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СЧАСТЬЕ_ 

Счастья, счастья! Шептали въ безумной 
тревог.в: 

И увънчанный лаврами гордый богачъ, 
И голодный бiщнякъ, и преступникъ въ 

острогt, 
И бездушный, но сытый палачъ. 
Счастья, счастья! Но счастье казалось 
ТольRо свtтлой надеждой усталыхъ лю-

дей, 
И порой это счастье на мигъ улыбалось 
Безконечно счастливой улыбRой своей. 
Но, увы, это быJю далекимъ вид·lзньемъ, 
Блtднымъ призракомъ, лживою сказдой 

слtпца, 
А за ними, Rазалось, что новымъ со

мнiшьямъ 
И безумью не будетъ конца ... 

СТИХОТВОРЕН I Е:. 

Мчалось время, сверкая улыбкой 
кровавой, 

Орошая людскими слезами пути; 
Люди жадно стремились за счастьемъ 

и славой, 
Но, увы, не могли ихъ найти! 
И безумцы, какъ звi3ри, въ чаду 

озлобленья 
Счастье кровью своею хотi3ли ку

пить, 
И метались, больные, въ бреду 

ослi3пленья, 
Не умi,я прощать и любить ... 
А желанное счастье въ прив-вт

ливой дали 
Опускалось въ сiянiи братсRОЙ 

любви,-

Но мятежные люди его пе видали, 
Опьяненные жаждой крови. 
Тамъ-въ дали, еще скрытый далекимъ 

туманомъ, 
Новый спутникъ на встрtчу былому 

идетъ. 
Что на смi3ну несетъ онъ минувшимъ 

обманамъ 
Этоть Новый, сiяющiй Годъ? 
Т·lз-же дiпснiя сказки о призрачномъ 

счастьи, 
Ту-же JJожь пережитыхъ надеждъ и 

страстей? 
Или робко бредетъ онъ съ улыбкой 

участья 
Для усталыхъ и бi,дныхъ людей? .. 
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Иванъ Евгеньевичъ Еtiге1Jьевъ,-б<1ри
тонъ оперетты извtстной ·rолыю тtмъ, 
что антрепренеръ ея, Линскiй, не пла
тилъ жалованья своимъ актерамъ,-про
исходилъ изъ семинаристовъ и ющимъ 
то чудомъ попалъ въ столицу. Год.а два 
тому назадъ его знали� какъ актера на 
выходныхъ роляхъ, съ которыми П!Jемье
ры, а особенно премьерши, rоворятъ свы
сока и покровительственно. 

Но вотъ, :когда случай, или что-то дру
гое с.J.iлали изъ маленькаго, замурзан
наго Евгеньева-премьера, выработался 
удивительно наглый, закулисный "това
рищъ". Разсказывали, что нtкоторые 
изъ артистовъ,особенно изъ артистокъ, 
боялись играть съ нимъ такъ :какъ онъ 
былъ ужасно грубъ.� Маленькая арти
сточка, Лобинова, одна изъ тtхъ, кото
рыя не только не получаютъ жалованье, 
но сами доплачиваютъ иногда даже из
рядные куши антрепренеру, боялась иг
рать съ Евгеньевымъ, такъ накъ были мо
менты, :когда онъ былъ способенъ уда
рить артистку, если она, быть можетъ 
даже невольно, въ какой-нибудь сценi, 
что называется сподвела>. Высонаго ро
ста, грубый, съ манерами бурсака, мало 
развитый, ничего не читающiй, Евгеньевъ 
не пользовался, да и не могъ пользо
ваться, расположенiемъ своихъ товари
щей, такъ накъ совершенно не счи
тался съ актерской этикой. Но тiмъ 
не мен-ве это не мtшало ему ори
гинальничать, подражая нашпмъ "моло
дымъ" писателямъ; такъ, напримtръ, въ 
театрi, когда онъ:не былъ занятъ, онъ 
появлялся въ партер'Jэ въ разстегнутой 
поддевкt. Зная всю неприглядность своей 
внtшности, разгримировываясь, онъ сни-
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малъ гримм1. осrорожно, и остав.1яs, часть 
его, чтобы скрасить дефенты линiй сво
его несимпатичнаго лица. 

Это былъ человtкъ съ жесткой душой. 
Онъ бросилъ на прои::�волъ судьбы жен
щину, доторая его безумно любила и 
отъ которой онъ имtлъ ребенка. 

Это случилось въ тотъ моментъ, когда 
Евгеньевъ увлекся Амаровой, и какъ не 
странно, онъ кажется горячо ее любилъ. 

Амарова объ этомъ не только не знала, 
но даже и не догадывалась. 

Она была полна самой лучшей, самой 
искренней любви къ Владимирову, един
ственно котораго она любила въ своей 
богатой JJюбовными авантюрами жизни. 

Со вс·.вми же остальными закулисными 
мужчинами она была просто хорошимъ 
товарищемъ. Неизв·встно, узнала-ли когда 
либо о чувств·]:; Евгеньева Амарова, если 
бы ловная Шперъ не затiяла провести де
нежную комбинацiю съ Владимировымъ. 

Шперъ постепенно, шагъ за шагомъ, 
со свойственной ей хитростью, и бла
годаря знанiю актерс1юй психологiи, 
съум1;ла расположить къ себt Евгеньева 
и вывtдать у него тайну его любви къ 
Амаровой. 

Когда Шперъ забi:;гала въ уборную 
:къ Евгеньеву, она съ особенной улов
кой, свойственной ей только одной, вела 
съ нимъ разговоръ. 

«А вы знаете, Иванъ Евгеньевичъ,
обыкновенно начинала она свою фразу,
в-!щь Владимировъ ошпь поссорился съ 
Надей Амаровой ... Да, знаете что, гово
рятъ, онъ ее даже побилъ ..... 

- «Да, что вы? .. -говорилъ съ каной
то злобой Евгеньевъ и этимъ выдавалъ 
себя Софьt Михайловн·.в,- (И что-жъ, 
она яе�плюнула ему въ физiономiю? Не-
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уще,111 же она таr<ъ крtпrю любитъ этого 
проклятаго альфонса?» 

Шперъ осторожно спрашивала: 
«Да вамъ то что до нея, Иванъ Ев

геньичъ, вtдь вы за ней даже не ухажи
ваете ... Всiз мужчины помtшались на ней, 
а вы и не глядите ..... 

Нъ одинъ изъ такихъ разго�зоровъ Ев
геньевъ не выдержалъ и съ нервной 
дрожью повiщалъ Шперъ свою тайну, 
что онъ любитъ Амарову, любитъ накъ 
сумасшедшiй, и что это чувство выби тю 
его изъ колеи обыденной жизни. 

«Но, добавилъ онъ, я связанъ женщи
ной, отъ которой имtю ребенка» ... 

Результатомъ одной изъ такихъ бесiщъ 
было то, что Евгеньевъ бросилъ жен
щину, съ которой прожилъ душа въ душу 
нiзсколько лtтъ. 

Иногда же Шперъ вела разговоры 
нtснолько иначе. «Жашю мнt васъ, 
Иванъ Евгеньичъ, надо вамъ помочь ... 
Знаете какъ говорится: «Гдi, Вогъ не 
поможетъ, тамъ дьяволъ бабу по
шлетъ»,-хитро улыбалась она. 

Пронырливая Шперъ устраивала такъ, 
что Амарова чаще и чаще оставалась 
съ Евгеньевымъ вдвоемъ, и наконецъ, 
попривыкла къ нему, не стала такъ чуж
даться, а подчасъ ей почему то было его 
жаль. 

Вtдь сердце женщины такъ полно тон
кихъ психологическихъ изгибовъ, что уга
дать навtрняка, что именно-женщина, 
не удалось ни одному изъ философовъ. 
Только, пожалуй, Мопассанъ слегка при
поднялъ завtсу, того, что скрыто въ 
лукавыхъ, но прекрасныхъ дочеряхъ Евы. 

Владимиръ Блохинъ. 
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Ужъ ц·влыи часъ продолжался: коп
цортъ ... 

Обширный концертный залъ былъ поро
полненъ серьезной и внимательной публикоfJ, 
cJiyшanшcJJ воликаго пiависта въ благоговtйвомъ 
молчапiи, загнпнотизированной лыощимис.я: див
ными зву1:ами иэъ подъ ого волшобныхъ паль
цевъ... Па.'!ьцы, которые одинаково лешо и 
совершенно вышивали кружовныо у3оры музы
кально!i фiоритуры, роннли жемчужвыя струи 
серебрис'l'Ыхъ нотъ, вырtзывали по l\лавишамъ 
тончайшiя филигранныя арабески, или же уда
рили по струпа11ъ съ мощью вдохповепнаго 
генiя, схожей съ лростыо стихiи ... 

О музьша, божоственныii даръ отъ поба бtд
нымъ смертнымъ, что ты такое� 

О1•звукъ-ли ангельскихъ хоровъ, поющихъ 
у престола Всевышяго� Или дуновонiе эфира, 
доходящее до насъ изъ невидиыыхъ стравъ 
надзв·.lщнаго мiра. Или въ �геб'в звучатъ слезы 
миллiоповъ человtческихъ существъ, ушедшихъ 
наRссгда ва прод'вды вемные� Но ч·вмъ бы ты 
1111 бt,1.ia, божественная музыка, въ тсбt сеть 
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несказанная r.ида, уносящая душу туда, г,з;в 
все говоритъ о любвп и о жизни бозконечно!t ... 

На эстрад·в, въ полутыгв, уr.1убпвшись въ 
свои думы и паклоп11вшись падъ 1:лавiатуроii, 
пiапистъ пачалъ играть чудную шшровизацiю ... 

Тпхiе, вс.шчсствсные звуки пронеслись по 
залу, l\акъ грусшый церковный пап·ввъ. И весь 
залъ наполнился этими свлщопны.мл зву1\ю1И, 
раздвпrавшшш с·1•'вны въ бсзконсчную дал& ... 
И 1шзалось, Ч'l'О само небо развсрз.1ось п все, что 
въ помъ скрыто, прислушивается къ э·rи.мъ скорб
нымъ звуr,амъ... Мелодiя ожJiвилась... Ч·rо 1·0

бевпокоiiное, что-то земпое пробtжа.10 въ ней ... 
Въ зв укахъ заrоnорпло чо.1овtчсскоо стра
дапiо ... И вдругъ, точно и3;.1.алс1tа, стала np!I· 
ближаrься все б.шжс, все быстр·Ьо мкая ·1·0 
грозпая волна на вrтр·вчу людской мольб·!, ... 
Сродн мпллiоновъ nоющпхъ въ дисrшн1•в серс
Gристыхъ ноrъ, въ басу C'raл.r1 рацават·ься всо 
чаще тяжелые аккорды, ncfl пароставmiо, вес 
надвигавmiесл, звучащiе, какъ равно.м'hрныс 
удары молота ... 

Нообълснимыu трепстъ пробtжа.1ъ по заду ... 
Bct поня.ш н почувствова.111, что прп�лпжастся 

АЛЕКС-Ы1 ПЛЕТНЕВА, 

'l'ОТЪ страшпыii ввукъ, тотъ громовой аккордъ, 
непзб·вжныii мкъ смерть, въ которомъ на ми
нуту сольется дti1ствr1то.1ьность 1.1 мочта, мiръ 
реальпый 11 мiръ загадочный, аккордъ, въ ко
торомъ заключается uтrtpoвoнie всего сущо
с·1·вующаrо, проблсскъ на т·айпу всего бытiя ...... 

Жадноо .�юбопытство 01шдtло сдушатс
ляю1 ... Любопr,1тс·гво п в.11·вст·в съ тtмъ с•rрахъ ... 
Хотя скор'tо бы оно пропсслосr,, это томитель
ное ожпданiе! Какъ муч11 ·rС1льно у всtхъ бьются 
сердца. Хочется выкрикнуть пiаписту: с:оста
новись, мы понимаемъ ·1•сб.н! Но мы не въ си
лахъ вынссrп это·rъ ударъ ... Ты видишь, у насъ 
ужо слезы на гдазахъ! Чего же ты еще хочешь 
отъ насъ� О, пс бери его, если можно, этого 
с·rрашнаrо аккорда, вtдь отъ него можно уме
реть;) ... 

... И онъ раздался по всему залу, каrtъ все
сокрушающШ грохотъ небеснаrо грома, какъ 
могучiй, ликующiй, поб·вдный отвtтъ боже
ства ... 

Онъ раздался вм·hст·в со стономъ пiаниста, 
упаншаго мортвымъ съ разорваннымъ сердцемъ 
у подпоr,жя ::>страды ... 
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Какъ хочешь назови.-
Но мы близки, какъ д-вти, 
И сладко безъ любви 
Намъ помнить о разсвiпi,. 
Любили мы иль нiтъ 
Въ туман-в сладострастья? 
Я въ лрошло�ъ вижу свtт1. 
И нi,жный лризракъ счастьн. 
Мы смtло подошли 
Къ обрыву вдохновенья, 
и взнли, что могли, 
Отъ яркаrо мгновенья. 
'Гоrда была весна, 
Тогда звенi,ли птицы ... 

.. 
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Но сказка прочтена, 
И поняты страницы ... 
О, не сп-вши назвать 
Правдивой или ложной 
Волшебную тетрадь 
Ен тоски тревожноt\1 
13 ь ущельяхъ глубины, 
Во ты1·.в душевной муки, 
Томятся и слышны 
Зиадочные звуки ... 
Подавленный nорывъ 
Луша сдержать не въ силt ... 
И все поетъ приливъ 
О томъ, что мы-любили. 

� 
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Словно острыми иглами осыпаетъ морозная 
мятель мокрое от ь слезъ и тающаго снtга 
худенькое личико Анютки и всю е.я тщедушную 
фигурку. 

Темно и холодно. 
У личный газовый свtтъ едва не гаснетъ 

отъ напора вtтра, который съ силою забирается 
внутрь стекл.япныхъ фонарей. 

Мимо Анютки, котораfl согнувшись и уста
вившись слезящимися глазами въ грязную до
рогу, дрожащими отъ холода и отъ волпенiя 
руками равгребаетъ сн·JJгъ, спtшно мелькаютъ 
по панели, плотно завернувшiес.я въ теплыя 
шубы, п·JJшеходы и необращаютъ на нее никакого 
вниманiп. 

<Господи! Да, гдt-жъ это я обронила то 
nхъ� .. - шепqутъ дрожащiя губы Анютки. -
Кажись, здtсь вынимала платоttъ то ... Господи! 
Царица небесная! Да какъ-же это такъ� .. Те
перь 1tъ мадамt но думай и являться ... заколо
·rитъ. .. и на морозъ выкинетъ... бозпремtнно
прогопитъ> ...

И ей вспоминается Лизутка, о.я подруга, ко
торую с:мадама> тоже прогнала ивъ мастерской, 
на ночь ГЛЯД,fl, за то, что та СЛИШКОМЪ раска
.шла утюгъ, а мастерица по этому случаю со
ЖL'да корсажъ, сшитый для какой-то баронессы ... 

Выгонитъ ... -сверлятъ мыслимозгъ Анют1ш. 
- Какъ святъ Еогъ, выгонитъ... да еще и
взбучку задастъ ... Ахъ Ты, Господи! Куда-жъ
JI потомъ дtнусь-то� .. 3начитъ оп.ять къ теткt 
У стиньt въ подвалъ ... на колотушки> ... 

Аню11ку задtваетъ спtшащiй п·вшеходъ и 
она падаетъ ничкомъ на грнвный, холодный 
сн·!Jгъ. 

- Ты чего здtсь хороводишьсн-то�-грубо
ок.:шкаетъ Анютку подоmедшiй дворникъ, за
верпувшiйся въ большой овчинный тулупъ. 

Анютка встаетъ и затуманеннымъ взоромъ, 
молча, смотритъ на громадный темный силуэтъ 
дворника. 

-Ты чего, спрашиваю, здtсь ползаешь-то, а1
- Депьги обронила ... восемь рублей ... , едва

слышно отвtчаотъ она 
- Депьгп! Эхъ, ты, растрепа! Да, гдt-жъ

теперича ихъ налтить ... Ишь благодать-то ка
кая, гдазъ не открыть, а ты деньги! .. Ищешь 
вчерашпяrо дня! .. 

Руrш зашлись ... если-бы метелкой маленько. 
Я теб·в говорю: зр.я ищешь ... - недовольно 

ворчптъ дворнпкъ п лtниво поворачиваете.я къ 
воротамъ.-Тепсрича ищи-свищи ... 

<Господп! Да какъ-же я къ мадамt-то те
перь явлюсь� .. Bct волосы мнt выдеретъ> ... 

Ашотка дуетъ въ горсточку застывшихъ 
рукъ, бозсознательно глядитъ на заметающуюсл 
сп·.hгомъ панель и думае·rъ: 

<Вотъ-бы подошелъ сейчасъ ко мн·в анrелъ 
въ человtчье.мъ обравt и скавалъ-бы: На тебt 
по11ер.янны.я денъги ... Иди 1tъ своей мадамt ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Вотъ хорошо-то было-бы ... Или, вдругъ, какан 
нибудь богатая барыня... подошла-бы ко мнt 
и сказала: Пойдемъ за мной ... И он·JJ-бы пошли 
вмtстt. Привела-бы ее барыня въ богатый домъ, 
а тамъ всякой всячины: и одежи, и нарядовъ, 
и съtстного, и фруктовъ ... Живи, да радуйся> ... 

Пронизывающiй холодный вtтеръ забираете�� 
къ пей въ рукава, за пазуху, ледннитъ ел ноги 
и руки ... 

- Ты чего, милочка, на этакой непогодt
стоишь1-слышитъ Анютка шамкающiй ласко
вый rолосъ и подпи:маетъ отяжелtвшiя, слип -
шiяся вtки глазъ. 

Передъ ней стоитъ, небольшого роста сt
денькiй старичекъ и сострадате.1ьно смотри·rъ 
на пос. -3амерзнсшь, чего добраrо, зд·JJсь ... -
спова слыши·rъ она голосъ старичка и чувст
вуетъ, какъ какая-то прiятная теплота разли
ваетсл по ея зан.оченtлымъ членамъ. 

с:Ужъ не анголъ-ли храпитель1> ... - мол
нiей проносится въ :мозгу Анютки" и она тихо 
отвtчаетъ: 

- Восемь рублей обронила ... 'Геперь боюсь
и къ мадамt показаться ... 

- Восемь рублей1 Экое горе ... Такъ, гдt
же теперь их:ъ найти ... Видишь, снtгу-то еколько 
навалило ... 

Стариqекъ искоса посматриваетъ по еторо
намъ И потомъ тихо шеIIчетУ. 

- Деньги пебольшiя ... восемь рублей ... Я
бы выручилъ ... Хе, хе, хе ... 

- Анютка вздраrиваетъ и машинально от
ходитъ въ сторону. 

- Глупая ... право, глупая ... Отъ добра
бtжишь ... -слышитъ она дрсбезжащiй голосъ 
старика и ея сердце сжимаете.я мучительной 
болью. 

Ей продс·rавляетсн ужасная перспектива, 
быть битой и выгнанной на улицу, если опа 
явите.я къ мадамt безъ денегъ и въ душ·h ел 
начинаетм борьба. 

<Какъ-же такъ� .. Идти ... али не идти� .. 
Никто, вtдь, и не узнаетъ ... Если опоздаю, 

то скажу мадамt, что долго денеrъ отъ барыни 
дожи дала. 

- Какъ хочешь ... была-бы честь предло
жена ... -допоситсл до нея голосъ старика и 
она, сквозь затуманившiесл глаза видитъ, какъ 
онъ повернулся и сдtлалъ медленный шагъ въ 
сторону. 

< Уйдетъ ... а л  опять безъ депегъ будр ... -
молнiей проносится въ ел мозгу. 

Анютка чувствуетъ, какъ холодная дрожь 
пробtгаетъ по ел тtлу и замерюпiл ноги от
казываютсл служитъ. 

- Баринъ! Выручьте! ..
Голос.ъ ел сдtлалсл какой-то сухой, надтре

снутый, нисколько не похожiй на прежнiй ... 
- Давно-бы такъ ... :Ко мнt ту11ъ не да

лечко. 
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Стариrtъ возвращается и его костлява.я рука 
беретъ руку Анютки. 

- Вишь-ты ... Точно ледъ ... Ну, да ладно
въ топлt согр·!Jешься ... 

Тутъ не далеко ... 
Анютка qувствуетъ, какъ трясете.я рука ста

рика. Она, словно въ бреду, идотъ рядомъ ·: съ 
нимъ по скользкой панели и ноги ея подгибаются 
и ноютъ тупою болью. 

- И восемь рублей тебt дамъ, и па гостинцы
прибавлю... звенитъ въ ел ушахъ голосъ ста
рика, по она ничего уже не сознаетъ и не чув
етвуетъ. 

- Bon сща ... Въ эти ворота ... Ну, со
вс·!Jмъ ты, я впжу, ослабла. Видно, долго искала 
депегъ-то� ... Хе, хе, хе, хе ... А вотъ тутъ тебя 
сами деньги нашли ... Погоди, л отоиру квар
тиру-то ... Не упади! .. Вишь, тебя какъ раз
морило! .. Въ тспл·Ь поправишьсл ... 

Старикъ, дои1аетъ иаъ кармана ключъ и 
долго пе можетъ попасть трлсущимися руками 
въ замочную скважину. 

Вишь-ты ... разобрало ... Хе, хе, хе, хо ... 
Поздно ночью Анютl{а выбtжала за воро·rа 

и почти не торгулсь сtла въ сани перваго из
возчика. 

Деньги, предназначенныя хозяйкt были 
плотно зажаты въ ея кулачк·в, а въ углу кар
мана кацавейки, тщательно завернутая въ н·в
сrtолько бумажекъ, лежала трехрублевка данная 
добрымъ бариномъ на «гостинцы> ... 

Лицо дtвочки rop·JJлo. Она радостно ощу
пывала свободной рукой карманъ и ел губы шеп
тали: 

- Во11ъ-то добрый человtкъ нашелся ...
Кабы не онъ--пропадать-бы мнt ... Какой онъ 
см·JJшной ... добрый ... А я то, дура, сперва боя
лась ... Чего� ... Говори11ъ: еще заб'hrай 1tогда 
ю1будь ... Безпремtнно ужо приду... Отпрошусь 
со двора... 1tакъ быдто къ тетк·в, а сама къ 
нему ... 

Воображенiю Анютки рисуются новые поль
r.кiе' полусапож1tи съ галошами, колечко съ 
красненькимъ камушкомъ, шляпка .. . 

- Безпримtнно шллшtу 1tуплю ... - :меч-
'11аетъ она.-Носъ то Шурк·JJ утру ... На, молъ, 
выкуси ... и мы не какъ нибудь ... не опоркой 
щи хлtбаемъ ... А каl{ОЙ онъ чудакъ ... смtш
ной этотъ М11ронъ Андрсвичъ и добрый ... Бсз
пре11·JJнно еще приду ... Отпрошусь въ то вос
кресенье и приду ... 

И. Волховсной. 
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«f�РТИСТКИ И ТУf\ЛЕТЫ 

Два поn.ятiя, но они такъ близки, такъ 
родnы друrъ другу ... 

Талантъ, привванiе, любовь ItЪ искусству
все) все это не то, чtмъ живетъ ар·rистка, ч·в111ъ 
должна опа жить, отв·вчал вапросамъ и по1'роб
ностлмъ нашей театральной толпы. 

Нашей� 
И не одной 'rолько наше!!! 
На 3ападt, съ его неивм·вршrо бол·ве высо

кой культурой, ·rt жо запросы и т·в же потреб
ностп ... 

Расфранченная, сы1'ал •rолпа идо·rъ въ теа'rръ 
посмотр·вть туалеты артисто1съ ... 

И горе 1'1шъ, которыл окажутся скромно 
одtтыми. 

Ихъ никогда не прос1'лтъ! 
- Помилуйте, опа не модно од·вта!
- Раввt это артистка�
Толпа приказываетъ артисткh быть изящно

и модно одtтой, имtть дoporie туалеты. 
И одtваются, и им·вютъ. 
Поnятiл - артис·rка и туалетъ-сливаютсл 

вмtстt, ДОПОЛНЯIОТЪ друrъ друга. 
Въ какой-нибудь модной кричащей шлпп·в, 

въ боrатомъ костюмt, артистка имnонируетъ 
толпt, такъ падкой до всего эффюtтнаrо и такъ 
презирающей скромnnсть. 

Нtтъ дtла, цпною Itакихъ мучитольныхъ 
комnромиссовъ купленъ nар.ядъ, нtтъ д·вла, 
что, можетъ быть, слевы и глубокая душевная 
драма ватаеnы въ той, Jtоторая 1·акъ изящно и 
красиво одtта ... 

Конкурренцiя въ собственныхъ рядахъ, съ 
каждым1, днемъ повышающая трсбованiе быть 
все лучше и лучше од·втой, наконецъ, дорого
визна предме1·овъ роскоши обострили <гарде
робный> вопросъ, ваставивъ призадуматься 
даже тtхъ, кто, :казалось бы, уже но моrъ чув
ствовать его остроты, кого счастливая судьба 
подарила извtстностью и славой ... 

Недавно, въ Париж·J; внаменитан Сара Бер
наръ съ помощью своихъ близrшхъ друзой, 
Оарду и Коклена, положила начало новому 
обществу, цtль котораrо-сnабжать артистокъ 
необходимымъ гардеробомъ. 

Въ интсресахъ чистаrо искусства, если 
только эти иптере�:ы но при1:·упились, не умерли 
още, необходимо то, или иное р·вшенiе набОЛ'вв
шаrо вопроса. 

Одна ш�ъ Ыосковскихъ rаветъ, признавъ 
этотъ вопросъ однимъ изъ «проклятыхъ вопро
совъ» сценической дtйствительности, устроила 
по этому поводу анкету среди мtстныхъ арти
С'l'ОКЪ. 

Почти вс·в признали ненормальность его 110-
ложонiн и въ то же время доминирующую 
роль. 

- Жалованья часто пе хватаетъ на обувь
и шляпы, на самое необходимое,-жалуетсн 
артнс·rка Инторнацiональnаго тuатра,-а на что 
прiобр·J;тать костюмы� Ч·J;мъ умопом1)аqать 
толпу, которая требуотъ '.Руалотовъ и блос1ш� 

- Поl\лонники приход.ятъ на помощь, зву
чп'l''Ь отнtтъ. 

Артистка тса•rра l{орша особенно указываотъ 
на ос·1·роту этого вопроса въ провинцiи, гдt за 
исrшоченiсмъ «героини» и двухъ-трехъ rлав
ныхъ артис1•окъ, остальпыя, не переставая му
чительно борятся съ туалетньн.1ъ rолодомъ, ко
·rорый подчасъ еще мучительн·J;е и тяжел·во
физическаrо. 

Фивпческiи rолодъ можно скрыть, по край
ней мtpt на нtкоторое врем.я,-туалетный не 
cr<poemь совсtмъ. « Героиня> требуетъ высокой 
ш1аш, всегда указывал aн1'penponepy главную 
статью своихъ расходовъ-rардоробъ. И антре
пропоръ, скрtпя сердце, повышаетъ. l\Iежду 
т·вмъ, въ костюмныхъ пьесахъ) rдt необходимъ 
11зв·J;стныfi стиль, рлдовымъ артисткамъ прихо
дилось дtлать такiя же ватра•rы, какъ и пер
вымъ. И выходитъ, что отъ первой артист:ки 
1·рсбуетсл не большiй талантъ, а лучшiй ко
стюмъ. 

- Постепенно и намъ, оперны:мъ артист
камъ, rоворитъ продс·1·авителышца театра 3и
мина, приходптсл втягиваться въ тt расходы, 
I<оторые, далеко превосходя 01<лады, ведутъ къ 
разваrо рода компромпсса:11ъ, къ сдtлкамъ съ 
сов·tстью, съ самшш собnй. Водутъ и заводлтъ 
1'уда, гд·в о чести, добромъ имепи женщины во 
стараются вспо:uинать. 

Представительница <Эрмитажа> заявляетъ, 
что даже сравнительно хорошiе оклады фарсо-
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выхъ артис1·окъ по позволяютъ бсзъ поддержки 
иввнt, бозъ nо:клоппиковъ, содержать гардс
робъ и продолжать конкурроnцiю туалетами, 
которой но видно конца. 

- Во всемъ виновата публика: она тре
б уетъ отъ насъ) чтобы мы од·tвалист,, Itакъ са
МЫ!I дороriя KUKOTIШ. 

Да, костюмы играюrъ огромную роль въ 
жшши артистни. Они ее воввышаютъ, проводs.тъ 
впсредъ, дtлаютъ любимицей толпы, вес про
щающей за одиnъ внtшнiй видъ. 

Личности не существуо1·ъ - она вамtнена 
·rуале1•ами, и чtмъ лучше и дороже они) т·J;мъ
надежнtо nоложонiе артистки.

Угождая вкусамъ толпы, исход.я изъ rрубыхъ
матерiальnыхъ расчетовъ, антрепренеры такжо
с·rавятъ <костюмный> вопросъ въ первую оче
редь; приглашая ар1•истокъ, они прежде всого
справляются, какъ богатъ rардеробъ.

Въ жертву дею,rамъ и карману приноситсл 
все. 

Большинство опрошенныхъ ар'1'истокъ согла
шаются съ мнtнiемъ-обявать антрепреперовъ 
выдавать деньги на npioбptтcнio туалетовъ nл11 
же соотвtтственно повыси1·ь существующiе 
оклады. Часть привtтствуе·rъ починъ С. Вер
наръ, и только нtко1·орыл бозпадежно смотрятъ 
впередъ ... 

Воnросъ требуетъ разikшенiя,-въ пемъ 
одинаково ваивторесовапы и общество и театръ. 

И чtмъ скорtе овъ будетъ поставленъ на 
очередь его поднявшими, т·i-lмъ лучше для нихъ 
самихъ, и тtмъ хуже, ещо равъ повторимъ, 
если они заранtе опустятъ руки по 'l''ВМЪ или 
друrимъ «nривходящимъ> и <nроходsrщимъ> 
причин�мъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



ИСКУССТВО f\KTEFf\. 

Ц1шпое въ пскусствt акте
ра. Что sначnтъ раsработать 
11 раsnптъ т11J1аптъ. Качества. 
необх0J�;uмы11 дм актера - ху
мжuuк&. 

Сценическое искусство изображаетъ 
жизнь въ настоящемъ моментi, дtйствiя, 
пользуется услугами вс'Бхъ искуссrвъ и 
потому является самымъ живымъ и пер
вымъ 110 силi, изобразительности. Ис
иусство актера кажется простымъ и до
сrупнымъ, въ сущности же сложно и обо
соблено. Есть мн-tнiе, что актерскому 
исиусству научиться нельз�. что талантъ 
пробьется самъ безъ посторонней по
мощи и никакая школа создать его не 
можетъ; это посл-tднее положенiе по
вторяется многими съ видомъ значитель
нымъ, какъ новое открытiе, но далеко 
не исчерпываетъ предмета. Ни кто не го
воритъ о созданiи таланта, да если бы 
и возможно· было производить его, какъ 
матерiю на фабрик-в, то утратилось бы 
все его обаянiе, вся цtнность его рi;д· 
кости. Искусство актера прежде всего 
имtетъ дi,ло съ широкой областью ху
дожественныхъ переживанiй, и потому 
должно исходить изъ артистическаго 
чувства, а не отъ ума и анализа, что 
является грубымъ орудiемъ художествен
наго познанiя. Актеръ долженъ пройти 
три стадiи: почувствовать образъ, дан
ный авторомъ, заразить зрителя силою 
своего чувства и,наконецъ,вопJотиться 
въ данный авторомъ образъ. Все это 
легко проявить при посредствt дарова
нiя. Посл-tднее и должно быть самымъ 
цtннымъ въ иснусствi; а�пера. Если 
нельзя создать дарованiе, то можно и 
должно его развить и разработать, можно 
искать его съ несоирушимой энерriей 
и, найдя, выращивать съ материнской лю
бовью. Въ этомъ и состоитъ высоная за
дача преподавателя:: (помимо простого 
приготовленiя рядовыхъ работ�иковъ 
сцены). Тутъ недостаточно знаюй, ума 
и опыта: въ душ-t преподавателя дол
женъ быть скультъ: таланта», тогда и 
даровитыхъ антеровъ будетъ являться 
гораздо больше. Разнитiе таланта обы
нновенно смi,шиваютъ съ его разра
ботю;>й; этой, nослi,дней и занимаются 
наши цраматичеснiя школы, о развитiи
же таланта не пол,ъtтляеrп-о 11,щrто. Рс:1з-
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работать талантъ-значитъ устранить всi; 
препятствiя къ его проявленiю, при по
мощи техники сдi,лать его бол-tе мно
ГОГJ?аннымъ инрасивымъ, смягчить воспи
таюемъ, утончить образованiемъ; развить
талантъ, увеличить его яркость, изм'Б
вить его не тольно качественно, но и 
количественно; въ данномъ случаi, все 
сводится, какъ увидимъ ниже, къ раз
витiю его основныхъ элементовъ (вни
манiю, фантазiи и проявленiю ощущ�нiй). 
Талантъ не только драгоцi;нный камень, 
который надо очистить отъ nосторон
нихъ примtсей, отшлифовать, но въ 
тоже время и рtдкiй цвtто1,ъ, и потому 
его надо выращивать и холить. Исиус
ство актера, повторяю, слишкомъ сложпо 
и потому не можетъ быть разсматри 
ваемо со стороны одного таланта, оно 
неразрывно связано съ художественной 
личностью актера, съ его внtшними и 
внутренними данными, со всtмъ строемъ 
его души, съ его сценичеснимъ образо
ванiемъ. Актеръ - - что значи.тъ д·вйствую
щiй-служитъ искусству воплощеннаrо 
слова: онъ и создатель и объектъ со
зданiя, онъ самъ и художникъ и нраски, 
самъ музыкантъ и инструментъ; потому 
то ему надо им-tть особенныя данныя, 
особенныя условiя для успtшной работы. 
Чтобы стать художникомъ воnлошен
наrо слова, актеръ долженъ имtть: 1) да
рованiе, 2) внi;шнiя данныя, 3) внутрен
нiя данныя (з..1.оровье, памятr.,, выносли
вость, сценизмъ), 4) художественное во
спитанiе души, 5) сценичесr{ое образо
ванiе. Разобравъ подробно всi; эти иа
чества необходимыя для актера - худож
ника, мы охватимъ существенныя сто
роны актерскаго иснусства. 

Ceprtй Ратовъ. 

Н-ЬЧТО О ВЕ:ДЕ:КИНД-Ь. 
Характеръ всего творчества Франна 

Ве.1енинда является непосредственнымъ 
продолженiемъ его личной жизни. 

Въ жизни и творчеств-t овъ вступаетъ 
ВЪ J(ОНфЛИКТЪ СЪ УСТОЯМИ окrужающаrо 
ему общества, общепринятыми имtнiями, 
государственными законами. Ло высту
пленiя на поприще литературной д-tя
тельности, онъ попадаетъ изъ Баварiи 
въ Южную Америку, проходитъ тамъ 
необыкновенно яркую и сложную жи
зненную шиолу: служитъ 'на желiзнпй 
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дорогi, кондукторомъ, ионтролеромъ въ 
трамва-в, аrентомъ страховой фирмы, 
принимаетъ участiе въ политической 
жизни городка, въ ноторомъ онъ жи
ветъ и баллотируется даже на должность 
мэра. Чрезъ нi,которое время онъ во
лею Пронидi,нiя очутился въ Лондонi, 
и живетъ тамъ поперемiшно-то среди 
высшаго св-tтс1,аго общества, то среди 
самыхъ ужасныхъ подонновъ шестимил
лiоннаго Вавилона, то, паконецъ, среди 
политичеснихъ эмигрантовъ всi,хъ на
цiональ ностей. 

Возвратившись въ Германiю, онъ по
селяt'тся въ Мюнхенi, и зат-tваетъ огром
ное предпрiятiе: нtчто, вродt замка вс·вхъ 
видовъ искусства, замна фей, о которомъ 
мечталъ герой его пьесы: сМаркизъ фонъ 
Кайтъ». Когда это не удается ему, онъ 
довольствуется тtмъ, что устраиваетъ 
своеобразный театральный набачокъ: 
«Одиннадцать палачей». Къ этому же пе
рiоду относятся его первыя выступленiя 
въ театрахъ въ качествi, героя своихъ 
пьесъ. 

'l'ипиченъ слi,дующiй инцидентъ, ра
зыгравшiйся съ нимъ въ это время, За 
одно изъ его кощунственно-антипатрiо
тическихъ стихотворенiй судъ nригово
рилъ его къ тюремному заключенiю на 
пару мtсяцевъ. 

Полицейскiй номиссаръ явился въ те
атръ арестовать его; онъ игралъ въ это 
время и просилъ позволенья играть до 
нонца пьесы. 

Полицейс1{iй оставался все время у 
двери его уборной. 

Посл-t четвертаго дtйствiя, Ведекиндъ 
направился въ свою уборную снять гримъ 
и переодiться. 

Полицейскiй оставался ждать его. 
Черезъ Н'БСКОЛЬКО мину1·ъ мимо по

лицейскаго nрошелъ антрепренеръ, съ 
которымъ тотъ незадолго передъ тi;мъ 
велъ бесiду. 

Ведекиндъ долго не выходилъ изъ своей 
уборной. Когда нетерп-tливый полицей
скiй заглянулъ, нанонецъ, въ нее, въ ней 
ни1юго не оказалось. 

Ведекиндъ благополучно изб-tгъ поли
цейской нары, скрывшись изъ театра 
подъ видомъ антрепренера. Этотъ слу
чай въ свое время вызвалъ въ нiмецкой 
печати гораздо больше шуму, ч'Бмъ нi;
которыя его произведенiя. 

о. н. 



Mf\FIИHCKIЙ TEF\TFЪ. 

,,Наль и Дамаянти" Аренского. 

Индiйскiл легенды, боrатыл фантазiей и кра
сотой поэтическаго вымысла, въ послtднiе годы 
стали привлекмъ вниманiе композиторовъ раз
личвыхъ странъ. Въ этихъ легендахъ многiе 
находятъ благодарный матерiалъ для музыкаль
наго творчества. Особенно облюбовалъ эти темы 
знамениты!! Долиба. Изъ нашихъ же отече
с.з.•венныхъ &омпозиторовъ одинъ лишь Арен
скiй соблазнился знаменитой балладой Жуков
скаго, заимствованноi1 изъ со1tровищъ индiйской 
миоологiи. Перо Модесrа Чайковскаго сд·!,лало 
изъ него весьма содержательное либретто и въ 
итог·в русская музыка обогатилась еще однимъ 
произведенiемъ, подъ названiемъ «Паль и Да
малнти>. Что же можно сказатr. о значонiи 
наэвапnаго произведенiл въ строго музьшаль
номъ смыслt� А можно сказать то, что с:Наль 
и Дамаянти», въ общомъ, оставллетъ посл·!, собл 
какое то ноопродtленное, пестрое вuечатЛ'hнiе. 
Ни въ одпомъ пропзводенiи русской музыкаль
ной ли1rора11•уры но бросается такъ въ глаза мо
заичность, разбросанность тутъ и тамъ пер
ловъ самыхъ захватывающихъ мелодiй вм·I,ст·!, 
со скучнымп, вымученными страницами. Отчасти 
это впо.шt понятно. Какъ въ литора1·урt, такъ 
и въ муэык·Ь наблюдаются разлпчпыл дарова
нiя. Чеховъ и Мопассанъ въ своихъ болло1·ри
стическихъ проиэводенiнхъ были гонiа.1ы1ы 
именно въ мипiатюрахъ. У Чехова при всей 
его генiальности п раэнообраэiи талан·rа пе 
было того роэ:uаха, но хватало пит111.·ворчоскаго 
магнiл, чтобы наниза'rь и выс1·роить большую 
rалдерею типовъ въ одну шорспrу, создавъ та-
1tимъ образомъ большое, литературное пропв
ведонiе. Овоообра:зность, а сели хотите, нодо
статокъ его дарованiя заключался именпо въ 
1·омъ, что при намtрснi11 создать такое nроиз
ведонiо у него обязательно должна была полу
читься угловатость формъ, расплывчатость и 
отсутетвiе строгой гармонiи, какъ въ общей 
1tонструкцiи, такъ и въ отд·I,льной характори
стпкt дtйствующпхъ лицъ. 'Го же приходи'rсн 
сказа1ъ и объ Аронскомъ. Аронскiй былъ II

останется навсегда генiальнымъ минiатюристомъ. 
Его небольшiл камерныя вощи, его романrы
шедсвры въ истинномъ значенiи этого слова. 
Его «Менестрелъ>, на слова :М:айкова и сотни 
друг. такихъ же вещей, прямо-таки беэсмертны. 
Но, чтобы создать крупное произведенiе, у него 
не хватало именно того, что л назвалъ выше 
«нитью творческаrо магнiя>. Отсюда получи
лась мозаичность, то отсутствiе желательной 

ц·I,льнос·1•и, которая такъ необходима длл каж
даго большого произведонiя п что поч·rи совс·вмъ 
отсутствуе'l'Ъ въ «Паль и Даuаяпr11>. Наряду 
съ прекрасными м·hстами въ партiяхъ коварпаго 
Ня.лл, Дамаянти (во времл поднесенiл вtнка 
Налю) довольно интересныхъ страницъ въ 
ормстрt, встр·hчаютсл такiл м·hста, ка1tъ 
оркестровое сопровождеniе сцены игры въ кое11и 
и масса другихъ, прямо таки безцвtтныхъ и 
вымученныхъ. Вл·I,дно до нельзя написанъ ба
летъ съ претензiей на колори11•нос.ть, которой 
въ немъ абсолюшо не видно. 

Партiи въ <Надь и Дамаянти> въ описуо
мыН спектакль (воскресенье 10 февраля) были 
распрод·влены между лучшимrr силами труппы. 
Роль Дамалнти была поручепа г-ж·в Вольска, 
Паля - г. Матв·I,ову, Ка,ш- г. Тартакову, 
Вима-Серебрлкову, Пушкара-Вухтолрову, 
I{оркота-r-Ж'в Марковичъ и т. д. Г-жа Воль
ска все еще сохранила прежнюю изысканность 
и продуманность исполнонiл. Мн·в нравлт�я �га
коо п·внiе, не «дешевое:�>, съ сорьеэвымъ отно
шонiсмъ къ его ц·вл.ш1ъ и задачамъ. 

3вукъ у г-жи Вольсrш довольно у(jтойчивыil, 
но потерявшiй еще блес1tъ своего металла. Пел 
роль была проведопа артисткой въ соо·1·в·Ьт
с·1·вующихъ тоnахъ, съ попиманiемъ ереды rr 
характера изображаемаго лица. Прокраснымъ 
Кали былъ г. Тар·rаковъ. Вотеrанъ старой 
школы, онъ поражаеrъ nonьlll'h своимъ юпо
шоскимъ 11•емпорамоюомъ. Въ первомъ акт·!, 
голосъ у него звучалъ глухо, но впослtдr.твi11 
онъ распtлсл и показалъ прямо ·rа1ш образецъ 
искусснаго пtнiя. Г-пъ Матвtевъ въ рол11 
Паля поправился мв·в лучше, ч·I,мъ но вс·вхъ 
остальныхъ 01·0 партiяхъ. Особенности выдаю
щагосл голоса Ма·шhова сос1rоять, по моему, 
именно въ томъ, что опъ,-ос.ш можпо такъ 
выразитьсл,-не <дубовый;�,. Вываю1•ъ боль
шiе, драматическiе голоса, но они какiе то ока
менtлыо. Вы отъ ш1хъ нnкогда но добьетесr, 
ни mozza-voce, ни ПO.JJ3aЩJЫTaro усиленнаrо 
piaшssimo и т. д. Голосъ же Матв·вева именно 
т·в�ъ II ц·!,nенъ, что пр11 бо.1ьшо1J сил·!, чисто 
моталлическаго звука онъ обладаотъ вс·hм11 
вышеназванными отт·впками. Особенно это сю1-
эывается въ партiи Налл, гдt сильно ,Ьрамати
ческiл мtста чередуются съ лирическими. Во 
вс·вхъ дtiiствiлхъ пtвецъ былъ одинамво хо
рошъ. Если еще принять во вшшанiо, что 
г. Матвtевъ постепенно иэбавллетсл О'l"Ъ свой
ственныхъ всtмъ пtвцамъ недостатковъ, что 
его сородnна постепенно округллотсл, прiобр·I,тая 
мягкость и полдоту, что сценой онъ влад·встъ 
довольно толково, то можно яадtятьсл, что въ 
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нодалекомъ будущемъ мы будемъ имtть круп
ную вокальную силу по голосу, не им·I,ющую 
соперниковъ въ Россiи. Очень мило, съ красн
выми ныоансами и содержатол:ьнымъ звукомъ, 
провела партiю прикованнаго къ скалt Бога
г-жа Марковичъ. Недурепъ былъ г. Оеребря-
11овъ въ роли Бима и оставлялъ жолать много 
лучшаго г. Бухтоярuвъ въ партiи Пушкара. У 
п·I,вца н·втъ п·I,вучести въ rолос·в. Оркестръ 
поцъ управлонiемъ г. Черепнина былъ па вы-
с,отt своей задачи. с. Генъ.

"-'-\-��· •...

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ KOHCEPBATOF'IИ. 
Въ перемежку между гастро,ш1и Mapir1 

ГаИ и отдыхомъ испанской дивы, дирокцiн 
прiют11вшейс.1r въ с1r·I,нах·ь копсорваторiи опер1,1 
гг. Валонтuнова II Дума ставиТ'Ь спектак.111 
обыкновоннаrо, эа1Jrраннаго репертуара со свu
имп <домашпимп:�> средствами. Исполпи1rел11 1 
конечпо, везд·!, один и Т'h же, такъ какъ труппа 
составлена всего иэъ нtсколькихъ п·ввицъ 11 

п·I,в1�овъ. Такiе спектакли я: смотрtлъ въ 
пятницу 8-го и въ воскресенье 10 февраля. 
Шли «Евrенiй Оntгипъ> и < Пиковая Дама>. 
Въ пар•1•iлхъ Татышы и Лизы выступала нош1-
мtпнал г-жа Веселовская, про которую завист
лuвые, злые нзыки говорятъ, что она-то въ 
сущности, хозяйка всего д·I,ла. Хозлйка, такъ 
сказать, па убытки, съ 1tрупной приплатоti 
при дофици·1·t И съ СОМНИТОЛЬRЫМЪ участiемъ 
въ прибыл.ахъ. И все это для того, чтобы на 
зар·в зака·rа своей артистической карьеры все
таки <:удержать равповtсiо>, пtть и показатL 
мiру, что <еще пичеrо, мы еще повоюемъ>. Л 
дpyrio говорнтъ, что вел sатtл будто предпри
нята, Itaitъ преддверiе къ ожпдаомымъ лавраап, 
на Московской Императорской сценt, куда 
r-жt Веселовской вес-таки удалось еще под1ш
сать контрактъ. Одuимъ словомъ, чего только
не наговорлтъ «злые лsыкп>i Однако, какъ же
все-таки показала себл артистка въ упомsшу
'rыхъ выше двухъ роллхъ1 Въ противовtсъ
<M-mo Ботrерфлой>, гд·в ея голосъ покаt1алс11
мн·в еще сравплтельно свtжимъ и съ прилич
ной силой звука, въ партiяхъ ТатьШiы и Лизы
у г -жи Веселовской rолосъ ввучалъ совсtмъ
неважно. Оцевическаго же опыта и темпера
мента, какъ тогда, такъ и теперь, я наб.11юда.1ъ
въ этой артисткt въ очень большой дозt. Но
въ партiлхъ Лиэы и особенно, Тать.яны ел
большой темпераhrентъ нсумtстевъ. Въ Татьянt
Веселовской но было и Т'впи томной мечтатель
ности, той отличительной черты, безъ которой
и нельзл себt представить Пушкинскую героипю.

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Г-жа 1Зеселовскал какъ-·1·0 < <'еrдилась>, изо
бражая не кроткую, покоря:ющуюсл своей
судьбt дtвуmку, а какую-то капризную ба
рышню, которая поставила себt ц·hлью "взять"
Онtгина, что называется:, штурмомъ. Такой
характеръ, по краnней мtp·h, носила вся: сцена
пис.ьма и, въ особенности, ел наставлевiя: нян·h,
какъ и куда отправить посл·hднео. llикогда JI 

во поnму также характерность, пахнущаго стра
шнымъ провивцiализмомъ, прiема-бросаться:
въ подушки на кровати, nocлt ухода няни съ
ш1сы1омъ. Неужели порывъ страха, смtшанвый
съ трепетомъ за невозвратность сд·hланнаго
шага, нельзя выразить какими нибудь ипыми,
болtе сценичными прiемами� Такой же авти
художсственностыо и, главное, пеестествеп
постью, в·hотъ и о•rъ другого npieмa особенно
практикующагося оп.ять та1ш въ той жо благо
словенной провинцiи. Во врем.я знаменитой
арiи <Когда бы жизнь домашвимъ круrомъ>
при фраз·h < По<'лушайто же меня бозъ ГП'hва>,
у nровинцiальныхъ Онtгиныхъ почему-то нв
л.яетсн желавiо взять Татьнну за руку, а та
вскакиваетъ, какъ будто отъ укуса мухи. Же
лательно было бы спросить у гr. лицед·hовъ,
ч•rо это за nрiемъ и къ чему онъ нужовъ�
Наоборотъ, реализмъ, по моему, въ данвомъ
случаt (коли ужъ пошло на то) должевъ под
сказать не сопротивленiе, а желанiе подобной
ласки отъ человtка, любви 1tотораго она такъ
безумно жаждала. Почему же она вскакиваетъ
с.ъ мtста, 1шкъ ужаленная� 

Партнеры г-жи Веселовской по <Евrонiю
Он·hгиnр еще мепtе были на высот·h своей
задачи. Г-нъ Сувцовъ-Онtrинъ обладаетъ го
лосомъ, не поддающимся:, почему-то, нсвому
опред·hленiю. Не то лирическiй баритонъ, ве то
<куцый> теноръ безъ верховъ. Это впечатлtвiе
nолучае'l.'СЯ, по моему, отъ новыравневности
рогnстровъ, которыхъ у такихъ-голосовъ, вм·hсто
двухъ, бываетъ н·hсколыtо. И нельзя: сказать,
чтобы это благотворно о·rражалось на качеств·h
звука. На сценt г. Оунцовъ совсtмъ ощо но
вnчокъ. Г-нъ Андреевъ, выступившit! въ роли
Ленскаго-одивъ изъ <мастеровъ на всt руки>.
Ему подавай и драма:rичоскiя и лирическiя
партiи, онъ за все беротсл. Его же п·hнiо и
особенно тембръ его голоса до того от1•алки
ваютъ слушателя, что n·ввцу можно быдо бы
nосовtтывать серьезно подумать вадъ своой
карьерой. Если <бtлизна> и горловой тембръ
его звука-nлодъ nсправnльноП пшолы, пусть
поучите.я у хорошаrо преподавателя. Если же
это--органичоскiе недостатки, то пусть раз
станется съ мечтой объ опорной карьерt. Со
всtмъ невозможнымъ кв. Греминымъ былъ
г. Оафрововъ. 3вукъ-nустой и пtвiо-ниже
заурлднаго. 

Въ <Пиковuй Дам·в> nартворами г-жи Во
селовской былп rr. Розановъ-Германъ, Моде
стовъ-11.'омс1<ii1, Сунцовъ-Елецкiй, Ша у
Графиня:, :Маслова-Полина и т. д. Г-жа
Веселовс1шя: одолtла партiю Iизы съ замtт
ными трудност.ями, при чемъ въ арiи у на
вавки иnтоnацiя изрядно-таки хромала. Г-нъ
Розановъ иrралъ обыкновеннаго Германа, не
nокававъ въ этоЛ роли nичcru особевнаго. У г.
:Модестова большой rолосъ, недурнаrо тембра,
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но распор.яжаетсл овъ имъ не совсtмъ умiзло.
Полмный сцовическiй работникъ, во не больше.
Г-жа Шау привадлежитъ къ постолннымъ -сва
Ш'rатным.ъ» n·hвицамъ, которыми Петербургъ
кишмя:-кишитъ. Причивъ, въ силу 1tоторыхъ
онt карьеры не дtлаютъ, у нихъ безчисленвое
множество и все по <невавис.ящимъ отъ вихъ
обстоятельС11вамъ». Пapтisr графини не лодъ
силу ей. Ввукъ у r-жи Шау-жидкiй и но
знаю, почему она берете.а ва меццо-сопрановыя
nартiи, гдt нуженъ содержательный медiумъ и
низы. Роль г-на Сунцова-Елецкаго ограни
чилась одю,мъ дуэтомъ съ Германомъ, такъ какъ
главпан арiя Елецкаrо была почему-то выпу
щена. Вообще окорнали «Пиковую Дамр
ужъ черезчуръ своевольно. Ставлю на видъ
r-ну Труффи, что русская музыка можетъ быть
мен·не дорога его итальянскому сердцу, но
нелыш допускать такiе промахи, которыо прямо
ухо рtжутъ. Оркес·rръ все время: не "ладилъ"
с,ъ пtвцами, что rов9ритъ за отсутствiе ре
петицiй. Это недостойно уважающаrо себя:
дирижера.

МАЛЫЙ ЗАЛЪ�КОНСЕ:FВАТОРIИ.
Нонцертъ Готфрида Гальстона. 

Сроди выдвинувш�!хсл за посл·hднiо три-че
тыре года niанистовъ, Готфриду Гальстону,
повидимому, продстоитъ занять одно изъ са
мыхъ видныхъ мtстъ. Это молодой челов·hкъ
съ большими задатками и незаурндвой художе
ственной натурой. Какъ ученикъ знаменитаrо
Лешетицкаrо, онъ уваслtдовалъ отъ своего
учителя главныя: основы его системы въ смыслt
прiемовъ и толкованiл шодевровъ фортепiавной
литературы. По моему, въ пiавистахъ, бол·hе
ч·tмъ въ мастерахъ другихъ инструмен1·овъ,
цtнво именно разноr.торонность. На мой взглядъ
нисколько J-1e желательно сосредоточенiе вирту
озности па одной c·ropoн·h исполневiя:, скажемъ,
на тохникt, или па мелодичности и сил·h тона.
Я нахожу, что можно скор·hе помириться па
01·восr1тельвой закончопности вс·hхъ названныхъ
достоинствъ въ совокупности, чtмъ па пдеал1,-
110..111ъ соворшевств·h одного и заурлд1IОС'l.1И дру
гого. I - нъ Гальстонъ принадлсжи·rъ именно къ
тому разряду пiапистовъ, у которыхъ вы ви
дпто замtчатольную rармонiю во всtхъ факто
рахъ, способствующихъ яркому опред·hлевiю
11рупной художественной величины. Если силы
н с•11ремлонiе 1tъ прогрессу но ос·rавятъ моло
дого художника-кшъ это часто бываетъ въ
наше время:- и онъ будежъ продолжать усовер
шенс·1·вовать вrt стороны своего выдающагося:
дарованiя въ томъ ихъ всеобъе.111лющемъ вид·h,
въ какомъ они у него замtчаютсл теперь, то
мы ожидаомъ черезъ� н·hсколько л·hтъ появленi.я
мiрового виртуоза, который затмитъ своей сла
вой всtхъ нынtшнихъ нашихъ знаменитостей.
У Гальстона :мв·h бозконечно нравитсн м.яr1юсть
и n·ввучесть его звука. Онъ владtетъ кJiстью
своей руки до того тонко и виртуозно, что
пiанино не издаетъ ни одного звука отъ <кре
щондо> до тончайшаrо mozza-voco ._ такого,
какого не желалъ бы извлечь niанистъ. 3а-
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тtмъ, тохtшку ого можно также признать не
заурядной. Труднtйшiя и тончайшi.а фiоритуры
передаются Гальстономъ съ вам·hчательной чи
стотой и разнообразiемъ ньюансовъ. Особенно,
nослtднее проявилось у него въ передачt <Ва
рiацiи па тему Поганини> Брамса. Надо еще
удивллтьсл колоссальной памяти пiаниста. Bct
<Clavierstilcko> вмtстt съ варiацiя:ми Брамса_:_ 

это такiя: сложныя вещи, съ такой массой мt
пшощихся, мждую мипуту, тональностей,
удвоен·ныхъ октавъ, хроматизмовъ и дiатони
чоскихъ топкостой, что запомнить и передать
все это съ безукоризнонной вtрностыо и чисто
той, надо обладать прямо-таки феноменальной
памятью . .Мнt нравится также у Гальстона его
манера толкованiл музыкальнаго произведенiя
съ элоrnч:оскпмъ О'l'Тtнкомъ. Видно, что пiа
нис11ъ <мыслитъ> въ это вромя. Я безконечно
проклонsюсь предъ людьми ИСК} сства, 1tоторыхъ
великая работа, общ13нiе съ духомъ безсмерт
наго художника, нас·rраиваетъ временами
на философскiй ладъ. У та1,ихъ исполнителей
лицо часто бываетъ свид·hтелемъ такихъ за
таонныхъ думъ. И очень часто они становятсл
властителями думъ толпы. При исполне
пiи прелюдiи Шопена, его ноктюрновъ, видно
было, что Гальстовъ не толыю елышитъ звуки,
ихъ гармонизацiю, но онъ думаетъ, мыслитъ
'rtми образами, которые вав·hваютъ на душу
художника велпкiл творенiн безсмортнаго
поэ·rа. 

Гальстонъ имtлъ у собравшейся аудиторiи
большой и вполнt заслуженный ycntxъ.

������
МАЛЫЙ ТЕ:АТРЪ. 

Вечеръ uъ Литоратурно-Художоственноиъ
театрt въ пользу Су.воринскихъ курсовъ со
бралъ половину театра ( цtны были сильно по
вышены). Программа разнообразная и очень
ИН'l.'ересная: В. Н. Давыдовъ, Д. А. СмирноВ1,,
М. Ф. I{шесинская:, Л. С. Ауеръ, А. _В. Вер
жбиловичъ, А. Д. Вяльцева. 'l'ри оркестра
Воликорусскiii подъ управлонiемъ В. В. Ан·
дреева, Симфоническiй nодъ управл. А. В.
'l'аскина и :Малоруескiй подъ упр. С. О. Харь
кове ка го, Укра11нс1шя труппа О. В. Суслова
(Г. Г. Варницкан, Луговоti и весь хоръ ). Въ
этотъ же вочеръ Литературно-Художественное
общество честн;jвало въ своихъ стtнахъ юби
ляра В. II. Давыдова. Почтонный артис·rъ былъ
встрtчснъ громомъ аплодпсмонтовъ. Депутацiя
отъ Лит.-Художественнаго общества поднесла
o:iiy брил.1iаптовыii жетонъ и избрала своимъ
IIочотнымъ члопомъ. Были подпесоны и два
в·hнка. Поел·h чествованiл, Давыдовъ читалъ
стuхи и любимую свою басню Ворона и ли·
сzща. Паибольшiй усп·hхъ выпалъ на долю
Смирнова, сntвшаго дв·h apiu и романсъ, г-жи
Вяльцевой, cn·hвmeii очень много романсовъ
изъ своего излюбленнаго репертуара, и труппы
О. В. Суслова. Особенно понравились лихiе
тапцы малороссовъ. Публика неистовствовала,
требуя: безконеч.выхъ бисовъ.
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Программа 1-го Всероссiйскаго Съъзда 
режиссеровъ, имtющаrо быть въ Моt:кв·ь на 
чо1·ворто и пед·tл·в Волпкаrо пое1·а 1908 roдu. 

f}l'a программа, не иы·вл въ виду ст·всню·r, въ 
выбор·в вопросовъ, nодлежащихъ разсмотр·ввiю 
участниковъ Съtзда Режиссеровъ, даетъ только 
ТО'l'Ъ характеръ, 1tакой желательно придать 
двумъ rлавнымъ отдtла.мъ всей программы 
Съtзда. 

Въ пред·влахъ жо обнимающ11хъ ЦьЛЬ Съtзда 
и нам·вченныхъ двухъ главныхъ его отдtловъ, 
рамкн этой nporpaмllы всегда моrутъ быть рас
ширены внссснi11мъ каrшхъ-либо новыхъ но nо
павшихъ въ нее вопросовъ. 

·вел программа СЪ'В3Да дtлитсл на два глав
ныхъ отдtла: 

ОТД'1ШЪ ПЕРВЫЙ. 
Пр о ф е с с i он аль но-бытов ой. 
r) Общiй обэоръ состоянiя театра въ Россiи

въ профессiонально-бытовомъ отн1>шенiи отъ 
1-ro Всероссiйскаго Съt.эда сценическихъ дt.я
телей до нашихъ дней. а) Съ11здъ сц. д.; б) со
ставъ Съtзда; в) его моральное значенlе; r) его
посJ11Jл.ствiя и нac.11t.1ie нашихъ дней; А) режиссеры
на Съ1зздt, ихъ роJ1ь и звачевiе и т. п.

2) Пункты такъ наэываемаго нормальнаго
и товарищескаrо союэнаго договоровъ, не отвt.
чающiе эадачамъ режиссера, какъ руководителя 
художественной части театральнаго пред
прiятiя; ихъ пересмотръ, дополненiя и иэмt.
ненiя. 

Объ образованiи въ театра.пьныхъ предпрiи
тiяхъ примирите.пьныхъ камеръ. 

з) Условiя труда режиссеровъ и сцениче
скихъ д"tятелей съ нимъ свяэаниыхъ въ про
винцiи и столицахъ и необходимыя въ нихъ 
измtненiя. а) Традицiи сцены, вдi111ощiя на нор
:ма.пьный ходъ дtла; б) Пособн11ки режжиссера: 
поиощ11вк11, сценаriусъ, бутафоръ, рекеиз11торъ 
и др. в) Савятарвое состоянiе театровъ; r) Мtры 
въ защиту здоровья сценическихъ дtятедей; д) ltо
личество спектаклей въ недtлю, репетицiи и изу
ченiе ро.1.ей. 

4) Амплуа въ современномъ релертуарt. и
эначенiе такового при распред1;ленiи ролей. 

Участiедрамаrическихъ артистовъ RЪ фарсахъ. 
5) О режиссерсной собственности. Право

на произведевiе--творчество режиссера. 
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6) О правахъ автора, режиссера и исполни
теля отдt.льныхъ ролей при поставовкt режиr.
серомъ пьесы; взаи:1юr,тношенiя между режисссра11111 
11 сценическими дtятеJ1ями. 

7) О совмt.стительствt. въ лицt. режиссера
двухъ фующiй-художвика-руководителя и адми
нистратора. О совмtотите.11ьствt въ одвомъ .11ицt 
режиссера и актера. 3начевiе режиссера. и его 
функцiи въ театра.пьвыхъ прещрiятiяхъ. 

8) Режиссеры и Союэъ сценическихъ дt.я
телей. 

9) О же1ательвости профессiона.пьнаrо ценза
,IJ.JIЯ режиссеровъ. 

ro) Объ условiяхъ, въ которыхъ протекаетъ 
театральное uредцрiятiе въ проnивцiи и столиц11. 

н) О кооuер&тивныхъ (на паяхъ) театра.пь
ныхъ предuрiмтiяхъ. 

12) Общiе вопросы, затроrивающiе профессiо
на.пьно-бытовую сторону тевтрая1,ныхъ предпрiлтiit. 

ОТД'1ШЪ ВТОРОЙ. 
Худ о жес т ве н ный. 

r) Театръ съ его художественными запро
сами въ настоящемъ и въ ближайшемъ прош
ломъ. а) Сценическое искусство npoШJiaro и на
стоящаrо времепи. б) Меffнингевцы и западный 
театµъ. в) Возвиквовенiе Московскаго Художест
веннаrо театра. г) Влiлнiе образцовыхъ тсатровъ 
ва театральное искусство. 

2) Новое теченiе въ театральномъ искус
ствt. и въ режиссурt.. Реализмъ. Символизацiя. 
Стиллизацiя (,,Uтаринный театръ") и т. д. 

3) Права режиссера, согласонанныя съ тре
бованiями великаго художественнаго театра. 
Средства и постановка пьесъ. 

4) Задачи современнаго театра, какъ имtю
щаrо мtсто средн культурао-о6щественяыхъ учре
жленii! страны: а) желательный репертуаръ. б) !lо
становка. в) Организацiя тсатральнаrо д1ша и т. п. 

5) Режиссеръ въ народномъ и общедостул
номъ театрахъ. Репертуаръ и общее направлевiе 
дtла въ этихъ театрахъ. 

6) Общiе вопросы, касающlеся художествен
ной стороны театральнаго дt.ла и сцениче
скаго искусства 

Центральное Правленlе В С. С. д.

Пра в ила для руководства rr. участни ковъ 
Съtзда Реж иссеровъ. 

J) Въ первомъ ВсероссН!скомъ Съtздt Режис
серовъ, имtющемъ быт�, въ Москвt, на четвертой 
недt.11t Великаrо поста r9(>8 года, :могутъ прини
мать диqное участiе и nрисылкuН доК.llадовъ к ре
фсратовъ всt режиссеры сто.11ичныхъ и оровин
цiальвыхъ театровъ, какъ несущiе эти обязанности 
въ настоящее яремя, такъ и тt сценическiе дtя-
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тели, которые являлись режиссерами въ минув
шихъ сезонахь. 

2) Режиссеръ, же.пающiй участвовать въ Съtздt,
эаявляетъ о томъ письменно, съ обозначенiеиъ 
имени, отчества, фамилiи и настоящаrо адрЕ>са 
Бюро по орrанизацiи Съtзда и по.пучаетъ отъ него 
билетъ на право входа и занятiй въ Съtздt. 

3) Выдма режпссерамъ этихъ билетовъ прG
изводится Бюро до окончавiя съtзда. 

4) Лица, желающ:я выступить на Съtз.111 .!О·
кладчиками по намtченнымъ въ программt вопро
самъ, б.паrоволятъ свои доклады, въ четко перепи
санномъ или печатноиъ видt, доставить въ Бюро 
не поэднtе 9 марта 1908 года. при<!емъ въ до
кладахъ доджпы бы·rь выставдены опред1шевныя, 
мотивированныя положенiя или тезисы. 

Прим1ь•�а11iе. Доклады по вопросамъ, исключи
тельно намtчеnнымъ программой, моrутъ быть до
ставлены на раэс)ютрtнiе СъtзJа и не только 
режиссерами·, но и другими сценичесними дt.я
телями. 

5) Всякiй ,11ок.11адъ или рефератъ долженъ быть
составленъ съ такииъ расчетомъ, чтобы чтенiе его 
не эавлло времени у Съtзда болtе ::i5 минутъ, для 
каждаrо же отдtльнаrо возраженiя оппопенту пре
доставляется не болtе ro минуТ'Ь. Докладqику пре
.1.остав.пяется послtднее передъ резюме Предсtда
теля слово для защиты своего до1t.11ада и отвtта 
на отдtльныя возражtJнiя и замtчанiя. 

6) Весь распорядокъ и реl'удированiе �анятНi
Съtзда составллютъ право Президlума, nъ составъ 
коего входлтъ: Предсtдатель Съtзда, два его то
варища, Секретарь Съtзда, два его товарища, два 
чдена ЦентраJннаго Правленiя 1:$. С. С. Д. и два 
члена Бюро по орrанизацiи Съtзда. 

ПрuJ11ь'ч,аиiе I. На совtщанiяхъ Президiума всt 
члены имtютъ одинаковое праоо рtшающаrо го· 
ласа и лишь голосъ 11редсtдателя, при равноыъ 
раздtленiи мвilнiи членовъ Президiума, даетъ 
ueptJвtcъ. 

При-11,rь11,аиiе II. Выборъ Предсtдатедя, Секре
таря и товарищей ихъ производятся записками 
простымъ большинствомъ rолосоr.ъ. 

7) Bct вопросы, представленные на разсмо
трtпiе Съtзда, разрtшаются однимъ изъ установ
ленныхь на этом, случай сuособовъ, пред.пожев
нымъ П редсtдателеиъ. 

8) Нрезидiуму, въ лицt Предсt.1.атедл Съtзда,
прел.оставляется право приглашать съ правомъ 
совtщательнаrо голоса свtдущихъ по возникшимъ 
вопросамъ лицъ и не состоящихъ членами Оьtз.да, 
а также образовывать нужныя для его рабоТ'Ь 
коммиссiи и секцiи. 

9) Оrкрытiе Съtзда происходитъ въ заблаrо
nремевно опубдикоnанвый день и часъ, подъ пред
сtдате.пьствомъ Предсtдатедя Центральнаго llра
вленiл и первый д�нь Съtзда заканчивается избра· 
юемь въ Ilрезидiумъ 11редсtдатеJ111 Съtзда, Секре
таря и двухъ къ каждому изъ вихъ тооарище�!. 
Дальн1зi:!шее же распредtленiе времени и занлтШ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Съtзщ nроисхnдитъ по утвержденной Предсt.11.а
телеыъ nporpaммt порядка дня. 

10) Режиссеры, щ1116ывшiе на Съtздъ, 6лаru
волятъ сообщать 13юро по орrан�зацiи Съtзда 
cвolt московскiй адресъ, при вход1\ же на зас·J;. 
давiе каждыи изъ ю1хъ предъявляетъ свой 6илетъ 
и расписывuетс.11 на особо:мъ лr1стt. 

rr) Съtздъ рсжиссРровъ nроисходитъ гласно. 
12) Доступъ на засtдавiя Съtзда имtютъ, по

мимо режиссеровъ, только члены Bcepocc1iiш<aro 
Союза Сценическихъ Дtятелеli по особымъ уста
новлепнымъ на 0тотъ случаii билетамъ, которые 
выдаютrя Г>юро по оргав1131�цiи СъtЗ!J.а. 

13) Д11n1щРввые на Съ1':1дъ по Оl'обымъ биле
тnмъ члt:>ны В. С. С. i. ш• и11нотъ uрава уча
стноват�, ни въ д1·(,атвх1, ни нъ r11лосошшiи. и 
11мъ може1ъ быт�,, по усмотр·!Jнiю /lред11·tдател.я 
Съtз.1:а, предоставлевъ лиш� совtщательвый голосъ. 

14) Для. покрыт1.11 расходовъ по Съtзду уста
навливаются за право участiл въ Съtз.1.t едино . 
временю-•е (за нсо время Съtзда) взносы: съ ре
жиссРровъ не состоящихъ въ Союзt сценяч. д'lз· 
.ЯТР.'Iеи-3 рубля; съ режиссеровъ- члевовъ Союза
CI\. д.-2 руб.; И СЪ ОJJИС}ТСТВ)ЮЩИХЪ на засtда·
нiлхъ Съtздl\ (П. 12) чJ1еыовъ Союза-1 рубль. 

Центральное Правленiе Всероссiйснаrо Съtзда 
Сценичеснихъ Дtятелей. 
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- На 11орвомъ общомъ собранiи общес�1.'ва
ревнитело!i музыки избраны: 

Продсtдатолемъ правленiя Н. А. Сасеъ-Ти
совскЩ 'rоварищами продсtдателя. В. Б. Лан
rелепъ и С. :М. Козодуповъ, сокретаромъ музы-
1шлы10-художеств. сов·tта М. К. Скорчеллети, 
казпачеомъ Н. А. Рихторъ, се1{ротаремъ обще
ства Д. М. Бумбоцкiй, сuвtщательными члсnамп, 
nра1щнiн Ii.. И. Татарнновъ 11 Б. А. Ii.uii,ioJ!'Ь, 
члrнаю1 peвп::iiuппofi кошшссiп Н. Г. Ширяеnъ 
и ,ц. Н. Халтурипъ. 

- Изъ Порсiи прltхалъ }'Полпомоч('нныи
шаха перслдскаго, rенералъ l'улпмъ - Хавъ -
Мирза, которому поручено оборудованiо волико
русскихъ оркестровъ для Персiн. Перспдс1{00 
посо.1ьство поручило оборудованiе оркестра rr. 
В11покурову, Спнпц1,ому 11 3юзилу, а препода
ва11'елемъ музыки пригласJiдО В. Г. Насонова. 

- Коnцертъ Jосифа Ахрова состvитсл 5-ro
марта въ большомъ залt Консерваторiи. Въ 
Э'rомъ-же 1tонцсрТ'!J приметъ участiе оркес1rръ 
графа А. Д. IПереметова подъ управленiемъ 
А. К. Глазунова. 

- Сеrодпя, 16-ro февраля, съ учас'riемъ
l\1apiи Гай, ФРрнапдо Валер(), Н. Ф. Леженъ, 
г. Ардuва, вслпкорусскаго ор1<естра В. В. Aн
дJJCt'Ua 11 со.1ис1а оркес1гра Б. С. Трояновсliаrо, 
въ �ахв офицсрскаго собранiя Армiи .и Фш1.1а 
состо11тся концортъ. Ыожду прочимъ, будетъ 
данъ 4-ti а1пъ изъ оперы <Карменъ>, въ ис
по.шенiи знаменll'l'ыхъ пспапцевъ-Марiи Гай 
п Фернандо Валеро. Сборъ t:Ъ коlfцерта nос'rу
nлтъ въ пользу общества взаимопомощи nоло
чаnъ. 

- Сегодня 16-го феврадя. въ Марiипскомъ
театр·t въ пользу общежнтiя бывmнхъ смолянокъ 
n общества вспомощоствованiл бывшпмъ вос
ш1тан ницамъ В·вдuмс'rва у чрожденiii Императ
р1щы Марiп, съ участiомъ ар'l'Ш''l'ОВЪ Импера-
1rор1·1<оti бa.Jo1·нoii 1rртппы: П. А. Герда, М. Ф. 
Rmorиnrкoii, О. О. Прсображспскоtl, В. И. Тре
фпловоti, А. Н. Пав.�овоii 2, IO. Н. С·вдовой, 
Т. П. Карсавпноtl, Л. Г. Кя.кштъ, Н. Г. Ле
rат1,, Ы. l\l. Фоюша и др. ПОС'l'авлены будутъ 
балеты: <�Вlшка> и <Жавотта>. 

СЦЬ:НЛ и ЖИЗНЬ. 

- Г. Собиновъ изъ .Мадрида, гдt онъ га
С'l'ролируетъ въ вас1'олщео 1Зромя и прnбуд()ТЪ 
до Великаго поста, отправптся въ Берл11нъ д.1л 
участiя въ сш1,�011пчес1tихъ конщртахъ, усз·раи· 
ваомыхъ русскпмъ артнстомъ, r. Itусtешщкпм1. 
От1·уда r. Собпповъ по·вдетъ въ Кiовъ, гд·!; 
будО'J'Ъ U'В'LЪ въ течо11iо Пll'ГОЙ 11 шссто!i IIC;J,'IJЛI, 

поста. 

- Вывшая артпстка Александрппскаго тr
a·rpa И. �f. Раевская, вынужденная пок1шут1, 
1шэошчю сцену, въ настоящее время служитъ 
нъ Вильпо въ 1·pyпut r. Мартова. 

- Во вторникъ, 19 февра.щ в1, валt го
родской думы состоитсяпнторесный литера1rурно
музыкалышй вечС1ръ, посвященный пр('имуще
ствевr,о п�н·атrлю,ъ э11сх11 освобождспiл I(рО�ТJ,
янъ. Въ вечер·в nр11ыутъ участiе: Н. С. Баран
цевпчъ, 0. Д. Батюшковъ, Н. Ф. Аnненскiй, Ы. 
М. I-toвaлoвrкifr, II. А . .Морозовъ, проф. А. С. 
Поениконъ, В. Чеховъ, Е. Н. Ч11р1шовъ, П. Г. 
Баратовъ, И. И. Судьбипипъ, nрофе�сора кон
С('рваторiи: r-жа Гладкая, Н. Н. Rrдровъ и 1. 
На.1бады111ъ, г-жи Граматч11 кова ( чтенiе ), Лер
сюш (п·внiе), Филиппова (u·tнio) п друг. Сборъ 
поступить въ пользу Лиги Обраэовавiл. 

- Д. О. Мерrжковскiй закончилъ драму
<Павелъ>. 

- 11 февраля минуло ровно сто л·втъ со
дня рожденiл Петра Васильевича :Кирtевскаго, 
изв·J,стваго собирателя русскихъ народныхъ пt
сонъ. 

- Въ nонедtльникъ, 18-го фоврам1, въ
зал·в Петровскаrо училища состоится. 1юнцортъ
балъ, устраиваемый въ пользу нросвtтительнаго 
общества <Наука>, при участiи r-жъ 3. Бауэръ, 
Жсннn Штомборъ-Румановой, Ллдin Штомбсръ, 
Нардуччи, Шалпта; гг. Пiастро, Андреева, 
Балабанъ и др. 

- Въ nонедtльникъ, 18-ro февраля, въ
залt :Калашниковской биржи состоится литера
турно-музыкальный вечоръюмора. Учаи·вующiu: 
rr. Азовъ, Давпдъ Бортьо, Бронштеtlвъ Бolt
Ko·rъ (Чюмина), Л. М. Василевскiй, Гл:шманъ 
(Духъ - Бапко ), Ceprtй Горный, Дмитрiовъ, 
Измайловъ, О. Л. Д'Оръ, Потемкинъ, Рах
мановъ, Свирскiй, Сно, Тэффи, Чеховъ, Чужъ
Чуженинъ (Фал·tовъ), Фейвберrъ, А. Ябло
новскiй, юморnстичес1Шi квартО'l'Ъ и мн. др. 
По окончавiи литературно-музьшал1,наrо отдt
ленiя. танцы. 

- 3а-границей политическiя событiя быстро
реаrируютъ ва сцену. 

Въ нtмецкомъ <Театральномъ Курьерt> 
появилось такое объявленiе: 

,, Сенсацiон:ная н.овин.1са/ Цареубiй
ство вr, Португалiи! Захва,тываю
щая 4·a1ctm-taя пра.ма, со11,. Дiаи,а. 
Пъеса, сценарiй и ав·торс1сiя права
I о .м.аро1Сr, '' .
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Оперстта-пародiя <Неронъ> (музыка арти
с1·а, г. Чекрыгина, 1·екстъ журналиста Гремпна). 

Тома самая обычная, чи1;J о uпt>ре·rто1ш.1н,
но эач1;мъ-то рас'rянутап на 3 долгiо акта, а 
главное пtтъ никакой П[!родiп. 

Вэнто одно изъ любовпыхъ qпi pio qпо 
Нrропа 11 длл О'l"l"Бнонiя должнаго 11рощ}1111 
псторi11 вставлены с1•11хп печал1,1юii uа�штп нс
удаqнаrо поэта, всо 'roro-жe Пrрона. 

Д1•1,орацiя, ,ос1•юш1 11 вообще 6 y1·arI1opi11 
прекра,·пы. 

Г.1авпыс ролп распрод'Ьлоны: r. С·tnсрr·rйп
Вшщексъ и г-жа Нордштремъ-ПоппN1 Оа61111а. 

Принимаютъ участiс: r-жп Св·вг.1оuа, Да.11,
екая, Гамалtй и гг. Грtхоuъ, l'лумпнъ II др . 

'l'алантлnваа артпстм Р. Ф. 3аршщnая uт-
11ра�дпоnала своп театра.11,ньш 11мяния1,1 7-го 
,J,свраля. 

Пое1·ави;111 «На!iмычкр (драма Карпrнко
J{араrо ). 

Бонсфицiанша была нъ ролп «сыроты Ха
рытыны» очовь хороша. 

р. ф, играетъ просто II ВПОЛН'Б ЖИ3R(IHIIO.

1 '-жа 3арницкая пмtла шумный ycn·txъ. 
Изъ другихъ псполнитолей хороши были: 

r. l\1анько, Васильовъ и Каменонко и г-жи Гар
новская и Никольская.

Особенно бы.1ъ въ удар·в г. Сусловъ. 
По окончанiи спектакля состоллса диuсрти

сментъ. Успtхъ им·вли: хоръ и плясуны. 
Театръ былъ почти полонъ. 

Товарищество артистовъ uриrласи.110 нtкоего 
О. А. Вишоватаrо въ качеств·h кассира театра въ 
60.пьшомъ зь.J11! спб. ховсерRаторiи на время зим· 
наго сезона 1907-1908 года и взялп rъ него 
2000 r. залогу. Вскорt, однако, товарищество рас
uа.пось, залогъ же Вишоnатому возвращенъ не 
былъ и жалованье ему не уплатили, въ виду чего 
онъ nредъяв1,лъ въ окружномъ судt искъ къ арти
стамъ Л. М И.пементьеву, И. С. Москалеву, Н. Н.
Андрееву, Н. К. Акцери, Т. А. Финrертъ, Ю. Л.

Соко.повской и В. А. Рошковской о возврат·ь вне
сенваrо имъ залога и объ уолатt жалованья. 

Въ обезпеченiе иска судъ поставовилъ наложить 
аресть на жалованье артиста Л. М. Н.пементьева. 

Въ Юрьевt и Ревелt студенты Юрьевскаrо уни
верситета устраива19тъ на маслянвоli не:� влt 5 
оuерныхъ спектаклеи, въ пользу своихъ uедоста
точныхъ товарищей, при участiи слtдующихъ ар· 
тистовъ: г-жъ Шау, 'Гимашевоll, Красавиной и 
1-дъ АииDджанъ, Ловскаr(•, llиколаРва II др. J1ириж11-
ровать вти.11и спектаклями приглашенъ 1сапельмей
стеръ Б. Левензонъ.

Вышла изъ печати новая пьеса П. Долгова
"Послtднiй rастролеръ" .-Въ пьесt nыведенъ всtмъ 
извtстный pyccxi!! артистъ М. В. Дальскiй.

Вышелъ изъ печати сборвикъ "Земля", рРдактп
руемыlt поетомъ И. Бунинымъ. В·ь книгt 6ольшо1,i
ра3сказъ Леонида Андреева. 

Артистъ Литературно-Художественпаrо театра 
Б. Е. Дiенскiй, сня.�.ъ на лtтn llсковск1i1 театµъ
труппа составлена �зъ сослуж110цевъ. Репертуаръ 
преям1 щественно изъ новыхъ nыюъ. 

Въ зaJ1-h Пап.повой состоя.пс.я спt>ктаклъ въ 
пол1,зу О'iщества вспомощсствовавiл ) рожевцамъ 
города У r·лича и уtзда. 

Умtло и инт<1ресно составленная щюграмма 
привлекла полвwи залъ публики. Сперва шла ко
медiя съ ntнiемъ "Колыбельная п-1,сенка" а затtмъ 



извt : rные 
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ЦЬ1 1'аискiu рuмансы нъ линахъ".  О1 1е
ретта и ко,1едiя п рекр;�сно прошли подъ у мtлымъ 
рукотюдительствомъ г. Николаева

.; ..
Изъ отдtльныхъ исполнителен на первыи планъ 

сл:Ьдуетъ оставить са)!ОГО Г. Николаева, звучный 
теноръ котора.1 о нъ продолженiи все1·0 вечера с.11у
жилъ предме1омъ безковечпыхъ вызововъ. 

Qqень понравилась публикt г-жа Даныдовя.. 
Облала.11 небол 1,шю1ъ, но сочвы")!Ъ сопрано ан11, 
хорошо проnrла партiю « l 'руш и • .  Не дурна была 
г-жа l\lорозовская, замtнивша.я заболtвшую r-жу 
Борисоr.у, въ п артiи 11 3ипы" .  

Г-жа Асташева мило справилась съ своею 
ролью въ " Колыбежьвои п·JJсенкt" и не безъ успtха 
выступи.11а въ див11ртисе .11ентt оперетки. 

Оста.�ьные исполнители, не выдt.п.яясь отдtлt.
ныии дарованiям11 ,  старались поддерживать а п 
са:11б.11ь. Вяло аккомпави ровадъ J'. J 'олицин�кiи. 
Въ за к�iюченiе даны были 

II  
Каqел11". Пtснь о ка

ЧРЛ11хъ нtсколько разъ нрекраспu исполащась 
J'. НикоJ1ае11ымъ. 

Послt спектак.:�.я наqа1ись танцы. 
- Въ этотъ же Rечеръ состоЯJil)СЬ чес rвпванiе

nредс1ца-галя общества Л. Ф. Соловьева 25 лtтъ 
nотрудившаrос.я на пользу общества. 

Въ пLect "Уходящiе" r. Яшинскаго осв·hщrны 
нt1<отоrн,1.11 злободuеввы.11 _ картинки жизаи ПJСЛ !;1-
uихъ l'ОДОВЪ.

llьeca вtсколько тенденцiозва, - по литера
турна 11 сценична . .13ъ антr,актахъ говорили, qто 
въ ней чувствуете.я qто-то Ч"ховское, и дtи..:тви
·rедьно мн ... го ruвuритс.11 о uримирепiи ,  от1ыхt и
меqтаютъ о буд\ щеи, новой, луqшеи жизв и .

Изъ испuлнителul! толыю - r-жt А рбеливоl! 
(дочь губернатора) удалас1. роль, трудная ·по сво
ш1у характеру. r. Вахмет�евъ бы;1ъ вполнt ум -Ь
реnпый либералъ и хорошъ, даже очень хорошъ, 
г. Алексанл.ровскiй. 

- Слухъ о то:.1ъ что " П·!Jвичка Глаша" г . .Ншия
скаго пои1етъ въ 11 Новомъ театрt" оказалсл nреж
девремепш..1мь. 

Хuтя r-жа Ко:.�мисаржевская и разсталась со 
своимъ режиссеромъ, Мейерхольдомъ, но съ того 
н оваrо пут11, на которыii ея театръ встуuилъ подъ 
его влiянiемъ, она, повиди.110:11у, в е  торопится соi!ти . . .  
Такъ, , ,  Н1Jqвая сказка" ! Iшибышевскаго ставилась 
ею по мейерходь.1.овски ... О-гл ,1чю•ельная черта втои 
« стилизоваввuй» постановк11, это стремленiе къ 
упрощ1111i.11мъ, къ внtшвои красивости, живописно
сти ... въ ущер6ъ ж11звенпости и реальнос-ги .  Уничто
жена i.iyбuna въ декорацiяхъ и rpy nnиponкt ;�:J.ti 
ствующ11хъ лицъ. Дl!корацiи-это плоскости - вы· 
в·!Jски.  )!tиствующiн ЛИf\а выстраиваются въ одн у  
линiю. Арrистамъ надtваютъ одинаковые парики, 
разрисовываютъ физiоном iи  та�tъ, чтuбы она, по
добно маскt, отражала "вну·rреннiii  мiръ", а са
михъ заставляю rъ позировать и кривляться, какъ 
въ циркt. 

Игра почти упра�днепа; ·rолько декламирую-гъ. 
Вся постановка " Вtчвои сказки" въ отношевiи 

декорацШ и обстановки свелась къ полному nре
небреженi ю  ав·1·орски:ии ремарками, гдt и въ кaкuli 
обставовкt происходитъ каждое дtисrвiе. Костюмы 
напомиваютъ древне-ассирiйскiе, а посятъ 11хъ 
люди съ литовскими и пuльскими  именами . . .  

Что касается испо1вителей, т о  не вrt:иъ уда
валось пронести свои роли цtл•комъ въ дух1J 
,,стилизацiи".  

- 5-ro февра.л.я въ БАа1ородиомъ coбpauiii по
ставили Ocтpoнcf(aru " Волки и Овцы " .  I I оставили 
r.ъ таки:.�ъ ансамбломъ, какого д�впо ужъ не ни
дtли петррбуржцы. И �:рали К. А. Ко"сташпu1tовъ 
и В. Н. В.сади.:�шровъ. Н и  11.л.я кuro, конечно, не 
представлялось секретомъ, кто и .�енно скрывался 
подъ этими псевдонимами, какiя силы вашей Itf\.
зевной сцены у частвовали въ тuтъ вечеръ въ 
спектаклt. И гра была нnолнt художестненнои, 
отдtлаввой до мельчаишихъ детал�и, но какъ гру
стно оыло видtть такихъ маститwхъ арrистонъ, 
какъ rr. Константиновъ и Владимировъ, на кл1 бнои 
сценt, въ нсвзраqной обстановкt, при жалкихъ 
декорацiяхъ, отбинвющихъ хлtбъ у безра6отвu1хъ 
lfлу6нwхъ артистовъ. 

- Въ Баку оnореточная труппа 0 110нtстила
публику о постановкt оперетты "Рай �аrомета 11• 

Мусулы1ане выразили протестъ противъ поста
новки пьесы. Лавки и маl'эзивы закрылись. Въ ме
четяхъ собралась десятитыс.11qная толпа. Муллы 
выступили съ пропонtдями. Въ вrцу возбуждонiя 
васелевi.11, rра..iuначалъникъ снялъ n �ecy съ репер
туар:� . 

Въ П отербургt возппкъ пrоок1•ъ пя.ро.нrоп 
ионсорваторiп .  

Автор1-, этого проекта-духонный ко:uпо 
�иторъ Н .  И .  I{омпанеискiй еще въ 1 907 году 
представи,1ъ въ с.-петербурrское общество на
родныхъ у нинерситетовъ докла.дъ объ уqро 
жденiи пародной консерваторiи, встрtqенны ii 
весьма сочувственно. 

У же состоялось нtс1tоль ко засtданiй. 
Пос,тiщнее учредительное собрапiе 20-го 

.января с. г., при у частiн извtстныхъ музы
кальныхъ д·tяте.1еri, окончателr,по утвердило 
проектъ Н. И. Компанейскаrо. 

:Народная консорва·rорiя -учрежденiе давно 
желательное и безусловно поле3ное для народа. 

Музыка бдаrотворно дtМствуе1'Ъ на духо�з
ную r.торону человtка, опа подьпrае1'Ъ уровень 
его нравственности на rорацо большую высоту 
и благодаря этому можетъ содtйс1•вовать умонь
шепiю потреб.'!епiя алкоголя, сильно прогресси
рующаго среди ремесленнаго сословiя. 

Чтобы детально освtтить вопросъ о воз
мо11шостп имt'l'Ь въ Потербургt парадную котт
сорваторiю, о ел цtлесообразности, мы рtши.ш 
ознакоми1·ься съ мн·hнiемъ лицъ компетентныхъ 
въ этомъ д·влt. Вотъ мнtнiе лпца близко стон
щаго къ этом у дtл у. 

- Народная 1<0нсорваторiа :може'l'Ъ только
тогда принеr/1.'11 безусловную пользу- любезно 
отв·втилъ нашъ собесtдникъ-и развиться до 
большnхъ размtровъ, когда организаторы и на
родъ сольются въ сплошную семью, r1уждую 
партiйпости, политики и нацiонализма. 

- Необходимо и полезно-ли < пародр
изучать ролль II скрипку? 

- ,Э-rо, пожалуй, роскошь, которан, врядь
ли что нибудь принесетъ. Пароду нужна пtсня, 
доступная его поппманiю. Г лавпоо -это п·впiе. 
П·внiе и ntнie бозъ конца. I{ъ этому у рус
скаrо челов·вка есть врождонпая наклонность. 
Нужно ого, какъ можно скор·hе освободить отъ 
фабричной n·всни ,  которая развращаетъ. Необ
ходимо съумtть заставить народъ полюбить 3а
пя.тiл въ консерваторiи и предпочита·rь пtспю 
водкt. Пусть его TJIНe'l'Ъ послушать стройное 
n·внiо и самому принять въ немъ участlе, ч·hмъ 
пропива•1ъ трудо:мъ сколоченную копейку. 

- Какiн лица наиболtе пидходящи быть
PYiiOBOДIITCЛJIMИ1 

- Всзумовно тt лица, ко·rоуы.н ум·вютъ
обращаться съ массами, ум·вю1·ъ во время по
шутить ( народъ, что малое дитя, любитъ шутку), 
и отвtтить па шутку . 

- I-tакимъ образомъ должпы происходить
зап.нтiя? 

- Прп помощи образцовыхъ исполнителей
(примtръ-очень важный фак·горъ въ обученi11 
массы) и лекцiи въ формt бесtдъ. 

Отъ души прив·hтствуемъ благое начинанiе 
и искренно желаемъ, чтобы копсерваторiл пе 
осталась въ проектt. 

Необходимы.и средства найдутся, а помtще
нiе, по нашему мн1шiю, безвозмездно предос·rа
вnть rородъ. 

Въ Москв·h ужо имtотс.н н ародная конеерва
торi.я и, суд.и по свtдtнiяъ�ъ, д·hла ен блеет.ищи. 

Въ Самар·h таJ(Же открывастсл народная (�) 
конrерваторi11 .  

1 1 

Лскцiп по пrторiп (этlJ пя.рпду-то? ) :uузыки 
будутъ читаться сво�одиымъ художuпко�п. 
г. Шоромъ. Врядъ - .ш qто пзъ :этого выйдотъ. 
Въ Самарt нt·1•ъ людо11 съ оргаппзаторскими и 
м узыкапьвыми способностшш. Правда, ость хо
рошiо исполнители, но иrра�·ь II  проподавать
двt вощ0 разныл. 

�� � 1 �3 
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с л у х  и . 
Въ убtжищfJ длл пrссrаrtлыхъ И:мператор

скихъ артистовъ раскрылась одна поразr,тельная 
по.11.робность nоря�ковъ. На-дняхъ, въ окстренвомъ 
собранiи артистовъ, былъ nоднstтъ вопросъ о щш
пяriи въ убtжище бывшаго а ртиста г. Боrатыр0нн, 
которыii, находясь безъ всякихъ сре:1:сr 11ъ, прикu
нанъ серьезною болtзнiю къ постели .  rro поооду 
этого пре1ложенiя н IJкоторые артисты стали поз
rажать , что вто убtжище исключительно .11.ля И м  
ператорскихъ артистовъ, а r. Богатырt'въ 1tъ яимъ 
пе пrинадлежитъ. Послt нtкоторыхъ пререканiи 
неuжиданпо дл.я всtхъ послtз.овалъ со стuроны 
o.1нoru артист� т11.коli вопросъ: ,, Н,  како11ъ осно
панi и  npизpiJRaeтc.11 въ уб1Jжищ1J для пrестарt
J11,1 хъ И мператорскихъ артистовъ няня одноИ зна
мешrтой арт1,стки?". Вопросъ поrа111дъ псtхъ. lfе-
11с.1лспво был11. 11�бrана комиссiя .rля рев11:1 iн прн
зрt ·аем ыхъ въ убtжищt. Е,:ли окажутся дtистви
тезьно тамъ пяаи и прислуги арт1н·т0Rъ, то р·.Ь
шеF.о немодJ1енно удам1ть ихъ изъ уб1Jжища. 

·- Художники пре:rупрРЖ.'1.аютъ любителе« 11 
коллекцiояеровъ, что т1·пРрь въ бо.иьшоиъ коли
чrстRt фабрикуются картины съ под11Jлояы11и  
по1nисю1и извtстныхъ р усскихъ и заrраничяыхъ 
ху 1ожниковъ и про111.ются на аукцiовахъ II въ 
магазипахъ, чаще итальянr.кихъ. Случаовъ такого 
надувательства было много. 

- Нt1,то И. Осиnоnъ, опъ же Абелсонъ, ре
дакторъ-издател,, макулатурвоi! �жеднсnноli тря
почкr, , носящей хлесткое названiо " Обозр Ьвiс 
театровъ". задумалъ критиковать нашъ журналъ. 
Въ своихъ "Досуrахъ" ,  досужiй А6елсоаъ, слоrо�1ъ 
пrиказqика книжвоli .11аноq1tи нач11 наетъ съ " ком
плимевтfl.'' нашему журналу: ,,Съ внtшней rтороны 
lбумага и печать) новы11 журвалъ, nише1'ъ онъ, 
п рои:Jводитъ довольно милое впеqатлtнiе". . .  3а 
,,комnламентъ 11 --блаrодаримъ, но с1шзат1, тоже са
мое про (<Обозрtнlе театровъ,-но рtшаемс.я, по
тому, чтu абелсововскiя афишки произR01.11тъ и r:ъ 
Rнtшне� и съ лнутрепнеи стороны самое 11 па
скудн()е" вnечатл-Ьнiе. Обертоqюtя бу�rажка, гряз
ная nеqать -вотъ нrгЬшвость 11 Обозрtнi.я театrовъ", 
-со ,ержааiе пе луqше: II ИЗКОПОКJIО!lВИЧество r.
А"'елсона пере.11.ъ всtш, 11 каждымъ... восхвалснiе
артистовъ . . .  .Мы не хо-гимъ говорить, ,за. что ку
кушка хвалитъ n·hтyxa . . .  •, въ приличномъ общес·rвъ
не п ри нято объ втоиъ говори1ъl

Абелсовъ хоqетъ казаться ,вумнымъ , .  вто ему 
пе удается, м 11 но удастся н икогда, вtдь ддJ'\ того,
qтобы издаRать ежедневную тряпочку ,для извtст
пыхъ надобnостсН, - у1111. большого не треб} етс.я. 

Въ свое лrе»я редактор1, , ПетtJрбурrекаrо 
Листка», Н. А. Скµо6отолъ, п рекрасно осадилъ , 
заносчиваrо «журвальвыхъ дtлъ мастера, ,  но 
А белrовъ не у лонольствона.1ся втимъ и оскалился 
на ре1актора · Нетербургскоlt Газеты», LJ. II. Ху
декова. 

« A II. моська, знать она сильна . . .  • 
Г. Худековъ не СЧ!'JIЪ вужвымъ отвtчать Абел

сону .  И поступилъ совершенно правильно. Не 
вступать же, дtliстеитольно, въ полемику съ жур
на.nисто�rъ задворокъ и авторомъ театральныхъ 
прurраммъl 

Что касается хамски-грубой зам-Ьтки ,Uвобод
ныхъ М ыслей , ,  то она насъ ниqуть не удив и ·1а. 

Чего же и ж1ать ОТ'Ъ втои газе-гки ,  какъ нс 
хамски-грубаго тона, псредержекъ и рабскаго 
прr.клоненiя передъ сенсацiонвыми и дутыми зпа
меяитостшrи. ltoм у, какъ ве "Свuб. �1 . 11 цtловат,, 
подошву Куприна? Кому же, какъ не 11мъ, рабо· 
лtп ничать. Выросшiе въ рабствt-въ душt ра'iь1. 
И пр 11 втомъ раnы малоrра�ютвыс, во нar.ntJe, на
хальные и, благодаря своему нахмьству, пробиваю
щiеся " въ люди".  

В. Б. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ . 



Москва. 

- Состоялся 6-й историческiй Itонцертъ
симфонической музыки, подъ управленiемъ 
Ю. С. Сахповскаго. Вступительное слово было 
СI{азапо Ю. Д. Эuголемъ. Концертъ начался 
с:Камарипской> Г лuню1. 3а с:Кам:аринской> 
сл·tдовало скерцо того же композитора с:Вальсъ
фантазiя>. Изъ представателеи повой музыкаль
ноii школы въ программу вошли Вородинъ 
( с:Половсцкiй марmъ> изъ оперы «Кшшъ 
1:[rорь>, с:Въ средней Азiи>) Мусорrскiй 
( с:Ночь на Лысой rop·h> - волшебная фан
тазiя), :Калипвиковъ ( 1-�I спмфонiя). 

- Дирижеръ оп. 3имина, г. Палице уходитъ
въ Riовъ; ого зам'вн.ятъ rr. Вуккэ и 3латинъ. 

- По окончанiи весевняrо сезона чаr.ть
балетuоi! тр ппы Большого театра, въ ко.шчс
(·тв·J:; 25 че.1ов'hкъ, во rлав·в съ г. Мордкивымъ, 
отправляете.я на гастроли въ Калугу, Тулу, 
Рязань и :Кострому. 

- Itандида'l'ОМЪ на освобождающееся мtcro
директора Московской Rонсерваторiи (вм'hсто 
r. Иnполптова-Иванова, по оковчанiп этого
сезона слаrающаго съ себя директорскiя полво
мочjп), явл.петс.п С. Н. Василенко, композиторъ
11 д11рr1жеръ, завtдующiи въ Rонсерваторjи 
оркестровымъ классомъ. 

- l'-жа 11 r. Южины, по оковчанiи се�она

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

покидаютъ сцену Большого театра и перехо
д.ятъ съ будущей осени въ труппу г. Sимива. 

- Г. Смирновъ, артпС'Iъ Вол1:шоrо 'l'ea·1·pa,
уtзжаетъ пtть въ Монте-Карло. 

15 февраля исполнилось 20 лtтъ служенiл 
Н. В. Салипоi1 па сцснt Большого театра и въ 
этотъ день артистка прос·rилась съ московской 
публикой. 

- - Открыта выставка картинъ художника
Н. И. I{равченко. Г. Rравчешtо далъ рлдъ 
боевыхъ картивъ и этюдовъ, рnсующихъ бытъ 
Дальн.пrо Востока и ужасовъ ки•rайскихъ пы
токъ И IШЗНеЙ. 

- Бенефисъ г. I{убанскага собралъ въ Н11·
китс1,iii теаrръ немного публики, но прошелъ съ 
оживленiемъ. .,Славныn тестюшка" разыгранъ 
былъ дружно. Кубансмаrо принимали радушно и 
поднесли вtсколько подарковъ. 

Г-жа Смолина все также хороша, играеrъ съ 
подъемомъ, выдержанно и картинно красиво. Ея 
достойнымъ ш1ртноромъ былъ самъ бенефицiаптъ. 

Въ дивертиссементt г-жа Тамара cntлa нt
сколько романсовъ. Прекрасное:исполненiе и кра
сивая внtшность артистки зачаровали публику, 
которая наградила исполнительницу самыми бур
ными, самыми восторженными аплодисментами. 
Вызывали много и настоiiчиво. 

Рискнулъ спtть и г. Давыдовъ, - но у него, 
кромt rpoм1,aro псевдонима, оказался еще неболь
шой,-и скверныii так11 голосокъ. 

Пtлъ и г. I{арrавовъ, Jiикомъ похожiи не то на 
ста pyro бабу, не то на Jiишеннаrо растительности 
представитеJI.SJ извtстноii секты, пtлъ неважно и 
его уходъ сопровождался жидевькики вымученными 
:хлопками. ·. 
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r.:Нировъ очень живо разсказалъ вtсколько 
сцеяокъ,--но къ сожалtнiю, изъ своего стараrо, 
уже извtстнаrо репертуар&. 
н1. , Публика, которую артистъ заставилъпосмt.ятс.я 
вдосталь, привtтствовала его дружно и искµен
но-несомн1шно, r. Нировъ, какъ симпатичный и 
талантливый актеръ, нравится москвичамъ. 

Екатеринославъ. Прitхавшая къ вамъ 
оперетта nодъ ав·грепризой г.г. 'Гоню1 и Вер
ропи, послt вобольшого ряда спе1tтаклей, -
преобразовалась въ "товарищество", во г лав'k 
КОТОраГО сталъ· !{ОМИКЪ труппы, Г. �еП. Дмп-- � 
·rрiевъ.

Itюtъ мнt удалось узнать,-•rруппа начала 
сеэонъ въ Хары<0вt и пе смотря па вполв·в 
удовлетворительный составъ артистовъ, харь
кuнская публика, посtщаnшал театръ въ па
чал·в сезона довольно усердно, стала посте
пенно охладtвать къ оперl)ткt и артистамъ 
часто приходилось игра11ъ при поч·rи пустомъ 
·1еатрt.

·-

Проигравъ въ.Харьковt два мtсяца,:труппа
nере·вхала въ Кiевъ, rд'h •1•акже сборовъ не дt
лала и въ настоящее время: добравшись, до
Екатсринослава-nреобразовалась, мкъ я: уже
rоворилъ, въ "товарищество" и сборами также
похвастать пе можетъ.

Говорлтъ, что автрепренсры-r.r. Товии n
Веррови, потерпtвъ убытку 01tоло 8.000 р.
д·hло совсtмъ оставили, и г. Товнп-съ прима
довноn г-жей :Марченко-Тонни, выtхали въ Пс-
тербурrъ. z.

.

Псковъ. Въ домt имени Пушюша состоя-



лись гастрольные спектакли трушrы 3. П. Па
повой. Составъ артистовъ Потербурrскихъ те
атровъ: rr. Панова, Троцкая, Тимэ, Каренина, 
Прiятелева;-Астровъ, Оамаринъ-Эльскifi, Па
новъ, Всеволжскiи, Во.шовъ, Надеждовъ, Шел
�tовскiй и друг. Репертуаръ: <На жизненномъ 
пирр, <Хорошенькая», «Донъ-Жуанъ> (им
ператоръ Anc·rpiйcкiй), «Жидовка», «Шер
.1окъ Холмсъ», «Хижина дяди Тома> (дмr 
учащихся), « Подруга жизни», « Мучени1tъ 
Gтрасти» съ Я. С. Тинскимъ, <Медея> и «Се
стра Тереза» съ r-жей Горовой. Режr1ссеръ 
Г. Самаринъ-Эльс1tiй. Съ выдающимся усп·в
хомъ ilрошла пьеса на "J-Кизпенномъ пиру", nъ 
заглавнflй роли Хотаева выступилъ r. Астровъ, 
прitзжаншiи къ намъ ранtе съ Варламовымъ. 
Лртистъ имtлъ ycntxъ. Изъ другихъ иr,полни
·гелей понравились r. Поповъ ( въ роли Горе
мыкина), r. Попова (въ роли ма•rери), r-жа
Троцкая (Нелли) мtстами была слаба. Г. Са
маринъ-ЭльскШ хорошо nровс.п роль лите
ратора Сытина.-Въ общемъ исnолненiо было
rтройное. ,, Хорошенькаа "-Найденова, благо
даря неровной игрt r. Троц1tой, особсннаго
успtха не имtла. Изъ другихъ исполни·rелой
хороши были г. Панова (старуха), r. Астровъ
(Крамеръ), Самаринъ-Эльскiй (Лtнивцевъ) и
г. Шелковскiй (мужъ ). Въ «Допъ-Жуан·в
австр:iliеко�1ъ» rлавныя роли исnолняли-Жу
ана-г. Оамаринъ-Эльскiй, Короля Филиппа
г. Астровъ, Флоринды-r-жа Троцкая. Въ
этомъ спектаклt r-жа Троцкаа-искупила всt
свои недочеты прежнихъ сuектаклой. Роль Фло
ринды-артис.тка исполнила великол·Iшно, съ
большой экспрессiей. Г. Астровъ, въ роли Фи
липпа, блсснулъ красивымъ rолосомъ, nо1tазалъ
много интерсспыхъ позъ, а въ сценt съ Фло
риндой захватилъ зрителей вихремъ страсти.
Г. Самарину-Э:�ьскому м·вшалъ играть ого
весьма неуклюжiй костюмъ, но подъ конецъ
артистъ увлекся и скрасилъ недочеты nервыхъ
актовъ. «Жидовка> (старая мелодрама) nрпш
лась nраздпичuой uублик'Б по шtусу. Г-жа Троц
кая (Жидовк�) и (Елеазаръ) r. Астровъ вы
несли пьесу на своихъ nлечахъ. Оба былн въ
ударt и посл·в каждаго акта выходили ua вы
зовы безъ 1инца. Въ оощемъ же, благодаря
скудностп дскорацiй, мноriн сцены ослабили
впсча1•л·tнiе. Гастроли Я. С. Тинскаru и Е. И.
Горевой особенныхъ сборовъ не сдtлали.
l'. ТинскШ (хорошо знакомый псковичамъ) вы
ступид1, съ успtхомъ, но къ сожалtнiю выборъ
пьесъ не удовлетворилъ uублику. Г. Горева
(артистка старой школы)-много постъ своимъ
богатырскимъ голосомъ и публикt понравилась
мало. Въ « Медеt» ушвхъ былъ значите.п,но
меньше, нежели въ «Сестрt Терозt». Явонъ
r. Всf'во.1жскШ 6ылъ невозможенъ. А ртпс·rъ
молодой, мало опытный и къ тому же плохо
зналъ роль. Осетра Тереза, благодаря общему
ансамблю, сошла несравненно лучше. Гастроли
1•руппы г. Пановой закончились <Брачными
мостками» и баломъ съ призами. Вечеръ про
шолъ оживленно и привлекъ почти вс·вхъ теа
тральныхъ псковичей. Въ водевиляхъ намъ
uонравилась г-жа Тимэ. Артистка несомнtнно
талантливая, съ хорошимъ rоло�омъ, хорошо
тавцуеть характерные танцы. Публика ее по 1ю-

била и принимала очопь радушно. Сборы вес 
время были приличные, но благод�ря масс·в 
другихъ увеселонiй-концертовъ и маскара
довъ -публика разбилаеь на части и итоги 
барышей-в·Ьроятно, оказались сомнительными, 
какъ въ антреnриз·в r. Пановой, такъ и въ 
другихъ случайныхъ спектакляхъ. Ф-тъ.

Псковъ. Гастрuль артиста I-t. А. Варла
мова « Но все ко·rу маслеппица> -Ос1rровскаго 
дала солидный сборъ. Арт11е1•ъ въ роли Ахлы
нова всликол·вuепъ и вес врсш1 смtшилъ пуб
ли1tу. Апплодпровали ему безъ конца. Вообще 
спектакль прошолъ очень живо. Иuтересны�ш 
nарrнерами были г-жа Есиповичъ и r . .Илышъ. 
На долю псковичей р·вдко вьшадають такiе ве
селые спс1{такли, а послtднее времsr мы оовср
шенно остались безъ ·rруuпы. 

Вятка. Антреприза Строгано}!а и Оtрова. 
Въ составъ артистовъ входятъ: r-жи Адипа, 
Богданова, Була1•ова, Грузинскаа, 3аславская, 
Ларuна, Левицкая, Медвtдева, Смолина, Толь
скан, Трефилова, rr. Востоковъ, Ланrфельдъ, 
Левицкiй, Мильчиnскiи, Назимовъ, Нсждаповъ, 
Сергtовъ, Оtровъ, Травинъ, Шостацкiи, Шу
валовъ и Яковлевъ. Женскiи переоnалъ слаб·.!ю 
мужского, среди котораrо впол,гв на св-осмъ 
м·вст·в од1шъ •rолько r. Лангфсльдъ. Труппа 
с1·авптъ также и оперетты. Въ < Веселой вдовt> 
съ успtх:омъ выступила r-жа Булатова, хотя и 
ел игру признать вполнt удачной пользя. 

Тифлисъ. Труппа r-жи Яворской, подви
зающаяся въ Литературно-Художественномъ 
театр·в, заканчивасть ссзонъ съ большимъ де
фицитомъ. Не было выдающихся силъ и не 
было сборовъ. Сама г-жа Яворская, не смотря 
на то, ч1·0 выступаетъ не очень час·rо, сборовъ 
не д.tлаетъ и въ достаточпой � стеuснп прпску
чи-1а пашей изба.10ванноii uуб.шкt. Ка1,ъ ни
кан.ъ> городъ нашъ видtлъ коо что и получше, 
таI{Ъ что мириться съ настоящимъ· н·J;1,ъ охоты. 
Г-Ж'В Яворской это обстоятельство nослужи·rъ 
впредь хорошш1ъ уро1{омъ. 

Иурскъ. Взамtпъ ушедшей изъ з•руппы 
Погул.нева героини Трубецкой - приглашена 
новая-г-жа Анненская. Не везе•1•ъ r. Погу
ляеву на «гсроппь> въ те1,ущr:11ъ сезонt. Г-жа 
Анненскан-1rреты1 по счету за сезонъ. От
личительной чертой вовоti «премьерши> -то, 
что она-совсtмъ не об.1адаетъ данными на 
амил) а героини. Вся ся игра ведется въ тон·в 
ппжошо-драматпкъ. Для первыхъ выхо�овъ ар
тистка И3брала < Мадамъ Санъ-Жспъ> и «Лtпзпь 
падшей». Публика очень радушно встр·втила 
1·-жу Анненскую. 

На дняхъ закончились гастроли трагика 
Н. П. Россова, nриглашснпа1·0 И. В. Ilогулле
вымъ на пять гастролсii. Прошли с:Гамшrъ>, 
«Отелло>, «Король Лиръ>, с:Кпnъ> и <Мак
бетъ». Когда то r. Россовъ �ылъ nрекрасвtй
шимъ исполнителсмъ заглавныхъ ролой uсрсчи
сленныхъ траrсдiii- тсuерь-жо в�емя бсретъ 
свое. Гастро.ш r. Россова не привленли пуб
лики, а самъ онъ не создалъ художоственныхъ 
образовъ и не сумtлъ, какъ бывало, захватить 
зрителей своею иrpoif. и. Татьянинъ.
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Нронштадтъ. Кош1rрqеское собранir. 3а-
6о.тfiвшую r. Явушсву, выступавшую съ усп·в· 
хомъ въ общсмъ ансамблt, с:11tпилъ рядъ гастро
лей петсрбургскихъ изв·fiствыхъ артистовъ. 
Дв·h гастроли Я. С. Тинскаго « Подруга жизни» 
и «Муqепикъ страсти> и дв·в гастроли Е. П. 
Го ревой, < Меден» и «Сестра Тереза>. Наша 
публика посtщаетъ t:пе1tтакли довольно ровно, 
сборовъ большпхъ пtтъ, но и на убытки ан· 
треnриза жаловаться 110 можеТ'Ь. Гастроли про
шлп недурно, по uъ CJJLic.1·в матерiа.1ьпоllъ можно 
было жела·1ъ лучшаrо. Я. С. Тrшскiй, правда, 
n·всколько постарtлъ и нуждается въ болtе 
широкомъ репертуар·в, гд·в бы м:огъ перейти на 
роли болtо пожилыхъ гороевъ. Г-жа Горева
понравилась намъ въ Мсдсt-артистка на rе
роическiя роли-тепер1, большая рtдкосrь. Itо
нечно, и на нее время �аложило свой отпеча
то1tъ, но всо таки мuогос еще не у1rрачено. 
Публика горячо uривtтствовала артистку. Въ 
po.m Язова хорошъ былъ r. Астровъ, ар·rистъ 
съ ПОДХОД!IЩИМЪ rерОИЧС)СКПМЪ голосомъ. Крс
уза-г-жа Лихачева была мила. Жаль только, 
что ваша крошечная сцоиа .м·вшала исполните
лнм.ъ разверпу1•ься во всю, да и дскорацiп для 
подобныхъ пьесъ у насъ нtть. Приходится съ 
трудомъ комбинировать. Р. д. 

Елисаветградъ. 14 января за1tовчились 
спектакли оперно11 трупuы Ф. Кастеллапо, поль
зовавшейся знuчптельнымъ успtхом.ъ, особенно 
въ ма1·ерiальномъ отношснiи. Изъ исполнителей 
выдtлялись г-жа Де-Рома, 3авнеръ, Скаль
фаро, r.r. Помпа, Витторп и Спнагра. 

Нарва. Па в·rоро й нед·вл:·в .-поста у насъ 
предполагается нtско.1ы{О выдающихся сnекта
клс!i. Въ зал·t «Гарм:онiя> состоитt;5I бодьшои 
gala I{онцсртъ съ участiсмъ потербургс1tихъ зва
.менптостоп oucpnaro п оuереточнаг( мiра. Бу
дутъ дапы П'ВСКОЛЬКО а1tтовъ изъ опсръ И оnе
ретТ'Ь. 

Посл·в гас1rролей В. С. Глаголина паша теат
ральная жпзнь до нtкоторой, степени sаморла. 
Играють ш3р·вдка люби·rо.ш, но публика и смо
тритъ на ихъ игру, какъ на любительскую. 
Сборы-среднiе. В-съ.

Вильна. Ожпдастса прибытiс труппы noтep
бyprc1(aro Певскаго <Фарса> во r.1aвt съ г. С.мо
ляковымъ, совершающей uоtздку по с·tверу-за
падпому краю. Объявлены послtдвiе фарсы, 
шедmiе въ Петербурrв тскущимъ сезопомъ. 

Не смотря na то, что nублпка зд·всь не изба
лована тсатрамъ с:легкаrо> жанра, rдв;:�- ди 
можно предсказать усп·вхъ прitвжающоИ ·1·руп
n·в. Намъ вужснъ сормз1шй театръ, съ п1,ссами 
пдепнаго содсржанiя пpff хорошемъ сос1•ав·в лс
полпителси, а пе скабрсзпыii фарс1, съ одппмъ-
двумя пмспами. Ер-ловъ.

Гельсинrфорсъ. Въ концt поста у насъ 
прсдuодагаются гастроли Роберта и Рафаила 
Адел1,геИмовъ. Реnертуаръ чисто <адельгеil
м:овскiй>-<Казнь>, с:Кинъ> и проч. 

Быдо-бы весьма жедатедьно услышать здtсь 
опору съ хорошими голосами: въ ней ощущае1·сл 
насущная потребность. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

/ 



Рига. Въ русскомъ театрt поставил.и 18-го 
января. новую пьесу Чпрпкова-с:Марiя Ива
nовна». Пьеса, каrrъ по замыслу, такъ и по 
исnолнонiю, несомнtнво лучше прежвихъ про
ивведенiй ·roro же автора. Г-жа Кручпнина
Годзп (Марья Ивановна), r. Соколовъ ( актеръ 
Орловъ-Ваакскiй), r. Годзи (мужъ) и r. Кру
чивинъ (директоръ семиварiи) при содtйствiи 
друrихъ uсполни1·елей дружно разыграли пьесу. 
Сл·вдующая новинка-< Вравдъ >, Ибсена. 

- Гастролп таnцовщпцы Артемизы Колоннъ
матерiальнымъ успtхомъ не пользовались. 

Обыкновенно въ рJсскомъ театрt во вре
мя поста играла оперная труппа. Въ этомъ 
году рnжавамъ предстоптъ удовольствоватьс.11 
одноi! драмой. Прnчпна та, что вашъ неболь
шой театръ не въ состоянiи оправдать pacxoJtЫ 
по содержанiю удовлетворительной оперы, хотя 
поиtщенiе и отдается безплатно; когда же пы
тались возвысить ц·Ьны, 1·0 театръ пустовалъ. 
Иrравшiя въ прежнiе годы оnерныя труппы 
несли всегда убьи.·ки. Г-жа Вольска, Фиrперъ, 
Давыдовъ, ,.Гартаковъ не дtлали сборовъ, а 
г. Батrистини, по словамъ одного члена управ
левiя театра, на обtд·Ь у покойпаrо губерна
тора Пашкова, замtтилъ, что онъ никогда еще 
но ntлъ Гамлета при такомъ маломъ чиолt 
зрите.1ей, какъ въ Ригt. Гr. Брыкинъ, Макса
ковъ, Фиrворъ, rtоторымъ предл.агали антре
призу въ этомъ году, потребовали значитеАьвой 
субсиюи, па которую у уnравлепiя вt'Iъ с.редствъ. 
Единственное удачное р·Ьшенiе вопроса, это 
nреобразовапiе ntмщкаго театра въ оперный 
(вtмецкая и ртсская ouepa), а ртссю1rо театра 
въ драматпческiii (русская и н·l;мецкал драма). 

Такъ мечтаютъ рус.скiе театралы. Что то 
скажу'IЪ н·hмцы� 

С. Р. 

Ровно. Театральный сезонъ въ наmемъ ro
poдt едва только вачиnаотся. Дна года тому 
вазадъ сгор·l;лъ единственный въ городt театръ 
и сnе1tтакли наtзжавшими гастролерами дава
лись-дtтомъ въ наскоро приспособлеввомъ де
ревяпвомъ здавiи цирка, а зимою въ залt Bлa
ropoдnaro Собранiя. Болtе продолжительное 
время иrрада лtмецко-еврейская труппа подъ 
управленiемъ r. Германа. Ставились пьесы 
обычпаrо репертуара столь небога•rаrо новин· 
ками. Гастроли все время проходили при nол
выхъ сборахъ. Изъ rастролеровъ сл·tдуетъ отмt
г. Ге, Современный театръ, бр. Аделыей.мъ и 
мпимаrо Дальскаrо. Столь популярнымъ име
пемъ М. В. Дальскаrо воспользовался неиз
utстныи аваптюристъ. Выло объявлено пред
ставленiе <Отца>-Стринберrа и открыта пред-
11арительвая продажа билетовъ. Не смотря на 
высокiя цtны, биАеты брались на расхватъ. 
По тl'атраловъ ждало разочарованiе. Когда къ 
назпачспному времопп явились въ театръ, то 
оказалось, что никакого спектадля не бу�етъ. 
Такъ закончилась nервал половllНа зимняrо 
сезона. 

2-го февраля открытъ здtсь новый театръ
построевныit прежвимъ театровладtльце.мъ Л. I. 
3афрапо.мъ. Театръ nротивъ прЕ1жняrо значи:
•rольпо расширепъ: увеличенъ зрителышй залъ, 
сцона и введено :множество техвическихъ усо-

вершенстнонанiй. Оrкрын !I'еатръ тру1ша рус
ско-малорусской оперетки uодъ дирекцiей В. А. 
Бродерова. Составъ труппы: г-жи Кочубей
Дзбановска.я:, Чарипа, Потоцкая, Тамарова, 
Подвысоцкая, Шереметьева, Прозорская, Мар
кова и др. Гг. Громовъ, Недол.я, Дубининъ, 
Левитскiй, До.�енко, Лысенко, Телешовъ, Пе
тренко, Дунаевскiй и др. Труппа довольно 
многочисленная. 

Для начала поставлена была <Гейша> очень 
удачно nроводепnая. Выдtлялась въ роли Ми· 
мозы r-жа Кочубей-Дзбановская красивымъ и 
звучнымъ голосомъ. У даченъ былъ въ роли 
Вувrъ-Чхи г. Недtл.11, вообще недурной 1tо
микъ. Судя по первымъ представленiямъ труппа 
г. Вrодерова будетъ имtть -ycntxъ. 

Спектакли будутъ стз.вится: по 4-5 разъ 
въ недtлю. Русскiя оперетки будутъ чоредо
ваться съ малорусскими оnАрами и оперетками. 
Труппа пробудетъ здtсь до поста. 

М. О. Блихъ. 

Житомиръ. Въ rородскомъ театрt начались 
сnе1tтакли оперной труппы Бtляена. Отчылись 
спектакли <Пиковой Дамой> Чайковскаго. 
Германа п1Jлъ Евrоньевъ - Дарскiй, хорошiй 
артистъ _и безголосый ntнецъ. Публика оста
лась недовольна и встрtчала выходы арт1Jс.товъ 
гробовымъ молчанiемъ·. 

Г-жа Асланова далз. бол·Ьо или мен·Ье яр1,iи 
закопченный тиnъ Лизы. Вообще, кромt Ев
генLева-Дарскаго всt были на мtстахъ. Правда 
было много дефектовъ, ко·rорые объ.ясш.1ютсs1 
т·въtъ, ч.то J!Ъ девь сnектаr,ля артисты должны 
бы.ш npot:raть nз·ь Бrрдиче.ва въ Житомиръ, 
вслtдствjе nрiостановки желtзнодорuлшаrо дви
жев:iя, на лошадяхъ свыше 7 5 вер. А рr11сты были 
уставши J1 ·понятно, что сnоктат,ль ве могъ выйти 
удачпымъ. Публика в·Ь;�.ь съ этимъ но счи
та.ется. Пакоаедъ, мало-помалу начало сrлажи
ватьс.11 первое невыгодное впечат.аtвiе. Правда 
Евrепьевъ�Дарскимъ публш,а продолжала 6ыть 
недовольной и, по требованiю тоа·гральвой дн
рекцiп, антреприза должна была пригласить на 
его мtсто тенора Арцимовича. Посд·вднiи вы
ступилъ впервые въ < Паяцахъ> и имtлъ шум
ный и заслуженный ycntxъ. Дtятельность то
·атр:�льпой адмип истрацiя довольно обширна.
Спектакли идутъ ежедневно. Ва это время по
ставили <Tpaвia•rp (2 р.) с:Онtгина>, <Де
мона> ( � раза) ,, Риrоллето" и много друrих1,.

Вообще репертуаръ очевъ разнообразояъ.
Изъ новивок1, ставили <Ваза>, которая, Нlf 

n убликt, пи критик·в не понравилась. Пос·h
щается театръ охотно 11 па маторiальнып JСП'БХЪ

пожаловаться нельзя.

Вильна. l{o1tцepmr. г. Сироты. Mno
rie считаютъ еврейскую синаrога,1ьную музыку 
блtдной, монотонной. А между тtмъ, сколько 
красоты и nоэзiи таится въ вей, какой откры
вается: просторъ для творч�ской фантазiи. Нt
которын изъ ея :мелодiй моrутъ служить темой 
ил.и канвой для весьма сложвыхъ духовныхъ и 
свtтс.кпхъ чоизведенiй и даютъ въ этомъ отно
шевiи богатый 11.атерiалъ. Извtстно что лей1ъ
:мотивомъ одной изъ дучшихъ ораторiй-А. Ру
бинштейна. ,, Мо'исей" служитъ синагогальная 
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медодiл, JiвляющаасJr обра;1цо.uъ вос·rочнаго 
стиля и мн. др. 

.Я:ркимъ nредставителемъ этой синагогальной 
музыки въ ел лучшомъ видt и 5IВлнется 
извtстный 1tанторъ, r. Сирота. 

Это исключительнып самобытnый талантъ. 
Въ его лицt Вульцеръ, Левандовскiи и др. си
нагогальные композиторы имtютъ художествен
наго исполнителя, въ своемъ п·Ьнiи отражаю
щаrо вс·Ь характерны.я: особенности синагогаль
ной музыки, весьма часто, вnрочемъ, напоми
пающой Баха, Глюка, Берлiоза и Гайдна. У 
r. Сироты драматическiй теноръ необычайной
силы, мощи и 1tрасоты. Дiапазонъ его голоса
настолько широкiй, что онъ легко, свободно,
безъ сильнаrо вапр.яженiя бралъ три раза под
р.ядъ верхнее do. На оперной сцен·Ь такiе ntвцы
появляются очень р·I;дко. Все-таки псполненiо
г. Сироты съ художес·rвевпой точки зр·l;вiя
былQ не совсtмъ удовлетворительнымъ, правда,
пе по его винt, ибо замtтно было, что въ не
привычной длл него атмосфорt, на нопривыч
вой эстрадt, вмtсто амвона, г. Сирота чувство
валъ себя неловко, а это, само собою понятно,
отражалось и па характер·t n·Ьвiя. У дачнtе
были имъ сntты apin изъ Аиды и Трубадура.
Великол·tпно п·Ьлъ хоръ г. Бернштейна подъ
уnравлепiемъ r. Cлtna.

Г. Сирота имtлъ здtсь шумный ycntxъ. 
Сборъ былъ полный. 

Гевералъ-Губернаторомъ разрtшено това
риществу опервыхъ и опереточныхъ сnоктаклей 
подъ управленiе.мъ директора люблинскаrо 
•1·еатра Юль.япа М·Ьшковскаго, подъ отвtтствен
ностыо редактора мtстнаго сатирическаrо жур
нала <Plotky WHenskiej», г. Соколовскаго, по
ставить въ Вильв·Ь рядъ оперныхъ и оnереточ
ныхъ сnоктаклеt!.

АДРЕСА АРТИСТОВЪ. 
Спросъ н nрмложенiе ангажемента. ))

====� 
Moioдoii Jюбоnпикъ 11 uроста11ъ, пгралъ nъ l'epмauiп, 

(им1\еть 1·ардероб·ь), 11щетъ зauлтiIJ ua вм1111iii uост·ь по 
амплуа. Tpeбonn11in очень скром11ыл. Ест1. реr1О!!Р11дацiл. По 
соrJашенiю добюrъ. Адресъ: Uадов111127., Н. lll. Jlyuцy для .!I. 

Смирновъ, Алексаuдръ 0едоров., куплетпстъ. Театръ-
11 Варьетэ" Тумшщова. Сuб., Пет. Ст. Нстроааnодская у.,. 
д. 3, кв 4 7. 3аuятъ до 23 апр. Ищетъ ангажо,rента. 

Нозловскiй, 0ома Нп110.1., Русско-боярскiй Хf•ръ. 
Спб., Пет. Ст. Съtз,к1шс1шя у.,, д. 34, кв. 14. Театръ 
"Варьетэ" Тумuакова. Запятъ до 23 апр. Свободепъ для 
аurажеяеuта. 

-

Р1·дактп]'1,-llз.штr.11, .В- 7 Jjлохинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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ОБЕЗПЕЧЕННОЕ • * •

* • • • • ЗАЛОГОМЪ

ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ БАНКЪ 

В. PEffTEPЪ 
11 евсI iй пр., No 50. ТелеФонъ № 56-61. 

здвсь-же КАФЕ 
съ обширными художественно отдt

:1анными и роско1пно обставленными 

Jалами, гдt артисты встр,J;чаются со 

своими collega'ми. 

-= Первое С.-Петербургское 
Театральное Агентство 
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i
0 Музыкапьно-драматическiе и Оперные курсы 1\�#

1 пlа;����tётв. Фисту лари и 3аславскаrо 1IJ 

Морена я 36, № телеф. 275-30. 
1 

1 
Соетавъ преподавателей: пtнiе: арт. И. Оп. Я. М. Вудкевичъ, проф. коне. :К. Ферпи-Джиральдопи, арт. И. Ou. А. М. Да-

1/ 
111Jдовъ, -�роф .. 

I. 1. Морел.1и. Фортеп.: Г. Л. Фиетулари, Г. И. Ромавовскiй, Е. М. Равушеви'lъ, К Р. Жуковичъ. Скрип�а: Г. Я.
i 3аrлавек,и. В1олонч. Сол. И. Р. О. Е. В. Волфъ-Израэль. Контраб. ар. И. Оп. г. Вехъ. Арфа: Сол. Дм Апдреевъ. Флеита: арт.

1

, 

•
11 

ll.110. т. В. Н. Цыбинъ. Гобой: проф. копе. В. Л. Геде. Кларнетъ: арт. И. т. В. Р. Вольевъ. Фаготъ. Арт. И. т. В. Я. Ха.пить.
1 Труба: проф. копе. А. В. Гордонъ. Волторно. Арт. И. т. В. С. Содьскiй. Трамбонъ. Проф. 1юпс. П. Н. Волковъ. Спец. оперный 1

нлассъ: Ар. И. т. А. И. Давыдовъ и Г. Я. Фистуларп. Спец. ·теорiя. Г. Л. Фистулари и Е. М. Равушевичъ. Эстетика. А. П, 
!tоп1ясвъ. Исторiи музыни: Н. Д. Берншrсйвъ Безплатно: оркестръ и хоров. классъ Г. Я. Фистулари. Сов". игра и кварт. j
�.лаееъ Г. Я. Заславскiи. Драматич. классъ: бывш. гл. реж. Им. др. т. и г.11авв. реж. т. Литер. Худ. Общества Е. П. Кариовъ, 1 

!II пывш. реж. т. Лворск. С М. Ратовъ. Истор. сц. творч. въ связи съ ncиxo.11orieli. Д-ръ В. В. Чеховъ. Гриммъ. К. А. Дроздовъ. 1 

! Фехтованiе: А. А. Лимановъ. Пластика, мимика и танцы: со.11. И. бал. О. О. Преображенская, Упражп. по драм. класс. начин.
съ перваго года запятiй. При курсахъ устроснъ ковцерт.-театрал. залъ и сцена со всtми прnспособ.

Прiемъ поступающихъ ежедневно отъ 12 ч. д. до 6 ч. в. 

Рояли бр. Дидерихсъ. Программь1 DЫДаJОТСЯ И DЫСЬIЛаJОТСЯ беаплатпо, 

-

-



OTJ< Р Ь1 ТА 

На 1908 ГОДЪ

(11 г о д ъ и а д а н i я) 

1 на ежеиед,пьиый ·иппюстрироваииый т�атрапьиый и-питературио·хvдожествеииый 
журиапъ (in quarto) 

'' 

'' и 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на годъ-8 р., на 1 /2-4 р., на з мtс.-2 р. , 
Цtна № въ розничной продажt 20 коп. 11 

Учащимсл и биб.лiоте1ш.лt'д 50°10 с1тdки с'д zodoeoii поdписной цтьны. 1 
� 
� Въ -11ровинцiю отд'вльные No№ высылаются за 4 семикопtечныя шар1ш. Для арти-
�- стовъ, лицъ 11 ричастныхъ къ .сценt и годовыхъ 1юдr1исчикuвъ справки� пом'tщенiе адресовъ 

и объявлrнiн (110 нредложенiю труда} не 9ол'ве 5 строкъ nъ Itаждомъ .No-pt-HE3ПЛATHU. 

Ilpie1'IЪ подписки и продажа отдtльныхъ №No производится: 
ВЪ ПЕТЕРБУРГ'I'.: 

1) Главпа.я Контора журоала с Сцена и Жизнь:.. Невскiй 66, �
те.1. 78-25. f 2) Московскiй книжный магазипъ «Трудъ». Невскiй 11.. 60. 1'.( 

3) Кuижпый II художествепuый магазивъ «Народвоо Благо�, t
Невс1,iй пр. д. 50. )f 4) Книжный снладъ (). С. Iодко; Е1штеривгофскiй пр. д. 12. 1 , 

5) Книжный складъ Лкuвлова; Возоссенскiй пр. 13. � 

6) Спсцiальная театральная библiотека Н. П. Волкова-Семенова;
'l'роицкая ул. д. 10. 

7) Rпиж11ая торговля Г. В. Нюtольскаго, Возвесевскiй д. 22.
8) Газет111\я торговля А. В. Паумовоii; Пассажъ 'о 58.
9) Малый театръ, въ фойэ.
10) J{uижный маrазин·ь сПонаго Времени» Jlcвc!iil! пр. д. 40.
11) !{11иж11ыи магазинъ М. В. Попова, Пeвc1tiii пр. д. 66.

А также во всtхъ кiоскахъ в. А. птаwниковп и v артепьныхъ rазетчиковъ. 
ВЪ :МОСRВ�: 

1) Оrд·hленiе KOll'l'OPЬI журнала сСцен,(и Жизнь»: Б. Дмит-
110вка, д. 15, Вострякова, тел. 95-75. Глаnвыii представи
тель П. С. А рсепьевъ.

2) Пмператорское Русское Театра.1ьпое Общество, В. Дмитровка
д. ЛеRиосо,�а.

ф 
t 

t 

3) Цеотралы1ое праRле11iе Bcepocciйc1taro Союза Сцепичсскихъ
Д·hвтслсй; 'l'верскал д. Скnордова. 

4) l{нижuая торговли А. Л. Потроnа, 'Гвсрс1tап 6.1изъ Страст
ного мо11астыря, д. Борисова тел. 94-59.

5) I{нижuав торгов,1.11 А. Л. Петрова, Лузскiе ворота, д. церкви
Никола Грачи, тел. 70-68.

въ кiоскахъ А. Я, Петрова и v rазетчиковъ. 
Ro вс-вхъ станцiонныхъ кiоскахъ россiйскихъ J-Кел·Ьзныхъ дорогъ. 

, Редакцiя и Главная Контора: G.-Петероургъ, Невскiй 66, (nротивъ Аничковскаго Двор�а) телеф._ 78- 25 

Ред.-Иад. В. Г. БЛОХИНЪ. 

Тиnографiя Ц. J{райзъ, Сnб. ТеатраJХьвая ш1., 4.

1 
�
rm
�

11 
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