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№ 7. ,,TE"f\TFЪ и ИСКУССТВО". 1905 г. 

51:ЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

U.-Петврбур�ъ, П февраля 1905 z. 
;iакъ слышно, въ коммисiю для "обпегченi� печати" 

подъ предсtдательствомъ Д. Ф. Кобеко получатъ 
доступъ и представители союза драматическихъ пи
сателей. Московское общество драматическихъ писа
телей, какъ видно изъ сообщенiй московскихъ газетъ, 
также обращается съ петицiею въ названную ком
мисiю объ "упраздненiи театральной цензуры". На
конецъ, записка о нуждахъ русскаго театра выска
зывается за упраздненiе "спецiальной драматической 
цензуры". Чего можно ожидать отъ всtхъ этихъ до
могательствъ и ходатайствъ? ,, Нов. Время" сооб
щило со словъ предсtдателя коммисiи, что черезъ 
годъ удастся, быть можетъ, издать "облегченныя" 
или "облегчительныя" условiя для печати. Когда про
бьетъ час-:ь облегченiя театра - едва ли можно ска
зать даже· съ такою полу-опредtленностью. 

Какъ намъ сообщаютъ изъ источника, заслужи
вающаго довtрiя, 

Министерство внутреннихъ дtлъ вошло въ Особое Совt
щанiе для составленiя проекта новаго устава о печати съ 
проектомъ, въ которомъ предлагаетъ оставить цензуру для 
сценическихъ представленiй пьесъ, упразднивъ ее совершенно 
при печатанiи тъхъ же пьесъ въ отдъльныхъ выпускахъ или 
въ журналахъ. Министерство полагаетъ, что одна и та же 
пьеса оказываетъ на публику совершенно различныя дъйствiя
на сценt или въ книгъ. И идеи, спокойно принятыя при чтенiи, 
при сценическомъ исполненiи могутъ ажитировать публику и 
приводить ее къ "эксцессамъ". Особому Совъщанiю предстоитъ 
высказаться по этому вопросу. 

Такимъ образомъ, по проекту министерства вну • 
треннихъ дtлъ, оставляется предварителы-tая цензура 
пьесъ, предназначаемыхъ къ постановкt. Что же въ 
такомъ случаt измtнится? Пьеса будетъ сначала 
читаться цензоромъ, затtмъ, надзирающая за "экс- · 
цессами" полицейская власть, въ случаt "эксцесса", 
сниметъ пьесу, руководствуясь соображенiями по
рядка. Фабрику не закроютъ отъ того, что среди 
рабочихъ, положимъ, удобно производить какую ни
будь "злонамtренную" пропаганду, но прекратить по 
такой причинt спектакли или снять пьесу, нало
живъ руку на творчество автора и актеровъ - это 
самый обыкновенный прiемъ. 

Мы далеки отъ того, чтобы упрекать драматиче
скую цензуру. Наоборотъ, должно сказать совер
шенно откровенно, что являясь властью, обязанной 
разыскивать "неудобныя" пьесы, прислушиваться къ 
измtнчивымъ вtяньямъ "внутренней политики" и 
соображаться съ неменtе измtнчивыми интересами 
"порядка"- цензура наша еще достаточно вникаетъ 
въ нужды театра. Могло бы быть гораздо хуже, разъ 
на цензуру возложена обязанность "предупреждать" 
непрiятности всякихъ иныхъ вtдомствъ. 

Какiя же "облеrчитепьныя" условiя моrутъ быть 
созданы? Само собою разумtется, что если "миръ 
и блаrоволенiе" водворятся "во человtцtхъ", и 
,, внутренняя политика" будетъ настроена "сердечно", 
то разрtшенiе пьесъ будетъ производиться larga 
manu, и даже Горькаrо - верхъ видимаго благопо
лучiя - станутъ вносить въ списокъ разрtшенныхъ 
пьесъ; исчезнутъ разныя дополнительныя, невъдомо 
откуда, изъ какого законоположенiя, возникшiя ин
станцiи, вродt, ,,ходатайствъ" губернаторовъ и Теа
тральнаго Общества. Но все это, вся эта возможная 
,,облегчительность" предусмотрtна и нынt дtйствую
щими узаконенiями. Однако, циркуляръ за циркуля
ромъ, отношенiе одного вtдомства, отношенiе дру
гого - и въ результатt, создалось настоящее поло
женiе, когда пьеса разрtшается, потомъ воспрещается; 

полу-разрtшается, полу-воспрещается; когда является 
необходимость въ разныхъ ходатаяхъ, и ни авторъ 
не знаетъ, о чемъ и какъ писать, ни театръ не 
знаетъ, что онъ имtетъ право ставить. 

Но нужна ли предварителъ1юя цензура драматиче
с1шхъ произведенiй, предназначенныхъ къ поста
новкt? Если вся бtда въ возможныхъ "эксцессахъ", 
то вtдь объ "эксцессахъ" невозможно судить, читая 
манускриптъ или пьесу. Само министерство за
являетъ, что впечатлtнiе при чтенiи и при поста
новкt-разное. Слtдовательно, и судить то цензур-в 
затруднительно, глядя въ печатную или писаную 
пьесу. Если признать необходимость цензуры,--то ее 
можно представить только въ видt особаго чинов
ника, присутствующаго на генеральной репетицiи, а 
никакъ не въ образt цензора, который, еще не зная, 
}{акiя такiя выйдутъ "эксцессивныя формы", заранtе 
и во благовременiи уръжетъ все, что можетъ }{ОМУ 
либо и какъ либо показаться "неудобнымъ". 

Облегчить театръ. можно только однимъ путемъ: 
nризнавъ свободу слова непререкаемою основою го
сударственнаrо и общественнаго быта, и присовоку
пивъ сюда другую непререкаемую основу: свободу 
собранiй. Но такъ какъ уставы должны быть охра
няемы, то необходима за1<ономtрная отвtтственность, 
въ случаt нарушенiя уставного порядка. 

Самый вопросъ объ органахъ надзора -- мы счи
таемъ второстепеннымъ. Вопросъ не въ томъ, подъ 
какимъ соусомъ театръ съtдаетъ свою порцiю зло
ключенiй и притtсненiй, а въ томъ, что ихъ, вообще, 
не должно быть. Вотъ почему, театральная полицiя, 
составляющая мечту будущаrо устава Театральнаrо 
Общества, на нашъ взглядъ , нис1<олько не лучше 
всякой иной. Свобода слова и собранiй-есть основа 
театра. Восnрещенiе пьесы должно опираться на за
конныя основанiя, и суду допженъ быть предостав
ленъ окончательный и рtшающiй rолосъ въ этомъ 
отношенiи. За театромъ должно быть признано право 
иска къ администрацiи за мtры, принимаемыя ею 
въ нарушенiе общаrо принципа свободы слова и 
собранiй. 

Всякое другое "облегченiе", конечно, должно также 
привtтствовать, но не забывать при этомъ, что 
данное сегодня, завтра можетъ быть отнято, какъ 
это и практикуется относительно пьесъ. 

Сегодня пьеса полна жизни, даетъ сборы, соби
раетъ публику, а завтра... ,, гдt ты, человtкъ?". 

Съ легкой и "счастливой" руки г. Корша, ,.Воз
вращенiе изъ Iерусалима" совершаетъ свое демон
стративное шествiе, давая пищу разнымъ недоразу
мtнiямъ. Въ Нижнемъ-Новrородt, пьесу рtшилъ по
ставить въ свой бенефисъ г. Вербинъ. ,,Рядъ пись
менныхъ протестовъ" со стороны "еврейской интел
лигенцiи" побудилъ гг. Басманова и Вербина къ 
слъдующей оригинальной мtpt: они пригласили н½.
которыхъ представителей еврейскаго общества и 
прочитали имъ названную пьесу, прося ,,экспертовъ" 
высказать свое мнtнiе. По сообщенiю "Нижегор. 
Листка", эксnерты пришли къ слtдующему заклю
ченiю: 

., Пьеса написана художественно и реаnьно, чужда юдофоб
-ства и инсинуацiй, но авторъ пьесы кладетъ расовую рознь 
въ основу разлада между героиней пьесы (Юдифь) и rероемъ 
(Мишель) въ то время, когда въ д-вйствительности этотъ раз
ладъ является результатомъ разницы воспитанiя и убъжденiй 
названныхъ лицъ, вслtдствiе принадлежности ихъ разr,ичнымъ 
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слоямъ французскаrо общества. А потому пьеса можетъ быть 
ложно понята и вызвать недоразумънiя". 

Какой изъ сего "заключенiя экспертовъ" послъ
дуетъ выводъ--неизвъстно. Г. Коршъ получилъ воз
можность нарушить договоръ съ г-жей Голубевой 
и отпраздновать "побъду", но нижегородскому театру 
эачъмъ это? Острота антисемитическихъ пьесъ 
не въ томъ, какъ пишутъ въ реакцiонныхъ газе
тахъ, что евреи стремятся создать неприкосновен
ность своихъ пороковъ. Хотя бы они и стремились
въ этомъ имъ нечего потворствовать. Но потвор
ствовать реакцiоннымъ идеямъ, для которыхъ анти
семитизмъ есть наиудобнъйшiй лозунгъ, уважающимъ 
себя сценическимъ дъятелямъ не слъдовало бы, 
особенно r. Вербину, который, какъ намъ пишутъ 
изъ Нижняго, самъ то не очень давно отпраздновалъ 
свое "возвращенiе изъ Iерусалима". 

Въ прошломъ номер½, журнала "Театръ и Искусство" упо
миналось объ инцидентв съ r-жей Т.,-женой офицера одного 
изъ rвардейскихъ полковъ, принимавшей участiе въ оперныхъ 
спектакляхъ Народнаrо Дома, слъдствiемъ чего было предло
женiе офицеру оставить полкъ или предложить r-жъ Т. не 
выступать болt,е на сцен-в. По поводу_ нашей зам-втки мы полу
чили слt.дующее любопытное письмо: 

.,Фактъ съ точки зрвнiя военнаго законодательства редак
цiей журнала освъщенъ не совсъмъ правильно. Позволю внести 
небольшую поправ.ку. 

Въ военныхъ законахъ имtется такого рода правило: 
�Командиръ полка при разръшенiи гг. офицерамъ вступать 

въ бракъ обязанъ входить въ разсмотрънiе благопристойности 
этого брака и можетъ его разр-вшить или не разръшить". 

"Ниrд'I:;, однако, не им-вется ни малi:,йшаrо у.казанiя, чтобы 
начальникъ части имt.лъ право вмt,шиваться въ частную жизнь 
своихъ подчиненныхъ, ,,Судъ общества офицеровъм , если за
мt.титъ что-либо предосудительное въ поведенiи кого-либо изъ 
офицеровъ, имt.етъ право,-ограждая "честь мундира" ,-пред
ложить виновному удалиться изъ полка". 

Не касаясь устарълости самаго взгляда, остановлюсь лучше 
на другой сторонъ этого вопроса, во всъхъ отношенiяхъ крайне 
интереснаго. 

Такъ, наприм-връ, изв-встно, что мноriе изъ офицеровъ со
стоятъ въ "нелегальномъ брак-в" съ артистками балетными, 
оперными, опереточными и т. д. и т. д. Объ этомъ въ полку всъ 
знаютъ, и разница между настоящей и "бутафорской" супру
гой та, что послt,дняя не принята въ обществъ полковыхъ 
дамъ. Такихъ сожительствъ очень много, но не было еще ни 
разу случая, чтобы изъ-за этого попросили офицера выйти изъ 
полка. Но ·стоитъ явиться "внъ брачнымъ дътямъ", и если 
офицеръ пожелаетъ для нихъ вступить въ законный бракъ, 
тогда ... тогда, пожалуй, придется удалиться изъ полка. 

Такимъ образомъ, незаконное сожительство офицера съ 
актрисой не пятнаетъ "чести мундира", а бракъ съ ней,-по
зоръ, влекущiй кару. 

Не сами-ли мы, однако, прiучили актрисъ къ роли "бутафор
скихъ супруrъ", содержанокъ? Не сами-ли мы не хотимъ 
до сихъ поръ признавать за актрисой права быть законной 
женой и матерью? То же противор-вчiе еще разъ подтвердилось 
въ случаt, съ r-жею Т. 

Если жена честнымъ трудомъ помогаетъ мужу "съ честью 
носить мундиръ" т. е. жить вполнt прилично, то "общество 
офицеровъ" стремится воспрепятствовать ей въ этомъ. 

. Что лучше: будетъ-ли мужъ изъ-за этого "noЬlesse oЬ!ige" 
дtлать долги, или жена станетъ служить въ театр-в? 

Вотъ вопроr.ъ, на который хотtлось бы получить отвt,тъ? 
Бывшiй военный. 

Въ Казани дирекцiя театра прибt,гаетъ къ мtpt. ,, внутрен• 
ней ценз'уры", которую рекомендуемъ вниманiю нашихъ теа
тровъ. Вывt.шено такого рода объявленiе: 

"nокорнъйше просятъ публику во время представленiя 
пьесы "Дачники" не апплодировать во время хода дtйствiя и 
не требовать отъ гг. артистовъ повторенiя отдt.льныхъ сценъ; 
въ противномъ случаi:. дирекцiя вынуждена будетъ снять пьесу 
съ репертуара и тt.мъ лишить возможности казанс1<ую пуб· 
ли.ку въ дальнtйшемъ видъть на сценъ произведенiя М. Горь
каго�. 

================-=====--== 

НУ?'КД.Ы FYCCKf\ГO Tcf\TFf\. 
(Записка сценическихъ дъятелей), 

въ знаменательные дни, переживаемые нашей
� родиной, русскiе театральные писатели и сце

ническiе д-вятели сознаютъ нужнымъ сказать 
правдивое слово о положенiи русскаго театра, ко
торому принадлежатъ ихъ помыслы, чувства и су
ществованiя. Театръ есть одновременно и храмъ 
искусства, и школа народная. Театръ просвiщаетъ 
и поучаетъ народъ и вмiстi съ тi'мъ даетъ худо
жественныя наслажденiя, смягчая нравы и развивая 
въ людяхъ чувство взаимнаго общенiя. Но тягостно 
положенiе русскаго театра въ настоящее время, слу
чайна и беззащитна его дrвятельность, печальны эко
номическiя условiя его жизни, внi всякой правовой 
охраны и твердыхъ началъ законности. 

Театръ испытываетъ цензурный гнетъ въ неиз
мiримо большей степени, чiмъ литература. Въ то 
время, какъ литература и повременная печать имi
ютъ хотя нiкоторую возможность отзываться на 
больные вопросы современности, театръ, въ этой 
дорогой для него задачi, обреченъ почти на полное 
молчанiе. Разрiшснiе пьесъ опирается на совершенно 
произвольныя основанiя, причемъ, по установившейся 
въ посл-вднiе годы практикi, дозволенiе пьесы ка
кому-либо лицу или театру отнюдь еще не откры
ваетъ пьес-в свободнаго доступа на другую сцену, 
руководимую другимъ лицомъ. Рiдкая пьеса, отра
жающая жизнь въ ея истинныхъ проявленiяхъ и 
чаянiяхъ, вносится въ списокъ безусловно разр��
шенныхъ. Даже многiя классическiя произведенiя, 
въ томъ числ� «Горе отъ ума>), нс удостоились та
кового внесешя. 

Наряду съ цензурными строгостями, примiняе
мыми учрежденiемъ драматической цензуры, театраль
ныя пьесы испытываютъ превратности судьбы отъ 
полицейской цензуры, снимающей, безъ объясненiя 
пrичинъ, пьесы, уже разрiшенню1. Цiлые перiоды 
исторiи, цiлыя сословно-общественныя группы, цi
лыя области жизни и вiрованiй не дозволяются I<Ъ 

воспроизведенiю на театральныхъ подмосткахъ. Для 
театра существуетъ особая цензура постановокъ, 
запреш.енныя эмблемы, од-вянiя и т. п. И, наконецъ, 
многiя изъ народностей, входящихъ въ составъ рус
с каго государства, нерiдко лишены возможности 
слышать со сцены свой родной языкъ и вид-вть на 
ней из.ображенiе родного быта. 

Находясь на полной волi административнаго 
усмотр-внiя, театръ не оrражденъ въ самыхъ основ
ныхъ своихъ гражданскихъ и имущественныхъ nра
вахъ. Отъ администрацiи зависитъ изм-вненiе въ 
р:�сцiнк-в мiстъ, ея же усмотрiнiю предоставлено 
произвольно назначать часъ окончанiя, въ иныхъ 
случаяхъ и начало спектаклей, что нерiдко равно
сильно запрещенiю ставить спектакли или .же играть 
сложныя пьесы. Отъ нея зависитъ брать или не 
брать залогъ съ предпринимателей, устанавливая 
размiръ его. Количество безплатныхъ м-встъ, поборы, 
вродi платы за нарядъ полиuiи, признанные неза
конными р-вшенiемъ сената, - опредiляются также 
полицейс;:кой властью, не вызывая со стороны сознаю
щихъ свое безправное положtнiе сценическихъ д-вя
телей никакихъ возраженiй. 

Актеръ испытываетъ въ большей, чiмъ многiе 
другiе обыватели Россiйской Имперiи, степени всю 
необезпеченность и неустановленность его правъ. 
Изв½стны случаи нысылки актеровъ по самымъ при
хот ливымъ поводамъ, отбиранiе же у актеровъ <<ви" 
довъ на жительство>) нрактикуется въ провинr�iи, 
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------------�t Т Е А Т Р Ъ "Н Е М Е Т Т И". 

Рафаилъ Адельгеймъ. Робертъ Адельгеймъ 
(Къ 10-лътiю сценической дt.ятельности). 

какъ бы въ качеств1. «мiры предупрежденiя и пре
с-вченiя 11реступленiЙ)). 

Особенно тяжело положенiе народнаго театра въ 
великомъ его служенiи русскому просв½щенiю. К ъ 
представленiю на сценахъ народных.ъ театровъ изъ 
trисла безусловно разр1шенныхъ пьесъ допускаются 
весьма немногiя, причемъ изъ этого скуднаго репер
туара опред½ленно изъемлются пьесы, имi;ющiя жи
вое отношенiе къ дi;йствительности и могущiя за
интересовать народную аудиторiю. 

Гнетъ, испытываемый русскимъ театромъ, не только 
препятствуетъ ему выполнять съ честью и достоин
ствомъ свое нультурн()е служенiе странi, но и 
разоряетъ его экономически, подавляетъ его нрав
ственно, ставя и сценическаrо дi;ятеля и театраль
наrо писателя въ подчиненное, какъ бы поднадзор
ное состоянiе. 

Въ этихъ условiяхъ театръ, особенно въ провин
цiи, гд½ просвi;тительное значенiе его преимуще
ственно важно, влачитъ жалкое существонанiе. Онъ 
не отв½чаетъ потребностямъ общества, не обезпе
чиваетъ сценическихъ дi;ятелей матерiально и угне
таетъ свободную душу художника пе11альными про
тиворiчiями д½йствительности. 

Мноriя нужды театра были выражены на двухъ 
съiздахъ сценическихъ д-tятелей, но самыя суще
ственныя и неотложныя изъ нихъ до сихъ поръ не 
нашли справедлива го у довлетворенiя. Одной изъ 
важнiйшихъ нуждъ сценическаrо мiра должно при
знать образованiе Союза сценическихъ дiятелей на 
началахъ самоуправляющейся корпорацiи. 

«Государственное)> значенiе театра было признано 
и въ сужденiи Высочайше утвержденной коммисiи 
по пересмотру театральнаrо законодательства. По
добно печати, нуждаясь въ твердомъ правопорядк--в 
и охранi; отъ административнаrо усмотрiшiя, театръ 
можетъ получить столь чаемую имъ свободу лищь 
при условiи общаrо закономi;рнаrо строя. У праздн�
нiе спецiальной драматической цензуры, установлеюе 
свободы печати, союзовъ и собранiй, неприкосно
венность личности, свобода совiсти, свобода пере
движенiя, отв,J:,тственность передъ закономъ долж
ностныхъ лицъ за м½ры. принимаемыя ими, пред
ставляютъ собою т½ необходимыя усло�iя, при ко
торыхъ театръ, обезпечивъ себi обще-гражданскую 
свободу существованiя и д--вйствiя, можетъ увi;ренно 

отдаться своему мирному культурному дiлу, про
цв-втая на пользу страны и давая нужны.�"1 просторъ 
дароваuiямъ своихъ дiятелей. 

Аграмовъ, О. Агулянскiй, А. Адашева, Раф. Адельrеймъ 
Робертъ Адельrеймъ, Александрова, Владимiръ Александров: 
скiй, А. Д. Амальинъ, Анnреевъ, Н. Аненкова-Бернаръ, К. 
Арабажинъ, А. Арбенинъ, Ариновъ-Суринъ, А. Аркадьевъ, М. 
Аяровъ, Евr. Барановскiй, Князь Барятинскiй, Э. Бастуновъ, 
Б. Бентовинъ, К. Бережной, К. Берлянтъ, А. Берсеневъ, Ольга 
Бонусъ, И. Бородкина, К. Бравичъ, Алексъй Будищевъ, Нат. 
Будкевичъ, Ювеналiй Б1шrородскiй, Тарасъ Василенко, Е. Ва
сильевъ, М. Ведринская, Пав. П. Вейнберrъ, Петръ И. Вейн
берrъ, Н. А. Викторовъ. Борисъ Вишневскiй, Ф. Вишневская, 
С. Волховская, С. М. Высоuкая, В. Гардинъ, А. П. Гаринъ, 
В. Гарлинъ, Гр. Ге. Ив. Григорьевъ, Н. Громовъ, М. Гори
чева, О. Гурская, Дагмаровъ, К. И. Дебу, Кл. Дестомбъ Ни
колай Долrовъ, Дукшинская, О. Дымовъ, Н. Е. Евреинов;,, А. 
Ермаковъ, Вас. Ермаковъ, Анна Есиповичъ, В. Ждановъ, 
Левъ Ждановъ, Жицкiй, А. Зобнинъ, А. Ивановичъ, В. Изю
мовъ, В. Ирлотовъ, Н. Казанскiй, Н. Я. Казина, Викт. Ка
ленда, Л. Каменева, О. Камiонскiй, Л. Кармина, В. Карповъ, 
Евт. Карповъ, Гр. Карскiй, Е. Карчагина, А. Каширинъ, Каш
талинская, Н. Кайсаровъ, С. �леманскiй, Ев. Козпяниновъ, 
П. Козырева, А. Козыревъ, В. Коммиссаржевская, М. В. Кон
дратьева, Вас. Ник. Кораблевъ, М. Коробчевскiй, Валент. 
Корсакова, А. Косоротовъ, Е. Красавина, Н. Д. Красовъ, 
Е. А. Кремневъ, Я. К. Кручининъ, Н. Крыжова, Кубаловъ, 
А. Кугепь, Б. Кусковъ, А. А. Ларина, Лебединскiй, Левашовъ, 
Н. Ленинъ, r. Леонидовъ, Влад. Линскiй. М. Лилина, Я. Пи
хачевъ, В. Лукашевичъ, В. Мазовецкiй, С. Маковецкiй Нико
лай Мальскiй, М. Мартовъ, Мещеряковъ, В. Миронова, 
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А. Ми
хайловъ, Е. Морской, Е. Мосолова, Н. Музиль-Бороздина, Н. 
Мячинъ, Надеждинъ, Б. Неволинъ, Ив. Невt.домовъ, Неледин
ская, М. Нестеровъ, П. М. Николаевъ, Никопина, А. Нинина
Петипа, А. Озерова, Викторъ Оксъ. А. Оленина, А. Онtгинъ, 
Орская, А. Орлова, И. С. Орловъ, А. И. Охотина, Павловская, 
Д. Пальминъ-Эльканъ, П. Пановъ, А. Петровскiй, В. Петровъ, 
А. Пивоварова, Г. Пиневскiй, Марiя Погодина, В. Полякова, 
Гр. Вас. Полянскiй, Николай Поповъ, О. Попова, В. Протопо
повъ, I. Радзивиловичъ, Раевская, Ржевскiй, Н. Рогожинъ, Г. 
РЬмановскiй, Александръ Романовскiй, А. Ростислововъ, И. Ру
дина. П. Рудинъ, А. Ручьевская, М. Садовскiй, С. Семеновъ. 
Самарскiй, Владимiръ Самойловъ, Павелъ Самойловъ, А. 
Свирскiй, С. Свtтлсвъ, Л. Селиванова, С. Семагинъ, Пав
Сеннъ, Н. Сербоновскiй, Сеславина, И. Слоновъ, Н. Соло
минъ, Ив. Сомбуровъ, Гаврiилъ Судьбининъ, Ив. Судьбининъ, 
В. Съраковскiй, Я. Тинскiй, Iоасафъ Тихомiровъ, В. Тихоновъ, 
Н. П. Трефилова, Л. М. Туманова, Р. Унгернъ, Илья Ура
повъ, Ник. Урванцовъ, Н. И. Успенскiй, Федоръ Фапьковскiй, 
Н. Ходотовъ, Павепъ Холминъ, 3. Холмская, В. Чарская, 
Софья Чарусская, Влад. Чеховъ, Н. Чубинскiй, В. Шалков
скiй, Н. Шихова·Стремлянская, П. Шихова, Л. Шувалова, Н. 
Шумовъ, Ив. Щегловъ, Е. Юрасовская, Яблочкина, Л. Явор
ская, В. В. Языковъ, В. Янов�, К. 6едотовъ, Георгiй Эра
стовъ. 
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ХРОНИКf\ 

Tcf\TPf\ и и с ti у с (тв F\,

Слухи и вtсти. 

- l:3ъ С.-Петербурrъ, по слухамъ, образуется акцiонерное 
общество для постройки и эксплуатацiи большого опернаrо 
театра подъ фирмою "Русскаго музыкально-ху дожественнаrо 
общества". Капиталъ акцiонернаrо общества предполагается до
вести до 3.000,000 руб.; театръ будетъ разсчитанъ на 4,000 по
сtтителей, Расходъ по постройкt театра, оборудованiю сцены, 
прiобрътенiю декорацiй и пр. составитъ 2.000,000 руб., оборот
ный капиталъ 500,000 руб, и осталь!-fЫе 500,000 руб. на покупку 
земли, выплату процентовъ за два года постройки театра и 
дpyrie предварительные расходы. Къ постройк½, предполагается 
приступить съ весны. Среди учредителей называютъ Г. Г. Ели
сt.ева. 

По слухамъ, французская артистка Э. Балетта nоки
даетъ сцену Михайловскаго театра. 

- Литературно-Художественное общество для клуба пред-· 
полаrаетъ снять бывшее помt.щенiе клуба "экономистовъ", на
ходящееся на углу Невскаrо и Б. Морской улицы. 

- Театръ Литературно-Художественнаго общества сданъ
съ Пасхи по 1 мая московскому Художественному театру. 
Художественный театръ оставитъ цtны обыкновенныя Малага 
театра. 

- На предстоящiй лtтнiй сезонъ nравленiе московско
виндавской ж. д. пригласило для Павловскаго вокзала оркестръ 
графа А. Д. Шереметева, который будетъ увеnиченъ членами 
оркестра Императорской русской оперы. Сезонъ начнется съ 
1 мая и окончится 14 сентября. Дирижировать будутъ rr. 
Владимiровъ и Э. Кабелла. · 

- Слt.дующ;�я новинка Александринскаrо театра "Анти ·
гона" Софокла, съ г-жей Мичуриной въ роли Антигоны. Пер
вое представленiе предположено 14 февраля. 

- Въ Мюнхенъ 1-ro февраля (с. ст.) скончался хорошо
iзъ Россiи извъстный дирижеръ Максъ Эрдмансдерферъ. 

- Дt,ла опернаго товарищества, дающаrо спектакли въ 
Народномъ Дом-в, надо считать въ матерiальномъ отношенiи 
впоnнt. усп-вшнымъ. За мt.сяцъ, со 2-ro января по 2-ое фев
раля, т. е. за 16 спектаклей, на круrъ взято 800 - 900 р. На 
марку пришлось 40-50 к. Такая сравнительно небольшая 
,, марка" объясняется недt,льнымъ перерывомъ во время январь
скихъ безпорядковъ. 

Въ виду хорошихъ дt.лъ, поднятъ вопросъ о nродленiи 
срока аренды Народнаrо Дома дпя оперныхъ спектаклей не 
только на весь постъ, до лt.та, но и на весь слt.дующiй зим
нiй сезонъ 19.05-1906 г. 

- Подъ ежедневные спектакли "Молодого театра" снятъ
залъ Фонъ-Дервиза, гдt товарищество и намърено открыть 
свой великопостный сезонъ пьесой Lolo "Фея Капризъ". 

- Труппа Драматическаго театра подверriiется на буду щiй 
сезонъ значительному измt.ненiю. Уходятъ г-жи Домашева, Буд
кевичъ, rr. Самойловъ, Каширинъ, Унrернъ и нък. др. Г-жа 
Будкевичъ и r. Унгернъ подписали къ г. Басманову въ Ниж
нiйаНовгородъ. Ближайшiй репертуаръ-,,У монастыря" г. Яр
цева и "Строитель Соnьнесъ" Ибсена. 

- П. Н. Орnеневъ, какъ сообщаютъ иностранныя газеты,
собирается со своей труппой изъ Лондона въ Америку. Какъ 
сообщаютъ же русскiе источники, онъ обратился изъ Лондона 
въ Театральное Общество за ссудой въ 1000 руб, Вопросъ: 
можно ли выдавать изъ ссуднаго капитала деньги на заrранич
ныя антрепризы? 

- Общее собранiе чnеновъ Театральнаго Общества назна
чается, какъ мы слышали, на 19 февраля, а второе-на 28 
февраля, которое и·будетъ дt.йствительно. 

- Скончался поэтъ · и nереводчикъ Шекспира Д. Л. Ми
халовскiй. Покойный подарилъ русскую литературу цt,лымъ 
рядомъ nереводовъ изъ· Байрона, Т. Гуда, Тениссона, Лонг
фелло, Гейне, Фрейллгратъ, Ленау, Рюккерта, Мюссе, Прюдона, 
Коппе, Бодлера и ·другихъ .1-щостранныхъ nоэтовъ. 

- Скончался изв-встный н·вмецкiй писатель Отто Эрихъ
Гертлебенъ. Его талантъ проявился въ драматическомъ твор
чествt.. Въ рядъ комедiй: .:_ ,,Angele", ,,Hanna Sagert", ,,Etzie
hung zur Ehe" t "Die Befreiten", ,,Der· Rosenmontg" Гартnебенъ 
рисуетъ въ яркихъ, реалистическихъ краскахъ пошлость совре
менной жизни. Гартлебену принадпежитъ также рядъ крити-
ческихъ статей о театр-в. · 

* * 
:J: 

Мосиовсиiя вtсти. 

- Общество драматическихъ писателей постановило обра
титься въ коммисiю, состоящую nодъ предсъдательствомъ 
члена rосударственнаrо совъта Кобеко, съ ходатайствомъ объ 
уничтоженiи спецiальной театральной цензуры. Петицiя за 
подписью многихъ писателей и артистовъ будетъ подана т. с. 
Кобеко депутацiей, въ составъ: Вл. И. Немировича-Данченко, 
Корша и кн. Сумбатова. 

- Артисты частныхъ театровъ, по словамъ "Веч. Почты", 
за два дня,-4 и 5 февраля, когда театры были захрыты, nо
лучатъ вознагражденiе отъ казны въ размt.ръ половиннаго 
своего заработка. 

- Гласный Л. Г. Урусовъ подалъ въ городскую думу
обширную записку объ орrанизацiи городского народнаrо 
театра. 

- Весной въ Большомъ театр-в будетъ дебютировать цt.лый
рядъ артистовъ: теноръ Боначичъ, баритонъ Максаковъ, басъ 
Сангурскiй, выступавшiй на дняхъ на проб-в, и др. 

- Sъ театръ Корша на будущiй сезонъ приrлашенъ на
роли комика-резонера г. Яковлевъ-Востоковъ. 

- Опереточная труппа г. Шульца остается въ Москвъ 
лишь до поста, затt.мъ переt.зжаетъ въ Кiевъ. 

Съ поста въ Интернацiональномъ театр-в открываются га
строли вънской опереточной труппы, подъ дирекцiей г. Цел
пера и В. Шульца. 

- Въ виду войны бюджетъ Большого театра на будущiй
сезонъ будетъ крайне ограниченъ, и никакихъ новинокъ по
ставлено не будетъ. · 

- Вм-всто упраздненнаrо репертуарнаг.о совt.та составле
нiемъ репертуара Мапаго театра на будущiй сезонъ занялась 
комиссiя режиссеровъ, въ составъ которой вошли: А. М. Кон
дратьевъ

) 
А. П. Ленскiй, И. С. Платонъ и очередные режис

серы: А. И. Южинъ, А. А. Федотовъ, А. К. Ильинскiй и М. П. 
Садовскiй. Засъданiя комиссiи уже начались. 

- Въ театр-в Солодовникова на будущiй сезонъ предпола
гается организовать товарищество оперныхъ артистовъ, во 
rлавt. котораго станутъ rr. Максаковъ, Секаръ-Рожанс1<iй и 
г. Севастьяновъ, nокидающiй ради этого дt.ла казенную сцену. 
Нарождающееся предпрiятiе обладаетъ основнымъ капиталомъ 
до 200 тысячъ рублей. 

- Намъ пишутъ: въ Художественномъ театръ усиленно
репетируютъ ,,Привидънiя" Ибсена Главныя роли у Савицкой 
и Москвина. Пойдутъ "Привидвнiя" приблизительно постомъ. 

- Въ труппу театра Корша съ сезона 1905-6 года при
нята артистка Т. В. Красковская, окончившая въ 1904 году 
школу при Московскомъ Художественномъ театрt..-Московское 
Общество Искусства и Литературы назначило къ постановкъ 
"Женщину съ моря" Ибсена. Главная роль поручена Э. Л. 
Шиловской. 

- Въ окружномъ судt. разсматривалось любопытное д·Ьло
по иску петербургской портнихи Астронъ къ артистк-в Марiи 
Кавальери о 2,500 руб. Судъ постановиnъ наложить арестъ 
на имущество г-жи Кавапьери. 

- Послtдняя новинка "Малаrо театра" ,,Поросль" принад
лежитъ Р. М. Хинъ, впервые выступившей, какъ :цраматурrъ, 
Опытъ оказался неу"дачнымъ. Пьеса скучна, растянута, изо
билуетъ многоразпичными разговорами. Дъйствiе отсутствуетъ. 
Въ пьес-в есть и музыка, и nt.нie, и горълки, и лаунъ-теннисъ 
и т. n., но всъ эти сценическiе nрiемы, привлеченные для 
внt.шней занимательности, не дъ1аютъ пьесу менъе скучной. 

- Артистъ Художественнаrо театра Н. Н. Званцевъ (Не
волинъ) призванъ изъ запаса на дъйствитеnьную службу nра
nорщикомъ и отправляется въ Самару. 

* 
Намъ пишутъ изъ Мосивы. Въ Художсственномъ театрt, 

произвело сенсацiю "массовое" увольненiе артистовъ и арти
стокъ. Уволены такiе, которые уже служатъ много лътъ, 
успъли составить себt. имя и въ самой дирекцiи пользовались 
уваженiемъ-такова, наnримt.ръ, Халютина, которую Москва 
знаетъ, какъ прекрасную исполнительницу подростковъ. 

Характерно, что наканунt. увоnьненiя она играла роль 
гимназиста въ послt.дней новой пьес-в Чирикова "Иванъ Ми
ронычъ", заслуживъ общее одобренiе. 

Со многими членами труппы дирекцiя поступила безцере
монно, такъ А., который въ пµошломъ году хотt.лъ уходить 
вслъдствiе nредложеннаrо ему выrоднаго мtста въ театръ 
Коммиссаржевской и остался въ Художеств·енномъ театр-в, 
уступая просьб-в самой дирекцiи, теперь выбрасывается изъ 
труппы. Уволены также обратившiе на себя вниманiе-Грибу
нина, Помs�nова, Токарская, Андреевъ, Аслановъ, Николаевъ, 
Званцевъ. 

Причина увольненiя, какъ 9бъясняютъ, сокращенiе бюджета. 
Это обстоятельсrво наво.дитъ многихъ на мысль, ч:го театръ 

падаетъ и не можетъ поэтому держать большой труппы. 
* * 

14 февраля заканчивается десятилi;тiе артистической дt.я
тепьности братьевъ Роберта и Рафаила Адельгеймъ на рус
ской сцен-в. 
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П. П. Гн½,дичъ. 

(Къ 25-лътiю литературной дt.ятельности). 

Окончивъ курсъ наукъ (Рафаилъ-въ московскомъ Импе
раторскомъ техническомъ училищъ въ 1884 r., Робертъ - въ 
московской консерваторiи въ 1885 r. ), братья отправились за 
границу, rдъ въ Вънt. поступили въ театральное учипище, 
при вънской консерваторiи. Закончивъ тамъ сценическую под
готовку, братья начали свою артистическую дъятельность въ 
Германiи, иrрая на нъмецкомъ языкъ. Въ 1894 r. братья вер
нулись въ Россiю и приступили къ переучиванiю на русскiй 
языкъ составленнаrо 1шассическаrо репертуара. Въ 1895 г. 
артисты впервые выступили на русс1<ой сценъ: Рафаилъ 
Адельrеймъ-въ Орлъ, въ роли "Короля Лира", Робертъ 
Адельrеймъ-въ Житомiръ, въ роли "Акосты". 

::: * 

-г Н. С. Песоцнiй. Намъ пишутъ изъ Харькова: Въ ночь съ 
4-ro на 5-ое · февраля въ Харьков-в умеръ Н. С. Песоцкiй, 
артистъ труппы А. Н. Дюковой. Погребенiе ero состоялось, 
послъ отnъванiя въ Каеедральномъ собор-в на rородскомъ 
кладбищ½, 7-го февраля, при оrромномъ стеченiи народа. На 
rробъ были возложены вt.нки: отъ Харьковской труппы, отъ 
Дюковыхъ, отъ Кiевской труппы театра "Соловцовъ", отъ
театра Корша, отъ М. М. Глъбовой, отъ студентовъ любите
лей, отъ офицеровъ-л;обителей, отъ "сосъ·дей'', отъ r. Вайда
и др. Приводимъ изъ "Южн. Края" н·вкоторыя свt.дt.нiя о
смерти Н. С. ,,Это четвертая смерть по счету за неокончив
шiйся сезонъ: Глюске-Добровольскiй, молодой человt.къ-рекви
зиторъ, рабочiй сцены и теперь Н. С." ... ,,Еще 3-ro покойный 
обt.далъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, хорошо и леrко 
себя чувствовалъ; по обыкновенiю, сынъ далъ ему порошки
и онъ вечеромъ заснулъ, послiщнимъ, вt.чнымъ сномъ. Н. С.
умеръ отъ склероза сердца. Эта ожидаемая катастрофа не
была тайной ни для семьи, ни для него самого. Провожая 
6-ro дек., въ день ангела, двухъ товарищей-Н. С. Карпенко 
и Г. И. Мартынову, навъстившихъ ero, не особенно здороваго,
покойный сказалъ имъ, что чувствуетъ, что это ero "послt.днiя 
именины и въ будущемъ rоду праздновать ихъ не будетъ" . .
Актеры, какъ намъ сообщаютъ, рt.шили помочь семьt. nокой
наrо (жена и трое дt.тей, изъ нихъ старшему 11 nътъ), для
чего отдаютъ ей свое суточное жалованье. А. Н. Дюкова
приняла расходы по поrребенiю на свой счетъ (Театральное
Общество прислало 50 р.). Предполагается, что въ пользу 
семьи постуnитъ и обычный бенефисъ Н. С. на Масленицt.,
чтобъ дать вдов·l:. ero хоть нt.которые рессурсы. Театральное

Общестно принимаетъ двухъ младшихъ д·l:.тей покойнаrо въ 
свой лрiютъ. 

* 

Драматичеснiй театръ. Новая пьеса г. Чирикова - "Иванъ 
Мироновичъ"-веселая комедiя, гостья очень рt,дкая на нашей 
сцен'!.:,, rдt, подъ "веселой комедiею" разумtется обыкновенно 
передtлка французскаго фарса, н·вмецкой Posse, а затt.мъ уже 
совсъмъ бездарное подражанiе передtлкамъ. Передtлыватели 
передtлокъ-вотъ что, собственно говоря, представляютъ собою 
авторы нашихъ комедiй. 

Г. Чириковъ отличается наблюдательностью и юморомъ. У 
неrо нt.тъ комической интриги въ "Иванt. Миронович·в", 1<а1<ъ 
нtтъ ея въ "На двор·!:,, во флиrелt,"; оттого интересъ послъдо
вательно ослабъваетъ но все же пьеса ero даетъ возможность 
хорошо, славно посмt.яться надъ пошлостью жизни ... 

Иванъ Миронычъ-инспекторъ rимназiи: сухой, прямой, не
сrибающiйся, педантичный. Ero идеалъ- ,,симметрiя". Первый 
актъ очень хорошо начинается у автора тt.мъ, что Иванъ Ми
ронычъ, придя изъ rимназiи на 1:1овую квартиру, переставляетъ 
по-своему мебель. И на новой квартирt. да будетъ прежняя 
симметрiя! И та�<ъ до конца дней - сплошная, унылая, ровная 
степь однообразнаrо существованiя. Г. Чирикову не удалось 
въ чертахъ характерныхъ показать, какъ симметрiя, являюща
яся идеаломъ Ивана Мироныча, должна была отозваться на 
его женt, и потому страданiе послt.дней и ея выходка въ nо
слt.днемъ актъ, коrда она бросаетъ въ дверь одt.яло и подуш1<и 
Ивана Мироныча, - больше "нервы" 1<апризничающей барыни, 
нежели протестъ или предуказанiе предстоящей бури. Это 
должно было случаться неоднократно, и потому трагикомиче
ское отчаянiе Ивана Мироныча, сующаrо полтинникъ горничной, 
чтобы она ничего никому не говорила - непонятно. А если 
это въ первый разъ-тоrда невразумителенъ характеръ жены, 
12 лt.тъ жившей со своимъ нескладывающимся И ваномъ Ми
ронычемъ и ни разу не догадавшейся бросить ему подушки и 
одъяло, объявивъ хотя бы на одну ночь separation de corps. 

Туманно очерченъ бодрый молодой челов t.къ, 1<оторый 
всюду побывалъ, всюду вносилъ жизнь и ко всему относится 
просто и весело. Это перепtвъ rорьковскихъ мотивовъ. 

Дpyr·ie персонажи набросаны живо и характерно: мать 
Ивана Мироновича, rимназистъ, сынъ его, учитель Соловьевъ, 
тоскующiй по женt и др. 

Пьеса имiша большой успъхъ, чему, несомнt.нно_, весьма 
содtйствовало прекрасное исполненiе заглавной роли r. Бра
вичемъ. У него прежде всеrо был1, чудесный rримъ: всякiй 
изъ насъ видалъ такихъ инспекторовъ и классныхъ наставни
ковъ. Ходилъ онъ, не с1<ладываясь, rоаорилъ, подымая голову 
вверхъ, въ каждомъ словt сквозило "симметрическое" убt,жде
нiе въ непогрt.шимости_ Комизмъ въ исполненiи г. Бравича 
вытекаетъ не изъ ухватокъ и прiемовъ, а изъ необычайной 
закоченности самой фигуры. Это дъйствительно художествен
ное созданiе. 

Очень хорошо играла r-жа Пивоварова мать: просто, безъ 
аффектацiи, безъ комическихъ ужимокъ. Характерное вопло
щенiе роли давало отничный комическiй эффектъ, несмотря на 
нtкоторый недостатокъ природнаrо юмора. Весьма недуренъ 
для мальчика былъ исполнитель роли гимназиста. Зат·вмъ сл·в
дуетъ отмt..тить г-жъ Корчагину, Ведринскую и г. Слонова, 
игравшихъ живо и интересно. 

Е. А. Лепковскiй. 

(Къ 20-лътi�о сценичесt<ой д·l,ятеньност11), 
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Роль жены Ивана Мироновича не подходитъ къ г-жъ Буд
кевичъ, ни по лътамъ ея и фиrурt, слишкомъ молодымъ для 
этой роли, почему казалось, что разладъ обусловленъ несоот
вt,тствiемъ возраста, ни по слишкомъ опредtленному, поло
жительному тону. Здъсь слвдовало бы дать неоформленную 
тоску русскаrо "сырой души", мечтательность, мяrкотtлость, 
податливость... Только при этихъ условiяхъ и можно себt 
представить жизнь ея съ Иваномъ Миронычемъ, и наконецъ 
это "дошло!" - въ послtднемъ актl'>. Не на мъстt, показался 
намъ также 1·. Ураповъ въ роли Соловьева. Талантливый актеръ 
не созданъ длн нытю<овъ. Н. Н.

::: :j: 
* 

Новая опера. Гастроли Адель Борги. Гастролями r-жи Борги 
здtсь заканчивается сезонъ. Прибtгнувъ къ гастолерамъ въ 
началъ сезона, антреприза, конечно, должна держаться этой 
системы до конца. Постоянная труппа сборовъ уже дълать не 
будетъ: довtрiе къ ней у публики подорвано. Но и гастролеры 
скоро перестаютъ интересовать публику. Всъ эти "знамени
тые" и "извtстные" развертываютъ свои таланты въ четы
рехъ-пяти операхъ. Слушать цълый сезонъ состязанiе пъвцовъ 
въ этихъ операхъ надоtдаетъ; въ резу льтатt-,. театръ былъ 
далеко не полонъ" ... 

Не сдълала сборовъ и г·жа Борrи. Г-жа Борги выбрала для 
перваrо своего выхода роль Карменъ. Въ этой же роли мы 
видъли такъ недавно r-жу Беллинчiони. Исполненiе роли и 
ni:,нie r-жи Борrи относится къ исполненiю и пt,нiю r-жи Бел
линчiони, какъ блестящее прошедшее-къ блестящему настоя
щему. Голосъ r-жи Борги унесенъ безпощаднымъ временемъ. 
Только нижнiй регистръ еще сохранилъ кое-какiе остатки 
былой красоты тембра. Самый талантъ артистки, ея страстный 
южный темпераментъ также словно состарились. Сильными, 
размашистыми привычными мазками артистка рисуетъ заду
манный ею образъ, но ей не удается вдохнуть жизнь въ этотъ 
рисунокъ. Все время хочется, чтобы этотъ призракъ окрасился 
живымъ румянцемъ, какъ призрачная героиня Тургеневской 
фантазiи, Эллисъ, отв1щавшая человъчес1<ой крови. Конечно, 
r-жа Борrи и теперь выше въ тысячу разъ большинства на
шихъ доморощенныхъ Карменъ, распъвающихъ на частныхъ 
сценахъ. Но сравненiе съ Белпинчiони отражается на успъхъ 
г-жи Борги. Публика принимала артистку въ "Карменъ" болtе, 
чt,мъ сдержанно. Зато, когда r-жа Борrи выступила въ роли 
Далилы, прiемъ былъ весьма сердечный, несмотря на то, что
въ вокальномъ отношенiи артистка здtсь была куда слабtе,
чt,мъ въ Карменъ, понижая и легкомысленно обращаясь съ
ритмомъ. Въ данномъ случаъ публика лишена была возмож
ности "сравнивать", или лучше-сравнивала Борrи съ Вяль
цевой, которая недавно "представляла" Далилу!! .. У насъ, въдь,
не моrутъ судить о достоинствахъ артиста безотносительно.

О прочихъ исполнителяхъ, участвовавшихъ въ названныхъ 
оперэ.хъ, новаrо сказать нечего. Попрежнему недурная Мика
элла r-жа Кузнецова-Бенуа, попрежнему блъдный, безучастно 
относящiйся къ происходящему на сценъ Торреадоръ и Вер
ховный жрецъ r. Свt.тловъ, попрежнему является полез
нымъ артистомъ r. Бопьшаковъ (Хозе и Самсонъ), попреж
нему прекрасно поетъ и ведетъ роль стараrо еврея г. Варя
rинъ, попрежнему безбожно путаютъ rрацiозный квинтетъ во 
2-мъ дtйствiи "Карменъ" и попрежнему прекрасно идетъ ор
кестръ въ "Самсон-в" подъ управленiемъ г. Сука.

* * 

М. Нестеровъ. 

Малы�t театръ "Домашнiй очаrъ", пьеса въ 4-хъ д-вйств. 
Юлiи Безродной. 

Новая дамская пьеса,-по счету трет:�:.я за послъднiя двt 
недt.ли. Г-жа Безродная писательница даровитая и чуткая. 
Нt,которыS! ея беллетристическiя произведенiя въ свое время 
заставили о себt, много говорить. Поэтому всt вправt, были 
ожидать, что r-жа Безродная покажетъ себя съ выгодной сто
роны. Но, увы, ожиданiя не оправдались. Пьеса г-жи Безрод
ной не мноrимъ выше остальныхъ дамскихъ пьесъ, поставлен
ныхъ въ текущемъ сезонъ. Тема, правда, интересная: авторъ 
хот-влъ показать весь ужасъ развала современной семьи, от
тtнить тяжелый rнетъ современнаrо "домашняго очага" надъ 
отдt,льными его членами. Но справилась со своей задачей 
r-жа Безродная неудачно. Въ ея пьес1, не мало хорошаrо
второстепеннаго, но нtтъ rлавнаго: строгой послъцователь
ности въ развитiи ея тезиса. Она ввела въ пьесу массу не
нужныхъ подробностей и ц1шый рядъ эпизодическихъ лицъ,
совсъмъ неиллюстрирующихъ, не доказывающихъ основной
мысли произведенiя. Къ чему, напр., введенъ въ пьесу морякъ
Ломжевъ, этот1-, ходячiй манекенъ, словечка живого невы
молвившiй. M-me Leontine - кстати сказать, очень хорошо
очерченная какъ характеръ, какъ типъ-для пьесы тоже со
вс1,мъ ненужна. 

Главные персонажи-Зоя Федоровна и Порфирiй Семеновичъ 
Карпинскiе-бл,t,дны, тусклы и невыразительны, такъ что какъ 
разъ именно на нихъ трудно доказать ненормальность совре
менныхъ семьи и брака. Клео (Клеопатра), дочь Карпинскихъ, 
совершенно в,t,рно замi!.тила, что въ ихъ семьt очень много 

говорятъ о красотt, но живутъ наоборотъ, не по красотt. 
Въ ихъ семьъ--красота на словахъ и безобразiе на дt,лt. И 
Зоя, и, особенно, Порфирiй слишкомъ ничтожны для того, 
чтобы жить красиво, чтобы творить красоту. 

Такъ всегда бываетъ: у ничтожныхъ людей и жизнь 
складывается ничтожная. Порфирiй влюбляется въ аван
тюµистку Брагину. И тъмъ не менt,е онъ не въ силахъ со
всъмъ порвать съ "домашнимъ очаrомъ". Онъ, если и раз
ведется съ женой, то все же хочетъ остаться ея самымъ близ
кимъ друrомъ. Не болъе, если не менъе, сильна Зоя. Она 
переноситъ всt униженiя, терпитъ въ своемъ дом·!:, любов-
ницу мужа, переноситъ ея издъватепьства надъ любимыми 
дtтьми, но уйти отъ мужа она не въ силахъ, - и только по
тому, что онъ боrатъ, а она бъдна. И когда, благодаря 
хитрости, ей удается раскрыть глаза мужа на Брагину, она 
его, унизившаго и оскорбившаrо ее, вновь принимаетъ въ 
лоно семьи, хотя и разражается, подъ аккомпаниментъ п·внiя 
цыганъ въ "Акварiумъ", трескучимъ монологомъ. Затъмъ 
"кисляйка" Клео. Она нъсколько разъ пытается проявить 
свою самостоятельность, не позволяетъ никому вмъшиваться 
въ ея частную жизнь, но стоило какому-то пустоголовому 
франтику Вельцеру отказаться жениться на ней, какъ она 
едва не отравляется. Таковы главные элементы "домашняr·о 
очага", изображеннаrо r�жей Безродной. Но развt, это харак
теры? Совершенно напрасно r-жа Безродная все сваливаетъ 
на ненормальное строенiе современной се('Jlьи. Въ данномъ 
случаъ зданiе потому рушится, что архитектора, строившiе 
его, вполнъ ничтожны, да и матерiалъ-послъдняrо сорта. 

Какъ пьеса, какъ драматическое произведенiе- 11 Домашнiй 
очаrъ" тоже страдаетъ весьма существенными недостатками: 
много длиннотъ, не мало шаблонныхъ сценъ и положенiй. 
Къ достоинствамъ произведенiя r-жи Безродной слiщуетъ от
нести удачное изображенiе нt1<оторыхъ второстепенныхъ лицъ. 

Вtроятно, благодаря послtднему обстоятельству исполни. 
тели второстепенныхъ ролей были много лучше исполнителей 
первыхъ. Такъ, хороша r-жа Топорская въ роли m-me Пеон
тины и заслуживаетъ похвалы г. Карповъ въ роли rимназистil 
Кости. Но какъ блtдны были r-жи Турчанинова, Тришатная 
и др.1 Вл,. Лuucкift. 

* * 
:1: 

Народный домъ. Въ Народномъ домъ поставили "Вiя", въ 
nередълк-1, Е. А. Шабельской,-поставили такъ, какъ только 
моrутъ ставить въ одномъ Народномъ дом-в, т. е. сказочно, 
картинно и феерично. Съ каждой f-!Овой обстановочной пьесой, 
идущей въ Народномъ домt., все больше. и больше удивляешься 
фантазiи режиссера и вкусу декоратора. Какой, право, талант
ливый челов-вкъ г. Воробьевъ, художникъ-декораторъ Народ
наго дома и Малаrо театра. Какъ прелестна, напр., его пано
рама въ первой картин-в "Вiя". Декорацiя двиrается и 
вы, словно изъ окошка, видите, какъ мелькаютъ nредъ вами 
различныя картины природы. Вотъ цtлая группа rоръ, причуд
ливо раскинувшихся. Еще секунда: предъ вами дремучiй лtсъ,
въ немъ не то домикъ, не то хибарка, въ которой живетъ, 
въроятно, лt,совикъ, а быть можетъ и сама вtдьма. Дальшс
синъетъ ръка. Смотрите-смотрите: изъ подъ кустика выплыла 
русалка. А надъ всъмъ этимъ опрокинулось чудное южное 
небо, усtянное звъздочками . ., Что если бы у людей были 
крылья, какъ у птицъ,-туда бы полетtть высоко-высоко ... 
Ухъ, страшно" ... (. Майская ночь"). 

Красиво обстаплена и послtдняя картина. Только какъ
будто ужъ черезчуръ много всякой чертовщины. Въ "Вiъ" 
Гоголя, право, куда больше мяrкаго, незлобиваrо, чисто-мало
россiйскаго юмора, чtмъ страховъ. 

Исполняется феерiя хорошо. Прекрасно играетъ Хому 
r-нъ Скарятинъ, хотя кой -гдъ и каррикатуритъ больше, чt.мъ
сл-вдуетъ. На своихъ мъстахъ: r-жа Борецкая (Панночка) Ми
ровичъ (Хайка), rr. Шабельскiй (Янкель), Розенъ-Сiнинъ
(Ректоръ). Никольскiй (Холява), Стояновъ (Явтухъ), Ржев
скiй (Скаржинскiй), Ромашковъ (Дороtuъ) и Соколовъ(Спи��дъ).

В. Л-1111,. 
* :;: 

* 

Василеостровскiй театръ за послъднiе годы, съ уходомъ 
r. Ковапевскаrо, сталъ положительно иrралищемъ судьбы.
Смt,на всякаго рода комиссiй, правленiй театромъ и, какъ пря
мое слtдствiе, смt,на режиссеровъ и артистовъ, совершается
съ удивительной быстротой. Та же неопредtленность господ
ствуетъ и въ настоящую минуту. Комиссiя, въдавшая управле
нiе театромъ, сложила съ себя всt, полномочiя, и общество
вступило въ соглашенiе съ артистами, доканчивающими сезонъ
на собственный рискъ и страхъ. Въ общемъ, сборы недурные,
чему много способствуютъ гастроли стараrо любимца василе
островской публики, артиста театра Корша r. Аркадьева. Какъ
намъ передавали, конфпиктъ между обществомъ и правленiемъ
далеко еще не улаженъ. Объ участи театра ходятъ самые
разнообразные слухи. Такъ, передаютъ, что онъ переходитъ въ
вtдtнiе попечительства о народной трезвости. Съ другой сто
роны, nоговариваютъ о расширенiи дtла и постройкъ камен
наrо зданiя мъстнымъ обществомъ. Въ конц-в концовъ артисты 
въ попномъ невt,дt,нiи относительно лътняrо сезона. Будетъ
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кра�не прискорбно, если все это отразится неблаrопрiятно на 
дi:,лi:,. Все прошлое этого театра достаточно ярко rоворитъ 
о томъ, какъ необходимъ онъ на этой далекой окраинt,, 

* ** 
10 февраля состоялась сходка учащихся с.· петербургской 

консерваторiи, на которрй присутствовало оноло 600 человt.къ. 
Первымъ былъ поднятъ вопросъ: возможно ли ограни'-!иться 
обсужденiемъ чисто академическихъ нуждъ, или же надлежитъ 
собранiю выяснить свое отношенiе къ событiямъ общаго ха
рактера. Посл½, недолгихъ дебатовъ, большинствомъ была вы
сказана мысль, что невозможно обойти молчанiемъ общiе во
просы, почему сходка приступила къ обсужденiю вопроса о 
выраженiи солидарности со всъми высшими учебными заведе
нiями; пренiя, продолжавшiясп около 4 часовъ, были очень 
бурны. Ораторы въ ръчахъ своихъ особенно указывали на то, 
что человъкъ, занимающiйся ч11стымъ искусствомъ, музыкой, 
не можетъ и не долженъ оставаться узкимъ спецiалистомъ, а 
долженъ быть и гражданиномъ; музыканты, являющiеся про
будителями добрыхъ чувствъ въ народ-в, должны сами быть 
отзывчивыми на всякiя общественныя движенiя, а не походить 
на шутовъ временъ оприqины, <1абавлявшихъ "довольные" клас
сы, въ то время, когда народная дуu1а дошла до крайней сте
пени волненiя. 

Большинствомъ 451 nротивъ 146 rолосовъ, сходка поста
новила: присоединиться къ постановленной московскими ху
дожниками и музыкантами резолюцiи, подкръпивъ сной протестъ 
забастонкой при круговой порукъ. 

Далъе, единогласно была принята резолюцiя относительно 
реформъ въ консерваторiи. Признаны необходимымъ: органи
зацiя учащихся въ консерваторiи, поднятiе общеобразователь
наго уровня уqащихся путемъ устройства лекцiй, открытiя 
библiотеки и читальни, организовать кассы взаимопомощи· 
поднятiе общаго и частнаго музыкальнаго уровня учащихся пу� 
темъ устройства камерныхъ и симфоническихъ собранiй, исто
рическихъ концертовъ, чтенiй исторiи музыки и искусствъ съ 
иллюстрацiями,. учрежденiя педаrоrическихъ, дирижерскихъ (по 
образцу лейпциrскихъ) и для п-ввцовъ драмати'-lескихъ курсовъ, 
учрежденiя ежемъся'-lныхъ оперныхъ упражненiй для обучаю• 
щихся пънiю и мн. др. 

Всъ эти требованiя были представлены черезъ депутатовъ 
художественному совъту, состоявшему изъ директора консер
ваторiи Бернгарда и профессоровъ: Римскаго-Корсакова, Со
ловьева, Глазунова, Палечека и Габеля. 

Кстати, ранъе въ художественномъ совtтъ было еще имя 
Галкина, но послъднiй въ рt.шитепьный моментъ вышелъ изъ 
состава, какъ говорятъ, подъ влiянiемъ враждебнаrо къ нему 
отношенiя членовъ сходки. 

Художественный совътъ, выслушавъ постановленiе сходки, 
далъ депутатамъ слt.дующiй отвътъ: 

,, По вопросу о забастовкъ директоръ и художествею-�ый со
в·втъ не компетентны и передадутъ черезъ директора консер
ваторiи этотъ вопросъ на разрt.шенiе мtстнаго отдъленiя Им
ператорскаrо русскаго музыкальнаго общества. Въ частности 
же забастовавшихъ, впредь до постановленiя дирекцiи, не счи
тать выбывшими. По отношенiю къ вопросамъ внутренней кон
серваторской жизни выразили corлacie разсмотръть всi:. пред
ложенные пункты, отнесясь къ большинству изъ нихъ вполнt. 
сочувственно". 

-··-'1--� 

къ сезону въ пrовинц,и. 

Двинсиъ. Изъ Двинска въ II Нов." пишутъ: 
.,Въ желъзнодорожномъ театрt, давали "Дачниковъ"-Горь

ка1·0. Молодежь кричала: .Да здравствуетъ Горьиiй!" Одного 
юношу арестовали. Поднялся невообразимый шумъ, слыша
лись крики: .Освободить! Просимъ освободить!" Юношу от
пустили и публика успокоилась. 

Ирбитъ. На время ярмарки гор. театръ снятъ Е. С. Майе
ровой. Въ составъ труппы входятъ r-жи Пояркова, Майерова, 
п·. Корсиковъ-Андреевъ, Петипа, Ларинъ и др. Въ первые 
трн спектакля шли: .,Казнь", ,, Трильби" и "Вторая моло
дость". Въ первый вечеръ театръ былъ занятъ до половины, 
�о второй - три четверти театра пустовало, а третiй сборъ 
былъ хуже второго. Зато работаютъ во всю ярмарочные 
кафе-кабаки. 

Ирнутснъ. Театръ общественнаго собранiя съ великаго поста 
до 1 сентября сданъ В. А. Орлову

1 
который орrанизуетъ для 

Иркутска на весеннiй и лътнiй сезоны труппу комической 
оперы и оперетты. 

Нiевъ. На-дняхъ г-жа Глъбова возобновила договоръ съ 
театромъ .Бергонье" по 1 августа 1909 года, съ nравомъ 
продлить еще на три года. 

- 11-ro февраля въ театр-в .Соловцовъ" состоялся юби
лейный спентакль:•. двадцатилътiе артистической дtятельности 
Е. А. Лепковскаrо. 

Константиноградъ. Антрепренеръ Рудзевичъ, послъ спектак
лей въ Полтав-в, отправился, въ Константиноградъ, откуда 
послt. нъкоторыхъ спектаклей, захвативъ съ собою кассу, 
уъхалъ въ Екатеринославъ, оставивъ труппу свою въ крайне 
критическомъ положенiи. 

Константиноrрадскiй исправникъ Кравчинскiй отnравилъ на
дняхъ скатеринославскоиу полицеймейстеру телеграмму слt.
дующаго содержанiя: ,, Антрепренеръ Рудзевичъ, забравши кассу, 
уъхалъ въ Екатеринославъ, оставивъ труппу въ безвыходномъ 
положенiи. Баrажъ артистовъ оnисанъ. Прошу принудить Руд
зе:вича выслать денегъ для выi:,зда труппы". Означенная теле
грамма, какъ передают1:, екатеринославскiя газеты, передана 
на'-!альнику сыскного отдt.ленiя для розыска антрепренера. 

Новороссiйсиъ. На лътнiй сезонъ антрепренеромъ мъс·гнаго 
театра Л. В. Дубецкимъ приглашены изъ новочеркасской 
труппы rr. Васильевъ, Смурскiй, Гуровъ, Ан'-!аровъ и Оль
ховскiй. 

Одесса. Малороссы сдълали въ теченiе января въ Рус
скомъ театµъ на кругъ приблизительно 125 руб. Въ об· 
щемъ, на "малороссахъ" за январь понесено тысячъ 5 убытку. 
Убытокъ этотъ понесла дирекцiя Сибиряковскаго театра. 

Спектакли италiанской оперной труппы въ rородскомъ 
театр-в за январь мtсяцъ дали 50,385 рублей сбора, что со
ставляетъ въ общемъ за спектакль по 1,700 рублей. 

Ростовъ-на-Дону. На будущiй зимнiй сезонъ въ драматиче
скую труппу ростовскаго театра С. И. Крыловымъ пригла
шена П. Л. Вульфъ и А. П. Двинскiй. 

Самара. Какъ слышала "Сам. Газ.", постановленiе город• 
ской думы о сдач½, городского театра r. Линтвареву опроте
стовано начальни!{омъ губернiи, въ виду того, '-!ТО вопросъ 
этотъ обсуждался дважды при разныхъ гласныхъ. 

- На будущiй зимнiй сезонъ А. А. Линтваревымъ
приглашены С. Б. Писарева, М. И. Велизарiй, Н. А. Маль
ская, r-жа Вадимова, М. М. Халатова, А. П. Бълозерская, 
Н. А. Алинская

) 
И. М. Шуваловъ, Н. Н. Васильевъ, В. Ю. 

Вадимовъ, А. Д. Короткевичъ, Н. Е. Абловъ, Е. А. Паль
минъ, М. В. Горскiй. Главный режиссеръ А. А. Линтваревъ. 
Очередные режиссеры: rr. Шуваловъ, Вадимовъ, Абловъ и 
Пальминъ. Общая стоимость труппы 8,000 р. въ мъсяцъ. 

Симферополь. Къ l{paxy антрепризы r. Золотарева. Въ 
"Крымск. 8-встн.• '-!ИТаемъ: ,,За день до полученiя въ судt 
исполнительнаго листа артистами, предсъдатель городского 
комитета трезвости r. Ильинъ купилъ у антре'1ренера Золота
рева декорацiи и разное театральное имущество, на которое 
артисты намърены были наложить арестъ, пока съ ними не 
разсчитается антрепренеръ. Это, повидимому, фиктивная про· 
дажа. Когда явился въ театръ судебный приставъ описать 
театральное имущество, ему представленъ былъ документъ, 
удостовъряющiй, что имущество принадлежитъ г. Ильину". 

Таганроп,. Нынъшнiй сезонъ въ матерiальномъ отношенiи 
блестящiй. Драматическая труппа за 3 мtс. и 7 дней ( 68 
спектаклей) сдълала валового сбора 17,300 р., а вt.шалка 
2,000 р., - всего 19,300 р. Опереточная труппа за 1 мъсяцъ 
взяла 9,300 р. и въшалка 700. р., - всего 10,000 р. Впереди 
еще цtлый мъсяцъ. Въ общемъ, слъдуетъ предполагать. '-!ТО 
весь театральный сезонъ дастъ до 40,000 руб. Сумма не
слыханная для Таганрога! 

Томсиъ. Изъ товарищества Прозорова, игравшаго въ театрt 
Королева, кромъ Н. В. Башкирова, вышли на-дняхъ К. П. 
Краснова, П. П. Щепкинъ и В. е. Волынскiй. Г. Башкировъ 
основалъ новое товарищество, въ которое входятъ r-жи 
Изма11лова, Краснова, Рябинина, rr. Башкировъ, Щепкинъ и 
др. Режиссеромъ приrлашенъ Н. К. Богдановичъ. Спектакли 
будутъ даваться въ желt.знодорожномъ собранiи. 
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Тифлис1,. Посл-в двухъ представленiй пьеса "Весеннiй по
токъ" Косоротова nолицiймейстеромъ снята съ репертуара. 
Запрещены также "Докторъ Штокманъ" и пьесы Горькаго. 

- Съ 24-го по 29-ое января вхлючительно въ оперъ сnе1<
таклей не было. 

Уфа-Астрахань. Лътнiй сезонъ. Антреприза П. П. Струй
с1<а1·0. Май и iюнь - Уфа, а потомъ -Астрахань. Пока кон
чили съ r. Струйскимъ: Н. А. Смирнова, Моравская, Рамина, 
Горская, де-Росси. Будкова, гг. Строителевъ, Орhовъ-Чужби
нинъ, Любинъ, Зубовъ, Велижевъ. 

flлта. На-дняхъ будетъ приступлено 1<ъ постройкt, Народ
на1·0 дома. Театральный залъ зданiя разсчитанъ на 500 зри
тс;1сй. Смъта постройки исчислена въ 30 тыс. руб. 

., Театръ Буффъ". Здъсъ поетъ Анжель Ванъ-Лоо ... Ее хва
лятъ, ее у насъ полюбини. Я слышалъ ее случайно въ гра
цiознъйшей изъ оперетокъ, ,,Цыrанскомъ Барон-в". Было ве
село. Со сцены пахнуло той старой опереткой, отъ которой 
приходили въ неистовый восторгъ наши дt.ды и отцы. Г жа 
Ванъ-Лоо вовсе не звъзда первой величины. Она уступаетъ 
во мноrомъ и Симонъ-Жираръ и Ламбрекъ. Но все же она 
rрацiозна и жизнерадостна. Даже когда она хочетъ быть 
серьезной, въ глубин-в ея iзыразительныхъ rлазъ свътится 
здоровый, свtтлый юморъ. Голосокъ у ВанъЛоо милый, за
душевный, хотя и не большой. Партiя Саффи высока для 
артистки. Пъсенку "джинъ-rра" въ первомъ актt. артистка 
поетъ великолtпно. 

Слушаешь эту артистку и думаешь, отчего это наши не 
учатся у нея. В1:.дь, у r-жи Платоновой (Арсены) и г. Ми
хайлова (Баринкая) голоса не хуже, чъмъ у г-жи Ванъ-Лоо. 
Но поютъ они неряшливо. Лf. JI. 

П И С Ь М А В Ъ Р Е: ДА К Ц I Ю, 

М. r., r. редакторъ! Въ № 4-мъ издаваемаго Вами журнала, 
въ отдълъ "Провинцiальная лътопись", напечатано, ,, что новый 
л·втнiй театръ въ саду Семейнаrо Собранiя, значительно улуч
шенный, снятъ, по словамъ м-встныхъ rазетъ. антрепренеромъ 
Линтваревымъ на ·одиннадцать лътъ". Такъ какъ сообще!-!iе это 
невърное, и Семейное Собранiе не только не сдавало r. Лин
твареву театра, но на одиннадцать лътъ. вообще, никому не 
сдаетъ своего театра, то совt.тъ старши�ъ Семейнаго Собра
нiя nокорнtйше проситъ васъ, r. редактор-ь, дать мtсто въ 
Вашемъ журналъ настоящему письму, сообщающему для свъ
д·!;нiя, что театръ Семейнаго Собранiя свободенъ и можетъ 
61,1ть сданъ въ аренду. 

Предсt.датель соаtта старшинъ JJ. llерел:ы·1.пт,. 

М. г., r. редактор:..! ,.Съ 5-ro февраля спектакли въ рязан
с1<омъ городскомъ театрt прекращены впредь до особаго распо
ряженiя •. Такова редакцiя взятой съ меня подлиски о прекра
щенiи спектаклей по случаю траура. Кромt этого nолицiя 
сама наклеил.а анонсъ на афишахъ въ витринахъ театра. 

Между т·вмъ какъ вездt въ частныхъ театрахъ играютъ, у 
насъ на вт9рникъ спектакль не разръшенъ по тtмъ же при
чинамъ. 

Объявилъ трупnt. fo1·ce majeure. Труппа неохотно признаетъ 
наличность· force rnajeur'a, ибо пона это распоряженiе, какъ 
видно по газетамъ, коснулось только рязанскаго городского 
театра. 

Наконецъ, я получилъ подписанную афишу на 8 е, но такъ 
поздно, что уже не могъ поставить спектакль. Тутъ очевид
ное недоразумtнiе, а у насъ пропало такимъ образомъ 5 дней. 
Оказалось, что полицiймейстеръ устроилъ все это по своей 
иницiативъ. 

Прим. и пр. Ил'ыt, PamAiupoaъ. 

М. r., r. редакторъ! Я уволилъ изъ состава моей трупг ы 
r.. Дриrо-Ратмирова, заплативъ ему все причитающееся жало
ванье по срокъ контракта, т. е. ло Великiй пост'!?, Я не ду
малъ поэтому, что r. Дриrо-Ратмировъ станетъ мнt. подрывать 
дtло, но ошибся: онъ ставилъ спекта1ши и въ Гельсингфорс;ъ, 
и въ окрестныхъ мъстностя.хъ. 30 января онъ переманилъ 
г. Кпарино-и предлагалъ многимъ перейти въ его труппу для 
Свеаборга. Спектакли въ Свеаборг-в (крtпость) въ прошлые 
годы всегщt ставились труппой, играющей въ Аленсандровсномъ 
театр-в. Когда я узналъ, что театръ сданъ г. Ратмирову, я об
ратился по телефону къ завъдывающему театромъ. объяснить 
мнъ причину передачи театра r. Ратмирову и получилъ слt
дующiй отвt.тъ: ,,Онъ, т. е. завtдующiй думалъ, что я не буду 
ставить спектаклей" и тутъ-же nредложилъ и мнt, ,играть 
съ моей труппой, но я отказался, все еще надъясь, что r. Рат
мировъ не будетъ подрывать моего дъла и тъмъ болъе я не 

думалъ, что онъ станетъ переманивать артистовъ изъ моей 
труппы. 

Прим. и проч. Антрепренеръ гельсингфорскаго Аnександров
схаго театра А. И. Пa1t0pA1om, Г'oi.oл1,c1ciii,. 

М. r., г. редакторъ, не откажите въ любезности напечатать 
мою просьбу ко всi;мъ, имt,ющимъ фотографическiе сним1<и 
какихъ бы то ни было артистовъ въ роли Гамлета. Подгото
вляя нъ печати матерiалы къ исnолненiю на сценt роли Гам
лета, прошу помочь мн-в въ этомъ первомъ опытt. составленiя 
драматической партитуры. Вс-в матерiалы, доставленные мнъ 
по адресу-Спб. Кирочная ул. д. 3, кв. 11, будутъ съ благо
дарностью возвращены въ полной сохранности. 

Прим. и пр. В. Глaio.ium,. 

М. r., г. реданторъ! Покорнъйше прошу Васъ быть любез
нымъ не отказать напечатать въ Вашсмъ уважаемомъ жур
налъ полученную мною изъ r. Тифлиса отъ Л. Д. Донского, 
телеграмму: 

., Прошу сдълать оnроверженiе о прекращенiи мною дъла. 
Слухъ ложный. Дtло прекратить не думалъ. Не играли нъ
сколько дней вслt.дствiе безпорядковъ въ гороцъ. Донской". 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Уnравляющiй Бюро Р. Т. О. Jla.1ъ.11u,m. 

М. r., г. редакторъ! Не откажите дать мъсто въ Вашемъ 
уважаемомъ журналъ моему письму, вызванному появившимис5f 
за послt.днее время во многихъ rазетахъ и журналахъ замъг
ками о моемъ уходt. изъ труппы Новаго театра. 

Кому я обязанъ этими сообщенiями-мнt. совершенно не
извt.стно, но опровергнуть ихъ необходимо. 

Правда, что я неоднохратно просилъ дирекцiю Новаго 
театра объ освобожденiи меня отъ службы до конца сезона 
яъ силу мноrихъ имtющихся у меня тяжелыхъ причинр, но 
это оказалось невозможнымъ и потому я вынуждснъ служить 
до конца сезона. .А . ..tl. Мурст:й. 

м А л Е: н ь ·к А � х r о н и к А. 

**''' По случаю празднованiя за границей 70-й годовщины 
рожденiя Адольфа Зонненталя, приводимъ "эпизодъ" изъ жизни 
артиста во время пребыванiя его въ Россiи. Канъ извъстно, 
Зонненталь еврей и евреемъ остался до сихъ поръ. Великому 
артисту, правда, очень рt,дко, все же приходилось чувство
вать, что значитъ быть евреемъ. Послt блестящихъ гастролей 
въ Петербург½, и Москвt. Зонненталь-тогда уже знаменитый 
артистъ, главный режиссеръ "Бурrъ-театра", въ 1889 г. по
t.халъ въ Ригу. Тамъ послt трехъ спентаклей онъ былъ вне• 
запно выселенъ полицiймейстеромъ. Еврей-Зонненталь не могъ 
представить спецiальнаго законнаrо разръшенiя на право про
живать въ г. Риг-в. Потребовалось вм-вшательство австро-вен
rерскаго посланника, чтобы прiостановить выселенiе. 

*** Занимательный эпизодъ }IЗЪ области полицейской цен
зуры воспроизводитъ " Наша Жизнь". Въ нtкоторый rородъ 
прiъхалъ музыкантъ давать концертъ. Подается афиша на раз
ръшенiе полицiймейстера, приблизительно такого содержанiя: 

Berceuse Шопена 
Bagatelles Аренскаго 
Baгcarolla Рубинштейна 
Canon Лядова 
Nocturne Чайковскаго 
Акомпанировать на фортепiано будетъ маэстро N. 
Полицiймейстеръ отказался подписать афишу. 
- Написать по-русски. На чужихъ языкахъ не разр·вшено.

Можетъ быть, это nрокламацiя какая-нибудь. 
Музыкантъ представилъ афишу въ переводt.: 
"Колыбельная пt.сня" Шопена 
"Бездълица" Аренсхаrо 
"Водяная пtсня" Рубинштейна 
"Правило" Лядова 
"Ночникъ" Чайковсхаrо 
Сопровождать на тихогромt будетъ мастеръ N. 
Концертъ былъ разръшенъ. 
,;,,;:::, Какъ слъдуетъ писать въ настоящее время рецензiи. 

Рецензентъ "Нижег. Листк. ", говоря объ исполненiи "Фау

ста" на сценt, гор. театра, пишетъ: ,,Г-нъ Лирснiй столько же 
наnоминалъ Фауста, сколько Грингмутъ напоминаетъ пр. Ход
снаrо, а Мещерснiй-Петрункевича". 

'1'·1"1' ,,Сенсацiонное" сообщенiе "Россiйск. Телегр. Агент
_ ства". 

"Артистъ Горевъ имълъ большой успtхъ въ "Старомъ 
барин-в", телеrрафируетъ агентство. 

Оно могло телеграфировать объ этомъ въ теченiи 25 
лt.тъ, не уклоняясь отъ правды, но вмtстt съ тtмъ въ наши. 
"знаменательные дни" и т. д. можно болt.е производительно 
употреблять свой льготный тарифъ. 

: 1(7 1 
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Спектакль въ театръ Шекспира.
Картина Густава Климта изъ серiи картинъ по исторiи театра въ вънскомъ Бургъ-театръ. 

Нf\СТОтlЩIЙ ШЕКСПИРЪ. 
( О1rончанiс).

� д11а �зъ особеш-юстtй мюнхен�!юй шеi,СПИJ1013-
\:_J скои сцены - это усиленныи интересъ въ

публикrl; къ игр rв актеровъ при ея примi;
ненiи. Этому съ rrtрвыхъ же сценъ спекта�{ля спо
собствуетъ проси,еиiу.л�ъ съ ·его нем1:няющейся деко
рацiей. 

Разъ закрытъ занав1.съ второй сцены, вы уже
перестаете развлекаться обстанов1{ой все время, пока
ведется дiалогъ на авансцен-t. И вниманiе зритель
наго зала настолько въ такiе моменты приковы
вается I{Ъ игр1. актеронъ, а не къ окружающей ихъ
обстановк1., что это даетъ режиссеру возмmю-юсть
иноиJа, начавъ I{артину на подмостю1хъ второй сцены,
перевести постепенно д1.йствующихъ лицъ на аван
снену и, закрывъ второй занавiсъ, перем·tнить де
норацiю. Такъ ,' наприм., во второй I{артинi 'Iретьяго
акта «Зимней сказкю) я д1.лалъ СJГБдующее: Паулина и
придворныя дамы выносили упав--

сцены немедленно показr,шался пустьшн1,1й пейзаж·r-,,
нуда Антигонъ при,;осил·ь новорожденную пrинц<.:ссу.

Это было въ сказк1., а въ историческоЛ драмt,
въ первомъ акт1. ссАнтонiя и l{леопатры>) удавался
другой прiемъ. Посл1. четвертой картины, гд·J; деко
рацiя переносила зрителя в·ь Римъ, задвигался за
нав-tсъ второй сцены, и сл1.дуюшая картина (уже
въ Александрiи) иачиналасъ на авансцен{;. Клеопатр:1,
окруженная своими придворными, постепенно под
нималась по ступенямъ лiстницы, Ира и Хармiана
раздергивали занав1.съ, за ноторымъ уже усп1.вали
поставить де1юрацiю дворца Клеопатры, и царица
уже ПО ПОДМОСТКаМ'Ъ ВТОрОЙ сцены ШеСТ.ВОВi1Ла J{

r

Ь 

своему трону и тамъ уже принимала посла Антонiя.
Въ обоихъ случаяхъ на с<просценiумi:;)) начи1.1а

ла.сь или I<ончалась картина значительная по сноему
содержанiю. 

Я зд1.сь привелъ эти два примi;ра изъ своей: пр:ш
ти ки для того, tпобы показать, какъ можно пользо
ваться с<щюс1ценiу.л1.й.А·tЪ)). Р1.шился же я въ свое врсмн
на таную постановку этихъ сценъ на основанiи своихъ
впечатлiнiй на шексnировс1юмъ спектакл1. въ Мюн-

хен{;. Тамъ для меня стало очевид
нымъ, что и въ наше время, �дrь это
1tужио, зритель можетъ вдругъ про
явить большее, ч1.мъ обыкновенно,
вниманiе къ игр1. актеров·ь, ослаб
лян свое любопытство къ вн.1.шней
сторон{; спектакля. А какъ это важ·
но для IПекспира! Его нужно с,ю
р1.е слушать, ч1.мъ смотрiть. А 11е 

въ томъ ли настоящая задача ре·
жиссера, чтобы уловить духъ аuтора,
угадать, въ чемъ его сила? 

шую ·въ обморокъ Гермiону въ ку·
лисы черезъ авrтс·цену. С.11··1:;домъ за
ними по ступенямъ спусl{ался на
авансцену Леонтъ. Во яремя его
монолога «Jlpoc1nu, · nJJOCmu, велш,iй
Апод,.11.оиъ, мое хуленъе на 'Jipuioвop1)
оршсула! и т. д.» придворные въ за
м1.шательств-:в образовывали- группы
на т-tхъ же ступеняхъ, а при воз
глас'Б вернувшейся Паулины «Горе!
�о.2н: ! 11,устъ мнrь разр1ъжу1·пъ 12ояс1,
ил.и серди,е иначе разu1Nн:тъ eio ... ))
начиналъ задвигаться занав-tсъ вто
рой сиены, и весь финалъ этой кар
тины происходилъ, такимъ обра
зомъ, на авансцен1.. Зрителямъ,
увлеченнымъ игрою актеровъ) въ
это время нс была уже нужна тор
жественная обстановка суда; на
сцен-t же въ это время устанавли
валась декорацiя для третьей кар
тины. Король уходилъ поклониться 
праху жены, а и�ъ-за занав1.са второй i- Н. С. Песоцкiй.

Дивная гроза, которую показали
москвичи въ ссIОлiи Цезарi;>), заме
тавшiйся нъ страх{; Римъ, все это
было изумительно до того момента,
когда на сцену возвращались Цице
ронъ и Каска, и начинался разсказъ
о ·запылавшей какъ факелъ рукi
раба, объ огненномъ вихр-t и проч.
Передъ этимъ раsсказомъ сл1.дона
ло опустить занав'Бсъ: нельзя в-tдь
было показ�ть тrвхъ ужасовъ, ко
торые привид-tлись доблестнымъ
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римлянамъ, а разъ мы не могли всего этого ви·
дiтъ, мы начинали думать, что эти римляне по
рядо111--JЫе трусы . .Лучше было бы опустить занавiсъ
и rютомъ уже заставить зрителей повtрить Каскt
на слово.

Въ «IОлiи Цезарi»>, въ интерпретацiи москов
скаrо Художественнаго театра, вообще мало было

настоящаrо Пlекспира. Шекспиръ только вдохно
вилъ москви trей на ихъ удивительное возсозданiе
античныхъ бытовыхъ картинъ, а потомъ отошелъ
отъ нихъ. Каждый разъ на представленiяхъ <<IОлiя
] [езаря)) меня подмывало крикнуть актерамъ: «Да
бросьте вы шекспировскiй текстъ, играите свое!»
Riдь временами и Шекспиръ можетъ быть не ко
времени ...

Но устроить двойную сцену - само собой разу
мiется, не значитъ еще найти ключъ къ исполненiю
Шекспира. Обстановка обстановкой, а игра игрой.

Съ помощью двойной сцены мы оставляемъ въ
неприкосновенности для современнаrо театра архи
тектонику шекспировскихъ драмъ, остаtтся сдiлать
ихъ и интерrсными для современной публики.

Это уже д1.ло режиссеровъ.
Необыкновенное режиссерское искусство мейнин- ·

гейнцевъ возродило для нiмцевъ весь ихъ классиче
скiй' репертуаръ, обезцв�J;ченный въ свое время без
сознател_ъными усffлiями актеровъ, не понимавшихъ,
•1то главная задача сценическаrо искусства-истолко
ванiе на сцен-в самой драмы ) а не отдiльныхъ ея ролей.
Сложнiйшiя пьесы н1.мецкихъ поэтовъ съ теченiемъ
времени сцли подвергаться калiченiю на сцен-в благо
даря тому, что актеры не находили нужнымъ удiлять
работ�t надъ пьесой больше 3-4 репетицiй. Каждый
зналъ вi отдiльности свое дi;ло, не заботясь объ
цiломъ. Мейнингенцы, ставъ на другую точку зр-в
нiя, возо"бновили у публики интересъ къ затрепан
пы'мъ к:Лассикамъ.

У насъ разительный примiръ того же: интересъ
къ Чехову москвичей посл-в прова.лэ,_

1 
его на Алек

сандринской �цен-в В'р исполненш лучшихъ актер
скихъ силъ. 

Давая описанiе устройства современной шекспи
ровской сцены, я 1-1мiлъ лишь въ виду познакомить
читателей съ виrьшней стороной того, что помогло
Антуану возбудить у парижанъ такой большой ин
тересъ къ его «Королю .Лиру)). Въ тоже время я
убiжденъ, что съ тiми же декорацiями, актерами,
ихъ костюмами и проч., можно было нав1.ки дис
кредитировать Шекспира. О внутренней сторон.-\;
постановки Антуана, не видавъ спектакля, говорить
не берусь. Я убtжденъ, что невозможно вообще
разсказать на бумаri; шise еп scene въ полномъ, ра
зумi;ется, его объем-в, самой простой пьесы, какъ
нельзя дать описанiе сути игры Рубинштейна или
любого ученика консерв::1.торiи. Надо постановку
пьесы видrьть и сл.ышатъ.

Судя по отзывамъ журваловъ, самъ Антуанъ игралъ
Лира uеважно, но его постановка самой пьесы за
хватынаетъ зрительный залъ. Дiло, очевидно, въ
томъ, что Антуанъ, какъ режиссеръ, почувствовавъ
Шекспира, нашелъ и внiшнюю форму для поста
новr�и его драмы, воспользовавшись изобрi;тенiемъ
мюнхенцевъ.

Это было см-вло; даже, пожалуй, для всiмъ св1.
томъ признаннаго реалиста Ант-уана дерзко.

Отчего же не дерзнуть и русскимъ режиссерамъ!
.Лишь· бы у каждаго хватило храбрости, въ тоже
время, въ самомъ себi найти отзвукъ rенiальнымъ
творенiямъ поэта. Безъ этого и съ двойной сценой
не �олучится Шекспира. Нинолай Поповъ.

�о-

ЕЩЕ КЪ ВОПFОСУ О "FEMf\PKь". 

з атро�утый г. Импрессiонистомъ вопросъ u ре-
,{_ маркi; вовсе не такъ простъ и _ легко разрi;•

шимъ, какъ это полагаетъ г-жа Гриневская.
Г. Импрессiонистъ въ своемъ очеркi д1.лаетъ об-
зоръ эrюл101(iи театральной ре.марки. Можно спо
рить о томъ, хорошо или нiтъ, что повiствова
тельный элементъ, въ видi ремарки, все болi;е и
бол-ве вторгается въ драматическiя произведенiя, но
самый фактъ-- неоспоримъ. 

Изъ очеr1,а г. Импрессiониста не трудно убi
диться, что эволюцiя ремарки есть до н-kкоторой
степени пока::4атель общей эволюцiи драматичес1<аго
творчества. Расширенiе области ремарки указываетъ,
что классическая «драма дi;йствiя,> даетъ м-всто но
вой дра.лиъ 1�оложеиiй. Классики (вполнi соrласенъ-·
rенiальны они были и особенно въ пьесахъ истори
ческаrо характера) дiйствительно мало пользовались
ремарками-это происходило потому, очевидно, что
онi не были нужны: сама пьеса, сами дiйствующiн
лица говорили за себя. Но время идетъ: вмi;сто
скульптурной ясности трагедiи Эсхила, на сцену вы
ступаютъ акварельные полутоны чеховской пьесы. 

Не бу демъ говорить о томъ, кто и что луt1шс.
Важно для насъ то, что драмы теперь пишутъ по
другому, а изъ этого можно сд-влать выводъ: если
въ классической драм-в ремарка не играла никакой
роли, то она можетъ играть таковую при изм-внив
шихся прiемахъ драматическаго творчества. Можетъ
ли это быть на самомъ дiл-в? Я думаю-можетъ;
этого мало-ремарка должна существовать, она
необходима. Если бы мнi; предложили охарактери
зовать классическую драму, то я бы назвалъ ее чс·

Л,Овrьчес1ий по преимуществу. Въ самомъ д·вл�l;, -весь
центръ ея-челов·вкъ, его страсти, стр�данiя, горе,
радость,-словомъ жизнь человiка наполняетъ всю
пьесу. Классикъ использовалъ все, что моrъ взять
изъ извi;стнаго положенiя данныхъ лицъ и изъ ихъ

., Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, 
"Gewohnlich ftir ein Ganzes haelt, -

взаимныхъ столюювенiй. Но онъ не можетъ считать
себя правымъ. Человiкъ-не все,-и даже самый
ярый послiдователь Бэркли (которыхъ теперь уже
нельзя найти) cor ласится съ такимъ положенiемъ.
Новая драма отказывается отъ мысли, что челов-l;къ
все. Она, можетъ быть, безсознательно вводитъ мiръ
въ число дiйствующихъ лицъ, и мiръ становится не
обходимымъ участникомъ пьесы. Прежде Illекспира
игра.ли вовсе безъ декорацiй, на сцен-l; имiлась
_доска, гд-J:; значились, что долженъ представлять
себ1; зритель въ качествi; обстановки, то же са
мое было и въ японскомъ театрi. Такое. явленiе
отнюдь не заключаетъ въ себi ни 11еrо ненормаль
наrо: человiкъ занималъ все, онъ-центръ всего, онъ
заполняетъ собой все вниманiе зрителя, которому
нiтъ дi;ла· до того, что окружаетъ героя драмы и
его враговъ или, друзей. Новая драма-шире. По
вторяю и настаиваю-я не хочу спорить, что лучше,
что болi;е отвiчаетъ сущности искусства. Мш-кетъ
быть, новая драма уклоняется отъ истиннаrо пути,
а можетъ быть она-начало чего-то новаrо. Я го
ворю о фактi;, какъ я его вижу. Новая драма
шире. Она не исключительно человiческая, въ нее
проникаютъ струи пантеизма. Сообразно съ этимъ
перемiняются роль и характеръ ремарки, которая,
строго говоря, уже перестаетъ быть ремаркой; бла
годаря той роли, которую ей приходится играть,
она заслуживаетъ болiе почетнаrо названiя. Въ но
вой драм-в курсивомъ часто написана рошь мiра,
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роль окружающей насъ вiчной природы и, можетъ 
быть, кто знаетъ?-новой драмi и суждено пока
зать людямъ, занятымъ исключительно собою, уча
стiе мiра въ ихъ жизни, того мiра, который обы
кновенно ускользаетъ отъ человiческаго вниманiя. 

Разсмотримъ подробнiе характеръ ремарки, -
она можетъ быть двухъ родовъ. · Во-первыхъ, ре
марка, описывающая обстановку, которая окружаетъ 
д-kйствующихъ лицъ. Это и есть ролъ .мiра. Г-жа 
Гриневская, рекомендуя ремаркi быть словомъ 
команды, предоставлястъ самимъ д1.йствующимъ ли
цамъ описывать окружаю-
ш:ую обстановку. Г-жа Гри-
невскан находитъ, «что да-
же изображенiе обстановки 
природы въ данномъ момен-

и движенш, им1.ющихъ м-всто на сцен½; съ ея точки 
зр1.нiя идеаломъ является трагедiи временъ Эсхила, 
а можетъ быть и Ферекида. 

Герои современной драмы-не герои. Это-про
стые люди и въ большинств-1; случаевъ люди мало
индивидуальн�е, они члены извiктной соцiаль
ной организащи, продукты общественной среды. 
представители вида. Поэтому намъ становится важ
ной не психолоriя личности, а психологiя коллек
тивная, психологiя группы людей, которую мы ви
димъ на сцен1.. А р:1зв1. только словомъ можно 

выразить переживанiя тепе
решнихъ «героевъ), и ихъ 
взаимныя отношенiя? В-tдь 
ихъ душа, ихъ внутренняя 
жизнь-это клубокъ созна-

т{; д·l;йствiя тоже-.:.должно 
быть заключено въ текст-.\:; 
рiчей д·вйствующихъ лицъ, 
и не дол:жно сопронож
даться ремаркой». Такъ 
враждебно настроенными 
противъ ремарки не были 
даж� классики! И съ пол
нымъ основанiемъ, такъ 
какъ во что бы преврати
лась драма, если бы д1.й · 
ствующiя лица, прежде всего 
стали заниматься «темно
синимъ небомъ>> и «в1.чны
ми св1.тиламю>, которыя и 
такъ находятся передъ гла
зами зрителя? Дал1.е, впро
чемъ, г·л<а Гриневская ока
зываетъ нiкоторое снисхож
денiе (<поясненiямъ въ ре
маркахъ» и высказываетъ 
надежду, что со временемъ 
«драматурги какъ и ком
позиторы, во многихъ слу
чаяхъ бу дутъ пользоваться 
какими нибудь знаками въ 
род-в знаковъ, принятыхъ 
для музыкальныхъ произве
денiй>>. Остановлюсь на па
раллели, проводимой г-жей 
Гриневской между музыкой 
и доамой. Въ настоящее 
врем; композиторы особен
но стараются пользоваться 
ВС'БМЪ, Ч'БМЪ ВОЗМОЖНО, ДЛЯ 
поясненiя своихъ компози
ц�и, иногда авторъ музы
кальной вещи отм1.чаетъ 
характеръ исполненiя почти 
каждой ноты своего произ-

Адель Борrи. (Къ rастролямъ). 

тельнаго и рефлективнаго, 
г1:1,1. вс·в душевныя движе
юя усложнились и утон 1 1и· 
лись до крайности, г д-в 
громадное м1.сто занимаютъ 
эмодiи, совершенно не под
дающiяся ни опред1.ленiю, 
ни словесному выраженiю: 
эмоцiи тихаго характера мо
гутъ быть передаваемы толь
ко, такъ сказать, описатель
но. Тургеневъ въ <tВешнихъ 
водахъ>, говоритъ: «не бе
ремся описывать чувства, 
испытанныя Санинымъ при 
чтенiи этого письма. По
добнымъ чувствамъ нiтъ 
удовлетвор11тельнаго выра
женiя: они глубже и силь
н1.е- и опред1.ленн-ве слова. 
Музыка, добавляетъ онъ,
одна могла бы ихъ пере
да ТЫ). Тургеневъ правъ
д1.йствительн(), есть чув
ства, передаваемыя только 
музыкой, но есть и такiя, 
передать которыя слово без
сильно и которыя переда
ются искJJiочительно же
стомъ, движенiемъ, воскли
цанiемъ. Эти, невыразимыя 
словомъ, чувства и должны 
быть отм1.чены ремарками. 
Въ нихъ исполнители но
вой драмы найдутъ то, что 
автору невозможно было 
высказать въ словахъ и что 
въ то же время необходи
мо для пониманiя и воспро-

веденiя. Въ оркестровыхъ партитурахъ, благодаря 
цiлому ряду разныхъ отмiтокъ, индивидуализи
руется каждая группа инструментовъ. Кром1. того, 
несмотря на то, что ((есть великiе музыканты и 
эстетики, не признающiе програмной музыки», въ 
настоящее время она въ лиц1. Рихарда Штрауса съ 
его Toпdichtнngen им1.етъ крупнаго представителя, 
завоевывающаго себ-в все большее и большее вни
манiе мiра. Такимъ образомъ въ вопросi о ремарк-в 
музыканты, вопреки чаянiямъ г-жи Гриневской, 
им1.ютъ тенденцiю приближаться къ драматургамъ, 
а не наоборотъ. 

Ремарка второго рода относится къ положенiю 
д1.йствующихъ лицъ. Къ ней r-жа Гриневская от
носится 'СЪ непримиримой враждой. Г-жа Гринев
ская противница не только ремарокъ, но и жестовъ 

изведенiя написа�наго. Это 
невыразимое вовсе не такъ легко можетъ быть фик
сировано, какъ иногда кажется, и безъ подробныхъ 
указанiй, замысла автора уловить его вполн1. в1.рно 
иногда бываетъ очень трудно. Кром1. того,-ре
марка, не ст1.сняя индивидуальности исполнителей, 
должна, все же, заботиться объ охран1. замысловъ 
автора, преграждая доступъ <<отсебятин1.,,. 

Своей зам1.ткой я вовсе не претендую р-вшить 
вопросъ о нужности или ненужности ремарки,
вопросъ этотъ, я уб�:;жденъ, гораздо шире и слож
н1.е, ч1.мъ кажется съ перваго взгляда; мн:f:, хот·в
лось только указать на его сложность и отм-вти1ъ 
т1. точки зр1.нiя, оправляясь отъ которыхъ его 
можно р1.шать въ томъ или другомъ смысл-в. 

Вл. Ш-инъ. 
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ТЕЛ ТРЪ ЯВОРСКОЙ. 

., Фундаментъ счастья", г. Евреинова. 
Чернушкинъ (r. Смитъ). 

Рис. М. Демьянова. 
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�о какой степени эволюцiонируетъ наше искусство, яр
кое свидътельство- выставка Московскаго Товарищества Ху
дожниковъ. Здъсь появились такiя "новыя слова", передъ ко
торыми блъдн·ветъ все такъ называемое "декадентство" выста
вокъ » Mipa искусства" и "Союза". Не толы<о такiе художники, 
какъ Съровъ, Малявинъ, Коровинъ, а даже Врубель и Сомовъ 
моrутъ показаться чуть не "академиками" при сравненiи съ 
особенно замътными на выстаю<·в rr. Павломъ Кузнецовымъ, 
Денисовымъ, Милiоти, Уткинымъ и пр. Публика, конечно, издъ
вается, называетъ всю выставку чуть-ли не наглостью, а между 
1"вмъ въ самыхъ крайнихъ экстраваrантностяхъ ея, въ кажу
щейся разнузданности, какъ говорится, ,,что-то есть", что за
ставляетъ отнестись внимательно, съ извъстнымъ интересомъ 
и серьезностью къ самымъ см-вхотворнымъ на первый взглядъ 
произведенiямъ этой выставки. Здъсь---не только простое шар
латанство, какъ утверждаютъ мноriе, дерзость недоучекъ, слъ
пое наивное поцражанiе заnадно-европейскимъ образцамъ: хотя 
одновременно слишкомъ ярко выступаютъ элементы не жела
тельные, отталкивающiе, кажущiеся не только уродливыми, а 
прямо противоръчащими самой· сути искусства, противъ кото
рыхъ невольно хочется бороться. 

Опытъ уже научилъ, что ко всему новому надо относиться 
прежде всег9 внимательно, добросовъстно, вдумчиво, ибо вtдь 
у всъхъ еще въ памяти, какъ недавно изд-ввались надъ почти 
уже всъми признаннымъ теперь "декаденствомъ". 

Прежде всего, конечно, нелt.по и несправедливо бранить оrу
ломъ всю выставку, даже становясь на точку зр'l;нiя 
консервативной части публики, ибо на выставкъ, есть картины 
и художники, которые вездt, были-бы признаны несомнънно 
серьезными, хорошими и основательными. Таковы напр. Кон
стантинъ Кузнецовъ, Ясинскiй, Борисовъ-Муратовъ, Мироно
вичъ и др. 

Импрессiонис.тскiя, тала1-1тливыя и серьезнь\я работы Конст. 
Кузнецова, въ которыхъ, конечно, сильно сказывается влiянiе 
западно-европейской живописи, особенно французскихъ импрес
сiо1�истовъ, nроизводятъ очень хорошее впечатлi:lнiе, особенно 

портреты, ,,En plein air", "Въ Бретани" • .,Мостъ близъ Сенъ
Жерменъ", ,,Дача въ лtсу". Импрессiонисткая манера, пере
давая свtтъ и воздушность, нисколько не мъшаетъ хорошему 
серьезному рисун1<у. Какъ напр. хорошо нарисована и вылъп
лена дътская головка въ послtднмъ портретъ. Такiя работы 
чрезвычайно умtстны для пропагандированiя импрессiонизма. 

Хороши своей художественностью и въ тоже время осно
вательностью многiя · работы Яси1-1скаrо, если не ошибаюсь, 
впервые появившаrося въ прошломъ rоду и тогда уже себя 
зарекомендовавшаrо, особенно "Городъ", ,, Гроза прошла", ., Зима 
въ Мюнхенt" .• Ръка UJeлo нь". нъко"торые "Этюды изъ Ку.скова", 
rармоничныя, своебразныя . по общему тону и краскамъ. Хо
роши и чрезвычайно красивы по жив.описи нtкоторыя работы 
Борисова-Муратова, · особенно "n·роrулка при закатъ", rдt. 
столы<о поэзiи въ !<расотъ вечернихъ красокъ, и стоящемъ въ 
rлубинъ старинномъ дом-в, въ своеобразно нарядныхъ фиrу
рахъ на первомъ планъ. Прелестная вещь "Лебедь" Врубеля, 
если не ошибаюсь, одна изъ ero старыхъ работъ, прон111<1�утая 
особой красотой и поэзiей. Мнt не нравится грубая, цвътистая 
живопись Кандинскаго, но нъкоторые его рисун1<и и ксилоrра
фiи хороши и интересны, напр. какая-то рыцарская процессiя, 
.,Лътомъ", ,. На берегу моря" и др. Интересны нъкоторыя ра
боты Мироновича (.Лунная ночь", ., Мсстикъ"), г-жи Луrов
ской, Хрусточева, Замирадло, Кошелева, Рерберrа ( .Вечернiя 
облака", .,Сосновый лъсъ"), Липкина, каррикатура Маята. 
Несоин-внно, пятна выставки-непрiятныя работы Синцова и 
Гуrунавы. попавшiя сюда какъ бы съ выстав�ш rr. Петербурr
скихъ художниковъ . ., Пъсня соловья" Комарова, такъ расхва
ленная нъкоторыми газетными рецензентами, слишкомъ бьетъ 
на "настроенiе" i,;, будучи приличной по исполненiю, въ тоже 
время какъ то сглажена и ординарна, почему, можетъ быть, и 
имъетъ успъхъ. Опошленное словцо "настроенiе", кажется, уже 
вышло изъ моды. Публика обрадовалась ему, какъ прiятному 
добавленiю къ тому, что, по ея мнънiю, она уже раскусила, 
грубо поняла и быстро истрепала. Современная живопись 
слишкомъ утонченна и вотъ эта-та ученченность въ общемъ 
все еще совершенно непонятна и недоступна nублик-в. Публина 
слишкомъ привыкла къ болъе или мен·ве реалистическому, 
наже фотографическому воспроизведенiю дtйствительности, къ 
внъшнеиу, до извъстной степени, грубому подобiю и если 1<ъ 
.,настроенiю", то слишкомъ, такъ сказать, примитивному. За· 
дачи современныхъ художниковъ иныя. Грубая, формальная 
правда ихъ не удовлетворяетъ. Они какъ бы вносятъ особен
ныя поэтическiя струи въ передачу природы, жизни, какъ бы 
выдtляютъ особенно трудно уловииые моменты, сообщая имъ 
индивидуальную окраску и до извъстной степени жертву.я при 
этомъ формальной правдой. Все дъло здъсь именно 1:1ъ томъ_. 
насколько приходится жертвовать этой правдой, все дtло въ 
извъстной границ·!;, въ томъ, чтобы не нарушить основной, 
необходимой законности. Ихъ произведенiя тоже правдивы, но, 
такъ сказать, правдой не общей, а поэтической; отвъчая зрt
нiю физическому, они какъ бы еще болъе сrараются отвъчать зр·в
нiю внутреннему. Отсюда странности, оригинальность общаrо 
тона, обобщенiе, стилизацiя, индивидуальныя особенности ри
сунка, отсюда кажущаяся или дъйствительная разнузданность, 
нелъпость. 

На выставкъ москвичей образцами такой разнузданности и 
нел-впости мноriе считаютъ работы Павла Кузнецова и Дени
сова. Но странное дъло! Отнюдь не преклоняясь передъ этими 
работами, передъ которыми, можетъ быть, преклоняются только 
самоупоенные авторы и слишкомъ небольшая куч�<а ихъ поклон
никовъ и любителей самоновъйшихъ "словъ", въ тоже �ремя 
невозможно согласиться съ оrульнымъ мнънiемъ большинства. 
И вотъ почему: оба автора, несомнънно, проявляютъ талантли
вость. Въ самыхъ непонятныхъ·, нелъпыхъ и безобразныхъ на 
первый взrлядъ фантазiяхъ r. Павла Кузнецова есть какая-то 
общая, особенная, даже выдержанная красота и rармонiя живо
писи, даже и пожалуй особенно въ странныхъ, похожихъ на 
вышивки, картинахъ "Тоска", ,,Сtвер.ъ", въ оrромномъ; столь 
нелъпомъ по рисунку панно при вход-в. Въ нъкоторыхъ пе
стрыхъ, rрязныхъ, безформенныхъ, курьезныхъ по техник·!:, 
панно r. Денисова, тамъ, rдъ у него разберешь, въ чемъ.д-вло. 
напр. въ №№ 29, 32, 41, 51-какая-то странная поэзiя и даже 
правда, именно не реалистическая, а поэтическая. И разъ это 
признаешь и почувствуешь, то нътъ особенной охоты см'l;яться 
и браниться. Если передъ нами величайшiя крайности, ультра
декадентство, если даже здъсь не оригинальность, а nозаим
ствованiя изъ иностран.ныхъ или литературныхъ источниковъ, 
то все-таки мы имъемъ дъло не съ абсолютно-бездарной чепу
хой. Задачи художниковъ представляются слишкоиъ тонкими, 
страшно трудными, но отнюдь· не нел-впыми-дать даже не 
фантазiи. а какъ-бы налетъ фантазiи, полусмутные, полусозна
тельные образы, возникающiе изъ чувствъ, настроенiй, только 
что зародившiеся у художника во всей ихъ странности и въ 
тоже время непосредственной свъжести, выдълить ту поэти
ческую грезу дъйствительности, которая такъ неотд-влимо 
слита съ реалистической дъйствительностью и какъ-бы погло
щена ей, какъ_ напр. въ картинахъ "Утро любви", ,,Вечеръ" . 
• Упоенiе" П. Кузнецова, передать изысканную странность фан
зiи, какъ напр. въ очень красивыхъ по 1<раскамъ, навtянныхъ
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"Вероника", В. Платонова. 
Елена де-Соланжъ ( Анжель Ванъ-Лоо ). 

Рис. М. Слtпяна. 

Врубелемъ, но ушедшихъ гораздо дальше, удивительно вычур
ныхъ "декоративныхъ мотивахъ" Милiоти. Насколько такiя 
задачи осуществимы въ живописи, доступны ей-вопросъ от
крытый, но разъ дана возможность почувствовать ихъ, онъ 
привлекательны и интересны. Можетъ быть мы имtемъ здtсь 
дtло съ художниками, но не въ области живописи, или съ 
художниками, странно одаренными однtми сторонами живопис
наrо таланта и совершенно лишенными друrихъ, не менtе важ -
ныхъ, съ художниками не цtnьными, отчасти дt.йствительно 
6олt.зненно-уродливыми. Ибо многое въ работахъ П. Кузнецова 
и Денисова совершенно не удовпетворяетъ, прямо отталкиваетъ. 
Здtсь отсутствiе не только, такъ называемаrо, "рисунка", ко
нечно, не въ смыслt плоскаrо академизма, даже реализма, а 
самаrо главнаrо-чутья, интереса къ высшей законности формы, 
намековъ на нее, слишкомъ диллетантская беззаботность, даже 
разнузданность въ этомъ отношенiи. Здtсь какое-то хулиган
ство, босячество, даже анархiя въ отрицанiи науки искусства, 
что съ такимъ трудомъ достается даже избраннымъ талан
тамъ. Съ такимъ отрицанiемъ едвr1.- ли согласится хоть 
одинъ цtльный истинный и крупный художникъ, ибо имъ зачер
кивается цълая чудная область, область интеллектуально -
вдохновенной работh! художника, rдt, глубокое знанiе такъ 
изумительно · сливается съ заrадочнымъ и исключительнымъ 
дарованiемъ выражать едва ощутимыми изгибами линiй, едва 
уловимыми переходами свъто-тъни глубочайшую и непости
жимую законность формы. Поэтичность, безконечная фанта
сти'-iность rрезъ свойственны каждому искусству. Нелtпо и 
грубо ставить rдt, бы то ни было заставы, съ пъной у рта 
доказывать, что доступное одному искусству недоступно дру
гому, что то или другое искусство врывается не въ свою об
ласть, ибо вtдъ и форма каждаrо искусства безконечно разно
образна и безконечно совершенствуется. Но какой же худож
ни1<ъ-живописецъ не чувствуетъ, что прелесть искусства-живо
писи въ правдt., не грубо реалистической, а утонченно-худо
жественной, въ той правдt, rдt - будь она натуралистиче
ская, стилизованная, запечатлtнная яркой индувидуальностью, 
сказывается высшая, огромная и несомънно существующая 
законность, разлитая въ окружающей насъ гармонiи природы, 
единственнаrо и несомнtннаrо источника искусства живоrшси. 

А. Pocrnitcлaaoв1,, 

Пf\М71ТИ ,,C.Tf\Pf\ГO Бf\FИHf\
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СЦЕНЫ. 
Мой путь тернистъ, но я не сойду съ 

него ... 
$ъ послt,днiй разъ упалъ занавtсъ надъ Ник. Сав. Песоц-

кимъ! Навtки закрылась за нимъ завъса жизни, но среди 
его скорбящихъ друзей и товарищей останется память о немъ, 
какъ о честномъ и стойкомъ подвижникt. родной с1:1ены, борцt, 
за высокое призванiе русскаrо актера и за просвtтителъ
ную роль театра. Болъе 37 л½,тъ несъ свое знамя покойный
благородно и честно. Вступивъ на сцену сознательно и обду
манно, онъ остался на ней до конца "старымъ бариномъ" и 

такимъ же сошеnъ съ нея ... Да, онъ былъ то, что называется 
.,бариномъ" въ лучшемъ и дt,йствительномъ смщ::лt. слова! .. 
Старый идеалистъ-шестидесятникъ, онъ пренебреrъ положе
нiемъ и связями, оставилъ "свътъ" со всъми соблазнами вид
ной служебной карьеры-и сдt,лался профессiонапьнымъ акте
ромъ. Это было въ 1868 r., посл-в окончанiя имъ Харьковскаго 
университета, когда судебная реформа нуждалась въ "новыхъ" 
просвtщенныхъ дt.ятеляхъ ... Bct. св·ои силы, весь свой пылъ 
отдалъ тогда Н. С. Песоцкiй русскому театру и ему же отдалъ 
неболыuiя свои наслъдственныя средства. 

Я помню Н. С. въ 1869 году, въ r. Керчи. въ гастрольной 
труппt Потtхина, въ которой онъ иrралъ "молодыхъ людей и. 

Въ памяти моей почему то запечатлълся спектакль-,,Бt,шеныя 
деньги", въ которомъ покойный иrралъ Глумова. Въ труппt 
этой участвовали: мать и дочь Сахаровы, покойные-Черновъ, 
Долинскiй, Лазаревъ. И какъ часто Н. С. молодtлъ, когда 
вспоминалъ со мною это время, полное надеждъ и увлеченiй 
его далекой юности; какъ бы хмуръ, желченъ и нервенъ онъ 
ни былъ, но это "прошлое" разгоняло сtрый мракъ его суме
речнаrо настроенiя ... 

Н. С. Песоцкiй умеръ 63-хъ лътъ и былъ хорошо извъ
стенъ среди дtятелей нашего театра, какъ актеръ (его амплуа 
было "салонный резонеръ"), антрепµенеръ (въ Таrанрогt, и 
Петербургt,-въ "кружкt") и режиссеръ. Харькову въ общей 
сложности принадлежитъ почти половина времени сценической 
-дtятельности Песоцкаrо, причемъ послtднiе оdи1111ад1tат:ь се
зоновъ онъ непрерывно иrралъ въ драматическомъ театр½,, со
времени антрепризы А. Н. Дюковой, пригласившей его глав·
нымъ режиссеромъ (изъ труппы Соловцова), по настойчивой
рекомендацiи пишущаrо ·эти строки.

Джентльмэнъ въ жизни. отлично воспитанный, корректный
и всегда сдержанный, Н. С. былъ "бариномъ" и на сценъ,
импонируя вс-вмъ отношенiемъ къ дълу,-аккуратностью и стро·
rимъ исполненiемъ обязанностей. Высокая, нtсколько худоща
вая представительная фигура и блаrородныя манеры были той
внъшней оболочкой, которая позволяла покойному нести свое
амплуа съ успъхомъ даже въ nослtднiе годы, когда есте
ственное переутомленiе чувствовалось бопt.е или менъе
часто. Конечно, Н. С. былъ уже "не тотъ", но старыя роли
или тt новыя, которыя его захватывали, выходили у него вы
пуклыми и яркими. Любимая роль, которую долго иrралъ Н. С.
Песоцкiй,-и въ ней дебютировалъ въ Петербурrъ, - это чи
новника-мужа (забылъ фамилiю) въ "Житейской школt",-на 

�� ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. � 

"Иванъ Миронычъ \ Чирикова. (Г. Ураловъ-Соловьевъ ). · 
Рис. А. Любимова. 
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моей памяти онъ эту пьесу въ Харьковъ ставилъ три раза 
бенефисомъ,-затt.мъ Коркина ( ,.Каширская Старина и), Ска
лозуба, старика Градищева, Де-Сильва (,, Урiэль Акоста" ), пре
зидента Вальтера ( ,, Коварство и Любовь"), Дудукина (,, Безъ 
_вины виноватые"), Воротынскаго ( ,, Василиса Мепентьева ц ), 
Ашметьева ( ,,Дикарка"), профессора (,,Дядя Ваня"), и др. Изъ 
послiщнихъ ролей, въ которыхъ я видtлъ покойнаго, всего 
больше удались ему-стра·нникъ Саба ( ,, Измъна") и nроповъд
никъ (,,Quo Vadis"). 

Въ теченiе восьми сезоновъ Н. С. былъ "главнымъ ре
жиссеромъ" у А. Н. Дюковой. Обязанность его собственно 
заключалась въ "веденГи дъла" ,-пьесы онъ почти не ставилъ, 
а составлялъ репертуаръ и иногда распредiшялъ роли. Эти 
двъ функцiи дt.лали покойнаго весьма часто страннымъ въ 
смыслt. его отношенiй къ товарищамъ: онъ всячески избtгалъ 
говорить съ ними именно о театръ, обо всемъ томъ, что такъ 
жгуче интересуетъ дt.ятелей сцены. Будучи человt.комъ мир
наго характера и некрtпкой воли, покойный всегда опасался 
тt.хъ оспожненiй и столкновенiй, которыя неизбъжны при ве
денiи большого театральнаго дtла, rдt скрещиваются всегда 
интересы нt.сколькихъ десятковъ человt.къ. Отъ всего этого 
покойный "уходилъ"-и иногда въ буквальномъ смыслt. слова, 
не имt.я силы, по врожденной деликатности, настоять на сво
емъ или использовать дискрецiонную свою власть ... ,,Объясне
нiй" съ актерами, а особливо съ актрисами, Н. С. не . выно
силъ и, J{онечно, онъ приносилъ въ жертву своему джентль
мэнству въ этомъ случаъ выгоды своего положенiя. Отъ этой 
политики уклоненiй и комqромиссовъ терялъ всего болъе онъ 
самъ ... Но рtдко приходилось видt.ть такое уваженiе къ "то
варищу", которымъ пользовался Н. С., никогда ни въ комъ 
ничего не искавшiй, ни къ кому не подыгрывавшiйся ... 

Такъ прошелъ свой тернистый путь русскаrо провинцiаль
наrо актера Н. С. Песоцкiй; онъ никогда не былъ трiумфато
ромъ и за его артистической колесницей не бt.rала востор
женная толпа съ похвалами и кли1,ами; не имtлъ онъ и "по
клонниковъ таланта д съ неизмt.ннымъ психопатическимъ уrа
ромъ. Безъ самоопьяненiя и ложнаго очарованiя прошелъ по
койный свой 37-лътнiй стажъ, чтобъ оставить семью, какъ 
всt наши актеры, безъ средствъ ... И жизнь, и трудъ Н. С. 
имiши огромное моральное значенiе; его благородство, чест
ность и интеллигентное отношенiе къ работ½. создали ему по
четъ и уваженiе среди товарищей и лицъ, близко стоящихъ 
къ театру и любящихъ его сознательно. Чувства эти, такiя 
единодушныя, съ непритворною скорьбью, были принесены на 
rробъ Н. С. и явились для него лучшимъ украшенiемъ,-именно, 
какъ "отличiе, которое дано не орденскимъ капитуломъ", а за
слугами самой жизни ..• 

Память о Н. С. Песоцкомъ не изгладится такъ скоро и, 
ввроятно, не одинъ разъ сценическiе дъятели, старые и моло
дые, съ любовью всnомнятъ "стараrо барина" сцены, который 
съ такимъ достоинствомъ и скромностью несъ званiе русскаrо 
актера. 

Миръ его праху! I . .'L'ааридоrл,. 

XRPbKOBCKl?J ПИСЬМf\. 

XXXIX. 

$ъ noroнt. за "rвоздемъ", нашъ драматическiй театръ ста-
витъ безъ разбора прошедшiя на столичныхъ сценахъ 

пьесы "новинки", и возобновляет-ь болtе или менtе хорошо 
забытыя "старыя", но пока можно:ксказать "гвоздь" не вколо
ченъ, а разв-в ... деревянные шипы, которые плохо "держатъ ", 
даже и при склейкt усиленной рекламой... Въ начал-в сезона 
улыбнулась было пьеса Потапенко "Высшая школа", главнымъ 
образомъ, благодаря отличному исполненiю, но это ... шипъ, 
который еле-еле 500 цtлковыхъ выдерживаетъ. Много надеждъ 
возлагалось на "Крылья связаны" того же счастливаго автора, 
но пьеса зта не задалась, что называется, нашей трупп-в. Есть 
такое .новое" начало въ русскомъ театрt, чrо амплуа-это 
отжившая условность, сковывающая сценическое творчество. 
Къ чему это ведетъ на дtлt, мы видимъ не въ одномъ лишь 
нашемъ драматическомъ театръ. Распредt.ленiе ролей въ 
"Крыльяхъ связаны", на мой взrлядъ, указывало именно на 
подобную тенденцiю режиссера. Опытъ съ этой интересной 
пьесой долженъ былъ научить кое-чему, впрочемъ, и не одного 
В. М. Бtжина, поставившаго эту пьесу, вообще, очень внима
тельно и серьезно. Роли были розданы такъ, что лишь поло
вина дtйствующихъ лицъ была н� своихъ мt.стахъ. Отсутствiе 
подлинной драматической героин11 въ трупп½. сказалась въ этой 
пьес½, съ Т'ВМЪ большей очевидност'ью, что роль Ксенiи играла 
не r--жа Юрьева, болъе другихъ актрисъ труппы подходившая 
къ ней, и не r-жа Монтшейнъ, у -которой есть извtстная сила 
выраженiя и энерriя передачи ст•ойкихъ женскихъ характеровъ, 
а г-жа Велизарiй, прекрасная' вообще изобразительница такихъ 

особъ, какъ въ той же пьесt.-Зина, такъ, кажется, зовутъ 
старшую дочь профессора. Эту роль играла... r-жа Юрьева. 
Талантливая артистка показала, пожалуй, что нужно "дълать" 
технически въ этой роли, но она не могла дать подлиннаго 
образа: она была Зиной лътъ, этакъ, черезъ шесть-семь послъ 
замужества "по разсчету и , Зина-шикарная дама, съ надлежа
щимъ штатомъ "любителей" •.. ,,Вторую жену" изображала r-жа 
Монтшейнъ, актриса, у которой совсtмъ нt.тъ красокъ для 
изображенiя подобныхъ хищницъ. Вотъ роль для r-жи Юрье
вой! Она дала бы художественный образъ. И уже во всякомъ 
случаt., скорt.е была бы на мtстt г-жа Добролюбова, чъмъ 
r-жа Монтшейнъ. Въ послtдующихъ спектакляхъ эта замtна
была сдtлана къ выrодъ финала третьяrо дъйствiя. Прекрасно 
играетъ профессора г. Шуваловъ; родная стихiя его таланта
характеры инертные, податливые, съ наnрасны:v�ъ стремленiемъ 
въ высь, которымъ "суждены благiе порывы, но свершить ни
чего не дано" ... Г-жи Вольская, Мартынова и Каренина, rг. Ко
лобовъ, Негоревъ, Смоляковъ и Бълиновичъ даютъ типичныя
фигуры. Шаблоненъ r. Орскiй-,,будущiй профессоръ" и мало
соотвtтствуетъ изображаемому лицу и вообще тону нашей
труппы-r. Черняевъ (модный врачъ). Артистъ этотъ приrла
шенъ недавно на мt.сто выбывшаго r. Никольскаго-8едорова, и 
его пока еще не втянули въ свой ансамбль товарищи.-,,Ве
сеннiй потокъ" тоже не оправдалъ ожиданiй. Послъ полнаrо 
сбора на бенефисъ r. Соколовскаrо, эта пьеса ставится срав
нительно часто, но сборовъ не дtлаетъ, т. е. дълаетъ, но лишь 
больше, чtмъ всякая другая, а если принять во вниманiе, что
послt. долrаrо антракта "Губернская Клеопатра" прошла при
205 р., то какiе же это вообще сборы? .. Пьеса r. Косоротова 
разочаровала. Вмtсто элемента общественности публика увидъла 
интимное происшествiе изъ области полового подбора. Весьма 
возможно, что и надъ пьесой r. Косоротова произведена нtкая
операцiя, какая случилась съ пьесой
Хольца и Гершке-.Фантазеръ", при пе
реводъ на русскiй яз. Идея пьесы вы
травлена, одинъ актъ выброшенъ совер
шенно, а мноriя положенiя получили со
вершенно искаженный смыслъ... Тутъ 
даже не помогло то, что дtйствiе "пере
несено въ Пизу". Пьеса эта была по
ставлена теперь г. Шуваловымъ въ свой 
nенефисъ. Бенефицiанту очень много 
аплодировали, а пьеса вызвала недоразу
мънiе. Обращаясь къ исполненiю пье
сы, отмt.чу только r. Соколовскаrо, пре
восходно сыrравшаrо первый актъ, луч
шiй собственно, по моему, въ пьесъ,
достаточно цtльный и логически обосно
ванный. Дальше r. Соколовскiй тянулъ 
и паузилъ; желая сдълать страданiя Сер
гъя Хмарина понятными, онъ много 
подчеркиналъ нъкоторыя подробности 
и, благодаря этому, исчезъ изъ роли 
тотъ экстазъ, та искренность и поры
вистая стремительность къ истинъ, къ 
правдt, которые необходимы при пере
дачъ исповtди бъднаrо страстотерпца 
"Дяди Сережи". Не было "весенняrо 
потока" и въ передачъ роли Наташи 
r-жей Карениной, игравшей ее блъдно, 
въ обычномъ тонt. ,, страдающей" in
genue; въ первомъ актt что-то настой
чивое, рtзкое · прозвучало, но затъмъ 
все расплылось... Хорошо играла r-жа
Велизарiй Вареньку, - былъ задоръ, 
игривость, энерriя. Надо отмtтить еще
r. Шувалова въ роли Прахова; на цен
тавра онъ былъ мало похожъ и, ко. 
нечно, сдtлалъ ради бенефиса столь 
частое у насъ артистическое хара-кири, 
отъ котораго, впрочемъ, часто достает
ся и самому автору, не только публикt.. 
Г. Соколовскiй, какъ бенефицiантъ, былъ 
предметомъ заслуженныхъ овацiй. Г-жа 
Юрьева возобновила для своего бене
фиса "Вторую жену" Пинеро, которую
уже играла здъсь раньше. Тенденцiозно 
обставивъ пьесу вторыми силами труп
пы, г-жа Юрьева все же взяла полный 
сборъ ... Это--дань ея таланту и резуль
татъ, такъ сказать, концентрированнаrо 
на ней одной интереса. Г -жа Юрьева 
играла теперь Паулу много · тоньше, 
изящнt.е и нервнъе, чъмъ года четыре-

Н. А. Поповъ. 

Режиссеръ Драматическаrо 
театра. 

(Шаржъ) 
Рис. А. Любимова. 

пять тому назадъ и по заслуrамъ имiша успt.хъ,-не въ 
шой публикъ, впрочемъ, принимающей артистку весьма 

боль
сдер-

жанно. 
Въ оперt поставили "Тоску". Пtвцы "Авзонiи Прекрас

ной" -- r-жа Адаберто и rг. Копполло и Бенедетти имtютъ въ 
ней бопьшой успtхъ; иrраютъ они очень неважно, за исключе-
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нiемъ г. Бенедетти, дающаго довольно выразительный образъ 
Скарпiа. Г. Копполnо повторяетъ по три раза свой романсъ. 
Опера много проигрываетъ оттого, что г-жа Адаберто лишена 
элегантности женщины типа Тоски и передаетъ трагизмъ ея 
рыхлыми, мягкими очертанiями. Съ большимъ "сценическимъ" 
успt,хомъ ( въ оперномъ смысnъ) выступила съ "италiанцами" 
г-жа Гашинская въ "Травiатъ". Артистка ведетъ роль превос
ходно, оставляя желать многаго, какъ 111:,вица, въ отношенiи 
блеска и легкости колоратуры въ первомъ дtйствiи и силы 
голоса въ послt,дующихъ; но ея Вiопетта обаятельна и глу
боко трогаетъ, п'ривлекая общую симпатiю къ своимъ стра
данiямъ. 

Дt,ятельносгь драматическаго кружка г. Алекс1:,ева-Юрьев
скаrо· выразилась въ послъднее время въ постановкt, двухъ 
пьесъ: ,, Бездны" и "Кто правъ?" Въ первой очень хорошо 
играетъ больную г-жа Хохлова, и производитъ впечатлtнiе 
своей личностью г-жа Шурина ( сестра милосердiя). Обстановка 
этой пьески г. Бентовина, какъ равно и комедiи Шнитцлера, 
образцовая во всtхъ отношенiяхъ. Мнt особенно прiятно от
м·втить, что на этотъ разъ между постановкой, обстановкой и 
исполненiемъ было соотвtтствiе въ качествъ, въ отличiе отъ 
прежнихъ nьесъ, особенно "Юдиеи". Гr. Лучининъ, Давидов
скiй, Юрьевскiй и Лебедевъ вмtстt съ r-жей Демидовой игра
ютъ эту прекрасную пьесу горячо, нервно и съ несомнъннымъ 
11 м·встнымъ колоритомъ", придавая извъстную типическую 
окраску фигурамъ. Даже rуляющiе офицеры и курсирующая 
публика курорта типичны и оживленны. Сезонъ подходитъ къ 
концу и г. Юрьевскiй неосуществилъ еще половины объщан
наго. Въроятно, помъшали ему семейныя причины-смерть ма
тери ( г. Юрьевскiй братъ г. Станиславскаго ), и, конечно, онъ 
поставитъ все, что намtтилъ. Теперь кружокъ разучиваетъ 
пьески Чехова и нъкоторые его разсказы, по примtру москов
скаго своего прототипа и пока-недосяrаемаrо идеала. 

I. 1'авридовъ.

ПРОВИНЦlf\ЛЬНfН\ Л-ЬТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Праздничный репертуаръ не отличался особен
нымъ интересомъ ни въ оперъ, ни въ драмt. Но какъ пола
гается на праздникахъ, публика театры посtщала усиленно. 
Впрочемъ, были два интересныхъ спектакля, невольно налра
шивающiеся на сравненiе: это II Снi:.гурочка" поставленная почти 
одновременно и въ казенномъ театр½,, и у г. Мейерхольда. 
Опера "Снt.гурочка" шла нъсколько сезоновъ тому назадъ-ка
жется, во времена владычества г. Форкатти. Возобновить эту 
оперу г. Донскому въ смыслt, декорацiй и костюмовъ, труда 
особеннаго не представляло. Совсъмъ въ иныхъ условiяхъ ока
зался г. Мейерхольдъ. Въ театрt, артистическаго обшества де
корацiй для "Снъгурочки" не было. Надо писать новыя или 
подбирать изъ старыхъ. Г. Мейерхольдъ сдълалъ одну лишь, 
правда, очень удачную декорацiю пролога, остальные же акты 
шли въ сборныхъ декl)рацiяхъ, отчего пострадала картинность 
постановки. Особенно неудаченъ въ этомъ отношенiи оказался 
второй актъ. Палаты царя Берендея, составленныя изъ ст-внъ 
теремовъ Iоанна Грознаго, съ 1<акими-то нелtпыми столбами 
производили весьма неблагопрiятное впечатлънiе, особенно въ 
сравненiи съ фантастической и красиво написанной декорацiей 
казеннаго театра. Точно также и волшебная сторона сказки
появленiе призрика въ заповt,дномъ лъсу и т. д.-не можетъ 
удовлетворить требовательнаго въ этомъ отношенiи зрителя. 
Словомъ, короче сказать, обстановочную часть "Снъгурочки" 
г. Мейерхольдъ оставилъ соЕсъмъ въ т-вни. И все же, не смотря 
на это, не взирая на то, что въ оперъ сценическiе эффекты 
приближаютъ "Снъгурочку" къ феерiи, что г-жа Донская-Эй
хенвальдъ своимъ милымъ полуребяческимъ голоскомъ даетъ 
изящный образъ "Снt.гурочки", у меня больше душа лежитъ 
къ драмъ, ч·вмъ къ опер-в. Повидимому, г. Мейерхольдъ 
въ костюмировкъ персонажей подражаетъ Художественному 
театру. Его берендеи въ сърыхъ некрашеннаго полотна руба
хахъ расцв-вченныхъ грудными самодъльными узорами, въ лап
тяхъ, и причудливыхъ гоповныхъ уборахъ, носятъ отпечатокъ 
какой-то сt,верной губернiи, не то Вологодской, не то Оло
нецкой. По поводу такой опред-вленности много въ _свое время 
возникло споровъ, много перьевъ сломано, но я право скло
ненъ больше къ такой стильности, нежели къ сказочно-опер
нымъ костюмамъ казеннаго театра. 

Переходя къ исполненiю, долженъ на первый планъ поста
вить г-жу Мунтъ - идеальную Снt.гурочку; особенно хорошо 
артистка проводитъ прологъ, гдi:., кстати сказать, появляется 
живой медвъдь, ,,·роль" котораrо очень правдиво исполняется 
однимъ изъ интеллигентныхъ артистовъ. 

Хороша г-жа Степная (Лель). Артистка выказала симпа
тичный, но не сильный голосокъ; пъсни Леля (музыка Гречани
нова) исполнены ею не дурно. Не дурно же ведетъ роль Ку
павы г-жа Волохова, хотя въ исполненiи не хватаетъ глав
наго: горячности, необходимой, чтобы отт-внить контрастъ между 

Снъгурочкой и Купавой. По обыкновенiю мягкими тонами 
ведетъ роль Берендея г. Ръшимовъ, и много юмора вноситъ 
г. Костромской въ роль Бермяты. Хорошую комическую па
рочку бобыля и бобылиху даютъ г, Нелидовъ и г-жа Нарбе
кова. Недурно звучитъ спецiально приглашенный г. Мейер
хольдомъ хоръ, жаль только, что онъ поетъ за кулисами� а 
не на сценt.. Повидимому, г. Мейерхольд1;, боялся, что неопыт
ные хористы не сумъютъ изобразить толпу берендеевъ, и вы
пустилъ на сцену только своихъ интеллигентныхъ статистовъ 
или, какъ они именуются, учениковъ сценическаго класса ,,, То
варищества новой драмы". 

Прiятное по истинъ художественное впечатлънiе произвела 
постановка "Шейлока". Трагедiя шла цt,ликомъ съ послtднимъ 
наиболt,е поэтическимъ актомъ, который обыкновенно при га
стрс,лерахъ выпускается. Жаль только, что роль самого Шей
лока оказалась не совсъмъ по силамъ обоимъ исполнителямъ 
ея: г. Николаеву и r. Мейерхольду. Были на праздниках'ъ и 
неудачные спектакли: ,,Плоды просв-вщенiя", ,,Флаксманъ". 
Послъ праздниковъ. поставили "Сегодня", "Измъну ", ,, Крылья 
связаны". Первая и послt,дняя пьесы, вполнt, подходящiя и къ 
характеру дарованiя товарищества новой драмы, и къ его на
правленiю, прошли хорошо, а вотъ "Измt.на"-не ко двору 
труппt.. 

Въ опер-в кромt "Снt.rурочки" возобновили "Мазепу", ,,Ру
слана и Людмилу", ,,Моцарта и Сальери". Не· избt.жалъ и 
r. Донской оперетки. Ничего не подt.лаешь, такова ужъ видно
судьба оперныхъ артистовъ казеннаго театра: имъ каждый се
зонъ приходится выступать въ опереткъ. Выборъ г. Дон
ского палъ на мелодичную оперетку добраго стараго времени 
"Боккачiо ". Кромъ г-жи Михайловской ( Боккачiо ), всt. п-вли
прекрасно. Ансамбли звучали очень стройно, и даже "проза" -
камень преткновенiя оперныхъ артистовъ,-шла живо и толково.
Комики (г. Сперанскiй и Галецкiй и Порубиновскiй) играли
сдержанно, безъ шаржа, даже съ юморомъ. Оперетка сдtлала
три хорошихъ сбора, что дало поводъ г. Сперанскому fiЪ ку
плетахъ Ламбертучiо i,дко подтрунить надъ тифлисской публи
кой, которая не ходитъ на "Бориса Годунова", а на оперетк·I:.
наполняетъ залъ.

Шестая новинка, поставленная г. Донскимъ, одноактная опера 
Ц. Кюи "Сынъ мандарина", по своимъ музыкальнымъ досто
инствамъ можетъ быть отнесена къ разряду посредственныхъ 
оперетокъ. Срепетована эта безд-влка тщательно. Благодаря 
прекрасной игрt г. Донского, г-жи Эйхенвальдъ, гг. Сnеран
скаго, Галецкаго, Полуянова и Богдановича, смотрится и слу
шается она съ большимъ . удовольствiемъ. Особенно хорошъ 
Сперанскiй (Зайсангъ) и Галецкiй lмандаринъ). Вообще эти два 
артиста усп-вли завоевать прочныя симпатiи публики. Съ на
чала сезона оба они сдълали замътные успъхи, особенно 
г. Сперанскiй. Въ каждую исполняемую партiю онъ вноситъ 
что-нибудь свое, оригинальное, отдt.лываетъ мал-вйшiя детали. 
Изъ послtднихъ сыrранныхъ имъ ролей особенно удался 
Кочубей. Голосъ его замътно окрt.пъ. Вообще этого молодого 
пt.вца ждетъ хорошее будущее. Изъ остальныхъ артистовъ 
продолжаютъ пользоваться успt.хомъ, кромъ самого r. Дон
ского, г. Полуяновъ, г-жа Донская-Эйхенвальдъ и Шихуцкая
Минченко, на которой лежитъ вся тяжесть меццо-сопраннаго 
репертуара, Туллеръ выступающая довольно ръдко. Остальные 
добросовъстно поддерживаютъ ансамбль. 
r. Донской опять пригласилъ г-жу Папаянъ въ надежд-в,

что любимица тифлисцевъ поправитъ его сильно nошатнув
шiяся дt.ла. 

Съ новаrо года въ театр-в артистическаго общества два 
раза въ нед-влю ставятся спектали армянской драматической 
труппы, которая nредполагаетъ играть также Великимъ по 
стомъ. Съ Пасхи прit.детъ г-жа Яворская, а затt.мъ и опе
ретка r. Шульца. Такимъ образомъ до лt.та театръ арти
стическаго общества разобранъ. И на будущiй зимнiй сезонъ 
онъ тоже сданъ бакинскому антрепренеру г. Кручинину. Со
всtмъ въ иномъ положенiи находится казенный театръ. До 
сихъ nоръ не находится охотника снять его на весеннiй и зим
нiй сезоны, и вtроятнtе всего дирекцiи придется самой взяться 
за антрепризу*). Пе1,е1ш. 

РОСТОВЪ-на-Д. 27 января, какъ уже писалъ вамъ, у насъ 
поставили "Дачниковъ". Въ тотъ же вечеръ (сборъ перепол
ненный, какого Ростовъ давно не видалъ) было объявлено по. 
вторенiе пьесы на воскресенье ЗО•го. Анонсъ посл-вдовалъ уже 
послъ второго акта пьесы; бывшая въ театрt. публика заку
пила нъ кассi, почти всt. билеты. А въ пятницу утромъ по
слъдовало распоряженiе мt.стной власти снять "Дачни�овъ". И 
сняли. Хлопотали весь день въ Ростовъ, ъздили спецiально въ 
Новочеркасскъ-ничего не помогло. 

Чтобы поставить у насъ прилично ндачниковъ" воспользо
вал.ись прitздомъ М. _А. Юрьевой. И этого оказалось мало, 
пригласили для участiя еще артистку r-жу Марченко. Для того, 
чтобы "Дачники" прошли хорошо, наканунt. ихъ, въ среду, не 
было спектакля,-значитъ недоборъ по крайней мърt. въ 500 руб. 

*) Недавно открыло свои дi:.йствiя грузинское филармони
ческое общество. Задачи его содt.йствова:rь музыкальному раз
витiю грузинъ и собирать народны� мелодlи и пt.сни. 
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Шли на всякiе расходы, расчитывая, что пьеса пройдетъ 6-
7 разъ, при полныхъ сборахъ, а въ это время репетировали бы 
новыя пьесы; ,,Поб-J;дитель", ,,Крылья связаны", ,,Мастеръ" и др. 
И все это рухнуло! А если бы сезонъ былъ не такой удач
ный, если бы антрепренеромъ былъ бы не Крыловъ, здоровыя 
плечи котораго вынесутъ все, кто бы и чъмъ расплатился съ 
труппой? Если антрепренера, путемъ договора обязываютъ пла
тить артистамъ за ихъ трудъ, если пьеса разръшена цензу
рой,-можно-ли по первому желанiю начальства снимать ее, 
лишая антрепренера заработка и создавая цензуру надъ цен
зурой? И все это ·rолько потому, что н-вскопько горячихъ го
повъ бросили изъ rаллереи въ партеръ нъскопько листковъl 
Но при чемъ же здtсь "Дачники"? Когда вмъсто "Дачниковъ", 
въ вос1<ресенье шло "Воскресенi,е" разв-в не повторилось то же? 
А если листки будутъ разбрасывать въ вагонахъ трамвая или 
на вокзалахъ-значитъ, закрыть цвиженiе? А если въ клубахъ? 
Закрывать и клубы? Дерзновенно иду далъе: если въ храмахъ 
Божiихъ? Закрыть? Наконецъ надо подумать о публикъ: чъмъ 
виновата она? Я говорю о той публикъ, для которой, послt, 
труда, нуженъ отдыхъ, развлеченiе, нужно живое слово. Не
ужели такую публику мы должны угощать "Катюшами"? 

С. И. Крыловъ только пыхтитъ и отдувается, Ивановскiй 
же выщипалъ уже всю бородку: �какое это дъло режиссер
ство? Работаешь, работаешь, ночи не спишь, все думаешь, 
какъ это воспрiйметъ публика. И всю твою работу уничто
жаетъ будочникъl Нt,тъ, шабашъ, дослужу сезонъ да самъ въ 
будочники пойду, по крайней мъръ, ночи спать буду" ... 

Ь'. J
{

щ,теоъ. 

ИРНУТСНЪ.-Дnя чего существуетъ театральная дирекцiя? 
Конечно, для содtйствiя успtхамъ театральнаrо дъла, для за
ботъ о наилуч:.uемъ содержанiи городского театра и прочаго 
въ томъ же родъ. У насъ въ Иркутск-в-не то. У насъ дирек
цiя спецiально какъ бы назначена для того, чтобы вредить 
дtлу всяческими способами и во всъхъ отношен!яхъ. Уже са
мый с_оставъ дирекцiи-по избранiю думы-таков1;�, что. отъ 
нея ничего, кромt дурного, отрицательнаrо: тормозящаrо дъло 
и ожидать нельзя. 

Полюбуйтесь: Предсt,дателемъ дирекцiи Иркутскаrо �ород
скою театра состоитъ. старый-престарый ( n временъ очаков
скихъ и покоренья Крыма") чиновникъ, лътъ 30-35 тому 
назадъ бывшiй полицiймейстеромъ въ Иркутскъ, е. А. Забо
ровскiй-по назначенiю генералъ-губернатора (не теперешняго }. 
Онъ же завъдуетъ хозяйственной частью: покупкой дровъ, 
ремонтомъ, очисткой снt,га и мусора, удаленiемъ нечистотъ и 
проч. Какъ достопочтенный е. А. Заборовскiй выполняетъ 
свои другiя обязанности по хозяйничанью въ театр-в-мы ка
саться подробно не станемъ. 

Въ корридорахъ и фойэ театра стоитъ такое зловонiе, что 
становится невозможно nосtщать театръ. Оказывается, что 
помимо дурного устройства системы удаленiя нечистотъ (въч
ная яма) самое удаленi� изъ экономiи не производится свое
временно, вr,лtдствiе чего получилось громадное скопленiе не
чистотъ подъ зданiемъ театра; он-в разлились въ видt озера и 
пропитали почву и основанiе стънъ и фундамента и т. д. и т. д. 

Публика возмущается, но дальше этого не идетъ. Мt.стныя 
газеты также мало интересуются и еще того меньше зани
маются его судьбами. 

По поrоворкъ: "каковъ попъ, таковъ и приходъ"-и осталь
ные члены дирекцiи весьма подходятъ къ предсъдателю: архи
текторъ Артюшковъ, чиновникъ казначейства r. Юркевичъ,
люди, до избранiя въ директора никогда не бывавшiе даже въ 
театрt, а не то, что интересовавшiеся имъ. Купецъ Второвъ, 
хотя и театралъ, но интересовался театромъ не съ той сто
роны, чъмъ это положено директору. Единственнымъ достой
нымъ званiя директора театра является весьма дъятельный 
глаtный думы-Я. Г. Патушинскiй, большой любитель театра 
и весьма интересующiйся театральнымъ дt,ломъ. Этотъ, еди(-f• 
ственный въ сiзоемъ родt директоръ, наконецъ, не вынесъ 
характера веденiя дъла дирекцiей и нынt отказался отъ дирек• 
торства. Что теперь будетъ,-неиэвъстно; но оставлять театръ 
въ рукахъ r. Заборовскаrо и Комп. дол-J;е невозможно, и думъ 
надо объ этомъ подумать, если ей дорогъ ея театръ, един
ственное мъсто разумнаrо отдыха и развлеченiя. Антрепренеръ 
прямо изнемогаетъ отъ лридирокъ и неосновательныхъ требо
ванiй r. Заборовскаrо и Комп. и-вtроятнtе всего-откажется 
долt.е держать театръ, несмотря на прекрас!-iыя д1;ла нынtш
няго сезона, а новымъ прiъзжимъ изъ Россiи антрепренерамъ 
мы совtтуемъ первымъ требованiемъ ставить перемtну состава 
дирекцlи. Театръ дума ръшила сдавать сама, не довъряя этого 
дtла дирекцiи. Очевидно, дума сама уже в1щитъ, насколько 
заслуживаетъ довi;рiя ея орrанъ-дирекцiя. 

Ир1&уmяnииъ .. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Какъ я уже телеграфировалъ, въ труппъ 

r. Золо.тарева произошелъ расколъ и распадъ. Часть этой
труппы-именно одиннадцать челов-вкъ-отказапась отъ уча
стiя в1,, спектакляхъ, въ виду непопученiя январскаго жало
ванья. Дtйствитепьно, антрепренеръ, выnолнявшiй принятыя 
i;a себя обязательства достаточно исправно въ 1904 г.; съ на
ступленiемъ новаго года· "перемt,ниnъ курсъ" и задолжалъ 
всъмъ членамъ труппы. 

Предвид·вть такой финалъ сезона 6ыло нетрудно. Г. Золо
таревъ, человъкъ въ театральномъ д-J;лt, повидимому, неопыт
ный, набралъ слишкомъ много народа для своего театра, чуть 
ли не 25 артистовъ и артисто1<ъ. О большинствt, изъ нихъ, 
какъ можно было усмотрtть изъ моей прошлой корреспонден
цiи, по истинъ, ,,не знаешь что сказать". Зато всъ получали 
жалованье: отъ 50 до 175 руб. Такимъ образомъ, м·всячный 
расходъ на труппу достигаnъ двухъ тысячъ; вечеровой - при 
noroнt, за обстановочными пьесами,-равнялся иногда 70 руб. 
А сборы не превышали 130 при обыкновенныхъ, 160 при по
вышенныхъ и 250 при бенефисныхъ цънахъ; бывали, однако, 
сборы и ниже 40 рублей. 

Простой ариеметическiй разсчетъ долженъ былъ бы пока
зать r. Золотареву, насколько рискованно его предпрiятiе, осо
бенно въ виду сдtланныхъ имъ значительныхъ затратъ въ 
начал-в сезона на обстановку, бутафорiю и проч. Пьесы, д·вй
ствительно, обставлялись прилично, но разыгрывались, какъ я 
уже писапъ, плохо: чувствовалось отсутствiе умълой хозяйской 
руки ... 

Забастовщики потребовали, чтобы r. Золотаревъ, обезпе
чивъ ихъ векселями въ суммt долга, совершенно устранился 
отъ дъла. Въ комитетъ же попечительства о народной трез
вости обиженные артисты вошли съ ходатайствомъ о томъ, 
чтобы имъ быnъ nредоставленъ театръ на льrотныхъ усло
вiяхъ. (Антрепренеръ платитъ, сообразно сбору, 12 и 15 руб. 
отъ спектакля, при двадцати обязательныхъ спектакляхъ въ 
мъсяцъ). Но комитетъ не нашелъ возможнымъ вiщаться съ 
такою неопредt.ленною юридической единицей, какъ случайно 
составившаяся группа лицъ, и ходатайство отклонилъ. 

Другая часть труппы образовала товарищество на маркахъ 
и кое-какъ продолжаетъ спектакли. 

Подобное отсутствiе единства и соrласiя въ труппt, равно 
обцt,ленной легкомыспенннымъ антрепренеромъ, не могло, 1<0-
нечно, облегчить исхода кризиса. Къ этому присоединились и 
нъсколько одностороннiя сужденiя м-встной печати, которая 
упоминала, между прочимъ, о захватъ антрепренеромъ 800 р. 
у кассирши театра и, кажется, 300 руб. у одного изъ членовъ 
труппы. Но освъдомленныя лица, которымъ не върить нt,тъ 
основанiя, вносятъ мнt, поправку: деньги, дъйствительно, были 
взяты, но подъ векселя и подъ вторую закладную на домъ 
антрепренера... Тутъ ужъ о "захватi;" говорить не пр11хо
дится ... 

Такъ или иначе, симпатiи наши не могутъ быть въ дан
номъ случаt на сторон-J; антрепренера, хотя и артисты, быть 
можетъ, не имtnи достаточнаrо основанiя, въ виду окончанiя 
сезона и близости масленицы,. топить своего и такъ безсиль· 
наго "хозяина". 

Лътнiй театръ сданъ по �б iюня r. Бъжину. Если г. Бt
жинъ поведетъ свое дtло, какъ и въ прошломъ году, его 
усп-вхъ обезuеченъ-нравственный и матерiальный. Конкуррен· 
тамъ-г.r. Градову, Крылову, Семчеко и Борисову-симферо
польская управа предложила снять театръ съ 27 iюня. 

Гоститъ оперетка r-жи Пiонтковской. Ну, за оперетку 
бояться нечего ... Эта выдержитъ. Ит. Л-скi'i,. 

НЕРЧЬ. Интересный судъ чести предстоитъ у насъ между 
дирекцiей и всъмъ составомъ труппы rr. Долинской-Лавровской 
и Сабинина и сотрудникомъ "Южнаrо Курьера", И. Л. Гарне
сомъ (Искра). Постараюсь какъ можно кратче передать суть 
дъла. Въ одномъ изъ номеровъ "Южнаrо Курьера" появилось 
письмо дирекцiи труппы, въ которомъ, послъдняя изв-J;щаетъ 
публику объ исключенiи изъ состава труппы артистки r-жи 
Волковой за "неблаговидные" поступки, выразившiеся въ томъ, 
что r-жа Волкова "направо и налъво" занимала у посторон· 
нихъ театру лицъ деньги. Г-жа Волкова не осталась въ долгу 
и на страницахъ этой-же газеты охарактеризовала отношенiе 
къ ней д�-,рекцiи труппы и объяснила, что, получая за свой тя
желый и отвtтственный трудъ 25 руб. въ мtсяцъ и имt.я 
больного мужа и ребенка, она вынуждена была прибtгнуть къ 
помощи частнаrо лица. Когда-же осыпанная оскорбленiями, 
она со слезами на rлазахъ выходила изъ театра, то ни одинъ 
изъ артистовъ, такъ картинно изображающихъ на сцен-в дам
скихъ рьщарей,-не выступилъ на ея защиту. Выслушавъ обt 
стороны, г. Гарнесъ въ одномъ изъ своихъ фельетоноЕъ вы
сказалъ по этому поводу свое глубокое воэмущенiе, указавъ, 
что, эксплоатируя артистку, платя ей всего 25 руб. въ мtсяцъ, 
дирекцiя этимъ самымъ · толкнула г-жу В. на путь частной 
благотворительности и что въ этомъ нtтъ ничего безнрав
ственнаrо и преступнаго, за что бы ее слtдовало изгнать изъ 
труппы. За этотъ фель.етонъ дирекцiя и весь составъ труппы 
привлекаютъ r-на Гарнеса къ суду чести. Г. А. Лиис1'iй. 

ВОЛОГ ДА. На смъну уъхавшей оперы въ городскомъ театрt 
съ Рождества воцарилась драма подъ упр. Н. М. Борислав
скаго. Сборы недурные. Спектакли обставляются небрежно. 
Репертуаръ невыдержанный. Успъхомъ пользуются r-жа Леонть
ева - (героиня), Зилова - (ing.-dram.), Стоянова - (водевиль
ная). Въ мужскомъ персонал-в: г. Нарскiй - герой, r. Ватинъ -
любовникъ, r. Леоновъ - комикъ. Полезные артисты r. Вол
ховской и Успенскiй, r. Херсонскiй - (rлавн. режиссеръ). Га
стролировала г-жа Арди-Свtтлова. Гастролеръ r. Россовъ пу-
бпикt. не понравился. С. Л.
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ВИЛЬНА. 25 января состоялся бенефисъ директора ви
ленскихъ театровъ И. Э. Дуванъ - Торцова. Бенефицiантъ 
исполнилъ съ большимъ успtхомъ роль Расплюева. Театръ 
былъ полонъ и прiемъ оказанъ теплый и шу�1ный. Не обош
лось безъ цвtточныхъ и ц·!:,нныхъ подношенiй. r. Рахмановъ 
прочелъ адресъ слъдующаго содержанiя: 

,,Многоуважаемый Исаа1<ъ Эзровичъ! Сегодня, въ день ва
шихъ артистическихъ именинъ, мы, привtтствуя васъ, накъ 
директора труппы, хотимъ выс!{азать наши горячiя пожеланiя. 
Пусть тt принципы, которые вы хотtли провести въ новомъ 
для васъ дълt, и которые въ силу разныхъ неблаrопрiятныхъ 
условiй, вамъ трудно было вполн·t осуществить, пусть они на 
бу,цущее время служатъ для васъ руководящей мыслью въ 
трудномъ и отвtтственномъ дъл·1, спуженiя родному ис!{усству. 
Много труда и нервной затраты положено вами уже на порогt 
вашей антреr1ренерской д·l:,ятельности, но см·l:,лымъ Боrъ вла
дъетъ. Пусть энерriя ваша растетъ. Пусть у1(р·!:,пляются оъ 
васъ тt мечты, I<оторыя волнуютъ душу каждаго д·!:,ятеля, 
ИС!{ренно и преданно любящаго искусство. Мы желаемъ вамъ 
еще большаго увлеченiя, сгромнаrо душевнаго подъема, не
обычайной энерriи, скорtйшаrо осуществленiя вашей зав·r,тно�·r 
мечты. Работайте, ищите-остальное приложится ваr'1Ъ". 

Бенефицiантъ въ отв'!:,тной р·r,чи призналъ наличность не
дочетовъ въ постановк·в дъла, но воздалъ должное добросо
в'!:,стному отношенiю къ своимъ обязанностямъ артистовъ. Съ 
этимъ нельзя не согласиться. Артисты дtлали все, что въ ихъ 
силахъ, и если "мечта" молодого, неопытнаrо антрепренера не 
осуществилась, то винить онъ долженъ себя самого. Неполнота 
и слабость труппы, женскаrо персонала въ особенности, была 
1·лавнымъ тормазомъ. Будеrv1ъ над·вяться, что r. Дуванъ вос· 
пользуется опытомъ настоящаrо г·ода и не повторитъ тtхъ же 
01.11ибо1<ъ при орrанизацiи труппы на будущiй сезонъ. 

Возвращаюсь къ бенефису r. Дувана. Программа была раз
нообразная. Посл·!:, ,,Свадьбы Кречинс1<аrо" состоялся дивер
тиссментъ� Г. Дуванъ прочелъ устар-1:,вшую Минаевскую пародiю 
на сближенiе барина съ народомъ, а г. Карамазовъ вспомI-1илъ 
столь же несвоевременно о "Стач1<ъ 1<узнецовъ" Ф. Коппэ, о 
страданiяхъ I<узнеца, приставшаго 1<ъ cтaL11<"Ei, !{оторой руково
дятъ безсердечные, глупые щеголи и пьяницы. Та1<ой своеоб
разный откли!{ъ на злобы дня былъ отм·r,ченъ въ одной изъ 
м-t,стныхъ rазетъ, r. Карамазовъ "письмомъ въ редакцiю" со
зналъ свою ошибку, а г. Дуванъ, тоже письмомъ, пояснилъ, 
что онъ потtшался лишь надъ " недоносI<аr,ти передовой части 
общества 60-хъ rодовъ, !{ОТорые, нахватавшись иностранныхъ 
словъ и наслышавшись громю,хъ фразъ о народномъ блаr·s, 
несли эти фразы народу, г1е уясг1ивъ себ·i, даже смысла ихъ, и 
думали, что для сближенiя съ народомъ достаточно этихъ 
rромкихъ фразъ �. Какими однако познанiями по исторiи нашего 
общественнаrо развитiя долженъ обладать тотъ среднiй обы
ватель, что пос·вщаетъ театръ r. Дувана, чтобы понять его! 
Лучше все-та!{И оставить въ по!{о-\; миеическихъ "недоносковъ" 
60-хъ rодовъ.

Указанiя, сд·ьланныя въ прошломъ письмъ относительно не
обходимости улучшить репертуаръ внесенiемъ въ него идей
ныхъ пьесъ, не нашли себ·r, примъненiя. Въ теченi-е отчетнаrо 
времени повторены были по нъсколь!{у разъ почти всt пьесы, 
шедшiя уже раньше, и поставлены были новыя: ,.Кинъ", ,,Дядя 
Ваня", ,,Карьера Наблоцкаrо", ,.Привидьнiя", ,,Коварство и 
любов·ь", ,,Доходное мъсто", ,,Сказка", ,.Родина", ,,Красная 
мантiя", ,,Послtдняя жертва", ,,Роза Берндъ", .,Весеннiй по
то1<ъ", .,Дачники", ,,Огни Ивановой ночи", ,,Волки и овцы", 
,,Крылья связаны•', ,,Рабство''. ,, Трильби'', ,,Злая яма", ,, Гу
вернеръ", ,,Фея Каnризъ'', · ,,Двt сиротки'', .,На хлъбахъ изъ 
милости", ,,Катюша Маслова", ,,Вторая молодость", ,, Горный 
туристъ", I актъ оперетты "Красное .. Солнышко", ,, Чучело", 
,,Два подростка", ,,Первая муха·', ,,Соколы и ворон��", ,,Оль
rинъ день", ,,Клубъ холостяковъ", ,,Денежные тузы , ,, Же�
с1<ое любопытство", ,,Оболтусы вътроrоны'', ,,Преступница , 
"Столичный воздухъ" и "Гибель Содома". Изъ нихъ добр�ая 
половина дополняетъ тотъ списокъ лишнихъ пьесъ, которыи я 
прйвелъ въ прошломъ· письмt. Шумный успъхъ выпалъ на долю 
,,Весенняrо потока", давшаrо 4 хорошихъ сбора. Изъ испол
ните пей отмъчу r. Карамазова (Ceprtя) и r-жу Валентинову 
(Наташу). Повезло также и "Катrошъ Масловой", прошедшей 
6 разъ при хорошихъ сборахъ. Съ "Дачниками" не ладно. 
Только· первый сборъ былъ полный. Шла пьеса съ двухъ ре• 
петiщiй.· (Невольно напрашивается сравненiе съ числомъ 25 у 
Незлобина въ· Риrъ). Первое представленiе произвело поэтому 
слабое впечатлtнiе и участь пьесы была ръшена. 

Изъ артистовъ по прежнему выдъляютс.я премьеръ труппы 
r. · Карамазовъ, ставшiй кумиромъ юной публики, и талантли
вьiе r.r. Боуръ, Зиновьевъ и Дуванъ-Торцовъ, которыхъ публика 
съ удовольствiемъ смотритъ въ комедiяхъ Островскаrо, леr
кихъ комедiяхъ и фарсахъ. Продоnжаетъ дълать успъхи и за
воевывать симilатiи публики молодая артистка, г-жа Валенти
нова, серьезно работающая надъ своими ролями. Похвалы до
стоинъ также r. Дмитрiевъ, способный, интеллигентный артистъ, 
детально разрабатывающiй свои роли и проявщнощiй разнооб
разiе въ прiемахъ. Изъ ролей назову поэта въ "Феt Капризъ"
и Дуда1<ова въ "Дачни1{ахъ".

р едактор:ь J\. Р. 1\,yreri.ь. 

Нtсколько словъ о бенефисахъ. При выборt, ньесъ артисты 
не сообразовались ни съ собственными силами, ни съ силамI1 
своихъ партнеровъ. r. Карамазовъ-неврастеникъ и изобразилъ 
та!{овымъ же Кина. Г. Марковскir'i упустилъ изъ виду, что 
,,Дядя Ваня" не по плечу трупп·t. Хорошая актриса на быта
выя роли r-жа Стръшнева была не на r-1ъстi:. во "Флиртъ". 
Г-жа Можанская для своего бенефиса возобновила "Карьеру 
Наблоцкаrо·' и провела роль Нелли живо и естественно. r. Боу
РУ, талантливому и неутомимому труженику (послъднiй м-1:,
сяцъ онъ игралъ 32 раза), достался бенефисъ наканунъ пер
вага представленiя сенсацiонной "Катюш1<11 Маслова,�,-·, вслtд•· 
ствiе этого мало популярный фарсъ "На хл·tбахъ изъ милости", 
привлекъ мало публики. Малый интерссъ представила и "Сказ
ка'· Шнитцлера, въ толкованiи Г·ЖИ Ромаскевичъ. Г-жа Чаева 
не подходила съ вн·вшней стороны 1<ъ роли 1<расивой и молодоii 
Розы Берндъ. Г-жа Петрова для своего бенефиса зажгла" Оr·н11 
Ивановой ночи", и они гор1:.ли довольно прiятнымъ пламенсмъ. 
Въ репертуар·!:, г-жи Понизовской не нашлось ничег·о пучшаго, 
I<poмt "Преступницы'', Вильде. Бенефисъ 1<ассирш11, r-жн 
Скворцовой, отпразднованъ былъ не безъ усп·вха "Олы·инымъ 
днемъ';_ Съ большимъ оживленiемъ и при -хорошемъ сборt. 
прошелъ бенефисъ дирижера театральнаrо оркестра Д. А. Сту. 
пеля. Шлн фарсъ "Горный туристъ" и первый актъ оперетты 
,, Красное Солнышко", rд·в r. Боуръ прекомично сыгралъ зло
счастнаrо Лорана. 

Г-жt Стрt,шневой,. r.r. Карамазову и Ступелю отъ ихъ бе
нефисовъ досталось по 50 рублей, 

Д·r,ла во второй половинъ сезона значительно поправились. 
Въ общедоступномъ театр·!:,, от1<рывшемъ сво11 дъПствiя 

26 декабря, той же труппой даютсл спекта!{ЛИ по пятницамъ, 
субботамъ и воснресеньямъ, а по праз11ни1<амъ, нром·t. ве 1 1ер
нихъ, еще и утреннiе. Репертуаръ: н·h.снолы<о хорошихъ пьесъ, 
игранныхъ уже въ городсI<омъ театр·l:., и мелоLtрамы: ,,Париж
скiе нищiе", ,,Двt сирот1<и", ,,Два подростка", Кровавая свадьба'', 
,, Трильби", ,, Казнь" и т. п. вздоръ. Съ 31 января подвизаетс,� ... 
летающiй балетъ! Сборы хорошiе. Anpc.1·ii1. 

САРАТОВЪ. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ 18-ro январ�1 со
бралъ артистовъ оперы и изложивъ подробно объ убыт1{ахъ, по
несенныхъ имъ отъ опернаrо сезона, просилъ въ виду тревожнаrо 
времени, отражающаrося на сборахъ, помочь дtлу; тогда высту
пилъ одинъ изъ артистовъ Т. и доказалъ, ч·1·0 причина уб,ыточно· 
сп1 опернаго сезона лежитъ rлавныr,1ъ образомъ въ неправильной 
организацiи, 11 еще бол·!:,е неправильномъ веденiи дtла въ смысл·\,, 
режиссерсI{ой часп1. Тутъ-же на общемъ собранiи р·hшено было, 
что артисты и администрацiя сбавляютъ 20\1 съ своего жало
ванья, балетъ 10 11

0, а оркестръ 5 11
11

, что въ общемъ составляетъ 
изрядную cyмIviy. При этомъ дт-1 веденiя д·!:,па (репертуаръ, назна
ченiе артистовъ и др.) избрана коммисiя изъ артистовъ и, если no 
сведенiю баланса, убытка (считая со дня назначенiя коммисiи-
18-rо января) не будетъ, то артисты, балетъ и орI<естръ дол
жны получить полнымъ рублемъ. Съ назначенiемъ коммисiи 
сборы значительно поднялись и есть надежда, что артисты,
оркестръ и бапетъ получатъ сполна свое жалованье. Вопросъ
о сдач·!:, театра остается до сихъ поръ открытымъ. Дума вм·l:,
сто прежнихъ 30 р. за осв·tще1-1iе беретъ теперь уже 15, что 
составля�тъ уступку около 500 р. въ мtсяцъ-а въ сезонъ бо
лt,е 2000 руб., но r. Собольщиковъ-Са,маринъ и при такой 
уступкt не соглашается давать оперу и драму, а предлагаетъ
пока одну драму. Д·!:,ла драматической тру11пы значительно попра
вились, выручаютъ "Весеннiй потокъ" и "Кама rрядеши".

г. 

БьЛОСТОНЪ. Съ отъ·вздомъ драматичес1<ой труппы 3. И. 
Черновской и М. И. Чернова, давшей у насъ нъс1<олы<о rаст
рольныхъ спекта1<Лей, для бълосточанъ наступило полн·вйшее 
затишье въ театральныхъ зрtлищахъ. Уже больше м·всяца 
какъ театръ "Гармонiя." пустуетъ. Между тъмъ xopo_wie сборы 
и теплый прiемъ, которыми пользовались у насъ гастролиро
вавшiя труппы Кривцова и Чернова, до1<азали, что здtсь ум·\,
ютъ цt.ни1:ь бол·ье или · менъе добросовtстное театральное 
Д'ВЛО, ff •. Jltl.-'1 17,. 

Списонъ лицъ труппы В. И. Никулина (Орен
оургъ), присоединившихся нъ предложенiю �- О. 
Пальмина аам1шить новогоднiя поадравленiя 
по:нrертвованiями въ пользу прiюта Иш:ператор-

скаго Русс:к. Театр. 0-ва. 

Е. И. Шеина, Ф. И. Щеглова:, В. Н. Журина, С. В. Чернова, 
АлексD.ндрова, А. С. Крылова-Шевченко, М. В. Серrъева, М. А. 
Морозова, А. В. Лабунская, В. И. Никулинъ, В. М. Г1етипа, 
Г1. r. Абрамовъ, М. Г. ШевченI<о, Н. Ф. Рудаковъ, А. М. Кре
четовъ, А. П. Готфридъ, А. М. Санинъ, В. И. Ма!{аровъ, 
Л. · В. Лавринdвичъ. 

Всего 23 рубля; а съ прежде поступившими .' 608 р. 05 !{. 
-- . �:t:�·-•--

\llзJi.aTe/i.!,HYЩa 3. J3. 1r�мо0еева (Холмскан). 
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С П Р А В О Ч Н ЬI Й о т д ъ л ъ. 
АДРЕСНЫЙ ЛИСТОНЪ. 
Артисты драматичесн. театровъ: 
.. / iJeл'Ы!cii,,t'l,, .Б1>. , Спб., театръ "Нометтп". 
Б111)а1поа'l>, Пав . Гr п l'. Сп6., ;\[о й1,а, 61 , 1, в .  54 ыеб. 

I( ОМЯ. Мухппа. 
Боярсиiй tфa·Iъ l, n .  И. Спб., 3-л Рождсствеп-
. скал , Н, 1ш. 2Е,. 

Би,л.1tев1,, Ев1· . AGp. Спu., Лuгд i йс1,Ш пр . ,  20. 
Волховс1,ая, Соф., Ф ол111,е u в . ,  Спб. ,  Фоптапка, 

85, rш. 67 ,  
J'eJJ l!.,unн, , Ев t •. !1 1 1 . , (суфл.) ,  Юеnъ, театръ 

� Солоn 1 �оnъ". 
д('в11.л.ъ (Даадеn аль), Ыах. Bn li'Г., Сuб. Нар .  доыъ. 
Дo.'tnH'I'>, Ефю1ъ :i\lпx .  (аптр епр.) , Л.рханrельс1съ, 

гор. теа.1'[)1>. 
EвuonuJ1ioa7,

1 
Вас. 0еокт. , Спб. , Е. Б-ЬлозеJ)ск .  24/�G , 

Jt o .  32. 
3ич11, В .  Н. ( iug. com. и d1·.), Рост./Допъ, теn1·р·1·, . 

Пос1·. itдp . П1Jос1,уров-ь, lloд. губ. 
.Н1.tz>иJ1iaaoв'I'>, Дм . :М11х. Br-mr,пa, гор . теа·rръ . 
Лa1Jmt·utta, Ап. Ди. (ROM. стар.) ,  Ир611тъ, Ресто

рnнъ Ишсодаеnn . 
.lf.л.11J1ioвo-нan, Eлn::i.  Евг. (др. и 1,ом. стар. п бы-

тоn.), Ма.рiаыполr,, Сув. губ., III Доuсrсой полкъ . 
Ii.ра;п�овъ ,  А. I. Елецъ, Орл. губ., театръ .  
J"1н1в1.�ов;,, Влад. Нпк., С □ б .  Н11 колаевс1,. , ::J!l, 1ш. 1 G .  
• 'Jеыпп·ьев1,, Лев. Абр., (ад:минnстр. по -:,,стр,

c ue1tт.), С пб., J\f . М11.стерсюн1, 1 1 ,  1св .  G6 . 
L1l1tд'ь c1�iii, Ник. Петр. Сп6., IС абннетская, 17 .  
iJL 01>o:1oв;,, Е 1Jг. Григ. , (хар . ,  ко:м.-р ез.), Спб. В .  О .  

18 л11 1 1 iл , 11 , ,св. 29. 
M.R•t1t1t1, , Мих. Петр . Саб., 3агородпы ii:, 12, кв. 38. 
Jl·1n,0✓1'h cniii- Фeдo71oв'I'>, Ниr,. Фед., Спб., театръ 

n l! еметти", турнэ Адельгеймовъ. 
lle1u1,e ar, - ( .'ma11ui. 1 1 .  П . ,  Снб., Heв c1,:iii 74, JCIJ . 92. 
ll.011 0.11нipea;,, Н1ш. Н 1ш., Си�1фсрооолr, ,  :зш,! . . теат . 
l'a.дo.11.1t-tt'I'> (До.л. 1�п1,) , Фо;�. Вас . ,  Спб. , у:1. J!(yкon-

c1u1.ro, 23, кв .  5. 
1•1� 111,.1и1ров'I'>, I lлыr Копдр . ,  (1111т1Jeup .) ,  Р.п : 1n.uь, 

l'O p . 'l'O lt'L'{)'Ъ, 
l'e11 e, А. Ф. (i ng. d 1· .  n eom.) . Спб. , 3-я Рожд. 14, 

1cn . �5. 
/'о<• . .r1.11, адев-о , Бор .  А-др., реж. ,,Молод. театр 1t", 

(rep. 11 хар, рол.) ,  Спб., [J ec1c 1 1 , 9 ул., 2 1 ,  1tu. 6. 
t :"6уров7> , Спм. Фед,. Мос1ш а, М .  Дыптров1tа, 31 . 
Сао6одтtа-Б1r.ръинеаа,, :Мар. Hn . ,  Сuб . Фонтаnщ1с, 

102, 1со. G .  
()mолиов1.-В1t1101,1Jадс1,iй, Пе·rр. Ник. ,  Снб., :Мо

�оn /\н, 30, 1ш. 19 .  
C11aъб1t 1tU1t1>, IIв. Иn .  Сп6., Нев скiй, 51 ,  1ш.  103. 
(Jуслов;,, - Со1,о.1tоам,-iй, . I I u .  Дм., Спб. Неnскi й, 55, 

IШ . 1 ,! .  
'1'060,1u1 1. i7,- .Ji:.л.e 1иt1r7,), fСОШ)Т • .AJI-;\p. (щ1 . резоп.) 

Тюмеш., Тоб . губ. 
Хворос,п�овъ , Ив.А де�сс·h еn., Спб., Николаевская , 57. 
11;ыuiu1co, ( ком.-рез. декор .) Пав . Вас . ,  Нрбптъ, 

Ресторапъ Нlшолаеnа. 
111.aбe.1t'ьc1c-ii"i, Адр. Вас., (др .  1сом 11къ) ,  Спб., l{p. 

Ос1·р., Константин. пр . ,  1 1/1А, 1cu .  3. 
lll,e2лoa11, Фра.п. Иn., (ком. 11 др. стар.), Оренбург·!'• 

l l eтpouc.к. ул., д. Наащн>nr,1:х:т,, фотограф 1л
J{yJO !Jl(IШl.l. 

JL6✓io•t1�1uu1., 1Iол. Сш1r11д. Сuб. , 3aropo;( . ,  14-, кв . 7 .  
ll'lщв.11.(:в'I'>, l{онр. Ник. , Спб., Иваноnсrсая, 3. 

Оперные артисты: 
l:/a1>1t'llL1t'1', (бнсъ), Серг. Дм., Сnб., :М·JJщ��пс1сал, 27 , 

кв. lo. 
Бр,1ни�ов'/',, Ант. Степ. (бар11то11ъ). Сп6., Н11колъс1сiй 

пер., д . -! . 
Пapa;niottoв'I', (б1Lсъ), Ив.  Аг., Спб. , Пет. ст. В. Гре

бец1щл, 13, 1cn. 5. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
Лен-ц,7, , Роб. Нв. (пр естндпжит.), Спб. , Нар. домъ. 
С�соббе, Лвr. Аuг. (престндиж. и иллюз i оuоы.), Спб., 

Вы6орг<'.к. стар . ,  Сnмпсопiевсrс. пр., 23, 1cn. 1 6 . 
Фи✓�Н?'!,)'1,Об'о (Бuб7>-Боб-о), Ник. Я1с. (муз. эксц. 1! 

паnтомпы.), Сuб . ,  Кронверск iй пр., 47/1 , 1св ,  24' . 

А.л.е1,сапдр,овъ, Ген. Ва11л. (театр. пари1щ.), Cn6 . ,  
Кроввсрск iй ,  Gl. 

01imi•teв1>, Ф ед. Вас., Сп6. , Б. Конюш., 15, кв. 14. 

p e n e p m y a p t,  
<:]lg. Имnepamopckuxt, meampoбt, 

съ 14-го по 21-е февраля.  
А.11е1tсандрnиш�ш театръ. 14-ю: "Зи

ма" . 15-io: ,, Крылья связаны ". 16-io: ,, Зима" . 
17-io: ,, Горячее сердце " .  18-zo: ,, Крылья 
с�язанъ1 " .  19-zo: Спектакль въ пользу л ите
ратур наго фонда, 20-io: утро:  ,, Эдипъ въ
Колонъ" ,  вечеръ: ,, Старый закалъ " .

)[пx�tЙJioвc:&ifr театръ. , 14-zo: ,, Жани
на" . 15-1,0: ,, Le maitre de for·ges ". 16-io:

,,Жанина" . 17-io: ,, Le maHre de forges " .  
18- io: ,. Безъ вины виноватые" . 19-io: ,, On
11' ouЫ ie pas " ,  ,,Le  roi Candaule " ,  ., La Chan
son de Fortun io " .  .20-io: ,,On n'ouЬ! ie pas '\

,, Le 1·oi  Candau le  " ,  ., L a  Chansoп d e  Fиtu-
п i о " ,  ,, L'enquete " . 

l'tl api uвc 1.iй театръ . 14-�о: ,, Гибель  бо
rовъ " (г-жи Липзинъ, Чер касская ,  Михай
лова, Будкеви чъ, Славина, Носилова, Ту
гаринова,  Панина, Дювернуа; rr. Ершовъ, 
Шароновъ, Орловъ , КасторсI< i й) . J ;i - 'I.O : ,, Тра
в i ата" , ( r-жи Вольска, Полозова; гr. Давы
до въ, Карелинъ, Тартаковъ и др.). 16-10:
,, Гибель  боrовъ " ,  ( r-жи Литв11нъ, Ермо
ленко, Михайлова, Б удкевичъ, Славина, Фри
де, Носилова, Туrармнова, Панина:  п. Ер
wовъ, Шароновъ, Орло въ, Филипnовъ) . 
J i '- 1 0: ., Ромео и Джул ьетта" (r-жи Больска, 
Фриде, Панина; rr .  Алчевск iй ,  Карелинъ, 
Тартаковъ, Титовъ. Лосевъ, Касторскiй ). 
18-и: ., Гибель б о rовъ" (r-жи Литвинъ, Ер
моленко, Михайлова,  Будке вичъ, Славина,  
Н осило ва, Тугаринова, П анина  Дювер нуа: 
rr.  Ершо1:1ъ, Шароновъ, Орл овъ , Филип
повъ). 20-ю: утро :  ,, Борисъ Г одуновъ•· , 
(г- жн ЧеркассI<ая , Забълла, Марковичъ, Но
силова, Тугаринова; rr .  Давыдовъ, Алчев 
С !{ i ЙJ Уrриновичъ,  Шароновъ, Сере бряковъ, 
Касторскiй, Филипповъ), вечеръ: ,, Голубая 
гео ргина" , бал , :  ,, Тщетная п редосторож
ность " ,  бал. 

С О ВЪ ТЫ И ОТВь ТЫ .  

Нрасный Яръ. З . .А . Hy61:ooc1co ir . При  газо 
вомъ или кер осиновомъ освъщен iи  театра 
лунный свътъ въ рампt, и кулисахъ до сти
гается съ помощью rолуб оватыхъ стеколъ, 
вставленныхъ въ подвижныя рамки для того , 
чтобы можно было м-внять одно осв-вщен iе  
на другое;  въ мъстностяхъ, гдt. трудно до 
стать цвt.тныя стекла, можно пользоваться 
обыкновеннымъ стекломъ, затянувъ одну 
его сторону тон ко й голубоватой или зеле
новатой тканью, или окрасивъ сте1<Л о такой 
ж е  прозрачной краской. Л унный свътъ въ 
окно, или изъ- за деревьевъ достигается при  
помо щи лампы съ рефлекторомъ, снабжен
ной  также цвtтнымъ стекломъ. 

Ростовъ-на-Дону. 11. В. 'J 'nm oao'it,. На 
вашъ вопросъ н айдете отвътъ въ № 4 въ 
ОТД'ВЛЪ " Совъты и Отвъты " .  

Томснъ. Б . .  А Н11,лнос1.-о,ну. П ьеса Трах
тенберrа "Сегодня" заканчивается словами 
(на стр. · 28) ,, Кто см·!:оется? . .  Слышите? . .  
Слышите . .. " Недоразумtн i е  въ томъ, что 

въ конц-в 28 стр .  п о  н едосмотру пропущено 
сло во " конецъ " .  

Одесса. Пой1� . .i\i 10.J36. Сценичес1< iе дt.я
тели обыкновенно  начи наютъ съъзжаться въ 
Москву съ первой недъли П оста. Пробные 
дебюты бы ваютъ обычно  на  3 и 4 недъляхъ 
Пост:�. Въ члены Т. О .  м ожно вступать 
когда угодно, и уставъ Общ. высылается 
безплатно . 

Алфавитный списо.къ драмати
ческимъ сочиненi.ямъ, дозволен
нымъ нъ представленiю беэу-

словно. 

(№ 287 " Прав. Въстн."  отъ 1 8  дек.). 

Мирбо .  Съ франц. В. А .  Готвильдь. Типо
литоrрафiя Д. В. Троиц1<аrо. 

. , Скряга въ тискахъ " .  Опера• водевиль
въ 1 д·вйст. Д. Т .  Ленскаrо. Нзд. товарищ. 
М .  О .  Вол ьфъ. № 4 1  "Театръ для вс·вхъ ·· . 
Тип тоRар. М. О. Вольфъ. С.-Петербурrъ.  

" Стряпч iй  подъ столомъ " .  Вод. въ 2 
дъйст. Д. Т. Ленскаго. Изд. товар. М. О .  
Вольфа. № 42. ,,Театръ для вс·вхъ" . Тип. 
М. О .  Вольфъ. С .- П етербурrъ . 

,,Фрина" . Драма въ 4 дъйст. съ пролог. 
Роберто Кастельве кьо. Пер. съ итал . А .  П .  
Воротникова .  Изд. С .  Разсохина. Тиn оrра
фiя А .  П . Поплавскаrо. Москва. 

. ,  Шалости Ивана Мироныча" . Комедiя 
шутка въ 3 дъйст. (заимствовано) С. е .  
Сабурова. Изд. библ.  Соколово й .  Типо-ли
тuграфiя Д. В.  Троицкаrо. Мос 1<ва. 1 904 г . 

,, Въ винъ сатана" . П iеса въ 3 д·вйст. 
для н ар. театра. Изд. конт. литературно -ху
дожест. изд . ,, Репертуэръ " .  № 36. То ва
рищество художественной печати. С . - Петер
бурrъ 1 903 . 

,, Граммофiонада" . Шутка въ 2 д·вйст. 
Л. r. Урусова. Товарищ. худ. печати. 
С.- Петербургъ. 1903.  

,,Доброволецъ" . Драма въ 4 дъйст.  Изъ · 
эпохи русскп-японской войны I<H. Б. А . 
Щетинина.  Типоrраф iя Г. Г . Арапова. Моск ва. 

,, Женихъ на расхватъ" . Шуточный  во
девиль 1:1ъ 1 дъйст. Д. Т. Ленскаrо . Нзда
нiе товарищ.  М. О. Вольфъ. № 23. ,, Театръ 
для всъхъ " .  

" Скряга въ тискахъ " .  Опера-водевиль въ 
1 дъйст. Д . П. Ленскаrо . Нзд. товарищ . 
М. О. Вольфъ. № 4 1 .  "Театръ для всъхъ " .  
Тип. товар.  М.  О Вольфъ. С.-Петербурrъ. 

" Стряпчiй подъ столомъ" .  Водевиль въ 
дъйст. Д .  П. Ленскаго. Нзд. товар. 

М . О. Вольфъ. № 42. , ,  Театръ для всъхъ" .  
Тип .  товар. М .  О .  Вольфъ. С.- Петербургъ. 

,,Нравственность" (Изъ кафе-шантанной 
жизни) . �п .  въ 1 дъйст. О. Э. Гартлебера. 
Пер.  Маврикiя Гир шмана. Литографiя Раз
сохина. 

.,Основы брака" .  (Her  eveпde Geboot).  
Мъщан. др . въ 4 дъйст. Германа Гейер
манса.  Перев .  съ ор. голланд. изд. М аври к iя  
Гиршмана. Л итоrрафiя С. 0. Разсохина. 

,, П рахомъ п ошло " .  Др. въ 5 дъйст. 
Н .  В . Ш п ажинскаrо . Драм. соч . И. В. Шпа
жинскаго. Томъ I изд. второе.  Тип ограф iя 
А . С. Сув орина .  

,, Свобода искусства" .  Пьеса  въ 5 д, Соч .
Григ .  Ге . Типографiя с .-петербурскаrо а1щiо
нернаrо общества " Слово " .  С.-Петербургъ. 

,, Сговорились" .  Сцены въ 1 дъйст. И. 
Гриневской.  Изд. театр. отд. книжн. маг. 
,, Н овости " .  Типо -литоrрафiя А .  Э. Вине1<е . 
С .-Петербургъ. 

"Система доктора Гудрона и профессора 
Плюм а " .  Др.  въ 1 дъй ст. Андрэ де Л орда. 
(Сюжетъ заимствованъ изъ разсказа Эд
гара Il o ) .  Пер. съ рук. съ исключ .  разр. 
автора. А. П .  Воротникова. Изданi�  С. е. 
Разс охина. 

( ,, П рав. Въст . "  № 19  отъ 25-го января). 
"Баасъ Р ой-Очковая Змъя " ,  Въ 6 д. и 

8 к. Перед. Пти Гро (М. В .  Л . ) ,  Муз. В .  
Шведова. Литографi я  театральной библiо-
теки  С. 0 .  Разсохина. 

,,Любовный корешокъ " Фарсъ въ 4 д. ,,Благотворительное утро " .  Фарсъ въ . 
Пер. съ нъм. С. е .  С абурова. Л итоrрафiя д . С.  Н .  Чермана (Трубы). Типограф i я  
С.  е. Разсохина.  газеты " Дальн i й  Востокъ " . Владивостокъ. 

,, Маiорша" Др. въ 5-ти дtйст. (Посвя- ,, Блажь" .  Водев. съ куплет. въ 1 д. 
щается А.  е. П исемскому). Соч .  И. В. Волковича-Вель. Тип о-литографiя r .  Лурье 
Шпажинскаrо.  Драм. соч.  И.  В .  Ш пажин- и к0• С.- Петербургъ. 
скаrо. Томъ первый. Нзд . второе. Типогра- ,, Въ первый разъ" .  Сц. въ 1 д. А .  А. 
фiя А.  С .  Суворина. Плещеева. ,, Петерб у р rскiй дневникъ теат-

, ,  Морское сраженi е " .  Буффонада въ 3 рапа". 
дъйст. Соч .  А .  3 .  Серполетти. Литографiя "Въ первый разъ" .  Сц. въ 1 д. А .  А .  
С. 0. Разсохина. Плещеева. Типогр-афiя А .  С.  Суворина. 

,, П ослt.днiй день холостяка" .  Фарсъ въ " Вtчный мужъ " .  Сц. въ 5 д. и б к. А . 
8 дъйст. Пер. съ франц. С. 0. Сабурова. К. Святополкъ-Мирс1<0й .  По разск. 0. М .  
Литографiя С .  0 .  Разсохина. Достоевскаго . Типоrрафiя Рубсшевснаго и 

,, Р е портеръ '' . Ком. въ 1 дъйст. Октав
. 
: _ _8��1:��-�}:�ro. В�!:_l:1ава.
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::-ма�11с�:,. �од�- p:��)Jy. съ · Св., ·р.асiц. :. __ в;�;, д�а: . и.��а . � . съ . 
- , Об11Т"ября:· настолщар:q ,года подъ· ·руоёкую· ;0J1epi -:на ве�ъ-, ::
', зи:м:нiй -и в�ли1',опост.яый. :·с.еэо:яы:� 1905 ,и 1906. :Ковдиц1и -

· ::$�Q�, , выощiа;ю:rся Дцр�:Кцi�й, цо/·n:ер'В�М:У, -�реб'�в��iю. '-1-3,._ ·
. ' � 1:, � ,. 

. 
' ' 

· сд,ет�я съ �-го _ :иа.я '1905 года срокомъ· , отъ 2-хъ, ДО 8-Х'Ь
: лi_i1- _ съ �с;ца�iеи�, что · въ течеяiи .аи�пщго сЩJона иож�тъ _ . , б1аlть одв:а •'драиа, �л.и _драма . IJ .. оцера по цол:усе�ОННО; или 
·.драиа.·въ продолжеmи зимы" а· воо,tой опера.. Подробиьш -
•: ус.ловiя сдачц.:можво получить и�ъ_ Саратовской: Горр,цс;кой.· 
.· Уtiр�вы,. �уд�•· u .· должв:Itr" "быть- 'адр�су.�иы и· прJiсъtлаеиы 

' .. 6fЙ9 заявлев;iя о желанiи св�т.ъ :театръ. .1...:.1 · 
. ', . . . 

ДАЮТСЯ: Л'li THIE Т.ЕА TJ»bl . 
·. �ъ-•11. Iювя no 15 Сеитя:lря.v.

ВО.РОНЕЖСКIЙ (110:к<Ьiцаетъ до .1000 
р.). (под-. оперетху •�• оперу),. 

YtltИ■CKIЙ · (цои-ьщ•еn.· ,S.50. J;у;б.) 
. ·· .... (у�:ЛОВ.Щ ЪJ;OrfT':f �:Ы'тьi · И& % )�

.. 
{ ... 

Пре�ложе$ адреоова� до 1 Мар1'& .
Кма:яр rородсхой, театръ�.J%етр7 .Dет-
6320·· ... ро1иv. Cтp�cJtoiq ... ,. 2-1 

ОБЪЯВЛ.ЕНIЕ. _, ·.--
, , • • . ' 1 

Д�катиwt:ес�13 -� · 011е:рет.9"l11ыя · труи" 
. �-� ж�аl)щi:а . (nрQ-Ъадомъ ио :М>Б·р . 
ж. �ор.)� .ца-вать сnе�там•, :м. r;· 
Ваэь.и� (25 ты�--rь ж•телей:) кory-r'li>
обращатщ. съ заuросаив и перу" 
1!&,'fЬ : устройСТJIО CJt&KT&ItJJe1' А:.. .Jt 
·aaкpяce■cxCQIJ, аr�вту 0-ва_.,Рfс,,.с_�оъ Драхат. Uиcaтeiiet. t . . Baablla 
(CxOJI811CIC, :губ.), В1•�•� fJIQ&, '.домъ Жура:11.пеааf. 1-1 .. -', 
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