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O.-Петербур�ъ, 30 марта 1903 i. 

!'[ерепроизводство актеровъ растетъ съ каждымъ 
ГОДОМЪ. ВПОЛН'В ПОНЯТНО НеДОВОЛЬGТВО, которое ВОЗ
буждаетъ этотъ огромный приростъ въ сценическихъ 
дt>ятеляхъ. Тутъ, кромt. экономической борьбы', го
воритъ еще голосъ профессiональнаго самолюбiя. 
Всякiй, пришедшiй съ заявленiемъ, что онъ актеръ, 
разсматривается, какъ · таковой, и поступаетъ на 
рь1нокъ актерскаго труда, въ качествt. полноцt.ннаrо 
товара. И "старые", не одними. годами, но и служ
бою, актеры спращиваютъ: справедл�во-ли это? - и 
единодушно находятъ, что это несправедливо ... 

Когда тотъ же вопросъ былъ поставленъ на Съtздt 
сценическ'ихъ дt.ятелей, въ форм-в предложенiя объ 
установленiи ценза, - со всtхъ сторонъ слышались 
возраженiя. Повторилась исторiя, изложенная въ 

изв-встномъ стихотворенiи въ прозt Тургенева: ска
залъ Юнiй-и былъ освистанъ; сказалъ Юлiй, пе
реставивъ слова въ друrомъ порядкt., и былъ пре
вознесенъ ... 

Что же представляютъ собою жалобы . на пере
производство актеровъ, какъ на экономическое и 
художественное зло, если не то же требованiе актер
скаrо ценза? Кто ты, ищущiй ангажемента? спра
шиваютъ съ озлобленiемъ у стучащихся "во врата 
рая" новичковъ. Тотъ же вопросъ задаетъ и цензъ. 
Но общiя жалобы на перепроизводство совершенно 
беэпочвенны, между тtмъ какъ требованiя ценза 
вполнt. ясны и вразумительны. 

,,Явившемуся въ Бюро постороннему наблюда
телю, читаемъ мы, между прочимъ, въ одной москов
ской газетt,-нетрудно :sамtтить, что среди толку
щихся зд-всь дtйствительныхъ тружениковъ сцены 
фигурируетъ множество лицъ, особенно дамъ, кото
рыя уже однимъ своимъ присутствiемъ безусловно 
шокируютъ актерскую среду". 

Странно не то (sici), что професс'iональныя "милыя, 
но погибшiя созданiя", являю.тся въ Бюро съ пред
ложенiемъ ак.терскаrо труда, а то странно и обидно, 
что на 11 этихъ дамъ" существуетъ спросъ. Эти особы, 
,, съ безпокойной ласковостью взrляда" моментально(?) 
расхватываются предпринимателями, короче-вчераш
няя бульварная дtвица сегодня становится актрисой". 

Возмущенный хроникеръ, очевидно, привыкъ къ , 
· мысли о томъ, что не можетъ: существовать какой
либо цензъ для актрисы; онъ уже не считаетъ "стран
нымъ", что "эти дамы" являются въ Бюро съ пред
ложенiемъ "труда". Коли двери открыты ( вслtдствiе
отсутствiя ценза), почему бы и не толкнуться? ,, Стран
но", по ·мнt.нiю газеты, лишь то,. что :,ти. дамы "рас
хватываются" антрепренерами. Не знаемъ., о какихъ
• антрепренерахъ говоритъ московская газета. Вt.:
роятно, такiе есть. Почему бы имъ и не qыть? Иноrда
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формировать "второй планъ" труппы дамами болъе 
в·еселаго характера бываетъ не безвыгодно, а такъ 
какъ "входъ всъмъ разръшается", то можно и ·со
слаться, въ случаъ чего, на "добросовiстную ошибку".· 
Думалъ, что актриса, а вышла просто дама веселаго 
характера. Досадная опечатка, не больше. Кто же 
ихъ знаетъ, въ концъ-концовъ, когда двери открыты 
для званыхъ и незваныхъ? 

Такова еще одна сторона,-быть можетъ,· наибо
лъе горькая и обидная,-отсутствiя актерскаго ценза. 
Подумать, что труженица театра, много поработав
шая до поступленiя на сцену, много поработавшая 
послъ поступленiя, вынуждена толкаться въ Бюро 
рядомъ съ "очаровательно блистающей" дамой весе
лага характера, да еще присутствовать притомъ, 
какъ "очаровательницу" ,, расхватываютъ" гг. антре
пренеры, предпочтительно предъ ней, настоящей 
актрисою! 

Во всъхъ цехахъ, во всъхъ группахъ свободныхъ 
профессiй существуетъ подготовительный перiодъ 
обученiя, искуса, ученичества. Это не мъшаетъ, а 
наоборотъ, способствуетъ процвътанiю ремеслъ и 
искусствъ. Едва-ли дълу можно помочь "рекомен
дацiями" из_въстныхъ лицъ, какъ въ послъднее время 
заведено въ Бюро. Здъсь долженъ быт1., точно ука
занный курсъ обученiя -- будетъ ли то обученiе въ 
школ-в или практическое, на сценъ. Должны суще
ствовать удостовъренiя режиссеровъ въ томъ., что 
такой-то или такая-то служили у него сезонъ и дъ
лали то-то. и то-то и необходимо устс\,новить мини
мумъ сезоновъ такой подготовительной · службы. 
Только съ такими аттестатами или со свидътельствами 
объ окончанiи спецiальныхъ курсовъ, возможно до
пускать кандидатовъ къ сдtлкамъ черезъ Бюро. 

Едва-ли такая мъра оказалась бы стъснительной, 
для притока "свъжихъ силъ". Для нихъ при жела
нiи антрепренеровъ, остаются открытыми двери теат
ровъ, и весьма возможно, что "расхватывающiе" 
предприниматели будутъ, по прежнему, расхватывать 
кого попало, но, по крайней мъръ, они это будутъ 
дълать за свой страхъ и рискъ, ·безъ ссылки на по
средничество Бюро, которое рекомендуетъ, конечно, 
актрисъ, а не кого-либо другого. Бюро, по самому ха
рактеру своему, не имъетъ даже права рекомендо
вать профессiонально неподготовленныхъ актеровъ. 
Но какими гарантiями обладаетъ оно въ удостовъ
ренiе этой подrото:sленности? 

Цензъ въ указанныхъ :выше скромныхъ предълахъ 
возможно было бы установить, даже до учрежденiя 
Союза сценическихъ дъятелей, простою инструкцiею 
Совъта, и мы думаемъ, что въ интересахъ очистки 
11омъщенiя Бюро - хотя бы только въ численномъ 
отношенiи, когда уже и фойе Новаго театра оказы
вается тъснымъ въ виду актерскаго ,;перепроизвод
ства" - такая инструкцiя будетъ издана въ непро
должительномъ времени. 

В. В. Быховскiй прислалъ намъ слiдующее письмо въ ре
д а1щiю, которое, какъ мы и ожидали, пролинаетъ другой 
свtтъ на данныя имъ ·въ Москвi разъясненiя. Такимъ обра
эомъ, предположенiя наши, что сообщенiя московс1щх1:� rа
ветъ придали череэчуръ категорическiй, а мtстами и невър
ный характеръ словамъ г. Быховскаго, до мtроnрiятiй Совъта 
I<_асающимся,-окаэались �овершенно основа-rельными. 

М. г., г. редакторъ! Въ .№ 13 журнала «Театръ 
и Искусство>) перепечатаны изъ московскихъ газетъ 
1\i.ОЩ объясне:аiя по поводу разнаго рода мiропрiятiй 
·Совiта Русскаrо Театральнаго Общества.

Въ сообщенiи этомъ многое изложено существенно
:н:евiзрно, въ виду чего я прошу васъ помiзстить слi;-
дую·щее мое заявленiе:

I) Я не говорилъ, что «министерство· Внутреи
нихъ Д iлъ в.м:внило Совiту въ обязанность уста
новленiе активнаго надзора за сценичес1{ими- дiяте
лямю>. Я у1{азывалъ лишь на тотъ фактъ, что Со
вiту надлежитъ имiть необходимыя данныя о ха
рактерi театральныхъ предпрiятiй и основательно 
собранвыя свiдiнiя о сценическихъ дiятеляхъ, такъ 
какъ, помимо надобностей внутренняго распорядка, 
и административныя учрежд�нiя и притомъ не только 
мiзстныя (какъ предполагаетъ передовая статья 
въ томъ же № ), но и центральныя, запрашиваютъ 
Совiтъ по разнаго рода вонросамъ театральнаго 
быта, а министерство оказываетъ Совiту высокое 
довiрiе и вниманiе къ его ходатайствамъ, направляе
мымъ къ упорядоченiю театральнаго дiла и облегче
нiю условiй веденiя его. Такимъ образомъ, Сов�Jпъ 
поставленъ въ необходимость имi;ть тщательное на
блюденiе между прочимъ и за посредническою дi;я
тельностью своего московскаго Бюро, а равно обя
занъ ,имiть св-tдiнiя и о дiятельности лицъ, стоя
щихъ внi; сферы дiйствiй Бюро. 

2) Совершенно нев-врно изложено объясненiе
мое о роли уполномоченныхъ. Отнюдь нс ставя ихъ 
въ положенiе 'лицъ, могущи�ъ зам'БНИТЬ Бюро, а 
тiмъ болiе Совiзтъ, въ рiшенiи по существу раз
наго рода жалобъ и недоразумiзнiй между сцени
ческими дiзятелями, iI указывалъ лишь . на необхо
димость. болiзе тiзсной связи между уполномочен;. 

ными и М'БСТНЫ:МИ сценичеёкими дiятелями. Въ на
стоящее время уполномоченные выступаютъ на сцену, 
къ сожалiнiю, чуть ли не исключительно въ ми
нуты острыхъ осложненiй, краховъ, крайней мате
рiальной нужды и т. п. Между тiмъ желательно; 
чтобы они вообще стояли ближе къ мiзстной антре
призi и артистамъ, помогая свои.мъ сов-втомъ и со
дiйствiемъ въ разнаго рода затрудненiяхъ .и· н:едо
разумiнi.яхъ, являясь ближайщими и, конечно, по 
самому положенiю своему независимыми и добро
желательными посредниками и ходатаями о· нуждахf 
сценическихъ дiзятелей какъ передъ мiстною адм:и
нистрацiею, такъ и Совiтомъ. Bci же }н:алобы бо
лiе важнаго свойства, поступающiя въ Сов.iзтъ и 
встр,-l;чающiя въ немъ самое тщательное къ себi 
отношен:iе, конечно, могутъ быть разрiшаемы авто
ритетно лишь самимъ Совtтомъ. 

Примите увiренiе въ совершенномъ уваженiи моемъ 
къ вамъ. Членъ Совiта Р. Т. О. В. Въzховс1сiй: 

Мы получили слf;дующее, ·«наводящее на размышленiе» 
письмо: 

М. r., r. реда.кторъ. Въ двухъ номерахъ Вашего ува
жаемаго журнала л читаю CIIИC�tи антрепренеровъ, nри
м.квувшихъ къ соrлашенiю коммисiи отъ 21 мар·rа 1902 r. 
· о совершенiи сдtлокъ . черезъ Бюро IIO . новому договору.
JI наµ/вялсн, что вскорt долженъ полвитьс.л и списо.къ
аr"теровъ, иримкнувmихъ къ этому corлameniro. Jlteлaл
попасть въ этотъ сIIисо.къ. л обратил.ел за справкой 1tъ
кому В'.Вдать надлежитъ, и оказалось, что никакого сnис1"а
актеровъ, ,,примкнувmихъ" къ corлaineнiю, пе пр·едпола
rаетсл вывtшивать. О1"азываетсл, что совершенно доста
точно, если къ. corдameнiro при:м1шутъ одни предпринима
тели, вторал-же сторона - актеры не прпв.имаютсл ·въ
расчетъ. Этo-quantite negligeaЬle... · · 

Неправ;r,а ·ли, характерна.а подробность? Она какъ нельзя
бо.1!:tе рисуетъ все безnравiе актера, который ,

,,
nоневол·h"

nоидетъ туда, куда его nоведегrъ антрепренеръ. А. М!:JЖдУ
тtмъ находятся предприниматели, которые сqитаю:rъ, ч.то
ихъ права еще недостаточно закрiшлены. ·Что имъ ·еще
нужно? Вtдь только I[редставить себt, ч:то ашrерьr "пе
примкнули" ,-съ кtмъ же тогда станутъ доrовариватьсJI
антрепренеры? Но увы, представить это нельз.л, no·roмy
что антрепренеры по.пнов.11.астно расnорлжаrотсл па рынкt
тrуда... ' ' -

в.- д.
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Отрывни о музынt, 
Герберта Спенсера *). 

Происхожденiе музыки. 

� коло сорока л1.тъ назадъ я издалъ очеркъ, подъ
\:..) названiемъ «Происхождецiеид1.йствiемузыкю>.

Теорiю мою усердно и нерiдко враждебно -кри
тиковали. Такъ одинъ изъ первыхъ моихъ критиковъ,
Эдмундъ Герней, изложилъ свои замiзчанiя на стра
ницахъ своего труда «О сил1. звука» и въ очеркiз·,
rюм1.щенномъ въ журнал�J:, «The f;oгtnig\1tly Review))
(iюль 1876. г.). Я отвiзтилъ ему въ дополненiи къ
первоначальному очерку. Въ этомъ дополненiи R
разсматривалъ также тео-
рiю Дарвина, который,
въ противоположность
мн-в, приписываетъ п-внiе
людей, какъ и п-вн_iе
птицъ выраженiю чувствъ
любви. Мнi думается, я
показалъ уже неоснова
тельность его гипотезы.
Въ настоящей стать�в · я
думаю разобрать нiсколь
ко другихъ гипотезъ. 
Т акъ, въ журналi «Mind» :
(iюль 189:r г.) д-ръ Вал
лашекъ, опровергая изло.�
женные мною взг,ляды на
музы:к.у, выс_казываетъ
мн1.нiе, . что въ музыкi
главный элементъ -
.ритмъ. Онъ говоритъ,
.между прочимъ:. « Вс:iмъ
хорошо извiстно и уста
новлено н аблюденiями
путешественн�r<овъ и из
слiдователей, что необ
ходимая, Ч<:рта первобыт
ной музыки есть ритмъ,
тогда какъ мелодiя . есть
явленiе случайное». 

ныхъ несходныхъ тоновъ, даемъ его разнообразно
комбинируемымъ зву_камъ. дрозда, хотя въ нихъ со
вершенно отсутствуетъ ритмъ, и называемъ эти
звуr{и пiнiемъ, очевидно, потому, что они намъ
напоминаютъ пiнiе человiка. Такимъ образомъ въ
популярномъ пониманiИ: ритмъ не есть :необходи
мый элементъ музыки. 

Приведу небольшую иллюстрацiю въ видi опро
верженiя. Млекопитающiя - животныя, обладающiя
сосцами, какъ это ясно показываетъ самое ихъ на -
званiе. O"!:евидно, сосцы - необходимая характери
стическая особенность млекопитающихъ. Но Валла
шекъ, съ своей точки зр-внiя, пожалуй, возразитъ,
что характерная особенность млекопитающихъ-по
sвоночный. столбъ. Натуралистъ же отвiтитъ на

это, что птицы, гады и
рыбы тщже имrБЮТЪ по
звоночные столбы, что
особенностью :млекопи
тающаго не можетъ быть
признакъ, которымъ об
ладаютъ и другiя группы
.животныхъ, что особен
ностыо группы должна
быть черта, отличаю�ая
ихъ отъ другихъ. 

Обр,�тимся теперь. къ
различнымъ о:б ласт.нм ъ
искусства, характеризую•
щимся ритмомъ. Таковы
ритмическ�я движенiя
танцевъ; ритмически р;:�с
положенныя сочетанiя
словъ, составляющiя сти
хи, и есть рядъ давае-

. мыхъ голосомъ звуковъ
различной высоты, кото
рые у первобытныхъ на
родовъ сопровождались
стихами и которые мо-

Это положенiе, . какъ
я думаю, можно разсма
тривать съ двухъ точекъ
зрiнiя - какъ понятiе
популярнqе и какъ по-

<<Воскресенiе» Л. Толстого.

. гутъ издаваться и не за
висимо отъ словъ. Такъ
какъ эти три ритмиче
скiя. _проявленiя чувствъ
первоначально соверша
лись · одновременно, то
нельзя считать ритмъ
основнымъ элементомъ

• нятiе научное. Оно . не
соотвiтствуетъ ни · тому, 

Въ постановк:в лондонскаго театра. ( Свиданiе Катюши 
съ Нехлюдовымъ). 

ТОЛЬКО ОДНОГО И3Ъ НИХЪ 

преимущес-rвенн:о передъ
двумя другими. Ритмъ

ни другому. Разсмотримъ понятiе популярное. ' 
Вотъ, напримiръ, воробей, обыкновеннiшiй воро

бей. Онъ . сидитъ на вiткi и чирикаетъ довольно
равномiрно; особенно молодой ·воробушекъ, кото
рый проситъ iсть, чирикаетъ съ правильными про
м_ежутками, т. е. чирикаетъ ритмически. И вотъ
въ сосiднемъ кустарникi раздается пiнiе чернаго
дрозда, издающаго звуки совершенно безъ всякаго
.ритма. Которое же изъ этихъ двухъ выраженiй мы
.назовемъ «пiснью»? Ко�ечно, · не ритмическiе звуки
воробья, а, наоборотъ, -неритмическiе звуки дрозда.
Отчего .же мы называемъ · пiнiемъ звуки дрозда?
.Очевидно, потому, что они ·заключаютъ въ себi
наиболiе отличительныя. черты того, что. мы назы
_ваемъ · пiнiемъ у челов-вка,-измiняющееся сочетанiе
зву�овъ разной высоты. Такимъ образом:.ь, мы, отка
зываясь дать названiе «пiсни» ритмич:ескимъ зву�
.камъ воробья, въ которыхъ н-втъ сочетанiя различ··

. . *} .Изъ новtйшаrо со�иненiя великаго мыслителя-«Фаюы
И I(ОММентарiи». 

столько же принадлежитъ и ритмическимъ движе
нiямъ, сколько и ритмичес1-<ОЙ р-вчи, или р�тм:иче
скимъ звукамъ. Съ теченiемъ времени, эти проявленiя
чувствъ дифференцировались, приче.мъ каждое со
хранило присущiй ему ритмJ:,. Характеристической 
чертой каждаго изъ этихъ трехъ проявленiй должно.
быть не то, что является у нихъ общимъ, · а то,
что отличаетъ одно отъ другого.' 

Такимъ образомъ, въ гипотеqi; Валлашека совер
__ шенно не принимаются въ разсчетъ ни попу�ярное
пон:иманiе музыки, ни научно классифицируемые
законы. 

Недавно, въ весьма ц-внной ·работi, озаглавлен
ной <<Этюдъ о Вагнерi>), Эрнестъ Ньюманъ присq
вокупляетъ къ свqимъ собственRЫмъ критичесrщмъ
аргументамъ аргументы нiкоторыхъ другихъ лицъ.
Одобряя критику· Комбарьё, . о�ъ приводитъ изъ
нея слiдующее мiсто: «Спенсеръ пренебрегаетъ,
а быть можетъ, и соверrденно не знаетъ того, что
придаетъ особенный и въ своемъ родi единствен
ный характеръ тому искусству, которое онъ изу-
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чаетъ; онъ, повидимомr, не понимаетъ, что такое 
музыкальное произведеюе. · 

Въ данномъ случаi мы наталкиваемся на порази
тельный примiръ того, каки.мъ образомъ какую
либо гипотезу пр�дставляютъ въ несостоятельномъ 
видi, изображая· ее такой; какой она на самомъ 
д½.л-k никогда не. была. Такъ, я говорилъ о про
исхожщ�нiи · музыки, а меня порицаютъ за то, что 
мое понятiе · о «происхожденiи» н_е заключаетъ въ 
себ½ понятiя о музык½, вообще, въ ея полномi раз
витiи. Это· все равно, какъ если тому, кто ска
жетъ, ЧТО дубъ выросъ изъ желудя, возраз:Ятъ, 
что онъ, очевидно, никоr да не вид 'БЛЪ дуба, . такъ 
какъ ВЪ желу Д'Б Н1>ТЪ НИКаКИХЪ СЛ'БДОВЪ С.ЛОЖНЫХЪ 
формъ и структуръ дуба.· Такой отвiтъ такъ · жё 
мало разуменъ, какъ и ОТВ'БТЪ г. Комбарьё, кото
рый · считаетъ, что ·я не далъ «понятiя о томъ, что . 
такое. муз·ыкальное произведе
нiе)); потому ·что моя теорiя 
о ироисхожденiи музыки ни
чего не rоворитъ объ отличи
тельныхъ свойствахъ увертю
ры или квартета. Ибо что та
кое, вообще, процессъ эволю • 
цiи, какъ не постепенное при
своенiе ' чертъ, которыхъ не 
было сначала? 

Н-kкоторыя замiчанiя Нью
мана обнаруживаютъ·такое же 
смiшенiе пон:Яriй: о происхож
денiи каI<ОЙ-нибудь . вещи съ 
послiдующимъ превращенiемъ 
или развитiемъ ея:. _Онъ -гово· 
ритъ: 

«Спенсеръ самъ признаетъ, 
что его теорiя совершенн·о не 
объя:сняетъ . того, ка1<ое М'БСТО 

занимаетъ" гармонiя въ совре
менной музыкi, а большин
ство музы1<альныхъ эстетиков-ь 
нашло эту гипотезу неудовле
творительной и въ отношенjи 
происхожденiя мелодiи». 

невозможно· въ томъ случа-в, когда слова не им1ютъ 
никакого эмоцiональнаго содержанiя», и т. д. 

Здiсь, такимъ образомъ допускается, что между 
эмоцiями и музы1<альными фразами существуетъ 
естественное соотношенiе, соотв-kтственно отрица
нiю возможности облечь въ музыкальную форму 
<<чисто·. интеллектуальныя выраженiя» *). 

Въ другомъ М'БСТ'Б Ньюманъ. идетъ еще дальше, 
присоединяясь къ нзг ляду, который онъ пытается
отрицать. Онъ пишетъ: · · 

« Переходъ отъ взволнованной рiчи къ обыкно
венudму речитативу едRа-ли 'им'-:ветъ' особенное зна
чёнiе-; вьi чувствуете, что это все та же область, 
хотя дьiханiе н-в_сколько учащено. Но спойте пiсню 
или - сыграйте на роял-k адажiо, и вы поймете, что 
им1ете дiло съ совершенно другой областью 
психологiю>. 

Многимъ покажется стран
нымъ, чтЬ, · признавая есте• 
ственнымъ переходъ отъ взвол
нованной р-вчи къ речитативу, 
можно отрицать существова
нiе такого же перехода отъ 
речитатива къ п½нiю. 

Съ такимъже усп-вхомъмож
но было бы отбросить утверж
денiе, что всi математики на-

Ю. Э. Озаровскiй. 

Небольшой примiръ мо
жетъ, какъ я думаю, выяснить 
эту вышеприведенную разни
цу изъ «области пс:ихологiю>. 
Вотъ фабрика обыкновеннаго 
шелка. Вотъ · другая фабрика 
шелка ' одйнаковаго ·. цвi;та и 
качества, но съ узора.ми; узQръ, 
хотя изъ такого· же шелка 
какъ и фонъ, рiзко отличает
ся отъ этого послiдняr_о. Оче
видно, можно: сказать, что пе
реходъ отъ простого шелка 
къ узорчатому есть пер·еходъ 
къ чему-то другому, съ инымъ 
планомъ построенiя, но, въ 
д1йствительности, оба им-вютъ 
один  а к о в о е происхожденiс. 
Ткацкiй стано1<ъ Жакара раз
вился изъ обыкновеннаго ткац
каго станка и сохранилъ его 
основные законы: аппаратъ 

(Къ выпусю-rымъ Эl{заменамъ его к.ласса). 

чинаютъ съ того,. что считаютъ по пальцамъ; потому 
что тог да нельзя - дать объясненiя дифференцiаль·наго 
исчисленiя. Оставляя это въ сторон-в, мы отмiтимъ 
два -.поразительныхъ заkлюченiя изъ разбора Нью
мана. · Если , теорiя о происхожденiи музыки невiрна 
потому, что она не признаетъ rармонiи, то тогда 
музыка всiхъ восточныхъ народовъ совершенн9 
уничтожается и не признается за музыку, пdr�му 
что га:рмонiя · въ ней совершенно отсутt:tвуетъ, 
Кромi того, вс-kмъ изв-встно

.., 
что болiе рання� 

музыка европейскихъ народовъ, :какъ, наприм-връ, 
грековъ, состояла исключительно. изъ ряда посл,в:.. 
довательныхъ тоновъ, образующихъ. мелодiю, или, 
вiрн-ве, речитатJ1въ; rармонjя появилась только въ 
сравнительно позднiя времена. Неосновательность это
·го возраженiя послi такихъ . прим-вровъ становится 
очевидной: Сама и:сторiя показывае',l'Ъ намъ, что гармо
нiя, :какъ поздF.!iйшее развитiе, не можетъ приниматься 
въ ра'зсчетъ при обсужденiи проис�ожденiя музыки. 

Бъ друrомъ мiст-k Нь_юманъ не такъ категори
чески отрицаетъ и склоненъ къ уступкамъ; 

«Вокальная музыка, rоворитъ 0�ъ, - собс'-!'венно 
говоря, предi;-Iа_значена къ передач-в смысла р�чи 

, въ иной и болiе интенсивной форм-в; ея назна
ченiе - это заставить передумать ,въ музыку рiчь, 
доведенную до . крайняго предiла. Ясно, что это 

Жакара былъ поставленъ, на аппаратъ первоначаль
ный. Т акимъ же точно образомъ могутъ различаться 
друrъ отъ друга речитативъ и мелодiя, и тiмъ не 

· ме·нiе, имiть одинъ общiй источникъ: мелодiя под
ним4ется на одинъ шагъ выше речитатива, какъ
речитативъ стоитъ на. одинъ шагъ выше взволно
ванной р-вчи.

Ходъ развитiя В_ПОЛН'Б очевиденъ; такъ, примi-
ромъ можетъ служить тотъ фактъ, что музыка во
сточныхъ расъ не только .была лишена гармонiи,
но гораздо бол1,е напоминала речитативъ, чiмъ ме
лодiю, а п-:всня древне-греческихъ поэтовъ была ре-
1штативомъ подъ аккомпаниментъ четырехъ-струн
ной лиры. Гу�ертъ Пэрри, держ:ащiйся одинако
ваго со мною взгляда, въ статьi. «О народной музы
К'Б)> изложилъ болiе раннiе перiоды эволюцiи ея,
начиная съ завыванiя дикарей-австралiицевъ, кари
бовъ, полинезiйскихъ людоiдовъ и т. п. и кончая
грубыми мелодiями �ашихъ собственныхъ предковъ.

Вышеприведе_нные аргументы могутъ быть значи
те4ьно подкрiплены разс:мотрiнiемъ наибол-ве важ-

· *) Забавную иллюстрацiю къ данному вопросу я случайно
увидtлъ въ к.о.11лекцiи оперныхъ арiй Генделя. Арiя ивъ 
оперы «Floridante» начинается такъ: 

«Нельз.я .··не вамtтить, что нiщоторымъ приходится слу-

жиn, так.ъ какъ не всt могутъ носить корону». 
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Къ выпускнымъ экзаменамъ драматическаго класса Ю. Э. Озаровскаго. 

В. Л. Юренева. С. Н. Ждановъ. К. Н. Берляндъ. 
· Артиr.тка И:мператорскихъ СПБ. театр ·в·. 

�Н. Л. Нелидинская. · А. П. Лось. Е. А. Нелидова. 

ровленныхъ музыкальныхъ фразъ и 
у даренiй ( cadence ), дальнiйшее · раз
витiе музыRальныхъ мелодiй. 

ныхъ пунктовъ. Одинъ изъ нихъ, 
весьма важный, я беру изъ отчета 
<<Омайская индiйская музыка» миссъ 
Алисы Флетчеръ. Описавъ, какъ 
трудно было изобразить пiсни ин
д'Бйцевъ въ употребляемыхъ нами 
формахъ, она говоритъ, . что пере
стала безпокоиться о теорiи ступе
ней, тоновъ, ритма и мелодiи». За
тiмъ, разсказываетъ, что ей было

ч;резвычаЙНО трудно записывать П'БС
НИ индiйцевъ, потому что ихъ ин
тервалы крайне неопредiленны. Такъ 
имен�о и должно быть, разъ во
кальная музыка возни�ла изъ эмо
цiональной рiчи,· такъ как.ъ интер
валы разговорной р,tчи также крад
не неопредiленны. Звуки р,tчи не 
имiютъ такого остраго и опредi• 

В. И. Лукашевичъ. 

Если-бы вышеизложенныя объяс
ненiя � дальнiйшiя доказательства 
не убiдили несог ласныхъ со мной 
читателей, я поставлю имъ воnросъ: 
какъ же вы въ 'rакомъ. случаi. объ
ясните происхожденiе музыки? 
Прежде СRазал'и бы, Ч1'О при своемъ 
созданiи люди были одарены музы
кальными способностями, хотя на 
это можно было бы возразить, что 
Н'БКОТОрЫЯ расы совершенно нему-
3ЫКаЛЬНЫ. Но теперь, когда эволю
цiя tJеловiческихъ способностей 
принята многими, .самъ собой яв- · 
ляется вопросъ,. изъ . чего раави
лась музыка?· Если установлена тео

леннаго различiя, какъ тi, которыми характери- , 
зуется п·всня. Болiе высокую стадiю этого пере
хода показываетъ намъ японская пiсня или речи
тативъ «Сайнара)> («Прощай»). Никто, кто бы ее 
ни услыхалъ, не станетъ отрицать; что 9то прост() 

' идеализацiя вокальныхъ выраженiй, которая есте
ственно происходитъ отъ сильнаго чувства; услы
хавши_ послi этого Шубертовское «Прости», смiло 
. мощно . узнать дальнiйшее,, идецлиэированiе прино� 

рiя, что изъ простьiхъ . ГОЛQСОВЫХЪ ЗВУ!\ОВЪ разви
лась р1:чь, то должна, очевидно,. утвердиться тео
рiя, что иsъ такихъ же грубыхъ начатковъ разви
лась и музыка. Если это такъ, то возникнетъ · во
просъ, - какiе же э,ти грубые начатки? Если мой 
отвiтъ неудовлетворителенъ, то долженъ быть дру
гой. Каковъ же будетъ этот� отвiтъ? 

(Продолжепiе с11,'J'Ъдуетъ) . 
t Ж: 1 
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Одюtъ ивъ "l{аратыrин:истойъ". 
(Письм.о въ редакцiю ). 

Мой отецъ, бар. Е. А. Розенъ, былъ одинъ изъ т-:вхъ 
«каратыгинистовъ», I<Оторые, увид-:ввъ разъ энаменита,го тр;�.• 
гика, оставались его восторженными поклонниками навсегда; 
То, что зритель переживалъ на спеl{таклf, во время игры 
В. А. Каратыrина-отецъ мой переживалъ всю жизнь до глу
бокой стар ости. 

Мои отецъ, воспитывавшiйся въ училищt Правовiдtнiя, 
:впервые увидtлъ на сценt Каратыгина въ роли Неиэвtстнаго 
изъ ((Параши Сибирячl{и»; Это было въ 1841 году. И точно 
его заl{олдовало съ тtхъ поръ; Онъ бросилъ училище и 
у-Ьхалъ на сцену въ провинцiю, въ Орелъ, поступилъ въ 
труппу иэвtстнаго патрiарха и родоначальниl(а русской антре
призы JI. Ю. Мдотl(овскаго. Впрочемъ черезъ нtсl(Одько мt
сяцевъ родной дядя И. В. Малиновс:кiй, сотоварищъ Пушкина 
по классу въ лице-!;, иэ.irовилъ и водворилъ племянника · «въ 
нiдра се�ьи». Ибо отедъ его, де!\абристъ и писатель, былъ 
въ то время въ ссылкв. 

Опр,едtлили его въ уданскiй полкъ. Но и тамъ онъ ду
малъ только ·о Каратыгин-l; и эараэилъ товарищей страстью 
:къ театру. Л,J;тъ сорока онъ очутился отставнымъ уланомъ, 
помъщикомъ имtнiя въ Харьковской губернiи, въ глухомъ 
уединенномъ хуторt. Ов:ъ даже. собиралъ своихъ любимп:евъ 

. крестьянъ, разс!{азывалъ о Каратыгинt, читалъ монологи, 
подражая своему кумиру. Помtщиl(и, собираясь къ нему въ 
гости, всегда говорили: <сОхъ, опять онъ вамучаетъ сноимъ 
КаратыгинымъJ» Проживая временами въ Харьков-в, отецъ 
rюддер_живалъ знакомство и добрыя отношенiя съ Рыбако
вымъ, Милославскимъ, Дре:йсихомъ, Бергомъ и др. Вообра
зите старика въ уланскомъ мундир--в въ гостинной, читаю
щаго передъ этими артистами монологи Фингала-страс-rнаго 
18-ти лi;тняго юноши, рыдающаго Гамлета, Ве.лизарiя гремя
щаго: <<Обрушься на меня ты, вiщовое • зданье!» А въ заклю
ченiе-обращенiе къ «пуб.лик:Jз»: «такъ приблизительно чи
та.лъ это м--всто незабвенный В. А!» Достойно замъчанiя, что
онъ умышленно избtгалъ въ свое время смотрtть москов•
скую знаменитость, · Мочалова - ему не хотtло�ь <спортить
впечатл-внiе", _Хотя въ то же время онъ долго лелtялъ мысль
увид'ВТЬ «двухъ ЛЬВОВЪ», ПО его выраженiю; НО Т31:{Ъ ему И 
не удалось. Иэв--встно, что ·оба. траrИI{а играли вм-встt очень 
рiдко. Лично съ Каратыrинымъ знакомъ онъ не былъ. Его 
могъ познакомить Сосницкiй, у котораго онъ бывалъ не разъ 
и пользовался ero совtтами передъ поступленiемъ на сцену. 

«Богамъ только молятся на почтительномъ раастоянiи !» 
о6ъяснялъ всегда · старик1-, когда его спрашивали, почему онъ 
не поэ-накомился съ Каратыгинымъ. 

Со смертью заядлаго каратыгиниста, вступилъ въ свои 
права законъ наслiдственности. У стариl{а были сыновья. 
Старшiй по страсти сдi;лался извiстнымъ профессiона.льнымъ 
актеромъ; прослуживъ ·он:оло 30 лtтъ, онъ потерялъ здо
ровье и оставилъ скользкiе подмостки. Второй сынъ-пишу-
щiй эти строl(и-тоже актеръ. 

13-го марта, въ 50-ти лtтнюю годовщину со дня смерти
Каратыгина, стою въ Театральномъ бюро на панихид-в. Дъя
конъ возг лаmаетъ объ упо!{оенiи «бо',лярина Василiя». Жду 
дальше, что будутъ читать и говорить согласно 50-лътiю со ДНЯ 
смерти трагика. Управляющiй бюро И. О. Пальминъ, съ лицомъ 
пос'tника, вслiдствiе усиленной работы постомъ, наскоро от
вiчаетъ:. «Ничего не будут-ь ни читать, ни говорить, а еслибы 
пожелали, то нужно раньше было исхлопотать раэрtшенiе 
цензурнаго 1-1ачальства». 'Изв--встный режиссеръ П. П. Ива-
1-ювскiй провелъ мысль въ кружкъ актеровъ, что при подо6- ·
ныхъ панихидахъ--та ихъ бываетъ 5-6 въ году-сл-:вдовало-бы
давать пояснительное чте:е:iе. Большинство · молодежи им-ветъ
скудны.я: о прошломъ с:вiдiнiя или вовсе нин:акихъ... ·

Отецъ мой писалъ «Записки», писалъ ихъ 40 лiтъ; вспо
минаетъ и своего, !\:умира В. А. Каратыгина, силой своего 
генiя поработившаго его и перехроившаго всю его жизнь. 
сс3аписки» эти прiобрiтены А. А. Бахрушинымъ. Кан:ъ трудъ 
субъективный, онt .мало представляютъ интереса, но избран• 
выя м1ста о Каратыгин{; занимательны уже потому, что ма
терiа.лъ представляетъ iiепосредственныя воспоминанiя и впе
ча т лi;нiя современника. 

День смерти Каратыгина отецъ свято чтилъ и ежегодно " 
въ кругу знакомыхъ и семьи читалъ съ большимъ паеосомъ 
·и всхлипывая отъ слезъ стихотворенiе-оду: <<Его не стало»,
Не знаю, вошло ли оно въ· полное · собранiе сочиненiй поэта
40 rодовъ Бенедиктова; но въ печати нигд.-:в его не встрi,тилъ.
-Нвкоторые строфы невольно остадись у меня въ памяти:

«Его··не стало. 
Н-втъ св-втила русской сцены! 
Первослужителя священной МельпомеI;Iы. 
Плачь муза сирая: 
Его ужъ въ мipi; нiтъ ... 
Людовикъ, Лиръ, Эдипъ, Фингалъ-

Цари, что изъ гробовъ и11tъ къ жизни вызывались, 
Вторичной смертiю, всt нынi съ ним:ъ с;кончались! 

Онъ беретъ сосу дъ съ отр:шою, 
Гроза изъ-подъ рtсницы ... 
Онъ страшенъ, онъпьетъ (въ роли<сБасенка»), съ его чела 
Вамъ смотритъ смерть въ дицо. 
Шатается, блtднъетъ, падаетъ.:. 

Онъ палъ!!!» 
Хот-:влось бы, припоминая образъ близкаго моему сердцу 

<щаратыгиниста»,. чтобы тщательнtе провtрили параллель 
между Каратыrинымъ и Мочаловымъ. Кто-то l(Огда-то бро
силъ слово, что Каратыгинъ - разсудочный а-к.теръ, хотя, 
впрочемъ, <<нехотя)) прибавилъ: <сно талантъ». Такъ, вскользь 
небрежно писалъ о Каратыгинi и Б·l;линскiй. Иныя при
вычныя понятiя держатся въ общесtвt чисто механически, 
Почему не предположить, что современники обоихъ тра
гиковъ подъ влiянiемъ «московскаго патрiотизма» считали; 
что Мочаловъ, иrрающiй въ сердцi, Россiи, именно по
. тому и генiй; Каратыгинъ же только умный а!{теръ

) 
та

кой же разсу дачный, каrп и холодный, прiютившiй его Пе
тербургъ. 

Одна!{о, кто могъ натолкнуть на путь та1{ого «сектант
стваJJ моего отца и цiлое общество. Каю.? Это общество 
фанатиковъ подчер!{иваетъ его генiй сильнtй всякихъ гим
новъ, и конечно, почерпало свое убtжденiе въ с9знательной 
критичес!{ОЙ оцtнкt. Вар . .!!.. Розет, •

rъ бл�готворите.льнымъ выставl{амъ, I{акъ и къ благотвори
тельнымъ предпрiятiямъ вообще, всегда невольно отно
сишься съ нt!{оторымъ предубtжденiемъ, ибо, какъ из

·вtстно, благотворительность польвуетс.я въ нtн:оторомъ ро
дi; iезуитскимъ принципомъ: <щtдь опраЕдываетъ с:редства>J ;
подъ фдагомъ благотворительности публикt нер-вдко препод
носится захудалое, залежалое и ник.у да негодное. Выставка
картинъ въ пользу А ле}{сандринскаго прiюта для же1-1щинъ:
является н:еожиданнымъ и чрезвычайно прi.ятнымъ исключе•
нiемъ. Правда, и она не .лишена характера благоrворитель
ныхъ выставокъ, сн:азывающагося прежде всего въ отсутствiи
кан:ой-бы то ни было системы въ подборt картинъ, словно
владtлецъ эстампнаго магазина предложилъ свои услуги и
подбавилъ l(Ъ случайно добытымъ l(артинамъ частныхъ вла•
дi;льцевъ разнаго хлама для продажи, благодаря чему полу
чился I(алейдоскопъ, какое-то !\:урьезное собранiе великановъ
н пигмеевъ. Рядомъ съ дивными вещами великановъ евро
пеЙсl(оЙ живописи, R:расуются доморощенны.я и иностранныя
произведенiя пигме�въ, вродъ гг. Пелевина ( «Iоаннъ Гроз
ны:й,J въ видt l(акого-то ничтожнаrо съ н:ривымъ носомъ ста
тиста), Волкова, Беггрова, Риццони или Дrобюфа, Адольфа Бей
ка, Шмида et cet. Jiюбопытно, что и въ отд-влъныхъ частныхъ
коллекцiяхъ, зам'вчается повидимому, такой же случайный вы
боръ н:артинъ, напр. одному и тому же владtлъцу принадле
житъ и дивная картинаСегантини и послtднее, лубочное <cl.,'aп
nonciationJJ Дюбюфа. Тtмъ не менi;е, сопостав.ленiе иыогда очень
интересное, и выставка, благодаря присутствiю велин:ановъ,
является одной изъ самыхъ хрупныхъ и интересныхъ въ се
зонt. Наивный и случайный подборъ Оl(азался въ нtкоторомъ
отношенiи очень удачнымъ и даже поучите.льнымъ. Кром-в
уже названныхъ русс!{ихъ ху дожниковъ, на выставl{'В фигу
рируютъ. нtкоторые наша очень :извtстные корифеи, живые
и умершiе, напр. А:йвазовскiй, Бака�овичъ, БогоJiюбовъ, Кле
веръ, Шишкинъ, Судковсхiй, изъ которыхъ Н'Бl{ОТорые, впро-

. чемъ, особенно напр. IПицщинъ, предстаgлены, конечно, не
бо.лiе харан:терными своими вещами. · До какой степени ихъ
живопись !\ажется олеографичной, слабой, безжизненной, не
умtлой, рядомъ съ живописью н:рупныхъ европейскихъ ма
стеровъ! Одинъ только Архиповъ съ своей картиной с<Поден
щицы>J .!(ажется здtсь ·въ своемъ обществt. И дi;ло, конечно,
не въ однихъ толы<о размtрахъ · талантовъ. Во всtхъ. карти•
нахъ крупныхъ иностранныхъ художни.!(овъ помимо таланта,
чувс-твуется глубокая основательность, самобытность, поучи
тельная культурность, }{аI(ъ-бы наслоенная· оqравцами закон
ченной живописи предшествовавшихъ вiковъ, ощбая утон
ченност�, рядомъ съ которой произведенiя нашихъ даже
очень __ крупны:хъ художни�о13ъ кажутся грубыми, поверхност
ными. Вотъ. напр., "художники уже отжившей школы; той
школы, о'ткуда пошли наши передвижниl(и: Кнаусъ, Дефре
геръ, Вотье,-Грюцж:ръ, :Я уже не говорю о Мейсонье. Ко
нечно, въ, ихъ картинахъ, столь иэвtст:ныхъ и столь выигры
'вающихъ въ черныхъ репродукцiяхъ, нtтъ живописи, конечно,
отъ вихъ ·<(воняетъ литературой.)), но сколы{о въ нихъ серьеs.
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нести, основательности, .любви, изв-встной тонкости по срав
ненiю съ сырыми, расплывчатыми, подражательными, нерiдко
неум-влыми · проивведенiями нашихъ, хотя бы и выдающихся
передвижниковъ.

Замiчательно, что, несмотря на пестроту выставки, • похо
жей на костюмъ, сшитый изъ :кус:ков'J> драгоцiнной матерiи и
грошеваrо бутафорс:каго бархата, у:крашенный .:ка:къ настоящими
драrоц-внными l(амнями; та:къ и грубыми подд-вл:ками изъ цв-вт
ного стекла,-остается ощущенiе огромнаго удовольствiя, таl(ъ
скавать, эстетической насыщенности. До таl(оЙ степени ча
руютъ многiя преI<расныя проиаведенiя. ТаI<ова прежде Ji!Ceгo
дивная I<артина Сегантини «Любовь у источниI<а живни»
что-то удивительно утонченное, прекрасное, благородное и
изящное. Среди залитой свiтомъ, по:крытой цв-втами пре
лестной долины съ очертанiями горъ на гориаонтi, двt свtт
лыя, нtжныя фигуры влюбленныхъ приближаются къ :камню,
на :которомъ сидитъ восхитительная, б-влая I{рылатая фигура,
и изъ :котораго бnетъ источникъ воды. И какое поражающее
мастерство! При вс-вмъ извtстной, исключительной сложнtй
шей техник-в Сегаитини 

ХРОНИКА 

театра и иснуеетва .. 
ПрНшдъ А. Е. Молч:апов[l, nзъ-за rрапицы ож1ц11етсл

ш1, Страстной нeдt.nt.
* * 

* 

Слухи и вtсти. 
- Оркестровый муаыкантъ, А. С. Салитко-Петрицъ внесъвъ Совtтъ Театральнаrо Общества выработанный имъ, весьмаобширный, прое1пъ орrанизацiи муаыI<альнаго Бюро по анга. жементу орн:естровыхъ муаыкантовъ и хористовъ. Подробныйпланъ обнимаетъ все дiлопроиаводство проектируемаго Бюро.Проеr,тъ переданъ на разсмотр-внiе В. В: Билибина. - И. М. Шуваловъ, какъ мы слышали, подnисалъ донтрактъ въ ХарьI<овъ, и окончательно оставляетъ негостепрiим·ную сцену АлексанJринскаrо театра.

- Оп�рная труппа жи
томiрскаrо театра обрати
лась въ Сов-втъ Театраль
наго Общества за ссудой) въ виду ватруднительнаго
положенiя, въ цоторомъ
оказалось товарищество,
благодаря дурному сезону.
Сов-втъ перевелъ 800 руб.,
причемъ ссу да бу детъ вы
дана ТО.дЬ!(О Т'ВМЪ ивъ СО·
става труппы, которые со
стоятъ членами Театраль
наго Общества. 

- Сов-втъ Театральна
го Обшества, раасмотрiвъ 
д-вло по жалобt членовъ ·
томской труп11ы на антре·
пренершу Л. М, Богдано
в ичъ-С амойлову, · при
аналъ, что въ дtйствiяхъ
пос.л:tдней не усмотрiно
данныхъ l(Ъ обвиненiю ея
въ нежеланiи исполнить
принятыл обявателъtтва. 

- Спектакли въ те
атр-в Литературпо-Худо
жественнаrо театра про
должатся, по окончанiи
гастролей московскаrо Ху
дожественнаrо театра, до
1 мая. Сбору ввято за
исте1<шiй севонъ до 220.000 
руб. 

с:колъко обобщенiя, I(акая
выдержанность цi;лаго, ка
кая поразительная шту
дировка ОТД'ВЛЬНЫХЪ ча
стей, какая удивительная
тонкость и сочность ри
сунка, какая неподражае
мая сила и красота живо
писи! Сколько въ этой
фантастичесн:и-прекрасн�й
картин-в чутья и внаюя
природы, сR:олько самаrо
утон ченнаго  р е ализма!
Остаешься какъ-бы подъ
в пе ч а т л -вн iемъ. чего-то
драгоц-вннаго, блестяшаrо
и въ то же время нtж
наrо, ласl{аюшаго, блаrо
·ухающаrо. Превосходны и
особенно интересны, такъ
какъ, кажется. впервые по
являются въ Россiи, 1,ар
тины знаменитаго нtмец
-каrо реалиста Лейбля,
особенно, удивительновир
туозньiй <( Мальчикъ-саво
я ръ», и прелестные аква
рельные пейзажи Лейсти
-кова, въ }(Оторыхъ многое
очень напомиюtетъ пейза
жи нашего Левитана. Кар
тина Беклина «Панъ и
Дрiады» чреввычайно ин
тересна, но производитъ
странное впечатл-внiе. Она
с о с т о и т ъ  ка:къ-бы изъ
двухъ частей: вся правая
сторона, фигура Пана,
небо эа нимъ, пригоро:къ,
на которомъ онъ сидитъ,
превосходны, сами по се
бi; даютъ нtчто ц�льное,
Беклиновс:кое, оч�нь хо
рошо и легн:о нарисованы

О. з.· Сусловъ. ( <�!v{айская ничы, ).

- П. В. Тумпа}(овымъ
прiобр-втенъ въ собствен
ность Панаевскiй театръ.
Купленъ театръ ва 400 ты
ся��ъ рублей. Во владiнiе
им'!. г. -Тумпщовъ вступа
етъ СЪ I мая НЫН'ВШНЯГО
года, а съ весны бу дуща
го rода приступитъ яъ 
полной его перестройкt,

и написаны; вата на л1вой сторон-в,. I(аl(ъ-бы по несомнiнно
Беклиновскому рисунку, прошлась чья-то чужая грубая рука:
такъ много почти мрачныхъ странностей въ рисунк·.в и живо
писи фигуръ Дрiадъ, очень инrересныхъ и опять-таки Бекл�
новскихъ по группиров1,t и позамъ,-и въ деталяхъ пейзажа.
Т1мъ не мен-ве, въ общемъ характер+, этой картины чув
ствуется присутствiе Беклина. Не мало . на выставк-в и еще
внаменитыхъ именъ и принадлежащихъ имъ нер-вдко 1uрево
сходныхъ вешей. Достаточно назвать панно . и картины Лен-
баха, Клингера, Макса, Либермана, Ганса · Тома, Скарбини,
Кара, Фей'ербаха, Месдага, Jan -van Espen, Louis Douzette, Бо
ка, Ури·и др. Однимъ словомъ, выставка являетсsJ ц-f:;лымъ от
крытiемъ. Оказывается, что у нащихъ част.ныхъ владiльuевъ
. не мало картинъ превосходныхъ -1::вропейскихъ мастеровъ, что
среди этихъ картинъ попадаются вещи прямо первокласснаго

·достоинства. Какое-бы это было благод-вянiе, еслибы ч;ья�ни
·будь ум-влая и заботливая рука устраивала отъ времени до
времени выстаS}(И подобныхъ картинъ, :которыя бы зна}(омили
насъ съ истиннымъ, высокимъ и прекраснымъ ху дожествомъl

· А. Росrп,исл,авова,

так.ъ какъ на бу дущiй
зимнiй севонъ театръ, согласно 1<:онтракту, былъ еще ранtе
сданъ въ аренду г. Иванову. Г. Тумпаковъ намiревается со
орудить на. мtст,J; нын-вшняго зданiя новый театръ съ вим-

'ними садами, для чего обратится :въ общество архитекторовъ
съ просьбой назначить к:онкурсъ для составленiя проеI<:товъ,
лучшiе изъ которыхъ бу дутъ премированы. . · 

- Бердяне1ще полицейское управленiе препроводило въ
· Совiтъ Театральнаго 'Обшества 40 р. 43 к., вырученные съ
любительскаго спек.так;ля, и riреднаэначенные на капиталъ для
учрежденiя стипендiи имени А. Е. Молч�нова. 

- На конк:урсъ пьесъ Литературно-Художественнаго те
атра представлено сто восемьдесятъ дра!d,атическихъ проиs�
веденiй. Бъ томъ числi, три историческихъ и тридцать oд'flO·
а!{ТНЫХЪ. 

- На-дняхъ состоя�ось собранiе членовъ Qбшества дра
матическихъ писателей въ Петербург-в. Избраны г. Шпа:/1<.ИН
скiй-uредс-вд_ателемъ, гг. · Кондратьевъ и Rоршъ.:...._членами
1,омитета. Г. Шпажиаскiй пол·училъ 16 голосовъ иэъ 18-ти,
г. Кондратьевъ-:i4, г: Коршъ-8. Въ J(оммисiю для иэбранi_я
пьесы на Грибо-вдовс:кую премiю иабраньi rг; КирпичНiщовъ,
Веселовскiй и Гольцевъ. ОбщеС'rво собрало гонорара за пье
сы въ 1902 г. 244,351 р2, на 22,243 р. болi;е чi;мъ въ 1901
1·оду; Больше вс-вхъ получили наслtдни'ки Чайковскаrо, имен-
но око·ло 20,000 руб.. . · 

- <сЗимняя сказка)) по:йдетъ въ Александринском.ъ театрi
9 апр-вля. ·



300 ТЕАТ1?ь и ИСКУССТВО. №' 1'4. 

- По словам'lо гаэетъ,. на первых-. днях-. Пасхи ОТl<рЫ
ваетс.я: новый народный домъ на Прилуl\ской улицi;, соору
женный и обуродованный на средства графини Паниной, 
Новый «домъ» представляетъ снаружи красивое трехъэтаж
ное аданiе, построенное въ стилt швейцарскихъ горныхъ до
миковъ. Снаружи аданiе «дома» совершенно уже готово, но 
внутри идутъ еще сп'вшныя работы по обору дованiю сцены 
и украшенi:й залъ. 

Въ первомъ этажi, куда ведутъ дв-в громадныя щиро• 
дiя и св-:втлыя лiстницы, размtстятся чайнал, столовая, чи
тальный залъ и пр. 

Второй этажъ занимаетъ сцена, зрительный за.лъ и би
блiотека. Сцена среднихъ размiровъ по ширин-t и довольно 
большая въ вышину (21-2 саж.). Декорацiи частью уже ку
плены по различнымъ театрамъ, частью пишутся вновь въ 
настоящее время. Зрительный залъ съ окнами, позвоJ1яющи
ми днемъ въ немъ устраивать чтен:iя или ле}{цiи для. народа, 
отличаетея своей высотой и простотой. Вмiстимос,ть зала 
900 че.ловiкъ. Зрительный залъ сзади и:м:ветъ хоры, на ко•
то:rыхъ будутъ устр<;>еньi' дешевы.я м-tста въ 5 и 10 доп. 

Спектакли въ новомъ народномъ домi начнутся съ 
субботы на Святой. Труппой любителей и учениl{овъ суще
ствуюшихъ уже да.вно восl{ресныхъ J\.Лассовъ графини Пани• 
ной будетъ дана пьеса «Правда хорошо. а счастье .лучше» и 
старинный во;;r.еви.ль «(:ъiхались, нерепутались и равъi;ха
лись». Второй спектакль состоится въ воскресенье, причемъ 
будетъ приглашена труппа Василеостровскаrо театра, а за
тiмъ спектак.ли будутъ даваться два раза въ недi.лю. 

- Какъ мы слыwа.11и, съ будущаго сева.на отпуски арти
стовъ Императорскf!хЪ театровъ во время поста будутъ пре
кращены, такъ l{ак'ъ постомъ предпо.лагаетс.я производить уси
ленныя репетиuiи. 

- Въ труппу театра Литерачрно-Художественнаго Обще
стна приглашены на будущiй сезонъ г-жи: Щепкина и Красов
ская-Мокуръ. Г-жа Ко.l'v1мис:1ржевская выступитъ въ само.мъ 
начал-!, сезона въ «Моннt Ваннt>>. 

* •
* 

. 27-ro марта со_ст.онлось очередное и экстрен.нее собра
нiе членовъ Невскаrо Общества устройства народныхъ 
развлеченiй. Предсtдате.в:емъ быдъ избраiiъ Г. А. Фальборв.ъ. 
По выс.пуmанiи отчетовъ казпаче.н. и ревиаiовной н.0:111:мисiи 
бы.[а выражена собранiемъ "сто одна" благодарность и чле
на:мъ R9митета, и .казнач:ею, и ревиэiонной .коммисj�r, и еще 
кому.-то, и еще ко�у-то и т. д. На каеедру вошелъ r. Фаль
боркъ длл чтевiл своего доклада: ,, Къ вопросу объ удовле1'во
ренiи умствевны:хъ запросовъ васеленiя н.руnпыхъ цент
ровъ". Среди rромitихъ фразъ, nопада.[ись и дtльныл 
м.ыс.в:и... Ораторъ доказывалъ, ч:то въ настоящее время 
на первый планъ выстуnаютъ умственные sanpocы рабо
чихъ :массъ и удовлетворлтъсл устройствомъ однихъ на
родныхъ спеR'l'аклей бол:tе неJiьзн. Такимъ общества:мъ, 
какъ Невское, необходимо расширить именно nросвtти
тельную д·lштельность. Ссылаясь. на nримtръ 3ападной 
Европы ораторъ nа·rетически .восклицалъ: ,, расширлйте 
свои аадачи :и будутъ средства. Должны быть! и будутъ". 

: Легко и просто. 
Въ концt концовъ док.nадqикъ nредлагаетъ:. nрианать 

. н.еобходимымъ расширенiе просвilтитеJiьной дtлтельности 
Общества. Сос·rавит'ь сов'.hщанiе изъ члевовъ Комитета и 

. друrихъ лицъ длл выработки основанiй: а) для. учрежденi.а 
нaytiнaro .отд':hла, орrанизацiи науч:ныхъ лекцiй, курсовъ :и· 
чтев.iп при участiи представителей· наун.и; 6) устройства 
ковцертовъ и :муsыкал:ьно-литературныхъ вечеровъ съ уqа
стi�м.ъ из·вtстныхъ ·дtлте.пей литературы ц Русскаrо м.узы-

. кальнаrо· Общества; в)· устройства R:П.убовъ. длл рабочих'р; 
.. r) ДЛJJ бодrве рацiощ1..11ьной постановки спектаклей Общества 
и орrаниаацiи постоянной труппы и_аъ nрофессiональвыхъ 
актеровr_ь; д) орrанизацiи юtскурсiй: и 06щеобразоватеJ1ьныхъ 
ттрQrулохъ. . 

Собранitэ благодарило докладчика. Послt тоrо цроиз
ведены были 'выборы двухъ чкеновъ Комитета и двухъ къ 
11имъ кандидатовъ. · ·оt.1ередвос coбpaJ1ie было закрыто и 
члены благодарили nредс1щате.1я. Вслtдъ за тъ.мъ тотчаеъ 
же .было .открыто' экстре·н:в:ое собранiе д.пJi разр·вшенiл 
:sопроса объ ycтynitiз · участка "земли. Техническому Обще
ству для постройки .воскресной-школы. 

Собранiе эа·rrвмъ было закрыто ·и блаrодари.в:о nре;r,сt
датед.я. Въ 011ерсдномъ- собранiи былъ у1J;верж.ден'L отчетъ 
казна чел . за/ 1901-1902 rод� и произведены выборы нt• 
сколыr.ихъ· Jtицъ въ члены Общества. 

Отчетъ Невсхаго-Общества устройства наро�въiхъ раз
:в:nе·tJенiй ·аа 1901�1902 r .. соо·бщаетъ нtсколько весьма лю
боnытныхъ цифръ. Дtла общества зваqительirо улучшились 

�. :вс.iltдствi� оч:ен.q круnнаrо·. пожертвованiл М. А. Поl[овой 
. nростJJвщ•ей: Обществу ho ,завtщанiю въ р�щей . сложности 
84,:66O·.ру.�.nей · долrовъ. 'Имущес�ва ·и напйтала Общестцо 
:й:мtд1У до "4ЩООО руб.iiей;· долrовъ болtе·:�во,оор рублей .. 
... 3в14вi�.,.се�онъ да.nъ ,убщт:ку �2.930 ·:·руб.•. :при .среднемъ 
сборt 'на 1fМtдый ··сnектахJiь въ 292 руб. 11 коп:. J,Itтвiй

· се3онъ далъ убытку 1,871 р. 21 коu. Любопытны цифры
нtкоторыхъ расходовъ, напр. печатанiе афишъ и би.петовъ
3а 3имнiй се3онъ при 46 спек·rакллхъ и 3 танцовальныхъ
вечерахъ стоило 1,308 руб. (въ круrлой цифрt) т. е. немного
.менtе 30 руб. на спектакль. Расходъ на отопленiе и оевt-
шенiе театра нъ аи:мнiй ее3онъ равнллсл 5,318 py6лeir, бо
.в:tе 100 руб. на каждый спектакль. Можетъ ли д'.hло идти
неубыточно при такой дороrови3нt?

* •
• 

Мы получили слtдующее письмо. 
Вс-вмъ, любивmемъ и уважавшимъ, скончавшагося I 8 

марта «ветерана русской сцены», Г. Н. Стремлянова, не безъ
интересно будетъ прочесть нtсколы<о строкъ о послiднихъ 
дняхъ покойнаrо, тихо сошедщаго въ моги.лу. Передо мной 
ясно рисуется еще добрый <епапа Стремляновъ», сидящiй въ 

.гостиной аа чаml\ОЙ чаю, въ ожиданiи начала репетицiи 
«Василисы Мелентьевой», въ которой онъ долженъ былъ 
играть ро.ль днязя Воротынскаго-20 мар,;-а. 

- Ты только, пожалуйста, не ставь меня ни въ афиши,
ни &ъ программу, не хочу я; старъ .я, чтобы играть, а хочет
ся _еще тряхнуть стариной! Вотъ, ес.ли-бъ ты постави.лъ «Стан
цiоннаrо смотрителя», ну, тогда 6ы-я сыграл'!> подъ своей 
фамилiей. В-tдь вотъ еще недавно имiлъ я большой успtхъ 
въ Ригi и Псковt ... да, вотъ ... » и Г. Н. вынимаетъ из� кар
мана ·бумажниl{ъ, достаетъ хвалебную рецензiю мi;стныхъ 
гааетъ и слiдитъ съ любопытствомъ, какое . впечатлiшiе про
иsводитъ обветшалая газетная выpisl\a. - «Съ какимъ гро· 
· маднымъ успiхомъ шла она у насъ не такъ давно, въ Подтавi3, 
кажется въ 65, и.ли 66 rоду».-Мы улыбаемся. Для «папю> 
35 -40 лi;тъ считаются «еще не таl{ъ · давно». 

Репетицiя 1 дiйствiя начинаете.я. , , , 
- Гей, Малюта, :�теди обоихъl подаю я реплику.
- Вашъ выходъ, Гаврiилъ Ниl{олаевичъ! обращаются r{ъ

«папi;», заболтавшемуся съ царицей Анной .. 
- Мой?-Гдi? Куда?-Откуда? волнуется Воротынскiй и

выходя иsъ предпо,л:аrаемыхъ дверей, ва.ложивъ ва спину руl{и, 
начинаетъ свой -монологъ . 

Страдая цослtднее время воспалецiемъ ,,ушной перепон-
1\И» и е<аабывчивость-ю,>, поl{ойный не могъ обходиться бевъ 
суфлера, конечно, подававшаrо ему черезчуръ громко даже 
на спектакляхъ, но эту небольшую родь Г. Н. зналъ. наизусть и 
гровiю гр'омилъ грознаrо царя. 

Въ 11 часу онъ ушелъ. Это быда его послiдняя репети
цiя, 18 марта его. не.стало, и «аанавi;съ опусти.лея» .. Миръ 
праху твоему честный труженикъ сцены! Душевная чуткость, 
доброта и поразительная скромность дi;ла.ли тебя другомъ 
всiхъ, кто былъ съ тобою хотя бы въ к9роткомъ общенiи. 

Е. Л.л.а�иеевск-iй. 
* * *

Довольно 1\урьезный спеI{Таr<ль состоялся въ залi Пав
ловой 22 марта. Л. Л. Линевичъ, сынъ покойнаго антикварiя 
Линевича, аавi;щанiе котораго послужило поводомъ для шум
наго процесса, написалъ пьесу «Нина», наслiдство 1,оторой 
едва-ли кто станетъ оспаривать. Д-i;ло, конечно, не въ томъ, 
что г. Линевичъ написалъ плохую пьесу. Досадно, что этотъ, 
очевидно не опытный авторъ отдалъ пьесу «профессqрамъ 
драм.атическаго искусства», обставившимъ спектаl{.ль :изъ рукъ 
вонъ небрежно. Публида, хохотавшая весь спеl{так.ль до 
истериl\ъ, смiялась -не столько на.цъ несовершенствомъ пьесы, 
CI\OJIЬl{O надъ исполнителями. Bci, эти Немировы, Кайсаровы 
и пр. скол:ьI{о они, въ самомъ дiлi, получаютъ за выходъ? 
Въ бутафорсl\омъ. отношенiи достоинъ ·вам-i;чанiя револьJ;Jеръ 
,бевъ курl\а, а въ костюмномъ�I{апризный и непосi;ддивый 
tуалетъ 'исполните.львицы: роли Нины. Помилуй Богъ, что 
за спектакль! В. Л.

Мосиовскiя вtсти. 

*. * '* 

- Право на постановку въ Москв'Б драмы А. С. Суворина
«Царь Дмитрjй Самозванеп;'}, и -царевна ,Ксенiя» прiобрiтено 
г. l(_овалевск:имъ. , . . 

- Опредiлился репер,туаръ Малага театра на 6у дущiй
сезонъ. Спедтакли начнутся «Ревизоромъ», съ новымъ город
ничимъ, К. Н. Рыбак:овымъ. qатiмъ послiдовательно будутъ 
поставлены·новыя пьесы: «Побiца>> Трахтенберга, «По новому>• 
И. Н. Потапенка; .«д iло жизни» Н. И. Тимl{овск:аго; «Сынъ 
Жибуайе»; Ожье; ссАпостолъ», нъмецк:аго драматурга· Бара. 
Зат�мъ пойдутъ еще, вiроятно, ·новая пьеса кн. С}мбатова 
и пьеса Мирбо. «Власть денегъ». Въ январi; будетъ постав
ленъ _.«Сенъ-Марсъ» гр. Капниста. Кромi того будет1, возоб
новлена комедiя Островскаго с<На всяцаг.о мудреца дово.льно 
простоты». 

* * *'
t Вронская. 18-го февра,ля опустили .въ г. Благовiщенсl{i; 

· въ зе_млю. гробъ съ тtломъ артистl\и Вронской. Покойная
утромъ въ восl{ресенье въ день своей· смерти, бы.ла на репе
тицiи, и всi; видi;ли ее весе.лай и бодрой. Часовъ 01(0.110 6
вечера ей сдtлалось ду.рно; при:бывшiе врачи не мог.ли уже
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помочь. Вскрытiе показало, что артистка сконча.11ась отъ па
ралича с:рдца, который произошелъ, по :мнiшiю врача, отъ 
отравлеюя фенацетиномъ. При обыск-k въ ея номер-k не нашли 
никакихъ бумагъ (пови.11:имому, все уничтожено покойной), 
иром-k тетради, въ которой св-tжими чернилами были впи-

. саны адреса мужа, отца и хронолоrичесl(iй списокъ посii;д-
нихъ исполненныхъ ро.11ей. 

... * *
Ученическi� спектакль. Для послtдняго (четвертаrо) спеl{

таl(ля учениковъ класса г. Озаровсl{аго были поставлены три 
а«:та изъ «Женитьбы Бtлуrина» и «:омедiя А. С. Грибоtдо
ва «Моло.п.ые супруги». Въ ссЖенитьб-k -Бtлугина» - всi; 
были не на своихъ мtстахъ. Начну съ т. Берлян.п:а, играв� 
шаго Андрея Бtлугина. Что онъ-молодъ для этой роли
это, I{онечно, не б-tд:1, но ху дп то, что у г. Берлянда сов-

. сi;мъ нtтъ той непосредст1:sенности, котора.я необходима для 
такихъ ролей, какъ· милый Андрюша. Мнt даже думается, 
что г. Берляндъ совсiмъ не понимаетъ Бtлугина, потому• 
что изuбражаетъ его какимъ-то водевильнымъ простачкомъ . 

. Да и вообще плохую услугу оказали г. Берлянду т'k, кто 
прочитъ его на бы.товы.я роли. Для этого амплуа у него нtтъ 
ни подходящей фигуры, ни манеръ, а самый тонъ, въ ка
комъ велъ г. Берляндъ свои роли на ученичесl(ихъ снекта
нляхъ, для ссбытовика» с;лишкомъ жидокъ и искусствененъ. 
Мнt I{ажется, что из-ь г. Берлянда c1tOpte выработа�тс.я не-
дурной резонеръ. . . ·. 

Г-жа IОренева :и по фигурt й по ·тону мелковата для Еле
ны. Время отъ времени у нея слышались прiятныя интона
цiи. Г. Булгаковъ-много обtшаюшiй, какъ резонеръ..:.._очень 
неловl{о себя чувствовалъ въ Агишин·J,. Весь спектакль онъ 
искалъ подходящiй тонъ, да таl{ъ и не наn.tелъ его. 

Лучше другихъ 6ы.11ъ г. Ждановъ въ роли старика Бt
лугина. Читалъ онъ роль со смысломъ, да и интонацiи слы
шались прави.11ьныя. 

Въ одноактной н:омедiи ссМолодые супруги» достаточно 
грацiозна была r-жа Нелидова (Эльмира ). Стихи она читаетъ 
мягко, безъ нодчер1<иванiй. Большаго отъ ученицы и требо
вать нельвя. r. Луl{ашевичу посов-hтую обратить вниманiе на 
дыханiе: прежде чtмъ скаватъ фразу, онъ набираетъ полную 
rpy дь воздуха. Получается какой-то горловой ввукъ, непрiят-
но д-tйствующiй на врителя. 1B.t1,, Л-iй. 

-* * * 
НародныА домъ. Истекшая недtля въ Народномъ дом-t бы

ла уд-i;.лена исключительно опер-t. Дали «Га.л1:�ку>>. съ нiщото
·.рыми новыми исполнителями, с<Русалкуп .съ . дебютантомъ-те
норомъ и, наконецъ� поставили 26-го марта ссЮдиеь». · 

t Г. Н. Стремляновъ. 

ссГалька» оставила _прекрасное впечатлtнiе, 
О_пера тщательно разучена и умtло ведется капельмейсте• 

;ромъ. г. Аркадъевым-ъ. 
Г-жа Тамарова-:-ми.цая Гальl(а. Безысходное страданiе. 

брщ.uенной дtвушки было передано очень .яркоi мелодрама
тизмъ самаго положенiя смягчался тонами поэтической гру-
• СТИ. Весьма хорошимъ · партнеромъ г-жи Тамаровой явился
г.-Мосинъ въ партiи Iонтека. У артиста· мщrодой, выровнен
ный во всtхъ регистрахъ, голосъ. Сценка съ Янушемъ въ
-саду· захватила зрительный залъ и вызвала бурные апп.лоди- ·
-сменты. Тонко была пропtта наивная .думка 4· акта, а еще
.лучше биссирована ... Очень типиченъ былъ г. Порубиновскiй_

въ эпизодической ро.11и стольника. Словомъ всi �азванные 
артисты подтянулись и не дали г. Еriазарову (Янущъ) осла
бить впечатлtнiе. А. это было не легко. 

Недурно прошла и «Русалка». Въ роли князя дебютировалъ 
г. Серебряковъ. Ничего положителънаго о дебютантt с}(азать 
нельзя. Очевидно, онъ очень волнова,1н:я и потому пt.111:, не
увi;ренно, злоупотребляя открытымъ, плоскимъ звукомъ. Я 
слышалъ этого артиста года 3-4 назадъ, и признаюсь, онъ 
мало двину.лея съ т'kхъ поръ впередъ. Въ роли мельника 

В. А. Слiшцовъ. 
(Къ 25-лt�iю смерти). 

выступилъ г. Варягинъ. И�по.шенiе этого артиста извtстн() 
по спектаклямъ оперы Гвиди. По-прежнему прекрасно зву
читъ могучiй 6асъ артиста, по -прежнему въ передач-в много 
вдумчивости и искренности ... 

Постановкой сложной оперы ссIОдиеь» Народный домъ 
закончи:лъ великопостный сезонъ. Эта первая опера Сtров;,. 
написана nодъ влiянiемъ идей Вагнера. Вслi,дствiе широl(аго 
примtненiя композиторомъ полифоническихъ красокъ на хоръ 
и орl{естръ въ оперi; возлагается огромная работа. 

Были исторически вtрные и богатые i(_ост:юмы\}(расивыя, соч
но-написанны.я декорацiи, эффектныя массовы.я групп:ьr, но не 
было, къ� сожалtнiю; центральныхъ фигуръ оперы: не было ни 
Юди0и, ни Олоферна. liapтiю Юди0и пtла г-жа Еремtева. 
Жаль было смотрtть, какъ молодая п-tвица насиловала свой 
свtжiй голосъ. Г дt же тутъ думать о созданiи величаваго обра
за героини-патрiотки, когда приходится, зак�нувъ голову, вы
I_Iаливатьна предtльныхъ ·нотахъ· музыЕ<альную фразу съ страш
нымъ напряженiемъ. Неудивительно, _чтр у г-жи Еремt�вой 
послi; большой сцены 2-го ·�кта с<Черезъ пять дней рtшили 
городъ сдать» голосъ какъ-то сt.лъ и въ · сценt съ Олофер
:номъ эвучалъ устало, сдавленно. Все же г-жа Ерем½ева была 
выше г. Егiазарова: · Г. Егiазаровъ въ партiи Олоферна изда
ва.лъ какiя-то неестественныя нотьi. Даже эффектная воин
ственная пiсн!> . О.лоферна прошла совершенно незамtченной. 
Суетливое метанiе по сценt. и размахиванiе руками-соста
вляютъ .И['РУ г. Егiа_зарова. Въ трупп'Б им:tется опытный ар
тистъ ·г. Салтыковъ, обладатель содержательнаrо въ медiумt 
баритона; <;::транно, ,что партiя была поручена не ему. 

· Опера: прошла noд-r, жиденькiе апплодисменты, и дальнtй
шiй успtхъ ея .пр.и томъ же составt со.мнителенъ., 

Остальныя роли въ с<Юдиеи» нашли недурныхъ испо.ЛfiИ-:
телей. Толково и проч.ув,ствованно провела партi�;, Авры r-жа 
Епифанова. При.лично справился съ партiей Axiopa r: Любинъ.

Сумi,лъ .'выдвинуть роль левита Э.лiакима г. ПорубиновсR.iй. 
Хоръ и балетъ мяло .испо.лнилъ поэтич�скую сцену кНа 

р-hк-в� на Ефратi,11. Напрасно толы(о было проявлять таку.� 
искусственность при сочиненiи балетныхъ группъ. 

Дирижировалъ оперой г. Шеферъ. Онъ, очевидно, былъ 
очень недоволенъ Г:7Jавными исполнителями и; сердясь, велъ 
оркестръ, аккомпанируя сухо, порой да)l(е грубовато... . . · 

lYf. Нестеровъ. 
* * 

* 

25-го марта состоялось годичное собранiе Кружка .люби•
телей ху дожественнаго чтенiя и музыки. Собранiе ознаr.t.ено
валось тtмъ, qто весь совi;тъ in corpore сложи.11ъ съ себя 
полномочiя, и былъ избранъ новый составъ правленiя, въ ко
торое вошли . г-жи Билибина, Уструrова, гг. ХоршиR.ъ, Ни
лусъ, Джемtъ·Ле�и, Линовскiй и др. Кружокъ; основанный 
лtтъ 5 назад.ъ В. П. Острогорскимъ, при ближайшемъ содiзй
ст.1:1iи В. Н. Давыдова и В. И. Петрова, объединилъ много 
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талантливыхъ и просвi;шенныхъ лицъ, интересующихся серьезнохудожественны:мъ чтенiемъ и драматическим:ъ исI{усствомъ.За э10 время 1'ружокъ проявилъ себя т-kмъ, что первый въПетербург1: поставилъ чеховскаго «Дядю Ваню)> и очень удачнопозн:акомилъ петербургскую публику · съ «Ифигенiей» Эври•пида ·въ переводt И. 0. Анненскаго. Два rода тому нааадътовар�:демъ предс-вдателя былъ выбранъ В.' И. Петровъ, р-в•шившш вывести кружокъ на широкую дорогу общественнойд-i;ятtльности; съ этой ц-влью былъ органивованъ рядъ чтенiй,для учащихся, публичныя ле1щiи по исторiи театра, уроки выразительнаго чтенiя въ ст-внахъ учебныхъ ваведенiй и т. п.Ре:аультатомъ было то, что. во многихъ учебныхъ заведенiяхъвыразительное чтенiе было уже введено въ программу ках:ъобязательный предметъ и были приняты м-i;ры къ открытiюспецiальныхъ курсовъ выразительнаго чтенiя. Но большинствучленов� кружка, исюiвшихъ въ немъ прiятнаго времяпрепровождешя, эта программа пришлась не по вкусу- Будетъ оченьжаль, если новое правленiе� составивrµееся изъ мало подготовленныхъ лицъ, остави:rъ первоначальный путь. Однимъпросв-tтительнымъ учрежденiемъ станетъ, во ВСЯI{ОМЪ случа-в меньше. Особенно тяжело сознанiе, что прежнему правленi�пришлось сложить оружiе въ такую минуту, когда его работа
только начала давать осязательные результаты. Так:овъ кажется уд-влъ всякаrо начинанiя, связаннаго съ серьезнымъхудожественнымъ дtлом1:о. .к. Е. 

Гастроли ��ме_цно� труппы Цi.11ый рядъ пьесъ: «Б-вдныйГенрихъ», <cMil1tairfroпнr>)>, <cLolo's Vater,>, «Возчикъ Геншель»,, ((Ренессансъ» и, на�конепъ, для зац:ры-
СПЕКТ АКЛИ ГРУППЫ БОКА. тiя «Честь». Послiд-нiя пять пьесъ съ vчастiемъ неивмtнной любимицы· петербургской публики, г-жи ЛоттыВиттъ. Я не будуостанавливаться отдtлъно на ка�дойизъ этихъ пьесъ. Почти всt шit i бnлъе или . мен-i;е хорошо ·иввtстцы русской цублик-в в.-ь перево-·•. да'хъ �ли· Jiеред-в.11� кахъ и, кромt того, за ИCI{JIIOЧe·нiемъ ,,БtднагоГенриха», уже игралис1,труппой r. Бока въпредыдущiеnрitады.Скажу нi;сколы(ословъ объ испол· ненiи <<ВозчиI(а Ген-'шеля» съ г. К.лейномъ въ з а  г л а вной роли и г-жей Виттъ въ роли Ганны. 

я 'большой ПОКJIОН• 

Режиссеръ-г. -Ландр. атъ. ниI(ъ этой артистки. 
_ Изящна.я · простота 

. · ея исполнеniя, не-сомн,J;нный талантъ, прекрасна.я сценичесI{ая в'нi;шность· и эвуч·ный симпатичный голосъ,-:вс-i; эти качества даютъ ей полное право с11итаться· выдающейс,я артисткой. Почти на моихъ гла·захъ она ивъ ingeцue -- выра(5оталась в·ъ· -боль.туюдраматическую артистку, съ большою силою дарованiя' и· въто же время замtчательнои· простотой исполненiя. Танна въ«Генше.л-в»-одинъ :изъ ея mедевровъ. · Каждый жестъ, каж• дое слово, каждый шагъ ея-въ высшей степени реальныи жизненны. Тольц:о очень большой талантъ способенъна такое пер�во�IJ1ощенiе. Очень хорошо :играетъ · Генiпе.ляи r. Клейнъ, хотя въ четвертомъ актt черезчуръ подчер-киваетъ проснувшагося въ немъ ввtря. Противъ о:жиданiя ссВовчикъ Генп:iеJI� не обошелся беdънtсколькихъ режиссерскихъ промаховъ. Я не знаю моrъ-лиfеншель носить русскiй овчинный· тулупъ, но что у него напосудномъ шкафу не могла стоять жестянка изъ -подъ печенья фабрики БлиГI(енъ и Робинзонъ, съ русской надписью((I(Офе>),-Эа это :можно поручиться. Точно таl(же и эмальиров_анная �осу да, иэобр-втенная всего лtтъ пятнадцать навадъ,не могла въ шестидес.ятыхъ годахъ девятнадцатаrо сто.лi;тiя въ которыхъ происходитъ пьеса, н·аходиться :въ обиходtкрестьянина. Закончились гастроли нt.мецкой труппы въ пятницу, 28марта зудермановсI(оЙ се Честью» съ гг. К.лейномъ и Кристiансом,ъ въ роляхъ Траста и Роберта и. г�жей Виттъ (Альма). Оглядываясь на реnертуаръ истекшаго сезона, приходитсяко'нстатировать, что онъ страдалъ отсутствiемъ интересныхъ

новинокъ: Толы(о ((Зв-i;здаJ> Германа Бара и «Справедливость,> Эрнста вамtтно выдtлились изъ общаго уровня. 
П. Немвродовъ. 

* 

-- Благородное собранiе. 22 марта состоялся второй оперныйспектаl\.ЛЬ подъ управ.ленiемъ г. Свtтланова. Шелъ «Онtгинъ,> •. Заглавную партiю п-влъ г. Максаковъ, а партiю .Ленскаго-r. Св-i;тлановъ. Г. Максаковъ, п-ввецъ съ громаднымъ красивымъ:· баритономъ, великолtпно проводитъ сильны.я героическiя партiи ..Но лирическая. партi.я Онtгина артисту мало удается.· Онъ надtляетъ обравъ Онtгина чертами африканца НелюсI(о. Таеже бурная, ди}(ая страсть, тt же. угловаты.я порывистыя движенiя. Излишняя форсирорI(а голоса уничтожаетъ оба.янiелирическихъ мtстъ оперы. Наприм-връ, картина объясненiя Он-вrина C1io Татьяной въ саду получаетъ таI(оЙ характеръ,.бу.11.то Онtгинъ, какъ герольдъ изъ Лоэнгрина, возглашаетъ о своей сил-в. Послt такого исполненiя арiи «Когда бы жизнь домашнимъ кругомъ» становится непонятны:м:ъ и :комичны:мъуходъ Татьяны подъ руку съ Онtгинымъ. Г. Свi.тлановъ-совсtмъ не похожъ на «юнаго поэта».Это былъ с:корtе Самсонъ, способный · однимъ мановенiемъру}(и уничтожить вс-tхъ своихъ враговъ. Плtнительную арiю ((Куда, куда вы удалились)) артистъ спtлъ :манерно слащаво,что совершенно не вязалось съ общимъ хара}(теромъ веденiяроли. Вь роли Татьяны выступила г-жа Орель. Голосоr.ыя средства артистки не изъ блестящихъ, но сиr.,;патичность тембраподкупаетъ слушателей. Вся , роль была проведена просто и тепло. Партiю Ольги п-вла г-жа Родiонова, пtвица начинающая,,обладательница тусклаго по тембру меццо-сопрано. Прекрасная няня г-жа IОшl(е�ичъ. Хоръ и орI(естръ Императорскаго театра подъ управлеюемъ г. Казаченко блисталъ стройностьюи тонкой нюансировl(ой съ перваго акта до послtд.няго и sа-тушевы�алъ многiе дефекты спектакля. Совсtмъ иноi1 характеръ носило исполненiе (сДемона»• 
2,5 марта. На этотъ . разъ солистамъ приходилось выручать хоръ. Хоръ Императорской сцены участвовать .не могъ. На--скоро собранные хористы оказались безсильными вынести насвоихъ п,!{ечахъ массовыя Рубинштейновскiя сцены. Заглавну:\О партiю опятъ п-влъ i::. Максаковъ. И пtлъ весьма. 
удачно. Конечно, не мtшало бы .и здi;сь побольше отт-вн-. ковъ В1;, пiшiи, но МОЩЬ голоса была ЗД'БСЬ ВПОЛН'Б на М'БСТ'Б.' Партiю ·· Тамары .пtла r-жа . Жданова, обладательница содержательнаго лиричесl(аrо сопрано. Артистка выступила беэъ.репетицiи. Это извиняетъ вполнt · нiкоторые ея rptшl(и про--тивъ ри'I'ма. Интересный Гудалъ-г. Сангурс1'iй. Въ толкованiи роли. 
прог лядывают-ъ интересны.я черта •щи. Сцена разставанiя съ дочерью была проведена горячо. Хорошiй Синодалъ г. Свtт--лановъ, напрасно только онъ переставляетъ по проиsволу 
слова въ сrихахъ. Голосъ артиста сильный, ровный

1
-ему неэачtмъ подыскиват1, гласныхъ, звучаmихъ поудобнtе ... 

М. Нестеров�. * •
• 

БлаrотворительныА нонц�ртъ В. И. Куза. Музыкальный кружокъ сту дентовъ технологическаго института наше.11ъ въ этомъ l(онuерт1; ус:rроенномъ въ Но!iомъ театрi: 18 марта,.значительную матер1альную поддержку. Технологи блеснули своимъ хорошо сыгравшимся большимъ симфоническимъ :концертомъ. Тщательно б�ли сыграны та:кiя капита.11ьныя вещи
1 

.. какъ увертюра Бетховена «Эгмонтъ,,, Н-:-;-шоll-ная . симфонiяШуберта и увее_тJ?ра къ оп .. «Рус.ланъ и Людмила)). Впрочеr._;ъ, въ внаменитоъ�ъ cre�cendo <сЭгмон-rю>, изображающемъ бои уrнетеннаго народа_ съ испанскими войсками, сJJегка фаль--шивили м-вдные инструменты. . Гвоздемъ. 15онцерта было, конечно, ni;нie г-жи Кува, на-.чавшееся а р1еи Ме.цисавды изъ оп. _ Блейхмана «Принцесса Греза,>. Bct вокальны.я номера исполнялись съ аккомпаниментомъ оркестра. Талантливая артистн:а, какъ всегда, чаровала.своимъ rибкимъ прекрасньtмъ rолосомъ. Приняли _участiе въ конuертt вiолончелистъ г. Брикъ и, басъ г. Боссе. М. Несrперовъ. 

1 w; ' 

СДАЧА ТЕ_АТРО:ВЪ. И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

_ Ново�ернасснъ-Рос,:011:ъ. Въ труппу С И. Крылова д11я Но-;вочеркасска приглашены; -г-жи Оrинская - (grande coq. и ге-роиня)! Васил�чиц:ова, Рощина·Инсаро:ва:, Раина (2-ыя драматичесюя роли,, Невiрова, Казанская, Петрова (бытовыя ро.ли), , Заирова и Новикова (2�ыя ingeпue), Волкова, Лебединсf<�Р,.Лизогубъ, Славницкая, Кази:на (2-я и 3-ьи роли). Мужской персоналъ: гг. Смирновъ (rеI?ой-резонеръ), Тугановъ (герой-.любовникъ), Ланко·Петровсюй (п_ростакъ, роли неврастени:ковъ), Кречето��-Богдановичъ (любовн.), IПмитгофъ (характ ..комикъ), Михаиловъ, Гриневъ (харщт. роли), Изволъскiй (ре- .
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зонеръ), СмурсI<iй (2-й любовн.), А1tлестинъ, Петровъ, Ша
белъсl{iй (2-ыя poJiи), . Звiздинъ, Ик:онниковъ, Каминскiй, 
Уваровъ (2-ыя и. 3-ъи poJiи). Режиссеры - Гриневъ и Ро
стовцевъ. 

Для. Ростова: г-жи Смирнова, Шейндель, Стрiшнева. 
Арнольди, Вольская,· Дусина, Янушева, СлавсI<ая, Б-вльская, 
РаэсЕ<азова, Панаева, Малиновская. Левандовс}(ая; Райская, 
Петрова, Похильсl(аЯ, Ка:мбилова, Игнатьева, Егорова; · гг. 
Jlюдвиговъ, Галицкiй, ТольсI<iй, Степановъ, Аяровъ, Болхов
ской, Раэсудовъ-Куляб:ко, Opcl(iй, Бtжинъ, Кудрявцевъ, Га
ринъ, Сокольскiй, Донцовъ, Истоминъ, Гавриловъ, Б-влъскiй, 
Мининъ, КамсI<iй, Дубовъ, Св-1,тловъ. 

Черниговъ. Л-втнiй театръ и ресторанъ въ Константинов
ск:омъ парк-в сданъ городской управой Черниговскому благо-
родному собранiю. . 

Тифлисъ. Антрепренеромъ театра «Тиф.лиссl(аrо артисти
ческаго Общества» г. Красовымъ составлена· на будущiй 
эимнiй сеэонъ слi;дующая труппа: г-жи Беэсонова, Волохова, 

. Галина, Гольдшухъ, Даль-Туманова, Дашкевичъ, Крылова· 
Illевченко, Ленская, Озерова; Пашинскаа, Терехова

1 
Халатова, 

Эмская; rг. Блюменталь-Тамаринъ, Гардинъ, Горскiй, Казар· 

вой; труппа составлена на товариmескихъ началахъ и часть 
артистовъ. приглашена на разовые; въ составъ вошли сл-в

дующiя лица: гг. Травскiй, РжевСI(iй, Озеровъ, Стрtшневъ, 
Добижевъ, Рахмановъ,. ЛевандовсI<iй, Волинъ, Арск.iй, Хол

минъ и ПиневсI<iи; г-жи Г л-вбова, Красовская, Королькова, 
Михайлова, Эн}(о, Долина, ВитарсI<ая, Леонидова, Пермская 
и АлеI(сандрова. Суфлеръ Курбатовъ. Сезонъ от}(рывается въ 
ма-t; для .открытiя идетъ драма А. А. Плещеева (<Не по
слtдняя». 

- Сообщаемъ составъ труппы, организованной Н. А. Руд
эевичемъ въ Мос:квi для riоtэдки по Крыму: Си:мфероnоль, 
Керчь, 0еодосiя, Ялта, Бердянс:къ, Харьковъ, Ростовъ, ЕI{а
теринославъ и др. Г-жи Мальская, Весновска.я, Боярская, 
Цвtткова, Ронская, Шульгина, Ордынская и др.; гг., Бt
жинъ, Грессеръ, Горталсiвъ, Берже, Тихоновъ, Долиновъ, 
Молчановъ, Степановъ, Орскiй, Брониславскiй и др. Главный 
режиссеръ В. М. Бtжинъ, помощи. реж. г. Брониславскi:й, 
суфлеръ . П. А. С}(воэниl{овъ. Гастроли: М. А. Юрьевой и 
другихъ артистсвъ. 

1. 1 
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скiй, Красовъ, Михайловъ, Нератовъ, Пясецкiй, Расатовъ, 
Томилинъ, У спенскiй, Шевченко (арт. импер. п�терб. теат
ровъ ), помошникъ режиссера Вербинъ, суфлеръ Оэеровъ. 

· Самара. Въ труппу режи:ссеромъ М. Т. Строевымъ при
глашены на будущiй сезонъ: г-жа Строева-Сокольская, ар
ти.стъ моск:овс}(аго Малаrо театра Н. О. Васильевъ, ар1:истъ 
Художественн�rо театра А. П. Харламовъ и 0. О. Левицкi:й. 
Въ ту-же труппу приглашены нtскольхо лицъ, окончившихъ 
драматичесl{iе курсы при Художественном� театрi,. 

Таганрогъ. Д. А. Б-tльсхiй эа.явиJiъ rородской управ-в о 
желан1и «снять театръ на три года». 

Рыбинснъ. Городской театръ сн.ятъ r-жей Нравиной. 
Луrанокъ и Юзовна .. Антреприза С. Я. Волг1:на и И. Я. Ар-:

матова. Составъ труппы: М. Б. Азаревская-Веинберrъ, М. А. 
Тарская, М. Э. Т лi:;бова, В. И� Бабинова, М. Э. ВоJiынс:кая, 

, Л. Ф. Казанская, К. Л� Гравина, А. И. Чистя11:ова, А. Л. Чер· 
ницкая, Ю. А. Давыдова� Коробова, М. И. Невiрова, Н. А: 
Вtрина, Т. И. Дмитрiева, Борисова, Стр-вльская, Дубl:'�вина, 
Готфридъ. Трубецца_ц, П. Г. Абрамовъ, Е. Г. Мещерскш, р;,. 
шимовъ, Н. А. Извольскiй, С. Я. Волrинъ, А. К. Мартыновъ, 
. М. С. Закревскiй, В. Н. Сатинъ, М. Ф. f.Iевнамовъ, Л. П. Ар
бен:инъ, В. С; Викторовъ, Г. Я. Поповъ, Г. А. Витыцковъ, 
А. М. Долинъ, Карцевъ, Лансцихъ, Горбатовъ, Готфридъ, 
Дуброви:нъ, Александровъ, Москвинъ. .. 

Сумы. Лi;тнiй севонъ здiсь буд�тъ игр_:1.ть товарищество 
.драматичесl{ихъ артистовъ, подъ упр::tв.11ен1емъ Е. Е. Кова· 
левсl(аrо. 

Въ Стрtльниноиомъ Большомъ театрi; лi;тнiй сезонъ 
будетъ п.одвиваться товарищество драматичес}(и�ъ, оперныхъ 
и опереточныхъ артистовъ, подъ управ.11енiемъ Е. Н. Глi;бо-

КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Бtлос1;-окъ. Въ <сВи.л. В.» опубликовано распо.ряженiе ви� 
ленскаrо. rенералъ-губернатора, которымъ предJJагается rубер-, 
натору подвергнуть аресту лицъ, участвовавшихъ 16 февраля 
въ безпоря.дl{ахъ въ бi;лостоксl\ОМЪ театрi, <сГармонiя». 

Еиатеринбургъ. Городъ объявилъ конкурсъ на составленiе 
прое!{та новаго rородщого театра. ,, 

Казань. Намъ те.леграфируютъ: посл-tднимъ симфониче
скимъ собранiемъ .zi.ирижиров.�лъ г. Аренскiй. У сп-вхъ громад
выи. Залъ бы.лъ пt:репо.11ненъ. Аренскаrо засыпали цвtтами 
и поднесли ему лавровый вiнокъ . 

. Юевъ. Гастроли М .. Г. Савиной прошли съ 6ольшимъ успt-
хомъ. Сборы nрекраснЬJе. 

- Боярскiй театръ сданъ товаришеству драматиче-
скихъ артщтовъ, по.дъ управл. К. ];(. Витарс:каго и В. Н.

• Кр:ивцова.
Нииолаев1�. Въ ras. «Юrъ» напечатано слiдуюпiее письмо�

«Позво,11ы.е намъ довести до свъдi;нiя общественнаго .мн-:lшiя,
�то мы. сочщ1 себя вынужденным� выйти иэъ состава испол
нителей народнаго театра попеч. о нар. треэ., воз:муmенны.е
обраэомъ дtйствiй участковаго. попечителя· И. В. Пономарев�t 

выраас>ившимся въ, ПОЛflQМъ непониманiи вадачъ вароднаг<>
театра, дИI\Таторствt и игнорированiи .личности и значенi11
исполнителей · для дtла. Д. Iocce.11iaн�, О. Ланс}:(ая, Я. Бо
лотинъ, А. Алеl\сандрова, Мих. Линсl:(iи, В .. Зарtчная .

Одесса .. По новому контраI<ту съ антрепризой городскоrо
театра, ч�сло драматичесдихъ спекта1<лей уменьшено до 70�
и распредtленiе ихъ предоставлено усмотрtнiю антрепризы.
Слiдовательно, если антреприэt уго.11.но . буд�:тъ, то сеэонъ.
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начнется оперой и закончится оперой, а дл.я драмы отведутъ 
Пасху и л-tто. Очевидно, это измtненiе находится въ связи 
съ т-вмъ, что въ центрt города возникаетъ новый драматиче
скiй театръ (r. Сибирякова), который бу детъ дtйс-rвовать не
прерывно въ теченiе 6 м-tсяцевъ. «Нtтъ_ надобности держать 
въ Одессt двt постоянныя драматичесюя труппы, но почему 
же rородъ думаетъ тольl{о объ операхъ, а не о др_амt. 
Рано или поздно городу придется. вступить въ соглашеюе съ 
в.1ц1.д'kльцемъ новаго театра)), зам-tчаютъ резонно с<Одес. 
Новости)), 

Ростовъ-на-Дону. На-дняхъ въ кафе-шантанъ с<Палермо» 
явилась кутящая компанiя, извtстная въ Ростов-в И. З. и С. 
На-встр-вчу имъ попалась шансонетная n-tвица Ли.ли, надъ 
которой компанiя учинила возмутительное насилiе. Сначала 
<(пошли разспросы изъ области физiологiи», зат·вмъ звонкая 
пощечина огласила залъ ссваведенiя)), Это одинъ изъ компанiи 
отплатилъ несчастной женщинi за «дерзость>>. Вслiдъ за• 
тtмъ произошла неподдающаяся описанiю сцена. Въ. теченiе
r 5 минутъ бtдную дtвушку истязали эти блеет яш1е пред
ставители ростовскаго общества .. Of!a .лежала въ глубоl{о�ъ 
обморокt на полу среди гр.язи и сора, одинъ изъ компанш 
билъ ее ногами, другiе разшнуровывали корсетъ, третьи по· 
степенно разд-i;вали бtдную женщину до нага ... 

И все это происходило на глазахъ самого содержателя 
притона, Чарахчiана, на глазахъ его Iiомошниковъ, наl{онецъ 
на глазахъ .многочисленной публики. 

Тифлисъ. Грузинское драматическое общество въ Тифлисt 
назнаt�и.110 3 премiи для авторовъ новыхъ пьесъ: 300, 200 и 
100 руб. Срокъ представ.ленiя пьесъ - 30-е сентября _настоя
щаго года·� 

- За сезонъ съ 29-:0 сентября 1902 г. по 16-е
февра.11.я 1903 г. труппои грузинскаrо драмат. общества 
устроено было всего 38 спектаклей, причемъ поставлены были 
17 новыхъ и 39 старыхъ пьесъ. Валовой доходъ за весь 
сезонъ былъ въ размtрt r 1,000 р., расходы же за это время 
достигли I 3,000 р. На всtхъ 38 спектакn.яхъ перебывало по-
свтителей 17,000 чел. 

Харьковъ. В. Л. Форкатти снялъ Малый театръ 'на бу
дущiй зимнiй севонъ. Г. Форкатти nредполагаетъ два мtсяца 
(сентябрь и ОI{Т.ябрь) да,вать драматичесR:iе спектакли въ 
Харьковt, а затtмъ его труппа переtдетъ въ другой городъ. 
На смtну ей явится опера и.ля оперетка. Въ составъ · труппы 
уже пригл�шены г. ДiевсR:iй и г-жа Кадмина. 

- «На .днi.» прошло эдtсь со среднимъ успi;хо:мъ. Хо
роши деl{орацiи г. Суворова. 

МА JI Е Н Ь 1t А S: Х Р О Н И :В.: А. 

*** Въ "Новостлхъ" находю,1ъ сдtдующее орпrиналь-
вое "nись:мо в1- редакцiю". 

,,М. r;_ Не откаяц1те во имя пстпны (sic!) напечатать сл·в
дующео: 

Въ No 78 "Петербургсrtой Газеты" въ отчет·.Ь о_бъ италi
анскоir оперt "Миньона" си.азано, что произношев1е r. Соби
лова на италiавскомъ языкt оставл.летъ желать :мпоrаrо. 
�то эаключенiе рецензента газеты не отвtчаетъ Ii:cтиnt. 
Мы, кровные италiанцы, служащiе вмtстi съ r. Собиво
вымъ, считае:мъ долrо:мъ заявить, что r. Собпнонъ прекра
сно rоворит1, на италiанскомъ .яsыкt и П! оизношенiе его 
безупречно._ Vitto1·io B1·ombara, Antonio Amici, Giovanni 
Pagani, Luisa. Tetrazzini, Vittorio Ariшondi, Pietl'o Cesari". 

Достопно примtqавiя здtсь, :во всякоиъ случа'h, одно: 
r. Ообиновъ прекрасно знаетъ италiанскiй языкъ-охотва
вtримъ, во итаJ1iанцы юпюимъ: родои'!> пе зна;К>ТЪ по
руссюr. :Кто же имъ сообщилъ содержаше рецензш и кто
предложилъ наnnсать опроверженiе. ИJи это СJ1;училось
шotu proprlo? . 

**,* В.лаrословенъ rрадъ ... 
Намъ ·rелеrрафируютъ изъ Баку отъ 27 :март�:с 
"Вчера, въ бенефпсъ 11,иr,ектора оперы 3урабова, шла 

оперетта "Гейша", сборъ вмi-стt съ nодношевiл:ми достиrъ 
ДО четырнадцати тыслчъ рублей-, И3Ъ RОПХЪ М'ВСТНЫМЪ 
мттллiонеромъ Тагiевымъ были преподнесеnы. десять. ты-
сп чъ". 

*** Собирателямъ курьезныхъ афишъ. • '
Намъ доставлена афиша спек.так.il.я въ Май.коnt, устро

ен наго товарищество:мъ дра.:м;. артистовъ Е . .А. Вадимовой. 
Изъ этой афиши узнае:мъ, что въ "Горt отъ ума" акты 
п:мtютъ слtдующiл пазванiя: дtйствiе I "3абыта.я любовь\ 
,11:tйств. П-,,Обморокъ", дtйсtв. Ш-:-,,Балъ у Фамусова!,
дtйств. IV-,,.iltecтoкoe разочароваюе". 

Нелыз.я сказать, впрочемъ, чтобы это было слишкомъ 
изобрtтателъно. -

*** Въ берл:инскихъ теа.трахъ устроены в'hшалк.и-авто-
11аты. Это нсбо.п:ьшiе шкафы, съ ·. дверцой, которая запи
рается. ключемъ. Платье вtшается въ шкафнкъ, nоворач:и"' 
ваетсл Rлючъ, и дверцы �аnерты. Выпуть юпочъ можно 

\ 

только, бросивъ въ СJ!ецiа.пьное отверстiе извtстную 1rо
нету. Послt окqнчавш спектакля, отпирается ключе.мъ 
шкафикъ и бегется платье: Таки�ъ обр_аз.0111,, прш·луrа у 
вtmалки упразднена, n nриставаюе капельдинеровъ упраз;�.
nнетr.я. 

*** Одщ1.ъ изъ тец.тrовъ, по пово,1.у воспоминавш объ 
А. М. Гед�онов'.h, ,,изучивmемъ сцену са11ы:мъ JЗС()сторон
ни:мъ· и добросовtстнымъ образомъ", припоминаетъ стихо
з.·воревiе ПанаеIJа, прочитанное на о.бtдt въ честь этого 
театральна-го помпадура. 

Ты возвысиJiъ нашу сцену, 
Новый блескъ театрамъ да:rъ, 

- Та.лiю и Мельпомену,
Терпсихору приласкалъ. ·
Привязалъ къ себt артистовъ,
Имъ отцомъ покровомъ былъ;
Отъ Тальони ДО статистовъ,
Всtхъ къ· ;себt : приворожилъ.
И не годъ, не пять, ·не десять:
Такъ прошли осьмнадцать лi;тъ;
Пусть поймутъ, разсу дятъ, взвiсятъ,
Шутка это, или нtтъ.
Какъ-же намъ за здравье чашу
Въ честь тебя не осушить?
И всtхъ благъ желанье наше
Отъ души не повторить.

Представите.п:ьшщъ Терпсихоры, "приласкапаыхъ" ди
ректоро:мъ театровъ, какъ извtстно, было пе мало. 

Письма въ редакцiю. 

М. г., r. редакторъ! Позвольте череsъ посред:ство iBaшero 
журнала опубликовать о слi;дуюшемъ nоступк-t молодого 
артиста г. Ceprteвa. · 

Снявъ Харьковскiй театръ Коммерческаго клуба,, я, че
резъ своего управляюшаrо г. Рейфа-предложилъ ,г. Сер
гtеву служить въ моей труппt въ качествt перваго баса. 
На мое предложенiе r. Сергtевъ отвi;тилъ принципiальнымъ 
согласiемъ,прося съ окончательнымъ отв-втомъ подождать до 
конца Масляной. У-вхавъ въ началi февраля въ Кiевъ, я 
ста.лъ получать отъ своего управ.11я10щаrо письма съ самыми 
разнообразными· св-hдtнiями относительно, г. Серг�ева. То 
г. Серr-tевъ воздерживаете.я покончить со мною изъ боязни 
Сука; то онъ совсtмъ отказывается, то проситъ снова по
дождать до конца Масляной. На Масляной, наконецъ, полу
чается расписка г. Cepri;eвa эа его П()дписью о его �огласiи 
пtть въ моей труппt. (Прилагаю копiю этой роtписки). 
Имtя подобный докумептъ я рtшилъ не торопиться! съ вы• 
сылкой контракта,. а. послать его черезъ Бюро когда 6у ду в ь 
Москвt .. Но здtсь вдругъ узнаю, что г. Сергtевъ веtетъ пе
реговоры съ другими, которые· предложили ему н а, 25 руб. 
б'ольше. Этому я не повtрилъ и сдtлалъ вапросъ г. Сер
гtеву. 

'Г. Серг-вевъ отвi:iтилъ, что не считаетъ дtло окончен
нымъ,' пока контрактъ не подписанъ. Бюро ему немедленно 
послало l(онтраl{тъ, который бы.1ъ возвращенъ г. Сергtевымъ 
безъ подписи и приложено было. письмо, въ которомъ, меж
ду проч:им'ъ,-говорилось, что предварительная росписк.а· была 
имъ выдана по желанiю управ-л.яюшаго г. Назарова, какъ до• 
даэательный документъ для· его коuтроля. 

Довожу до свъдtнi.я сценическихъ дtятелей объ этомъ· 
nоступк-в молодого артиста, l(оторый только первый годъ н.1· 
сценi.: Примите и пр. А,_ Назарооъ. 

М. г.,· г. редакторъl Въ .№ :н Вашего- уважаемаго журнала 
nомi;щена была. l(Орреспонден:Цiя изъ Баку объ оперt г. Зу
рабова; въ l(Орреспонденцiи этой, между прочииъ, · сообща
лось, что дирижеръ г. Штейнбергъ обращается дурно' съ 
музыкантами· орl{естра, которые поэтому отказались играть 
nодъ его управленiемъ на репетицiи и спектаклi и только 
благодаря вмiшательству старшины клуба, на средства кота� 
paro '(клуба)' содержится оркестръ, инцидентъ былъ улаженъ 
и что объ этомъ был.и вамtтки въ мtстныхъ газетахъ. Счи
таемъ необходимымъ, во избtжанiе недоразумtнiй, сообщить 
редакцiи, что никакого инцидента у г. Штейнберга ·съ 
оркестромъ не было. 

Примите увi;ренiе въ совершенномъ уваженiи. Петръ:. Зу.:. 
рабовъ. КапРл:ьмейстеръ Л. П. Штейнбергъ. Режиссеръ оперы 
НиR:. Боголюбовъ. Капелъмейстеръ оперы. Маркъ Голинкинъ. 
Хормейстеръ Л. Гинцбургъ. 

м .. г. r. редакторъi Въ .№ · 52 за 1902-г. Вашего уважаемаго 
журнала было ·помtщено . пи_сьмо- г .. У лиха, появившееся въ 
видi; опроверженiя mоей жалобы (см; .№-48 «Театра и Искуства>) 
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за  1 902 г.) . Письмо г. У лиха подтверждает-. основные пункты 
предъяв�еннаго мною къ нему обвиненiя. Подтвер..1.ивъ фактъ 
нарушен�я контрак:та, г. У лихъ ·,цалiе, о;днак:о, старается оправ
датьс.я, прибtr:_ая для этого къ превратному и не соотвi;т
ствующему дtиствительности ивложенiю исторiи моихъ съ нимъ переговоровъ. и заключенiя контракта. Такъ, указывая на то, что · въ донтра:ктъ я не вписа.лъ 
об-вщаннаго аванса, г. У лихъ пытается набросить· тtнь на 
меня, забывая, что онъ получилъ авансъ въ значительно боль
шемъ размiрt. (Квит. Jfo 78). Дал-ве г. У лихъ утверждаетъ, 
что высланные мною авансъ и дорожныя деньги были роз
даны имъ, г. Улихомъ <<т-вмъ изъ ар't'истовъ и артисто:къ съ 
1юторыми г. Тонни заключилъ условiя и которые нах�ди
лись въ г. Харыювt,> . Между тtмъ, · въ дtйствительности 
изъ авансовыхъ и дорожныхъ денегъ г. У лихъ выдалъ 300 
руб. лишь одному г. Гудара. Никому другому г. Улихъ 
изъ аванса не платилъ, изъ чего слi;дует·ъ заключить, какъ равно 
и изъ прилагаемыхъ телеграммъ · за J)f:.м 3 r 74o4j O · · т;�·;,·,

· 73904 что остальную часть аванса г. У .11ихъ ввялъ себt. Заявлеюе г. Улиха о томъ, чт.Q онъ не получилъ отъ меня исправленнаrо имъ контракт_а, должно быть признано совершенно невiрнымъ, таI(Ъ каI{ъ означенный I{Онтрактъ 6ы.лъвыс.ланъ ивъ Мос1(вы закавнымъ пакетомъ ( квит. М 607) на имя г. У лиха со вложенiемъ та1tже и другого контракта г. Гудара и послtднимъ контрактъ былъ полученъ. 
По�л-вдующая час't'ь письма г. Улиха, касающаяся моего за·

явлен�я о томъ,. чтобы гг. Улихъ и Гударъ не выtзжали къ
мtсту назначеюя д? особаго иввtщенiя и о продолжитель
номъ моемъ молчаюи, таюке мало согласуются съ д-вйстви
тельностью, ибо всл-вдъ за подобнымъ предуnреж;r,енiемъ г. 
У лихъ дважды былъ увtдом.ленъ о необходимости выiхать . 
Та 1<ъ s -го октября мною изъ Нижн. Новгорода была отправ
лена г. Ул�ху одна телеграмма (хви1п . .№ 1110), 7-ro октября 
управляющ1й мой г.· Пlумс1(iи сообща.лъ г. Улиху телеграм
мой-же изъ Самары (ив. No 3362) о томъ же. Копiи этихъ 
телеграммъ 6удутъ мною представлены ре,да1щiи ссТеатра и 
Искусства» нем:едле�-JНО жt: по rюлученiи ихъ изъ соотв'hт 
ствующихъ почтово-теле;рафныхъ I(онторы, I{Ъ которымъ я уже 
обрати.лея съ над.лежащеи просьбой. Въ зак.люченiе своего письма 
г. У.ли�ъ з:.щвляетъ, что г. Гудара, выведе�iный мною изъ 
терп·.вюя, отказался служить у такого антрепренера, какъ я. А 
между . т-вмъ изъ при.лагаемаго при семъ nuС'Ьма г. Гудара 
редаl(щя уважаемаrо журнала «Театръ и Искусство)> можетъ 
усмотрtть. что г. Гудар�, при отка�t служить у меня, руI{о
водили совешеюю иныя соображеюя. · 

По прiiздt же въ Мощву я буду имtть честь обратиться 
къ товарищескому суду. Прим. и пр. А. Топии. 

Orn. ред. У�rаза.нн�е докуиен·rы намп по.п:учены и впо.ш·Ь 
соотв·Iзтствуютъ у1tаааоiлмъ r. Топни. 

-м осн озскiя· ара бес1tи..
- Куда на выдум1с'и природа таровата. Напримilръ, по

час't'И: перед·h.1юкъ. Мы знакомы съ nередi;лками романовъ 
въ драмы, драмъ въ оперы, оперъ въ оперети,и, оперетокъ 
въ фарсьт, фарсu11ъ въ обо3рtнiл и •r. д. 

Частная опера 22 марта показала на:мъ передi;.пку въ 
оперу ... и,аnта.ты. 

Это "С1tазанiе о градt .велико:мъ Rитежt и о тихомъ 
- озерt Свtтолр':Ь" r. Василенко. Въ проm.п:омъ году у этоrо 
юнаrо компо3итора . удалась экзамеющiонRа.я кантата па 
эту тему. У спtхъ ханта·rы, исполценной въ Русско:мъ Му
зыка.nьно:мъ Общест.вi'J, и . побудилъ автора передt.п:ать ее 
въ ц•l,лую оперу. Въ резу.nьтатt, вмtсто талант.п:ивоii :кан
таты получилась ПОJ\,уталантлива.н опера.,-даже не опера, 
а какая-то жива.я картина . съ пiшiемъ� 

Сюжетъ картины .таковъ. На сказ9чн�й rородъ ltитежъ 
папа.пи 'l'a'rapы. Китежане мшr.я.тс.я объ ·иsбавленiи отъ на
шествiл инопле:м:енниковъ , и по обычаю старины отп·hваютъ 
своего Itнлзл. Вдруrъ свершается; чудо,-rородъ поr.nощаетс.я 
озеро:мъ Св·Jзтолромъ. :  Татары, npi',hxaвпiie разорить rородъ, 
nаходнтъ на ero м·tст·JJ-озеро и не солоно хлебавши воз-
вращаютс.я во сволси. . · 

Единс·rвеннымъ дtйствующимъ лицомъ, такимъ обраsомъ 
.являете.я rородъ; да и у того все дtйствiе въ томъ, что 
онъ проваливается въ озеро. Согласитесь, что Иl'рЫ для
•,roro, · чтобы прова.щтьсн не нужно никав:оij'. 
' Bcilxъ картинъ въ Э1'ОЙ оперt четыре. Въ первой у 
костра на береrу СвiJтолра ryc.iiлpъ былинным:ъ с1tЛ:адо:мъ 
nоетъ сказанiе о великомъ rрадrв Rитежt. · У костра . ва
люотсл парни и :мужикщ. Олушаюrъ 1rерпiзлпво та.паптли-

вое по монотонности пtнiе. Декорацiи хороши. Еще бы
по рисунку А. М. Васнецова! 

Втора.а картина-шrощадъ въ R.ите:ж.t. Китеш,ане и ют
тежа�ки З?,с.11ыmавъ въ оркестрt дикiл, характерны.я вз·ви3· 
rиваюл аз1атскаrо марша, корqатсл на сцеа'h оrъ уж.аса. 
Что-то злов-вще-лтткующее змtится и иСJr.ритсл въ э·rой вы
зывающей, лаконичной, почти двусложной мелодiи. Если 
вы нервныu человtкъ, ·ro начинаете чувствовать, какъ но 
тtлу бtrаютъ мурашки. 

Но мypamrtII проходлтъ, лишь толыtо раздаются зву1tн 
:м�лптвы. Что-то неслыханное nредставллетъ сцепа отпiша
юл кю1 зл. Rакал-то старообрядческая си?trфопiл, rд·в сли
лись заун_ывnый наба'Iъ коло.кола, тяryчiJI ек:rенье-образныл 
причитаю.я: монаха, старо-церковные аккорды, съ удивп
те.1�но своеобразны:мъ, Itаюr:м:ь-то 1шоnо11иснымъ сопровож
дешем:ъ oprtecтpa. 

.[ишь изр·IщRа эту симфонiю расцарапываетъ все •rоп, 
же ликующе-3.JIОВ'БЩiй: 111аршъ азiатовъ. Овер1tнетъ Itакъ 
л·rаганъ н

.; 
снова с1tроетсл въ . мяrю1хъ складкахъ · черной 

монашеском рясы. 
Это о m·hвавiе-лучшее мtc·ro оперы. Изъ-за него и вел 

опера написана. 3атt:мъ сл·вдуетъ rtвартетъ кнлзя, 1tнаrи
аи, 1:tнлжиqа . и е го нев·вс·rы, послt котораго они и •rо
нутъ . 

Опи: смtло моrли бы потону'l'Ь и до этого квартета. Въ
третьей и четвертой картинахъ въ му3ыкt мало новаrо. 
Та же u.зiатчива въ сценiз, rдil та·rары :мечутся O1юло озера 
и тотъ же "бы.п:инпый ла.дъ" въ финальной сцепt, rдt изъ 
Jioнa водъ выступаетъ абрисъ Rитежа. 

. Поставлен.а опера небрежно. Орепетоваnа плохо. Ор-
кестръ дtлаетъ честь r. Василенко, но не д·Jшаетъ qести 
r. Ипполитову-Иванову. Декорацiи, _ по вторлю, ве дурны. 

У спtхъ-у:м:·hренный.

.Rстати о декорацiяхъ.
На-днлхъ ученики К А. Itоро:вина въ театрrв Гирша

устрQюш преинтересныл живыл rtартипы, въ которы:х:ъ и · 
по пробовали свои силы въ качествt декораторовъ. 

Эта .проба выrодnо выд·hлшrа rr. Адена., Сарья на и Тур
жанскаrо. Первый далъ "НоrtТюрнъ ", сотканный и::1ъ старо
св'втс1tой: д'Jши и rрацiи барской усадьбы, заnущепнаrо 
сада, за:м:ечтавшейсл дtвушки. мяr.ки.хъ тоuовъ осенняrо 
вечерf: и бархат_выхъ рыдавiii вiо.11опче.n:и: I. И. Пресса. 
Второи . дал:ъ �Jlercндy " - ,, Ес·rь камень бt.1ый въ свя
щенной рощ'h". Лишь тол:ыю взвился 3анав·l;съ, н.акъ па 
зрителя ll$1.хву.п:о чi н1ъ-то :мистичешшыъ, молитвенпо-rроз
нымъ. Третi й да.n.ъ "Ночь" - сиJ11фонiю изъ лунпаrо св·Jзта., 
совъ съ rорнщими глазами и сказочnыхъ деревьевъ. ' 

Отмtчу п r. Мухина, который далъ самую живуrо изъ 
всi3хъ живыхъ картиnъ�буфетъ въ русскомъ сти.nt. 

* * 
* 

Itомическа.я: опера въ· ,,Эрмитаж•!;"  rюстаповк0ю "Тра
вiаты" и "Орфен "  показала, ч·rо ея названiе ue · точно. 

Ей СJI'lщуетъ называтьсн не  ,комичес1шю оп�.рою, а :ко
м ичною оперою. 

Дiйствительно, ничего не можетъ быть комичntе т-вхъ 
ужи:мокъ, потуrъ и безr:о.11оснцы, которымн о3адачили насъ 
каморрнне и каморрянки въ этихъ двухъ оnерах.ъ-ста- • 
рушк.ахъ. 

Археологическая рtдк.ость "Орфей" Глюка ока3алсн. осо
бевно nлачевнымъ. Нtкоторын надежды подавала то.п:ъко 
исполлите.п:ьница заrдавной роли. Г-жа же Шорникqва . .  съ 
ея иrрушечны:мъ rолоско:мъ въ роли амура не и:м·hJI.a воз
можности кувыркнутъсн, какъ въ "Itaмoppt",  и была топ-
ка nоч:тн каli.ъ Эвреди 1tа. ., 

. -,- Это не Эвредика, а Э:зрика!· 
. С. И. Ма:монтовъ нашеАъ испо.шительницу, про 1юто-
рую 1 ка1съ Аркимедъ :можетъ вос1tли1шу1ь: 

- Эврика'. 
Зато чtмъ порадова.n:ъ онъ сердце, такъ это д·hтсн.ой 

оперой Гумпердинка - ,,Ге;в:зе.nъ и Гретелъ" . lta1�ъ жаль, 
что онъ . nостави.n:ъ только первый а:ктъ. Гензель - r-жа 
Сивицкал и Грета-r-жа· Шорникова восхитительная .. на-
роч·ка. . . 

3д•Jзсь r-ж,J; Шорнюtовой есть гд·в rtувыр:катьс.н и. она 
неnодращаема. ЭтQ. задорно плутощшое личин:о, �ти капри
зныл rримасRи, это озорсrво жестовъ, эти сп0Ji:3ающiе чу• 
.][Очки, даще эти по-дtтски "кос.ащiа" ноженки -- все ха-
рактерно, типично и _мило. . 

·Таки:мъ ж\j хороmевькимъ и .живыJ11ъ. ребенком:ъ былъ
и. Ген3е.п:ъ, · r�жа Сивицка.я, тоже пtви,ца съ и грушеqнымъ 
rолоскомъ. . ' .Н. Шеб'!}ево:· 
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Т ватральныя замtтни. 
на этихъ дняхъ въ зал½ Дворянскаго Собранiя

состоялся весьма любопытный опытъ: чтенiе 
по книжкамъ ссНа ·днi >J М. Горькаго. Читали 

многiе талантливые артисты, и потому ·интересъ опы-
та еще болiе возросъ. Я потому называю этотъ 
опытъ крайне любопытнымъ и даже важ:нымъ, что 
это есtь «ариеметическая повiрка дiйствiя», т. е. 
тkхъ принциповъ и основанiй ху дожественнаго 
театра, которые я имiю смiлость считать истинными. 

Въ этомъ смысл-в опытъ чтенiя-простого чтенiя, 
. во фракахъ и черныхъ платьяхъ-ролей изъ пьесы 
-есть какъ бы подобiе физическаго опыта, для
котораго обыкновенно удаляются всi посредствую-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН. 

ОБЩЕСТВА. 

1 

с<Лебединая niсня», Е. Безпятова. 
Сцена 2 а!\,та. 

щiя условiя и влi�нiя, такъ чтобы изслiдуемыя силы 
бы.11и · изо4ированы и предстали предъ изслiдова
телями въ видi простiйших'ь элементовъ. 

П ростiйшiй элементъ театра., его сущность, его 
<<нервъ,>, его. истина, его основанiе-естъ передача 

·. тономъ и зву·ками голоса душевныхъ движенiй ге
. роевъ. Продолжая·· аналоr.iю съ явленiями физиче
скаго мiра, я скажу, что правдивое, художественно
вiрное чтенiе я потому считар «элементомъ )) театра,
чrо тутъ уже я не _мыслю дальнiйшей раsложи
·мости. «Т онъ», · которымъ ведется . роль, - неразло
. жимъ. Это и ес;ть именно проникновенiе въ самую
сущность,. въ самую сердцевину художественности.
Тутъ малiйшая фальшь ясн.а для чуткаго уха. Тутъ
С<простое сердца чувство )), безъ· всякаго грима, безъ
всякихъ прикрасъ, безъ позъ, жестовъ; мимики, ·
дв:иженiй, костюма, обстановки. Природа театра
является sдiсь нагой, какъ · истина, . и· не можетъ
выдать безобразiе за .красоту, а подчасъ и красоту
за безобразiе.

Художественное чтенiе, т. ·е. в½рное, искреннее,
реально передающее душу челов½ка, слiдуетъ назы-

вать не сюднимъ :изъ элементовъ театра,), но про
сто С<Элементомъ,,, т. е. тiмъ, что мы не можемъ 
сработать въ лабораторiяхъ, искусственно создать, 
искусственно разд-влить; что срастается съ искус
ствомъ, органически • с,ливается съ нимъ; что . есть 
само искусство. Подобно .тому, какъ подъ с<чело
вiкомъ >) мы разумiемъ психо-физiологическое сро
щенiе духа и тi;ла, но не платье, 1{оторое над-tто, 
не паспортъ, указывающiй общественное положенiе, 
не очки, позволяющiя лучще видiть, не прическу, 
искусственно оттiняющую лицо, не украшенiя, 
озаряющiя своимъ блескомъ фигуру-подобно· это
му, говорю я,. подъ театромъ слiдуетъ разум,вть не 
гримъ, который можно стереть, не костюмъ, кото
рый можно снять, не декорацiю, которую можно 
убрать, но tсчтенiе,> въ тiсномъ смыслi, какъ истин-
ное выраженiе драматическаго слова. 

Нашъ театръ, т. е. передачу ·произведенiй драма
тичf.ской литературы сл'вдуетъ скорiе поставить 
въ свявь съ <<вiщими П'Бвцамю,, слагавшими эпиче
скiя niсни, нежели съ «мимамю) въ спецiальномъ 
значенiи. Нашъ театръ есть эхо поэзiи, его по
средствующее и передаточное ору дiе, и само собою 
понятно, что чтенiе является главною и нужн'БЙ:
шею формою драматическаго искусства. 

Совершенно непонятно и на мой взг лядъ стран
но, поэтому, требованiе, высказанное критикомъ 
(<Новостей,>: онъ находитъ, что больше всiхъ 
произвелъ впечатл,внiя г. Санинъ, который. не толь
ко читалъ, но и «мимировалъ и жестикулировалъ)>. 
«Поэтому, - зам"вчаетъ почтенный критикъ, - МН'Б 

кажется, что такова должна быть лучшая форма 
чтенiя или декламацiоннаго исполненiю). Ни:же I{ри
тикъ называетъ эту форму «сочетанной». Изъ по
нятiя «сочетанный>, вполнi ясно слiдустъ, что I{ри
тикъ «Новостей>) не выраб6талъ опредiленнаго 
взгляда на задаqу чтенiя, и чт·о, вообще, въ своемъ 
анализ-в театра не дошелъ до разложенiя его на 
прост'вйшiе элементы. 

Лично я думаю, что г. Санинъ, мимировавшiй и 
жестикулировавшiй, и потому произведшiй столь 
сильное впечатлiнiе на критика «Новостей)), совер
ч1енно долженъ быть искшоч�:нъ изъ (<опыта,)), ка
r{имъ было чтенiе «На дН'В)). Слушатель былъ одно
временно и зрителемъ;· спокойное, отвлеченно-образ
ное воспрiятiе душевныхъ движенiй героевъ, пре
рывалось подавляемы·ми въ себ'Б подражательно-ре
флекторными движенiями, которыя вызывала же
стикуляцiя чтеца. Стало быть, это былъ нашъ со
временн�й театръ, только бе;:1ъ декорацiй и костю
мовъ, и съ ремарками, которыя не выполнялись, но 
читались особымъ лицомъ. При такомъ чтенiи, не 
вполнi достигался опытъ изолированiя основныхъ 
элементовъ театрg, . а между тiмъ именно въ· этомъ 
весь интересъ и вся поучительность опыта., 

Мнi часто приходитъ · въ голову сравненiе совре
меннаго театра, столь. склоннаго къ техни 1rескимъ 
ухищренiямъ, съ представленiемъ фокусника. Когда 
фокусникъ, до)!:женъ произвести свой фокусъ, въ 
самый критическiй .м.оментъ, требующiй ,,ловкости 
И ироворства>), именуемы�, ОДНаI{О, на афИШ'В «ОПЫ
тами черной и бiлой магiи>>, -въ этотъ моментъ 
оркестр:ъ начинаетъ и-грать, фокусникъ быстро тре
щитъ на ломаномъ жаргон-в, помощники его сту
чатъ и пр. Все направлено къ тому, чтобы отвлечь 
вниманiе �публики и не дать" ей sамiтить простого 
механическаго способа, которЫмъ осуществляется 
«чудо» - яичница въ шляп½ · или горизонтальное 
положенiе въ воздух-в жены фокус:ника. Собствен:
но ? ни музыка, ни с<але-маширъ )), ни. ритмическое 
д�иженiе «волшебной палЬчкю) · не имiютъ ника
кого прямого касательства· къ чуду «черцой магiю>. 
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Чудо, конечно,ненуж
дается въ г лупыхъ 
словахъ фокусника и 
въ треньканiи орке
стра. Но очень нуж_
дается въ этомъ че
ловiческая . слабость,
о с у щ е с т в л я ющая 
опытъ «п  р о в о р с тв а 
и ЛОВКОСТИ>)' которыя 
не настОJ):ЬКО п р о
ворны и ловки что
бы безслiдно прой
ти ·предъ глазами вни
мательнаrо зрителя. И 
потому задача этихъ 
«ейнъ, цвей, дрей,· але
ма:Ширъ» отвлечь вни
·манiе, и подъ шу-

Берлинсн:iй комикъ .Тишлеръ, мокъ, продiлать не
играющiй женскiя роли. вполнi «чисто» то,

что дол}r-сно было быть, 
(Къ 25-лtтнему юбилею). въ идеалi, совершен-

, но «чисто». Настоящая 
<<магiя», ну, допустимъ, искусство индiйскаго фа
кира ни къ чему подобному не обращается. Факиръ 
обладаетъ способностью · внушенiя, и вы видите, что 
челОВ'БКЪ поднялс� отъ земли и виситъ въ воздух-в, 
что брошенная палr,а превратилась въ змiю и -r .. .ц. 
Но чiмъ дальше «магiя» отошла отъ «псих.изма>> въ. 
�торону механики, т-вмъ больше ящиковъ съ двой
нымъ дномъ, пот:.1йныхъ фонарей� глупыхъ «але
м�шировъ )> и маханiй палочкой. 

И . про· актерское искусство щажу. я тоже. Есть 
ис1{усство, подобное таинственной силi факира. 
Актеръ говоритъ: вотъ Иванъ, вотъ Петръ, вотъ 
Лука. И вы в-врите тому, что говоритъ актеръ, сли
ваясь съ таинствомъ превращенiя 'и съ тiмъ, что 
въ лиц-в знакомаго актера ожилъ незнакомый образъ. 
И есть искусство, подобное опытамъ <<профессора 
Бе1щера», когдс1. .бутафорiяJ декорацiя, искусственно 
расчита:нныя паузы, разныя, болiе или мен-ве удачно 
подобранпыя подробности, на столько отвлекаютъ 
ваше вниманiе, что вы не зам·вчаете, какъ случился 
лош{iй обманъ на вашихъ г лазахъ, и изъ рукава фо
кусника двугривенный перескочилъ въ ладонь. 

Я п·отому именно и цiню такъ высоко хорошее 
чт<::нiе, не сопровождаемое :ни жестику,ляцiею, ни 
бутафорс1{Ими подробностями, ни эффекта�и освi

щенiя, ни иллюзiею обстановки,· что если я здiсь 
увiрую - то· дiйствительно, увiрую въ истину 
искусства; что тутъ н-.втъ обмана чувствамъ моимъ; 
что ничто -меня не усыпляетъ и ничто искусственно 
не настраиваетъ; и что если здiсь, в::�:, такой обста
иовк�в я услышу правду, и эта правда всколыхнетъ 
мое сердце, то, стало-быть, это и есть настоящее 
и существенное, то, къ чему , надо стремиться и 
ради чего. стоитъ жить. 

Опытъ- показался мн-в весьма значитедьнымъ, хотя 
немногiе съум-.вли читать такъ, что :Я какъ бы воочiю 
видiлъ тiхъ, чьи рiчи они чита.z;rи. ·Лучше всiхъ 
читали именно т-в, которыхъ я считалъ наиболiе 
даровитыми актерами. Одаренность о.л:нихъ и неда-;
ровитость другихъ выступили здiсь с1:' особенною 
рiзкостыо. Мощь таланта :выразилась в�:, томъ, что 
одной интонацiею онъ давалъ понять и почувство
вать челов-.вка; безсилiе посредственности вырази-
,лось, въ томъ, что безъ грима .и костюма, безъ де
корацiй и движенiй, не было и слiда какого-либо 

· типическаго лица. Закрывъ глаза, я чувствовалъ
исти:(;!у таланта, какъ fI пустоту орди�арности. И я
подумалъ: вотъ г д'В высшiй су дъ, ,с19да �а ;экзаменъ

я привелъ бы вс-tхъ фокусниковъ и фигурантовъ 
театра! .. 

Чтенiе не только вы�iй, т. е. самый прост-вйшiи 
и чистiйшiй элементъ сценическаго • искус�тва. 
Оно-и самый труднi;йшiй. Я не скажу, всл-вдъ за 
н-вкоторыми пылкими отрицателями современныхъ 
теченiй театрал·ънаго искусства: «къ чорту вс-в де" 
корацiи, костюмы и пр.!» Не скажу, во-первыхъ, 
потому, что какова бы ни была природа иллюзiи, 
которою довольствуется театральная публика, все 
же иллюзiя удовлетворяетъ изв-tстнымъ потребно
стямъ. А во-вторыхъ, и это, быть можетъ, наибол-ве 
важно-актеръ самъ нуждается въ иллюзiяхъ для 
того, чтобы почувствовать себя тiмъ, кtмъ онъ 
долженъ быть. Поэтому, если актеръ одiтъ и за
гримированъ по роли, видитъ себя въ обстановк·в, 
которая напоминаетъ ему мыслимую и воображае
мую, чувствуетъ себя окруженнымъ другими лицами, 
также похожими на героевъ драмы, то ему легче 
войти въ роль, въ душу изображаемаго имъ героя. 
И чi;мъ мен-ве опытенъ актеръ, чiмъ его техника 
т. е. совокупность привычныхъ навыковъ, которыми 
вызывается изв-встное настроенiе, слабiе, - т½мъ 
больше нуждается онъ въ. грубоватыхъ, по суще
ству, но необходимыхъ, по несовершенству чело
вiческо.й природы, формахъ матерiальнаго подобiя 
и видимой иллюзiи. Наоборот1:, ч-tмъ сильнiе актеръ, 
ч-вмъ тоньше развита въ немъ способность, по же� 
ланiю своему, отвлекаться въ мiръ идеальныхъ со
зданiй,-т-вмъ онъ свободнiе и независимiе отъ 
механическимъ путемъ созданныхъ иллюзiй д-вйстви
тельности. Нео�:ытные танцоры недаромъ могутъ 
танцовать только отъ 
печки, - опытные-же 
откуда угодно и какъ 
угодно. 

Разница .:м е.ж.ду мо
имъ взr лядомъ и тt
ми течеюями совре
меннаго театра, �tото
рыя я назвалъ бы
«кукольнымю>, ес ли 
бы они не считались 
<схудожеств е нными», 
з�ключается въ томъ, 
что я в·врю вi неис
пов-1щимое начало ху
дожес:твеннаго талан
та, Rоторый неразло
жи:мъ и который по
этому лучше всего по
стигается въ простiй
шихъ элементахъ -
чтенiи и .мимикi. Я 
иду отъ этого, и го- . 
товъ ·. помогат� актеру 
въ его искаюи прав
ды. Между тiмъ, какъ 
гр у быи фетишизмъ 
куколь наго, театра 
прямо пов:лоняется 
идолищу, полагая,что, 
. послiдовательнd, отъ 
чурбана къ чурбану, 
можно дойти до 
:истинной вi.ры и до 
настоящаго Бога. 

· Иск.ать Бога можно,
лишь . имiя Его нъ
душ½, и тогда, путемъ
tимволовъ и ряда 
обоже�твленi�, . еще.

Г. · Мальскiй въ «Ле.бединой пiсн-в));
(Шаржъ)� 
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бол-tе укрiпить себя въ этом� познанiи. Но не на
оборотъ: кланяясь кумирамъ, символизируя все, отъ 
лягушки до Аписа, воздвигая, вмiсто идеальнаго 
храма,· картонажи-не расчищается путь къ поз�а
нiю В'БЧНОЙ истины. 

Иногда нужно, прямо необходимо, уйти изъ мiра 
нынiшняго театра, въ которомъ :механика, техника,· 
фокусъ-покусъ и «алле-маширъ>> расiюряжаюто1 
такъ самовластно, въ иной, чистый мiръ идеальна го 
искусства. Тогда, отдыхая душой, я съ наслажде
нiемъ впиваю въ себя чтснiе тал::�нтливаго актера 
или смотрю выра:::�ительную мимику артистки, ·какъ, 
напримiръ, плохо оцiненную нашей публикою 
Шарлотту Вiйе. Есть что-rо освi_жительное - въ 
этомъ наслажденiи, какъ будто· душа возвратилась 
въ свое лоно, въ ту простоту первоначальныхъ 
чувствъ, отъ которыхъ все дальше и дальше ото
двигаетъ насъ сложность культуры, этой большой 
фабрики, какъ на::ывалъ ее Рёскинъ. 

и театровъ и накопецъ въ 3-хъ) смtну и хара1r.теристику 
направденiй, господствующихъ въ разпыл эпохи въ pe
nepтyapt и маnер..Ь · иrр:ы: артистовъ. Послtднее сост�-

. вляетъ, можетъ быть, самую любопытную часть исторш 
театра. И, - къ coжa.ritнiю, и:мепно эта сторона очень мало 
до сихъ поръ разработана. Друга.я заброmевван часть исто
рi_и, русскаrо театра-исторiя театра провинцiальнаrо. Воз
рщившись изъ н.рiшостнаrо театра рус<;кихъ вельможъ, 
провинцjальный театръ часто жилъ совершенно незави
симою отъ Императорскихъ театровъ жизнью. Въ исторiи 
провин цiа.п,ваrо театра не :можетъ не интересовать еще 
rлавным.ъ образомъ бытовая сторона., т. е. условiн жизви: 
актеровъ, :матерiальван сторона содержанiл театровъ, по-
становrtu пьесъ п т. п. 

Очень краткое, смутное, неполное пон.л·riе о всемъ 
1Этомъ можно подучить изъ довольно :мпоrочислевпыхъ :ме
муаровъ изъ npomлaro времени какъ .; артисrовъ, тан.ъ и 
любителей театра. Мноrо св·hдiiнiй разбросано въ старыхъ 
жур:В:алахъ и сборникахъ. Не лишены интереса и статьи 
r. Uиротив:ипа и r-жн Некрасовой по:мtщались въ угасшемъ
журнал·h "Артистъ " .. 
. Недавно въ rазетахъ nросколь:шуло изв·hстiе, что со

ставлевiемъ исторi1r русскаго теа·rра зан.атъ r. Морозовъ. 
№ 34. Подпис11и1,у .Ю 8933. Свtтовые эффекты удаютс.я: 

лучше и дешевле при элеrtтричесrr.омъ осв·h

<сЛебединая пiсню, рецензентской хирургiи великопостнаго 
сезона. 

щенiи; газовое освtщенiе тоже не особенно 
трудно приспособить- 1tъ различнымъ эффек
тамъ. Но нtкоторые возможны только при . 
электрическомъ, ку да между nроч:имъ отно� 
сите.а и заинтересовавшiй васъ волшебный 
1tpyrъ, очерчиваемый Раутенделейнъ въ "По
тонувmемъ .колокол-в". Устраивается онъ слt
дующимъ образомъ. На полу .сцены на то:мъ 
мtстt, гдt должно быть волшебному 1r.pyry, 
nр:икрiшллются жестлныл пластишtи около 
IH:!-2 вершковъ длиною и: 1 вepm1ta шири
ной. Пластинки располаrаютсл no окружно
сти ( обыкновенно полуоrr.ружности), которую 
должно очер1ить, на разстовнiи 1-2 вершковъ 
друrъ отъ друга. Bct они соединяются между 
собою однимъ элешrричешr.имъ проводомъ. Дру
гой проводъ прикрiшляетсл 1tъ пуч1tу прово
локъ (6-8 концовъ), которы.11 въ свою очередь 
уrtрiшл.лютсн къ вtшt дерева. Раутевделейnъ 
срываетъ эту вtтвь съ дерева (понятно зара
вiзе слабо прикр1шленную къ декоративному. 
дер_еву) и; ведетъ ею по жесrrлвымъ пластин-
1шмъ. Тогда между проволоками вtтви и nо
слtдни:мп проскакиваетъ масса ишr.ръ. При 
ночномъ освtщенiи Сt(ены (1-е д·.hйстRiе "По
тонувшаrо колон.ола" - ночь на сценt) и не 
особенно быстромъ дви.женiи вtтви полу
чаете.я велико.:гlшный эффектъ. 

И тогда испытываешь радость «старателя», при
нуждеrrнаго _въ потi лица и съ чувствомъ брезгли
вис_ти рыться въ горахъ песку, чтобы отыскать_ кру

_ пицу золота, и вдругъ зам1,тившаго настоящiй са-
. мородок.ъ... А. Кугелъ. 

Сов�тьt. 
(Подъ редакцiей С. А. Свiтлова). 

No Н3. Вuд,м�а. Г-аюrь И. Ни: полной, ни краткой исто
рiи русскато театра до сихъ поръ никто не яаписа.11.ъ. 
Существуютъ :м:оноrрафiи по исторiи отд·вльныхъ театровъ 
(какъ напр. кiевскаrо, харьковсБ.аrо) .. Весьма полную кар
тину жизни ·uетер6урrсюrхъ Императорскпхъ театровъ 
до - 80-хъ rо,цовъ npomлaro столtтi.11 да.ютъ "Лtтоnись" 
П. Арапова и "Хроника Петербурrскихъ театровъ" 
Вольфа. Отрывоч:ныл свrfщtнi.н о nетербурrск.омъ и москов
скомъ театрахъ въ свлзи съ бiоrрафическими подробно
ст нми изъ жизни нiжоторыхъ выда.ющихс.11 артистовъ 
-можно почерпнуть изъ А. Вураковскаrо: ,,Исторiя русской
сцены въ бiоrрафiахъ�. 

Исторiл театра должна заключать въ себt, во 1-хъ)
характеристику драматической .nитерату:ры _ съ ел возни
кновевiя ,цо настолщаrо времени; -во 2-хъJ -исто.рiю сцены 

JIРОВf.lnц1пдьnпя /IЪ TOflflGb, 
ЖИТОМIРЪ. Дtла оперы были довольно хороши. Сезонъ 

оживлялся бенефисами, нач�ТЫl\Ш съ легкой руки Дубровсцой 
въ роли Карменъ.. Арrистка имtла шумный усп-вхъ, что не 
должно опьянять ее, так.ъ как.ъ Карменъ не ея роль: тесси
тура ея слишкомъ низка для сопра-но. 
• Слiдующiй бенефисъ-Евланова; шла <<Трав_iата» и 1<ар
тина изъ «Балъ Маскарада>>. Благодаря итальянс1<0:й шцол-в
артистъ былъ хорошъ. Много вl{уса вложилъ онъ въ арiю пе
редъ портретомъ (Балъ-Маскарадъ). 

�ъ бенефисъ ДиковсI{оЙ (мiн;тный талантъ) шелъ <сЕвге
нiй Онtгинъ». Голосъ ея св-hтлый, мягкiй-и нъжный, съ сво
бодными не крикливыми верхами, подходитъ къ роли Тать;� .. 
ны. Но совiтуемъ артисткъ болtе вдуматься въ эту роль и 
Не l'!ВОДИ.ТЬ ВЪ нее ЛИШПЯГО драматизма (Каl{Ъ ВЪ- П'ВНiИ ТаК.Ъ 
и въ игрt). Кстати, :мимоходомъ то,ке скажемъ и относи
тельно партiи Антониды" особенно объ арiи <сНе о томъ 
с1<орблю»; вiдъ-'-сам�я сильная-это ти;кая скорбь. 
. Роль Демона-коронная въ репертуарt Амирджана, из

лишне говорить, что въ этой роли артистъ въ с;вой бенефисъ 
пользовался болъшимъ усп-вхомъ. 

Де-Восъ-Соболева удачно выбрала ·въ, свой беrефисъ 
«Лакме». Артистка была _•очаровательной Ла�мэ, и удачно 
спi;ла арiю на площади, блеснувъ беэукоризненнымъ · ((Sto-

ccatto>). 

' Въ бенефисъ Карениной-Горвицъ шла оп. ((Жизнь за 
Царя»; выборъ-'не совсiм.ъ удачный, такъ каl(ъ. нивким:ь но� 
тамъ артист1<и недостаетъ гус-rоты и мужественности, что, 
впрочемъ, не пом-hшало артистк-в ((пожать лавры». 

Въбенефисъ Сикачинскаrопоставленъ бы.лъ ((Танг�йзеръ)>. 
Артистъ по 06:&п(новенiю провелъ свою роль очень музыR:а.льио 
и толково; хот#!· аму. не. хватило. силы передать рiвкiе _ к,оа-
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трасты этой широ!{ой натуры. «Танrейверъ» прошелъ у насъ
в1: общем.ъ хорошо, чему способствовали--:-какъ дирижеръ Эихенвальдъ, Дубровская (Елизавета), Евлаховъ (Вольфрамъ),Федоровъ (Ландrрафъ) и др. 

Платонова поставила въ свой. бенефисъ «Проро!{ъ», и въ роли Фидеи ПОI{�эала себя опытной и музыкальной п-ввицей. Режиссеръ Муравскiй поставилъ оперет:ку ((llыraн:cf{i:и: ба
ронъ». Изъ-за этой постановки вышла ц-влая газетная поле
ми1<а между одн:амъ иаъ м-встныхъ ме.ломановъ и г. Эйхен
вальдомъ. Оперетка была обставлена хорошо, даже ,усиленъ 
хоръ ( чего, I<ъ сожа.лtнiю, не д-влаютъ по отношенiю къ опе
рамъ ); бенефицiанта чествовали главнымъ .образомъ сослу
живцы, которымъ, конечно, извtстны васлуги. его •.. 

Въ бенефисъ Федорова шла «Жидовка». Артистъ въ роли 
Кардинала справился съ ·трудной. тесситурой партiи. В1:, роли 
Рахили дебютировала Борсукъ. У нея сильное высокое дра
мат. сопрано прiятнаrо тембра; но пtвица видимо очень во.11-
новалась и пока совсtмъ не умiетъ держаться на сцен·в. 

Ла:аровъ выступилъ въ свай бенефисъ въ роли: Донъ-Хоае 
(Карменъ), но лучше бы сд·hлалъ, если бы совсtмъ не вы
ступалъ; пtвцу надо еще поучиться и поставить верхи, кото
рые у него изрядно хромаютъ. Въ роли Карменъ выступила 
Кадми111а; у пtвицы не большой, но довольно прiятный го
лосъ, поетъ музыкально, держится на сцен-в храбро, жаJiь 
только, что переигрываетъ. 

Итоги оперы таl(овы: выручено - 21,600 руб., аренда 
вtша.11ки - I ,ооо руб. да субсидiи - 2,000 руб., итого -
24,600 руб. У дивдяло обилiе театрал1,ной администрацiи. Къ 
чему, напр., для небольшой труппы главноуriравляющiй и 
управляющiй, да сверхъ того, управляющая театромъ и кас
сирша, получающiе несуразно большiя жалованья (напр., кас
сирша-150 руб., остальные-еще больше)? Или къ чему такое 
множество контролеровъ и др. JJИцъ неопредtленныхъ про
фессiй? Наконецъ, къ чему для небольшой труппы 3 дири-· 
жера? Не лучше-.ли было бы вмtсто Jiишней и дорого стою
щей администрацiи усилить и улучшить хоръ. и оркестръ, 
особенно послtднiй? тi.мъ болtе, что во главi; труппы стоитъ 
дириж:еръ и при томъ еще талантливый дирижеръ. Дtло же 
отъ этого выиграло бы еще болi.еl 

Изъ новыхъ оперъ поставлены «Богема» Пуччини, ссНава
рiаю,а)) Масенэ, ссМоцартъ и Сальери» Римскаго-Корсакова, 
оперетка «Скавки Гофмана». Нельзя не упомянуть о весьма 
мувыкальномъ суфлерt, Моргулянi, не мало . СОfL-ВЙствсiвав· 
шему успtху оперъ. }Китомiръ для f.' Эйхенвальда является 
спаси:телемъ уже въ третiй разъ. Такъ раньше два раэа онъ 
поплатился ва равнодушiе Подолянъ, а въ нынiшнiй сеэонъ 
за .немузыкальность Екатеринослава и др. южныхъ городовъ 
и всЯJ{iй разъ поправлялъ свои обстоятельства у насъ. Часть 
труппы уtхала въ Виtебскъ и Могилевъ, Одессу и Кiевъ, 
большинство .же, во главt съ Де-Босъ-Соболевой, Амирджа
номъ и Аслановымъ, организовали на мiстi товарищество и
съ 24 февраля открыли новый сезонъ оперой «Аидой», съ г. 
Ровановымъ въ роли Paдar.ieca. А. Д. 

УРАЛЬСКЪ. Съ 12 ноября 1902 года по 16 февраля 1903 
года были сыграны въ Уральс!{'Б слtдуюшiя пьесы: ссДtви
чiй переполохъ», ссСмерть и жизнь» (2 раза), ссВасилиса Ме
лентьева,), се Рабочая слободка>), « Чародiйка,, , « Петербургскiя 
трущобы», ссОтцы и дi.ТЮ) 1 ссНа крапиву мороаъ,>, «Подъ 
,зш1ст1,ю сердца)), <сГорнозаводчикъ,, , «Гибе.лъ Содома)), ссСож
женная Москва)), «На лонt природы)), «Судебная ошибю-1)) 
(2 раза), с<Ножъ моей жены», «Загадка,,, ссСилы1ые и сла
бые"', .«Керимъ Гирей>) (2 раза), ссВелизарiй)) (2 раза), с<_Сонъ 
Услады,, (2 раза), «Мамаево нашествiе)) (2 рава), <<Жизнь пе· 
режить-.-не поде пе,ейтю,, «Мамуся)), с,Призра.къ», ссКсенiя и 
Лжедимитрiй» (2 раза), «Послtдняя воля)) , ссНа вtчную ка
торгу,,, (,Appia и Мессалина,, , "Больная любовь)) , с<Нищая)), 
"Расточитель,, , <сДевятый валъ)), с<Василiй Струняшевъ,, (2 
рава), «Миссъ Гоббсъ,>, «Вторая молодость", ссВареоломеев
ская ночь», с<Оrни Ивановой ночи)), с<За �онастырской ст-в; 
ной,, (2 раза), «Вн-в жизни», «Манна Ванна», «Король Па
рижа>), с<Двt сиротн:и», с<Убiйство во время бала», «Расплюев
скiе веселые дни», <<Уральскiя трущобы,, , ссЛюди>),. ((Волки и 
овцы", «Сынъ актрисы», ссКамо грядешю,, с<Измаилъ» и «На 
вс-в четыре стороны>). Спектаклей въ, севонt дано 67-::вечер-
1-тихъ и 22-утреннихъ отъ попечительства о народнои .трез
вости. Вечернiе спе1<такли дали валового сбора около 10,000 
руб., въ среднемъ около r49 р•· о'rъ спе1<Та!{JIЯ1 . утреннин:и 
д;али 750 р., въ среднемъ 01<оло 34 р,

0 

-Кромt �боровъ со 
спектацлей г. Викторовъ :имtлъ даровои театръ, владtльцу 
котораго Уральское войско уплачиваетъ ежегодно 1,800 · р., 
сдавалъ буфетъ при театр-.h въ свою пользу ва 700 р;, дер
жалъ в-вшалки, доходъ съ которыхъ равнялся свыше 900 р._, 
и получалъ· эа утренники съ попечительства о народнои 
трезвости - 1,000 р.; всего дохода ва сезонъ при даровомъ 
пом·вщенiи г. Викторовъ получилъ OI{OJIO 13,350 руб. Еще_ 
принять во вниманiе яемногочисленность состава труппы (r 5 
человt-къ) и сравюп:ельно ·небольшiе оклады жалованья ар
тисткамъ и артистамъ (самый большой окладъ въ 100 р. въ 
мtсяцъ .двумъ лицамъ, оста.льные поJiуча:71и меньшiй:), а так
же отсутствiе де!{оратора въ продолжен1и всего севона, -то 

придется признать нын-hшнiй сезонъ въ .матерiальномъ отно
шенiи бол-ве удачным:ъ, чiмъ предыдущiй. Сезоны прошJiаго 
(1901-2) го�а и нынtшнiй (1902-3 г.) мало разнятся, 
хотя въ нынtшне:мъ сезон-в число спектаклей вечсрнихъ было 
меньше на I 1 спектаклей. Въ нынtшнемъ-спектакли на I{ругъ 
дали 149 р., а въ прошломъ-около 128 р. 

Посл-в моей первой корреспонденцiи въ труппt проиао• 
шли перем-вны. Выбыли изъ труппы r. Линаръ и r-жа Зи
нина всл-вдствiе недоразум:tнiй съ г. Викторовымъ и въ на
чалt декабря вмi.сто г. Линара прi-вхалъ г. Чарп.ынинъ, ко
торый игралъ въ Уральскt въ прошломъ сезон-в. Наиболъ
шимъ успtхомъ изъ женскаго персонала пользовались: г-жа 
Лаврова, Черкасова, Ольгина, Суханова. Изъ мужского пер
сонала В:И!{ТО особенно не выд-влялся выше удовлетворитель
ности. 

В1,, числ·в поставленныхъ пъесъ дв-в принадлежали арти
ста:мъ мiстной труппы· с<Василiй Струняшевъ)> г. Немизи
дина и _с<Королъ Парижа)) г. Чардьшина; первая пьеса изъ 
жизни уральскихъ казаковъ, сюжетъ заимствованъ ивъ сочи
ненiя м-встнаго бытописателя поко:йнаго I. Желtэнова «Ва
силiй Струняшевъ)); въ этомъ сочиневiи заключается много 
хара:ктернаго иаъ жизни уральскихъ казаковъ, -но что же 
могъ написать г. Немизидинъ, явясь впервые въ Уральскъ 
въ октябр-в мiсяцt, не имtя ни малtйшаго понятiя объ 
условiяхъ казачьей живни? Пьеса тtмъ не менtе сдiлала са
мый· большой сборъ с� приставными мtстами въ ложахъ и 
партерt ... , но зато поставленная во 2-й разъ, она собрала са
мую немногочис.11енную публику и была снята съ репертуара. 
Въ пьесi «Король Парижа>)-передiлка изъ рожана Ж. 0Еэ
много длиннотъ и никакого дtй:ствiя, а .только смерти и 
смерtи." .. Художественная часть и декорацiонная была слабtе 
нынtшнiй сеэонъ сравнительно съ сезономъ прошлаrо года. 
Ходятъ слухи, что на будущiй годъ г. Викторовъ не оста-
вляетъ за собой театра. Boponiuu01,. 

МОГИЛЕВЪ губ. 22-ro ноябрJI 1900. г. могилевскимъ попечи
тельствомъ о народной трезвости открытъ на Московскомъ 
предм-всть,Ь народный домъ, при которомъ имtется чайная, 
ночлежный домъ, библiотека, читальня и театръ. 

Теперь, когда зимнiй театральный сезонъ принято считать 
законченны:мъ, можно бросить бiглый взrлядъ н:е толь1<0 на 
послiднiй севонъ, но и на всю дtяте.льность и жизнь театра 
со времени его открытiя. 

Первымъ пiонеромъ по постановкi; народныхъ спекта1<.лей 
въ rop. Могидевt явился членъ попечите.11ьства Т. Л. Сацрико, 
большой любитель театральнаго дtла, но къ сожал1шiю, онъ 
вскорi пос.11t открытiя народнаго. дома. покинулъ : Моrилевъ 
и постановка спектаклей въ на,родномъ · дом-в въ теченiе 
почти двухъ сезоновъ носила чисто случайный характеръ, 
бевъ всякой системы въ выбор-в пьесъ, причемъ преимуще
ственно ставили фарсы и легкiя комедiи. 

Но въ истекшемъ сезонt попечительству о народной трез
вости повезло. Въ качествi. режиссера былъ приглашенъ 
артистъ М. И. Подбережскiй, сумtвшiй сплотить любителей 
въ тtсный и дружный чужокъ. Трудъ ихъ не пропалъ да
ромъ и можно отмtтит.1,, цtлый рядъ рацiонально поставлен
ныхъ спектаклей, во всt воскресные и правдничные дни. Шли 
пьесы О�тровскаго, Гоголя, Шпажинскаго и др. (предпочтенiе 
отдавалось Островскому - пост·авлены �<Доходное мtста)), 
ссЛi:съ)), с,Поздняя любовь)) , с<Безприданница)), «На бойкомъ 
мtстi», и др.). Спектакли эти собирали полный театръ въ 
_то самое· время, когда городской театръ · часто пустовалъ. 

Въ числi. пос-втителей народнаго театра преобладали ари
тели изъ, той: именно среды, для которой и организованы 
попечительства о народной трезвости. 

Ивъ исполнителей слiдуетъ отмtтить артистку М. Н. Ку
rушеву, проигравшую весь севонъ, а та1<же и любителей: Е. 
И. Спытко, М. Ф. Головсцая, Н. К. Закржевская, К. А. Ля
ховичъ, Л. И. Лiоренцевичъ, Г. Я. Анчаровъ, А. А. Федо
ровъ, А. К,. Мравинъ, И. М. Барановъ и Г. Я. Васильевъ. 

lliшя заслуги г. По'дбережскаго предъ народнымъ театромъ, 
комитетъ приrласилъ его режиссировать и на �удущiй зим-
нiй сезонъ. 

Постомъ въ здi.шнемъ городскомъ театрt давало спец
такли оперное товарищество (на равныхъ паяхъ ), подъ · 
управленiемъ В. И. БtJюглазова. Главныя артистическiя си
лы товарищества: Э. А. Неrринъ-Пiмид'rъ (колор. сопр.), 
М. Г. Бруно (драм. сопр.), К. О. Волкова (меццо-сопр. и кон:· 
тральто), Н. В. Каржевинъ (тснор'1�), С; И. Евлаховъ · (бари
тонъ) и С. М. llыrоевъ ( басъ ). Дирижеръ Т. Г. Симтисъ, 
режиссеръ С. А. Дородновъ, хорм� Г. Н. Прокинъ. Постав
лено было I I полныхъ оперъ: с<Риголетто>,, «Фаустъ)>, «Ромео 
и ,Джулье:rта,>, «Русалка,, , с<Жиэнь за llapя», · ссДемопъ», 
«Трубадуръ,), «Карменъ)), <сЛа·кмэ», с<Травiата>) и «Онtгинъ)>. 
Матерiальный успtхъ бы.11:ъ блестящiй. Отсюда товарищество 
отправилось 8-го марта гастролировать ;въ -Бобруйск:ь и Го
мель. Г. Каржевинъ подписалъ на зю1_шi1' сезонъ контраI<ТЪ 
въ Казань и Саратовъ въ труппу Собольщикова-Самарина. 

ИРКУТСКЪ. Съ 28 декабр·я въ городt сталъ функцiонировать 
такъ называемый зрительный или l(онцертный ва.лъ Обще.:. 
·ственнаrо Собранiя� Подъ этой кличкой гг. заправилы музы·_
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н:альнаrо драматическаго кружка, облеl(шись званiе.м.ъ стар
шинъ собранiя, прiобрtли Н'.Бчто въ род-в театра для своихъ 
любительскихъ спектаклей. Получился упомянутый залъ въ 
формt ящиl(а съ хорами и со сценою, построенные едва-ли съ 
пониманiемъ д-tла: сцена маленькая, даже для любительскихъ 
спектаl(лей-она очень мелка и sакулиснаrо цространства 
сзади вовсе нi;тъ, а съ бОFi:ОВЪ очень мало. Полъ зала, ко -
нечно, горизонтальный, такъ какъ онъ же предназначенъ и 
для мноrолюдныхъ танцовальныхъ вечеровъ. Акустичесl{iя 
усло:вiя весьма плохи: получаете.я l{акой-то гулъ по всему залу 
и внизу и на хорахъ, даже въ переднихъ р.ядахъ не все 
слышно. Съ I января тамъ стали играть малороссы (товари• 
щество подъ управленiемъ гг. Морозенко и Каганца), уже 
бывшiе два раза въ Иркутск:в. Труппа ОF<азаласъ слабовата для 

·Иркутска. Первый сборъ (1-ro января) былъ дадеко не полонъ,
2-ой уже вдвое меньше, а третiи далъ, rоворятъ, 18 р. Собранiе,
нуждаясь въ средствахъ (макао запрещено ОI<ончательно ), :вi
роятно будетъ усердно эксплуатировать театральн<;>е помъ-
щен:iе. Ириутлпит,. 

МИНСНЪ. Послi; неудавшейся аферы нъкоего энергичнаrо 
предпринимателя собрать рубли съ нашей довiрчивой публики 
путемъ объ.явленiя о предполагавшемся концертt фальсифи
цированной К. Д. Вяльцевой, при баснословно чудовищныхъ 
ц·l;нахъ ( отъ IO до 2 рублей), выпущены были· афиши о на -
значенномъ на 2 марта :концертi; самой настоящей «несрав
не�ной:)) А. Д, Вяльцевоir. Сборъ достигъ двухъ тыс.ячъ руб
лей·. Мtстная ин:теллигенцiя . in corpore переполнила партеръ 
и _ложи и съ нетерпiнiемъ ожидала выхода «несравненной» 
и «божественной)), встрi;тивъ довольно холодно участвовав
шихъ вм-tстi съ нею въ концерт-в талантливаго вiолончелиста 
Н. Н. Грюнберга и· тенора А. М. СлавсI(аго. Появленiе Вяль
цевой было встр1:чено сравнительно сдержанными апплоди
сментами, но послi; нъскольI(ихъ спtтыхъ, ею сссъ присущею 
выразительностью)) романсовъ, восторгъ слушателей высI<а
вался въ единодушномъ одобренiи и требованiяхъ безъ 
конца «Ьis>). Артистк-t пришлось спъть свыше пятнадцати 
романсовъ сверхъ назначенныхъ по програJl(М'Б и послi;днiя 
изъ нихъ ею были исполнены с;реди переполнившей эстраду 
и окружившей: ее т-вснымъ кольцомъ публию1. Впрочемъ, 
среди публики нашлось не мало Сl(ептиковъ, не признав
шихъ въ знаменитости достаточныхъ данныхъ цля того, 
чтобы выступать въ сщонцертi», таI<ъ какъ, по ихъ убъжде
нiю, одна -только своеобразная и характерная выразительность 
въ исполненiи цыгансf{ихъ романсовъ еще не даетъ. права 
на званiе концертантки. В. Г. 

ЧИТА, Забайк. обл. За посл-kднiе годы населенiе нашего 
города быстро увеличилось; въ настоящее время насчитывается 
26,000, ивъ которыхъ добрая половина прitзжихъ изъ евро
пейской Россiи и потому привыкшихъ къ театру. Но бла
годаря отсутствiю удобнаrо · помtщенiя для снектаI{лей, 
къ намъ не можетъ заi;хать ни одна хотя бы. порядочная 
труппа, и приходится. довольствоваться концертантами 
( сплошь и рядомъ при пустомъ зал-в) да доморощенными лю
бителями. Хотя въ обществещюмъ собранiи · устроена сцена 
и зрительный залъ· на 375 челов-вкъ (затрата на ремонтъ со
ставляла 45,000 р., зданiе деревянное) все-тан:и сцена не го
дитсл ни для спею·акля, ни для к:онцертовъ. Сцена очень 
_мала, низкая, 'деl\орацiй нtтъ, мебели никаI{о'й, уборныхъ 
нtтъ, всюду пыль, грязь, нiтъ прислуги и рабочихъ. За 'то 
залъ отд-k.ланъ л'Ёпными работами и паркетъ всегда застланъ 
по.110тномъ (чтобы не портился отъ сапоrъ), и это отврати
тельно дi;:йствуетъ на акустику, артистовъ со сцены почти не 
слышно и играющему приходи'Гся надрываться. За эту" прелесть 
общественное собранiе беретъ roo р. :въ вечеръ, полный же 
-сборъ оkоло 450 р., да еще около 100 р. вечерового расходу, 
и вотъ не угодно-ли ставить спектаl(ли при таF<ихъ условiяхъ? 

· Есть еще желъзнодорожный театръ и двi; сцены клубныхъ
··своенная и прикащичъя), но послiднiя никуда не годны, а

желtзнодорожFJы:Й: теаrръ далекъ отъ города, да и залъ не 
.большой. Любителей много, но разд-влены I:Ia круж!\и, кото
рыхъ 4 или 5, и благодаря та'КОЙ разрозненности, ансамбля
нельзя достигнуть. Въ спектакл-в видишь одного-двухъ играю
щихъ, прочiе же только кое-какъ подаютъ реплики. Арти
стическiй кружокъ ставилъ: с<Дядю Ваню)), с<Д-втей Ванюши
на», сrОгни Ивановой ночи», .«Безъ вины виноватыхъ», и ссСонъ
УсладЬl)>. Сборы хорошiе, но легко. вообра.вить, какъ поста-
вили с<Сонъ Услады» на такой сцен-в! . 
. r 3-ro февраля , сего года, проживающiй въ Чит1; уже 8 л. 
.опереточно-драматическiй артистъ Р. А. Курчаевъ (Крауве)
-справлялъ свой 25-л'втнiй юбилеи, поста13ивъ пьесу с,Л-tсъ»
Островскаrо и выступивъ въ ррли Аркашки, остальныя роли
.играли .любители .. Сборъ былъ ПОЛiiЫЙ и отъ публ�ки бене
фицiанту поднесенъ адресъ. Р.· А; Курчаевъ началъ свою
артистическую дiятелъносr:ь въ 1878 г. въ Оренбург-в · (антре·
приза Н. С· Вехтеръ) въ драм-в, а .зат-вмъ перещелъ въ опе
ретку· ·и служидъ бо:лiе въ rородахъ .Сибири. Л9сл-вднiе· 8 л.
Курчаевъ . посе).[ИЛСЯ на ПОСТО!'ПНОе жительство въ Чит'В и
иrраетъ с;ь любителями, кром,J; того, работаетъ за театраль
наrо парикмахера, такъ какъ таковаго · въ Чит-в Jie суще
ству�тъ.

Въ настоящее время по иницiативi; И. М. Новоселова 
sд-tсь составляется товарищество наnа.яхъдляпостановки обще
доступныхъ спектаклей. Паи уже почти разобраны и начаты 
переговоры съ артистами, такъ что можно надtяться, qто 
проектъ этотъ осуществится. Теаrпрал,ъ. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Второй годъ у насъ антрепренерствуетъ 
К. П. МирославсI{iи. Въ 1902 г. онъ открылъ сезонъ довольно 
хорощей для Портъ-Артура опереткой при сравнительно 
скромномъ бюджет-в, что-то ОI{оло семи тысячъ. Д 1:ла у него 
были блестящiя, но онъ почему-то ивъ Портъ-Артура у-вхалъ 
и побы2алъ въ Харбинt, Хабаровскii и Б.лагов-вщенск-в, гдi; 
потерп-влъ убыТI{И. Тамъ-же произошелъ раi:колъ, и лучшi.я 
силы труппы оставили г. Мирославскаrо. 

На r902-3 годъ К. П. ·мирославскiй отправилъ режиссера 
А. Н. Соломина собрать соотвtтствующую опереточную труп
пу. На этотъ разъ оперетка составлена быJ,а много слабiе 
прошлогодней. 

Мужской персоналъ хромалъ. Отсутствiе такихъ артистовъ, 
какъ Масловъ, Гетмановъ FJ: др., было очень зам'Ётно. · Пе�вое 
время театръ былъ переполненъ, а затi;мъ сборы упали до 
минимума. Случившiйся пожаръ театра ОI{ончагельно довер
шилъ неудачное дtло. Благодаря главному начальнику I{ра.я 
генералъ-адъютанту Е. И. АлскС'веву, труппi; была разр'Ёшена 
ссуда въ 7,000 руб. Государь Имнераторъ соблаговолилъ изъ 
собственныхъ своихъ средствъ пожертвовать антрепреJ;Jеру К. 
П. Мирославскому и труппt · 16,000 руб. на покрытiе убыт
I{Овr-, понесенныхъ во время пожара театра. 

На эти средства былъ передtланъ и приспособленъ кит:1й
скiй театръ Тифонтая, но дi,ла все падали. Нельв.я не ука
зать на неудобство театра·. Онъ находите.я очень далеко отъ 
центра города. Сеsонъ завершился полнымъ l(ра'<омъ, и г. 
МирославсI<iй, пополамъ съ грtхомъ, расплативщись съ труп
пой, прекратилъ дальн,J;йшую постановку опереточныхъ спек
таклей. 

Со второй недi;ли великаго поста онъ снова началЪ: ста· 
пить спектакли, но на этотъ разъ ограничился фарсами. Для 
постановки фарсовъ онъ выписалъ изъ Харбина А. I. Ма
слова и артистку Мухаринскую. 

Первый спектакль далъ сбору немного болiе трехъ сотъ 
рублей. Фарсы обставляются небрежно. Бутафорiя отсут· 
ствуетъ. Н·J;которые аристы непозволительно балаганятъ, какъ, 
напри.мtръ, гг. Шварцъ и Коринскiй. Г. Масловъ - хорошiй 
актеръ и режиссеръ. Г -жа Мухаринская не пользуете.я осо
беннымъ успiхомъ. 

Портъ-Артуръ очень благодарный городъ для антрепре• 
нерuвъ, и, играя въ нем1, по четыре раза въ недiлю, можно 
брать на кругъ цо 500-600 рублей, но разум-ветс.я не. съ 
такою труппою, как:ъ теперешняя. 

Въ город-в сплетничаютъ про «случай» съ пiш·цомъ г. В, 
котnрый, им.1:я изъ квартиры 011д-вльный выходъ на улицу, 
сбiжалъ ночью, не уплативъ хозяину. 

Съ проведенiемъ с,Манчжуркю>, какъ видите, ссевропеимст>.· · Пllела. 
БЕР ДRНСНЪ. Драматическая труппа подъ дирекцiей М. А. 

Нравиной, въ составъ которо:и вошли: г-жи: Нравина, Образ
цова, Тивольс!{ая, Побi;дова, Горс!{ая, Данилова, Красовская, 
Клавдина и гг. · Ильковъ-Каронинъ, Соколовъ, · Тивольскiй, 
Людвиговъ-Разинъ, Никитинъ, ПолонсI{iЙ, Буровъ, Са.лты
ковъ, Петровъ, закончила свой сезонъ 16 февраля ··1903 г. 
Бердянцы не забудут'Ii такого интереснаго для нихъ зимняго 
сезона. Г-жа Нра-вина, несмотр.я на свой дефицитъ, который 
далъ. ей· Бердянскъ, честно и добросовiстно вела свое дъло 
и въ высшей степени ·аI(куратно расплачивалась _со всей· труп
пой и со вс-вми остальными театральными рабочими. Въ на
стоящемъ грустномъ сезон-в, когда такая масса· краховъ, мож
но считать п. актеровъ, служившихъ эту зиму у г-жи Нра
виной, счастливi;йшими тружениl{ами въ матерiальномъ ат
ношенiи. Обыкновенно городской управt приходилось прихо
дить на помощь ;rруппамъ, попадавшимъ въ Бердянскъ, но 
въ нынi;шнемъ севонi городъ остался въ выгодi;, благодаря 
аккуратному взиманiю nроцентовъ ва театръ да плюоъ еще 
валогъ-200 руб., внесенный г-жей Нравиной, при заключе
нiи условiя съ У правой. Несмотря на ·всi, просьбы г-жи Нра
виной возвратить ей 200 руб., такъ какъ она и такъ по
несла убытl{и, временно предсtдательствующiй въ театраль
ной коммисiи не у довлетворилъ ея просьбы, мотивируя свой 
ОТI{аз1;, тi;мъ, что 200 руб. зачисляются въ счетъ той аренд
ной платы, которую r-жа Нравина о(,)яэана была по контракту 
платить Управ-в, за буфетъ и в1;mалf{у; но буфет-ъ и в-вшалка 
r-жi; Нравиной не бJ,Iли сданы, таI{ъ какъ ·не было желающихъ
ихъ снять. . ' , . \ . '

Съ I 5 октября 1902 r. по J6 февраля 1903 г. ВС'ВХ'р 'спек
таклей было 70. ·Сыграны были слtдующiп пьесы: «Нищiе ду
хоМЪ)> 1 с<Женитьба Бiлугина•" (2. раза), кГрова» (2 · раза), 

.. ссМамуся» (2 раза), <<Maiopma>>;· ссДевятый ваЛЪ)), «Глуха.я стt
на>), ссДядя Ваню), ссЗлая, яма>), с1Блуждающiе огни», ссБезъ 
<:олнца )>, ссБуреломъ» (бенефисъ К'<lпе.льмейстера г .. Неймера), 
ссДвt ·сиротки,,, ·«Ц-вна жи�I;IИ>> (2 раза), с<Когда мы мертвые 
·пробуждаемся)>, -с�'Ур'iель• · Ак0ста?> (беJiефисъ r. Тивольскаrо ),
,� Чародtйка)>; ссСудебная · .. ошибка»; ,�Столичный воздухъ»,
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«Монна Ванна» (бенефисъ_ l\acc�pa С. М. Луцкаго), «Свtтитъ 
да не rръетъ, <(Горьl{ая судьбина», «Шахта Георгiй» (2 
paga) (бенефисъ г. НиI<итина), «Три сестры» (2 раза), ссПозд� 
п.яя любовь», «Два подростка» (2 раза), «Волшебная сказка)> 
(бенефисъ г-жи ГорсI<ой), <<Триль6И>1, «Лишенный правы>, 
«Ночи безумны.я», «Листья шелестятъ». (бенефисъ антрепре
нерши М. А. Нравиной), с<Идiоты), «Педагоги�> (2 раза), ,,Во• 
ровl{а дtтей», «Ванька I<лючниl{ъ», «Убiйство Ковэрлей», 
,,Ложа .№ 6>>, «Дi;ти ВанюшинаJ>, <tМедея)> (роль Медеи 
исполняла г. Тивольская и очень слабо), «Катастрофа» «Чу
жiе», «llетербургскi.я трущобы» (бенефисъ режиссера труппы 
М. И. Ильl{ова-Каронина), «Джентльменъ» (бенефисъ г. Ти• 
вольсl{аrо), «Мiщане>) (пьеса разрi;шена была исключительно 
артисту г. Илщову-Каронину для постановки на Бердянской 
сценъ), «Кины) , «МасI<арадъ» (съ участiемъ г. Кожевникова), 
«lудушка)> (бенефисъ г. Разина), «Отелло» (съ участiемъ r. 
Кожевникова), «Коварство и любовь» (съ участ. r. Кожевни
н:ова), «Люди и ловля жениховъ)> (бенеф. г-жи Паб-вдовой), 
«Гамлетъ» (съ участ; г. КожевниI<ова), «ЖидовI{а», «Сынъ 
Императора» (съ участ. г. Кожевнин:ова), «МосI<овскiя тру
щобы» .(бенефисъ П. Д. Соколова), «Король Лиръ» (съ уqаст. 
г. Кожевниl{ова), «Гимназисты отомстили» (новая пьеса бер• 
дянск. автора), ссСыщидъ», «Разбойники» (съ участ. Коже.в
ниI<ова), «0ома Гордiевъ», «Ночь любви и приключенiй» (бе
нефисъ r. Я!(овлева), «Власть тьмы», «Горе отъ ума» (про
щальный бенефисъ антрепр. М. А. Нравиной), «Донъ - Ки
хотъ)) (2 раза), «Урiель Акоста» (съ участ. r. Кожевникова) 
и «Гроза)) (посл-1:;днiй прощальный спектакль). Валовой сборъ 
8518 р. · 43 I<., расходъ-9664 р·. 42 к., дефицитъ-1145 р. 
99 к. Актерамъ уплачено жалованье сполна. За исключе
нiемъ 2-3 аюеровъ труппа остадась вполнt довольна и бла
годарна М. А. Нравиной. Бенефисы г-жи Нравиной были въ 
высшей степени удачны. Бенефицiантка получила массу по
дар1<овъ отъ благодарной бердянсI<ОЙ публики. Въ посл-вднiй 
свой бенефисъ г-жа Нравина и отъ труппы получила бла
годарственный адресъ. Адресъ былъ поднесенъ и проч�танъ 
на сцен-в артистомъ П. Д. Соколовым:.ъ. Въ отвiтъ на адресъ 
г-:ща Нравина СI<азала н-всколько прочувствованныхъ словъ. 

Не могу умолчать о фактt, прои.сше.11.ше:мъ 14 февраля 
предъ началомъ бенефиса г-жи Нравин:ой: Капельмейстеру 
г. Ней меру нуженъ былъ па I 5 февраля ор1,естръ на балъ
маскарадъ въ Клубъ и вотъ онъ, г'. Неймеръ, вопреки контр• 
а1{ту, ва!(люченному въ РуссI<омъ Театрqльномъ Бюро съ. ан
трепренершей, настойчиво требовалъ на 15 февраля отпу
стиrь половину ор!(естра въ l(лубъ. Оркестръ г. Неймера со
стоялъ всего ивъ 1-3 м.уаыI{антовъ. Г-жа Нравина предложила 
г. Неймеру идти въ оркестръ и начинать играть, а Неймеръ 
наотрiзъ отI{азался, и пришлось, въ силу необходимости, 
проанонсировать объ этомъ передъ публикой. Тоrда г; Ней
меръ со своимъ оркестромъ демонстративно удалился иаъ 
театра. Послi;днiе спе«такли г-жа Нравина требовала судомъ 
съ г. Неймера неустойl{у, и дtло р:-tабиралось 23 февраля. 
Судъ присудилъ взыскать съ J{аПеJiьмейстера г. Неймера въ 
пол�зу антреп.ренерши г-жи Н.I_Jавино� 500 руб. и 20 руб. 
судебной издержl{и. . М. И.

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Севонъ кончился въ матер1альномъ от- · 
ношенiи )ЩОЛН'Б благополучно. Антре11риза выручила вало
вого сбору 30.000-сумма для Елисаветграда небывалая. Ре
пертуаръ несли г-жи Орловская, Рамина, гг. Олигинъ и Лю

бинъ. Г-жа Орловсю.1я-артистка, безспорно даровитая. Г-жа 
Рамина у. Н"БJ{оторой: част;и. пу(5лиI<и им-вла успiхъ: у моло
дой артистЕ<и много :недостатковъ) и считать себя законченной 
артисткой г-жа Рамина не :м.ожетъ. Самые главные изъ нихъ: 
1'райняя монотонность, граничашая съ слезливостью, и одно� 
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обравiе жсстовъ и мимиl{и. Г. Олигинъ часто брался за роли, 
совсtмъ ему не подходящiя. ПреI<расныя вн-вшнiя данныя и 
ьхало темперамента, хотя въ в-вкоторыхъ ро.ляхъ героевъ г. 
Олиг:инъ бы.лъ очень недуренъ. Въ роляхъ·же фатовъ и 
jeune-coшique оставлялъвсегда хорошее·впечатл-внiе. Любинъ
способный актеръ, но мало работающiй и угождающiй часто 
галерочнымъ вкуса111ъ. Въ роли Безсiменова въ ссМ-вщанахъ» 
Горькаго былъ очень хорошъ. Полезные исполните.ли rr. Коре
невъ, Тархановъ, г-жи Никитина . и Барнесъ. 

На будущiй сезонъ театръ снятъ г. Витарскимъ. Пожела
емъ ему успiха и посовътуемъ обратить должное вниманiе, 
при составленiи труппы, на вторыя силы. Н. В. Ковалев�.

НОВНА. Товарищество драматичесl(ихъ артистовъ подъ 
управленiемъ г. Корсакова закончило севонъ въ нашемъ театр-в 
16-ro февраля . .Январь и половина февраля мiсяца изоби
ловали бенефисами, давшими самые с!(удные результаты. Луч
ши11ш бенефисами оказались: г-жи Потощ<ой («Жаръ птиuа))),
г. Нарс!(аго ( ((Гамлетъ») и г. Корса!(ова ( «Шейло!(ъ» ). Въ
репертуаръ товарищества, между прочими, вошли пьесы ссДа
здравствуетъ жизнь» и «Вн-t жизни», но, къ сожал-внiю, та и
другая пьесы были сыграны бенъ всякаго ансамбля. Цiль
антрепризы, l(al(ъ видно, была сорвать только сборы рекла
мами «Новыхъ пьесъ)>.

Нiчто противоположное мы имiли удовольствiе вид-вть 
въ исполненiи артистовъ Императорскихъ театровъ подъ упра• 
вленiемъ г-на Арбенина, гастролировавшаго у насъ 26-го и 
27-ro февраля t «На днi>> и «Петербургщiя трущобы»). Не 
смотря на всi неудобства нашей сцены, скудность обстаi-1овl{и 
и деЕ<орацiй, обt пьесы произвели глубоЕ<ое впечатлънiе, Изъ 
числа исполнителей сл-вдуетъ отм-втитъ: r-жу Ага-Гамза, 
Щепкину-Куперникъ (iвgem.ie draшatiчue) и г. Медвiдева. 
Остальной персоналъ дружес!(и вторилъ общему ансамблю. 
Съ 28-го февр:�л.я наша сцена огласилась звуками опереточ
ной: труппы подъ управленiемъ г-на Эспе. Въ составъ труппы 
вошли: r-жи Муратова, Террачiано и Г; Болдаревъ. 

В. 3-ъ. 

СИМБИРСКЪ. 17 декабря опереточная труппа дала посjiiд
нiй спеI<таI<ль и осталась только опера. Въ оперу Гриневъ 
пригласилъ на гастроли Деканову, Ванъ-деръ-Вейдэ и Тима
нину. Г-жа Деl{анова понравилась боJiьше всего въ «Карме
Н'В)>, Г-жа Ванъ-Деръ-Вейдэ не обладаетъ ни голосомъ, ни 
сценичесl{ими способностям�. Г-жа Тиманина еще молодая 
пiвица съ чистымъ :колоратурнымъ сопрано. Г-жа Эйгенъ 
спiла 26 ноябрJI Вiолетту �ъ «Травiатi» и· больше не высту
пала. На м-всто баса Але}(санова поступилъ r. НиI<итинъ и: 
П'БJI'Ь съ усп-вхомъ до I<Онца сезона. К ъ :концу сеsона дiла 
труппы ·въ матерiальномъ отношенiи становились все хуже и 
хуже. НаI<онецъ г. Гринt:въ <<ОТI<азался» отъ антрепризы, и 
образовалось товарищество съ I{апельмейстеромъ Мальцевымъ 
во главt. У товарищест.ва дtла пошли еще хуже, потому что 
г. Гриневъ какъ-то все-таки умiдъ привлекать публику. 

3 февраля любителями въ театр-в былъ данъ спектакль 
съ благотворитель;11ою цtлью. Шло: (<На жизнешюмъ пиру»_ 
драма В. Александрова и водев. ((Вицъ-мундиры,. Лучшимъ 
изъ исполнителей былъ г. НиI<итинъ, имъвшiй въ .драм,в 
больше усп-вха, ч-вмъ въ оперi. Изъ любительницъ выд-вли• 
лась лишь г-жа Беl{ъ. Въ вод.: «Вицъ-.мундиръ» 'главную 
роль исполнилъ г. Чекрыжовъ, способный комикъ. 

Другой любительскiй спектакль 12 февраJiя ( «На бойцомъ 
мiстt» и вод. «Искорка») прошелъ весьма слабо: ролей ни
J{ТО не зналъ и объяснялись между собой шепотомъ. 

На постъ и Пасху сюда прiъдетъ драматическа� труппа 
Крамолова, который обtщаетъ поставить вс-в новющи ны-
нiшняго t"езона. Бор; Ер. 

'vtзяател.ьнкца З. 13. 'Т)tмоеее:ва (Хоямская). 
• 

О Е ъ·я: Е '11: ЕЕ: I Я. 
�-� 

СОСТАВЛЯЕТСЯ ТРУППА 
Зима, въ Еiсатеринбург'в. Нар9дный 
театръ.Приглашаются героин.я,герой
любопв:., герой-резон., комикъ-резон., 
характ. р., резонеръ-nростакъ съ го

t·"·"·"·н:.·,,·г:"·"шу,м·а"ёЪ'�"•"♦ II
♦

� 

др. люб. и характ. роли с:вободеяъ. � 
СПБ. Торговая, 27. Прошу вести ne- ! 

_ реговоры непосредственно. � 
!+tl♦ 11• 11-♦ 11•H• 1t• 11♦11♦ 1i♦ 11 ♦11♦ 11+11♦ 11♦ 11 ♦ 11♦ 11♦.1/ ♦ 11♦ 11♦ 11♦ 11 +11♦ 11·♦ 11 ♦� 
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i лосомъ, комич. старуха. Декораторъ, 

бутафоръ,n�рикмахеръ,суфле�ъ,кас-
, сирmа. СПБургъ. 3оологичесюй садъ у>-+<>+<>--<>+<>+<>+<>+<>+<::--<>+<-·>--<) р�жиссеру Серг�ю Александровичу 

{ 
Х.А РЬI{QВЪ. {

5943 1'рефилову. 2-2 Х. ). 
" · �� I , Съ 1-::ro Мая 1903 г. ! 

il.tjoл'· оть1я ЯИ"" 

ц· а 'брелоI.Ри I I �:
тн

!:д;
еа

���:ер
о

;:tк���
.я J:�: х

; О , _ 11 · . . � ll { отдаются

. 

въ ар_енд

. 

У,. _преfложевiя f 
: rроъtадный JtЫборъ. Демидuвъ пер., д. 4. { 

адресова�ь въ контору Клуба. l 
) 5954 1�1 �;;

>+-<>+<

-< ->-<>+<>+<>+<7-.� 

Въ реда1щiи журнала -,, Театръ и Ис
кусство" nродаетс.я Сборникъ nъесъ: 

,,ТРИЛЬБИ". ,,КАЗНЬ"; ,,НА.ВАТЪ:"• 

rp. Гр. Ге. Ц. 2 р. 

Выmл� иаь печати нова.я пьеса. 

,,,ЛЕБЕДИНАЯ ПtСНЪ" 
пьеса Б1.> 4 д. 

. Е .. ".,Беэд.i;:['1',о;:sа.. 
Ц1ша 1 р. 50 к. 
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Скрадывая сво
имъ пормалъ
нымъ покроемъ 
ПОЛНОТУ, ОНЪ ВЪ 
то же время ра
дикально унич:
тожаетъ всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, эл ега нт
ность и совера 
шевпо не ст1ю
няетъ свободу 

движе:пiя. 
с.-Петербургь, 

НадеЖАИЦСК. ул., 
д. 3, кв. 1. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeure de l' ecole Parisienne 

Brevete.

Or. Morskaja, М 5. 
Telephone 3446. 26-17 

№ 14. 

СRРИПКИ 
Для учени:ковъ въ 6, 8, 10, 12, 15 

и 20 р. 
Для артистоnъ въ 25, 30, 40, 50, 

60, 75, 100 и до 1,000 р. 
Народныя въ 2, 3 и 4 р. 

смычки 
Для учеНИRОВЪ 1, 1 ½ и 2 р. 

. Для артистовъ 3, 5, 10, 15, 20, 30 
и 60 руб. 

Народные въ 50 :к. 
Старыя СRРИПRИ 

въ большомъ выбор'h. 
Струяы, канифоль, кам:мертоны и 

друriя принадлежности. 
Ш:колы :и :в:оты въ болъшомъ выбор-в. 

Художественное испопненiе 
починокъ. 

IOJ1iй Генрихъ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, В. Морская, 34. 

:МосRва, Rуанецк. м., д. 3ахарьина. 
Въ нонторt журнала "Театръ и Искусство" прини
мается подписка на новое полное собранiе сочиненiй .-

·
-·-·-

·
-
·
-
·-

·-
·
-
·
-
·-

·-
·
-. 

· · Алек. И. ГРОМОВЪ 

Александр� Николаевича ! (ком. и хара:кт. роли режиссеръ). !
t Свободенъ на зим. сезопъ 1903-4 г. ti Театральное Бюро, Москва. i 

ОСТРОВСRАГО. -
·
-·

-·-·
-
·-·-·-·

-
·
-·-·-

·
-1-1 

(Подъ ред9:кцiею М. И. Писарева) иаданiе т-:ва "Просвъщенiе". .jJ..J...AAAAМMAМAM�AL 

� Г.' КУРСКЪ � 10 томовъ 16 р. Пересылка по д'hйствителыюй стоимости. Условiя: 
при nодписк':h вносится 2 р. 50 к. и nолуч:енiи 2-ro и :каждаго сл':hдую
щаго тома по 1 р. 50 к. 

Все изданiе 6удетъ непремъ:в:но эако:в:чено къ началу 1904 г. Отд'fiль
вые то:мы продаваться не будутъ. 

� 3имнiй театръ И. В. Погуляева t З сдается съ 24-го ф�враля цо 15-е f 

� ��� 

Eaude Lys 
Б'&ЛАГО, РОЗОВАГО И

ЖЕЛТАГО ЦВ"БТОВЪ; 
всtми признанное превосходное т11-
але:rное средство для мытья лица, 
ми сохраненlя свtжести молодо•
сти и AJJЯ uстраненlя веснuwекъ и 

всtхъ нечистотъ лица. 

Ферд. Мюnьгенсъ 
KEJlbHЪ НА РЕЙНь и РИГА. 
DостАвщинъ ДвоУА tt\\ 
lIJfпEPATOPCK, BEni1\�e,1t.: 

■ :S сентября съ отоплеюемъ, электри- ►
� ческимъ осв':hщевiемъ и прислу- ► 
-< 5800 гой на сценъ. 6-3 � 

• , -iYYVYVVYVYVYVYYVYYYVVYYVVr: 

)()()0()()()()()()()()08: * * ** *** * * * * ** *** * **1 ДAMCXIJI ШЛЯПЫ )( : Вышла въ свътъ но�ая :книга t
лучшихъ домовъ Парижа )( * Б. В. Варнеке * 

мше ВЕЛЛИНЪ. )( * приnатъ-доцеит: •• ��б. Уииве
�
си-

;

)( ПРIЕИЪ ЗАКА.ЗОВЪ
. s * Очерки изъ исторtи 

*
�561�"aдi��:-�;:.,:::0::1i �2�26)( i Щ�Нf РИМСКдrО . НАТРА i 
,_._.._.._.._,._.._..._.._.._.._.._.._. * Цъна I руб. 50 коп. *.-rr.�.-..-..,....,.._.-.�� * Выписывать можно иэъ конторы *

ЧУЛКИ 
наилуч:ш. матерiала, необыч. 
прочности, вели:пюч. фильдеко

совые и шелковые. 

Тр:и:ко для: театра 
шелковое, фильдекосовое, 
шерстяное, l'O'l'oвoe и на 
заказъ, скоро :р: аккурат-

но реком.енд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1:iЛIЙ. 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ. 
Гороховая, д. 16. 

Товаръ высылаете.я на,!Iоженнымъ пла-
5941 тежомъ. 10-2 

* журнала "Театръ и Искусство". *
*******************

МОДНЫЯ ДР АГОЦ'ВННОСТИ. 
ЯНЪ РЕЙМАНЪ. · 

Невскiй пр., 31 (подъ Думой). 

5948 

Прейсъ-:куравты безплатно. 
Прос.ятъ ссылаться на этотъ 

М журнала .. 

Довволево цевsуроl). С.-Петер6урм., 29 марта 1903 r. 1:ипоrрафi. Спб. Т-ва "Тру.-.;ъ", Фонтанка, 86.
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