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АдР_ЕСНЫ Й - J1 ИСТОКЪ. 
W • • � 1 •• 1 

• • -' , 
• • . . /:с-ь· µерв,аго · .·января 190'5', _г • ._. ДЛ,sJ 'аблегченiя .снощеюи, раэсt,щныхъ_ 110 всей Россiи, 

. сц�нических-ь•' дtятелей,·ред�кцi" журнала .�Театръ.:и·,Искусство" ,ВВОДИТ'Ь•адр,е'сный ЛИСТОК"Ь
N.JЯ :,.сво�:tъ ·п�nпи·счик()в�·, 'за· ВП,ОЛ�'В' достущ-1уJЬ _дt_�У .. -·(1. руб •. зt. адресъ: �ъ --т�ченiе' ,�c�ro.

года, . т.'·- е. въ 5;2 №1€). - . . . 1 • .. : 
. _ · · 

· · 

_· . -Адресъ ,можетъ заклJОчать· в1:., �еб:h:;, И,М�, отче�т�о, фамилiю, амплуа, ·Мtстожительство, 
. сЬ . ВСТ,,r-fИ . В'Ь. теч�нi�· rода. :пер��·t,·н:�r•1И'� 'iдресц .. ,, 

. - ·: 

·'.dцен�ч�скiе дi;ятел'и, ', �е ,,CdCTOj!Щie rусщписчикамif • журнала ·и �ел·аюхдiе. ПQльзЬваться
адрёtНЫМЪ.' riисткомъ, _ пла:т.птi. за- годовой адре�ъ-:о-3 рубля. 

��f, peдauqiu. 
· B1t �J_tlf)l(AA'WHX�, �о�ерах-ь "Театра, и. ИС,J(У.С�тва•' ,за 1905 r. ��nутъ, �ежnУ nрочимъ, наn���таны: �Маn�нькiй_, ром•нъ'\ n.

111:i ,1 ,._ (1. .4. Bai«Jм,rмa; .Крwnья связаны•, пьеса въ�-4 ,д, В:.Н. Лота�е�"о; .• Весеннiй пот.о�ъ • nьеса- въ. 4 д.. И. Kocopomoe(J;
.Необ1;�1кновенны:й, чeno11is1t�"' (,.Der Meister•) п.� въ 4 д�· Бар,,.. пер. 3. В�и,ювои; -,Эльга•· новая пьеса 1'� Гауптмама; .Жаръ-

·, птица•� новая комед1я· . в1а • д. В, О. Т���нберю; .Монологи и nlam>;rи• В. В. Бшwбинti (nвt серiи} для пюбительс�н·хъ сnеiс-
1:а:к.цей,, JUtBepтиc)le-.тo� и рр.; ,."Рабы•, n.ьеса :srь 4 д�. ]f. Д,4а,iаона; ,,По11р�rу�ь� 1\ сцена 11:Ь 1 д'hйсrвiи; л. Hun,'JIOU11a. � ,:ripyr. '
.офеnJя•; •1.'ю•ъ · в. п. /(tJAМQ'fn48(J, статьи А. Д;· Во:.сwжжаФ К др. Восnоиииаиfя, �- · �· Meo�w)eea; BocnOMIOiaHiЯ л.: .А. (',п�ре,и: ..
�oi; · .И.схусство монолога•,. ЕtЖ.Аtна; �Л�т. обоэрt.нiя" .А . .4. Н111а�а •. 

• . , • 
' '1 • 1: 

\ 
. ·, ' . ' . ·, 

СОДЕРЖАНlt:, ,,Ч�ста� oic-riiвic1r• ·-:"H�br� на,.rе·�тры. ]!. Бwх-01'�аю,-Хр9'н�ка театра и ИСJ<УСС11?J�-:---мал�нъкая �роник�.-.. 1 

Лнс::ьмJ ,,. р�цакцiJQ: Г. Я4йоенqв,ti., EJJ�цкaro у11опно�оченн.аrо и др,�О театра.�:�ьnей ремаркt. III. Имп,ресс�онист� . ..:,_J:iеп�эя мonчlifr�•• . 
. А.,.Роdnuс..авова.-::-"Беэп.окойн,ый·ч�о:В,Ькъ. Н' Поща.:.,..,..ТеатраnьнWI зам-hтки. �- Ку�ем.-Письма изъ Саратова. Оба . .,;_Проtинuiаль�,
1,1а,, .n-hт�n)fcъ.�Oбъuneмiя.-.P а. с у tt к�=· .Жанина" (3 ,рис.), ,jCeronня111 , Г-жа. Домаwева (шаржъ)� .Авдотьина жиз1'ь• .-по ·Рт ре т ыr:
t ft'ypcxoй-CJIIJfJ)HOQQЙ, .я. и. Минскаго t ,Г-)J(И .Ильнарской, �оннентапя _(З портр.); Sеnnинчlони-:-i(а 9бпqж.�. ', , . 

· Ji1 р.и. n о ж �" 1 .е:. �и. XXJV. Они ПJ)HWnJJ1 •• (Свя11оч"ый разq�азъ). В,4ао-.. Тшюоно,а • ....-Литера,-ур�ыя за,м½.тки • .А. Вэ.-аlцово.-
60 пtтъ· н• сцепич, nодмостках:ь. ,(Восп. Л. М" М"двп,дио) (nроnощк)-Ст��от�ор�нlе дои Ь'gа,аров()j.-Къ стоni!.тJю_ театра,пьныхъ 

·, n:рмставnсн'lй въ O�t!ccih, 1. А. Г(1'>но.rска�о • .,,Жсних.ъ", коме�iя въ 1 д. Л:. Ш11,um21.i,jtpt:J, перев. 9. Маmmерна-Режиссерскlя при-
J.diч. Х'Ь nьес�' .женихъ� . ..:...

,,
nQ,б-Ьднтеnь", х0медiя въ 4 д�йст. EвmWJtiя- Карпова. . 1 
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. : , :,: 62 №М 'ЖУРНАЛА' ,'24:·книги :·.вивrtiOTEk:fi•. 'Въ ·б�б�lотекt. будуm. помt.щ�н� о·коло_з9,.н_О8ЫХ'11 реn��уарнЫХ1S n-..,c-. .. -'
, .ро._а�ы/щцзJ�:r-"',. статьи '�аучц�·�поnу:nярнаrо со�ер�анiя .. · 2�3 �ыпуска .. ��с,аqваря1 , сценич·есiсих1:� . �'hятеi�ой • � · НотнW1 цриnоженi�., . ·

· . ·.· · .,. . . · 7 руб�� rьдъ, ·, f руб.-· п�лrода.-1 
• • · · • '(-' - • · · • • ·/· 

' , . 'Разсрочка ' допуск�е�ся. на :·�л½.дуJОщи��·' о�н.оiзанi�х1:»:.�: 8 руб.-� при nодпискt ·�. ПQ:,2 .,руб�' 'х� ·1 
, 
апрtп, и 1 iIQHЯ •. 

· . Ад-рес,;/rJiавнаА·, Конторы и РеАаiсцiи:· '�пб,, Мо.;.· : .. ·. �ъ кiоск•хъ �- �ниси�ова, .Про�ин�: въ к�нтор-h н. ,nечковской,. ·
,·· · . , жоваяt 45. Теnеф . .№ 16-ь9. Q1'Jl°h)]eнJi: въ, _Мос�ВS,:---В'Ь конторt. . . В'Ь бюро Театр •. Общ; и, др.; В'Ь Кle81i'"7B'1:! кlоскt. .,Юrо-За-

н� Печ�совской,' ·въ Onecct-в1» книжнр111ъ. м;ц•аз.иiit,· С. В. ;Мо� · nад)Jая Нецt.щr·• (yr. Крещатика ,и Лрор-hэной). и въ контор¼..
•аровс;к,:го.-:-въ �..-�c.a�'h ... · .... ·;: . · · . 1•• • .Прима• (Не·с,;.еррв�кая ,yn., 29); в-ь Oдecc'li - въ . �н. маг •.
, · 0:r4"1iJlbHЫ8 ММ ,Qpo.aa'JO�CJI .. ПQ · 20: к.· , · i • • С� .в·. ·мож.аровс'каrо (Пасс�жъ) 1 и.· въ кiо,с·кахъ Е. в; Свисту-..

, '' 

101-..:,,а.,енlя�О: к .. �о строк,м_.. пет�та· п�з·ади те,iта, И: , ' новой;· В'Ь '·харька�1а·.....,13:ь :, магазин�:хъ '., Т;рудъ и. 
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Заба&il.8
, 50 •К •. - спереди; · ' .. · · .. ·' ·,, · .: · · · · · . · ·, • ! · ; , • · :-.. (Су�с.кая, oicQлo драмат. театра) 'и, Дреnера . (Московс�с. 'yn.)., .. , .. ,. 

. РОЭНИ"НАЯ · ·ПJ!ОД�Ж� 1 ./Г�ц:,рц. ,._.и .Ис�усс:r1;1а•� ,.ц1- ·: . . , в� .KИШJ,Jff&Bii:-Y Д. J:_ J�риммер� .. .(IЦущк�рская: д: Шварц:-• .·
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·.' c��neт.-pбv,r"li-:-B'Ьi!КiOC��'Ь Пт�ш�,И!.(�В�.11�._к��. ��i;. _,._Но,: . М·�на) И на .. ��,1-.Х'Ь ,ет,анцlах-ь, ... �.: nop�- . · . , · ·, . ·, aa.ro �ремеtщ�:; -:1\1УЭЫКЦЛЬН��·.Мl�Ъ.� '-• ��орс,��я,.-,,:t�). r,иккеръt : ', ·, ,Qpaвina pe.aa�'цl)I; .�уко'��е_�, д9стацл'е�НЬ1$t безъ"Ьб��·: . 
J t, 

(НеiзскJй; 14)�<Bio� ;· tM. Ко�юµrеннаJJ,· ,1в:��-1; f1епь�. (1'1�.вскl�,�2Р) 'i ' .: зна9енi.я(' f,O!idpapii;; i' счиtа�ТСЯ' ;:беэ1iда:�-1щми .  Меnкiя РУКОПИСI! ' 1 ' ' 

В$ театразJЫНQ�. библiот�t{i.. Н. :р. �.о��с>в�•�е:меН.овц,:. в:ь· Пас�, . , .: · � Ъ . '°,., , · · , · , • , - .. , • . 
'. с••-�� 11ъ)iанцеnярiиТеатр�н�Общ�с;-т�,а и nр,:·�ъ·М.оскв�: . iH �;-:��r,�-,T�SJ<,. ',' ·, ,- . ,, 
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. . ': ·:: ·:,' ,\' ,,·, ' : , \ ,' .- �����-���!lt����!t:tt��!t:������� ,· . 
. ····,;: CJJQB(IJ),Ь·, .. ··-ft: ·62sa .:-::•,·. ов.1:(SJ:.в .. лв,н·.11; .. .. · 5·72:jt,-.,

, . �ч��ъ дiя� ·. 't :ЮЩ.СRА� r,OPQД_({R,!И· УЦr A)JA = 
·:. '. > �: (��пус��. а�!1\').,.�е r.oщJI) дн.я. 1:Т· __ под:. : t(:�риr��ш.а�т:ъ �еJJающих,; �в.ять ;автр�nр�зу ipP��cкoi:o:- теат.ра,·.: }�рqком;ъ ·.�· ·, J•·�.-. 9.�ико_ JS_�< fYP. '
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; т_. �al!,P�:, JI. JI. еку: . :-, .. ..,_ 11� 2,, -�•JI)(B •. се�о .. я• (�ч.ит_ая:. �ъ J .. се�тJфря . 190� r •. :ПО деяь. .. '{Jели,•rо Цо·ст� •'1�·-.\.-'.c�B#L · -11.��па�тся за .2 IJ,,�ъ, пер.есЫ-!f�,е;, �- ••· и .2�й, ,,сеаL�въ, �� '1. �е,rября J906_.r.. 'П!)' де.,�. Веци.��rо .JI�щ-a), Д:(ервьтй� ,.. · · . . t( сеа� ,иъ-;-011�рr, .�тo-pi,J-дpai,y � ДJI�. оперы вк�ютс� при�rоwдсх�11-ь т�атрt� )1.,.
. ..t,.(д:Jя.40 оn�ръ к�стю��. �АJС11рацlя, ор�сес;rровк� 11 про�. За r,спЬ:вiям_и, обра- tI& 
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№ 51. ,,Театръ и •{Jснусстбо''. .1904 r. 

ВЕ3Ъ Л РЕДВАРИ.ТЕдЬНОЙ ЦЕrIВJТРЫ. 

��;:;:::, 
===:=======================�

:� 

'с.-Петер�1jрlЪ, 1n ·дrлсабря' 1904 i. 

·,iлецкiй уполномо·ченный Театральна�о Общества, 
А. А. Петровъ, получилъ, какъ читатели моrутъ убt
дИТ.рСЯ изъ ,пе.чатаемаго ниже лисьма. его,-,,чистую 
отставку". Напомнимъ в1<ратцt обстоятельства дtла: 
А. А. Петровъ предл.ожилъ Совtту выданныя имъ 
изъ собствеюнл.1;ь средсmд7J вспомоществованiя нуж
дающимся актерамъ взыскать по представленнымъ 
распискамъ, съ тtмъ, чтобы деньги эти шли на 
удовлетворенiе "острой нужды" сценическихъ дъяте
лей, по усмотрtнiю уполномоченныхъ. Сов-втъ съ 
этимъ не согласился, быть можетъ, по весьма · ре
зоннымъ основанiямъ, не желая создавать себt осо
быя хлопоты. Но какъ видно, Сов-втъ считаетъ по
до�ные "взгляды" упо·лномоченныхъ (т. е. право 
послtднихъ выдавать uзъ своихъ средствъ вспомо
ществованiя) столь "революцiонн.ыми" ,· -что не оста
новился даже предъ явно обиднымъ для А. А. Пет· 
рова, И со\ всяческой точки зрt.нiя незаслужен-

. нымъ, устраненiемъ его отъ должности уполномо
ченнаrо. Если судить по отчетамъ Т. О., то случаи 
устраненiя уполномоченныхъ, по предложенiю Совъта, 
крайне ръдки, и вызывались дtянiями" близкими къ 
недобросовtстности. Въ случаt. съ А А. Петровымъ 
мы видимъ, что при,н.��ипiаkiлюс разногласiе по во
просу о выдач-в вспомоществованiя нуждающимся сце
ническимъ дtятелямъ изъ кармана уполномочен
наго-какъ бы равняется недобросовъстному по
ступку. 

Нtтъ никакого сомнънiя, что тутъ выразилось 
явное стремленiе приравнять уполномоченныхъ къ 
какимъ-то служащимъ по найму канцеляристамъ, 
КОТОрЫМЪ Не ДОЛЖНО СМ'ВТЬ СВОе сужденiе ИМ'ВТЬ .. 
Между. тъмъ "уполномоченные II вознаrражденiя не 
получаютъ, .наоборотъ, сами частенько доплачиваютъ, 
и въ огромномъ большинствt случаевъ, отдаютъ и 
время, и средст-ва· .свои на служенiе провинцiальному 
театру изъ любви и преданности самому дълу. Во
одушевленiе, охватившее нъсколько лътъ назадъ 
театраловъ, · которымъ открылись широкiя перспек
тивы по устроенiю и упорядоченiю театра, привлекли 
въ ряды уполномоченныхъ весьма мноrихъ незави
симыхъ и просвъщенныхъ людей. Если позволено 
будет'ъ прибъrнуть къ аналоriи, то мы бы сравнили 
з1-щчительную часть первыхъ уполномоченныхъ съ 
мировыми посредниками "перваrо призыва". Но едва 
ли требуется объяснять, что, �одворяя аракчеевскую 
дисциплину и лишая уполномоченныхъ не только 

. свободы дъйствiй, но и свободы J1�ысли (,, вслъдствiе 

. несоотвътствiя .взглядовъ", какъ сказано въ отноше
нiи), Совътъ очень быстро очиститъ· ряды уполномо
ченныхъ отъ незаRисимыхъ и уважающихъ себя лю
дей, и въ . весьма непродолж'ительномъ времени 
искательные, тщеславные и дорожащiе правомъ хож
денiя за кулисы, мелкiе ·губернскiе и уt.здные бюро
краты составятъ главный контингентъ .уполно;мо
ченныхъ. 

Въ довольно фальшивомъ и прискорбномъ по
ложенiи ·оказывается и та "высшая м-встная адми-

. нистративная власть", ,, по указанiю" которой про
и;.зводится назначенiе уполномоченныхъ. Въ самрмъ 
д1;лъ, принято такъ думать,. да такъ оно и есть, 
и именно съ бюрократиче:кой точки зр-внiя, что 
разъ "по указанiю" совершается назначе'нi.е, то "по 
указанiю l( же, или по крайней мърt., съ .соrласiя 
"уназывающаго", происходитъ и устраненiе. Случай 

· съ· А. А. Петровымъ даетъ порядку увольненrя уnол
номоченныхъ совсъмъ другой видъ. Выходитъ та�ъ:
Совtтъ проситъ губернатора "указать" достой�ое,
·по его миънiю, лицо, а затtмъ· р-вшаетъ, что "до.:.:
стайный", по мнънiю губернатора, человtкъ, недо
стоинъ, уже бе.зъ всякаго сношенiя съ rубернаторомъ.
Въ какомъ же положенiи оказывается rубернаторъ?
Мы съ · ·сам·аго ·начала считали "указанiя мъстной
административной власти" совершенно неправ иль -
нымъ и ни съ какой стороны съ дъятельностью

· общества, управляемаrо выбориы�ъ Совътомъ и об
щими собранiями. не вяжущимся прiемомъ. Но при
нимая факты какъ они есть не можемъ не выразить
искренняrо состраданiя къ той печальной роли "выс
шей мъстной админист�:,ативной власти", которую
создаютъ случаи, въ род-в устраненiя А. А. Петрова.
Надо думать, что едва ли "выс�µая мъстная адми.
нистративная власть", при такихъ условiяхъ, поже
лаетъ принимать на себя роль "указывателей 11, 

Все это очень печально. Великiя жертвы, которыя 
приносятъ мноriе дtятели Театральнаго Общества,·
и во rлавt ихъ почтенный вице-президентъ А. Е.
Молчановъ, дали бы гораздо большiе результаты,
если бы жизнь этого oбщec1nttf;ннaio организма не
втиски.вала·сь'· въ Прокрустово ложе, истыканное
острь1ми гвоздями бюрократизма ..•

��.,.,.,,._,....� ....

П.ощертвованiя. въ пользу дtтсиаго прlюта· Т. О., 

взамtнъ посылни виэитныхъ нарточеиъ принимаются 

до 28 де.кабря; списоиъ жертвователей бу детъ при
ложенъ къ I No за ·1905· г.-2 января.

,, Теа,тръ и Искус." уже дважды обсуждалъ во
просъ объ обложенiи налоrомъ театровъ и зрt.лищъ. 
Авторы этого проекта, очевидно, весьма далеки 
отъ театральной жизни, если въ ихъ головахъ: мо·гъ 
явиться проектъ налога, болъе всякаго другого 
противорtчащаrо какъ самымъ основамъ науки о 
финансахъ, такъ и элементарнымъ представленiямъ 
о задачахъ культурныхъ учрежденiй въ Россiи . и 
надлежащемъ _отношенiи къ нимъ со стороны пра
вительственныхъ, учрежденiй, въ томъ числ-в и ми
нистерства .Финансовъ. 

Непониманiе культурной роли театра сказалось 
уже прежде всего въ томъ, что составители проекта 
мотивируютъ обложенiе театровъ тtмъ, что совре
менный театръ · будто бьJ ,, никакими серьезными 
художественными цt.лями не задается и преслъдуетъ 
ЧИСТО КОММерческiЯ Ц'ВЛИ На ря�у СО ВС'В.МИ ТОрГОВО
ПрОМЫШЛеННЫМИ предпрiятiями". 

Не говоря о болtе или менt.е отвлеченныхъ, 
историко-литератуgныхъ соображенiяхъ, которыя въ 
корн-в противор-вчатъ этому . воззрънiю на театръ, 

. и оставаясь на, пqчвt чисто практичес;кой, мы ду
маемъ, что казало6ь бы, иниuiаторам-;ь мt.роnрiятiя, 
предлагаем.ага nраюпельству, не мъшало "бы озна
комиться, по крайней· мt.ръ, со взrляд�ми самого 
правительства· на предметъ, о которомъ они ·берут�я 
толковать. 

Думается, что если бы правительство не призна
вало серьезнаrо просвътительнаго значенiя за теа
трами, .въ томъ числ-в и за театрам� частными, оно 
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не оказывало бы имъ вспомоществованiя I<акъ въ 
видъ правительственныхъ субсидiй въ цъломъ рядt 
городовъ (мы не rоворимъ уже здъсь объ обществен
номъ отношенiи къ театру, а, слъдовательно, и о 
субсидiяхъ органовъ общественнаго управленiя, ко
торыя получаются многими провинцiальными теа
трами), такъ и въ видъ тъхъ ежегодныхъ выдачъ 
изъ Государственнаrо Казначейства Императорскому 
Русскому Театральному Обществу въ размърt 10,000 р., 
н:оторыя производятся по Высочайшему повелънiю, 
согласно доклада Министра внутреннихъ дълъ. 

Но не довольно пи арrументовъ? Не толкаемся ли 
мы въ открытую дверь. доказь1вая имъ просвъти
тельную роль театровъ? Можетъ быть, .они все это 
и сознаютъ, но соблазняются. великими и богатыми 
финансовыми милостями, которыя посыпятся въ го
сударственную казну, 'ка·къ только догадаются от
крыть новый источникi дохода? 

Но въ такомъ случ�ъ, 6ни должны жестоко разо
чароваться. Обратимся къ холодному, но убtдитель
ному языку .. цифръ, призовемъ на помощь, въ 
данномъ случаt б-вдную, къ сожалънiю, но все же 
краснорtчивую статистику. 

Допустимъ, что налогъ обниметъ даже всt безъ 
исключенiя pycci<1e · театры и зрълища. Что онъ даст"ъ 
�азнt? · · 

"Всего увеселительныхъ заведенiй -числится въ 
Россiи 2134, ·въ ·томъ числt: 

клубовъ·. 
военныхъ . и . морскихъ собранiй 
собственн. театровъ . , 
концертныхi ��лъ
цирковъ. 
обществъ драматическихъ. · литера-· .. 

турныхъ,, разныхъ -�идовъ _ спорта 

768 
272 
216 

42 
32 

и_ �Р- . . . ... . .. _ 612 
садовъ съ платою за: входъ 163 

Первое мъсто по числу увеселенiй между rубер
нiями принадлежитъ Лифляндской ( 198 увеселитель
ныхъ мtстъ), затtмъ слtдуютъ губернiи: С.-Петер
бургская (154), Курля.ндская (125), Херсонская· (81), 
Эстляндская (61), Кiевская (54), Таврическая (53). 

Собственно театровъ имtется въ Европейской 
Россiи 189, на Кавказt 15, въ Сибири 9, въ средне
азiа.тскихъ владtнi�хъ-3. (,,Русскiй театръ". Э. С. 
Т. 55, ·стр. 717)". 
· Опредълить цифру чистой доходности всtхъ этихъ

2134 увеселительныхъ мt.стъ, а слъдовательно, , и
возможную сумму поступленiй · проектируемаrо на
лога, въ настоящее время нt.тъ никакой возмож•

обложенiю капиталъ въ суммt. 2.134,000 руб. Пусть 
этотъ чистый доходъ будетъ обложенъ максималь -
нымъ сборомъ въ 1 О%. и такимъ образомъ казна 
получитъ 213,400 р. Допустимъ далtе, что кромъ 
10% сбора съ прибыли, театры и увеселительныя 
мъста будутъ платить и основной промысловый на
лоrъ въ такой же суммt., и такимъ образомъ проек
тируемый налоrъ дастъ россiйскому государствен
ному казначейству всего 426,800 руб. И это при 
двухмиллiардномъ бюджетt! И это при допущенiи 
цифръ самыхъ невtроятныхъ! И ради этихъ крохъ
отказаться отъ всtхъ принциповъ, отразившихся 
даже на дt.йствующемъ весьма строгомъ Положенiи 
8 iюня 1898 г., категорически освободившемъ отъ 
обложенiя театры, цирки, всякаго рода зрtлища и 
увеселенiя, которыми, кстати сказать. такъ бt.дна 
Россiя, сравнительно съ культурными государствами 
Запада! 

А между тtмъ выньте эти крохи изъ кармана nо
лунищаго русскаrо антрепренера и вы увидите, какъ 
онъ ихъ сейчасъ же вынетъ изо рта rолоднаго русскаго 
актера, какъ онъ и теперь, скупящiйся по бtдности (мы 
говоримъ объ общемъ типt., а не объ отдъльныхъ ше
сти-семи на всю Россiю капиталистахъ театральнаrо 
дtла) на порядочную постановку пьесъ, тотчасъ же 
обрtжетъ и своего режиссера, и декоратора, и хоръ, 

· и оркестръ и т. д. А что Театральному Обществу
придется туго отъ усилившихся въ мtру налога тре
бованiй разоренныхъ антреnренеровъ и бtдствую
щихъ актеровъ, это не подлежитъ никакому сомнt
нiю, и получаемые имъ нынt изъ той же казны
10,000 р. окажутся уже не субсидiей, а совершенно
ничтожнымъ возмtщенiемъ театральныкъ потерь.

Закончу свою замtтку пожеланiемъ, чтобы, пока
не поздно, .представитеnи русскихъ театровъ, и осо
бенно Совtтъ Театральнаго Общества,· поспtшили
возбудить передъ Министерствомъ Финансовъ хода
тайство объ оставленiи безъ послtдствiй проекта,
столь серьезно rрозящаго и принципу уваженiя къ
театру, какъ учрежденiю просвtтительному, и его
матерiальнымъ интересамъ. В. Бwховскiй.

XFOHИKf\ 
TE'f\TPf\ и ИСКУС С ТВ Pt. 

но·сти. Но допустимъ самое невъро.s:�тное, возьмемъ слухи и вtсти. 
максимальныя цифры, даже прямо ·невозможныя съ - Изъ общества драматическихъ писателей въ союзъ пе-
точки зрtнiя каждаrо, мало.мальски знакомаго съ решли съ 1-го января 1905 г. наслъдники Салова, г-жа Чю
театральнымъ дъломъ въ Россiи; допустимъ, ело- мина и И. М. Ивановъ (композиторъ). 
. - Г. Кривцовъ, недавно вернувшiйся изъ мало - удачной вомъ, что для антрепренеровъ И всякаго рода об- поъздки по Западному краю, снова отправляется въ тъ же края. 

щественныхъ и "частныхъ организаторовъ увеселенiй Болыuе всего спектаклей предположено _ дать въ Варшавъ. 
открылась Калифорнiя, и посмотримъ, что могло бы Лодзь--:-роковой городъ въ прежней поъздк-в-нынt. изъ мар
получ:ить правите·льство, пожертвовавшее всtми здра- шрута вычеркнутъ. 

вьiми основами · фина:нсоваго - дtла, • :даже съ этихъ , - Какъ намъ сообщаютъ, виленская драматическая труппа, 
по иницiативъ г. Карамазова, отправила въ Совътъ Т. О. 

золотоносныхъ театраль·нъrхъ розсыпей. коллективное заявленiе, въ которомъ отказалась подписать 
Допустимъ, что ·каждое изъ этихъ учрежденiй циркулярное предлож_енiе Совtта объ обязательств-в не посту

вложило въ дъло капиталъ въ срецнемъ десять ты- пать_на службу къ антрепренерамъ, коимъ отказано въ посред-
ничествt Бюро. 

· · 
сячъ рублей: Таkимъ образомъ, общiй · капиталъ, пу- _ Побt:rъ антрепренера ... 11-го декабря въ театрt "Не-
щенный веселящейся (съ точки зрtнiя составителей · м,етти" шла опера "Риголетто". Сборъ былъ очень приличный. 

· проекта, тод,'Ь'IИ веселящейся) Россiей въ · театрально- Два .. дi:,йствiя . прошл.и благополу:,�но. Но зат1,мъ антрактъ 
увесе:ттительный оборотъ, составит-ъ 21.340, ООО. Пред- дцился около 1/2 часа. Публика стала высказывать недоволь

ство и вызывать антрепренера или режиссера. Наконецъ • заполож имъ далtе, что не только ни··одинъ театръ, навtсъ_ поднялся; и какой:..то молодой человt.къ Ьбъявилъ, что 
-НИ. одно ·увеселительное мъсто не дало убытку, но iзъ виду внезапной. болtзни гг: артистовъ, спектакль отм:в-

. всt они работали съ прибылью, которая въ сред- няется.. . 
немъ дала чистаго доходу. с� · этого капитала· даже Оказывается, что эта внеэ;шная бол:l!,энь гr. артистовъ 

. 
% 

вызвана и'счезновенiемъ антрепренера г. Головацкаго: ·не менъе J О ii · Лри этихъ условiяхi;, театрально- Въ составъ труппы Бр. Аделъгеймъ, открывающей спек-
увеселительное дtло въ Россiи дастъ подлежащiй т�кли, въ театр'h пНеметти� 18 декабря, вошли: г-жи Макс11-
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мева, С .. Чарусская, Горичева и др:; rr. Никольскiй-Федоровъ 
Мартовъ и др. 

- Среди артистовъ с.-петербургскаго попечительства о на
родной трезвости возникла благая мысль объ ус_тройствt. при 
Наро_дномъ Домt нъчто вродt, дt,тскаго с�да или яслей для 
своихъ д-втей. Предположено отчислять ежемt,сячно по 1 % 
отъ жалованiя съ т-вмъ, чтобы на эти деньги пригласить 
одну или двухъ учительницъ, и прiобр-втать игры· и раз
личныя пособiя для д-втскаго сада. Кром1э того, ар:гисты в.о шли съ 
ходатайствомъ къ высшей администрацiи попечительства 9 раз
рt,шенiи д авать еже�одно одинъ спектакль въ Народномъ Дом-в, 
сборъ съ котораго поступалъ-бы на образованiе основного фонда. 

- Посл-в долгихъ размышленiй и переговоровъ вопросъ 
объ оперныхъ спектакляхъ въ Народномъ дом-в рilшенъ въ 
утвердительномъ смысл-в. Открытiе спектаклей назначено на 
2 января "Жизнью за Царя". Въ составъ труппы, изъ бол-ве 
или мен-ве извt.стныхъ именъ, вошли: г-жа Соколовская (быв
шая арт. Императ. москов. оперы) сопрано: меццо-сопрано 
Корецкая, Шау; тенора: Корниловъ, Василевичъ и др.; бари
тоны: Амирджанъ, Ермаковъ, Драrошъ (онъ же завiщующiй 
хозяйств. частью); басы: Парамоновъ, Троицкiй, Марьяшевъ и 
много другихъ именъ молодежи. Репертуаръ по преимуществу 
русскiй. 

- Въ недалекомъ будущемъ на балетной сценt. предстоятъ 
два бенефиса: капе.rуьмейстера r. Дриго и балерины О. I. Пре
ображенской. Для бенефиса r. Дриго будетъ возобновленъ 
бал. ,, Талисманъ", а въ программу бенефиснаго спектакля r-жи 
Преображенской войдутъ балеты: "Капризы бабочки", "Стран
ствующая танцовщица" и дивертисиме1-1тъ. 

Режиссеромъ въ "Новый театръ" приrлашенъ Я. И. Шмитовъ. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- ,, Весеннiй ·потокъ", новая пьеса И. Косорова, шедшая въ 
театрt. Корша въ бенефисъ г. Яковлева, имt,ла· несомнънный 
1<рупный усп½,хъ. 

,,Со времени Найденова коршевскiй театръ не былъ сви
дt,телемъ такихъ овацiй, какiя вчера устраивались автору 
"Весенняго потока•-съ перваго акта и до послt.дняrо. Громъ 
апплодисментовъ и прямо восторженные вызовы: ,,автора!" 

Вся пьеса свt.жа и оригинальна той свt.жестью, .какую 
сообщаетъ литературному произведенiю страстное стремленiе 
автора сказать свое, выношенное въ сердцt, и въ головъ, жи
:вое слово. 

Протестъ противъ мъщанскаrо доктринерства, мертвящаго 
жизнь, противъ разсудочныхъ. ,. строителей жизни·, которые въ 
сущности являются ея гасителями, -протестъ понятный и близ
кiй сердцу зрителя. 

Зато положительные идеалы автора далеко неясны м . 
(,,Руссх. {).11,," ). 

,,Интересная пьеса. Такъ сказать, усугубленные отцы и дt,ти. 
Отцы усугублены саномъ, властью. Д-вти-буйнымъ поры
вомъ къ свободt,. Бичуются трусость, рабское преклоненiе 
передъ обстоятельствами. Раздается призывъ къ жизни полной, 
вольной, свободной. Все это, если не словами. то идеями Горь
каго. Много нарочито придуманнаго. rрубыя погрtшности 
противъ жанра, но много хорошихъ словъ. Много нерва въ 
ръчахъ дътей. Бодрая и бодря·щая пьеса". (nНов. Д1�. "). 

18-ro декабря въ Большомъ театрt, устраивается кон
цертъ въ пользу убt,жища для престарt,лыхъ ар·1·истовъ. 

- Артистъ Manaro театра И. М. Ленинъ призванъ изъ 
запаса на службу. 

- Общество любителей россiйской словесности предпри
няло изданiе Грибоt.довскаrо и Чеховскаго сборниковъ и тру· 
довъ своей Пушкинской коммисiи. 

* * * 
13-ro декабря въ Петербург½, скончалась хорошо извt,стная 

въ провинцiи драматическая артистка Марiя Владимiровна 
Мурская-Смирнова ( супруга артиста новаго театра А. А. Мур-
скаго ). 

Покойная пробыла на сцен½, около двадцати лt.тъ и за 
это время служюrа во всtхъ центральныхъ городахъ Россiи, 
а .также на Дальнемъ Востокъ, -- во Владивостокt, и Портъ
Артурil. Еще недавно М. В. исполняла роль Гурмыжской 
(Л-всъ) въ народномъ домt, графини Паниной. 

Послtднiй сезонъ покойная нигдt. не служила, отдавшись 
всецt,ло воспитанiю своихъ двухъ дъвочекъ. Артистическая 
семья въ лицt, М. В. потеряла достойнаго, дорраго, честнаrо 
товарища, которому были близки радости и горе актерскiя. 

* * 
* 

Недавно исполнилось 35-ти-п½,тiе дt,ятельности музыкально
издательGКОЙ фирмы "В. Бессель и КО", Фирма ос_нозана осенью 
1869 года Вас. Иван. Бесселемъ вмt.стъ съ. его, братомъ Ив. 
Васил. Бесселемъ. Братья Бессель 1:1ач�ли свою дt,ятеri�ность 
въ то время, когда единственнымъ серьезнымъ издателемъ со
чиненiй русскихъ композиторовъ въ Россiи былъ е. Т. 
Стел11овскiй въ С.-Петербурrъ. Первымъ крупнымъ изда��ль
скимъ предпрiятiемъ фирмы Бессель было соrлашенiе съ А. Г. 
Ру6инштейномъ. 

Съ 1885 110 1888 r. фирма Бессель издавала музыкальный 
журналъ "Музыкальное Обозр½,нiе", при ближайшемъ участiи 
1_(. А. Кюи и Г. А. Лароша. Однако этотъ журнащ::,, несмотря 
на участiе цt.нныхъ сотрудниковъ, .усп½,ха не имt.лъ не только 
въ боль_шой riублик_t,, но и въ музыкальномъ мipt. 

* * * 

Намъ сообщаютъ изъ Юева. Сообщаю чрезвычайно сен
сацiонный фактъ: владtлецъ театра "Соловцовъ", извъстный 
м-встный общественный и финансовый дt.ятель r. Бродскiй рt
шилъ безповоротно, повидимому, эксплуатировать свой театръ 
лично, не сдавая его другому лицу. Поводомъ для та1<оrо не-

� ----

-·

·,· М. В. Мурская-Смирнова. 

обычайнаrо ръшенiя послужило несоrласiе правопрiемницы·покой
наго Соловцова М. М. Гл-вбовой уплачивать съ 1906 г. повы
шенной до 25 тыс. р. (вмtсто 18 тыс. р.) арендной платы. По 
контракту г-жа Глtбова сохраняетъ за собою право продол
жить его, но такъ какъ новыя условiя не прiемлемы для нея, то 
она имt.етъ право получить съ владъльца театра lQ т. руб.,-
и контрактъ тогда растор rается. Г-жа Гл-вбова заявила r. Брод
скому, что желаетъ получить съ него не только эти 10 т. р.,
такъ с1<азать, отступныхъ, но и станетъ искать съ · него 
убытки за цiшый рядъ послtдующихъ годовъ, такъ какъ въ 
·контрактt. (онъ былъ заключенъ покойнымъ Соловцовымъ съ 
"покойнымъ" нынt также, строительнымъ обществомъ) имt,ется 
какая то нзацt,пка". Говорятъ,. что сначала r. Бродскiй цред
лагалъ г-жt Глtбовой 10 т. р. и новый контрактъ изъ 25 т. р. 
въ гоп.ъ. Теперь, прлучивъ требованiе о 10 т. руб. и· угрозу 
процессомъ, г. Бродскiй рt,шилъ во что бы то ни стало больше 
театра въ рукахъ r жи Глtбовой не оставлять, мало тоrо
сдtлаться самому антрепренеромъ, удаливъ изъ театра все 
рt.шительно имущество г-жи Глъбовой. На значенiи этого 
оrромнаго и весьма цt.ннаго имущества строился, ·очевидно, 
nланъ г-жи Глt,бовой: никто не моrъ . бы взять этотъ театръ 
у r. Бродскаго, не войдя въ ,соrлашенiе съ влад½ьлицей иму
щества, прiобрt.сти которое обычкымъ театральным�,· предпри
ниматепямъ было бы не· подъ силу, а пришлось бы таковое
арендовать. И, дt,йствительно, когда къ r-жt Глtбовой . обра
тился съ запросомъ объ этомъ артистъ М. е. Багровъ, то
ему была назначена сумма около 2500 р. въ мtсяцъ. Сумма 
эта прямо невозможна для драмы: для оперы она имt.ла бы 
оправданiе... Узнавъ о . такихъ разсчетахъ r-жи Гл1:.бовой, 
г. Бродскiй укрtпился въ ·своемъ намtренiи-держат'ь самому
драму въ Кiев·t, сдълать все необходимое заново и самымъ
усовершенствованнымъ образомъ, перестроивъ для этого даже 
сцену, и сформировать ·труппу, ,.первую въ провинцiи".. Въ 
принцип½, г.· Бродскiй покончилъ съ М, 0. Баrровымъ, кото
рому будетъ поручено веденiе ху'дожественной стороны дt,ла 

· на правахъ дирехтора. Такимъ образомъ, въ Кiевt, подобно 
тому, какъ нtкогда въ Москвt Мамонтовъ, меценатъ с1·анетъ 
во главt дра't-1а,;ическаго· театра. Если принять во вни�анiе . 
,самолюбiе 'и миллiоны r. Бродскаго, 'то несомнtнно. Д�Л.О '_бу-
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детъ большое и интересное какъ дnя актеровъ, такъ и для 
публики. Да не окажется ли только вся эта затtя капризомъ ... 

I. Т.

Послtднiя кiевскiя газеты принесли извi;стiе, будто nре
тендентомъ на аренду театра является М. Г: Савина. Сенса
цiонно, но едва ли правдоподобно. 

* * 

11-го январяl 905 г. въ г. Красноярскt празднуется 40 лt.тiе ар
тистической д-вятельности Якова Никоновича Минскаго. Я. Н. на-

Я. И. Минскiй. 
(Къ 25-лttiю сценической дъятельности ). 

чалъ свою карьеру въ r. Кiевt у антр�пренера г. Эккерта въ 
1864 году, затtмъ послt.доеатель_но . служилъ по нъсколько 
лt.тъ въ Одессt, Ник6лаевt, Самарt., Сим:б-ирскt, Оренбургt, 
Екатеринославt, Полтавt

1 
Кiевъ, Иркутскt (6 лtтъ), Влади

восток½., Костром-в (у г. Понормова) и послъднiе два года у 
М. И. Каширина въ Томскt, и Красноярскв. 

Въ празднованiи принимаетъ участiе вся труппа М. И. Ка
ширина, а также и лица изъ публики. -Выбрана комиссiя, въ 
составъ которой вошли: Редакторъ "Енисея" Е. Ф. Кудрявцевъ, 
присяжный повtренный А. А. Жалудскiй, М. И. Каширинъ, 
А. Д. Шейндель, А. А. Тольскiй, В. Я. Шамардинъ и Л. Л. 
Печоринъ-Цандеръ. 

* * 
* 

А�седора Дуннанъ. Совсtмъ не обычное явленiе въ области 
хореrрафiи Айседора Дунканъ, впервые представшая 13-ro де• 
кабря nередъ петербургской публикой, совершенно перепол
нившей залъ Дворянскаго Собранiя. Вечеръ, устроенный въ 
пользу Обще:ства защиты дt.тей отъ жестокаrо обращенiя, на
званъ былъ Шоnеновскимъ. Пiанистъ r. Лафонъ исnолнилъ 
рядъ nьесъ Шопена: мазуркff, прелюдiи, ноктюрны, вальсы по
лонеэъ, а г-жа Дунканъ въ это время танцовала: Такъ нужно 
сказать, чтобы сразу быть понятымъ всtми. 

Однако къ Дун-канъ обычное, установившееся понятiе танца 
не примtнимо. 

Передъ вами сцена, долженствующая п'еренести ваше вооб
ра·женiе въ Грецiю. 

О ней rоворятъ боковыя ·декорацiи съ· мраморными стtнами· 
зданiй и колоннъ, о .ней говорятъ черные кипарисы, о ней же 
rоворитъ и общiй голубой фонъ задней декорацiи, изобра:жающей, 
какъ можно думать, небо. Зеленоватый локровъ пола даетъ 
легкую иллюзiю лужайки. Освtщенiе лиловатое. Появляется 
полуобнаженная дt.вушка, одtтая въ легкую по.пупрозрачную 
греческую туниi<у, дающую полную свободу движенiямъ и не 
скрывающую формъ тt.ла. Ноги безъ замtтнаго трико; босыя. 
Фигура стройная. Выраженiе, не отличающаrося красотой, но 
очень ·привлекательнаго лица,· скромно. Однако первое впечат-
лънiе все-таки, по своей необычайности, шокирующее. 

-Но вотъ раздались звуки мазурки Шопена (B·Dur ар. 7)� 
r-жа Дунканъ оживилась, стала танцовать и первое впечатлt
нi� сгладилось. Передъ вами не женщина, расчипявающая на 
•iувс:твенное влечатлънiе. Передъ вами артистка. 

Прихотливая· ритмика этой и другихъ шести · разнообразно 
выбранныхъ мазурокъ, смi:.на въ нихъ настроенiй отъ глубокой, 
безысх·одной печали · до безудержнаго веселья-вся эта слож
ная rа:мма qеловtческихъ ощущенiй, тонко выраженныхъ Шо
пеномъ, отразилась: въ пластическихъ движенiяхъ, въ тан·цt,, 
въ жестахъ · и въ ··мимикt. · г-жи Дунканъ: ,Вотъ она несется 

съ беззаботной, очаровательной улыбкой въ веселомъ тан1tt. 
съ одного края сцены на другой. А вотъ раздумье, печаль и 
тоска. Артистка останавливается и неуловимой пластикой живо 
разсказываетъ свои ощущенiя. 

Можно не прислушиваться къ самой музыкъ-1<ъ тому же 
пiанистъ ничего выдающагося собою не nредставляетъ. Доста-, 
точно- краснорtчива и увлекательна r-жа Дунканъ сама· по 
себъ. Музыка нужна больше для нея, чtмъ для насъ. Музыка 
ее вцохновляетъ, заставляетъ ее прР-творять свои ощущенiя въ 
пластическiя формы И выходитъ это у нея такъ естественно, 
художественно, что начинаешь думать: да, еще не вполн·в до 
нея былъ исчерпанъ этотъ языкъ жестовъ, пластики и мимики. 
А когда вспомнишь казенный балетъ, то какимъ-то мертвен
нымъ холодомъ и рутиной повъетъ отъ него. 

Не менtе выразительно были интерпретированы пять пре
людiй, ноктюрнъ и нtсколько вальсовъ Большое впечатлънiе 
произвела пластическая экспрессiя одной nрелюдiи, въ концt 
которой артистка въ изне�v.оженiи падаетъ на землю. 

Ноктюрнъ (c-moll ар. 48) былъ исuолненъ при rолубомъ 
освt.шенiи. Тt.ло выглядывало, какъ мраморное. Сколько тутъ 
было нъrи, страстнаго томленiя, ожиданiя, восторrовъ. Какая 
экспрессiя рукъ! 

О_чень выдt.лилась интерnретацiя полонеза As-Dur ( ор. 53). 
Артистка танцевала его въ короткой яркокрасной туникt,, тан
цевала въ какомъ-то вакхическомъ экстазt.. Тутъ была и про
грамма. Она какъ будто вглядывалась ЕjЪ собирающуюся толпу 
и вмt.стъ съ ней принимала участiе въ общемъ торжествt. 
Среди танца она вдругъ падала и это всегда соотвътствовало 
однимъ и тtмъ-же тактамъ музыки. 

Словомъ нужно имt.ть большой, оригинальный талантъ, 
чтобы произвести такое большое впечатлънiе въ той области, 
которая многими считается чуть ни низменной. По 1<райней 
мt.pt. намъ много разъ nриходипось выслушивать мнънiе. что 
идея такой интерпретацiи , музыки профанируетъ послъднюю. 
Нtтъ, тысячу разъ, нtтъ. Г-жа Дунканъ лишнiй разъ до1<азала 
то nоложенiе, что всъ искусства слиты во единое цtлое. Чело
вtческiя ощущенiя можно выражать различными методами, 1<ото
рыхъ столько, сколько отд:вльныхъ искусствъ. Отчего же исклю
чать отсюда пластику и мимику? А г-жа Дунканъ показала, 
до какой степени выразительности можно ихъ довести. ½. 

:\: :;: 

11 декабря въ театр'\; ,,Комедiя" въ пользу общества за
щиты дt.тей отъ жестокаго обращенiя, состоялся спектакль, 
исключительно изъ пьесъ r-жи И. Гриневс1<ой, Даны были_ из· 
вt.стныя одноактн.ыя комедiи названной писательницы "Труда-

А. Дунканъ. 

вой :день" и "Сговорились" и въ 1- й разъ 2 сцены ,из� .,За
колдованнаго круга" Рыделя, въ переводъ г-жи Гриневской ·и 
ея-же' .,Менуэтъ". Сцены изъ "Заколдованнаго круга" оказа
лись очень изящными и красивыми,· пр·оникнутыми натуральной 
и свtжей поэзiей; Менуэтъ-"--rрацiо·зная иллюст.рацiя къ ·ста
ринному танцу.· 

Спектакль имt.лъ успtхъ - вызывали автора и исполни
телей: г-жъ Дарскую, Ленскую, Ратмирову и Топорскую и 
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г. Борисова. Упомянемъ еще, что танцы въ "Менуэтъ" поста
вилъ очень стипьно балетный артистъ . Д. И. Прt.сняковъ, и 
что за сценой на роялt, играла пiанистка г-жа Гольденблюмъ. 

* :j: 
* 

С. С. 

Народный домъ. Быль въ 5 д, Л. Урусова "Крестьянка" 
(,.Съ плахи подъ вънецъ"), поставленная въ Народномъ домъ 
14 декабря, типичная мелодрама, сильно позаимствованная изъ 
пьесъ Аверкiева (,, Каширская старина"), Островскаго (,. Дмитрiй 

Самозввнецъ"), гр. А. Толстого (,.Царь 0едоръ Iоанновичъ,, ), По
:гъхина и др. Языкъ, которымъ написана быль. грубая под
дълка подъ языкъ Аверкiева. Тъмъ не менъе изобилiе rрубо
ватыхъ, но .достаточно сценичныхъ эффектовъ, ед-впало то, что 
пьеса у мtстной публики имъла весьма большой успtхъ. 

Сюжетъ несложенъ. Княжичъ Алексtй влюбляется въ про
стую крестьянку-сироту Татьяну и со

.
бирается на ней же

ниться. Про то провiщалъ старый князь-воевода Свtтошевъ, 
отецъ Алексtя и, конечно, рtшилъ воспротивиться этому не
равному браку. Онъ увозитъ сына въ Москву, а Татьяну ве
питъ отдать замужъ за пропоицу Аксена Зобъ, который на
чинаетъ тиранить жену. Не стерпt.ла несчастная женщина 
обидъ и пырнула мужа ножомъ. Является старый воевода, 
влюбляется въ нее и сулитъ ей свободу, если только она со
гласится принадлежать ему. Но Татьяна не боится суда люд
ского и отклоняетъ предложенiе воеводы. Ее приговариваютъ къ 
наказанiю плетьми и смертной казни. Въсамый послtднiй моментъ 
объявляется царская милость: ежели найдется холостой или 
вдовый челов�къ, I{ОТорый согласится взять Татьяну замужъ, 
то она будетъ прощена. Разумъется, такимъ чеповtкомъ ока
зывается княжичъ. Однако суровый воевода не можетъ смv.
риты;я: онъ черезъ своихъ прислужниковъ поджигаетъ домъ, 
гдt, живетъ Татьяна, и она въ ожогахъ умираетъ. 

Эффектовъ въ пьесъ-множество. Сцены: ·пожара въ по
слъднемъ актt, приготовленiя къ казни" поставлены пре
!{расно. 

Изъ испопнителей выд1;лилась молодая ар,тистка г-жа Ку
роптева въ. роли Татьяны. У артистки красивый, проникающiй 
въ душу rолосъ. Есть и темпераментъ, хотя не особенно яркiй. 
Ей лучше удались лирическiя сцены, .чt,мъ сильно драмати
ческiя. 

Типичный Зобъ r. Шабельскiй. Много красокъ, много юмора 
и веселья. Г. Розенъ -Санинъ повторилъ себя изъ II Принцессы 
Турандотъ". Слъдуетъ еще отмътить r. Евдоки�ова, прекрасно 
сыгравшаго юродиваго. Недурна г-жа Романовская-Лукерья 
и характерны гг. Никольскiй и Мапыгинъ. 

Молодой театръ: Такъ озаглавлена афишка, а дальше идетъ, 
,, первый спе1пакль товарищества молодыхъ артистовъ и начи
нающихъ сrtужитеnей сцены"--.,въ память А. П. Чехова"
" Чайка", ,, Свадьба". 

Бьшо 'вее •это въ залъ "Пальма" 13-ro декабря . .,Симпа
тичное начинанiе" думалось мнъ. Видны какiя-то артистиче
скiя намtренiя..:...n·усть i-Iеясныя-можетъ быть, и для самихъ 
зачинателей неясныя-но 'они чувствуются . 

Одно :очень серье'з!iОе замtча'Нiе: llмо·лодой· театръ" игралъ 
"Чайку",' какъ· самую' обь1кновенную пьесу, написанную въ 
старыхъ тон'а:kъ, не только не давъ ни разу-- 11 настр0енiя", но 
не сдt.лавъ ·даже попыт'ки оное дать. Получились изъ всего 
этого очень курьезные. результаты: 11мов1сост1, наступала на 
сценt, каждый- разъ, когда по пъесt назрt.валЬ "настроенiе". 
Можно, пожалуй, увидать sъ семъ-казусный психическiй опытъ -
доказательство того, что не достаточно глубоко• воспринятыя 
чувства разряжаются неловкостью. Такимъ образомъ, весь р_е
зультатъ этого-право·, крайне , интереснаго-опыта-можетъ 
быть такъ формулированъ-,,при- искреннемъ, но не· достаточно 
глубокомъ воспрiятiи чувствъ,, они вмъсто настроенiя разря· 
жаются неловкостью". 

Все-же .пЬжелаемъ "молодому театру°'' -успtха въ трудахъ. 
Среди исполнителей есть какъ будто нtсколько человъкъ --съ 
дарованiе�ъ. 

· 
О. С. 

* * 

Малый 'т.еатръ. ,,Отвътъ Мольера" йли прьсто ·,,мольеръ
актеръ"-:-красивая пьеска и надо удивляться, поче_му" она такъ 
рt,дко идетъ_· на· провинцiальныхъ сценахъ·. Впрочемъ, русскiй 
актеръ, вообще, не пюбитъ пьесъ въ стихахъ. 

Когда: я сt-1отрt.лъ пьесу · г. Дщrгова,· �нt хотiшось, паро
дируя изв'hстное выраженiе Горькагс.,, воскликнуть: ,,Актеръ
это эвучитъ· гордо". Да,-гордо, сильно, властно! Онъ-,, яркiй 
свtтъ, могучiй жизни св-в,тъ", как1:1 говоритъ Мольеръ. Ему 
.,дана :вел'икая та власть· 

Зцставить всt, сердца однимъ забиться чувствомъ 
и жадно рваться въ ВЬIСЬ и K"f:>. св·вту, къ правдt, 

страсть 
Вдругъ ощутить въ своей ду.шt, заблудшей". 

Онъ. и вселяетъ людямъ "утремленiе къ добру и вtчной 
красот,t,". Онъ и: помогаетъ имъ "узнать все то, на что отвtта 

нътъ". Все красивое, радостное, доброе онъ вмtст.ил1:� въ 
свои чертоги,-ун,есъ въ свой храмъ, великiй храмъ искусства, 
чтобы оттуда озарять мiръ свt.томъ правды и ·истины. 

-Монологи Мольера - это пtснь торжествующаго актера.
Онъ-гордъ, потому что сознаетъ свою власть надъ людьми, 
надъ тысячной толпой, которая слушаетъ · его; онъ-дерзокъ 
и смtлъ, потому что чувствуетъ, что "его увидъвъ разъ
непьзя не полюбить". 

Къ сожалънiю, исполняется пьеса г. Долrова на сценt, 
Малаrо театра слабъе, чtмъ можно было ,ожидать. Г. Глаго
линъ читапъ монологи Мольера съ излишней приподнятостью, 
а г-жа Мирова въ роли Мадленъ слишкомъ манерничала. 

Въ тотъ-же вечеръ была поставлена трехъактная комедiя 
Lolo "Въчный празднииъ". Это-легкая комедiя, мtстами сби
вающаяся на фарсъ. Небольшая иартинка, вtрнt.е-незатъй
ливый набросокъ изъ иурортной _жизни. Конечно, странно, что 
всt, эти флиртирующiя дамочк11 ·и скучающiе мужчины гово
рятъ все время въ стихахъ, но вtдь · на то r. Lolo и поэтъ. 

Разыграна пьеса Lolo· очень живо; Мила-,-ло обыкновенiю
r·жа Музиль-Бороздина в:�;, роли даt,'Iочки, сводящей всъхъ ,1ч
рортныхъ кавалеровъ съ ума, слащавъ-:--тоже по обыкновенiю� 
г. Баратовъ и веселы-еще раз-:ь по обь1кновенiю-гг. Михай
ловъ и Мальскiй. Хорошо играет"!:?.. !jepiщaro господина г: Не-
волинъ. Кажется, все... · 

В. Л.

* "*
:;· 

Новый театръ., НербЬ!ННОвенный че11овtн;ь, (,;Мас.теръ") ном. въ 
З д. Бара, переводъ 3. Венгерщюй. Прекрасная; 1:11:пересная пьеса, 
ПОЯВЛенiе КОТОр.ок_ .На• РУССКОЙ: СЦ�Н'Е� МОЖ!jО :искренно ПрИБ'ВТ
СТВОВаТЬ. Правда,, эта, _пьеса только дл.я .тtх.ъ, ,кто у.мъетъ слу
шать и кто любитъ иrру r1астоящаго, с�рьез!iаrо ума, . но зато 
какое удовольстаiеl Авторъ, з!:).далс� вопрос-щ,1ъ: можно-ли про
жить жизнь одной силой разума? �во.е�:-о . героя поэтому онъ 
выводитъ изъ Америки и статшвает,ъ ,его съ ·голпой обыкно
венныхъ провинцiальныхъ нtмцевъ; Послt.днiе живутъ предраз
судками, за которыми нt.тъ ни чувства, ни разума. Предста
вительницей чувства является жена героя, род11вшаяся въ Аме
рик-в ирландка, по всему своему нравственному и умственному 
облику обыкновенная, маТ1енькая женщина. Ей нtтъ дtла ни 
до каки'1Съ вопросовъ, не желаетъ она знать никакой борьбы, 
она хочетъ только, чтобы ее любили, ласкали, нtжипи, Для 
болъе широкой- иллюстрацiи темы, авторъ остановился 1;1а 
весьма любопытной мысли ввести въ круrъ дt.йствующихъ лицъ 
ученаго японца, представителя экзотической культуры, ·выходца 
изъ царства чгйныхъ домиковъ хризантемъ и свадебъ на срокъ. 
Японецъ въчно въ движенiи: его инстинктъ не улегся, его ра
зумъ не окрtпъ, онъ ·не можетъ примирить �вропу съ Азiей 
и вообще nишенъ какихъ-бы то не было синтетическихъ спо-
собностей. 

На почв-в этихъ условiй созnается рядъ нонфпи1повъ. Герой 
всю жизнь дt.лалъ тqлько то, что считалъ разумнымъ, ни съ 
къмъ и ни съ чtмъ не считаясь и всъхъ побtждая. Его не 
признавали, противъ него подняли самыя опасныя бури·-бури 
общественнаrо мнtнiя провинцiальнаrо городка, родной братъ 
сталъ во главt движенiя. Г:ерой, не смуща�сь, шелъ своей, до
рогой. Но дорога эта не торнq.Я и, идя по ней, приходи.рось 
топтать много� живое. И онъ топталъ. Онъ не замътилъ, что 
растопталъ и самого дорогого ему челоJ3tка - его слабую_ ду
хомъ жену. Въ моментъ, когда, посл-в огромныхъ усилiй, по
бъда, казалось;·уже ·въ рукахъ, онъ узнаетъ, что жена ПОЛЮ '

била и сошлась .съ маленькимъ, безвольнымъ, ничтожнымъ обы
вателемъ. Онъ богатъ и знатенъ, но онъ только ничтожный 
обыватель. Герой и тутъ поступилъ "разумно". Онъ доказалъ 
своему сопернику, что прекрасно владtетъ 6ружiемъ, но отка
зался отъ д·уэли. Онъ не скрыпъ отъ общественнаго мн-1:;нiя, 
что измt.на жены ему извtстна, но объявилъ, что нииому нt.тъ 
дъла ДО его семейной жизни. Онъ, накоt-Iецъ, объяснилъ жен-в; 
что, несмотря на • ея увлеченiе, онъ продолжаетъ - любить ее. 
Не понялъ онъ только ·roro, что съ женщинами нельзя такъ 
обращаться. Надо быть самому такимъ-же мелк_имъ и обы1ено
веннымъ, какъ жена обыкновенная· женщина.· И жена уходитъ 
отъ_ него къ своему возлюбленному ... 

Та.кимъ образомъ, на вопросъ, поставленный въ началt, 
пьесы, авторъ отвt.чаетъ въ концt. ея отрицанiемъ: однимъ 
разумомъ прожить нельзя. Отвtтъ - дается нехотя, съ явнымъ 
раздраженiемъ, желчно. Но увы! жизни не· передълать. Если и 
такiе ·сильные характеры, ·какъ герой пьесы, не выдерживаютъ 
борьбы, то мен'hе сильнымъ нечего и вступать въ нее .. : А когда 
занавъсъ падаетъ, то все-таки хоч-ется не в-врить въ неизбъж
ность именно такого конца_ и хоче<r<;:я тtмъ не менt.е присое
диниться къ тъмъ, кто за разумъ, nротивъ инстинкта. Въ этомъ 
все значенiе пьесы и вся сила таланта ея автора; 

Особенность пьесы-ръдкiй анапизъ, тонкiй, ясный, штрихъ 
за штрихомъ. Мысль автора всегда. ярко и краси1:10 'Выражена, 
характеры выпуклы и интерес.ны .. Ни одного банаriьн·аго прiема, 
пьеса самостоятельна отъ начала, до конца. Авторъ настолько 
самостоятеленъ, что не побоялся сравненiя съ ибсеновскимъ 
"Штокманомъ", хотя по внt.шности есть какъ будто-б1:,r что-то 
общее между этими двумя лье·сами. Даже такая подробность, 
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какъ столкновенiе между братьями. Однако, сходство только 
кажущееся. Пьеса Бара вполнt, оригинальна. 

Разыгрывается пьеса у -r-жи Яворской · настолько хорошо, 
��то. все основное перелается вполн-в согласно замыслу а:втора. 
Г. Горевъ, давшiй вообще очень оттредъленный и понятный 
образъ, во втор·омъ актъ достиrаетъ высокой художественности. 
Конецъ третьяrо акта удается ему мен-ве. r. Даrмаровъ, въ 
роли японскаrо доктора, заслуживаетъ несомнъннаrо вниманiя. 
Его исполненiе тъмъ бол-ве интересно, что на сценъ впервые 
является. такая фигурка, и актеру пришлось придти къ ней 
вГJолнъ самостоятельно. Сцена объясненiя между братьями во 
второмъ актt, оставила большое впечатлънiе. Г-жа Яворская 
тонко и умно провела заключительную сцену третьяrо акта. 
Пьеса имt.ла большой и заслуженный успt.хъ. Переводъ r-жи 

Венгеровой не оставляетъ желать лучшаrо. Apcenii.i Г. 
* * * 

Новая опера. Оригинальный и яркiй образъ Карменъ дала 
r-жа Беллинчiони, приглашенная, къ сожалънiю, какъ мы слы
шали, лишь на нt.сколько спектаклей. Спектакль 13 декабря 
надолго останется въ памяти. 

Главное достоинство артистки состоитъ въ томъ, что вы 
не замъLJаете у нея игры. Передъ вами сама чаровница цы
ганка Карменъ, а не воспроизведенiе даннаrо типа. Стройная, 
живая фигурка, нервr1ое, подвижное лицо, за мимикой кото
раrо не успъваешь слъдить-вотъ что поражаетъ при первомъ 
же появленiи r-жи Беллинчiони на сценt.. Ничего придуман
наrо, никакихъ эффектовъ, рисовки. Страстные порывы, 
кокетство, удаль, беззаботность смtняются у нея такъ есте
ственно, непринужденно, какъ это можетъ быть только въ 
самой жизни. Сплошная искренность. И вы чувствуете, что 
этой искренностью она очаровываетъ и донъ·Хозе и Цуниrу 
и Тореадора. Въ втьромъ дt.йствiи она вся огонь и страсть. 
А сколько н-вrи у нея въ дуэтt., когда она уrовариваетъ Хозе 
бросить все и бtжать съ н•ей. Въ 3-мъ дъйствiи Карменъ· 
с1<учаетъ. Настали будни, любовь прошла, и она не знаетъ, 
какъ развязаться съ прошлымъ. Когда же судьба избавляетъ 
ее отъ наскучившаrо поклонника-она снова прежняя, пылкая, 
беззаботная Карменъ. Она любитъ уже Эскамипьо и съ улыб
кой счастья провожаетъ его на арену. Настаетъ роковая 
минута-встрtча съ Хозе. Съ жестокостью влюбленной отвер
rаетъ она его и убитая имъ падаетъ, какъ подкошенный 
цвtтокъ. 

Что сказать посл-в · этого про вокальную сторону у г-жи · 
Беллинчiони. 'Ея не зам-вчаешь, она только одно изъ средствъ 
для общаrо впечатлt.нiя .. Слtдовательно и вокальное искусство 
стоитъ у нея на должной высотt и не правы т't, которые· 
будутъ стараться выискать недочеты въ ея пtнiи. �ти недо
четы не существенны. Остальные исполнители не ударили ли
цомъ въ грязь. Г. Камiонскiй былъ изящнымъ Эскамильо, 
r. Большаковъ ув1>ренно въ вокальномъ отношенiи передалъ роль 
Хозе. Мила была r-жа Кузнецова-Бенуа въ роли Микаэллы. 

Поставлена опера вполнt прилично, но танцы въ третьемъ 
дъйствiи заслуживаютъ упрека. Мало трехъ паръ, хотя сцена 
не велика. 

Оркестръ подъ уnравленiемъ r. Букша заслуживцетъ по-
хвалы. /,f/. 

* * * 
11 . декабря въ Марiи11скомъ театр-в была возобновлена оп. 

,,Русланъ и Людм�ла". Подробный отчетъ объ этомъ спек
такл-в откладываемъ до слt.дующаго номера. 

Заграничная хроника. 

* * 

- Въ Вtнскомъ Бурrъ-театръ на дняхъ, съ подобающей тор
жественностью было отпраздновано 50-лtтiе сценической дtя
телъности знаменитаrо премьера этого театра Адольфа Зон
ненталя. Юбиляръ получилъ массу адресовъ, въ томъ числъ 
отъ министровъ двора и народнаrо просв-вщенiя, отъ дирек
тора и труппы Бурrъ-театра; отъ ,_ всъхъ другихъ вtнснихъ, а 
также и отъ берлинскихъ, мюнхенскихъ и друrихъ rерманскихъ 
сценъ, отъ мноrихъ литературныхъ и драматическихъ обществъ, 
отъ выдающихся .австрiйскихъ и rерманскихъ драматурrовъ и 
т. Д, 
, - Можно�ли свистать? Этотъ воnросъ служилъ на-цняхъ 

въ Парижt предметомъ судебнаrо разбирательства. Судъ, раз
смотръвъ подробности д-вла и · выяснивъ, что обвиняемые сви
стали не _во время исполненiя, а въ перерывахъ и антрактахъ, 
олравда�ъ подсудимыхъ, исходя изъ того взгляда, что разъ въ 
концертахъ допускается одобренiе въ видъ апплодисментовъ, 
то долщно допускаться и выраже.нiе порицанiя iзъ видъ свист
ковъ. Дъло n_ереходитъ въ высшую инстанцiю. 

къ сезону в ъ пrовинц1и. 

Варшава. Изъ Варшавы сообщаютъ "Рус. Сл. ": 
,,Отовсюду изъ провинцiи получаются извt.стiя о необычай

номъ 1<ризисt. въ театральномъ дълt.. Много театровъ совер
шенно закрыто. Театральныя зданiя обращены Вр склады то
варовъ и хлi:.бные магазины. Труппы бъдствуютъ. Много без
работныхъ актеровъ и актрисъ съъзжаются въ Варшаву, 
тщетно добиваясь ангажемента и проживая послtднiя деньги". 

Елисаветградъ. Поднятъ вопросъ о сооруженiи народнаrо дома. 
Назань. Итоги опернаrо сезона. Всего дано 93 спектакля, 

въ томъ числъ 9 утренниковъ. За 3 мъсяца сезона взято ва
лового сбора 52,310 руб. 18 коп., что составитъ. (считая 93 
спектакля), 560 руб. на каждый спектанль, и 17,436 рублей
за каждый м-всяцъ. Считая цифру бюджета оперной труппы, 
приблизительно, 18,000 руб. въ мъсяцъ, мансимальный дефи
цитъ можетъ равняться полутора тысячамъ рублей за сезонъ. 

Нiевъ. l l декабря въ rородскомъ театръ состоялся бенефисъ 
М. М. Бородая, совnавшiй съ тридцатилiпнимъ юбилеемъ его 
антрепренерской дtятельности. Артисты, какъ оперные, такъ и 
драматической труппы театра общества грамотности чествовали 
r. Бородая поднесенiемъ а,!tресовъ, произнесенiемъ соотв·вт
ствующихъ случаю ръчей (отъ лица оперной труппы rоворилъ
г. Гельротъ, драматической-артистъ r. Лебедевъ), въ ноторыхъ 
указывалось на заслуги r. Бородая въ качеств'!:, театральнаrо 
предпринимателя. Кромt того, оперная труппа ознаменовала 
день юбилея своего антрепре!iера учрежденiемъ стипендiи 
имени М. М. Бородая въ кiевскихъ rородскихъ училищахъ. 

- Намъ пишутъ: Совсtмъ оригинальная школа откры
вается скоро въ Кiевt. Опереточный артистъ Эспе устраи
ваетъ курсы для подготовленiя въ оперетку... Интересно, кто 
будетъ приrлашенъ r. Эспе въ качеств-в преподавателя опе
реточныхъ двухсмысле11ностей и профессор:� канкана? .. 

- Въ Кiев-в, въ больницt, Покровскаrо монастыря, находится 
въ настоящее время, въ самомъ ужасномъ поло>1<енiи, безъ вся
кихъ средствъ, опереточная 'артистка Е. Д. Шульцъ, супруга 
иrрающаrо въ Москвt, въ труппъ НовикоRа простака П. М. Ш- ва. 

- Артисту Городского театра Е. Э. Дарскому во время по
слtдняrо представленiя "Жидовки" поднесенъ былъ в-внокъ съ 
надписью: .,Идеальному Элеазару-отъ евреевъ" ... 

- Въ Кiевt. ждутъ прi-взда М. ГорЬкаrо, который будетъ
присутствовать въ- театрi:. .,Соловцовъ" на первомъ представленiи 
своей пьесы "Дачники". 

- Извъстное дъло r-жи · Гл-вбовой-Федоровой съ братьями
покойнаrо Н. Н. Соловцова-Федорова разсматривалось на-дняхъ 
въ сенатъ, причемъ постановлено рt.шенiе въ пользу r-жи 
ГлМовой. 

- Г. Орловъ-Чужбининъ въ великопостномъ сезон-в будетъ 
играть въ театрt, общества грамотности. 

- На будущiй сезонъ въ труппу М. М . .Глtбовой приrла-· 
шена новая артистка r-жа Смирнова на первыя драматическiя 
роли. Г-жа Ильнарская на будущiй сезонъ въ труппt, не· 
остается. 

- Г-жа Мальская, по болъзни, вышла изъ состава труппы 
r-жи Глtбовой и уtзжаетъ лечиться за-границу, 

- На будущiй сезонъ (1905-1906 r) театръ "Берrонье" 
съ 15-го сентября по великiй постъ -·сщпъ r. Шульцемъ. 
Будутъ играть опереточная и малорусская труппы. 

- Возобновленiе оперы "Жидов�а" въ rородс1(омъ театръ 
дало дирекцiи нъсколько пслныхъ сборовъ. Особенно боль
шой усri-вхъ имt.ла r-жа Вронская - Евдокiя и -r. Дарскiй 
(Элеазаръ)., За три спектакля взято валового сбора болъе. 
5 тысячъ _ руб. 

- Въ бенефисъ г. Боначича былъ пост�вленъ. въ 1:-й разъ 
.,Робертъ-Дiаволъ". Спектакль прошелъ съ аншлатомъ. Бене
фицiантъ имtлъ большой успi:.хъ. 

Иременчугъ. 22 декабря въ мtстномъ т�атръ . празднует�я 
25-лt.тiе сценической и антрепренерской дt.ятельности Н. Т. 
Филипповскаrо. Привtтствiя адресовать: Кременчуrъ, Теат
рально-Юбилейный Комитетъ. 

Нахичевань. По словамъ "Приаз. Кр.," антреприза нахиче
ванскаrо театра переходитъ въ друriя руки. Е. Н. Горева 
будетъ завtдывать режиссерской частью. 

Одесса. Итоги сезона Сибиряковской драмы. Съ 31-го 
августа по 9-е декабря дако было 93 спектакля: Поставлены 
были пьесы: ,, Мъщане", ,,Извозчикъ Гёншель", ,, Двt,'надцатая 
ночь", ,,Самоуправцы", ,,Голосъ крови", ,,Балконъ", ,,Измt.'на" 
.,Лъсъ", "Марсельская красотка", .,Горе отъ ума" ,,Мрамор� 
ная вдова", ,,Монна-Ванна", .,Снъrъ", .,Потонувшiй �олоколъ"• 
"Ревизоръ", .. Звъзда", ,,Губернская Клеопатра", .,Богатый 
человtкъ", ,, Три сестры", .,Въчный празднинъ", ,,Ради счастья"·, 
,,Золотое руно", ... Катюша Маслова", ,,Женщи·на съ моря",' 
,, Юлiй Цезарь", ,,Разбойники", .,Въ сtтяхъ" .Изъ:-за короны"·, 
.,Золото", ,,Натанъ Мудрый", ,, Дочь Iopio'�, ,,Царь 8едор�: 
luанновичъ" Наибольшее число разъ прошли I пьесы: .,Юлiй 
Цезарь" и "Катюша Маслова". Всего драма дала 45.870 р., 
что составляетъ до 500 р. на круrъ за спектакль. Убытка 
понесено цо 15.600 руб. А. И. Долиновъ на своемъ д-влt 
потерялъ въ Русскомъ театрt 24 тыс. руб.; такъ · что двt, 
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драматическiя труппы въ Одессъ . за три мtсяца дали до 40 
тысячъ рублей убытка. 

- Артисты труппы Сибирякова, приглашенные l<Ъ нотарiусу,
.получили третью часть nричитающаrося имъ по 9 декабря 
жалованья (т.-е. 4000 руб.) и векселя срокомъ на полгода за 
подписью r.r. Навроцкаrо и Сибирякова. Маленькiе "актеры", 
получающiе жалованья до 60 руб., получили весь долrъ 
наличными. Отъ отвътст_венности за дальн½.йшее время r. Нав
роцкiй окончательно отказался, заявивъ артиста'мъ, чтобы они 
дали ему немедленно отвtтъ, согласны ли они составить това
рищество и снять Русскiй театръ, ибо въ противномъ случаъ 
Русскiй театръ будетъ отданъ другой труппt. По слухамъ 
артисты ръшили предъявить иски къ г. Сибирякову, а также 
къ r. Навроцкому о неустойкt и объ уплатt жалованья съ 10 
декабря до поста. 

- Русская оперетка В. Н. Шульца за два съ половиной 
мъсяца взяла въ театрt Сибирякова 62.000 руб. и перено
ситъ свои спектакли въ Русскiй театръ, который законтрак
тованъ r. Шульцемъ у r. Долинова. 

- Рtдкое дъло. Къ автору пьесы "Тайны нашего города"
Н. Дон·и предъявлено обвиненiе въ оклеветанiи семьи Нико
лая Деменко.ва. Каждому дъйствующему лицу авторъ посвя
тилъ по большому оскорбительному монологу. На суд-в обви
няемый объяснилъ. что писалъ траrедiю подъ впечатлънiемъ 
дрязгъ въ семьъ Дем_енкова. Мировой судья оправдалъ Дони. 

А; И. Долиновъ приrласилъ на будущiй сезонъ въ составъ 
своей драматической труппы комика Бtлиновича . 

. - Случай съ r. Дуровымъ въ циркъ. Во время представленiя 
къ нему подошелъ судебный приставъ и какой-то кредиторъ 
и ста,ли срывать медали и ордена, которые нацtпилъ на себя 
r. Дуровъ. Дуровъ, однано. вырвался изъ рукъ своего креди
тора, _и представленiе продолжалось. Послt этой схватt<и съ 
кредиторомъ, r. Дуровъ обратился къ публикt, со словами:
"извините, я взволнованъ: здtсь судебный приставъ ... Пришелъ 
онъ не во время". Публика сначала не поняла, въ чемъ 11-вло, 
и думала, что ей даютъ "номеръ" сверхъ программы. 

Рига. По слухамъ, r. Незлобинъ намъренъ въ предстоящемъ 
великомъ посту совершить артистическую поtздку съ. своею 
труппою. Главною пьесою будутъ "Дачники" Горькаrо. 

- На Святкахъ прiъзжаетъ малоро�сiйская труппа Свъ
тлова, которая будетъ давать представленiя въ залt "Улья"· 

Самара. Намъ телеrрафируютъ: ., Городская цума отвергла 
рекомендованнаго театральной коммисiей Кручинина и сдала 
въ аренду городской театръ громаднымъ большинствомъ rоло
совъ изв-встному антрепренеру Линтвареву, Многочисленная 
публика прив-втствовала это ръшенiе". 

н'амъ пишутъ: 11 декабря въ камеръ городского 
судьи было разсмотръfiо дtло объ оклеветанiи антрепренеромъ 
нашего городского театра Н. Д. Тиллинrомъ (по сценъ Кру
чининымъ) бывшаrо управляющаго того-же театра В. М. Зай
цевскаго (Днъпрова). За выъздомъ r. Зайцевскаrо изъ Самары, 
на судъ выступилъ его повtренный r. Гиляровскiй. Не явился 
на · судъ и г. Тиллинrъ. Обстоятельства дtла таковы. Въ 
минувr.i.rемъ ноябрt,, пос:Лъ увольненiя Кручининымъ Зай
цевскаrо, послtднiй ооратился черезъ нотарiуса ·А. А. Смир
нова съ требованiемъ къ своему антрепренеру указать на при
чины его увольненiя. Кручининъ отвътилъ, что онъ "уволилъ 
Зайцевскаrо отъ службы за нетрезвое поведенiе, послtдствiемъ 
котораrо было н.ъсколько инцидентовъ, роняющихъ достоин
ство театра". Зайцевскiй усмотрълъ въ отв-втъ клевету. Ни
какихъ инцидентовъ, о которыхъ говорилъ Кручининъ не было. 
и онъ, Зайцевскiй, при исполненiи своихъ обязанностей, всегда 
былъ трезвъ. Свидt,тели, актеры Разсудовъ и Звt,эдичъ, удо•. 
стовtрили, что въ. ресторанt и частныхъ домахъ они видtли 
Зайцевскаго пьянымъ, но въ театръ, при исnолненiи своихъ 
обязанностей, онъ _пьянымъ никогда. не бывалъ. Остальные 
свидътели въ судъ не явились. Судья приговорилъ Кручинина 
на ДВ'В недъли под:ъ-арестъ за клевету. Земд,якъ. 

Саратовъ-Казаttь. Къ сдачt, · театррвъ. Соискателемъ на 
аренду театровъ въ Саратовt и Казани является .въ настоя
щее время одинъ только П. П. Струйскtе, предлаг.ающiй .. на 
весь сезонъ одну драму и только постом"Q оперу Театраnь
ное дъло, по мнънiю саратовскаго театра)1ьнаго комитета, въ 
настоящее время нtсколько измt,нилось, съ постройкой очкин
скаРо театра. Едва-ли возможно удержать на будущее время 
существующiй нынt, порядокъ ';!ередованiя въ одномъ сезонt 
двухъ труппъ-оперной и драматической, а потому придетея 
остановиться на какой-либо иной комбинацiи. 

Казанская театральная комиссiя объяснила отсутствiе со
искателей на аренду театра также требованiемъ Думы имъть 
пол·усезонно оперу и драму. Для того, чтобы сохранить 
полусезонно оперу и драму, члены комиссiи признавали воз
можнымъ предоставить въ пользу антрепренера эксплуатацiю 
буфета и увеличить срокъ контракта до трехъ пtтъ" Г. Со-. 
больщиковъ-Самаринъ, долгое время хра,нившiй молчанiе, на
дняхъ прислалъ БЪ Казанскую, гор. управу телеграмму. ,,При 
существующемъ контрактt, который охраняетъ вс½, интересы 
однqй сторо_ны;. а :цл� другой имъетъ лишь ·ряд-ь дисциплинар
ныхъ взысканiй, арендовать театръ невозможно. Если город
ская управа nоже1!аетъ исключить изъ договора, изобилую-

щаrо карательными мt.рами, нt.которые пункты, тогда прошу 
отложить вопросъ о сдачt театра до моихъ личныхъ объясне
нiй по п pitздt. въ Казань" • 

Тифлисъ. Въ виду истеченiя въ январъ 1906 r .. срока аренды 
"Тифл. Артистическимъ Обществомъ't. помъшенiя въ домt. 
Питоева и зая·вленiя владъльца помъщенiя о нам-вренiи лично 
эксплуатировать театръ, совt.тъ старшинъ "Арт. Об." поста
новилъ прiискать для себя другое помi.щенiе. 

Харьковъ. Въ бенефисъ М. И. Велизарiй въ драмати'-lескомъ 
театрt, 10 декабря поставлена была новая пьеса- Энгел я "Море 
и люди" (Ueber dеп Wassern), въ перев. Н. ТамаринаиИ. Дыниной. 

Харбинъ. 19 ноября состоялась первая гастроль М. В.  
Дальскаrо въ труппъ r .  Арнольдова (,, Урiель Акоста" ). 

.Херсонъ. Въ гор. управу поступило лредложенiе отъ r. 
Строителева о сдачъ ему городского театра на будущiй сезонъ. 

' !1! 1 

Mf\ЛE'HbKAft ХFОНИКА. 
*** Отступленiе г. · Долинова изъ Одессы въ Саратовъ 

выяснило очень важное обстоятельство: ·мудрость г. Долинова. 
Послъднее rенераньное сраженiе дано одессистамъ въ бене
фисъ директора, при чемъ артистъ В. О. Степановъ въ при
вtтственной ръчи засвидtтельствовалъ �;хередъ. публикою му
дрость r. Долинова: 

- ,,Въ отъ-вздъ изъ Одессы сказалась ваша мудрость. Вы 
нашли въ себ-в достаточно rражданскаrо мужества отступить 
во-время и сохранить свою армiю отъ погибели, и вотъ вы 
отступаете теперь въ полномъ порядкt, сохранивъ въ цt.лости 
свою армiю, снабдивъ ее провiантомъ въ полной м-врt.". 

Что провiантъ въ полной мtрt-это хорошо, предусмотри
тельно и nоистинt. мудро, особенно если принять во вниманiе, 
что вторая одесская драматическая армiя, подъ директорствомъ 
r. Сибирякова, не обнаружила никакихъ запасныхrь провiант
скихъ складовъ въ 1<ассъ, и никакого залога.

Главный театральный интендантъ В. В. Навроцкiй до сихъ 
поръ ведетъ переговоры о переводъ всей второй драматиче
ской армiи на подножный r<ормъ. 

Во всякомъ случаt. изъ поучительнаrо опыта двойной одес
ской траrедiи не только г. ДолиновъJ но даже прочiе антре
пренеры моrутъ черпать мудрость цt,лыми ушатами. Съ не
опровержимою достовtрностыо явствуютъ двt истины: 1) nро
винцiаnьный городъ не можетъ выдержать двухъ дорого стою
щихъ т. е. _хорощихъ. драматическихъ труппъ и 2) въ боль 
шихъ дозахъ гастроли высокоталантливыхъ арти.стовъ не оправ
дываютъ надеждъ и въ то же время убиваютъ сборы неrастроль
ныхъ спектаклей. 

Тридцать девять гастролей r-жи Савиной дали, напримt.ръ, 
всего только по 600 рублей на кругъ. 

Послt. эт.ого открытiя nоневолt, мудрость (даже въ rоме
о патической дозt) предпишетъ отступленiе. 

*** Въ Петербургt, въ pendant къ "молодымъ" и "очень 
молодымъ" театрамъ, организуется еще театръ-,.Греза". Ини
цiаторами его называютъ себя rr. Сеппъ и Шмидтъ. И танъ 
же, какъ въ друrихъ "молодшихъ" театрахъ, труппа будетъ 
состоять "исключительно изъ начинающихъ актеровъ и люби
телей". И какъ во всъхъ nодобныхъ начинанiяхъ, играть бу
дутъ самыхъ "новtйшихъ" авторовъ. 

Вопросъ: гдt, будетъ помtщаться этотъ :-еатръ "Греза•? 
И не должно-ли, вообще, понимать назван�е это аллегори
чески, т. е. что гг. Сепп ъ и Шмидтъ пригрезился такой 
театръ? По индiйскому сказанiю, и мiръ есть не что иное, 
какъ греза бога... . 

*** Въ "Нов. Врем." отм-вчается "пропаганда" Надеждой 
Сла!3янской. русскаrо искусства въ Австрiи. 

Такое представленiе шло въ морскомъ клубt, въ примор
скомъ город-в Пола и "флотскiе офiщiры з австрiйских мало
россiев" не знали куда д'В!3аться отъ "сорому". 

О.динъ изъ такихъ "офiцирiв" пишетъ, ч�о газетнымъ вы
мысламъ о "пьяной" эскадрt адмирала Рожественскаrо не в-в
рили, но пр�дставлен,е -руссипи труппы больше "по шкодило 11 

русскимъ симпатiямъ. ,,як yci бре-хнивi д0писi нiмецкихъ rазетъ". 
Нельзя-ли, взываетъ онъ, сдtлать предметомъ заrраничнаго 

экспорта настоящее русское искусство, а не то "шо мiшае 
имя русске з болот-ом" .•. 

П И,С Ь М f\ 6 Ъ Р с Д f\ К Ц I Ю_. 
М. г. Получая много запросовъ относительно· постаноВ1<!'J_ 

моей новой пьесы "Авдотьина жизнь", увtдомляю rr. · пред
ставителей театральнаrо д-вла въ провинцiи, что думаю подвер
гнуть редакцiю ея нъкот·орымъ измъненiямъ, посл-в чerD предо
ставлю пьесу въ общее nользованiе провинцiальнаго театра. 

Прим. и пр. С: Найдеиов1,. 
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М. г.1 Мое пис-ьмо въ редакцiю "объ удовлетворенiи острой 
нужды nровинцiальныхъ сценическихъ дt.ятелей ", напечатанное 
въ No 45 "Театра и Искусства", вызвало .репрессiю" со сто
роны Совt.та. 

Конецъ этой исторiи столь характеренъ и nоучителенъ, что 
достоенъ оглашенiя путемъ печати въ назиданiе rг. уполномо
ченнымъ, смt.ющимъ имt.ть свое сужденiе� 

30-ro ноября я получилъ отъ Сов-вта ,,отношенiе" за 
No 2559, на-этотъ разъ подписанное г. Молчановымъ и прочими. 

Отношенiе это дословно было слtдующаго содержанiя: .Со
вътъ Императорскаго Русскаго Театральнаrо Общества имъетъ 
честь увt.домить Васъ, что въ виду лоншю 1tecoomo11,mcrnoiя 
Bautux,, вз�,11,лдовъ (sic) съ Правилами дъйствiй Уnолномочен
ныхъ Совt.та, строго основанными на· Устав-в Общества, что 
было выражено Вами какъ- въ письмъ отъ 6-го Мая 1904 r., 
такъ и въ nисьмъ въ редакцiю журнала Театръ и Искусство, 
Совътъ nризнаетъ неудобнымъ дальнъйшее исnолненiе Вами 
обязанностей Уполномоченнаго Совъта въ Ельцъ". 

Всъ находящiеся у 1$асъ до_кумен:�:ы по а�ентурt. O-вi-l бла-
говолите выслать въ Канцелярiю Совtта: 

.. 
Въ отвътъ на отношенiе я послалъ въ С.овътъ слt.дующее 

письмо: 
(Копiя). 

ПРОI3ИНЦIАЛЬНЬIЯ АРТис·тки. 

Г-жа И:nьнарс_кая въ роли Катюши Масловой. 
(КiевъJ 

Въ С_овътъ ИмnераторсI<аго Русскаго Театральнаго Общ·е-
ства. · 

Такъ какъ въ уставt. Общества не содержится олредъле•нiя, 
къмъ и какъ увольняются уполномоченные, а имt.ется лишь 
указанiе въ "Прав·ипахъ дъйствiй уполномоченныхъ", что-улолно
моqенные назначаютсн съ соизволенiя Августъйшаrо Прези
дента Общества, то я полагаю, · что Совътъ · Общества, безъ 
Авr'уетъишаго же соизволенiя, не имtетъ права ихъ и уволь
нять, ,"хотя бы и· nризнавалъ неудобнымъ дальнъйшее исполне
нiе ими своихъ оЬязанностей, въ виду явнаrо, по мнънiю Совi;та, 
нес·оотв'l:.тствiя взrлядовъ у·полномоченнаго съ "Правилами". 

На ос,1ованiи изложеннаrо, я считаю, что Совt.тъ со·вер
шенно неправильно и не согласуясь оъ существующимъ по
рядкомъ увольненiя отъ должности лицъ, назначенныхъ съ 
Авrустtйшаrо соизволенiя, сдt.лалъ попытку уgолить меня отъ 
должности. 

Точно такъ->ке I <t':iИtaю не�;�равильными· 1;И· :r,(otи�ЬI, приведен
ные Совt.томъ какъ основанiе для моего увольненiя, ибо ника
КQГQ. ,,явна,го" несоо.твътствiя м.о.их:ь вэrлядqв;Ь Р?, .. Пр�ши.пами 
дi;.йс:т.вi11 уп,0д1-1омоченнь,1х;р"·. не б.�1110 - выр?жено · :мною, ни,. въ
п11сьмt. въ Совt.�-ъ отъ. 6, мая 1904 rода,. ни въ · письмъ в� ре
дакцiю журнала. •,;Т,еа.тръ -ц Искусство". Какъ въ томъ,. та.къ и 
въ. друrОМЪ!· слу.чаt. я указьцэапъ лищь tia неосновательJ:!ЫЯ т,ре
бованi$ ,.канцелярi,и Совt.та,, предъявленныя мнt. по поводу ока
занной мною л.ично помощи.нуждающимся артистамъ и, горячо 
�елая сод'l:.йствовать какъ развитiю театральнаrо дt.ла Rъ про-

винцiи, такъ и его истиннымъ труженикамъ--,-nровинцiальнымъ 
артистамъ, я, по моему искреннему убъжденiю, отмътилъ ту 
опасность, которая грозитъ всякому живому дълу отъ ·внъдре
нiя бюрократическаrо режима съ его спутницей сухой и чер
ствой канцелярщиной, мертвящей всякое доброе начинанiе и 
всякую иницiативу. 

Быть можетъ все высказанное мною и представляется Со
въту явнымъ "несоотвътствiемъ" съ "Правилами для уполно
моченныхъ", но въ д11,i1ствитслъпости ни мое письмо въ Со
вътъ, ни статья въ • Театръ и Искусствъ" ue 1tарущаiотъ вышс
упомш�утыхъ 1праои,л.ъ и даже не nротиворъчатъ · тъмъ основ
нымъ ,взглядамъ• на обязанности уполномоченныхъ, которые 
изложены въ §§ 1-10 названныхъ правилъ. 

Но въ виду такого отношенiя Совът.а къ уполномоченному, 
служащему изъ любви къ дълу honoгis с,шsа и назначенному 
согласно указанiямъ высшей мъстной администрацiи съ Авгу
стъйшаrо соизволенiя, которое близко къ третированiю какъ 
мелкаrо чиновника, nодчиненнаго новому театральному депар
таменту, я имъю честь заявить, что не нахожу возможнымъ 
оставаться далъе уполномоченнымъ Императорскаrо Русскаrо 
Театральнаго Общества въ Епьцъ. 

Препровождая при этомъ свою довъренность, квитанцiон
ную книжку- и проч. документы, позволяю просить Совътъ 
препроводить въ Елецъ моему замtстителю для образованiя 
фонда на удовлетворенiе острой нужды rг . артистовъ тъ деньги, 
которыя будутъ получены Совътомъ по присланнымъ мною 
роспискамъ. При этомъ, повторяю, я желалъ бы, чтобы этотъ 
фондъ былъ 1;;, �tсклю1mт.е.11,ыюм1, 011,ди,ю:и. 11, расноряженi1,t, буду
щаго елецкаrо уполномоченнаго. 

Въ заключенiе приношу rорячiя пожеланiя полнаго успъха 
во ВС'ВХЪ начинанiяхъ Императорскому Театральному Обще
ству, ноторому, по мърt моихъ силъ и разумtнiя, я имълъ 
честь служить четыре года и, уходя, желаю самой свtтлой 
будvщности 

. у;олномоченный Императорскаrо· Ру сскаrо Театральнаго 
Общества въ Ельцъ. 

Але1Ссандръ 1Iempoo1,. 
Елецъ 5 декабря 1904 r. 

М. r. r. редакторъ! Покорнtйше прошу Васъ не. отказать 
напечатать въ Вашемъ уважаемомъ журналt полученную 
мною изъ г. Тифлиса телеграмму: 

,.Въ rазетахъ сообщили, что я не держу антрепризу. 
Прошу сообщить всъмъ газетамъ, что мною антреприза про
должается и повода прекратить ее не было. Дo11c1co-ti". 

Пр. и пр. Управляющiй Бюро И. Палы,�ит,. 

М. г. г. Редакторъl Въ No 43 Вашего уважаемаrо журнала 
помъщена замtтка за подписью "Пiанистъ" о поrлощенiи фир
мой Шредера фирмы Беккера Въ замtткt. этой говорится, 
что "фирма Беккера обнаружила въ своемъ производств-в 
стремленiе къ совершенствованiю инструментовъ ", и въ дока
зательство приводится, что 1) вмt.сто гладкой металлической 
доски Беккеромъ введена доска съ отверстiемъ, 2) предпо
лаrалось перенести изъ Блютнеровсю1хъ роялей четвертую 
струну". Въ противоположность этому фирма Шредеръ, по сло
вамъ автора замътки, ,, пред.ставляла коммерческую окамен·в
лость". 

Въ виду сего покорнъйше прошу- Васъ не отказаrгь помt.
стить !iИЖеслt.дующее разъясненiе. 

Прежде всего необходимо отмътить, что металли<1еская 
доска съ отверстiемъ, примt.няюшаяся уже б·опъе тридцати 
Л'ВТЪ всъми' фабрикантами роялей, впервые въ Россiи· введена 
не фирмой Беккера, а именно фирмой Шредера. Что же i<а
са�тся струнной системы "аликвотъ", то она едва-ли можетъ 
считаться усовершенствованiемъ. Доказательствомъ можетъ 
служить хотя бы то обстоятельство, что это · изобрtтенiе 
примtняется ОДНОЙ . пишь фабрикой и то только въ меньшин-
ств-в своихъ инструментовъ. · · 

Фабрика наша одна изъ лучшихъ и� слt.до·ваrельно, не МО· 
жетъ представлять собою ,;коммерческую окаменъnость". · 

Съ почтенiемъ К. М. ТПредеръ. 

. М. г. г. Редакторъ. Прошу черезъ посредство Вашего ува
жаемаr,q , журнала дать мнt возможность- послать привъ.тъ 
всtмъ друзьямъ � знакомымъ· и извъстить ихъ, что я 7-ro де
кабря · призванъ на. дъйствительную службу въ 1<ачествъ п:ра-
порщика запаса,. . . 

Примите и проч. Артистъ Мих. Ни�. Лаври11оои1i1,. 

М. Г. r. Редакторъ! Позвольте ·чрезъ · посредетво уважае
маго :щурнала· выразить глубокую благодарность · всъмъ това- · 
рищамъ/ 'почтившимъ память скончавшейся жены 'моей, ар
тистки ·11,if.' ·в. Смирновой-Мурсi<ой, и ·_выразившимъ мн-в сочув
ствi.е въ постигшей меня тяжелой утрат-в. 

Примите· и пр6ч· . .А.. ·А .. bl_ype1ciй. 
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подвигаемся къ бо.л-ве
близкому намъ време
ни._ Просматривая пье

сы Островскаго, мы уб-вдим
ся, что основатель русской бы
товой драмы былъ очень скупъ 
на ремарки и, очевидно, прида
валъ имъ весьма мало значе · 
нiя. Онъ относился даже съ 
нiкоторою, скаsалъ бы я, не
ря·шливостью къ этой состав
ной части пьесы. Чтобъ не 
быть голословнымъ приведу, 
нiсколько прим-вровъ: ,,съ .11,е�
ки,111,ъ 1�рисутствiемъ смзъ въ 
голос-в>> ( «lUутники», д. I, 
явленiе 5-е); «ложится иа w,ею 
къ Степанидi» («Не такъ жи
ви, какъ хочетсю>, д. П, явле
нiе J о-с); «начинаетъ mitxo и 
постепенно одушев.11,яться» ( «До
ходное м-всто» д. V, явленiе 
+-е) .. Нельзя сказать, чтобы 
(<легкое присутствiе слеsъ», 
«ложиться на шею», «тихо 
одушевляться» были, выражаясь мягко, удобными 
выраженiями, и едва ли въ дiaлori Островскiй 
р-kшился бы ими воспользоваться... Но ремарка
это дiло второстепенное и тутъ анализировать и 
церемониться нечего ... То же поверхностное отно
шенiе чувствуется у Островскаго и въ ремаркахъ, 
х:1рактеризу1ощихъ обст.1новку отдiльщ,1хъ д-tйствiй. 
Благодаря этой примитивности указанiй, для самаго 
великаго писателя нашего возникали иногда нiко.., 
торыя неудобства. Второе д-вйствiе <<Ш утниковъ >) 
им-ветъ въ началi только слiдующее краткое ука
занiе: «ворота, гдi торгуютъ картинками>>. Въ но
вомъ изданiи полнаго собранiя сочиненiй Остров
скаго (Книгоиздательство т-ва <<Просвiщенiе») на
ходимъ сл-tдующее въ примi1rанiи М. И. Писарева: 
сспри постановкi <<Шутнш,овъ» на сценi, второй 
актъ почти всегда не только въ провинцiи, но даже 
и на казенной столичной сценi, обставлялся слиш
комъ произвольно г-ми режиссерами, что въ значи
тельной мipi препятствовало его успiху». Спросимъ 
отъ себя: -вина ли это режиссеровъ, разъ имъ 
даютъ такую односложную, ничего собственно не 
указывающую ремарку? .. А неудобство, возникшее 
по этому поводу для самого Островскаго, видно изъ 
его письма ( помi;щено тамъ же) къ актеру Бур дину. 
Вотъ что между прочимъ- _тамъ го_ворится: «Ты мн-в 
пишешь, что вторымъ актомъ я ставлю васъ въ без
выходное положенiе. Этого я просто нс понималъ, 
пртому что второй актъ идетъ у насъ въ Москв-в 
отлично (еще бы:-т:щъ указывалъ самъ _авторъ!) и 
прои.зводитъ большой эффе�тъ. М-а мнi пояснила, 
въ чемъ дiло, и я' уб-вдился, что вамъ должно быть 
точно очеаь неловко, но не по моей винi (?!). У 
насъ дiлается вотъ какъ >>. Далiе идетъ подроб
нiйшiй разсказъ, какъ слiдуетъ: планировать это 
дiйствiе. 

Однако подобный непрiятный случай не могъ из
мi;нить обычной манеры Островскаго, и онъ и въ 
позднiйшихъ своихъ произведенiяхъ пользуется 
столь же краткими и мало характерными уJ<азанiями. 
А. А. Потiхинъ, пьесы котораго шли одновременно 
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,,Жанина". 

Г. Петровскiй (Измаилъ Салоникъ). 
Рис. М. Демьянова. 

съ пьесами Островскаrо, въ этомъ отнщпенiи го
раздо разнооб�азн-ве, заботливiе и точнiе. Кое гд·k 
въ его ремаркахъ встрiчается уже то, что можетъ 
быть отнесено къ области с<настроенiй>). Приведемъ 
Н'БСКОЛЬКО . примiровъ: «вдали ПО улицr.Б ПОI<аЗЫ

ваеТСЯ Иванъ. Его веду1;ъ ,подъ руки Павел1 и дру-, 
гой крестьянинъ. Все· платье Ивана мокрое, капъ· 
будто оuъ то.11,ъпо 'l.tmo вытащеиъ и:rь водъz; лицо 
блiдно, волосы растрепаны, шляпы на головi; нi;тъ; 
онъ едва передвигаетъ додъ собою ноги». ( ,�Судъ 
людской-не Божiй», д. ·1п; ,явленiе 3-е); «Перконт
ровъ въ продолженiе всего разговора Софьи: Пав-

. ловны съ Анной Ивановной находился въ краiiнемъ 
смущенiи,. И XOm'JMЪ 'Ч1n0 то с_1сазать, ио . ие рrьiиалСЯ.)) 
(с<Цiуба овечья-душа человi;чья)), д. I, явленiе 1 r-e); 
«начинаетъ волнуясь, посп"Бшно. собирать деньги _и 
�ласть. въ ·бумажникъ, но дрожащiн руки пiюtо ему 
П:овинуютСЯ>) ( «Чужое добро-въ riрокъ не идетъ», 

,. t '' . 
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д. I, явленiе 1 1 -е ); «повеселiвши отъ пунша и 
возбуждепнъ�хъ 'Чувствъ родите.11,ъсной мобви)) ( «Ми
шура>>, д. II, явленiе 2-е) и т. п. Вступленiе къ каж
дому д-tйствiю содержитъ у А. А. Потiхина очень 
подробное описанiе вс-tхъ мелочей обстановки. Не 
привожу примiровъ, которые заняли бы слишкомъ 
много мiста. Пьесы JI. Н. Толстого, если нообше и 
нс отличаются подробными, многорiчивыми ремар
ками, то во всякомъ случаt онi оригинальнiе и 
характернiе, Ч'БМЪ у Остр�:>Вска:го. Толстой, повиди
мому, дов,J;ряетъ актерсkому таланту и чутью, ду
маетъ, что актеръ самъ съумiетъ разобраться въ 
такихъ пьесахъ, какъ с<Власть тьмы>>, С<Плоды просв,J;
щенiя)), гд-в все въ сущности ясно, понятно, безъ 
тумана символическаrо. и мистическаrо. И все же 
тамъ, rдi Толстой желалъ бы встр,J;тить особую 
яркость и живость сценическаrо воспроизведенiя, 

\ '\ 
\ ) '"'·''·

.,Жанина". 
Г-жа Карат,ыгин� (Ревекка Штроманъ). 

'Рис. м.· Демьянова. 

тамъ онъ считаетъ . какъ бы необходимымъ отсту
пить О?,'Ъ обычной своей манеры и рiшается дать 
самые подробные к.оммент:iр'iи. Такова въ с< Власти 
Тьмы)> вся сце.на.у,п0греба·(убiйство младенц::�; д. IV, · 
явленiе ч-·е). Тутъ · наждая. реплика сопровождается 
точно опред,J;ляющ�ми моментъ ремарками. То же 
самое въ медiумическомъ опыт-в съ ложкой ( (<Плоды 
просв-вще�iЯ)) : д: П-е, явленiе 17-е). Qчень �'БТkи и 
оригинальны не�ольшiя характеристики, сопрово�..:. 
дающiя перечи,сленi� дiйствующихъ ЛИЦЪ' въ «Пль� 
дахъ просвiщенiя>>'. Очень. содержательны Н'БКОТО
торы:я' к_раткiя ремарни («беретъ на себя трезвый 
видъ», <Свс-f; :вокругъ него, но онъ, не ·видя никого, 
г лядитъ ·передъ сабо�·)> : _и т. п.)

· · · · 
. Возьм.емъ�:f;скодь�ихъ корифеевъ иностраннойдра
матурtiи-;-Сарду,Гауптмана Зудермана. Это руководи
телJ.! �<НОВОЙ>>'театрал�нои школ,ы, но ОТНЮДЬ н� но· 
в-вйшей, о которой мы �Ьг()воримъ ниже. У Сарду по
ражаетъ · весьм_а , подробный и 1очный комме�!арiй 
�ъ :дiй<;:твiю. �о . это именно комментарiй мк_тив
RЫJ(Ъ rtроявл�нiй>>, ком,ментарiй де1фративньiй� П?�ТИ 
нi�ъ ·и даже и:ног да совt-вмъ нiтъ ремарки рисующей 
п,с:ихику. дiйствую,щихъ лицъ и настр9енiе минуты. 
B.t� . r)i'TЪ , то�н�йшiе . с<nерехо.µ_ы_» , СЛ'БВ� 

1 

��пр��О · � 
обратно, укааан�я, чуть-ли не по метроному, когда 

долженъ раздаться залпъ ружей, у даръ , колокола, 
крикъ толпы. Типичнымъ образцомъ въ этомъ отно
шенiи моrъ-бы служить «Графъ-де-Ризооръ)>. Какъ 
вс-t детали, всi аксессуары, всi чисто с<двиrате.11ь
ные)) эпизоды. точно распред,J;лены хотя бы въ I-й 
же картин-в I дiйствiя. И какъ скуденъ, напримiръ, 
комментарiй душевныхъ движенiй и психологиче
скихъ подробностей въ ужасающей· сцен,J; допроса 
донны Долоресъ rерцогомъ Альба. (д. III, явл.. 8-е ). 

Совершенно обратное этому мы встр·вчаемъ у Гаупт·
мана даже въ первыхъ его произведенiяхъ. Эк;оно
мiя мiста заставляетъ меня в·зять только 3 примiра, 
хотя въ каждой изъ ·пьесъ Гауптмана ихъ можно 
указать сколько угодно. 

Характсрис�пш:а д11,i1cnioy10щaio д/и,u,а. ,; Шольцъ-человt.къ 
о•�ень высокаго роста, широкоплечiй и сильно о.пухшiй. Лицо 
жирное, цвътъ кожи сърый· и нечистый,. глаза, по временамъ 
кажутся мертвыми, но по временамъ загораются лаковымъ бле. 
скомъ; взглядъ блуждающiй. Съдая, спутанная борода. Движе
нiя-тяжеловъсны, члены дрожатъ. Говоритъ задыхаясь, какъ 
будто ротъ у него набитъ мукой;. спотыкается на слогахъ. 
Одътъ небрежно: потертый шелке.вый жилетъ, который ц:огда 
то былъ коричневаго цвtта; сюртукъ и брюки-неопредtлен-
наго цвъта; сtрая мtховая шапкr1 съ большимъ козырьком'!?, 
странная по формt; красный шелковый галстукъ; сорочка из
мята... Сморкаясь онъ пользуется большимъ турецкимъ н.осо
вымъ платкомъ. Шольцъ входит� •. опираясь 1-1а камышевую 
трость съ рукояткой изъ оленьяго рога; на плечахъ у него 

. большой дорожный плащъ .военнаго покроя; въ лtво� 'рукt, 
М'ВХОВОЙ саквояжъ. 1 "Праздникъ лримиренiя" д. I, явл; 4-е). 

Ремар1.а "11астроенiл": ,,:Iоганнъ стоитъ нъсколько секундъ 
точно оглушенньiй; лотом1,, большими шагами начин'аетъ хо
д.ить по комнатъ, растерянr10 проводитъ рукой по врлосамъ; 
вздыхаетъ нtсколько разъ,· сильнt.е и сильнtе; останавr1ивается 
и прислушивается. Внезапно издали доносится шумъ. Это при� 
рт1жающiйся д-01:iздъ мчится черезъ лъсъ. Iоrаннъ открываетъ 
дверь на веранду и прислуwивается. В-:ь разръженномъ воз
духt отчетливо раздается звукъ станцiоннаго ' колокола. Онъ 
обрываетъ точно что-то жизненное; дорогое ... Второй звонокъ .. . 
Третiй... Свистокъ паровоза... Все кончено ... А�на уъхала .. . 
Iоганнъ хочетъ пройти въ свою I<омнату,. но, направляясь туда, 
ладаетъ обезсиленный. на стулъ. Тъло его вздрагиваетъ отъ 
pыдaJ:iiI) .•. Блъдньtй свtтъ луны падаетъ на веранду ... Тишина .. . 
Въ сосtдней комнатъ кто-то начинаетъ громко говорить .. . 
fоrаннъ быстро встаетъ, направляясь въ свою . комнату ... Но 
потомъ останавливается, сосредоточенно "думаетъ нtсжолько 
секундъ и ръшит-ельно уходитъ на в�ранду". (,, Оди}:iокiе", 
д. V. явл. 4-е). 

Ремар'Ха "психоло�ичеспа�о .мометпа": ,,Елена оглядывается 
и тихо зоветъ: ·Альфред-о! •. · Л.л.1)фредъl .. Она спъшитъ къ · двери 
зимняго сада и заглядываетъ туда, за:тъмъ уходитъ .въ зимнiй 
садъ. Выходя от.туда она повторяетъ громче: .А.л:ьфредъl ... Без
�ойство ,овладъваетъ ею все болtе и болtе ... Она быстро на
правляется къ о_кну и выглядываетъ въ него :. 'А.л.1,фредъl Она 
открываетъ настежь окно и влtзаетъ даже на стулъ, чтобы 
дучше видtть то, что происходитъ на дворt.. Въ этотъ мо
�оментъ оттуда ясно доносится nt.нje ея отца, пьянаго крестья
нина, возвращающагося изъ трактира .. , Елена вскрикиваетъ и 
бtжитъ, точно за нею гонятся, къ средней двери. Здtсь она 
замъчаетъ письмо, оставленное Лотомъ. Она схватываетъ письмо,· 
разрываетъ конвертъ и, вся дрожа пробъгаетъ его. Громко 
произноситъ нtкоторыя слов� · письма: 1�евозJющсuо... "Jtuкoiдa, 
боль:ц�� ... 1tu1шtдa! .. Она. шатается, роняетъ письмо ... , ,Быстро вы-:

пря�л:я.�т�я, хватаетъ себя за голqву объими руками и кричитъ
коротко и р-Ьзко: кончено ... коичеио: .. · ( ,,На: заръ", д: V, послъд-
няя сцена). 

Зуд.ермана въ отношенiи ремарокъ можно при
числить къ с<старов-врамъ)>. У него указанiя весьма 
несложны и касаются только· внiшнихъ nроявле
нiй. Даже такiя: содержательныя сцены,· какъ первое 
появленiе Магды· (<<Родина)))� объясненiе ея съ Кел
леромъ, застольная · р,J;чь Беаты { с<Да I здравств,уетъ 
жизнь») сопровождаются очень скудными ремар.: 
ками, и искусство артистки должно· з:дiсь само
стоятельно находить пути, творческимi чутьемъ yra� 
дывая нам,J;ренiя автора. ' 

�мпрессiонilс.тъ.'' 
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НЕЛЬЗ/1 МОЛ-Чf\ТЬ. 

""\ / ва�енiе къ павшему • славной с.м.ертью . знаме
.J нитому и крупному русскому человiку за-

ставляло молчать передъ посмертной выстав
кой его произведенiй, заставляло желать одного,
чтобы выставка эта прошла какъ можно скромнiй
и незамiтнiе, сопро
вождаемая общимъ
rрустнымъ и почти
теJ1ьнымъ молчанiемъ.
Увы, за исключенiемъ
нiсколькихъ япо н
скихъ картинъ, r дi 
дивная прелесть ори - .
гиналовъ заставляетъ
себя чувствовать и въ
добросовiстномъ тща
тельномъ, м 't с т  а м и
д·tйствительно живо
писномъ носпроизве
денiи художника, за
исклюqенiемъ н-в
сколькихъ альбомныхъ
набросковъ и рисун-
ковъ, все остальное на
выставкi; не принад
лежитъ къ области
ху дqжества, все осталь
ное сплошное, пеqаль
ное недоразумiнiе. 
Но нельзя молчать, ког
да разные газетны½ пи
сан:и или.по безграмот

Въ роли Натана
Мудраrо. 

дiльности, настолько значительны, что оставили и
оставятъ за собой слiдъ и· сохранятъ память· о Ве
рещагин-!;. Но именно въ живописи у него не было
самаго основнаго элемента художественнаго. твор
чества,-любви къ форм-в, тонкаго пониманiя ея,
11утья ея; съ этимъ . удивительно странно ужинались
феноменальное, геройское 1;рудолюбiе, необыкновен
ная любовь къ точному воспроизведенiю сложнi.й
шихъ архитектурныхъ, орнаментальныхъ формъ. Сто-

итъ толыю вспомнить его знаменитые <сДверь
Тамерлана», <<Дверь мечетю> или на послi.дней
выставкi подrотовительныя работы ((Индiйская
мечеть)), орнаментъ (№ 220). I{акъ поразительна
эта кропотливiйшая, тщательная, женская, даже
Сизифова работа на. ряду со стихiйностыо,
широтой - несомнiнными свойствами если не
исцолненiя, то существа батальныхъ картинъ!
Мнi -кажется, именно зд·l;сь сказались из
вi.стная грубость, математическое, а не худо
жественное свойство натуры Верещагина. Ему
доступна была ощутимая, осязательная, под-

дающаяся точ
ной пеrедач't
красота архи
т е к  турныхъ
формъ и не
доступна, не
понятна выс
шая одухо
творенная кра-

А. Зонненталь. 

ству, или по какому-то постыдному, фаль'" 

шивому, оскорбительному для памяти Rе
рещаг11на чувству, кричатъ о генiальности
его, какъ живописца, сбивая окончатель
но съ толку стадо-публику, когда самъ
-аристархъ художественныхъ критиковъ Стасовъ. въ своемъ. обычно-барабанномъ (Къ 50-лtтiю сценич.дtятельностиj. 

фельетонъ осмiливается, отчасти конечно, 
сота, величайшая
тонкость формъ
вообще, прони-

вслiдствiе своей «масститосТИ>), приравнивать Вере
щагина къ Рембранду по поводу истинно диллеrант
ской картины перваго <<-Старуха нищенка». Изуми
тельно! Въ странi, гдi Левинкiй, Боровиковскiй, кающая и всегда
Кипренскiй, Рiпинъ, Суриковъ, Васнецовъ, Сiровъ, проникавшая вы
Левитанъ, Нестеровъ, Малявинъ, цi.лая плеяда мо- сокую живопись.
лодыхъ • современныхъ ху дожниковъ ярко, наr лядно Онъ никогда не
показали, гдi, въ чемъ. заключается истинная жи- понималъ всей
вопись, истинное искусство; въ странi. которой, утонченной краw 

благодаря иностраннымъ _выставкамъ не чуждо зна- соты детально Въ роли Фауста. 

комство съ работами, первокласснiишихъ европей�
скихъ мастеровъ, .живопись Верещагина еще можетъ
возбуждать споры,. разноr:.1щ.сiя,-можно ли безъ вся
кихъ оговорокъ. говорить о rенi::�льности его художе
ственна�о дарованiя� Однако, такова .еще• наш" не
ку льтурцость, до такой степени царитъ въ вопросахъ
искусства. ст.адное чувство, что вполнi · возможно и
такое явное, хотя·и беасознательное nopyraнie надъ
искуссrвомъ! 

Вi.дь такъ ясно, что. Верещагинъ крупная, значи
тельная интересная• величина, но пе художествепная.
По юнюму-то печальному недоразумiнiю, живопись
цослужила сред�:твомъ, чтобы вылиться его свое
образной, · крупной личности, полной противорiчiй.
Онъ обладалъ отдiльными крупнiйшими чертами
художника, ученаго; новатора, пропагандиста; страст
наrо путешественника, ко.торыя не слили!=Ь въ одно
гармоническое ц�Блое, но которыя, ка�дая въ от-

сти, rюдчиненной 
общей гармонiи, чiмъ т_акъ��лики старинные мастера
намековъ, обобщенiя, тонк·ой ·игры красокъ, и слi.дова
тельно не понималъ существа живописи, главной раз
ницы ея съ фотографiей. Онъ стремился именно къ
фотографiи, къ математической ясности въ самой 
передач½, какъ, бы не подозрiвая, ЧТО, въ живописи.
все дi.ло въ синтеsi, въ интуитивномъ . и одновре
менн<;> сознательномъ выборi. деталей, въ томъ. глу
бокомъ изученiи и пости.женiи, когда детальность
не передаеrся, но.чувствуется, незримо присутствуетъ.
И посмотрите,. какiе плачевные, даже ужасные� ре
зультаты! Въ перi�дъ. наибольµ�ей славы, наибdльшей
энерriи и свiжести силъ� когда при томъ окружа
ющая жиаопис�, въ особенности русская не отли
чалась утонченностью, . Верещагинъ казался и дол
женъ. былъ ,каsа:rься выдающимся _�худржникомъ и
въ �мыслi. воспроизведенiя., ;Лучшiя. его .к�_ртины
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того времени д-вйствительно выдавались силой и 
в-врностью красокъ, если не тонкимъ, одухотворен
нымъ, то приличнымъ рисункомъ, а главное новиз
ной, см-влостью оригинальностью 1\ОНцепцiи и всего 
построенiя (крупная художественная, новаторская 
�ерта, несомнiнно присущая Верещагину). Съ тiхъ 
поръ утекло много воды. Европейская живопись 
поразительно разцв-вла и утончилась. Верещагинъ 
стоялъ передъ ней какъ бы съ завязанными глазами. 

тонкими переходами св-:вта и тоновъ, гдi; все видно, 
все ясно въ детаJiяхъ не художественно написан· 
ныхъ, даже не сфотографированныхъ, а протокольно 
указанныхъ, гд-в рисунокъ, форма въ головахъ, 
частяхъ фигуръ, даже складкахъ платья такъ грубо, 
наивнопримитивно трактованы; м:ертвыя изображе
нiя горъ съ глухимъ небо.мъ, грубыми контрастами; 
какъ бы на см-вхъ выставленныя головки ( «Тата
ринъ», «IОжный типъ)>, ,сГрекъ» и др.), такъ напоми-

нающiя и по живописи и по 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТ. ОБЩЕСТВА. 
рисунку работы учениковъ, 
впервые взявшихъ кисти въ 
руки; черные, плачевные пей
зажи; робкiе, диллетантски 
слабые этюды; cyxie и неху
дожественные рисунки и ю�
броски... Право, развi бы 
только самое снисходительное 
жюри допустило эти работы 
на самую плохенькую выставку. 
Скажутъ, да и говорили уже 
и Стасовъ прокричалъ, что 
Верещагинъ не подходитъ 
подъ м-tрку современнаго ,<упа
дочна.го)) искусства, отрицаю
щаго его. Но подойдемъ къ 
нему съ м-tркой стариннаго 
искусства. Возьмемъ хотя бы 
нашихъ прекрасныхъ обще
признанныхъ мастеро1:sъ Л.евиц
каго, Боровиковскю;о, Кипрен
скаrо. Вtдь они тоже «выпи
сывалю> детали, казалось бы 
ихъ живопись должна казаться 
сухой и не удовлетворять со
временнымъ требованiямъ, а 
между тiмъ кто не восхи
щается безконечной прелестью, 
тонкостью, Н"БЖНОСТЫО формы 
въ ихъ работахъ, гармонiей: 
деталей и общею, чарующей 
гармонiей: ихъ живописи? Имен.,,.. 

но грубость, примитивность, 
аляповатость формы, ;-н:ивописи 
такъ ужасаютъ въ работахъ 
Верещагина, такъ почти рав
няютъ его съ неучившимися 
богомазами. �-вдь онi такъ 
ясно, такъ наглядно высту
паютъ во всiхъ его ПОС./l"Бд · 
нихъ картинахъ, что странно 
какъ-то доказывать это, го
ворить объ этомъ. 

,, О�вtтъ Мольера", Н. Долr:-ова. 

Г-жа Ми�ова (Мадлена· Бежаръ). 

Въ силу. самоувiренности онъ не хотtлъ, въ силу 
недостатка основныхъ художествещrыхъ чертъ въ 
своей натурi;, онъ не могъ�понять ее. Верещагинъ 
остался все ·r-:вмъ же, съ той разницей, что силъ и 
энергiи поJбавилось, и во всей наготi выступило 
диллетантство, отсутствiе серьезной науки, проникно
венiя въ существо живописи. и вотъ онъ дошелъ до 
лубочныхъ ужасовъ картинъ наполеоновскаго цикла, 
всtхъ карТJiНЪ занимавцшхъ центръ послiдней вы
ставки. Отчетливыя мета.тiлическiя фигуры съ чер
Нl-i!МИ тtнями на металлическомъ фон1:, какъ въ 
картинахъ <<Шпiонъ>>, «Въ госпита.лt», ,<Письмо къ 
матерю> и др., гдi краски такъ ярки, грубы, безъ 
J:IaM�k:o�ъ. щ1, жи.�:щцись

1 
(;Ъ. �я бсзконе trной и_грой,

Рис. М. Слi.пяна. 

Впрочемъ, увы! у насъ все 
еще надо доказывать, что беsъ 
утонченной, художественной 
формы нiтъ и не можетъ быть 
художника-живописца. Пусть 

исторiя учитъ, что переживаютъ столiтiя, остаются 
вiчно свiжими и прекрасными великiе, огромные 
таланты, прежде всеrо утонченные художники 
формы, Веласкецы, Рембрандты, Гольбейны, для ко
торыхъ нiтъ времени, пусть передъ глазами стоитъ 
вся роскошь, все богатство современной живописи, 
у насъ все еще идутъ дикiе споры и разговоры о 
формi и содержанiи, у насъ все еще возможны 
«г лубокiе)) художники-живописцы, не ум-вющiе ри
со"вать и писать. Пора же· понять, что форма въ 
своемъ существt не есть техника, не. есть что-то 
ремесленное, механическое. Форма-н'i;что мистиче
ское, .глубочайшее, не отдiлимое отъ нашего. глу.., 
бокаго сод�ржанiя, она не есть только внtшнее вы-
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раженiе содержанiя, она родится съ нимъ изъ одного 
родника, слита съ нимъ въ одно цi.лое, въ то не
объяснимое, что называется талантомъ, даромъ истин
наго художника. 

Нельзя выразить въ грубой, неху дожественной 
формi. глубокое и художественное содержанiе. А 
такъ именно многiе говорили, говорятъ и думаютъ о 
Верещагинi.. Ничего, кромi. досадливаго тяжелаго чув· 
ства, не могутъ возбуждать картины, вродi. картинъ 
наполеоновскаго цикла, филиппинскихъ, «Письма 
къ матери», ибо полное отсутствiе художествен
ности въ ихъ воспр_оизведенiи преграждаетъ всякiе 
пути для ихъ воспр1пя, для сладкаго отзвука, какъ 
бы не были онi. умно задуманы, остроумно комби
нированы и трогательны Щ) темi.. Здiсь не боrъ 
искусства, а грубая, мертвая его маска. 

И личность, и заслуги Верещагина слишкомъ 
крупны. Весьма понятно, что л·втъ 3 о, 20 назадъ 
онъ имi.лъ такой нев-:вроятный усп-tхъ, гипнозъ ко
тораго остался во всей сил-в до нашихъ дней и такъ 

ставки, гд-t столы{о слабаго, нt характер1�аrо, а глав
ное столько антил.'Удожестве1-rнаго, какъ бы подчерки
ваетъ исключительно выдающуюся роль Верещагина 
среди нашихъ художниковъ. Ну, представьте только 
себ,J:; На Т'БХЪ Же СТ-ВНаХЪ ДИВНЫЯ ГОЛОВRИ И ПОр· 

треты Боровико·вскаrо, Левицкаго, Кипренскаго,. Р-t
рина, даже портреты Крамского, Ярошенко и 
с<rоловкю) Верещагина ( «Старуху-нищенку>), ((-Ста
рушку-вологжанку>), «Татарина)), «IОжны:й: типъ)), 
с<Грекъ>> и др.) или его · черные мертвые ·пейзажи 
рядомъ съ пейзажами современной «левитановской>) 
школы, или рядомъ съ прелестными картинами С,i;
рова, Эдельфельдта рядъ картинъ ((Письмо къ мате
рю), жалк?-диллетантскiй, сухой портретъ r-жи Л. В. 
въ рабочемъ кабинетi. (по Стасову: «высоко-художе· 
ственный, чу десна изящный, l(Олоритный и элеган
тный))). Пусть что-нибудь понимающiе въ живописи, 
осм-tлятся сказать, что такое сопоставленiе совер
шенно нормально. 

Пусть, благодаря рiзкости выраженiй, не упре-
ярко именно сейчасъ 
проявляется. Какъ 
это ни странно, но, 
не обладая цi.ль
нымъ художествен
нымъ талантомъ, 
онъ', благодаря при
рожденнымъ от· 
д-вл�нымъ крупнымъ 
чертамъ ху дожниf\а, 
я в ился  дiйстви
тельно крупнымъ 
новаторомъ въ сво
ихъ картинахъ вой
ны, которыя сразу и 
навсегда заставили 
почувствовать всю 
фал ь ш ь, всю ни
чтожность такъ на
зываемыхъ 6 ат аль· 

Д Р А М А Т И Ч Е С. К I Й ТЕАТР Ъ. �---

ныхъ ка ртинъ, пи
·савшихся и до него
и послi. него; онъ
былъ не фотогра
фомъ, а ум-tлымъ, 
страс�·нымъ и ум
нымъ н аблюд а те-

,, Авдотьина жизнь",· С. Найденова. 
Декорацiя всъхъ 4-хъ актовъ. 

лемъ войны,· умiвшимъ. многое разсказать о ней. 
Вотъ его крупная литературная заслуга при помощи 
живописи.· Нельзя отрицать и другой его новатор·· 
ской см-tлости - попытокъ писать яркiя солнечныя 
картины въ то время, когда у насъ по крайней мi.pi. 
еще господствовала коричневая живопись. 

Наконецъ многiя его извiстныя картины съ архи
тектурными, бытовыми и костюмными мотивами 
навсегда останутся цtнными для любого этногра
фическаго музея. Его кипучая энергичная д-вятель
ность, страстное упорство въ передач-в наиболi.е 
интереснаrо, что онъ находилъ во время своихъ 
путешествiй по разнымъ странамъ, его коллекцiонер
ство, даже нi.которые литературные опыты-все это 
цtнно· и интересно. Сфера его д,f;ятельности была 
слишкомъ разнообразна, въ немъ такъ странно сли
вались черты ху до:нсника, путешественниr{а, этно
графа, пропагандиста, воина. 

Нашему музею Александра III, ра:зумiется, далеко 
до пантеона. rенiевъ живописи: онъ слишкомъ изо
билуетъ не харак'терными произведенiями, хотя_ и за
нимающими скромное мi.сто, но удручающими своей. 
численнос±ью. Ра.зум1.ется, Верещагину должно быть 
у дi»лено -М'БСТО ВЪ, музеi., какъ характерному. живо
. писпу, но водворенiе цiликомъ всей егооrромной вы-

I{аютъ меня въ недостатк-t уваженiя · къ памяти Ве
рещагина, ибо р,:I;зкость эта вызвана не имъ·, не его 
дiятельностью. Какъ бы· ни были намъ близки и· 
дороги извtстные люди, . какъ бы ни трогала насъ 
трагическая и достойная кончина, нельзя при оu1:нк·в 
художественной дi.ятельности быть загипнотизиро
ваннымъ, какъ бываетъ загипнотизирована толпа, 
нельзя не требовать прежде всего искренности, 
честности. Искусство стоитъ такъ безконечно Bhr

coкo, надо служить ему съ такимъ благоговi.нiемъ, съ 
такой: вдумчивостью, съ такой суровостью оц-tнки! 

Къ чему же эти явно неискреннiе. фальшиво
постыдные востuрrи людей понимающихъ и компе
тентныхъ, такъ одурманивающiе толпу? Зачiмъ это 
вi.чное iювторенiе сказки 'п)Jо . голаго короля', т дi 
столь ко позорньй трусости и жалкой лести? Зач-вмъ · 
это вi.чн:ое стадное, глубоко по моему· оскорбитель
ное для памяти покойныхъ, преувеличиванiе ихъ 
заслугъ? Почему вм1.сто кри:ковъ 6 генiальности, въ 
которыхъ всегда �::только легкомыслiя, столько де
шеваго, дутаrо паеоса, не воздать должнаго крупной 
личности и крупной дi.ятельност·и • покойнаrо Вере-
щагина? ·А. Ростиславовъ. -· 

. . 
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,,Бl:ЗПОКОЙНЫЙ ЧЕ-ЛОВьКЪ". 
(Изъ восnоминанiй о Н. Ф. Бунаковъ). 

!. 
1Jмеръ Николай Федоровичъ Бунаковъ. Похороны его совпали 

съ большимъ подъемомъ общ�ственнаrо духа и этотъ 
скромный, но "безпокойный" человъкъ, оказался "безпокой::
нымъ" и послt. смерти-его похороны стали общественнымъ
событiемъ. И прислушиваясь къ рt.чамъ, хочется воскликнуть:
,, Побъдилъ "школьный учитель"! .. 

Бунаковъ любилъ разсказывать о томъ, какъ ему приходи
лось • отстаивать свой народный театръ", въ которомъ мъстное 
начальство пыталось открыть крамолу. 

- Дойдетъ до меня слухъ, -. разсказывалъ онъ, - что на 
тер.тръ нашъ начинаютъ коситься, а я возьму и пошлю къ 
подписи афишу "Жизнь за Царя", и опять ничего. 

И такъ изъ года въ rодъ ставилъ онъ въ своемъ петинскомъ
театрикt, свою маленькую пьеску, 
передъланную изъ опер_наrо либ
ретто. 

Подумаешь, какое страшное 
преступленiе было со стороны 
"школьнаго учителя." собирать не 
только Rзрослыхъ мужиковъ и 
бабъ, но даже ребятъ школьнаrо
возраста и разыгрывать передъ
ними съ своими учениками такiя 
страшныя вещи, какъ "Степка 
Отпътый" или .Не такъ живи, 
·какъ хочется•! · 

Интересно. между прочимъ, то 
обстоятельство, что Бунаковъ за
интересозалъ своихъ учениковъ
сценами изъ хроники Островскаго
,, Козьма Захарьевичъ Мининъ-Су
хорукъ". Вскоръ этотъ "безпо
койный" человъкъ написалъ для 
своихъ учениковъ �;rьеску "Жизнь 
за Царя", и не только написалъ, 
но даже пустипъ ее въ журналъ 
"Читальня народной шк·олы". 

Бунаковъ знапъ своJО аудито
рiю, любилъ ее, понималъ. 

Чуткой душой понималъ онъ 
что 1tед.ъзя 1ie отви,чат:ь ш� за
просы 1tарода и въ то же время 
можно дiшать большое .qъло. 

Но народъ видъпъ · одного 
Бунакова. Тотъ же Бунаковъ 
водилъ рукою другого Бунакова, 
который писалъ: п, • •  Извъстно, что 
у насъ еще довольно людей, ко
торые считаютъ выгодными для 
себя не только народную бъд
ность, но и невъжество, даже и 
пьянство и полный развратъ ... 
Вотъ эти-то господа особенно 
усердно воюютъ противъ нерод
ной школы, противъ расширенiя
ея программы, противъ народ
ныхъ чтенiй - и противъ народ
наго · театра, да и вообще. про
тивъ всего, ·. что можетъ внести
въ н_ародную жи�нь хоть одинъ
лучъ свъта ... 

- И они-то именно прикры
ваютъ свое гадкое своекорыстiе

. лицемtрными фразами· о святости
и неприкосновенности народнаго
духа, вtкрвыхъ основъ народной
жизни

1 
, о народн_ой правд-в, о пре':.' 

клоненiи пеµедъ нею ... Лицемtры! 
они не способны ни передъ . чъмъ
преклон�ться.кромt своего кар
мана, и ради ,.барыша готовы по
жертвовэ:rь. ', всtмъ на св-вт-в" ... 
(Статья ·.,Сельская школа и на
родная жизнь" ,глава Х "Опытъ
народнаго театра" въ журнал-в
,,Русскiй .,на��лы,ый учи1:ел'ь"
1892' r.' декабрь). ' 
. Такъ писапъ· этотъ · "безпо-.' 
койнь1й" человtкъ. е.у,щ,ба дала 
мнъ- счаст.ье сто�_КI-!УЧ•О� .есъ нимъ 
лt.тъ,. десять. ,TOtiiY назадъ. 

ченiй вообще. Въ то время его трезвый взглядъ на дъло осо
бенно былъ цъненъ для того небольшого кружка лицъ, пре
данныхъ идеъ народнаго театра, къ числу которыхъ принадле
жалъ и я. Въ 1894 г. мы были заняты подготовительными
работами къ устройству отдъла народнаrо театра для москов
ской сельско-хозяйственной выставки, и только что цитиро
ванна.s;� статья Бун_акова готовилась быть въ нашемъ отдълt са
мымъ скромнымъ по размърамъ и въ то же время однимъ изъ
самыхъ почетныхъ экспонатовъ. 

II. 

Всероссiйская сельско-хозяйственная выставка въ 1895 r.
въ московскомъ манежt совпала съ вторымъ съъздомъ (вы
ставкой при немъ) дъятелей по техническому и профессiо
нальному образованiю. Эти нъсколько недъль, захватившiя ко
нецъ 1895 и нача110 1896 r. были временемъ очень большого
оживленiя московской интеллигенцiи. Москва достойно встрt-

чала лучшихъ русскихъ людей,
съъхавшихся со всъхъ концовъ
на съъздъ, который об-вщалъ
быть гораздо шире оффицiальной
программы. 

Много "безпокойныхъ" людей
и въ числъ ихъ Бунаковъ вдруrъ
появились на московскомъ го
ризонт-в. Лихорадочная работа по
устройству отдъла Комитета Гра
мотности на выставкъ въ манеж-!:,
сдtлалась какъ-то сразу еще
лихорадочнъе-появипись экспо
ненты, авторы картограммъ, до
кладовъ, обtщавшихъ вызвать
острый интересъ въ публикъ. 

Помню, пришлось въ одну
ночь водрузить на мъстъ всъ
экспонаты по народному театру. 
Уrолокъ этотъ выпалъ на долю
устраивать мнt въ сотрудниче
ств-в съ Н. И. Тимковскимъ, глу
боко интересовавшимся . народ
нымъ театромъ. 

На утро нашъ уголокъ былъ
почти rотовъ. На полу валялись
еще кое-rдъ ящики, свертки, ки
пы театральныхъ афишъ. Кру
гомъ стукотня. rоворъ сотни лю
дей, ревъ животныхъ изъ сель
ско-хозя йственнаrо отдъла. 

- Брошюрка и картограмм�, 
вещи небольшiя. 

- Ваша фамилiя? Вещи, въ
роятно, здъсь, если мы ихъ по
лучили. 

- Фамилiя моя Бунаковъ.
Такъ вотъ кто Бунаковъ!

Сколько лътъ для меня статьи
этого человъка были руководя.' 
шими при устройств-в фабрич
ныхъ и народныхъ спектаклей
и вдругъ такая случайная встрt
ча, при обстановкъ, правда,· не' 
совсъмъ случайной! 

И вотъ во время этой сума
тохи, среди мусора и всякихъ
ящиковъ, вижу пр?бирается къ
намъ почтенна:rо вида rосподинъ
ВЪ шубt, И М'ВХОВОЙ шаnКЪ И у 
встръчныхъ рабочихъ и артель
щиковъ конфузливо справляется,
гдъ бы узнать, дошелъ ли изъ
провинцiи его экспонатъ. 

- Какой? 
. Экспонатъ· былъ не только

налицо, но уже водруженъ на 
мъсто однимъ изъ первых9, · какъ
любимая драгоцънная вещь. Слу
шая мои горячiя слова, Бунаковъ
скромно улыбался:,:Но, было· ви
дно, какъ ему дорого· сочу.Е1ствiе.

· Завязала�ь·переписка, преиму
щественно по вопросамъ народ
наго театра и народныхъ развле-

А. П. Домашев�. 

. Тутъ -же, ДО открьпiя выстав
ки, получилъ я въ 'riодарокъ
тотъ экземпляръ· статьи Бун'а·1<0'ва
о .. народномъ театръ, который
былъ въ числъ экспонатовъ · 
экземпляръ этотъ съ автографом� ' 
автора,· лежитъ· ·сейчасъ передо 
мной на столъ. Одно ,:за -щ::iу'гимъ
встаютъ въ памяти воспоминанiя

... ! •.'•;,-•• � � •,:,, ... ,; •i •. '/ + - • • .! 

{Шаржъ). Рис. А. Любимова.
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о дежурств½, на э:гой выставк-в, 
rдt. съ легкой руки Бунакова 
пос�астливилось завязать зна-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

комства и съ другими выдаю· 
щимися дi,ятелями въ обла
сти народнаго просв�щенiя ... 

Левъ Толстой, 8. С. Сt.
рова, И. И. Горбуновъ-Паса 
довъ, А. Н. Веселовскiй, И. Л, 
Щаповъ, Н. И. Стороженко
педагоги, писатели, журнали
сты, артисты ... Понемногу со
зрt.лъ планъ-весь находящiй
ся въ отдt.лi, Комитета Гра
мотности матеµiалъ, такъ или 
иначе освt.щающiй вопросъ, 
народномъ театръ, издать в1, 
видъ сборника съ необходи
мымъ 1<оличествомъ иллюстра· 
цiй Одинъ изъ нашихъ с1:. 
Н. И. Тимсковскимъ первыхъ 
визитовъ для осуществленiя 
этого плана былъ къ Н. Ф. 
Бунакову, остановившемуся въ 
ка1<ой-то небольшой гостиницъ 
на ТверскQй близъ Охотнаго 
ряда. Ню<олай Федоровичъ, 
звавшiй насъ къ себ-в потол
ковать о любимомъ дълt., не 
былъ подготовленъ къ болt.е 
опредtленной цt.ли нашего ви
зита. Съ большой готовностью 
пооб-вщавъ принять участiе въ 
нашемъ сборникъ, онъ тутъ же 
сталъ припоминать и разска
зывать различные случаи изъ 
своей практики, намъчая та· 
кимъ образомъ цi,лый рядъ 
вопросовъ. 

Нt.сколько недi,ль спустя, 
уже изъ деревни. онъ писалъ 
мнt., что опять его . деревен-

Вертинская (r-жа Музиль). Теръ-Хатуровъ (r. Степановъ). Свищовъ (г. Мальс1<iй). 

скiе актеры принуждены были 
разыграть ту же пьеску: .,Ничего особеннаrо-стоитъ въ его 
письм·в отъ 15 февраля 1896 г.-на нашихъ спектакляхъ не
произошло. Сошли они особенно удачно, въ смыслъ исполне
нiя, оживленiя и сборовъ ... 

Публикi, всего больше ·понравилис� ,.Жизнь за Царя"
героическимъ долrомъ Сусанина и хорами· и . .,Бобыль"-коми
ческими сценами и характерами, а также · народными играми, 
соединенными съ п-внiемъ" ... 

И все же театръ его, просуществовавъ н-вкоторое время, 
былъ закрытъ. 

Сборникъ, о которомъ шла выше рt.чь, я издалъ черезъ 
нъсколько мtсяцевъ посл-в закрытiя выставки. (,.Народный 
театръ" сборникъ. Изданiе Е. В. Лавровой и Н. А. Поповu. 
Москва, 1896 г.)- Тамъ читатели найдутъ и статью Н. Ф. Бу� 
накова "Раэмышленiя" по поводу выставки народнаго театра 
и выдержки . изъ его статьи . ,. Оnытъ народ наго· театра" и 
текстъ картограммы, которую онъ экспонировалъ. Театръ его 
дt.йс:гвовалъ обыкновенно •только отъ Рождества до Великаго 
поста -- но результаты его опыта для насъ въ тысячу. рцзъ 
цtннtе, чъмъ отчеты самыхъ большихъ нэ,родныхъ театровъ:, 
онъ любилъ народъ, и, дtлая свое ·скромное дt.ло, чутко при
слушивался къ его запросамъ. Mнorie · ли 'умtютъ соединять 
любовь къ просвtщенiю народа съ сохраненiемъ уваженiя къ 
этому самоиу народу? Онъ умt.лъ понять величiе въ подвиг-в 
Сусанина. и все-таки "безпокойный" быhъ. человtкъ. 

Перебирая письма Николая Федоровича, я натолкнулся на 
одно, которое, помню, въ свое время не могъ оцtнить_ по до
стоинству. nисьмо это было написано въ отвtтъ. на мое пред
поженiе прислать въ с. Петино, въ бо.rt-ве или, менi;,е постоян
ную тогда резиденцiю Николая Федоровича .(это было въ 
1898 г.), передвижную народную картинную выставку. . 

Выставку эту я затtялъ съ цtлью выяснить вкусы народа 
въ области живописи, и провtрить такимъ образомъ свои на
блюденiя надъ з_апросами народа въ о,бласти художественныхъ 
и "разумнь1хъ" развrtеченiй вообще. Выставка моя въ то время
совершала. уже свои ·путешествiя. . . . 

. 
. 

Состояла она изъ нt.скопькихъ десятковъ 'олеографiй, глав
нымъ образомъ съ картивъ наиболtе выдающихся рус·скихъ ху
дожниковъ. По поводу. этой затъи I-:J. Ф. о,:в,Ьтилъ мн-в. б,оль·• 
шимъ ЩIСЬМОМЪ. Вотъ оно: 

�Сnасибо за память. Идея Вашей выставки МН'В очень по 
душt; коллекцiя Ваша, судя .по каталогу, очень интересна и 
ц-влесообразна. Очень радъ буду посмотрtть ее въ Стародубt 
и очень желалъ · бы залучить въ Г;Iетино ". 

Затt.мъ, обращаясь къ грозившему деревнъ голоду, Н. Ф. 
писалъ: ,,Надо будетъ собирать средства и силы для орrанизацiи 
общественныхъ работъ, чтобы каждый нашелъ возможность 

.,В-вчный празднинъ". 

дома ;зарабатывать себt. хлъбъ и кормиться, не . роняя своего 
человъчес1<аrо достоинства, ни передъ кtмъ не унижаясь, ни 
кому не обязь!ваясь. Я рtшите:Пьный враrъ даровой кормежки, 
особенно въ .форм-в столовыхъ, куда сгоняютъ людей. къ tдt, 
какъ свиней къ корыту. Столоаал, по моему убtжденiю, бар
ская вы'думка, · какъ средство т-вшить барсхое ?n'щеслаоiе и за-
1.:р1ьп,оща1nъ новымъ способомъ свободныя крестьянскiя · души. 
By:)ICUO дру�ое. По моему не столько страшна .,безхлt.бица" 
сколько "безработица.", ее сопровождающая и приводящая лю
дей къ страшному, уни;женiю, къ нравственному паденiю и 
утрат-в пос·л-вднихъ о'стат'ковъ человъческаго достоинства". 

· Комментировать ·это письмо излишне. За· .,безпокойство"
и его, уже дряхлаrо совсt.мъ чеnовъка. продолжали "безло
коить". Да буд�тъ .посл:вднiй сонъ его по1<оенъ! 

· · 

Huicoлai,i Попов1,. 

·тсf\ТРf\ЛЬНЫтl З'f\МьТКИ.

на-дняхъя
1 

см.отрiлъ въ _«Драматическомъ те
. атр-в» · пьесу 'Бара «Мастеръ» (подъ назва
. нiемъ «Необыкновенный·че.nов-вкъ)) въ перев.

3. А. ·Венгеровой, пьеса будетъ ·дана въ «Библiо
тек-в)) будущаго года). Баръ-блестящiй к.ритикъ·;
Это -уже до изв-встн()й степени исключаетъ, на·мой
взглядъ, · цiлы'�'ость и наивность худож.ественнаго
созданj.я. Есть внутреннее противор-вчiе, · внутреннiй
разладъ между мыслью, разумомъ ·и мистическою
тайною· творчества; ·между идеей, созданiемъ. отвле
ченной· мысли, и·инстин1{тами; между моралью, воз
двигаемою· ·разумо?.t°ъ, и безсознат·еJJьно:ю моралью
нашихъ привы�екъ и унасл-вдованныхъ стремленiй.

Ба-ръ ·- докаэалъ это своей пьесой. Герой его,
«мастеръ>) ·дуръ, талантливый хирургъ, доказалъ это
своимъ отношенiемъ къ жен"Б. Съ содержанiемъ
пьесы читатели могутъ позна1<омиться по рецензiи
о постановк-в этой же пьесы въ Новомъ театрi.
Дуръ представленъ ·авторомъ, въ качеств-в «сверхъ
челов-kка>>. Легкость, свпбода, р-вшимость -таковы
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г лавныя черты его· идеала. Онъ легко дiлаетъ са -
мыя тру дныя операцiи, и оттого онi ему у даются; 
онъ легко смотритъ на отношенiя къ женщинамъ, 
и потому, вiроятно, онi ему такъ легко отдаются и 
такъ подчиняются. Въ качеств-в освобожденнаго 
отъ условной морали «сверхъ-человiка)>, онъ до
пускаетъ «капризы чувства», но когда жена, измi
нившая ему съ графомъ, рiшаетъ уйти отъ него, 
онъ впадаетъ въ ярость и очень сильно страдаетъ, 
хотя и прикрываетъ эти страданiя различными от
влеченными разсужденiями. 

Совершенно ясно слiдуетъ, что <<сверхъ-чело
в1шъ1> не удался. Что значитъ допускать «капризы 
чувства»? Для себя - это понятно. Но допустить 
эти ((капризы» любимому чеJювiку можно только 
въ теорiи, но не чувственнымъ разумомъ, не глубиной 
нсей своей природы. «Допустить» т. е. простить, 
примириться - это зависитъ отъ боли, отъ силы 
страданiя, отъ переносимости муки. Но «доnуститы>, 
оставаясь равнодушнымъ,-значитъ, не чувствовать. 
<(Сверхъ-человiкъ>> р-вшаетъ свои проблеммы мате
матически, проставляя алгебраическiя выраженiя. Но 
р-вшая задачи эти въ жизни, онъ неизбi_щно стал
кивается съ чувственнымъ ихъ выраженiемъ, съ 
собственною природою, которая создана не однимъ 
разумомъ и отвлеченною мыслью, но безконечнымъ 
рядомъ поколiнiй, живущихъ въ челов-вческой 
природ-в своими образованiямя. Баръ могъ оставить 
своего героя равнодушнымъ къ измiн'Б жены. Но 
тогда никто изъ зрителей не повiрилъ бы въ то, 
что онъ ее любитъ. Заставивъ же его страдать, 
онъ подписалъ приговоръ .своему сверхъ-человiщу: 
-нельзя претендовать на божественность, не по61>дивъ
въ себi человiка.
. Нiмецкаrо . «сверхъ-:человiка» сл�Jщуетъ, такимъ
образомъ, · признать столь же неудачнымъ, каk\Ъ и
русскихъ его· коллегъ. На этомъ примiрi еще ра.зъ
подтвердилась старая моя мысль, что не философiя
должна питать искусство, а искусство должно пи
i·а1ъ философiю; что сначала является н-вкоторое
безсознательное явленiе искусства, и зат-вмъ отъ
этого . солнца исходитъ новое мiрозданiе. Сверхъ
человiкъ Ницше данъ_ н'i.которыми фигурами Ибсена,
Достоевскаго, нав-вянъ «Цв-втами зла)) Бодлэра, на
строенiями Поэ.. Не философiи, не мысли, не ра
зуму дано угадывать и прозр-ввать, но· мистическому
чувству' художника.

Я недавно читалъ письма Ибсена къ Бьернсону.
« Среди житейскихъ всяких.ъ дiлъ и всякой пошло·
сти и прозы)) , ж:вст-ами проскальзываютъ зам-вчанiя
Ибсена о собственныхъ пьесахъ. Но напрасно стали
бы мы искать у Ибсена пониманiя того, что соста
вляетъ его .красу, его поэтическую натуру, его ху
дожественное .видiнiе. Подобно большинству вели
�и�� .. художщц<рвъ, онъ усматриваетъ въ своихъ
цр;о�зв�.µ:енiяхъ .какъ раэъ ,не то, что въ немъ есть·
�а�аго . доро�9rо . и ц-:вннаго. , Мы встр-вчаемъ здiсь
отrолосокъ литературныхъ и политическихъ сче
товъ, разсужденiя, указанiя на .бытовыя qсобеннос�и,
но н,иr д'Б. н_е н�хо.п:.им:ь упоенiя собственною поэ
зiею и какихъ. либо ко.мментарiевъ къ символизму
и .. таинственнымъ сторонамъ человiческаrо • духа,
от,Rр�;ыхъ,. Иб�еномъ.:, По поводу непонравившейся
Ибсену, критической с-;гатьи Петерсена, щ1ъ пишетъ:

<tОнъ говоритъ, что на,ша эпоха черезчуръ. склон
на къ слишкомъ тоякимъ объясненiямъ и что, по
этому;·.· -�ногiе ,думаютъ; 'на,;1рим-вр:ь, что. колдуньи
въ с<.Мак�етi» ,пред_ст.авля�r1? т<;>, что · пр()исходитъ
вf' дJµii; Макqета. И. въ. той . .ж�. стать-в (?НЪ утвер
.(ftда�т�, ч�о , �ой помiщщны� пассажиръ символи
sиру�т1' ��стр�ц�ъ». До, эrому р�щ:пту . я берусь пере-
1?��r.�.:�3� --��л�р;>giи,•. ВС'Б .· твои �;�р,оизведенiя, какъ И 

произведенiя любого поэта. Возьмемъ, напр., «G�tz 
von Berlichingen»-и скажемъ, что Гетцъ олиnетво
ряетъ потребность свободы, котuрая волнуетъ · душу 
народа, а императоръ представляетъ поню:iе госу
дарства. Что изъ этого будетъ слiдовать? Чт0 это 
перестанетъ быть поэзiей». 

Посл-вдующiя произведенiя Ибсена, однако, дока
зали, насколько Ибсенъ самъ себя не понималъ ... 

Хотите съ другого конца? Левъ Толстой! «Тай
новидецъ плотю>, какъ его совершенно ·справедливо 
и очень мiтко назвалъ г. Мережковскiй, прониюю
венно постигавшiй, чувственную сторону жизни, 
пластическiй и образный въ своемъ творчеств-в, 
Толстой всiмъ своимъ разсужденiемъ и мор::�ль
нымъ ученiемъ отверrаетъ именно чувственную сто
рону жизни, т. е. то, что всего ярче запечатл'Бно 
и угадано его худшьественнымъ rенiемъ ... 

Я не знаю, есть-ли «сверхъ-че;ювiкъ)>. Частицы 
его р:а.зсiяны въ современномъ духi. Можетъ быть

онъ существуетъ и цiльною личностью. Но во вся� 
�омъ случаi, онъ наимен-ве отдаетъ себ·J; отчетъ 
именно самъ, а живетъ, какъ роза цв·l;тетъ, какъ 
поетъ птица, легко, свободно, безсознательно, не 
подобравъ къ своему сверхъ-челов-вчеству ни фи
лософскаго языка, ни какого-либо особаго спецiаль
наго названiя ... 

О судьб-в таланта, о жизни ,,мастера)>, хотя и 
съ другой е;тороны, говоритъ и новая пьеса И. Н. 
Потапенко «Крылья связаны)). Отчетъ о спектакJii 
читатели найдутъ въ ближайшемъ номерi, «Театра и 
Искусства)>. Я хочу сказать только объ одной инте
ресной сторонi, затронутой въ пьесi И. Н. Пота
пенко-о затратi творческихъ силъ, въ обм-внъ на 
м-вдь звенящую и кимвалъ бряцаюшiй, и · даже 
больше на первую, нежели на второjr. Какъ и въ 
въ пьес-в Бара, «м:�стеръ)) г. Потапенка -талантли ... 
вый докторъ-погибаетъ для науки подъ бременемъ 
ежедневной работы. Погибаетъ такъ же и актеръ 
для искусства, писатель для литературы. Въ самой 
духовной орга:низацiи даровитыхъ людей заклю-
11ается великая опасность: это-.растяжимость про
дуктивной способности та�1антливаго челов-вка. 

Приналеrъ немного, растянулъ тугую и упругую 
творческую мысль-явJ1яются новыя деньги. И этотъ 
соблазнъ такъ великъ, резинка творчества такъ· легко 
поддается растяженiю, что большая .Р'Бдt<'ость встр'Б
тить талантливаго челов-вка, который сохранилъ до 
с-вдыхъ волосъ ясную мысль, воображенiе и запасъ 
творчества .. Растягивалась, растягивалась резинка съ 
каждымъ разомъ все легче, а кончилось т-вмъ, что 
осталась обыкновенная ленточка, которою еще· можно 
что-нибудь обмотать; но . изъ которой . выдернуты 
всi ·дв�гательныя мышцы ... 

Давно уже, такъ давно, что • мнi это смутно 
припоминается, я читалъ разсказъ Додэ <<Золотой 
человiкъ)). Разсказъ написанъ съ обычнымъ искус
ствомъ этого первокласснаго мастера, мягко,. нiжно; 
любовно, и чiмъ мягче и н-вжнiе краски, ·которыми 
пишетъ Додэ, тiмъ сильн-ве, драматичнiе развитiе 
самаго ·сюжета. Золотой человiкъ-это писатель и 
какъ обыкновенно бываетъ ·съ золотомъ, ·со вс-вхъ 
сторонъ его обступаютъ «старателю>, въ надежд"t 
отколупнуть кусочекъ драгоцiннаго металла. И вотъ, 
онъ чеканитъ золотые. Онъ чеканилъ ихъ такъ много, 
съ такою легкостью, съ такою свободою, что жена 
его, главная старательница, и всв вокругъ были · ис
кренно· уб-вждены, что это золотой челов-вкъ. И 
вдругъ, когда nо�ребности разрослись, когда ЗО!Jото 
прiучились бросать пригоршнями, когда , фантазiя 
стала придумывать, надiясь на неизсяr{аемость истоtr-· 
ника, ·самыя широкiя траты и необыкновенны.я удо
волhствiя,-золотой челов-вкъ пересталъ выбрасынать 
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золото. Я не помню, какъ изображенъ конепъ у 
Додэ. Я-бы сдiлалъ изъ этого драматическую сказку 
во вкусi Гофмана. Ночью главная старателын,ща 
должна была-бы подкрасться съ острымъ ножемъ, 
и воспользовавшись сномъ золотого человiка 1 вон
зить ножъ въ rpy дь его, чтобы посмотрiть, что ста
лось съ механиsмомъ, выбрасывавшим�ь золотые, и 
нельзя-ли починить его, подливъ туда деревяннаrо 
масла и вколотивъ пару крiпкихъ гвоздей. 

Весь драматизмъ талант ливаго челов-tка, а именно 
талантливые люди легко зарабатываютъ I-<рупныя 
деньги и еще легче ихъ тратятъ - за1{люча�тся въ 
томъ, что онъ, самъ того не замiчая, покупаетъ 
житейскiй комфортъ и земныя блага ц-tною опусто
шенiя собственной души.· Помните у Гейне. полное 
юмора и блеска, разсужденiе о дуракахъ, которые 
его нормятъ и содержатъ? Однимъ дуракомъ онъ 
пооб-вдаетъ, за другого ему въ самомъ лучшемъ ма
газинi. дадутъ мяrкiй диванъ съ пружинами, треть
яrо, самаrо крупнаго, онъ отдастъ въ уплату хо
зяину за квартиру. Какъ много, увы, здtсь остро
умiя и J<акъ мало правды! О, если-бы дураки пред
ставляли только мiновой товаръ, если-бы они не 
требовали ни перегонки, ни обработки, если-бы отъ 
обращенiя съ ними не сыпались, какъ при работ-t 
пилы, мелкiя опилки, и съ этими опилками не ухо
дила-9ы часть собственнаго бытiя, не разсtевались-бы 
въ прахъ, въ ненужную мелочь, въ пошлый соръ 
твердое ядро внутренней жизни! Если-бы! .. Но это 
не такъ, 1<.ъ сожалtнiю. 

Существуетъ старинный миеъ о чудовищi, кото
рое питалось собственными потрохами. Такова эм
блема жизни таланта. Есть что-то ужасное въ этомъ 
1<ругооборотt матерiи и силы, въ превращенiи идей, 
мысли, одухотворенныхъ проблесковъ творческаго 
настроенiя, которые ник.ому недоступны ( о, иронiя 
судьбы!) кромi тtхъ, кто изъ нихъ вынужденъ д-в
лать самое пошлое употребленiе-въ предметы жи
тейскаrо обихода. Все, рtшительно все, что окру
жаетъ талантъ, его платье, его пища- носитъ на 
себt печать орrаническаго происхожденiя отъ его 
творческаго· духа. И не то постыдно, что, какъ го
воритъ Левъ Толстой, я им�J;ю тебt нiчто сказать, 
даА мнt рубль, а то невообразимо тяжело, что за 
твои рубли я плачу своими дребезжащими нервами, 
своимъ трепещущимъ сердце.мъ, своимъ возбужде
нiемъ и своей тоской. 

Въ cтpdi. жизни, въ зигзагахъ, повышенiяхъ и 
уклонахъ карьеры таланта есть много общаrо съ 
судьбою дамы полу-свtта. Во-первыхъ, за все за
плачено сполна не мiновыми знаками и обиходною 
монетою, а реализацiею собственнаго существа. Во
вторыхъ, с:ъ одинаковымъ неразумiемъ производятся 
безумныя траты, сыплется пригоршнями золото и 
мало думается о завтрашнемъ д_нi, который на
ступитъ, который долженъ наступить и который 
не можетъ быть лучше вчерашняго, потому что на
расти щ1чего не наросло, а уменьшиться -уменьши
лос.ь. И когда .на<;:тупаетъ день кризиса, онъ за
ст:tетъ всегД;а. въ. расплохъ, с:� привычками къ ро
скоши, съ тв�рдымъ убiжденiе��ъ, что стоитъ колуп
нуть себя, чтобы отвалился 1<усокъ золота, съ при
подцятым.ъ самолюбiемъ,- а вокруrъ 'обычный пиръ 
жизни, rрохотъ комплиментовъ, ласковыя улыбки 
приживальщиковъ, и старый калейдоскопъ · отно
шецiй, ,;:вязей, безспорI:Jыхъ условностей и у доволь:
ствiй, _превратившихся въ обязательство. 

До эт.ого трагизма И. Н. Потапенко - не довелъ 
своей ,пьесы. Но хорошо, что онъ хотя намtтилъ 
путь саморазрушенiя, которымъ идетъ талантъ ... 

А. Куrелъ. 

ЛИСЬМf\ ИЗЪ CftFf\TOBR. 

@переточная труппа r. Новикова, проиrравъ 21/2 мi;сяца, 
нанесла 1·. Собольщикову ощутитеnьный вредъ и сама по

несла убытки. До двухъ театровъ rородъ не доросъ ... А впро· 
чемъ, еслибъ Дума не дi;лала изъ городского театра доходной 
статьи и еслибъ оnереточныя звtзды не цънили свое искус
ство чрезмt,рно высоко, то, въроятно, оба антрепренера, 
гг. Собольщиковъ и Новиковъ, не могли·-бы жаловаться. Когда 
среднiй сборъ въ провинцiальномъ театръ достиrаетъ 450 р. то 
жить можно. 

Главный доходъ опереточной касс-в давали, безъ сомн-внья, 
гт. Блюменталь-Тамаринъ и Ни\(итина; они являлись притяга
тельной силой. Но эти-же артисты составляли и крупную рас
ходную статью. для 11окрытiя которой вечеровой сборъ дол
женъ сильно повышаться. Вообще, любители оперетки, прожи
вающiе въ Саратовt,, такъ сказать, небольшой колонiей, мо
гутъ поблагодарить г. Новю<ова: его труппа была хороша, по
становка и обстановка-подчасъ не по Саратову. Но вся штука 
въ томъ, что оперетоманы вырождаются, а въ нашемъ ropoдt 
они, кажется, и не нарождались. Не нарождались, по крайней 
мърt, въ такомъ количеств·!,, чтобъ окупать особый театръ, 
особое предпрiятiе. Сначала на оперетку набросились съ жа
ромъ; на улицахъ повторялись острыя шутки r. Блюменталя и 
разные мотивы. Потомъ, уже, черезъ мъсяцъ, волна увлеченiя 
отхлынула. Искусственно повысились сборы съ крупнымъ изв·в
щенiемъ на аф11шахъ о С!(Оромъ отъъздъ, хотя этотъ скорый 
отъъздъ "атянулся мъсяца на полтора. Рекламки окончательно 
перестали д·l:.йствовать. Убытокъ росъ. Въ концt-концовъ, под
сч�тавъ кассу г. Новиковъ, нашелъ, что изъ Саратова дtй
ствительно необходимо убираться: недобора около 8 тыс. Послъ 
15-го ноября театръ Очкина остался безъ зрtлищъ. Въ поло
винъ декабря nрiъдетъ изъ Одессы драматическая труппа 
г. Долинова. Ей придется уже конкурировать съ оперой. Тогда 
мы увидимъ, достаточно-ли публики для одновременнаrо суще
ствованiя двухъ "серьезныхъ" искусствъ.

Драма въ городскомъ театрt заканчиваетъ. свое пребыва
нiе 7--го декабря. Я думаю, можно подвести итоги. 

Репертуаръ отличался обычнымъ для провинцiи разнообра
зiемъ, за которымъ нtтъ опредъленнаrо хараl{тера, выдержан
наго плана. Легкая комедiя типа »Фарса" отсутствовала; труппа 
больше налегала на драму. Но и въ такомъ репертуарi; много 
того разнообразiя, которое rраничитъ съ пестротой. Пьеса со
временнаrо содержанiя съ грузными драматическими положе
нi_ями qередуется съ исторической феерiбй, сдъланной изъ 
"Камо rрядеши"; за комедiей стараrо реальнаrо направленiя 
шла какая нибудь вещь съ "настроенiемъ". А во всю эту смtсь 
бокомъ протискивалось произведенiе Островскаrо или "Плоды 
просвъщенiя". Заq-вмъ такая пестр.ста? Винить-пи за это ди
рекцiю. Не думаю. Не знаю какъ относительно друrихъ круп
ныхъ городовъ; можеть быть, въ Кiевъ и Харьков-в выдержан
ный репертуаръ опредъленнаrо характера вполнt окупитъ дан
ное театральное nредпрiятiе. Но за 1-!ашимъ хваленнымъ Сара· 
товомъ имtется, по моему мнънiю, невt,рная репутацiя. Съ 
какихъ-то поръ въ мiръ артистовъ стали называть его rоро
домъ театральнымъ. Еслибъ подъ театральнымъ разумtть го
родъ, rдъ особенно любятъ театръ, а не другое зрълище, то 
въ этомъ смыслt. мы вовсе не театральны. Саратовъ одина
ково набрасывается на циркъ, на звt.ринецъ, на что угодно; я 
думаю. это вездt. такъ. Но чтобы мы любили, цънили и пони
мали серьезное театральное зрълище, объ этомъ убtдитель
ныхъ свt.дtнiй въ мъстныхъ лътописяхъ не имtется. Будутъ 
давать оперетку-мы будемъ любить и ее и насвистывать ку
плеты изъ "Бъднаrо Iонафана". Если оперетку смtнитъ опера, 
мы и къ ней приспособимся и начнемъ выводить рулады. Прi·
t.детъ драма-милости . просимъ и драму. Лю.бой родъ изъ этихъ 
разнородныхъ искусствъ способенъ наполнить наше вниманiе 
въ одинаковой мi;ръ. Важно только, чтобы они, ·эти· роды, су
ществовали у насъ не одновременно, потому что насъ мало, 
насъ для всtхъ не хватитъ. Когда дирекцiя Саратовскаrо дра
матическаrо театра пестритъ репертуаромъ, она только· при
способляется къ м-встнымъ вкусамъ. Давать серьезныя вещи 
систематически и постоянно - это скучно, театръ пустуетъ. 
Не придерживаться ,,солиднаго тона" тоже не хорошо. Самое 
лучшее мънять и мъшать все понемножку. Тогда можно вести 
двло съ достаточны-мъ барышемъ, тогда можно держать боль
шую труппу, тогда Саратовъ кажется очень театральнымъ. 
Вотъ no какой причин-в всъ наши антрепренеры "виновны, но 
заслуживаютъ снисхожденiя". 

Перечислять всего, что поставилъ r. Собольщиковъ, н-1:,тъ 
надобности. Но надо сказать о новыхъ пьесахъ и объ ихъ 
успt.хахъ. По этой части было тоже весьма разнородно. Большее 
количество представленiй, кажется . .выдержала знаменитая ·.;Ка
тюша Маслова". Та раздt.лка, которой подверглась въ столич-; 
ной печати эта передълка, могла только в9збудить пюбоnыт• 
ство публики, и произведенiе r. Арбенина пошли смотр-вть 
большой массой. Смотръли и ругались, ругались, но смотрiши. 
Дирекцiя, впрочемъ, оказала r. Арбенину значительную услугу, 
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,,Жанина". 
r. Поморцевъ (режиссеръ 

цирка Молье). 

лоставивъ его пьесу въ сокра
щенномъ, а _не въ распространен
номъ изданш. Безсвязная каик. 
тель по крайней мt.pt, не утом
ляла физически. Объ обстановкt. 
позаботились, а изъ исполнителей 
развt. толы<о къ одной г-жt. 
Смирновой можно было предъяв
лять требованiе. Въ "Катюшt. 
Масловой" только и есть что 
одна Маслова, а прочiе получи
ли отъ г. Арбенина провиденцi
альное назначенiе-ее декориро
вать. Г-жа Смирнова воспользо
валась благодарными сценами и 
дала волю своему большому тем
пераменту. Пожалуй, было даже 
слишкомъ много драматическаго 
взрыва. - Нt.сколько разъ шла 
и "Измъна" кн. Сумбатова, о ко
торой мы уже сообщали. Изъ 
другихъ но востей болt.е счаст
ливую участь испытали "Красная 
Мантiя" и "Вчера". Къ сожал½.
нiю, только одинъ разъ была 
поставлена нъсколько тенденцiоз
ная, но интересно написанная 
пьеса г. Чирикова "За славой". 
Сожалъемъ объ этомъ потому, 
что менt.е достойнымъ экземпля
рамъ современной драматур1·iи 
оказано больше вниманiя. 

Короткое перечисленiе силъ, 
составлявшихъ нынъшнюю труп
пу г. Собольщикова, мы уже дали 
въ предыдущей корреспонденцiи. 
Теперь, конечно, выяснилось и 
качество этого состава. Женскiй 
персоналъ слъдуетъ начать съ 
г-жи 01,tщ:morюi.t, занимавшей по
ложенiе драматической героини, 
а героинямъ и на афишахъ пер
вое мt.сто. По сравненiю съ пре
дыдущими сезонами можно кате
горически сказать, что это ам
плуа ныньче обстановлено было 
лучше. Гораздо лучше. У r-жи 
Смирновой есть одинъ существен
ный минусъ, который она со вре
менемъ вычеркнетъ: это-недо
статокъ мt.ры въ драматическихъ 
моментахъ. Она даетъ массу тем
перамента, но, къ сожалънiю, и 
въ тъхъ случаяхъ, когда требует
ся только четверть этой массы.
Съ nодмостковъ въ зрительный 
залъ вдругъ 11рорывается сти

хiя страсти, оглашаетъ все громадное помъщенiе потрясаю
щими криками гнъва или ужаса, а на повърку выходитъ, что 
весь. этотъ взрывчатый драматизмъ въ половину излишенъ. 
Вотъ когда талантливая артистка умъритъ этотъ пылъ и бу
детъ расходовать свой внутреннiй матерiалъ къ мъсту и ко 
времени, это будегъ сильно и прекрасно. Бравировать ничtмъ 
не сniщуетъ, а расточительность-во �семъ большой порокъ. 
Наконецъ, этотъ · ттотокъ гранатъ и шраттнелей страсти сна
Чс\,Ла кажется зрtлищемъ вепичественнымъ, а потомъ ,удручаетъ 
самаrо невоспрiимчиваrо наблюдателя. Мы предпочитали на -
спаждаться игрой артистки въ роляхъ безъ бурныхъ душевныхъ 
аффектовъ. Такова, напримъръ, героиня въ "Карьеръ На
блоцкаго", rдъ артистка проявила много непосредствен!iаrо 
чувства и подкупающей простоты. Съ такими-же цънными 
достоинствами испощiенъ рядъ друrихъ ролей, включительно 
до Толбухиной въ "Плодахъ Просвtщенiя". Другая исполни
тельница на первыя роли-г-жа Моравсная. Что объ ней ска
.зать?· Кажется, за три мtсяца можно бы показать себя со 
всъхъ сторонъ, а между тtмъ мы не ръшаемся вьiскаэать 
об.основанное мнънiе. Какъ это ни странно, но думается, что 
r-жа Моравская не та артистка, какой она представляется на
шей публикъ. Прежде всего трудно назвать большую отвt.т
ственную роль, исполненную ею. Многое изъ того, что было 
сыигран6, вышло какъ-то тускло: а многое изъ того, что 
r.;жа Моравская должна бы съиrрать, въ ея распоряженiе не 
попало. Этимъ я не хочу сказать, что виноваты какiя либо 
закули·сныя давленiя; вполнt вtроятно

1 
что виновата сама ар

тистка, претендовавшая не на свое дt.ло и не угада1:1шая своего 
наэначенiя. Всt. данныя для иэображенiя кокетокъ, въ кото
рыхъ при случаt. находится и сердечность, у г-жи Моравской 
есть въ- поnномъ раэмърt.. Но именно эти-то роли и прошли 
мимо. Безусловно хорошо съиграна ·главная роль въ "Обще
ств-в· мо�щренiя скуки" и съ достаточной силой передана на-

турщица въ "Статуъ Сфинкса". Двt разнороцныя фигуры ука
зываютъ, что дарованiе г-жи Моравской далеко не однообразно. 
Но... надо поработать надъ природнымъ матерiаломъ, нужно 
сдt.лать дикцiю болъе ясной, а жесты болъе красивыми и бо
nъе умъстными. Одинъ изъ послt.днихъ спектаклей, ,, Пере
каты" кн. Барятинскаrо, утвердилъ насъ во мнънiи, что r-жа Мо
равская артистка положительно интересная. Для аристократки 
Киссинrеръ оказались въ наличности не только прекрасныя 
манеры и върны11 тонъ, а и разнообразiе оттънковъ, ихъ тон
кость и большой nодъемъ въ драмъ. Это еще раэъ указало на 
какое-то недоразумънiе въ саратовской карьеръ актрисы.· 

Двt, названныя артистки были для насъ новыми знакомыми. 
Г -жи ш·ебуева, Ча.русс1сал, 0.1/,аватинскал, Вади .. 11ова, -каждая 
изъ нихъ занимала свое первое положенiе и какъ хорошо зна
комыя-не требуютъ подробной характеристики. Позволительно 
однако указать на нъкоторую однотонность г-жи Чарусской. 
Въ первый rодъ пребыванiя этотъ дефектъ не былъ зам'втенъ 
по очень понятной причин-в: въ каждой роли артистка не повто
ряла себя. Но группа фигуръ, находящихся въ вiщомств1в 
r-жи Чарусской, прошла передъ нашими глазами еще въ прош
ломъ сезон-в. А нынче пришлось уже повторять тt.-же прiемы,
ту-же мимику, почти все тоже. Симпатичное дарованiе охва
тываетъ небольшой круrъ ролей.

Мужской персоналъ больше и въ качественномъ отноше
, нiи такъ сказать законченнъе. Гг. Л.провъ, Собол1/1цмкоfл,, Ornpou
meлe87J, Вадимоrл,, Отруйсхiй., Paкooc1Ciii - актеры оuы�ные, 
разностороннiе и видные. 

Что касается г. Двинскаго, то онъ, прослуживъ два сезона, 
ничего новаго не покаэалъ въ сезонъ третiй. Разумtется, это 
хорошiй актеръ; но онъ гораздо пу!-!ше въ роляхъ характер
ныхъ, чъмъ въ любовникахъ. Любовникъ однообразный .. Разно
образiе типическихъ чертъ, различiе красокъ и прiемовъ артистъ 
даетъ въ томъ амплуа, которое формально за нимъ не чис
лится. Новыми знакомыми были rr. Аяровъ, Струйскiй и· Ра
ковскiй. Первый иrралъ много отвътственныхъ ролей и. проя
вилъ умънье понимать и толковать свою задачу. Я избtгаю 
скучнаrо перечисленiя ролей,. и по возможности ограничи
ваюсь характеристикой артистовъ въ общихъ словахъ. О г. 
Аяровt, по моему, можно сказать такъ: актеръ съ большимъ 
репертуаромъ, всегда вдумчивый, всегда толковый; актеръ ны
нъшней реальной школы, которая на первый планъ ставитъ
простоту, безыскусственность. ,,Говори такъ, 1<акъ пишешь"
рекомендовалъ Карамзинъ. Играй такъ, каr<ъ живещь-рекомен
дуетъ эта школа; и r. Аяровъ ея правовърный сторонникъ. 
Отличный, сдержанный комикъ r. Раковснiй. Въ немъ нtтъ 
буфонады покойнаго Нежданова, эаразительнаrо смъха бывшаrо 
любимца Протасова, но въ немъ больше жизненной правды, 
больше типичности. Отсюда вытекаетъ невtрное сужденiе, будто 
въ г. Раковскомъ мало яркости. Если подъ яркостью комиковъ 
разумъть обилiе смъхотворныхъ эффектовъ,-то совершенно 
върно: Раковскiй комикъ не яркiй. Но онъ комикъ такой, ка
кихъ много въ жизни, а не въ водевиляхъ. Г. Струйскiй
фатъ. Фаты бываютъ конечно разные въ жизни и на сценъ. 
Вотъ въ "Плодахъ просвъщенiя" тоже фатъ и даже просто 
фатишка. Фатъ и Кречинскiй. Но r. Струйскiй не долженъ 
играть ни Вова ни Кречинскаrо. Въ первомъ онъ не пока
жетъ торичелiевой пустоты въ сердцt, и необыкновенной лег
кости въ мысляхъ. Для Кречинскаго у него не хватаетъ вну
шительности, силы и пожалуй барства. Фатъ r. Струйскаrо 
болъе езрослый чъмъ Вово, и много проще Кречинскаго. 
Сфера эта достаТО'iНО широкая и r. Струйскому всегда най· 
дется что играть. Къ сожалънiю опытный артистъ н�множко 
рут11неръ въ nрiемахъ. О rr. Строителевъ и Вадимов-в нечего 
распространяться. Актеры крупные и очень интересные. Ихъ 
мы знаемъ нъсколько сезоновъ, они. оставятъ намъ на память 
много образовъ живыхъ, эаконченныхъ съ наружной и вну
тренней стороны. Когда Курослъповъ и городничiй въ "Горя
чемъ сердцt," бесъдуютъ у столи�<а съ угощенiемъ, когда 
Строителевъ и Вадимовъ ведутъ эту сцену - она, эта сцена, 
художественна. Отъ времени до времени, какъ извъстно, этотъ 
дiалоrъ украшается короткими фразами Курослъповой въ 
живой передачt, r-жи Шебуевой. Какое это великол'впное мъсто 
у Островскаго и съ какимъ мастерствомъ оно отдълано у на
шихъ артистовъ! Не останавливаемся на · дъятельности въ, на
шемъ театрt, rг. Михаленко, Дагмарова. Въ свое , время· мы 
объ нихъ писали какъ о полезныхъ и очень· способныхъ чле
нахъ труппы. Въ персоналъ . второстепенныхъ исполнителей 
выдвинулись rr. Буткова, Гойда и Гришинъ. 

·Общее заключенiе можно сдълать такое: нынtшняя труппа 
сильнъе прошлогодней. Главныя роли были представлены боnъе 
ярко. Слабымъ мtстомъ по прежнему являлся .персоналъ в-горыхъ 
и третьихъ силъ. Затъмъ г. Собольщ11кову слъдуетъ позабо
титься объ обновленiи обстановочной части; не той, которая 
спецiально заготовляется для данной ходовой пьесы, а той, ко
торая фигурируетъ въ видt, павильоновъ, общихъ для .цt,лаго 
ряда пьесъ. 

Срокъ антрепризы r. Собольщико13а кончается. Театраль
ный комитетъ озабоченъ сдачей театра на будущiй · годъ. 
Заявленiе до сих.ъ поръ подано только двумя лицами: г. Струй
скимъ и какимъ-то г. Купида. Нын1;шнiй антрепренеръ, сколько 
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извt.стно, не намi:.ренъ подавать заявленiя. И въ прежнее-то 
время саратовскiй театръ, по доходности, далеко уступалъ 
своему компаньону-театру казанскому, а теперь, съ построй
кой Очкинскаго зданiя, онъ окончательно пересталъ быть при
манкой для предпринимателей. Намъ, видите ли, нужна не 
просто драма, а драма "сильная"; нужна не просто опера, а 
непремi:.нно "хорошая" съ тысячными пt.вцами. Кромt, того, 
мы желаемъ получать за театръ 8--9 тыс. на пополненiе го
родской кассы. 

Кто польстится на насъ съ такими претензiями? Созда
лось, по правдъ говоря, затруднительное положенiе: театръ 
необходимо сдать, а его никто не беретъ. Г. Струйскiй, зная 
медлительность и претенцiозность rородскихъ правителей, по
ставилъ условiе, чтобъ ему отвi:,тили не позже 6-го декабря. 
Подходящаrо отвt.та нt,тъ. Что теперь будетъ съ нашимъ 
театромъ - неизвt,стно. Ясно одно, что мы должны убавить, 
по выраженiю нt,мецкаго колониста, свое "самозазнайство".
Должны быть значительно уступчивt,е. Оба.

· 

пrовинц1Альнf\fl л-ьтопись. 

АР ХАНГЕЛЬСКЪ. Въ Архангельск-в, какъ и въ большинствt. 
богоспасаемыхъ россiйскихъ rородовъ, имi:.ется, конечно, театръ 
и, конечно, скверный, не смотря даже на то, что онъ, какъ 
1·ласили объявленiя новой антрепризы, .,заново отд·вланъ". 
Дt,йствительно, въ прошлом_ъ году "публик1?." (по �рхангельски 
это значитъ: 5-6 человt,къ.) приходилось все время восклицать: 

,. Посмотри: вонъ, вонъ иrраетъ!" 
Таково было освi:.щенiе сцены. Въ дождливое же и холод

ное время прибавлялся и второй стихъ: 
,.Дуетъ, плюетъ на меня!" 

Теперь, слава Богу, этого нt,тъ. Театръ освъщенъ "дена
турированнымъ" спиртомъ, а среди залы въ особо торжествен
ныхъ случаяхъ "возжигается" сиротливо повt.шенный электри
ческiй фонарь, который со скуки капризничаетъ и не желаетъ 
подчиняться инструкцiямъ машиниста. 

Впрочемъ, по сравненiю съ... вt.чностью и безконечностью, 
все это пустяки. 

Репертуаръ... О, антрепренеръ театра, г. Доnиновъ, даетъ 
такой репертуаръ. о которомъ не смt,етъ мечтать даже наи
болt.е воспаленное воображенiе: каждый день новая пьеса: ,, По
жаръ Москвы", .,Г-рафъ де Ризооръ", .,На дн-в", ,,Буреломъ", 
,.Заза", ,.Дi:.ти Ванюшина", .,Урiель Акоста", ,.Вишневый садъ", 
,.Катерина Маслова", ,,Юлiй Цезарь", .,Потонувшiй Колоколъ• 
и т. д. и т. д. 

Бt,дные артисты! Имъ приходится одолtвать невъроятное 
1<оличество ролей и, хотя суфлеръ труппы обладаетъ прекрас
нымъ, отчетливымъ и чистымъ баритономъ, однако его реп
лики не всегда хорошо понимаются, и случается, что послt то
мительной паузы на сценt. всt дt,йствующiя лица подхваты
ваютъ одну и туже реплику, уподобляясь, такимъ образомъ, 
древнегреческому хору; говорю ·это не въ укоръ артистамъ: я 
полагаю, что осилить каждый день новую роль - это нt.что, 
выходящее за предtлы человtчеСКJ:iХЪ способr-�остей, особенно 
если принять во вниманiе, что, должно быть, для поддержанiя 
здоровья, артистамъ приходится придерживаться знаменитаrо 
правила Д-ра Боерrаве: ,,держи голову въ холодt, желудокъ:-

въ голодъ". 
Архангельская публика ... Увы, это нtчто такое, что не под

дается никакому опредt.ленiю, это-нt.что, напоминающее без
конечныя арханrельскiя мертвыя тундры. Расшевелить нашу 
публику можно только 'однимъ: 'на ВС'В лады приготовленной 
трескою, или, какъ здtсь ее называютъ, ,,трещечкой"-до всего 
остального ей нt.тъ никакого дi:.ла. Лучшимъ доказательствомъ 
этому можетъ служить, между прочимъ, ея отношенiе къ той 
интеллигенцiи, которая въ послt,днiе 1½ года "случайно" жила 
въ Архангельскt..: съ нею никто изъ обывателей (я не говорю, 
конечно, о полицiи) не поддерживалъ никакихъ отношенiй; даже 
студенты - арханrелогородцы, прitзжая на каникулы домой, 
держались отъ "nришельцевъ" на разстоянiи пушечнаго вы
стрt.ла ... 

Мо•жно-ли при такихъ услщзiяхъ ожидать, чтобы архангель
ская публика интересовалась театромъ? 

И. дt.йствительно -- такой• безнадежной пустоты, какая на
блюдается въ , Архангельскомъ театрt, ·я. никогда не видалъl 
Представьте себt. театръ, способный вмt.стить до 700-800 че
ловtкъ, и въ немъ человtкъ 10-15 зрителей! .. Можно себt 
вообразить, какой "entrain" rосподствуетъ на самой сценt! 

Только необычайно сч·астливыя сочетанiя условi11 способны 
привлечь публику, Такъ 6-го декабря, когда въ,· городt масса 
именинниковъ, когда поставлена такая пьеса какъ "Вареоло
м'l,евская ночь", когда послt. спектакля объявленъ маскарад
ный балъ съ серпантинами, конфетти, и проч. только при всtхъ 
этимъ- героическихъ средствахъ удалось собрать публику ... 

Артисты... Критиковать ихъ игру не смъю. Если бы они 

явились въ Архангельскъ съ цtлью "насаждать" зд-всь искус
ство, я бы, можетъ быть, рискнулъ охарактеризовать ихъ игру; 
но какъ подумаешь о томъ, какiя обстоятельства rонятъ людей 
въ такую дыру, какъ Арханrельскъ, какъ подумаешь, сколько 
труда несутъ они, чтобы отвоевать себt. кусокъ черстваго 
хлъба, то всякое желанiе "критиковать" пропадаетъ. 

Должно быть сценическое опьяненiе очень сладко, если изъ 
за него люди идутъ даже... на Архангельскую сцену! 

Бt.дные, больные люди/.. М. Ю. Г.

ТИФЛИСЪ. Изъ пьесъ, поставленныхъ,товариществомъ новой 
драмы, за послiщнее время, наибольшаго вниманiя заслужи
ваетъ постановка "Смерти Iоанна Грозна го". Болtе выдер
жанную по стилю картину мрачной эпохи трудно дать. Со 
сцены пахнуло· татарщиной. Весь фонъ траrедiи выраженъ 
1<опоритно и правдиво. И на этомъ фон-в отдiшанная до мель
чайшихъ деталей фигура lоанна въ исполненiи г. Мейерхольда. 
Изъ всt.хъ ролей исnолненньрсъ г. Мейерхольдомъ до сихъ 

поръ, !оаннъ безспорно лучшая. 
Изъ остальныхъ исполнителей выд'l,лялся г. Загаровъ-

1·ипичный Гарабурда. Слабtе другихъ оказались исполнитетш 
роли Бориса Годунова-г.r. Селивановъ и Щепановскiй. 

"Смерть lоанна Грознаrо" прошла пять разъ, при qемъ 
первые два раза съ аншлагомъ. На пятомъ представленiи тра
гедiи г. Мейерхольда замt.нилъ г. Россовъ, увы, къ невыrодt. 
Кромt "Смерти lоанна Грознаrо" поставлены были пьесы 
за послъднее время: ,,Возqикъ Геншель", ,.Флиппотъ", ,, Приви
дt.нiя", .. Вtчная любовь", "Счастье въ уголкt", ,,Родина", "Огни 
Ивановой ночи", �дядя Ваня". Въ послt.днихъ двухъ пьесахъ 
выдвинулась r-жа Волохова-Мариl<ка и профессорша въ "Дяд·Ь 
Ванt." _ Было нъсколько неудачныхъ спектаклей, какъ въ 
смыслt подбора отдt.льныхъ исполнителей, такъ и въ смысл-в 
общаго ансамбля (., Флиппотъ", ,, Родина"). Объясняются же 
подобные недочеты тt.мъ, что товарищество, какъ я уже пи
салъ, лишилось трехъ артистовъ, (r.r. Загарова, Шатерникова 
и Сиtrирева) призванныхъ въ армiю, и пробtлъ этотъ еще 
не пополненъ. Постановка "На днt." вызвала невольное срав
ненiе съ прошлогодней Красовской постановкой. Нt.которыя 
роли въ трупп-в г. Красова исполнялись лучше, напримt,р·,ь 
r. Блюменталь-Тамаринъ роль Пепла велъ горячtе, чtмъ
r. Щепановскiй, правдивtе была г-жа Терехова-Настя, теперь
r-жа Заварина. Ярче исполнялъ роль Яшки .r. Горскiй. За то
въ труппi:. r. Мейерхольда nревосходныхъ толкователей НQ.ШШ1 
роли: Сатина (r. Никопаевъ), барона (г. Мейерхольдъ). актера 
( r. Пtвцовъ); Бубнова (r. Костромской), Костылева (г. Канинъ),
Анны r-жа Волохова. Что-же касается роли Луки (г. Нели
довъ), то я право затрудняюсь, кому изъ исполнителей отдат.ь
предпочтенiе-r. Расатову или г. Нелидову. Оба ведутъ эту
роль своеобразно и интересно, г. Нелидову немного мtшаетъ
слишкомъ молодой rолосъ.

Въ оперt,, послt, отъtзда r•жъ ·Антоновой и Петровой-Зван
цевой, появились новыя артистки: г-жа Эйхенвальдъ и Орель. 
Возобновлена старушка Фенелла, гдt, очень хорошъ г. Дон
ской (Мазанелло ). Постановлено "Алеко". Эта опера шла года 
четыре тому назадъ, прошла всего лишь одинъ или два раза, 
и хорошо забыта публикой. А между тtмъ по своимъ музы
кальнымъ достоинствамъ, она могла-бы стать реперетуарной 
наравнt. со многими другими операми. Алеко поетъ г. Сле
ранскiй и по· обыкновенiю молодой артистъ вдумчиво проводитъ 
свою партiю. Недурна r-жа Викшемская-Земфира, выступаю-
щая крайне р-вдко. Пеиснэ. 

РИГА. Самой интересной новостью . является постанов�а 
на нашей сценt, 30 ноября, 1 и 2 декабря "ДачниJ<овъ" М. Горь
каго, подъ личнымъ наблюденiемъ автора .. Пьесу ждали съ 
большимъ нетерпt.нiемъ. Билеты на объявленные nодрядъ три 
спектакля-еще небывалое въ Риг½, явленiе- въ короткое 

· время были распроданы, тt.мъ не менt,е еще много лицъ, даже 
изъ числа обычt-�ыхъ посt.тителей театра, не успъло повидать 
пьесу . .,Дачники" имt,ли въщающiйся успъхъ, выразив.шiйся 
не столько въ несчетномъ числt.. вызововъ автора, режиссера
(г. Марджанова) и артистовъ, сколько въ томъ напряже11номъ,
нераздtльномъ и любовномъ вниманiи,. съ какимъ публика
слушала и проникалась новымъ произведенiемъ. Первый и вто
рой акты-настоящiй калейдоскопъ-словно на зло старались
разсtивать зрителя, держали его въ какомъ то недр.ум�нiи;
но мощные публицистическiе и поэтическiе аккорды третьяго
и четвертаго дt.йствiй уяснили глубокiй смыслъ новой Горь
ковской пьесы и захватили весь зрительный залъ. Въ . заклю
чительной сценъ третьяго дъйствiя, во время объясненiя Марьи 
Львовны съ дочерью tМарья Львовна-г-жа Андреева, Соня
r-жа Лилина), у публики дрожали слезы на rлазахъ. Такой
же, можно сказать, стихiйный успtхъ им'l,лъ также четвертый
актъ, всt. монологи э,того акта.

Успtху "Дачниковъ" немало содъйствовала также вся
труппа r. Незлобина своимъ исключительнымъ отношенiемъ

,, къ .пьесt,. к. н. Незлобинъ за ·ТРИ года своей антрепренерской
дtятельности въ Риг-в, вообще, насъ прiучилъ къ прекрасной
срепетовкi:., къ концертному исполненiю, но на сей разъ ди
рекцiя и труппа, что называется, превзошли . самихъ себя.
Пьеса была поставлена вторымъ режиссеромъ труппы К. А. 
Марджановымъ, яесьма тапантливымъ и разностороннимъ .. че-



! ..... 

�.�1.:.1-

1 

!. ' 

9:l4 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. .No �1. 

ловtко-мъ, вложив.шимъ .всю- душу .въ это. дtло. Само собою 
разумt.ется-, что режиссеръ и артисты еще воспользовались 
непосредственными· указанiями самого М. Горькаrо, присут
ствова�зшаго на· нtсколькихъ реnетицiяхъ. Пьеса шла·, кажется, 
съ 25 репетицiй. Bct играли.хорошо, сочно, красочно. И rримъ, 
и костюмы, и безчисленныя детали-все было .типично, жиз
ненно. Косноязычный докторъ Дудаковъ со своей мъщанкой
женой (въ исполненiи г. Грузинскаго· и r-жи· Мравиной), озлоб
ленный пошлякъ инже·неръ Сусловъ и .легкомысленная пор
хающая· его супруга (г. Михайловскiй и r-жа Теничъ), жизнера
достный пошлякъ адвокатъ Басовъ (r. Незлобинъ), пошлякъ-лк
тераторъ Шалимовъ (r. Строrсановъ, .чудесный гримъ),пошлякъ -
Замысловъ (r. Майковъ) въ исnрлненiи нашихъ артистовъ 
образовали настоящую живую rаллерею интеллигентной nошло-

-сти и мt.щанства. r-жа А1-щреева даетъ опредtленный, _привлека
тельный образъ. истинно .· передовой )!{ен_щины, убtжденной

-ненавистницы всякой пошлости, смtлой поборницы здравыхъ
началъ жизни, обнаруживая въ то же время теплоту и мяг
кость. Яркими правдивыми штрихами нарисованъ образъ.мяту-

. ще�::�ся Варвары Михайловны.:-жены адвоката въ исnолненiи
r-жи Роксановой. TQ же .слtдуетъ сказать объ исполненiи
ролей Рюмина (r. Харламовъ) и Власа-/ г. Зотовъ). Оба на
званные артиста ·вложили въ свои монологи много нъжности и 
rорячнссти. Г-жа Лилина• L дала очень трогательный симпатич
ный образъ Сони. Роль Калерiи въ исnолненiи r-жи Пшесецкой,
какъ и роль Двоеточiя въ исполненiи оnытнаrо и талантливато
артиста г. Неронова вышли какъ будто менъе ярко, ч·вм:ь 
остальныя. 

Въ заклю�енiе сл-вдуетъ упомянуть, что въ не малой сте
пени содtйствовали успtху "Дачниковъ". чудныя декорацiи 
талантливаrо декоратора русскаrе1· театра художника Н. В. 
Игнатьева. Декорацiя третьяrо акта (пикникъ на опушкt л-вса) 
художественный шедевръ. 

4-е nредставленiе "Дачниковъ" 8 декабря тоже далъ пол-
ный сборъ. . Любип�ел:ь. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Съ 4 .ноября начались бенефисы. 
Первымъ былъ бенефисъ г-жи Писаревой, избравшей "Да 
здравствуетъ жизнь". Сборъ среднiй ( около 500 р.). Прiемъ 
теплый, съ подношенiями. Бенефицiантка въ роли Беаты мал о 
меня удовлетворила. Не стояли на .должной высотt и о�таль
ные исполнители, мало напомина� аристократовъ. Впрочемъ, 
съ вн-вшней стороны спектакль былъ удаченъ. Вторымъ бене
фисомъ· былъ бенефисъ1 г. Агарева,.rюставившаго "Благодt,тели 
человt.честв·а" Филиппи и "Признанiё". Сборъ хорошiй (800 р.). 
Прiемъ шумный. Роm,l''доктора -Мартiуса ·-проведена .. r(·. Агаре
вымъ хорошо. Артистъ, къ то.му же, отрt.шился и.-о:rъ излюб
ленныхъ имъ театральныхъ· nозъ. Хороши были и ero парт
неры: г-жа Писарева, rr. Абловъ и Лирскiй-Муратовъ. Въ 
,. Признанiи" впервые выступала г-жа Инсарова-Аrарева, rолосо
выя средства невелики, мало и силы, но видна опытность. 
Третьимъ бенефисомъ былъ бенефисъ r-жи Кварталовой, по
ставившей новинку: ,,Ради счастья'· Пшебышевскаго и "Какъ они 
бросили курить". Сборъ полный съ приставными стульями. 
Прiемъ rорячiй и шумный. Роль Елены бенефицiанткой про
ведена съ большимъ лодъемомъ,. особенно силенъ былъ З актъ. 
Въ исполненiи артистки много непосредственности, свъжести 
и силы, хотя въ техническомъ отношенiи она актриса еще 
незаконченная. Г-жа Кварталова сд-влалась всеобщей любими
цей. Г-жа Писарева выдержанно играла Ольгу. Имt.ли усп·в�ъ 
и rr. Агаревъ и Басмановъ. 

Изъ другихъ новинокъ прошли: ,,Сегодня", ,,Алчущiе и 
жаждущiе", ,,Блаrодt.тели человt.чества", ,,Кто правъ". Кромt, 
того, прошли: ,, С�_мозванецъ и царевна Ксенiя", ,, Борцы", 
,, Севастополь", соэдавшiй своеобразную л олемикv между г. 

Басмановымъ и авторомъ съ одной стороны и сотрудниками 
,,Ниж. листка" .съ ·другой, въ которой обt, стороны не поску
пились -на "милыя", но.р-взкiя·.выраженiя; ,,Блестящая карьера", 
,,Беэприданница", ,,Вишневый садъ", Дочь в-вка"; ,, Педагоги". 
Лучше всего были поставлены и разыграны: ,.Блестящая 
карьера", ,,Кто правъ" и "Сегодня" , особенно послtдняя, rд-в 
роль Доры проведена г-жею Кварталовой ( особенно сцена 
сумасшествiя) съ большой силой. Наименt.е удачно прошли: 
.,Везпрпданница" и "Вишневый садъ", прошедшiй безъ настрое
нiя, хотя удачны были поэтичная Аня (Кварталова), Фирсъ 
(r. Вербинrъ), Трофимовъ (r .. Лирскiй-Муратовъ) и отчасти 
г-жа Миртова (Варя). Постановка же неудачная. Не м·огу 
не упомянуть еще, что г. Агаревымъ типично и· сильно про
ведена роль Самозванца, а r-жею Писаревой "Дочь в-вка". 
Г. Разинъ по прежнему однотоненъ и склоненъ къ шаржу, 
въ томъ же слtдуетъ упрекнуть и. r. Пеняева младшаrо. На 
постановку спектакл.ей дир:екцiей обращается большее внима• 
нiе сравнительно съ прошлымъ. Театр.аnьный комитетъ, какъ 
я· уже п-исалъ, впервые пригласилъ въ свое засt.данiе по во
просу О Сдач½, театра представителей прессы ВЪ ЛИЦ'В. М'ВСТ
НЫХЪ газетъ и рецензента "Театръ и Искусство". - Предпоже
нiе объ антрепризt. было 13. § 31 контракта съ г. Басмано
вымъ, rласящiй, что " при добросов·встномъ веденiи антрепризы 
(по заключенiю Городской Думы) по- исте'iенiи треосъ л-втъ 
городская управа, по желанiю nрежняrо арендатора, возобно
вляетъ съ нимъ договоръ на тtхъ же условiяхъ на трехгодичный 
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срокъ", почти ръшилъ вопросъ о сдачъ театра въ пользу. r. 
Басманова. Дума безъ пренiй по докладу управы, основанному 
на зан:люченiи комите:rа, оставила театръ за r. Басмановымъ 
на з. года, причемъ . исключила § 31 изъ договора. Кромt того; 
освободила отъ 1500 р. расхода тtмъ, что--исключила ИЗiЬ дог.с
вора обязанность антрепренера сдавать ежегодно декорацiй на 
1500 р., оставила на усмотрt.нiе r. Басманова приглащать 
оркестръ или н-втъ, такъ что условiя аренды и безъ тог.о 
выrодныя, стали еще прибыльнi:,е. Мое предложенiе, что и без
пnатныя кресла для представителей печати должны даеаться 
rородомъ, санкцiонировано Думой и ,внесено въ договор,;,. :Изъ 
остальныхъ предпринимателей засtдающiе . въ театральномъ 
комитетt единогласно высказались · за П. П. Медвt.дева и боль
шинствомъ за rr. Собольщикова-Самарина, Струйска�о и Ни
кулина. Поднимался мною. вопросъ и объ образованiи реп�рту
арной комиссiи. Веденi� дъла r. Басмановымъ было признано 
"безусловно добросов-встнымъ и заслуживающимъ пол наго 
одобренiя". , . 

Въ Народномъ дом-в одна грусть. Играютъ любители. Послt 
спектакля танцы, привлекающiе милыхъ, но поrибшихъ дамъ. 

В. Caф01t0o?J. 
НЕРЧЬ. Зимнiй театръ. Антреприза О. П. Лавровской - · 

Долинской и Б. А. Сабинина. Составъ труппы на 1 декабря: 
Г-жи Бронская, Лидина, Грузинская, Вельсинская, Волкова, 
Сабинина, JJавровская,, Линина. Г-да Мирскiй, Загорскiй, Галлъ
Савальскiй, Лавриновичъ, Дружининъ, Казарскiй, Волжанинъ·;' 
Арбенинъ, Сабининъ', Москвинъ. До ноября м-всяца изъ труппы 
выбыли г. Муромцевъ, призванный · на Дальнiй Востокъ, какъ 
офицеръ запаса, rr. Сперанскiй и Ремерсъ и r-жа Тургенева, 
какъ артисты, не моrушiе быть полезными въ нашей трупп·!, 
дъла которой кстати сказать не особенно хороши. Труппа .. 

. значительно сильнъе прошлогодней. Съ прi-вздомъ Г-на Б. IQ. 
Мирскаrо (съ 5 ноября) режиссеро,�ая сторона не оставляетъ. 
желать лучшаrо и сnектакпи обставляются очень хорошо, 
много новыхъ декорацiй, мебели и бутафорiи. Мtстная 
пресса весь-ма сочувстненно относится къ артистамъ и артист
камъ. Среди исполнителей выдt.ляются r·жи Вронская, Лидина, 
(роли кокетъ). артистка опытная, Вельсинская. -- драма;r_. 
ing·enue, служитъ сравнительно недавно на сцен½, - . всего 
4 rодъ. Г. Мирскiй, старый знакомы�::� Керчи, служившiй_ въ 
антреприз-в М. А. Борисовой въ сезонъ 1900 - 1901 r,r. и 
пользующ1ися большимъ успtхомъ. До r�рiъзда r. Мирскаrо 
было дано 22 спектакля: ,,-Безправная", ,, На жизненномъ пиру" , 
,,•O1'равленная со2-всть", .,Непогребенные", ,,Домашнiй стол?>",, 
,,Преступница'·, ,,№ 13" , .. ,,Наши жены", ,,Въ забытой усадьб½,", · 
., Борцы", ,, Гуве·рнеръ" l дебютъ Галлъ -.Савальскаrо) ,, Блужда-
10.щiе огни", ,,Рабс�во", ,,Вишневый садъ", . ,,Нищiе", ,,Прево
сходительный тесть", ,,Грядущiй разсвътъ", .,Два мiра", 
"Gн-вгъ-", ,.Трильби", .,Идiотъ", ,,Б�з1:, солнца", съ 5-же ноя,бря 
шли пьесы: ,.Ивановъ," ,,Потемки души", .,Богатый человi:,къ", 

. ,,Слt,дствiе", ,.Владимiръ Заревскiй", .,Лишенный правъ", ,. Три 
сестры.", .,Фея капризъ",. ,,Лебединая пtснь", �Гроз.=t", ,,Цы
ганка Зщща", .,Красная мантiя", ,,Судебная· ошибк

.
а",, ,,Въ 

rаграхъ", (бенефисъ r-жи Лавровской) и " Мученица" .... За 
ноябрь взято 1910 р. За октябрь 2181 р. B<i:ero 4091 р. З,а 
два мъсяца за 37 спектаклей на круrъ около 111 рублей. По 
пятницамъ Дирекцiя даетъ общедоступны_е спектакли и ст.�
витъ пьесы, не шедшiя раньш�. т. е. не повторныя и несмотря 
на все это сборы плохи. Жалованье артисты получ·аютъ с_вое-
временно. А. И. Чай-кипъ. 

ИУРСИЪ. Дt,ла r. Лоrуляе�щ идутъ сравнительно недурно 
и надо полагать, сезонъ, не смотря на 9.бщiй УП<!-докъ дt.лъ, 
будетъ законченъ если безъ прибыли, то и безъ дефицита. Объ
ясняется это ум-влымъ веденiемъ дt.ла и приличнымъ соста
вомъ труппы съ хорошими персонажаии: какъ r-жи 1:{ордъ, 
Сербская, rr.. Бернатовичъ, Ростовъ i-t самъ Погу,ляевъ. 
Репертуарµ не избитый, ставятся новинки, шедшiя на сuе
нахъ столичныхъ театровъ, а потоJ111у интересующiя публи'ку. 
"Катюша Маслова" дала два хороших9, сбора. Перед'hлка 
,. Престуrщенiя и наказанiя•, шедшая въ бенефисъ r. Ростова, 
дала полный сборъ. Г.· Ростовъ получилъ цtнный под.арокъ. 
Хорошiй сборъ дало "Ярмо" , но только благодаря анонс·у, что 
дерекцiя про_ситъ воспита�;никовъ и воспитанницъ учебныхъ за
веденiй не пос-вщать спектакля. 

Съ выдающимся усп½,хомъ црошла историческая хроника 
.,.Лжедемитрiй ", и "Сватъ "-поставленная при участiи автора. 
Публика устроила автору овацiю. Пьеса оказалась интерес
ной. Относится къ эпох-в появпенiя Самозванца въ Россiи въ 
Сt.верскомъ краt. и заканчивается въ Пу:гивл-в. 
· r. Поrуляевымъ С!-Jятъ зимнiй городской театръ на три года. 
Аренда первоначально была 5000 р. въ годъ, но въ виду добро
совъстнаго веденiя дtла r. Поrуляевымъ. уменьшили те_перь аренд
ную плату на 1000 р. Н-вtсоторые изъ гласныхъ nредполагаютъ

• внести· въ думу предложенiе уменьшить плату за театръ на
половину. Это будетъ б_ол-ве чt.мъ справедливо: городъ нуж
дается въ разумномъ антреприз-в; ни · фарсовъ, ни оперетки
г. Погуляевъ не ставитъ. Надо зам-втить, еще, что театръ, стро.
ился не на городскiя суммы, а на пожертвова1-1iя гражданъ. 

и. Курс-кiй. 
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