
АДРЕСЪ РЕДАIЩIИ и КОНТОРЫ: 

J,1oxoвasr, 45. 
Отд'J\лепiе въ Мос1tвil-въковторil Н. ПечковсноА. 
Рукоппеп, доетавл. безъ обозпач. гuнорара, 

считаются безплатпыыи. 
Мел1сi.н ру1�описи яе сохрая.нютс.н. 

Телефоиъ ред. Na 1669. 

� 

�-----------------� 

,ъ 
w с 

4-( 

-- . 

ПОДП И�НАН Д'l\ПА ,. 
НА ЖУРНАЛ'Ь 

,.�1Пе amp т»
и 

Иckyccm6o". 
Съ доставк. и перес. 1ш 
годъ 7 р., на полг. 4 р. 
Отд. №.М продаются по 
20 к. Объяnл.-ВО к. со 

стр. пет. 

w 

1902 г I VI ГОДЪ изданlя. ЕЖЕНЕД1iЛЬНЫЙ иппюсТРИРОНАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 Ноября,
r СОДЕРЖА! !IE: О благотворительности. -

Опереточная в:щханалiя. -Народъ и народный 
театръ. I [ [. О. Oymyi.una. - Ле1щiи о театр·Ь . 
.Л" Ростисл(UlО(lа.-Хроника театра и искусства.
Изъ Мос,шы • . ll. .9-са.-Театральны.н замtт1щ. 
Л. К-лл.-Совtты. - За гранищ:й. -· Провин
цiаJ1ьнщ1 л·hтопись.-Объявленiя. 

! � .) с·,,,-:) ..- - � ) l ;j, J 
j 

сопъ и Далила», <сДмитрiй Самоава11ецъ>> (3 рис 
А. Ростиславооа), с<Царъ Дмитрiй С:�мозванеп.ъ 

' 

� и царевна Ксенiя» (2 рис. М. lоффе и Пiафrана), 
( 

J''o� '-G. 
И. И. Монаховъ въ гробу.-«Безъ солнца)> (2 рис.)

J,� 't По рт р е ты: ·/· А. Д. Кочетовой-Алщсап· 

Рис у в н и: «М,J;щапе)> (2 рис.), «Ви:ндзор
снiя н:умушн:и» въ моск. Ново:мъ театр-в, «Сам

\... 

ПродоJiжается ПОЛУГОДОВАЯ (съ t JюJiя) подписка 
li/\ . .)J(.YPHAJIЪ 

,,&еатръ ·и Wсн9сство11
(шестой годъ издаяiя). 

llодписnая ц-hва- 4 руб. 

Съ 1 января 1902 r. по ковецъ года - 7 р. 
� 

OТНРЫТА ПОДПИСНА НА 1903 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ 

,,Dteamp-r, u Иckyccm6o" 
52 NoNo 

(V-11 г о д ъ и з д а н i я). 
журнала. 

24 книги · "Библi�тени", въ которыхъ будетъ пом-вщено о�оло 
:JO новыхъ пьесъ. 

* Книжки (сброшюрованныя, въ обложкъ) будутъ выхо
дить около 1 и 15 числа каждаго · мtсяца. 
2-3 выпуска "Словаря; сценичес1шхъ дъя;те·лей".

12 нотныхъ приложенiй.

Подписная цъна 7 р. rодъ. 4 р. полгода.
* Разсрочка допускается на слъдующихъ основанiяхъ:

·3 р. при подпискъ и по 2 р. 1 апрtля и 1 iюня.
· * К1-1ижные магазины могутъ удерживать 5 к.· съ рубл'я

въ свою пользу. Подписка въ разсрочку черезъ книжные ма
газины Jfe принимаете.я. · 

Адресъ главной конторы: 
С.-П е тер бур г ъ, Мох о в а я, 45. 

Къ Ne 47 будетъ прJiложена ннига "Библiотеки''. 

д,Ji1Овой, И. И. Монахова. 
Пр и л  о жен i е: е<Поб-:вда». Эпи:зодъ въ 5-ти 

картинахъ Вл. О. Трахтеибер�а. 

O.-Пеrпербур�ъ, 10 Поября 1.90,2 i. 

�{акого основанiя должно держаться при распре
дъл_енijl пособiй, ссудъ и зачисленiи въ пансiонеры 
благотворительныхъ учрежденiй? Вопросъ этотъ въ 
послъднее время былъ дважды поставленъ нашими 
читателями по nоводу двухъ случаевъ опред-вленiя 
въ Убt.жище для сценическихъ дt.ятелей и дътскiй 
прiютъ не тъхъ кандидатовъ, которыхъ хотълось опре
дълить заинтересованнымъ лицамъ. 

Въ первомъ случаt. одна артистка жалуется на то, 
что хотя она и была записана кандидаткой, но опре
дълили другую, заявившую о своемъ желанiи • позд
нъе. Во второмъ случаt, въ дtтскiй прiютъ, расr10-
лаrающiй, какъ уже извt.с_тно н'ашимъ читателямъ, 
крайне оrраниченнымъ числомъ вакансiй, были по
мъщены сироты артиста, хотя притязали н� вакансiи 
сироты опернаrо хориста. 

Съ подробностями перваго случая мы имtли воз
можность ознакомиться. Несомнtнно, что кандидатка 
зачисленная въ Убtжище, позднъе заявила о своихъ 
правахъ, нежели незачисленная. По римскому npaвy
qui prior est, tempore, potior est jure, т. е. кому при
надлежитъ первенство времени, тому соотвътствуетъ 
и ·первенство правъ. Но · съ другой стороны, ко�да 
предстоитъ дилемма: кого изъ двухъ, равно нуждаю
щихся, nризрtть�из�ъстную, заслуженную артистку, 
или малоизвt.стную, съ сомнительнымъ nрофессiональ
нымъ цензомъ,, то естественны колебанiя въ другую 
сторону. 11 Классовое сознанiе" професс-iональныхъ 
дъятелей не можетъ съ одинаковымъ чувствомъ взи
рать на испытаннаго труженика, остающагося беэъ 
средствъ, или на малопопулярнаго дt.ятеля, о кото
ромъ извъстно лишь небольшому �ругу. Мало ли 
умираетъ въ больницахъ актеровъ! Но когда уми
ралъ Ивановъ-Козельскiй, весь театральный мiръ 
слъдилъ за его медленнымъ умиранiемъ. Такимъ 
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образомъ, ,, ариеметическое" основанiе: кто раньше 
подалъ прошенiе-м.ожетъ удовлетворить не столько 
чувство справедливости, сколько сознанiе ариемети
ческаrо же равенства. Необходима поправка,-соот
вtтствующая, · въ извtстной мtpt, tюнятiю ценза. 
Такьй поправкой слtдуетъ считать число лtтъ �ре
быванiя на сценt, въ качествt nрофессiональнаго 
дtятеля. Ростъ Убtжища и другихъ блаrотворитель
ныхъ учрежденiй Театральнаго Общества будетъ все 
чаще и чаще ставить такiе вопросы Совtту, и мы 
думаемъ, что, во избtжанiе какихъ-либо нареканiй, 
слiщовало бы установить, насколько это не мtшаетъ 
Ж!1ВОЙ дtятельности Совtта; общiя правила для 
свiдtнiя iзсtхъ и руководства. Совtта. 

Второй случай еще характернtе. По уставу Теа..: 

тральнаго Общества, ,,хористъ" есть также "сцени
ческiй дtятель", но вполнt естественно было отдать 
предпочтенiе дtтямъ артиста, оставшимся безъ 
призора. Тtмъ не менtе, формально правы и остаiэ
шiяся временно за штатомъ обездоленныя дtти 
хориста. И тутъ слtдовало бы принципiально уста
новить преимущественныя права однихъ предъ дру
rим:и, при равныхъ общихъ условiяхъ. Нtтъ ни 
одного благотворительнаго учрежденiя, которое не 
'принимало бы въ соображенiе заслуги просителя. 
Будемъ говорить не о заслуrахъ. Выразимся-,, цензъ". 

, Онъ существуетъ, онъ не можетъ не существовать. 
·-только тt учрежденiя, которыя построены на на
·чалахъ эмеритуры и взаимопомощи могутъ обходить..: 

. ся безъ всякаго соображенiя съ цензомъ.
; Неравенство, быть можетъ, оскорбляетъ. -Не будемъ
спорить. но· тогда слtдуетъ стремиться къ тому, чтобы
·-не было неравенства и въ способахъ образ()ванiя
средствъ благотворительности. Только съ того мо
мента, какъ будутъ установлены единобразные или
процеi-itные вычеты .изъ жалованья сценическихъ
дtятелей-вопросъ, давно назрtвшiй-явится возмож
ность требовать равенства и строгой очереди. Тогда
и. средства явятся для удовлетворенiя очереди, безъ
на9ушенiя вопiющей нужды лицъ, заслужившихъ и
вьiстрадавшихъ своимъ профессiQнальнымъ служенiемъ
право на призрънiе и помощь ...

· Отъ оперной "mania. grandiosa", которою стра
даютъ московскiя оперныя "душки"-неособенно 
ръзк1й _переходъ къ опереточной ВаI{Ханалiи. Каприз
ныя "искусства", которыя ника!<ъ не укладываются 
iзъ рамки дисциплины и порядка. Вотъ, напр., нt-

. сколько фактовъ, заимствуемыхъ нами изъ москов . 
· скихъ газетъ. Г-жа Раисова подписала контрактъ
въ театръ "Дека:дансъ", а пtла въ Интернацiональ-

. номъ · театрt, потому что r. Костомаровъ согласился
!1латить за нее _неустойку. Г. Костомаровъ прогорtлъ,
а у r-жи Раисовой, пока судъ да дtло, о.писали за
неустойку все имущество. Г. Брянскiй сначала под
писалъ въ Интернацiональный театръ, потомъ его
перетянули въ "Декадансъ". Г-жа Раисова получала
�ъ. Интернацiональномъ театрt 1100 руб. въ мtсяцъ,

. r. Брянскiй за режиссерство получаетъ 1000 руб.;
г-жа Вяльцева получаетъ по 700 руб. за ВЫХОДЪ и 
за н·еi( бiгаетъ ·и антрепренеръ "Декад·анса", и 
г. Шульцъ, и всt. наперерывъ· предлагают'Ь тысяч
ньiе авансы. Г-жа Тамара получала у г. Костома
рова· 800 р. въ мtсяцъ, затtмъ Омонъ предложилъ 
ей _"перейти къ нему съ жалованьемъ 1300 руб. въ 
мtсяцъ, причемъ съ бенефиса она получитъ поло-

. ви'i-1у валQвого сбора. Въ Интернацiональный театръ 
при·глашаютъ комика Полонскаго съ жалованьемъ 
'в•ъ 1100 руб., а. театръ "Декадансъ" ведетъ переrо
вqры съ г.,Рутковскимъ, которому предлагаю'iъ авансъ. 

. Повидимому, опереточные артисты котируются, какъ 
бумаги на бирж1,. На н�хъ спекулируютъ, и какъ 

всегда въ подобныхъ случаяхъ, спекуляцiи носятъ 
вполнt случайный характ.еръ. Лишь бы пригласить 
популярнаго актера или извtстную актр11су, скольt<о 
бы это ни стоило. Окупитъ актеръ' себя-хороЩ·О; 
а не окупитъ�можно и дtло бросить. · Въ рез·уnь':.. 
татв, разумtется, въ бопьшинствъ сл:учаевъ крахи, 
вродt краха оперетки Костомарова, которые разо
ряютъ и предпринимателей, и самихъ актеровъ. За
тtмъ начинается быстрое "уравниванiе цtнъ". По
вышаетъ гонораръ предприниматель, хотя _бы такой, 
которому терять нечего,-поневолt должны дtлать и 
другiе, которымъ есть что терять. ,, Баронъ фонъ
Габенихтсъ" разоряетъ солидное дtло. Расходы по со· 
держанiю театра возростаютъ не пропорцiонально 
росту театральной публики. Приходится неимовtрно 
повышать цtны на мtста и пр. и пр. 

Эта, ничtмъ не обоснованная, игра на повышенiе 
актерскихъ гонораровъ несомнtнно разразится серьез
нымъ кризисомъ, который уже чувствуется. Крахъ 

· г. Костомарова - хорошiй урокъ для зарвавшихся
актеровъ.

Кiевская дума обсуждала интересный вопросъ о 11редоста
вленiи безплатнаго мtста въ городсl\ОМЪ театрt падзирате
лямъ среднихъ учебныхъ заведенiй. БоJiьшинствомъ голосоnъ
предложенiе было отклонено. Въ виду того, что nодоб11ыя
ходатайства въ нынtшнемъ сt!зон�J; возникли почти ттпвсюду,
рiшенiе кiевской думы не лишено принципiаJiыхаго зш1чt:.:нiн.
Пр�тязанiя педаrогическаго начальства на 6сзплатныя м·l;ста1не ,предусмотрtнныя ни въ за�(он·k, ни административной
практикой, очевидно, не им"Бютъ достаточнаго основанiя, и
если мож:но ожидать уступчивости антрепренеровъ, то t:.:два
ли можно расчитывать н:1 любезное сод-вйствiе думъ и иных-ь
общественныхъ установленiй, являющихся собствеНI-УИ!{ами те•
атровъ. Несом�:�iшно, во всяко�ъ случаt, что надRоръ 11едаrо'

гическихъ учрежденiй за воспитанниками н.икоимъ родомъ
не долженъ ложиться расходомъ па театральное пред11рiятiе,
но составляетъ естественную эаботу самихъ учрежденiи.

Народ ъ и народный тв ат р ъ. 
III. 

' Отбрось же часть нечистую 
подальше 

И съ частью чистой :въ чисто
т-в живи! .. 

С,Гамлет1,", c1tena ct, Jtta,m.epмo). 

1
//' чрежденiя Попечительства о народ14ой трез

вости которыя мн-в приходилось вид-вть (пе
тербургскiя) прежде всего поражаютъ чисто

той, и не обыкн:овенной чистотой, о кююй гово·рятъ: 
<<да, чисто>),· а чистотой блестящей,• изь1сканной_... 
тамъ дь�шетъ чистотой, н-:kетъ чис1:Ьтой. 

Впечатл-внiе такое: хотятъ �tисто-rо'й воспитывать 
народъ. 

По закону контраста, вы вспоминаете Акима изъ 
«Власти тьмы>> и родъ его дiятельности-чистку вы
гребныхъ ямъ. Вознеся Акима на очень бо:льщую 
нравственную высоту, Толстой какъ будто хочетъ 
сказать: «вн-:kшняя чистота ·не им-:kетъ никакого зна
ченiя>). А Попечительство ею хочетъ воспитывать на
родъ. Кто правъ? 

«Ма т р е н-а; Ну ужъ работа! Ямы чистить. Прitхалъ наме
дни, такъ блевала, блевала. тьфу! 

А к и м  ъ. Это то•шо, съ первоначала оно ровно и тае, 
. шибаетъ, эначитъ, духъ-то, а обыкнешь-ничего все одно, 
что барда и· значитъ,. тае, сходно ..• А что духъ, эначитъ, 
тае... Это нашему брату обижаться нельзя.» 

( се Власть тьмы», Д iйств.' I, яв.л. XI). 
А к и м  ъ. (Вздыхаетъ) ссДа ужъ, видно, время, тае, подхо

дитъ. Тоже, вначитъ
1 

сортиры, тае, посмотрtлъ я въ городу. 
Какъ дошли, то есть. Выглажено, выглажено, значитъ, на
рядно, :какъ трактиръ и ивдtлано». 

(«Вл'ас"rь ТЬМЫ>>, Д•J;иств. ш, .явл. V) . 
. Акимъ будто побывалъ въ учрежденiяхъ Попе

чительства и какъ видите очень недоволенъ этой 
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. ю1ть его снаружа, то вы неудомiвае
те. А по 1пи именно это у1:верждается 
Акимомъ. Ибо, если бы простой на
родъ на Руси вс1. -свои заботы отда
ш1лъ бы внiшней чистот-в, то тогда 
было-бы понятно, з:�чiмъ ему гово
рятъ: не во внiшней. чистотi вся суть. 
Но, когда дi;ло, 1п ·сожалiнiю, об
стоитъ I<aI<Ъ разъ наоборотъ, когда 
отъ недостат1{а чистоты, отъ недостат
ка привычr<и и любви 1,1,. 1-tистоп·иъ, а 
потому и невозможности осуществить 
примитивнiйшiя требованiя rигiены 
умираютъ изъ года въ годъ миллiоны 
дiтей и взрослыхъ отъ тифа, дифте
рита и проч.-ющ:ой практическiй ре
зонъ имiетъ проповiдь «не въ 1 1и
стотi вся суть))? Какъ теорiю эту про
пов-вдь можно формудировать такъ 
развi: если хочешь бщ:ь чистымъ вн,у
три, т. е. душевно...,... необращай внима
нiя на чистоту наружную, т. е. физи
ческую. 

«Дt�tитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй». 
Но это неправда .. Возьмемъ примi

ромъ физическую чистоту,. чистоту 
тiла человiческаго. Де1юрацiя Китай-города. 

.самрй чистотой. Сдiмавъ одному изъ пом-вщенi:й 
вышеприведенную характеристику, <ЩаI{Ъ трактиръ 
и· изд-влано», онъ продолжаетъ: «А ни къ чему, 
все ни къ чему. Охъ, Бога забыли. Забыли ... значитъ. 
Забыли1 забыли мы Бога-то, Бога-то». 

Пo tre111 у чистое помiщенiе служитъ,-по Акиму
дон:азательствомъ того, LIТO «Бога забыли»? 

Въ томъ. что «ОНО)) - нарядно сскакъ трактиръ>> 
Акимъ видитъ с<кривье)) потому, что, дабы сдiлать 
«его>> «наряднымъ», надо «выгладить, выгладить», 
то есть, положить много труда, а, по Акиму, класть 
для чистоты трудъ-«ни къ чему, все ни къ чему». 
Пот�му, вiроятно, что чистота· въ его глазахъ юо
дямъ излишня, Богу она тоже не нужна и, слiдо
вательно,--:-разсуждаетъ Акимъ-оно, какъ непо
требное есть баловство; по ассоцiацiи идей онъ срав
ниваетъ_ его съ друrимъ непотребстsомъ-«какi 
трактиръ)>; 

Не случайно, конечно, Толстой заставилъ Акима
нравственный элементъ пьесы-чистить выгребныя 
ямы, какъ не случайно, сдiлалъ. онъ его «дуракомъ>> 
съ «умомъ расхожимъ» и <<только и рiчей отъ орла 
отъ моего- тае, тае, а что тае и самъ не знаешь». 
(«Власть тьмы)), слова Матрены). Постановкой и от
ношенiемъ къ Акиму авторъ будто говоритъ: не въ 
бой-хюсти ума. дiло, а въ стремленiи къ nравдt, 
въ желанiи жить по · вол-в Бога, въ томъ, чтобы 
помнить Бога. Г оворитъ это а.вторъ тiмъ, что г лу
пый: Акимъ оказывае'тся правrье. в�iхъ; умъ .прини
жается на счетъ внутренняrо нравстве.цнаго чутья. 

Не во внiшней чистот½, и не въ прiятности ощу
щ�нiй дiло-<<говорится» дал-ве, а въ спокойствiи, 
вытекающемъ изъ покорности: когда есть покорнос:rь, 
то понимаешь, что се нашему брату обижатъся нельзя», 
обижаться на духъ, отъ котораго .с<съ первоначала 
оно ровно и тае, шибаетъ», но потомъ,-т. е. когда 
не. обидишься и «обыкнешь», то и «ничего :все одно 
что барда и, значитъ, -rae, сходно» ... 

Когда вамъ говорятъ, что лучше запачкаться сна
ружи, ч:в�ъ съизнутри, то вы противъ этого не 
станете ,сnорит-ь .. Ясно. Конечно, снаружи в.се легче 
вымыть, ч½мъ внутри. Но, когда васъ .стараются 
ув-врить, что" для · того, чтобы сохранить предм-етъ 
чистымъ внутри - надо, полезно .или .хорошо запач-

На этомъ примiрi; окажется, что 
наружная чистота вовсе ущъ не такъ маловажна: 
чистота кожи, рукъ. Оr<ажется, пожалуй, что на пер
вый планъ надо поставить :наружную - 1iистоту, иб9 
наруж н о е 
раньше вхо
дитъ въ со
прикосновенiе 
СЪ ВН"БШНИМЪ 

мiромъ: руки, 
пища. И весь 
ф и з  и ч ескiй 
мiръ можно 
разсматрива ть 
въ изв i; с т� 
НОМЪ СМЫСЛ'Б, 
какъ внiшнее 
по отношецiю 
къ . мiру ду
щевному. 

Употреблю 
фигуру (<срав
ненiю>, хотя 
сравненiя грi
шатъ, обык,.. 
н о  в е н » о, 
тiмъ, что они 
П,ОДХ ОД ЯТ'р 
только отча-
сти, т. е. од-
нимъ бокомъ. д · с В « митр1й амозванецъ и асилiй Шуйскiй>). 
И такъ: что 
для физиче- Дьяl{Ъ Щелк:аловъ (г. Медв-вдевъ) чит;етъ постановлtыit.
скаrо благо- Pnc. А. Ростиславова. 

получiя желу-
докъ, то .для духовнаго-сердце. Для .желудка же 
важно не только. то, чтобы пища была здоровая, 1ю 
чтобы она· была и чистая. Точно также для источ
ника душеJ,Jнаго благосостцяJ:-1iя - сердца - суще
ственно необходимо не ТОЛ!,КО одно 10, что.бы пи
щей ему служили здоровые, ссблагiе)) эл�;менты жиз
ни, но и то, чтобы они были чистые. А потому
важна и чистота внiшняго ,мiра, того, что окру
жаетъ человtка. Или иначе: вн1шняя, физ�:-,:ческая 
чистота. Чистота въ физическомъ мiр-в не только 
стоитъ на .первой очереди: она можетъ быть· на-
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звана физической нравственностью. Ибо она стоитъ 
на верхней ступени физическихъ законовъ. Она 
имiетъ всi характерные признаки несомнiнной нрав
стненности: элементы поэзiи, свойство служ:ить свi
тоqемъ, путь указующимъ. 

Темный духъ аскетизма, усмотрiвъ въ томъ; что 
онъ называлъ порокомъ - присутствiе элементовъ 
красоты и поэзiи, когда-то, во времена очень дале
кiя, смiшалъ эти понятiя и конч:илъ тiмъ, что сталъ 
относиться враждебно къ поэзiи и красотi вообще. 
Этотъ самый аскетическiй духъ толкаетъ теперь на 
см,Ьшенiе съ порокомъ, а потомъ и на отождествле
нiе съ нимъ чистоты. 

По библейской 1·ерминологiи-физическая нечи
стота - одинакова какъ нравственная-называется 
«нечистью передъ Богомъ>,. 

Думаю-никто не станетъ оспаривать наблюдатель
ности и знанiя М. Горькимъ той среды, откуда онъ 
обыкновенно беретъ свои персонажи-босяковъ, по
доно_къ общества, Т'БХЪ, которые находятся ((На днi», 
на самомъ днi .. Герои 1эти по соцiальному своему 
положенiю много ниже даже Акима, который, вiдь, 
только случайно и временно sанятъ чисткой вы
гребныхъ ямъ, будучи обыкновенно «землероемъ», 
какъ презрительно-ненавистно называiотъ крестьянъ 
герои Горькаго. 

И вотъ оказывается, что эти-то подонки, эти пo
c.i.riднie изъ послiднихъ, всi'мъ сердцемъ, мiчи
тельно, всей душой стремятся къ чистОТ'Б, къ сечи
стой жизню>. Стремленiе къ «чистой жизни» мель

комъ, проглядывало и у босяковъ прежнихъ разска
зовъ Горькаго. Въ <<Трое)> оно красной нитью прохо-
дитъ черезъ все повi;ствованiе. 

<<Его (Ильи Лунева-главнаго героя «Трое») мечты 
принимали тоже простыя и ясныя формы: онъ пред
ставлялъ. себя черезъ нiсколько лiтъ хозяиномъ ма
ленькой, чистенъ'Хой лавочки, а въ лавкi у него -
легкiй и чист,1ый галантерейный товаръ, который не 
пачкаетъ и не портитъ одежды. И самъ онъ тоже 1tu•

стый, здоровый и красивый. Bci въ улицi уважаютъ 
его, а дiвушки смотрятъ ласковыми глазами. Вече
ромъ, sакрывъ лавку, онъ сидитъ въ itucmoй и свiт
лой комнатi; рядомъ съ ней, пьетъ чай и читаетъ 
книжку. Чистота во всемъ хазаласъ ему необходи
мьzмъ, почти и�авиъ�мъ условiемъ пор.ядочиой жизни>,. 
(«Трое>,, стр. 94-95, Разсказы М. Горькаго, т. V). 

Сначала страС',rное желанiе, nредметъ фантастиче
схой мечты, эта потребность въ физической чисто
тi, въ чистотi; окружающаго мiра нарастая и не на
.ходя удовлетворенiя, становится источникомъ мсти
тельной зависrи, переходитъ въ манiю, приведшую 
Илью къ преступленiю. 

Грязный, темный, сырой, промозглый, осклизлый, во
нючiй и душный подвалъ, гд-h Луневъ мечталъ о 
«чистой жизню>, когда оттуда сразу въ «чистоту» 
выйдешь·- не мудрено свихнуться, обезум-kть, что 
съ Ильей и случилось. 

. Желанiе чистой жизни приводитъ къ преступле
юю-не правъ-ли ужъ Аки:Мъ со своимъ недруже

. любiемъ къ чистотi, какъ къ признаку или при
чин-в порока, а отъ него и преступленiя? 

. Но въ наивныхъ, старинныхъ ПОВ'ВСТЯХЪ намъ 
часто говорятъ о подобномъ же явленiи. 

<1Онъ вышелъ на улицу иэъ душной комнаты и 
СВ'БЖiй МОр03НЫЙ ВОЗдухъ ОПЬЯНИЛЪ его, КаКЪ ВИНО)). 

И какъ отсюда мы не . дiзлаемъ за'ключенiя, что 
слiдовательно не надо выходить изъ . душной ком
:н�ты,. такъ и йзъ того фа1па, что Илья отъ чистоты 
<ссвихнущ:я»_ :-- нельзя вывести р-вш�iiiя, что Луне
вымъ сл-kдуетъ оставаться въ грязномъ подвалi. А 
разв"h лишь то� · что подвалъ· надо провiт.рива-r:�; рро;. 
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сушивать, дать проникнуть ту да лучамъ солнца и 
обитателей его прiучать къ св,вжему воздуху - J<Ъ 
чистотi. Кормить ихъ ею. 

Рiчь тутъ идетъ о физичесI{ОЙ 11исто·гk Она 
должна идти впереди душевной или рядомъ съ 1-н�й, 
но отнюдь не быть презираемой и не пренебрегае
мой. Питайте народъ только нравственностью, т. е. 
тiмъ, что по мнiнiю того или другого нравствен
наго ученiя полезно (значитъ - (JЫ�одно) дJШ ихъ 
«душю> п: вы превра·rите с:1.мую нравственность въ 
сухую полезность, въ хл-вбъ насущщ,1й, безъ 1юеrо, 
конечно, нельзя жить, но про который сю1зано то:>кt.: 
сене хлiбомъ единымъ живъ будсть чеJЮВ'l,кь». 

IЗнi;шняя чистота есть таюн:е и «перван . ступ�11hJ) 
поэзiи и. красоты, простой (чистой) чеJюв-1з1 1ес1<ой 
радости, безъ коей, по выраженiю Дмитрiя I{арама
зова, с<нельзя человiку жить, а мiру стоять и бып,». 

Думается по всему этому, что в1-гвшняя 1 IИС'гота 
необходимо должна сопутствовать всему, Ч'БМЪ въ 
той или другой формi хотятъ благотворно возд-lзй
ствовать на народъ. 

Въ народномъ театрi она должна быть проп:.1.ган
дируема двумя способами: непосредственно Т'БМЪ, 
что въ помiщенiи театра -- повсюду, ку да толыю 
мо:жетъ проникнуть г лазъ посiтителя, соблюдается 
образцовая, изысканная чистота, а зат-нмъ ее сл·1�
д уетъ «проповiдовать» въ ненавязчивой формi со 
сцены, т. е. стараться вызыш1ть-у многихъ дремлю
щую-любовь къ ней. 

С. Сутугинъ. 

JI е к ц i й о т е а т р t. 

ъ субботу, 2 ноября, въ помtщенiи Общества J Jост1.р�
нiя Художествъ состоялась ле1щiя г. Озаровс1{аrо « Ху-

. .дожествениыя условiя театральны:хъ постаново1сr,». Г.Ова-
ровскiй касался главпымъ образомъ матерiальной стороны тс.1-
тральныхъ постановокъ, значенiя въ · нихъ пластичесr<ихi 
искусствъ; отводя этимъ ис:к:усствамъ третьестепе:tшую роль въ 
театралыюмъ дtлt, онъ тъмъ не мен·ве настаивалъ на ихъ I{ру
r:номъ значенiи, даже лиричес:к:омъ и психологичесr{Омъ, пред• 
лаrалъ разныя мiры для ихъ поднятiя, нtсколы{о отзывавшiяся 
аю,уратнымъ педантизмомъ, призывалъ художнИI{овъ на по
мощь а:к:терамъ и, конечно, неминуемо I{ончилъ театромъ 
Станиславскаго, который восхвалялъ до небесъ въ смыслt 06-

щаго вtрнаго тона и художественныхъ постановод:ъ. Затtмъ 
г. Арабажинъ старался выяснить, весьма впрочемъ не ново и 
не оригинально, значенiе театра <• Чехова и Станиславскаго», 
какъ театра современнаго, г дt нtтъ героевъ, а героемъ яв
лялась С<сама жизнь», гдi поэтому и роль актеровъ иная, чtмъ 
прежде; а затtмъ послtдовала какъ бы вторая коротн:ая, но 
горячая, повидимому импровиэиронанная, лекцiя г. Мереж
'КОвскаго на гораздо уже болъе широ'Кую тему о значенiи 
театра, о томъ, чiмъ онъ доJ1женъ быть, о совремещ-rомъ 
театрt. Послt скромныхъ и в-вроятно у добо�сполнимыхъ по
желанiй г. Озаровскаго, чтобы художники шли объ руку съ 
актерами, чтоб� при театрахъ были настоящiе художники, 
завiдующiе де!\орацiями, обстанОВ'КОЙ, гримомъ и н:остюмами, 
чтобы при театральныхъ училищахъ были даже учреждены 
спенiальные :ц:лассы по_гримировкt и костюмированiю, г. Мереж
ковс!\iй совершенно qтв�ргъ значенiе и необходимость. тща
тельныхъ ху дожественныхъ riостаново'Къ, по славъ даже ((l{Ъ 

чорту» декораторовъ, костюмеровъ, гримеровъ и др. Оказы
вается, что современный театръ прогнилъ до основанiя, что 
станиславскiй вреднrве Виктора Крылова, ибо, чаруя толпу 
«художественностью, онъ доводитъ реализ:мъ до крайнихъ пре
дtловъ, что онъ и Чеховъ упираются въ стiну, что дальше 
идти некуда, дальше слtдуютъ сумасшествiе и самоубiйство, 
что потому театръ -ихъ производи;rъ только :гнетущее, груст
ное впечатлtнiе; въ такомъ искусств-в нiтъ идеала, нtтъ.Бога, 
нъ1·:ь того высшаго нача.ла

7 
беsъ котораrо невозможно 'истин

ное искусство. Театръ долженъ быть видtнiемъ, откровенiемъ, 
sр-влищемъ не только эrоистичес!{имъ, н0 р·елиriоз�iымъ, ' ка
кимъ онъ былъ у 'древнихъ гре!\овъ; въ немъ должна быть 
простота, въ немъ должно сливаться, объеди1Iяться творчество 
испо.л;J;tителей и воспринимающей толпы. 

Въ этой горячей, несомнi;нно ааразившей присуствовав
шую riуб.�ику, импровизацiн, ropasдo · болtе, · з:вучалъ, ·го.цосъ 
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проповiд1-ш1(а, моралиста, философа - миспща, Ч'БМЪ худож
нин:а-эстетика. Повtяло чtмъ-то общимъ со взгладомъ Тол
стого на ис1(усство, пов-tяло забытыми, сданными к:аз:1.лось бы 
въ архивъ формулами, может·ь быть на другой только под-
1(щ1д1,i;. Отрицая з1-1аче11iе формы· въ пл,1стичес.кихъ искусст
вах;'>, необходимость ея тончайшей разработf(и, отрицая зна
че1-11с: t:Я въ театралнюмъ ис1<усств'н, на с1(ол1,1{0 входятъ въ него 
ис1,уссгва 11л:1сти 1 1ес1,iя, пож,�луй, дойдешь до отриц::шiя са
мой сути искусства, его аромата. В11роч1:мъ, г. Мережковс1<iй 
не разъ оговаривался, что приз11аетъ Х/fдожесmоеппы . .,п, театръ, 
Чехова и Стан11славсю1го, что именно щ:.1ичай шiй вредъ ихъ 
крайпяго реализма въ этой художествtш-юсти, чарующей тоJ1пу. 
l3отъ въ этомъ-тс признанiи худо:жественнuсти и одно
uрс:м�..:r-шо вред:,, мнt кажется, и лежитъ rJiyбo[(oe недоразумt-

художественной простоты, ис!{усство должно совершить поJI
ную эволюцiю: прщ:тота не можетъ быть достигнута безъ 
предшествующейсло,ю-ю.::ти. Современная живопись, напр., уже 
перешла эпоху художественнаго 1)еализма и вступила въ стадiю 
художестве14наrо упрощенiя формъ. Театральное:ис-к:усст:во го
раздо болiiе, если можно та Т{Ъ выразиться, математически сло
жно и потом у точно опред-влить стадiи его развитiя не та1(ъ 
легко. Конечно те.1тру будущаrо будутъ казаться устар-вв
шими и ненужными формы соврt:меннаrо театра, разум-вется 
онъ дойдетъ до высшаrо художественнаго упрощенiя, но гово
рить о inu.11,oc1nit всего современнаго театра моrутъ только мо
ралисты и философы, отвернувшiеся отъ эстетики, отъ худо-
жественности А. Рост,исл,аоооъ. 

--�� 

А Л Е К С А Н Д Р- И Н С К I Й ТЕАТР Ъ .

· ((Дмитрiи Сам.озв;�нецъ и Василi11 Шуйскiи. Рис. А. Ростиславова. 

Посл-вдняя и:артина. 

нiе. 13,J;дf, толы<о благодаря формъ, въ широкомъ смысл-в, 
мы можемъ воспринимать худо:жественное, правилънtе сказать, 
именно въ форм,J; суть художественности. Форма же безко
нечно эволюцiонируетъ въ связи съ общеfi эволюцiей искус
ства и жизни. Т с:атръ нашего времени, не будучи для насъ 
религiознымъ зр·вли:щемъ, ющимъ былъ для древняго грека 
театръ Еврипида, Т'БМЪ не мен,J,е связанъ съ нашей душой 
тоже безчисленными, тонкими и r,рtrщими нитями, разъ онъ 
удовлетворяетъ нашимъ художественнымъ, эстетич�:скимъ тре
бованiямъ. Г. Мережковскiй нынесъ изъ театра Станиславскаrо 
посл{; представленiя пьесы Чехова то.11ько тяжелое, гнетушее 
впеi.rатлtнiе. Таl(ово и должно быть впечатлiнiе 3рителя, 
ищущаго опредtленныхъ или неопредi;ленныхъ формулъ, вы
водовъ �оральнаго, философсr(аго или мистичесюtго характера, 
ибо сумраr(ъ жизни, изображаемый Ч:еховымъ, его герои бро
дящiе въ это��ъ сумрак-в, упирающiеся въ стiшу, не могутъ 
дать этихъ форм:улъ, этихъ выводовъ. Но реалистичесl{ая ху
дожественность воспроизведенiя этой жизни, этихъ людей, 
не абстра1пныхъ, не вымышленныхъ, наиъ близкихъ, на непо
средственно эстетичес}{ивоспрюшмаюrцагозрителя должно про
изводить совtмъ иное впечатлtнiе. Не остается J.!И напр., по
СJГБ «Трехъ сестеръ», не смотря на мра!{ъ и гнетъ сознателы1ыхъ 
выводовъ� то безсознательное очарованiе всего художествен
наго, въ которомъ именно живетъ самое глубокое высшее на- . 
чало, I(оторое само по себt служитъ источнико:мъ сложныхъ 
идей, настроенiй? Средства передать художественное без1юнеч
но разнообразны и никогда не улягутся въ оrtред-вленные рамки. 
Р"1зум·вется, каждое исl{усство стремится· къ простотt средствъ, 
выс1п:1я преJ1есть именно въ упрощенiи, но чтобы дойти до 

ХРОНИКА 

театра и иекуеетва. 
Авrустtйшiй вице-предсilдnтель Им:ператорскаrо рус

ск.аrо Музыrr.альнаrо общест�а великiй .князь .В.онстантинъ 
Константиновичъ соизволилъ назпа'lить своимъ замilсти
телемъ при главной дирекцiи общес·rва тайваrо совiтника 
Е. В. Плеске. 

* * 
* 

По слухамъ (въ который: это разъ?) дирекцiк И:млера-
торскихъ ·rеатровъ ръшила сокра!!'ить 1Iиc.no бен.ефисовъ 
въ Императорскихъ театрахъ. Юбилейные бенефи;сы бу
дутъ даваться только за 25 · и 50 л"tтъ службы. Бенефисы· 
за 10 лtтъ со с.ntдующаrо сеоаов:а назначаемы нс будутъ, 
а въ nыn·вmнемъ ceзont ихъ полуqатъ r-жа Потоцкая и 
I'r. Далматовъ и . .Rорвиаъ-Еруковскiй, М. Г. Савина согла
силась на замiшу ежеrоднаrо бев�фиса прибавкой Itъ жа
лованiю. 

• * *
-;· А. Д. Александрова-Кочетова. б-rо нонбрн въ Mocr@·h 

с1юнчалась Але1tсапдра Доримедонтовна Александрова-Rо
че·rова. Природа надrв;rшш nо&ойную А. Д. А.nександрову
I{оqетову очень щедро: она дала ей rибкiй умъ, ар·rисти
чесл.jй талантъ, завидный ruлосъ и :красоту. 

Rоровною партiею А. Д. А.nександрово:iН{очетовой 
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была Антонида въ "Лtизнu за Царл". Стар1ши и се11часъ, 
вспоминал эту Антониду, заrораютсн восторrомъ. 

Не мевtе славна дfзятельность А. Д. и .какъ профес
сора пtнiл. Когда, въ 1865 1·., открылась м�сковскал коп
серваторiя, она стала во главt класса ntюл и ве 1юю1-
дала его почти до iюсл·.Jщш�rо вре:м:еви .. Со·rни . ученюшвъ 
прошли черезъ ел ш1юлу, п иноriе, п.а1tъ Rор.якивъ, саии 
дости rли высшей ступени сце1п1ческой изв•J;стности. Покой• 
пая 3. Р. Кочетова, nрос.:rавившаясл на ев.ропеiiскихъ 
сценахъ,-роднал дочь А. Д. 

Почившей А. Д. было 67 .11·.втъ. 

Александра Доримедонтовна 

Александрова-Кочетов�. 
·J· 4-го Ноября сего года.

5-го ноября исполнилось Г.:ОJЮI{Ъ Л'БТЪ со дня I{ОНЧИНЫ ком
позитора Алекс-вя Нин:олаевича Верстовскаго. Въ 1828 г. Вер
стовскiй созда.лъ пер-вую свою оперу «Панъ Твардовсн:iй)), дол
гое время не сходившую съ репертуара мос.ковскаго театра. 

Лучшимъ произведенiемъ В. считается опера с<Аскольдова 
могила», впервые представленная въ московскомъ театр,t въ 
1�35 г. 16-го сентября. Три послi;дн.iя оперы А. В, Верстов
СI<аго «Тоска по родин1»> (1839 г.), «Чурова долина» или 
«Сонъ на яву>> (1841 г.) и <<Громобой» (1858 г.) не имtли 
на сценt почти никакого успiха. 

* • *

Слухи и фанты. 
- Г. Шаляпинъ выступитъ в-т, Петербург-:в въ бенефисахъ

г-жи Славиiюй и хора русской оперы. 
· - Театральное Обmество предполагаетъ разослать во всt,

театры листки съ предложенiемъ присоединиться :къ выра
ботанпымъ nрош.11ымъ постомъ основанiямъ для ва:клю-qенiя 
:контраI<товъ. 

- «l3ечера современной музыI<И>> будутъ устраиваться · въ
текуmемъ сезонt въ валi Германа и Гроссмана, Б. Морская, 
3 3. Въ теченiе сев()на бу детъ устроено не менtе пяти :кон - , 
цертныхъ собранiй,. въ программы которыхъ войдутъ малоив-· 
вtстаыя проивведенiя современной и отчасти ·стариirной 1ка:.... · 
мер·ной музыки. . '. ' . 

' . 
- r2 ноябр.8, иснолнится двадцать пять .лiтъ ·литератур-·

ной. дtяте.льности Ивана Леонтьевича Щеглова• (Леонтьева),·, 
извrJ;стнаго беллетриста и драматурга. Ко дню юбилея выйдетъ 
книга «Наивные nопросы». Къ 1<нигi будетъ приложенъ сни
мо:къ съ портрета, написаннаго Рiпинымъ, и бiографiя г. Ще
глова. Въ театр-в Литературнq-Художествен,наго общё�-rва -�о
товится къ постановкt новая одноактная пьеса· Щеглова 
«Салонъ переписки». 

- Г. Л. Кондратьевъ, бывшiй главный режиссеръ Импе
раторсI<ой русс·кой оперы, съ начала ноября ОТI<рываетъ курсы 
пtыiя. 

- А. А. Плещеевъ написалъ новую пьесу .въ �1 дtйст.нiяхъ
подъ названiемъ «Не послtдняя». Дtйствiе въ мiркt моло

дыхъ художниковъ. Героиня-натурщица. Пьt:са разр·вшена J{Ъ 
представленiю. Въ руI<описи ее можно получить отъ автор.�. 

- Театръ В. А. Неметти будетъ совt:ршенно готонъ 1{ъ
декабрю мtсяцу. КаI{Ъ мы с.лышали, В. Л. I-Jеметти вед<.:тъ 
переговоры съ одни111ъ изъ петеrбургс1{ихъ драмат�чt:с1{их·1, 
театровъ относительно пере.,ачи ему вною, устроенвои сцепы. 
Сттекгакли начнутся съ I января. 

- Кронштадтское Морское собранiс С)!-ало устройство
спектаклt:й артисткt театра Литературно-Художестненнагu 
Общества, А. И. Новиковой. 

* 

Въ субботу 16 ноября въ бал. зал·h I{Онсерваторiи со
стоит.с.я эт<стренное симфоничес1<ое собранiе 110 слу,rаю поста
новЕш въ зданiи консtрваторiи статуи А. Г. Рубинштейн:1. 
Участвуютъ соединенные ор1{естры и хоры учащихся въ Пе
тербургщой и Московс1{0Й I(Онсерваторiяхъ, хоръ Император
сr<аго Русс1{аго Музьщ:альнаго общества и солисты rг. п�тровъ, 
Т,1ртаrювъ, Чупрыш-1и1{овъ. Въ I{ачt:стнt дирижера появится 
директоръ Мос1<овской консерРаторiи Н. И. Сафоповъ. Испод
нено будетъ: похоронный маршъ изъ «Героичещой)} симфо
нiи Бt:тховена, а изъ произведенiй А. Г. Рубюш1т1сйна: орато
рiя «Вавилонское столпотворенiе>>, увертюра «А.11тонiй и Кле
опатра)} и муз. картина С!Донъ Кихотъ)}. 

* * 

* 

20 ноября 1877 г. скончался отъ разрыва сердца одинъ 
изъ блестящихъ представителt.:й труппы Алt:1{са11дри1-1с1{,\l'О 
театра, Ипполитъ Ивановичъ Монаховъ. Трудно теперь себ·J.; 
представить ту люfiовъ и пnnую1рность, J{оторыми полыюнался 
этотъ артистъ. Да и было З,l что: талантлиный, 1,расиный, 
образованный, чуждый интригъ и проиСI{овъ, обладавшiй 
тайной притягивать къ себt симпатiи, Монаховъ имtлъ весъмн 
обширный н:руrъ ПОКЛОННЮ{ОВЪ И ПОI{ЛОННИЦЪ И породи.11ъ 
массу бол·!;е или мен·l;е неудачныхъ подражателей. На сцену 
онъ поступилъ случайно и первое время служилъ безъ 01,ш1.да, 
но послi; великолtпнаго исполненiя роли МолчаJJина, онъ былъ 
зачисленъ на ОI{ладъ 900 руб. и I 5 руб. равовыхъ при бенr
фис-t; посл·.в Молчалива nнъ явился не мен·ве 6J1естящимъ и 
лучшимъ до настоящаrо времени Хлест,щовы111ъ. К ъ числу 
блестятцихъ ролей его рt:пертуара надо причислить роль Ку
кука въ I<омедiи А. По·1··вхина въ с<Мутной вод·J:;», )Коржа 
Дорой въ е<Гувернер·в», Градищева въ «Зло(J·J; дня», не говоря 
о небольшихъ тюмедiяхъ и водевиляхъ. Но времена опер�тки, 
онъ въ этой области занялъ одно ивъ первыхъ м·l;стъ. До 
сихъ поръ старые театралы щ:>м1-1ятъ чудное испоJ1ненiе .имъ 
роли губернатора въ «Периколлt» и др. Монахова по спра
ведливости считаютъ отцомъ куплетовъ. Онъ умtлъ облаго
родить I<уплетъ и доставлять истинное наслаждепiе исполне
нiемъ «Смtха», «Какъ яблачко румянъ>1 и др. [+lщоторыя 
пьесы, напримtръ (( Петербургс1<it: 1{оrти ,>, годами держались 
на сценt только благодаря блес1<у монаховс1{0Й игры. Въ 
с<Гор-в отъ ума.>1 1<ром-в Молчалива онъ игралъ ч�1цю1.го, при
чемъ Гончаровъ посвятилъ ему обширную статъю подъ загла
вiемъ «Миллiонъ терзанiй». Незадолго до смерти Монаховъ 
выступилъ nъ роли РеттетиJюва. Гоголь, Островс1{iй, Пот·l,хинъ 
им-вли· въ поr(ойномъ достойпаго то;щователя ихъ твор�нiй. 
Выд-tлиться въ то же время было нелегко, если вспомнить, 
что въ трупп-1, Александринс!{аrо театра были такiя силы 
ка!{ъ В. В. Самойловъ, П. R. Васильевъ, Виноградовъ, Зубровъ. 
Монаховъ легr<о владtлъ стихомъ и послi него остался сбор
никъ стихотворенiй, частью напеч:.танныхъ, частью неудобныхъ 
для напечатанiя въ настоящее время, тат<ъ какъ живы, вы
шученные и весьма зло, д·.вйствующiя въ нихъ лица. Симпатiи 
публики къ угасшему безвременно (ему было 36 л-tт;ь) артисту 
выразились :на похоронахъ; толпа въ нiсколь-ко тысячъ чело
:вtкъ шла аа tробомъ и почти до могилы несла его на ру1<ахъ. 
На моrи:лi; было сказано н·всколько аадушевныхъ рtче:й и 
поэтъ-композиторъ, тоже покойный нын-t Г. А. Лишинъ

1 
про

ианесъ слtдующее стихотворенiе: 

Еще зарытая могила, 
Еще слезъ исl(реннихъ потокъ, 
Еще одинъ нав-вки слегъ, 
Еще загубленная сила. 
У rасшiй другъ. Въ прощанья часъ, 
Мы рады вtрить, что средь насъ 
Твой свtт лый духъ еще витаетъ, 
Что видитъ онъ людей , сердца, 
И въ нихъ унынье безъ конца, 
И СI<орбь гнетуmую читаетъ. 
Почти ребенкомъ я когда -то 
Свой первый трудъ ему принесъ ... 
ЛerI<a ли мнt того утрата, 
Въ ·1<омъ я нашелъ участье брата,. 
Въ 'I<омъ сердце дружбою зажглось. 
Въ немъ было сто.лько обаянья,· 
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Ума, раздумья, теплоты, 
Что недостойны порлцанья 
Т-в, чьи завiтныя мечты 
К ъ нему стремились... К то готовымъ 
Былъ на призывъ его всегд:�; 
БыRaJIO взглянетъ ... Только словомъ 
Подаритъ, грусти нiтъ слtда. 
Творцу средь rорняго селенья 
Безплотныхъ силъ звучатъ хвалы, 
Но долетятъ и тt моленья, 
Ч•го шлемъ изъ нашей с.l;рой мrлIJ. 
И в-.l;римъ, славою сiяя 
Т·J;ней велиrшхъ вспрянетъ рядъ, 
Забывъ отраду п-kсенъ рая 
Собрата встрtтить поспtшатъ. 
И скажутъ: здiсь, гд-в н�sтъ 11е,1алн 
Пму за то вiнецъ сплетенъ, 
Что слезы въ смtх-1, то11п звучали, 
Которымъ землю -гJ::шилъ онъ ... 

Теаrпрсм.ыи,tй старожпл:ь. 

Мосновснiя вtсти. 

ствовалъ въ Х у дожественно111ъ теа
трi М. Горщiй. Хотя онъ сид-tлъ 
въ глубин-в дире1<торсl{ОЙ ложи, 
публика зам-1.тила его и настойчиво 
посл-в 4-го акта вызывала, но Горь
J{iй не вышелъ расl{ланиваться. Со
общаемъ кстати, что послiзднiя: пред
ставленiя ,сМiщанъ» идутъ при не
полныхъ сборахъ. Самъ М. Горьl\iй 
,такъ выразился о свей .пьесt: 

,,По-моему, с,,учища страшная. Я 
былъ на репетеuiи: тос1,а, высидtть 
трудно». 

· Оригин:�льно. Iще лу 11ше, ч·вмъ
знаменитый возгласъ: ((что я утоп
ленникъ, ч·rобы на меня с1110тр·J,ть! )) 

- У насъ уже сообщалось о
1,paxi антрепризы Костомарова и о 
переход-], дъла l{Ъ г. lllyлы.1,y. По
сл·hднiй хот·влъ взять на себя опе
реточную труппу Костомарова но 
подъ условiемъ соr,ращенiй и раз
пыхъ перем-lшъ въ состав-в арти
стовъ. 1 ог да 1юсл·J;днiе, въ числt 
150 челов·lщъ, обратились въ Бюро 

-\· И. И. Монаховъ. 

М. В. Карнiевъ 4 н9ябр.я, въ 
день тридцатил·l,тiя своеи литс.:р;t -
турной дtятельности получилъ семь
десять три п:леграммы; въ числ-.1, 
которыхъ были: отъ Комитета Об
щества драматическихъ писателей; 
О'ГЪ артистовъ Мосн·овскихъ и Пе
тербургСI{ИХЪ Императорскихъ теат
ровъ, отъ артистовъ цi.лыхъ труппъ 
провинцiальныхъ сценъ, ва под
писью ихъ режиссеровъ и антрепре
неровъ

! 
отъ бывшихъ сотру дни.l{овъ 

гаветъ (сСовременныя изв-встiя», жур-

Театральнаго Общества. Артисты не соглашались на уво.льне
нiе товарищей, находили та�,ой обр:шъ дiйствiй несправедли
вымъ и просили Театральное Общество вступиться въ дiJю. 
Среди I 50 пострадавшихъ большая часть не состоитъ членами 
общества (изъ 150 чедов·hкъ толы<о т 4 оказались членами Т. 
О.). Бюро резонно заявило, что не сч:итаетъ себя: въ прав·!, 
нм1нливаться въ договоры и д·l;ла частныхъ Jrи:uъ. 

IОрис1,онсу льтъ Театралъиаго Общества, прис. пав. В. В. 
Быховскiй вы·hхалъ по этому д:Ь.лу въ Мосr,ву. 

Отголоскомъ этоrо дtла яDилось сл·hдующее «r<рупное 
недоразум-Iн1it.:» Г. Костомаровъ, арендовавшiй по I(онтракту 
театръ Шульца, яви.лея перед:ь н:�чаломъ спе!('rакля въ театръ 
и нак.олотилъ двери въ 1J;:�ртеръ. Пришлось приб-вгнуть къ 
нат<оннымъ мiрамъ, такъ 1,акъ г. I{остомаровъ по 1<онтра1пу 
об.яаанъ былъ уступить театръ для французс1<ихъ спектан:лей. 
Спе1пакль состоялся. По отдtльному договору между 
гг. ШуJ1ьцемъ и Костомаровымъ предпрiятiе г. I{остомарова 
доюrщо было прекратиться, если труппа I<Ъ 1(01-щу мiзсяuа пе 
будетъ удовлетворена. Г. Костомаровъ хот-1,лъ сохранить за 
собой театръ и образовать товарищество. На посл·вднее не 
1юслiдовало разр·.l;шенiя, и г. Костомаровъ вынужденъ былъ 
вернуть I(OI·IТpaI<TЪ на театръ г. Пiульuу. 

- Худо:щ:ествснный театръ nоставилъ ссВласть тьмы». По
словамъ <сКур »: ссПоста1-товт,у с<Власти тьмы» слtдуетъ отнести 
къ числу удачнtйшихъ нъ этомъ сезон'Б. Тутъ все соедини· 
лось для того, чтобы проиввести · сильное вш:ча-гл-внiе на 
зрителей и сама пьеса, и исполненiе, и обстановка. Зато 
ссРусс1(. Сл.,> находитъ, что ссглавнымъ и быощимъ въ глава 
недостаткомъ было отсутствiе отд-!sльныхъ яр1,ихъ силъ. Былъ 
хорошiй фонъ, были хорошiя массовыя сцены, но. не было 
отдtльныхъ сильныхъ исполните.лей)). «Нов. дня» увtряютъ, 
что с<спеl(такль въ своемъ цiломъ оставил-ь впечатл-внiе нt
скольl{о тусклое, не озаренноевспыш· 
1,ами яркаrо таланта. У исполните-
лей не хватало драматической силы 
или трепета нервовъ для боевыхъ 
моментовъ этой могучей ТСJ1стовской 
трагедiи. Но все-таки поставлена 
пьеса отлично. Не было этого сцени
ческаго с<крохоборства», которымъ 
театръ так.ъ согрi,niилъ въ «Мiща
нахъ)), чрезм"Брныхъ исканiй зани
мательныхъ подробностей и аксес
суаровъ. Фонъ не съiдалъ к.арти
ны>>. Наконецъ с<Русск. Л.» утверж
даетъ: «Bci, бытовые рельефы, всi 
отriшк.и l{рестьянскаго житья-бытья 
сохранены... тьма, тьма безпросвtт
ная, и все-таки во мнi лично спек
такль не оставилъ глубокаго впеча
тлtнiя. Внtшняя его сторона, обиль
ная .деталями, придавила, так:ь-ска
зать, содержанiе, драматическ.ую 
суть. Въ рельефахъ режиссерской 
изобрiтательности и талантливости 
терялось исполненiе». 

нала «Искусство)), ссСуфлера», семей
с1·ва умершаrо театральнаго критика С. Н. Флерова, драма
турговъ: Е. П. Карпова, И. В. Шпажинскаrо, И. Л. JДеrлова, 
И. И. Мясницкаго, Э. К. Матернъ, Д. К. Мансфельдъ, быв
шихъ товарищей по 1110сковскому университету и Демидов
скому Лицею; · профессоровъ мос1,о.вс1,ихъ I{. Н. Павлинова и 
Черешвева и нtсколькихъ профессоровъ московс1,аго Фи
.лармоническаго общества, отъ А. А. Линтварева и мног. друг. 
.лицъ. 

* * 
* 

Еще одна наша соотечественница съ уснtхомъ выступаетъ 
на заграничныхъ оперныхъ сценахъ-И. Тимротъ, получившая 
музык,tльное образованiе въ Петербургt подъ ру1,оводствомъ 
Ферни Джиральдони. Г-жа Тимротъ выступала въ театрахъ 
Милана, Турина, Флоренцiи, Болоньи, Венецiи, Пармы и два 
сезона-въ r901 и r 902 r.-въ I(ОролевсI<омъ театрiз Мад
рида и въ IОжной Амери:кi, въ Б уэносъ-Айресъ и Монтеви• 
део. Голосъ г-жи Тимротъ - лиричес1,ое сопрано. Въ насто
ящее время: г-жа Тимротъ верну J1ась въ Россiю на J(opoт
I<oe время. На зимнiй с.езонъ 1902 - 1903 года она приг лэшена 
пiзть въ Неапол-l;, въ театрi Санъ-Карло. 

* 
* 

Г-жа Кашперова - пiа1-шстl{а и композиторша. Окончивъ 
фортепiанный I(лассъ у Рубинштейна, она спецiально изучала 
теорiю l{Омпозицiи у Н. 0. Соловьева и успt.ла уже написать 
рядъ камерныхъ произведенiй и множество романсовъ. Съ 
такою солидною подготовкою она соединяетъ черту, которую 
не всегда можно встр-втить среди музыкантовъ-интел.лигент
ность. Такъ, по J'{райней м-:врi, можно заключить по про
граммамъ_ ея дондертовъ, всегда содержательнымъ и инте
реснымъ. Къ сожалiзнiю, нельзя того же СI(азать про ея 

исполненiе. Несмотря на вн-вшнюю 
развитость механизl\1:а пальцевъ, тех.· 

- На одномъ ивъ послi;днихъ
· представленiй с(Мi,щанъ» присут · И. И. Монаховъ въ гробу. 

нида г-жи Кашперовой отличается 
полною незаконченностью и зам"Бт
ною неуклюжестью. Тонъ жесткiй, 
ударъ грубый, педа.лизацiя доволь
но первобытная, фразировка без
цвiтная и однообразно-ляпидар
тная:. Въ палитрt г-жи Каш
перовой нtтъ красоl(ъ и передача 
лишена яснаго стр(:МJiенiя къ поэ
зiи и ивяществу. Благодаря сплош -
ной рiзкости, произведенiя:, въ ея 
исполненiи, утрачиваютъ ху доже
ственный рельефъ. Изъ многочис
ле:нныхъ пъесъ, исrюлненныхъ ею 3 
ноября въ собственнuмъ :концертt, 
болiе всего г-жi Кашперовой уда
лась d-moll'нaя токката Рубин
штейна· и отчасти «Про старину» 
Лядова. Г-жа Кашперо�а предста
вила еше на судъ публик.и шесть 
романсовъ своего сочиненiя, испол
ненныхъ г-жею Жеребцовою-Евреи• 
новою. Эти образцы к.омпозиторства 
г-жи Кашп�ровой врядъ JlИ способ-
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ны разрушить установившееся 1 1редубiнкденiе JJ ротивъ да111-
с 11:аrо творчества. Композиторш-в нельзя отказать въ 1-гБ 1,о
торомъ стрем.ленiи 1,ъ мелодичности, но темы ея страдаютъ 
•-rрезмtрною краткостьIС, дипн::ны шири и яркости,- вообще, 
мало выразительны. Настроенiе, слегка сентиментальное, отли
·чается поверхностностью т1увства и чуждо подъема или
порыва. Вnрочемъ, многое должно быть отнесено I{Ъ ис
rrолненiю r-жи Жеребцовой-Евреиновой, у которой, при всей
}.1узыкальности и яр1,ости темперамента, не хват,�етъ rолосо
выхъ средствъ въ пьесахъ неде!{.ламацiоннаго пошиба. Ар
тисткамъ апплодирова.ли весьма усердно и неоднохратно за
ставляли ихъ биссировать. Очень много было и цвtточныхъ
подношенiй . . .  И. Ли- c1,·iii .

Новый театръ. «Прошлое», ком. Jl{opжa де Порто-Ри ша, 
перев. Н. Г. 

Parole dЪ01111сш·, всt они очень ми.лы,-эти истые сыны ли
тературной и ар·rистической богемы Парижа!. . Наприм·връ, 
Фансуа Прiеръ. Я бы хотiлъ воспроизвести передъ вами его 
обравъ ц·J;ликомъ. хотtлъ бы разсказать , н:акой это ослtни
тельный-хотя, быть можетъ, и неглубо1, iй-умъ, ка1{0Й: это 
очаровательным для мужчинъ и неотразимый для женщинъ 
собесtдни�{ъ. Мнt бы такъ хотtлось дать вамъ пон ятiе объ 
его остроумiи, его привычкахъ, наконецъ, о его <еrрiзхахъ», 
КОТОрЫХЪ Та!(Ъ МНОГО И которые I{aI{Ъ ДВ'Б Ка ПЛИ ВОДЫ lLОХОЖИ 
другъ' �а. друга, потому что Прiеръ не пропуск,�етъ почты ни 
одной женщины, которую бы не влюбилъ въ себя, и ни 
одного прi.ятеля, у котораrо не зан.ялъ бы депегъ. Онъ очень 
добродушенъ, этотъ красавецъ Франсуа. Но вмtстi:, съ тtмъ 
его з�ой г.зыкъ · ·не щадитъ ниI1:ого ,-ни женщинъ, ни друзей. 
Стрtлы его остроумiя поражаютъ всtхъ, независимо отъ воз
раста и пола. «Крылаты.я слова» онъ мечстъ та!{ъ свободно 
И :непринужденно, СЛОВНО у него ВЪ ГОЛОВt Ц'БЛЫЙ СI{Ладъ 
iомо·ру · и .мtткихъ сравненiй. · Все дышитъ въ немъ гармонiей , 
са!dообладанiемъ и_ , если хотите, силой. Онъ, пожалуй, даже 
талантливъ. Kor да-то онъ занималсн литературой и даже на
писалъ кое-что, имiвшее успtхъ, но теперь онъ ст,1лъ  дипло
матомъ. Впрочемъ, въ политик-в онъ ТаI(ОЙ же дилетантъ, 
J{аКИМЪ бы_JIЪ И ВЪ литературi, , J2ro С<СПецiаJIЬНОСТЬ» СОВ.С'БМЪ 
въ другомъ. Природа наградила его даромъ нравиться жен
щинамъ и онъ эl{сплуатируетъ этотъ даръ во всю. Постоян
F(ЫЯ интрИЖI{И съ женщинами - �:го назначенiе, • ц·вль его 
J�изни. Это тотъ же Дqн:ъ-Жуанъ, но, конечно, соотвtтству:19-
щiй: нащему духу и времени. 

· Любопытны и �ругiе . мужс1,iе типы 1,омедiи Порто-.Риша .,
Марiотъ, Бео_пе, Бракqни-вс-h они яpt{ ie  . представители ·гой. 
ще богемы. 0.пинъ, кажется , композиторъ, другой литера
торъ; ·rретiй музьшантъ и_ а·ртист:>· . Возможно, что. ищусство 
f1 литература дtйствитслыю ихъ главное занятiе; возможно, 
что ·эта тр·оицадtйствительно переживаетъ т·I, <сму1,и творчества))' 
которыя _должны быть знак:омы �ся1(ому хотя бы сколы<о ни· 
будь талантливому арт1:1сту и литератору. Но мы этого не видимъ . . 
Передъ нами только обратнан сторона медали:. Мы встр·hчаемся 
съ ними тогда, rщrда они наслаждаются и отдыхаютъ. И н:а
l{ИМИ легI1:омысленными они кажутся въ эти минуты! Jlе�ко
мысленными и вмtстt съ т,:l,мъ необыкновенно симпатичными 
и привлекательными, потому что въ ихъ-можетъ быть, на
пускномъ-легкомыс.11 iи  не чувствуется глуriости и тупости. 
Наоборотъ, кажется, что они только тренируютъ свою 
:мысль, заставляя ее скользить по поверхности жизни и 
не задtвать ея сущности. Вслушайтесь, прошу васъ, въ ихъ 
споры. Какъ, нап р., они легко разрiшаютъ проблему о необ
ходимости лжи въ жизни Конечно, это не  глубоко, конечно, 
это не философiя, но nъ перекрещивающихся фразахъ ::1тихъ, 
повидимому, беззаботныхъ-французиковъ столько юмору, 
остроумiя, столько блеска, что васъ н евольно зачаровываютъ эти 
незамысловатые парадо1,сы и софизмы. А какъ они говорятъ 
о женщинах:ъ, какъ беззаботно они разсн:азываютъ о своихъ 
интригахъ, сколько добродушiя во всемъ этомъ! Глядя на 
нихъ и. слушая ихъ, чувствуешь, что женщины для нихъ все, 
но въ то же время страданiя лю�ви не 1,ладутъ ни мал·вйшаго 
отпеч_атка на и�ъ сердце. Они м-вняютъ женщинъ. )I{еещины, 
разумiется, отплачиваютъ имъ той же монетой . Въ этомъ и 
заключается разница между r,расавцемъ Франсуа и, напр., 
Марiоттомъ. Первый оставляетъ въ сердцt !{аждой женщины, 
которую онъ влюбляетъ въ себя, слtдъ, если не на всю жизнь, 
то на очень продолжительное время .  Связь же съ Марiот
томъ проходи-гъ не3амtтно для ж�:нщины. Если Франсуа по 
отн.�шенiю l{Ъ женщинамъ орелъ, то Марiоттъ-только впронъ, 
что_ впроче�ъ, не мtшаетъ и ему постоянно срывать цвъты 
любви. 
· · Но са�ое интересное лицо въ пьесi-Вероника, исторiя
любви :которой и составляетъ драматическiй узелъ· пьесы
(сЦрошлое». Восемь л·kтъ тому н.1задъ она ссбезумно)> полюби ла
Фравсуа Прiера. Связь ея съ Франсуа продол'жаJJась очень
недО-!JГО, ' т��ъ ка:къ онъ бросилъ ее и промtнялъ на другую.
MJIOГO ст.рад�нiй nр:И,несла ей эта измiна, но духомъ она не
па-!'а:· у "!lея о�талось искусство, l{оторое она любитъи служеюе КО!оро.му примI-Jрило ее съ жизнью. Подц-

вила JlИ она въ се::бt чувство 1,ъ Франсуа? Повидимому, 1 1 -l�тъ, 
потому что даже теперь, спуст.я восемь лiтъ, она спокоино 
о немъ 11спомнить не можетъ. Франсуа разлюбилъ ее, но онъ 
никогда не лгалъ передъ ней ине обманывалъ ея. Въ J11обви 
своей никто не воленъ, и щ.iОI{Линать мужчину неJ1ы1н толы<о 
за то, что онъ бросидъ женщину, r,,щъ тщ1ы,о_ раздю�идъ е�.
Такъ думала Вероника, и никакiя разоблачеюя Марютта и 
его товарищей, пытавшихся до1{азнь, что Франсуа 1�0 отно
шенiю 1,ъ женшинаr.1ъ т:щой ж�: лrунъ, I(;щъ и друпе муж
чины,-не разуб·!;ди.1ш ее. Разубtдилъ Вероник� толы{о слу_:чай. Вщор·в она опять встр·tтила.:ь съ Франсуа. Посл·!, первnи 
же попытки къ примирен iю  съ его стороны, uъ ВеронИI(']; 
вспыхнуло со всtй силой нрtж1н::е чувство. Она уже гото 1:1:\, 
была вновь сойтись съ Франсуа, ка 1{.ъ вдругъ уличила его во• 
лщи. Jlгать въ та1<ую минуту - значитъ лгать всю жизнь. 
Слtдовательно, Франсуа ничуть нс лу<ш1е болынинства м уж
чинъ и, вiроятно, гораздо хуже меньшинства. И то1·д:1 лю
бовь Вероники I{Ъ Франсуа испарилась бе�ъ нсл t(Оt'О сл·I,да. 
Та1<ова 11 сихологiя женщины,-<• сutL1г (le 1е111111е)) .  Вщ.ю• 1ем·L, 
это встр·J:;чается только въ же1-1щинахъ, увtренныхъ въ сс6·1:, 
сознающихъ свое превосходство и чу нствующихъ в·т, себ·J.; ·1·:t
лантъ, озаряющiй все О1{ружаюпн:с. 

Собствt:'нно говоря, llорто-Ришъ . ра:3ыива етъ тотъ же мо
тивъ женской души, ющой т:щъ uлсстяще и та 1сь уб·l,дит�:льно 
развилъ Метсрлю-11,ъ въ своей <( Монн·J:; �3аш 1 · !,» .  Но М<.:тер
линкъ вели 1, iй: худож:шщъ и поэтъ, а . Порто ,Ри uп, тодЫl:t) 
сухой, хотя и I{расивый фраз�:µъ. Метерлинкъ васъ аахваты
ваетъ и убtждаетъ, - Порто-Р.ишъ толы{о чуть-чут,, Gудитъ 
ваше любопытство. 

«Прошлое» даже не пьеса въ строгомъ а1 1а •1свiи этого 
слова. Э1;0 рядъ сu.енъ, правда, 0 1rен 1;, жиныхъ и остроум.пыхъ, 
но связанныхъ въ общемъ на живую 1 1 ит 1{у. И �:сли вы хоти·1·е 
найти въ пьесi сиJ1ы1ыя страсти, u:l,.r.1,,ныc хар:щтеры, 1·лубо
I:{iЯ идеи-то не зющомьтесь съ ссПрошлымЪ)>: пьеса пепре
м·l,нно васъ разочаруетъ. Но если вы задума�::те 1 1 ронести н·J;
Cl\OJIЬKO часовъ въ обществ·J:; немноrю{о пустыхъ, но очt.:нъ 
весел:ы:хъ и остроумныхъ собес-ндниковъ, и� ·рающихъ словами 
съ необыю-ювещюй леr1,остью, то посмотрите иди, еще лу•т11..::, 
прочтите пь<.:су. . . 

Едва ли нужно говорить, что пьеса Порто-Риша нредста
вляетъ дм1 исполнителей значительныя трудности. · Въ ней 
почти нtтъ движенiя и все держится на отрывистомъ дiaJJOI"I:. 
Д-.1,йствуюш.iя лица съ красивой небрежностью перебрасы
ваютъ и подхватывають на лету, словно мячщсь, отд·:вл�нын 
фразы. Это- своего род,1 жонrл ированiе сJ1овами, па что . pyc
CI{ie актеры и вообще-то не большiе мастера . Аt{теры же 
Новцго театра едва /!И и роли знали . r,ar<ъ сл·l,дуетъ. Bi,. 
этомъ отношенi и  па.льмц первенства , ющъ всегда, за г-жей, 
Яворщой. АртистI1:а учит-ь толы,о стихи l I 1.еrщиной - Купер
пи1,ъ да прозу нш1зя Баряти1-тсl"\аrо. Пpo 1Ili!XЪ ж�: авторонъ-. 
r-:ща Ян.орс1,ая передаетъ <с своими с.1юнами)> .  Для Порто-Рита, 
I{онечно, не было сд·l;,лано · ис1{.лючен iя и толы1:о · потому в�1, 
уста до!'rШНики 6ы,11и вложены н·lщоторыя сJюве111{и чисто-рус
СI(аго происхожден iя, вро,4,-в сш:и тпру, ни .ну! » ,  произш:сен-•
ныя r-J-н:ей Яворсr,ой съ большо й экспрессiей.  

· · 

Гr. Рома1ювс1{iй, 0едотовъ и Казанс1,iй и�·рали: "ВЪ ·1·0 1п, » 
съ г-жей Яворс1{0Й. Зам·J,тrю выд·влялся г. Баратовъ (Франсуа). 

В.л,. Линс�сiй. 
* * 

Панаевсиiй театръ. 7 ноября состоялся первый выходъ r-жи 
Никитиной: послt продолжительной бол·hзни. 

Возобновили остроумную олеретl(у «Донна }l{уанита)> , нъ 
которой режиссеръ г. Бдюменталь - Тамаринъ бJiеснулъ эф
фектной п остановкой массовыхъ сценъ, а исполнители: общими 
усил iями веселиJiи многочисленную публи1,у. 

Г-жа Никитина, мило комбинируя женщое . I(ОI{етство съ 
мальчищесl:{ими выхощ,ами, была веселымъ Рене Дюфоромъ,
особенно во 2-мъ а!{Т'Б, r д·в мнимой Дою-з·в )I{уанитi; прихо 
дится l{ружить голову старичкамъ Дуг.ласу и Квадрадосу. 
Г. Блюменталь-Тамаринъ-весьма комичный алы,адъ де l{ва
драдосъ, равно I:{акъ и г .  Пальмъ; послtднiй, впрочемъ, слиш
I{ОМЪ шаржировалъ даже для р·hзво:й буф·онады. Г. Св·втла
новъ (Гастонъ Дюфоръ) .мило пiлъ, но не твt:рдъ был:ь въ  
роли-иногда паузилъ. Г-жа Варламова и r. Рутковскiй, по  
обыкновен iю, чувствовали себя ка!{ъ ры.ба въ вод·в,- сс купа
лись въ роляхы) , по чьему-то образному выраженiю. 

* * 

:/< 

Niit. 

Нъ минувшее воснресенье мн·в пришлось побывать на спек
т.аклt въ зал·в Русскаго Купечес!{аrо Собранiя, извi;стнаго , боль
ше подъ фирмой Приказчичьяrо кдуба . . Странное впечатлi;
нiе производятъ эти клубные спектакли на человtr{а, непри 
выr{шаго r,ъ нимъ. Болiе небрежЕ-Iаго отношенiя r,ъ дtлу, боль -
шую халатность трудно себi:, и .nредставить. Я смотрtлъ за
игранную пьесу 'КН. Сумбатова ссСоколы и вороны» , Ужъ I{а
залось бы, пьеса самая актерска.я: все-вы0грышныя роли, 
все-съ <суходамю>. Между тtм1-, �� малыми иск: люченiями, 
исполненiе было очень плохое, хотя играли не любители, а 
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заправсн:iе актеры, да еще часть изъ нихъ-изъ I{азенныхъ 
театровъ. Ролей начти никто не зналъ, суфлеръ надрывался, 
мiста пу·rались. И слабtе всtх.ъ были именно артисты Им· 
ператорскихъ театровъ, выступаютir.iе зд·hсь подъ разньп.ш 
псевдонимами. Артистъ, играющiй на Императорс!(ОЙ сценi; 
отвtтственныя роли, вродi Георга въ «Огняхъ Ивановой но
чи», изображалъ Зеленова вяло, и отъ начала до цонца фаль
шиво, безъ всян:ихъ оттtюювъ и съ н:акой-то нарочитой не
ряшливостыо, словно хотiлъ показать, что передъ 1,лубной 
публи1,ой стараться не стоитъ. Настоящее «неглиж:е съ от
вагой». Еще развязнtе лелъ себя другой артистъ Император· 
скихъ театровъ, сщ,ывшi:йся подъ псевдоним:омъ Николаева. 
Къ 1,а1,имъ тоды{о с<отсебятинамъ» не прибtгалъ онъ, чтобы 
вызвать см-вхъ нетребовательной публики! Исполнитель роли 
Застражаева производилъ впеч�1тл1,нiе неопытнаго любителя. 
Относительно сносенъ былъ r. IОронъ въ роли Тюрянино
ва, хотя и онъ 1юверкалъ фразы. Съ похвалой можно ото
звапся тодьI{о объ исполненiи r-жи Орлин:ъ, небезызвtстнои 
11ровиiш.iальной артистки, служившей предыдушiе сезоны въ 
Вилън·J:; и Новочер1,асск.t. Оля въ ея исполненiи производила 

тюрнъ Шопена былъ сыrранъ недостаточно поэтично, а въ 
исполненiи Листовсl{ои рапсодiи не хватало блеска � силы. 
Впрочемъ, въ пользу пiанистки говоритъ ея у111iнье то.щово 
распоряжаться педалью. Выступивщая въ тотъ же вечеръ пi;
вица-сопрано, г-жа Фрида ЧинсI{а, обладаетъ достаточными 
артистическими данными, чтобы со временемъ, не безъ успtха, 
фигурировать на концертной экстрадt. Уже теперь въ ея 
пtнiи замtтны нtкоторые прiемы рацiональной школы, каI{ъ-то: 
правильное дыханiе, музыкал1:но-осмысленная фразировка и 
отчетливая дикцiя, но, наряду съ этимъ, въ ея исполненiи 
много незрtлаrо и ученическ.аго. Пiвицt лучше бы не гнаться 
за лаврами, пока не прiобрiтетъ достаточной подготовки. 
Выступившiй въ этомъ кондертt теноръ, г. Сенiусъ-умiлый 
и не лишенный дарованiя ис1юлнитель романсовъ (преимуще
ственно нtмецкихъ композиторовъ), поющiй музыкально и не 
безъ вкуса, но до приторности слащаво. У него нt:большой 
по силt и объему голосъ съ нtсколько тусклымъ тембромъ, 
впрочемъ, недурно поставленный. Г. Сенiусъ им-в·лъ хорошiй 
успtхъ. Съ большимъ умiнiемъ акомпанировалъ г. Вулъфiусъ. 

В. Гр-iй. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Евг. Пурышеnъ Год11к:оn·ь О.х. Пурышевъ 
(г. 'l'пяскiй). (г. Яковлевъ). (г. Дуяаевъ). 

Сла,:овJ. 
(г. Михайловъ ). 

Ha:i;. Васильевна Елен а. Лндрееnца 
tr-жa Терсв:ая). (г-жа Лядросоnn). 

<<Безъ солнца)>. П. П. Вейнберга. 4 актъ. 

впечатлiнiе изящное и гра'цiозное. Отд-вльн.ые моменты у 
артист1щ обработаны съ большой то1щостыо, а въ самыхъ 
интонацiяхъ было много своеобразнаrо и оригинальнаго, что 
у ingenues comiques встрtтишь не всегда. Исполнительница 
роли Застражаевой показала публикt нtсколы,о красивыхъ 
rуалетовъ и много бриллiантовъ. Вс;ЯI,iй дi;лаетъ, что можетъ. 

Вд,, Липсиiй. 

* * 
:1с 

Концертъ двухъ парижскихъ артисто1<ъ, скрипачци г-жи 
Ведрэнъ и пiанистци г-жи Демарнъ, несмотря на полную ихъ 
неизв-встность у насъ, собралъ въ залъ Кредитнаrо общества 
много публики, повидимому, изъ о.п.ноr-о кружка. Болi;е за
конченное впечатлi;нiе произвела игра г-жи Ведрэнъ, обла
дающей хорошо развитой техникой и красивымъ, хотя и не
большимъ, тономъ. Въ ея исполненiи есть изящество и поэтич
ность. Лучше nсего она играетъ тi; вещи, въ цоторыхъ преобла· 
даетъ или мягкая кантилена.или изяшно-пикантная музыцэ. Т-в
же м-вста, гдi; требуете.я сильный, глубокiй тонъ, ей менi;е уда
ются. Въ общемъ, молодая скрипачка очень понравилась пуб
ликi и должна была играть сверхъ программы. Не таJ(ъ хорошо 
зарекомендовала себя г·жа Демарнъ, оцааавшаяся заурядной 
пiанисткой съ относительнq недурной: тех.ниl{оЙ и мягкимъ 
туше. До за«онченности этой пiанисткi поR:а далеко. Ей слt
дуетъ еще поработать надъ фразировкой, к.старая у нея одно
образна, ей необходимо глубже вникать въ смыслъ исполняе• 
маго, и· стремиться, к� болiе разнообразной переда�i. Нок-

Второй концертъ пiаниста г. С.11ивинскаго, представл,ялъ, 
подобно первому, значительный интересъ, благодаря интерес
ной программi и недюжинному исполненiю. У. г. Сливин
скаго солидная техника, большая сила и масса темперамента; 
вмiст,J; съ тiмъ, онъ серьезный музыкантъ и стараетс.я под
чинить виртоуаное умiнiе художественнымъ цtлямъ. Звукъ у 
него содержателенъ, туше мягкое. Игра безупречно чистая 
и, благодаря исl(усной педализацiи, ясная и пластичная, не· 
смотря на с�лонность къ неимовtрно быстрымъ темпамъ ( фи
налъ сонаты Шопена). Лучше всего r. СливинсI{iй играетъ 
произведенiя Шопена и Листа и именно по нимъ можно себt 
составить точное понятiе о блескi игры даровитаго виртуоза. 
Пьесы же, требующiя преимущественно стильности и r,ласси
ческо:й выдержанности, менi;е удаются ему, чi;мъ романтики. 

В. Гр-iй. 

* * *

Малы�. театръ. Въ пятницу, 1 ноября, зд'l,сь шла пьеса :мо-. 
.аодоrо автора, П. П. Вейнберга, ,,Везъ солвца". Читателнмъ 
нашеrо журнала ова извilстна, почему мы с (IИтае:мъ изл:иш
нимъ на вей подробно остававливаться. Авторъ обнаружи
ваетъ извiзствую бойкость въ обращевiи сЪ: модными въ со
временной л:итерат-урt типами :и характерами. Едва ли не са
мое удачное лицо въ nъecil -Надежда Васильевна, 30 лtт
nялзабитаядiши-ца, и.ъсожал'Jзнiю, не нашедшалвъ лиц-в r-ж11 
Терсrюй подходящей по возрасту и тиlf.у исn.о.[вительиицы. 
Наимепtе ясно очерчены cynpyпi Пурышевы. Молодоti ав· 
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торъ нуж;щетсл въ nooщpeniu, и длл перваrо дебюта пье
су его можно считать достаточно удачной. Автору с.n1,до
:вало бы, во всякомъ c.nyчat, стремиться не It'J.? подбору 
старыхъ и "испытанныхъ" сценпt1ескихъ эффектовъ, но 
1,ъ возможной жизненности; простоТ'.в и щ,авдивости по
ложепiй. Мевtе все1·0 нужно думать о рол.яхъ длл акте-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

<<Безъ солнца»'.· П. П: Rейнберга. 
. r. Яковлtвъ въ. роли ГодИl{ОВа. 

ровъ-тогда именно· о·нi' Й .явлтся.· .А'.вторъ rр·Iппитъ "пред• 
варите.:rьнымъ росписавiе�ъ ролей". ,Гора;що, дуqше, _ког
да роли. потомъ рqсliисыватотс.я по и:мtющемуся .матер�алу. 
, Автора ВБ{зывали. �а псрвомъ· nредс·rавленiи. На вто
ромъ-rJiавную роль доктора Пурышева в:мtсто r. Тинс1tаrо 
иrралъ самъ автор'h, уступавшiй значительно . въ опытно
сти и въвыразительноети r. Типс1r.ому: Едва ли r. Вейпберrъ 
обладаетъ драматическимъ те:м:пераментомъ: его . ro.nocъ 
звуqитъ елиm:комъ · ясно, rу.:шо и поверхностно въ сценахъ 
страдапi.я. Въ друrихъ роляхъ выступили r-жа Андросова, 
rr. Михай.повъ, Ли:овлевъ, Хворостовъ, Дуяаевъ и др., 
отвесшiес.я къ своей задачt съ nо.пнымъ вниманiемъ. 

* "'* 

К. Н-е01,. 

Нам1, пишутъ :изъ Ирнутсна. Иркутское Общественное Со
бранiе получило телеграммы отъ М. Г. Савиной и Альмы Фо
стремъ . .:ъ вапросомъ объ арендi вала Собранiя-первой на 
I S драмъ и семь спектаклей, кажется, постомъ, а второй
для J(Онцерtовъ на Рождеств-!;. За посл-вднiе rоды о 11.на 
тоv1ько Мравина дала два концерта при полномъ сборt (700 р .) 
въ вал::в. собранiя (до того, какъ она вдiсь ваболtла ос• 
пой), но это объясняется тiмъ, что г. Мрав:ина прitхала въ 
драматическiй севонъ rородского театра. Теперь же, надо 
признаться, почтенной г. Фостремъ очень рисковано и едвали 
МОJКНО расчитывать на успi;хъ предпрiятiя ма'Герiальный или 
ху,11.ожестве�ный. Кромi; того сцена Собранiя очень малень
ка.я, пригодна только раввi; для любителей, а заправсю::rмъ 
актерамъ на ней негдi развернуться: ни декорацiй, Лfl об-
становки нtтъ. ·,. · Иркут.ооипъ. 

Блестящiи концертъ устраиваетъ 17-го ноября въ зал-в дво• 
рянскаrо собранiя общество мувыкальныхъ педаrоrовъ и дру" 
ги1'ъ мув�кальныхъ дt�телей. Сборъ съ концерта nойдетъ 
на уси:леюе средствъ общества. Составъ участl:!ующихъ пора� 
жаетъ. оби.лiе:мъ громкихъ именъ. Иэъ оперныхъ артистовъ 
13ысrупятъ г•жи: Бо�ьска,. Долин�, Каменская, Слав;и�:rа, Фриде, 
Г .1щл.к�я. Кува; гr. Со.бино13ъ, Фиrнер�; Дав.ьr.цов'Ь',· Морской, Ла
бянск\й, Тартаковъ, Шароновъ, Яковлевъ, Касторскiй, Серебря-

ковъ. Кром·I, пtвцовъ приглашены гг. Ауэр_ъ, Вержбиловичъ, 
усиленный хоръ и оркестръ nодъ управлешемъ г. Шенда. 

Въ первый равъ въ Петербург-!; будутъ исполнены: поэма 
Ф. Листа «Колокола Стра"сбургскаrо Собора», увертюра къ 
траrедiи ((Царь Борисъ» Калиннидова. 

1t Ъ О Е З О НУ В Ъ П Р О В ИН Ц I И. 

Варшава. У правленiе варшавскихъ правительстве�шыхъ ·rе
атровъ, по представленiю балетмейстера г. Че«:етти, р·J;шило, 
что танцовщицы въ возраст,J; свыше 26 лtтъ не бу дутъ до
пускаться дъ исполненiю солыrыхъ номеровъ, балерины :же, 
отличающiяся чревмtрною полнотой, совс-tмъ будутъ устра
нены отъ публичныхъ выходовъ. 

Владинавназъ. 30 одтября влади«:авказс1,iй съ·вздъ миро
выхъ судей разсматривалъ при ва�,рытыхъ дверяхъ Юlссацiон
ную жалобу сына мtстнаго аптекаря Виктора Jlевандоr.1с1(аго 
на приrоворъ мирового су дъи 2 участка по жалоб'Ё артисТI(И 
прошлаrо сезона С. Г. Антонелли за распус,,анiе В. Леван
довскимъ ложныхъ слуховъ среди артистовъ труппы, позоря
щихъ ея честь. Г. Левандовск.iй обвинялся по 136 ст. устава 
о на1,азан. Съ-tздъ утвердилъ приговоръ мирового судьи, при· 
rоворившаго г. Левандовс,,аrо к.ъ трехмiсячнuму аресту. 

.. Евпаторiя. Въ ,,Моск.овскiя Вtдомости» телеграфируютъ изъ 
Симферополя, что 3 · ноября· дiщжды в·ъ теченiе сутокъ;,' 
ночью и . утромъ · вагор.:tлся · въ • Евпа торiи народный театръ. 
Подозрtваютъ поджогъ. Убыт1,и незначительны; 

Енатеринодаръ: Дума·, рtшившая въ видt опыта, пын·Iнuнее 
лtто держать сама антрепризу, пригласила въ качествi; унол
номоченнаго режиссера П. П. Ивановс!{аrо. 

Данковъ. (Ряв. губ.\ На-дняхъ открытъ народный домъ 
со сценой и. зрительной за.лай могущей вм·I,стить до I 50-ти 
чело:Еiiщъ. Предполагается устроить шесть общедостуrшыхъ 
(народныхъ) спе«:та1(лей въ наступающемъ сезон-в. Играть бу-
дутъ любители. 

Казань. Въ городскую управу г. Бородаемъ прислана те
леграмм.а, въ 1,оторой онъ проситъ управу сообщить условiя 
по аренд-в городск6го театра съ I iюля 1903 г. 

Юевъ. Съ r9 .оюября въ театр-!; Бергонье начались спек
та1(ли малорусской труппы А. Л. Суходольс1,агс. 

' - Народный домъ кiевск::1го общества грамотности 
предположено отк.рыть 16 ноября. Стоимость его около 200 
тысячъ· рублей, ивъ коей суммы недостаетъ 40:..-50 тысячъ, 
которыя необходимо добыть путемъ сбора пожертвованiй.1 

- Опереточная труппа Новикова начнетъ свои с11ек·rак.ли
въ театрt (<Бергонье11, гд-t теперь играетъ труппа Суходоль· 
с1(аго, м·всяцемъ раньше: оперетоqные спе.кта1,ли начнутся 
въ ноября. . 

Надъ могилой Н. Н. Соловцова воэдвиrнутъ 6оrатый 

ТЕАТРЪ л·итЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

«Царь Дмитрiй Самозванецъ». 
А. С. Суворина. 

Царь 8едоръ-r. Глаголищ,. 

памятникъ, сооруженный супругой покойнаrо М. М. Г лi.бовой. 
Массивная чугунная часовня съ золоченымъ l(уполомъ, акра-
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mенная · въ сiзрый цвiтъ, прор-вsана ширО!\ИМИ стеклянными 
дв�рьми, сквозь :которыя прекрасно видно е.я траурное убран
ство. Полъ застланъ ковромъ съ бiлой атласной подушкой 
для колtнопреи:лоненiй. На портретi; поl(ойнаго съ l'rlрамор
ными досl{ами по боl{амъ, начертано: «Николай Николаевичъ 
Солов1 ювъ, скончался 12 января I 902 года, 44 лtтъ. Господи, 
да 6удетъ воля Твоя», на другой-с<}Кена доброму и незаб
венному Колюnп,ъ». ПоС'�;рой1,:а обошлась свыше семи тысячъ 
рублей. Освященiе памятню<а состоится I 5 ноября. Въ Kieвi 
получено извъстiе о смерти матери по1<ой.наго Н. Н. Со.ловцова, 
г•ж�;,: 8едоровой, послtдовавшей 24 октября въ собственномъ 
ея имiшiи, въ Орловской губ. Покойной было 78 лiтъ. 

- Народный театръ попечительства о народной трез
вости (въ Контрактовомъ дом-в) сн.ятъ на сезоиъ 1902-3 г. 
А. А. Камс1,имъ и А. Н. Медв·hдевымъ. Составъ труппы: М. 
3. l{аренина (ing. drarn), М. Р. Знаменс1<ая (героиня), В. А.
Варинская (iпg.), Е. К. Сиiжина (grande coqt1ette), О. Н. Са
мойлова и А. С. Дов·врина (g1·an. dan1es) М. И: Боярщая,
П. И. Барвиiiсr(ая, М. Н. РаевСI<ая (бытов.), М. Ф. Холмого
рова (водев.) П. Р. Карменъ и О. В. Линбергъ (2-ьi:я роли),

библiотека, инструменты музыкантовъ и всi, принадлежности 
сцены. 

' - Начались гастроли русско-малоруссl(ои труппы, подъ 
управленiемъ r. Мирова-Бедtоха. 

Ростовъ-на-Дону. «Мiщане» прошли уже три рава съ 
аншлагомъ. У спtхъ очень шумный. 

- 20 окт. состоялось открытiе театралън. сезона на сценt
ремесленнаго с,бщества пьесой ((На бойдомъ :м:встt». Уча
стпуютъ исключительно любители. 

Саратовъ. Преподаватели саратовскаrо муаыl(альнаго учи
лища составили въ нiщоторомъ род-в оборонительный союзъ 
противъ многочисленныхъ у насъ устроителей блаrотвори
тельныхъ . вечеровъ. Вотъ текстъ этого любопытнаrо сог ла
шенiя: 

с<Исходя ивъ того принципа, что всю,iй тру дъ долженъ 
быть оплаченъ и, что. благотворительные вечера и концерты 
ложатся т.я:rн:елымъ бременемъ-на трудъ артистовъ, мы, ни

. жеподnисавшiеся, преподаш1тели саратовскаrо мувыl(альнаго 
училища ааключили между собой слi.дующее условiе: I<аж• 
дый ивъ подписавшихся .не вправ-в выстунать nъ _благотво-

ТЕА ТРЪ ЛИТЕР А ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

«Царь ДМ;итрi:й Сама.аванецъ». А. С. Суворина. Послiдняя картина. Рис. М. Iоффе. 

r.г. А • .Л. Камсцiй (драм. ревонеръ), К. С. Бtлоградовъ (ге
рои), Л. Н. Медвiдевъ (ком.-реЕ!Он.}, В. В. :Робровъ (любов
никъ), В. П. Мирскiй и А. В. Свtрчевскiй (резонеры), П. П.
Вербатовъ (фатъ-любовникъ), В. А. Канарскiй и В. Г. Дмит
рiевъ (бы'rов.), А. И. Норинъ-и Н. Н. Ниl(итинъ (прост:щи), А. В.
Дарскiй, Т. В. Соловьевъ, П. Б. · Курскiй, Н. Ф. Каширинъ
,( 1 -'ЫJI. роли). · · •

fлавн. режиссеръ А. А. Камск.iй. Режиссеръ П. П. Вер
ба'l'овъ Суфлеры Я. Я.• Свi.тловъ и А. В. ·Царевишенко. От
крыriе сезона состоялось 27-го октября с<Старымъ· sакаломъ)). 

Одесса. За два мi.сяца спеl{таклей русской драмы въ Го· 
родско1,1ъ театрi таковыхъ состоялось 59. Сборъ бы:11ъ 45;ооо р. 
Исключая восемь общедоступныхъ, четыре утренниJ(а и два 
с<проданныхъ», которые въ -общей: ·сложности дали 8,500 руб. 
получимъ, что 45 спектаклей по обыкновеннымъ драма'l'и,че
,скимъ цtнамъ дали 37,000 р,, чт0 составляетъ на ·кругъ по 
820 р. · · 

Гастроли В. Ф. Коммисаржевской начнутся въ rэродско.м:ъ 
.театрi, съ 16 ноября. 

Портъ-Артуръ. Какъ телеграфируютъ, I · н0ября здi.сь до-
тла сгорi.лъ теа. 'Fръ. 

Ревель. Сrорi;лъ городской театръ. Пожаръ начался въ 
ва:кулисныхъ помiщеюяхъ по уходi; ·артистовъ и служащихъ 
и обнаруженъ былъ, . когда огнемъ были объяты уже га-р4е
робныя и сцена. Оrнемъ были объяты вс-:Ь помtщенiя театра. 
З:11.анiе театра застраховано въ обtц. с<Саламапдра)> за 38 тыс. 
·руб. .. Въ огнt погибли в·есь гардеробъ театраJiьнаго персонала,

рительныхъ �tонцертахъ, вечерахъ и пр. беввовмевдно. Каждому 
ивъ подписавшихся предnставляется право вступать въ ;11ич· 
ные переговоры съ устроителями вышенаэванныхъ вечеровъ 
о равмtр·J; вознагражденiя, но не менi3е, однако, двадцати
пяти (25) рублей. 

У словiя эти не считаются обяватеJiьными по отношенiю 
къ I(онцертамъ, носящимъ исключительно просвiтительный 
характеры>. 

Ташнентъ. На-дняхъ начались спектакли опереточной тpyhIП;>'I 
г. Тонни. 

. Томсиъ. Съ отщ:>ытiя драматическихъ спектаI(лей въ ·театр-в 
Королева (6-ro окт.) шли слi;д. пьесы: · ссВъ новой семьi», 
ссБевприданница», «Миссъ Гоббсъ>>, с<Чужiе», ссБезъ солнца», 
ссНа всякаго мудреца довольно· простоты», с<Вторая .молодость�> 
<<Мiщане», с<БЬй бабочекъ>>, ссПетербургскiя I трущобы)\, с<Ре
:виэоръ. ·· 

Хабаровсиъ. Заканчивается постройка народнаго дома. 
Харьиовъ. Харьковцы, :ка:къ ссокавы:вается», воспламеняются 

не отъ одной г-жи Коммисаржевской. Все то, что было на 
спеl(та:кляхъ Коммисаржевскай, повторилось на· дняхъ во вре
•мя спектакля, в-ь которомъ участвовала о·переточная актриса 
Милютина. Были и цвiты, и тушъ, и даже летали голубя. 

- На гастроли въ оперетку приглашена А. Д. Вяльцева съ
платою, какъ rовор.ятъ, 700 руб. отъ спе1<Таl(ля. 

Ялт·а. На-дняхъ -городская дума должна рtшить вопросъ 
о постройкi новаго :курзала с11 театра.11ьнымъ ааломъ нри немъ. 

·:· JI( ·,· 
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МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИК� 

*** Изв'встшы1 нtмецкан фирма Брейткоnфъ и Гертель 
выпустила на-днлхъ брошюру; содержащую въ себt свt
дtнiл о qислt представленiй, которое выдержали въ Гер
манiи съ сентлбр.н 1901 по авrустъ 1902 r. пьесы, давав
шiнсл на сцевахъ казепвыхъ и частныхъ театровъ. 

Оказываете.я что наибольmiй ycntxъ им·.lша въ мивув
ше111ъ сезонt п�еса "Alt-Heidelberg" (,,Наслiщный nривц1::) 
соч. Мейеръ-Ферстера, выдержавшая 1258 представлеюи. 
Послt Меi1еръ-Ферстера ваибол'.ве признанными авторами 
оказались 3удерманъ и... Пiиллеръ. 3удермана играли 
1139 разъ, Шиллера-толыtо 1015 разъ. Впрочем�.' изъ клас
сиковъ Шиллера ставили чаще другихъ. Гете играли 
342 раза, Лессинга 215, а Шекспира 746 раз1;»:, На долю 
nьееъ Гри.nьпаруера пришлось 213 nредставленш, на долю 
Анценгрубера-227. 

Изъ современныхъ драматурго:въ знач:ительнымъ ycnt
xoм'L. пользовался От•rо Эрнестъ; его пьесы выдер11ш.1ш 
636 IIредстав.nенiй. Попу.п1рnость Гергарда Гауп·1'мана ви
димо наqинаетъ уменьшатьсл; его пьесы ставились въ ис· 
текшемъ сезонt всеiо 369 разъ. Фу льда выдержалъ 625 пред
ставленiй, Гар·rлебенъ-453, Шницлеръ-379, l'альбе-240, 
Дрейеръ-264. 

Изъ авторовъ фарсовъ наибольшимъ _усntхо:мъ пользо
:вались Блюь1енталь и .Кадельбурrъ, писавш1е большею частью 
въ сотрудничествt. И пьесы выдержали въ это:мъ году 
9f.-!7 предсташrепiй. Пьесы Шёптана, написапныя въ сотруд
ниqествt съ Т'БМ:Ъ же Itадельсбурrомъ, mл:и 607 разъ, а фарсы 
Мозер;.t, сфабрикованные им:ь вм,Jзстi съ Шёнтаномъ :и 
Ларошrtемъ, давались 587 разъ. Пьесы Поль Линдау шли 
253 раза. 

Изъ иностраnцевъ nаиболыпимъ успiJхомъ пользо�алс.11 
Брiе. Его "Красная мантiа" выдержала �.;> l'ермаюи въ 
течеniе одного этого года 511 nредставлеюи. Иаъ друrихъ 
авторовъ Rапюса играл.и 29! раза, Виссона - 214 и Сар
ду-204. Ибсена играли 331 разъ, а Бъернсопа-510 разъ. 

*** Еъ св1щiшiю аrтисто1tъ. Въ lle'l·epбypr'.в открылось 
,,фи.niалъное отд'lшевiе парижс1tаrо "Institut de beauteи , 
вiщающаrо. жевс1tую красу. Намъ привелось просмо
тр·.Ьть prospcctus'ы. Если купить вс·.в снарлды, необхо
димые длл красы-особые инструменты им:tютсл не :rолыю 
мл бедеръ, рукъ, ноrъ, шеи и т. JI., но и для пос� (s1c), лба 
и 'r. 11.-если купить ВС'.В эти снаряды, то выидетъ руб. 
400-500. Да еще прибавить надо р�3ные кремы и nри•rи

_:рапiл. Но, .конечно, универсальноu по1ппiки ни од11ои: 
.женщинt не нужно: въ 1�аждой ес'rь что нибудь 1tрасивое 
и не нуждающееся въ далъntйшемъ усовершеnствованiи. 
,,ltypcы красоты" no1ta, 1tажетс.11, еще не отrtрыты ддл 
�общаrо пользованiл". J 

Письма въ реданцiю. 

М. Г., г. редакторъ! Въ видахъ выясненiя истины покор
н-вйше просимъ Васъ пом-встить въ ув:�жаемомъ журналi; Ва
шемъ слtдующее письмо. 

Въ No 44 журнала «Театръ и Исх,усство>> въ отдi;л-в с<Про
винцiальная Л-втописы> помtщена 1,орреспонденцiя изъ Черни
гова за подписью А. О. Корреспонденцiя эта извращаетъ 
_ фщты по отношенiю I{Ъ артисткt М. Н. Таманuевой. Г-жа Та
манцева приглашена въ труппу М. Н. Он-вгина на вторы я роли, 
а сл-вдовательно, никаI(ихъ дебютовъ имtть не могла. Спек
такль шелъ для перваго 'Выхода г-жи Стальсr{ОЙ и г. Рахма
нова. Г-ж:в Таманцевой въ этомъ спектаклi; была поручена 
.роль матери, но таковая послi второй репетицiи была у не.я 
отобрана режиссеромъ, ващедшимъ, что исполнить столь 
отвtтственную роль она не .въ состоянiи, .и вмiсто этой роли 
она играла роль Клеопатры. Въ цьесi; «Счастливецъ» г-жа Та
манцева также играла вторую роль, а пьеса ставилась исклю
чительно для Я. А.· СтальсУ(ОЙ и П. Н. Рахманова, игравшихъ· 
_супруговъ Богучаровыхъ. Вообще, r-жа Таманцева, l(акъ вто
рая артисти:а, дебютовъ не им-вла и не могла имi,ть. Прила
гая при семъ письмо автора корреспонденцiи изъ котораго 
видно, что освtщенiе фактовъ сдtлано по настоянiю г-жи_ Та
манцевой, мы, нижеподписавшiеся, тооарищеспимъ судоJtеъ по
_ становили: r) просить антрепренера удалить названную г-жу 
Таманцеву изъ соста_ва ТJ?УППЫ за ея некорректное от�ошенiе 
и саморекламирdван1е, 2) сообщить обо всемъ вышесказан
номъ Ва�ъ, протоколъ же суда выслать въ Бюро Театра.ilьнаго 
Общес'l'ва. 

Анатолiй Ивонинъ; С. А. Орловскiй, Н. В. ПлатQновъ, 
В. В. Аярова, П. Лавровъ-Вишневскi:й, И. Кондратьевъ, К. Стро
гано:uъ, М. Ленская, 0, Судьбиновъ, М. Яновъ, Н. Серебрен-

никовъ (суфлеръ), П. Девени, .Яд. Стальсю.1я, М. Шадурс1{ая, 
А. Лаврова-Вишневская. Режиссеръ труппы П. Н. Рахмановъ. 

Съ подлиннымъ вiрно: 
Антрепренеръ JJ[ux. Отыит,. 

М. Г., г. редакторъ! 23 ноя?ря
O 

въ саратовС\\омъ город· скоr.1ъ театрi назначенъ юбилеиныи бсне_фисъ Нин:. Ив. Со
больщикова-Самарина. IОбиляръ въ течеше мноrихъ д·lзт� 

0 

съ 
честью трудится на театраль�юмъ 1.�олрищ·lз, каI{Ъ выдающшс.н 
артистъ и крупный nровинц1альныи антрепренеръ. Мы, пюю:
nодписавшiеся, покор1-1-tйше просимъ черезъ_ 11оср1.::дст.во Ва
шего уважаемаrо журнала довести до св·.\,д1ш1я вс·tхъ сцепи
ческихъ дtяп:лей о днi; это1·0 юбиJJея, та�,ъ I(aI(Ъ нав·J,рное 
многiе пожеJ�аютъ почтить юбиJJяра и примю-1уть къ нашему 
скромному празднеству. 

Примите ув·J;ренi.я .и пр. If?рса�(Овъ�Андр��въ, Мих .. Пlевченн:о, Шебуева, А. Двинс1ои, Г. С. I али1щш, А. В. llодоп
скiй, О. Арди-Свi;тдановъ. 

М. Г. г. Редакторъ! Позвольте черезъ посредство вашего жур
нала принести мою глубо1<ую благодарность вС'l,мъ всrюl\шив
шимъ меня 4 ноября, 1,.110, лично, т,щъ и письменно своими 
поздравленiями, при:в·lзтст.вiями и другими ан.щами своего со-
чувствiя. М. В. Ларт1,С117,. 

t.Iзъ щ о с к вы .

f ще весною, за поJiгода до спеI{ТаI{ля, газетныя 1,умуuщи и театральные прихвостни стали трещать о ч�1десахъ постанови:и «Нласти тьмы» у нашихъ мос1,овсr{ихъ <ссыерхмейнингенцевъ». Кто ихъ вдохио.вJI.ялъ и снаuжалъ матt:рiалами для трезвона,-я не знаю. Но, 1·очно горохъ изъ прорвавшагося мtшю1, сыпались вся1,iя росr,азни и I·ICJr·J.;пицы, одна другой вели1,ол·впн-ве. Что ни нед-вля, то 1,,щое-иибу дь новое режиссерское чудо-юдо г. Станиславс1,аго. Конечно, много тутъ было вранья. Но была и правда. Я знаю доподлинно, что сl(ульптору заказали вылiшить грязь: знаю, разысl(али какую-то тульскую бабу, и она присутствовала на репетиu.iяхъ и была учительницею и судьею жестовъ и ухвато1,ъ. Она в·вщала, I{акъ Мане0а у Островскаго, и ее слушались, в01,ругъ нея ходили, ублажали, дрожали ея ЭI{с□ертизы. И еще много другого. Все это было во вдусi этого теа·тра режиссерСI<ой вычуры и того наивнаго пониманiя реализма, г д·h очень реальны.я детали за-вдали смыслъ драмы, отнимая ея душу и разумъ. Вообще, можно было ожидать повторенi.я печальной исторiи со <сСн·lзгурочкой» ... 
Была еще и дру�ая причина для страховъ. Вся почти афиша состояла изъ Хлюстиныхъ, Бутовыхъ, Грибуниныхъ, Помяло� ВЬ;JХЪ; Николаевыхъ и иныхъ ИI{совъ. И заправсl(iй театралъ впервые слышалъ эти имена. с<Власть тьмы», разыгрываемая перстами робl(ихъ ученицъ ... Какъ совладаютъ они, неумi;лые, съ Иl(сами, вмtсто талантовъ, съ этими громадной тру дн ости ролями, которыя требуютъ и исхусства, и крупнаго, ярr,аго таланта. Тутъ на мякин·.в впtшне:й характериости, удачныхъ гримовъ никого не цроведешь ... · Первыи страхъ оказался въ значительной м'Бр'Б напраснымъ. Были мудрствованiя лукавыя, но ихъ было немного. Реж_иссеръ и дек:ораторъ ограничили себя, можетъ быть - ннявъ, наконецъ, дружнымъ у1{азанiямъ критики. И постановка, хотя и не беэъ Г\Уl,ховъ, была въ общемъ удачная. Интер�сна.я безъ назойливости, оригинальна.я безъ 1кривлянiй, и не заслонявшая пьесы. 
Когда раздвинули первый занавtсъ, у меня е1щу.ло-было сердце. Охъ, начинается ... Съ перваго шага-выдумка, и достаточно вздорная. По1,азалось занимательнымъ и «новымъ» подчеркнуть, что пок.азанное на сцен·.в-картина, По сдвин)�тымъ , сссук:намъ» нарисована раззоло�1еная рама, и въ нее упи-
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раются края потолка и ст-tнъ избы, съ сiнями направо. 
1,л-tтью-налiво, и рядъ с:к:амей, иллюстрирующихъ четвертую 
стiну. Это было наивное ребячество, эта рама, какъ и вся эта 
возня съ четвертой стiшой, 1,оторои, в-tдь, какъ ни верти, 
нi;тъ, не можетъ быть въ театр-t, но которую все-таки необ
ходимо зачiмъ-то меблировать. Точно зрителю труднt.е во
обравить, что отрi,зана часть комнаты, ч-tмъ что разобрана 
1,ирпичная кладка. Но это ckopo обошлось, и рама, ничего не 
ррибавляя, нс м1.шала. Изба дана очень вiрная, въ детальной 
обстановкt, толы,о больно ужъ загроможденная. Какой-то 
хаосъ столовъ, веретенъ, с1делъ, посуды и всего прочаго, чего 
и разобрать нельзя. Но пахн�тъ :жильемъ, чувствуется деревня 
со всiмъ его оGиходомъ. Въ окна глядитъ замирающi:й вечеръ 
и ло:жится розовыми тонами на внутренность избы. И прав
диво, и своеобраs-

· го-же, увы, не случилось со вторымъ. «Власть тьмы», требую
щая трйrическаго подъема, яркихъ дарованiй, оказалась не по
силамъ большей части исполнителей. Къ удивленiю, не только

· иксамъ, сразу начавшимъ въ очень отвtтственныхъ роляхъ,
но и таl(имъ испытаннымъ артистамъ, какъ гг. СтаниславсI<iй
и Артемъ,-излюбленные люди этого театра. Все шло болi;е
или менiе гладl(о, ровно; все было тщательно обдумано,
:вiрно понято и старательно передано. Но все почти было,
вмtстt, и тусl{ло, не поднималось надъ посред�твенностью.
О большо:мъ, потрясающе.мъ впечат.лiшiи, какое можетъ дать
«Власть тьмы», съ ея .жестокою правдою, съ ея расl{рытiемъ
душевныхъ беsднъ челов·]ща, и говорить не приходится. Не
было момента, }(Ог да бы дрогнула душа зрителя, и онъ-бы
забылся, пересталъ замtчать старательное исполненiе. Можно

было спокойно и 
нq красиво. А при-

. сутствiемъ кл-tти и

с1шей достигается 
возможность боль
шого разнообразiя 
ВЪ П л а Н и р о в К'Б 
сценъ. Хороша и 
внутренность двора, 
при чемъ декорацiя 
очень о с т р о умно 
та1,ъ Сl(омбиниро· 
вана, что видна и

внутренность избы, 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ . 
равно душно слt
дить, l(а1,ъ иrраетъ 
та1,ой..то или таI{оЙ
то а1перъ, что хо
четъ или чтс• ему 
предписано по1{а
зать, одобрять, осу
ждать. Но нельзя 
было и минуту ув
лечься. И меньше 
всего въ тtхъ мо
ментахъ пьесы, г д'Б 
она достигаетъ вер
шинъ трагическаrо. 
Мало стараться . и 
понять роль,-надо 
умi;ть жить всей 
полнотою Ж И 3 Ни. 
Проще говоря, для 
такмхъ ролей нуж
ны большiе талан
ты. Иначе овi «за
чиврятъ». 

и сцены Анисьи, 
Ни1,иты и Матрены 
и знаменитый, раз
говоръ Митрича и 
Анютr,и идутъ па -
раллельно. Это -
большой выигрышъ. 
Не у далась TOJIЫ<O 
улица, во второмъ 
д·kйствiи. Зад н i й 
планъ совсtмъ безъ 
перспеl(тивы: раз'iзз
жеющя дорога сто
итъ перпендиrчляр
по 1,ъ полу сцены, 
а прохожiе и лоша
ди - есть и они, 
театръ не могъ не 
п о э а  бави ться, -
ВМ'БСТО дороги, сво
рачиваютъ въ I{а
·l(ую-то щель между
нею и ·избою Петра.
Не совtтую вамъ
также эаду1v1ываться
надъ т'iзмъ, дакъ
1iокаэыв а ем  ы я въ
раэличныхъ актахъ
части одной и той
.же ивбы и двора
с1,ла.дываются въ цt
лое. Какъ пи вер
ти, ничего не вы
ходитъ. Не склады
вается; Но отдiль
ныя части хороши.

Больше всего по
страдал:.� Матрена. 
Ее играла r-жа По
мялова. Она не безъ 
характерности, хотя 
и чисто вы-J;шней, 
сыграла горничную 
въ «Мtщанахъ». И 
ей дали Матрену ... 
Позвольте, rосп(:)
да! Тутъ явное не
.доразумtнiе. Вiдь, 
Матрена требуетъ 
трагической аr,три
сы. Бtдь, это-стре
пt>товская роль... У

г-жи Пом ЯJiовой 
были старушечьи 
ужим1ш, бы.ч:а ва
рiацiя го р н ичной 
въ домi; Безсiме:но
выхъ, - и больше. 
ничего. Любитель
ница со сноровкою, 
н-:!щоторое иск ус� 
ство внiшней по

И приведите вы сю· 
да туля1,а,�въ немъ 
взыграетъ его мiст- . 

<<Мiщане», М. Горькаго. дражательности, и 
только. Въ началь
ной своей сценt, 

ный патрiотиэмъ. Оченно ужъ, таl(ъ похоже, :залягай ихъ ля
гушки! Люди дошлые! 

Вообще, въ этомъ отношенiи, во внъшней части спеr,такл1I 
все обстоитъ блаrополу�но. Потрачено много вдумчивости, 
вниманi1I, старанiя дать бытовую картину, но не забыто и 
чувство художественной мtры. Поклонниl(и постановоl(ъ Ху
дожественнаго театра даже каl(ъ 6у .п,то разочарованы немного. 
. Что-жъ это!· Ничего особеннаго ... Точно• въ другомъ театр-в ... 
Правда, r дi-то собаки лаютъ, и скрипятъ полозья; Никита 
въ1эжа�тъ во дворъ на лошади, съ плуrомъ. Вотъ и еще ве
дутъ куда-то лошадь, съ ободраннымъ, для реальности, бо
комъ. И опять лошадь, аl{компанируя Митричу въ его разго
ворi, съ Анюткой, жуетъ овесъ, тихо пофыркиваетъ и пря
. детъ ушами. Да еще бабы со всей деревни здорово такъ, и 
не�ножко смiшно, голосятъ надъ покойнымъ Петромъ. Но 
все это-не то. Ахать нечему. А мы ужъ такъ привыкли, что 
художественный театръ, эначитъ-ахать. Я не сочиняю этихъ 
недовольствъ. Они слышались въ толп-k, которую набаловалъ 
театръ этими режиссерсl(ими благоглупостями. Теперь театръ 
начинаетъ отъ нихъ, слава Богу, уходить. Но доАженъ воло
чить эа собою разожженное и. н:ичiмъ не сытое любопыт-
ство... 

Я нрiятно разочаровался . въ своемъ, первомъ oriaceнiи. То-

съ Петромъ, это еще :могло сойти, хотя и тутъ чувствовалась 
поддi;лl(а подъ характерность, маска, не пристававшая I<Ъ лицу, 
· несмотря на все усердiе гримера и артистки. Но со сцены съ
порошками ясно обнаружилось полное банкротство. Трагиче
ское здtсь и не ночевало. И чtмъ дальше, тi;мъ хуже. Запасъ
старушеч1,ихъ ужимокъ быстро истощился, пришлось повторять
его сначала и какъ-то все недстати, въ раэладъ со словами.·
Образъ, чуть ли не самый яркiй у Толстого, все линяетъ, ли
няетъ. Вы помните это поразительное ,,потружусь и я,,, 1,огда
Матрена идетъ помогать бабамъ убирать покойниJ<а Петра.
В1дь ·этo,-trait du шaitre, это могъ дать генiй. Хараl(тери
стика ц1.лаго уклада. У артистки вышла каррикатура, и кто-то
сзади меня хихиl(нулъ. Онъ долженъ былъ содрогаться отъ
ужаса. А въ четвертомъ актi, передъ душегубс-rвомъ и послi.
него была уже сплошная неразбериха. Матрены не было. А она
ось всей трагедiи. Ея эначенiе въ пьес-в никакъ не меньше,
чiмъ Ниl{иты и АI(има. Это-nервыи, чрезвычайно важный
изъянъ въ спеl(так:лi, ничiмъ не вознаградимый.

И как:ъ не было Матрены, не было и Акима, не было
самой сути его души. Былъ грязный зипунъ, была ушастая
шаш,а, были дрожащiе пальцы, этотъ обязательный· рессурсъ

-r. Артема, были слезящiеся глаза, было цтае, тае». А что тае?
Вотъ· то-то, что не та.е ... Я не говорю, чщ J;'. А�те!\1,ъ, бы.Л:ъ
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неисн:ренен}, Нtтъ. Старикашl{а совсiмъ живой. И забавный 
таl(оЙ, Позвольте не входить въ разборъ того, правъ ли То.1:
стой въ своей идеализацiи этого очистителя выrребныхъ ямъ. 
Это завело бы слишкомъ далеко. За Акимомъ тянется пане -
мноrу вся толстовская мораль. Но замыселъ автора обязателенъ. 
Вс.я: внутренняя, нравственная струI<тура пьесы держится имъ, 
этимъ освtщенiемъ Аl{има, l{акъ высшаrо носителя nр::-.вды, 
вмiстителя царствiя Божiя. Эта сторона пропадала совсtмъ. 
И Акимъ былъ въ пьесt только эпизодической фигурой, 
:которая мелькнетъ и опять пr ош1.детъ, не оставивъ слtдовъ 
.ни на пьесt, ни на душt зрителя. с<Власть тьмы>) лишилась 
второго своего устоя. 

И еще двt сдабыя фиrуры,-Митричъ, который у г. Ста
ниславскаrо вышелъ скучнымъ и сухимъ, и публика слушала, 
хотя плохо слышала ero, наморщиБши чело и не разу не рас
пустивъ губъ въ улыб1,у, и Анютка. Г-J-I{'Б Хлюстиной: пре-
1,расно удалось все, кром-в разговора съ Митричемъ, т. е. того, 
для чего Анютка и введена въ пьесу. До разговора - очень 
ИС!{реннiя, совсtмъ дtтскiя ноты, хорошая выразительность 
лица, въ разrоворt-полная н:еискреннс,стъ, напряженiе и от
сутствiе жути. Художественный театръ- нрославленный спе
.цiалистъ настроенiя. Какъ онъ не уловилъ его адtсь, въ этой 
•3амtчате,llьной ночной сцен-в, въ этомъ трепетt ребенка, чи-
стая душа котораrо бьется, ка!\ъ попавшаяся птичка, настиr
.нутая ужасомъ творящаrося подл1; преступленiя! Вы поймете
меня, если я скажу, что этотъ раэговоръ Митрича и Анютки
былъ самою сухою, Сl\учною частью спектакля. -Была лошадь,
жу.ющая .овесъ, но не было настроенiя. И если неудачными
Матреною и Акимомъ у пьесы были· отняты ея устои, то засу•
шенноIQ сценою на печи у нея былъ сорванъ ея самый сильный
ковыръ. 'Му дре!lо-ли, что она проиграла, игру и было · скучно ...

Ос;rальное лучше. Н1щита раскололся попо'ламъ. Гд-h
жанров-ая фигура, г дt бабникъ, веселъч�къ, бахвалъ, шаткая,
pыx�aJI дуща,-вполнt хорошо; г дt-фигура траrичес1,ая, r дt
напряженная душевная мука, гложущая совiсть, вспыхнувшая
потребность пока.янiя, гдt въ немъ просыпается Акимовъ
сынъ, - намtр�цiя, слабо выполненныя. Г. ,Грибунинъ -
актеръ безъ большого темперамента, безъ душевнаго над
сада. Актеръ слабой выразительности и еще болiе слабой
.варазительности. Ни rолосъ, ни мимика не обладаютъ у него_
этою .способностью, и «нутро» у него холодное. Нельзя съ та -
.ким:и .свойствами играть Никиту. Оi-1ъ отлично ввал�вается
пьянr;rй въ избу, отли'lно куражится надъ Анис·ъсй, л:1стится
къ Акулинt, хорошо суетъ отцу десятку на лошадь. Но·
когда ,ему, въ финалt того-же 3-ro дtйствiя, дtлается
(<с�,ушно», подполэаетъ, посл-в ухода Акима, сосущая тосн:а,
первая расплата за ссувязшiй когатоl{ъ»,-еrо уже не хватаетъ · 

"Иужны :цсt усилiя постановl{и, кстати-вполн::в у.дачной, чтобы
пuмочь ему дат!) то, что тутъ нужно. Постаiювк:а все-таr,и
;в1�,1ручаеt,ъ. Зритель- какъ будто настраивается. Но въ сценахъ
:до и ,посл-в дущегубства г. Грибунинъ предостав.ленъ уже са
·.М.ОМУ ::ебt, помощи извнt нtтъ·. И ВИДJ;iа лишь большая, lia-

тyra. Невыполненный, 
несоrр-hтый замыселъ. 
То-же и со сценой на 
гумн½, когда· навр'h
ваетъ мысль о самоубiй
ств1;, и въ сценt покая
нiя. Какъ она написана 
у Толстого! Да зритель 
рыдать долженъ. А онъ 
и не сморгнетъ. Все
в1;рно, в-врно, хоть у 
нотарiуса васвидtтель� 
ствовать, но мертво, 
глухо. И н'Ётъ отв1iт
наrо эхо въ моей душ-в. 

Я ,пумар, мнt не 
нужно больше пояс
нять, почему общее впе
чатл,J;нiе отъ спектаl(JIЯ 
такое тусклое. Все, что 
са�юе существенное, 
JdЛИ въ Ц'БЛЫХЪ ,роляхъ, 
или въ существеннiй
шихъ ихъ частяхъ, нс 
IJOДljJlЛOCЬ ДО уроВ11я, 
какого требуетъ пьеса. 
И этихъ коренныхъ 

, . недоче'J;'овъ, конечно, 
,((HepQ»J> », од ера Рубинштейна. • не могутъ искупить ни 

.тщательность и инте
ресъ постановки, ни 

удачное .иодолненiе роли Анисьи, которую правдиво i-,: вырази
тельно игра.етъ r-�a Бутова, 1ми .Петра, котораго столь-же 
nрrоздцво и,еще.бол½е выравитедьно иrраеtъ г. Судьбини:нъ, или 
Акr.�жи:�ЬJ, кот,Qруrо Jч\раю:ерно, см:hлыr,щ мазкам�, цо. н.е впа
дМ �1,. щаржъ_, ;rзобража�тъ ,r.:.жа Ниl{ола·ева, сплоховавша.я 
.11�щ1;, �'1> зак.1щчительной сцен-в. Ни даже трижды поя�ляrо-
щш�ц ко;ц-.щ:а. .· Н. Э-Qъ, 

J-D
_,, 

БИЛ е И. 
(Р АЗСКАЗЪ ). 

II. 

U ыли эпизоды, надъ I{оторыми: рiшительно стои
G]__) 110 задуматься. 

Такъ напримiръ, когда однал{ды Чечеви
цынъ вышелъ покурить въ переднюю и затiмъ вер
нулся къ своему столу, то оживленный говоръ 
вдругъ стихъ и всt его сослу:живцы начали при
стально смотр-tть въ лежащiе передъ ними бумаги. 
Было ясно, что они говорили о чемъ-то такомъ, что 
относилось къ нему, ЧеtJевицыну. 

Замътилъ онъ также, что _иноr да чиновники мсл,
ду собой шептались и при этомъ искоса поr ляды
вали на ·него. 

Былъ . и такой случай: однажды старшiй помощ
никъ столоначальника-впрочемъ, не того стола, sa 
н:оторымъ сиквлъ Чечевицынъ, а другоrо,---вошелъ 

, въ комнату, держа въ рук-в листъ бумаги. Подо
шелъ къ одному чиновнику, что-то шепнулъ ем.у 
на ухо и далъ ему бумагу подписать, потомъ 1,ъ 
другому и къ третьему и ко вс-вмъ, что-то шеnталъ 
_на ухо: и дав�лъ подписать, а I{Ъ нему, Чечевицыну, 
не подошелъ. 

И ·когда онъ стоялъ близко около Чечевицыиа, то 
�тqтъ спросилъ его: 

;.;..L -Прзвольте узнать, что это за бумага? 
И тотъ вдруr:ъ свернулъ бумагу вчетверо и спря

талъ ·ее· ·въ kарманъ:· - Н-втъ, это ТаI{Ъ ... это вамъ 
не· ·.может.ъ ·быть интересно ... 

Подобныя· сце.ны,. часто, повторяясь, наtшнали 
мало-по-мало :приводитr-.· Чечевицына въ нервное со
стоянiе. Онъ чу-вствуе·тъ себя какъ бы объектомъ 
какого то заговора; .-Моj.1що- было подумать, что про
тивъ него t.l'tO-TO за.м.::ьнiIЛЯЮТЪ. 

Иногда эrra ·МЫСЛЬ·· до 'J.'аIФЙ степени овлад·J1ваJJа 
имъ;· чi'о •·рнъ сdмымъ серьезнымъ образомъ огляды
вался ·на· св0е •недавнее прошлое и спрашивалъ: -
«не совершилъ-ли .'Я ·Ч·его·-Н:ибудь непозволительнаго
или позорнаrо' и· i-te' :х:отятъ ли сослуживцы показать 
мнi свое презр:½,нiе?:;·» · 

Но. во-первыхъ, .из.сл...Ьдованiе показало, что онъ ни
чего такого не совершилъ, · а во-вторыхъ, то, что 
происходило, никоимъ образомъ . не походило на 
презрiнiе. 

Напротивъ, всi были изысканно внимательны съ 
нимъ, и даже дипломированные молокососы, сидiш
шiе за его столомъ лишь временно, чтобы череs:ъ 
нiсколько мiсяцевъ получить какое-нибудь завид
ное назначенiе, и обыкновенно даже i.Ie зам-вчавшiе 
его, теперь съ любезной улыбкой подавали ему руку 
и говорили:-а, Авдiй Никиф9ро�ичъ, здраствуйте ... 
. Или: - .мое почтенiе, m-r. Чечевицынъ. Но ОДй:НЪ 
случJ.й р...Ьшителъно пост�вилъ его въ тупикъ. 

Однажды вышло какъ-то такъ, что ему, Чечеви-
. цыну, пришлось самому отнести бумагу для ;подписи 
къ директору. Бумага была сп...Ьшная, а всi:; crrapшie 
чиновники, обыкновенно сносившiеся съ директо'-
ромъ, были заняты ч...Ьмъ-то экстреныымъ. · . 

Ксщечно, ему не въ первый разъ довелось явиться 
передъ. свiтлыя очи начальника, но обыwновенно 
директоръ· даже не смотрiлъ, на него и · на1;ii5рно не 
.зналъ, какое у него лицо,-а бралъ бумагу, прочиты
валъ двi послiднiя строк;и, въ которыхъ вак;цоча
лась суть, и подпис;ывалъ ее съ та:кимъ видомъ-> какъ 
будто былъ уб-вжденъ, что бумага· сама себя сочи
нила, сама себя написала и. сама пришла, къ цему .
Бума.rа .тольдо :0;мiра sначею� .ддя. директора, •а. при'"! 
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несшiй ее чиновникъ не имiлъ никакого значенiя. 
Но на этотъ разъ директоръ ·внимательно посмо
тр-влъ на него:-Вы Чечевицынъ? 

- Точно такъ, я Чечевицынъ, ваше превосходи
тельство! отв-втилъ Авдiй Никифоровичъ. 

Вы занимаете должность младшаго п�мощника 
столоначальника. 

- Иtправляющаго должность, ваше превосходи
тельство ... 

- А! .. Вы служите уже тридцать пять лiтъ? Не
такъ-ли? 

Совершенно такъ, ваше превосходительство. 
- А... хорошо... А жалованья вы получаете семь

сотъ восемь де-
сятъ? .. 

- Семъсотъ
во сем ь д есят ъ 
шесть р-у блей 
шестьдесятъ пять 
копiекъ, в аше 
превосходит е ль
ство. 

- А, отлич
но ... Мо ж е т е  
идти ... 

Чечевицы н ъ  
поверну лея и вы
шелъ, держа въ 
рук-в бумагу, но 
въ душ'в его бы
ло глубокое· сму
щенiе. Что это 
зна 1штъ? За1riмъ 
директоръ спра-
1нивалъ его обо

всемъ • э т о м ъ? 
У же восемь л-втъ 
онъ 'У нихъ ди
реkтором-ъ, во-.· 
tе-мь Л'БТЪ. Чече
виаынъ попадал
.ся ему на .глаза. 
чуть не каждый 
день _ и никогда 
онъ•. не •интере--

МОСКОВСКIЙ 

Воробьевъ. Этотъ прiятель иногда обiдалъ у нихъ, 
такъ какъ онъ былъ человi-къ холостой. 

Прiiхалъ онъ въ вицъ-мундирi и уже этимъ вы
звалъ удивленiе въ Чечевицын-в. Обыкновенно чинов
ники послi службы спiшатъ поскорiе снять вицъ
мундиръ и надiть пиджакъ. Но кромi того, видъ 
у Воробьева былъ какой-то странный, точно онъ самъ 
не свой. Г оворилъ онъ какъ будто не свои · слова, 
глядiлъ точно сквозь туманъ, и вообще и двигался, 
и сидiлъ не по настоящему, а затiмъ сказа.лъ: 

- Что-же ты не одiваешься?
Чечевицынъ посмотрiлъ на него изумленными г ла

зами. -Зачiмъ же это я буду одiваться? Кажется, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. � 

с ова л с я его 
скром ной осо
бой.·· 

«�Нщане)> М. Г орькаго. Сцена • 3 акта. , 
Народ1; столпилсп. предъ дверью отравившейся Татьяны. Съ фот. С. Судьбинина. 

· Ка к ъ э то
странно; какъ это удивительно! Тридцать пять лiтъ,
говорилъ, - это ·хорошо. • А . жадованья семьсотъ
восемьдесятъ - это, говоритъ · 01F.цично. ;но что-же
тутъ хорошаго и отличнаго? Тридцать nять лiтъ
и всего только семьсотъ восемьдесятъ рублей -
это очень даже. плохо.

И душ.а Чечев1щына была смущена-во все осталь
ное время · службы въ этотъ день и потомъ дома, 
посл-в службы. 

А событiя все наростали. Ско.11ько · времени пона
добилось на все это, Чечевицынъ точно опредiлить 
не могъ. Иноr да ему. казалось, что прошло нiсколько 
лiтъ,• а иногда, -что всеrь какихъ-нибудь три-четыре 
дня. Въ иные же моменты у него мелькала мысль, 
что, йъ сущности, все это ему только снится. 

Но не смотря на . то, что, какъ казалось, онъ до
статочно былъ подготовленъ, самое событiе застало 
его совсiмъ врасплохъ. Произошло это сл-вдующи:Мъ 
образомъ. · . 

Однажды, вскорi посл-в возвращенiя · со службы, 
когда жена Чечевиnына уже звен-вла ножами и та':' 
релками накрывая на столъ, чтобы обiщать,-,-къ нему 
прiiхал-ь сос.луживец-ь и прiятель, Иванъ Ивановичъ 

я достаточно одi.тъ ... 
- Rакъ? .Разв-в ты на юбилей поiдешь въ пиджак-в?
- На юбилей? какой такой юбилей?
- Да полно ... что ты прикидываешься? .. сегодня

же юбилейный об-вдъ ... Ну, одiвайся же поскоревй ... 
- Пqслушай, Иванъ Ивановичъ, я сейчасъ :ви

д-влъ тебя въ канцелярiи и слi.дова тельно ты не 
имiлъ времени подвыпить. Значитъ, я долженъ 11:у
мать, что ты или дурачишь меня, или слегка по
м1.шался, очень серьезно сказалъ Чечевицынъ .. 

- Такъ энаqитъ ты не знаешь, что сегодня юби
лей ЭТОГО·-ТОГО ... Ну, да одни.мъ СЛЩЮМЪ нашего 
регистратора Каптюrина! 

- Что? реrистратора! Это съ которыхъ же поръ
такiе маленькiе люди, какъ регистраторъ, у достои
ваются юбилея? Регистръ-:коллежскiй: асессоръ, по" 
лучаетъ девятьсотъ рублей, и я тебi повiрю, что 
ему устраиваютъ юбилей? Ну, н-втъ, бра.тъ, шалишь, 
не на такого дурака напалъ ... 

- Но увiряю тебя, честью тебя ув-kряю, что се:..
годня юбилей регистратора; самъ директоръ приаи
маетъ участiе и всi прочiе... Въ этомъ году. трид
цать. пять лiтъ его сдужбы... Ну такъ вотъ .... Да 
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неул{ели же теб{; никто не сказалъ? Ни одна 
душа. 

- Но какъ же, какъ же! Это такое событiе!
Самъ директоръ первый подписался на листi ... Такъ 
эт ,о просто тебя какъ-нибу дь пропустили... Но это 
все равно, одiвайся и iдемъ... да поскорiе.�. уже 
шесть часовъ. 

Чечевицынъ не зналъ, вiрить ли Воробьеву. Обык
новенно онъ не вралъ, но могъ соврать. Вiдь у каж
даго· · человiка бываетъ такой случай, что онъ со
вретъ нъ первый разъ. Но съ какой стати ему та
кимъ образомъ врать? Съ чего бы тутъ замiшался 
рег.ист.раторъ? и опять :же? этотъ. вицъ-мундиръ ... За
чiмъ бы онъ зря оставался въ вицъ-мундирi, кото
рый И: такъ надоiлъ ему за. шесть или семь ча
совъ службы. Вiдь это же всякiй знаетъ, что го
раздо прiятнiе носить пиджакъ. 

· -· Послушай, Иванъ Ивановичъ, какъ-то внуши- ·
тельно сказалъ Чечевицынъ: - Еtли окаж:ется, что 
ты меня дурачишь, то знай, что :Я никогда теб{; 
этого не прощу и на всю жизнь сд{;лаюсь твоимъ 
врагомъ... Вотъ такъ же· точно', какъ до сихъ я былъ

твоимъ другомъ, - я тогда буду твоимъ врагомъ ... 
- Ну ладно, ладно, будешь врагомъ ... а rеперь

поскорiе одiвайся .... 
- Нiтъ, въ самомъ дiл-в, ты это знай,-я чело

В'БI{Ъ старый, я тридцать пять л-втъ прослужилъ тщ,
же, какъ и регистраторъ l{аптюгинъ. Мы вмiстi

съ нимъ начали... Ты долженъ понимать, что такого 
челов-вка дурачить грiхъ, ты понимаешь? 

_:: Понимаю, понимаю, а ты од-ввайся ... да поско
рiе... Над'БНЬ чистый воротничекъ и манжеты.' 
Дарья Васильевна, дайте ему чистый воротничекъ и:. 
манжеты ... Ну скорiй, скорiзй,. а то неловко; торо-
пилъ. его Воробьевъ. · · 

.Чечевицыв:ъ од-влся, причесался и они вышли .. 
Тутъ оказалось, что у воротъ уже стоитъ готовый. 
извоачикъ и не обыкновенный извозчикъ, а лихачъ. 
Воробьевъ усадилъ его и они поiхали. 

И. Потапенно. 

(Продомюеиiе сл1ъдуетъ). 

•• 

Т ватральныn замtтни. 
ffi нi разсказывали - да, впрочемъ, я г д½-т�

и въ газетахъ это читалъ-что во . время 
пренiй по.докладу г. Озаровсl{аго насчетъ 

московскаго Художественнаго театра, г. Мережков
скiй до того воспламенился, что стукнулъ кулакомъ 
и воскликнулъ: с<къ .чорту Станиславскагоl» Можетъ 
быть, это не совс-вмъ точно передано, но во вся
к.омъ случа-в, что-то, связанное съ московскимъ Ху
д.ожественнымъ .театромъ, r. Мережковскiй послалъ 
с<�ъ .чорту>). Этотъ порывъ былъ, несомн-вно, искрен
юй, и со многимъ въ проповiди г. Мереж:ковс1{аrо 
меня примиряетъ. «Безпорывные)>, «безстрастные», 
«въ ниточку вытянутые>> субъекты. - самые пошлые 
и дурные люди. Они больше политиканствуютъ, не
жели . у:увствуютъ. Если что-либо человiкъ страстно 
любитъ, онъ, по закону реакдiи и контраста, дол
женъ иное и страстно ненавид-вть. Я знаю, что этой 
, сrрасти въ любви , и ненависти часто противопо:
,ставляютъ - съ назиданiемъ, увiщанiемъ и даже 
с<предваренiемъ» - идеалы с<ум-вренности и аккурат
ности» .. Но никогда я не повiрю - да и не могу 
повiрить, да и. весь, ходъ .человiческой мысли и 
ч.л�:rурщ этому пр�тивор-вчитъ-чтобы ум-вренность 
ц аккуратность что"либо создали и воздвиrл1;t. Умi;� 

ренность и аккуратность могутъ только сохранить 
и запечатлi;ть на продолжительное время то, что 
создано экстазомъ любви въ одно мrновенiе. Я ви
дiлъ однажды огромнаrо кита, 1-iастояrцее «чу до
ю до, рыбу китъ>>, занимавшаго всю палубу большо�о 
китобойнаrо су дна и выставленнаго для обозр{;шя 
публики. Китъ издавалъ легкiй душокъ, но несмотря 
на iюльскую жару, не разлагался. Какъ мн-в объ

яснили, огромное туловище кита было покрыто слоемъ 
мышьяка .. И вотъ, я думаю, что и «умi;ренность и 
аккуратность>>-такой .же слой предохранительной ру-, 
тины. Запашоr{ъ, пра1;3да, есть, но въ обrцемъ, туша 
не разлагается ... 

Ненависть-свiтотiнь любви. Любовь-.же эте> то, 
что Спенсеръ называетъ «идеей-чувствомъ». Ид.еи 
безсильны что-нибудь создать, пока онt не СОГJУkгы 
чувствомъ. Чувство - творческое начало, и нельзя 
себi; представить ничего болiе безплоднаго, какъ 
общество людей, чуждыхъ чувствъ и живущихъ въ 
с<средi умiренности и аккуратности». 

Г. Мережковскiй, разумiется, выразился рiзко, 
пославъ «къ чорту1> выдумки московскаго Художе
ственнаго театра. Но я понимаю, что его душа могла 
возмутиться.· Какъ много умныхъ и образованныхъ 
людей-не говорю о с<публикiз>>--поддалось этому 

· обману! Въ томъ самомъ орган-J3, котораго сотруд
JЩI{омъ состоитъ г. Мере:н<Ковскiй-именно въ <<Mip�� 
Искусства», - я читалъ во время перваго прН3зда 
труппы московс1{аго Художественнаго театра самые 
востор:женные отзывы. Люди, стало быть, въ изв-1:;ст ... 
ной м-J;р-в единомышленные съ г. Мережко�скимъ, 
заявляли, что вотъ это -есть истинное отн:ровенiе 
театральнаго искусства. Если не ошибаюсь, aв·�'OJYJ� 
статьи всю исторiю русскаго театра разд-J)лилъ на 
два перiода: отъ Волкова д9 Станиславсr{аrо, и от7� 
Станиславс1{аrо-дальше. И если TaI{OBO было увлс" 

, ченiе органа печати, 1,оторый первый, въ области 
живописи, сказалъ см1злое и рiшительное слово 
противъ скучной и нудной реалистичес1{0Й .с<выпис�<и», 
а зд-всь не разсмотрiлъ наибаналы-1'вйшей формы реа
лизма, то чего же ожидать отъ толпы? 

Хотя я не посылалъ ничего <<къ чорту», однако, 
въ· разrоворахъ подвергался осужденiю за «пристра" 
стiе», съ которымъ писалъ о моск.овскомъ Художе
ственномъ театр-в. Одинъ почтенный писатель, близко 
принимающiй I{Ъ сердцу московсr{iй театръ, выгова
ривалъ мнi на это. Онъ не отвергалъ того, .ч·rq 
многое мною, было указано в-врно� но находилъ не:
справедливымъ, что я не отм-вчаю хорош�го и добраго 
въ этомъ · театр;в. Т Qчно-я не отм-вчалъ, но гово
рилъ с<съ пристрастiе:мъ». И ду.fdаю, что таr{ъ дол
:женъ былъ. гщюрить: направленiе театр� .было явно 
фальшивое, низводящее ис:к.усство до уровня ре
месла, въ тоже время ремесла прекраснаго, и потому 
именно плiнительнаго для всяко� золотой посред
ственности. Золотая-же пQсредственн:ость ( «ум-врен
нdсть и аккуратность») всеr да вселяла во мн-в ужасъ. 
Я думалъ, что время еще не пришло г01юрить о моi 
сковскомъ Художественномъ театр-в безъ всякаго 
пристрастiя, цотому что • борьба съ фальшивымъ _и 
унизительнымJ::> для искусств;� направленiемъ и� 
только не кончилась, а едва-едва·· начиналась, и въ 
то время я былъ. · цочти одщ1ок-Р,-:-даже ,среди боль
шинства сотрудщ;и;ковъ с,Театр,а. и Искусства». 

Прошло н-вскQлыщ лiтJ;., ;и .я вижу .с.л-вды пово
рота въ мнiнiяхъ ц .. сужденiяхъ .. кри·тики. Кре-гдi 
въ провинцiаJд,IJыхъ .газеrахъ .встрi,gаются очень вi;р
ныя и справедливыя сужденiя о цаправленiи москов
скаго" Х у дожественнаго театра. Московск.ая .пеt:Jать 
почти вся въ настояще� · время придерживае.тся того 
взгляда,•· который былъ едва ли не впервые вы� 
скаэанъ на страницахъ <<Театра и Искусства». flaкo.-
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нецъ, � о, превратность судьбы! - I{Ъ Худо:жсстнсн
ному театру охлад-J;ваетъ и московс1{ая публика. с<Мi
ш.ане)> не имiютъ успiха, «Власть Тьмы,> почти не 
ИJ\·гl;стъ Успiха. Истина-то, что я считалъ нi;когда 
истино:й.:._сттустилась до уровня понш,1анiя толпы. Те
перь, пожалуй, можнu было бы созр·вть для «безпри
с�·растi.ю>. Съ той минуты, какъ мысль стала достоя
шемъ толпы, она утрачиваетъ значительную долю 
своей привлею1т�Jп,пост11. 

Эта истина заю1ючаетсn въ томъ, что мос1{овс1{iй 
Худтнестве1-11,1ый театръ не сю1залъ и не думалъ 
говорить к;1коt: нибудь «1-юное слово>>. I-Ьпротивъ, 
tто слово было старое-перестарое, но въ техник·!;, въ

рсмссл·в, въ организацiи дiла онъ далъ много но
ваго, интсреснаго, а подчасъ и привлекательнаго. 
Фалы11ь :же его направленiя заключается въ томъ, что 
01--п отошслъ отъ единственнаго, столько-же вiрнаго, 
СКОЛЫ{О и неиспов-Ьдимаго, начала - отъ таланта, 
стрсмясь зам·1;нить чо муштрой, разными техниче
скими приспособленiями и вн-kшними признаками 
восJJроизведенiн лицъ и характеровъ. Что .москов
с1,iй театръ далъ много полезныхъ работниковъ 
сцены-это :несомн-lшно, но то 1шо также несомнiнно, 
tiтo онъ не выдвинулъ за 5 л·Ьтъ своего существо
ванiя ни одного т:�лантливаrо актера. И это по
нятно, потому что онъ нс исю1.лъ таланта, не дро
жалъ надъ нимъ, какъ любяш.ая мать дрожитъ надъ 
ребенкомъ, нс гордился и.мъ, нс растилъ, не поош.
рялъ его; потому что поста1-юв1,а слага.11�1сь не изъ 
опчювенiй талантовъ, разыгрывающихъ пьесу, накъ 
должно быть, но изъ педанти:�rескаго плана, служа
ща.го I{ора.номъ длп правов-J;рныхъ актеровъ. Спе
J{Та({ЛЬ былъ не «суммой творчества)>, но «суммой 
выполненiт> инстру1щiи. Актеръ превращалсн въ 
служебное ору дiе, и занималъ совершенно о дина -
I{овос м·всто съ бутафорскою принадлежностью. 

До ·гвхъ поръ, пока новшества Московскаrо Ху
дожсственнаго театра не превратились въ рутину-,
для этого понадобилось три-четыре года-rтодм·внъ 

МОСКОВСЮЙ НОВЫЙ ТЕАТРЪ. 

с<Виндзорскiя кумушкю>. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Мiшане», М. Горькаго. 
Пt:рчихинъ и Безс-J,ме�.ю11а. С1, фотоrрафiи С. Судьбинина. 

неисповiдимаго искусства механикою кукольнаго 
театра сходилъ благополучно, и огромная масса 
публики была отъ новаго театра въ восторг-в. Какъ 
всегда бываетъ, теорiя паб-вжала въ припрр.1J-'кку за 
практит{ою, и попыталась создать художественное 
мiросозерцанiе, художественную догму для того, 
что было тольх.о выдумrюю техники. Стали гово
рить, что нынче н·втъ героевъ, что жизнь-тускла 
и однообразна, что слово, иллюстрирующее жизнь, 
сближается съ музыкою, что театръ изображаетъ 
будни и мн. др. Все это было со tшнено ad hoc и 
представляло обычную софистику мысли, которой 
нужно оправдать и объяснить свое впечатлiнiе.Для �е 
слишкомъ тонко чувствующихъ натуръ техничесюе 
фокусы г. Станиславскаго, будучи вновi, казались 
истиннымъ искусствомъ, и мысль забiгала впередъ, 
освiщая пути чувства якобы факелами разума. 
Но когда фокусы прiiли_сь, когда четв�ртая сгlша 
перестала дiйствовать на воображенiе, когда зри
тель свыкся съ паузами, наполненными очень воз
можнымъ и очень ненужнымъ дiйствiемъ,-очаро
ванiе исчезло, и бывшiе поклонники этого театра 
заскучали въ этомъ «храмi-», бывшемъ только <rма
стерской1>, какъ выражался Базаровъ,-первый «реа
листъ >>, съ которымъ прозаическiе дiятели москов
скаго Художественнаго театра находятся въ прямомъ 
и непосредственномъ родствi. 

Чего я требую отъ театра? Если я скажу -, по.-. 
эзiи, то скажу банальность. Если я скажу иначе,-' 
то выражу не то, что думаю. Вся суть именно въ 
томъ, что искусство неразложимо, а разложимо ре
месло, и быть можетъ, самый сильный доводъ про
тивъ направленiя московсR.аго Художественна.го 
театра заключ:1ется въ томъ, что вnечат.,гlшiе, да
ваемое имъ, вполнi разложим о, и г. Озаровскiй 
нашелъ возможность строго классифицировать всю 
техническую сторону этого впе·чатлiнiя. Я знаю, 
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LJТO <<Мiща1 1е )> Горькаго произвели 11а мсшt (въ 
Петербургt) впечатл1а-1iе безькходной скуr{и .  Я от
лично вид-влъ, что пьеса и сама-то во многихъ ча
стяхъ «сдiiлана» ,  но что сдiлалъ г. Станиславс1{iй
было и совсiмъ несносно. Это бросанiе грязнаrо 
б,влья, это безконечное опусканiе и при-кр-впленiе 
шторы - весь этотъ ненужно прозаическiй жанръ, 
когда тамъ, въ маленькой каморк1, страдаетъ отра
вившаяся Татьяна. Зачiмъ моя мысль останавлива
лась на грязныхъ наволо1{ахъ и шторахъ , когда ей 
надлежало думать о страданiяхъ души? Зач1мъ меня 
развлекали въ то время, 1,огда я дол:женъ сосредо
точиться� У Гончарова въ «Обыкновенной исторiи >> 
молодой Адуевъ, порядочный сухарь, тихо блажен
ствуетъ съ Наденькой. И зат·вмъ раsдается голосъ: 
«пожалуйте кушать, простокваша на стоJг.в>> .  (( Мигъ 
невыразимаго блаженства,-и вдругъ простокваша ! )) 
восклицаетъ Адуевъ . Даже Адуевъ, бу дущiй дирек
торъ департамента , съ задатю1ми гемороя,-и тотъ 
съ болью почувствовалъ это вr-гвдренiе прозы въ 
тихiй <(зефиръ )> поэтичес1{ой первой любви. Но, 
Боже мой, что дiлаетъ г. СтаниславСl{iй своими 
Л{анрам:и, какъ не безпрерывно взываетъ о просто
кваш1 и къ простокваш·!;? 

к·ог да мн-в говорятъ, что г. Станиславскiй поэтъ, 
ху дожникъ, но лишь заблуждающiйся и затеряв
щiйся среди подробностей бутафорскаго искусства,
я никакъ не могу съ этимъ согласиться. Геi-riальный 
metteпг еп sсеnе-можетъ быть; первостатейный 
выдумщикъ; необыкновенно изобрiтательный умъ
все, что угодно, но только не поэтъ. Можетъ ли 
поэтъ, художникъ любить та1{ъ штору ,  какъ лю

битъ ее r. Станиславсr-<iй? И любить штору тамъ, 
гд-в, худо ли, хорошо ли, авторъ пытается р1шить 
стародавнiй споръ душъ омiщанившихся съ душами 
пылн:ими, жаждущими жизни, тревожными и мяту
щимися? ДQ шторы ли здiсь? 

Въ письм'Б изъ Москвы читатели найдутъ от
з;ывъ объ исполненiи «Власти тьмы» . Фонъ не такъ 
р·kзко выступаетъ впередъ, вниманiе не такъ от
влекается. Въ добрый часъ! Но что же дальше бу
детъ? Куда пойдетъ Художественный театръ? Онъ 
объявилъ войну личному творчеству; вмiсто того, 
чтобы стать питомнш-<омъ талантовъ, онъ предпо
челъ сдiлаться обр3зцовой мастерской декорацiй и 
бутафорiи, успiшно конкурируя въ этомъ отно
ше�iи съ бр. Лейфертъ. Несостоятельность напра
вленiя, по которому пошелъ Художественный театръ, 
Я:сно усцiла обнаружиться . Придется обратиться 
къ личному творчеству актеровъ и искать ихъ на 
сторонi, потому что изъ театра г .  Станиславскаго 
не выйдутъ, не могутъ выйти талантливые актеры. 
Учить играть надо такъ .'Же,  какъ учить ходить: 
съ легкой поддержкой. Если же водить ножками 
ребенка, не давая ему средствъ самому отыскивать 
центръ тяжести, онъ долго - кто знаетъ сколько? -
будетъ ползать на четверенькахъ. И мнi кажется . 
что почти всi актеры Художественнаго театра
.r1:олзающiе, иные, еще ходить не научившiеся, дру
г1е же.:_разучившiеся. 

Искусство безъ свободы-величайшiй обманъ и 
величайшая безсмыслица. Это-ложь, въ существ-t 

· своемъ; _ въ самомъ сердц�-лож1,. Для того, чтобы
творить, нестолько надо быть свободнымъ, с1юлько
надо чувствовать эту свободу, надо обманывать себя
мьтслью о томъ, что свободенъ, надо жить этою
мыслью, какъ мы живе11ъ обманчивою, но прекрас
ною . мечтою о свобод'В нашей воли. Вся красота,
поэв�я, яркость нашихъ дi.йствiй покоятся на этой
мечтt: �iлаю что хочу. Отнимите эту внушенную
идею, которой, казалось бы, противорiчитъ мiро- •
вой порядокъ, и мы бу демъ ступат:ь, какъ автоматы,

бrзъ вощаго вку са I{Ъ J-н:изни и вс}1 1,аго аrшетита 
къ ней. И искусство должно покоитьсн на этой 
сладостной мечтi: я творю что хочу.  о, это не 
значитъ, •по оно такъ въ дiйствительности, но та
I-<Ова должна быть внушенная идея творtJества. 
И тогда оно озарится блескомъ, I{pacoro жизни, 
тогда изъ робкихъ, угнетеш--1ыхъ душъ полыотсн 
лучи, и осв".sтятъ неиспОВ"Бдимнмъ хламъ бутаq:юр
ской изобрiтателы--юсти, котс'рый' песпособенъ ни 
одного атом:� счастья прибавить 1reJroв·I, t 1ecтny . . .  

I{а ·жется, я е ще все говорю « съ пристрастiсм·r, ,> .  
Каюсь. Но  борьба д".Бйствитслыю еш.е н е  r,0 1�1 чилас r., .  
Многiе (см. выше ст. А .  Ростиславова) называютъ 
это исканiемъ т--юныхъ <( формъ искусС'l'Шl)) . I-Io разв·J" 
это <(формы»? Разв·l; холстъ, I{раски- суть сj:юр
мы живописи, а не орудiя его? Ьце у МоЛI ,
ера, философъ просилъ не см·J;шиват1, <(форму» 
съ <с фиrурой>> .  И я думаю, что самое uо.11ы11с�, на 
что можетъ претендовать московскiй Худо.жествсн
ный театръ-это на оригинальность своей фигуры,  
а никакъ не на самобытность своихъ форм1:, . 

А. К-ель .  
• •  с

С о в :о r ь�. 
(Подъ рt:дакцiею С .  А .  Св·втлова). 

18, Подписч1шу 5317.
Должно ли говорить со сцены та�,,ъ же, шшъ rоворишr, 

въ .1кизв:и; эта ec·recтвennoc'fJ, пе сос•1·авл1tетъ ли ху до.21,0-
ствеппос·rь исполпенiл? 

Съ подобны:J';Ш вопросами обращаю1·с11 весьма 110.сто. 
Нtс�r.олько л·h1"1 ·rому назадъ, когда •rолыю ч·rо входило 
въ моду "худо.жественnое исполненiец , - вопросы - 1r.a1tъ 
нужно ювори·rь со сцены -обыкновеrшымъ rолоеомъ или 
его усиливал 11 ·r. н . --·дебатировалисr, почти nъ 1r.a.шдoii 
трупп·.в, и съ 1tа1r.имъ презр·Jшiемъ новаторы oтnocиiпrcr, 
къ ашrерамъ " старой пшолыU, 1ш1tъ пхъ назынади, за ихъ 
при влза1шос•r1, 11:ъ де�оrамацiи, траг 1J 11ес1r.ому завывапiю и 
т. д· Да и 1'епсрь вопросъ это·t"I, м.ожетъ почита•1ъс.я еще 
спорпы:мъ, судя по тому, 11то вы пишите, и самыfi аащюсъ 
вашъ уже ec1·r, доrtаза'l'еJiьство, что зд·Iюr, не все ·1·rшъ лспо, 
1ta1tъ должпо бып. Прежде все го основное пранидо-актеръ 
долженъ говорить 'I'ашь, t.I'l'oбы его было слышно зрите
ллмъ - сл·.Iщовательпо оuъ долженъ I'Оворитr, лспо 11 01·-

11етливо. Не думайте, что длл этого nопрем·Iшно надо 1'0-
ворить гром1tо; п·k�"ь - опытный ак:герrь 6уде·rъ говорить 
ШОJJОТОМЪ, во Itаждое его слово вы буде·1·е СЛЫШ11'l'Ь даже 
в·ь самыхъ дальпи:хъ м:.hстахъ зрительпаrо зала. 

Дал·!Jе. .. но зд·lюъ лучше привести слова и :шhстна1'0 
:Ко.клена - французы бо.льшiе мастера дшщiи и 1r.o1·0 же ,  
1ta1tъ не француза, 110слуп�а·rь въ ИН 'L'ересую1демъ васъ 
вопросt. 

Въ своей статьt-Исrtусс·rво arr:repa-Roклenъ r·оворитъ :  
"Прои3воmепiе - в'.Ьжливость актера. . Д·hйс·rвительпо, 

когда обращаешься 1r.ъ nубли�r:.в, необходимо б1.1•1ъ попл
ты1\1ъ, слtдовательно, произносить отчетливо. Но ес-rе
ственность? спрослтъ менл.-Разв'h ве надо говорИ'J'Ь ес·rе
ственно? 

- Не толкуй'rе со :мною о естес·rвенности т·.Ьхъ, 1r.ото
рые пе хотлтъ произносить членораsд13�ъно, болтаютъ пе
редъ публикой, точно за столомъ, останавливаютсл, 110-

nравллютс.я, повторлютъ слова, жуютъ ихъ, словно и.овецъ 
сиr•ары, бормочутъ и превраIЩ1ю·гь слоrъ автора въ ка·
кую-то ItaiI1 y "  ... 

�"JI зпаю, что аrtтеръ можетъ заслужить репутацiю боль
тои естественности, подражая шnу простого разговора. 
Онъ не произноситъ ни одного слова громче другого, 
проrлатываетъ концы фразъ, мнется, сокращаетъ, д·.hлаетъ 
видъ, будто не находитъ выраженiй, пов·горлетъ ихъ два
три раза подъ рлдъ, rоворитъ монотонно въ течепiи де
слти минутъ. потомъ ускораетъ вдруrъ рtчь, чтобы быс·r p·.he 
дойтп до эффе1tтяаrо м·.hста" . . . (.А.хъ, каrr.ъ знакомы намъ 
эти лица) . ,,А. nеранборчива.я, nубл1ша воск.пщаетъ: Боже 
мой, н.акъ это есrественно! Можно дума·rь, что онъ у себя 
дома. Itакой а.ктеръ! . . Л не разслышалъ, а вы? . . Но н.аrr.ъ 
это ес·rественно сказано " .  ,, Только ве полагайтесь · па это. 
Еслп, какъ иногда бывае·гъ, пьеса интересуетъ зрителя 
6ол1,mе, чtмъ актеръ, если зрителю хочетсл поюrт:ь ее, •ro, 
.когда оnъ устанетъ сл'.Ьдить за ходомъ n�есы, он1� сердито 
.крикнетъ: Громче, да громче же! и разочаруется" . 

Rъ этому :можно, кажется инil, добавить еще, что едва ли 
:можетъ ааивтересовать пубJiин.у ан.теръ, _рtч:и котораrо
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Заглавная виньетка къ партитур'Б Сенъ_-Сансз. 
�< Самсонъ и Далила>). 

она 1:1е слыmи'rъ - разв·.Ь trтo :➔то будетъ великiй талантъ, 
1юторыми мы восхищаемся, даже не ловимая ихъ J1зыка 
(Росси, Сал1)вишr). Для обьшповенна1·0 же а1tтера долз1шо 
быть догмой - 1·оворить со сцены просто, по отчетливо, 
бевъ пафоса, ис1rренно, no .ясuо и na столько гро:мrсо, что
бы вел зрительвал 3a.na ero cлыmaJJa и правило это отно
ситсJJ не то.лыи 1tъ пьесамъ совре'менпымъ, но и 1r.ласси
чес1шмъ за небольшнмн �сrtлючевiлми, о rщторыхъ, при 
случа·.Ь, с1rажемъ въ другои разъ. 

19. 1Jодписч1шу № :н11.
Разр·Ьшаютс.я ли дра:матичес1tой цензурой 1tъ прсд-

ставленiю т'.13 пьесы, rд·h ф1rгурпруютъ 1tвлзья причислен� 
пыс пер1швью Itъ лику святыхъ, бла1•ов·.врныхъ и т. п. 1 

1tашь напр. Св. блаrов·.hрный кн.яаь Александръ Лрославо
вичъ (Невсл.iй) или 6лаrов·1рпый кн. Миха:илъ Jlрославичъ 
Тверской? 

По ва�еденнымъ нами въ драматнчес1t0й цeнsypiJ справ
камъ так�я пьесы безусло0110 пе разр1ииаю1nсл,. 

1 • 1 

3 а r р а Нй ц ей. 
Въ Парижi, въ театр,); «Одеонъ», идетъ передiлка «Вощре

сенiя» Толстого Анри Бата:йля подъ нааванiемъ «Ressшectioп». 
На гене.ральной репетипjи публика состояла почти ис1{лючи
тельно изъ .'lитераторовъ и артистовъ, а въ райкi,-изъ уча
щейся молодежи, т. е. все щ11, горячихъ поклонниковъ на
шего великаго писателя. Rосторженное, можно с:казатъ, фана
тичес1ще настроенiе царило въ залi;, и малtйшiй намецъ на 
слабыя мiста передtлки· вызывалъ неrодующiе протесты. 

Дир�кцiя театра, насколько это было въ ея силахъ, дер
жалась couleш locale при постановкt пьесы Батайля. Изъ 
МосI{ВЫ были. выписаны мундиры полицеikкихъ офицеровъ, 
тюремныхъ надаирател�й, а также сiр,ые халаты съ бубно
выми тузами для арестантовъ обоихъ половъ. Были и курьезы� 
но постаяовочныя погрiшности и бытовыя неточност.,и, разу-
м-tется, не�збiжны. 

Драматургъ взялъ остовъ романа и уложилъ его въ пять 
актовъ съ пролого�ъ. Вышла не то мелодрам�, не то пьеса 
безъ опред·.вленной формы. 

Прологъ происх9дитъ у тетки ю-щзя Нехлюдова въ ночь 
на Св-tтлое Воскресенiе и представляетъ исторirо с,облазна мо
лодой дiвушки прiiзжимъ офицеромъ. Первый актъ-сов·.в
щанiе. присяжныхъ, �асiдателей по ,!!:влу Масловой, второй
вечеръ въ дОМ'В Корч,1гиныхъ. Третiй актъ переноситъ зри
те�я въ женскуrс тюрьму, четвертый- въ ?ольнищ· при тюрьмi.

Пятый актъ разыгрыяается въ Сибири, на этапi, 1,аторжныхъ, 
на фон-в суроваго зимняго ландшафта. Въ прологi; и послiд
немъ акт-t раздается церковное п-tнiе и колокольный звонъ · 
послtднее объясненiе между Нех.людовымъ и Катюшей про� 
исходитъ также въ ночь на Свi,т лае Воскресенiе. 

Самый удачный въ пьесi-третiй актъ. Происходит7. онъ 
въ пересыльной тюрьм-t. Скомпанованный почти цtликомъ по 
те1{сту ром:ана _и очень хорошо постанлrнныи въ режиссер-

. СI{омъ отношенш, онъ составляетъ вм-tстi съ послi;дними 
сценами пятаго al(:ra гвоздь пьесы. Пьяныя, сварливыя, раздра
женныя, потерявш1я образъ челов,J,ческiй обитательницы этого 
ада вмiст-t съ ужасом:ъ вселяютъ не отвращенiе, а нiжную 
сердечную жалость. Конец ъ этого аI{та, когда въ заснувшей 
тюрьм-t раздаются: рыданiя забитой арестантки, которая пла� 
четъ, чтобы отвести душу, потому что въ это время она 
счастлив,�, - чрезвычайно трогателе:нъ. Раньше этого приво
дится сцена между Нех.людовымъ и Масловой. Актриса, играв
шая Маслову (Берта Бади), была въ этой сценt очень хороша. 

Является 1п1язь съ радостной вiстью о томъ что Масло
вой даровано помилованiе. Онъ напоминаетъ ей � своемъ на
м·J;ренiи жениться на ней, но Маслова отказывается: она нс 
имi.етъ права думать о личномъ счастьt, она до.11жна испол
нить свои долгъ, какъ и онъ послушался голоса своей со
вiсти. Нехлюдовъ умиляется сердцемъ. ссДа,-rоворитъ онъ,
я вижу, что и ты воскресла, 'l{aI{Ъ и я возродился душою». 
Раздается церковный блаrон-tстъ, и слышны привi;тствiя среди 
толпы круrомъ: с<Христосъ воскресе!1> с1Помнишь, ка1'ъ это 
было тогда у тетки?,>-спрашиваетъ I{нязь, и nреображснная 
сердu.емъ дtвуш1,а задумчиво опускаетъ голову. Звонъ уси· 
ливается, и доносится п·внiе. На сцену высыпаютъ арестанты 
и арестантr,и и становятся на I{OJI-tни, На этомъ и 1,ончается 
пьеса. 

Испо.лненiе русскiя' гаветы называютъ посредственнымъ. 
Только «Нов. )) замtчаютъ: с<Г-жа Бади, игравшая роль Масло
вой, прове;ш ее поистинt блестяще». Впрочемъ, пишетъ это 
г .. Е. Семеновъ-тотъ с:1мый Е. Семеновъ, :который писалъ та
юе восторженны� 11анегири1ш г-жt Яворщо:й, J(ОГ да она гастро
,7Iировала въ Париж,];, 

ВИЛЬНА. Г. Струйс1'iй продолжаетъ знаl{омить публику съ 
неигранными еще здtсь пьесами. Давали «Тос1,у», <<Комету», 
а впереди еще ссЭгмонтъ», «Тивба», 11Орленоl{ъ», ((Мtщане», 
«Qпо vadis» ... Ц t.лый калейдоскопъ новиноl{ъ, подI<р1щляемый 
обстановочными пьесами, врод-t с<Потонувшаго колокола)) и 
<сИвмаила)). Д tятельность лихорадочная-за р'БдI<ими исl{лю
ченiями пьесы идутъ лишь по одному разу; сосредоточивалась 
она по1,а въ БС1льшомъ театрt, а въ Маломъ пробавлялись 
двумя-тремя мелодрамами въ нед-влю отъ «Воровки дiтей» 
до <<Мэнахи:мъ-бенъ ИзраиJrя». Теперь же, в·вроятно, въ utляхъ 
ЭI<о1-10мiи на вечеровыхъ расходахъ, СLiектаr,ли д-tлятся почти 
по-ровну между об·,J;ими сценами, и только по пятницамъ и 
восr{ресеньямъ идутъ на нихъ параллельно, 

ссМпогошумныя» трагедiи совершенно не по средствамъ 
нашей трупп·.в. Богъ вiсть, I{акъ сойдетъ ссЭrмонтъ», но «Ко
роль Jlиръ» сошелъ плохо. Нельзя ставить такi.я вещи съ 
двумя-тремя хорошими артистами и вереницей «поJJезностей», 
н:ъ тому же совершенно не подготовленныхъ къ трагичесl{ому 
репертуару. А г. Цвиленев,ъ ,<грозится,> «IОлiемъ Цеваремъl» 

Говорятъ, что выхода нtтъ, что надо во что бы ни стало 
давать новипI{И и шумныя трагедiи, такъ l{акъ толы(о он,J, 
привлекаютъ публику и .п.-tлаютъ сборы. Спорить не станемъ: 
«сборъ»-силыrое слово. Однако было время, когда тотъ же 
«устарiвшiй», «выдохшiйс.я» Островскiй дiлалъ громадные 
сбОJ?Ы въ Общедоступномъ театр-t. Здiсь есть какое-то_ недо
разум-tнiе. Печально, l{онечно, что антрепризi приходится 
расплачи_ваться за чужiе гр-tхи. Печально и д.ля искусства, и 
тiхъ самыхъ артистовъ, объ интересахъ которыхъ .яко бы пе
кутся, гоняясь за сборами. Uечально, что только такими «ге
роичес:ким:ю> средствами можно сколотить жалкiе актерскiе 
гроши, которымъ все приходится принести въ жертву-и 
здоровье, и силы, и любовь къ искусству, и талантъ. 

Начались бенефисы. Г·жа Наsимова выбрала пьесу нtмца
Барра «Звi;зда». Это-старая, какъ мiръ, исторiя. Артистка 
Лединзеръ полюбила маленькаго чиновни1':а, причастнаго къ 
литературt-Вецингера. Кон_ечно, онъ сталъ ее ревновать) 

пошли сцены-они разощлись, и онъ женился на мtщаночк,J;. 
Кшz t1nd gut. Пьеса шаблонная и не ярка.я, но въ ней есть 
н-tскольно выигрышныхъ положенiй и удачныхъ штриховъ. 
Исполненiе было старательное, и даже у r-жи Назимовой 
роль изнервничавшейся артистки вышла несовсtмъ скучной. 
г. ·струйскому много говорить не пришлось, но то, что надо
было сд·влать, онъ сдtлалъ хорошо, напрасно тольI<о иsобра
зилъ Вецингера совс-tмъ ужъ наивнымъ. Одно замtчанiе от
носится къ обоимъ артистамъ: rюбольш� уваженiя къ сц�:нi,. 
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Этимъ у насъ не rр·l;шатъ. Въ водевилt с<Крсчинскiй въ 
юб-к-:\,)) г-жа Запольскаir, )7спtшно исполнившая заглавную 
роль, въ 1tонцi; пьесы, тюг да публика шумно начинаетъ паки· 
дать залъ, не безъ грацi и при подняла юбки и, юш·l;вая на 
мот.ивъ изъ <(Орфея )) пресловутое «Вышла копща за 1юrа)1 
исполнила леrонькiи !{анн:анъ. Это «коленце» прои�вело над
лежащее д·вйствiе: публr,ща оста1-10rзиJ1ась и наградила почтен
ную артистку апплодисментами Ц·J:;ль артш:;тки, вi,роятно, 
была достигнута Нъ «Тетушк·в изъ Г луховаJ> г-жа Бауэръ 
поетъ шансонеТ!\И, а потомъ весь (< □tрсою1жъ>J пляшетъ п:tло
мудренную <<французс1-; ую J{адрилы . 

Отмtчаю «Тоску» . �аглавная роль удалась г·JI{'Б Марав· 
с 1<ой, къ сожал·внью, CI{Ol\щaume� Rовепъ. Г. Эльскiй сильно 
съrгралъ Mapio. Г. Струискiй былъ очень хорошъ въ 3 дtй
ствiи, гдi въ свирtпомъ Скарта пробуждается сластолюбецъ, 
вообще же, слиш1{омъ дrаматизировалъ. Печаш. rю сошли «По
тонувшiй I{ОЛОl{ОЛ'Ь)) и « Комета»-с-нро и ляло. Въ с<Измnилi>J 
отличился г. Зубовъ. Суворовъ вышелъ у нt:го совсl;мъ жи• 
вымъ лицомъ - это вообше д:�ронитый арти стъ. Эффе1пнымъ 
Лотем кинымъ былъ г. Эльскiй. Ольгу Вt:рстовс1{ую играла 
г -жа Эллеръ. Эта артистю1 не бi:зъ спщобностеи, у нея есть 
трогательныя нотки, но ноп,и эти к;щъ-то то:митедьно-одно• 
образны. Трудно сказnть что -нибудь опгедiлt:нное о г-ж-t 
Прокофьевой-ужъ очень жестокiя роли достаются <.:Й .  

Впрочемъ, публи1{а- -этотъ <<дiаволън," каl{ъ < с н.�зывали 
въ с<Звiздi,» ,-пойдетъ СJ\Ю1'р·J:;ть все, что угодно, лишь бы 
ее хороше1нн:о ПОiltан ить. Та1{ъ, на афншахъ въ бtнtфисъ r-жи 
Назнмовой .назнанiе пьесы I<расоuалось ж1 дис1св здtвды изъ 
сусальнаго золота. Нt:вольпо 1 -та1 1 рашивается ср,ш1:�енiе съ су
сальными зrз·вс1да!\1и парусиноваrо неба . . . 

МОГИЛЕВЪ ГУБ.  Зд·J;сь подвизаtтся опереточно-драматическая 
труппа, подобранная довольно удачно. Опереточные артисты 
играютъ въ драм-t, а н·в1(оторымъ драматическимъ-приходится 
участвовать въ оперетт·];. Въ трупп-в изъ J1юлодыхъ сид1, вы 
д'БJ1ился Томинъ, способный молодой а1{теръ-1,оми 1<ъ и про
ста l(ъ. Резонеры гг. Василъевъ и Волховскiй- ,1ртисты · закон
ченные и очень полезные, особенно г. Волховскiй, I(О'Горый 
�зъ любой трупп·.!; можетъ служить съ успtхомъ. 11 рестiяно
герой-любовнит{.ъ, при смtrшшной труппi,, не усп·J,лъ еще вы
дtлиться замътно, т,щ :ъ ющъ сильныхъ драмъ не ставиJJи. 
Изъ второстепенныхъ силъ бол-.ht или мен·ве выдiляются 
г. Мазуровъ, молодой актеръ , rолосъ-силь1 1ый теноръ, и если 
не будетъ лiниться, то скоро займетъ мi;сто перваrо тенора, 
гг. Пеневскiй и Похилло. Хоръ слабо13атъ, хотя и большой 
для Могилева. Н·вс1ЮJIЫ{О хористовъ, взявши ,11 еньги за 11,ол 
м·J;·сяца и . за дорогу, не прiъхали. Н{енсr< iй хоръ много .11 учше. 
Сыграно съ 1 октября по 30: с<Горе отъ ума )> ,  сборъ I 6R руб. 
12 коп . ,  <1Ц-впю>, «Медв·tдь>J -96 р. 7 5  1< . ,  (<Корневильскiе 
1{оло1,ола>J-3 16  р. 19 к., «Злая лма>J 76 р. 35 J{ . ,  <(Цьн·анскiй 
баронъ>J-226 р. 76 I(,, <(Преступленiе и наказан iе>J, водевиль 
<rДорогой поцiлуй>J - 1 20 р. 27 !{., с<Гейша» -45 1 .  р. 83 1( , ,  
сrДi;ти Ванюшина>J-96 р. 45 !{., с<НинишъJ>-I 1 9  руб. 26 !{ОП., ' 
«Корю"вильскiе коло1{ола>J -73 р. 71./. к., «Ни ми нуты по1{оя » ,  
«Дорогой поц·!,луй)> - 29 р.  56  1с, «ГейшаJJ-2 1 7  руб .  2,1 1,оп. ,  
c<ГpoзaJJ-I I r р. 70 к., «ьо1,ю1чiоJ>-1 2 I р .  12 1с, <1Сарра Розен
блатъ>1-49 р. 62 к . , ,с ГL:й1щ1» - 1 80 руб. , сс Лету 11ая мышь» --
463 р. 86 1<., «Генеральша Матрена))-5t:\ р. 72  I(. Всего взяли 
2977 р . 54 1,. Труппа стоитъ 4 160 руб. Ве�tеровой: расходъ 
r ооо р. И тоrо убытка за первый м-kяцъ 2 1 82 р , 46 !{. 

АСТРАХАНЬ. Со 2 октября прошли пьесы; с<Доюоръ IПток
манъ)), «Урiель Акоста>J (2), <<Василиса Мелентьева >J ,  -< Два 
J11ipa>> (во �-й р .), ссГибель Содома>) (2), ((Дtти Ванюшина>J, 
«Теща », «Миссъ ГоббсЪ)J, с<Мамуся>J (2), «Честь ,, , ссРазбой�IИКИ>J, 
«КаширСI,ая старина >) ,  Ксенiя и Jiжедимитрiй» и даже <<Ве
лизарiйJ, .  Въ роли Васи.лисы Мелентьевны выступила г-жа Мед
вiдева (всего 2-ой выхс,дъ, кажется) и заявила себя вполн·в 
полевной артистн:ой. Г. Смирновъ былъ хорошимъ Грознымъ. 
Въ нiщоторыхъ пьесахъ съ удоволъствiемъ смотрится г-жа · 
Миr,ульская, хорошая исполнителытющ ролей старухъ. Въ 
«Дtтяхъ Ванюшина>1 выдtлился своей игрой г. Вязовскiй 
(старикъ Ванюшинъ), но только онъ одюiъ; остаJiьные испол
нители не возвышались надъ уровнемъ посредственности. 
Трагедiя c,Ypie)lь А1<оста» -проиввt=:ла на публилу сильное впе
чатлiнiе, благодаря исполненiю заглавной роли г. Тугано
вымъ. Особенно удались ему сцены съ :матерью и затiмъ 
сцена отреченiя. Несмотря на малочисленность собравшейся 
публи!\и, Тугановъ им·hдъ шумный успtхъ. При.л.ичны были 
г-жа Оги_нс1(ая (Юдифь) и г. Вявовскiй (верхов�-tый р;шв'инъ) .. 
Неровнос;ь артистическихъ силъ-это главr�ый недостатокъ 
трупrtы " Медвtдева .  Весьма в-hроятно, что на малую сыгран
ность влiяютъ сл�шкомъ частые спекта�{л� (7 разъ въ недtлю). 
При этомъ услоши, да·, вдобавокь, при весьма посредствен
}iомъ уровнi второстепенныхъ силъ труппы, · срепетов1{а · пъесъ 
не можетъ быть безукоризненной, несмотря на всю опыт
ность режиссера г .  Евгеньева. При всемъ TOIYIЪ многiе спек
такли смьтрятс.я съ удовольствiемъ. Г-жи Огинская, Микуль� 
екая; r. Смирновъ, Тугановъ, Вязовс!{iй, Медвiдевъ-все это 
довольно 1,руriныя артистичесr{iя силы. Изъ молодътхъ испол
нителъницъ безусловно слiдуетъ отмiтить· г-жу Князеву; 
особенно. ей удаются роли подрост!{овъ. Мiстиая . пресса от-

носится къ труп�1·J; очень др ужелюбно. Вообще сеть надежда, 
что сборы поды.мутся. 

При здi;шнемъ музыю1льномъ училищ·в отщ1ытъ I(Jiaccъ 
деклаl\iацiи и драматическаго исl{усства. Преrю 1 :н:тъ :1ртистю1 
г-жа Черепо:Ва (по cu.eнi Попова-Азо rова) . 1 9  октяuрл былъ 
1-й ученичес1,iй спектаI{JIЬ. Шли с 11е1 1 а  ученья :viвъ <( Нед�
росля )) 1 и 2 а�пы «Безъ вины nиноватые>J .  С:1мо . собои ,
что это учепи1rескiя упражненiя и ни'lего 6олы1 1е. Немного
странно что входъ на эти с пеr{такли не бсзш�атный: бнJrе·t"Ь
стоит·,, 'i о коп . ( !)

1 
а по желанiю ' и бол,J;е, но безъ р:l3личi н

мtстъ. /.,'. П.
ВОРОНЕЖЪ. Интересъ нашей публи,,и 1<ъ театру нъ тt:1,у

щемъ сезон·в не ослаб·вваетъ. РеJ1,иссируютъ спс 1(т:1 1,ля11ш 
поперем·J:;нно гг. Линтваревъ, Бороздинъ и Демюръ. По
добная систем:� перем ·в 1-шаго режиссерства видимо им·kтъ хо
рошую сторону, вызывая соревнов:1 1-1 iс .  Въ постш- 10в1{·!; 1 1 ьt:с·т, 
я сно эам·I,чаются отступ.лен iя  отъ рутины и сцс1-1ичесю1гt ) 
шаблона . Планиро1ща I{ОМI-таты, мебели, присутствiе 1 1рl�дмс
товъ, хотя и не нужныхъ дJJЯ хода пьесы, но дo1IOJJIOIIO·· 
щихъ иллюзiю жилого пом·J;щен iя ,  на наrш�й сцеп·!; вых.о
дитъ :жизненно и правдиво. И в-ь 1- н:нолненiи нъесь зам·J;
чаетсн тоже �1-1 а 11 ителыюс стремденiе l{Ъ лучшему, а имеюю 
1,ъ общему надлежащему тону, соотв·Jпственному пьес'i;. 
Въ этомъ нельзп 1юнечно не видtть новыхъ в·J,ттiй Мос 1(ОВ·· 
cJ{aro Художественнаго театра. и�ъ новыхъ пьL:съ до сихъ 
поръ были поставлены: «Безъ солш1.а •> ,  с<Холостая семт,я» и 
«Мамуся >) ,  Наибольшiй усп·вхъ вы□алъ на долю <•Холостой 
семьи)) , Эти, во вся1{омъ случа·J; ин·1·сресныя 1 1 ьt:сы , щю1нJ1и 
уже три раза. Обдуманно иrрастъ г- )Юl Струсь главную роль 
Jiюд:съ. Въ ея исполненiи чувствуt:тся ш1юшосп, и .11:l,·1:cюJL: 
простод;r шiе, что д·l:;лаетъ обрааъ этого падшаго 1 1олуреriе 1ща 
симпатичнымъ. I·Iюна премьерша г-жа Смирнова нъ 1щ1ю·1·1<ос 
время завоевала сиr.шатiи публию-r . Г-жа l loяp1<0н: 1 ,-i 1 1g�1.н1c 
ti1·шпat. и тоже со способностями �щтриса, но у1·ловатын ма
неры сильно вредятъ тшеч.1тл-Ьпiю. · Г-жа Халатова, - ,i1<·1·pиi.:a 
Gезъ амш1уа,-во всJ;хъ ��ом1 хъ бываетъ ти� 1и 1 1 1 1а. Тоже са
мое можно сюiзать и о г. ГорСl{омъ.-Иаъ мужщоrо персо
нала выд'l,ляется г. Бороадинъ. В-ъ роJJяхъ с.1.ютовъ не 6сзъ 
усп·kха выступаетъ г. Демюръ. Г-жа I{удрявцсва и г. Корот
J{евичъ (комич. старуха и стари10,) въ 1 1рошдомъ ссзон·J.; 
им·tли большiй усп··tхъ, нежели въ нынъшнемъ. Су1щ:стве 1 1 -
нымъ проб-i3ломъ въ труп r 1·J:;, - отсутствiс хорошаго J1юбов
ПИI{а.-Г. Сабининъ, занимающiи это �МПJ1у�1 дал�1щ 11е всс..: еда 
бываетъ удовлетворителенъ. - Крупнымъ недост:1т 1(омъ яв
ляется жестикуляцiя ру1,ами и головой. Въ 1юхщ1л1,1юмъ 
стремленiи I{Ъ простой, разrовор1 1ой •-rи·1т-J:; ,-11среход�!'l''Ь 1·ра 
ницы возможнаго, а потому ero р'Ьчь сl{учна, вяла и од,но
образна. Г. Сабинину надо устранить эти нсдос1·ат�<и , ему 
въ дарованiи отказать нельзя. Замiтными испоJIНИ'Гелями 
являются также гг. Ячменниковъ, }I{у1,овс!{iй и J!адогинъ. 
Изъ стараrо репертуара съ ус1Увхомъ прошли с<Счастливе11ъ», 
«Д+,вичi й  переполохъ>J ,  с<Г�1оза>J и «До1поръ I.Пто1,м,1 11ъ ». 

Къ дефе1{тамъ нашего тt:атра надо отнести поенный ду
ховой ор 1(естръ, игр:11ощiй: во время антр:щтовъ и 1IОJЮЖИ
тсль110, своими iсрихонщими трубами, выrоняiощiй 11уuли1,у 
изъ партера. 
· Г. Вср1;:тешпщовъ (агентъ Театралытаго Общества) и въ

зимнемъ сезон·]; прододжае·1·ъ 1{ош,урир6ват1, съ городд(имъ
театромъ, устраивая любительскiе спекпщли въ вал\ реме
сленной управы. Зр:и.тедей бываетъ на . этихъ спе r;т;щляхъ
какъ сельдей въ боч1сh.

Въ sal{лючer-I ie нельзя не упомянуть о сл·вдуюш.емъ собы
тiи м·.встной жизни , хотя уже .f'! изв·встномъ всей •штающей 
Россiи.-Совiтъ диреюоров1> и дире1присъ м·встныхъ учеб
ныхъ ааведев iй, въ огражденiе учащихся отъ «паrубнаго 
увлеченiя театромъJ: ,  исходатайствоiзалъ предъ мtстной адми
нистрацiей о вос1 1рещенiи антреr1реперу продавать учащимсн 
билеты на свободныя мiста въ теа1·р·h (42 1{011.), въ чемъ съ 
антрепренера вsята оффицiсtлъная подписка. - IИроят1-iо по 
этой -же причин-в у-rреннiе безплатш�е спектакли длл уча
щихся, доторыя Jiинтваревъ каждую зиму устраивад1:, по н·J;
C}(OJIЬI{O равъ, въ этомъ году еще не начин.�лись. 

На дняхъ будутъ поставлены с<Педаrоги», съ большимъ 
усп-вхомъ игранные въ прошлую зиму восемь равъ. . . Самый 
разъ-вовобновить эту пьесу· . .  А. U. 

ВОЛОГ ДА. Здi;сь играетъ труппа антрепризы Брянсю1го и 
Лаврова въ театр·t, арендуемомъ Бориславскимъ, представи
телемъ котораго является Пувш-1с1, iй. Сложная цiпь обяза
тельствъ и отн6шенiй. Труппа неболыuая

1 
и преобладающiй 

r{Онтингентъ-а!{теры молодые. Г-жа Мигановичъ (героиня и 
сильно-драматическiя роли)-сравнительно молодая а1<триса . 
Темпераментъ «среднiй,>. Иrраетъ изящно и · хотя зрителя не 
захватыщ,етъ, но смотрится съ интересомъ. Наружность очень · 
подходящая для <<салоtшыхЪJ> ролей. Наибод·!:,е удачно сы
грала «Миссъ l'оббсъ», хотя слишкомъ подражаетъ <сбожс
ственной >) и даже старалась говорить въ носъ. Г. Листовъ
еrде совсtмъ молодой а�<теръ, способный и серьезный. Играетъ 
все: н·втъ фата-игр,1етъ фата, нt.тъ проста�{а-играетъ про
ста1{а, да е'ще и ' ·съ  пiньемъ. Увы, ничто такъ не· губитъ 
провинцiалънаго . актера какъ это несластное «и швецъ, и 
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J�шецъ, .. � въ дуду игрец�». Второй любовникъ (Ник.ифоровъ
Бродсюи)-просто (свторои любовнин:ъ». Опытный 1,оми�,ъ Ла
вровъ много содtйствуетъ ансамблю. Есть еще въ трупп-t до
вольно исправный, хотя немного суховатый аl\теръ Каменскiй, 
затiмъ резонеръ- Ивановъ, имiются еще два-три человiка на 
вторыя роли, поигриваетъ иногда самъ режиссеръ Брянскiи, 
вссгда склnнный къ рутинъ. Г-жа Ленская c1,opi,e ingenue 
tiraшatiчпe, нежели co111iqt1e. Gгande·coч uette Грузинская, актриса 
нс первой молодости, съ нtкоторымъ жаромъ, н:отораго хва
таетъ на мелодрамы. Затiмъ еще ю,триса <(СО слезой» Чистя· 
,юна-молодая :и ровнены,ая. Двi малены,ихъ ан:трисочк:и, 
Радичъ и Агатова, на вторыя роли по обы!\новеиiю мзло за
м·Iпны. Къ же1-1с1юму персоналу причисляется еще Пузинскiй, 
ЭТ_?ТЪ единственный въ своемъ родi аl{теръ, играющiй жен· 
ею.я роли. 

Въ обстаноВI,'Б и бутафорiи (<вес та же ночь, все тотъ же 
мр,щъ. унылый», а современныя ньесы требуютъ все новыхъ и 
вовыхъ дск.орацiй, . все новыхъ и новыхъ эффе,повъ. Посв
щаетъ публика театръ, когда нечего д-tлать, не взирая на то, 
ющую пьесу въ данный свободный день ставятъ. Сыграны: 
<<Хлtба и зрtлищъ», 11)-Кенитьба Бtлуrина», <(Слiдователь», 
«По гривенничку за рубль», <<Благодiтели человiчества>1, 
«]3-�·орая молодостL», ((Трилъби», (<Забубенная головуuща>', 
((Нюбея», «Дtти Ванюшина>1 (2 раза), (<Да здравствуетъ жизнь�>, 
,(Старые годы)>, <<Д·lшичiй переподохъ», «Миссъ Гоббсы>, 
«}Кизнь и смерть», новая пьеса, на :которую было много за
трап,, но доторая при повторенiи не дала сбора. ((Комета» 
(бснесj:>. Мигаиовичъ). Вообще, уровень труппы для Вологды 
_выше средняго, а что касается сбnровъ, то они, увы, ниже 
среднихъ. Д. Г-пъ. 

УФА. 29 сентября состоялось ОТ!\рытiе спектаr,лей въ театрi 
общества распространенiя физичещихъ упражненiй труппой 
А. И. Громова. Въ нашемъ обществi существуетъ предуб-t
жденiе противъ этого театра. За послiднiе годы у насъ бы
вали неудачныя труппы. Прошло пiск.ольдо спекта'Клей, и по• 
видимому въ состав-в труппы имiются серьезные исполпитеJш: 
rг. Громовъ и Марджа�1овъ и г-жи }I{ивокини и Римщая. 
llJли у н:1съ и «Мiщане» М. Горы,аго; публи.к.а съ интересомъ 
слупr 1ла пьесу до самаго конца. Выдtлился въ роли Перчи
хина г. Громовъ. Выдержанно провел·ъ г. Ленскiй роль Петра, 
хотя эта роль-не его амплуа. Г. Марджановъ въ роли Нила 
далъ живой образъ, г. Св·втловс!\iй (Безсiмtновъ), г. Дымскiи 
(Тетеревъ), Строкина (Татьяна), r-жа Живокини (Поля)
щюни1,J1ись пьесою и въ общемъ, были недурны. 

БОБРУЙСКЪ. До сихъ поръ нашъ городъ, зимой, не имiлъ 
постоянной труппы; посiщали насъ только проiздомъ, да -
вали три-четыре спt.:ктакля. Въ нынi;шнемъ эимнемъ сезон-в 
J.(Ъ памъ пожаловала труппа драматичесн:ихъ артистовъ :и, 
I{ЗКЪ гласитъ предварительное театральное объявленiе, на весь 
сезонъ. Отъ души желаемъ молодой антрепренершt Б. А. 
Сельс1,ой полнаrо успiха. Сезонъ открылся у насъ 5 октября 
драмой <(Соколы и вороны>,. Затiмъ прошли сл-вдующiя пьесы: 
<(Ева>,, «ДЕа подростка», «Въ новомъ · Гетто», <(Пережитое», 
«Фанатикъ», (<Д-tти Ванюшина», (<Судебная ошибка».-Всt 
навванныя пьесы были сыграны съ приличнымъ ансамблемъ, въ 
особенности <,Дtти Ванюшишt>,. Изъ женск.аго персонала на-

Рер;акtор:ь J\. Р. 1\уrе.11ь. 
-�

зовемъ г-жъ Мареву, Сельс'Кую, Брагину и Карменъ; изъ муж
скоrо--гг. Ростовскаго, Брагина, Тамарина и отчасти Гор· 
бунова. С оставъ труппы въ общемъ слtдующiй: г·жи Н. И. 
Марева (героиня), М. В. Зимина (i11g. draш.), В. А. Сельская 
(ing. сош.), Е. П. Брагина (драм. и ком. стар.), Ф. Л. Кар
менъ (грандъ-кок.), А. С. Серебря!\ова, В. А. Лидина, С. Л.
Марусина (вторыя роли); гг. J. А. Ростовскiй (герой-люб.), 
Г. Д. Брагинъ (герой-резон.), С. I. Тамаринъ (ком.), Ю. М. · 
Ленинъ (фатъ и простакъ), Ф. Н. Горбуновъ (2-й ком.), И. И. 
Шараповъ, Н. И. Пашковскiй (2-я роли). Режиссеръ Г. Д. 
Брагинъ. Помощ. режис. В. И. Тунке.11ь. Суфлеръ Лирс1нш. 
Спектат<ли даются 2 раза въ нед·влю� Сборы пак.а не блестящи, 
но думаемъ, что труппа г-жи Сельской побiдитъ сонливость 
нашей публин:и. 

ВИННИЦА. Съ 25-го сентября у насъ играетъ труппа русско
малорусскихъ артистовъ подъ управленiемъ А. Н. Василенко 
и даетъ свои спен:такли на сценi; зимняго театра. · Репертуаръ · 
труппы разнообразный. Поставлены были; (сКаинъ и Авель» 
<(Гейша,>, (1Запорожецъ за Дуна1::мъ», (<Мазепа,>, «Натал1,а 
Полтавка», «Цыга1ща Аза» и друг. Rъ труппt выдiляются, 
г-:жи Чаплицкая .и Вол-к:овская, гг. Василенко, Чаплиц!\iй и 
Шепелевъ. На-дняхъ по иниuiативi уiзд. исправ. М. Е. Кот
ляревскаго данъ былъ безплатный спектакль въ пользу винниц• 
:ю.tго вольнаго nожарнаrо общества. С. Д. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорснихъ театровъ. 
Въ Але1,сандрпвс1�01\1ъ театрt. 11-io 1�олбрл: «Дмитрiй 

Самозванеп.ъ и Василiй Шуйскiй».-12-�о: «Да здравствуетъ 
жизнь>1.-13·�о: с(Комета». -14-io: Утро:ш,: Гимнъ <<БожеДаря 
храни!» «Ревизоръ».-Вечеро.мъ: Гимнъ с<Боже Царя х рани!,, 
«Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйс!\iй>,,-15-�о: Въ пер
вый разъ по воаобновленiи: (<Чайr{а», ком. А .. Чехова. -
17-io Утро.��ъ: (<Новое дtло». Ве11еро;,1ъ: с<Ипполитъ ,>.

Въ :Мяхайлоnс1�омъ т,еатрt. 11-io 1t0ябрл: <<Псслiдн.яя
жертва». 12-io «De 1 11. :i 3 11.», (<La petite aщie>,-13-io: 
<(Свадьба Кречинскаго>, .-14-�о Утро.ш,: Гимнъ «Боже Царя 
храни!>, <(Les feшmes savantes,,, de Molit:1·e. Ве 1еерощ,: Гимнъ 
«Боже Царя храни!>1 (<De 1 11. а s h.,>, (<La petite aшie)>.-
15-io: t(Джентлъмэнъ.».-16-�о: <(Loute>,.-17--io: «Loute>,.

Въ :Марiинскомъ театрt. 11-io иоябрл: ((Пиковая дама».
У1.1аствующiе: г-жи Куэа, Слатина, Фриде, Марковичъ, Ту
гаринова; rг. Давыдовъ, Тартаковъ, Смирновъ. (6-е предста
вленiе 1-ro абонемента).-1.2-�о: ((Кар.менъ».-13-�о: с<Iоаннъ 
Лейденскiй».-14-�о Утрош,: Гюшъ (<Боже Царя храни!)) 
(с)I{анотта».-Ве1ееро;,1ъ: Гимнъ с(Боже Царя храни!», <<Сер
вилiя». -15-io: «Гугеноты».-17-�о Утроиъ: (<Евгенiй Онi
гин.ъ».-Вечеро.щ,: (<Эсмер:�льда» бал. 

-·� 

'ftзр;аrельиица З. }3. JIOr'loeeeвa, (Холмская;. 

О :В Ъ Я ·в � Е Н: I Я:. 

•• 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
?ольшой 3алъ н:онсерваторiи. 

Въ· Воскресенье, 10-го поябр.я, въ 8 час. 
ве'Т. вн'h абонемента "НЕРОН�". - Въ 
Повед1шьвикъ, 11-го въ 8 час. �еч. 5-й 
спект. перв��о абонемента "ЖИЗНЬ ЗА 
ЦAPJI".-Bo Вторнин:ъ, 12-го въ 8 qac. 
в., ввъ аб.онемецта "ЕБГЕНIЙ ОН'ЪГИНЪ". 

Ц'tн� �'hстамъ общедоступныя 01ъ 35 tc. 
Сбере.женiе . верхняго платья беэплат�о·. 
Билеты въ касс'h дирекцiи (В. Морская, 
13) ежедневно съ 10 ч. утра до 5 час.
дня и на вечервiй спектакль въ касс·Ь

театра съ 7 час. веч. 

11 ·=

����������-���������������� 

i, -Для ослабtвшихъ, одержи�ЬIХЪ кашлемъ малъцъ-э:кстрактъ 11§
3il и леденцы фабрики i!E 

� 5631 "ЛЕ..2I:й:Е..А." lH \1 
11 въ Варшавъ, ул. Згода, № 5, существуетъ сь 1884 г. IIE 
111 Продаются nъ аптекарGкихъ 1',агаз. и аnтекахъ. Остерег·аться подд·hлокъ. 1[� 

� - f r, fmffft�ffWffftff.ff1mWff'fffiffftfififfiY���'rffi fffiffn� .... im rffi��� 

)()()()()()()()()()()()()( Иаданiя журнала 

�. • ДАМСIШ:! ШЛЛПЬI � ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО",

)( лучшихъ домовъ Парю·П',а ._; · Литографированныя: 
rt-. ,,Флорiя Тоtка" др. въ д. Сарду, пер. 

)( мше ВЕЛЛИНЪ )( ЛатернерА ( осталось незначит,ельное 

)( = · • ■ )(
1юличество :экэемпляровъ), ц. 2 р. 

W ПРIЕМЪ ЗАКАВОВЪ W "Хлrhба и зр1шищъ" (сытые и голодные), 
,.-. · А др. въ 5 д. Собольщакова�Оамариnа 
Jt Владимiрскiй просп., д. No 3, )( (по роману А. Михайлова), ц. 2. р. 
,_. кв. 10. W "Благод'fiтеJiи человrhчества", др. въ 
,-. 5613 52-7 А 3 ф ' П ll Н 
)()()()()()()()()()()()()( до:;/Е: 2 ;�

иппи, пер. 
.
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1 Казансшая ГородеRая Управа i 
f приглашае'ГЪ лицъ, желающихъ арендова'IЪ Казаншtiй � 
� городской ,,,еаrгръ на новый съ 15 Тюля 1903 года �

1 срокъ сд'вла'rъ ей письменныя 3аявленjя объ этомъ не � 
-1& птцн'l;с l-1'0 Января 1903 года. О1rъ аренда'rора 1'ре- f!;
1 бустсн хорошая ПОС1'аношtа, по полусезон�о, драма- �
;;J, 9 ти 1юскихъ и оперныхъ предс'швлеюи. � 

@ ]l б 6 
. 

б €� @ �ыло . ы ж .. �лательно, что ы для выяс�еюя подро - <@;
}@) пыхъ ус�:-rоши антрепризы лица, ж.елающш ареидова'IЪ @ 

� fJG26 теаггръ, прибыли nъ Itазань. 4-3 
@ \� 1i1) 

@)@;����@;�@(@@��{@@���:@}@)@;(@@,(®@ 

ИОСМЕТИЧЕСКIЕ СПЕРМАЦЕТОВЫЕ ЛИЧНЫЕ УТИРАЛЬНИИИ 
приrотов.пепы въ Лабораторi� А. ЭНГЛУНДЪ. 

При употреблевiи: спер�ацетовыхъ утиральвиковъ, кожа лица д·l>лаеrся чи
стою, в:tжвою и прiятво осв'l>жаетъ. Удобное средство въ дорог·I:1, г д'h лицо 

особенно подвержено влiявiю солвца, пыли и В'nтра. 
Особенную важность им-вютъ они для гг. артистовъ и для лицъ, употребл.яю

щихъ гримировку, б1шила, румяна и проч-. 
Ц'hва 60 1�оп. аа пачку, съ пересылкою ве мен·ве 2-хъ паче1tъ 2 руб. 

Завtдующiе Лабораторiею Доиторъ В. И. Панченко и А. Н. Энг лундъ. 
Для предуnреждевiя подд·Iшо1tъ прошу обратить осоnевпое ввимавiе па 
подпись А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-Петербургсио�t Носмсти
чесиой Лабораторiи, 1соторыsr им·вются на вс-вхъ препаратахъ. Получатъ можно 
во всъхъ лучшихъ аптекахъ. аптекаре1шхъ, косметичеСJеихъ и парфюмер
ныхъ складахъ Россiйской Имперiи-. Главпыя агентства и склады ф11рмы 
для Европы: ЭмиJ1ь Беръ, Гамбург'Ъ; для Южной и С13верпой Америки: Л. Миш
неръ, Ныо-Iорн:ъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербургъ. 

БасtеАная улица, No 27. 

Ропор,гуаръ 'rеатровъ СПБ. Гор. Попеч. о нар. 'Грезnос'I'И.

Народный домъ Императора Николая II. 
Въ Воскресенье, ]О-го Ноября: днемъ въ 1 час.: .. ДЕМОНЪ". ()Пf\ра -яъ 4 д'Уэйст. 
муз. Рубивштейва.-Вечерпмъ, въ 8 час. ,,М1;ЩА.НИНЪ IIO ДIJONIIIC�l'B'n", 
ком. въ 3 д'hйс1'вiяхъ, спч. Молъера.-Въ Поне,.1,ъльпюtъ, 11-го: въ первый рааъ 
по возобн(lвленiи: ,,РА3РЫВЪ ТРАВА", фантастическая (Шазка въ 5 д'.hйст., 7. 
карт. соч. Е. Гослансн:аго.-Во Вторникъ, 12-го: въ 8-ой разъ: ,,1812 годъ -О'l'Е
ЧЕСТВЕННА.Я ВОЙНА", больш. обставовочп. пьеса въ 5 д•i>йст., 9-ти ка�,т., 
соч. В. Крылова. Вся нова.я обстаноnrса. У'lаетвуютъ болtе 300 человi>къ.� 
Въ Среду, 13-го: въ 9-й разъ: .,,1812 roдъ-O,l'EЧECTHEHIIA.JI ВОЙНА", nьеса 
въ 5-ти дъст., 9-ти карт" соч. В. Крылова.-Въ Четвергъ, 14-го: оперный спск
та1слъ: :Гимнъ:. "БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ", ".ЖИ3ПЬ ал ЦАРЯ" ou. в,; 4 .nъйст:, 
муз

Й
. Гливки.-'Въ Пятнипу, 15-го: въ 10-й разъ: .J812 годъ- O'l'EЧECTBEHIIA.Я 

ВО. Н.А ", пьеса въ 5 дtйст. 9-ти карт. соч. В. l{ры.1ова.-Въ Qубботу, J.6-r.o: 
муаы1ш и уnеселенiй не будетъ. 

Готовятся I{Ъ постаповкt опера Чайковс:каго: ,,ОРЛЕ.Д.НСRАЛ д·nВА" и болъ� 
птая историч. пьеса "СЕВАСТОПОЛ�" (Мать сыра ао1ил.я). 

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

Въ Воскресенье, 10-го Ноябi;.я:i-въ первый раэъ: ,,CЛ1illOЙ И ГОРБА'fЫЙ " 
драма въ 5 д·hйств., переводъ съ франц. Са.лова п Родiопова. - Въ Четвергъ· 
14-1·0 Ноября: Гимнъ: "БОЖЕ ЦЛ:РЯ ХРАНИ"., ,,СУДЬБА ГEНIJI", др. въ .5 д ·
перев. А. Плещеева. Вр. аав-вд. театр. -чsн�т,,ю -режrю. А. Я. AJ1eкc'hen1 •. 

ПОТОПЪ (Панъ Володыевс1tiй). Два ро· 
мана Гея. Сенкевича. .въ 7 дъйств. 9 .к. 
Роскошная афиша для юго-зап ... края. 
ОСНЕ:МЪ И :МЕЧЕ:МЪ изъ романа Ген. \ 

· Сеп1�еви'Iа драма въ 5 д.
(Благодаря. рол:и героевъ, резон., inge-

nue, ком.-рез. въ об·1шхъ пьес.). 
А,11;р. rродц:о. Городской театръ. Автору 
С. А. Трефилову Ц. пиq. эrсзем. 4 руб. 
це.взур. 6 • р. · tГотовится къ печати). 
Щюшу заблаговроменяо треб., им'hю 

массу заказ., 
№ 5633 .. 1-1.

·иэъ• еврейс.каго быта Е. Н. И.я:ьип ..
··. скnй�. · 

',,ГРНДУЩIЙ РА3СВ�ТЪ". 
Сюжетъ заимствоваnъ изъ иав, 

ром. Э. Оржешко 
,,Мейръ ЕзоФовичъ ". 

Кар.-1) Забытый �шадъ.-2) Къ 
свъту.-3) Прерванное обрученье. 
4) Проклятье въ.синагогъ,-5) Че-

резъ кровь и слезы. Ц'hва. 2 :р.
Продаете.я въ контор-в журнала 

«Театръ и Искусство». 

,f 

N• 46.---·�--•--·•- ----- --· --· ----- ---

Новости ·дJrя фортепiано 

М. БАЛАНИРЕВА. 
Колыбельная uhспя - 75 1с. 
l{апри:ччiо (т<>лысо 

ЧТО ВЫ ШJIO) 1 р. !°>О JC. 

Думка . . - 7б к. 
Гондош"ера. . . - 71;, к 
5-я Maayprc:t . . J р. -
Испая. м1:Jлод. (толь-

1со •tто оы шли) . 1 р. -
2-ой Ноrспорnъ .. - 7:1 1с

. :3-fl Нонпорпъ (толr.-
1,0 'Т1'0 ВЫ ШJI()) 1 J), -

Н.сш1 i п is(�rпcs йо l'op. 
"[ja YiO JIOll 1' lo 
t;,,111·'' ра1· Gliнka I р. 50 rr. 

Иепан. серон. нu те
мы Глинки (тош,-
IiО qто nв'/ш.nо) . 1 р. 

2 е Скерцо . . . . . ... J р. 
3 о Скерцо . · 

!. р. 
Тарантелла . . . . 1 р. 
Тошсата. lтолысо что nышло) 1 р. 
Vn.Jse di Bгavolll'a (1\ il'All1el't) 1 р. 25 1с. 
4-й Новцертный валr,съ(тоЛJ,-

1со что вышло) . . . . . 1 р. 2:=, к. 
Va.1sc I111p1·oшpt;11 . . . . • . 1 р. 2[) 1<. 
Valso шelancoИqtю . . . . . - 75 ,с. 
2 Vnlse Cap1·ices рю· А. Та· 

нejcw t1·nпsc1·. 1 Лs-(IШ'. 
2 Лоsdнг . . ..... 1 р. 

Си:мфонiя 0-(1111· арр. д. ф. въ 
4 рун:и С. ,I J"н11ytron1t • . 4 р. -

Ундина, У.ве,rтюра Льnоuа 
въ 4 руки . . . . • . . . 1 р. 50 It. 
rtpoм1� тпго вс·I> пьесы изъ репорту
ара Ioo. Гофмана, д'Альбе:ра., Грюнфеnъ-

да., Розента.л.я и др. 
Пьесы· д. форт. въ 4 :руки nъ самомъ 
боJ1ьшомъ nыбор'h и въ сл.мыхъ 

дешевыхъ иаданiяхъ 
J)OI;Ol\[OHДJ'OTЪ 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИ м:м ЕРМАНЪ.
С.-П(1тсрбурI,'Ъ, Б).11. Морс,rан, М Н4. 
Мосющ, Itузп. мостъ, д. 3ахарыш::�. 

Выоыл:к.а. на.ложен. платежо:мъ. ------------------� 

пос.л�ддян новость ПАРИЖА 
брюшной 

KODeerъ 

_,;ГИГIН". 
Gкрадыва.я сво
имъ нормаль
нымъ покрое�ъ 
полноту, оиъ въ 
то же время ра
дикально унич
тожаетъ вс.якоо 
къ ней распо-

ложевiе. 
IlpJ-Jдaeтъ :-есте
ствен вую гра
цiю, эле г_а нт
ность и. совер
шенно :пе ·стъс
няетъ свободу 

движенiя. 
с.-Петербургь, 

·надеждинск. ул.,
д. ·з, кв. 1.

, . _ . .-.:24--::3
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mелефо� No s11., Сkлаа'Ь uзa\лiii . хо 1 р3ММ0ф0Х1J
е. -1l emepiypzt:, Пассажт,, 32-34. ;1-дрес:ь дтr rшrрамм:ь: ,.фанос,,,._ 
r р п KHJr О ф Q rJ Ьl всъхъ сущеqтвующ�хъ

n�п �п �1 въ м1рt моделеи 
о Б м rfl н ъ старыхъ и испорченныхъ nьесъ на

D новыя безшумныя .пластинки, какъ 
равно и обмtнъ прежнихъ rраммофоновъ на усовер-новъйшей конструкцiи 

· . ПО ФАВРИЧНЫМЪ Ц'ВНАМЪ. шенствованные новые типы производится Складомъ 
ПЛACTJ,{tll{fi исключительно на особенно льrотныхъ началахъ. 

' :выешаго ка�еетва. 

Каждый купившiй .хотя-бы 
одну пластинку получаетъ 

ПАНЕтъ· иголокъ 
ВЕЗПЛАТНО. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
для Петербурrскихъ покупателей. 

"' 
w;.- ·�

иначе накъ по 
п�лученiи 25¼ 

стоимости заказа. 

] 

УПАНОВНА и ПЕРЕСЫЛНА аппаратовъ въ 

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

-�- yg.. '� 
Cnucku nьес-ь u uллюсmрuро&аниые kama11ozu 

выдаются и высылаются �езn11аmио. 

Письма и посылки просятъ адресовать на имя 
эавtдующаrо Складомъ проф. И. П. Р АПrОФ'Ь. 

до свtдtнiя гг. антрепренеровъ и директоровъ театровъ. 
Обращаемъ вниманiе на новый типъ Монархъ-Гранда; спецiально принаровленвый для концертныхъ ц'tлей и 

•уqастiя въ дивертисмев:тахь и антра:кта)(Ъ, rгакъ какъ въ числ·h арти:стовъ, участво.вавшихъ для граммофона, Щd:'ВIОтся
та1сiя имев:а ка1съ че1·а Фигнеръ, Собиновъ, Шаляпинъ; О'tверскiй и Вяльцева, а также и ив:остранныя знаменитости,
.какъ · теноръ -Ка русо, бариrопъ Ilлаясонъ, .меццо-сопрано Rальве и Брюпо, тu подuбные дивертисменты на столь усовер
шенствованв:ых:ъ аппаратахъ прiобр·tтутъ значительный интересъ чисто художественнаго свойства и съ большимъ усп'Ь
хомъ могутъ зам1шить арrистовъ. Чrо же касает�я оркестровой музыки, то въ насrоящее время записано около 200 но
выхъ ор1сестровыхъ номеровъ въ исп6ляевiа придворпаго хора, оркестра Itoaнaro пошса подъ упра13ленiемъ г. Руже�са,
ор1сестра Республиканской Гвардiи (въ. Париж·в), Лондонс1саго Городскаrо оркес·rра и М1rлансл:аго опернаго оркестра.
Прежде пемногочисленпое количество учасrвовавшихъ въ nодобныхъ qркестрахъ музыкантовъ, въ настоящее время дО'
ведепо до поляаго состава музыкантов1,, почему получается полная :и:ллюэiя настоящей оркестровой музыки.

Поnечительст.ва о народной треавости, раэныя народныя ау;:�иторiи и городскiе театры въ настоящее времл у:ж9
прим:tняютъ граммофонъ для вышеоэяач:еtпой ц'Ьли и, 1сакъ -изв'tстно_, съ больmимъ усп'.hхомъ.

(J�-Петербурrъ, Паесажъ, No 32-34. 

Разр•f;mоно СПВ. С·1uл1Ршымъ Врачебнымъ У11ра"!3Jiенiемъ па общ11хъ основавiлхъ о торговлt, ка1съ не содеря�ащее въ составf; сnое:мъ 
вредпь1хъ здоровью веществъ. 

:М·о�iольная ! жидкость ГОЛ Л Е Н Д Е Р А.
Самыя змтар·fщr,iл мозо.iпi бьiстро и бе:Jел·вдво я�л•!Jчива1отся при употреб_лепiи мозолr,ноft лси.щостп Голлендеръ, безъ :м»лtйшой· боли. 
ц•.ЮfА фла1с. 35 ц., 2 фла1с. nысылаrотсл noчtoro sa 1 р. изъ Лаборатор1и I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербургъ, Разъ'f:.зжая y,1f., 13. 

ПРОДАЖА ВО ВСьХЪ АПТЕКАХЪ И АПТЕНАРСНИХ-Ъ МАГАЗИНАХЪ ИМПЕРIИ. 

1 КА.РАМЕ JiJ Ь . ,

.. ·1щ�:;�
а

И БdСtъ ..
1 Б. Семадени, · въ Rie�il. 

Гла1щ. � складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цtнаметалл,кор. 25к. Мал. кор. 15 к.

ll11ft1)ae111rn в,•а.д":J. 

5611 13-4 

1, ���\�������РЪ'\ t
ЕЖЕДНЕВНО 1 

Де6ютъ фравц. шап. п11в. m-lle ДеJ1идъ п m-lle Гугетъ, парижсrtой зв11зды m-lle (' ·
� 

Гумберъ, Les Cosmopolites BOVlOS любимцы спб. публиrси, Этта Аннетъ, Гедли 
� Верже, трiо Бе1tефи, m-lle Монrиглiаяо, Jlили, ГриJ1ьанъ, г-жи Никитиной, трiо Элли, 

Валерп m-lle Андримоатъ, m-lle Решке, m-lle Визе, m-lle Оливетъ, изв. куп. г. Boii
цex.onc�aгo, г-ж-и Мальцевой, m-lle В11не, г. Але1ссандроnа, 1tва;1тетъ КаJ1ай, ,,Сафо", 

�,-жz:;:�

ш

� 
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· Бр-ья А. и Л. ЛЕЙФЕРТЪ.
C .-:r:I::E: r:I:':E:FD 8378FГ�-

1) К А Р. А В А Н Н А Я, 18

(подъ'kщъ съ Иrгалышший). 
2) Пе rгербурrСIШЛ сrгорона

ОР AHIEHБAYIVICKAЯ, 21� соб. домъ. 

Телефонъ No 5528. Телефонъ No 4399. 

ПРОИЗВОДСТВО 
1 1 костюмовъ стильныхъ и фантастичеСI{ИХЪ, обуви сrги"пы1ой,;. 

головныхъ уборовъ всгвхъ эпохъ, 3ав1:;съ порсднихrь .И
антратtтныхъ, декорацiй (архитеRтура и пейзажъ) д.ля театровъ 
-и домашнихъ сценъ, мебели театральной, вооруженiя .вс'l1,х'ъ
, эпохъ, аксессуаровъ металличестtихъ и изъ папье-ма:rпо, под- ,

мостки, полное оборудованiе сцены. 

По требованiю высылается 11РЕЙСЪ-1'УРАl-11�'1) безпJiа�rно. 

: . Приг лашаrотся АГЕНТ ЬI для сношенiй съ провинцiей. · .

1 ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

f()niй rенрй:ХЪ _ЦfiNЦVIEP]VIAt{Ъ. 
С.-Петербургъ, В. Морская, 34. 
Москва, I-tузвецкiй м., д. 3ахарьива. 
Гла1:3пый представитель 3намепитой фаорюш. 

Поставщика ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

5618 

, Рояли БЛЮТНЕРА
отличаютсл техяическимъ и художествеи
:яымъ соверmенствомъ· и эам..вчательиой ·кра� 

сотой тона. 900, 950
1 

1000, 1150 и 1300 р. 

ЛiaHИiiO В•Ли1ТDЕР" удостоены; на :Sсемiрвыхъ выставкахъ
�1 n p�u �.1 n отд�львыми высшими наградами, стоятъ
въ свое:м:ъ род'h варавн'h съ призиавяыми наилуqmими его роялями 6u0, 
700 и 800 р., другихъ хGрошцъ фабрикъ 375., 425, 475 р. 

J11(tl1\.E5el{I" ТЕ1(ТР�. 
1 • (Дuрекцi.я . А. И. Иванова и В; А. Казанскаго ). 

. Русская: 1tо:мическая опера и оперетка. 
'Е»{ЕДt!ЕВ'НЫЕ СПЕКТАКЦИ. 
11.-ro ноября_ бенефиоъ М. ··н. ВО�О1ЩОБОЙ-ЛЕННИ. Въ 1 разъ: ,,НТУ А.ЛИ", опер. 

, 

. 

въ 
3 

д
'h

йств. и 5 ка рти
:н. Г ла�ный реj�иссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ . 

. ,. . . · · Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель.Начало спектаклей .въ 8 ч. * Касса открыта _съ 10 ч. утра. · 

... • ••

, БьЛАГО, РОЗОВАГО И 
ЖЕЛТАГО ЦВьТОВЪ; 

всtми признанное превосходное ту
алетное средство для мытья лица, 
для сохраненiя свtжести молодо
сти и· для устраненiя веснушекъ и

· всtхъ нечистотъ лица.

Ферд. Мюnьrенсъ 
КЕПЬНЪ нд РЕЙНь и РИГА. 
IIостдвщикъ двоУА tt\) 
Имщ:рлтоРск. BE.n.iчic.tt, 

6-2

.. Дозво!IЖ�Во цензурою: С.-Петербурr-ь, 9 ноября 190:1 r. Типографiя Сп/5. Т-ва "Tpy,Jl;ъ",. Фонтапка, 8�, 
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