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�н. А. И. Сумбатовъ посвятилъ два обширныхъ 
фельетона въ "Нов. Дня"-,, Острому моменту Обще
ства русскихъ драматическихъ писателей". Острота 
момента заключается, повидимому и главнымъ обра.
зомъ, въ томъ, что на. общихъ собранiяхъ 1903 r. 
предстоят1;� выборы двухъ членовъ комитета, выбы
вающихъ по очереди, и въ ЧИСЛ'В ихъ и. м. Кон
дратьева, который есть подлинно "die Braut, um die 
wir tanzen". Почтенный авторъ "Остраго момента" 
рtшительно объявляетъ, что считаетъ несвойствен
ныr1и Обществу всянiя · задачи, выходящiя за пре
дtлы охраненiя авторскаго рубля. Разсуждая такимъ 
образомъ, кн. · А. И. Сумбатовъ, называющiй себя 
горячимъ приверженцемъ Общества русскихъ драма
тическихъ писателей, подrотовляетъ ему неминуемую 
гибель, чего, наприм-:връ, мы, не причисляющiе себя 
къ такимъ приверженцамъ, желали бы избtжать. 
Разъ дtло идетъ объ. охран-в рубля, то большинс;rво 
ав1:ор.0Jэъ, 'съ теченiемъ времени, перейдет1;, въ Теа
тр,а{\�Qе Общество, такъ. как1?, блаrод.аря r,�ноrимъ 
но.�овв_�щенiямъ и усовершенствованiямъ устава, ав
торскiй рубль будетъ лучше охранен-:ь, да .и самыхъ 
ру9лей, пожалуй, будетъ больше. Въ ус.тавt Союза 
адрматическихъ писателей при· Театральн_омъ Обще-

,) 

ствt имtется пунктъ относительно частн.аго согда
шенiя автора съ провинцiальными театрами, въ этомъ 
Союзt будутъ о�раняться не только пьесы, но даже 
со сцены произносимые и читаемые отрывки и пр. 
Кромt того, по проекту кн. А. И. Сумбатова дол
жны быть упразднены петербургскiя собранiя дра
матурrовъ, а этому моrутъ только апплодировать 
учредители петербурrскаrо Союза. 

Кн. А. И. Сумбатовъ предлагаетъ, впрочемъ, нt.
которыя реформы Общества. На перво:мъ планt сто
итъ раздtленiе обязанностей r. Кондратьева между 
всtми членами комитета.

Изъ семи членовъ комитета одинъ избираете.я пред<::tда•телемъ, одинъ - секретаремъ и одинъ - кавначеемъ. Междуостальными членами должны быть распред'Блены вс-t театрыхотя бы такъ: первЬIЙ в-вдаетъ вс-в сто.личные театры, находящiеся въ городахъ къ сiшеру отъ· линiи Рига -:- Москва -Каsань-Уфа; второй-отъ этой линiи къ югу до .линiи Граиица-Кiевъ - Курскъ - Воронежъ - Саратовъ- Оренбурrъ;тр�тiй-весь югъ Россiи до Зак.авкавь.я; четвертый - Сибирь, Закавказье и КаспiйСl\ую область. У лравленiе агентами, вся переписка,· вс-в сношенiя производятс.я вавtдующимъ данной ·полосой члено.\'dъ; всъ бумаги, поступающiя въ канце.л.ярiю, сортируются по этимъ отдtламъ; разсылка вс-вхъ цирк:у.лпровъ, sапросовъ и сообщенiй производится завi;дующимъ полосой и на равсмотр-внiе комитета вс-в вопросы представляются ими же. Секретарь объединяетъ ихъ работу_, вавtдуетъl{анцел.ярiей и проиsводи'l'ъ раэсчетъ съ· авторами. Эта система, кромt бо.rьшей с.праведливости въ распредtленiи труда,внесетъ въ органиsацiю Общества, главнымъ обравомъ, такое положенiе дtлъ, при которомъ оно всегда будетъ расi,10.лагать необходимымъ числQмъ основательно виакомыхъ съ д-kломъ лицъ и ивбавится отъ неопредtленной и, опасной зависимости отъ по.zъверженнаго равным.ъ случайиостямъ oд1ioioлица. 
Насколько практ�:,:чно такое географияес,кое рас

предtленiе трудовъ праsленiя - сказать трудно, но 
несомнtнно, что оппозицiя, которая будто бы только 
шумtла, ясно доказала неудобства "зав•исимости отъ 
одного члена", т. е. г. Кондратьевс;L. Мы думаемЪ., 
что географiя, рекомендуемая кн. А. И. Сумбато-
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вымъ, есть не бол½.е, какъ очень деликатная форма 
прек:ращенiя "диктатуры сердца" r. Кондратьева, 
·что, г:Лавнымъ образомъ, и вызывало нападки оп
позицiи. 

Вообще, кн. л.· И. Сумбатовъ напрасно думаетъ,
'что ·e.ro предложенiя не удовлетворятъ оппозицiи. 
"Онъ предлагаетъ какъ разъ то, на что указывали
протестовавшiе члены Общества и что аккуратно 
·отвергалось . на московскихъ собранiяхъ, какъ-то: 
устройство собственнаго помtщенiя для· канцелярiи 
общества (что также ослабило бы зависимость отъ 
юднто человtка); изданiе списковъ пьесъ, игранныхъ 
!Во всtхъ театрахъ, для цtлей контроля и даже пре
нращенiе обязательныхъ отношенiй съ библiотекой
с: 8. Разсохина, Подписываемся объими руками подъ 
всt.ми этимй предложенiями, кромъ послtдняго, такъ 
какъ думаемъ, что издательское коммисiонерство въ ру
кахъ самаго Общества едва-ли принесетъ ему что-ни
будь, кромt. убытковъ. 

Нельзя не о·тмt.тить еще слtдующей мысли кн.
А. И. Сумбатова. 

• Будущему комитету предстоитъ выяснить отношенiе Об
щества руссI(ИХЪ драматическихъ писателей' къ Театральному
обществу, которое призвано играть огромную и первенствую· 
щую роль въ русскомъ театр·в. Нельзя останавливаться въ сво• 
ихъ отношенiяхъ къ нему на томъ антаrонизм1J и .конкуррен:
цiи, ка!{iЯ существуютъ теперь и для которыхъ нtтъ ника ·
кихъ основанiй. Прочное установленiе у насъ авторсюtrо права
есть еще дiло бу дущаrо, и чiмъ больше учрежденiй бу детъ 
стоять на его страж-I., т1Jмъ скор-ве и прочнiе оно устано · 
вится. 

И это Рысказано было неоднократно на нашихъ 
столбцахъ.' Оппозицiя сыграла свою роль, и едва ли 
г. Бищ1бинъ, такъ много. сдълавшiй для .уясненiя 
истиннаго положенiя вещей въ Обществъ драмати
ческихъ писателей, заслужилъ ту травлю,· которую 
не постыдились_. nротивъ него поднять мноriе поч
тенные члены Общества. Теперь говорятъ то же са
мое, ·но въ другомъ nорядкt, совершенно какъ ръчь 
Юнiя въ тургеневскомъ "Стихотворенiи въ nрозъ", 
и· это· считается вполнt благонамtреннымъ. 

. Мы получили сттъдующее письмо, способное, какъ 
говорится, ,,вызвать на размышленiе". 

- :Кахъ извtстно , .60 с·rудевтовъ приrлашены дире�щiею
Императ.орскихъ театровъ въ 1ta чествt статистовъ до ио1ищ
сез01,а, на 25. руб. жалованыr. яъ М'];слцъ. Mtpa эта, конечно 
съ точки зрtнiл дос�авленiл заработка исимущимъ студен -

. тамъ-оч:е:нь xopomaa; что же до nедагоrическаrо ·влi.янiл 
·raкoro заработ1tа, то ero мы не rtасаемсл. Но · не можемъ
у:м,Qл.чат:ь о том'!-, что статистоВ'I, ·за то же жа.Jiованье (такъ
ха·къ статисты занлты дале1tо не 1tаждый спе1tтакль) можно
бы.Jiо набрать изъ числа· безрабо•rныхъ :мел1:шхъ а1tтеровъ.
Думаете.я, .что если бы дирекцiл обратилась въ Театральное
Общество, то нашла бы не одинъ дсслтокъ нуждающихсл и
rолодающихъ ак1·еровъ, :ко·rорые согJJасились бы на это жа
лованье, и будучи ·привычны къ сцен'.в, о:каза.пrсь бы, въ
качествt статистовъ, вполнt "на высотt призванiл". О11епь
жа.Jiь, что мысль объ этомъ ве пришла въ голову r. упра
вллющему труппы и мвоrочисленнымъ ero реж.uссерамъ.
Впроче:м:ъ, они такъ далеки отъ rорькаrо rоря актере.кой
жиsни ... 

28 сентябр.я и 4 окт.ябр11 состо.ялись два эасtданiл ком:
:мисiи по присужденiю nремiй за nьесы, nредстав.невныл
на конкурсъ Литературно-Худож.ественнаrо Общества.
С.пiщующее и окончательное зас'.hданiе назнаqено на ч:ет
верrъ, 10 окт.абрл. На этомъ засiщанiи состоится и nрисуж
дец:iе npe�iй:. , :Къ зас1щавiю ожидаете.я А. С. Суворинъ,
наход.ящiйс.я въ настолщее вре:мл :въ Моск 'В. 

· Изъ Воронежа :нами получены:, въ "оnроверженiе" сооб
щёвi.я. в� М . .Лнова (,,ДобавоqJ,Iые пункты"), двt те.1еrра:м:м:ы
слtдующаrо содержавiн: 

«Мы,. нйжепо�писавшiеся, прочи�ав_ъ всю переписку между
актеромъ . Яновымъ и антрепренеро:мъ Линт�заревымъ, утвер
ждаеitъ, что • о6виненiя Янова <;о.верmенно. неоснqвате.лъны. 
Ее.ли 6ы Линтваревъ cor ласй.лся на несообравнъ�я требованiя 

.Япова, то эти:.1ъ бы оскорбилъ всю труппу». Смирнова, По··
яркова, Струсь, Кудрявцева, Халатова, Донецю:щ Бор��дивъ,
Сабининъ Горскiй Пальминъ; Митрофановъ, Жу1(овсюи, Ми
ровичъ, :Калининъ; Краевъ, Дубецкая, . !аирова, Высоццiй,Казарс!{iй, Славская, Холодова, Трубецюи� Ячмениковъ. 

Втора.я телеграмма rласитъ слtдующее: 
«Въ отв-:втъ на напечатанное въ вашемъ журнал".В письмо

Янова; полное самаго безцеремоннаго искаженiл фа1'-товъ)
могу сообщить сл1Jдующее: всю нашу переписку отправляю въ
совiтъ Театралънаго Общества съ просьбой, равсмотрtвъ ее, 
констатировать поступокъ Янова». Антрепренеръ Линтварев�. 

Что же, однако, моrъ "исказить" r. Лновъ? Свои о•r.iю
шенiл къ r. Линтвареву, быть :мо.ж.етъ, но никак.ъ не "до
бавочные nунн:rы" контракта r. Линтварева,-не столыю
"вредные", с�юль�о "безпол:езные" и вы3ывавшiе недоум·Ь
нiе при обсуждснш вормальнаrо !tОнтракта въ _мос.1tовс1t0й
коммисiи 1902 r. Только съ этои тоqки зр'.Ьн1л с•rолrшо
венiе r. Линтварева съ r. Лновымъ и 11редставлнетъ инте
ресы длл театральна1'0 мiра. 

�тъ ре8аицiи. 
ре.дакцiя, nристуnая к:ь VIII и IX выnускамъ "Сло

варя сценическихъ дъятелей", nросит:ь п. сценичесюt:хъ 
,а;мrедей, фамюfiп 1<0УLхъ начю;аются с:ь ьуюзы И, 1 и 
К, nосnъшиrь в.ь1сы11коf! nортретовъ и :siоrрафическихъ 
данныхъ. 
� 

Личныn замtтни объ общихъ вопросаХъ
тватра. 

(Продолтсепiе) *). 

VI. 

п о моему, первое, чего надо добиваться отъ
себя русскому актеру, это б9лъиr,а�о сб.11,'иоюе
иiл съ 01,ружающей eio жиз,-1"ыо. Мы . слиrп

комъ обособлены, у насъ слишкомъ. мало накоп
ляется матерiала для интересныхъ· сценическихъ фи
гуръ и отъ этого наши роли всегда почти . теряютъ 
жизненную окраску и превращаются въ бол-ве, или 
мен-ве трафарепше И,lИ условные образы. Очен'ь ча
сто, почти всегда у талантливыхъ исполнителей, 
в·врно передается впуrпренил.я жизн1, изображаемаго 
лица. Но этой в-врн:оtти мало. не·обходимо, чтобы 
внутренняя жизнь была передана не только в·врно , 
но 'и · 1,од,оритио. Необходимо, чтобы на вс1хъ про
явленiяхъ характера или страсти изображаемаго липа 
непрем-внно лежалъ индивидуа.�ы-,,,ый отт·внокъ. Ни 
характерный гримъ, ни характерный костюмъ, ·ни 
даже искренне и вi;рно пережитое внутреннее со
стоянiе, а ужъ т-вмъ бол-ве, пресловутое «настрое
нiе>>, не создаютъ еще художес-rвеннаго образа или 
'даже просто живого лиnа, если актеръ не. придалъ 
своему созданiю it1u)uвuдya/l/ьnocmu. Я долженъ объ
яснить, что я понимаю подъ этимъ словомъ. 

Мольеръ пишетъ Тартrофа. Это тит). Актеру, 
играющему Тартюфа, повиди.мому почти нечего д-в
лать, если онъ талантливъ и влад-ветъ техникой 
своего д-вла. 

Онъ загримируется, придаетъ своему · Тартюфу 
всв тиnuЧ,ескi.я свойства лицем-вра, прекрасно со
г ласуетъ слова съ мимикой и м1стами, будетъ 
вполн:в вiренъ Мольеру. Но если онъ не придаетъ 
свое.J11,у Тартюфу чисто .11,uitнoй, пе всп,мъ Тартю ... 
фa.llto, а и.л�еmю e.io Тартюфу свойствеипъ�хъ ''Чертъ, 
rn.o рошь и утратитъ · весъ храсоц,н/Ь'l/U характеръ, . а 
съ ро.л,ыо по�ибнетъ и пъеса . 

*) См . .№ 40. · 
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. Типы даетъ авторъ. Задача актера этотъ п�ипъ пре
вратить въ .живое ;;iuuo, такъ сказать роди1пъ так.ого 
человiка, оrпдп,д,ъиа�о, ueд1мuJ1taio ( индивидуальнаго ). 
У него двойника быть не ,можетъ. Это самая 
трудная, самая художественная и слож.ная задача. 
Актеръ долженъ мысленно увидптъ того, въ кого 
онъ долженъ претвориться, увидiть всю его фи
гуру, манеры, повороты, движенiе каждаго мускула 
въ лицi; услышать его интонацiи, почувствовать, 
l{акъ онъ молчитъ и знать, что онъ въ это время 
ду:маетъ. Словомъ, онъ долженъ такъ его видiть 
и чувствовать, каr{ъ видишь и · чувствуешь хорошо 
з:накомаго человiка въ его отсутствiи. 
· Эта способность ( конечно, если она :живетъ въ
актер�) можетъ быть развита только широкимъ
участ1емъ въ жизни, постояннымъ изученiемъ всrkхъ

сфер1:, qбщества. во всякихъ состоя -
нiяхъ. Намъ этой способности страш-. 
но не хватаетъ, даже актерамъ луч-
шихъ сценъ. Мы далеки отъ жиз-
ни, мало наблюдаемъ, мало индивидуализируемъ наши 
лица и зачастую придаемъ имъ только внiшнюю харак
терность.Даикакънезная жизни представлять жизнь? 
Эта способность создается то�ько BJ> самомъ актер-в 
и не можетъ быть ему сообщена никакимъ режис
серомъ. Тамъ, гдi; актеръ видитъ лицо только гла· 
·за.ми режиссера и воплощается въ него его стара
нiями, искусства уже иrьтъ. Только въ этой спо
собности . самимъ создавать въ воображенiи свои 
. иидивидуа:д,ънъ�я лица на основанiи образа или rnuna 
· созданнаго авторомъ, и перевоплощаться въ него,
живя его личной, особенной жизнью - только въ
этой способности и кроется право актера на званiе
художника. Если онъ не умiетъ его прояJ3ить или
защитить его отъ постороннихъ внуl?евiй-онъ
уже не «актеръ )> что значитъ «дiйствующiй)>, не
артистъ, что значитъ «художникъ», а «исполнитель>).
Въ этой внутренней, личной сторон-:в своей д1ш
тельности актеръ долженъ быть безусловно свобо
денъ отъ всякой власти, даже авторской. На всемъ

остальномъ онъ цiликомъ подчиненъ режиссеру. 
Но я настаиваю, что эта свобода только тогда 
принадлежитъ актеру, когда онъ развu.л,-ь въ себп, 
сt1ой талаuтъ до степеии создаиiл своихъ образовъ. 
Разъ этой творческой способности въ немъ нiтъ 
или она имъ заброшена, никакой нервъ, никакое 
<<нутро», никакой темпераментъ не спасутъ его отъ 
власти режиссера. 

Сейчасъ, въ новыхъ влiянiяхъ театра, надвигается 
серьезная опасность подчиненiя личнаго творчества 
актера режиссерской власти. Она вызвана естествен
нымъ ходомъ вещей. Общество перестало удовле
творяться темпераментомъ, нервозомъ, внiшней ха
рактерностью и даже субъективной искрен:�:rостыо 
актеровъ. Оно стало все настойчив-kе и настойчи
вiе требовать тiсной связи сцены съ жизнью и ея 

новыми формами, лицами и стремле
нiями. А русс1{iй актеръ, въ общей сво
ей масс-k, слишкомъ мало изучалъ эту 
жизнь и не могъ, въ силу этого, у до
влетворить новыхъ требованiй обще
ства. Я не г,орорю объ отдiльныхъ 
ТJлантахъ и труппахъ. Я прошу вспо
мнить, что я сказалъ выше о зависи
мости е диниuъ и группъ отъ всей мас
сы артистич�скаго мира. Чiмъ дальше 
отходила сцена отъ жизни, тiмъ гром
че раздавались голоса о значен�и ре-

<<Манна Ванпа» др. Метерлинl{а. 

жиссера и Q расширенiи его власти · до того, что 
уже явился такой взг лядъ и очень распространен
ный, что задача хорошаrо театра-имiть покорныхъ 
и, можетъ быть талантливыхъ исполнителей режис
серскихъ замысловъ и не въ общемъ ход½ пьесы, 
а даже въ созданiи отдiльныхъ образовъ и лицъ. 
Разъ этотъ взг JJЯдъ восторжествуетъ, роль актера 
сыграна. Машина убьетъ личное творчество, :как:ь 
это уже случилось во многихъ отрасляхъ жизни, и 
начинаетъ уже сильно отражаться на ·сценi . 

Я поставилъ во главi всiхъ предстоящихъ ра
ботъ русскаго актера сближенiе съ жизнью именно 
потому, что въ немъ, и только въ немъ, какъ въ глав
номъ источник-в вдохновенiя и творчества, я вижу 
единственную нозможность для актера стать во главi 
своего дiла и вiдать его ц-kликомъ и нераздiльно. 
Говорю сщ-kликомъ и неразд-вльно)> потому, что по 
моему убвжденiю режиссеромъ можетъ быть только 
актеръ-художникъ. Западная сцена это давно со
знала. Тамъ пьесы ставятъ актеры и так. везд-в, какъ 
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въ театрахъ съ большимъ прошлыь1ъ, такъ и въ теат
рахъ новаrо направленiя. Ирвингъ и Антуанъ, Пос
сартъ и Новелли, очередные режиссеры вiнскаrо 
Бурrъ-театра и общники Comedie fraщ:aise-нe знаютъ 
друrихъ режиссеровъ, кром-в себя самихъ. Да и во 
всiхъ нашихъ лучшихъ театрахъ это теченiе давно 
эамiтно. Провинцiя никогда не знала иныхъ режис
серовъ, кромi наиболiе талант ливыхъ артистовъ. 
Какой же режиссеръ выйдетъ изъ актера, не 
выработавшаго въ себi ум-lтья изучать жизнь и 
сближать съ ней сцену живыми сценическими обра
зами? Такой актеръ, ставъ режиссеромъ, неизбiжно 
у дарится въ заботу объ обстановкв, декорацiяхъ, 
костюмахъ, то есть, исказить весь смыслъ и все 
значенiе театра. А такъ какъ все таки публика бу
детъ требовать главнымъ образомъ отраженiя. своей 
жизни въ яркихъ лицахъ изображенiя своихъ стра
стей и стремленiй, а не вн-lшцшхъ аксессуаровъ 
своего быта; такъ кацъ мы всi бу демъ ее угощать 
нашей техникой, нашимъ искусствомъ, нашимъ 
иэобразительнымъ талантомъ, или нашимъ нерво
зомъ и нутромъ, а не ху дожес:rвенными образами, 
вышедшими изъ жизни, то появленiе изъ внi ре
жиссера, по указкi котораго мы бу демъ «испол� 
нять» роли, окончательно поrубитъ творческiй ха
рактеръ нашей профессiи и обратитъ насъ въ со
словiе, дiйствительно не имiшщее никакихъ правъ 
на какiя-нибудь права ... 

Вторая наша слабая сторона-иизнiй уровеп·ь па
" iueio qбща�о образованiя.. Опять- таки, я не говорю о 
· единицахъ, хотя бы и многочисленныхъ. Если мы
хотимъ быть сильными, мы должны быть развитыми.
Мы должны настоять на высокомъ образовательномъ
цензt. Пусть для исключительныхъ талантовъ бу
дутъ допущены всевозможныя .льготы, но только,
какъ рtдкiя исключенiя. Прежде всего это высшtе об
разованiе-sадача не наш:мх:ъ· спецiальвыхъ школъ, г дi
по-мо_ему, надо давать только подготовительныя и про
фессiонально-техническiя познанiя . .Должны быть об
разованы во всiхъ гла�ныхъ городахъ и вездi, rдi
возможно, особые высшiе курсы для актеровъ, на ко-.
. торыхъ читались бы лекцiи по литератур-в, исторiи,
психологiи, соцiологiи, всего, что относится къ сцен-!;�
Должны. быть учр�ждены экзамены, въ программы
коrьрыхъ входtiли бы требованiя, превышающiя про
·rраммы . самихъ курсовъ, введены бы.ли бы высшiе
экэаменацiонные спектакли, требовались бы диссер
т�цiй .rto вопросамъ искус�тва, по анализу ролей. Не
.обходимо организовать бесiды и рефераты по вопро
самъ театра. И кром1 всего этого-ыамъ необходимо
учиться и читать самимъ, такъ какъ ничто этого не
замiшитъ. Повторяю, у насъ много отд'вльныхъ
лицъ и кружковъ и знающихъ и яазвитыхъ. Но
общiй уровень нашего развитiя-ничтЬженъ сравни
тельно съ тiмъ, К.П(ОГО требуетъ наше дtло. К. ъ
намъ идутъ теперь .массами всевозможные неудач
ники и недоучки. Хорошо. Не бу демъ на первое
время заграждать имъ .цороrу къ намъ, но nотре
буемъ отъ щ1:хъ и дадимъ имъ возможность въ
пять-ну десять лiтъ стать удачнинами, если они
талантливы, и во всякомъ случаi развитыми и знаю
щими работниками. Десятки тысячъ людей служитъ
Россiи и дослуживается до двухъ-трехъ тысячъ
rодового жалованья офицера, судьи, профессора,

. врача, учителя, чиновника. Пусть. крупные таланты
получаютъ у насъ десятки тысячъ, но вtдь эти же 
двi--три тысячи у насъ зарабатываетъ среднiй актеръ. 
Отчего же намъ за то же вознагражденiе не тре
бовать отъ своихъ членовъ того, чего требуютъ отъ 
св·о�хъ судъ, медицина, педаrогiя, администрацiя-

,. знанiя и .разви,тiя кромi прирожденныхъ способно
�те�, ко�о_рыя нужны во всяком-. дiлi? Зачiмъ те-

атръ-просвiтительное учрежденiе, дi:лать ·складомъ 
невiжества и какимъ-то убiжищемъ для всtхъ не
у дачниковъ? А сколько новыхъ sдоровыхъ элемен
товъ прiобрiтетъ театръ, раэъ однимъ изъ своихъ 
условiй онъ постановитъ знанiс. Сколько умныхъ, 
дtльныхъ, способныхъ и-можетъ быть талантли- , 
выхъ мужчинъ и женщинъ предпочитаетъ теперь 
не идти въ театръ только потому, что нъ не·мъ нiт1. 
спроса на знанiе и образованiе, что общi:й уровень 
его личнаго состава слишкомъ мало культуренъ, и 
идетъ за гроши наводнять всевозможныя. иныя от
расли службы? Трудно даже представить, какъ высоко 
подъемъ требованiй образовательнаrо ценза быстро 
поднялъ бы значенiе театра и положенiе актера въ 
обществt. 

. Наконец·ъ именно теперь мы пережи.ваемъ. такое 
время, когда только широкое и всестороннее обра
зованiе дастъ намъ· силы и возмо»{ность разобраться 
въ вихрi протияорiчiй старыхъ и новыхъ взr лядовъ 
и въ неизбiжной борьб'Б. Хот-влось бь1� чiобы 
актеръ уt1аство�алъ въ ней не ка1<1> . пуще1:1r-Фе • мясо, 
а какъ сознательный и хорошо ·воору:женный qацъ. 
знающiй для чего и во имя чего онъ борется. И 
тогда можно поручиться, какая стор·она ни,одолiла 
бы, въ концi-концовъ, театръ сохранитъ свои худо� 
жественныя вiчныя и неизмiнныя коренныя начала 
и приметъ сознательное участiе въ общественной 
жизни, какими бы путями она ни пошла. 

А. Южинъ (Кн·. Сrмбатовъ). 

(Продолженiе см&дуетъ). -

ХРОНИКА 

т .е ат р а и и е н у с t·т в а .. 

· На-дпяхъ дапо разрiшrенiе ·на nостапов1r:у· ,,м,J1щанъ" па
rцев·.h п ровинцiадьныхъ театровъ. Пор.ядо1{'Ь тот J, же, 1ш1r.ой 
соблюдалс.н 110 отношенiю шь "0едору Iоанn.овичуи, 'Г. е. 
по ходатаiiст·ву нъ ка.ж.домъ отдtАъномъ cJiyЧ'nt. 

,... 
Совtтъ Театральпаго Общества нре,ЦJIОЖIIЛ'Ь А. А. Bax

prmи�y составить проектъ новыхъ m�атовъ СJrужащихъ в� 
московскомъ Бюро, въ виду 1:1резвычайяаrо обремененi.я 
вынtшняrо состава.. Съ будущаrо года Бюро Itереходитъ 
въ дру1'ое бо�·Ье общирное nомtщепiе въ то.мъ · же .д,оиt; 
входъ буде1ъ съ Большой Бропяой. 

"' . 

* 

Императорское Русское Мувыкальное Общество въ насту
ш11ощемъ сезон-в устроитъ четыре квартетныя · собранiя, въ 
маломъ залi; консерваторiи� 22-го октября, 26-го •ноября, 
I 7 ден:абря 1902 г. и ц�го .янв;tря I 903 1·. въ . 8 час. веч. 
Участвующiе: г-жи А. Н. Есипова, Давыдова, Розина, г-нъ 
Иrумновъ (фортепiано); I<:еартет'_f:,: .гг. Ауэръ (первая скрипка). 
Крюгеръ (вторая скрипка), Корrуевъ (а.льтъ) и Вержбиловичъ 
(вiолончель). Абонементные билеты на четыре к.вартетныя 
собранi.я, въ зало по 8, 6 и 5 руб. па хоры по 4 и п,о 3 руб. 
можно получить въ мувык.. магаз. I. И. Юргенсона Большая 
Морская, 9. Желающi'е · записаться въ дtйствителъные ч.11ены 
Императорск:аrо Русскаго Музыкальнаго ·Общества вносятъ 
100 руб. за годъ съ I ·ro сентября и пользуются особыми 
именными мiстами во всi;хъ .r,1узыка.льныхъ собранiяхъ. 

* * 
* 

Слухи и вtсти. 
_: В. Н. Давыдовъ, отказывавшiйся, по принятому имъ 

обыкновенiю, .нiсf{олько равъ отъ преподаванiя на ,драмати
ческихъ курсахъ, еда.лея, наконецъ, послi; <(до.лгихъ увi,щанiй» 
и »зялъ I курсъ, н:оторый поведетъ вс-в три года. 

За. «особыя» заслуги в: Н. Давыдову предполагается дат1а 
бенефисъ, .11.JIЯ к.отораго намi;чена пьес·а Половцев� <(Ломо
носов'I.», rд-в · бенефицiантъ будетъ играть са-моrо Ло• 
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моносова. ;Нслi3дствiе неожиданнаго ссвнi.дренiя» этой пьесы 
въ репертуаръ, ссСаи:.ья·Муни» г. Сергiенди отложенъ на бу
дущiй сезонъ 

.:_ Пьеса Дюма <<Калигула» (въ бенефисъ г. I{орвина
Крюковскаго) пойдетъ въ январ-в 1903 г. 

«На днt» М. Горьl(аго пойдетъ въ декабр·k. 
С<Дмитрiй . Самозванецъ» пойдетъ въ Александрин

СI(омъ театрt 25 октября въ пятницу. 
- Оперный пtвецъ Ры-

баковъ отправленъ дирекцiей 
Императорскихъ театровъ за 

.границу, для усовершенство
ванiя, съ сохраненiемъ содер
)-I(анiя. 

*
* 

*

Вырабатываются повыл 
правила ссудной операцi.и 
особt1й коммиеiею np1r" Со
в·Ь·1"Ь Театральваго Обще
ства. При выра6от1t'Б пра
ви.пъ бучтъ приплты въ 
соображеniе данныл опы
_та- кстати с1шзать, очень 
печальвыл, та1tъ 1ta1tъ двi� 
трети выдаnныхъ девс11ъ 
находлтсл въ . просрочеn
пыхъ долгахъ. 

* * *

�ъ число членовъ Союза 
драматнчесю1хъ писателей 
при Театральномъ Обще
стn·.Ь вступилъ И. Н. Пота -
пенко. 

* ** 

1 

л,1ъзпей, (?), ли.шь бы не был.ъ отмtненъ воскресны,й спеl(такль въ 
Новомъ театрt. 

- Вл. И Немировичъ-Данченко серьезно sабол-влъ .
- Московское филармоничесJ(ое училищi окончилъ въ

этомъ году братъ Собинова, тоже теноръ. 
- Преподавателемъ балетнаго . 1,ласса I(азеннаго училища

. приглашенъ г. Горскiй. . 
- Г. Горiловъ и въ Москв-в устроилъ концертъ ор-

керстра, въ составъ J<Qтораго 
вошло до 200 музыкантовъ. 
По словамъ «Русск. Сл.,>, <сне
безынтересно с о ст а в ленная 
программ.а въ исполненiи г. 
Горtлова могла удовлетво
рить · лишь весьма не.требова
тельную публиl{у. Все - ·было 
болtе неопр.ятно и шумно, 
чiмъ интересно)). Публин:и 
было немного. 

- Г-жа Гримальди ко
мандируется на гастроли въ 
Пе'Гербургъ. 

- Посл-1,дняя новинI{а те
атра Корша-драма Г. Энгеля 
«Спасенiе». _Основная мысль 
пьесы, по словамъ гаsетъ, та, 
что нужно снисходительI:Iо 
относиться къ грtхамъ 6лиж
н.яrо. Герой-пасторъ; гер'оин.я 
деревенская распутница, пе:
реродиншаяся и покаявшаяся. 
Чувствуется подраженiе Иб
сену и Гауптману. Мораль
чисто нtм.ецкая. По с.ловамъ 
с<Кур,» «Поставлена и р,авыг-

Театръ г-жи Дальской от
цв·влъ, не усп-ввши разцвi3сть. 
Въ одинъ прекрасный день 
г-жа Дальская прислала, сво
его адвоката, прис. пав. Хол
щ�вникова, для ликвищщiи 

М о р и с ъ] М е т' е р л ин к ъ. 

. рана пьеса въ общемъ , хоро
шо. Ивъ исполнителей , пер,
вое мtсто . слtдуетъ. отвести 
г. ПетровСI(ОМу>>. Публик-в 
пы�са не понравилась, и п.о
слt второго. представленiя Авторъ tсМонны Ванны». 

предпрiятiя. Коротко и ясно. Самое же предпрiятiе представ
лялось въ такомъ видi3: эа театръ Пассажа было заплачено 
I 3,000 р. да на 2,000 р. была выдана расписка. Эта сумма, 
по контракту, требсвалас� .въ качеств-в первоначальнаго взно
са, а тан:же дл.я начала строительныхъ работъ. Зат-вмъ за
юrючены I{ОНтран:ты съ · 34 лицами 
и роздано авансомъ окол� 4,000 р. 
Контр<).(П� . съ труппqй троя1<аго 
рода: одни подписаны г-жей Даль
с кой :и -бар. Радошевсl{�Й, другiе 
:rолько бар .. Радошевской, третьи
толь_f(о г-жей Дальской. Значите,!{ь
ная часть I(онтра1<товъ зан:лючена 
черезъ московское бюро, причемъ 

1/11 

снята съ репертуара. . 
- Въ Маломъ театрi, тоже

новюща: «Миссъ Гоббсъ» Джерома К. Джерома, уже зна
комая Петербургу по прошлому сезону. По м:нiшiю ((Н�в� 
Дня>), пьеса не отличается оригинальностью; с<и героиня пье
сы, и ·остальные персонажи комедiи,-давно знакомыя. • теа
тра.л:r"ныя фигуры, лишь ;,чуть-чуть тронутыя и . подправленныя 

авторской кистью въ духt совре� 
менности.» По мнiшiю ссКурьера)), 
пьеса слишкомъ растянута. «Р,уссц. 
Сл.» смотритъ на пьесу, • какъ на 
фарсъ, и тоже упрекаетъ въ растя
нутости. П<;:> словам.ъ_ «Р .. Л1» удаченъ 
только третiй актъ. Г-жу Лешr(ов
скую упрекаютъ въ Н'БI(ОТорой груз
ности това . 

·* *·* 
Намъ пишутъ uзъ Москвы: � Выr

пали-таки · rолубч:имвъ! u Это-цt
ла.я "сконапель истуаръ". Въ Мо
скв'Б было обыкновенiе, ч:то ре
nо'ртеры занимали въ казевныхъ 
театрахъ безплатно углы и прохо
ды. Еще въ прошломъ году дире:к
цiл сдtлала попытку изгнать э·гу 
безплатную и "безза.rrонную" пуб
лику, но уступила тридцати.п:-вт
ней традицiи. 3а то теперь тра· 
дицiи полетtли кувырхом:ъ вмrв
стt съ репортерами. 

Это настоящая з.11оба · дня · въ 
газетно - театральномъ м:уравей-
шшt. 

Масла въ огонь под.п:юю еще 
то обстоятельство, что, не въ при

. 10,000 р.. которые требрвалъ <::о
вtтъ. Театральнаго Обществ,1, въ 
д-вйс,твительности 11,е _посп�упа.л,о, по
ступило же лишь оr(оло 3,000 р. 
на авансы; 10,000 р. , были обtща
ны, и тутъ же поторопились ван:лю
ченiемъ контраI(ТQвъ. Г. Холщевни
ковъ нредлагалъ мировую, въ раз
м-вр·.в, кажется, мtс.ячной сдiлки, 
но такъ какъ контракты заключены 
съ соблюденiемъ ВС'БХЪ нужныхъ 
формальностей, то по мнi3нiю юр�с
I(онсульта Театральнаго Общества, 
;:1Вл.яется полная. возможность взЪI
сканi.я �сей договоренной суммы или 
двухм·вс.ячной неустоЙI{И, По этому 
д�лу экстренно прибылъ въ Петер
бургъ управляющiй московскимъ 
Бюро, И. О. Пальминъ. Общая сум-
1\_tа неустойки, которую придется за
платить г-жt Дальской составляетъ 
ц,ооо р. По слухамъ, насчетъ пере
снятiя пом-вщенi.я театра ведетъ пере
говоры небезызвtстный антрепренеръ Ж. Лебланъ, жена Метерлинка 

. , :м'.tръ nроч:имъ ,,�а блаrонравiе и 
доброе nоведенiе", ост1:1,вленъ един
ственнымъ владыкой: :к.уря:гника" 
(такъ, кажетсн, на театрально
rазетномъ. жарrонt называется. IПульцъ. въ роли с<Мdнны Ванны». 

* * *
Мосиовсиlя вtсти. 

; --- Товарищест13·0 Частной оперы за три ·I:Iедtли, съ .8-го 
сентябр_я по 1-е октября, зара,ботало оклад� пайщико�ъ пол-
е:ымъ рублемъ. . . . 
.. · - Дире1щiей, Императорскихъ. театровъ снятъ .1200-рубле

В1>IJ4 штрафъ съ r. Южина, Jj:Оторы�, по словам:ъ ссР .. С. >>, .со.вер
шилъ �еройс1�iй подвигъ саг ласившись �tть ct, дестп�солtъ б()• 

, проходъ. Большого театра, rдt "30 
лtтъ(( столли репортеры) - репортеръ "Моск. Вiщом. ". 

Такимъ .образомъ, ,,Моск. Вtдом.'{ не въ при:мtръ 
проч:цмъ ... Впроч:емъ, .въ суд:ьбt "Моск. Вiщ." и моск.рвскцхъ 
ка::1енныхъ т.еатровъ есть много · общаго: и тt и дpy_rie, 
были н·Iниrда С.)(авп:ы, и т-в, и дpyrie нынr:в живутъ пере� 
житк.аю1 прошлаrо ... 

,,Н13сuравед.1швость" 11од.1н1ла м:аслit въ оrоаъ и" откро • 
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вепно rоворя, ослабила qувство удовольствiя, вызванваrо 
въ сущности, справедливою мtрой. Театральные репорте
ры - отмtтчик.и - большое зло. Если рецензенты, . какъ
принято думать, стараютсл обосновать свои мнtюя, то 
репортер'I> просто пишетъ: ,,ииrfшъ успtхъ", ,,нровалилъ 
роль\ ,,блестлще спРtавилс.н ", вмtвлл себ·.в въ облзаввость 
,,не философствовать ( и "не разrужда.ть". По какому то недо
разумtвiю, превратившемусл -уже въ традицiю, московскiл 
m.зетьr отводлтъ этимъ безаппе.111щiопнымъ отмtт1tамъ м поrо
м•l;ста. И тутъ полный просторъ произволу, пристрас•riю,
фантазiи. Ec.Jiи репортеры, составллющiе дружесн.iй ком
шотъ, во взлюблтъ коrо, rope тому! Нпкакiя рецензiи пер
выхъ rазетnыхъ сюжетовъ не поправ.атъ расшаты:�щемой,
каждодпевно съ разныхъ стороuъ, реnутацiи. Сеrоднл не
успtхъ, завтра веусrl'.вхъ, сеrодпл театръ пустъ, завтра
пуст'L подо6вык вылазки дtйствуютъ медленно, но в·врно.
Или наоборотъ, сеrоднл констатируетсл усп·.вхъ, завтра
оп.ять, отм·.Ьч аетсл 1tаждый букетъ, каждый хлопоrtъ, каж
дое подвоmенiе, смотришь въ резуль;rат·в - артисти�ескаJr
репутацiл! . .

И вдр уrъ выгнали! Теперь въ нiш.оторых·ь rазетахъ въ 
отместку неукоснительно пишутся веодобрительныя за
иtтки, неизбtжпо кою1ающiясл uри писл.ою: театръ былъ 
пустъ! 

Сезонъ начался бл·hдво. Дtла no1ta не важныл. Не жа
луется только r. Норшъ. Изъ поставленныхъ пьесъ можно 
отм·Ьтить разв·в "Жажду ж1Iзви", ,, н·Ь:rща" r. 0едорова, пе. 
реведевную r. МаnдеJJьmтаммомъ, ·идущую съ nелурнымъ 
ансам6.11емъ въ "Новомъ Театрt". У Kopma сборы д�hлаетъ 
,,Хо.постал семьв. 4'. совершенно наqтожвая и пошлая вещь. 
На этотъ разъ Корту оказала услугу печать, довольно 
дружно выбранившая пьесу и отмtтившал рисrtованность 
ея, положевiй, граничащую съ сальностью. Дtйствiе O1са
залось какъ разъ обратнымъ, и пуб.nи(tа повалила на  пьесу. 
Новыхъ интересныхъ артистовъ новый: сезонъ не при несъ. 
Rоршъ замrfшилъ r-жу Дарьллъ r-жей Юрьевой. Которая 
лучше - трудно сказать. Приплтал въ_ труппу г-жа Гра
новская произвела хорошее впечатлiш1е, но пока с11дитъ 
безъ дiJла, потому что иrраетъ г-жа Миткевичъ, хотл длл 
д•.hла было бы выrодн·hе, чтобы было ваоборотъ. Вотъ и 
Шарль Омонъ любимчюr.ъ судьбы. Шарль Омонъ строитъ 
театръ. Но такъ п.акъ Ом:онъ импортируетъ лежа.11ый 1ш
фешаптаняый товаръ, и экспортируетъ русскiл деньrи, то 
д.11.к достройки театра денеrъ не хватаетъ. Такимъ обра
зом:ъ Москв'.h rроsитъ остатьсл безъ "зи:мп.нrо Uмова" 1 Cie 
и поиыс.11ить трудно. Но Омонъ счастливецъ. Ем:у вотъ и 
.Кредитное Общество со1·л:асилось было выдать ссуду въ 
вtскол ько сотъ тыслчъ, воnреrш своему уставу, но д'БJIО 
какъ-то сорвалось и ссуду r. Омону, в·Ъро.лтпо, полуq1пь 
не удастся. Въ виду такихъ обстолтельст:въ одна на.делtда 
на "м:еценатовъ" .  Поrовариваютъ, что одинъ ту3ъ М., 
прельщенный новымъ типомъ кабинетовъ въ театрt, уж.е 
предлаrаетъ Омону свое по1tровительство и сто тысл чъ. 
Найдутся и остальныл деньrи. Ахъ, Москва Б·h.JIOita:мeн-
вul � 

* * 
• 

По словамъ «Berl. Tag. )> , Максимъ Горькiй прислалъ дирt::к
цiи с<Лессингъ-театра>> иэъ Нижняrо-Новгорода письмо, по  
поводу постановкi «Мiщанъ». «Я внаю,-говорится между 
прочимъ въ письмt, - что я обязанъ успiхомъ и лестнымъ 
прiе:момъ, окаваннымъ моему произведенiю, внимательному а 
серьезно�у отношенiю, съ которымъ отнеслись вы и артисты 
вашего театра къ сцен-в и исl(усству. И меньше всего скло
неgъ объяснять уфiхъ достоинствами моей пьесы, ибо ся 
недостаrки для меня яснtе достоинстнъ. Я имiю полное ос
нованiе ТаК.Ъ ГОВОРИТЬ, ТаКЪ К�КЪ RИД'БЛЪ ВЪ ОДНОМЪ Н'БМеЦ-
1{0:МЪ иллю�трированномъ изданiи сним!{и съ актеровъ, въ ро� 
ляхъ Перчихина, Нила и Поли. Эти снимки убtдили меня 
въ томъ, что характерJ.1 дtйствующихъ лицъ и ср'еды схва
чены артистами върно. Позвольте еще разъ сказать вамъ и 
ваши:мъ артистам� :мое сердечное спасибо)). 

* * *
У насъ сообщалось о С<СТолк:новенiи» реценвента г. А-скаго 

съ г. Скуратовымъ. Пос.лtднiй не оставался въ долгу, и въ 
газетi, ссКiев. С.л·ово» напечаталъ «Сонъ» подъ наэванiе�ъ 
((Критикусъ». е<Сонъ» г. Скуратова начинается слi,дующимъ 
66равом:ъ: . .

«Въ маленькой ком1:Уатi3, ва письм:еннымъ столомъ, держа 
въ вубахъ гусиное перо, сидtлъ Criticus. Передъ нимъ на 
блюд-t лежала ·селеэею<а (?), печенка и сердце актера. По правую 
сторону стола лежа.ло какое-то письмо. Онъ съ наслажденiемъ 
бы иэжевалъ и про'глоtилъ посланiе, но боялся, что бумага, 
р�зстроитъ его i(атарра:льный желудокъ». Затiмъ г. Скуратову 
снятся разныя вид½нi.я, 'пос-вщающiя Критикуса, и самое страш·-
ное-въ :Rонцt: • . 

С<Въ угл-в стояла женщина съ мечомъ и на мечt была над
пись: «veritaim . 

Tiiлo Criticusa начало ежиться... Слово veritas было для 
него ужасно . . .  

- Пой.nи, ищи свою «veritas», дИI(О эак:ричалъ онъ. Я не
боюсь ея! И кром·.1; этой 11ve1·itas» нътъ у тебя защиты! 

- Есть, отвtчалъ актеръ. Ст-вна распалась и Criticвs уви
далъ море головъ. Это была публю{а>) ,  

Такiе, прiятные для самолюбiя, сны видятся г. Сн:ура
тову. 

* *,.. 

Намъ пишутъ изъ Харькова о спеr(ТаI<ляхъ г-жи Комми
саржевс!{ОЙ. Bct cneI(TaI(JIИ шли по бс::нефиснымъ п:hш1мъ 
(нормальная цифра таr<ого сбора 1 ,300 р.). Вотъ цифры: 
<сВолшебн:ая сказка» 1 5  сентября-1,333  р. съ приставными, 
«Вiчная любовь»-950 р., «Золотое руно» - 1 , 1 08 р . ,  с<}Ка
воро1юкъ>1-987 р. , <,ГорноэаводчиЕ<Ъ>) - 1,227 р., «Дядя Ва
юt>> - 808 р. , Ди1(арка)) - 1 ,360 р . ,  !<Родина» (бепефисъ г-:ш:и 
Коммисаржевской) - 1,340 р., <�Гибель С0дома» - 89 1 р., 
«Пережитое»-1,400 р. , всего I 1 .404 р. На 1<руrъ 1 ,  цо р. 

Въ бенефисъ г-жи Коммисаржевской, игравшс::й, кстати 
сказать неподходящую I<Ъ ея средствамъ Магду, артистк·Ъ 
былъ поднесенъ адресъ отъ сту дентовъ, поr(рытый 450 под·
писями. Адресъ представляетъ обраэецъ диричесr<ой востор
женности li1 заканчивается словами: 

«Встаютъ печальные образы, та1{ъ же стремившkся I<Ъ солнцу 
и св-вту и грустно говорятъ: ссо Вы? I{ОГда>)?, , >) 

Мы видимъ Васъ святую, чистую и вi;римъ, n·l;римъ, ра
дость Вы наша, что мы ссотдохнемъ, отдохнемъ» . .. 

Горячо, хотя несовсiмъ С<Обыю-ювенно» по форм·h выра · 
жен�. Z 

• * * 

Алеисандринскi�1 театръ. На пыn'.hшней нед�hл·.h возобновили 
"3абаву"  и вповь поставили "Да здравстnуе•rъ жизnь" .  Въ 
"3абавt" роль Хрис·rиnы Иl'рала r-жа Селнnаповn.·. Г-жа 
Селивановtt ·1·олкуетъ роль въ то.мъ же дух·в, 1ta1tъ r-жа 
Itоммисаржевскан, оnле1tал Хрис•1·1шу поrtровомъ п·.h1tоторой 
трагиqескоi1: тай ны. Едва-ли это правильно. Христина мt
щаноч1tа, 1t0торан просто и сильно любитъ, и драма'l'ИЧе� 
ск.ое впе qатл·hнiе зависитъ имеnпо отъ простоты г.11убо1шrо 
чувства. Траrиqеское толкованiе, впрочемъ эффектно, и 
r-жа Селиванова съ одушев.пенiемъ провела третiй а1r.тъ,
обаару1rtнвъ 011ень хорошую миюшу. Пьеса вообще, моrла
бы оставить впеqатл·внiс, если бы опа 1сакъ пи6удr1 'r. е .
по каrюму нибудь плапу,  была поставлена. Но опа совс·hмъ
не была nос•1 а ш1ева..  Ни одна па уза не 6ЫJia выдt.nена,
ни одв.о настроенiе не было передано о·r•rетливо и рель
ефно. Вtроптно режисснровалъ r. Itорпе:въ, бывmiй суф
леръ, .въ настоящемъ режиссеръ, а· :въ бу дуще:иъ, можетъ
быть, декораторъ . . .

,, Да здравствуетъ жизнь!" ,  по rазетны:мъ слухамъ, ста
:вилъ r. Дарскiй, но на афиш·.h его подписи пе заачил:Qсь. 
Ка1tъ памъ обънснили, учреждевiе отв•l;тственвыхъ ре.1кис
серовъ заимствовано r. Гн·Jщичемъ изъ соотв·hтствующаrо 
учрезкдепiл отвtтственпыхъ редакторовъ. И если режис
серъ "пе соrласенъ" съ т·вмъ, 1шк.ъ пьеса идетъ. онъ "сни 
маетъ подпись 11 

. • Это-чрезвычайно делика·rвал фоrма внут
ренпихъ отношенiй режиссерска1·O управленiя, во искус
ству и публик:.h отъ ЭТО l'О ни тепло, ни XOJIOДHO. Л ВПОЛН'В
пон имаю, что r. Дapcrtiй снялъ свою подпис ь съ афиши 
пьесы 3удермана: д·tйствительно, rордµ:тьсл тутъ было не
чtмъ. Но ра3В'Б отъ этоrо лerqe т·.вмъ, кто дорожитъ хоро
шимъ исполнеniемъ? Разв·h uтъ того, что r. Дарскiй сн.клъ 
свою подпись, не r. Аnоллонс1tiй иrралъ Фе.nькерлинка, а, 
r. Далм:атовъ, ne r. Шувазовъ изображалъ Келлицхаузена, а ва
примtръ r. Давыдовъ, каrtъ бы сл·.hдовало? Разв·.Ь отъ того, что
оффицiа.Jiьно день былъ безъ числа, ·  а спектакль безъ режис
сера, шесть исполнителей r�ослт,довате.!/,1,nо не отrr.азались отъ
роли соцiалиста Мей1tснера-роли и интересной, и необходи•
:мой для n:r.ecы? Роль Леони была вв:ата у r-жи Васильевой и
передана r-ж'.h Дюжюювой I, .которал создана. для этой
роли? Рuзнt весь этотъ хаосъ дурного распред·Ьленiл ро
лей, сонной, вялой, скучной работы, озарилс.н какой-нибудь
искрой огня отъ тоrо, что мы не знаемъ кого винить: r.
Гнtдиqа, rиторый, вообще, не желаетъ значитьм режис
серомъ, или r. Дарскаrо, который: на этотъ разъ не поже
лалъ им.ъ быть?,

Меня ,  папримrвръ, интересуетъ вопросъ) принлто ли 
режиссерами Алексавдринскаrо театра указывать ак:rерамъ 
на rри:мъ и фи гуру и3ображаемаrо лица? Напримtръ, r. Пlу� 
валовъ бы.Jiъ загримиро:ванъ 3.Jiаторунпымъ барашкомъ
насто.кщимъ херуви:момъ, въ совершенный: разрtзъ съ тilм:ъ, 
какъ rримируютсл нtмец1сiе актеры. У насъ въ журналrв 
были поиilщены два снимка съ н·hмецкихъ исполнителей
оба оqень характерные и опред'.hленные. Отчего ими :яе вос
пользовались? Въ mise en scene четвертаrо акта всt · дtй
ствующiЛ: л::iщц., . въ то:мъ чис.1·.в и Мейкснер'Ь по.явл.яютск .изъ 
одной двер:и. По нtмец&ой пос�ановкt, ц: сQвершеnно ре ...� . � . 
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---� НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

«Борисъ Годуновъ>J. 
«Счастливый бракъ готовилъ я моей голуб1{'Б чистой» ... 

зонной, письменный столъ поставленъ у задней стtны, ц 
Мей.кснеръ по.авJ[летсл .изъ двери въ rлубин'.h, а не оттуда, 
от1r.уда nоявллетсл статсъ-се1r.ретарь. Вi�дь это 1t0мпромет
тирующiй визитъ ... 

Все это, разум·.Ьетсл, но существенно. ,Но мы варочnо 
rоворимъ о несущсс•1·вевномъ, лото:м:у что существенное еще 
хуже. Кром11 г-жи Савиной, :которая дала ив'rересный. об
разъ, съ :которымъ мы, впрочемъ, не ю1олв1 согласны, исnо1-
нители nрочихъ rлаввыхъ ролей.никакого образа ве .дал.и. 

·выд rJзллл:ись въ эпизодическихъ роллхъ: rr.Ридаль-Узия
rенъ, Юрьевъ-Норбертъ, Гл:азуновъ-Мейкснеръ, да. еще 
r. Медвiще�ъ въ роли uомtщика. Н. Н.

* * 
·*

М�рlинскiА театръ. 1 октября I шла въ первый раэъ опера
Римскаrо-Корсакова «Сервилi.я». 

Эта нова.я опера нашего плодовитаго композитора отли
чается однообразiемъ сюжета и музыки. .Либретто оперы со
ставлено по драм-в Мея, причемъ., 1ц1къ будто умышленн:о, 
оттtн�ны самы.я ходульны.я, фалыnивыя, непон.ятныя мtста. 

Идея драмы-трагичес11:ая t{.оллизiя двухъ , противополож -
ныхъ мiровъ, язычества и христiанства-стушева,11ась. Христiан
ство· выражено въ опер'В всего двумя, мало мотивирован
нымисобытi.ями.Въ r-мъ а:кт'Ё стармкъ-христiан;Инъисповtдуетъ 
nредъ толпой яэычниковъ свою горячую вtру. въ Всевышняrо 
Бога, а· въ послtднемъ-вне�апно умирающая Сервилiя убtж
даетъ с:iзоего возлюбленнаrо, трибуна Валерiя, увiровать въ 
истиннаго Творца мiра. 
. Въ .муэыкальномъ отношенiи опера представляетъ <(новtй
шiй)) речитативъ, безъ всякой мелодiи, въ настоящемъ смыслt 
этого слова. Истинное выраженiе музыкальной рtчи въ оперt 
есть арiя, цонечно, безъ увлеченiя «вокализами.»; ва нею слt
дуетъ арiово, за этимъ идетъ уже мелqдическiй речитативъ въ 
тtсномъ вначенiи этого пон.ятiя. Теперь, однако, вводите.я 
_речитативъ безъ мелодiй, состо.я_щiй иэъ однихъ повышенiй. и 
пониженiй эвуковъ. Тадимъ безсодержательнымъ речитати
вомъ написано въ «Сервилiи» . почти все ... Оркестровка оперы 
блестяща.я. Композиторъ, какъ усидчивый моэаикъ, нанивалъ 
причудливые въ техническомъ отношенiи муаыкальные ку· 
.нетштюки. Въ финалахъ I и 5 а�товъ, .r дt нужно широкое 

полифоническое раввитiе хоровыхъ массъ, Римскiй
Корсаковъ ограничиваете.я кµаткими фразами, хотя 
наростанiе эву.ковъ передано хорошо. 

Опредtленнi.е всего очерчена авторомъ фигура 
самой Сервилiи, ,ца, пожалуй, отпущеннида Эгна
тiя. Объясненiе этихъ двухъ героевъ въ 4 актi 
носитъ печать страстности и художественной выра-
зительности. 

Исполнена опера была очень старательно, хотя 
на высот-в своихъ вадачъ были только г-жа Кува 
(Сервилiя), г. Яковлевъ (Эгнатiй) и r. Морской (Тра
зей). Въ особомъ ударt была г-жа Кува, шутя пре
одолtвавшая высодую по тесситурt партiю, и чаруя 
художественною законченностью пiшiя. Артистка 
сообщила Сервилiи женственный, благородный 06-
.пи_дъ и в-ь сценt су да и смерти захватила зритель
ный залъ истиннымъ подъемомъ чувства. Гг. Яков
левъ и Морской отлично пtли и играли. Особенно 
удалась г. ЯкоРлеву мимичесю1.я сцена въ 5 аRТ'Б 

«Борисъ Годуновъ>>. (Монах,ъ Мисаилъ). 

выражающая. с<вихрь» чувствъ, волнующихъ безумно влюблен
наго Эгнатi.я. Г. Ершовъ, прокричалъ сплошь свою партiю, 
доказавъ таl{имъ обравомъ, какъ гибельно отражается на 
пtвцахъ частое исполненiе вагнеровсl{ихъ оперъ. 

Прочiе исполнители-ихъ было 21 человtкъ-составляли 
недурной ансамбль. Ихъ нtсдолько стtсняла римская оде
жда, --особенно rг. Чупрынниl{ова (Монтанъ) и Сибирякова 
(Пахонiй). Послtднiй поражалъ еще невtрностью интонацiи. 

Недурно написаны нtкоторыя декорацiи, напр., атрiумъ, 
комната Локусты и пр. · М. Н-овъ. 

* * 
• 

ВасиJ1еостровсиlА театръ. На .этой недi;лi; состоялись дв-в 
новы.я постанов:ки: <сПольскiй еврей» Эр1{мана Шатрiана. и 
<сЗоло.тая Ева». 06-в пьесы пос'l.'авлены очень ·хорошо. Въ 
3-мъ аRТ'В <сПольскаго е�рея» сильное впеч==!-тлънiе остав
ляетъ сонъ . бургомистра, когда ему представляется, что его
суд.ятъ ва совершенное имъ 22 года тому назадъ убiйство.
Вмiсто тоrо, чтобы просто изобразить судъ, каl(ъ гласитъ
ремарl{а въ пьесt, представлено то, что страшнаго въ судt
рисуетъ тяжелый коruмаръ. ·это удачно достигнуто стран
ными костюмами, придушенны:ми .. голос�.МJI .и преииущес1:вен
но своеобраано-пла1ш�ми д:цижен1.ям_и участвующихъ въ l{ОШ
марt лицъ. Особенно с11.11ьно въ этомъ смыс;лt дtйствуетъ 
плавность движен_i:й:. то црибдижающRхс.я другъ къ другу, то 
расходящихся чл�новъ су да, одtтыхъ . въ .красны.я широкi:Я 
бархаа:ныя мантiи и въ наnудреннJ>Iе съ.,д,!Хинными .доцонами 
парики. При царствующей на сценi; темнот'В кажется, "<(То tiри
видtнi.я ВЪ .старИННЫХЪ аа.м.кахъ ..21.ОЛЖНЫ ЯБЛЯ',ГЬСЯ ИМ.еВНО ВЪ· 

такомъ видt, ночью, когда замодъ полон"Ь ,:71етучихъ мышей. 
Въ с<Золотой .Евt» очень хороши, даже роскошны аR:сессуары 
и кост�мы. Въ этой пьесt д'Вйствiе про_исходитъ во · врем.я 
расцвtта нtмещщй: х.у дожественно·ремесленной промышленно
сти; и именно блиаость ремесла къ художеству въ эту эпоху 
дала возможность авторамъ вести интригу, составляющую гл�в
ную прелесть этой: милой хомедiи. Поэтом_у прекрасные аксес
суары, �оторыми щ�гол.яетъ ВасиJ:t�островскiй театръ, окааа.Jiи 
особедную услугу <с3олотой ,.Ев-в», а тацъ {{акъ и ра.выr:рана 
была пьеса въ вiрномъ тонt! . то ,въ общемъ II9J1у�илось то, 
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что называютъ · выдержанньiмъ стцлемъ, и стиль этотъ былъ

истинный и нужный. . 
Изъ исnо.лвителей · выдtлился г. Мартовъ, веселый Гансъ 

фонъ ПJветцинrенъ. Г. Бережной: • хорошо сдi;лаетъ, еже.ли 
будетъ менi;е «нажим�ть педаль». О. Оуту�ииъ.

... * 
• 

·ново-АдмиралтеRскНi театръ. 29 сент.ября въ Ново-Адмирал
тейскомъ теат.рi;. была поставлена I{омедiя Островскаrо: <(Же
нитьба Бiлугина». Изъ исполнителей выдiщялся г. Маклаковъ
Ржевскiй, игрс1вшiй Аrиrпина. А ртис:rъ имiетъ всt данныя 
для . этой р<;>ли. 

Г-жу Соб-:всскую, обладающую благодарною внiшностью, 
прiятнiе смотръть, чъмъ слушать. Испо.лненiю ея недо
стаетъ простоты. Исполнитель заглавной роли Б1,луrина
г; Долинъ черезчуръ манерничалъ. Отмtчу еще г. Камсн:ого
старика. Бiлугина и г-жу Красовсl{ую-жену его. 

Съ внъшней стороны пьеса быда обставлена старательно. 
Въ .«Ванъl\1> Ключникt,J,поставленномъ I окт.ября, недур�-�� 

справились съ ролями r-жа Вехтеръ и г. Маклан:овъ-Ржевсюи. 
н. в. 

* •

• 

Гатчинскiй театръ на зиму остался за Е. Л. Дашковой. 
Составъ труппы: г-жи Дашкова, Максимова, Ильина, Гриrорь-

t Иванъ Георгiевичъ Вучина. 

Ос1щватель · премiи эа драматическiя произ:
ведснiя при новороссiйсl{омъ университетt, 

на-дняхъ СI(Ончавшiйся. 

ева, Лаппо-ДанилеiзсRая, Каренина;· Теничъ,. Шелопина. Гг. 
В. м; Яновъ (режиссеръ), В. В. Словаl{овъ, Зубовъ, Карщiй, 
Романов1,, Мигуринъ, Травскiй, Соко;ювъ и др. Спеl\тщ.ли 
по понедtльн�щамъ и четвергамъ. До сихъ• поръ шли: .<<Арка
щшовы», «Ошибки молодости», «Семья преступни1,а» «Ги
бель Содома)), «Столичный воздухъ». 

К Ъ О Е З О НУ В Ъ П Р ОJЗ ·ИН Ц I И. 
Ананьев-ь. Народная аудиторiя. Драма. Составъ труппы, 

подъ управленiемъ Н. И. Зиновы:ва, слtд.: г:-жи,Кречетова, Зи
новьева; Валt:нтинова-Волынс](ая, Осипова I•я,· Осипова :i-я, 
Фохтъ, , Николаева, Павленкова, гг. · ВолынсRiй, · Зиновьевъ, 

· Фохтъ, Леонтьевъ, Кручининъ, Россинъ-Залtсс!{iй,:Николаевъ,
·Св,J,нщщl(iй, · Янковъ, Ниl{итинъ, Зв.ягинцевъ. · Режиссеръ:
В. 8. Валынсl{iй·.

· ' Спектакли-3 раза въ недtлю. От](рытiе сезона состоя-
· лось· ,2 сентября .. - · 

В�рwава. Правительственный театръ·: въ Саксонсr{ОМЪ саду 
сданъ 'на ·два мъсяца (октябрь •И ·ноябрь) t.: Над.перу для ·рус
сl(о:Й драматической труппы. Открытiе спектаl(лей послi;ду.етъ 
6�го; ож.тября, .пьесою ·«Беэправная». Составъ труппы: г-жи 
Потоtщая, ·Камевская, Пова:рrо, Каширина, Боброва,' Красова, 
Gо.ко.110:ва;, Духовс](ая; Яковлева,· Любимова и Валина; гг.- Над-

. ·Jiepъ,' Gокольскiй, Корсаковъ, Ковыревъ,· Баскаковъ; Золотовъ, 
Лунинъ, Ру двевичъ, , Сташевскiй и: Фюреръ;, Спектакли бу
, дутъ даваться четыре раза въ �едtлю. 

Владивосток'Ь. Въ с1Вост. Вtстн. » читаемъ слtдуrощее: <сПо 
установившемуся •повсюду обычаю, театры предостанляютъ 
весьма любезно рецензента:м:ъ мtстныхъ газетъ беэплатное 
мiсто въ партерt. Весьма естественно, что уважаюшiя: себя 
редакцiи могутъ пользоваться этой любезностью при одномъ 
толы(о условiи-полной самостоятельности и независимости 
высн:азываемыхъ ими о театр,J; мнънiй. Мiстный антрепренеръ 
г. Ивановъ понимаетъ это очевидно иначе и предполагаетъ, 
что предоставляемое 11мъ рецензентамъ м·всто обявываетъ ихъ 
печатать толы,о дифирамбы по адресу содержимыхъ имъ 
труппъ. Не раздiляя этого взгляда, мы симъ объявляемъ г-�1у 
Иванову и вм-l;стi; съ тъмъ доводимъ до всеобщаго свtд-lшш, 
что редакцiя «Восточнаrо В-tстника» отн:азывается навсегда за 
своихъ рецензентовъ отъ предоставлявшагося имъ г. Ивано
вымъ безплатнаго мiста въ его театр-в, но сохраняемъ и nсегда 
сохранимъ за собою право выражать совершенно самостоя
тельно свои взгляды на артистичес1,ую д·вятельность труппы, 
равно какъ па всi театральныя дtла вообще, доступныя, 1,0-
печно, взг лядамъ и обсужденiю публю,и. 

Воронежъ. Городская дума въ своемъ посл·hдисмъ засtда
нiи постановила -отвести 700 1,вадратныхъ саженей земли 
подъ постройку 'народнаго дома. Вопросъ о постройr,·в На
родпаго дома, на этотъ разъ, возбуждаетъ попе•хительство о 
народной трезвости, и теперь есть полная надежда на его 
осуществленi е. 

Г. Борисоглtбснъ (Тамб. губ.). Драматичещая труппа Пла
тонова. Составъ труппы: г-жи М. А. PorФ'l'ORa, Платонова, 
Крем.лева, Стандевичъ, Филипповичъ, Кисляковсю1.я, гг. Снар
скiй, Арматовъ, Платоновъ, Стефаноничъ, Барсr,iй, З�фировъ
Знаменс1,iй; суфлеръ Радю1,овъ; режиссеръ Снарс1,iй. Спеr,
такли 4 раза въ нед-влю. 

Гельсингфорсъ. Зимнiй севоиъ. Драма. Состанъ труппы: 
г-жи С. А Бухт·hева, Л. И. Бронщая, А. П. Варастова, Е. В. 
Ве.11ьсдая, М. М. ВасиJiьева. Л. Н. Каренина, Е. М. Любарс1шя, 
М. Н. Оленнююва, Е. В. Петрова-Самарина, Е. К. Розанова, 
и др. Гг. И. П. ВронСI(iй, К. К. Витарскiй, А. М. Горюновъ, 
П. И. Гаринъ, А. А. Елохинъ, И. В. Загорс1,iй, Н. А. Заировъ, 
11. Н. Котовщiй, В. С. Ламансl{iй, Б. И. Серr·hевъ, В. С.
ШалI(ОВСI(iй и др.

Енатсринославъ. Т-во А. И. Абрикосова за1,ончиJ10 по
строй1,у бодьшого театра для служащихъ при своей фабриrсн. 
Въ теченiе .зимняго сезона бу дутъ ставиться сш:1<'1';щ,11и JJIO· 
бительскимъ r,ружкомъ. 

Керчь. На предстоящiй sимнiй сезонъ О. П. Лавровщой 
сформирована драмати<rесr(ая труппа въ слtдующемъ состав·];: 
г-:щи IO. В. Смiщадова, О. Н. Брамина, О. П. ЛавровС!(аЯ, JI. В. 
Волышr.ева, С. · Д. Кадмина, А. I. Климе1-що, Смоля1<ова, До
J1и:ни1-та, До.пинская, Осипова и А.11е1,сандрова. Мужсl(ОЙ пер
соналъ: гг. БрлпчанииrJвъ, Радовъ, Херсонс1'iй, Мичуринъ, Ро
мановичъ, Михалевичъ, Лt::нииъ, Александровъ, Неждаповъ, 
Петровъ и Вербинъ. Режиссеръ И. Н. Херсонскiй. · Ииш1tневъ. Пушrщнст,iй театръ (аудиторiя). Драма. Дире1,
цiя Х. I. Петросьяна. Составъ труппы: г-жи 
Буй.нова, Бtльс1'ая, Галина, Завьялова, Ильина, Малы,овс1,
Надежина, Никонова, Попова, Половцева, Полщ,ова, Са
вельева, Татаринова, гг. Алеr{сандровс1'iй, Буйновъ, Блюмен
таль, Долговъ, Демидовъ, Дьяконовъ, Литвиновъ, Jlихаче�
Новиковъ, Орловъ, Петросъянъ, Половцевъ, Рома1-ю1�ъ, Спе
ранскiй, Саратовцевъ, Тихановъ. Режиссеръ: Д. А. 

Кlевъ. На-дняхъ состоялось вас-вданiе театральной 1,оммисiи, 
·которая должна была высказать свой взглядъ на счетъ но
выхъ оперныхъ силъ, приглашениыхъ въ труппу М .. М. Боро
д.1емъ. По словамъ газетъ, <скоммисiя, ?te жед,ал братъ ?ta дущу 
iprьxa и боясь испортитъ вс10 будущиость артисrпа;,,еъ, признала
трехъ дебютантовъ г-жу Черненко, Борисенко ·и Парамонова
удовлетворительными, но вмiст-в съ тtмъ обязала Бородая
·въ теченiе м-всяца uриг ласить вполн,J, хорошихъ: меццо-со
прано, лирическаго тенора и баса. Такимъ обраэомъ, г. Бо
родаю совершенно неожиданно придется нести двойные ра
сходы. Коммисiя, боящаяся 
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стовъ, имtющихъ уже отличное прошлое, все же едва JIИ по
ступаетъ осторожно ...

Кременчугъ. Составъ драмат. труппы, подъ у'пра13.ленiемъ
Н. Т. Филипповскаго: г-жи Стр-влкова, Зорина, Бtлова, Бi;
лозерская. Свободина, Державина, Жу1,ова, Михайло�а, Лен
ская, гг. Шорштейнъ, Полетаевъ, Jiенскiй-Самборсl\iй, Ко-
стинъ, Миролюбовъ, Либаl{овъ, Качурщ-1ъ, Гутьяръ, Дали-
нинъ, Кирiевъ, Режиссеръ: М. А. Долиновъ. · 

Иронштадтъ. На-дняхъ труппа актеровъ, прitхавшихъ :щзъ 
Петербурга дл'я участiя :въ сх:rектакляхъ въ народномъ театр-в, 
очутилась въ трагикомичес1,омъ положенiи. По Оl\Ончанiи 
спектакля, аr,теры, несмотря на поиски, не могли найти себi; 
пом-:вщенiя нъ гостиницахъ . и рисl{овали провести ночь на 
улиu::в. Кто-то иэъ нихъ придумалъ обратиться къ исправляю.:. 
щему должность полицейм'ейстера, 1\Оторый и 1разр-вшилъ 
трупп½ переночевать въ баняхъ, · 

Одесса. Т. Салтыкову въ послiднее время не �езетъ� Спек
такли въ· Одесс,J, уже прекратились .. «IОжн. 06 .. » раэскаэы
ваетъ подробности краха: <сД,J;лами · зав-:вдывалъ г. Келлеръ, 
управляющiй г. С�лтыl{ова.· Сборы' оперы падали со· дня на 
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дt.:нь. Полагали, что съ прiiздомъ Дельфино-Менотти антре
приза поправитъ свои д-:вла, но ожиданiя не оправдались. 
При г.оста�-ювк·в «Гамлета» нi;которые артистки и артисты 
отказались выйти нn сцену, потребовавъ себ·t впередъ нече
ровый rонораръ, и спектакль поэтому начался вмiсто 8 ч. 
въ 9 съ лишнимъ. При такомъ положенiи вещей постановка 
спектаклей оперы оказалась невозможной и, какъ всегда въ 
такихъ случаяхъ, пострадавшими оказались бол·J;е всего ма
ленщiе тру:женш{и: хористы и вторые персонажи труппы. Въ 
пользу маленькихъ тру:,ю:никовъ предполагается устроить 
одинъ оперный спектакль. Есть предположенiе объ орrани
заuiи товйрищества и продолженiи спеl{таклей 

Одесса. Харьковс1{0Й дра!';1атической труппой съ I по 26 
сентября вн:лючительно дано было въ одесскомъ городскомъ 
театр-t 24 спектакля и взято r5,0 18 руб. сбора, что соста
вляетъ на круrъ по 625 руб. за спектакль. Дефицитъ предви
дится и въ этомъ мtсяцi;. Наибольшiй сборъ дала пьеса гр. 
Толстого «Плоды просвi;щенiя)) I ,260 р., а наименьшiй -
(<Урiэль Ат{оста» 306 руб. 

Оренбургъ. Городской театръ. Драма. Диредцiя А. М. Ко
ралли-Торцова. Составъ труппы: г-жи О. Н. Алексина, М. Г. 
Андреева, Боргская, Кремлева, 

на это отъ министерства сринансовъ и уступленную городской 
думой страховую премiю за сrор-:ввшiй театръ. Предполагается 
вновь ходатайствовать передъ думой: объ уступк-.1; для народ
наго театра части м-:вста въ саду бьшш. Сервье. 

Томснъ. Составъ труппы IO. 8. Строговой сл-вдующiй: 
r-жи: Абарова, Новикова-ЙRанова, Строева, Нилова, Михай
лова, Александрова, Полонская, С-амарина, Свtтлова, Подо
бtдова. Гr. Аркунинъ, Шамардинъ, Глi;бовъ, Быстровъ, Ти•
миревъ, Милоновъ, Травинскiй, Донатъ, Александровъ, Ка
линовскiй, Поспi;ловъ, Зайцевскiй, Нутовъ, Костроминъ, Но-

. воселовъ и др. Суфлеръ Самаринъ. Пом. реж. Корневъ. Де
дораторъ Лебединскiй.

Херсонъ. Сезонъ от!{рылся 22 ОJ<тября. Посл-в спектакля 
труппой отправлена въ Мосr{ву А. П. Чехову телеграмма слi;. 
дующаrо содержанiя. ((Сегодня состоялось открытiе сезона ва
шей пьесой <(Три сестры)), Громадный усп1,хъ. Любимый. 
авторъ печальныхъ настроенiй! Счастливые восторги даете 
только вы». Странная телеграмма. Толыю г. Чеховъ даетъ 
сч ... ст ливые восторги, а больше никто? 

.Jla ризина, Ленская, Ольгина, Пет
рова, Русанова, Томская, Федо
рова, Чуйкова, IЛлы!(ова, Мель
никова и rг. С. А. Але-ксинъ, 
П. Ф. Баталинъ, К. М. В·вринъ, 
А. В. Вишня!{овъ, Т. В. Дубров
скiй, М. Е. Зал·J;совъ, А. М. Ка
ралли-Торцовъ, А. Ф. :Морrуновъ, 
М. Л. Мерисонъ, М. А. Постни
ковъ, П. В. Стрепетовъ, М. А. 
Саблуковъ, А. А. Тарасовъ, Н. А. 
Фурсовъ, Н. М. Шмитгофъ, В. Н. 
Пiуискiй, Е. Н. Дольсt,iй. 

ВАСИЛЕОСТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Главный режиссеръ: А. М. 
Коралли-Торцовъ, р е жиссеры: 
М. Е. Залtсовъ, П. В. Стрепе
товъ, помощи. режисс. А. Ф. 
Морrуновъ. 

Пенза. Съ 26 се11тября начи
нается зимнiй театральный се
зонъ. Антреприза Н. М. Бори· 
сJшвсю1го. Сnставъ труппы: r-жи 
Украинцева, БогусJiавская, Стоя
нова, гr. Строrанонъ. Томскiй, 
Колосовскiй, Леоновъ. 

Пермь. В. Н. Никулинъ на.м·.в
ренъ отчислить съ одного спек
такля 25°/0 въ пользу семьи умер
шага артиста Круглова. 

·--·-� 

Ростовъ-на-Дону. Нtскольн:о 
челов·.в1{ъ солистовъ, участвовав
шихъ лi;томъ въ симфоничес-
1,ихъ концертахъ г_. Буллерiана 
и соблазнившихся затtмъ пред
ложенiями одного мtстнаrо 
«импрессарiо)> очутились теперь 
въ самомъ безвыходномъ поло
женiи. Не получивъ ни копtй-

<�Зимняя с1-<азка>>, Шекспира. Судъ надъ Гермiоной. 

I{И съ «импрессарiо», q_ни обре-
чены сидtть совершенно безъ дtла и не могутъ выtхать 
изъ Ростова. 

Рязань. На-днях::-. зд-всь начинаются спе!{такли труппы опер
ныхъ и опереточныхъ артистовъ, подъ управленiсмъ К. И. 
В�нченко. Составъ труппы: r-жи Е. П. Ратмирова, Ю. В. Рос
сина, А. П. Луч�нская, А. И. Виламова, Е. И. Правдина, Е. С. 
Ленина, :М. 8. Двореп.кая, А. М. Марусина, А. А. Гнtдичъ, 
А. Д. Урядова, А. И. Залогина, Е. М. Славс:кая, Е. И. Бt
ляева, А. М. Духанова, А. И. Мартынова, Е. И. Вакуленко; 
гг. К. И. Еанченко, В. П. Левитскiй, В. С. Чекаловъ, С. И. 
Бородинъ, С. Р. Лучинскiй, П. И. Короленко, И. М. Криниц
кiй, Г. Я. Коренбинъ, И. М. Садовскiй, И. С. Залоrинъ, И. С. 
Варфоломеевъ и др. 

Самара. Въ составъ опереточной труппы r-жи А.1.:мазовой 
вошли: г-жи Кестлеръ, Фриде, Черновсl{ая, Алмазова, Мило
Rидова, Дунаева, Рейская, Зв-врева, Кундтъ, Петровская и 
др. Гг. Дунаевъ, Салтыковъ, Стрi;льниковъ, Туманскiй, Мед
в1;девъ, Рябухинъ, Медв-:вдевъ, и др. 

Саратовъ. Саратовсr{iй комитетъ о народной трезвости 
утвсрдилъ проеI{ТЪ см-:вты навага народ. театра, стоимостью 
1 00,000 руб. Зданiе разсчитано на двt тъr�ячи зрителей. Въ 
распоряженiи комитета имtется на построику 25 т. р., осталь
ную сумму р-вшено просить у министерства финансовъ .. 

По словамъ «Сар. Листl{а>>, архитекторъ Плотниковъ соста
вилъ подробную см·J;ту и чертежи (кам�нное зданiе на 2,000 

зрителей), которыд подлежатъ обсуждсюю въ городскомъ ко
митет-:в трезвости. По см-вт-в театръ будетъ стоить около 
85,000 руб. Свободныхъ средствъ 'на постройку театра им-вет�я 
пока только около 25,000 руб., считая разр-вшенное посо61е 

Рис. А. Кле:ментьев.1. 

МА Л Е Н Ь :К А .Я: Х Р О Н И К А. 

*** Г. Фиrнеръ не только нашелся, но и noтepnt.11ъ 
достойное наказанiе: по словамъ "Р усек. Ол. ", за опозданiе 
на rастро.ш въ :московскомъ Больmомъ театрt ар'rистъ 
ош-rрафованъ на 1500 руб.-по 500 руб. за каждый отмt
венный по ero впнt спектакль. 

Оntmимъ однако успокоить почитателей: пtвца: штрафъ 
не содержитъ въ себt "элементовъ устраmевiл". 1'. Фигнеръ 
тер.нетъ только то, что uожелалъ nотерлтъ. По контран;rу 
онъ нолучаетъ жалованье съ таки::мъ равсчето:м:ъ, что за 
1tаждый выходъ ему приходится 500 -руб., елtдовательно, 
съ артиста вычли только тt "разовыл ", ко·rорыя ему приш
лось бы уплати�·ь. Иначе rоворн, пf:шца оштрафовали на то, 
что ему не nринадлежитъ. 

Это оqень гуманно со стороны дире.кцiи и совершенно 
нечувствительно для дисциплины. 

*** Овоеrо рода обходъ за.к.она- и притомъ весы�а лов
кiй!.. Нtсколь:ко .ntтъ тому назадъ :изъ числа членовъ 
общества русскихъ драматическихъ писателей былъ исклю
ченъ (по параграфу 20-:му)-за при:своенiе чужих.ъ ·драма
тическихъ произведенiй: r-въ Л. Н. Трефиловъ. 

Что дt.11ать? .. Авторскаrо бюро при "Русс1tомъ Теа1'р. 
Обществt" тоrда еще пс существовало, да оно :можно съ 
по.nною увtренностью сказать, :и не приняло бы :въ свое 
лоно иаrнаввика. И вотъ, r. Трсфи.nовъ шrше·rъ какой-то 
ттовый водевиль "въ сотрудничествt '" съ своей супругой. 
Н. И. Треф11лово11, а Н. И. Трефилова вступаетъ въ члены 
"Общества Руссю1хъ Дра:матичесюrхъ ппсате.nей.". Таю1:мъ 
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ВАСИЛЕОСТРОВСКIЙ ТЕА ТРЪ. Письмо въ реда1щiю. 

« Зимняя сказr{а>), Шекспира. 
Клоунъ-сынъ пастуха. Г. УрванI1евъ. 

(Рис. А. Клементьева). 

образомъ матерiальво д'.вло JПОлп.�Ь об(ш1ечепо. То что не 
моrъ полуЧИ'fЬ ИС!t.11ЮЧ:0ННЫИ л. н. Трефиловъ, ВПОЛll'.Б за
конно нолучаетъ ero сотрудница н. И. Треф11лова: Теперь 
р1щкiй спис01tъ разрtmuнныхъ :къ представлепно nъесъ 
обходи·r·ся безъ водеви.1ей и драмъ, привадлежюцихъ Л. Тре
филову-въ обязательномъ �оучастiи съ Н. Трефи.n.овой. 

• * • Поэты вдохновллютсл поэтами. Мотивъ "Itамарип
ской" вызвалъ мотивъ "Миньоны". Подъ заrлавiемъ "На
вал Миньона" любеsный поэтъ nр:ислалъ намъ сл·вдующее 
"подраж.аniе". u 

Ты знаешь градъ, гд-в все реl{ламои дышетъ, 
Г дt руки прессы чище серебра, 
Гдt репортеръ о русской Cappt пишетъ 
И въ честь ея кричитъ всегда <<ура» 
Г д-t лести еимiамъ н:лубится долу 
И до Руси несется духъ тяжелый? 
Тамъ нашъ confгere предъ дивою трепещетъ, 
А дива ждетъ и ж.аждетъ интервью, 
Мунэ-Сюлли застольной р·.вчью блещетъ, 
Вопитъ Кларти: «За королеву пью!» 
И къ Питеру несется надъ границей 
Рекламы духъ пред'Ji, на.шей чаровницей:? 
Сюда, сюда всtмъ сердцемъ я стремлюся, 
Въ родное намъ и милое гн-tздо, 
Изъ прозы гд·.в стихи плететъ Танюся, 
Г дi Ратовъ говоритъ, что дtло не тае, 
Гдt барышни, визжа въ восторгi; сладкомъ, 
Въ любви едва-ль уступятъ психопатк:�мъ? 
Ты знаешь залъ, тамъ съ розами въ nетли:цt, 
Въ густой толпi. знакомыхъ намъ rоловъ, 
Какъ рыцари, прибывшiе къ щ1рицt

1 
. 

Гуляе1·ъ с;онмъ маститыхъ старичковъ, 
И тщетно отрокомъ у ногъ Iоганны 
Тамъ Таню клялъ злосчастный авторъ «Ванны»? 
Ты знаешь залъ, гдi. авторъ ссВоскресенья»� 
Нахмуря бровь предъ. зеркаломъ стоитъ, 
Задолго г дii до часа представленья 
У же аншлаrъ надъ кассою прибитъ, 
А въ этотъ залъ привычными стопами 
Идутъ клiенты рtдl\ИМИ рядами? 
Ты знаешь залъ великихъ лицедiевъ, 
Гдt столько душъ погибло въ uвiт-:в лi;тъ, 
Ты энаешь залъ, гдi палъ 0ома Гордtевъ, 
Гд-t Ратовъ· есть, но режиссера нtтъ, 
Г д1: .1,1.йствуютъ герои «Перек.атовъ)) 
И Романовскiй есть, и даже есть Баратовъ ... 
Ты знаешь домъ, г дi; Мойн:а мутны воды 
Межъ берt;rовъ окаменiлыхъ льетъ, 
И въ немъ они, принцессы Грезы своды, 
Толпой друвей всегда набитый входъ? 
Надъ дверью щитъ съ девизомъ: «Ars et labor?». 
Туда, туда верf!улся славный таборъl 

Дrьда�Всевrьда. 

М. г. г. редан:торъ. Позвольте мнi; черезъ пос·редство 
Вашего уважаемаrо журнала заявить, что я прекратилъ мое 
сотрудничество въ газетt «Новост�», и что анонимная рецен
зi.я о представленiи Монны Джюванны на с1:ен·.в театра 
г-жи Яворской, помtщенная въ .№ 265 «Ноностеи», написана 
не мною. 

Примите и пр. Р. Jl . .А:итроповъ. 
--��i.---

Бибрiографiя. 
Ипполитъ. Треrедiя Эapuiiuдct съ приложенiемъ статьи «Тра· 

гедiя Ипполита и Федры», перевелъ съ гречещаго И. 8. 
Анненс:и:iй:. Спб. 1902. 87 стр. 

Въ настоящее время въ виду предстоящаrо появлен1я на 
сцен'.в Алеl{сандринскаго театра «Ипполита» выходъ этой 
траrедiи въ перевод-в И. е. Аш-rенс�аго O1<авываt:тся особо 
интереснымъ. Правда, пойдетъ трагедш на сценt въ перевод'Б 
Д. С. Мережн:овщаго, но этотъ переводъ им·ветъ т,щъ мало 
общаго съ греческимъ оригиналомъ, что судить на его осно
ванiи объ особенностяхъ трагедiи Эврипида было бы очень 
рисl{ованно. Авторъ новаго перевода пользуетс5t въ уч:1юмъ 
мipt почетной изв·.встностью лучшаго знатон:а грсческои тра · 
гедiи, о которой имъ издано н-tсколы,о весьма цtнныхъ работъ. 
Поэтому читатель перевода г. Анненсюtrо можt:тъ бытr, ув·.в
ренъ, что онъ читаетъ именно Эврипида, а не фантасти11ес1,k 
вымыслы самого переводчикд, Нас1,олы<о вt::JIИI«t разница 
между обоими нереводами можно поюшать па од1юмъ при
мtрt. Ипполитъ описываетъ лучъ, посвященный боrи.в'h Ар.· 
темид·l;, и вотъ въ перевод·]; г. Мере:ж1,овсr,а�·о про этотъ 
лучъ оиъ говоритъ, что тамъ «св'втлыми . струями нимфа 
рtкъ стыдливыя деревья орошаетъ», (стр. 7).

Читатель дол:женъ удивляться, что это за стыдюшыя де· 
ревья. Между т·.вмъ г. Анненскимъ это мtсто переведt:но 
такъ: «и не одна изъ сонма нимфъ л'Бсныхъ, его росой 1юитъ>1 
Сама стыдливость орошаетъ. Ср:шненiе съ оригиналомъ, въ 
I<Оторомъ н-tтъ ни мал·hйша1·0 упомиианiя о ющихъ бы то 
ни было деревъяхъ, до1,аэываетъ все прt:имущt::ство персиода 
г. А1-ш,;;нс1<аго. Было бы, вообще, не безполезно ун:азать :uc-J; 
случаи, гд·J; переводъ Мережковс1,аго расходится съ ориги
налоl\1.ъ, если бы этому не была посвящена обширная рецен
зiя въ спецiалыюмъ журнал·}; («Филолоrичес1(ое Обозрi;нiеJ> 
за 1893 г.). 

Наоборотъ� сличенiе перевода г. А1-ш1::пс1<аrо съ ор:игина
ломъ доказываетъ, что имъ вполн-t переданы оттtн1(и. ;IIOp·
чества Эврипиды. Приложенная I{Ъ переводу статья « I раге· 
дiя Ипполита и Федры» посвяшена хар,щтсристшсt ;;:1,йстиую� 
щихъ J1ицъ траrедiи и выясненiю ея высокой редигiознои: идеи. 

Для всяr,аrо а1пера, который захочетъ глубже озна�<о
миться съ замысломъ Эврипи,ца и отношенiемъ «ИппоJ1i1:-1·аJ> t{Ъ 
общему ходу р,1звитiя греческихъ, философсr,ихъ и художе
ственныхъ идей, работа r. Анненскаго является незам:J;ни: 
мымъ подспорьемъ. В. В. 

Тв ат р аль н ы R з.ам t тн и. 
на-дняхъ на сценi Александринскаго театра въ

первый разъ шла драма Зу дермана «Да здрав
ствуетъ жизнь)>, въ новомъ и наи:болiе полномъ 

переводi Я. А. Дельера. Полность относится, г лавнымъ 
образо�ъ, къ р-вчамъ принца У зингена, скептика и ре
зонера драмы, весьма сокращеннымъ, <<по независящимъ 
причинамъ>>, въ другихъ переводахъ. Наприм-връ, на 
страницi 45 перевода Я. А. Дельера я читаю: «При 
чемъ тутъ нравственность? По мdему мн-внiю, нрав
ственность им-ветъ только... какъ бы мн-в это вы
разить?-только une valeш doшesticative ... Да, это 
вопросъ поддержанiя породы. Самое главное, чтобы 
челов-вчество соотв-втственно дальше размножалось, 
не правда ли? Гарант1ю этого начала называютъ 
нравственностью. А если нравственность тутъ. ниче
го помочь не можетъ, то она просто уступаетъ свою 
роль безнравственности. Не такъ ли?)> И на стра
ниц-в 46: «Вотъ, видите ли, одинъ мн-в хорошо 
извiстный ... и· не скажу прямо ... близко ко мнi 
стоящiй... очень старинный и благородный родъ, до 
такой степени выродился, что, вообще, не. мог.ъ б�1 
продолжаться, если бы изрiдка въ него. не вн-вдрял-
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ся духъ навага времени, въ лицi Rакого нибудь 
здоровеннаго парня» и т. д. Эти разсужденiя прин
ца Узингена мы напрасно стали -бы искать въ дру
гихъ переводахъ, и дiлаютъ переводъ Я. А. Делье
ра цiннымъ и интереснымъ. 

О шесi; я уже имiлъ случай писать по пово
ду постановки ея труппой г. Бока. Писалъ о ней 
и П. М. Ярцевъ, очень удачно, хотя, быть можетъ, 
парадон:сально сблизившiй идею этой, въ сущности, 
неопредiленной пьесы съ теорiею «жизненасыще
нiя». По моему, Зу дерманъ повторяется въ этой 
пьесi.: здiсь и «Morituгi>), и вопросъ ((Чести», 
и тотъ же походъ противъ <спасторской морали», 
которымъ пронин:нуты 
наиболi.е rорячiя рi.
чи Магды. Это старое 
зу дермановское вино 
влито въ новые мi.ха 
ницшеанства. Недоста
токъ пьесы въ томъ, 
что проповi.дь нищен
ства зд·всь пассивная, 
въ противоположность 
nрежнимъ пьесамъ то
го . же автора. Беата 
говоритъ: <ся стою по 
ту сторону потока 
( очевидно, <с добра и 
зла»), и смiюсь надъ 
вами». Въ пред·sлахъ 
I 2-лi.тней платониче
ской дружбы, скры
вавшей пламенную 
страсть I{Ъ Фелы{ер
линку-состоянiе <спо 
ту сторону добра и 
зла» нельзя не при
знать крайне сrчюм
нымъ. Вiдь и пасторъ 
Гельфердинr{ъ и з ъ 
ссРодины» все время 
продолжалъ люб ить 
Магду и остался хо
лостякомъ. «А! я васъ 
тог да тан:ъ больно· ра
нила!» замiчаетъ Ма
гда. Пребольно, RО
нечно, но пасторъ 

Цитирую на память: с<И ты готова умереть за него?>> 
спрашиваетъ Магда. с,О, тысячу разъ!» восклицаетъ 
Мари. Тогда Магда говоритъ про себя: ,,О, эта мо
раль, она ничего не оставила, кромi самоотвержен
ной готовности умереть!)) 

Такимъ образомъ, Беата, по дi.йствiямъ своимъ, 
а не по словамъ - судить же людей и особенно 
героевъ пьесы слi.дуетъ именно по ихъ поступкамъ
фактически стоитъ почти на уровнi Мари. Она готова 
самоотверженно умереть-и умираетъ. Старnя исто
рiя <<жертвеннаго животнаго» (тоже выраженiе 
Магды), которое влекутъ на закланiе морали Неi
шаtЪ'а. И вотъ то, что препя·тствуетъ русской пу-

бликi. понять и оцi.
нить драму, гд'Б уже 
одно помышленiе яв
ляется дерзостью. 

Ницше могъ ро
диться только въ Гер
манiи, и именно въ 
п а с тор ской семьi.. 
Намъ тру дно предста
вить себi ригоризмъ 
семейной морали, ко
торой духъ протестан
скаго ученiя придалъ 
такой суровый харак
теръ, и потому не 
ВПОЛНrБ понятенъ и 
тотъ н е г  о д  ующiй, 
страстный призывъ, 
«по ту сторону доб
ра и зла», которымъ 
проникнуты произве
денiя Ницше. Въ рус
ской литературi - не 
говорю уже о драма
тической-почти нель
зя найти примtра по
добнаго столкновенiя. 
Татьяна Пушкина -
это примиренiе безъ 
поисковъ. Эт о -
штиль, спокойствiе 
безъ бури. «Я друго
му отдана и буду в-tкъ 
ему вiрна» не заклю
чаетъ въ себ-в ника-

молчалъ. Да в·вдь и 
Беата молчитъ. Развi. 
она п ытал  ась  вер
нуть прошлое? «Слова 

Германъ Зудерманъ. ' кого внутренняго само 
оцравданiя. Это-пас
сивность, возведенная 
въ принципъ. Даже 

Авторъ драмы «Да здр:1вствустъ жизнь!». 

забыты, письма уничтожены, · чувства обратились 
въ тiни. Мы здi.сь сидимъ какъ привидiнiя 
на собственныхъ могилахъ)), говоритъ она ( стр. 
r 19). · <<Объ одномъ лишь молю я Бога, пи
шетъ она изъ замка Россичъ, - чтобы Онъ мнi 
позволилъ идти рядомъ въ твоей жизни, не же
ною, это былъ бы �рубъ�й эiouз.J1tъ, а тихо, еле 
слышно, ю1къ , тотъ лунный свiтъ, который охра
няетъ твой сонъ, какъ та утренняя заря, . которая 
бу дитъ моего героя къ новымъ подвигамъ» ( тамъ
же ). Слi.довательно, Беата смотритъ на освобожде-: 
нiе личности отъ оковъ морали, какъ на «грубый 
эгоизмъ». По какую же сторону (спотока» она тo
r.zia. стоитъ? И далiе: «если небу угодно будетъ 
ниспослать на меня свою благодать, то пусть она 
когда нибудь позво.литъ умереть такъ, чтобы этой 
цiной купить тебi. удвоенную жизнь)). Это имен
:во она и дiлаетъ, отравляясь въ послiднемъ актi,. 
Читая эти строки, я придоминаю изъ «Родины)), 
разговоръ Магды съ Мари о лейтенантi. Мак св. 

не «другому отдаласы:�, т. е. результатъ свобод
наго выбора, кoroparo надо держаться, но «дру
гому отдана», т. е. совершившiйся фактъ, кото
рому повиненъ подчиненiемъ. У Толстого въ ссАн
нi. Карениной>) есть борьба съ самой собой, но 
не съ моралью. Этотъ, какъ бы внi.шнiй, вн1; 
насъ стоящiй призракъ, подавляющiй желанiя, по
чти неизвiстенъ русской душi. Одно изъ двухъ: 
или внiшнiй призракъ .морали сливается съ вну
тренней душой, и тогда предъ нами кроткiй и бла
гостный образъ, ну, хотя бы той же Татьяны; или 
онъ, этотъ призракъ, стоитъ особнякомъ, и тог да 
отъ него отмахиваются рукой или протираютъ г ла
за, чтобы убi.диться, что никакое реальное препят
ствiе не стоитъ на дорогi.. И тогда предъ нами 
Грушенька, Настасья Филипповна, цiлый циклъ ге
роевъ Достоевскаго, которые живутъ сами по себi,
не только по· ту сторону добра и зла, но и }tадъ 
всякимъ добромъ и зломъ ... \<Что скажетъ мораль)), 
на нашъ вг лядъ, такъ же малоубi.дительно, какъ 
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то, что скажетъ <(княгиня Марья Алексiвна)). Да и можетъ ли . она говорить еще? да и существуетъ ли мораль внi насъ, какъ «категорическiй императивъ?,) Мораль-это то, что въ насъ, это мое <1я,,. Мой мiръ есть мое <<я» ... Страстная проповiдь Ницше имiетъ въ виду именно это раздвоенiе существа между тiмъ, что есть его ((Я))-дурное или хорошее-и тrБМЪ, что есть его сене ю>, которому имя мораль. Герои Зудермана - особенно женщины - Маг да., Марикка, Беата--всi борются не съ собою, но съ моралью, съ леге:ндарнымъ, быть можетъ, на нашъ взглядъ, но 
СЪ пастырскО-:Н'"БМеЦКОЙ ТОЧКИ зрr.sнiя, ЖИВЫ:МЪ сущеСТВОМЪ. и они говорятъ: <<отпусти МСНЯ>), а ЦrБПкое существо держитъ ихъ въ объятьяхъ. Они были бы свободны, если бы ихъ пустила мораль. Тогда какъ настоящая свобода, это-та, когда дойдешь до сознанiя необходимости и красоты ея. «Сверхъчеловrвкъ>> Ницше сдiлалъ физическiй_ опытъ надъ этимъ призракомъ, тягот1ющимъ надъ людьми, и ощупавъ его руками, уб1дился, что предъ нимъ пустота, созданiе его же смятеннаrо духа, надiленное атрибутами реальнаго существа. И тогда онъ дунулъ на призракъ, и онъ разсiялся ... Теперь, сказалъ онъ,-н буду строить жизнь изъ вел1нiй .моего свобод.наго духа. «То, что было для тебя грiхомъ, для .меня было только ступенью къ самосознанiю,), говоритъ Беата. Для Фелькерлннка-это былъ r<ГJУБХЪ)>, опустившiй его на одну ступень, потому что онъ в-вритъ въ призракъ; для Беатыже это былъ опытъ, доказавшiй ей призрачность призрака, и потому поднявuНй ее на высшую ступень. Быть можетъ, теперь станутъ понятны слова Беаты ВЪ ПОСЛr.БдНеМЪ МОНОЛОГЕ: ССКТО ЖИВетъ? КТО ОСМr.БЛИваеТСЯ жить? Гдi - то, что-то разцв·l;таетъ, что-то намъ свiтитъ, а мы въ это время пряче:мс я и дрожимъ, какъ преступники)) ( стр. r � 8). То, что радостно душrв, что стало быть, есть «}l{ИЗНЬ>), приходится прятать глубоко-глубоr{о въ тайникахъ сердца, и замаливать, ю1къ грiхъ, и стыдиться его, какъ паденiя, и оплакивать, какъ несчастiе, потому что призракъ морали грозится костлявой рукой. А между тi:мъ все существо горитъ другою мыслью, другимъ уб1жденiемъ, оно не хо 1rетъ понимать, не хочетъ примириться. Но снова шенельнулъ пальцемъ призракъ, и воспитанный въ рабскомъ повиновенiи, челов-вкъ принимаетъ смерть за жизнь и жизнь за смерть. Хотите понять пьесу Зу дермана, хотите играть ее,-непрем-внно станьте на эту Н'В:'l1ецкую пасторскую точку зр-внiя. Надо вообразить себrв одиночество Беаты, у которой .есть своя собственная мораль, свое, выстраданное и душою просв-втленное сознанiе того, что хорошо и что дурно, а между т�вмъ все это не смiетъ, не должно существовать, потому что господствуетъ монополjя внiшней морали. И Беата умира.етъ за это право жить по своему, восклицая «да здравствуетъ жизнь!))-жизнь .какъ свобода, а не н.акъ предопредi:леннан и предуказанная страница, не ею написана ой книги. Я думаю, поэтому� что сценическая характеристика· Беаты должна заключать въ себi непрем'"Бнно духъ :живого, хотя и проявляющагося въ мяrкихъ формахъ, протеста. Беата прозрiла, и въ то время, как.ъ-' кругомъ · люди стукаются лбами, натыкаясь ' на riризракъ, она одна.,......: гармо:нiя, ясность, ув½ренность, и отчасти спокойствiе. · И ч1мъ больнiе ея физическое существо,· тiмъ устойчив½е, жизненн½е, проще· ея настроенiе. Прямая· противоположность мужу; Михаилу, такому гадкому, свир-tпому, озв-t� рi.ло:м,у въ тi минуты, когда его толкаетъ посторонняя сила вн{; его стоящей морали. И въ этомъ разница: Беаtа управляетъ сама собой, - Михаилъ 

управляется посторонними силами. Онъ непремrJ:;нно долженъ быть жестокъ, защищая свои права. Такъ игралъ г. I{лейнъ, такъ игралъ г. Бравиqъ, кото -раго я вид-влъ нъ этой роли. Г. Шуваловъ изобра:жалъ сладког лас наго и совсiмъ слабаго челов13ка. Можетъ-быть, не въ силахъ артиста играть иначе.я этого не касаюсь. Я хочу только сказать, что для пьесы, для уразумiнiя ея смысла, непремiнно нуж:но� чтобы I{еллинсхаузенъ былъ грубъ въ своихъ притязанiяхъ, r,акъ существо низшей, «слиш1{омъ человrJзческоЙ>), по выраженiю Ниuше, породы, I{Отораго мораль сдiлала рабомъ. Г. I11уваловъ былъ просто сентименталенъ. Онъ н:и tг.вмъ не проявилъ внутрен
неjl борьбы - борьбы звiря, I{Отораго собственныя цiпи раздираютъ въ разныя стороны --- въ сценrJ; «политическаго завтрака)>. А какая это хара1{терная сцена! Мораль семьи, требующая· отомщенiя, сталкивается съ моралью партiи. Партiя! Ч'"Бмъ она лучше морали семей:наго очага? И тутъ, и тамъ свободное челов½ческое «я)) приносится. въ жертву 1 дисциплин{; посторонняго начала ... И все кругомъ ды шетъ моралью. Почему Мейкснеръ печатаетъ пас,шиль? Этого требуетъ мораль партiи! Почему cer{peтapr, Гольцманъ пот{идаетъ барона Фельнерлинка въ самую тяжелую минуту? Потому, что онъ открылъ въ его прошломъ пресi·уп�ленiе противъ морали семейной! Поче:му Фелькер·линкъ говоритъ рrвчь противъ развода, чувствуясебя недос:гойнымъ сказать ее? Потому что это ну:жr-ю партiи! Bci; эти люди, отъ большихъ ДО мaJI1IXЪ, отъ крупныхъ до мелr{ихъ, живутъ не длясебя, не та!{'Ь к.акъ хочется, не въ мrвру своихъчувств·ъ, а только такъ, какъ приl{азываетъ имъ неумолимый, властный голосъ морали-семейной, общественr-юй, политической. Человiчесrщя единицазатерялась въ различныхъ формахъ организацiи, ине _см-ветъ жить, но лишь выполняетъ предначертаюе. И въ то время каr{ъ слабый, задыхающiйсяголосъ Беаты говоритъ: <<да здравствуетъ жизньодинокаго, свободнаго духа, поднявшагося на высшую ступень са:мосознанiю),-вы отчетливо слышитехолодную рrJзчь убrlнкденнаго скептика, принца Узингени: С<МИЛrБЙШiЙ �.ругъ, у морали ОДНа ЛОГИКа-JЮ

ГИКа самосохранеr-пю, ... Такъ объясняю я идею пьесы. Мо.жетъ быть, я не такъ объясняю ее. А. К - ль. 

Во qapcm6-Ь kpacoku. 
(Повi;сть изъ жизни художниковъ). 

( Продо.1tЖе1tiс) * ). 

•ц-игровскiй весь замеръ; только глаза его. го� � р'"Бли такой странной напряженной жизнью; что всякому, кто взглянулъ-бы на него, стало-бы невыразимо жутко ... Приближалась пара: старый, пл½шивый генералъ, подрыгивая на прямыхъ, не сгибающихся ногахъ, велъ подъ руку Софи, которая была выше его росто.мъ. ПравильнrRе) она вела генерала-столько было' чего-то безпомощнаго, бабьяго въ этомъ рыхломъ и пухломъ старикi. Щигровскiй стоялъ у края бездны; готовясь встр½титься глазами съ нею, онъ страстно желалъ, чтобы она все прочла въ его взг лядi-все: и npe-
*) См .. № 40. 
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зрiнiе,. -и. нецавнсть, _и 
тор.щесцю · мщен iя. 
Смутится, растеряет
ся, поблi;днiетъ. Но 
Щигровскiй ошибся ... 

Она такъ хо,лодно и 
безучастно скщ1ьзнула 
своими изумрудными:. 
г лдзами по фигур·в 
Щигровскаго. словно 
это · былъ фонарный. 
столбъ, а не человtкъ, 
еще _т_al\1:i недавно· 
близкiй. ей, _щ�мучен
ный, настрадавшiйся, ;. 

Софи поздоровалась 
съ дамами, гусаръ и 
высокiе ·воротнички  
приложились къ  ея 
перчаткi. Зат-:вмъ, не 
торопясь, она подне
сла къ г лазамъ лор
нетку и стала разсма
трива ть «Забаву>). Bci 
какъ-то прiумолr{ли. 
Четыре пары г лазъ съ 
жаднымъ не х о  ро
шимъ любопытствомъ 
впились въ красивое 

лицо Софи. Но это лицо было непроницаемо,-ни 
одинъ мускулъ не дрогнулъ ... 

Твердый и звонкiй голосъ Бередниковой нару
шилъ молчанiе: 

- Micl1el, не правда ли русалка очень похОJ-�{а· r�a
меня, ты не находишь? Замiчате.льно похо}:ка! 

- О да, ша сЬеге, очень, очень похожа--прошам
I<алъ старый мужъ, улыбаясь ... -И это доr<азываетъ 
хорошiй вкусъ художника; хе, хе ... -Генералъ ПО'" 

тох:�тался на одномъ мiстi, прiосанился и вып:Ятилъ 
грудь. 

Въ тусклыхъ погасшихъ г лазахъ высокихъ ворот
ничко'въ отразилось у дивленiе, когда они перег ля.; 

нулись съ гусаромъ. Оба молодые челов�вка бывали 
въ передiлкахъ, видывали многое на своемъ корот
ком'!;,, но богатомъ приключенiнми вiку - однако 
неслыханная; нев·вроятная дерзость Софи даже ихъ 
пора�ила. 

- Дальше, MicЬel, а то не усп-:вемъ осмотр-:вть ...
И генералъ, подрыгивая на прямыхъ, не сгпбаю

щихся ногах'!;,, двинулся за женой. 
Длинные воротнички скорчили гримасу и бро

сил и во сл·вдъ: 
- Моп gепеrаl-неправда ли эта картина дока-

зываетъ хорошiй вкус� художника? . · 
- Да, да, совершенно вtрно молодой человiкъ

э .. , э ... доказываетъ хорошiй вкусъ художника:--

покорно отозвался Бередниковъ. 
· 'Bci четверо переглянулис�, и, см-f-шсъ оживленно и

быстро· заговорили въ полъ-голоса_ по-француз_ски ...
Щигровскiй погасъ, какъ-то безнадежно и мрачно ... 

Разочарованiе было полное, постыдное. Вотъ оно 
мще:нiе, на· которое онъ над1ялся и которое такъ 
лелiялъ въ душi! .. Что за женщина! .. Это какая-то 
высшая степень паденiя... все атрофировано... Что 
дiлаютъ -съ подобными женшинами? .. Гд-:в-то дале
ко внутри. Щигровскаго проснулся· сынъ мужика-'

сынъ Е°олостн9го писаря... И�ъ бьютъ, позорятъ пу
блично! И Щиrровскимъ овлад--влq бiшенное жела
нiе здiсь-же на выставкi швырнуть Софи на полъ, 
изув1.читъ, затоптать· ногами... Онъ подойдетъ къ 
:ген_ералу и 'передразнивая его крикнетъ: . . " 

- Да, _да, картин� доказывает.ъ хоро,шш вкусъ

художника! Поймите, вы, колпакъ, шутъ горохо
вый-ваша жена была моей любовницей ... Я позна
комился• съ ней в--;ь маскарад1. · 

Голова _Щигровскаго мутилась. Онъ прошелJ, въ 
«покойницкуIQ» и большими гл9тками пилJ, холод� 
ную воду, какъ пьетъ наб1гавшiйся по .жaprt ребе
нокъ, и что-то пришибленное, жалкое было въ его 
представительной бородатой фигурi. Придя въ себя, 
онъ пошелъ бродить по выставкi и незамiз;но, цо
мимо воли, очутился вновь у своей <<Забавы>). 

Мимо, къ вестибюлю проходила съ му:щемъ Софи .. 
Откуда ни возьмись, вынырнули высон:iе воротнички 
и съ какимъ-то наслажденiемъ переспросили Беред-. 
никова: 

- Моп geпeral, не правда-ли. картина доказываетъ
хорошiй вкусъ х.у дожника? 

- Да, да, молодой челов-:вк::ь . э .. э" доказываетъ
хорошiй вкусъ художника... 

Изъ-за 6.ольшой карт'ины высунулась широко-улы-
бающаяся физiономiя гусара. 
. -:-- Ты, каже:тся, задался цiлью обратить этоr:о ста-

раго дурака въ попугая? 
- Почему же нrьтъ, Ч'БМЪ я рискую? поiдемъ sав-

тракать. . . 
Къ Щигровскому торопливо приблизился распо

рядитель выставки, а за нимъ плавно подошелъ вы
сокiй бiлокурый офицеръ въ превосходно· сшитомъ 
сюртук{; съ бiзлыми ак.сельбантами. 
, Распорядитель началь. 

- Дмитрiй Дмитрiевиqъ, вотъ барону Зервальдтъ
угодно прiобрiсти вашу «Забаву>>. 

Баронъ · въ знакъ согласiя звякI:Iулъ шпорами и 
учтиво наклонилъ. голову. 

Щигровскiй задрожалъ, весь всцыхну лъ. 
- А мн-в не угодно ее продавать, я не желаю

продавать никому! Я пошлю ее въ. Мqскву, загра
ницу, пошлю въ Америку, я буду ее выставлять вездt, 
гдi только можно! Я хочу ттоказать ее всему свiту! 

и Щигровскiй отвернулся:. 
Баронъ пожалъ плечами, слегка улыбнулся, при

чемъ дрогну ли его пышные свiтлые ус:ы. Онъ по,-· 
думалъ, что имiе-:гъ дiло съ сумасшедшимъ. 

Распорядитель только руками развелъ. Тридцаrь 
л1тъ продавалъ онъ на выставкахъ картины худож ... 
ников::ь,. тысячи : холстовъ прошли черезъ. его руки, 
но свидiтелемъ такого, изъ ряду вонъ выходящаго 
случая---:-онъ былъ впервые. . 
· Баронъ попытался qыло уговорить Щиrр6вскаго, .
но безумный видъ .художника отбилъ у него щ:я-
кую . охоту... ' '' 

Отходя онъ прошепталъ: 
- Вотъ дьявольское честолюбk у этого сума

сшедшаrо! 

На. урокi танцевъ в1;,._.ба,z1�тной школi. 
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ххх. 

Щигровскiй пробылъ на выставкi до· сумерекъ, 
до того момента, какъ служитель, звоня колоколь
чикомъ, прошелъ по заламъ, оповiщая закрытiе. 

Нервы взвинтились ужасно. Конечно, пожалуй 
было бы лучше уtхать домой пораньше, успоко · 
иться. Но ху дожникъ чуткое, :к.акъ мимоза, существо 
къ мнiнiямъ-восторгамъ и порицаnlямъ, пересилилъ 
въ немъ терзающагося, обманутаго любовника. Щи
гровскому до боли хотiлось слышать, что говорятъ 
объ его картинi и подмiчать на лицахъ произво
димое впечатл-внiе ... 

Хулителей не было. «Забава)) нравилась. Нiкото
рые, болi;е экспансивные зрители, предавались сво
имъ восторrамъ громко и шумно. Два, три худож
ника ,<гво�дачи» прежнихъ выставокъ, почти перво
классные мастера, посматривали на Щигровскаго съ 
завистью. Это былъ хорошiй · признакъ. Значитъ 
считаются, и очень считаются! Еще бы! Онъ "убилъ» 
вс1зхъ. Предъ ихъ вещами пустыня аравiйская, а у 
картины Щигровскаго густая толпа. 

с<Гвоздь выставки, гвоздь выставкш>-то и дiло 
слышался шопотъ. Дмитрiй Дмитрiевичъ успi.лъ 
уже отказать четыремъ покупателямъ, правда, въ ме
нiе рtзкой форм"Б, чtмъ сд½лалъ это по отноше
нiю къ счастливому сопернику-барону. R.акъ боль
шинство леrкомысленныхъ людей, Щигровскiй ни
когда раньше не задумывался серьезно о своемъ 
артистическомъ бу дущемъ, и такой ошеломляющiй 
успiхъ не грезился ему даже во снi. Этотъ невi.
роятный успiхъ казался призрачнымъ,-такъ неждан
но-негаданно нагрянулъ онъ, Богъ вi.сть, откуда. 
Пусть Щигровс1{iй подкупилъ публику сюжетомъ, 
но было на выставкi нiскольк,о почтенныхъ худож
никовъ, людей совершенно другой партiи, критико
вавшихъ картину съ технической, чисто цеховой, 
если .можно выразиться, точки зрiнiя, - но и они 
единодушно хвалили ее! Хвалили, удивляясь: 

- Полно, тотъ-ли это Щигровскiй, который пи
шетъ р�схожiе, бьющiе на дешевый эффектъ пор
треты?.. Оказывается, .тотъ самый. Странно, • очень 
странно ... 

Щигровскiй сдiлался героемъ выставочнаго дня. 
Отовсюду сыпались поздравленiя, рукопожатiя. Онъ 
отв½чалъ, улыба:лся, какъ сквозь мутно-розовый ту
манъ и ничего не видiлъ, кромi своей картины. 
Вм•1;сто лицъ и головъ публики, .на него глядiли 
отовсюду неопредiленныя пят.на. Новая невiдомая, 
отрадно пьянящая, волна славы Щ)Дхватила его ... Онъ 
iхалъ домой и глаза его были пьяные, блуждающiе. 
· - · Что это? Неуже.ли я д-вйствительный талантъ
и только условiя, погоня за благами жизни пом-в
шало проявить его во всемъ блеск{, и силi? ...

Въ- .квартиру свою онъ вошелъ съ так�мъ чув
ство.мъ, точн6 · она была чужая. И все вдругъ ему 
показалось чужимъ, ненужнымъ-и эта кокоточная, 
бьющая на ре�ламу, оGстановка мас.терско�, и эти 
приторно ул�бающiеся да.мскiе портреты, и эта ши
рокая· турецкая оттоманка .... 

Я ждал.ъ тебя, часы текли уныло ... 

щ1ивно. :пълъ за стiной юный голосъ.
. Но ·теперъ, сейчасъ эти звуки не будиv1и въ немъ 

горькаго чувства. Его мученiя-поrасли. Ихъ вытi
снило другое, отрадное число. Мысль, что у него 
е�rь даров.анiе св-втилась радостью въ его душi. И 

· у, не�о· яв:�мось · безумное желанiе. схватить ножъ,
изрiэать въ �уски · эти пошлые улыбающiеся пор.
треты ... Они были его врагами, они глушили его и
долгр держал� въ постыдномъ рабствi., очень долго.
Скол,ько лi;тъ уплыло беэцiльно и нел�ио!. Впрочемъ,

дi:.ло поправимо; онъ сравнительно молодъ, здоровъ· 
и впереди долгiе годы ... Великая волшебная вещь
настоящiй заслуженный усп-Iзхъ. Онъ способенъ ока" 
зать чудеса, двинуть человiка на подвигъ, окрыляетъ 
его творческiй духъ. Теперь одно лишь-надо ·с:гl{ечь 
корабли. Уйти, убiжать безъ оглядки отъ всей этой 
суетной жизни и мишуры, и отдаться живописи. 
Многое перезабыто; необходимо начинать сызнова, 
обратиться въ терп-вливаго прилежнаго ученика. На
до штудировать природу, форму. Ни одного лжи
ваго, продажнаго мазТ{а-все съ натуры! 

Тревожно, не смыкая глазъ, провелъ ночь Дми
трiй Дмитрiевичъ. Но это была чистая сладостная 
тревога. Онъ .мечталъ, и свi.тлыя грезы мерещились 
ему ... 

Н. Брешко-Брешко�с.кiй. 

(ПродоJ1,женiе СJ1,rьдуетъ ). 

XIX. 

иеъ о Медеt, злополучной дочери .Ге1,а·1·ы, обрабо
танный гг. Суворинымъ и Буренинымъ въ драмати
чес1,ой формt, былъ поставленъ у насъ съ г-:жей 

Строевой-Сокольсцой въ роли Медеи. Это былъ очень гру
стный спеl{Та}{ЛЬ, «Медея», извлеченная иэъ архива 1,апризомъ 
аи:трисы, нисцолько, очевидно, не заинтересовала е.я антуража. 
Впечатлtнiе получалось такое: «разрывайся, матушн:а, на эдо
ровье, н:оли есть охота, а наше дiло постороннее». 

«Медея»; }{акъ сценическое произведенiе, страдаетъ излиш
ней растянутостью, отличающей, впрочемъ, всt драматичесl{iя 
обработки этого сюжета, еще со времеяъ Еврипида. Вел дра
матическая 1,оллизiя даннаго мотива могла бы разр·hшиться 
въ одномъ aiп·h. Столн:новенiе между Медеей и Явономъ цлас
сичес}{и просто. Драма стихiйно проста и· неотвратима, разви
ваясь, I(al{ъ и все стихiйное, по законамъ i.Jаибольшей простоты 
и опредiленности. Но форма, в:ъ 1,оторой разр-tшается это 
столн:новенiе, факты, данные предварительно и невависящiе 
отъ авторской фантазiи, требуютъ иэв·hстной пnдrотовки для 
ихъ совершенiя, т. е. вреАtепи. Отсюда растянутость, неизб'Ёжно 
сопровождающая всi драматическiя обработки этого сюжета. 
ИсЕ<лючительная энергiя темперамента требуетъ и отъ исrюл
нительницы роли соотвtтствующихъ н:ачествъ. Г -жа Строева 
вполнi; у довлетворяетъ этимъ требованiямъ. Эта исполнитель
ница изумительной сценической энергiи. Но, обладая столь 
ц-tннымъ :к:ачествомъ, тtмъ болtе цiннымъ, что въ наше 
нейрастеничное врем;Я QHO pt,i:щ:o, артистца не всегда умtетъ 
управлять имъ въ интересахъ сцен;ичеси;аго впечатлtнi.я, нако
нецъ, просто собственнаго здоровья. Вести всю роль въ по
вышенномъ ТОН'Б, считаясь TOJIЫ(O съ предiлами собственнаго 
голоса, дыханiя-задача неблагодарная. Rниманiе врител.я утом-· 
ляется однообразiемъ впечатлiнiй, и •драматическiй ,эффектъ 
па.даетъ. Т-tмъ не менtе r-жа Строева прьявила хорошую спо
собность къ ,ценической экспрессiи и темnераментъ, перех о• 
дящiй, какъ я уже говорилъ, даже въ нiсl{олько излишнюю 
горячность. Лицо �я выразительно, фигура сценически эфектна, 
голосъ ввученъ и гибокъ; не точность и;нтонацiи, прQисходя
щая, по моему, тоже отъ недостатl{а самооб.ладанiя, и Н'Б}{О
торое однообразiе и . манерность жестику.ляцiи - вещи легко 
поправимы.я. Въ роли леди · Милъфордъ, сл·hдующей роли, въ 
которой я видiлъ, r-жу Строеву, недостатки эти были вамiтны 
гораздо менtе, и роль проведена гораздо цtльнtе. По скольку 
возможно сд,Ьлать общее ваключенiе по тремъ сыгр�ннымъ 
ею ролямъ (я видiлъ г-жу Строеву еще въ роли Настасьи 
Филиповны въ пресловутомъ крыловскомъ «Ир.iотt?>). Г-жа 
Строева-артистка сценической внiшности, она лишена глу
бины чувст13а; сценич�сR:iе .образы, создаваемые ею, способны 
пораж.ать, но не трогать. Постановка «Медеи» мог.да служить 
образцомъ дебютнаго представленiя, до того все быль изъ 
рукъ вонъ неряшливо. Вовобновленiе «Медеи» напомнило :мн-t 
О другой пьесi, ОДНОVО"ИВЪ е:я .а,втор.овъ, .О дра:1'11'Б Г. Буре-
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нина--«Ожерелье Афродиты)). Это-сжата.я, сильная и эф
фектная пьеса, развивается, к.ак:ъ ураrанъ. Красивые, ввучные 
стихи, к:олоритная· обстановка античнаrо востоl{а, смtла.я ха
рак:теристика г лавныхъ rероевъ, все, казалось, д-влало ее же
ланной гостьей на сценическихъ подмосткахъ... У вы! Э га 
прекрасн�я пьеса безвременно потухла, благодаря бездарному 
исполнеюю главной роли бывшей <<корифейк:ой» петербург
скаго Jlитературнаго театра. 

Я см-вло рекомендую эту пьесу артистамъ и режиссеру 
нашего театра, но, .f(онечно, я желалъ бы ее видtть не въ 
обста1ЮВI('Б Медеи. 

Переходя теперь къ другой примадоннt нашего театра
r-жi Дарьялъ, слtдуетъ сказать, что она является исполни
тельницей несравненно болtе уровновtшенной. Роль Луизы 
Миллеръ, съ которой началось мое знаr(омство съ названной 
а1<трисой на кiевск:ой сцен'в, проведена была ею почти безу-
1,оризненно. Я говорю почти, потому что r-жi Дарьялъ не 
хватаетъ для совершеннаго воплощенiя шиллеровской героини 
I(aJ,ъ бы сказать ... теплоты сердца ... Ея Луиза немножко суха 
и скучна ... 1'-ж-в Дарьялъ не хватало именно лиризма, того 
поэтическаго ореола. к:оторымъ lПиллеръ окружилъ эту хо
рошеньн:ую мtщанку. Тi.мъ не менtе Луиза-Дарьялъ мнt 
очень понравилась. Появленiе ея въ этой роли было для меня 
неожиданностью. Года три-четыре тому назадъ въ Ростовt
на-Дону у Синельникова, я видtлъ г-жу Дэрьялъ въ этой 
же пьесi, но въ роли леди Мильфордъ. Играть Луизу послt 
Мильфордъ ием1-10ж1,о не въ порядк·в вещей, обыl(новенно, 
бываетъ наоборотъ ... Растовск:ое впечатлtнiе быль невыгодно, 
и я шелъ съ нtкоторымъ предубtжденiемъ, · тtмъ прiятнtе 
соэнаться, что отъ него не осталось и сл-вда ... 

Испо.11ненiе оказалось талантливымъ и стильнымъ. Можно 
было не саг лаtпаться съ толкованiемъ роли, но нельэя не вос
хищаться той тщательностью въ ея обработкt, начиная съ 
внiшности, которая д·.hлала Луизу - Дарьялъ оживленной 
фигурой съ I(аI(ОЙ-нибудъ сельской идиллiи Греза. 

Цtльность и красота всего исполненiя нполнt отвtчала 
изяществу наружности. Передъ нами прошла жертва несча- · 
стной судьбы, дi;вица стольl{О же доброд½тельная, сколько 
прекрасная. Обладая совершенствnмъ богини, но будучи въ 
iI<ивни толы(о мtщащюй, она rибнетъ отъ невозможности 
согласить идеальные порывы своего сердца съ грубой и по
ворной дi;йствительностью. Такое толl(ованiе немножко высо
I(опарно, но не лишено привле1(ательности. У спъхъ г-жа 
Дарьялъ им·вла рiнпительный, полный и вполн-в заслуженный. 

Въ этомъ спекта1(Л'Б выступили чуть�ли не вс-l; новые члены 
нашей труппы: г. Матк:овс1<iй иrралъ Президента, г. Бори
совскiй- Вурма, г. Стрь,ителевъ-Миллера. Вс-в они и.мtли 
успtхъ беэусловный, хотя, быт�, можетъ, права на него были 
не у вс.hхъ один:аl(овы. Несомнiшно, что Призиденту- Мат
ковс!(ому не хватало холодной жестокости, отличающей этого 
прямолинельнаrо 1,арьериста. Его преэидентъ немного горячъ 
и мяго1(ъ. Но импозантна.я внtшность, 1,расивая, .ув вренная 
интонацiя, ивящные жесты, невольно располагали зрителя въ 
пользу актера. Г. Борисовскiй-Вурмъ былъ слишкомъ тради
ы.iонно отталкивающимъ. Я думаю, что это-плоха.я традицiя. 
Лицо не всеr да бываетъ зеркаломъ души и слишкомъ строгое 
соотвiтствiе между чернотой души и безобразiемъ наруж-
1-юсти отзывается ребячествомъ, незрtлостью ху дужественнаго
воображенiя. Таl(ому физичесI(И отта.щивающему человiщу,
каков. Вурмъ въ изображенiи г. Борисовсr<аrо, эстетически
чут1,ая Луиза не nовtрила бы ужъ въ силу неодолимой,
физiолоrичещой антипатiи къ его безобразiю... Г. Борисов
с1юму стоитъ надъ этимъ задуматься, ибо онъ, прежде .всего,
актеръ тал�нтливый и съ большимъ чувствомъ мiры. Наи
болtе ntльную фигуру дtлаетъ г. Строителевъ ивъ роли
стараго музыканта.

Вообще 1·акiя строго опредi;ленныя сценическiя фигуры, 
J<ак:ъ герои шиллеровской кtщанской трагедiи, у даются на
шимъ актерамъ лучше всего; въ этомъ, именно, обстоятель
СТВ'Б слtдуетъ искать объясненiя той'исключительной попу
лярности «Коварства и Любви», совершенно нацiонал.и:виро
вавшейс.я на русск:ихъ театрал'ъныхъ подмост1,ахъ. Отъ Шил
лера приходится переходить къ Ликачеву, «Мамуся» котораго 
шла у насъ 20-ro сентября, одновр:менно с� театромъ Корша. 
Г. Чинаровъ, ветеранъ коршевскои аl(адеи�и изящныхъ ис
к:усствъ держитъ высоко ввt.ренное ему з:намя ... Говорю 
это не 

1

въ су дъ и не въ. ссужденiе... По Ko.pmy, так:ъ по 
Коршу, все лучше, чtмъ стоять на мtстt, nерttтр..яхивая ста
рую театральную ветошь. 

«Мамуся»-хорошая, литературная пьеса. Я все же боюсь, 
что это - плохой J<омплиментъ. Литературная пьеса значитъ
пьеса, утомительно длинна�, пьеса � лишенн�я сценическаго
движенiя, пьеса, въ котараи всt дъиствующ1.я лица выходятъ
по очереди на авансъ-сцену, садятся этакъ поудобнtе, и .го
ворятъ, говорятъ, говорятъ ... 

Одна экспозицiя «Мамуси» занимаетъ 24 минуты, честное 
с.лова! на часы смотрtлъ! Авторы литературныхъ пьесъ не 
вtря:тъ ни актерамъ, ни эрителя:мъ. Они все хот;Я-ю;ъ сказать 
сами. Авторъ «Мамуси» тратилъ три четверти перваго al{Ta 
;на подробн-вйшее ознакомленiе зрителя съ хараl{теристиl(ОЙ 

дtйствующихъ лицъ пьесы путемъ уто
мительно - длинныхъ о нихъ разrово
ровъ, вмtста тога, чтобы предоставить 
имъ каждому говорить за себя ... Пьеса 
оживаетъ только во второмъ и въ 
третьемъ актахъ, въ 
четв1:ртомъ же сно • 
В4 читаются какъ 
бы некрологи всtхъ 
персонажей, пате
рянныхъ для раз
вяз1,и. 

А пьеса все же 
хорошая, съ инте
ресно -заду манны мъ 
и тщательно - раз
работаннымъ харак
теромъ r4авнаго 
дtйствующаrа ли
ца; остае:гся пожа
лtть, что авторъ 
безсиленъ о живо• 
творить на рисован-
ную имъ картину. 

«Мамусю» играла М. М. Глtбова; нtтъ 
надобности прибавлять, что роль Аста
ховой словно написана для Марiи Михай
ловны. 

Трогательно, подl{упающе правдиво, 
просто, теплымъ искреннимъ тономъ ве
детъ артистl{а роль несчастной с<Мамуси», 
вплоть до того момента, к:огда не выдер
жавъ обрушившихск на ея голову элопо
лучiй, бtдная женщина падаетъ на только 
что описанный су дебнымъ приставамъ 
стулъ и умираетъ от-ь ttвнутренпяго кро
воиалiянiя». 

Первый выходъ М. М. Г .дtбовой со• 
провождался шумными и продолжитель
ными овацiями, а поклонниl(и дарованiя 
почтенной артистки под-
несли ей лавровый: вtнокъ. 

ПоставлеI:Jа и сыграна 
пьеса была -весьма тща
тельно и цtльно. Г-жа 
Дарь.ялъ-Р:шса, г. Недt
линъ - Помпей Савничъ, 
r. Борисовскiи - Жилин
скiй и г. Чинаровъ - В.-.
лентинъ с о п  е р н и ч али
друrъ съ друrомъ въ ар
тистически - тонкой ат-
дiлкt своихъ ролей. Не ({Мишель и Модрю)>.
понравилась мнt лишь (Режиссеръ и помощникъ Михайловскаго театра).
г-жа Александрова; роль 
Наташи ей павидимаму, (Шаржъ П. Гулшш) . .
совсtмъ не пацходитъ.
Bct артистки имtли солидный и вполнt васлуженн.ый ycпix"Q.

Рядамъ съ успtхомъ артистическим.ъ идетъ и успtхъ 
матерiальный: рtдк:iй севонъ начинался при столь высокихъ 
и устойчивыхъ сборахъ. 

Вь воскресенье 22 сентября, въ помi;щенiи коптрактов1rа 
дома, «Ревизоромъ» открыло свои спектакли сстоварищество 
М. М. Бородай, В. А. Римскiй-Корсаковъ и I. А. Горновскiй». 

Труппа у трiумвировъ громадная; что она способна сдt
лать, покажетъ будущее, 

Л. Ни1солас.въ. 

• 

З а r р ан й ц е й.
Парижъ (отъ нашего корреспондента). Открытiе сезона до 

сихъ поръ принесло оч�нь мало утtшительнаго. Во Францiи 
драматическое искусство гордится славными традицiям.и, да 
и· до сихъ поръ Парижъ играетъ очень важную роль. въ 
культурной жизни общества, оставаясь едва ли не rлавнымъ 
центромъ драматичесl{аrо творчества. и театральной жизни, 
песмотря на громадные успiхи, сдtланные въ послiднее время 
гер:манск:ими театрами. Бъ сущности и теперь ниг дi нtтъ 
тal{oro количества людей талантливыхъ, во 1:1сt.хъ област.яхъ 
театральнаго д.tла, как'I! именно здtсь, въ Парижt. Но въ то 
же время масса ,грубыхъ, непростительныхъ пробiловъ въ 
орrанизацiи театровъ, множество 1крупныхъ недостатковъ тор
мозящихъ на каждомъ шагу развитiе искусства. 

Одним1, изъ наиболtе печальныхъ nроявленiй парижской 
театральной рутины справедливо считается боязнь всего но
ва.го, оригина.1I1>наго и самобытнаги - а боязнь эта, въ свою 
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очередь, наглядно проявляется. въ отвращенiи къ новымъ 
пьесамъ и въ J(акой-то слtпой, стихiйной любви .театра.льныхъ 
диреrщiй къ. старинному· репертуару. Конечно, въ Парижi; 
такая масса театровъ, что ,въ l(Онцt сезона, все-таки, ставится 
изрядное количество новыхъ пьес1з, но оно остается, ничтож
нымъ, ее.ли принять во вниманiе массу даровитыхъ · мо.лодыхъ 
п:раматурговъ, не имtющихъ возможности добиться поста
НОВI(И своихъ произведенiй и доходящихъ порою· до полнаго 
отчаянiяl 

Да и въ сущности, . за исключенiемъ пяти-щести .модныхъ 
писателей, въ род,J; Капюса или Ростана, пьесы I(оторыхъ за
ран-tе приняты съ радостью въ любомъ театрi, зд'вшнiе дире1<
тора• въ глубинi души хотtли бы играть исr(.лючительно 
стар·ыя, яко бы испытанпыя, д-tлающiя сборы пьесы, хотя по
чти всегда ошибаются. Всв парижсдiе театры, - всt, безъ 
исr<.люченiя - начали сезонъ возобновленiемъ ющой-нибу дь 
старинной, донельзя заигранной вещи. Начнемъ съ тадъ назы
ваемыхъ серьезныхъ, литературныхъ театровъ. Ихъ насчитываете.я 
не болtе шести-семи-за то ю1фе-ша1-11·ановъ около ста въ 
Парижt. Но не объ этомъ рtчь. Театръ « VaudevilJe" считаю
щiйся театромъ Режанъ, въ настоящее время гастролирующей 
въ IОжной Амерюсв, театръ, I(Оторый я лично считаю . луч
ши111ъ ПОСЛ'В Французсl(ОЙ Комедiи, готовитъ Ц13.ЛЫЙ рядъ 
очень интересныхъ новинОI(Ъ. У правляетъ · этимъ -театромъ 
мужъ г-жи Режанъ, иэвiстный артистъ г. Порель, художникъ 
въ душi, челов-вкъ sам'.вчательно образованный и начитанный 
и рtддiй знатоr<ъ дtла. Ero постановки обравцовы) и·гораздо 
художествепн-ве, нежели иапримiръ въ прес.ловутомъ театр-в 
Antoine, репертуаръ всегда :интересйый и : литературный. Но и 
ссВодевиль», подобно другимъ парижскимъ rгеатрамъ, возоб
новилъ для начала сеаона пьесу Пальерона ccL'Ageiпgrat» Не.,. 
смотр.я на темпераментъ настоящаго драматурга, .пьеса Палье
рона кажется теперь каI<имъ-то невозможнымъ ,1нахронизмомъ. 
Другой литературный театръ ccGy11111:1scJ> · начинаетъ севонъ 
опять-таки возобаов.ленiемъ пьесы, шедшей въ первый разъ 
въ-' прошломъ году,-домедiи «Le Detoш·» r,юлодого писателя 
Бернштейыа. Это довольно та.ла�-!т ливое произведенiе, въ немъ 
много правды, наблюдательности и даже драмат:ичесц:ой силы, 

· хотя черезчуръ много тенденцiозности.
И .прес.ловутый театръ Антуана - пе отличился особеннымъ 

' усердiемъ въ нынtшнемъ сезонiз. Директоръ этого театра, 
извtстный артистъ, ОI<азавшiй въ свое время громадное и

б,лаготворное влiянiе на- дtло развитiл ·театральнаго исд:усстnа 
во Францiи, Антуанъ. Когда-то см-в.лый новаторъ и рефор
маторъ, дtйствительно создавшiй новую шко;rу, новую манеру 
_играть, и что· всего важн,J,е новое .литературное направленiе, 
�тремящееся I(Ъ большей правдt и uростот-в, Антуанъ, sаслу
ги 1<отораго огромны и I<ОТорый остается пре1<раснымъ испол
нителемъ и metteur en sсе11е-съ тiхъ поръ, I<ar(ъ. его театръ 
пользуется громаднымъ матерiальнымъ успtхомъ, поддается 

· · все болtе и бод'ве обаяпiю рутины. Театръ его, тщимъ обра
аомъ, теряетъ с�ою -прежнюю физiономiю· и оригинальность
но къ этому вопросу мы еще вернемся со временемъ, теперь
же не:льзя не. отмtтить rрустнаго фадта. Даже· наибол,l;е энер
гичный изъ. парижскихъ импрессарiо не съумi.лъ приготовить
ющой-нибу дь интересной новиш<и I<Ъ началу сезона. Да и
въ старомъ уже затерянномъ репертуарt своего театра, 
Ан-rуанъ могъ выбра·rь что-нибудь по.лучше � идутъ у 
него все очень слабыя вещи (репертуаръ здtсь м'вняется даж
д1:,1й вечеръ, 'E(Or да нtтъ особе:ю-rаго денежнаго усп-вха)� а н,I,
I<Оторыя изъ нихъ грубые и сl(учные фарсы, идущiе въ 1<онцi,
спектакля, прямо-таl(и недостойны театра, им,J;ющаго претензiи
на извtстныя художественныя. традицiи. • ·. 

· Въ театрахъ мелодрамы возобновили· нtск.олы,о совс-:вмъ
уже допотопныхъ произведенiй.

Театръ Porte Saiпt Martin, диреI<торо�ъ котораrо состоитъ
К ОI<ленъ-м.ладшiй. сынъ знаменита го Коr,лена, воsобновилъ
мелодраму «Marie Jeanne», а . театръ Республиl(и когда-то 
имtвшую громадный усп-:вхъ пьесу ccLe Grace de Dieu». Пьеса
эта шла l(оrда-то и у насъ, въ русскомъ переводt, подъ за
г.лавiемъ «Материнское 9лагословенiе,>. Доницетти передtлалъ 
ее въ .либретто для одной изъ лучшихъ, наиболtе поэтич
ныхъ своихъ оперъ ссЛинда да Шамуни». Но еще бо.лiзе
устарi;вшими l(ажутся · старинные водевили, возобновленные
къ театрахъ легкой комедiи и. фарса, всегда проirвtтающихъ
въ Париж-в и имiющихъ прекрасныя труппы. Знаменитый въ
свое время театръ Palais Royal возобновилъ избитый фарсъ
«Letrain de plaisir», ;грубую копiю извtстной e<Cagnotte». Въ
театрi, Cluny идетъ всъмъ набившая оскомину ссНинишъ»
въ театрt Dejazet фарсъ c<Doit - on le dire». Модный те
.атръ «Варьете» ничеrо noвaro · не nриготови.лъ, и во•
�обновляется, съ громадными затратами, «Орфей :въ аду». 
Возобновляется же въ театр-в Сары Бернаръ ссОрленок:ъ»,
но \беsъ у:частiя _самой Сары Бернаръ. Въ одтябрt обtщали
,нt<.колько иятерtсныхъ новиноI(ъ .. Въ «Водевилi» пойдетъ
цьеса дог,л.а-то влiяте.льнаго .и всемогущаго театральнаго кри
_тика, Вауера.; дебютъ его въ качествi драматурга интересуетъ
.оче1:1ь ,MJiOtaxъ .. Въ· �Французской Комедiю>. репетирую:rъ, I<O· 
:мед1ю ·СОIЗершеннd пеизвiстнаго автора, г. Бомине, ·.дебютанта
1$1> r,.011,11-ом.1> ·.sп.аченiи этого слова,-фактъ очень �-вдкiй;. :въ

ссОдеонt>) сатирическую пьесу вtн�1(аго драма.тура, 1(ритика 
((Nене Freie Presse» г. Лотера e<Ai·leqL1i11-Hoi» въ перевод'}, 1,а. 
!(Ого-то начинающаго здtшн.яго поэта. Наr<онецъ, съ нетер
пtнiемъ ожидается ОТI<рытiе театра ссРенесансъ», въ которомъ 
пойдетъ нова.я пьеса моднаго драматура Капюса ccLa СЬаtе
]аiпе» съ г-жею Аденгъ въ главной роли. 

Спектакль этотъ будетъ таI<же дебютом·ь даровитаго ар
тиста, г. Гитри, бывшаго любимца публиI<и Михайловсl(аго 
театра, пользующаrося теперь· въ Парижt громаднымъ авто
ритетомъ, на ·поприщi, театральной антрепривы. 

О. Ржсвус1,iй. 

· ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Сегодняшнее мое сообщенiе-о трупп·!,. н�

болъшое 111tсто, предоставденное l(орреспопденту, не пос1во
.ляетъ вдаваться въ доказательства и отзывъ по необходимо� 
-сти долженъ быть ссголосJювпымъ)>, каr<ъ шоблтъ выражаться
артисты о рецензiях:ъ. Конечно place aux da111es. Во глав·!,
женс1(аrо персонала ставятся «героини», ихъ у насъ дн·J, г-жи 
ди,Jшрова и Арди-Свtтлова . .Г-жа Свtтлова сдужитъ вто- ·
.рой rодъ; порывистый достаточно сил;ьный темпераментъ
остается и по cie время не выравненнымъ. Ц·Ьльность въ изо
браженiи характера-на. сторон'в г-жи Дн·впровой. Эта tcre; 
роиня>) въ друrОJ\'П'> род'Б, для ролей 60J1te МЯГJ<ИХЪ, ,CI(op·he 
лирическ.ихъ, ч'вмъ драматичес1(ихъ. Задушевность, r,оторою 
прониl(нута ел игра, придаетъ роли н·вчто особенно симпа
тичное; мя�:кiл краски, м.яr1<iй тонъ. Артис1·1{а больше и боль

ше завоевываетъ любовь публиI{И. Она ИМ'hетъ rюлное прав()
и теперь играть многiя роли изъ В'Бдомства inge11ue t11·a111a
tique, хотя уже нуждается .въ бол'l,е юной помошниц,h. А
г-жа Дормансъ пока безъ усп,J,ха вацимаетъ эту до.1одность,
Г-жа Морсr<ая очень недурна.я сщокетка", опы·rность, полное
обладанiе своими с.илами, хотя-бы и скромными, и nрiятная
ВН'БШНОСТЬ даютъ въ сумм,J, ПОI{а негрОМ!(iй, но про•IНЫЙ: 'ус-.
П'Бхъ. Г-жа Суревичъ призваца играть ссrрандамъ)>, надо. бы 
прибавить--:-не с.лишr<омъ граидамистыхъ. АртисТI<'Б недоста-:
етъ именно той импонирующей. значительности (въ тон'в, въ 
манерахъ, во внtшности ), ко·горая необходима ддя эт.ого ро
да ролей. Комическая старуха г�жа Матрозова иногда сr<лон
на къ переигрыванirо, I<Ъ неестественному смi,хотворству, но,
вообще говоря, большого неудовольствiя на эту артистl(у 
sритель не можетъ имtть: полезная исполнительница, иногда 
съ огоны<омъ. Мы пропусти.ли изъ новыхъ силъ ·еще г-жу 
Воронину, служившую у насъ Л'БТЪ восемь тому нааадъ. По
ви,н,имому, она претендуетъ на молод.ыхъ бытовыхъ героинь. 
Г -жа Воронина не 6.лещетъ таланто:Мъ, но зас.луживаетъ пол
ную похвалу за ·искренность и правдивост,ь изображенiя. В-;ь 
мужскомъ· персон:ал·.1, • съ• .первых-:ь спею·а1(дей выд·в,11и.лся r.
Га1ицкiй. Актеръ безусловно хорошiй, съ большимъ жаром"д
·для дра111атиi:rесl(ихъ сцень и в'.врный въ прiемахъ соврtмен
нымъ требованiямъ реальности. Иногда sамiча.лось желанiе 
подчерrп1уть ту или другую фразу, положенiе, сцену. Отъ
этого надо воздерживаться, хотя-бы изъ боязни впасть въ 
.драматическiй шаржъ (есть тщой). Не меньшiй усп-вхъ ИМ'Б
етъ г .. Двинскiй, сс.любонниr<ъ». Недостаточная сила драмати
.ческаго подъема искупается интеллигентной работой, обду
манностью, осмысленностью. ссФатъ» г. Дубещ<iй приличенъ, 
удовлетворителеи'h, нiсколько суховатъ и поэтому мало вы
двиrаетъ характерныя особенности роли. Отмtтимъ с.ъ по
хва:лой ·г. Кармина, дакъ хорошаго артиста. на мелкихъ,
·юныхъ . фатовъ, .вро,п:в. Вово Звtздинцева изъ ссПлодов1, 
Просвtщенiя». · . Комики представлены гг. Мар,тыновымъ и
Щевченко. Первый н.tмъ очень понравился въ Аркашl(t у 
Островсl(аго, а потомъ мы уб.tдились, Ч'ГО этотъ нелише.-rный
домизма · актеръ страдаетъ р-tдкимъ однообразiемъ читки. 
Выходитъ ·что-то .монотонное и одинадо:вое. Г. ШевченI<о
обходится безъ вс.яl(ихъ потугъ на театральное · oc-rpoyмie �
очень мнt нравится I<акъ разнообразiемъ вь обрисовкiз, тадъ 
и сдержанност1,ю въ I(ОмичесI<ихъ прiемахъ. Главный составъ
.тру_ппы будетъ исчерпанъ, ее.ли мы. назовемъ еще прежнихъ
анаI<омыхъ: Шебуеву, Славатинск.ую, Собо.льщиI<ова и Ми
халенко. Каждый изъ нихъ аанимаетъ очень отвtтственное
'положенiе въ 'rруппt и, вообще говоря, отвiчаетъ перво
степеннымъ требованiямъ. Далiе въ труппt идетъ рядъ 
вспомоrательныхъ силъ, вторыхъ актеровъ и актрисъ.,' 061,
этихъ, создателя11:ъ ансамбля можно сказать въ другоJ![ раsъ,
особо. Выдающимися новостями въ репертуарi; были е<Д tти 
Ванюшина» и ссПетербурrсl(iя трущобы». Обt дtлаютъ сборы
и, кажется, возбуждаютъ такiе же порядочные споры. «Пе
тербургскiя . трущобы» многими правовiрными. осуждены, 1ю 
мнi, кажется, надо быть сnрав

1

едливымъ даже дъ е<враrу по
направленiю», Всеволоду Крестовск.ому:,нiжоторыя I<артины
жизненны, нiкоторыя с;цены достойны :�щиманiя самаго
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с:rрогаго цъните.11я и судьи. О репертуаръ и . новостяхъ. 
впрочемъ, л.о с.11-kдуюшаго раза. . Постояииый.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Зимнiй сезонъ въ rородс1<ом:ь театрi; 
открылся 12 сентября ссТалантами и покJJонниl{амю> (дебютъ 
г-жи А. Л. Тугариновой) и водевилем-. <(ШI{ольная пора» 
(дебютъ :г-жи А. А. Сарматовой). Затi:мъ послtдовали де
бютные спектакли для г-жи Н. В. Волховской ( <сКупальные 
огни»), г. М. М. Петипа t с<Ревиворъ)), <(Гувернеръ», с<Горе 
отъ ума», <1Донъ-Жуанъ» и се Казнь») и г-жи, К. В. Кручи
ниной (с<Принцесса Греза»). Если мы упомянемъ еще г·на и 
г-жу Черноrорскихъ, rr. Соловьева и Пальмина, г-жъ Лидину 
и Лебедеву, то нами будутъ перечис.11ены уже вс-h артисты 
и артистl{и, приглашенные С. И. КрыJJовы:м.ъ дJJ.Я Ново
черкасска взам-.lmъ выбывшихъ r-жъ IОръевой, Вейманъ, 
ОрJiю,ъ, Англичановой, Вадимовой, гг. А. И. Каwирина, 
Петрова-Краевсl{аго, Щеш{ина и КорниJiъева. 

Побывавъ почrи на ВС'Бхъ дебютныхъ спектакJiяхъ, лично 
я, I<Ъ большому моему оРорченiю, вынесъ далеко не отрад -
ное �впечатлiнiе. Не говоря ужъ объ обычномъ въ началъ сезона 
(и, тiмъ болtе, нъ ссдебютныхъ сш�к'такляхъ) отсутствiи 
ансамбля, почти .всъ дебютанты показались мнi мен1.е инте-

. ресными, чiмъ ,тt, эамiнитъ которыхъ они явились. Артистки 
(эа ис:к.11юченiемъ г-жи СарматоIЗой, вполнi. удовлетворитель
ной на амплуа МОЛОД(;:ПЬ:КИХЪ )1.'БВуШе}{Ъ И ВЪ водевил.яхъ) ка
жутся мнi и недостаточно опытными на сценt, и мало пере
жившими, :испытавшими и передумавши:ми въ живни. 

При ваюштномъ амплуа первой драматиче<Zl{ОЙ героини, 
въ труппi, повидимому, три почти рав!;'lосильныхъ ingenues
d1·aшatiques, и я предвижу даже· бол:1-шi.я эатрудненiя для 
режиссера· при распредtJiенiи, между ними ролей, когда де
бюты эаl{ончатся. Но пожиf.'емъ--увидимъ. Пода же, памятуя 
пословицу cccoшparaiso11 n'est pas raisoп», с!(ажемъ, что г-жа 
Тугаринова, по нашему мн+нiю, б,удетъ пользоваться хоро
шимъ успtхомъ въ ролях1. 1,роткихъ, самоотверженныхъ и 

. и симп:1-rичныхъ ingenпes Г-жа Волховская, играющая больше, 
каt,ъ говорится, с(нутромъ», пожалуй, въ иныхъ роляхъ бу
детъ проивводитъ сильное, даже потрясающее впечатлtнiе,
но ей нужно бы не забывать условiй сцены: не отв.орачи
ваться отъ публики и говорить громче и рав_борчивiе. Г-жа 
Кручинина, нас!{олыю можно судить по одной роли, будетъ 
выступать въ болtе эффектныхъ, обстановочныхъ пьесахъ, 
шеголять роскощными и эксцентричными l{остюмами и, по 
всiмъ даннымъ, ОЮ}.жется хорошей graпde-coquette. Роль Ме
лиссанды она провела довольно хорошо и была очень 1,ра
сива и эффектна. 

Обращаясь l{Ъ гг. артистамъ, вам·J;чу прежде всего, что 
rг. Петипа и Черногорскiй вмtстt должны вамtнить прош
логоднихъ премьеровъ гг. А. И. Каширина и Петрова-Краев
скаrо, несшихъ до иsвtстной степени весь репертуаръ. Но 
г. Червогорскiй, 1,акъ сJiабый актеръ, особаго интереса не 
представляетъ и, очевидно, ниl{al(oro влiянiя на репертуаръ 
имiть не будетъ. Что же касается М. М. Петипа, то его 
«га.::тролнrыЙ>> репертуаръ иам-ь хорошо извtстенъ, и, по 
крайней мtpi, до настоящаго времени не было еще постав
лено ни одной пьесы, в. I<оторой бы мы не видъли его же 
самоrо на разныхъ сценахъ л·J:;тъ 10, 15 и даже 20 трму на
задъ. Т. Петипа все же вынужденъ rrимироваться· болtе 
или менъе молодымъ, и лично мнt, напр., очень досадно ви
дtть героя-любовника драмы съ ясно' рнвличаемыю1 преда
тельскими слi;дами театральнаrо парию.�, чужихъ волосъ на 
голов-в. Каковъ бу;детъ r. Петипа въ роляхъ современнаго 
бытового репертуара, .я не знаю, та'Е(ъ какъ давно ужъ не 
видалъ его щ1 с_ценi, но сильно сомнъваюсь, '[iтобы онъ су
м.i;лъ заС'l'авить насъ вабыть г. Каширина во мно1·ихъ роляхъ 
посл-kдняго, какъ дядя Ваня, Ванюшинъ-отецъ, Никита, Ген
шель, Iоаннъ Грозный и проч. 

Объ остаJiьныхъ новыхъ для НовочерI<ассю1 артистахъ и 
:артистl{ахъ пока с!(аэать ыечего. Ста'l?ые же знакомцы и лю
бпмцы нашей публики, I{аковы rг. Михайловъ, Вадимовъ, Ва
сцльевъ, Грессеръ, Петровъ, Орсхiй, г-жи Казанская и Невt
рова,-выступают-. съ прежнимъ успtхомъ. При открытiи се
зона многочисленная публика каждаго иэъ нихъ встр½чала 
дружными и продолжительными апплодисментами. Отсутствiе 
г. Петрова-Краевскаго должно сильно повлiять на репертуаръ 
и, какъ мнi; кажется, прежде всего невыгодно qтэовется ш1 
г. Васильевi, которому часто придется выступать въ роляхъ, 
не соотвi;тствующихъ характеру его дарованiя. Маrповъ. 

· КУРСКЪ. Минувшiй лtтнiй сезонъ ·въ Курск-в нельвя счи
тать особенно удачнымъ. Хотя для публики были ОТ!\рыты 
три сада, но раввлеченiй. въ · нихъ почти не было никаI<их1:: 
въ городскомъ саду :игралъ орI<естръ Ковловскаго поJiка, и 
по временамъ устраивался крошечный- фей�рверкъ, иногда 
подвивались баJiаганные куплетисты и хоръ лапотниI<овъ. 
Почти то же было и въ Клуфюмъ саду. Въ :имtющемся въ 
саду театрi за его ветхостью, ставить спеI<такJ1ей: не. раврi
шил"и, да и правленiе I<луба къ тому ж� особенно и не хло
потало объ этомъ. Оно не то4ько не нам.iрено исправить 
вданiе театра, но и подарило его �а сносъ обществу рас
_пространенiя просвiщенiя въ нарЬд:J,; На сценъ театра, нахо
,:r.ящагося въ третьемъ саду ((Венещя» подвивались въ началiз 

сезона, куплетисты и хоръ, а ватtм� ии<:>россiис.кая труппа г-жи 
Р-вшимовой. Театръ въ городс}{омъ саду · былъ снятъ г-мъ 
Максимовичемъ и Тамаринымъ, но послt двiна.11дати спек· 
та){лей; они перед.али театръ г-ж-t Вадимовой. Труппа была 
не ивъ важныхъ. Май, а за тiмъ и iюнь дали r-жt Ва;димовой 
боJiьшой убытокъ, сначаJJа артисты терntливо пер�носили sа
держки въ жалованьи, но ){ОГ да на горивонтi внщ1ь появил
ся r. Максим.овичъ, стали настойчиво требовать у г· жи Вади
мовой недоплаченное жалованье. Не зная, какъ удовлетво
рить артистовъ, антрепренерша пригласила l(Ъ себ-k ·цассиршу 
съ залогомъ въ 200 руб., l{Оторые и предложила артистамъ, 
но послtднiе настоятельно потребовали уплаты всего жало
в.:шья, и l{orдa г-жа Вадимова откавала-:---они за.яви.ли полиц
мейстеру, :который . отказался пропускать афиши г-жи Ва
димовой до полной уплаты денегъ. Д ъло бы прекратилось, 
если бы не гг. Максимовичъ и Лангфельд.ъ, которые состави
вили товарищество изъ недовольныхъ артистовъ и начали 
ставить спекта1{ли, но увы, отъ этого сборы не увеличились 
и товарищество по-прежнему терпiло. убытю:r. Въ августt 
товарищество пригJiасило I{Ъ себt малороссовъ подвивав-

. шихся на сценiз · театра въ «Венецiи». Но и это не помогло: 
театръ по прежнему пустовалъ. Въ iюнt въ трупп•};, г-жи 
Вадимовой гастролировалъ г. Россовъ, но сборы были тоже 
не важнъе и объ.явленный съ г. Россовымъ <(Маскарадъ» 
Лермонтова не состоялся за отсутствiемъ сбора. Нельзя 

- умолчать о тра.rикомичесl(омъ столкновенiи съ театраль
нымъ рецензентомъ. Та1,ъ 1,аl{ъ театръ обыкновенно иа
половину бываетъ наполненъ бе�□Jiатными зрителями, то ан
треприза на время гастролей .r>оссова. сд1;лалъ анонсъ: с<на 
гастроли г. Россова, I{О1прома рки не дtйствительны»; руI{о
водясь этимъ, цапельдинеръ, не зная въ лицо рецензента
с<Курскихъ вtдомостей», по контромаркt не впустилъ его въ
театръ. Въ результат-в «непрiятности» въ реценвiяхъ.

Таl{ъ каJ{ъ аимнiй городсf{оЙ театръ попалъ въ руки ан
трепренера, то любители драматичес!\аго искусства. и общество
р:1еирострапенiя народнаго обравованi.я, берутъ на время сво
ихъ спеl{та1{лей эалъ общественнаго соб.рзнiя-онъ имъетъ
щену. Но это до времени, по1,а .лi;тнiй театръ городского
сада не будетъ приведенъ настолысо въ теплый, что въ немъ
можнn будетъ давать спеI<та:к.11и, не рис1,уя заморозить пуб-
ли!(у. " И . .Курсиiи.

НИЖНIИ-НОВГОРОАЪ. Въ текушемъ зимнемъ сеэонъ Ниж
нiй-Новrородъ едва не остался безъ театра: r. Линтваревъ,
снявшiй театръ вмtсто от1щвавшагося отъ антреприэы г. Не
влобина, обtща.лъ городу оперу и драм.у, но не толысо не
исполнилъ даннаrо имъ обtщанiя по отношенiю цъ оперt,
а фактичес1{и устрани.лея отъ антрепризы, передавъ ее г.
Басманову. Правда, что на афишахъ фигурируютъ въ каче
ствt антрепренt:ровъ и г. .Линтваревъ, и г. Басмановъ, но
перваго до .сихъ поръ и не видн:о въ Нижнемъ, между тiмъ
I<акъ послtднему пришлось сформировать труппу, устраивать
новыя декорацiи, прiобрtтать мебель и пр. Затраты эти, по
видимому, довоJiьно значительны, такъ 1,акъ бывшiй антре
пренеръ r. Немобинъ увеаъ всt луч111iя д.екорацiи и м�бель,
оставивъ довольно жалкую обстановку. По своему составу
труппа г. Басманова миогимъ отличается отъ бывшей. Труппа
г. Незлобина преимущественно состояла ивъ .молодыхъ начи
нающихъ аl{теровъ, такъ что м,J;стная пресса по справедли•
вости дала ей наэванiе театральной Шl(OJIЫ (ссВолгарь»), между
тiмъ какъ .у г. Басманова, судя по составу первымъ спектак
лямъ, труппа и анаttительно силы-11е.

По восн:реснымъ и правдничным,ъ днямъ обtщали спек
такли по эначительно уменьшеннымъ цtнамъ, имtя въ виду
учащуюся молодежь, которой вдiсь много. Такъ 29 сентября
утромъ идетъ: ссГоре отъ ума>>. Крам-в того, ДJIЯ всtхъ слу
жащихъ въ правительственныхъ и частныхъ учрежденiяхъ бу
ду�ъ выдаваться·чековыя .книжки со скидкою IOO/o', что являет
ся новостью; для остальной публики будетъ открыта продажа.
абонl!ментныхъ I<нижекъ цi,ною въ 30, 60 и бол-ве рублей.

Для от1,рытiя севона была поставлена ((Послt.ir,няя жертва)),
давшая полный сборъ. Наибольшiй успtхъ имt}ха г-жа Рыб
чинская, Обрааъ Юлiи П:;�вловны въ ея .изобра.женiи вышелъ
довольно рельефнымъ. Выдержанно и правдиво передалъ
Фрола 0едулыча г. Волховской. Заслужив:алъ вниианiя и r.

Басманов-. въ роли Дульчина.
, Въ общемъ, однако, артисты ·волновались. Въ деr,оратив

номъ отношенiи г. Незлобинъ давалъ больше. Второй спек
такль былъ 28 сентября. Шелъ «Урi:е�ь А!{оста». Въ ро11и
IОдифи выступила сравнительно ·еще .молодая актриса г-жа.
Миртова. Артистка не лишена. искорl{и, но . въ техническомъ
отношенiи не безъ недостатковъ . .Г •. НиI{олаевъ въ роли Урi
еля проявилъ много чувства, жаль.только, что голосовыя сред
ства у него не особенно велики.· Недурны были :и г. Войта-'
ловскiй (Сильва) и г-жа . Ла�рова (Эсфирь) и дpyrie испол
ните.ли. Общее впечатлtнiе JI) чше, чiмъ въ первомъ спек
таклi;, ч1·0 объясняется большею увiренностью.

Прiятно видiть, что на пер13ыЙ планъ вы.двигается 1шут
ренняя сторона йt}{усства, а не вн-вшняя, какъ былn у г. Не
влобина\ который увлею1лся тенденцiями ·мос1<0вс1<:1го Худо-
жестве1-1наrо театра. Н. Сщ/Jиповъ.
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,'Фисrа�монiи 
а:wери:кав:ской фаб р_ики 

,,Карпентеръ" 
отлича.ютоя прехра.ов:ы:мъ тоно:мъ 
· и солидной ков:струкцiей.

ПО ФАСОНУ РИСУНКА: 

№ 4034. Съ 12 реrИ<·тра�п 160 руб 
11 98 l'O.'IOCM(И, • . • 

Концвртныв 

ГаDШОНiJМЫ 
по 450, 550, съ

N!! 4037. Съ Н регистрами 175 
11 122 голосами . " 

Nt 4064. Съ 16 регнс1•рами 250 
и 196 голоса.ми: . " 

двумя .клавiа
турами 750, 

�-�-:-, --"-::------------------1000 р., модель 
· �-n-,c::i г .л. Р :ь✓.r: о :а: I :и: 

другихъ· лучmихъ фабрикъ въ 40, 601 85, 100, 110, 130, 
150, 160, 175, 185, 200, 225, 275, 300, 350, 375 р .. 

-

В. И. Глава ·ra
2000 р. 

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
спв.: Вол. Морская, 34. ® МОGН:ВА: Кузнечный мостъ д. 3ащьнва. 

1 РУССКАЯ ОПЕРА.
Большой 3алъ .Консер:еаторiи. 

Въ Воскресень�
t. 

6-го Окти-бря. в�t або
немента "EБГE.t1.I:»::L ОН'ЪГИНЪ",, хуаыка 
п" Чайковскаго, либретто по ?Пушкину 
(участв. г-жи Гущина, Шубивц,, Глия
ская-Фалькманъ, гг. Доливинъ, Шеве
левъ, Мутинъ и др.).-Въ Повед'!шьникъ, 
7-го, первый спектакль 1-ro абонемента.
"РОГН-ЬДА", муз� А. Н. С·Ьрова, стихи 
Д. В. Аверкiева (участв. г-жи 'I.10:иска.я,
Шубина, Глинская-Фалькманъ, гг. Rле
мевтьевъ, Шевелевъ, Мутинъ и друг). 

Ц�иа м'hстамъ общедоступная OT'I,, 

35 коп. до 5 р. 60 1,. за спе1,та1шь. 
Подписка на 2 абонемент� принимается: 
отъ 3 р. 10 к. до 51 руб. за 12 сnектак
лей. Сбережеяiе верхвлго платья беа
nлатно. Билеты въ кас·с'h дире.кцiи (В. 
Морская, 13) ежедневно съ 10 ч. утр& 
до 5 час. в�чера ива вечервi й спехтакш. 

съ 7 час. вечера въ касс'h театра. 
1••···················•·11••··················�················� 
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заm1ЬМ'6 въ органичеtномъ соединенiи са 
жел1Ьзом1, (2° 

/0) 
1-1азващемъ 
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Paэpilmeno СПБ. Столичныыъ Врачебиымъ Управлеиiемъ на общихъ осиовавiяхъ о торrовл11, какъ яе содержаш,ее въ состав'!, свое:м.ъ 

. вредяыхъ здоровью веществъ. 

кр Ем ъ А ми к, О С Ъ
(CREME А:М:УКОS) ..

ГИГIЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
• употреб.пяется съ усп·hхо:ыъ при всilхъ легкихъ болilзияхъ хожи лица, ка;ъ-то: при лишая:хъ, веснушкахъ, �р�.1щахъ и �роч. Въ особеnnости 

рекомендуется Гг. артнс��мъ и артвстамъ посл1! СИj!Т1� грима, .. к�}tъ �редство, уиячт9жающее жиръ и проч1я nос.11-hдств1я _l'римировJtи; Ц:I,НА 

банки 1 руб. 25 �оп., 2 6amt11 в1>1сылаются за З руб. прямо отъ изобр-Ьтателей: Торговый домъ "Парфюм. ЛаС\оратор1.я I. ГОЛЛЕЯ-

ДЕРЪ": С.-петерС\ургъ, РазъfхJжа.я: у J[., № lS. . · · · · 



752, 1ЕАТРЪ и искусство.;
===============---======= 

Театръ-ионцертъ "А Л Ь К А 3 А Р·Ъ'6. 
Фонтанка, 13. ® Телефонъ No ·. 1968. 

ЕЖ,ЕД�ЕВНО 
Бопьшой экстраординарный: артист·ическiй Rонцертъ-попури. 

Дебютъ и3в•hст .. франц. п'.Ьв. La Jolie · Д�.11аферъ, три в'.Ьвскихъ ласточекъ 
m-11es Э.11ли, 3иам. трiо Les Бонтесъ, трiо 1'1ариrольдъ, итальянск.
шаясоя. п1ш. m-11e Реали, ш-lle Делила, I"a belle Мили Каролла, m-lle Решке,
ш-lle Шенингъ, шансов. пъв. m-lle Искра, ш-lle В-tрина, ш-lle Делисъ, m-lle
Гальмаи, m lle Оливетъ, ш-lle Андримовъ, m-llc Би3етъ, m-lle lонеско, ш Не
Мальцева, m-Ile ЕзерскаЯ", _ ш-lle Табори, И3В. куп. г. А. М. Войцехо:вскjй, г.
Алексан,1ровъ, квартетъ Калай, ,,Сафо". Русскiй хоръ г-жи Волнокиной, ма
лорусская труппа r-жи_ Яковлевой, ор1�естръ г. lllтt"йвбрехера. Нача.ло ровно

въ 8 чаr.. вечера. 

J11(Jf1(EBC�Ifl ТЕ1(ТР1). 
(Дирекцiя: А. И. Иванова и В. А. Казанскаго). 

. Русская комическая опера и оперетка. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТАКЛИ 
Г ла:вный реяшссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

-Главный капелыrейстеръ Э. Ф. Энгель.
Начало спешш1tлей въ 8 ч. Racca открыта съ 10 ч. утра. 

Репертуаръ теа,_гровъ СЦВ. Гор. Попеч.· о нар. rrре3вости. 

Народный до.мъ Императора Николая II. 
Въ Вос1сресевье, 6-ro Октября: двемъ въ 1 часъ, въ 8-й р�аъ "ДМИТРIЙ С.А.
М03ВАRЕЦЪ И ВАСИЛIЙ ШУЙСRIЙ", въ.12 карт. Островскаго. Вечеро:мъ, въ 
1-й ра3ъ по воаобяовлевiи: ,,ТРИДЦА.ТЬ Л$ТЪ илп ЖИЗНЬ ИГРОК!.", драма
въ 6-ти карт., Виктора Дюканжа и Дюю.-Въ Поаедъльни1с1>, 7-го: 1) оперный
спектакль: въ 6 разъ "IOJIAHTA '"; муз. Ча1%ковскаго. 2) въ 5 разъ "П ... \IIЪ
СОТНИКЪ", муз�.Itа3а:чевRо.-Во Вторник·�,, 8-го: ,,СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ" (:Му
ченица). Обстановоqва.н др. Ж. Ришпева, nep. Н. Тамарина -Въ Среду, 9-го:
оперный сnекта1сль, во 2-й рааъ по возобновлев!и "ВР .л.11,Ь.JI СИЛА.", оп. въ 5
д. муз. А. Н. Сtрова.-Въ Четвергъ, 10-rn: въ 9-й ра3ъ представ. истОР,{,{q, ХJ)()

вики въ 12 карт. Островскаго, ,,ДМИТРIЙ САМО3ВАНЕЦЪ и B.A.CИJii.й ШУЙ
СКIЙ".-Въ Пятницу, 11-го: оперный спектакль: ,,Ч.А.РОД$ЙRА", опера :въ 4
дtйств., муз. Чайковскаго.-Въ Субботу, 12-го: музы1,и п унесеJiенiй пе будетъ.
Въ Воскресенье, 13-го: днемъ съ 2 -часовъ: ,,ЧЕТВЕРТЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
RОНЦЕРТЪ", при участi и большого струвnа.rо оркестра и оперныхъ артистовъ.
Веч.: въ 1-й разъ 11-�ЕНИ:Х.Ъ И3Ъ IIОЖОВОЙ .!IИНIИ", ком. въ 5 д. Rрасовснаго.

11ачало спектаклей ровно въ 8 час. вечера. 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ Р A3BJIEЧEHIЯ 
(б. Стеrшян. зав.). 

Въ Воекресевье, (]�го Он.т.ября: ,,ЦВА ПОДРОСТКА", др. :въ 5 д. Пьера де-Rур
селя.-Въ ·Среду,-'9-rо: "1.'.'RИДЦ!ТЬ Л'.В'ГЪ или ЖИЗНЬ ИГРОКА", др. :эъ 6-ти 
картин:ахъ; в:иктора Дю:кавжа и Дин.о -Въ Пятницу, 11-го: ,,JI'liCЪ", ком. въ 
5-ти дtйств:. 0сро;вскаго.-Въ ·Вос1сресеяье, 13-ro: ,,ЖЕЛ$3НА..Я МА.С.КА", др.
въ р д. Бурдина.. Въ антрактахъ играетъ румынскiй оркестръ Г. ЖОI)ЖЕСRО.
Билеты на вс'.h· объsиз--.це:яцые спе.кта1щи можно получать 3аблаговремевно. Кас
са открыта ежедневво,i _съ 10"tи ч-. утра, По оков:чавiя пр_едставлевiя, вагоны· Невской пригородной дороги 'идут-:ь. въ оба направленiя. 

Вр. зав-»д, театр. частью режис. А.. Я. Алекс�ев-ь. 

В а з е л и н о в о е - м ы л о. 
иаъ Американсваrо Вазелиноваrо ,масла 

приrотовлеяо въ Лабора:rорiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
Ва3едановое мыло пе сушитъ кожу и nридаеrъ ей прiятяую мягкость и бtлиану. 

Цт.в:а 3а кусо:къ 30 коп. 
за,tдующiе Лабораторiею Докторъ В. Н. Панченко и А . Н. Энглундъ. 

Для. преду.аре�децiя., riодд1>локъ прощу обратить ОQобевное вн�мавiе па под
пись А. Знrлундъ красными чернилами и марку С.-Петербурrсио�t НосметичесноИ 
лабораторiи, которыя им-вются на. всвхъ препаратахъ. Получать можно во 
вс':!}хъ лучшихъ аптекахъ, аnтекарскихъ, . косметическихъ и парфюмерныхъ 
складахъ Россiйской Имnерiи. Главныя агентства и склады фирмы для 
Европы: Эмипь Беръ, Гамбургъ; для Южной и 0'.hверной. Ам.ерики: Н. Миwнер�ъ, 
Нью-Iор1t1>. ГJiавв:·ы:й складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-nетербургъ, Бас-

сеИнан у.11ица, № 2·1. 

\ 

№ 41. 

Т. - С. ДАРГОМ.ЫЖСКАЯ 
сильно драм. роли и graчdes-coquet

. tes, свободна · па а)Iмвiй с�зонъ. 
Москва, театрt\ЛЬJ!О� бюро. 

.� 5616 
, · 3-1 ·

.

·
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Eau de: .Lys: 
Б1;ЛАГО, РОЗОВАГО И 

ЖЕЛТАГО ЦВьТОВЪ; 
всtми -признанное превосходное ту
алетное средство для мытья лица, 
для сохраненiя свtжести молодо
сти и для uстраненiя веснuшек:ь и 

!)602 

всtхъ нечистотъ лица. 

Фе.рд. Мюnьгенсъ 
КЕЛЬНЪ нд РЕЙНь н РИГА. 
Dо�тлвщикъ двоУА tt\'I
l!мдF.РАТОРСК. BEJl\\'\te�-

• ь а 

(3-} 

НУЖНЫ АРТИСТЫ 
въ большой губернскiй городъ па круп
ные оклады жалованья: 1) Драмати
чесн:i� и характерны� poJ11,1 (Ревшель 
Риаооръ, rrрастъ, Ивавовъ, Рахмаяоnъ:·, 
Де:мурипъ и т. под.), 2) Драматиче
с1':iй любовниrсъ, 3) Драматическа� 
ingen1.1e. Обращаться за справками: 
56�[) Мос1�ва, Театралы1ое Бюро.: 2-1 
�- -- с ... 

' 
1 ,• 

Довво.11ено uензурою. · С -Петербурrъ, 5 оц-rября 1902 r. Типографiя Спб. Т-ва "Трл11-", Фонт:щка, 86. 
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