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fэ поЭписип, на 1908 z.
Съ 1903 года мы вводимъ существенное пре

образованiе въ наши приложенiя. Кромrв s 2 .№№
журнала, · подписчики получатъ 24 книги «Библi
отеl{Ю), въ I{оторыхъ, наряду съ научно-популярными
статьями и литературною I{ритю(Ою, будутъ печа
таться. разнаго рода беллетристическiя произведенiя,
а равно и пьесы, съ отд½льною нумерацiею стр·а
ницъ. Число пьесъ будетъ увеличено: вм½сто 20,
бу дстъ дано до 30 новыхъ, репертуарныхъ пъесъ. 
. :Книжки ( сброшюрованныя, въ обложК':в) будутъ
выходить около r и r S числа I{аждаго мiсяца. 

Между другими произведенiями въ «Библiотек½))
будетъ пом½щенъ переводъ новаго сочиненiя К. Га
гемана аРежиссерЪ>). 

. Въ 20-хъ числахъ ноября и начал--в декабря, бу
дутъ выпущены двi книжки, I{уда войдутъ 9, то,
r r и I2 выпуски «Библiотекю) за 1902 г. и Н'БI{О
торыя новыя пьесы. Таки.мъ образомъ, подцисчики
бу дутъ въ состоянiи судить объ у добствахъ новаго
образца приложенiй и соотв-втственномъ увеличенiи
литературнаго матерiала. 

Ц½на на журналъ остается прежн.я.я, т. е. 7 р.
годъ, 4 р. · полгода, · равно сохраняются и прежнiя
условiя разсрочки: З р. при подпи:скв и по 2 р. r
апр½ля и I iюня,

O.-Петербур�ъ, 27 Q,стября 1902 i. 

аиже печатается письмо "бывшаго уполномочен
наго" по поводу Союза драматическихъ писателей 
и его отношенiя и "антаг_онизма" къ Обществу дра
матическихъ писателей и композиторовъ. 

Выполнивъ "долгъ безпристрастiя", считаемъ, од
нако, нужнымъ въ нъсколькихъ словахъ выяснить 
нашу точку зрънiя. Что интересы актеровъ и авто
ровъ часто расходятся - это несомнtнно, но что 
Театральному Обществу возможно будетъ въ извъст
ныхъ случаяхъ сглаживать эти противор'Ё.чiя-это 
тоже очевидно. Именно то влiянiе, которое Теа
тральное Общество прiобрътетъ на организацiю 
драматическихъ писателей, дастъ ему возможность 
разр-вшить многiе вопросы въ смысл-в примиренiя ин
тересовъ. Что же касается Общества драматическихъ 
писателей, то налагая свои контрибуцiи, оно въ·дь 
и СОВС'ВМЪ ни съ къмъ не справлялось. Когда же 
на 1 Съtздъ возникли вопросы, касающiеся Обще
ства драм. писателей, то оно надменно отказалось 
отъ всякаго ихъ обсужденiя. 

Едва ли можетъ быть сомнtнiе въ томъ, что 
одно авторское общество ·для театровъ выгоднъе, чtмъ 
два. Но согласимся и съ т�мъ. безспорнымъ поло
женiемъ, · что авторы имъrотъ право желать наилуч
шаго устроенiя своихъ дtлъ, такъ же, какъ и ак
теры. И если Общество драм. писателей, судя по 
нареканiямъ, · не удовлетворяетъ многихъ-что же 
удивительнаго, что недовольные отложились? Не 
слъдовало замыкаться въ своемъ величiи, какъ это 
сдълало Общество драм. писателей ... 

Кстати, сообщаемъ; что Уставъ Союза драмати
ческихъ писателей разсмотр1шъ . въ подлежащихъ 
вtдомствахъ и близо_къ къ утвержденiю,· можно на
дtяться, цtликомъ, за весьма малыми исключенiями. 
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r Подъ за1·оловк.омъ "Памяти П. М. Свободина" nа:мъ при
слана сл·.Jздующал зам..Ьтка: 

ссПередо мной 42 :№ (сТеатра и Ищусства», съ nортретомъ 
П. М. Свободина, по случаю десятилiтiя его I{ончины. Я 
смотрю на это лицо, и десяти л·втъ КаI('Ь не бывало, точно 
я сейчасъ вернулась изъ Михайловсl(аго театра, гд-в·смотр·.вла 
I(омедiю · с<Ш утники», окончившуюся столь трагически. 

Я была въ ложi съ моей товаркой по театру К-о; .мы 
об·h не отрыва ли r лазъ отъ сцены. Пьеса шла съ рtдкимъ 
ансамблемъ: Варламовъ, Потоцкая, АполлонсI(iй, Васильева, 
но выше всiхъ былъ П. М. Свободинъ. Я его видtла въ 
первый и въ nослtднiй разъ.-Каr{ъ сейчасъ помню третiй 
а1{тъ\ Съ I{акой силой онъ былъ проведенъ П. М. Свободи
нымъ! Я была въ тацомъ состоянiи, что не желая нарушать 
цtльности впечатлiнiя, не пошла по uбыкновенiю на сцену. 
Начинается четвертый актъ, въ пачал-i:; I{Отораго Оброшенова 
н·J;тъ. Вдругъ занавtсъ падаетъ ... Я плохо помнила пьесу, ко

торую читала давно, но чувствую, что что-то не ладно. Идемъ 
за кулисы, и у входа на сцену сталкиваемся съ полицiймей
стеромъ театра. На немъ лица нiтъ «Mesdaшes, не ходите 
на сцену, тяжело, ужасно». Поднимаемся на сцепу. Торопливо 
прошли дире1,торъ и управляющiй нонторой. l{ац:ъ передать 
то, что представилось нашимъ глазамъ? Кругомъ слезы всхли
пыванья ... Вотъ молодая артист1(а разражается и:стеричесними 
рыданiями, ей торопливо подаютъ воду, слышны возгласы, 
<(доктора, доl{тора», вотъ столпились служащiе и артисты, то
ропливо перебивающiе другъ друга... И среди всего этого 
хаоса ясно равдаются слова начальства: <еВы должны господа, 
играть. Публи1,а заплатила деньги; ч-i:;мъ-же она виновата» 
и т. д. Въ уборной съ мертваго артиста снимаютъ гримъ, а 
товарищей заставляютъ кончать пьесу, ссылаясь на публю,у ... 
Поднимаrотъ аанавtсъ (публикt объявили, что Свободину 
сдiлалось <едурно)) и его роль исполнитъ артистъ Петровъ), 
продолжается прерванный 4 актъ. Tai1{}'10 I{артину никогда не 
увидишь; на сценt Потощ{ая и Васильева едва сдерживаютъ 
рыданiя, Варламовъ едва произноситъ слова, и среди всtхъ 
нихъ молодой артистъ Петровъ бевъ грима, въ сюртуl{'Б чи
таетъ роль 06рошенова по книжкi... Ка1,ая-то жуть чув
ствуется въ публи:кt. Хотя объявлено было о бох.взни ар1·иста, 
но слухъ быстро проникъ въ залу; взволнованныя лица арти
стовъ, слезы въ голосt, 1,раснорtчиво говорятъ о случив
шемся ... И вотъ, чинна.я публиl{а Михайловсr{аrо театра на
чинаетъ волноваться. На сцен-в слезы ... въ публикi; глухой 
ропотъ, I(оторый вотъ-вотъ разразится ч-вмъ-нибудь неожи:
даннымъ... Нервы напряжены до посл'.вдней степени. И вдругъ 
:всt поднимаются съ своихъ мtстъ и ясно раздается голосъ; 
«аанавiсъ, sанав-вс:ь, довольно». Та1{ъ кончается эта ужасная 
«:комедiя». Я не пш-шмаю, чtмъ руководствоваJJось начальство, 
вастав.11.яя артистовъ кончать пьесу, в·вдь это же не быдъ I{О
нецъ «Шутниковъ», написанный Островс1{имъ, а злая безсер
дечная шутка и надъ покойни1{омъ, и ' надъ артистами, и 
надъ публикой. Однако спектакль этимъ не I(ончилс51. Былъ
ли' увезенъ трупъ П. М. ивъ театра,-не знаю, но оркестру 
было приказано иг�ать веселый мотивъ передъ водевилемъ.
Никог да, ни подъ' одинъ похоронный маршъ не было про
лито столько искреннихъ, горячихъ слеаъ, кадъ подъ этотъ 
веселый мотивъ ... Несмотря на протесты публики, оркестръ 
доигралъ и поднялся занавtсъ. Должна была идти одно,щт
ная цомедiя Гнi;дича «Ненастье)). Давыдовъ и Абариноllа 

. были въ ·,:остоянiи произнести толы(о н'БСI{ОЛЫ{О словъ, по
тому что поднялся изсrупленный кри:къ пубJiики. «Занавъсъ\» 
Артисты облегченно вздыхаютъ. 

Давно это было,-а вопросъ остаетсп таI{ИМЪ же жгучимъ. 
,Артистъ не имtетъ права предаваться своему горю. Позже 
JI была свидtтельницей, I{акъ артисту Малага театра, играв
шему роль Короля в'Ь ·«Орлеанской дi,вt», на генеральной 
ре'петицiи не хотtли говорить, что его мать умирае·rъ. Павелъ 
Матвi,евичъ быJiъ лучшiй товарищъ, артистъ съ чуткой ду
шой. Онъ умеръ въ минуту высшаго художественнаго твор
чества среди артистичес:кой семьи, и эта семья не имtла права 
пла:кать о немъ,-она должна была играть. А онъ въ это 
время былъ уже дале:ко отъ всей этой суеты и несправtдли
вости .. , 

Бывшая артистка Иъtперат. театровъ Е. Кирова. 

,,·�� ъ рв,аа�цiи. 
Редакцiя, npиcrynaя ,къ VIII и IX въtnускамъ "Сло

., �аря. сцен.ическихъ дъятелеп�', nроситъ rr. сценичесюtхъ 
дъятелей, фамилiи коихъ начинаются съ �;уквъ И, ·1 и 

•. �• n9.сn-r»шить 1н,1сылкой nортреrов:ь и .siоrрафичесюtхъ 
.даюн,1х:.. .. 

� 

За n и с ни ре ценз е н та,
II. 

J� ажется, Ницше-сказалъ: «Л1оди лгутъ пс-
1 1. редъ собой и передъ другими только потому, 

что мало знаюТЪ)>. Это справедливо только 
отчасти. Не лгать-значитъ быть правдивымъ. Од
наr{О правдивость и правда, являющаяся основнымъ мо
тивомъ всего прекраснаrо, не совсвмъ одно и то Jде. 
Правдивымъ мож.етъ быть всякiй, если только захо
четъ, но правда, истина, ка�tъ и вес пре1<расное
принадлелпюсть меньшинства и нельзя u,ауч�-еrпл,сл 
· понимать ее. Вп,олилъ понимать ее можетъ только
тотъ, кто способенъ 1tуастаоаатл, красоту, а Зiта
нiе и наука, I{aI<ъ извiстно, только средства къ по
ним:ц:Iiю красоты. Но средство не есть еще цrвль. Это
только этапный пуrщтъ, съ I{Оторого при благо
прiятныхъ условiяхъ мол,но достигнуть ц·вли, а при
неблагопрiятныхъ-заблу диться и попасть сов.с·вмъ нс
туда, куда стремишься. Только одухотворенные люди
могутъ имiть доступъ къ прекрасному (напр., т,ъ
искусству), тогда какъ знанiями, и даже боль
шими знанiями, могутъ обладат1, даже посредствен
ные люди. Это опредrвленно высказалъ гр. JI. I-:I.
Толстой, полагающiй, что «искусство-не терпит·r,
посредственностей:)>, изъ чего одi1ако не сл·вдустъ,
.;что посредственности н� могутъ отчасти насла
:>-1,даться искусствомъ. Искусство-словно грандiознос
свiтило, разсrвевающее миллiарды лучей. Однимъ
лучи Э1;И согрrlшаютъ душу, другимъ-и душу согр·в
ваютъ, и освrвщаютъ тяжелый жизненный путь.
Одни лу�и падаютъ на воспрiимчивую почву, кото
рая подъ ихъ благотворнымъ влiянiсмъ, испускаетъ
ростr<И добра, правды и красоты,-друriе споты
I{аrотся о невоспрiимчивую почву и толы(О сrщльзятъ
по ней, чуть-чуть· ее задiвая. Вполнi же насладитr-.сн
I<расотами свiтила и разсмотрiть на немъ и темныя, и
свiтлыя пятна можетъ только тотъ, у I<ого глазъ отъ
природы присuособленъ для этого. Непривычный и нс
присдособленный r:лазъ легко можетъ ослrJшиуть.

Иначе говоря:. постигать искусство и судить о немъ
мож:етъ только тотъ, у кого въ душ·в отъ природы со
крыты со1<рови�а, способныя разукрасить, разод·hть и
расчленить на составные элементы 1�расоту и все, что
съ ней связано. Но, конечно, nыраженiе Толстого-
. <сискусство не терпитъ посредственностей»-допус
каетъ исключенiя. Даже больше: исключенiя не толы{О
могутъ быть, нодод,Ж'Н/Ы быть въ · интересахъ же самого
искусства, ибо <смного званныхъ, но мало избран·
ныхъ», которыхъ еле-еле хватаетъ на то, чтобы хоть
изрiдка вносить въ искусство н�вчто новое, т. е.
подливать въ старые мiха обновляющую жид1Фсть.
Но искусство живетъ не только обновляющими
соками, но и тiмъ хорошимъ старымъ, что созда
валос1? вiками. Сохранить, это старое для пользы 
искусства также важно, :какъ и создать новое. И
пусть этимъ «охраненiемъ» , завiтовъ и преданiй
стараго займутся, благо дiло не такое уж.ъ му дре
ное, болiе многочисленные «званные», предоставивъ
избраннымъ, которые очень рiдки, созидать новое.
Если не охранять искусство, то толпа, жизненный
путь которой озаряется время отъ времени его
отдiльными лучами, своимъ прикосновенiемъ можетъ
загрязнить это искусство, внеся въ него элементы
обыденщины и пошлости. Охранять искусство отъ
этого прикосновенiя, стоять на стражi меж:ду. нимъ
и ,толпой-это·и есть· истинное назначенiе критика,
назначенiе, которое онъ можетъ· выполнить даже и
въ томъ случаi;, если не чувствуетъ силъ на созда
нiе новаго въ искусствi;.
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Но, увы, даже критику, преслiдующему столь 
скромныя задачи, все же не достаточно однихъ зна
нiй:. Знанiе мо:жеr.ъ помочь отыскать методы изслi
дованiя, но результаты изслiдованiя все-таки будутъ 
субъективны, а не объективны, о чемъ я мечталъ 
въ началi своей дiятельности, какъ театральнаго 
рецензента. Да иначе и быть не можетъ: вся сила 
искусства въ Т'БХЪ личныхъ началахъ, которыя вно
сятъ въ него его творцы. Проиsведенiе искусства 
вообще и театраш,наrо въ частности только и sа
хватываетъ насъ, когда въ немъ чувствуется лич
ное <<я» художника, совс.вмъ не похожее на то, 
что мы уж:е знаемъ. Искусство поэтому въ самой 
основ½ своей субъективно и оригинальность-глав
ное украшенiе вся-
каго художника. 
Значитъ, и впеча
тлiнiе, производи
мое на каждаго иsъ 
насъ всякимъ ори
�и11,аJ1,ъ11,ъ�мъ произ
веденiемъ искусства 
долж:но быть субъ
еr{тивны м ъ п ото
му-что оно иово 
для насъ и потому
что опытъ минув
шихъ дней не могъ 
выработать опредi
J1енныхъ взг лядовъ 
на это новое, такъ 
н:акъ не эналъ его. 

ныя характеристики актеровъ, но ка.кое же можно 
извлечь объективное основанiе для сужденiя, когда 
онъ, положимъ, говоритъ, что Сальвини въ «Отел
ЛО)> даетъ несообразное соединенiе миловиднаго съ 
великимъ? И прежде всего, что такое �<миловидное)> 
и <<великое>)? Сколько людей, столько, пожалуй, и 
взг лядовъ на то, что есть великое или миловидное. 

Я жадно читалъ « У ченическiе годы . Вильгельма 
Мейстера)> Гете,-книгу, пересыпанную сентенцiями 
о театрi, <<Гамбургскую драматургiю)) Лессинга. Ве
ликiе умы восхищали меня, открывая м:нi свiтъ, 
проясняя мысль. Но если я сталъ, благодаря имъ, 
ум:нiзе, все же я не получилъ ни одного безуслов
наго утвержденнаго положенiя, которымъ могъ бы 

пользоваться пран:
тически, оцiнивая 
игру актера Мухи
н а- С им ф ер о поль
скаго. 

т,Jзмъ не менiе, 
я искалъ объектив
ных.ъ основан iй. 
Что можно найти 
въ литератур'в о 
театрi и сцениче
ск ом ъ искусств-в?' 
Очень немного, въ 
общемъ. «П а р  а
доксъ)> Дидро? Я 
его прочиталъ. До
пуtтимъ, что Ди
дро правъ: актеръ 
не долженъ волно
ваться страстью ро
ли, чтобы переда- · 
щtть ее�· Но подой
дите съ этимъ кри
терiемъ къ испол
нителямъ, и вы уб-в
дитесь, что имiете 
дiло съ «антино-

Группа профессоровъ петербургской Консерваторiи. 

Тогда я обратил-, 
ся къ . учебникамъ 
и руков одствамъ 
сценической техни
ки. Наприм-връ, · я 
читалъ «Лекцiи о 
сценическом ъ ис
кусств'.Б)) П. Д. Бо
борыкина. И .вотъ 
что я читалъ тамъ: 
<<Ревность есть му
чительное наслаж
денiе, вызываемое 
созерцанiемъ непри
надлежащей и, такъ 
сказать, отторгну
той красоты>>. У 
нiмцевъ въ -из
вiстномъ каламбу
р�, ЭТО ВЫХОДИТЪ 
еще рельефнiе: <<die 
Eifersнcht шaclit 
Leidenscl1aft, die шit 
Eifer sucht, \Vas Lei
den schaft)>. Что · же 
изъ этого слiду
ет ъ? А вотъ что: 
<<Поэтому, въ выра� 
женiи г лазъ ска
жется, во-первыхъ, 
�1иьвиое изу.млеиiе, 
слагающееся изъ  
сиорбпа�о иедоу
М'tЪиiя и иепрiят� 

мiей», съ неизг ладимымъ, основнымъ противорi
чiемъ, о которомъ говоритъ Льюисъ. «Ежели онъ 
дiйстви�ельно чувствуетъ, говоритъ Льюисъ,-онъ 
не :можетъ играть; но онъ равно не можетъ играть, 
если онъ безчувственъ)). «Мы знаемъ, что всi без
смысленныя старанiя крикливыхъ и гримасничаю
щихъ актеровъ произвести .эффектъ, продолжаетъ 
Льюисъ·; .....,.. вся скука- холодной, полной ус,11овныхъ 
дви.женiй игры, мимики безъ жизни,· происходитъ 
отъ безстрастнаго дарованiя актера». Святая исти
на. Значитъ, сущность въ страсти. Но какъ ?предi-

. лить ее? «Едва ·можно· повiзрить, читаемъ мы въ 
тои же книri,-отъ какого незначительнаго оттiн
.ка звука, особенно въ М'встахъ патетических�, за
виситъ или высоJ<ая художественность, или· полная 
безцвiтность · прочитаннаго)>. Какъ же опред-влить 
этотъ оттiшокъ? Невозможно. Это - тайна; непо
стижимое и неиспов'вдимое. Льюисъ даетъ прекрас-

uaio самоц,увствiя, 
и во-вторыхъ, затаенное бпшеиство". «Скорбное 
неу доумiнiе» выразится въ расширенiи зрачка и. въ 
полураскрытомъ ртi; «непрiятное самочувствiе)), на-· 
противъ, въ съ уженiи зр�чка _ и въ оцущенныхъ 
уг лахъ рта; что же, касается «затаеннаго бiшенства», 
то это ощущенiе отразится въ нависшихъ бровяхъ 
И ПЛОТНО СОМКНУТЫХЪ УС'!'З,ХЪ. 

Выходитъ, что одновременно зрачекъ долженъ 
быть и съ уженъ, _и расширенъ, ротъ. открытъ и 
закрытъ, и опущенъ, и поднятъ. Как'р ж� мнi про
слiдить все это. на сцен-в, даже GСЛИ это вполнi 
объективныя данныя, почерпнутыя изъ «Физiономики 
животныхъ» Дарвина?. 

Кстати, не могу не припомнить одного курьеза, с;лу
чившагося со мной въ тотъ перiодъ времени, когда 
я «штудировал�)> науку, и стремился писать рецен
зiи на объективныхъ основанiяхъ. Представился слу
чай «показать себю>. Мн:1 поручили написать объ 
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изв-.встной заiзжей трупп-в артистовъ, выступившей, 
кстати, и въ совершенно повомъ репертуар{;. Про
сторъ представлялся большой: нужно было не только 
детально разобрать исполненiе актеровъ, но и дать 
серьезную оц-.внку репертуару. Вооруженный только
что вычитанными знанiями, я въ одинъ· присiстъ 
нап:исалъ длинную-предлинную рецензiю. Боже мой, 
чего тутъ только не было! Цитаты изъ Прудона, 
Гете, Лессинга, Льюиса, Аверкiева, Боборыкина, Ко
ровякова и т. д.-такъ и пестрiли. Все было-такъ 
мнi казалось-<снаучно>) обосновано, подтвержено 
ссылками и фактами, взятыми у наисерьезнiйшихъ 
писателей. И что же?.. Рецензiя не была напеча
тана... Когда я пошелъ къ редактору объясняться, 
то онъ съ первыхъ же словъ меня огорошилъ: 

-- Ну; батенька, и написали же вы!.. Умно-то 
умно, а только какъ будто скучно, словно не вы 
писали. Вотъ садитесь-ка да и разскажите мнi ваши 
.:впечатлiнiя· о спектан:ляхъ, да не по ученому, а 
пjюсто, какъ бы вы разсказывали за дружеской бе
сiдсн

1 
хорошему знакомому ... 

и· я . разсказ�лъ.:: Редакторъ тутъ же посадилъ 
меня за столъ и заставилъ все разсказанное запи
сать, «i-re мудрствуя лукаво>). Въ такомъ вид-в ре
riензiя черезъ нiсколько дней появилась въ печати, 
и·, противъ · всякихъ ожиданiй съ моей стороны, 
имiла такой успiхъ у читателей, :какой ДОТОЛ"Б. не 
им1.ла ·ни одна изъ моихъ преж:нихъ рецензiй. Та
коiзъ жестокiй ур·о1{ъ. Перечитывая потомъ много 
разъ свою рецензirо я пришелъ къ заключенiю, что 
она· была столь· же субъ�ктивна, какъ и прежнiе мои 
критическiе отзывы, но въ ней чувствовалось больше 
увiренности ·и убiжденности, а главное-я легко и 
свободно разр1шалъ тi: нопросы, передъ 1<01;орыми 
раньше ста1-1овился втупи:къ_ и до которыхъ пу
те_.мъ ·болы.riихъ· ·усилiй МН'Б нужно было ((ДОХОДИТЬ 

·своимъ ·умомЪ)). Убiжде1-шос1·ь и увiренность тона,
несомнi1-11-ю, дала мнi работа. Сущность же рецензiй
была моя, · субъеr<тивная. Я не былъ безчувственъ
въ этом·ъ ·была моя заслуга. Я владiлъ собою, по
тому что" зналъ,-въ этомъ было мое преимущество.
· Да, рецензiя должна быть субъе1{Тивна, быть мо
жетъ, мен{;е самаrо Творчества, НО ВО ВСЯIЮМЪ слу
ча{;° она ДOJ;I)KHa . представлять ЛИЧНО мн{; riринадле
жаiцуrо форму <сохраНЫ)) того, что я считаю исти·· 
IIO!<); ИСI{усств·а_.· Иной вопросъ, на сколько субъек
тивное :вriечатлiнiе критика близко къ истин½. Объ
э1;0:й близости ·самому судить трудно, ибо каждый
челов1щъ свои собственныя сужденiя полагаетъ наи
болiе соотвiтствующими дiйствительности. Но во
всякомъ случаi искренность сужденiй читатели пой-
1v1утъ и оцiнятъ. Фальшь и притворство, что бы
тамъ ни :говор·или пес_симисты, на словахъ прези
рающiе толпу, но живущiе только ею и. только для 

. нея, должны отвращать читателей. .Люди какъ-то 
инстинктивно ищутъ истины, хотя почт;и никогда ее 
не понимаетъ. Въ это я вiрилъ и это всегда мн'Б 
помогало работать: 

Быть искреннимъ ... · Боже мой, какъ это трудно, 
особенно для театральнаго рецензента! .. Вдумайтесь 
посер1:>езнiе, прошу васъ, въ положенiе рецензента. 
Онъ всегда себя чувствуетъ, ·словно между двухъ 
огней, <? которые боится обжечься. Съ одной сто
рон,ы передъ нимъ-толпа, увлекающаяся, необуздщ
ная, часто недисциплинирова_нная,-толпа, располо
.женна.н только хвалить, но никакъ не - порицать., Ко
нечно; я говорю о толпi въ широкомъ смысл-в 
этого слова;-о толп{;, въ I{Оторой преобладаетъ 
заурядный зритель,. мало или совсiмъ неанализи
рующiй свои· впечатлiнiя ·и созда1ощiй себ{; куми
ровъ подъ влiянiемъ минуты. Этотъ зритель су дитъ 
объ актер½ толъхо по его дос1;:оинствамъ, а_ иногда 

только по качеству тiхъ чужихъ словъ, которыя 
произносятся актеромъ со сцены. Критикъ� :наобо
ротъ, долженъ принимать во вниманiе столько же 
достоинства актера, сколько и недостатки, и да:>-к� 
послiднее, пожалуй, больше, ч·вмъ первое. Оче
видно поэтому, что :критику почти всегда прихо
дится идти въ разрiзъ съ мнiнiемъ толпы. И I{акъ 
ни тяжело это, какъ ни тру дно спорить съ мн·в
нiемъ большинства, это нужно сд-влать, нс обращая 
вниманiя на то, что легко прiобрiсти популярност1,, 
потворствуя вкусамъ толпы ... 

Съ другой стороны критш-<у приходится стаJп<и
ваться съ интересами актеровъ. 
· Я не виню актера. Толпа-пьедесталъ �щтера.
Онъ живетъ, мыслитъ, думаетъ передъ тоJшон.
И понятно, что на вс-вхъ тiхъ, кто ста
рается хоть чуть-чуть поколебать его власть надъ
этой толпой, онъ смотритъ какъ на своихъ ли11-
ныхъ враговъ, покушающихся отнять у него самое
дорогое въ его жизни-обожанiе толпы. Актеръ, по
самому характеру своей дiятельности, бо.11-J,знепно
самолюбивъ и достаточно незначительнаго ун.азанiя
на его какой-нибудь недостато1<Ъ, чтобы онъ вы
шелъ изъ себя.

Итакъ, извiрившись въ объективность, я сталъ 
поклоняться искренности. Чте изъ этого вышло,---
я разскажу въ дальнiйшемъ. Э.етъ. 

Иudiatur et altera. pars. 
(Писыю въ рсда�щiю ). 

рудучи уб·hжденъ, что редан:п.iя Вашего уважаем.ага :жур
нала чужда пристрастiя при обсужденiи театральныхъ 
вопросовъ и во всю<омъ случа-в, не� сочувсрзуетъ при

ск.орбному антагонизму между Оqществомъ руссI(ИХъ драм. 
писателей и Театральнымъ Обществомъ, · прошу дать мtсто 
сл-вдующе�у моему письму по поводу" передовыхъ статей въ 
.№No 40 и 4 I и нi1<. др. статей и зам-втоl{ъ, разновременно 
напечатанных'II въ ,<Театр-в и Иск.усств·в». 

Прежде всего я зам·вчу, что лучrде охранять «авторск.iй 
рубль», чtмъ его охраняетъ давно окрtпшее и охватившее 
всю Россiю Общество драм. пис., кажется, невозможно: Охра
няется онъ опытными, подобранными въ тe1.ie1-iie болtе че·r
верти столiтiя :1гентами. Отм-вченное к.ак.ъ-то сравнительно 
позднее поступленiе гонорара за пьесы, шедшiя въ захолустьяхъ, 
происходитъ просто потому, что спек.та1(ли там·ь ставятся въ 
самомъ ограниченномъ к.оличествt, съ большими промежут
I{ами и при томъ большею частью <ссъ налету» кочующими 
труппами. Не успiетъ иной агентъ опомниться и предъявит.ь 
. свои нрава, к.акъ труппа уже исчезаетъ изъ района его аген
туры, и агенту остается лишь немедленно увtдомить о недо
имк.i; Комитетъ, который отыск.иваетъ должник.овъ и прини
маетъ свои мiры !\О взысr<анiю недоимокъ, что конечно, тре
буетъ времени. Бываетъ, впрочемъ, и такъ, что вахолустный: 
агентъ, получивъ со спектакля рубля полтора-два и имtя 
въ виду стоимость пересылки денегъ, афишъ и отчета, пе 
торопится отсылкой, а ждетъ слi;дующей получ1<и. 

Общество драматическихъ писателей охраняетъ нетолы<о 
п:влыя пьесы, какъ сказано ·было въ .№ 41 «Т. и Иск.», но и 
отдtльныя сцены, монологи, отрывки, равсказы Горбунова, 
Андреева-Бурлака, Чехова ( «Винтъ» напр.) и даже. оперныя 
арiи, если онi исполняются въ соотвiтствующихъ I(остюмахъ 
и обстановк-в. Такимъ образомъ въ этомъ отношенiи ,,Corosъ» 
драматическ.ихъ писателей перевtса им-.вть не будетъ, ибо не 
можетъ взыскивать го�юр:,�ръ за арiи и романсы, исполняе-
мые въ дивертисментахъ • ). . . 

Благодаря допускаемому уставомъ Союза частному i:огла
шенiю автора съ провинцiальными театрами, разум-ветел, автор-

*) Въ устав-в Союза, однако, заключается такое право,-· и 
. сколько намъ извtст1-ю, пунктъ этотъ, при обсужденiи въ 
подлёжащихъ в·.вдомствюiъ, не встр-втилъ возражеI-Jiй. · 

При:,,�. ред. 
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скiй гонораръ · можетъ возрасти, но по поводу извtстныхъ 
дi;йствiй, rг. Бухарина .и Хитрово, я читалъ въ (<Театрi, и Ис._ 
кусствi,» болi;е симпатичныя для меня разсужденiя *). <<Союзъ» 
rр<{�итъ вробще повышенiемъ .авторск�го гонорара. Я имi;ю. 
нъ. виду пред,ложенiе г. Билибина установить :ыи"!-има.11,м�ии 
гонораръ въ I рубль съ акта, тогда R:акъ Общество драм,· 
писателей начинаетъ съ 50 коп.· Едва ли редакцiя «Театра и 
ИсI{.» одобритъ такое обремененiетеатральныхъ бюдж·етовъ **). 

Каl\Ъ человi,1(1°:?, , давно ужъ .и . близко стояшiй къ затро
нутымъ вопросамъ, я позволю себi; обратить ваше вниманiе 
еще на . слi;дующее. Хотя Теа-r:рал,ъному Обществу приходится 
идти уже цо. про:торенной дорогi, и. им·l;ть дi;ло съ устрои
телями ,.спеI(ТаI(лей, уще прiуче.нными ·оплачивать авторс_I(iй 
труд:ъ, однакq, какъ мнi, положительно извtс'1'1ю, доселi еще 
во многихъ мtстахъ авторсI(ое право членовъ Союза пока не 
охраняется, а 'Кое-гд-k охраняется очень слабо. 

Со временемъ это устроится, .1юнеч1ю; но приж\тся заве
сти дорого стоющую канцелярiю. Вi;дь выдавать формальныя 

новыи 

(1 рубль гербовая марка, I рубль нот.1рiусу плюсъ стоимость 
бланка и пересылки заказнымъ письмомъ),-иначе ни люби.., 
тели, ни тi,мъ болiе ацтеры и антрепренер� денегъ платить 
отнюдь .не станутъ. Затiмъ, печатанiе · каталоговъ и дополне
нiй цъ нимъ,-довольно частая смtна уполномоченныхъ по 
рааны.мъ прИ:чинамъ. Все это потребуетъ большихъ и притомъ 
совершенно непроизводительныхъ, лишнихъ при существова-

. нiи одного окр-tпшаго общества, расходовъ. . 
Въ заключенiе скажу еще одну горькую истину: тру дъ 

по сбору авторскаго гонорара далеко не такъ легоl{ъ и 
прiятенъ, каI(ъ это можетъ казаться со стороны. Это-трудъ 
ветхозавtтнаго мытаря. Агенту, помимо самой щепетильной 
ацкуратности при ааписяхъ спектаклей, выдачt цвитанцiй и 
отчетности въ чужихъ деньгахъ, постоянно приходится бо

роться · со всевозможными ухищренiями и уцлоненiями отъ 
платежа даже со стороны, повидимому, солидныхъ антрепре
неров1:,,-ухищренiями, до уголовно• накаауемr.rхъ преступJiенiй 
включительно. Участь же захолустныхъ агентовъ зачастую�6ы'" 

ТЕАТР Ъ. 

«Сонъ жизню>. Н. Фальковсн:аго. 

Посл-tднее д-вйствiе. 

довtренности, разсылать по все� Россiи инструк11;iи,, ката�оги
пьесъ съ постоянными дополнеюями· и исключеюя�и, высы
лать цi..11ымъ сотнямъ уполномоченныхъ, .получ�ть отъ нихъ 
и пров-вр.ятьихъежемtсячные отчеты, препровождаемые со спи
сками пьесъ . афишами и деньгами, контролироnать ихъ. по 
афишамъ и�ъ Главнаго · упр.авленiя по дtламъ печа-.ги, от.вt
чать на всевозможные запросы, раабирать и раэрtшатr.. неив- • 
6-вkныя недораэумi,нiя, а подчасъ и сrюры-трудъ безусловно 
не легкiй, отвiтственный и доJiженъ быть хорошо оплаченъ. 
Одни почтовые ,расходы по перепискi буду'!ъ ежегодно до
стигать солидной суммы, а, кромi того, каждый изъ сотенъ 
уполномоченныхъ (независимо .отъ того, сколько. онъ при
шлетъ въ· кассу Союва) долженъ же _быть снабженъ и нота•. 
рiальной дов,J;ренностью на полу ч:еюе ,авторс.каг.0 .. гонорара

•) Мы и теперь придерживае�ся т.оrо же взгляда, и ниг дt 
не высказали, что радуемся этому пункту. То, что мы всегда 
считали · правильнымъ, .это-процентное: воэнагражденiе·· со 
сбора, и думаемъ, что въ бGльшихъ г,ородахъ, гдt ·лег.ко про· 
извести учетъ, тацъ и будетъ.· Лрим .. ред. 

**) Говорить о томъ, что сдt-лает� Союзъ, можно бу,детъ 
лишь тогда, когда онъ откроетъ свои дtйствi.я.: Поца идетъ 

. рtчь. толь·.ко объ уставt, въ которомъ. ни�1ег.о. не _говорится 
· о нормt ·гонорара, . , , : · . ДpuJtt: .ред. 

ваетъ даже про�;:то плачевна:, ацтеры жалкихъ, бродячихъ 
труппъ (l{аl{ихъ, увы, можно считать чуть не сотнями), не успi.въ 
обману,:ь бдитель�аго агента, сqлошь и рядомъ пр�длагаютъ 
ему, 'ваамtнъ · денеrъ, свои дырявые сапоги .ил·и пиджаки·, го
рячатся, спорятъ, rЬворятъ 11,ервости или чуть не плачутъ и 
въ .конп.t цонцовъ, ухитряются занимать деньги у самихъ 
агентовъ на хл½бъ, выiздъ и т. п. Вtдь сердце и у агента 
не · камень, а ацтеры по самой профессiи своей· маст�ра. игра.ть 
на нернахъ, сгущать краски и источать· слеву... Я не говорю 
эдt�:ь, конечно, 'о дtйствительно бtдствующ�хъ, нуждаю
ri:щхся и вс1служивающихъ поддерж!\и, хотя и эти послtднiе, 
разумtе·гся, прежде· всего обр,1щаются· за содtйствiемъ и по
сиJIЪной прмоmью къ аrента:мъ, какъ м-встнымъ жителямъ и 
блиiзi{о стоящимъ .къ театру. 
. . Быть ,аrентомъ выгод�о трлько въ десяткi, много-двухъ, 

большихъ · го�одовъ, гдt им-вется 2-3 постоянныхъ театра: и 
rдt ·процентнЬе во:;�награжденiе достигаетъ 300 и болtе руб
лей· въ годъ, въ осталъныхъ же сотняхъ rородовъ и тыс�чахъ 
мikrечецъ для. предррiимчиваrо человiк.а гораздо выгодн,J;е 
в·в:ять агентуру любого страхового общества. •· ·· · 

Но, если не выгодно съ матерiальноА стороны быть аген
томъ · окрtпшаго. Общества драмат. писателей, охраняющаго 
.права без'Ъ' мал_аго тысячи . драматурговъ, . что же въ такомъ 
случа-k· сказать о доходахъ. гг. почтово-телсrрафныхъ . чи-
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новнико�ъ. которыхъ, обi;щап заработокъ, приг.ж.ашаютъ въ 
уполномоченные Театралънаго Общества? Годовой доходъ ихъ 
выразится. буцвально въ копiй«:ахъ, эа которыя, С:l;днако, имъ 
придется вести книги для записи спею·аклей, писать, отпи
сываться и играть тяжелую роль «мытарей». 

Въ настоящее время, благодаря вторженiю Союза, отъ 
гг. уполномоченныхъ требуется не только безкорыстное слу
женiе благороднымъ идеямъ Театральнаго Общества, но и 
интеР,еса14ъ нiкоторыхъ гг. драматурговъ, т. е. одною. ру11:010 
они обязываются снимать сапоги съ актеровъ въ пользу (<Союза» 
(спорить и ссориться съ актерами), а другою имъ же выда
вать пособiя отъ <<Театральнаго Общества», 

· Конечно, :w:аъ этого куръезнаго положенiя возможенъ вы
ходъ, если взиманiе гонорара или освобожденiе отъ него бу
детъ предоставлено ус:мотрrы�iю гг. уно.1пюмоченныхъ >1<). 

Признаться, я еще не понимаю, почему Театральное Об
щество обратило свое благосклонное вниман:iе на корпорацiю 
именно почтово-телеграфныхъ чиновник.овъ. Чиновники этого 
вiдомства страшно обременены собственной службой; они не 
имiютъ даже правдниковъ, служатъ и до и посл-в об-hда; 
принимаютъ почту и телеграммы чуть не 'во всюще время 
дня и ночи, довольно часто получаютъ ра,шыя служебныя . 
командировки. 

Ужъ лучше бы. обратиться по-моему, къ дире1щiямъ на
родныхъ училищъ: ш1,олъ у. насъ не меньше почтово-теле
графныхъ контор,ъ, . и, на родные учи тел.я обява тельныхъ, ве-
чернихъ. ванятiй 1щгд'Б: де им1,ютъ. 

Вьев1.1;1,iй, y1irJлno1,1oчemtый. 

(. 

1 Ж.�, Леб.лан;ъ: ( сqздательница роли М. Ванны). 
Рисунокъ самой артистки. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
21 окт.пбр.я СОСТОЛ.JЮСЬ :иоле,бствiе :во 13ПОВЬ ОТRрытомъ 

црiютt для дtт(}й сценических� дtптс.1lей. Прiщтъ nщ1t
щает,ся въ �ебольшо:мъ дерев.янnо:мъ домt - особпл:к:.h на 
Петербурrской сторонt, по Введенской улицt. Квартира 
состоитъ иsъ 6 чистыхъ, св�тлы.хъ и сухихъ комнатъ и 
ра�чцтана первова:чально, до перехода въ новое пом/вщенiе 
(прежнее здавiе. Убtжища) на 10 - 12 д'hтей. Съ перехо
дО�'д в� новое nом'.hщенiе, чис.11р папсiонеровъ будетъ 'до
в�децо до 40. Дtти (въ васrоящее вреия 4 ,1;rJJвoqки 3 иаль
ЧJIRа, ВЪ ВОЗраСТ'В ОТЪ 3 ДО 11 Jlii1Ъ) НаХОД.ЯТСЯ ПРДЪ ПрИ• 
с:мотро:м:ъ Е. И. Ермолаевой, щ1ытной и. интеллиrеятяой 
:ВQСПИТ/З,Те:11,ЬВИЦЫ, И ПО:М()ЩНИЦЫ, ев, qшщia.JЦICTRИ ПО "фpe
бe.Jl�JICЦ,O�y :методу". T:py;Jtнo достаточ�о краснор,J,чиво вы
р1зцть ч_увствQ умил:еВl,!Jt крторое оц�rываетъ пос·hти·rел.я 
црi�т�, при; видt бi;дных:ь, заброцrенцЬ].хъ . ,,R.ктерских.1, 
дiiтей , польsующихс.я; здtсь та�и:иъ щц�мацiеиъ и у;хQдо:мъ. 
Съ какииъ искре,цн�)(Ъ -;�,.�т.ским:ъ восторrо:м:� брQса:rотс� 

'!') Ч:11.'о, и пре.п.по.ц�га�тся сд-в.лать. Опять по�тор.яем:ъ, 
чwо, Э!I'О аопрщ:-... оргаии�ацiи Союsа и его •:ау,треннихъ пор.яд-
�щв,_, • Прцм. ред,, 

эти малыши на шею любимому "дядt", А. Е. Молчанову. 
Raкie они веселые, счастливые, радостные! ,,Они очень 
:много tдлтъ" выразилась въ разrоворt Е. И. Ермолаева. 
"Uтъtдаютс.л!" философски sамtтилъ пос·hтитель, хорошо 
знающiй условiл жизни "актерскихъ д·втей". Маленыtiй 
ма.п.ьчив:ъ, ложась спать, всегда читае·rъ импровиsировап
вую мо.п.итву: ,,дай ва:м:ъ, Божевыtа, завтра :молочиа и 1tар
тофе.11л!", Въ этомъ неsамысл.оватомъ :м:еню-еrо идеалъ, -
идеалъ, почерпнутый изъ опыта по.п.уrолодвой актерсrюй 
жизни ... 

.Л прпсутствовалъ при "подвижныхъ пrрахъ" д·J�тей, по 
фребелевс1\,ому способу. Д·.hти ntли каRую-то незамысло
ватую пiювю, ставши въ кружокъ и держась за руки. Они 
пtли очень согласно, па что нельзя было пе обра•rить 
внп:манiл. 

- Отли•шый слухъ у всtхъ, nодтвер�ила 1юспи�·м·ель
шща,-актерскiл дtтиJ .. .Л оченr) рада, 11то они поютъ В'l'И 
п'.hсенки, а то, до этого, в•hн,оторыя упражнялись въ n·lшiи 
1tуплетовъ. О;�;ивъ мальч1шъ все rоворилъ cecтpenк:JJ: давай 
споемъ изъ "Бtдныхъ овечекъ" то, что пе разрtшип, по
лицiймейстеръ ... 

Но они певинньi и наивны э·rи д·�•rи, DМ'.ВС'l"Б съ т•Jшъ, 
до чрезвычайности. Р·.вдко :можно встр·.Ьти·rь та1tихъ чис
тыхъ, душой незап.ятнанныхъ, несмотрл, на 1tуп.11еты· изъ 
,.Бtдныхъ овеqекъ", реб,ятъ. И ту'Iъ c1tasa.11acь nорода
актерскал порода, такая чис·rая. и наивная,. вопреки, rрнsи, 
которая подча�съ окружаетъ актерс1tую се:мью. 

Радос·1·ное впечатл·Jшiе, которое J[ вынесъ изъ обозр·.Ьнiл 
прiюта, надолго сохранится у менл въ дyul'[J. Пр01tраснос 
дtло задумалъ А. Е. Молqановъ, и nу,ж.ео,. что6ы: весь 
сце1:1ическiй мiръ пришелъ. па помощь прiюту 110жер·.1·во
наюл:ми. Изъ расходных:ъ су:ммъ Ten,rrpnльпaro Общ�ства 
предпо.nаrаетсл ассиrнова·rь .на содержанiе 11рiюта.б,ООО 1р. 
е.11"еrодво, но этоrо, конечно, мадо для содерзканiJI ero. 
У,вtренъ, IJ.TO актерскiй "варод'J>11 отзове•rс.11 :на пис1tъ 
этихъ милыхъ ребJJтвпrекъ,-безпризорныхъ ак•11ерских.ъ 
дtтейJ.. · 

li .. nov.

*'· •·· *· 
24 01tтнбря сQстоююсr) от1tрытiе. сезона теа·гра дптера

турно-Художественваго Общества· историчес1tою драмою 
А. О. Суворина "Царь Дмитрiй Са:м:озnапецъ и царевна 
Itceвiл.". Театр1, бы.п.ъ совершенно полонъ. Автора вызы
вал�� много разъ, особенно· посл·Ь 4 и 5 картнны и по O1r.оп
чавш. пьесы. 

Др��::� А. С: Суворина оч�нь· IШ'l'ересно ,• з_а.думана. ,,Царь 
Дмитрш. Самозщщецъ";._а нс ".1Iжедм11·1·р1�". По. :мыс.1и 
ав rop11,, совс·13'мъ не столQ "nарадоrtсальпо:А"; .1щкъ· о6ъ· этомъ 
посn·hш�лн заявить нъкоторые редепзенты, лицо изв•Jют
ное подъ имепемъ .Jiжедмптрiп, fiыло, убtждено 'въ цар
ствевномъ своемъ происхождепiи. Это новое осв·.Ьщевiе 
одного изъ наиболtе драматическихъ эпизодо1н, сму•1·rшго 
времени", безr-nорпо, п:rюдставляе•rъ бод,щой пш:холоrи1rе
с1tiй иятересъ. IИкоторыя сцены дР,амы, xartъ Itартива
буюrъ московскаrо nарода, в·,·орrаюпщrос.11 во дворецъ·.Го
дуцовы;х.ъ, . в-аnисаны · съ больше!? с.илою и вырщJИ'J'ельно
стыо; друr1.н, какъ. сцена Дмитр1л съ Рлполовсюrмъ, когда 
припа.докъ эпилепсш прерываетъ пото1tъ. rоря чихъ, возбу
жденныхъ р-hчей испо.1шсннаrо ца.рс1ш1'0 величiл Дми.трiJI-
обнаруживаютъ :мастерство художника слова. 

Дра:м:атурrъ борется все врем.а съ истор1шомъ, и еслн 
н·hкоторыл картины nроизводят1- на сцен·h впечатл·.впiе irc 
столь глубокое, то, думается, это объясняетсл •r·hмъ, что 
историкъ ревниво .обереrалъ на1tоп.nенный по р·Ьд1шмъ 
и�тоqникамъ матершлъ и заrраждалъ эпичес1tимъ с1tаза-
юе:мъ пут .ь драматическаго дtйствiл. 

�то, столь любовно и тщательно обработанное nроизве
деюе, слtдуетъ_признать зпачительнымъ вкладомъ въ ту об
ласть дра��тургш, которую принлто называть "историче('Itою 
хроникою и которая представ.11.яе·rъ больmiя :можа.о ска
зать, пеобычайнын трудности прп выполвенiJ na первый 
взrJ1ядъ, соблазнительной за;�ачи. Недостатокъ' времени sа
став.д.нетъ насъ отложить до слiщующа ro номера бo.11·Jie 
подр�бву!о uцilюty драмы .А. С. Суворива Сравненiе этой 
новtиmеи пьесы съ дра:м:ами Островсиаrо, Чаева 11 др. па 
тотъ же сю.ш.етъ :даетъ обн.11ьвый и любопытный матерiалъ 
Д.JIЯ ВЫВОДОВ'Ь .. 

Пьеса поставлена съ большимъ етаранiемъ и ум,Jшьемъ. 
Почти вся труппа была занята въ драмt, и хотл пе вс·h 
ро.щ нашли соотвtтствепнJ>Iхъ исполнителей, все же общiй 
ансаибль заслуживаетъ похвалы. 1 А. к� 

* ...* 
. t А. А. МаАновъ. 17-го октября ( см. № 43) скQнчался въ Mo-

cr{в_'i. А,поллонъ А.лексан,дровичъ Майrювъ. А, А. былъ двоюрод-.
ныи брат'а знаменитаго поэта Аполлона Ма:йкова и иввi;стнаго 
ученаго-товарища предсiдателя Академiи науl{ъ.:.....леонида. 
Майl{?Ва. Онъ по.дучил.ъ блестящее воспитанiе и широкое обра· 
воваще.О�ончи:аъ университетъвъ 1847 г. А. А. довершилъ свое 
обравован1е ва границеи, г дi ваня.дс.я ивуч�нiемъ. сла:вянскихъ , 
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литературъ, I{Ъ н:оторымъ онъ тяrо·.�:tлъ еще будучи студен
.:гомъ. Въ августi 1887 г9да А. А. Майковъ былъ избранъ въ 
адъюю,ты для. преподаванiя русскаго языка и литературы въ 
мос!{овскомъ университетt, но черевъ два года оставилъ эту 
службу. Къ тому же времени относится рядъ статей А. А. по 
общественнымъ вопросамъ русской жизни въ «Современник·в» и 
«Отечественныхъ Запискахъ»; въ «Бесtдt)), которой н-вкото
рое время былъ даже издателемъ·, въ «Петербурrскихъ Вiдо
мостяхъ», въ (( Голос-в», въ ,,Qqepr,axъ», въ «Мос-к:овскомъ Теле
граф!;)), въ «Новомъ Времrни» и въ с(Россiи». Одновременно съ 
научными трудами А. А. Майковъ былъ искренно преданъ 
русскому театру. Еще въ молодости онъ вмtст-в съ В. И. Ро
диславскимъ перевелъ нtсr,олъко пьесъ, _ивъ которыхъ с(Актри
са» на сцен-в московс1{аго Малага театра съ Н. М. Мед
вtдевой въ роли Леонтины имtла шумный успtхъ. Кром1; 
того имъ написанъ образцовый разборъ драмы Писемскаго 
.«Горькая судьбина», помtщенной въ ссПетербургс!{ихъ Вtдомо-

стяхъ>> въ 1860 году. 
Литературныя и ар
тистичес!{iя связи 
п о к ойнаг о  были 
очень обширны. Вся 
блестящая плеяда  
русскихъ писателей 
и n у б л и ц и ст  о въ 
второй п о л овины 
прошлаго вiка про
шла мимо него въ 
близкомъ дtловомъ 
съ нимъ общенiи и 
неп о с р едс т в енно 
-была с в я зана съ
нимъ узами друж
•бы, уваженiя, общ
ности в к у с о в ъ,
,стремлtнiй и взrля
довъ. Т а кая же
свявь была у покой·
наго А. А. Ма:йкова
со всiмъ артистиче
сдимъ и б4ию,имъ
l{Ъ театру мiромъ,
чему помогало ему
также и то, что онъ
состоялъ в ъ про-

-!- А. А. Майковъ. долженiи почти
тридцати лi;тъ кав
начеемъ общ е ства

драматическихъ писателей. Въ nолuвинt восьмидесятых·ь rо
довъ прошлаrо в-tка А. А. Майковъ, вмtс1·t съ А. Н. Остров
с1{имъ вавiдывалъ московскими театрами. Умеръ онъ 78 .11-втъ. 
Какъ че.11ов-вкъ А. А. Майl{овъ отличался радушiемъ, готов
ностью придти на помощь I{аждому, н:аждому служить и д-в-
ломъ И СОВ'БТОМЪ. М, В. К.

* * 
* 

·1· В. И. Заремба. Въ Kieвt _19 оюября скончался одинъ изъ
сrарiйшихъ композиторовъ-педагоговъ Владиславъ Ивановичъ 
Заремба. Покойный родился 15 iюня 1833 r. Съ 1862 года 
жилъ въ Kieвi. ·въ качествt преподавателя игры на форте
пiано при Левашовскомъ пансiонt и др. Заремба написалъ 
больше 30 п-всенъ на слова Шевченко (Музыка до Кобзаря). 
польскiе романсы и пiсни и фортепiанныя переложенiя ма
•лорос. народныхъ п-всенъ, а. также составидъ f<Сборнидъ пi
сенъ польскихъ компоэиторовъ». 

* * 
* 

Въ валi Павловой состоялось на прошлой нед-влt н-всколько 
спектаl{лt>й.-Таl(ъ 18 Оl\тября въ пользу вспомоществованiя . 
учащимся въ С.-Петербур1\'Б Вологжанам� въ валt Пав.1.ювой,. 
мило и оживленно была разыграна комед1я <сВъ горахъ Кав
кааа>1. Изъ участвующихъ можно отм,tтить г-:жу Топорс!{ую,. 
веселую и бойl(ую Тото и г. ТравF,Iнскаго� типичнаго полков-· 
ника Чубуf{ъ-Uодольсl{аго. 21 Оf\Тября, дана была Василиса 
Мелентьева:», подъ управленiемъ г. Рапопорта. Трудная для. 
случайной труrшы, пьеса прошла дружно. Особенно у да.ilась
р6.11ь Гр'ознаго г. Федорову. Хорошiй щутъ г. Словаl{овъ и 
не дурной Малюта-Скуратовъ-Фроловъ, напрасно только за
гримировался слишкомъ ярко красно-р:ы:жимъ. 

* * 

Намъ пиmутъ изъ Москвы. Само собой понятно, что я1 
. буду говорить _о «немъ»; о томъ, чье имя не сходитъ съ устъ, 
. москвичей ва посл-вднюю не.цt.лю, вокругъ котораго кипитъ
словесная война; раздувая на дрожжахъ рек.ламы и бевъ ТОГО· 
достаточно_ раа,дутую репутацi�. Именно � буду говорить 
.о г.- Шаляп;инъ. Т9, на что дерзнулъ г. Цiаляпинъ, нtчто· 
. НОВОе -И. ДО Таl{ОЙ степени нес.лых�ЙRОе, ЧТО НfСОМН'БВНО за-
'нёсеТ�Я въ ·.11-втописи театра. I 50 руб:дей за ложу, по 50 руб •.

аа крес.ло-та!{овы цiны с(душки-баса». Это-двойныя ц1н1ы 
противъ тtхъ, что навначила I(ОГ да-то Патти, и что выэва.110 
скандалъ. Но г. Шаляпин. вна.r.ъ, что дi;.лаетъ, навна11Jая 
такiя цiшы. Онъ достаточно хорошо понимаетъ и преЕtflраетъ 
богатую московскую публику, и не церемониться съ нею. 
Я равумiю пуб.лиl\у изъ того т-l;снаго друга высшаrо I<:упече
ства, l\ОТорая ради форсу готова выкину'rь <(Тыщу», для тоrо, 
чтобы, какъ говоритъ въ одномъ изъ романовъ r. Боборы
кина героиня изъ Китай-города, <(Поддержать б.лескъ фирмJ;�I». 
И потомъ (спсихопатки»I" Не ваши петербургскiя, тщедушныя, 
крикливыя, истеричны.я, полуrолодныя и именно, быть можетъ, 
съ голоду б-вснующiяся, ·нtтъ, наши дородн.-вй:шiя, именитiй
шiя да:мы изъ купечества, сидящiя надъ l\убышкой и сохра
нившiя въ заплывшем1о жиромъ сердцt молодыя чувства. 
Такая, для (сдушки» не токма что би.летъ-что 6илетъ1-nять, 
десять билетовъ возьметъ, да еще с(супризъ» въ вид-в брил
лiантовъ поднесетъ. <(Можетъ ли I{акая баньщица супротивъ 
нашей мануфактурiи»! .. 

И г. Шаляпинъ хорошо понимаетъ эту психо.логiю и на
вiрняка разсчиталъ, что к:щi.я цtны ни назначь онъ, тt:атръ 
будетъ переполненъ. Д tйствительность превзошла ожиданiн. 
Билеты расхватали между сссвоими,>, такъ что и кассу-то от
пирать не пришлось. Разумtется, не <(своя» публика, у которой 
нiтъ ни ша.льныхъ денегъ, ни :мануфа!{туръ, ни бань, въ 
театръ не лопадетъ, но о нtй дирекцiя меньше всего и ду• 
маетъ. Впрочемъ, оставимъ Шаляпина съ его бенефисомъ. 
Но обратите вниманiе на репертуаръ Императорской оперы 
за прошлую нед1;лю: это -к:а-к:ой-то спдошной, В'Б'IПЫЙ празд
НИ!{Ъ. За всю недtлю ни одного спе1,такля по обыкновен
нымъ п:Ьнамъ. Все возвышенныя, да возвышенны-я! То потому, 
что изволитъ пtть г. Соби-новъ, то г. Фигнеръ удостаиваетъ, 
то сам.ъ г. Шаляпинъ блаrодiтельствуетъ. Такимъ обравомъ 
лучшая часть публики, которая «самому>> Шаляпину предпо• 
читаетъ музыку, находится въ полномъ пренебреженiи. 
Имtютъ ли право l\азенные театры игнорировать инт�ресы 
лучшей, интеллигентной публики? ... Это l\ак0е-то недоразу
мtнiе, и достоинство самихъ театровъ требуетъ, чтобы оно 
равс-вялось какъ можно скорtе. 

Въ пятницу открыв:�.етъ (разверваетъ) свои двери Худо· 
жественный театръ. 
Изъ газетъ вы уже 
имiете описанiя на
вага помtщенiя те
атра. Богато, изящ
но, хо·rя не безъ 
нарочитой просто
ты - та-к:ово общее 
впечатлiшiе... При• 
способленiе бывша
го OMOHOBCI{aro те
атра обошлось ди
р е к ц i  и· х у дож е
ственнаго театра въ 
400,000 руб. Вооб
ще, чрезвычайно со
лидно. Еще бы! Въ 
директорахъ ((Самъ>> 
Савва Тимофiевичъ 
Морововъ, владыка 
нижегородсl{ои .яр
м а рк и. Трогатель
ное единенiе искус
-ства, хотя и обще
дост;упнаго, съ да
питаломъ... Симво
лы-символами, эм
блема въ видt чай-
ди - эмблемой:, но С Т. Морозовъ. 
для крiшост�-име-
нитый миллiонеръ. 
Нi;тъ ли и здiсъ кадого-нибудь символа? Именно въ томъ, 
что союаъ съ мануфактурнымъ 1,апиталомъ есть какъ бы дред
укаэанiе ((мануфаl\турности», ,какъ идеала · сценичеtl(а�;"О 
искусства ... 

Нозбуждаетъ любопытство фойе теа1;ра, .обращенное въ 
нiщоторомъ родi въ портретную гал.лерею или сщантеонъ 
бевсмертныхъ». Въ число «безсмертныхъ» . попали и гг. 
'Тимдовсl{iй, (11) и Гославс!{iй (?!?).' Пропущены, од�а-
1\О r� Ждановъ, кн. Барятинскiй я г-жа Свербiзева. Ивъ 
кр�тиковъ увtковiченъ на ряду съ Бi;.ливсl\имъ и Аполло
·ном-ь Григорьевымъ, покой:1-ЩЙ • Флеровъ. Послtднее нужно
равсматривать, l(акъ пр0я�.11енiе м-встнаго патрiотизма .•• 

Еще особенность н:оваго театра: въ надписях1о, l(оторыии 
. пестр.ятъ стiны, отсутствуетъ <съ»... Это тоже протест.? .. 
·Странно, что ir.ирекцiя этимъ . ограничилас:�. и для вящаго
удовольствiя гимназистовъ не выбросила буквы «i». Это
·было бы весьма либер;�льно и смi;ло, и умалило бы вовлече
нiе архи-ре:;щцiопнаго Флерова, испытанваго сотру дщща мо-

. �1\о;вскихъ �щурантовъ», въ число ((безсмертныхъ)).
. Относительно изгнанi.я репортеров:ь _ивъ. kурятни�а Uмпе-
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раторскихъ театровъ я поторопился радоваться. Репортеры 
опять на своихъ :мtстахъ. Это значитъ: «гони природу въ 
дверь, она войдетъ въ окно». Примиренiе состоялось, но 
какою· цtною, на :какихъ условiяхъ, и на долго ли,-пока 
неизвiстно. 

Дi.110 народныхъ разв.леченiй отдано попечительствомъ о 
трезвости въ руки г. Лентовскаго. И прошлая искушенная 
дtятельность ,,мага и волшебника» изъ садовыхъ увеселите
лей, и ero с<теоретическiе» взгляды, выраженные, печатно, 
нtсколько лtтъ назадъ, говорятъ достаточно за то, во что 
обратится народный театръ въ его рукахъ. ссАпоееозъ .вели
I<о:му пути», «Ермакъ · Тимоееевич-ь)) и прочая дребедень
собственнаго производства -тан:овъ репертуаръ бу дущаго на-
роднаго балагана... 1{. 

Московснiя вtсти. 

* * * 

- Въ труппу театра ,,Эрмитажъ», сформированную . для

намtченныхъ постановокъ историчесI<ОЙ хронюш В. Крылq
ва ,,Петръ Великiй» и обстановочной пьесы <<12 гоцъ», ме
жду прочимъ, вошли rr. Левицкiй, Форкатти, Манька, г-жи 
Зарницкая и Линицl{ая; режиссеромъ-г. Сусловъ. 

- Новый театръ г. Омона, подъ наименованiемъ «Дека
дансъ», открылъ сезонъ еще не шедшей оперетI{оЙ ссДостой
ная чета)) съ г-жей Вяльцевой и r. С-tверским:ь. · Ложи сто-
или 200 р.1 К.акой :развратъt . ' , . , 

- Артис:г�а Б,ольшого театра г>жа Габрiэль Кристманъ
на этой нед'БJJ'Б второй разъ оштрафована въ размtр-в. 1/�ю
годичнаго гонорара за отцазъ П'БТЬ въ «Риголетто». . . '' 

- въ· театр-в Корша, въ бенефис.ъ кассира Копалинс�аr<;>, ·
была поставлена новая пьеса «Бtлыя I<рылья» . Щепкиной
Куперникъ. , По словамъ гаэетъ, пьеса не имtла нию1I<ого 
успtха, несмотря на хорошее исполненiе r.лавныхъ ролей. Сл-t
.zi.ующiй, бенефисъ г-ж:и Мартыновой, которая !=Тавитъ ,,Ложь». 

. -··въ _од:ружномъ судt разбиралось дtло по иску арти
ста Сарматова l{Ъ г. Омону и г-жи Пуаре. 27 октября г. Сар-

. мат'овъ . получ:илъ отъ гг. Омонъ и Пуаре изв-вщенiе, ЧТО 
вслtдствiе его нетреввости во время: спектак:.лей онъ больше 
у нихъ не служитъ и замtщенъ другимъ. · Сарматовъ при
шелъ объясняться. Ему выдали 72 рубля жалояанья по 27 
Оl{тября и еще 500 р. за слtдуемый ему несостоя:вшiйся бе
нефисъ. Сарматовъ rтодаJiъ въ окружной. судъ жалобу о на
рушенiи договора, трrбуя съ г .. ·Омона и Пуаре неустойку 
въ 1600 р. Одни изъ свидiтелей показывали, что Сарма
товъ не пьетъ .. Другiе утверждали, что въ нетрезвомъ nид·l; 
онъ играетъ еще лучше. Судъ удовлетворилъ искъ Сарматова. 

- На-дняхъ же въ камерi мир�вого судьи разбиралось
другое <сартистическое)) дiло. Г. Молдавцевъ побилъ 1юррек
тора l{ако:й-то типографiи и зато riриrоворенъ I<ъ 5-дневному 
аресту безъ аам-Ьны штрафомъ. 

- Г-жа Далъская 12 октября уплатила неустойки арти
стамъ, проживающимъ въ Москвi. Сумма неустое1<ъ-5135 р. 
Артисты посла.ш А. Е. Молчанову благодарственную теле
грамму. 

- На второй нед-влj; ВелиI<аrо поста прiiвжаетъ въ
Москву М. Г. Савина и дастъ восемь спектаклей въ театрi 
<<Эрмитажъ». 

- Новый те�тръ цоставилъ <<Виндзорскихъ кумушсI{Ъ>J.

* * *
21 октября въ московско.мъ Маломъ театрt шла нов.tя 

пьеса г. Тимковскаго «Слабые и сильные)>. По словамъ «Нов. 
Дня)), «драма г. Тимковскаrо - не столько художественное 
превоп.лощенiе живн:и, сколько продуктъ ума, 1<абинетнаго, 
равсу дочнаго сочинитедьства». Въ персонажахъ «не чувствуется 
бiенiе настоящей, живой жизни, которую авторъ видtлъ, на
блюдалъ· и перечувствовалъ». ·Въ нихъ мало настоящаго «на
строенiя>>, они отравились не столько въ фантазiи · и въ душi;, 
сколько въ умt автрра ((Слабыхъ и сильныхъ». 

С<Въ «СиJiьныхъ и слабыхъ», rтродолжаетъ критикъ, схема 
безусловно ·преобладаетъ надъ живымъ обрааомъ, и творче
ская фантаэiя автора на побtгушкахъ у его основной идеи». 
«Первыя три дiйствiя пьесы слишкомъ длинно и немножко 
ну дно ! :накапливаютъ матерiалъ». 

По словамъ «Кур·.», «вс-h разго:воры въ пьесi, всt эти 
опошленныя ' слова «настроенiя» о пустот-в и монотонности 
бу днич.rо проз,я:банiя, подслушаны щ: у ре::.� . .льной .жиэни, а 
.являются рабск]$tъ эхомъ чужихъ книrъ. Во всян:омъ случаt, 
ояи �вучатъ для ·зрителя однообразной и rягостной. нотой; 
а изоби.лiе · слеэъ и истерикъ раздражаетъ нервы.» 

((Очень скудная ·дtйсi'вiемъ и живостью,, пьеса г. Тимков
скаго является не столько раавитiемъ характеровъ, сколько 
длиJiной ващитои опред-вленнаrо тезиса, и ея четыре акта-
это просто на �росто: четыре аргумента». 

По словiмъ· «Р.ус.· ·Вiдо:М.>> i ·«зрй:те:iiь' '·Вр:и!сутствуетъ при 
безконечныхъ жа;11обахъ: и ":йстеричв:ы:х.ъ выцри:киванiяхъ;' на
�иная ·съi пе·рвагс>'- акта и ·i{онча:я ·, предndслi'цней,;tЬ.еной, рав� 
а.21 СТС.Я Тягучая,' 1 ДJIИННа.Я/ u'есi(ончаема:Я�':.' 1-(а,I(ъ. ! о'С::еНВЯЯ. НОЧ'Ь, 
жалоба на скуку, :tta безц'kльность живни� на· 'отс'утствiе силъ 

и радостей. Но, растянутая или 1<орот1<ая, какой матерiалъ 
даетъ пьеса дл,1 выводовъ? Дiйствительную-.ли живнъ. пред
ставляетъ она? Изъ пьесы мы не узнаемъ этого, и потому 
дtйствующiя лица теряютъ .,п.л,я: .. на�,ъ · вначительную долю 
своего интереса». 

. . * '·*. 
'·"*•· 

Слухи и факты. . . 
- По словамъ газетъ, r :.::Найденовъ написалъ :новую •пьесу,

драму «Блудны'й'сынъ>\ которая пойдетъ ,въ Москв·в:'въ театрt 
Корша. · · . · · • 1 . •

- По .д-Ьлу несостоятельности г-,ки Шабель'ской учре
ждается, кадъ мы слышали, администрацiя.· Общая сумма 
прете!Jзiй:, прос�ирает<:я до 160,000 руб_. 

Самымъ ��ру1�нь1мъ 
кредиторомъ является· представитель эле1причес1<ои ф:ирмы, 

• г. Рапiеръ, претензiи I{oтoparo составляютъ 40
1
000 руб. 'Адми

. нистрацiя предполагаетъ продолжать хозяйственную э1<снлу'
атацiю театра и имущества г-жи Шабельсдой.

· - Теа·тръ Корша прислалъ къ открытiю сезона петербур_г-
сr<аго Литературно-Художественнаrо Общества поздравитель-
ную· телеграмму.' . · 

..,:_··Сборы �:щ · с<Ипполита» были сл-вдующiе: 2 спею·,щля-
700 ·р.,' 3-400 р. Тiмъ. не менtе, «Ишюлитъ» ВI'�ачи1·ся и въ 
репертуарt· будушей недtли. · 

- Пьеса г-жи Богдановой ссРазводъ Леонтьевыхъ'>,, пред
положенная I<ъ постановкt на сце:нt Але1{сандрю-1е1,аго театра, 
пойдетъ въ театрt Литературно-Художественнаго Обш.ества .. 

,• * * 
* 

4 ноября исполняется 30-лътit: со дня постановки на сцен•!, 
мос1<овскаго · Малага театра первой �<омедiи М. В. Карнtева 
"Осторожнiе · съ · о.гнемъ». М. В. Карнiевъ ивв·.встенъ, не 
только какъ авторъ многихъ пьесъ, шедшихъ на равныхъ сце
нахъ, но и I(,щъ знат·окъ театральнаrо д·вла и истинный другъ 
вс·вхъ актеровъ, антрепрснеровъ и проч.0.хъ театральн:ыхъ лю
дей. Еще будучи студентомъ, опъ началъ работать для театра, 
и съ этихъ поръ театръ составилъ для него главный инте
ресъ жизни. Онъ писалъ и переводилъ пьесы, велъ театрал1,
ную хрони1<у, печаталъ статьи по спецiалънымъ вопросамъ, 
бiографiи артистовъ и превосходно ивучилъ театральную ста
рину. Можно смtло сказать что, «:аI<ую бы пьесу ни возобпо
виJ1и, М. В. безъ с11раво1<ъ укажетъ, 1,ог да эта пьеса бы.ла 
играна, кто въ ней иrралъ, имtла-ли она усп·.вхъ и I{aI{OЙ о 
ней былъ отэывъ. Благодаря своей попу ляриости nъ театраль
номъ мiр·.в, М. В. К.арн·вевъ устраивалъ судьбу начинающихъ 
молодыхъ аl{теровъ, и многiе изъ сценичесr<ихъ . д·hлтелей, 
занимающiе теперь· видныя мtста въ провинцiи, обязаны ему 
своимъ настолщимъ положенiемъ. Изъ пьесъ М. В. Карнtева 
18 были играны на сценахъ ИмператЬрскихъ те::�.тровъ, .zi.pyгiя 
же ШJ!И на частныхъ столичпыхъ сцен:эхъ и въ провинцiи. 
Особенною популярностью пользовалась 1tомедiя «Маруся)), 
выдержавшая въ одинъ сезонъ тридцать представленiй на 
сцен-в Але1<сандринскаго театра, съ М. Г. С:эвиной, про ис
пол:непiе которой роли Мару�и Д. В. Авер1<iевъ· въ «Голосt» 
(1878 г., .№ 8) писалъ слtдующее: 

с,Кто изъ петербуржцевъ пе видалъ нiсколько равъ 
г-жи Савиной въ роли Маруси? Кто не восхищался eio въ 
этой пьес-Ь? Что за жизнь, что за .непринужденность, 1,адая 
правда во всяrщй рiчи, взглядi, малtйшемъ движенiи! Какъ 
не сказать, что вотъ это и есть настоящее искусство?)) 

• • 

Г. Орленевъ обратился изъ Марiуполя съ просьбою въ 
Совiтъ Театральн:аго Общества: исходатайствовать e"Jrty рав
рiшеиiе на постановку «М-вщанъ». Любопытно, что ,г. Орле
невъ н� состоитъ и по сей ;r,ень членомъ Общества. Сов·.втъ 
отк.лонилъ просьбу г. Орленева. 

* * 
* 

Мы получили слiдующее письмо: Скрипачамъ н�вiрно 
будетъ очень интересно узнать, что у насъ на Руси есть свой 
Страдиварiусъ. · · 

, 
Преподаватель :керченсI<аго ремесленнаго уqилища Лука 

Андреевичъ. Марьяненко, послt, мноrолiтняго упорнаго труда 
достигъ такого совершенства въ изготовленiи скрипо1<ъ, что 
его инструменты могутъ конкурировать · со . скрипками · знаме
нитыхъ древнихъ мастеровъ. И это не преуве.личенiе. Я, зная 
ка:къ трудно достать и I<al{ъ дорог·о надо заплатить, чтобы 
имiть хотя порядочный ·инструментъ, просил� г. Марьяненко, 
выслать мнi; скрипку его работы. Полученный мною инстру
ментъ превзоше.лъ всt мои ожиданiя. Не говоря уже про 
внtшнiй видъ, который благодаря прекрасной и тщательной 
работt не оставляетъ желать ничего лучшаго, ·присланная: 
мнt г. Марьяненко скрипка отличается общирнымъ, чреввы
чайно прiятнымъ -rономъ, сильнымъ· и въ то же время нiж
нымъ, мягкимъ и, кромъ того, въ ней совершенно отсут
ствуетъ столь обыкновенная въ новыхъ скрипкахъ ръsкость 
·и сырос!ь ввука и инс�рументъ · ввучитъ- каl{ъ давно об�гран
ный. Не ·подлеж11т"I.1 со14нtнiю; что онъ и еще 6у детъ .лучше
-<;:о�ременеиъ,.
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Принося r. Мар:ьяненко искреннюю признательность за до
ставленный имъ мнt прекраснЬJЙ инструментъ, далеl(о прево
сходящiй l(ачествами ту небольшую сумму, l(ОТорую я упла
ти.11ъ ему, считаю своею обязанностью подiлиться съ rг. 
скрипачами своими впечатлiшiями и. обратить ихъ вниманiе 
на вамtчательный талантъ г. Марьяненl(о. Н. Ми,л,овс1Сiй. 

• 

• 

ОПЕРЕТОЧНАЯ ТРУППА ПАНАЕВСКАГО ТЕАТРА. 

Г. Михайлщзъ (теноръ). 

Намъ nJ:Sшутъ изъ Саратова. Въ .№ 39 «Театръ и Ис1{ус
ства» появилась sамtтка слtдующаго содержанiя: ((22 октяб

ря .исполнится столtтiе со дня основанi.я въ Саратовt по
стояннаrо театра. Основатель его 6ылъ А. Д. Панчу лидзевъ (тогда 
саратовщiй губернаторъ)>>. СлtдоватеJJьно, первый публичный 
ct1el('l'a1,ль въ .постоянномъ театрt до.11женъ былъ происходить 
22 окт.sбря 1802 г. Между тtмъ Алеl(сtй Давыдовичъ Панчу• 

. лидзевъ былъ саратовскимъ губернатором 1, съ 1808 г. по 
1828 rо,цъ и дi.йствительно первый постоянный театръ .былъ 
основанъ эт,нмъ rубернаrоромъ. Но въ сезонъ 18r5-1816 r. 
Ланчулидзевъ на свой счетъ выстроилъ маленьl\iй деревянный 
театръ на теперешней театральной пло:µщди (тогда почти за 
rородомъ). Въ т.еатрt играли крiшос�:ные аl(теры Панчулид
sева, ;и всt расходы .по Эl\СПJlуатащи театра онъ произво
дилъ иаъ своихъ средств'i.. Сперва спектакли давались по 
цtкоторы:мъ nраsдниl(амъ, а потоиъ по восl{ресеньямъ и по 
два-тр� раза ,въ недi.лю. Цtна на :мtста въ т�атрt полаг�
лас;ь ртъ 2-хъ руб. до 3-хъ пятаковъ ассигнашями. Правд�, 
крtпост_ные актеры и раньше играли НЗ: дачt и въ домаш
не:мъ театръ Панчулидаева, но эти сп�ктаl{JIИ ((давались лишь 
.для се.меисп�ва .и круга его sиа1Со1rеыхъ>1; слова эти мы беремъ 
ивъ вамi.токъ о саратовсl{о:мъ. театрi С. Г. (Слово-Глаголь), 
напечатанныхъ .№ 122 «Саратонскаго справочнаrо JIИCTI{a» за 
1877 г. Въ 1834 году этотъ театръ отъ Панчулидзева пере
шелъ К:ъ апт·еl(арю Штейну, а онъ отъ себя сдавалъ его антре-

, пренерамъ въ аренду. Въ 1859 г. дворяне Саратовской: губер
,юи ;выстроили новый большой деревянный ?еатръ, а старый 

· эа ветхостью былъ проданъ на .сломъ. Новыи театръ въ I{Онц1;
августа 1862 г. сrорълъ до тла. Первый спеl(Таl{ль въ rород
·скомъ I{аменномъ театрi состоялся 12 октября 1865 г. Пер
. вы14ъ антрепренер9мъ rородс�ого театра былъ виuоп�ор�овецъ
Франн.ъ (Осипъ) Осиповичъ Шехтель. Думаемъ, спра�l\а эта 
будет� не лишней длn лицъ, интересующихся истор� ею рус-

, -скаго театра. В, Л.. Ш-1tъ. 
1111 • 

• 

Число к.вартетныхъ .собранiй Русскаго Мувыкальнаго Об

щества, въ этомъ году, сократилось ровно наполовину: вмi.сто 
. обычныхъ восьми вечеровъ, въ текущемъ сезонi., ихъ состоит
с:Я т,0лы,о четыре. Но и на эти ,:ет�ре собранiя, повидимо�у, 
не хватитъ публики. По краинеи мipi, первое_ собран1е, 
состоя,вшеес.я 22 01\тябр.я, отличалось поразительнымъ мало
JIЮ.П!СТвомъ. Что Ж• это ввачитъ? Публиl(а утратила 1:нтересъ 
*ъ ,камерной -муаыкt? Въ столиц-t съ полуторамиллюннымъ
иаселенiемъ не хватаетъ достаточнаго контингента лицъ,
интересующихся самымъ высоки:мъ и серьевны:м:-ь видомъ мувы
ка.11ьнаrо искусства? Но чtмъ .объяснить тогда то, что публиl{а
лQМи4ас;ь въ коцце,рты '9:ешскаго квартета и аа.цъ Кредитнаго
.Обm:ества <щазывалс.11 биткомъ набиты_м:ь?, Значитъ, въ, люби
"tеляхъ l(а,мер;нqй мувыки у насъ, слава Богу, недостатка нtтъ.
Цричцва, очеJ3адв.Q, кроете.я въ чемъ-то друrо:м.ъ. Эту причину

нетрудно разгадать всякому, кто слtд,итъ за дtятельностью 

квартетистовъ Русскаго Музьщальнаго 06m:ества за посл-:вднiе 
10-15 лътъ. Было вvемя, IФrда собранiя и нашихъ квартети
стовъ возбу:ш:дали горячiй интересъ и привлекали· все, что
есть лучшаго въ нашемъ мувыкальномъ мipt. Эта эпоха совпа
даетъ. съ расцвiтомъ, вообще, дtятельности Русск:аrо Музы
l(альнаrо Общества. Участiе таl\ихъ крупныхъ силъ, ка1(ъ Да
выдовъ, Пикхель, Вей1{манъ, купно съ нынt здравствующимъ
JI. С. Ауэром'Ь, придав;�.ло вечерамъ необыюювенный блескъ.
Исполневiе стояло на высот1; ху дожественныхъ требованiй.
Кварrетисты сыгрались та1{ъ, что лучшаго ансамбля и желать
нельзя было. НиI{ТО не порывался выдвигаться, хотя каждый
въ отдi,лыюсти былъ блестящимъ солистомъ, но вс-t слива
лись въ высшей г.1рмонiи п.tлаго. J{вартетныя собранiя явля
JIИсь тог да настоящимъ празд1ш1(омъ искусства и доставляли
слушателямъ глубокое эстетичесl{ое насла:жденiе. Смерrь Да
выдова, Пющ:еля и Вейюv1ана подорвала въ I{opнt ансамбль.
Отъ прежней сыгранности не осталось и слiда. Въ то же
время, прежнiй Sturш tшd D1·angperiode см,Jшился внутреннимъ
безразличiемъ. Живой ,11,ухъ отлетtлъ. Повtяло чtмъ-то
мертвt:нно-изсушающимъ. Программы обезцвiпились и замl{ну
лись въ ограниченномъ }(ругу произведt:нiй, пережевывавшихся
ежегодно съ ансамблемъ, все болtе и болtе сомнительнымъ.
Исl{усство двигалось вперед ъ, появились новыя теченiя, но
в-:вянiя времени не отражались ничiмъ на программахъ нашихъ
}(Вартетистоьъ. Мудрено-ли, что, въ концt концовъ, публика
отвернулась отъ этихъ собранiй, которыя не давали бо.л,J;е
слушатедямъ ничего, н:ромt непроходимой сr{уки и тяжелаго
разочарованiя. С2�а сеоя раба бьетъ ... Первое въ нын,J,шнемъ
сезонi квартетное собранiе тоже не дало ничего ут'ВШ:f.1.Тель
наго. С-dur'ный (.No 20 по изд. Петерса) I{вартетъ дiдушки•
Гайдю� былъ исполненъ прямо-т,щи неважно, неряшливо, безъ
отт-1,�щовъ. I-B,cEl:OЛЬI{O лучше, въ техничесн:омъ отношенiи,
прошелъ В-dur'ный (ор. 130) 1щартетъ Бетховена, но внутренняя
передача отличалась тою безцв'Ьтностыо и сухостью, I(Оторыя
стали обычнымъ яnленiемъ въ нашихъ квартетныхъ собранiяхъ.
Нiщоторое оживленiе въ это царство сl\уки внесла г-жа. Да
выдова. Эта пiа1-шст1,а, видимо, прошла очень хорошую ШI{олу
и обладаетъ безспорнымъ да рованiемъ. У нея далеко не за
урядная технин:а: красивый тонъ, прекрасный: ударъ, безуко
ризненsая чистота пассажей. Н-:вскольl{о слабtе развить меха
низмъ лiвой рун:и. Фразируетъ она со вкусомъ. Передача
отличается мягl\ОЮ женственностью и изяществомъ. Артист1(а
весьма музыкально исполнила фортепiаюпю партiю въ
G-шоll'номъ трiо Рубщ1штейна, прони1{нутомъ юношескою
свi;жестью настроенiя, благородствомъ мысдей и поэтичностью
замысла. Въ исполненныхъ на Ьis этюдахъ Аренсю1го и Лядова,
благодарныхъ для исполнителя, но лишенныхъ музьщальнаго
значенiя, г-жа Давыдова блеснула очаровательною воздуш
постыо пассаж.ей. Къ СО1ЮlJ1'Бнiю, этюды эти слиш1{ом.ъ одно-

ОПЕРЕТОЧНАЯ ТРУППА ПАНАЕВСКАГО ТЕАТРА. 

Г-жа Бауэръ. 

образны по характеру и не даютъ солисту возможности выка
зать въ надлежащемъ объемi степень его :музыкальнаrо даро
ванiя. Пiанистка им-tла очень большой успtхъ и была при-
нята слушателями .весъма:сочувст.венно. и. E1i- Ct.iu. � 

* * 
, . 
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Концертъ г. С.ливинскаго, состоявшiйся 23 ОI{Тября въ валi 
Городского Кредитнаго Общества, :можно считать весьма 
удачным1, и по программi, и по исполненiю. Капиталъ
НЫJ\'1.Ъ номеромъ программы была единственная соната Листа 
(H-moll), почти совс-в:мъ не исполняющаяся пiанистами, 
несмотря на поразительное мастерство фа1{Туры и вы:дающiйся 
музыкальный интересъ. То обстоятельство, что такое круп-

. ное произведенiе почти ниI{ог да не исполняется, доказываетъ 
· лишнiй разъ рутинность артистовъ, иеспособныхъ понять ту
простую истину, что интересная программа составляетъ уже 
· половину усп-вха. Соната Листа произвела сенсацiю въ музы
кальныхъ сферахъ и для огромнаго большинства яв:�,rлась 
своего рода отн:ровенiемъ. Не м-tшаетъ, I{стати, зам-втить, что 
соната эта сочинена въ начал·.!, тридцатыхъ годовъ. Если 
даже 11:рупныя произведенiя всемiрно изв-встныхъ I{Омпозито
ровъ не избавлены отъ незаслуженнаго забвенiя, то чего ожи-

. дать ко:мпоsиторамъ не стоJiь прославленнымъ, каI{Ъ Jlистъ? 
Кром·в сонаты, г. Сливю-1с1{iй исполнилъ еще варiацiи и фугу 
Брамса на тему Генделя, 4 пьесы Шопена, g-11101I'ную бар
цароллу Рубинштейна, утреннюю серенаду и Soiree de Wieпne 
Шуберта въ переложенiи Листа и беsцв-втнtйшiя «Uпgai-iscl1e 
Ligeuпerweis en» Таузига. Техническая. сторона испо;шенiя не 
всегда была свободна отъ недостат}{овъ . Пiанистъ еще не
прiобрtлъ той спон:ойной ув·Ьрешюсти въ себ·в, I<оторая nы-

М. В. Карr-гвевъ. 
(Къ 30-лtтiю литературном: д·вятельности). 

те1<аетъ изъ полпаго подчиненiя техничесr,аго матерiала сво
имъ художественнымъ намiренiямъ. Но внутренняя передача 
отличалась оригинальностыо sамысла и самобытностью истол
кованья. Г. СливинсI{iЙ не шаблонный арт:истъ, исполняющiй 
проиsведенiя по заученному трафарету. Каждую ве1дь онъ 
перерабатываетъ въ горнилi собственнаго духа и на все нала
гаетъ печать своей индивидуальности, правда, не особенно 
яркой и глубоI{оЙ. Когда г. Сливинскому удастся настолько 
овлад·вть техничесI{ими средствами, чтобы прiобрiсти полное 
художественное самообладанiе, онъ, несомнtнно, будетъ захва
тывать свою аудиторiю, ибо уже теперь умiетъ онъ пролагать 
дорогу I<Ъ сердцу слушателя. Отъ г. СливинсI{аrо тiмъ бол·l;е 
повволительно ожидать многаго въ будущемъ, что онъ не 
останавливается въ своемъ раsвитiи, а съ каждымъ разомъ 
все болiе совершенствуется. Пiанистъ им'Ёлъ солидный: успtхъ. 
Ему горячо апплодировали послt даждаго номера и подъ 
цонецъ заставили много играть н� Ьis. Иаъ проиsведенiй, 
исполненю,1хъ сверхъ программы, шанисту болiе всего у да
лось «Liebestod" Вагнера въ переложенiи Листа. Г. Сливин
сцiй хорошо передалъ патетичесl{ую страстность этого rенiаль
наго проиsведенiя съ его стихi:йнымъ на ростанiемъ чувства. 

И. Ru-cuiu. 

• • 

• 

Критикъ "Моск. В·.Ьд. ", А. Васарrивъ, посвлтилъ боль
шой фелъетоnъ новой пьесt В. О. Тра.хтенберrа "Побtда ", 
изданной наmимъ журналомъ. 
r Талантли�ый авторъ; пишетъ критикъ,-оригинально sатро
иваетъ таюя стороны въ монотонной современной ж:ивни, 

l(оторыя тая;ъ ;въ ce�t росТI{И и скрываютъ предуцазанiе 
новыхъ, и притомъ лучшихъ, форм1, жизни. 

3ат·.в:мъ, изложивъ сюжетъ и развитiе 1iьесы, r .. • Васnр
rинъ такъ резюмируетъ ел мысль� 

• Зло жизни лiчитъ нравственно больныхъ людей · точно
Таt{Ъ же, I{aI{ъ прижиrанiе л::вчитъ людей ,боJiьныхъ (f,иаич. с
ски: вотъ тема 01при1�а1nелыюй части (первой 110Jювины,- 6ол1,
ше:й) пьесы r. Трахтенберга, тема «поражснiя» .  Но 0того, оче>

видно, еще мало. Нужно, чтобы подъ очищенною пр:ижига
нiями тканью пробудилась новая жизнь . 

Что же способно вдохнуть въ челов·.lща эту живш,? 
Bipa въ добро, I{оторое живетъ, въ полудремопr_омъ со:

столнiи, даже и въ людяхъ слабыхъ, въ Jiюдяхъ же СИJIЫ1ыхъ 
существуетъ въ состоянiи напряжснномъ. З1 1:1 1rенiе ш1·l; 1пшrго 
ТОЛЧI{а ДЛЯ пробу:ш:денiя I{Ъ жизни дpCMJJIO l t r,ИX"Ь ,въ душ·!, 
силъ добра и им·.lнотъ, по словамъ ш,есы, стр:tд:нriя. · 

Въ расн:рытiи этой мысли зю1:лю 1 1астсл сущестнеш�ос со.11.ср
жанiе поло.?tС�иnелиюй части пьесы r. Трахтенuсрг8,- «,1 1 об·!,ды» 

Добави въ, Ч'I'О "худо,kествепно-техшР10шr.ал е·го:1юна ·но
вой пьесы 1'. ТраХ'I'ен берrа c·ro1t 'l"f, na уровп•r. CJJ -1ш·J·е1юс -
лоi1 и глубои.ой идеи " ,  авторъ заюпоча0·1·•1,: 

Конечно, 060 всемъ этомъ лучше было бы су дн:т;ь со сце
ны. Но уже и чтенiе пьесы даетъ возмол{ностr, · прс;щщуша'l'!., 
это у довольствiе. 

Itъ пеудовольс·rвiю поч:тепн аrо щш r.1ша, мы доj1.ж11ы (\О
общ1иъ, ч1·0 1 1 остаповrr.а "Поб·hды ", на:тачснна,1 щ1, 1юло
випу ноябрл, по слух::�мъ, снова 0•11ложеш1. аа ·1·0 . го110р,1 •1·ъ 
о 110с·rаповшв "Эдипа въ Itoлoп1 1 ·.l1" . Pycc1ti 11 ·1·0а·фъ су що
ству0·1·ъ пе длл русс1шй. дpa:мn·rи •reшto i'i ли ·rсра•1· уры. Вд·l1с1, 
:мы еще не дошли до " по{И-,ды " .  

* * *
Нъ nарнжскомъ 1·еатр·.Ь " Ocieon " 1нше•rнруотел 11еrюд·J1.�ша 

II3'I, ромапа д. И. Толстого "Boc1r.pccoпio" . Щчш ж<шiл 
rаз0·1·ы сообщаютъ, Ч'J'О паъ Моеrсвы щнr пocpc)�C'J'B'J1 ·1·11-
J'l'IOПIШIJ'O фрапцуэс1tаrо 11:опсула в т.тнисаны арестан тс 1tjо 
Ii.OCTIO:Мbl (1·ретъе д•lJЙC'l'Bie Ш,ССЫ Ill) 0HCXOДH'l"J, нъ OC'l'JIOr·I1). 

Въ Всрл rшi; 1·отовлтсл ностаношш ш,есы А ш· .  IJ . Ч охощ,1, 
"Длдл Ван л "  JJ'L переnод�f; Лшус•1·а ПI0.11ыщ,. 1l r,ccn. 110 ii )�o·1·ъ 
па cцen·.h "Кlei11en ТЬеа1егs".  

* 
Намъ дос·r·аnлеnъ отчетъ о по·Jшд1с·I1 r-жп Itoммпca1�i1tcn-

c1toir. Въ Полтав·Iз сы1'рапо 3 сле1и.·аr,.лл:  1) nlИ�ч1!':1л . лrо
бо1Jь " -S74 р. ,  2) , ,;Жавороnошr," - 909 р., 3) • ;,Вс:� rrрид11н
нида"-J 241 р. (съ 11 рис·1·а1шыми). И1:0 1·0--3024- р. , ра 1cpy 1"J, ....... 
1008 J), Нъ Е.1rатерипослав·J1 · :l:11.nи :  ,,Горно::ш.вод 1ншъ"--1 3 J8 
р. , ,,B·.hinaл любовь"�920 р., ,,Пережи·r-00 "-ШJS: р.1 ,,,Ж,�11ю-
1юво11:ъ -1 289 р. ,  "Родиnа''-1 1OO р .• ),аоло·1•00 р·у 1J(>'(-•Ш)О р., 
,,Длдл Вапл "-620 р., "Oruп И'Ваноnой 11оч 1 1"�s20 r-� "Вол
шсбnаа сrtшнш "-6�8 р .  И·1'Оl'О..;_8873 р., · почт�! НОО Р· . 1ia 
rtpirъ . Ц·.Iшы были с'ильно у_не.11ичепы. Onaцi11 _п ро1t1tп цiа.ч1�
нои публи rш были ис1tреннш п весы,ш. 1·орлч1J1 . Въ ,J1.Л'1'�11 
шла ,,Волшс61ш.а c1ta:шau 791 р. сбору. Вла110•1·.вори•1·е.1mi1 1,1·й 
с1rек1·а1r.ль въ пользу лл·rиncli.on оGщипы 1',раепаео J{рuстн. 
("Вi;чнал любовь ") состоплсн въ a11J1·!1 1 ·н мш1.вiи; .I::н.110•11ы 
продавались толыr.о по заппслмъ. Лп·1•реп1юн0ръ 1• . .1:� J )У
ч:июшъ полу�шлъ лавровый в·.Iшошь, а 1'-Жа .Itо:м1н11сарже11-
сr1:ал 2 кор:шпы и лиру съ надпнсыо отъ лд•1· 1шс1tо'ii об
щины Itpacнaro Itpecтa. Cne1t'l'a1tлr. д алъ 2,000 р·. сбору, 
n1н1чемъ за oдn•h програ:ммы было выручено 500 Р-' . .  : 

Перодъ nача�ОМ'Ь CI!Cli,TaliЛЛ BOCil !.f'I'::tllll :Иltr.tM H МуЖ.СitОЙ 
:м·.13�тнои I'�мназщ былъ ис r!олнепъ rимпъ. Э•rо Gылъ 11 ср
вып елу�аи, когда провинц1альные ашrеры; 1нра.'пr нредъ 
Авrуст1шшимъ Поrtрови·rелемъ своимъ. 

• • 

• 

Въ программ'в 1-го симфонич·е.сн:аго собранiя, состоя�ш.rа•
rося 19 октября, главное м�всто ЗaI-IЯЛf-I: четвертая симфо1-1lя 
(В- dш) Бетховена и «Буря)), фантаs1я для_ орн:сстра, Чай
I{Овс�аг�; Шуманъ наsываетъ В-dш'иу16 СИI\iфонiю. «rречещf{
строинои». Она въ пол1щмъ смысJ11, походитъ па велю,iя 
произведенiя rречесl{оЙ пласти�� по чувству м·J,ры и иде1. щщ
соты. Rотъ почему эта симфошя, давая наибол·.l;е пластичные 
образы, приводитъ обыюювенное вооuраженiе . слушатq,11сй 1,ъ 
однимъ ?бщимъ р еsультатамъ. Исполнена была симфонiя подъ 
управлеюемъ талантливаго 4ирижера r. Хессина, усп·вхъ 11:0-
тор�го опредiлю1ся уже въ прошломъ году. Думаю, ч1·0 испол
неюе еще бол'.ве бы выиграло, если·бы пораsиообрааить темпы 
частей симфонiи. Фантазiя Чайковскаго «Буря» (по illeI{crrи
py )-одно .изъ наиболi;е рельефныхъ произведенi:и его юности,
Въ фанта}1и все пластично и оr,рылено благозвучнос:rью, с-�<о
р-ве ющои-то проsрачност;ыо, орI{естровrщ, Особенно �ар,щтер1щ 
выражены восторги любви Ф ердинанда и Миранды. Зд'вс1, му
аыRа до того тi;сно слилась съ выра:ж:аемымъ . ею чувствомъ, 
что сама дакъ бы переходитъ въ это чувст,13O, напо.мишiя 
слова поэта: 

Одной любви музыка уступаетъ, 
Но и любовь... мелодiя. 

Кромiз этихъ двухъ I{апитальныхъ проиаведенiй съ · бл·е
сдомъ исполнена была увертюра Берлiова «РимсI{iй I<арнавалъ».  
Эта · увертюра _служитъ вступленiемъ I{g,_. второму аюу оперы 

· «Бенвенуто Челлини» и поражаетъ rJ.tавнымъ образомъ своей
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. ор�,естровl{ой, I<акъ · щ:е написанное Берлiшюмъ1 Въ исполне.н;и было много жизни и огня. 
. -И�::,- солистовъ, выстунилъ скрипачъ }l{анъ-Тибо, испод• ,нив11;1ш съ оркестромъ 11-шоll'ный концертъ Сенъ-Санса а на

, _
b1s <<�oнve1�_ir de Mosucou» Венявсн:аrо. Г. Тибо пораж:лъ-�.

е�:оменальнои чистотои тона и необыr{новенной виртуоз.шкrыо -�ъ Jсложныхъ ш1.ссажахъ и флажолетахъ. Характеръ исполнешя оылъ хол_одноватый. Игра г. Тибо на меня лично .произвела впечатл:Iш1е салоннаго исполпенiя, разсчитаннагона простое ласн:аше. уха: il1. В- О(]1,. * * *
, . � �арс:iдньrй домъ. Новая пьеса В: А. Крылова « 18 r 2 годы>,
посrавлен.ная на сценt Народнаго дома, н:ичtмъ ш:: лучше 
·если трд��<О не хун�_е, поставленной еще въ прошломъ году
}�?!(е «исIОр11чес1<ои» пьесы «Петръ Великiй». Ti ж:е грубо
в,1.1ые эффе!{ты, то:е: же тонъ и характеръ въ освtщенlи 
историческихъ событш, и I<at<ъ общая «идея»-«грромъ по· 
6·1ды раздавайся, весел:ися, храбрый Россъ!» Какъ справедливо

.выра�ился одинъ из�. реп.ензентовъ, 
. 

это лишь либретто къ
п'ре1фас1шмъ деr(Оращямъ Гобе, Воробьева и другихъ худож
:1·1и1,овъ.: Впро1rемъ, интрига въ пьесt есть, но она соuершенно 
__теряет_ся за r.пю}кеством:ъ �сторическихъ лицъ, не им·вющихъ
, I(Ъ . 1�е� "ниl{а кого отношешя и· ·разскааывающихъ о текущихъ 
сd6ыт1яхъ все то, что изложено въ достославныхъ «учебни-
1,ахъ» Иловайскаго. 
· Труда на постановr{у потрачено д-!;йствителы-ю не мало.

iДодн:1.ръ. Мос1шы,_ напр., ·поставленъ та1<ъ 'Rрасиво, что не
ОТ()рвешь г.лазъ. д:Ълало�;;ь даже немного жутко и какъ-то
. неволы�о · пришлось пог ллдывать на выходныя двери: сохрани
Боже, если сцена и д·вйствительно загорится! 

.. Исполнеr-iiе тоже стар,нельное. Правда, выигрышныхъ ро
леи въ пьесi; не,\пюго, по что можно было сдtлать изъ не
благодарнаго матерiала-атперы сд·влали. Г-жа Ниr{Итина 
�гра.ла героиню пr,есы u Елену 110 образу мелодраматическихъ 
111ge11L1c, Т:щъ, пожалуи, и нужно. Посовtтую толы<о еще по
больше. припqдт-1я1:ости тона. Г. Волъфъ сыrралъ шпiона Ми
литецко -тол(е · меJiодр'амhтич�скiй типъ1-умно, хорошо вы
держалъ �щцеr- гrъ, но все же чувствовалась нir(оторая сухо
нrтость в_ъ самомъ тон-в. Нельзя не похвалить за горячее 

,,цcrrp-!I�Ieн1e, Г, НИ!{ОЛЬСI{аrо, . хотя Квашнинъ, изображенный 
11'J)V\'I,,, каrсь дн·!; J{апли рохож� на Калашника, I{0тoparo артистъ
иrраетъ , нъ (1Дмитрш Самозванц·в». Слtдуетъ отмiтйть 

· r·. С.r<ri'рятина, хорошо загримировавшагося ГлинТ{ОИ. Rпрочемъ,
гримъ у вс·tхъ vдачный: г. Роэенъ•Санинъ-Барклай, Крс:мневъ

. Р,_1�·�·,0!1чипъ_, . Деме�rтьевъ-}I{уковскiй, Петровичъ-Бенигсенъ
.. � др. Г. Ряванцевъ говорилъ через•rуръ сладко, ·словно паточ:-
'nьш ко1-1феt,ты I{ушалъ. В. Л- iй.

" .. �. ' 1 

Х Ъ О Е 8 О Н_ У' Б Ъ П Р О В И Н Ц I И . 
. 1• • Калуга. Въ «Русск. (;л. >> пишутъ: <<Наше городское са1110-
управленi� у�е. давно и; исI<ренне расr{аялось, что сдало го· 
}:>'одск6й театръ·· безплатно· на 6 л·втъ лицу, которое пере-

"'сдл.ет1:, '·театръ ·другимъ: и получаетъ за это, вмtсто города, 
--'rJ:JCJIЧFI:.p;yб.7I;e(i., В1, .13иду око:нч:анiя срока аренды въ март-!; 
1903 г., предполагается упорядоченiе сдат.iи городского театра 
щ1.новых� .. ор-1qванiяхъ. Отъ города будетъ, вiроятно, на-

-з-в:i1ir€lia oto'бan' '"':i:'еатралы!ая комиссiя ··изъ М'БСТНЫХ'ь домовла
·'1,ц•k,1ь:це:в;ь riодъ · пр1:щс·ьдательством:ъ члена упр;1iзы, а со сбо
- .ровъ·-наанаэ:ено r щвв,iстное отчисленiе въ rородск.ую кассу-
... �'!'· -�истагр, ocт,a.;rl{a п:о_ данному спект;:ll(лю или за окончанiемъ 
�.ез.щта .. На р,емонтъ театра предполагается исходатайствовать 

�-субсидirо ·01ъ попечительства о народной ·трезвости. 
• . .1 1 IНевъ. Въ бенефисъ артиста Степанова драматичесТ{ОЙ труп
: ..uой :была Л!)СТа,влена .в:овая пьеса Трахтенберга «Побъда». 

Нижнlй-Новгородъ. Городскимъ головой назначено ЭI<стрен
.,нqе coв�.r,дarrie городской упра1:1ъ:r съ театральнымъ Rомите
. 'тЬ:м.ъ • относительно ареf1дат'ора театра г. Линтварева. Послtд
• -яi-й· 'до · сихъ -поръ не• имtетъ· · въ Нижнемъ уполно:моченнаго 
. п·редставителя, всдtдствiе чего .театрально� имущество, цото
·. рымъ пол,ьвует�я _ 1:еперь. г.. . Ба�м:��овъ, остается ню,ому не 

�щшнымъ. . .. · . 
· · Одесса. Сезонъ въ · новомъ тea'I'pt Б. Н. Кисилевича откры••

1-вается 1 ноября· пьесой Ибсена: (<Столпы -общества», которая
.,повторен.а. будетъ и 2-го ноября. 3 ноября первое представ
, . .ленiе· «Власти . тьмы»-Тол�тогq, 4 <<диI<ая утк.а>> - Ибсена.
•'въ составъ труппы входятъ слi;дующiя·лица: вавtду:к,>щiй репер-
ту�ро:мъ г. Ал:Вознесенскiй, режиссеръ r. Я, Кисилевичъ, арти. ·сты: г-жи Аграмо:ва, Арцыбашева, Балина, ВолжсI<ая, Годунова, 

,. Лари;на, · Лсващr.овска:я, Моч�цюва, РомасI<евичъ, Сашина, Со
, коловск.ая, 1 

Сл��ина и др., гг. Волоцкой, Гинкуловъ, Горtловъ, 
_К,ра�овъ, Лари:нъ, Мазуровъ, Ник.олинъ, Розановъ, Соловьевъ, 
Яковлёвъ и др., помощникъ режиссера r. Пальминъ, суфлеръ 

· 'г1-Та.лиццiй. 
+- Въ теченi� перваго мi;сяца трупцой г-жи Дюк.о

вой въ русс!{омъ ·театрt было дано 23 спек.такля,_ въ томъ 
числ'h 2 днев.ныхъ по уменьшеннымъ цънамъ, причемъ на 
·эти :посл'tднiе было разослано значительное число безnлат
-щ,1хъ. би.летовъ· въ учебныя ваведенiя. Дне'!Эные спеI<так.ли 

дали сбора 5 I 8 руб. 59 1юп., вечернiе I 1,923 руб. 91 I{Orr., 
а всего 12,442 руб. 50 коп. Среднiй сборъ съ вечерняго спек

такля 567 руб. Во �ремя-же антрепризы Драматичес!{аго 
общества за весь лучшш въ финансовомъ от.ношенiи сезонъ 
1900;1901 гг. pyccf(i:и театръ далъ сбора 20,872 руб.; осталь
ные сезоны давали rор;�.здо меньше. «Снiгурочка,, дала · за 
три спектан:ля 2,3�8 руб. 47 I{Оп., затiмъ 1<Петръ Великiи» 
за три представлен1я далъ 2,212 руб. 23 коп., «Д-вти Ваню
шина» (2 раза) 1,116 руб. 94 коп., • <<Три сестры» (2 раза) 
1,076 руб. 41 !(ОП., «Плоды просв·ьщенiя» (2 раза) r 1007 руб. 
69 коп., ,, Джентль111энъ» - ( r разъ) 878 руб. 87 коп., t<Заза» 
(1 разъ) 729 руб. 23 1,оп. Наименьшiй сборъ дала комедiя 
«Причуды сердца», 190 руб. 68 коп. 

- J ноября на дачt быв. Нестроева г. Тимофееви
чемъ от1<рывается новый тсатръ подъ названiемъ е<ДеF<адансъ». 
Открое;�ся сезонъ спектаклями русс1,ой оперетки, въ составъ 
I<Оторои входятъ: г-ж.и Сабина, Фролова, Крамская - Ка
планъ и Полипова и гг. Л1ановъ, Бобрин:ск:iй,Дольскiй, Шмидтъ, 
Молдавцевъ, Градовъ, Свtтля1{овъ и Слободкинъ. 

Самара. Г-жа !Уfорская была оштрафована на 25 руб. за 
отказъ отъ участ1я въ «Петербургскихъ трущобахъ». 

Симбирскъ. Открытiе сезона состоялось 15 оI<тября. 
Тифлисъ. Режиссеръ артистическаго общества г. .Арди 

остави.лъ службу въ общесq:вt и уtхалъ на новое мtсто въ 
Пермь. 

ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ОПЕРА. 

Г. Клементьев'!-. 

- Дtла оперной труппы г. Церетелли и драматич:е
ской-г. Красова, по словамъ газетъ, слабоваты. 

- Недавно на представленiи . «Евгенiя Он-вгина,> въ
театрt груsинсцаго дворянства разыгрался слtдующiй л:�qбо
пытный инцидентъ. Къ I<Онцу 1-го дtйствiя къ реценвенту 
гаветы «Т. Л.» подошелъ одинъ ивъ служащихъ въ админи
страцiи труппы кн. Церетели и передалъ ему, что его просить 
приставъ. Оч�ек.омендовавшись рецензенту, г. приставъ на
чалъ упрашивать его уити изъ театра, ибо артистъ Измай
ловъ «въ сильно возбужденномъ состоянiи» (опускаемъ бо-
лi;е энергичные эпитеты пристава) и грозитъ устроить рецен
зенту скандалъ. На выраженное нашимъ рецензенrомъ уди
вленiе, почему же не удалятъ .ивъ театра «возбужденнаго» 
артиста, г. приставъ в�сказалъ, что г. Измайловъ все-таки 
можетъ произвести шумъ или опять ворваться въ театръ и 
устроить сi(андалъ. Рецензентъ удалился изъ театра. ·Редаl(цiя 
немедленно вернула редакц. билеты антреттриз-t. 

Тула. Въ м-!;стныхъ «Епарх. В'hд.» читаемъ слtдующее 
«сообщенiе>> по поводу фок.усовъ Роберта Ленца. 

«Съ дозволенiя нижегородсRаrо преосвященв:аrо Наза рiя, 
пожелавшаго узнать степень вредности фок.усника Р. Ленца, 
я принялъ на -себя трудъ присутствовать 12 мая на предста
вленiи его въ НиI<олаевсI<омъ теа-трt. Я несомн-l;нно убtжденъ, 
что безъ сод,:1,йствiя нечистой силы ( алыхъ духовъ) Робертъ 
Ленцъ не обходится. Эrо видно ( «Нi;тъ ничего· тайна.го, 
чтобы не сдtлалось явnымъ», очевиднымъ) изъ того, что на 
своихъ к.рик.ливЫ?{Ъ афишахъ, уснащенныхъ. самымъ безцере
монны.м.ъ самохвальствомъ, Р. Ленцъ совершенно отI<ровенно 
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изобразилъ около себя чорта со всiми его аl{сесуарами: ног
тями, хвостомъ, рожками, во всей ero чернотt. Бtсъ на афи
шi; изображенъ въ подобострастномъ положенiи, пресмыI{а• 
ющимся у ногъ Ленц:�. и благоговtйно взирающимъ на ве.
личественную фигуру Ленца. Вся фигура Ленца на афишi, 
за11ечатлtна <СЖитейскою гордостью и надменностью, а на 
rордыхъ людей злые духи готовы смотрtть, какъ на своихъ 
господъ, или лучше сказать, ПОI{аэываютъ видъ (ды1волъ 
вtдь «отецъ лжи�� и всяк:аго притворства), что смотрятъ, 
I{aI{ъ на господъ, ибо на самомъ .п:влt гордые люди-жалкiе 

. рабы духовъ нечистыхъ. Самая слъдов. афиша Ленца и тонъ 
этой афиши (тонъ самохвальства и самовоэвеличиванья) го
воритъ ясно, что онъ фокусничаетъ съ помощью силы нечи

. стой, съ помощью злыхъ духовъ. Въ самомъ дtлt, зачiмъ 
бы на афишt изображать чорта во всемъ его безобразiи, 
если бы Ленцъ не былъ съ нимъ въ интимнъйшемъ общенiи? 

Какими средствами вступаетъ Ленцъ въ общенiе съ дiа
воломъ и бъсами, .я не знаю, но утверждаю, что фокусы свои 
онъ производитъ съ помощью б-всовъ». 

�
МАЛ Е Н Ь Х А JI Х Р О Н: ИХ А. 

·••• Удивитсльвал рецензiл напечатана въ "Кiев. Слов'в".
Разбирается "Лtсъ" и игра r. Jiкоnлева-llостокова въ роли 
Аркашки. 

«Аркашка» у Яковлева-Востокова вышелъ какимъ-то хо
дульнымъ героемъ ложно-I{лассической трагедiи (!). Вся труд
ность передачи- характера Счастливцева заключается въ то:мъ, 
что ему приходится быть въ одно и то же врем.я артистомъ 
и благороднымъ �1еловiщомъ� съ благородной (?) отзывчиЕОЙ 
душой. Онъ сбрасываетъ съ себя артистическую тогу и пред• 
стаетъ въ ореолi; своихъ высокихъ(siс!) нравственныхъ качествъ. 
Вотъ тутъ-то въ помощь красивой декламацiи необходимъ еще 
подъемъ духа, сильный(!), захватывающiй (11), грандiозный (!?), 
а въ игрi; Я.ковлева·Востокова все это безслiдно кануло въ 
Лету. 

Иначе rоворл, рецевзентъ с11ута.nъ Аркашку съ Не
счастJiивцевымъ, и бранилъ испо.nпителл Ар1шш.к.и за то, 
что овъ не пrралъ Несчастливцева ... 

*** Намъ прислана афиша с·rавропо.11ьс1шго зимш11·0 
театра (автреприза :молодого а.и:rер:1 r. В. Кр1пщова ). Это 
весы1а любопытный д�кумевтъ. Аuонсируется пьеса "По 
rривеввичку за рубль , причемъ въ сл.обкахъ ш лсплетел 
"По 10 Itou. за рубль". Для , болыпеi1 s1сности с.л:вдовало 
бы еще� придумать и третье заг.nавiе, напр. ,,по 2 ш1таш1 
за 5 двуiривеввыхъ". Но особовяо любопытно ·rолковавiе 
n1t,ecы: 

с,По гривеннич!\у за рубль»-пьеса въ высшей степени ин
тересная-въ ней современный коммерсантъ со всtми недо
с!а'l'l\аМИ;, -напъ па ладопи. Купецъ, кан:ъ rоворятъ французы: fin de siecle.-Kynei�ъ noiti�a 01ыса се�о!!! ... -«Темное царство)) 
временъ Островскаго постепенно отошло въ область преданiй: 
нарождается но�ое, болtе грозное, въ I<оторомъ даютъ тонъ 
всему не прежюе ((сибирки» съ аршинной бородой а поз.л,а
щеипые 1�иои.л,изацiей Atipon,д'Ьt во франахъ. Другое ба�щротство 
и платежъ по вексе.лямъ-по гривенниl\у за рубль-обычное 
дtло. У сов�еменнаго героя-купца одно правило: урвалъ мо" 

,-ментъ-милл10неръ1!1 Въ Сибирь пойду, да съ миллiономъlll» 
Вотъ ужъ именно: 

Хорошо поетъ, собаl(а, 
Удивительно поетъ\ 

Варочемъ, ,,�tсни" эти чередуются па aфиmrh съ та
кими nримtчаюл:ми: 

"Обстановка сцены изъ мебельнаго маrаюrва Л. В. Траубе 
(противъ почтовой конторы, собс1·вевпыi1 домъ)" 

:Адресъ во ВСЛRОМЪ случаt точный. 
1 • 1 

Письмо въ • реданцiю, 
М. ·г., г. редакторъl Не откажите пом.iстить на страни

цахъ Ваш�1·0 уважаемаго журнала нижеслъдующiя строки. 
S октября въ Императорскомъ Малом� театрi; состоялся спек
такль въ пользу кинешемскаго музьщально-драмат.ическаго 
:к:руж�а имени А. Н. Островскаго ( (сПослiдн.яя жертва» съ 
участ1е1\1ъ большинства корифеевъ· Малой: сцены съ М. Н. Ер-

, :r,�оловой во глав-в)· · 
Сборъ отъ спектакля предназначается· для покрытiя долга 

·кружка• по построй-кi; въ г. Кинешмi; театра имени А. Н.
Островскаг?. Театръ этотъ выстроенъ 5 лътъ тому навадъ п,ри субаид1и отъ кинешемскаго аемства, на пожертвованiя · фаб

1:
икантовъ Кинешемскаго уtзда и другихъ мi;стныхъ жи- .телеи, пожелавшихъ создать - этимъ путемъ памятникъ великому драматургу въ ero родномъ ropoдi.

. Въ настоящее время :ца средства, отпущенныя 1\ружку мини:стерствомъ финансовъ, воsведена къ театру пристройка, въ · цоторой помъстится безп.л;атная . народная библiотека
�итальня кружк� -�" ·вновь qткрываемая кружкомъ народная чайная; •Таl(и�ъ обрааомъ театръ имени А. Н. 9стровскаrо 

превращается въ полный народный домъ. Владi;ющiи театромъ 
кружокъ имени А. Н. Островскаго, им'hя годового режиссеrа 
и приглашая на зимнiй сезонъ труппу драматическихъ арти
стовъ, устраиваетъ посто.янные спекта�,ли зимою_ въ г. Кинешмъ, 
ставитъ выiвдные спектакли, как:ь зимою, такъ и л·krомъ, въ 
р:�зличныхъ пунктах.ъ уtвда при фабрикахъ и въ народныхъ 
ча:йныхъ, ведетъ безплатныя народны.я. чтенiя съ туманными 
r{артинами, устраиваетъ лi;томъ народны.я гулянья, содержит·ь 
безплатную народную библiотеку - читальню съ 1,нижнымъ 
ск:ладомъ при ней и наконецъ от1(рываетъ въ текущемъ мt
сяцt народную чайную, которая обставляется та1,имъ обра" 
томъ, чтобы могла служить образователънымъ I(лубомъ для 
простого народа. Общее число посi;тителей на устроенныхъ 
кружкомъ въ посл'вднемъ отqетномъ году развлеченiяхъ 
превысило 32,000 и число отд:lзды1ыхъ выдачъ ивъ беэплат
ной библiотеки кружка было около 12,000. Къ сожалi,нiю, 
им-ветел долrъ по первоначальной пос·rрой1,t театра въ сумм·h 
около 2,000 рублей, на покрытiе 1,отораго г. министромъ 
двора, разр-вшена постановка спе1(Та11:леи въ мос1,овс1,омъ 
Маломъ и петербургскомъ Ален:сан,цринсн:омъ театрахъ. Благо
даря крайней отзывчивости артистовъ Малага теа·фа, ихъ 
сочувственному отношенiю RЪ вадачам.ъ 1,инешемсr,агQ кружка 
и ихъ почтительной памяти къ А. Н. Островскому, мог·ь со
стояться означенный спектаI<ль 5 01,т.ября. От-:u имени круж1(а 
Правленiе выражаетъ глубокую благодарность вс·tмъ :-1рти
стамъ, принимавшимъ участiе въ спеl(таклiз и тtмъ способ
ствовавшимъ упроченiю просвътительнаго дtла, соединен
наго съ · именемъ великаго бытоописатеJIЯ, проливавшаго лучи 
свiта въ темное царство. 

Предсtдатель Правленi.я: А. Куломзинъ. Члены Прав·ленiя: 
П. Калачо�ъ, В. Веселовскiй, Н. Петинъ, А. Клепю(овъ, 
В. Зtвак:инъ. А. Поповъ. 

1 

G м в р т ь и с у м а с ш в с т в i в. 
J,,( аждому изъ насъ нав-врное пришлось совер
'J:. � шить вольно или. невольно, но созна·rельно,

какое нибудь . нехорошее квло, послi; чего
мы ощущали неловн:ость передъ людьми и передъ
собой.

Когда мн-:в нужно было впервые умереть на сцен-в,
я предварительно обдумалъ планъ предстоящей
смерти и сначала попробовалъ детально прод-:влать
ее дома. Я закатывалъ глаза, судорожно дышалъ,
вздрагивалъ, вытягивалъ ноги - словомъ, старался
повторить все, что вид-:влъ до сихъ поръ у лучшихъ

. актеровъ и актрисъ. И когда, немного поупражняв
шись, я_ достигъ наиболiе страшнаго, реальнаго изо
бражен1я смерти, мнi казалось, что .я умру какъ сл-:в
дует1:,.

И вотъ передъ тысячью глазъ я затрясъ муску
лами лица. Я продiлалъ все цо плану, достиrъ
ужаса въ · душ-:в у зрителя и когда опустили вана
в�съ-поднялся на ноги съ неожиданнымъ ощуще
н�емъ конфуза. Публика апплодировала, а мн-:в было
не по - себi, точно я незаслуженно оскорбилъ хоро
шаго человiRа, или Rого нибудь недвусмысленно
обманулъ.

Потомъ все улеглось. Я гордился, что умеръ
страшно и что моя смерть проиэводитъ впечатл-внiе.

Въ слi;дующей «смертной» ролц-та-же исторiя.
Наконецъ, уже много л-втъ спустя, я. посерьеэн-ве
разобр�лся въ своихъ ощущенiяхъ, · понаблюдалъ

- умиран1я другихъ и пришелъ къ уб-:вжденiю, что
смерть на сцен-в-прiемъ со стороны драматурговъ
въ большинств1. случаевъ не художественный, и· что
1щкто иэъ насъ, . а:ктеровъ, не умираетъ хорошо.

Rакъ-то, въ Гену-в, я попалъ · на представленiе
«Камо грядеши». Красавецъ, иэображав:щiй Петронiя,
въ своей посл-вдней сцен1. умеръ, можетъ быть · не
и�i;я въ виду моихъ принципiальн·щс.ъ сообр;же
н�и-но" умеръ так:ъ, что я вышелъ изъ театра успо
коенныи насчетъ основного вопроса: · м0жно-ли,
вообще, изображать смерть?·

Въ · погонi; sa си:льными впечаtл-kнiямti авторы
даютъ актер.iмъ обильный fdат·ерiалъ для ум.ира�
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нiя отъ ядовъ, удушенiя, ранъ и т. д. Кажется, 
въ Венецiи я видtлъ картину Рибейры: выматыванiе 
кишекъ иэъ живого человiка. Я смотрiлъ на эту 
картину и думалъ: странно, что никто изъ драма
тическихъ авторовъ не: далъ а1<.терамъ такого эф
фектнаго умиранiя. 

Въ самомъ дtлъ; если допустить возможность 
реал,1,на�о ·JiЭОбраженiя смерти, то гдi-же границы 
худqжественнаго? Онi очень спорны. Путешествуя 
no Америкi, антреиренеръ Цаккони писалъ на афи
шахъ, что италiанскiй трагикъ въ Коррадо будетъ 
умирать отъ стрихнина, а не отъ кураре, и публика 
валила с;мотрi;ть на это зрiлище, такъ какъ видiла 
до сихъ поръ умиранis� отъ кураре. 

Сколы<.о мы перевидали великихъ артистовъ и 
артистокъ въ · сценахъ смерти икающихъ, хватаю
щихся эа животъ, падающихъ въ су дороrахъ на 
полъ съ пiшой у рта. Кто не помнитъ Аграмова 
(хотя онъ· и не былъ великимъ артистомъ), особенно 
любившаго роль 
Франца-Мо ора. 
Передъ у душе
цiемъ онъ клалъ 
въ ротъ кусочекъ 
кокосоваrо :.1Ыла 
и, стянувъ петлю 
на шеt, вдруrъ 
выпуска.лъ обиль
nую пiну ... Былъ 
у Аграмовз, тоже 
не беэызвtстный 
в1> театралыюмъ 
.мipi, конкурентъ 
no части niны; 
онъ :ж:ивъ до  
сихъ поръ, 

леко отъ этой лiстницы отшвырнутъ его наши кор
чи, метанiя, схватыванiе за животъ-вплоть до мыль
ной пtны. До сихъ поръ вижу ясную, тихую улыб
ку умирающаго Петронiя, его покойные глаза., уже 
отражающiе клочекъ небесной, таинственной: глу
бины, и отпечатокъ неумолимаго су да надъ Неро
номъ въ невыразимо строгомъ спокойствiи, охватив
шемъ это мраморное лицо.. Я позавидовалъ его 
смерти и какъ актеръ и какъ смертный ... 

«Однако нельзя умереть поэтично, проглотивъ ку
раре или стрихнинъ!» воскликнетъ актеръ, иrр�ющiй 
Коррадо. 

Нельзя? Тогда не надо умирать отъ стрихнина, 
Адамьянъ травилъ собакъ и наблюдалъ, какъ они 
дергаютъ ногами. О его смерти въ Коррадо тоже 
говорили, какъ о поразительно блестящемъ пред
ставител-в реализма, и считали его искуснымъ и 
просв-вщеннымъ актеромъ. 

Просвiщеннымъ ... Ужъ мы-то, актеры, знае:мъ, что 
ничего не можетъ 
быть легче изо
браженiя на сце
нi стр ашнъ�хъ 
смертей, безумiя, 
ужаса и т. п. Пу
блику мы мо
жемъ надувать и 
заставлять ее ду
мать, что мета
нiе по сценt съ 
иска>I<еннымъли
цомъ очень труд
но и требуетъ 
большого искус
е т н а, а м ы-т о 
знаемъ, что это 
самое легкое ... Ес,1щ мы уело" 

»имея, что арти
сrу и автору важ
цо вызвать впеча
тлiнiе, потрясти,
не сообраз уясь
съ тtмъ сохра
нится-ли въ ихъ
творенiяхъ . хоть 
крупица поэзiи, 
тоrда можно 

Пора бросить 
фиглярство  въ 
и зобр а ж е н i и 
страданiй тrьла.
Это не важно и 
не нужно, и про
сто мерзко. Г. Зудерманъ. С. Бернаръ; Л. Фульда. 

Я не н ам 'Б
ренъ отрицать въ 
Адамьян'Б талан

та, какъ не отрицаю его и въ Цаккони. но и самые 
талантливые люди идутъ на компромисы съ собствен
нымъ художественнымъ чутьемъ тамъ, гд-в постав
ленъ вопросъ ихъ внiшняго успiха. 

Вечеръ въ · честь Сары Бернаръ въ Берлинt въ клубi печати. 

вполнi реально изображать на сцен-в и тошноту, и 
. выворачиванiе кишекъ. Но то-ли получится впеча
тлiнiе, которое лежитъ въ. задачахъ театр�? 

Не все, что . реа.льно ....... красиво, такъ rоворятъ; я 
выражу это иначе: не все, что реально-поэтично, 

·. а безъ поэвiи - искусство не искусство, а фотогра
фированiе разнообрааныхъ моментовъ человъч�ской
ЖИЗЦ}J ВЪ ея натурадЬНОМЪ ВИдi. nоказыва:ще та
КИХЪ фотоrрафiй, съ полотна ли картинъ, или съ
nодмо,тко�ъ театра, можетъ быть и полезно, и
вредно, к.акъ .полеэн.ы и вредны бываютъ � картины
,страданiй или веселья, пошл_ости, неrодоваюя, злобы,
.11юбви;-всего� что случайно подвернется на улиц-:в.

М:ож�тъ-ли быть поэтичной. смерть? Да она в.сеr да
.поэтична. Ея формы въ жизни бываютъ большей
частью ущасны_1 но по сущности, своей, смерть,
J{акъ . и рож'!1енiе� 3:КТЪ наиболъе яркаrо во�лоще
нiя поээ1и. Та роковая таинственность. яв.тiеюя, ко-

. трраn вдруrъ разворачивается на нащихъ г лаэахъ,
,исчеэн.овенiе. душ�, ея разставанiе со своей обо
лочкой :и вознесеше ку да • iо-раэв-в это не дастъ
красивыхъ и r лубоко поэтичныхъ красокъ? СколЬI<.О
щ>в�хъ хоро:щихъ чувствъ �ожетъ всколыхнуться
въ душ-в у зрителя и хотя. бы на одну . ступеньку
nо,;яять ero :выше по Jiiзстницt Iакова! .. И какъ да-

Я допускаю съ ихъ стороны даже вполнt искрен
нее увлеч(;нiе реализмомъ драматическаго творче
ства. Мы, вообще, до того увлеклись стремленiемъ 
реализировать и, прощать все, что дошли до пош
лаго, забывая, что сама пошлость на сценi должна 
быть показана не пошло, не говоря уже· о такомъ 
огромномъ явленiи, какъ смерть. 

Каждому художнику предоставлена палитра съ 
цi::лой гаммой красокъ: выбирай что хочешь, отъ 
самыхъ яркихъ до самыхъ нiжныхъ. Дайте такую 
па.литру ребенку и предложите ему окрасить рису
нокъ человiка; онъ прежде всего схватится за са
мые яркiя краски и сюртукъ на человiкi сдiлаетъ 
краснымъ, штаны зелеными, а лицо малиновымъ. 
Съ годами-эти основные тона уже не бу дутъ его 
удовлетворять, и онъ поищетъ полутоновъ. 

Актеры отлично понимаютъ, что публика въ 
масс-в - все еще ребенокъ, и охотн-ве всего бро
сается на зеленые штаны и красный СIQртукъ. Зе
леные штаны и побуждали антрепренера Цаккони 
пис_ать на афишахъ о стрихнинt ... 
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· Меня не разъ спрашивали: отчего я не читаю со
сцены <<Записокъ сумасшедшаrо>) или монолога 
Апухтина с<Сумасш·едшiйJ), Да потому, что изобрi
женiе такихъ вещей на сцен-в . или эстрад-в, какъ 
самостоятельныхъ драматическихъ моментовъ, · есл'и: 
не безцiльно, то глупо. Не безцiльно потому, что 
у артиста, конечно, есть опредiленная цiль дешс:
выми средствами: таращеньемъ г лазъ, дикимъ голо
со.мъ, несообразными движенiями - нагнать · на зри.: 
теля страху. Но что-же вынесетъ несчастный на
пуганнь:iй зритель посл-в такого представленi'я иsъ 
театра, кромi безсонной ночи? Ничего. Потому что 
если онъ скажетъ: �<Ахъ, какъ жаль, что на свiтi, 
бываютъ сумасше1дшiе >) ,-то этимъ онъ ничего не 
прибавитъ къ положительнымъ сторонамъ своего 
духовнаго · мiра. Еще искреннiе онъ · пожалiетi 
дiйствительнаго су.масшедшаго, встрiтивъ его на 
улицi или увидiвъ ихъ цiлую сотню въ сумасшед:..
ше.мъ домi. · Глупа-же это потому, что все· давае
мое на сценi безъ опредiленной идеи служенiя
неразумно и не достойно театра.. . . . ., . 

Какъ на наглядную иллюстрацirо , в�его .. вышеска
заннаго, я укажу на милую азiатскую актрису; Садд,а-
Якко. . 

· 
я· :ВИД'БЛЪ эту ЗНаМеНИТОСТЬ еще ДО ея прiiзда 

въ Петербургъ, во время всемiрной выставки въ 
Парижi. Маленькiй театръ былъ битко.мъ набитъ 
веселыми французами. Во все. время представленiя 
страшuой драмы, :въ театр½ раздавался хохотъ, 
· сыпались со вс�вхъ сторонъ шутки и остроты,-до
того наивенъ былъ сюжетъ самой драмы и· способъ
ея представленiя. Гастролерша неуклюже-мило пры
гала �а высон:ихъ подошвах_ъ и по птичьему что-то
лепетала. Потомъ стала драться тонкой палочкой,
успiшно нападая на злодiя, вооруженнаго огромной
саблей, и пришла въ такую ярость, что сошла · съ
ума и тутъ-же, за одно ужъ, и умерла. Когда ов-а
сходила съ ума, публика притихла; начался, такъ
сказать, гвоздь представленiя, о которомъ писали и ·
говорили. Для непосвященнаго въ тайны актерскаго
искусства кое-что здiсь .могло показаться и замi
чательнымъ. Маленькая }Кенщина, переставъ прыгать,
вдруrъ вытаращила глаза, такъ что засверкали б,влки
и. поблiднiла,-поблiзднiла какъ смерть.

Если надуться или усиленнымъ мышечнымъ дви
женiе.мъ заставить себя покраснiть, потомъ сразу
сдiлать нiсколько г лубокихъ вдыханiй-кровь от_
хлынетъ къ легкимъ и лицо побiлiwъ IФКЪ бумага)�
это знаетъ каждый изъ насъ. Садда-Якко очень
ловко подноситъ этотъ переходъ публикi, въ нуж
ный моментъ останавливаясь у ·рампы, т. е. xopo:uio
освiтивъ лицо. Затiмъ слiдуетъ поl{азыванiе· бiл
ковъ-первый признакъ безумiя. -Потомъ ·глаза на:
чинаютъ косить-второй признакъ, такъ какъ вьi
раженiе лица стан·овится уже совсiмъ беsсмьiслен
нымъ и страшнымъ. Затiмъ актрща начинаетъ дро
жать всiмъ Т'ВЛОМЪ И дрО:ЖИТЪ ДОВОЛЬНО ДОЛГО, а 
тi.мъ временемъ влага, покрываiоiцая глаза, успi.ваетъ
высохнуть,. они теряютъ блескъ, iютухаютъ, заf\а-

, тываются подъ лобъ. Умерла! Увiнчайте· все это,
стоящими дыбомъ, черными· волосами, которые · �·о
время др,аки японка взбиваетъ огромной колючей

Д'.Блай- все,. 'ЧТО хочеiпь-Jiй:шь· i бьt,' ш::н::трашнiй-все�
бу детъ хорошо� iвсе · примется·! на вгвру. - · . : 1 • , . · : . • 1 

До ·сихъ 'Поръ,• не -.могу· забыть, "i :r<ак.ъ, . ' одна 1 !М0Я
1·оварка ho, сn.ен-в умирала · :въ, Адрiев'i:. Jiertynpepъ:. 
Я.· изображалъ ея . шЬбовника· и долженъ быю� · прй� 
сутствовать при этой смерти. �oj-1{� м9й!_:.;. ,5:l,,·:1ie 
зналъ что мн-в дi:.лаiъ!,. ·Она . Ьдрапалаl·. ,себ�k лицо 
ногтями, кричала; · рвала: 11-ia- себ-k ·, и: »а мi-гв, 1 •::.в·оJ.юсы;, 
исцарапала. ·И меня, i-.1уть не· сор°1зала СЪ меи}"I PJ,,tpиr�:т;,
мо:rа;ла головой такъ, что ·вЬло<::ь'rl бС>_лтались : в�1� в()З\

дух-в. по всiмъ направленiю�i?ь;· · 1-фесiю,. йа 1.н_оторошь 
<спроизводиласы>: •смерть-,:·трещало ·ит;f>"Ьзйло -1<nщщ;у�9 
·секунду раз:.ле'Г'БТЬСЯ въ ш}iпкk .Оч1ипi1а, ,, --�BCП0'1'1f:;J1a 

и умерла... Наконец'Ь-то1!.: : f!уб.л:vй<а I уётрбйi!t� ей
овацiю, · и она выходила iia:,. вызощ':J, Шатмсь·, д1ер
жась за .меня , i мокрой• , рукойl-6л-вд•r-1а:я� :др'О}I{аща:11,
слабая; точно, пссл'Б прип�дка шi.д;"у.�rей• и: в·м,вс1:о
ПОКЛОНОВЪ 'J.'ОЛЬКО CR:ЛOF.I.ЯJia ГОЛОВУ;, 1' :i:ТФСЫJШН 1 • :ВЪ 

публику грустную-,, но· самодоnалt�йую уJIЫбку,, 1<01�().}--
рая говорила:-«я пережила передъ вами, см�р11ь
Адрjены ... Я стою. ру:коплесr,анiй)> .. / ; ,. : .• · , : --l-'

Я толсе кланялся; потому что вiдь• и .мrгk.1,11.0!=?J.'.,i
лoc& И у меня . Л}Iцо·· было въ цараш-шhх'В�; ·ш\р�,псt
еле · держался. И я' усталъ, I<акъ молtет1� · уст1111r., ,1,1J�.1ttJ
вiкъ, державшiй полъ'-часа въ свdихъ·руr�ахъ·вsб,,k1,,,
си;вшуюся лошадь ... · с: · :. ; . ,-:, . 1,

Когда бiдняжка оправилась на C'1'0JJЬIO), чtо 'МОГЖl
ВЫХОДИТЬ' �-Ia �ЫЗОВЫ, уже одна, I{раGн6р-[,ЧИВЬ :· u:(•J�
ПЛЯЯСЬ за кулисы И стулья, Я npOCKC>:ЛЬЗtqyJIЪ· 1{1) GCp1�
въ уборную. Mr-ii было сты;дно,-стыднс>, ·:r,1 за · тс�
варку, :r-:i' за себя, и за ·дубiп,щу, ва: и11звe,zt1:i-r,ic. :·<c1�1,J
coкaro и прекрасI-iаго>) на ·степень, p�lЗ·F1Y,зj!}ltшaгo 
азiатства, ' · · ! ,_. ... ··.,. i · 

Публиrщ.�. ,: рублиr,.а,. считавшая ·эту актрису "--:МtО 
сихъ поръ � безж:йзненной, .вялой•,•\ .. однЬ·1·оrпюй:t·.,.;,
�другъ заtрем-.вщ1., рецензентъ написаю,: - <<Иар·�•ийа 
смерти была проведена съ jiотрясаrощим,r:1 '!fiсi'1из
мо.мъ )>. и "сама , актриса уб�вдилась JIИIШ•riй ,. ·р�з�А, 
что способна на генiальные .: .моменты вдохнове,мн:аг.о 

.творчества... .., :. . ,:;.,; ·. � 
. Помилуй Богъ! .. --к�къ говорилъ ,,Сувор�въ; · ...... ,,. · 

Реализмъ'---вотъ та скольз-кая по'чва, й:(·которой
легко упасть драматичес1<0му актеру; :;раэъ ,0111,. забу
детъ, что благородство,: арисrrократизмъ·:·110-тю;fliбнiя 
д,олжен:ъ. бы�:ь., и фущ�:а,ме:н:rрrъ и оi<расксУ.и. в·ctet): ег.Ь 
работы. Вдохновенный реализмъ при·йзображ�1riй ·ыа
тологическихъ. сценъ заманчивъ_ по стdJ1ъ·1{у, Iio-·t�.CJlЛI'>Ii'y 

_ неразвитъ въ чу�ьi поэзiй;'_вi чутьi ripe�pac:нato� зри
тельны� залъ. Х у до.жест:в'еннrой реализмъ нaI!t1e.1t1, c:tбtb 
яра�о поклонник.а въ лицii русскагd"-аkтЕфа(• Да, 'r-io•pyt
cкoмy ·· актер_у · uовеэло: · вго училъ · :реtалйзму·; Гоголь 

'и 0�1'р6всюй, а эатi.мъ--с:11у'чй:лосъ то/-чirо ·-все,г.nа 
случ�ется/ когда больпiiе· таланты ·ycтyni�irъ • М"НС110 

. посред'ств�н'Ны�ъ._: Изtякла . поэзiя, ,:чувсТ:В'В·..:........ 1:{ ' :. 1!а 

. rsопно:й, и вы получите полную картину ·. сумасще-
.. ствiя и смерти. : 

' · 
_Держу пари, что любая статистка въ два сеанса

достиг�етъ такого-же блестящаго- · резульrата. Но
неужели-же это серьезцо, нужно,хорошо? .. Далек6_;Jiи
подобное · �скусство : отъ танца · ж�вота, · г лотанiя
шпагъ и горящей смолы? Чтобы пугать. публиiу
,бi.лкам� и. дрожью тiла�ничего не нужно, . ника
кого тру да и :подготовки. Довольнq, любой· . бабi
ошалi.ть. Мечись ... по сценi,. бiсну:й:ся, .. гов6р'й · .. 1и 

·сnе:ну выступила· .. жизнь . мертвая; ·грубая i �Hie:y:k:aя.
РеаJ1измъ перешагнулъ. за границы худоJкественнаФо,. 
И _Мы· ГОЛЫ:Мй НОГами··поШЛИ по' острым1:1· каме:НЬЯ'МЪмdтерiализаuiи, .,а 'когда·_ tюдошвы •наши" оtрубt:ли

· и: п7рестали �'!J�с1nво·в��ъ_,;_мы стали ·,м·iтерiа�•йз_й:р'о
ватt жизнь · · на • · ф(?нi _ ·' ис.кусстве·нI:-{ыхъ ) 11,аспфоqнiй;
МЫ уже :не . довЬль-ствуемся. ЖИЗНЪIО;-!J \r�il'. с:Ценiэ во

' всей ея · м�терi�льной обь:71очкi, но хdТй:.мъ да-&' ;·почув-
.. �твь:е�ть ·носом:ь и заrtах:ъ I это_й· •. м�mepiilc,"i: н�•·j О(:1а
.. �-�в�ив�я�ь. -�,ередъ · 'dдур�rо�.и.М:�: и''· пр<,ти1,1нtiми- : i:ва-
пахами · м:1азм·овъ. "· · · , .,.,, •'· '< .,; .:. . i · :,•! "i:,�,. 

Что.:.же дальше-то будетъ?Кое'ttто по'1<:;1эаirЬсь/У.же 
--��в:Яза.л�iсь б9рьба: 

. 
Хж�:--���_СТ�JJ:ЬJ ;�з:ь ::•гроба· Эври

�идъ, . как-ъ естественный;·· . непр�думы:шлённьтW J ':dт-
поръ. · ' ·:· ·1 • 

( .� ·• .. , 
·· ·•·:::i-

.. Одно·_теченiе родфъ· ··д_J?yroe; · он: И 
· сталкиваются,

·:сливаютtя 'И по ?аI{онамъ_ ·меха1iики даютъ .,.-равно
д�йётвующую; т. · е·.· · теряя· 1 съ · ь.бiихъ ., сторон'!),;.: nь-
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1ождаютъ новую,· .преобладающую и временно _уравно-
,вi.ше:нну10 струю .. •··: · · ·· •·· · .,• · · -

· I{акова:·бу;етъ ·.тта ���ая,струя в�·драматичес
.
r{ОМ":р

·йскусствi-.еще,•неиsвiсtно� .. �- тiмъ временемъ по
•желаемъ; ;чтобы и I намъ . приснилась лiстница Ia
.koвa: .. ·, Чiмъ "вьrше,•по ней;: 1"Б:Мъ.' выше къ Богу,
.щ:rачить,__,;_къ :истинi истинъ.·

1 , 11 1 t , 1''• 

: i•; 1 IJ. 

: 1 ,i 'i,

'•,! iJi 

·::· · 

• 1 ', r : _1� '• , • � 

··�1·,-,... :· ·.1 

' � • ' 1 : : ; ; i [

:rpиropiй Ге. · 

�r, - ... · 

· '· «�то въ мiр':в · совершйль· · болъше глупостей, чtмъ · мило
!'tt'ердныеr: :И· '\!ТО .J;зъ мipi, :µprrч:\':,IняJiq qольше : страданiй, чt111ъ.r:�yпoc,;r:f�" 1 №.?;r.ll?S�P:11,H�x�? . . . 
. . «Гор� .. �1�мъ. лI()бшр.и�ъ, У, ко-rор�х:ъ, нtтъ бол-ве высокоиве.рn:lи1-!ы� :ч1в:М:ъ жало'с'rь ихъl · · · · · · · · · · · · : «И 1таr<ъ, да 'буду .Ьгра,.R:денъ· ·:я о'rъ жалости: оттуда при-
1uли�:кается l{Ъ. людямъ., �тяже.лая туча!. Поистинt, ,11 знаю зна�
;MGI--Ii•я: време1-ц1!» 
1 Таrч, гов,ор��ъ Заратустра. . ' И 1а1<ъ говоритъ г. Тимковскiй. 

И еще. Сла,'6ые .силь1-1iе сильныхъ. И слабые поб-вждаютъ.
.Это · зn.учи.т1, ·iiарадоксомъ., Но это�истина. Тад:ъ. по крайней
rl\1'.ВP'h гов,орятъ -·�<:<tл��ые и сильные», г. rимJ{ОВСI{аго. 

,Об•� ЭТИ .МЮ<,<;i!�Ы-ВЪ Т'БСНОЙ . СВЯЗИ, И ЯВЛЯIОТЪ ДВ'Б СТО· 
роны одной ·и той-же истины; Слабые больше всего т·.вмъ
'И' силы1rы, что CИJIЬIIЬie слабы жало'стью I{Ъ нимъ, что Н'.ВТЪ
.у. 1-шхъ: <<бо:л-ве вы<;01<6й вершины, чiмъ щалость_ их�». 

1Т�1<1№;ь, И,!,f.ейюj,1й 9,щ;о�;зъ ново�·- пьее,qI, r. Тимr<овtкаго, бы�.·�9;вой .ю�мед,.ш, по. _вн·hrµr-roc:i;и, но, об:в:��нно� ницшеанщимъ
духомъ·, дЬт·орый все вJI�стнiе· праник.а'етъ· во всв поры 1,рот· 1(0Й · и •!i1-iЬгd.лtоб'ивой руссдой души.-,страстотерп·ицы' и про
·изводитъ · въ н:ей I вели�<ущ: _сумятицу, , В·.вдь, душу 1: .выроще�
.�-I.У19·. J.L'БЛ��ъ l 9{Ш\_.µ.о�ъ .. дrлг9й: . :исторiи, МН�Г{)О;бр�зны�и. пере1,рещивающимися вл�яюями,-ее не 1_1ередроишь цо мо,ц·в и 
ученi:rр. Пусть даже на. «старыхъ. •· скрижаля;къ» и· ложь. Не· легко1 выполоть. и·зъ· • сердца. ЭrJ.'Y «сорную траву>> состраданiя

,и .любви �,ъ · близr,ому. · Вм-встr.\, · 
,.С:Ъ; и_еЦ) _вь1ры;вщ9r�� . 15�:О�ЬЯ, ЖИ� . ;-.вого ердца. · 
, . Но пе нужно брать эту тему,
1 такъ г .лубокоЛс;,1.zt:ь ницшеа1-rсkую 
· кровJUО .r. · ТимкQвщiй: подв�лъ,
pчeit:q ,. б�нальную постройку. Г.
'T.иi,iio��к-jй .' ;во'з.двиrъ сначала
· tфыi.iгу, а rщтомъ iюдоriш:лъ· подъ
нее· ·дdмиi:пко; 'Т.а1iъ стрqятъ ны

· н·вшнiе ,драматург.111{еСI{iе «api�-
TCI<:tYP!D,HдИ». ,' '.' Творчесюй проце_ссъ _г. Тим
ковскаго-·для меня сеrфетъ. Но
О'че:�iидно, что тdлчокъ. его пье
съ дали :пе впечатлiшiя жи<}ни,

. а. в9тъ: 'F_t _ с�:м�я: стррки ��-:Ь
н:ниги, доторыми Я" началъ свое
письмо. И къ этому протесту

'riро'rи!Зъ: 'жаJJ:остливаtо· �сердца,
• 'I<OTdpoe , раалагаетъ .. крiщкую 
жизi1ь И· п:утает-;q дi,йствiе за,ко-.па подбора ·лучщи�ъ, наиболtе
приспос'обленныхъ, 'которое м-в-

. шает-в освобЬдить · :живнь отъ.
бремени, «рожденныхъ . всмятку» 

плюсы замtните минусами, всi; .яркiя драски-тiшями; сдt
лайте это посмtлtе, порiзче, такъ чтобы вмtсто с-галыюй
_воли стало полное, деrенеративное безволiе; чтобы вмiсто
энергiи, въ глазахъ 1\iерцалъ болотный св·tтъ рахитической ду
ши; чтобы кличъ «да здравствуетъ жизнь!» смtнился тягу
чимъ прип-ввомъ; «к::щая жизнь пустая и глупая mутr<а»,
и вы получите Претурова младшаго. Мутная душа, скрипучiе
нервы. Г. Тим1,овск:iй просто написалъ полоумнаго, и психi
атръ лег1,о нашелъ-бы ему мi;сто въ своей I{лассификацiи.
На немъ печать неизбiжнаrо самоубiйцы. Г. Тимдовскому
не надо было фантазировать и сгущать тона. Ссылка автора
на изнiл<енное воспитанiе, 111атеринсн:ое баловство-11едоtта
ТО'}_1�а� Корни ' типа много -глубже. Издавна уже ими была
заквашена руссI<ая жизнь. Г. Ильинсl-(i:й, игравшiй младч1аго
Претурова, ушелъ еще дальше по пути автора,-и получился
уже совсtмъ слйзнякъ,· сплошной истер1щъ. Это было, по
жалуй исI<ренно, но истерично. Смыслъ пьесы, сомнительный
у автора, становится еще болtе сомнительнымъ и просто лжи
вымъ. )I{изнь стаJщиваетъ братьевъ въ борьбi3. Арена ея-, 1,0-
нечно-женское сердце. Сильный и слабый борются за любовь
той же · дtвушl{и. Кто она, слабая или сильная? Это очень
существенный вопросъ дл.я ц·.влаго пьесы. Но отв·.втъ на него
какой-то двусмысленный. Она I<аI<ая-то сильно-слабая. 

Пр,едr-щмiренность, съ которою ее писалъ авторъ, Jшшаетъ
образ1;, опредiленности, а данную коллизiю-смысла и правды'.
Я думаю, г-жа JiешковСI<ая это хорошо понимала и оттого
играла .·съ «осторожностью)), точно боясь уйти О!{Ончательно
и опредiленно въ I{аI<ую-нибудь сторону. Впрочемъ, вообще
это р_оль, требующая нервнаго подъtма и исr{ренности чувства,
которые. у г-жи Лепщовст<ой слаб·ве другихъ сторонъ дарова
'нiя. Героиня начинаетъ, I<at,ъ «сильная)>, рветъ съ пошлою
жизнью у дяди, съ лiнью, и берt:тся за работу, сбрасываетъ
иго странной любви по недоразум·внiю къ мJiадшему Прету
рову, и подъ влiяиiемъ старшаго Претурова готова восн:Jшк
нуть : «Es lebe das Lebenl», 

Кто возьметъ верхъ въ этомъ сердц·.в? Герой иJiи слизняI<ъ?
Логика вещей и женсн:аrо сердца, I{O'ropaя все-же существу
етъ,-дазалось бы, подс1щзываетъ единственный ОТВ'БТЪ. )I{еп
щину всегда поб-tждаетъ сила, I<акал она ни будь. Но «оттуда,
rероипю должна побtдить немощь, потому что, ·вы помнит�;:,
изъ жалости, приближается къ людлмъ тяжелая туча ... ».
И подъ это подгоняется все движепiе пьесы. Героиня усту
паетъ (<жалости,>, и въ этой борьбt сильнаго съ слабымъ по
бi3дитъ сJiабый. И бу детъ показана и вредоиос1юсть жалости,

и всесилiе вооруженной ею сла
бости. Показано, но не дОI{азан.о.
Потому что, иак:ь пи бьется ав
'торъ, растягивая ленту словъ,
пр и б iз га  я къ мелодр,:�ма тиче
скимъ подмалевr,амъ, нич е го,
н.:ромiз неправдоподобнаго факта,
· все-таr<и не выходитъ. Отказъ
.героини отъ Претурова старша
rо въ пользу Претурова млад
шаго, и особенно въ томъ видi;, 
каt<ъ мы ихъ видимъ на Малой
сценi,-фальшивая, плохая вы
думн:а. И по мiзрiз тоrо, 1,аk.ъ
авторъ начинаетъ зам·втно кло
нить пьесу въ сторону таr,ой раз
вязки, зритель перестаетъ ему
вtрить. Ложь о·щровенна д о
наивнаrо. Старшiй Претуровъ съ
силою отстаиваетъ свое право на
счастье и любовь, который въ мо
нолог·в, сочиненномъ, г. Тим1<0в
сдимъ по Ницше, г. IОжииъ пре
красно произн:оситъ. Но что тутъ
можно сдi;лать монолоrомъ? 

, (µыp,IOI<�ijie гi .Тимков�к�г.о)-къ.
,этому, сво�образ1щ аристократи, 'чеСI{ОМу' протесту авторъ подо� 
· бра1лъ и.1tлюстраn.iю,: возбуждаю:.J 

щiя серьевныя сомнiнi.л со сто

· Толстый Венеръ и худощавый Артемидъ.

И потомъ, I{Ъ чему «ces а1·
шеs, ces bagages»? Противъ той
,«жалости» къ слабому, 1щкая
и:м.i;ется :въ данномъ случаiз, и
возражать нечего. Ея лживость,
ея противоесте,твенность о ч е·
видна и безъ. всякихъ доказа-

·«йпполитъ)> на. сценi Александринскаго театра.
: po:r,:ьi:. сво�� :щи�ff��fHQ'1�И;ИJ прав�. �. , (Ш�ржъ Г. Ф.).· · · 

· · 

:.дliI,, и, ;аес.1;,_ .. rезисъ,. пьtесы, цспаряется .въ·. qб�ацi �одны�ъ
.словъ·. · · • ·· . · ·' ... · 

· 
· 

· · 

: :r ,·, ·П:ентр'альпая kо;11ли'зiя «Слаб'ы:е 'И СИЛЫ�Ьlе)) та1<.6ва. Два· бра
' ,·тл. 'Оба �двоr,аты:.·. Одинъ, 'старшiй-'--сил:ьный. Это-энергiл,
, ; rp-y дщпосорност1;,; . xop(?ma� : прис:nо�обленность, жизн:ерад9с:r
. НО�Ч,•,: R1r:ь .�fC>�i���p Ж�р�-I�,_.и ГfОI�имаrт�,. что е� �ю?и:r..ь rv,,:р-жно и надо. Разлитое вокругъ, въ нашеи руссдои дtистви-· тельности, i<исляйство �го не· тронjтло. Но никакихъ ·большихъ·:д;f;лъ ·за: ни:м'Ь не числится�, Вnронемъ, все же "зто ·наиболiе
... удач?,МJ: ф1:н:�ура пьесы. ,Мн9rо, _пqмогаетъ. и 1:-. Ю)I(иЩ,. Онъ
1 •; :Ч7-r1Jк.I1)0Л�.�lf�. возсоз,11,а�тъ. 1 по покав,а�i

,!l
мъ. :��есы , яркое, �tл�-1-ю� лиц9. Артисту бливокъ � ос�ювнои тонъ этого персонажа.

·': · · Таковъ ;старш1й Прет.уровъ" Выверните ero наизнан1,у, всt

тельс·п�ъ. ·она.�такая-же патологическая, l{al{Ъ и любая стра
: ничю1 душевной болiзни. Тема мельчаетъ; Пусть мораJJЬ

· Ницше и ложна, и опасна, но ею нельзя пренебреrать. ,Здiсь
можетъ быть истинная трагедiя, и къ ·ней не разъ подби

,ралс.л Ибсенъ. Но_ это лежитъ вн1; пьесы г. Тимкqвс1<аrо,I<акъ онъ ни стар�лся сд·влать пьесу широкою п'о захвату . 
· · Семья Претуровыхъ списана, можетъ быть, не столько съ
натурыj сколько съ Чехова, но она характерна ддя нашихъ
безвольныхъ, сутолочныхъ, скучныхъ дней. Картина не ли
шена, говоря по :модному, настроенiя. Есть I{oe-l{aкiя недурныя
отдiльныя фигуры, мiстами остроуменъ и недуренъ дiалогъ.
Хорошо скомпанованъ 1 актъ, лучшiи въ пъесi. Недурна и фи-
нальная сцена 4-го акта.
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· Но когда пробуешь нащупать самое сердце пьесы и внять
ея разуму,-ихъ не ОI{азывается. Оба Претурова и Елена съ
«ремингтономъ» и ссстенографiе:й» даютъ только анекдотъ, 
столь-же пеGальны:й. сколь неправдоподобный. 

�-�� 
.,.., .}S'��" 

Н. Э-съ. 

в, qapcm&\ kpacokт,. 
(Повiсть изъ жизни художниl{овъ). 

(01conчa1tie *). 

XXXIV. 

в ъ начал-в мая Щигровскiй продалъ свою зна
С менитую картину богачу американцу за двi

надцать тыся�ъ и уiхалъ съ Мирковичемъ въ 
Черниговскую губернiю на. этюды. Они. пос�лились 
въ деревушкi, на. красивомъ холмистомъ. берегу 
Десны и работали долгими л,;тними днями. Щигров
скiй рьяно писалъ этюды, добив:шсь правды и я<изни. 
Писалъ · <ена солнц-в» типичныхъ мужиковъ, приго
жихъ. дивчатъ и ребятишекъ. ЛеревоплQщенiе было 
·полное. Спу�тя. д�а мiсяца, онъ не- узнавалъ себя.

В АС_И Л Е О СТР О В.С К I Й ТЕА ТРЪ. 

Шветци:нгенъ («Золотая Ева»)-Г. Мартовъ. 
Изъ альбома rримовъ С. Панова. 

Куда дiвался условный д'ешевый шикарь-живоnи
сецъ? Сгинул� безслiдно! Реализмомъ, вiрной пере
дачей матерiала, осмысленностью в-:вяло теперь отъ 
каждаго его мазка,, ОТ'}. кажда:rо обильнаrо возду-
хомъ этюда... · · 

И физичес;ци он:ъ рiзко измiнился. В,ыраженiе 
�ытрсти и��е.ал9 .. Онъ поху д�дъ, заrо_р�лъ, сталъ 
много .бодр-:ве, и f:!Одвижн-:в� прежняrо .. Во , вэгляд-:в 
'свiтила.сь твердая .. энергiя.- ·ЩигровскtЭ�У, .очень хо
тiлось ВИД'БТЬ: Ковал:iока; показать _�ему r.свои новыя 

рабощ·. Въ нача.лt августа- . онъ . послалъ Алекс-kю
Ивановичу на имя Шпрингер1 немн�го ,денем, с:ъ
просьбой хоть на нttк.олько · дней пр�-вхать. Но
вмiсто Ковалюка . ему отвtтилъ Матв-hй Анастасье
вичъ. Поднятый .. у · ч�актира , въ бе:зчувствещ-юм.ъ
состоянiи Алексiй :W.вансiвичъ . лежи1·ъ въ больницi
и врачи опредiлили у нег.о . скоротепну:ю чах:отJ.<у • 
Силt:,НО .пQрази,?Iа Щигровскаго эта печальна� в-всть.
Нiсколько дней онъ ходилъ мрачный и ему вяло 
работалось. Образъ тал�нт�иваrо; поrибшаго, глу
боко·несчастнаго че1овiка съ его по виду tускло� 
прозаической, а на самомъ дi,лi полной мрачнах:о 
трагr1зма жизнью -- долго :не nокидалъ ДмИ1'Рl-" 
Дмитрiевича .. ; .. . . 

Въ начал-в сентября Щигровсюй вернулся въ Пе
тербургъ ·съ · н-всRол�·кими папкамц этюдовР; ннте
ресныхъ для, художника Iif знатока по техникi., и 
совсtмъ. неинтересныхъ 4�� такъ называемой:· «болъ
шой:»...:_буржуазной публики. Онъ снялъ кро�отную 
квартирку изъ двухъ 1хомнат'Ь на :rлухой _JJинi11 .Ва
сильевскаго острова.: Gкромная .мастерская его быJtа 
въ нiсколькихъ шагахъ, черезъ. два дома. На 'I<y�н-k 
по прежнему водвор�лась Лиза, rостивwая у (;В�:щхъ 
родственниковъ въ Перкiярви, пока баринъ nисалъ 
черниговскiе этюды. Къ перем-kнi образа живни 
Щигровскаго «чухонсt<ая королева» отнеслась �очти 
безучастно. Одно ее порадьвало-сократились рас" 
ходы по хозяйству. Съ лона тепл:t.1хъ. авгу,стов�кихъ 

· дней, прозрачныхъ, ясныхъ - Щигровскiй псшалъ
прямо въ холодны.я; объятiя дождливой ·и свющово•
мутной петербургской осен�. Не успi,лъ онъ еще
порядкомъ водвориться на новой квартир-:в, каJ<�
отправился въ больницу нав-:встит,ь Але1<с'Ёя Ивано•
вича. Но '.Гамъ ему с-казали, что нiсколько tJасовъ
назадъ Ковалюкъ умеръ.

Щигровскiй остолбен'Блъ... Череэъ два д�.я Кова-
люка хоронили. Благодаря хлопотамъ ЩиFровскаго,
похороны вышли приличные. Даже Шпрингеръ далъ
красненькую.

Хоронили вечеромъ. Ст�_мнiл,о и моросцлъ мелкi�
дождь. Впереди колесницьt съ гр0бомъ тускло ми
гали огоньки фонарей, несомыхъ разнымъ сброломъ
въ черныхъ .ливреяхъ· и rро.м.адныхъ неукл:tожихъ
цилиндрахъ. Эти затерянные средь шу�не>й грохо
чущей улицы огоньки усугубляли тяжелое rор.�стное
впечатлiшiе процессiи. · Немного народу шло за rро
бомъ бiднаго ху дощника. Щигровскiй, Миркрвц-ч;-;ь,
Шпринrеръ въ сво�й кр�латк\k, :ы:jск<>ль.1_<.о :rр.�рц•
щей Ковалюка по Академiи и гр�упша ,б0с�овъ--.обо
рванцевъ. Эть были кабацкiе товарищи 11окоtца:rо
Алексiя Иван0вича.

По щекамъ Дмитрiя _Дмиrрiе-В.1J�а _ те�<ли сле�аw.1 
- Ахъ Россiя, Россiя, тихи:мъ r@.:110сом� ГОВ(i);ри.11�

онъ Мирковичу-сколько r.югиб.110 и гибнетъ у насъ 
талантовъ,; а вtдь онъ бьtлъ рtдкiй искУ,tю"Ч�те�ныА 
талантъ. И никто не берегъ ero, никто i� 4ел:;iщдР; 
а можно б�ло сберечь; нiж.ная, чу1rкал и:атtр.а •1=� 
душой оранжерейнаго цвiтка... Нею жизнъ, вс-k. 1<то 
могъ, эК:сплуатировали его воэмутител�.н-k'й:шаrмъ 
образомъ-Щигровскiй не.вольно .,поl{Ос-и;,1�.я в� ,�i'о-
рону Шпрингера. . . , . 

Лицо у графа де-Босанъ было сосредоrоче.нкое; 
что его опечалило? Самый ли фактъ смерти худож
н�:ка или обст.оятельс:г:�з.о,, . �11;0 ущ��iй .въ _ .црgгой 
м1ръ Алексkй Иванови·чъ .не :будетр ,больwе 1Щ[Сать 
ему · эа гроши своихъ · чу дныкъ карсrиоокъ� Пожалуй, 
послiщцее. lliпринrеръ отсталъ н.емвого, црисоеди
нился. къ оборванцаf,1� и ос.rо,ре>,жцо поджq�щ1i-.t:r.с1во
валъ, нiтъ ли у :к.оrо�:ы,ибудъ ·.изъ HИXit , щрОJ«ав�
денiй Ковалюка. ·Оказаоюоь, чт0 -у -sдо.ронниаоо- ;,ма
лаго съ краснымъ носомъ ·и подв_язанной щекой 
уц-tлjлъ 1�у�ок� .. ц.Iпр,;и�ге,р� 1�;ц�:;ь ,С�У .. ,,в� кар-

.. • • :. ' j 
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.,МОННА ВАННА" ВЪ НОВОМЪ ТЕАТР-в. 

1 -ж:а Яворс1{ая (Ванна) и г. Баратовъ (Гвидо). 

точку и просилъ зайти утромъ :въ магааинъ. Чего 
добраго, онъ съ лихвой вернетъ выброшенную зря 
десятирублевку? 

Поэдним1:, вечеромъ, когда. бiдный Алекс-вй Ива
новичъ навсегда оконqилъ с:вои безпорядоч;ныя ски
танiя подъ болотистой землей петербургскаго клад
бища, компанiя провожавшихъ его, въ томъ числi 
и ll1прингеръ, 1отправилась въ .ресторанъ «помянуть» 
покойника. Щигровскiй оrказался. 

XXXV. 
Дмитрiй Дмитрiевичъ зажегъ лампу,.послалъ .Лизу 

I{упить чего-нибудь къ чаю и сид-влъ за письмен
нымъ столомъ съ неподвижно устремленнымъ въ 
темное окно ;взглядомъ, ,Тоска давила грудь. Ему 
почему-то казалось, что Алексiй Ивановичъ не умеръ 
и не умретъ никогда, а в-вчно будетъ незримый 
скитаться съ. альбомомъ подъ мышкой по трущо
бамъ большого, каменнаго города, оборванный и 
кроткiй ... 
. Робко дрогнулъ звонокъ ... 

Щигровскiй'встрепенулся, нехотя: всталъ и пошелъ 
.къ. незапертымъ дверямъ. Он;ъ_ пQтянулъ къ себt 
руtжу ... На порогi обрисовалась элегантная фигура 
женщины; .. 

Вы?-:-изумленыо вырвалось у него. 
- Я-отв-втила она тихо_:_вы не ожидали меня? 
- Нвтъ...
Ci. холодной вiжливостью онъ попросилъ ее въ

1юмнату. Она опустилась на стулъ и ·окинула все 
бi.глымъ взглядомъ. 

- Съ вами произошла перемtна, о васъ такъ .много
говорятъ ... Я сегодня читала что-то о васъ въ газет-t. 
Я ·хот-вла увид-вть васъ. 

Ея глаза СВ'БТИЛИСЬ знакомой Н'БЖНОСТЬЮ '' изум-
руда. 

,Щигровскiй молча стоялъ ·посредин-в комнаты. 
Онъ совс-tмъ- безстрастно смотрiлъ на свою гостью. 
Неужели онъ безумно, любилъ. эту женщину? Какъ 
давно, должно быть, видiлъ онъ этот. тяжелый 
сон;ъ! Онъ усniлъ совсiм. позабыт:.· его!., 

Молчанiе Щигро»скаrо хе.миожко сиутило Софи, 

но она сдiлала снова нiжно мерцающiе глаза и про-
должала: . 

. - Я никогда не tрiшила излищнимъ самомнi
юемъ, но мнi кажется, что ваш:имъ обновленiемъ 
вы обязаны чуточку мн·в ...

Щигровскiй молчалъ. 
- А вы не сдержали сво'его' слова: кто МН'Б ' 

об-вщалъ измiнить голову русалки до неузнавае
мости? Изъ этого я заключаю, что вы iменя не лю

били и ... - она хотiла сказать: «лгали», но 
поправилась и сказала: ·фальшивили,.' когда 
говорили, что любите... 
- - Мы были хорошими· партнерами, -
отвiтилъ Щиrровскiй и . покло�ился.

Скажите, Дмитрiй · Дмитрiевиqъ, васъ 
не изумило мое вн�за·пнЬе ,ис'[�:езновенiе съ 
вашего горизонта? 

Ни
с к о л ь  ко. 
Маскарад
ные рома
ны всегда 
кончаются 
въ подоб
номъ ДVХ'Б. 

По �ицу 
ея пробi
жала судо
рога. Она 
з а к у с ила . �-жа Яворская въ послtднемъ акт·в .. 
губы и по- (Шаржъ А. Р-в�).р ы в и с т о  
встала: 

- ·прощайте,- вымолвила она.
- Имiю честь дланяться ...
Она вдругъ подурнi.ла, постарi.ла. Никогда Щиг

ровскiй не вид-влъ ее такой неинтересной. Ему былъ 
.памятенъ вызы;вающiй видъ его наяды, всегда цикант� 
ной, обаятельной . 

« Что съ ней сталось?» подумалъ Щигровскiй. И 
онъ пон:ялъ, что теперь онъ сильн-ве ея, и потому 
она вдругъ стала такой ничтожной. О.на шла, съ 
поникшей головой, и опущенной фигурою, къ две
рямъ, и Щигровскому казалось. чтонаступилъ часъ его 
торжества, что, наконецъ, онъ отомстилъ за себя. 
Такой прибитой и растерявшейся желалъ онъ виi· 
дi.ть ее тог да, въ минуты гн-вва :и ревности. Но 
тог да онъ былъ слабъ, и это · ему не у давалось. А 
теперъ это слуqилось само собой .. � 

Энергичный, встряхнувшiйся, бодрый, шагалъ 
Щигровскiй по ко.мнатi.: 

Работать и работать,-шептали его губы. 
Н. Бреш:ко-Бреш:ковскiй. 
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Арт:Истю1 <сПарижской оперы» ,  ·Н уовйна, 
гастролирующая въ Берлин+,. 

nРовяnцпн1ьn11я дь ronuGь. 
ВИЛЬНА. Драматичесн:ал труппа · п. П. Струйсдаrо, играю· 

щая 1въ Бо.11ьшомъ ·-театр1, повидимому ,  завоевьiваетъ сим
·патiи 1виленцевъ. Въ ней ·дъйствительно есть н-всl(ОЛЫ<О хо
_.рошихъ артистовъ. 

На первое мi;сто среди мужского персонала сл-вдуетъ по
ставить г. Тройницкаго, опытнаrо и умнаго артиста. I{_ ъ со
жал'lшiк:, онъ страдаетъ общимъ недостатко.мъ театральной 
провинщи и склоненъ RЪ тому, ·что на театральномъ жаргон{; 
нааывается «простоговоренiемъ». Т. Эльсдiй-старый знакомый 
Вильны, игравшiй въ Петербург-в, опытный и хорошiй актеръ, 
страдающiй, впрочемъ, противоположнымъ недостаткомъ и 
много <едекламирующiй» .  Оба артиста пользуются усп-:вхомъ. 
Затtмъ слi;дуетъ отмiтить l(ОМИI{овъ-гг. Зубова и Молча
нова, хотя посл1днiй: нерi:;дко впадает'l въ шаржъ. Г. Струй
с1<iй хорошiй фатъ, но злоупотрсб.r.:яетъ правомъ играть всяI{iЯ 
роли. 

Таr,ую же склонность ко вс-:вмъ выигрышнымъ рол.ямъ об
наруживаетъ и главная представитеJJьница женскаrо персо
нала-г-жа Назимова. Это артистка съ прекрасной сuепиче
ской вн'kшностью, холоднымъ rолосомъ и мертsымъ тономъ. 
Эти недостатки она старается искупитъ обилiемъ «пластики» ,  
своеобравныхъ жестовъ и позъ. Артистн:а, говор.я техни't�ес1{и, 
·много «играетъ» ,  и BQ всiхъ роляхъ толы{О повторяетъ «чу
жiя слова» .  Усп-hхомъ поJJьзуется г-жа Моравская. Прекрасны 
испО'л�иrелыщцы комическихъ ролей---,г-жа Заполъская и въ 
особенности r-жа Бауэръ. 

· 1 5-го октября вд1сь дали столь нашум1вшую с<Монну
·ванну». IСпект�.к.1110 предшествовала ум13лая реюrама, собрав
шая полный залъ. Это скорtе поэма, чiмъ драма·rическое 
произведенiе. Без1<онечные разговоры дi;йствующихъ лицъ 
могутъ быть :{-IНтересны тольцо въ о.чень хорошей передач-в. 
Здi:сь же исполненiе было совершенно неудовлетворительно. 
Прежде всего поражало общее невнанiе ролей, вызывавшее
дасадныя й непонятны.я паузы, .между т-tмъ, какъ рi;чь должна 
литься . леr·к.о и плавно. Г. Тройницкiй nрошепталъ рtчи увле
I(ающагося старца Mapl{o, г-жа Назимова безучастно прогово
рила cJioвa Ванны,. г. Струйскiй доJIОжилъ-и довольно не
внятн:о-ро:ль Принцивале, а г .  Эльскiй прокричалъ патети
ческiя тирады Гвидо. Bct быJJи l{акъ-то однотонны и вели 
ро,!Iи безъ .м:одуляцiй на двухъ-трехъ нотахъ .. , Недостатки 
дикцiи и постановки голоса вообще сильно вредятъ артистамъ 
въ 111ьесахъ . ,г.ер0ичесю;.го ха 9актера, которыхъ здi�съ ставится 
не мало.

Оживила публику весеJJ.ая шутка Е. П. Карпова «Вольная 
пташl(а», прошедшая подъ гомер:0:ческiй хохотъ · всего театра,
благодаря прекрасной ·игръ г-жи -Бауэръ. Это---живое даро
ванiе; къ аожа-�i;нiю�·выступаетъ артистка почти ·исключи1·ельно
въ водеВиJiяхъ. <<Жестокiй» репертуаръ провинцiальныхъ теат
ровъ не дает.ъ ·.цро,�т0ра , коми�есl(и.:мъ др0ванiям-ъ. 
. <еЖестокость» репертуара, . в-врио подм·l;ченная !<Самарской

газетой>) въ ея статьt, цитированной въ одном·r, иаъ 1юмt.:
ровъ «Театра и ИСI<усства», сказывается и u·1o Виды1-в. Нс 
только трагедiи IПеl{спира, по и «убiйственныя» ньесы сонрс
ме:нныхъ авторовъ ставятся зд'БСЬ · поотоянно. Между тi:мъ 
лучше хщ-ошо д'.влать мaJ,IeHьJ(oe д;в�о, чtмъ совершат�, 
большое покушенiя с(съ негодными · средствами» .  - l�слертуаръ 
для русской провинцiалы-iой · ёце�-tы ясснъ самъ '-СОбо:й . Это
здоровая русская др·ама_ и_ r<омедiя, и пр�жде всего · островщiй. 
Та к:о й репертуа ръ ;цaJi� · оы . возмож I юсп. _а рти<:та мъ · раэ.н t.: р н уть 
свои силы, под·а�-11я�мыя теп�рь непос�дьнымъ тру дом·ь, эа
трачиваемымъ. · i.н{t ,-: 11<tщ>л1�е1iiе модныхъ · - ·новиноrо, и обст:1110-
вочныхъ пьесit:'· . ·. 

· 
. .. 

Рош la \ Ji6'ц.11e: ,. : ь_6ucl1e о М'БСТНОЙ ·театралыrой новости. 
м. м. СдеЗl{ИНЪ . всрну:i�ся f{Ъ ' обяза1-iностямъ • IЮЧСТI·!НГО ' 1•юпс• 
чителя Виденскаrо. театра;· , ПО над.о · над·Ьятёя, что ) ] l:  I J()C.ll" I ;

. дуетъ возвраш:енiя, riечаJ,Iыюй · па!\\яти, · с<·rеатралыюй диреrщiи». 
Гdрън:iй опытъ дву:>iiъ П:()СJJ'БДНИХ1> севоновъ ПOI0\3:l Jl'J,, !('Ь чему 

· . ведетъ руководство сJJожнымъ театралы1ым·r, щ1<.:дr1рiя1· iемъ
при помощи · одн6й _ , •i(любви: t(Ъ д'l:;лу>J, 6евъ необходимыхъ 
знанiй и опытности: . .

НIЕВЪ. Ободре1-1ный н:руннымъ матерiалънымъ · усн·l;хом'r, 
nрошл::1го года • (01(оло jоо.сюо руб.· валового сбора. ва 7 м•J;. 
сяцевъ), М. М. , ,Бородi1й для нынt1щ-1яго севона сформиро
валъ громадную . ощ�рну19 трупr�у, · съ неслыю1ннымъ ·для · Кiева 
бюджетомъ -б'оiве_ ' Lf10,000 р уб. ' .В'Ъ М'БС!ЯЦЪ. Оrrсрный CQ�OIIЪ 
у насъ от!{рылся- -� · сентябр_л, и въ ,теченiи мtсяца щ1чес1·во
труппы ·и отдtлъныхъ · соотавr-1ьtхъ э·лементовъ ея onpeд�l:;JIИJ!OCЬ·, .

Городское управленiе, получившее съ нып�hшннго сеrюна -н1,
лиц'.в теа·гралъной : 1,оммисiи беаппелляцiонное 11ра1щ ис1,J1ю
чать изъ состава труппы артистовъ послt трсхъ дебютовъ, 
уже высказаJJось по этому noпpqcy. Но объ э1·омъ ниже, а 
по1,а-с1'ажу н1сколыФ словъ 6 'трупп·];. Большинство соли
с·1·овъ труппы хороню изв·l,стиы всей Россiи, поэтому я буду 
говорить, главнымъ образомъ, о мо.1Iодыхъ сиJнt хъ. Въ ж1.�11-
с1,омъ персонал'}:; 1-ia первомъ M'l1c'r'h стоит1, Е. Н,  Цн·h1:11:ова, 
несущая у насъ на себ,J:; JJ:ирическiй репертуар·1,, аа1зоеншшт:ш 
любовь пубющи. Съ болыnимъ усп,J.:хомъ поетъ таюJ<t.: К. И. 
Брунъ (драматичесJ(ое сопрано). Это еш<:: молодая артистю1 1 

служащая въ ТJ.,УПП'Б нашего городсr(оrо тс:а1·ра второй сеэО11'I,. 
Крупны.я достоинства этой П'Бвицы H'l,c1,0J1ы,o умаляются р·l.�-
1,остью и сухостью ея голоса. Амш1уа 1шJ1ор�1·1·урпш·о со11рано ва 
нимаетъ г-жа Бронска.я, перешедшая l(Ъ намъ :из·r, Тиq.мис::�. Вс
лю,ол-впная шr,ола искупаетъ иедос1·а1·1{и голоса этой молодой 
,П'Бвицы (второй 1·одъ на сцен·h). Минусомъ у I'-ЖИ Бропс l\ОЙ 
является ?аr,же то обстоятеJiьство, что сце:ни:чесю1я сторона 
исr10лие1-11я· у нея находится въ полномъ пренебреженiи. Очень
крупной силой, хотя въ значительной стенени ещ�.: силой 6у· 
дущаrо, является Н. К. I-Iовоспассr(ая, ванимающая у пасъ 
вотъ уже второй севонъ 1,1оложенiе лирин:о-драматит1есю1го 
сопрано. У г-жи Новоспасси:ой ис1,J1ючитеJ1ьный по l{pacoт·JJ 
тембра и выдаюш.iйся по СИЛ'Б гоJюсъ, что, въ сово1<у пиос·1·и
съ зам1чателъной ист,ренностью и тешютой ис1юJшенiл и боJJь
шимъ сценическимъ дарованiемъ, об-:вщаетъ ей бJ1естящую 
l{арьеру. Въ труппу г. Бородая молода.я артистr{а поступила 
въ прошломъ году, послt блестящаго деб101·а въ poJJИ На
таши ( <,РусаJща»), прямо съ учени:чес'!{ОЙ: с1,амьи (мос1<0всн:ая 
1,онсерваторiя). Т-жа Новоспасская -учен:ица Е. А. Jlавроnск.ой. 
Состоитъ въ нашей труппt еще одно сопрано-г-жа Iliудь
гина. Это-начинающая П'ввица, обладающая недуриымъ го
лосовымъ матерiаломъ и хорошей шr,олой. Впрочемъ, пое·гъ 
она очень мало, преимущественно на дне1шыхъ с11ектан:л.яхъ. 
Им,J,я · рядъ хорошихъ сопрано, труппа нашего городс1{01'O 
театра сильно хромаетъ по части низl{ихъ же1-1с1'ихъ голосовъ . .
Во rлавi меццо-сопрано стоИ'l'Ъ г-жа Чернею,о, о I{оторой
лi;томъ нын'вш1-1яrо года въ :журн. «Театръ и Искусство» быдо 
с1,авано, что поетъ она больше мимиl{оЙ, чtмъ rолосомъ. 
«Кiевдянинъ» о г жi:; Черненко СJ(авалъ посл'.в е.я дебютовъ
у насъ, что артщ:т1,а поетъ. _ не гоJiосомъ, а рук.ами и ногами. 
Дублируетъ т-жа Калинина. Это-совс1мъ еще юна.я артистда, 
у нея хорошiй голосъ и пре1,расная внiшнос·1·ь, по мало 
школы и еще меньше опытности. Театральная к.оммисiя пред
ложила антреприаt озаботиться прiисRанiемъ болi;е под- ·
ходящаrо меццо-сопрано. Ревулътатомъ этого_ являются объ
явленные уже дебюты r-жи Карри, какъ изв-встно, вышедшей 
ивъ состава труппы Большого мос1,овс1,аго театра. Альты 
нашей труппы-г-жи Ко·велькова и Шихуцкая. Ивъ нихъ 
первая была бы прекрасной артисткой, если бы голосу ея при
дать хоть немного болtе силы. Г-жа Ковелькова поетъ въ 
Кiев1 второй- севонъ съ большимъ и неиамtннымъ успiхомъ. 
Г-жа Шихуцl(а.я-совсi;;мъ еще учениuа. Въ :м.ужскомъ пt.:рсо
налt выдались баритонъ О. И. Камiонскiй и теноръ А; Б. Сеt,аръ
Рожансl(iй: Оба они хорошо всiмъ иэв,J,стны, и говорить о 
нихъ нечего. Это - любимцы нашей публики, особенно
_г. К::�мiонскiй. Вторымъ драматическимъ теноромъ труппы 
состоитъ изв-встный провинцiальный артистъ г. Ровановъ.
Мtстна:я ш:чат!f ·отзывается о немъ р:hвко. Д-вйствительно, у 
г. Роаанова очень бо.лъшой голосъ съ ·гром.адны:ми. и свобод
ными. верхами, I\IP голщ:ъ его-некрасиваго тембра,, -къ тому же 
воцальное �ску:сство . а,ртиста сомtщ:т�л5.н:о. Лцрич;ес:кiе tl'eнopa
т�уппы�гг:, �ахинъ, Бор'исенк.о" и �рнстъ. У г. · Махин� 
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хорошiй голосо_вой матерiалъ. Артис'l'ъ въ послtднее врем.я 
дr.l,лаетъ больш1е успtхи (поетъ · у- ·:нас'Ь второй сезонъ) и

пользуется успiхомъ. Г. Борисенн:о, нiщоr-да любимецъ i(iев
ской публики, пtвшiй у наев отъ 1891· по· r 896 гг: (во время 
антрепривъ Прянишникова и С-втова), теперь сохранил'Ъ лишь 
ос1·атки голоса (шеdiвш). У г. Эрнста, перешедшаго къ намъ 
вм·.встt съ г. Борисею<0 изъ Тифлиса;-кроiпечный голосъ. 
Поетъ онъ, главн?111lъ образомъ, харад:терныя роли. 

Кром·в г. Камюнскаго, въ трупп-в числится еще 3 бари
тона: rг. Петровъ, Брыкинъ и Энгель-Кронъ. Изъ нихъ 
г.· Брын:инъ уже совс-вмъ потерялъ гоJiосъ, а г. Энгtль-Кронъ 
едва ли его имiлъ. У г. Петрова большой голосъ, съ кра
сивыми верхами. К ъ сожалtнiю, артистъ постоянно форси
руе·r·ъ голосъ·, и успtлъ его надломить. Хуже всего въ труппt 
съ басами: ихъ числится 7, и среди нихъ н1тъ ни одного· 
хорошаго. Лучшiй изъ басовъ-г. Найденовъ, У него очень 
I{расивый голосъ съ rромад1-1ы111ъ дiапазономъ (поетъ Руслана 
и Марселя), но школы и навыка I{Ъ сценt-нРщак0й.. Впро
чемъ, I'. Найденовъ- начинающiй артистъ: еще весной ны
н·вшняго года онъ былъ скромнымъ хористомъ въ- одесскомъ 
rородс1,омъ театр-в. Бась. Парамоновъ, перешедшiй къ намъ 
изъ Пе.рми, не лишенъ голоса, но не- музыI<альный человtкъ 
и лишенъ Шl{олы. Мtстный криТИI{Ъ г. Чечоттъ. язвительно 
нааваJ1ъ есо «пtвцомъ-натура.листомъ». Другiе басы-и тоrо 
�уже. Среди нихъ г. Лосскiй выдiляется, благодаря неза
уря!ному сценическому дарованiю. Съ г. Сибиря1<овымъ, у 
г. Бородая былъ контра1,тъ, но,• 1<ю,ъ иэвiстно, артистъ при-· 
ня·гь на Марiин(кую сцену· и нарушилъ контрактъ. Переговоры 
антрепризы съ г. Власовымъ оборвались, такъ Т{акъ названный 
ар·rистъ воаобновилъ 1,онтраI<тъ съ дирекцiей Большого мо
с1,овсю1го театра. Не привели ни I{Ъ чему и переговоры съ 
rr. Антоновсl{имъ ,и Трубинымъ: первый подписалъ договоръ 
съ н:няземъ Церетелла, а г. Трубинъ не пожелалъ изм-внить 
московской частной. опер-в. Теат,рал:ъ. 

ОДЕССА.· I октября исполнилось 15-лtтiе существованiя 
въ Одесс-в Городского театра. Событiе это тепло привtтство
нала мtстная печать.: На меня этотъ юбилей nроизвелъ весьма 
безотрадное впечатл·внiе, ибо я смотрю на нашъ городской' 
театръ, кщъ· на могилу ,русской дрнш въ Одессi. До воз
ведеиiя это�::о 1<апита.лънаго и пьшш:а го театра русская драма· 
интересовала Одессу RЪ самомъ широкомъ и самомъ лучшемъ 
смысл·в этого слова. Главнымъ образомъ драматическая антре-
11риза по.лыюваласъ старымъ и неудобнымъ, но достаточно 
уютнымъ Русскимъ· театромъ, и н:ромi того еще по.льз0Rа
J1ись нын·h снесеннымъ Марiинс1<имъ театромъ и въ теченit: 
10-· 15 л�пъ д·втнимъ, очень, вмtстительнымъ, театромъ Фор
юtтти, нnходившимс.я · въ центр1; города, на бульварt. Пре
доставленная ·самой себi, русс[{ая драма положительно про· 
1щ·втала. Но· вотъ городъ объявилъ свое непрошенное пш,ро-
1ш·1·ельство театру; и кончилось· дi;ло тtмъ, что русская драма
въ самое 1,ороткое время совершенно зачахла. Послышались 
мt.:довы.я рtч1[ о томъ, что городъ будетъ заботиться глав
вымъ образомъ о драм1;, вслiдствiе чего не толь1<O частная
антреприза nре1,ратилась, но два театра даже были снс:сены 
conc·JJ-мъ. И что-же оказалось? А то, что, городской театръ

• пер�::шелъ въ вtдtнit: аристократической театральной комми
сiи, считающей драму плебеищой забавой, а истиннымъ ис-
1,усстном:3-италiанс1<ую оп�ру. И вотъ no славу од�сс1<ихъ
интершщюнадьныхъ патри1.1.1t:въ ста.ли насаждать ита_JJiанскую
оперу, а драм·в ивъ милости разр-kшено было . npu.11,ci:1arn1,cл
къ этой оперt и перебиваться, ка!{ъ она сама зпаетъ. Резуль
татъ по.лучиJiся тотъ, что публика успtла отъ драмы совер
шенн<:> отвыкнуть, 

О подв:иsающейся въ настоящее время въ Городс1<омъ 
театр-h драматической труппt я уже сообщилъ вначал·l; се
зона. Наличныя силы ея очень :недурны, а есть и очень хо
рошiя. Г. Сш<оловск:iй, о которомъ въ начал·в сезона я отозвался,, 
1,акъ о недурномъ al{тep-h, 01{азываетс11 на самомъ д-влi; прекрас
нымъ исполни:rелемъ благородныхъ отцовъ и «перезрi;лыхъ» 
любовниковъ особенно французскаго. репертуара. .

Не смотр;,. однако, на оби.лiе хорошихъ актеровъ, трупп� 
должна быть названа бiдной по составу. Для труппы этои 
съ тру домъ можно Пl.)добрать репертуаръ. Между прочимъ,
до настояшаго времени у насъ :поставлены бы.пи двt посл-в·днiя 
иовию{И «Муt1еница» Ришпена и «Манна Ванна» Метерлинка. 
«Мученица» им-вш1 в1-11,шнiй успtхъ, какъ обстановочная, �акъ 
скааать декоративная пьеса. Ее съ та1,имъ-же уд_овольстюемъ 
смотришь, какъ, хотя бы знаменитую картину Семирадс1<аго 
<'Свtточи христiанства». «Монна Ванна» очень заи�тересовала 
пуб.лиl\у и имtла большой успiхъ. Первые д!3а. сбора были 
полны и можно еще равсчитывать на дальнtюше. Эrо про
ивведенiе- глубок:о-поэтичес1<ое, стильное и .написано; если �е 
съ шекспировскою ·глубин,ою психоло�ичесl{аго .прuонию1�в1щ�я,
то съ шекспировскою силою въ разви!1� положенш и ·д-виств1я.
Г-жа Пасхалова провела роль Ванны (?лестяще и стильно.
Хорошо справился также съ ролью Марl{е>· Колонны г. Павлен
ковъ. Онъ далъ чудный обравъ старика-фи�ософа, послiдо
вателя Платона, насквозь проникнутаго культом� uжизни и ея,
радостей. Гr. Кара;Мазовъ и Г:л:юске-Добровол:ьскш .въ_•р0ляхъ 
Гвидо и Тривулъцю были. недурны. Только у г .. Дара-Влади,1

мiрова изъ роли ПринuиваJiле получи.лея не то Нарциссъ, 
не то принцесса Греза, не то каI<ая-то кающаяся грiшница. 
Теперь мы ждемъ съ нетерпiшiемъ постановки «Мi;щанъ)), 
1<оторые пойдутъ ч:ерезъ нiсколько дней. 

У васъ уже извtстна судьба опернаго антрепренера г. Сал
тыкова, I{оторый вздумалъ на фу-фу устроиться въ Одессi 
съ очень плохой оперой и сорвать барышъ. Одессу на эту 
штуку поймать нельзя и «антрепренеръ» за tвое ув.11еченiе 
поплатился. Жаль тольк:о многихъ б-вдняковъ хористовъ и 
муэыкантовъ, 1<оторыхъ r. Салтыковъ завезъ въ Одессу, иэъ 
1,оторой они выбрались лишь благодаря отзывчивости доб-
рыхъ людей. JI. T-u1'iй. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Существуетъ анекдотъ, ка]{ъ одинъ уве
селитель выпустилъ афишу, въ заголовк-I: !{Отарой 1<рупными 
буквами стояло: «сегодня входъ безплатный)). Когда-же по
жела:вшiе воспользоваться даровымъ гуляньемъ, намtревались 
прониI<нуть въ садъ, то имъ предложено было взять билеты, 
такъ какъ остроумный антрепренеръ послt ваголов.ка с<сего
дня входъ безплатныЙ)) мелкимъ шрифтомъ напеч:1талъ �<только 
до 1,ассы». 

Нiчто п9добное случилось и съ ек:атеринославцами) }{Ото· 
рые были прiятно изумлены, увидавъ надняхъ ивдали круп
ную печатную надпись на рас!{леенныхъ по городу афишахъ: 
«тnлько два концерта 0. И. Шаляпина и Л. В. Собинова». 
Подойдя-же ближе, поклонники ссвременныхъ оперныхъ ку
мировъ, имена которыхъ I<расова.11ись на аф�шi, глубоко разо
чаровались: за соблазнительнымъ объявленiемъ сстоль}{О два 

,1,онцерта 0. И. Шаляпина и Л. В. Собинова>) сл,J;довала мелко 
напечатанная фраза «въ передачi; знаменитаго усовершенство
Rаннаго граммофона)> ... 

На сценt Новаго же театра, гдi rг. Шульцъ и Ви1<торъ
Берчtнко занимаются концертами «Шаляпиныхъ и Собино
выхъ въ граммофон-в», .выступила давно ожидавшаяс.я В. Ф. 
Комиисаржевская. Первая гастроJiь состоялась въ пьесt 
Онэ-ссГорнозаводчикъ>). Прiiзду въ Екатеринославъ В. 8. 
предшествовали н-всl{олы<о теплыхъ с.ловъ, посвященныхъ ей 
ОДНОЙ ИЗЪ М'БСТНЫХЪ rазетъ. Усп-вхъ, .КОТОрымъ СОПрОВОЖда
ЛИСЬ гастроли Коммисаржевской въ ЕR:атеринославлt, крупны 
и р'Бд!{iй ... 

Появился анонсъ о концерт-в пiаниста Iосифа Гофмана, 
имtющiй состояться 13 о.ктября въ англiйс!{омъ клуб-в; вообще. 
въ Екатеринослав,J; зимнiй театральный сезонъ протекаетъ 
одина!{ово съ великопостнымъ сезономъ въ другихъ боль

шихъ городахъ-все гастроли, да конuерты, постоянной же 
труппы, оперной или драматической, I<оторая-бы и�·рала всю 
зиму,-у насъ нiтъ. Дума пnстановила выстроить театръ, но 
убоялась расходовъ и ищетъ теперь предпринимателя. Одинъ· 
та1<ой предприниматель, и довольно видный (ивъ Курска, ка
жется) объявился, но на чемъ съ нимъ покончили-неизвiстно. 

В. Свп,rповидо(JЪ. 
ЕЛЕЦЪ. Посл·в лtтней скуки, которая была прервана не

удачными гастролями r. Оrленева и «полнымъ (по анонсамъ) 
ансамблемъ>> московскаго Императорсю:1.го театра, наступилъ, 
наконецъ, сезонъ постоянной драмы. Для провинцiальнаго 
общества ссот1{рытiе)) сезона-цiлое собЪiтiе. У всi;хъ тогда 
одна мысль�что дастъ имъ ыовый сезонъ, у вс-вхъ одно же
ланiе -не обмануться въ своихъ н::щеждахъ. 

К ъ сожалiнiю, первыхъ двухъ спе1пакл�й ( ссВасилиса 
Мелентьева» и «Листья ш1::лестятъ>1) мн-в не пришлось смо
трiть; ознакомился я съ сссила11ш1> новой труппы на слtдую•' 
щихъ спектакляхъ. Правда, понятiе о сценичесr,ой сил-1; и 
величии-в слишдомъ растяжимо, т,J;мъ не менiе онt имtютъ 
свои предtлъ, ниже котораго не должны спускаться.· Про
винцiи опредiлено не смiть требовать «великаго», но за ней 
остается право огорчаться, когда ей приходится въ теченiе 
всего сезона питаться слишкомъ посредственнымъ испо.лне
нiемъ. Я не говорю, что труппа r. Катарскаго состоитъ иsъ 
посредственностей, но я утверждаю, что нiкоторые амплуа 
поручены посредственностямъ. Какъ на нововведенiе, должно 
уl(азать на упорядоченiе оркестра, на приrлашенiе для воде.;. 
виле:й съ пiнiемъ и одноаI<тныхъ ош:реток.ъ исполнителей съ 
прiятным�- голосами-г-жу Лавину и г. Толкевича. Изъ по
ставленныхъ пьесъ наиболнniй интересъ возбудили «Мtщане>). 
У сп1;хомъ пользуются по1<а .лишь гг. Катарскiй, Шатовъ и 
Васильевъ. Г. Шатовъ, если бы временами не шаржировалъ, 
былъ бы недурнымъ l{Омикомъ; r; Васильевъ играетъ 
сдержано и прилично. Г. Катарскiй достаточно разнообраз-
ный и опытный актеръ. P-itч"tJ. 

ГРОДНО. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt от1<рылся 
29 сентября драмой «Нищiе духомъ». Въ роли Кондоровой вы
ступила антрепренерша театра С. П. Волгина и. . . надl).JJГО от
вадила публику отъ театра. Я дале!{ъ отъ мысли утвержда1:ь, 
что роль Кондоровой · исполнен.J: была- плохо, но _г-жа Вод· 
гина забыла, что съ eJ1 чрезмtрной полнотою р'исI<овано при• 
ука:ванныхъ ·условiяхъ браться за роль Кондоровой. 

Въ противоположность первому спектаклю, когда пона•до
бились даже при'ставны!J стулья, театръ пустуетъ, тогда l{al{'It, 
наnрим:hръ цыганскiй I<онцертъ петербурrскаго хора А. Шиш- , 
кина собралъ полный театръ. Остается надtятся, что г-жа 
Волгина пой::метъ свщQ оu:щбку

J 
которая бьетъ �� цо ка�м:ану .. 
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13ъ трупп,]; есть недурная молодая а'Е{триса г-жа Фанина, ко
торая можетъ справляться съ ролями. Для м-встной публиI{и, 
nривыкщей къ qпереткi, лереходъ къ серьезной драм-в, кото
рой исключительно держалась до сихъ лоръ труппа r-жи Вол

гиной, слишко.!11ъ рtзокъ. Послt ((Безправной» шли <(Да здрав
ствуетъ жизнь»», «Хлtба и зрiлищъ», «Урiель Акоста», 
<сТатьяна Р1шина)) и т. п. Затi;мъ вдругъ по.явилась на сцен-в 
«Дам.а отъ Максима>�, съ участiемъ только- что прибывшей 
артистки г-жи Владимiровой, блеснувшей цостюмами и хо
рошенькими глазками и сразу напомнившей пуб.ликt «красные 
дни Ар2нжуэца» оперетки. «Дама» сдiлала хорошiй сборъ и 
м-встные пшJQты, впервые въ настоящемъ сезонt, потянулись 
за цулисы . . .  Фарсъ рi;шено ставить по четверrамъ, пожалуй, 
и чаще . . .  въ эти дни, в-вроятно, будутъ сборы, значительно 
ослабляемые, дстати сказать, множествомъ безплатныхъ мtстъ 
въ т�атрt.: дире1щiи театра, полинiи п проч. 
. Иsъ ж�нскаго персонала труппы, кр.омt г-жи Фаниной 

и , Владимiровой, выдtляется г-жа Баrринская и Мирсцая. 
Первая довольно удачно изображаетъ комическихъ старухъ и 
менtе удачно grandes dames, вторая выступаетъ в.ъ раалич
ныхъ роляхъ; недурная grande-dame r-жа Заричъ, съ успt� 
хомъ поддерживаютъ ансамбль г-жи Полонская (съ п--Jшiемъ), 
Ср;шцева и Ан�аро�а, посл-вдняя обладаетъ благодарной вн-вш-
1.-JОi:тью и .соврем�немъ, вrJэроятно, . выдвинется. 
: i Изъ мрксдоr<;> персовала сл-вдует-ъ отмrJэтить, прежде всего, 
г. Рудад9ва, : спо·собнаJ·о . драматическаго любовника, , rr� .Лих
тера и Вавилонсщ1rо и отчасти гг. М.едынскаго и Трефилова, 
режиссера и _ домик;а, .склоннаго , :къ шаржу · въ угоду верх�,мъ.-, 
Г. :Свtтловъ неумrJэс,::н.ымъ . ,свытаращиванiемъ» , rлавъ <сдtй:-: 
ствуетъ на нервы,> зрителей; присущимъ г. Св-втлову недо� 
статкомъ о.бладаетъ ' и: ,  г. Медынскiй, 1{оторый вмtстt съ 
r:-ж'ой Мирской явился 13ъ Гродно авангардомъ труппы и до 
приб�тiJ1 ' · г.л�вныхъ. силъ принимадъ . участiе въ благотвори- . 
теJрНых-т, спедтак�яхъ въ :На}?одпомъ дом-;в. ,Кстати, о послtд-
цемъ: - : , · - · , :  · : , , 1 • . • · 

. ОффицiаJ,Iьное . �тl{рытiе сезона' въ народномъ домi;, обо
щедшемся Попечительст�у о народной . трезвости 01,. 28,000 р. 
и :  предста,вляющемъ ·, собою .оче.нь _ прили�щый: : двухсвътный 
залъ съ· 350 стульями· и сценой, предполагается на 27 .о«:тябr,я; 
чойдетъ · .одна· и:зъ цьесъ Островскаго · въ испо,1щенiи любите-
лей, прер,.мущ�ствеНf\О акцизныхъ чинов1-1и.ковъ. , · 
, Къ ч»слу ,общественных-;r:, раввлеченiй въ Гро.дн-в сл-вду.етъ 

отнес;:ти t'щктак.щ� въ · Военномъ собранiи, на�щнающiеся съ 
22 :октября,- , при�лекающiе обыкновенно много публики, да• 

. �зрtдка ,?IЮ,б�тельскiе кщ-щерты съ благотворительной ц-влью 
въ Обществещюмъ_ собранiи. . ; , А. Ji. Г -с1сiй. . 

О.РЕНБУРГ,1:>. !Составъ труппы, сформированнои: а1дрепренеромъ 
r:ородщо,го те.а'.Грf1 А. М. · Каралли-Т:орцовымъ на sимнiй сезонъ 
1902-::- 1903 rг. сл·tдуI<Jщiй -женскiй персоналъ: _О. Н. Алексина, 
М. Г. · Андр�е1;3а-:Любавина, Н. Д. Барская, А. И. Ларизина, 
А. : А. , Ленская, О. Н. Олъгина, Н. Н. Петрова, О. М. Руса
нова, . В. В. , Томсщ�я, Н. П. Федорова> М. А. · . 111.ль�кова, муж-, 
с;кой персон;:�лъ: С. 'А. Ален:си:нъ К. М. BtpиFiъ, М. Е За.д,J;
совъ, А,. , М. Кара.лли.-Торцовъ, М. Л. Мерисоi�ъ; П . .  В. Стре-
11ет�шъ, . А .. А. Тарасов:;:., Н. А. Фурсовъ, Н. · М. Шмидrофъ и , 
Е., .Н. Дол�скiй. Рещиссеръ драмъ и цомедiй М., Е. Зал--Jзсовъ, 
воде�илеи: П. Е. Стрепетовъ. Декоратпръ М. А. Постниковъ, 
· qомощн.иl{ъ режиссера А. Ф • . Моргуновъ

1 
кассирша С .. · Ф.

Мельникова, -. оркестръ Оренбургскаго казащ,.яго войска подъ
упр. Г; Ф. Эстеррейхъ. Сезонъ· 01·r,рылся 29 сентября пьесою
В. Немировича-Данчещ<о с<Счастливецъ» . . Вт.орымъ спецтаl{лемъ
1 октября шла пьеса Тимковскаго << Защитни1{Ъ)> , Иаъ испол·
ните.лей им:tли большой успiхъ г-жи: Русааова и Петрова, а
тщже мо.лодая артистка Н . . д .. Борщая, приглаwенная на роли
энженю-комиl{ъ. Въ мужском:ъ персонал-в: П. Залtсовъ и
Шм:идrофъ. Въ общемъ вся труппа произвела благоnрiятное
цпечат,л-внiе; всtхъ артистовъ выэывади пос.л-в каждаrо ацта.
Сборы сов�ршенно полные. . О. Б. · 

СМОЛЕНСКЪ,._ Гастроли малорусской труппы Мирова-Бедюхъ
закончились въ саду <сЭрмитажъ >) 8 сентября . Несмотря на
плохую погоду, труппа сдtлала хорошiя д--Jзла, благодаря
очень приличному анс.амблю. Лучше всего шли комическiя
малороссiй,кiя оперетки. Кромi r. Мирова, выказаRшаго
себя способны�ъ артистомъ на характерныя комическiя роли,
большим:ъ успъхомъ пользовался г. Дзбановскiй. Вс.лtдъ эа
малороссами въ залt Благородна ro собранiя начались гастроли
пригда:шенной : .для Витебска опернQЙ труппы подъ управле
нiем.ъ Кнауфъ-Каминской. Было дано 5 спектаклей: <сАида».
с<Демонъ>>, <(Фаустъ», <<Пиковая дама» и <сЕвгенiй Онtгинъ» .
Труппа, сдtлала прецрасные сборы. Лучшiе голоса у г-жи Му
ранск.ой .{сопрано), у г-жи Шау (меццо-сопрано), у г. Рышкова
(6аритонъ) и •Г, Евгеньева-Дарскаrо (теноръ): Очень слабы
были ,tоры и ни:ку да не годенъ -ба.летъ, ((подъ управленiемъ
артис;rа варшавскихъ Императорскихъ театровъ г. Адлера»
Оркестромъ 1дирижировалъ г. Суходревъ _ �равнительно не·
дур1.щ. J2 сентября начали сев.онъ въ .Народномъ дом-в, отl\уда
нынtiе :рочти совсiмъ изгна.11;и . .любителt::Й1 . nриг ласи11ъ цilлую
труппу. Но пуб.лица, наполнявшая театръ въ былые rоды,. коrда
исl{лючитеJiьно,,. �о чти , играли любите.ли, за пос.лtднее . время
со�,ершенно о.т�ыкл:а отъ театра и теперь пос-kщает·ъ спек.:rа'l(.ли

• 
1 

очень слабо. Опред-вленное мнънiе по первымъ спен:та�{лямъ 
о трупп-t трудно составить, но въ составi артистовъ им,вются 
полезны� и способные актеры. Надо пожелать толы<о, чтобы 
для народныхъ спектаклей составлялся интересный и подхо
дящiй реnертуаръ, а то посл-вднiе годы обын:новенно с1�ави
лись мелодрамы въ слишкомъ большом:ъ доличеств·J; .  На 
спек.таI(ляхъ въ ·пользу фонда по1<а шли «Родина», <<Въ не
равной борьбi;» и <сУрiель А1(оста». 

Въ субботу, 2 1  сентября, состоялся очень . интересный .ли 
тературно-музыкальный ·вечеръ въ польву публичной библiо

теки, при участiи пользующагося изв'встностыо писатеJIЯ Л. Н.  
Андреева, которому публика устµоила шумную всrр·вчу. Въ 
музыкальной части прог�,аммы приняли участiе, между про
чим ъ, А. В. Богданавичъ, у I{oтoparo теперь развился сиJ11,
ный и очень прiятный теноръ и въ первый разъ выступив
шага вд1�сь молодого пtвца Б. 3. Чtрнякъ. 

22 сентября состоялось общее собранiе Г лин�,ипскаrо му
зыкальнаго кружка, на 1,оторомъ былъ прочитавъ отчетъ за 
первый rодъ существованiя. КруЖI{ОМЪ было устроено в·ь те
ченiе сеаона 7 симфоничtскихъ концертовъ по очень деше
вымъ ц-внамъ, всегда ус,ердпо посiщавшихся публидой. Кру
жокъ р.:�сполагаетъ оркt:стромъ въ 42 челов--Jща и хоромъ въ 
100 челQвtкъ. Орl(ес-грuмъ безплатно дирижируетъ г. Сор
к.инъ,-дирижируетъ . преr,расно. Чистой прибыли . у кружl{а 
осталось . 34 1 руб. На . этотъ сезонъ . возвышена ц-вна ' севон
ныхъ · билетовъ , для : первы:�с-ъ: ря;11.овъ (раньше . всt ряды стояли 

· в'1, один:11(ОJ:Ю� цtн-t-3 руб,ля , ва . сеsонъ) и р-J;шено доцу�
чтить учащихся, посi;щающих'I. симфоническiе т,онцерты въ
Ф��нь большомъ I{оличествil, на генеральныя репетицiи съ
платой вct:ro I 5 !(ОП. Вообще результаты д-tяте.льности 1,pyziщa ,
несмотря на 1,ратк.овременное существованiе, нужно ,привна'rь
блестящими. Сезонъ концертов1> от.крываетс.:я 26-ro (н:онцертъ
Шевелева), эатtмъ предстоит-. . .  концерть Зилоти и . Бранду-
1(ова. , . . _ . ·. Х. . 

· НОЗЛОВ'Ъ. Спектакли въ театрi; А. А. Злобина начадись 26
с.:ентября «Казнью». Труппа- Р. А. Крамеса (дир. r•жи Брянской) 
довольнЬ больш.1я, полная, но составлена нtсколы,о односторон� 
не. Таl(ъ, напримъръ, въ женскомъ персоналt она имtетъ г-жъ 
Таманцеву - драмат. герсиня, Зима-Волкову . -'- героиня и 
g1·щ1des- coqt1ettes , Брянскую - grancle -dam . и не им,J;етъ 
въ pendant т,ъ этимъ g.гandes-daш'aмъ I{омичес1(ой с. тарухи: . 
Это объясняется т--Jзмъ, что г-жа Громова не прitхала. Муж
ской персоналъ труппы г. Зима - Волr<:овъ. г. Добожин• 
щiй-герой резонеръ, гr. Ратмировъ и Чюmри-драматичесl(iе 
любовниrщ, ··г. Т6мара-драматическiи резонеръ, онъ же rе
жиссеръ, г. Лаш1{евичъ-ком1(КЪ реsонеръ, онъ же и де1,о- · 
раторъ, г_. Крамесъ-:-!iОм�щъ и характерныя роли, · г. Рудщп,· 
Сатинъ-комю,ъ и простакъ, г. Гриrорьевъ --прост,щъ. Теперь 
составъ труппы нtсколъко , ивмtl-!ился, потому что изъ нея 
вышли по недораву:иiш:iю изъ-за ролей , Зима-Во.л1,овы . . 

Г-да '·Зима·Волковы ставятъ въ валi коммер.чес!(аrо училщца 
спектакли , съ любителями.

Общество любителей драматичес1{аго и : : музьщаJiьнаго 
нскусствъ совершенно безд-виствуе,тъ, что, no :крайнеi1 . м-hp,J;, 
не м-вшаетъ театру и без'ь . того им·вющему ,неудовлетоори
те.льные сборы по бу днямъ. 

Школа рисованiя и живописи художника . а1<адемiя С. И. 
Криволуцкаго вступила во второй годъ своего существрвапiя 
и стала на . бол-ве твердую почву. . В. · Ч7�i.. 

ЧЕРНИГОВЪ. Сезонi от�,рылся «Волшебной с1(�s.к:ой?). И· П. 
Потапенко. Публика мноrо апплодирова.ла исполнителямъ, 
У спъхъ '· им--Jз.ли г. , Рахмановъ, исполн.явшiй роль Ижорсl{аrо, и
симпатичная артист1,а г-жа Стальская, въ роли Наташи , Бо
бровой. Остальныя роли · были распред-влtны между г-:жами 
Шадурской и Таманцевои. Г • .  Орловскiй (Ипполитъ), ЛаврQвъ
Вишневсkiй (Лебединскiй) и Иванинъ въ роли Свибужсдаго 
были на м--Jзстахъ. Въ водевилt ((Гейша» успiхъ выпалъ на 
до.лю г-жи Шадурской, обладающей св-вжимъ голоскомъ. 
Первый спектакль 6ылъ вмtст-t и первымъ дебютомъ небе
эызв-встной артистки г-жи Таманцевой (кн. Девлетъ-Киль.дiе
ва), I(оторая послt тяжкой болiзни (потер.я sptнiя), длившейся 
два года, вновь посвятила себя артистической. дiятельн:ости. 
Вторымъ дебютомъ .артистки былъ <сСчастливецъ>). Свободная 
отъ провинцiальныхъ лрiемовъ и аффектацiи, г·жа Таманцева 
иrраетъ впали-в жизненно. Внiшность е.я очень сценическая. 
Bci поставленные до сего времени спецтакли { «Волшебная 
сю1зкас(; ссСчастливецъ)>

1 
«Де:вятый .11алъ» и «Горноааводч1:1къ») 

прошли при хороши�ъ сборахъ. Тщательная постановка мно-
гимъ обязана Г. Рахманову. i . А. О.

1 31( ' 

А.1фа1итиый список-.. драматичеекимъ сочиненiямъ, доз
во;Jеннw111,. к. · представленiю с-ь 4-го сентября JJO 

·З-е· октября 1 902 года.
(См. «Пра�. В.» .№ 2 1 7) . .

I ) <(Бс=s-. солнца». _ Пьеса въ четырехъ дi.йст:вi.яхъ. Сочи- ,
яew:ie Лав. П� Вейиqерrа (Удостоена премiи на конкурс-в ли
те.раТtурко-ху�сжеот•ехкаr_о _ обще.ства ю, С�б.} , Изданiе . жур-
11ала «Театр. и Искусст•е» .- Спб. 1902 r. · 
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2) «Внуки Ванюшина». Фарсъ-пародiя въ трехъ д½йствiяхъ.
Сочиненiе Обойденова. Тип. и литографiя Кинеловсн:аго. 
МосJ(ва. 1902 г. (По литогр. ивд.). 3) «Да вдравствуетъ жизнь». Драма въ пяти дi;йствiяхъ.Сочиненiе Зудермана. Переводъ съ н1;мецJ(аrо Н. А Буд«евичъ. Типа-лит. А. Е. Винеке. Спб. 1902 г. (По лит. изд.). 4) «Дин:iй». Драма въ трехъ дiйствiяхъ А. Шницлера. 

РЕПЕРТУ.А.РЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 

Перев. И. Б1лявсц·аго. Типографiя И. К. Ск:ороходова. Спб. 
1901 г. (По печ. изд.). 

S) «Душа и T'БJIO» (Вырожденiе). Комедiя въ четырехъд·вйствiяхъ. Сочиненiе М. И. Разсудова. Литографiя С. 0. Разсохина. Москва. I 902 r. 

Въ Але1tсандрnнс1,омъ театр'h. 28-io 01е1nлбря: «Д� 
здравствуетъ жизнь»,-29-�о: «Новое дtло»

>
-30-�о: «Иrшо

литъ»,--31-�о: «Бенефисъ вторыхъ артистовъ труппы. Въ I-й 
разъ по возобновленiи: . «Дмитрiй: Самозванецъ и Василiй 
Шуikкiй», дpalll, хроп.-1-�о 1юпбря: драматическiй cneI{TaI(JIЬ. 
-3-io: Утро,,�ъ: <(Недоросль». Вечеро.�п: «Комета)), эпизодъ.·

6) «)I{ажда жизни». Драма въ трехъ дiйствiяхъ АдольфаФедорова. Переводъ съ нiмещ�аго И. Б. Мандельштамъ..Литографiя С. 0. Разсохина. Москва. 1902 г. 7) <(Зарница». Комедiя въ четырехъ дtиствiяхъ. Сочиненiе В. В. Тупошенщаго. Спб. 1902 г. (По печ. изд.). 

Въ Мпхайловс1,омъ теа1•р�. 28-io 01е1мбря: ссСвадьба 
Кречинскаго».-29-�о: «L'et1·angere».-зo .. io: <<Идеальная жена»,<<Осенняя CI{YI01».-31-io: «L'etraпgere».-1-io пол,брл: «Посл·вдняя жертва», .2-io: ,cLe Ьоп шоуеn».-

1::\) «Ироды>. Драматическ.iй этюдъ въ одномъ дtйствiи.Со стихами К. Р. Харьiiовъ. 1902 г. (По печ. изд.). 9) «Кормилицына дочы>. Драма въ четырехъ дiйствiяхъи шести ю1ртинахъ А. М. С·вверской·Сигулиной. Типо-литографiя В. Н. Дерягина. Москва. (По печ. изд.). 

Въ MapinнCIШt\IЪ театрt. 28-io 01,тлбрл: С<lоаннъ JJeйдeнciiiЙ» 29-io: «Гугепоты»,-30-�о: «СервиJ1iЛ:» (4.-е представленiе 3-го абонемента).-31-�о: «Евгеi1iй Онtгинъ».-1-�о 1tолбрл: «Пиковая да:ма>).-3-'lо Утро.1п,: ссД емонъ)), Всцеро�п,: 
«Донъ-Кихотъ». 

\1зАаrельюща З. ]3. 'Тпмоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я Е Л: Е :В: I Я:. 

ПОСТАВЩИНЪ ДВОРА � . .-: .. : .. -:•:�/"' ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
��ii1�il.'+\j: . 

{Oniй Геирихъ ЦrfNIMEP]VIA{-iЪ. 
С.-Петербургъ, Б. Морская, 34. Москва, Нуанецкiй: м., д. 3ахарьива.
Гл_авный представитель знаменитой фаори:ки 

Поставщика ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Рояли БЛЮТНЕРА 
отличаются техническимъ и художествен
нымъ совершенствомъ и замъчательной :кра-

сотой тона. 900, 950, 1000, 1150 и 1300 р. 
п1·аu JjJjo В ЛU1JUEPJI 

удостоены на Всемiрныхъ выстав:кахъ �1 nnn �чu �1 отд1шьными высшими наградами, стоятъ 
въ своемъ род'h наравп'В съ приапанпыми .наилуqши:ми его роялями 600, 
700 и 800 р., другихъ хuрошихъ фабрю<-ъ 3?5, 425, 475 р. 
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имъет г-ь большой вьrборъ 

ДАМСКИХЪ , ·ШЛЯПЪ 
ЛУЧШИХЪ ДОМОВЪ ПАРИЖА. 

ПРИНИМАЮТСЯ 3АНА ВЫ. 

Владимiрскiй просп., д. No 3, rш. .№ 10. 
5613 . 52-5
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РУС·СНАЯ ОПЕРА. 
Большой 3алъ I-Сонсерваторiи:. 

Въ Воскресенье, 27-го охтября въ 8 час. 
веч. внъ абонемента "ВОРИОЪ ГОД'!/НОВЪ".-Бъ Понед1шъвикъ, 28-го, въ 8 час. веч. 4-й спек.т. перва.rо абонемента 
"Р'!/САЛКА".-Во Вторнюсъ, 29-го въ 8 qac. веч. впъ абонемента "ПИКО:ВАЛ ДА
МА" .-Въ Среду, 30-го въ '8 час. веч. 
4-й спе:кт. второго абонемента "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ",-Нъ Четвергъ, 31-го въ 8 ч. веч. внъ абонемента, съ благотворитель
вой цълью, въ nервый ра.зъ ,jНЕРОНЪ". 
Цъны мъстамъ общедоступныя отъ 35 к. 
Сбереженiе верхняго платья беаплатно. 
Билеты въ :касс-в дире:кцiи: (Б. Морская, 
13) ежедневно съ 10 ч. утра до 5 час.дня и съ 7 час. веч. 

.А. АРМАТОВЪ. 
оправившись посл-в продолжительной бол-вав:и, находясь беаъ вся:кихъ средствъ, 
покорнъйше прошу дать ангажементъ. 
Герой-любовникъ и хара:ктерныя роли. Большой репертуаръ. Собственные рос
кошные хостюмы. Адресовать: Петер
бурrъ. Псковская ул., д. No 3, хв. 11 

1'1. ТАР АСОВОЙ, передать А. 

.. • •= 

ЛЮСТРА 
qерной бронзы, готическ1й стиль слу
чайно продается. Ц1ша 600 рублей. Са
довая, 9, Крыловскiй; 

No 5647. 

Въ хов:торъ журн. "Театръ и Ис1tусство" 
продается: 

Водевиль "Г Е Й Ш А" 
въ 1 д-вйствi.и съ п1шiемъ · 

Л. И;. Гебела. 
Съ кла.вира.усцуrомъ и съ печатной орке

стровкой. 
Ц-вна 2 рубля .. 
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-----------------------------------·-----,--------------------
Разр·I:.шепо СПВ. Сtоличпымъ Врачебпымъ Управлепiемъ па общих:ъ оспоnавiяхъ о торговл-в, щшъ не оодер:жащее въ состав·n своемъ 

вре.цныхъ здоровью веществъ. 

Моаольна_я жидкость Г О Л Л Е Н Д Е Р А. 
Самыя застар·УJлыя ыозолц быстро и безсл1щuо изл·вчиваются при употребленiп, мозольной ;1спд1состп ГОJIJrендеръ, бо3ъ мuл·Ыiшей болп 
Ц'ВНА флаrс. 35 1с., 2 флак высылаются почтою за 1 р. изъ Лабораторiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербургъ, Разът.3:>rеаи y.JI,, 13. 

ПРОДАЖА ВО ВСьХЪ АПТЕКАХЪ И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЭИНАХЪ ИМПЕРIИ. 

Ропср•11уаръ театровъ ОПБ. Гор. Попеч. о нар. �греsвос•ги. 

Вародпый домъ Импвратора Николая II. 
nъ 13оскресенLс, 27-го: днемъ съ 2 час.: ,,П.Я'ГЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОН
ЦЕРТЪ", при участ. опери_. артист. большого орн:естра Попечит. съ его соаистами 
и въ 1-й разъ oprtocтpa лrобителой J)усс1шхъ пародпыхъ пнст1,ументо11ъ подъ 
упраш1. Н. И. Ilриналоnа (будутъ исполнены отрыв:ки иаъ оперы "На Волгв" 
соч. Привалова). Вечеромъ въ 8 час. ,,РАН0 11А.Я СЛОНОДitА ", др. въ 5 д., 
cotJ. Rарпова.-Въ Пояед1шьнин:ъ, 28-го: "1812 годъ •··- ОТЕЧЕС'l'ЮШНА.11 ВОЙН.А", 
больш обсrаиов. пьеса въ 5 д-вйств., 10 1сарт., СQЧ. В1штора Крылова.-Во Втор
uиrсъ, 2Q-го: ,,1812 годъ-ОТЕЧЕСТНЕННА.11 ВОИНА", пьеса въ 5 д. 10 карт.
Въ Сроду, 30-го: ,,ВРА�,ья CИJJA", опера u�5 д., муа. 0-врова.--Въ Четnергъ, 

31-го: .1812 годъ-О'ГЕЧЕСТВЕННА.Я ВОИНА", пьеса въ 5 д., 10 карт.
l'отовятся 1rъ постаповк'h опера Чайковскаго: ,,ОРЛЕАНСI,АЯ Д'l1ВА" и боль

шая 1rсторич. пьеса "СЕВАСТОПОЛЬ" (Матr, сыра З(шю1). 

Вр. аавtд. театр. частью режис. А. Я. Ало1tсf\опъ. 

Иэданiя журнала 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
Литографированныя: 

,,Ф.11орiн Tot1ta" др. въ д. Сарду, пер. 
Латернерd. ( осталось незначительное 
1юличество экземrrляровъ), ц. 2 р. 

,,Х�1�ба 11 зр'Х\.1пщr," (сытые и голодные), 
др. въ 5 д. Собольщ1шова-Самарива 
(по роману А. Михайлова), ц.· 2. р. 

,,1Iасл1щпьп1 прппцъ\ ближайшая но
виюtа Лиi•ср.-Худож. теаrра въ Crrб.), 
пьеса въ 5 д. Вильгельма · Метеръ
Ферстера, пер .• Тiатервера, ц. 2 р . 

"Вла1'одtтел11 11eлon':l.чec'J.'na", др. въ 
3 д. др. Филиппи, пер. п: П. Немвро
дов::�, ц. 2 р. 

Печатныя: 

,,Смерть и .3.tшшь" (Мученица), др. в1,
5 д. въ сrихахъ (изъ временъ пер
выхъ гопевiй :на христiаnъ въ Рим·1}), 
соч. :ж. Ришпена, пер. II. Н. Taivra
pивa, ц. 2 р. 

,,Ч1ю Ya1lis" (lt:iмo I'J>Ядопш) (безJ'Сл. раа
р·Jш1ево къ представлевiю, см. Праn. 
lИют. No 217), др. nъ 5 ан:т. и О 1capr., 
пер. по роману Сенкевича, переводъ 
Гр. А. Муравьевой) ц. 2 р. 

,,Рабыни nеселыr", ком. въ 4 д. В. Про
топопова, ц. 2 р. 

,,Ilenpacтenn1ш", сцены nъ 13 д. А, 
Плещеева, ц. 1. р. 

Выписывающiе изъ 1с.онторы. хtурна· 
ла за пересылку ве плат.ятъ. 

:�@;���o,������@)@,�@J� ��@Х@@;�ф) 

� Назанс:кая Городс:кая Управа ®
f приглапiаеrJ'Ъ лицъ, желающихъ арендоваr1ъ I-tasaншtiй 
� городс1шй 1гоаr�·ръ на новый съ · 15 Iюля 1903 года 
-1 ерошь сд·влать ей письменныл заявленiл _ объ iУгомъ не 1

1
� по3д1-гЬо 1-го Января· 1903 года. О·гъ арендаrrора тре- � 

, бусr.гсл хорошая постаНОВltа, по полусезон�о, драма.:. � 
((О . тичсшшхъ и оперныхъ представлеюи. "':И/ 

� Выло бы желатеJIЬпо, чтобы длн вынспепiн подроб- @ 
i пыхъ ycлonill: цпт

. 
репризы лица, желающiя арепдоnа'rь J 

@ 5626 театръ, прибыли въ Rаsань. 4-2 
� 

-�����@�@)�����@,������@;�@;�@
. . 

______ ,_______ _ 

ТЕАТРАЛЬНЬIЯ · ПЬЕСЬI 
ВЫСЬlv"Iаетъ любит.-театралъ, въ 
библ. около 6 тыс. пазванiй, а 1·аr{
ж,е nc0h нов0вйшiя. Нало,ж. платеяt.
не высылаются. Гг. авторовъ и 
издат. прошу вы�ылать пьесы 
pyccr{. и малор. на I{ом:м:исiю, а 
так,ж.е н,аталогп и списr-tи: пьесъ. 
На отвr:вты прошу прилаг. почто
выя марки. Спб. Б. I{:онюш. ул. 
д. No 15, кв. 14. 0. В. Силичевъ.

Готов. r-tъ печ. каталоги. 
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В:ъ конторъ редакцiи журнала 

,,Т_�_ПТРЪ -и »GKYCCTBO" 
ДЛЛ Н13:НШ0СТИ И МЯГRОСТИ RОJДИ РУRЪ И ЛИЦА 

Ог у щенный берез о вый со къ. 
продаются слtд. пьесы: 

,,Л.nантi:ориёт1ш" ,- др. · въ 4 .д. М. К. 
Ц. 1 pi 50 R . .  

· ,,J,J:щг�д,Jiтeлir челоnrtчества", др. въ 3
д. Ф Филиrrшr, пер. П. П. Немвродо
,ва, д. 2 Г· 

,.IИэда яе :ход11тъ одна", др .. въ 3 д. 
R. Сол:оnива, ц. 1 р.

,,Войв_а c':l"J �еп_ам�", :ком�, :въ 3 д. пер.
, 0. Цariepnepa; Реком._ для пост. на
. ,лrqqr1т. сце:в:ахъ, ц. i р. 

- _,,Rп·h почnы , -др.)въ 5 ·д. А. Ино:земце-
во:й, ц. 50 ,н:. · . 

(succt1s Betпlae concentratum) 
приrотов.пенный въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Ц'Впа 50 коп., съ пересылкой 2-хъ трубочекъ 1 руб. 50 коп. 
Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. К. Панченно и А. Н. Энглундъ, 

Для предупрежденiл подд'Вло:къ прошу обратить особенное внимапiе на 
подпись А. Энглундъ· краевыми чернилами и марку С.-Петербургсной Носмети
чесиоtt Лабораторiи, которыя им'hются па вс"Вхъ препаратахъ. Получать мо;кно 
во вс'hхъ лучшихъ апте11:ахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмер
ныхъ складахъ Россiйской :Имперiи. Главпыя агентства и склады фирмы
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной и С-вверной Америки: Л. Миш
неръ, Ныо-Iоркъ. Главный складъ для всей Россjи А. Энглундъ. С.-Петербургъ. · Бассе"нав ·улица, № 27. 
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Шелефонъ J(o 511. Сkлаа11 uзD\лiii 
·+

е.-1lеmерЪур2-ь, lассаж-ь, 32-34. 
Х01 раммофои1, 

;\дресъ для rелеrраммъ: ,,фокос,;". 

r р Jl 1'i1r М О ф Q U Ь1 
всъхъ с

�щес
т

вую
щ�

хъ
�н . •l въ м1ръ моделеи ОБМ13НЪ 

старыхъ и испорченныхъ nьесъ на 
новыя безшумныя .пластинки, какъ 

равно и обмънъ прежнихъ граммофоновъ на усовер
шенствованные новые типы производится Складомъ 

новъйшей конструкцiи 
ПО ФАВРИЧНЫМЪ Ц'ВНАМЪ. 
ПЛАСТИJ-lКИ исключительно 
:выешаго :каt.�еетва. 
Каждый купившiй хотя-бы 
одну пластин1<у получаетъ 

ПАНЕТЪ иrолокъ 

ВЕЗПЛАТНО. высылается не 
иначе какъ по 
полученiи 2f">¼ 

сто и мост и заказа. 
-�g-,-·

на особенно льготныхъ началахъ. 

ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА 
для Петербургсн:ихъ покупателей. ·�·

�(!___ ·� 

] 

УПАНО.ВНА и ПЕРЕСЫЛНА аппаратовъ въ 

[ 
Европейской Россiи производится за счетъ 
склада. При пересылкъ въ Сибирь и друг. 
отдаленныя мъстности Россiи Складъ прини
маетъ на себя половину стоимости фрахта. 

�.. .�{{ 

Cnucku nьес,; u uллюсmрuро&анные kamaлozu 
выдаются и высылаются 5езnлаmно. 

Письма и посытш просятъ адресовать на имя 
завъдующаго Складомъ IIpoф. И. П. 1' АП!ОФЪ.

До свtдtнiя гг. антрвпренеровъ и директоровъ тватровъ. 
Обращаемъ вниманiе на новый типъ Моnархъ-Гранда, спецiально приноровленный дла 

JtOHJ�eprl'IIЫXЪ цrвлей и учасrгiл въ диверrrисменrrахъ и ан'11рашrахъ. Та1tъ JШШL 'nъ ЧИСЛ'll 
а1лисrговъ, учасr�1вовавшихъ для граммофона, и:мrвютсл rгакiл имена, ItaitЪ · чета Фигнеръ, Оо
биновъ, Шаллпинъ, QrJшepcrtiй и Вяльцева, а также и иностранныя знамени11ОС1'И, юшъ 111е
норъ Itapyco, баритонъ Плансонъ, меццо-сопрано Кальве и Врюно, то подобные диnср,11ис
мои1ъ1 на С'rоль усовершенс,гвованныхъ аппара'rахъ пpioбpt,ryrr'Ъ :шачительный интсресъ 
ЧИС'I10 худо,жеС'l1J30ННаго свойства И съ больmи:мъ успtхомъ :МОГУ'l'Ъ 3амiши rгь артисrговъ. ч,rо 
же 1tасае'гсл ор1шс,гровой музыки, то въ нас,rоящее время записано оrюло 200 поnыхъ ор
:rtес·гровыхъ номеровъ въ исполненiи придворнаго хора, оркестра Rоннаго полка подъ уnрав
ленiсмъ г. Руже�ш, оркес'rра Республиканской Гвардiи (въ Парижt), Лондоншшго Городсrшю 
оркес,гра и Миланс1tаго опернаго op1tec1.1pa. Прежде немногочисленное . количес,шо учас,гво
вавшихъ въ подобныхъ оркес'rрахъ музы1шн'ювъ, въ настоящее времл доведено до полнаго 
сос,11ава музы1tантовъ, почему получается полная иллюзiя настоящей оркестровой муsыки. 

Попечи'гельс'ша о народной · трезвос,11и, разныя · народны.а аудиторiи и городс1tiс тсnn�ры 
въ r�ас'11ошцее время уже примtнлютъ граммофонъ для вышеозначенной д'вли и, шшъ. шз
В'IЮ'ГIЮ, съ больmимъ усп,.вхомъ. 

-- С.-Петербурrъ, Пассажъ, NR 32-34. · --

·КАРАМЕЛЬ

изъ травъ отъ кашля

,,НЕТТИБОССЪ
L

� 

1 
Б. Семадени, въ Rieвt. 

Главп. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цtнаметалл. I<Op. 25 к. Мал. I<Op. I 5 к.

llpodaeuacп веадtь. 

1 5611 . 13-3 

�� wьf-' 
Фонтанка, 13. ® · Телефонъ No 19GB. .{ 

ЕЖЕДНЕВНО � 

Большой экстраординарный артист. концертъ-попури. 
Дебютъ иэn·nст. <tiранц. пilв, I,a Jnlie Делаферъ, три в1шски:х.ъ ласточекъ 111-llcs 
Элли, энам. трiо Les Бонтесъ, Мили Itаролла, трiо Марнгольдъ, m-lle Деапла, " 
m-lle Реали, m-lle Решке, m-lle Бизе, m-lle Ис1сра, m-lle Гальмай: г-жа В-Ьрn11,, ш-lle: 
Анцрим:онъ, ш-lle Iонес1со, m-lle Оливетъ, m-lle Табори, изв. куп. А. М. Войцехов
с1саго, г-жи Мальцевой, m-lle Езерской, г-ва Алев:сапдрова, хвартетъ l{алай, 1�вар- .. 
тетъ "Сафо". Русс1сiй хоръ г-жи Бол11ов:иной1 малорусская труппа ·г-жн Яковлевой:, · •, 

оркестръ г. Штейвбрехера.. 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙФЕРТЪ. 
C--:r:I:�r:I:'EFD УF:Г�-

1) К А Р А В А Н Н А Я, 18

(подъ·hздъ съ Иrшлыrнс1ши).

2) Пе1.,ербургшшя с'rорона

ОР АНIЕНБАУМСКАЯ, 21� соб. домъ. 

Телефонъ No 5528. Телефонъ No 4399. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ностюмовъ стильныхъ и фантасти-.:тескихъ, обуви с11ил:ы1ой, 
головныхъ уборовъ всtхъ эпохъ, завi»съ :переднихъ и 
антрактныхъ, денорацiй (архи�ген�тура и пейза;шъ) для теаrгровъ 
и домашнихъ сценъ,.мебели театральной, вооруженiн вс�11хъ 
эпохъ, аксессуаровъ металличеш{ихъ и изъ папье-ма1пе, под-

мостни, полное оборудованiе сцены. 

По требованiю высылается UРЕЙС1)-КУР AIIT1) безпла�гно. 

Пригла·шаются АГЕНТЬI для сношенiй съ провинцiей. 

посл�дння новость ПАРИЖА 

брюшной 
корсетъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая сво
имъ нормаль
нымъ покроемъ 
полноту, онъ въ 
то же врем.я ра
дикально унич
тожаетъ всякое 

. къ ней расnо-
ложевiе. 

Придаетъ есте
ственную гра
цi10, элег ант
вость и совер
mепяо пе стtс
вяетъ . свободу 
· д-виже:нiя. -

с.-Петербурrь, 
Надеждинск. ул., k,_ 

д. 3, ив. 1. 
5621 

Прiвмъ заказов.ъ 

24-2

ПЛА ТЬЕВЪ и ВЬIКРОЕКЪ. 
_Фонтанка, д. N"a 68, кв. 45.

5614, 2-,2 

с 7 .... 

ЕДИНСТВ.АМЕР.ИНСТРУМЕНТЪ 

ОАМОИГР АIОППЙ 
1 

ПА РОЯЛt или ПIАНИНО 

НА ОРГАНt 
и ПА. ОБОИХЪ ОДПОВР]�МJШНО.

Angelus - Orchestral. 

ИСКЛЮЧ. ПРЕДСТАВ. 

Германъ и Гроссманъ. 
Спб. В. Моршtал, 33. * Москва-Варшава.

! Прейсъ-1,с_урантъ безплатно 1 2-2

n1(fl1(E5el{I}i ТЕ1\ТРЪ. 
(Дирекцiя А. И. Иванова и В. А. Казанскаго). 

Русская I{о:мическая опера и опереТI{а. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕНТ АНЛИ. 
Главный _режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

Главныи капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Начало спе1tтаклей въ 8 ч. Racca о'шрыта съ 10 ч. утра .. 

Довnо.11ецо ценвурою. С.-Петербурr-ь, 26 оцтября 1902 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Тру,11;ъ", Фонтанка, 86. 
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