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БЕЗЪ ПFЕД6АРИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербурtъ, 6 феврал.я 1905 i. 

lеатръ Лит. -Художественнаrо Общества, какъ мы 
уже сообщали, вступаетъ въ полосу "реформъ". Въ 
добрый часъ! ,,Земскiй соборъ", какъ въ шутку на
зывали коммисiю актеровъ этого театра, вырабаты
вавшихъ "основы реформъ", установилъ такого рода 
планъ "управленiя 11 : совtты репертуарный, режис
серскiй и хозяйственный, въ которыхъ безвозмездно 
"въ теченiи 1 О мtсяцевъ" участвуютъ "делегаты 11 

отъ труппы. Особенность этихъ "делеrацiй II заклю
чается въ томъ, что "составъ ихъ назначается А. С. 
Суворинымъ 11• Такимъ образомъ, мы имtемъ здtсь 
опытъ народнаrо представительства, по "назначенiю 11• 

Дtятельность "совtтовъ" заключается въ выборt 
пьесъ, распредtленiи очередныхъ постановокъ, со
ставленiи еженедtльнаго репертуара, распредtленiи 
ролей, при участiи "постояннаrо" и "очереднаго" 
режиссеровъ и въ завtдыванiи хозяйствомъ. Иначе 
говоря, полное "самоуправленiе", съ тою особен
ностыо, во вкусt "восточной свободы", что "всt. 
рtшенiя совtтовъ, каждаго въ отдtль ности и общаго 
засtданiя входятъ въ законную силу по утвержденiи 
ихъ А. С. Су во ринымъ". 

Есть еще и дополнительные пункты: сокращенiе 
труппы "при делегатахъ труппы въ наискоръйшемъ 
времени 1' и раздtленiе оклада на годовой, съ нtко
торой прибавкою второстепеннымъ персонажамъ. 

Кромt послtдней мtры, безспорно, и благовре
менной, и симпатичной,-откровенно говоря, не ви
димъ, въ чемъ благотворность прочихъ, если не 
считать хозяйственной экономiи, которой "безвоз-
мездно" работающiй, честный совtтъ актеровъ 
можетъ достигнуть. Гарантируетъ-ли, хотя въ ма
лой степени, учрежденiе "репертуарнаго" совtта 
репертуаръ этого театра отъ пьесъ лубочныхъ, без
содержательныхъ, а иногда и явно реакцiонныхъ? 
Сомнtваемся! Дtломъ управляла "дирекцiя", кото
рая дtйствовала точно также "съ утвержденiя А. С. 
Суворина 1'. Но какъ "дирекцiя", вмtстt съ режис
серомъ, состояла изъ ·лицъ, находившихся въ зави
симости и потому твори�шихъ волю пославшаго, 
или во всякомъ случаt, не обладавшихъ нуж
ною самостоятельностью, чтобы этой волt про
тиводtйствовать, такъ точно положенiе остается не
измtннымъ и теперь, при существованiи "депута
товъ" ,, по назначенiю", nолучающихъ жалованье ( а 
не марки) изъ одного источника, и нуждающихся 
для каждаго своего постановленiя въ утвержденiи 
А. С. Суворина. Ясно только, что въ "наискорtй
шемъ времени" делегаты "очистятъ труппу", взявъ 
на себя всt непрiятности, сопровождающiя nодоб
наго рода ликвидацiю. 

Мы и не намtрены, конечно, пропов1щывать ума� 
ленiе )(озяйскихъ правъ А. С. Суворина, вложившаго 
въ этотъ театръ и деньги, и свое умtнiе. Но 
хозяинъ и да будетъ хозяиномъ, т. е. да будетъ 
лицо, съ котораrо можно взыскивать и къ которому 
можно обращать хвалу, въ случаt ежели онъ ея до
стоинъ. Какъ по вопросу о репертуарномъ совtтt 
въ Аленсандринскомъ театрt, такъ и по отношенiю 
къ нынt затtваемымъ "делегацiямъ" театра· Литер.
Худож. Общества- нашъ взrлядъ одинъ и тотъ же: 
не слtдуетъ ни дробить, ни маскировать отвътствен
ность, внося этимъ путемъ чрезвычайную путаницу 
отношенiй, давая возможность "сваливать вину" на 
"совtты", когда это удобно, и приписывать себt 
всю честь, когда это прiятно. ,,Sitz-редакторы" изъ 

газетной области, какъ видно, переносятся и въ 
театръ, причемъ ак,теры, въ театральныхъ пр_едпрiя
тiяхъ занимающiе подчиненное положенiе, наивные 
и увлекающiеся, незамътно для себя, играютъ · под.:. 
ставную роль. Впрочемъ, будемъ рады если оши
бемся ... 

Любопытный также вопросъ - причемъ во· всемъ 
этомъ - и въ status quo ante, и особенно въ "ре
формахъ" - Литературно-Художественное Общество, 
дающее свою фирму, но управляющее· черезъ назна
ченны:хъ "делегатовъ"? Не соотвtтствуетъ · ли до
стоинству Общества спокойно и просто, никого не же
лая обидtть, заявить: если это театръ Литературно
Художественнаrо Общества, то Общество и должно 
имъ управлять, а если оно управлять имъ не можетъ, 
такъ какъ большая часть паевого капитала (50% съ 
лишнимъ) принадлежитъ А. С. Суворину, то ввtривъ 
смtло судьбу своихъ паевъ финансовой опытности и 
хозяйственнымъ дарованiямъ А. С. Суворина, -
снять, однако, фирму, которая ни имущественно, ни 
административно не отвtчаетъ дtйствительности. 

"Вопросъ объ актерt-гражданинt-вопросъ, уже 
выдвинутый жизнью", писали мы въ прошломъ N� 
по поводу случая съ г-жей Голубевой. Вотъ еще 
новое до'казательство -· полемика r. Карамазова съ 
виленскими газетами. Обстоятельства дtла таковы: 
r. Карамазовъ прочиталъ въ дивертисментъ стихо
творенiе Франсуа Коп пе "Стачка кузнецовъ", въ ко
торомъ рецензентъ "Сtв.-Запад. Слова" нашелъ.
"дрянную тенденцiю". Г. Карамазовъ отвtтилъ на
замtчанiе рецензента письмомъ, изъ котораго бе
ремъ слtдующiй отрывокъ :

"Бываютъ въ общественной жизни и моменты исключительно 
острой впечатлительности, къ J{оторымъ надо подходить съ 
особенной осторожностью, и въ этомъ послt,днемъ · смыслt я 
охотно сознаю свою ошибку. Но, съ другой стороны, далекiй 
отъ всякой мысли проводить какiя бы. то ни было тенденцiи 
реакцiоннаrо порядка - я ни одноj,! минуты не думалъ, что 
чтенiе этого, прекраснаrо по мысли, стихотворенiя можетъ 
дать поводъ къ произвольнымъ и обиднымъ для меня nодо
зрt.нiямъ". 

Послt этого письма, полнаго достоинства и благо
роднаrо сознанiя своей ошибки, вопросъ можно счи
тать вполнt исчерпаннымъ. Очевидно, дtл6 въ раз
личномъ толкованiи стихотворенiя Коппе, и быть 
можетъ, также въ нtкоторой профессiонально-актер
ской отчужденности отъ общественныхъ движенiй. 
Мы не можемъ признать "прекрасной" тенденцiозно
политическую дtятельность Фр. Коппе, вмtстt съ 
другимъ, весьма одареннымъ писателемъ, Ж. Ле
метромъ, являющаrося главою французской реак
цiонной партiи, именующей себя "нацiоналистиче
ской". Г. Карамазовъ - актеръ образованный, из
въстный въ сценическомъ мipt съ самой лучшей 
стороны, - впалъ въ ,;ошибку", потому что .обще
ственное движенiе захватило его, какъ и огромное 
большинство актеровъ,- совершенно врасплохъ. Дtй
ствительно, ,, служенiе музъ не терпитъ суеты" .. Это 
аксiома. Но время, переживаемое Россiею, нельзя 
считать годнымъ на то, чтобы "въ годину. горя красу 
долинъ, полей и моря, и ласки милой воспtвать '1 

... 

Если съ театральныхъ подмостковъ заботливо усrра
няютъ всякое свободное слово, всякiй намекъ на 
живые общественные интересы, то не обязанъ ли и 
театръ защищаться, съ особою внимательностью 
составляя свой репертуаръ и сознательно устраняя 
все, что можетъ быть истолковано, по выраженiю 
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r. Карамазова, ,.какъ тенденцiя реа1<цiоннаго по
рядка?" Слtдуетъ считаться съ "исключительно
острою впечатлительностью" публики,-а чтобы не
было "диссонансовъ" въ этомъ отношенiи, нужно
хотя бы въ нiкоторой степени дать волю собствен
ной вnечатлит_ельности, сознать себя живымъ_, мы
слящимъ, откликающимся членомъ русскаrо обще
ства, его культурнаrо, передового класса, къ кото
рому актеры, по роду своей дtятельности, всецtло
принадлежатъ.

На-дняхъ состоялось частное собранiе театраль
ныхъ писателей и актеровъ-представителей боль
шинства петербурrскихъ театровъ (Александринскаго, 
Драматическаго, Новаrо, Литер.-Худ. Общества, Не
метти, Василеостровскаго и др.), на которомъ, послt 
обмiша мнtнiй, была выработана "Записка о ну
ждахъ русскаго театра", подписанная присутство
вавшими. Изложивъ въ краткой, дtловой формt 
стtсненiя, испытываемыя русскимъ театромъ, за
писка указываетъ на рядъ общеrражданскихъ зако
номiрныхъ условiй, при которыхъ театръ можетъ 
отвtча1ь потребностямъ общества, давать просторъ 
дарованiямъ сценическихъ дiятелей, обезпечивъ 
театръ также и въ матерiальномъ отношенiи. За
писка высказывается за свободу печати и театра, 
союзовъ и собранiй, совt.сти и передвиженiя (для 
актеровъ послtднее имъетъ особое значенiе), необхо
димость отвътственности должностныхъ лицъ предъ 
законом1:, и т. л. По вс.ей въроятности, въ слt.дую
щемъ № мы приведемъ эту запи.ску цtликомъ вмt.стъ 
съ rюдписями. Надо полагать, что записка эта встрt.
титъ жи.13ой откликъ въ провинцiи, rдt "значенiе 
театра преимущественно важно", какъ выражается 
записка, и гдъ театръ особенно чувствуетъ отсутствiе 
правовой охраны. 

По словамъ "Нашихъ Дней", 
зиторы и музыканты приняли 
новленiе: 

московскiе компо
слъдующее поста-

"Жизненно только свободное искусство, радостно только 
свободное творчество". Къ этимъ прекраснымъ словамъ това
рищей-художниковъ мы, музыканты, всецъло присоединяемся. 
Ничtмъ инымъ въ мiръ, кромt внутренняго самоопредъленiя 
художника и основныхъ требованiй общежитiя, не должна быть 
ограничена свобода искусства, если только оно хоуетъ быть 
истинно моrучимъ, истинно святымъ, истинно сnособнымъ от
зываться на глубочайшiе запросы человtческаго духа. Но 
КОI'да по рукамъ и ногамъ связана жизнь, -не можетъ быть 
саободно и исl:{усство, ибо чувство есть только часть жиэни. 
�огда въ странt н-втъ ни свободы мысли и совtсти, ни сво
боды слщ�а t:f печати, когда вс:вмъ живымъ творческимъ начи
нанiямъ народа ставятся преrрады,-чахнетъ и художественное 
творчество. Горькой насмtшкой звучитъ тогда званiе свобод
на.го художник.а. Мы-не свободные художники, а такiя же 
безправныя жертвы современныхъ ненормальныхъ общественно 
правовыхъ условiй, какъ и остальные русскiе граждане, и вы
ходъ изъ этихъ условiй, по нашему убtжденiю, только одинъ: 
Россiя должна, након.ецъ, вступить на путь коренныхъ реформъ, 
намtченныхъ аъ извtстныхъ одиннадцати пунктахъ постанов
вденiй эемскаго съtзда, къ которымъ мы и присоединяемся". 
Подъ ЭТИМ"р постановленiемъ подписались слtдующiе 29 ком
поэиrоровъ; пtвцовъ и музыкантовъ: 

А. Т. Гречаниновъ, С. Танtевъ, Ю. Энгель, С. Рахмани
но13ъ, А. f ольденвейз�р�, Фец. Шалщш1-1ъ, Аре. Корещенко, 
Э. Розеновъ, А. Кастальскiй, Р. Г. Глiеръ, П. Ренчицкiй, 
Л. Никр'лаевъ, А. Гедине, М. ·Попелло-Давы,nовъ, Юлiй Конюсъ� 
Е. Богословскiй, К. Игуr,�новъ, Юр. Сахновскiй, Борисъ Серг. 
Плотниковъ, Семенъ Круrликовъ, Н. А. Киппъ, Н. Кашкинъ, 
Г. Пахул.ьскiй, Д. Шоръ, Генр. Дукельская-Лунцъ, Е. Л1щева, 
Ан_тони_�а Энгель, Е. �атуаръ. 

. Мы получили слtдующее письмо: ,. Пережитокъ глубокой,-
име.нно rлубокой,-старины, о катар.ой можно было бы давно 
забыть, если бы онъ не давалъ себя такъ больно чувствовать. 
· Въ оперномъ товариществ-в, подвизающемся въ Народномъ

домt, Императора Николая II, пр1111имаетъ участiе артистка Т.
жена офицера одного изъ rвардейскихъ полковъ. Г-жа Т. на-

дняхъ явилась въ театръ съ заявленiемъ, LJТO, къ своему ве
личайшему сожалtнiю, принуждена оставить службу въ оnер
номъ товариществt, такъ какъ командиръ полка объявилъ ея 
мужу, что ему придется выйти изъ полка, если жена его бу
детъ пtть на оперной сценt. 

Къ этому надо прибавить, что Т. поетъ подъ чужой фа
милiей. 

Кажется, давно прошло то время, когда на актеровъ и на 
актрисъ смотрtли, какъ на отщепенцевъ, а на ихъ дtятель
ность, какъ на неприличное, .,мерзкое" занятiе. Или мы еще 
не ушли отъ этого времени? 

Еще вопросъ: если актриса служила по контракту,-то обя
зана ли она въ этомъ случаt платить неустойку?" 

Мы вполнt. понимаемъ горькое чувство, продиктовавшее 
это письмо. Но въ факт-в, о которомъ сообщаетъ намъ нашъ 
корреспондентъ, нtтъ ничего новаго или необычайнаго для 
11 военной среды". Въ этой средt частенько бракъ съ артисткою 
признается несовмtстимымъ съ II честью мундира". Въ данномъ 
отношенiи, германская армiя еще .щепетильнъе". Другой во
просъ: насколько это отвъчаетъ "духу времени", правиленъ ли 
такой взглядъ, и легко ли актерамъ мириться съ rгtмъ, что 
по мнi:,нiю нtкоторыхъ, сцена "мараетъ" женщину? Но это не 
единственный предразсудокъ въ сред-в, которой эволюцiя- со
вершается съ большою медленностью, на взглядъ граждан
скаго общества. 

Что касается неустойки, то юридически вопросъ этотъ 
разрtшается очень просто: если на контракт-в есть разрtши
тельная надпись мужа, то, безъ всякаго сомнtнiя, неустойка 
должна быть уплачена. Если же таковой надписи нt.тъ, то 
контрактъ, вообще, недъйствителенъ: женщина можетъ обязы
ваться контрактами личнаго свойства, только съ согласiя 
мужа ... Увы, это такъ, несмотря на великодушное предложенiе 
н1:.которыхъ газетъ допустить женщинъ на земскiй соборъ, 
когда онъ будетъ. 

Снятiе "Дачниковъ" съ репертуара Драматическаго 
театра послужитъ вскоръ предметомъ судебнаrо разби
рательства. По словамъ "Нашихъ Дней", 

дирекцiя 11Драматическаго театра В. Ф. Коммисаржевской" 
предъявляетъ искъ къ администрацiи за убытки, происшедшiе 
для теа1·ра, какъ отъ отмt.ны спектакля 18 января, такъ и отъ 
снятiя по распоряженiю администрацiи съ репертуара пьесы 
,,Дачники" М. Горькаго. Дирекцiя театра, черезъ свое.го повt
реннаго О. О. Грузенберга, рt.шила также обжаловать въ 1-й 
департаментъ правит. сената и самое распоряженiе админи
страцiи. Обстоятельства, сопровождавшiя снятiе съ репертуара 
этой пьесы, таковы. 18-ro января, за нtсколько часовъ до на
чала спектакля, мtстнымъ приставомъ было объявлено, что 
спектакль долженъ быть отмtненъ. Представитель дирекцiи 
г. Красовъ немедленно отправился для личныхъ объясненiй къ 
временно исполнявшему въ то врем.я обязанности градоначаль
ника геи. Вендорфу; послъднiй повторилъ сдtланное имъ распо
ряженiе, и пришлось поэтому (?) вывtсить аншлаrъ, что спек
такль отмtняется по болt.зни В. Ф. Коммисаржевской. Пьеса 
.,Дачники", прошла черезъ общую и драматическую цензуру, 
была включена въ репертуаръ театра съ разрtшенiя петер
бургской же администрацiи. Репертуаръ на недtлю съ 17-гq 
января по 23-е, въ который дважды входила пьеса "Дачники", 
былъ подписанъ ген. Вендорфомъ; афиша о постановкъ "Дач
никовъ" 18-ro января имъ же была подписана наканунt. и 
въ теченiе двухъ дней производилась продажа билетовъ на этотъ 
спектак_ль. 

Въ передач-в газеты неясно только одно: почему 
"noэmo1tiy" пришлось вывt.сить аншлаrъ о болtзни 
В. Ф. Коммисаржевской? В. Ф. Коммисар�ев.ская, 
оч�видно "потому" не могла заболtть, что распоря
женiе было "повторено". Интересно было-бы п,о
этому знать, дъйствительно ли существуетъ, кромt 
прочихъ обязанностей театральныхъ дtятелей, еще 
и обязаннрсть принимать на себя "вынужденную 
болtзнь", о чемъ, для скрытiя истинныхъ причинъ 
распоряженi·я, и объявлять въ анонсахъ? 

Новою статьей, включенною въ дополнительную конвенцiю 
къ торговому трактату съ Германiею. Россiя обяз�лась до 
истеченiя трехлi;тняrо срока вступить въ переговоры съ им� 
перскимъ правительствомъ по заr<люченiю "соглашенiя о вза
имной защитъ авторскихъ правъ на проиэведенiя литературы, 
�скусств-ь и фотографическiя". 

Итакъ, вскор-в исчезнетъ право безплатнаго изданiя пере
водовъ, безплатнаго заимствованiя заграю�чных'ь рисунковъ и. 
снимковъ, такъ какъ по заключенiи конвенцiи, не будетъ воз
можности отказываться отъ встуnленiя въ такiя-же соrлаше
нiя съ другими странами. 
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ХРОНИКf\ 
Tcf\TPf\ и ИСКУССТВf\ 

Слухи и вtсти. 
- На мt,сто выбывшаго изъ состава "Новаго театра" 

г. Мурскаго приглашенъ провинцiапьный актеръ г. Бt.лгород
скiй. 

- На 5 и 6 недt.ляхъ Великаго поста въ Панаевскомъ 
театръ будетъ играть труппа г. Сабурова. 

- Театръ "Неметти" на Офицерской ръшилъ арендовать 
на 12 лt.тъ г. Тумпаковъ. Принципiально вопросъ ръшенъ. 
Остановка за выясненiемъ на судебномъ разбирательствt, того, 
кто является владъльцемъ театра. Тутъ столько было "несостоя
тельностей" ·и гражданскихъ споровъ, что сказать, кто владъ
лецъ - дъйствительно, мудрено. 28 января постановленiемъ 

· Окружнаго суда договоръ собственника театра Анатолiя Де
мидова съ администрацiей по дъламъ г-жи Шабельской растор . 

· гнутъ и, слъдовательно, владъльцемъ театра является въ на
стоящее время г. Демидовъ. 

- На годовомъ собранiи Литературнаго фонда, 2 февраля,
по -предложенiю В. Г. Короленко, р-вшено ходатайствовать объ
участи Горькаго, Пъшехонова, Гуревича и Соломина. Особенно 
о двухъ первыхъ, слабое здоровье которыхъ внушаетъ серьез
ныя опасенiя. Память сотрудника "Биржевыхъ Вtдомостей", 
актера, Г. О. Баранскаго была почтена вставанiемъ. 

- Съ 10 февраля предполагается открытiе спектаклей вън
ской оперетки въ "Акварiумъ". 

- 30 января, по словамъ "Н. Дн.", въ Маломъ театръ, во 
время представnенiя "Вешнихъ грозъ", въ началъ второго акта 
раздаnся голосъ съ балкона перваго яруса: ,.Господа, извините, 
если я вамъ помъшаю слушать пьесу, но теперь совсъмъ не 
время" ... Остального нельзя было разобрз.ть, въ виду шума, 
поднявшагося въ публикъ. По окончанiи акта, тотъ же 
голосъ крикнулъ. ,,Да здравствуетъ учредительное собранiе, 
долой войну". Въ публикъ опять поднялся шумъ, явилась 
полицiя и вывела произносившаго вышеупомянутыя слова. 
Онъ назвалъ себя пр;�с11жнымъ повъреннымъ В. В. Быховскимъ. 

- Въ Народномъ домъ назначенъ новый режиссеръ - И. Г. 
Мирскiй-Генкенъ. Главнымъ режиссеромъ остается по-преж
нему А. Я. Алексtевъ. 

- Г-жа Вяльцева снова уt.хала на Дальнiй Востокъ. 
-·· Великимъ постомъ отправляются въ концертное турнэ

опереточные артисты: г-жа Тамара и rr. Михайловъ и Вавичъ. 
- Послtдней новинкой этого сезона въ Маломъ театрt. 

будетъ пьеса г. Калитина "Пришлые•. 
- Послt. гастролей въ Петербургt. г-жа Ида Альбергъ 

совершитъ гастрольную поt.здку сначала въ Москву, а затtмъ 
по провинцiи. Намtчены города: Харьковъ, Кiевъ, Одесса, 
Лодзь. 

- Въ Благородномъ Собранiи рt.шено разъ въ мъсяцъ 
устраивать дt.тскiе спектакли. Первые спектакли сопровожда
лись успъхомъ. Играетъ дътская труппа г. Чистякова. 

- По случаю исполняющагося въ этомъ году столътняrо 
юбилея петербургской 2-ой гимназiи въ субботу, 12 февраля 
въ залъ офицерскаго собранiя армiи и флота состоится кон
цертъ въ пользу недостаточныхъ учениковъ этой гимназiи. 
Участiе въ концертt. примутъ артисты Импер. театр.: г-жи 
М. Фигнеръ, Фриде, Будкевичъ, Михайлова, Потоцкая, Носилова, 
Стрtльская, Alice Bernard; rr. Давыдовъ, Лабинскiй, Смир
новъ, Тартаковъ, Серебряковъ, Шароновъ, Ауэръ, а также 
пiанистка В. В. Тиманова, г-жа Мате и г. 8. П. Горевъ. 
Устройство вечера на себя принялъ В. С. Баскинъ. Половина 
чистаго сбора поступитъ въ пользу защитниковъ Портъ-Ар
тура. 

- Правленiемъ союза драматическихъ и музыкапьныхъ писа
телей рt.шенно положить основанiе "Театрально-музыкальному 
музею" .. при союзt., куда вС>йдутъ портреты .выдающихся 
драматурговъ, композиторовъ и артистоiзъ; снимки съ поста
новокъ пьесъ; театральныя афиши, имtющiя историческое 
значенiе или примt.чательныя по содержанiю; художественные 
рисунки, относящiеся къ театру; театральныя каррикатуры; 
манускрипты драматическихъ и музыкальныхъ произведенiй; 
театрально-музыкальные журналы и т. п. и т. п. 

- В. А. Тихоновъ закончилъ двt. новыя четырехактныя 
пьесы. 

- Въ члены дирекцiи Литер.-Худ. Общества избранъ В. В. 
Протопоповъ. Образована особая коммисiя по вопросу объ 
открытiи. постояннаго клуба для членовъ Общества. 

Московскiя вtсти. 

* * 

- На должность директора Филамоническаго общества при
глашенъ г, Хессинъ. 

- По случаю 35-цt.тiя М. Н. Ермоловой, почитатели та
ланта артистки собрали капиталъ въ 7,500 руб., на учрежденiе 
въ Московскомъ убt.жищt, общества престарt.лыхъ артистовъ 
койки имени М. Н. Ермоловой для артистовъ частныхъ рус-

скихъ сценъ; остатокъ капитала будетъ обращенъ на просвъ
тительныя цt.ли, тоже связанныя съ именемъ М. Н. Н. И. Му
зиль подалъ М. Н. лавровый вt.нокъ и жетонъ. Убъжище при-: 

вътствовало М. Н. трогательнымъ адресомъ и поднесло nор
третъ А. Н. Островскаrо со стихами драматурга "Поэта генiя 
творенья". Артистки Художественнаго театра прислали дивный 
букетъ изъ бt.лыхъ цвътовъ съ надписью на лентахъ: ,, вотъ 
она открытая тайна, тайна поэзiи, жизни, любви". Отъ артиста 
Художественнаго театра г. Вишневскаго поднесенъ стягъ изъ 
цвътовъ съ датой юбилея и цитатой изъ Гамлета: ,, пока есть 
память у меня, я буду помнить". Масса цвt.товъ и телегр,1.ммъ 
изъ всъхъ городовъ. 

- Бюро Р. Т. О., только что устроившееся въ новомъ 
помt.щенiи на Б. Никитской, осталось безъ помъщенiя, и при
нуждено, въ виду перестройки дома очистить помъщенiе къ 
1-му марта, 

- Интересный по программt. вечеръ въ Литер.-Худож. 
кружкt. былъ на-дняхъ посвященъ А. П. Чехову. Сборъ съ вечера 
предназначался на какое-нибудь благотворительное учрежденiе, 
освященное именемъ почившаrо писателя. Есть мысль поло
жить начало чеховскому благотворительному фонду при кружкt,, 
для выдачи пособiй нуждающимся писателямъ, артистамъ и 
художникамъ. 

Вечеръ открыпъ рt.чью И. И. Ивановъ, Артисты Малаго 
театра сыграли "Медвt.дя". О. А. Правдинъ прочелъ .Неосто• 
рожность". Артисты коршевскаго театра сыграли "Студента", 
,,Супругу• и пр. 

:;: :\: 

·/· Н. М. Бориславснiй. 30-го января скончался въ Брестъ
Литовскъ Николай Михайловичъ Бориславскiй. Покойный дол
гое время былъ антрепренеромъ и пользовался большой попу
лярностью среди артистовъ, какъ честный антрепренеръ и от
зывчивый товарищъ. 

* * 

t 3. Н. Никитина. Намъ пишутъ изъ Уфы: 8 января опустили 
въ могилу тt.ло любительницы драматическаrо ис1<усства
Зинаиды Николаевны Никитиной, скончавшейся послъ 12-ти днев
ной тяжелой болъзни. При похоронахъ присутствовало нъсколы<о 
близкихъ знакомыхъ, а также представители t<ружк:а· любите
лей общества вспоможенiя частному труду, воз11ожившiе на 
могилу. вt.нокъ съ надписью "дорогому товарищу". Начавъ 
играть на сценъ только недавно, покойная успtла завоевать 
несомнънный успtхъ. Покойная была не только хорошимъ то
варищемъ, но симпачинымъ отзывчивымъ человt-комъ. 

i- А. Н. Довtрина. 25 января нъсколько человt.къ товарищей 
и знакомыхъ проводили въ мъсто вt.чнаго успоr<оенiя nровин
цiальную аµтистку Анну Сергъевну Довt.рину (урожд. Матвъ
ева). Покойная скончапась 39 лътъ въ г. Кiевt, въ Алеt<санд
ровской больницt, отъ тяжкой болt.зни, тянувшейся около 10 
мt.сяцевъ. 

Покойная играла какъ въ русской, такъ и малорусской дра
махъ, исполняя роли героинь, а въ послъднее время-роли 
grandes dames и драматическихъ старухъ. Служила А. С. 
преимущественно въ провинцiи. -Послt.днiе два года покойная 
жила въ г. Кiевt, и служила то въ труппахъ (лt.тнiй театръ 
"Аркадiя", Общедоступный театръ), то участвовала въ неболь
шихъ товарищескихъ турнэ по близкимъ къ Кiеву городамъ. 
Заболtла и скончалась А. С., какъ многiе и многiе дt.ятели 
сцены,-почти одинокая, почти лишенная всякихъ средствъ, 
честно поспуживъ своему искусству. 

Теплое воспоминанiе объ этой честной тружениц½, сохра
н�пся въ памяти товарищей покойной ... 

* * 

·г Е. В. Инонниковъ. На этихъ дняхъ скоропостижно _скон
чался пансiонеръ у_бъжища Т. О. Евгенiй Владимiровичъ _Икон
никовъ. Покойный довольно извtстный провинцiальный ?,Кrеръ. 
Скончался Е. В. на 61 году жизни. Покойный страдалъ поро
комъ сердца. 

* :;:

2-го февраля въ лиговскомъ народномъ театр½, чествовали
талантливую Е. А. Семенову, по случаю исполнившаrося 
40-лt.тiя сценической дt.ятельности.

Получены многочисленныя телеграммы со всъхъ }(01-1цовъ 
Россiи отъ антрепренеровъ и бывшихъ сослуживцевъ Е. А. 
Отъ труппы лиговскагс театра очень теплый адресъ прочла 
г-жа Скарская. Г-жа Семенова выступила въ этотъ спектакль 
въ "Дt.тяхъ Ванюшиныхъ•. 

* :j: 

Намъ пишутъ изъ Тифлиса. Въ anpt.пt, этого года испол
няется 15-л½,тiе дt.ятельности скр-омнаго труженина-суфлера 
тифлисскаго артистическаго общества А. И. Иванова. 
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А. И. Ивановъ, 

суфлеръ Тифлисск. Артистич. Общества. 

(Къ 15-лътiю службы въ Т. Арт. Общ.). 

Г. Ивановъ родился на Кавказъ въ 1867 г. Воспитанiе полу
чилъ въ тифлисской классической гимназiи. Сценическую карь
еру началъ въ 80-хъ годахъ, принимая постоянное участiе въ 
любительскихъ спектакляхъ въ качеств-!; актера-любителя и 
суфлера. Въ 1888 и 1889 rr. служилъ въ антрепризахъ г. Фор
катти и Самарина. Съ 1890 г. непрерывно въ теченiе 15-ти 
лtтъ несетъ обязанности суфлера труппы любителей тифлис
скаго артистическаго общества. 

Въ свою службу А. И. Ивановъ помимо любительскихъ 
спек·rаклей принималъ участiе въ качествt суфлера въ спек
такляхъ антрепризъ г-жи Волгиной, rr. Красова и Мейерхольда. 
Въ награду за полезную и долголtтнюю службу артистическое 
общество награждаетъ А. И. Иванова бенефисомъ, который 
состоится 2 апръля текущаго года. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Художественномъ театрt. 
поставлены двt. ,,новинки": "Блудный сынъ" С. А. Найденова 
и "Иванъ Миронычъ" r. Чири1<ова. Пьеса С. А. Найденова 
была напечатана года два назадъ въ сборни1<ъ "Курьера". Это 
вещь-отрывочная и въ стилъ "настроенiя", чtмъ, в·вроятно, 
больше всего и плънила Художественный театръ. Герой "Блуд
наго сына"-Максимъ Коптевъ-тотъ же Алеша изъ "Дtтей 
Ваню шина", вернувшiйся, послъ неудачнаго плаванiя по "жи
тейскому морю", къ своимъ, на родину. Психоногически Алеша 
долженъ именно таковымъ . вернуться, если онъ неудачникъ. 
Но у своихъ ему тъсно, душно... Жизнь здъсь идетъ ров
ная, тихая, купеческая, буржуазная, благоутробная. Счастли
вый братъ возится съ младенцемъ- .,пупею<омъ", какъ его 
называютъ. Да и другiе члены семьи, кромъ сестры Маши да 
матушки (какъ въ "Дtтяхъ Ванюшина"), замкнуты въ свой 
мiръ и чужды блудному сыну. И дt,вушка тутъ, которую онъ 
когда-то любилъ и которая была къ нему благосклонна, но 
нынче она богата, изящна, невtста хоть куда, а онъ шатался 
безъ толку, деньги всъ· прожилъ, и ничего изъ жизни не по
черпнулъ. Теперь они не ровня. И въ таинственную ночь, онъ, 
какъ бtглецъ, пугливый и робкiй, покидаетъ свой "Heimat". 
Эта сцена написана съ большимъ тапа,-помъ, �'ю -сь1грана была, 
вообще, слабо "перстами робкихъ ученицъ". Превосходна де
корацlя, заглядtвшись на которую многiе не замътили весьма 
крупныхъ достоинствъ этого мягкаго и нtжнаго, ·хотя все же 
не лучшаго, произведенiя r. Найденова. 

,,Иванъ Миронычъ" - веселая комедiя, мъстами даже впа
дающая въ карикатуру. У г. Чирикова есть несомн'hнный юморъ, 
и характеристика Ивана Мироныча-инспектора гимназiи-ему 
удалась "Человъкъ въ футляръ" или ходячее правило ... Эту 
комедiю публика прослушала съ удовольствiемъ, отмtтивъ 
особымъ вниманiемъ г. Лужскаго, въ заглавной роли и г-жу 
Самарову, игравшую его мать. 

31 января въ ·,,новомъ театрt." ш11а ·пьеса "начинающаго" 
автора С. Мамонтова "Въ сельцt_ Отрадномъ". Это вродt., и 
очень "вродt" Ругоновъ-Макаровъ, исторiя трехъ поколънiй 
на пространствъ столtтiя. Первый актъ относится къ началу 
XIX въка и эпохt. наполеновскихъ войнъ, второй - къ пяти
десятымъ его годамъ, причемъ герои говорятъ языкомъ тогдаш
нихъ "комитетовъ и коммисiй", а третiй-къ на'iалу ХХ вt.ка. 
Двъ семьи: - одна родовая, барская, другая - крестьянская, 

nричемъ первая постепенно "оскудъваетъ", тогда какъ вторая, 
наоборотъ, nреусntваетъ. Въ третьемъ, - полное владычество 
фабрики. Къ сожалънiю, все это очень хорошо по намъре
нiямъ и крайне слабо по исполненiю. 

Сюжетъ разработанъ наивно и не сценично. 
Въ "Эрмитажъ" состоялся бенефисъ г,жи Грановской, вы

ступившей для бенефиса въ опереткъ. Шла "Мамзель Ни
тушъ", роль которой талантливая артистка проводитъ замt
чательно грацiозно и изящно; куплеты переданны артисткой 
:�ревосходно. 

Передъ опереткой шелъ новый веселый Ф?-РСЪ "Господинъ 
Голова". Театръ былъ переполненъ, бенефицiантка получила 
много подношенiй. 

Заграничнып мелочи. 

- Въ текущемъ году въ Лондон� собираются праздновать 
столtтнiй юбилей рожденiя до сихъ поръ тамъ здравствующаго 
Мануэля Гарсiа (род. 17 марта 1805 г.), знаменитаго учителя 
пtнiя. Старшая изъ его цвухъ сестеръ, Марiя Фелисита (1808-
1836), по первому мужу Малибранъ, а по второму - де-Берiо 
(жена знаменитаго скрипача), была одною изъ величайшихъ 
пъвицъ всъхъ временъ, а младшая-Полина Вiардо-Гарсiа 
(род. въ 1821 году), извъстный другъ И. С. Тургенева, прослав
ленная пtвица, донынъ проживаетъ въ Парижt, гдъ еще не 
оставляетъ педагогической дъятельности. Родъ Гарсiа-испан
скаго riроисхожденiя. 

- Въ Париж½, въ Большой оперъ была представлена опера 
"Дарья", сюжетъ которой взятъ изъ русской жизни. Успъхъ 
былъ большой. Понравились особенно малороссiйскiе хоры и 
танцы. 

Новый театръ. Въ новой пьесt "Фундаментъ счастья" (?) 
г-жа Яворская п·вла цыганскiе романсы... Обстановка была 
странная: гробы, траурные вtнки

1 
и' среди нихъ г-жа Яворская, 

распt.вавшая залихватскую цыганскую пt.сен1<у: 

Чудо, чудо, чудо, 
Чудо-чудеса. 
Все мое раздолье: 
Степи и лtса! 

Это первый "1·воздь" спектакля. Былъ и второй, не менi;е 
поразившiй публику: въ послъднемъ актъ пьесы молодая дt,
вица Анастасiя (г-жа Яворская) и фельдшеръ Помадовъ· (г. Даг
маровъ), посл-в жаркихъ поцtлуевъ на сценъ, отправились въ 
сосъднюю (по nьect) комнату и вернулись оттуда: Анастасiя 
съ растрепанной �<осою, а фельдшеръ безъ пояса. Такова сила 
реализма. 

"Счастье одного строится на несчастьи другого" - таковъ 
основной тезисъ произведенiя г. Евреинова. Для до1<азатель
ства этой мысли г. Евреиновъ описываетъ день (вt.рн½,е-сутки) 
изъ жизни ... гробовщика. Въ томъ городt., въ которомъ -жилъ 
да былъ гробовщикъ Чернушкинъ, свиръпствуетъ холера. Люди 
мрутъ десятками, кругомъ плачъ и стонъ, но Чернушкинъ сча
стливъ: каждая новая смерть упрочиваетъ его благосостоянiе. 
Къ сожалънiю, Чернушкинъ-большой -философъ,-,,филозофъ", 
какъ онъ называетъ себя. Онъ не столько занимается про
дажей и выдъm<ой гробовъ, сколько философствуетъ. Фило
софствуетъ онъ съ покупателями, съ дочерью, даже съ кухар
кой и рабочими. Философствуетъ о жизненныхъ проблемахъ 
въ такой формъ, что понемногу публика, несмотря на гробы, 
начинаетъ хохотать. 

Первый актъ пьесы, впрочемъ, не лишенъ н·вкоторой зани
мательности. Лавка гробовщика, его разговоры съ покупате
лями, факельщики въ жизни-все это ново и до извъстной сте
пени интересно, какъ жанровая картинка. Но со второго акта 
начинается какая-то нелt.пица. Чернушкинъ, среди своихъ фи· 
лософствованiй, совсъмъ не замtтилъ, какъ его дочь-Анаста� 
сiя-завела шуры-муры съ фепьдшеромъ Помадовымъ. ·Она за 
ужиномъ подпаиваетъ отца и уводитъ фельдшера въ свою ком
нату, гдъ случилось то, что должно было "случиться", какъ 
говорится въ арабскихъ сказкахъ. 

Пока въ комнатt Анастасiи случается то, что должно слу
читься-Чернушкину снятся странныя вещи: къ нему является 
Смерть и въ длиннt.йшемъ монологъ, написанномъ бtпыми--въ 
честь савана Смерти-стихами, разсказываетъ о томъ, что она
царица мiра, и повелъваетъ всtми. Заканчиваетъ Смерть при
зывомъ: ,,Я пришла за тобой!"- Потрясенный Чернушкин1, сперва 
просыпается, а потомъ - подъ сатанинскiй хохотъ публики -
умираетъ. Несчастье Чернушкин� создало счастье Анастасiи 
и Помадова: покойный противился ихъ браку, но теперь они 
свободны и-главное-богаты, значитъ будутъ счастливы, гробы 
продадутъ, и гдъ гробъ стоялъ - будетъ свадебный "столъ 
яствъ". 

Нвсколько удачныхъ моментовъ можно отмътить въ испол
ненiи г. Шмита (Чернушкйнъ). Было жа,ль г-жу Арнольди, ко
торой пришлось читать безсмысленный монологъ Смерти. 

* * 
В. Л-iй. 
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Народный домъ. 20 января состоялось представленiе "Снt,
rурочки" Римскаrо-Корсакова. Къ сожалtнi10, опера предстала 
въ слабомъ исполненiи. Г-жа Тимашева изображала Снtrу
рочку злой, своенравной, опереточной " бебе". Самая партiя 
высока для симпатичнаrо лирическаrо сопрано артистки. 
Г-жа Порубиновская роль Купавы превратила въ комическую. 
Артистка все время суетилась, нелtпо жестикулировала, 
строила комическiя гримасы. Голосъ у r-жи Порубиновской 
прекрасный, но плохая дикцiя обезцtниваетъ ntнie артистки. 
Неудачный Мизгирь г. ·Драrошъ. Онъ, очевидно, былъ не въ 
ударъ. Голосъ звучалъ устало, тускло. Партiю царя Беренде?. 
пtлъ r. Свtтозаровъ. Въ сценическомъ отношенiи артистъ, 
пожалуй, былъ недуренъ, но rолосъ его недостаточенъ для 
отвътственныхъ партiй. Г. Борисову и r-жt Глинской-Фальк
манъ (Бобыль и его жена) м·вшалъ избh1токъ шаржа. 

Съ похвалой слtдуетъ отозваться о r-жахъ Шау (Весна), 
Корец кой (Лель) и r. Троицкомъ (Морозъ ). Они д·влали свое 
д·вло вдумчиво, старательно. 

Массовыя сцены оперы срепетованы неважно. Изъ этого 
ясно, что "Снъrуроч1<а" поставлена наскоро. Подобная тороп
ливость мало понятна. Дирижировалъ оперой г. Шеферъ ста· 
рательн?, добиваясь въ оркестрt хорошихъ нюансовъ. Этотъ 
дирижеръ дt,лаетъ большiе успъхи-за это ему честь и хвала ... 

::: * 
:!: 

М. Jlecm.epno,,. 

Пiанистка r-жа Софiя Крайндель устроила интересный кон
цертъ. Даровитая пiанистка ученица покойнаго К. фонъ-Арка. 
Вся исполненная г-жей Крайндель программа свидътельствуетъ, 
что г-жа Крайндель на ряду съ исполнительскимъ даромъ обла
даетъ и композиторскими способностями. Исполнивъ рядъ пьесъ 
Шопена, Шуберта-Листа, Бетховена, концертантка въ заключе
нiе сыиграла свою собственную "Faпfasie orientale". Пьеса 
эта имiща большой успi,хъ; написана она очень мило: пре
красно звучитъ, rармонизацiя и разработка темъ интересны, 
часто оригинальны и выдержаны въ восточномъ духt.. Жела
тельно эту пьесу видъть въ печати, т. к. она имъетъ шансы 
на распространенiе. 

Изъ прочихъ исполнителей слt.дуетъ упомянуть о r - жъ 
Юрьевой (мелодекламацiя), Грузинской (колорат. сопрано) и 
r. Нечаевъ, не мало способствовавшихъ успъху концерта, и 
по обыкновенiю прекрасно аккомпанировавшей всъмъ г-жъ
Вельяшевой.

* * 
* 

Симфоническiй концертъ, подъ управленiемъ r. Сассъ-Тисс
совскаго, данный 29 января въ зал·в городской Думы, привлекъ 
почти полный залъ. Калитальнымъ номеромъ программы яви
лась 4-я симфонiя Чайковс1<аrо, одно изъ самыхъ "счастли
выхъ вдохновенiй" генiальнаrо композитора. Чъмъ больше ее 
изучаешь, слушаешь, тъмъ остръе, ярче ощущаешь всю кра
соту, всю глубину переживанiя этой поэмы великой души. 
Вотъ-истинная, захватывающая сила генiя! Молодой дири
жеръ, видимо, любовно отнесся къ изученiю партитуры, но не 
всюду подъ силу была сложность взятой на себя задачи: склон
ность къ излишне быстрымъ темпамъ, неумt.нiе соразмърить 
си.пу звучности оркестра-вотъ крупные недостатки r. Сассъ
Тиссовскаго. Впрочемъ, были и недурныя мъста въ его испол
ненiи. Опытъ, надо надъяться, сrладитъ н-вкоторые недостатки. 
Дирижеръ имълъ большой успt.хъ и биссировалъ "скерцо" 
симфонiи. Почти все второе отдъленiе было отведено соли
стамъ. У r. Гузмана свъжiй, красивый баритонъ. Поетъ онъ 
тепло и публик-в понравился. Удивительно только, что его вы
боръ программы остановился на �динар-в" Мейербера - пора 
бы уже замънить эту оперную ветошь ч-вмъ нибудь поновъе. 
r. Крейцеръ сыrралъ съ оркестромъ первую часть d'moll'нaro
1<онцерта Рубинштейна. Прекрасная техника, сочный тонъ и 
блескъ артиста гарантируетъ ему успъхъ. Нельзя, однако, сказать,
чтобы его исполненiе отличалось глубиной, поэзiей и тонкостью
нюансовъ. Молодому артисту надо отучиться отъ изръдка rру
бовато-выколачиваемыхъ звуковъ. Совершенно исключительное
явленiе представляетъ третiй солистъ концерта, г. Цимбалистъ.
Этотъ юноша, по своей художественной зрълости можетъ быть
поставленъ на ряду съ самыми замъчательными скрипачами.
Вотъ чья музыка вся пропитана поэзiей, теплотой, глубиной
красоты и блаrородствомъ. Сколько красокъ, нюансовъ! Какая
чуткость къ музыкальной "фразi:."! И какъ все талантливое-его
исполненiе полно простоты. Онъ захватилъ весь залъ передачей
,,Испанской симфонiи" Лала и "серенадой" Чайковскаго. 

Заключительнымъ номеромъ программы была v Торжествен
ная увер1юра" Глазунова, очень хорошо проведенная r. Сассъ
Тиссовскимъ. Авторъ, присутствовавшiй въ зал-в, по едино
душному требованiю публики былъ вызванъ на эстраду-ему 
устроили бурную овацiю. Ллекстtдръ J/1. 
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КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Варшава. Въ видахъ поднятiя интереса къ драмt. въ Вар
шав-в, новый драматическiй режиссеръ вводитъ, между прочимъ, 
систему раслредtленiя ролей посредствомъ актерскаrо пле
бисцита. 

Какъ сообщаетъ "Le Journal", въ Варшав-в адми
нистративной властью запрещена къ постановкъ опера "Андрэ 
Шенье", либретто которой взято изъ исторiи французской 
революцiи. 

Владивостокъ. Артистъ А. Н. Соломинъ снялъ во Влади
восток-в театръ и организовалъ труппу для легкой комедiи и 
фарса, въ составъ которой вошли, между прочимъ: Улихъ 
Брагинъ, Заринъ, Брагина и Анина. 

Елисаветградъ. На зимнiй сезонъ 1905-6 r. театръ снятъ 
М. А. Нравиной. Труп па формируется. 

Назань. На будущiй сезонъ контрактъ къ г. Собольщикову
Самарину подписалъ М. Ф. Багровъ. 

Нишиневъ. ,.Бессар. Жизнь" сообщаетъ, что въ Кишиневъ 
прi-вхалъ молодой композиторъ Арсеньевъ, собирающiйся пи
сать оперу на сюжетъ Горькаrо "Старуха Изерrиль". 

Нiевъ. Намъ пишутъ: Посл-вдняя новинка Городск. опернаrо 
театра • Черевички" Чайковскаrо, дала подрядъ три хорошихъ 
сбqра. Хорошо поставлена первая картина 1-го акта, изобра
жающая метель и полетъ черезъ сцену чорта и Солохи. Оксана 
(r-жа Друзякина), Солоха (r-жа Каренина), Ва1<ула (r. Бона
чичъ) и чортъ (r. Бочаровъ) были предметомъ безконечныхъ 
вызововъ. Типичный образъ "пана головы" далъ въ своемъ 
исполненiи r. Посскiй. 

Возобновляется опера .Отелло". Идетъ она въ бенефисъ 
капельмейстера r. Купера; rлавныя партiи распредълены между 
r-жей Шульгиной (Дездемона), rr. Боначичемъ (Отелло) и Бра
rинымъ (Яго). 

Однимъ изъ лучшихъ спектаклей опернаrо театра, по праву, 
можно считать "Вертера" Масснэ. 

Эта опера идетъ здъсь съ очень хорощимъ ансамблемъ. 
Г-жа Шульгина (Шарлотта) и r. Махинъ (Вертеръ) такъ "сп-в
лись", что, слушая ихъ, - забываешь даже, что дълается во
круrъ ... (Въ сл-вдующiй сезонъ r. Бородай ръшилъ ограни
читься лишь двумя первыми бсiритонами и однимъ вторымъ, 
вм-всто теперешнихъ четырехъ (rr. Петровъ, Бочаровъ, Бра
rинъ, Энгель-Кронъ). Какъ мы слышали, изъ нынtшняго со
става r. Бородай заключилъ контрактъ съ г. Бочаровымъ и 
ведетъ переговоры съ r. Камiонскимъ. 

23 января состоялся ученичесюи спектакль школы проф. 
пънiя r-жи А. А. Сантагано - Горчаковой, привлекшiй массу 
публики. 

Изъ исполнителей безспорно заслуживаетъ вниманiя r-жа 
Руанетъ, съ большой экспрессiей пропtвшая "Ивушку" въ 
партiи Дездемоны; внъшность, пластика, мимика-никоимъ об
разомъ не производятъ впечатл,внiя чего-то "ученическаго''. 

Красивое контральто въ партiи Ратмира обнаружила 
г-жа Повало-Швейковская; какъ мы слышали, молодая ntвица 
дебютируетъ этой весной въ Москвъ. Довольно мило испол
нила г-жа Тяжелова партiю Тамары, г. Парфентьевъ музы
кальный Демонъ, съ солидными голосовыми средствами. 

Г-жа Сантагано - Горчакова вправъ была порадоваться за 
своихъ учениковъ. 

Сборы въ театрt. .,Соловцовъ", въ обыкновенные, не бене
фисные, спектакли-очень слабые. На-дняхъ едва не пришлось 
отложить спектакль. Причина-угнетенное настроенiе посл-в 
событ!й 9- 16 января. 

Въ состав-в труппы на будущiй сезонъ предвидятся лишь 
самыя незначительныя перемtны, а именно: вмt.сто r. Бори
совскаrо-приrлашается r. Смирновъ, вмъсто М. И. Звъревой 
(комич. старухи) - r жа Шаровьева. Говорятъ рбъ уходъ 
r-жи Ильнарской. 

А. А. Пасхалова оправилась отъ бол-взни и въ скоромъ 
времени на�;нетъ выступать въ театр-в Об-ва Грамопrости, у 
М. М. Бородая. 

Малороссiйская труппа гг. Саксаганскаго и Садовскаго 
д-влаетъ неважные сборы. Однообразiе репертуара-главная 
причина такого явленiя, 

Столь усиленно рекламированная пьеса ,;Житейское море"
не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ, и написана сла
б-ве друrихъ комедiй r, Карпенко-Караrо. Особенно сnабъ nо-
сл-вднiй актъ. Ф-ь. 

Лубны. Театръ попечительства о народной трезвости. Лът
нiй сезонъ. Драма. Дирекцiя К. Э. Олиrина .и А. Л. Миролю
бова. Труппа будетъ форм11роваться въ Москвt, для двухъ rо
родовъ-Прилуки и Лубны. 

Минскъ. 11
1 

12 и 13 февраля состоятся гастроли драмати
ческой труппы, подъ управленiемъ Э. Ф. Днt,провой. Труппа, 
по сообщенiю мt.стной газеты, направляется будто бы въ Бер
линъ (?). Поставлены будутъ "Дачники", ,.Нора" и н Крылья 
связаны". 

Н.-Новгородъ. Эзоповъ языкъ подцензурной печати "Волгарь" 
сообщаетъ о томъ, что и "пятое представпенiе" ,,Дачниковъ" 
Горькаrо въ городскомъ театр-в дало хорошiй и сборъ, 11 пьеса 
продолжаетъ пользоваться успъхомъ, и ... 
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"Дирекцiя театра можетъ быть поставила бы эту пьесу 
еще одинъ или два раза въ театр-в, но измънившiяся условiя (!) 
заставили ограничиться 5-ю представленiями". 

"Дачники", Q'-lевидно,-сняты по распоряженiю администрацJи 
какъ въ Петербург-в или Ростовъ-на-Дону. Дъйствите:льно, 
,, изм-внившiяся условiя'', или какъ rоворятъ, причины Ьтъ ре
дакцiи независящiя ... 

Одесса. Новая стадiя "сибиряковской эпопеи". Мi:.сто дъй
ствiя окружный судъ. На-дняхъ въ окружномъ судъ разсма
тривался искъ r. Бураковскаго, предъявленный къ rr. Сибиря
кову и Навроцкому, въ суммъ 2150 руб. Въ исковомъ проше
нiи г. Бураковскiй указываетъ, что онъ заключилъ съ Сиби
ряковымъ контрактъ на срокъ съ 30 августа по 1-й день ве
ли1<аrо поста, съ платой по 350 р. въ мъсяцъ и съ предостав
ленiемъ ему полубенефиса. Договоромъ была обусловлена не
устойка въ 1050 руб. въ случаъ нарушенiя его. Хотя дого
воръ былъ подписанъ однимъ лишь Сибиряковымъ, но антре
пренерами являпись какъ онъ, такъ и r. Навроцкiй, что было 
извъстно всъмъ артистамъ, и можетъ быть доказано свидi:.те
лями. Въ виду этого, r. Бураковскiй проситъ взыскать съ нихъ: 
1050 руб. неустойки, 910 руб. за время съ 10 декабря 1904 r. 
по 27 февраля 1905 r. и за полубенефисъ 550 руб., а всего 
2510 руб. 

Судъ отложилъ объявленiе резолюцiи на 10 февраля. 
Орелъ . . На очереди вопросъ о сдач-в въ аренду зимняго и 

лътняrо театровъ и, вообще, о лучшей постановкъ театраль
наго дъла въ Орлъ. Съ этой цtлыо коммисiя, которой управа 
передала разработку этого вопроса, предложила предсъдателю 
уъзднаrо комитета попечит. о нар. трезв. субсидировать rо
родъ 2,000 руб. для того, чтобы управа имъла возможность 
сдавать театръ антрепренерамъ безплатно, въ CEJOIO очередь 
обязавъ ихъ давать по уменьшеннымъ цънамъ сорокъ спектак
лей въ сезонъ. 

Полтава. Намъ телеграфируютъ: ., Въ четвертомъ номеръ 
вашего журнала помъщена замътка иэъ Полтавы объ инци
дентъ во время спектакля. Смъю ув·врить, что ничего подобнаго 
не было. Возбуждено мною преслъдованiе противъ редактора 
,,Поnтавскаrо въстника" за клевету. Ръшенiе суда сообщу. 

Руд.'lевич�. 
Рига. Въ Русскомъ театръ Великимъ постомъ будетъ играть 

оперн·ая труппа. Г. Нсзлобинъ вошелъ въ соглашенiе съ r. Шеи
нымъ, который обязался доставить оперную труппу на весь 
Великiй постъ. 

Самара. Въ "Сам. К." читаемъ: ,,Мад,ещпал 1�росъба. ,, Пред• 
ставители отъ вс-вхъ учащихся" черезъ наше посредство обра
щаются къ антреприэъ городского театра съмаленькой просьбой: 
вмtсто "Рабынь веселья", ., Марсельской красотки" и т. п. 
пьесъ поставить "Горе отъ ума" и "Ревизоръ". 

Самара. Въ гор. упр. поступило отъ новаrо антрепренера 
А. А. Линтварева довольно странное заявленiе. Г. Линтваревъ 
получаетъ массу писемъ и телеграммъ, будто "нъкоторыя лица 
изъ мъстной интеллиrенцiи" утверждаютъ, что "Линтвареву 
антрепренеромъ самарскаго театра не быть" и что "въ концъ 
концовъ театръ сдадутъ все-таки Кручинину". Эти слухи встре
вожили актеровъ, подписавшихъ контрактъ къ r. Линтвареву. 
А потому онъ проситъ управу для успокоенiя актеровъ и воз
становленiя довърiя къ его антрепризъ напечатать въ мъст
ныхъ rазетахъ опроверженiе этихъ слуховъ. 

Симфорополь. Намъ телеrрафируютъ: Половина · труппы Зо
лотарева "забастовала", не получивъ январскаго жалованья. 
Остальные образовали товарищество. 

Симбирснъ. Намъ доставленъ отчетъ драматической труппы 
К. Э. Олиrина и А. Л. Миролюбова: взято валового сбора за 
ноябрь 6200 р, Съ 1-ro де1<абря до 15-го января 14,350 руб. 
Всего взято съ 1-ro октября 27,250 р., что составляетъ по 
365 р. на круrъ. 

Тамбовъ. ,,Русс. Сп." тепеrрафируютъ: ,, Со времени паде
нiя Портъ-Артура м-встная администрацiя категорически отка
зываетъ (?) въ разръшенiи на какое-бы то ни было устрой
ство публичныхъ развлеченiй". 

Тифлисъ. Телеграмма въ "Русск. Сл." о крах-в антрепризы 
г. Донского, какъ намъ сообщаютъ, не върна. Изъ-за безпо
рядковъ только нъсколько дней не было спектаклей. 

Уфа. ,, Русск. Въд.� пишутъ. Недавно полицеймейстеръ Бу
хордовскiй не разръшилъ обществу взаимнаго вспоможенiя при
казчиковъ поставить на любительской сцен-в "Дядю Ваню", 
Чехова. 

Харьновъ. 26 января въ. засi:.данiи думы обсуждалось хода
тайство А. Н. Дьяковой объ уменьшенiи ей на все время войны 
наполовину платы въ 20,000 р. по арендъ драматическаго 
театра. 

А. Н. Дюкова ссылается на тяжелыя, благодаря событiямъ 
на Дапьнемъ Востокt, финансовыя обстоятельства для теат
ральнаrо дtла. Дума постановила. отложить ръшенiе вопроса 
до сл1щующей думск0й .сессiи. 

- Намъ пишутъ: Существующiй на Жандармской пло
щади циркъ-театръ бр. Никитиныхъ былъ построенъ больше 
десяти лътъ тому назадъ на короткое время и спецiально для 
цирковыхъ представленiй, но. такъ какъ послt.днихъ бываетъ 
въ теченiи года очень немного, всего недiшь шесть или семь, 

а въ остальное время зданiе пустуетъ, то въ немъ стали иг
рать малоросс1искiя труппы. Извъстный здъшнiй садоводъ 
А. К. Грикке ръшилъ построить на той же Жандармской пло
щади каменный циркъ-театръ со всъми приспособленiями для 
объихъ катеrорiй. Составленiе плана принялъ на себя город
ской архитекторъ r. Корнiенко. Мъстъ въ циркъ будетъ свыше 
1500, а при театральныхъ представленiяхъ, когда на аренъ 
ставится партеръ, до 2000 мъстъ. Особенное вниманiе будетъ 
обращено . на устройство сцены. При зданiи предположено 
построить домъ для меблированныхъ 1<оt-1натъ, спецiально имъя 
въ виду сдачу ихъ артистамъ. 

- Бенефисъ почтенной артистки Н. С. Карпенко состоялся
28 января. Выборъ пьесъ - ,.Мужья и жены" и "Каково 
въется "-нельзя назвать особенно удачнымъ, но публика не 
сътовала очень на свою любимую артистку и щедро награ
дила ее апплодисментами и многочисленными подарками, а- са
мое rлавное-театръ былъ полонъ. Артистка, несмотря на 
свое амплуа комической старухи, далеко оставила за собою 
всъхъ артистокъ труппы, ,.побивъ рекордъ" во всъхъ отноше
нiяхъ. Н. С. Карпенк:rJ безъ перерыва почти служитъ здъсь 
восемь сезоновъ. 

- ,,Quo vadis" не имъло успъха. Постановка-изъ "Ho
вaru мiра", достаточно примелькавшаяся въ "Мучениц-в". Пьеса 
шла въ бенефисъ г. Эльскаrо, которому было поднесено два 
подарка; артистъ въ роли Виницiя очень красивъ. Петронiя 
игралъ r. Шуваловъ, Нерона-r. Павленковъ. ,, Дамы" были 
очень красивы въ римскихъ одеждахъ: г-жи Велизарiй, Каре
нина и Добролюбова. 

Харбинъ. Въ "Воет. Обозр." находимъ слъдующую коррес
понденцiю изъ Харбина. 

"Недавно прiъхалъ сюда артистъ Дальскiй. По городу стали 
ходить слухи, что г. Дальскiй торrуетъ обувью, махоркой да 
сыромъ, вещами, какъ �звъстно, ничего общаго со сценой не 
имъющими. На основанiе этихъ слуховъ, д. 6., коммерч. отдъ
ломъ К.-В. ж. д. было произведено разслъдованiе, коимъ об
наружено, что r. Д. привезъ подъ видомъ театральныхъ деко
рацiй различные товары (24 корзины обуви, 4 съ полушубками, 
1 съ мъхов. штанами (!) 7 ящиковъ папиросъ, 6-табаку, 
10-спичекъ, 3-свъчей, 5-сыру, 10 - махорки и 3-съ гас-.
троном. товаромъ) и съ r. Д. взыскали двойную плату за про
возъ, что-то свыше 1,300 рублей".

Опытъ контрабанды не удался ... 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ, 

М. r., г. редакторъ! По сообщенiю Вашего сотрудника r. Вл. 
Линскаrо я занимаюсь "тъмъ же, ч-вмъ занимался r. Строевъ": 
самъ плачу дирекцiи со сбора 5 % , а беру съ "антрепренеровъ 
наnр. съ г. Чернова 10 % , т. е. ничъмъ не рискуя" зашибаю 
"хорошую деньгу". Устами-бы r. Линскаrо да медъ пить! За 
первую часть сезона, я получилъ съ r. Чернова за минскiй те
атръ 776 руб., а въ Витебск-в потерялъ, благодаря безпоряд
камъ въ городt за одинъ мъсяцъ 2500 руб. Какъ вид�те "за
шибить деньгу" мнъ не удалось! 

Минскiй театръ снятъ мною не "келейно" и не для эксплуа
тацiи зданiя, какъ это практиковалъ r. Строевъ, а для пред
ставленiй моей труппы. Указываютъ на какую-то "таинствен
ную даму", вершительницу су дебъ театра въ Минскъ, но я 
никогда не слыхалъ о существованiи этой дамы. Всъ дъла ве
дутся при посредств½, П. Н. Голиневича, хорошо извъстнаrо 
всtмъ, кто J1rралъ въ минскомъ театръ, своею обходитель
ностью съ артистами и любовью къ театру. 

Я прилагаю при этомъ письмt три копiи постановленiй те
атральной коммисiи: двъ-о сдачъ мнъ театра, а одна-поста
новленiе о ремонтъ театра. Изъ этого документа Вы усмот
рите, произвольно-ли произведенъ ремонтъ какою то "дамою", 
или это сдълано по зрълому размышленiю ц-влою коммисiею. 
Ремонтъ театра я нашелъ прекрасно выполненнымъ, а четыре 
выхода иэъ партера вмъсто одного привели къ тому, что пере
полненный залъ очищается въ· двъ минуты. Повторяю нападки 
на дирекцiю носятъ предвыборное начало и будетъ очень жаль, 
если аrитацiя достигнетъ цt.ли. О. Сусд,081,. 

М. г.1 Какъ одна изъ потерпъвшихъ, въ. цtляхъ выясненiя 
истины, по поводу помъщеннаго въ Вашемъ журналъ въ № 1 
письма rлавнаго режиссера Рост. театра И .. А. Щербакова, счи
таю нужнымъ сообщить, что г. Щербаковъ въ иэложенiи фак
товъ не точенъ. Дtло въ слt.дующемъ: наканунъ бенефиса 
г-жи Жулинской во время репетицiи оперетки "Малабарская 
вдова" въ то время, когда она пъла извt.стную пt.сенку "У На
бабъ"-кто-то изъ хористовъ, забывшись, nодтянулъ г-жъ Жу
линской, но та, ·не раэобравъ въ чемъ дt.ло, .,демонстративно" 
посмотрtла на женскiй хоръ, чему тотъ посмtялся. Сейчасъ же, 
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по окончанiи репетицiи, г-жа Жулинская въ режиссерской 
комнатъ говорила г. Щербакову: ,, Ты долженъ сдълать замt
чанiе женскому хору". Это мы втроемъ слышали проходя мимо 
и встрътивъ г-жу Жулинскую, которая тутъ же бросила намъ 
въ лицо: ... Несчастныя хамки!" Г-жа Жулинская, къ сожалt
нiю, не пожелала извиниться предъ нами, какъ мы этого тре
бовали, и тъмъ возстановила не только весь мужской и жен
скiй хоры, но даже и оркестръ. На другой день, въ день бене
фиса г-жи Жулинской, мы-весь хоръ, дt.йствительно, вслъд
ствiе поступка ея, не хотъли пъть на репетицiи. Г. Щерба
ковъ, вмъсто того, чтобы уладить это дt.ло, дъйствительно, 
грубо вытолкнулъ насъ троихъ со сцены. На другой день, воз
вратился С. И. Крыловъ. Заявивъ, что никто не смъетъ безъ 
него увольнять людей, онъ принялъ насъ на службу. Никакихъ 
извиненiй, а тъмъ болt,е объщанiй, что ничего подобнаго больше 
не повторится-мы не давали. 

Черезъ два дня, когда г. Щербаковъ прочиталъ въ газетt, 
,,Русское Слово" телеграмму изъ Ростова-на-Дону и заподо
зрt.лъ насъ троихъ въ авторств½,, онъ созвалъ на рел�тицiю 
весь хоръ, и предложилъ хору сказать, кто противъ нашего 
увольненiя. Конечно, кто же пойдетъ противъ начальства? 
Одинъ только хористъ г. Элнянскiй заступился за насъ. Та
кимъ образомъ мы удалились изъ театра. 

Въ улаженiи приняли дt.ятельное участiе владълецъ театра 
г. Файнъ и извt.стный въ Ростовt.-на-Дону музыкальный кри
тикъ, благодаря настоянiю которыхъ насъ снова пригласили 
на службу. Вотъ голые факты. 

Примите и проч. В. С11,верс1.ая. 

М. г., г. редакторъ. 15 октября прошлаrо года всъмъ сце
ническимъ дt.ятелямъ былъ разосланъ циркуляръ Бюро (No 3306) 
r.ъ предложенiемъ подписать приложенное заявленiе. 

Не находя возможнымъ подписать означенное заявленiе, я 
полагалъ письменно снестись съ Бюро для разъясненiя нъко
торыхъ неясностей. Но 1 января совt.тъ Общества издалъ новый 
циркуляръ (No 23), изъ котораго я ·заключаю, что мое недоумt.
нiе не было единичнымъ, почему и нахожу нужнымъ выразить 
свое личное мнънiе по этому поводу, полагая, что таковое 
раздъляютъ и всъ лица, не подписавшiя заявленiя. 

Прежде всего меня поразила крайняя неясность 1-го пункта 
заявленiя. 

Слова: ,, черезъ Бюро", не означаютъ-ли, что сдълка безъ 
посредства и в·вдома Бюро, является �rарушенiемъ даннаго 
обязательства, и если это та1<ъ - гарантируетъ-ли Бюро обя
зательное предоставленiе мъста всt.мъ примкнувшимъ къ СО· 
глашенiю? 

И если они на таковую rарантiю разсчитывать не вправъ, 
вправt, ли Бюро требовать .обязательства сокращать и безъ 
того слабую надежду получить мt.сто? 

. Мало развt. такихъ "выброшено за бортъи ? И справедли
во-ли будетъ лишать ихъ свободы дtйствiй, разъ таковая не
обходима? 

Затъмъ, также неясно обязательство сообщать Бюро о 
всt.хъ заключенныхъ сдълкахъ. Прежде всего - это и безъ 
того дълается почти всъми членами Бюро, 1<ъ чему же "обя
зательство?" Вызывается ли оно цълями, исключительно, ста
тистическими, или является привлеченiемъ Бюро къ заклю
чаемой сдt.лкъ въ качествt. посредника? 

Не будь этихъ неясныхъ и стt.снительныхъ обязательствъ, 
я убt.жденъ, что не явилось бы необходимости въ циркуляръ 
отъ 1-ro января, звучащемъ странными ламентацiями и уnре
ками въ неотзывчивости, въ данномъ случаt., совершенно не
заслуженными! Примите и пр. Декораторъ М. JСалъмаисот,. 

Кострома. 

М. г., г. редакторъ! Приношу мою глубокую благодарность 
всt.мъ, вспомнившимъ меня и почтившимъ своими привt.тствiями 
въ день 40-лътняго моего юбилея. 

Прошу друriя газеты перепечатать. 
Пр. и пр. ]i,'. А. Се.менооа. 

1 • "' 

МАЛЕНЬКАтl ХFОНИКА. 

*** Честь мундира касается, оказывается, и полицiи. Запре
щается выходить въ пьесахъ полицейскимъ въ формt.. Въ 
,, Нижег. Листкъ" ·читаемъ: 

· ,.Въ странномъ видt, фигурируютъ полицейскiе на нашихъ 
сценахъ. 

Напр., въ пьееt.: ,, На днt." городовой бываетъ одътъ въ 
каку-то желt.зно-дорожну10 форму. Въ пьесt: "День изъ жизни 
покойника", шедшей на-дняхъ, ·01<олоточный въ формt. безъ по
rонъ и въ шапкъ военнаго врача. 

Какъ извъстно, на сценt. не допускается крестъ, иконы, 
чтобы не оскорблялось релиriозное чувство зрителей. 

Но чье чувство можетъ оскорбить полицейская форма?" 
Можетъ быть, эта форма не "допускается\ чтобы не пу

гать нервныхъ зрителей? 
*:;::;: Среди актеровъ Александринс1<аго театра, какъ rово

рятъ, возникла мысль объ изданiи собственнаго pipconue11aio 
журнала, въ единственномъ экземпляр-в ... Экземп.J)Яръ журнала 
предназначается для уборныхъ ... ponny siot qui vial у реusе
дпя чтенiя вспухъ. Въ журнал-!; будутъ подвергать жестокой, 
но благожелательной критикъ товарищей, и каждый изъ акте
ровъ, вродt. наряда полицiи, отряжается на спектакли по оче
реди, исполняя какъ бы обязанность присяжнаrо засtдателя, 
рецензента ... 

Говорятъ, задержка за "цензурнымъ разр½,шенiемъ" началь,. 
ства... И для рукописныхъ сужденiй требуется будто бы 
разрt-шенiе начальства, подобно рукописнымъ гимназическимъ 
журналамъ ... 

*** Оригинальный прое1пъ вносится, какъ мы слышали, 
однимъ изъ членовъ "Союза драм. писателей� объ ... какъ вы 
думаете ?-объ уравненiи пьесъ, представляющихъ "подража
нiе" чьей либо частной жизни и возбуждающихъ, подобно 
пьес½, г-жи Жуковской- ,, Надъ толпой", толки о пасквилt., 
съ пьесами "переводными" и "передъланными", обложенными 
30 % сбору въ пользу Союза. Основанiя тt. же: ,,сюжетъ за
имствованъ", и какъ водится безъ раэрi,шенiя "собственника 
сюжета". Курьезный проектъ ... 

�о-

О Hf\FliДHЫXЪ ДЕ-НЬГ/3\ХЪ. 

.-f / акъ ни грустно, а приходитсн разочаровать. 
]:' \_ Я, по крайней мiр-в, р½шительно-бы посо-

в-втовалъ гг. антрепренерамъ воздержаться 
отъ предъявленiя исковъ о возвратi денегъ, упла
ченныхъ за наряды полицiи, потому •rто платежъ 
судебныхъ издержекъ вещь очень невкусная. Ко
нечно, сдiланный подсчетъ въ 600 тысячъ и даже 
распредiленiе ихъ въ пенсiонномъ фонд{;, врод{; 
дiлежа шкуr,ы не убитаго медв·вдя, весьма заман
чивы. А тутъ еще доводъ, что деньги взимались отъ 
имени полицейскихъ управленiй, а слi,довательно, 
они, какъ юридическiя лица и являются отв·втствен
ными, такъ что даже никакой судъ не можетъ 11ри-
3нать ихъ необязаннымi--1 платить. Но такiя qt1аsi
простыя разсужденiя юридически обыкновенно бы
ваютъ несостоятельны. 

По стать-в 372 уложенiя о наказанiяхъ за при
нятiе чиновникомъ или инымъ лицомъ, состоящимъ 
на слу.жбi государственной или общественной по
дарка по дtлу или дiйствiю, касающемуся обязан
ностей его по служб-в, полагается наказанiе, дохо
дящее до отрiшенiя отъ доюкности. Называется 
это-мздоимствомъ. Т акимъ образомъ, сенату не было, 
въ сущности, и надобности разъяснять, что взима
нiе нарядныхъ суммъ незаконно-он'Б прямо и оче
видно подходятъ подъ статью 372 уложенiя и если бъ 
законъ у насъ правильно примiнялся, каждый поли
цейскiй, получившiй такого рода даръ, подлежалъ-бы 
отрiшенiю отъ должности. 

Идя въ казенные театры, вы даете на чай капель
динерамъ за храненiе верхняго платья. Опять мздо
имство-капельдинеры тамъ на казенной служб-в. 
Но не придетъ-же вамъ. въ голову потомъ взыски
вать съ казны деньги, которыя вы давали капельди
нерамъ десять лtтъ? 

Но полицiя требовала! А вы были вольны не да
вать. По 29 статьi; У става о наказанiяхъ обязательны 
только законныя требованiя полицiи; остальныя вы 
вправ-в спокойно не исполнять и мог ли когда угодно 
раньше заставить полицiю довести дiло до суда, 
если-бъ она стала настаивать. А что вы не знали 
своихъ правъ, въ этомъ никто не виноватъ и за это 
никто отвi;чать не долженъ. Нев-вд-внiемъ закона 
никто отговариваться не можетъ. Полицейское управ
ленiе не должно было служить для васъ юридиче-
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скимъ авторитетом1:, и, какъ граждане, вы должны
прiучаться различать законныя требованiя отъ неза
конныхъ. Вы даже не можете ис1{ать обратно деньги
не съ н:азны, а съ отдiльныхъ чиновъ полицiи,
потому что дали взятку. 

Искъ съ полицейскихъ управленiй немыслимъ по
тому, что юридическое лицо-казна, а не полицей
скiя уnравленiя. Съ васъ брали отдiльные чины по
линiи безъ всякаrо права, а вы думали, что это бе
ретъ казна.

. .  _.;.• 

··11. .. ,_ 

" Н О В А Я ОПЕРА". 

. . .. ,�����ii�; 

.i 

И обыватели кормили ихъ - кормятъ, какъ видно
изъ этого случая, и до сихъ поръ. 

Тутъ историческое происхШ·I{денiе-отъ матушки
Руси допетровской черезъ Сквозникъ-Дмуханов
скаго и Градобоева до двадцатаго вiка, а вы назадъ
вдругъ спохватились и думаете, что вамъ что-то
дадутъ! Давали на чай- и назадъ требуете. Назадъ
хотите историческую «благодарность)). Да она закон
нiе самого закона! 

Смiшенiе ея съ законными суммами такъ укоре-нилось, что <<о наградныхъ и наряд
ныхъ )) говорилось въ одной оффи
цiальной запискi, I{асающейся штатовъ
полицiи, представленной въ гос у дар-
ственный совiтъ, какъ «о воспособле
нiи скуднымъ окладамъ полиuiи». Оф
фицiальнаго назначенiя этr1 суммы не
им-вли никакого, въ нихъ никогда у
полицей�1ейстеровъ отчета не спраши
вали, ихъ просто чины полицiи д-в
лили между собою. Такъ получали
они, кромi законнаго содержанiя, отъ
обывателей содержанiе особое и такъ
русскiе обыватели переплатили за одни
наряды у театровъ въ десять лiтъ
шестьсотъ тысячъ рублей, а сколько
еще переплачено за выжиганiе трубъ,
надзоръ въ разныхъ публичныхъ м-в
стахъ и такъ дал-tе воистину до бсз
конечности! 

,, Каширская старина", опера М. Иванова.

И мы до сихъ поръ платимъ рядъ
сумм~ъ, которыя вовсе не обязаны пла
тить. А потому раньше всего бу дtмъ
прiучаться знать свои права и обязан
ности. Вiдь казна это только денеж
ный мiшокъ, къ которому нельзя
предъявлять даже тiхъ претензiй, кото
рыя возможны къ государству. Мож
но ск_орбiть, эачi.мъ въ насъ не вос
питано правосознанiе, зачi.мъ отказъ
въ совершенно неоснов,1тельномъ тре
бованiи можетъ повлечь подчасъ за
собой много очень нехорошаго, но все
это претензiи чисто нравственныя, ча
сто даже - увы! платоническiя и не
могутъ быть учтены въ видi исковъ
къ казн-в. Тогда законы немедленноМарьица (г-жа Брунъ). 

Рис. М. Слtпяна. 

Если-ж:е вы меня спросите, каl{ъ это могло слу
читься, чтобы въ теченiе десятилiтiй производился
съ обывателей незаконный поборъ, то останется
вздохнуть, да попенять на своеобразный ((правовой))
укладъ нашего отечества. 

И :в...ъ тiхъ случаяхъ, когда какое-либо общество
не хотiло платить полицiи наградныхъ, или. наряд
ныхъ, полицiя часто предпочитала не протестовать
и дiлала видъ, что не замiча�тъ. Такого рода факты
можно было-бы привести... Разм--връ суммъ былъ
всегда произволенъ. Наrрадныя, имiвшiя съ наряд
ными такую тiсную связь, назначались полицiи въ
одномъ город-в за одно, въ другомъ за другое, по
усмотрiнiю полицеймейстеровъ. Шедринскiй градо
правитель издалъ законъ: ((Всякiй обыватель да хо
дитъ опасливо, а градоправит.ель да прiемлетъ дары» .
.Обыватели и безъ того ходили опасливо - и носили
дары, а законы остались у градоправителя перевязан
ными веревочкою. И такъ это повелось мирно, на
почв-ь нашего поклоненiя начальству. Почва рыхлая,
настоящiй черноземъ. Недаромъ еще въ допетровскiя
времена воеводы плакались: ((пустите покормиться!))

будутъ развязаны и окажется, что за
преступныя дiйствiя своихъ предста
вителей юридическiя лица отвiчаютъ

лишь въ очень р-tдкихъ случаяхъ, I{Ъ которымъ ни
какъ нельзя отнести случаи соучастiя ме:жду беру
щимъ и дающимъ взятку. Итакъ, господа, :къ со
}ю1л-kнiю, тутъ басня о молочницi и горш1{i мо
лока. А мораль къ басн1;. .. подыщите сами. 

А. В. Бобрищевъ-Пуш:кинъ.

О TFftГEДIИ И НОВОМЪ Тf РtГИЗМь. 
I. 

для н. асъ драма-будни, а трагедiя�случайное
торжество. Трагедiю, какъ фамилъныя драго
цiнности, берегутъ для рiдкихъ прiемовъ. За

iдетъ царственный гость изъ страны западнаrо искус
ства- и алмазы, потускнiвшiе въ сундукахъ, заго
раются лучистыми звiздами, омывшись въ празднич
номъ свi1:_-в. Иногда, впрочемъ, бываетъ-какъ въ
безтолковомъ и ocr{y дiвшемъ семейств-в-что возь-
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мутъ и разукрасятся зря, сами не понимая къ чему. 
Такъ, зря, два года назадъ вздумали «возобновить)> 
Эврипида. Повода къ тому не было--ни вн-вшняго, ни 
т-tмъ бол'Бе внутренняго. Ставить и играть было не
кому, потому что посл'Б Островскаrо, картузовъ, 
опрокидонтовъ и с"Бмячекъ-переходить къ пеплуму 
трудновато. Сказались-ли московскiя B"fiяr-Iiя, или, мо
щегli' быть, коснулись насъ струйки, зарябившiя 
отъ заш-1дных·ь странъ-но отъ быта повернули къ 
трагедiи. Выиrралъ отъ этого поворота, кажется, 
одинъ декораторъ, котораrо послали въ Германiю 
изучать греческiе пейзажи. и поощрили подъемными 
и прогонными. Исполнители, хотя и въ 
трико - кренделили ногами по бытовому. 
Публика-ея была горсть-з"Бвала и скорб,tла 
о г. Трахтенберг,t. И только два-три эфеба 
съ новостильными проборами до затылка 
лепетали съ д-вланнымъ восхищенiемъ, что 
въ ц,tломудрiи-жестокiй трагизмъ. 

Несмотря на этотъ провалъ, тяrот,tнiе къ 
трагедiи возрастаетъ. Наша русская духов
ная жизнь-какова бы f!И была ея самобыт
ность - связана каналами съ западомъ, и 
приливъ трагизма въ Европ,.!; не мо}кетъ 
не отозваться у насъ. Но въ Европ-в есть 
трагиqескiе писатели. Гауптманъ, Метер
линкъ, даже Jllнитцлеръ - нс'Б они, сво
ими путями, отъ поверхности случайныхъ 
I{Оллизiй, отъ разсудочной равнинности бы
та, углубились въ пропасть трагизма. А у насъ 
только Андреевъ знаетъ трепетъ ужасовъ 
глубины-да и тотъ не им".Бетъ трагедiи. 
Литература- въ сторонrJ3 отъ трагиqнаго. 
Она либо безцв"Бтна, либо дышетъ жизне
радостной бодростью и звонко призываетъ 
къ борьб-в. Можетъ ли театръ на свой 
страхъ, самостоятельно нащупывая дорогу, 
добраться до святыни трагизма? 

новк-в,-челов"Бкъ-къ житеискимъ условностямъ. 
Временныя мелочи общежитiя кладутъ рисунокъ на 
душу, какъ среда-на оперенiе птицъ. Этими при
способительными уборами усердно занималось искус
ство и ради оболоqки души съ пестротой ея при
чу дливыхъ пятенъ, забывало •О живой сердцевин'Б, 
трагичной и загадочно-темной. Реализмъ въ изо
браженiи оболочки былъ доступенъ и неу.мнымъ 
художниr{амъ. Записнан книжка и техника - вотъ 
все, что было нужно для драматурга. Но существуетъ 
и другой реализмъ--реализмъ внутреннихъ правдъ, 
реализмъ прониrщовенiя и отгадки-и онъ немы-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Есть звукъ, есть исюшiе, есть потребность, 
Условность и безсодержательность быта 
претитъ даже марксистамъ. <(Стихiя челов"Б
ка-трагизмъ))-прочиталъ я въ одномъ ихъ 
журнал'Б «и естественный языкъ нашъ
стихи>>. Заправилы театральнаго д'Вла не мо
гутъ не зам'Бтить броженiя, и идя навстр,t
чу ему, возобновляютъ греческихъ класси-

Е. Г. Ковелькова. Г-жа Дубровская. 

(сопрано). 

ковъ, ставятъ вздоры д' Аннунцiо, меqутся 
въ погон,t за тысячами и пожинаютъ равнодушiе 
и З'Бвки. Къ сожал"Бнiю, все бол".Бе уб-вждаешься, 
что современныя задачи театрА переросли хозяевъ 
его. Театръ - школа, театръ - аудиторiя былъ 
имъ еще съ гр"Бхомъ пополамъ по-плечу; но те
атръ новый, траrическiй, с<театроНЪ)) у алтаря Дiо
нисiя- безконечно выше ихъ пониманiя. Можетъ 
быть, трагедiи Эврипида-несмотря на ихъ удален
ность-и нашли бы покоряющiй доступъ къ совре
менной усложненной душ,t; можетъ быть, великiе 
классики - Шекспиръ, испанцы и нiмцы-и заж
глись бы освiженными красками, но для этого мало 
возобновлять: надо создавать атмосферу, создавать 
новыя содержанiя, мыслить глубже, чувствовать 
тоньше. Только въ воздух-в, обогащенномъ озономъ 
духовной напряженности в,tка, можетъ вспыхнуть 
пламя трагизма. 

II. 

Трап:дiя д"олжна быть значительной, не вдаваясь 
въ пустоту отвл�ченностей. Она должна быть тор
жественной, не вставая на патетическiя ходули. До 
сихъ поръ работали съ микроскопомъ, и искали, 
съ добросов,tстностыо тупицъ, хвостики и жгутики 
инфузорiй. )I{ивотное приспособляется къ обета-

(контральто). (Кiевъ ). 

слимъ безъ творческаго размJха, доступнаго лишь 
избраннымъ душамъ. Микрос[,опъ - для бытовыхъ 
бездiлушекъ. Но сiянiс. душевныхъ созв-вздiй уло
в.Jiяется лишь мощными телескопами. 

Изъ мелководья бытового искусства впервые вынесъ 
насъ Ибсенъ. Его герои-не обычные манекены на 
выставк,t душевныхъ коt:тюмовъ, а носители ду
ховныхъ реальностей, тонкiя оправы идей. Но 
Ибсенъ недостаточно осязателенъ. Въ немъ слиш
комъ много - отъ разума, онъ именно - худож
никъ идей, а не мощныхъ и волнующихъ трепе
товъ, составляющихъ ядро жизни. Ибсенъ недоста
точно реалистъ -не въ захватанномъ значенiи слова, 
ставящемъ задачею драматурга-ув-tковiчивать жар . 
гоны и <<нравЬJ))-а въ углубленномъ и очищенномъ 
смысл'Б обнаженiя внутреннихъ правдъ. Душа жи
ветъ темными qувствами, а не холоднымъ блескомъ 
раз судка. И трагизмъ ея не въ антиномiяхъ разума, а 
въ живыхъ внутреннихъ раздвоенiяхъ, стихiйныхъ, 
неотврати.мыхъ и безысходныхъ. Вотъ эту дiалек
тику чувства мы и не чувствуемъ-или чувствуемъ 
слишкомъ слабо-въ значительныхъ по rлубин'Б за
мысла, но не волнующихъ живымъ потрясенiемъ 
трагедiяхъ норвежскаго драматурга. 

Изъ моJюдыхъ русскихъ писа:rелей многiе пошли 
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вслiдъ за Ибсеномъ. Но какъ жалки подражатель
ныя потуги! Ибсенъ самобытный мыслитель, и от
влеченныя идеи, имъ созданныя, свiтятся отъ на
пряженности духа, породившаrо ихъ, въ жгучемъ 
порывi; мысли Ибсена-живыя и теплыя; он-в страст
но-родственны страсти и потому могутъ ее за
м1шить. Попытки подражать Ибсену, строя пьесы на 
однiхъ мысляхъ - но не мысляхъ, сохранлющихъ 
оrненность великой чистой души, а жиденькихъ раз
су дочныхъ парадоксикахъ и позерскJ:IХЪ, съ чужого 
плеча, афоризмахъ - вырождаются въ безвкусный 
сумбуръ, которымъ подъ видомъ <<новаго» ис,кусства 
одинъ изъ нашихъ частныхъ театровъ вотъ уже тре
тiй rодъ усердно угощаетъ вiрную ему публику. 

Глубже всiхъ новыя в-вянья почувствовалъ у насъ 
Чеховъ. Стоитъ приrлядiться къ тому, какъ въ 
драмахъ его, шагъ за шагомъ, утончается покровъ 
быта и все яснtе и задумчивiе сквозитъ Вf:lутреннiй 
бытъ жизни. ((Ивановъ» - драма условност�й. «Дядя 
Ваня))-цiлая философiя: здiсь раздвоенность созна
тельной лжи, самое себя отрицающей. Нр Чеховъ 
не дошелъ до трагизма. Въ немъ жила примиряю
щая увtренность, что основа жизни разумна. И та
кая утiшительная настроенность разр�Бшала муку 
противорiчiй въ тихую и I<роткую скорбь. Чеха.въ
врачъ, чуткiй и ласковый. И наклоняясь надъ по
стелью больного, онъ видитъ боль, видитъ страда
нiя, печалится, безсильный помочь, но не содрагается 
отъ леденящаго ужаса, отъ сознанiя, что здiсь, ря
домъ съ нимъ, огненные злые глаза жадно стере
гутъ жертву. 

Чеховъ незнакомъ съ ощущенiемъ, что мы сто
и мъ на тонкой к.орi, подъ которой разверзается 
бездна. Никогда сознательность въ человiкi не 
казалась ему случайнымъ налетомъ, понр;ывающимъ 
грозную темноту злобныхъ и слiпыхъ силъ. Онъ 
не зналъ мучительныхъ содраганiй, заставившихъ 
Леонида Андрева написать <<Бездну», ,�В::tсилiя 0ивей
скагО>), ((КраснJ>IЙ смiхъ>), «Стiну>), <(Въ тумаН'Б)). 
Драма Чехова..:_это грусть сумерекъ, въ траrедiи
торжественность ночи. 

Но день прошелъ. Приходитъ ночь. 
Пришла и съ ложа мiровоrо 
Ткань благодатную покрова, 
Собравъ, отбрасываетъ прочь. 
И бездна снова обнажена 
Съ своими страхами и сна ми. 

1 И нътъ преградъ межъ ней и нами. 
Вотъ почему намъ ночь страшна. 

III. 

Чеховъ-мостъ, переброшенный черезъ пропасть 
между бытомъ и грядущей трагедiей. Леп,iй мостъ, 
воздушный и чрезм-врный, легъ, сквозной, въ груст
номъ огн-в •заката. Но куда онъ ведетъ, этотъ мостъ? 

Старая, ((добротная» д·рама была похожа на люби
тельскiй снимокъ съ уголка людной площади въ су
толок-в л-втнягр дня: люди, зданiя, клочекъ неба, 
рiзкiя короткiя точки- все схвачено отчетливо и 
правдиво, въ случайности мгновеннаrо сочетанiя. 
Ч·вмъ красочнiе талантъ автора, чiмъ св-втосиль
нiе стекло его камеры, тiмъ 'l''Блеснiе стано
вятся контуры, тiмъ неотразимiе исторiя веще
ственности. Напоминаю пьесы Найденова-послiд
няго и мощнаrо могиf\аЕ� старой драматической 
ШКОЛЫ.· 

Драма Чехова-пейзажъ на закатi: отъ пронизан
ныхъ лучами стволовъ, отъ прозрачно-золотистыхъ 
фигуръ тянутся къ далекому мраку безконечно
удлиненныя т-вни. Здiсь дiло не въ отдiльныхъ 
фигурахъ, не въ покачнJвшейся, готовой упасть 
сосн-в, не въ покорно-безрадостной ивi, не въ гни-

лой. яблонi съ тщедушными сучьями, - здiсь все 
дiло именно въ этихъ тiняхъ, въ этихъ страш
ныхъ, задумчивыхъ, опечаленныхъ, медленно сходя
щихся тiняхъ. Все остальное временно и случайно: 
вiчны-кроткiй, догорающiй западъ и эти черныя 
скорбныя полосы. Эти узкiе пути къ мраку. Весь 
((символизмЪ)) и вся опытность Чехова-въ чут
кости къ надорваннымъ нотамъ, звенящимъ въ каж
дой душi, и въ удивительной волшебной способ· 
ности заставлять звенtть эти ноты. Мiняются ге
рои и обстановка; мiняются прiемы и техника; узелъ, 
ходъ, катастрофы, характеры, возрасты, идеи; вотъ 
намъ остается аккордъ, подслушанный въ рокотапiи 
жизни-аккордъ надорванныхъ звуковъ, звенящихъ 
грустью заката. 

Что· же «ново» въ творчестнъ Чехова? Г дi ростки 
будущаго театра? Ново то, что центр'!, тяжести 
драмы передвинулся отъ одиночнаго K'J, общему; 
отъ самихъ изображаемыхъ лиuъ, отъ деталей ихъ 
духовнаго образа, отъ ихъ случайныхъ судебъ и 
случайныхъ жизненныхъ столкновенiй - къ роко
вому, всiмъ имъ общему и родному, I{Ъ страданiю, 
неотвратимому для людей, скорби-спуп-шц�t жизни, 
неразрывной съ бытiемъ и сознанiемъ. 

Чеховъ уловилъ одну ноту въ внутреннемъ созву
чiи духа. И она-эта однанота-героиня вс-вхъ его 
драмъ. Для нея и люди, и вещи, и завязка, и д-вй
ствiе, и слова. Люди ходятъ и говорятъ что-то. 
См·Iшяются, уходятъ, приходятъ. Но не она забота 
художника. Они . нужны для художника, чтобы 
настроить невидимую струну и привести се въ ко
лебанiя. Слабый трепетъ, становящiйся все неудер
жимiе. Вотъ она звенитъ и трепещетъ-прискорб
ная, знакомая нота-пьеса кончена, къ чему теперь 
люди, ихъ лица, судьбы, порывы? Волшебство твор
чества совеrшилось. Всiхъ душъ коснулся закатъ. 

Подслушанная вiчная жалоба печэльно рiетъ, 
какъ усталая птица ... 

IY. 

Куда пойдетъ новый «трагизмъ>,? Глубже въ 
ночь, дальше отъ единичнаго. Онъ сочетзетъ реа-
1шзмъ съ СИМВОJJИЗМОМЪ-осязательность психологи
ческой правды съ общностью и глубиной ея содер
жанiя. Есть въ жизни развитого сознанiя противо
р·вчiя, болiе безысходнаго развитiя, бол-ве потря
сающiя, ч-вмъ скорбь, изображенная Чеховымъ. Правъ 
Андреевъ, правъ Эдгаръ По-есть бездны, полныя 
ужаса, r дi стережетъ мистическiй страхъ. Въ внi 
разумную подпочву сознанiя мало кто пытался за
глядывать. А, вiдь, чiмъ выше н:ультура, чiмъ 
шире, пестр-ве и объединенн-ве умственный круго
зоръ челов-kка, тiмъ ужаснiе обозначается разница 
между этой тонкой корою сознательности, и слi
пымъ хаосомъ силъ, напирающимъ на нее снизу. Съ 
ростомъ жизни выростаютъ противорiчiя - и не
даромъ все новi,йшее творчество вновь окраrпено въ 
трагическiе цвiта. Недаромъ фантастическiй По 
такъ властно порабощаетъ вниманiе. Недаромъ мы 
такъ тревожно прислушиваемся къ мрачнымъ СI{аз
к�мъ Леонида Андреева. Недаромъ въ мраморахъ 
Б1егаса и полотнахъ Штука и Шнейдера оживаютъ 
уродливы я Химеры. 

Трагизмъ будетъ торжественнымъ, потому что 
грозный миrъ ужаса не мож.етъ быть не торже
ственнымъ. Онъ будетъ и глубоко-значительнымъ, 
потому что въ немъ мы почувствуемъ основное про
тивор-вчiе жизни-роковую одинокость души, от
рiзанность ея отъ вселенной. 

Безl?азличiе и слiшота «рока)> - мотивъ древней 
траrедш. Чуждость человiка вселенной понималась 



No 6. ТЕАТРЪ ·и ИСКУССТВО. 91 -----

.. Король Лиръ" на двойной шекспировской сценt въ Данiи. 

Цирковая арена, этотъ пережитокъ,. съ 
нашей теперешней театральной точки зр-в
нiя, пожалуй, антихудожественный, во 
мноrомъ объясняетъ сумбурную архитек
тонику шекспировскихъ пьесъ, дtйствiе 
которыхъ развертывалось среди зрителей, 
не только толпившихся съ трехъ сто
ронъ прооr.енiум�, но даже располагав
шихся сидя и лежа на самыхъ подмост
кахъ этой исчезнувшей въ м ракi вiковъ 
сцены . .Любопытную картину подобнаrо 
спектакля далъ нiсколько лiтъ тому 
назадъ сначала въ пуб.пичной лекцiи, за
тiмъ на страницах.ъ «Русской Мысли)> и 
позже уже отдiльно�"'r книжкой С. А. 
Варшеръ въ своей, очень цiнимоi1 шек
спирологами, стать'Б «День въ англifi
скомъ театр1 временъ Шекспира». Отсы
лаю къ ней читателя, интересующагося 
бытовой стороной вопроса. Но ко вре
мени всеобщаго увлеченiя rенiемъ англiй-

вн--вшне и механически; слiшой случай, недоступ
ный возд-вйствiю, былъ источникомъ трагическаrо 
тона. Съ т-hхъ поръ трагизмъ углубился. Мопа
ссанъ rоворитъ об'Т:> одинокости, как:ъ о внут-
1,ен:щ-й судъбi человiка. Андреевъ видитъ <<бездны)> 
внутри: разумъ одинокой души въ стремитель
ности своихъ порывовъ неминуемо натыкается на 
безумiе. Да и онъ - самъ этотъ разумъ-въ сво
ей уединенности и отрiзанности - не есть-ли на 
самомъ дiлi. безумiе? Напоминаю <<Мысль)> и <<0ивей
скаго». Яркiй символъ внутренняrо трагизма - къ 
со,жалiнiю, запутанный и искусственный. «Стiша» 
того же Андреева. Стrвна насъ ОТД'Бляетъ отъ мiра, 
давитъ, замыкаетъ въ себi. Ст-Iша нашей привязан
ности къ себi, нашей воли, нашего самоощущенiя, 
С1"Бна нашего <<Я)>. Инстинктивно возвеличивая себя, 
ставя себя въ центръ мiра-мы невольно этотъ мiръ 
отрицаемъ, а потому и принуждаемся къ чувству, 
что и онъ насъ отрицаетъ, что онъ намъ неумолимо 
враждебенъ. Думаю, что въ этомъ источникъ рели
гiознаго значенiя трагедiи. 

И вотъ подходимъ къ концу. Углубляясь въ ро
ковыя противорiчiя, лежащiя въ основi. сознанiя,
траrизмъ станетъ мистерiей-обратной разгадкою 
мiра, его жизни и смысла. Мы поймемъ чуткое пред
варенiе, принудившее греческихъ архитекторовъ въ 
центрi сцены - ставить алтарь - поймемъ, и вер-
немся къ нему. Леонидъ ГаJiичъ. 

Нf\СТО71ЩIЙ ШЕКСПИРЪ. 

п. ц{;лый рядъ изслiдованiй привелъ къ тому, 
что мы въ настоящее время можемъ имiть 
довольно точныя представленiя объ устрой

ств-в анr лiйской театральной сцены той эпохи, къ 
которой относится вся театрально-литературная дiш
тельность Шекспира. 

Прилагаемый рисунокъ, несмотря на всю свою 
наивность, даетъ оqень наглядное представленiе о 
театр--в того времени. 

«Проси,енiумъ», по своему положенiю почти по
среди театра во многомъ походитъ на арен� совре
менныхъ цирковъ, на которыхъ и по с1е время 
разыгрываютъ подчасъ сложныя пантомимы при 
.очень огрщ�ченномъ количеств½ декорацiй. 

скаго поэта, въ наши дни театральная 
сцена настолько отошла IЗЪ своемъ устройствrJ; отъ 
формы шекспировскихъ театральныхъ подмостковъ, 
•по въ эти новыя рамки стало трудно укладываться
содержанiе его драмъ.

ПослrБ многихъ попытокъ приспособить шекспи
ровскiй текст"J> къ условiямъ современнаrо театра 
( въ чемъ, между прочимъ, грtшны были и мейнин
rенцы), въ 1890 году въ Мюнхен-в рискнули на фо
кусъ: соединили неподвижную въ своемъ убранств--в 
часть стараго англiйскаго театра съ современной 
сценой, обладающей всiми усовершенствованiями въ 
области театральной механшш, декорацiонной жи
вописи и осв1.щенiя. И тогда только явилась воз
можность безъ калiчащихъ пьесу ур-l;зокъ, пере
тасовокъ картинъ и проч., дать полностью «Ко
роля Лира)). 

Фокусъ же состоялъ въ томъ, что на нiкоторомъ 
разстоянiи отъ рампы была поставлена вторая сцена 
съ порталомъ и подмостками, какъ это теперь дi
лается для ж�выхъ картинъ. Авансцена эта имi:;ла, 
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Анrлi йскiй театръ временъ Шекспира. 
(Съ рисуниа того времени). 
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1Jро11аганда г. Маттерномъ 
мюнхенской идеи произвела 
даже 0•1е11ь неорiлтное впе
чатлtнiе: мнi казалось почти 
смiшнымъ возвращаться н:ъ 
какимъ бы то ни было услов
ностямъ на сценi, и, если

бы не случайность-я бы 
ни1{оrда не пов·врилъ даже 
въ то, что и въ Мюнхе1-1·Б 
п1юытю1 создать спеп.iальную 
шекспировскую сдену да.на 
дi;йствительно большiе ре
зультаты. 

Де1<орацiя послъдней картины "Антонiя ·и К11еопатры" въ постановкъ Н. А. Попова на двойной 
шекспировской сцен-в. (Ри�. С. И. Панова). 

Но года четыре тому на
задъ, проiзжая черсзъ Мюн
хенъ, я случайно про 1 rелъ 
на афиш·k о представленjи 
H::t «ШС11С1?.ЩJ06С1Шй C1�(1IO'l, )) 
«Ромео и ДжульеттЫ>). Меня 
въ этотъ вечеръ тянуло въ 
другой театръ, хот-влось 
посмотрiть обыкновенный 
хорошiй драматичесI{iй спек
такль, спутниковъ же моихъ 
интересовалъ курьсзъ-ус
ловная сцена. Съ большой 
неохотой пошелъ я на 

такимъ образqмъ, при закрытомъ занавtсв второй 
сцены, одну, не м-внявшуюся декорацiю. Съ аван
сцены на вторую сцену вела во всю ширину ея 
J_I'Ёстница въ н·kсколы<о ступеней. Въ· противополож
ность авансценi вторая сцена была оборудована легко 
мiняющимися декорацiями. Самое же пользованiе 
такой двойной сценой было основано на томъ, чтобы 
между короткими картинами не было никакого пе
рерыва. Когда, наприм-връ, заканчивался дiалогъ одной 
картины на авансценi, актеры уходили въ кулисы, 
и немедленно раздвигался занавiсъ второй сцены; 
тамъ безъ перерыва продолжалось д-вйствiе и шла 
слiдующая картина, но уже при другой. обстановк-в; 
кончалась картина на второй сценi, за !lвигался ея 
занав-всъ, и дiалогъ слiдующей картины немедленно 
начинался на авансценi . .Л-встница же служ.ила для 
переходовъ съ авансцены на сцену и обратно въ 
т1.хъ случаяхъ, когда въ этомъ являлась необходи
мость по ходу д-вйствiя для бол-ве быстрой смiны. 
декорацiй. Эта же л-встница давала возможность 
разнообразн-ве группировать и дiйствующихъ лицъ, 
и массовыя сцены. Кромi. того надъ порталомъ вто
рой сцены былъ сдtланъ родъ балкона, а по бо
камъ ея двери; и то и другое зав-l;шивалось драпи
ровками. Эти отверстiя должны были дополнять не
подвижную декорацiю авансцены и давали возмож
ность вносить болtе разнообразiя въ переходахъ 
д-вйствующихъ лицъ. 

На. такой сценi и былъ поставленъ «Король 
.Лиръ>>. 

Черезъ rодъ послi этого, оказавшимся въ выс
шей степени; удачнымъ, опыта, появились и въ Рос
сiи сн-вдiнiя о немъ: въ «Артист-в» (№ I 5, сен
тябрь 189 I г.) была напечатана статья Э. Э. Мат
терна «Шекспиръ на сцен{; мюнхенскаго театра». 
Авторъ въ конц-в статьи задавалъ вопросъ, бу
детъ ли сд-влана и у насъ попытка поставить 
Шекспира по-мюнхенски? Приложенные къ статьi; 
рисунки значительно упрощали такую Щ)Пытку, но, 
повидимому, никого изъ театральныхъ директоровъ 
и режиссеровъ не соблазнилъ мюнхенскiй опытъ
о такихъ попыткахъ болiе десяти л-tтъ не было 
ничего слышно. Помню, что на меня въ то время 

((Ромео и Джульетту», изъ 
театра .же вернулся ярымъ сторонникомъ мюнхен
скаrо способа инсценированiя Шекспира. Тогда же 
далъ себ1. слово иначе и не ставить его и черезъ 
годъ открылъ сезонъ въ обновленномъ Василеостров
скомъ театр-в <<Зимней сказкой>), поставивъ ее на 
двойной сцен-в. 

Собравшiйся на генеральнуrо репетиuiю литера
турный Петербургъ отнесся сочувственно къ этому 
опыту. У славное представленiе не шокировало по
томъ и народную публику этого театра, не смотря 
на то, что предыдущая антреприза прiучила свою 

А. Б. Хесеинъ. 
lНовый директоръ .Моск. Филарм. Общ.). 
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публику къ сложнымъ постановочнымъ эффек
тамъ. 

_<<Зимняя сказка>> шла у меня 'въ четыр·надцати
картинахъ, такъ, какъ она написана, и спектакль, 
начинаясь въ 8 час., оканчивался къ половинi двi
надцатаго. Та же пьеса, поставленная въ этомъ же 
сезонi въ Александринскомъ театр½, несмотря на 
то, что были сд-вланы вымарки нiкоторыхъ сценъ, 
шла тамъ почти на цi;лыхъ три четверти часа дольше; 
лишнее время уходило на перестановку сложныхъ 
декорацiй и на болiе реальную трактовку самой 
пьесы, чiмъ это было у меня на условной сцен½. 

Слi.дующимъ моимъ опытомъ была постановка 
<<Антонiя· и Клеопатры>>, траrедiи, въ которой около 
сорока картинъ. Зд-tсь уже пришлось выбросить 
изъ текста _вс-в т-в сцены, г дi излагается постепен
ный ходъ военныхъ дi;йствiй, сцены не представляю
щiя ц-внности въ отношенiи ху дожественномъ и 
имiющiя интересъ разв-в только историко-литера
турный. 

Исполнялось все же около тридцати сценъ. Спек
такль длился обыкновенно около 33/4 часовъ. Вре
менами_ публика жаловалась на слишкомъ быструю 
смi;ну короткихъ картинъ, не будучи достаточно 
зыинтересована самымъ исполненiемъ, которое, во
обще, было ниже, чiмъ исполненiе <<Зимней сказкю>. 
Но «Антонiй и Клеопатра» одна изъ наименiе 
обработанныхъ Шекспиромъ пьесъ, къ тому-же мало 
знакома современной публик.i, и въ этомъ, конечно, 
!{роется отчасти, причина жалобы зрителей на слиш
комъ быструю . см-Iшу впечатлiнiй. На ус11,овностъ 
же постановки никто возраженiй не прел.ставлялъ, 
и это для меня было rлавнымъ показателемъ того, 
что у насъ можно привить этотъ единственный 
п01са цiлесообразный спосо'бъ инсценированiя Шек
спира. 

Да, въ сущности говоря, у насъ больше гово
рятъ о томъ, что Шекспир:� надо трактовать воз
можно реальн-ве, а на д-влi;, кромi изумительныхъ 
декоративныхъ и свiтовыхъ эффектовъ, порази
тельной бутафорiи и ино�да при этомъ одной ка
кой-нибудь роли, художественно-правдиво переда
ваемой кiмъ нибу дъ изъ выдающихся по таланту 
актеро:в�,�все остальное усмвно:театралъно. Актеры 
такъ же плохо читаютъ стихи, какъ въ любой исто
рической пьес-в, неестественно носятъ историческiй 
_I{Остюмъ, мало ц.рактерны и проч. При этомъ ан
тракты бываютъ непомiрно длинны - это нужно 
для перемiны слож.ныхъ декорацiй. При этомъ еще 
текстъ калii1атъ;-. в:ыкидывая изъ него такiя сцены, 
безъ которыхъ пьеса становится уже не пьесой 
Шекспира, ·ибо урiзьшается то, что стильно для 
формы его драмъ .. 

Такъ что,_ по правд-в говоря, если привьется - у 
11асъ мюнхенскiй способъ постановки, большинству 
русскихъ актеровъ мало придется мtнят1:� cmuAъ 
cвoefr игры на условный. Оrдiльные таланты на нi
которое время почувствуютъ себя стiсненными, но 
разв-в не было того же отъ необхор.имости примi
ниться къ стилю Чехова? За то театръ и, г лавнымъ 
образомъ, литература много выиrраютъ: получится 
возможность даватБ не только сцены изъ пьесъ 
Шекспира, но пьесы его ц-вликомъ, со всiми ихъ 
особенностями, свойственными и его генiю и усло-
вiямъ его времени. 

Самъ актеръ, онъ, · естественно, пользовался .л.ля 
своихъ цiлей всiми особенностями тогдашпяrо те
атра. Фантазiя зрителей не была - еще··: пресыщена . чу
десами театральной техники, и если раздавались уже 
единичные голоса, осмiивавшiе убожество внiш
ней стороны спектаклей ( см. статью Варшера), то это 
были roлoc,l вопiющихъ въ пустынi - зритель

1 
въ 

массi, готовъ былъ вiрить всему, какъ наивный ре
бенокъ, и даже мирилс·я съ тi;мъ, что мужчины яв
лялись исполнителями самыхъ сложныхъ женскихъ 
~образовъ. 

Суевiрная толпа позволяла поэту двигать впе
редъ дiйствiе пьесы при помощи вiдьм-ь, привидi
нiй 'И прорицателей, она все это принимала на вiру. 
Не зачiмъ было задумываться надъ затратами на де
кор:щiи-представить на сценi можно было все и 
почти безо всего. Ни о какомъ, къ тому же, един
ств-t мiста о времени и piqи не было. 

IЗсе это давало, необыкновенный просторъ фан
тазiи поэта. И онъ отдалъ дань своему вiку. А в-вкъ 
далъ ему свои законы. Гдt rенiю становилось 
гkно-онъ писалъ для себя, не спускаясь, до того, 
чтобы толпа непремi;нно его . понимала.

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Надъ толпой". 

Токарсная (r-жа Корсакъ). 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Но общая форма его творенiи была_ такова, ка
I{ОЙ создала ее внiшняя сторона театра его _времени. 

Въ западной Европ-в мюнхенская "шекспировская 
сцен.а" прим-вняется между прочимъ уже давно въ 
Данiи, а во Францiи раньше Антуана воспользовался 
этой идеей основатель народнаго театра въ Бюсангi 
Морисъ Потшеръ. Но, сколько можно судить по 
фотографическимъ снимкамъ, и Антуанъ, и Пот
шеръ не д-в;щли особенныхъ подмостковъ для вто
рой сцены, т. е. просто отдtляли ее отъ авансцены 
особымъ порталомъ. 

· Насколько мюнхенскiй способъ интересенъ съ са
мыхъ разнообразныхъ точекъ зрiнiя, показываетъ 
хотя бы то обстоятельство, что с<Зимнюю сказку>> 
я безъ всякихъ натяжекъ ставилъ съ тремя деко
рацiями-завiсами ( не прибiгая къ помощи боко
выхъ кулисъ), _ тогда какъ ее обы1',новенно играютъ 
при 7-8 декорацiяхъ. Нинолай Поповъ-

(Продод,жеиiе смъдуетъ.) 

' .. 
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... во время дt.йствiя пьесъ. совсъмъ 
упразднено освt.щенiе, сидятъ для иллю
зiи во мракt.. Вошед!l!iй во время дt.й
ствiя, лишенъ возможности найти свое 
мtсто въ залъ. 

(Изъ . театралиюи рецеизiи). 

Нужна ли полная тьма въ зрительномъ залt во время хода 
цъйствiй и надо ли публикъ уважать театръ, актеровъ и ав
тора пьесы, которую она пришла смотрt.ть? 

О первомъ soпpoct. можно говорить и спорить, но на вто
рой врядъ ли кто, признающiй въ театрt, искусство, отвtтитъ 
отрицательно. Странно поэтому скорбt.ть о " невозможности 
найти свое мt.сто въ залt. во время дtйствiяи и находить 
вполнt. нормальньiмъ входить публикt. въ зрительный залъ 
послt. поднятiя занавtса, шумtп; шлейфами, стучать каблу
ками, наступать на ноги сосt.дямъ, мtшать имъ слушать, пре
рывать настроенiе актеровъ и относиться съ неуваженiемъ къ 
словамъ писателя. Приходить въ театръ послъ начала - все 
равно, что читать книжку, какъ институтка, изъ середины. Вхо• 
дить въ залъ, когда поднятъ занавъсъ, равносильно громкому 
разговору во время дi:.йствiя.-Такая публика не уважаетъ ни 
писателей, ни актеровъ, которые сейчасъ тратятъ передъ ней 
свои силы, нервы, обнажаютъ души, и сгораютъ живя. О такой 
публикt. Черкасскiй въ роман½. Пшибышевскаго "Сыны земли" 
rоворитъ: ,. Она питается на счетъ нашей жизни и даритъ намъ 
взамt.нъ презрt.нiе". Да, это называется nрезрtнiемъ! Не буду 
уже говорить, что многiе актеры, слыша со сцены шумъ въ залt., 
разговоры, замъчая невнимательное къ себt. отношенiе, теряютъ 
вдохновенiе, настроенiе, очень часто развлекаются, и имъ стоитъ 
очень много труда и силъ снова rJОднять свои нервы и войти 
въ роль. А мы не хотимъ этого понять и пишемъ замtтки, 
вродi:. вышеnриведенныхъ. Въ западной Европt. во мноrихъ 
театрахъ уже давно запрещается входъ въ залъ послt, начала. 

Когда я былъ въ вtнскомъ "Бургъ-Театрt,и меня прiятно 
поразило, послt, того, какъ въ залt, было потушено освt.щенiе, 
гробовое молчанiе только-что шумъвшей и оживленной толпы. 
А у насъ ни въ одномъ театр-в нельзя услыхать начала пьесы. 
Хлопанье дверями, снованiе капельдинеровъ, шопотъ, хожденiе 
по ноrамъ,-все · это является какой-то раздражающей, не со
чиненной авторомъ интродукцiей, а сама пьеса уже начинается 
только послt, перваго дъйствiя. 

Цt.лесообразенъ ли театральный обычай тушить свt.тъ въ 
зрительномъ залt. во время хода дtйствiя или нtтъ, - объ 
этомъ, какъ я уже сказалъ, можно думать различно. Но разъ 
въ настоящее время онъ существуетъ и является, такъ ска
зать, предупрежденiемъ о началt. спектакля, то само собой 
разумtется, что публика должна сицtть въ это время на своихъ 
мt.стахъ. И, мнt. кажется, что слt.довало бы побуждать пуб
лику къ этому, а не сокрушаться о "невозможности найти 
свое мt.сто въ залъ во вре1r1я дrьиствiя". I,.

nrOBИHЦII\ЛbHf\ft л-ьтопись. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Сборы попрежнему хорошiе. Вопреки 
моему сообщенiю въ прошлой корреспонденцiи, не воздержа
лись и поставили "Воскресенье", въ передt.лкъ Евдокимова. 
Правда, спектакль не дирекцiонный, а бенефисный. Пьеса, въ 
хорошiй, театральный день, въ бенефисъ хорошей артистки 
( r-жи Невъровой ), дала такой же сборъ, какъ "Гедда Габлеръ", 
шедшая наканунt., въ день не театральный. Прiятное сознанiе: 
публику нашу уже не проведешь, на рекламу она уже- не такъ 
падка, какъ въ добрqе старое время, и различаетъ она золото 
отъ мишуры. 

Вчера за кулисами разнесся слухъ, что Н(?вочеркассюи 
театръ на будущiй сезонъ сданъ Собольщикову-Самарину. Я 
еще жду nодтвержденiя, но если это правда - это неспра
ведливо по отношенiю къ С. И. Крылову. Что ни говорить 
о Крыловъ, я всегда скажу, что отъ добра добра ве ищутъ. 
Оговариваюсь: чтобьi не быть заподозрt.ннымъ въ пристра
стiи къ Крылову, сообща19, врядъ-пи кому интересное, что 
мои личныя отношенiя къ нему находятся въ такомъ со
стоянiи, что мы не раскланиваемся, но правда остается прав
дой. Говорятъ, Крыловъ кулакъ, эксплуататоръ. Неправда. Пла
титъ онъ щедро, вt.рно. Никогда 'Не подверrаетъ никого штра• 
фамъ. Любитъ беззавътно свое д½.ло. У него нт,тъ широкихъ 
артистическихъ замашекъ, онъ не прожигаетъ жизнь, не рас
точаетъ достоянiя. Онъ ходи.тъ по базарамъ, покупаетъ ста
рую мебель, трижды пишетъ 1еоqыя· декора:цiи по старому по
лотну, при хорошей торговлъ, сидитъ въ кассt, и продаетъ 
программы-но это такiя мелочи, отъ которыхъ не страдаетъ 

дt.ло, искусство или его жрецы. Зато онъ не актеръ, жена 
его не актриса, а это среди русскихъ антрепренеровъ большая 
рt.дкость. Не одно хорошее дt,ло погибло въ нашей провинцiи 
изъ-за желанiй антрепренеровъ, неriризнанныхъ тала:нтовъ, ра
зыгрывать Киновъ и Гамлетовъ или изъ-за того, что иная 
антрепренерша или жена антрепренера, коей отъ роду по са
мому дамскому счету 50 лвтъ, въсу около 10 пудовъ-а она 
иrраетъ то "Сорванца и, то "Офелiю". 

И не большой сторонникъ Крыловъ nошлаго и мелодрама
тическаго репертуара. Какъ только дt.ло налаживается, онъ, 
я это знаю по опыту, считаетъ лучше въ сезонt, не добрать 
2-3 тысячи и вести хорошiй репертуаръ. 

За 10 л½.тъ антрепренерской дt.ятельности чего только и 
кого только Крыловъ не далъ скучному, безжизненному и тре
бовr1тельному Новочеркасску. Переиграны были всъ лучшiя 
пьесы, до Юлiя Цезаря включительно. Переслужили у него 
наилучшiе какiе только есть въ театральной Россiи, У1<ажите 
мнt. актера или актрису, въ расцвt.тt. таланта не служившихъ въ 
Новочер1<асскв, Но бt.да у насъ въ Россiи: на войну забира
ютъ актеровъ. Актрисы идутъ въ сестры милосердiя, а воины 
въ директора театровъ. Угоди-ка на таковыхъ цt.нителей, какъ, 
напр., дирекцiя новочер1<асс1<аrо театра: одинъ rоворитъ, что 
оперетка и главнымъ образомъ "Бвдныя овечки" есть вещь,
остальное гиль. Другому нравится фарсъ, до ,,Дамы отъ Ма
ксима и включительно, а третiй только признаетъ Шекспира. И 
какъ ни изворачивался Крыловъ, угождая, да видно не въ мо
готу стало ... Я уже писалъ, что сезонъ у насъ очень удач· 
ный, и труппой· публика довольна. Пока извt.стно, что Кр·ы
ловъ на будущiй зимнiй сезонъ пригласилъ гг .. Вульфъ, Соко
ловскаго (изъ Харькова), кончилъ уже съ служащими у насъ 
Янушевой и Малаксiановой (и та и другая очень способныя, 
хотя первая мало-опытна) и, главное, со Смирновымъ. Ведутся 
переговоры съ другими. 

Загадка! Сборы хорошiе, труппа нравится и вдруrъ среди 
сезона приглашена въ труппу М. А. Юрьева, актриса, безспорно 
талантливая. Выступила она RЪ "Гедда Габлеръи и въ "Дач
кахъ" Горькаго. 

Вопреки всякимъ . слухамъ, циркулирующимъ въ городt., 
"Дачники" прошли сравнительно спокойно. Спектакль затянулся 
до 2 часовъ ночи. Играли при освt.щенномъ залt.. Съ rалле
реи, во время третьяго акта полетt.ли въ публику какlе·то 
листочки. То были не традицiонныя провинцiальныя разно
цвt.тныя бумажки, да и не программы спектакля,-то было; я 
право не знаю что ... 

Кромt, всей труппы, въ пьес-в участвовала еще одна, спецi
ально для "Дачниковъ" приглашенная актриса ,·-жа Марч,енко. 

Такого сбора, какой дала пьеса Горькаго, еще во весь се
зонъ не· было. Въ театрt, дышать было тяжело. Въ воскре
сенье, 30-го, пьеса повторяется, билеты берутъ съ бою. За 
постановку въ такое �ремя "Дачниковъ" многое можетъ про ... 
ститься Крылову и Ивановскому. · 

Еще вопросъ отъ меня, малосввдущаго: отчего на пред
ставленi·и "Кавалерiйской атаки", ,,Любовнаго маскарада и и 
пр. я въ публикt, видt.лъ учащихся и не видt.лъ ни одного изъ 
нихъ на пьесt, "Дачники и ? В, K,a1rmem,. 

ТОМСИЪ. Уже больше мt.сяца играетъ B'l нашемъ театрt 
драматическая труппа товарищества подъ управленiемъ А. А. 
Прозорова. Первое время дt.ла товарищества шли хорошо, но 
затtмъ сборы стали хуже. За первый мt.сяцъ за марку выда
вали по 57 к·оп. Товарищество преимущественно ставитъ пьесы 
старыя (,,Василиса N!илентьева", Островскаго; ,,Горе отъ ума/, 
"Разбойники", ,,Соколы и Вороны" и пр.). Изъ новыхъ шли 
"Вишневый садъ", "Красная мантiя". Сборы даютъ только 
посriвднiя, а nервыя очень часто идутъ при пустомъ театрt. 
(120-150 руб.сбора). 

Труппа, надо сознаться, малочисленная. Любовника, за 
уходомъ изъ·за какихъ - то недоразумtнiй даровитаго актера 
r. Башкирова, нt.тъ. · Недурно, хотя однообразный, актеръ
г. Прозоровъ. Выдъляются гг. Дундукъ (резонеръ) и Щепкинъ 
(комикъ), но первый не всегда твердъ въ роляхъ, а второй вп.а
даетъ въ шаржъ. Отмiпимъ еще гг. Волынскаго и Аржанни
кова. Женскiй персоналъ значительно пощiъе мужского. Успt.хъ
имtетъ г-жа Дарьялова, Г-жа Дарьялова правильно разби
рается въ роляхъ и играетъ жизненно. Другая героиня
г-жа Краснова-артистка, безспорно, даровитая и опытная но,
къ сqжалt.нiю, для нtкоторыхъ ролей она уже устарt.ла 
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(на
примi,ръ, Софьи въ "Горt, отъ ума"). Изъ другихъ отмt.тимъ
г-жу Тамару-Пеллинrъ, способную и живую артистку.

Такая малочисленная труппа, впрочемъ, только и можетъ 
выдержать весь сезонъ. Многаrо ей не надо, а мало всегда 
можно взять съ томичей. 

По понедtльникамъ труппа иrраетъ въ Обществе�. собр·а
нiи и, благодаря тому, что ц-вны на мt.ста тамъ не высоки, 
сборы бываютъ полные: 

Постановка пьесъ,. конечно, скромная. !3ъ "Горt. отъ ум_аи , 
напримt.ръ, не было ни одного костюма, соотвt.тствующаrо 
эпохt. (исключенiе составлялъ костюмъ Горичевой). Въ по· 
слъднемъ актв въ то время, какъ одни надt.вали rромадн·ь,я 
шубы, другiе выходили даже безъ шапокъ-прямо 'На улицу!. 

Частенько затягиваются выходы.· 
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· Недавно былъ данъ въ Общ. собранiи нашимъ отдt,ленiемъ 
И .. Р. муз. Об-ва симфоническiй вечеръ въ память Ан Гр 
Рубинштейна. Вечеръ nрощелъ очень удачно. Въ особенност� 
хорошо иеnолнилъ оркестръ, управляемый Я. С. Медлиномъ 
симфоническую картину Донъ-Кихотъ и "Танецъ кашемир� 
скихъ невtстъ ( опера Фераморсъ)•. Такой обширный оркестръ 
томичи услышали впервые: r. Медлин1:� собралъ въ немъ всt, 
музыкальныя силы нашего . города. 

Въ с�t,дующемъ nолуrодiи, какъ иавtстно, немtчено къ 
исnолнеюю еще нt,сколько камерныхъ и симфоническихъ ве· 
�еровъ. , Томичо 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Какъ я уже пясалъ, перва� половииа· се· 
зона закончилась гастролями r-жи Пасхаловой. Сборы пол
ные при повыш�енныхъ цtнац,. Объ ycпt,xt. я и •не говорю. 
Вотъ подробныи праздничный репертуаръ: 26 декабря утр. _ 
,. Женитьба Бальзаминова" и вод. " Женское любопытство•· 
веч.-оперетта "Супруги ХХ вtка •; 27 дек.-утро- Непоrре� 
бенные•; веч.- ,,Новое дtло"; 28 дек.- ,,Наслtдный "принцъ" · 
29 дек.-,,Мt.щане"; 30 дек.-бенефисъ актера Н. А Баши� 
лова "Потокъ" Гальбе и вод." Тетушка изъ Глухова"; 3°1 дек.
,, Виновенъ за чужое преступленiе•; .Муса и Дуся• - соч ак
тера мtстной труппы К С. Костина; 1 янв.-утромъ- ·иде
алисты Талмуда", веч. - мелодрама "Невинноосужден�ый"-
2 янв. - оперетта "Супруги ХХ вtка•; З янв. ,, Колдунья"; 
4 янв.-бенефисъ актера Костровс){аrо-злободневная хроника 
изъ жизни извtстн. елисаветrрадскаrо разбойника Андрея Смt
ханы ,,Елисаветrрадскiя трущобы•; 6 янв. - утр. - водевили; 
веч.-оперетта-,,Наши донъ-Жуаны" съ участiемъ r. Добро
тини. Бенеф�съ Башилова далъ до 180 р. сбору. Бенефицiантъ, 
за исключен1емъ I акта, удовлетворительно справился со своею 
ролью, Водевили у насъ идутъ стройно. Г-жа Дружинина и 
Словакъ очень хороши въ водевиляхъ. 

Г-нъ Оболенскiй съ 6 января держитъ еще театръ въ уtзц
номъ ropoдt Александрiи. Труппа елисаветrрадская и алек
с�ндрiйская будетъ мtняться: когда здtсь драма, тамъ опе
ретта и наоборотъ. Театръ тамъ новый, дающiй до 600 р. 
сбору. 

Въ Общественномъ Собранiи 4 янв. былъ обычный студен
ческiй вечеръ. Сборъ до 1300 рублей. Участвовали мtстныя 
силы. 

Въ конц-в ноября прitхалъ сюда циркъ Пинцеля. Первые 
вечера сборы были прекрасные. Но потомъ сборы пали; не
чъмъ было платить артистамъ. Артисты буквально rолодаютъ. 
Труппа распалась. Часть труппы подъ управленiемъ директора 
продолжаетъ дtло и rолодаетъ, а другая часть свободна и ... 
тож� голодаетъ. Они взываютъ о помощи.· Л. К. 

НОВГОРОДЪ. Въ городскомъ театрt. въ текущемъ сезонt. 
подвизается труппа Л. А. Рудневой. Фактическое управленiе 
дtломъ находится въ• рукахъ администратора труппы А. Ра
китина, молодого актера. Г-нъ Ракитинъ съ самаго начала за
тъялъ во'йну съ редакторомъ единственной въ городt газеты 
и публика, зная о существующихъ между ними обостренныхъ 
отношенiяхъ, скептически относится къ ярымъ нападкамъ на 
театръ со стороны "Волховского Листка". 

Изрtдка въ rазетt этой помtщаются и рецензiи въ видt 
. ., голоса изъ публики", защищающiя театръ, но тtмъ не ме
нtе постоянное вышучиванiе и выслtживанiе театра со сто-
роны газеты вредно отзывает"ся на сборахъ. 

Главную силу мужского персонала труппы представляли 
rr

_. 
Борскiй и А. П. Кассоверъ, старые опытные актеры, став

ш1е ср,;�зу любимцами публики. 
Но г. Ракитину заблагоразсудилось устранить г. 'Борскаrо, 

t:ъ уходомъ котораго интересъ къ театру "щмtтно ослабtлъ. 
Вышла изъ труппы, по желанiю г. Ракитина. Г-жа Юрьева. 

13мtсто r-жи Юрье!3ой пр·игласили А. Н. Князеву. 
А. Н. Князева артистка съ хорошимъ · именемъ, прошед

шая отличную mколу и обладающая дарованiемъ. 
Хорошую актрису имъетъ труппа въ лицt, своей директрисы 

r-жи · Рудневой, которая сравнительно недавно начала свою ар
тистическую карьеру. Къ сожалънiю, r-жа Руднева играетъ 
ецю.1!1Комъ часто и это не даетъ ей возможности достаточно 
1_1рослушать и изучить роли. Солиднымъ успtхомъ пользуется 
Е. л: Скуратова въ драмахъ и· неизмt.нно нравится публикt 
водевильная актриса Е. В. Грановская. 

Большую пользу приноситъ труппt. г. Бtльскiй, которому 
приходится выступать и JЗЪ драмахъ и въ комедiяхъ, въ воде
виляхъ во всевозможныхъ роляхъ. 

ЕЛЕЦ�- . Рождественскiе дни вне.ели нtкоторое оживленiе. 
Текущiй сезонъ отличается особеннымъ оживленiемъ бене

фисовъ: г-жа Кожевникова, руководящаяся въ своей антрепре
не·рской Д'ВЯТеЛЬНОСТ!1 не ПрИНЦИПОМЪ Н�ЖИВЫ,, а ИСКЛЮЧИ
те·льно любовью къ театру, предоставила вторымъ и даже 
третьимъ актерамъ полные бенефисы. При чемъ зачастую пред
намtренно, уменьшаетъ счетъ дtйствительныхъ расходовъ. 

Въ наше время, когда антрепренеры rлавнымъ образомъ за
ботятся о наживt, нельзя обойти молчанiемъ дtйствiя Н. Е. 
Кожевниково·й, какъ антрепренерши. 

Иэъ ·. бенефисовъ по сбору рtзко выдtляется бенефисъ г-жи 
Бартеньевой; была поставлена "Красная мантiя", а затtмъ 
состоялся маскарадъ "съ призами", съ процессiей гномовъ, бо-

евымъ конфетти и т. д. Бенефицiантка провела роль Янетты 
довольно выразительно. Г.-жа Херувимова выступила въ свой 
бенефисъ въ роли Миссъ Гоббсъ и лишнiй разъ доказала что 
она актриса съ большимъ опытомъ. Г. Тепловъ поставилъ ' ,,Бо
гатаrо человtка "; г-жа Радина-водевильная (съ такъ назы
ваемымъ пtнiемъ) выступила въ опереткt "Лиса Патрикtевна", 
г. Кащевскiй - въ nь�ct ндtти Ванюшина"; ·г. Крамовъ-въ 
.,Ревизор-в" (бенефисъ и 25-лtтiе сценической дъятельности) 
бенефицiанту роль Осипа вполнt удалась; приличенъ былъ / 

Ида Альбергъ въ "Дам-в съ камелiями". 

(Шаржъ). А. Любимова. 

Репнинъ·- Хлестаковъ; r. Максинъ-молодой актеръ съ за
датками дарованiя, поставилъ пьесу Пине·ро - ,,Безпутный 
лордъ", r-жа Орлова-на "Въчную каторгу• и г. Дубовицкiй
актеръ, заслуживающiй вниманiя. -.,Побtжденный Римъ". По 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ ставятся утренники по 
самымъ доступнымъ цtнамъ ( отъ 5 коп.) при субсидiи мtст-
наrо попечительства о народной трезвости. Р-ич1,. 

МИНСКЪ. 26 января гласными r·ородской думы были произ 
ведены выборы членовъ театральной коммисiи. Еще цо открытiя 
засtцанiя гласный r. Б. показывалъ всtмъ No 1 журнала 
"Театръ и Искусство", въ которомъ отмtчены были строки изъ 
путевыхъ впечатпънiй r. Линскаrо о дамt - командиръ, супругt 
одного изъ членовъ театральной коммисiи.- Замtтка, видимо, 
имt,ла ·успtхъ, и журналъ передавался изъ рукъ въ руки, при
чемъ каждый прибавлялъ:-что-жъ развt. это неправда? 

Выборы дали слъдующiй результатъ: изъ баллотировавшихся 
9 :еловtкъ оказалось избранными 5 - rr. Гошневичъ, Ковар
сюй и Здановичъ, бывшiе члены театральной коммисiи и 
гr. Поржецкiй и Хржонстовскiй - новые. Будемъ надtяться, 
что новые члены театральной дирекцiи упразднятъ существую
щее нынt., по. словамъ Линскаго, .,женское правленiе" и серь
езно займутся упорядоченiемъ нашихъ rородскихъ театровъ. 

Въ добрый часъl 
Въ rородскомъ театрt съ успt.хомъ продолжаетъ подви-
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заться малоруссная труппа О. 3. Суслова. Труппа большая, 
можно сназать, образцовая; rлавньiя силы-r-жи Зарницкая, 
Аленсtенко, Полянская и rr. Зусловъ, Манько, Левицкiй, Шат
ковскiй, Марьяненно, Клодницкiй. Сборы прекрасные. Бенефисы 
Манька и Зарницкой прошли при аншлаrахъ. 

Труппа остается до конца. 
Въ обществ-h . любителей изящныхъ искусствъ драматиче

ская секцiя только изрtдка пробуждается отъ бездtйствiя. 
Послiщствiемъ послiщняго пробужденiя была постановка пьесы 
Платона .Люди". По обыкновенiю имtли ycntxъ г-жи Хован
ская - Александрова. Мужской персоналъ не твердъ былъ въ 
знанiи ролей ... 

В. А. Линскiй, касаясь вопроса о сдачt, минскихъ театровъ, 
частнымъ образомъ, указываетъ на эксплоатацiю зимняго 
театра когда-то г. Строевымъ, а нынt. r. Сусловымъ. Сравне
нiе это не вtрное. .. Строевъ эксплуатировалъ только зданiе 
театра, а г. Суслоsъ арендуетъ театръ для своей собственной 
труппы. 

13 марта 1904 г. постановленiемъ театральной коммисiи 
т�атръ былъ, сданъ г. Суслову съ Рождества по великiй постъ 
для малорусской труппы съ платою 5 % съ валового сбора 
въ пользу города. 

11 апрtля г. Сусловъ телеграфно снесся съ театральною 
дирекцiей и получилъ театръ съ 15 сентября по Рождество 
для драмы, которую онъ замышлялъ самъ составить, но въ 
виду тяжкой болtзни, онъ принужденъ былъ уступить театръ 
г. Чернову, съ которымъ случайно встрi;тился въ Петербургt,; 
г. Черновъ дtйствительно платилъ г. Суслову 10 % съ вало
ваго сбора, изъ которыхъ 5 % получала дирекцiя, а остальные 
5 % шли на погашенiе расходовъ по содержанiю уполномочен
наго въ г. Минскt., декорацiи и т. п. Пользы отъ этого 
r. Сусловъ не имtлъ. Rо(lый. 

БЕР ДЯНСНЪ. Съ 26 декабря въ нашемъ зимнемъ театрt 
начались спе1<Такли опереточной труппы подъ управленiемъ 
Н. А. Борисова. До сихъ поръ дано было 16 оперетокъ и двt. 
оперы, давшiя на кругъ свыше 200 руб. Изъ новинокъ были 
поставлены .Монна Ванна" и "Модель". Принимая во внима
нiе вышеозначенныя цифровыя данныя и что труппt безплатно 
предоставленъ театръ съ отопленiемъ, товариществу, отнюдь, 
нельзя жаловаться на плох'iя дi;ла. 

Составъ труппы очень скромный. Вьщt,лить надо г-жу 
Джури (лирическое сопрано), обладающую небольшимъ, но сим- · 
патичнымъ голосомъ, г-жу Фролову (каскадная пt.вица) и 
r-жу Горску10 (комическая старуха). 

Изъ мужского персонала-r. Шостацкаго, полезн-1:,йшаrо ар
тиста этой труппы, комика г. Вадимова, тенора г. Гурскаrо съ 
слабымъ низкимъ и среднимъ регистрами, но съ очень краси
выми нъсколькими нотами верхняго регистра. Заслуживаетъ 
похвалы лирическiй теноръ r. Бобринскiй, съ голосомъ мяг
каго и прiятнаго тембра. 

Оркестръ собранный, почти изъ м-1:,стныхъ музыкантовъ, во 
rлавt съ капельмейстеромъ г. Неймеромъ (кстати сказать, очень 
способный, почти самоучка скрипачъ), очень слабъ, что же 
касается хора, то, хотя онъ и состоитъ изъ 20 человtкъ, но 
большинство изъ нихъ безголосые. С. Витки1tъ. 

БАРНАУ ЛЪ. Въ Народномъ домt школьнаго об-ва ставитъ 
спектакли товарищество драмат. артистовъ, образовавшееся 
изъ труппы лtтняго сезона г. Дубровсксго. Товарищество это 
состоитъ подъ управленiемъ Л. Л. Метцгеръ. Главный персо
налъ: Ев. Ив. Щербакова-героиня, М. А. Днъnровская-драм. 
и ком. энженю, Д. М. Cтeпaнoвa-gran-dame и драмат. старуха, 
М. А. Бt.лозерская ком. старуха, А. Я. Безобразовъ-герой
люб., Н. И. Дубровскiй-резонеръ, Л. Л. Метцгеръ - комикъ
резонеръ, Н. А. Никольскiй-комикъ-простакъ и др. Первые 
персонажи получаютъ 5 марокъ, остальные-3 марки. Сцена
рiусъ ( онъ же на выходныя роли) Щербаковъ-Озерскiй полу
, чаетъ 4 марки, съ условiемъ печататься на афишахъ режиссе
ромъ. 

Въ общемъ, труппа публикt нравится. Воскресные спектакли 
даютъ отъ 100 до 250 р. (цtны отъ 1 р. 50 к. до 20 к.), бене
фисные: Бtлозерской 100 р., Щербаковой 300 р., Днtпровской 
500 р., Метцrеръ 400 р., двое послtднихъ получили цtнные 
подарки. 

Залъ Народн. дома имtетъ бопtе 600 нумерованныхъ мtстъ. 
Входныхъ билетовъ выпускается до 300. Всего вмtщается до 
900 •�'ел. 

Въ городt им-вется другое театральное помt.щенiе въ Общ. 
собранiи (залъ вмtщаетъ до 400 человъкъ). Замtчательно, что 
то и другое помtщенiе имtетъ свою отдt.льную публику: слу
чалось въ обоихъ въ одинъ день спектакли давали полные 
сборы. 

На лtтнiй сезонъ въ собранiе почти ежегодно прi-взжали 
труппы артистовъ и дt.па-у хорошихъ сносны, а у плохихъ 
печальны. Драм.ат. 'любители Нар. дома представляли крупную 
конкуренцiю артистамъ, благодаря дешевизнt. цtнъ на мt.ста и 
главн. притяrательr1ой силt-роскощноi"!у саду при Народ. домt. 
Эт� еще nервыя попытки артистовъ играть въ Барнаулt, зим
нiй сезонъ, и, не смотря на трудный дnя края въ этомъ отно
шенiи годъ, · дt.ла �олtе чt.мъ сносны. Репертуаръ довольно 
разнообразенъ; шли: ,,Жидовка". ,,Парижскiе нищiе", .Му4е• 
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ница", ,, Измаилъ", ,, Безприданница", ,, Сестра Тереза", ,, Ка
ширская старина", ,,Быль на Волг-в", ,,Ванька ключникъ", 
,, Безправная", ,, Соколы и Вороны". ,, Волхвы", "Пиковая дама", 
.Демонъ", ,,Вареоломеевская ночь", .Два подростка", ,.Манна 

Ванна", ,. Воровка дt.тей", ,, Педагоги" и др. 
Характерно слtдующее . явленiе: въ Народномъ дом-в обы

кновенно пустуютъ первые ряды, но заднiе-биткомъ; въ общ. 
собранiи-въ заднихъ пусто или рiщко,-въ переднихъ-всегда 
есть публика. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ, На праздникахъ шли "Забава Путят. '', 
,,Расточитель", .Дачники", (3 раза), ,,Отецъ" и "Сыщикъ", 
,.Борьба за счастье" (бенефисъ г-жи Кварталовой), .Фрина", 
"Потокъ" и "Нана", (бенефисъ r-жи Писаревой), ,.Антонiй и 

Клеопатра". Утренниками шли: ,,Катюша Маслова", ,,Дi;ти Ва
нюшина", ,, Потонувшiй колоколъ", "Педагоги", "Гамлетъ", 
"Ромео и Джульетта" и 2 дtтскихъ спектакля. Валовой сборъ 
11,300 р. (около 600 р. на кругъ) .. Дирекцiя довольна и при
знаетъ, что по сбору праздники дали болtе предшествующихъ 
лътъ. Наибольшiе сборы дали бенефисы r-жъ , Писаревой и 
Кварталовой, при чемъ у послtдней, какъ и въ первый бене
фисъ, были и подставныя кресла, и тi;мъ не менъе многимъ 
пришлось отказать. 

Съ 9 января по 23 репертуаръ быnъ такой: ,, У монастыря", 
,.Мt,щане", Симфонiя (бенефисъ дирижера оркестра r. Руббахъ), 
,,Весеннiй потокъ" {З раза), ,,Отецъ" и "Крылья связаны" (бе
нефисъ г. Чечина). Бенефисъ г. Руббаха далъ, къ сожа-лънiю, 
всего 300 р., хотя бенефицiантъ и пользуется успtхомъ у пуб
лики. Въ смыслt. исполненiя спектакль прошелъ гладко. Наи
большiй успtхъ выпалъ на долю r. Аrарева (Ладоrинъ). Сборъ 
въ бенефисъ r. Чечина около 500 р. Бенефицiантъ встръченъ 
тепло и имt.лъ успi;хъ въ роли профессора Ладогина, проведя 
роль не безъ лиризма, хотя въ нi;которыхъ мtстахъ ему и не 
доставало силы. Типиченъ былъ и г. Вербинъ (Антонъ Ладо
гинъ). Недурна и г-жа Писарева. 

Наибольшiе сборы дали: ,, Весеннiй потокъ" и "Отецъ", въ 
которыхъ успtхомъ пользуется r. Агаревъ. Когда .Отецъ" 
шелъ въ 3 разъ, то въ послtднемъ дtйствiи пришлось на-время 
опустить занавъсъ, такъ какъ пришлось увести многихъ исте
ричекъ. Изъ другихъ исполнителей начинаетъ . лользоваться 
успtхомъ Пирскiй-Муратовъ, характерно сыгравшit� (роль Во
лоди "Весеннiй пот6къ"). Обратия.ъ на себя вниманiе и моло• 
дой акт�ръ г. Сумароковъ въ роли Нила (,,Мt.щане"). Подаетъ 
надежды и г. Ивановъ. ,,Молодая", свъжая по мыслямъ, хотя 
и не зрtлая въ художественномъ отношенiи, пьеса "Весеннiй 
потокъ" нравится публикt.. Имt,ла успt.хъ пьеса Потапенко: 
,, Крылья связаны". В. Д. Рi;зниковъ, представитель вновь воз
никшаго въ С.-Петербургt перваго передвижного театра, сни
маетъ у г. Басманова театръ на 14, 15, 16 и 17 мая. 

Н. Сафо1ювъ. 
ПЕРМЬ. Снять пермскiй городской театръ на слtдующiе два 

года, первый сезонъ подъ оперу, а второй - драму изъявили 
желанiе: нынtшнiй антрепренеръ пермскаrо театра Кравченко, 
Строевъ изъ Екатеринбурга, Неволина изъ Владикавказа, 
Гинтовтъ изъ Витебска, Арцимовичъ и Островидовъ изъ Ка
зани и Линтваревъ изъ Воронежа. 

Дума въ засtданiи 21 января, поручивъ управi; и театраль
ной дирекцiи выборъ антрепренера, постановила включить въ 
контрактъ съ будущимъ антрепренеромъ пунктъ, представпя
ющiй мi;стнымъ кружкамъ, драматическому и музыкальному 
давать по понедъльникамъ первому въ оперный сезонъ и вто
рому въ драматическiй-спектакли и концерты. Арендную плату 
постановлено взимать за оперный сезонъ вмtсто 4000 пишь 
три тысячи рублей. ' 

Любопытно, что нынъшнiй антрепренеръ, жаловавшiйся на 
nлохiя дt.ла въ Перми, подалъ заявленiе о желанiи снять театръ 
и на будущее время. Х. 

Пожертвованiя въ пользу Дtтснаго Прiюта Рус
снаrо Театр. Общ., по предложенiю И. О. Палъ
мина, ваамtнъ новогоднихъ визитовъ и поздра-

. вленiй. 
Владикавказская труппа Е. В. Неволиной ( отъ режиссера 

Г. К. Невскаго ). 
Е. В. Неволина, Е. Е. Эллеръ, С. Ф. Бауэръ, В. Н. Волина
Петро�_а, О. В. Невская, Т. Б. Рамина, · О. С. Стопани, Г. К.
�евскш, К. А. Сабининъ, И. М. Либаковъ-Ильинскiй, Н. Н. 
,._ Рыбниковъ, Я. М. Любинъ, Ю. r. Юрьевъ, Б. И. Пясецкiй. 

\1здател.ьюща З .. ]3. 
: .. · � 1с�т�.-.. 

1 

Всего • , 15 руб. 
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