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тральной б�блiоте�t 1;{. С. Волкова-Семенова� въ Пц.ссажt., въ 

· Правила редакцiи: рукописи, доставленныя беэъ обо
значенiя гонорара, ·считаются беэплатными. Мелкiя рукописи
не сохраняются. 
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ю1чесю1хъ д�я_телеr�, фамилiи ко,ихъ на
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tcAМA.PCRAH ГОРОДСКАЯ. УПРАВА� 
t( приглашаетъ желающихъ снять антрепризу городскаго театра, сроко:мъ )t
ы отъ двух� до трехъ соаоновъ, С'lитая съ 1-го Августа 1905 года. 3аявле- •А 
I1 нiя µр�н·и.маются ·городскою Управою до 1-го Декабря сего года. Условiя � 
lf� 6279 · · ·· . · . сдачи театра высылаются: почтой. · , 3-2 !f
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яитя:в:ое .№ 218�
ДО 2 р. 10 �� �-;. � - н " } 

ПOJifШOJIИ:OBOe № 99-отъ 6 р. 1Ь к. Вр; ЛойФоD.ТЪ 
. СПБ. Нараваннаn, 18. 

в. дешевой цtнt 
отличнаго 

к�чеетва 

ДО 7 р. 20. IC. 
moJiи:oiзoe .№ 104-отъ 

. до 12 р. 2� к. -
ШОJIИ:О:ВО& № 123-отъ 

до 19 р. 95 к.
Ц.tны зависят-ь ·отъ размtра. 

··стихотвоРЕШЯ-

· ., : �- З. БУХАРQВОЙ; _
ц. ?5 R?П, безъ': пересылки.

. Выписывать мож�о . изъ конторы 
жур,н�ла. ,, Театр� л Искусствq". 

лС�ГОДНЦ", 
, нова� пьеса BJI. О. Тра.хтеяберrа, на

дняхъ. выйде.тъ лаъ. п.е:чаrи. Обр;;\щ,
въ_копт. жур:я.· ,, Теа_тръ_ i1 �скусство". 

.готов·ятся къ ·ПЕЧАТИ: 
;:;===========::::::::::::::::::::::::::::::�::::.:::: 1 "Рабы�. п. въ 4 д •. И. Платова (бдп
----,.------�------ · • .. жайщ� пост. Моск. Новаг-о теа�ра •. 

-Пос111»днlя новинки москов.; ,,Поб1;ди,те�ь"1 п. въ 4 д. Е. Rарпо-
. 

. ·скliхъ театроВ'Ь: · ва (иовивка Спб. :Мала-го "театра). 
-�ве,��- -�о.цои:о�ь:в:аrо �вояа." пьеса въ 5 
, д. Ф. · Цобе�ъТица. 2 руб. -- ·· t•· -: . · ,_:_ 

.сл.оварь· 
�ЦЕНИ�Е�КИХЪ д13ЯТЕЛЕЙ 

·,.0,ЦИЯОХШ ПfТЬ" 'ДpMIS. ·ВЪ 5 д.· :Арт. 
..: . Шяищлера. ,1' руб, 50 �- · -'. 
0�,Р.аiцать� :въ· :копт.ору_ � Тмтра, и 
_Ис!tусст�а•. Вы�ылаются наложеи-· 
в:ыиъ плат.ежоиъ: Къ предс_тавлеиlю 

�-, :. ��зво.n:ев:�· б·езу�Зiовяо. ·- ·' 
(выпус.кя а� прежвi� ·г�щы) для rr. nод
цисчиковъ журнала- ., Театра и Искус
ства" выс�лается аа 2_ р. съ, _пересылкой. 

penepmyap-ь еПg. Имnepamopckux-ь 
· ··meampo&,

Алехсандриясхiй. теа',l'ръ. 1-io иоября: 
,. Смерть Паэухина �, ,2-io: ,. Горячее сердце", 
3-io: ,,Фаустъ•, 4-w: ,.Г<;>рячее ,сердце", 5-io:
въ 1-й разъ по воэобновленiи:· ,.Въ мутной
вод-в", ком. А. А: Пот-вхина. 7-io утро,uъ:

· ,,, Фаустъ"; вечеромъ "Отецъ".
:МихайJiо:Вс.siй -театръ. · 1-w: .Лордъ 

Квексъ", 2;._io: , "Uhomme du jour"; З-1,0: 
,, На· в.сякаrо мудреца до�ощ"но простоты",
4-и�: ,,L'homme :,du jourц, 5-io: ,.Старый 
·закалъ", 6-io:. �Cherubln",· 7•io� · ,, cheruЬin". 

Марiипсхiй ·театръ. i-io: ,.Карменъ", 
2•ю: .. ,.Фаустъ", 3-io: ,,Привалъ кавалерiи", 
бал,....;...�Жизель", бал., 4-io: .,Тангейэеръ".
5-ю: .,Жизнь, за Царя", 7-w,-утро�: ;.Ду
бровскiй",. ,вечером'1!: .,.Спящая красавица". 
балет,:,. 
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1::фтношенiя между театральными дtятелями· и низ
шимъ полицейскимъ персоналомъ даютъ постоянно 
поводъ къ недоразумtнiямъ и нареканiямъ. Едва ли 
должность "уполномоченныхъ" Т. 0;, которою имt
лось ввиду создать "предстательство" театраль-

·ныхъ нуждъ, въ состоянiи устранить эти обычныя
недоразумtнiя. Какъ мы_ неоднократно указывали,
учрежденiе лишняго "органа" ,, надзора и контроля"
даетъ часто nоводъ ко многимъ новымъ недоразу
м·внiямъ. Въ качеств½, характерной иллюстрацiи_
этого положенiя приводимъ (въ сокращенiи) письмо
одного изъ уполномоченныхъ Т. О. r. Майдачев
скаrо, излагающее весьма обыкновенный провинцiаль
ный инцидентъ.

8 октября въ Енакiево прiъхала труппа· артистовъ, состоя
щая изъ 13 человъкъ подъ уnравленiемъ М. И. Гурскаго.
Г. Гурскiй заболълъ и объявленный спектакль 10-го числа не
состоялся. Мъстный агентъ оказалъ заболъвше1v1у Гурскому
всевозможное содъйствiе и помощь. Состоялся спектакль 16-го
октября. Мъстный агентъ Т. О. взялъ на себя продажу 
билетовъ и засълъ _въ кассу. Въ антрактt. агентъ обра
тился къ помощнику полицейскаго надзирателя, съ в опросомъ
о размt.ръ суммы за нарядъ полицiи. Приказано было упла
тить 2 руб. Агентъ объяснилъ, что въ nоспъднiе 4 года

· стопько за нарядъ не платили. Начались пререканiя. Затt,мъ
глаза г. надзирателя упали на положенную на столъ одну
билетную l(НИЖку. Увидя, что билеты безъ марокъ, r. надзира
тель сталъ кричать, что не допуститъ продажи билетовъ безъ
м:з.рокъ. За невозможностью купить марки ( ближайшее казна
чейство въ 40 верстахъ) стоимость марокъ · уплачивается
обы1<новенно деньгами. Но г. надзиратель не внялъ этимъ
доводамъ и схвативъ со стола книжку съ билетами, вручилъ
ее городовому. Затвмъ надзиратель nожелалъ показать свою
власть во всю, для чего онъ послалъ урядника за кулисы
потребовать у артистовъ ихъ паспорта. Было 11 часовъ ночи.
Перепуганные артисты обратились къ агенту съ просьбой 
попросить разъясненiя по поводу такого необычайнаго требо
ванiя во время спектакля. (Документы артистовъ были за 
недълю до того явле:iы у старшаго мъстнаго полицейскаrо
надзирателя). Въ антракт-!:, въ корридорt. агентъ подошелъ къ
надзирателю и, показавъ ему свое удостовъренiе какъ уполно
моченнаго, заявилъ ему, что съ этого момента онъ будетъ 
говорить съ нимъ какъ представитель Совъта и просилъ дать 
разъясненiе. Надзиратель крикнулъ, что онъ выведетъ агента, 
если тотъ не отстанетъ отъ него. На другой день быни со• 
ставлены три протокола; 1) за продажу билетовъ безъ марокъ, 
2) за нарушенiе уполномоченнымъ тишины и порядка ("?) и 
3) за вмt.шательство въ дъйствiя nолицiи.

Кромt. того no настоянiю того· же надзирателя не были
разрt.шены той же труппt. спектакли 16 и 17 октября. Мотивъ 
отказа: ,,они безпорядю1, скандалы тамъ дъ_лаютъ". 

· Такова сущность этого, такъ сказать, будничнаrо,
эпизода. Въ обширномъ письмt своемъ г. Майда
чевсi<iй весьма резонно замtчаетъ, что слtдовало бы 
продажу марокъ· устроить въ казенных.ъ винныхъ 
лавкахъ. Нtтъ, дtйствительно, причины дtлать эти 
марки наименtе доступными, какъ это практикуется 
теперь; при централизацiи продажи въ казначей
ствахъ. Вt_рно и другое замъчанiе г. Майдачевскаго: 

. ,, не дай Боrъ актеру заговорить на полъ-тона выше 
съ урядникомъ или не снять предъ нимъ шапку, какъ 
слtдуетъ!" Мы понимаемъ раздраженное чувство, 
которое диктуетъ слtдующiя слова: ,,Зачtмъ это зва
нiе ,;уполномоченный"? Такъ, для бумаги? Помогалъ 
я артистамъ раньше, буду и теперь помогать, сло
живъ съ себя званiе, подвергаться же такимъ случай
ностямъ со стороны н�дзирателя, который мнt. чуть 
ли не въ лицо швырну.nъ мое удостовtренiе,-право, 
не стоитъ. Дайте намъ права не на бумагt, ввидt 

1 
мертваrо § 5 нащей довъренности, а внушите .гдt 

\ слъдуетъ_ уваженiе къ нашимъ правамъ!" 
\ Однако, попробуемъ разобраться въ этомъ вопросt. 

Роль уполномоченныхъ, съ точки зрtнiя адмияистра
"· тивной, только rnep1iuлia, да иною и быть не можетъ. 

_Мы неоднократно - съ самаго начала :nересмотра 

устава Т. О. - доказывали, что "Общество" не мо
жетъ, да и не должно, претендовать на власть. Во
первыхъ, не ради "власти" оно было учреждено, а 
во-вторыхъ, власть не можетъ быть уступлена ад
министрацiей, которой, вообще, принадлежитъ надзоръ 
за nорядкомъ и блаrоустройствомъ мtстной жизни. 
Такой порядокъ вещей, при которомъ г. Майдачев
скiй, въ качествt уполномоченнаrо, могъ бы, помимо 
полицiи или даже вопреки ей, располагать въ отно
шенiи театра правами администрацiи,· совершенно uс
возмошсенъ. 

Спецiальная театральная полицiя-есть "non sens" 
какъ, напримtръ, спецiально литературная полицiя. 
А если бы это и осуществилось, то въ чемъ же пере -
мtна къ лучшему? На надзирателя можно жаловаться 
исправнику, на исправника губернатору и т. д., на 
уполномоченнаго же, расnолаrающаго полицейскою 
властью, пришлось бы писать въ Петербурrъ. а вtдь 
это много дальше. Фактически роль надзора и "кон
троля" создаетъ новую почву для пререканiй и недо
разумtнiй, и порождаетъ "двоевластiе", т. е. · наи
худшее, что rрозитъ театральному дtлу. 

Велика, почтенна и крайне блаrодtтельна задача 
уполномоченнаго - друга, союзника, пtстуна теа
тральныхъ д1:.ятелей. Въ этихъ задачахъ содtйствiя 
и должны оставаться уполномоченные, и много хоро
шихъ страницъ вписано уже ими въ исторiю русской 
провинцiальной сцены. Если же полицейскiе чины, 
вродъ надзирателя, обнаруживаютъ стремленiе къ 
произволу, то лекарство слtдуетъ видtть въ общихъ 
гарантiяхъ, направленныхъ противъ произвола, пре
вышенiя власти и усмотрt.нiя. Столкновенiе r. Май
дачевскаrо - не есть ,узкiй, спецiально-театральный 
вопросъ. но обще-житейскiй, и лишь тt м'вры, кото
рыя упорядочатъ, вообще, отношенiя обывателя и 
полицiи, могутъ устранить печальныя .явленiя и въ 
частной области театральнаrо дъла. 

Въ новыхъ правилахъ для управленiя драмати
ческой труппой Императорскихъ театровъ (разбору 
этихъ правилъ нами уже было посвящено двъ за
мtтки) значится, что репертуаръ составляется "за
благовременно до окончанiя сезона" (§ 5). Далtе въ 
§ 8 указаны сроки точнымъ образомъ: именно не
позднtе 1 мая устанавливается репертуаръ для сен
тября и октября, 1 iюня-для ноября и декабря, и
не лозднt,е 1 сентября-для января и февраля.
Эти постановленiя-самое цtнное нововведенiе но
выхъ правилъ. Дt.йствительно, въ правилахъ изд.
1902 г. много говорится о распредtленiи репер-

. туара на общiй, ,,запасной" (?) и текущiй, но не су
ществуетъ никакихъ гарантiй того, что заблаговре
менно будутъ намъчены пьесы� что режиссерамъ бу
детъ дана возможность обдумать репертуqръ, а акте
рамъ поработать, что, вообще, составится планъ се
зона, т. е. нtчто стройное и послtдовательное.

Къ сожалtнiю, въ щ�чать проникли слухи, заста
вляющiе думать, что правила эти все же допу
скаютъ исключенiя. Мы rоворимъ о предназначаемой 
къ постановкt. въ текущемъ сезонt пер,едtлкt "Воскре
сенiя" .Не касаясь JЗопроса о томъ,наскольхо постановка 
передълки непередtлываемаrо соотвtтствуетъ задач-в 
театра бьпь "хранилищемъ образцовыхъ драматиче
скихъ произ�еденiй" (§ 2), укажемъ ближайшимъ обра
зомъ на то; что только къ 1 октября-никакъ не 
р-аньше-могла выяснит:ься возможность постановки 
ЭТОЙ передtлки, ,И такимъ образомъ, по существую
щимъ правиламъ, "сценичес�ое произведенiе" это 
(оказавшееся, какъ и слtдовало. ожидать, нисколы<о 
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не сценическимъ) не можетъ быть поставлено въ 
текущемъ сезонъ. Будучи же поставлена въ скоромъ 
времени, передtлка "Воскресенiя" измънитъ и пе
ретасуетъ весь репертуаръ, что, конечно, отзо
вется невыгодно и на авторахъ, и на режиссерахъ, 
и на актерахъ, и на художественной сторонъ дъла. 

Вотъ почему, намъ думается, что слухи, проник
шiе въ печать, неосновательны. Ибо всуе законы 
писать, ежели ихъ не исполнять. 

Какъ намъ со"Jбщаютъ изъ достовърнаго источ
ника, по проекту закона о nромысловомъ налогъ 
предполагается об.�ожum/ь 1rазснныл�и наА01ш1�и ас1ъ 
.1р1мища: театры, цирки, кафешантаны, балаганы, 
карусели. При этомъ для театровъ столичныхъ 
предполагаетс.я установить платежъ основного про· 
мысловаго налога по свидътельству 1-го разряда, 
стоющее около тысячи рублей; дпя театровъ про
винцiальныхъ- по свидътельству 11-:-го разряда, стою
щее около 200 рублей. Зрtлища подъ открытымъ 
небомъ, на площадяхъ, будутъ облагаться по св�
дtтельствамъ третьяго разряда въ 30 рублей. Кромъ 
основного промысловаго · налога, зрълища будутъ 
привлечены и къ подоходному обложенiю-раскла
дочному сбору, взимаемому съ торгово-промышлен
нь1хъ предпрiятiй соотвътственно получаемой ими 
частной прибыли. · 

Объ этомъ весьма важномъ и угрожающемъ жиз
неннь1мъ интересамъ театровъ, обложенiи, мы по
говор11мъ подробно въ слtдующемъ номерt .. 

XFOHИKf\ 
ТЕ f\ Т Р f\ И И С К У С СТ В f\. 

Слухи и 13tсти. 
- Изъ труппы Александринскаго театра выбылъ молодой 

артистъ Е. Е. Крюковъ. 
- Е. Н. Жулева въ нынtшнемъ сеэонt хвораетъ и въ на

стоящемъ сезонъ уже не выступитъ. 
- Въ "Драматическомъ театрt" В. Ф. Коммисаржевской

начались репетицiи пьесы С А. Найденова "Авдотьина жизнь". 
Г�авныя роли играютъ: Авдотьи-В. Ф. Коммисаржевская, ея 
мужа-.:· Тихомировъ, Герасимова-r. Блюменталь-Тамаринъ 
и Картинкина -г. Бравичъ. Постановка предполагается непо
средственно послъ "Дачниковъ� М. Горькаго. Въ этотъ же 
театръ принята пьеса Генриха Бара-,, Мастеръ". (Der Meister). 
Ставить ее будетъ Н. А. Поnовъ. 

- А. Н. Бtжецкiй закончилъ новую драму въ че.тырехъ
дtйствi�хъ ·,,домовой�; 

- М. В. Дапьскiй, закончившiй въ Сибири свою п·оъздку,
образовалъ въ Томскъ, i<акъ намъ пишутъ, на вь1рученныя 
отъ турнэ деньги санитарный отрядъ, съ которымъ отt�рав� 
ляется на мъсто военньiхъ дtйствiй. Въ от:рядъ вошло нt.
сколько артистовъ труппы г. Дальскаго. 

- Московскi.й Художественный театръ, какъ сообщаютъ 
,, Рус. Вtдом. ". предполагаетъ поставить въ будущемъ сезонt. 
,,Ткачей" Гауптмана. Если слухъ этотъ вt.ренъ,. то съ знаме
нитой· пьесы нtмецкаго драматурга р-вшено снять цензурное 
запрещенiе. 

- По слухамъ, театръ В. А. Неметти на Петербургской 
сторон-в· снятъ одной извt.стной петербургской любительницей 
для спектг,клей.драматической труппы. 

. -: Артист:ь Новаго театр;.i Я;. I/4. l<ручининъ nризванъ въ 
качествt nращ,рщика за.паса на слу11<бу въ Бутырскiй полкъ, 
отправляющiйся на Дальнiй Востокъ.-Отъ артиста: театра Kop
iшi г. Тарскаго получена телеграмма, что онъ раненъ и те-
перб' лечится въ Иркутскъ. 

· · 

.. -;-- Опернь11:1. артистъ В. В. Столяровъ,• служившiй ,прошлый 
зимнiй сезонъ въ Народномъ домt, въ i<ачествt, прапорщика 
запаса nризванъ на службу въ дъйствующую армiю. Такще 
призваны въ дъйствующую армiю . въ качествъ прапорщиковъ 
запаса: режиссеръ театра "Соловцовъ," (Кiевъ)' г. Савиновъ и 
артистъ Цас.-Остр. театра г. Левандо)3скiй. 

. - ,,Лирическая. опера" прекратила свое, существованiе. Съ 
театромъ ведетъ переговоры г. Шульцъ для.спектаклей вънской 
оперетки съ Бетти Стоянъ, Шпи11ьманомъ и Штейнбергеромъ. 

- ,;Мiръ Искусства", 1,10 слухамъ; переходитъ подъ редак · 
цiю художника Pepi:ixa,.. • · 

-- Иностранные передълыватели перегнали нашихъ. Такъ, 
по сообщенiю 11 Figa1·0", одинъ изъ сотрудниковъ этой газеты, 
въ союзъ съ "цtнимымъ" (apprecie) русскимъ писателемъ Na
dege Nasti (,,не Элеонора ли Обмокни"? замt.чаетъ "Русь") 
передt.лали "Анну Харенину ". 

- Н. Ф. Арбенинъ пожертвовалъ свой авторскiй гонораръ съ 
перваго представленiя "Катюши Масловой" въ пользу дътскаго 
nрiюта при Т. О. на учрежденiе стипендiи имени Л. Н. Тол
стого. Сборъ перваго спектакля былъ 3,500 р., но уже второй 
спектакль далъ только 1,300 р. Кстати, на представленiяхъ 
передълокъ въ Новомъ и Мал9мъ театрахъ присутствовала 
граф. С. А. Толстая, супруга Л. Н., объя.снившая репортерамъ; 
что Л. Н. ,, не одобрялъ" передt.локъ но и "не возражалъ" 
передt.лывателямъ. Однимъ словомъ, обнаружилъ, какъ и ел·\,. 
давало ожидать, ,,непротивленiе злу.". 

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- 15 ноября въ Интернацiональномъ театрt., стоявшемъ 
до сихъ поръ заколоченнымъ, начнутся спектакли вънской 
опереточной труппы г. Шульца. Вtнцы пробудутъ здъсь до 
Рождества; на остальную часть сезона nрit,детъ русская опе
реточная труппа г. Шульца, теперь играющая въ • Одессt. и 
на-дняхъ выtзжающая на 11 /2 мtсяца въ Баку. 

- Дирекцiя казенныхъ театровъ заключила 1<онтрактъ съ
г Платономъ на постановку его четырехактной пьесы " Рабы". 
I<онтрактъ обусловленъ 2,000 руб. неустойки и 10% поспек
такльной платой,, 

- Изъ Петербурга возвратился Вл. И. Немировичъ-Дан
ченко, · выъзжавшiй туда для переговоровъ о гастроляхъ Ху
дожественнаго театра во время Великаго поста. 

- Изъ Коршевской труппы вышла г-жа Арсеньева.
- Сотое представленiе "Пиковой ' дамы" сопровождалось

внъшней торжественностью параднаго спектакля. Ради юбилея 
даже небольшiя партiи поручены были премьерамъ. Въ этой 
onept дебютировала артистка Марiинскаго театра-г-жа Ермо • 
ленка (Лиза). Артистка показала и большой голосъ, и красоту 
его. Томскаго. съ большимъ усntхомъ пtлъ въ первый разъ 
Шаляпинъ, хотя внtшность блестящаго гусара не была имъ 
воплощена. 

- 8. А. I<оршъ отказался отъ постановки передtлки изъ
,, Воскресенья"-,, Катюши Масловой". 

- Е. Эспозито, авторъ "Каморры", написалъ новую коми
ческую оперу на сюжетъ мольеровскаго "Мi:.щанина во дво
рянствt" (Le bourgeois gentilhomme). Опера пойдетъ въ Соло
довниковскомъ театрt., въроятно, въ декабръ. 

- Въ началъ декабря состоится прощальный бенефисъ
заслуженнаго артиста Большого театра Б. Б. I<орсова. 

- 21 октября Общество искусства и литературы открыло
сезонъ своихъ исполнительныхъ собранiй. Вечера общества 
происходятъ аъ Бюро Театральнаго Общества. Первое· собранiе 
было посвящено памяти А, П. Чехова. Ближайшiя будутъ по
священы -Тургеневу, Гррбунову и Апухтину. 

Намъ nишутъ изъ Москвы: По примtру прошлыхъ лътъ 
Желtзнодорожный клубъ организуетъ рядъ спектаклей, сфор
мировавъ для того подъ режиссерствомъ r. Ремизова довольно 
большую труппу, въ· которой теперь состоятъ: Голубевъ, 
Орловъ, Свtчинъ, Ремиэовъ, Фроловъ 1-й и 2-й, I<удрявцевъ, 
Васильевскiй, Погасовъ, Холмогоровъ, Пискаревъ, Леонидовъ, 
Муратовъ, Млинарскiй; Барсукова, Боброва, Салiасъ,. Стру
кова, Коваленка, .Нельская, Волжина, Сурина, Дудорева, Дми
трiевская, Карпова, Алабина и друг. 

Спектакли открылись 1-го октября· ,, Ивановымъ" Чехова, и 
идутъ по пятницамъ. Пока были поставлены: ,, Первая муха", 
,,,Вторая молодость" и "Фофанъ". На спектакли, которыхъ пред
полагается дать въ сезонъ около 10-12, ассигновано по слу
хамъ около 2,500 руб.; несомнънно·, что средства эти доста
точны,. чтобы поставить дъло вполнt'·порядочно. I<ъ·сожал-внiю, 
спектакли въ большинствt-плачевны. Организаторамъ слtдо
вало бы прежде всего пригласить опытнаго профессiональнаго 
режиссера. Зрител.1).• 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 16 октября состоялся въ Москвъ 
первый симфоническiй концертъ. Программа его была сл-вдую
щая: Бетховенъ, 2-ая симфонiя; Гендель, арiя изъ оп. ,,Оттонъ"
исполнила' В. Д. Философова; Моцартъ, увертюра къ оп. ,,Донъ· 
Жуанъ";· Э. Зауэръ, концертъ для· ор. п.-исполнилъ авторъ; 
Римскiй-I<орсаковъ,. увертюра · ,, Свtтлый праздникъ". 

Прекрасная Бетховенская симфонiя, также какъ и живая, 
грацiозная увертюра къ "Донъ-Жуану" были, · къ сожапънiю, 
сыграю:,� съ недостаточной отчетливостью и чистотой и безъ 
всякаго одушевленiя. Публику изъ холоднаrо настроенiя не 
могла вывести и солистка вечера-:-В. Д. Философова, пригла
шенная изъ .л·ондона (1). Училась она въ Париж-в у М. Н. Кли
ментовой. Голосъ у нея большой (сопрано) и дf?ВОльно прiятнаго 
тембра:, но постановка голоса странная: ·в�рхнiй• регистръ йе 
свободенъ,. интонацiя невьiровнена-на однихъ· и т'hхъ же но-
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тахъ при перемt.нt. гласныхъ слышится то полный и красивый 
звукъ, то дребезжащiй и разбитый, то сдавленный и рt.зкiй, 
кромъ того вс·в длщ1ныя ноты берутся съ осторожнымъ подхо
домъ. О музыкальности и вкусt, молодой пt.вицы по исполнен
нымъ ею арiямъ Генделя и Глюка и одноrо французскаго ро
манса, судить было трудно; кромt ученической корректности 
она ничего не внесла въ испол1-1енiе. 

Значительно оживилъ, концертъ второй солистъ вечера
извt.стный пiанистъ Эмиль Зауэръ. Онъ выстуnилъ съ концер
томъ своего ·сочиненiя, nосвященнымъ памяти его учителя 
Н. Г. Рубинштейна. Самъ по себt, концертъ этотъ красивъ и 
интересенъ, особенно 1-я и 2-я его части "Andante" и "Scherzo"; 
да и исполненъ онъ былъ авторомъ прекрасно. Его блестящая 
и энергичная игра (хотя •нt.сколько сухого тона) какъ нельзя 
лучше подходила къ характеру концерта. Но оркестръ и здt.сь 
nортилъ общее впечатлънiе своимъ ·вялымъ и, какъ будто, не· 
достаточно сыгравшимся аккомnаниментомъ. 

Послt.днимъ номеромъ концерта была увертюра Римскаrо
Корсакова "Свtтлый праздникъ''. Вначалъ слышится медлен
ный и торжественный напtвъ "Да воскреснетъ Боrъ .. ", кота. рый, .развиваясь дальше и ускоряясь въ своемъ движенiи, соеди

. няется съ пасхапьнымъ колокольнымъ перезвономъ и съ rром
кимъ радостнымъ rимномъ "Христосъ Воскресе ... " Увертюра 
написана очень яснымъ и простымъ музь11<аnьнымъ слоrомъ и 
для исполненiя легка и благодарна. Сыграна она была хорошо 
и хорошо принята публикой. 

Одной изъ особенностей это�о концерта было то,что В. И. 
Сафоновъ дирижировалъ безъ дирижерской палочки; эта но
винка обратила на себя большое вниманiе публики, но для 
оркестра (въ смыслt улучщенiя исполненiяJ прошла, повиди-
мому незамt.ченной.. М. О.

:j: :j: 
:\: 

"Новая опера". Первый м1,сяцъ сезона далъ далеко неблестящiе 
результаты. Сборы не окупили содержанiя огромной труппы. 
Говорятъ, что убытокъ уже достиrъ солидной цифры въ 8,000 
руб. Приходится отr1tтить "зловtщiй" симптомъ въ самомъ 
направленiи д:1,ятельности. Стали замtчаться рутина и ощу
тительная небрежность. Постановка оперъ "Карменъ" и ;, Ру
салки", которыми "обогатился" репертуаръ за истекшiя пол
торы недtли, оставляла желать мноrаr.о. 

Въ "Карменъ" состоялся первый выходъ r. Фиrнера въ 
роли Хозе. Артистъ на своихъ плечахъ вынесъ весь спектакль. 
Если г. Фиrнеръ не представляетъ теперь никакого интереса, 
какъ пъвецъ, то во всякомъ случаt, онъ останавливаетъ вн11-
манiе рельефной, толковой· передачей роли. Его "с.мотриии," 
съ удовольствiемъ. Могла бы таковое же удовольствiе доста
вить и г-жа Инсарова, какъ артистка талантливая и .опытная, 
въ роли Карменъ. Но она слишкомъ несерьезно отнеслась къ 
своей задачt., обнаруживая обилiе rривуазно-пикантныхъ же· 
стовъ и позъ. Вокальная сторона исполненiя была весьма 
слаба. Враждебное отношенiе артистки къ ритмамъ доходило 
до того, что даже такой опытный дирижеръ, какъ r. Сукъ, 
не всегда могъ согласовать "дtйствiя" оркестра и пtвицы. 
Неудачнымъ Тореадоромъ оказался r. Свътловъ. Артистъ 
1<акъ-то по7ерялся. Выручилъ артиста лишь красивый по тем
бру rолосъ. Большую услугу оказала "красота тембра" и 
г-ж·в Горемыкиной, исполнявшей партiю Микаэлы. Молодая 
артистка пъла совсtмъ больной и безъ репетицiи. Для начи
нающей пtвицы такiя условiя обыкновенно върный залоrъ не
усп·вха. Въ данномъ случаt, все обошлось блаrополуqно, за 
арiю 3 дtйствiя были даже алплодисменты, но въ общемъ по
зволительно желать большаrо. Прiятно выдtлялся звонкiй, сим
nатиqный rолосокъ r-жи Бъляевой (Фраскиты). Хоры поражали 
своей нестройностью. 

,;Русалка" прошла немного удачнъе "Кармен�". Мельника 
пълъ r. Антоновскiй, бывшiй не въ ударъ. Нельзя одобрить 
r. Антоновскаrо ·за. тt, измtненiя, которыя онъ дълаетъ въ nар
тiи мельника. Не справилась съ ролью Наташи г-жа Асланова.
Передъ зрителемъ была холодная, мстительная, пожившая дама. 
Вокальная же сторона была хороша. r�шосъ . звучалъ мощно 
и красиво. Напрасно только артистка избъr.аетъ низкихъ 'нотъ. 
Напримt.ръ, низкое Ja въ api11 было взято въ октаву. Князь и 
княгиня, r. Большаковъ и . .г-жа Карамзина-Жуковская, пtли
положенное съ "органнымъ" спокойствiемъ. Мило спtла и бис
сировала пъсенку Ольги г·жа Бtляева. Крайне небрежно по
·ставлены массовыя сцены. Режиссеру r. Думъ слъдуетъ пом
нить, что онъ работаетъ не въ Чухломt, а въ Петербургъ: 
здъсь публика привыкла къ извt.стной иллюзiи на сценъ.

Дирижировалъ qперой г. Сукъ, по обыкновенiю, съ тонким 
знанiем1, дtла. М. llecmepoaъ. 

* :!: 

* 

Симфоничеснiя собранiя русснаго музынальнаго общества обt.-
щаютъ такъ мало интересн;э.rо въ этомъ сезонъ, что, какъ мы 
слышали мнtнiе отъ поtтоянныхъ членовъ-посътителей, отка
залась возобновить свой абонемеr1тъ. Составъ дирекцiи пере
м-внился; ожидали обновленiя и освt.женiя проrраммъ концер
то въ и всей вообще дt.ятельности петербурrскаго отдtленiя 
Общества, но по видимому · большинство ошиблось въ своихъ 
ожиданiяхъ. Новаrо даютъ очень мало, а изъ стараrо выби
раютъ самое заигранное и наименtе интересное. Такъ на пер· 

вомъ симфоническомъ собранiи поступили съ Глинкой, отно.
сительно котораrо спохватились, что хоть какъ-нv.будь да надо 
чествовать столtтнюю годовщину со дня рожденiя "перваго" 
русскаrо композитора, и въ виду этого удtлили ему три но
мера во второмъ отдъленiи. Вмъсто того, чтобы выбрать от
рывки изъ его неоконченнqй симфонiи или такъ ръдко испол
няемую музыку къ "Князю Холмскому, (т. е. какъ разъ то, что 
съ тою же цълью выбрано гр. Шереметевымъ для его ближай
шаго общедос.тупнаrо концерта) остановились на такихъ за
иrранныхъ вещахъ, какъ "Ночь въ Мадридъ" и "Арраrонская 
хота". Кромt, того - вальсъ изъ "Жизни за Царя", который 
слишкомъ извtстенъ, чтобъ объ немъ стоило упоминать. Обt 
., испанскiя" увертюры были оqень занонченно и съ увлече
нiемъ nроведен.ы r. ·Хесинымъ. Любопытнс=.я вещь эта "Ночь 
въ Мадридt,� съ ея вступительной русской темой, смъняемой 
испанскими нацiональными мотивами: такъ и видишь этого чи
сто•русскаго человъка, которой по какой-т::, иронiи судьбы за
брелъ въ Мадрид1:, и даже тамъ ·не можетъ забыть мотивовъ 
родной земли. 

Нъкоторый интересъ представлялъ "Ночной смотръ" Глинки, 
въ достаточной мt,pt,, мрачг10 пропътый г. Антоновскимъ. Это
одно изъ очень немногочисленныхъ произведенiй русской музы, 
въ которыхъ отозвался западно-европейскiй романтизмъ, въ об
щемъ мало привившiйся на русской nочвt. 

Съ Бетховеномъ дt.ло обстояло на этотъ разъ тоже- не 
лучше, чt.мъ съ Гл�:,нкой ... Несмо:гря на то, что, какъ извъстно, 
наиболt.е rенiальными являются его "нечетныя к симфонiи ( 3, 
5, 7; 9-ая), музыкальное общество почему :то останавилось·хакъ 
разъ на. двухъ мен-ве, интересныхъ "четныхъ" симфонiяхъ, изъ 
которыхъ въ первомъ собранiи исполнялась шестая, пасто
ральная. 

Правда, какъ мы не избалованы богатствомъ инструмен
тальной палитры, изъ которой <;овременные композиторы (Ваr
неръ!) берутъ свои краски для изображенiя такихъ · же кар
тинъ природы, какiя рисуетъ намъ г. Бетховенъ, симфонiя эта 
съ ея наивной безискусственностью слушается и теперь не 
безъ удовольствiя. Къ сожалtнiю r. Хесинъ не обратилъ до
статочнаrо вниманiяна отд:влку нъкоторыхъ пре1(расныхъ дета
лей этой симфонiи и ограничился довольно суммарной передачей. 

Связующимъ звеномъ между Бетховеномъ и Глинкой 
былъ выбранъ ... Сибелiусъ. Какъ ни мало былъ мотивированъ 
выборъ этого композитора для программы вечера носившаго 
полуоффицiальный историческiй характеръ, публика съ rрuмад
нымъ удовольствiемъ прослушала его чудесную, полную по
этическихъ грезъ, музыкальную картину "Туонельскiй лебедь". 
Что же касается его "Valse triste", изящной милой вещицы въ 
духt, Чайковскаrо, то она въ nроrраммъ серьезнаrо симфони · 
ческаrо концерта звучала какъ-т.:, · ужъ малов-всно. 

Сезонныя замtтни. 

:;: * Л. !\ОЛ/1. 

Двt, передtлки изъ "Воскресенiя" гр. Л. Н. Толстого: одна-· 
Н. Ф. Арбенина шла въ театрt, Литературно-Художественна1"0 
Общества, другая-r. Евдокимова-въ театръ r-жи Яворской. 
Говорятъ, готовится къ постановкt еще нtсколько передъло1<ъ 
изъ того-же романа: въ Александринскомъ театръ идетъ пе
редtлка r. Ге, въ Василеостр6вскомъ театръ - невъд6маrо r. 
Черскаrо, есть еще передълка Л. Жданова. Даже "Буффъ" не 
отсталъ: г. Тумпаковымъ, какъ мы слышали, заказана r. Пальм
скому оперетка "по роману гр. Л. Н. Толстого". Вtроятно, г. Ка
занскiй тоже не останется въ хвостъ и. быть можетъ, намъ 
еще представится возможность увидъть фарсъ, перед-вланный 
изъ того-же романа .. 

Это прямо что-то невt.роятное, даже для русской сцены, 
видавшей всякiе виды. И вс½, эти Евдокимовы, Черскiе и какъ 
они еще называются, повидимому, очень гордятся .саоими ,._опы
тами". Совсъмъ какъ въ одномъ анекдотt: юркiй еврей-ч11къ 
перешилъ старыя брюки въ жилетъ, напялилъ н_а себя и сталъ 
въ немъ расхаживать съ гордо поднятой головой. 

- Чего ты, Мойша, ста_лъ такимъ rордымъ? спрашиваютъ
его товарищи, 

- У меня новый жилетъ изъ старыхъ брюкъ.
·изъ двухъ лередt.локъ, которыя мнt. пришлось видъть,

rг. Арбенина и Евдокимова - ближе къ автору передtлка 
r. Арбенина. На протяженiи вс-вхъ 9-ти картинъ (ихъ 9цло
10-ть1• но на генеральной репетицiи одну изъ нихъ "упраздни
ли•�) Н. Ф. Арбенинъ, къ чести своей, старается не отступать
отъ романа. Это rоворитъ въ пользу его лит.ерат.урной поря·
дочности. Но Боже мрй, какой с_кучный спектакль! Во_ что
лревр.tтился Нехлюдовъ, что получилось изъ .милой Катюши
Масловой!.:. Нехлюдовъ no пьесt--ходульный резонеръ, дере
вянный, безжизненный, ·нарочитый. Когда чи·гаешь романъ,
психопоriя Нехлюдова ясна, его душа ви.цна какъ въ зеркалъ,
со всtми тонкостями и изгибами . Совсtмъ иное въ пьес-t:
·ВС'В колебанiя Нехлюдова и его выстраданная идея о спасенiи
"падшей" кажутся •11 ненужными, и непонятными. Ка1<·ъ будто
человt.къ не совсъмъ нормаленъ И ч�о назь1вается-съ )J<ИРУ 
·6tс11тся. Въ erQ поступкахъ нътъ мотивовъ, они. не подrqуов
лены внутреннимъ. ,,переживанiемъ", работой его духа. И по
тому-все такъ неожиданно, нее�тественно, нелоrиЧ!iО и ... 
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скучно. Получается прилизанно-добродt.теnьная фигура старин
ныхъ мелодрамъ. 

А Катюша Маслова? .. Совсъмъ героиня изъ .Падшихъ" 
а никакъ не та милая, двтски-довърчивая, поэтически про
стая Катюша, о спасенiи которой хочется сказать стихомъ 
Некрасова: ,,Когда изъ мрака заблужденья горячимъ словомъ 
убъжденья я душу. падшую извлекъ ... " · . _ Герои Толстого потеряли nоэтическiй ореолъ, освъщавш1и 
ихъ жизнь,-и въ этомъ главный недостатокъ передtлокъ. 

Для того, чтоб'Ь1 яснtе показать разницу между рома,номъ
и передълками изъ него, позволю себt привести одно сравне
нiе: иоrда мы смотрим,; картину великаго художника, въ ко
торой изображенъ пьяный мужикъ - мы приходимъ въ вос
торг'ъ .. Когда же этого самаго пьянаго мужика мы встр�чаемъ 
на улицъ-онъ. возбуждаетъ въ насъ одно отвращеюе. Въ 
первомъ случаъ-произведенiе искусства, во вт_оромъ-произ
веденiе :щизни. Такова-же разница въ отношен1и публики къ 
роману и драд1ат�tчес1еой пьесъ, tд1:.ланной изъ него. Романъ
nроизведенiе искусства, нъчто одухотворенное, передiшка изъ 
него-что-то ремесленное, что-то слишкомъ жизненное. Романъ 
насъ захватываетъ не столько поступка-ми героевъ, сколько 
психологическими мотивами, вызывающими эти поступки. Пе
редtлка, наоборотъ, держится, какъ и_ всякое драматическое
произведенiе, на nоступкахъ, на движеюяхъ. И вотъ потому-то 
я всегда думалъ, что всякiя подобныя передtлки и ненужны 
и нелъпы. Онъ не только не передаютъ духа подлинника, но 
часто извращаютъ основную мысль nроизведенiя. Да и "ро
манъ" ли еще въ спецiальномъ значенiи этого слова-,, Воскре
сенiе"? Не "книга" ли? Чудесная, глубокая книга о грустныхъ 
и глубокихъ вещахъ! 

Какъ я уже сказалъ, передълка г. Арбенина ближе къ 
автору чъмъ передt.лка r. Евдокимова, .который насчетъ "от
себяти�ъ" не стъснялся. Передълка Г; Арбенина блаrороднtе, 
сказалъ бы я. Передълка г. Евдокимова зато компактнъе, сце
ничнtе. По крайней м-врв, въ nослъднихъ картинахъ .. У r. 
Арбенина хорошо вылились сцены въ Сибири и слt.дстщя, _ но 
сцена въ кабинетt. Нехлюдова совсъмъ не удалась. Мучен1я к 
внутренняя борьба Нехлюдова прежде, чъмъ онъ рtшился на 
свой· поступокъ, гораздо .нрче пышни въ nередълкъ г. Евдоки
мова. Добавлю еще, что если сократить передълку r. Арбе
нина на двъ совершенно ненужныхъ картины (,,У Масленни
ковыхъ" и "Въ дальнiй путь"), то это послужитъ только "къ 
украшенiю". Въ общемъ, впрочемъ, r. Арбенинъ въ плани
ровкъ картинъ сходится съ г. Евдокимовымъ. У обоихъ-сцены 
въ Сибири у обоихъ-сцены обольщенiя Катюши. Основная 
разница в� передълкахъ: у г. Арбенина наибольшiй интересъ 
сосредоточенъ въ сценахъ до отправленiя Катюши въ Сибирь, 
у г. Евдокимова-посл-в отправленiя. Иначе говоря, ,,оба лучше". 

Теперь объ исполненiи, Нехлюдова изобра�али: въ Маломъ 
театръ-г. Баратовъ; въ Новомъ - r. Мурсюи. Оба исполни
теля меня не удов·летворили, но лучше все-таки былъ г. Мур
скiй. Въ его исполненiи было все же болъе теплоты и искрен
нос.ти. Г-же Баратовъ былъ сухъ и однотоненъ. Да и видомъ 
онъ быпъ слишкомъ "галантереенъ". Обt, Кат!()ши-r-жи Ми
ронова и Яворская-не соотвtтствовали замыслу автора. Г-жа 
Миронова прочитала роль просто,• натурально, но безъ вооду
шевленiя, так� какъ она ведетъ "Губернскую Клеопатру" и 
подобныя n_ьесы, r-жа Яворская играла порывистъе, размаши
стъе, но изображала не то Заза, не то Катринъ Юбше. 
Объимъ исnолнительницамъ не хватало искренности, чувства 
и бытовой правды. 

Поставлены передълки въ обоихъ театрахъ въ декоратив
номъ отношенiи хорошо. Постановка Малага театра нъсколько 
эффектнtе, грандiознъе что-ли. Больш_ое впечатлt.нiе произво
дитъ nослъдняя картина- стоянка парт1и ссыльныхъ на сибир · 
ской станцiи. Ночь, морозно, снъгъ пацаетъ сначала малень· 
кими хлопьями, потомъ все крупнъе и крупнъе; ссыльные, 
побрякивая ц-впями, плотн-ве кутаются въ свои с-врыя, не то 
шинели, не то халаты. 

Заключительный аккордъ, пора_ уходить изъ театра ... Ка1<ая 
странная мистификацiя-весь этотъ спектакль! 

Въ минувшее воскресенье открылся "Театръ коме_дiи".
Такъ теперь называется залъ Тенишева, превращенныи в:ь 
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новый залъ не отличается особои уютностью. Узюи и длин
ный онъ борьше смахиваетъ на большой сарай, чъмъ на храмъ 
искусства. Сцена - микроскопическая, едва ли больше сцен�, 
въ залt дома Елисъева; Но залъ Елисt.ева поражает:' своеи 
отдtлкоli-мtстами быть можетъ нъсколько аляповатои, но. въ 
общемъ все-таки красивой и бьющей въ глаза. Въ зant Те
нишева. и этого ·нътъ: стtны раскрашены довольно безвкусно, 
освtщенiе недостаточное, во всемъ чувствуется печать нt.кото-
раго унынiя. . . _ Открылся ·театръ веселой комещеи Бомарше "Женитьба 
Фигаро". Играли, за исключенiемъ г-жи Арнольд� и r. Свът
лова, все "молодыя силы" театра г-жи Яворскои. Въ ан:ра�<
такъ говорили, что этотъ спектакль являетс,_я "дебютнымъ _ для 
ученицы г-жи Яворской - г-жи Дубровинои, выступившеи въ 
роли Сюзанны. Ученица пошла въ учительницу: много смtло-

сти и порыва, и мало такта, художественнаго чутья. Таким_ъ 
образомъ первый опытъ г-жи Яворской въ области педаrог�и 
нельзя назвать удачнымъ, или наоборотъ •.. слiщуетъ назвать 
удачнымъ? 

Остальныя .молодыя силы" тоже ничtмъ не высказали 
себя. Г. Дагмаровъ роль жизнерадостнаго Фигаро провелъ нъ
сколько· однотонно. Г. Невtдомовъ (графъ Альмавива) плохо
вато зналъ роль. Г. Кручининъ шаржировалъ больше, чъмъ 
слъдовало. 

Опытные арти'сты r-жа Арноньди (графиня) и г. Свtтловъ 
(судья) оставили, конечно, болъе прiятное впечатлънiе. 

28-го октября въ II Народномъ До,мъ" состоялось первое 
представленiе прекрасной сказки Шиллера "Турандотъ". Деко
рацiи и костюмы-чудесны. Общая постановка много роскош
нъе, а главнtе-тоньше и художественнъе, чtмъ въ нашум·вв
шемъ .Севастополъ". Говорятъ, постановка стоила свы!JJе 
25,ОСО руб. Исполненiе-сносное. Выдълялись-кто бол·ве, 1по 
менъе-г-жи Борецкая (Турандотъ), Куроптева (прислужница), 
Райдина (Адельма), гг. Дементьевъ (князь Астраханскiй), Ро
зенъ-Санинъ (сказочный императоръ), Малыгинъ (Тимуръ) и др. 

Подробности о nьect и исполненiи-въ с1:tдующем1:1 .. но·
ме�t. Вл. Ли11с1с�и. 

Заграничныя мело�1и. 
- Элеонора Дузе гастролируетъ въ настоящее время въ

Вънt, и Берлинt. Между прочимъ, въ реnертуаръ ея �клю
чена .Манна Ванна". 

- Изъ · новинокъ нtмецкихъ театровъ едва-ли не самой сен
сацiонною является пьеса Блументаля II Der tote Lo we" ,, Пад
шiй левъ". Это-драма якuбы историческая, а для "пущей 
важности" въ стихахъ. Въ ней подъ видомъ эпизода испан
ской исторiи изображенъ самый драматическ1й моментъ но-• 
въйшей ист�рiи Гермщ1iи,-устраненiе юнымъ иr,,,ператоромъ 
Вильгельмомъ отъ должности желtзнаго канцлера, князя 
Бисмарка. Хотя авторъ и придалъ своимъ д·вйствующимъ ли
цамъ испанскiя имена, но- достаточно прозрачно намекаетъ 
подробностями дъйствiя и вставленными изрсченiями на исто
рическихъ лицъ. Въ результатt-что, конечно, и требовалось 
доказать для рекламы-оберъ-президентъ берлинской nолицiи 
отказапъ въ постановкъ 11Падшаго льва", такъ какъ "изобра
жаемое авторомъ дъйствiе, при всей достойной формt, своей, 
несомнънно nредставляетъ эnизодъ изъ современной дъйстви· 
тельности, сценическое представленiе котораго, съ точки зръ
нiя полицейской охраны, не можетъ быть допущено въ сто
лицъ, гдt. восnоминанiя о пережитыхъ событiяхъ отзьшаются 
слишкомъ непосредственнымъ образомъ". Въ этой фразъ за· 
ключается какъ бы оффицiальная, и также непосредственная 
рекомендацiя пьесы г. Блументаля вниманiю публики, и ею по
спtшили воспользоваться самъ авторъ и театральныя дерекцiи. 
Тотчасъ же объявлено было первое представленiе "Падшаго 
льва" въ Гамбургъ и въ Народномъ театрt, въ Вtн·в. Въ Гам
бургъ отправились смотрtть сенсацiа.нную новинку представи
тели большинства берлинскихъ газетъ. 

Публика была нt,сколько разочарована 4 растянутыми 
а1<Тами quаsi-испанской драмы. 

Король Марко Кастильскiй сталъ тяготиться своимъ дав
нишнимъ совътникомъ, rерцоrомъ Оливето, который въ свою 
очередь понялъ, что онъ лишнiй. Событiе это вызываетъ мя
тежъ въ Кастилiи, народъ котораго зат·вваетъ переворотъ и 
желаетъ свергнуть короля и посадить на престолъ Оливето, 
въ свою очередь выступающаго укротителемъ яростной толпы, 
предъ катер.ой онъ съ паеосомъ воскликнулъ: ,,я простилъ
короля!" 

Послъднiе два акта, въ которыхъ дtйствiе перенесено въ 
загородный заиокъ Оливето, гдt, онъ проводитъ свои послtд
нiе дни nocлt отставки, наводятъ тоску дщ1ннъйшими моноло
гами. 

Пьеса не имtла ycntxa, не смотря на литературную ре
комендацiю берлинской полицiи и даже несмотря на ея за
прещенiе. 

-· Умеръ знаменит-вйшiй англiйскiй комическiй актеръ Дан
Лено. Газеты въ некрологахъ разсказываютъ случай, характе
ризирующiй степень его· популярности - лондонскiя улицы пе
реполнены глазtющимъ народомъ (было какое-то торжество), 
во дворецъ проtзжаетъ принцъ Уэльскiй-въ толпt раздаются 
ръдкiя, единичныя привtтствi?.. Но вотъ показался въ скром
номъ экипажъ Дан-Лене и поднимаются восторженные, несмол
каемые крики... А между тtмъ самъ Дан-Лена · послъ перваrо 
приглашенiя его-тогда уже любим-вйшаrо въ Англiи актера
на завтракъ къ королю-скромно и уничижительно назвалъ 
себя-,, The Кings Уеstеr"-,,королевскiй шутъ ... " Такъ за нимъ 
это прозвище и осталось. 
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Сцена въ тюрьм-в. Рис. М. Демьянова. 

TE-f\TfЪ, Кf\КЪ СFЕДСТВО 
ВН"t:>ШКОЛЬНf\ГО OБff\ЗOBf\HI�. 

( Продо.11,жеиiе). 

Т Ьf зв-встно, что въ настоящее время оффицiаль
F j_ ная школа не любитъ театра и не разрi-

шаетъ своимъ воспитанникамъ пос-вщать его, 
и тiхъ, кто бываетъ въ театр-в противъ воли учеб · 
наго начальства, считаетъ безнравственными. Мы ни
чего не им-вемъ общаго съ политикой оффицiаль
ныхъ школъ и должны вдуматься, какое значенiе 
им-ветъ театръ во· внiшкольномъ обраsованiи. 

Подъ внiшкольнымъ образованiемъ обычно под
разумiваются-театръ, лекцiя, библiотека, читальня 
и т. п., то есть--все то, что даетъ образованiе внi; 
школы, при томъ не всiмъ вообще, а только бiд
нiйшимъ слоямъ населенiя, по· преимуществу рабо
чимъ, а поэтому подъ ВН'БШКОЛЬНЫМЪ образованiемъ 
подразумiвается низшее образованiе. Разсуждая по 
существу, . слi;довало бы Сl\азать, что вн-вшкольное 
образованiе необходимо не только рабоч:имъ, но рi;
niительно вс-вмъ, какое первоначальное образованiе 
ни давалось бы, и на само:мъ дiлi - нiтъ никого, 
кто не поль_зовался бы внiнпкольнымъ образованiемъ; 
даже сановники читаютъ, , надо полагать, . кое что. 
Вн-вшкольное обраэованiе относится къ рабочимъ � 
вообще къ 6-:вднымъ на томъ якобы основанiи, что · 
эта публика не получаетъ ни гимназическаго, · ни 

, т-вмъ .болiе - университетскаго образованiя; а для

т-:вхъ, кто · прошелъ гимназiю и университетъ,-бо
. л-:ве никакого, якобы, о"браз-ов�нiя-не требуется. Стра:11-
ный взг лядъ рядомъ съ народной пословицей: вiкъ 
;живи,-вiкъ учись. 

Обравованiе, раздiленное по политическимъ со-

ображенiямъ.- на низшее, среднее и высшее по числу 
и по характеру R-!!ассовъ населенiя, :Ничего не им-ветъ 
общаго съ истиннымъ образованiемъ, какъ это, между 
прочимъ, выясняетъ r. Каптеревъ въ «Рус. Шк.» въ 
текущемъ году ( «Педагогическiй процессы). Обра
зованiе должно быть, какъ онъ выражается·, авто
номно, свободно отъ политическихъ и церковныхъ 
тенденцiй, отъ сословныхъ и классовыхъ. интересовъ; 
оно должно им-вть въ ви.ду только человiка; обра
зованiе · должно вести и рабочаго до ко�ечныхъ пре
д'Бловъ знанiя и культуры; между образованнымf-1 
людьми никакихъ перегородокъ не. должно быть; 
для образованнаго · че.лов-вка, r,акъ для истиннаrо 
христiанина, ·нiтъ ни варв,i'ровъ, ни· рабовъ, ни 
rосподъ,. ни . ч,у,щеземцевъ. . �ъ · этой точки зр-внiя 
под'}, внiшкольнымъ образованiемъ слiщуе.тъ раву
мiть обравованiе. въ полномъ его объемi, что дается 
литературой, музыкой, театромъ и т. · д.,_ не прини
мая во вниманiе различiе людей, получ�ющихъ.оqра
зованiе, по сословiямъ, имущественному положенiю 
и т. д. 

При такомъ пониманiи внiшкольнаго образованiя, 
значенiе .театра при'нципiально ВЦОЛН':Б. выяснено, а 
ИMefIHO: , , . , , · ,. 

I. Т еатръ долженъ быть · · один:ъ для • всiхъ, бевъ
ра_зличiя сословiй, имущественнаго положенiя и обра-
зованiя; · . . ·. . . . . . . . . , . · . 

2. Репертуаръ театра, долженъ быrь ПОGтр.оенъ на
общеатвенныхъ ·и гуманитарныхъ · идеяхъ; 

3. Театръ им-:ветъ соцiальное значенiе, воспитЬ1вая
общест:венные инстинкты какъ своей· формой, такъ 
и : содержавiемъ. 
: ,, Чт0бы бiдный . рабочiй· ·людъ имiлъ. доступъ, къ 
театру, нужно, чтобы театръ . былъ доступенъ !JO . 
Ц'БН'Б, а для этого .онъ дЬлженъ быть общественны:мъ 
учрежденiемъ. Городское управленiе и земство дол�-
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ны додум[lться въ концi; концовъ, . что устройство 
театровъ лежитъ на ихъ обязанности, что это не 
составляетъ привилегiи антрепренеровъ, такъ какъ 
театръ-это та же школа. Затiмъ, идея общедо
ступности · подсказываетъ, что дiленiе публики на
ч�стую и не 1шстую должно быть оставлено на та
комъ же основанiи, на какомъ забраковано всtми 
порядочными людьми дiленiе образованiя на высшее, 
среднее и низшее. дiленiе людей на бiлую и чер
ную кость. Галерка, купонъ и партеръ-это соцiаль
ный пережитокъ, это тоже политика, а не денеж
ный разсчетъ антрепренера. Генералъ, купецъ, чи-· 
новникъ садятся въ первыхъ рядахъ партера, зани
маютъ ложи не потому, что платятъ дорого, а по
тому, что сидiть именитому человiку съ <<кухарки
нымъ сыномЪ)) невозможно. Разв-t театръ не будетъ 
окупать себя, если всi м-tста бу дутъ равноц-внны? 
Развi можетъ пострадать че"юв-вческое достоинство 
чиновника, если по. жеребью ему придется с-всть ря· 
домъ съ · кучеромъ, смотрiть пьесу съ галерки, а не 
съ перваго ряда партера? 

Чтобы бiдный рабочiй людъ пользовался театромъ, 
репертуаръ долженъ быть одинъ для всiхъ. Д ½ленiе 
репертуара - для · народа и для приви'легированнаго 
класса несправедлщзо и н1::разумно, а поэтому и клич
ка народнъ�й театръ должна быть пока оставлена
какъ устарiлая, такъ какъ подъ этой кличкой скры
вается крiпостническiй взглядъ на крещеный инвен
тарь, рабочее быдло. Театръ можетъ и даже доJI
жеаъ считаться народнымъ· только въ томъ случа-t, 
если понятiе - народъ будетъ приниматься въ на
стоящемъ значенiи этого слова-какъ синтезъ вс½хъ 
членовъ народности, какъ осуществленiе идеи ра
венства, братства, справедливости. 

Но можетъ ли одинъ и тотъ же репертуаръ быть 
одинаково · доступнымъ для всkхъ по своему содер
жанiю?-Отвiтомъ на это служитъ, между прочимъ, 
статья «Съ ве_рховъ народнаrо театра». 

По моему. убi.жденiю не должно существовать 
не тальк.о . иародиа�о, но и. дiтс:к:аго· репертуара. 
Дiтскi:11 репертуаръ и дiтская литература-это «сю
сюканiе>) варослаго челов-вка, которому почему-то 
кажется,, что. «сюсюканiе)) болtе понятно ребенку, 
чiмъ. · здороная и нормалвная р-Ьчь. Только ·благодаря 
педагогическому «сюсюк_анi10>>, ребятишекъ пугаютъ 
до сихъ по'ръ · бу'Хой,� cyJttou нища�о, разсказываются 
им:-в: всяI<iя· ·нелiшости про вi.дЬiмъ· и лiшихъ,. со
чиняются . такiя · святыя наивности...,..,...какъ <<красная 
шапочка)) и .. т. п .. пустяки. Между тiмъ опытъ сви
дiтельствуетъ, :что такiе художественные разсказы
кан� <1СигналЪ)) · Гаршина .одинаково , доступны и 
интересны-какъ .для ребенка, так� и для взрослаrо 
человiка; :не только малограмотный читате.ль,---т-про
чтетъ · съ- удовольствiемъ эrrотъ· .разсказъ · и высоко
образованный челов-:вкъ •. Дс1.: разв-в Гаршинъ писалъ 
этотъ. разс�азъ для дr.kтей, -,.- которымъ по преиму
ществу онъ теперь рекомендуется? Возьмите другiе 
разсказы,' рекомендуемые: д-втямъ; <<дiвочка со 
спи.чкамю> . Андерсена,: . «Перепелка» .Тургенева, 
«Великодушный ГолiафЪ)) Безродной и т. п� .одина
ково, интересны для. всiхъ воэрастовъ .. Художе
ственное произведеюе-эта . -<;:ама, жизнь; оно, ра
скрывае.тъ правду жизни для вс-tхъ и постольку, 
посколь_ку·. каждый можетъ. взять. Конечно, у 1.iита
теля ребенка · разсказъ_ -Андерсена «Дiвочка со 
спичками» охзовется .толы�о на :чувств½, У; взрослаго 
и разви,т0rо человiща лри , .лтенiи этого разсказа 
заговоритъ прежде всего умъ; но . правда, заклю-
11енная въ разсказ-t, откроется всякому, кто бы ни 
прочиталъ этотъ разсказъ. 

Д½ти-крестьяне воGпитываются суровой непри-
1,рашеннойдiйствительностью, посмотрите, насколько 

они приспособленнiе �ъ жизни, разсу дительнн-tе, 
дiловитiе дtтей, воспитанныхъ на с<сiосюканiи». 
<< Сюсюкающая>) воспитательная система фальшива 
и обидна во вс½хъ отношенiяхъ: она опошлила 
поэзiю, музыку, языкъ и всi виды искусства, пола
гая, что въ ея д11,,mс'Кихъ стишкахъ, дi.тскихъ моти
вахъ заключается истинная дiтс1{ая поэзiя, музыr{а. 
Пусть же она будетъ послtдовательна и 11е допу
скаетъ д½тей до · первоисточника поэзiи и му
зыки-до природы, и вмiсто того, чтобы .водить 
дiпей въ поле, лiсъ, пусть забавляетъ ихъ въ 
J{омнатi игрушечнымъ л-tсомъ и домиками. 

Если обидна и вредна «сюсюкающая» система 
по отношенiю д·втей, то на сколько же еще обиднi·е 
она по отношенiю взрослыхъ людей, такъ называе
маrо народа? Rародная литера:rура, музыка, кар
тина въ существ½. д-tла глубокое оскорбленiе 
чеJюв½чес1,аго достоинства. Можетъ быть, у нi
которыхъ представителей «сюсюкающей>) системы 
есть ж.еланiс приблизить искусство и творчество 
къ малоразвитымъ людямъ; по всей в½роятности, эти 
радiтели народа полагаютъ, что «сюсюканiе)) есть 
доступность, путь къ искусству. Но въ данномъ 
случа½ они, исходя изъ понятiя доступности въ на
учномъ смыслi, не зам-tчаютъ, что доступность, 
какъ они ее понимаютъ, есть отрицанiе искусства. 
Оно не им½етъ никакихъ посредствующихъ формъ 
при влiянiи на иытеллектъ человiка. 

П. К'ааанцевъ� 
( Оконча.нiе слrьдуе.тъ ). 

И 3 Ъ МОСК Вы. 

- Трагедiя о неврастеникt. ...
Я оглянулся. За моей спиной стоялъ извtстный московскiй

nсихiатръ и театральны,й завсегдатай. На лицt. играла лукавая 
усмъшечка, и было на немъ написано: ,.ну, это--ужъ по моей 
спецiальности, пусть Качаловъ у меня поучится". 

Потомъ я встрt.тилъ разговоры о неврастеникt. въ газет
ныхъ отчетахъ, ужасно обрадовавшихся, что нашелся ярлыкъ. 
Одинъ рецензентъ обнаружилъ тьму эрудицiи по этой части 
и заставилъ пожалt.ть, что онъ ошибся занятiемъ: пишетъ 
театральныя рецензiи, ког,,:;а ему надо-бы пользовать- отъ не_й-
растенiи. 

Неврастеникъ-на грани между здоровымъ и больнымъ че
ловt.комъ. Объ этомъ даже въ энциклопедическомъ словаръ 
сказано. Грань-весьма подвижная, трудно нащупываемая. Ней
растенiя - точно полутонъ болъзни. И я не знаю, въ комъ 
теперь онъ не звучитъ. Bct мы шибко живемъ нервами, въ 
лихорадкt. чуiэствъ ,и мыслей, _всt бьемся въ сt.тяхъ прокля
тыхъ вопросовъ, рвемъ душ.у о всякiе тернiи насi,ей неустроен
ной, тъсной, некрасивой ж�зни. И въ каждомъ-надрывъ. Л!()
бой невропатологъ скажетъ, чrо отсюда-короткiй шагъ .до 
пресловутой неврасте·нiи, а болtе �трезвый" ужъ и самое это 
трепыханiе ВЪ С'ВТЯХЪ назоветъ ЭТОЮ медИЦИНСКОЮ КЛИЧКОЮ. 

Да, съ такой точки зрънiя Ивановъ, какимъ его играетъ 
въ Художественномъ театрi, Качаловъ, -несомнънный невра
стеникъ. Онъ-полубольной, у него "треснула спина''. У него
унылая тоска, отвращенiе или апатiя къ жи·зни, потому что 
въ ней погасли для него яркiя краски, не играетъ ихъ радуга. 
Это и есть дiагностическiй признакъ-нейрастенiи. Но вt.дь 
этой тоской болtли лучшiе . люди мiра, когда правда жизни 
обманывала ихъ мечты. Такая тоска надолго приковывалi:1 къ 
кр.еслу Герцена въ Лондон-в и вырывала у него тt замtча• 
тельныя страницы· въ "Быломъ и Думахъ", которыя каждь1й 
разъ перечитываешь со стонущею болью. ,,Почти все стало 
м_нt безразлично, и я равно не желаю ни завтра умерет,ь, н� 
очень долго жить. Пусн;ай себt, конецъ пройдетъ такъ же слу
чайно и безсмысленно, какъ начало" ... 

Я вовсе не приравниваю къ этому гиганту· ума и дарова
нiя- маленьк�го Иванова. Я хочу лишь сказать, что не все 
можно �читать только медицинскимъ признакомъ и не видt.ть 
за НИМЪ �ИВQЙ драмы ЖИВОГ!). ч-елов1ща. . . 

. . 

Чеховъ не показываяъ· Иванова въ дt;лt, тамъ, гдъ треснула 
спина, и налегла апатiя. Но отголоски 'былого д-вла звучатъ 
въ разговорахъ надорвавшаrося Иванова: ,,я любипъ, ненави-
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,, Воскресенье. Катюша Маслова и Нехлюдовъ. 
(ЛондонGкая постановка). 

дълъ и върилъ не такъ, какъ всъ, работалъ и надъялся за 
четверыхъ, сражался съ мельницами, бился nбомъ объ стъны, 
не соразмъривъ своихъ .силъ, не разсуждая, не зная жизни, 
я взвалиnъ на себя ношу". И еще: ,, я былъ бодръ, неутомимъ, 
rорячъ, работалъ этими самыми руками, rоворилъ такъ, что 
троrалъ до слезъ даже невt,ждъ, ум½,лъ плакать, когда вид½,лъ 
горе, возмущался, когда встръчалъ зло. Я зналъ, что такое 
вдохновенiе, зналъ прелесть и поэзiю тихихъ ночей, когда отъ 
зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ. Я вt,ровалъ, въ 
будущее rляд½,лъ, какъ въ глаза родной матери". 

Чеховъ не показалъ кризиса,-лишь его результатъ. Ко
нечно, все процитированное-слова, слова, слова, ... И при же
ланiи можно имъ не върить. Первая задача актера, играю
щаrо Ив�нова,-заставить повърить, какъ вър'ишь, читая пьесу,
сохранить на Иванов-в отблескъ тъхъ поэтичныхъ тихихъ . но
чей, той надежды и работы за '-lетверыхъ. Вся художественная 
литература символистична, въ томъ смысл-в, что .въ неj:1 одинъ 
намекъ, одинъ штрихъ долженъ запечатлt,вать въ мысли и 
воображенiи цълую картину. И такой "намекъ" сохраненъ 
r. Качаловымъ. Нытикъ, неврастеникъ, - но за нимъ стоитъ 
это прошлое порыванiй въ дъло, въ пrущу жизни". Рядомъ 
со слабостью, ,, съ тяжелою головой, съ л-внивою душой", съ
,, неслушающимися мозrомъ, руками, ноrами"-великая и благо
родная тоска, которая сама_:_положительное начало, то сt,мя,
которое, по евангельскому слову, сгнивши, даетъ nлодъ. И от
того, при всъхъ неврастеничныхъ чертахъ, Ивановъ Качалова
дъйствуетъ такъ обаятельно, такъ лежитъ къ 11ему душа, и
съ такою силою поднимается протестъ противъ тъхъ, еще и 
сейчасъ не избытыхъ, усл'овiй русской дъйствительнос�и, ко
торыя, то и дъло, переводятъ живыхъ, сильныхъ работниковъ
въ разрядъ "лишнихъ людей".

Чеховъ опредъленно видитъ Иванова болъзненнымъ, на той 
грани между больнымъ и здоровымъ, о которой я говорилъ. 
Часто возвращается къ этимъ признакамъ, и чу-аствуется, какъ 
врач.ъ выrлядываетъ изъ-за плеча психолога и coцionora. Ар
тистъ не моrъ уйти отъ этихъ указанiй. Но при первой воз
можности поднимались остатки здороJЗой. силы. И тотъ моментъ 
въ третьемъ акт-в, въ разrоворt, съ Сашенькой, rдъ вдр�гъ 
свt.тл-ветъ горизонтъ, зажигается на немъ заря любви,-былъ 
луч.шимъ, въ исполненiи артиста, самымъ плънительнымъ, врt • 
зывающимся въ память доминирующимъ надъ впечатл-внiемъ. 
И тотъ, кто вид-J!;лъ эт�, вдруrъ такiе молодые, вt,рующiе глаза, 
кто вид-влъ эти, вдруrъ такiя .св-втлыя улыбки, кто видt.лъ чу
десное преображенiе лица, сльiшалъ rолосъ, въ которомъ каж
дая нота звучала надеждою, радостью жизни, сознанiемъ воз
можности повернуть ея колеса въ другую. сторону,-я не знаю, 
какъ моrъ онъ увидать въ Ивановъ Качалова только невра-

стеника, только клинику, и ничего больше? Большая, ц-1=,нная 
сила билась въ тискахъ. И оттого, что жизнь оказалась силь
нt.е, что пошлость однихъ, сухая, деревянная честность дру
rихъ, нако нецъ-собственная надорванность взяли верхъ и до
канали, и грянулъ выстрълъ, - отъ всего этого была захваты
вающая трагедiя, съ ея художественнымъ, ,, очищRющимъ", ло 
Аристотелю, ужасuмъ, а не отталкивающая, искусству не нужная 
клиническая картина. 

И былъ въ этой тpareriiи громадный, не только психологи
ческiй, но и общественный смыслъ. Былъ, если угодно, урокъ,
не тотъ, который, въ припадкъ тоски, даетъ Ивановъ Львову, 
о "лишнихъ звукахъ '', о "строенiи жизни по шаблону" и "за
пиранiи въ раковину", - урокъ обратный: разбить раковину, 
хотя бы опять съ рискомъ надломить спину. Родится то пла
менноt: отрицанiе, которымъ движется впередъ жизнь, - есщ1 
ужъ нужно говорить о соцiальныхъ урокахъ театральныхъ 
представленiй. 

Больше безспорности, въ обратной пропорцiи съ обществсн
нымъ значенiемъ, - въ образ½, Шабельскаrо, разоривша1-ося и 
въ финансовомъ, и въ моральномъ смыслъ графа, ,, приживала", 
какъ онъ самъ себя зоветъ, съ мелко-озлобленною и мелко
нъжною душою. Прелестно играетъ его r. Станиславскiй. Ша
бельскiй - одно изъ лучшихъ его созданiй. Артисту грозила 
опасность повторить Гаева. Въ фигурахъ автора есть общее. 
Но Гаевъ ни разу за весь спектакль и въ гоJJову не прише,fiъ. 
Былое свътское величiе Шабельскаrо еще выше. Шабельскiй 
былъ львомъ, въроятно -законодателемъ моды, онъ даже "ра
зыrрывалъ Чацкаrо". Весь декорумъ остался. И бакенбарды 
лорда, и затъйливый nроборъ, и манеры nарижскаrо салона, и 
бархатная куртка, и даже привычка къ злому слову. Но, Боже 
мой, какъ все это обносилось! Точно моль съъла всю эту, 
коr:да-то та1<ую аристократическую, породистую голову. Обно
сились и бархатная куртка, и злыя слова. Еще немножко, одинъ 
шаrъ,-и это-состарившiйся баронъ изъ ночлежки Костылева. 
Но шагъ не сдъланъ. Къ этому Шабельскому очень шло лег
кое гр_ассированiе, нажитое въ Париж-в. ,. Тикъ" не лt.зъ на
зойливо впередъ, какъ не разъ бывало раньше у г. Станислав
скаrо. Было см-вшно и больно смотрt,ть на этотъ трухлый об
ломокъ стараго барства, изживща1-о себя до дна, до "пр11жи
вальства". И такъ ){отълось, чтобы нашлись у Лебедева деньги 
и чтобы по-вхалъ rрафъ въ Парижъ, поrлядt.лъ въ послt.днiй 
разъ на женину могилу и еще разъ вздохнулъ по·человъчески, 
безъ юродства и кривлянья. Только на вечеринкt, у Лебедевыхъ 
поqувствовался шаржъ. И то больше отъ излишне укороченнаго 
Пl'fджака и бt.лыхъ брюкъ, дiшавшихъ фигуру карикатурною. 

,, Воскресенье". Бади-Катюша. 
(Постановка "Одеона"). 



780 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. М 44.

Г. Москвинъ хорошо, цt.льно иrраетъ врача Львова. Честенъ 
такъ, что подъ ложечкой сосетъ, и мухи дохнутъ со скуки. 
Безысходно честенъ. И, вt.дь, доподлинно честенъ, не дt.лаетъ 
изъ этого маскарада. Искренно любитъ ближняго, искренно 
терзается подлостью Иванова, не видя, какъ его мотаетъ ка
кая-то "bufera infernale". Позвольте опять процитировать Гер
цена. "Внутри все цt.ло, совt.сть покойна, они довольны. От
того-то червь, точащiй друrихъ, имъ кажется капризомъ, эпи
куреизмомъ сытаго ума, праздной иронiей. Они видятъ, чтр 
раненый смъется надъ своей деревяшкой, и заключаютъ, что • 
ему операцiя ничего не стоила. Имъ и въ голову не приходитъ, 
отчего онъ состарился не по л-втамъ, и какъ ноетъ отнятая 
нога при перем½,нt погоды, при дуновенiи вътра". Это отли
чно опредъляетъ отношенiя Львова къ Иванову ... Въ самомъ 
Львовъ чувствовалась трагедiя - трагедiя ограниченности, 
пошлости. И на видъ былъ этакiй черноземный работникъ, 
наивный фанатикъ "прынцыповъ", неnремънно - прынцыnовъ, 
съ тою внъшностью, въ которой у насъ еще недавно вид-вли, 
а можетъ быть-и сейчасъ видятъ nатентъ на .народолюбiе и 
"идейность". -И. какъ къ Шабельскому шло и ничего не портило 
пар'ижское' грассированiе, такъ къ этому Львову шло легонькое 
оканье и временами, когда Львовъ начиналъ волноваться, и 
нъкоторое заиканье. Опять "тикъ", но опять - законный, 
умtстный, помогающiй индивидуализацiи фигуры. Въдь въ этомъ, 
въ индивидуализацiи - задача сценическаго искусства. Драма
тургъ даетъ типъ, и чъмъ шире, т. е. общt,е, захватываетъ 
большiй кругъ жизни, тъмъ произведенiе выше. Актеръ дол
женъ дать обобщенiе кистью и кровью личности, дать индиви
дуальную подкладку *). 

Перебирать всъхъ участниковъ этого интереснаго_, вполнt. 
художествен наго спектакля не· могу. Ограничусь лишь еще нъ
сколькими словами объ исполненiи ролей Сарры и Сашеньки. 
Въ Сарр-в r·жи Книпперъ было что-то черствое, мало трогало 
-ея горе. Принималась на въру ея чахотка, но не чувствовалась 
глубокая печаль, изъ которой вытканъ образъ. И я не понимаю, 
почему въ такiя лирическiя и жуткiя сцены въ первомъ актъ, 
наиболt.е-чеховскiя по колориту и настроенiю, артистка вно
сила какiе•то ироническi·е, что-ли, смt.шки. Сарра меньше всего
с,нлонна относиться прен.ебрежительно къ своему горю и къ 
своей тоскt. Она-изъ тtхъ, которыя исходятъ грустью. Впро-

. чемъ ... я, nостороннiй, остро волновался, входя въ зрительный
залъ, потому-что это бьша "посмертная премьера", театраль
·ная лебединая пtсня Чехова... Съ какими чувствами должна
была играть . его вдова!.. Такое волненiе иногда раскрываетъ 
всю глубину таланта, иногда - сковываетъ, зашнуровываетъ 
душу. Сашеньку играла дебютантка, r-жа Тарина, въроятно -
изъ питомицъ школы при театр-в. Ея Сашенька. была угловата,
рtзка, безъ троrательн'ой поэзiи юности. Была и чисто-техни
ческая неумълость, связанность робъющаго новичка на страш
номъ дебютъ. Кажется, лирическое-вообще не въ средствахъ
молодой артистки. Но что-то характерное, оригинальное, не 
по ·шаблону, свое-у нея есть. Это чувствовалось. И казалось,
что комедiя--скор-ве ея сфера. Н. Эфросъ.

TE"ftTPf\ЛbHblтl ЗАМ1:> ТКИ. 

въ' <.<дра_матическо�ъ театр-:k»·:••�оставили <<При
вид'БНIЯ'> Ибсена, которыя въ друrомъ пере

. водt называются <<Призраками)). По-нiмецки
пьеса называются-<<Gеsреnstеr».I{:�кое слово уnотре·
бл_ено въ оригиналt Ибсеномъ, я не знаю, потому что
со скандинавскими дiалектами незнакомъ. Переводъ,
принадлежащiй г. Бальмонту, qчень плохъ, и сдi
ланъ, очевидно, въ то время, когда г. Бальмонтъ
еще учился писать. Однимъ словомъ, я такъ-таки

*) ,,Коренной пунктъ разноrласiя" между мной и Н. Е. Эфро
сомъ никогда не достиrалъ такой очевидности, какъ зд-всь, 
ког·да нашъ, такой тщательный и умtлый критикъ, uбъясняетъ 
исполненiе "Иванова" на сценt. московскаго Художественнаrо 
театра. Даже поэтическiя метафоры, вродъ "голова тяжела", 
"спина треснула", натурализмъ · r. Станиславскаго превратилъ 
въ физическiя отмътиныl И развъ не· обидно для поэзiи теа
тра-пусть подумаетъ надъ этимъ Н. Е. Эфросъ, подумаетъ со 
·свойственною ему силою анализа!-что то самое "обобщенiе", 
которое онъ признаетъ красой литературнаго творенiя, онъ
склоненъ, подъ влiянiемъ московс�аго штукарства, немедленно
съузить, когда дt.ло идетъ объ актерt,? Что же, значитъ, поэ
зiя сценическаrо "обобщенiя" упраздняется? Остается "треснув
шая спина" Качалов,а; ·

,. 
тикъ" r. Станиславскаго, заикающiйся

языкъ r·. Москвина? Недурные элементы искусства, какъ нъко-
его "неnознаваемаго," ( Пр�ме. редактора.

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,, Волченокъ", В. Авсtенко .
Женя и Жедринцевъ. Рис. М. Любимова. 

и йе знаю-«Привидiнiя)> или «Призраки»-между
тiмъ это очень важно, потому что слова эти обо
значаютъ довольно различныя понятiя. Въ «При
видtнiяхЪ)) имtется элементъ мистическiй, сверх
чунственный, трансцедентный. Въ <<привидiнiя»
можно вiрить и ихъ должно страшиться. Въ «При
зракахъ)> н-l;тъ ничего загадочнаrо, таинственнаrо,
чудеснаrо. Это - оптическiй обманъ, игра вообра·
женiя, и реальная дiйствительность, подвергнутая
изученiю, немедленно открываетъ внутреннюю связь
вещей и логику событiй.

Итакъ «Привидiнiю> или «Призрщю>? Вы, ко
нечно, помните это произведенiе Ибсена: фру Аль
винrъ, молодая жена развратнаго и безпутнаrо че
ловtка, послушалась пастора Мандерса и повинуясь
«долгу», вернулась въ домъ · своего мужа. Резуль
татъ-ея сынъ унаслtдовалъ отъ отца <Сдурную бо
�tзнь», прiютъ, устроенный ею въ память мужа
для прославленiя его памяти, сгораетъ, незаконно
прижитая Альвингомъ дочь, Регина, вызываетъ вож
делiнiя въ сынi его, и 1юrда Регина уходитъ,
Оснальдъ быстро приближается къ безумiю. При
зраки или привидtнiя? <<Я веду бор1-.бу- говоритъ
фру Альнингъ, съ привидiнiями, вн-tшними и
внутренними)>. Можетъ быть, съ призраками?

Когда я смотрiлъ эту превосходную и едва ли
не самую значительную пьесу Ибсена на сценt
«Драматическаrо театра>>, то, отдавая должное пре
красному исполненiю и весьма тщательной, любов
ной постJновкi, думалъ о томъ, что играя «При,
видiнiю>, здiсь, въ сущности, играютъ «При
зраки)) .

Поясню свою мысщ,. Въ пьесi. Ибсена есть: дву
единая сущность и двою{iй смыслъ. Большая часть
критик�въ считаютъ . названную пьесу Ибсена про
должеюемъ t<Норы», т. е. походомъ противъ услов-

- ной морали и христiанскаго самоотреченiя. <<Какое
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Г-жа· Пашинская. Г-жа Г.арина. Г-жа Охотина. 

право мы имiемъ на счастье?» спрашиваетъ пасторъ 
Мандерсъ, когда фру Альвинrъ высказываетъ ему 
свои соображенiя. 

Пьеса Ибсена съ этой точки зрiнiя направлена 
къ прославленiю личнаrо счастья, индивидуальнаrо 
самоопредiленiя, <,счастья, какъ мы его понимаемъ», 
(<<Родина>>), по выраженiю Зу дермана, этого популяри
затора ибсеновскихъ идей. Счастье не въ томъ, 
чтобы слiдовать навязаннымъ идеямъ долга и обя

тизмомъ Освальдъ. Въ туманъ и слякоть дождли
выхъ дней, ПОДЪ убаюкивающую дробь унылыхъ 
капель, въ сумракi нависшей надъ землею мокрой 
сiтки, жизнь этого дома казалась иной, порядочной, 
благоустроенной и благонадежной .. Все зависитъ 
отъ ос:вiщенiя. Но дайте солнце, «мама, дай мнi. 
солнце!», какъ rоворитъ Освальдъ,-и вы увидите 
совсi.мъ другое: нiтъ декорацiй балгополучiя, ти
шины, мира, христiанской доброд-втели, благодати, 

покоющейся на слугахъ долга и 
обязанности. Все поблекло, потуск
нiло, р�зрушилось. · Отъ прiюта 
остались обrорiвшiя бревна, отъ 
Регины-нежилая комната, отъ да
ровитаго молодого художника, такъ 
любившаго ((жизнерадостность»
полу-идiотъ, прикованный къ креслу. 
Ничего, кромi призраковъ · былого, 
вмiсто этоru полнаrо, I<акъ чаша, 
и строгаго; какъ часовня, пуритан
скаго дома. 

занностей, но въ томъ, чтобы, жить 
въ мiру своего qувства, своихъ 
стремленiи. · И если этого нiтъ, то 
н-втъ главнаго-«правды».Долrъ, ко
тораго правды не чувствуешь, обя
занность, 1<0торая личному чувству 
придаетъ горъкiй вкусъ-все это 
не релиriя, не мораль, не истина, а 
<спризракъ» релиriи, морали и ис
тины. Во всемъ этомъ rн-вздится 
ложь. «Что будетъ съ правдой?» 
спрашиваетъ фру Альвингъ. «Что 
бу детъ съ идеалами?» отвiчаетъ 
пасторъ Мандерсъ. Идеалъ t'СТЬ 

призракъ, но въ немъ заключаются 
смыслъ, ц-f;ль и назначенiе жизни. 
Правда-это д-вйствительность, ко
торая физически насъ объемлетъ, 
и физическими доказательствами 
приводитъ къ отрицанiю «призра
ковъ»-все равно, какiе они: прiютъ 
для б-tдныхъ, который сгораетъ, 

"Привидi:.нiя". 

«Призраки» или «Привид-внiя»? 
Потому что, я долженъ сказать,

здi.сь есть и· <сПривид½нiя>). Такъ, · 
какъ я понимаю Ибсена, въ его дву
единой сущности-страстнымъ про
повiдпикомъ правды, ясности, про
стоты и безыскусственности. отно
шенiй, и въ то же вре1:dя· худож• 
никомъ, котораrо образы , и. созда
нiя · находятся на rраницахъ сим

Г. Бравичъ (Пасторъ). 

Рис. М. Демьянова. 

или зара:женный сифилисомъ сынъ зараженнаrо 
родителя. Фа�ьшивъ прiютъ, поrибающiй въ orнi 
-правды, фалъmивъ плодъ союза, въ которомъ не
было правды, и потому погибающiй отъ проклятой
болiзни, перешедшей по наслiдству.

И я опять спрашиваю: <<Привид-внiя>> или .«При
зраки»?

Призрачность нашего моральнаrо спокойствiя, ко
торое заключается въ томъ, что мы надiваемъ на
глаза · непроницаемыя для. <<солнца>> стекла, чтобы
не видiть, и закладываемъ уши догматикою, чтобы
не слышать, - съ трагическою силою обнаружи
вается на судьбi бiднои· фру · Альвингъ. Солнце
взошло. <СТЫ не видалъ еще твоей родины при
СВ"БТ'Б СОЛНЦа», ГОВОрИТЪ несчастная фру сво'ему
сыну. Но когда: оно взошло, уже ничего не оста
_лось отъ прежняrо, камня �а камнi не осталось.
У порхнула птичка Регина, узнавшая тайну своего про-
исхожденiя и показавшая задатки будущей разврат
н·ицы, сгорiлъ прiютъ, пораженъ безумiемъ и идiо-

вола, съ ero неудержимымъ влеченiемъ къ таин
ственности, съ- его жаждою «чудесъ>>, отъ наивнаrо 
«чуда>> -Норы къ чудесамъ Неизв-встнаго въ «Жен� 
щинi _съ моря», къ . смутной загадr{i. Гедды Габ
леръ, къ таинственности ((Дикой уткю>-въ пъесi 
бродятъ и ((Привид-внiю>. Чтобы властвовать надъ 
умами, пастору Мандерсу, быть можетъ, достаточно 
дiалектики, но чтобы повелiвать сердцами, нужна 
галлюцинирующая фантазiя, преображающая его дiа
лектическiя. истины въ живые, какъ бы чувствуе
мые, образы. И прошлое, тяrотiющее надъ настоя
щимъ, не въ одной лишь физической связи преды
дущаго и настоящаго, но и въ чемъ-то еще; При
чинная связь существуетъ между развратомъ роди
теля и разрушенiемъ сына. Но какая реальная, при
·чинная связь МО?f<етъ быть между оrнемъ,, жадно
уничтожающимъ домъ, · воздвигнутый для trpdcлa -
1;1ленiя • Альвинга, и его нечестивою жизнью? Энг-

. страндъ nоджегъ стружки? Но. pasвi онъ моrъ и
· не поджигать? Рnзвi. была такая. надобность. под-
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жиrатъ? Развi; планы Энrстранда непремiнно тре
бовали такихъ мiръ? И Регина, которую онъ звалъ 
къ себt, въ свой веселый домъ, не пришла бы и 
такъ, послi; того, какъ выяснилось ея положенiе 
въ дом1 фру Альвингъ? 

Да, кромi; «призраковъ>>, тутъ есть и <спривидi;
нiя», нiчто таинственное, св�рхчувственное, ·«поту
стороннее». Домъ проклятъ. · Фру Альвингъ дi;й
ствительно воюетъ съ привидi;нiями. Это, конечно, 
не привидiнiя, снабженныя рогами и свiпящiяся 
фосфоромъ. Это-привидi;нiя, созданныя ея неспо
койною и тщетно старающеюся купить забвенiе, 
душою. Ложь, въ которой она во�питана, ложь 
предразсу дковъ, условностей-она встаетъ и броди·rъ 
привидtнiемъ. Со стi.ны ея дома отдiляется пор
третъ Альвинrа и оживаетъ полу-реальнымъ, полу
мистическимъ повторенiемъ своего земного суще
ствованiя. R.or да Освальдъ развязно ухаживаетъ за 
Региной подобно тому, какъ Альвингъ ухаживалъ 
за горничной жены, матерью Реrины,-это оживаетъ 
прошлое, - прошлое, казавшееся похороненнымъ, 
но продолжающее безсознателъно трепетать въ душi; 
настоящаго. И затtмъ появился огонь, предвi;стникъ 
солнца. «Я: здi;сь, прошлое!» глухо и страшно ши
питъ привидiнiе. <сЯ здiсь, твое прошлое!» лукаво 
подмигиваетъ Энгстрандъ. «Я здtсь, позоръ твоего 
прощлаrо!,, язвительно насмiхается Регина, отрясая 
прах1:;, · отъ ногъ своихъ у порога блаrочестиваго 
дома. И такъ они бродятъ, эти привидiшiя� въ су:-: 
мрак-в дождливы:хъ дней и темныхъ ночей, пока не 
пропоет1? п-втухъ и .не взойдетъ солнце. Съ восхо
домъ солнца �счезаюrъ пр11видi;нiя. Но съ восхо
домъ же солнца· исчезъ и пос.лi;днiй обломокъ жиз
ни-Освальдъ � Привидtнiй. н-втъ, но отъ жизни и 
. не осталось ничего, что могло бы бросать тоскую
щую т-внь привид-внiя ... 

Есди «призраки»-сущност.ь общественныхъ и со
цiальныхъ идей Ибсена, то (спривид-внiя» являютъ 
собою форму его художественнаго созданiя. Это его 
атмосфер::�, его воздухъ, его нервъ, его освiщенiе. 
Это горячешность его фантазiи, страстность, г лу
бина, загадочность, неизв-встность, плtните.льная 
недоговоренность его искусства. Въ этомъ - мучи
тельная прелесть таланта Ибсена. Подобно Достоев
скому въ «двойникi;» господина Голядкина или 
<(tюртi>> Ивана Карамазова, Ибсенъ обладаетъ дву
единымъ зрiнiемъ. Все «новое искусство» тутъ
въ- этой грани между видимымъ и невидимым ъ, су
щимъ и надсущимъ, въ мистик-в и фантасм�горiи, 
нъ спо.собности и охот-в видi;ть безп.лотное и симво
лизир.овать тревогу души. Соцiальный <tпризракъ», 
по ·своему назиданiю, жизнь фру Альвингъ есть въ 
то же время игралище <(Привидi;нiй>>, съ точки 
зр-внiя художественнаго впечатл-внiя. 

Когда .мн-в приходилось говорить объ этомъ съ 
умными и образованными актерами и· режиссерами, 
то обычно я слышалъ возраженiя: «а какъ это пе
редать на сценi>>? В:ъ самомъ дiлi, какъ это пе
редать? Это задача очень трудная, однако живопись 
ее уже разрiшила. Когда, напримiръ, вы смотрите 
на картину Штука «Грiхъ», или на созданiя Бе· 
клина, врод1. «-Островъ мертв.ыхъ>>, или на картоны 
Саши Шнейдера, или даже на <<Бабъ» Малявина
разв-в вы не чувствуете, что это не реализмъ, а нi;
что иное, болiе тонкое, болi;е ((острое>>,-выражаюсь 
такъ за неимiнiемъ другого � слова? Въ женщи:нi, 
символизирующей <<Грi.хъ» у Штука, или мощь 
<<зоологической стихiи» у малявинской бабы, сгла
жено реальное · подобiе и усугублено; выдвинуто и 
подчеркнуто то, что намекаетъ · на симвоJiъ. Тутъ 
нiтъ портретности. Взята �е натура, которая выt1i
ляетъ идею, r, е. си.мволъ, но взята идея, къ к ото-

рой при;гоняетс!J натура. Реалистичес-кiя подробно
сти не давятъ на изображенiе, но отовсюду г лядятъ 
глаза символа. Тысячи глазъ - во всkхъ линiяхъ 
лица и тiла и даже во всiхъ складкахъ платья. 

Въ частности, скажу, напримi;ръ, о. картин-в по. 
жара, что я ее совсiмъ не вижу въ реальномъ тол
кованiи и освiщенiи. Хотя у Ибсена сказано: << слы-
�ите шумъ», но этотъ шумъ долже1.ъ быть дале
юи, глухой. Я чувствую торжественную тишину въ 
то мгновснiе, когда черезъ окно врывается зарево 
пожара. Въ этомъ красномъ освiщенiи фру Аль
вингъ должна обмtниваi·ься съ пасторомъ зловi
щими словами. И въ этихъ словахъ, вi;рнiе, въ 
интонацiяхъ этихъ словъ долженъ слышаться не 
реальный ужасъ, въ который пожаръ повергнулъ 
души, но мистическiй трепетъ предъ багровымъ 
привидiшiемъ. 

Мнi скажутъ: la critique est aisee. Можетъ быть. 
Стройное исполненiе пьесы rг. Браничемъ, Самой
ловымъ, Александровскимъ, г-жами Холмской и Па
шинской, во всякомъ случаi, даетъ впечатлiнiе пре
краснаго ансамбля. Постановка такая же стройная и 
жизненная. Это хорошая, честная постановка велю,аго 
произведенiя литературы. Но я думаю: ахъ, если бы 
немножко дерзости! если бы дерзнуть! если бы 9б
нажить покровы, а подъ ними стонущую душу! 
Вi;дь· это было бы озаренiе! Вiдь этой пьесой можно 
было б.ы открыть сщiлый мiры ! Послi; безобраз
ныхъ постановокъ <<Привидi;нiй», которыя мн-в при
в_елось. вид-вть, превращавшихъ эту трагедiю въ про
тивную исторiю сифилиса,-�(Драматическiй театрЪ>> 
подо.шелъ такъ близко къ истиц-в, что, казало�ь, 
еiце немного, и Ибсенъ <<призраковъ» уступитъ 
мiсто Ибсену «привидiнiй»-горячей фантасмаго
рiи ху дожественнаго вид-внiя . 

А. Кугелъ. 

Xf\FbKOBCKl71 ПИСЬМf\. 

XXXV. 

f"!ода четыре тому назадъ, на паровой мойкt наспtдниковъ 
} Алексtевыхъ, nодъ городомъ Харьковомъ, въ такъ назы
ваемой "Григоровкъ", директоръ фабрики Г. С. Алексъевъ 
вмtстt съ женою своей А. Г. занялся устройствомъ спек
таклей для народа; исполнителями были они сами, мtстная 
,,интеллигенцiя" въ лицt уnравляющаго смежнаго имtнiя, учи
тельницы школы и служащихъ, а также рабоч;е обоего пола. 
Сначала дtло шло "по домашнему", но затtмъ начали д-в
лать серьезныя затраты · на постановку, а н'lщ:оторыя пьесы 
прошли при тю<ом1:, ycпtxt, что г. Алекс-вевъ рис1<Нулъ явиться 
съ своей труппой въ городъ. Въ прошломъ году были сыграны 
въ народномъ домt и въ оперномъ театрt двt обстановоч
ныя пьесьi-,, Мiрская вдова" и "Юрiй Милоспавскiй.", имъв
шiя у спецiальной публики большой успtхъ. Краск�выя, стиль
ныя декор'ацiи, замысловатая инсценировка, живыя народныя 
сцены и блестящiе костюмы, при общемъ тоердом1, исполненiи, 
сдtлали свое дtло. и публика, естественно. заинтересовалась 
дtломъ г. Юрьевсхаго (псевдонимъ r. Алексtева). Ободренный 
усп½;хомъ, г. Юрьевскiй собралъ вокругъ себя н½;сколько 
страстныхъ, какъ онъ, любителей изъ мtстной учащейся мо
лодежи и драматическаго кружка и дtло повелъ много шире, 
на новыхъ основанiяхъ: онъ образuвалъ "Товарищес-Рво испол
нителей.- драматическихъ прок�зведенiй" подъ своимъ управле
нiемъ и режиссерствомъ. Заведено имущество, составляющее 
собственность "товарищества", сборамъ и расходамъ ведется 
отчетность. Для спектаклей снято помъщенiе Малага театра, 
при чемъ въ Народномъ ·ДОМ'В' будутъ повторены всt пьесы, 
сыгранныя товариществомъ, безъ взиманiя ·за это съ адми. 
нистрацiи "Дома" гонорара. Это, такъ сказать, приношенiе 
"Товарищества" на алтарь . народнаго просвtщенiя. Таковы 
основы организацiи и стремленiя этого прекраснаго и полез
наго предпрiятiя, совершенно самостоятепьнаго и неимtющаrо / 
никакой финансовой связи съ московскимъ Художественнымъ 
театромъ, о чемъ совершенно ошибочно сообщалось въ пе-
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чати. Связь есть- ,, художественная", по принципамъ постэ,
новки дt.ла, но слt.дованiе по стопамъ прототипа, подражанiе 
ему оо всеJtъ является, по моему 1<райнему разумt.нiю, боль
шимъ тормазомъ въ развитiи исполнительскихъ силъ товари
щества, а стало-быть и ослабляетъ его художественный успt.хъ. 
Полаrа� силу и основу въ вt.рномъ замыслъ роли, въ досто
вt.рности обстановки и общей слаженности пьесы, режиссеръ 
.,Товарищества" не обращаетъ, повидимому, вниманiя на ка
чество исполненiя н·вкоторыхъ ролей, иногда даже rлавныхъ. 
Внъшняя картина получается блестящая, но детали, интерес
ныя и новыя, не моrутъ заполнить вниманiе зрителя. Г. Ста
ниславскiй началъ дъло Художественнаrо tеатра съ готовой 

.труппой оnытныхъ актрисъ и актеровъ-и тъмъ не менt.е и 
по его адресу . раздаются справедливыя сътованiя, что его ре
жимъ подавляетъ индивидуальность артистовъ и публика, боль
шею частью, остается восхищенной, но отнюдь не растроган
ной и увлеченной. Г. Алексъевъ орудуетъ малоопытными лю
бителями по преимуществу, а пьесы до сихъ поръ ставилъ 
такiя, въ которыхъ патетизмъ чувства, глубина и проникно
венность играютъ главную роль. Восполнить отсутствiе внут
реннихъ достоинствъ исполненiя, конечно, нельзя ни обста
новкой, ни обдуманностью, ни слаженностью зр1ьлuща,-и чt.мъ 
въ пьесt. отведено больше мt.ста отдt.льнымъ лицамъ (цент
ральныя по положенiю роли),-тt.мъ рt.зче будетъ всегда вы-

ХАРЬКОI;ЗСКIЙ 

больше теплоты и страданiя необходимо во что бы то ни 
стало. Г. Юрь·евскiй - не яркiй Олофернъ; эта роль совсъмъ 
не по немъ. Очень слабы rr. Вадимовъ (Озiй) и Стойкинъ 
(Вогай), r-жи Санина (Ревекка) и Валевская (Азрасле). Внt.1,11-
нiй успъхъ спектакля былъ большой и публика "принимала" 
ис�олнителей весьма сочувственно. Долженъ сдt.лать оговорку, 
что при сужденiи своемъ объ игрt, ,, Товарищества" я не 
выходилъ изъ предъловъ того масштаба, который установленъ 
для серьезныхъ и разумныхъ любителей драматическаго искус
ства, и за всъмъ тt.мъ могу пожелать r. Юрьевскому самаго 
полнаго успt.ха и скорt.йшаго осуществленiя его благород
ныхъ стремлен1и, да не гаснетъ въ немъ тотъ священный 
огонь, который соrрt.ваетъ теперь собранную_ имъ артистиче
скую дружину. 

Въ оперt, дt.ла идутъ съ перемt.ннымъ счастьемъ .. Вре
дитъ дt.лу безспорно - неимънiе репертуара, такъ какъ надо 
не только "репетировать", но и ,,учить". Кромt. отмъченныхъ 
мною въ прошлый разъ членовъ Тооарищес-тва, вниманiя за
служиваетъ г. Парамоновъ, опытный и репертуарный басъ, 
н1:,сколько тусклаго тембра; играетъ этотъ артистъ ·съ боль
шимъ пониманiемъ, но не всегда средства его выраженiя до
статочно ярки. Въ "Жизни за Царя" и "Демон·в" онъ имt,лъ 
хорошiй успъхъ и нt.сколько слабъе - въ "Фаустъ", - демо
низмъ ему не свойственъ. Хорошiй голосъ, но совсt.мъ еще 

МАЛЫЙ ТЕАТР Ъ. ·J1r---

Г. Пебедевъ (Первосвященникъ). Г. Наумовъ (Военачальникъ). 

,.Юдифь": 

Г. Стойкинъ (Олоферн.ъ). 

Рис. Р. Устименко. 

ступать недостатонъ 11сnоnненiя главныхъ ролей. Во-rъ, напр., 
,, Юдиеь", постановка которой такъ восхитила публику, бла
годаря декорацiямъ, костюмамъ и отличнымъ народ нымъ сце
намъ. ,,Юдиеь" - трагедiя и исполненiе ея, за исключенiемъ 
народныхъ сценъ, мощныхъ и прочувствованныхъ, не говорило 
объ этомъ. Если въ данный моментъ въ распоряженiи г. Юрьев-. 
скаго не было соотвътственныхъ силъ, мнt. кажется, не для 
чего было ставить "ЮдИ!Э!>", вещь, .которую скрасить можетъ 
только очень сильная игра главныхъ персонажей. Съ этой 
стороны разсматривая ·начавшуюся дtятельность "Товарище
ства", и оставаясь при искреннемъ и горячемъ желанiи ему 
успt.ха, я не могу ие указать на его крупную ошибку, .повто
рять которую опасно, такъ .какъ публика можетъ рt.зко измt
нить свое отношенiе къ "новому театру". Первое условiе 
ансамбля-ровность исполненiя,-этого соблюдено не было, а 
затт.мъ качество исполненiя было обратно пропорцiонально 
размъру ролей. Маленькiя роли· исполнены очень хорошо и 
бrrагодаря достоинствамъ этого исполненiя, еще силънъе отра
зились недостатки передачJ,i большихъ ролей. Лучше всъхъ 
въ "Юдиеи" г., Пучининъ (Рувимъ, ,, одинъ изъ народа"); его 
опыту, темпераменту и техник-в профессiональнаго актера 
(онъ подвизался у г. Станиславскаго) народныя сцены обя
заны своимъ превосходнымъ исполненiемъ; затt.мъ слtдуютъ: 
г. Нt.мановъ ( Азарiй, старецъ-священникъ ), г-жа Демидова 
(Сарра), г-жа Пюсина (Ада), г. Давыдовскiй .(Кармъ) и г. Ле
бедевъ (Е!1iакимъ). Г-жа Шурина-Юдиеь даетъ плt.нительно
прекрасный образъ бJ,iблейской героини. Можно сказать, что 
лучшей модели для J<артины "Юдиеь" не найти,-но она со
вершенно напрасно такъ буквально понимаетъ слова. одно.го 
изъ вождей Олоферна (эта сц�на выпущена у г. Алексt.ева), 
что Юдиеь "прекрасна, какъ звt.зда Востока, но недоступна 
и холодна, какъ ея родныя скалы". Больше твердости и силы, 

сырой, у г. Кано, начавшаго; мнt. кажется, рано свою сцени
ческую карьеру,-въ его голосt, много рt.зкости .. и: горловаrо 
нажима, а игра совсtмъ не въ соотвtтствiи съ сценическимъ 
положенiемъ изображаемаго . имъ образа. Г-жа Куликовская 
обладаетъ хорошимъ меццо-сопрано, но она мало опытна_:..:.. 
совсt.мъ еще новичокъ. Съ относительн�1мъ успъхомъ высту
цали г-жи Канцель . и Томсенъ, но обt, онi, не могутъ. пока 
нести отвt.тственное амплуа перваго драматическаго меццо
сопран о. Чтобъ не говорить этимъ старающимся артистамъ 
вещей непрiятныхъ, я· не стану останавливаться на· подроб
ностяхъ исполненiя ими лартiй Карменъ, Пюбови, Амнерисъ 
и Вани. Выходъ г. Степанова нельзя . назвать удачнымъ, -:-
артистъ . боленъ. · I. Тав_ридо(J'Z,. 

ОБЩА.тl ДОБЬIЧА.· 
D сякая хоропiенi.кая .женщиuа-общая добыча. 
U Это старая истина. Но актриса n.ризна�тся 

общей добы�ей даже и тог да, когда о�а вовс� 
не )(Ороше.цькая. 

Столичныхъ актрисъ .. оставим.ъ въ сторонt, Онt 
на особомъ, поло.женiи. Онi; или . дiйствительно 
очень талантливы, или сами охотятся а.а крупной 
дичью, или же принадлежатъ къ катеrорiи наибьлiе 
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мирныхъ обывательницъ столицы. Этихъ .д.аr1-се ре
жиссеры . обходятъ сторонкой: непрем-tнно зазо-
вутъ къ себ-k. на Пес1ш, ·и обкормятъ . 

Но провинцiальныя актрисы? Молодая, здоровая 
женщина прitзжаетъ въ городъ N, т. е. въ такой 
пунктъ земного шара, куда безъ опредtленной ц-tли 
никакъ не попадешь. Зач-tмъ же она прi-tхала? 
Потому что любитъ сцену и хочетъ р:�ботать? Но 
кто этому пов--вритъ? Актриса, и вдругъ такiя 
страшны я слова! .. 

Начинается съ «закуски» передъ открытiемъ се
зона. Антрепренеръ сзываетъ вс-tхъ r лубок о, много 
и достоуважаемыхъ жителей достоуважаемаrо го
рода, рекомендуетъ ихъ трупп-в (вtрн-tе - имъ 
труппу), говоритъ несвязную рiчь о важности 
<<взаимодiйствiя и взаимовлiянiй)> торода на труппу 
и труппы на rородъ, мимоходомъ проситъ артистокъ 
быть полюбезн-Iзе и посл-в «закуски» предлагаетъ 
«чашку чая>> для <<обзнакомленiя>>. 

Живописныя группы, съ артистками въ центр½ 
и артистами на крайнихъ точкахъ фланrовъ. Въ 
центр½ игривые разговоры, задорный смiхъ, всt 
тi анекдоты, которые накопились за рядъ преды• 
дущихъ сезоновъ. На флангахъ усиленная выпивка 
и сосредоточенное, непреклонно-настойчивое само
восхваленiе. 

Можетъ быть, день и закончится скандаломъ, 
можетъ быть, и нtтъ, но, во ВСЯI<ОМЪ случаt" ар
тистокъ уже разrлядiли, сравнили, взвtсил_и, опре
д-tлили. Первые дебюты� такимъ образомъ, уже преk 
р-tшены. 

Открывается сезонъ. Поселяется ли актриса на 
частной квартир-1;. или въ меблированныхъ комна
тахъ, или въ гостиниц-1; - исторiя не мiняетъ своего 
теченiя. Не мtняетъ она своего теченiя и тогда, 
когда артистка живетъ не одна, а съ матерью, се
стра�, подругой. Все равно и вездi одинаково, въ 
одной и той же посл-Iздовательности дефи.лируетъ 
передъ ней цiлый рядъ охотниковъ за общей до
бычей. 

Вотъ крупный чинъ мiстной администрацiи, ищу
щiй забвенiя отъ невзгодъ супружеской жизн�; вотъ 
мiстный присяжный повiренный, который привыкъ 
къ тому, что первая актриса непремtнно его любитъ; 
ВОТЪ СОВС'БМЪ ЮНЫЙ аКЦИЗНЫЙ КОНТролеръ, который· 
печатаетъ въ мiстныхъ с<Вiдомостяхъ» стихи; вотъ 
чиновниl{ъ губернскаrо пра:вленiя, онъ же театраль
ный критикъ ... Но уже слышно, какъ, кряхтя и отду
ваясь, подним_ается · по лiстницi его степенство, 
м-встный воротила. Онъ. уже побывалъ за кулисами, 
перешептался съ помощникомъ режиссера и сомнi
вается только· кое въ какихъ подробностяхъ. · 

Сколько надо такта, а подчасъ и мужест.ва, чтобы 
отвадить.всю эту компанiю! Съ т-1;.м.и, кто дi.йствуетъ 
грубо. и �аг ло, , справиться легко, · Но кто теперь 
д-l;йствуетъ грубо?. Добрыя старыя времена давно 
прошли,. и деликатность обращенiя получила доста
точно всеобщее распространенiе. Развi только его 
степеnство сорвется и, открывъ разговоръ в-tжли
выми указанiями · насчетъ сщапризности погоды», 
вдругъ ,не выд�ржитъ характера и начнетъ мять въ 
рукахъ бумажникъ. Остальные въ настоящее время 
даже въ очень отдаленной провиицiи не менi;е какъ 
два-три вечера, ОЖИ!3,!Jенно 6есiдуютъ о театр-в, 
объ искусств-в, о декадентахъ и ..lf.aжe . при э:rомъ, 
си:дятъ настолыю смирно, .что ·самая крайняя подо
зрительность начинаетъ успокаиваться. 

Но пройдетъ еще вечеръ, и разговоръ уже ка
сается : ·та�ихъ · .темъ, .общiй . · смыслъ которыхi до 
смiшног0. ясенъ:. тяжесть .одиночества,. необходи" 
мость им-вть около -�ебя надежнаго защитника, со
жалiнiе, о щшраснь уходящей молодости и на rла-

захъ увядающей красотi. Какой артистк--н эти рiчи 
незнакомы? Успокоившаяся было осторожность 
просыпается. Не усп-tетъ она, однако, со�бразить, 
въ чемъ д-вло, какъ собесiдникъ уже мчится на 
всвхъ парахъ: онъ и на колtня.х.ъ постоялъ, и краА 
платья цiловалъ, и уже угрожаетъ своимъ влiя
нiемъ въ ropoд-t, кстати, прибавляя, что и антреп
ренер:�, въ случаi чего, онъ сомнетъ въ баранiй 
рогъ ... 

Отрывки изъ дневника «общей добычю>: 
«Представили мичмана С. Какой милый мальчикъ! 

У вы! Черезъ два ч:�са уже объяснялся въ любви и 
предложилъ пить съ ни.мъ коньякъ до гроба.· На 
другой день прitхалъ извиняться, я простила, но 
вечеромъ прогнала окончательно». 

<<Познакомили съ у-tзднымъ предводителемъ М. 
У же отяжел-tлъ,. но говоритъ, что до · сихъ поръ 
гнетъ подковы. Показывалъ на макушкi дtйстви
тельно огромную ш11шку�набила каска,. когда слу
жилъ въ полку. 06-tщалъ уrшть верховой -tзд·J; и 
подарилъ пойнтера. rБздилъ каждый: день и ут-

. ромъ, и. вечером-ъ, . увiряя,·, что только сидя со мной, 
чувствуетъ, что еще живетъ. Но пришлось про
гнать къ концу первой нед-tли, такъ ка1tъ безъ 
всякихъ предисловiй вдругъ заперъ номеръ на ключъ 
и сталъ . на колiни» . 

«Помощникъ режиссера привелъ въ уборную 
молодого купчика, просилъ позволенiя присутство
вать при переодiваньи. Этого тутъ-же прогнала». 

«Познакомилась съ бывшимъ студентомъ. Повиди
мому спокойный да неряха. Читалъ три вечера под -
рядъ пьесу изъ быта ссыльныхъ. Кончилъ, однако, 
т-t.мъ, что прислалъ письмо, въ которомъ угрожаетъ 
застр1.литься, если я не полюблю его» ... 

«Не полюблю и не застрiлится». 
с<Земскiй статистикъ, С. Н., подарилъ мн-в съ деся

токъ книгъ. О 1rень интеллигентный господинъ, че
резъ мiсяцъ, отчаявшись, потребовалъ назадъ свои 
книги ... » 

И т. д. до безконечности, и все-таки исторiя 
сезона не кончена. 

Актрисt некогда заняться ролями, некогда пере
rоворить съ портнихой, некогда написать письмо 
домой. 

Одинъ за друrимъ, какъ въ движущейся пано
рам-в. На репетицiи свои охотнш<и. I{омикъ, и тотъ, 
украдкой- отъ ревнивой жены, то и д�J;ло, при
саживается поближе, и старается либо ненароком"р 
взять з_а- талiю, либо ущипнуть за колiнку. 

Неопытныя наивности сердятся и кричатъ, что 
у нихъ, въ Художественномъ театр-в, такихъ вещей 
никто не ПОСМ'БЛЪ бы себ-t дозволить. Бол-tе опыт
'ныя_ уже не сердятся. Совс-tмъ опытныя безъ цере-
монш бьютъ комика по рукамъ. 

Но вiдь такъ изо дня въ· день. Мичманы� пред
водители, провизоры,· неврастеники-хочется швыр
нуть въ нихъ чiмъ-нибу дь тяжелымъ и, забившись 
въ свой уголъ, поплакать ... Однако, пришла порт
ниха, зовутъ на репетицiю, прiiхалъ городе.кой 
голова представить своего :племянника... Общая 
добыча подбираетъ измученные нервы и снова г ля-
дитъ на движущуюся панораму... 

Арсенiй Г.' 
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КЪ СЕЗОНУ В Ъ ПFОВИНЦIИ·. 
Вологда. На-дняхъ состоялось торжественное открытiе на

роднаго дома, устроеннаrо просв-втительнымъ обществомъ "По
мощь". Зданiе обошлось въ 45,000 руб. Разсчитано оно на 
800 посътителей. Для завъдыванiя постановкой пьесъ въ на
родномъ дом-в приглаwенъ оконqившiй драматическiе курсы 
при московскомъ Художественномъ театрt А. И. Окуловъ. Въ 
настоящее время разучиваются н-вкоторыя пьесы Чехова, Тол
стого, Шницлера. 

Евпаторiя. Злобой дня служитъ столкновенье между думой 
и таврическимъ губернаторомъ по вопросу о постройкъ теа
тра. Сыръ·боръ заrорtлся изъ-за выбора мtста для зданiя 
театра. Покойный Сарачъ, завtщавшiй на постройку театра 
25.000 руб., поставилъ условiемъ, чтобы театръ былъ устроенъ 
вблизи учебныхъ заведенiй. Но въ этомъ .раiонъ .подходящаго 
м·ьста не оказалось. Между тtмъ душеприказчики Сарача на 
стаиваютъ на точномъ исполненiи завtщанiя. И вотъ дiшо о 
постройкъ театра тормазится уже второй годъ. Начальникъ 
губернiи В. Ф. Треповъ предложилъ дум-в еще разъ обсудить 
вопросъ "о немедленномъ начатiи постройки театра". При 
этомъ губернаторъ выразилъ надежду, ,, что зас-вда.нiе это, 
по волнующему въ теченiе долгаго времени городъ вопросу, 
будетъ послtднимъ, и городская дума придетъ, наконецъ, къ 
желаемому ръшенiю". Однако дума и на этотъ разъ постано
вила постройку театра отложить, все изъ-за того же вопроса 
о мвстъ. На это постановленiе думы посл-вдевало новое пред
ложенiе начальника rубернiи: "разсмотръть вопросъ о мtст-в 
подъ театръ непремънно въ сл·вдующемъ оч:ередномъ собранiи 
думы, ръшенiе коей, считать окончательнымъ, не ставя болъе 
началу работъ никакихъ ненужныхъ и ничtмъ не объясни
м ыхъ препятствiй и проволочекъ". 

Ирнутснъ. Удаленный по требованiю дирекцiи театра бари
тонъ Корсаковъ предъявилъ къ антрепренеру Вольскому искъ 
объ уплат-в неустойки, условленной по контракту. 

Назань. Дъла оперы Собольщикова-Самарина идутъ до
вольно успъшно. До сихъ поръ, т. е. до 20-хъ чиселъ октября, 
сезонъ прошелъ безъ убытка для антрепренера. 

Назань-Саратовъ. Между казанской и саратовской управами 
состоялось соrлашенiе объ обм1шt въ теченiе сезона и на 
будущее время, при сдач-в театровъ новому антрепренеру, 
оперной и драматической труппами. 

Нiевъ. Г. Бородай намъ телеrрафируетъ, что сообщенiе въ 
№ 43 журнала о заявленiи, якобы поданномъ r. Бородаемъ 
кiевскому городскому rоповt, не вtрно. 

- Намъ пишутъ: Артистъ городской оперы баритонъ 
М. М. Энгель-Кронъ призванъ на дъйствительную службу 
nрапорщи1<омъ запаса и 19-го октября уtзжаетъ на Дальнiй 
Востокъ. 

- Первый въ сезонt выходъ г-жи Глъбовой состоится 
31 октября, въ пьесt Додэ "Борьба за существованiе". 

- Въ театрt, ,,Бергонье" оперетта А. А. Левицкаrо 
сдълала за первую половину мъсяца, съ 1 по 15 октября, ва
лового сбора 9,800 руб. На гастроли приглашена r-жа Лам
брехтъ. 

- Юбилейный бенефисъ г. Чинарова прошелъ при полномъ 
сборt, при обильныхъ вызовахъ и апплодисментахъ. Чество
ванiе юбиляра состоялось при открытомъ занавъс·ь въ при
сутствiи всей труппы. Режиссеръ r. Матковскiй произнесъ 
горячую рtчь. Юбиляру поднесены были: отъ труппы театра 
11 Соловцовъ" золотой жетонъ, отъ М. М. Глъбовой -большая 
серебряная подкова-эмблема счастья. Крам-в того было еще 
много цънныхъ подарковъ. Юбиляромъ получено до 50-ти поздра
вительныхъ телеграммъ отъ антрепренеровъ, артистовъ и теа
трапьныхъ дъятелей. Т·елеграмма отъ "Корща и артистовъ" 
rласитъ, между прочимъ: ,,Ваша артистическая колыбель шлетъ 
вамъ rорячiя поздравленiя". 

М. М. Бородай обратился въ думу съ ходатайствомъ 
о разр·вшенiи ему разсрочки для внесенiя арендной платы, 
мотивируя ходатайство плохими театральными дълами въ те
кущемъ сезонt, · въ виду войны, и стъсненными матерiальными 
обстоятельствами. Запоrъ r. Бородая въ настоящее время со
кратился до 3.500 руб., хотя по договору долженъ быть не 
меньше 10 ООО руб. Ходатайство удовлетворено. 

Минснъ.' Мы уже указывали въ № 41 на оригинальный 11СО· 

ставъ" дирекцiи городского театра, ·представляемой ... супругой 
одного rласнаго. Послъднее зас1щанiе думы было посвящено 
и театраnьнымъ вопросамъ. 

Г л. П е к а р с к i й. Вообще нужно болъе выяснить дъло 
завъдыванiя городскими театрами. Необходимо смtты и планы 
вносить въ думу, чтобы мы знали, что и какъ тамъ дълается. 
Нужно, поэтому, дополнить составъ ... 

Гл. П р ж е л  я с к о s с к i й Можетъ быть, и этихъ удалить 
придется. 

Г л. Х о в а н с к i й. Да и вообще дtломъ театра теперь 
завъдуетъ не членъ коммисiи; · а кто-то другой. 

Г о л о с ъ с о с т о р о н ы. Женщина ... 
Гл. Х о  в а н  с к i й. Супруга одного и;эъ членовъ. 
Гл. П р  ж е  л я  с к о в с к i й Устроили какiя то пt.стницы въ 

�еатрt,. Одинъ изъ театраловъ сломапъ тамъ себt, носъ. 

Въ концt концовъ дума рtшила покамtстъ вопроса этоr·о ... 
не разсматривать,_ . 

Новочернасснъ. На истекшей недtпt, состоялся юбилейный(?) 
бенефисъ по случаю 15-лtтiя сценической дtятельности г. Грес
сера. Шелъ "Побtжденный Римъ". Сборъ былъ слабый. 

Н.-Новгородъ. Дума внесла два слt.'дующихъ измt,ненiя въ 
условiя сдачи въ аренду городского· театра-!) содержанiе 
оркестра не ставить въ обязательство антрепренеру и 2) сло
жить обязательство антрепренера представлять ежегодно въ 
собственность города декорацiй на сумму до 1,500 р. 

- Коммисiей по эксплуатацiи Народнаrо дома заключенъ 
контрактъ съ антрепренеромъ r. Болеславскимъ, на постанов1<у 
двtнадцати оперныхъ спектаклей. Спектакли предположено 
ставить съ 1 О-го ноября. 

Одесса. М. И. Морской врачи запретили выступать на сценъ 
нъкоторое время- до возстановленiя силъ; артистка страдаетъ 
сердечной болъзнью. 

Полтава. Съ 24 t;жтября начинаются гастроли артистки 
Э. Ф. Днъпровой, которая дастъ здъсь 10 спектаклей. Въ 
репертуаръ вошли слt.дующiя пьесы: ,,Дикарка", ,, Безnравная '', 
,,Красная мантiя", ,,Карьера Наблоцкаrо", ,, Блестящая карьера", 
,.Волшебная сказка", ,, Предки", 11Да здравствуетъ жизнь", 
,.Рабство" и "Мужъ". 

Самара. Переговоры между r. Собольщ;1ковымъ-Самаринымъ 
и управой объ аренд-в гор. театра продолжаются. Споръ идетъ 
относительно отопленiя театра. Другимъ солиднымъ претен
дентомъ на аренду театра является г. Басмановъ. 

Саратовъ. Оперетка r. Новикова, по словамъ "Сар. Лист.", 
является серьезнымъ конкурентомъ драматическому (городскому) 
театру. 

Харьновъ. Въ юбиле'й А. Н. Дюковой. будутъ поставлены 
"Плоды nросвt,щенiя". Этой пьесой r-жа Дюкова открыла свой 
первый сезонъ- въ сентябрt 1903 г. 

Херсонъ. Въ 11 Юrt" читаемъ: ,,Антрепризt, пришла безу
словно счастливая мысль-поставить эффектную и обстановоч
ную пьесу, (.Измаилъ") почти ничего не дающую,(!) впрочемъ, 
ни уму, ни сердцу. Съ одной стороны многочисленная публика 
получила большое удовольствiе (?!) и съ другой-театральная 
касса чувствовала себя прекрасно". 

·Хорошаrо же мнънiя газета о мtстной публикt ... 
Харбинъ. 1 сентября состоялось открытiе. зимняrо сезона 

театръ коммерческаго собранiя обновленной труппой Арноль
дова. Была поставлена "Красное солнышко'' (La mascotte). 
Изъ новыхъ артистовъ дебютировали: г-жа Борск�я (Бет11на); 
r. Болдыревъ (герцоrъ), r. Салтыковъ (Пипо) и г. Гончаровъ 
{Роко). Хоръ увели'lенъ. 

ИЗЪ ТЕ:f\ТРf\ЛЬНОЙ f'КИЗНИ, 

:.::i::·, Въ Одессъ прочитана, въ переводъ г. Вознесенска1·0, 
лекцiя Ст. Пшибышевскаrо "Новая драма и символизмъ". На 
лекцiи присутствовалъ самъ авторъ, но читать онъ не моrъ, 
такъ какъ не настолько хорошо знакомъ съ русскимъ языкомъ. 

Нъкоторыя мысли Пшибышевскаго: 
.,Герой греческой драмы былъ игрушкой боrовъ. Герой со

временной драмы-жалкая игрушка самого себя". 11 Ядро старой 
драмы-простая случайность". ,. Новая драма вся построена на 
борьбъ индивидуума съ самимъ. собой, т. е. съ катеrорiями 
психическими". 

А потому-,, если современный актеръ хочетъ быть такимъ 
же художникомъ, какъ художникъ друrихъ сферъ искусства, 
ему предстоитъ первая задача достигнуть истинной по.л,иой СflО
бодъt теорчестоа 1ta сцеu?Ъ". ,, Свобода игры-это, быть можетъ, 
величайшее требованiе современнаго сценическаго аппарата". 

*** ,,Актер1:> П. Скуратовъ" въ "Кiев. Сл." продолжаетъ 
печатанiе оqерковъ "Артисты и женщины". Въ одномъ и�ъ 
очерковъ разсказывается довольно с1<учная исторiя о томъ, 
какъ нынt, "извt.стный Н." видълъ привидънiе (женскаго ро
да), въ друrомъ приводятся старь1е ане1щоты. Напримъръ, 
"Зна�енитый артистъ Шумскiй не безъ коварства предложилъ 
не менtе знаменитому Милаславскому сыграть роль барабан
щика. ,,Хорошо, отвt.чалъ Милоспавскiй, если вы будете изо
бражать барабанъ". 

При чем1;, тутъ "женщины"? 
*** Къ постановкъ "Призраковъ" Ибсен&. 
Въ послtдней книжкt, журнала II Правда" напечатаны письма 

Ибсена- къ Бра·ндесу. По поводу статьи послъдняго о II Приви
дънiяхъ", Ибсенъ пишетъ: ,. Съ радостью поnучилъ сегодня 
вашъ отчетъ о "Привидънiяхъ", написанный съ замtчатепьной 
ясностью и столь лестный для меня. Примите горячую и 
искреннюю благодарность за эту безцвнную дружескую услугу 1 
Мнt кажется, что каждый, гiри малt.йшемъ желанiи, читая 
вашу статью, вывужденъ будстъ понять смыслъ моего новаrо 
произведенiя ". 
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·1- Е. Н. Чернышевъ.
(См. № 42).

Брандесъ . въ своей· стать½,, какъ изв½,стно, утверждаетъ, 
что въ. 11 Привид½,нiяхъ ц Ибсенъ прежде всего про.r:,овiщникъ. 

Письмо Ибсена помъчено 3 января 1887 r. 

. .. . 

ПИСЬМА ЕSЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r.! Не откажите въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в по
мt,стить н½.сколько словъ, котор1:�1я, быть можетъ, пркнесутъ 
антрепренерамъ пользу. Втщtя театромъ въ r. Одессt, на 
Большом-.ь Фонтанt, въ теченiе 4 лtтъ, я убtдился, что театръ 
мой существовать без'J:> убы:rковъ для антрепренероsъ не мо
жетъ, а потому. чтобы не вводить въ крахи rr. антрепренеровъ, 
да· и_ артистовъ, я рtшилъ театръ свой разобрать, что и 11сполнилъ. 

Театръ на Б.-Фон1'анt. моrъ существовать лиш·ь до т-вхъ 
пdръ; пока онъ для .Одессы лt,томъ являлся единственнымъ. 
Теперь же въ Одесс-в цtлый rодъ открытъ довольно хорошiй 
Сибиряковскiй театръ, и съ очень недурнымъ лътнимъ садомъ. 
Кррмъ Сибиряковскаго театра, почти все лъто гастроли зна
м�нитостей, то въ Русскомъ (который теперь заново отдtланъ), 
то въ rородскомъ театрахъ. Ко всему эт0му надо прибавить 
тt неудобства, которыя публика испытываетъ при посt.щенiи 
Бальшефонтанскаrо театра: путь отъ города тянется очень 
д·олго-ц½,лыхъ 45 минутъ, плата 40 коп.; ттосл-вцнiй поt._здъ 
отходитъ лътомъ рано, въ 11 ч. 10 мин., такъ что антре
пренеръ долженъ подбирать· такiя пьесы, чторы начать спектакль 
въ 81/2 ч. вечера и окончить къ 11 часамъ. Извозчики съ 
Б.-Фонт: не везутъ, ибо ихъ здtсь мало, или сдерутъ не ме
н-ве' 3 руб: Если театръ возродится, то мнt кажется, буду
щимъ предпринимателямъ слъдуетъ все это 11мъть· въ виду. 

Прим. и пр. Петръ Миrх;аi'iлооичъ Салищевъ. 

М. г.·, · Въ № 37, въ отдълt, .,Хар,ьковскiя письма" было со
общено о томъ, что я подписалъ J<ОНтрактъ въ Харьковское 
оперное т-во, но предnочелъ· уt,ха:гь въ Иркутскъ, и что назна
чавшiйся мнt. авансъ Бюро успtло своевременно задержать. Двло 
в:ъ дtйствительности обстояло такъ: 26-го апрtл·я между' мной 
и представителями Харьковскаrо Т-ва, rr. Валентиновымъ и 
Думой, состоялось предварительное соглашенiе, по которому, 
въ случаъ мироJ1юбиваrо расторженiя контракта моего съ 
иркутской· антрепризой, я имt,лъ подписать съ вышеназван
ны�и лицами дог·оворъ Q служб-в мо,ей въ х·арьк. ·т-вt.. Въ 
этОмъ соглашенiи указ_ан,ы были лишь мое амплуа и окладъ, 
с·сталъныя-же условiя с;nужбы имtли быть помtщены въ са
момъ доrоворt. Въ силу приведеннаго соглашенiя r. Валенти
новъ .. прислалъ МН'В jЗЪ КОНЦ'В iЮНЯ КОНТрактъ, ПрОСЯ ТаКОВОЙ 
·подписать.· Въ перв.ыхъ числахъ августа· я сообщилъ r. Вален
тиноiэу, что контр,актъ готовъ подрисать п·одъ условiемъ вы
сылки мнt аванса въ 200 р. Никакого ·отвtта на письмо мое 
я отъ r. Валентинова не получилъ, и контрактъ такъ и остался 
неподписанны.мъ. 

При семъ прилагаю удостовъренiе Бюро 9а № 2607, изъ
коего ре�акцiя блаrоволитъ усмотръть, что . никакого аванса
отъ· г. Валентино·ва я не имtлъ получать.

Съ совершеннымъ nочтенiемъ И. Мосf!стооъ. 

Л Е К Ц 1 71 О Ч с Х О В ь.

Jlризнаться, самое заrлавiе лекцiи С. Н. Булrаr<ова, прочи
танной въ аудиторiи Тенишевскаrо училища, - ,, Чеховъ 

какъ мыслитель", казалось nодозрительнымъ, ибо изв½,стно, въ 
какомъ смыслt и къ кому неръдко примtнялся терминъ "ху-
дожникъ-мыслитель". Однако лекцiя оказалась искреннимъ ди
фирамбомъ Чехову и отчасти очень симпатичной реабилита
цiей, объясненiемъ его, защитой даже противъ застарtлыхъ 
навtтовъ съ очень современнымъ и эффектнымъ призывомъ въ 
концt,. Оri)омная аудиторiя была наполнена rлавнымъ образомъ 
молодежью,-отсюда эти чи-
сто "оперныя" овацiи. 

Чехова, по словамъ С. Н. 
Булгакова,. долго не понимали, 
и раздtляли его дъятельность 
на два перiода, изъ которыхъ 
первый характеризовался от
сутствiемъ цивическихъ добро
дtтелей, ,,безпринципностью". 

· Между тtмъ у него всегда 
было единство мiровоззрt,нiя, 
самъ онъ совершенно не при
знавалъ, и не сознавалъ та
кого раздtленiя, доказатель
ствомъ чему служитъ отсут
ствiе хронопоrическихъ датъ 
въ · его сочиненiяхъ. Чеховъ, 
конечно, прежде всего худож
никъ. Формула "искусство для 
искусства ц с·овtршенно закон· 
на въ томъ смысл½,, что искус
ство черпаетъ изъ самого се
бя, какъ мышленiе образами. 
Но отсюда его громадная от
вtтственность. Искусство -
служенiе, великое страданiе, 
оно, по сповамъ Толстого, 
имъетъ только обязанности, 
а не права. Поэтому "без
мысленное искусство - без
смь�сленно". Какъ художникъ
мыспитель, Чеховъ всt, вопро
сы сводилъ в� одну думу, за
давался величайшей пробле
мой: познай самого себя. По
слt. своихъ предшественни
ковъ, величайшихъ художни
ковъ - мыслителей Толстого и 
Достоевскаго, онъ и м  t, е тъ 
наибольшее философское зна
ченiе. У неrо все то же исканiе, 
особенно присущее русской 
душ-в, исканiе вt,ры, правды, 
Бога, смысла жизни, что такъ 
прекрасно выражено напр. въ 
"Скучной исторiи" - исторiи 
банкротства прекрасной души, 
лишенной вt.ры. Изъ всъхъ 
nроблемъ Чехова занимала 
осGбенно · одна: о безсилiиj 

пошлости, низинахъ духа, о 
нравственной слабости, без
силiи добра у средняrо чело
в½,ка-вопросы общечеловъче
скiе, философскiе. Откуда это 
скотское равнодушiе, отчего 
такъ велика сила и само�rо
вольство обыденной пошло
сти? Но у Чехова при этомъ 
звучитъ совершенно особен-

ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩ. 

,.Волченокъ", В. Авс·ьенко. 
Г. Глаголинъ (кн.· Нелецкiй). 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

ная нота мягкости, снисходительности къ rероямъ. Онъ 
ка.къ бы rоворитъ: надо быть милосерднымъ, онъ самъ въ силь
ной степени обладаетъ тъмъ талантомъ, которымъ надt.лилъ 
одного изъ своихъ героевъ,-чутьемъ къ боли. Благодаря чрез
вычайной конкретности образовъ, долго не замt.чали значенiя 
разсказовъ Чехова, стараясь видt.ть въ нихъ только изобра
женiе мелочей русской жизни, чуть-ли не обпиченiя. Смотръть 
такъ-значитъ не понимать самаrо важнаrо ихъ мiровоrо обще
чеповъческаго ЗНаЧеНiЯ, Не ВИД'ВТЬ БЪ НИХЪ все ТОГО Же мета
фИЗИЧеСКИ-реЛИГiОЗНаГО ·вопроса - .загадки о человt�св. Чеховъ
тоже поэтъ мiровой скорби, и потому можно про.вести па
раллель между байронизмо-мъ и чеховскимъ настро,енiемъ. Со. 
стоянiе душевнаrо . мiра, сущность одна· и та же: противопо
ложность между стремленiемъ и фактичес1шмъ существова
нiемъ. У Байрона основной мотивъ:-скор·бь о безсилiи чело
вtка-боrа, невозможнос:ть полета въ безграничную даль (объ
ективно невозможное). и отсюда душевный надрывъ. Байронъ 



.No 44. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 7R7 

изображаетъ верхи человt.чества, онъ-аристократъ и не знаетъ 
снисхожденiя. Чеховъ скорбитъ о безкрылiи, о невозможности 
подняться даже на нормальную высоту, онъ изображаетъ ду
ховные низы, посредственность. У него нt.тъ героевъ. Но надо 
сни:зойти, полюбить, пожалt.ть. Это вниманiе дt.лаетъ Чехова 
глубоко демократичнымъ въ этическомъ смыслt.. И здt.сь онъ 
антиподъ Байрона. Еще болt.е противоположности между Че
ховымъ и Ниuше. Гордости сверхчеловt.ка, самодовольству 
"бt.локурой бестiи" противополагается доброта. Чеховъ вtритъ 
въ грядущую силу добра, въ его побtду. Онъ былъ поэтомъ 
мiровой скорби, но не пессимистомъ, 1<акъ принято его счи
тать. Ибо съ пессимизмомъ не совмt.стимъ идеализмъ ему при
сущiй. Пессимизмъ убиваетъ жизнедt.ятельность, ведетъ, какъ 
у Шопенгауэра, къ буддiйскимъ воззрънiямъ. Преобладающее 
настроенiе Чехова-жизнедt.ятельность. Онъ любилъ жизнь " 
Счастья нt.тъ ... Но нужно работать и жизнь будетъ прекрасна, 
твердятъ его герои. Его настроенiе скорtе можно назвать оп
тимо-пессимизмомъ", ибо оно обусловлено вtрой въ грядущее 
добро. Безъ этой вt.ры нельзя объяснить Чехова. Подобно 
тому, какъ растен:я, живущiя на морскомъ днt, никогда не 
видятъ солнца и тt.мъ не мен-ве не могутъ жить безъ солнца, 
Чеховъ даетъ чувствовать солнце во всt.хъ своихъ произведе
нiяхъ. Въ немъ даже чувствуется релиriозная вt.ра христiан.
скаrо характера, ибо иначе онъ не понималъ-бы, не умtлъ бы 
такъ выразить религiозное чувство, его поэзiю, какъ напр. въ 
разсказахъ "Пасхальная ночь", ,,Студентъ" и др., чt.мъ такъ 
приближается къ Достоевскому. Религiозная вt.ра въ сверх
добро давала ему вt.ру въ добро на земл-в. Btpa чувствова
лась все больше и больше въ его произведенiяхъ и особенно 
ярко сказалась въ послtднемъ-въ лицt, студента Трофимова. 
Этой вtpt, не противорt.читъ кажущееся отсутствiе прогресса. 
Результатъ тысячел·втняrо развитiя-отправной пунктъ-самъ 
по себъ нt.что отвлеченное. Отдъльныя лица всегда будутъ 
ниже уровня, духовное мt.щанство и дрянь неизбъжны при 
вся1<омъ культурномъ уровнъ. Но для поднятiя уровня необхо
димс1_ работа личности, духовный полетъ, паеосъ жизни ... 

Ч�ховъ не терпълъ, всю жизнь враждовалъ съ упрощен
ными геометрическими формулами. Его общественное мiровоз
зр \;нiе, какъ гражданина, не нашло согласной общей оцt.нки. 
Его обвиняли въ rражданскомъ индиферентизмъ, въ отсутствiи 
патрiотизма , интересовъ общественнаго характера. Кощунствен
ная хула на него, ибо гражданскiй и общественный индиферен
тизмъ возмQженъ только при мtднолобiи, при полномъ ничто
жеств'i,.. Какъ художникъ, онъ даетъ обобщенныя картины 
жизни, но нельзя требовать отъ него ръшенiя соцiальныхъ 
вопросовъ и· палнтическихъ программъ. 

Величайшая проблема нашихъ дней - соцiальный во
просъ, очевидно, былъ предметомъ раэмышленiя. Демокра
тиэмъ - сознательная стихiя, проникающая его творчество. 
Чувство соцiальной отвътственно·сти звучитъ въ словахъ сту
дента Трофимова о вишневомъ садt., обращенныхъ къ Анt. 
(,, Подумайте, Аня" и т. д. ). Искупить прошлое можно только 
страданiемъ, необычайнымъ, непрерывнымъ трудомъ. 

Въ настоящее время мы переживаемъ важнtйшiй истори
ческiй моментъ. По словамъ Геrеля-всемiрная исторiя - все
мiрный судъ. Предчувствiе Чехова, высказанное словами Ту
зенбаха въ· ,. Трехъ ·сестрах1,,", осуществляется, готовится здо
ровая. сильная буря. · Мы должны участвовать· въ общей гро
мадной, грядущей работ-в. Поэтому отвътственность наша 
очень велика, поэтому мы особенно должны слtдовать завъту 
художника, мыслителя и гражданина Чехова. ,.Завътъ этотъ
непримиримость, непримt.1римость до конца". 

Таково приблизительно содержанiе лекцiи С. Н. Булга
кова, прибавимъ, просто и хорошо изложенной и произнесен
ной. Безъ сомн-внiя въ н�й не мало интереснаго, сов�ршенно 
с11раведливаго и даже новаrо. Но не представляетъ-ли все г. Бул
гаковъ до извъстной степени тоже въ упрощенныхъ. геоме
тричt'\скихъ формахъ? Д-вйствительно-ли напр; ужъ такъ ясна 
в·tра Чехова? Мнt. кажется, и здъсь обычная и старинная 
ошибка приписывать автору мысли и слова дt.йствующихъ въ 
его произведенiяхъ лицъ. Чеховъ, каi<'Ь крупнъйшiй худож
никъ, инстинктивно постигалъ и выражалъ многое, былъ по
лонъ проникновенiя и предвид-внiй, но не отражалъ-ли онъ и 
въ своей личности и въ своихъ произведенiяхъ прежде всего 
име�но страданiс безвtрiя,1 жажду вtры, тоску по ней и от
сутствiе в-вры, такъ сказать, конкретной во что бы то ни 
было? Знаменитая формула: ,,истина, добро и красота• дав
нымъ давно истрепана и ровно ничего не выражаетъ, если 
подъ этими понятiями не разумtется нtчто отвлеченное и 
·г.-вмъ не мен-ве конкретное, хотя бы напр. въра въ христiан
скаrо Бога, .въра. въ опред-вленный идеалъ счастья на эемлъ 
и пр . Чрезвычайно странно ПJ?.идавать серьезное . значенiе, 
серьезное содержанiе, тъмъ болъе авторское сrеdо-,.хорошимъ 
словамъ", вложеннымъ въ уста разныхъ чеховскихъ rероевъ, 
Сони, Астроsа, Вершинина, Тузенбаха и особенно студента 
Трофимова" Вtдь это именно только хорошiя слова, которыми 
утъшаютъ себя эти милые, даже дорогiе, но несчастные, жал
кiе люди, взыскующiе града. Вt.дь тодько при 'Fакомъ пони
манiи изображенiе ихъ глубоко-художественно и жизненно. 
Не даромъ такъ милъ, жалокъ и комиченъ Петя Трофимовъ. 

Ибо, несомнi1.нно, въ его устахъ не "бодрый лризывъ" къ 
чему-нибудь конкрепю прекрасн.ому, .а qе�сознательное, без
почвенное и безплодное пов:rоренiе хороµщхъ словъ, вычи
танныхъ изъ хниж�къ, которыми онъ и можетъ увлечь только 
ребенка Аню. По какому-то странному недоразумънiю, ,..Виш
невый садъ", это дивное элегическое произведенiе, понимается 
многими, особенно учащейся молодежью, кахъ призывъ, зна
менующiй чуть-ли не поворотный nунктъ. въ мiровоззрънiи 
самого Чехова, между тt.мъ и здъсь, какъ вездt,, грусть, лю
бовь. нъжность къ настоящему, прошлому и ничего ясно от
раднаrо въ будущемъ. Да и дtло-ли искреннихъ и истинныхъ 
художниковъ-,,добрые призывы" въ извъстномъ смыслt.? 

Самъ авторъ лекцiи, говоря о "безмысленно-безсмыслен
номъ" искусств½,, все еще придерживается, несмотря на отри
uанiе тенденцiозности, столь обычнаrо стариннаrо раздъленiя 
искусства на "серьезное." и "не серьезное", ръзкаго различiя 
между формой и содержанiемъ, все еще представляетъ себt 
возможность какихъ-то художниковъ, родившихся подъ стеклян
нымъ коnпакомъ и занимающихся 1полъко виртуозностью фор
мы. Между тtмъ такъ ясно, что понятiе художественности, 
гдъ форма тtсно слита съ содержанiемъ, совершенно исклю
чаетъ понятiе "безм ысленно-безсмысленнаго". 

А. Ростuслаооа1,. 

П F ОВИН ЦI АЛЬ НА� Л D ТОП И С Ь. 

ВИЛЬНА. Впечатлънiя отъ первыхъ спектаклей труппы 
г. Дуванъ-Торцова не обманули насъ: дальнъйшая ея дъятель
ность также отличалась добросовъстнымъ и любовнымъ от
ношенiемъ къ дtлу. Въ прессъ и публикt. слышишь одн·в 
только похвалы по адресу труппы, но театръ въ общемъ все. 
таки посъщается слабо, и въ такомъ культурномъ центръ, 
какъ нашъ городъ, не находится зрителей даже для одного 
крошечнаrо театра, въ которомъ полный сqоръ не превы
шаетъ 440 руб. Кромt. общихъ причинъ, какъ застой въ д·t,
лахъ и настроенiе, вызванное войной, влiяетъ также и то, 
что театръ самъ. по себt. не пользуется расположенiемъ ny -
блики: въ немъ тtсно,. нвтъ вентиляцiи, нtтъ фойэ, и пере
спектива nросидt.ть безвыходно въ душномъ залt, часа че
тыре мало заманчива. Къ тому же репертуаръ, отличаю
щiйся пестротой, содержитъ много лишняго балласт.а. Изъ 
числа поставленныхъ до сихъ поръ пьесъ назовемъ: "Мар
сельская красотка",. "Акробаты", ,, Великое свътило", "Основы 
брака", "Каменный вt.къ", "Грядущiй разсвt.тъ", ,,Соломенная 
шляпа", ,;Казнь",. "Вt.чный праздникъ" и "Нiобея". Осталь
ныя: ,,Ревизоръ"' "Урiэль Акоста", "Гамлетъ", ,.Разбойники", 
,,Вишневый садъ", ,.Дt.ти Ванюшина", ,.Лtсъ" (утренн11;1<1>), 
,,Женитьба Бальзаминова", ,.Гроза", .Женитьба Бt.луrина", 
.Женитьба" Гоголя (утр.), "Мамуся", "Жизнь Илимова",. "Чу
жiе", ,.Наслt.дный принцъ" . и "Людовикъ XI" заняли только 
половину времени отъ 8 сентября до 25 октября; сл-вдова
тельно, эта катеrорiя пьесъ, удовлетворяющая запросы интел
лигентной части публики на идейный и художественный ре
пертуаръ, могла бы быть значительно дополнена; пора, на
примъръ, вспомнить о драмахъ Ибсена, Гауптмана, Шнитцлера, 
Зудермана; есть достаточно и русскихъ хорошихъ драмъ. 
Впрочемъ, сезонъ впереди, и улучшенiя въ репертуаръ еще 
можно сд-влать. 

. Почти всt. пьесы поставлены и обставлены· были вполн·в 
тщательно; режиссерскiя обязанности, возложенныя на гг. Боу
ра, Табенцкаг.о · и Гаевскаго·, выполнялись ими до сихъ · поръ 
успt.шно. Художникъ г. Андрiяшевъ написалъ нъсколько но
выхъ и недурныхъ декорацiй (циркъ въ "Акробатахъ", знаме
нитый замокъ въ Гейдельбергъ въ "Наслt.дномъ принцъ". ·ку-

. полъ собора въ • ,. Великомъ свtтилъ"). Вообще на декорацiи и 
костюмы дtлаются большiя затраты, такъ какъ старые уни
чтожены были пожаромъ Большого театра. 

Въ труппt. есть Н'ВСКОЛЬКО ·х:орошихъ силъ. о r. Карама
зов-в я уже говорилъ въ прошломъ письмъ. Изъ его новыхъ 
ролей заслуживаетъ быть отмt.ченной продуманная и детально
разработанная роль Людовика XI. . 

· · 
Любовь публики завоевалъ себt. г. Боуръ (комикъ-резо

неръ), опытный, разнообразный и работящiй артистъ. Осо
бенно. удались. ему роли старыхъ нъмцевъ 1:JЪ "Наспt.дном'ъ 
принцt.", ,.Великомъ св-втилt", "Акробатахъ". Хорошо играетъ 
r-жа Понизовская · (драматическая и комическ.ая старуха). У 
г-жи Чаевой прiятный голосъ . и дра�атич:ескiй темпераментъ,
выразительная дикцiя; вредитъ впечатлtнiю однообразная ми
мимика .. Г-жа Стръшнева - хорошая артистка на бытовь1я
роли; живо исполняетъ бойкихъ русскихъ женщинъ, какъ ге
неральша Матрена, Варвара въ "Гроз-в". Нравится публикъ
талантливый г. Зиновьевъ. Цiшый рядъ ролей: Епиходова, Ар
каши, Кудряша, пастора въ "Разбойникахъ" и др. разыrранъ
былъ имъ съ большимъ комизмомъ, безъ шаржа и разнооб
разно. _Изъ. молодыхъ силъ в1,щвинулась г-жа Валентинова -въ 
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роляхъ наивныхъ и симпатичныхъ ingenues. Случайно, no бо
лъзни одной артистки, r-жt, Валентиновой поручена была 
большая роль въ "Акробатахъ", и она сразу проявила много 

симпатичныхъ сторонъ своего дарованiя, слt.дующая отвът
ственюtя роль-Кетти въ "Наслъдномъ принц½,• также nро
недена была усnt.шно. Въ ея иrръ чувствуется искренность 
и увлеченiе. Г. Дмитрiевъ-симпатичный и способный артистъ 
на ·характерныя роли; видна хорошая школа. У г. Марков
скаго есть всъ данныя для ролей резонеровъ. ,, благородныхъ 
отцовъ". Молодой и способный артист-ь r. Табенцкiй весьма 
удачно представился nубликъ въ роли Ростаковскаго, но за
тtмъ съ меньшимъ успъхомъ сталъ замъщать вакантное ам
плуа "любовника". Г. Дуванъ-Торцовъ - хорошiй актеръ на 
бытовой репертуаръ. Г-жа Алинская хотя и склонна иногда 
къ переиrрыванiю ролей комическихъ старухъ, но въ общемъ 
исполняетъ ихъ недурно и весело. Съ r-жей Можанской 
(grande coquette) знакомъ только по одной бощ,шой роли " мар
сельской красотки", проведенной ею изящно. Ръдко появляется 
также r-жа Германовская, недурно сыграла нъсколько быто
выхъ ролей. У r-жи Ромаскевичъ (ingenue) существенный не
достатокъ въ произношенiи и слабый rолосъ. Молодая, начи
нающая артистка г-жа Сафонова обнаружила искреннее чувство 
и прiятный, мягкiй тонъ въ роляхъ Глаши въ , .,Генеральшъ 
Матрен-в" и Аксюши въ "Грозъ". Хорошiе задатки также у 
молодого артиста, ,.фата", r. Вересанова, игра его-живая. 

Небольшiя эпизодическiя роли стариковъ находятъ себt, 
очень недурного исполнителя въ лицt r. Ннколаева. 

Въ общемъ труппа лучше прошлогодней, и дъло ведется 
настолько серьезно , что начало антрепренерской дъятельности 
г. Дувс:1.на-Торцова въ Вильнъ нельзя не привътствовать. 

. 

Аврелiй. 
Р. S. Г. Табенцкiй, прапорщикъ запаса, призванъ на дъй

свительную службу и отправляется на-дняхъ на Дальнiй Во
стокъ. 

ТИФЛИСЪ. Товарищество новой драмы подъ управленiемъ 
r. Мейерхольда открыло сезонъ въ театр-в артистическаго
общества 26 сентября... ,, Тремя сестрами". 

Первые-же спектакли показали, что надежды, возложенныя 
на новую труппу нашими театралами, не были напрасны. Та
кого стройнаго ансамбля, такой тщательной и художественной. 
постановки Тифлисъ не видалъ давно, скажу бол-ве, не ви
далъ никогда. Отъ труппы r. Мейерхольда повъяло ч-вмъ-то 

новымъ. Товарищество новой драмы заставило насъ смотрtть 
пьесу, а не актеровъ Режиссерская часть постаВJrена . без
у1<оризненно. Въ nостановкъ пьесъ обдуманы малtйшiя детали. 
И въ то-же время обстановка. составляя фонъ пьесы, не бро
сается р-взко въ глаза, не заслоняетъ собою актера сливается 
въ одно стройное гармоническое цtлое съ общимъ испольне
нiемъ пьесы. 

Бывшiй артистъ Художественнаго театра r. Мейерхольдъ 
заимствовалъ много хорошаго у этого театра; тщательность 
срепетовки, добросовtстное отношенiе къ ролямъ, отсутствiе 
nремьеровъ. Артистъ или артистка исполняющiе сегодня отвът
ственную заглавную роль, завтра ничего-же сумняшеся, изоб
ражаетъ народъ. Кстати сказать, народныя м.::.ссовыя сцены 
(ахиллесова пята почти для вс½,хъ . провинцiальныхъ труппъ) 
у I'. Мейерхольда идутъ превосходно. Толпа на митинг-в въ 
.,Доктор-в Штокманt" живетъ на сценъ. 

Ycntxa въ этой сценъ г. Мейерхольдъ достигъ тt.мъ, что 

помимо участiя въ этихъ сценахъ свободныхъ артистовъ, 
толпу составляютъ не солдаты или наемные артисты, а люби
тели-добровольцы, . которые охотно отозвались на призывъ 
r. Мейерхольда и записались въ ряды "интеллигентныхъ
статистовъ". Рука руку моетъ, Лица, принимающiя участiе въ 
народныхъ сценахъ взамънъ этого пользуются правомъ входа 
въ театръ, и кромъ того, для желающихъ r. Мейерхольдъ 
объщалъ открыть классы декламацiи и сценическаrо искус
ства. Пока такихъ статистокъ и статистовъ насчитывается 
до шестидесяти. Цифра вполнt. достаточная, еспи только въ 
будущемъ мног:имъ изъ нихъ не надоtстъ безмолвно фигу
·ри�овать на сценt. 

Отъ Художественнаrо театра кромъ почти рабскаго подра
жанiя въ постановкъ нъкоторыхъ (наприм. Чеховскихъ nьесъ) 
товарищество новой драмы заимствовало академическую пунк · 
туальность начала спектаклей, раздвижной занавtсъ и гонгъ. 

Аккуратность театра перешла и къ зрителямъ, и въ какую 
нибудь недtлю почти совсъмъ -исчезло обыкновенiе появляться 
въ театрt. и усаживаться на мъстъ как>ь разъ въ тотъ, 
моментъ ·когда взвивается (или какъ теперь раздвигается) 
занавt.съ. 

_.До сихъ поръ поставлены сл½.дующiя аьесы. ,.Три сестры", 
11 Потонувшiй копоколъ", ,. Гибель Содома", ,,-Врагъ народа". 
,.(Докторъ Штокманъ", ·,,вишневскiй садъ", .,Гибель Надежды", 

;, ,.Снъrъ", �Дъти Ванюшина", .,Наслъцный принцъ", .,Коллега 
Крамrпонъ", .,,Праздникъ примиренiя" и "Чс;1.йка". 

\ Изъ этихъ пьесъ наиб(?льшiй успtхъ вьшалъ на долю 
1"Bpara народа". Ръчи доктора Штокмана въ третьемъ и 

ятомъ актахъ прерывались апплодисментами. Штокмана иrралъ 
r. Заrаровъ.-Это разнообразныйн, даровитый артистъ. Хорошо
прошли "Три сестры." ,, Гиб.ель Надежды", rµt, очередной режис-
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серъ г. Загаровъ далъ великолtпную, полную настроенiя, кар
тину бурной ночи въ третьемъ актt. При.бой волнъ, завыванiе 
вtтра, унылые гудки сторожевыхъ судовъ, мерцанiе лампы 
отъ вtтра, колеблющаяся занав-1:,ска, ничто не забыто ... ' Вся 
эта сцена тревожной ночи женъ и матерей рыбаковъ произ
·вела на публику сильное впечатл-внiе.

Сильно расхолодилъ публику "Снъrъ" Пшибышевскаго. Наша 
публика, воспитанная на реальныхъ жизненныхъ пьесахъ, съ 
опредъленными ясными типами не �,�огла постигнуть "красотъ•• 
этой сверхъдрамы. 

Въ результат-в скандаnъ, явленiе рtдкое въ лtтописяхъ 
тифлисской сцены. Пьесу ошикали всъмъ театромъ, раздава
лись крики "долой сверхъдраму". Нtкоторые настойчиво требо
вали r. Мейерхольда, но онъ благоразумно не показался. 
Н-ькоторые-же ни за что не хотtли уходить, наивно думая, 
что пьеса не кончилась такъ какъ "пока ничего нельзя было 

понять". 
Этотъ случай показалъ, что знакомить нашу публику съ 

новыми въянiями въ современной драматургiи I намъренiе _безу
словно похвальное) надо съ большими предосторожностями 
и отнюдь не начинать ультра-фiолетовымъ "снъгомъ". 

А то у публики всякая охота смотръть новыя пьесы про· 
nадетъ. Вообще относительно репертуара r. Мейерхольду, 
въроятно, аридется считаться съ мнtнiемъ nубли1<И. Уже 
теперь раздаются протестующiе голоса: ,,Помилуйте все Иб
сенъ, да Гауптманъ да еще Метерлинкъ вдобавонъ. Отъ 
такихъ нудныхъ пьесъ сбъжишь. . 

По этикъ или по друrимъ причинамъ, но публика по1<а 
посtщаетъ драму вяло, хотя отзывы о труппi; и в1:, печати и 
среди публики очень. лестные". 

Изъ артистокъ отмtчу г-жъ Мунтъ степную Мельrунову, 
Весновскую, Нарбекову. Изъ артистовъ, кром-1:, самого Мейер
хольда, rr. Нелидова, Заrарова, Костромского, Снtrирева, 
Шатерникова, П-ввцова. Въ трупп-в служитъ еще г. Россовъ 
небезызвъстный провинцiальный трагикъ, но въ то время 1<акъ 
остальные артисты выступаютъ ежедневно r. Россовъ по1<а 
сыrралъ одну лишь роль Гейнриха въ II Потонувшемъ коло-
колt". · 

Въ опер-1:, сборы тоже слабые. Г. Донской точно въ за· 
колдованномъ кругу вертится вокругъ десятка заслуженныхъ 
оперъ. 

Начались гастроли r-жи Петровой, которая дала чудный 
образъ Карменъ, но и она nублину не разохотила ходить въ 
театръ. Ближайшая новинка "Вертеръ". lle11cnэ. 

ПЕРМЬ. Труппа драматическихъ артистовъ, подъ управле
нiемъ А. А. Кравченко, открыла спектакли въ зимнемъ театр-в 
26 сентября. Составъ труппы слъдующiй: r-жи Азаревская, 
Михайлов:::кая, Кравченко, Александрова, Марина, Петрова
Марченко и Крылова; rr. Плотниковъ, Сtровъ, Ивановъ, Лу
кинъ, Кравченко, Гриневъ, Никитинъ, Иртеньевъ, Скоревъ и 
Генбачевъ-Долинъ. Режиссер;� въ труппt нtтъ. Его замt
няютъ такъ называемые-очередные режиссеры изъ арти
стовъ --Андреевъ, Кравченко, Лукинъ, Плотниковъ, С-1:,ровъ и 
Петровъ. 

Для открытiя шла "Цtна жизни"-Немировича-Данченко, 
зат-вмъ "Безъ вины виноватые", ,.Родина", .,Каширская ста
рина," (2 раза', .,Джентльменъ" (2 раза), .,Дtти Ванюшина", 
., Мtщане", ,.Новое дtло", .,Идеальная жена", .,Гроза" (слу
чайный спектакль), ,. Темный боръ" и "Трильби". Изъ нови
нокъ пока прошли: ,. Высшая школа", .,Кто правъ"-Шнитц
лера и "Нищiе"-r-жи Томашевской. Изъ исполнителей слъ
дуетъ отмtтить r-жу Азарьевскую, артистку серьезную, опыт
ную. Она хорошая Магда, Калгуева ( ., Новое д-1-ло"), Кривцова 
(., Мъщане"). Съ успtхомъ иrраютъ г-жи Михайловская, ·крав
ченко, Александрова. Мужской персоналъ значительно лучше. 
Выд-вляются: rr. Плотннковъ, Лукинъ, Ивановъ, С-вровъ-ар
тисты опытные и не безъ дарованiя. 

Обстановочная часть заслуживаетъ большой похвалы; на
писано много новыхъ декорацiй, въ постановкахъ замtтно 

ст.аранiе внести новое, свое, а не избитое, старое и шаблон-
ное. Абори�ип,. 

ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. У насъ rоститъ теперь опереточная 
труппа подъ управленiемъ r. Литвинова. Составъ труппы: г-жи 
Троцкая, Манина-Саржинская, rг.Виноrрадовъ, Воронинъ,Любовъ 
Радомскiй, Чугаевъ и др. Начали сезонъ "Цыrанскимъ баро 
номъ" и "Цыганскими п-вснями въ лицахъ". Затtмъ шли все 
рtже знакомыя оперетки, среди которыхъ новинкой была 
,, Манна Ванна". Публика собралась въ очень большомъ ко 
личествi:., привлеченная новинкой и многообtщающей афишей. 
Зрителю, видъвшему драму ·Метерлинка "Манну Ванну\ было 
больно слушать каµикатурную щ:редълку этой пьесы. Но ... 
публика была· довольна. Всякая скабрезность приводитъ ее въ 
восторгъ. И въ то время какъ "Манна Ванна" въ'прекрасномъ 
исnолненiи гастропировавшей этимъ л½,томъ кiевской труппы 
театра "Соловцовъ" почти не дtлала никакихъ сборовъ, те
перь театръ полнехонекъ. Что можно сказать объ исполните
ляхъ? Они изо всtхъ силъ старались пользоваться тtмъ, что 
любитъ опереточная публи�<а. A -r-i, 



Т АМБОВЪ. Труппа nодъ управл�нiемъ Г. П. Инсарова нра
Jаится мtстной публикt.. Составъ труппы недурной, пуб
лика довольно усердно посt.щаетъ театръ. С� открытiя сезона,
т .. е. съ 24 сентября,· труппа поставила- болtе 20. спектаклей. 
. Репертуаръ довольно см:hшанный. Идутъ и драмы, и легкiя 
комедiи. Всего понемножку. Для начала поставили • Идiота". 
Въ заглавной роли выступилъ г. Горсткинъ и произвелъ 
прiятное впечатлtнiе. Въ "Пустоцвt.тt.• понравилась г-жа 
Троицкая. Въ лицt ея труппа r. Инсарова сдtлала хорошее 
нрiобрtтенiе. Хорошiй "Дядя Ваня•, г. Алякринскiй и очень 
мила г:жа Арцимовичъ__.::Соня. · Недуренъ въ роли ста'раго про
фессора г. Кравцовъ, имt.вшiй большой успtхъ т;,�.кже и въ 
nьect. ,.Лебединой _пtсни", въ роли профессора. На роли ко
кетокъ въ. трулпt. имtется . хоро_шая . исполнительница въ лицt. 
г-жи Надежщшой, а на роли коми�ескихъ старухъ и щi быто-:-
1оыя г-жа Попова. Хорошiй про�такъ r. · Инсаровъ. Слt.
жуетъ отмt.тить r-жу Чистякову, гr: Сатина, Юр�ев�. Нови-
кова, Кадмина. · · · · -

Съ успtхомъ прошли "Пустоцвt."тъ", ,.Плоды Просвtщенiя", 
;.Кому живется весело". Съ ноября начнется серiя бенефи
совъ. 2 ноября ставится въ бенефисъ r-жи Троицкой "Буре
помъ" Федорова. О немъ сообщимъ своевременно. 

АСТРАХАНЬ. Уже полторы недt.ли играетъ iзъ нашемъ театрt. 
труппа г. Медвt.дева, о составt которой я уже писалъ. Сборы 
nока не важные, что слtдует1:> отнести къ укоренившейся· при
вычкt. астраханцевъ начинать _зимнiй сезонъ съ ноября и даже 
декабря. ] 2 октября была поставлена новая пьеса r-жи Рай
ско,й "Волны", кото!)ая не имtла особаго ycntxa:, у публики. 
И по весьма уважительной причинt. Длинные монологи, кото
рыми обмtниваются дtйствующiя лица, и ·которые часто ·слу
жатъ · автору пояснительнымъ средствомъ, дълаютъ · пьесу мало 
сценичною. Не лучше обстонтъ· дtno и съ характерами дt.йст
вующихъ лицъ: большинство ихъ обрисовано .книжными" 
чертами. 

· Спtшу огqвориться. Я не знакомъ съ пьесой въ чтенiи
и пишу по впечатлtнiю отъ спектакля. 

Исполненiе "Волнъ" оставляло желать MЩ)raro. Даже 
г. Петровъ-Краевскiй былъ безцвtтенъ въ роли х.удожника 
Ларцева. Объ остальныхъ и говорить нечего. Биооnд,ъ. 

НОВНО. Прошло полмtсяца со дня открытiя сезона въ го
родскомъ 1 еатрt труппой В. е. Аничковой-Ивановой. Къ сожа
лtнiю итогъ за полмtсяца не оправдалъ надеждъ, и дефицитъ 
получился весьма крупный. Публика привлекается· въ театръ 
исключительно новинками и отчасти фарсами. ,.Богатый чело
в1!.къ" и "Вишневый садъ" дали сравнительно приличные сборы 
( отъ 200-350 · рублей), остальные спектакли до 70-80 рублей. 

Преобладающимъ элементомъ -ковенокой публики являются 
военные, которые въ настоящее. время, _находясь въ полной 
неизвtстности о завтрашнемъ днt и ежеминутно ожидая на
·зН'аченiя и экстренныхъ выtздовъ,· посtщаютъ театръ неохотно. 
Мобилизацiя нtкоторыхъ уtздовъ Ковенской и . Сувал1<ской 
губернiй также весьма замtтно отразилась на сборахъ. 

Въ составъ труппы г-жи .Аничковой-Ивановой вошли: r-жи 
Галицкая (героиня и гр.-кок.), Максимова (др. и ком. стар.), Гюль 
(инж. др.), Федотова, Солнцева (инж. ком. и вод.), Долина, 
Смирнова,· Вtрина (2-я роли), гг. Цвиленевъ (герой-ф.), Ни
кита-Фабiянскiй (ком. рез. и хар. роли), Молчановъ (хар. рол. 
режиссеръ), Назаро�ъ •(др. люб.), Дмитрiевъ, Любинъ (�езон.), 
Кондратьевъ (2-й люб�), Истоминъ-Кастровскiй Репинъ-Ми
халко (прос.),· Корецкiй (2 роли). Постановка пьесъ---,весь_ма 
тщательная. Изъ состава труппы выдtлились: г-жи .Поль и_ 
Галицкая, гг. Молчановъ и Никитинъ-Фабiянскiй, хорошъ. во 
многихъ роляхъ П. Г. Цвиленевъ, но не всегда безупреченъ 
въ знанiи ролей. 

Спектакли ставятся ·кро,мt . понедtльниковъ и средъ въ _ го
ро,цскомъ театръ и по субботамъ· въ Народномъ домt., также 
законтрактованномъ Аничковой-Ивановой - на сезонъ. Субботы 
предоставляются въ распоряженiе Ковенскаго Музы�альнаrо 

-Общества, переименованнаго 4-го iюля · с. r. въ Общество 
Изящныхъ Искусствъ C'I:! утвержденнымъ того же числа уста
вомъ. _ О дt.ятель1;1ости общества и его средствахъ .выскажусь 
въ. послъдующихъ замt.ткахъ·. З.· 

БАКУ. Въ театрt 'Тагiева съ 1-ro окт$:!бря • начались спек
такли ·драматической труппы А. Н. Кручинина. · ·Режиссерская
часть возложена на С. А. Соколова. Труппа _больш�. Спектакли 

- идутъ -довольно гладко. До сихъ -поръ_ репертуаръ .. сл-Ьдующiй: 

nровел-ь превосходно. Тепло, искренно вела г-жа Даце Акмен
тинь рель Поли. Удовлетворительно справилась съ Татьяной 
г-жа 10. В;э.рная Скайдритъ. Слабоватъ былъ г. Р. Берзинь
Нилъ. Он',> грубовато. п�дчеркивадъ каждую эффектную_ фразу . 
Еще укажемъ r. Лауберта-Петра и r-жу Э. Есминь-:Епе·ну. 
Изъ друrих-ь -щ,есъ ру�скаго репертуара на латышской сценъ 

. были постав1,1ены: ,.Ревизоръ•, .Женитьба", ,.tроза", ,,Лt.съ", 
" Мt.ся!-tъ въ деревнt", ,,Завтракъ у предводителя•,· ,,Вторая 
молодость", .Злая яма"-Фоломt.ева и. яр. Перев�дены, но не 
разрtшены къ постановкt. ,.Впасть тьмы", ,.Плоды просвt.ще-
нiя" и .на днt,". л.

t • 1 

СДJ\ЧJ\ "ТЕ:J\Тrовъ и f\НГ}НКЕ:МЕНТЬf. 

Арханrельскъ. Зимнiй сезонъ. Городской театръ. Драма. 
Дирекцiя Е. М. Долина. _Составъ труппы: г�жи А. А ·Аста
хова.,· В,- Н. Бабинова, А. А. Борисова, - Е. В. Вt.ровская, В. П. 
Гоnоткова, А. С. Зарtчина, Л. 11. Карташева, А. ·в. Люби
мова, П. е. Никольс·кая, А. П. Сiянова и М. М. Черкасова; 
гг. Л. Г. Арбенинъ. Н. М. Гротов�, А. К. Даниловъ, Е. М. 
Долинъ, Д. К. Донатовъ, Н. А. Извольскiй, С. В. Кастровскiй, 
В. В. Кумельскiй,· А. М. Моисеевъ, А. Н. Неофитовъ, Д. В. 
Пальмнн-ь, К. К_. Петерманъ, А. П. Украинцевъ и А. А. Черновъ
Лепковскiй. Режиссеры: Д. В. Пальмннъ и Е. М. Долинъ, 
пом. реж. Д. К. 'донатьвъ. 

. Осташиовъ. Составъ драм. труппы подъ управл. артиста 
,Чернова-Сибиряка.· Г-жи Н. Н. Апексанова, П. П. Отрадина, 
Е. В. Майская, Е: _В. Новицкая, П. К. Писарева; гr. П. К. Ни
кольскi'й, Е. О. Любимовъ-Ланской, Н. И. В1.тк·овъ, И. М. Чер
новъ-Сибирякъ, В. М. Михайлов�, Г. А. Бt.локонь. Сезонъ 
открылся 1 октя_бря "Ревизоромъ". 

Тирасполь. Театръ общественнаrо собранiя снятъ на эимнiй 
с�зонъ Х, �· _ Петросьяномъ. Играть будетъ сф_ормированная 
имъ труппа для Кишинева. Спектакли будутъ даваться разъ въ 
недt.лю по субботамъ. Для откры1:iя сезона 23 октября была 
поставлено "Право любить" Макса Нордау и "Волшебный 
вальсъ·" Шмитгофа. - - -
_ Томскъ. На-дняхъ вы½.зжаетъ товарищество артистовъ 
А. А. Проз<:>рова, сформированное для г. Томска. Въ · составъ 
его вошли: г-жи: · героиня М� А. Саблина-Дольская, ing dг. и 
�g. coq. М. В. Ратмiрова; бытов. qr. coq. В. к.· Дарьялова, 

. iцg, со111. Н .. А. Та�ара, gr. dam. · О. В. Зиновь-ева, ing. Л. Г. 
Лидина, комич_. старухи М. · л: Ларина и А: А. Каменская; 2 ро• 

- ли_:_г-жи Розенъ, Поль, Волкова и Львова; гг.: герой•любовн. 
Г .. Ф. Сарматовъ, герой резонеръ И. -в. Фроло,въ, -- фатъ А. А.
Прозоровъ, характ. роли П. П. Дриго-Ратмiровъ, комикъ резон.
П. ·в. · Стрепетовъ, комикъ И. О. Ар.жанни�овъ', резон·еръ С. А. 
Дундукъ, 2 любо�н. И. А. Вольскiй, 2 простакъ А. П. Невскiй,
2 роли гг: Кщtинъ, Коноваленко, Ростовъ. Режиссеръ П. · 11.
Ратмiровъ, пом·. режисс. А. А. Ивановъ, суфлеръ Н. И. Сер-
r'hевъ, декор·аторъ Чардынскiй. · ·.

Ha';la�o_ с�зона въ первыхъ числахъ ноября. Репертуаръ 
смtшанный. · · · · · · 

Тtемень. Зимнiй сезонъ. С'оставъ труппы драматическимъ и
опереточныхъ �ртистовъ подъ управленiемъ С. З. Ковалевой. 
Женскiй персоналъ: . Е. М� Ясновская, · Глушковская, Павлова,
Невская, Каменская, Иволина, Мосолова, Сергt.ева, Свободина 
и Розанова.�Мужской персоналъ: А� А. Трубецкiй, Г. ·К. Доли
новъ, Хмара, Лавроiзъ, /}лексtевъ, Кречетовъ, Гнъдичъ,. Вол
гинъ и· Рудаковъ. 

Режисс�ръ Т. ·к. Долиновъ, помощники режиссера: л.: Н. 
Уральскiй и · Герма-нъ. Для открьттiя намtчена ,;Каширская
с_тарина". в·ъ репертуаръ :включены:
· · .,Виш·�е�ый ·садъ"; ,.Высшая :школа"·, ,.Красная мантiя" -и .цр. 

' 7. ' 

сов-вты и отв-вты.·. 

1l. Крыжанову. Пьес·а .М. Горьkаго "Да_чники" BfKOpt вый
-детъ въ печаrн, i:ro _ сцух�мъ, въ_ �борникt. - издаваем:омъ· въ 
память А. П. Чехова. 
, >,!. я. х apьt.O(ll,. .13'J?' "Авдотьиной жизни" роль ":f',.вдотьи

.безуслQВНО, бенефисная .. Х,ороша также. -и вторая женская роль. -

"Теща", .Бой ·бабо.чекъ", ,,Sолки и овцы", ,.На днt.", _ ,.Фея 
капризъ", ,,Свtтитъ, да.не гръетъ", "Меде�", .Два м:iра_". Среди
артистовъ, достаточI-1.О - извt.стныхъ, обращаетъ на себя внима• 
нiе новая, кажется· ,.зв-вздочка "., О. П. Зар�йская (gr�nde-,coquette), 
обладающая. х9роше� внъ_uiностью и "располагающая" пре-
красными костюмами. , . •._ , . -. . . . в�

· · РИГА. На сце:н'h рижскаго латр1шскаго r�атр� шла 17-,го ок-
тября пьеса "Mtщ�J!e". Успt.хъ пьесы М._ Горькаго на латр1µ�сJ{ой 
сценt. .небывалый. ·-поставnеJ-1а. и. разыграна. пьеса латышскими 
артистами очень старательно: лаузы . О'Ijчетливо выд'hлещ,r, _!"fа
строенiе передано, декорацiи, костюмы, rри�ъ и орстан.о,вка за
немногими исключенiями вt.р�ы. Безсtменова играл� r. Ми?Сель-

Дt.йствующихъ nицъ вс�rо 8; декорацi� · OJ,tнa� · · 
.� 33142. Затрудняемся чrо нибудь _сказать. Но в·ообще, 

нашъ взглядъ, что чtмъ широковt.щатеnьнъе обtщанiя, тiмъ 
. м�н;ь·ше щщ. исполняются;· и ri.мъ н:енадежнt:е самое издан!е. 
l(icкa:rь, . во . вс·якомъ _с�уч�t, - _будетъ не с-ь кого. · · 

.· сонъ. Тонъ, rpFfMЪ, манеры,-отп:ично выдержа��- �орошъ был-ь
-- г . .Ру�зитъ-Тет�рев:ь,, сцену съ Sезсt.менq'3�мъ, во � .д. арти�тъ 

Реяактор:ь }\. р. -1\уrель. 
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За оков:11авiеиъ срока ареядяаrо договора съ 15-ro м;ая ,1905 rода будетъ 
сда'Ваться :въ арев:ду для постановки спектаклей въ r. Н.•Новrород1.i

Г.opo;r:r;eкoii: ,,И И К O JI А Е В (J К I Й" театtJЪ 
сроко.иъ на три года. 

Rопдицtи и справки: Нижегородс1шя Городская У права
6273 Комитета.

Театръ 

10 З А Г О Р О д Н Ы Й, 10 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАSЕВИЧА. 

Постоюпr. 1tpo11., axymep., тенек. (веяер.)1 11 д11тсх. бол. Массажъ саt.то- п э11емтропt.ч.
Ежедн. itpoм:'h воскресцыхъ дяеtt 11-12 ч.И 6-7 Ч. 111.1'1. 
•• ... --

,,ФАР С Ъ''. 
И ЕВ С К I ii 56, домъ Г. Г. Е;шсъева.

Телефснъ № Н:92.
Товарищество артистовъ подъ главнымъ режиссерствомъ 

В. А. RA 3 АН СRАГ О. 

Составъ трJппы: г-жи Турчя, Мосолова, РJчьевсхая, Запольска.я, Ларина
и др.; rr. Кошевскiй, Гарипъ, Казапскiй, Rолесовъ, Клема11скiй, Остров

скiй, Паиовъ и др. 

,,Б А Е �", Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е С П Е Н Т А Н Л И. 

ТЕАТРЪ БУФ ФЪ" JJ ЗИМНIЙ. 
(Вывmiй Панаевскiй). Дирекцiл П. В. Тумпанова. 

·Русская· опера, оперетт�, феерiя и балетъ.

E;ItEДHEBHЬIE СПЕiiТАRЛИ . 

.. дРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ i'. 
3дав1е 8Пассажъ" Италышсхая, 19. * Дярехцiя В. Ф, НОММИССАРЖЕВСНОЙ. 

Въ Воскресенье, 31-ro Октября, въ 10 разъ; �tВоrатый чeJio:atxъ", .хо:м.
въ 4 д., соч. Найденова. Нач. въ 8 час. вe11,_:_I-ro Ноября, въ 19 разъ:
11tу:sоJ1ьвый до:м:ъ" (Hopa).-2-ro, въ 5 разъ: ,,Приви;а:;:kвiя41 .-3-го;
по удешев. ц'hиаиъ въ 10 разъ: ,,Дя.ця Ваяя", въ 4 д. соч. А. Чехова.
Уч,ств. г-жи Вудкевичъ, . .Ком:миссаржевская, Охотияа, Строrапова;
гr. Каширикъ, Новооеловъ, Самойлов�, Успевс:кiй, Чубивскiй.-!-го,
:въ 20 рааъ: ,,Хухо.пь:яы:й: .цо:м:ъ41 (Нора).-5-го, в� 6 рааъ: ,,Приви.цt
яiа".---6-го,въ 21 разъ: ,,Rу:коnвый.цомъ• (Нора).-7-го: ,,Д.я.цяВаия".
Готовите.я JС'Ь nостаяовn · ,,Дачвихи", ·со11. М. Горькаго, Билеты про.: 

� 
даются. Цhвы возвышеяяы.я. 

. Театры .СПБ. Городского_ По�е11. о пародиой трезвости •.
Театръ Народнаrо дома ИМ ПЕР А ТОР А нин·одАЯ Н.
Въ ВосRресеяье, 31-ro О.кт.ября.дяемъ: ,,CEBA.CTOIIOJIЪ", .неч.: ,,Р .А.БОЧА.Я CJIO

н.. БОДК,!".-1-го Ноябри: ,,ПРИНЦЕССА. ТУРАВДОТJ>".--2-rо: "1812 ,год1i ОТЕ
. ЧЕСТВЕННАЯ BOЙliA" .-3-го( ,,ВОЯРИНЪ НЕЧА.И-НОГАЕВЪ".-4-го: ,,ПРИН

ЦЕСС.А. ТУРА.НДОТЪ" .-5-ro: ,,Р АЗРЫВЪ-ТР А.В.А". 
Готовится къ цостаиовкъ большая историческая: n:ьеса въ 5-ти дъйств. 12-ти:

карт.: "rЕНЕР .А.JIИССИМУСЪ СУ�ОРОВЪ 41• 

.. 

ОВЩЕДОСТУIПIЪIЯ: РА.3ВЛЕЧЕШЯ:--(бы:вш. Стеклнп. зав.)._въ Воскресевъе, 31,-ro Окт.: ВАНЪКА-КJIЮЧНИ&Ъ"� - 4-rо:Ноября: ,.ПРАВДА
.�ОРОЩО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ". . Эав. театр. частью А. Я . .А.Jrехс�евъ�

Выш.1а изъ печати пова.я пьеса

,,Подъ гнвтомъ наживы" 
(изъ еврейской жизви) др. въ 5 д.

И. :Микулина. Ц. 1 р. 58 х. 
.продаете.я: :въ ковтор'h "Театръ n
Искусство" и у автора;__Б'hлосто�,
Александров. ул .• д. 3ильбербергъ.

................... , ......................... ·•··-·-···-···········-··········-·-··� 
1 ., Pa.ai,imeJ10 СЦВ. Столич:яымъ JЗра.чебПЬiыъ Управлеиiемъ :аа. обш,пхъ осиоваиiяхъ о торговп, хав:ъ пе содержащее· въ состав'!> свое::м:ъ 1. . · · · · :вредиыхъ здоровью вещеатвъ ..... 
I, 

-.::.:т-А· , 
Т· � . � Е. ,Т- � Кр А (J.R А ДJIЯ В O J1O (J Ъ .

� . t,;J .,i:- . \.LL � · ГOJIJIEHДEPЪ. , 
, Са-мая беавре.ц, я про,:паs, ,окрашивающая ВОJ[ОСЫ въ. иатур. цвf�та: 'lеряый, ttаштаио•. и темв:орус'ьiй. • ·. · 

к- р А· О К А . · Н А Т· П р Е Л Ь пе и:ы:f!етъ .цурвоrо BJiiявiя ца волосы. Ц. коробки 1 р. 5_0 1:., ст. перес.· . . _ . . f!Т · въ Европ. Россiи 2 р� Требовать вв всt.хъ аnтем. 11 nарфюм. ■аrаэ. Poooi11.
. . ... · · . . - Г.павu:. смаД'Ь у яэобрiтате.11ей: Торговый доыъ. '!Парфюъ,:; Лаб .. 1. ГоJlлендеръ", СПБ., ·Разъilэже,я, 13. . .. 

········�-···�·················�·- -
- - - . 

- - - - - - -

Цозвоnсно цеизуро�. С;-Петсрбурм., 30 Октября 190-4 r .. Типоrрафtя Спб. Т �ва •ТрJХ,. • ,- . Фонтанка, _ 86.
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