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't{акъ сообщаютъ газеты, неутомимый г. Горtловъ 
J;ЗЪ настоящее время находится въ Москвt, гдt съ 
неослабною энергiею собираетъ воедино московскихъ 
оркестровыхъ музыкантовъ. Можно думать, что если 
500 человtкъ ор�<естровыхъ музыкантовъ примкнуло 
къ проектируемому союзу въ Петербургt въ теченiе 
двухъ - трехъ недtль, то почти столько же соберется
и въ Москвt. Но это пока только два города, 
союэъ же всероссiйскiй. Если сосчитаемъ всt круп-:
ные русскiе города, да за одно возьмемъ и среднiе:, 
да nрихватимъ еще и всякiе, ибо нtтъ такого ма
nенькаго .города, даже мtстечка, . гдt бы не суще:
ствовало оркестров:р1хъ муэыкантовъ, часто соединяю
щихъ свое главное занятiе съ постороннимъ, и не 
менtе часто играющихъ въ opkecтpt ,:олько для до
полнительнаго заработка, - ес:пи подсчитать, гово
римъ мы, всю эту "армаду" муэыкантовъ, именую
щихъ себя музыкантами и подражающихъ музыкан
тамъ, · то получится сразу такое большое число ио
выхъ. членовъ Театраnьнаго Общества, которое Jвъ 

корнt, въ основанiи измtнитъ весь характеръ, весь
составъ, всю физiономiю Общества. 

По проекту устава, скопированному съ проекта
увы, далекаго отъ осуществnенiя, устава Союза сце
ническихъ дtятелей-выходитъ, что всt члены союза 
оркестровыхъ музыкантовъ суть вмtстt съ тtмъ 
члены Театральнаrо Общества. Разница въ пользу
оркестровыхъ музыкантовъ та, что члены Общества 
плQ,тятъ 5 руб. членскаrо- взноса полностью въ Теат
ральное Общество, члены же союза платятъ 2 р. 50 к. 
въ пользу Общества и 2 р. 50 к. в� пользу Союза. 

Вполнt сочувствуя учрежденiю Союза взаимопо
мощи оркестровыхъ музыкантовъ, мы не только не
видимъ пользы отъ присоединенiя его къ Театраль • 
ному Обществу, но наоборотъ, предусматриваемъ , 
особенно въ извtстномъ болtе или менtе отдален
номъ будущемъ, боnьшiя для него неудо.бства и 
опасности. Театральное Общество располагаетъ боль
шими средствами, скопленными путемъ пожертвова
нiй и разнаго рода отчисленiй; оно пользуется, :кромt
того, ежегодными рессурсами; имt.етъ разнаrо рода
учрежденiя. Все это, т. е. всt эти средства, равно
какъ и та энергiя, любовь и преданность къ дtлу, 
которыя создали Театральное Общество, - имtли
основанiемъ своимъ rneamp1J, а не. музьuсу, людей 
сцены (,, сценическихъ дt.ятелей"), а не людей орке
стра т. е., гnавнымъ образ�мъ, эстрады. Мы не же
nаемъ этимъ умалить достоинство, общеполезность или 
,?{.удожественныя и обраэоватеnьныя качества ор:кест
ровыхъ музыкантовъ, но лишь свидtтельствуемъ 

фактъ. Если выдавались пособiя изъ Театральнаго 
:общества музыкантамъ, то лишь театра11,1ь11,ымъ, а 
.не ко:�щертмейстерамъ частныхъ оркестровъ или му
зыкантамъ бальныхъ оркестровъ. Теперь дt.ло, оче
видно,. должно радикально иэмtниться: въ Театраль
ное Общество сразу вступитъ нtсколько тысячъ 
человtкъ, которые не участвовали въ созиданiи
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влiянiя и богатства этого Общества, и внесши 
2 р. 50 к. годово,й платы, получатъ какъ право 
на всt денежныя · и нравственныя средства Об
щества, такъ равно и возможность, не будучи ни
сколько даже въ курсt дtла, не знакомые съ исто
рiей и организацiей Общества, - влiять на его судь
бы, направленiе и управленiе. 

Мы нисколько не обольщаемся насчетъ послtд
няго пункта. Едва-ли нужно объяснять, что права 
самоуправлеиiя при нынtшней, а еще болtе при бу
дущей организацiи Театральнаrо Общества, весьма 
ограничены. Но все же, хотя и р½,дко сзываемыя 
общiя собранiя, не совс½,мъ лишены власти и зна
ченiя. Какъ воспользуются ими Н'ВСКОЛЫ{О тысячъ 
новыхъ членовъ изъ числа оркестровыхъ музыкан
товъ-вопросъ далеко не безразличный для тtхъ, 
кто работалъ и трудился для Театральнаго Общества. 

Было бы, во всякомъ случаt, несправедливо по
ловину выдаваемыхъ пособiй, ссудъ и пр. обращать 
въ пользу оркестровыхъ музыкантовъ, или отводить 
имъ половину мtстъ въ убtжищ½,, которое не для 
нихъ строилось. Но какъ же изб-вжать этого? Какое 
формальное основанiе будетъ у Театральнаго Обще
ства въ этомъ отказывать? И если оно будетъ от
казывать-пока во глав-в его стоятъ люди, излюб
ленные актерами и памятующiе, что Общество соз
дано актерами,-то за что, въ сущности, взимается 
2 р. 50 к. съ членовъ Союза оркестровыхъ музы
кантовъ въ пользу Театральнаго Общества? Тогда 
не рацiональн½,е ли обращать въ пользу Союза му
зыкантовъ всt 5 руб.? То, что годилось для союза 
сценическихъ дъятелей, который предполагался 
плотью отъ плоти и костью отъ кости Театраль
наrо Общества, то не соотвtтствуетъ Союзу оркестро
выхъ музыкантовъ. Если Театральное Общество при
метъ их1.., на равныхъ правахъ въ свое лоно, оно обидитъ 
своихъ исконныхъ дtтей, жертвователей и созида-· 
телей; если же оно будетъ музыкантовъ держать въ 
с.торонt., то за что музыканты вносятъ 2 р. 50 к.? 
И фактически, при такомъ наплывt новыхъ членовъ, 
компактно организованныхъ въ Союзъ, каI{ая суще
ствуетъ увtренность хотя бы въ томъ, что капита
лы Театральнаго Общества, подъ влiянiемъ легко 
измtняющагося большинства, не получатъ сов�р
шенно новаго назначенiя? 

Мы считаемъ этотъ вопросъ о npitcoeдuncнiu
Союза оркестровыхъ музыкантовъ краине важнымъ 
для жизненныхъ интересовъ Театральнаго Общества 
и думаемъ, что въ той редакцiи, въ какой проектъ 
изложенъ, присоединенiе Союза оркестровыхъ музы
·кантовъ къ Театральному Обществу едва ли можно
признать актомъ достаточно взвtшаннымъ съ объ
ихъ сторонъ ... 

Въ «Прав. Вiстн,,, напечатано: 
Н'.11:которыл rазеты за пос.1iщнее время поиtщали раз

личны.я свtдiшiл о д·Jттенъпости лкобы образованной при 
·театро.11:ьно:мъ обществt коммисiи по вопросу о реформ:h
театрал:ьваrо законодате.пьства, nриqсиъ сообщали о раз
сы.11шв теа траи1:»нымъ общество:мъ оnроспыхъ Jiис1·овъ и о
распредiценiи завлтiй :между членами 1tо:ммисiи. 

Овначеннын свtдiшiп не соотвtтствуюrъ д-вй:ствиrел:ь
вости. 

.Для пересиотра закоиовъ о театрt и зр'.11.шщахъ обра
зована при :министерствt внутрепвихъ д-hлъ Высочайше
утвержденная ко:ммисiл, журна.пъ засtданiн коей, съ ука
занiе:иъ порядка ен занл·riй, былъ вапечатанъ въ № 154 
�ПJ!!),вите.п:ьствевнаrо· В1ютвюtа" за текущiй rодъ. · . При .р.усско:м:ъ же театраJI.ьпо:м:ъ. обществt н11хакой в.о:м:
:м.�сiи по реформt теа.траllьваrо законодательства не су-

1· щес:rвуетъ,. въ виду чеrо нп�акихъ :мtръ по paзcыJ1.1ti1 опрос
выхъ· .11истов·ь· озваченв.ое общество nредnрпни:м:ать не 

. ИОI'.110� · · 

Въ rазетахъ по.явились бесilды ЦJrИ "интервью" нtко
';l'Орыхъ артистовъ по поводу проектируеиаго r. IОрьевыиъ 
общества. _Въ 1Jтпхъ бесilдахъ ИJ[И "интервью" больше ди-

п.10:м:атическихъ увертокъ, нежели отвtтовъ на вопросh!, 
Не звае:мъ, какъ велик.и шансы воваrо общества въ Пстер
б ур.rm, но изъ nровинцiи, отъ :мноrихъ нашихъ читателе�, 
иы получае:мъ запросы относите.п:ьпо общества, rорлч1н 
е:му nривtтствiя и зaJiвJieвiл о жела.ni11 записатьсл въ его 
члены. Вuрочемъ, иноrороднимъ будетъ ли открытъ достуnъ 
въ общес·rво? Полаrаемъ, что зто бы.110 бы, во вслкомъ слу
чаt, не лишне. 

Въ Btнi; въ нэ.стоящее врем.я работаетъ зан:онодательная 
коммисi.я о театрi;. Выработанный з:.щонопроектъ предложенъ 
теперь на разсмотр1нiе директоровъ театровъ и артистовъ. 

Одновременно съ этимъ начались въ помtщенiи театраль
наго союза въ В½нt допросы артистовъ и артистон:ъ «при 
за1{рытыхъ дверяхъ» въ трехъ отдiленiяхъ коммисiиl Въ пер
вомъ отд-вленiи предсtдательствустъ писатель Германъ Баръ, 
во второмъ-адвш{атъ театральнаго союза, д-ръ Гшмейдлеръ, 
а въ третьемъ-директоръ Ранценгоферъ. Актеры и аю·рисы 
.живо откликнулись и свободно высr{азываютъ свои взгляды, 
такъ I{акъ ·имена допрашиваемыхъ и ихъ показанiя сохра
няются въ строжайшей тайнt. Отзывы оказываются дале1<0 
нелестными для господъ диреI{ТОровъ. Главный пу1щтъ-это 
отм½на въ договорахъ пресловутой статьи о «м·.hсяц·.h испы
танiя>> («Kiindigungsmonat»), т. е. о пробномъ мtсяцt, по ис
теченiи I{отораго директоръ можетъ уволить артиста. О своемъ 
увольненiи артисты узнаютъ въ посл½днiй день пробнаrо 
мiсяца. Былъ случай, I<ОГ да артпстъ уаналъ о своемъ уволь
ненiи въ посл½днiй день за пять минутъ до полуночи. У часть 
такихъ уволенныхъ въ высшей степени печальна: первый м·h• 
с.яцъ сезона прошедъ, полученiе новаго ангажемента сопря• 
·жено съ неимов-врными затрудненiями, и несчастный ар'l'и:стъ
остается безъ мtста или-же вынужденъ подписать невозмож
ный договоръ. Допрошенные сообщали ц,J;лый р.ядъ друrихъ
несообразностей и жесто1{остей, совершаемыхъ иными директо
рами, равсказывали о мытарствахъ, которымъ подвергаются
актеры и ат,трисы, о I{апризахъ директоровъ относительно
I{расивыхъ артисто!{ъ и т. д. Въ ноябр➔, состоится въ 13-1::н·в
большое публичное собранiе, I{оторое займете.я разсмотр·Jшit:мъ
богатаго матерiала, собраннаrо 1,0111мисiею.

Коммиссiя вызвала въ ка11ествt эксперта представителя
чешскаrо артистическаго союза 11 Union», г. Бучеюl и.въ Праги.
Чешскiй делегатъ заявилъ, что чешскiе артисты и артист1,и
не менiе н-вмецкихъ страдаютъ отъ произвола иныхъ диреl{
торовъ, горячо сочувствуютъ законопрое1,ту и постараются о
томъ, чтобы чешскiе депутаты поощряли въ peйxcpa·r·J; при
нятiе эаконопроеl{та.

Личныя замtтни объ общихъ воnросахъ 

театра. 
III. 

П тарая и
. 
стина, что всякое дiло постольку sa-

� воевываетъ свое право на общественное зна-
ченiе, поскольку оно удовлетворяетъ запро

самъ лучшихъ элементовъ современнаго общества и 
служитъ важнiйшимъ и лучшимъ его стремленiямъ. 
Недостаточно тому или другому дiлу быть важ
нымъ и хорршимъ по своимъ цiлямъ, по своей 
основной мысли, чтобы въ силу этого одного имiть 
право на влiянiе въ обществ-в и на уваженiе съ его 
стороны. 

Какъ ни высоки задачи и ц-вли религiи, суда, ме
дицины, но когда церковь вырождается въ инкви
зицiонныя су ди.лища, въ iезуитскiя ордена, когда 
су ды-какъ это бывало цiлыми в-вками-превраща
.лись въ мiста подкуповъ и насилiй, а враги--въ 
невiждъ и шарлатановъ, тог да за церковью, су домъ 
и врачебнымъ д-вломъ надо признать не культурное, 
·:а гибельное для культуры значенiе .. Въ этихъ фор·
.махъ своей д-вятельности вс-в эти высочайшiе дви
татели : просвiщенiя или искажаютъ основныя свщ1
задачи или идутъ къ своимъ цiлямъ такими пу
тями, которые лишаютъ ихъ всякаго права на со
чувств_iе лучшихъ людей и зачастую вызываютъ отри-
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цанiе не только формъ, но и самаго существа того 
или другого учрежде:нiя. 

Театру вдвое, вдесятеро необходим-ве быть без
упречнымъ, чтобы изб-вгнуть этой опасности. Онъ 
далеко еще' не всi;ми признанъ стоящимъ на ряду 
съ другими культурными двигателями даже по сво
имъ кореннымъ свойствамъ и основнымъ задачамъ. 
Я уже не говорю о в�вковыхъ предразсу дкахъ, все
таки лежащихъ на немъ тяж:елымъ бременемъ. Эти 
пережит1,и постепенно исчезаютъ и скоро исчез
нутъ безсл-вдно. Я говорю о т-вхъ, спеriiально при
сущихъ театру свойствахъ, которыя при малiйшихъ 
отступленiяхъ отъ неуклонной и строго-посл-вдова
тельной работы надъ его дiятельностью, толкаютъ 
его въ разрядъ явленiй, не только не имiющихъ 
ничего общаго съ культурой, но прямо враждеб
ныхъ ей. И если приходится до сихъ поръ, при
ступая Jtъ обсужденiю нуждъ театра, что и случи
лось на первомъ засвданiи Коммисiи о пересмотр½ 
театральнаго законодательства, :наqинать съ вопроса
принадлежитъ ли театръ къ числу важныхъ факто
ровъ духовной жизни народа, когда этого вопроса 
и существовать не долж:но бы, какъ его давно не 
существуетъ ни относительно живописи, ни отно
сительно литературы, то только потому, что театръ 
часто спускается ниже, много ниже своего корен
ного значенiя, потому, что онъ обл½пленъ наро
стами, совершенно чуждыми ero организму. 

Если когда-нибудь суждено достигнуть того по
ложенiя, когда на r вопрос:ь, врод½ предложеннаго, 

единственнымъ отв-втомъ бу детъ только изумленiе, 
что объ .этомъ еще можно спрашивать, то вся за
слуга бу детъ принадлежать только актеру. И точно 
такъ-же, пока этотъ вопросъ не будетъ р-вшенъ въ 
этомъ беаапеляцiонномъ тон-в, значитъ, актеръ самъ 
еще не доросъ до степени полнаго признанiя сво
ихъ правъ на уваженiе и весь стыдъ этого положе
нiя всей тяжестью лежитъ на насъ. 

Если мы дадимъ себi тру дъ вг лядiться въ дру
гiя профессiи, мы увидимъ, что н½тъ другой, кром"Б 
нашей, сценической,-въ которой постороннiе эле
менты играли бы такую важную роль. Вся военная 
iepapxiя вiдается военными; су дъ и адвокатура -
юристами; церковь-духовенствомъ; медицина-док
торами; наконецъ, даже болiе близкiя намъ по 
духу профессiи-муаыка, живопись, скульптура тре
буютъ отъ лицъ, стоящихъ во глав½ ихъ учрежде
нiй, спецiальныхъ и г лубокихъ знанiй этихъ искусствъ, 
а въ громадномъ большинствi; случаевъ-истинныхъ 
выдающихся ху дожниковъ. И одинъ только драма� 
тическiй театръ представляетъ печальное исключе
нiе. Сплошь да рядомъ нами вiдаютъ люди, кото
рые не им-вютъ даже отдаленнаго представленiя о 
цiляхъ и средствахъ нашего д½ла, незнакомые не 
только съ литературой, исторiей, главными задачами 
театра, но даже съ простой сценической техникой. 
Даже среди наибол-ве просв½щенныхъ людей господ:
ствуетъ и до сихъ поръ твердое уб½жденiе, что 
театръ только тогда хорошъ, когда участiе актеровъ 
въ дiл½ не идетъ дальше исполненiя ими своихъ 

I{онцертъ соединенныхъ оркестровъ (41.s человiкъ), подъ управленiемъ Г. Горiлова въ пользу Сою3а музыкантовъ.
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ролей. Какъ ни противорiчитъ этотъ взглядъ даже 
простому здравому смыслу, который долженъ былъ 
бы подсказывать этимъ просвiщеннымъ J1юдямъ, что 
искусство не терпитъ указки, что нiтъ во всей 
исторiи примiровъ, чтобы художнику, скульптору, 
писателю указывали бы не художники, не скульпто
ры и не писатели, какими образами имъ вдохно
вляться, какъ устраивать свои· сту дiи, на какiя темы 
и когда именно писать, наконецъ, какъ именно ри
совать, лiпить и писать; какъ ни беsсмысленно 
ждать отъ этого порядка чего-нибудь, к ром-в пре
вращенiя искусства въ ремесло, а свободнаго ху
дожника въ поденщика, - все-та1ш именно съ рус
скими актерами это дiлаютъ и именно актеры этому 
подчиняются. И еще больнiе, что въ насъ самихъ, 
русскихъ актерахъ, лежитъ причина того, что это 
не только .11tооюетъ, но, къ нашему стыду и горю, 
должно такъ быть и долго будетъ, пока мы сами 
по себi въ громадной массi будемъ тiмъ, ч-вмъ 
мы были и остаемся до сихъ поръ. Чтобы не хо
дить далеко за примiрами, достаточно указать на 
П. Д. БоборыI<ина, посвятившаго цiлый боевой 
фельетонъ въ «Новостяхъ» за 1901-ый годъ про
тивъ начинанiй новой Дирекцiи Императорскихъ 
театровъ, призвавшей артистическiй элементъ I<Ъ 
болtе близкому и д-вятельному участiю въ репер
туарномъ и режиссерскомъ дiл-t. Достаточно вспом
нить, что Е. П. Карповъ подалъ въ отставку, не 
желая работать на ряду съ новымъ институтомъ 
очередныхъ режиссеровъ, введеннымъ благодаря 
сильной поддержкi этой мысли НЫН'БШНИМЪ ди
ректоромъ Императорскихъ театровъ В. А. Теля
ковскимъ въ бытность его еще управляющимъ 
Конторой московскихъ театровъ. А какую вражду 

- вызвало это начинанiе хотя бы въ извtстной части
:московской печати, I<Оторая не давши и одного се -
зона поработать только что учрежденному д-влу,
стала :изощрять надъ нимъ всi стрiлы своего остро -
умiя, всi прiемы самой безsастiнчивой ругани, вс-в
искаженiя правды, н:оторыя такъ легко прим-внять
именно къ спектаклямъ, не оставляющимъ веще
ственныхъ слtдовъ!

Въ этомъ отчужденiи актера отъ его д-вла вино
ваты мы сами. Разъ мы не съумiли стать хозяевами
нашего дiла, разъ мы не съ умiли или не мог ли
взять нашего дiла въ наши руки, по легкомыслiю
или небрежности, мы должны быть готовы къ тому,
что его захватятъ руки «любителей» того или дру
гого облика, мы должны быть готовы къ тому, что
намъ не легко бу детъ вновь вернуть себi=; то един
ственное и первенствующее значенiе, которое мо
жетъ и долженъ имtть въ театрi только актеръ,
,какъ въ церкви-священникъ, въ су д-в-юристъ, въ
больницi-докторъ, въ школi-педагогъ, а на вой
нi -,военный:. Мы должны быть готовы къ тому,
ч:r:о театръ будетъ всегда из.мi=;нять свою физiоно
мiю благодаря случайнымъ и личнымъ свойствамъ
лицъ, которыя становятся его руководителями, но
от�iтственность аа эту физiономiю всегда бу демъ
нести только мы. И эта отв-втственностъ 6у детъ вы
ражаться не только въ тiхъ или другихъ карахъ
со стороны общества и печати, но ГJ1авнымъ обра
sо:мъ-въ положенiи самого театра въ ряду другихъ
учрежденiй, въ его обществе.нномъ эначенiи, въ его
npaвi на уяаженiе и признанi� со стороны обще
ства, а значитъ, и въ общественномъ положенiи со
словiя сценическихъ дiятелей. t:

Что такое сейчасъ актеръ в.;;
J 
театрi? «Исполни

те.ць»
-:-

и. не только ролей, а всtхъ распоряженiй и
укаэаюй, кото�ыя сыплются на :него со стороны
лицъ, р-вшающихъ судьбы театра. Ч-вмъ долженъ
быть актеръ въ театрi? «Ху дожникомъ»-rосподи-

1. 

номъ своего д:tла. Онъ долженъ быть подчиненъ, 
и въ строгой дисциплин-в, но только та1{имъ же 
ху дожникамъ, которые знаютъ хах1) надо вести дiло,
х1, 1tему его вести,-ху дожникамъ, I{оторые знаютъ 
сложную и огромную науку сцены, каI{Ъ знаютъ свою 
огромную науку врачи, военные, юристы, техники 
всiхъ родовъ. 

Что привело актера къ этому положенiю въ своемъ 
собственномъ д-влi? I{то виной этой поразительной 
разницы, которая существуетъ между положенiемъ 
каждаrо спецiалиста въ своемъ дtл-в и положенiемъ 
актера въ театр-в? 

Я безъ колебанiй отв-вчаю себ-J; на этотъ вопросъ: 
самъ актеръ. 

Отвiчаю безъ колебанiй потому, что я съ болью 
и отчаянiемъ видiлъ, I{aI{Ъ продолл<ается д'БJJО, на
чатое задолго до нашего покол-kнi11 актеровъ. Я не 
люблю особенныхъ проявленiй чувствительности въ 
ста1ъяхъ, касающихся важныхъ вопросовъ. Но .я не 

- могу не сказать, что большихъ страданiй, чiмъ это
сознанiе, мнi не доставляло нш<акое личное горе,
неудачи, даже потеря близкихъ людей. До моихъ
чувствъ читателю, разум-вется, нtтъ ниюнюго д-вла,
но я прошу позволенiя не вычеркивать этихъ строкь,
разъ уже онi наттисаны.

Въ чемъ же д-вло? Бъ чемъ такъ виноватъ актеръ
въ судьбi и своей, и театра, могутъ спросить у
меня? Разв-в легко было достигнуть и той разницы,
которая эам·втна въ общественномъ положенiи те
атра даже на протяженiи нiсколькихъ десятковъ
лiтъ и разв-в не талантъ и развитiе эти:1{и въ акrер-в
создали эту разницу? Разв-в актеру тщъ же леп{о
было работать въ своей области, окруженной недо
в1.рiемъ, предразсу дками, сословной пошлостью; какъ
лицамъ друrихъ профессiй, заранiе окруженныхъ
почетомъ и по своему характеру уже заран-l;е при
знанныхъ? Развi необезпеченность, если не полная
нужда, не угнетали именно актера, больше, ч-вмъ
кого-либо? И развi, наконецъ, не излишняя идеа
лизацiя требовать отъ актера осуществленiн I{акихъ
то отвлеченныхъ задачъ борьбы за положенiе театра,
за его культурное значенiе, за свою роль въ немъ,
когда отъ него надо требовать тольI<о таланта, а
все остальное приложится усилiями его опекуновъ
и режиссеровъ? И не слишком..ъ ли я высо1<0 сспод
нимаю строй>> въ этой статьi? Кажется, все это го
раздо проще на д-вл-в, чiмъ рисую я.

Все просто, если хорошенько оп·ростить. И смерть
проста,-в1.дь всi умираютъ. Но отъ этого она не
становится ни лучше, ни симпатичнiе. И я думаю,
никто не отказался бы ее уничтожить. Ко всему 
можно привыкнуть (и это даже сщроще бу детъ»)
смотрiть на театръ какъ на сшрiятное м-1::стечко, не
лишенное I<омфорта и изв1.стныхъ у довольствiй>).
Къ этому взгляду прiятно примкнуть будетъ дю-ке
т-вмъ, · часто очень талантливымъ, актерамъ, которые
ищутъ только комфорта и удобствъ, всегда-усп-вха
и личной славы, а часто и значенiя, какое им·.вли
нiког да королевскiе шуты. Но я пишу не для нихъ
и не про нихъ. Мнi бы хотiлось видi1ъ актера
съ меньшими удобствами, окруженнаго меньшей
извiстностью и даже - какъ это ни странно зву
читъ по отношенiю актера - меньшей славой, но
большимъ уваженiемъ, вытекающимъ изъ уваженiя
къ его дiлу, имъ, только имъ, какъ его первымъ
слугою, поднятому на подобающую высоту. Защит
ники театра и его исI<реннiе, горячiе поклонню{и
надрываются, утверждая, что театръ это се школа)),
«каеедра», ссхрамъ)) и т. д., желая поднять его зна
че:нiе. О, еслибъ театръ постоянно былъ только
<<театро�ъ»-той «картой жизни)), о которой я пи
салъ въ своемъ второмъ очерк-в, а ·не тiмъ, во что
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онъ сплошь и рядомъ перерождается, то эти парал
лели вызывали бы тоже у дивленiе, н.акъ и вопросъ, 
признавать ли за нимъ обще1,ультурное значенiе ... 

Такъ разберемся же въ прошломъ и въ 1-нiстоя-
. щемъ русскаго актера и въ его типическомъ облюсБ, 
и этотъ разборъ отвiтитъ намъ на вс'Б недоумi
:юя, которыя, какъ я предви:жу, вызоветъ эта статья, 
если близкiе къ театру люди обратятъ на нее вни
маше. 

А. Юшинъ. (Кн. Сумбатовъ). 

(Продо.rююенiе C.t1,rьдyem71). 

ХРОНИКА 

театра и иснусст·ва. 
Новал lll,eca :М. Горыr.аго "На днt", Itaшr, на:мъ сооб

щаютъ, поiiдетъ и на Але1r,сандринс1tой сцев'h. Пьесу с·1·а
витъ В. П. Далматовъ въ свой бевефисъ, которыil состоится, 
в·hролтно, въ декабр·J:J. По этому поводу уже 3акончевы пе-• 
ре1·оворы И съ ав·rоромъ, И съ МОСIЮВСКИМЪ Худо.жестRСВНЫМЪ 
театромъ, въ которомъ пьеса пойдетъ прп l'Л'hдующемъ рас-
111юд'Ьлевiи ролей: с1•рапюша-философа Лу1tу будетъ играть 
r. Мос1шинъ, Са•rина - r. Стапис.nавс1сiй, ак·1·ера-11. Тихо
мировъ1 барона - г. Л,ачаловъ, Rлеща - r. Гро1rювъ, В()})а 
Bacыty-r. Харламовъ, А.nепшу - r. Адашев,., ·та·rарива -
r. Вишпевс1r.iii, 1tартузшша Бубнова-г. Jlушскiй, содержа
теля но 11.пежки ltocты.neвa-r. Бурд.ilшловъ, Василису (мо
лодую :жену Л,ос·rылева)-r-жа Муратова, Наташу, ел ce
c·rpy - r-жа Андреева и Настю, с1·раствую читательницу
11увс'l'ВИтельпыхъ роиаповъ-г-жа Itннпперъ.

• •• 
·1· А. Н. Ируrловъ. 4 сентлбрл въ Серriевсммъ Посад·h 110,1,ъ 

Mot1tвoii, с1щпчалсл отъ чахотки извtстный баритонъ 
Aлel\'.ebli Николаевичъ Rру1·ловъ, 36-тн .n:hтъ отъ роду. По-
1tойпый обладалъ выдающимся по сил·Ь и красотt rолосомъ. 
Уроженецъ города Москвы, А. Н. ltруrловъ" не окопчивъ 
Практиqесл,ой А1tадемiи коммерческихъ нау1r.ъ, служи.1ъ nо
мощни1юмъ бухгалтера въ торговой фирмt Мусорипыхъ. 
Мос1ювс1сан консерваторi.н ве привяла nокойнаrо, паходл 
у него отсутствiе 1·олоса, поел·h чего онъ началъ брать 
урои.и n·Jшi,л у С. Itапелли. П. А. Шестаковскiй, случайно 
услыхавъ его въ частво:мъ 1со1щерт·.в, предложилъ ему сти
певдiю въ училищt филармоничес�tаrо общества, Itoтopoe 
онъ и оковчилъ. Rарьеру п·hвца А. Н. Itругловъ началъ 
въ Itазави у А. А. Co1toлoвc1taro въ 1889 rоду, гд,Ь сразу 
опред'.hлилсл въ .крупваго J1сполнител.1r драматичос1сихъ 
1шртiй. 3атtмъ посл·hдовате.nьно служи.nъ во вс·.Ьхъ круп
пыхъ rородахъ Pucciи, к.акъ-то: въ Одесс·h у Черепе1ши-
1шва, Шев·.в-у С·.втова, Харьковt-у Эспозита, Rазани-у 
Серебрл кова, 'l'ифлис·h-у Питоева. въ Вильнt-•у .Rартавова, 
Петербурrt-у Rартавова, Москвt-у Лентовс1tаrо и во 
мпогихъ друrихъ rородахъ Россiи, повсюду полr,зулсь вы
дающимС.11 успtхомъ. Мипувшiй зимнiй сезонъ А. Н. Rруг
ловъ, уже совершенно больной, служилъ въ Перми. Необ
ходимосrь заставллла больноrо человiша, съ разрушенными 
леrкими, съ температурой до 39°, нести ва себt репер
туаръ и непрерывно участвовать въ спектакллхъ всю зим.у. 
Весною А. Н. 1',ругловъ отправился :въ Самару на цумысъ, 
который пе возстановилъ здоровья n'.ввца и онъ такъ не
своевременно с1tон qалсл, оставивъ noc.n:h себя семью безъ 
всл.кихъ средствъ къ существованiю. Можетъ быть мно
гочисленные сослуживцы, товарищи и друзьл, а также и 
многочис.,енные бывmiе поклонники пожелаютъ придти на 
помощь ero осиротtлой семьt. Можетъ быть, и русское 
Театральное общество возьметъ на себл заботы о воспи
таniи ero малолtтней дочери, хот.я nо1юйный и не состо
я.nъ члепом:ъ пос.n·Jщннrо. Адресъ: r. Казань. Аrенту Обще
ства драматичесн.ихъ писа·rелей В. А. Галлiани длл пере-
дачи А. А. Кругловой. Ив. Лопд,авси�й. 

По поводу смерти А. Н. Rруrлова нам.ъ пишу•rъ изъ Перми:
,,Rакъ разъ въ день смерт11 А. Н. Rруrло:ва зцв·Jщую
щимъ пtвческими курсами въ r. Перми, гд-н артистъ слу
жилъ nослiщнiй се3онъ, была получена сл'.вдующал теле
rрамма: ,,Варинъ сковчалс.а, денеrъ ни· гроша, если воз
можно подписку. Нлн.н Круr.:ювыхъ". 

* * 

Изъ Архангельска намъ телеrрафируютъ: 
Не откажите nомiютить въ вашемъ уважаемомъ жур

нал+, о слtдующемъ фав.тt: теnоръ Серебрюtовъ облзав
шiйсл черезъ посредство Театральнаrо Бюро служить у 
менл по тр:ивадцатое сентлбрл, пользуясь моей дов·hрен
ностыо и: полу11:ивъ впередъ жалованiе до конца сезона, 
седы1101·0 сеnт.нбрл потребовалъ отд·Ьльной nоспен.такльншi 
nла·rы по 25 рублей. Послt моего 0•1•каза исполнить ero 
требовапiе, въ тотъ же день осrrа1ш.11ъ труппу и уtхалъ. 
Счи·rаю долrомъ череаъ посредство вamero журнала оrла
сnть поступокъ Серебрякова, дабы впредь антрепренеры 
знали, съ кt:мъ им·вютъ дtло. Антреnреверъ архангелъ
скаrо театра Вале1tтетти.� 

• • 
* 

Намъ • nишу•rъ изъ Москвы:
,,Былъ въ Большомъ ·1·ea'l'prn и не видtлъ там:ъ "Демона", 

слышалъ ero, до нtкоторой: степени, но не видtлъ'\ та1tъ 
пиmетъ въ "Нов. Дн." О. Itруrлюtовъ. 

Но что же слыmалъ почтевnый рецевзентъ? А вотъ 11то: 
,,бол·hе, чtмъ нужно, гром�tiй оркестръ, дв·в-три ноты Са
ливой, rрудной .контральто Збруевой и: 1tри1tъ г. Берварди". 
Въ друrомъ мtс·r·h-рецензiи г. Itpyr.1юtoвъ пазываетъ 110-

станов:ку и исполнепiе "Демона 11 "1санцеллрс1юй: работой". 
Это не 'rолыr.о скучво, uрескучно1 по и не всегда добро
сов·встно. Добросовtс·rенъ развt толыю r. Авраnекъ, ко
торый ведетъ орr,естръ •ra1r.ъ, кашь ее.пи бы въ публик:t 
сид1ши: глухiе иди ар·r.исты 1tазепп'ыхъ театровъ, 1юторыхъ, 
qтобы разбу;щть пожалуй :мало и соединеннаrо орк.естра 
воинс·rвенпаrо г. Горtлова. Тан.овънаmъ "о6ра:щовый" опер
ный 'J'ea·rpъ. Естественно, ч1·0 когда на фон·.h такоir безы
сходной с1суки и rr.азенщиnы б.nеснетъ ев·н:жее дарованiе, 
JJВИ'ICJI истинно талант.1111выi1 артистъ, онъ возбуждаетъ 
r1реуве.nиченвые вос'1'орrи ... 

Расцiшка же этихъ преувеличсппыхъ восторrовъ при
водитъ къ преувеличеннымъ "ою,адамъ", отрицательное 
:шаченiе которыхъ въ ;�остато11ной стеаепи выяснено 
,, Тса1·р. и Иcir,. 11• 0'I'Ъ баснословныхъ же окладовъ с�l.'ра
даетъ не только дtло, но п та публ�ша, которая больше 
друrой имtетъ потребность въ художественныхъ впечатл·.h
niлхъ и у Itоторой, обын.новепво, 11о·rребность эта обратно 
пропорцiональна матерiа.пьно:му достатку. Несоразмtрпо 
выcortie он.лады rr. lllаллпина и Собинова поспtшили раз
ложи1ъ па публику, назначивъ ва спеrtтакли съ учас'l'iемъ 
этихъ rенера.nовт) бенефиспын цtны. В,.hqный "nраздnю.tъ 
ис1сусства ", на Itоторый, одuа1ю, за1tрыты пути наибол,J,е 
интеииrептной публин:.h, во rд·h постояпна.н выставка бо
га·rыхъ иунчихъ въ 1tрИitливыхъ, беав1r.усныхъ туалетахъ, 
пастоящихъ и фа.nьmцвыхъ бриллiаnтовъ, 11иrд·h 'l'aitЪ нагло, 
кажется, не 1•орлщихъ, какъ въ м·вщаяс1сой Moc1tв•h ... 
Rъ тому же, оперные "rенера.пы "' поютъ •1оnко въ або
нементвые дни, а вз.нть абоне:мен·rъ обыкновенному смерт
ному не подъ силу, особенно, если приходится состяаатьсл 
ст) толстосумами, длк н.отораrо с11е1tтакль съ оперными 
rенералами-посл·вднее слово "джеu·1·льмеn'l'СТва" ... И вотъ 
Ильинка, Таrанка, н волкiе рлды двинулись за абонемен
то�1ъ. Газеты сообщаю·rъ, qто абоае:ментъ почти уже рас
хватали, и публикt, которой прежде ч·Ьмъ вынуть изъ ·1сар
мана кредн·1•ный билетъ, приходитсл подума·rь,�ос·rаетсл 
одно изъ двухъ, или совсtмъ не ходи'l'Ь въ оперу, или слу
rш1·rь сtреныr.ое ю:.nолвенiе второстеnенвых1, артис·rовъ ... 

Говорлтъ, образцовому театру вредитъ общедоступность 
его, и преобладавiе болtе эксnапсивнаrо, ч·h:мъ· поним·аю
щаrо зрите.пл, но во много разъ вредпtе д.nл задач:ъ ис1r.ус
ства преобладанiе тупой, самодовольной nублюtи, равно
душной и лишенной вкуса. Незамtтно устанавливается съ 
одной стороны животное поклопенiе, съ друrой, - прене
брежительность и :высо.RОМ'.врiс избалованпаrо кумира ... 

Чрезвычайные оклады-явленiе въ высшей степени rи
бельное. Но раsъ д'h.no поставлено такъ, что нельзя не со
rлаmатьсл на веимовърныл требовавiя, вес же не слtдуетъ 
съ такою .nегкостыо перекладывать увеличенiе расх:одовъ 
ва публику, забывал, что театръ пе можетъ и не д.олженъ 
служить для у довольствiл 1tучки разбоrа·rtвшихъ буржуа. 
И:м:ператорскiе театры служа:rъ задачамъ искусства и раз
витiю художественнаrо в1tуса, сл·hдовате.nьно, имъ не по
добаетъ ограждать себл отъ жаждущихъ и алчущихъ не-
доступными цtнами... 

Что бы мы сказали, если бы друrое какое-нибудь худо
жественное пли просвtтительное учрежденiе переняло 
эту систему и стало бы, какъ на биржt, повышать ц·hну 
за живое слово, которому оно nрпзвано служить тольп.о 
потому, что это самому себt дороже стоитъ? Если бы, на
примtръ, Рiшинъ, Фойвицкiй, Серrtеви11ъ, Менделtевъ 
вдруrъ потребовали себt "rастролерскiе" 01tлады, на ко
торые они имtютъ не мепtе nравъ, Ч'ВМЪ r. Шаллnинъ? 
А если до11устить такое дикое nредположенiе, уве.ли11или 
ли бы Академiя Художествъ или Университетъ плату sa 
с.в:ушанiе .пекцiй?" 

* .... *
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Слухи и фанты. 
Въ I(Онц-J; сентября состоится открытiе Ново-Адмиралтей

с1{аrо театра. Режиссировать будетъ по-прежнему Н. С. Вех
теръ. Составъ труппы слtдующiй: r-жи Рунова, Вехтеръ, Со-
6-:всская, Сашина, Крассовска.я, 13еликанова, Зе11шнъ и др., 
гг. Вехтеръ, Саш1{0-Волынскiй, Левандовскiй, Долинъ, Макла
ковъ, Оттосонъ, Травскi:й, Прохоровъ, Ка.мсдiй, Бронинъ, 
Арскiй и др. Предполагаются гастроли К. Н. Боrданова
Невскаrо, 8. Д. Авrустова и друг. артистовъ. 

-- По словамъ газетъ, г. Сазоновъ въ нынiшнемъ сезонъ 
впервые выступитъ въ роли Фамусова. До сихъ поръ артистъ 
всегда игралъ Репетилова. ._ 

- Переведенная 0. Н. Латернеромъ пьеса Ферстера «На- ·
сл'Бдный принцъ» пойдетъ въ Маломъ театр-:в въ начал1 ок
тября. Главныя роли распредiлены между гг. Аrаревымъ, Яко· 
влевымъ, Михайловымъ и г-жей Музиль-Бороздиной. Пишутся 
декорацiи видовъ Гейдельберга по рису1щам.ъ съ натуры. 

* * 
* 

.::; АлеисандринснiИТ. театръ. Спе�tтал.nи Але1"савдрив.с1i,а1·0 
теа·1·ра производятъ, n�-пре.жнему, безотрадное в�ечатл·h; нiе .  Напримtръ, что :за сnе:кrан.nь былъ "Лишевныи правъ 

Г-жа Селиванова въ «Сн1гурьчк1ш. 

съ И. :М. Шуваловымъ, въ роли l{ирил;па До:мбровича! Мн·Ь 
очень вепрiяшо задiшать репутацiю r. Шувалова, поль
зующатос11 та1"010 почетною изв·Ьс·rностью; объ 8томъ арти
стt писали такъ мво110 лсстнаrо корресIIопдевты и сотруд
ники нашего журнала, что JI предпочитаю вtрить больше 
хору хвалите.n:ей, ч·hмъ самому себt. Вi3роятно, н ошибаюсь; 
:в·tроятно, это было случайно, что r. Шуваловъ докладывалъ 

. , бо.n:ъше в·ь публи1r.у, не волнул ни себл ни друrихъ, все 
:врем.а на двухъ-трехъ вотахъ пtвучаrо rrембра. Буду 
,думать, что неудачна дебю-rнал pon, и что г. Шуваловъ 
nоRажетъ себл въ будущемъ съ наилучшей стороны. Сим
патичное нпечатл1шiе оставила бы г-жа Панова въ роли 
Валерiи, если бы роль Валерiи, требующая дrьттса�о обли1tа, 
соотвtтствовала статной, крупной фиrурt ар•rистRи. вм,Jзсто 
r. Давыдова иrралъ г. Осокинъ, вмtсто r . .Варлu.мова r. Мед
в'.hдевъ, вм'.hсто r-жн Маревой r-жа Дюжикова 2 и т. д· \ •.

,,Мимо, читатель, мимо!" · :, ·, 
Въ "Сн'.вrуроч.к'.h" дебю·rировала r-жа Селиванова яsi 

московскаrо Мала-го театра. Она очень -подходила къ 8тqй' 
роли-и всtиъ с.к.n:адо:мъ своей полу-дtтс.1юй фигуры, •'Jl 

· слабенькимъ, ласкающаrо тембра rо.nос:комъ, и мtшковат.ой
rрацiей,. и млr1tостыо и нtжностью интонацiй. Пожалуй,
детали ел игры нрче и живописнtе, нежели фонъ роли,
и 8ТО объ.ясн.яетс.я, в·tролтно тщательпuстыо постановки,
столь обычною въ Москвt и столь нес.п:ыхапною у насъ.
Ц:одробная, тща.тель.на.я игра r-жи Селивановой особенно
выдtля.пась на н�(iрежноиъ, размаmистомъ, хотл чаще
скучномъ испО'Jrвенiи нnшихъ актеровъ. Деuю·гъ г-жи Се.11и-

вановой слfщуетъ nрпзnа1·ь удач:нымъ и ин·rереснымъ, и 
буду очевь радъ если дальн·hйшiе дебIО'rы мoc1toвc1toir 
арпrстни будутъ так.же отм·Ьчеnы вкусомъ, излществомъ 
и даровавiемъ. Н. Н.* * 

>1: 

Приводимъ выдерлши изъ rазетъ о г-.ш:Ь Селивановой. 
Въ "Бирж. Вtд." читаемъ: 

Г-жа Селиванова даетъ нъжную и то1-щую гамму ОТТ'.БН
l(Овъ, ощущенШ, нюансовъ. Постепенно и незамiтно жизн�
радостная и скромная СН'hгурочка превращается въ дiвушr{у. 
Тонко, выдержанно, свободно и изящно nедетъ она свою 
роль. 

"Пет. Газ." нах()ди:тъ, что 
Молодая артистка дала очень грацiозный, истинно д·l;тсн:iй 

образъ сн,J;гуроч1{и, мале1-1ы(ОЙ льдинки, I(оторой суждепо но
любить и растаять. У г-жи Селивановой изящная наружность, 
прiятный, хотя и не сильный, гОJЮСОI{'Ь, и чарующая шшю-юсп, 
тона. 

По мn1шiю "Нов.", г-жа Селиванова 
11обладаетъ счастливой для сцены наружностью и нрс

н:раснымъ голосомъ». 
Сдержапн·.Ье 0·1·зывае•1·сл "Нов. Вр. ", по и оно 11аходи'1"1,, 

что артистка "дJШ вr.лкой сцены полезна" н что "н·Jшо�rо
рыл мi;ста роли опа читаетъ ин•1·ересnо". 

* * 
• 

Новинки московскихъ театровъ. 
Первой новинкой Малага театра ою\3алась J(JШсс:ичес1(ая 

пьеса Шарида:на «Школа злословi1Р,, По слонамъ газетъ, пе 
смотря на хорошее исполненiе (г-жа Jlе111ковс1,ая, гr. Jle11c1{iи, 
Остужевъ и др.), пьеса сборы д'1:лаетъ сJrабые. 

Въ «Новомъ театр-в» поставили «Мертвыя души», въ нерс
д'БЛI{'В А. А. По1"1,хина и В. А. Крылова и новую драму 
А. 8едорова <<}Кажда :жизни». Въ первой пьес-h роли были 
распред1лены: Чичин:овъ-г. I{расовс1{iй, Маниловъ-г. Рыжоnъ, 
Соб�щевичъ-г. Тарасов1:, Плюшкинъ-г. Загорянtl(iй, Ноад
ревъ-г. Яковлевъ, Коробочю.1- Масалитинова. Рс:1диссировалъ 
спектаклемъ А. П. Ленс1{i:й. По словамъ газетъ, гг. l1.0·1"13хи11ъ 
и Крыловъ хорошо воспользовались т·1:мъ матерiаJiомъ, I(OTO· 
рый давала имъ гоrолевсн:ая поэма, т. t::. свели свою роль пе• 
редi;лывателt:й до шiпiшнш'а. Толы{о посл-вдняя сцt::11а 11сре
д'влrщ указываетъ до 1-11которои степени на стремш:нiе ея 
авторовъ къ театральному финалу, I(Ъ вн·hшней с11.ени11ес1<ОЙ 
развя31сl;. И это-самая неудачная сцена». 

Въ драмi, В'БРН'Бе мелодрам·J:, «}Кажда жизни», эта жажда 
мучаетъ вс1хъ: стараго Гюнтt:ра Эриха, cro дочъ Гретю:1-r·r,, 
близкаго ему челов1н:а, сына кухар!(и, но сходящаго за ба
рона, прш,азчика · Мейера и молодую д'Ьвушку Амалiю, по 
Гюнтеромъ жюr,да жизни его будетъ, 1ювидимому, утолена, 
послi; того, I{акъ на сце1-I'Б будетъ представлена его аам,.J.;11а
тельная трагедiя; старый Эрихъ любитъ все чедов·];ч<::ст1ю и 
въ панегирИI{'Б посд·l;днему заключается смыслъ этой трап:дiи. 
Гретхенъ жаждетъ жизни съ мнимымъ барономъ, Ар1-юJ1ь· 
домъ, I{оторый называетъ себя вол1{омъ. Гю11теръ гшюритъ, 
что онъ собака, а не челов1щъ -С<I+tтъ, - возража�тъ Ар
нольдъ,-я волкъ, аристон:ратъ собачьяrо стада>>. И онъ д:hй· 
ствуетъ, 1,акъ хищникъ: для Арнодьда nсв средства хороши, 
лишь-бы жизнь была пиромъ. Молодая Амадiя попадаетъ ему 
въ 1,огти и, конеtrно, въ результат-в драма съ отравленiсмъ. 

Г лавныя роли были ра-спредiлены между г-жами Мат
вi,свой:, Масалитиновой, Арсеньевой и Васильевой и гr. Ры
жовымъ, Падаринымъ и Игнатъевымъ. Публию1 дру:жно вы
зывала исполнителей. * 

* 

Театръ, устраиваемый г-жей Дальсrюй nъ эал'в <еПассажа», 
открывается I ноября, ка�,ъ мы уже сообщали. Бар. А. И. 
Радошевская, режиссеръ театра, на-дняхъ возвратилась изъ 
Москвы, }(уда iздила ддя ангажемента труппы. По1<а приняты 
г-жи Орлш{ъ, Некрасова-Колчинская, гг. Ланской, Демюръ и 
иiк. др. Ведутся переговоры съ гг. Петровымъ-Краевщимъ, 
И. Е. Шуваловымъ, Бороздинымъ и др. 

* i<* 
Открытiе спектаl{лей театра Литературно-Художественнаго 

Общества послiдуетъ не ран·hе 15 оl(Тября. Сцена все еще 
не rотоиа, таl(ъ какъ рришлось жел-взо для колоспш{овъ вы
писывать изъ заграницы. Неустойки за эапозданiе Н'втъ, по
тому и у дивительнаго мало, что гг. строители не торопятся. 

* * 
Первый дебютъ М. И. Писарева. (По поводу 35-л,втiя сце

ничесl(оЙ д'вятельности,-r 5 сентября). 
Въ 1866 году М. И. Писаревъ вышелъ изъ университета, 

а черезъ годъ его помчалъ по-вэдъ .жел,l;зной дороги пр.яма 
въ Нижнiи. Товарищемъ М. И. по путешествiю и стремле
нjямъ на сцену былъ, теперь уже покойный, Н. А. Прон:офьевъ. 
За годъ передъ тtмъ онъ иrралъ въ качеств-в любителя арти
ста,. вм-встi; съ М. И. въ драматическомъ 1,ружк-в. Соединен
на.я l(acca М. И. и его спутника располагала суммою всего въ 
50 руб., но она казалась имъ неистощимой, таl{ъ прочна была 
ихъ вiра въ будущее. Антрепренеръ нижегородщаго театра, 
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знаменитый Федоръ Константиновичъ Смольковъ. Явившись 
за рiзшительнымъ отвiтомъ къ Смолькову, М. И. и его това
рищъ услыхали только горькое сожал1шiе о невозможности 
что-либо сдiлать для нихъ. Черевъ часъ артисты сидiли уже 
на палубi одного изъ .самолетскихъ пароходовъ и плыли 
внизъ по теченiю Волги. Разсчеты ихъ на Казань разлетiлись 
прахомъ, при видiз огромной: афиши съ начала до rсонца пе
реполненной: именами изв-встныхъ провинцiальныхъ артистовъ, 
между l(оторыми 1,расовались крупными буквами актеры Импе
раторсr,ихъ ш:тербургснихъ театровъ 0. А. Бурдинъ (иrрав
шiй Минина) и И. 0. Горбуновъ, читавшiй въ этотъ вечеръ 
свои разсказы. Зат-1,мъ они направились въ Симбирскъ. Приклеен
ная на I(OI-Пopкi пристани афиша гласитъ: «Труппою русскихъ 
драматическихъ артистовъ, 1юдъ управленiемъ Н. И. Иванова, 
представленп будtтъ: 1) «Лиза 0омина», «Всhхъ цвiзточковъ 
бал-в и проч. )) . Нtистощимая касса у юныхъ путешественни
I(Овъ артистовъ - истощилась, неразм-lшный рубль - исчезъ, 
voleпs noleпs приходится остановиться. Они направились J(Ъ 
гостиш-шц-1,. Лучшая въ город·h. Заплатить извозчику не� 
чiмъ. Въ I(acci торричедiева пустота. Но не падая духомъ, 
молодые артисты т,щое nоложенiе объясняютъ лаr(ею rостин
ницы отсутствiемъ меJщихъ и просятъ его уплатить изъ кассы 
буфета, заnисавъ па ихъ номеръ. На другой день, приведя 
себя въ должный порядоr(ъ, отправJiяются они «:Ъ театру. 
Это огромный, деревянный, в·lзроятно лiтъ 20 тому назадъ 
вьщрашенный какой-то темно-малиновой красl(сй,-сараи. По
н:осившiяся двери (числомъ три) съ закопчеными, грязными, 
мi,стами разбитыми стеr(лами, забиты на глухо (за исключе
иiемъ средней) большими ржавыми 1-(остылями. Ни у входа, 
ни 01,0JIO кассы, ни въ самой I-(acch - ни души. Абсолютна.я 
тишина, нарушаемая свистомъ свир-Iш-Iзющаго вiтра. Съ боль
шимъ трудомъ, наконецъ, они розы,:l(али домъ, rдi. жилъ 
Н. И. Ивановъ. Им:.ъ отворилъ дверь пожилой rосподинъ, не
высоl{аго роста, съ бодъшими съ просiздъю уса.ми, съ апатич
нымъ и приторно-ласковымъ взrлядомъ. 

М. И. Писаревъ. _ 
(Съ ПОСЛ'БДI-rей фотографiи). 

- Позвольте узнать, г. Ивановъ дом:.а,-спросили они.
- Я Ивановъ. Прошу ПОI{орно, - отвtтилъ пожилой

господинъ. 
Послt получасовой бесiды молодымъ артистам:.ъ были пред• 

ложены такiя условiя: за пять сыгранныхъ ими спе!{таклей, 
(r,оторые. вмiстi съ тiмъ будутъ и ихъ дебютами) они полу· 
чатъ два «под,овиюtЫ,'по>) бенефиса. 

- Театръ здiшнiй, ·- убiждалъ ихъ Ивановъ - при пол
номъ сборi дастъ 900 руб. за вычетомъ расходовъ въ 
100 руб., вы на половину можете разсчитывать получить 400 р. 

Разсчетъ совершенно вiрный:, но Ивановъ умолчалъ объ 
одномъ тольl(о фактi, что въ погорiломъ Симбирщi, со вре
мени пожара, при самыхъ счастливыхъ об�тоятельствахъ, болiе 

150 .руб. сбору въ театр-в не бывало. I I 1юня былъ назначепъ 
первый спеl(т_аи:ль. Рiшено было поставить «Гувернера» съ 
Прокофьевымъ въ роли Дорси, М. И. _игралъ Михаила Петро
вича. На 10-е назначена была репетищ.я утромъ и вечеромъ, 
а 9-го любезный антрепренеръ пригласилъ дебютантовъ въ 
театръ на пре,цставленiе «Лизы 0ом.иной1>. 

Актеры играли прекрасно, но между всiми ими выдtля
лась необычайною талантливостью и производила каI{ое-то 
захватывающее впечатлtнiе совсiмъ молодая дi:вочка, лtтъ 
16-ти, съ блестящими, вы-
разительными, черными r ла
зами, r,оторая, въ бу!{валь
номъ смыслt, въ нiкоторыхъ
сценахъ, потрясала зрителя
своей необыкновенно худо
жественной, страстной игрою.
Эта дiвочка была ни1(ТО иная,
какъ извiстная впослiдствiи
П. А. Стрепетова.

М. И. Писаревъ. 
�Въ r867 г.

Черезъ день выступили и 
московсr(iе дебютанты. Пьеса 
прошла недурно. Но отсут
ствiе правильныхъ репетицiй 
не могло не повлiять на юно
шей, привыкшихъ въ серьез· 
ныхъ мос1щвс1-(ихъ любитель
скихъ кружкахъ къ совер
шенно иному режиму. Про
I{офьевъ въ роли гувернера 
былъ еще сносенъ, но М. И. 
роль Гречl(ина не удалась. 
Второй дебютъ, послiдовав
шiй черезъ два дня послi 
перваrо, въ «Испорченной 
;1<изню1, гд·lз Писаревъ игралъ 
Курчаева, исправилъ до извtстной степени неусп-вхъ перваго, 
а Безсудный (ссНа бойкомъ мiст-в»)- роль, игранная имъ 
еще въ Москвi и повторенная въ Симбирщi, въ третiй де
бютъ - совсtмъ изгладила то невыгодное впечатлiнiе, ющое 
М, И. долженъ былъ оставить въ врителяхъ посл-в представ
ленi.я t<Гувернера>1. 

Сыrравъ условленные пять сnеl(таr<леи и взявши по полу
бенефису, 1,оторые оба вм:.-встi дали молодымъ артистамъ 
100 руб., приступили 1,ъ заключенiю условiй на предстоящiй 
сезонъ. Въ контрактахъ амплуа не было опредiлено (въ про
винцiи, }(акъ объяснялъ Ивановъ, начипающiе аr,теры обязаны 
играть все, что имъ предлагается), жа.лованья по 35 руб. въ 
мiсяцъ и по два полубенефиса I{Ю-Н:дому. 

Сезонъ открылся 15 сентября пьесою «На бойкомъ мicтtJ> 
съ Писаревымъ въ роли Безсу днаго. Это и бr.тлъ д'БЙстви
тельный, такъ сказать оффицiальный: дебютъ М. И. ка}(ъ про· 
фессiоналыrаго артиста. М. В. Kap1trьefJ'Ь. 

* * *
Московскiя вtсти. 

- Малый театръ начнетъ репетировать с<Миссъ-Гобсъ».11-го
сентября. Первый спе1пакль 30-го. Главные роли будутъ 
играть г-жа .Лешковсl(ая и г. IОжинъ Послi с,Миссъ-Гобсъ» 
Малый театръ поставитъ пьесу г. Тимl(овс1,аrо. 

Въ Новомъ театрi; ближайшими новыми постановками бу
дутъ с<Старый з;.1{алъ>1 (постановка г. Кондратьева) и «Винд
зорс1{iя I{умушкю1 (постановка г. Лепщаго). Фальстафа бу
детъ играть r. Яf\овлевъ II. 

- Въ театрt Корша продолжаются дебюты новыхъ. для
Москвы артистовъ. Тацъ въ минувшiй понедiльникъ въ новой 
пьесi Ф. Дэрмана с<Холостая семь.я�� выступила впервые r-жа 
Грановская. Артистка играла роль Лю1{съ - полудiвушки, 
полуребенка, брошеннаrо въ самую муть жизни. По словамъ 
«Нов. Дн.я», «дебютантка об.ладаетъ несомнtнными данными
у нея подвищное лицо, симпатичный rо.11осъ, достаточное са
мообладанiе на сценiз и способность къ нервному подъему>�. По 
словамъ же «Русск. Сл. 1>, щ1ртист«:а провела ро.11ь ,цi;вушки 
съ под!{упающей просто'l'ою, Моментами были блесТ}(И хоро
шаго вцуса и сценичесю.1го ума�>. «PyccI{. Лист.>1 находитъ, что 
«это-артист1-(а талантливая, I{Оторая, если будетъ работать 
надъ развитiемъ своеrо дарованiя, займетъ видное мiсто среди 
драматичес}(ихъ эн:женю. Отъ театра г. Корша вависитъ дать 
этому дарованiю развиться, или sатормаsить раввитiе». Отзывы 
остальныхъ газетъ въ такомъ же родi. 

- На-дн.яхъ въ театрi Корша состоялось установленiе
по жребiю очереди бенефисовъ. Очередь установлена въ та
}(омъ порядк.t: въ октябрi 4-го-бенефисъ Свiтлова, 2-го 
г-жи Голубевой, 18-го-г. Леонидова, 25-rо-г-жи Мартыно
вой:, въ ноябр1з 1-го -г-жи Юрьевой, 15-го-г. Чарина, 29-го
г. Петровскаго, въ де!{абрt 5-го-г. Кригера, 13-го-г. Судь
бинина, въ январi 10-ro - г-жи Блюменталь-Тамаринои, 
17-го-.г-жи Кошевой, 24-го-г. Сатина, 31-rо-г-жи Мит
}(евичъ, въ февралi 7-го-г. Яковлева.

- По слов. t<Kyp. >1 , въ Москвi въ окт.ябр-t или ноябрi: со
стоятся двi гастроли Элеоноры Дузе. 

- А. А. Черепановъ сн.ялъ у тов. Бахрушиныхъ въ I{о
жевниI{ахъ владiнiе, r дi устраиваетъ садъ и зимнiй и лiзт
нiй театръ подъ наименованiемъ: «Домъ общедоступныхъ 
раввле�енiй1>. 

- 20 сентября пойдетъ въ театрt Корша (<Мамуся».
- Въ тек.ущемъ сезонi исполнjfется 20-лiтiе артистиче-
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с-кой д-вятельности артистки Императорскихъ театровъ М. А. 
Д ейши -Сiонищ{ой. 

- Первый выходъ въ этомъ сезон-в г. Шаляпина-29 сен
тября, въ возобновляемой оп. С½рова ссВражь.я сила». 

* ** 
Сообщаемъ сосrавъ труппы, во глав-в l{ОТорои состоитъ 

В. Ф. Коммиссаржевщая; женсн:i й персоналъ: М. Я. Козлов
ская, Е. С. Рабо.тнова, А. И. Охотина, Н. И. Смирнова, В. М. 
Рат-вева, О. Г. Вронская, М. Ф. ЕршовСI<ая и др. Мужской 
персоналъ: С. А. Соколовъ, А. М. Звiздичъ (главный режис
серъ), С. Ф. Сабуровъ, А. Н. Кручининъ, М. И. Разсудовъ, 
Н. М. Радинъ, В. А. Марковъ, И. Н. Романовъ, М. П. Сазо
новъ, Н. Д. Локтевъ, А. Н. Бiляевъ, С. А. Чернышевъ (по
мощникъ режиссера), И. В. Вtляевъ ( суфлеръ); предпола
гаемый: реnертуаръ: ссВолшебна.я сказка» , ссЗолотое руно», 
с<Вtчная любовь», ,,Отчiй домъ» , «Забава», «Гибель Содома», 
((Пережитое», ,,Великосвtтсr{iй бра1,ъ·,>, «Горнозаводчикъ» и 
«Дядя Ваня». Администрщiя труппы С. Ф. Сабуровъ и А. Н. 
Кручининъ. 

1 Ж : 

К Ъ С Е З О Н У  Б Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

Г. Боровичи, Нов. губ . Намъ сообщаютъ, что 8-го · сентября 
состоялось закрытiе сезона съ убыт1{омъ 900 руб. J-I{аловапье 
артистамъ и служащимъ уплачено сполна, въ чемъ им·вются 
расписr,и. Причина убытка : отвратительная погода, отсутствiе 
моста черезъ :Мету, циркъ. 

Брянскъ. По словамъ с<Орл. В.» , антрепренеръ театра трак
тиршиr(Ъ Алексtевъ прогор½лъ. Въ конц,J, сентября въ трупп·в 
Ален:сhева произошелъ разладъ; режиссеръ Р·hшиl\rовъ ушелъ, 
уманилъ съ собою Коробову и набра.пъ себ-t с<силъ» прямо 
съ улицы и стаJ1ъ давать спектаr<ли въ Рощиномъ саду, гдt 
устраивало гулянья съ выстрtлами изъ ружей вольно-пожар
ное общество. Первый спе1{такль · зан:опчился rрандiознымъ 
сr{андало:м.ъ въ саду, а второй, прошедшiи 11ри пустомъ почти 
театрi надолго останетсн в·ъ п.1мяти немногихъ по т1,мъ бе
sобраэiямъ, которыя творили во время д·вйствiй пьяные 1{ом· 
мерсаиты Б. и П. 

Владивостокъ. На-дн.яхъ sд1сь въ  кам�:р·!, мироваго судьи 
r -го участ1{а слушалось д·sло r. Славянсю1 rо. Онъ ваыскивалъ 
съ хориста-а!(Тавы Андреева 200 рублей неустойки за нару· 
шенiи I{Or-I'rp,щтa. Андреевъ отюшывается отъ пребыванiя въ 
ХОJУБ и рисуетъ мрачными красками житье-бытье юшел.лы 
г. Аrренена-Слав.янсцаго. 

- Нельзя жи1·ь, нельзя дышать въ этомъ аду. Изъ него
6-tгутъ всi, у кого есть возможность. 

Онъ раsсказалъ, наприм·.sръ, что концертируя по сибир
СI{Имъ городамъ, Славянскiй содержалъ хористовъ не въ квар
тирахъ или номерахъ, а въ т·J:;хъ же ваrонахъ въ 1юторыхъ 
они прitхали, т. е. въ вагонахъ четвертаго I(дасса. Въ Нер
чинсrсв помtщепiе, въ 1,оторомъ давались концерты, отстояло 
отъ ваrоноnъ этихъ верстъ па пять. Голодной, холод1-юй, 
уставшей• н:апеллi nрихdдилось пtшкомъ м·I,си1гь r{иселя въ 
оба н:онца десять верстъ! На пере·.sз.дt отъ Благов·вщенска 
до Хабаровс!\а юшелла помtщалась въ сыромъ mp10J.t11ъ паро
хода. У Андреева всю дорогу нылъ бон:ъ и бo.rr·.sлa грудь. 
)I{алованья г. Андреевъ получалъ 40 рублей въ м·всяцъ. Но 
изъ этого .жалованья 6¾ вычитается иа удоrм.етrюрепiе поз
.11�о.11сиой иеусп�ой1щ, по парушсшi10 11co1m1pmmia. Кромt того, 
душатъ штрафы и харчи. Харчи у канеллы свои. Свидiтелъ 
Королевъ , тоже б-tглый 1,апелланъ Слав,:шс!{аго, 1 1одтвердилъ 
все сказанное Андреевымъ. Д tло отложено. 

Воронежъ. Открытiе сезона 26 сентября. Составъ труппы 
А. А. Линтварева: г-жи Донецкая, Дубецкая, Кундасова, 
Кудрявцева, МаI(симова, Пояркова, Смирнова, Славская, Струсь, 
Халатова, Холодова, Таирова, Шишкова, IОматова; гr. Бороз
динъ, Горскiй, )I{у1<овс.кiй, Короткевичъ, Кр::tевъ, Ладоrинъ, 
Митрофановъ, Мировичъ, Пальминъ, Сабининъ, Трубецкой:, 
Шевченко, IОматовъ, Яновъ, Ячмеш-шr<овъ и др. Режиссеръ · 
г. Яновъ, помощи. режисс. гг. Красвъ и Мировичъ, суфлеръ
г. Калининъ. 

Енатеринбургъ; Городская управа назначила ·1<шщурсъ на  
оставленiе проекта зданiя городского театра, разсчитаннаго 
на r-200 �ригелей. Для театра отводится городомъ площадь 
около 900 кв. саж. Рtшено, чтобы наружная и внутренняя 
от;цi;дка была прост:1я безъ излишнихъ украшенiй и лtпныхъ 
работъ, но чтобы отвiчала художественному и изящному 
вкус�. Стиль произвольный. За проектъ, удостоенный первой 
премш, выдано будетъ полторы тысячи рублей, второй-ты
сяча рублей, Срокъ для представленiя проен:товъ назначенъ 
на r . марта будущаrо года. На постройку ассигновано въ 
·общемъ до 125 .000 рублей.

Ирнутскъ. Городской театръ. Опернан труrша Н. И. Воль
скаго и Н. В .  Денисова. Составъ труппы: драматическое со·
прано: А. И. Кува, лирико-r{Олоратурное сопрано: А. А. Кар
тавина, лириqес!{iя сопрано: С. И. Друзякина и А. П .  Ланге,
1\tеццо-сопрано: Г. А. Сюннербергъ, А. Д Мейчикъ, М. А .
Янса, контральто: А. · Ф .  Новицкая, вторы.я партiи: Е .  П. Ти-

хомирова, О. К. Ольгина. Драмати:�r:скiе тенора: А. Ф: Арци
мовичъ, К. М. Лебедевъ, лиричесюи тсноръ: I. С. 1 омарсъ, 
баритоны: М. Б. Соцольскiй, А. М. Брагинъ, А. д. Ко�_аровъ,
басы� А Н. Дракули, П. П.  Россолиме, А. И. Глинсюи, нто
рыя партiи: Ф. Д. Владимiровъ, М.  С. Илыощеr-що. Дири
жеры: Я. А. Позенъ, А. В. Павловъ. Режиссеръ П. Ф. Ду
наенскiй. Балетъ г. Виттихъ. Хоръ изъ 30 челов·Iщъ. 

Иострома. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. Антренриза 
И. А. Панормова- Сокольскаго. Составъ труппы: г-жи Паль
чи1{ова, Истомина, Струrина, I{арецкая, Глушковсю1.я, Ко:ж1.:в
никова, Егорова, Соловьева, Бронцина, Але1{сандрова, Петров
сю1я, Сашина, Разумовская. Гг. Селиваиовъ, Панормовъ-Со
l{ольскiй, Даrларовъ, Арсеньевъ, Минскiй, Горщiй, Верстовскiи, 
ЯросJJавцевъ, Н:.очетовъ, Карп�вс1,iй, Цв·Ьт1ювъ, Аден:санщюв·1,, 
Леонидовъ, Ремизовъ. Г лавныи режиссе�ъ" Селивановъ, но
мощни1,ъ режиссера г. Алсr,сандровъ, Ьеилинъ, суфлсръ г. 
фонъ-Визъ, деr(ораторъ г. [{озловъ, управллющiй г. l-C1мc1,i�, 
н:ассиръ г -жа Яновсю1я, костюмеры гг. Арали 1 1ы. О·шрr,1Т1с 
сезона . предполагается 26 сентябрл. 

Нижнiй-Новгородъ. Оперной 'группой А. А. Эйхснвал1,да съ 
28 iюля по r сентября взято валового сбора за вечернiс и 
утрепнiе спекта�,ли 5 3

1
400 рублей. Сезонъ ва1(О1Рrилсн съ 

небольшою прибылью. Въ числ·!, расходовъ нервое м'J;сто 
sанимаетъ выдача по спект:щльной платы г�стролерамъ, 
артистамъ Императорскихъ театровъ уплачено: 0. И. 
Jllаляпину за 1 r спен:таклей r 3200 руб., JI. Г. Допс1щму 
2600 руб , г. Давыдову 2450 руб., r. Власо1:1у r 500 руб. , 
г. Орлову 300 рублей, г-.жt Эйгенъ R8o руuлсй. За од1шъ 
спект�щль г- ж·t Вяльцевой выдано 800 рублей. Аренда театра 
стоила 7000 руб.лей , элеrО'ричес1,ое осв➔,щснit: 2000 pyGJН.:11 , 
авторскихъ уплачено 2600 рублей. 

- На-дняхъ въ ярмарочномъ полицейскомъ у11 р:шленiи тол
пилась вся тру�ша интсрнацiональнаго театра, во гшш·l; съ

гг. Компан·I:;ецомъ и Тихомировымъ, явившаяся д.11.п 01,он-
1r ателы1ыхъ рас11етовъ. Но не та �п, :ierr{o было разобраться 
въ расчетахъ труппы. Напр .  по 0 1щому пункту l(О11тр:щ·L· а 7ъ 
г-жей Вронс�,ой, г. Компаr-r·J;ецъ настаива;п, па у дсржаши 
съ нея, sa самовольную отдуч r<у и OTJ{a:n, участвовать въ ди
вертисмент-в въ те•rенiе тр�:хъ дней, 60 руб. uъ вид'], штрафа. 
Г-жа Вронс1,ая отрицала свою виновность, обвиняя аптрс1 Iрс
нера въ недоGросов·hстпости. Остальные предъявляди нрстсн
зiи на неуплату жалованья I{Ъ г. Комшш·.l;t:11,у

1 
а посд·J.:;дн iй  

ссылался на r. Тихомирова, нс ушштивrшtrо сл·hду�:мыхъ ему 
денегъ за rюстано1щу дивертисмснтовъ. И т. д. и т. д. Вс·I,м·1, 
этимъ расlштамъ, по словамъ м·lктныхъ газетъ нс прсд1iи
дитсд 1,01-ща и д·l,ло, очевидно, 01юн 1 1ится в·ь 1{амер·J; миро
вого судьи. 

- Театральному комитету предстанлснъ г. Jiинтварснымъ
списокъ артистовъ, вошедшихъ въ составъ труш1ы на сеrюнъ 
1 902 - 1 903 гг. Сообщаемъ его п:l,ли:1(омъ: драма·�·. артис·1· 1{и :  
Рыбчинсн:ая и Кони-Стр·hльс1<ая, iпgl'11t1e Чаруссю1я, µ; 1·ащk 
соquеttе-Ильнарская, J{омичес 1{ .  и бытовая - Стреп.1 1 11;:ва ,  giaiнi 
dаше-Ку ндасова, 1юмическая старуха 10. И. Лаврова; на нто
рыя и третьи роли: Сланская, До11с1,ан, Серr·Ьева, I-Iемtтти, 
0едорова, Струйсю1н и Рудю-1сю1я. Драматичt:сr,iс любонпи 1<И: 
Б:.1смановъ и Поль, н:омин:ъ-резонеръ Полтавцевъ, драма'1•ич. 
резонеръ В. В. Чарскi:й, фатъ-проста1,ъ Дt::мюръ, хар:щтер. 
роли Пальминъ, I{ОМИ!<Ъ Блажевъ, на вторыя роли: В.ысоц�<iй, 
Ахлf=стинъ, Мятедьскiй .  Рсжиссеръ И. Е. Шуваловъ (?), но
мощ. режиссера Мировичъ. По словамъ г. Jiинтварева, эта 
труппа была составлена Н. С. Васильевой: дJщ варпшвс1{аго 
театра (?) но, всл-:l,дствiе поступленiя г-жи Васильевой снова 
на сцену Александринскаго театра, труппа перешла нъ В'вд•Jз. 
нiе г. Линтварева. Театральный сезонъ начнется 26 сентября. 
Первымъ спектаклемъ предполагается поставить комедiю <<Но
вое Д tло)>, 

Одесса. Составъ руссI{ОЙ оперы г. Салты1<ова, начинающей 
спектакли въ Руссrюмъ театр-в, слъдующiй: г-жи Тим:анина, 
Гладкова, Инсарова, Норина, Вас1{а - Куртичъ и Кольцова, 
меццо-сопрано-г- жи Семакъ-Рознатовская, Кутузова-Зеленая, 
Додинская; тенора гг. Массичь, Клементьевъ и Боровп.овъ , 
баритоны-Виносрадовъ, Салты1<овъ и Гдадковъ; басы-Федо
ровъ, Лохвицкiй, Рябиковъ и Масленниковъ; компримарiи
Бобринскiй, Готrельфъ и Когановъ. Ка11ельмейстеръ-г. Зеле
ный, хормейстеръ-г. Сим:цисъ; главный режиссеръ-г. Сал 
тыrювъ, r -й режиссеръ-г. Кравецкiй, 2-й режиссеръ-г. Фрид
манъ, балетмей:стеръ-r. Казим:ировъ. 

Питиrорскъ. 27-ro �вгуста директором:ъ к.ав1<азсrшхъ мине
ральныхъ водъ sа1{люченъ договоръ съ артистами Император
скихъ театровъ С. В. Брагинымъ и В. Н. Шульцъ, по кото
рому послtднiе получаютъ въ арендное пользованiе принад
лежащiе управленiю водъ въ Пятиrорщt, Ессентукахъ и )I{е
л·взноводс1<i л-втнiе театры, сро1юмъ на два .11iчебныхъ се
зона 1 903 и 1904 годовъ, для постановки спектаклей, к.он
цертовъ и для устройства въ нихъ танцовальныхъ вечеровъ и 
гулянiй. 

Рига. Открытiе сезона р усскихъ спектаклей r 5 сентября. 
Пойдетъ «Cнtrypoqt{a)> , Главныя доли распредiлены такъ: 
Снtrурочка г-жа Вульфъ, Купава r-жа Роr{санова. Весна г··жа 
Леонова, Елена Прекрасная г-жа Весеньева, Бобылиха г-жа 
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Славичъ, Царь Берепд;i,:й г. Норинъ, Бермята г. Нероновъ, 
Мизгирь г. Бtлгородскiй, Бобыль г. Грузинс1{iй, Морозъ г. Ми
хайловскi:й. Пьеса ставится г. Незлобинымъ. 

Самара. Театральный сезонъ отr{рывается въ Самарi; 22-го 
сего сентября, представленiями драматичес1<0Й труппы въ слt
дующемъ сосп1в'l,. Ж1.:нс1<iй п ерсоналъ: г-жи }Куравлева-ге
роиня , Валентинова (инженю - драJ11 . ), Лебедt:ва (х,1 р;щп рн. 
роли), Кондорова (g1·a11 соч .), До6ровольсю1я (gгап dаше), 
:Мерянская (комич. старуха), Jlyгar-щt:вa. Ивановс!{ая, Орлова, 
Медв'hдева, Петрова. М ужщой пе�� соналъ: гг. : Кiенс1<iй герой)., 
Дiевщiй (ш:рR. любовн.), Плотни1<овъ (резонеръ), Вербинъ (1tо
МИ!(Ъ ), Мальцевъ (прост,щъ), Судьбининъ, JJьвонъ, Не1<рашъ, 
Топорнинъ, Козловъ, Пратовт, Леонт� евъ. Для отr<рытiя се
сюна нам'вченъ «Идiотъ» съ участiемъ г-жъ ):Куравлевой, 
Дi1.:вскаго, Кiепс1,аго и Плотнююва въ главныхъ роляхъ. Для
сл1щующаго спекта1(.'JЯ нам'hчены «Три сестры)> Чехова. Режис
ссромъ труппы приглашенъ М. Т. С.:троевъ. " 

Смоленскъ. Отн·рытiе сезона въ театр,]; С111оленсю1го Нн род
наго дома 1 2  сентябр�, представ.,1<:на будетъ «Родина ))'. Въ 
составъ труппы вошли:  героиня-В. С. Самойлова, i11geпue
dra111at iquc и сошiчш::-И. А. Поль, gгапdе-dаше и togttette
E. А. JН;с11овсю1я; I{омичесн:ая и драматическая старуха 
М. А. Нинипсю1я,  вторая iпge11ue-A. Ф. Нарбутъ и на вто
рыя и выходныя роли-А. В. Булатова. Герой резонеръ
JI. А. Карамзинъ; драматичес1, iй  любовни,,ъ-Г. И. Новиковъ; 
первый I(ОМИI<Ъ и хараf(терныя роли -М. С. Боринъ; второй 
любовникъ - Б. А. Булатовъ; второй резонеръ-В. А. Мосн:ов
щiй; вторы.я роли С. Ф. Азо1:1скi:й; выходныя роли-В. К. 
Jlеонтьевъ. Ре:::жисссроJ11ъ рас,юрядителемъ состоитъ-Л. А. К.а
рамзинъ, помощню,омъ его-А. С. Двю1ст(iй, суфлеръ Дер• 
)ЮШИНЪ. 

Себежъ. На-дняхъ сюда прi,вхалн труппа артистовъ nодъ 
унравленiемъ ющого- то Бе1щера. Артисты дали на нiмецкомъ 
язы1,·в пtc1(0JJЫ<0 спе1,таклей. 6 ·го августа были расl(деены и 
разнесены афиши, въ 1{0торыхъ объявлялось публит,t, что 
будетъ предста1Злено «Баръ-Кохба>), оперетка въ 4 д-tйствiяхъ 
и 8 ю1р·1·инахъ. Пьеса эта пользуется въ евреik1(ихъ городахъ 
большой популярностью. Сборъ былъ для Себежа громаден'!-. 
Когда 1 1убли1, а  была уже въ полномъ сбор·в, по театру раз
неслась молва, что полицiя запретила играть ((Баръ-Кохбу)) 
на Н'l;медт(омъ ЯSЫI('Б. Ровно въ 10 часовъ вечера поднялся 
зан:ш'l,съ и одинъ артистъ вышелъ и обълвилъ, что раньше 
о � 1н будутъ п1пь 1, у11J1еты, а потомъ играть «Баръ-Кохбу». 
Посл·!, 1(уш1сто1п начали играть 1,аl(ую-то пантомиму, которой 
никто не понялъ. Зат·Ьмъ сняли занавtсъ, и па сщ·1гh по
явилась трапецiя. Тутъ поднялся крикъ и ш умъ; одни 
I<ричали :  «деньги отдайте, что вы насъ ограбили)) ;  другiе, 
побогаче-((.м.айте» «Баръ-l{охбу>) .  Неуязвимые артисты среди 
,пума и гама 1 1родолжали ломаться на трапецiяхъ. Долгое 
время публин:а щум'Бда и, несмотря на увtщеванiя поли• 
цiи ,  ее нельзя было унять. Наконеп.ъ, и артисты объяви
ли, что :-�редставленiе 01(0Н 1СИЛОСЬ, а полиrtiя ПОС!ТБШИШt 
вынроводить негодующую публи!(у, не. знавшую, 1юго ей 
обвипяп : себя-ли, артистовъ-ли или �,ого-нибудь другого. 

Ставрополь. Составъ труппы г. Кривцова сл1щующiи: JI. И. 
Чаева, Е. И. Гор'влова , Давыдова, Н. Г. Лядова, rг. В. А. 
Ермоловъ Бороздинъ, А. А Наровщiй, Вечеславъ и др. 

rаганрогъ. Назначавшееся на 2 сентября f(Ъ слушанiю въ 
таганрогскомъ Оl(ружномъ судt д'.вло по обвинспirЬ литера
торомъ Захарьинымъ-Яr.,унинымъ антрепренера Форкатти въ 
диффа \нщiи было отложено за не.явl(оЙ обвиняемаго и его 
представителя. Г. Фор1,атти прислалъ въ судъ свидiтельство 
врача о томъ, что онъ по- болtвни не можетъ ни сидtть FЪ 
эr(ипажi, ни ходить. Г. Захарьинъ-Я1<унинъ воr �разилъ на 
это, что не дал'.ве ка1(ъ во вторнюп на прошлой нед'БJI'Б 
27  августа, во время гастрольныхъ спе1па1(лей Давыдова, онъ 
самъ вид'БЛЪ г. Форкатти на сценt кисловодскаго театра нъ 
роли Кречиисн:аго . Д-tло это откладыuалось нiсколы,о разъ 
и, очевидно, г. Форк.атти не стремится I(опчить этотъ про
цессъ. Заявленiе г. Захарьина-Якунина судъ занесъ въ про
токоJtъ , а равно и просьбу его о назначенiи дtла къ новому 
с.о.ушанiю въ ма-t будущаго года. 

Харьковъ. А. Н. Дюк:ова вела нtск.олы,о времени тому на
задъ переговоры съ М. В. Дальскимъ о вступленiи его въ 
составъ труппы, г. Дальсн:iй будто бы запроси:лъ 2,000 
рублей въ мtсяц ь. 

- Комичес1,ая опера и оперетl(а, подъ диреrщiей С. Н.
Новикова, въ оперномъ театрt коммl'рчес1(аrо клуба начи
наетъ спектакли съ 15 сентября I 902 года. Составъ труппы. 
}Кенскiй персоналъ: А. А. Смолина, Е. Н. Милютина, А. А. 
Демаръ, Е. А. Делормъ и др. Мужской персоналъ: Е. Н. 
Кубанскiй, М. Н .  Дмитрiевъ, Г. И. Чабанъ, Б. Я. Грtховъ, 
А. 3. Бураковскiй, С. Н. Новиковъ и др. Балетъ подъ упра
вленiемъ г-жи Лантревичъ. Капельмейстеръ В. I. Шпаче1(ъ. 
:Х.ормейстеръ К. И. Янцевичъ. Главный режи:ссеръ С. Н. Но· 
виковъ. Режиссеръ I. Я. Г лtбс1(iй. 

' .  1 

М А Л Е Н Ь К А Я  Х Р О Н И К �

*** ,,Еоrда ОП'h нс улыбаютса" . Недавно :Въ Парrrж:.в 
скон1Jалась молодал, красивая артистка Ванда де-Вонс:ка .  
Много rовори.JЮсь въ  rазетахъ о ел  nош1'lщнихъ :мипутахъ, 
1tрасот'.в, мо.110,11.ости, ·Jуале·rахъ и 1ютати о талап'l".В, но 
больше всеrс, о 'Iуалетахъ н ... дшrгахъ. Впечатлtвiе полу
чалось таrюе, что умерла прежде всего женщина, .1tоторал 
ум·.Ьла одiшаться, а nотомъ уже, 1ta1tъ а1tсессуаръ, что она 
была артистка, - что портнихи гораздо бо.[ьше потерлли, 
чiшъ п_убли:ка. Не см'.lпо с удить, справедливо-ли э·rо, та1tъ 
1tакъ Боnску видать не привелось-что и 1tакъ она иrра- 
ла-не моrу с1шзать-11азеты 1tartъ-тo прос1tальзывали мимо 
этого вопроса, смаrtуя цнфры ея долговъ и распродаж.у ел 
имущества,-за то с1шлыtо опа тратила на шлш1ы-л знаю . .. 
Цифры ел пеоплачс11ныхъ счетовъ выражаются въ сот
пяхъ тыснчъ фраюtовъ, ежеrодпал •rрата па mллпы - въ 
деслт1tахъ ·rыслчъ. Дес.л1·1r.и тыслчъ на mллnы! Лвллется 
вопросъ: но что же опа получала? Газеты на этотъ вопросъ 
отвtчаютъ очень просто и очень мило. Не помnю "MatiJ1" 

А. И. Каширинъ. 
(Къ предстоящему дебюту на сцен·!, Александри�-1с 1щго 

театра). 

или "Journal II выразился так.ъ: ,,ея rрацiозна11 улыбка 
открывала 1юшельки ел nо1tлонпи1ивъ". 

Но если oiirь не ,,улыбаю·rсл", то с1r.олыr.о о н·!� полу
чаютъ,-эти ар•rистки, которы.а обязаны "одtватьсл"? Уже 
избпта мысль, чrо платьл часто заставляютъ артисто1tъ 
идти па эти " улы151tи" ,  •гrобы выдвинуться, такъ кnrtъ роль 
сшщаетсл не толыtо игрою, но и nлатьемъ - иногда даже 
шrатьемъ и иrрою,-1пrогда,-увы, · .однимъ пла·rье:мъ безъ 
иrры, и р·вдrtо, 1юч·rи невозможно создать род:ь-толыtо 
игрою безъ помощи туалета. Но всетаrш есть артист-
1tи: и даже кафе-mантанныл п·lшички, которыл нопрс1ш 
общепринлто:м:у мпiшiю, таrtъ-таки 1r не хотятъ "улыбать
са II своимъ nоrr.Jюнпи1tамъ, и па1tонецъ, есть артистки, 1t0-
торыл моrу'rъ и не обладать такими губительными улыб-

, ками,-1tакъ жи:вутъ и на что од,Ьваютсл он'.в?-А аrtтрисъ 
на жалованье Сары Бернаръ, котоrал получаетъ-1500 фр . 
въ неqеръ или Ре.жапъ-получавmей......:.sоо фр,, или Гранье
получавшеit-600 фр -так.ихъ артисто1tъ, и артистовъ че
лов·вrtъ 30 въ Париж,'в.-3::�. ними ядутъ артисты юt жало
лованъе въ 15()0-3000 фр. въ М'Ьслц'f>. Ихъ чeлon·hrtъ-70 
(rлав аы:мъ образомъ это сосъетеры Французс1tой Rомедiи, 
Въ rодъ пеурож.аiiный онr1 зарабатыватотъ по 18.000 фр.,
урожайный тыслчъ до 25). Но эrо-верх:и. А по разнымъ 
ступенлмъ это й  лtст1Iицы ttараб1tаетсл во Францiи 30.000 ак
теровъ. Среднее жалованье artтepa колеблется между 
200 и 400 фр. въ мiюлцъ и ниже. А надо .жить и. . .  од·в
ватьс.н. и·вотъ, иноrда длинныл перчатки пfзвиqки закры -
ваюrъ руки:1 испорч:е1Iн.ы11 иrлою и м ы:rь�.эм: ъ. Иначе eii п с
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просуществовать на с вой веqеровой заработо1r.ъ nъ 5-
6 фрu.юr.овъ. И пе удив.�rлйтссь очень, если ва.1\IЪ придетсл 
вечеромъ ап·шюднровать въ 1taфe-1r.ouцepтt вашему часов
щии,у или ш�акатт, отъ драмати qес1саго мополоrа хоаяина 
той самоn лавочюr, rд'l, вы н рiобрtли с..1 у 11аuно свой би
летъ, поrr.упая 1tакiн нибудь uезд·Ьлvшюr. Толыи тутъ мо
гутъ встр'hти·rьсл 'rакiн орн гивалыiыл 1сомбиющiн ,  н,огда 
клiентура лавочrш составляете.я изъ товарищеii по cцer:I'h, 
за то покупателямъ с6ываютJJ1 б илеты теа·rра, или театри
и,а, I'Д'.Б служи'rъ съ честью - хозлипъ. Въ Jr.вар1·алахъ 
Saint-Denis, Saint-:Мaгtiп ,  Clнny и ·r. п. вы :можете встр•f,
-'l'ИТЬ немало "сшшх ъ нодбородковъ" - си11шат11 1шыхъ 11 
валшыхъ, mаrающихъ съ учебюшомъ по;�ъ мыuшою на 
урокъ и такъ добывающихъ свои 6-9 добавочпыхъ фрn,п-
1tовъ. И ак1·1шсы-пс им'lнощiн надежды по1шс'1'Ь въ м:иrе
Itепы - тоже проrrrышллютъ Jрокаnш. Длл манел,епа тре
буетсл фи гура .. Это своеrо рода ат1·естатъ на эл егантность, 
п въ брачныхъ обълвлеniнхъ ва н1 1хъ болыпоi1: спросъ, 
та1r.ъ 1r.а1,ъ это руqателъство за хорошее c.Jioжeнie н ум·h
нiе носп·rь туале·rъ (столь ц·Ьпное въ артист1r.·1,). Хорошо бы 
,, улыбнутьсл " и рас1tрыть 1r.ошелыш по1r.ло11н 1шовъ, над·J1-
лавъ долги у портпихъ но 100.000 франк.! Бы·rr, можетъ, 
это ей дастъ ·rоже !!J'hcтo на верхупш.t Л'Бстпиц·.Ь. Tair,•1, 
нпоrда думае•rъ "мане�r.епъ", спима.н: и од,Jшал, од·Jшал и 
снимал: жакеты и юбrш... L JПадурс1,iй. 

Пари.жъ. 

Письмо въ реда�щiю. 

М. г. , г. редакторъ. Имъю честь покорнiйше просить 
дать мiсто въ Вашемъ журнал'.S настолщимъ строю1мъ въ 
отв-втъ на письмо, помi;щенное въ .№ 35 журнала и подпи
санное н1;с�юлы{ими въ товарищества, 1{оторое давало спе1,
та1ци въ Темрю1,-в. 

Въ письм·J; сказано, что мною с<былъ проданъ спекrакJiь 
за 20 руб . ,  безъ вtдома товарищества>>, но при этомъ умал
чивается, что дирижсръ хотtлъ поставить свой бенефисъ 
безъ участiя труппы и что я предложилъ ему, •ттобы труппа 
сыграла I или 2 водевиля и что бы онъ за это заплатилъ 
20 руб. Ди11ижеръ на это согласился, но большинство изъ 
членовъ товарищества лозстали противъ этого и спе iо·,щль 
пе состоялся. Таюке нев·Ьрно и сообщtнiе о томъ, что будто 
бы дорога изъ ТемрЮI{а въ Анапу и обратно должна была 
оплачиваться арендаторомъ театра. Такого обяз:1тельства nъ 
условiи не было и дорога стоила не 200 руб., 1<a 1<·r, скавапо 
въ письм-:в, а ТОЛЫ(О I 10 руб. и то благодаря .1ртистамъ же, 
которые нежелали ·вхать въ фурrонахъ, а требовали чтобы 
непрем'iшно были фаэтоны, что стоило дороже на 50 1-�ублей. 
Затъмъ въ Ашш-в было сыграно толы<о s а не 10 спе1(таклей 
вслtдствiе того, что сборы были плохiе и товарищество само 
рtшило вернуться скор·l;е въ 'Гемрюкъ. На �<ош:цъ, спеf1iта1<ли 
д1,йствительно прекратились 1 3  августа, а не I сентября, но 
въ этомъ виноваты сами член� товарищества. Въ Керчи, 
оп<уда я пригласилъ артистовъ, они сидiз;ш безъ вся1шхъ 
средствъ, ибо антреприза JIОпну ла. Арендаторъ Темрю1<сю1rо 
театра согласился ссудить ихъ ден�гами и кормить въ 
буфет'i, съ тi,111ъ, что бы долrъ 1,аждаго погашалс>1 частями 
отъ каждаrо спекта1ця. Кром-t того багажъ Степанова былъ 
ваJJоженъ въ К0 Наде,н:да за 70 р . .  и вещи эти ·rотъ же 
арендаторъ выr{упилъ. Артисты , задоJiжавшiе арендатору н 
подписавшiе вышеупомянутое письмо, не исполнили своего 
обя3ательства и не уплатили сл-i3дуемы.я аренщ1тору деньги. 
Такъ ему остались должны : гr. Степановъ и IОрьева 1 34 р., 
Рсневъ 33 р. , Платоновъ 1 2  р., Невзrодовъ 1 6  р., Буди
новскiй S р., Сн:возникова 10 р . и Тепловъ IS р. Когда 
арендаторъ театра обратился IiЪ нимъ въ ОLrень вtжливой 
формi и спросилъ, что же будетъ съ долrомъ, то въ отв-tтъ 
ему посыпались ругательства, посл-в чего аренд.аторъ и зая· 
вил'1-, что онъ больше театра не дастъ. Объ этомъ ф,щт-в 
былъ вапросъ отъ Театральнаго Общества чрезъ его упол
номоченнаго, 

Примите и пр. Р"1спорядитель товарищества аJ<теръ 
П. Д Jiaopoвъ-Buiuneoc1eiu. 

В и б JI i о r р а ф i я. 
И. Д ПЕТРОВЪ. Очерки бытового театра Лопе-де-Вега 

Спб. 1 9o r .  458 стр. 
За послiднее врем.я: по.явилось на руссI(омъ язык-.!; н-в

ск.олы,о сочиненiй по испанс�ому театру. Кромъ переводовъ 
Кальдерона, принадлежащихъ ивв-встному поэту Бальмонту, 
появился f/iапитальныи: трудъ, посвященный бытовымъ коме
дiнмъ JJопе-де-Беrа и принадлежащi:й перу луqшаrо въ Рос-

сiи знатоf/iа испансl{ОЙ литературы, прив.-доц. Д. К. Петрова. 
Въ этой книг-в подробно излагается содержапiе весьма мно
гихъ I{Омедiй Лопе и ра3сматривается ихъ отношенiе I(Ъ 
испанской культурt. и смутно ус rапавливаются 1"J.; типы, I{О
торыс въ с >бласти драмы возню<ли исключительно на почвi; 
испанс1<ой литературы. На1(оне::цъ, авторъ нигд-в не забываетъ 
выяснить особенности техники ис, r,шской драмы и заканчи
в:1етъ свою р аботу характеристикой поэти•rе�.::каго :мiросожрп.а
нiя Лопе. Вся книга написана чрезвычайно просто, что одтщо 
вовсе не  вредитъ строгой научности :r,шложенiя. Т,щъ ющъ 
авторъ постоянно 1,асается основныхъ особенностей и:сшшсr(ОЙ 
драмы и цивилиеацiи вообще, то н:нига его весьма полезна 
при занятiяхъ и падъ другими испанс1{ими драматургами. 
Русс1<ая публю,а знаетъ слиш1{омъ плохо испа1-1с1<iй театръ, 
представляющiй богатый матсрiалъ для совремешюй сIJ.с н ы

и поэтому нельзя не приntтствовать оп, всей души аоявлс
нiя ташштливаrо и солиднаго труда Д. К. Петрова. 

В. Ва,рис1,:с. 

Въ qap cm6\ kp a c o kъ. 
(Повi,сть ивъ жизни художню,011ъ) . 

Продод,же1,iс * ). 

XVI. 

(? ъ 1,·Ьм-r, ты в 1 1ера была въ театръ? Видишь, юш:ъ
� я держу слово. JЗc,I:. пять аr{товъ я смОТJУJ:;лъ 

на тебя, а не на cцerry. L{то была эта дама и 
этотъ старый генералъ-ра:моли? 

- Моя большая прiятельница и мужъ . . .
- Чей - вырвалось у него.
Она расхохоталась.
- Чей, н:онечно, ея; у меня 1-гkrъ мужа, у мснн

НИI{ОГО н1п"1, -я сама по себ·Ь . . .  
Онъ чуялъ ло.жь въ ен  словахъ, но д·kйствительно 

иногда казалась она ему I{аr{имъ-то призра 1ш.ымъ с у
ществомъ . Смыслъ всей :жизни Шиrровсю1го ц-l;ли
комъ сосредоточился на этихъ странныхъ, нспроч
выхъ отношенiяхъ . Счастье его было слиш r{омъ острое 
и пропитано чiмъ-то нездоровымъ, туманящимъ ран 
судокъ, пьянящимъ, I{aI,ъ было пропитано вес суще
ство женщины пряными, треволсно -возбуждающими 
нервы духами. Воображенiе помимо воли заб-вга.110 впе
редъ, вызывая безотрадr-шя I{артины . . .  Онъ приВЫI{Ъ 
ощущать ее нервами и не могъ обойтись безъ нея, 
какъ бrЬдный аЛI{ОГОЛИf{Ъ АлеI{С'БЙ Иваповичъ не 
:можетъ uбойтись безъ вина. . Вн-вшняя жизнь съ 
ея грохото:мъ и шумомъ непрерывно ю1тяrцихся 
волнъ касалась Щигровс1-1:аго смутно, точно сююзь 
далекiй сонъ. Почти машинально iздилъ онъ въ 
школу, машинально писалъ заказные портреты. Всв 
люди, кром½ ея, 1{азались ему чужими, бездушными 
манекенами. Обыкновенно мягкiй, отзывчивый, доб
рый, онъ теперь замю-1у лея въ эгоизм'В своей страсти. 
I{то-то сказалъ, что Алекс-вй Ивановичъ очень 
плохъ, высохъ, какъ мощи, и кашляетъ кровью . . .  
Въ  обыкновенное, нормальное время, Illигров
сюи навrврное при:нялъ бы эту печальную в-kть 
близко къ сердцу, разыс1{алъ бы б-вднягу, водво
рилъ у себя, окружилъ бы хорошимъ уходомъ, но 
теперь онъ разс-вянно выслушалъ и машинально
какъ дiлалъ все за посл·вднее время -уронилъ нi
сколько словъ сожалiнiя. 

Онъ похуд-влъ, давно пересталъ улыбаться своей 
широкой жизнерадостной улыбкой, и въ черной ро
скошной бородrв его засеребрились предательскiя 
бiлыя нити. 

•) См . .№ 37. 
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XVII. 

Время уходило. 
И зима см-Iшилась ранней февральской весной. 

Нервная, трепещущая, ярн:ая весна вдругъ прилет-hла 
и опустилась надъ Петербургомъ. 

Стояли теплые солнечные дни. Въ прозрачномъ 
возду:С,J; немолчно шум-влъ весеннiй шумъ, раздра
жавш1й сердце, окрылявшiй: душу смутными наде
ждами. 

Загрохотали на у лицахъ дрожки, Rоляски, ц½лые
полчища дворюшовъ скребли мокрыя панели. Въ 
лу:жицахъ воды отражалось блестящее солнце. 

На J{рышахъ домовъ ко-
пошились челов{;ческiя фи
гуры, сбрасывая внизъ съ 
пятиэтажной высоты рых
лый сн-вгъ, куски и Ц'Б
лыя глыбы льда, вдребезги 
разбивавшагося о каменныя 
плиты. }I{урча, струилась 
вода; I{рупныя капли, па
дая съ крышъ, глухо щел
I{али ПО ШЛЯШlМЪ и ци
линдрамъ прохожихъ. 

Зна�{Омые и незн�шомые 
улыбались другъ другу въ 
прилив-в какой-то безот11ет
ной радости ... 

Но для Щигровсн:аrо не 
было весны. Смеркалось. 
Онъ лежалъ въ мастерской 
на оттомаНI{'t, курилъ сига
ру и ждалъ «ее>>... Она 
об·вща.па быть въ пять, скоро 
шесть, а ея все н·hтъ. 

Весеннiй дею, тихо уми · 
ралъ. 

Облики на рамахъ,_ на
бронзовыхъ иш<рустацшхъ 
м�бели погасали, одинъ за 
другимъ. ПогасаЛ'I, послiд
нiй облиr{Ъ на широr-<.ой зо
лоченой рамi оконченной, 
готовой 1п выставI{'Б кар
тины с<Забава»-и вм-вст1 

холодно-((чухонская королева>> кивнула по направле
нiю обращенной лицомъ къ стiнi большой картины. 

Щигровскiй вскочилъ и гн-ввный, сжимая кула1{и, 
затопалъ ногами. 

- Молчи, идiотка, слушай, что говорятъ и не
см-вй разсуждать! 

Jiиза попятилась въ страх-в. Невозмутимое спо
койствiе покинуло ее. Она никогда не вид-вла сво
его барина такимъ сердитымъ. Молча ушла, верну
лась съ охапкой дровъ и молча затопила печку. 

Огонь вспыхивалъ, потресr-швалъ, то нер13ши
тельно, робко, то см-.вло, нарушая дремотное без
молвiе мастерской. Весь въ облакахъ сигарнаго дыма, 

съ затуманенной головой, 
Щигровскiй отдался воспо
минанiямъ ... Что-то сладост
ное и вм-вст-t жестокое, 
мучительное было въ этихъ 
воспоминанiяхъ ... 

съ нимъ погасла въ серд
ц-h Щигровскаго посх.вдняя 
иско1жа надежды. ссОна не 
придетъ къ нему ни сего
дня, ни завтра-никогда» ... 

Онъ это чувствуетъ ... 
Художникъ вскакивалъ, 

Элеонора Дузе въ новой пьесi д'Анунцiо 
Франческа с,Паоло». 

Странное существо, зага
дочное не только душой, 
но и тiломъ. Формы д'Б
вушки,-и утомленное лицо 
со скtдами бурнаrо прош
лаго. Возрастъ ея можно 
опред-влить въ двадцать пять 
лiтъ, а иногда въ сорокъ. 
Нервное и подвижное лицо 
ум·вло казаться въ одинъ 
и тотъ же день и свi
жимъ, молодымъ, красивымъ, 
и уста11ымъ, некрасивымъ, 
л-втъ на десять старше. Но 
всеr да она была. интересна, 
всегда обаятельна ... О нъ вы
зывалъ ее предъ глазами, 
обнаженную, трепетную отъ 
желанiй, съ густыми,. золо
тистыми волнами на точе
ныхъ плечахъ. Онъ посмо
тр-влъ на свою картину. Ка
кiе теплые, н·вжные тоны 
молочно-розовой и прозрач
ной кожи! Какая rармонiя 
линiй, какая изящная моде -
лировка! Во всемъ ея т-влi 
н-втъ ни одного квадратна
го дюйма, по которому съ 
мастерствомъ и любовью не 
прошелся-бы рiзецъ вдох
новенной природы! 

За ст-вной что-то дрог
нуло и юный нев-вдомый го

выдержкой тактовъ зап1,лъ: бросался къ дверямъ, отворялъ, смотр-влъ на нi
мую пустынi1ую л{;стницу, безумно желая услышать 
знакомый шелестъ платья, знакомые легкiе шаги, и 
вновь падалъ на оттоманку, нервно куря, исчезая въ 
густыхъ облакахъ дыма. 

Онъ началъ припоминать ... 
Какъ онъ рисовалъ себ-J;, такъ и случилось... Она 

запаздывала на свиданiя все больше и больше, ста
новилась холоюгве, не было прежнихъ горячихъ, 
б-вшеныхъ ласкъ, -и вотъ, сегодня совс-вмъ не при
шла. Все кончено. Она умерла для него... Нат·.вши:.. 

лась, исчезла... Онъ ненавидiлъ ее, потому qто весь 
жилъ ею. Даже теперь, въ эти минуты, онъ вид·влъ 
блескъ изумрудныхъ глазъ, ндыхалъ аром�тъ ея тiла. 

Щигровскому стало холодно. Онъ повелъ плечами, 
вздрогнулъ и позвонилъ. 

Вошла Лиза. 
Затопи ... 

- Зац-вмъ топить, узе весна, тепло, ей тазе не ·

лосокъ съ тоскливой 
Я ждалъ тебя ... Часы текли уныло! .. 

Зву:к_и всколыхнули всю горечь со дна души. Сту
дiя померещилась ему гробомъ ... Онъ не выдержалъ, 
схватилъ пальто, шляпу и бросился прочь изъ квар
тиры ... 

XVIII. 

Прошла недiля. Незнакомка исчезла и не появля
лась. Щигровскiи пересталъ томить себя безплод
нымъ ожиданiемъ. Онъ зналъ, что все кончено. Та
кiя женщины не возобновляютъ прерванныхъ связей. 

Часто и подолгу смотр-влъ Щигровскiй на свою 
новую картину. У дачное талантливое исполненiе, 
сознанiе, что ее ожид<1-етъ успiхъ, что о ней заго
ворятъ - не радовали художника1 Съ тяжелою 
болью смотр-влъ онъ на <<Забаву>>. 

Это тiло, которое такъ недавно принадлежало 
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ему,-ушло отъ него навсегда. Ушли эти точеныя 
бi;лыя руки, что крi;пко обнимали, какъ жадныя 
атласныя змi;и ... 

Вi;рный данному слову, онъ измtнилъ черты до 
полной неузнаваемости. Но въ картинi; онъ видiлъ 
ея лицо, а не чье другое, ея улыбку, глаза, губы, 
тонкiя трепещущiя ноздри. Еще два, три дня, и 
картина отошлете.я на экспертизу. 

Щигровскiй приrласилъ въ мастерскую одного 
изъ влiятельныхъ членовъ ху дожественнаго обще
ства, талантливаго пейзажиста Мирковича, желая на
передъ заручиться его мнi;нiеиъ. Мирковичъ прежде 
всего обратилъ вниманiе на природу. 

- Оказывается, въ вашемъ лиц·в, Щиrровскiй,
пропадалъ пейзажистъ. Сколько солнца, воздуха, и 
береrъ хорошо :нарисованъ. У васъ много было 
этюдовъ? 

Порядочно. 
Любому маринисту въ пору, честное слово ... 
А фигуры? 
Фигуры безподобны ... чудно сложена-Мирко

вичъ перевелъ глаза на Щигровскаrо и Щигровскiй 
потупился. - Сколько дьявольской чувственности! 
Знаете, я челов�J;къ семейный, люблю жену, а здiсь 
не устоялъ-бы-очень ужъ хороша. I{акъ она его сжи
,маетъ хвостомъ, страсти сколько! Профессiональная 
натурщица? Если да, пришлите ее ко мнi;, я теперь 
купальщицу пишу, фигурка маленькая, но все-таки ... 
Теперь у художниковъ позируетъ одна полька
Гриневичъ, но ку да-же, нельзя сравнить передъ 
этой-кухарка. 

JДигровснiй промолчалъ и спросилъ: 
- l{акъ вы думаете, не пронатятъ?
- Такую картину, Бо:н-<е сохрани, съ трескомъ

пройдетъ, единогласно! Боевая вещь будетъ на вы
ставк.i;! 

Мирковичъ остался у Щигровскаго завтракать. 
Потомъ они вмi;стi; по·вхали на Невскiй. 

Пейза:ж:истъ хот·kлъ купить женi у <<Алеr-<сандра)) 
японскую статуэтку. Въ дверяхъ магазина они встрi
тились лицомъ къ лицу съ выходившей парой. Ста
рый генералъ и молодая дама. Щигровскiй вздрог
нулъ! Онъ узналъ «ее>), но она не узнала его, хотя 
взr ляды ихъ скрестились. Она посмотр·.вла на него, 
-точно въ пустое пространство и не сп·вша, перевела
изумрудные глаза свои на Мирковича.

Пейзажистъ учтиво поклонился генералу, ,а тотъ
поднесъ дв_а пальца къ фуражк·Iз. У магазина стояла
элегантная каретка. Она вспорхнула туда, за нею
тяжело полtзъ генералъ.

Бритый кучеръ въ цилиндрi взмахнулъ бичомъ,
и каретка покатилась.

Rто это?!-весь бл·вдный, дрожащимъ голо
сомъ сnросилъ Щигровскiй.

- Бередниковъ-извiстный генералъ, онъ у меня
въ прошломъ году купилъ картину. Жена его
неправда-ли эффектная женщина? Молодая, краси
вая и, представьте, любитъ эту развалину; говорятъ,
прим·.врная жена.

Да?! только и могло вырваться у Щигровскаго. 
Впрочемъ, какихъ не бываетъ чу десъ на свiтi ... 

Н. Брешно-Брешновснiй. 

(Продолжеиiе слrьдуе;т,). 

· З а r р а и й ц в й.
Въ настоящее время столица германс1,ой имперiи эани

маетъ по качеству и н:оличесrну театровъ одно изъ первыхъ 
м·Ьстъ въ Европ-в. Насчитывающiй вм·J,ст·Ь съ пригорода
ми почти два съ половиной мильона жителей, Берлинъ 
располагаетъ 25 театрами, двумя п.:r-чжами и мно:,ю:ствомъ 
мешщхъ театриковъ, пе претендующихъ на н:а1,ое-ли60 зш1-
ченiе и расчитанныхъ исключителыю на весеJiящуюся пу6ли1,у. 
Большинство 1,рупныхъ театровъ отведено подъ драму и лег
кую 1юмедiю, причемъ всюду пьесы обставляютсн настr ,лы,о 
хорошо, ющъ он·в обставляются у насъ разв·], толыю въ двухъ
трехъ первостепенныхъ столичпыхъ театрахъ. Само собой ра
gум:·вется, что это зам·hчанiе относится не толы,о I(Ъ высшей 
сторон·!; постановоr,ъ, но и J{Ъ исполнителямъ. Мн·J; пришлось 
въ разное время побывать въ семи берли.псю,1хъ тt:атрахъ, я 
пересмотр·влъ н·всколы(о драмъ, 1,омедiй и дв·l, опере·пш, 1-10 

ни разу мнi· не пришлосъ уйти изъ театра съ досаднымъ 
чувствомъ неудовлетвореннсст.и, или съ соr,ру1лt:нiемъ о даромъ 
потраченномъ • времени. А часто-ли съ такимъ-:же чувствомъ 
выходишь изъ нашихъ театровъ? Понятно, я не хочу этимъ 
сказать, что у п·J;мцевъ театры и испою-тенiе стоятъ на иде
алытой высотt. Я отнюдь не сл·впой ПОI(JЮННИI(Ъ всего зап::�д
наго; мн·l; очень дорого все относящееся I(Ъ нашей сам()UЫТ
пости, въ особенности въ области театралышrо ис1,усстна, но 
не обладая въ достатпчной степени и «н:васнымъ» 11атрiотиз
момъ, я, пе обинуясь говорю, что шш1имъ ·1·t:атралытыхъ д·Ья
телямъ еще очень многому :можно 1шу•ш·i·ься у ш11.пихъ занад
ныхъ сос·l,дей. Чтобы не быть голос;ювнымъ я приведу ту 
выдерлщу одинъ изъ самыхъ раf"lите.11ьныхъ прим'],ровъ. Въ 
большинств·в н·вме1.щихъ драматичес1,ихъ театронъ сущестнуетъ 
правило, по 1,оторому ,щп.:ръ может0ь от!(азаться отъ присJ1а11-
но:й ему роли толы,о по бол,J,зни. I-Сщъ бы мала и пичто:;юю 
по значенiю ни была ро;1ь (за ис1,люченiемъ, I{Оие•н-ю, сдугъ, 
и безсловесныхъ статистовъ), отъ нея не можетъ отю-шаться, 
безъ уnажительныхъ причинъ, ни одинъ изъ нервыхъ сю1кс
товъ. Хотi,лъ бы я посмотр·вть шt лицо Jiroбoro изъ пашихъ 
премьеровъ, хотя бы третьсстепеннаго театра, еслибъ ему ре
жиссеръ прислнлъ роль изъ тан:ъ иавываемыхъ «эпизоди
ческих'!,)>. А между т·];мъ, I<ш,ш;юсь бы, что служа добросо
в·встно 1,а1<ому бы то ни было д·l;JJy, прежде нсего нужно въ 
интересахъ этого дi,Jra ум·k1ъ жертвовать хоть отчасти своимъ 
личным.ъ <<я». У насъ толы{о теп<::рь и то доволыю туго на
чинаетъ приниваться сознанiс, что нужно играть пьесу, а не 
роли. 

Въ посл·l;дпее изъ моихъ 110свш.енiй Берлина, мн·]:; при
шлось побывать толы,о въ одномъ театр·в, именно въ I{оролев
сr,ом ъ драмат.ичес1{омъ, на пят:идесятомъ прсдставленiи драмы 
Филиппи ((Das g1·osse Licl1t)), (BeJIИI<Oe св·J;ти.nо). 

Филиппи почти неизвtстенъ русс1{0Й публи1,'Б, и изъ 
всвхъ его пьесъ, на русс1,омъ J,выд·в появились толы(О «Бла
год-:l;тели человtчества» въ перевод:h 11ишущаго эти с·rроки. 
Между 'J"БМЪ ющъ драматургъ онъ за послtднiя 10-15 л·J;тъ 
прiобрiлъ у себя въ отечеств·.l; доволыю 1,рупную изв•J;стность 
и пользуется sначителънымъ усп·.вхомь. Пятидесятое прсдста
вленiе «Великаго свtтила,) прошло при переполненномъ ·1·сатр·I;, 
съ аншлагомъ «ausverkallft» (все распродано). Мн·J; ни1,оrда 
не случалось видtть т,щого э:нтузiазма въ публи1,·l;, даже 110 
отношенiю r,ъ пятидесятил·krнимъ юбилярамъ

1 
юн<о:Й выш1лъ 

1 ia долю Филиппи при пятидесятомъ представленiи его пьесы. 
Я :насчиталъ двtнадцать в-вндовъ, поднесенныхъ ему, но ихъ 
было гораздо больше. 

Положимъ, для насъ уже совершенно необычно то обстоя
тельство, что современная пьеса, въ течtнiи одного сезона, 
выдерJн:иваетъ бол·ве полусотни представленiй въ одномъ теа
тр·в. Характеренъ фа1,тъ, что въ теченiи всего вечера пи 
одинъ исполни гель не вышелъ на вызовы пуб:'llИН:и, уступ:ивъ 
таr,имъ образомъ всв овацiи автору. 

Въ пьес-в, мастерски поставленной главнымъ режиссеромъ 
доролевскаго театра Миксом.ъ Грубе, участвуютъ лучшiя силы: 
какъ г�жа Роза Поппе, и гг. Матковскiй, I{рауснею·,, Поль, 
Кесслеръ и Бетхеръ. Посл-вднiй очень хорошiй актеръ на роли 
такъ называемыхъ драматическихъ любовнидовъ. Небольшого 
роста, худощавый, онъ поражаетъ мощью своего голоса въ 
драматичес1,ихъ м-встахъ и прекрасной дикцiей. При первомъ 
взгляд-в на его тщедушную фигуру, ни.какъ нельзя предпо
ложить въ немъ 

0

И десятой доли того темперамента, I{ОТО
рымъ онъ въ д·виствительности обладаетъ. Не 1,асаясь испол
ненiя такихъ признанныхъ актеровъ, как.ъ Мат1,овс1,iй и Крау
снекъ, не могу удержаться, чтобы не упомянуть о г. Пол·l;, 
замtчателъномъ актерt на характерныя роли. Въ этотъ вечеръ, 
онъ игралъ чисто комичесl-(ую роль органиста Гольднера. 
Словами тру дно передать эту игру-ее нужно видtть. Сцена 
ког:11,а, во второмъ д-в:йствiи, на Гол�днера находитъ вдохно
веюе и онъ, принимаясь �а 1-(омпозиторство, отъ рояля бро
сается }{Ъ столу съ нотнои бумагой и обратно, это н·вчто въ
высшеи степени жизненное. И при этомъ, не смотря на чисто 
комическую ситуацiю,-ни малъйшаго наме!-(а на буффонаду. 
Кстати . сказать, одною иэъ лучшихъ, созданныхъ въ посл-вд-
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нiе годы Полемъ ролеи, считается Куsовl{инъ въ турrенев
скомъ «Нахлiбникi». 

Rозвр:щаясь 1' ъ чествованirо нi:мцами их 1: прославленныхъ 
писателеи, можн<) вамiтип,, что наши сос-Iзди гораздо бoJJie 
любятъ чествовать своихъ любимцевъ при жизни, ч-hмъ посл'Ё 
ихъ смерти. Наг ляднымъ поясненiемъ этого можетъ служить 
сл-hдующее обстоятельство: двt изъ недавно проло:женныхъ 
въ Берлин'Ё улинъ получили названiя, одна-улица Германа 
Зудермана, друr:1я-улица Геrrарда Гауптмана. Та1,имъ обра
зомъ, васлуги этихъ писателей увt1,ов'БЧt.НЫ еще при ихъ 
жизни. Можно съ ув,J,ренностыо сказать, что будь Островсr,iй 
нiмцемъ, одн ... ,�зъ улицъ Берлина давно носила бы его имя 
и городъ былъ бы у1,рашенъ приличнымъ посnященнымъ 
� 

н 
' ему памятником1,. евольно является желапiе .rерефразиро-

вать Гриба-вдов 1 и сн:азать: 
«Ахъ, если ро.ж:дены :мы все перенимать, 
«То хоть у П'Бl\ШJ:въ бы намъ п'ЁсI(олы,о занять 
«У:м:l.;л:1го признанiя таланто�п» ... 

А В'hдъ «·1·ал:н-1тами изм.вр.яются усп·.вхи цивилизацiи и они
же представл.яD)ТЪ верстовr,1е с·�олбы исторiи, служа телеграм
мами отъ предю>въ и современ:пиковъ 1,ъ по·го111ству» ... Таr,ъ 
говорилъ Куз1.м.\ Прутl(онъ. · 1 

П. 1IeAtopoдo(J1,. 

Вtна. Народныя развлt:ченiя въ Пратер'.в теперь въ самомъ 
разгарt. Звон ь, шумъ, гамъ стоитъ та1(ой, что въ первую 
минуту тсряешы;я. Чист€ньн:iе австрiйцы - рабочiе съ розами 
въ петлицахъ, эти солдаты въ обтянутыхъ рейтузахъ, эти опе
реточныя кормилиuы въ корот1(ихъ юб1<�хъ-вс'в они чинно 
гуляютъ, веселясь не русс1\имъ разгуломъ. Надъ самымъ ва
шимъ rхомъ I(aJIOЙ-TO ГОСПОДИПЪ безъ сюртука ВЪ огромный 
м·вдныи рупоръ ре1,ламируетъ «первый въ свtтt :к:инемато
rрафЪ>>, дальше демош трируется на балкончик-в балагана 
субъектъ, заt((JВН-IНый в1, цiпи; зд·hсь у дверей r�аноптиr<ума 
горилла щел1(ае гъ зубами, держа въ объятiяхъ обиюкенную 
вос�овую д·J;вицу; а тамъ десят1щ н:аруселей съ мувы,юй, 
П'БНlемъ, свистомъ и rин:аньем1,. Карусели любимое развлече
нiе вtнцевъ. Въ этомъ же году он'h особt:нно изящны. 
Большимъ усп,f;хомъ пользуется }(арусель изъ автомобилей, 
чередующихся съ велоt;ипедами. Есть карусель - лодки съ 
поющими матросами, н:арусель-локомотивът, карусель съ пры
гающими Jюшадьми и пр. Здtсь же неизбiжные тиры и 
силомiры. Въ тирахъ намъ предлагаютъ повалить 10 англи, 
чанъ, ва что ю,1 получс1ете призъ. У даромъ по силомiру вы 
отпµавляе·,. � ядро ивъ орудiя въ башню, изъ которой выгл.я
дываетъ l{рюгеръ. Ту� ь же у орудiя ходитъ настоящiй буръ 
въ полномъ вооружеюи. За 20 хеллеровъ вы можете совер
шить интс;-ресное подземное путешествiе. Вы садитесь въ длин-
1:1ый отr,рытый цоtздъ, везомый драконами и погружаетесь 
въ абсолютную темноту; черевъ секунду вы въtзжаете въ 
1хвtщенное м·sсто, и видите работающихъ гномовъ въ под
земномъ царствt; молотки стучатъ, корзины съ углемъ тянутсд 
нверхъ .. работа 1шпи·гъ. Но поtздъ проносится мимо - опять 
-х:ьма, и 011ять свtтъ: вы. въ подводномъ царствt, - плывутъ
громадные рыбы, спруты; в◊долазъ сражается съ акулой, рас-
1,рывающей и закрывающей громадную пасть. Опять вы по
гружаетt'съ въ тьму, и вдруrъ нестерпимый свtтъ, грохотъ ...
передъ вами изверженiе Лысой горы въ минiапор-Iз; черезъ
с;:ек:унду вы въ царстнt в-tчныхъ льдовъ,-эс}(имосы охотятся на
бtлыхъ медв·вдей. Въ концt концовъ вы попадаете въ адъ:
Сатана свер1,аетъ глаза.ми, дьяволы нанизываютъ на виды
гр,вшни1,овъ и методично укладываютъ ихъ въ котлы съ 1,и
пящей смолой. Все это сдtлано очень чисто, механическiя
фигуры работаютъ глад'!(о, и, повидимому, все это доста
RJ1.яет" большее удоволь..:твiе :и дtтямъ, и взрослымъ. Такихъ
развдеченiй вдtсь сотни. Тутъ же въ Пратер'В отдi;ленъ ц·.влый
«Aнrлiiicкiй паркъ·,, для знаменитой ccVenedig in Wien». Венt:
цiя в-ь минiатюрt теперь уже не имtетъ однако того успtха,
1,оторымъ она пользовалась раньше.

Театральный с�зонъ уже начался. Въ JantscЬ-Teater поль
зуется усп1;хомъ феерiя ccDer bose geist Lншpacivagabund». 
Нъ Карлъ-театрt смотрtлъ я 146-ое представлt:н:iе оперетки 
«Das susse Madel» съ Мицци Гюнтеръ въ заглавной роли. 
У спiхъ этой ош:ретки вдtсь I<олоссальный; театръ набитъ 
биткомъ, какъ въ день перваго представленiя. Въ Бургъ-театр,J, 
идетъ драма «Dt:s Meeres und der Liebe Wellen», г дi очень 
хорошъ старикъ ЛевинсJ(iй, затtмъ ссФлаксманъ)), ссПотонув
шiй цоло1,олъ», ((Да здрав�.:твуетъ жизнь». Въ Folkstl1eate1·
«Ma1\a111e Saпs Gепе», «Мужья Леонтины», 1сНовый Самсон:ъ». 
Въ Raiшund Tlн:ater-«Le detoш» . .13ъ Tl1eater ап der Wieп -
ссЦыrансJ(iЙ баронъ)>, «Летучаs1 мышь» ... 

.А. М1оссаръ. 

Алфа.витный списонъ драматичеснимъ сочиненiямъ, бе
зуr ловно дозво.11еннымъ нъ представленiю по 4 сен

тября 1902 года. 
(см. ссПрав. В. >> .№ 191). 

I) с,Безкровное убiйство>>. Драматическая пьеса въ одномъ
дiйствiи. Н. В. Трофимова (Сюжетъ зс1имствованъ). Ковна, 
1902 г. 

2) «Вишневый цв,J,тъ». Вань-Тассеш-Суфенъ. Монологъ.
Приложенiе къ газетt «Новое Время» . .№ 9494 1902 года. 

3) «Волки». Драма въ одномъ дtйствiи. Н. Н. Еливарова
(Сюжетъ заимствоваиъ). С.-Петербургъ, 1902 г. 

4) «Графиня Веррю». Драма въ пяти дiйствiяхъ. Сочине
нiе *

.., 
* (На сюжетъ итальянск:аго романа). С.-Петербургъ, 

1902 г. 
s) «200 ТЫСЯЧЪ)), Водевиль въ одномъ Д'БЙствiи. Сочине

пiе Я. Островщаго. Мос!(ва 1902 года. 
6) «Женихъ .№ 126-й». Водевиль въ одномъ дtйствiи.

Сочиненiе Марка Гольдштейна (Митяя). Одесса, 1902 года, 
(По печат11ому изданiю). 

7) «}l{енщина». Комедiл въ одномъ дiйствiи. Мар1,а Гольд
щтейна (Митля). Одесса, 1902 года. 

8) «)I{естокое сердце>>. Пьеса въ двухъ дiйствiяхъ и трехъ
1,артинахъ для д'i;тей старшаго возраста. Сочиненiе Мар1{а 
Гольдшейна (Митя.я). Одесса, 1900 года. 

9) «Жизнь, J(акъ она есть». Драма въ четырехъ дtйствiяхъ
Павла Россiева. Мос1,ва, 1902 года. (По печатному изданiю). 

JO) ссКлпуста». Водевиль въ одномъ дiйствiи. Сочиненiе 
М. И. Разсудова и И. П. Кутузова. Москва, 1902 года. 

I 1) «Карменъ». Опера въ четырехъ а1пахъ. МузыI(а Бизе. 
(По печатному ивданiю). 

• 

IIРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IIТОПИСЬ. 
ОДЕССА. Харьковская драматическая труппа, подъ упра

вленiемъ г-жи Дюковой: отнрыла зимнiй сезонъ 1 сентября. 
Первымъ спектаклемъ пошли «Д tти Ванюшина», а эатiмъ 
были поставJiены: «Причуды сердца» Фульда, «Урiель А1юста», 
«Три сестры>> и «Полусвtтъ» Дюма. Сначала и публи1(а, и

печать отнt:слись ,,ъ новой трупп•!, довольно сдержанно, если 
даже не холодно. И это весьма понятно, та,,ъ каr(ъ г-жей Луб
ковской былъ I,IаМ'Бченъ весьма неудачный порядо1,ъ репер
туаl_-)а, гдt труппа не могла развернутьсн и обнаружить свои 
силы. «Урiель АI{оста» былъ поставленъ, как:ъ говорится, дМi, 
r. Карамазова, а (<Безпр�данница»-дм� r-жи Пасхалово:й:. И все,
что можно было сказать о труппt послt этихъ спе1пан:лей,
это то, что спе1,та1,JIИ у нихъ проходятъ очень гладко, съ
хорошимъ ансамблемъ и что режиссерс1,ая 'lасть (г. Алеr(санд
ровъ) поставлена хорошо. Bc-h шises е11 sсепе широк.о заду
маны, есть оригинальныя детали и во всей обстановкt ви
дно стремленiе 1,ъ художественному единству, к:ъ достиже�
нiю илJ11озiи, а это уже есть залогъ усn'.вха. Пятымъ спек:та
клемъ были поставлены (<Три сестры». Въ п�ес·в этой впервые
были собраны·, ка1{ъ на смотръ, вс:в боевыя силы труппы и
произвели блаrопрiятное впечатлtнir.. Роли были распред-tлены
очень удачно: три сестры-г-жи: ПасхаJiова, Ми.личъ и Ир
теньева, Кулыгинъ - г. Борисовъ, Чебуты1,инъ-г. Г люске
Добровольскiи, Вершининъ -г. Соколо.всr{iй и Прозоровъ
г. Карамазовъ. СпектакJiъ прошелъ концертно. За ис1(люче
нiемъ неболъшихъ дефектовъ, всi исполнители играли пре
красно, а нiщоторые обнаружили себя мастерами большой
руки. Впечатлtнiе пьеса произве.ла большое. Усrгвхъ труппы
въ этотъ вечеръ былъ полный.

Я умышленно не останав;iивался на игрt отдiльных.ъ арти
стовъ въ «Трехъ сестрах1- », такъ дакъ считаю весьма инте
реснымъ дать отд·.sльную крат1<ую характеристику н::lщоторыхъ 
ли цъ изъ труппы г-жи Дюкоrюй 

Г-,да Пасхалова, одесситамъ давно знакомая, представл.яетъ 
I{рупное сценичесr,ое дарованiе. Лицо и фигура у нея пла
стичны У! 1,расивы и отражаютъ на себt всегда ея внутреннее 
настроеюе, и поэтому въ соо11�о1ьтсп�оениыхъ роляхъ она произ
водитъ сильное впечатлiнiе. Я подчеркнулъ слово «соотвi.т
ственныхъ» потому, что г-ж,J, Пасхаловой присущъ одинъ 
серьезный недостатокъ Он;1 не думаетъ о типt, не думаетъ 
о. стилi, а все вниманiе обращаетъ на колоритъ роли. Созда
шя артистки поэтому мн-t всегда напоминаютъ фигуры извtст
наrо художника Зихеля. Bct онi эффектны, страстны и коло
.ритны, но всt онt: и IОдиеь, и баядерка, и другiя-списаны 
съ одной и той-же натуры, и всt похожи одна на другую . 
Поэтому, напримtръ, у r-жи Пасхаловой и руссдая томящаяся 
женщина, и французсJ(ая мятущаяся и издерганная demivierge 
так.же похожи одна на другую. Красокъ у не.я полная па
литра, чtмъ она зрителя сильно подкупаетъ; но от ло:ж:ить 
въ душt зрителя ярк.iй, цiльный, вполнt ху дожественныи 
образъ ей удается рiдко, раввi; тогда, когда она выступаетъ 
въ роли современныхъ, издерганныхъ нервами и страс1·ями 
женщинъ. 
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Г-жи Миличъ и Иртеньева-обi, очень милыя ingenues. Об-в 
просты и естественны, обt умiютъ проявить достаточно чув• 
ства, об-в обладаютъ свtжиl\ш, молодыми голосами съ запа
соиъ теп.лыхъ, исн:реннихъ нотъ. Въ г-ж·в Миличъ видно 
больше сценическаго опыта, но зато внiшность (т. е. лип.о.·· 
г-жи Иртеньевой бол·ве поддается разнообразiю для воспро· 
изведенiя типа. Г-жа Кутузова артистl(а съ оrоньн:омъ, с1 
грацiозной фигурой и производила- бы прекрасное впечатлiшiе 
въ роляхъ романтическихъ женщинъ, если-бы она, къ глубо� 
I(ому сож:1.лtнiю, не страдала отсутствiемъ голоса. Она сильно 
и звонко картавитъ. 

Премьерами нашей труппы являются гг. : Дара - Владимi
ровъ, Соколовсн:iй, Павленковъ, Глюсн:е-Доброво.льскiй, Ка� 
рамазовъ и Борисовъ. Такъ они расположены по тради
цiонному реестру антрепризы. Г. Дара - Владимiровъ пока 
выступа.лъ въ роляхъ Константина Ванюшина и Соленаrо 
въ «Трехъ сестрахъ» . Съ ролями этими онъ ничего не  
сдiлалъ, и толы,о усп-влъ обнару:>н:и·rь нс:красивый <<про
винцiализмъ» � онъ любитъ немного ноJJоматься и во время 
игры интересуется зрительнымъ sаломъ. ГоJJосъ у него 
суховатъ. Гримируется по - женсl(и: б,J;лилъ много и заячья 
лапка въ большомъ почстi, но выходитъ все немножко гр убо
вато. Тtмъ не мен,J;е 01юнчательнаго м:нiнiя о немъ сказать 
нельзя. И все, что я сr,азалъ о г. Дара-Владимiров,J;, с1,азано 
не въ обиду ему, а лишь чтобы от111,J;тить то, что за.��t·tтно .. 
Можетъ быть въ послiдующихъ спектаl(ляхъ артистъ произ
ведетъ лучшее въ роляхъ. Таl\'ъ, ванр . ,  случиJrось съ г. Бо
рисовымъ. Первая его роль-Щепшна въ «Д iтяхъ Ван.rошипа>> 
была сыграна блi;дно и безцв,J;тно. Роль же I{улыгина въ 
«Трехъ сестрахъ»-это положительный сЬе( d'oeL1v1·e. Сильный 
образъ онъ далъ въ роли Де-Сантоса въ <<Урiед'Б Акостi» .  
Г .  Карамазовъ сыгралъ плохо Урiеля - прежде всего у него 
слабый ДJJЯ Урiеля 1·олосъ. Артистъ немного сутуловатъ, им·ветъ 
паI\.ЛОнность держать голову на боr,ъ и об.лада етъ оче.пь мел· 
1,ими чертами лица. Но вата это очень умный и талантливый 
артистъ въ бытовыхъ, характерныхъ и нервныхъ роляхъ. 

Не мен'Бе интересный юперъ г. Глюсr,е-Добровольскiй. 
Это серьезной ш1,с.лы комИI(Ъ-i,езонеръ, чуждыи наклонности 
къ шаржу, съ достаточною внутрсюrс:10 теплотой. У него много 
набюодательности:, всю роль заполняетъ детальными д1.шже
нiями, отчего у него паузы не с1,у•шы, а. изобр:1ж:аемое лицо 
живетъ. Г . .  Соколовскiй недурной актеръ. Есть иСJ<ренность , 
пониманiе и вдумчивость. Очею- любитъ костюмъ и позу, 
Jrюбитъ т.щже стихотворную рi;чь. Обладая I{расивой фигурой, 
онъ должен�, быть интересенъ въ костюмахъ XVJ I I  вt1<а. 
Г. Павлеюювъ - недурной резоперъ. Былъ хорошъ въ роли 
Ванюшина - отца и очень недуренъ в-ь роли Де Сильвы. Въ 
общемъ-же, труппа производитъ впечатл·J;нiе  молодости и 
св-вжести, видна старательная работа и любовь 1,ъ своему 
призванiю. JJ. 11-14хiй. 

Р. S. Въ послtдней корреспонденцiи я сообщилъ о жа· 
лобt г. Владыl{ина на то, что изъ 400 мtстъ въ лiтнемъ те
атрt у него гааеты отнимали 42 мiста. Хотя я осу дилъ это 
явленiе усл,оопо, прибавивъ: ;;есл,и i. Влад1.,исииъ ие npeyo(]Л,u1tu
oae1m./\ )1 тtмъ не 111ен·J;е провiрилъ эту ж<tлобу и ою1заJ10сь, 
что г. Влады,,инъ преуоеличилъ oceio лишъ оъ птпъ 1шзъ. Ставлю 
себi; въ прiятную обязанность объ этомъ сtюбщить. л: 11• 

Б'tЛОСТОНЪ. Подводя итоги лtтнему сезону, приходится 
д:онстатиро:Rать печальные результаты. Игравшее въ начал·.!, 
сезона товарищество русскихъ драмат. артистовъ подъ упра
вленiемъ Дьяконова еле свело концы съ концами. Малорус
ская труппа, см·.l;нившая русскую драму, тоже не можетъ 
похвастать хорошими сборами. Публика, сначала ка1,ъ будто 
заинтересовавшаяся «гопаl{ОМЪ>), cI<opo остыла, и сборы пошли 
на пониженiе, несмотря на то, что малороссамъ погода .сравни
те.льна бол-tе благопрiятствовала . 

Составъ труппы, ва н1щоторыми исключенiями, оl(авалс.я 
весьма посредственнымъ. Г-жа Зинина-д�ровитая и опытная 
драматическая а1<триса, но ея вокальныя средства :недоста
точны для амплуа примадонны. Беаусловно полезные исполни
тели: г·жа Косте1що-Бобятинска.я и г. Костенко, успiвшiе 
завоевать симпатiи публики, въ серединt сезона оставили 
труппу, и были зам1;нены ко вреду для дiла г-жей Ольги
ной и г. СокоJiовскимъ. Изъ остального персонажа одинъ 
г. Варва.люкъ-вполнi3 законченный аI(теръ. Другiе-же: Яро· 
шеш,о, Лозовой, ПодвысоцI(ая, Кары:й, Зинчен1(0 тольк:о за
урядны.я полt::вности. Супруги Борисеш,о прitхали лишь къ 
концу сезона, такъ что не могли повлiять на ходъ дtла. 

Попытка 5Iрошен1<0 поставить <С[ейшу>1 потерпiла полное 
фiacI(o въ художественномъ отношенiи. Оркестръ; вообще 
плохо организованный, немилосердно вралъ. Исполнитель
ницы нt::удачно имитировали игру русс!(ихъ опереточныхъ 
«дивъ». 

Въ бенефисъ примадонны Зинино:й ставиJJась «Катерына», 
ОJ(азавшаяся недурной музы1(альной пьеской. Нвкоторыя арiи 
и дуэты был·и прослушаны съ интересомъ и бисированы. -
Заглавную . роль бенефицiантка сыграла довоJJьно удачно 
съ ввiшней стороны, но музыкальная сторона немного гр-в
шила: голосъ артистl(и въ верхнемъ регистрi совсtмъ слабъ. 
Партнеръ ея, г. Карый, игравшiй парубка Андрея, хотя и 

обладаетъ недурнымъ голосомъ, но, къ сожалiшiю, недоста
точно музыкаленъ. Въ бенефисъ г. Ярошенl{а шла оперетка 
«Черно111орци >>. Бенефицiантъ удовлетворительно справился 
съ ролью казака Кабыци. Изъ оста.льныхъ выд·.вли.лись г-жи 
Зинина, Борисt:1щс, и Подвысоцю1я, и г. Варвалюr,ъ. 

Предпосл'вднимъ спе1падлемъ шли <(Рабыни веселья», 
Протопопова. Замtчате.льно, что эту упиверсалы-1ую пьесу 
ставиJJи всh иrравшiя здiсь труппы: опереточная, драма
тическая и :малорусская. Съ 6ольшимъ успiхомъ сыг
рала Зинина роль Ольги Роговичъ. Ее м1-юrо вызывали. 
Менi;е удачно испоJJнилъ г. Ярошенко выигрышную роль 
Б,J.;лородова, - типичнаго русскаго купца. Его игра далеl{о 
уступала исполневiю этой роли Полтавцевымъ, сыrравшимъ 
ее въ Бtлосток,J; н·Ьс1,олы(о разъ. 

Изъ Бi;лосто1,а малороссы уiхали въ Jlодзь. На зиму 
ожидается оперетка БорисоRа. Jlfapc1,. 

САРАТОВЪ. Сезонъ начали <СИдiотомъ» .  Этотъ nыборъ 
пьесы, очевидно, сдi;ланъ гг. Дн·lшрово:й и Двинскимъ, по
желавшИ!'llИ отрекоl\1ендов:1ться нашей публюсв въ роляхъ 
Настасьи Филипповны и князя Мышкина. Конечно, о 1щу� 
сахъ не спорятъ, но намъ г-жа Днiпрова по1<азалась въ ге
роин·в перс:дiла�-шаго Достоевскаго �щтрисой совсJ;мъ сред
ней. Тем .пераментъ нс: чувствовался, драматическая сила от
сутствоваJ1а; хороши были только отд·вльныя, иебольшiя сце1щи 
и фразы. Г. Двю1с1,iй тоже не  можетъ похвастать Мьн.шш
иымъ, 1<а1<ъ лучшею своей ролью; артистъ однообразепъ въ 
милосердномъ l{нлз·в. Въ этотъ спс:ктакль особенно выд·в
лился г. Гадищ,iи въ Роrожи1-1·.в и г. Шевченн:о въ Иrюл
гин·в. Сл·.l;дующiе спе1пакли бы.ли тоже дебютными. Очень 
хорошо разыграли на  другой день «Лtсъ». Несчаст.лrшцевъ 
uтдiланъ г.  Галющимъ подробно, то1-що и самостоя·1·елыю, 
безъ подражанiй. Г. Мартыновъ въ Счастливцевi обошелся 
безъ утрировки, I(оторую онъ проявилъ иаюшу1-1·Ь, въ Фер
дыще1-щt. Трс:тьим.ъ спеI(ТаI{лемъ шла «Волшебн:1я сю1э1,а» 
г. Потапе1щи. Эту длинную пьесу, чтобъ не нагнать CI<YI<Y, 
надо играть съ бJJесr(омъ, а въ этотъ рааъ блест·l,лъ раавt 
только г .  Шевчеш(о въ небоJiьшой роди Свибужсю1го. Во 
всемъ прочемъ было видно много с·rаранiя и мало соотвtт
ствующаrо дарованiя. Г-жа Днtпрова, т:щъ сю1затъ, ушла 
отъ о•rень юныхъ героинь и поэтому, при всей опытности 
артистки, поэтичещiй образъ Наташи не клеился. Г. Ду
бещ,iй, дебютировавшiй въ графt Ижорсitомъ, держался 
правильно, М"Бстами даже 1,расиво, но игралъ н·l;сколы<о сухо, 
безъ увлеченiя, «Степь-матушка» г. Салова ставилась «для вы
хода» rr. Ворониной, Галиuлаго и Собольщикова - Самарина,
в,J;рнi;е было бы с1,азать для г·жи Ворониной, 1,оторал, 
сы гравъ Аглаю въ «Идiотi;»,  должна была отреl{Оl\н.:ндоваться 
саратовцамъ въ отвiтственной роли. Артистr,а выбрала Аrафьh) 
Обертышеву - и  очень удачно: г-жа Воронина по1,аэала себя 
полезной въ молодыхъ бытовыхъ роляхъ. Правда, недоста
вало драматичес1(0Й сиJJы, размаха, но мы и говоримъ пока 
только о полезности. 

Это была нсд"БЛЯ дебютовъ, <Свыходовъ)>, и мы предла
гаемъ вниманiю читателя лишь первыя впечатлtнiя, 1,оторыя, 
конечно, могутъ изм·вииться. Въ общемъ, пока :можно с1,а
зать, что новая труппа г. Собольщикова принад.ле:житъ 1,ъ 
среднимъ, а дальпн: -увидимъ. Постолпт,tй. 

СМОЛЕНСКЪ. Л,Jпнiй севонъ въ театрt Лопатинсю1го сада 
за�,ончился r -го сентября бенефисомъ антрепренера драмати
чесr,ой труппы г. Б.�сманова поставившаго 1 1 ер�д-J;л1ч ро
мана Г. Се1-щевича «I{амо грядешиJ> , Д.11я пьесы были напи
саны новыя декорацiи. Сборъ былъ поJI.ный, но нередi;ща не 
и111tла рi;шительно ни1,акого успtха. Бенефицiанту поднесли 
подаро1(ъ отъ труппы, причемъ артистъ г. Неждановъ на 
от1<.рытой сцен-:!; произнесъ «по дов-tрiю отъ товарищей» бла
годарственную рtчь. Bct пьесы ставились въ теченiе сезоиа 
непосредственно подъ наблюденiемъ г. Басмаиова. Несмотря 
на неблагопрiятную погоду, сезОнъ за1,о:нчился вполнi бла
гополучно. Правда, въ послiднiй м.-всяцъ сборы упали, но 
это объясняется отсутствiе:мъ гастролеровъ, беаъ которыхъ 
у насъ не обходится, 1,ъ сожалiнiю, ни одна труппа. Г. Бас
мановъ велъ переговоры со многими гастролирующими въ 
провинцiи артистами, но безъ всяl{аго успtха: одни ивъ нихъ 
отдыхали, другiе ставили неподходящiя условiя. Въ посл-tд
нее время на сценi Лопатинскаго театра были поставлены 
пьесы «Кинъ», «ИsмаилЪ>>, «Новое дtло», «Ивановъ>>, <(Честь» ,  
«Идiотъ1>, «Сестра Терева», <сДва подростка», с<Принцесса 
Греза» (бенефисъ г-жи Миртовой), ссМиссъ Гоббсъ» и др. Въ 
концt iюля г. Басмановъ пригласилъ на нiс1,олы(о спе1{
таr,ле:й г. Свiтлова, артиста театра Корша. Гастроли его 
успtха не имiли, такъ какъ имъ были выбраны неудачныя 
пьесы (напр. артистъ выступилъ въ роли Несчастливцева въ 
«Л·всi» и сыгралъ эту роль очень слабо). Большими симпа
тiями публи1си пользовался г. Неждановъ (комикъ), съ 
успtхомъ выстуµавшiй во многихъ пьесахъ. На бу дущiй 
лtтнiй сезонъ театръ остался ва г. Басмановы:мъ, который 
намiренъ первую половину сезона ставить драму, а вторую 
оперетч. 

Въ театрi; с<Эрмитажъ» гастролируетъ малорусская труппа 
Мирова-Бидюха. Та.къ какъ ма.лоруссl{iе спектакли плохо по-
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сiщались публикой (надоi;ли), то г. Мировъ-Бидюкъ сталъ 
ставить русскiя опереты ( се Гейшу» и др.), с<Рабыни веселья)) и 
т. п. пьесы. И публика идстъ на эти спектакли, несмотря на 
то, что малоросы иrраютъ эти пьесы изъ рукъ вонъ плохо. 

НОВОРОССIЙСИЪ. Драматиqеская труш:а подъ управленiемъ 
Л. В. Дубецкаго, по контракту послi.пняrо съ городсl\ОЙ 
управой, должна была заl{ончить сезонъ I -го i1оля, а ей на 
смi;ну г. Дубецкiй обязывался пригласить оперетl\у, но управа 
рiшила предложить г. Дубецк:ому оставить свою труппу еще 
на одинъ мi;сяцъ. Такимъ образомъ труппа подвизалась и 
весь iюль, а 1-ro аЕrуста закончила сезонъ, взявъ 9 1 /2 тысячъ 
за три мtсяца валового сбора, что вмiстi съ 21/2 тыс. съ до
ходныхъ статей: буфета, будоl{ъ и пр. составить 12 тыс. М:1-
терiальный усп·вхъ прекрасный, 11ьесы обставлялись въ де
коративномъ и ху дожественномъ отношенiи хорошо, въ чемъ 
видна была опытная рука режиссера г. Яковлева. Изъ нови
нокъ прошли: «Д tти Ванюшина>) 5 разъ, «Педагоги)) 4 раза, 
«У11щане)> 3 раза, ((Лишенный правъ» 2 раз:�, с<Безправная)) 
2 раза, сс8ома Горд1евъ и Малкинъ» 2 раза, <<Ночи безумныя», 
«Комета», «Подъ I{олесомъ>�, ссПотемl(И души», с(Мамуся», 
«Мими», ссБанкиръ Данiэли», ((Малка Шварценl{опфъ», «Пе
режитое», «Казнь», «Одинокiе», «Честь», ссКонтролеръ спаль
ныхъ вагоновъ�> «Дядя Ваня», «Чужiе», «КинЪ>,, «Гувернеры> 
(2 раза), «Смер�ь Пазухина» бенеф., «Старый закалъ», «Въ 
горахъ Кавказа», ((Безъ вины виноватые>), <<Забубенная го
лоRушн:а», <(Буреломъ», (()f{енитьбаБi;лугина» (послi;днiя четыре 
пьесы съ участiемъ А. К. Ильинск,1rо), ,,Злоба дня», с<Ложа 
..№ 61), «MopcI<oe Rупанье», <<НабатЪJ)1 «Свадьба Кречинскаrо», 
«Чайка», «Сержъ Панинъ» (2 раза), «Лiсъ», «Б-i;дность не по
рокъ», «Цыга1ща Занда», и др. У сп·вхомъ . пользовалась г-жа 
ПоРркова съ благодарной вн·вш1-тостыо, пр�ятнымъ голосомъ. 
Хорошо передаетъ цыганскiе романсы. Г-жа Волынсю�я iпgе1ше 
сошiquе-очень жиная на сцен-в. Г-жа Медв·l,дс;в;:� gr:.шde da111e 
полезная артистн:а. Г-жа Болычевцева комическая и драма
тичесн:ая старуха. Ииогда шаржируетъ, отъ драматическихъ 
же ролей сл-i;дова1ю бы совс-вмъ отI(азать,ся. Г-жа Бронина 
полезная актриса съ хорошими туалетами. 1-жа Даль не дурна 
была въ роли Клавдiи въ 1<Дtтяхъ 13анюшина». Г. Дубецкiи 
иrралъ очень много, недурной фатъ. Г. Яковлевъ (ре:-юнеръ)
незам·l,нимый работнюп. За весь сезонъ толы<о З раза былъ 
свободенъ. Г. По.11и1{арповъ-1{омикъ слиш1<омъ шаржируетъ и 

РеАакторъ <j... Р. 1\,уrель. 

однообразенъ. Его «фортеля» вошли въ поговорr,у. Полто
рацкiй простакъ-недурной актеръ. Г. Краснопольскiй-2-й ко
мю<ъ и харан:терный молодой артистъ, съ будущимъ, разу
м-вется, если будетъ таl{ъ же добросов-встно работать. Г. Не
знамовъ приличный актеръ на вторы.я роли. 

Съ 4 августа у насъ подвизалась малорусская труппа .ка
l(О�:-о-то )f{ито-Красовскаго. 15 августа былъ ихъ послtднiй 
и -осrень позорный спектакль «ШельмеНI{О деньщикъ». 

Г. Яковлевъ подалъ заявленiе въ новороссiйскую город
сl{ую управу о сдач-в ему въ аренду на три года, съ буду
щаго мая, театра и сада. Пока еще зас1данiя по этому во
просу не было, но всi; над-вются и желаютъ, чтобы театръ 
былъ сданъ г. Яковлеву. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Въ А.1101tсавдрипс1�омъ театр�. 16-io септября: с<Комета», 

эпиз.-17-�о: (((онъ въ л-втнюю ночь))• ком.-18-�о: <<Миссъ 
Гоббсъ>>, ком. - 19-io: «Плоды просв-вщенiя», ком. - 20-io: 
«Комета», эпиз.-22-�о: «Ревизоръ)>, ком. 

Въ Михайлоnс1�011rъ тоатроfl. 17-io се,ип.пбря: «Мамуся�>, 
др. - 20-io: (<Свадьба Кречинскаrо�), ком.-21-�о: Reouverture 
de tЬeatre fraп�ais. - 22-io: Spectac]e fraщais. 

Бъ Марi11пе1шмъ тсатрi\. 16-io септ.ября: «Аида>>, оп.-
17-�о: с<Фаустъ», оп.-18-�о: <<Зиrфридъ», ·оп.-19-�о: с<Демонъ», 
оп.-20-�о: <сЕвгенiй Он-J;гинъ», оп.-22-�о: «Арлекинада!>, ба
летъ (г-жа Преображенская); <сГрацiэлла», балетъ (4-е пред· 
ставленiе абонемента). 

r\зАаrельюща З. :В. 'Тммоеш�а (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е '1J: Е :В: I Я. 

Германъ и

ЕДИНСТВ.АМЕР.ИНСТРУМЕНТЪ 

ОАМОИГР АЮЩIЙ 

пл РОЯЛ'В или ПIАНИНО 
нл ОРГ AHt 

И НА QВQИХЪ ОДНОВРЕМЕННО. 

Angelus - Orchestral. 

ИСКЛЮЧ. ПРЕДСТАВ. 

Гроссманъ. 
с б в м 33 * Москва-Варшава.п . . opcitaя, 

1 Прейсъ-н:ураитъ безплатно ! 

На Октябрь, Ноябрь и Декабрь 

(до Рождества) 

СДАЕТСЯ 

ПОЛТАВСRIЙ 

Г.ОРОДСКОЙ ТЕА ТРЪ 
съ освъщ. отопл. и прислугой 
при пяти еженедъльныхъ спек
такляхъ по 55 р. за каждый, а
при четырехъ-по 65 р. за каж
дый. 3а подробными св,вдънiями 
просятъ обращаться въ контору 

театра. 
5608 2-1

ДЕШЕВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Высылается безплатно ка-галогъ теа
тральн. пьесъ (болъе 1,500 назвавiй), про� 
дающихся по дешевымъ цънамъ у О. А. 
Семенова. O.-Петербургъ, Симеоновская 

5609 улица, д. 9. 1-1 

Р ·Х СПВ Столичпымъ Вр��чебnымъ Управлен!емъ в:а общихъ осноnанiяхъ о торrоnл·:Ь, ка1,ъ не содержащiе въ ооотав:fi своемъазр ш1ены . вредныхъ адоровыо веществъ. 

ш в Е д с '1Р I Й 8 у В Н Q Й Э Л И К С И р Ъ у1ср·:Ьпляетъ сл116ыя десна, прида6'Iъ прl.ятпый запахъ рту и упич-
ll тожаетъ nиuный камень. Флаконъ 80 коп. · 

й й о р о ш о 1J1 Ъ придаетъ зубамъ же.лаемую бtлизну, увичтожаетъ nиавый хамепъ, 
ШВЕД С К 1 8 У В Н Q П ll Чi!рноту эубоnъ и возстаяовляетъ б1шизну эмал�i па зубахъ. Ко� 

б голлендеръ продаются no nc'l;xъ апте1сахъ и аптехарс1шхъ маrазинахъ Имперш. Торговый: домъ 
роб1,а 50 хоп. Шведс1,tя зу ныяфсредствла ,,,_ I ГОЛЛЕНДЕРЪ"· С �IIетербурrъ Рааъъажая ул., .№ 18. ,,Пар юм. avop. . • · , 
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СЕ l3ACTO ПОЛ Ь. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 3АЛЪ ГОРОДСКАГО СОБРАНIН
со сценой, электри 1 rес1шм:ъ осв'вщенiемъ и де1юрацiями

----...,-_ОДАЕТОЯ� 
для театральныхъ представленiй въ течшriе эимняго сеаона 1902-190� гг.� 3aJrъ имъетъ 4 лож.и,

442 кресла (20 рядовъ по 22 кресла). Ва ловой сборъ по средним ь ц внамъ до 600 р. 
3а подробными СПF1аВI{ами просятъ обраща'гься въ Сов'втъ Старшинъ Севастопольшшго Собрашя. 1:' 3-1 :№ 5607

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
в •• =

ПАРИRИ и БОРОДЫ. 
Патентъ заявленъ за № 15234. ТОРГОВЫЙ ДОМ'Ъ 

Высшая награда Рвввль 1900 года 
бронзовая медаль - !Обил. ВыставкаР.ига 1901 г.

RОНЧАЕВЪ и ВОЛRОВЪ 
Гостинный дворъ, .№ 129.

за превосходио сдrмапные и недо
ро�о сто10щiе пари1си и бороды для 

театровъ 

им·1н,тъ честь изв'встить своихъ уважаемыхъ покупательницъ, что

Pl'1,o.,yreнi)yн,: 

Парики иs1, aпropc1t. шерсти отъl р. -к.вашт.
ОСЕННIЯ НОВОСТИ 

JЩI[Ж�СТЯ.ПЫЖЪ МАТЖРХЙ 
,, ,, nолосъ " 2 " - ,, ,, ,,Бороды " анr(•рск. шерсти »-,, 25 ,, ., ,, 
11 " DOJIOCЪ " 1 " 25 ,, ., ,,'fyJiьи для париковъ ,, - ,, 60 ,, ,, ,, 

инострапныхъ и русскихъ фабрикъ, 1сакъ дл.н нарядпыхъ такъ и nовседнсввыхъ nлатьевъ и косrюмовъ, а также олъяла и платки
о о л у ч е н ы в ъ п о JI н о м ъ в ы б о р ·1>. 

Оъ 20 по 30 Сентября Шерсть длn бородъ вс·kхъ цn.,, 3 ., -- ,, ,,фуu.Rрепъ анrлinск. шерстJJН()Й " 4 ,, - ,, ,, ,,

В� Ji. сХр�нцинъ. 
буду'I'Ъ продаваться I(райне дешево 

Рига, Каменная улица, № r3. м ОС.Т1{Т.1{}1 и 
Пе реп роде .. цам1-. скидка. 

Иллюстрированные прейсъ-курапты вы- l
шерстяныхъ матерiй. 

сылаютсл при закаd'В не мен'ве 10-ти3-1 рублей бе;зплатно. 5603
Репертуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости.

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 15-го Сентября: двемъ, въ 4 рааъ: ,,Д1'[И1'РIЙ СА:МО3ВАНЕЦЪИ ВАСИJПИ ШУЙСКIЙ". Вечеромъ: 1) ,,ПА.НЪ-СОТНИКЪ", оп. въ 2 д. муз.Казаченко. 2) .,ЖИЛЕЦЪ". ком. въ 3 д. А. Плещеева .. -·Въ Ilопед1шьпикъ, 16-го:въ 1 рааъ " БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", оп. въ 4 д. муз. Мусоргс1tаго.-Вс.я новаяобстаиовка.-Во Вторникъ, 17-го: ,,ДЕНIДИКЪ ПЕ1'РА ВЕЛИftАГО", др. въ 5д. Кукольника.-Въ Среду 18-ro: ,,БОРIIСЪ ГОДУНОВ'Ь", оп. въ 4 д. муз. Мусорсн:аго.-Вся новая обстаяовка.-Въ Четвергъ, 19-го: ,,Д:МИТРIЙ: САМО3ВА
НЕЦЪ и ВАСИЛIЙ ШУЙСКIЙ", Островскаго.-Въ Пят11ицу, 20-го: въ 4-й разъ, 1) ,,IOJIA.HTA ", муз. Чайковскаго. 2) ,,ПАЯЦЫ", муз. Леонкавалло.-Въ Субботу,21-го: М:увыки и у11еселенiй не будетъ.-Въ Воскресенье, 22-го: днемъ съ 2 часовъ: "ВТОРОЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТЪ". Веч.: во 2-й разъ по возобповленiи: ,,СН'liГУРОЧКА" ,.Весенняя сказка въ 4 д., съ пролuгомъ, соч. Островскаго.
Въ Народпомъ дом-в ИМПЕРАТОРА НИ.КОЛА.Я II въ скоромъ времени будетъоткрыто бевшштиое обучеяiе иrp-t •а русских.ъ иародных.ъ мувыкальныхъинстр:r.меитахъ, именно: балалайкахъ, домрахъ, гусляхъ, ис1шюqительно ДJI•простолюди•овъ. Обученiе бу детъ происходить по воскреснымъ и праздничпымъ дяямъ отъ 5 ч:. до 7 час. веч., подъ руководством'I, Н. И. ПРИВАЛОВ!..Желающiе · обучаться игр-в приглашаются за.явить свою фn.милiю и адресъ глав-� ному режиссеру попечит. о народи. трезвости А. Я. Aлer-.e.rfieny въ Народномъдом-в, ежедневно отъ 8 до 10 ч. веч. (Входъ чревъ малый театральн. подъ·Ьздъ).Допущенные къ эапятiямъ получатъ особые бш1еты, для входа па уроки. 
ТЕА.ТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЪIЯ Р Л3ВJIЕЧЕНП1 (б. Стекляп. зав.). Въ Воскресенье, 15-го: въ 1-й разъ народная драма Соловьева: ,, Б':ВДА. НЕ ХОДИТЪ ОДНА". Въ Среду, 18-го: въ 1-й разъ: ,,ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ"; др. въ 5 д.,Шпажинскаго.-Нъ Пsтницу, 20-го: въ 1-й разъ: ,,СА:МОРОДОКЪ", к. въ 5 д.,соч. Ге и И. Салова.-Въ Воскресенье, 22-го: въ 1-й разъ: ,,t1УДЬБА ГЕНIЯ", въ 5 д., Врахфолегsr, пер. съ н'hмецкаго. Начало спектаклей р11вно въ 8 часовъ.

Въ ацтрактахъ играетъ румыпскiй оркестръ r. ЖОРЖЕСКО. 
Въ Петровс:коиъ Па.р1,'1. по вос:кресн. и праадп. днямъ безплат. народ.гуля.в:. Нач. съ 1 ч. дня до 7 ч. веч. Представ. паятомимъ и равиообр. развJiеч. Народ. cтo.ll, и чайя. Вр. зав'lщ. театр. частью режис. А. .Я. А.11екс'iевъ. Готовятоо къ постаповк-в въ НароднОJ-IЪ дом'h: 1) большая обстановочная пьеса,,1812 :rодъ-ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА", 2) ·ouepa Чайковскаго: ,,ОРЛЕАН-. ' . СRАЯ Д'11ВА". 
Въ дни пародяыхъ гуляпiй на Петровскомъ Остров-в отъ 10 час. утра до 11 ч:ас. вечера будутъ совершаться безпрерывпые пароходные рейсы отъ Дворцовой яабережяой хъ Тучк.ову :мосту съ заходомъ къ Мытнияской набережной.
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Плата оа про�tвдъ 2 к. - -

ДоавОJ1�0 цеввуро.1). С.-П�ербурм., 13 севт.ябр.я 1902 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Труiъ", Фонтанка, 86.

1 


	Театръ и искусство
	Союзъ орк. музыкантовъ и Т. Общ.
	Заметки
	Личныя заметки объ общихъ вопросахъ театра. Кн. А.Сумбатова
	Хроника театра и искусства
	Письмо в редакцiю
	Библiографiя
	въ царстве красокъ (продолженiе). Н.Н.Брешко-Брешковскаго
	За границей. II. Немвордова и Мюссара
	Провинцiальныя летопись
	Объявленiя


