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С.-Петербургr,, 4 Марта. 
IJ о вторникъ, 6-го марта, от�рываю.тся зас�J;дан1:Я',Jj) 2-го Съiщда сценическихъ дiятелей. Въ. виду � важности его для . всего театральнаrо строя 
! - и его будущаго, считаемъ нуж.нымъ въ_.не�
1 МНОГИХ» СЛОВаХЪ 

опред:В.1ИТЬ его Задачи, Ка:КЪонi намъ представляются, и нашу соqственную программу, которую предлаrаемъ . вни�анiю читателей. Задач;ей nepвaro Съi;зда было _позна"I:� себяи разобраться въ ну.ж.дахъ театральнаго дiла._ Двятельность перваго Съiада была по преимуществу:критической и. отрицательной. Нужно было осмотрiться и покаяться. Задача 2-го Съ'Бзда -- иная.Четыре года. усиленной работы привели · къ выработк'Б основанiи реформъ, Нын'Бшнему Съiздупредстоитъ уже яе критическая, а творческая ра�бота, не отрицат.ельная, но созидательная. Главную роль на перво�ъ с;ъ�зд'Е играл:и; док.л_ады. ,по раз-,1�ымъ вопросамъ театральнаго неустрой_ст:3а;· на 2-мъGъ'Бзд'Б глав1iiйшее вниманiе должно: быть- у,с1р�м�.лево на проекты у�тавовъ Театралънс1,го .. Общества и Союза сценичес1tихъ дiятелеи:. Благодаря , тому, что эти �роекты подверrаiцсь,безпрерывнымъ измiненiямъ и п�редiлкамъ, и , в:ъ:окончательной · форl){� бJ:,Iли сооqщен� членамъ Те-.атральнаrо Общества . и сценическимъ дiятеля�ъ.въ самое послiднее вр�мя, - трудцо. б�ло. путем�послiщовательн�го .. ра�.бора- выяснить , на сrолрцахqнашего' журнала ВС'Б слабы� его ,стороны ·И непра;вилыц,тя отклоне1;1i�. Тiмъ не мен;'Бе, мы.·сд·hщци,что могл�, и ?Чень 
1
р3:ды, · �то всrь, · высf{а,зщ1нъ�я: .,u� столбцахъ -,Наlшего иэданiя, соображ.енi� н·ащл-f!:·Щ��вой · 01..-кли.k.ъ ка.къ ;въ работахъ ком.мис;iи; . из.бр:ан:: 

JiOЙ 1:1етерб:у,р:гск�мъ рбщимъ. <;обранiемъ,. та:къ ;ЙJ_'въ riостан�вленiя:х:ъ сама го .. co(iip�нiя._: И. ещ�. ,ДОСТОЙ,ЦР 



примiэчанiя, что со стороны авторовъ проектовъ не 
было сд-Ьлано ни одного существеннаго возраже
нiя, и потому мы впрщзi ду�ать, что и сами авторы 
приэнаютъ серьезность нашей программы, одобрен
ной петербургскимъ общимъ собранiемъ. 

Резюмируемъ наиболiе существенныя измiненiя, 
внесенныя въ проек.тъ: 

r) Т са тральное Общес·rво преслiдуетъ задачи
1�оnе'ченiя, а не надзора, ст-всняющаго театральный 
промыселъ. Нз.дэоръ есть учрежденiе безпрерывно 
дiйствующее, ограничивающе1:: театральное пред
прiятiе въ свободi распоряженiя. Наша же про
грамма. предусматриваетъ �ишь случаи вмiшате�ь
ства въ случаяхъ ук.лонеюя театральнаго предпр1я
ТlЯ отъ правильна.го пути, но ник.акъ не преду
прежденiе такого. ук�оненiя путемъ отяготительной 
опеки и регламентацш. 

2) Совiтъ есть учрежденiе, избираемое въ ц1-
ломъ его составi членами Общества., безъ вся-кой 
обязательной рекомендацiи. 

З) Члены Совiта не могутъ !-lолуча.ть вознаграж
деюя, так.ъ какъ въ отсутствш денежнаго инте
реса �ы видимъ главн-вйшiи залогъ ИХр независи
мости и безпристрастiя. Точно также и уполiюмо
ченные Общества не должны получать вознаграж
д�нiя, и никакого ссуказанiя административной ,влас
·rи » дJiя наэначенiя ихъ не требуется.

И . наконецъ, ·4) мы не считаемъ ни возмо.ж.нымъ, 
ни справедливымъ обязывать ко вступленiю въ 
Союзъ всiхъ членовъ Театральнаго Общества, при
надлеж.ащихъ 1tъ составу сценическихъ дiятелей. 

Это · единственный пунктъ, въ к.оторомъ петер
бургск.ая к.оммисiя не достигла единог�асiя, и ко
rорый рiзко отд--tляетъ наше мнiнiе о·rъ постанов
ленiя московской коммисiи. Несмотря ца это, ·мы 
продолжаемъ настаивать на несправед.jlивости по
д?бнаrо усло�iя, и не в1римъ въ силу · учрежде- . 
н1я, к.оторое воэникаетъ такимъ несправедливымъ 
путемъ. 

Позволимъ себi остановиться на этомъ пункт-в и 
пояснить нашу мысль. Несправедливо. во-пе�выхъ,,то, 
что члены Театральнаго Общества, принадлежащiе къ 
разнымъ категорiямъ · театральныхъ дiятелеА и даже 
вовсе неприкосновенные цъ театру, постановляютъ 
ВR:лючить сценическихъ дiятелей въ Союэъ; Это 
моrутъ р-вшить · только сами сценическiе д-вятели. 

НесправедJ1иво застав.пять членовъ Теаrральнаго 
Общества, вступившихъ :въ него и состоявшихъ въ 
немъ, · не подозр-ввая о проект-в Союза, принnмать 
на себя серыезныя обязательства обусловливаемыя 
поступленiемъ въ Союзъ. Въ этомъ отношенiи члены 
Т еа.тра.пьнаго Общества оказываются въ ху дшемъ и 
мен-ве выгодномъ положенiи, нежели актеры, чле
нами Общества не состоящiе, ибо посл-:вднiе мо
гутъ вступать или не вступать въ Союэъ, первые 
же обязаны вступить или .должны выйти ИЗ"Ь Об
щества� теряя вс-в выгоды своего, и ног да долго� 
временна.го, въ немъ пребыванiя. 

Несправедливо требовать отъ. артистовъ · Имде
раrорс�tих-:ь театровъ, · попечительства о народ
ной трезвости въ Петербурri и 'т. п., руковод
ствующихся· иными правилами, поль::зующихся ины
ми '· источниками в0знагражденiя; получающихъ 
пенс:iи. ', и т� д., обяэательнаго · щ:тупленiя въ Со
юэ"Н,! ' :выгоды 1к0тораго для нихъ проблематичны, 
невыге,щы 'iI{e, · �очевидны. 

. :и�f на.:конецъ, •. несправедливо, организуя союзъ; 
Начинать·� СЪ ·. принуж_денiя, И ВЪ, ОСНОВанiе 'СОЮ�а, 
учреждею:я. по самому смыслу , своему добровод,ъна�о, 
полагать обязательность. , · · ' '

Таковы существенные пунI(,ты, на. которыхъ, мы· 
остана:Qливаемъ внимаЕ;Iiе . чл,еновъ · Съiзда. . Слi-

.дуетъ помнить одно: надзоръ есть бремя, ярмо, 
которое легко над-ввается, но которое сlfять будетъ 
невозможно. Большая власть, особенно если къ ней 
еще будетъ присоединена платность должностей,соз
дастъ настоящую канцелярскую волокиту, искатель
ство и нежелательную борьбу партiи. И въ третьихъ, 
несправедливыя основанiя Союза сдiлаютъ это уч
ре.жденiе, столь привiтствуе�ое всiми истинными 
друзьями ан:теровъ, съ течеюемъ времени для мно
гихъ обременительнымъ. 

Вотъ въ краткихъ словах.ъ наша програ:'1ма. 
Вручаемъ ее всiэмъ, кто одушевленъ желаюемъ 
добра и не эаинтересованъ ни прямо, ни 1tосвенно 
въ какомъ-нибу дь особенномъ направленiи дiла. 
Въ этомъ заключается великое преимущество люд�й · 
независимыхъ и не превращающихъ слова въ ору д1е 
партiй. 

R.огда обсуждался вопросъ о томъ
1 какому собра

нiю, петербургскому или московскому, поручить окон
qательное реда1пированiе проектовъ, многiе быJJИ 
противъ послiдняrо, опасаясь съ его стороны не
достатка самостоятельности и независимости. Мы нс 
разд-вляемъ этого опасенiя. Мы в1;римъ въ здравый 
смыслъ провинцiальнаrо актера и въ ис(,реннее же
ланiе р1шйть вопросъ наилучшимъ образомъ. Для · 
этого нужно, отр1:;шившись отъ сл·впого подчине
нiя, стремиться утвердить всю�ую nра·к:г�ческую мiру 
на теоретическихъ и нравственныхъ основанiяхъ. , 
Будемъ справедливы и логичны. Эт6го довоJrьно. 

l}лижайшее приоа6ленiе-kомедiя J. ,В. )?адзи
било6ича "JТережитое" . .Лицамъ, не .сд�ла6шимъ 
2 !Jзноса, бысылkа журнала съ . /О )lk прiоста-

но6лена. 

11ередъ С1' '"Вздом'Ъ. 

Въ Мос:квt. 

(Оrъ нашего спецiальпаго КО'{)респопдента). 

I. 

Все это львы и леопарды, 
Орлы, медвiщи, ястреба, 
А ... ·в:а лбу роковыя слова: 
,,Продается съ публичнаго торга''. 

Такимъ поппури встр'hтилъ меня знакомый а1tтеръ при 
вход'h въ громадное фойе Новаго театра, �суда в:а вели:н:iй 
постъ переведено справочно-артистическое Бюро Театраль
наго Общества. 

Актеры, вс'hхъ ранговъ и положепiй, ю1шмя-кишатъ, 
хотя съ'hадь ихъ еще въ началt. ,,Первачи" съ'hдутся 
только въ нач:ал'h четвертой пед'hли, ибо зпач:и-�:ельпая 
часть ихъ, воспользовавшись раар'hщепiемъ великоцост
ныхъспектаклей, разъ'hзжаетъ теперь по градамъ и в'hс.ямъ. 

Въ Мос1tву, та1щмъ образомъ, noJCa собрались пред. 
ставители сравнительно второстепенныхъ трупnъ. Преобла
даетъ, понятно, все больше молодежь, скромна", во нерв
в:ая, переходящая ·отъ самыхъ роэовыхъ вадеждъ къ пол-
н'hйmему отч�яныо. 

Для нихъ ·Съ-вздъ является д'hломъ второстепепяымъ. ·
Н'hкоторые иэъ молодыхъ актеровъ жалуются-, что Съ1ищъ
иаэв:ачепъ пе во-время. "Намъ•де теперь пе до '!'ОГО, го
ворятъ они. Вотъ если-бы Съ·hздъ· в:азв'.ачили лihтомъ, т. е.
когда положенiе ваше бол'hе или мен'hе выяснилось-это
было-б1�,1 иное дъло". 

Въроятно добрыхъ дв'h трети изъ присутствующ'ихъ
зд'hсь даже пе анаютъ хорошенько, о чемъ пойдетъ p'h чь
на предстоящемъ Съъзд'h. Процессъ "продажи: съ публич
ваго торга" черезчуръ ихъ аахватилъ. Если-же в1нсоторые
и пытаются: формулировать свои мыслц, то все это отзы•
вается вычитавяымъ иаъ посл'hда:�хъ �No журпаловъ и .
газетъ. 
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Молодыхъ актеровъ въ данное время больше ив:тере
суютъ закрытые дебюты, устраиваемые Театральнымъ 
Обществомъ. Всъ въ душъ в:адъются, благодаря этимъ 
спектаюrямъ срщ�у выдълиться. И рядом.ъ съ этимъ, какъ 
и слъдовало ожидать, т'fi же дебюты вызываютъ въ акте
рахъ много и недовольства и недов':hрiл. Недовольны они 
потому, что далеко не каждый 
изъ нихъ можетъ выступить имен
но въ таких.ъ ролях1,· въ какихъ бы 
овъ желалъ. Это первое, и, пожа
луй, самое главное затру дненiе, на 
1соторое пришлось наткнуться ор
ганизаторамъ дебютовъ. Д1шо въ
томъ, что если удовлетворять же
ланiе каждаrо, то придется поста-

вить сотни �ели пе ц1шыхъ пьес:.�,, то отрывковъ. При 
этомъ каждый желаетъ играть nепремънu:о изв'hствую 
выигрышную роль. Но в·1'.дь въ пьес-в есть еще десятки 
ролей. Кто-же ихъ-то будетъ исnолвлть? .. 

Коммисi.я по организацiи пробвыхъ дебютовъ еще 
не вся собралась. Здъсь пока только Г. И. Матковскiй 

и П. П .. Иваяовскiй. 
Мп·.в у далось сегодня потолко

вать съ первымъ. Относительно 
дебютовъ онъ отqасти раад1шяетъ 
мн'hвiе, выраженное какъ-то у 
васъ въ журпалъ. По его слова:мъ, 
характеръ этихъ дебютовъ пи въ 
коемъ случа'.h яе долженъ быть 
торжественвымъ. Не только поста-

М.�Г. Савина. А •. Е. Молчановъ. П. А. Стрепетова. 

П. М. Медвi;девъ. А. Н. Кремлевъ. е.:и. ·Стравинскiй. 

уТ, Н Грскс,вь. Н. Ф. Арбенинъ: п',' В, Самой.ловi,. 

. l\_омм.исiя ЦО орrани;з:щiи Z Съ'БЭда СЦСН1'!qесКИХЪ Д'БЯТСЛСИ, 
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ровней публики, :во даже и актеры въ числ-в зрителей 
пе должны бы�ь. Ибо в-в�ъ болъе придир11иваго критика, 
какъ ак�еръ. И въ то_ же врем.я артистъ ничего такъ не 
·боится, 1tакъ показаться см-вшнымъ въ rлазахъ своихъ-же
товарищей.

Первый дебютный спектакль вазначевъ па субботу,
3 марта. Пойдетъ "Горе отъ ума" (ц-:13.nикомъ, кромt Разъ
'hзда) ,,Л-всъ" (IV' актъ), ,,Доходное м-всто" (IV актъ), ,,Не 
бывать бы счастью, да :несчастье помогло". Мпоriя изъ 
ролей дn сихъ поръ еще пе разобраны и на нихъ вызы
ваются желающiе. "' 

Сл1шующiе пробные спектакли назначены на пятой
пед-влt:.; · Предполагаются .къ постановкt:.: ,,Джентльмевъ ", 
,,Соколы ·и вороны" и· ,,Jitепитьба Б-влугива". 

·состоялась. и пер'вая репетицiя. Впрочемъ, это была,
собственно говоря, пе репетицiя, а скор'hе считка, потому
что режиссеры ръшили далъе указавiя мъстъ и раар'В
шенiя споровъ между участвующими не входить. Мотиви
руютъ они это ръшенiе тtмъ, что для предпринимателя 
интересn-ве всего знать, 'ЧТО можетъ актеръ дать самъ отъ 
себя, т. е. иначе говоря, антрепренеры и режиссеры хотятъ 
видt.ть :матерiалъ :въ его сыромъ вид-в, а не въ обдълап
ном ь, ибо вышколить а11:тера, сообразно своимъ :вкусамъ, 
они сами сум1нотъ. 

3амtчу кстати, что предприниматели, повидимому, за
интересованы въ дебютахъ даже больше, чtмъ сами ан:те
ры. Изъ рааговоро.въ кое съ къмъ иаъ вихъ .я уИщился, 
что они воалагаютъ па эти дебюты громадвыл надежды, 
Не говоря уже о томъ, 'ЧТО теперь они будутъ набирать 
труппы далеко ве съ закрытыми глазами, предпринима
тели вад·.&ются еще, что это д-вло, если, понятно, оно при-

. вьется, будетъ способствовать урегулированiю ц1шъ на 
актерскiй труд'Ь. Дtло въ томъ, что въ настоящее :врем.я:
премьеры дерутъ колоссальныя деньги, въ большинствъ 
случаевъ-почти непосильныя для антреприаъ. Происхо
дитъ это оттого, что атtтеровъ съ прочно установившейся 

, реnутацiей немного. Молодежь"жепредпрнпимателямъ почти 
ве:знакома, такъ что выбирать среди вея не приходитсн.
Такимъ обрааомъ предприниматель волей-неволей дол
жевъ ·брать актеровъ съ именемъ и платить :имъ б-tше
пые оклады. 

Вотъ. причина, что въ провив:цiальвыхъ труппахъ жа
лованья распред-влеnы черезчуръ перавпом-врц:о: премьеры
получаютъ тысячи, а второстепенны.я и третьестепенныя 
силы-гроши, которыхъ не всегда хватаетъ на хл'f:.бъ на• 
сущвый. 

Разъ дебютные спектакли привьются и ставутъ обыч
вымъ .явлеяiемъ,-все это должно :р:ерем-вниться. Такъ, по 
1tрайней мtр·в, думаютъ сами предприниматели, справед
ливо пола:rа1ощiе, что среди молодежи, 1tоторую теперь 
не ц·.вв.ятъ ни во что, есть, въроятно, не мало талантли
выхъ людей. Дебюты дадутъ .возможность оаредtлить эти 
таланты, дать имъ :насто.ящу10 оц'hвку и, въ случа'h нужды, 
замънитъ ими патевтованныхъ знаменитостей, что, конеч
но, посл'f:.дпихъ ааставитъ волей-неволей посбавить сп'tсъ. 

Все это вм'f:.стъ взятое привело 1tъ тому, что всъ ре
�иссеры и . антрепренеры ухватились за дебюты, и подби
ваютъ актеровъ. Кстати эти дебюты являются для: нихъ 
благовиднымъ предлогомъ отказа. 

Вмъст'.1:. съ т·I:.мъ предприниматели придумали выходъ 
изъ эатрудненiя при оргави�iщiи дебютовъ, когда актеръ 
желаетъ во что бы то· ни··- стало продебютировать въ из
вtстной роли. Они предлагаютъ ему самому-же подыскать 
товарищей, I(O'J.'Opыe ради его интересовъ согласились-бы 
ему подыгрывать. 

12 час. дня. Фойе Но:ваго театра настолько переполни-
лось, что, по пословиц-в, некуда яблоку упасть. 

Въ прошломъ , году я уже имtлъ случай описывать 
этотъ актерскiй рынокъ, но въ нын-вшнемъ году, съ пе
реходе1�1ъ спр·авочпо-статистичесхаго Бюро въ фойе Новаго 
театра, мяоrое перем1шилось. Иной порядокъ, ивы� прiемы, 
а главное вдвое больmiй контипгентъ клiеятовъ ... 

Конечно, зд'f:.съ играетъ главную роль то, что дов'hрiе 
къ BiriJ>O съ каждымъ

. 
днемъ растетъ и растетъ. Напр., съ 

,Jia"'l�л:a поста· зд·.всь выдано однихъ членскихъ билетовъ 
оюрло 900. Въ прошломъ же году, за тотъ же промежутокъ 
времени, въ. Москв-в записалось чл:еновъ всего около 300. 

Нововведен.iй въ нынъшнемъ году .я замътилъ сравни
телыю · съ прошл�мъ годомъ очень много. Прежде всего 
ожмtчу, что· при Бщр,о_ открытъ адресный столъ актеровъ. 
81�в-вдуетъ этимъ осо,б�1й служащiй. Каждую минуту вы 
можете получить свtдънiя, гдъ такой-то или такая-то 
проживаютъ.. 

3�т'h:мъ ·списки вс'1>хъ свободныхъ актеро:в'J> .вывtши
ваюз;с.я:.-въ_ .особой .витрин-в. Актеры зд13съ расдред1шепы 
по .амплуа. Нам-вт�в�, положимъ, себ-в какого·ли:60 актера, 
вы тоТ1Iасъ - же · . можете въ адресномъ стол'h :найти ero 
адресъ, а. р.ядомъ узнать и: условiя, в:а которыхъ о,в:ъ же
лаетъ ·им-вть аигажементъ. Если эти условiя вы почитаете 
подход.ящимir, то сообщаете объ :этомъ ,испnлпяющему oбsr-

. --�-----

занности управляющаго Бюро И. О. Палъмину, который 
назначаетъ вамъ опред'f:.леппый часъ и къ этому часу 
вызываетъ нам·вченпаго вами актера. 

Однако, долженъ оговориться, что очень мцогiе а1стеры 
категорически · заявили. о своемъ пежелавiи: быть выв·J)
шенными на "поворпой доск't", какъ называютъ списки 
сами актеры. Ложный стыдъ, хакъ видите, и зд1юь играетъ 
большую роль. 
- Р.ядомъ со спискомъ актеровъ, ищущихъ ангажемента,

пом'f:.щается списокъ автрепренеровъ, прi·вхавшихъ уже
въ Москву и составляющихъ труппы. 3ат'hмъ идутъ спис1си
еще свободпыхъ въ Россiи театровъ, свободвыхъ отъ ан
гажемента оперныхъ д-вят�лей и. пр.

Конечно, около каждаго изъ этихъ списковъ толпится 
пародъ и въ сотый рааъ перечитываетъ ихъ. Можно по
думать, что актеры злорадствуютъ, iсогда съ особеnпымъ 
удовольствiемъ проб-вгаютъ фамилiи тtхъ товарищей, ко
торые подобно имъ остаются беаъ ангажемента. А можотъ 
быть въ этомъ они находятъ себ'h утъшеяiо: на людяхъ, 
молъ, и смерть красна. 

Много говор.ятъ, разумъется, о миnуnшемъ сезон·h. Одни 
описываютъ его въ самыхъ мрачиыхъ краскахъ, другiе
въ розовыхъ. Все аависитъ отъ того, 1са1tъ сложился сс
аонъ лично для дапваго субъе1ста., 

Удивительвыл вещи передаютъ о поtадк-в г. Дал1,
сн:аго. Отзывы о вемъ единодушны. Несмотря на 1·0, что 
ов:ъ пабиралъ въ свою труппу большею частью голодаю
щ11хъ а1tтеровъ,-в:емногiе иаъ нихъ держались въ трушг.Уэ 
больше мъсяца. В-;ь одивъ пре1срасный день д·вло дю1со 
дошло до того, что Дальскаго сразу бросила почти вся 
труппа. 

Но особенно озлоблены а�перы противъ любителей, бла
годаря 1соторымъ отъ пихъ ускольааютъ такiе ла1tомые 
кусочки, ка1съ народные театры, получивmiе теперь почти 
повсем·встное право гражданства. Юевъ, Саратовъ, Одесса, 
Каменецъ-Подольсхъ, Севастополь, Ряаань-вс-в эти го.., 
рода им·hютъ много добропорядочныхъ в:ародныхъ театровъ, 
въ которыхъ подвизаются любители. По мпъвiю мпогихъ 
актеровъ, если бы Театральное Общество взяло на себ.н 
ходатайство передъ подлежащими въдомствами о запрс
щевiи (?!) любителямъ выступать ва сцевахъ пародныхъ 
театровъ, -то пришелъ бы конецъ актерскому голодапiю. 

Вяов1:,' всплылъ и вопросъ объ евреsrхъ-артистахъ. Въ 
Бюро чуть-ли не ежедневно поступаютъ отъ nихъ десятки 
слезливыхъ пославiй. Имъ даже не разр·.вшено на время 
поста прit:.ажать въ Москву, благодаря чему большипстnо 
изъ нихъ не можетъ пользоваться услугами Бюро. 

Вечеромъ въ фойе того же Новаго театра состоялось 
пер13ое и, в-вроятно, послъдпее аасъдапiе 1юммисiи по 
организацiи дебютовъ. Вотъ вкратц·I> т'f:. nоложепi.я, къ 
Itоторымъ пришла коммисiя. 

1) Дебюты должны носить характеръ домашнихъ спек
таклей. 

2) Пр:t,Iсутствовать ва дебютахъ им·I>ютъ право вс·h сще
ническiе дъятели. 

3) Представители печати на эти дебюты ве могутъ
быть допускаемы. 

4) Всъ желанiя, касающi.яся, л;ебютовъ должны быть,
по м·J,p'h воаможв:ости, удовлетворены. 

5) Rоммисiя пе имъетъ права ·высrшзывать своих·r,
мвъвiй о дебютирующихъ артистахъ." , . · 

Коммисiя засъдала подъ предс·вдательс·rвомъ П. М. Мод
в-вдева. 

llocл'h зас'f:.данi.я ItTO-TO 3R.ЯВИЛЪ, ЧТО ПОСТУПИЛО П'};
СКОЛЪКО просьбъ о дебютахъ отъ оперnыхъ артистовъ. 
Тотчасъ же приступили 1tъ. иабранiю коммисiи, въ- сост.авъ 
которой :пока вошли: Н ... Н. Боголюбовъ, М. М. Ипполи
товъ-Ивановъ и Ошустовичъ. 

II. 
1 марта,. 

· Сегодня публика Новаго театра ц';узнаваема. Съ 12-ти
час. �-началось такое стеченiе народа, котораго никто изъ 
присутс�вующихъ пе запомнитъ .. И самый континге:цтъ по
с'hтителей совс'.вмъ иной. Иаъ антреnренеровъ, •при б-вг
ломъ обзор-в, л замътилъ здtсь: Н. Н. Синельникова, П. 
П .. Струйскаго, П. П. Ивановскаг.о. П. П. Медвъдевfl�, С. И. 
Крылова, Коралли-Торцова, r,жу Бородай. 

Говорятъ, что великопостный сезонъ въ провинцiй ока
зался въ высшей степени пеудач:нымъ и многiя труппы 
не выдержали болъе нед-в.ли. 

Rакъ бы �амъ ни было, но. сегодня стало очевидно, 
что предстоящ1й Съ-вадъ будетъ необ�кцовенпо о.щцвлеп
нымъ. Еще третьяго дня кое-кто изъ лицъ, прияимавшихъ 
участiе въ органиаацiи Съ-вада, ВЫСiсазывалъ опасенiе, 
что членовъ Съ'hзда-чего-добраго-пе .,наберется и 500. 
Но сеrодпяшв:я;Я выдача билетовъ · показала, что посtти.-
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телей будетъ гораадо больше. 3начковъ заготовлено около 
тысячи, но опасаются, что ихъ окажется, 'пожалуй, мало. 

Интересъ къ Съtзду, nовидимому, также воаросъ. 'Боль
шинство выдающихся актеровъ .явились въ Москву съ го
товыми взглядами. 

Наибольшiе рааговоры выаываютъ проекты уставовъ. 
Не мало вопросовъ выдвинуто па очередь практикой д1ша. 
Любопытный казусъ съ контрактами, заключенпы ми въ 
Бюро, передаютъ въ театразrьныхъ кружкахъ. 

Дъло происходило во Владивосток'h. Артистка Б-ва, 
поссорившись съ м1ютной антрепризой, будто бы· обрати
лась къ м1ютному податному инспектору съ ааявлеniемъ, 
что вс'h контракты, заключенные антрепризой съ труппой, 
недtйствительв:ы, такъ IJ:акъ неоплачены гербовымъ сбо
ромъ. Пl)датной инсnекторъ тотчасъ же обратился :къ 
антреприз'!; съ требованiемъ представить контракты. 

По разсмотр·hнiю, податной инспекторъ призналъ ихъ, 
несмотря на то, что они за1t:rючены въ Бюро,�не д-вй
ствительными и об·.вщалъ подвергнуть штрафу 06'1, сто
роны. Вотъ доказательство, между прочимъ, того, что не 
только су дъ, а любая власть сильп'hе учрежденiй Театраль
паго Общества, и что посл'!;днее, хлопоча о вм1>шатель
ствt, ничего не въ силахъ измtв:ить и перед'hлать. 

Вопросъ о прав'h жительства евреевъ-а1tтеровъ выаы
ваетъ также большой шумъ. Очевидно, на Съ-tад·в будутъ 
дв'В очень сильныхъ партiи. 

Акrеры сильно ив:тересуются т'hми положенi.ями, кото
рыя выработало петербургское общее Собравiе член·овъ 
Театральнаго Общества*). Сегодняшвiя петербургскi.я га
зеты, въ которыхъ пом'tщены болъе, чtмъ иеясные от
четы о посл·вднемъ аас·вдапiи, читались на расхватъ. 
Злополучный пуюtт·ь б S 2 . толыю теперь выплылъ на
ружу и сраау обратилъ на себя всеобщее ввимавiе. Не
сомв:-внно, что онъ на Съ'hздt выаоветъ очень много спо
ровъ. Itакъ .это ни странно, противъ него высказывпются 
больше а1перы, а за него-антрепренеры. Ra1J:ъ уже было 
скааапо на страницахъ нашего журнаJrа, ,,ладить" легче 
антрепренеру, нежели актеру. 

Прiемъ докладовъ закончился. По одн:имъ версiямъ 
ихъ 66, а по другимъ 58. Очевидно пока только то, что 
интересныхъ между ними всего 3 -4. 

За полтора дня, т. е. до сегодняmв:яго вечера записа
лось въ члены Съtзда 425 челов'tкъ. Между т'hмъ за-
пись только начинается. В. д-iи. 

Въ Петербургt. 

(Собранiе членuвъ Т. Общества) .. 
Общее Собравiе Т. Об., назначенное на вторникъ 27 фе

враля, привлекло около 50 членовъ. Доl{ладчикомъ коммисiи 
былъ Е. П. Карпонъ. Коммисiя имtла 6 засtданiй, т. е. соби
ралась каждый день, и надо удивляться ея энерriи, какъ 
и тому, что проеl(ты были таl(ъ поздно разосланы. Рi;шено 
было приступить къ чтенiю по параrрафамъ. ПунI(ТЪ б § 2 
былъ редактированъ коммисiею въ смыслt ((Попеченiю) Т. О.; 
библiоте!{и и любительскiе кружки отъ этого попеченiя изъ
яты; равно никакихъ заключенiй по открытiю ((театральныхъ 
предпрiятiй» не требуется; ревизiя дtлопроизводства и счето
водства упразднена; посылка уполномоченныхъ допускается 
только въ случа-в прооьбы заинтересованныхъ сторонъ. Общее 
со6ранiе 6езус.лоано одобрило та�щ10 редаицi10. Достойно также 
вниманiя, что члены коммисiи, rг. Бравичъ и Озаровскiй

J 

державшiеся въ прошломъ васtп.анiи противоположнаго взгля
да, согласились съ мнi;нiемъ гr. Карпова, Кугеля и Свtт
лова. 

Горячiя пренiя вызвало примtчанiе къ § 8, устанавливающее 
о6лэател:ьносrшь вступленiя въ Союзъ членовъ Т. О. - сцени
ческихъ дtятелей. Противъ обязательности высказались члены 
l{Оммисiи-rr. Куге.ль, Бравичъ и Озаровскi:и; за обязатель-

·-ность двое членов-�. - гг. Карповъ и Свtт.ловъ. А. Р. Кугель.
произнесъ двi; рtчи, отстаивая сFободу поступленiя въ Союзъ;
гr. Карповъ и Свi;тловъ настаивали. на обязательности, не
видя иначе возможности организовать Союаъ. В·ь резу.лътатt
Собранiе приняло r.оправку, предложеннуf? В. С. Кривенко
именно признало обявательнымъ вступлеюе въ Соювъ только
для вновь избираемыхъ членовъ Т. ,О. Это :Вполнt справед
ливо, но нисколы{о не <(устраиваетъ» защитник�въ принуди
тельнаrо вступленiя, . преслi;дуюпщхъ µрактичесюя цiли.

Оживленный обмtнъ мнtН:iй вызвала поправка В. В. Би
либина о· совывi; собранiй для выбора членонъ Совtта · въ
Петербургt, такъ какъ въ Петербургt Совtтъ имtетъ свое
преб�ванiе. Въ пренiяхъ участвовали rг. Бурлей, Кремлевъ,

· *) Очень прiятно въ этомъ удостовiзриrься. Любопытно,
кто представитъ въ Москвt протоколъ Собранiя r марта? Ни:
предсtдателя Сов-вта, ни секретаря не было, ва отъtздомъ
въ Москву. Прим. ред.

Билибинъ и др. Ptrneнo наан:�чать эти собранiя Р-Ъ Петер
бургt. Коммисiя сама этого вопроса пе возбуждала. 

Безусловно одобрены предложенiя коммисiи о свободномъ 
выбор-в въ Совtтъ и о <rезплатности должностей членовъ Со• 
вtта. Нiщоторыя редакцiонныя поправци внесъ А. Н. Крем
левъ. Раздtлъ объ уполномоченныхъ подвергся измi;ненiямъ 
въ томъ смыслt, что они предварительно навначенiя
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быть избраны въ число членовъ Общества, что укаванiя адми
нистрацiи не требуется и что должность уполномо'lеf!наго -
без платная. 

Въ виду поздняrо времени, продолженiе Собранiя отло
жено на 1 :марта. 

Второе обrцее собранiе, посвященное разсмотр-внiю устава 
Союза сценическихъ д'l;ятелей состоялось 1 марта. Первые пара
графы проекта прошли безъ особенно существенных:ъ измiвенiй:. 
М. Б. Городецкi� предложилъ распространить разр-tшенiе по
всемiзстнаго жительства евреевъ-артистовъ также на члеI:Iовъ 
семействъ при нихъ состоящихъ. Примiзненiе къ п. е 38 § 
вызвало продолжительный обмtнъ мнiшiй. Отвtчая против
ниr{амъ излиr.µней, по ихъ .м.н-:I;нiю, реrламентацiи обязанно
стей и подчиненности Союза Театральному Обществу, А. Р. 
Кугель отвtчалъ, что раэъ такая подчиненность уже суще
ствуетъ по уставу и Общество является отвtтственнымъ за 
д-kятельность Союза, то неразумно будетъ лишать Сов-l;тъ 
Театральнаrо Общества возможности слtдить ва на11рав• 
ленiемъ дtятельности Союза. С. А. Свtтловъ указываетъ, 
что надэоръ Общества за дtятельностью Союза и беэъ того 
уже опредt.ляется въ достаточной мtpt предыдущими пара
графами. А. Н. Кремлевъ и др. отт-вняли то обстоятельство, 
что члены Союва и предсtдатели общихъ собранiй въ. состоянi1-1 
будутъ и сами разобраться въ томъ, что можетъ быть допу
щено къ обсу:жденiю. Собранiе постановило: сох:ранить при
мtчанiе о своевременной присылl{'В программъ въ сов1>тъ 
Общества съ тtмъ, однако, что васtданiя общихъ собранiй 
могутъ происходить безостановочно; но Совtту предоставлено 
право снимать съ очереди вопросы. 

Гlостоянный судъ Союза удалось отстоять послt продол
жительныхъ и жаркихъ, несмотря на малочисленность со� 
бранiя, схватокъ. ЗащитJiиI(ами постояннаго суда выступили 
А. Р. Кугель, С. А. Свtтловъ и М. Б. Городецкiй. Н. И. Ме
рянскiй высказался ва ограниченiе, А. Н. Кремлевъ-ва судъ 
третейсl{iй. Послtднiй, по замi;чанiю А. Р. Куrелн, болiе при
год�нъ для сильныхъ, не останавливающих:ся: передъ борь
бой натуръ, постоянный же судъ Союза оди�аковъ для всi:х:ъ. 
Ораторъ видитъ въ такомъ cy.zr:t одинъ изъ существенн-kй
шихъ валоговъ развитiя продуктивной дtятельности возни
кающаго Союза. Горячо ,отстаивалъ товарищескiй постоя:нный 
судъ С. А. Св·втловъ. 

Предсtдатель собранiя В. С. Кривенко уцавываетъ на 
то, что будутъ возможны случаи, когда недостойный ч.11енъ 
Союза будетъ изводить сутяжниqествомъ людей почтенныхъ. 
Въ союзt писателей масса почти однородна, т. к. среднiй 
русскiй журналистъ бол-:sе или менtе одинаково смотритъ на 
вопросы общей журнальной этиl(и, чего нельзя будетъ ска
зать о будущемъ Союзi; коего неоднородность слишкомъ 
велика. 

По предложенiю Е. П. Карпова добавленъ §, по которому 
Соювъ не прекращаетъ своего существованiя въ томъ случаt, 
если закроется театральное О-во, что неизбtжно должно про
изойти при успtшной дi;яте.льности союза. П роектъ устава 
о-ва <С Досуги сезона», представленный артистомъ М. И. Рав
су довымъ, 01{азался во многомъ тождественнымъ съ проектомъ 
устава союза. М� И. Раэсу.пову предложено раэрабоrать тt 
изъ параграфовъ своеrо проекта, которыхъ нi;тъ въ проект-в. 
устава Союза и доложить о нихъ московскому собранiю. 

Затtмъ чрезвычайное собранiе театра.льнаrо общества объ
явлено закрыrымъ. Члены O-ва ropяqo блаrодарили сноихъ 
руководителей В. С. Кривенко и членовъ коммисiй. В. С. 
Кривенко просилъ тtхъ ивъ членовъ O-ва, .кто будеrъ при
сутствовать на мощовскомъ собранiи, передать прив-:sтъ отъ 
пе1·ербурrскаrо собранi.я и подробно разскаэать о томъ, что 
здtсь происходило. Нельзя не отмtтить, петербургское собра• 
нiе отнеслось къ дt.11у оqень здраво и серьезно. Правда, rолосъ 
его сов-вщателъный, но истина rлаголетъ и совtщательнЪ1ми 
устами. 
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Замtткй о fдосковс1tомъ 
Худож.ествею�омъ театрt. 

II. 

D ъ постаflовкахъ московсн.аrо Художествен наго 
_I0 театра мы отмtтили преобладанiе натуралисти
� ческихъ подробностей, мелочей и частностей. 
:[: Такой же н�туралиsмъ, подробный, м�лочный 
l и частичныи, прониrtаетъ и исполнеюе аrtте-

ровъ этого театра, _ т. е. точн'.hе говоря, испол
ненiе этими актерами режиссерскаго плана. Этотъ 
театръ, въ своихъ художественныхъ основанiяхъ и 
принципахъ, представляете.а мвt, вообще, н'.hсrtолько 

МОСКОВСЮЙ ХУДО ЖЕСТ В. ТЕА ТРЪ. 

Г-жа l{нипnеръ. 

запоздалымъ отзвуrtомъ тtхъ формулъ натурализма, 
1tоторыл . л·втъ 25 назадъ считались "посл'вднимъ 
словомъ" искусства. Rъ этимъ формуламъ относятся 
,, протокольный романъ" � ,, человt ческiе доrtу.м:енты"; 
,,сырые факты" и пр. Г. Воборьшинъ :къ этому при
бавилъ, если не ошибаюсь, еще терминъ-,, научный 
ро:манъ''. Признаюсь, съ больmимъ удивленiемъ встр'В
чаю л восторженное отношедiе .къ московсrюму те
атру среди людей, Rоторыхъ душа раскрылась для 
новыхъ теченiй: искусства, которые чувствуютъ въ 
символизм'h возрожденiе старыхъ боговъ, и мину.я 
мелочную технику потребностей, ищутъ широrtихъ 
откровенi:й импрессiонизма. Тутъ есть :какое-то не
доразум:iшiе, о Rотором� я, :можетъ быть, скажу въ 
другои.ъ мiстt. ,,Научный романъ" и "протокольное 
ис.кусство", конечв:о, не болiщ . какъ уклоненiе реа
лизма, одна изъ крайностей, къ Itоторымъ ведетъ 
переходное время. · И · точно� эти формулы встрt
чаютъ мало поклоннюtовъ. Правовrврiе реализма, 
строгое и догм:ати.ческое, отжило свой вiщъ. Никто 
не смtшиваетъ науrtи съ исrtусствохъ, и для мно
rихъ уже стало .ясно, что истинное блаженство да-

еrъ невtдомое и непознаваемое искусство, а не от
носительна.я достов'.врность науrtи. 

Сценичесrtое исн:усство нич·.вмъ пе отличае'rся О'I'Ъ 
другихъ родовъ. ,,Челов'hчесн:iй докумен'rъ", въ ро
ман'.h-ли, въ :картинt или на сцен'.в-не ес'l'Ь исrtуе
ство, но лишь его аттрибутъ, его проявленiе. Не \ 
"человвчесrtiй доrtументъ" создае1·ъ исr�усство, но 

1 наоборотъ, исrtусство создае'rъ "челов·вчесrtiе до1tу
менты", т. е. душа, отк:ровенiе, истина, :красо'rа, но- , 
одушевленiе, прозрrJшiе художника выражаются въ 
формt "челов·вчесrtихъ доку.м:ентовъ". IJy,1ъ слу-женiн 
исrtусству идетъ именно таrtимъ порядкомъ. Снаqала 
улавливае1·сл то "нtчто", rшторое сос'швлле'l'Ъ сущ
ность искусства-,,идея", по терминологiи: 1Пиллера, 
обраэъ, · rtакъ rоворятъ дpyrie; ,, 1iac'l'pooнi0", 1cartъ 
утверждаютъ 'l'ре·rьи, ,, полнота ощущенiя", к.аrtъ по
лагаютъ четвертые, - и отсюда вытеrtаетъ вся �га 
правда жизни и чувства, rtоторал пораiкаотъ шtсъ .въ 
талантливомъ проиsведенiи. Процессъ, до нiшо'I'орой 
степени противоположный научному, Itоторый со
стоитъ. изъ Itропотливаго иsученiл фait'l'OIЗЪ и обоб
.iцающей идеи, иsъ него вытеш1ющей:, Художес'гвон
ный-ж.е процессъ самъ порождае11'ъ подробнос'I'И,. бу
дучи, въ основанiи своемъ, процессомъ предвз.нтымъ. 
Иsученiе жизни длл ху дожниrш можно сравни1ъ съ 
элемен,тариымъ образованiемъ ученаго. 8'1'0-необхо
димал ступень для установленi.н основъ м:ышленiл, 
но Э'l'О не относится, собс·1·вешrо говоря, Itъ пред-
мету научнаго иsсл':hдованiл. 

Выражаясь точнrве и _ проще, процессъ художо
ственный есть процессъ дедуш1��и1пый, въ противо
положпомъ процессу научному, основанному на 
uuдy1щiii. Самое тщательное собиранiе подробностей 
не даетъ художественнаго образа, мо°Jrщу 'l''ВМЪ rtaicъ 

московскrй ХУДОЖЕСТВ. ТЕЛ ТРЪ. 

I{. С. Станиславскiй. 

самый небрежный моментъ творчесrва выд'l,лJrетъ по
разительныя по мtткости и истинности подробности. 

Исполненiе ролей въ .м:ос1ювскомъ Художествен
номъ театрrв, въ совершенном.ъ. согласiи съ - nоста-
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новкою, идетъ отъ ивдун,цiи. Ре.щиссеръ ( а :можетъ 
быть, и исполните,ль, · .хотя этому :м:а�о вr:врится) за
даетъ прежде всего воцросъ: какими. реальными при
зда�r.ами или, 'l'aitъ . ·сказать, отмtтинами отличается 
или должно . отлич;атьсл . та1tое-то лицо. И найдл 
ихъ-и.ногда очень удачно-режиссеръ вос1tлицаетъ 
"эврюr.а!" и празднуетъ побiщу. Онъ полагаетъ, что 
нашелъ "1tлючъ позицiи", и что отъ этой частной, 
характерной от�tтины, развивая ее и дополняя, онъ 
до:йдетъ до полнаrо, за�инченнаго обра3сt. Но Э'l'О 
'!З,ев·I)рно и нехудожественно. 

Припомните ·,, обра3ы", 1юторые мы видmли на 
сцен':h этого театра. Подобно тому, какъ въ "Трехъ 
сестрахъ" Чехова ка.ждое :д·:Вйствующее лицо им':hетъ 
свою прис1r.а3ку, прибаут1tу, свое "цъшъ-цыnъ", или: 
свой фотографичесrr.iй аппаратъ, или свою гитару, 
или свою привыч1су лежать (Маша) или свою :ма
неру философс·rвовать о будущемъ (Вершининъ) или: 
свой спецiальный недостато1tъ; вродr:в глухоты (Фе
рапон'I'Ъ) или запоя (док1·оръ),-такъ точно у всtхъ 
исполни'l'еле:й Ху дожественнаrо театра всегда и не
И3м':hнно подчеркивается, прежде всего, ш1tшнял ма
нера. До1tторъ Штоrtманъ прежде всего субъе:ктъ со 
сведенны:м:и пальцами и сильною близорукостью,
потомъ, о, далено потомъ! - онъ уш;е то, что есть, 
т. е. идеалистъ, жертва большинства, герой одино
чества. Профессоръ въ "Длдt Ван'h" прежде всего 
педантъ по разговору, а уже потом.ъ педантъ по 
своимъ внутреннимъ проявленi.ямъ. Г-жа Книпперъ, 
профессорша, прежде всего ходитъ съ переваль
цемъ, и толыю едва-едва намtченъ обли1tъ "засто.яв
mейс.н" 1tрасавицы. Она же .въ Аннrв Мааръ-пре,жде 
всего существо улыбающееся, и толыш пото:м:ъ чув
ствующее. ,,Барсукъ" въ Штон:манt прежде всего 
nоражае'l'Ъ ввtшнимъ сходствомъ своего разговора 
и своей фи3iономiи· съ барсу1tомъ, и въ отдаленной 
лишь перспе1tтив·Ь рисуется его нравственный, бар
сучiй обликъ. 

J 
Г. Чеховъ, при всемъ свое.мъ дарованiи, пишетъ, 

�ta1tъ я уже .за:м:tтилъ выше, своихъ героевъ именно 
та1tъ, т. е. j!!.CXOJИ.,.Q��--� It_акой-нибудь опред'hляющей 
внrвmней черты. Совершенно 1tакъ у Вагнера, всту
nленiе дtйствующаrо лица знаменуется лейтъ-:м:оти-
вомъ: входитъ Соленый и говоритъ "цыпъ-цыnъ", 
появляется учи·rель гимназiи и до:кладываетъ о себt 
латинской цитатой и пр. Полу:чается впечатлrвнiе 
чего - то, быть мо.жетъ, и очень талантливаrо, но 
страннаrо и: ненорма.льнаго, и совсtмъ это не "зер
Itало жизни", а собранiе · чудаковъ и оригиналовъ, 
съ. от:м:tтка:м:и. Я: допускаю, что r. Чехова, какъ 
автора, С'I'оль · опред�вленно подчеркивающаrо свою 
·манеру, такъ и сл�вдуетъ играть. Да и до1tазатель-
ство на лицо: Чеховъ смотрится съ большимъ удо
:во.цьствiемъ на сцевt Художественнаго театра. Но
·1сщ'да эта манера примiшяется къ другимъ авторамъ,
выходитъ очень нехорошо, и по. правд·h сказать, :м:нt
р�вд1ш случалось вид'.вть та1tое слабое, позволю себt
стtазать, тенденд�озно-слабое исполненiе, 1tак.ъ .пред
став_ленiе двухъ nьесъ Гауптмана "Одинокiе" _и
,,Генmелъ" на сцен�в lудожественнаго театра. Г�упт-

. манъ. п.исатель очень крупный по дарованiю и безъ
�олкихъ штукъ, безъ вс.якаrо фокусничества. Онъ Иf
реалистъ, и мистикъ одновременно.· Онъ не на
вязчивъ, ка1tъ г. Чеховъ. Онъ рисуетъ жизнь см•в.цо и
щ,1Iроко, подчасъ даже небрежно, и, во всяк.омъ слу
чаr:в,, едва-:ли жанръ, въ т�всномъ зю1чевiи этоrо, 
слова, составляетъ . ц�вль и . см:ыслъ его проивве-·денiй. Но неугодно· ли посмuтрtть, во что превра
щается, н�при:м:'.hръ, ,,Геншель'� въ исполненiи :мо-·
сковс1tаго театра1 Какая - то жанровая картина, ли-·
mенная общности, настроенiя, поэзiи; какой-то те
атръ .механичес1tихъ 1tуколъ и фантошей. Характе-

])ИСТИRИ всtхъ д-вйствующихъ лицъ, очевидно, по 
плану режиссера, начинаются съ внtшнихъ от
:мtтоitъ. Ганна - это не таинственное начало на
родной жизни, а моло-
дая особа, разговариваю-
щая чужимъ rолосомъ и московсюй 
все время держащая руки ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕА ТРЪ.
,, въ боки". 3ибенгааръ-
это не 1tвинтъ - эссенцiя 
нtмец1tаrо добродушнаго 
бур:11суа, .а человtrtъ съ 
подрагивающей п о х о д
Itой, искривленнымъ по
звоночнико:мъ и 1r.аким.ъ
то нервным.ъ нак.n:ономъ 
головы; Геншель-это не 
Itолоссъ вародваго духа, 
умирающНt п о степенно. 
отъ :м:истичес1tаrо страха, 
а ТОЛСТЫЙ, ОДУТЛЫЙ Н'В· 
мецъ, въ большихъ сапо
rахъ. Содержатель пивной 
-не типичный rtабатчикъ,
а поющая обезьяна. И
все въ та1tо:мъ же род'В.
Эта, режиссерская сла
бость создавать образы
И3Ъ ВН':ВШНИХЪ ОТМ'ВТОКЪ 
ведетъ къ тому, что ино
гда для ролей берутс� 
совершенно неподходя
щiе исполнители. Такъ, 
напримr:връ, роль алкого
ли1tа Гауфф1tе · пору.чае'!
ся очень милому и спо
собн9м:у nростаку, г. Ти
хомiрову, причемъ его 
заставлшотъ говорить не 
своимъ голосомъ, на n:а:
кихъ то хрипящихъ но
тахъ. Будто бы достаточ
но хрипrвтъ и·надtть на 
себя извtстную образину 
для того, чтобы предста-
_ вить намъ образъ , rpy-
бaro" пь.янаго, дерзкаrо, 
ограниченнаrо по своему 
разумrвнiю, но въ то же 
время честнаго Гауффке. 
Благодаря всему этому, 
"Геншель" производитъ 
совершенно впечатлtнiе 
:какого-то цирка дресси
рованныхъ блохъ. Экiе 
:курбеты всrв :выкидыва
ютъ! Но позвольте ду- Г. Станиславскiй въ роли доктора
:мать, что не курбетъ есть Штокмана. 
СМ:�СЛЪ, Ц'ВЛЪ И Прiе:МЪ Рис. А. Любимова. 
художественнаго проивве-
денiя. 

8тотъ неправильный, фальшивый прiемъ исuол
ненiя, направленный не столыtо на то, чтобы дать 
ху:дожественно-nрочувствованный образъ, сколысо на 

. то, чтобµ: ч'h:м:ъ-нибудь отличиться · и выд-влитъся, 
, приводитъ къ тому, что даже способные актеры (безъ 
со:м:нtнiя, они имtютсл въ тpynnt) производятъ впеча-
тлtнiе притворщшtовъ и симулянтовъ, а никакъ пе 
актеровъ-худож,никовъ. :Когда исходной точкой .яв
ляется "чувствованiе" образа и положевi.я: - впеча• 

. тлr:в.нiе мо:жетъ быть С'Врое и 'незначительное, но 

. всегда правдивое. Не м:ожетъ быть ни фальшивыхъ 
вы1tрико�ъ, ни невtрныхъ · мим:ическихъ дввженiй, 
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ни жестовъ, идущихъ въ разръзъ со смысломъ. На
оборотъ, когда дrвло начинается съ изученiл инто
нацiй, жестовъ и мимшш,-всегда будетъ 1tа:кал-ни
будь фальшь, ибо немыслимо себt представить такую 
совершенную работу, Itоторая не знала бы нюtа�tихъ 
изъяновъ. Въ то время, каrtъ въ искусствt, соб
ственно говоря, нr.втъ степеней, а есть толыю два 
"противостолнiл": во11gощенiе 1цц1уты, которое всегда 
прекрасно, и неполное ея воплощенiе, которое не 
даетъ удовлет:iiбрёнiя,�въ· притriорствъ ра:шичаются 
сотни степеней лучшаrо и худшаго, и нюtоrда н·втъ 
ни истиннаrо воплощенiл ·минуты, ни настоящаrо 
очарованiя. 

Этого не толыю нътъ у исполни·rелей мос:ковс:rсаго 
теаrра теперь, но и нююrда не будетъ. Ихъ даро
ванiя не получатъ и не могутъ получить раввитiя. 
То, что вазывае11сл сценичес1tою '1.'ехникою, можетъ 
быть добыто только рядомъ посл_r_вдовательныхъ "пе
ре чувствованiй" ролей т. е. характеровъ и положе
нiй. Никакая, самая упорна.я работа передразниваньл 
и внrвшн.яго приспособленiя своего лица, своей фи-

. гуры, своего голоса къ особенностлмъ ивображаемыхъ ( лицъ, не въ силахъ дать художественной технюtи, 
'. которая no:кoиi_�!!_.J.:IJ!�.Q���� .. со�с?JЗ�.�даr.Р. чувсr:r;�11,, и 
\ ни на че:м.ъ друго:мъ. Мнв ·· было душевно жаль эту 

б·Iщную молодежь, в·в рующую, наивную и по всей в·h ролт
ности, не лишенную дарованiJ1, которую заставляли 
въ "Геншел'h" говорить не своими голосами; ходить 
не свои:м:и ногами, махать не своими руками. Чrвмъ-1·0 
rнетущимъ пахнуло на меня со сцены, и право, одну 
минуту :м.н·в 1tавалось, что я ви:ш:у предъ собою :м:но
rихъ Гуинплэновъ иэъ "I/homшe qui гitи , которыхъ 
безжалостные "ко:м:прачи.косы" изуродовали для nо
тrвхи почтенн·.в:йшей публи1tи. 

Равумrветсл "Геншель"' неудачно) въ ПОJIНОМЪ 
смысл•h слова, исполняемый на сценr.в этого театра,
это толыtо 'Ьдна пьеса, другiя идутъ гораэдо лучше, 
а нrвкоторьш и совс'.hмъ хорошо, несмотря на то, 
Ч'l'О труппа слабеныtал. Но для :мен.я: достаточно и 
одной этой пьесы, ибо, во-nервыхъ, .ясно, что режи
серы не останавливаются nередъ тrвмъ, что въ труппrв 
нtтъ подходящихъ исполнителей, но съ гордой само\" 
ув•hренностыо по.п:аrаютъ, подобно Парацельсу, что въ 
ретортъ можно сработать любого homuпculпs'a; а 
во-вторыхъ, по вnечатлrвнiю этого сnе1tтакля можно 
суди·rь о тtхъ rрозныхъ размърахъ, которые :можетъ 
принять отступленiе о·rъ художественныхъ принци
повъ творчества, 1югда замыселъ режиссера окавы� 
вается неnравильнымъ. Ибо :rшrда режиссеръ идетъ 
отъ "чувствованi.я" роли и тре6уетъ воплощенiя 
обрава въ его душевныхъ псих0Jюгичес1tихъ про
явленiлхъ ,-еrо всегда поправляетъ и улучшаетъ 
правда чувс·rва, имrвющаяся в_ъ способномъ актерrв. 
Совс·в:м:ъ другое происходитъ въ то:м:ъ с.пучаt, 1torдa 
режиссеръ стремится получить отъ а1tтера внъшнее 
подQбiе и сходство съ :ивобрашае:мы:м:ъ лицомъ, rtorдa 
онъ обращается къ актеру не съ требованiемъ пе
редать внутревнiй мiръ и внутрен;нiя: движенiя героя, 
а быть внrвшне похожимъ на него. Актеръ уже не 
:м:ожетъ поправить своею правдою ошибку режиссера; 
онъ не nривыкъ обращаться :къ nравдrв, она управд
в.яет�я при та1tой работrв, и фальшь вамысла вы
ступ�етъ въ nодражательныхъ дrвйствiяхъ актера съ 
больщою р'В3RОСТЬЮ И силою'. И вотъ это именно 
наблюдалось въ исnолненiи "Геншел.Я:" и частью 
,,Одинокихъ". 

Въ rpyпnt Х-удожественнаго теаrхра, какъ я уже 
эам.'Бт:Илъ, немного талантливыхъ людей. 3дrвсь было бы 
умtстно, быть :м:ожетъ, опредrвлить, что разумr.вется 
подъ сценическимъ талантомъ. ,, Талантъ-это см�в
лость", - такъ',' кажется, выражается одно изъ дrвй
�твующихъ лйцъ въ "Дядъ ва·н·в". Смr.влость, яр-

кость, сила, т. е. иначе говоря, способность экспрес
сiи и выраВИ'l.'ельности, въ связи съ художественной 
правдой, м'.hрой, гармонiей и чутье:м:ъ ис·гины. Ре
жиссерс1юе yrtaзaнie можетъ даr�ъ вrврный тонъ, пра
вильный 1tонтуръ роли, но наполнить этотъ тонъ,

этотъ 1юнтуръ "смrвлостыо" и силой-можетъ толыtо 
талантъ. Этого нrвтъ въ исnолниr�·еллхъ Художествен
наго тeari·pa. Даже пьесы, разыгрываемы.я очень вы
держанно, очень стильно и 1tрасиво, Itartъ "rгри се
стры" и "Дядя Ваня" Чехова и "Докторъ Ill'I.'01tмaнъ" 
Ибсена производятъ впечатл·lшiе инr�·ересной и тон
Itой, но блrвдной немочи. Это не смtло, это жид1tо, 
слабо, роб1tо. Развъ жизнь роб1tа1 Н9 допустимъ, 
Ч'l'О ЖИ3НЬ '!'ОЧНО робка. 3а-то ИСitусство полно вы-
3ЫВаIОJЦаго задора. Г-жа Itнипперъ и r. Лужс1tШ JIВ
ллютъ, на мой взгллдъ, особенно лркiй при:м:'.hръ 
бл·.вдной немочи, всегда, впрочемъ, ,,согласной съ об

стоятельс·гвами дtла". Отсюда слагаете.я обманчиво о 
впеча·rл·.ввiе у изв·hстной части публики, с:мtшиваю
щей робость и бл·J:щную немочь съ похвальною, я1tо 
бы, жизненностью и естественносr�ъю. Да, это жиэ
ненно, rtоли хотите, но это неталан'l.'Ливо и бл·hд-

\/ 

но. Не хватаетъ сочности передачи, а въ ней 
.v. \ ,1 все д·ьло; не достаетъ сnособнос·rи .�,�.�.1;!,ражать" •, 

душу зрителя,. а въ нтомъ вадача искусс•1·ва. Только 
эти:мъ и отличается юtтеръ отъ не-а1tтера. Всякiй 
може•1·ъ говори'l'Ь жизненно, но ptдrtiй обладаетъ 
способностыо говорить убtдительпо и -увлеrtательно. 
А1tтеръ долженъ быть не только живпеннщ:м:ъ, но 
и у·бtдительнымъ, или точнrве 1 говоря, онъ долженъ 
убъждать и увле1tать, остава.нсь живненным:ъ, 11., е. не 
выходя ва пред·в.nы естественнаго и привычнаго. 
Надо быть см1'лымъ среди робкихъ, быть 'l''ВМЪ, что 
навывалось въ древнихъ cтaтyri·axъ-primus iнi;e1· 
рагеs. Цiша же той жизненности, rюторой причина
о·rсутствiе Jвлеченiя, и той естественности, ко1·орая 
·обусловлена неспособностью къ сильн11мъ чувствамъ
и эмфавамъ-равна нулю. Подобно тому, 1ta1tъ самая:
высшая степень литературнаго исrtусства ес•rь про
стота .языка, таrtъ '!'очно и высшая: :м.rвра сцениче
сrtаrо таланта есть способность увле1tать и очаровы
вать, увле1tаться и очаровываться, не впадая въ
выспренность. Но простота немочи-это ц·Jшому дрiе
уродливой женщины: оно дается само собой.

Г. Станиславскiй, Itoтoparo я: считаю ис1tусснымъ
и даровитымъ актеро:мъ, одна1tо, лишенпымъ въ зна
чительной мt рr.в того, что яазываеr�·сл драматиче
с:кимъ темnераментомъ, та:цже впадаетъ въ чрезвы
чайную живненность и 1tакъ разъ въ тr.в моменты,
когда у него не хватаетъ увлечепi.я. И .я слышу,
ка�r.ъ нtкоторые (въ "Докторt Што1tманrв") говорятъ:
·,,ахъ, какъ это жизненно!" ,  я же въ это врем.я ду
маю: ,,ахъ, ка:къ жаль, что у неrо,не хватаетъ силы!"
Когда вмtсто глубоrtой иронiи, царапающей сердце,
или 1tpи1ta раненаго энтувiаста въ финалr.в 3 а1tта,
r. Станиславс.кiй говоритъ съ очень жизненною улыб
кою: ,,я возьму ·барабанъ и буду читать на вс1'хъ
пере1tресткахъ "-мен.я терзаетъ эта яrюбы жизн�н
ность, потому что душа моя рас1tрылась на встрrвчу
сильны:мъ чувствамъ и потрясенiлмъ, а ихъ н·hтъ.
Вы называете это "жизненностью". Я навываю это без
силiе:мъ жизни, отъ кori•oparo именно я и бtгу въ теа1·ръ.

Но это обманывае·тъ .м:ногихъ. Вы хотите знать, 
почему1 Извольте, .я объясню, но это· составитъ пред
:м:етъ особой бесiщы, rдrh мы равсмотримъ любопыт
ный вопросъ о равличныхъ степен.яхъ 1tритичес1tаrо 
пониманiя и воспрiятiя впечатлrвнiй исrtусства. 

А. Н-е.пь. 
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ХРОНИКА 

театра и искусства. 
Въ контор-в московскихъ Императорски.х.ъ театровъ полу

чены изъ Петербурга цiшные Высочайше пожалованные по· 
дарки, предназначающiеся артистамъ казенныхъ труппъ: пi;
вицi; А. П. Крутиковой и режиссерамъ оперной и балетной 
труппъ А. И. БардаJJу и В. Ф. Гельцеру. Подарки эти - зо
лотой портсигаръ, осыпанный бриллiантами, изумрудами и сап
фирами-г. Барца.лу, золотой съ бриллiантами браслетъ-г-жi; 
Крутиковой и бри.ллiантовая булавl{а ·пожалованы артистамъ за 
ПОЛНУЮ выслугу Л'БТЪ, * ** 

Новая драма А. П. Чехова <<Три сестры>) переводите.я на 
н-вмецкiй языкъ. 

* * *
Главная дирекцiя Императорск:1го русскаго музыкальна го 

общества постановила приступить къ собранiю матерiалов1:, 
д.л.я составленiя бiографiи Антона Григорьевича Рубинштейна 
и поэтому проситъ вс-:вхъ, у кого есть письма его или воспо
минанiя о немъ, или письма, ему писанныя, или -иныя свъ
дiнiя онемъ,-сообщить ихъ въ главную дирекцiю обществ:�. 

* ** 
Изъ Б1шграда телеграфируютъ о то11ъ, ч:то А. И. 

Южинъ им1шъ огромный усп1>хъ въ роляхъ Рюи-Блаза и 
Отелло. Театральный аалъ пересrолненъ ложи заняты из
браянымъ сербскимъ обществомъ. А. И. Южинъ ведетъ 
свою роль на русскомъ яаык1>, а прочiе ан:теры на серб
скомъ. Южинъ выступитъ еще въ "Ричард-в III" и "Урiел-в 
А1шст·.в". Образованъ почетный комитетъ иаъ 30 наибол-ве 
видныхъ представителей города, для оказанiя гостепрiим
ства русскому актеру. Въ субботу 10 марта состоите.я бан
кетъ въ честь А. И. Южина. 

* * 
• 

Отъ извiстнаrо импрессарiо У льмана получена телеграмма 
съ пред.ложенiемъ дать въ апрълъ мtсяцъ 20 представленiй 
Сары Бернаръ съ «Aiglo11,) Ростана. 

* .,.* 
Намъ пишутъ изъ Варшавы. Товарищество артистовъ 

Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ подъ управле
нiемъ П. Д. Ленскаго пользуется выдающимся успъхомъ. Для 
открытiя ш;ю «Новое д-в.ло» съ г. Вар.ламовымъ въ роли Сто.лб
цова. Артистъ былъ встр-:в11енъ овацiей и серебрянымъ вiю,омъ 
съ цифрой ХХУ,. отъ публики. Мtстный рецензентъ отsы
вается о немъ такъ: «онъ явился предъ нашей публи!{оЙ 
такимъ же неподражаемо вели/\имъ, · каl\имъ его знаеrъ пуб
лика во всtхъ его роляхъ, Это безпре:дtльныи талантъ, кото
рый соедини.лъ въ себ-J:; см-tшное и великое>), Очень понра
вилась г-жа Стрепетова въ роли Кручининой «Беэ.ъ вины ви
новатые>) и въ <• Елиэавет-k Николаевн't>) съ большимъ успtхомъ 
выступаютъ гг. Апполонсl{iй и Ленскiй; очень одобрительно 
отзывается газета о r-жt Стравинской, Маревой, Немiровой
Ральфъ, и гг, Рида.ль, Смирновъ, и др. На дняхъ ожидаются 
гастроли r-жи Коммиссаржевской: и г. Давыдова. Нъ репер
туар-t: "Гамлетъ», «Ивановъ», << Чай.ка», «Дядя Ваня», (<Три 
сестрЫ>,. Билеты берутся на расхватъ, 

* *:1с 
Г-жа Боброва-Пфейферъ проситъ насъ напечатать слt

дующую поправку. Въ трупп-в r. Борода.я она с.лужитъ только 

съ Пасхи по 1 -е iюля, въ Казани и Москвi;, въ Kieвt во 
всякомъ с.лучаъ не служитъ и на зимнiй сезонъ ни съ кiмъ 
условiя не заключила. 

* ** 
Въ нача.лt будущаго года обще�тву имени Т. Г. Шев

ченко раэрtшено устроить въ Александринскомъ театр-t 
спектакль имени Шевченко. Пойдутъ отрывки изъ произве
денiй покойнаго писателя. * •

28-го февраля въ Маломъ театр,Ь состоялся раутъ съ .кон
цертнымъ отдtленiемъ по случаю 25-ти л-вт,iя <(Навага Вре
меНИ>), · Присутствовало около 500 приглашенныхъ. Въ кон
цертt уч::tствовали г-жа Боrонатъ, Стоянъ, rг. Собиновъ, 
Шпильманъ, Сазоновъ и др. Фойе театра было великолiшно 
иллюминовано и декорировано. Была, между прочимъ, испол
нена кантата «Привtтствiе печатному слову>) на текстъ В. С. 
Лихачева, музыка rг. Блейхмана и Юферова. Въ ионцертi; 
участвовали оркестръ и хоръ гр. А. д. Шереметева. Инте
ресныя живыя картинЬI были поставлены Маковскимъ и Кара
эинымъ. Отъ труппы театра А. С. Суворину былъ поднесенъ 
адресъ, художественная виньетl{а котораrо, между прочимъ, 
изображаетъ «Маленькое письмо)>, Прiемъ делутаuiй и чтенiе 
адресовъ состоялось 28-го ·въ _два часа дня, на 1\Вартир-1. А. С. 
Суворина. • · *

* 

t В. Г. Врангель. 

t Баронъ В. Г. Врангель. На - дняхъ скончался 1сомпоаи
торъ бароиъ В. Врангель. Ов:ъ родился 13-rp iющr 1863 г. 
въ Петербург-в, общее образовавiе получ:илъ въ Паже
скомъ корпус"!>, откуда въ 1883 году былъ выпущенъ изъ 
камеръ-пажей въ гражданскую службу; состоялъ сперва 
чиповвикомъ прав-ительствующаго сената, а аат-:вмъ вскор'В 
перешелъ въ министерствu ввутреннихъ д·влъ, гд-в и на� 
ходился по настоящее время чиновникомъ особыхъ пору-
ченiй при министр'l>. 

Обнаруживъ съ д'hтства муаьшальпы.я: способности, В. Г. 
поступилъ въ 1885 году въ с.-петербургс1су10 ковсерва
торiю, въ 1шассъ спецiальной теорiи проф. Iогансена, гд-в 
и окончилъ курсъ въ 1890 году. Имъ написано очень 
много муаыкальныхъ проиаведенiй; таковы: сюита для 
большого оркестра, фантааiя для фортеniано и ор1сестра; 
симфонiя D-dпr (1894 г.); :иузыка въ драм·в Чаева "Дми
трiй Самоавапецъ" (1896 г.); два балета-,,Lе шai·iage intег
гошрн" и "дочь :Микадо" (1895-07 г.). Изъ них.ъ муаыка 
балета .,,Le шагiаgе inteггompt1" написана была спецiаль
но для св�тс1сихъ любителей хореграфическаго искусства.. 

Популярность молодого композитора нач:а:.rась со вре
мени постановки: ва Марiинск()й сцевъ балета "Дочь Ми
кадо", 1съ которому покойный написалъ очаровательнуrо 
муаы:ку. Это было первое крупное прою3ведевiе, въ кото
ромъ нtжный лирическiй талантъ автора сказался съ пол
ною силою. Въ посл1щвее время пон:ойный трудился надъ 
новою опе,рою. Судя по блестящему началу, 01ъ молодого 
композитора можно было ожидать вnереди: многаго. Увы! 
Смерть прес-вкла все. 

Какъ челов-вкъ, покойный очаровывалъ :вс-вхъ, :кто 
им1шъ удовольствiе его знать. Милый, обходительный, не
обыкновенно душевный и всегда восrорже11яый, особенно 
когда рtчь ааходила о его любимомъ исс1суств1>, онъ пред
ставлялъсобою тиаическiй обраачикъ художника, въ истин
номъ и бла.городяъйшемъ значевiи этого слова. Миръ 
праху этого сто:�ь безвременно угасшаго таланта! 

И. Кн-сиiи. 
* * *

t Бефани. J 8 февраля въ Юрьевt умеръ артистъ Бефани, 
прitхавшiй туда для чтенiя и декламацiи въ помtщенiи м-tст
наго русскаго общества «Родникъ>1. На вскрытiи, произведен
номъ 20 января въ зданiи патологическаго института проф. 
Афанасьевымъ, обнаружилось существенное поврежденiе мно
гихъ внутреннихъ органовъ. 

• 
t Костровъ. На-дняхъ скончался артистъ Александринсl\аrо 

театра Костровъ. Покойный выступалъ въ малень'f{их:ъ роJiяхъ, 
преимущественно иностранцевь, такъ ЮН<Ъ былъ отлично об
разованъ и зналъ иностранные языl{и. Покойный оставилъ, 
между прочимъ, интересный, оригинальный переводъ «Гам
лета)>. 

* * *
Въ воскресенье кружокъ литераторовъ чествуетъ обt

дом'I, труппу московскаго Художественнаго театра. Объдъ 
состоится въ ресторан-в Rонтапа. Чистой при.были театръ 
выручилъ 15,000 руб. 

* * 
*

28-го февраля, въ пом-:вщенiи же.11-ввнодорожнаго клуба,
вновь организованнымъ кружкомъ любите.лей музыки и сце
ническаго искусства былъ данъ третiй музыкально-драм:.ати
ческiй вечеръ, программа Rотораго сос-rоя.ла изъ драматиче
с:каго этюда въ I д. r-жи Гриневской r<Письмо>), вод. «Угне
тенна.я невинность>) и диверти.смента. Если я не ошибаюсf>, 
«Письмо» шло на сценt впервые. Среди ма.леньк:их·ь пьес:ъ 
этотъ этюдъ .ярко выд-:вляется по своимъ литературнымъ до-
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стоинствамъ. Онъ написанъ красивымъ языкомъ и смотрится 
съ интересомъ. Пьеса им1;ла вполнt заслуженный успtхъ. 
Разыграна она была весьма дружно г-жей· Отрадиной (Артемь
ева), Зубовой (Ланецкая) и r. Налем-ь ( Урасовъ). Весело прошла 
и (<Угнетенная невинность,>, исполненная гr. Лишинымъ, 
Яковенко, Налемъ и r-жею Фабiанскою. }!{аль, что голосо
выя средства послi;дней слишкомъ ограничены, и потому 
вокальные No.№ исполнительниuы не оставили д.:>лжнаго впе-

«Мик.а.эль I{рамеръ)>. 
Крамеръ-г. Тинскiй. Рне. С. Па11ов11. 

чатлtнiя. Въ особенности же похsалы заслуживаетъ r. Ли
шинъ (Андрей Макарычъ); въ немъ есть и дарованiе, и сце
ничесн:ая опытность, и тонкая комическая жилк:а. Въ дивер
тисмент-в прищrли участiе: оркестръ любителей (подъ управл. 
г. Путята), хоръ JJюбителей (nодъ уuравл. г. Купрiянова), 
солисты-пtвцы, прекрасный чтеuъ г. Трубинъ и др. Ак:омпа
панировалъ г. Тас1{инъ. Публиl:(а дружно аплодировала всtмъ 
участвующимъ. 

Это былъ, такъ сказать, послtднiй спектакль подъ фла
гомъ желtзнодорожнаrо клуба. На-дняхъ уже утвержденъ 
уставъ этого кружl:(а, и 22 марта I<ружокъ офицiально бу
детъ праздновать (въ зал-в Кононuва) свое открытiе. Въ на
стоящее время щжестръ занятъ усиленными репетицiями, 
разучивая къ этому дню ораторiю Россини «Stabat шаtеР>. 

Въ воскресенье, 25 февраля, въ Петропавловск:омъ за.лt 
состоя;юсь обычное собранiе общества музыf(альныхъ педаrо
rов·ь, посвященное произведен�ямъ rг. Аренскаго и Направ
ника. Г. Аренскiи, 6езспорно, даровитый композиторъ. Его 
тс:мы, хотя и не отличаются опредi;ленностью рисунl:(а, 
обличаютъ, оп.нако, серьезную худоществ�нную индивидуаль
ность. Всегда чувствуете.я, что г. Аренскiй им-ветъ сказать 
нtчто свое. К ъ этому нужно прибавить недюжинную техни
ческую ловкость. Фа'l\туры г. Аренскаго всеr да интересны. 

Исполненный въ концерт-в квартетъ г. Аренскаго, посвя
шенный памяти незабвеннаго Чайковск:аго, отличается народ
нымъ пошибомъ. ЗаслуживаетJ> вниманiя втора.я часть I{вар
тета съ интересными варiацiями на тему Чайl{ОВСЕ<аго. Но 
лучще всего финалъ, въ l{оторомъ весьма искусно разрабо
тана народная мелодiя. Превосходными варiацiями r. Арен
скiй блеснулъ въ 3-й сюитi. д.ля двухъ роялей.

1 
Сюита была 

исполнена двумя юными, но мноrоо61;щающими пiанистками, 
сестрами Щтемберъ. У молодыхъ артистокъ недюжинная тех
НИ({а. Передача отличается изяществомъ. Выгодное впечатлt
нiе произвела красивая серенада изъ I<вар-rета (ор. r6) r. На
правник:а. Солистками концерта выступили г-жи Михайлова и 
Марковичъ. Г-жа Михайлова, съ пр11сущимъ ей изяществомъ, 
исполнила эффектную «Гli.снь ры61:(и,) Аренск:аrо и «Колы
бельную пtснь,1 изъ оп. t<Гарольдъ11 г. Направника. Съ боль
шимъ подъемомъ и воl:(альною мощью г-жэ Марковичъ спtла 
красивый романсъ г. Направника (<Вернулся маЙ1) и (rЛtтнюю 
ночь)) r. Аренскаго. 
· :Концерты общества музы[{альныхъ педагоговъ обставля
ются всегда весьма интересно, какъ въ отношенiи программы.
таI<ъ · особенно по обилi!Q первокласныхъ артистичесl{ихъ силъ.
А между тtмъ, публин:а посtщаетъ эти концерты довольно
слабо. Непонятно. Чего же еще нужно этой nубликi?

* ** 
И. I{. 

Программа пос.лtдняrо общедоступнаго конuерта была по
священа цtликомъ духовной трилогiи Гуно (<Mors et vita>, 
( Смерть и жизнь). Знаменитый французскiй композиторъ былъ 
всегда склоненъ l{Ъ религiознымъ порывамъ, но особенно ре
лиriозный эl:(стааъ овладtлъ имъ подъ l{онецъ жизни. Подъ 
влiянiемъ этого настроенiя, онъ и написалъ свое крупное ду
ховное произведенiе. На перный взrлядъ могло-бы казаться, 
что релиriоsность автора должна обезпечивать чистоту цер
ковнаrо стиля трилогiи. На дtлt, однако,• духовная музыка 
Гуно отличается свtтскимъ характеромъ и болtе прибли
жается I(Ъ оперному · стилю, ч-вмъ I{Ъ ораторiальному. Какъ 
.лири1{ъ по преимуществу, Гуно не выходитъ изъ сферы н-kж
ныхъ ощущенiй. Его мелодiи, не отличаясь рельефностью, въ 
общемъ, однако, сплошь слащавы, и это однообразiе тона :\ 
la longlle дtйствуетъ крайне утомительно на слушателей, осо
бенно если принять во вниманiе огромные размtры произве
денiя. По поводу приторной слащавости (<Mors et vita» не

дурно сострилъ !{То-то въ публикt: «много морсу и мало

Jчuae vitae». Дирижировалъ rрафъ А. д. Шереметсвъ и об
наружилъ несомнtнный капельмейстерс1{iй талантъ. Взмахъ 
его палочки опредtленный, ведетъ онъ свою apмiro споl{ойно 
и увtренно, своевременно указывая вступленiя. 

Орк:естръ графа Шереметева еще не сыгрался и не успtлъ 
еще выработать тонн:ихъ ньюансовъ. Но это придетъ сонреме
немъ. Изъ солистовъ участвовали: г-жа Данковская, да ка
к::�я-то незн,щомая намъ артистка, замtнившая внезапно забп
лtвшую г-жу Пржебылецк:ую, и гг. Кедровъ и Большаковъ. У 
г-жи Даю<0вск:ой голосъ красивый по тембру, но мало обра
ботанный. При- лучшей школt, ар1ист1{а могла-бы занять вид
ное мtсто на вокальномъ горивонтi. Выгодно зарекомендо
вала себя артистда, пtвша.я экспромтомъ. То обстоятельство, 
что она такъ c1,opu раsучила незнакомую партiю, дtлаетъ ей 
честь. Безуl:(оризненъ бы.лъ г. Кедровъ, по обыкновенiю, от
личившiйся изяществомъ фравировки. У r. Большаr,ова голосъ 
небольшой и сдавленный въ верхахъ. 13ъ общемъ, роль соли
стовъ въ трилогiи ограниченная и мало интересная. Наиболi;е 
отвътствен:на.я задача выпадаетъ на долю хоровыхъ массъ. Хоръ 
графа Шереметева справился со своею задачею хорошо. 

Мысль воспользоваться орн:естромъ и хоромъ для испол
ненiн ораторiй - весьма удачная. Но можно было-бы остано- 1 
вить выборъ на болtе яркомъ произведенiи, чtмъ (<Mors et 
vita)). Отчего-бы не исполнить что-нибудь изъ произведенiй 
новыхъ комповиторовъ или, еще дучше, отчего-бы не поста· 
вить каl{ой-нибудь ораторiи Рубинштейна, I{Оторый въ этом·ь 
жанрt былъ великъ, И. J{u. 

* * 
* 

Режиссеромъ драматической труппы, которая л1;томъ бу
детъ подвизаться въ (<Аркадiю,, uриrлашенъ 11. А. Сок:оловъ
Жамсонъ. Въ составъ труппы пока вошли: г-жи Рене, Куд· 
рявцева и Нолынская, rг. Митрофановъ, Боярс1{iй и Коныч ь. 

* **· 
На-дняхъ въ труппу Корша, между прочимъ, подписа ш 

А. А. Остроумова и М. Н. Милос.тiавск:ая. 

Елена Ромбро пiанистка. 
.(Къ концерту). 
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0. П. Горевъ на будущiй зимюи сезонъ подписалъ кон
трактъ въ антрепризу Н. Н. Собольщикова-Самарина (Казань 
и Саратовъ ). 

* ** 

Въ трулпу <<Фарсы> на будущiй сезонъ подписали, меЖду 
. прочимъ, Н. П. Смоляковъ и М. Н. Воронцова-Ленни. 

* * 
* 

Вtнская оперетка дала въ Петербург-в за этотъ сезонъ 
77 спектаклей, взявъ 160.000 р. валового сбора. Этакiя шальныя 
д1:ньrи! 

Тина ди-Лоренцо закончиJ1а 2-ro марта. гастроли въ Пе
тербурrскомъ театр-в своимъ бенефисомъ. Шла <•дама съ ка
мелiямю,. Матерiальный успtхъ гастролей былъ среднiй. 

* * 
*

Въ мосн:овскомъ «Эрмитаж-в)) въ маt и iюн-t будетъ играть 
труппа М. М. Бородая. 

Т У Р Н З П О П Р О :В ИН Ц I И: 

1) В. Н. Любимова. Маршрутъ: Привислянскiй край. Составъ
труппы: А. В. Смирновъ, Л. И. Фильшинъ, Н. В. Епифановъ, 
А. В. Кравецъ, М. М. Голинкинъ, Д. А. Дума (капель�ей
стеръ), К. Т. Серебряковъ, Г. Т. Корницъ, А. М. Слiшцовъ 
и др. 2) Товарищества Н. А. lliщc-toiueвc1caio. Составъ: Г. Н. 
Гольденбергъ, В. Ф. Катони, П. П. Петровъ, Л. А. Новиц
кая, В. Н. Новиrщiй, Г. 11. Бондовъ, П. С. Третьяковъ, С. И .. 
Смирновъ, К. Я. Суворовъ, Н. П. Васильева, В, Н. Трубинъ, 
Н. И. Николаевъ. Маршрутъ: Тамбовъ, J3оронежъ, Курскъ, 
Астрахань (iюль). 3) Р. Я. Буховщ�сой (антреприза). Составъ: 
г-жа Крамеръ-Алексинсю1я, И. Ф. Яновскiй, В. И. Егорова, 
Н, Б. Градовъ, В. И. Самохваловъ и др. Маршрутъ: Тула, а 
З.iТtмъ по Сибири. 4) е. П. Горева (антреприза). Маршрутъ: 
Съ 8оминой недtли въ Калуг-t. затtмъ Тула, Курскъ, Х::�рь
ковъ, Полтава, Елисаветградъ, Екатеринославль, Николаевъ, 
Севастопрль, 8еодосiя, Ростuвъ-на-Д. Администраторъ поtздw 
ки r. Строевъ. )) Составъ труппы, вы-вхавшiй изъПетербурrа въ 
Закаспiйсl{iй край подъ режиссерствомъ В. М. Янова: М. А. 
IОрьева (героиня и грандъ·кокетъ), В. Н. Пшесецкая (драмати
ческая), В. Н. Кирова, М. И. Коробова, К. А. Гравина (инженю), 
М. Н. МаDина, В. И. Бабинова {старухи и грандъ-дамъ), В. В. 
Анина, Е. Н. Боярская (вторыя роли), В. М. Яновъ (герой), 
е. Г. Рi,шимовъ, Н. Н. Калита (резонеры), С. Я. Волгинъ 
(фатъ-простакъ), Н: П. ГинкуJ1овъ (драматичесI<iй любовникъ), 
Г. И. Вестеръ, I. С. Флоровскiй (комиl{и), Рыбаковъ, Испало
товскiй (вторыя роли). Декораторъ-художникъ Н. А. Мартин
сонъ. Репертуаръ: «Ц-tпи». ((Безправная», r(Потёмr{и души», «Бу
реломъ», 11Родiоц:ъ Раскольниковъ», <,ЗащитниI(ъ». <<Рабыни 
веселья», «Дочь в·l;ка,>, <,Жизны>, ((Расплата>•, «Идеальная 
жена)), <rОrни Ивановой ночи�>, <<Горе отъ ума)), <tБратья Ка
рамазовы», «Волшебная сказка», «Б-tшеныя деньги)), «Симфо
нiя», «Мужъ знаменитости», 11Татьяна Рiшина», rrЧадъ жизню1, 
1,Сверчокъ>), «Злая яма», «МалI(а Шварценкор( ъ», с<Контра
бандисты», «Уrолокъ Москвы», «Кинъ)), с<П нцесса Греза>�, 
((Потонувшiй I<олоколъ>), «Генеральша Ма- ена)), «Измаил_ъ», 
«Старый Закалы). Начало спеI<таклей въ Асхабад1, I r-го 
марта. 

ОДАЧА ТЕАТРО:ВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Одесса и Харьковъ. Весеннiй сезонъ. Антреприза С. Н. Но
викова. Пока· приглашенъ въ труппу толы,о г. Блюменталь-Та
.маринъ. 

Владивостокъ. Лtто и вима. Оперетка. Антр. А. А. Ина· 
нова. Составъ: С. А. Добротини, С. О. Троuкая, М. О. Ма
нина, В. Е. Владимiровъ, М. Н. Дмитрiевъ, Н. К. Дмитрiева, 
А. А. Шуваловъ, А. Б. Вилинскiй, Добротини-Дубровская, 
Е. А. Вtрина, Е. И. Козлова, Е. Ф. Орлова, М. Н. Алексан-' 
дрова, К. И. Калиновскiй, Гончаровъ. 

Смоленскъ. Зима. Драма. Дирекцiя Народнаго Дома. Пока 
ириглашенъ тольl{о П. К. Никольскiй. Т еатръ Блаrороднаго 
Собранiя сданъ г. Б-tляеву. 

Вологда. Зима. Товарищество Н. Н. Пономарева. Пока 
ориглашенъ В. Н. Фриде. 

Царицынъ. Лtто. Л рама. Антр. Кучкина и Бориславскаго. 
.Нострома. ·Зима. Антр. Д. А. Бtv�ьскаго. На гастроли при

глашенъ П. Н. Орленевъ. 
Тамбовъ. Зима. Антр. Р. А. Крамесъ. Поl{а приглашена 

только r-жа Токарева. 

Полтава. Зима. Антреприза Л. А. Карамзина. Пока пригла
шt:ны въ труппу: I. П. Осиповъ и И. И. Смирновъ. 

Наменецъ-Подольскъ. Пuстъ. Опера. Антр. М. М. Р-:i;зунова. 
Пока приглашены: Рышковъ, Чайковская, Нума-Соколова, Бул
г,щов.t, Шау, Тихановъ. 

Воронежъ. Постъ. Драма. Антреприза А. А. Линтварева . 
Вильна. Лtто. Малороссы Суслова. 
Воронежъ. Лtто. Антреприза Борисова и Бtляева. Зима. 

Антреприза В. К. BepxoвcI(aro. 
Томсиъ. Зима. Драма. Антреприза Л. М. Самойловой. Со

ст.�въ: А. I. Крамовъ, М. А. Нининская, С. Н. Нераповскiй, 
В. А. Савельевъ, Л. В. Дубецl{iй, Е. В. Поярковъ, В. И. Jiю-
6,)винъ, А. К. Гончаровъ, В. М. Александрова, В. Н. Руба
шевская, В. С. Шуйскiй, Н. П. Газумовъ, Д. Ф. Крути:менъ, 
П. Г. Абрамовъ, А. Б. ПоJiовцевъ, Т. А. Попова, М. П. Куа· 
дасова. 

Нiевъ. Театръ «Соловцовъ>) на 5 и 6 нед-tли Великаго по• 
ста снятъ кн. В. В. Барятинскимъ. 

Назань и Саратовъ. Зима. Драма. Антреприза Н. И. Со
больщикова-Самарина. Пока приглашены въ труппу: В. М. 
Яtювъ (режиссеромъ), М. К. llii:tpoвьeвa, А. А. ИвасенI(о,
М. Н. Медвtдева, М. Н. Медвi;девъ, Ф. П. Горевъ. М. М. Не
ждановъ, П. В. Зелинс!(iй, Е. Ф. Новикова, М; Н. Строите
левъ, В. д. Де-Росси, Е. В. Мерянская, Е. А. Нtжинъ, О. В. 
Рахманова. 

Астрахань. Лtто. Драма. Антреприза Н. Д Красова. Пока 
приглашены: А. П. Горскiй, М. Г. Марева, М. Ф. Тройницкiй, 
А. П. Ростовцевъ. 

Витебскъ. На будушiй годъ, 19or-1902, театръ сданъ 
П. А. Попову-Волховскому. 

. Баку. В. И. Васильевъ-Вятскiй передалъ антрепризу на зиму 
Н. Д. Красову. Драма. Пока приглс1шены въ труппу: г. Гор
скiй, Д. Д. Хотевъ, М. Г. Марева, Н. М. Гондатти, К. А. 
Сабининъ, И. А. Орловъ, М. Ф. Тройницкiй, Е. П. Донец
кая, В. А. Бороздинъ, А. 11. Ростовцевъ. 

Царицынъ. Лtто. Антрепр. Н. М. БориславсI<аго·.: Составъ: 
С. С. Россат::,въ, Д. Р. Хотевъ, В. Н. То.мскiй, В. М. Мар
ч�ю(о, С. Н. Нерадовскiй, В. Н; Груз�нская, С. Ф. Улановъ, 
В. Л. Орлицкая, М. В. Воронина, Н. А. Борисовс'l<iй, Е. А. 
Кохоновичъ, И. А. Орловъ, Д. Ф. Крутилинъ. · 

Оренбургъ. Зима. Антреприза А. М. Коралли-То�ова. 
Тамбовъ. Театръ сданъ г. Миклашевскому. 
Иркутскъ. Зи.ма. драма. Антреприза А. А. Кравченко. Пока 

приглашены въ труппу: г. Муравлевъ-Свирскiй, Е. Т. Айва
зовская, М. Н. Акимовъ. 

Самара. Зима. Драма. Антреприза П. П. Jvf едв-tдева. Пока 
приглашены: г-жа Свободина-Барышова и .rr. · А. А. Тугановъ 
и Митрофановъ. ,,

Бендеры. Драма. Товарищест�р. Я. Ф. Jiихеръ. 
Брянскъ. Зима. Драма. -Антреприза И. :М. · Арнольдова. 
Вологда. Зима. А.нтр. Н. М. Бориславскаrо; 
Владимiръ. Зима. Драма Н. М. Бурлакова. 
Гельсингфорсъ. Зима. Драма. Антреприза Н. С. Васильевой. 
Екатеринбургъ. Л-вто и зима. Антр. Е. В. Любава. 
Иркутскъ. Зима. Драмэ. Антр. А. А. Кравченко. 
Нострома. Зима. Драма. Антреприза Бtльс«:аrо. 
Нишиневъ. Зима. Пушк.инскiй театръ. Драма В. Л. Фор• 

к.атти. 
Новочеркассиъ. 'Зима. Драма. Антреприза С. И. Крылова. 
Екатеринодаръ. Зима. Антреприза Крылова. 
Одесса. Зима. Городской театръ. Анrр1:пр. Н. Н. Солов-

цевъ. 
Орелъ. Зима. Драма. Антреприза С. И. Томскiй. 
Пермь. Опеоа. Дирек:цiя. 
Рыбинскъ. Лtто. Драма. Антреприза Д. А. Б-kльскiй. 
Ростовъ на, Дону. Зима. Опера и драма. Антр. Салтыкова. 
Сrаврополь. Зима. Драма. Антреприза Орловскаго. 
Таганрогъ. Зима. Драма и опера. Антреприза Салтыкова. 
Тула. Зима. Драма. Антреприза Майеровой. 
Уфа. Л-tто. П. П. Медвtдевъ, потомъ оперетl{а. 
Ярославль. Зима. Драма Н. А. Борисовскаго и М. И. Ка

ширина. 
Гродно. Субсидируемыи rородомъ театръ сданъ подъ опе

ретку и опять Н. А. Борисову, которому особеuно везетъ .на 
субсидiи. 

Екатеринославъ. Г. Новиковъ заключил-ъ договоръ объ 
арецдt на л-tто театра при Анг.лiйскомъ клуб-t. 

Иiевъ . Бывшiй артистъ Императорскихъ театровъ баритопъ 
С. В. Брыкинъ по слухамъ входитъ въ дtло г. Бородая пай
щаI(омъ. Пай его опредtляется въ 30,000 р., изъ нихъ ар
тистъ внесъ въ расходный годовой капиталъ-r5,ооо р. и 
I{редитъ оrкрылъ на I S тыс. руб. Г. Бородай участвуеrъ въ 
д-tлt («:апиталъ и имущество) двумя третями, а г. Брыкинъ-
одной: третьей всего расходнаrо капитала. 

Назань. Городская дума поручила управ-в составить сравни
тельную таблицу доrоворныхъ условi11 городскихъ театровъ, 
каковая и пrедставлена управой относительно шес·rи горо
довъ: Казани, Харькова, Саратова, Кiева, Нижняго-Новгорода 
и Одессы. Арендная плата сушествуетъ въ четырехъ городахъ; 
въ Одессt RЪ размtр-t 45,500 р. въ годъ, въ Кiевt 24 тыс. р., 
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въ Харьков-t :10 тыс. руб., въ Нижнемъ-Новгородt 8 тыс, руб., 
только въ �азани и Саратовt арендной платы не сушествуетъ. 
Это различ1е объясн>1ется разниuею въ условiяхъ. Такъ, 
напр., яъ Одессt городъ, взимая плату въ 45,000 р. и поль
зуясь доходомъ съ буфета, вtшалокъ, несетъ за то всi; 
остальные_ расходы ( отопленiе, освtщенiе, водоснабженiе,
стра�оваше и ремонтъ движимаго и недвижимаго имущества 
и т. д.) и, l{poмi;_. того, дост�вляетъ арендатору оркестръ,
хоръ и сценичесюи персонажъ. 

Въ _Кiев-в (опера) гороцъ не пользуется доходомъ съ бу
фета и вiшалоl(ъ и несетъ расходы только по отопленiю 
освtщенiю, ремонту, содержанiю прислуги и страхованiю не� 
движимаго. имущества. Дpyrie города несутъ еще меньше
гасходо1:ъ, нак:ъ, напр., Казань. Большое значенiе на величину 
аренднои платы им-tетъ . большiй и меньшiи cpOI'iЪ аренды, 
особыя права пользоваюя теа тромъ вн-k сезоннаго перiода, 
размtръ залога и др. 

Харьновъ. На зимнiй сезонъ къ г-жt Дюковой приглашена 
А. И. Морская. 

Оранiенбаумъ. Составъ труппы r. Малышева на лtто слt
дующiй: мужской-Я. В. Быховецъ-Самаринъ-режиссеръ, К. Н. 
Яковлевъ, П

_. 
Д. Лебедевъ, :И. И. Субботинъ, г. Туrановъ, 

М. II. Тихом1ровъ А. Тугаринова гг. llономаревъ, Левашевъ, 
Рудинъ, Ставскiй и др. }Кенск:iй: г-жи Домашева, Адашева, 
Кривская, Яблоч1<ина, Квартилова, Огинскnя, Тонская, Бабо
шина, Нико.лэева. 

Москва. На лtто 1<усковскiй театръ снятъ г. Корсиковымъ
Андреевымъ; остан/\ИНСI{iй т�атръ-г. Пав.ловсl{имъ, а лi;тнiй 
театръ въ Кунцевt сданъ г. Милаславскому. Труппа драма
тическихъ артистовъ для перваго почти составлена: r·}I<И 
Темирова, Гонда, Таланова; гг. Тройницкiй, Сабанинъ, Ве
чесловъ, Степановъ и R'.олобовъ. Репертуаръ составится пре
имущественно изъ 1<омедiй и фарсовъ. Г. Павловскiй пред
полагаетъ чередовать спе1{Такли съ балами. Г. Ми.лославскiй 
труппы еще не организовалъ. 

Житомiръ. Будущiй сез6нъ, вtроятно, начнется оперой. 
Антреприза Михайлова. 

Елисаветград ъ. Въ этомъ году антрепренеръ Елисавет�·рад
сю:�го театра В. В. Несмtльскiй закончилъ свои дtла съ де
дифицитомъ. Несмотря на это, В. В. НесмiJiьскiй сю1лъ нашъ 
театръ и на будущiй сезонъ за 3500 рублей. 

И Т О Г И С Е З О Н А. 

Намъ доставленъ отчетъ• 5-ти мiсячной по½.здки по Запад
ному i\раю труппы драматическихъ артистовъ съ 3. И. Чер
новской, М. И. Черновымъ и Х. И. Горской во rJшв·�. 

Труппа посi;ти:ла слtдующiе города: r) Тверь; 2) Торжокъ· 
3) Ржевъ; 4) Сычевка; 5) · Вяэьма; 6) Орша; 7 J Борисовъ;
8) Пинскъ; 9) Брестъ-Литовс,къ; Io) Холмъ; 11) Люблинъ·
12) Новая Александрiя; 13) Ивангородъ; ц) Радомъ; 15) Кiль�
цы; 16) Петрок?въ; 17) Ченстоховъ; 18) Лодзь; 19) Влоцлавск:ъi 
20) Новогеорг1евсI<ъ; 21) Ново-Минскъ; 22) Яб.лони; 23) Б·вла;
24) · С-вдлецъ; 25 1 Варшана. Всего дано 6ыJю за 5 мtсяцевъ
и I недtдю (съ 8-го сентября 1900 г. по r 1-ое февраля 
I 90 I года) 88 спект:щлей. 

Валовой: сборъ достигъ 20,000 р. 
.Въ Варшавt труппа играла въ СаксонсI<омъ правите.льствен

номъ театрt, любезно уступленномъ nредсi;дате.лемъ правленiя 
ВаршавсI<ихъ nравительстненныхъ театров'Ъ генераломъ Ивано
вымъ на рождественс!{iе праздники русской труппi;. Въ Вар
шавi;, вмtсто объявленныхъ 9 спехтаклей, труппа сыграла 12 
при очень хорошихъ сборахъ. 
. При перечисленiи состава труппы Корша, на будущiй 
годъ пропущены въ списК'Б г-жа Кошева и г. Чинаровъ. 

Антреприза О. М. Русановой въ Витебс1<t дала 1 1 r спек
таклей, 

N 

изъ нихъ 26 народныхъ· утрен. и 25 общедоступныхъ. 
Валовои сборъ 22.371 р. 33 l\, 

Лучшiе сборы да.ли пьесы: 
((Бtшены.я деньги» 385 р. 34 к:. <<Отравленная совtсть)) 

392 р. 86 к. <1джент.лъмэнъ>) (бенеф. Шамардина) 396 р. 4 1{. 

1cMadanie sans Gene,, (бенеф. Ворон�ной) 462 р. 60 к. <•Гор
нозаводчикъ>) (бенефисъ Русановои) 415 р. 40 к. с<Дмнтрiй 
Самовванецъ» (бенефисъ Вронсю1.rо) 425 р. 39 к. с1Посл-tдня11 
воля)) {бенефисъ Виторскаго) 436 р. 81 х. ((Накипь» 418 р. 
8 l{ .  «За'l(атъ>> (бенефис ... Тихантовскаго) 365 р. 85 к. «Буре
.1юмъ>1 289 р. 15 к. <<Больные J1юди>1 (бенефисъ Смоленскаго) 
358 р. 62 к. «Наполеонъ I» 442 р. 42 ц. «Человtкъ, l(оторый 
омtется» (бенефисъ Гарина) 407 р. 47 к. «Братья Карамазовы,, 
294 р. 44 к. «Чадъ _Жизни» (2-й: бенефисъ Ворониной) 515 р. 
19 к. «Грi;ш;lица» (2-й бенефисъ Витарскаrо) 27 5 р. 76 1{. 

«Жизнь>> (2-и бенефисъ Шам·ардина) 268 р. 45 к. «Волшеб
ная с1<авка» (2•й бенефисъ Русановой) s 69 р. 87 к. 

Казань .. Опубликованъ от:ч:'етъ объ истекшемъ сезонt дра
мы въ Ка�ани. То�арищество получило 40,57s р. (ва 2 мtся
ца 10 днеи), что равно 7-1 проц. его .оклада. 

Пермь. .Отчетъ П. П. С1·руйскаго. Дано I I 5 платныхъ 
спектаl{ле11 и 6 учени�ескихъ безплатныхъ. Сборъ съ вtшал
кой 3°,133 Р· 53 к. . 

Хъ сезону въ провинцiи. 
Тифлисъ. Оперетка закончилась печальнымъ фарсомъ. Ан· 

трепренеръ г. Дединцовъ, несмотря на прекрасные сборы, 
уtх,1лъ изъ Тиф.лиса, не заплативъ артистамъ жалованья за 
послtднiй мtсяцъ. Пришлось прибtгнуть къ помощи г. по
лицiймейстера, который разд-влилъ между обиженными ар
тистами внесенный г. Дединцовымъ залоrъ, а на остальную 
сумму антрепренеJ?Ъ выдалъ шестимi;сячные векселя кото
рыхъ многiе изъ :fртистовъ не пожелали взять. Оказ�вается, 
что значительную часть изъ тифлисской выруч/\и г. Дедин• 
цовъ успtлъ перевести въ Кiевъ, rд-в онъ сформировалъ но
вую труппу и на чинаетъ новое дi;ло. 

Р�стовъ-на-Дону. Городомъ ассигновано 200,000 р. на по
строику новаго театра .. 

Нахичевань. }Калоба артиста Дубровскаrо (Анчарова-Эль
стонъ) на нахичеванское городс)(ое управленiе, самовольно 
разрушившее съ нимъ контрактъ по аренд-t городского 
театра, войсковымъ наказнымъ атаманомъ оставлена 6езъ по
сJ1i;дствiй. 

Письма въ реда:кцiю. 

Г. Редакторъ! Прошу позволенiя сказать нtсколько словъ 
по поводу появившагuся въ :№ 7 (сТ. и И». письма г., Мiро
в�ча, обвиняю11:�:го вашего покорнtйшаго слугу въ «иввраще
юи его реп.ензш» въ такой степени, что это можетъ пuвре
дить его доброму имени, 1�акъ рецензента ... 

Упомянувъ :въ шутливомъ тон:t о рецензiяхъ г. Мiровича, 
бывш�хъ предм.�томъ моей бесi;ды съ прiятеJrемъ, воспроиз·
веден1ю 1<оторои посвящена названная корреспонденцiя, я, l(O • 
нечно, ни1<акъ не ожидалъ, что это можетъ повести l{Ъ столь 
страшнымъ rюслtдствiямъ. Постараюсь загладить свою вину. 
Въ чемъ-же вид-:1тъ r. Мiровичъ извращенiе его реuензiи? EcJJи 
rлутливое укааанн� на не-!!огичность его нечатныхъ сужденiй
есть и�ъ извращенiе, то, каюсь, грtшенъ: извратилъ. А что 
суждешя эти не логичны и обнаруживаютъ замiтную с1,лон
ност� автора 1<:ъ оппортюнизму, до1<азать очень нетрудно. 
Г. М1ровичъ пишетъ: *) «Изящная вещица Коппе прошла впuл
н·в хорошо и свидtтельствуетъ о большихъ усп1:хахъ, сд·в
JJаН�ЫХ'Ъ г-жами М. и Х. Одноактная шуп{а Билибина «Мол
ча1-�1е» также ��ла довольно дружно разыграна. Вообщt: нер
выи ученичесюи вечеръ драматическаго класса г-жи Лtсне
вичъ-Носовой свидtтельствуетъ о серьезной поста1-ювк·в дt
ла и внимателыюмъ отношенiи l(Ъ своимъ занятiямъ ка1<ъ со 
стороны учащихся, таI<ъ и руководительницы г-жи М. М. Ста
рицко.й. Не м-вшало-бы только прiуt1ать учащихся къ суф пе
ру: по всей вtроятности, на репетицiяхъ этого не д-kлает.:я, 
и потому во время спектакля суфлеръ, чувствуется, не по
могае·rъ, а скор·ве мtшаетъ исполнителямъ11, I{ажется, выпи
салъ добросов-i,стно. Начнемъ съ «Прохожаго»; въ немъ всего 
дв-в роли, обi. въ стихахъ, а слtдователыю, не выучивъ ихъ 
твердо на память, г-жи М. и Х. врядъ-ли смогли-бы заслужить 
отмtтку: <1В1юJ1нi. хорошо», которой ихъ исполненiе оцtни
ваетъ r. Мiровичъ. Значитъ суфлеръ ни помогать, ни вредить 
имъ не могъ. Оста�тся слiдовательно «довольно дружr-1011 ра
зыгранное ((Молчаюе>,, во время котораго чувствовался не 
помогающiй, а �i;шающiй исполнителямъ суфлеръ. Если при
нять во внимаюе, что это были учени1<и, которые и твердо 
зная свои роли должны были чувствовать себя на сценt не 
въ полномъ самообладанiи, то легко себi прtдставить, что 
это было за дружное исполненiе, когда главнымъ д·вйствую
щимъ лицомъ спектакля оr{азался суфлеръ? Разъ ученик.и 
драматичес1<:ихъ курсовъ не въ состоянiи достаточно твердо 
выучить роли въ одноактной ньесt для перваго своего спек-· 
такля, то это, воля �аша, свидi;тельствуе�ъ о чемъ угодно, 
только не о серьезнои постановкt дi.ла и внимательномъ от
но:пенiи къ своимъ обязанностямъ учащихся и преподавате
леи, въ числ·.в которыхъ, если не ошибаюсь, состоитъ и г. Мi
ровичъ. Если ужъ къ чему слtдуетъ прiучать будущихъ ар
тистовъ, то прежде всего къ той художественной дисциплинi; 
которая помог:�а-бы имъ обходиться· безъ помощи суфлер/ . 
Неужели r. М1ровичъ самъ не понимаетъ циничес1<ои наив
ности своего сов-:\;та въ качествi преподавателя и реценаента? 

Теперь объ общественныхъ спектакляхъ въ контракта· 
вомъ домt. Г. Мiровичъ пиш�тъ·: <<Въ пятн·ицу rо-го Ноября 
шла изв'tстная драма «Два подростка» •. �соолненiе ея тоже 
нельзя не признать болtе, чtмъ удовлетворительнымъ. До· 

•) Цитирую rочно, а въ доказательство и самыя рецензiи 
прилагаю. Н. В.
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вольно многочисленная публика, вообще охотно посtщающая этотъ театръ, съ большимъ интересомъ сл-вдила за ходомъ пьесы, которая, благодаря удачной игрi; r-жъ Стариnкой, Евгеньевой, l(раевс-кой, i. Jlи.лина, и особенно г-жи Костров· екай, съ подкупающей простотой и художественностью проведшей роль Фонфана, вр�менами всецtло захнатывала зрителей. Прочiе исполнители тоже въ общемъ вполнi прилично справились со своими ролями. Что въ значительной степени портитъ впечатлiнiе отъ представленiй въ общедоступномъ театрt, такъ это то, что нiкоторые изъ исполнителей не берутъ на себя тру да учить какъ слtдуетъ роли, а режиссеръ, очевидно, мало заботится о тщательной !=репетовR.'В пьесъ. Вслtдствiе этого, какъ на посJJtднемъ спек.таклi (т. е. на «Двухъ подросткахъ») такъ и раньше, въ дiалоrахъ бывали томительныя паузы, перехваты:ванiе чужихъ реплик.ъ, несвое· временные выходы и т. п. Не мiшало·бы также гr. Jluлuн1f , и l(paeoc1cou избtга ть нtcR.o.n.ы<o рискованныхъ J{омическихъ прiемовъ, отдающихъ rрубымъ шаржемъ)). Это, что называется, благодарю не ожидалъ! ... И ни въ ка!{ихъ комментарiяхъ съ моей стороны не нуждается. Нвтъ г. Мiровичъ, если ужъ что можетъ бросить тtнь на вашу рецензентскую дtятельность, то развt ваше собственное легкомыслiе, а никаR.ъ не злонамiренное <<извращенiе» мною вашихъ писа· нiй. Н. Ни-колаеб'о. Omr, реда-кцiи. Вопросъ кажется, ,,исчерпанъ". Мы катеrоричес1ш отказываемся къ нему воавращаться. 
М. Г. г. редакторъ. Въ .№ 6 уважаема го журнала вашего перепечатана изъ газеты ((Россiя» замiтка о конфликтt, произшедшемъ якобы въ моемъ театр-t ме жду труппой и режиссеромъ r. Синельниковымъ. Сообщенiе газеты «Россiя>) лишено всякаго основанiя, и я, какъ только прочиталъ его, послалъ въ редакцiю телеграмму съ катеrоричес!{ИМЪ опроверженiемъ этого вздорнаго слуха, но моя телеграмма напечатана не была, вс.11-вдствiе чего этотъ нелtпый слухъ облетtлъ всю провинцiю. Теперь я послалъ въ газету опроверженiе въ формt письма, но боясь, что и письмо постигнетъ участь те· леграммы, обращаюсь къ вамъ съ покорн-вйшей просьбой напечатать настоящее письмо и мое категорическое заявленiе, что зам-втка эта есть сплошная :неправда, сначала и до конца, и неправда, по моему мн'внiю, завtдомая, ибо оставлена редакцiею безъ опроверженiя, которое ей было послано по те· леrрафу. Примите и пр. 

е. Кории,. 

Щ у з ьt к а JI ь н ьнt з а м t т к и. 

онцертъ сестеръ Л. и П. Мюллеръ, изъ l(оторыхъ одна пtвица, а другая пiанистка, не представлялъ ничего особенно интереснаrо. Программа концерта обнимала 
t 

произведенiя всtхъ странъ и народовъ и исполнена г-жей Л, МюлJiеръ чуть что не на всtхъ языкахъ. Еслиэто и свидi.тельствуетъ о томъ, что г-жа Мюллеръ ими до нtкоторой степени зани:иалась, то я не скажу, чтобы это выгодно отражалось на пtнiи. Я рtшаюсь думать, что въ Россiи надо пtть по-русски, яъ Италiи по-итальянски и т. д. Пi,ть надо такъ, чтобы всt слушатели понимали поющихъ, для R.аковой цtли хорошiй профессоръ ntнiя и обµащаетъ вниманiе на ясную; сильную дикцiю и на правильное проиэношенiе. Если .я не понимаю язы:ка, на :которомъ поютъ, то для меня совершенно безразлично нtмецкiй-ли онъ, арабскiй или китайс�tiй. Въ невtдо:момъ языкt меня мож:етъ лишь заинтересовать его фонетика и если слухъ мой ее неодобряетъ, то какъ бы поющiй не изощрялся, три четверти всей мtр:ы наслажденiя отъ пtнiя для меня пропадаютъ. Затi.мъ, по моимъ наблюденiямъ, поющiе на четырехъ языкахъ никогда не владtютъ хорошо ни однимъ: Г-жа Мюллеръ не представляетъ исключенiя: Ея нtмеriкiй языкъ петербургскаго происхожденiя, несмотря на старанiе пtвицы произносить ок.ончанiе словъ съ удесятеренными согласными. Русс:кiй языкъ . да.11екъ отъ чистоты и ясности у пtвицъ и въ немъ слышны нiмецкiе звуки. Итальянскiй языкъ г·жа Мюллеръ совсi;мъ себ-в не усвоила. Раэвt это итальян,кiе гласные! Это ужъ совс-вмъ ни то, ни сё! Что кас:i'ется французс:каго яэыца, на которомъ пtвица спtла пару романсовъ: то такъ говорятъ на яемъ петербуржцы. Голосъ у пi.вицы не дурного тембра, довольно 6ольшаrо дiапазона и достаточной звучности. Но на ниэ:комъ медiумt и гру.zщомъ · реrистр,J; голосъ звучитъ сдавлено :и совсtмъ не красиво. Интонацiя частенько страдаетъ отсутствiемъ чистоты. Цоет1о -t-жа Мюллеръ выразительно. 

Ея сестра - пiанистка далека еще отъ того, чтобы считаться законченной артисткой. Музыкальное развитiе и пониманiе авторовъ еще мало подвинуто впередъ. Въ пустячЕ1:ахъ пера Раффа, Ойхберга (?), Шмидта и проч. второстепенностей ея игра можетъ быть названа милой. Но, игран мило, не стоитъ еще выступать публично. Ми.лая игра это достоянiе гостинной и кружка добрыхъ друзей. Концертъ гитариста Лебедева собралъ почти полный за.лъ. Программа была разнообразна и даже черезъ-чуръ разнообразна. Чего чеrо только не предложилъ своtй публикi; г. концерrантъl И оркестръ Андреева, и п-tвцов1,, и пtвицъ, и квартетъ, и чтецовъ, и сF<рипача., и, наконецъ, самого себя со сладкозвучной гитарой. Надо, впрочемъ, замtти:ть, что rи-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Г еншель>>. (Ганна-r-жа РоI<санова). 
Рлс. А. Л10бимоnа. 

тара сладкозвучна лишь uодъ сводомъ неба, да у оконъ возлюбленной. Въ за.11t же она гнусава, какъ старая дуэнья. Играетъ г-нъ Лебе.девъ весьма изрядно. Къ сожалtнiю, г. Ле бедевъ· хотtлъ во чтобы то ни стало представитъ свою,гитару въ вид-t чрезвычайно серьезнаго и важнаrо въ совреме:нiюм'I!, ис'Кусств-в инструмента. Онъ равдобылъ даже третiй концертъДжулiани (ужели есть четвертый?) для ги1·ары съ аккомпаниментомъ ... чего бы вы думали?l-'Квартета, да еще съ фортепiано. Гитара трынкаетъ нескончаемый рядъ терцiй, квартетъ пиликаетъ банальнtйшiе аl(корды. Совс-вмъ плоха <,восточная легенда>) -'-ДекI<еръ-Шенка. Обрывочll:и I<акихъ-то скудI;JЫХЪ пtсенокъ, переходящихъ въ .леrонькаrо трепачка. Мыс.ль г-на Лебедева сыграть съ партнерами на 4-хъ гитарахъ увертюру Рейсигера-Мельница на скалt-совс-вмъ не удачна. 'Вообще, очень жалко, что r. Jlе6едевъ не сыгралъ побольше русскихъ или андалузс!{ихъ пtсень, да испанскихъ плясокъ. Каl\ъ и всегда преI<расное вtхечатлiшiе произвелъ оркестръ г. Андреева, раэросщiйся до весьма солидныхъ равм-вровъ, выигравшiй, само собой равумtется, О'ГЪ этого въ звучности, но потерявшiй простоту и обаянiе, так.ъ сказать, балалаечной наивности. Трудно каl{ъ-то помириться съ ви:домъ г на капельмеистера �ндреева, равмахивающаго дирижерскимъ жез-. ломъ передъ армiей · бал.tлаечниковъ. Лучше бы вернуться къ старому порядку, когда всi; братья-балалаечниI<и сидtли другъ подлt друrа и играли исключительно pyccI(iЯ пtсни. 
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Теперь не то. Оркестръ сталъ играть вальсы и даже, какъ гово• 
рятъ, попурри изъ оперъ. Н� сей раsъ r. Андреевъ ограни
чился пtсн.ями, которыя и бы.ли сыграны великолtпно, и своимъ 
вальсомъ. 

Изъ прочихъ исполнителей упом.яну про r-жу Жданову, 
сопрано, которой слtдовало-бы сначала выучить арiю, а за
тtмъ и выступать съ ней на эстраду. Голосъ пtвицы некра
сиваго · тембра и плохо обработанъ. Теноръ, г. Лабинскiй, 
тоже далеко не бы.лъ твердъ въ ааtзженной и набившей 
оскомину арiи изъ 11Травiаты•>. Rъ речитативt онъ сплошь 
детонировалъ. Въ п·внiи пtвецъ сл1шо подражаетъ г. Фигнеру. 
Но беря отъ талантливаго пtвца его пре!\расную манеру фра
зировать, г. Лабинскiй всячески старается скопировать и ха
рактеръ звука голоса нашего премьера. Это уже рабство, ко
торое похвалы, конечно, не ааслуживаетъ. 

У г-на Филипова, несомнtнно, богатый rолосъ, звучный и

красивый. Но манера пtнiя пока еще мало удовлетворительна. 
Пtвецъ излишне форсируетъ голосъ, вслtдствiи чего онъ и 
детонируетъ очень часто, а на piano ставитъ звукъ не на ды
ханiи: получается не то каl{ое-то пtнiе говор1,смъ, не то про
сто-на-просто разговоръ подъ музыку. 

Частная опера въ театрt I{онсерваторiи продолжаетъ поль
зоваться успtхомъ у публи1:ш. Въ посл·hднiй разъ я былъ въ 
театрt на представленiи сцены изъ Аиды (дуэтъ Амнерисъ и 
Радамеса) и оперы ((Паяцы)), 

Амнерис-ъ пtла г-жа Фингертъ. Пiвица, повидимому, дол
гое время п'tла на провинцiаль:ныхъ сценахъ. По крайней 
мi.pi;, въ е.я иrpi; есть много провющiальной рутины. Го.лосъ 
пiшицы большой и довольно красиваго тембра. Пое1·ъ г-жа 
Финrертъ выразительно и съ темпераментомъ ведетъ свою 
сцену. Блестлщимъ партнеромъ п-hвицы былъ г. Фигнеръ. 

Что касается 1<Паяuовъ),, то эта опера, не смотря на свои 
нед:остатки и нiщоторую угловатость, въ исполненiи четы 
Фигнеръ смотрится и слушается съ большимъ интересомъ. 

Хорошимъ Канiо былъ r. Максаковъ, съ успi;хомъ проu-hв
шiй и повторившiй прологъ. Напрасно только п'Ёвецъ зло
употребляетъ силой голоса. Игра г. М�1кса1,ова хорошо обду
манна и правдива. Излишне только засовывать пальцы въ 
ротъ- это некрасиво. Въ общемъ артистъ производитъ очень 
хорошее впечатлi.нiе. 

Партiю Сильвiо пt.лъ г. Смирновъ. Голосъ его звучалъ 
очень красиво, въ особенности въ центрt. Большую ошибку 
дi;лаетъ пi;вецъ, старатеJJьно, какъ говорятъ, за1,рывающiй 
свои верхи, начиная съ шi бемоля, отъ чего они авучатъ 
глухо, Въ сценичесI(омъ отношенiи артистъ дiлаетъ ус1гвхи 

· и держится гораздо свободнtе. Очень хорошо спtлъ свою
серенаду г. Карелинъ. Хоры подвирали по временамъ. Ор
кестръ ше.лъ вполнi; исправно подъ управленiемъ г. П.лотни-
I<ова. Б. М. Солоо·ьеоъ. 

,Jf з Ъ !W о С :к 13 ы. 

J
ежду многими пережитками, 1юторые остались въ · театр'h Корша къ итогу преобра:ювательпаго сеаояа,
ц1шююмъ сохранился паивно-балагавный харак-. теръ афишъ. Н:овыя постановки, на nрот.яжевiи всего 

r сезона. каждый разъ именуются новыми пьесами. 
Въ такой-то разъ "новая п»еса". Что выражаетъ 
этотъ термиnъ для зрителя, ее.ли не разсчитываетъ 

полубезсоапатель:яо зазвать его въ театръ? Для зрителя 
всякая пьеса-новая, когда опъ ее видитъ въ первый разъ. 
Въ репертуар'!> масленой :нед1ши IIосл'l>днiй спектакль на
зваяъ "прощальвымъ" спекта1шемъ. Это даже пе рекла
ма - просто, .э фиша фокусник� въ захолустномъ rородк'I>. 
Постомъ по.явился заголовон:ъ: ,, весенвiй сезонъ ". 

Все это мелочи, по въ такомъ чуткомъ организм'!>, какъ 
театръ, нътъ мелочей. Это-тоаъ. Ояъ отразился па беяе
фисномъ спектаклъ r. Синельникова (

,,
Буря"). И мн'!> все 

кажете.я, что артисты въ прощальный сщштакль какъ
вибудь особенно "по прощ�льному" играли передъ масле-
ничной публикой. · · 

Г. С,ивельяикова пл'hнила въ "Буръ" декоративная и 
машинная ч�сти. 3дtсь кроется влiявiе вульгарваrо топа 
Коршевскаго театра. Публика вызывала бенефицiанта по
сл'h особо крцчащихъ декоративныхъ кар1:инъ, и г. Си
:пелъяико.въ в:ыходилъ раскланиваться :па ея вызовы. 
,,Ива:повъ", в:априм'h ръ, пе далъ-бы ему и половины лав
ровъ "Бури". Но ояъ, конечно, прекрасно созпавалъ, что 

это не его успъхъ" или, по 1срайв:ей м·вр·в" во его исклю
чительно. Когда режиссеръ бываетъ вс·вмъ - это чув
ствуется: во все:мъ видна одна душа одного живого и 
оригинальнаго замысла. Для того, чтобы такъ поставить 
шекспировскую пьесу, мало таланта и желанiя. 

Талантъ режиссера представляете.я мн·в аналогичнымъ 
таланту живописца. Слово пе въ его рун:ахъ, но онъ воз
дtйствуетъ и на слово. пое1солысу оно выражаетс.н пъ 
общей :картиn'h. В-Ьдь, и картины ),говор.ятъ" или -- что 
ближе: ,,чуть, чуть, что пе говор.ятъ". Вели режиссеръ 
умtетъ создавать та1сiн картины, то овt заговорятъ имев по 
такъ, какъ нужно. 

Режиссеръ, какъ живописецъ, должепъ въ соб-1, совм·Ь
щать всъ спецiальноспr: и жаяръ, и пойаажъ, и живописr, 
историческую. Уже в:е говоря о тоюсост.яхъ ше1сспирологjн, 
очень nемногiя изъ шексnировснихъ пьссъ болtе или мс
я·ье твердо сто.ятъ на русской сцен-в. Наша пубшша 
ужасно боится Шекспира и всегда при:твор.не1·ся, что по
пимаетъ ого. Вотъ почему Шекспира можно стави·rь и 
играть, 1сакъ угодно. Одпако-жъ не та1сому талантливому 
челов-вку, ка1съ Н. Н. Синельниковъ. 

Въ "Бур·ви особенно трудно св.нзать рса.ттьпый и фаu
тастичес1сiй э.лементы. Что та1сое Просперо'? Можно раз
лично толковать его, но надо-же 1са1съ-вибудь истолковать. 
Что даетъ ему власть повел·hвать таинственными си.1шми 
природы? Есть-ли это высшее напрнженiс духа, и.ли lJpo
cпepo самъ - духъ, или опъ - балаганный волшебюшъ? 
Въ коршевс1сой псстанов1съ - скор·1>е фокусяи1съ. Мы ви
димъ 1сулису съ веревкой, изображающую nходъ пъ IIe
щepy Просперо, по nся 01сружающая об�тапов1са пе даетъ 
впеqатл·1шiя челов·.hчес1саго жилы�. Просперо куда-то ухо
дитъ, оТIСуда-то появ.ттяеrся и ведетъ всъ сцовы на сред
немъ IIлaп·h въ неизмъниой одежд·в опернаrо мага. Между 
1··hмъ nо1сругъ него должна быть реалLная жи3нь. Ему 
нужны дрова, услуги н:алибапа, овъ доJ1жевъ nриго1·ов
лять пищу себ·в и Миранд-Ь; у него есть библiото1са-онъ 
читаетъ и много думаетъ; у него ес·rь даже шахма'l'ы, nъ 
которыя играютъ Фердипапдъ и Миранда. ,,Бур.я" по мы
сJrи им·ветъ н1>1соторое сходство съ Робипзоnомъ. 3дtсь, 
ка1съ и 1амъ, поб-вда челов·Ька надъ природой; есть и дп
карь, толысо злобный и влjявiе па него высшей 1сультуры. 
Вся цьеса - буря этой IIобълы въ фавтастическихъ рам
кахъ. У Ренана есть философс1сая драма, гд·в чернь (И,а
либанъ) овлад·ввае·rъ аристократомъ духа (Просперо). Но 
свободный духъ (Арiелъ) остается ему в·врнымъ. Г-жа 
IЦешсипа изображала Лрiеля въ вид·Ь хорошенысой ба
бочки и по своему мило. Ту1·ъ было все по своему ... 

Миранда - непосредственное дитя природы. Просuеро 
сообщилъ ей ея исторiю, но не от1срылъ ей свои:хъ •1•ай нъ 
и не возвысилъ ея духа. Почему? Потому-ли, что женс1сая 
радос1ъ - повиноваться, а не повел1шать и жепска.н пре
лесть въ блиюсомъ единепiи съ природою? Пови:димому, 
такъ. Просперо охран.яетъ Миранду, какъ въжвый цв·ь
тон:ъ, для любви и мужчины: волшебпое стало ей пиди
мымъ лишь послъ того, 1сакъ она полюбила. Для того, 
чтобы осуществить ·1·а1�ой образъ-недостаточпо 01сружить 
его цвътами, а, може1"ь быть, nапротивъ - совс·Ьмъ но 
нужно окружать. Цв·J'>тами, вообще, злоупотребляютъ па 
нашей сцен·в, когда нужно изобрааить что-нибудь по
этическое Это, 1сонечnо, проще, ч·вмъ найти зву1си и 
красн:и дл.я подобнаго изображевiя. Только это перестаJrо 
быть достаточпымъ. 

Калибанъ очень удачеяъ въ исполвевiи r. Я1совлеви, 
есть у другихъ уда1шыя м'I:�ста. Но все въ ц·1шомъ изу
мительно плоско - также плоско, какъ плоски до11:орацiи, 
та1tже вульгарно, 1сакъ вульгарна музыка передъ первой 
картиной, неодухотворено, лишено стиля и оригивальпо
сти. Волшебное представлеniе съ превращrniн�и. 

Въ спе1с.такляхъ ,,весепв:.яго сезона" поsшились новые 
артисты. 'Геатръ ка1съ-то сраау усталъ и: палъ духомъ. 
Поставили первый а-ктъ "Нахл·Мшнса" для r. Петров
с1саго. Эта постановка была воамутительная. Пред·hлъ 
бездарности и пошлости, которыя мыслимы на сцеп·в! Я 
от1tазываюсь в·врить, что пьеrу ставилъ г. Синельниковъ, 
не смотря на афишу. Ее оскорбили, изврм·или, с1сом1сали 
,,артис:гы" въ родъ г. Матвtева (Тропачевъ), вдругъ по
.явивш1еся на коршевской сцеп'!>. Г. Пе·1·ровскiй rюгда-то 
о:ен� �м'I:�шпо игралъ танцмейстера въ "Madame Sans 
Gene . Геперь ов.ъ играетъ "Нахл'Ьбника"-м.ягко и вдум
чиво. Очень хорошъ былъ Сашинъ въролиИваяова.Навемъ 
можно было отдохнуть отъ топа грубой возмутительной 
развязн�сти, 1сакимъ была сыграна тургеневская пьеса. 

r-жа Влюменталь - Тамарина сыграла Антонову въ
"Шпилъкахъ и сплетв:яхъ". Она очень тов11:о скрадываетъ 
шаржъ въ шаржироваяяыхъ рол.яхъ. Зато г. С01солов
скiй распустился и возмутительно "пот't>шалъ публику". 
Нельзя было узнать артиста, всегда ум:наго и дисцишш
пированяаго. 

Машина разладилась и поползла по в.с'hмъ швамъ. 
П. М. Ярцеоr,. 
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ладко сnится sояриму :въ зимнюю 
t!ОЧJ,

(оНЪ хорошiЯ Боярину смиrся: 
.!3удто замужъ :выхор;итъ краса1нща 

р;очь; 
l3ся ;У�оск:ва на n иру JJеселится ... 
j?яр;ъ в.ыс-окихъ хоромъ слов-но залиrъ 

:въ оrнъ •.. 
Yliыsaercя тихо »ояринъ :во снъ -
Сонъ хорошiЯ :Бо,.рину снится. 

* 
* * 

Скрипъ санеЯ ясно с1tышенъ :въ мороз-
ную ночь,

l3011, теперь s.ы, sояринъ, лроснуться! -
Уъзжаетъ изъ JI.OMY Боярская JI.Очь, 
Чrо:Б.ы :Бо1tьше уже не :вернуться ... 
У,.. хоромы и :впрямъ занялися оrнемъ, 
Yt прор;ажный холопъ ужъ :въ р;:веряхъ 

съ кисrенемъ ... 
l3orъ renepь БЫ, sояринъ, nроснут.ься! ... 

fl fl )Уfюссаръ-]Jиkентьедъ. 

П ОВ':В С ТЬ. 

(Продал,женiе *). 

Авдотья Ниrtоновна отвела Лизt св-втлую, веселую 
1tомна�гу, окна и,оторой выходили въ садъ, украсила 
rшмнату, rtакъ могла,· цвtтаки, фотографiя:ми въ орt
ховыхъ рамкахъ и двумя большими вtерами, хра
нившимися у нея чуть.ли не съ семидесятыхъ годовъ, 
и за1·tмъ предоставила Лизу самой себt. По этому 
поводу она объяснила Дарьrв слfщующее: 

- Слава Богу, д·ввчонка на возраст-в, а я ей не
гувернантrtа. Пока мать здtсь, пусть съ ней во
зитсл,-на то она ей родная. У rfщетъ -и сама о себt 
подумать сможетъ. А только если примtчу разныя 
аr{,rерюrнскiя: штучrш, - сейчасъ-же вонъ И3Ъ дома. 
Дома своего позорить не стану ... 

Зато Дарья старалась sa двоихъ. Чуть не каж�ыя 
пять минутъ прибtгала она въ Лизину 1tомнату и 
спрашивала, не нужно-ли чего. Несчастнап въ за
мужествt, бездtтная, скоротавшая вtкъ въ чужи:хъ 
людлхъ. Дарья давно уже мечтала привязаться RЪ 
1tакому-нибудьмолодому существу, ва RО'l·орымъможно 
было-бы ,,пропадать". 

Лиsа быстро освоилась съ домомъ, сразу узнала 
всt входы и выходы, въ rtакiе-нибудь полчаса успtла 
осмоrр·вть и садикъ, и голубятню, принадлежащую 
СЫНУ ДВО{)НИitа, И RJXHIO, И чердаrtЪ, ГД'В ХраНИЛQЯ 
завtтный сундукъ Авдртьи Никоновны съ вещами 
поrюnнаго мужа, и даже заставила Дарью добыть 
rtлючъ отъ сундука и осм::отрtла мирно ·храюrвшiяся 
въ сундукt вещи:. Дарья едва поспtвала ва ней, но 

*) См . .№ 9.

живость молодой д1шуmки окончательно шгiшила 
старуху. 

- Сегодют-же поtду осматривать Москву, -р'h
шительно заявила Лиза, послъ того 1tакъ убiщилась, 
что въ дом::t ос:.�атривать больше нечего.-Я люблю 
большiе города и всегда во снt ихъ вижу ... Улицы, 
дома, магазины ... Если-бы ты знала, Дарыоmка, :какал 
у насъ тоска въ Бендерахъl Сегодня придутъ под
поручикъ Локишевъ и nодпоручикъ Черницкiй, и 
завтра они же. Руки у нихъ красны.я, усовъ н-втъ, 
и о чемъ говорить съ барышней не знаютъ... Rакъ 
только мам.а вернется съ 'rелеграфа, сейчасъ побtгу 
смотрtть вашу Москву. Н·втъ не вашу, а мою Мо
скву ... Правда, Дарыошка? Вtдь теперь Москва и 
моя, потому что .н уже больше не -уiщу отсюда ... 

Дарья стояла nередъ Ли3ой, сложивъ ру1tи rtрестъ 
на крестъ на груди, св'всивъ на бов:ъ голову, и ра
достно улыбаясь. Она плохо понимала то, что го
ворила Лиза, да и не слышала всего, такъ 1tакъ 
была туга на ухо, но давно уже нюtто такъ не раз� 
говариваJiъ съ нею, и она чувствовала себя счаст� 
ливой. 

- Разскажи мнt, Дарьюшка, объ Авдоть,Ь Нико
новн-в?-скаsала вдругъ Лиза.-Она добрая или злая? 
Отчего у ней одинъ глазъ черный, а другой-сtрый'� 
Это говорятъ, бываетъ только у злыхъ лкщей ... 

- Ишь ты, вострая кarta�! Все 3ам:ътила,-про\.. 

говорила, еще радостнtе улыбаясь, Дарьл.-3лая не 
злая, но и доброты особой не видно ... 

- Объясни ты мнt, Дарыош1tа, почему это ста
рухи ставятъ молодымъ rtалщое лыr{о въ строку'г 
Вtдь это-же не справедливо, наrtонецъ... И того 
нельзя, и этого нельзя, и не гляди ни на Jtoгo, и 
не разrовавивай ни съ кtмъ. Kartaл crtyкa! Ht,rъ, 
Дарыошка, - дtлаясь сразу серьезной, прибавила 
Лиза,-.я так.ъ жить не могу . .Я: люблю, чтобы за 
:мной ухаш,ивали и говорили мн·h ласковы.я- слова, а 
пройдетъ молодость, тогда и буду серьезной. 

Лиза услышала шаги матери. 
- Ну-съ, Даръюшка, мама пришла, сейчасъ, стало

быть, одtваться, и маршъ-.маршъ по Москвt ... .Ахъ, 
:какъ я рада! Вотъ что, Дарьюшка: развяжи: ты эту 
большую кор3ину и достань оттуда голубое платье. 

Лиза 3ав0Jiновалась и начала суетиться. Ей хо
тtлосъ сдtлать все сраву: и од'hться, и умыться, и 
завиться . .А. Дарья совсtмъ сбилась съ ноrъ, желая 
угодить своей новой любимиц-в. Татьяну Вюtторовну 
Лиза рtшительно не пустила въ 1сом:нату. ,,Только 
м:-вшать будетъ" ,-сказала она Да рЬ'В. 

Нав:онецъ, туалетъ былъ конченъ, Лиsа въ nо
слtднiй равъ осмотрtла себя въ зерrtало и, выслу
шавъ полное одобренiе Дарьи, вышла въ гостиную. 
Тамъ уже ждала ее совс-вм:ъ готовая: къ выходу 
Татьяна Викторовна, на RО1'орой для перваrо зна• 
ком:ства съ Москвой было надiпо черное шелrtовое 
-платье, немного старомодное, но очень шедшее къ
ея :красивому измученному лицу.

Татьяна Викторовна оглядiша дочь. Въ rолубомъ
пнтьt, сшито:и:ъ лучшей бендерской портнихой
только за недtлю до отъъзда, въ черной широrtо
uолой шляак:h, кокетливо надtтой слегка на боrtъ,
Лиза казалась оqенъ интересной, хотя, конечно,
опытный взглядъ сейчасъ-же расuоsналъ-бы въ ней
провинцiалку. Немного слишком.ъ широки были ру
кава и недостаточно сдержанно глядtли: изъ-nодъ
полей шляшtи плутовскiе глаза - отличительные
признаки, по которымъ нельвн не узнать про.вин•
цiалки:. Но, въ обще.м:ъ� Лиза могла произвести вп:е
чатлtнiе, и она сознавала это, и эrо совнанiе д·h
лало ее еще интереснtе. Авдотья Никоновна не-
одобрительно покачала головой.

- Была-бы я матерью,-ск�вала -опа при это:м:ъ,-
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Афиша маскарада въ пользу Театральнаго Общ. 
( «Ночь въ мipi. декаден'!'ства» ). 

не .ост.авллла-бы въ Мос1свrв, па св·обод;Jj и безъ при
зора-ишь в·вдь 1са1сая! 3ано;за! · 

- Прямо с1tаэатъ-воинъ!-посп·Ьшила· вставить
и свое слово Дарья, не рtшавшаясл оторваться о•rъ 
Лизы и потому пришедшая: за ней въ гос·rиную. 

- Rуда-лtе :мы сначала? -
спросила тогда Татьяна Вюtто-

- Шепелявая ты, а еще на сцену хочешь ... -
перебила ее вдр-уrъ Авдотья Нюtолаевна. 

Лиза сдtлала презрительную гримассу и пожала 
плечами. 

- На ш и ш1сола, чшбы меня отучить отъ :этого.
Та:м:ъ 'l'aitiя бьшаютъ ученш�ы, что просто ни одно
го слова не разберешь, когда онt говорлтъ, одна-
1ш, отучаютъ-же! Смiшшо, ей-Богу! Вы это rово
рите-1сашь будто я виновата... А вотъ спросите 
:маму: когда л играла у насъ въ любительскихъ 
спешrаюшхъ, вс,J) находили, что это даше оченъ 
мило, что я шепелявю. Помнишь, ма:м:а, шысiе 1сом
nлим011'I'Ы говорилъ мпt пол1ювни1tъ? А капи1'анъ 
Лабупчешtо с1сазалъ, что я со1зсъмъ Савина. 

Лиза увле1слась и, вtроЯ'l'НО, говорила-бы еще 
долго, · но часы пробили одиннадцать--нельэл было 
терять времени. Мать и дочь вс1юр·h уъхали, а 
Авдо'l'ЫI Ни1юновна и Дарья принялись за прерван
:Ньш прИ13ДО:М:Ъ ГОС'l'еЙ ХО3.НЙС'l'ВеННЫJI ХЛОПО'l'Ы. 

Та·гьяна Вишrороnна въ дни своей :молодости ив 
разъ уже бывала въ Mocrcnt, но теперь ошt не 
узнавала е�1. Городъ значительно улучшился про
'rивъ nрежняго, точно раздвинулся въ ширь и глубь, 
у1tра·силсн 'l'аitи:ми зданiлми, 1tartиxъ прежде' не было 
и въ помииt, и одно ·rолыю оставалось прежнео-мо
С'l'овыл, по 1ш1'орымъ, 1шгда ъдешь, та1tъ всего и бро
сае·гъ изъ стороны въ сторону. Впрочемъ, rrатыша 
Вин:.торовна crtopo перес'rада думать и о Мос1свt, и 
о неудобс•rвt MOCitOBCIOIXЪ М:ОС'l'ОВЫХЪ. Она дум:азш 
о дочери. Не сегодня-завтра надо будетъ ра3ста1ъсJ1 
съ ней, первый равъ въ жи3пи и, можетъ, надолго ... 
Что-то сули'l'Ъ имъ об'hимъ будущео1 О себt она 
готова не думать, потому что ел живнь прожита, и, 
если грустно ей будетъ дожива'lъ дни одной, безъ 
Лизы, въ Itоторой все ел счас1ъе, то, съ другой 
С'l'ороны, она найдетъ въ себ·.h силы пере:ност:и рав
луку. гнать бы только, что Лиза счас'rлива и Ч'I'О 
она на настоящей дорогt... Но сцена - сrtолышiй 
пу'rь; не все 'l'O, что принимаетс.н за 1·алан'I'Ъ блив
Itим:и людьми, ес1ъ, д·.hйствительно� тал:ан·.гъ; молодой 
д·Iшуш1t'.Т1> трудно боротьсн противъ соблавновъ, а 
соблавновъ не мало на сце1гh-на Ч'l'о-же рас11и·rы
ва·1ъ, на , что над'в.птьсл ! 

И Та·rьяна Вик'l'Оро�на, грустно . ввдохнувъ, оки
нула люб.пщимъ, по тревожным:ъ в:Jгллдомъ Ливу. А 

ровна. 
- Натуральв;о въ . rородъ, а

за•r'Ьмъ въ ш1t0лу. Я з1;1аю ужъ 
все. Мнt писала Линочка Под -
�ерзева обо всrвхъ nорлдкахъ: въ 
m:к.ол'h лриним:аетъ прошенiя ин
сnекторъ, высо1йй блондинъ-н·в-
1t1ецъ

_, 
отъ двухъ до трехъ. Теперь 

еще ,н'hтъ одиннадцати - у насъ 
больше трехъ часовъ времени. А 
1ютъ тутъ на бумажеч:к.rв, - она 
;вынула изъ кармана листъ поч
чтовой бум:аги,-у меня эаnисано, 
�то надо прежде всего посмо
тръть въ. Москв'.k: в·о-nервыхъ, 
Большой театръ, nотомъ-торго
;вые ряды, въ американском:ъ ро
д'k, со сте.uянными ,мостами ... то
есть, н'hтъ,. не .мос�ами, а кры
шей� :м;ост.ы-ж� са:мо�.со9ой, по
томъ Ца рь--колоколъ, Царь�пу,шку 
и воqбще Кремль, nотом;ъ ., ВQ
робьевЬJ г.орщ, па�дтнИВi� :Минину 
Сухорукому и князю Дожарс:кому, 
пото.мъ Тверской �ульваръ ... , 

MOCI{OBCI{IЙ ХУ ДО}I{ЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Геншель,,, (Сцена въ пивной:). Рис. А. Люб1fмоnа. 
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та въ это время, веселая, улыбающаяся, полная 
радостныхъ надеждъ, съ интересомъ и живостью 
сл'hдила гла3ами за всtмъ, что :попадалось на встрtчу, 
имiш видъ больного, въ первый раэъ выпущеннаго 
изъ комнаты на свtжiй воздухъ ... Дома, народъ· на 
улицахъ, туалеты проtзжавшихъ мимо дамъ, э:ц:и
пажи, больmiя церкви, окна магаэиновъ, нарядные 
мужчины, весь этотъ уличный гомонъ, сутолока 
толпы и у личваrо движенiя-Лива чувствовала себя 
вахваченной этой 1шртиной, такъ рtзко отличавшейся 
отъ того, къ чему ее прiучили Бендеры, и она даже 
слегка ороб·.hла. Она :перестала владtть своими впе
чатлtнiям:и, которын, наоборотъ, завладiши ею. И 
тутъ въ первый разъ за все время, съ той минуты, 
когда у не.я впервые 3ародилась мысль nереtхать 
въ Москву, ее взяла оторопь, и :мелькнуло опасенiе, 
что, пожалуй, не та1tъ-то лer1to буде·rъ ей здtсь, 
гдt вездt люди, гдt ихъ та1tъ много и гдt, вtи>Лтно, 
больше злыхъ людей, чtмъ добрыхъ... Впроче:мъ, 
Лиза скоро освоилась съ этимъ новь�м:ъ для нея чу.в
ствомъ: ,, если живутъ дpyrie, - подумала она, -
чtмъ-же я хужо?" И оп.ять на ел лицt заиграла 
прежняя улыб.ка, а слеша nриuоднятый кверху носъ 
и плутовскiе г.11а3а ел опять стали точно подмиги
вать друrъ другу, 1шкъ два добрыхъ прiятеля, хо
рошо энающихъ, что 1tаждый изъ нихъ въ данную 
:минуту дум:аетъ ... 

Apceнiit Г. 

(ПродоЛ,Жеuiс смъдуетъ). 

ПРОВИВЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ цорреспондентовъ ). 

ТАГАНРОГЪ. Печально закончился истеl{шiй сезонъ. Онъ 
и начался вд-всь, впрочемъ, при довольно неб.лагопрiятныхъ 
ус.ловiяхъ. Во-первыхъ, публика находилась еще подъ обаянiемъ 
труппы г. Сине.11ьниl{ова, I{0r да на нашей сцен-в выступа.ли лучmiя 
силы провинцiи. Во-вторыхъ- предубiжденiе противъ труппы г. 
Форl{ат·rи,хотяона состоя.лаизъ 36 артистовъ. Это громадное ко
личество:актеровъ предназначалось, конечно, не для одного Та
ганрога, но таI<ъ каI<ъ театръ въ Кишиневi;, арендованный 
r. Форкатти, не былъ своевременно отстроенъ, то вся труппа
должна была сидiть · здtсь. Въ реэультатi. - за два мi.сяца
убыт1<и, дос·rиrшiе, какъ увiряетъ самъ г. Форкатти, въ мiст
ныхъ rазетахъ, 3500 р. Однако до 6 декабря труппа въ об�
щемъ, не взирая на многiе недостатки, .была доRольно при
личная. Но послi: того, какъ r. Форкатти взялъ съ собою въ
Кишиневъ ,г-жъ Лаврову, Ильнаракую, Воейкову, гг. Аркадьева,
Лихтера;, Гардина и др., .въ Таганрогt, кромt г-жи Писаре
вой и r. Аблова ниl{ого не осталось. И строго говоря, съ 
этuго дня у нас'n уже не было труппы; публика сразу отхлы
нула, театральная I<:Оммисiя ваволнова.лась, мtстныя газеты

· «liриавов. Кр.>> и «Доне; Р-в:чь,>,. раньше относивmiяс.я :къ
труппt весьма дружественно, начали выражать ptвl{ie и вполнi;
васлуженные протесты. Только «Таган. В'tст.» въ бевграмот
ныхъ статейкахъ .. напрасно кричалъ о достоинствахъ и ан
самблt спекта:клей. Театральная коммисiя постановила растор
гнуть :ко.нтрактъ съ г. Форкатти; въ театрt сборы дошли до
35. р. и труппа начала жаловаться на неполученiе жалованья.
Такова общая :картина. Въ частности-же нtкотораrо внимавiя
заслуживали тоnко r-жа Писарева и г. Аб.11овъ, артисты без
ус.цовво ..zr.обросовtстные. Прибывщiй сюда вм-всто г. АрI<адьева
г .. �ещерскiй окавался слабымъ акт.еромъ. Бенефисъ его, не
взирая на новую и интересную пьесу «Потемки души», сдt-

.лалъ сбора TOJ!bl{O 70 руб.! Коыикъ Вербин'ь, усйлешш реЙлй; 
мируемый, '!'акже .не :выав�.лъ интереса kъ публйкi. dбъ blfaJlь.: 
ныхъ и rойорить· нечего. Они не знали ролей, не умtли хо
Дй'Гt. по сценt, дtлали паузы въ ·нi;сколько минутъ, вапазды
вали выхСiдами. И вотъ тутъ-то нача.nись всякiе прiемы, едва
.ли допустимые съ точки зрtнiя этики, есJiи-6ы за· наруше
нiемъ ея слtди.110 каJtОе-нибу дь артистическое учрежденiе по 
примtру хотя-бы «сов-вта nрисяжныхъ пов1iренныхъ�> у 'адво
катовъ. Наибол-ве характерную погоню за публикой учвнилъ 
г. Вербинъ. Остановившись на «Контрабандистах-ь», онъ 
предпос.11алъ этой пресловутой ньесi. такой анс,нсъ: <1пъеса 
1tойдетt по независлщимъ 01пъ дирекцiи прu"Чuиамi тол-мсо оди-нъ 
раэъ)). Это уже становилось интереснымъ. Что такое въ са
·момъ д-t.11t? Почему пьесу разрtшили только на одинъ разъ?
Билеты начали покупать охотнtе, но до полнаrо сбора было
еще далеко. Тогда стали печатать анонимныя письма, · якобы
получаемыя r. Вербинымъ. Билtты начали брать совсtмъ бой•
ко. Сборъ былъ полный. Нужно-ли прибавлять, что ·ни1<акого
скандала не было? Весь шумъ былъ не болtе какъ .пов1<iй, но
некрасивый маневръ въ погон-в аа сборомъ. Эатtмъ пьеса была
поставлен:r три раза, но уже nри ма.лыхъ сборахъ. Но no�1.
сезонъ кончается. Денегъ имъ не платятъ. Шлютъ телеграм
мы Форкатти, но онъ вмtсто денегъ шл'етъ антрепреверскiя
обi;щанiя·, на которыя не.11ъзя было !\упить ny да yr .пя, чrобы
протопить холодную квартиру. Подаютъ артисты жалобу въ
судъ и посылаютъ человtка въ Кишиневъ, чтобы онъ лично
вручилъ r. ФорR:аттти повtстi\и, такъ каI<ъ его управляющiй
г. Познышевъ не F.tмi;лъ никакой довi;ренности. Вмtст-в съ т-kм'Iо
mлютъ предс-hдателю театральнаго. Общества· г. Молчанову
жалобу на г. Форкатти: . . 

Наi\онецъ, прitзжаетъ «самъ>) антрепренеръ и посл-в.п.нiй
актъ этой печальной l{омедiи разыгрывается въ камерt Ми
рового Су дьи.Г. Форкатти cor латаете.я, наконецъ, уплатить �сi:мъ
артистамъ. Только г-жt ПетроI<овской онъ откаэывает(я пла
тить. И тутъ любопытная uодробность. Г. Форкатrи · эаявилъ
на суд-в, что г-жи Петроковской онъ пе приг.лаtnаJiъ, а его
управ.11яющiй, Познышевъ, довtренности не ·им.-hетъ, слtдова
тельно, онъ платить не обязанъ. Мировой Судья въту:ждеiи,

· былъ поэ·rому отI<:азать въ ис-кt ПетроI<овской и бtдной 'жен
щин1, не доплатили 35 руб. Между тtмъ тотъ-же r. · Фор
}(атти самъ- писа.11ъ Театральной Коммисiи, что вм-hсто выбыв

. шей г-жи Лавровой имъ · upиrлaineнa r-жа ПетроI<:овская!
Такъ заl{ончился у насъ этотъ иск.11ючительный дJJЯ Та

ганрога сезонъ. , Контрактъ съ Форкатти •· нарушенъ. Театръ
· по доrовору принадлежа.ilъ ему до 1-го iюля, но всJitдствiе
.11.оnущенныхъ имъ нарушенiй театръ отобранъ и теперь сданъ
въ аренду до :конца весенняrо сезона· друг·ому лицу. Ч'l'о же
касается эимняrо сезона, то еще веизв-kстно, кто будетъ у
насъ антрепренерствовать. Ростовскiiiантрепренеръ г. Са.11тык6въ
пред.11ожилъ Таганрогу оперу и драму; управа соrJJасиласъ,
но Салтыl{овъ до сихъ поръ еще не подписалъ контра:кта.
Имi;ются еще два претендента гr. Лихтеръ и Абловъ. Управа
не знаетъ, кому отдать предпочтенiе.

Я забылъ еще сказать, что къ намъ npi1.xa.11a изъ Ростова
опера,· давшая 12 спекта:клей при полныхъ сборахъ, и про
славленная Тина-ди-Лоренuо, взявшая за два спекrак.11.st' около
2,000 руб. Италiанская псевдо•знаменитость имtла громадныи,
оmеломляющiй успtхъ и, по моем.у, не совсtмъ эаслужевны.й.
Только иностранные артисты моrутъ прибtгать fl:Ъ таким'}.>
безцеремоннымъ рек.11амамъ. Если что-нибудь подобное и' д:t
лаютъ русскiе артисты, то только захолустные, жалкiе лиn�
дi;и, которымъ tсть нечего. Уважающiй искусство и свою 6,11а
городную миссiю русскiй артистъ никогда не позволитъ себt
такихъ рекламъ и тэкихъ воэмутительныхъ цtнъ на мtста,
какiя допустила г-жа Тива.-ди-Лоренцо.

Съ прежнимъ усп-tхомъ · продолжаетъ свою дi;ятельяос-rь 
Таганрогское Артистическое Общество. Въ истекшемъ сезон-t 
оно имtло двухъ режиссеровъ гг. Алtева и Яl'е.11лова. Перв·ый 
праздновалъ вд-hсь 45-лi;тнiй юбилей своей арти�тической дtя
тельности и uолучилъ множество поздравiленiй отъ �ртисrовъ и
труппы, кром-h однако таганрогской, которая, очевидн·о; преста
р-h.11ыхъ и эас.11уже�ныхъ артистовъ·не 'считаетъ своими тqвари· 
щами. Т. Ягелловъ ставилъ въ свой бенефисъ (1Престуri:Лёнiе и 
на:казанiе>) и въ роли РаскоJJЬникова имtлъ 6олъmой -ус,п1>х1:. 
Подъ режиссерсrвомъ г. Алtева ставились. пьесы старыя, ·а· r. 
Яге.11ловъ режиссировалъ пьесы, еше не иrранвыя JJюбителями. 
Такъ подъ его рр<оводствомъ были приготовлены: «Глуха.я стt
на>), ((Жизнь», (<Закатъ,>, ••Материнское 'благословенiе», ((Гувер
неръ» и дpyrie. Пьесы идутъ сносно, только «Закатъ» оказался 
не по силамъ ·.11юбите.11ямъ, которые вообще имtюrъ обидную 
склонность к·ь драмt грубой, гдt можно страсти рgать въ 
клочки или къ фарсу, гдi; есть новможность пройтись по сце• 
нt колесомъ. Вредитъ дtл'у варо.11.ныхъ ·спеl{таклей еще и то, 
что -.Артистичес:кое Общество ставитъ таI<же: и ма,лорус'скiя 
пьесы. Это портитъ вкусъ у публики и еще болtе 'у испол
нителей. Едва-ли еще есть r дt народный 'Fеатръ, въ програм
му дtятеJiьностi_{ :котораго входили-бы мало'рус�-к�е с�е�такли 
съ ихъ rрубо мелодраматически�ц� Cr,:?��rg�1, и неизмънны:мъ. 
rопакомъ. 
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=---====================================== А. В. Багрова, �- В. Быстрова и Э. Э. Ге и r-да: П. В. Лrаповъ, 0. П. Волховскои А. А. Бояровъ, Н. Л. Горстки1п, Е. К. Васильевъ, Н. И. Копыловъ и И. П. Славс1<iй. Нас1<оро сколоченная небольшая сцена заняла половицу залы Дворянскаго Собранiя,другая половина была уставлена семью рядами креселъ по 1 5въ каждомъ ряцу. Въ сценическомъ отношенiи артисты былипоставлены въ болtе чtмъ неудобное положенiе: приходилосьиграть, что называется, на носу у публики. Сидящiй въ пеFвомъ ряду могъ свободно, не безпокоя себя, протянуть рукуи поздороваться съ l{аждымъ играющимъ на сценt, или облокотившись .на суфлерскую будку, смотрtть вмtстt съ суф.леромъ въ пьесу. О деl{ора1tiяхъ и говорить нечего: онt состояли: иэъ двухъ ма.11ень1<ихъ комнатъ и .лtса, н1 заднемъ эанавtсt котораго было ·нарисовано нtчто врод-в озера, съ Jiетящей надъ нимъ въ продолженiе всего сезона бtлой птицей. БыJiо очень много такихъ спектаклей, когда зрительная зала до того переполнялась публикой, что .лампы едва rорtли отъ недостатка кислорода и l(апли пота падали съ потолка. Артисты остались вполнi, довольны и заработl(ами, и рi;дкимъ радушiемъ публики, сумtвшей отблагодарить кажд1го изъ бенефицiантовъ по заслугамъ. А. /{. ИАМЕНЕЦ Ь - nодольсиъ. Во вторНИl(Ъ 20 февраля начались оперные спектакли подъ антрепризой артитста М. М. Ръэунова. Для откры11iя былъ постав.11енъ «Демонъ)). Баритонь М. Г. Рышковъ, начиная съ пpoJiora покорилъ весь зрительный залъ. Моrучiй, прiятнаrо тембра rолосъ, одинакnво красивыц какъ на forte, такъ и на piano, эффектная внi.mность, пластическiе жесты все эт.) доставило ему крупный ycntxъ. Bct �лавныя мtста были имъ бисированы. Прекрасная партнершей ему была r·жа К. Ф. Нума-Сuко.11ова, пtвшая партiю Тамары. На первомъ план-в нужн:о поставить ея сцени• чес1<ую передачу роли, обдуманную до мельчайшихъ деталей, и художественно-воспроизведенную. Голосъ большой, съ отличными верхними нотами, благодарная сценическая вцtшность. Г. Рi,зуновъ-Синодалъ очень хор"шо исполнилъ входную арiю, былъ встрtченъ продолжителънымиапплодисментами, 

Реяакторъ J\. Р. 1\уrель. 

и впоJ1н'k охарактеризовзлъ данную po.11L. Особенно хорошо бf.ilлa проведена сцена смерти и по окон11анiи ея его много разъ вызыва.11и. Г-жа Illay-Aнreлъ, показа�а .хорошiя голосовыя . средства. Слt.п.уетъ упомянуть о молодомъ басt Чеми:зовt, учР-никt r. Ряднова, который въ небольшой рол� слуги сумiзлъ создать типъ. Г. Шеинъ-Гудалъ съ хорошимъ голосомъ. Г-жа Чайковская въ роли няни обратила на себя также вниманiе. Г. Силваl(ъ не дурной rонецъ. Хоръ немногочисленный, но очень спtвшiйся, и (<Ноченьку» бисировали. Оркестръ, иrравшiй: весь сезщп, въ Кишиневt и Житомiрt, отлично сыгранный, въ рукахъ опытнаго дирижера В. I. Шпачека, всtмъ понрав�лся. Сборъ 6Ь1.лъ перепо11нен�ый. Вrорой спеl(так.11ь 21-го февраля, «Риголеттоl), поставленный для пер_вой гастроли италiанскаго тенора Луиджи: Монтекукк:и, собралъ опять полный . залъ. Г. Монт�!(укки, въ наше «безтеноровое>) время, положительно восходящая звtзда. Голосъ чарующаго тембра, подвижной, съ мета.1ическими верхним.и нотами. Прекрасная сцени• чесl(ая внtшнqсть, молодость (2 3 года), превосходная иrра и: необыкновенн,1.я симпат�чность сразу завоев.�ли симпатiю публики. Г-жа II�й:халова, цtнное прiобрtтенiе для вс.якой труппы. Го.11осъ 1\расиваго тембра, легкiй, съ хорошей школой, ясная и осмыс.11енн.1я фразировка, прекрасныя сценическiя данныя. По окончанiи с11ектакля антрепренеръ i:-. Рtэуновъ былъ многократно вызванъ всtмъ театром1,. У спtхъ оперы поJ1ный и прочный. Сеэонъ продолжится .110 Пасхи. Х. У. Z.ХВАЛЫНСК'Ь. Въ нашемъ городt имtется хорошая клубщя сцена, на которой иног .11.а подвизаются любители. Спекта!tJIИ ставя1·ся рtдко, в.есмотря на то, что сборы бываютъ всеr да хорощiе и достиrаютъ 200-250 рублей. Правильно орrаназо• ваннаr.о общества любите.лей драматическаго ,искусства злtсь нtтъ, хотя :Х:валынскiе любители имiштъ опытнаго руководителя въ лиц,J, М. Н. Безобразовой. 'Системы въ ·penepтya.pt тоже не �уществуетъ. Ставятъ, напримtръ, «Свадьбу Кре� чинскаго», · испоJiняютъ · пьесу эту 1 до.вольно порядочно, а ·эа• тtмъ вслtдъ , 'за этимъ ставится тtми-же испо.11нител11ми ... «Мастерсц:а.я' живописца)), Ал. Хвал.ъiнt1'iй. 
У(эяательюща З. ]3 •. 1кмоееева (Холмская'). 

, ............•.........•...........•.............•.•.•...•.....•.........•.....•, 

ОЕЪЯ ЕЛЕ:Н:IЯ. 

ХерсонскiИ Городской театръ 
свободенъ отъ антрепризы на будущiй зимнiй сеsонъ и

сдае11сл желающимъ. 3алвленiя принимаются въ .Город-

. ской Управrв до 5-го марта. No 33·57 3-3. 

Юлiй Генрихъ L!ИММЕРМАНЪ" с,"Петербурrъ, В., .Морская, No 34. Москва, Кузв:ецкiй м.,. д. 3ахарьипа 
�к. D ипки::{2{::::�:!� ;:

6�:.· ::: ' , 40, 50, 60, 75, 100 и до 1,000 р. Народныя въ, 2 и 4 р. · 
Рvътчu. иj�: l;�:��::�· k �:'�g, 21t:
ь1,1 11 ll 20, 30 и 60 руб . . · , · · Народные въ 50 к. Старыii · скрипl(и въ· большомъ выборt, · альты, вioJioичeJiи, контрабасы.Св'h�iя струв:ы· и- другiя прив:адлежиоQТЯ школы ят:нотьt-В'Ь громадяомъ · · . выбор$. . 

Ху;цожесi,венное испол:ненiе ·, nочиноRъ... 2�11 52-26. 

УМАНСЮЙ 

ГОРО!СКОЙ ТЕЛТРЪ съ Пасхи о·rдается времеявымъ rастролыiымъ труппамъ оперъ, опереттъ, драм:ъ и малороссовъ. За подробностями обращаться: Н. Н. Го.11ьденбергу, r. Умань, Шевс:к�й губ.No 3359. 2-2. 
г. RО3ЛОВЪ . 

Т·ЕАТРЪ А. Л •. Зd10Б.И111 сдается на предстоящiй осеявiй :и зиинiй сезовъ съ 1-го сентября: HIOl г. по Великiй постъ 1902 1·. О ц'hя'h и условiя:х:ъ· справляться: въ м:агазив'h Торговаго Дома А. Пол.яв:скаго сыновья въ :Козловi>. Театръ - dtв'hщается электри• чествомъ, съ 25 февраля свободеяъ для· постройки. М 3302. 1-:-1 
-КАРАМ.ЕЛЬ

изъ rру,цныхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и отдt.11енiн МОКРОТЬ. 

11КЕТТИ БОСС'Ь
11

В. Сем:а.дени, въ Riевъ: · Главк. складъ у АЛЕИСАНДРА ,ВЕНЦЕhЬ,:С.-Петербургъ, Горох:ов·ая 33.Ц tна мета.11.11: кор •. 2 s к. Мал. кор • . _1 5 J<.llpooaewnrл •�a.dtъ ... 3321 -13-12,: 
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МАЛЬIЙ· Здл·ъ КОНОЕРВА ТОРIИ 
Во Вторникъ, 20-ro Марта 1901 г.,

.. -:в_ о II ц е р т rъ

ЩVЦVIЫ и ЖЕНН� ШТЩVIБЕРЪ 
При участiи Г* :;/ (пtнiе), и ·э. Я. Длуеенаго. 

Начало въ_ 8 час. вечера. · ··Рояли фабриии Я. БЕККЕРА.

Виле1•ы по 5 р. 10 к., 3 р. 10 R., 2 р. 10 It., 1 р. 10 It. и 55 It. можно
получить въ мувыкальномъ магазинrв 1. И. Юргенсона (Большая Мор
с1tал, 9), отъ 10. ·час. утра до 5 час. пополудни, у швейцара I-tонсер-

ваторiи и вечеромъ пра вход'h въ залъ. 

Тватръ· Спб. Rонсерваторiи. 
Русс:кiе · оперные . спе1tтакли подъ управл. В. Н. Лю�имова.

Реперrпуаръ. с·ъ 11-io по 17-е Марта., 
Воскресе:пье, 11-го l\1арте., ,,ЕВГЕШЙ ОНЪГИНЪ" (М. И. Фигнеръ, С. И. Кравецъ,
JI. В� Собиновъ, I. В. Тар-та.ковъ, К. rr. Серебряковъ, В. Л. Itарелипъ). Среда,
14-го, �ЛОЭНГРИНЪ" (М .. И. 'й Н. · Н. Фигперъ, rr. л; Фивгертъ, I. В. rrарта1совъ;
К. т: Серебр.я:ковъ ). Втqрп.; 13"ro, · ,,РИГОJIЕТТО" (Альма Фостремъ. гг. А. Фин
гертъ, · Л. В. Собиво,въ, М. К Макс�ковъ). Понед. ,12-го, ,,ПИКОВАЯ ДАМА" (М. И.
и Н. Н. Фигnеръ, Т. А. Фингер-r:,ь,.- С. И. -Н.равец1i, I. В.- _,:Гар1•аковъ, А. В. Смир
новъ). Четвергъ, 15-го, Вен�11оъ М� И. Фигв:еръ ·,,кАРМЕНЪ" (М. И. и Н. Н. Фиг
веръ, А. А. Картавина, М. :К. Максаковъ). ПS[!ница, 16-го, ,,ЗАВАВА ПУТJI
ТИШНА" (Альма Фостремъ, Т. А. Фя:п:г�ртъ; Л. :в. Собиповъ, А. В. Смирвовъ,
А. IJ. Автоповскiй)._Вилеты въ кассt Rонсерваторiи театра ежедневно отъ 11 ч.

утра дЬ 6 ч. вечера. 

iHP�AMИiOCЪ(CREMEOOёOS)] 
. 

' , ·, " 
.• Новый нремъ, составленящ.- по уназанiямъ спецiа- • 

t листовъ, придаетъ и сохранлетъ свtжiй и здоровый цвtтъ лица, упи- t
i · чтожаетъ весnуm,си, пятна, ааrаръ и красноту лица. i 
i Кремъ' Аммиос'Ь пеобходимъ для· сохраненiя надолго красоты лица. i 
•• Цtна. банки 1 р. 25 к; въ Евроnейску10 Россiю высылаются 2 банки ••аа З р. 50 к. Ilолуч:ать можно во всtхъ аnтекарскихъ и косметическихъ 
i :магазинахъ Poccili. i 
i Оптовая торговля у изобрtтателей. i · 
t 'Торговый домъ "Парфюмерная лабqраторiя" 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ С.-Петер- t• бурrъ, Разъtажая, М 13. ! 
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No 10.

Во всtхъ IСЯИЖПЫХ'Ь wаrазинахъ про�
дается новая 1шига: 

НОВОЕ ВЪ СЦЕНИЧЕСКОМЪ 

ИСКУС'СТВ't. 
Очор1,'I, Б. J.,J�агол11ш1, ap'rИc'r:i Сnб.
M:tJШI'O тептра Jlиторnтур][О - Художе

с1'ношшго Общества. 
Цtяа 1 рубль. Выписыва10щимъ черезъ
контору журнала "Театръ и Искусство" 

200/о усrушш. 

ПРО!АЕТСЯ ТЕАТРЪ-
съ де1сорац .. и полн. обет., на ВОО. чел.
зрит., въ дачной м'tстп., въ им·.hн. ,, Сал
ты1сов1са" кп. Долгор. нъ 1 вер. :за Мал.
Охтой. Ц·Ьна 1�00 руб. Подроби.: 1.lскон-

ская, 20, 1св. 5, А .. Я., ежедн. 5 --7. 
No 3361. 1-�. 

НЕОБХодимо·· 
для ка:ж.даго суфлера и музыканта,
ПОЛЕЗНО для вс.якаго читающаго! 

Складные, портативные, гигiевичес1сiе
и изящные пюпитры "Товарищества ги
гiени ческой мебели системы С. Акбройта '�,
удостоенной самыхъ лестныхъ отзывовъ
иав·hств·tйшихъ медиковъ и педагоговъ.
(См. ,,Нов. Вр." No 8571. ,,Рус. Вtд." 
63 м. 1900 г. ,,Россiя'' 20 ф. 1900 г.
Pedag·ogiscl1e Zeitung. seit. 224; , ,  Be:r-line1·
IШriische Wochenschi'ift" seite 68 и т. д.) 
Ц'Ьяа 1 р., съ перОСЫЛIСОIО 1 Р• !,() 1,. 

Выписывать можно чореаъ 1t011то1)у
журнала ,,,1,еnтръ и Ис1,усстnо". 

НА ЧИНАЮЩIЙ АРТИСТЪ 
2-й комикъ-реаон. и харан:. рол.и стари
ковъ, предл. свои усл. ва лtтн. сеаонъ
1901 г. Мож. участв. въ Т-в·Ь паемъ, не•
свыше 150 р. Москва) уг. Садовой и Фур
маняаго пер., мебл. комя. ,,Волга", кв. 

№ 16, А. Д. · 3ахаровъ. 
№ 3055. 2-2 . 

ФАБРИКА-.... 
НЕВСНiИ ·"'""' -�ш,. N?З�

Р.ЛЮТЕ.РМАНЬ 
' ilPEНCA 1/УРА,111�

! 
(!JDJ/Alllll 

. . № 3351. 26-5
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