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. Ео ини,цiат�в-в газеты_ ,,Русь" в� настоящее время
устроена , подписка на такъ называемь1й "Фондъ на
рс;,днаrо 11росв1щенiя". къ 'дtлу этому, встр-втив

: u.ie.мy. · гqрячее сочувствiе .въ , цrи.ро'кйхъ , кругахъ об
. щества, думае.тся, ел-вдевало' .бы ·примкнуть· и нашим.ъ

читателяr1i .. те'а:тр.ъ СJJИВается; �о ·с.воимъ ц1щям:1:�
и за.дачамъ, съ Д'ВЛОМ'Ь просв-вщенi�, ·»· служить ем'у, 

. .подобно щкqлi: Съ другой стороны,. школа является
резервуаромъ', изъ котора.го: 'б_еретъ' ,начало ПQС'Г.<?· 

янный и св-вжiй притокъ т.е'ат:ральной публики� Служа
шкод-в, д-вятели ;rеатра "служатъ . себ'h, .и.�обратно.

r .. , 1 . • , , .• , , . , , � 

Кf!КЪ т.яжецо ни приход.ит,ся� бл,аг,одар�.: �гроз-в во-
енной , непогоды", въ нас,tоящее время ,. русс�ому
театру, в·се ж�: ему н,е. сл:1щу�т'? �аб,ьr�ат·ь': е·, ��р
спек:rивахъ будущаго,. -.рос;_тt . ст.ращ,1

1
и ея духо1щq1хъ

.СИП'J:\, в'нt к,оторыхъ т�атру. цри.дется влiчить >l{алкую
._роль, увеселителя богат�I�Ъ и :сн;учаюiцихъ; .'Только
о_пи.р�ясь на широкое о�нова�,iе. пр9св-вщенно� r.щ.cc�r 
народа, театръ получаетъ и нравственное удовлетв9-
ре�iе, И упроченнос:rь ЭК:'1Н.О.МJi�ес·каrо састоi{нiЯ,. 

.. npfl!{TИЧeqKИ. с9д'ВЙСТВiе ф,онду 'нарОД�qГ() ЦрО.С:В·�-
ЩеНiЯ, представляетс51: н:�м.� · в�.-: т.ако�jЬ. �.ид"t: Суще
. ству.ет� множество любительскихъ кружков1:,, �а�-

,, 

щихъ спекта1<ли единственно съ бл�rотворительною 
цtлью. Объединен�е д-вятельности. эт·ихъ кружковъ

. одною общею задачею - задачею всероссiж:кою -
могло бы привести къ очень важнымъ и значитель
нымъ реэультатамъ .. Среди люби.т�л�ски�ъ нружковъ

. не мало такихъ, которые служатъ, такъ или иначе,
Т'ВМЪ Же Ц'ВЛЯМЪ Народнаго ПрОСВ'ВЩеНiЯ, НО ИСК.ТJЮ

ЧИ:ТеЛЬНО мrьстнылtъ. Мьt не отверrаемъ необходи
мости для любительских.ъ кружковъ, стремящихся 
совмtстить "полеэ».ое съ прiятнымъ", заботиться·. о
поддержк-в М'ВСТНЫХЪ бибniотекъ, школъ. грамотно-

. сти и· т. п. Но вм-вст-в съ тtмъ рекомендовали· бы
удt.ля�.ь . часть вниманiя и заботы. этому . общем.у
всероссiйскому фонду, которому, будемъ над-вять·ся, 

. удастся · сложиться въ· нацiон.альное дiшо, получить 
. соот.в-втствурщу,ю <:>бщественную орrани�ацiю и рас
. кинуть,ся вt.твями по лицу. всей ·русс1<ой зеМJJИ. Са-
мое д-вло любительскихъ кружковъ оживится этимъ 

. путемъ,. оёмыслится. Ящпся сознанiе общей связи 
между отдtльньiми .групп�ми теат,ральныхъ любите
лей, какъ· НЫН'В

. 
ОНа, ... 1:iаЦрИМ:ВРЪ, •живо чувствуётся

между профессiональными актер,ами._ 
Отсутствiе . ширс;>кихъ практическ'ихъ цt,nей,. по

-.мноrимъ наблюденiям.ъ, : :нер-вдко . подрываетъ, люби
тель'скiе кружl.{и,· давая слишкомъ большой -про.сторъ
личньiмъ. _-счетамъ . и·· пререканiяt,1ъ, игр-в самолюбiй 

.)1 лу,стымъ' nретёнзJям·ъ.· �Ду,�ается, �что ·:ц�и.,�бьi' въ
· соз:нанiе чпеновъ, разсtянн1;,1Х:ъ по: всей ·Россi�, :круж
. кqвъ внъдрилась �ысль о принадлежности къ много
: чи�л.�ннqй ар•мiи·: рабqтни1<овъ на· 1 пqrц)зу · русскаго
, про�!.Зt.iценi�,. и если. . бы .. · это послiщнее рiэ.сцвъло

ОТЪ совокупнаrо труда ИХЪ, .. 'ГО ·нравственное ;утt
шенiе было бы велико, и живос.ть этого. чувство
ванiя послужила �бы ·тqлчком1;:, та1<"же ·И: для· процв-в-.' ·т"з.нiя. riюбительrкихъ спектаклей, освобожденныхъ

·.·:·•_ ......... -....... .. ---.,- ..... , ...... - .... 
; ,-: . .• ' .·J 



742 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 42. 

отъ многихъ мtстническихъ споровъ и согрътыхъ 
сознанiемъ прямой, общенародной пользы. 

Охотно предоставляемъ столбцы нашего изданiя 
представителямъ любительских-ь кружковъ, для вза
имнаго обмtна, мыслями по этому вопросу, а также
для ne�araнiя' отчетовъ по устраи ваемыиъ въ пользу 
фонда I;_J�poднaro просвtщенiя спектаклямъ. Деньги 
моrутъ быть адресованы либо намъ, либо. въ кон
тору "Рус. Вtдом." въ Москвt и "Руси: 1• · ·в'.Ь Пе
тербург-в. 

скихъ театровъ работаю не много, но ·и не мало, а ·,все же рас
полагаю извtстнымъ досугомъ. Думаю я, что подобныхъ мнt 
найдется не одинъ десятокъ ... 

Но вы не .смущайтесь: это предисловiе къ совершенщ> 
особому .дtлу. Я нахожу, что мы, артистки, должны ,были .бьr 
учредить свой к_омитетъ, если .позволите- такъ выразиться, и 
устроить въ Петербургt полу-лазаретъ (я не знаю, какъ лучше 
сказать), для тъхъ выздоравливающихъ раненыхъ, которые 
прибываютъ съ театра военныхъ дtйствiй. Въ сестры мило
сердiя, какъ я читала въ Вашемъ журнапt, принимаютъ насъ 
съ большимъ выборомъ (,, avec onction", сказала бы,я,IJо-фран
цузски), да и уъхать отсюда не всякая можетъ, н� с8:ой соб
ственный лазаретъ намъ никто не помtшал'Ъ : бы устроить. 
Досугъ найдется,' а въ средствахъ намъ не откажетъ публика. 

Можетъ быть, это наивно, что я предлагаю. ;Все Жб почему 
бы не попробовать? Если голосъ мой встрt.т·итъ сочувствiе, 
прошу отозваться на страницахъ II Театра и Искусства". 

Артистха. 

По слухамъ, нынtшнiе арендаторы Зоолоrиче
скаго сада, гr. ·Баумвальдъ и Гольцъ от�азываются 
отъ аренды сада, несмотря на т�, что дd срока _·оtта- . 
лось еще пять·,пътъ. Въ чис·лъ пре,;ендентовъ, бу�то
бы, намtрено явиться Попечительство о народн_ой ·· Номеръ былъ уже законченъ, когда мы получили извtс.тiе трезвости, такъ какъ общедоступность " Зоолоriи " 0 кончин½, въ Харьковt, 12 октября, когда то извtстнаго въ 
тормазитъ д-вло п_опечительст13а по оtвлеченiю на- провинцiи, артиста Евгенiя Николаевича Чернышева. Покойный 
рода отъ пьянства. -... _ - родился въ 1851 г. и по окончанiи курса въ кiевской гимна-

Думается, что самое правильное был� бы если . зiи, цоступилъ въ петерб! ргскiй университетъ, занимаясь одно-. ' ·- временно въ консерватор1и по классу профессора Эверарди.бы Зоологическимъ садомъ вtдалъ rородъ, какъ онъ Свою. артистическую карьеру покойный началъ, какъ опере-в-вдает'� Ботаническимъ caдo_f'il;>"f3o вс��:Ь,. западнр:-, . точный пt?3ецъ въ 1874 г., въ лътнемъ театрt г. Оранiенбаума 
европеис'кихъ rо.родахъ такъ· · именно 1 ,1-J дtщ�ется.:, ·. (антреприза Раппопорта), выступая въ небо"Пьших� ролях:ъ., 
Зоолоrическiй садъ какъ учрежденiе · просв�т'ите'.tъъ-· . также БЪ драмахъ и комедiяхъ. Е. Н. служилъ во ВС'БХЪ '· большихъ городахъ Россiи. Съ 1889 г. онъ исключительно 
uoe, содержится или на средства казны или город- . сталъ с·лужить въ драмъ на роляхъ резонеровъ. до · 1899 ·г. ' скими управленiями. У насъ же, наоборотъ, }:ia Зоо-., проб.ылъ непрерывно въ товариществt. Бородая, въ Харьков-в, 
лоrическiй садъ смотр.я.тъ только· -кац.ъ . на . ,, очагъ Казани и Саратовt. Въ октябрt 1899 г. съ fiИМъ ·сдtлался 

• nьянства" , и для города садъ предс�авляетъ, лишь ударъ, повлекшiй з�- собой парал.JiЧЪ ,-всей . правой с,:�роны и· 
. языка и принудивш1и оставить сцену. Съ этого времени и до · BЫГOДfiYIQ статьIQ цохо,да. Кто больш? .дастъ-тому самьй .смерти покойный былъ.hансi6неромъ Русскаго·театрал1;-и сдается, независимо отъ того, каюя ц-вли будутъ ·наго О-ва, находясь на попеченiи своей жены.

. пресn-'hдоваться арендаторами ... Въ этомъ отношенiи Въ августt. его пос,:игъ второй ударъ и послtднiе 1 ½ 
,,городъ" Летербурrъ, •т: е. ·его -оригинальная дума, мtсяца его жизни представляютъ рядъ непрерывныхъ страданi�. 
уже извi:.стная своимъ хощ1.тайстеомъ о распростра-

i ненiи на театры правилъ о трактирномъ проr,1ыслt,, 
,; не только не уступаетъ захудалымъ Сапож�амъ и 
Царевококшайскамъ, но · и превосходитъ ихъ. 

Вопросъ о передач-в Зоологическаrо сада въ вt
. Д'ВН.iе города; СК.ОЛЬКО. ПОМНИТСS( ·н'ВСКОЛЬI<О Л'ВТЪ ТОМУ 
. назадъ дебатировался' въ думt, при чемъ ПОСЛ'ВДНЯЯ 
ка:ге·rорически высказалась tiро'тйвъ новой ,; обузы". 
Еще 1 -6ы! Разъ это такъ и петербургская дума не
исправима, и въ 'Театрt дальше "Цыганскихъ пt
сенъ въ лица'хъ" ·ничего . не разумtетъ, то наибd
л-ве желательнымъ было бы п�редать пресловутую 
"Зоологiю ''. какому-нибудь· солидному учрежденiю, а 
не· меiшимъ предhринимателямъ� · торrую·щимъ рас-. пивочно и навыносъ и сдt.лавшимъ изъ Зоолоrиче
скаго сада-мъсто ·п·ьяньiхъ opriй, вообще едва л·и. терпимыхъ: въ- :бл�гоуётроенномъ городъ. · И разу-
мtется, П'оп·ечительство· о ·нарdiМой трезв��ти, вла
дtющее Народным1;, Домомъ, · ri6мtщающимся бокъ
о-бокъ ·съ "Эоологiей 11 ; и •располагающе·е ·. большими 
средствами, яв·ляется на11болtе желательнымъ арен
даторомъ. Несомнtнно,· что Попечитель.ст.во. приве·по
бы садъ въ надлежащiй ' ВJЩЪ и совершенно измt
ниц6 бы nрогра.мму развлеченiй:......н:ача�ъ съ упразд
ненtя главнаго "разв�еченiя·".-, �-. ·е.· пьянс�ва�

Мы получили сrttдующую' замt.тку. . . . 

п Пр6ч11тапъ я статейку·о �множ'ествt"i 'актер'6въ, оставшихся 
· без'!:! ангажем�н.т,а,· и д-олжен� {:К�зать,. что слухи эти преу.'3е• . 
личещ:,1. Былъ 

1 
�{ JiЪ м�·�;:к.овском,:у. Бюро, и насчиталъ_ 70' r1eзa

JfЯTJi,f,XЪ. ,щrеровъ ..• Да .и. как-,, вамъ С!{_аза,:-�?. не·. думаю, чт�бы .
·тyri. былъ "криэисъ"· · вино.&атъ;· На�тоящихъ актеровъ безъ 
· мtс.та· что-то не· вртрtча:лъ� . Да ВОТ'Ь еще ji6казат'еriъство: при
кончилась антреприза г. Навроцкаго, · и больщая • часть акrе
ровъ HeJ.1:f�дJJ��нo _прис_трои!Iась, · а нtк9торьtr.:-т-;-���ъ даже усп.t.д.и 
" КОНЧИ,Т�" JЗ'р два 

.
М�_ста._.._,на ВСЯКiЙ СЛУ':\�r,. БЪР?:ЯТ�О. �°Р:��•

.�о!iечно, · неважныя,. �?. кол.ичество теа,::рал�ных:ь предпр1ят1и,
по моим'!!, наблюден-iя':мъ, · не слишкомъ уменьшилось. И вообще,
роптать .rtщ(aмt.cт-s -rрtшно."; ·. · · , . ' .. 

:'-Г' 

М� 'Полу.�ипи слt.дующе·е .любопытное .сJ1исьмо: 
. _,;,М. г.1 По31зрnьте об.ратиться къ п.осредству Вашего журнала 

по слt.дующему. поводу, Я-артистка одного изъ петербург-

. 1• -·,,,_ 

TE-f\T
1
FЪ,_ KfttiЪ" СfЕ-ДСТ�О 

ВНt>Ш,КОЛЬНf\ГО OБf 1'�0BftHlfl .. 

з ачiмъ''мы ходимъ въ театръ?. ·._ . . 
Не правда ли - странный во11р�съ? Онъ · для 

многихъ покажется такимъ же.наивнымъ, какъ 
вопросъ: эач-вмъ-вдимъ, пьемъ, читаемъ•'книги и пр.? 

· Но считць что нибудь.:sаивнымъ, еще не sнаЧ!JТ"}; быть
мудрымъ. Замtчанiя и вопросы . кажутся людямъ
наивными ·. иногда то..11:Ько щ�тому ,\ ' что люди сами
наивны. Теорiя искусства и задачи его до сихъ uоръ
не выяснены ·какi СЛ'Бдуетъ, ДО сихъ 'порi' ;•пишутся
тракта ты , съ': црd

i
ивЬhольжiiыr.ш ·взг ляiiatbl на этотъ

· предметъ. Дос-tато'чно вспомнить хотi бы недавнiй
трудъ Л. Н. Толстоtо, 'kоторый: вызна.лi ц½лу·ю ли

_ ;·тературу, чтобы nо�ять,. что· ·вонросъ··о ,:·теа:трi, не
'�акъ простъ-: к3:к�' кажется съ ·пер:ваго ·взгляда�· По
. прьбуемъ · же отв-втить на поставлен�ый в6iфосъ. ·

Мь� хЬдu.м1, въ теат_ръ, ·пomoJtty, · чп�о это·'доста-
вд,летъ nамъ 'flдOBOA'ЬCmвie:.

. :Разбере�ся въ ·этомъ ОТВ"БТ'Б� . . ! , ! J 

У довольствiе�эtо. показатель ;�1у1iства:, · прi�тнаго. 
Чув'ство прiя±наrо·� _взя1ое - въ:· ц½ломъ, - слу>китъ' ц-k
JJесообразности, 'сохран�нiю жизни; оно руков6,nйтъ 
животнымъ· въ 'Бд1>, ПИЩ'Б и д. '.zi., 'предохраняя отъ . вр_е,kа .. Чувств� : прiятнаго-;-м-:вр({а ·. hотребносrи·.'. Ч1·0 

· превыщаетъ эту м-:врку · или'.:.:_съ · другой стороны_;_
что не . уд_овлетв_оряет!? потребfiОСtЙ ·организма,�все 
это чувствуется 'какъ непрiятное. у до:вольствiе· же, 
какъ показываетъ' : :�ти.молоrическье.: значенiе.' слоi3а, 
:�зыражае�ъ,·· что· удов.hё�:воренiе. Ъо1рёбн6сти, ·доста
точно'. Как:ъ ма,:номет'ръ указьrвае'r� 'нri : степен� · дав
ленiя пара въ КОТЛ'Б,. такъ: и уд6волъствiе п·оказi.I
ваетъ на достаточный запасъ энерriи въ·оргаiiиз·мt. 



· М-42.

И. ее.аи театръ достав" 
.метъ., .. ?'{,а-'�ъ удовод,ъствiс, 
:з1щiiu..rn:ь,. онъ yдoв.a�-
11.UJ()J)ЯlJfP,'9 иа�ой-то иа�ией .. 
nompeбщJCrr,,u .. 

Но. нiт_ъ прав»,ла безъ 
искшо:�

1

�нiя: потребности 
бываютъ и ненормалыщя, 
и чувств� . прiятнаго , и 
у довоJ1ьр:вiя . может ъ 
быть 

I 
вр�дцо .. 

. '·;•r'\дИ; ·удоволы;т�iя МЫ 
ход�.мъ в:ь театръ, но хо
д11�ъ ri, въ кабакъ, са
дf.!м�я за зеленый столъ,. 
занимаемся флиртомъ и 
пр. '

1 
Сл��у�т.ъ ли. изъ 

этого,, :чтоi проституцiя, 
флиртъ'' карты и пр.' цi
ле�орбра:щы?. 

. Конечно,, И, проститу
цiя удовлетворяетъ е,сте
ствен.�юй потребности;. и 
здir,сь, 1увство удоволь
�твiя . ИМ':БеТЪ . fУ1::ВС,ТО; И 

карты слу?ка.тъ естествен
ной потребнс;>.сти - какъ, 
въ частности чувство , . 
п·рiя�наго. и удовольствiе 
½�уж3:тъ во вредъ. орга:
низму, духовной и нрав
tт�енной. личности. 

Ч увет во пр1ятнаго и 

,� 
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ченiе многихъ л-вr.ъ обо
гаща ц,ся оп�томъ,. какъ 
опасно вс:rрiчаться съ 
сильнымъ хищнымъ жи
вотн�мъ; прежде ЧiБМЪ 
явился инстинктъ' му-

' равья, пчелы,. птицы � т.
д., �.ыполнеше котораrо 
с опро-�ождае тся. чув
ством1,. ,пр,i�тнаrо, �. не
выполн,енiе чувствомъ 
стращщiя-прошло много 
тысячелiтiй . го рькаго 
опыта. Въ этомъ закл�
чается. процессъ приспо
собленiя орг.анизма . къ 
-средi.. Проце_ссъ,. этотъ
совершается, и въ настоя
ще�. время; и теперь бу
дущее благополучiе стро
ится на. опытt: ошиб.-
кахъ и. уда.чахъ...

Орrанизмъ. снабженъ
памЯ1::ью, опыта и созна -
нiемъ; : у человiка же
есть . �.ш:е . разсудокъ и
разумъ, .. благодаря, к.ото-
. рымъ, · стало возмож-
нымъ. уже. не слiпо ел-в-

, . , давать за опытомъ, а ру·
,,·отецъ", ·стр�ндберrа

,- Щ)Водить и.мъ. Но не у
r. д,алматовъ (РОТJ"'!ИСТр'Ь). ' ВС'БХЪ въ одинаковой' сте-

удово.riьствiя не· прирожденно, а создано. qпытомъ 
жизни

1
. вgяtой въ ц-влом",Ь. ·Жизнь-есть безпрерыв-: 

f.lЫЙ ОПЫ'{Ъ, блуж,данiе, :µуть наименьшаг.о сопротив
ленiя: 'Травоядное жifвотное�пр�жде Ч'Б�';Ь очано
�иться на �ыреi-доюн:но. ,было въ теченiе многихъ 
т�рtч,ел{1тiй проб?в�ть . всякую . траву . и. ,Род.ч�съ 
о.трцвляться; , заяцъ,. 1:режде ,чiмъ. радоватьс�, .. ч.то 
изб-вжалъ встр-вчи съ ВОЛКОМЪ1, долж�нъ былъ въ те-

) . . r • , . пеяи. развиты ,р�зсудокъ
и разумъ. Та;К�, назьн:!аемыя <<непосредственныю) на
туры,. люди, • непр�выкшiе. мыслить, больш� живутъ 
tJYBCTBOMЪ, 111=,М:Ъ разс,удКОМЪ, И, РУКОВОДЯТСЯ ПОЧТИ 
исключительно чувствомъ прiятнаго, т·. е .. пол?sуются 
примитивны,м.1;, методомъ жизни. А благодаря этому, 
чаще. и ошибаются и губятъ, с.tря .. Возбу:щденiе. по
ловыхъ . и�стинктовъ прiятно; но оп_ытъ. предостере
гает-ь отъ половыхъ излишествъ; человi�ъ же,.слi-

"qтец�" ,, Стрин,z:tберга .. Цек�р&Цi5J 8.СЪХЪ. _:Т,РеХЪ: ,актовъ. , :, ,·,·:,. · .:,· 
,Рис. М. СпЪ.nя·на:. . ,. . ' � 1·:: 1

• 
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дующiй непосредственно за чувствомъ, увлекается 
чувствомъ прiятнаго и предается все чаще и чаще 
излишествамъ. Пока человi;къ пойметъ, къ чему при
вело его чувство прiятнаго, - онъ превратится въ 
развалину. 

Такимъ :образомъ чувство прiятнаго и удоволь
ствiе, служащiя въ общемъ сохраненiю здоровья, 
въ частности, становят.::я иногда гибелью организма; 
только здоровьiя потребности могутъ служить оправ
данiемъ чувства hрiятнаго и удовольствiя; а поэтому 
вполнi, естественно спросить: хорошо или дурно по
ступае,нъ мы, ко�да идемъ ради удовошьствiя въ театръ? 

Театръ служитъ духовнымъ и нравственнымъ по
требностямъ человiща; но духовны я и нравственныя 
потребности бываютъ разныя. Когда .идетъ порно
графическая пьеса, театръ бываетъ полонъ; значитъ 
публика отъ спектакля получаетъ у довольствiе; но 
какимъ духовнымъ потребностямъ въ данномъ слу
ча-t служитъ теа.тръ? .. Извi.стенъ репертуаръ народ
на.го театра съ жаренымъ rвоздемъ во глав-в,-что 
получитъ зритель отъ этого театра? .. 

Духовньrя и нр::�вственныя потребности культур
ныхъ людей отвiчаютъ общественному идеалу, луч- . 
шiе люди стремятся осуществить общее благо; все, 
[по служитъ· этой потребности,-доставляетъ имъ 
удо:вольствiе. И на искусство они смотрятъ съ со
цiологической точки зр+kнiя: они не пойдутъ смо
трi.ть пьесу, п}юпов-в'дующую шовинизмъ. Некультур
нымъ ·людямъ общее благо представляется неясно; они 
охотнi;е пойдутъ смотрi;п, пьесу, раздражающую дур
ные инстинкты, нежели бичующую ихъ. Во вся
комъ сл'уttа-в, будетъ разногласiе въ самомъ пони
манiи того, что есть добро и что зло. Съ эволю
цiонной точки зрi.нiя, вопросъ значительно разъя
сняется .. Нельзя не cor ласиться со многими из.слi,
дователями, что искусство, по существу своему, со
цiально .. Такъ, Гюйо говоритъ: <<Концепцiя искус
ства должна принимать :нее· болi.е и болiе важное 
участiе въ дi.л'Б человi;•rеской солидарности; она 
должна способствовать объединенiю общественной 
совi;сти и установленiю той полной физической и 
духовной симпатiи, которая .заставляетъ жизнь ин
дйвидуальную сливаться. съ жизнью коллективной. 
Послi.днимъ результатомъ искусства, какъ и морали, 
является-от.влеченiе индивидуума отъ самого себя 
и слiянiе его со всi;ми». (Беллэгъ. ,<<Музыка съ со
цiолоrической точки sр'Бнiя» изд. <<Междунар. Би
блiот.» ).: 

И, дi;йствительно, · на какую бы область искус
,ства ни пос'мотрi.ть, всюду находимъ общую тенден
цiю -сплотить людей, воспитать чувство солидар
ности. Bci. произведенiя.искусства влекутъ къ себi, 
массы. Въ преклоненiи предъ творенiемъ художника, 
композитора соединяются и богатые и бi.дные. Ис
кусство--это Божья·гроза, которая разрушаетъ-твер
дыню ари�тократiи, сословн:ыя преграды и постепенно 
сводитъ привилегиррванныхъ · съ высоты Олимпа 
въ долины тру да и заставляетъ· ихъ протягивать 
руку· братьямъ-рабочимъ. Да и сами по себi,, ху
дожеств�нныя творен�я плодъ генiя не индивидуаль
наrо; какъ это -полагали ранi:е, а с�орi.е-плодъ 
генiя коллек.тив'Наго, народнаrо, индивидуумъ же 
только. отражаетъ въ себi.творенiе народной души. 
Не говоря:. уже о ,томъ, что элементы генiальнаго 
творенiя даются· всегда .массой, но даже и форма 
творенiя с;оцiолоrич�а. Такъ, �узыt(а Вагнера, по 
выраженil() Амiедя,. с1:а.ла «музыкой-мас�ой, вм-tсто 
музыки-ин,1:1.ивидуума»•. Въ этомъ смыслi;, говоритъ 
Амiель, он�• является вполнi. музыкой бу дущаго, 
музыкой соцiа.льной демократiи, занимающей м-kсто 
аристоl{ратическаrо, героическа.го и _субъективнаго 
искусства» (Беллэгъ ). В�rнеръ училъ, что «изолиро-

ванщ,1й индивидуумъ ничего не можетъ изобрi.<;:ть" 
а можетъ только присвоить себi. общественное 
изобрiтенiе. Онъ fle переставалъ во'зставать про
тивъ ходячаrо и, на его взrлядъ, слншr<омъ лег
каrо употребленiя слова «rенiй», служащаго для обо
значенiя творческой художественной силы, 1щторую 
онъ счита.лъ скорi.е коллективной, ч·вмъ индиви
дуальной. Онъ не хотiлъ допустить, чтобы худож
никъ считался какимъ-то упавшимъ съ неба чудомъ; 
онъ видi;лъ въ немъ только расцв·Iпъ коллектив
на.го могущества, способный произвести новые за
родыши ... *) (Беллэгъ). И неудивительно послi этого, 
что въ народномъ творчествi; видятъ въ настоящее 
время зародышъ, источникъ общественнаго блага. 

Если искусство творчества по природi. своей со
цiально,-значитъ, человiчество стремится осуще
ствить соцiальный идеалъ. Что это такъ и есть · на 
самомъ дi.л-в,-объ этомъ говоритъ намъ на 1<аж:
домъ шагу даже обыденный опытъ. Нiтъ ни одного 
челов-вка, кто не пользовался бы трудами другихъ 
и кто самъ не работалъ бы для друrихъ; везд-в мы 
нидимъ стремленiе людей организовать артели, союзы, 
общества; вся суть культуры есть ассоцiацiя работни
ковъ, осуществленiе общежитiя въ вид-t рода, семьи, 
племени, государства. Такимъ :образомъ творчество 
человiка-во всемъ объемi.-есть осуществленiс 
соцiальнаго строя, а ·поэтому и оцiнка творенiй 
человiка можетъ быть одна: то хорошо, 'Что слу
житъ обществу. Хороши и цiнны толыю т-в ро
маны, повi.сти и разсказы, которые освi;щаютъ 
идеалъ и приближаютъ къ общественному благу; 
вредна та литература, которая ничего не приба
вляетъ къ интересамъ народа; вреденъ тотъ театръ, 
который служитъ эгоистичному чувству господъ и 
и хозяевъ; дурно поступаютъ тi, которые предпо
читаютъ человiконенавистническую пьесу «Ткачам·ь )> 
Гауптмана. И если насъ спрашив:�ютъ, заr1i;мъ мы 
ходимъ въ театръ? мы отвi.тимъ: ходиАtъ въ театръ 
сл,ушат'Ь и видrьm'Ь такiя пъесьz, которъ�я воспитьz
вают,ъ и укрrьпляютъ fJ'Ь насъ 'Чувство обществен
ности и общаzо бла�а. 

Можно защищать и такую мысль: мьz ходимъ въ 
театръ, чтобьz наслаждатъся 1tувствомъ прехрасна�о. 

Г о�орятъ: чувство прекраснаго довлi;етъ; оно есть 
счаспе жизни, оно само-благо,. ц-вль, идеалъ; оно 
не· имiетъ ничего общаrо съ желудкомъ, не соста
вляетъ. результата разсудочной дi.ятельности и т. д.
Но если мы проанализируемъ эту мысль,-увидимъ,
что она вытекаетъ вполнi, изъ утилитарной теорiи и
подтверждаетъ соцiальный �деалъ. Въ самомъ, дiл·в:
что заключаетъ въ себi; чувство прекраснаго? Чув
ство прекраснаго само по себi. прiятно;· оно восхи
щаетъ, преклоняетъ предъ красотой, припьднимаетъ,
«рас1;1рямляетъ», заставляетъ забыть суету мысли,
мелюя дрязги. Там?' дi.йствуетъ на на.съ прекрас
ная ,�артина, здаюе, поэма, литературное произ
веден1е. Такимъ образомъ, мы ходимъ въ театръ,
чтобы с<забыться)>, оторваться отъ обыденщины, понаслаждаться незем-нымъ чувствомъ.-Такая точка
зр-внiя плодъ недомыслiя и наи:вности. Въ ней ска
зывается среднев�,ковая мистерiя. Это плодъ в-вры
въ ме:rафизичесюи принципъ, который до. сихъ поръ
изгоняютъ изъ науки и у котораго постепенно от
нимаютъ одну область за другой. И нiтъ сомнiнiя,
что не только наука, но, и. искусство освободится
въ концi. концонъ отъ заоблачныхъ мечтанiй.

Правда, что прекрасное прiятно, но прiятно по
тому, что соотв-втствуетъ потребности и если бы

*) -�у же мысль подтверждаетъ между прочимъ г. Пшебы
ше�сюи въ ст. о. Шопенt ("Образ." № 7-1904 г�), въ кото• · рои говоритъ: · ,,-Щопенъ въ своей музыкt-это вс� наша ро-дина" (Польша). 
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Г-жа Щепкш1а. 
(Аглая). 

Г-жа Холмская и г. Мальскiй. 
'(Ангарова и Псищсвъ). 

Г. Тинс1<iй:. 
(Ангаровъ). 

Г. Яковлевъ.
(Сизовъ). 

,, Вешнiя грозы", r. Туношенскаго. 

противор-kчило ему,-бiJЛо бы нспрjятно; прекрасное 
восхищаетъ. но восх·ищаетъ потому, что предста
вляетъ н1что совершешюе; заставляетъ «забыться)), 
но «забываемся» мы потому, что н::�.чинаемъ безоРrетr,о 
стремиться къ совершеыно.м.у, идеальному. И съ i{a· 
кой: бы стороны ни подходили къ прекрасному, мы 
всегда дойдемъ до одного и того же основанiя, а 
именно-до потµебности индивидуума устроиться на 
земл-в наилучшимъ образо.мъ. Прекрасное корени-:rся 
и осуществляется на земл-в, въ организм-в, создан
номъ землей, и приподнимаетъ хотя и къ лучшему, 
высокому, но все .ж.е земному: В1дь и sаоблачная 
область часть земли! 

Т еорiя Прекраснаго и теорiя соцiолоrичеСкая въ 
искусств½-дв-:в формулировки о'дной и той .ж.е
правды. · · 

Красота, прекрэ сное:..._суть · идеи при�r:iосdбленiя: 
По существу своему только rro прекрасно, что хо
рошо -приспособлено къ жизни: т1ло· женщины 
прекрасно; когда . оно выражаетъ идеальный мате.: 

ринскiй ор:rанизмъ· съ хоропiей, грудью, нор'мальным� 
станомъ;, съ ·хорошо развитымъ тазомъ, съ лицомъ, 
которое вызываетъ чувство любви· *); т-вло муж
�шны прекрасно, когда· оно -выражетъ· силу, энер·г_iю, 
активность, умъ.'Лрекрасно·небо, потому что' оно� 
чистота, спокойствiе, ·-глубина; прен:расно море, п'о-· 
тому ·что , оно-далекая: перспектива и могучая сво� 
бодная стихiя; прекрасен:'ъ ландшафi·ъ; потому что 
въ немъ и л-всъ, и вода, и·· воздухъ, и ·горы, среди 
которыхъ выросъ и· ·вос·питался· :чслов1къ и ·съ ко
торыми связЫJ:mотъ его миллiоны л½тъ; · ·прекрасны 
сочетанiя красокъ и тiней, потому что они-ер.ед� 
ство различ.�.ть -предметы;· пре.красенъ видъ Страс
бургскаго собора; п_отому чт? Ьнъ возб_уж:даетъ

'1') Красота человъка (какъ тiша, такъ и лица) сводится, 
по "преимуществу, къ совокупнDсти признаков1,; обличающихъ 
здоровый, сильный организмъi ·одаренный• живой- и богатой .пеи.:. 
.хикой'1

• Лунапарскiй". Очерки - реалист. -мiровоз .. изд; Дор; 
и Чар. .

гордость че,ловiка, донольство· сам11мъ собоrо, в·hру
въ свои силы. . 

. . . . . 
Чувство прекра�наго есть сложный комплск�ъ 

чу�ст_вqванiй;_ ВЪ не�ъ зак.тпочае1.'СЯ И чувство . .7!IQ6�и, 
в1ры и т. д.; пре1<расное-:чувст1ю жизни .. а жизнь 
ес·rь сплоu�щJе присi:юсобленiс къ сред1; вы}киваетъ 
ТОЛЬКО_ ТО, ·что. и1111,етъ чувство Ж,ИЗНИ, а СЛ'БДОВа
теЛЬНО-И чувство пре�р�lснаго. Ид�алъ же цриспо
собленiя есть ассоцiацiя, взаимопомощь, принцид'l?:-:
вс-.в за одного, одинъ за вс1хъ; такимъ �бразомъ 
прекрасное�какъ чувство приспосоqляt.мости-:--ссть
чувство соцiаль ное. ' . . 

. / ' 
Теперь мы говоримъ: ·с<Ткачю) Гауптмана-:--црекра�-: 

ная пьеса,' с<Русскiя В-sдомостю) · прекрасная газ�тц 
и наоборотъ, ((Гражданинъ,>-дурной журналъ .. Мало 
того, . мы y)l{e ра.вно4уш_н� къ такой _по�зiи

1 
которая 

соловьемъ разливается надЪ. каr{имъ н:ибу д� щшд
ш�фтомъ и чужда общественныхъ идеаловъ_.. Пре
красное· IIачинае:тъ принимать вiюлн.1 опред-вленную 
и сознате,лы;iую'. ф9рмt,., оснqвьшаю�уюся, на .. _�р�н-_ 
цип-в цiлесообра,зности :и солидарнQс.ти. I3ъ :;этомъ 
уб1жда'етъ насъ та же обыденщина. Мы видимъ 
прекрасное въ шiщ;.�;, питьi, и т.' д:;· прекрасное во
всем'1!·, '·что удовлетво_ряе�ъ. ·н�пr'и . потр�_бно�rи� ..

Духов�ыя и н;равственныя· ттотреб:ности суть. вы<.:
шiя потребности, и прекрасное въ этой области при
нима·е·iъ '· идеалрную . форму, ТОЛ�I{О .. зд-всь ОЩ) ста-: 
но,витс�_ СО!,Хiа:Л��У;JМЪ,: та�1:' .. �аkъ ·.�т�, П(?ТР.���IОСТ� 
созидаютъ личное благо въ зависимоци отъ сосуще
ство'ванiй, взаимод-вйствiи лично_сте�, 1�рекраспос 60 
духовно1,1,ъ и иравртвеппо.м,ъ отиощенiи естъ осущссrпвле .:. 

uie ·. vбuifJ:io, ff11,a·ia, .J вс1ъ· ?iр.о'изведенiя· духовной .. дrь8--:. 
� . . . . . . . . . . � ' . . , . ' тел,ъности чеJLов1rыса __, 11,и_тсратурн'ЫЯ, 1ttyзъz1ca,,r1/ЬHЫ/f, . 

а1Jхuтmс!пурныя. и пр .. бъ�вшотъ 1�рехрасны толмсо 11,0.., 
том'!); ttm"o 'co01nвrьm_cmвy10m7? coi�iaд1/Н,OJ1ty : u,деал.у.. 

: .. ) 
. . . . . д .. kазанцевъ ..

-�Продол.женiе ·слrьдуетъ) .... · · 
·....:.��-'-
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,.Воскресенье" гр. Л. Н. Толстого разрtшено къ пред
ставленiю сразу въ трехъ передtлкахъ: Н. Ф. Арбенина. Г. Г. 
Ге и r. Евдокимова. Идея передtлки принадлежитъ r. Ге, ко
торый считаетъ себя обиженнымъ и вызываетъ r. Арбенина 
къ третейскому суду. Пока rr. Ге и Арбенинъ будутъ препи
раться, r. Евдокимовъ, внъ всякихъ споровъ, воспользуется. 
Впрочемъ, говорятъ, есть еще и четвертая передtлка. 

Въ разрtшенныхъ передълкахъ выпущены, какъ говорятъ, 
сцены суда, свиданiя Катюши Масловой съ Нехлюдовымъ въ 
тюрьмt и т. п. Ролей множество, хорошихъ только двt,: Ма
словой и Нехлюдова, которыхъ въ Маломъ театрt будутъ 
играть r-жа Миронова и r. Баратовъ. Предполагается репети
цiи вести "на курьерскихъ", такъ чтобы первое представленiе 
состоялось 28 октября. 

С11ухи и вtсти. 

* * * 

- Послtдняя мобилизацiя, какъ и всъ предыдущiя, косну
лась и театральныхъ дtятелей. Призваны на военную службу, 
между прочимъ, драматургъ и сотрудникъ нашего журнала 
П. М. Ярцевъ (авторъ пьесъ: ,,Бракъ", .,Волшебникъ", ,, У мо
настыря", идущей въ предстоящемъ сезонt въ театрахъ москов
скомъ Художеств. и "Драматическомъ" г-жи Коммисаржевской 
и "Земля"-въ петербургск. Маломъ театрt) и артистъ театра 
Литературно - Художественнаго Общества Н. П. Мальскiй. 

- Въ театральныхъ сферахъ держится упорный слухъ, что
П. В. Тумпаковымъ снятъ на 15 лi.тъ лt.тнiй театръ Шабель
ской (на Офицерской уя.). Въ этомъ театрt г. Тумпаковъ на
мtренъ давать драматическiе спектакли съ наступаюшаrо 
лtтняго сезона. 

- Начались репетицiи пьесы М. Горькаго "Дачники". Пер
вая считка состоялась 11-го октября, Первая репетицiя-13-rо 
октября. Пьеса пойдетъ около 5 ноября. На-дняхъ наqнутся 
репетицiи новой пьесы г. Косоротова. 

- Сборы за сентябрь мt.сяцъ въ Александринскомъ театрt
за 23 спектакля выразились цифрой 28,441 р., или 1,236 руб. 
въ среднемъ со спектакля, что значительно превышаетъ сред
нiй поспектакльный сборъ прежнихъ сезоновъ. 

- На-дняхъ въ Марiинскомъ театрt. состоялся закрытый
дебютъ А. В. Смирновой. По слухамъ, г-жа Смирнова (кон
тральто) уже принята въ составъ труппы. 

- Г. Баратовъ, оставившiй "Новый театръ", nринятъ въ
составъ труппы Литературно-Художественнаго Общества. 

- Десять симфоническихъ собранiй въ залt консерваторiи 
состоятся 23 октября, 4, 18 декабря 1904 r., 15, 22, 29 ян
варя, 5, 12, 19 февраля и 12 марта 1905 г. Экстренное симфо
ническое собранiе, въ память А. Г. Рубинштейна, назначается 
6 ноября. Собранiя будутъ происходить подъ управленiемъ 
Макса Фидлера, А. Б. Хесина, Н. Н. Черепнина и Кам. Ше
вальяра. Къ участiю въ симфоническихъ собранiяхъ пригла
шены: r-жи С. Н. Гладкая, А. Н. Есипова и А. Г. Жеребцова
Евреинова, гг. Л. С. Ауэръ, А. В. Вержбиловичъ, Гадовскiй, 
Ильинъ, Н. Н. Кедровъ, Ноцiанъ, Ф. Л. Сенiусъ и др. 

- Въ Маломъ залъ консерваторiи состоятся четыре квар
тетныя собранiя 26 октября� 9, 23 и 30 ноября 1904 r. въ 
8 час. вечера. Участвующiе: r-жи М. С. Высоцкая, А. Н. Еси
пова; ·гг. А. С. Аренскiй и В. В. Покровскiй (фортеniано); 
квартетъ: rr. Ауэръ (первая скрипка), Крюrеръ (вторая скрипка), 
Корrуевъ (альтъ) и Вержбиловичъ (вiолончель). 

- Ближайшiя постановки въ Александринскомъ театрt. 
Г. Санину предстоитъ □-оставить "Антигону·�• Софокла, "При

видънiя" Ибсена и "Крылья связаны" И. Н. Потапенки Г. Дар
скiй готовитъ �Измt.ну" кн. Сумбатова, ,,Дочь моря" Ибсена. 
Г. Озаровскiй rотовитъ "Единственнаго наслtдника" Ренара. 
Кромt того пойдет.ъ "Смерть Iоанна Грознаго ". 

- Выступавшiй въ лtтнемъ оперномъ театрt пtвецъ-ди
летантъ г. · Макаровъ поступилъ въ труппу r. Бородая въ 
Юевt; · Первьiй выходъ артиста сопровождался успt.хомъ. 

--- Кронштадтскiй театръ снятъ на эимнiй сезонъ гг. Исаенко 
и Брагинымъ. Первый спек:гакль въ ·воскресенье, 17 октября. 

- Въ Убtжище для артистовъ принятъ новый пансiонеръ
П; В. Агаповъ. П. В. Агаповъ находился на сценt съ 1864 г. 
въ качествt актера и антрепренера. 

- Уполномоченнымъ Т. О. въ Витебскъ наэначенъ город-
ской голова И. Ю. Сабинъ-Гусъ. 

--- Г. Кривцовъ,. администраторъ прикончившейся . антре
призы г. Навроцкя.го, сформировалъ труппу и отправляется на 
1·1/2 

мi:.сяца въ поtздку по Царству Польскому, Составъ тру.ппы: 
г-жи Е. С. и Н. С. Тан'hевы, Дашкова, Бушуева, Кривцова и,др., 

. гr. Кривцовъ, Гинкуловъ, Холмовъ, Задонцевъ, Михайловъ и др. 
·- 24--го октября возобновляетъ свою дtятельность · "Ли

гqвскiй общедоступный театръ" (Народи. домъ гр. С. В. Пани
аой-уголъ Тамбовской и Прилукской ул.). Дпя открытiя пой
д�тъ подъ режиссерствомъ П. П. Гайдебурова и при участiи 
Н. е. Скарской к0м. А. Н. Островскаrо "На бой1<омъ м½,стt". 

Московснiя вtсти. 

- Артуръ Шницлеръ обратился къ обществу драмати
ческихъ писателей съ просьбой охранить извtстный (!?) имъ 
одобренный переводъ "Одинокаго пути". Послt неудачныхъ 
попытокъ "Союза писателей", Обществу драматическихъ пи
сателей, казалось бы, не зачъмъ затtвать это праздное д·вло. 

- Оперная артистка Е. Я. Цвtткова выходитъ изъ труппы
Солодовниковскаго театра и переходитъ въ оперную труппу 
Зимина въ "Акварiумъ". 

- Первый бенефисъ въ театрt Корша отданъ r. Свътлову
и состоится 29 октября. 

- Музыкальное общество затtяло rрандiозное чествованfе
памяти А. Г. Рубинштейна по случаю исполняющаrося десяти
лtтiя его кончины - исполненiемъ "Вавилонскаго столпо
творенiя". 

* * 
:j: 

22-ro октября въ театрt "Соловцовъ" празднуетъ 20-лtтiе
своей артистической дtятельности Рубенсъ 3армайровичъ Чи
наровъ (Мсерiанцъ). Р. 3. родился въ Москвt 21-ro апръля 

Р. 3. Чинаровъ. 
(Къ 20-ntтiю сценической дtятельности). 

1869 r. Будучи воспитанникомъ 2-го московскаго kадетскаrо 
корпуса Р. 3. сильно увлекся театромъ Корша, rдt въ· то 
время играла знаменитая по составу драматическая труппа, и 
24 сентября 1884 r. поступилъ на сцену того-же театра. Про
служивъ у Корша три года на маленькихъ роляхъ, Р. 3. уъхалъ 
въ провинцiю на амплуа молодыхъ людей и простаковъ. Про
служивъ въ Одессt (1887. Городской театръ), Харьковt (М. М. 
Бородай. 5 лtтъ) и Кiевt. (Н. Н.' Соловцовъ. 5 лtтъ), Р. 3. въ 
1898 году вновь былъ приглашенъ Ф. А. Коршемъ, но уже на 
первыя роли jeune comique. Играя поt�ти во всtхъ новинкахъ, 
3. Р., между прочимъ, выступилъ въ "Контролерt спальныхъ 
ваrоновъ" 68 разъ, ,,Измаилt" (Нотка)-103 р. и др. Въ Москвъ
прослужилъ 4 года. Послt смерти Н. Н. Соловцова Р. 3. снова
вернулся въ Кiевъ въ качествt. актера · и компаньона М. М.
Глъбовой, причемъ въ сезонt 1902 - 03 г. велъ всю хозяйствен
ную и администраторскую службу театр� ,,Соловцовъ". Р. 3.
принималъ, кромt того, участiе въ 6 пръздахъ съ М. Г. Са
виной и нtсколько съ Н. Н. Соловцовымъ, Ф; А. Коршемъ и
В. Л. Форкатти. Кромt артистической дi,ятельности Р. 3. за
нимаетсядраматической литературой. Имъ щшисано много пьесъ
(исключительно фарсы и комедiи), какъ 'ориrинальньiхъ, 'такъ
и переводныхъ. Въ юбилейный спектакль идутъ .• двt новы я 
комедiи: "'Ореопъ добродt.тели" (Les sentieres de: la vertu) Р. 
Флерса и "Тройственный союзъ" въ одномъ дъйствiи А. Атисъ,

. . ' . 
* * * 

По поводу "Руки Всевышняго" вспомнили о Полевомъ .•. 
Хотите знать, какъ шли-еще сравнительно недавно - пь:есы 
Полевого. Въ нашихъ рукахъ имtется интересньrй документъ: 
разсчет,ный пистъ авторскаго гонорара наслtдниковъ Николая 
Аnексъевича Полевого. Съ дек�бря ,1875 r. по яl}варь 77. г., 
т. е. за два года съ небольшимъ 10 пьесъ Полевого были по
ставлены на различныхъ сцена:хъ въ теченiи этого перiода 
127 разъ, давъ наслtдникамъ По.левого 513 р. гонорара. Больше 
всего ставИЛl;iСЬ "Гамлетъ" (37 разъ) и ".Параша Сибирячка" 
др. въ 3 д. (31 разъ). Затtмъ слtдуетъ "Ермакъ" др. въ 5, д. 
(15 разъ), "Костромс�iе 'лt.са" др. въ 5 д. (14 разъ), "Игол
кинъ", др. въ 2 д. (8 разъ ). Другiя пьесы : ,, Смерть или честь" 
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др. въ 5 д., "Уголино" др. въ 5 д., .,Д1щушка русскаго флота"· 
др. sъ 1 д. и "Волшебный боченокъ" ком. въ 2 д. шли только 
въ трехъ-четырехъ городахъ. 

Вообще же, въ крупныхъ театральныхъ центрахъ пьесы 
Полевого шли сравнительно мапо. Напр., въ Кiевв и въ Одессв 
за этотъ перiодъ времени ни одна изъ оригинальныхъ пьесъ 
Полевого не была поставлена. 

Старое старится, молодое· растетъ. Прошло около 30 лвтъ, 
и гдt, теперь ставятъ "Парашу Сибирячку", 11 Уголино", "Ко
стромскiе л-1:,са"? Со смертью Несчастливцева, ихъ больше не 
тревожатъ. 

* * 
*

Изъ Москвы. 11-го октября въ Маломъ театрв поставлена 
11 Одинокой тропой" А. Шницлера. Недавно написанная, въ 
концв послiщней зимы, эта драма принадлежитъ къ числу на
иболъе глубокихъ и интересныхъ произведенiй ввнскаго дра
матурга, въ ней. вылился весь Шницлеръ съ его оригиналь• 
ными философскими взглядами, блестящими часто противорt,. 
чивыми парадоксами и глубокими 11ыслями о таинственномъ, 
заrадочномъ въ жизни. Въ драмt. изображены послвднiе типы 
современнаrо буржуазнаго общества: философствующiе эстеты. 
себялюбцы, убвжденные эгоисты, праздные искатели наслаж
денiй, для которыхъ высшимъ критерiемъ хорошаго и дурного 
являеJ'ся только узкое ощущенiе личнаго удовольствiя и не-

-1- Г. А. Ларошъ.

(См. No 41). 

удовольствiя, и Шницлеръ по.стъ имъ похоронную пъсню, ри
суя несостоятельность, крахъ ихъ нравственнаго мiросозерца
нiя. Bct. люди въ основъ-эгоисты и одиноки въ жизни, rово
ритъ Шницлеръ, между ними всегда есть перегородка, кото
рую перешагнуть невозможно, и въ семьt и внt ея одиноче
ство неизбtжно, и "глупъ тотъ, кто во время не пригото-1 
вится ни на кого не разсчитывать". Но все-.таки атмосфера 
истинной любви смяrчаетъ грустное сознанiе одиночества, по
моrаетъ забыть о немъ; любовь, семья, дtти создаютъ связую
щiя, хотя можетъ быть, и приэрачныя нити. 

Изящная, написанная въ мяrкихъ грустныхъ тонахъ на 
фонt. осенней умирающей природы и полная блестящихъ, глу
бокихъ мыслей и rонкихъ оттi:,нковъ настроенiя, новая драма 
Шницлера представляетъ въ чтенiи едва ли не большiй инте
ресъ, ч½,мъ на сцен:!;, вслt,дствiе слабаrо развитiя дt,йствiя и 
обилiя отвлеченныхъ разсужденiй. 

Постановка Малага театра интересна съ внtшней стороны, 
всъ декорацiи превосходны, написаны со вкусомъ, особенно 
хорошъ паркъ при виплъ, но исполненiе артистовъ, щ:смотря 
на крупныя силы, страдаетъ многими существенными недостат
ками. Для двухъ центральныхъ ролей: Iоганны и фонъ-Заля, 
повидимому, въ громадной труппt Малаrо театра не нашлось 
подходящихъ исполнителей, первую играла пр�нятая въ этомъ 
году г•жа Левшина, nричемъ молодая артистка обнг.ружила 
явное непониманiе роли; мы уже видъли Левшину въ "Без
приданницt" (JJap_иca): она плохо держалась на сценt., играла 
съ грубыми шаблонными прiемами, тоже повторилось и здt,сь. 
Получилась типичнtйш.ая шаблонная ingenue: грубыя интона
цiи, наивно-испуганн�е выраженiе лица, непрiятно-развязныя 
манеры и жесты-все это совершенно не подходило къ образу 
замкнутой, сдержанной, загадочной дtвушки: душа пьесы, без
жалостно смятая, скомканная, совершенно пропала. Сухова
таго, резqнирующаrо графа фонъ-Заля . совершенно засушилъ 
и заморозилъ г. Айдаровъ. Да и внtшность артиста не подхо· 

дила къ роли: неизящныя манеры, понурый, сгорбленный видъ, 
длинныя, повисшiя, какъ плети, руки мало напоминали вtн
скаrо аристократа. Южинъ-Фихтнеръ далъ характерную фи
гуру, но иrралъ неровно, незаконченно, недоставало теплоты, 
а въ моменты сильныхъ душевныхъ движенiй артистъ былъ 
даже грубъ, особенно во 2 акт-в, во время разговора съ Фе
ликсомъ. Вдумчиваrо, нtжнаго юношу, Феликса Веrратъ, 
иrралъ Остужевъ; задорный тембр:ь его негибкаrо голоса 
былъ грубъ для роли въ 5 актt, при изв½,стiи о смерти 
сестры r. Остужевъ обнаружилъ паеосъ весьма сомнительнаго 
достоинства. Докторъ Рейманъ въ изображенiи Головина былъ 
лохматымъ, неуклюжимъ русскимъ земскимъ враqемъ-изъ 
Шпажинскаго, Салова или кого угодно, но не Шницлера. 
Правдинъ и 0едотова- г. и r-жа Веrратъ.--и Лешковская -
Ирэна Хермсъ, - был·и очень хороши. Нt,которыя мtста этой 
чудной, изящной пьесы удались артистамъ, было вtрно схва
чено и передано настроенiе, но въ общемъ бьто скучно, пу
блика даже не апплодировала. Удивительно, что Худ. театръ 
пропустилъ эту драму, она такъ подходитъ къ общему тону 
ставящихся въ немъ пьесъ: 

Въ послtднюю пятницу, 8 октября, у Корша были постав
лены: ,,Воръ" О. Мирбо, въ переводt, Шмидтъ и трилогiя 
Вага "Въ ореолв". въ переводt Гретманъ. За первую вещь 
ручалось уже имя автора,-въ ней остроумно доказывается, 
что .воровство - такая же либеральная профессiя, какъ всt, 
nрочiя, толь1<O болъе прямая и откровенная, и что Dоръ за
служиваетъ не меньше уваженiя, чtмъ коммерсантъ, бирже
викъ, журналистъ, прожигатель жизни и даже политическiй 
дtятель. Пойманнаго на мtстt преступленiя, изящнаго nариж
скаrо вора-бандита прекрасно иэображалъ. Радинъ, благодаря 
чему пьеса смотрится съ большимъ удовольствiемъ и интере
сомъ. ,,Въ ореолt" оказалась тремя грубо, антихудожественно 
написанными шаржами на одну общую тему о значенiи для 
насъ ореола славы, власти и условныхъ приличiй, при кото
ромъ мы раболtпно преклоняемся тому, что готовы безжа
лостно унижать, разъ этотъ ореолъ растаялъ и исчезъ. Пер
вая вещь: ., А, это совсt,мъ другое дt,ло" говоритъ о томъ, что 
св-втъ охотно допускаетъ и извиняетъ женщинъ развратъ съ 
какимъ-нибудъ владt,тельнымъ принцемъ королевской крови, 
но не съ простымъ смертнымъ. Въ "Героинt дня" изобра
жается актриса, которая стала знаменитой только изъ-эа сен
сацiоннаrо, преступнаrо прошлаrо, которое затъмъ оказывается 
ложнымъ. Третья, наибоntе остроумная и мtткая вещь: ,,Его 
Превосходительство" рисуетъ намъ поtздку по провинцiи ми
нистра съ ея истинной подкладкой,-фальшивыми привътствiями 
въ честь прi-Ьзжаrо начальства, подстроенными и разыгран
ными заранtе народными демонстрацiями и пегкимъ за:кулис
нымъ развратомъ. Bct, три вещи поставлены и сыграны крайне 
небрежно и плохо, декорацiи жалки и безвкусны; Изъ испол
нителей нужно выдвлить во 2-й вещи-Кошеву и Казанскаго, 
и въ послtдней-Свtтлова, великолt,пно безъ шаржа изобра-
зившаго министра. 0-т,. 

* ** 

Алеисандринсиiи театръ. Что передъ нами: драма личная или 
идейная?.. Невольно возникаетъ этотъ вопросъ, когда смот
ришь "Отца" -Стриндберга... Не можетъ быть сомнънiя въ 
томъ, что цвлью автора было именно написать драму идейную. 
Сама пьеса-символъ вtчной, беэпощадной борьбы . между 
мужчиной и женщиной. Ротмистръ и Лаура-олицетворенiе 
типичныхъ духовныхъ отличiй обоихъ половъ. Во второмъ 
дtйствiи, гдt Стриндберrъ старается .наиболtе ярко выразить 
свою основную мысль, мы находимъ не мало соотвt.тственныхъ 
репликъ. "Ты меня ненавидишь?" - спрашиваетъ ротмистръ. 
"Да ... какъ мужа"-отвt.чаетъ Лаура. И на это заюrюченiе 
ротмистра. 11 Такимъ образомъ тутъ что-то въ родъ расовой 
ненависти. Если правда, что мы происходимъ отъ обеэьянъ, 
то во всякомъ олучаt отъ обезьянъ двухъ раэныхъ nородъ. 
"Любовь между двумя полами есть борьба"-говоритъ раньше 
Лаура. На замtчанiе доктора, что "женщины бываютъ разныя", 
слt.дуетъ возраженiе ротмистра: "Новъйшiя изысканiя доказали, 
что женщины бываютъ только одного рода - всt одинаковы" ... 

Во множеств½.· другихъ репликъ и дiалоговъ чувствуется 
жепанiе автора обобщить, nодчерннуть _и вынести на первый 
планъ именно эту борьбу половъ, борьбу за первенство, борьбу, 
въ которой, по толкованiю Стриндберга, . nобtда неизмtнно 
остается на сторонt. женщины. 

Но все это только слова, умные, блестящiе парадоксы, 
образные, красивые дiалоги... Идея же должна быть символи
зирована въ самой пьесt, въ ея развитiи, въ ея характерахъ. 
А этого нътъ ... Я вспоминаю пьесу Ведекинда 11 Erdgeist� (,,Духъ 
земли") ... Не можетъ быть двухъ мн½,нiй. о томъ, что Стринд
бергъ неизмtримо· талантливъе-":какого-то", сказалъ бы я
Ведекинда. И все же, посмотрите, съ какою страстностью по -
слtднiй воплотилъ злого духа земли въ образt очаровательной 
женщины. У него женщина-змъя во всемъ ея коварствt, во 
всtхъ переливахъ ея ослtпительной чешуи. Вся идейная сто
рона пьесы у него примитивна, безъ оригинальttости и глу
бины. Jio сгущены краски. единаrо образа-;--если хотите, до 
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нестерпимости, до боли. И это напряженiе хорошо и даже не
обходимо для цълей символизацiи. 

У Стриндберга мы не видимъ такихъ концентрированныхъ 
образовъ. Пьеса символовъ, по необходимости, не можетъ 
довольствоваться обыденными средними людьми. Идея вопло
щается въ образъ абстра!{тный, собирательный ... Между т-вмъ 
ротмистръ Стриндберга, и даже Лаура, самые обыкновенные, 
рядовые смертные. Мы должны видъть борьбу .11сеищи1�ы съ 
.11ужчипой въ качествъ борьбы родовой, борьбы какъ бы двухъ 
различныхъ расъ, и видимъ только какъ симпатичный чело
въкъ, человъкъ крупнаrо ума и выдающихся способностей, 
nобъждается мерзкою, ничтожною, огалтълою, такъ сказать, 
въ своемъ нахальствt, тварью, не брезгающею никакими спо
собами достиженiя nобъды. Это скоръе драма психологическая, 
нежели пьеса отвлеченной идеи. 

И вотъ мы въ раздумьи останавливаемся передъ двойстае11-
1юсnш10 пьесы. Мысли и слова мы слышимъ, относящiяся къ 
идеъ вtчной борьбы nоловъ за первенство; на сценt, мы ви
димъ только совершенно частный случай изъ траrедiи семейной 
жизни. И какъ это ни странно-то, что умапяетъ пьесу, какъ 
пьесу "идейную", то необычайно служитъ ей въ пользу-какъ 
драмt, психологической. Лаура пошла, низменна, ничтожна, 
внушаетъ не эпическiй ужасъ, какъ женщина-змъя Ведекинда, 
а чувство гадливости, какъ скользкая жаба. Но тъмъ и ужас
нъе, что милый, честный, талантливый мужчина падаетъ въ 
борьбt. съ нею. И чtмъ эта тварь ничтожнt.е, тi:,мъ трагизмъ 
положенiя становится сильнве. 

Въ концt концовъ приходишь опять къ выводу, что Стринд
берrъ хотълъ написать пьесу идейную, и написалъ пьесу пси
хологическую. Еще болъе под,1ер1<Ивается это тъмъ, что отъ 
общаго вопроса, авторъ весьма сноро свернупъ на воnросъ 
совершенно частный-о бъ увъренности отца въ томъ, что 
ребенокъ именно его  ребенокъ. Воnросъ этотъ становится 
доминирующимъ уже со ятороrо дt.йствiя пьесы. Я не знаю 
ничего 1<омичнъе отца, г-уляющаго по улиц·в со "своимъ" ре
бенкомъ, или гово ;:1ящаго о �своемъ" ребенкъ... Ребенокъ 
моей жены-должен:ъ бы онъ говорить... Слова ротмистра, 
который потомъ самъ ,падаетъ фатальною жертвой этого во
проса . .. 

Какъ психологическая драма, пьеса ярка, полна наnряженiя. 
Крупный талантъ Стриндберга чувствуется на каждомъ шагу, 
въ каждой сценъ. Характеристика ротмистра ка.къ чеповt.ка, 
труда и долга проведена въ мягкихъ и въ вrrолнъ жизненныхъ 
тонахъ. Находятъ, что утрирована характеристика Лауры. Это 
неправда. Иною, согласно замыслу автора, Лаура и не можетъ 
быть. Гадина всегда остается гадиной... Во всъхъ дiапоrахъ 
сквозитъ умъ и наблюдательность автора. Встрt.чаются и па
радоксьr, которые навърное сдtлаются "крылатыми словами". 
Вездt, вы чувствуете, что съ вами говоритъ умный и талант
ливый человtкъ ... А этимъ теперь насъ не часто балуютъ. 

Г. Далматовъ иrралъ ротмистра. Я большой поклонникъ 
этого даровитi:,йшаго исполнителя, но всегда боюсь, чтобы 
онъ какъ нибудь не свернулъ на мелодраму, а въ "Отц·в" 
для этого много nоводовъ. Къ счастью, г. Далматовъ все время 
держался бодраго, жизненнаrо тона, Именно бодраrо. Онъ не 
умалялъ образа. Ротмистръ не ничтожество, не мямля. Онъ 
челов1:,къ сильный, кръпкiй, умный. Но липкая паутина, соткан
ная женскими руками-сильнъе ег0. Много виртуознаrо блеска 
придалъ r. Далматовъ нъкоторымъ отдtльнымъ сценамъ, съ 
технической стороны дополнивъ ихъ хорошо задуманными 
подробностями (конецъ 2-ro дъйствiя-сцена съ Лаурой; сцена 
съ докторомъ и пасtоромъ-8-ое явленiе-въ 3-мъ дt.йствiи; 
финалъ пьесы). 

Г-жа Мичурина--Лаура. Въ театръ говорили, что даваемый 
ею образъ слишкомъ мелокъ. Этотъ упрекъ имълъ бы силу, 
если бы пьеса Стриндберга д-l:,йствителы-10 был.а пьесой а these. 
Тогда сл1:.довал6 бы возвеличить образъ до возможныхъ пре
дъловъ, сдtлать его демоническимъ, фаталы-1ымъ. Но въ ре
альной nьect, какою въ дtйств'ительности является "Отецъ", 
чtмъ низменн-ве и мельqе играть Лауру, тtмъ лучше. Это 
подлое завистливое ничтожество, которое не можетъ перева
рить того, что мужъ интеллектуально неизмвримо выше ея. 
Ничтожествомъ ее и сп1:,дуетъ играть, а никакъ не иначе. 

Остальнымъ испопнителямъ въ пьесъ не много дъла. Гг. Ни
кольскiй, Израилевъ, г-жи Есиповичъ, Алексtева-общей кар
тины не портили. 

Изощренная обстановка комнаты въ домъ ротмистра -- какъ 
водится теперь съ антресолями, лtстницей, отгороженными 
углами-создана вкупt гг. Ширяевымъ и Озаровскимъ. Труда, 
nовидимому тутъ положено много. Но никакого ровно "на
строенiя" комната не даетъ. Все такъ загромождено, все такъ 
увъшано картинами, оружiемъ, тарелочками... Живого мi:,ста 
нtтъ ... Какое же настроенiе можетъ дать толкучка? 

Ил1прессiо1-1лtстъ. 

* 

"Новая опера". Съ ог�эомной труппой князя Церетели наша 
публика знакомится довольно медленно. За двt. недъли еже
дневныхъ спектаклей были поставлены лишь "Онtrинъ", Де
монъ", ,,Жизнь за Царя"_, ,,Аица"_и "Пико-,ая дама". Зато испол-

ненiе оnеръ весьма тщательное. Это, конечно, д-впаетъ честь 
дирижеру r. Суку. Не повезло ему лишь съ "Онъrинымъ". Ис
полнители ролей Онъrина и Татьяны, очевидно были не въ ударъ. 

Г. Камiонскiй въ сценическомъ отношенiи мало наnоминалъ 
nушкинскаrо героя. Къ тому жъ артистъ былъ не въ голосъ. 
Года два-три назадъ г. Камiонскiй восхищалъ насъ своимъ ита
лiанскимъ bel canto. Теперь я былъ удивпенъ, услыша рi:.зкое, 
трескучее выкрикиванiе. Даже "традицiонное" fa diese на слов-в 
,,мечты" въ монопоrъ "когда бы жизнь домашнимъ кругомъ" 
пришлось артисту перевести на mezzo-f orte вслъдствiе тремо
лированiя звука. Самый монолоrъ, равно какъ сцену объясненiя 
въ любви г., Камiонскiй прокричапъ, какъ rерольдъ въ "Лоэ · 
нrринъ", возrпашающiй о своей сипi:,. Неудачной Татьяной 
была и r-жа Кузнецова-Бенуа. Молодая артистка спишкомъ 
оробъла и napriю пропъпа неровно:то форсировала гопосъ до 
крайности, то, утомившись, пъпа чуть-пи не шопотомъ. Г-жа 
Карамзина-Жуковская въ роли няни не проявила себя ничъмъ, 
кромъ прекраснаrо звучнаrо mezzosoprano. Бпаrоnрiятное 
впечатлънiе оставили лишь r. Большаковъ-Ленскiй, г-жа 
Добржанская-Ольrа и r. Варяrинъ -Греминъ. 

"демонъ" прошелъ прекрасно. Г. Томарсъ проnълъ партiю 
Синодала съ р1:.дкой музыкальностью и темпераментомъ. Го· 
посъ пъвца звучалъ очень красиво и сввжо. Крупный усп-вхъ 
выпалъ на долю исполнителя заглавной партiи r. Виноградова. 
Артистъ блисталъ мощью голоса въ драматическихъ мъстахъ. 
а въ пирическихъ-проявлялъ недурное piano. Милая Тамара 
r-жа Кузнецова-Бенуа. Роль хорошо nродума на артисткой.
Вокальная сторона исполненiя была почти безупречна. Напрасно
топь!{о артистка порой "цыrанитъ". Яркiй образъ дапъ r. Ва
ряrинъ въ роли Гудала. Гопосъ пъвца звучалъ сочно и мощно:
даже въ "rромоrласномъ" хоръ грузинъ r. Варяrинъ ръзко
выдъляпся. Нtскопько безучастно относились къ своему д-впу
r-жа Финrертъ (ангелъ) и r. Измайловъ (старый слуга), но
ансамбля не портили.

"Жизнь за Царя" дали съ r-жей Долиной въ роли Вани 
и rr. Лебедевымъ и Сибиряковымъ въ роляхъ Сабинина и Су
санина. О r жъ Долиной много говорить не приходится. Пу
блика забросала ее цвi:,тами и вънками. Подробнt.е нужно 
остановиться на r. Лебедевъ. Появпенiю этого артиста у насъ 
предшествовала лестная молва о выдающихся достоинствахъ 
его голоса. Молва оправдалась. У r. Лебедева rопосъ ръд1<iй 
не только по сипъ, но и по красотt.: ровный, бархатистый, 
ласкающiй во всt.хъ реrистрахъ. Высокую nартiю Сабинина 
артистъ поетъ, какъ бы шутя Успtхъ r. Лебедевъ, конечно, 
имt,лъ шумный. Но !"!ока еще публика восторгается "чувствен
ной" прелестью звука, прощая дефекты музьшальной сто
роны п-внiя и сuе�-шческой неопытности. Молодому артисту 
предстоитъ еще большая работа. Слишкомъ драrоuънный даръ 
дала ему природа,-нужно стать достойнымъ этого дара. Спо
собности у r. Лебедева несомнt.нно есть. Всего года два, I<aI<ъ 
онъ оставилъ хоръ московскаrо Большого театра, а сдълано 
имъ уже много... Недурной Сусанинъ r. Сибиряr<овъ. Голосъ 
звучалъ прекрасно. Нельзя только сдобрить нюансировку въ 
nънiи г. Сибирякова: она какъ-то нелогична, порой гд-в нуж
но-f оrtе, тамъ piano, а гдъ нужно piano, тамъ forte. Благопо
лучно справилась съ партiей Антониды r-жа Инсарова, хотя 
и съ неимовt.рной "трудностью". Въ сценическомъ отношенiи 
<'!ртистка была безукоризненна. Безпощадное время не можетъ 
лишить артиста таланта, оно лишаетъ его лишь голоса! 

Въ "Аид-в" состоялся первый выходъ г-жи Брунъ и г. Свът
пова. Г-жа Брунъ пъпа заглавную партiю и пъпа прекрасно. 
Лt,тъ 5 назадъ артистка выступала въ "Аркадiи'', въ onept, 
r. Максакова. Теперь она развернулась въ первоклассную nъ
вицу. Красивый, звучный rолосъ, умt.нье владtть имъ, музы
кальность,-таковы качества г-жи Брунъ, какъ пtвицы. Нельзя
не указать на нъкоторую тусклость средняrо регистра въ го
посt артистки. Это порой даетъ себя очень и очень чувство
вать. Роль Аиды проводитъ г-жа Брунъ толково, тепло.
Крупный успъхъ артистки, такимъ образомъ. nанятенъ и вполнъ
заспуженъ. Не менt.е хорошее впечатл-внiе. оставилъ r. Свът
ловъ въ партiи Амонасро. Роль разработана у артиста детально: 
каждый жестъ, каждое движенiе, rримъ - вс€ характерно. 
Г. Свъ-iловъ обладаетъ красивымъ баритономъ съ могучимъ 
среднимъ реrистромъ и тускповатымъ верхнимъ. Родамеса 
п-влъ г. Лебедевъ. Артистъ чувствовалъ себя серьезно. нездо
ровымъ, просилъ снисхожденiя и выnустилъ арiю I дtйствiя.
Однако къ срединъ оперы r. Лебедевъ расп1шся, и чарующiй
голосъ его оказапъ свое обаянiе на зрительный запъ. Успъхъ
былъ большо.й .Видя этотъ усn-вхъ, такъ хочется, чтобы r. Ле
бедевъ лоупорнъе поработапъ и скоръе избавился отъ своихъ
гр-вшковъ по части ритмики, отъ грубыхъ сценическихъ
эффектовъ, отъ того покачиванiя при· nъf;!iи, которое свой
ственно хористамъ.

Партiю Амнерисъ п-вла г-жа Финrертъ. Голосъ пъвицы зву
чалъ какъ-то тускло и неповоротливо. Затягиванiе ритма про
изводило монотонное- впечатлънiе, Сценическая передача роли 
не шла дал-ве оперной рутины. 

Г. Сибиряковъ толково передалъ роль жреца. Всю партiю 
онъ пропъпъ также недурно. 

Шумный .успъхъ выпалъ и на долю дирижера г� Сука. 
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За образцово проведенный финалъ II акта его нъс1<олы<о разъ 
вызывали ... 

.,Пиковую даму" дали съ г. Клементьевымъ въ роли Гер
,мана. Артистъ безучастно отнесся къ своему дълу. Все время 
онъ расхаживалъ по сценt,, рисуясь манерами дурного тона, 
какъ какой-то опереточный премьеръ. Пtнiе г. Клементьева 
усыпляетъ своей монотонностью. Зато г-жа Брунъ оказалась 
очень хорошей Лизой. Голосъ звучалъ прекрасно. Арiю у 
.,Зимней канавки" она биссировала. Баритонныя роли кн. Елец
каго и гр. Томскаrо исполняли молодые пъвцы r. Тучанскiй 
(Елецкiй) и r. Романовъ (Томскiй), внезапно замtнившiй за
болtвшаго г. Виноградова. Обыкновенно замъны неблагоnрiятно 
отражаются на исnолненiи. Въ данномъ случаt r. Романовъ 
весьма прилично справился съ своей задачей, толково проведя 
всю пар'riю. Г. Тучанскiй, ученикъ зд-вшней консерваторiи, 
которую онъ окончилъ въ прошломъ году. Прошлый зимнiй 
сезонъ онъ пtлъ съ успъхомъ въ Москвъ и лtтомъ въ Кисло• 
водскt,. Впечатл-внiе молодой пtвецъ оставилъ блаrопрiятное, 
какъ въ сценическомъ, такъ и въ rолосовомъ отношенiи. 
Голосъ красивый, звучный, въ пtнiи много музыкальности; 
арiю г. Тучанскiй биссировалъ. Объ исполненiи r-жей Фиrнеръ 
роли графини и г-жей Добржанской роли Полины у насъ уже 
говорилось. Оркестръ шелъ прекрасно, какъ обыкновенно у 
r. Сука. М. Becnieporn,. 

Малый театръ. На дняхъ здtсь была поставлена въ первый 
разъ новая комедiя г. Туношенскаго-- ., Вешнiя грозы". Такъ 
пьеса названа потому, что въ послtднемъ актt гремитъ громъ, 
а также, надо полагать, потому, что молодая Аглая, ,, только что 
оконч·ившая Смольный институтъ", неудачно влюбилась въ лей
тенанта флота (,, Георгiевскiй кавалеръ") Ангарова, который, 
ухаживая за Аглаей, въ то же время успълъ одержать бле
стящую побъду (,, на два фронта") надъ замужней сестрой 
Аглаи, Ириной, женой "извъстнаго публициста". Такимъ обра
зомъ, если иногда публицистика доставляла какiя- нибудь оrор
ченiя флоту, то нынt флотъ вполнъ отомщенъ Лейтенанту 
Ангарову придаетъ большой интересъ также и то, что онъ 
раненъ въ дълt. съ японцами, очевидно, ,подъ Чемульпо, и вер
нувшись, столь х'орошо вознагражденъ за свои страданiя. 

Безсодражательная интрига новой комедiи г. Туношенскаrо 
не мъшаетъ ей имtть весьма значительный и даже большой 
успъхъ у той части публики, которая ищетъ легкихъ, мимо
летныхъ впечатлt.нiй и рада смtяться по всякому случаю. Для 
этой публики у г. Туношенскаrо припасено много разныхъ 
словечекъ, выведена сентиментальная и глуповатая распущен
ная бабенка, за которой наперерывъ ухаживаютъ драгуны, ак
цизные чиновники, частные пристава и пр. Танцуютъ кэкъ-уокъ, 
поютъ цыганскiе романсы. Чего же еще? Если не смотръть на 
театръ, какъ на серьезное дъло, то комедiя г. Туношенснаrо 
не хуже "Тетенекъ", · ,,Денежныхъ тузовъ", ,, Тайнъ" и пр., ко
торыя очень напоминаетъ нtкоторыми положенiями и отъ ко
торь1хъ отличается сгущенiемъ "драматическихъ красокъ", что 
едва ли соотвtтствуетъ жанру подобныхъ пьесъ. 

Такъ каi<ъ r. Туношенскiй пользуется популярностью въ 
названныхъ выше кругахъ публики, то его усердно вызывали, 
затtмъ о впечатлънiяхъ передали знакомымъ, тt. своимъ зна
комымъ, · и въ результат-в, цълый рядъ хорошихъ сборовъ. Сы
грана пьеса г-жами Мироновой, Холмской, Щепкиной, rг. Маль
скимъ, Тинскимъ, Яковлевымъ и др. весьма живо, что, впро
чемъ, и не ,удивительно: опытнымъ и даровитымъ актерамъ 
такъ-же легко играть подобныя бездtлки, какъ нетребователь-
ной публикъ-ихъ смотр-вть. Н. N.

* * * 
21-г0 октября исполнится 35 лътъ артистической д1:�ятель-

ности извtстнаго вiолончелиста Ceprtя Яковлевича Морозова. 
с. я. родиrrся въ 1850 г., одиннадцати.лtтъ псступипъ въ при
дворную пt.вческую капеллу, rдt и пробылъ пять лtтъ, при
нимая участiе во всt.хъ духовныхъ концертахъ, вм1:.ств съ из
в1:�стнымъ теноромъ Орловымъ. Игрой на вiолончели С. Я. на
чалъ заниматься въ 1865 г., въ классt преподавателя капеллы
Маркуса. Въ 1867 г. С. Я. перешелъ въ петербургскую кон
серваторiю, въ кл_ассъ К. Ю. Давыдова. Еще до окончанiя курса 
въ консерваторiи, С. Я., благодаря выдающимся успtхамъ, былъ 
принятъ, 21-го октября 1869 г., на службу въ дирекцiю Импе
раторскихъ театровъ вiолончелистомъ опернаго оркестра, а 
затt.мъ и балетнаrо, гдt, неоднократно ИЦJ,ФЛнялъ сольныя 
партiи. Въ 188.S г. ему была назначена, за выслугу лътъ, пен
сiя, а въ 1895 г. пЬ.жаловане., для ношенiя на шеt., золотая 
медаль. Изъ дирекцiи Имnераторскихъ театровъ С. Я. вышелъ 
въ отсrавку 1-ro сентября J900 r. и съ этого времени· при
глашается въ качествt. солиста въ частную о"перную антре
призу, въ залt консерваторiи; 

Помимо дtятельности оркестроваго· музьiканта С. Я. Моро
зовъ п,освятилъ свои силы музыкальной педагогiи, давая частные 
уроки, и состоя нъсколько лътъ преподавателемъ въ общедо
ступныхъ музыкальныхъ классахъ при педагогическомъ музеt, 
гдt, имъ былъ орrанизованъ ученическiй оркестръ. Не. "Чуждъ С. 
Я. и композиторской дtят'ельности; имъ написано. нt,скол_ько ро-

мансовъ и пьесъ для вiолончели; между прочимъ, съ разрt
шенiя П. И. Чайковскаго, Морозовъ написалъ партiю вiо
лончели къ п·опулярному романсу покойнаго композитора 
,, Страшная минута". 

-�-

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ . 

Еиатеринодаръ. 6 октября въ л-втнемъ городскомъ театрt 
закончились спектакли малорусской труппы А. Л. Суходоль
скаго. За мt,сяцъ антреприза взяла около 10,000 р: и nерено· 
ситъ свою дtятельность въ зимнiй театръ, гдв думаетъ оста
ваться до декабря. Въ зданiи театра произведены серьезныя 
передtлки: увеличена сцена, пристроен ы  уборныя для арти
стовъ, сдъланы два фойэ для публики, нарисованы новыя де
корацiи и переднiй занавt.съ. 

Екатеринославъ. На-дняхъ пришлось отмънить спектакль 
оперетты по бол1:�зни. временно приключившейся Cq двумя при
мадоннами-г-жами Троцкой и Маниной и г. Владимiровымъ. 
Всъ трое заболъли ::,тъ недоброкачественной пищи. Въ н-вко-
торомъ род1:. санитарно-театральный инциден+ъ... 

Назань. Членъ театральной коммисiи С. В. Манасеинъ внесъ 
въ думу предложенiе объ установленiи особаго сбора въ пользу 
раненыхъ съ посътителей театра. Прибав1<·а къ ц'l;н½, билс
товъ предложена сл-вдующая: пожи литерньiя-25 к., ложи 
бель-этажа и бенуара 15 к,, 1-ro яруса-10 к.. кресла 1-6 
ряда-10 к., остальной партеръ и амфитеатръ-5 к., нупонъ-
3 к;, балконъ и галлерея-1 к. 

· Городская театральная коммисiя, по всестороннемъ обсуж
денiи вопроса, высказалась за то, чтобы сборъ съ биnстовъ, 
продаваемыхъ на спектакли въ городскомъ театрt, не имъли 
принудительнаго характера. 

Г. Туношенскiй. 

Авторъ "Вешнихъ rрозъ". 

Нiевъ. На общемъ собранiи членовъ Общества Грамотности 
б го октября оживленныя пренiя вызвапо сообщенiе предс-вда
теля В. П. Науменко о томъ, что М. М. Бородай, не внесъ при
читающейся сънеrо суммы, несмотря на неоднократныянапомина
нiя. Такъ какъ 1 ноября no контракту г. Бородай доhженъ еще 
внести 2,500 р., то совtтъ ·счелъ нужнымъ дt.пать ежедневные 
выqеты изъ театральной выручки по 30 руб., о·цнако, этой 
суммы не достаточно. Обще� собранiе постановило .заявить 
антрепренеру М. М. Бородаю, чтобы онъ сл-!щуемый долrъ 
выплачивалъ ежедневными взносами по 50 руб. съ непрем-1:.н
нымъ условiемъ внести, кромt. этого, слъдуемыя по контракту 
1 ноября сего года 2,500 руб.; В'1> противномъ случаt., со сто
роны общества будутъ приняты законныя мt.ры. 

Въ то же время въ думу поступило заявленiе нtскопькихъ 
rласныхъ съ протестомъ противъ того, что управа допустила 
раэсрочку по внесенiю · г. "Бородаемъ платы за о свtщенiе го
родск. театра. Теперь ЭТОТЪ ДОЛГЪ (1,600 р.) весь ПОПОЛНенъ. 

Иiевъ. Артистка кiевской оперы r жа Вронская получила 
·приrлашенiе на нъсколько гастролей въ театръ "La Scala".

н.-Новгородъ. Спектакль въ Народ!iОМЪ домt:о, устрое'нный 
любительскимъ кружкомъ, . сопровождался слъдующимъ, не 
вполнt. обычнымъ, анонсомъ со стороны режиссера: 

Господа,· наплывъ публики не соотвtтствуетъ сбору, По
этому покорнt.йше прошу безбилетную публику оставить залъ 
предупреждаю, что сейчасъ будутъ контролировать билеты. ' 

Одесса. Между А. И. Долиновымъ и режиссеромъ его 
труппы r. Главацкимъ возникли н едоразум-внi:Я: г. Гла_вацкiй 
вышелъ изъ труппы, также яышла изъ состава труппы г-жа 
.Лер мина. 

Тифп·исъ. 6-ro октября въ "Тифп. артистиqескомъ обществt" 
открылся сезонъ домашнихъ артистич'ескихъ ве·qеро'въ. Послt 
смерти предс-iщателя кружка Ис, Er. Питоева 1<ружокъ лю-



750 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .М 42. 

бителей избралъ своей почетной предсtдательницей дочь по
койнаго извtстную любительницу М. И. Питоеву-Билецкую. Въ 
качеств½, режиссера приглашенъ артистъ В. К. Михайловскiй, 
который и въ качеств½, актера будетъ принимать участiе въ 
,, средовыхъ клубныхъ спектаю,яхъ". 

Ставится новая пьеса г. Рышкова "Первая ласточка". 
- ,.Снtгъ" Пшибышевскаго, поставленный г. Мейеръ

хольдомъ, прошелъ безъ всякаго усп½.ха. Раздавались шиканья. 
По окончанiи спектакля значительная часть оставалась сидъть 
на своихъ мъстахъ въ ожиданiи, что будетъ дальше. ,,Дtло, 
повtствуетъ мt.стная газета,-чуть не дошло до анонса со 
сцены, что расходитесь, молъ, господа, пьеса окончена! .. Адми
нистрацiя предпочла разослать по рядамъ креселъ капельди
неровъ, которые клялись, что больше ужъ ничего не будетъ, 
и публика стала расходиться. 

Неудачныя попытки "модернизма" ... 
Харбинъ. I-,Jамъ пишутъ: 17-ти лtтнiй танцоръ Лёня Дрю

ковъ, изъ мt.стнаго кафе-шантана "Новая Копхида", передъ 
Ляоянскимъ боемъ, отправился въ дtйствующую армiю въ. 
качеств½, добровольца; тамъ ero прикомандировали къ казачьей 
·сотнъ и въ первой-же вылазк-в, совершенной совмtстно съ
пятью удальцами, онъ былъ ранемъ въ. ногу и, теперь 11ред
ста1щенный къ з1-1аку отличiя Военнаго ордена, лежитъ въ гос
питадt. въ Тiшинt. 

Отрравившiеся вм-встt, съ нимъ, пять человtкъ казаковъ 
былlJ убиты, а Дрюковъ найденъ былъ въ безсознательномъ 
состоянiи. Здоровье раненаго внt. опасности. 

Сезонъ въ Харбин-в закончился 21-го сентября, взято со 
2-го мая 58,000 рублей.

Харьновъ. Празднество десятилtтiя антрепренерской дii.я
тельности А. Н. Дюковой состоится 2 -го ноября. Для органи
·з�цiи этого празднества составпенъ особый комитетъ изъ ар
тистовъ драматической труппы, драматическихъ писателей,
журналистовъ и любителей сценическаrо искусства. Въ день 
чествованiя предположено поставить одну изъ пьесъ клас
сическаго репертуара. 

- 3-го октября въ "Маломъ театр½." начало свою дtя
тельность товарищество драматиqескихъ артистовъ, во глав½.
котораго стоитъ мtстный заводчикъ Г. С. Юрьевскiй (Алс
кс½,евъ), братъ режиссера московскаrо Художественнаго те
атра г. Станиславскаго, задавшiйся цtлью основать здъсь
·филiальное отдtленiе московскаго Художественнаго театра.

Для открытiя быпа поставлена трагедiя "Юдифь", въ пере
водъ съ италiанскаго покойнаго Дмитрiева. По поводу по
становки пьесы "Южн. Край" пишетъ: 

,,Декорацiи, костюмы, мебель, утварь, о_ружiе, воинскiе до
�nt.хи-все это сдtпано по историческимъ увражамъ ро-. 
скошно и даетъ въ общемъ ярко-стильное возсозданiе ассиро
вавилонской эпохи. Изумительная по тщательности постановка
уже сама по себt имtетъ образовательный интересъ въ
смыслt культурно-бытового освtщенiя библейской эпопеи".

Какъ говорятъ, на одну постановку затрачено 5,000 руб.
Спектакли Юрьевскаго будутъ ставиться еженедi:.льно, а такъ
какъ театръ этотъ впадtпьцемъ его сданъ на первую поло
вину мапороссамъ (труппа Саксаганскаго и Садовскаго), от
крывающимъ сеэонъ въ Маломъ театрt. 17 октября, а на вто
рую-опереткъ, подъ управленiемъ г. Литвинова съ г-жей Троц
кой во главt, то для репетицiи своей труппы r. Юрьевскiй
,снялъ вер,снiй залъ дворянскаrо собранiя, .гдt установилъ пере
носную сцену. Bct пьесы, которыя пойдутъ въ Маломъ
театрt, непремtнно будутъ ставиться въ Народномъ Домt для
спецiальной публики. 

Ялта. Намъ доставленъ отчетъ по устроенному уполномо
ченнымъ Р. Т. О. Ф. Татариновой и кн. В. Орбелiани гулянью
въ пользу Р. Т. О. Приходъ-676 р. 75 к. Расходъ-471 руб. 
75 к; Чистый остатокъ-205 руб, 
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СДАЧА ТЕ:АТrовъ и АНГЮКЕ:МЕ:НТЫ. 
Кострома. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза З. А. Мали

новской. Составъ труппы: г-жи Н. В. В_олжская, Т. В. Кра
сновская� Н. Л; Пинская, Э. А. Ловичъ, В. А Ланина, А. В. 
Квитка, А. Г. Лебедева, З. А. Малиновская, А. Н, Медв1щева, 
·К. И. Остроградская и О. П. Снtжина; rr. _ Г. �- Грининъ, 
Ф. К. Даниловъ, Н. Д. Ку�нецо:въ, · М. П. Мироновъ, В. Н. 
Мазоевъ, А. А. Поляковъ, 3, Ф. Рудинъ-Коirпашниковъ, П. Г .. 
Соловьевъ; И. Е. Шуваловъ, М. А. Шумиловъ и П. В. Хо
ванскiй. Режиссеры:· 3. А. -Малиновская и И. Е. Шуваловъ,
:по�. _реж. А. А. Поляковъ. С�зонъ открылся 1-го октября 
"Посriiщней волей". Вtорымъ спектаклемъ шелъ

. 
,. Богатый

человtкъ", третiй- ,,Вишневый садъ". Сборы очень хорошiе.
· Н.-Новгородъ. Въ · труппу г. Басманова приглашена г-жа

Кварталова. 
Томс�ъ. Театръ сданъ съ. 15 октября братьямъ Адельгеймъ 

на два мt,сяца
1 

а на вт_орую _половину сезона оперному антре-
пренеру г. Серебрякову. · )

. ' 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ, 

·•··•··•· Въ нtмецкомъ иплюстрированномъ журналt. ,,DieWoche"
(No 42) помъщена статейка подъ заглавiемъ "Russische Schёnheit", 
т. е. ,, Русская красота", съ 8 пояснительными фотографiями. 
"Три грацiи петербурrскаго балета"-г-жи Карсавина, Кякштъ 
и Уракова. ,, Трагедiя" изображена въ профиль ... г-жей Морав
ской, а подъ заголовкомъ "Малороссiйская п-всня" изображена 
въ сильномъ декольте... К. В. Кручинина. Русская салонная 
львица-г-жа Преображенская, а королева балета- Павлова, 
перевранная въ Гарлову. Первой оперною раскрасавицей счи
тается г-жа Макарова. Мн-внiе иностранцевъ. 

Кстати, знаете-ли, что у насъ есть свой "конкурсъ кра -
соты"? 

Какже-ежегодно на нижегородской ярмаркi:.1 
*** Варшавскiе музыкальные критики оказываются боль

шими знатоками достоинствъ дамскаго туалета. F. Favello въ 
"Варш. Дневникt", разобравъ исполненiе г-жею Фарраръ роли 
Вiолетты въ "Травiатt", подробно останавливается на описанiи 
костюма пtвицы. ,, Платье г-жи Фарраръ въ первомъ дt.йствiи 
дъйствительно было оригинально. Цtликомъ изъ синели кор
сажъ и синелевая густая бахрома въ вид-в волановъ; съ верху 
до низу цълая гамма (sic) зеленаrо: отъ нtжно-яблочнаго до 
ярко-зеленаго на подолъ и тренt.. Широкая лента изъ стра
зовъ кругомъ выръза лифа и стразовыя же перевязи черезъ 
плечи". 

Прекрасная музыкальная рецензiя ... ,, для дамскаго портного". 
*** Намъ пишутъ изъ Харбина: ,, Небывалая надгробная 

эпитафiя... Въ Ляоянъ, на мtстномъ кладбищ½,, по словамъ 
прибывшихъ офицеровъ, на .одномъ изъ надмогильныхъ кре
•Стовъ имtется доска съ такою надписью: 

"Подъ симъ крестомъ покоится 
прахъ учителя Х ... , погибшаго 
отъ рукъ артистовъ труппы 
К. П. Мирославскаrо". 

По наведеннымъ справкамъ, оказалось, что учитель Х ... 
въ прошломъ году, во время прiъзда труппы Мирос.rrавскаго, 
будучи въ нетрезвомъ видt, повздорилъ съ актерами; .. 

Завязалась драка, и покойному Х. пришлось удалиться 
черезъ окно. При паденiи, онъ получилъ серьезный ушибъ, и 
на другой день переселился въ лучшiй изъ мiровъ ... 

Но эпитафiя, во всякомъ случаt., для актерскаго мi_ра не
прiятная". 

*** Г. Панинъ въ "Уралъ" сt.туетъ на то, что провинцi
альный театръ все больше и больше проникается идеями Ху
дожественнаго театра. ,, Въ нtкоторой части · печати господ
ствуетъ общая формула: ,, только то и хорошо, что дtлается 
въ этомъ театръ; помимо него нtтъ искусства!" Эту мысль 
подцt.пила провинцiя и стала навязывать ее легковtрной пуб
ликъ ". 

Г. Панинъ въ заключенiе дtлаетъ печальный выводъ: бла·го
даря такому направленiю "стало скучнi:.е жить". Веселье, 
талантъ изгнаны со сцены, господствуютъ одинъ сумракъ и 
натянутость ... 

*** Рецензентъ съ ръшитепьнымъ характеромъ. Въ рецензiи 
о "Снtгъ" Пшибышевскаго читаемъ въ "Тифл. Л.": ,,Новые 
раздутые авторитеты, съ которыми волей-неволей считаются 
столиqные критики и рецензенты, здtсь для насъ не суще
ствуютъ: мы пока смотримъ своими ( sic!) глазами, такими же, 
какими смотритъ наша публика. Не только выскочка Горькiй 
здtсь не щ-орошипъ насъ своимъ "дномъ", но и дъдушка Су
воринъ за свой слабый "Вопросъ" былъ притянутъ къ во
просу": 

Ухъ, какой строгiй! Ради справедливости отмt.тимъ, что 
строгiй рецензентъ ръшительнаго характера приходилъ въ 
восторгъ отъ игры г-жи Яворской,, подражая многимъ сто
личнымъ рецензента:мъ, рtшител�нымъ характеромъ не отли
чающимся. 

Въ пьесъ Пшибышевскаго рецензентъ находитъ "массу (?) 
сценическаго шарлатанства", выразившагося, rпавнымъ обра
зомъ, въ томъ, что всt. "три акта для чего-то начинаются въ 
темнотt,". 

ПИСЬМА 6Ъ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. г., г. редакторъ. Въ концt. января текущаго года въ 
Kieвt скончался отъ скоротечной чахотки, въ страшной нуждt, 
хорошо знакомый Юго-Западному краю, актеръ театра "Со
ловцовъ"-Владимiръ Адольфовичъ Кнорье. Въ началt. своей 
артистической дtятеnьности покойный занималъ довольно вид
ное ·положенiе въ труппахъ и подавалъ большiя надежды и 
тальк<? полученное имъ .увtчье (потеря ripaвaro глаза)· было 
причиной, что онъ вынужденъ былъ оставаться . на всю жизнь 
на вторыхъ роляхъ. Посл½.щ1lе -10 п½.тъ · В. А. Кнорье простту-
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жилъ безъ перерыва въ, труппt, Н. Н .  Соловцова, а по смерти 
посл-вдняго въ трупп½, ei·o прiемницы М. М. Глъбовой, получая 
за_ свой трудъ (библiотекаря и актера) самое мизерное содер
жанiе. 

Послt, его смерти осталась семья (жена и малая дочь) 
безъ всякихъ средствъ. Среди товарищей покойнаго по труппt. 
не нашлось ни �дного человtка, который помогъ бы хоть 
чъмъ-нибудь этимъ несчастнымъ сиротамъ, устроивъ въ ихъ 
пользу какой-либо спектакль, вечеръ или просто подписку. 

Близко зная больную жену покойнаго и малолtтнюю его 
дочь, и не имъя возможности, къ величайшему моему при
скорбiю, помочь матерiально этимъ несчастнымъ, я считаю 
своимъ нравственнымъ долгомъ довести до свtдt.нiя русскихъ 
актеровъ объ ихъ бtдственномъ положенiи и льщу себя на
деждой, что воззванiе это не будетъ "гласомъ вопiющимъ въ 
пустынt", и что на него откликнутся добрыя сердца и души 
своими посильными пожертвованiями, помня ру_сскую посло
вицу: ,,съ мiру по ниткt., голому рубаха". Адресъ жены пок. 
В. А. Кнорье. Г. Кiевъ, Фундуклеевская ул., д. № 62, кв. 6, 
г-жt, Волковой (Кнорье) 

Примите и пр. Коистаип�ииова. 

М. г., г. редакторъ. Въ No 22 журнала "Театръ и Искус• 
ство" въ отдtл-в "Къ сезону въ провинцiи" (изъ �.-Новгорода) 
было иапечатано о конфликт-в nроисшедшемъ между мной и 
комитетомъ O-ва трезвости. Будто бы Комитетъ O6-ва поста
новилъ выразить мн-в порицанiе за то, что я являюсь на гу
лянiя O-ва въ нетрезвомъ видt. Считаю нужнымъ объяснить, 
что ни о какомъ порицанiи O-ва мнt, до сихъ поръ не было 
объявлено, а товарищъ предс-вдателя, по докладу . котораго 
будто бы мн-в выражено порицанiе даже, напечаталъ· въ газе
тахъ, что онъ меня никогда въ нетрезвомъ видt, не видалъ. 

Примите и проч . 
Режиссеръ Нижег. O-ва трезвости В . .Кокурит,. 

М. r., г. редакторъ! Въ No 41 Вашего уважаемаго журнала 
я прочелъ замtтку объ участiи на вс_ъхъ клубныхъ и част
ныхъ сценахъ артистовъ, получающихъ обезпеченное жало
ванье въ большихъ театрахъ, не смотря на большое число 
находящихся въ столиц-в провинцiальныхъ актеровъ, оставшихся 
безъ агажемента. Какъ одинъ изъ посл-вднихъ считаю долгомъ 
просить Васъ принять мою искреннюю признательность за 
пом-вщенiе названной статьи, которая, можетъ быть, заставитъ 
нtкоторых·ь лицъ усумниться въ гуманности своихъ стремленiй 
,, приработать". 

Въ замъткt, возлаrа.!Ьтся большiя надежды на Театр. Общ. 
Не стану перечислять всtхъ-трудностей, съ которыми при

дется столкнуться Обществу при ръшенiи этой задачи, но 
отмъчу лиш·ь фактъ, что до сихъ поръ нъкоторые гг. антре
пренеры, состоящiе членами Общества и могушiе дtйствительно 
помочь этому дtлу, сами препятствовали его осуществленiю, 
давая .. заработокъ лицамъ ненуждающимся и отклоняя предло
женiя' и просьбы своихъ голодающихъ собратьевъ. 

Взя,въ на себя см-власть просить Васъ, милостивый госу
дарь, помъстить означенную зам-втку на страницахъ Вашего 
уважаемаго журнала, я дозволяю себъ увърить Васъ, что всъ 
б-вдняки, товарищи, которые за неимънiемъ мt.стъ поставлены 
нынt. въ безвыходное положенiе, присоединятся ко мнъ и бу
дутъ Вамъ искренно признательньr и благодарны за оказанное 
Baмfi л_юбезное желанiе придти имъ на помощь. 

Прим. и пр. помощникъ режиссера Eвieniu Coiipcкiй. 

М. г., г. редакторъ. Позвольте черезъ Вашъ уважаемый 
журналъ проститься съ своими друзьями и знакомыми арти
стами и артистками. Назначенны11 по телеграмм½, 'въ Мукденъ 
въ дt.йствующую армiю и экстренно выъзжая, шлю nривътъ 
А. И. Долинову, И. О. Пальмину, завtдывающей бюро Ольгt. 
Павловнъ, Н. И. Дубову, С. В. Борцовой, С. А. Невскому, 
Э. Я. Невской, Е. П. Рапгофъ, В. Я. Б-влоусовой, г. Ива
новскому, С. I. Там�рину, Ю. С. Шатовой и всt.мъ моим� 
знакомымъ. 

Артистъ А. В. И111ьииъ '(по сценt, Борецкiй·Ильинъ)� 
Г. Уфа. 

1904 г. 8-го октября. 

М. Г. г. · Реда:кторъ! Въ 1№ 38 Вашего уважаемаго журнала 
въ спискt, артистовъ, приглашенныхъ на зимнiй сезонъ въ 
труппу· Гатчинскаго Общественнаго Собранiя, помъщена между 
прочимъ моя фамилiя. Это-ошибка. Я служу · эту зиму въ 
Астраханской антрепризъ П. П. Медвt.дева. Примите . и проч. 

Артистъ А .. А. Чар�оиипъ. 

М. г! Завtдующiй репертуарною частью Вятск·аго ·кружка 
любителей цраt,fатич.ескаго · искусства проситъ гг .. авторовъ не 
отказать 13ъ высылк-в безплатно_ своихъ произведенiй, изъ ко-

:ихъ подходящiя будутъ поставлены кружкомъ. Адресъ: г. Вятка 
Спасская ул., домъ М. В. Коробовой. Марiи Васильевнr!:. Ве-
1tер1е�и1ой. 

1 :illi � 

ПOXOPOHHAfl КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
д·ыпЕЛЕЙ. 

Лица, изъявившiя желанiе вступить въ число учредителей 
похоронной кассы: Е. В. Павловская, А. В. Южинскiй. 

изъ тизни 

ЛИТЕFftТУРНО-ftFТИСТИЧЕСКОЙ 

БОГЕМЫ. 
III. 

д. М. Леонова. 

для нынiшняго молодого музыкал;ьнаго поко
лiшiя имя Дарьи Михайловны ·леоновой
почетный, но мало говорящiй уму и сердцу 

звукъ. Для былыхъ же пiвцовъ- и композиторовъ, 
для тiхъ, кто зналъ и помнитъ ее,-Дарья Леонова 
звучитъ, поистинi, гордо и величаво. 

Все въ этой необыкновенной ,щенщинi и не
обыкновенной пiвицi было сильно, страшно мощно, 
не заурядно: и физическая дородность, и острый 
умъ, и мягкое, какъ воскъ, сердце, и поразитель
ный-по красотi. и мощи-голосъ. 

О, этотъ голосъ Дарьи Леоновой! Я слышалъ 
его уже тогда, когда неумолимое время наложило 
на него свою печать, когда «верхи» ужъ потуск
нiли, чуть чуть задребезжали, когда въ medium'i 
начинался «провалъ)), но когда «низы>> ея дивнаrо 
контральто все еще были необычайны, потрясали, 
точно раскаты грома. До сихъ поръ въ ушахъ зве
нитъ это: « ... И тайный. голосъ далъ отвirъ: тамъ 
хорошо, rдi насъ н'БТЪ)> .... знаменитаго шубертов
скаго «Скитальца>> ( щles Wanderer»). 

Блестящiй голосъ Д. М. покорилъ безсмертнаго 
творца «Жизни за Царя». Глинка влюбился въ 
Дашеньку Леонову, потерялъ голову и возился, 
няньчился съ ней. Подъ его генiальнымъ руковод
ствомъ она музыкально развивалась и сд:влалась не 
только его у[1еницей, но и вдохновительницей. 

- Я напишу для тебя партiю... Какъ будешь
дивно хороша ты въ нейl-говорилъ восторженно 
Глинка. 

И создалъ Ваню въ «Жизни за Царя>>. 
Нота за нотой, проходилъ онъ съ ней свое тво

ренiе, радуясь, какъ ребенокъ, счастливому сочета
нiю своего ху дожественнаго намi;ренiя · съ крупнi;й
шимъ талантомъ п--kвицы. 

- Побiдимъ, Дашенька, побiдимъ! - ликовалъ
онъ. 

Бывая часто въ нашей: семьi, много любопытнаго 
разсказывала Леонова объ этомъ «счастли·в--kйшемъ 
перiодi» своей жизни. 

Леонова, буквально,· благоговi.ла. передъ памятью 
(сМихаила. Ивановича>>, продолжая до_ конца жизни 
обожать его, молиться на· него .. 

. - Разъ какъ-то, по.м.ню,_..:._повiэствовала Леонова 
своимъ баскомъ,-приходитъ Михаилъ Ивано1щчъ 
не вполнiэ "въ себi.... Съ нимъ это-что таить 
грiха-частенько сдучалось. Пришелъ онъ съ ка
кимъ-то прiятелемъ, изъ музыкантовъ.---'<сЛюбишь-ли 
ты меня, Дашенька?))-спрашиваетъ.-А то какъ же 
Михаилъ Ивановичъ? Больше жизни люблю! -отвt� 
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чаю.__:__<<Та.къ вотъ что, Дашены-<а: сдiлай одолженi�, позволь у- тебя на спийi · въ 'Карты, сыграть, съ пр1ятелемъ )) ... -- Ну, и что же, Дарья Михайловна, позволили?-спрQсил:ъ _я.. . . _ . - А то какъ }н:е? Конечно, дурачекъ, позволила.Вiдь-самъ Михаил�:, ·Г;шнка! М�ло-щ)-малу изъ Даurеньки образовалась крупнiйшая оперная пiвица Дарья Михайловна, покрывш1я-на ряду съ другими корифеями-немеркнущей славой русскую оперу. - Ну, и приходилось же работать! - улыбаласьсвоей доброй, свiтлой улыбкой Леонова. - Н-.вс1<0.лько сезоновъ подрядъ и почти каждый день! Понпмаешь, кан.-<дьiй ·день! Се-

- Что? какъ? отчего?-посыпалось со всiхъ сто -ронъ. . - Да ) какъ-же:' всi женщины рожаютъ или до-:черей, или сыновей, а вотъ Дарья Михайловна, · такъ та. племянницъ рож.аетъ. Леоною первая хохотала до слезъ. Обаянiе ея имени было огро.,шо. Ученики и ученицы жаждали попасть на ея курсы, и платили ей огро.мнымъ трогательнымъ с<обожанiемЪ)). - Дарья Михайловна! голубушка! родная!- Добрая! милая! неоцiненная!Такiе возгласы неслись со щ;iх.ъ сторонъ. Хв::�·тали и насильно Ц"Бловали ея руки, плечи ... А она, задыхаясь отъ чрезмiрной толщины, по�рывала вес · еще могучимъ голосомъ .э·tотъгодня-Ваню_, _завтра. Фидес�, тамъ то, тамъ другое. Bci оперы на своихъ плечахъ выносила. ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 
востор:ш:енный хоръ: .- Довольно сантиментовъ! Задiло! Ты, братецъ, опять сф:1льшивишь въ дуэтi? а? за уши--· Положимъ; и пле.чи-то, Дарья Михайловна .. оттаскаю! А ты, :матушка, чегораз:ь1грала�ь, точно телка на во:допо-t?Съ рiдкой заботливостью пеклась Jiеонова объ артисгиi1сскойсудь6-t своихъ учениковъ и ученицъ. Она iздила къ опернымъантрепренерамъ, ратовала за будущихъ Патти и Мазини.- Бiда съ Дарьей Миха�лов ·ной�-шутливо ужасался I{арта·новъ.-Цiлую труппу изъ своихъ· питомцевъ навязала мн·в.:.Цришла Леоновой фантазiяотnрави-iъся въ Японiю.Передъ ся отъiздомъ, ей,смiясъ. говори;ш:· -. Смотрите ) Дарья 1у1ихайловн:-�, будьте осторожны: японцы, какъ и китайцы, большiепоклонники полныхъ дамъ. Похититъ васъ тамъ ка1-<ОЙ·нибудьяпонскiй вельможа ...

- Д1, братсцъ, ничего! Крiш-1-<iя! - хохотала Лсоноtза. - Не · ущипнешь! .. Такъ вотъ я говорю наС'J·с:гъ рабоrы .. Тогда: у нас1� этой .системы дублированiя нс бt,�
ло. Есть Леонова, ну и катай .ее, и въ х�остъ и въ гриву ... И ни;чего, благодаря Богу, 1,3ыдерживала. А .теr:н�рь см,Jшшо ·мнъ: иная пi>в·ица въ нед'Б:fIЮ разъ- выступитъ ) :а хо причит�етъ: щ1хъ, уст�ла! ахъ, . грлосъ у1;ом..1Iю, да надорву! ахъ, отпускъ надQ!>) А какъ · же я-то; ь1ать мод, · голорj не"утомила ) не сорвала? .. Помню, паррдЩ.JЙ · �пекта1-<ль ... былъ ! для 
I{:J.KИ.XJ.-.TO .Щ-I::IТНЫХЪ иностранцевъ; с,по.:тарать,<;Я>) ·:меня попросили. Я и постаралась:. такъ хваrила сщтоцрите!)),. что съ однимъ . инос1,ранце_мъ, говорятr, чуть родимчикъ _ не случился. Янился онъ за. 1-<улисы,. представился и говори:1ъ: ,,неужто у васъ .. всi, русскiя прекрасныя жен-. щины обладаютъ такими феноме · .. нальнымй голосами?))-Дура къ !отр.i;_�;tла я .. � Дарь.я. Леонов� одна на Ро.ссiю. 

Г-жа Будкевичъ. 

Изъ Японiи, Д .. М. возвратилась благополучно, никiмъ непохищенная, навезла массу японскихъ бездiлушекъ, та1-<ъ · чтоодна изъ комнатъ ея квартирыпревратилась въ японскiй уrо-
-Рiзкости- Леоновой могщ-1 бы составить · ц-влыисборникъ _анекдот'анъ.· -. . _ '· .. ·.. . _ _ . 
Присутствуя какъ-то на одномъ торжеств.енно.м-1:i и чопорнqr,�ъ . 09-.вдi, . съ· 1-:I'ей. слуqилась- маленькая неI,Iрiятность: :она громко .икнула. :-- Душа 'съ БогОМ;Ъ 6,�сiч1уетъ) 'Дарья_ м�_хай• ловн·а!-съ yлlilб_кoft , обр:1jтилс�, .къ ней глупый сена� помаженный» вьюноша. - ,Даj съ 1 Богомъ, а не съ . тобоц, �о свиньей!на своих.ъ знаменитt,1хъ кон�ральтовыхъ низахъ. о�-в_iтила. "Леqнов�. ' . ' , ' - . . .Но ... niyтf\a . мцлая, дружеская заставляла ее первую смiяться, и въ этомъ о·.п1ошенiи трудно под�� екать болiе незлоб:щзаг9 ч�ловiка.. . . . ·. .' ЛеаJЮ!3.а �ноr:о .. л_юбила, , не· п;ридерживаясь и :В'Ъ. этомъ, какъ и во вс�мъ ,иномъ, золотой середины, являясь-по:-,истинiз рус·сR.0й могучей, широк9й ·.на-турq_й... . · ·. . . . , .. Бь,льщой друrъ и почит.ат�,!IЬ. ея_ д�внаго тцанта, н�заб�е��ый .Иванъ 8едqровичъ Горбуновъ, какъ-то, смiясь обрат.ился къ присутствовавшимъ у Лещю��й: . � А знаете, r9рюда, я·�� з�а;JО больша_г<;> . .Ф�нрмена;. Ю1'КЪ Дарья Михаf\"ло1,ша. 

локъ.- Ничего не_. стоитъ народъ,-говорила она.Ма.7J"е11ькiй·, .r.рязный,. слабосильный. · .. Комары какiе�то ... На басовыхъ нотахъ она говорила то самое, что позднiе говорилось -на дипломатическихъ ... 
Р. -Антроповъ. 

·шf\ГЪ ВПЕFЕ-Дъ�·· 
(Объяснительная. лекц1я с·а�а·го образцо�а.го режиссера- - style 

moderne). 
Мм. гг.! Вы-молодыя · силы труппы, я-молоцой режиссеръ, 

на .нашей обязанности·-- обмоложенiе искусства. Необходимъ· · 
шагъ- впередъ/ 

-Намъ поручена постановка "Гамлета", Старая и довольно� ·таки. скучная, пьеса. Никакихъ шансо)3ъ на успtхъ. Но мы об
молодимъ пьесу, найдемъ въ ней новыя красоты. Для того, 
чтобы найти -новьrя· красqты, нужно думать. Когда думаешь, то· 
въ результат½, непрем-hнно что-нибудь придумаешь. 

Обыкновенно я иду до про'тивнаго... Виноватъ, я хотt.лъ 
сказ11ть: отъ прот.ивнаго. Я исхожу отъ -пониманiя несовер
шенствъ существующаго и естественно, прихожу къ совершен-
ству проектируемаго.- · · · 



№ 42. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 

Нtсколько примt.ровъ. Почти всегда Гамлетъ· ведетъ свои· 
главнtйшiе монологи, стоя налtво отъ зрителя. Развt не аб
сурдъ? Дt.йствiе происходитъ въ Данiи, а развt Данiя налtво 
отъ зрителя? Наглядное доказательство живучести театраль
ной рутины: такъ нt.когда ставили и такъ до сихъ поръ ста
вятъ "Гамлета" въ Лондонt.. Но вtдъ для Лондона Данiя дt.й
ствительно по· лt.вую руку отъ зрителя ... 

Это сразу освtщаетъ намъ нашу точку зрtнiя. 
Еще примtръ: Гамлетъ произноситъ свой монологъ "Быть 

или не быть" послt безсонной ночи. Гамлетъ чувствовалъ. 
себя нехорошо, онъ гуляпъ всю ночь напролетъ. Когда чело
въкъ гуляетъ всю ночь напролетъ, онъ непрем1;нно гуляетъ 
въ сыромъ мt.стъ и непремtнно простужается. У Гамлета, въ 
моментъ произнесенiя монолога, не можетъ не быть насморка. 
По::�тому я читаю такъ: · 

,, Быть или не быть?-Апчхи! Вотъ въ чемъ вопросъ.
Апчхи! •. " 

Но, имъйте въ виду: я чихаю не грубо, не вызывающе, а 
надорванно, тоскующе, такъ сказать-съ настроенiемъ. 

Постановка такая: на сценt темно, далеко за сценой едва 
слышное: ,,апчхи!" Гамлетъ, не зная, кого онъ встрътитъ въ 
комнат-в, сдерживаетъ чиханье носовымъ платкомъ. Но вотъ 
онъ входитъ, никого нътъ, онъ чихаетъ уже безъ стtсненья 
и начинаетъ. монологъ ... 

Но дальше. Во рту у него папироса. Это такъ оживляетъ 
эту скучную, въ общемъ, фигуру. Папироса давно потухла. 
"На. море бtдъ и кончить ихъ борьбою" ,-говоритъ задумчиво 
принцъ и дt.лаетъ попытку курнуть. Увы! Тогда онъ зажи
гаетъ спичку. Но мысль бродитъ, не даетъ сосредоточиться. 
"Окончить жизнь-уснуть?"-говоритъ принцъ и не спускаетъ 
глазъ съ горящей спички. Она догорt.ла, обожгла пальцы. 
Принцъ возвращается къ дtйствительности, быстро приводи:rъ 
въ связь мысль о концt жизни съ видомъ сгоръвшей спички, 
бросаетъ остатки спички на полъ, растираетъ ихъ ногой и 
раздумчиво говоритъ: ,, Не болtе! .. " 

Неожиданно-красиво! 
Я обращаюсь теперь къ роли Офелiи. Какая унылая и не• 

благодарная -роль! Но она сразу получитъ совершенно новыя 
краски, если мы предположимъ, что Офелiя была не датчанкой, 
а прим-връ, француженкой. Если Офелiя парижан�а, то испол
нительница вноситъ въ роль, во�первыхъ, парижскую живость 
и легкость, во-вторыхъ, и самое главное-акцентъ: ,,Мой добрый 
µrince! Моего-ль вы знали дрюга?" 

Или напримtръ, роль королевы. Жалкая, беэцвtтная роль! 
Вспомните: ,, еще ты башмаковъ не износила ... " О какихъ баш
макахъ говоритъ Гамлетъ? Конечно, не· о простыхъ, обыкно
венныхъ башма!{ахъ, а о такихъ, которые дtлаются по спе
цiальному заказу для страдающихъ ногами.;. Пре�расный мо
тивъ для художественной бутафорiи! 

И такъ я начина-аю! .Apcc1tiй Г.

·письМf\ ·И·ЗЪ 'lill:Bf\.
XI. 

(I; езонъ быстро двигается вперед�... Новинка сл1;дуетъ за 
новинкой ... Покуда что, театръ "Соловцовъ" выдерживаетъ 

характеръ реперт_уара� Преобладаетъ легкая, иногда даже че
реэчуръ. легкая, комедiя. Здtсь, несомнtнно, дtйствуетъ 
законъ пристособленiя, такъ как-ь зритель, котораго улавriиваетъ 
этотъ театръ, въ драмt скучаетъ ... И вотъ · драма постепенно 
исчезаетъ съ афишъ нашего драматическаго театра. Особенно 
много упованiй• возлагалось на "В-вчный праздникъ"-г. Lolo. 
Не знаю, оправдались ли ожиданiя дирекцiи въ смыслt. сборовъ, 
но сыграли пьесу бойко, хотя поставлена она была далеко не 
такъ искусно, какъ въ прошлый сезонъ въ театрt общества 
грамотности, гдt nодъ бутафорскимъ вагономъ 1-го класса, 
составляющемъ "гвоздь" постановки, даже колеса вертtлись. 
"Вы подумайте"! Достаточно фривольную пьесу г. Lolo смtнилъ 
еще болtе sans .fасоn-истый фарсъ гг. Бильо и г�некена
"Нашла свое счастье", въ которомъ прекрасно играетъ роль 
Жильберты г-жа Дарьялъ. Рt.дкое изящество, интересная раз• 
работка самыхъ рискованныхъ мtстъ роли, большая увърен
ность въ тонt и неподдtльнь�й юморъ дt.лаютъ эту актрису 
крайне .привлекательной• въ характерныхъ роляхъ легкой коме
дiи. Кстати сказать, это единственно у_цt.лtвшая актриса солов� 
цовскаго театра. Она кашляетъ, но, играетъ.-Остальныя�же 
всt. свалились съ ногъ отъ разныхъ простудныхъ заболtванiй. 
Ибо г. Савиновъ, стремясь къ реальной постановкt "Волнъ", 
о которой я писалъ, превратилъ сцену, драматическаго театра 
въ ламбардскiя болота ... Италiя, такъ Италiя .•• Да здравствуетъ 
просвtщенно-худьжественньrй реализмъ! . .  

Поставили и сыграли ,,'Богатаго человt.ка "-С. А .. Найде
нова .. Поставили не Богъ знаетъ какъ, сыграли сносно. Пьеса 

полупонравилась: верхи страстно вызывали автора,· желая эы
разить ему" чувства своей взволнованной души". Партеръ безмолв• 
ствовалъ. Авторъ отъ восторговъ уклонился. Пьеса не совсt.мъ 
удалась г. Найденову. Что-то поновинное: не то драма, не то 
комедiя ... Личная драма одиночества г. Купоросова въ томъ 
видt, въ какомъ она выразилась въ nьect ничтожна, а "nси
хологiя денеrъ" требовала болt.е широкаго бытового освtщенiя. 
Но даже и въ этомъ видt пьеса интересна, какъ, вообще, 
интересно всякое искреннее и вдумчивое слово талантливаго 
человt.ка и писателя. Г. Лепковскiй, игравшiй роль Купоросова, 
былъ немножко щеrолеватъ для фигуры почетнаго потомствен· 
наго гражданина, который хотя и числится у автора на счету 
,,интеллигентной" и подающей надежды натуры, но изъ соб
ственныхъ дt.йствiй г. Купоросова обнаруживаетъ, что надежды 
сiи несбыточны, и лучше всего ихъ бросить... Во всякомъ 
случаt исполненiе г. Лепковскаго было красиво по формt, 
цt.льно по основному замыслу и выдержано въ деталяхъ. Г-жа 
Дарьялъ въ роли учительницы Терпигоревой немножко пере
мудрила, что спучается каждый разъ, когда этой актрисt 
приходится играть подобныя роли .. Всякому свое. Г-жа Дарь
ялъ талантливая и высокодобросовt.стная работница сцены, но 
добродt.тель, да еще столь тщательно консервированная, ей 
не удается. Она все сдt.лала, чего отъ нея требе-вала автор
ская воля, даже походку себt какую-то особенную иэобрtла, 
а все-же на сценt было не живое лицо,' а литературная ха
рактеристика ... И то, да не то. Г. Орловъ-Чужбининъ недурно 
сыгралъ Теплова. r. Волховской отлично изобразилъ швейцара 
Николая ... Еще первые два акта у него какъ-то не хватало 
надлежащей увtренности тона, но въ послt.днемъ актt онъ былъ 
безусловно хорошъ ..• Ярко, колоритно, жизненно ... Г. Борисов� 
скiй въ роли отца "Анечки" и сама �Анечка" въ лиц-в г-жи 
Инсаровой, какъ говорится, поддерживали ансамбль. Дtла пока 
среднiя. 

Въ театрt. общества грамотности очень плохо сыграли и 
поставили "Марiю Ст10артъ". Но затtмъ устыдились и сняли 
ее съ репертуара ... Меня всегда удивляло то обстоятельство; 
что вс-в эти господа театральные режиссеры и предпринима
тели ставятъ умно и интересно какого-нибудь тамъ "Бtднаго 
Генриха" или "Потонувшiй колоколъ" (пусть даже по· �-худо� 
жественному" образу и подобiю ), но разъ дtло дошло до 
Шиллера или тамъ до Шекспира, на сценt голо, павильоны 
какого-то самаго "рококистаго" стиля, четыре симметрично 
разставленныхъ стула et .voila tout ..• Такъ несчастный Шек
спиръ такъ и не можетъ выбраться· изъ постановокъ XVIl-гo· 
столътiя. Скверно быть " генiальнымъ писателемъ"-никакой 
подцержки нtтъ ... За все самъ отвt.чай ... Злополучную "Марiю 
Стюартъ• смt.нила г-жа Ильинская,. выкроившая изъ романа 
Эл. Ожешко "Мейеръ Езефовичъ" четырехъ-актную драму 
,,Грядущiй. разсвtтъ". Произведенiе очень длинное со страш
ными заголовками актовъ, и довольно нескладное. Какое-то 
:аольное подражанiе "Урiелю Акостt". Подражанiе съ тою, 
впрочемъ, разницей, что Акоста дt.йствовалъ, какъ и подо
баетъ драматическому герою, за свой страхъ и совtсть, тогда 
какъ, главное дt.йствующее лицо драмы г-жи Ильинской по
пало въ драматическое положенiе по дt.душкиному духовному 
завt.щанiю. Бываютъ такiя оказiи ..• Н. В. Дроздова выступила 
въ "Дикаркt.", въ роли Вари Зубаревой. Очевидно драмати
ческiя крылья этой юной актрисы настолько подросли, что ей 
захотtпось вспорхнуть чуть-чуть повыше "Дt.вочки-Снtгурочки" 
или "Княжны Зореньки", составлявшихъ до сихъ поръ обычн1:,1й 
репертуаръ этой актрисы. Но первый полетъ слtдуетъ при
знать не впопнt удачнымъ. Въ исцолненiи г-жи Дроздовой не 
хватало страстности, порыва, властнаго, захватывающаго по
рыва. впервые про·снувшейся молодой безсознательной чув
ственно,сти. ,Она очень старалась.,. Выходило недурно, но все 
это было не то, что нужно .•. то:былъ разыгранный "Ф·рейшиц-Б", 
перстами робкихъ ученицъ ... Словомъ, Варю играть еще рано. 
Пусть. подрастетъ ... Съ другой стороны, нелишне прибавить, 
что усп½.шно играть съ · такимъ антуражемъ, съ какимъ приш
лось выступить Н. В. Дроздовой, едва ли мыслимо. Наприм-връ, 
г. Тарасовъ-онъ иrраетъ Ашметьева живымъ мертвецомъ, 
котораго невнимательные родственники. по разсtянности поза
были предать погребенiю· ... Прибавьте безжизн�нный, хриплый, 
какъ у старыхъ, пострадавшихъ отъ времени часовъ, звукъ r9• 
поса,-и ,вдругъ такая милая и живая· дtвушка c9p.1;tii\�HO 
увлекается этимъ ходячимъ memento m{)ri! .. , Г. Cjt;µ11:JKiй, 
вtроятно, полагаетъ, что главная обязанность. ре� за
ключается въ , подписыванiи афиши спектакля.·, �адъ на 
афишъ: ,,Дикарка" комедiя въ 4-хъ дt.йствiях"Ь� .. #Ф:�'Ненiе ·л.
Островскаго и Н. Соловьева, подписалъ: .. ��:�{рс�ръ А. Ct� 
ницкiй" и бас.та. А тамъ, хоть трава не расти! .. 

Что-же, въ такомъ случаt, долженъ дt.лать "актеръ Павелъ 
Скуратовъ";· который иrрастъ, что называется "въ че�rыре 
руки"? Онъ, ставитъ спектакли подъ личнымъ сво11мъ наблю
денiемъ и, если. не ошибаюсь,· участiемъ въ -четырехъ-противо.:. 
положныхъ концахъ города сразу. В-ъ - Лу-кьяновскомъ . народ.: 
номъ до:мt, въ контрактовомъ запt на Подоnt.·, въ . кэммерче
скомъ собранiи-и т. д ... Я видtлъ ·у него на.Пукыtновкt "Дядю 
Ваню" .на стiе'ктаклt, посвященномъ памяти А. П. Чехова: 
Все-бы ничег(), спектакль• какъ спектакль. если-·бы по страыной 
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игрt. случая, исполнители, подходившiе къ ролямъ, не отходили 
отъ суфлера, а тъ, которые роли знали твердо, только этимъ 
достоинствомъ и обладали. Я такъ понимаю: судьба! Ничего 
съ этимъ не подt.лаешь. Вообще дъятельность г. Скуратова 
очень разнообразна. Онъ не только nредводительствуетъ ар
тистическими армiями, аттакурщими обывательское ра.внодушiе 
съ четырехъ сто-ронъ св-вта, но не чуждъ и литературt., такъ 
накъ украшаетъ столбцы "Kieiзcкaro Сло�а•i своими злободнев
ными фельетонами, а если къ тому же принять во вниманiе, 
что г. Скуратовъ даетъ уроки "драматичеснаrо искусства", 
читаетъ въ Университет-в лекцiи по "выразительному чтенiю 
и декламацiи", да кромt. того еще сочиняетъ и проводитъ въ 
жизнь обширные проекты "театра-рынка" и т .. п., то удивленiе 
nередъ разносторонностью дарованiй r. Скуратова возростетъ 
до nec plus ultra. Вотъ это я nонимаю-энерriя!.. Это, накъ 
говорится: и и.iвецъ, и жнецъ, и въ дуду иrрецъ ... 

Н. Ви1солаев�., .. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 ЛЪ ТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Сезонъ начапся "Вишневымъ садомъ" .. Нельзя 

сказать, чтобъ это было удач
.
но съ точки зрънiя "рекомен

дацiи" артистовъ: пьеса покойнаrо А. П. Чехова скоръе могла 
показать тщательность режиссерской работы. Откладывая до 
слъдующаго,. болъе подробнаго письма, характеристину труппы, 
ограничимся какъ общимъ указанiеиъ, что настоящая труппа 
полнt.е и значительно лучше прошлогодней, особенно въ муж
скомъ персоналъ. Большимъ и справедливымъ вним?нiемъ 
публики пользуются изъ новыхъ артистовъ rг. Аяровъ, и Ра
�овскiй. Возвращенiе_ г. Строителева также можно только 
привътствовать. Меньшiй интересъ пока представилъ г. Струй
скiй, но все же онъ ролъе интересный "фатъ", чt.мъ ег.о 
предшественникъ. Въ, женскомъ щэрсоналt. сдълано нъсколько 
крупныхъ .обновленiй". Хотя г-жа Смирнова немного и зна
�ома намъ еще по товариществу г.. Бородая, но эrо зна
комство было, во-первыхъ, поверхностное, а вомвторыхъ, если 
можно такъ• сказать, въ видъ какого-то тусклаrо негатива. Въ 
товариществъ г. Бqродая артистка играла мало и играла 
совсtмъ не. то, что теперь. Бл1щное воспоминанiе о прежней 
служб-в г-жи С!J!ирJ-Iовой несомнънно смънилось достаточно 
яркимъ щ;rечатлt.нiемъ: артистка· даровитая на первыя лирико
драматическiя роли; Отчасти на ту же сценическую работу, 
а преимуществен)-{о по вtдомству "rрандъ-кокетъ" ,. призвана 
г-жа Моравская; но первое наше впечатлt.нiе (тутъ нужно 
прибавить: незаконченное) это, что r-жа Моравская недоста
ТО'ШО. умъетъ утилизировать свои выгодныя данныя. Много 
новых7r лицъ на второст�пенныя роли. 

Конкуренцiя съ опернымъ театромъ, по всей видимости, 
вынуждаетъ дирекцiю вест.1::1 форсированный репертуаръ. Одну 
новую пьесу быстро емt.няетъ другая. Въ теченiе трехъ не· 

· дъль мы пересмотр1щи до десятка новостей разнаrо.достоинства: 
"Вишневый садъ", »Великое свътило", ,,Непогребенные", ,,Какъ 
они бросили курить", ,.Карьера Набnоцкаго", ,,Марсельская 
Красотка" и др. Понятно, что при такой спъшкt, постановка 
по времена111ъ тер.яла въ качеств-в. И надо, пожалуй, уди
вляться, что артисты усn-вваютъ разучивать, а режиссеръ
ставить. , Влрочемъ, режиссерскiя обязанности несутъ три лица 

. по . очереди-гг. Вадимовъ, Струйскiй и Собольщиковъ. Этимъ 
раздt.ле�iемъ труда устраняются мноriя препятствiя,. но не 
всегда и не во всякой пьес-в. 

Та же к�нкуренцiя с,ъ опереткой въ новомъ театрt Очкина 
объясняетъ и по1-1иженiе сборовъ ср�внительно. съ прошnымъ 
rодомъ. Каковъ будетъ матерiапьный финалъ нынъшняго се
зона -сейчаGЪ сказать нельзя; безъ сомнtнья, о прежнихъ 
доходахъ надо бросить мечту. Оба. · НИЖНIЙ НОВГОРОД Ъ. 23 сентября "Р,одино�" открылся зимнiй 
сезонъ въ нащемъ городскомъ театр-в •. Спектакль не изъ удач
ныхъ. Г:. Абловъ изображаnъ Келлера въ дух-в г9гоцевскихъ 
типовъ, ,г. Лирск:iй-Муратовъ. хотя и тепло прочелъ роль, но 
неудачнымъ rримомъ и излишкомъ · движенiй,. выз13алъ у пу
блики веселое, 1-1астроенiе; Г_-жа Бълозерская и кqст19момъ, и 
грим9мъ

1 
и иrрою нискол�ко не наnомина)lа , Франциску, а 

скорtе те1:л�щу .изъ Глухова. Г-жа-Скабовичъ (Августа) взяла 
т,о.нъ,_ скоръе, подходящiй 1{Ъ водеrшлю или роли сва_хи комедiй 
Островскаго. Qлабъ былр въ роnи , Макса и г., Сумарок9вJ:>, 
Г-жа . Трефиловq, (Мар:и), приглашенн.ая на роль . dramatique 
ingenue, совс-вм-р не оправдала. 1:1адеждъ: отсутствiе мимики, 
а.вязанныя дв�ж,енiя, одноо.бразi�э. тона и плохое чтенiе роли
недостатки, . выказанн1>1е артисткой и на пос11tдующихъ спек
такляхъ. I:'-жг. Г

f

исарева, и�бравщая д3:JЯ. nерваго дебюта роль 
Магды,: пок�эал,а- циш� 9ora,,;-crвo техtщки,. не давъ ос1-1О,В!iЫХъ 
о.собе.нност�й Mii-rды. За . ,,Родиной� _былц .п0ставлеt1ь1: ,,)',р� 
.сестрW', ,;;;3в1,.�да�, .,,Новое дtло�,. ,,,J<р�с�ая мантiя", ,,Царь 
ееод<i>р::Ь J9ан�ов,ичъ� и , ,,Марrа.рита· Г,о.:гь.е.", Эт.11. с.rхектакди 

сошли. удачнъе, за исключенiемъ послъдняго. Роль Марr:ариты 
Готье велась r•жою Писаревой въ слишкомъ приподнятомъ 
тон-в. Искусно придуманные театральные эффекты, особенно 
въ послъднемъ актt,, мало дъйствовали на зрителей. Зато съ 

. большимъ подъемомъ и ярко проведена была арт11сткой роль 
Жанеты (,,Красная Мантiя"), много лиризма было и, въ роли 
Лены (,.Звt.зда") и стильности въ Людмил-в (,,Новое дtло"). 
По видимому,. это умная и много · работающая артист1<а. До
стоинства ея- техника, детальная разработка ролей и всеr·да 
удачнь1й гримъ. Недостатки - дикцiя и нъкоторая односторон
ность. Артистка имt.етъ усл-вхъ у публики, 1<акъ и r. Аrаревъ, 
который выступалъ всего 2 раза (Андрей Колгуевъ и царь 
0еодоръ Ивановичъ ). Я артиста видt.лъ въ qдной роли и онъ 
меня мало удовлетворилъ. Полезнымъ 2.ктеромъ оказался 
г. Чечинъ. Неудаченъ былъ лишь въ роли Жоржа Дюваль. 
Недурной Шварцъ и докторъ Роръ .. Не без·т, nиризма. Главное 
достоинство-простота и мягкость исполне11iя. Обращаетъ на 
себя вниманiе и r. Вербинъ, хотя и с:rрадае:rъ отсутствi.емъ 
чувства мъры. Недуренъ былъ въ рол.и Музони (,,Красна� 
мантiя") и г. Абловъ. Память Чехова чест:вовалась. постановкой 
,,Трехъ сестеръ". живыми картинами и хорошей р.!:,)1'!:-ю г. Бас.мг.
нова, въ которой, указавъ заслуги г. Чехсва, какъ дрэ,маrурга, 
г. Басмановъ. оттънилъ и любовное отношенiе послъдняrо 1<ъ 
актерамъ. Сборы довольно слабые. Открытiе дало· всего 600 р., 
но былъ сборъ въ 100 р. съ небольшимъ (.,Красная мантiя"). 
Высокую плату получаютъ лишь г. Аrаревъ ( 450 р.) и r•жа 
Писарева (600 р ). Дирекцiя сознаетъ, что трудно вести дtло 
безъ хорошей артистки на роли dram. ingenue, и потому 
г. Басмановъ ведетъ переговоры съ r•жею Кварталовой, игра· 
ющей въ Одессt. Думаетъ также пригласить и г . . Рутницкаго. 

1 сентября къ намъ прiъхалъ еще разъ r. Орленев:ь съ 
"Привндънiями" и еще разъ блеснулъ техникой игры. Антуражъ 
слабый. Какъ и въ первый разъ, играпи безъ суфлера и оъ 
5 минутными антрактами, спъшили на по-вздъ. Сборъ хорошiй. 

Въ Народномъ дом-в была сд1шана 2 раза неудачная по
пытка любитепями подъ управпенiемъ r. Рокашова открыть 
сезонъ. Кто будетъ-неизвъстно еще. Вt,роятно, г .. Басмановъ. 
Въ Всесословномъ клуб-в прiютились малороссы подъ. упра
вленiемъ Мирово-Бедюха. У нихъ еще не быт, .. 

П. Сафrтооъ. 
АСТРАХАНЬ .. Театръ на з11мнiй сезонъ 1904- 05 года снятъ 

опять П. П. Медв-вдевымъ для драм. спектаклей. 
Сезонъ открылся 1 октября драмою г. Шпажинскаго "I3ъ 

старые годы�•. Спектакль имълъ успъхъ:, многочисленная , пу
блика дружно вызывала исполнителей посnъ каждаrо акта; 
наибольшiй успt.хъ имъли г-жа Анrличанова въ рqли. Маши, 
г-жа Любарская-Клавдiя и г. Петровъ-Краевскiй, игравшiй 
Рахманова. Насъ J!ИЧно исполненiе не вполн-в удовлетворило. 
Впрочемъ, · на первомъ выход-в въ новомъ городt, артисты 
по большей. части въ начал-Ь нt.сколько теряются .. Этимъ , объ
ясняется тотъ фактъ, что uочти всt. дебютанты играютъ го
раздо хуже въ началt спектакля, чъмъ въ конц-в спектанля. 

Г-жа Сарматова интересно и жизненно провела роль 
Акульки, а г. Фроловскiй обнаружилъ комизмъ въ роли Чири
кова. Роль старика Ивкова нашла не впопн-в удачнаго испол-
нителя въ лицъ г. Валуа. Bu,uo1cJ/.'Ь. 

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Театральное дt.ло въ Екатеринбурrt. въ по
слъднiе годы хромало на об1:. ноги. Антреприза г-жи Алмазо
вой угощала екатеринбуржцевъ ; ВЪ теченiе трехъ ПОСЛ'ВДНИХЪ 

лътъ неважными опереточными и драматическими сезонами. 
Антреприза прогорt,ла, а затъмъ прогоръло и товарищество 
артистовъ . . Публика совершенно перестала посtщать театръ, 
не желая подвергаться въ своемъ род-в издtвательству; слу
чало.сь, что главный исполнитель не моrъ держаться на ноrахъ 
безъ посторонней помощи; быва:r10, что дъйствiе, по з.абывчи
вости режиссера, лроисходило по ошибкt. въ саду,. когда ему 
надлежало быть въ. комнатt. Всяко бывало... 

Нынъ_, къ . утъшенiю. публики:, оба наши театра, город�коFr 
и народный комитета попечительства. о народной трезвости' 
перешли въ ру�и хорошо зникомаго намъ по прежнимъ- сезо
намъ режиссера. Имцераторскихъ театровъ м. Т .. Строева. За
дача, принятая на себя антрепренеромъ, была далек.о не изъ 
лег�<ихъ, въ особенности, по отношенiю къ городскому театру. 
Народный театръ обладалъ кое-каю�мъ имуществомъ, чт_о-же 
касается rородскоrо, то весь инвентарь его представлялъ хпамъ, 
который оставалось лишь уничтожить,. что и было исполнено. 
Г. Строесу пришлось, писать но выя декорацiи,. павильоны, прi
обрътать бутафорiю, эаводить рею�изиты и !'!Р.• Посл-в долr,ихъ 
приrотовленiй, сезонъ . бьщъ открытъ, 21 сент�бря въ г0род· 
скомъ и 24:-'ВЪ народномъ дом�. Въ первомъ шелъ "Лtсъ" 
съ участiемъ г. Вронченко-Левитскаго, Зубова, Панина и г.-жъ 
Лисенке, Мерянской и др. На второй день поставлена "Татьяна 
Pt.nи на" для дебюта r-ж'ь , Строевой-Сокольской и, �о ндорово 11. 
;3атвмъ шла "Василиса Мепентьева.", а дпя открытiя. с.nектак· 
pe(i въ 11арощ-1омъ т.еа:rр½. поставлена. ,, Скt.гурочка �. 

. Первъ1й спектакль, какъ вод1:1тся, прощелъ.не сtщсtмJ>.ровно. 
Но у.же со. второ�о. сqект:акrrя ,дъло ,по_шло, г0ра�до !1У.чше .. Пу
бликс;1. шумно прив-втствовала С . .Т, Gтроеву-Сокощ,ску,JQ, · пе
,редавшую роль Рt.пиной Ср' чувство-мъ' и -ум1:.ньемъ. Кромt. 
I;3р,о!iченко :]Jевицкаго и , ста,р,ы�ъ . знщщr,щхi, .. �убова, . ГJа1шн,q,_, 



№ 42. ТRАТРЪ и ИСКУССТВО. 755 

·кондоровой и Мерянской, хорошее впечатлt.нiе произвела на 
зрителей .молодая, только что окончившая училище, артистка
r-жа Лисенка. 

Въ "Снt.гурочкt." выс;упила г-жа Валентинова, съ успt.
хомъ исполнившая ·заглавную роль. 

Постановка и обстановка спектаклей вполнt. понравились
публикt.. 

·· 
·' Что касается остальн�rхъ теа тровъ r. Екатеринбурга, то 

одинъ изъ нихъ, r. Маклецкаго, пустуетъ уже третiй сезонъ,
авъ театрt. Казанцева поселился недавно открытый ;, Ремеслен
ный клубъ", успt.вшiй зарекомендовать себя разными безоnра·
зiями. 

Вопросъ о постройкi; новаго .городского театра остается 
бе·зъ движенiя, не смотря ·на то, что имt.ется премированный 
,думой проектъ зданiя, стоимостью отъ 150 до 200 тысячъ руб.
.Хотя горо'ду и разрt.шенъ облигацiонный ::�аемъ, часть кото
раго ·,предназначена на новый театръ, и имt.ется_ .даже 40,000 р. 
·театральнаго фонда, тt.мъ не менt.е реализацiя займа, въ ;виду 
военнаго· времени, пока невозможна. В. llf-чъ 

:ОРЕНБУРГЪ. Спектакли труппы г; �Никулина. начались 1 ок
тября· "Доходнымъ мi:;стомъ". Затt.мъ шли·: ,.Гувер·неръ", 
"Че.сть", н.Дt.ти Ванюшина" ,· ,.На жизненномъ пиру". Готовится
,.Карьера ·Наблоцкаго". Изъ артистовъ выдt.ляются ·г-жа Жу
рина, · г-жа' А·лександрова:�Чарнова, "а изъ артистовъ-г. Шев
ченко и г. Петипа. Посл1щнiй ·имt.лъ успt.хъ въ "Гувернер-в", 
коро'нной роли: его отца�. Г�жа Александрова хорошо сыгра ·ла

.· Jlebнopy въ "Чести", показавъ себя вдумчивой артисткой. Въ 
трупп-в много молодежи. Сборы хороши. Сцена народнаго дома 
сдана антрепренеру Н. Н. Ордынскому-Овсянникову. Сезонъ
открывается 15 октября. М. С. 

ТОМСИЪ. На предстоящiй- сезонъ въ театрt съ половины
октя.бря пр�дполагается опера (антrеприза Эйхенвальда). По 
слухам'!> труппа, · оркестръ ·и хоръ оч.ень приличны и веденiе 
дt.ла въ хорошихъ рукахъ. Дай Богъ, чтобы слухи оказались 
вt.рными и опера внесла бы. свtжую струю въ затхлую атмо-

редакrоръ 'ft. р. 1\уrел.ь. 

сферу музыкальной жизни Томска. Въ прошломъ году здtсь 
царила оперетка подъ упр. г. Валентетти и сдt.лала хоро
ш·iя дt.ла. Въ художественномъ отношенiи дt.по велось очень
плохо. Дt.ятельность мtстнаго отдt.ленiя И. Р. М. о.:,•не осо
бенно плодотворна: концертовъ было слишкомъ мало, да· и тt. 
по большей степени неудачны. Въ числt. исполнителей хотя 
и были два хорошихъ артиста - пiанист�. Александрова -
Левенсонъ и пъвецъ Матчинскiй,. 1-!О за то· лрисутствiе на 
эстрад-в такихъ исполнителей, какъ пiанистка Тютрюмова и 
трехъ братьевъ Медлинъ (въ особенности плохи флейтистъ и
вiолончелистъ) окончательно портило дt.ло. Музыкальные
классы при отдtленiи въ худо>:J<ественномъ отношенiи ведутся
плохо, а присутствiе въ нихъ цълаго ряда неопытныхъ препо
давателей (исключенiе: г. Матчинскiй, отчасти Г·Жа Гутъ) 
можетъ въ концt, концовъ привести къ самому печальному 
концу. Мt.стная пресса за послъднее время довольно энергич
но указываетъ на всt. эти ненормаш-ности, но пока без-
успt.шно. · S-i-l1cmol. 

penepmyap-ь епg. Имnepamopckux-ь meampoбt, 
. . 

.. 

. 
. 

съ 18-го по 25-е октября 1904 год� 
. АлеJ{Сапдрпяскiй театръ. 18-io октября: ,,Горячее сердце" 

19-io: ,,Лордъ Квексъ", 21-io: . ., Старый закапъ", 22-to: ,,Смерть
Пазухина", 24-w: .,Виндзорскiя проказницы". 

Мпхайловскiii театръ. 18-io 01етября: ,,Отецъ", 19-io: 

"Antoineite Sabrier", ,.L'ami de la maison", 21-io: .,Antoinette
Sabrier", .,L'ami de la maison", 22-io: .,Оте!.(ъ", .23-w:··., La plus
foiЬle", 24-io: La plus foiЬle. 

Марiпнс1tiй театръ. 18-io октября: ,.Рогнt.да", 19-io: ,.Гу
геноты", 21-io: ,.Дубровскiй", 2.2-io: .,Садко", 24-io: Утро: 
,.Пиковая дама", Вечеръ: • ,.Пробужденiе флоры", бал., .,Па0-
хита", бал. 

'ftздаrел.ьюща З. 13. 'jимоееева (Холмская). 

н 1 я. 

кояторъ ж�·рв. ,, Театръ и. Искус
ство продается• пьеса Габрtэля д• Ан-

иаъ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЖИ3НИ. 
10 

з А r ·о Р о д н ы й, 10 Телеф. 3548. 

. вунцiо. ·, 

,.,Дочь lopio",
пастушеская трагедiя въ 3 д.; пере

водъ А. Воротяикона. Ц. 1 руб. 

Безус. разрiнu. п одобр. для народ. театровъ 
(Прав. В'hст. :№. 171. 1903 г.) драма·въ 4 д • 

ЗАБJIУДШIЙ СЫНЪ (8 м:. 3 ж.)
высылаетъ за 80 1corr. Г. Н. н:гаевскiii. Тюыевь, 
М 6269. Тоб. губ. 3..:...2. 

А 

ТЕАТРЪ БУФФЪ"JJ ЗИМНiй.�---
. . 

(Вывшiй Па�аевскiй). Дирекцiл П. В. Тумпанова. 

Руссная опера, о·пе.ретта, феерiя и балетъ. 
ЕЖЕДНЕ.ВНЫЕ 'CllEiiT АliЛИ. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постолцп. кров., акушер., женсн:. (вепер.) 
п д"hтск. бол. Массажъ св1но- и эпентропt.ч. 
Ежедп. кром·.h воск:ресныхъ дпей 11-12 ч. 

п 6-7 •1. ne'I. 

с -·-· •✓ 

1 KAPAMEJl..Ь 

изъ rрудныхъ тра.въ отъ ха.шля и 
отдtле:яi.я :м:охротъ 

,, НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадени .въ Кieni.

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Ц tна мета.л.л. :кор. 2 5 к. Мал. кор. 1 5 к. 

Продается веад-t� 1
60�1 ·13-2 

• ..-�-....-..--.,..,.....,,№.._,_,._.~.....,v-__._..,...�v-..--.,...,-"",,,..._,..,....w._,_...,.,,.......,.._,....._,...,.._,,,,..._,.._.._._.,......,_......,.._,-....,...,.,·,.,,-.......,.....,v,_--.,,�...,,,_,._.., 

. иит.яяое №' 218-отъ 1 р. 85 к.�
до 2 р. 10 к. 

}полуmоJiковое .№ 99-отъ 6 .р. 15 к. 
до 7 р. 20 к. 

шолхо:вое . ..№ 104....-отъ iO р .. 15 к.
до 12 р. 25 к. 

шолховое J\'! 123-отъ 16 р. 80 к . 
.' до 19 р. 95 к. 

1 

Ц tны зависятъ отъ размtра. 
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�fr • ... . ..... , . .. · • · · . -81:I:r3a око.нчавiем

.

�·ъ

. 

ср:�РJ;�:!::.г�р��-�

. 

о-��� 1905· •:года .бу.де�ъJ._ 
сдаваться. въ -�реЕrду для постаноцки:. спе�т�1,.1ей, nъ г. Н.-Новrород-t

Го:ро'д·с1tой, "И.ЯКО ЛА.ЕВ СКI<Й::"', театръ.
· 

. ,;.i. ; : срокомъ -на три rода. : · . 
11-Rон�пцi� -�--_tправки: Нижегородская Городская -�.права У· Театральваго ,' 
W 6,.,73 · . . .- · - Комитета. . , · , . . 4�1 . . , 
iI:t. ., ... _.,_ r . n 8'tI: · 

№. 42. 

ВОРОНЕЖСНIЙ· 
зимвi-'\ городской · театръ · сдается . 
въ арев'ду · съ 1-го Мая 1905 · г. 
За условiями обращаться ·въ Го-
6272 ' родскую ,у праву. 2-1 

�1---------------------------...il!' � 
. ,,ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ'*. 

: 3данiе .пассажъ" ИталLяиская, 1-!1. * Дире1щiя В. Ф. НUММИСАРЖЕВСНОЙ. 

�\-�:9во·сть � 

Въ Воскресенье, 17-го·октября, въ 6 разъ: . .,Дядя Вана". Учасrв. г-жи
Н. А. Ву дкевичъ, :М. А. Ведрияская" л;, И. О хоти я а, О. В. Строганова; 
гг. В: К Алексавдровскiй, К. �- J,3равичъ, 11. М. Новоселовъ, ·п. В.

·Самойловъ, Н. И. Чубинскiй.· HatJ. - ровно въ 7. ч:ас. веч.-18-.rо: ,,Ку-
:коJiьный дом1;,'" (Hopa).-19-ro: .,Дядя Ваня�.-20-го: ,,Боr�тый че.
ловi;хъ". по у дешев. ц·t�намъ.-21-го: ,,Кухо.Iiьный · дом:ъ" (Нор.а).-
22-го: ,,Дядя Ваня" .-23-го, въ 1-й разъ: ,,Привидiнiя", др. въ ·3 д.
. соч. Ибсена, riep: R. Бальмонта.-24-го: нIСу.:кол:ъиый .DjQMъ" (Нора).
Готовится къ постанов1t'!; ,,Да.чвихи", соч. М. Горькаrо. Билеты про-

Шве.ас�--!j\nье ,,Номпозицiя".. . ·. ·прµв'хtiiеrировапо �ъ Россiи. 
Выдерживаетъ при ежедневномъ упо-

требд1н1и не мен1;е 2-хъ л'tтъ. 
'Bct. .ф;асqньr и раэм1;ры. · ! 6' цв1;товъ ! 

,_.,:· '.'Ц1>НА: 
. � 

дан,тся. П'tвы nозвышеняыя. 

. Ворqтнnкп,.�·.эа П/т. 1- р. : , l ,,,,· oiМанжеты: за. пару 1 р. 75 к. � "' _Мll�ттцпсп: 3, велдчип,Ъ! 2 р., 1 р. 75 к., 
J 
=,:

1_,р •. ,50, к. . , . · � � 
Пороw9нъ дпя ч·иотим за кер. 1s· к.- в·ысь,.:. 
пает,ся. фра�кр по uолу:чеnlн -деnегъ. 3а JI0J1-
товы.е,.'р11сходы 50 коп. ! Сд1ша/.iте пробу 1 

На-,1.пяхъ выйдетъ изъ печати иовая 
.пьеса 

�,Подъ -гнвтомъ наживы" АJЬБИIIЪ БА.ДЕ, 
С.-Пет·u,р.бургъ, Е1штер11нпп:скlй каналъ,' 31. 

\� Проспекты безnлатпо. - 'З-3 
(изъ енрейской жизни) др. въ 5 д. 

И. :М:йкулива. 

:., 

ЗУ&11м1 Щt':ТК/\ ,.АДЕЛЬГЕЙN\Ъ". <тоnько мста.,,tЩl\71 
со WTl.':/'\Пt':Лf:f'IЪ �)06ЛI\Д/\f:Т"Ь DCt.l'\И к11че-

( Иl1Е1ШЪ, СТ81\МИ пр Е 6 о.сходной ЩЕТ.К иМ ПОТОМУ /'\0Жt1O ПOCODt.TOD/\Tb 1:1�1'\1,, жеn/\ЮЩИМЪ <:OXP/lt1ИTb ЗУБЫ II ЛРfДОТбР/\ТИТЬ 

-�'''''""''','ii'' ихъ ПОРЧУ, ·упоТl'fБЛ71ТЬ0 только ЭТУ ЩfТКУ.
·испытмш1й 1:я д-ъйсте1Е:,

ОЦ'ЪНИТЪ ДоЙСТВИТ. ДОСТОИН. ёЯI 
.ЗУSНЫХЪ ·� 
ЩЕТОКЪ� ЛРОДI\/К/\ r,o r,сей f'OCCIИ r,ъ /\ПТftif\.XЪ, I\ПTft(I\P. и· ДРУГ, 1'\/\Г/\ЗИМ/\)!_Ъ И DЪ ГЛ/11:111O1"\Ъ СКЛI\Дt. .,ЗУБНЫХЪ<:Рf:ДСТISь /\ДfЛЬГfllМЪ" МОСК6/\,"БОЛ. ДМИТl'ОВК/\, <:. д, 

· • ,.· i H::i�1·в·C:ltIЙ 06, ДОМЪ г. г. Елисtева. 
Телефонъ № 1492.' 

·д в -ь но вы JI ль Е а ы-· 
Николая Еnиэарова (автора ком.

• ,,По гривенничцу аа рублh!" ). ·

'ГОРОДС_ЮЕ СТЕРВЯТНИКИ
11255 _драма въ 4 д. !!-В 

(Разрt.шена беаусдовно къ предстаВJr. 
"Правительств. В1н;твикъ" 6 А1:.1густа 

1904 r. No 179). Ц�яа t р. и

ЖАЖДА БОГАТСТВА 
драма въ 4 д изъ совр. .купеческой 
жизни. Цiiва 1 р. (Разр1:.ш01;1а беау
сщ1вяо къ представ. ,,Правцт. Вt.стн." 
5 Ноября 1902.г. ,No 241). Обра.щ. Спб. 
"Театръ и Искусство". Москва Теа
тральныя биСiлiотеки: 1) Раасохина 
Тверская, д. Сушкипа. 2) Сошшuвой 
T1Jepcкa.fJ, д. Фальцъ-Фейнъ и во всt. 
квижв. \\rагаз., им1:.ющ. теа1'р. от.ц1шев. 

' 1, 

Товарищество артистовъ. под;ъ 11лав_�ымъ режцссерствомъ

,., 

' ' ' ' : ,·' ' .  , .. В. А. IiA 3 АН С R АГ О. 
,,. ' .� ..

Состав� тру,ппы: г-жи Турчи, Мосолова, Рг:iьевская, Ваuольская, Ларина 
,и др.; гг. Кошевскiй, Гарнвъ. Казанскiй, Кйлесовъ, Клемаяскiй, Острон-

скiй, Пановъ .и �р. . . ... . 7 _ ,: 

ЕЖЕ Д·Н ЕВ ·Н Ы.Е .. СП Е.К.Т .АН ЛИ. ., 

Театры СПВ. 1

1 Городского Попеч, о вародпnй трезмст�. 
_Театръ·Народнаго"дома: ИМПЕРАТОРА· НИН.ОJJА:Я JI.· 
Въ ,Воскресень·е, 17-го (}кт. двем1>_: ,,РА3РЫВЪ-ТРАВА", веч:.: "Коммiя о J>occiй-

. скомъ дворяиии·11· ·Фрол-h Скабilев� и стольвичьеJi:, Нар.11:ыцъ-Нащокииа, 1зtочерц,. 
Апнушкil".-18-го: ,,РЕВИ30РЪ".-19-го: "1812 го)l;ъ ОТЕЧЕС1ШЕННАЯ •. ВОЙНА". 
20-го с,пехтакля nмъ.-21-го лпемъ: .,СЕВ.АСТОIIОЛЬ" (Мать сыра-з�мля), веч.:

. "PY'R�\ ВСЕНЫ;m�яго О'J;ЕЧЕСТВ() СП:!С�_А.".:.....22-го: ВЪ· 1,й. разъ ·· ;,ВЪ СЕЛ1> 
3HAilEIICKOMЪ•, пьеса въ 4 д., соч. Вл. Алексацдропа: .•. 

28-гQ Окт. 1-е пред. сi(азочц. трагикомедiи Шилле.ра·_"ПРИН.ЦЕСС'А·ТУР1:НДQТ-Ъ",
. . · · .r:- , , цри .всей повой. обст11-в<)'в,�'Ь. · · · ... •. , '· · ' 

.: \.i.,;.:'��нЩЕдостiШШJI 'р._!�ВJIЕЧЕШЯ (бывm. C.•11e�д#JI·· за�.). 
В� 1Врскресевъе, 17-1·0 Окт.: ,,.TET.EHЬKA"k-:-.Яl-ro: · �НОSДЩ[Ц �Щ QПЬ"·.-

. -:-- . . 22,-ro: ,,СТОJIИЧRЬJ'и ВЩЩУХ�": . . · '·' 
. . 

, �Я.R. ТРатр. •н1r,т.ыn �- п. AJJ���.,��,�-
дr>звоnено �ензурою. С.-Петербурrъ. 16 Октября 1904 r. Тиnографlя Сnб. Т-ва • Тру,1:1. •. Фонтанка, 86. 

1 
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