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·: 1�йже ·мы печатаемъ сообщенiе Сов-вта Театраль
'J-tаго'' Общества относительно ликвидацiи, произведен
ной съ артистами, ангажированными для предпола
:rавшагсся, но не состоявшагося театра г-жи Даль
tкой · въ зданiи Пассажа. Актеры получили двухм-в
сячную ·неустойку-все "честь честью", и благо счаст
riивой или. несчастной антрепризt., что ей было изъ 
чего платить. Обыкновенно д-вла ликвидируются за 
-ИСТОtценiеМЪ БС'ВХЪ СредСТВЪ КЪ продолженiю пред
�прiЯТiЯ .. Зд-всь оно ·· ликвидировано, очевидно, не за 
·истЬщенiемъ, ибо дtло еще не начиналось. Оно было
1за м-всяцъ р-вшено, ·мен-ве, ч-вмъ м-всяцъ, просуще:

-сtвова:ло ·въ riроектъ, и прикончилось. Явленiе совер
fuенно ·;исключительное· въ театральномъ мipt. Оче
·вйдно, предпрiятiе не было ни достаточно обдумано,
·н·и, какъ сл-вдуетъ взвtшено, и едва ли самая иницiа
:тивсt: eto принадлежала КОМПеТеНТНЬtМЪ лицамъ. ДенБ
-r,и, конечно, получены ·актерами на строго законно:мъ 
:ьс·нов�нiи, н�устойка� быть можетъ, обезпечитъ ихъ
··отъ' нужды· . въ теченiи се�она, и Совtтъ_, Театраль
·н:аго·: Общёства; къ посредничеству котора:rq обра-rи
':rtйdь обt сторонь1, :c+poto в_ьrпоnнилъ свои обяза
·тельства -ПО отношенiю · КЪ матерiаЛЬНЬiМЪ. - интере-
самъ актеровъ. Но если откинуть всt эти ·и· многiя 

другiя соображенiя, то нельзя н·е .сознаться,. что, 
вообще, переплаченныя актерамъ суммы-не что иное-; 
какъ дань, взятая съ легкомыслiя. Этотъ неосуще:.. 
ствившiйся театръ представляетъ типичный образчикъ 
капризнаго дилетантства, которое не мало роняетъ 
значенiе театра, какъ серьезно-поставленнаго художе
ственнаго учрежденiя, преслtдующаго задачи обще
ственной пользы. Театръ не долженъ возникать по 
капризу, или потому, что есть лишнiя дех,ьги, или пото
му, что хочется какимъ нибудь образомъ "блеснуть оча
ровательно". Театръ-д-вло, которому приходится от
давать вс-в силы своего ума и дарованiя, всю ;энергiю, 
которою располагаешь. И тогда-въ зависимости отъ 
уровня развитiя и нравственнаго закала челов1:.ка
это будетъ промышленное предпрiятiе или художе
ственн9е уу:режденiе, но во всякомъ случаt., ,,Д'ВJ"(О 11, 

т. е. иэвt.стная, строго соображенная организацiя; 
Мы мечтаемъ, раэумt.ется, о будущемъ, когда вы

сказываемъ взгляды, что актерамъ, пользующимся 
н-вкоторою изв-встностью и репутацiею, слt.ду�тq, 
заключая ангажементы, дtлать ,выборъ J.Ie между ок.,. 
л:адами, но между театрами. Въ настоящее время 
такое отношенiе крайне р-вдко. Главный, а иногда 
J1 единственный ·вопросъ, -это 'о:кладъ. Если имt.ется 
еще "дополнителы-1ый пунктъ" наGчетъ ;,положенiя'', 
,которое персонажъ займеn въ трупп-в, то этимъ уже 
в_се исчерпывается. Въ · этомъ, ме}J{ду прочимъ, труд
·ность устройства истинно художественныхъ театровъ,
1-J причина, почему большинство таковыхъ состав
ляете� иэъ неопытныхъ дебютантовъ и любителей. 
Ибо актеры, опытны� и им-вющlе "ц-вну 11 на теа
тральномъ рынкt., позволяютъ себя сманить :лишнею 
сотнею рублей, часто, къ тому же, . и не щюл.н'Ь 
-.обезп�ченной. Актеры винятъ городс�iя управь1 и 
разные комитеты за то, что они сдаютъ театры не 
т-вмъ, кто больше нам-вренъ трудиться для д-вла, а 
т-вмъ, кто больше плаТИ1'Ъ,·. Едва ли они им-вютъ . ' -� �.. .. ... , 
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нравственное право обращаться съ такимъ упрекомъ,поступая подобнымъ же образомъ и . выбирая не твпредпрiятiя, которыя сулятъ наибольшее удьвлетворенiе художественнымъ потребностямъ, но тв, ко.торыя: располагаютъ большими окладами. Пр_очность.предпрiятiя разсматривается точно также единственно съ точки зрtнiя наличныхъ суммъ антрепризы,хотя �тотъ взглядъ ошибоченъ, даже въ практическомъ отношенiи. Личный кредитъ всегда и вездt долженъ стоять выше денежнаго, и вотъ причина, почему мы былипротивъ установленiя обязательнаго . залога съ антрепренеровъ. Для людей порядочныхъ, честныхътружениковъ дtла, залогъ является лишнимъ стtсненiемъ,-для. баловниковъ или недобросовtстныхъонъ никогда не составитъ препятствiя и нискольконе гарантируетъ прочности ихъ предпрiятfя. : Человtкъ дtла зря не· пожертвуетъ копъйкой; человtюь каприза швыряетъ 11;,1сячи, · не моргнувъ· глазомъ. :Но эти тысячи ничтожнъе копtекъ, съ точки эр-в- 'нiя самого дtла. Намъ думается, что Бюро Театральнаго Общества,·несмотря· на _возможный ущербъ его коммисiЬннымъоперацiямъ; должно отклонять отъ , себя всякiя сдtлки по . ,, не серьезнымъ д1шамъ", хотя бы . послtднiябыли въ ,достаточной· мtpt обеэпечены денежнымъзалогомъ. ВозражаютЪ--'-И вполнt реэонно---'Ч'(О всякiя. недо_ра�умtнiя. по сдiшкам,ъ, хотя бы заключен; нымъ въ другихъ агентствахъ и конторахъ, придетсяразрtшать все тому же Совtту Театральнаго Обще:Ства. Согласимся съ этимъ безспорнымъ возраженiемъ, . но . все-таки полагаемъ1 что · пе·чати Бюро rеатральнаго Общества незачъмъ . ·Красоваться на.··сдtлкахъ и контрактахъ, отм-вченныхъ кеtерьеэнымъ, ·чтобы не сказать легкомысленнымъ, характеромъ. Лучшей части ·театральнаго мiра отрадно думать, чтоТеатральное Общество·,· столь популярное и -любимое,всею сво,ею практическою дtятельностыо стр·емится къпроведенi�. въ жизнь тре�вь1�ъ.·; ·Д'ВЛОВЫХЪ И разумныхъ началъ ·театральной организацiи и держитсяВДЩIИ не то'з1ько ·отъ: баловств'а или недобросовъст�-ности, ·но и' отъ всего того, ·что· �а опытt не дока·�зало · своей подготовки,· ·серьеэн_ости: и. _ профе�сiь;_·нальной усто.йчивост'и .. Есть деньги, которыя не ра·дують, :. и къ таковымъ-' нельзя не причислить деньги,брошеннь1.я зря_: .. Въ нихъ ·есть. что�то оскорбитель·ное . для п-р_офессi�нальнС?й •, ,гордости артиста ... 

· : ·, Совътъ Русскаrо те·атралъ·i:iаrо 06щес·rва nроситъ насъ.помilстить - c.n_tдyющi.h фактиче·скiн ·даввы.я. о ликвидацiите�тральщ1,rо д-р�дпрiлтi.Jt М,В; Дальской, производившейсяпри лосредств:Jз . Совъта . .на:':)ванваrо Общества. . .. . Присяжный пов-kр��ньiй н. и. Холщёвниковъ, въ I{ачествi,"повiреннаго r-жи ·дальской; вн.есъ .въ ,ка·ссу Общества 6,285 
руб. для уплаты сл�дуемыхъ неустоекъ въ раsм-врi, 2-хъ мi;-�я'Чнаrо со..а:ержанiя• 26 артиста:къ, проживающимъ :въ Петер
_бурri и подп:исавшим:ь условiя · В1? .. анrреприву r-жи Далы:к.ой;
одновременно .пов-kренный r-жи' : Далъской выдалъ расписку·�ъ Т()мъ, что· неустойка, слi,;11,уемая. · 19 �ти артистаmъ, про 
'живающи:мъ внt Петербурга, L бу дет_ъ внесена и:мъ въ сумм 1,,5 t135. 'Р· не повднtе 12-го сего октября· въ кассу моск.овёкаго 
,Справочно.статист�ческаго Бюрр Общества. Неустойки подле-
_жа.л:и уплатi;. слiдующим1i лицамъ: · . .. 

с . .. пе-тербурrъ,---:Кожевниковъ М. С., J3ишневецкiй Б. А.,
,Евдокимовъ В. Ф., ЧуоиЕ:скi:й Н. П.,. Долговъ Н. Н., Мартенсъ.-в . .-:к., Навар6:въ с:· В., Похитоновъ; Го.льдштейнъ М. М., Зе
:ман-:ь ·_А.· JI,, Шафрова О. Я:., ВеденсJ(ая М. А., Новгородская�А. П., . Мансветов� М. Н., · .Фраммъ О .. д., Муратова А. А;,,.Ершова' А�'�-, Jiек;расова о. в.,· КрасОВС!{аЯ м. А., Сурска.:Я·М. А., Марина М. Н., Вестеръ Г. И.,· Петровъ-Ку·вардинъ·И. С.; Орликъ О. :-д.,- Шмито·въ Я. И. · .· . �осцва·.�JJ;ацско:й:, Дем:м;>.ръ, К.арен-инъ, Р.енаръ, · 'Малинов"с�аJJ, :Г 6r:ивъ, _Снtжина., Левицц�й, Б1,Jiяеsъ, _Мещерсю.й.

;·• ·---�-

. Лич_ныn замtтни о.бъ общихъ вопросахъ... театра. 
(О1с01,чаиiе) *).

VII.
но кромi выработки и охраненiя свободы своейтворческой способности, какъ перваrо условiя художественности театра и кромi повышенiя нашего образовательнаго уровня, существуетътретья задача для современнаго актера-повышенiеи постоянное развитiе технл,и,и, нашего д-вла. Опятьтаки, . рiчь не о десяткахъ или даже сотняхъ, а отысячахъ сценическихъ . дiятелей .. У .насъ очень ниsко стоитъ ум-внье �оворитъ, мoл,11tam?J ·и дви�атъс.я на
сцен-В. И ОПЯТЬ-Таки, ЭТО ВН'Б ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ разм-:вра· таланта. 

I оворитъ на сцен-в не значитъ только правильно, одушевленно., даже вполнi жизненно выс�-щзывать.мысли автора. Говорить значитъ УМ'БТЬ отвrь'Чаmъ.тономъ, полутономъ, иногда однимъ восклицанiемъ или полузвукомъ на все, что слышите вокругъ себя.'Умiть говорить значитъ ·ум·.вть считаться съ раз-·стоянiемъ отъ насъ тiхъ, для кого мы говоримъ, то-есть публики. Очень· часто, во имя оюизнеиности·
(!) р-вчи до публики долетаетъ едва половина того, что rово·рится на сцен-в, и ужъ дiйствительно кром-в.·«настроенiя» ничего не дdлетаетъ. И таr<.ъ-же· часто напряженiе · голоса доходитъ до 1<рика. Говорить;значитъ умiть въ своей роли соединить ея · тонъсъ "общимъ тономъ ·всей "пьесы ·и довести его модуляцiи до тончайшей ньюансировки. У м-вть говоритьзначитъ умiть находить тонъ, свойственный самымъразнообразнымъ по эпох-в и положенiю лицамъ, которыхъ мы играемъ, и этимъ тономъ отв-вчать цiлямъи характеру авторскаго творчества. Гамлетъ и Чац-: кiй не 1могутъ говорить однимъ и т-kмъ же тономъ,и хотя об1 эти роли такъ-называемаrо «героическаго» амплуа; но ихъ внутрення.я инд.1!,видуалъностъ,ихъ эпоха и среда, наконецъ. замыслы и тонъ творчества ихъ авторовъ обязываютъ актера ум-вть заставлять. говорить Гамлета совё-вмъ иначе, ч1мъ Чац..: 

каго. Р-вчь и жизненная и _естественная у Гамлетаи не жизненна · и · не естественна въ Чацкомъ._Не�ьзя устанавливать общихъ требованiй «простоты», «естественности)) я <<жиз·ненности» .. Актеру надо у:М-.вrь rQвQрить свод ·роли такъ, чтобы для данна�о_лица его ... Р-в.�ь бь1ла проста,. жизненна и естественна.И впо.1iн.1._- жизненна и естественна приподнятостьрi;ч:и и тона ·Iоанны д' Аркъ, тогда какъ пресловута.я«простота)> рi::чи была бы въ ея. устахъ· и не жизнен-'i-iой, :и неестественной. · · · У м1ть �оворитъ это значитъ при · самыхъ сильныхъ подъем.аХ:ъ, въ самьiхъ па.тетическихъ м1.стахъ:все-таки не 'ЧUmатъ и не декд,амироватъ. Тутъ та_же. едва · замiтная. линiя отд1ляетъ сценическую. правду Ьтъ лжи, какъ та альпiйска.я · трещина, о которой я говорилъ выше, едва двухъ-:sтрехъ аршинъшириной, но неизм-вримой глубины. Наконецъ,_у:м-вть гово�ить значитъ ум1ть передавать . ВС'Б от_ Т'Б:НКИ авторскаго дiалога, ум-вть не подчеркивая:выдавать важнiйшее, умiть такъ с-казатъ фразу,cii,oiio_, чтоб:ь1 не пропалъ ихъ отт1нокъ, значенiе и__ желаемое авторо.мъ впечатл-внiе на публику. У насъ
. сплошь да рядомъ, . употребляя техническое выра
. женi�, фраза проi�адаетъ. Разумiется, чтобы ум1т�. rовори.ть� . надо пре�де всего знать, �то n.редстоитъ
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сказать. Но и это чаще всего у на�ъ не-достигается:
и мы «висимъ на суфлерi». : .

У м"Ёть молчатъ �ще тру днiе. У мiть молчать пр�щде 
всего значитъ ум-вть слушать и. непремiшно. отвi
.чать, слушая, на каждый штрихъ мысли собесiдника, 
но не рiчыо, а вsмядомъ. Затiмъ умiть молчать зна
читъ ум1т� предпослать фраз-в. или .дать поqлi нея 
именно то количество • времени, которое I.Iужно, 
чтобы публика усп1ша воспринять или подготовиться 
къ воспринятiю извiстной мысли или ощуще�iя-. 
Эта «пауза>> и «полупауза» обоюдоострое и опасное 
оружiе. Она только тогда сильна, чаще сильнiе всякой 
рiчи, когда OIIa такъ прожита и выр�жена. актеромъ., 

РЬJХЪ. · вложены природой въ каждаго человi:к.а. 
Только тогда, когда. эта пол,ная властъ. надъ сво
ямъ тiл�мъ. выразится въ легкомъ и произвольномъ 
цодчинеюи всего тiла замыслу. актера, только .тог да 
:цропадутъ въ немъ рутинныя и зауizев:ныя позы и 
мимика, которыми он� теперь спасается въ. тру дныя 
минуты. · Только при неограниченной власти надъ 
-своимъ тiло:мъ, р-вчью и взг лядомъ, актеру можно
достигать _высшей ц-вли своего творчества--того пере
воплощеюя въ имъ самимъ созданныя на основанiи
авторскаго типа живыя индивидуализированныя лица,
которую я, съ личной точки зрiнiя, раз умiется, по
,ставилъ. . вq главi .. внутреннихъ ху дожественныхъ

Ал Е К С А Н Д Р И Н С 1\ 1 И .· Т .Е АТ Р Ъ.

· «Да здравс-r:вуе.тъ жизнь>>.· Aк"I:i .IП.
' . 

М и х а- и л ъ_: Ты теперь уже одна по:йдеш:ъ своей дорогой! 

что фраза, послi нея является только. разр½шенiем:ъ 
уже сознаннаго зрител,:е:мъ впечатлiнiя. Ея продол:щи,
тельность требуетъ огромнаго. артистическаго чу.rь� 
и чувс�:ва мiры. Надо . ум-вть молчать . и участл11во, 
.и безучастно. Есть цiлый рядъ .сценическихъ поло
женiй, когда нада именно пе отвiчать. ничrвмъ на 
то, что слышишь, ··умi:;ть молча не понимать того, 
что говорятъ. Словомъ, значенiе. молчанiя на сцен-в 
по - :моему равносильно значенiю рiчи. и. тех:н;ика 
.молчанiя ·не. менiе сложна ч1;:мъ техника р:sчи. 

Наконецъ, ум-вть дви�атмя на. сценi это. sначитъ
.имi:;ть ·пол,пую власm'Ь надъ. вспми . .лtусхулами лиuа, 
шеи,. стана, руиъ и· по.�ъ. Это страшная трудность . и 
ее можно одолiшать только годами. И кщ<ъ ум-внiе 
товорит.ь вырабатывается, tъ технической стороны, 
.. развитiемъ �ол,оса и дикцiи, умiнье · молчать-:--:-рабо-
той надъ свои.мъ взмядомъ, такъ.;умiнье двиrа:rься� 
работой надъ мимииой . и пластикой,: зач?,ТRИ �ото.-

задачъ. аю;ер� и отъ которQй .. я цоставилъ въ зави
симость весь. смыслъ его сущесцюванiя. 

ВС'я рта техничесRая сторона f.{ащего дiла такъ-же 
важна, каRъ и erQ духQщ1ая. с:rорона. За посл-вднее 
время у насъ понизился, подъ влiюйемъ долго гос:
подствова_вшаго .. �осхищенiя: передъ пресловутымъ 
(<нутромъ)), уровещ, требованiй отъ актера ра_звитiя 
его техн:ики. Ходячая рецензiя, давно уже подгото-:
влявша� это стадное стремленiе къ безсознательному 
настроенiю, которое .. тедеръ подучило утонченное 
разв�тiе, сплошь да рядо:мъ. ставила технику чуть-ли 
не в� преступленiе и,.эi'о.тъ гвалтъ постепенно за� 
г лушалъ требованiя, вы:работанныя ве.11икими масте
,рами нащего . дiла. Это . сильно . отразилось на со
временномъ поколiнiи. актеровъ. Было основательно 
забыто, что вдохновенiе, генiй и талантъ отъ работы 
-только отшлифуются, что. безъ . разработки техники
J:J:e обходил:и:сь ци_ Рафаэ�ь, . .ни Рубенсъ, ни Шекс-
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пиръ, ни Пушкинъ, ни Бетховенъ, ни Ваг:неръ, что 
Туреневъ самъ переписывалъ свои романы, а Тол
стой до посл-tдней минуты добавляетъ, иэмi.няетъ, 
вычеркиваетъ и обтачиваетъ каждую свою мысль. 
И наконецъ, изо всi.хъ остальныхъ искусствъ въ 
Россiи меньше всего, почти примитивно, разработана 
техника именно сценическаго искусства: какъ надо 
писать-каждому начинающему писателю уже зна
комо благодаря чтенiю; но какъ надо играть-начи
чающему актеру часто совсi.мъ незнакомо. 

Техника не есть рутина. Она должна постоянно 
развиваться. И конечно, я менi.е всi:хъ хочу утвер
ждать, что одной техникой можно создать искус
ство. 

Если мы представимъ себi сценическое искусство 
въ вид--в зданiя, то его высшiя, художественно-ду
ховныя задачи, о которыхъ я говорилъ въ первой 
�о.ловин-в-это архитектура и назначенiе зданiя, а тех
ника-тотъ вещественный строительный матерьялъ, 
11зъ ·котораrо оно построено. Въ этомъ зданiи дра
матургъ и актеръ долженъ быть а'рхитекторомъ и 
рабочимъ и управляющимъ всего д--вла, а хозяинъ 
этого эданiя-все культурное общество. 

Мнi бы хот-влось, чтобы закончить эту статью, 
остановить еще вниманiе читателя на режиссерскомъ 
вопрос-в и на т-всно-связанномъ съ нимъ вопрос--в 
о художественной дисциплин--в театра. 

Первое возраженiе, которое я встр-вчу со стороны 
лицъ, не принадлежащихъ къ профессiи актеровъ, 
будетъ заключаться въ томъ, что я какъ бы игно
рирую драматурга въ роли режиссера. Этого на 
самомъ дiлt н--втъ. Я только считаю, что профес
сiональный драматурrъ непремiнно долженъ быть 
самъ актеромъ или ужъ в-ъ крайнем1:, случаt, жить 
съ театромъ въ. той тi.сной связи, въ какой жилъ 
съ нимъ Островскiй. Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ 
сами исполняли роли въ своихъ пьесахъ и сами ихъ 
ста13или. Мольеръ и Шеl\сциръ были профессiо
налышми актерами. Гоголь искалъ дебюта и былъ
превосходнымъ ·чтецомъ, какъ Островскiй и А. А. 
Пщ--вхинъ. И никакого сомнisцiя, что и въ буду
щемъ такiе крупные драматурги несомнtнно пр'8-
мкнуrъ K:f> дi.ятелыюсти актера, какъ это мы вид--вли: 
в� прошломъ, и что ихъ право на управленiе д--в
ЛОМ'I? равняется праву Гарриковъ и Ирвинговъ. 

Наконецъ, участiе авторовъ на равныхъ правахъ 
съ режиссеро.м.ъ въ постановкi. ихъ пьесъ есть 
cщ1ditio sine qца non правильности постановки. Но 
за �ею техническую, огромную часть режиссерскаrо 
дi.ла и самъ авторъ не захочетъ браться и первый 
потребуетъ участiя спецiалиста. А r лавное, раз
сматривая въ этихъ зам--вткахъ н·е настоящее по
ложенiе, а будущее театра, я не могу предвид--вть, 
какiе элементы литературные и художественные при
взойдутъ · въ дальн-вйшемъ его раsвитiи. въ. составъ 
его слугъ, въ какой форм-t они . сольются съ глав-
·.ным.ъ контингентомъ. слуrъ театра, .актерами, и какъ
·выяснятея эт'и новы.я отношенiя. Я 'tолько настаи
ваю на ·томъ, что актеръ въ такъ · сказать ·«дrьй
.ствующем1,» театр--в-эт6, по в:ы.раженiю Л. Н. Тол
стого, ((Винтъ, на которомъ все вертится», в-;врн-tе
-;Z1.олжно бы было вертiться, если бы актеръ въ своей
·масс-в былъ къ этому вnолнi подготовленъ ..

, Говоря о свобод-в внутреяняrо творчества актера
:вrъ ·созданiи имъ лицъ, я укаэывалъ .на то, что <<во
всi5хъ. остальныхъ. отношенiяхъ актеръ всецiло под
·Чиненъ вежиссер�кой власти». Въ этомъ прямой
отвtтъ на вопросъ- а ху.цожественной .дисциплин--в.
,Режиссеръ до�женъ в½дать: все общее: представленiя:
:ему- должны .быть . всец½ло подчинены на сцен-в де
корацiи, ,к<>стiом_:ы, осв-hщенiе, ,.муз:ыка, толпа и�аJ<:.о
.:rep:1i1 пост<;)Льку, поскол�ку они� обязаны . n0:щчинять

одщему свою особенную личную творческу� работу·. 
Одинаково плохъ и тотъ режиссеръ, который не 
ум-ветъ властвовать надъ ц--влымъ, и еще хуже тотъ, 
который вторгается въ область в:Нутренняго ху доже
ственнаго творчества. Этотъ посл-tднiй уже прямо 
для своего усп-вха губитъ весь смыслъ и все зна
ченiе сценическаrо искусства, какъ съ другой сто
роны губитъ театръ и тотъ актеръ, который-какъ 
это часто бываетъ теперь въ нашихъ неу держимыхъ 
стремленiяхъ къ усп--вху-sаставляетъ все общее пьесы 
служить только интересамъ своей роли. 

Я считаю нужнымъ резюмировать все сказанное 
мною въ этой зам-вткi. Я прошу моихъ критиковъ, 
если имъ угодно будетъ обратить вниманiе на мою 
постановку вопросовъ сцены, вникнуть въ это ре
зюме и на немъ, а не на отдi;льныхъ, часто непол
ныхъ и неудачно-выраженныхъ мtстахъ этой статьи, 
строить свои опроверженiя. 

Основная моя мысль состоитъ въ слi;дующе.мъ: 
идея театра искажена въ настоящее время, во-пер
выхъ, присоединенiемъ къ театру sр--влищъ, не со
держащихъ въ себ--в элементовъ художественности 
и служащихъ низменнымъ инстинктамъ, во-вторыхъ, 
низкимъ уровнемъ большинства русскихъ театровъ. 
Общiе принципы, которые должны лечь въ пред
стоящее его улучшенiе, состоятъ въ уясненiи себ1> 
актерами своихъ основныхъ задачъ, ц'Бдей театра и 
его общественно-ху дожественнаго sначенiя, въ Т'БС
номъ сближенiи съ жизнью, въ крупномъ повыше
нiи общаго образованiя и въ досrиженiи высшихъ 
степеней профессiональной техники. На актерахъ, 
какъ на г лавныхъ, если не единственныхъ, д--вяте
ляхъ театра лежитъ обязанность немедленно при
ступить къ этой огромной работ--в, до сихъ поръ 
едва-едва начатой и то скорtе инстию<.тивно, ч--вмъ 
сознательно, и имъ же пр:инадлежитъ выте1<.ающее 
изъ этой обязанности право в--вдать вс-в фунrщiи 
театра и какъ исполнителямъ, и какъ режиссерамъ, 
и какъ хозяевам:ъ д-tла, коr да они доростутъ .до 
этого права. Нын-вшнее зависимое и необезпечен
ное положенiе актера. въ. театр-в есть прямой реsуль" 
татъ настоль1<0 же тяжелыхъ условiй, nри которыхъ 
раsви:вался театръ :еъ Россiи, и общественныхъ пред
раэсудковъ, на.сколI:;,ко, гла:�щымъ образомъ, несоот
вi.тст:еiя общаго уровня нашего развитiя и созна
нiя нашихъ задачъ. съ. высотой требованiй, предъ
являемыхъ сущностью театра. Именно теперь, 1<.0гда 
съ одной стороны происходитъ ломка художествен
ныхъ воsзр-внiй, съ другой государство пр�ступаетъ 
къ разработкt внtшнихъ формъ- и зако:йодатель
ства театра, бо.ц-ве ч--вмъ когда нибудь всему сосло-

. вiю актеровъ необходимо приступить къ упорной 
работi надъ внутренней стороной нашей жизни и 
нащихъ ху дожественныхъ задачъ и приступить съ 
той силой и знергiей, съ каl(ой pycct<iй ак.теръ ,боj;. 
ролся въ своей краткой исторiи за роль: :театра .13?> 
общественной жизни. · . . .· ·с· ,·, ·.: 1' .1· :,· 

Я nринужденъ писать урывками· въ ·.·виду н�;до:
статка времени и это отразилось, конечно, ·на форм�k 
и полнотt этой статьи. Кром-в того, .:я не касаю.сь 
въ ней подробностей и практическихъ· сторонъ д1iла·. 
Рядъ моихъ зам--втокъ въ «Театрrв ' и Искусствi» 
именно ввиду этого и озаглавленъ «Л�t'Ч'Н,'ЬZ/1, зам-:втки 
объ общихъ вопросахъ театра». Вызваны он-в : был� 
потребностью высказать то, что я. вынесъ изъ.· много
лtтней жизн�:r . неразрывно со· . сценой , и, .может-ъ 
быть, искренность моихъ взг лядовъ з�ста·витъ вз,быть 
неизбtжные недостатки этой сп-вшной ·,работы.. Но 
я все·-таки долженъ кончить . мои замiзтки моей за
в�щой мечтой: пусть ру�скiй театръ, въ. riолномъ 
·-расиоряженiи просвi;ще1щаr.о и готоваго. къ ·своему
дi;лу актера,� с-в поJ1нымъ лравщtъ. эайм-ет� въ ку�-
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турной ЖИЗНИ М'БСТО рядОМЪ СЪ ВаЖН'БЙШИМИ про
СВ'БТИТеЛЬНЫМИ учрежденiями. 

Жаль тольцо: жить въ эту пору прекрасную 
У жъ не придется ни мн½, ни тебi. 

А все-таки, только ради стремленiя I{Ъ этому и 
стоитъ жить въ театрi теперь. 

А. Южинъ (Кн. Сумбатовъ ). 
- +- .. 1 

потрес1tались и об.nупи.шсь м1ютами и находащiс.я подъ 
этими картинами въ виmахъ nроизведенiя г. В. П. Ве
рещаrпна. Весьма возможно, ч:то порча всtхъ этихъ пропз
веденiй, у1сраша10щuХо самып. видныл мtста :въ · срединt 
храма, будетъ nродолжатьсл и что они даже псчезнутъ 
безсл·hдно. Матерiальнал потерл не маленькая (,,бо.п:ьшiл 
тыслчи" заплачены за эти картины, какъ увtрюо1·ъ сто
рожа въ хра·м-Ь), за то художественпал ... _ Но вотъ о пей 
именно Н'БСЕОЛЬКО СJЮВЪ, 

Храмъ Христа Спа·сител.н, къ сожа.niшiю, одинъ изъ об
разчиковъ обычваrо, вп�очемъ, во мноrихъ нацiональпыхъ 
nостройкахъ, соединенiщпоражающей1рос11:оши и оомни'Iель-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ_. -� 

<еда здравствуетъ жизны. Герм. Зу дерма'на. Актъ III. 
Чтенiе Фельl{ерлянl\ом.ъ письма. 

,�r(естрашиая" no-repя. 
J1орча живоn�си :въ храмt Сnаситедл · въ Москв'В, не

смотр.я. на успокоительnык увtренiя спецiальной .ком:
мисiи, nродол:Жаетъ "во.n:новать умы · нamero обще• 

ства � .. Ежедневная пресса, особенно московскан, повиди-
. мому, обрадовалась НО.QОЙ темt для жалобъ, · iере:мiадъ и · 
выраженiя блаrороднаrо неrодованiн. Гдt-то высказывалось 
,даже. мнtвiе, что гибель "сокровиiцъ нamero искусства въ 
храмt" такое-же нацiональвое rope; какъ паденiе коло.коль· 
ни св. Мар.ка• ·въ Венецiи .. Не пора-ли въ· самомъ дtлt 
облечься:· въ трауръ всей нашей·,нацiи? Имезла безслtдно 
"Тайна.к вечер/[" Семирадскаrо въ алтарt, замtнившись 
мъдной доской; дали длинныл nродоJiьныя трещины, замtт
ныа снизу даже nростымъ r.пазомъ, находлщiлся въ пару
сахъ кар·rины nокой,наrо Сорокина· ,, Оошествiе во Адъ 11, 

"Оошествiе с·в. Духа", ,,ПреQбраженiе", ,,Вознесенiе", при 
ч:емъ одну трещину уже пришлось за.иаsать бtлой замазкой, 

наго художественваrо вкуса. Тяже.n:ая постройка едва ли 
нацiона.пьнаrо сти.пл: в:мiюто иконостаса какъ-бы громад
на.я модель часовни изъ бtлаrо мрамора, стtны сверху до 
низу. облицованы ц'.Ьльвымъ мрамором:ъ, порфиромъ и 
.яшмой, боrатал эмаль, иконы, усыпанныл драrоцtнными 
камнJIИи, и въ неnоддtльно-рос1ишной · рам:t-картины 
довольно со:мните·льной художественной цtвности. • Правда, 
мноriл изъ зтихъ :картинъ принадлежатъ Rисти такихъ из
вiютныхъ, даже знаменитыхъ, художюrковъ, какъ Се:м:ирад
скiй, В; Мак.овскtй, Прлниmниковъ, Нронпиковъ, Неффъ 
и, будучи лишены· вдохновенiн, истинныхъ и серьезныхъ 
достоинствъ релпriозной и �сторической жив·оnиси, он·h ко
нечно, не лишены извiютныхъ достоинствъ исnолненiл, свой
ственныхъ .тому или другому .художнику,. но вtдь самы.н 
видныл и поч:етныл мtста въ храмt .nри;над.1rежатъ произве
денiлмъ Маркова, Rошелева, Сорокина и особенно Ве'реща
rина. Что-же представл.яютъ эти "сокровища руссн.аrо искус
ства"? Вотъ щщр. наиболiе .замtтнын въ храмt четыре 
оrро:мныл. к�nтид:ы: В. П. Верещагина въ ниmахъ щщъ -nа:
руса:ии: 

1
По:ма3анiе Давида на царство", .Блаrословен:iе 
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пр. Серriемъ Дмитрiл Донскоrо", ,,Пои..n:оневjе во.11хвовъ�, 
"Пок.11оненiе паст-уховъ ". Трудно представить болtе ярюе 
образч1ши трафаретно-манекенной живописи. . Говор.ятъ-ли что-пибу,1;ь не только уму и ре.11иrюзному
чувству, а хоть самому примитивному художественному вкусу 
всt эти умtренно полвыл, акаде:м:и:чес:ки-пропорцiовальнын 
одпнаковаrо роста фиrуры манекенваrо склада съ совер
шенно одинаковыми и въ "Давидt" и въ "Дмитрi'.11 Дон
скомъ" лицами условной красоты и прави.11ьностн, раз.n:и-
11ающи:м:ис.н другъ отъ друга только бородами и приче
сками? Въ подобныхъ произведенiлхъ релиriозвыл и истори
ческiл темы профавируютсл, служа каrr.ъ-бы толыю длл тра
фаретныхъ rруппирово1tъ мапе1r.евпыхъ фиrуръ, и потому 
при созерцанiи ихъ та1tъ оr1tорб.11шотсл и rлазъ и �увство. 
Что въ сущности, ка:къ не профапацiл, картины тоrо же 
В. П. Верещагина въ ал·rар·.в, изображающiн крестnыл 
С'l'радавiн Спаси·rеля, и вс·.Ь nроизведенiл 1-tошелева, Мар
кова, Соро1tина? Можетъ-ли быть что-нибудь безжизнен
н·.hе живописи зтихъ произведенiй, rдt н·втъ ни истин
nыхъ реалистическихъ .красокъ, пи ласкающей r.11азъ изящ
ной условности, 1•дt, не смотрл на предпам·вренну10 "млr
кость", ·rакiл rрубыл сочетанiл? Bct эти nроизведепi.н-на
слtдiе старыхъ италiанскихъ мастеровъ преимущественно 
боловс1r.ой школы, выродившееся въ рукахъ нашихъ nрофессо
ровъ-1шонописцевъ въ в'.вчто деревянное и безжизненное и 
давшее основу той ужасной такъ называемой "италiанской" 
живописи, которал 01tоачательпо и вtролтно надолго вн·.вд
рилась въ нашу nровинцiальну10 иконопись, I'дii и дошла 
м•.lютами до истинной безюtусицы. 

3адачи современной цер1t0вной живописи чрезвычайно 
трудны. Въ церковной живописи необходцмаи�! высmалоду
хотворепнал 1tрасота зваменитыхъ изображснш старинаыхъ 
италiавскихъ :мастеровъ или опред·Ь.11евный стиль, услов
ность, подобна.я напр. условнос·rи ви.заптiйской живописи, 
лучmiе древнiе образцы которой nроизвод.атъ та1tое r.11убо
Щ)е впечатл·lшiе. 

Владимiрскiй соборъ соз;�;алъ эпоху вт, русскомъ иrtоно
писанiи, произвелъ крупный переломъ. Васпецовъ, Несте
ровъ увле1r.аютъ мnогихъ МО.[Одыхъ художниковъ

! }"О!орые 
начиnаютъ ревностно изучать старинные визавтшсюе об
разцы. Есть надежда, 'ITO "и:•галiанскал" живо1шсь въ на
mихъ церквахъ постепенно аам·Iшитсп: нацiопа.n:ьпой pe.11и
rioзнoii живописью. Къ сожал·вniю, именно "и·rалiанскiл" 
картины русскихъ профессоровъ - иконописцевъ въ самыхъ 
знам.еюг1·ых.ъ вашихъ храмахъ осо,бенно ·rормозятъ д·.в.n:о: 
безчис.n:енные фотографическiе сним1r.и съ нихъ служа·rъ 
rла:iзной пищей дл.а иконописцевъ всей Россiи, а наивная 
публика, ослiшлевнал роскошью и боrатствомъ храмовъ, 
все еще сRJюнна и живопись ихъ считать художественной 
и вастолщей живописью. ВЫ'l'Ь може·rъ исче::�ающiл кар
тины замtплтсл произведеяi.1аш, длл rr.оторыхъ не см·.в
mна будетъ рос1t0шнал рама изъ облицованныхъ мраморомъ, 
л1ш.1tой и nорфиромъ стilнъ. .11. Ростисла,овъ. 

2 :Ж 1 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
11 октлбрл состоялось третье зас1щанiе судей конкурса 

театра Литературно-Художественнаrо общества, прич:емъ 
присуждено было шесть премiй по 300 руб. сл·.lщующимъ 
nьеса:иъ: 1) ,,Лебединая nr.Jюнь" Е. М. Безп.нтова; 2) ,,Клумба 
Бобрика" П. П. Вейнберrа; 3) ,, Тъснота" д . .А. Грезене
вой; 4) "Окшrо жизни" И . .А. Новикова; 5) ,,Го.п:осъ 1tрови" 
О. И. Дымова и 6) ,,Простые смертные" Н. И. Богдановой. 

Кромъ тоrо одобрены къ постановк'.h: 1) ,, На вtсахъ" 
:К. А. Колобкова; 2) "Деньги" r-жи Н. И. Мердеръ; 3) "Сельпо 
Отрадное" С. С. Мамонтова; 4) ,,Жизнь въ скорлупi�" 
В. Евдокимова; 5) ,,Глушь" А. Юшкова; 6) ,,Розы и ли.пiи" 
Ф. Е. 3аринт�i. 7) ,, Та да не та" А. Навроцкаrо; 8)

....J'
Мужъ"

r�жи А. :К. шернва.п:ь: 9) ,,Обыкновенные" П. 11. Вейн
берrа; 10) ,,Сильфида" Ф. А. _Червинскаrо; 11) 

1
Паrуба" 

Е. М. Воскресенск.ой; 12) "Будни" .А. Ка.n:инс:в:аrо; 13) ,,Пере
рожденiе"· В. И. Вептовина. 

Оудыrмц кон�урса были: А. С. Суворинъ (предсtдатель), 
В. П. БJреIIинъ, Е. П. Карповъ, А. Р. Куrель, И. �- Лит
виновъ, .А. Н. Масловъ и М. А. Суворияъ. Слilдующ1й кон
курсъ П:{)едполаrается устроить на нtско_.n:ь.ко из:мiшенныхъ 
()СН()ВаI;11лхъ и сроцомъ дл.н nредстав.11еюн пьесъ назна1Jить 
ра;нвiй весеннiй м1ю.яд'i, 

* * 
* 

Годовое общее собравiе ч.�rеповъ Театральнаrо Общества 
со�то�.тсл,. какъ :М:ьt. CJIЫIIIaли, въ RОНЦ'В окт.ябрл :М'БСJIЦа. . ' ,• " 

* * *

Поста1-ювка но1юй пьесы М. ГорьI<аrо <СНа дн1:», :которую·' 
,цредпэлага.11� , ввяi'ь для сво_еrо . бенефиса В. П. · Далматовъ, 

какъ мы слышали, не состоится на сцен-в А лександринс1шго 
театра. 

* * * 
Въ числъ членовъ Союза драматическихъ писателей всту-

пилъ Н. А. Лейкинъ. Послiдняя пьеса его--<(Въ щ1рств·.в 
г линьt и огня» разрiшена къ представленiю на всhхъ сцевахъ. 

* * 

На наmъ заnросъ намъ телеrрафируютъ изъ Одессы: Пре-
:мjл Вучивы nрисулщева Нинш1аю Тимп.овс1tому за пьесу 
,,Въ деревнr.J�и. 

* * * 

Отrrечатанъ и вc1topt будетъ разослапъ Отче'l'Ъ Театралr>-
н аrо Общества за 1901 r. Сп·вmим'J, познакомить съ н·.lш.о
торыми данными отче·rа. 

Въ отчетно:мъ году было 41 засtданiе Сов�:Ьта, па 1r.ото
рыхъ разс:м:отр·.lню 849 nрошевiй и заs1влепiй, nъ томъ 
числъ прошевiй и ходатайствъ о nособiлхъ 398. Подроб
нос1·и о блаrотворите.11ьпой дtлтельпостп Сов·.hтавъ о•р1е•1·nомъ 
!'Оду мы уже сообщали въ одномъ изъ прошлыхъ померовъ. 
Любопытны данныл о ссудной операцiи Сов·.hта. Изъ 710f> р. 
33 1r.., ассиrновапныхъ на ссуды чрезвычайнымъ общимъ 
собранiемъ члеnовъ Общества въ октлбрt 1900 r., было 
выдано ссудъ 8-ми .nицамъ на сумму 825 р., а въ ·re11eнie 
отqетнаrо rода-71-му лицу на сумму 11045 р. Недоимокъ 
за до.11.жнюr.а:ми осталось около 1/3 вс·.вхъ ссудnыхъ средствъ 
Общества. Не взпрал на неод1:101tратныл папоми:нанiл со 
стороны Совtта, 1ta1tъ заемщикамъ, та1r.ъ и ихъ nоруqи
·rелямъ, упла·1·ы долговъ ни первыми ни посл:Ьдпими IIро
изведено не было, всJ1tдствiе qero Сов·.13тъ былъ выпужденъ
постановить о взысканiи судебпымъ 1юрлдкомъ но O110-
рацiи выдачи ссудъ.-Въ отчетnомъ году при :канцеллрiи
Сов'hта былъ образованъ отд,J,лъ по собирапiю статиС'l'и
чес1шхъ данныхъ. Пои.а дtлте.11ьnость это1'O o·rд•.liJia выра
зилась вь составлеniи спис1t0въ повсем'.nстно въ Россiи
иrранныхъ шесъ, по каждому rороду и :каждому театру.

Непрюr.основенный капиталъ Общества увеличился въ 
1901 r. па 17,080 р. 49 к., и сос·1•авллетъ теперь 107,161 р. 
35 к. Ссудный капиталъ достиrъ также впуnпгrельnой 
цифры�бб,380 р. 19 к. Те1r.ущiл средства Общества воsра
стаютъ съ большою быстротою. Тап.ъ въ 1896 r. въ 1taccy 
Общестна пос·rупило всего шюло 13 тыслчъ, B'L 97 r.-
20,000 р., въ 98-24,000 р., сл·.вдующiй 1899-·r .  сразу повы
сидъ доходнос·1·ь Общества до 44,140 р. 13 It, :Къ 1900 r. 
сумма поступленiй въ кассу Общества достигла цифры 
55,051 р. 59 к., а въ"отчетномъ rоду-80,747 р. 51/2 к., 11ри
чемъ одни блаrо1·ворите.11ьные канцерты, с11е&такли, ве
чера и 1пр. да.n:и 40,192 р. 98 к. 

Данны.н о дtлтсльпости :м:uс1ювс1tаrо Бюро мы о•rчасти 
уже сообщи.п:и. Въ 1901 r. заключено черезъ Бюро 1 64 
контракта на сумму 278,836 р. бО 1r.. Въ драму зак.почепо 
по анrажементамъ-1356 1tовтрактовъ, въ оперу.,...-244 1юn
тра.кта, въ опере•.ш.у-84 1tовтрашrа. Itоммисiоnныхъ по
лучено 9694 р. 20 к., а весь дох<>дъ Бюро вырази.11сл въ 
су:м:и•.h 10,�66 р. 54 х., расходъ-11,292 р. 65 It. 

* .•
·•

Изъ Перми сообщаютъ: Недавно въ помtщенiи nepмc1r.a
ro обществевпаrо собранiл произошелъ, ка1tъ выражаютсл 
мtстныл rазеты, "uеча.11ъный щщидентъ" между аrевтомъ 
Театральнаrо Общества r. Rричевскимъ и а_ртистомъ труп
пы лtтн.яrо театра г. Шуйскимъ. 

Разсказываютъ, что r. Еtричевскiй своими "придирками" 
довелъ д·Iзло до того, что r. Шуйскому грозило закрытiе входа 
въ собранiе. Для тоrо, чтобы обълснить это ведоразум'hвiе, 
r. Шуйскiй и подошелъ на веравдt собранi11 къ г. Кри
чевскому. Ilocлil довольно бурнаrо обънсненiл, r .. Шуйскiй
нанесъ r. Крич:енск.ому оскорб.11енiе д'вйствiемъ, послt чеrо
послtднiй ста.пъ угрожать оскорбителю рево.11ьверомъ.
Бывшiй тутъ же гражданс:к.iй инженеръ 1'. Л-qъ усntлъ
выхватить у r. Кричевскаrо револьверъ и передать ero •.rутъ
же въ руки полицiи.

Объ этомъ происmествiи составленъ nротоколъ, а 
артисты труппы собирались объ этом:ъ послать извtщенiе. въ 
Театральное Общество. * 

* 
Слухи и факты. 
- Слухи объ уходi изъ режиссерсl{аrо управленiя А. А: Са•

нина лишены всяl{аrо основанi.я. 
- Утреннiе спектакли въ Але:к.сандринскомъ театрi нач

нутся 13-го ОI{тября «Недорослемъ». Для второго так.ого 
сцектакля u:ойдетъ «Ипполиты>. 

- Театральное общество предполагаетъ дать 28 ноября
въ Марiинскомъ · театрt сu:ецтакль съ участiемъ соеди11енныхъ 
труппъ московской и петербургской. 

- Въ Народно:м.ъ домi начались репетицiи исторической
хрониl{и А. Ф. Ф_едорова «Iоаннъ III и Софi:я Па·леолагъ».
Первое представленiе состоится въ январ,J; 1903 г. 

*•* 
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Московскiя вtсти. 

- По распЬряженi10 дире1щiи Императорскихъ театровъ,
артисты московскихъ к:авенныхъ театровъ въ теченiе всего
сезона, считая съ осени и :кончая послtднимъ весеннимъ
спектаклемъ не имtютъ права выступать въ ч�стныхъ теат
рахъ и концертахъ, подъ страхомъ штрафа, опред·вляемаго
въ размtрt трехъ пятидесятыхъ частей годового жалованья
провинившагося артист.а. То-же распоряженiе распростра
няется и на свободное отъ спектаклей время Великаго поста.

- :Нъ нынtшнемъ сезонi; въ Большомъ театрt, и въ
опер:13, и въ балет·в, введено правило, въ силу котораго всh 
парт�и исполняются артистками въ строгую оч�редь. Этимъ 
достигается справедливость по отношенiю къ пiвицамъ, но 
искусство отъ этого едва ли что-либо выиграетъ. 

- Окончательно рtшено поручить М. В. Лентовщому
устройство манежныхъ гулянiй, 

- От1{рытiе Художественнаго театра состоится 20 он:тяuря
«Властью· тьмы», 

Въ «Новомъ театрt» поставили «НоктюрнЪ>>, I(оторый въ 
Пtтербургt шС:::лъ если нt: ошибаемся, только одинъ разъ на 
сценi; Марiинскаго театра, въ спектакл1. Театральнаго Об
шества. 

Это произведенiе О. К. Нотовича, сильная, сжатая, 
одноактная пьеса, представляющая собой ·какъ бы I(Онецъ 
ц-влой психологической драмы, разыгравшейся до откры
тi.н ванав-вса. с<Ноктюрнъ>> суммируетъ всt тt настроенi.я 

и впечатлtнiя, 1,()торыя довели до (<жизни такой» героя и 
героиню пьесы. Отъ исполнителей здiсь требуете.я большая 
вдумчивость. Они должны иллюстрировать не только пере
живаемый ими моментъ, но дать, та1(ъ скаэать, черты ивъ 
прошлаго. Г. Баратовъ и г-жа Яворс1{ая не толыю не удовле
творили этому требованiю, но даже въ самыхъ скромныхъ 
предtлахъ не подошли I{Ъ психологiи изображаемыхъ имъ 
лицъ. Г. Баратовъ больше задыхался чiмъ игралъ, а г-жа 
ЯворСI(ая съ обычною своею манерой, rдi логю{а вполн'Ё 
отсутствуетъ, I(ричала тамъ, 1·дt I(ричать не было ниl(ак.ой 

ЧАСТНАЯ ОПЕРА ВЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Г-жа Гущина ( «Дубровскiй)) ). 

- 8 ноября исполняется ровно 25 лiтъ со дня первой
пос'l·ановки «Послtдней жертвы» на сценi Малаrо театра. Пьеса 
тогда шла въ бенефисъ Н. И. Музиля, игравшаго ту же инте
ресную роль ростовщика Салая Салтаныча, которую онъ иrраетъ 
теперь. Изъ другихъ же rлавныхъ участниковъ перваrо пред
ставленiя «Послiдней жертвы)) въ настоящее время остались 
въ живыхъ только r•жи Никулина и 0едотова, игравшiя 
тогда роли с<Ирины» и «IОл�н Петровны Туrиной», и гг. 
Садовскiй, Ленскiй и Лентовсюй. 

- Обязанности казначея общества драматическихъ писате
лей въ Москвt за болi;знью А. А. Майкова исполняетъ те• 
перь И. И. Барышевъ (Мясницкiй ), 

- Въ «Нов. Дн.я» находимъ описаюе новаrо театра въ Га
ветномъ пер., въ Москвt, въ которомъ будетъ играть труппа 
rг. Станиславскаго и Немировича-Данченко. 

«Зрительный залъ :к:ак.ъ-то мраченъ, слишкомъ поl(атъ, и
притомъ съ покатостью неровнои; полъ устроенъ изъ несго
раемой массы. Барьеры ложъ и ярусовъ не им-tютъ ни шту
:к:атурки, ни обивки: они иэъ темнаго полированнаrо дерева.
На потолкi; нiтъ обычвыхъ театральныхъ люстръ, а устроенъ
I<ругъ изъ идущихъ зигзагами металлическихъ палочекъ, на
соединенiи которыхъ укрtплены выпуклы� плафоны; въ нихъ
бу дутъ заl(лючены лампочки. Совершенной новостью является
верхняя рампа, надъ орке�тромъ, она устроена на высотt верх- .
няго яруса. Bci внутренюя двери сдъланы изъ мелкихъ сте
колъ, употребляемыхъ для иллюминаторовъ, но особенно от
шлифованныхъ для этой ц�ли. Стеl(ла эти собираютъ и разбра
сываютъ массу свtта. Дверей и входовъ въ театрt, вообше, много.

•:: ,(, * 

Г-жа Томская ( «Царская Невiста» ). 

нужды, и доходила до хриплаго шопота тогда, I(огда этотъ 
шопотъ ничtмъ не моrъ быть оправданъ. Этотъ дуэтъ до
стойно поддерживала артистка, исполнявшая роль матери, 
I<оторая всi свои реплики пропtла въ униссонъ слащаво-при
торнымъ голосомъ. Бсt трое играли бевъ пауэъ, мчались I(ацъ 
на курьерскихъ, тог да какъ въ с<Ноктюрнt» именно на па
узахъ можно построить удивительно I<расивыя подробности. 

И еще вопросъ: вачiмъ сильную и яр1(ую одноа1(тную 
пьесу ставятъ въ концt спектаI<ля, когда наша п�тербургс}{ая 
публика, по удачному выраженiю одного изъ французсl(ихъ 
артистовъ, думаетъ тольl(о о томъ, какъ бы быстрtе и без
опаснiе устроить cccoup de scbouba?» .•. И при томъ, послi 
уто:ъ,:ительной. трехъ-аl(тной ссМонны Ванны» r·номъ Барато
вым.ъ нераздtльно овладtваетъ одышка, а г-жа ,Яворская 
посл-в обильныхъ стиховъ г-жи Щепкиной-Куперниl(ъ окон
чательно теряетъ всякое представленiе о времени � nростран-
ствi. lhini;eccio�ucmъ. 

* * 
* 

Въ .№ 2 1 7 «Прав, В.» напечатанъ списоцъ пъесъ, разрi;
шенныхъ въ октябрt м-всяцi. Всего такихъ пьесъ-74. Въ 
ихъ числi, 5 переводовъ «Монны Ванны». �м-tются двt 
передiлки романа Сенкевича «Потопъ», ватi;мъ слiдуютъ 
передtлl(и равсl(ава Достоевсl(аrо с<Д.ядюшкинъ сонъ», Ма
мина-Сибиряl(а «Общi:й любимецъ публики». Нелtпая пере
дi;лка нел-впаrо романа «Маl(арка-Душегубъ>), собиравшая 
лtто:м.ъ въ «Альrамбрt» толпами публиl(у, породила пере
д-влку столь же нелtпаrо романа «Цыганъ Яшl(а», яв.ляю
щагося продо.лженiемъ романа «Мак.арки-Душегуба». П. П. 
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Немвродовъ написалъ пьесу ссНа служб-в гражданщой», 
въ 4-хъ д. 

Изъ пьесъ иностранныхъ авторовъ слtдуетъ отмtтить: 
<(Великое свiтило>:, Ф. Филиппи (автора интересной пьесы 
ссБлагодtте.ли человiчества)) ), въ пер. О. Петровской, «Одна 
изъ многихъ» Брi�, въ пер. Матерна и Воротникова, и пр. 

• • 
*

Намъ доставлена подъ заглавiемъ ссРусск�ш музыl(альная 
грамота» нотное съ текстомъ изданiе, на-дняхъ появивш:ееся 
въ свiтъ и представляющее с<наг лядный способъ нотописанiя 
для I(лавiатурныхъ инструментовъ». 

Изобр-tтатель этого· способа исходитъ изъ сл·.вдующаго 
соображенiя: такъ I(aI,ъ черныя клавиши расположенiемъ своимъ 
способствуютъ различенiю и отысн:анiю желательныхъ тоновъ 
въ цiлой клавiатур,J,, то и нотописанiе доджно представлять 
подобiе клавiатуры съ та�пированными значl(ами тоновъ, въ 
соот.вtтствующихъ м:встахъ. Для этого, предположивъ, что 
черныя (дiэзо-бемольные) клавиши продолжились вверхъ по 
страниц-t, составитель получилъ въ уменьшенномъ вид-t ясное 
отраженiе плана 11сей клавiатуры въ черныхъ вер1'икальныхъ 
линiяхъ, бiлые промежутки между I(оторыми соотвtтствую�ъ, 
бtлымъ клавишамъ. Въ общемъ, получаются два пятилинеи
ныхъ ссстана», лtвый-длн игры лtвой рукой и правый-для 
правой ру·ки; въ промежуткахъ и на линiяхъ этихъ ссстановъ» 
и наносятся аву1,овые знаl{И разныхъ тоновъ. У славные значки 
четырехъ видовъ, соотвtтственно звукамъ четырехъ ОI{Тавъ. 
По мнtнiю иаобр·tтателя, это въ высшей степени облегчаетъ 
начало обученiя, таl{ъ какъ начинающему не приходится утру
ждать свою память заучиванiемъ нотныхъ вна1,овъ по различ
нымъ 1,люча111ъ, какъ въ современной систем-t. Вм-tстt съ 
тi;мъ теряется ученiе и о дiэзо-бемоляхъ и ихъ условные знаки. 

Въ древности какъ-то сиракувскiй царь просилъ знамени· 
таго Архимеда, чтобы тотъ ивбъгалъ математичесl(ихъ фор
мулъ, дава.я царю урокъ по астрономiи, и далъ бы легкiй ему 
способъ для пониманiя этой науки. «Здiсь нiтъ особеннаго 
облегченнаrо пути д.ля царей», отвъчалъ Архимедъ. Относи
тельно с<Русской музыкальной грамоты» можно сказать, что 
авторъ ея нашелъ облегченный «царскiй» нуть для скор-tй
шаго обученiя музы!\-t. Переводъ <(современныхъ» нотъ на 
вертикальную систему дtJiat:тcя посредствомъ особыхъ таб
личе1{ъ. 

Во всемъ этомъ есть изв·.встная доля удобства, но слi · 
дуетъ отмtтить тt затрудненiя, l{ОТорыя могутъ возникнуть 
отъ отсутствiя въ продажt готовыхъ переложенiй существую
щихъ композицiй. Ученику самому придете.я заняться нота· 
писанiемъ, а для этого уже необходимо знанiе общепринятаrо 
метода писанiя нотъ. 

• • 
• 

На с�жетъ <сФранчески»-самый модный нынче сrожетъ
Э. Ф. Направниl{ъ написалъ оперу, къ репетицiямъ которой 
уже приступлено. Опера пойдетъ 26 ноября. 

• • 
* 

Бапетъ. Не смотр.я на то, что, по nримъру 1rосл·Iщвихъ 
лътъ, балетный сеаонъ начался съ одной балериной, сборы 
хороши. Реuертуаръ не лиmепъ :Иэвtстнаrо интереса и 
оживленiл, ч:то отчасти обълсвл.етск rастроллми мос1t0в
скихъ балеринъ-Е. В. Гельцеръ, танцовавшей ! насъ в·ь 
бaJI. ,,Баядерка" и ,,Раймонда , и Генрiеты lримальди, 
выступившей 9-ro он.тлбрл въ бал. ,, 1tорсаръ". 

Jl помню r-жу l'римальди и по заграпичнымъ сцепамъ, 
и по ел ,11.ебютамъ на Марiинсн.ой сценt въ 1899 r., когда 
на ел долю, въ бал. ,,,Жизель", выпалъ достатоqный успъхъ. 
Правда, въ соп.оставленiи съ нашими балеринами, r-жа 
Гримальди не представ.шзrа выдающейся танцовщицы, но, 
какъ артиств:а въ широкомъ смыслt этоrо с.пава, она по
корила нашихъ ба.1етоиановъ своим.ъ лр.1tимъ :ми:мически:мъ 
таланто:мъ. Поч:ти то же самое про нее nриходитсл с1tазать 
и теперь. Ел техническiй талантъ далеко не блещетъ т·.hми 
совершенствами развитiя, къ какимъ nривыкъ за n,ослtд
нiе тоды глазъ петербурс.каrо балетомана, но зато, какъ 
мимистка, она на rолову выше мноrихъ нашихъ танцов- . 
щицъ. Г-жа Гримальди ,,живетъ" ва сцен'.Ь. Одаренная си
лою внутреннаrо драматизма и выраsительны:ми: главами, 
обладал чувствительною мускулатурою лица, а главное 
npибr:hraл къ реа.пьнымъ mтрихамъ и к-рас.камъ въ патети- · 
ческихъ своихъ· сценахъ, она производитъ на зрителя силь- · 
вое впечатлtнiе. В.ы видите nередъ собою живое лицо, а 
не мане.к.ещ1ую фиrуру съ вiiчнoii, застывшей уJIЫбJой на 
,устахъ, обыt,1яую флеrматическую фигуру вашеи· таи· 
цовщицы. . .. 

Какъ '1,'анцQвщица же r-жа Гримальди дортаточно посред• 
ствевнал веJiичина. Не желал уиалнть ел сценическаrо ycn'.h· 
ха, . все-таки н доJiженъ сказать, что въ 01!, танцахъ nод:м::в
чаетсл какая-то :м:ilшковатость, стремлев1е къ упрощенно 
техв.ичесitаго узора, да и вел ел фиrура далеко не даетъ кон
'DJровъ античной красоты, и даже, ];[О�алуи, �утуло�ат!J,, 
Ду11ше всеrq.:r-ж':k.Грииальди удалисьµа��и��с�LЯ �ц,р1ац�и 
1:1ъ · 1-иъ �� � вс'Р�:в.1е�пый во второмъ д'hйствш вальсъ r. 

Цибульки "Songe d'amoш аргеs le bal((. Вальсъ этотъ 
оч:епь простъ по хореrрафич:ес1шй Rомпов1щiи, но нель
зл сказать, что опъ бы.11ъ артист1tою нсполnеnъ м1п1ю, 
леrко, поэтично и съ выдержкою строгаrо классическаrо 
стилн. 

Ивъ другихъ испо.шителей, н прежде всеrо назову r-жу 
Павлову 2-ю, выступившую въ роли Гюльпары (вм·Ьсто 
1·�жи Трефиловой), а эат'.hмъ отмilчу r-жу С·.hдову, Гордону, 
Чумакову и по обыкповенiю вызвавшаrо едиподуmпые 
апплодисменты своими варiацiлми r. Елкmта. Ycn·.hxy 
спектакля: способствовали и исполнители rлавныхъ ролей
rr. Гердтъ, Ве1tефи, Itшесинск.iй 2-ой, Лукьлновъ и др. 

Въ общемъ, спе1r.такль проmелъ достато'Iно оживленно. 
Публиrtа :мноrо аплодировала, хотл и не единодушно, r-ж·Ь 
Гримальди, но больше всеrо r-.m:.h Павловой 2-ой. 4-ал Itар
тина была лоqему-то выпущена совсtмъ, 1юнечпо, не безъ 
ущерба для логической свл:1и сюжета, JI забылъ еще упо
мянуть о преrtрасномъ rрим·Ь r-жи Свирс�r.ой, въ роли _не-
гритянки. Театръ былъ почти поJюнъ. Н. Ф.

* * 
*

Частная русская опера. 4 октября въ большомъ вал·.в l(ОН
серваторiи начались спеI<тю,ли русс1юй оперы, встрiченные 
нашей публикой, повидимому, очень сочувственно. Сум·ветъ ли 
частная опера закр·.впитъ это сочувствiе на весь сеэонъ- поr,а
жс::тъ, I(Онечно, будущее. Теперь же справедливость·требуетъ от· 
мiтить, что г. Гвиди, диреI{торъ труппы, сдiлалъ все отъ него 
зависящее для успtха �воей антрепризы. Если онъ новичс1,ъ въ 
дiлt русской музыки, то во всяrюмъ случаi, онъ сум·.влъ sару
читьс.я совtтами зю1.токовъ оперnаго дiла. Составлена солидная 
труппа, считающая въ своихъ рядахъ та�йя величины, ющъ 
г-жа Астафьева, гг. Клементьевъ, Максаr,овъ, Мутинъ, lilеве
левъ; организованы значительный хоръ и ордестръ; обращено 
большое вниманiе на тщательность постаtювl(и, Сдiлано, по
видимому, ,,все зависящее», но прослушавъ «Рогнtду», «Де
мона» и <сЕвrенiя Он·вгина», я лично испытываю r,at<oe-тo 
чувство неудовлетворенности. 

Смотришь на сцену и видишь, какъ весь состанъ оперы i11 
с01·роrе,-начиная съ соJшстовъ и кончая балетомъ,-словно 
рисуется тщат�лы1ост1ю постановн:и, 1,ичится твердостью руки, 
сум·.ввшей такъ г ладI{О наладить сложное д·вло. Не видно 
увлеченiя искусствомъ. Каждый спектаr,ль являлся какъ бы 
практической леr,цiей, дающей возможность поучиться r,адъ 
надо п·.вть въ опер·.в и Т{аI{ъ ее ставить. Г. Клементьевъ въ 
партiи Руальда («Рогн .вда») ваставлялъ дивиться его ум:hнью 
даватh звудъ на верхнихъ нотахъ, а лег!{ая вибрацiя въ rолосъ 
будила мысль, что это-учитель п1:;нiя съ сохранившимся го· 
лосомъ, любезно соrласившiйся принять участiе въ спекта1,л·h. 
Г. МаI(саковъ бJiисталъ мощью своего драматичес1,аго баритона 
въ <сДемон·l;», и, словно желая по,,ааать ма1(Симумъ силы 
аву1'а, слегка форсировалъ. Г. Пiевелевъ далъ яр1,iй образецъ 
отчетливой дин:цiи и умной фразировки въ «Он·.вгинt», а г. 
Мутинъ обнаружилъ прекрасное bel canto въ партiи странника 
(«Рогнiда»). }КенсI{iй персоналъ, можетъ быть, и не заявилъ 
себя выдающимися достоинствами, тtмъ не менiе хорошо 
выполнилъ свои зада•rи и пiлъ съ сознанiемъ добросов·.встно 
исполненнаrо долга. Г-жа Томсl{ая удачно справилась съ во
калы-той стороной Рогн·hды, хотя драматичесдiя партiи не 
особенно подходятъ къ характеру е.я голоса. Г-жа Гущина 
изящно передала партiю Татьяны, обнаруживъ весьма содер
жательное лиричесI{ое сопрано, а г-жа Плотни�,ова явилась 
при.л1:tчной: Тамарой, несмотря на то, что эта роль ей не со
вс,J,мъ по средствамъ. Bct остальные участвовавшiе въ испол
ненiи и постановl(,:f, оперъ, режиссеръ, капельмейстер ь, деко
ра торъ- всt отнеслись къ своему д'ВJJУ, очевидно, весьма 
старательно. Жаль только, что отъ всего вtетъ хо.лодкомъ, что 
оттуда, со сцены не летtли искры огня, отъ которыхъ горятъ 
отв-втнымъ пламенемъ людскiя сердца. М. Нестеровъ.

• • 
* 

ВасилеостровскiЯ театръ. с<Мюзота»·· драма въ 3-хъ д. Гюи 
де-Мопассана, поставленная въ 1-й разъ 3-го Оl\тября, едва
.ли удержится на репертуар·!;. Исторiя свадебнаго дня худож
ника Мартинеля разсказывается сначала (въ r-мъ дtйствiи) съ 
мопассановской жианенност:ью и радикальной' простотой въ 
постановк·в тревожныхъ вопросовъ, но въ 3-мъ д·.вйствiи по
чему-то вс1; вдруrъ окааы�аютс.я добрыми, сердечными, тонко 
понимающими и толыю и дtлаютъ, что ведутъ взаимную 
борьбу ве.ликодушiя. Трогательно и нев-tроятно. Не сложная 
интрига эак.лючается · въ томъ, ч1·0 ху дожникъ Мартинель 
(г. Неволин1,) въ день, I{Огда онъ женитсяна Жи.льбертt Птипте . 
(г-жа Бевродя:ая) получаетъ письмо отъ доl\тора бывшей сво
ей любовницы Мюзотьт (г-жа Ведринсl(ая), rдt сказано, что 
она умираетъ, се:йчасъ умретъ и немедленно желаетъ его ви
дtть. Мартине.ль i;детъ со свадьбы къ Жильбертt (2-е дtй
ствiе)-трогательное объясненiе съ умирающей любовницей; 
причем'Ъ онъ узнаетъ, что она умираетъ, родивъ ему дiвочку, 
I(оторую въ 3-мъ дiйствiи :�s,отятъ: 'Удочерить наперерывъ - его 
жена и всi ее буржуазные родстве:в:�щки. . , . ) '. , ,., ,. 

Иаъ исполнителей с.лtдуетъ отмiтить r. Лiанова, въ 
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очень жизненномъ тонi сыгравшаrо эпизодическую роль док
тора. Хорошо справилась со своей ролью r-жа Ведринская; 
:милая невiста г-:жа Безродная, и пылхiй женихъ г. Не
волинъ . 

7-го ОI{Тября въ 1 -и разъ шелъ «}l{оржъ Данденъ» Мольера.
По тону, по оживленности, по оригинальности тран:тованiя 
Мольера, оригинальности, съ которой кан:ъ-то сразу саг ла
шаешься, т. е. признаешь ее за юtдJ1ежащую-это лучшая по
становюt Василеостровсю1rо театра. Прен:расны-I{остюмы, хо
роши-детали (напр. ,  разсвiтъ, медленно наступающiй посл-в 
темной ночи). 

Смотря на эту преJн.�стную, милую и 1,артинную - не коме
дiю, а буффонаду,-съ ея добродушными спеничес кими прiе-
211а11�и и наивнымъ на-нашу оц·t1-щу -- сюжетомъ, приходишь 
все  же Е(Ъ ут·Jзшителы-юму выводу, что мы далеко шагнули 
ыrередъ въ смысл-в разеитiя сLr.ен:и чесI<ой техн �щи. 

Разыгр:шъ ,<Л{оржъ Данденъ» вс·вми исполни:rелями -
nреносходнu. Дiалогъ вели Jlt:П{O, безъ излиrш-1ихъ ударен iй  и 
1 1аузъ и вм·1стi съ т·J:; 111ъ давали много «игры» ми111и 1,ой, ж1::
ста111и, дни:ж1::нiями. ОсоСiенп о J Jонраюrлся 11н -1-J; г. Мартсвъ 
въ заглавной poJJ и Дандена. Г. ДагJ11:1ро.ву ( I{латандръ) уда
лось выразить изн·J,ж1.::нную сJ1:1щавостъ и безпардонпую лжи
вость рыц 1ря, 1ю1юрите J1я  да111с 101хъ сердецъ. ( 1

• Oymyi11n7,. 
* * 

Ош.:рt:т1щ В. Л. Каваt-1с 1,аго и А. И. Иванова дtлаетъ на 
1, ругъ свыше юоо р. Если сборы не совсtмъ полныl', то 
это МО)iсно оG·ьнснить ТОЛЬI{О Нl:ДОСТ;tТ !{ОМЪ pt:t{Jl:1 MЫ, ! (Ъ !{ОТО
рой прiу 1шли Пегербургъ шюхiе тt:атры. T::t 1,of;r опсретюr ,  но 
нсяr,омъ случа·I;, 1.:ъ fkтербу�н"h давно пе было - не было 
Т,ЩОЙ сt:р 1,сзной п ' C'l':l HOBl{И д:1,ла, Т,ЩОГО любшш:lГО !(Ъ не
му отношt::пiя. Это ну:жно ос::>бt: 1 1 1-1 0 С!{:lзать о «Мартин·l; -Ру 
до1<0 1 1·l;» и «Гасшt рон·l, » ,  разыгранныхъ очень неседо и въ 
111яrl(.их1, тонахъ. Мяr1{ость-отличителы 1ан черт,t г. Блюме1-1-
таля • Та111арiш:1, ю1 1,ъ pe)r,иcct:pa и ющъ :щ:тера. ]{стати ,  
Ме1 1<.:лая г .  Б.чю11,�еr-пал1,-Тамаринъ сыгра.11 ъ  отлично, и 11tожно 
было пт1,;t.11·I,ть, 1 1то г-жа Jkeapъ, обладающая преrчJасны 11111 
дапными, педост:по 1шо с< 1,1зош.рена>) 1п, оперсточно111ъ жанр·]; 
для роли преr,расной 1 .�лt::ны. О. 

' • 1 

К Ъ С Е З О Н У'  В Ъ П Р О Е И Н  Д I И. 

Таганрогъ. Тюкелый эпизо.zi.ъ изъ жизни а!{терской братiи 
разщазын�нiтъ «Т,1ганр .  В, )) ,  А 1перъ JI. А. П- ко, отощавъ отъ 
3- хъ дн�внаго гоJюданiя, пошелъ въ артистич<хI<ое Общество
съ п:и.су,ме 1 1ной просьGо:й на имя А. С. Золотарева дать ему
ющое-ли�-:iо аанятiе. Получивъ отю1зъ и измученный голодомъ,
П-1(0 похптилъ въ пом·tщенiи Общt:ства ю11{ое-то носильное
платье и бросился б·l:;жать на тол1{уч1'.:у ,  чтобы хотн з:t «гри
ве1-1ю1къ>J продать Вt:ЩЬ И утолить мучительный голо,дъ. На
улиц·!; его увид-.i.:;лъ окоJюточr- rый надзиратель и арестоuалъ.
Горько шнщалъ несчастный, буr{вально пожирая данную ему.
въ I уч. окоJюточными надзирателями бу.1щу и жадно глотая
горячiй: чай .

Отr{рытiе сезона драмы состоялось 29 септ. Составъ труп
пы И. 11. Каза1-1сюtго: r-жи Колосова, Козина, Р,щина, Ле
шшдо!3ская .  По1-r ятовс1,а;i, ОJ11арс1{ая, Дарьяльсюш, Романова, 
Марусина, Радош1.ева; Новарс1{ая, Новсю1я, Пахилъсr{ая, гг. Ро
зановъ, Казанщiи, Омарсr,i й, Лидинъ-Дубровс11: iй, Марченко, 
Смоле1-1сI<iй. Новскiй, Лидв.и.говъ, Рутницкiй, Литковсн:iй, Сер
гвевъ, Api,iaдc1{iй, Мининъ, Саловъ. Режиссеръ И. П. К.1-
за1-1с1,iй. 

Нiевъ. Въ н. iевс 1{ихъ rазетахъ находимъ протоколъ театраль
ной 1юммисiи, наrн::чатанной въ (<опроверженiе» сообщенiя, 
что коммисiя не ((Одобрила» г-жу Чt::рнен!{о и гr. Борисеrщо 
и Парамонова. Изъ прото1{ола, между прочимъ, явствуетъ: 
<(псрсоналъ оп�rтой труппы долженъ состоять изъ пtвцовъ и

пiвицъ, владtющихъ rолосами, отв·вчающими требованiямъ 
вполн·в хорошей постановI{и оперъ>) и не находя ' въ налич• 
номъ составt · труппы у довлетвоµяющихъ нышеупомянутымъ 
требованiямъ: I) меццо-сопрано, 1) лирическаrо тенора и 
3) баса,-постановила: согласно § I 4  того же договора пред
JЮЖИТff г-ну Бородаю пополнить означенный недостатокъ въ 
м·J:;сячный срОl\Ъ со дня увiдомленiя его объ этомъ постано
вленiю>. 

Такимъ образомъ, здtсь осуждаются не артисты, _но «за-
м·l;стители амплуа» .  Перепечитываемъ для утtшенiя... 

Кiевъ. Валовой сборъ кiевск.аrо городского театра за время 
съ I по 30 сентября-39,000 р .  Въ прошломъ сезонi первый 
М'БСЯЦЪ далъ 5 7,00Q р. 

Пермь. Въ № 39 у насъ сообщался составъ труппы г. Ни
кулина. 01{.азывается, тог да вкрались неточности въ перечи
сленiи артистовъ. Ботъ настоящiй составъ труппы: г·жи Бt
лозерсхая, Валевская, Кони-Стрiльская, Лирская, Лодина, Лола, 
Михайленко, Невtрова, Озерова, Петрова-Валина, Попова, Св-в
тина, Стеблинская, Терсн:ая, Чекалова; гг. Брониславсl{iи:, Ва
лентиновъ, Гаринъ, Долинъ, Карловъ, Киселевъ, Краевъ, Куль
манъ, Масловъ, Наумовскiй, Ни-китинъ-Фабiанс1�iй, Никулинъ, 

Павловъ, Полтарацхiй, Помпа -Лирсi\iй, Хохловъ, Черняевъ, 
Чечинъ. Главный режиссеръ В. Ню{улипъ. 

Вильна. Въ ,<Нов. )) nишутъ изъ Вилыrы; <(Есть у н,1съ под
рядчиI{ъ ·строитель Смаженевичъ. Построй1ш его не отлича· 
лись особенной прочностью и норою разваливались. Разва
лился и построенный: и11п <<Большой театры> . О l,ружной судъ 
приговорилъ Смаженевича I{Ъ аресту на 111tсяu.ъ, а инженера 
К. Корпtдова-на три недtли.  Оба апеллировали въ судеб
ну1? палату. Зд·hсь выяснилось, что Смаженевичъ въ 01·сут
ств1и архитеrсrора распоряжался и исполнялъ его должность. 
Палата оправдала Короtдон:1 , а С11tаж:еневича приговорила н:ъ 
штрnфу въ 200 рублей» .  

Владинав11азъ. Г-Jкей 
Аничl{овой - Ивановой 
приглашена труппа изъ 
сл-вдуюшихъ лицъ: гг. 
Б·J;жи1- гь,Сt:машко- Ор
ловъ, АGловъ, Горинъ, 
Тулышrнъ, Чупровъ,  
Грининъ, Савельевъ, 
Любинъ, Курrановъ, 
Бухов1.:L1,1, i й, Д,1 ниловъ, 
Канальсr{iй, l{о1-1стан
тиновъ; г-жи Писарева, 
Пивоварова , П;1евш1 -
ская, Лt:тсеръ, :Мили t 1 а ,  
К охановичъ, Шебуева , 
В·J:;ровщая, Марrюва , 
Цн kгкова, Пасхалова, 
)-I{а 1 1ина. Отв-J;тстве 1 1-
1 1ый р а с н о р я  д и тt·лъ 
труппы 13. М. Б·kжинъ, 
рt:жиссt::ръ :Н. Е. АG
ловъ, П01\10ЩНИ !{Ъ ре
жиссера М.  В. J1 яминъ, 
суфлеръ А. Е. Барано
вичъ. 

lt озловъ.  Дирен:цiл 
Н . )l;f . Брянсн:ой .  От-
1,рытiе сезона драмат. 
cпel\тaюrei-i: состоялось 
26 с�::нтпбря. Составъ 
труппы: г-жи ТаJ\!ан
цев,t, В()Jщова, Брян
ская, Кр:�мt:съ, Лашке
вичъ, Чиспщова, Гро-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ.

«Да здравствуетъ 1кизнь ! )) .  
Зу дерм:1ш1 . 

Мей:1{с1-теръ--г. Глазуновъ. 

мова, I{алашни!\ова, Лидина, Алярская, Свирс1<:ая, Челr-юl{ова , 
гr· . Волковъ, ДобошинсI<iй, Ратмировъ, Чинари , Тамара, Лаш
Т(евичъ., Григорьевъ, Рудинъ, Крамесъ, Чембаровъ, Орловъ. 
Режиссеръ: В. Б .  Томара. 

Нижн iй -Новгородъ. Въ Сор1,юв·в кружкомъ мастеровыхъ и: 
рабочих.ъ предпол:1rается въ непродолжит1::лы-ю11-1ъ времени 
поставпть на сцепt народной столовой ,сМ·l;щанъ» , М.  Горь-
1щго. 

Одесса. Сообщаеrv1ъ еще н·Iщоторыл подробности r{paxa опер 
ной труппы г. Салтыкова. Особt� 1-шо пострадали, no словамъ 
«Од. Нов >1

1 
музыканты ор 1,.естра. BcJ; они были приглашены 

г. Салты1,овы:мъ съ р�tзныхъ коrщовъ Россiи и пр i -вхаJш въ 
Одессу еще въ начал·Jз сентября. Г. Салтын:овъ, по ихъ сло
вамъ, до.11женъ быдъ уплатить имъ въ Одесс{.; доµожi-rыя, но 
не уплатилъ. Когда спектакли начались, они просили авансъ, 
но имъ не дали, заявляя, что они не имtютъ на это права. 
Т�::перешнее же положе1riе ихъ крайне бtдственное; все, что 
они :имtли бол·hе или менtе 11.tннаrо, заложено въ ломбард:в. 
Многiе изъ нихъ семейные, прi·hхали къ г. Салтыr{Ову на 50-
55 р. жалованья въ надеждt I{аI(ъ-нибудь прожить въ Одесс-в 
и что-нибуд:r, послать домой семь-];. По ихъ сJiовамъ, они-нс отка
зывс1лись ющоr да ни отъ репетицiй, ни отъ спектаклей, думая 
получить хоть I - 2 р. Изъ артистовъ никто не пострадалъ, 
т. к .' они вовремя спохватились ; только н-tкоторымъ сл·в
дуетъ за 1 -2 выхода. Перестали они п·вть, зш1я, что будетъ 
наложенъ арестъ на сборъ для уплаты мелI<имъ труженидаиъ 
Въ послtднiе дни распространились слухи, что артисты г. Сал
ТЫ!\Ова организовываютъ товарищество, въ составъ I{отораго 
входятъ: г-жа Селюн:ъ-Рознатовская, rг. Виноrра,цовъ, 0едо . 
ровъ, Кокинисъ (теноръ) и Шейнъ (басъ). Трое ивъ нихъ 
внесли въ д·вло по 500 рублей, а двое по 300, такъ что со
бралась сум�vщ въ 2 1 00 рублей на предварительные расходы. 
Кромiз «товарищей» въ составъ труппы войдутъ г-жа Никит
екая (сопрано изъ труппы Бородая), теноръ Гиксъ, баритонъ 
Виноградовъ и др. Музыканты, хористы и дpyrie служащiе 
приняты. Начинаетъ труппа спе1{таr{ли въ Кишиневi, во втор
никъ ,(Демон_омъ», затiмъ -tдутъ въ Житомиръ и Елецъ . 
Музыl{антамъ и хористамъ въ Одессi будетъ выдано по не
большой сумм·!, аванса. 

Г. Салтыковъ, I(ак.ъ говорятъ н-Jзкоторые теперь, не вино
ватъ во всемъ пр�r{дючившемся. Разсказываютъ, что, когда 
г. Салтьщовъ держалъ антрепризу въ Ростовi-на-Дону, д-вла 
шли скверно, онъ задолжалъ I 21000 рублей, но -когда насту
пилъ срокъ расплаты, онъ уплатилъ все. Г. Салтьщовъ нред-
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полагаетъ, что д i;ла разстроилось вслiдствiе того, что нi
н:оторыя лица, еще I{ОГ да шли спектакли въ Одессt, стали 
«мутить воду)), чтобы организовать товарищество. 

Одесса. Русскiй театръ съ 18 оI<тября д.:) J ноября снятъ 
г. Бискеромъ для спен:та:клеи руссн:ой оперетI<и. Съ 1 -же ноября 
труппа будетъ играть въ строющемся театрt «Декадансъ». 
Въ составъ труппы вошли: г-жа Фриде-Травина, Собина, Бертэ, 
Полинова, гг. Молдавцевъ, Лiановъ, Дольсн:iй, Меерсонъ, Гра
довъ, Свiтляковъ, Васильевъ и др. 

Самара. «Сам. Газ.» такъ характеризуетъ репертуаръ го
родского театра: ((Въ пятницу зар1,зали даму и человiкъ съ ума 
сошелъ; въ вос1{ресенье ребенку голову размозжили; во втор
никъ человtкъ застрtлился ; въ среду дtвушку застрtлили; 
въ четверг" опять застр-влился человъкъ; въ пятницу снова 
даму зарtзали и челов1щъ съ . ума сошелъ; въ субботу, еще 
одного на дуэли убили. Что это, наконецъ, та1,ое?» 

Тифлисъ. Антреприза Н. Д. Красова. Составъ труппы: 
г-жи Арминина, Богучарова, Гондатти, Дюбюкъ, Зилова-Съ
ченова, Кручинина, Кубалова-13олынск::1я, Кузьмина, Отра
дина, Раевская, Сiверина, Шашеленъ 1 Эмская, Гг. Верхов 
скiй, Водковъ, Валуа, Гординъ, Годзи, Красовъ, Кручининъ, 
Невtринъ, Путято, Пясецкiй, Свитовъ, Смирновъ, Тамаровъ. 
УгрюмоВ'I,, Шмитгофъ, Язоновъ, Ясиновичъ. Режиссе ръ-г. 
Тунн:овъ. 

М А Л Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И К А. 

**• ,,Ипполитъ", сuвс·J;мъ было nазпа1ншuыfi на ш1·rющу, 
1 1  01tт.пбря, снова отложенъ на uоне;�tльникъ, 14- ro. Не 
то, ч·rо пьеса неготова, а неrотовъ "жертвеннии.ъ"-то·1·ъ са
мый знаменитый жер·1·венникъ, изъ-за 1toтopai10 возниюrа, 
1..акъ изв,J;стnо, ц·влал поле:r�шrш. Требуетсн , чтобы на жер
·1·веннюr:J, пылалъ оrопь-ве "01·онь с·rрастей", 1tоторый до
быть едва ли удастся r. Озаровсн.ому- но ровное и спокой
ное пламл. И вотъ 1:1 то произошло:

Сначала попробовали э.;�ектричество. Пол:у чплсл ·ш1tой 
style шоdегпе, что у r . Mepeж1t0вc1taro " померкло въ 
1'.!Iазахъ и . 

Тогда попробова.ш сnнр·rъ. Получилось neяp1t0e, голубо
ватое пламJ1 .  Вьiло )r,aiite нtчто ююти 11еское въ э·rихъ с.nа
быхъ оrовы{ах.ъ, n·.вжно "лизu.вmих'ь" жертвенникъ. Но 
когда мимо ,жертвенника пошла процессiн, то хла:миды и 
хитоны rрековъ произвели в·.Jзтеръ, отъ Itoтoparo слабое 
11.11а:м11 быс·rро nотvхло. Передtлать хитоны въ смош1ю'и, 
очевидно

,-
· невозможно, и потому попробовали-

Н,е1 осинъ. 
Керосинъ rор·.влъ отлично. Даже пылалъ. Медленно скло

нялись греки Але1r.сандринска1'0 теа·гра предъ жирными язы-
1шми 1шрос:иnоваrо о гн.н . ,,Хорошо ! "  восхища.11сл 11. :Мереж-
1шв�1tiй. ,,Прекраспо! "  вторил�r ему режиссеры. Но въ эту 
минуту и.оrда души были полны :молиrвеnпаrо восторrа,
въ nерво:мъ р.нду креселъ кто-то робко чихнулъ, ПО'l'Омъ 
чихнулъ громче, пото:мъ чихнулъ совс·.hмъ 01·лу шительно. 
,, Вою,етъ! шептали въ nервыхъ рлдахъ,-колебавiя хито
новъ .нвственно доносsrтъ вонь!" Принюхались. Увы, д-tй
ствительно вонл.nо 1tеросипо:мъ, въ разр•.Ь3ъ съ бла1'оуха
нiемъ перевода. ,, Господа ! восклюшул:ъ 1· . Мереяшовсн.iй,
вадо попытать блаrоухающее-

Мас.110. 
Долго ис1{али .масла. Влагоухающi.н масла стоили очень 

дороrо. Деревлнное, лампадное, масло наш.1и неудобпымъ 
у потреблять для жертвеnюша. Тогда образована была 
1tоммисiн иsъ трехъ лицъ, 1tотора.н, обсудивъ "въ соединен
nомъ sасtданiи" вопросъ со всею внимательностью, ка.кой 
онъ засдуживалъ, единоrл:асно высказалась за-

Газъ. 
Теперь устр:1иваютъ трубу, которал соедивлетсл съ 

:магистралью, nроложепной на ул:ицiз, на �гrо, разумtетсл, 
потребовалось времл. 

Та1tова техполоriн совремепнаrо театральнаrо искусства, 
котораго адъювктъ-профессоромъ лвл11ется r. Станислав
с1tiй. 

*"'• Плоды конБ.уревцiи . . .  
Одиаъ изъ "бывшихъ" членовъ Общества драматиче

скихъ nиса·rелей разс:каsалъ ва:м.ъ слtдующее. Пока овъ 
пребывалъ въ лоаt московскаrо Общества, JJ.a неrо не 
·rолыtо не обращали вика 1toro внимапiя, но даже стано
вились съ в имъ все rpyбte и rpyбte no иtpt тоrо, какъ
онъ скловллсл на с·.rорону ошюзицiи. Письма изъ н.о:митета
адресовались къ нему <.:начала ero :высокоб.па1·ородiю,
потомъ- ero блаrородiю, далtе милостивому государю, и
ваконец•ь-коца онъ окончат(МБв.о примкнулъ къ оппо"
зицiп, на конвертахъ надп}Jсывалось ·roJ1ыto имл, отче
с·rво и фамилiл безъ вс.нкаrо общспрнвлтаrо обращенi.н.

И ·r�перъ, когда этотъ цра:м:атурrъ перешелъ въ союзъ 
при Русс:ц.. Театр. Обществt, опъ получаетъ изъ москов- . 
скаrо комитета письмо съ - на,nnисью на коввертt: ero 

высокоро;�iю (qерезъ два чнна l!"ерескочилн! . . .  ) въ конвер
тt любезн о, по собственной инцtа'I'ив h казнаqел, nричн
тающi исл за мtсяцъ aвтopc1tii'r гонораръ 'l'утъ -же свtже 
отпечатанный .1шта.11оrъ nьесъ, котораrо раньше nриход11-
лось добиватьсл чуть не со с:кре.же·1·омъ зубовnымъ, и на1�0-
нецъ-о ве}JХ'Ь благородства! .. - 1• ривенюши за поч:rовую 
пересы.:ш.у не  вычтены 1 1зъ общей суммы 1·опорара . . . 

Такъ вотъ какая сила-1юв1tуренцi.11 ! 
Не думаютъ ли испуганные моси.овсиiе за11рав1rлы те

п ерь вернуть назадъ члеnовъ, н ерешедпшхъ в·ь Pycc1t. 
Театр. Общес'l'Во? .. При помощи учтивости и 110ч•1'овыхъ 
rривеншш.овъ. �то было бы слишrtомъ дешево . . .  

**�' Добровольный статистикъ 1 1 11шетъ намъ: ,,::3пае1·е л и  
1ta1toвa общал сумма уб.ы:·rковъ, пuнесенныхъ r-жeii: Да.11ъ
с1tой на е11 антрепризах.ъ? Свыше 100,000 р. въ два-трн 
1'ода! 26,000 р. стоила по·.hзд1ш съ r. Горевымъ; 40,000 J). 
-ушrачепо въ прошломъ сезоиt за �uтрепризу "А1r.в�рiу:ма " ;  
и наконецъ, 28,000 р.- ,,

ликвидац1я " nесос·rолвшенсл ан
трепризы ньш1шшяrо года. Itъ этому нидо прибавитr, еще 
разныл мe.n1tiл нредnрiятiл. Не находите-ли вы, что до 
извtст1:1 ой степени даже I1елов.1tо 11 0дписыват1, контраrt•1·ы 
съ тa1toi'r заран�l,е осужденной ан•rренризоюr Не  будучп 
по:клонпикомъ лепюмысленвыхъ нредпрiл·riй, все же мож
но ножал·hть женщину, которую ·ra1tъ нещадно разор.ню·1•ъ". 

*** Сара Вернаръ въ IШС'l'олщее вре:юr I'астролируетъ 
въ Верлин·Ь. Нашъ рисуно1r.ъ иаображае·гъ uервое 11оав.11е
нiе Сары Вернаръ на бср.nинс1tой улиц:Ь "Uat'.ю· <le11 I.Ji п <teни. 
Говор.нтъ, 1t0r)Щ, Сару Нернаръ спросили, что ее бол•J;с вее
rо поразило въ германс1юй сто.пщi,, опа 0·1·в·Ьrила: 

- Больше всеrо менл поражаетъ ·ro, ч·1·0 я нахожусь
въ ней .  

Послt " J)ebael'л" 1870-71 r .  Сара Нернаръ обълвнла, 
tJтo "ноl'а ел не будетъ въ Берл ив ·Ь" .  Францiл собнраласr> 
11ю1· 11•rь за разгро111ъ ,, •1·еатральпымъ rоворомъ". Въ 1r.опц·.Jз 1tоп
цовъ, отъ этоI'О выиrра.nо, rtажетсл, толыю n·.Ьмецкое иcrtyc
c·rвo, 1юторое та1tъ сильно подвин улось въ ш.юл·hдпiе 1·оды. 

Письма въ редакцiю . 

М. г. , г. редакторъ! На-дняхъ въ Сов-tт-t Руссн:. Т\.:атральн. 
Общества состоялась ликвидацiя несостоявшейся антрепризы 
М. В. Дальсl{ой, при чемъ всtмъ артистамъ заплачена не 
устойка полностью, т. е. въ разм-врt двухъ-м·hсячнаго Оl{дада 
жалованья. Bct артисты, пригдашенные въ эту антрепризу, счи
таютъ своиl\1ъ додгомъ выразить черезъ вашъ уважаемый журналъ 
свою г лубо1{ую благодарность вице-президенту Общ. А. Е. Мол
чанову, юрисконсульту его В. В. Быховскому, Н. О. Арбени
ну, за ихъ теплое участiе къ нуждамъ сценичесr{ихъ д�,.ятелей. 

Хотя три четверти I(онтрактовъ были за1{лючены не черезъ 
Театр. Общ , но гуманное и сердечное отношенiе l{Ъ ну:н-с
дамъ сценическихъ дъятелей сr{азалось· въ полной сил-!; : 
Сов·втъ принялъ подъ охрану и этихъ артистовъ, и они по
лучили неустойку полностью. Прос:имъ васъ огласить передъ 
нашимъ театральнымъ мiромъ этотъ фактъ, весьма поучитель
ный для нашей актерской братiи. Пора всiмъ русскимъ ак
терамъ стать подъ охрану объtдиняющаго насъ Общества. 
Если такiе типичные случаи не научатъ насъ видtть въ 
Театр. Общ. всiмъ намъ необходимое учрежденiе, то I(TO 

поручится, что въ другой разъ, въ минуту еще бол1.е насто
ятельной нужды, актеры, не состоящiе членами Русск. Т. Общ., 
останутся безъ его поддержки и при разнообразныхъ случай
ностяхъ театральной жизни пострадаютъ самымъ серьезным" 
образомъ? Зд-всь же мы считаемъ долгомъ выразить нашу 
сердечную благодарность И. О. Пальмину за его горячее участiе 
къ намъ въ этомъ дълt. Е. А. Бtляевъ, Г. И. Вестеръ . 
Я. И. Шмитовъ, Н. Чубинщiй, Е. Маргиновъ, Н. Долговъ, 
И. С. Петровъ, Кувардинъ, М. Марина, О. Д. 0ивг:ина, М. 
Мансветова, Б. Н. Вишневецl{iй, О. Д. Орликъ. 

II. 

Мы нижеподписавшiпся артисты несостоявшейся . антре
призы М. В. ДальсI{ОЙ приносимъ свою благодарность М. В. 
Дальской за произведенный впоJiн-в r{орректный разсчетъ. 
Е. А. Б1>ляевъ, Г. И. Вестеръ, М. :Марина; О. Орликъ, Н. 
Чубинск.iй� 

Среди noдnfl_Ceй, :мы _не встр_�чаемъ, . к·.ь н';hкотороъ1у 
удивленiю нащем'у, ·фаиИ:RШ _артистовъ, nолучившихъ наибо
лi;е .крупн�е ·окJrады� ка_къ . nапримtръ, r-жи Некрасовой
:Колчиаской, · кот.орой · выдано было 1- ,000 · р. · �еустойки.
Такимъ охладо:иъ за не·состо.1:1вшiiiся,- · сезов:ъ )10.ж.но не
rнушатьсл. . 1 . 
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М. г., г. реда�поръ! Въ .N� 41 журнала <1Театръ и Искус
ство», въ статьt «Театральныя замtтки», вы привод�те двi; 
цитаты изъ перевода пьесы «Да здравствуетъ жизнь», сд-t
.ланнаго Я. А. Дельеромъ, утверждая, что въ другихъ пере
водахъ этой пьесы эти мiста пропущены. Это-не совсъмъ 
вtрно. Rъ переводi; э.той-же пьесы, сдtланномъ О. И. П. 
подъ редакцiей А. Л. Волынскаrо, игранномъ мною въ Москвt 
нынtшнимъ .лtтомъ и на-дняхъ выходящемъ изъ печати, всi 
м·вста, «дiлающiя переводъ Я. А. Дельера ц,Jщнымъ и инте
реснымъ», по выраженiю статьи, также сохранены въ полной 
неприкосновенности. Да и было бы странно, если бы разр1;
шалось одному переводу то, что другому запрещено. 

Примите и пр. К. Браm1ч1,. 

М. г., г. редакторъ! Прочитавъ телеrраммы, присланныя въ 
журна.лъ «Театръ и Искусство» за ,№ 40 изъ г. Воронежа 
за подписью труппы г. Линтварева-лрошу дать м:всто моему 
письму. Прошу извине:нiя у труппы, ее.ли я моими uccooбpaз
?11,t.i\rU, трt бованiями ос1{орбилъ ее. 

Требованiя были таl:{iя же, каl{iя установлены норма.ль
ным ъ 1{онтраl{томъ. Кромt того я не соглашался ставить 
спектакли за отсутствiемъ или болiзныо режиссера, кром-t 
пяти спе1{так.лей въ мtсяцт, обусловленныхъ телеграммой. 
Тре6ова.лъ, чтобы бенефисы бы.ли назначены: первый бене
фисъ въ конц-в второго мiсяп.а сезона, второй въ I{Онц·l, се
зона. 

Если мои условiя г. Линтвар�въ не находилъ удобными для 
себя, то я просилъ обезпечить по 200 руб. каждый бенефисъ и 
тог да предоставлялъ ему право ставитL мои б�нефисы ,,,:о�да ему 
угодно и ,ппо угодно. Просилъ аванса въ разм-tрi J11·всячю1го 
жалованья, разсрочивъ погашенiе долга на S мiсяцевъ, и СТ:-\· 
вилъ ус.ловiемъ играть въ м·l;сяцъ не бо.лiе 20 с:пекта1{лей: 
по пяти спе!{тад.лей въ нед1,лю. 

Такъ ющъ г. Линтваревъ посы.лаетъ нашу перепио{у въ 
Сов-tтъ Театральн:аго Общества, чтобы обсудить мой посту
по1{Ъ (ющой? что я не соглашаюсь съ контра1помъ г. Линтва
рева?), то я над,J;юсь, что, прочтя, Совiтъ Театральнаго Обще
ства подтвердитъ справедливость моихъ строкъ. 

Больше я отвъчать ни на ка1{iя возраженiя, если таl{овыя 
послtдуютъ со стороны r. Линтварева и.ли его труппы -
не буду. 

Можно находить мои требошшiя 'lle удобт,tми, но 11е со0Гi
раз1�ы-л,и они - это вопросъ, I{оторый я постараюсь разъяс
нить Велюшмъ постомъ будущаrо года. Посмотрю я тогда 
юtкiе н:онтракты подпишутъ гг. артисты и артистки r. Линт
вареnа-подпишутъ ли они контрюпъ сочиненiя Линтварева 
или ухватятся за новые договоры Русщаго Театральнаго Об
щества. Cv дя по ихъ телеrраммi; они должны найти эти 
новые договоры тоже 11есообразnы.1111,�.

Прим. и пр. В. М. .Яиовъ. 

М. г., г. редаюоръ! Въ .№ 34 Вашего журнала 1юм,J;щена 
замtт!{а, въ I{оторой сообщалось, что Бюро Театральнаrо Обще
ства согласно постановлt:нiя I{Оммисiи по выработк:в нормаль
наг; договора, отцазало мнi въ формированiи труппы на 
зимнiй• сезонъ для г. Красноярс!{а,-вслtдствiе негаранти
рованности въ матерiальномъ отношенiи моего дtла. 

Въ опроверженiе на это считаю нужнымъ сообщить слt
дующее. 

Приступая I{Ъ формированiю труппы, я обратилась I{Ъ 
агентству Раэсохиной съ просьбою рекомендовать мнt героя, 
комичес!{ую старуху и водевильную артистку, съ которыми я 
и заключила условiе. Что же касается другихъ артистовъ, то 
съ ними я вела переговоры лично, и съ просьбою составлять 
инi; труппу въ Бюро Театральнаго Общества не обращалась. 
Затtмъ уже изъ Красноярс:ка я просила Бюро Т. О. дать 
:м.нi; к.оми!{а, grande da111e и резонера, на что получила отвtтъ: 
«есть свободные артисты так.iе·то и та!{iе-то». Съ этими арти:... 

стами я и I{Ончи.ла телеграммой. Значитъ ни о I{аl{омъ отка· 
зt со стороны Бюро не мог.ilо быть и рtчи. · 

Примите и пр. Е. Красиова.

fi з ъ москвы.

реяонъ все еще не :f�алади.лся, н:аI{оЙ-то не настоящiй, 
хотя ему идетъ уже второй мtсяцъ. Онъ все <снастраи
вается» и не скажу, чтобы это <снастраиванье>) предв-в

щало очень большую радосп. 
Сезонъ, хотя и молодой, показа.лъ несомнiнное охлажде

нiе н:ъ Малому театру, 1юторый еще на наuiей свtжей памяти 
влад-влъ всеобщими восторгами. Мос1{ва не перестала ходить 
въ свой старый храмъ, гдt по-старому царитъ боrъ истиннаrо 
искусства; у меня есть данныя утверждать даже обратное. 
Итоrъ сборовъ за исте1{шую часТI:. сезона 1,уда выше, ч11мъ 
хотя бы за тотъ .же сроJ{Ъ прошлаго сезона. Но на спек.та1{ляхъ 
въ зрительномъ залi в-tетъ холодкомъ. Публика ходитъ, но 
разогр-ввается туго. Сцена Малага театра точно рааучиласъ 
увлекать ее. Въ чемъ д·вло? Вtдь, тi-же силы, тотъ-же духъ, 
только еще приподнявшiйся. За �{у.лисами идетъ бодрая и 
крtпн:ая работа. И всt поста1юв1{и этоrо сезона безупречны, а 
иногда и пре!{расны. Хотя въ Mocr{вi; и относятся съ насм-t
шечкой къ очередному режиссерству самихъ актеровъ и лю
бятъ съязвить по адресу этой J\t0ло,11.ои зат-ви, но она уже 
дала отличные худож.ественные результаты. Этотъ «коллеr{-

П. М. Свободинъ. 

(Къ rо-лtтiю I{ончины-9 01\тября). 

тивный режиссеры>-е.динственный выходъ, когда н-tтъ 1{рупна
rо и индивидуальнаго режиссерс1{аго таланта и богатой фан
тазiи, Rоторыхъ хватаетъ на всt постановки. Въ этомъ сезо. 
н,J, и «Школа злословiя», и с<Сердце не камень», и «Миссъ 
Гоббсъ» щегольнули и постанов1{ой, и ансамблемъ. На всемъ 
печать истинной художественности, тон!{аrо вкуса, серьезной 
вдумчивости и благородной выдум!{и. Но холодное равноду
шiе публики не поколеблено. Такъ nъ чемъ же дiло? Я знаю 
ходячiй отв-hтъ: I{онкуренцiя Ху дсжественнаго театра. Поз· 
вольте слегка усомниться. Не см-вшиваютъ JIИ причину со слi;д
ствiемъ? А ещ� в1рнi;е, и охJвжденiе I{Ъ Малому, старому 
театру, и шумливый, ка!{ой-то подожженный успtхъ новаrо, 
Художественнаго, слiдствiя тiхъ же общихъ причинъ, въ ко• 
торыхъ роль внутреннихъ достоинствъ самихъ театровъ мень
ше всего. Одно общее, весьма глубокое явленiе, уходящее 
корнями въ самыя нtдра общественной психологiи, отрази
.лось въ двухъ зрителъныхъ за.лахъ своими, раз.личными по 
виду, но схожими по существу результатами. Старой закваски 
философъ сказалъ бы: <( два феномена тогn же нумена». 

Въ современной общественной душt сильное . броженiе 
Всколыхнуло ее. Не думаю, чтобы это нахлынуло извн'Б. Бур.я
со дна. И меньше всего думаю, что тутъ-мода. Мода подо
спt.ла потомъ, и изъ .мятежа души н:.д-влала 1\ОI{етливыхъ без
дi;лушеl\Ъ для вящшей потtхи с<.ли!{ующихъ, праздно-болтаю
щихъ», I{Оторымъ бы толь!{о чъмъ-нибудь потtшиться. Но СИJ\!· 
волистовъ, декадентовъ, ницшеанцевъ вынесла на поверхность 
большая, хотя, можетъ быть; и уродливая сила. Жажда но
вой жизни и новой правды. Что-то изжито, надо начинать 
сначала. И современный человtкъ жадно набрасывается на 
все, что манитъ надеждой разр1;шить эти противорtчiя, 
обiщаетъ накормить изголодавшуюся душу. Но вмiсто 
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хл·l;ба, камень или ядъ. Голодъ все громче, бунтъ души все 
сильнtе.  

Я вовсе не хочу обвинять Художественный театръ, будто 
онъ эксплуатировалъ это .мятежное иастроенiе. По .моему, его 
самого несетъ то же теченiе. И во всян:омъ случа·J; попалъ 
онъ въ него силою вещей, а не nu сознательному разсчету. 
Онъ поманилъ 111 ираже.мъ новой правды, тtхъ новыхъ словъ, 
отъ в:оторыхъ утолится rолодъ, и на этотъ миражъ пошли. 
Онъ, самъ того не зам-вчая, обманулъ голодъ. Но обманутый 
голодъ - нr.:: утою:нный. Ва неясные запросы онъ далъ неяс
ное удовлетворенiе. Ну, остальное дод·hлала, конечно, 11юда и 
ловкость. Это вовсе не значитъ, что я сомн·hваюсь въ проч
ности усп·l;ха Художестненн:с�го театра. Поr{а его несетъ нолна, 
13Ъ не�1ъ самомъ выработается что-нибудь истинное и про Lr
ное, благодаря художественному навыку. 

Въ та�{ое трtвожное взбаломучеш-юе время отъ старыхъ 
богтзъ отвращаются. Между театромъ-.щадемiей и публи1{ою 
образуется провалъ. В1,чныя 1{расоты искусства ю-1}кутся ста
ры::мъ, ветошью, упрямы111ъ J{онсерватизмомъ. 

Сл,J;дуетъ-.ли изъ вct:ro этого, что и Малому теач>у надо 
начать l\!етаться, разорвавъ со своею хорошею стариною? Если 
въ не �п, крtш,а сила сознанiя своей вьiсшей правоты, сноего 
rpoмaдria ro, непрсходящаго знач�:нiя Rъ худож:1::ственной жизни 
и развитiи: драмы, то разум,J;ется, н krъ. Ахъ, господа, я вовсе 
не рекомендую I{аI(ОЙ-то застой, ющое-то хранилище изсr1х
шихъ му111iй съ надПИСЯJl.! И :  (CIЦt:: ! ! l{IOICKaЯ тради11, iя», «моча
ЛОВСЮ1Я традицiт>. Среди 110 цоворота вашихъ дней уже обо
зв.� rшJюсь и то доброе новое, чтq пришло лишь тепt:рь, но 
отв·];<1аетъ не минугt. И въ драм·в, и собственно въ сп.е
ничес1{О1\1ъ ис1<усств·l;, оно дол1юю быть, со нсл 1юю осторож
ностыо, осмотрительно, но необход:и1110 должно быть 1 1рiоб
щt:но къ старой со1{ронищ1-шцi художсств<::вныхъ идеаловъ, 
формъ и прiемовъ. И я, вни111атеJ1ьный наблrодатедь н�нш�й 
МОС!(ОВС!{ОЙ театрадьной жизни, ПОДМ'БЧJЮ эту подвижность 
въ дtл{:; Малаге театра. М.t:дJ1<::н1-ю, роб1,о,. но раэдвигаются 
ренертуарны·я рамки, па рсжиссерсr<ихъ палитрахъ проступаютъ 
новые тона. Это не r,рй 1{ЛИ1ю, не бьетъ, но чувстнуется,-1<0-
нечно, если н·krъ упря.маго нс:,1-селанiя чувствовать. l{ос-,по 
весьма р-вшип:льно пuставилъ н.1дъ этимъ театромъ 1чх:стъ. 
Ну, 1,01-rечно, дм1 того все слилось въ одно c-l;poe пятно. Мо
жс;тъ бытд, Малый 1·еатръ и мен·l;е подвиженъ, ч·kмъ :могъ 
бы быть, нс поступаясь - своими задачами и историчесrФю 
ролью. Мв-1 н:аr{ъ-то, въ другоJ\1ъ М'БС1"В, приходилось у1<азы
вать, •по напрасно щ-rъ отнорачивается отъ 1,01.::-ч<-.:го «новаго>J 
въ др·аматургiи, 11то 1-щ тоJiько r.10дно, но и здорово, и хо
рошо, что· лищь расширяетъ сф1::ру художественнщ·о реали:Jма 
и утончае1;ъ его прiемы. Это уже нель.зя нгнорировать безъ 
вреда все:. для той-же историчес1щй роли театра. И, право, 
TOJJЫ\O JIOж1-roe самолюбiе - за1{рывать глаза и притвортъся 
смtлымъ, только потому, 1rто не я пt:рвый за111·tтилъ. Мн·t 
не хочется перетряхи вать соръ старыхъ дрязrъ. А то я 1110гъ 
бы у!i:азать, что, в1 1ро t1tмъ, иногда и это упирапiс; о кото
ро111ъ я сейчасъ rоворилъ, - тоJ1ы,о со стороны кн:жется та
кимъ, а пс вина тутъ тt::атра. Во вся1<омъ случа·Ь, я говорю о 
в�що111-10ir подвижности, а вс объ уrодшtrчествt и суетливой. 
погонt за 11юдныl\1Ъ. 

По тому, �,�къ 1 1астгаинается сезснъ, правда , я слышу не  
очень много радостныхъ зву1,овъ,-можетъ быть т::�къ будетъ 
и для н·l;с1,олькихъ сезоновъ, но въ бу дущемъ мн·J, рисуются 
св·втлыя перспективы. Русст{iй театръ не захлебнется nъ на
хлынувшей на него волнi:;, онъ пыплыветъ, еще болtе пре
красный, осв-вженный, бодрый-и буде1"ь продоJliюпь свое 
вели1,ое дъло. Наша русская н:ультура, не очень ужь богатая 
средствами, еще весьма нуждается въ услуrахъ этого своего 
фактора, и отъ того т:щъ дорого, чтобы не замутились этика 
и эстетика русской сцены, и чтобы у держался на с:воей вы
сот-в _ихъ в-врный страж'I:-Малый тс;атръ. И мн-t въ моихъ 
письмахъ о нашихъ мосrювсr,ихъ театрадыrыхъ дiлахъ и зло
бахъ, удачахъ и промахахъ, вiроятно, еще не разъ придется 
подчеркивать эту коренную роль Малаго театра. А пока спъ
·•шу въ нашъ театральный <спаноптикумъ», въ Богословскомъ
переулкi. Тамъ все-самоновtйшее, но все изъ вос1{а. Фигу
ры-ну, совсtмъ люди. И платье настоящее, и цв-втъ кожи,
волосъ, и все такое. И въ самыхъ эфектныхъ розахъ и I\'ОМ
бинацiяхъ, и вс-t знаменитости. Отъ Гамбетты до, Казерiо.
Полное воспроизведенiе жизни, только, увы! бtзъ ея трепета.
А вотъ мраморная богиня- 61:лая, безъ sрачцовъ, а живетъ.
Отчего, впрочемъ, и паноптикуму не существовать? Только не ·
заставляйте меня признавать его музеемъ. Я отношу это вовсе
не къ отдtльнымъ силамъ труппы. Тамъ есть отличные артисты.
Но ко всему н:влому, и самому строю театра, I{оторый и тогда,
хогда онъ г.лубоцомысленно серы-:зенъ, и тогда, когда неудер
ж:имо веселъ и см:вш.ливъ, одинаково расчитанъ на любопыт
ство. Онъ велицолtпно отпраздновалъ свой двадцатил-втнiй
со19зъ съ любопытствомъ публ1щи. Что же, давай ему Богъ
еще сто лtтъ здр'}вствовать, червонцевъ гору и rенеральск.iй
чиы:ъ.

Послtдней постановl{ОЙ театра-юбиляра были <сЛюд:и>J
г� Платона. Это не · пьеса, юн<ъ nрин.я:то ее понимать. Нtтъ
счюйной _ и цtдыюй фабулы, послtдовательтто развивающей

свои коллизiи и дающей имъ художественно� µазрtшенiе, 
н·l;тъ, раскрывающихъ въ этихъ rсоллизiяхъ свои чувства и 
стр.tсти, характеровъ. Это только сцены. Но, ющъ сцены, 
он1: интересны. И интересъ ихъ вовсе не каrюй-то этногра
фическiй, специфически бытовой, хотя предъ глазами все
люди въ кавыч1,ахъ, ла[{еи, горничныя, мел1,iя мастерицы. 
Если г. Платонъ ведетъ насъ въ подвалъ, съ 01н1ами, на поло
вину уходящими въ землю, въ l{ОТОрыя ВИДНЫ J! ИlШ, ноги 
прохожихъ, то  вовсе 1-1с; въ дtляхъ нодвальной этно1,расрiи, 
но потому, что зд·tсъ .1учше чувствуется безжалост,-п,т й, ш:: 
умолимый ходъ н:оJн:са :жизни. К·в i\�ъ, зач·hмъ заведено это 
1,олесо, и на сколько хватитъ его :жестокаго аавол.а, Богъ его 
зна�:тъ. Не вид�ть 1{01-ща. <cTaJ\lЪ онъ, гд·J; горе людс1,оt I<.он· 
чается, тамъ онъ, гд·h счастья заря занимаетсн».  Это старо? Да, 
не ново. Но что ж�.:: под·hлаешь, н:оrда это старое 11:аждоми-

- 1-iутно обновляется. Это ужъ иыенно, «старая исторiн ,  тютора;1
остается новою в·tч1-rо» 1 толы,о r,уда 60.11·1,L: важная и страшн:1s1 ,
чi:;мъ исторiя о томъ, 1·:1 10, «онъ полюGнлъ t:t', а она 1 1ол10·
била другого,> ,  и <СОНа ниrщrда его не любила, а онъ о пей
намять люби.11ЪJ>.

Г. Платонъ сум·l;лъ лиrлнiй ра::;ъ интерL:с1ю, до боли, по
казать 1{лочекъ этой :: � rюп�.::и Gс;зъ 1<.он1п -- борьбы. ж из
ни съ l\1;.lЛL:!-П,1\ИМЪ �JCJIOB1Щ0111Ъ. и въ этомъ Gевс ,юрноt.:
достоинство его �<Людей» .  Его 11 ь1:су потянуло ту. 11,:1, i•д-1;
бы:тся истинный ну.льсъ жизl'Iи, оGнаженный . И его ананit.:
сп.�:ны и ис1,р�.::1шость 1 10:11.оглн eJ11y спра виться съ подс1,а:1ан
ною тяrот·Iшiлми: сердца темL)Ю. Онъ далъ <<J{докъ жи:ши» ,
выбранный н t:  зря, ш: 1 1отому, что н а  пеl'о упа.,щ гла·:{а на
блюдаюш:аго, но сущсствснный,-и далъ его нъ pa::1pauoт1t), нс
1{ри: 1\ливой, но достаточно яркой. Ссмыт городового, и осо-
61:шю обt его дочtри, 1(оторыхъ жажда 1ю1юш и со6л;1:шъ
города отд:1ли .въ лапы р:1 �1прату, втягива1:·1·ъ арптеля нъ 1<руп .
своихъ интересовъ, не позволяетъ ему сJ'tМЫI1.атьс н въ ходод-
1-10111.ъ р:шводушiи. А мелы<аrощiя к:руl'омъ фигуры (CJ!Юдti\ ,,
состанляютъ, безъ всякой тендснцiоаности, до1юлr1енit.: Jt ' I ,
�>тому оспощюму сюжету.

Я нt: сю1щу, •поuы все это было сд·];лано съ обрашJ.оным·J, 
.мастtрством:ь. I Iopoю бьетъ въ гдааа неум·lш iс  автор,1 с 1 1ра-
вляться съ матерiа.1юJ11'Ь и укладывать его въ др:1мати 11сс1<i н 
формы, и онъ, чтобы ны.йти инъ aaтpy.zщt.:пi>I, приб·J:;гаетъ J{'J, 
пошлымъ формамъ и ремеслеш-шчеству. !iсть фиL'уры: и со
:всtмъ 1-11.::удач 1-тыл 1 врод:1: медодраматичссю1го Мон:L:я, I<Ъ тому 
:>Kl: скониронанн;1го, тодысо безъ силы, съ Перчихина Гор1 ,r<аго; 
есть ДJJИНПОТЫ утомитtJIЫ-!ЫЯ и ПОПЫТI{И обмануть модными 
r<у1 1штю1{.111ш изъ <(арсенала настроенiяп .  Все это портитъ· ньесу. 
Но все это н�: можетъ отнять н.1жности у ея темы, правды у 
11шогихъ <::я ивобра:ш:енiй и ис1<реш-1яго, хот.н, мо:,1,<::тъ быть, и 
не большого дарованiн, у ея автора. 

I-le сщtжу, 1побы ссЛюди» очень ужъ хорошо разыгръша
лись. Какъ-то подчеркнуто, нt:ис1<р1::ш10 и назойливо. Точно 
1,ю1<дый хоче::тъ сю13ать: ((I+hтъ, ты обрати в нимаr-r it:: ,  я вотъ 
что хочу теб·J; по1<;азать. Понимаtшь? Зам·l;тилъ? О1 1:i:а-1илъ?J> 
И ·tдетъ возъ, а нс идетъ пьеса. Впроч1::мъ , можt.:тъ быть, 
это-отъ новизны. Не обжились �.::щс въ роляхъ. Оuживутся,
по:йдtтъ л<::гчс;, и будетъ больше общаго фона, а нс отд·Ьль
ныхъ, торчащихъ линiй. Такiя пьесы требуютъ боJiьшой осто
рожности въ исполнtнiи. Jlet·r,o с1<азать-сыrрать нt:хитрую 
правду! Эфе1пное�-,. r{уда Jierчe и благодар1гhе. 

Лучше . вс-вхъ задумана poJJь у г-жи БлюментаJН,-Тамари
ной, играющей горничную изъ болтлы:выхъ, и sмiю душой.  
I-Io замысtлъ точыо еще не ул�:гся. И оттого ero ш::редача 
особенно назойлива. Ярон:ъ г. Петровскiй-Jrа�{е:Й изъ кафе
шантана, весь въ обрывкахъ глупых'ь шансонето rо, , зам·J,ни13-
шихъ ему и разумъ, и совtсть. Фигура хорошо выдержана, 
не шарж.ирована . Толыю м·hстами подпущенъ бенгальс1,iй 
мелодраматическiй огонь. Да по вн-11шюсти хот·l;Jюсь-бы болtе 
лощенаго, а не замухрышку-пропоицу. Пож:алуй, и въ <стре-. 
тiй разрядъ», по монопоvrыюй т<.лас;сифин:ап.iи, не возьмутъ. 
Больно на видъ не казистъ, хотя и при фракt. Характ�.::ренъ 
еще г .  Судьбининъ-городовой, старый 1<.ряжъ. Остальные по
бл-tдн-вt. И совс-l;мъ не вышелъ этотъ стародумъ пьесы, фи
лософъ Мокей, съ душой поэта, горьковскiй типъ. Тутъ у:,къ 
вина не г. Свtтлова. Авторскiй матерiалъ слишкомъ со
чиненный и слиш1{омъ неловко скомпанованны:й въ JIИдО. 
Его не одухотворишь. Таr,ъ Мокей и болтается въ пьесt, 
кацой-то мертвой тt1-r'ью, съ 06ИJ1ьнымъ запасомъ словъ, но безъ 
всякаго смысла и жизни... Cniapiиe1,. 
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Театр аль н ы я зам t т ни, 
в ъ этомъ номерi заканчивается рядъ статей 

А. И. Южина, являющихъ сводъ <еличныхъ 
мыслей» почтеннаго автора о тea:rpi. Изъ 

всiхъ, разбросанныхъ щедрою рукою мыслей А. И. 
IО:ж;ина, наибол'Бе цiнною и значительною . пред
ст:1в.1яет�я, на мой взгляд-:�:,, смiло провозглашенное 
требоваюе вернуть театръ къ его первоначальному 
хозяину-актеру. Въ этомъ есть г лубокiй смыслъ; 
здiсь кроется, быть можетъ, зародышъ новаго 
историческаго процесса въ судьб'в театра, которому, 
однако,. не скоро, увы, удастся положить прочное
основаюе. 

Мы находимся въ настояще,е время въ самомъ 
разгар½ той формы общественнаго прогресса, которая 
называется «усложненiемъ>,, «диффе
ренцiацiею>>, «раздiленiемъ труда>>. Я не 
вижу возможности для театра выйти изъ 
круга общихъ явленiй жизни и вернуть 
себi ту свободу и автономiю, которыми 
не пользуются и, по существу вещей, не 
могутъ. пользоваться другiя явленiя. 

Театръ, въ своемъ исходномъ пункт,в, 
бы.лъ потому д'вломъ исключительно ак
т.ерским�, что актеръ одновременно былъ
и авторомъ, и сценарiусомъ, и декорато
ромъ, и антрепренеромъ, и актеромъ. Со, 
ВМ'Бщая въ себi, такъ сказать, альфу и 
омегу театра, онъ, естественно, былъ его 
полнымъ хозяиномъ. Актеръ - Мольеръ, 
актеръ - Шекспиръ зависiли, понятно, 
только отъ самихъ себя. Театръ былъ
актерсн:имъ дiломъ, пьесы были актер
скою литературою. Что актерская лите
ратура можеТ'ь быть генiальной лиrерату
рой-доказываютъ, пол.агаю, съ достаточ
ною убiдительностью, Шекспиръ и Моль�
еръ. Эта генiальная литература, создан
н:ая для подмостковъ, на спецiально сце
ническую потребу, не только озарила мiръ 
величайшими радостями мысли и чувства, 
но и .родила современный театръ, какъ 
к,ру□нiйшее культурное и просвiтитель
ное учрежденiе. Все это такъ. Но исто-:
рiя шла с.воимъ шагомъ. Раздiленiе тру да 
совершал.о свои завоеванiя, и въ. настоя-
щее время театръ оторванъ отъ актера 

/ 

въ такой же мipi, какъ работникъ, работающiй си
т.ецъ, отъ производителя бумаги. 
· Идея возсоединенiя разорванныхъ половинокъ и

частицъ театра . нашла своеобразное выраженiе
въ ученiи Вагнера. Вагнеръ имiлъ въ виду. глав
нымъ и преимущ�ственнымъ образомъ, эстетическiе
· вопросы, 9- не бытовую, служебную и собственно.
профессiональную сторону дi.ла. Задача, поставлен
ная Ваг?,еромъ, - соединенiе всiхъ . ,родовъ театра
въ общемъ синтезi, которымъ являлась «музыкаль
ная драма))..;......въ сущности говоря, должна поставить
актера въ еще большую зависимость отъ цiлаго и
еще менiе давать ему простора. Въ томъ, чрезвы
чайно сложномъ, оqнимающемъ вс-в роды искусствъ,
театральномъ храм-в, которую рисовала утопическая
фантазiя Вагнера, актеръ былъ не болiе, какъ ма
ленькiй винтик';Е, огромной машины, скромный и
затерявшiйся <<исполнитель предначертанiй», без
сильный, внi. помощи литератора, музыканта,. живо
писца, скульатора, произвес-;rи какое-либо "впеча
тлiнiе. Все, весь центръ тяжести вниманiя, пере
носился . на массы - оркестровыя и хоровыя - на
настроенiе группъ и декорацiй, на чудеса либретт�

и громъ аккомпанимента. Вагнеровская музыка есть 
наиболiе типичная и характерная форма презрiшiя 
къ индивидуальности пiвца, отъ I{Отораго требо
валось одно: не мiшать оркестру характеризовать 
героя. Безличная масса давила на личность, и соль
ныя партiи существовали какъ бы для того, чтобы 
показать, 1;(Одчеркнуть и обнаружить индивидуаль- · 
ное без<;:ил1е пtвца въ цiломъ музыкальной драмы .. 
Я склоненъ думать, что и въ драматическомъ теат
р½ послiдняго времени многое объясняется отра
женiемъ ваrнеровс1.щго ученiя. Но объ этомъ ниже. 

Итакъ, мысль А. И. IОжина, что надо вернуть 
театръ къ его истинному хозяину, и что театръ 
есть прежде всего искусство актерское, совершенно 
не благовременная идея, хотя я ей вполн'Б сочув
ствую. Актеръ играетъ не свои произведенiя, а . 
чужiя. Это - разъ. Актеръ играетъ такъ, какъ 

Сара Бернаръ въ Берлинi на прогулкi подъ 
· << Unter den Liпden».

нужно въ интересахъ цiлаго. Это .:...... два. Его лич
ность умалена и не можетъ не быть умалена, при 
современномъ порядкi вещей. Актеръ раньше былъ 
импровизаторомъ своихъ собственныхъ проиаведе-' 
нiй. Подобно Гомеру, онъ самъ пiлъ, что выстра
далъ· и выносилъ. Теnерь онъ получа�:::тъ уже гото
вую пiсню, да и ту поетъ не одинъ, а въ xopi, и 
долженъ стремиться не только къ. тому,' 1:{тобы его 
пiнiе хорошо звучало, но и чтобы оно находилось· · 
въ полной гармонiи со строемъ всего хора. <<�el 
canto», уносившее нашихъ бабушекъ въ «надзвiзд-
1щ:я драя», выродилось въ оперi,-онЬ вырождается 
и въ драмi. Оно вырождается къ великому огор
ченiю истинныхъ• любителей искусства, ищущихъ 
безпримiсной, простой, близкой къ природi кра
соты индивидуальныхъ формъ. Сценическое искус
ство, сценическiй та:лантъ-это формы индивидуаль
ности, и съ той минуты, ка:kъ умалена ,послi.дняя, 
неизбiжно должно было произойти ;и · паденiе 
самого искусства. Быть можетъ, существуетъ связь 
и въ .обратную сторову, т. е. по мipi паденiя 
искусства и та�анта,. меньше возла�:аютъ . ожиданiй 
на значенiе индивидуальности, но йсторическi:й: ·ходъ 
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вещей именно таковъ, что съ суженiемъ актерской 
индивидуальности въ театральномъ д'БЛ'Б; падаютъ 
и талантъ актера, и его искусство. 

Московскiй Художественный театръ предстанляетъ 
самую р-вшительную на нашихъ глазахъ попытку «ва
гнерiанства» въ области драматическаго театра. Быв
шему хозяину сцены - актеру-· отведено самое 
скромное мiсто. Его индивидуальность признается 
настолько, насколько она не мr.вшае1'ъ «хоровымЪ>) 
ухищренiямъ г. Станиславскаго. Я гдi-то чи:талъ, 
по поводу постановки ((Трехъ сестеръ», что тутъ 
сближа-ется драма съ звуками,-совсiмъ какъ у 
Вагнера. Зритель подавляется обстановкою, звуками, 
длинною панорамою, развертывающеюся предъ его 
глазами, и на этомъ фонi; мелькаютъ какiя-то, еле
различимыя, точки отд-вльныхъ исполнителей. ((Хо
зяинъ театра)> значитъ не болi;е плотника или 
электротехника. Все доведено-стремится быть до
веденнымъ-до механической простоты. Ре:ншссеръ, 
подобно капитану Немо изъ фантастическаго романа 
Жюля Верна, сидитъ у себя въ каютi и нажимаетъ 
кнопки, и соотвiтственно съ этими нажимами, 
су дно ныряетъ въ волнахъ или поднимается на по
верхность, мiняетъ курсъ или бросаетъ ЯI{Ьрь, уве
личиваетъ или уменьшаетъ скорость, стрtляетъ изъ 
пушекъ или погружается въ сонъ ... 

Это-теченiе, крайне опасное для сценическаго 
искусства. Можетъ быть, это театръ, · но только не 
тотъ, о которомъ мы толкуемъ, потому что бывшiй: 
хозяинъ здiсь превращенъ даже не въ члена ко
операцiи, а просто-на-просто, въ раба. Невозможно 
сдiлать театръ зависимымъ только отъ актера, какъ 
бы желалъ А. И. 10жинъ, но думается, слiдуетъ 
всяqески бороться съ движенiемъ, которое умерщ
вляетъ красоту и поэзiю индивидуальнаго сцениче
скаго творчества, соединяя а la Вагнеръ несоедини
мые. - роды искусствъ и считая театръ только свое
образной каеедрой всяческой литературной и худо
жественной пропаганды, а не самодовлi;ющимъ, 
высокимъ и прекраснrвйшимъ изъ пластическихъ 

- искусствъ�. • 
Но что же такое режиссеръ въ современномъ 

театрr.в? спросятъ меня. Вотъ именно, что такое ре
жиссеръ? Вагнеровскiй синтезъ искусствъ, въ вид-в 
музыкальной драмы, впервые выдвннулъ режиссера 
на небывалую высоту. Идеальный режиссеръ, како
вымъ,. в-вроятно, въ глубинt души считалъ себя 
Вагнеръ,-былъ именно тотъ человiкъ, которому 
была «звiшдная книга ясна» и съ которымъ поварила 
морска·я молна». Всеобъемлющiй генiй, находившiй 
литературный сюжетъ, иллюстрировавшiй его зву
ками,: обставлявшiй eto архитектурными, живопис
ными · и просто техническими украшенiями и новше
ствами,-таковъ былъ :истинный «хозяинъ театра,). 
Иначе :и"_ быть не мо:щетъ, когда театральное искус
ство умираетъ, въ качеств-в самостоятельнаrо нач::1,ла, 
и входитъ звеномъ въ цiпь вспомогательныхъ 
средствъ, создающихъ впечатлiшiе с<синтетическаго 
театра>>. 

Что . до меня, то я-приверженецъ старой, пре
красной красоты сценическаrо, индивидуальнаго 
искусства. Для меня идеальный режиссеръ есть тотъ 
че.t.ювiкъ, который наилучше ум'tетъ будить въ 
с�рдцахъ а;кт'еровъ ихъ творческiя способности. 
Я-�ра:Гъ систематики и мето_п;ическаго обученiя, 
всiхъ этихъ разсчерченыхъ квадратовъ и раскрашен
ных'ъ фигурокъ, отзывающихся нiмецкимъ педан
тизмомъ. Д,!нi часто' приходитъ :в--ь голову аналогiя 
ме.щцу .. режцссеромъ · и полководцемъ, и въ этихъ 
случаяхъ Я, припоминак;/ прекрасныя страницы (<Вой
ны И1 мира>>. Толст'ой не tкрьiваетъ своего презр1-
ш1i к.ъ ·ученымъ н�мцамъ, зас½давшимъ въ ав-стрiй-

скомъ гоф1чшгсратi. Съ какою тщателыюстыо они 
выписывали диспозицiю Аустсрлицкаго сраженiя! 
Die ei-ste Koloпne 111aгscl1irt. <.tie aпdere Kolo1111e шaг
scblrt-вce было указано въ точности, ВС'В переходы 
шахматной доски, долженствовавшiе неотвратимо 
привести къ разгрому французской армiи. Но выг
лянуло «солнце Аустерлица>), встрепенулись фран
цузскiе орлы, И ВСЯ ДИСПОЗИдiя ПОЛСТr.БЛа КЪ чорту 
со всtмъ гофкригсратомъ, и армiя обратилась въ 
бrвгство предъ непобi;димой, 1-IССОI{рушимой ув'1;
ренностыо французовъ, что они поб,вдятъ... Опи
сывая войну 12-го года и слабость Кутузова, ното
рою возмущались педанты генеральнаго штаба, Тол
стой все время подчеркиваетъ одно: духъ армiи. 
Равнодушный къ тонкостямъ стратеrическихъ пла
новъ, Кутузовъ, I{al{ъ 3r.вницу ока, оберегалъ армiю 
отъ духа унынiя и разочарованiя. 

Зд'БСЬ много прикрасъ и ху дожественнаго вымы
сла, I{онеч1ю, но основная идея-глубокая и прек
расная. Все матерiальное ничто въ сравн:енiи съ ду
ховнымъ. Духъ создаетъ матерiю, а не наоборотъ. 
И матерiя важна лишь по стольку, по скольку она 
являетъ собою вмtстилище духа, драгоцiнный со
судъ, наполненный божественнымъ напиткомъ. 

И я вижу всегда предъ собою этого режиссера, 
въ котораго вiрятъ, и который всю силу своего ра
зум-tнiя и дара направляетъ на то, чтобы и ан:теръ 
въ себя в-.врилъ; который роется, какъ тош<iй пси
хологъ въ душахъ актеровъ и извлекаеrrъ оттуда на 
свr.Jпъ БOJ--I{iй то, что есть тамъ живого, творчес1{а
го, яркаго, индивидуальнаго; который лишенъ своего 
ре}киссерск:1го самолюбiя, но знаетъ лишь самолюбiе 
атперовъ; I{Оторый охотно пожертвуетъ своимъ хо
рошимъ для преRраснаго чуж.ого; который изучилъ 
души актеровъ, ющъ музыкантъ свойства с1юей 
флейты, и 11щетъ не своихъ идеальныхъ тоtювъ, но 
идеальныхъ тоновъ актера. И тог да всiмъ бу детъ 
казаться, что они свободны, и изъ свободы nроиз
растетъ красота,-красота, I{оторая · умираетъ въ н:а
зематахъ режиссерскаго абсолютизма, въ этихъ .каi-:1-
далахъ театральной «шагистикю>, понемногу сти
скивающихъ душу актера-нr.в1<огда поэта и п-ввца, 
а нынi ,<исполнителя предначертанiй». · · 

Я говорю, разум,f.;ется, не о практическихъ фор
махъ, nодлежащихъ выполненiю, но . лишь о двухъ 
путя:�,съ, по которымъ можетъ идти театръ. Одинъ 
ведетъ къ рабству актера, къ нивведенiю его до 
уровня того муравья, который ·не можетъ питаться 
безъ посторонней помощи; другой -- въ конечной 
своей ста_дiи имtетъ возрожденiе актера, котораго
мимичесюй даръ сопрягается съ высокимъ умомъ, 
вдохновеннымъ сердцемъ, и который въ себ-в са
мо.мъ найдетъ весь мiръ сцены. Или хозяинъ, или 
рабъ; или молотъ, или наковальня;.. 

Не ·знаю, можетъ �ыть, мысль А. И. IОжпна ро
мантична, . но такъ пр1_ятно думать, что процессъ за
крiпощеюя актера прюстановится, и исторiя повер
нетъ вспять-къ великому, личному началу ... · 

А. К-ель. 
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BD qapcm6\ kpacoktJ. 
(ПоВ'БСТЬ И3Ъ. ЖИ3НИ художниковъ). 

(Продо11,Же1�iс) * ). 

XXXI. 

утромъ Лиза подала ему ц-влую груду писемъ,
большею частью элегантныхъ, съ титулован
нымr1 монограммами. Это были портретные за

казы отъ богатыхъ и знатныхъ людей. Они хотiли, 
чтобъ ихъ писалъ прогремiвшiй ху дожникъ, новая 
модная знаменитость. Слiдовали крайне выгодныя 
условiя-цифра rонорара зависiла отъ самого пор
третиста. Только мигъ колебался Щиrровскiй и къ 
недоумiнiю «чухонс:кой королевы>>, улыбаясь, изор
валъ вс-t письма въ клочки. Малiйшiй кuмпромиссъ
и все кончено. Опять nойдутъ условные, щедро 
вознаграждаемые портреты, съ невiжественными 
требованiями моделей, портреты обратившiе его въ 
жалкаго ремесленнию1. 

Звонокъ-и явился Алексiй Ивановичъ Ковалюкъ, 
радостный, возбужденный. Обнялъ, ц-влуетъ, а у 
само.го на рiсниuахъ слезы. 

- Голубчикъ, дорогой, поздравляю, спасибо, вотъ
у дружилъ; только что съ выставки; я ту да утреч
I{Омъ, когда никого Н'Б'l"ъ; потому-позже много 
чистой публики-и боязно, и совiстно! «это еще 
что за босякъ?))-скажутъ. Только одну вашу вещь 
и смотр�.влъ; Боже, какъ хорошо, живопись ка1{ая 
чудная! Я всегда rоворилъ: ((Щигровскiй если захо
четъ-его голой рукой не достанешь>>, помните еще 

- Батюшки, это что? - указалъ Ковалюк:ь на
клоqки разорванныхъ писемъ. 

Щигровскiй объяснилъ въ чемъ дiло. 
- Довольно! надоiло быть мастеровымъ; хочу

быть мастеромъ, -пошутилъ Дмитрiй Дмитрiевичъ,
работалъ все для денегъ, теперь поработаю для 
души. 

- Не ожидалъ я, признаться, отъ васъ такой
штуки,- воскликнулъ умиленный Алекс-вй Ивано
вичъ-это подвигъ, на который способенъ не всякiй. 

- Я распродамъ всю обстановку, весь этотъ хламъ,
переiду въ одну скромную комнатку, сниму. не
дорогую мастерскую и--за работу. Заказовъ ника
кихъ, понимаете никакихъ; лiтомъ на этюды куда
нибудь, н:1 юrъ, буду писать на воздух-в ... 

- Молодецъ, молодецъ, такъ и слiдуетъ,-одоб
рялъ его Ковалюкъ;-вотъ поразятся вс-t! Случаи, что 
худож.никъ выбился изъ нищеты и достигаетъ благо
состоянiя-не р-kдки. Но такiе господа держатся за 
свое положенiе руками, ногами и зубами. Помните, 
вы же еще сами говорили-«доволыю я наголодался, 
будетъ съ меня>>, а теперь... теперь васъ въ му
зеяхъ показывать надо. Человiкъ зарабатывалъ ты
сячъ десять въ годъ, над-влалъ своей I{артиной шуму, 
проснулся I{акъ Байронъ знаменитостью и вдругъ, 
все это къ 1.юрту, на см:-�рку! Не желаю быть про
ституткой, желаю быть художникомъ--неслыханное 
д-вло! Получилъ въ одно утро тысячъ на тридцать 
заказовъ и въ клочки, плевать, молъ, хочу на ваши 
заназы! Изъ этихъ палатъ спуститня въ меблиро
ванныя комнаты, вмiсто <<Медвiщя» да <<Пцлкина»
кухмистерская. Да у кого см1лости хнатитъ на это, 
скажите? А я радъ, страшно радъ ... 

Репетицiя частной оперы. (Шаржъ ). 

осе!IЬЮ ва;МЪ самому говорилъ. Только и рiчи теперь, 
что объ васъ; вотъ вiрно въ газетахъ распечатано! 

Щигровскiй спохватился. 
- А кстати, газетъ-то я и не вид'Блъ, любопытно

взг дянутl?. 
Онъ кликну лъ «чухонскую королеву)) и вел-влъ ей 

купить всi газеты какiя только найдутся у разносчика. 

*)'С�. � 4,1, 

- Голубчикъ Алекс:вй Ива.F,J;овичъ, вы будете на
в-вщать меня? спросилъ растроганнымъ голосqмъ 
Щиrровскiй, сжимая руки Ковалюка. 

- А то нiтъ? Съ rромаднымъ удовольствiемъ;
охотн-tе чiмъ прежде .. Вы не с:мотрите на меня, 
Дмитрiй Дмитрiевичъ, что я? Бездомный оборванецъ, 

1 босякъ пьянчуга, но я JI юбл� искусство;-зд-всь же
стомъ руки онХ! обвелъ мастерс�ую-иску,сство не 
цоч�вало, а тамъ оно бур_етъ царить, и, я :&iр.ю; ГJJy-
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боко вiрю, что тамъ вы создадите ·хорошiя вещи. 
Суриковъ свою «Казнь стрiльцовъ)) писалъ въ ком
натушкi, гдi не могъ помiститься весь холстъ 
цiликомъ, даже по дiагонали; Адрiанъ Остадэ на
писалъ свою лучшую картинку въ кабакi, когда ему 
не было чiмъ заплатить трактирщику. Ивановъ и 
0едотовъ голодали. 

�ошла съ пачкой газетъ Лиза. Щигровскiй и Ко
валiокъ нетерпiливо стали просматривать. Везд-t, и 
въ мелкихъ, и въ крупныхъ газетахъ- были сплош
ные диеирамбы. Всякiй молодецъ восп-Ьвалъ Щигров
с1<аго на свой образецъ. Одинъ называлъ его рус
скимъ Макартомъ, другой Беклиномъ, третiй Ру
бенсомъ. Рецензенты хватали черезъ край, и оба 
ху до:жника много, много смiя:тrись, пробirая востор
женныя и не особенно компетевтныя строки. 

Звонокъ. Въ мастерскую, учтиво расшарн:иваясь, 
вошелъ господинъ въ черной пиджачной парi. 

- Уважаем-.kйшiй профессоръ, позвольте отреко
мендоваться: фотографъ Хл{;бниковъ. «Русская Иллю
страцiю) поручила мн{; снять васъ на фонi вашей 
художественной обстановки и покорнiйше просить 
объ исключительномъ npaвi воспроизведенiя репро
дукцiи съ вашей высокоталантливой нартины ... 

- Исключительнаго права я НИI{ому не дамъ.
- Но издатель не постоитъ предъ хорошимъ гоно-

раромъ-и учтивый фотографъ потянулся I{Ъ тому 
мiсту груди, гд{; у него находился бумажникъ. 
Llj Щигровскiй улыбнулся. 

- Не называйте меня профессоромъ, я не про
фессоръ. А что касается гонорара-отказываюсь. 
Картину мою моrутъ воспроизводить всi,-даромъ, 
безъ какихъ бы ни было ис.ключительныхъ правъ. Вы 
хотите снять меня-прошу пожаловать завтра утромъ, 
но не позже; на этихъ же дняхъ я, вiроятно" уiду ... 

- Слушаю-съ, профессоръ и, учтиво кланяясь,
фотографъ попятился къ дверямъ. Но не успiлъ 
онъ исчезнуть, кан:ъ явился рыжiй молодой чело
вiщъ въ модной визитк{;, съ вытянутымъ непод
вижно-соннымъ лицомъ и бородавкой на остромъ 
выбритомъ подбород�{;. 

- Мнi поручено интервьюировать васъ. Будьте
добры сообщить вашу бiографiю, взгляды на искус
ство. Да кстати, за одно ужъ,-онъоткрылъкнюю{у...:..:... 
я д-.kлаю теперь «анкетъ», такъ, можетъ быть, и вы 
скажете ваше мнiнiе на счетъ уличныхъ приставанiй 
къ женщинамъ. У насъ по этому поводу будутъ на
печатаны мнiнiя Гнiдича, Немировича-Данченко и 
Константина Маковскаго ... -молодой человiкъ съ 
съ ·б,ородавrюй вынулъ уже записную книжR:у. 

- Насчетъ приставанiя къ женщинамъ?-пере
спросилъ Щигровскiй.-Простите, сегодня я вамъ ни
чего ,сказать не могу, прошу пожаловать завтра. 

- Завтра? }Каль. Своего рода газетный шикъ,
чтобы интересныя сообщенiя появились· въ газет{; 
возможно скорiй; но я могу прiiхать; до свиданiя, 
Дмитрiй Дмитрiевичъ-моя фамилiя Блюменкранцъ
вотъ моя карточка. 

Когда дверь за рыжимъ молодымъ человiкомъ 
захлопнулась, ·Щиrровскiй приказалъ никого больше 
не принимать. Ковалюкъ потиралъ отъ удовольствiя 
руки. 

- Каково, словно саранча налет-вли-вотъ это я
понимаю. Это усп{;хъ, ай да ·Шиrровскiй! 

При яркомъ свiтi солнечнаrо дня Дмитрiй Дми
трiе,вичъ смотрiлъ на Ковалюка и теперь только 
обратилъ вниманiе, какъ ужасно поху д·.влъ и осу
нулся Алексiй Ивановичъ. У Щигровскаго сжалось 
сердце.' Онъ промолчалъ, но Ковалюкъ угадалъ въ 
его глазахъ· сожалiнiе.· -,-•.:Что"вы на .м·еця таl\ъ"смотрите?-скаsалъ онъ 
т1,1х.о •11; ,,rрустно.-Цлох-;ь сталъ, очень плохъ, кровь 

идетъ горломъ; зимой, думалъ, бу детъ капутъ; нiтъ, 
тяну, хриплю еще... Да все равно, не жилецъ я на 
этомъ свiтi ... А впрочемъ, кому я нуженъ? 

Щигровскому плакать хот-влось. Онъ и самъ ви
дiлъ что не долго оставалось :жить Ковалю1{у, но 
поспiшилъ разувiрить и утiшить его. •

- Это только вамъ такъ кажется, Алексiй Ива
новичъ. Поiзжайте на югъ въ I{рымъ, въ Италiю: 
увидите, какъ поправитесь-себя не узнаете ... отдох
нете ... Не пейте; денегъ на дорогу дамъ-сколько 
понадобится; рублей пятьсотъ, шестьсотъ могу дать ... 

Ковалю1{ъ махнулъ рукой. 
- Бросьте, поговоримъ о чемъ-нибудь-другомъ.

Вотъ бы позавтракать... За рюмочкой и побала
кать ... Оно бы веселiе было ... 

Н. Брешко-Брешковскiй. 

( Продо.11,жеиiе смьдуетъ ). 

ПРОВИВЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
РОСТОВЪ-НА ДОНУ. 29 сентября открылся зимиiй с�iюнъ въ 

нахичеванскомъ городсl\ОМЪ театрt, былъ поставленъ «Стар1,1й. 
Баринъ» съ 0. П. Горсвымъ. 1 он:тя_бря шли ((Огни Ивановой 
ночи)). Труппа и ререртуаръ тi; же, что и въ Ростов·!,. T-I; .:щ� 
и недочеты, о l{оторыхъ мы и поговоримъ. 

Причина нхъ- одна и та же- соединt:нiе антрепризы въ 
Ростовt, Новочеркасск·в и Нахчевани въ одномъ Jшцi. Есть 
еще и другiя причины, отъ антрепренера неэависящiя, но он,h 
<<з,щулиснаго» характера,-и мы ихъ не 11:оснемсл. Настррен
ные доброжелательно къ С. И. Крылову, мы не можемъ не 
уl\азать па то, что одновременное веденiе дiла нъ трехъ го
родахъ дало пока отрицательные результаты. Начнемъ съ 
труппы. Она была составлена на два театра и въ разс<1ет·h на 
перем-hщенiе нt1<оторыхъ «первачей» изъ Ростова въ Ново
черl{асскъ и обратно. Благодаря этому, въ труппi; оказалось 
перепроизводство однихъ амплуа и полное отсутствiе другихъ. 
Поr<а не начались спектаr,ли: въ Нахичевани, этотъ недоче1·ъ 
сказывался не такъ ярко, но бывали спектакли, I{ОГ да неусп-tхъ 
мол-<но было прямо приписать неудачному распред1ле'нiю ро
лей: на одну роль оl{азалось очень много претендевтовъ, на 
другую-ник:оrо, и ее приходилось давать ((начииающимъ». 
Заручившись н1сколы<ими «именами», антрепренеръ (и его 
нельзя въ этомъ винить, принимая во вниманiе рискъ nред
прiятiя <<о трехъ городахъ») для. ансамбля долженъ былъ 
взять подающихъ кой-к:ак:iя надежды актеровъ и не· подаю
щихъ ровно нию11{ихъ наде,кдъ аl{трисъ. Благодаря этому 
ансамбль въ нiцоторыхъ (въ большинствъ) пьесахъ 6:ылъ. оч·ень 
плохъ, причемъ особенно по этой части хромали дамы. При 
таl{омъ положенiи дtла, конечно, трудно было составить 
опред·вленную программу репертуара. Въ' этомъ отвошенiи 
приходилось больше опираться на случайныя соображенiя. 
Такъ, наприм:връ, съ 23 сентября по 2 оl{тября были поста
влены: ((Родина», ссДtти Ванюшина>; (2 раэаJ, <'Комета», «Ста
рый: баринЪJ> (2 раэа), «Идiотъ», «Новое д'БJIOJ>, «Девятый 
валъ>J и «Лишенный правъ». «Старый барИНЪJ> былъ поста
вленъ, очевидно, только для Горева; шелъ· онъ два раза въ 
Ростов1; и имъ былъ пачатъ сеэонъ въ Нахичев;ши. Ставить 
одну и ту же пьесу (да и то не первой свtжести и невысо
каго качества) въ двухъ городахъ, представляющихъ въ сущ
ност1; одинъ rородъ, едва ли ц·влесообраэно щ1же съ точ1<и 
эрtн1я финансовой, тtмъ болtе, что даже повторенiе одной 
и той же пьесы въ Ростов-в способствовало пониженiю сбо
ровъ. «Д -вти Ванюшина», поставленные три рава, требуютъ ан
самбля, а его не было. Къ чему· было став�ть «Комету», 
«ИдiотаJ>, потерявшаго всяl{ую злободневность «Новое д·hло», 
«Девятый валы> и с,Лишеннаго правЪ>>? У г. Крылова есть и 
любовь къ дtлу, и стремленiе пойти навстрiчу требованiямъ 
публи1щ. Ему принадлежитъ симпатичный починъ устройства 
общедоступныхъ спектаклей два раэа въ недtлю, и у деше
вленiе мiстъ для учащихъ въ городсl{ихъ училищах';, и уча
щихся. Жаль только, что онъ вэялъ нахичееанскiй театръ. 
Безъ нахичеванской антрепризы можно было бы сдtлать 
очень многое для Ростова. При настоящемъ же положенiи 
дi;ла можно ждать улучшенiй только въ томъ случаi, если 
въ Нахичевани будетъ (на этомъ энергично настаиваетъ на
хичевансl{iЙ лордъ-меръ Балабановъ) оперетка. Приходится и 
этого желать! 

Таковы· итоги· пер.выхъ двухъ. недtль новой антрепризы 
и обновленнаго <сРостовскаго» театра. 

Отлагая подробную характеристицу до слiдующаrо раза, 
переходимъ къ другцмъ явленiямъ м-kстной· «театральной 
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жизни». Кром-в, Ростовскаго и нахичевансl{аrо театровъ у
насъ теперр имiю'l'с.я: ци�къ Труцци, желiзнодорожный театръ, 
(при мастерсl{ихъ , В:лади}(авк. ж. д.), , театръ ремес.леннаrо 
·общества и �опечите.льства о народной треввости. Играютъ
частью рабочн� и ремесленники, частью благородные .любители.
Особенно хорошо поставлено дtло въ желtзн:одорожномъ
театр-в. · · О. Кадми1�1,,

, ВОРОНЕЖЪ. Зимнiй городской театръ открылъ свои двери
26 сентября. Драматическая труппа подъ антрепризой А. А.
Линтварева уже четвертый сезонъ, для открытiя спектаклей
ставитъ· пьесы Влад. Немировича-Данченк:о. На этотъ разъ
была поставлена «Utнa жизни». Спекта1{ЛЬ rtроизвелъ благо
nрiятное впечатлiнiе. Дальнiйшiе спектакли ((Пашенька» и
«Счастливецъ» им-вли еще большiй -успiхъ. Изъ новыхъ для
Воронежа артистовъ на:ибольшiй успtхъ им-вли: г-жи Смир·
нова (др. артистка), Пояркова (др. ingenнe) и г. Бороздинъ
(характерны.я роли). Ивъ старыхъ внакомыхъ: г-жи Струсь,
Кудрявцева гг. Горсl\iй, Короткевичъ, Сабининъ и Пальминъ.
Т-жи Халатова, Холодова; гг. НуковсI(iЙ и Ячмеюrиl{овъ заявили
себя пол�зными исполнителями. Важный проб-влъ въ труппt
отсутств1е драматичесR:аrо геро.я. Г. Яновъ, l{оторый долженъ
былъ слущить и былъ объявленъ въ состав-в труппы, какъ мы
слышали, передъ самымъ нача"юмъ сезона предъявилъ антре
прив-в требованi.я, на которыя г. Линтваревъ не согласился.
Изъ двухъ существующихъ въ город'k гааетъ «Воронежскiи
Тел�графъ» и «Донъ,>, посл·hдняя въ продолженiи д.вухъ
л'kтъ не обмолвилась о театр-в ни однимъ словомъ. Такое
отношенiе къ театру нельзя не назвать, по меньшей мtpt,
страннымъ. А. О. 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Лiтнiй сезонъ закончи.лея спектаR:лемъ ма
лороссовъ подъ управленiемъ г. ГайдамаR:и. Сборы были не
эначительны. Благодаря отсутстнiю вимняго театра въ городi, 
,мы лишены воsможности смотрtть драму и екатеринодарцы 
принуждены довольствоваться зимой только наtзжающими 
гастролерами, дающими спе1{т.н,ли на игрушечной клубной 
-сцен'k. Уже н:расуютс.я трехъ-аршинные анонсы г. Орленева, 
взявшаго въ прошломъ году 500 р. на кругъ постановкой на 
·5 аршинной сцен-в такихъ произведенiй, R:акъ «Царь 0еодоръ
Iоа1'.!1-IОвичъ», «Пресrупленiе и нацазанiе». Надо удивляться
на:щей непредпрiимчивости. Л•J:;тнiй театръ, к:акъ нiсl{олько разъ
·соdбшалъ въ «Театръ и ИСl{усство», приноситъ городу 4000 р.
за, 3½-4 мtсяца (10°/0 съ валоваго сбора). Послiднiе три
года театръ сдавался r. Крылову, давшему за эти годы цiJiый
рядъ артистовъ съ именами, но многiе дiятели города начали
постеп�нно склоняться R:Ъ тому,· что городу и выгодн-ве и,
главное, «:trр:иличнtе» имtть свою драматическую труппу и
быть полными хозяевами своего 'лi3тняго театра. Въ журнал•]:;
'былЪ' ращ>бранъ слиш:к.омъ строгiй R:онтрактъ, выработанный
театральной коммисiей, для сдачи театра. На-дняхъ, въ за.:. 

·c-Нjtaiiiи · думы 23 rолосами противъ 9 pirneнo, въ видt пробы,
те·атра не сдавать антрепренеру, а собрать самимъ драмати
·ческую, труппу съ апр'kля до iюл.я, · а затtмъ сдать театръ
желающимъ антрепренерамъ подъ оперу или оперетку. Завt�
'jr.ывать , дi3ломъ будутъ ,ll;Ba члена театральной коммисiи
i;г. 'Канивецкiй и Семенцовъ. Изъ доклада, прочитаннаrо
вчера г. Канивецк.имъ видно, что предполагается р�жиссеръ
на 200 руб. жалованья, а весь мtс.ячный бюджетъ исчисленъ
въ' 6,800 ру'б., вечеровой расходъ въ 270 р. Надiштся имi3тъ
nрибыль, придерживаясь се

, 
рь

,
евнаго репертуара, такъ :какъ 

·средня.ri'.u.ифра сбора г. Крылова была въ 300 руб. Намъ ка
жется� что упускаютъ ивъ виду, что серьезныя пьесы въ этомъ 
сезqн-в давали nичтожные' сборы, а Д'БЛО поправлялось тре· 
·скучими рьеса:ми. Опытъ во всякомъ случаi интересенъ; бюд
жетъ соста:вленъ для 21 артиста; герою предполагается боа р. 
1:В'Ь м1'с.яцъ, а любовнику 200 р., резонеру 350 р., l{ОМИКУ 350 р., 
вторымъ отъ :75 до 100 р ..

Дебаты во .ве.якомъ' случаi; ·были интересны, проиэноси
.1ю�ь -·не·'· мало R:расивыхъ фравъ о воспитательномъ вначенiи 
театра, о нравственной об.яа�нносты: rородовъ вести самимъ 

· репертуаръ, о томъ, что при ховяйственномъ в�денiи дi3ла
наi3вжающiя труппы, смогутъ больше заработать, таr{ъ каR:ъ
теперь, напримiръ, Гайдамака платилъ 30°/0 Крылову за
театръ. Л. 0-1t1,�

АСТРАХАНЬ. Зимнi,й сезонъ-драма П. П. Медвi;дева-на
чался въ субботу, 21 сентября. На первомъ спектакт-в (шли с<Пе
даrоГИ>)) намъ быт,, не пришлось, но судя по отаывамъ публики
1:1, м'kстной прессы, труппа дебютировала· съ достаточнымъ ус::пt
·хомъ. Сравнивали исполненiе пьесы съ исiюлненiемъ е·.я про
_Дiлогодней труппой·,�- �- Никулина: г. Даниловъ заглавную
. рqль Ф.11аксмана исполнилъ прилично, но проиввелъ ею го
:ра��о .,,М;еньшее впечатл';f,нiе, ч-вмъ въ прошломъ rоду талант
ливый r. ,Колесовъ. Очень понравился публикt г. Туган?въ
(Флеммингъ). Сборъ былъ по.щвинный. Для второго спеюа
. к.ля 22 с�нтября шла опять�таки нtмедR:ая переводная пьеса.
· «Иввоэчикъ Геншель» пропrелъ. тоже дал�R:о не при цолномъ
сборi3. (Причина-'--концертъ Ал�мы Фостремъ въ обществен
номъ собранiи ). Г .. Смирн:�въ въ ваг лавной роли · произвелъ_

-сильное впеча:глъiпе. Какъ видно, это артистъ съ большимъ
· опытомъ. fенmель сьн,ранъ г. Смирновымъ живненно-правди
·во и искренно.: Къ _сожал-kнiю, нt::льзя скавать, того· же про

его партнершу, г-жу Пшесецкую. Дикцiя у Г·ЖИ Пшесецкой 
плоховата-с.лова rлотаетъ и торопится. Г. В.явовс:кiй иtрi.лъ 
'дtльно, бевъ шаржа. Очень недуренъ былъ, Георгъ�г. Мир.:. 
Cl{iЙ. Не знаю бу дутъ-ли поручаться хотя· немного отвiтственi
ныя роли г-ж'k Вельсинской (труппа объявлена по алфавиту� 
безъ обовначенiя амплуа), но на первый равъ 'роль Фран:... 

диски г-жа Вельсинская сыграла, какъ любителiница. Г. Да
ниловъ иrралъ Зибенгара скучновато. Режисерсl{ая часть 
вполн·J; удовлетворительна (режиссеръ-артистъ император.:. 
скихъ театровъ r. Евгеньевъ). 

Зат·Ьмъ шли: ссНишiе духомъ», «Uiпю>, «Свi3титъ да не rр-в:. 
етъ»,«Джентельменъ}>, «Мертвый сильн-ве живого», (с Два мiра»� 
I-ro октября идутъ-((Заr,1д1{а» 2 д. и с(Кандидатъ въ город.;.
cR:ie головы» З д. Сборы плохiе (за ищлюч. воскреснаrо спе�
ктаR:ля-«Дна мiра» др. Норда у). Изъ первыхъ персонажей
чаше друrихъ выступаетъ г. Смирновъ, играя равнообравныя
роли. Геншель, Пропорьевъ, Рыдловъ и др. его роли оста
вляютъ очень благопрi.ятное впечатлiш:iе. Пользуются нtкото
рымъ усп-tхомъ r-жа Огинская, гг. Тугановъ, Вявовскi:й и
Медвtдевъ. Пока НИI{аI{ого опредi3леннаго общаго взгляда о
трупп'k Медв-вдева высказать не можемъ. Бросается въ глаза

, только слабость женскаrо персонала сравнительно съ мужсю�мъ.
Впрочемъ, ((АстрахансR:iй Вtстникъ», напр. прямо ваявляетъ,
что труппа Медвъд.ева-рi;д1,а.я труппа, что «такой труппы у
насъ давно уже не было», что <(астраханцы любятъ театръ, и
даже спеl{ТаR:ли, дававшiеся неважной труппой Никулина,
привлекали массу публики, театральный залъ былъ всегда
биткомъ набитъ. Что же значитъ, что нынtшнiй сезонъ на
чался небольшими сборами?,> (.№ 3969 ссА. B,>J).

Однако, эта с(i1еважная труппа Никулина>) превозносилась 
до небесъ на столбцахъ той же газеты. Самого В. И. Нику
лина, пока онъ былъ адi;сь, очень хвалили R:акъ актера, а те
перь вспоминаютъ о немъ слiдующимъ обравомъ: r. Смир
новъ очень намъ понравился, 1стtмъ бодtе, что въ прошломъ 
году въ этой роли мы видали г: Никулина)>, 

Нtсколько времени назадъ рецензентъ, ссВ·J:;стника>) остался 
доволенъ игрой г. Собольщикова, но очень жалiлъ о томъ, 
что «ротъ у артиста былъ слишкомъ nелик.ъ». О г-ж·J; Арди· 
Св1;тловой, насl{олько .мнt помните.я, тогда было сказано, 
что она «стойко выдержала роль царицы Анны». В. О.

РИГА. От1{рытiе русс1,аго городского театра состоялось ,I 5сентября блестяще обставленной «Сн'krурочкоЙ>), Тщатель-, 
ностъ постановки - совершенно необычная для Риги. Срепе
товка обравцо�ая. Декоративно·д:остюмерная часть - выше 
вс.якихъ похвалъ. с<Снtгуро 1ща» 5 октября шла въ третiй 
разъ-все при полныхъ сборахъ .. Кромt того, до 6 октября 
были поставлены: ссИдiотъ», с<Д-вти Ванюшина» (два раза), 
«Безъ вины виноватые>). <<Мамуся», «Три сестрЪI>) (два раза), 
«Вторая жена» А. Пинеро (для А. Я. Азогаровой), «Петрь 
Веди1{i:и» В. Крылова, с<Да здравствуетъ жизнь» Зудермав:а и 
«Зава». А. Я. Авогарова, самая дороrа.я аюриса труппы К. Н. 
Незлобива (750 руб. въ м-вс.яцъ), принята.я пуб,71икой: сна
чала дuвольно холодно, съ R:аждымъ спеl{Таl{лемъ при ея 
участiи растапливаетъ ледъ равнодушi.я и въ с<Зава» имiла 
шумный и вполнt 3..Jслуженный усп-вхъ. Театромъ ваинтере
совались нiмцы, латыши и др. инородцы, до сихъ поръ игно
рирова1:1шiе pyccr{iя представленi.я. Особенно имъ · нравятся 
оригинальныя pyccl{iя произведенi.я, въ родt с<Снtгурочки», 
гдt ярко выступаетъ нацiональный обликъ русскаго народа. 
Ощущается недостатоR:ъ дешевыхъ мtстъ. Часто приходится 
ОТl{азывать 300 - 500 чел., желающимъ прiобрiсти билеты, 
стоимостью ниже рубля. . И. В. : · 

ТИФЛИСЪ. Бевъ предварительныхъ анонсовъ и широl{ов-в.:.. 

щательныхъ рекламъ ОТl{рылъ свои-двери. счомный театръ гру
винскаго дворянства, прiютившiй въ ст-внахъ своихъ частную 
оперу кн. Ц@ретели. На тtсной, неприспособленной сцен-в, въ 
I{рошеч:ном'i> неудобномъ театрt принуждена ютиться рус:сI(а.я 
опера, въ то время, каl\ъ обширный казенный театръ съ бо
гатi;йшей обстановкой и роскошными декорацiлми стоитъ 
ваколоченнымъ. Говор.ятъ, кн. Церетели неоднократно про
·силъ о сдачt ему I{авеннаго театра, предлаrалъ прекрасныя
условi.я, но ему было отказано. Открылся оперный сеаон'},
с<Фаустомъ». За двt недiзли поставлены сл'kдующi.я оперы:
«Фаустъ», с<Евгенiй Он-вгинъ», «Демонъ», ,,Пиковая дама»
и (tАида». Репертуаръ далеко не богатый: и свiжестью не
блепiетъ. Нельзя сказать, чтобы первые шаги частной оперы
въ Тифлис-в были особенно удачны. Труппа кн. Uеретели
почти сплошь состоитъ изъ новичковъ. Неудивительно, , что
избалованная тифлисска.я публика. перестала пос-kщать оперу .
.Театръ-не школа для учениR:овъ, и тифлйсСI{а.я публика не
проститъ этого l{H. Церетели, разв-в только онъ призоветъ
на помощь гастролеровъ, врод-в г-жъ Угетъ, Баронатъ· и Ма
зини, Батистини, о чемъ упорно нос.яте.я слухи. Подробно
разбирать составъ труппы кн. Церетели я пока воздержусь .
Голоса, пожалуй, въ трупп'k есть, и голоса хорошiе, но склон-

. ность цъ детонированiю > l{Ъ пониженiю и повышенiю эву
ковъ- вотъ общее свойство большинства ихъ', что объясняете.я
неум'kнiемъ пользоваться г6лосовымъ матерiаломъ. Возьмемъ
хотя бы г. Василъева.•Голосъ (теноръ) на рtдкость

1
- сильный,

звучш,1й'; :м:еталлическiй. Но nон.ятiе о пtш.и, о передач-в
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г. Васильевъ имtетъ самое смутное. Сniть одну арiю - куда 
ни шло, но едва дtло доходитъ до ансамблей - начинаетъ 
самъ путаться и путать другихъ. Но это не вначитъ, l{Онечно, 
что изъ г. Васильева не выработается со временемъ прекрас
ный пtвецъ. Или вотъ г. Сергiевъ. Басъ отличный, но пiть 
.можетъ не иначе, какъ въ упоръ глядя на дирижерскую па
лочку. Чуть увле-кся и отвелъ глаза въ сторону-тотчасъ �е 
и.ли забiжитъ впередъ на полтакта или отстанетъ. Осталь
ные пtвицы и пiвцы въ томъ же родt. Прi.ятное исключенiе 
представ.ля'ютъ пока только г-жа Гашинс1{ая и r. Боначичъ. 
У г-жи Гашинской небольшое .лирическое сопрано, но испол
ненiемъ партiи Маргариты и Татьяны она сразу заноевала 
симпатi.и публики. Она поетъ со вкусомъ, умiетъ передавать 
настроенiе и прекрасно д�ржится на сценt. В. Боначичъ плt
нилъ тифлисцевъ не столько голосомъ, сr,олы,о своей игрой 
и наружностью. Въ партiи Германа («Пиковая дама») пtвецъ 
имtлъ ссбtшеный» успtхъ. Голосъ у пtвца сильный драмати
чесl{iй теноръ съ баритональнымъ оттtнкомъ. Отсутствiе рiапо 
и mezza-voce сильно вредятъ пi;вцу. Играетъ г. Боначичъ 
нервно и все время держитъ публику въ приподнятомъ на
строенiи. Поетъ изящно и музыкально. Бол1шое достоинство 
оперы кн. Церетели - это прекрасный оркестръ. Дврижеръ 
г. Штейнбергъ-какихъ немного. Скажу по чести, у насъ въ 
ТифлиС'h такого шaestro не было давно. Онъ влагаетъ въ 
орr<естръ свою душу, увлен:аясь самъ, онъ увлеr(аетъ за собой 
�ею публику и апплодисменты по адресу оркестра раздаются 
чаще, чiмъ по адресу ар·rистовъ. r-го 01,тября выступаетъ 
г_·жа Ванъ-деръ-Грантъ, избравшая для своего дебюта оперу 
«Лаl(мэ>>. 

Въ воскресенье, 29 сентября, въ томъ же театр-в грузип
скаго дворянства состоялось от1<рытiе спекта�,лt.:й грузинской 
драматической труппы. При переполненномъ театр1; постав
лена была пьеса недавно сr<ончавщагося драматурга А. Ца1·0• 
рели: «Радуга». ГрузинсI{iе спектаr<ли будутъ ставиться по 
четвергамъ и разъ въ м-всяцъ по восн:ресеиьямъ. Въ эти дни 
кн. Церетели предполагаетъ ста:�шть спектаl(JIИ въ «Кру,ю,1;», 
. Въ Артистическомъ обществ·J, съ 28 сентября начались 
спектакли драматической труппы Н. Д. Красова. Первые три 
�пектаr<ля «Послiднля жертва», «Лiсъ» (утреннiй спе1<таr,ль) 
и «Блу,ждающiе огни» произвели на публику хорошее впе-
11атлънiе. Труппа ровная. Чувствуется ансамбль и любовь къ 
AtJiy .. 

Кромi спектаl\лей труппы г. I{расова, въ Артистическомъ 
о-вi · ставитъ спектакли по понедiльникамъ армшrсr<ая драма
rичесr<ая труппа. «Среды» Артистическаго общества начнутся 
на-дняхъ. Пеисиэ. 

КОВНА, Кажется, благодаренiе небу, сезонъ виртуововъ въ 
�ашемъ театр-в ОI<ончился. Италiансr,iй трансформаторъ 
г; Бернарди, такъ нi;ж,но встрi;ченныи: ]{овенцами, остался 
повидимому доволенъ своимъ трехдневнымъ визитомъ и ве
ликодушно угостилъ насъ на прощапiе двумя спектаклями 
по программi «Повторенiе пройденнаго». Искусство г. Бер
нарди- неоспоримо, но, къ сожалiшiю, мало назидательно . 

. Пос-1,т�ми насъ и братья Баранскiе, на nредставленiяхъ 
котqрыхъ. въ первомъ и во второмъ отд·hленiяхъ демонстри
ровался 1,инематографъ. Вотъ цог да мы учились терпtнiюl" 
Картины, довольно неудачныя, по1<:азывались съ чувствомъ, 
толкомъ и разстановкои съ антра-ктами приблизительно ми
�утъ въ 10,. во время которыхъ _публи.кi; не возбранялось 
подремать., 

�ъ 29 сентября у насъ rастр(?лируетъ труппа малорус
с�и�ъ опереточно-драматическихъ артистовъ, подъ управле
нrемъ М. К. Ярошенко. Составъ труппы доволь�ю . большой, 
хоръ хорошо орrанизованъ. Къ постановкt, въ числ-в мно
гихъ .малорусс-кихъ пьесъ, готовятся оперетки: с<Гейша» и 
«Аскольдова мщ·ила)), В. С. З .... ро. 

ПЕРМЬ. 29 сентября, при полномъ сбор-в, отr,рылся севонъ 
драматическихъ спектаR:ле:й. · Шли ссПлоды просв-вщенiя». По
становка ·хорошая, деI<орацiи новыя, но для нtR:оторыхъ дtй
ствующихъ лицъ .не хватало хорошихъ исполнителей или, 
быть можетъ, они не вахотi.ли играть маленькiя роли. Слi,
дующiй спектакль I октября -<сОтчiй домъ». Въ труппу во
шла на 2 1/2 мtсяца, вмtсто заболtвшей г-жи Шеиной, г-жа 
Кони-Стрiльская. На. этихъ же дняхъ предполагается къ по· 
становкt первый наро�ный спектакль по весьма пони:женнымъ 
цtнамъ. Има. 

Г. ВЛАДИМIРЪ. Нашъ «древне-историческiи» «храмъ Мель
по:мены» оканчиваетъ въ настоящемъ сезонi, свое бытiе. Ранней 
весною его проектируютъ перестроить дJIЯ народнаго дома
чайной. О новомъ-же театр½ «отцы города» умалчиваютъ. 
Вообще, надо удивляться отсутствiю с�ецiальныхъ вданiй 
театровъ, въ нашей губернiи. Въ г. Шуt сцена устроена 
въ манежi, -въ г. Ковровt въ столовой. при мастер
скихъ. Въ другихъ-же. городахъ и весяхъ Влад. губ. и 
эr�го нiтъ для н�рода, а просто устроены подмостки въ I<:лу
бахъ, куда с<малымъ мiра сего. входъ воспрещенъ» . . А это 
очень грустно. :Вадо принять во вниманiе, что, -Влад. губ. 
считается одной :иэъ населеннiйшихъ (2 мил.). По .ц9ходности 
третья цослt столицъ. Зимнiй сезонъ въ городс1<:омъ театрt 
от1ч�ылся 29 сентября «Родиной)>, при полном� сбор-в, и 

Реяакrор�, 'ft. р. 11\yrw,. 

полномъ о'l'сутствiи ансамбля. Предполагалось открыть «Ста
рымъ закаломъ», но нtкоторые изъ артистовъ, повидимому, 
г дt-то зас-:вли и . неуспtли явиться къ ОТ1\рытiю. Исполненiе 
роли Магды г-жей Весновской можно считать недоравум½нiемъ. 
Вторымъ спектаклемъ 1-го октября поставлено было с<ЛистьJI 
шелестятъ», для дебюта r-жи Лариной, имtвщей у�пъхъ. Судя 
по первымъ двумъ спектаюrямъ труппа, повидимому, . сос..тав
лена изъ молодыхъ силъ. Среди нихъ nol{a :8ыдtлялись: г-жа 
Ларина и гг. Яновсl{iи и Соколовскiй. О.

Е.iJИСАВЕТГРАД Ъ. Сезонъ от1,рылся 20 сентября пьесой 
кн. Сумбатова-«Мужъ знаменитосТИ>) и водевилемъ «Дочь 
руссr,аго аl(тера». Пьеса не произвела на публику выгоднаго 
впечатлtнiя. Нашъ jeune premier г. Назаровъ, впрочемъ, про
велъ роль Незлобина съ драматическимъ подъемомъ. Съ хо, 
рошей стороны выказали себя г-жа. ОрловсI{аЯ (Менестрель), 
г. Олигинъ (Пропоревъ) и r. Любинъ (Мейеръ). 

Къ большому присl{орбiю долженъ отмi;тить, что в� на
шей труппt, -какъ и во многихъ провинцiальныхъ, у н½кото� 
рыхъ ·'артистовъ замtтна досадная тенденцiя 1,ъ шаржу и утри
ровк-в. 

Повидимому, было мало репетицiй и получ�алось впеча-
т лi;нiе, что играли роли, а не пьесу. Во вся-комъ случаi труппа 
обладаетъ силами и при умtломъ режиссированiи, будетъ 
имiть успtхъ. . 

Въ настоящемъ году исполнилось 3 5 лi:тiе существованiя 
нашего театра. Въ теченiи этого долгаго времени: на подно
вленiе театра у дtлялось слишr,омъ мало средствъ. 

)I{елатслыю, чтобы снектакли не эа1,анчивались оr,оло 
2-хъ часовъ ночи, I<:акъ это было на открытiи сезона.

В. Вер1tикооскiй. 
ЧЕРИАСЫ. 1-го октября въ театр-в И. И. Ярового открылся 

зим.нiй сезонъ новой драма.тичес1,ой антрепривы «М. А. Фе
беръ и М. Я. Абрамовъ» при сл-hдующемъ состав-в труппы: 
г-жи Силина·Тонщал (др. героиня), Лещинсr,ая (энж. др.), 
Рощина (гр.-1,оr,ет.), Долина (энж. 1,ом. и водев.), Мятель
щая (гр. дам.), Новицl{ая (ком. стар.), СквознЯiюва (!=убрет.), 
Петровская (2 и 3 роли); гг. Чаровъ-Сабининъ (герой), Оси-:повъ (любовникъ), Добряковъ ·(реэонеръ), Мятельс1,iй (фа�ъ
ревон.), Розановъ (I<:ом.•буф.), Лавровъ, Феберъ (комики-про� 
стаки), Реневъ (второй любовникъ), Тигровъ (вт. резонеръ), 
Травинъ (молод. людей), Суревичъ (ком.-резон.),. Гонта (вт .. 
I<омикъ), Але1,сандровъ (2 и 3 роли). Режиссеръ Чаровъ-Са
бининъ, помощникъ режиссера Александровъ, суфлеръ ·са:-
мойловъ. 

Д.ля перваго спектаr,ля была поставлена ком. Островскаго 
t<Безъ вины виноватые». Публики было довольно порядочно. 

Театръ ремонтированъ и обновленъ: устроена курильная 
комната, стtны выклеены новыми обоями и все заново. вы-:-
l{раше:но. I{_. А. Гаио. 
. ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Драматическiй сезонъ открыло товарище
ство малорусскихъ артистовъ подъ управленiемъ Кар!dе�юка,• 
Каменс-каго. Товарищество, не располагал н� хорошиf4И сп.е
ническими силами, н,и соотв-hтствующимъ гардеробомъ, HJ:l 
правильною режиссерской частью, терпiло убытю:i, перенесло 
затtмъ свою д tятелъность въ театръ при жел,Jщнодорожной 
станцiи, но и зд-всь дiла оказались не лучш�, и. въ результат:], 
<стоварищество» лопнуло по всtмъ швамъ. 

29-го сентября м-встными любителями вокалт:,но-м.узыкаль�
наго исR:усства данъ былъ благотворительный r,он�ертъ в1 
пользу женскаго учебнаго заведенiя св. Нины. Концерт� 
обнаружилъ очень хорошiя вокаJ1ьныя силы. Г -жа Вышеjх·�в
ская, еще мо.юдая и неопытная пtвица (меццо-сопрано), 
поразила слушателей силой и чистотой своего. голоса.· Л. Е. 
Ермолаева прочитала съ чувствомъ два стихот�оренiя. . . 

1-го октября открываются спектакли жеJI'БЗНОдор6ж�аrо
театра. Народные спеR:ТаI<ля будутъ ставиться _подъ. режис
.серствомъ и_ руководствомъ А. И. Лидина-Ан'уфрiева. · • · · 

. 'La 'Sдl. 

1 :1! & 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург .. Императорскихъ театровъ� 
Въ Алексаидриискомъ театр�. 14-io октября: въ х-й 

разъ с<Ипполитъ»:-15-�о: ссДа здравствуетъ жизнъl))--16-�о: 
«Ипполиты>.-17-�о: «Да эдравствуетъ жизньl»-18-�о:. «Иппо� 
литъ». 

Въ М:ихай.п:овсitо:мъ театр�. 14-io октября: «Идеальная 
жена».-с<Осенняя c]{yI<a».-15-io: «Ambureuse»,-c<La · ·convi
ve>).-16-io: ссМамуся».-17-�о: «Amoureuse>),-«La convive)>.-
18-io: ,,Плоды просвiщенiя».-19-�о: «La bascule)>.
., - .Въ,. :iцарiип�комъ театр�. 14�io ок_тября: «Серви;iя».-
15-�о: ((Карменъ».-16-�о: «Демоцъ».-177,о: «Iоаннъ JJe�дe�
cкiй>>.-18-io: <сФау�тъ»._

\1эяаrел�.нкча З. }3. "fкмоеее»а (Хо4мская). 
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О Е Ъ .Я: Е Л Е :В: I Я:. 

(Дирекцiя А.. И. Иванова и В. А. Казанскаrо ). 

Русс1tая 1tомичеш�ал опера и оперетка. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Начало спекта1tлей въ 8 ч. Касса открыта съ 10 ч. утра. 

Н р е м ъ "И Д Е А Л Ъ" 
приrотов.пе:няый въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

ДЛЯ Н13ЖНОСТИ И СВ'ВЖЕСТИ ЛИЦА. 
Спецiальяо для баловъ, вечеровъ и театра; при употребленiи этого Itpeмa 
лицо получаетъ в:атуральв:ый и естественный цв'hтъ и д1шается юношески 
св'hжимъ; этотъ :н:ремъ не пристаетъ къ матерiи, не д'tлаетъ жирныхъ пя
тевъ и при дпевномъ св'hт'h совершенно незам'hтепъ па лиц'h .Itремъ 
"ИДЕАЛЪ" можно им'hть сл'hдующихъ трехъ цв'hтовъ: б1шый, розовый и 

и'hжно-т'hльв:ый. 
Д'hна 75 коп. съ пересылкой 1 руб. 10 :коп. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. И. Панченко и А. к. Энглундъ. 
Для предупрежденiя подд'hлокъ прошу обратить особенное внимапiе на 
подпись А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-ПетербургскоИ Косметиче
скоИ Лабораторiи, которыя им·!нотс.я па всtхъ препаратахъ. Получать можно 
во вс'hхъ лучшихъ аптекахъ� аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмер
ныхъ с1tладахъ Россiйс1tой Имперiи. Главныя агентства и с1шады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбур_гъ; для Южной и С·вверной Америки: Л. Миш
неръ, Нью-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.�Петербургъ. 

Бассейная улица, No 27. 

Скрадывая сво
имъ нормаль
нымъ покроемъ 
полноту, онъ въ 

· то же время ра
дикально унич
тожаетъ всякое
къ ней распо

ложевiе.
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, элег а нт
в:ость и . совер
шенно пе ст'hс
н.яетъ свободу

движенi.я. 

с.-�етербургъ, Надеждйнскаи ул., д. з, кв. 1. 

Поступили въ продажу пьесы 
u 

П. М. РОЗЕНГЕИМЪ. 

"ВЫJIЬ НА :ВОJIГ'Ъ ПРО Х'!ТПЕЦХАГО СЫНА 
АКИМА СХ:ВОРЦА и ПРО БО.ЯРОК'!ТЮ 
ДОЧЬ\ русская др. въ 5 д., ц. 1 р. 50 к. 

"УГОJIО:ВНОЕ ПРЕСТУПJIЕШЕ", ком. въ 1 
дъйств., ц'hпа 50 к. 

,,TPAГEДISI НА ХУХН'Ъ", ком. въ 1 д., 
ц'hна 50 х. 

Продаются въ Театральной библlотек'h 
, (). 6. Равсохвва, .М:освва; 

СКРИПКИ 
Дл11: учеНИRОВЪ въ б, 8, 10, 12, 15 

и 20 р. 
Дю[ аJ)ТИСТОВЪ въ 25, 30, 40, 50, 

60, 75, 100 И ДО 1,000 р. 
Пародныл въ 2, 3 и 4 р. 

СМЫЧRИ 

Для учениRоnъ 1, 1½ и 2 р. 
Для артис1;оnъ 3, 5, 10, 15, 20, 30 

и 60 руб. 
Народные въ 50 к. 

Старыя СRРИПКИ . 
въ больmомъ :выбор'h. 

Струны, канифоль, 1саммертопы и 
другiя · принадлежности. 

Школы и поты въ большомъ выборi�. 
Художественное испоJJненiе 

починонъ. 

Юлiй Генрихъ 

ЦИ ММЕРМАНЪ. 
С.-Ilетербурrъ, В. Морская, 34. 

:Мос1�nа, Кузнецк. м., д. 8ахарьиnа. 

УМАНЬ. 
Городс:кой театръ сдается га
С'l'рольнымъ 'l'руппамъ. 3а nодроб
ностями обращаться: Н. П. Голь� 

денбергу. Умань, Кiев. губ� 
5622 2-1 

Т. С .. ДАРГОМЫЖСКАЯ 
сильно драм. роли и grandes-coquet
tes, свободна на зимнiй с�зонъ. '. 

Москва, театральное бюро. 
No 5616 3-2 

РУС С К-АН ОП ЕРА.-
Большой 3алъ .Консерваторiи. 

Въ Воскресенье, 13-го Октября, въ 8 ч. в; 
вн'h абонемента. ,,РОГН'ЪДА", (участ·в.
г-жи Томская, Шубина; гг. 1-tлементьевъ, 
ш�велевъ, Мутинъ и др.)._;Въ Понед·hль
никъ, 14-го, nъ 8 ч. в. второй спект. пер
ва,rо абонемента "ДЕМОНЪ", (участв. г-жа 
Плотникова, гг. Долининъ, Максаков'!•, 
Варягииъ, и др.). - Въ Среду,. 16-го въ 
8 ч. в. второй спе:кт. второrо абонемента 
,,РОГН'ЪДА", (участв. г-жи Томская, Шу
бина, гг. :Клементьевъ, Шевелевъ, М·у
тпнъ и др.).-Въ Четвергъ, 17-го въ. 8 ч. 
в. вн'h абонемента "БОРИОЪ ГОДУНО:ВЪ", 
(уч. г-жи Гущина, Шубина, Горемыки
на, гг. Долининъ, Максаковъ, Мутинъ ·и 
др.).-Въ Пятницу, 18-ro въ 8 ч. в. вн'h 
абонемента "ПИХОВАSI ДАМА", (уч. г-жи 
Астафьева, Томска.я, Шубина, Горемы
кина, гг. Клемеятьевъ, Максаковъ, Ше-. велевъ, и др.). · .·· 
Готовите.я к'I: постановки ·,,НЕРОНЪ", 

музыка А. Г. Рубинштейна. 
Сбережев:iе верхняго платья беаплатв:о. 
Б�леты въ касс-в. дирекцiа (В. Мор.екая, 
13) ежедяевпо съ 10 ч. утра до 5 час. . 

веч:. и съ 7 час. веч. 
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Разрtшено СПБ. Столичнымъ Врачебнь1мъ Уnравленiемъ ла общпх:ъ ocпonani11xъ о 'l'орговлt, 1цщ·ь не содержащее въ состав·Ь св оемъ 
вредн:ыхъ здоровью веществъ. 

кр Ем ъ А ми -к о с ъ - (CRE·ME AMYKO·S)- ГИl'IЕНИЧЕСКОЕ-.СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
употребляется съ усп-Ьхомъ при всi!хъ легю1хъ болtзвяхъ 1сож11 лица, ющъ-то: при л

0

11шаяхъ, веспуш1сахъ, _прт..1щахъ и �роч. Въ особе1111остft 
ре1tомендуется Гг. артист1сnмъ и артистамъ посл·в сн.ятiя грима, 1са1съ <·.редстnо, J·пич·гожающее JJШJYЬ и прочш посл·lцствш t'рш1111роnю1. Ц'БНА 
башен 1 руб. 25 1соп., 2 6аюш высылаются за 3 руб. прямо отъ изобрiJ·rателей: Торговый домъ "Парфюм. Лабораторi.я I, ГОЛЛ:13.:Н• 

ДЕРЪ": с.-Петербургъ, Разъ-взжа.я ул., :№ 13. 

1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1-----
-- 5E/l/lflflЪ 

-------
возврат ясь изъ ·заграницы -

-- '· -- имъет'Ъ большой вьrборъ 
--

- -- --
-- ДАМОКИХЪ шляпъ

---
---- ЛУЧШИХЪ ДОМОВЪ ilАРИЖА. 

---- --- ПРИНИМАЮТ.ОН 3Af<A 3Ы. --- --= Владим:iрсrtiй просп., д. № 3, rtв. № 10. 
= 5613 -

. . 
52-3 ·--
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НУЖНЫ АРТИСТЫ въ большой губерпскiй городъ па крупные оюгады жаJ1овапы1: 1) Драмати
чесrсiя и хараr,терныя poJш •(1.'onшeJiь, Риаооръ, Трастъ, Ивановъ, Рахманоnъ, д�муринъ и т. под.), 2) ДраматичесIСiй Jiюбовникъ, 3) Драма·rичесн:ая 
ingentte. Обра1цатьсл · аа сuрашсами: 561[) Мосюш, 1l'еатралы1ое Бrоро. 2 -2 
1s -- • ·-

Прiемъ цаказовъ 

ПЛА ТЬЕВЪ и·ВЬIКР.ОЕКЪ.: 
Фонтан:((fl, д. ·N11 ��,'•'J(_B_._ -45. 5614 2-2

HAPAMEJlb Т еатръ-концертъ "А Л Ь Н А З А Р Ъ". •иэъ тра.:въ отъ ка.шля · 
Фонтанка, 13. · ® Телефонъ No 1968. · 

НЕТТИ БОССЪ 1

·' 

E�ItEД.IIEJJI·IO 
. н ' 

1 В. Семадеяи, въ Kieвt. Бопьшой ·экстраординарный артист.ичеснiй нонцертъ-поrtури .... : : Дебютъ иав·hст. франц. П'Iш. La Jolie Делаферъ, три в·hпскихъ ласточекъ! m-lles 3лл11:, анам. трiо Les Бонтесъ, трiо Мар11гол1»д'I-., ита.;11ьянс1t. 1 шансон. п1>в. ш-lle Реали, ш-lle Делила, La belle Мили Каролла, m-llo Репrко,ш-lle Шепипгъ, шансов. П'.lш. ш-lle Искра, m-lle В·hрина., m-lle ДеJiисъ, ш-НеГальмаи, m lle Ошrветъ, m-1le Андримонъ, m-lle Биаетъ, ш-lle Iопешсо, m-lloМальцева, m-lle Езерс1tая, m-lle Табори, иав. куп. 1·. А. М. ВойцеховснJй, 1,_· Александровъ, квартетъ Ка.лай, ,,Сафо". Русскiй хоръ г-жп ·волнокипой; · и,:�;:;;. лорусская труппа г-жи Яковлевой, nр1сестръ r. Illтейнбрехера. Начало ровно,,,,,,о,.1е•••�п в�·аоtъ, 

5611 13-2 1 
[Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая 33. Цtнаметал.11. l(ор. 25 1(. Ma.11, l(op. 15 К, 

въ 8 час. вечера. 
Репертуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о. нар. тре3восrrи. 

Народный домъ Императора Николая II. Въ Воскрменье, 13-го Октября: дв:емъ съ 2 часовъ: ,,ЧЕТВЕР1.'ЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТЪ", при участiи: большого струнпаго оркестра Поuе1ительсrва съ его со;rrистами и оперпыхъартистовъ. Ве'!.: въ 1-й разъ ;,ЖЕНИХЪ И3'.J;) НОЖОВОЙ JIИHIИ", в:ом. въ 5 д. Rрасовскаго.-Въ Понед1шьникъ, 14-го: ,,ВОРИСЪ ГОДУНОВЪ", опера въ 4 д. сь nролоrомъ муа. Мусоргскаго, Вс.я новая обставовка.-Во Вторвик:ъ, 15-го: представл. большой обставовочн. пьесы: "ХРИСТОФОРЪ . КОЛУМБЪ или OTRPЫTIE АМЕРИКИ", соч. Мес'rене и Барре.-Въ ·Среду, 18-ro: оперный спектакль, ,,РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА", музыка Гливки.-Въ Четвергъ, 17-гn: въ 10-й -рааъ представ. истоР.ич. хпоникп въ 12 карт. Островскаго, _ ,,Д:МИТРПJ СА:МОЗВАПЕЦЪ я ВАСИЛIЙ ШУИ:СRIЙ" .Въ Цятвицу, 18-го: оперный спектакль: ,,КНЯ3Ь Иl,ОРЬ", рпера въ 4 д., муа. Бородипа.�Въ Субботу,. 19-го и въ Воскресенье, 20"го: спектаклей, мувыкии увеселеиiй яе будетъ.-Въ Поведtлъникъ, 21-го: Гимнъ: ,,БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!"', оперный спект�_кль! ,,ЖИЗНЬ ЗА. ЦАРЯ". Муз. М. Глинки. Начало спектаклей ровно въ 8 час. вечера. Въ Четвергъ, 24-го Октября, пер11ое uредставлевiе большой обстановочной пьесы: ,,1812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕНUАЯ ВОИНА", въ 5-ти дъйств и 10-ти ка-рт., соч, В. Крылова. Вс.я повал обстановка. Участвуютъ бол-ве 300 челов1>:къ. 
ТЕАТРЪ ОВЩЕДООТУПНЫЯ _ Р A3BJIEЧEHIЯ 

(б. Стекляя. зав.). ·Въ Воскресенье; 13-го: Октября, ,,ЖЕЛ'П3НА.Я f.A.CRA.", драма въ 5-ти д'hйств.· ·Вурдияа.-Въ Среду, 16-ro: ,,ВОЯРИНЪ НЕЧА.И-НОГ.А.ЕВЪ, драма въ 5-ти д.Арщшьева.-Въ Пятницу; 18 го: ,,СМЕРТЬ И ЖИ3НЬ" (.Мученица). Обстано
ВG''ЧJаЯ др. Ж. Ришпеяа, пер. Н. Тамарива. Въ аятрактахъ играетъ румынскiйQркестръ Г. ЖОРЖЕСКО.Билеты на вс'h объявлеппые спектацли можно получать. ааб.п:аговремепяо. Ка.сса . открыта ежедневно, съ 10-ти ч. утра, П� ов:ончанiи:nредста-впев;iя,,вагоц:ьt Невской пригородяо� дорог11 идутъ въ ·оба в:аправлепiя.·. · · : · '· В:р-. · аав�д. ··1,:еатр. 11астью режис. А . .Я. АJ1е.кс'iевъ. . .; 

ВАСИЛЬЕВЪ-КРЬIЛОВЪ В. П. , (помощ. режиссера). dвободенъ аима-л'hто. Васновъ пер. д. · 3 :ttв. 7.ПОВЫ.Jf ПЬЕ(JJ,1 Марна Тольдщтсйиа (MитJ'1iI). ,,НА БОБАХЪ"., шiтка въ-1 д., ц. 20 к:. "Ж,ЕНИХЪ � 126
-:
ой" t водевиль :въ. i д•fiйств., ц1>1;1а &О к. . • · :· , '-. ,,ЖЕС1'OКОЕ СЕРДЦЕ", ПЫ'Са . в·i �-,д;И 3 Rартинахъ ·ДJI.Я Д�Т0Й СТарШ'itfрВОВраста; ц�на 50 :к. '.'/' Bc'h пьесы разр'hmеяы къ предстаJл�.:. пiю бевусловпо. Высылаютr,я наложе�·• платеж по адресу: Одесса, Мос1щвщсаs� · yJI., д. � 1� хв�· 23. ·. ·· . � 1'(, 

5620 2-i ·,,J 

· Вышло · иаъ· печати ·
lj,- •• · новое издавiе журнала "Театръ и .Исв:усство" 

: ·,,fJ_ fO д � C.f др. въ 4 д'hйств. И. С. Платона; ,. Ц'h11а 2· руб. : ·.. . ... ,: (пщпдияя повияка.театра•'корщ�). .. ' 
; • , r • , 

• : ... � • ' •• : • � ' • • " t . доввоJiеко цевауро8). С.-Петербурr-ь, 12 октября 1902 r .. Типоrрафi.r1 Спб. Т-ва "ТрJАЪ", Фоитанка. 86. 
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