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O.-Петербур�ъ, . 19-io ноября 1906 �ода.

�акiе только вопрось1 не возникаютъ въ жизни 
нашего провинцiальнаrо театра! Одинъ антрепренеръ 

.пишетъ намъ:
,,Въ настоящемъ сезонъ имъю постоянныя стол

кновенiя по поводу сдачи театра подъ устройство 
предвыборныхъ собранiй. Обращаются различныя 
партi;11, предлагаютъ деньги. Но если я сдамъ одной 
партiи, то долженъ сдать и другой ... Придется сдать 
и "союзу русскаго народа". Союзу этому, разумъет
ся, не симпатизирую, да кромъ того, интеллигенцiя 
послt этого перестанетъ въ театръ ходить. Сдать 
какой-нибудь либеральной партiи. - администрацiя 
будетъ коситься. Не сдаю никому, и наживаю вра
говъ. Каково положенiе?" 

Отвътъ може�ъ быть двоякiй: съ -ТОЧКИ . зрънiя 
частныхъ, экономическихъ, .-житейскихъ и т. п. инте
ресовъ-одинъ, а съ точки зрънiя общественной -
другой. Естественно, что театръ антрепренеръ мо
_жетъ сдавать или не сдавать кому хочетъ .. Когда 
предполагался прiъздъ анrшиской депутацiи для 
выраженiя сочувствiя членамъ бывшей Думы, то 
В'ВЦЬ НЪКОТОрЫЯ учрежденiя отказали ВЪ сдач-В ПО

М'ВЩеНiЯ. Такъ и антреqренеръ, со_чувствуя nартiи, 
можетъ оказать ей услуги, а не сочувствуя, можетъ 
отказать. Но какiя изъ этого проистекаютъ "ближай-
·шiя" послъдствiя-объ этомъ судить можно только
на мъстt.

Намъ извtстно въ частности, что елецкiй антре
пренеръ г. Панормовъ-Сокольскiй отказалъ мъстнымъ
дtятелямъ партiи народной свободы въ сдачъ rеат
ра. Мотивы намъ неизвъстны, но о неудовольствiи
представителей мtстной интеллигенцiи мы. слышали.
И о· поступкъ -r. Панормова-Сокольскаго судить не-
можемъ, не имъя для этого данныхъ.

Гр. Л. Н. Толстой Jiar:rиcaлъ ·статью о "Драмъ и 
Шекспир-в". Знаменитый писатель не любитъ. сра
жаться съ мелкими врага:ми; его сnецiальность-бого
борчество. Онъ и въ этой стать-в борется съ богомъ 
драмы-съ Шексnиромъ. Чтобы дать возможность 

-:--1:чит�телямъ судить объ арrументацiи Толстого, мы 
t .. :: наnечатаемъ статью его полностью въ "Библiотекt 11 

• 

...,..· ,, Переоцtнка" Шекспира ничего не умалитъ -въ ве
'5 ..,,. t; личiи эroro солнца поэзiи, но прибавитъ лишнюю 
!- r .) страницу въ исторiю парадоксовъ, написанныхъ re-
f Ш "J нiал�н�ми.л_юдJ:.ми! ПР.едсказанiя Л. Толs;того имъютъ 
,_ � .

� � ,:r· 
печальную участь.-' .не оправдываться. Далеко ли хо-

с � >- дить за при-мър�ми? Онъ былъ недоволенъ Думою, 

· , .j := которая мало· занималась теорiею Генри Джорж_а о 
![' "!1 нацiонализацiи земли. А вотъ теперь, · въ по·слъднiе 

\, 

• дни,. мы -получщш разрушенiе земельt:-1ой общины.
_ • Толстqй недовоr�енъ Шекспиромъ-какъ б'ы не по-

! 
f пучить }iовьrй "Из:маилъ· 1• Бухарева!.,

]_(_·: -�
Хuсьмо . z .. '§оzолю&о&а u моu · om6\m1. 

· .· Извъст'ный о-п�рный режиссеръ, r. :Воголюбовъ,
. пр�слалъ �Н'В письмо, на которое :5!· считаю нeoбxo-
д..;-ir.f1?IM'p о·твtтить,. и радъ, что я могу от,вътит.ь со-· 
вершенно · ,ясно .и откровенно.· Г. Боrолюбовъ, по 
поводу _открыт�я к-урсовъ для, оперныхъ хористо·въ, 
J-IаПQМ�наетъ, что· 

щесть лtтъ тому щ1._эадъ, 11р�дв�1дя широкое раэв11тiе. опер
наго ц½,_па въ -провинцiи, мы подапи въ Совtтъ Т. О. данлад-

И_СКУССТ60". 

ную записку "объ организацiи н-урсовъ для· оперныхъ хори
сто въ", но бюрократичесная пучина поглотила молча эту 
"записку", танъ же, накъ сотни другихъ "записонъ" и.ныхъ 
"безпокойныхъ сценичеснихъ дtятелей", жепающихъ от:ь всей 
души _видtть в ь Театральномъ Обществ½. не nреддверiе кан
целяр1и Министерства внут. д-влъ, а живой · исполнительный 
органъ всего сценичеснаго мiра. Сценичес1<iе дъятели, лояль
нt•йшiй народъ, до сихъ поръ не имtютъ ни Союза, ни пра
вильной общественной организацiи. 

Затtмъ, указавъ .на необходимость самоуправленiя 
и широкаrо развитiя выборнаго начала, r. Боголю
бовъ продолжаетъ: 

Теперь pro domo vostra, уважаемый редакторъ нашего 
единственнаго двnьнаго журнала; мы привыкли видtть въ 
Вашемъ журналt честную, суровую оппозицiю неподвижности 
Театральнаго Общества, это такъ и быть должно, это необ
ходимо,-но зэ. nослвднiй годъ, журJ-:[алъ или устапъ отъ 
повторенiя однвхъ и тi,хъ же истинъ, или проникся т-вмъ нР-
желательнымъ для нэ.съ опортунизмомъ къ дtйствiямъ Те:1.т
ральнаго Общества, ноторый неизбtжно можетъ поколебать 
популярность Вашего изданiя въ широкихъ · массахъ сцениче
скаго мiра. Зная честныя уб-вжденiя редантора "Театра и 
Искусства", раздi,ляя его соцiальныя воззрtнiя. на необхо
димость общес1поетtос111и въ дt.йсrвiяхъ Театраль1--1аго Общества 
я увtренъ, что онъ еще не по_ложилъ своего _оружiя,-слова; 
пока вtдь еще ровно ничего не достигнуто и'ничего не пред
принимается въ интересахъ соцiаnьнаго устройства· сцениче
скаго мiра, а это необходf:!МО, какъ _нисnородъl .. 

Я поднимаю перчатку брошенную г. Боголюбовымъ. 
Гр1:.ха "оnпортунизма 1

' за собою не чувствую. Из
въстную же усталость отъ повторенiя однихъ и тtхъ 
же ·словъ-безъ сомнънiя. Мои взгляды на органи
зацiю Театральнаго Общества извъстны всъмъ и 
каждому. Я ихъ и теперь заявлялъ въ засъданiяхъ 
коммисiи по реорганизацiи Общества. Припоми
ная долгую, 10-лътнюю пропаганду идей, я не могу 
упрекнуть себя въ неnослъдовательности. Я все 
время стоялъ на точкъ зрънiя развиtiя Общества, 
принесщаго и приносящаго мно"rо пользы сцениче
скому мiру, а не разрушенiя его. И теперь говорю 
то же. Оттого я, былъ за созданiе Союза при Те
атральномъ Обществъ. Въ услщзiяхъ нашей жизни, 
какъ общ�государственной, такъ и сценической, 
развt только .чудо могло бы создать на· мъсто Те
атральнаго Общества . другое учрежденiе съ тъми 
же средствами и тtмъ ?Ке значенiемъ. Я въ чудеса 
не върю, и потому практ.ическiй ·путь мн-в пред
ставлялся такой: создать при Т. · .О� пито_мникъ 
союзныхъ, самоуправляющихся силъ, одновременно, 

· сколько возможно, реорганизуя само Общество.
Только съорганизщзавъ актерскiя силы, . :«:аза.лось
мнъ, буде,:ъ возможно поставить опредiщенно и ръ
шительно вопросъ о коренной реформ-в Т. О. Но
всъ мъ изв½.стн�, что выriшо изi поп ытокъ союзной
орrанизацiи. Всъмъ па:мятньi по�тыдныя J,{-СМ'ЬЮ
думать-достаточно оскорбительныя · сцены общаго
собранiя въ Москвъ, которыя могли надолго отбить

_·охоту какъ у м�ня, такъ и у другцхъ, работавщихъ
_для ЭТОГО дi:,ла, публично защищать интересы . сце�
_ническаго мiра .. Союзъ, оторванный отъ Театраль
·наго Общества, какъ и. слъдовало ожидать, оказался
учрежденiемъ слабымъ, еле· существующимъ, ' и те-
перь. мы снова тамъ же, гдъ были нъсколько · лtтъ
назадъ·.

я; не знсi·ю, скоро. ли закончитъ.сю:и р?J.боты крм
мисiя по реоргани_зацiи Т�атрал��.аrо Общества ( она 
въ послъднее • время по.чему-то не созывается) .и· 
если · скоро . закончитъ, то скоро ли выработанныя 
ею. нача.rу:а реформъ получатъ .9существ

.
лен{е и вой

'д;утъ въ силу. На пути,-тъ же старыя цреnятст.'вiя:· 
уставъ Gбщества, этотъ . ,,ос.новнQй".законъ" ·его же

. . .  .. ' . . . . . 

не прейдеши. Но я въ настоящее· время не ·вижу 
другого пути, какъ этотъ медленный, а главное, 
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нужно вновь приняться за созданiе Союза при Т. О. 
Еще два слова. О "популярности" я . никогда не 
заботился, а думалъ лишь о пользt. сценическаго 
мiра. Но совершенно справедливо, что серьезный 
органъ печати утратилъ бы всякое значенiе въ 
глазахъ читателей, если бы лишился хотя доли 
ёвоей независимости. Но, надъюсь, этого не слу
чится, пока я стою во главt. журнала. 

А. KyreJiь. 

• • 

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- А. Е. Молчановъ вы-hхалъ за границу, гдt пробудетъ

около мt.сяца. 
- - Извtстный талантливый публицистъ Г. К. Градовскiй 

наnисалъ новую четырехантную драму: "Старый либералъ". 
Читавшiе пьесу даютъ лестные отзывы. 

Восемь лt.тъ назадъ шла драма того-же гвтора: .Во имя 
любви". 

- Съ Высочайшаго соизволенiя разрtшена нъ постановкt.
на русскихъ сценахъ опера "Царь-nлотнинъ" или "Саардам
скiй ,плотникъ", въ которой выведенъ Петръ Великiй. Музыка 
композитора Лорцинга, либретто въ перевод-в г-жи Орловой. 

- Понемногу такъ называемая "черная доска" пополняет
ся . На посл-вднемъ засt.данiи Т. О. на "черную доску" зане
сенъ В. М. Петипа, отказавшiйся отъ службы въ прошлый 
сезонъ у г. Ни!<улина въ Баку и не пожелавшiй уплатить 
неустойки. 

-. Гг. Ходотовъ и Пекарскiй, исnолнившiе въ концерт-в 
· .. въ Тенишевскомъ. училищt. 14 ноября NoNo, не указанные въ

. ,'/,: программ-в, привлечены къ отвt.тственности за нарушенiе обя
., , зательныхъ постановленiй. 

з д. 
И. Н. п·отапенко окончилъ но.вую пьесу "Бабушка", въ

Въ спектаклi,_ въ Марiинскомъ театрв, устраиваемомъ 
академiей наукъ въ пользу фонда дома�- Пушкина, nримутъ 
участiе москвичи К. Н. Рыбаковъ и М. П. Сацовскiй, которые 
сыграютъ сцену изъ »Лt..са" Островскаго и • Тяжбу" Гоголя . 

- Появившiеся въ газетахъ слухи о томъ, будто дирек
цiей казенныхъ театровъ выработанъ уже планъ сокращенiя 
штатовъ, не совсъмъ точны. Планъ только разрабатывается. 

, - В. Тумпаковъ зараб'оталъ за 11/, мtсяца со дня откры
тiя сезона болtе 40,000 р . .,Веселая вдова" шла болъе 50 разъ 
и дала свыше 1.600 р. на круrъ! Балъ-маскарадъ 11 ноября 
далъ r. Тумпакову валового сбора болъе 10.000 р. Въ театр½. 
приступили нъ репетицiямъ новой оперетки "Торреадоръ•. 

- Великимъ постомъ опереточная труппа "Пассажа" уъз-·
жаетъ на гастроли въ Кiевъ, Одессу и затъмъ объ1щетъ весь 
балканскiй полуоr,тровъ. На ея мt.сто въ · ,,Пассажt." водво
рится в'hнская оперетка, которую привозитъ Д. Н. Кисиле-
вичъ. 

Въ Екатерининскомъ театрt. готовится къ постанови½. 
новая оригинальная опера "Рай Магомета". 

-. Выступившая на-дняхъ въ Марiинскомъ театръ г-жа 
Вольска заключила контрактъ на · четыре мt.сяца; за это время 
артистка получаетъ 19.000 руб, 

- 21 ноября въ Маnомъ залt. консерваторiи состоится 
концертъ пiанис·та Евгенiя Голлидэя. 

- Въ виду прекращенiя Н. Т. С½,верскимъ фарсовыхъ спек
таклей, большая часть фарсовой труппы перешпа въ оперетку. 
Г. Пальм::ь и г-жа Орленева у-вхали. ·нвкоторые же артисты
.г-жи Арц�1башев':1, Ларизи�а, Корсакова и др:, остались не у 
дtлъ и :rребуютъ двухм-всячной неустойки. 

- О �½.лахъ въ провинцiи получаются · благопрiятныя вtс�
ти. Хороши дъла въ Вильнt.. (антреприза 3. Малиновской), Ка
луг-1,,. (rr. Олиrинъ и Миролюбовъ), Елизаветrрад1:� (r.' Дъяко
новъ) .• tlоддержали", главнымъ образомъ, двt. · пьесы- ,, Шер
локъ -Хольмсъ" и "Въ ropoд1:i". Напр., въ· Вильн-в "Шер.riокъ" 
далъ уже 6 полныхъ сборовъ: Плачевные сборы въ Псковi:. 
(г. Мих_айловскiй), 

- М. Г. Шевченко, занесенный на такъ называемую "чер
_ную доску" (см. № 44) по дt.riy съ г. Никулинымъ, прислалъ 
въ Совt.тъ Т; О. заявленiе о томъ, · что онъ· себя· больше не 
считаетъ членомъ Т. О., . а самое по·становленiе Сов-вта счи
таетъ неправильнымъ. Авансъ г. Никулину онъ вернулъ. 

* * .
*

Московснiя вtсти. 
- Слъдующей постановкой Manaro театра посл-в "Зори"

будетъ "Зима" Гнt.дича. Главная роль въ "Зимt" предназна
чена М. Н. Ермоловой. 

- Съ января выходитъ въ отставку на пенсiю главный
режиссеръ русской оперы r. Тютюнникъ. На мt.сто Тютюн
ника назначается причисленный къ режиссерскому управленiю 
бывшiй суфлеръ r. Крыжановскiй. 

- А. А. Бахрушину переданъ на-дняхъ для храненiя ка
питалъ имени покойной балер1-•ны Л. А. Рославлевой, собран
ный москвичами. Предположена стипендiя имени артистки въ 
театральномъ училищ-в. 

- Художественный театръ получилъ отъ Г. Гауптмана
новую его драму: ,, Бtгство Габрiэля Шиллинга", которая пой
детъ раньше въ Москвt, чt.мъ за границею. Переводитъ ее на 
русскiй языкъ Н. Е. Эфросъ. 

=-- Группа провинцiальныхъ артистовъ, оставшихс51 безъ 
ангажемента и находящихся въ настоящее время въ Москвt., 
снова возбудила черезъ г. Гарина-Виндингъ ходатайство передъ 
управляющимъ Императорскихъ театровъ и г. Коршемъ о 

томъ, чтобъ они запретили артистамъ играть канъ въ москов
скихъ 1<лубс1хъ, такъ и въ окрестностяхъ Москвы, на фабри
кахъ. 

- Новая пьеса В. Рышкова .Склепъ" прошла въ театр-в 
Корша съ большимъ успt.хомъ. 

" Новая i:iьeca "Склелъ" г. Рышкова драма на старую тему 
о распаденш "дворянскаго гнtзда". 

На сценt. стоны, nьяныя проклятiя, l<�ртины челов-вческаго 
опошл-внiя во всей ихъ неприкрытой наготt. Мужскiе ·предста 
вители семьи-наслt.дственные алкоголики и тунеядцы; жен
щины д-влаютъ жалкiя и безцt.льныя попытки спасти хоть 
к�охи уходящаго блаrополучiя. Тольно одна _изъ нихъ "чужая" 
по крови гибнущему роду находитъ достаточно силъ чтобы 
уйти отъ этой жизни и увести своихъ дътей. Бытовыя

1 

сцены, 
характеристика нtкоторыхъ персонажей дълаютъ пьесу инте
ресной". ( ,, Русс. Вtд. "). 

- ., Тема, надо сознать·ся, избитая . но бытовыя картины
написаны ярко, сочно, а потому смотрятся съ интересомъ. 
Дnя сцены "Склепъ" нt.сколько б-вденъ дt.йствiемъ, въ струк
турt. пьесы есть шероховатости, въ родt. неумtстныхъ и не
правдо подобныхъ монолоrовъ, и удачно скомпанованныхъ сценъ 
но типичность характеровъ и ж·ивой остроумный дiалогъ впол� 
нt искупаютъ недостатни пьесы. Публика горячо приняла но
винку и многократно вызывала автора". (,,Русск. Сп.") . 

- На освобождающiйся съ будущаго сезона отъ спектак
лей казенной труппы Новый театръ имъются у.же претенденты. 
Главные изъ нихъ нынt.шнiй антрепренеръ опернаго предnрiя
тiя въ Никитскомъ театръ и г. Сабуровъ. 

.:,:. * * 

·r г. в. Вигантъ. 12-го ноября, отъ разрыва сердца, СКОН· 

чался актеръ Густавъ Васильевичъ Вигантъ. 
Покойный былъ хорошо извtстенъ по клубнымъ и л-втнимъ 

сценамъ. Нt.сколько лtтнихъ сезоновъ онъ служилъ въ "Аль
гамбр-в", занимая амплуа второго, а иногда и перваго комика. 
Одно время онъ былъ помощникомъ управляющаго въ теат
ральной библiотекt Волкова-Семенова. Посл1:�днiе мtсяцы В. 
былъ безъ работы и сильно нуждался. Посл-в него безъ вся
кихъ средствъ осталась жена и ребенокъ. 

* * 
* 

Иъ юбилею Бюро Т. О. Изъ посл1щняго имtющагося въ пе
чати отчета бюро 1904-5 r. Въ отчетномъ году заключено 
черезъ бюро 1718 договоровъ. Не вылолненныхъ-всего 86 
Послt.днiе распредъляются по категорiямъ: а) 60-по добро� 
вольному соглашенiю обt.ихъ сторонъ 6) 9-no медицинскимъ 
свид-втельствамъ, в) въ 6 случаяхъ уплачена неустойка (2 
актера и 4 предпринимателя), r) 11 договоровъ не йсnолнено 
,безъ объясненiя причинъ. 

К�тати, исправляемъ неточность въ сообщенiи о днъ празд
новаюя юбил�я. Праэднованiе 10-лtтiя Бюро будетъ перенесено 
на конецъ 3-и или, вtрнtе, начало 4-й недtли поста, когда 
будетъ отпраздновано 10-л-втiе Съt.зда а вмtстt съ тt.мъ и 
10-л-втiе И. О. П альмина. 

' 

* ·К· 
. 

� 1�-го ноября исполнилось тридцать пять лtтъ литератур
нои дt.ятельности и 25 л-втъ драматур(ической д-вятельности 
Иваliа Ильича Барышева, хорошо извt.стнаго. публикt. подъ 
псевдонимомъ Мясницкаго. И. И. Мясницкiй выступилъ 30 лътъ 
назадъ съ юмористическими разсказами, большинство которыхъ 
было uотомъ напечатано въ � Московскомъ Листк-в". Сотруд
ничалъ онъ и въ петербургскихъ изданiяхъ. Рядъ фарсовъ 
Мясницкаго-(,,Домашный столъ", ,,Не лги", ,,Заяцъ") и пр. 
_обошелъ буквально всъ театрt. и принесъ много доходовъ г. Кор
шу. И. И. Мясницкимъ издано не мало книгъ своихъ раз
сказовъ. Имя его въ Москвt. популярно, подобно имени по-
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И. И. Мясницкiй. 

(Къ 25-лt.тiю драматургической дt.ятельности). 

койнаго Н. А. Лейкина, которому r. Мясницкiй сначала под
ражалъ. Юбиляръ принимаетъ дt.ятельное участiи въ обще
ствt. русскихъ драматическихъ писателей, rдt. состоитъ теперь 
казначеемъ. 

•:•\' * 
* 

23-ro ноября исполняется тридцатилt.тiе литературной дъя
тельности А. А. Плещеева. Первую свою замt.тку А. А. Пле
щеевъ напечатапъ въ "Петербургской Газетъ" въ 1876 году 
по поводу смерти Н. Х. Рыбакова. Затъмъ онъ почти безпре
рывно работаетъ въ разныхъ газетахъ, а въ 1884 году начи
наетъ издавать еженедt.льный журналъ "Театральный Мiрокъ". 
Чрезъ два года онъ передалъ это изданiе, имъвшее значитель
ный успtхъ, въ другiе руки. Въ 1904-5 rr. А. А. Плещеевъ 
издавалъ "Петерб. дненникъ театрала•, живое и интересное 
изданiе, процвt.танiю котораrо помъшала японская война и 
внутреннiя неурядицы. А. А. Плещеевъ сотрудничалъ въ "Но
востяхъ", ,,Россiи"-(изданiе Сазонова). С.-Петербургскихъ Вt
домостяхъ", "Нов. Врем.", .,Петербургской Газетt•, "Петер
бургскомъ Листнt,", � Молвt •, "Историческомъ Вt.стник½.", 
"Театр-в и Искусствt", ,,Будильник-в", ,,Стрекозt.", .,Шутt" и 
пр. А. А. принадлежатъ юмористическiя статьи и фельетоны, 
статьи по театру, который онъ хорошо знаетъ и любитъ, стихи 
и пр. А. А. Плещеевымъ выпущено кромt того н-:всколько 
книгъ: ,,Сборникъ пьесъ" (три изданiя), .,Въ дороrъ и дома", 
разсказы и путевыя впечатлtнiя и объемистый, большой трудъ 
11 Нашъ балетъ". Цtлый рядъ его пьесъ до сихъ поръ идетъ на 
Императорскихъ и частныхъ сценахъ съ постояннымъ усп-вхомъ. 
Его пьесы, разсказы, статьи и стихи отличаются незлобивымъ 
юморомъ, острою наблюдательностью и постоянною искрен
ностью-качества особенно привлекательныя въ наше время 
повальнаrо ломанiя, Воспоминанiя А. А. Плещеева печатаются 
въ настоящее время въ II Театрt и Искусства". 

* * 

17 ноября было отпраздновано бенефисомъ 25-лt.тiе сценич. 
дtятельности П. С. Яблочкиной. Юбилярша родилась въ 1854 г. 
въ г. Двинскt,' гдt отецъ ея былъ врачемъ военно-нрt.постного 
госпиталя. Впервые П. С. выступила на сценt, въ качествt, 
любительницы въ спектаклt,, устроенномъ · сослуживцами ея 
мужа по товарной станцiи Варшавской жел. дор., въ пьес-в 
11 Отъ преступненiя къ преступленiю". Дальнtйшее участiе въ 

·спектакляхъ разр½.шалось мужемъ при одномъ условiи-играть
старухъ. Такъ въ силу необходимости съ первыхъ шаговъ опре
.дt,лилось амплуа даровитой артистки, тотъ путь, съ котораго
она не сходила в ь теченiе всей своей 25-лtтней сценической
работы. Собственно профессiональная дt.ятельность Яблочкиной 
началась въ 1885 r., когда она поступила на разовыя въ 
труппу, игравшую въ Эстонскомъ клубt подъ режиссерство.мъ 
артиста Императорскихъ театровъ г. Шевченко. Въ 1889 г.
Манаровъ-Юневъ приrласилъ П. С. къ себъ въ Василеостров
скiй театръ. Зд-всь въ теченiе трехъ лt.тъ она съ большимъ 
успъхомъ выступаnа въ лучшихъ роляхъ_ св�еrо амплуа (Хле
стова въ II Горе отъ ума", Анна Андреевна въ II Ревизорt",
Раиса Соломоновна въ "Татьянъ Рtпиной". княгиня Евпраксiя
въ "Чародtйkt" и пр.). Лtтнiе сезоны П. С. играла въ Озер
кахъ въ энтрепризахъ Глtбовой, Струйской, зимнiе-въ Па
наевскомъ театр½, у Зазулина, въ Василеостровскомъ у Ме
рянснаго, Ковалевскаго и др. 

Въ апрt,л½, 1897 r. Яблочкина дебютировала въ Александ-

ринскомъ театрt ролью Улиты въ "Лt.ct" Островскаго ко_ 
торую сь_1грала прекрасно. 

Не сойдясь въ условiяхъ съ дирекцiей Императорснихъ те -
атровъ, П. С. въ томъ же году осенью вступила въ труппу 
Литературно·Художественнаго театра. Выходъ ея состоялся 
въ nьect. Островскаго "Таланты и поклонники" въ роли Домны 
Пантепt.евны, затъмъ въ "Злой rям-в" (дарья Ивановна). Съ 
т1:.хъ поръ П. С. постоянный членъ труппы, пользующiйся 
неизм-виной любовью публики. Репертуаръ ея обширенъ и 
разнообразенъ. 

Сочный жизненный тонъ, иснреннiй комизмъ и настоящее 
драматическое чувство-отличительныя черты таланта П. С. 
Яблочкиной. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Въ Новомъ театрt. поставлена 
драма Дрейера "Фрицъ Гейтманъ". Пьеса написана на ста
рую тему о школьномъ вonpoct, и является перифразой 
"Педагоrовъ" и "Фантазера" Гершке. Общественный элементъ 
ловко переплетенъ въ пьес½, съ личнымъ. который, уже чисто 
по-н½,мецки, въ сильный сентиментальный цв·втъ. Драма пере
полнена любовными сценами, объясненiями, поцt,лу_и см-вняются 
безмърными слезами, и подъ конецъ это море слезъ, прели• 
ваемое рtшительно всъми дъйствующими. лицами, вызываетъ 
только веселое и смъшливое настроенiе; когда человt.къ много 
и часто плачетъ, слезы его f(ажутся дешевыми: по выраженiю 
Горбунова-сырой человtкъ, у котораrо глаза на мокромъ 
мtстъ. 

Лучшая сцена въ драмt.-засt.данiе педагоrическаrо со
вtта, гдt самъ герой, молодой учитель, долженъ предъ ли
цомъ цtлаrо класса своихъ учениковъ отказаться отъ доро
rихъ ему взглядовъ на науку и ея выводы, долженъ принести 
Галлилеево отреченiе, но вмъсто того неожиданно произно
ситъ своего рода: "а все-таки она вертится", щ1шается м-вста 
преподавателя, а вмt.стъ съ нимъ и любви своей робкой слез
ливой невtсты-добродtтельной до тошнотЬJ кисейной дt.вы. 
Впрочемъ таковой она являлась безъ . мапtйшаrо аромата 
поэзiи въ изображенiи г-жи Музиль. Г-жt. Музиль несомнtнно 
уже пора перейти на другое амплуа; выслуга лътъ не имtетъ 
такого значенiя для актера, какъ со_отвt.тствiе его данныхъ 
его амплуа. Актеръ долженъ самъ имъть мужество, не ожи
дая охлажденiя публики, отказаться отъ ролей, для 1<0торыхъ 
онъ устарtлъ. Главная роль самого Гейтмана удачно сыграна 
Садовскимъ 2, которому удалось быть разнообразнымъ и 
искреннимъ во вс-вхъ псреживанiяхъ. Очень характерный бю
рократъ-8едотовъ, директоръ гимназiи; прекрасно произне
сена имъ рt.чь на засt,данiи совt.та. 11 Истинно-нъмецкаrо че
ловъка" доктора философiи, г. Препозитуса, мертво и тускпо 
сыrраnъ Гаринъ, деревяннымъ rолосомъ, не поворачивая шеи, 
не сгибая стана. Искренне проливала слезы Садовс:кая 1.--фр;:,у 
Гейтманъ. Интересная роль младшаго учителя, потерявшаго 
в-вру въ свое призванiе и заrлушающаго свои внутреннiе ·за
просы бутылкой вина и циничной насмtшкой, была дана Яков
леву, и совершенно напрасно; недурный комикъ-простакъ и 
бытовикъ, Яковлевъ давно уже стоитъ на точкв замерзанiя и 
в-вчно во всtхъ ропяхъ повторяетъ самого себя, а яркая бы-

. товая складка совершенно не позволяетъ ему играть "ино
странцевъ", хотя бы и "незнатныхъ" и въ роли Бенефельдта 
Яковлевъ напоминалъ то Счастливцева, то Васю изъ "Горя
чаго Сердца", тq Разлюляева изъ ,,Бtдность-не порокъ", и 
т. д., но только ни въ коемъ случаt не нt.мецкаго учителя. 
Недостаточно характеренъ былъ Парамоновъ въ роли стар
шаrо учителя, несчастнаrо чудаковатаго челов½.ка, въ глубин-в 
души порядочнаго, но изломаннаrо всtмъ nолицейскимъ 
строемъ до ненормальности. Мало исnользовалъ свою роль 
Горевъ-старикъ Гейтманъ. Неровно и странно порывисто 
играла, какъ всегда, Левшина учительницу Марiю_. 

Поставлена пьеса моментами удачно и нрасиво. Слабое 
мъсто-мертвая толпа гостей во 2 актt.. 

· 
Bel-Ami.

* * 

Народный домъ. Есть писатели, которые цt.ликомъ выли
ваются въ одномъ вьrдающемся произведенiи и затtмъ не. соз
даютъ уже ничего возвышающагос� надъ посредственноqтью. 
А. А. Навроцкiй написалъ когда-то свой знаменитый "Утесъ 
Стеньки Разина", который лереµ.rелъ въ народъ, превратившись 
въ его пtсню, а затtмъ написалъ и цt,лую драму "Стенька 
Разинъ", напечатанную въ семидесятыхъ rодахъ въ "В-встник-в 
Европы". Эта драма не. была разръшена для сцены. Въ ней 
идеализацiя разбойника, п·оэтизированiе его стр:::мленiй добыть 
волю народу, · проник}(уты большимъ одушевлен1емъ. Какъ 
ярко-тенденцiо�ное проI1зведенiе, эта эффектно-сд-впанная дра
ма, страдаетъ большою 11скусственностью. 

Послt этого всt, стихи и драмы г. Новроцнаго являются 
блtдными произведенiяf-/4и опытнаrо литератора. Не выиграла 
муза писателя при перемtнt направленiя г. Навроц«аго, когда 
о.нъ из�;, пtваго лагеря перемtстился значительно прав-1!.е ... 

Поставленна� впервые въ Народномъ Домt. 14 ноября драма 
r. Навроцкаrо "Осq.да Ростова" смотрится безъ интереса:
только 3-й, да отчасти 4-й акты идуть живымъ темпомъ. Лица
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nьесы�-граммофоны для шаблонныхъ .рtчей, положенiя-избиты, 
поступки rлавнаrо героя пьесы, злодtя князя Дмитр,iя, сnt
вшагося съ татар,j_ми, чтобы завладtть Ростовомъ, психоло
гически не обоснованы, колорита эпохи -нътъ, народъ на 
сценt-безцвtтная масса. Тщательна постановка режиссера 
г. Мирскаrо, помощника г. Алексtена (послвднiй занятъ теперь 
подготовкой обстановочной пьесы "80 дней вогруrъ свtта, по 
Жюлю Верну). Болtе занимательные, съ грубоватою, но ожи
вленною см1шою условно-патетическихъ· сценъ, 3-й и 4-й анты 
вызвали одобренiе у мноrочисленой праздничной публики, и она 
вызывала "'l'астистаго автора. Играли ... Но играть-то нечего ... 
Говорили "проrрамныя• слова. 

Выд-вл5!лась ясною дикц1еи и выдерженностью образа 
властная и смtлая старая княгиня Василиса-г-жа Прокофьева, 
красивой молодой княгиней была r-жа Красавина, маленькую 
роль княжны сыграла въ искреннихъ тонахъ к-жа Куроптева. 
Г. Розенъ-Санинъ, опытный и умный актеръ, не могъ О}!{И
вить роли измtнника родины, князя Дмитрiя, фигуру совершен
но лишенную характерности, безъ малъйшей стихiйной силы, 
безъ развитiя страсти, съ прямолинейными очертанiями мело
драматическаrо шаблоннаrо злодtя. Артистъ имtлъ усп-вхъ, 
благодаря .выразительной денламацiи, rримъ его соотвtтство
валъ мрачному образу, но страдалъ ненацiональностью. Это 
былъ снорtе итальянскiй заrоворщикъ, чtмъ русскiй князь. 

* * 
* 

н. 1. 

Опера въ Народномъ домt. Дtла здъшней оперной антрепри
зы r.r. Кирикова и Циммермана идутъ очень хорошо. Почти 
всt спектакли собираютъ полный театръ. Въ истекшемъ мt
сяцъ реnертуаръ состоялъ преимущественно изъ русскихъ 
оперъ. Между nрочимъ успtпи приготовить и поставить "Кня
зя Игоря" Бородина и "Майскую ночь" Римснаго-Корсакова. 
,, Князя Игоря" слъдуетъ отнести къ числу удачныхъ поста
новокъ. Еспи на nервомъ nредставnенiи и наблюдаг ись нъ1<0-
торые промахи, то на слiщующихъ ихъ исправили. На первомъ 
представленiи чувствовался недостатонъ репетицiй: оркестръ 
иrралъ грубовато и не совсtмъ чисто, хоры шли не особенно 
увt.ренно. Къ слъдующимъ сnектаклямъ всъ подтянулись, нъ
ноторыхъ исполнителей �амв�-или новыми, болъе подходящими, 
и танимъ образомъ представили refiianьнoe произведенiе Бо
родина въ вполнt. удовлетворительномъ вид-в. Изъ отдtльныхъ 
исполнителей заслуживаютъ вниманiя и пользуются заслужен
нымъ усnъхомъ r-жа Вернадская (Ярославна), r.r. Амирджан1:. 
(Иrо-рь) Ростовскiй (Владимiръ Иrоревичъ) и Тихоновъ (Влади
мiръ Гамецкiй). У r-ж,и Вернадской- нрасивое драматическое 
сопрано съ блестящимъ верхнимъ реrистромъ, свободно дохо
дящимъ до- высокаrо do-dieze, наличность сценическихъ спо
собностей-все это даетъ артисткt возможность передать роль 
Ярославны съ надлежащимъ рельефомъ. Моrучiй баритонъ г. 
Амирджана канъ нельзя бол-ве подходитъ къ nартiи Игоря. У 
r. Ростовскаrо нрасивый теноръ драматичеснаго характера, съ
прекрасно выработаннымъ mezzo-voce. Это обстоятельство поз
воляетъ ·артисту тонко передать прелестную партiю Владимiра 
Игоревича. Г. Тихоновъ-пtвецъ съ содержательнымъ басомъ
cantante и очень толковый артистъ. Слабtе названныхъ испол
нителей r-жи Савельева и Пржебылецкая, чередующiяся въ роли 
Кончаковны, но и онt вполнt приличны, особенно г-жа Прже
былецкая съ ея прекраснымъ mezzo-soprano. Очень хорошiе
гудочники rг. Брюнеръ и БорисQвъ. Не вредитъ общему вы
годному впечатлtнiю даже г. Гаrаенко. 

.Майская ночь" поставлена весьма старательно. Но тонкая 
въ музыкальномъ отношенiи опера Римскаго-Корсакова ока
залась слишкомъ трудной для артистовъ. 

Исполнители-народъ голосистый и способный, но поютъ 
и иrраютъ r.рубовато. Въ другихъ оnерахъ это бы сошло, а В'ь 
"МайсI<ой ночи дъйствуетъ· непрiятно. Въ результат½. пользую
щiеся симпатiями публини артисты: r-жа Пржебылецкая (Ган
на), гг. Андреевъ (Левка), Виноrрадовъ (Каленикъ), Тихоновъ 
(голова) успtха въ этихъ роляхъ не :имtютъ. На мtстt, она
запись лишь г-жа Орель (паночка) да г. Брюнер1:, (писарь), но 
вtдь,· эти роли не изъ зна'lите:Пьныхъ, и хороше·е исполненiе 
ихъ общаго впечатлtнiя измtнить не можетъ. 

Оjжестръ и хоры въ "Майской ночи" подъ управленiемъ г. 
Зеленагб, идутъ очень хорошо. N. 

:1: * 
* 

Ученическiй спектакль.· Въ суббuту, 11 ноября, въ те3.трt "Ко
медiя" · состоялся спектакль учащихся. ,, курсовъ Рапгофъ", по 
классу А П. Петровскаrо. ,,Доходное мъсто", поставленное 
въ этотъ вечеръ полностью, прошло въ общемъ удачно. Свер
кающихъ дарованiй какъ будто незамtтно, но иrраютъ уче
ники прiятно. Въ исполненiи нtтъ ни излишней робости, ни чрез
мtрной самоувtренности. Дикцiя у всъхъ прекрасная, голоса 
поставлены хорошо. Манеры не у всtхъ увtренн·ыя, но это 
придетъ со временемъ. Тонъ роли держатъ. Ученицы, какъ и 
на большинствt ученическихъ спектаклей" обнаруживаютъ 
больше работы надъ собою, чtмъ ученики. Очень милый тонъ 

и разнообразныя интонацiи у r-жи Саенко.Горичъ (Юлинька). 
Несомнънно, есть юморъ. Звучапа неподдtльна5! искренность 
и наивность въ тон-в г-жи Павлоi-радской,- очень живой По
лины. Недурно прочитала Кукушкину ученица II курса г-жа 
Дмитренко, хотя по голосу она, конечно, молода. Сл-вдуетъ 
обратить вниманiе на мимику r-жи Аrринцевой, недурно изо
бражавшей жену Вышневскаrо. Лицо у нея все время остава
лось мертвымъ. Изъ учениновъ наиболtе цtльное впечатлънiе 
nроизвелъ r. Шлычковъ. Образъ Бtлоrубова у него выдержанъ. 
Прекрасно тонируетъ. Въ сцен-в въ трактирt слышалось не 
мало ориrинапьныхъ интонацiй. Есть нервы у r. Зенкевича 
(Жадовъ), который, однако довольно часто терялся. Какъ буд
то больше чtмъ слt,дуетъ .выучки м и натаснанности у г. Ми
шанина, хотя читаетъ онъ Юсова не безъ юмора. У r. Кузне
цова (Вышневскiй) мало увtренности въ манерахъ и расте
рянность въ тонъ, но г. Кузнецовъ еще только на II курсъ. 
Можетъ быть все придетъ и "образуется" со временемъ. Г. 
Теремецъ игралъ Досужева съ прiемамн заnравскаr0 актера. 
Хорошо вnадъетъ голосомъ. Отдtланы рtчи товарища Жадова 
у r. Рамина. Вл.. JI_:_iu. 

* 

Новый Василеостровснiй театръ. Н. А. Поповъ удtляетъ 
много вниманiя Хейермансу. Сначала r. Поповымъ была поста
влена �Гибель Надежды", потомъ - .,Седьмая запов1щь" и 
наконецъ, теперь драма "Всъхъ скорбящихъ". Bct три пьесы 
отличаются нъсколько мрачнымъ колоритомъ. Жизнь безпо
щадна къ героямъ Хейерманса. Они страдаютъ и иногда поги
баютъ не только отъ обстоятеnьствъ, но чаще благодаря пря
молинейности, узости и носности окружающей среды. Въ 
пьесt "Всt,хъ скорбящихъ" Рита, больная, въ послtднемъ 
перiодt беременности, падаетъ обезсиленная у порога дома 
патера Нансена. Добросердечный латеръ под_бираетъ ее, 
уступаетъ ей свою комнату и окружаетъ заботливымъ ухо
домъ врача и сестры милосердiя. Молодую женщину спаса
ютъ отъ смерти, мало-по-малу она поправляется. Рита по на
турt очень жизнерадостна. Изъ мрачной комнаты пастора, 
гдt. прежде читались только молитвы, стало доноситься безза• 
ботное nънiе и веселый смtхъ. Изрtдка Рита появляется и 
въ сосj:,дней номнатt, гдt теперь обитаетъ самъ nасторъ. Изъ 
окна этой комнаты Рита видитъ солнце, море и rлавное
землю. Она любитъ nросторъ и землю. Какъ только она по
правится и выйдетъ на волю, она поцt.луетъ землю. Высшее 
счастье только на землъ и въ земныхъ наслажденiяхъ. Надо 
пользоваться жизнью, надо отъ нея взять все лучшее. Такъ 
думаетъ Рита. Нансенъ, върный служитель церкви, пытс1ется 
ее разубtдить: надо стремиться не къ землt, а къ небу; тамъ 
истинная награда, если ее заслужишь праведными дtлами на 
земnt. Земная жизнъ коротна, люди смертны, а небесное пре
быванiе вtчно. Но Рита не слушаетъ добраrо пастора. Она 
себя тоже считаетъ безсмертной, ибо у ней есть теперь 
ребенокъ, 13Ъ немъ частица ея тtла и онъ останется жить и 
послt ея смерти. 

Пребыванiе молодой женщины въ дом-в патера не осталось 
незамътнымъ для его сосt.дей. Въсть разнеслась по всей де� 
ревнt, создалась грязная сплетня. Нашлись заботливые люди, 
которые разузнали подробную бiографiю Риты. Она прижила 
ребенна вн1, брана. ,,Падшая женщина". Начальство Нансена 
усмотръло оскорбленiе церкви и лишило Нансена священни
чеснаго сана. Къ довершенiю несчастiя, жертва Нансена чуть
чуть не оказалась напрасной: ребенокъ Риты умеръ. Въ по
слiщнюю минуту появляется возлюбленный Риты,-,, мужъ пе
редъ Богомъ, но не передъ людьми"-и напоминаетъ ей, что 
оба они еще молоды, что у нихъ осталась земля и солнце, 
что, наконецъ, вся жизнь, а значитъ, и счастье у нихъ 
впереди ... Возлюбленный Риты въ программ-в названъ просто 
"человtномъ". Не символъ ли это?... Около "человъка" и 
должны группироваться ,,всt. скорбящiе". 

Написана пьеса въ общей манерt, Хейерманса: сильными 
и красочными мазками. Koe-rдt краски сгущены больше чtмъ 
слtдуетъ, но и это тоже въ манеръ Хейерманса. Испол�ители 
должны бы по возможности сглаживать рtзкости, но они, 
наоборотъ, еще подчернивали. Не справился съ ролью Нан
сена г_. Дальневъ. Роль не въ его харэктерt. Молодой ар. 
тистъ быпъ бы гораздо болtе на мtстt въ роли патера Брон
ка, по характеру совершенно противоположнаrо Нансену. 
Очень милыя мъста были въ исполненiи г-жи Соколовой 
(Рита). Нtснолько трафаретную ропь _пономаря трафаретно 
сыrралъ _r. Бережной. Хорошiй тонъ у r-жи Базиной (сестра
милосерд1я). 

Сборъ былъ почти полонъ. Говорятъ, что вообще въ по
слtднее время спектакли въ театр-в Н. А. Попова стали уси
ленно посtщаться публикой. Стало быть труды г. Попова и 
его ръдкая любовь нъ театру не проnапи даромъ и дtлаютъ 
свое дъло. Толцыте и отверзется... Вд,. Липсиiй. 

* -* 
* 

"Нов�я оперетка и въ "Пассажt".,, Генералъ Бариновъ"-не 
·оперетка., а-сколь это неожиданно, мелодрама, приправленная
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пtнiемъ, музыкой• и пляской. Парижскiй художникъ Флери 
(r. Онtгинъ), проживая въ молодости въ Петербург·!,, сошелся 
съ цыганкой изъ хора Ольгой (r-жа Любимова), и прижипъ 
съ ней ребенка. Прошло 12 л-втъ. Дt.йствiе происходитъ въ 
" наши дни". Флери въ Парижt. До него дошли сввд-внiя, что 
мать и ребенокъ арестованы (!). Генералъ Бариновъ, случайно 
встр½,тившiйся съ Флери, берется помочь ему отыскать сына. 
Между тъмъ, сынъ Флери, Ваня, уже юноша (r. Дальскiй) по
сланъ своей матушкой въ Парижъ отыскивать отца. Измучен
ный, голодный появляется онъ передъ окнами ресторана, гдt, 
въ пьяной атмосферt старается забыться его отецъ. Отъ го
лода онъ лишается чувствъ. Въ такомъ состоянiи его нахо
дитъ миловидная цвtточница (r-жа Дмитрiева), дочь приврат-· 
ницы (r-жа Леrатъ). Она приводитъ его въ чувство, подкръп
ляетъ его силы хорошимъ об1що'мъ и отвозитъ къ себt на 
квартиру. Затtмъ появляется Флери и происходитъ трога
тельная сцена встръчи. Попуп:о развертывается другой 
. ,франко-русскiй" романъ. Въ генерал½. Бариновt привратница 

узнаетъ своего стараrо возпюбленнаrо, отца своей дочери. 
И какъ апоееозъ-родители блаrославляютъ новую пару
Ваню и цвtточницу. 

Все это трогательно, наивно и, судя по апплодисментамъ 
публикt очень нравится. Отраженiе "нашихъ дней" въ опе� 
реткв сказалось лишь въ двухъ-трехъ случайньосъ фразахъ о 
забастовкt, стачечномъ комитет-в, не имъющихъ никаноrо от
ношенiя нъ nьect. А щедрость генерала Баринова, раздаю
щаrо направо и налtво "золотыя", обнаруживаетъ въ авторt 
полное незнаномство съ финансовымъ положенiемъ Россiи. 
Постановка и исполненiе заслуживаютъ, полной похвалы. 

Нъсколько странно было слышать съ опереточныхъ nод
мостковъ стихо·творенiе Мережковс1<аrо "Сакiя-Муни" и "Бъ
лое покрывало", 11рочиrанныя r. Долинымъ въ 3-мъ актt, твмъ 
бол-ве, что читаетъ r. Долинъ не такъ ужъ, чтобы очень хорошо.· 
Простое повышенiе голоса въ олред1шенныхъ мtстахъ, не есть 
художественное чтенiе. Вnрочемъ, справедливость требуетъ от
мtтить, что успtхъ у публини r. Долинъ имt.лъ оqень большой. 
Мила, проста и симпатична r жа Дмитрiева. Вс-в остальные
гг. Дальскiй, Кошевскiй, Онъrинъ, r-жи Леrатъ, Любимова и 
др. сдtлали все, что могли. 

Съ успtхомъ идетъ ежедневно новое злободневное обозрt.
нiе "Русснiй Бtсъ" соч. Трехъ Грацiй. Подъ этимъ псевдо· 
нимомъ скрываются популярный nетербурrскiй фельетонистъ, 
провинцiальный актеръ r. П. Д. и молодой музыкантъ r. Ю. 
Очень нравятся публик-в выходъ редакторовъ подъ звуки по
хороннаrо марша съ завязанными ртами, малень.lfiй гимназистъ 
съ химической обструкцiей, осмотръ моста инженерами, про• 
валъ моста и типы по объявленiямъ. Обозрtнiе разыrрываютъ 
бойно и весело г-жи Дмитрiева, Зима Волкова, Петренко, 
rr. Долинъ, Поповъ, Мальскiй и др. О. 1С. 

Заграничная хроника. 

* * 
• J!: 

Вtна. Въ "Бургъ-театр-в" приступили къ репетицiямъ вто
рой части "Фауста" Гете. 

Въ посл1щнемъ концертt филармоническаrо общества подъ 
управленiемъ г. Шалька съ rромаднымъ успtхомъ была испол
нена 4-ая симфонiя Чайковскаго. 
,. Въ "Intimes Theater" прошла 200 разъ подрядъ серiя од

ноактныхъ пьесъ А. Лаведана подъ общимъ названiемъ "По
стель" (Le lit); въ "Orpheum-Theater" дtлаетъ ежедневно пол
ные сборы комедiя Рувье "Право первой ночи". 

Берлинъ. Въ "Новомъ Королевсl{ОМЪ оперномъ театрt." съ 
неизмt.ннымъ усп-вхомъ идутъ гастроли Элеоноры Дузе. 

Бъ "Королевскомъ драматическомъ театр-в" готовится къ 
постановкt, новая пьеса Макса Дрейера "Свадебный факелъ" 
(Hoch veitsfackel). 

Зигфридъ Ваrнеръ окончилъ новую оперу "Воля звъздъ" 
(Sternenge bot ). 

Парижъ. Въ "Theatresa Srah-Bernhardt� 10 ноября состоялось 
первое представленiе драмы Катулла Мендеса "La vierge 
d'Avila". Растянутая, скучная пьеса не понравилась публик1,. 

Въ ,,Theatr·e Moderne" гастролируетъ съ собственной труп
пой японская артистка Ханако, выступая въ драм-в "Martyre" 
съ неизб-вжнымъ харакири. 

Римъ. Въ "Teatro Adriano" въ заглавной партiи оперы Леон
кавалло "Заза·" пожинаетъ лавры г-жа Эмма Карелли; гото
вится къ постановкt. опера Франкетти "Дочь Iopio". 

Неаполь. Въ "Teatro Sannazaro" прошла съ успtхомъ но
вая пьес·а Роберта Бракко "Снъжная ночь". 

Прага. 17 ноября н. с. съ шумliымъ успtхомъ состоялась 
гастроль Фелiи Литвинъ въ заглавной партiи "Аиды"; до того 
артистка съ таиимъ же успъхомъ :спъла Изольду въ Кельн-в. 

Композиторъ Альфредъ Лоренцъ написалъ оперу "Сендо . 
мiрскiй монахъ" на сюжетъ "Эльги" Гауптмана. 

Брюссель. Въ "Theatre de Ia Monnaie" прошла безъ успъха 
новая опера Месса же "Madame Chrysantheme"; либретто Пьера 
Поти. 

Кельнъ. Въ "Драматическомъ театрt" усп½,шно гастролй
руетъ берлинская придворная артистка Роза П0ппе; хорошо 
знакомая петербуржцамъ по спектаклямъ Ф. Бока. 

Мангеймъ. Въ II придворной оперв 11• готовится къ постановн-в· 
новая опера Эрнеста Босси ·,. Странникъ" ([! viandante_). · 

Нью-lорнъ. Первый выходъ Леонкавапло въ качеств;!:. кон
цертнаrо дирижера окончился пол�ьiмъ фiаске>; ·маэстро об

0

ви-
няетъ ор1<естръ и солистовъ. 

Дрезденъ. В� послiщнемъ симфоническомъ 1<01-щертt При
дворной капеллы съ большимъ успtхомъ была исполнена � Фан
тастическая увертюра" нашего соотечественника Б. Калафати. 

Эссенъ. Поставленная на-цняхъ въ драматическомъ театр{; 
пьеса М. дель Гр,щiе II Ver sacrum" произвела на публику r�о-
трясающее влеqатлънiе. Ф. Г. 

Xu сезону 6u npoбuицiu . 

Астрахань. Въ труппъ Н. Н. Отрадиной недоразум-внiя. Мы 
уже сообщали о выходъ изъ состава труппы Т. П. Мравиной 
и r. Вильrельминина. На-дняхъ нецоразумtнiе r.-жи Отрадиной 
съ r-жей Мравиной было предметомъ судебнаrо разбира
тельства. Отрадина, вызвавъ Мравину I{Ъ себв въ уборную, 
въ ловышенномъ тон·!:, npoqлa ей нотацiю за то, что та не 
поклонилась ей. Возраженjе r-жа Отрадина не пожелала 
выслушать: "Bct разговоры нончены, а теперь можете выйти 
вонъ". Г-жа Мравина сочла себя оснорбленной и вызвапа r-жу 
Отрадину черезъ мtстнаrо уполномоqеннаrо Т. О. на третейскiй 
судъ. Вызовъ r-жа Отрадина не приняла, а r-жt, Мравиной 
отказала отъ службы. 

Г-жа Мравина предъявила къ r-жt Отрадиной искъ въ 
345 р.-размtръ жалованья за 4 мъсяца и 9 дней (по 80 руб . 
въ мtсяцъ), т. е. по великiй nостъ. 

Судъ при.зналъ ис1<ъ r-жи Мравиной правильнымъ и удо
влетворилъ его. 

По другому дtлу r-жу Отрадину и уnолномоченнаrо. ди
ренцiи Мапьцева, мировой судья nриrоворилъ . I<ъ аресту на 
одинъ мtсяцъ за самоуправство, выразившееся въ самоволь
номъ nользованiи костюмами r-жи Михайловой. Поспъдняя 
(ностюмерша) предъявила къ-тому же къ r-жв Отрадиной искъ 
въ 2125 руб. Въ обезnеченiи иска судъ r-ж-в Михайловой 
отказалъ. 

Вятка. Распоряженiемъ губернатора артистъ Муравьевъ· 
высылается за прочтенiе на l{Онцертt, стихотворенiй револю
цiоннаrо характера. 

Енатеринбургъ. Съ 11-ro ноября въ гор. театрt. начались 
спектакли драм. трупn1;,1 r. Левицкаrо. Послt краха r. · Ордын
скаго, въ обоихъ театрахъ Верхъ-Исетскомъ и rорощ:комъ
антрепренерствуетъ А. А. Левицкiй . 

Занаспiltснiй 11рай. Намъ пишутъ: Дiша опереточной труппы 
А. Тонни въ Ташнентв были выше срецняrо, первый мtсяцъ 
далъ небольшой убытокъ. Въ Ферганской области дtла очень 
хорошiя. Въ Кокандt на круrъ по 500 руб. Около 6-7 ноя
бря труппа переъзжаетъ въ Самарнандъ и Асхабадъ, а въ 
январ-t. до Великаго поста въ Баку. Усn-вхомъ пользуются 
Форесто, Любовъ, Полянщзъ, Никольскiй, АнТО!iОВЪ и Э,вальдъ-
Марченко-Тонни, Выщинская. . . . 

Нишиневъ. На свои силы r. Черновъ 1 nовидимому, не раз
считываетъ и съ самаrо начала сезона устцновилъ у себя 
гастрольную систему. Послt Раф. Адельrейма, въ труппt.: 
г. Чернова въ нtскольких1, сnектакляхъ принимали yчacrie 
М. е. Баrровъ и r. Муромцевъ изъ Одессы. _ 

Кiевъ. М. М. Гущина серьезно заболъла и покидаетъ труппу 
гор. театр.а. 

- На-дняхъ лрit.зжаетъ въ Кiевъ труппа нt.мецко-еврей
скихъ драматическихъ и опереточныхъ акт\Зровъ, nодъ упра
вленiемъ rr. Эйдельман а и Мишурата. Трупrщ будетъ играть 
въ запt комме.рческаго клуба. 

- Артистами мъстной оперы Л. М. Сибиряковымъ, Б. Э.
Махинымъ, артистом1;, театра "Солоацщзъи В. Н. Даrмаро
вымъ, сотрудниками мъст1:1ыхъ rазетъ Б. К. Яновснимъ, 
А. И. Филипповымъ и К. О. Ревельскимъ и пgис. пов. М. С. 
Кульженко подано кiевскому губернатору прошенiе объ 
утвержденiи устава "кiевска,rо кружка любителей музыкально
драматическаго искусства". 

Н.-Новгород1,. На-дняхъ скончался отъ танrрены влад'hлецъ 
ярмарочнаго увеселительнаrо сада "Фоли-Бержеръ" и опере
точнаrо при .немъ театра М. П. Коссовъ. 

Осташиовъ. 1� ноября здъсь праздновался 100-лtтнiй юби
п.ей общественнаrо городского театра. Программа спентанnя: 
"Послtдняя жертва" Островскаrо въ испопненiи любителей. 
Живыя картины-первый театръ въ г, Осташковt 1805 г. и 
Ап-оееозъ. Передъ сцектаклемъ · артистомъ И. П. Нечкинымъ. 
была прочитана историческая записка о мъстномъ театрt. 

Чистый сборъ ·со спектакля предназначенъ на улучшенiе 
сцены. и деко,рацiй. Спектаипь устроенъ городской думой. 

Херсонъ. Ар1истъ драм. труппы rороцского театра r. М. М, 
Рузае�ъ за прочтенiе на благотворит. вечеръ стихотворенiя; 
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"Смерть Стаха" соч. Тана и "Пtснь Гусляра" изъ Казимiра 
Великаго, губернаторомъ высланъ за "предtлы" срокомъ на 
одинъ мъсяцъ. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Артистка труппы Линтварева г-жа 
Шорохова приняла на себя веденiе цtла на антрепренерскихъ 
началахъ. 

Труппа потеряла свое жапованье за 26-24 дн·я, такъ какъ 
г. Линтваревъ ничего за это время не заплатилъ, а съ 4-го но
ября труппа согласилась получать отъ г-жи Шороховой по 
60 коп. за рубль. Г-жа Шорохова переснимаетъ театръ у 
г. Линтварева, и только сама платитъ за спектанль по 150 р., 
а съ Рождества по 200 р., накъ положено было это г. Линт
вареву. Вопросъ о залогахъ служащихъ (по одному счету 
8129 р., а по другому - около 11 тыс: р.) пока не упаженъ, 
т. е. г-жа Шорохова еще не покончила съ служащими, внес
шюш ихъ; они требуютъ, чтобы г-жа Шорохова внесла эти 
суммы въ "депЬзитъ" ... Какая же "польза" тогда антрепризt 
отъ этихъ ,._залоговъ•?! .. Расходъ г-жи Шороховой соста
витъ теперь не мен-ве 16 тыс. руб., считая оплату театра въ 
41/

2 
тыс. р. За первый м-всяцъ съ .вtшалкой взято было около

9 тыс. р." 
Номеръ. быriъ уже въ машин-в, когда мы получили "опро

верженiе" или "возраженiе" г. Линтварева. Съ существенными 
частями его мы познакомимъ читателей въ будущемъ №. 

Ярославль. Артистъ труппы г. Медвt.дева,, Сабининъ заболt.лъ 
сильнымъ. нервнымъ' разстройствомъ, и по совt.ту врачей на 
н·вкоторое время оставиnъ службу. 

1 % 1 

Пuсьмо 6т, peDak.цiю. 
М. г. Служившiй у меня въ качествt. управляющаго Но

вымъ зимнимъ театромъ въ r. Екатеринославt. г. Элькиндъ, 
воспользовавшись имtвшейся у него отъ меня довtренностью, 
фиктивно сдалъ принадлежащiй мнъ на правахъ аренды театръ, 
своей женt. Анн-в Элькиндъ и служащему у него лицу, нt.
коему Шифрину, срокомъ по 1-е марта 1910 года. Дабы кто
либо изъ лицъ, ведущихъ театральныя предnрiятiя, войдя въ 
сдt,ш<у съ Анной Элькиндъ или Шифринымъ, не понесъ отъ 
этого убытковъ, я счи:гаю долrомъ довести до всеобщаго с1:1t.
дънiя 1) что довъренность, выданная Элькинду мною, уничто
жена, 2) мною начато д-hло о признанiи судомъ сдt.локъ съ 
Анной Элькиндъ и Шифриtiымъ не дi!.йствительными, 3) воз
буждается дt.ло о привлеченiи Элькинда къ уголовному суд.у 
за злоупотребленiе дов-вренностью. 

Пр. и пр. Арендаторъ Новаго зУ-мняго театра въ Екатери-
нославt.. А. И. Я1'овле07,. 

1 :С: 1 

jVi а л е и· ь k а я хр oиuka. 
*** Нt.сколько любопытныхъ цифръ изъ обширнаго бюд

жета Императорскихъ театровъ. Авторскаго гонорара по 
Петербургу Императорскiе театры. платятъ 50,000 р. въ годъ. 
Ежегодный дефицитъ петербургскихъ Императорскихъ театровъ 
составляетъ 1.569,000 р., при 600 спектакляхъ. Въ среднемъ, 
каждый спектакль обходится въ 4320 р. расхода и даетъ 1700 р. 
прихода. Если бы всt сборы были ·полные по обыкновеннымъ 
цtнамъ, т, е. съ упраздненiемъ уменьшенныхъ, то и .тогда 
дефицитъ. каждаго .спектакля состащшъ бы 900. р. 

Любопытно было-бы знать, сколько при этомъ стои_тъ 
администрацiя? 

�** ,,Южный телегр." издающiйся въ Ростов-в-на-Дону, по· 
лучилъ отъ артиста нахичеванскаго драматическаго театра 
г. Ставрогина письмо съ просьбой "оставить _меня въ покоt. 
вообще. Вы своими рецензiями отбиваете у меня кусокъ хпъба. 
Оставьте меня въ пока-в! Прошу! Вы, можетъ быть, безпри-' 
страстны-согласенъ, но... мостить улицъ я не умъю. Будьте 
разсудительны" •. 

Редакцiя сопровождаетъ это письмо слt.д. строками: "Да
лtе этихъ границъ печальная и грустная . страница русскаго 
театра итти не можетъ. Г. Ставрогинъ только откровенн-ве и· 
если хотите,· честнt.е другихъ, но, нееомн'i!.нно, _,.артистами", 
ставшими таковмми только потому, что надо жрать и что они 
не умtютъ мостить улицъ-совремеННЬ!Й театръ пе])еполненJ,.-

*** Въ ,,Стран½." печатаются · ,,неизданныя письма И, С. 
Тургенева къ Вiардо. Въ одномъ изъ писемъ отъ 1868. г.,: 
Тургеневъ описываетъ музыкальный вечеръ у Сtровой._ 

. ,, Мнt доставила болъе всего удовольствiя ваша .учениц·а, 
Лавровская, у нея прекрасный гопосъ и поетъ она со вкусом'!>. 
и выдержкой, какъ истинная п-ввица, затtмъ--басъ Мельни-, 
ковъ, голосъ молодой и звучный. Все остальное ниже крити
ки! У Левицкой голосъ уже совершенно. -разрушенъ .. Мн-в. 
очень понравился .. cвoeI?r поэтичностью и ори:гинальносrью 
большой фи�алъ изъ Руслана. Оркестръ, хоры, силы-прево�-

КЪ 10-ЛЪТIЮ БЮРО ТЕАТРАЛЬН: ОБЩЕСТВА; 

Г. Н. Васильевъ. 
(Завъдывающiй оперной частью). 

ходные, но дирижеръ-солда.фонъ; публика хо.тя и востор
женная, но неразборчивая, даже грубая; защ, обширный, нра· 
сивый, но непригодный для пtнiя ". 

Удивительна эта тонность сужденiя: и Лавровская и Мель
никовъ вскоръ дъйствительно стали. красою русской оперы ... 
Также сжылись предсказанiя Тургенева въ томъ же письмt, 
относительно никому неизвъстнаго .въ то время Антокольскаг�. 

Oratores fiun't. 
(Первое публичное собранiе ораторскаго Общества·). 

1 iюня 1906 г. обществу любителей ораторскаго искусства 
разрtшено устраивать не только закрытыя, но и о·ГJ<рытыя, 
публичныя собранiя. 6 ноября ёостояпось первое такое публич
ное собранiе въ залъ Тенишевскаго училища. Состоялось оно, 
однако, не совсtмъ благополучно ... 

Разскажу по. порядку. 
Предс-вдатель совъта общества, присяжный повъренный М" 

Г. Казарино1:1ъ, открывая зас1щанiе ,общаго собранiя, nредпо
жилъ согласно § 21 ·устава избрать изъ среды наличныхъ чле-. 
новъ общества предсъдателя, указавъ на присутствовавшаго 
въ собранiи г. Арабажина. Г. Арэбажинъ, безъ ба.ллотирОВI<И; 
занялъ кресло·предс-вдателя и предоставилъ слово архимандриту 
Александра-Невской лавры Михаилу, коtорь1й долженъ. бьщъ 
прочесть лек.цiю, названную въ программt. - ,, Основной• nрин
ципъ ораторства: красное пятно на съромъ фонt.". На каеедру 
вошел� монахъ въ .нлобукъ и, , пересып·ая свою рtчь словами, 
съ _неправильнымъ ударенiемъ, началъ доказывать, что для 
усп:вха оратора въ _толп-в ему необходимо подготовить толпу. 
къ воспрiятiю его ръчи ·путемъ. цълаго' ряда неопредъленньrхъ 
по смыслу. и содержанiю словъ и образовъ · (это - де и есть 
.,сърый фонъ"), а· загвмъ· на сей подготовленной почв-в и по
сt.ять свою. рtчь (;это-де и составитъ "нрасное· пятно"). До
казательства этой удивительной теорiи ораторъ усматриваетъ 
В?=, томъ, что и Чеховъ, и Андреевъ въ своихъ произведенiяхъ 
имен!{о слtдов�ли _ этому прiему: въ произведенiяхъ · Чехова 
всюду изображается. ,.с-врость 11·, благодаря чему среди· этой 
сърости "выкрики" мужиковъ и другихъ дъйствующихъ лицъ 
производятъ дъйствiе потрясающаго: ужаса,--точ1-iо танже дъй.:. 
ствуетъ и произведенiе Андреева, изображающее, каffъ среди 
с-врасти и общаго молчанiя дъвушка бросается подъ rtаровозъ. 
Здъсь ораторъ такъ ув_л�кся, что белпетристовъ принялъ за 
ораторовъ. Но, н� . смущаясь зтимъ, онъ привелъ и ·примър1;,1_ 
изъ области адвокатуры: съ одной стороны ръчь одного фран
цузск�г9 адво1<ата, защи_щавшаго клiента, обвиняемаго въ рэ.
стратt м1щи, и сказавшаго въ теченiи 2 часовъ ръчь, кото·рая 
соqтояла всего изъ двухъ 'предложенiй - .,этотъ кресi:ъянинъ, 
этотъ сtятёль, .этотъ труженикъ, который riашетъ землю, сtетъ 
хл-вбъ,· жн.�п=1 его,. собираетъ- неужели этотъ нрестьянинъ, 
это,тъ съяте:пь,. ЭТОТ'Ъ ·тружекикъ можетъ украсть тотъ хлъбъ,, 
который онъ сtетъ, жнетъ И собираетъ?",�·а СЪ другой СТ0'7 
раны, рtчь. и одного русскаго адвоката, сначала утомившаго 
присящ:ныхъ зас-вдателей' цифрами и сдtлавшаго своего. клiента 
совершенно .1:!И_ЧТО�Н!�!МЪ передъ ,ЭТОЙ !'lаССОЙ цифръ, а ЗсlТЪМЪ 
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сказавшаrо въ двухъ словахъ, · ч.то, онъ проситъ объ оправда
нiи;-въ первомъ случаt, судьи забыли, чтq подсудимый обви
няется въ краж-в мiщи, такъ какъ передъ ихъ глазами стоялъ 
только "этотъ сt.ятель, этотъ труженикъ•, а. во второмъ слу
ча'il судьи оправдали подсудимаго потому, что передъ ними 
стоялъ рядъ нагроможденныхъ друr.ъ на друга цифръ, сравни

Мнt. вспомнилось римское изрt.ченiе: Oratores fiunt, роёtае 
nascuntur". (Ораторами дt.лаются, поэтами рождаются). Когда 
предсtдатель собранiя пере�елъ въ своей р-вчи это изрtченiе, 
онъ передалъ его первую часть словами: "ораторовъ можно 
сд1шать". Очеяидно, въ ораторскомъ обществ½. еще никто не 
надtлалъ ораторовъ; но очевидно, что никто там,,. не надt.-

тельно съ которыми судимьiй 
челов'ilкъ казался песчинкой. 
"Въ заключенiе" ораторъ 
ухватился еще · за примt.ръ
рвчь Антонiя въ шекспиров-

од Е с с к r:и ГОРОДСКОЙ ТЕА ТРЪ.

-с кой трагедiи - ·., Юлiй Це-
зарь". СоЕершенно уnустивъ
изъ виду очевидно-сардониче
скiй смыслъ всей р'ilчи Анто
нiя, который указываетъ на 
цtлый рядъ любимыхъ наро
домъ свойствъ Цезаря и по
сл-в каждаrо такого указанiя 
прибавляетъ: "Но Брутъ ска
запъ: онъ былъ властолю
бивъ, - а Брутъ безспорно 
честный челов-вкъ", - архи-
мандритъ Михаилъ сталъ 
утверждать, · будто Антонiй
намt.ренно-утомительно по
вторяетъ эти посл-вднiя сло
ва, чтобы они надоt.Jtи слу
шателямъ, и этимъ создаетъ 
"сt,рый фонъ", а потомъ на 
этомъ "свромъ фон-в" развер
тываетъ Цезареву тму и ри
суетъ "красное пятно". Этимъ. 
вс� объдня была испорчена
окончательно, ибо именно р·:Вчь 
Антонiя qовершенr-10 опровер
rаетъ всю теорiю оратора о 
1<расномъ пятнt. на сt,ромъ 
фон-в, а указанiе такой рtчи 

,,Эросъ и Психея". Декорацiя III к. (По эскизу М. Б. Басовскаго ). Въ монастыръ. 
Де1<0рацiя работы 1-го на Юrъ Россiи художеств.-декоратив. ателье М. Б. Басовскаrо. 

въ "nримtръ" такой теорiи съ одной стороны обнаружило 
явное непониманiе истиннаrо .смысла и содержанiя рt.чи,· а съ 
другой стороны .в�tсто 1<р�снаго пятна на с-вромъ фонi, нари
совало этимъ на ярко-нрасномъ фонt, шенспировской поэзiи 
�t,poe пятно авторскаго не�6умt.н�. 

- Но вотъ на кафедру вошелъ драматурrъ П. М. Нев-вжинъ, 
долженствующiй произвести лекцiю на тему-�Слово, канъ
сила". Почтенный лекторъ началъ издалена: сила слова обна-; 

руж11лась_. еще тогда, когда змiй соблазнилъ первую женщину,
ибо,, сказалъ ораторъ,. ,,'вt.дь не мимикой, не пластикой онъ
соблазнилъ ее, :а очевидно только словомъ". Сдt.лавъ сначенъ
черезъ в-вка, ораторъ уназалъ на силу слова Христа,-затt.мъ·
еще скачекъ, и ораторъ уже говоритъ о "сенатор-в" Цицеронt,
(то былъ сначекъ даже назадъ). Ожидая новаrо скачка, по 

- _примъру прежн�го, впередъ, я уже приготовился слушать о
ёенаторъ по мыньшей мtpt, Фойницкомъ или Таганцев½., какъ 
вдругъ ораторъ началъ говорить о дътяхъ и о необходимости
не злоупотреблять словомъ по отнощенiю къ нимъ, а зат-вмъ 
и совсtмъ пересталъ говорить. Стало очевиднымъ, что "слово, 
какъ сила", иногда можетъ быть необычайно ·слабымъ.

Это было уже обидно. Тогда предсt.датель собранiя рt.шилъ 
возстанови·ть сипу слова. Заявить, что "сила оратора въ еди
ненiи съ .настроенiемъ аудиторiи", предсiщатель въ доказатель
ство этого положенiя привелъ то сооараженiе, что юr одному 
оратору не удалось бы доказат·ь рабочему, что В-часовой ра
бочiй день менtе выrоденъ, чъмъ 12-часовой, а затt.мъ цити
ровалъ стихи А. Толстаго, Аксакова и -Голенищева-Кутузова 
(не всегда впрочемъ върно: такъ ·стихъ Аксакова "Защита отъ 
бунта-свобода" онъ "произнесъ:. ·,.Защита ·отъ рабства-сво
бода ")-и этими стих�ми хот_iшъ доказать,_ что никто не мо·· 
жетъ нарушить свободу слова. 

Но тутъ произошло спъдующее. Когда предсtдатель объ
явиnъ "чт_о за -боnъзнью приватъ-доцента С. И. Поваринина 
вмtсто его лекцiи о "Задачахъ практической логики" артистка 
Император:кихъ театровъ _ Ст'рt.льская прочтетъ басни Кры
лова; присутствовавшiй въ залt представитель полицiи заявилъ, 
что басенъ онъ не допуститъ, танъ канъ ихъ н-втъ на афишъ; 
это было столь неожиданно, что· устроители публичнаго об
щаго собранiя растерялищ,. Забывъ, что въ силу § 1 устава 
обществу _предоставлено вести обшiя собранiя · безъ вся ка го 
особаrо разр-вшенiя, что не только басни · Крылова, безпре
пятственно допускаемыя даже во всt, низшiя учI:Jлища, но и 
всякiя другiя произведенiя русской и инос_транной литературы 
общество им-ветъ полное право читать, декламировать и вообще 
исполнять въ· своихъ публичныхъ и непубличныхъ собранiяхъ 
въ силу того же § 1 устава, устроители собранiя не толь:ко 
J-Je открыли пренiй по вопросамъ пр_очитанныхъ лекцiй, но 
устуливъ требованiю; даже не объявили о закрытiи собранiя, 
а, с_путщшо сробщивъ собравшейся переµъ эстрадой публикt., 
что басни Крылова не будутъ про�итаны-просто ИС'i�зли с1:, 
эстрады� 

лалъ и лицъ, которыя съ достоинствомъ умtли бы защищать 
уставъ своего собственнаrо общества. A1tam0Aiй Хрем.левъ. 

,,1оре omu ума" у хуDожесm6еикukо6-ь. 
I. 

ЕДВА вернувшись въ Москву, счелъ обяза.н•
ностью, долrомъ посмотрtть «Горе отъ ума)> 
на сценt Худож. театра. Впечатлtнiе инте

ресное, но очень смутное. Попробую хотя относи
тельно разобраться в--ь немъ. Здtсь отъ постановЕtи 
русской жемчужины ждали чуть не эпохи и, не 
найдя ея, какъ бы · растерялись. 
· Нельзя не замtтить, что ха рактерныя особенно
сти нашихъ дней съ особенной яркостью отрази•
лись на Художественномъ театрt. Все, что вол•
нуетъ насъ сейчасъ до потери сознанiя-всю эту
«пере::,кзаменовку)) установившихся воззрtнiй, исто
рически смертельную вражду,-все это съ достаточ
ной: полнотой воспроизводятъ московскiе ху доже
ственники.

Въ · такомъ отношенiи театра къ общественному 
пробужденiю конечно заключается не малая польза 
для мысли, но что далъ Художественный театръ·для 
чистаго искусства-еще далеко не выяснено. Я боюсь, 
что эффектное зрtлище въ немъ очень часто дiй
ствуетъ въ ущербъ тонкостямъ психолоriи; глубо
ко� содержанiе черезчуръ загромождается намi.
ренно nышными, кричащими формами, вслi.дствiе 
чего нерiдко утрачивается изящество поэтическаго 
т�оренiя. Повидимому, главное стремленiе Художе� 
ственнаг.о театра быть точнымъ воспроизводителемъ 
дtйст'вительно:й жизни. Прекрасно. Объ этомъ еще 
говорилъ самъ Шекспиръ. Но дiйствительная жизнь 
въ искусствi только тог да интересна, RОГ да даже 
въ самой ничтожной мелочи показываетъ намъ, что 
либо новое, просвtтляющее или по крайней мipi 
очень хорошо забытое,- а не то, что :каждому 
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извiстно; Я этимъ не хочу набросить ни малiйшую 
т1нь упреr<а на Художественный театръ,-нiпъ, за
слуга· его предъ обществомъ очень большая, но за
слуга вн1шн.яя, техническая главнымъ образомъ. 
Настоящая. психологiя, по природ½ своей, рiзко
индивидуальна, а индивидуальность въ Художествея
номъ театр-в, надо сознаться на. перечетъ .. и въ 
этомъ, Р,азум-f:;ется, нiтъ ничего оскорбительнаrо 
для ху дожественниr{овъ: ансамбль, поставленный на 
возможную высоту въ литературномъ и техническомъ 
значенiи иногд:� замiняетъ и rенiальное дарованiе 
(вспомните мейнингенцевъ). Хотя картина, созданная 
и выдающимся умомъ, безъ непосредственнаrо 
наитiя, все же не будетъ истиннымъ произведе
нiемъ искусства, таr,ъ какъ въ п,рuду.маююмъ непре
мiнно что-нибудь неуклюже выскочитъ наружу
или содержанiе 1 или форма. Извиняю·сь за неволь
ные зады эстетики. Мн1, неисправимому классику, 
всегда бываетъ очень больно, когда нiжное, благо
родное искусство, какъ кровную лошадь, силятся 
навьючить тяжелымъ грузомъ разныхъ утилитарныхъ 
ц1лей, пусть даже отъ этого зависитъ людское бла
rополучiе въ прозаическомъ смысл'Б. Быть полез
нымъ искусство несомн1нно обязано, но ради э:rого 
насиловать его едва-ли справедливо и плодотворно. 
}Кить безъ иллюзiй тоже нельзя. Осм'Бявъ вообра
женiе ради существенныхъ нуждъ, сведя всякую 
художественность :къ неприкрашенной д'Бйствитель
но_сти, люди уподобятся ·протоколу, образцовому по 
вн-f:;шнему .и .-совершенно .. без_цвътному. п_о . внутрен-. 
нему значенiю. 

Г. Станиславскiй какъ-то сщшалъ,. что . в_ремя_ 
темпе:раментовъ на сценi прошло, что .. t<н:еобходимо_
стремиться конкретизировать особыми прiемами но
вые литературные образцы>), что въ наше время 
театръ не имiетъ права служить только чистому 
искусст.ву-он·ъ долженъ отзываться на обществен
ныJ:I :настроенiя; выяснять. ихъ публикi, быть учите• 
ле:мъ общества>). · Нужно-ли говорить, что слова: 
с<долженъ», с<не имtетъ · права>) по отношенiю къ 
искусству совершенно непримtнимы? Оно, какъ ка
gризная, избалованная красавица, даритъ людямъ· 
блаженство только тогда, когда ему вздум::�ется, а 
о�нюдь не по. принужденiю. Плодъ же насилiя 
всегда суррогатъ. 

Относительно «коiпtретизацiи.:�> г. Станиславскаго 
удивительно образно· и. глубоко выразился А. Р. Ку
rель, _ наэвавъ ее «разм1номъ реализма: на_ натурали
,тическую мелочь, превращен1емъ худож<::ственнаго 
образа въ фотографiю,. поэтической характеристики 
въ антропометрическiй портретъ, въ род-в Т'БХЪ" что 
СЫСКНаЯ •ПОЩЩiЯ СНИМ:'lеТЪ СЪ прест.уПНИКОВЪ>) • . 

. Ху�о}кественн:ики�' въ .П()ГОН'Б за .·г?ЛОЙ правдой, 
:1асто заслоняютъ собою автора, лишаютъ его аро
мата ·к:ласс·ичеёкой простоты и стро·гости. Нщри-. 
м1ръ, .найдя. в�ликрл:в�нуl{) вн�шно,сть для <сГС>ре 
отъ ума)>, н'tсколµКО беsцеремоннq отнеслись къ 
ero дущв, НаВ'БрНО не мало СВЯЗаВЪ Т'ВМЪ. JI,УЧШИХЪ 
св.о:их1, '?�рсона:н.<_е1\ отчего� :аiк6торыя Р?ЛИ вышли 
просто 'заученными цитатами изъ усrъ артистовъ, а 
не живыми. образами� Можно', .конечно, и должно 
искать в� 'искусствt' новыхъ путс:й, ·но ради этого 
uельзя- . с� ·такимъ о.лимпiиск·имъ пре·небреженiемъ 
отsоситься, I<Ъ старой :ШКОЛ'Б. . . ' 
_ Новаторы. �.акъ опираются на· технику исполненiя, 
придаютъ такое ' громадное з:наченiе разсудку въ 
не.мъ .. И НИЧеГО не Х�JТЯТЪ В�Д�ТЬ .выtuе СВОеГО НОСа, 
что, право, со времене.мъ каждый интеллигентный и 
трудолю6ивь1й зритель соблазнится ихъ. прим1ромъ 
и заиграетъ. Тайна искусства исчезн·етъ, объявится 
МИЛQЙ наивностью блаженной старины и театръ, за 
6тсу_тст�iе.�:ъ зри!елей, упразднится... Можетъ, въ 

этомъ будетъ высшiй видъ культуры? Предоставляю 
судить друrимъ. 

По мн-J:;, новаторы внесли въ искусство улицу да 
еще прете:нцiо_зную, съ . дерзкимъ разрушенiемъ 
принциповъ изящнаrо, съ отрицаюемъ преемствен.
ной связи образцовъ поэзiи, забывая, что безъ 
этихъ образцовъ все духовное богатство прошлыхъ 
в-вковъ досталось бы намъ, въ лучшемъ cлy•ia-f:;, въ 
сыромъ видi. 

Я не думаю, что «Горе отъ ума>), по крайней 
мtpi для. русской жизни, когда либо могло умr;
реть. Не осудите, если въ ц-вляхъ статьи напомню 
пропись, что Грибо1довъ не Шекспиръ-у него 
н'Бтъ мiровыхъ обо6щенiй,-но суть русской жизни, 
наивность русскаго сердца, грубую спесь и холоп -
скiе предразсудки изв1стной части общества ста
рой Москвы, задававшей тонъ всей Россiи, онъ на
рисовалъ удивительно яркими живыми красками.
А языкъ Грибо1дова! Сколько тысячъ разъ можно 
съ наслажденiемъ воскликнуть: какая это не доен -
гаемость! Мельчайшiя особенности славянской расы 
отр·ажаются въ немъ, какъ въ граненомъ хрусталi, 
самыми разнообразными цвiтами. 

Чаuкiй ц1ликомъ, какъ онъ написанъ Грибо1до� 
вымъ, не им1лъ бы теперь, разумiется, слишкомъ 
большого значенiя и въ самомъ передово.мъ обще
ствi, но разновидности этого образа, при богатствi; 
его духа, усвоивъ еще жи_тейскую д1ловитость, 
много сд1лали хорошаго на поприщ1 прогресса, и 
въ этомъ беsсмер1:i� Чщкаrо для Россiи. 

Не могу не сознаться, что меня, какъ актера, 
имiющаго слабость тоже играть Чацкаго, больше 
всего интересовала эта роль въ Художественномъ 
театрi; и потому я, можетъ, незам1тно для себя, 
окажусь пристрастнымъ къ исполнителямъ Чацкаго. 
Трудность воплощенiя этой роли на сuен1 громад
ная. Каждое почти слово Чаuкаго трепещетъ мыслью 
и страстью, это все вмiст1 будитъ въ свою оче
редь новыя мысли и чувства, и даетъ богат1йшiй 
.матерiалъ для оттiшковъ р'Бчей Чацкаго, . Въ Чац
комъ сосредоточена вся изящнiйшая лирика двад
цатыхъ годовъ прошлаго стол-втiя, еще дышавшаго 
атмосферой пышной екатерининской эпохи. Фран
цузскiй дворъ сантиментально жестокихъ и эгои
стично добродушныхъ маркизовъ восемнадцатаго 
вiща, . если и не смогъ вырвать изъ насъ съ кор
немъ татарскую свир1пость, все же въ лучшихъ 
русскихъ душахъ нашу безс�знательную, угрюмую 
доброrу сумiлъ сд1лать бол1е общественной, бо� 
л-tе. доступной для вс1хъ несчастныхъ. Западный 
сантиментализмъ у насъ въ лиц1 Чацкихъ превра
тился въ горячее, здоровое чувство восторженности 
и мало-по-малу отъ красивой фразы перешелъ въ 
горячее .21.iло. 

Грибо1довскiй Чацкiй, несмотря на свои молодые 
года, уже много испыталъ, передумалъ, побывалъ 
за границей и не для того, конечно, чтобы тамъ .по" 
гл.аз½ть, пожуировать, но и поучиться. Пъ цитатахъ 
Чацкаrо замiтны горизонты для широкихъ мыслей. 
Если Пушкинъ, говоря о Ленскомъ въ (<Евrенiи 
Онiгин'Б>), 6тм1чаетъ, что онъ «изъ Германiи ту
манной привезъ учено.сти плоды)), то т--l;мъ бол-tе 
Чацкому не чуждо было и философское воспита
нiе во вкус'Б Гегеля, абстрактныя разсужденiя о 
тайнi Верховнаго существа, о безсмертi�, о ч:ело� 
в1ческой природ1, о значенiи мiровой жизни, ея 
политическомъ и историческомъ образов�нiи.-Въ 
монолог-в е<А судьи кто?>> есть до1щльно зам'Бтные 
про.возв1сrники переустройст�а всего соцiальнаrС> 
строя. Вся каннибальская Россiя того времени изо
бражена Ч�щ<.и.мъ. съ безпощадной иронiей, съ пла
меннымъ чувствомъ · негодованiя. Москва временъ 
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,, Гедца Габлеръ", декорацiя всъхъ актовъ. Рис. А. \Любимова. 

Фамусова и его общество поистин-:Ь «не вiдала, что 
творила>>, не сознавала всей мерзости своего суще · 
ствованiя и потому, по своему была вполнi счаст
лива, принимая какъ должное все, что дразнило 
страсти, угождало утробi и льстило тщеславiю. Но 
Москва Чацкихъ уже и въ то время ясно сознавала 
что такое... безпечальное оюшпiе продолжаться 
вплоть до Страшнаго Суда не можетъ, и это со
знанiе дiлало Чацкихъ глубоко скорбными и оди
нокими. Чацкiй дiйствительно былъ одинок.ъ на 
этомъ СВ'БТ'Б со своими чистыми, Н'БЖНЫМИ, какъ 
юность, идеалами, благородными, какъ тихая мо
.литва, надеждами. Вiдь аичего не можетъ быть 
rруб-ве, типичнiе по хамскимъ чертамъ этихъ Фа
мусовыхъ, Загорiцкихъ. Въ ихъ обществi; Чацкiй 
положительно долженъ былъ задыхаться. Да и те
перь-страшно сказать-сами-то мы, разв{. только 
за очень малымъ исключенiемъ, не особенно далеко 
ушли отъ Фамусовыхъ. Вся наша жизнь до послiд
них ъ дней есть въ сущности исканiе забвенiя отъ 
того, что Гамлетъ называетъ трусливымъ пробужде
нiемъ совiсти. Bci. мы боимся, какъ заразительной 
болiзни, малiйшаго проблеска сознанiя себя, своей 
ничтожной роли въ кругу вселенной. Едва внутрен
нiй голосъ заговоритъ намъ о вiчныхъ воnросахъ 
нашего духа, мы лихорадочно сп-вшимъ отъ нихъ 
отдiлаться всевозможными средствами, увы, столь 
льстящими нашимъ страстямъ и столь мало гово
рящими нашему уму и сердцу. 

Въ наши дни принято считать Чехова, особенно 
Ибсена такъ сказать прокуроромъ всего того, что 
принесла намъ исторiя въ образ-в nолитико-эконо
мическихъ вопросовъ и соцiальной философiи, хотя 
на мо'й взглядъ Ибсенъ только великiй иллюстра
торъ больщихъ обобщенiй. Онъ перевоплотилъ и 
привелъ въ систему тi. же мысли,которыя въ .изо
билiи разсыпаны и у царя поэтовъ Шекспира. Bci 

сочиненiя Ибсена есть собственно гимнъ свободы. 
Самъ Ибсенъ олицетворенiе свободы. Чацкiй тоже 
стремился къ ней. Но, Боже, какъ еще до сихъ 
поръ различно понимаютъ это слово[ Можетъ-ли 
быть настоящая свобода тамъ, гдi нiтъ уваженiя 
къ человiку; а уваженiя къ нему до сихъ поръ, на 
основанiи многихъ данныхъ, нiтъ нигд"Б на всемъ 
земномъ шар-t. Самая широкая по виду республика 
есть отвратительная тиранiя, если ею правитъ кучка 
грубыхъ, завистливыхъ и одностороннихъ често• 
любцевъ. Кто осм-:Ьлится отрицать, что нерiщко 
подъ флагомъ свободы скрывается своего рода 
искусно замаскированное рабство? 

Вся суть въ томъ, что взаимное человiческое 
счастiе разв-в тогда наступитъ, когда человi.къ воз
высится до nониманiя другого настолько, что ста -
нетъ считаться съ нимъ въ самыхъ незначительныхъ 
мелочахъ. Но наступитъ ли :когда такой счастливый 
в-вкъ-вопросъ большой. Во всемъ этомъ глубочай
шая трагедiя цiлаго мiра отъ его основанiя вплоть 
до нашихъ дней; эту трагедiю даже самъ Шекспиръ 
не исчерпалъ до конца. 

Были и есть люди, иsвiстные наукi, искусству 
только потому) что во-время сумiли прокричать о 
себ-:Ь, какъ о перлахъ созданiя. Эти «знаменитостю> 
въ основi своей просто жалкiе отразители старыхъ 
и весьма спорныхъ, но только хорошо забытыхъ 
истинъ. Такую пустоту во время не замiзтили-и 
ихъ убожество осталось не разоблаченнымъ до 
смерти. Ta1<ie люди-наст·оящiя гусеницы для про
гресса, и Чацкимъ отъ нихъ бываетъ особенно 
больно. Пламенныя сердца Чацкихъ, ихъ способ
ность глубоко привязываться къ любимому суще
ству, блестящiй сатирическiй умъ, смiлое презрiнiе 
ко всякой низости-кара Божiя для гусеницъ въ 
че,ловiческомъ образ-в. Гусеницы медленно,, но 
в-врно заглушаютъ Чацкихъ своей пошлостью, само• 
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довольнымъ невiжествомъ. И Чацкiе, въ результат1.,
изъ всiхъ силъ бiгутъ отъ того мiста, гдi; такъ
надругались надъ ихъ лучшими стремленiя.ми. Знаю,
что rрибоiдовскiй Чацкiй за это понесъ слишrщмъ
строгое наказанiе даже отъ такого провидца жизни,
какъ Пушкинъ. Но ц1.льная, честнiйшая природа
Пушкина еще не знала того болi;зненнаrо душев•
наго раздвоенiя, которое отъ средневiковоrо, за
гадочнаго Гамлета особенно зам·втно 6траз·илось
у насъ только на Чацкихъ, выродившись теперь въ
сильнiйшую неврастенiю. 

Пушкинъ, насколько я могу судить о не.мъ по его
произведенiямъ, былъ вполнi русскiй. человъкъ: въ
немъ была какая-то плi;нительная покорность судьб1.
Онъ, мн-в ю1жется, всецiло вiрилъ въ ея предо
предi;ленiе и думалъ, что жизнь сама наидетъ вы
ходъ изъ слишкомъ давящихъ ее тисковъ, и безъ
постепенности въ движ:енiи ни одинъ камешекъ не
извлечется изъ ея фундамента. Поэтому Чацкiй съ
его· порывами неожиданности, съ противорiчiями,
разсыпанiемъ бисера передъ извiстными животными
естественно казался недалекимъ.

Н. Россовъ. 

(Продол:женiе сл1ъдусrпи ).

О n ер и·ь1 u реж u с с е.р u. 
Соч. &. Га�1е�1шюt. 

(Окоичаиiе). 

-� дною и·зъ ; лавныхъ задачъ режиссера является
\:_} наблюдеюе за внiшностью артиста: за его ко

стю�омъ- и гримо.мъ. · Внiшность артиста со
ставляетъ часть декоративнаго эле'мента и поэтому
тiсно· связана съ общей инсценировкой.

'Костюмы должны быть стильны, цв,J,та на:до под
бирать такъ, чтобы они производили эстетическое
впечатлiнiе.

<<Коспомы могутъ имiть двоякое достоинство:
художественное и драматическое. Первqе · зависитъ
отъ цвr.sта, второе отъ характера костюма)), говоритъ
Оскаръ Уайльдъ. Это · совершенно справедливо.
Худож;ественнаго · достоинства требуетъ красота,
драматическаго-стиль и историческая вiрность.
-· Одежда одно изъ средствъ _передачи: она сооб
щаетъ поэтическимъ · фигурамъ образы простыхъ
С°мертныхъ или · потус-тороннихъ «сiерхлюдей>) и
срзда.етъ опредiiленные типы· или- же характиризу
етъ 'д-вйqтвующихъ лицъ, -ю�kъ · преfLСТа1;штелей из
в½стной эrюхи-и·, вмi;с-r:1; съ тiмъ, извiстнаго мiро
воззрiнiя.' Одежда. способствуетъ обрисов·кi хаµак�
теровъ, общновываетъ � объясняетъ драматичес_кiя
сЬбьiтiя;
· · Къ сожалiнiю; нацш оп·ерные артисты совер
iщ:нно не считаются ·съ тiмъ, что каждый костюмъ
требу�_тъ · соотвiтст�ующихъ· манеръ и · жестовъ;
Тотъ · жё Осkаръ' Уайльдъ справедливо .зам-l;чаетъ
ПО этому ПОВОJ,!У слiдуrоiцее: «Лишь не�ногiе ИЗЪ 

нашихъ современных:�,· артистовъ могут1,, , ле·гко и
свободно двигаты;я въ ·костюмахъ того или другого
столiтiя. Большинст,JЗ,о изъ нихъ чувст·вуетъ · себя
НеЛОВКО, ·не ИМ13Я ВОЗМОЖНОСТИ. 'спрятать руки ВЪ
боковые карманы. Они носятъ ПЩJТье, какъ ко
стюмьi. А между тiмъ костюмы могутъ ,·имiть зна
ченiе' костюмовъ только ,для того, кто ихъ изобрi;..:
таетъ: Тотъ, ·кто· ихъ помнить., должеi-�ъ чувство.:..·
вать ·себя· въ нихъ ·как1> ·в1> простомъ· · платьi. Пока·

артистъ не свыкнется съ своимъ костюмомъ, онъ
не 11южетъ свыкнуться со своей ролью. Поэтому
необходимо устраивать костюмныя репетицiи, чтобы
артистъ научился понимать: что каждый стиль, каж
дан мода требуетъ опредiленныхъ манеръ, дви
женiй и жестовЪ)). 

Костюмы, какъ и декорацiи: должны быть строго
цiлесообразны. Необходимо дать энергичный от
поръ антиху дожественнымъ стрtмленiямъ публики
къ блестящей мишур�.в. Люди, обладающiе такимъ
испорченнымъ вкусомъ, могутъ довольствоваться
цирковой пантомимой. Въ операхъ Мейербера при
ходится невольно сосредоточивать все вниманiе на
костюмахъ и реквизитi, потому что онi мало ч1.мъ
отличаются отъ манежныхъ представленiй. Но въ
серьезныхъ операхъ необходимо соблюдать чувство
м-.kры, здiсь нельзя смотр1.ть на часть, какъ на
цiлое и считать второстепенное главнымъ. Какое
удивительное впечатлiвiе производитъ въ Байретr.в
торжественное и простuе одiянiе рыцарей Грааля.
Bci они, начиная съ короля и кончая посл-вднимъ
оруженосцемъ, одiты въ темносjрое платье и тер
раI{Отовые плащи, что производитъ величественное
и вм½стi трогательное впечатлi;нiе. 

Въ выборi; костюма надо прежде всего руковод
ствоваться характеристикой. Оригинальность костюма
не должна затмеваться не только излишней рос
кошыо, но и абсолютной красотой. Къ сожалiнiю
на нашихъ сценахъ постоян!fО встрi;чаются салонные
Зигмунды, напоми:нающiе германцевъ _ замаскиро
ванныхъ а la Henri Qпatre, и бу дуарныя Зиг линды
въ тщательно завитыхъ, даже сожженныхъ, бiло
курыхъ п:1.рикахъ и · благоуханно бiлыхъ, искусно
задрапированныхъ, фантастическихъ одеждахъ.

Почему сынъ Вельзунга, приходящiй къ Гулдингt
въ бур'i-rую, темную ночь, не надiваетъ густой бо.:
роды· и длиннаго парика?' Почему сестра невiсты,·
живущая со своимъ мрачнымъ супругомъ въ сура-·
вой ХИЖИН'Б, не ВЫХОДИТЪ на сцену въ грубой ру
башкi съ полукороткими круглыми рукавами по-:
добно тому, ка1{ъ это д-влается въ Байретi? По
чему'Т олландецъ не является передъ нами въ 1-ю
ётюмi рыбака, плащi; и высокихъ сапогахъ и не
выдiляется такимъ образомъ среди другихъ подобно
сверхчеловiку? · Пора наконецъ придти къ заклю
ченiю; что на нiмецкой оперной сценi неумi;стны
величественные исп·анскiе гранды въ бархатныхъ
камзолахъ и шляпахъ а la Рембрандтъ. · 

Нащи П'БВЦЫ руководствуются при в_ыборi ко
стюмовъ не столько с:мысломъ произведенiя и ав
торскими 1-iамiренiями, сколько личнымъ тщесла
вiемъ и традицiонными образцами, причемъ дiло,
конечно, не обходится безъ утрировки. Bci; театраль:
НЫе 3ЛОД'БИ; фигурирующiе ВЪ СТарИННЫХЪ ОПерахъ°
и несущiе заслуженное . наказанiе въ ·конц1, пьесы'
Ьдi;ваются и гримируются по одному образцу· �о
всiхъ среднеевропейскихъ театрахъ., · Это прости
рается между прочимъ на Тельрамунда и Гаина. -
- · Обыкновенно выборъ костюма зависитъ отъ ::зн:;�
чительности партiи. Въ «Карменъ >) простой се·р
жантъ появляется на сце1гв въ лакированныхъ сапо
гахъ и новенькомъ безукоризненно сидящемъ мун
дирi. Иначе и быть не можетъ, вiдь эту партiю
поетъ первый теноръ .. А · между тi;мъ его началь..:
никъ, лейтенантъ, выходитъ на сцену въ ·грубыхъ
сапогахъ и· поношенномъ платьi;: это вторая партiя:

То же можно сказат.Q объ обiднiвшихъ дворя..:
нахъ, �игурирующихъ въ старинныхъ операхъ� Ихъ
разоренtе почти никщда не отражается на одеждi:
Когда я nопробовалъ -' однажды сказать объ этомъ·
одному· пiвцу, .. онъ отвi'тил1;1 �н½: <<Это платье
остатокъ прежней ·роскоши».
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ДРАМА ТИЧЕСКIИ· ТЕА ТРЪ�' 

,,Въ _городъ", Юшкевича;
Гланкъ (г. Михайловъ).

Рис. м" Демьяr1ова.

Первые артисты, въ· особенности женщины, ужа
сно боятся казаться старыми. Видали-ли вы когда 
11ибу дь на провинцiальной сцен'Б зрiлую Фрику? 
Обыкновенно она нисколько не отличается по го
дамъ 'отъ Фрей.и, богини юности и красоты. 

Мы не можемъ заi-1.яться здiсь болiе подроб
нымъ ·освiщенiемъ этого вопрос.а, ,поэтому, кто хо
четъ орiентироваться в_ъ н�мъ, слiдуетъ прочесть 
статью Фердинанда Грегора подъ · заглавiемъ «Му
ченiя зри'теля>>, пом1щенную во второй тпябрь_ской
тши�кt журнала ccKuпstwart» за г901 год·ь.
' Костю.мъ дiйствующихъ лицъ въ - миеическихъ 
операхъ долженъ ·носить _общiй типическiй харак
теръ, ,не утрачивая при этомъ, согласно общему 
худо.жественному'правилу, индивидуальнаго оттiшка. 
Здi�ь рiчь идетъ не столько о мие_ическихъ инди
видуальностяхъ, сколько о миеичес_кихъ типахъ . 
.. · Исходя иsъ этого, нельзя одобрить символиче
<::кихъ костюмовъ, употребленныхъ въ Байрет"Б въ 
r9or- году. Одежда должна носить опредiленный 
характеръ, въ то · же время отличаясь простотой, 
такъ: чтобы зритель могъ отнести· опред.½л�нное· 
д'вйствующее лицо къ его опред½ленной сфер½, и.уяснить· его поступки ..

.. КонЕцъ. 

;(. J\. Столы гi-ин:ь-директоуъ: театра. 
(�о�поминанiя актера). 

� е • многи�ъ, 
. 
вt.;оятно, .. из�ъс.тно,.· чт

_ 
Q нынt.�нiй прем1;,еръ

J-� .l министръ П. _А. Стольтпи,нъ причастенъ театральному д,ъ
лу и не такъ. давно былъ директоромъ театра, именн9 въ ,зим-. 
немъ сезон-в 1899-1900 гг., въ бытность его· ·ковенскимъ гу
бернснимъ предводителемъ двор''янства и 'предс11'дателемъ 0мъ:. 
стнаrо щтечительства о: народной трезвости .. Осенью 1899 �
з��окчился постройкой въ, Ковнв н�р:<тн1;,1и дом7:> съ _деш�вой

СТQЛОВОЙ, НОМераМИ ДЛЯ прi-ВЗЖаЮЩИХЪ, ЧИТсtЛЬНей И театраль
НЬ!МЪ заломъ. · п·ослъднiй попечительс'tво сдало въ · аренду
нынt. покойному антрепренеру В. Г. Давыдову, который и от
крылъ сезонъ 6 декабря. 

Антреприза Давыдова существовала не долго. Помимо на
роднаго дома въ Ковн·в двйствовалъ городской театръ, гораздо 
болtе благоустроенный со сценой лучше оборудованной и 
труппой превосходящей попечительскую силами и численностью. 
Новый театръ, создавъ конкурренцiю старому, самъ д-влалъ 
сборы неважные, у антрепренера же денеrъ едва хватило для 
начала д-вла, а жалованье стало задерживаться съ перваrо же 
полумъсяца. Актеры почуяли 1<рахъ и начали разбъrаться. Нв
r<оторые уъхали :изъ Ковны, иные перекочевали въ городской
театръ, оставшiеся рtшили хлопотать о како�:;. либо гарантiи
ихъ заработка и обратились къ П. А. Столыпину, какъ къ 
предсtдателю попечительства. П. А. Столыпинъ вошелъ въ по
ложенiе бtдныхъ труженик·овъ и хотълъ было выдать Давы
дову субсидiю для расплаты съ актерами, но послtднiе кате
горически заявили, что своему антрепренеру они не вtрятъ и 
служить у него больше не намtрены, если же попечительство
желаетъ, чтобы сезонъ въ его театр-в былъ оконченъ, то пусть
оно само и держитъ антрепризу. Очевидно, актеры сумiши 
сыграть на самолюбiи П. А. Столыпина, таr<ъ !{акъ дt.йстви
тельно черезъ нъсколько дней было объявлено, что попечи
тельство согласно довести до конца сезонъ на свой страхъ,
но при условiи сбав!{и актерами жалованья на 25°/

0
• Дt.лать 

было нечего. Гдt, найдешь мt.сто въ серединъ сезона? При
шлось изъ двухъ золъ выбирать меньшее. 

Такимъ образомъ П. А. Столыпинъ сталъ во глав-в театра.
Онъ им-влъ директорсную ложу и пос-вщалъ безъ исключенiя
всъ спектакли, нерt.дко заглядывая и на репетицiи. Въ режис
серс1<ую, репертуарную часть онъ не вмt.шивался, наблюдая
только за хозяйствомъ. Съ актерами былъ безусловно в-вж
ливъ, но сухъ и разrоваривалъ только о дълъ; во время спен
такnя на сцену, ъъ уборныя никогда не заходилъ. Противопо
ложность въ этомъ отношенiи былъ сотрудникъ его по уттра
вленiю театромъ-rубернскiй архитекторъ Н. М. Андреевъ.
Любопытно, что по окончанiи сезона, труппа поднесла благо
дарственный адресъ именно Андрееву. 

Припоминаю довольно характерный случай. По чьей-то 
иницiативъ, можетъ быть самого П. А. Столыпина, съ nере
ходомъ театра въ антрепризу попечительства, въ немъ по суб
ботамъ стали устраиваться танцовальные вечера для приказчи
r<овъ, прислуги и тому подобной скромной публики. Дирижи
рованiе танцами и вообще распорядительство этими вечерами 
было поручено пом. режиссера Поk.ровскому. 

Въ пер-аый же вечеръ, 1<огда молодежь подъ звуки военной 
музыки кружилась въ вальс½,, во· входныхъ дверяхъ показался
П. А. Столыпинъ съ супругой. Увид-ввъ гостей, Покровскiй

,, Гед_да · Габлеръ ". 
· Юлiана Тесманъ (Г-жа Карчагина). 

Рис. А. Любимова.
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ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕА ТРЪ. 

,, Гедда Габлеръ". 
Гедда (В. Ф. Коммиссаржевская). 

Портретъ-шаржъ А. Любимова. 

моментально остановиnъ орнестръ, приказавъ ему вмtсто

вальса играть маршъ, подъ звуки котораго черезъ всю залу
просл1щовала къ своей лож-в предводительская чета.

Кстати сназать, По1<ровскiй былъ впослtдствi.и награжденъ

въ нtкоторомъ род-в, орденомъ-значкомъ Попечительства для·

ношенiя въ п�тпицt. Этой же чести удостоилась одна начи
нающая актриса, :весь сезонъ прослужившая безппатно.

Надо, полагать что театрапьное дъло, какъ самому П. А.
Столыпину, такъ и ero сотрудникамъ, скоро надоt.ло. На спt
дующiй сезонъ народный домъ быпъ сданъ антепренеру город•

скоrо театра, и одна и та же тpynna играла на об-вих�� сце-
нахъ. .А.л.ексrьй Rурбск�и. 

Шеаmральиь11 зaм\mku. 

в ъ петербурrсl{ихъ · театральныхъ кружкахъ
� много говорили въ посл-вднее время о новомъ

режиссер-в театра В. Ф. Коммисаржев�кой,
г. Меиерхольдi, у котораг_о-де имiются каюе•то
особенные планы «возрождеюя театра>> и новыя идеи
сценической постановки. Идеи r. Мейерхольда до-

ходили до меня изъ вторыхъ и третьихъ, такъ ска
зать, устъ, и потому, въ общемъ, оставались мнi 
неизвiстны. Но мн-в нравилось, LJTO, какъ слышно, 
г. Мейерхольдъ въ своихъ объясненiяхъ и коммен
тарiяхъ, выступилъ р-вшительнымъ противникомъ 
московскаго Художественнаго театра, манеру и 
прiемъ котораго онъ, конечно, успiлъ достаточно 
изучить. Что-жь, въ добрый. часъ,-подумалъ я,
хотя для борьбы съ московскимъ театромъ не нужно 
никакихъ особенныхъ идей-ну}кно просто вернуть 
театръ въ его настоящее лоно, въ актерскiй талантъ, 
отъ котораго и исходить во всякой постановкi. 

Но насколько я могъ понять «идеи)) г. Мейерхольда 
изъ его Пt)становокъ, онъ, въ сущности, остается 
въ ОДНОЙ ((ПЛОСКОСТИ» съ московскимъ театромъ, 
стараясь отличаться отъ него только т-kмъ, что под
го�яетъ свою <сработу» къ «новому стилю>). Москов
сюй Х у дожественныи театръ стремится возсоздать 
к�ртину быта,-г. Мейерхольдъ съ такимъ же тща
юемъ пытается остаться внi, времени и простран
ства; г. Станиславскiй - учитъ «конкретизацiи», 
г. Мейерхольдъ-учитъ символизацiи; московскiй 
театръ фотографируетъ обстановку.-г. Мейер
хольдъ-сочиняетъ ее. Это два полюса, но въ одной 
и той же плоскости. Имя этой цлоскости-театръ 

режиссера, а не автора и не актеровъ, и 
это основное сходство превращаетъ идеи 
г. Мейерхольда въ вспомогательный от
рядъ главнокомандующаго г. Станислав
скаrо. Отъ того, что г. Станиславскiй 
заставляетъ актера живьемъ повторить 
«натуру» и передразнить ее, а. r. _Мейер
хольдъ приневоливаетъ его изобраэить 
какую-то эмблематическую загадку -
дiло, въ истинной сущности своей, не 
мiняется. Разница въ· томъ, что грубо 
раскрашенную фотоrрафiю не очень чут
кая публика принимаетъ за картину ху
дожника и довольна ею, даже востор
гается, а на заказъ сработанную эмблему 
ни публика, ни самъ актеръ не пони
маютъ. И относительно внiшней поста
новки не вижу истинной разницы. Г. Ста
ниславскiй вызываетъ «настроенiе» не 
игрой души, а совокупностью реальныхъ 
мелочей и конкретнаго подобiя. Тоже 
самое-съ другого конца-пытается сдi-
лать г. Мейерхольдъ, полагая, что вызо
ветъ внi·пространственныя и внi-времен
ныя впечатлiнiя ц'kлою системою пред
метовъ обстановки и постановки. У 

г. Станиславскаго давитъ кропотливая с.толярно
малярная работа <скакъ въ жизни»,-у г. Мейер
хольда та же малярно-столярная работа имiетъ 
цiлью показать какъ въ жизни не бываетъ. Но такъ 
какъ грубое житейское подобiе схватить можетъ каж
дый, то малярно-столярная работа г. Станиславскаго 
публику восхищаетъ,а та же малярно-столярная работа 
r. Мейерх?льда вызываетъ въ публикi недоум-внiе,
раздражеюе и досаду.

Не касаясь вопроса о размiрахъ дарованiя и вы
думки, которые весьма неодинаковы, такъ какъ 
г. Станиславс.к.iй, несомнiшно, челов-kкъ съ большою 
фантазiею, и въ этомъ несчастiе театра, а со сто
рон:ы r. Мейерхольда особенной опасности театру 
не предвидится, приходится признать, что основной 
театральный взrлядъ «все для режиссера», «все вспо
могательными средствами>>, «все изъ постороннихъ 
актеру формъ выраженiя»-неизмiнно тотъ же и 
у r. Мейерхольда, и у г. Станиславскаго. Онъ не
множко не поладилъ со своимъ учителемъ,-так.ъ 
сказать, t<не сплевались---rасплевалисы),-но подоп-
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лека одинакова, вiра въ абсолютизмъ режиссера, въ 
необходимость тащить въ театръ, по-Плюшкинсrш, 
все что подберешh на дорог·.в, эабывъ при томъ 
человi.ка-равновелики. Только результаты разные, 
потому что люди-то не равновелики-это разъ,-и 
«искусство» московскаrо театра неизмiримо болiе 
расчитано на вкусы публики, чiмъ неясныя и смут
ныя идеи г. Мейерхольда-это два., 

Насъ, театраловъ, разумiется, интересуетъ именно 
эта основная точка зрiнiя, потому 1по отъ того, 
утвердится оно или нiтъ, зависитъ будущее театра. 
И въ этомъ смысл-t, при всемъ различiи между 
r�. Станиславскимъ и Мейерхольдомъ, при всей ихъ, 
казалось бы, несоизмiримости, они стоютъ другъ 
друга. Въ изв-tс:тномъ анекдот-t лошадь говоритъ: 
«и ты, возъ, и вы, сани- оба вы меня оставили безъ 
нОГЪ)). Такъ и актера одинаково донимаютъ великiй 
«конкретизаторъ)>, г. Станиславскiй, и неудавшiйся 
«символизаторъ>), r. _ МейерхоJJьдъ. 

Но еще болiе, чiмъ актеру, достается отъ <<но
выхъ опытовъ>) автору. Для своего дебюта г. Мейер
хольдъ, упразднившiй <<бытЪ)) и провозгласившiй 
лозунrъ «вн-t времени и пространства�), остановился 
на замiчательной драмi Ибсена «Гедда Габлеръ». 
Какъ ИЗВ'БСТНО, д--kйствiе пьесы протекаетъ въ 2 де
корацiя'хъ, подробно и тщательно описttнныхъ Ибсе
номъ. Г. Мейерхольдъ сдiлалъ одну декорацiю, и 
такъ какъ со второй декорацiею тiсно связано на
чало III акта, то измiнилъ, сократилъ и перед1;
лалъ наt'J:ало этого акта. У автора тщательно и опре
д--вленно описана наружность дi;йствующихъ лицъ 
и ихъ костюмъ,-г. .Nlейерхольдъ вс"Бхъ нарядилъ 
въ фантастическiе, разномастные костюмы, преслi
дуя, очевидно, 1.1j;ли какихъ-то живописныхъ «бли
ковъ>>; Мужчины всk почему - то безъ бороды и 
усовъ, · хотя у Ибсена ясно сказано, у какого какiе 
усы и у кого какая борода. Для прим"t;ра останов
люсь на accecopi Бракi. Вотъ ремарка Ибсена: « Че
ловiкъ лiтъ 4 5. коренастый, но хорошо сложенный 
и подви_жный. Лицо-клуглое, съ бл,ашроднъ�мъ про
филемъ. Волосы 1шроrпко острижены� почти_ еще 
черны и -тщательно причесаны. Глаза-живые, бле
стящiе, съ густыми бровями, усы тоже густые, с� за
остре1:1ными кщщами и пр. Теперь позвольте описать 
наружность г. Бравича, н;оторый изображалъ Брака. 
Густая, «авессаломовская» rревелюра, какъ два чер
ныхъ r{рыла, ниспадавшая на уши. Заостренный голый 
профиль ворона. Въ общемъ, очень яркая физiономiя 
хищной птицы, съ клювоммъ готовымъ поразить 
жертву. Взятое, какъ самостоятельное символическое 
изображенiе хищничества, это пятно, безъ сомнi;нiя, 
выразительно. И тiмъ не менiе, оно рiзко проти
ворiчитъ замыслу автс,ра-не ремарк1, а именно 
замыслу. Гедда Габлеръ не выноситъ никакого 
«прикосновенiю>. Отъ того, что курочка испугалась 
ястреба, нiтъ логическаrо перехода къ сверхъ-чело
вi;ческой тордын-t Гедды. Она-не к.урочка. Она
«лебедь бiлаю>; насилiе, зависимость, въ какiя бы 
«благородныю> и с<элеrантныя» формы они ни были 
заключены, -все равно заставляютъ ее чувствовать 
боль, почти физическую. Такимъ образомъ, даже 
у дачный-самъ по себi;-опытъ замiны . реальныхъ 
указанiй автора символическимъ выраженiе:мъ нару
ш1ютъ интересъ цi:;лаrо. Но дол_жно замiзтить, что 
кром"Б внiшности Брака и Теи, всi остальныя 
«символическiя пятна» наружности, придуманныя 
г. Мейерхольдо11_1.ъ, р-tшительно никуда не годятся. 

Вообще, въ <<Гедд-t ГаблерЪ)) нiтъ никакихъ на
мековъ ни на мистицизмъ, ни на символиэмъ, ко
торые можно найти во многихъ другихъ произведе
нiяхъ Ибсена ( «Эллида)), с<Сольнесъ)>, <<Когда мы, 
мертвые, воскреснемъ>) и т. п.). Слiдовательно, сим-
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"Гедда Габлеръ", 
Теа (г-жа Мунтъ). Рис. А. Любимова. (Портретъ-шаржъ). 

волическая трактовка есть, вообще, нелiпость въ 
данномъ случа-t. 

Это не· <<бытоваю> пьеса-соrласенъ. Ее можно, 
безъ ущерба для ея выразительности, оторвать отъ 
норвежскаго фiорда, хотя и фiордъ тутъ дiлу не 
повредитъ. Но ее невозможно оторвать отъ реальной 
психологiи и «нещныхъ отношенiй>>, отъ мiра реаль
ностей, отъ окружающихъ предметовъ, которые да-
-вятъ на психологiю дiйствующихъ лицъ, и безъ
которыхъ драма становится непонятной. Припомните,

,,/ 
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напри�'Бръ, первый актъ: онъ весь переполненъ, такъ 
сказать, отношенiй между одушевленнь1мъ и неоду
шевленнымъ. Начиная съ шляпки и зонтика Юл. 
Тэсманъ и кончая туфлями Тэсмана, весь актъ есть 
отраженiе предметной грубости вещей на тонкой 
психолоriи «эстеткю>-Гедды Габлеръ. И какъ не
возможно вычеркнуть шляпку, зонтикъ, туфли (на 
это не хватило дерзновенiя г. Мейерхольда), такъ 
невозможно, вообще, оторвать Гедду отъ вещей, 
среди которыхъ ей приходится жить. Можно ска
зать, что вещи - эти окамен-tлости н½ког да жив
шаго духа-являются въ пьес½ дiйствующею силою
въ своемъ род½ с<лицомъ». Гедда борется съ почвой, 
на которой растетъ м½щанство, съ мiщанами быв
шими и настоящими. Религiя кр::tсоты натыкается не 
только на эстетическiй атеизмъ живущихъ, но и на 
кладбища, г д-t схоронены маловiры красоты и со
вс-tмъ въ красоту не вiрующiе. Это кладбище,
продукты и фабрикаты человiческаrо вкуса. 

Такимъ образомъ именно въ «Геддi Габлеръ)) 
невозможно устранить обстановку, вещи. Это все 
равно, что вычеркивать дiйствующихъ лицъ. Въ то 
время, какъ, напримi.ръ, Островскаrо, котораго на
зываютъ «бытопис:tтелемъ)) , даже «почтеннымъ бы
тописателемъ>), можно играть безъ всякой обста
новки-«Гедду Габлеръ» та;къ играть нельзя, потому 
что сама.я «интрига>) пьесы отъ этого страдаетъ. 

Но допустимъ ( лишь для упрощенiя дiзла и для 
того, чтобы обнаружить, сколь кургуза фантазiя 
г. Мейерхольда), что режиссеръ «все можетъ>>: реаль
ную психолоriю обратить въ символическое пятно, 
и убрать съ дороги орrаническiе элементы драмы. 
Допустимъ, что с<Гедду ГаблерЪ)) можно «стилизо
ваты> и разыгрывать вн½ времени и пространства. 
Какъ же должно стилизоваты) «Гедду Габлеръ))? 
Какой невещественный фонъ должно создать вза
мiшъ вещественныхъ отношенiй? 

Гедда рвется изъ царства банальности, традицiон · 
ной морали, христiанскаго добр;� въ область красоты, 
базrраничной свободы и языческаго своеволiя. Слi
дователыю, фонъ, на которомъ происходятъ вибрацiи 
э,той туманной тiзни, долженъ быть стилизованно 
банальнымъ, стилизованно традицiоннымъ, стилизо
ванно христiанскимъ. Можетъ быть, откуда нибудь, 
изъ-за второго или третьяго плана, сверкаетъ кра:й: 
свободной, фантастической, сказочно-прекрасной 
красоты, какъ молнiя, какъ золотой лучъ идеала. 
Но зд-tсь, предъ нами, долженъ быть тяжелый, св
рый, доброд) шно-круrлый, какъ лицо Тэсмана, ша
теръ стилизованнаго мiщанства. Тогда-изъ проти
воположенiя духа Гедды и духа обстановки-воз
сiяетъ, такъ . сказать, смыслъ драмы и катастрофы. 
А что мы видiли у г. Мейерхольда? Лiвая часть 
декорацiи--гобеленъ а la Сомовъ. Я вид-tлъ такой 
rобеленъ . въ Елисейскомъ дворц-в въ Парижiз, и 
какъ мн½ объяснилъ одинъ .ж.урналистъ, этому го
белену ц-вны н-втъ: какiе-то миллiоны стоитъ. Пра
вая часть .декорацiи высокое, во всю стiву, много
створчатое, какъ въ царской оранжереi,. окно, съ 

' 
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прихотливо вьющимися тропическими растешями. 
Тяжелыя кулисы сдiланы изъ. богатой матерiи; ди
ванъ съ бiлой мiховой шкурой; край б½лаrо рояля. 
Ну, .. что же зд'Бсь стилизовано? Въ этакой-то атмо
сферi, среди сомовскихъ гобеленовъ и царскихъ 
оранжерей Гедд'Б бы жить да поживать! Куда же ей 
отсюда стремиться? Куда мчаться? Но и этой «стили
зованностю) не хватило до конца - ее испортили 
табуретами. Въ результатi смутно, дико, .непонятно, 
ничто не подчеркнуто, не выдiлено, ни одной см-t
лой, энергичной-черты. У г; Станиславскаrо обста
новка .подавляетъ тяжестью· натуралистическихъ под
робностей. У г. Мейерхольда какой-то bric а brac 

художественной мастерской, въ которомъ нельзя 
никакъ доискаться смысла. 

То же должно сказать о костюмахъ: въ нихъ много 
претензiи и мало фантазiи. Они диковинны, но не 
характерны. Вiздь ужъ одно изъ двухъ: или костюмъ 
долженъ быть реаленъ, и въ реальныхъ подробно
стяхъ отражать складъ человiш:а ( что мы въ д-kй
ствительности и )Шдимъ ), или же онъ долженъ быть 
фантастически ярокъ и опред½лененъ-ну, :напри
мiръ, русалка, лiшiй, перецъ, мало ли эмблематиче
скихъ костюмовъ мы нидимъ въ любомъ маскарадi.1 
А у г. Мейерхольда ни то, ни се! П½гiе штаны 
Брака- что они говорятъ? Красный сюртукъ Лев
борга-что онъ символизируетъ? Хорошъ по замыслу 
костюмъ Гедды: зеленоватый, демоническiй, что-то 
а la Штукъ. Но онъ не былъ расчитанъ на мягкую 
и женственную, однако, не высокую фигуру В. Ф. 

Сем. Юшкевичъ. 

Коммисаржевской, и потому не далъ желаемаго ре
зультата. 

Такую же робость фантазiи обнаружилъ г. Мей
ерхолъдъ и въ постановк½ пьесы Сем. Юшкевича 
,<Въ город-t}). Пьеса IОшкевича постол1,ку реальная, 
поскольку она еврейская, и постольку романтиче
ская, поскольку обrцечеловiческая. Не въ томъ • 
д-kло, что пейсы нужны, или акцентъ, но въ томъ, 
что самый орнаментъ еврейскiй, самая психолоriя
еврейская. Kor да я всi;хъ этихъ Динъ, Боймовъ, 
Беровъ и пр. вижу евреями-я вижу ихъ en chair 
et os. Kor да же я представляю себi ихъ · <<общече
ловiками>) - они уплываютъ куда-то· за «голубые 
туманы)). Но я еще разъ повторяю, что въ оцiнкi 
,<новаторства,) г. Мейерхольда я становлюсь. на его 
точку зрiнiя: ,<нiтъ Бога, кром'Б Бога и режиссеръ 
его пророкъ!» Что же далъ режиссеръ въ этой но
вой постановк½? Во второмъ актi д'Бйствующiя 
лица пьютъ чай. Одинъ за друrимъ, сидящiя за 
столомъ просятъ дать имъ чаю. И :вотъ, Ева ухо
дитъ каждый разъ съ чашкою за кулисы, и оттуда 
выноситъ чай. «Вмi;ститы) самоваръ ,<идеалистиче
ское)) воображенiе г. Мейерхольда отказывается, но 
чашки принимаетъ. Эта классификацiя пасу д�ны 
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до чашки и блюдечка (театръ «идеалистическiй:») 
и до самовара (театръ «реалистическiй:») предста
вляется мн-t-не осудите-символомъ всего режис
с�рскаrо дерзанiя г. Мейерхольда. 

Ну, вотъ онъ- р-kшилъ, что с<Въ городi;J) это -
символическая пьеса. Дина Г ланкъ не испитая, 
истрепанная жизнью еврейка, матерiалистка въ сво
емъ идеализм'В: идеалистка въ своемъ матерiализмi, 
плоть отъ плоти и кость отъ кости своего истре
паннаго, стараго, но все еще никакъ не унимающа
гося народа - она символ.ъ необходимости, рока, 
зла, греческой с<ананке». Это не одна изъ многихъ 
въ длинной ц-tпи еврейскихъ матерей и женъ -
бол"Бе женъ, ч-tмъ матерей-выведенныхъ въ галле
ре-t Юшкевича (((РаспадЪ)), «Евреи>), <<Голодъ>, 
с<Королы) и пр.); это не изъ твхъ евреекъ, кото
рыя д�я того чтобы сохранить семью

1 
поджигатель

ствуютъ, продаютъ дочерей, анаеемствуютъ, про-
. клищ1.ютъ Бога; это не изступленная, истерическая 
раса, которая семьей зам-tнила церковь и государ
ство. Н"Бтъ, . это-символъ, которому должно при· 
да-�:ъ абрисъ врубелевскаrо демона. При открытiи 
занав-tса, Дина стоитъ, избоченившись, въ про
филь, барельефомъ, на прямой линiи съ дочерью 
Соней: Острые л�жти, зеленовато-черное платье, 
худая фигура - все это, безъ сомн-tнiя, .ЖИRО

писно. Но на атой « чашк1ш все д"Бло и кончается. 
Во-первыхъ, н-tтъ с<гор�да» - только въ первомъ 
акт"Б мелькаетъ голая кирпичная ст-tна, которая по
томъ скрывается коленкоровой занав-tской на ок
нахъ. Во-вторыхъ, Дина Гланкъ, посл"Б барельефной 
интродукцiи, остается просто неопытной актрисой, 
читающей· безъ всякаrо воодушевленiя свою роль 
звучнымъ, металлическимъ голосомъ. Въ-третьихъ, 
ВС'Б дiйствующiя лица вогнаны въ мертвый, сухой, 
однообразный тонъ методическаго стенанiя - и не 
живое такъ сливается съ неживымъ, что не . разбе
решь,. гд'-t · челов-tческая .жертва, и гдi; Дина Гланкъ, 
суровая . «ананке». Именно съ точки зр-tнiя живо
писности, н-tтъ пятенъ. Н-tтъ той прелести спле
тенiя символа съ · типомъ, мистическаrо съ реаль
нымъ,_сверхчувственнаг� съ конкретнымъ, которая 
такъ восхищаетъ, наприм"Бръ, въ ссГаннеле>). Вспо
мните, какъ грацiозны, ярки, художественны эти 
переливы св-tта и тiни,-св-tта жизни, т"Бни смер
ти. Вы скажете, что тамъ это сд"Блалъ не режис
серъ, а авторъ. Но это именно и есть моя мысль -
что авторъ долженъ быть символистомъ, а не ре
жиссеръ-бытъ таковымъ за него. 

А что «стилизуетъ>) г. Мейерхольдъ въ обста
новк-t? Онъ повторяет�, но въ обратную сторону, 
нелi;пость, сд-tланную въ с<Гедд-t Габлеръ». Тамъ, 
гдi; и�ъ м-tщанскаrо уюта, душа рвется въ фанта
стическiй просторъ красоты-онъ далъ не м"Бщан
скiй комфортъ, а фантастическу10 красоту,_ т. е. 
-показалъ достигнутымъ то, что надлежитъ достиг
нуть .. Здiсь, гд-t душа полна притяженiя къ м"Б
щанскому уюту, RЪ дешевому «ситцевому>) благо
получiю, ко ВС'Б,МЪ этимъ НИЧ1'0ЖНЫМЪ вещамъ, ко
торыя закладывать Дина считаетъ величайшимъ для
себя оскорбленiемъ - онъ показалъ голыя стiны,
т: е. какъ разъ не то, что есть, а то, что могло
быть, _если бы не было того, что есть.�. Что же
зд"Бсъ стилизуется? Отрывайте пьесу отъ «быта>),
если хотите. Но в"Бдь вы отрываете отъ смысла. Вы
ставите идею къ намъ спиною, а хотите, чтобы мы
читали въ чертахъ ея лица, какъ въ книгв. · Развi
нельзя было с<стилизовать» городъ, уютъ небоrатаrо
мiщанства, теплыя, такъ сказать, нити матерiаль
наго довольства, связующiя семью? « У васъ такъ хо
рошо Дина!»-говорятъ и Беръ, и Арнъ. Развi это
эначитъ стилизовать, отвiтивъ голыми стi:.нами,

голыми скамьями и какими-то фотографическими 
павильонами, вм"Бсто кулисъ: «нi;тъ, у насъ не хо
рошо, Беръ! у насъ очень не хорошо, Арнъ!>> 

Итакъ, первое «заданiе>) г. Мейерхольда зам"Бнить 
множественность конкретныхъ признаковъ обета- . 
новки индивидуализированными, опред"Бленными 
чертами внутренней правды--слi;дуетъ признать со
вершенно неудавшимся. Во-первыхъ, потому, что въ 
пьесахъ, взятыхъ r. Мейерхольдомъ для своего 
опыта, слвшко.мъ опредi;ленно выступаютъ именно 
<rвещныю) отношенiя, и уже въ выбор-t этихъ пьесъ 
для опыта сказывается отсутствiе художественной 
чуткости. А во-вторыхъ, потому, что у г: Мейер
хольда н-tтъ настоящей фантазiи. Все, чiiмъ онъ 
располагаетъ - это знакомство съ н-tкоторыми но
вiйшими теченiями въ живописи, изв-tстная начи
танность. Вiроятно, съ г. Мейерхольдомъ прiятно 
побесвдовать въ т-tсномъ кружк-t прiятелей. 

Вторая часть (!3аданiя), удалась еще менi;е. Не 
научившись повелiвать предметами неодушевлен
ными, г. Мейерхольдъ совершенно не созданъ для 
того, чтобы пробуждатБ въ актерi; творческiя спо -
собности. Научить какому-то мертвому писку, сма
зать ((вселенскою смазью>) черты таланта такъ, 
чтобы образовался круглый блинъ ничтожества -
на это хватитъ умiнья у всякаго деспота. Г. Ста
ниславскiй, подавляя ростъ темперамента и чувства, 
заглушая свободное самоопред-tленiе таланта, посту
паетъ, какъ великiй инквизиторъ Достоевскаго: 
онъ даетъ хл-tбъ вм-всто • свободы. Онъ говоритъ 
актеру: я тебя научу, какъ обкрадывать натуру, 
какъ сдирать кожу съ живого челов-tка и набить 
чучело, какъ скальпировать жертвы и какъ превра
щать скальпы ЕЪ парики. Это не искусство, конеч
но, но это прокормитъ. Ты разстанешься съ мечтою 
о чуд-t преображенiя, но будешь сытъ и найдется 
достаточно на твой в-вкъ людей, которые станутъ 
теб-.k завидовать и тобою восхищаться. Забудь лишь 
о спасенiи человiчества черезъ воскресенiе мерт
выхъ д-.влъ жизнью искусства. Г. Мейерхольдъ ни
ч-tмъ не ут-.kшаетъ, онъ накладываетъ на ак.тера 
· «антихристову печать», не давая взамiшъ и хлiба,
умерщвляетъ духъ, умерщвляя и плоть ...

Я не буду говорить объ исполнителяхъ: Были
бол-tе удачные, мен"Бе удачные. За малымъ исклю
ченiемъ, исполнительствовалъ · за всiхъ г. Мейер
хольдъ. Какъ только актеръ или актриса открывали
ротъ-я сейчасъ узнавалъ г .. Мейерхольда. Я . узна
валъ его въ минуту ... по когтямъ режиссера, вц-t
пившимся въ тiло актера. И все время хот-:влось
сказать: здравствуйте! еще разъ здравствуйте! Когда
г. Мейерхольдъ выходилъ въ образ-t малоопытныхъ,
неизвiстныхъ мн-t актрисъ и актеровъ и протяжно
жалобно читалъ за нихъ с<ролю», безъ улыбки, безъ
радости въ движенiяхъ и солнца въ г лазахъ;-=-было
только скучно: спос;объ искусственнаго приготовле
нiя актерс1tихъ консервовъ уже не новъ. Но 1<огда
я видiлъ своихъ старыхъ sнакомыхъ, людей талан
та, въ мизинцi; своемъ им-tющихъ бол-tе ху доже
стненнаго дара, нежели иной очень ученый режис
серъ, то у меня бол-:вло сердце. У Мопассана есть
фантастиqескiй разсказъ душевно-больного, подъ
названiемъ c<Horla>). Орла-это такое чудовище, ко
торое являлось по ·ноч�мъ и выпивало всю воду изъ
графи�а, стоявшаrо на ночномъ столик"Б. И чудо
вище полн-tло и наливалось соками, а человi;къ
·худ-влъ и истощался. И наконецъ, Орла выпилъ
послtднюю каплю...

Все это чрезвычайно _грустно. Все это· тiмъ 
rрустнiе, что д-tло идетъ о та1tой чуткой артистк-k, 
какъ В. Ф. Коммисаржевская, явившей уже столь
ко доказательствъ безко'рыстнаго и_ подлинно само-
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отверженнаго служенiя театру. Все это т-вмъ обид
н-ве, что стремленiе къ «новымъ формамЪ)) - д-вло 
вовсе не худое, а нужное и полезное, и что театръ 
В. Ф. Коммисаржевской - единственный въ Петер
бург-в, театръ съ такими серьезными задачами и 
такимъ избраннымъ репертуаромъ. Наконецъ, и то 
обидно, что случился такой rpixъ съ r. Мейерхоль
домъ, человiкомъ, видимо, много думавшимъ о 
театрi. Можетъ быть, онъ слишкомъ много думалъ? 
Бываетъ, что когда человiкъ слишкомъ много и 
упорно о чемъ нибудь думаетъ, то теряетъ живое 
чувство д-вйствительности. Въ одну изъ такихъ ми
нутъ г. Мейерхольдъ могъ легко себ-i; представить, 
что въ театр-в· нiтъ ни авторовъ, ни актеровъ, а 
есть только режиссеръ. Въ театр-в есть еще кое 
кто. Вы не одни. Я даже скажу бол-ве: вы можете 
и совс-вмъ уйти, и это ни на волосъ не отразится 
ни на ·рожденiи поэтовъ, ни на появленiи талантовъ 
сцены, играющихъ потому, что такова изначальная 
способность человiческой души, сiдая, древняя, 
первобытная, къ которой крючкомъ прицiпилась 
впослiдствiи режиссерская щука ... 

А. Кугель. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. ,, Товарище.ство новой драмы" уже третiй сезонъ 

иrраетъ въ Тифлисъ. Физiономiя и направленiе товарищества 
опред1шились впопнt. Можно спорить относительно репер
туара, къ которому им1:,ютъ тяготвнiе члены товарищества, 
можно не соглашаться съ попытнами новаторства, которыя 
проявляетъ труппа, между прочимъ, въ печатанiи афишъ и 
программъ безъ »Ъ". Но безусловно даже противники "Новой 
драмы" должны признаться, что за этимъ товариществомъ 
им1,ются большiя достоинства. Это не случайно набранная 
антрепренеромъ провинцiапьная тру ппп з, объединенная меха
ничесни безъ внутренней духовной связи, отдвльныхъ членовъ 
ея. Репертуаръ не зависитъ отъ каприза антрепренера, ното
рый, заботясь о своемъ карман-в, сегодня ставитъ фарсъ, а 
завтра раздирательную драму. 

Члены "Товарищества новой драмы" объединены общимъ 
духомъ, одинаковыми взглядами на искусство, строго придер
живаются намвченнаrо заран-ве направленiя въ репертуарt, 
уклоняясь отъ него крайне рt.дко. Съ начала сезона до 1 ноя
бря liоставлены слiщующiя пьесы: Чеховъ "Вишневый садъ", 
Жулавскiй: ,,Миртовый вънонъ", ,,Эросъ и Психея", Шниц
·леръ: .Крикъ жизни"; Раветта: ,,Идеальная жена", Дымовъ:
.,Каинъ", Ибсенъ: "Гедда Габлеръ, Пшибышевскiй: ,,Гости",
Метерлиннъ: ,,Сумасшедшiй", Шенrръ: ,,Солнцеворотъ", Бейер
лейнъ: "Вечерняя зоря", Еиселевскiй: ,.Безумная Юлька",
Гауптманъ; "Эльга" и наконецъ ... ,,Шерлокъ Хольмсъ". Какъ
виnите, за исключенiемъ "Идеаньной жены", ,,Вечерней зори"
,, ШерлОК\1 Хольмса", репертуаръ выдерж�нъ въ одно�ъ ·стилt.
Туманные символы, пьесы настроенiя, вотъ къ чему тяготt.
ютъ, rлавнымъ образомъ, симпатiи товарищества. Наиболt.е
интересной и удачной по постановк-в изъ пьесъ этого рода
является поэтическая и оригина.nьная по замыслу поэма Жу
лавскаго "Эросъ и Психея". Репертуаръ "товарищества новой
драмы" не по плечу тифлисской публикъ. Н.е взирая, однако,
на слабые сборы, товарищество, _по мt,pt, возможности, nро
должаетъ вести свой репертуаръ. Сборы же дiшаетъ "Вечер
няя зоря" и "Шерло1<ъ Хольмсъ". Что мнъ нравится въ труп
пt-это отсутствiе режиссерскаrо гнета. Оrдъльнымъ инди
видуальнымъ дарованiямъ данъ широкiй просторъ самостоя
тельнаго творчества, лишь бы общiй тонъ пьесы сохранился.
Изъ· отд1шьныхъ членовъ труппы на первый планъ я поста
влю г. Нелидова. За три года дарованiе молодого артиста зна
. чительно развернулось. Каждая роль въ его разнообразномъ
репертуаръ-яркая, сочная фигура. Превосходный Бакстъ въ
,,Эрос-!; и Психе-в", г. Нелидовъ смъшитъ до упаду въ чехов
слой минiатюръ "Злоумышленнкъ". Типичный вахмистръ Фоль
гаръ (,, Вечерняя зоря") и слегка шаржированный сыщикъ
Гревс.он;ъ (,, Шер�окъ Хольмсъ" ). Хо рошъ въ нtноторыхъ ро
пяхъ г. Чичеринъ (режиссеръ), но только ·въ нъкоторыхъ
(напр., св. Антонiй въ пъес-в Метерлинка "Сумасшедшiй").
-Г -жа Sудкевичъ-умная, интересная актриса. Незамtнима въ
роляхъ комическихъ старухъ г-жа 1-:Iарбекова, ·также старый
членъ тощ1.ри�µества. Сильно драматическJя и харантерныя
роли-находятъ всегда хорошаго исполнителя въ лиц-в г. На
·рокова. Г. Снi.гиревъ комикъ нt.сколько однообразный. r. За•

rаровъ-почему то показывается на сценt, крайне рtдко и 
нельзя сказать, чтобъ онъ теперь пользовался тtмъ же ус
пъхомъ, какъ въ позаnрошломъ году. Перечисленными лицами 
почти исчерпывается старое ядро труппы. Изъ молодыхъ за
служиваетъ безусnовнаrо вниманiя . r. Закушнянъ. Если не 
ошибаюсь-онъ первый сезонъ на сценъ и успълъ уже за
воевать симпатiи публики, особенно учащейся молодежи. 
Выступаетъ онъ преимущественно въ роляхъ неврастениковъ 
и неврастеническiй колоритъ набрасываетъ и на танiя роли, 
канъ Шерлокъ Хольмсъ. Объ остальныхъ поговорю въ слt.
дующей корреспонценцiи. Не могу не упомянуть объ ориги
нальной постановкt. ,, Сумасшедшаrо" (,, Чудо св. Антонiя ''
тоже). Артистамъ удалс сь выполнить замыселъ Метерлинка
представить театръ марiонетокъ. Особенно хороша г-жа Нар
бекова горничная Виржини-ппохо обточенная деревянная 
фигурка. Удались фигуры марiонетонъ и друrимъ исполните
лямъ за исключенiемъ r. Давидовскаго, у котораго поваръ-
слишкомъ живое лицо. Пене1т. 

ОРЕНБУРГЪ. 3. А. Малиновская открыла сезонъ 29-го сен
тября пьесой Потапенко "Высшая школа". Затъмъ прошли: 
,,Иванъ Миронычъ", ,.Семья Пришельцевыхъ", ,, Порченые", 
,,M-lle Фифи", ,, Незрълый плодъ", ,, Трудъ и капиталъ", ,,Шер
локъ Хольмсъ" (3 разз.), ,,Погромъ", ,,Фимка", ,,0ома 'Горд-в
евъ", ,,Вечерняя зоря", ,,Крылья связаны", ·,,Полудъвы", ,,Вар-. 
вары" (2 раза). "Сонъ тайнаго совtтн�ка" посл-в п�рваго .пред
ставленiя былъ снятъ съ репертуара по распоряженiю админи
страцiи. Публика узнала о запрещенiи только тогда, когда со
бралась въ театр-г.. Произошелъ скандалъ: обвиняли· антре
призу въ умышленномъ замалчиванiи факта запрещенiя. Въ 
общемъ же сборы очень хорошiе. Составъ труппы . недуренъ. 
Наибольшимъ и вполнt, заслуженнымъ успъхомъ пользуются 
г-жа Мигановичъ и г. Бълиновичъ. Г-жа Миrановичъ артистка 
съ несомнъннымъ дарованiемъ, школой и темпераментомъ. 
·Въ ея исполненiи чувствуется хорошiй вкусъ и продуман
ность. Послъднее вnолн-в можетъ быть отнесено и къ Бtли
новичу. Г. Зотовъ, при несомн-внномъ дарованiи и темпера
ментъ, въ то же время артистъ не вполнъ законченный. Игра
его не всегда ровная, не отличается полной занонченностыо и
детальной обработкой.

О'iень способнымъ артистомъ, вносящимъ в�егда ·много
оригинаnьнаrо, является r. Шумиловъ. Молодой артисrъ рабо
таетъ надъ ролями. Г-жи Поль и Остроградская служатъ у
насъ :�:эторой сезонъ и пользуются симпатiями публики.

Способнымъ и добросоввстнымъ, хотя мало опытнымъ ар
тистомъ является г. Юреневъ. Весьма полезные артисты гг.
Балакиревъ и Даниповъ. Остальные члены труппы не успtли
еще зарекомендовать себя въ достаточной мtpt,. Упомянемъ,
впрочемъ, о r-ж-в Пальминой. Она вызвала протестъ публики
исполненiемъ кекъ-уока въ пьес-в "Полуд-ввы" Прево, въ кафе
шантанномъ наряд-в. Злобой дня теперь служитъ полемика, про
исходящая между г. Вронченко-Левицкимъ и мt.стнымъ .рецен
зентомъ г. Сигма, который въ ръзнихъ выраженiяхъ осуждалъ
антрепризу за излишнюю рекламу "Шерлокъ Хольмсъ". Рецен
зiя не понравилась г. Вронченко-Левицкому и онъ отвt.тилъ
на нее нонтръ-рецбнзiей, въ которой, ничего не ВЫЯСНflЯ, , бра
н илъ рецензента. Послъднiй не остался, конечно, въ долгу.
Финаломъ полемики 6ылъ отказъ рецензенту отъ мъста.
Сомнt.f::lаемся, чтобы подобный бойкотъ.прессы былъ красивъ ...

Труппа г-жи Малиновской иrраетъ въ горuдскомъ театр½..
Въ народномъ дом-в организовалась труппа, состоящая на 

половину толы{о изъ артистовъ, остальные любители. С6ставъ
труппы: г-жи Нелид.ова (молодая героиня), Андреева (grande
dame), Матвъева (ingenue dramatique), Биссаркова (ingenue co
mique), Губанова (комич. и драм. старухъ), Милийа .и Него
рева (вторыя роли); гг. Самаровъ - Бучинскiй (любовщ1къ),
Ивановъ и Назаровъ (резонеры), Юдинъ (комикъ-резонеръ),
Чинаровъ (простакъ), Сперанскiй, 0еоктистовъ (вторыя роли),
Горснiй (комикъ) и др. Сезонъ открылся 1-ro октября II Мерт
выми душами", затt.мъ прошли "Князь Серебряный", 11 Не было
ни гроша ... ", ,, Пиковая дама", ,, Тайна", "СтраШН<\,Я месть".
Сборы хорошiе. Наибольшимъ успt.хомъ пользуется r-жа Не
лидова, артистка опытная, съ дарованiемъ; г-жа Андреева,
выступающая много лtтъ въ качествъ любительницы, а также
r-жа Губанова. Изъ мужского персонала выдt.ляются. гг. Са
маровъ-Бучин:кiй, Ивановъ, Назаровъ, Чинаровъ и Iрдинъ.

Гудал:ъ. Г. УФА. За первый м-всяцъ сезона, съ 1-го по 31-е онтября, 
наша драматическая труппа, подвизающаяся въ театральномъ 
залt при Б. Сибирской гостиниц-в (антреприза Д. Е. Кпяуз
никова) сдълала за 25 спект;з.клей 3468 рублей в_ацоваго сбор�, 
что даетъ около 139 руб. Щt кругъ. Труппа въ этомъ ruдy 
составлена очень удачно и пользуется успtхомъ. Изъ· испол
нителей успtли выдiшиться: г-жа Троицкая,· Нильская; Тре
филова и г-жа Калмыкова (служиrъ второй сезонъ въ ,у фt, );
г.г. Горинъ, Орловъ, Донатовъ и Ярцевъ, яа-дня:J1:ъ только 
вступившiй въ_ нашу_ труппу. Изъ новинокъ были поставде\-!ы 
11 Вечерняя зоря", t1 Шер1,1_?КЪ Хопьмсъ"' ,,Варвары"' ,,Каинъ"
" Оживающая пустыня" и "Юная буря". Спектанли · nодъ 
режиссерствомъ П. И. Вас,ильева обставляются хоро,шо. 

М. А-1)�. 





736 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. J\jo 47. 

· Былъ у насъ н циркъ r. Федосtевснаrо ц½,лыхъ 11/
2 

мtсяца 
быnа въ немъ и борьба. Циркъ заработалъ. 

Есть у насъ и жел'hзнодорожный театръ; иrраютъ люби-
тели, ставятъ легкiя номедiи и фарсы. З. JЛuвoh·u11u.. 

ТУ ЛА. Зимнiй сезонъ открылся у насъ 22 сентября. Антре
приза уже второй годъ находится въ рукахъ артистки О. П. 
Зарайской, сумъвшей снискать себt, симпатiи ·мtстной пу
блики, о·ц-внившей ея старанiя поставить дt,ло на с<;>Лидную 
ногу. 

спектаклемъ шла II Вечерняя зоря", затъмъ "Бtшеныя деньги", . 
.,Ночь r-жи Монтессонъ", .,Трудъ и капиталъ", .,Шерлокъ. 
Хольмсъ ", 11 Среди цвътовъ", ., Не такъ живи, какъ хочется·•, 
,,Холостая семья", ,,Безумiе любви", ,.Св.ои люди сочтемся",. 
,,Казнь", ,,Спаситель" и др. Поставлены всъ эти пьесы r. Де
м'юромъ хорошо. Сборы очень хороши, гораздо лучше прошло
rоднихъ. Это объясняется тъмъ, что настроенiе публики ста
ло много ров·нъе и жизнь въ Тулъ протекаетъ сравнительно· 
спокойно. · 

Открыли II Идiотомъ", въ которомъ впервые передъ тупя� 
нами выступила г-жа Ренаръ (Настасья Филипповна), Панае
ва (Елиэ. Прокоф.), Крамова (Варв. Ардал) и rr. Рудаковъ 
(кн. Мышкинъ), Михайловъ (Ганя), Пономаревъ (Фердыщенко), 
Тоцкiй (Таборовъ) и др. Изъ прошлоrодняго состава остались 
r-жи Райская и Дружинина и rr. Демюръ (режиссеръ), Чер
новъ-Леn!{ОВскiй, Мицкевичъ-Ленинъ и Аркадьевъ. 

Приглашенная на амплуа героинь r-жа Коршъ, по болъз
ни, еще не выступала. Къ общему сожал·внiю, не выступала 
и. сама антрепренерша О. П. З&райская, въ этомъ году измъ
нившгя Тулъ. Говорятъ, что въ теченiе сезона О. П. Зарай
ская приметъ участiе въ нъсколькихъ спектакляхъ своей 
труппы. Флорu.доръ. 

Спе.ктакль произiэеnъ весьма выгодное впеqатлънiе превос
ходной срепетовn:ой и очень тщательной постановкой пьесы. 
Изъ, отдъльныхъ исполнителей вьщълились · r-жи Райская, Ре
наръ · и гr. Демюръ, Рудаковъ и.Черновъ-Лепковскiй. Вторымъ 

Ре,а;акторъ - О. р, 1\уrел.ь. 1/tздателъюща 3. J3. JIOVioeeeвa lХолмская). 

о & ъ я в л Е 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ. 
· Первое на югt Россiи - художественное декоративное ателье.

Изготовллетъ · нем�дленно и по са:мымъ доступны:мъ. цънамъ 
13 G Е Д /1 ft С Ц Е fi Ы: 

декорацiю, обстановку, бутафорiю, полное оборудованiе· сцены 
по послъднему слову театральной техники. 

Особо дешевыя смtтьi для. народныхъ театровъ, 
н:лубовъ и аудиторiй. 

Подробны.я; св-вд'внiя и смъты · требовать: Одесса, контора 
художника М. БАСОВСКАГО. 

Енатерининсная ул., д. No 18 уг. Дериба-совсной. 
.Предста-витель художеств. ателье въ Кiевt: 1. Я. Бебешъ. Кре-

щатиRъ No 10. 52-23 

Выр-взайте на память-пригодится:. 
. , _________________ .,. 

н 1 я. 

·ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
ДЛЯ ОПЕРЪ, ОПЕРЕТТЪ И ДРЛМЪ. 

OTПYCltAIOTCJI 

на прокатъ на отд·.lшьн. спе1<.т. 
И ПОМ'ВСЯЧНО. 4__:_4 

Спраnш1тьсл: въ 1(онтор·J1 театра ,,Hencrtiй 
Фарсъ" (HeвcRilur, 56) отъ 11 ч. у. 

ПРОДАЖА И ПРОКА'I·Ъ НОТЪ. 
ОПЕРЕТКИ, ОПЕРЫ и БАЛЕТЬi.
Полный ориги11. ]l[атсрiалъ. Нолпнюr-оперст1ш 
(1tлав., пьеса и оркестроnrш) ,,Веселая 
_вдова" п "Злексиръ любви" 
(Сююrивапъ) но 45 р. ,,Богема" и Ге
рольштейнская герцогиняll 110 
60 р. Высышш пало.ж:. плат. ( съ nОJrовипою 
аваuсомъ ). Адрссъ: Снб. 1'сатр. в.тощ. О, ш�. 15 . 

В. К. Травскому. Телсф.-24:-3-01. 
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Наr,о.з;ваго Дuма Императора Нпколал II 1:1 nc1Jxъ 
Попе'lитеJiьских�. театровъ о вn.ро.з;вой тре::�вости, 

г р им Е р ъ 
а также л•fiты.яrо и звм�шго ·rеа.тра �Буффъ", театрц 
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АЛЕКСАНДРОВЪ. театра "Автэii" и проч:. 'lастпыхъ театровъ. 

"'ЕА.ТРАЛЬНЬJИ" 
Пол7рt11 .. 11:ъ аи высн�ав1,11 въ ПаJJU(НСУЬ По•tет-

1 и·ыц. д1о�ло:1tъ 1i .J1tеда.11.'ь. 
Разсылаю no nровинцiальнымъ театра111ъ мастеровъ j(рейсъ-куранrъ Безnлатно. 

р Т.А ""()- n 
съ nолнымъ гардеробомъ nариновъ. 

fl.Д. .fJ .. �1\IIA.л.E t' Ъ Высылаю въ проnивцiю валож. платеж. всевоз- Магазинъ мастерс1<ая и 

с:J

онтор · 
мож1;1ые Пl�рщщ. и бороды вci,x:r. в11ковъ И· харак- . ' •' 

. 

. а. .· 
теровъ по саиымъ дешевымъ ц11п�мъ. Кропnерс1йй: No 61. · · 
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Р. п .л. дидЕ1�их«ть� 
С�-ПетерQур�ъ. · Вла-димiрскiй пр., 8. 

Телеtонъ, No 35.61. 
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