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O.-Пеrпербур�ъ, /24 О'Кm:Ября 1904 i. 

�ы получили нъсколько писемъ изъ провинцiи, 
въ которыхъ насъ спрашив_аютъ о· цъли предпри
нятой "театральной переписи", а также о томъ, 
обязаны ли сценическiе дъятели сiтвt.чать на всъ 
вопросы, поставленные въ листкахъ. , По вопросу о 
цtли предпринятой переписи надо полагать, что 
она имъетъ въ виду собранiе статистическихъ дан_. 

ныхъ, кото_рым11 . .  _желательно. руко_в�дствоваться при 
пересмотр½. театральнаrо законодательства.· Б�з
спорно, обла.данiе статистическими данными можетъ 
дать твердую почву для пра�ильнаго сужденiя. Но 

. соглашаясь съ этимъ, позволимъ себъ выразить 
мысль,. что. статистическiя свtдtнiя,_ собственно,_ о 
ли·чно.л�ъ составъ театральныхъ дъятелей_ едва ли 
предсtавляютъ. матерiалъ достаточно олредъленный: 
сезонъ на сеэо!;iЪ не приходится,. ·И весьма вtро
ятно, что. къ тому времени, . когда . статистическiе 
матерiалы о личномъ состав½. сценическихъ -дъяте
лей будутъ разсматриваться въ коммисiи, данныя, 
добытыя . переписью, окажутся весьма устарtвшими 
·и невtрными, хотя все же пренебрегать ими 

Но есть другая сторона дtла. 
Д:nя цiшей переп'Иси нужна ли личная· форма во

прос наго листка? Въ этой форм½. заключается · эле" 
ментъ любопытства, .,если можно такъ выразиться, 
дtлу не �омогающiй, а между · тtмъ принуждающiй 
актер.а или актрису открывать то, что почему либо 
имъ ··открывать совершенно ��желательно: Таковъ 
воп.рос-ь объ окладъ жалованья-, о чемъ "переписы
ваемый" или "череписываемая" оставляютъ соб
ственноручнь1й И въ нъко.торомъ родt. даже "госу
дарственный" документъ для храненiя въ архивахъ. 

Таковъ вопросъ о годахъ, на· которые иные изъ 
актеровъ и актрисъ не •сочтутъ для себя удобнымъ 
отвъчать, и иногда . по весьма резоннымъ основа
нiямъ такъ какъ изъ отвъта этого можно легко 
сдъла��- орудiе противъ занимаемаrо амш:�уа. Сюда 
же, съ достаточнымъ основанiемъ, можно отнести 
и вопросъ о званiи-вопросъ сугубо · излишнiй, по
тому .что статистическiя свt.дънiя собираются о лю
дяхъ 0дного.зва1:-1iя - артистическаrо. Во всемъ этомъ 
чувствуется шаблонъ- бюрократической- вt.домости, 
и ·трудно · понять; какимъ соображенiямъ тосудар
ственной надобности от�tн&ютъ эти вопрdсы. 

На:мъ думается, что сценическiе дъятели имъютъ 
полное право не отвt.чать на неудобные для нихъ 
вопросы. Перепись, какъ актъ_ государстве�но�. ДЪЯ�
тельности, об'ь1чно объяв�яется .у насъ Высочаишимъ 
Указомъ,. как,ъ единымъ, ,и.сточникомъ �акона. Дан
ная . же перепись ,В1:,1·соч'айшимъ· Указомъ не• объ
явлена, и потому является лишь _мt.рою адми�истра•
тивною, и мы увt.рены, что и сама кь_ммис�я; отъ
•име1-tи коей разосланы листки, склонна· разсматри�
вать процедуру переписи, какъ предложенiе облег
чить своими отвt.тами задачу собиранiя статистиче
_скаго м·атерiала, а не какъ б�зуслов�ое :ребованiе.
-Наконецъ,· вполнt. возможно, что. ·коммис1я, удовле
творилась бы и безл:ичн-ъzли лист-кам�.' т. е .. такими.,
которые, заклю'iая въ себъ отвtты ·на всъ вопросы,
въ . то же . время не относиз:�ись · бы къ данно�у ·лицу.
.Въ сумм-в .стати�тическихъ . итоrqвъ, J<аждыи пере:
писываемый являетъ собою только цифру, да и ни
чъмъ другимъ себя являть ·не -дол_женъ.

fi:Ieтepбyprcкde' пЬnечительство О народi1�й трезво
сти вdзымtло б:паг.ую ·мысль_·застр�ховать_ в:ь "с .. :пе�

тербурrс-комъ страховомъ обществъ" всъхъ служа
щихъ, а также и посътителей. Наше вниманiе 
обращаютъ, одна:ко, на т·в затрудненiя, которыя на
званное Общество чинитъ всякiй разъ, когда возни� 
каетъ дъло о полученiи nремiи. Такъ, артистка Рай
дина, исполняя роль 0ени въ "Майоршt.", и прыгая 
по пьесt. внизъ, упала и повредила себъ сильно 
бокъ, результатомъ чего, по заключенiю врачей, 
явилось orpaI-Jичeнie ея работоспособности. Однако, 
названное Страховое Общество отказало въ выдачъ 
премiи, основывая отказъ свой на томъ, что несчаст
ный случай произошепъ по "собственной неосто
рожности". Неосторожность же была въ томъ, что, 
прыгая · по· пьесъ, актриса неудачно упала. Такъ 
гласитъ излишне осторожная логика . Страхового 
Общества, охотно прiемлющаго страховые взносы, 
но крайне неохотно разстающаrося съ выдачами. 
Говорятъ также о ничтожной выдач½. рабочему, упав
шему съ колосниковъ и потерявшаго работоспособ
ность. Въ настоящее время снова возни-къ вопросъ 
о выдачt. премiи артисткt. Р-вой, потерявшей (,, по соб • 
ственной неосторожности"?) во время спектакл.я, благо
даря неожиданному выстрt.лу револьвера надъ самымъ 
ухомъ, 9/1.0 слуха. Любопытно было бы знать, какъ 
въ этомъ случаъ поведетъ себя Стр�ховое Общество? 
Пока дъятельность его даетъ поводъ думать, что 
страховыя операцiи, въ немъ заключаемыя, имъютъ 
цълью лишь одностороннюю выгоду гг. акцiонеровъ. 

Нельзя не согласиться съ авторомъ недавно вышед
шей книги о Страховыхъ Обществахъ, r. Айзен

·щгейцр,мъ, что "лучше всего было бы, если бы
страхователь, желающiй · застраховать себя на не
большую·· сумму, _моrъ· примкнуть къ какому ·нибудь
маленькому союзу взаимнаrо страхованiя". За 15
лt.тъ ·дъятельности (1887-1901 r.), по вычисленi
ямъ -автора, въ русскихъ .. обществахъ с�рахованiя
noiuб1, капиталъ въ 380 мил:. руб. И "лишь скромную
правду возглашаю я", какъ говоритъ Гете въ "Фаустt.".

Лишнiй доводъ въ пользу проектируемой нами
кас<;:ы сценическихъ дъятелей.

Первое письмо о· »Фонд-в народнаго просвъщенiя". 
М. r.! По псiводу замt.тки ,о любитеньснихъ спектанляхъ въ 

нользу фонда нарqднаго r�росвt.щенiя, я, ка,къ стоящiй во rnaвt 
одного · изъ любительснихъ нружкQвъ въ Москвt., съ согласiя 
СВОИХ'Ь СОТрудНИКОВЪ ПО сценi:., ·предлагаю ОДИНЪ ИЛИ два вечера 
въ годъ отдавать въ пользу этого фонда. Начать съ. 1904 -

1905 гг.; хотя бы съ 3-го дня Рождества; ,nycrrь по всей Руси 
въ этотъ день всякiй, кружокъ дастъ спектакль въ nольjу 
фонда; второй спектакщ, можетъ быть данъ въ пятницу на 
Масляной. Дни эти обезпечиваютъ сборъ, 

Но есть затрудненiя: теперь всянiй благотворительный 
спектакль подчиненъ еще особому .полицейскому надзору, 
им�нно по от)iош�нiю -къ благотвори:гельности. Не отрицая 
иногда даже необходимости въ такомъ особо.мъ надзор½. - въ 
данномъ случ�i:., полагалъ бы, что эти спектакли слiщовало бы 
освободить отъ обычной воло1<иты. · Хорошо, есnи бы- журналъ 
кликнулъ 1<личъ . по всi:.мъ нружкамъ, чтобы всi:. кружки по 
·возможности въ одинъ и тотъ же .день дали по .спектаклю въ
пользу фонда. 

. Л. Стру:жжи��ъ. 

Въ газет-в »Русь" напечатано лю.бопытное , письмо изъ 
Москвы въ которомъ разсказывае.тся о "запрещенiи\ нало
женном�. П. М. Пчельниковымъ на 11зобрг.женiе женщиf!ы со 
скрещенными рунами, повtшенное • на сценt. театра Кор ша. въ 
комнат½. пасто�а (,, Везъ нолокольнаго звон.а") .. Какъ извt.стно, 
,г. П чельников'J, занимаетъ должност1:, ,,цензора пре,цставленiй", 
провt.ряя ,на •ге}iераnьныхъ репе�:ицiяхъ , nQстщ1овку пьесъ -СЪ 
_,,цензурн_0:й то�ки, зрънiя". Какъ намъ nишутъ изъ Москвы, 
картина оберъ-полицiймейстеромъ вновь "разрt.шена", и инци
дентъ улаженъ; Думается, однако, что . ему и возникать не 
.слt.довало ·бы; 

' !{ ' 
�-- -� ............. ·· """'
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Слухи и вtсти. 
- Извtстному пtвцу и собирателю былинъ и народныхъ

пtсенъ Дмитрiю Агреневу-Славянскому пожалована пенсiя изъ 
государственнаго казначейства по 1, 140 р. въ годъ и кромъ 
того изъ кабинета Его Величества по 860 р. Супругt г. Сла
вянскаrо, Ольг1; Агреневой-Славянской назначена будетъ изъ 
;,пъсенной коммисiи" субсидiя на изданiя ея сборниковъ сла
вянскихъ и русскихъ народныхъ пtсенъ, былинъ и причитанiй. 

- У насъ сообщалось о ходатайств½, директора нt.мецкой
труппы г. Сабсая о разрtшенiи безпрепятственно давать спек
такли на еврейскомъ. жаргонt,. Въ письмt къ одному изъ. 
а·ртистовъ своей труппы г. Сабсай, по словам·ъ "Од. Нов.", 
сообщаетъ о милостивомъ прiемt, оказанномъ ему министромъ 
на аудiенцiи, причемъ министръ обtщалъ внимательно отне
стись къ ходатайству. 

- Гр. Л. Н. Толстой теперь усиленно работ.аетъ надъ
своимъ трудомъ "О Шекспирt.". Этотъ трудъ будетъ опубли
кованъ лишь послt. его смерти, не желая чтобы появленiе его 
труда при жизни вызвало слишкомъ острую по·лемику� Л. Н. 
совершенно не раздt.ляетъ о.бщаго взгляда на. генiапьность и 
величiе Шекспира и считаетъ куда · выше.творенiя Шиллера. 

- 1-е представленiе передt.ланнаго для сцены Н. Ф. Арбе
нинымъ романа графа Л. Н. Толстого "Воскресенiе" назна
чено въ Маломъ театрt. въ пятницу, 29 октября. Пьеса оза
главлена "Катюша Маслова" и состоитъ изъ 10 картинъ. 
25-го в.ъ "Новомъ театрi;" и�етъ "Воскресенiе", .въ nере
дt.лкt. г. Евдокимова, а передt.лка г .. Ге идетъ въ Александрин
скомъ театрt, съ г-жей Савиной въ роли Катюши. Настоящая
скачка съ препятствiями, причемъ, какъ и слi;довало ожидать, 
при �выходt. на прямую" всt.хъ на "два корпуса" опередила г-жа 
Яво.рская. 

· - 3. В. Холмская вступила въ. труппу "Драматическаго 
те'атра" В. Ф. Коммисаржевской. 

-· 28 октября-въ Народ�,Jомъ дом-в впервые идетъ "сказочная
трагедiя" Шиллера "Турандотъ, принцесса китайская". Гпавныя 
роли раСПJ)ед�ле_ны между г.-�ей Борецкой (Турандотъ) и гг. 
Розенъ-Санинымъ (Алтоума) и; Дементьевымъ (князь Астра
ханскiй). Пьеса впервые идетъ на . русскомъ языкt, и, вообще, 
мario изв-встна русск'ой публикt. ; . 

- Въ спб. консерваторiи · наблюдается, въ ,настоящемъ году,
бог.ьшой наплывъ желающихъ поступить. въ консерваторiю. 
Изъ 400 подавшихъ прошенiя принято 200 человtкъ. Всего 
въ настоящее время · въ консерваторiи около lbOO человt.къ, 
съ слi,дующимъ распrедi:.ленiемъ по спецiапьностямъ: · 60 пtв· 
цовъ, 180 п1>вицъ, по классу игры на рояли-500, на духо
выхъ инструментахъ-60, _ на струнныхъ-130, по теорiи компо
зицiи-60. 

Какъ намъ сообщаютъ, призваннымъ на военную службу 
П. М. Ярцеву и. Н. П. Мальскому дана· о·тсрочка на годъ. 

- Въ Петербургъ прибылъ изъ Одессы А. И. Долиновъ.
Какъ говорятъ, убытокъ его за истекшее время сезона про· 
стирается до 12,000 руб. 

-- Въ Петербургъ прiъзжалъ 0. А. Коршъ, прiобръвшiй 
новую пье�у В. О. Трахтен·бер·га · ., Сегодня". 

Мосновсиiя вtсти. 

* * 
* 

-17 октябряисполнилось 35 лt.тъ сценической дtятельности
М. П. Садо.вскаго. День этотъ совпалъ съ ·30-тилътiемъ исnол
ненiя роли Подхалюзина въ пьесt. "Свои люди-сочтемся", 
Оффицiальнаго чествованiя не было; черезъ оркестръ артисту 
быnъ поданъ только вi:.нокъ. За кулисами, въ артистическомъ 
фойэ, М. П. чествовали семейнымъ сэбразомъ товарищи, при
несшiе ему поздравленiя. Литературно-художественный кружокъ 
поднесъ М. П. прочувствованный адресъ. 

_.:... 2-го декабря О. 0.' Садовская празднуетъ 25-лtтнiй 
юбилей овоей службы въ - Маломъ театрt.. Артистка ставитъ 
для бенефиснаго спектакля первый актъ изъ "Марiи Стюартъ", 
»Женитьбу" Гоголя и "Стараго друга" Островскаго.

- 25 октяб_ря, въ годовщину смерти Чайковскаго, въ Боль
шомъ театрt, будетъ возобновленъ съ г. Шаляпинымъ "Оприч
никъ". 26-го октября-парад·ный· спектакль по случаю 100-го 
представленiя "Пиковой дамы" съ новой Лизой, r·жей•Ермолёнко. 

- Въ театрt. Корша произведе1-1а обычная• .,жеребьевка"
бенефисовъ. въ предстоящемъ сезонrв. 29-го ·октября-бе..�ефисъ 
г. ·Чарина, 5-го •ноября-г.: Свt.тлова, 12-го-г-жи, Карелиной• 
Раичъ, · 19-го-г-жи Арсеньевой, 26-го..:._r-Ж'и · Голубевой, 3-го 
декабря ..:...спек:гакль въ. пользу · Т. О., 10-го-г.:жи Кошевqй, 
14-го января- г-жи · llil-fnoнcr<oй, 21-г·о:___г. Радина, 28-го....;. 
г. Яковлева,, 4-го февраля-'-r-жи Васильевой, 11;110_:_г. Крюгера 
и 18�го-г-жи Блюменталь-Тамариной. 
•· �- Г. Зиминъ заплатилъ за пригnашенiе: г-жи Цвt.тковой 

неустойки дирекцiи Солодовниковскаго театра 3,000 руб.
Однако! 

- По?учены утi.шитеп·ьныя свiщtнiя о состоян\и здоровья

Л. А. Рославлевой. Послt. вторичной операцiи, положенiе ея 
значительно улучшилось. Является даже возможность вскоръ 
перевести ее изъ Цюриха въ Москву. 

- Намъ пишутъ. Въ Импер. драм. училищt, послi:. смерти
преподавателя. декламацiи ·м. И .. Невскаго, произошли большiя 
перемt.ны: классъ декпамацiи также какъ и сценическаго 
J:iСКусства раздълили· между cofioй приглашенный изъ Филарм. 
др. уч. А. А. 0едотовъ· и А. П. Ленскiй; помощникомъ къ 
первому назначенъ С. В, Носовъ, состоящiй помощникомъ 
режиссера Малага театра и ко второму сильно выдвинувшiйся 
за послt.днее время артистъ Малага театра С. В. Айдаровъ. 

Въ училище . было подано 71 прошенiе, при чемъ послt. 
перваго декламацiоннаго экзамена было· принято 28 человtкъ, 
а послt. сценическаго-16,-7 мужч11нъ 9 женщинъ. 

Казусъ: пьеса Норда у "Два мiра и·, разръшенная къ по
стаиовкt. въ Новомъ театрt, внезапно наканунъ генеральной 
репетицiи по распоряженiю изъ Петербурга отмt.нена· и снята 
съ репертуара какъ не могущая быть допущена къ поста
новкt на сценt Имuераторскихъ театровъ. Почему? 

- Въ "Новомъ театрt" въ половинъ ноября идетъ новая
пьеса И. С. Платона (автора пьесы �Люди") ,.Рабы" въ 
4· д. Пьеса эта будетъ издана журналомъ ,.-Театръ и Ис,:.. 

кусство". 
- Въ Москву прit.хала антрепренерша Нинина-Петипа

для сформированiя опереточной труппы во Владивостокъ. 
- Въ театрt. Корша прошла съ успt.хомъ на этихъ дняхъ

пьеса Цобельтица, въ переводt П. Немвродова,. ,, Безъ коло.:. . 
кольнаго звона". 

* * 
* 

t В. Ф. Ярославс.иiй. 18 октября, на Смоленскомъ кладбищt., 
небольшой кружокъ товарищей опустилъ въ могилу т-вло умер
шаго артиста В. Ф. Ярославскаго. Покойный служилъ въ про
винцiи и переигралъ на всtхъ клубныхъ сценахъ Петербурга. 
За послt.днiе годы онъ выступалъ очень рt.дко, по причинъ 
болi;зни. Среди товарищей покойный пользовался общей лю
бовью ... 

* * 
* 

На-дняхъ исполнилось 25-лътiе сценической дtятельности 
Н. С. Ронскаго (Сергtева), хорошо извi;стнаго публикъ, пос1;
щающей частн·ые и клубные театры. Г. Ронскiй началъ· · с·вою 
дъятельность • въ Русск. куп. общ. для взаимнаго • вспоможенiя 
у г. Базарова въ 1879 г. Г. Ронскiй игралъ вмt.стi:. съ Гори
нымъ-Горяиновымъ, Сушковымъ. Шкаринымъ, Петровымъ и др. 

· Юбилейный спектакль со·стоялся 21. октября · въ обществ·. 
собранiи за Нарвской заставой. 

* * 
* 

Мы получили слъдующую замt.тку: 
-.,Въ музыкальныхъ кружкахъ Петербурга мн�го говорятъ 

о "слiянiи" двухъ фортепiанныхъ фирмъ-Беккера и Шредера. 
Къ сожалiнiю, въ дt.й�тiзительности, здъсь бо·льше "поглоще� 
нiе" фирмы Беккера фирмой Шредера. Говоримъ,-къ сожалъ
нiю, потому, что фирма Беккера обнаруживала· въ своемъ 
производств.t. стремленiе къ совершенствованiю инструментовъ 
(такъ, вмtсто гладкой металлической. доски введена доска съ 
отверстiями, предпол·агалось перенести изъ Блютнеровскихъ 
роялей · четвертую струну и пр',). Что касается фирмы Шре
деръ-то она предст.авляпа въ. этомъ отношенiи "коммерческую 
окаменълость ". Желательно, чтобы въ новомъ · дуумвират1; 
восторжествовали тенденцiи "поглощенной" фирмы Пiа1�истъ.

* :\:.
* 

Театръ "Фарсъ". Подъ такимъ названiемъ В. А� Казанскiй 
открылъ спектакли въ театрt. г;. Елисъева, устроившаго . надъ 
_гастрономическимъ мага.зиномъ превосходный залъ съ. игрушеч
ной сценой. Залъ вес;еленькiй и пестренькiй, и для веселаго 
жанра чрезвычайно пригодный, Не знаемъ, каковы будутъ дt.ла 
у г;· Казанскаго, но на мt.сто во всякомъ случаt. жаловаться 
нельзя: и центрально, и глазъ веселит�. и, воздуха много. 

,.Лот1и"-фарсъ неизв1;стнаго происхожденiя, довольно за
бавный, но и довольно ординарный. Въ первомъ актt антре
пренеръ, котораго изображалъ г. Казанскiй, откровенно изла
гаетъ свое profession de foi: чъмъ хуже, тt.мъ лучше. Но.:'не 
совtтуемъ излишне увлекаться этимъ афоризмомъ, •И думаемъ, 
что г. Казанскiй приложитъ всt. старанiя, чтобы было ч1;мъ 
лучше. Фарсъ былъ разыгранъ довольно живо. Жаль, что г-жа 
'Турчи, актриса веселая и· занимательная, зачъмъ-то 'играетъ 
по-русски, будучи нъмкой. Коверканье языка -мило. въ умt.рен-
ныхъ доза.хъ .и утомительно. въ большихъ. 

Предъ "Лотти" шла одноактная пьеска "Послt ,бала"-оче
·виднq, съ французскаго. Г-жа Мосолова очень мило раздt.ва•
лась на· сценi:,, а r. f'аринъ утрировалъ слишкомъ движенiя, .и
иногда казалос.ь, что · фалды ег.о фрака сверкаютъ какъ молнiи.

N. 

Лирическая опера. Группа молодыхъ артистовъ составила то� 
варищество и р'hшила создать театръ, гдt-бы шли оперы, не 
требующiя грандiозной постановки. д!1я· .открытiя даеа�и �Гензель 
и Гретель",' а 18-'го "Виндэорскихъ кумушекъ"; 
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"Зеленая молодежь" горъла желанiемъ не ударить лицомъ 
въ грязь. .За эту любовь къ дълу можно простить мноriе 
промахи. 

Въ "Гензелъ и Гретелъ" были весьма хороши г-жи Шор
никова, Сивицкая и Терская. Свъжiе, симпатичные голоса, 
искренность передачи заслуживаютъ похвалы. Тонко пере
даетъ роль Греты г-жа Шорникова, избtrая замашекъ опере
точныхъ "бебе". Артистка веселилась,· рtзвилась, плакала, 
какъ настоящее дитя. Оригинально трактуетъ роль бабы-яги 
г-жа Терская: она изображаетъ ее молодой, красивой. Это 
очень рисковано, однако .r-жа Терская вышла лобъдитель
ницей; она была зла, обольстительна, но не противна. Голосъ 
пtвицы звучалъ прекрасно, но партiя Яги не даетъ возможности 
обнаружить всi:,хъ достоинствъ голосовыхъ средствъ. Не
дурное mezzo soprano у г-жи Сивицкой (Гензель). Неудаченъ 
лишь rримъ. Типичные Петръ и Гертруда-г, Драгошъ и г-жа 
Орлова. Напрасно только первый безъ нужды форсировалъ 
звукъ; и безъ того голосъ его достаточно сильный. Слабъе была 
г-жа Панкрат-ова въ роли Угомона. Артистка, очевидно, была 
не въ голосt. Совсъмъ с,паба г-жа Кипрiянова (Росовикъ). 

,.Виндзорскiя проказницы" прошли, пожалуй, глаже "Ген
эеля". Первое мъсто безсnорно принадлежитъ веселымъ, голо
систымъ кумушкамъ-г-ж;э.мъ Аеонасьевой (Фордъ) и Орловой 
(Педжъ). У г-жи Аеонасьевой прекрасное лирико-колоратурное 
сопрано, выровненное во всъхъ регистрахъ. Поетъ артистка · 
музыкально и съ темпераментомъ. Въ передачъ роли была 
искренность и милый задоръ. Благопрiятное впечатлiшiе про
извела и r-жа Орлова, обладателвница красиваго, задуше.внаго 
и содержательнаго mezzo-soprano. Фордъ-г. Драгошъ проя
вилъ свойства опытнаго артиста. У Марьяшева-Фальстафа кра· 
сивый басъ, но неправильно поставленный, онъ звучитъ глу· 
ховато, сдавленно. Отъ г. Василевича-Фентона позволительно 
желать большаrо. r. Василевичъ СЛИШI<ОМЪ рано бросилъ 
учиться пъть. Piano у · него совершенно отсутству·етъ, и звукъ 
все время "ломается", какъ принято выражатьс.s:J у пъвuовъ. 
Г-жа Сивицкая (Анна) и исполнитель роли доктора Каюса, 
скрывшiйся подъ тремя звъздочками, не обнаружили ни го
лоса, ни сценической опытности. 

Г. Букша ведетъ оркестръ и хоры очень увъреннq и тол
ково, но очевидно, онъ еще не освоился съ аккустикой театра: 
оркестръ слишкомъ гремитъ ... 

.,, 

* * 

М Нестеровъ. 

Первыи нонцертъ Зилоти положилъ блестящее началQ но
вому концертному сезону. Кромt шести вечеровъ Зилоти, 
концертный сезонъ мало обtщаетъ интереснаго, судя по ша
блоннымъ по прежнему программамъ концертовъ, объявлен
ныхъ русскимъ музыкальнымъ обществомъ. Г. Зилоти, напро
тивъ, предлагаетъ такое разнообразiе интересныхъ и оригиналь
ныхъ музыкальныхъ новинокъ, что впадаетъ при_ этомъ въ 
другую · крайность: про"rрамм1,1 его концертовъ, какъ напри
мtръ въ данномъ слу'чаъ, страдаютъ такой пестротой, которая 
исключаетъ всякое единство стиля, настроенiя, да и, вообще, 
какое-бы то ни было художественное единство. Такъ, въ пер
вомъ отдъленiи перваго ·концерта старикъ Гендель былъ ском
бинированъ съ Черепнинымъ и · Франкомъ, а во второмъ тотъ 
же Гендель съ Дюка, Аренскимъ и Чайковскимъ. Правда, это 
все были для петербургской пубшrки новинки. Даже Гендель, 
котораrо наши концертныя программы такъ мало культивируютъ, 
даже Чайковскi�, увертюра котораго, написанная:еiце въ 1865 г., 
была разыскана·Зилоти и, какъ это ни странно звучитъ, впервые 
здtсь исполнена. Одинъ этотъ фактъ свидtтельствуетъ о той 
большой любви, съ которой относится къ своему цtлу г. Зилоти. 
Мнъ возразятъ, что эта увертюра и не заслуживала того, что
бы ее извлекали изъ·-подъ спуда, но это неправда: въ ней много 
темперамента ,и много отд-вльныхъ чертъ, поучительныхъ для 
насъ оттого,·· что онt встрtчаются уже въ этихъ пер"!Эыхъ 
творческихъ источникахъ Чайковскаго, а впослtдствiи стано
вятся для него типичными, врод-в, напримtръ, троекр_атнаго 
повторенiя одно'й · и той-же музыкальной фразы· ·съ особен
нымъ, неожиданны_мъ подъемомъ настроенiя · въ третiй разъ. 

Эта увертюра, равно какъ и остальные оркестровые нумера 
программы были прекрасно проведены r. Зилоти, у котораго 
въ' манеръ дирижировать оркестромъ остались прежнiя харак
терныя черты: по прежнему, нъкоторая небрежность· въ от
дълкъ детал•ей, искуnае�ая стремленiемъ къ шири и · полно�t 
музыкальной характеристики: подобно художнику, кот.орый, 
пренебрегая деталями, пишетъ св·ою картину талантливой ши-' 
рокой кистью. Это стремленiе. къ шири выражается· у г. Зилоти 
иногда большимъ замедленiемъ темпа; такъ изумительно кра
сивое Lento Генделевскаго Concerto grosso было такъ затянуто, 
какъ это требуется только въ заключительныхъ кадансахъ, и 
поэтому въ концъ концовъ наводило только скуку. 

Особенно хорошо провелъ г. Зилоти красиво написанную, 
но мало оригинальную музыкальную картину Ц. Франка "Пси
хея и Эротъ" и Новое Скерцо Дюкр.. Это-несомнънно талант
ливая вещь, написанная на очень для компо�иторовъ заманчи
вый, но въ то-же время и_ опасны11 текстъ Гетевскаrо "Уче
ника Чародtя". Композитору все время приходилось прiиски· 

вать :щуки· для музыкальной иллюстрацiи; такихъ деталей про· 
граммы, самое изображекiе которыхъ звуJ!:ами превышаетъ, на 
мой взглядъ, предtлы музыкальной комnетенцiи, переходя въ 
область шума и какофонiи,· Однако, Дюка счастливо справился 
съ этими подводными рифами программы, и написалъ блестя
щую, остроумную, полную юмора, музыкальную картину. 

Очень понравились публикt отрывки изъ новой оперы Арен
скаrо "Наль и Дамаянти", въ особенности второй номеръ (.,не 
плачь, возлюбленный"), который б_ылъ повторенъ. Все это очень 
красиво, очень изящfiо, поэтично, но далеко не оригинально 
(Ваrнеръl) и не пр1,,надлежитъ на нашъ в.зглядъ_· къ. лучшему, 
что написано Аренскимъ. 

Вокальную партiю вела r-жа Забъла съ присущимъ ,ей 
всегда вкусомъ, на этотъ разъ, однако, слишкомъ жеманr.10. 

Вторымъ солистомъ вечера _былъ еще мало знакомый нашей 
публикъ профессоръ московской филармо1-1iи, :r. Куссевицкiй, 
выступившiй съ Генделевскимъ концертомъ для контрабаса. 
Это-талантливый и интересный артистъ. Изъ своего необыч
наго на концертной экстрадъ оrромнаго инструмента, въ срав
ненiи съ которымъ онъ самъ кажется карликомъ, онъ умt.етъ 
извлекать во всъхъ "реrистрахъ" мягкiе, ласкающiе звуки, 
вездъ r�ритомъ, какъ говорятъ н-вмцы, stilgemass. 

Благодарный для художника сюжетъ картины: на фон½. 
ярко освt._щенной концертной эстрады маленькая в-�, темномъ 
фракt. фигура профессора, такъ любовно склонившаяся надъ 
огромнымъ инструментомъ и какъ-будто слившаяся съ нимъ 
во-едино, .А. /(ал,ъ.

* * 
* 

Балетъ. Не смотря на отсутствiе новинокъ въ репертуар'); 
и на недостатокъ балеринъ, петербургскiй балетъ дtлаетъ пре· 
красные сборы. Недостатокъ балеринъ, впрочемъ, вызываетъ 
въ поспъдне� время общiй ропотъ. Если не считать двухъ-трехъ 
гастролей Гримальди и нt.скольк1-1хъ сuектаклей съ quаsi
балериной г-жею Сt,довою, то, въ сущности говор_я, щ>чти весь 
текущiй сезонъ вывозитъ на своихъ плечахъ поистинt. неуто
мимая r-жа Преображенская. Подобное nоложенiе вещей н.а 
сценъ, гдъ одно содержанiе труппы обходит,ся свыше 200,000 р. 
въ годъ, по меньшей м'hpt, странно и непонятно. Непон,ятно 
и то, что хо.тя у насъ есть танцовщицы, замъняющiя балеринъ, 
какъ r-жи Павло'3а 2-я ц Трефилова, но онt. почему-то на 
сцену .не выпускаются. Объясняется-ли это несвоевременr1ымъ 
ихъ отпускомъ, болt.знью·ли или недостэ,точнQю еще ттодrо
товкою ихъ къ сценt., я не знаю, f-!O ду,мщо, что вря.дъ-ли спра
ведливо взваливать' весь репертуаръ на плечи Г·ЖЪ Преобра
женской, которая (не слtдуетъ забывать) .ломимо. сц�ны, не 
мало занята· и ri:o училищу, Гдt. же, спращивается, набраться 
силъ? . . . . " . 

Правда, въ маленькихъ балетахъ у насъ щюгда по_я_вл�ются 
дебютантки въ лицъ солистqкъ, Н-О .и такiе. дебюты, вносящiе 
нt.который интересъ въ балетные спектакл.и бываютъ не часто. 
Однимъ изъ самыхъ удачныхъ такихъ дебютовъ · въ текущемъ 
сезон-в безусловно нужно признать дебютъ талантливой тан
цовщицы г-жи Виль въ бал. "Пробужде\iiе Флоры" (6-го ок
тября); артистка· своими грацiозными и выработанными танцами 
вызвала единодушные восторги. Ну что, спрашивается, мt.· 
шало:бы дирекцiи возобновлять" хотя одноактные балеты и 
распредt.лять ихъ между лучшими солистками и "nодростаю
щими�· балеринами? Труппа наша велика, балетмейстеровъ из
бытокъ, режиссеровъ легiонъ,. а меж_ду тt:м.ъ всъ сидятъ, какъ 
будто, сложа руки, и всякую новинку въ репер-rуаръ прихо
дится отмt.чать какъ нt.что небывалое, какъ событiе исключи-
тельнщ:, необычайное. 

Изъ .новинокъ въ репертуарt., пожалу�, м·ожно 'уназать на 
возобновленный 17 qктября одноактный · балетъ ,, Испытанiе 
Дамиса"' но самъ по себt ЭТQТЪ балетъ такъ мало интересенъ 
и такъ скученъ, чтq !;!рядъ-ли стоитъ · о немъ и говорить, Э�о 
представленiе скорi=,е было не испытанiемъ Цамиса, а испыта
нiемъ публик!'f, терпънiе которой на срединt балета nопнуло, 
и· театръ по крайней мi:фъ,. на половину опустt.лъ. :Хотя спра
ведливость требуетъ сказать,· что'• _музыка въ этомъ б<1-летt 
(А. Глазунова) не л�,1шена. м�лодическаго рисунка и оркестра. 
ва'rо рельефа, да пожалуй и самъ балетъ, не смотря на свою 
хо�графическую безсодержательность, съ внtшней стороны 
nредставляетъ довольно. красивую картинку, въ. ст_илъ Ватта. 
Изъ :rанцевъ не дурно поставлены: подражанi.е марiонеткамъ и 
darise · villageoise. Танцы марi?нетоf!:Ъ, t5лаго,царя пре�расному. 
исполненiю rr. Леонтьева, Кремнева, Никитина и Матятина, 
имъли усnъхъ. Н. ,Ф-1.,. 

* * 
* 

Новыи театръ. Переломъ въ ·rворчествъ к1:1. В. В. Барятинскаrо: 
отъ кэкъ-уока ("Пляска жизни") онъ перескочилъ · къ. историче
ской драмъ ("Свътпый царь"),-на сюжетъ, который до cero вре
мени оказался подъ силу только Пушкину и · Ал. Толс:t0му, 
Кн. Баря-гинскiй рt.шилъ взять Бориса Годунова подъ свое- мо
гущественное покровительство и защитить его отъ "нападокъ" 
Пушкина и Толстого. Не смотря на цълый рядъ темныхъ пя
тенъ въ жизни Годущ,ва (женитьба на дочери Малюты ,Скура
това:, интриги . противъ б,ояръ, и народа и пр. пр.), кн. Баря
тинскiй почитаетъ Борие,а rуманнымъ новаторомъ, отэывчив:ымъ 
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на всякое добро, и пекущимся о блаrt народа. А�торъ даже 
назьiваетъ его "свt.тяымъ царемъ". ,.Хорошо, пусть называется", 
rоворилъ Хпестаковъ, въ отвtтъ на просьбу Добчинскаrо. 
,.Пу"сть называется", рt.шипъ про Годунова и кн. Барятинскiй. 

Весь первый актъ "исторической драмы" кн. Барятинскаго 
nосвященъ рtчамъ Бориса о его ппанахъ реформировать Рос
сiю. ·тут:ь говорится объ открытiи университета, о знамени
томъ указ-в насчетъ Юрьева дня и пр. и пр. Надо замътить, 
что говоритъ обо всемъ этомъ Годуновъ языкомъ, пишеннымъ 
всякой образности и характера эпохи. Какая-то милая болтовня 
сапоннаго кавалера,. только-что отплясавшаго кэкъ-уокъ и 
затtмъ нарядившаrося въ костюмъ Боариса Годунова, какъ 
въ маскарадt. 

Во второмъ актt изображается заrоворъ у кн. Черкасскаrо, 
Бояре желаютъ "сократить" Бориса. На сцену появляется 
Гришка Отрепьевъ, разносящiй, въ качествt слуги Черкас• 
скаrо, вино боярамъ. Его-то Черкасскiй и рекомендуетъ, какъ 
будущаrо Лжедимитрiя, который сумtетъ подчинить себъ 
весь русскiй народъ. И замtчательно, что Гришка-разстриrа 
сразу ловерrаетъ въ блаrоrовtнiе бояръ, которые чуть-пи не 
nадаютъ ницъ пер·едъ бывшимъ рабомъ и клянутся ему въ вър
ности и проч. и проч. Гордые, необузданные, самолюбивые бояре 
будто бы способны преклониться n�редъ умомъ и находчи
востью "мальчишки", который только-что быпъ у нихъ на 
nосылкахъ. Sty]e nouveau исторической драмы. 

Въ третьемъ актъ бояре .собираются на щюрt,. у,хоромъ Бо· 
риса и тутъ же, на открытомъ в'оздухt, разрtшаются разные 
пош1тическiе вопросы. На этомъ же дворъ, среди бревенъ, nро
исходитъ сцена объясненiя между царевной Ксенiей и принцемъ
Густавомъ Шведскимъ. · · 

Въ четвертомъ актt. появляется опять тотъ же Густавъ. 
,. Замужняя жена" его бросила и онъ rоворитъ о овоихъ не
сбывшихся мечтанiяхъ. У автора новый мотивъ для анапоriи: 
у Густава несбыпись пюбовныя мечтанiя, у Бориса-- попити
ч-ескiя. и rосударственныя. Между прочимъ . Густавъ даритъ 
Борису кольцо съ ядомъ, которымъ Борисъ и отраiзnяется 
поспъ того, ка·къ бояре его обвиняютъ въ убiйствъ Дмитрiя. 

Такъ пишется "исторiя" кэкъ-уокистами .отъ драмат.ургiи. 
Говорить серьезно о nьесъ кн. Барятинскаrо, считаться съ 

характерами, выведенными въ ней, конечно, не приходится. 
Вся пьеса состоитъ почти изъ однихъ. монолоrовъ Годунов·а. 
О "добрыхъ дt.лахъ" Годунова только говорится, но этихъ 
дtлъ не видно. Самъ .Годуновъ занимается и,скпючительно. ба
хвальствомъ. Если авторъ думаетъ, что. э.то мо,жетъ 11 ·qбt.пить" 
Годунова, то сильно ошибается. 

Я гд-в-то читапъ; что пьеса кн. Барятинскаго , написана 
хорошим�� бt.лыми стихами. Лично на меня эти. стихи произ
вели д-вйствительно "бt.лое" впечатл½,нiе. Они мн-в напомнип:и 
пtсенку: 

Папа 11юбитъ маму, 
Мама любитъ папу. 

Папа любитъ редереръ, 
Мама любитъ rренадеръ, 

Папа любитъ маму, 
Мама любитъ папу 

И т. д. Къ сожалt.нiю, я не имtю подъ рукой пьесы князя 
Б.арятинскаrо, чтобы подтвердить документально сходство сти
ховъ кн. Барятинскаго со "стилемъ" приведенной пtсенки. 

Разыгрывается "упражненiе" кн. Барятинскаrо по достоин
ству.· Вздохнупъ я о r. Горевt., котораrо когда-то очень лю
бипъ к�къ актера. Какъ онъ ·измънипся въ посцi;днiе годы! 
"Старый баринъ" русской сцены превратился въ стараrо 
актера, не чуждаrо рутинныхъ nровинц1альныхъ замашекъ. 

Бпtдно провелъ роль . Густа.'ва r. Мурскiй. Вотъ актеръ, 
который создалъ себt. имя на кэкъ-уокt кн. Барятинскаrо, 1:10 
дальше не сумъпъ пойти. · Г-жа Яворская и въ роли Ксенiи 

. осталась , r-жей Яворской .. Остальные... Впрочемъ, что же 
можно сказать объ остапьныхъ исnопнитепяхъ, когда-даже 
"премьеры" живого слова не' сказали? Выдt.пялся одинъ только 
r. Семеновъ-с·амарскiй въ н'еблаrодарной роли Семена Году-
нова. · В.л. Ли11спiй.

* * 

Малый· театр:ъ . .Въ среду, .20 Q1<7ября, въ первый разъ шла 
комедiя В. Г. Авсt.енко-"В'оnч.енокъ". Это очень изящное, ми
лое,. литературное nроизведе:нiе, но· только, быть можетъ; че
резчуръ спокойное, съ иронiею слишком.ъ :гон·кою для -совре
менной публики, съ дiа-лоrом·ь, СJ1ишкомъ' изысканнымъ, съ 
положенiями, въ которыхъ __ не. найдешь никакой груб.ости, но 
именно потому, особенно прi.я,тное для цtнителя литературнаго 
слова. В. Г. Авсъенко-:-то, что французы называютъ fin lettre, 
и что такъ ръдко встрtчается въ нащъ вtкъ частью нату
ральt1ой, частью поддtльно_й грубости-. Я пьесу эту съ удо
вольствiемъ проч11тапъ, и очень сожалiшъ, что въ Мапоt,\ъ 
театрt, она была сыграна безъ должныхъ оттtнковъ и со мно
гими поrръшностями. 

"Волченокъ" -это молодой князь НелецкНi. Нисколько .не 
repQt\', нисколько не .,.прот�стантъ" на хо_дущ1хъ, прос.то милый, 
не испорченный, не. лишенный эадатков_ъ молодой чеповъкъ, 
которому какъ-то душно - но опять безъ фразъ и nриподня-

тыхъ nротестовъ, въ великосвtтскомъ домt своихъ родителей. 
Ему нравится молодая дtвушка, Зоя Липатова, дочь неболь
шого чиновника, тоже особа милая,. простая, не взбирающаяся 
на ходули, прiятная, неглупая, барышня средняrо круга, безъ 
особеннаrо паеоса устраивающая себъ-уrолокъ со своимъ "вол
ченкомъ". Но вtдь это не бракъ? Ну, такъ что же! Но вiщь 
ей, слtдовательно, хочется женить на себъ вопченка, какъ по
лагаютъ въ великосвtтскомъ домt, подозрtвая въ ней II аван
тюристку"? Ни мало! Что можетъ быть естественнъе, какъ сво
бодный союзъ молодыхъ людей, которые любятъ другъ друга, 
и все это безъ фразъ, безъ всякой · 11 переоцtнки цънностей ", 
и рt.шитепьно безъ всякихъ признаКОf\Ъ драмъ и траrедiй? 

Въ легкости, съ которою В. Г. Авсъенко написапъ свою 
пьесу, избt.гая обостренiй и не впадая ни въ учительство, ни 
въ резонерство, заключается, ·на мой взrлядъ, серьезная мо
раль этой, съ виду, непритязательной комедiи. И жизнь спtдо
вало бы устраивать такъ же просто, не задумываясь надъ фор
мальностями, и не создавая изъ нихъ траrическихъ барьеровъ. 
Какъ я уже замtтипъ выше, изящная пьеса В. Г. Авсъенко 
далеко не изящно была разыграна. Г. Глаrопинъ не уяснилъ 
·себъ• ни образа II волченка", ни стиля пьесы, и безnрестанно 
nереходипъ изъ тона въ тонъ. Бпtдное театральное лицо вы
шло у r-жи Музиль-Бороздиной (Зоя). Изъ исполнителей вто
ростепенныхъ ролей можно отмtтитъ r-жъ Иванову (неболь
шая, но жизненно сыгранная роль), Свободину-Барышеву, rr. 
Мячина, Романовскаrо и нtк. др. Весьма хороша декорацiя 
·второго акта, изображающая половину молодого князя съ ви-
домъ на • ,. великопtпную" пtстницу. 1-1. 1iov. 

••• 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ, 
*** Въ теченiе сентября мtсяца въ варшавскихъ !lрави

тепьственныхъ театрахъ похищено зрителями 41 бинокль (бопъе 
· чtмъ по одному биноклю въ день!), такъ заявпяетъ "Вар
шавскiй Дневникъ" и добавпяетъ:-.,!-{и одинъ изъ похити
телей не задержанъ".

Ничего удивительнаrо въ этом1:, нtтъ. Въ самомъ дtлъ
не обыскивать же публику, выходящую ИЗJ> театра?

. Администрацiя петербурrскаrо Народнаго Дома понемногу
<Jтучила публику отъ похищенiя биноклей.

На первыхъ же спектакпяхъ поспъ открытiя Народнаrо
Дома пропала чуть-пи не половина всtхъ биноклей. Тотчас-ь
они 6,ыли замtнены новыми,-тихо, безъ шума. И Т'В похитили.

'А.цминистрацiя опять положила новые и т. д,
t�ки�ъ образомъ, не противясь· злу, по-христiански, прiу

ЧИПJ:1 публику относиться съ уваженiемъ къ чужой,-хотя бы
даже и каз·енной,-собственности.·

Въ настоящее время бинокли въ Народномъ Домъ посл-в
спектаклей собираются всt до одного, хотя они и неприкръп
пены къ мъстамъ цt.почками, а каковъ континrентъ публики
въ этомъ театръ,-каждому извtстно.

Таково значенiе "довt.рiя". А можетъ быть украденные би
нокли уже не находятъ сбыта?

*** Г. Первухинъ въ 11Южн. Кр." разсматриваетъ случай
,.стычки" рецензента съ мужемъ одной любительницы.

Явился въ редакцiю газеты нъкiй Вернигорскiй и nоnросилъ
,,выругать" одну любительницу, которая· приходилась ему же
ной. Это будто бы должно было возстанов!-$ТЬ "семейное
счастье". Г. Верниrорскiй при этомъ дапъ и записку со сце
нической фамипiей своей супруги.

Рецензентъ "любезно" выругалъ любительницу, но зате
рявъ записку, назвалъ супругу r. Верниrорскаrо, какъ стояло
на афишt., r-жей Ленковской ... При этомъ имъ была расхва
лена . конкурентка r-жи Ленковской г-жа Левкоева .

,,Рецензiя �зьхзвала скандалъ, повпекшiй вмtшатепьство по
пицiи: мадамъ Верниrорска.я избила своего супруга, причемъ,
кричала, что мужъ попучилъ съ нея для передачи редакцiи
гонорара въ сто ру9лей за пасквиль противъ ненавистной для
нея мол�дой любительницы Ленковской. При общемъ хо
хотt (!!) рецензентъ вытащилъ изъ кармана жилета записочку,
на которой ясно и четко было изображено, что Верниrорскiй
прос1:1тъ 11раскритиковать" . госпожу Ленковскую, а не Лев-
коеву...

Реце.нзентъ сд-впалъ "ошибку", вмъсто 11ура• ,.караупъ"
кричалъ'. Но неужели все это nроисшествiе· заспуживаетъ

· "громкаrо хохота"?· Любезное cormicie выругать и пр.? Вотъ
'ужъ, дt,йствите,rЦ;1НО, общая "переод\нка цtнностей"! .
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TERTFЪ,. Кf\КЪ. СFЕДСТВО 
ВНьШКОЛЬНf\ГО OБff\ЗOBRHIJI. 

( Продод,жеиiе). 

т ьr такъ искусство со�iально, чувство прекрасна
Jf J_ го - у довлетвореюе личныхъ и обыкновен-

ныхъ потребностей. Изъ этого основного по
ложенiя вытекаетъ вполнi; 

впередъ благодаря опыту, значитъ театръ :,_ какъ 
изображенiе челов-вческаrо опыта - имiетъ громад
ное значенiе. 

Театръ-это живая свободная шк:ола, образующая, 
воспитывающая людей. Въ этомъ отношенiи театръ 
стоитъ несравненно выше школъ теоретическихъ, 
такъ какъ образы и жиные прим-вры сильн-ве голой 
мысли д-вйствуютъ на чувство и умъ че.лов-вка. Одно 

опредi.ленный взг лядъ на 
значенiе театра. ДР л'мл ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

д-вло-прочитать трагедiю
«Ко ролъ Лиръ)) и другое 
д-вло-видiть «Короля .Ли· 
ра» на сцен-в въ хорошемъ 
исполненiи; одно д-вло про
читать монолоrъ -призывъ 
къ правд-в и сnраведливо
сти и другое дiло прослу
шать его какъ талантливую 
декламацiю. 

Драма есть воспроизве
денiе жизненной борьбы 
съ препятствiями на п уп1 
къ соцiальному идеалу; ко
медiя есть прекраснодушiе, 
неразумiе, смi.шное прозя
банiе, чуждое обществен
ныхъ интересовъ. И въ 
драмi., и въ комедiи, и въ 
водевикв прежде всего нуж
но вид"вть отпечатокъ жиз
ни. Драматургъ чутко при
слушивается къ жизнн, за
г лядываетъ за «подоплеку)) 
людей, замi.чаетъ духовныя 
и нравственныя стремленiя 
массы и 'образно изобра
жаетъ современные недо
статrш и доблести обще
ственнаго строя и личности. 
Такимъ образомъ драмати
ческое искусство увi.ков-в
чиваетъ современную фор
му соцiальной жизни, ста -
витъ ей памятникъ «неру
котворенный>>. 

Сценическое искусство 

Театръ прежде всего 

есть изображенiе въ дiй
ствiи ув-вковi; 1rен'ных ъ 
формъ соцiальной жизни. 

М. А. Ведринская. 

имiетъ громадное значенiе 
какъ мi;сто общественнаго 
собранiя. Это чисто внiш
няя его заслуга. Собирая въ 
СВОИ СТ'БНЫ ПО Н"БСКОЛЪКО 

сотенъ и �аже по тысячi. 
людей, онъ заставл}.!етъ пе
реживать однi и .1"Б же эмо
цiи всiхъ-и богатыхъ и 
б-вдныхъ,· и сановныхъ и 
безправныхъ, и хозяевъ и 
работниковъ; вся эта масса 
людей объединяется одной 
и той же идеей; хоть на 
два-хоть. на одинъ часъ 
подъ влiянiемъ сцены, она 
стремится къ одному и то· 
:му ж:е. Слiл.ова тел ь но, 
театръ работаетъ въ томъ 
же направленiи, какъ -
фабрики и заводы, соби· 

Драматургъ отвлекаетъ форму отъ жизни; актеръ 
переливаетъ въ мертвую форму свою .кровь и оr1�и
вляетъ ее. 

Зрит�ль-это та самая жизнь, которая дала со
держаюе дра-
м-t. Зритель 
въ театрi раз
см ат р и в а е т ъ 
самого себя, 
сущность соб
ственной со
цiальной жиз
ни. Такимъ 
образомъ оюиа
ненная правда 
сначала от- . 
вле1сает,ся оп�ъ 
жизни, за-

тrмп.1 снова 

рающiе въ свои СТБНЫ ты
сячи рабо•шхъ; но у театра есть преимущество предъ 
фабрикой, гд-t устанавливается корпоративная от
чужденность между рабочими съ, одной стороны и 
хозяевами и приказчиками, мастерами - съ другой: 

те атра льная 
публика · рас
шатыв ает ъ 
класс о выя и 
с о с л о в н ыя 
основы, ч т·о 
очень в:.1жно 
ВЪ ,С О Ц i а Ль

Н O )1Ъ отноше-
· юи.

Зритель те.•
атра, находясь 
подъ впеriа

· ТЛ'Бнiемъ ВОЗ-
вышенны·х ъ

возвzщща ст ся 
1съ ней, пройдя 
чрез· ь призму 
духовной и 
нравственной 
личности ав
тора. Чтобы 

,, Дядя Ваня" . 

.'идей и по
ступкоВ1�, не
вольно . р а с
тетъ и. нрав
ственно и ум
ственно. Сцt•
на оставля етъ
въ сердцi и

Декорацiя 1-го дt.йств., художн. В. К Коленда.

понять себя, 
жизнь должна, какъ идея f егеля, пройти чрезъ са
моотрицанiе и вновь возродиться чрезъ отрицанiе 
же. Сцена-это опытъ жизни, влiяющей на жизнь
н.акъ предостереженiе. и если челов-вчество идетъ 

умi; . челов-вка глубокiй сл-вдъ; зритель уноситъ 
съ собой въ семью и общество ·частицу священ
наго огня, которы,й г6ритъ· на сценi .. Такимъ об
разомъ театръ становится солнцемъ правды среди 
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окружающаго мрака и nророко:м.ъ справедливости. 
Мы не им-вемъ ввиду возраженiя чиновникамъ-пе-. 
дагогамъ и духовенства. Но намъ необходимо оста
новиться на уб-вжденiи, которое наблюдается даже 
среди ВЬJсокообразованныхъ людей, а име.F1но: театръ 
якобы не только не поднимаетъ человiка въ нрав
ственномъ отношенiи, но еще . болiе принижаетъ 
erb. Этотъ взглядъ 'подкµiпляется такими сообра
:Женiями: впечатлiшiя отъ, сцены неглубоки, по
верхн:остны; зритель не принимае_тъ въ серьезъ ни 
добрыхъ, ни дурныхъ посту_пковъ- сцены, такъ какъ. 
смотритъ на нихъ, какъ на игру. Это одна сторона 
убiжденiя. Затiмъ-часто� посiщенiе театра слу
житъ приtшной охлажденiя и равнодушiя къ дсбру · 
и злу, такъ какъ зрителю, во-первыхъ, приходится 
вид-i;ть пьесы съ различнымJ.1, иногда противополож
ны_ми тенденцiямl-f, а это взаимно уничтожаетъ впе
чатл-внiя, подобно тому какъ. взаимно пересiкающiяся 
звуковыя волны или производятъ какоф(?нiю, или со
вершенно не даютъ звука: во-вторыхъ, частое одно
образное. впечатл-внiе притупляетъ нравственное чув
ство,. что можно наблюдать на мяснин:i, который 
сов�ршенно. равнодушенъ къ крови и жизни жи· 
вотныхъ. Т:�кое убiжденiе, очевидно, построено 
на эаблужденiи. Разберемся въ приведенныхъ мо
тивахъ. 

Принято, напротивъ, думать, что однообразныя 
впечатлiшiя, воспринятыя въ различное время. уси
ливаютъ силу первоначальнаго впечатлtнiя. Повто
ренiе однообразiя-шаrъ впередъ; безъ этого невоз
мо,жна была бы эволюцiя. Природа - насквозь по
вторенiе; все ея движенiе . впередъ ритмично: она 
д-влаетъ два шага впередъ и шагъ назадъ, чтобы 
GНОва пройти по это.му пути. Обученiе и образованiе 
о.с:Нованы. -искл:ючительIIО ;,Ц;:\,.; цовторен_iи, , та�ъ .. , �акъ 
повторенiе есть сила, какъ образно замiтилъ народъ:· 
вода по. кап½·l; камень долбитъ. • Только тотъ крi
покъ въ уб-kжденiи, въ нравственномъ · правил:t;· кто 
чаще возвращается къ нимъ; только тотъ храбръ, 
кто часто встр-kчался съ опасностью. Такимъ обра· 
зо�п, если театръ. повторяетъ одни и тt же образы, 
тиды, постуnк_и,-онъ выполняетъ основное правило 
школы, образованiя. воспитанiя. Ссылка на мясника 
въ· данномъ случаi только под;rверждаетъ . нашу 
мысль, а именно: мясникъ благодаря опыту стано -
вится искуснiе, кровь все меньше и меньше его 
безпокоитъ, потому что онъ свыкается съ необходи
мостью убиватъ · аюивотнъzхъ, въ этомъ онъ не ви
дитъ ничего худого, такъ какъ мясо требуютъ и 
iдятъ вс-i;; но мясникъ не жесточе насъ даже по отно
шенiю къ животнымъ: онъ пожал-i;етъ и с�баченку 
съ перешибленной ногой и хворую корову; если 
мясникъ рrьжетъ жив6тныхъ-то M'f..1 rьдимъ ихъ съ 
такимъ же равнодуruiемъ къ жизни животныхъ, съ 
какимъ веrетарiанеri.ъ прерьшаетъ жизнь молодой 
р-вдыш; мы даже не им��.мъ права ссылаться на 
юkника ... 
· . Замiчанiе, что взаимнопротивоположныя пьесы
производятъ сумбуръ въ чувствi зрителя, - совер
шенно .. в-kрно; .но это замiчанiе .�ё.",,qо адресу. Ви
ните ,за это какого н�будь· антрепренера, а театръ

.тутъ ровно не при чемъ.
" Странно также замtчанiе: впечатлiнiя отъ сцены 

не глубоки и поверхностнЕJ, потому что зритель 
относится къ. пьесв-какъ къ иrpi. Да, на. сценi; 
игра, .но эта игра заставляетъ переж.ива_ть д-kйстви
тельность,1 и театръ не имtлъ бы никакого значенiя, 
если I бы игра артистовъ не . заставляла зрите леи не
годовать, радоваться,. плакать съ . дiйствующими ли
цами, какъ съ живыми, близкими людьм.и. Зритель 
театра сострадаетъ герою на основанiи т-вхъ же 
психолоr�r�е�кпхъ. за�юновъ, . которые заставляю-:r1> 

сострадать неиастному въ дiйствительной жизни; 
въ обоихъ этихъ случаяхъ зритель невольно ста
витъ себя въ положенiе нес {rастнаго, сливается съ 
нимъ, и въ лицi несчастнаrо страдаетъ за себя. 
Сущность состраданiя-участвовать въ страданiи дру
гого, быть лично несчастнымъ по стольку, по скольку 
несчастно другое лицо, и театръ яполнi достиrаетъ 
желаннаго эффекта: �ритель и страдаетъ и радуется, 
какъ герой пьесы. 

Значительная часть публики, конечно, смотритъ 
.на .пьесу какъ на uipy . . Но ЭТО замiчанiе по су· 
ществу относится не къ . театру, а къ публик-в, 
которая- не способна сострадать, и къ артистамъ, 
которые не способны переживать чужiя радости 
и горе. I1стинные артисты живутъ на сцен-k на 
столько, что страдаюе - игра потрясаеJъ всю ихъ 
психику. 

Одно только серьезное возраж.енiе противъ цiле
сообразности uipъi можетъ быть сд-kлано по суще.
ству, а именно: зачiмъ ,�рr:дставлятъ, какъ. лю<11,и 
страдаютъ и радуются, коr да д1.йствительныхъ слезъ 
и смiха такъ много? Разв-k дiйствительность не 
такъ же поучительна, какъ игра? · 

Д-kйствительность, конечно, поучит�льн·kе.' Игра 
только приближается къ жизни; но какъ перiоди· 
ческая дррбь не можетъ выразить дiйствительну�о 
величину, такъ и игра не можетъ стать ,цtйстви
тельностью. И это справедливо не только по отно
шенiто къ сценическому искусству. 

Н-kкоторые, напротивъ, убtждены _*), что искусство 
выше дiйствительности, такъ какъ въ искусст�{; 
проявляется высшая творчесная способность въ J1иц-k 
перла природы-челов1.ка; въ то время какъ при-· 
рода представляетъ мертвые акты творчества далекаrо 
прошл�rо,--:- че�овi1еское .тв(?рче�!J:З,<? � жи�ой род
·никъ все новыхъ формъ; только _Че,!lовi-к.ъ моrъ
создать . паровозъ, телеrрафъ, симфонiю, . rимнъ и
пр.- Кромi того и всякая дiйствительность, пройдя
чрезъ призму чувства и ума человiка, принимаетъ
болi;е высшую форму. Таковы основныя положенiя
такого убiжденiя. Разберемся въ нихъ.
. Человiкъ со вс·.вми своими способностями-только
nроизщ�денiе природы, и если . природа въ ц1.ломъ
есть какъ бы омертвiвшi.я волны живо:й творчесно�
силы, совокупность историческихъ памятниковъ, .то
человiкъ тоже актъ природы, памятни-къ творчества
далекаго прошлаrо. Творенiе по сущеиву своему
всегда неудавшаяся щ:>пытка природы, и человi-къ
поэтому не .можетъ С LJИтаться· идеальнымъ произве
денiемъ ея, какъ ни одинъ криста.плъ не может:ъ
гордиться идеально правильными формами. Между
тiмъ приррда имiла и имiетъ стремленiе осуще�
ствить идеальное. Сл-kдовательно, разсуждая по су
ществу, приходится с,,азат:ь, что природа выше вся
каrо творенiя и человiка въ частности.

Могутъ возразить при этомъ, что человiкъ по
тому. выше природы, что въ не.мъ раскрывается по
тенцiальная творческая способность природы же и;
въ такой мiр-в, что ни одно со_зданiе · не способr-щ
въ такой силi про.явить:,·ее. Совершенно в-врно�· Но
нiтъ такоrо· творческаrо акта, содержанiе котораго
не подсказыв�лось,,_ ры· природ?й; ни одинъ генiй не
могъ создать ни'·одноrо атома_ матерiи, ни. одно�
сверхопытной формы.· ни проявить энергiи, кот.орая
не исходила бы отъ природы. И попытна Канта
утвердить сверхопытныя понятiя, основу чистаго ра-

*) Послъдующее разсужденiе автора объ ртношенiяхъ иску97 
ства къ дъйствительности нами не раздъляется. По нашему 
мнънiю, искус_ство есть улучшенная природа,· что. не находится 
въ !1ротиворъчiи съ соцiальными идеа.rуами искусства, - пред
метомъ главнъйшаго дqказательства автора. 

.lLP.UJ•f· ;ре_д. 
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зума, оказалась схола.стическимъ
. му дрствованiемъ. Челов-вкъ, · кото
рый возмнилъ бы создать нiчто
сверхоnытное, былъ бы болiе смi;-
1ыонъ, чiмъ, сумасшедшiй,. который
.мнитъ себя жителемъ луны. Вся
заслуга генiя заключается въ · ком·
бинированiи и олицетворенiи того,
что находится въ д-вйствительно
сти *). И K:ll{OЙ бы генiй ни былъ,
онъ нс можетъ охватить и тысяч
liОЙ доли того, что хранится и сози
дается въ окружающей его сред--l;.
Природа творитъ · постоянно, и
человiкъ · воображаетъ это творче
сшо въ самой ничтожной дол--l;.
Возьмите высочайшiя творенiя че
лов--l;ка: - Вейера Милосская, Со
боръ св. Петра, симфонiя Бетхо
вена, теорiя Ньютона, поэзiя Бай
ро,на · и т. д. и посмотрите внима-
1·ельн-kе, что они представляютъ. Ве
нера Милосская-идея женственно
сти усмотрiна и воспроизведена по
оригиналамъ. Конечно, такой Вt:
неры Милосской ·въ д--l;йствитеJiьно
сти-какъ индивидуума не было,

ТЕАТРЪ ли'тЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА.· . 

природа насквозь индивидуальна
и никогда · не повторяется. Но съ
другой · стороны, въ дiйствитель-
ности, были и могутъ быть ориги-
налы, выше ч-вмъ Венера Милосская. А главное
Венера Милс,сская-холодный мраморъ, безъ крови
и нервовъ. Соборъ св. Петра-величестненное зда
нiе; ОЩ) возбуждаетъ чувство возвышеннаrо; но не
служитъ ли оно слабой· копiей величественныхъ
горъ, 'горизонта, понрытаго голубымъ сводомъ не
бесъ, ус--l;янныхъ золотыми звiздами? Симфонiя Бет
ховена не есть ли воспроизведенiе мелодiй, которыя
распiваются в-tчно волнами, лi;сомъ, птицами, наро
домъ, природой въ ея ц-tломъ?. Эмоцiи, которыя воз
буждаются стихiей, несравненно глубже ·музыкаль
ныхъ. Теорiя Ньютона-первый лепетъ творенiя, на
чинающаго осмысливать свое мfсто и. значенiе въ
природi;. Поэзiя--это только слабый отблескъ радо
сти бытiя, которой проникнуто все ж.ивущее.-И
все, что ни творилъ бы человiкъ, нее это будетъ
меньше того, ·что есть въ природ'Б.

Если все это такъ, то зачiмъ игра, зач--l;мъ
театръ? Не уподобляемся ли мы въ данномъ случаi
человiку, который-чтобы полакомиться плодами
·не . .бралъ ·бы ихъ · съ- деревьевъ, а приготовлялъ бы
ихъ кондитерскимъ способомъ?. 

Чтобы показать всю нелiпост·ь отрицанiя игры,
театра, или еще лучше-искусства вообще,-доста
точно задаться вопросомъ: въ чемъ заключается эво
люцiя вообще и культура въ частности? Эволюцiя
это внутреннiй, · интеллектуальный, процессъ при·
роды; культура-это видимый 11ризнакъ ·внутренняго
процесса. · Природа развертываетъ постепенно дл.н
себя же самой свою внутреннюю сущноt-:r:ь. Само
познаванiе природы совершае·тся черезъ. личность,
для которой природа становится объектомъ. Ото
браженiе въ личности жизни природы и есть ис-

. ку·сство, творчество.· Такимъ образомъ� искусство

*) Очень удачно выражена та же мысль, между прочимъ, 
Базаровымъ: ,,Какова бы ни была умственная сила генiальнаго 
изсл_tдователя, она можетъ проявиться :голько въ той или дру,
гой комбинацiи существующаго матер1ала; результатъ ея пе 
rпворчеспiво, 1Comopoe fJообще 1�евозможио, а лишь формуriир_овка 
того, что уже есть" (курсивъ мой) ,,Трудъ производительный 
и трудъ, образующiй цънность". Изд. Доров. и Чарушн. 

,, Меблированная пыль", г. Никольскаго.
3-й актъ ( въ номеръ у Горбачева).

Рис. М. Демьянова. 

и творчество-сущность интеллекта, духовной д·вя
тельности. И съ этой, философской, точки зрtнiя
игра, театръ-одно изъ необходим-tйшихъ проявле
нiй творчества. Правда, сценическое искусс;тво не
мож.етъ передать· публикi ·вс-1; ·слезы'и радос1;:и д11й
ствитещ,ности, ·но публика идетъ смотрiть слезы ·и
радости на сцен--l;; зд-:всь, въ игрi;, они, должно-быть,
понятн--l;е, доступнi;е, чiмъ въ дi.йствительности,
�акъ это ни парадоксально на первый взг лядъ. до.11.ж.но
быть,-чтобы понять себя, нужно отойти отъ себя
подальше и посмотр-вть себя въ другихъ... Всякая
игра, начиная с·ъ игры птиц�, животныхъ, дикарей
и кончая игрой культурнаго человiка-есть актъ
творчества и самопознанiя, и въ этомъ глубокое
оправданiе театра.

П. Кааанцевъ.
( Окон'Чанiе смъдует,ъ ).

и с к у с-с т в о и в о й н -f\ ..

внимая ужасамъ в�йны))
,'
. считая ее «колоссаль·

((" нымъ ЗЛОМЪ>); . возмущаясь изображенiемъ
и усовершенствованiемъ все новыхъ и но

выхъ способовъ истребленiя, сочувствуя лиrамъ мира
и горячимъ проповiдямъ противниковъ войны;
нельзя отрицать въ тайникахъ души какого-то обая
нiя ея, какого-то смутнаго. наслажденiя. ((Война,-а.по
ееозъ смерти». Но в-вдь смерть . не только .ужасъ
для насъ, а и загадка, полная тайны, всtгда ·при
влекательной, гд--l; можетъ быtь самый треавый и
nрактиqескiй умъ не мирится съ представленiемъ о
простомъ лишь -уни11тоженiи. Мирясь со смертью,
ощущая въ б_ольшей или меньшей· степени «волю
къ смерти)), наше сознанiе никогда не мир�тся. съ
насилiемъ. Все наше гуманное сознанiе противъ
войны съ ея безконечными уж.асами, страданiями·, ка-
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жущейся ненужностью .ж.ертвъ, rоремъ сиротъ, 
всвми бiдствiями жизни, приносимыми войной. 
Bci, евдемонистическiя теорiи провидятъ въ буду
щемъ братство народовъ и, разумiется, прежде 
всего полное уничтоженiе войны. Но не есть-ли 
евдемонизмъ-ученiе о счастьt,-низменно-мiщан
скую, пошлую сtорону котораго такъ ядовито, такъ 
возвышенно-горько осмtялъ Ницше, продуктъ слиrп
комъ односторОI:iняrо, холодно-сознательнаго отно• 
шенiя къ жизни? Не игнорируетъ-ли онъ обратную, 
правда, гораздо менi.е ясную и загадочную сторону 
медали? Смутные обрьшы, смутная жажда, противо
положныя желанiя, безотчетныя наслажденiя, не 
подводимыя подъ опредiленную и ясную для со
знанiя теорiю? .. 

Мечтая о счастьi, «человiкъ любитъ страданiе». 
Величайшiя страданiя, бiдствiя затрогиваютъ въ 
немъ какiя-то струны, консонирующiя съ чувствомъ 
радости, наслажденiя, безобразное въ его душi. 
становится отsвукомъ красоты. Въ войнi. не толыю 
смерть, страданiя, бi.дствiя, но и такъ много анти
ху доже_ственнаго, безобразнаго, уродливаго, столько 
н:�гой, грубой прозы, никогда не выступающей съ 
такимъ безстыдствомъ въ обыденной жизни. 

А между т-hмъ искусство, ярче всего отражаю
щее нашу внутреннюю глубокую сущность, давно 
уже въ союз-в съ войной. И Rонечно нс. потому 
только·, что для него слишкомъ привлекательны 
внtшнiя, поверхностны.я стороны войны, что древ
няrо грека восхищала ея пластика, «красота же
стовъ)J, чисто скульптурная сторона, что со вре
мени изобрtтенiя огнестрiл:ьнаго оружiя для бата
листонъ были слишкомъ заманчивы яркость и пест
рота толпы -на фон"Б пейзажа, блескъ оружiя, сте
лящiяся облака порохового дыма, что для .· ·поэзiи 
такъ всеr�а привлекательны и ·обаяrгельны, • съ осо
бенной :Яркостью и .силой проявляющiяся на войн-в 
элементарныя чувства мужества, неустрашимости, 
велююдушiя, . патрiотизма и пр. Основы гораздо 
rлубже. Искусство и здi.сь, какъ вездi,-тайновi-1-
дiнiе. Его ,роль не пропагандировать, не изобра
жать войну въ свiтлыхъ или темныхъ .краскахъ. 
Оно qувствуетъ и отражаетъ глубокую сущность, 
чувствуетъ, что то, чт0 представляется такимъ про
стым ъ, яснымъ сознанiю,.въ требованi,яхъ евдемонизма 
гораздо глубже, гораздо непонятнiе, гораздо таин
ственнiе и многограннiе. И вотъ на ряду съ эво
люцiей войны-эволюцiя :искусстна,. изображающаrо 
ее, отъ пластическихъ изображенiй греческой куль-
туры и Илiады до Толстого. 

Можетъ быть, и близко время, когда искусству 
здiсь нечего бу детъ дi,лать. Какъ всегда и вездt, 
математика убиваетъ искусство. 

Искусству нiтъ мiста тамъ, г дi дiйствуютъ 
только <:троr;.о-маrем:д;ическiя м.ашины-«изобрiте
нiя человtческаго генiю>. Самый главный врагъ его
все механическое. Чiмъ дальше, тiмъ больше война 
становится -механическимъ дi;ломъ. Смерть-траги
ческiй конфликтъ между ужасомъ наси.лiя и нерiдко 
благородствомъ ..побужденiя, смерть, .съ которой 
человiк;ъ · -борется, -которую онъ можетъ одолi.ть, 
окутана дымкой · поэзiи, но смерть, которая · не
измi;1що · данитъ, �:какъ ·огромный молотъ, механи
чески· опускающiйся · и поднимающiйся, становится 
сама чiмъ-то -механическимъ, пустымъ, ненужнымъ 
для искусства. · Въ современномъ· механиsмi. войны 
вес .. большую и большую. ])Оль ·иrраютъ не нацiо
нал1�ныя .качества от=дiльныхъ лицъ, а какое-то сухое, 
математическое разр-:вшенiе • задачи исключительно 
при ·помощи «иэобрiтенiй человiческаго • генiя». 
Все дiло нач-инаетъ сводиться :къ знанiю, умiшiю, 
�;:овершевству инструменто�ъ,. наук-:в, а не вдохно-

венiю, не личной эмоцiи каждаго и вс-:вхъ. Во вся
комъ случаi, соотв"Бтственно происшедшей эволю
цiи, изображенiе войны въ искусствi должно, если 
и не совсiмъ исqезнуть, то быт,ь перенесено на 
другiе моменты. И опять-таки не съ точки з1Увнiя 
зрiлища, не вслiдствiе отсутствiя живописности, 
вырожденiя красоты и искусства въ 1-юстюмахъ и 
вооруженiи, въ исчезновенiи «эстетики жеста», 
какъ думаетъ Сизеранъ *), ибо понятiя о живопис
иой красотt тоже эволюuiонируютъ. Искусство вы
ражаетъ загадочную, глубокую сущность и не опре
дi.ленными разъ навсегда установленными форму
лами, а все новыми и новыми намеками, то яркими 
и рi,зкими, то нiжными и музыкальными. 

,.Конечно, слишкомъ эффектная, вн-вшняя, показ
ная сторона войны давала наиболiе благодарный 
матерiалъ для пластиqескихъ искусствъ, которыя въ 
вид-в особеннаго отдi.ла живописи -- батальной, 
взяли на себя какъ-бы монополiю изображенiя 
войны. Но, увлекаясь съ одной стороны живопис� 
ностыо, съ другой-побужденiями патрiотичес1<аrо 
и оффицiальнаго характера, батальна,я живопись 
сразу впала въ односторонность и была далека отъ 
изображенiя сущности войны. 

Мало-по-малу, не смотря на новые мотивы, она 
за немногими ис:ключенiями сдi;лалась совершенно 
фальшивой и дошла въ современномъ искусс�rвi до 
полнаго вырожденiя, превратившись въ парадные, 
cyxie протоколы, нужные для заполненiя С';rtнъ ка
зенныхъ учрежденiй, и в.ъ нарядные жанр.r,1 . изъ 
военной жизни, гдi главную. роль .иrрают1, <(вы-
пушки и петлицы>). 

Еще у Гро и Раффэ есть извiстное величiе щ1 
ряду с_ъ реалистическими поп:1;,1тками .изобразить
страдаюя, исключительно и односrоронне выдви:
нугы черты героизма, · дреданност.и:,. · обогот.воренi_е 
личности Наполеона; но предтечей современныхъ 
баталистовъ надо считать Ораса: Верне, · въ свое 
время чуть-ли не бога батальной живописи. Еще и 
въ наши дни продолжаютъ появляться тосr,ливыя, 
вылощенныя, сухiя баталiи •СЪ болtе или .мен-hе 
точно-пр.отокольнымъ изображенiемъ обмундировки: и 
мiстности съ фальшиво и хвастливо придум'а1щымъ 
героизмомъ. Не только человi{rеская, а просто про
заическая, будничная сторона войны здi.сь отсут
ств уеrъ. Правда, реалисты Не�иль и Детайль ста
рались ее передать, но и ихъ картинки прежде 
всего нарядны и щеголевато - изящны. Ординар
нiйшiя картины нашихъ баталистовъ, нъ большин
ствi. написанныя по заказу, · достаточно изв-встны 
по ·выставкамъ и музеямъ; еще сравнительно не
давно на .Лкадемическихъ выставкахъ аккуратно.по
являлись чистенькiе наивно-сантиментальные, . не
вольно вызывавшiе улыбку, жанры изъ военной 
жизни (Наполеоновской эпохи) извiстнаго . проф. 
Виллев::tльде; до сихъ поръ въ Академiи есть классъ 
батальной живописи и существуетъ 2-3 баталиста
художника, изображающiе парады и воеыныя жан
ровыя сцены. Смiло можно сказать, что до Вере
щагина изображенiе самой сущности войны даже 
и не затрагивалось. Картины Верещагина,, разумi.ется, 
были откровенiемъ. Здiсь впервые рiзко, сильно и 
правдиво были выдвинуты т:в .стороны войны, кото
рыя до. сихъ поръ или и:r'норировались, или фаль
шиво прикрашивались. Въ нtкоторыхъ изъ них.ъ 
(((Забытый», «Бой стихаетъ») сказалась несомнtн
ная поэзiя .. Но съ одной стороны недостатки чисто
ху дожественнаго выполненiя, съ другой ..:_ .тоже 
односторонность хотя-бы и въ сторону правдивыхъ 
�зображенiй ужасовъ войны, а главное несомнiш-

*) См. ,. Т. и И." № 37 "Эстетика ,войны". 
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ная тенденцiозность, предввято·сть, « апостольство» 
автора м-вшаютъ большинству его картинъ быть 
истинно художественными произведенiями и слiдо

тельно, передавать захватывающую сущность. Но
вiйшая живопись, въ основ-в которой лежитъ 
искренность, ·непосредственность твор 1 1ества, совер
шенно конечно отрицаетъ существовавшiй до сих� 
поръ родъ батальной живописи и пока не даетъ, 
за исключенiемъ н-вкоторыхъ символическихъ кар
тинъ, оригинальныхъ изображенiй войны. 

Глубокое исчерпывающее изображенiе войны дала 
не живопись, а литература въ Севастопольс.кихъ 
разсказ ахъ и <<Войн'Ё и Мир-в» Толстого и въ н-в· 
которыхъ отзвукахъ ихъ, наприм-връ, въ военныхъ 
разсказахъ Гаршина, въ роман-в Золя «Разгромъ>). 
До Толстого даже у величайшихъ поэтовъ, Бай-

рона, Пушкина, 
АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. картины войны,

не смотря на ихъ 

,, Отецъ 11, Стринд�ер.га. 
Г-жг. Мичурина· (Лаура). 

Рис. М. Сл1шяна. 

прелесть и прав
дr<Iвость, носятъ 
Пl)ЧТИ исклюrrи
тельно характеръ 
эtической кра
соты. Толстой не 
менiе Верещаги
на правдивъ въ 
своихъ карти
нахъ войны; про
за, страданiя, бе
зобразiе высту· 
паютъ въ · нихъ 
не мен-ве ярко, 
но не отталки
ваютъ своей на -
ГОТОЙ;; не вну-:
шаютъ т о лько  
э л емента рн ыя 
чувства отвраще
нiя, негодованiя 
и желанiе пропа
гандировать, апо
стольствовать, а 
заставляютъ чув
ствовать основу 
глубокую, захва
т ы в ающу ю и· 
обаятельную. 

Д-hло здi;сь не 
въ контрасти
рующихъ герои-
ческихъ, возвы

шенныхъ и увы! столь шаблонно настроенныхъ 
чувствахъ, не въ какихъ-нибу дь голыхъ и столь 
всегда прiятныхъ ограниченному сознанiю выводахъ; 
величайшiй ху дожникъ проникаетъ въ глубину на, 
шей души генiальными намеками, средствомъ, до
ступнымъ только могущественному искусству. Кн. 
Андрей Волконскiй, раненый на· полi; подъ Ау
стерлицемъ, открылъ глаза «и увидiлъ надъ го
ловой темно-синее небо, группы зв-вздъ и дв't 
бомбы, которыя летiли надъ нимъ, догоняя одна 
другую». Вотъ дивная картина, которая при 
всей своей цростот-в, такъ глубокq и сладко за:
трогиваетъ то, чего не выскажешь словами. Му
зыка · на Севастопольскомъ бульварi;, темная пу· 
с тынная у лица съ летящими надъ ней , бомбами, 
ра_зго�оръ солдатъ въ блиндажахъ, смерть младшаго 
Козельцова, страданiя Пьера Безухова въ плiну, 
Карачаевъ, фигурка капитана Пущина ... Всюду пре
лесть· жизни въ ея бу дничныхъ, прежде незамisчен
ныхъ мелочахъ, какъ бы прозрiвшее созна.нiе, на-

пряженная жажда этой прелести и ежеминутно 
грозящая смерть, всюду глубокая связь съ дивной 
природой и ея глубокое равнодушiе, всюду напря
женный до бол-tзненной вялости пульсъ жизнй, и 
столь близкая къ разрiшенiю загадка смер:ги. Гар
монiя природы, жизнь природы такъ обольсти 
тельны, такъ безконечно дороги челов-вку, д�же 
если онъ относится къ ней безсознательно и раnно
душно на видъ. Онъ чувствуетъ свою глубокую 
связь съ ней и въ то же время давнюю рознь. Смерть 
несется... еще мгновенье, и челов-tка не станетt, а 
тутъ же рядомъ деревце спокойно трепещетъ сво
ими листьями, цвiты весело и умильно выгляды
ваютъ изъ травы, наб-вжавшее облако краплетъ до
ждемъ, передъ глазами разстилается спокойная 
прелесть пейзажа, какъ въ счастливые, далекiе 
моменты обычнаго существованiя, тихой, безмятеж
ной жизни. Прелесть, красота, радость· жизни свя
зана таrшми крiшки.ми нитями съ безконечной пре
лестью природы. Смерть коснулась челов-вка, но 
еще не взяла его. Онъ очнулся, открылъ глаза, надъ 
нимъ дивное зв:вздное небо столь далекое, столь 
безучастное и къ нему, и къ несущимъ смерть, 
обгоняющими другъ друга бомбами. Никогда и 
нигд-в такъ страстно и ярко не бьется мiровая за
гадка! .. Ужасъ, сила физиtrескихъ страданiй, невi
роятныя лишенiя на время могутъ притупить духов
ную воспрiимчивость, сдiлавъ человiка равнодуш
нымъ ко всему, но вiдь весь тонъ жизни на войн½ 
страшно приподнятый,. и оживленный, полный осо
баго настроенiя. Далеко позади будничная жизнь, 
бу дничныя мысли, желанiя, когда смерть щ1.залась 
еще далекой, впереди смерть не обыденная, страшная 
именно своей внезапностью, робкая, страстная мечта 
одолiть ее... Жизнь среди -природы, подъ откры
тымъ .небомъ, какъ въ отд�ленныя, доисторическiя 
времена, въ борьб-в съ, :невзгодами и лишснiями, 
удесятеряющими сладость отдыха. LНльныя про
явленiя крупныхъ и лучшихъ чувствъ... Во всемъ 
6�здна страданiя, но и бездна красоты, можетъ быть 
съ нимъ неразлучной. Война - апоееозъ смерти, 
разрушающей силы, но въ то же· время ·она и .выс
шее напряженiе жизни, ея глубочайшихъ сторонъ. 
Величайшее бiдствiс, и только 6-вдствiе 'съ точки 

· зр1шiя отд-вльныхъ существованiй, съ точки sр-внiя
челов-вческой морали, челов-вческихъ идеаловъ, она
изумительная коллекцiя самыхъ разнообразныхъ,
даже противор-вчивыхъ крупн-вйшихъ элементовъ.
Страхъ и обаянiе смерти, героизмъ, ·великодушi_е и 

жестокость, самое интенсивное чувство прелести
жизни, ея радостей, общенiе съ в-tчно прекрасной
природой и ея равнодушiе, безучастiе къ самому
ужасному, узаконенность удобства, отвращенiе къ
нему и въ то же время можетъ быть атавистическая
жажда его, необычайная вн½шняя красота �рiлища
и самыя грубыя лишенiя, самыя :отвратителыныя бе
зобравiя ..

Пусть собираются всевозможные конгрессы и со
ставляются лиги мира, пусть �ропов-вдники, «апо•
столы»,- вооруженные моралью, вс-вми средствами
борятся съ войной, пусть они nользуются даже
искусствомъ. Но истинное искусство никогда не мо
жетъ быть средствомъ; оно самодовл-tющее. Истинное
искусство въ вiчной 1вражд-в съ установленной мо�
ралью, съ совнанiемъ, ибо и' тамъ,' rд-t послrвднее
видитъ только злод-вйство :и б-вдствiе, искусство
видитъ сокровенную, невыскананную, невыразимую
правду и красоту, ибо даже ·смерть--крайнiй ужасъ
для сознанiя-можетъ быть источникомъ красоты
для искусства.

А. Ростиславовъ. 

... _. 
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М. П: Садовскiй. 

(Къ 35-лtтiю служенiя въ московскомъ · Маломъ театрt, ). 

�звы 

МУЗЫtН\ЛЬНf\ГО OБf f\-ЗOBf\Hlli. 

II. 

ffiродолжаю объ учителяхъ пънiя. Въ объявленiяхъ ОДНОЙ
j�l. газеты встрt.чаю ·имя "еозобновившаго уроки пвнiя" 
"rурофессора" г. Р-тъ, Можетъ быть г. Р-тъ.-очень хорошiй 
музыкантъ, но непроницаемая тайна, гдt. самъ онъ получилъ 
!JОЗнанiя въ вокальномъ искусствt. Г. Р-тъ окончилъ нашу 
консерваторiю по классу фортепiано у профессора Штейна, 
былъ препо,цавателемъ обязательнаrо фортепiано на курсахъ 
Рапгофъ и аккомпанироаалъ н1,которымъ п1,вцамъ. Тановой
дtятельности, пожалуй, мало., чтобы стать "профессоромъ" 
пt.нiя ... Впрочемъ, r. Р. имtетъ хотя какое-нибудь отношенiе 
къ оперному дълу и къ пt.нiю. Но вотъ позвольте разска
зать исторiю возникновенiя у насъ въ Петербурrъ двухъ "про
фессоровъ .пt.нiя" съ звучными французскими фамилiями. Одинъ 
изъ нихъ въ rазетн1:�1хъ объявленiяхъ регулярно заявляетъ, 
что онъ, · "возвратившись изъ�за границы", возобновляетъ 
уроки пънiя, а другой: ,,скромно" рекомендуетъ поучиться у 
него по ·метод-в "de carambo1age" (1). Фамилiя перваrо , пусть 
·будетъ, Рауль де Нанжи, а второго- Все-Ври (испорченное
Сенъ Бри). . . . 

Года ·три ·назадъ к.ъ извt.стной преподаватепьницt. пънiя 
r-жt, М. явился элегантно одътый молодой· человt.къ съ·прось
·бой попробовать его rолосъ. Назвался онъ довольно громкимъ 
именемъ, ну положимъ . Пt.туховымъ. Голосовыя средства мо
лодого человtка оказались довольно пришrчными., Начались 
занятiя. ·о плат-!, не произнесено было ни слова. Послt нt.сколь
кихъ · уроковъ молодой · ·человi:.къ повелъ рtч"б о · томъ, что 
онъ въ данное время крайне . стt.сненъ. въ. денежномъ отно
шенiи, такъ какъ проигрался въ пухъ и прахъ :�;зъ Монте
Карло, Пока удастся ему умилостивить своихъ родственниковъ, 
· приходится жить въ комнатi!.. Это обстоятель·ство · его такъ 
удручало, ·что г-жа М. р-hшила принять въ немъ участiе и по
мtстила его въ· квартирt своей ученицы, артистки русской 
оперы r-жи Г. Какъ-то .r-жt. Г. понадобился аккqмпанiаторъ. 
r.r Пt,туховъ, немедленно ВF>IЗВалс,я привезти своего товарища,
по профессiи дантиста, но аккомпанирующаrо; ,.какъ Боrъ". 
Товарищъ былъ привезенъ и торжественно представленъ гос
ложамъ Г. и М. п.одъ именемъ Конопли.· Такъ какъ r. Конопля 
�1}<1;§\��с� очень жи_вымъ собесt.дникомъ, но плохимъ аккомпа
нiатоg.б'мр, то услуги его были любезно отклонены. Г. Пt,ту
·ховъ обидtлся за своего прiятеля и выраэилъ удивленiе, какъ
хожно не признавать достоинствъ г. Конопли, когда онъ не
мазъ аккомпанировалъ съ успt.хомъ въ dans ·Je·· m·onde и нро.шъ
moio, самъ намъренъ давать уроки пънiя. На такое заявленiе 
тогда не обратили, конечно, вниманiя, а между тъмъ r-жъ М. 
черезъ нъкоторое время представили г. Конопцю, называя его 
профессоромъ пt,нiя Рауль де Нанжи. Когда r-жа М. обрати· 
лась за разъясненiемъ, ей, улыбаясь, замt.тили: ,.ну да, это былъ 

когда-то r. Конопля, а теперь онъ профессоръ Рауль де Нанжи. 
Разв-в вамъ это не безразлично? .. Это имя изъ "Гуrенотъ", 
оно звучное и при томъ теноровое"... · 

Событiя шли съ удивительной быстротой. Въ шi<олъ, ·гдt 
преподавала r-жа М., разнесся слухъ, что одна ученица поки · 
нула своего профессора п-внiя· и перешла ·заниматься къ r. П-в� 
тухову. Сначала не вtрили этому слуху, но потомъ сама уче
ница подтвердила достовtрность событiя и при, ·этомъ завt.• 

.�•ряла, что r. Пt.туховъ ей принесъ удивительно много "пользы". 
При встрt.чt. же съ r. М. r. Пt.туховъ откровенно признался, 
что онъ рt.шилъ учить пt.нiю, такъ· какъ занятiе это по ны
нt.шнимъ временамъ весьма выгодное. 

- Видите ли, madame, замtтилъ онъ, мягко грассируя,
с'еst tres simµle. Я говорю ученикамъ, дайте мн-в хорошiй за-
крытый звукъ, при этомъ, - ah, votre belle ехрrеssiоn!-добав
ляю: ,,въ маску!" C'est tres simplel .. Это очень просто! 

И вотъ, r, Пвтуховъ превратился въ monsieur Все-Ври, 
послъдователя метода "de carambolage". Псевдонимъ но·ваго 
"профессора" раскрытъ быпъ случайно. Но до сихъ поръ не 
удалось въ точности установить, что за таинственный методъ 
называется методомъ "de carambolage". Въ основанiе, вt.ро· 
ятно, положенъ биллiардный "карамболь". А можетъ быть, это 
испорченное "крамбамбули"? Неизвt.стно! Извtстно лишь, что

приступая къ методу de carambolage, nрофессоръ Все-Ври 
говоритъ обучающемуся:-Откройте ротъ и скажите а! 

Сколько еще другихъ методовъ и профессоровъ щеrоляютъ 
со всяческими нераскрытыми псевдонимами! .. 

М. Н естерrип,. 

изъ москвы. 

художественный театръ потерпълъ неудачу 'съ Метерлин
комъ. Уныпая тишина антрактовъ въ первыхъ спектакляхъ, 

такъ непривычная для этихъ стънъ, все ръдt.ющая публика въ 
· послвдующихъ. Скоро это будетъ прошлымъ. Чудныя декора
цiи Суреньянца вытащатъ въ сарай, перемалюютъ холстъ или 
продадутъ Сибирякову. Останется лишь непрiятное воспоми
нанiе о напрасныхъ усилiяхъ.

Все это не говоритъ ничего противъ театра. Думаю, даже
напротивъ. Мнt, уже приходилось· высказывать это печатно-въ 
Москвt.. Театръ хорошо сдt.лалъ, что отважился и далъ "дока
зательство отъ nротивнаrо ", что тонкая, воздушная симво
лика этихъ маленькихъ драмъ Метерлинка писана для театра 
марiонетокъ, а вt.рнtе-и совсt.мъ не для театра. Слишкомъ 
непримиримо прот.иворt.чiе между природою э,ой новой поэзiи 
и природою теаrра, которому некуда уйти · отъ реальности, 
который, отрекаясь отъ нея, отрекается отъ .себя, отрицаетъ 
свои права на существованiе. Оторваться отъ мiра вещей,
совлечь съ себя покровы жив-ой жизни, со всtмъ боrатствомъ
ихъ красокъ и вмt.стt. со всею опредtленностью и ограни
ченностью тtлесныхъ формъ, растаять въ идеальной общности 
сцена никогда не сумъетъ. Для нея это-четвертое измtренiе. 
И если путь драматической поэзiи въ эту сторону, если тамъ 
ждутъ ее новыя прекрасныя завоеванiя, какъ rрезитъ молодая 
школа, - этой поэзiи придется остаться безъ. усnугъ театра. 
Ихъ дороги разойдутся. Думаю, что символистическая драма 
метерлинковскаrо склада-только переходная ступень и эво· 
люцiя драмы не на-долго здt.сь задержится. Эта литературная 
полоса не пройдетъ даромъ. Она углубитъ и очиститъ ключи 
·реалистической ·поэзiи, расширитъ кругъ ея воспроизведенiй,
изощритъ ея творческiе прiемы и ·словесное· оружiе. И 'ЗЭ:зеле·
нt.ютъ новые всходы реализма. 

Художественный театръ значительно помоrъ въ этомъ
разобраться. Онъ потерпt.лъ неудачу, которая, какъ милаго 
побои, недолго бопятъ, но онъ сослужилъ службу, !<Оторая 
должна зачесться. 

Чеховъ опять, изъ·эа гроба, пришелъ на помощь своему
излюбленному театру и далъ ему прекрасный спектакль. Не 
приходится говорить о пьесt. Слишкомъ она извt.стна и опре
дt.ленно оцt.нена. Могли не доrлядt,ть ея красотъ и глубины, 
.когда она впервые была сыграна. Но послtдующiя . чеховскiя
пьесы вернули къ ней вниманiе и раскрыли ея достоинства и 
значенiе. И въ кругу его нtжныхъ, печальныхъ драмъ, родив
шихся и_зъ несбывшейся, тоскую:цей мечты по жизни красивой, 
изящной и чистой, пИвановъ" занимаетъ почетное мtсто, не 
за Е!ОЗрастъ, но за благородную красоту, которая его 'стави;тъ 
такъ близко къ "Вишневому саду", за .силу искренности, ко
торая почти равняетъ съ "Дядей Ваней" и за существенность 
темы, ·широкую типичность центральнаго образа, которыя под
нимаютъ насъ всt.м:и другими чеховскими пьесами; Худо. 
жественнь1й театръ одt.лъ Иванова и его окружающихъ по 
отжившей модt конца семидесятыхъ годовъ. Будем� . оптими
стами, будемъ вtрить, что занявшаяся какъ·будтq. теqерь еесна 
расцвътетъ 'въ 'яркое лt.то, и уже не, .,хрястнетъ спина;, у
новыхъ Ивановы:х:1;, что бл1:1зка, для• , этихъ · ·эпигоновъ "лиш-
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нихъ люд�й" исторiя. Она начнется завтра, 11 чехов·скiй образъ 
останется ОДНИМЪ изъ памятниковъ прошлаrо. Сегодня онъ 
еще во всемъ печальномъ трепет-в современности� 

Не врзвращаясь больше къ nьect., хочу еще только мель
комъ остановиться. на одномъ. Любопытенъ "Ивановъ" съ 
то•{КИ зрънiя эстетической теорiи, драматургiн. Он.ъ много бо· 
rаче, ч-вмъ друriя чеховскiя пьесы, такъ-называемымъ д-вйствiемъ. 
Онъ-съ фабулою. Теперь почитается, что она-смертный rръхъ, 
что "дt.йствiе "- не истинное орудiе драматическаrо изобра
женiя, но пом-вха, ветошь театральнаго маскарада. Скоръй 
сбросимъ ее... Дъйствiе будто-бы-злъйшiй и непримиримъй
шiй врагъ настроенiя, какъ результата передачи не только 
ясно обозначенныхъ чувствъ, но и болъе тонкихъ чувство
в.анiй; менъе яркихъ вибрацiй души. Настроенiе относится къ 
чувству, какъ тонъ къ цвъту. И его убиваетъ "дt.йствiе". 
,,Ивановъ" доказалъ на послtднемъ спектаклt, Художествен
наго театра съ полною убъдительностью, что это неправда. 
Если драмt, не уйти отъ дtйствiя, какъ сценi;,-отъ реализма, 
какъ чедов½.ку-отъ оболочки тъла, то въ то же время счи
таю, что то, что зовется настроенiемъ, правильно понятое и 
правильно использованное,-важное и цtнное преобр½.1енiе 
драмы. И я хочу подчеркнуть мирное, дружественное и ВЗЮ\МНО 

помогающее, сосуществованiе элементовъ, которые такъ си
лится разобщить новая драма. Это "сосу,ществованiе"-одна 
изъ интереснtйшихъ особенностей спектакля , о котором1:� я 
пишу. 

Въ ·"ивановъ" силенъ элементъ жанра, быта. Не остащ>сь 
не· использованнымъ ничего изъ чеховскаrо матерiала, и�ъ 
мимолетныхъ чеховскихъ намековъ. У меня есть коренное 
различiе во взrлядахъ на работу Художественнаrо театра съ 
редакторомъ "Театра и Искусства". Онъ склоненъ думать, чтQ 
Художественный театръ старается узурпировать право автора; 
и что въ этомъ стремленiи -только напра'сныя и вредныя, 
потому что не художественныя ухищренiя. Онъ думаетъ далt.е, 
что. театръ сознательно подставляетъ на м½.сто творчества
дешевое штукарство. Оставимъ пока послtднее. Тамъ, гдt, 
ему кажется узурпаторство, незаконное посягательство, я вижу 
законное стремленiе возможно шире использовать имtющiяся 
въ пьесt возможности. Раскрь1ть и показать имъ · ·еле намt.
ченное или еле зам½,ченное-е·сть законная худvжественная за
дача _театра. Пусть оно только идетъ по авторскому пути. И 
это стремленiе было кореннымъ въ Художественномъ театр-в" 
Онъ думалъ, что будетъ въ образt. больше правды, если къ 
нему привъсить вздорныя побрякушки, •если посадить Митричу 
шишку на лобъ. И такъ увлекался, что _за шишкой уже не 
было видно Митрича, за сверчкомъ-психики момента. Но идеи 
теаrра не. погибли подъ тяжестью ошибокъ, и доказательство
исполненiе "Иванова", давшее цtлый рядъ иктересныхъ фи
rуръ. И затtмъ. Если было штукарство,-да оно было, много 
его было, - то оно было не отъ пренебреженiя къ таланту; не 
�тъ того, что . -мишура здtсь цt.нилась превыше .. золота, но 
просто отъ того, что была ·нехватка въ талантахъ. Ошибки 
умрутъ, а жизненныя начала театра будутъ жить и процвt.
тать. 

И ,жизнен.!-fость идеи, которая опредtляетъ работу Худо• 
жественнаго театра, правильность. его прiемовъ сказалась 
бл�стяще въ постановкt. . ,, Ивцнова" .. В.ъ. ней удалось поменьше 
ошибиться, удалось утихомирить увлеченi•е/ сдержать · изли
шество,-и получился полноц-внный художественный резуль-
та:гъ. 

О деталяхъ ero постанов�и въ дру�;-омъ письмъ. По�а от
мt.чу только очень большой успf.хъ, который завоеванъ ан• 
самблемъ, Качаловымъ-Ивановымъ, Станиславскимъ.....:.Шабель
скимъ, Москвинымъ-Львовь1мъ и-·Gимовымъ-декораторо�!Ъ. Де· 
корацiя лерваго акта, об.ветшавшiй барскiй· дом.ъ,. ищущiй денегъ 
подъ третью закладную, заrлохшiй . садъ" съ его унылою и 
жуткою поэзiею, покосившiйся · цоколь подъ подбитою вазою, 
облъзлыя колонны, слtды былого · великол½,пiя,-истинное и 
прекрасное созданiе -искусства., Рtдко такъ схватывается по
эзiя неодушевленнаго, и рtдко она такъ созвучитъ съ псэзiею 
П";>есы. в. Эфроса. 

f\ ·K Те Р Ъ И- f\ ВТОР Ъ. 

П ъ тiх:ь поръ, какъ пьесы стали пис:иъ авторы, 
\:.:,; а не актеры, вз:�имныя отношенiя ихъ· всеr да 

, носили зерно раздора. Въ послiднее время у 
насъ вопросъ .какъ-то стушевался, ·благодаря трет1;,
ему лицу: режисс_еру. Режиссеръ забралъ себ-k часть 
1того�. что. есть авторъ, и часть того, что есть актеръ. 

Извtчная <<распря)> между актерами и авторами, 
причемъ первые думают'!:>, что они-все, а вторые 
думаютъ, что они�вс:е; послужила къ выrодi ((ре-

жиссера)), понятiя ( или должности?) у насъ еще но
ваrо. Тутъ можно съострить такъ же, какъ съост
рилъ Гейне про ((Гугеноты)) Мейербера: католики 
съ протестантами дерутся и р-вжутся, а еврей на• 
писалъ музыку. Tertius gat1det, и этотъ третiй, ра
дующiйся, есть режиссеръ. 

Но на Западi вопросъ объ отношенiяхъ между 
актерами и авторами-я бы сказалъ. точнiе, о роли 
автора и актера въ сценинескомъ · предст:�вленiи
вступилъ, кажется, въ с<острый фазисъ)), какъ гово
рится на дипломатиgескомъ язык½. Припомнимъ не
давнiй конгрессъ италiанскихъ драматурrовъ, окон
чившiйся крупнымъ скандаломъ и отборною бранью. 
Присоединимъ бур�ое собранiе общества драмати
ческихъ писателей въ Парижi. . Да не забыть бы 
«синдикатъ)> американскихъ . театровъ. Авторъ и 
актеръ оспарI:'lваютъ друrъ у друга все: иницiативу, 
творчество и наконецъ, деньги. Эрм. Цаююни го
воритъ Бракко: «ты безъ меня ничто)), а Бракко от
вiчаетъ: 

- А вотъ я погляжу, какъ ты безъ меня будешь
играть! 

Когда я смотрiлъ пьесу Стриндберга ((Отецъ)>, 
гд-t авторъ .съ такою-позвольте выразиться-беа
толковою силою ставитъ вопросъ о сспол-в>>, о борьбi; 
половъ, объ отцi и мат�ри, и ссгенiальнымъ ног
теъп>> (не. помню, чье это выраженiе, сказащ-юе 
про Достоевскаrо) отмiчаетъ органическую вражду 
одного пола къ другому въ бракi, хотя, казалось 
бы, оба пола суть участники таинства рожденiя
Т{ОГ да я смотрiлъ эту, мрачно безтолконую и та-:
лантливо-нелiшую «траrедiю)), о�ень похожую на 
мелодраму, я сказалъ себi: вотъ полная аналоriя 
тому, что происходитъ вокруrъ постановки пьесы! 
И тутъ два пола,• два. начала: материнское и отцов
ское, и оба другъ безъ друга существовать не мо
rутъ, п.отому что безъ ихъ слiянiя нiтъ ,сцениче-:
скаго представленiя, и въ то же время каждый по�ъ
цолъ автора и полъ актера-·ожесточенно борются 
за свои права и за свое верховенство. 

Въ послiднемъ номер1 французскаrо журнала 
«Art dtl theatre» я вс.тр'Бтилъ статью по этому ВО· 

просу rrодъ названiемъ «Роль актера»., въ. которой 
сгруппированы отз�вы и мн-внiя многихъ француз
скихъ · авторовъ на эту тему. Я не скажу, чтобы 
въ отвiтахъ авторовъ заключались какiя нибудь 
откровенiя, все же кое-что въ нихъ способно есv1и 
не рiшить эту проблемму, то по крайней мipi, 
осв-tтить ее. Но сначала одна литературная цитатз. 
Совсiмъ недавно, почти на дняхъ, вышелъ француз
скiй романъ I{ордэ «Братья Жолиданъ)). · Сюжетъ 
его-тоже борьба двухъ <<половъ)> или скажемъ 
ссполовинокъ)) - авторской и актерской. Одинъ 
братъ-извiстный прославленный актеръ, другой-:
даровитый драматургъ. Оба увлечены одной и той 
же женщиной,. и вы,боръ ея падаетъ... на актера. 
Тогда раздраженный: t<братъ-драматурrъ)� обращается 
къ «брату-актеру» съ сл-вдующими словами: · 

-,- Удивительно! Стоитъ теб-в появиться, чтобы 
стяжать трiумфъ! Тебi-рукоплесканiя, овацiи, во
сторги, а мнi;-мимоходомъ рукопожатiе въ·нулис-k ... 
На афишi-я. ТОЛЫ(О. что ее : разг лядыв:.1лъ-:--твое 
имя. значится въ красной строк"Б-такой же крас
ной, какъ ты самъ, коr да ты румянишься, чтобы 
казаться красавцсмъ. Ну, а мое имя,. если еще оно 
проставляется-:--надо читать въ лупу. О; да, ко· 
нсчно, заrлавiе пьесы-:-оно напечатано крупными 
буквами! Но, видишь ли, театральная пьеса подобна 
монетi: ,она настоящая или фальшивая, а затi;мъ 
не все ли равно,. кто. ее от..чилъ; •какой. монетчюtъ 
и какъ его звали? ... Когда ты идешь. по ущщi, то 
встр,;чные толкаютъ друrъ друга лоцтемъ и произ-
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носятъ съ нiкiимъ священнымъ трепетомъ:: Викторъ 
Жолиданъ! Ну, а я nрогуливаюсь инкогнито. И 
_еще, еще, еще!!. Ты не можешь. проваJiиться, 
ты стоишь твердо на своихъ ноrахъ, потому что ты 
можешь выбирать· роли и потому,, что для тебя вы
бираютъ роли. А я могу провалиться съ каждой но
вой пьесой.· Я создаю образы, я ихъ извлекаю изъ
себя, я разр-вшаюсь отъ бремени ими, въ мукахъ, 
въ терзанiяхъ, я набиваю мозги своихъ героевъ ку
сочками своего мозга-хорошо ли слышишь то, что 
я говорю?-между т-вмъ какъ творuомъ образа про
возглашаютъ тебя, потому что ты повторяешь чу
.жiе жесты и чужiя слова! .. 

Вопросъ поставленъ былъ французскимъ журна
ломъ въ такомъ вид-t: долженъ ли актеръ почи
таться с01щJуdни1шмъ автора или же толкователемъ, 
<<персдат�tикомъ (interpi-ete) его? Нельзя сказать, чтобы 
это называлось, какъ говорятъ французы, <сроsег la 
questioп carreшeпt)>. «Сотрудничество)), т. е. понятiе 
сотрудничества, быть можетъ, очень почетное зва
нiе; при сопоставленiи съ прос.тоЮ' '«передачею)), но 
суть. вопроса, конечно, не въ сотру дниr1еств-в, что 
все-таки предполагаетъ, такъ сказать, J1texaнuчcc1шr, 
рас:Пред-tленiе труда, но въ «творчеств.-в>J, которое 
можетъ· быть самостоятельнымъ, свободнымъ, инди
видуальнымъ, гордымъ, или же подчиненнымъ, за
висимымъ, ограниченнымъ и рабскимъ. Несмотря 
на неудачную , постановку , вопроса, больши:ество 
отв-lзтовъ держится, однако, нам-вченныхъ рамокъ. 
Отв-tтовъ напечатано около 25, причемъ · число 
«sa)> и <спротиВЪ)) почти о�инщово. Любопытно, 
что, театральные критики горячо стоятъ за актеровъ, 
приписывая имъ одинаковое съ авторомъ значенiе. 
Вотъ что пишетъ, наприм-tръ, · .Ле·· Сеннъ: «Кqгда 
изучаешь· ·художественное произ.веденiе · и. ·,вцдипµ,, 
какъ безсознательно, или в-врн-ве, . несознательно 
слагается вдохновенiе (inspiration), то прiобр-втаешь 
увiреннос:ть, что нъ большинств-в· случаевъ, актеръ 
·освобождаетъ самую мысль автора, дополняетъ ее
до изв-встной истины, даетъ .ей настоящую ц-вну
при . помощи собственнаго наитiя. Это уб-вжденiе
сложилось У' меня въ результат-в 2 s-квтнеи крити
ческой д-вятелъности. И я раньше думалъ, каК:ъ ска
залъ .Леконтъ д.е-Лиль, Марiи Лоранъ, что актеръ
не бол-ве, какъ дудка, въ которую. дуетъ авторъ,
но теперь я· держусь противоположнаго мнrhнiя
вполн-в ·искренно� хотя, быть м·ожетъ, и безъ особой
ПО Э'l'ОМУ случаю рlдОСТИ>). 

Драматургъ Валабрег.ъ ,3ам-!;чаетъ по поводу во
прос� о (<сотрудничеств-В)>, <сЭто не в-врно, что актеръ 
сотрудничаетъ. Сотрудничать, значитъ работать одно
временно, между т-вмъ какъ работа щтера начи
нается 1�·о11имtъ)). Очевидно, Валабрегъ им-ветъ зд-всь 
въ .виду, что· работа, относящаяся къ другому вре
мени, есть работа сам�стоятелъная и слi;довательно, 
творческая. «Актеръ не сотрудничаетъ автору, но 
авторъ сотрудничаетъ актеру>). «Съ такими актерами, 
какъ Кокленъ, Гитри, Режанъ·, им-вть усп-вхъ-это 
для, автора почти смошенничать)>. ·Крайне цiобезно. 

Рядомъ съ этимъ, мн-внiе-противоположнаrо сврй
Gтва, Rысказанное крайне категорическ.v,У. Оно при
надлежитъ члену Академiи Анри Лаведану: ·«Актеръ 
прещде всего л.олженъ быть и.сполнителемъ � в-вр
в:ымъ И ПОСЛУШНЫМЪ. ТОЛЬКО, ВПОЛН'В ПОДЧИНЯЯСЬ 
мысли .. а;втора, онъ можетъ. принести ему пользу». 
Еще опредi;леннiе -взглядъ Rоолюса: «Играть роль 
не значитъ сотрудничать·. Какъ бы ни · 6ылъ талан.т
ливъ актеръ,, нельзя сказать с,1щлы<о .1п1будь ув-в
ренно,, что онъ является. сотрудникомъ автора. ,Если 
допустить это, то пришлось бы записать въ · число 
сотрудниковъ автора, ряд0мъ съ первыми актерами, 
и статистовъ, и сценарiусовъ, и декораторовъ, и 

бутафоровъ, и плотниковъ. А, суфлеръ? Разв-в, съ 
этой точки зр-tнiя, онъ не явц�стся первымъ изъ 
сотру дни:ковъ?, На чемъ qстано,виться? Вс-в работа
ютъ для усп-вха пьесы, но не для самой пьесы, ко
торая является произведенiемъ лишь ея творца. Сл-в
дуетъ различ�ть эти отт1шкю>. · 

Сухую, ари0метиr1ескую оцiнку даетъ }Керменъ: 
<<Вотъ безспорная истина: если бы пьесы исполняли, 
какъ желаетъ авторъ, и если бы онъ могъ прю{азать 
играть ихъ такъ, какъ онъ желаетъ, то пьесъ, имiю
щихъ усп-вхъ, было бы 80%, тог да I{акъ, въ виду 
претензiй актеровъ быть ((сотрудню,ами)) авторовъ, 
процентъ пьесъ, имiющихъ усп-tхъ, не превы
шаетъ 30%)>. 

Странная статистика! На чемъ она основан::�.? И 
.какъ ее можно основать? Она скор-tе свидi;тель
ствуетъ о р:�здраженности авторскаго самолюбiя, 
нежели о безспорности истины. 

Довольно в-'5рную аналогiю приводитъ Экаръ: <<Я 
отв-вчу то же. самое, что отв-втилъ бы, если бы мнi; 
поставили сл-вдующiй вопросъ: «П-tвецъ прибавляетъ 
ли что нибудь къ музыкальному произведенiю?)) Ахъ, 
rюртъ возьми, да онъ даетъ самый зву1сь!. А что же 
еще? Если онъ даетъ в-врный звукъ, - онъ даетъ 
жизнь, свой .голосъ, очарованiе своей собственной 
личности, выраженiе своего сущестна. Актеръ о:жи
�ляетъ созданiе .�втора, но онъ же можетъ и убить 
произведенiе.»: Взглядъ Эк::�..ра цiненъ въ томъ отно
шенiи, что -совершенно отбрасываетъ искусственно 
привлеченный французскимъ ·журналомъ, вопросъ о 
сотрудничествt. Очевидно, д1>ло не въ сотрудниче
ств-в, о которомъ можно говорить лишь въ примi;
ненiи къ усп-вху. Когда д-вло идетъ о художествен
ныхъ элементахъ спектакля, то ·предъ нами два с::�.мо
стоятельныхъ ак�а творчества-акт.ъ н�писанiя пь,есы 
и актъ исполнеюя ея. 

Въ ут-вшенiе актерамъ, слiдуетъ привести письмо 
изв-tстнаго литератора и директора «Французской 
комедiи)) -I{ла рти. 

«Мой другъ, Му.цэ Сюлли, сказалъ при мн-в одному 
автору,· встревоженному т-вмъ, что его мысль будто 
бы извращена: 

- «Вы ошибаетесь!
- (сНо позвольте мн-в лучше знать, что я на-

писалъ! 
- ((Нiтъ! Вы думаете, что написали одно, а въ

д-tйствительности написали . другое. Вы думаете и 
предполагаете, а я то читаю текстъ вашей пьесы. 

- «Я полагаю, однако, что понимаю ·свой текстъ.
- (с Н-tтъ! Вы его пони.маете предвзято. Я лучше

васъ знаю, что въ немъ · заключается. 
<сИ знаете, онъ былъ прав�, мой друrъ, Мунэ 

Сюлли! Играть-зна:читъ· судить. Ну, а вотъ наобо
ротъ-сказать нельзя: судить не значитъ играть>). 

Прибавимъ, отъ себя, въ заключе:нiе, что и пи-
с::�ть-не значитъ судить. 

Когда Сарду р.2споряжается на репетицiяхъ акте
рами, какъ марiонетками, это, можетъ быть, очень 
хорошо для успiха его пьесъ, но в·вдь Сарду и не 
художникъ, а только <сэффектенмахеръ» театраль
ной сцен,ы. Истинный ху дожникъ, заl\ончивъ про
uсссъ своего творчеств�, выполнилъ не аналити•rе-
скую, а творчес1<ую задачу. 

Очередь за актер<;>мъ, который тоще только тогда 
возвышается до геюальности, когда аналитическая 
работа· не подавляетъ его. Тутъ два художеС'l·вен
ныхъ процесса, связанны.х:ъ фа1сти.чес.ки-сцен.ой,· но 
Fe инт уицiей-т ворчес.твомъ. 

Н. Неrоре:въ .. • 
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В. А. Ка�анскiй. 
(Портретъ-шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

Заграничныя мелочи.

Въ театрt, Сары Бернаръ готовится ·къ постановк½� 
пьеса "Оrнемъ и мечемъ", передtланная изъ романа Сенке
вича. 

Римскому кассацiонному суду пришлось недавно вы
сказаться въ одномъ дt,лt, rio вопросу о томъ, составляетъ л'и 
подлоrъ билета· для входа JЗЪ театро фальсификацiю публич
наго или частнаrо документа?· Судъ при'зналъ входной би'летъ 
документомъ частнымъ. Театръ, какъ · особаго рода пред-. 
прiятiе, не можетъ разсматриваться въ качеств½, учрежденiя 
публичнаrо. 

- Парижскiе статисты заявили протестъ противъ суще
ствующаrо обычая найма постороннихъ театру лицъ, въ каче
ств½, статистовъ. Профессiоналыще статисты · Парижа тре
буютъ, чтобы директора пользовались услугами и_ск�ючительно 
профессiональю�1хъ статистовъ. 

КЪ СЕЗОН.У ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Б1;лостонъ. Спецiальная комиссiя осмотр½,въ зданiе театра 
11 Гармонiя", разрt.шила постановку въ немъ спектаклей. 

Ирнутснъ. Въ мt.стныхъ газетахъ помъщены слt.дующiя 
объявленiя: маленькое-о недtйствительности входныхъ биле
товъ въ городской театръ безъ печати дире-кцiи, а черезъ день 
другое объявленiе отъ имени антрепренера Н; Вольскаго, что 
предыдущее объявленiе недt.йствительно, такъ какъ напеча
тано безъ его согласiя и что билеты попрежнему сохраняютъ 
штемпель аптрепризы.· Очевидно, между дирекцiей городского театра и антрепре-
нерdмъ возникли недоразумt.нiя. 

Наменецъ - Подольснъ. · Спектакль "Сельской чести", какъ 
пишутъ 11

Кiевск. Откл.", сопровождался .гомерическ-имъ хохо
томъ ·-партера и энергическими свистками галлереи ( антреприза 
г. Шейна). Началось съ того, что г-жа Вt.рина испортила и 

свою партiю, и па.ртiю с,воего партнера г. Корнилова, а за
тt.мъ на сценt. вдругъ появился· барит0н:ь г. Зелинскiй, оши • 
бочно выпущенный зазt.вавшимся режиссеромъ. 

Назань. Намъ пишутъ: Н. Н, Боголюбовъ, режиссеръ 
нашей оперы задумалъ громадное предпрiятiе-сформировать 
оперную труппу для лt.тней поt,здки не только по Поволжью 
но и по славянскимъ землямъ. Маршрутъ этой поt.здки 
Казан.ь, Симбирскъ, Самара, Ростовъ. Царицинъ, Екатерин о· 
даръ, Новороссiйскъ, Керчь, 0еодосiя, Ялта, Севастополь, К_он
ста.нтинопощ,, Варна, Бу�арестъ, Софiя, Т�,1рново, Бi!.лградъ, 
Нишъ, Будапештъ и Прага,-Репертуаръ: ,,Жизнь за. Царя", 
,,Демонъ", ,,Пи1<овая дама", ,,Евгенiй Он½,гинъ", ,,Князь Игорь" 
и .,, Снtгурочка ''. . . 

Объ оказщliи предпрiятiю пособiя-въ видt исхлопотан\я 
льготнаго проtзда и провоза багажа на черноморскихъ паро
ходахъ и цроч. г. Боголюбовъ входитъ съ представленiемъ 
въ Театральное. Общество. Пqдробный "Товарищескiй дог0-
воръ" -1'. к. это nредпрiятiе предполагается о�уществить на 
паевыхъ началахъ, будетъ своевременно представлеfiъ въ Теат-
ральное Общество. 

Нiевъ. Отъ антрепренера иркутской оперы, Н. М. Лаврова 
получено. въ ·Юев:h письмо, въ которомъ сообщается, что бли
зость театра, военныхъ дt,йствiй и общiй кризисъ, вызванный 
войной-нисколько не отразился на те.атральны�ъ дtлахъ. 
Сборы въ оперt. все время хорошiе. 

- Намъ пишутъ: М. М. Бородай подалъ городскому
гоr1овt заявленiе о томъ, чтобы городъ �ринялъ на себя въ 
будущемъ году BG'F> расходы по театру, какъ-то-освt.щенiе, 
отолленiе, мелкiй ремонтъ и т. д. и кромъ того, предоставить 
театръ въ пользованiе М. М. Бородая-безвозмездно. Если же 
-rородъ не приметъ этих.ъ новыхъ условiй, то М. М. Бородай
отказывается отъ дальнъйшей антрепризы, которую по кон
тракту онъ долженъ держать до 1908 r.

- Изъ состава оперной труппы выбылъ басъ. г. Преобра
женскiй.

- Оперетка А. А. Левицкаго въ театрt "Бергонье" дt
лаетъ хорошiе сборы. 

11 
Гвоздемъ" сезона явилась новинка

,,Вt,нскiя дамы", въ которыхъ нравится г-жа Риза Нордштремъ.
На-дняхъ состоялась первая гастроль "знаменитой опереточной
дивы"-8. И. Пiонтковской, которая выступила въ "Цыган
скомъ барон½," •.• Гдt. г. Левицкiй откопалъ эту "знаменитость"
неизвt.стно. Довольно печальное недоразумtнiе. Въ труппt
назовемъ г-жъ Руджiери, Ярославцеву, Полинову, гг. Звягин
цева, Петроаскаго, Зайцева и Андрiевскаго. 

- Въ городскомъ театр½�, впервые, со временъ Сt,това, возоб
човили оперу Бизе "Искатели жемчуга", которая прошла со 
среднимъ усп½,хомъ. Особенно слt.дуетъ отм½,тить r-жу Врон
скую и г. Бочарова. Теперь антреприза надt.ется поправить
дtла оперой "Богема" Пуччини. Въ оперв заняты г-жи Шуль
гина, Боброва, гг. Брагинъ, Дарскiй, Лосскiй и др.

- Курьезъ, въ заключенiе: 
Въ одной изъ кiевскихъ чайныхъ, приспособленныхъ nодъ 

театръ, шелъ недавно любительскiй спектакль. Ставили ка
кую-то мелодраму. Въ послt.днемъ дt,йствiи, въ тотъ моментъ 
когда герой пьесы собирался принять ядъ, на сценъ появился 
господинъ въ пальто и бакенбардахъ, взялъ за . руку "героя" 
и утащилъ со сцены. Оказалось·, что "героя" изображалъ 
какой-то ученикъ, а .господинъ, явившiйся на сцену-его оте:щъ, 
ръшившiй публично наказать его ... 11 Герой" такъ и не отравился ... 

Водевиль, однако, доставилъ удовольствiе. 
НИ'Иолаевъ. Режиссеръ труппы г. Панской на:печаталъ въ 

,,Южн. Россiи" оффицiальное письмо къ антрепренеру Я. Я. Шеф
феру, rдt, указываетъ на неудовлетворительность постановки 
дt.ла. Г.Ланской приводитъ цtлый рядъ дефектовъ въ отноше. 
нiи осв'hщенiя, декорацiй и мебели и требуетъ немедленнаго 
устраненiя недостатковъ, грозя въ противномъ случаt отка-
заться отъ постановки пьесъ. · 

Н.-Новгородъ. Театральный комитетъ nриступилъ къ разра
боткt, кондицiй на сдачу BQ аренду . горо,цского театра, такъ 
какъ въ будущемъ году кончается срокъ аренды д. И. ·васма
нова. · Сезонъ предположено · продлить до 1-го ·мая, арендную 
плату оставит.ь въ среднемъ. размt.рt 8,000 рублей въ годъ. 

Въ этихъ кондицiяхъ, замt.чаетъ "Волг.", пощJежнему са -
мымъ невыrоднымъ условiемъ для развитiя и улучшенiя теат
ральнаго дiша въ Н.-Новгородt. является очень высокая аренд
ная плата за театръ. Устанавливая плату въ 8,000 руб. и 
требуя продолженiе сезона до 1-го мая, городъ по·чти совсt.мъ 
лишитъ арендатора возможности. выполнять желанiе горожанъ 
и думы�-давать оперу въ промежутки между зимнимъ и ве
сеннимъ сезонами. 

- 7-го октября состоялось открытiе школы ·имени е. И. 
Шаляпина въ .д . .  Александровкt.. 

На празднеств½, открытiя были составлены и посланы теле
граммы Шаляпину и А. М. Пt.шкову, t!акъ одному изъ ини
цiаторовъ этой школы, помогшему и матерiально осуществить 
ЭТО Д'F,ЛО. 

-. По словамъ "Волгаря", .начальство ,реальнаго у.!-/илища 
не разрt,шило воспитанникамъ смотр'hть "Вчера". Г. Трахтен
бергъ, такимъ образомъ, попалъ "подъ сумлt.нье". 

Одесса. Въ · гор. театрt готовится къ постановкt. ,,Ради 
счастья" Пшибышевскаго. Пьесу ставитъ самъ авторъ. 

Рига. 15 октября труппой г. Незлобина были сыграны "Мъ
щане", подъ личнымъ наблюденiемъ г. _Горькаго, какъ значи
лось на афишt,. Г. Горькаго шумно в.ызывали .. Г. Незло611нъ, 
поднесъ Горькому лавроаый вtнокъ и благодарилъ за удоволь
ствiе играть nодъ его наблюденiемъ. 

Самара. Въ · .,Сам.· Газ". помt.щена слвдующая замt.тка по 
адресу театральной коммисiи. . 

"Вниманiю театральной коммисiи. Дождь,, лившiй вечеромъ 
11 октября, промылъ (sicl) крышу городсl;{ого театра и 13ода, 
какъ напр. въ фойэ, съ м;окраго · потолка стекаnа на полъ. 
Поставлены· были ведра (!),-но такъ поставлены-что ·вода въ 
них.ъ не попадсЦiа и все дило.сь на полъ; публикt прихqдилось 
убt.гать". 

Хорошо, должно быть, с:гр9�ли городско{!. театръ! .. 
- Въ послt.днемъ засвданiи. думы разсматривалось хода

тайство бр. Никитиныхъ о сдачi;, и�ъ въ аренду городского 
wвста на углу Предтеченской и Николаевской улицъ подъ 
постройку цирка-театра на 12 лt.тъ съ платою по 1,009 руб. 
въ годъ аренды. Ходатайство это оставлено открытымъ. 

Ставрополь губ. Въ зимнемъ театрt, Иванова, отремонтиро
ванномъ, съ 1 ноября будутъ даваться спектакли драматиче
ской труппой"дир�кцi,и Пох�лев;�ча. 

Томскъ, Спецiальная KOMMJ,JCiя . осматривала театръ наслt.д. 
Королев.а и }!аШЛiJ. его въ в�сьма удовлетво_рительномъ СОСТО5Т• 
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-,Qy- ТЕЛ ТР·Ъ "ФАРСЪ". 

,,Лотти". 
Г-жа Турчи (шаржъ). 

Рис. М. Демьянова. 

,, Послъ бала", сц. въ 1 д. 

Г-жа Мосолова и r: Гаринъ� 
Рис. М. Демьянова. 

нiи. Театръ заново отремонтированъ. Ремонтъ театра обо
шелся въ 30,000 рублей. 

- Дирекцiя драматическаго о-ва, ·для привлеченiя къ уча
стiю въ своихъ спектакляхъ �въжихъ любительскихъ силъ, 
ръшила устраивать особые пробные не публичные спектакли, 
на которыхъ испытываются новые исполнители. 

Пробные ·спектакли послужатъ преддверiемъ къ проекти
руемой при о-вt. школi:. драматическаго искусства. 

Тифлисъ. За первую половину откября г. Донской потер
пt.лъ убытка болёе 4000 р. 

Харбинъ. Товарищество К. П. Мирославскаго предполагало 
поставить н'hсколько с·пектаклей въ Тъцинъ. Куропаткинъ 
отклонилъ ходатайство, указавъ на т.о, что, въ виду происхо
дящихъ военныхъ событiй, постановка спектаклей въ Тъnинъ 
признается имъ несвоевременной. 

- Кстати, К П. Мирославскiй орrанизовалъ: ., Первое въ
Маньчжурiи артистическое товарищество", въ соста.въ кото
раrо вошли нъкоторые члены труппы театровъ Арнольдова и 
,.Новой Колхиды". Артистическое турнэ предположено совер
шить по большимъ станцiямъ Китайской Восточной ж. д. 

Харьиовъ. Въ составъ комитета по устройству празднованiя 
десятилt.тiя театральной антрепризы А. Н. Дюковой вошли 
сл1щующiя лица: Л. Г. · Ефимовичъ, Е. М. Бабецкiй, А. Ф; Да
ниловичъ, А. М. Максимовъ, Н. Н. Окуловъ, Н. С. Песоцкiй 
и И. М. Шуваловъ. 

- Дъла опернаrо товарищества неважныя: въ первый мъ
сяцъ товарищество на марку ·выручило что-то около 30 коп. 

: 3llf ' 

ПИСЬМА ВЪ РЕДf\КЦIЮ. 
М. г. Въ ·No 38 "Театра и Искусства" напечатана замtтка 

о неустоечномъ казусt СЪ в: м Петипа, 'подписавшимъ еще 
весною контрактъ ко мнrв въ Кишиневъ, послt. дебюта въ 
театрt Корша. 

· Замътка эта носитъ явно- :т-енд�нцiозный характеръ. 
Контрактъ, о которомъ говорится въ зам'hткt, подnисанъ 

только мною, а r. Петипа, не смотря на неоднократн�,я пред
ложенiя, его не подписалъ, отговариваясь неимt.нiемъ денегъ, 
потребныхъ на уплату гербоваrо сбора и отчисленiе въ до
ходъ · Бюро, Что г. Петипа не подписывалъ контракта не слу
чайно, это подтверждается тъмъ, что на мое предложенiе за
считать означенный расходъ на мой счетъ, лишь бы не тор
мазить эавершенiя контракта, г. Петипа трижды уклонился, 
безъ объясненiя причинъ. Что касается исторiи съ обмtномъ 
телеrраммъ ·и моимъ якобы откаэомъ, то она представляется 
въ спtдующ'емъ- виnt.. 

Г1 Петипа, !эу'дучи обязанъ по контракту,. хотя бы и непод
писанному, н·о все же обязательному къ испо·лненiю, быть къ 
концу августа въ Кишиневt, не дождавшись "освобожденiя"
игралъ у Корша. На всt. тепеrl!)аммы г. Петипа съ просьбой 
отпустить его я отвъчалъ отказомъ. Узнавъ же, что онъ уже 
1:1граетъ у -Корша, я nриrпасилъ на· его мtсто г. Закушняка, 
1;f телеграфировапъ въ Бюро. г. Пащ,мину · получиц, �ъ r. Пе-

типа неустойку и отпустить его. Сообщилъ я также отцу 
г, Петипа, что исполняю его просьбу и отпускаю его сына. 
Когда же Петипа не былъ принятъ къ Коршу, онъ посnъ
шилъ поправить дt.ло и прiъхать въ Кишиневъ, но было уже 
поздно, у меня былъ r. Закушнякъ на его мt.сто. 

Я могъ бы привести здъсь цt,лую коллекцiю телеграмм1;, 
r. Петипа, подтверждающихъ все изложенное, но содержанi� 
этихъ телеграммъ носитъ слишкомъ интимный характеръ и, 
только щадя самолюбiе r. Петипа, я воздерживаюсь отъ этоrQ. 
Если же г. Петипа останется непреклоннымъ въ своемъ намt,
ренiи "искать" съ меня неустойку, то при всемъ своемъ не
желанiи nричинять г. Петипа непрiятности, я вынужденъ буду
представить телеграммы либо путемъ печати на судъ общества,
либо на усмотрънiе Совъта Театральнаго Общества. 

Примите и пр. Хр. Петрос11ят,. 

М. r. Въ театральной хроникt. Вашего уважаемаrо жур
нала nомъщаются, почерпаемыя изъ газ. ,, Таrанроrскiй Въст
никъ ", сообщенiя о таганроrскомъ театръ. Между nрочимъ, 
было сообщено о лишенiи антрепренеромъ С. И. Крыловымъ 
редакцiи "Таганрогскаго Вt.стника" обычныхъ бt=:�платныхъ 
мъстъ въ театръ. 

Не касаясь по существу этого прискорбнаго и,-щидента и 
причинъ его вызвавшихъ, я долженъ констатироваrь, что поя
вившееся· въ "Таганроrскомъ Въстникt." послt означеннаrо 
инцидента безпощадно-критическое отношенiе K'q театру, вы
разившееся въ ряд-в неблагопрiятныхъ рецензiй объ исnолненiи 
nьесъ, составt. труппы, плохихъ сборахъ и даже объ опасности 
зданiя театра въ пожарномъ отношенiи ( оqроверrнуто _офи
цiальнымъ актомъ осмотра), можетъ быть Qбъяснено, пови
димому

7 
лишь обострившимися отношенiями между антрепре

неромъ театра и редакцiей "Таганроrск. 61,стника". Труппа,· 
очевидно, публикf, нравится, что подтверждается, какъ хоро
шими прiемами, такъ и хорошими сборами; превысившими въ 
первый попумt.сяцъ на 800 р. сборы прошлоrодн5!rо сезона. 

Объ изложенномъ я считаю своимъ дQ11rомъ заявить въ ви
дахъ предупрежденiя возможности неправильной оцt.нки дъя
тельности въ Вашемъ уважаемомъ opraнi:. такихъ полезныхъ 
сценическихъ д-вятелей, · какъ: r-жи Писарева-Зв-вздичъ, Струсь, 
Львова, Бъльская, Казанская и гг. Михаиловъ, Васильевъ, 
Борисовъ, Дубецкiй, режиссеръ Ростовцев� и друrихъ добро-
совt.стныхъ тружениковъ труппы Крылова. · 

Уп�!1номоченный Имn. Русск. Театр. Общ Серебртсооъ. 

М. г., г. редакторъ. Въ No 42 Вашего журнала въ стать-в 
Р. Антропова "Изъ жизни литературно-артистической богемы" 
Д, М. Леонова совершенно ошибочно названа-не только уче
ницей, но и вдохновительницей М. И. Глинки, для которой 
онъ, будто-бы, создапъ партiю Вани въ "Жизни за Царя". 
Опера эта представлена былс;i въ первый разъ, иакъ извt.стно, 
27 ноября 1836 г., причемъ первой исполнительницей роли 
Вани была знаменитая пъвица Воробьева, жена . еще болъе 
знаменитаrо баса О. А. Петрова. Спецiально для нея Глинка 
написалъ трiо съ хоромъ "Ахъ, не мнt. бt.дному" и всю сцену 
Вани· у воротъ ИпаТI:•евскаrо монастыря, исполненную Во
робьевой впервые 18 -октября 1837 г., въ бенефисъ ея · мужа. 
Леонова же, дебютировавшая черезъ 16 л-втъ послъ появленiя 
"Жизни за Царя", т. е. въ 1852 году, была, какъ пишетъ 
Л. И Шестакова въ 'своихъ воспоминанiяхъ (Русск. Стар, 
1885 r.), ,, з�м-вчена" Глинкой въ роли Вани лишь въ 1854 r. · Примите и проч. . М� Читау. 

М. г., г. редакторъ, Прошу'_ исправить ошибку, вкравшую.ся 
въ корреспондеiщiю изъ ·нижняго-Новгорода: г. Агаревъ по
лучаетъ не 450 руб. въ мt.сяцъ, а семьсотъ и два бенефиса. 

А111препре11еръ Бас.л�аиовъ. 

1 • 

ПРОВИНЦJI\ЛЬН/\� ЛЪ ТОПИСЬ. 
ОДЕССА. Съ большимъ интересомъ ждани мы постановки 

·въ Одессt. .,Боrатаrо челов-вка" Найденова. Труппа r. Сибиря
кова насъ удовлетворила и поставила пьесу весьма старательно. 
Но проиэведенiе r. Найденова, однако большого усп-вха не 
ИМ'ВЛО, 

,,Богатый челов'hкъ" скорtе эпическая картина въ лицахъ, 
довольно растянутая. Имя автора давало надежду, что публика 
соберется въ большомъ количествъ посмотръть новое произ
веденiе С. А. Найденова, но .въ дъйствительности этого не 
случилось. Вотъ это обстоятельство мож1:iо f!азвать энаменiемъ 
въ жизни Одессы; которая, не смотря на переживаемый вс1;ми 
КрИЗИСЪ, Т'ВМЪ Не менt.е усердно эа:nолняетъ оперетку И иные 
.,художественные деликатесы". Драма-же въ общемъ пу.стуетъ, 
а антрепренеры несутъ. большiе убытки. Какъ доб.иться того, 
чтобы изъ одессl:iтовъ сд'hлать культурныхъ людей? 

Согласитесь сами: г-жъ Савиной приходится часто играть 
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при 100-200 рубляхъ сбора, а въ лучшихъ случаяхъ при 
600-800 рубляхъ. Что-же это будетъ, когда г-жа Саву!на уiщетъ?
Въ Городскомъ театрt,, им-вющемъ довольно богату�о труппу, 
почти то-же самое. Не мудрено, ·что антрепрекеры теряютъ 
голову и уже· не знаютъ, что-бы поставить, чтобы· сд-влать сборъ. 

А актерьr требуютъ денегъ, задерживая д1шо, и понемногу · 
расползаются.· Само собою разумt.ется, что актеру 1,сть нужно 
и онъ вправt. требовать с'в.оего. Однако нt.которые "предста
вители" проявляютъ свои "требованiя•� -въ слишкомъ грубой и 
неумt.лой формt.. Такiе случаи уже бывали. 

Въ общемъ очень грустно. Л. Т -1{1ciu. 
НАЗАНЬ. Первый мt.сяцъ опсрнаго сезона въ Казани окон

чился. Первая новинка сезона "Вертеръ"-вышла въ н½,кото
ромъ родt, событiемъ въ исторiи казанской оперы. 

Первое представленiе "Вертера" должно было состояться 
2 октя.бря, и служить какъ бы "подаркомъ" нашей старушкъ 
Казани, т. к. 2-е октября называется "именинами Казани" (въ 

это число была взята Казань въ 
1552 г.). Была выпущена даже 

· .. \ ', :· � 

,,Свътлый авторъ". 
(Шаржъ). 

Рис, М. Демьянова. 

особая брошюра Н. Н. Боголюбо-
вымъ съ изложенiемъ либретто 
и . разными справками. Благода
ря, вt.роятно, предварительным:ь 
анонсамъ и брошюрt, г. Боголю· 
бова, театръ 2 октября былъ 
переполненъ... Прекрасная деко
рацiя перваго дъйствiя Г. И. 
Игнатьева, увертюра и первая 

арiя Вертера и Альб�рта, очень 
хорошо пропътыя гг. Борисенко 
и Томскимъ, сразу }5асположили 
публику къ аплодисментамъ .• 
Какъ вдругъ появилась на сцену 
наша любимица-г-жа Стефано
вичъ · (Шарлота) и, вмъсто чуд
ныхъ звуковъ ея симпатичнаго 
голоса, послышались слова: ,, я не 
могу пъть" ... Это сразу . ошело· 
мило публику... Г-жа · Стефано
вичъ, однако, попробовала пt.ть 
и кое какъ провела даже первый 
актъ, то давая звукъ, то произ
нося слова говорномъ и безпре0 

станно хватаясь за горло ... Зана• 
вt.съ опустился. Публика была 
потрясена. Раздались крики· мо
лодежи: ,,Прекратить спектакль! 
Прекратить спектакль! ... " И вотъ 
на сцену ·вышелъ помощникъ ре-
жиссера и прочелъ, по бумажкъ; 

приблизительно · слiщующее: ·.,, Г-жа Стефановичъ внезапно · за
болъла и совершенно не можетъ докончить оперы. Не желая 
дать объ оперt.· превратное понятiе, спектакль отм-вняется и 
переносится на 6 октября". Раздались сочувственные аппло
дисменты и даже крики "спасибо" и публика стала выходить 
изъ театра, только весьма немногiе взяли деньги изъ · кассы. 
Но и 6 октября "Вертеру" несуждено было быть исполнен
нымъ: · r-жа Стефановичъ и къ этому дню не поправилась и 
только ровно черезъ недъ.лю, 9-го октября, состоялось первое 
представленiе. Театръ снова былъ полонъ - ( сборъ перевы
шалъ 1000 руб.) Первый в'ыходъ артистки былъ · встрt.ченъ 
громомъ апплодисментовъ.- Начавъ пъть н-всколько неувърен· 
но, г-жа Стефановичъ вскорt. оправилась, и ея свt.жiй, чистый, 
молодой гЬлосъ зазвучалъ мощно ·и красиво. Сотов.арищи ея 
по оперt.: г. Борисенко (Вертеръ), Томскiй (Альбертъ), Рим
ская-Корсакова (Софiя) и др. артисты словно рt.шились пре
краснымъ исполненiемъ вьiразить свое удовольствiе артисткt., 
оправившейся отъ болt.зни ... 

Кстати: не могу отказать себ-в въ удовольствiи здt.сь же 
отмt.тить дарованiе молоденькой артистки, Римской-Корсаковой. 
Она новичекъ на сценъ, первый се·зонъ. У нея небольшой 
силы сопрано, но красивое и выразительная игра. Софья (въ 
"Вертерt.") и Ольга (въ· ,, Русалк-в") были ею проведены съ 
огонькомъ. Говорятъ, что молоденькая пtвица очень нервна. 
Пожелаемъ ей укрt.пить ·свои нервы и продолжать свою.карьеру 
пъвицы_:_для чего она имъетъ всt. данныя. 

Въ сентябрt, было дано 21 спектакль. Шли слъд. оперы: 
,, Садко", ,, Пиковая дама" и "Русалка" по 2 раза; ,, Е:вгенi,� 
Онt.гинъ" и ;, Демонъ" по 1 разу; ,, Карменъ", ,, Трав1атта. ,. 
,,Фаустъ" и "Мfiньонъ" по 2 раза _и "Риголетто", ,, Паяцы", 
,,Ромео и Джульетта" и "Аида" по 1 разу. 

' 'о'собымъ успъх'омъ пользуются Г·ЖИ Стефановичъ и Геп
неръ,• а также г-жа Позднякова; изъ артистовъ: гг. Борисенко 
и Томскiй а также Тоссинъ.-O всt.хъ о нихъ, кромt., впро
чёмъ, г-ж� Гепнеръ и Тоссина, я говорилъ _уже Т-жа Гепнеръ
знакома Казани· по гастролямъ 1902 г. Еще тогда она обра
тила на себя вниманiе nубли�и и еiце бол-ве завоевала сим
патiи: теперь. г. Тоссинъ служилъ въ Казани при' Бородаъ. 
Это артистъ очень опытный; поетъ увъренно. Оригинальный 
Мефистофель и Мельникъ. 

Возвратился на казанскую сцену и г. Арцимовичъ, слу
жившiй здtсь года четыре· назадъ, но, увы, на нащъ взглядъ, 
онъ какъ-то опустился, · поблъдн-влъ и какъ пt.вецъ, и какъ 
артистъ. Отъ души желаемъ чтобы онъ стряхнулъ съ себя 
аnатiю. Теноръ Шуваловъ, въ сентябрt, мtсяцt. высту·пилъ 
только въ одной партiи Радамеса, · въ .Аид-в". Повидимому 
это лучшая его партiя, поетъ онъ ее музыкально. 

Изъ другихъ артистовъ, пока; остановлюсь на нашихъ за
служенныхъ пt.вцахъ-басахъ: Чистяков-!:. и Пушкаревt. Г. Чи
стяковъ часто поетъ и первыя партiи. Такъ въ октябрt, онъ 
съ успt.хомъ пълъ Князя Галицкаго въ оперt. ,, Князь Игорь" 
и выступитъ скоро въ партiи Царя Бориса. 

Наши баритоны: Томскiй, Рышковъ и Леонидовъ. Первый
поетъ очень часто и уже заручился симпатiями: публики; 
второй -недавно. только оправился отъ болtзни и не вполнt. 
еще выяснился для насъ, какъ пt.вецъ; о г-нt, же Леонидовt.
еще рано что-либо высказать· опредъленное: онъ часто очень 
усердно слt.дитъ за капельмейстеромъ. 

Отмt.чу, въ заключенiе, что 20 сентября наша опера че· 
ствовала память М. И. Глинки, . а теперь готовится чество-
вать память А. Г. Рубинштейна. В. 1011/,/;001,. 

НОВОЧЕРНАССИЪ. Г-жа Андросова. съ прежнимъ успt.хомъ 
выступаетъ во всt.хъ роляхъ своего амплуа. Если- съ одной 
стороны· въ текущемъ сезон-в г-жа Андросова кажется столь 
изящной и нервной, какой она казалась раньше; зато, съ дру
гой-исполненiе ея является болъе глубокимъ, обдуманнымъ, 
не столь порывистымъ. Во всякомъ случаt, по характеру своего 
дарованiя она значительно разнится отъ премьершъ nослъд
нихъ сезоновъ въ нашемъ театрt.-г-жъ Юрьевой и Оrинской. 
Исполняя въ современныхъ пьесахъ первыя драматическiя · 
роли, г-жа Андросова въ значительной степени nридаетъ имъ 
колоритъ, такъ сказать, ingenue-dramatique, тогда какъ г-жи 
Юрьева и Огинская въ тъхъ же роляхъ являлись grandes-co
quettes по преимуществу. 

Что касается до настоящей нашей ingenue-dramatique
r-жи Малаксiановой, то эта артистка удовлетворила меня пока· 
исполненiемъ одной лишь роли Вари (,, Вишневый садъ"); во 
всt.хъ же остапьныхъ видънныхъ мною, исполненiе ея, блаrо
даря однообразiю жестовъ, удивительной бъдности мимики и 
интонацiй, оставляло желать многаго лучшаго, Артистка про
изводит-ь впечатлt.нiе очень неопытной и неувt.ренной въ своихъ 
силахъ. 

Давно ужъ, со временъ г-жъ В1:.ровой, Медвt.девой, с·трtль
ской, -Новочеркасскъ не видалъ у· себя такой ingenue-comique, 
какой въ текущемъ сезон-в является г-жа Лядова. • Живая, 
бойкая , веселая, съ небольшимъ, но свt.жимъ и звонкимъ го
лосомъ г-жа Лядова, безъ сомнънiя , въ самомъ близкомъ бу
дущемъ сдt.лается любимицей нашей публики и въ особенно
сти наиболtе экспансивной ея части (." верховъ"), а также той, 
которая ходитъ въ театръ, чтобы развлечься и посмt.яться. 

Прiятное впечатлt.нiе производитъ своею осмысленною 
игрою, умъньемъ держаться на сценt., крае.ивой фигурой и _ко
стюмами г-жа Янушева, приглашенная на роли grandes-coquettes. 
Артистка эта еще малоопытна и молода, но, повидимом.у, объ· 
щаетъ многое. 

Была обt.щана и, кажется, уже числится въ труппt. ар
тистка на характерныя (?) роли г-жа Таманцева; но, къ со
жалt.нiю, на сценъ я ея еще не видt.лъ; 

На роляхъ grandes-dames уже 6-й сезонъ сряду, если не 
болtе, остается у насъ т-жа Невt.рова-артистка безусловно 
хорошая и не толыш на роли этого, амплуа, но и на коми
ческiя. 

На роли комическихъ старухъ приглашена г-жа Кудряв
цева. Это опытная актриса, но, къ сожалtнiю, какъ кажется, 
слишкомъ склонная къ переигрыванью. 

Далt.е сnъдуетъ цt.лый рядъ артистокъ на вторыя роли. 
Однако ·сказать о нихъ что-пибо опред-вленное, по незначи
тельности исполненныхъ каждой ролей, я затрудняюсь. Тру.опа 
достаточно вешrка. Есть даже артистка на неслыханное . мною 
до сихъ поръ амплуа-2-ая ingenue-coquette (!) г-жа Хвощин
ская; но и этой артистки, подобно г-ж½. Таманцевой, я пока 

· на ·сценt. не замt.типъ ·и опредълить, что это за амплуа, тоже
не могу. Есть 2-ая ingenue - г-жа Вейконе, 2-ая старуха -
г-жа Мезенцева; г-жи Любавскаа, Рощина, Свирская и др. 

Такъ какъ я пока имt.лъ возможность видtть сравни· 
тельно немного спектаклей, то 'об-вщанiе свое nодробнъе со
общить о ·новыхъ для Новочеркасска артистахъ отлагаю· до 
спtдующей корреспонденцiи. Пока лишь· могу сказать, что г. 
Нерадовскiй оказь1вается ·хорошимъ фатомъ и несомнt.нно бу
детъ · пользоваться большимъ успt.хомъ. · Болt.е вс;;t.хъ арти
стовъ интересуетъ · меня въ настоящее время r. Шорштейнъ, 
какъ толковый и, повидимому, стремящi·йся играть· не rio шаб
лону исполнитель весьма отвt.тственныхъ · и интересныхъ ро
лей; но, къ ··сожалt.нiю, артистъ кажется нt.сколько тяжелова
тьiмъ для нt.которьiхъ pori�й и· подчасъ иrраетъ недостаточно
увtренно,-временами какъ-то "спадаетъ" съ тона ... Прихо
дится думать, что ·онъ еiце не достаточно обыгрался . ' ' Mamolfl,: 

НИШИНЕВЪ. Текущiй' сезонъ, благодаря тяжелому экономи
ческому кризису' вызванному неурожаемъ и осложнившемуся 
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восннымъ временемъ,-въ матерjальномъ отношенiи нельзя 
назвать блестящимъ для драматической труппы Х. I. Петросьяна, 
подвизающейся въ Пушкинскомъ театрt,-аудиторiи. Составъ 
труппы, ансамбль, благодаря весьма добросовъстному отношенiю 
къ д1шу г. Петросьяна вполнt. достойные; но на первыхъ по
рахъ, повидимому, дълу ничто не поможетъ: надо, чтобы все 
поулеглось и жизнь вошла въ обычную колею. 

Открылся сезонъ, какъ у насъ уже сообщалось, 16 сен
тября, и до 12 октября прошли: ,.Старый закалъ" {З раза), 
,,Ивановъ" (2 раза), ,,Свадьба Кречинскаrо" (2 раза), ,,Гость", 
"Клубъ холостяковъ" (2 раза), ,.Честь" (2 раза), ,,Ольгинъ 
день" (2 раза), ,.Въ rорахъ Кавказа" (2 раза), ,,Лъсъ" (2 раза), 
,, Теща", ,,Джентльменъ" (3 раза), ,,Роковой дебютъ" (2 раза), 
,,Ц-вна жизни" (2 раза), ,,Идiотъ" (2 раза), ,,Волшебный вальсъ" 
(3 раза), ,,Измt.на" (2 раза), ,, Потемки души", .Два подростка", 
,,Самоуправцы" и "Красная мантiя". 

Изъ исполнителей выд-влипись: r-жа Мигановичъ-въ роляхъ 
Вtры Борисовны (.Старый закалъ") и Софьи Борисовны ( ,,Оль
rинъ день"), г-жа Горская-въ роляхъ Зейнабъ ( .Изм-вна") и 
крестьянки Жаннеты (,, Красная мантiя"), г-жа Фаддеева-въ ро
ляхъ "Тещи" и старухи Гейнеке (,, Честь"), г. Петросьянъ--въ 
роли .Джентльмена", г. Кондратьевъ, артистъ съ внуши
тельнымъ "въсомъ" -въ роляхъ Расплюева ( ,.Свадьба Кречин
скаго") и Табунцева ( ,,Въ rорахъ Кавказа"), г. Чарскiй-въ 
роляхъ Геннадiя Несчастливцева ( ,,Лtсъ•) и др. Пользуются 
вполнt. заслуженнымъ успt.хомъ наши старые· знакомые: rr. Ма
словъ, Лавровъ и Савельевъ; послъдняrо, при первомъ появле
нiи на сцену, публика встрътила апплодисментами. 

До недавняго времени гостилъ циркъ r-на Соббота, не 
имtвшiй успъха, по вышеуказаннымъ причинамъ; не помогъ и 
пресловутый зубокрушительно-реброломный "чемпiонатъ", въ 
12 "силъ". Въ театр-в "блаrородки" за это время насъ также 
угостили немного костоломнымъ искусствомъ. Словомъ, за 
отчетный промежутокъ времени въ нашемъ городt. былъ мо• 
ментъ, когда мы чуть не ошалt.ли отъ шума и треска кнутовъ, 

· кулаковъ и всевозмо.жныхъ "трюковъ ".
Прибавьте нъ этому съ десятокъ всевозможныхъ балаrановъ,

балаrанчиковъ, панорамъ и фото-кармано-пластикумовъ,-и по
лучите болtе или менtе в½,рное изображенiе бессарабскаrо 
,. эстетика". Впрочемъ, это еще не все: на•дняхъ сюда О}!{И• 

дается опера, пригдатuаемая въ театръ "блаrороднаrо" собранiя.· 
Д. Кри;,111�еръ. 

ЖИТОМIРЪ .. Драматическiй т.еатръ .(дирекцiя А,. Т. ,Поляко
вой и П. К. Дьяконова) открылся 24 сентября "Вишневымъ
садомъ". Открытiе привлекло небывалое для Житомiра коли
чество публики и задолго до начала въ касс+- �ылъ вывtшенъ
аншлаrъ. 

Наибольшiй ycritxъ выпалъ на 11олю самой директрисы 
(Раневская), которая, видимо, изучила роль самымъ тщатель
нымъ uбразом1:,. Зат-вмъ выдt.лились: rr. Дьяконовъ (Трофи
мовъ), Новаковъ (С�ме'Оновъ-Пищикъ), Горинъ, Гущинъ, Крогъ
и Михайловъ.

До сихъ поръ прошли, со значительнымъ матерiальнымъ
успtхомъ, сл1щующiя пьесы: ,.Цъна жизни", ,.Честь", ,,Джен
тельменъ", ,,См�рть и жизнь (Мученица)", ,.Петербургскiя тру
щобы", ,.Фея капризъ" и "Какъ они бросили курить". Кромt 
того былъ повторенъ "Вишневый садъ". 

По своей, - даже роскошной, - постановкt заслуживаетъ
вниманiя "Смерть и жизньw въ переводt Н. Тамарина. Пьеса
обставлена прекрасно, новыя красивыя декорацiи, блестящiе,
вtрные ЭI'!oxt, костюмы.

Вообще драматическая труппа, благодаря серьезному отно
шенiю къ дt.лу дирекцiи, пользуется успtхомъ и ей можно
предсказать въ будущемъ хорошiя дъла.

Мtшаетъ лишь конкуренцiя. наход�щейся въ ropoдt мало
россiйской труппы. 

Надо зам-втить, что житом.iрскiй драматическiй театръ субси
дируется правительст.вомъ. Субсидiя выдается кiевскимъ · гене�
ралъ-губернаторомъ и имtетъ, конечно, цtлью поддержать въ
краt, съ польско-малорусскимъ населенiем.ъ чисто русскую драму.

Двухъ театровъ на Житомiръ, конечно, много и въ конц½,
концовъ, изъ такой коr1куренцiи вытекае.тъ лишь одно:-об-в
труппы должны нести убытки; наибольшiе изъ которыхъ ля-
гутъ на ту тя1ппу, которая не полу1.1аетъ субсицiи. N. 

ИРКУТСКЪ. Нt.сколько словъ о минувшемъ лt.тнемъ сезонt.
фарсовомъ или .фартовомъ", какъ его здtсь называли. Это
былъ сезонъ небывалый въ Иркутскъ по разнузданности и 
откровенности. Больше походило f-!a кафешантанный театрикъ,
ч-вмъ на лt.тнiй городской театръ. Фарсы разыгрывались съ
поражающей сверхъ-реальной откровенностью, костюмы (вt.р�
нtе-нагота),. манеры и т-влодвиженiя доходили до того, что
д-влали невозможнымъ посt.щенi� театра порядочнымъ женщинамъ
и дtвушкамъ и даже болtе скромным� мужчинамъ. Антре•
пренершей (ее здt.сь называли иначе),· была актрисса С. А
Свtтлова. Режиссеромъ г. Улихъ. Имъ и принадлежитъ честь 
насажnенiя подобнаго рода· ,, искусства w въ Иркутскt. 

Составъ нашей зимн,ей оперы вамъ уже извtстенъ. По
ставлены до сихъ поръ слt.дующiя оперы: ,.Жизнь за Царя"
(2 р,), ,,Евгенiй Онt.�инъ" (1 .р.), ,,-Аида" (2 р.), ,,Карменъ·" (2 р.), 
"Фаустъ" р р.), ,,Де.t,'Iонъ" {1 р.) и "Травiата" (1 р.). Труппа 

Р еяа!<торь 'j\.. Р. }{уrель. 

понравилась публикt., доказательствомъ чего r-,ожетъ служить 
тотъ фактъ, что изъ десяти спектаклей-7 прошли съ аншла
гами, остальные три спектакля дали почти полные сборы. 

Наиболъе понравились г-жа Эйгенъ 1-t г. Горяиновъ. Да и 
вся труппа, и хоры, и оркестръ, и обстановка настолько хороши, 
что публика не ску лится на благодарность нашему антрепре
неру, который уже второй разъ даетъ Иркутску прекрасную 
оперу. Труппt. недостаетъ лишь лирическаrо баритона и его 
необходимо выписать. Г. Вольскiй, говорятъ, озабоченъ этимъ. 
Это слtдуетъ сдtлать безотлагательно; единственный баритонъ, 
r. Соколовскi'й, вынужденъ пt.ть и лирическiя партiи, которыя
ему не по голосу и не по манерамъ. i'Iрнутлиит,.

ЯРОСЛАВЛЬ. О составъ драматической труппы, подъ управ
ленiемъ П. П. Медвt..дева, яроспавцы были извtщены колос
сальными анонсами. Вотъ онъ: г-жи Оrинская, Натанская, Ру
тильская, Микульская, Раженская и др., rr. Тугановъ, Аксеновъ, 
Колосовскiй, Комковъ, Ждановъ, Комаровъ, Смоленскiй и др. 
Въ афишахъ перечисленъ ц-влый рядъ новинокъ. Пока наша 
новая труппа дала два спектакля. Для открытiя г. Медвt.девъ 
остановился на "Свtтитъ да не грtетъ". Эта старая пьеса даетъ 
возможность показать свои силы и rероинt, и· ingenue drama
tique, и любовнику, и второму персоналу труппы. 

Пьеса была очень внимательно срепетована и постановка 
ея, также ка:къ артисты. заслужила шумное одобренiе публики. 

Второй спектакль--,, Василиса Мелентьева" оставилъ весьма 
неважное впечатлt.нiе. Г-.ж:а Медвtдева ни съ какой сторонь1 
не родходила къ роли: ни по темпераменту, 1-1и по rоло
совымъ средствамъ, ни по внtшности. Пьесэ, пос-тавлена 
тщательно, декорацiи палатъ, терема и сада положительно хо
роши. До сихъ поръ прошли еще ,,!. Акоста", ,.О. Ранuева", 
,.Н. духомъ", ,,Флиртъ", ,,Дама съ кам.", ,, Цtnи", ,,Идiотъ". 
,,Iудушка", ,.Укрощ. строптивой", ,.Звtзда", ,. Благод. челов.", 
"Какъ они бросили курить" ,, Богатый человiщъ". На кругъ 
спектакли даютъ 250 р. 

КРАСНОЯРСКЪ. Составъ труппы И. М. Каширина: г-жи Шейн
дель, Айвазовская, Никитина, Аrрамова, ДiаJ-Iина, Лещинская, 
Римская, Муравьева и Терская; rr. Шамардинъ, Тольскiй, Пе
чоринъ-Цандеръ, Тарасовъ, Ивонинъ, Никольскiй, Минскiй, Бе
стужевъ, Въринъ, Лавинъ, Смирновъ, Роэановъ ( суфлеръ), 
Стернинъ (декораторъ). 

Открылся сезо нъ 19 Сентября "Безправной" для перваrо 
выхода г-жи Шейндель; артистка имtла большой и вполнt 
заслуженны� успtхъ., выдtлились также r-жи Аграмова, Айва• 
зовсi<ая, rr. Тольскiй, Шамардинъ и Печеринъ-Цандеръ. За
тt.мъ посл1щовательно шли: ,,Джентльменъ ц , ,. Плод1:,1 просвt
шенiя", ,,Рабство", ,,Сильные и слабые", ,, Потокъ" и "Старый 
закалъ", ,, Рабство" и " Безправная" дали полные сборы, осталь-
ныя пьесы среднiя. N.

Т АМБОВЪ. 24 сентября въ зимнемъ театръ труппа драма
тическихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Инсарова открыла 
сезонъ. Для открытiя поставили "Идiота 44• Въ труппt. им-вются 
серьезныя силы: выдt.лились r. Горсткинъ, игравш1и князя 
Мышкина и r. Кравцовъ .(Парфенъ Роrожинъ). Хороша была 
Настасья Филипповна-r-жа Троицкая. Остальные исполнители 
не портили ансамбля. Спектакль 26 сентября ( ,, Безъ вины 
виноватые") далъ возможность почти всt.мъ силам,ъ показать 
себя съ выгодной стороны. Хорошо играли r·?J<� Троицкая 
(Кручинина), r. Горсткинъ (Незнамовъ). Прекр�сный комикъ 
г. Половцевъ (Шм.ага) и отличный Нилъ С11ратон.овичъ (Крав
цовъ). Г-жа Надеждина прекрасно передала рОJ"/Ь t{оринкиной, 
а г. Инсаровъ-роль Миловзорова. Пьеса поставлеtJа тщательно. 
Вновь устроенное электричество также прiятно обра,довало 
публику. 

Самый театр:�, ·ПОЧИСТИЛИ, и QНЪ ВЫГЛЯДИ'I'Ъ 'вполнt при-
лично. . . fl, 1(.

ПЕНЗА. 31 августа "Вишневымъ садомъ" ыародный театръ 
закончилъ лtтнiй сезонъ. Сборъ бр1лъ неважю!1й -около 180 р. 
Изъ исполнителей выдt.лились r. Залt.совъ (Лопахцнъ), г-жа Без, 
сонова (Варя) и г. Томилинъ (вtчный студентъ) ... 

При 12-ти тысячной смtтt. театръ принесъ за четыре мt
сяца око-по 5 тысячъ убытку: Среднiй сборъ не превышалъ 
ста рублей, тогда какъ въ прош1Jомъ году доходилъ цо 240. 
Причина упадка-война, дождливqе лt.то и неумtло собранная 
труппа, въ которой не могло бытр ансамбля, так1:� �акъ нt.ко
торыя Э;Мплуа не имt.ли представителей. Жапованье. артистамъ, 
не смотря на большой дефицитъ и оrсу.тствiе заnасных,ъ средствъ 
у театра, уилачено сполна. Jj"J•am. 

, •· r1..,..,.:.. 

СОВ13ТЫ и ОТВ1НЫ .. 
Варшава. С.•11!. ,,Полуд½.ва" MapceJ:J.st Прево 'имt.ется въ 

русскомъ переводt. r-жи Лухманово11, подъ названiемъ "В-вра 
Иртещ,ева" и издана нaшимъ.жyp.tiflJ:IPr,,tЪ еще въ 1897 г. 

Устъ-·Медв,ъдиv/кая . .К-ву.: ,,Новый мiръ" и •,,•Qu,o· vadis" дв-в 
различныя пьесы. Какую выслать Вамъ? 

Ст. Омскъ. Подписчику № 13689. ·Адресъ Театральнаг6 
Общества: СПБ. Николаевская, 31. Ддя -пqс:гу_пленiя въ член1:,1 
Т. О. нужно. вн�сти .чле.нr;кjй взнос:ь-5 руб.

\1зАаrелъюща З. 13. 'fимоешщ (Холмская). 
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О :1Э r-:ь S:t :а.� :е: :В: I: Е. 
3а ОRОИ'Чавiеиь срока ареВДВ&ГО договора СЪ 15-ГО :М«:\Я 1905. года будеn 
·сдаваться въ .ареяду д.ля цосrаяовки С,П�ктаклей :въ r. Н.-Новrород1;

Горо;11.ско:й .JI И К О JI �ЕВ (J R I Й11 театръ 
срохокъ па три rода. 

Ко:ядицiи и· справки:· Нижегородская Городс.&аа 
· 6273 · _; · · Комит;ет�. · 

ВОРОНЕЖСНIЙ 
1 1 

,аим:в�й rородсхой театръ сдаете.я 
въ аревду съ· 1-го Мая: 1905 r. 
За условiя:ми обращаться В'Ь Го-
6272 родскую Управу. 2-.2 

Казансиiй rоDОдt·кой тоатвъ 
·п1РАвс1яющ1й
иехеджевио для Вороиеж-

cдaeтQJJ въ арепду С"Ъ 15 lюJZя 1·905 ,r. Желающlе ваять ropo�cicoй .театръ 
въ · ареидяое сод�р21еав:iе (полусезоя:в:о од.ера и др,аха) nриrлаша:ютм 
сд'hJiать ааявлевiе объ ·этом� Каааксхой Городсхой ... Управ'h и сооСlщить 

. cxaro . театра. . : ей у�овlя, ва которыхъ оя� жела.пи-бы пользоваться ·театрохъ. 
Аи:а-репрвз� А- л:. Лннтварева. 

10 · з л r о р· ci д н ы й,. 10Т.еnеф. 3541. 

: ЖЕНСКАЯ лв,врницА ' 
,, Д-ра КОР.АВЕВИЧА. 

Поетоsяв. ,:ров., акушер., ае11с11:. (•••ер.) 
-и ;di'l'CL бoJL Maoeu1o с•1.т•- в •�••тро•1''f, ·· 
Еае,ця. хроы'i :аоекрееяых.-. ·дяей 11-12 •· · 
. . . • 1-1 '1; »e'f. 

... Т.еат:ръ .,,ФАР с Ъ".' 1 ' ,. ' . , ' 

:· .. : HEB,C!tJJ{,. ао,· до.� Г. Г •. Е.пс'hева.. . . , 
Телефон:ъ -� 1.9! ..

. 

Но·выя пьесы 
А. А. ЧАРrОНИИА. 

(бeaycJr. paap'hm. и одобр. дл.я :народ. 
1 . театр.). · . 

.Царош шпiо:въ• {,,Любовь к от11иа
ва" ), п. въ 7 карт�, изъ эп .. царст. 
Петра Велик� (2 ж. 12 �-), ц. 2 р. 

.Хитроумиыi апоиецъ" (
,,
Пыаа1>щiя: 

сердца11), к.�ш. въ 1 �- (2 ж. 3 к.), 
· цеяа. ·эк.1. , . · 

,,�ъ порывt �допо1еиьа•, ш. :въ 1 д •. 
.. (3 ж. 4 х.), ц. 75 х. . . Дредлаrаетъ · спец.-те.атр. библ. Н. Н.
Волкова - Семецова, . с ... п�тербурrъ, 1 

· 6278 : Тр,оиц1еая:, .10�. · 1-1 ,
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