
ват �l 
ПОДПИСНАЯ Ц11НА 

НА ЖУРНАЛЪ 

:,Жеаmр1, 
и 

Иckyccm6o". 

�.:--•
r
� 

Адрес;ь реданцlи и главной нонтоJ)Ы Moxon:iл 45. Отд1шенlя: въ Мосив't-nъ копторt Н. Печновской-въ Одесс't-прп 1сню1шомъ ыага-ан,•h С. в. Можаровснаго еъ паоеаж>. 

w 
Рукописи, достал. безъ обозuа.ч. гонорара, сч1,та10тся б•�зпла.твыwп. 

Мелнlя ру1<описи не сохраняются. 

с кус 
Телефо:нъ ред. :№ 1669. 

Съ доставк. и перес. на
rо,11;ъ? р., на пOJ1r. 4: р.
Отд. ММ продаются по 20 Jt. Об•ь.вл.-ЗО 1:. со стр. пет. 

ство �-- - )� 

f 
� •j/•

1903 r. YII годъ изданlя. ЕЖЕНЕД�ПЬНЫЙ ИППIОСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАПЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 Сентября.
f ·� ----�-� г- �' СОДЕРЖЛНIЕ: , О репертуарпомъ сов-втt.- ( 1 ;f, J) 

• • • 
Письмо._ Т

е
атръ и искуссrно (продол

ж
енiе) о. � . < nриключешя>), I{Ъ 10-лiзт1ю сце!1ическои .дi.ятелъ-

С11т

.

у�и1ш.-. П исьма изъ Кiе ва XXXI. Н. ви1т- l 1J !

юсти 

В

. 

�- К

о

мм!'1

са
ржев

ск

о

и

, В
. 
В. 

С
та

с

о

в

ъ с

ъ
лtiеоа.-Хроника те атра и искусст

в
а.-Мос!{овскiя ( �ерихонсl(ои тр�бои (шар,жъ). , 

• _арабески. 11. Лlебуева.-Письма въ реда!{цiю.- ( }(! 39 � о р т  ре ты. Н. Н. 1 роицкаго, Е. П. 
С
т

р
уи 

ТеатраJJьны.я замi,тки. Л . .К-е.11я и П. Лjп�ева.- , 
J 

О > скои (2 н_ортрета). 
По поводу ((и сторiи одной антрепризы». о. Ov- ! • • ) Б и б JJ I отек а, кн. 18-я. Госnодинъдиреl{торъ.
слооа -Хар · 1 Тавр довс -П _ 1 Романъ Ф. фоиъ-Цобел1/m,и1�1,. Перев. n. Il. Веморо-

.: ъко:
ск

�
я пи

с
ьма0. 6 · 

_и .t. ро 
дова (продолшсеиiе).-С тихотворен iя: З. Вухаро-винщальная л·.ьтопись. - ъяв.11ешя. � 

. 
( Рис у н к и: «Падшiе», <сАнтопiи и К.nе опатра)), Г · вт�. --1<JI1?1вжд�-не)) Ступ

ен
и б

у
д
у

щаг
о
) n. въ JЧешскiй квартетъ, С. А. Пальмъ въ <сИс1<ате ляхъ ( � t 11w. � 4- д. ::>. • етп в-ииа. 

\... ___ , _.з._--J ____ � ___ ... ,_�-----=-�;;.;..;..� -----------------------

Открыта ПОЛУГОДОВАЯ (съ t tюJiя) подписка 
НА .Ж.УРНА.ЛЪ 

,,JЯеатръ и Wснgсство1'
( седьмой годъ иадавiя). 

Подпис11ая ц•Jша - 4 руб.

Съ 1 .я:пваря 19U3 г. по конецъ rода - 7 р. 

0.-Пстс:1Jбур�ъ, 2.1 сеип�лбря 1.908 i. 

�ъятельность репертуарнаrо совъта успiша уже 
дать повоД1� къ нtсколькимъ недоразумtнiямъ. 

,, Съ уqрежденiемъ "репертуар наго совtта", пи
сали мы въ No 9 "Театра и Искусства" за текущiй 
годъ-водворится весьма назидательная система без
отвътственности. ,, Репертуарный . совътъ", можно 
думать, еще болъе узаконитъ, подтвердитъ и уси
литъ ту пестроту, черезполосицу и случайность ре
пертуара, которыя всегда составляли слабое мtсто 
Александринскаrо - театра". 

Въ № 20 мы писали: ,,Если репертуарный совътъ 
созданъ для · крренн1лх1) реформь всего дъла, ему 
надо предоставить полномочiя перестроить, по сво
ему усмотрънiю, все зданiе театральной храмины. 
Если же роль его-вспомогательная, то можно опа
саться, что онъ внесетъ своими полумtрами, полу
властью, полувлiянiемъ еще больше. путаницы въ 
театральное дъло. Если это принципъ-онъ долженъ 
быть проведенъ до конца. Если это· надстройка
она испортитъ фасадъ Александринскаго театра 
лишнею заплатою. 

Bct эти соображенiя, и еще то, что, по самой 

видности своего п.оложенiя, Александринскiй театръ 
наход�тся въ центръ перекрещивающихся влiянiй и 
давленiй, заставляетъ насъ думать, что репертуарный 
совътъ, въ нынtшнемъ его видt., несмотря на его 
баллотировки и, можетъ быть, благодаря им1>, дастъ 
больше поводовъ къ ряду оживленныхъ "инциден
товъ", спрятавъ притомъ въ воду "концы отвtт
ственности ", чtмъ серьезr10 подв�,нетъ успъхъ те
атра••. 

Многое случилось именно такъ, какъ мы предска
зывали,-и даже свыше нашихъ предположенiй. Къ 
числу обиженныхъ надо отнести еще одну инстан
цiю: литературно-театральный комитетъ. Литера
турно-театральный комитетъ полагаетъ, что балло
тировка репертуарнаго совtта подрываетъ цtну его 
сужденiй, и онъ вполнъ правъ .. Если репертуарный 
совtтъ есть "вспомогательное" при дирекцiи учреж
денiе, то существованiе его, параллельно съ лите
ратурно-театральнымъ комитетомъ, не имtетъ смысла. 
Въ самомъ дълt, что означаютъ эти два фильтра, 
эти двt "банкетки", которыя авторамъ надо "взять••, 
какъ при скачкахъ съ препятствiями? Что ·дирек
цiя собирается съ особымъ вниманiемъ-аvес onction, 
какъ говорятъ французы,-выбирать _ пьесt�r для по
становки? Но существованiе двухъ такихъ, парал
лельно дъйствующихъ, учрежденiй, умаляя д·олю нрав
ственной и художественной отвtтственности каж
даго изъ нихъ, лишаетъ ихъ и должнаrо автори
тета, и нужной независимости. 

Другое дъло, если· бы репертуарный совtтъ, дъй
ствительно,. обладалъ всею полнотою власти, и окон
чательно устанавливалъ бы пьесы для постановки,--
иными словами, если бы, дирекцiя отказалась отъ 
права выбирать · пьесы для пост·ановокъ, передавъ 
это д-вло въ иснлючительное въдtнiе совъта. Между 
тtмъ учрежденiе р_епертуарнаго совъта дtйствуетъ 
на совершенно особыхъ основанiяхъ: г. управляю.:. 
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щiй репертуаромъ даже пе им1ьетъ �ол,оса въ его 
засtданiяхъ, само собою понятно, по должности 

своей, сохраняя всю силу рtшающаго голоса за пре
дtлами репертуарнаrо совtщанiя. Случается такъ, 
что е1)ииомасно не одобренная репертуарнымъ совt
томъ, пьеса ЩJедр1ьшается 1;,ъ 1�останавк1ь, и съ та
кой уже "заранtе обдуманной" этикеткой, посту
паетъ на разсмотрtнiе совtта. 

Мы вполнt понимаемъ, что среда "перекрещи
вающихся влiянiй ", какъ мы назвали сферу, окру
жающую Александринскiй театръ, мало блаrопрiятна 
для проведен-iя cтporaro и послtдовательнаrо репер
туара. Но выходъ изъ затрудненiй можетъ состоять 
либо въ томъ, что r. управляющiй репертуаромъ 
возьметъ на себя всю отвътственность за репер
туаръ, смъло проводя то, что ему нравится, и 

также смtло, безъ всякихъ отклонеюи, отвергая 
все неподходящее; или же-въ томъ, что r .. управ
ляющiй репертуаромъ, предсъдательствуя въ репер
туарномъ совътt, предоставитъ коллегiи ръшать 
окончательно и безповоротно вопросы репертуара. 
Прекрасенъ ли будетъ такой порядокъ или дуренъ
предръшать не б�ремся, но несомнънно, что тогда 
будетъ· какая-нибудь система, и сила закулисныхъ 
,. перекрещивающихся" влiяюи значительно осла·
бъетъ; артисткамъ и артистамъ не прид�тся тра
тить· свои нервы и энергiю, столь· драгоцtнныя для 
художественнаго творчества, на защиту оскорбцен

наrо самолюбiя, а дирекцiя, у которой, надо пола
гать, дъла также не мало,. будетъ избавлена отъ 
необходимости_ вдаваться въ разнаго рода объясненiя. 

Мы получи.ли с.л-вл.ующее, весьма любопытное, письмо, ко· 
торое ре1юмендуемъ нниманiю читателей: 
"Театръ и Искусство" писалъ неоднократно противъ 
произвольнаго-върнъе-же, въ порядкъ нисходящаго 
амплуа - помtщенiя на афишъ именъ артистовъ, 
указывая на то, что въ интересахъ театра всъ амплуа 
одинаково важны, и что не слtдуетъ навязывать 
публикъ какой-то порядокъ оцtнки артистовъ, ко
тораго она и знать-то не можетъ. Постеuенно голосъ 
Вашего уважаемаго въ театральныхъ сферахъ изда
нiя возым-влъ дt.йствiе. I1ервымъ, если не ошибаюсь, 
отказался отъ такого обыкновенiя Н. Н. Синельни
ковъ, бывшiй тогда ростовскимъ антрепренеромъ, за
тtмъ новаrо алф�витнаго порядка стала придержи
ваться дирекцiя Ймператорскихъ театровъ, выдъляя 
лишь въ особую строку "заслуженныхъ · артистовъ", 
противъ чего никто возражать 'не станетъ, далt.е, 
примкнулъ петербурrскiй театръ Литературно-Худо
жественнаго Общества, и въ настоящее время алфа
витный порядокъ расцоложенiя именъ артистовъ, не 
только болtе справедливый, по отношенiю къ арти
стамъ, но и болъе полезный для дирекцiй театровъ,
можно считать общепринятымъ. Не сочтите преуве-

1 личенiемъ, но мнt кажется, что уравнеиiе сборовъ 
во всtхъ театрахъ не мало объясняется этою урав
нительностью афиши. Припомните, что было р'аньше:
возмО?J<НО ли бьiло ·удержаться въ репертуар-в пьес-в, 
.если въ ней не были . заняты "любимцы?" А какую 
путаницу, какое самовластiе капризgвъ создарали 
эти. званiя "любимцевъ", ежедневно подчеркивав
щiяся афишами! 

По\<ончивъ съ- афишами, остается воздtйствова,ть 
на ежедн�вную печать; которая, конечt-16, изъ любез
наго желанiя оттъ1щть свои· симпатiи къ ар.тистамъ 
и артисткамъ, продолжаетъ· именовать ихъ, при удоб
ных-в, .а иногда и неудобныхъ случаяхъ, ,, премье
рами" и "премьершами". Считаю излишнимъ объ
яс1:1ять;что при современныхъ стремnенiяхъ и идеалах� 
'Р.еатра J всякое- ,, премьерство" ошибочно уже по су;.. 

ществу своему .. Да и что такое "премьеръ-артистъ?" 
Не премьеръ-министръ, во всякомъ случаt, а толь
ко актеръ, получающiй наивысшiй окладъ содержа
нiя, что объясняется иногда совсtмъ не степенью 
дарованiя, а свойствомъ амплуа. Когда я былъ 
студентомъ, покойный профессоръ и р�кторъ п�тер
бургскаго университета, Владиславлевъ, желая уста
новить "систему" въ оцънкt людей, предложилъ 
придерживаться окладовъ жалованья. Это былъ очень 
упрощенный способъ психологической оцънки, и надъ 
нимъ, въ мое время, много иронизировали. Арти
стическое "премьерство" едва ли имtетъ за собою 
что либо, кромt этой зыбкой ариеметики. 

Въ дълъ театра, rдъ все-творчество и талантъ 
(должно быть такимъ ), гдt самолюбiя особенно раздра
жены и приподняты, легкомысленное обращенiе rа
зетъ со словами "премьеръ", ,, премьерша" (кстати, 
и слова нескладныя и прескверно звучащiя по 
русски) вноситъ путаницу въ общественное воззрt
нiе, обезличиваетъ "не-премьеровъ" (извиняюсь за 
ттошпость выраженiя), и создаетъ многiя затрудненiя 
для режиссеровъ и авторовъ, озабоченныхъ правиль
нымъ распредtпенiемъ ролей. Конечно, только тtмъ, 
что газеты мало знакомы съ хлопотливымъ и· нерв
нымъ дъломъ режиссера, они-съ чужого голоса-
повторяютъ своихъ "премьеровъ" и "премьершъ". 
Такого чина нtтъ -см-вю увtрить почтенныя редак
цiи, какъ нtтъ "фиl'lансоваго высокоблаrородiя", ко
торымъ растерявшiеся и уповающiе купцы Абдулины 
окрестили мнимаrо ревизора - Хлестакова. 

Разв-в мало другихъ выраженiй и восхваленiй? 
Напримtръ, даровитый, даровитая, талантливый, та
лантливая и даже высокоталантливый, высокоталант
ливая, какъ пишутъ иногда, перенося чины III и II 
кщiсса въ артистическую среду. Когда я, случается_, 
прочту въ газетахъ по .адресу одного изъ члено'въ 
моей трупnы-,, высокоталантливый" или 11высокота
лантливая", то мнt хочется всегда на репетицiи 

сказать: 
- Ваша высокопревосходительная высокоталант"7 

ливость снова не изволили выучить роли ! 
Итакъ, не надо "премьеровъ" и "премьершъ 11, а 

лучше хотя бы II распропревосходительная высоко
талантливость". Вс�-же послъднее надо чъмъ нибудь 
заслужить, а 11Премьерство"-вtдь это часто только 
опытъ репортерскаго пера изъ гуси наго крыла ... 

Все, обезличивающее труппу-ударъ и для сборовъ. 
Хотите живой примъръ? Новая пьеса-совершен

но не касаюсь достоинствъ ея, ибо достоинства ея 
остались тt же-посл½» первой же гастроли Комми • 
саржевской, упала съ 1000 р. на 400 руб. сбору! 
Вtдъ не потом� это случилось, что пьеса разнра
вилась, но она зат.лt�масъ. И какъ. затмевается пьеса 
слабая, такъ затмевается и сильная ... 

Обращаюсь къ редакцiямъ съ покорнtйшею прось
бою: вы желаете намъ добра- это ясно, такъ, по
жалуйста, не· производите въ II премьерскiй" чинъ 
никого. Это такъ же устарtло, какъ секундъ-маiоры. 

Прим. и пр. Режиссеръ в1, хлопотахъ. 

Преимущест.1;ю еженедtльнаrо изданiя предъ еже
дневнымъ испытали мы на этой н�дtлt: намъ не 
пришлось, подобно ежедневнымъ газетамъ, огорчить 
читателей преждевременнымъ сообщенiемъ объ "от
ставкt" М. Г; Савиной. Къ общему удовольствiю 
всtхъ истинныхъ почитателей М. Г. Савиной, д-вло 
уладилось, и "ни театръ не будетъ отставленъ отъ 
Савиной", какъ писали въ газетах,ъ, · ни . ,, Савина отъ 
театра". 

1 •• 
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Т е ат р ъ и и с н у с ст в о. 
( Продолженiс *).

II. 

{7' начала отъ театра требовали толыю, чтобы впе
\.:j чатл-.kнiя отъ него были эстmtlичсснiя. А за•

тi;мъ-по[.rти исключительно отъ драматиче
сr<аго театра-стали также требовать, чтобы даваемыя
на немъ произведtнiя обладали литературными до
стоинствами, т. е. стояли бы въ нравственномъ, ум
ственномъ и душеfJно.лп, отношенiи на уровн"Б не низ
шемъ, ч-.kмъ литература даннаго перiода. 

О тку да явились эти требованiя и можетъ ли
театръ ихъ удовлетворить? Мн-t кажется, что про
исхожденiе ихъ - ежели разсказать простымъ жи-

Но раньше нtсколько словъ о томъ, что такое
искусство. Я пробовалъ расчленять это понятiе и
мн-в казалось, что оно удобно дiлится на три, со
ставныя части: технику, творчество и поэзiю. Ко
нечно, при такихъ подразд-i;ленiяхъ надобно крiпко
помнить, что рi;зкихъ rраницъ н1.тъ, что одно при
входитъ, смiшивается, беретъ начало въ одно.мъ и
распространяетъ ростки въ друrомъ и т. д. 

А техника съ своей стороны общая у искусства
и мастерства. Не хочу придавать особенн:аrо значе
нiя словообразованiю, но все-таки оно же и не со
вс-вмъ лишено его. Не напрасно искусстrю им-l,етъ
тотъ же корень, что исхус1-tый. Хорошаго мас1��ра
называютъ искусникомъ. При изв-встной степени со
вершенства техники,-начинается его искусство. И
мн-в кажется, что и у художника то же самое; что
искусство невозможно безъ техю1ки; что техника-

-----Ju-- ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-�

<(Падшiе» В. Протопопова. Актъ 3.-<\Въ ночлежк-t>>.

тейскимъ образомъ, слi;дующее: отпр_авляясь въ
театръ, можстъ быть лишь за развлечеюями или, за
впечатл-внiями лишь «встряхивающимю>, тамъ стали
находить. и бол-i;е r лубокiя, душевныя, трогательныя.
Прiучились искать ихъ тамъ. Затtмъ стали требо
вать, чтобы театръ давалъ <<отвi;тъ" и <<на запросы
души)). Обладающiй неизм-tримымъ самолюбiемъ,
театръ отъ этого д-tла не отказался, понимая, что та
кимъ образомъ значенiе его еще больше выростетъ.

Начиная съ Ибсена-а дальше идутъ Гауптманъ,
Метерлинкъ-rеатръ взвалилъ, эту· тяжелую ношу
себ-:1; на плечи. Надо думать, что онъ эту свою новую
службу исполняетъ не безъ успiха, ибо за посл-вд
нее время-онъ, какъ никогда - или какъ во вре
мена расцвi.та Грецiи-театръ стянулъ къ себ-в _почти
всв значительныя литературныя силы- хотя бы  у
насъ: гр. Л. Толстой, Чеховъ, Горькiй. 

Это, конечно, произошло не безъ причины. Я не
знаю, скажутъ ли что-нибудь· слова, что это «зна
менiе времени)).,. но несомн-.kнно, что, ежели оно въ
томъ ·же темп-в пойдетъ далыре, то очень скоро
искусство сосредоточится въ театр-в.

. .А жизнь?

*) См . .№ 38. 

это средство; и что какъ нельзя производить ни
:какихъ полезныхъ и ц-вi8Iныхъ продуктовъ безъ на
личности средство, такъ этого нельзя сотворить и
въ искусств-в. А пренебреженjе техникой похоже
на пренебреженiе образованiемъ: въ томъ и друrомъ
случаi; · переоцiнивается «нутро>>. 

Совс-tмъ уже искуснаrо . мастера называютъ <<ху
дожникомъ ». Особенно въ тiхъ мастерствахъ, ко
торыя болiе или мен-ве соприкосновенны съ искус
ствомъ. Мн-в это по душ-в. Лично мнi:; ХОТ'БЛОСЬ бы
думать, что мастерство и искусство не наглухо раз
граничены и что при 0!te1-tь 6'Ь'lсокой степени совер
ш'енства мастерство переходитъ въ искусство. Это 
была бы награда; вполнi заслуженная техникой,,
ибо кромt труда,-чтобы дойти до этой о-ченъ В'Ь'l· 

С(ЖОU степени-требуется и кул'Ьmъ- душевна� лю :. 

бовь къ совершенству д-tла. 
Когда отводишь техник-t столь высокое м-tсто,

то какъ бы слышишь множество г лухихъ и не г лу
хихъ возраженiй. Чт,о, наприм-i;ръ, будетъ со столь
прiятной и красивой-безспорно ивой-теорiей,
что безпутство сродни генiю. Кинъ! .. · Отвiтить можно бы такъ: irJиiw ( 
подчеркнуть wнiя) пожалуй, мЬжетъ и не повре
дить безпутство, но quod Hcet Jovi и т. д. Но хо-
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тiлось бы также объяснить, почему же, въ самомъ 
.дi;лi;, rенiю можно, а другимъ нельзя? Почему, соб
ственно, можно? Ну, а таланту-ничего нельзя? Не 
пригодилась-ли бы такая . постановка дiла: и генiю 
безпутство не полезно. Шагаетъ онъ по болiе ши
рокой дорогi, огромными шагами, сильно и быстро. 
Ему не такъ опасно свернуть съ пути, ибо у него 
крiпкiя ноги и значитъ ему легче снова выбраться 
изъ трясины. Затiмъ его путь шире - и, слiдова
тельно-недозволенное отодвинуто дальше, ч-вмъ у 
друrихъ. Это съ одной стороны. А съ другой: такъ 
ли въ самомъ дi;лi; ужъ очень склоненъ генiи (Боже, 
что за неопредiленное слово!) къ безобразiю? Нiтъ 
ли тутъ преувеличенiя? Не думаютъ ли такъ по
тому, что много есть безпутствующихъ кандида
товъ въ генiи? Ибо по существу д-вла творящему 
генiю должно нравиться обратное: красота, образ
ность, отсутствiе хаоса. Любовь къ безпутству у 
него совершенно не объяснима -развt только, какъ 
пов-врка, проба силъ -11осмотр-вть, тронуть ногой 
кривую дорогу, чтобы укрiпить въ себi; в·вру, что 
не .она прямая, а прямая. та, по которой идешь. 

Возвеличенiемъ техники недовольны и другiе: та
лантливые и лiшивые люди. Они могутъ сослаться 
на свой успiхъ, на результаты, достигнутые ими 
помимо техники. Да... но съ техникой они достиг ли 
бы еще большаго. А кром-в того есть :Примiры какъ 
люди несоиэмiримо менiе одаренные, (<перегнали» 
болiе одаренныхъ. Оно справедливо. За выхолен
ное зернышко сл-вдуетъ несравненно щедрiе награ
дить, чiмъ за оставленныя въ небреженiи сокро
вища. За послiднее д-вянiе полагается даж.е нака
зать. И наказанiе есть. Нельзя пов-врить, сколь да
деко можетъ идти paзaurnie, а когда неподвижный 
«талантъ>> видитъ успiхи раэвившагося ссничтоже· 
ства>>, «мелюзги» - то испыfываемыя имъ чувств� 
могутъ служить темой для трагедiи очень CИJif?Huй 

марки. 
Техника даетъ ув-kренность въ себi, техника 

даетъ спщюйствiе; можно сосредоточиться вполнi; 
на томъ, 'Ч,то д1матъ, а не думать одновременно и 
1шнъ сдrьЛ,аmъ. И можетъ быть, чтобы mt1op'lf,ecrmю 
было благотворнымъ, къ нему не сл-kдовало бы 
приступать, не освоившись съ техникой. Ибр самое 
понятiе т1tорчес11ио не заключаетъ въ себi; еще ни -
чего благого. Сотворить можно всякую гадость и 
всякую скверну. 

Экстазы творчества. Гордость творчества. Муки 
. творчеств:1., Каждое изъ этихъ выраженiй имiетъ 
реальное значенiе и есть правда. Какъ въ безплат
ный красивый нарядъ въ нихъ мноriе рядились, и · 
он-в ис'rрепались. То, что онi I}окрывали, отъ этого, 
конечно, не пострадало. 

Что творчество есть н-вчто чрезвычайно значитель-
ное, выше всего, что существуетъ на земл-в-видно 
изъ того, что мы Бога называемъ Творцомъ. Твор
чество сильнiе самой жизни, ибо оно творитъ 
жизнь. Высшая ступень - и по интенсивности на
пряженiя и по занимаемому мiкту--не переживать, 
а творить то, что живетъ: 

Мы не имiемъ друrихъ словъ и потому мы н:а
аываемъ процессъ творчества - божественнымъ, 
вдохновенiемъ. Это есть что-то неосязуемое, каI<ъ 
духъ, живое, каI<ъ дыханiе. Трепещущее - «душа 
поэта встрепенется, какъ пробу дившiйся орелы). 
Сильное, могучее-обыкновенно сильнiе и важн-ве 
того, что творящiй называетъ ((Я». Во всякомъ слу
ча-k, оно требуетъ такого отр-вшенiя отъ «своего Я>), 
которое уже само по себ-в возвышаетъ человiка. 
, , Rакъ же узнать,_ даетъ-ли творчество плоды
благiе или не• благiе? 

.Но тутъ критерiумомъ ·щожетъ явиться поэзiя, . .въ 

которой заключено понятiе эстетическаго, красиваго. 
Поэзiя-эстетическое вдохновенiе; красивое и вдох
новенное. Красота тутъ, служитъ безошибочнымъ 
показателемъ. И можно сказать йезусд,ов1ю: все, что 
чистое вдохновенiе творитъ эстетическаго есть бла�о. 

Этическое тому объясненiе: есть нравственное 
требованiе отъ людей - одухотворить матерiю. Да
вая ей видъ, форму-соотвiтствующiя мерцающему 
въ воображенiи желанному, лучшему, или - какъ 
иные выражаются - идеальному образу - когда мы 
дi.лаемъ это съ охотой столь сильной, что она насъ 
воодушевляетъ (вдохновляетъ)-и съ добросов�вст
ностью, которая считается съ имiющимися на лицо 
средствами - и все это подтверждается результа
томъ - созданнымъ нами эстетическимъ произведс
нiемъ- то мы по отношенiю къ матерiи нашу нрав
ственную обязанность исполнили; значитъ - сотво
рили бд,а�о. Если вмiсто слова .мarnepiJt, которое 
звуt1итъ такъ безжизненно, взять область человi
ческихъ чувствъ-страданiй и радости-то но отно
щенiю I{Ъ нимъ наша нравственпан обязашюсть-въ 
этомъ смыслi;- еще выше, а, сл-вдователыю, и испол
не:нiе ея рождаетъ еще боJiьшее благо. 

С. Сутугинъ. 

(Продол,женiе смьдутпъ). 

nисьма изъ 1\iвва. 

XXXI 

реsонъ отдрылся для меня юбt:леинымъ спектаклемъ
. 

въ 
• память столtтiя въ Kieвi; русснаго театра. Самымъ sамi-

чательнымъ въ этомъ столiтнемъ юбелеt общественнаго
учрежденiя было полное отсутствiе въ чествованiи обществен• 
ных_ъ элементовъ. Та}{Ъ себt, маленькое домашнее торжество,
каюя то имянины въ углахъ •.• 

9-го праsднуетъ сто.лtтiе театръ «Соловцовъ>>; I 2"ГО с11рав
ляетъ юбилей театра «общество грамотности», и, на1юнецъ, въ 
неопредiленномъ бу�ущемъ г. Борода:й обtщае-тъ со своей 
стороны почтить сей знаменательный день «полной» поста
нов1юй B'lt городс«:омъ театрt «Аскольдовой могилы», 1,ю11:дый 
справляетъ, 1юму въ 1\акой · день удобнi;е, кто на Антона, 
кто на Онуфрiя ... И самое торжество имtло хараl{теръ впоJIН'Б 
непр1;-тяsателный ... Не было ни депутацiй, ни адресовъ, ни 
рi;чеи, потому что нельзя-же считать за рtчь -реляцiю, 
прочитанную г. Мат«:овскимъ, рел.яцiю, въ l{оторой l{стати и 
не кстати фигурировалъ «неэабвенный Николай НикоJiаевичъ 
Спловцовъ». Приэнательная память зиждителю храма сего. 
вещь беэспорно почт,енная, но сводитъ оцtнку в"Бко1юй дtя
_тельности общественнаго учрежденiя на панеrирикъ покойному 
Соловцову было не тактично, чтобы не сказать рtэче. 

Администрацiи театра ((Соловцовъ» не слiдовало вабыв.�ть, 
что на ея долю выпала обяэанность · справлять ·юбилей не 
собственнаго театра, а _ русскаго театра въ Кiев"Б, а потому 
элементарное чувство общественности эаставиJiо-бы ее попы
тат�ся привлечь къ нему самое широкое общественное вни• 
маюе ... Право, можно подумать, что Кiев'Ь не университетсl(iи 
городъ, претендующiй въ качествъ умственнаго центра чуть 
ли не на первенство въ и�перiи, послi. столицъ, а самая 
захолустная дыра, въ «:оторо11 имянины квартальнаго надзи
рателя составляютъ самое крупное общественное · событiе. 
Но, обвиняя администрацiю театра, я въ сущности поступаю 
не совс-hмъ справедливо. Театральная администрацiя какъ ни 
какъ но <соэнамено�ала событiе)), а цечать? а литературно-
артистическое общество? 

Ув_ы, кiевсl{аЯ пресса, столь ревниво с.лi;дящая-эа мiровыми
сqбыт1ями, была занята въ это время предполагавшейся от
ставкои Чемб�рлена, и юбилей_ русщаrо театра, пострада.лъ
отъ осложнеюя въ иностраннои по.литю,i; ... Пресса 1rдино-
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душно ограничилась домпилятивной перепечаткой части фак
тичес!(аго матерiала изъ жизни стараго кiевскаrо театра, 
собраннаго авторомъ этихъ стродъ ... Про JJИтературно-артисти· 
ческ:ое общество я ужъ и не говорю, это просто ка!(ая·то 
редакцiонная оmиб!{а въ ыазванiи ... Съ не менi;е удивитель· 
нымъ равнодушiемъ отнеслись къ юбилею городс!(ое обще• 
ственое управленiе и универси-тетъ. Праздновался столi:;тнiй: 
юбилей iopoдci.oio театра, а кiевская дума, занятая по горло 
дебатами по поводу гомерическихъ счетовъ, подаваемыхъ 
отцамъ города въ ресторан-в «Шато де Флеръ», совершенно 
объ немъ позабыло. А между т-вмъ то-же самое учреждt:нiе 
десять л1,тъ тому назадъ поднося адресъ покойному Н. Н. 
Соловцову, тог да еще представителю товарищества драмати
ческихъ артистовъ, именовало его дi;ятельность «высоко
просвtщенной», а ссвозрожденiе русской драмы въ древн�:мъ 
городъ» д-tломъ благимъ и полезнымъ ... Очевидно, за этотъ 
промежутсщъ времени взгляды гr. городскихъ представителей 
:изм½ни.лись и низкiя истины (ра,;1ум-tй ресторанные счета) 
стали предпочитаться возвышающему обману ... Ну, пnложимъ, 

новыи 

случайности ... Чтобы не ходить далеко эа доказательствами, 
я сошлюсь на «Женитьбу Бiэлуrина", которой открылся юби
лейный сезон:ь, пьесу совершенно не характерную для нашего 
времени... Но все-же это была программа, имiвшая прямое 
и непосредственное касател1,ство къ празднуемому событiю. 
Смотря· этотъ историчес!{iй спе!{такль, состоявшiй главнымъ 
образомъ изъ водс:вилей первой половины прошедшаго сто
лiтiя, я пришелъ къ уб1,жденiю, что весt:лость въ ея -наив
ной, искренней формi безвозвратно пропала иа русской дра
матической сцен-в. «Воздушные замкю)-Хм-tльницкаrо, если 
откинуть ихъ нiсколы{u наивную фактуру, идеалъ жизнера• 
дост�ой пьесы, прошли так:ъ nрямолине·йно сухо,. что вся ча
рующая грацiя ихъ коми·зма осталась для зрителя потеряной ... 
Я не думаю, что это вина артисtовъ, въ ней участвьвавшихъ, 
я видiлъ эту же пьесу въ Александринсr{омъ театр-t, и впе· 
чатлtнiе осталось то же самое ... Живая, свер1<ающа,я блеско:Мъ 
неподд'Бльнаrо комизма, пьеса проходитъ холодно и плоско. 
Raf<Ъ самый заурядный фарсъ. Еще болi;е это было замtтно 
въ «Фортунк1-1нt 1>. Ленскiй бы.лъ писатель водев�льнаго по-

ТЕАТР Ъ. 

Клеопатра-г-жа Яворская. Октавiй:-Мурскiй. 
<(Антонiй и Клеопатра)>. Посл-:вдняя картина. 

дума, учрежденiе, та:къ ск:азать, праRтическ:и-дiловое и I<Ъ 
отвлеченнымъ матерiямъ не склонное, а унинерситетъ? 

Кiевскому университету юбилей pycc1<aro театра до.лженъ 
бы быть дорогъ ужъ потому, что въ смутное время существо
ванiя русскаго театра въ Кiев-в, :когда онъ быJrъ ширмой, 
прикрывавшей совсiмъ не театра.льныя ватiи, а русская 
драма систематически унижалась г. Бар!{овскимъ, актовый 
ваJJ.Ъ университета св. Владимiра оказа.11ъ ей свое гостепрiим· 
ство. Борясь противъ угнетенiя и обезличиванiя русско� драмы, 
проф. А. И. Селинъ организовз.лъ кружоЕ<ъ сту дентовъ• 
.любителей, l(оторымъ осенью 1859 года; съ разрi;шенiя попечи
теля учебнаrо округа г. Реби·ндера въ а!{товомъ зал-в универси
тета- было сыграно «Горе отъ ума». Впосл-вдствiи изъ н-tдръ 
этого Е<ружка выросло «Драматическое общество>), а русскому 
театру онъ подарилъ такого талантливаго артиста, какимъ 
былъ пок:ойный И. И. Монаховъ. Съ какими-же требованiями 
послi; этого можно подходить къ театральной адм,инистрацiи, 
ее.ли первенсrвующiе элементы общественности ОЕ<азались столь 
равнодушными? 

Заправилы театра «Со.ловцовъ» по сил-в разумtнiя своего 
поступи.ли вполн1,- добросов-встно: они украсили свой театръ 
веленью и uв'Бтами, ·раэмtстили среди этой живой декорацiи 
цортреты русщихъ драматическихъ писателей, спtли <щан• 
тату»,. прославлявшую «древнiй градъ Кiевъ», ,показали кжи
выя 1<артины», поставили и сыграли рядъ пьесъ, дававшихъ 
формально, :каRъ-бы историческую ·перспективу реп.:>ртуара 
русс:каrо драматическаrо театра въ Кiев-в. Конечно, так:ая 
программа вносила въ «историческую перспеl(тиву» харакrеръ 

шиба. Весь усп-tхъ его водевилей, к:оверкавшихъ руссl{ую 
жизнь на французскiй абразецъ, выросъ на талант-в исполни
телей, врод-в В. �. Живокини, , бывшаrо, по мн внiю совре� 
менника, прирожденнымъ буфомъ. 

Г .. Недi.линъ, игравшiй Фортункина, менiе всего комикъ: 
его комическiе прiемы та!{ъ искусственны, сд'Бланы съ т,щи мъ 
вам1,тнымъ расчетомъ эффеt(товъ, что вы все время боитесь, 
а вдругъ расчетъ не оправдается? Рее исrюлненiе висит,ъ на 
волоскi, и, созерцая эту ненадежную основу, ъы теряt:тt: спо
койное расположенiе духа, т. е. возможность наслаждаться 
искуе:ствомъ. 

Я просидi;лъ въ театр-в толы{о <с50 лtтъ», дольше не моrъ, 
бы.лъ первый часъ ночи, и «Рок:овой шагъ>> съ ((Женитьбой 
Бtлугина» прошли уже беэъ меня. Театръ былъ переnо.лненъ, 
такъ что въ конц-в концовъ и устроитеди, да пожалуй и по
сtтители въ на«:ладi; не остались. 

12-го снова .бы.лъ на. столiтнемъ юбилеi кiевскаго театра,
въ театрt «об-ва грамотности». Снова слушалъ юбилейное 
((слово», произнесенное на этотъ разъ Л. А. Куперникомъ, 
любовался <tживой i<a ртиной» и смотр-tлъ на сцен½ « Комица 
X\•"II сто.11-втiя», удостоившагос�, впервые, rto случаю сей анат
ной ок:азiи, попасть на подмостки провинniальнаго театра. 
«Слово» г. Куперника было много содержатедънtе• предыду
щаrо. Сжато, но впо.лнt отчет.ливо и не безъ лири�ескихъ 
отступленiй, набросалъ г. Куперни:къ «черты ивъ жизни>) 
юбиляра. Но перечисляя имена и фамилiи лицъ, такъ или 
иначе поработавшихъ на пользу русскому театру въ Kieвi;, 
ораторъ сдtлалъ малелькое, но легl{о объяснимое упущенiе. 
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. Съ вполнt понятной скромностью, онъ позабылъ прибавить, 
ч.то однимъ ивъ самыхъ дiятельныхъ и усердныхъ друзей 
русскаго театра въ Kieвi былъ онъ самъ-Левъ Абрамовичъ 
Куперникъ. Пьесу Островскаrо сыграJIИ слабо. Едю,ственный 
актеръ, способный справиться со своей ролью-г. Лебедевъ, 
прямо потеря.лея. На сценi, передъ главами зрителей, прохо
дили не жанровыя сцены московской жизни конца ХVП сто
.лtтiя, написанныя съ тi;мъ сочны:м:ъ ю:м:оромъ и характерными 
оборотами р-вчи, на которые такимъ мастеромъ былъ покой
ный Островскiй, а происходила }(акая-то сутолока. Впрочемъ, 
считаю нужнымъ оrовориться: я не думаю, чтобы даже самая 
тщательная режиссерская разработка пьесы могла быть успtш
нnй при этомъ распредi;.ленiи ролей. Ни гг. Марковскiй съ 
Дуваномъ-Торцовымъ, ни: r-жи Крестовсl(а.я, Старицкая и 
Каренина не подходили къ своимъ ро.лямъ. Самымъ удач
нымъ ·мtстомъ пьесы бевспорно была с<интермедiя», но зато 
въ ней не былъ вавятъ ни одинъ .из1, перечисленныхъ испол
ните.лей. Этимъ спектаклемъ юби.лейныя торжества временно 
закончились .•. 

Какой странный юбилей!.. Н. Ниио11,ае6'Ь. 

�

ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
Союзъ драматически:х.ъ писатеJrей ptmиJrъ устроить кон

курсъ на пьесы. Пpeмiii uредnолаrаетс.л три: въ 1000 50о' и 
300 руб. за пьесы мноrоав:твыя и одноактныл. Депежныя 
суммы будутъ отпущены Теа.тральнымъ Обществомъ. Пра
виJrа ков.курса вырабатываются особою ком:м:исiею. 

* ** 
Результаты объявJrецнаго дирекцiец r. Собольщикова-

Самарина конкурса, съ премiей 500 руб. за лучшее дра
:ыатическое произведенiе, 01r.азал:ись доволыш uлачеваыии. 
Изъ всt:х.ъ представJrенныхъ н:�, конк.урсъ драматич:ескихъ 
nьесъ членами жюри выбран) 15 сносв:ыхъ произведенiй, 
при че:мъ ни одно изъ нпхъ премiи не удостоено. Въ со
ставъ конкурснаrо жюри вошли отъ редакцiи "Саратов
скаго Дневника", П. А. Аргуновъ и Герасимовъ, отъ "Оа
ратовскаrо Листка" П. О. Лебедевъ и К. Д. Сараха:повъ; 
члены театралънаrо комитета: Араповъ и Славивъ и от ъ 
дирекцiи: театра Н. И. Соболъщиковъ-Самаринъ и r.пав, 
ный режиссеръ Иваповскiй. 

* * 
* 

t Н. И. Троициiil. 9 сентлбрл, какъ мы уже сообщали, 
сконча.Jiсл бывшiй артистъ балетной труппы Н. И. Тrоиц
кiй. Покойный родился въ 1838 r. Восuитывался въ Теа

тральномъ уч11лuщ'в. 
Въ 1854 г. Н. И., пе 
оставJ1ял школы, за
численъ былъ на служ• 
бу въ балетную труп
пу. По выпусхt изъ 
училища, Н. И. за
ннлъ амплуа nepвaro 
танцовщика и не безъ 

' таланта ис п о лн а лъ 
этуоблзаянность. хотя 
пе зто было его на
стонщимъ пр  и з  в а
пiеиъ. и еслибъ пе 
случай, то кто знаетъ, 
у далось Jrи бы Н. И. 
обнар_уж ить  свое 
истинное дарованiе. 
Въ 1864 r. съ арти
стомъ Т. А. Сту.коJI
кины:мъ случиJiось не
счастiе. Играл въ ба-

t н и т 
·"' летt "Два вора" онъ 

. . роицюи. .. упалъ и uопавъ нorou 
въ "рейку" ,переломилъ 

:&rалую берцовую кость. Въ то времл rотови.nсл къ поста
новкi повый �алетъ "Ковекъ-Горбунокъ" и роJ[Ъ Ивануш
ки-дурачка nредпазначеннvю Стуколкину prJJmeIIo бы.JЮ, за 
его .. болiшнью, передать Тролцrюму. ,,Конекъ-Гор6уюжъ" 
им1Jлъ ко;юсса1ьпый успtхъ, чему пе мало способствовалъ 
Троиццiй, соз,цавmiй роль Иванушки-дурачка и сразу обна
ружияmiй въ этой роли свое ведюжцвное комическое да
рованiе. Съ этоrо спектакля далънtйшан карьера e·ro была 
·вьт.яснена и опъ занлJiъ. ампJrуа 1 комика, которое и иcnOJ[
ни.J['f-i съ присущимъ ему дарованiем:ъ до своей отставки въ
1884 r. Помимо своей артистической дiнте.nьвости покой
ный извtстенъ, ва1tъ одинъ изъ выдающихщr преnодава
теJiей баnныхъ танцевъ. Будуqи въ теч:енiе своей- 45-тв- .

лtтней педаrоrич:еской дtлтельности nреподавателемъ въ 
лучшихъ учебных.ъ заведенiнхъ Петербурга (Смо.п.ьвый и 
Пав.п:овскiй институты, Училище Правовi;дiшiл, А.ртилле
рiйское и др.) покоuный оставиJrъ нослt себя, rоворл безъ 
n_реувеличевiл, тыслчи учениковъ и ученицъ. Скончалсл 
Н. И. на 65 году отъ rуберкулеаа легхихъ и nоrребенъ на 
Митрофаньевскомъ кладбищt. . • *

* 

Слухи и вtсти. 
- Въ этомъ году исполняется 30-.лiтiе пребыванiя на

А.лександринской сцен-в г-жи Дюжиковой I. 
- Между Петербургомъ и Москвой вводится обм-внъ ре

жиссерами. Въ Москву командируется режиссеръ Марiинской 
сцены О. О. Палечекъ для постановки оперы «Серви.лiя» 
РимСl(аrо-Корсакова, къ намъ же прii;вжаетъ режиссеръ мо
сковской оперы r. Васи.левскiй, который поставитъ с<Пскови
тян.ку». 

- На конкурсъ пьесъ, объявленный Литературно-худо
жественнымъ обществомъ, поступило около двухсотъ пьесъ. 
Премiй, повидимому, не будутъ выдавать. 

- Съ торжествами по случаю открытiя памятника Рих.
Вагнеру выше.лъ крупный сl{анда.лъ. Вдова покойнаrо комп?
зитора и его сынъ отказались присутствовать при открыт1и 
памятниI<а Вагнеру въ Берлинi. Къ ихъ рiшенiю присоеди• 
Jш.лись теперъ берлинскiй магистратъ и члены берлинскаго 
городского управ.ленiя на томъ основанiи, что открытiе па� 
мятника и торжества, сопряженныя съ этимъ событiемъ, 
зат-tяны въ честь од1юго крупнаrо торговца, а не для про
с.лавленiя памяти великаго композитора. 

- Въ сенат-в слушалась кассацiонна.я жалоба Шар.ля Омона
на р-вшенiе московск.аго м;ирового съ-вэда, приговорившаго 
его къ �о-дневному аресту эа оскорбленiе словами и дiй
ствiемъ рабочаго Ковалева. Сенатъ оставилъ кассаuiонную 
жалобу бевъ послtдствiй. -

- Закрытiе сада г. Тумпакова ознаменовалось rрандiов
нымъ скандаломъ, начавшимся въ исходi вторuго часа ночи 
и продолжавшимся почти до трехъ часовъ. На веранд'Ё си.ль
на пострада.лъ рояль, поломанными оказались почти всi, 
стулья и столы. Зат-вмъ вся публика принялась эа битье по
суды и двинулась къ буфету, гдt он:аза.лись вскорi же раз
битыми нс'Ё стекла и эерда.ла. ссДебошъ» закончился только 
съ закрытiемъ сада. Такъ ,<увiшча.ли вданiе». 

- Въ составъ французской драматической труппы Ми
хай.ловскаго театра вновь приглашены артистка г-жа Мегаръ 
и артисты Жемье и Ланжаллэ. От«:рытiе француэскихъ 
спектаклей 4-го октября. 

- Въ Новомъ театр'Ё готовится къ постановкt пьеса А. И.
Свирска го се Побi;жденные,,. Оригинальность названной пьесы 
между прочимъ эаключается въ томъ, что почти всi дiй
ствуюmiя лица драмы-учащаяся молодежь. 

- Театръ ссбывшiй НеметтИ>) на Офицерской улиц-в снятъ
на НЫН'БШНЮЮ зиму r-жей Колчинской для драматическихъ 
спектаклей. 

- На 12 сrнт. назначены бы.ли торги на продажу имущества
Озерковскаго театра и сада. Главные кредиторы-лtсо□ромыш
.леняикъ Киселевъ, иэъ матерiаловъ котораго были сооруж�ны 
всi; зданiя театра и сада и в.ладtлецъ эем.ли, на «отарой 
устроены садъ и театръ, r-нъ Баженовъ, по словамъ котораго 
все на.личное имущество принад.лежитъ ему. На основанiи 
609 ст. уст. гражд. судопр., продажа была остановлена. Между 
прочимъ, выясни.лось, что у директора театра и сада, г. Гир
видза, не было почти никакого собственнаrо имущества. Вся 
обстановка театра и сада была взята напрокатъ и потому 
отобрана влад-вдыт.ами. Возбуждается ходатайство о привна
нiи г. Гирвидза несостояте.льнымъ до.лжникомъ. · 

- Сезонъ въ театр-в Литературно-Художественнаго Об
щества бу детъ продолжаться до 7 нед-t.ли поста. Весенняrо 
сезона въ этомъ театрi не будетъ. 

- Г. Орленевъ, не расцвi;тши въ театрi; В. А. Неметти,
уже отцвtлъ, и не успtвъ выступить вдiсь, от□рав.ляется на 
гастро.11и зъ Пенэу къ г. Бориславском_у. 

Мосиовскiя вtсти. 

• • 
* 

- Открытiе Художественнаrо театра состо:ится 26-ro сен-
тября; пойдетъ с<IО.лiй Цезарь». 

- Открытiе спектаклей драматической труппы r. Кова•
.левскаrо въ Интернацiона.льномъ театр-в состоится 22-ro сен
тября, идетъ пьеса Ришнэна-«Дю-Барри»; 23-го дJIЯ перваго 
выхода г-жи Пасхаловой, новая пьеса Тимковскаго-с,Тьма>); 
24�го-новая ком.едiя Потапенко, с<Ка)V[енный вiкъ»; 25-го
новая .легкая комедiя Мясниц'l(аго, «Женихю), Б.лижайщей 
затi;мъ новинкой будетъ новая пьеса Бара-«Звiзда>), въ пе
ревод-в П. П. Невмродова, съ г-жей Пасха.лавой въ г .лавной 
роли. 

- Театръ ссЭрмитажъ>) будущимъ л-втнимъ севоиом:1, бу-'
детъ эксп.луатироватьсfl самимъ г. Щукинымъ въ компанiи съ 
г. Сабуровымъ Труппа будетъ составлена r. Сабуровымъ. Ре
пертуаръ-фарсъ и обоврtнiя. 
1 

- Между оперными . товариществами - Солодовников-
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скимъ, Эрмитажнымъ и Медвi;девс1<имъ-возник.11и пререда
нiя, I{TO изъ нихъ им-ветъ больше правъ на фирму (<Товари
щества руссц:ой частной оперы». 

- Въ театр-в «Декадансъ» 6ткрытiе сезона назначено на 
25-е сентября. Тамъ будетъ подвизаться опереточная труппа.
Составъ ея: г-жи Тамара, Рахманова, Демаръ, Соко.11ова,
Дмитрiева, Шмидтъ-Дольская, Чуfщова-Шуйсдая и rг. По
лонскiй, Шиллинr'1., Вилинсцiй, Михайловъ, Полтавцевъ
Майскiй, Тонскiи и др.

- Во время представленiя въ театрi СолодовниI<ова,
оперы «Фаустъ», въ сцен½ исчезновенiя Мефистофеля, одна 
изъ веревоl{ъ .лопнула, и r. Трубинъ, исполнявшiй партiю 
Мефистофеля, упалъ. Ушибы не серьезные. Представленiе, 
однаl{о, было прервано минутъ на I 5. 

- Въ театр-в Корша состоялась жеребьевка бенефисовъ. Се
рiя бенефисовъ начинается 17-го ОJ{Тября бенефисомъ г. Свi,т
лова. 12-го деl\абря, между проqимъ, состоится юбилейныйспек
тац:ль 8. И. Горева по случаю его 35-тил½тней сценичесI{оЙ дtя
телности; 19-го декабря-спектакль въ пользу Русскаго теат
ральнаrо общества. Число бенефисовъ у Kopma вначительно 
уме:flьшилось, Та1{'1, какъ антреприза предполаrаетъ совсtмъ 
перейти къ уничтоженiю бенефисной системы и всtмъ вновь 
приrлаmеннымъ артистамъ бенефисы въ ц:онтрактъ не включены. 

- Дузэ прitдетъ въ Мосl\ву въ апрълi и дастъ двt
надцать спеl(Таl{JТей, въ 
Интернацiональномъ теат
р-в. Репертуаръ останется 
тотъ-же, I{а}{ой объявлялся 
минувшей весной, съ при
бавленiемъ «Дамы съ ц:аме· 
лiями». 

* •
* 

быстро. Однако все же это утомляетъ: Каждая картина про
доJJжается не больше 5-10 минутъ. Не успiешь освоиться съ 
содержанiемъ одной «артины, дiйствiе д:оторой nроисходитъ, 
по.ложимъ, въ Алеl(сандрiи, I{al{ъ тебя уже тащатъ въ Римъ; 
изъ Рима моментально опять попадаешь въ Александрiю; от
ту да въ mатер1о трiумвиратовъ, затъмъ въ валъ Клеопатры 
и т. д. и т. д. Новыя декораniи, новыя .лица, новьiя · поло
женiя-все это мельJ{аетъ, 'Какъ въ кинематографt, на протя
женiи четырехъ часовъ. Мало-по-ма.лу начинаетъ пестрить въ 
глааахъ, стучать въ уmахъ, а голова, въ полномъ смысл-в, 
идетъ «ругомъ. 

Впрочемъ, попытка г. Попова васлуживаетъ все же серьевна
го вниманiя.Мюю:енскуюпостановку можно съ ус:пiхомъи удоб
ствомъ примtнить къ пьесамъ менtе сложнымъ, чtмъ «Анто
нiй и Клеопатра», но требующимъ все-же быстрыхъ «пере
мtнъ>,. Только для этого необходима не такая крошечная 
сцена, какъ сцена с<Новаrо театра», которую смiшно д-tлить 
на двt части: и таl(Ъ на ней повернуться нег д-t. 

Поставленъ с<Антонiй и Клеопатра», вообще, очень тща
тельно. По храйней мi,pi;, съ внtцшей стороны. Но опять
таl(и вс-t эти виды уголковъ Рима и Александрiи, равныхъ 
портиковъ и садов·ъ производили игрушечное впечатл-hнiе, 
благодаря малымъ раамtромъ сцены, отъ которой къ тому 
же отрi.зали аванъ-сцену. Костюмы - роскошные и богатые, 

но не выдержанные и, Ita• 
жетс.п, сборные. 

Новыlt театръ. Зовите 
меня вандаломъ - но я 
весьма скуча.лъ, I{ОГ да смо
тр·вJ1ъ «Антонiя и Клео
патру» Шеl(спира. Поло
жимъ, Ше!{спиръ есть 
Ше!{спиръ, а г-жа Явор
СI(ая есть тольц:о г-жа 
Яворская, но даже при 
друrомъ исполненiи, .луч
шемъ и бо.л-tе выдержан
номъ, просмотр-tть дан
ную траrедiю, мн-в кажет
ся, не очень лех·цо. Хотя 
«Ше:кспиръ-ве.лиl{iи дра
матургъ», но въ этой тра
гедiи сравнительно мало 
движенiя, - движенiе-жъ 
потребно въ драм-t,-а са
мые характеры, ва исl(.11ю
ченiемъ Антонiя и Клео
патры,,какъ будто недораз-

Чешскiй. квартетъ. 

Клеопатру и·аображала, 
конечно, г-жа Яворская. 
Kor да г-ж а Яворская 
играетъ Шеl{спира, то по
лучается уже не Шек
спиръ, а въ н-hкоторомъ 
родi; с.лег:ка ошекспирен
ный князь Барятин1;кiи. 
Г-жа Яворсl{ая играла 
Клеопатру именно въ сти
л-в или, ка къ говорили въ 
старину, <свъ высокомъ 
штиJr½» героинь князя Ба
рятинскаго. Только чуть
чуть съ 66льшимъ под
чер1<иванiемъ рискован
ныхъ фразъ и позъ, т. е. 
почти такъ же, какъ въ 
«Фарсi» играютъ веселыхъ 
дамъ. Въ одной гааетt, 
аккуратно отмtчаюmей 
успtхи г-жи Яворской, 
было между прочимъ сl(а
зано, что ссКлеопатра -
г-жа Яворсl\ая была нt
скольl(о модернизована». 
Н-tскольl{о «модернизова
на>)... до живой :модели со 
временной· прелестнидьt. (Къ 1<онцерту М. М. Долиной 5 октября). 

виты и даже не нам-tчены l(al(ъ слiдуетъ. Можетъ быть вt
скольl(о см-tло находить въ произведенiи Шекспира столь эле
ментарныя упущенiя, но рис1<ку Сl(азать это съ полною ОТl\ро
венностью. Не даромъ, впрочемъ, эта трагедi.я, несмотря на бJJa• 
rодарный матерiалъ для исполнителей ролей Антонiя и Клео
патры, идетъ на сценt очень р-:вдl{о. Попытки перед-tлать 
трагедiю и присnособить ее I{Ъ условiямъ и требованiямъ со
временной сцены тоже ОI{анчивались неудачей. Ни одна изъ 
таl{ихъ перед-влокъ, не исключая сильно со«ращеннаrо и 
приспособленнаго къ постановкt перевода поко:йнаrо С. А. 
Юрьева, не удержалась на сценi. Странно поэтому было 
слышать о желанiи дереl{цiи ссНоваrо театра» во что бы то 
ни ста,1Jо поставить траrедiю цtликомъ. Правда, въ отношенiи 
вн-вшней постановки и быстроты перемi,нъ де.корацiи въ с<Но
вомъ театр-в», надо отдать справедливость; сд-tла.ли все воз
можное и даже почти невозможное. Bct двадцать шесть 
картинъ, почти неаависимыхъ одна отъ другой, были сыграны 
въ четыре съ небольшимъ часа, включая сюда и четыре до
вольно продолжительныхъ антра«та. Новый режиссеръ театра 
r-жи Яворсl{ой-Н. А. Поповъ вs.ялъ за образецъ мюнхенсl{ую
постановку трагедiй Шекспира, доторая въ общихъ чертахъ 
сводится къ сл-вдующему: аванъ-сцена отъ аррьер ъ-сцены от
дiляется особымъ равдвижнымъ занав-всомъ; каждая картина
начинается въ глубин-в сцены.; зрите.ль видитъ декорацiи, об
с-тановку и пр. и пр.; приб.лизитеJiьно :къ ср�дин-h картиньr,
:когда глазъ уже поnривыl{нетъ цъ обстановк-t, исполните.ли
переходятъ на аванъ-сцену, а аррьеръ-сцена задергивается
зававiсомъ; въ то врем.я каI(Ъ развивается дальнtйшее дtй
ствiе, аррьеръ-сцена, отд-:вленная, I{акъ я скаэалъ, аанав-всьi>,
обставляется для сл-вдующей картины; по о:кончанiи картины,
актеры ухолятъ въ боковыя кулисы и сейчасъ же открывается
уже заново обставленная аррьеръ-сцеJJа и начинается с.лi
дующая картина.

Благодаря такому прiему траrедiя идетъ чрезвычайно 

ссМо д ерниэо ванн ая» 
Клеопатра и кост:юмъ надtла «модернизованный»: ,Отличи
тельная особенность этого· модерниэованнаrо I{о'стюма была 
въ томъ, что его почти не было. И опя,:ь, какъ :и въ С<Монн-в 
Ваннt», фигурировалъ предательскiй поясъ съ прЯЖl(ОЙ .. .-

Антонiй въ исполненiи r. Баратова тоже ссн-всколько �одер
низованъ». Г. Баратовъ то чрезмtрно повышалъ тонъ, то деl{• 
.ламирова.лъ такъ безучастно, словно дiло его совс-J;мъ не 
касалось. Про г. Мурскаго (Оl\тавiй), новаrо артиста труппы, 
сказать что-либо опредiленное по:ка трудно. Во всяко:мъ слу
ча-в, это аl{теръ не для костюмныхъ ролей. Тонъ у него· ско
р-ве рубашечнаrо любовника. 

Большинство остальныхъ ролей бы.ли распред-влены между 
.молодежью, игравшей въ прошломъ сезонi; въ Василеостров
скомъ театрt, подъ руководствомъ того же Н. А. Попова. 
<<Натасканы» молодые артисты изр�,..q.но, но бtда въ том.ъ, что 
черезчуръ чувствовалось это сснатаскиванье». Когда· видишь, 
что каждый жестъ, :каждая поза, каждая фраза заучены, а не 
выливаются свободно, то начинаешь чувствовать невольное раэ-
драженiе. - ВА. Л-iй.

* * 
• 

Народныlt домъ. ,, Rвяжва 3оревь:ка", драматич:есха.я фaн
тasiJI А. Косоротова. 

Въ вiшоторомъ царствt, не въ ваmемъ rосударствt 
жш1.а бы.па княжна 3оренька - дtвуmка съ некрасивымъ 
тi.помъ, но съ прекрасной душой .и. прекрасными r.1азами. 
У кн.яжвы Зореньки :всеrо было въ волю: и слуrъ расто
роnныхъ, и золота съ жемчуrо:м.ъ, и. вслкаrо добра. Одпоrо 
толыtо недоставало 3ореныr::в: крiшко вахот.h.nось ей по
любить добра-молодца. Вотъ и nо.110биJ1а она одного моло
доrо и npиroжaro княжича. Rвяжичъ сначала · 3ореньку 
тоже любилъ. Любилъ, пока не встрtти.nъ :красивую т'h
ломъ Любушу. Взыrралась тутъ у неrодуmамолодецк.а.в; захо
тtлось ему изв'.lщать .nаскъ .n,tвичьихъ. И 11одхвати.11ъ онъ 
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красавицу Л:юбушу, посадилъ на нопл быстраго и заду
:малъ у111чать ее въ далекiе крал. На грtх.ъ провtдали о 
томъ братьл 1шлжны 3ореныш. Пров1цалn и порtшнли 
ото.мстить оскорбителю сестры. _Одинъ изъ Rихъ - Врави
борr:q - настпrъ .княжп qа въ чисто:мъ по.пt. IIроизошелъ 
тутъ к.рованы ii бой .  Сошлись молодцы и ударились. Уда
рплись ран'}',, _ ударились два и nрuколо.nъ Браниборъ 1r. нл
жич.а, а затtмъ свлзалъ Jlюбушу, при везъ ее домоfi и по
вел·.влъ сестрt сотворить надъ злой разз у чницей судъ-рае
nраву. Но 3оревыrа-добрал. дtвунша Она не только про
стила Любушу, но и приблизила ее к.ъ себt. 

Сердце дtвичье - отходчи во, nере:мtнчиво. ПоплаRавъ 
немного о покойво:мъ .жевих·R, 3ореньн.а вскорt усnокоII
лась. И опять eu: захот·.влось изв·вдать любви, най ·rи суже
наrо, котораго, по послоющt, и коне�1ъ пе оfiъ•вдеmь. 
Ж, :�.етъ опа ден ь, ж,11етъ 1�1·1сяцъ, а cyжenaro все н·.hт'р, какъ 
вtтъ. И долrо бы ждала 3орепыш, еслн бы не вtщiй ста
рецъ Лкувъ .  Есть у этого старца одивъ :шако�1ы 11 царе
в11чъ, 1t0торый поручилъ ему, Лrtупу, отыс1шть таrr.ую д'В
вушку, у котороii. былu. бы преврасная душа. Какое бу
детъ тtло у буду щеrr uевtсты, д..'IЯ цареввча- ,, страnнаrо 
Чf'ЛОR'h.ка", 1шкъ онъ са:мъ величаетъ себя - не важно. 
Л11шь 6ы душа была пре.краснал. Прекраспал душ а  и пре
красные глаза, ибо ГJiasa - это зеркало души. И р·.Iнпилъ 
JlRyвъ, что rtю1жна Зоренька какъ разъ таrr.ая дъвуmка, 
какую ищетъ въ нсвtсты цареничъ. Порtmи въ та1r.ъ, сва
рядилъ or.iъ братьсвъ Зореньки въ далекШ путь и от�rра
вилъ къ nаревичу. 3оре ныtа, между тiмъ, грустила все 
больше и бо.пьше. Съ каждымъ дне:мъ ей казалось все 
трудн·вii и трудн'ВЙ наi1ти своего сужеваrо. Но вотъ npи
mJa в'.встоi�ка отъ .е.а братьевъ. Скоро они вернутся и при
везут'ъ съ собо11 царевича. Ош:1ть взыrра.пось сердце 3о
ренъки. Она д·hвичьимъ сердцrмъ почуяла, что царевичъ
ел сушеный. Itъ несqастью, братьл, вмtстt съ вtсточ1юй, 
прислали ей въ nодар01r.ъ зер�шло, -са.:мое простоu зеркало. 
Такъ каrtъ въ т,1й странt, гдt жила 3ореныш, о зеркалахъ 
не ·имtли понятiл, то ей пришлось впер.вые разсмотрtть 
самое себя. Какъ посравпила она себя съ rtрасавицей Лю
бушей :-упало у нeii сердце. Тутъ 'J ол ыш она поняла, по
qе111у пзм·kю1лъ. ей по.койныii женихъ. Поняла и исн уrалась 
за будущее.· В;вдь Jlюбуша :можетъ отбить у ней п царевича! 

Достаточно было 3оренькt п ридти къ созван iю, что она 
не 1rрасива и неуклюжа, чтобы характеръ у ней сразу же 
перемtнилсл. Иаъ доброй n отзывчивой дtвуш1ш опа nре
вратнлась въ вад:ьrенную, дерзкую и l'амолюб11 вую . . 

. 1{,оnчаетсп, однако, все къ б.i aJ онолучiю 3оревыш. 
llJiit3жaeтъ царевпчъ 11 выбпраетъ въ невtсты не .краса
вицу Лiобушу, а 3ореньн:у, которую онъ полюбилъ за е.я 
глаза. · 

:Нотъ въ �бщихъ qертахъ содержавiе красивой по за
мыслу сrtаз Еш г. Косоро•rова. 

Пре1r.раснал душа выше пре1tраснаl'о •гвла. Тtло тлiшно, 
а душа - нетлtнва. llройдутъ rода-т·J;ло постарtе·rъ, душа 
же ни.когда не 11змtн итсn . Ищите поэтому пре1r.расную 
душу, а не прекрасное т·kло. Ищите въ женщнпt прекрас
ные rлааа, которые есть зеркало души, а не прекрасное 
лицо, которое лишь зеркало тtла. Вотъ, nовидимому, основ
пал мысль nроизведепiя г . .Косоротова. 'Но это еще не все. 
Г. Косоротu:въ еще 110.п:аrаетъ, что . человiш.ъ то�ько до 
т·вхъ nоръ близокъ своей ду шt, пока онъ далекъ и ч:уждъ 
своему тtлу. Доста'1'оч:но познать свое тъло, чтобы nоте
рлтъ чистоту и .НСНОСТI> . души. 

ПоL:троепа сказка Iio образцу "Принцессы Грезыц Ро
стана, влiлвiе котораrо ва автора nесомвtвво. Несмотря 
на древне pyccitiй .язык.ъ сказки, с·rихи г. Косоротова м:t
С'fами предс rавл.л:ютъ нвв.ое п одр1:1.жанiе стихамъ Ростнна. 
Въ общемъ, с1tазка - красива. Это - rрацiозна.л поэма, �ъ 
1tотороп красиво рисуютсл колебанiл дtвичьяго сердца, 
во совсt.мъ не nьсса. Авторъ безъ сомнtвi.л та.пантливый 
человtнъ, но сцены онъ не знаетъ, что чувствуе1с.я во 
всемъ. 

Испо.лнлетсл сназК:а тщательно.. Г-жа Никитина_.::_милал 
3оревька,-болtе красивая, чtмъ Э'l'О требуетсл по пьесt. 
Артистка еще не освоилась съ ролью, сбиваете.я съ тона, 
Почти ·то же приходитсл сказать и п·р о  г-жу Ворецкую 
(Любуша): Эффе1tтпо проче.11ъ заключительную сцену г. Де
:ментьевъ - царевичъ. Гг. Малыrинъ (Лкунъ), Кремневъ 
(кц.я'3ь), Щабельс.кiй (спа.п:ьникъ) и друг_iе то,же играли :въ 
стилt и тонt сказ1tи� хот.я стихи 11ит.аютъ не слиmкомъ 
хорошо. Вл. Лиискiй. 

* * 
• 

Зимнi� - опер�ый· сезонъ въ Народномъ домt нача.лся та:къ 
же тихо, ка!\ъ тих9 закончился лtтнiй.  Репертуаръ однооб-
разный. . . . 

Въ виду знаq�тельныхъ перемiшъ въ составi; труппы 
нiщоторыя оперы за посл'Бднее ВР,ем,я идутъ съ новыми исполни-
телями. . , . . 

Мнi приш.11ось слушаrь .во .С<Вр,ажьей силis» r-�y Шау и 
r. Пlтробиндера, въ «ЧRродiйкt» г-жу Снарскую и г. Мосина .

Г-жа Шау :выступила въ роли Груни. Къ своей задачt 
артистка отнес.цась не совсtмъ серьезно. Артистка все время 
«сбивалась», какъ' .выrажаются драматическiе критики, <,съ 
тона». Гр) ня въ ея исполненiи являлась то кокетливымъ 
enfant terrille, то легкомысленной влюбленной институткой, то 
npoc. то взбалмошной . ревнивицей. Даже у дачные моменты, 
какъ напримtръ, фраза· «онъ женатъ » и сцена объясненiя съ 
П етромъ въ 3 акт-в, производили въ передачt г-жи Шау 
вш:чатлiнiе чего-то случайнаго, скорtе угаданнаго, нежели 
сознаннаго. Вокальная сторона исполненiя была безукоризненна. 
Голосъ звучалъ прекрасно, а въ верхнемъ реrистрt даже 
блестяще. 

Слабр1:й: Еремка г. Штробиндеръ: «русскiй Мефистофель» 
низведенъ былъ артистомъ на степень пропойцы, у I{Отораго 
на умt лишь одна мыс.ль: <mолушубокъ новый . есть-не домой 
же его несть».  Голосъ пtвца-сильный, но не гибкiй басъ
дiлаетъ передачу партiи нудной, вымученной. 

У дивилъ меня г. Шеферъ, дирижировавшiй «Вражьей 
силой». Онъ велъ орl{естръ грубо, рtзко, неуклюже. Семей
ство мtдныхъ, очевидно, въ пониманiи г-на Шефера, является 
настоящимъ музыкалънымъ Ваа.ломъ, до.лженствующимъ по
жирать вс,яl{ую мелодiю, всякiя сочетанiя, порученныя другимъ 
инструментамъ. О вырисовl{'Б I{расотъ композицiи г. Шеферъ 
рtшительно не заботится ... . Вся опера была сыграна въ темпt 
allegro moderato и поэтому давила слушателя монотонностью. 

Въ « Чародtйкt.» г. Мосинъ пt.лъ партiю княжича IOpiя. 
Второй актъ былъ прове-,z;.енъ артистомъ превосходно въ дра
матичесl{омъ и вокальномъ отношенi.яхъ. Должнымъ обравомъ 
было отт1шено и прирожденное благородство юнаrо княжича , 
и нiжная любовь его 'К..:Ь матери, и почтительность къ суровому 
отцу. Го.лосъ звуча.лъ легко и свободно, какъ въ ка.нти.ленt, 
такъ и въ речитатива-хъ. Но въ 3 актt вдохновенiе покинуло 
г. Мосина. Сцену съ кумой Настасьей онъ провелъ со всtми 
атрибутами опернаго шаблона. 

Г-жа Снарска.я выступила въ небольшой роли княгини 
ЕRпраксiи. Роль недаетъ матерiала дл,я рtшительнаго сужденiя 
рбъ . артисткt. Отлагаю его до другого случая. Теперь с}(ажу 
толь}(о. что партiя нивка артистк-в. Г-жа Снарская перешла 
въ ряды меццо-сопрано недавно. Раньше она несла репертуаръ 
драматическаrо сопрано. Поэтому ыельз.я отъ голоса артистки 
трt::бовать содержатеJiьнаго нижняго регистра. 

Дирижировалъ «Чародtйкой» г. Аркадьевъ съ увлеченiемъ. 
Не м-tшало бы сдержинать оркестръ. Опера оркестрована 
густо и пtвцамъ не легко бороться съ моремъ инструмен-
тальныхъ ввуковъ. М. Вестеровъ . 

* * 
* 

Панаевснiй театръ. «Обозрiнiе» въ началt сезона-это ново .. .  
До сихъ поръ «обозрtнiя» являлись предвtстниками C<KOHua».  
Теперь традицiи ниспровергнуты. Съ I S числа д:ажды:й вечеръ 
пос.л·в коротеньl{аго фарса вуб.лика можетъ любоваться ,<жи
вотрепещущими» злободневными фигурами. Озаглавлено обо
зр-внiе элегичесl{имъ привtтствiемъ: «Прощай .лътоl» Оче
видно составители обозрi;нiя имtли въ виду сгруппировать 
лишь .л'Бтнiя «злобю>1. Но 1аковыхъ слишкомъ мало и обой
тись безъ фигнеристо({ъ, телефонистокъ, гласныхъ, босяковъ, 
селедочницъ, щвейцаровъ, конокъ�оказалось невозможнымъ. 
Лtтн йми <<влобами» явились лишь изводящiй петербу.жцtвъ 
ремонтъ да <,креолки» одного изъ лtтнихъ садовъ. Присте
гнуты къ обозр-внiю и «з.лобы11 начавшагося вимняго сезона: 
·«Шейлокъ)), <,Падшiе1> Въ общемъ все скомпановано настолько
удачно, что смотрtть «.безъ с1{уки можно». Оригинально начало
обозрtнiя. Шесть RОМичесrшхъ астрологовъ баллотируютъ 666
представленныхъ на конкуµсъ обозр-внiй. Чтобы не затягивать
д tла, астрологи подг лядываютъ другъ у друга записки, и
избранiе произведенiя совершается единоr ласно. подъ едино
душный хохотъ публики . . .

Понравились публикt куплеты г. Пальма, которые артистъ
распtвалъ, изображая абонента. Шумно nстрtчали г-жъ Вар 
ламову (фи:гнеристка и барыня на Rонкi ) и Леr.аръ (обо
зрtвательница ц Нарзанъ). Фортелямъ г. Грtхова, олицетво
ря-вшаго автора «Падшихъ»,  отъ души см'Бялись ... В_!Iрочемъ,
смtхъ царилъ .въ вал-в съ начала до конца.. .  _м. Н. 

. . 

• 

Театръ «Пассажъ». Въ понедtльникъ, 1 5  сентября, открылся 
сезонъ .въ театрt «ПRссажъ», гдi нынtшнюю зиму антрепре
нерствуетъ старый знакомецъ В .  А. Каэансl{iй. Театру этому, 
повидимому, суждено стать излюбленнымъ уrолl{омъ не только 
для «вес.елящагося Петербурга», т. е. для сотни кокотокъ и 
жуировъ, . .но и для широкихъ :круговъ · петербургской «бо
гемы». Нарядный, отдtланный какъ . игрушечка зрительный 
залъ <сПассажа)> смотритъ такъ весело и живнерадостно .. . 

Да и мiстоположе}{iе располаrаетъ къ этому .. Если Нев
скiи - с<пуп1,» Петербурга, то «Пассажа,> - «пупъ» Невскаrо. 
Bct дороги ведутъ къ нему. . .  

Опереточная труппа составлена r .  Каза·нскимъ въ pendant 
самому театру. Въ вей тоже миого живнерадостныхъ элемен" 
товъ. Одна изъ I лучшихъ представительницъ современной 
опереты-Розалiя Ламбреl{ъ, маленькая Шарпантье, статоТJвно 
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грузная, но по своему граniозная Рова Кордmтремъ, г-жа Бау
эръ-все это любимиnы публи((и. 

Открылся сеаонъ отрывками рааныхъ оперетокъ. Для вто
рого спекта:кля была поставлена первая новинка сеаона-фран.:. 
цуас}(ая оперетка_ «Рыцарь де-Вержи». Оперетка. не изъ ин
тересныхъ и собственно безъ всякаго содержанiя. но въ ней 
нiсколы(о выигрышныхъ пtвучихъ номеровъ Это скорtе 
дивертисментъ, а не оперетка. Главную роль-Габрiели де
Вержи - исполняла г-жа Шарпантье. И играла -и пtла ар
тиtтLСа съ прiемами провинriiальной водевильной актрисы, но 
она была та:къ 1;рацiоана, · что публика много апплодиро
ва·ла ей .. Г. Дальскiй (сеньоръ де-Куси) очень музыкально 
спtлъ нtскоды(о арiй; Чуть-чуть побольше бы легкости въ 
передачi дiалога, - и г. Дальскiй ·сталъ бы въ разрядъ луч
шихъ опереточныхъ простаковъ� Веселая и достаточно пи
кантная Митци г-жа Воронцова-Ленни. Не· беаъ комизма: 
играетъ заглавную роль г; Кошевскiй, хотя артистъ немного· 
и тяжеловатъ для этой роли, Совсtмъ слабая испо:Лнитель
ница-r-жа Ннкитина-Пальмская, ritнie :которой-навовемъ 
это пiнiе.�ъ - состоитъ спдошь иаъ детонацiй, невi;рно въ 

ТЕАТРЪ "ФАРСЪ". �--
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С. -А. Пальмъ 
въ роли «Кастильонъ» .. «Искатели приключенiй». 

Рис. Демьянова. 

ритмическомъ оtношенiи и отзывается. какою-т� --специфиче
скою вульгарностью, трогате�ьно гармонирующеи съ жестами 
и манерами артистки. В, Л.

:;:· * 
• 

17· сентябри исполнилось:10-лtтiе сценической дt.ятеn
вости В. Ф. Rоммисаржевской. -Первовача.irьную,'но' весьма 
кратковременную подготовку въ драматич:ескомъ искус· 
ств'.h она получил.а _въ Петербурrt у В. Н. Д_авыдова, -за-· 
тtмъ уtхала въ Москву. гд·t стала учиться пtщю, подъ руко
водствомъ своего отца.Въ 1893 r.покойвый и. П. Кисилевск.iй
рекомендовалъ начинающую артист_:ку В'-!» труппу ново� 
чер.касскаrо товарищества подъ . уnравлеше:\1Ъ Синельни
кова. 3дtсь В. Ф� Ко�мисаржсвска.я и nрошrужила сезовъ 
. 1893-94 года. Слt;цующiе . -два сезон.а В. Ф. играла съ 
r-ро:мадвьi:мъ усn·h:,омъ въ в.шrенской трупп� Незuлобина.
. Дебютъ ·м:олодои артистки на Алексанп,ринснои -сценt 
состоялсн весной lf:596' r. въ "Боt бабочекъ". · . 

.. Въ -1900 r. В. Ф. впервые nредприня.п:а rастро.11:ьвую nоiщ;
ку. по nровинцi11. Лtтомъ 1902 r. В. Ф. дебютировала впер-
вые :въ Мос.кв1;. · 

_. Условi.я казеин ой службы въ Петербурrt не удовлетворили 
артистку,• и · она заключила доrово�ъ на гастрольную 
поtsдку'. · · . . . · · . _ � 

Пер_вый выходъ г-жи Комми�аржевскои въ "СRазкt" 
сопрово�далсл ·сердечными. ов3.щ.я:м:и.

• 

Въ Сьвtтъ т. О. постуnюrо зая:_вле�iе _:московсхаrо Бюро, 
въ которомъ высказывались сtтован1.я. на то, что а-ртистъ 

Сиирновъ разъtзжаетъ по nровинцiи и ставитъ съ люби
телями пьесу "На днt". Бюро, ссылаясь на то, ч:то "На 
дн'h" -нвляетсл въ настоящее время одноii пзъ наибо.п:tе 
ходкихъ пьесъ, дающихъ профессiональнымъ сценическимъ 
д·вятеJI.и:мъ значительные доходъ, предлагало воспре'l'ИТЬ 
г. Смирнову постановку съ любителями nьесы "На днъ"� 
Совtтъ выска:-залсл въ томъ смыслt, что мовопольнаго права 
на ПЬ('Су существовать не можетъ, и потому въ ходатюi
ствt Бюро от:каэалъ. 

* * 
Намъ присланъ отчетъ по антреприз-в г-жи Дыбчинской 

въ Колпино въ теченiи минувша1·0 лtтняго сезона. Сеаонъ 
кончился 8 сентября. Труппа приглашалась на рааовыхъ. 
Чаще друrиХ:ъ выступали: г-жи А. В. ДыбчинсI{ая, Свобо
д:ана, Кирова, Пименова, !Орава, Платонова, АрСI{ая, Ctp· 
ченко и др.; гг. Горскiй (онъ жt и режиссеръ), Енелевъ, 
Лучининъ, Линскiй, Свътловъ, Иртtвьевъ, Сашко-Волынскiй, 
Москвинъ (помощи. режиссера), Зайиевъ ( суфлеръ) и др. 
Сезонъ открылся I 1 мая «Ревиаоромъ». Затi;мъ были постав
лены ·слiд. пьесы: «Свtтитъ да не грtетъ», t<Дtдуш({а рус
скаго флота», «Золотая Ева>>, «Въ горахъ Кавказа», · «Гр_ова», 
<(Судебная" ошибка», «На днi;», «Убiйца Теодора», «Огни 
Ивановой ночи», с<Война съ женами», с<Дядя Ваня», ·«rд;; 
мой з.ять?», iсВъ руки правосудiя», ссНа жианенномъ пиру» 
(бенеф. Дыбчинской), c<Ht убiй», «Хлtба и зрi;лищъ». ccllтo� 
рая молодость». «Ванька ключникъ» (бенеф. Горскаго); «Лtсъ>) 
(бенеф. помощн. режиссера), «Цыганскiя и русскiя• п-всни въ 
лицахъ» (бенеф; гл. админ. Л"Бсникова) и «Петерб. когти»� 
Въ этотъ списокъ не входятъ водевили съ пtнiемъ, дивер" 
тисменты и одноактны.я оперетты. Сезонъ закончился съ не
болыпимъ убыт:комъ, причины котораго объясняются обшимъ 
упадкомъ · ·д-вла за прежнiе года. На бу дущiй лtтнiй сезонъ 
театръ опять за г-жей Дыбчинской. 

·хъ оЕsон'1 въ _ пРовинц1и.
Бану. Между антрепренеромъ г. Су'ходольскимъ и рецен· 

зентомъ tааеты ссБаку» произошло столкновенiе, реаультатомъ' 
чего явилось открытое письмо рецензента А. Л. Сухqдольскому,' 
помtщенное въ газетi; «Баку» и проливающее. свtтъ на всю· 
эту -и:сторiю: <1Я б:ы.лъ выдворенъ ивъ театра управляiощиnrъ 
дt.лами вашей труппы r. Камышеваrс:ки:М:ъ, который, в·вявъ у 
меня б1rлетъ, ·якобы · · iюсмотрtть,· спрятал'ъ его въ· кар.иавъ; 
с:кававъ, что пос>гупаетътакъ по· вашему прикаванiю: На мои' 
же протестъ п'ротивъ 'tal(oro о·браза д-вйствiй, онъ зая13илъ:' 
«мы да.ли вамъ билетъ, мы вцравt и ваять его обратно». 
Вы, очtвидно, желаете им-вть рецензентовъ, :которые-бы васъ 
хвалили, моя-же рецензi.я вамъ не понра�и,!.(асьl 

Въ другой бакинской газет-в «Ба.кинскiя извi:стiя» 110 по
воду этого инцидента читаемъ: �,Признавая поступокъ г. 
Суходольскаrо _съ реценвентомъ· газеты «Баку» не совм-всти
мымъ ни съ сл'у��нiемъ искусству, ни съ достоинс,:вомъ пе
чатна го с�ова, реда-кniя «Бакивскихъ )аавtстiи» возвратила 
присланны:и СуходольсЕ<:имъ сезонный билетъ». 

Варшава. I·го октября. открывается· аимнiй сезонъ въ дра
матическом.ъ театрt и спе:ктакли малсiроссi:йс:кой труппы гr. 
Саксаганr.каrо и ·Садовскаго въ лtтнемъ театрi;. 

Владивостокъ. За 4-й ·м-всяцъ своего существованiя Обще
стве'нн:ы:и театръ понесъ чао р. уб'ытка. Дано было 29 �е-_ 
чернихъ и I утренАiй сnеl{так.11ь. Приходъ за этотъ мtсяцъ 
9,700 р. Расходъ Io,800 р; . . 

Вильна·. ГородсI{ой комитетъ попечительства о нар.одной� 
трезвости, признавая необходи·мымъ устройство въ Ви�ьн� 
Народнаrо дома, приводитъ въ своемъ отчет-в сл-вдующiя 
соображеmя: «Дi;йствiя Виленскаго гдродского комитета 
моrутъ только тогда получить настоящее раавитiе, когда 
Вильна бу детъ им½ть свой ,собственный народн;ьrй домъ съ 
большою библiотеI{ою, ааломъ для чтенiй, концертовъ и се;, 

мейныхъ ]}ечеровъ, передвижной сuеною и пр. 
Такiя дома воздвигнуты уже во· :мш;>гихъ горnдахъ Россiи 

и даже им-вются въ_ н-вкоторыхъ городахъ С-вверо-вапа;днаго
края_. . . 

· 
По самому с«ром.ному подсчету' денежныхъ средствъ, необ

ходимыхъ на вовведенiе и устр.ойство народщ1го дома,· онъ 
обойдется въ нiсколь:ко десят:ковъ тысячъ рублей. На ассиr� 
нованiе единовременно такои · суммы отъ правительства:, ко
митетъ въ настоящее время, къ .своему :крайнему сожа.лtнiю, 
не им.i;етъ возможности разсчитывать. Поэтому :комитетъ 
ставитъ себ-h пока ближайшею задачей пристройку при одной 
изъ своихъ чайныхъ болtе или менtе обширнаго зала для 
устройства народныхъ чтенiй». 

Иркутснъ. Злобой' дня является театральный вопросъ. Об-_ 
щественное собранiе въ Иркутскi; имi;етъ громадную аритеJIЪ� 
ную. залу, которую желаетъ отдавать. в" аренд�-- Претенден
тами на эту залу явились антрепренеръ· г. Вольсюи и теа. тра-ль� 
яая дире�цiя, состоящая при городской дум-в. Съ_ постройкой
новаго _ обширнаго вдавiя общественнаго собраюя, съ боль
шой 3рительнои залой, у дире:кцiи появится опасщ,1й про
тивникъ въ лиц-в того антрепренера, :который сниметъ эту 
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залу въ аренду, почему дирекцiя рiшила снять въ аренду 
залу обmественнаrо собранiя, предполагая. ставить въ ней на• 
родные спектакли. Собранiе .съ дирекцiи запросило 10 т. руб., 
сборъ съ в-вшалки, 3 дня въ недiлю, въ томъ числ-}; воскре
сные и праздничные дни,. въ пользу собранiя. При такихъ 
условiях,ъ неминуемый. убытокъ до 15 т. руб. Дtло пока 
р азстро�лось. 

Н�-Новrородъ. Въ засtданiи совiта общества распростра
ненi.я: начальнаrо образованi.я:. обсужда.110сь предложенiе арти
ста труппы бывшаго .ярмарочнаrо народнаrо театра г. Свъ
чина объ сiрrанизацiи спектаклей въ народномъ домt обще
ства. Г. Св,J;чинъ прел.полагаетъ пригласить 7 профессiональ
ныхъ артистовъ, около которыхъ будутъ группироваться лю
бители. На сов-втt нар9.днаго театра предложенiе г. Свtчина 
встръ!ило сочувствiе, хотj_[ не _оставлены переговоры и съ 
арендаторомъ городщого театра г. Басмановымъ. 

Новочериасскъ. Откры.вшiйся 8 сентября театральным се
зонъ совершенно неожиданно прерванъ на н-вкоторое время, 
Д-вло въ томъ, что ко.ммисiя, осматривавшая зданiе театра, 
нашла его крайне опаснымъ въ пожарномъ отношенiи. При
говоръ ,этотъ толы(О I 6-го числа_ былъ оффицiально вынесенъ 
вданiю театра. Но за неприсутственность_ю дней 7-го и 8-го 
сентября, войти въ· законную силу приrоворъ этотъ не могъ 
прежде 9-го числа. Спектаl(ли,- однако, прерваны покуда на

нед,tлю только. Въ этотъ сроl(ъ �ад-tются наложить кс:>е-каl(iе 
пластыри на наибо.лtе невдоровыя. части стараго ·rеатра, дабы 
временно обезопасить. его в" пожарномъ и �онструктивномъ 
отношенiяхъ. Вс-вхъ таковыхъ _«пластырей» коммисiя пропи
сала 28.

Н.-Новгородъ. Бывшiй ·. антрепренеръ городского театра 
А. А. Линтваре�ъ предъявилъ къ городу искъ въ сумм-в 
666 р. 66 к., въ виду того, что онъ въ теченiи 4 мtс.яцевъ 
не могъ пользоваться правомъ эксп.11уата11iи буфета, такъ какъ 
управа 11ъ одно и то же время сдала буфет-ь двум-ь лицамъ. 

Херсонъ. В. э. Мейерхольдъ входитъ съ ходатайствомъ въ 
думу о предоставленi� .ему субс11дiи въ видt nринятiя на 
городской счетъ отопленiя городского театра. 

Труппа Вс. э: Мейерхельда ,въ настунающемъ сезон-в 
6удt:1'Ъ носить назв.�нiе «товарищество новой драмы». Въ 
nоясненiе докладывается, что помимо возрожденiя старой 
драмы, r. Мейерхо.льдъ полагаетъ въ 6удуmемъ (?) уд-kлить 

. много вниманiя драм-в новыхъ .лктературныхъ напра1:s.ленiй, 
1<разрывающихъ съ натура.лизмомъ и раск.ладываюшихъ скор
J1.упу жизни для обнаженiя ея ядра-души», к с<выражающихся 
св11зью повседневности съ вtчностью». Съ этихъ поясненiй 
Та.I(же' сJii.до:вало бы снять· по , больше <<скор.irупьi»;' 

• • 1 

СДА-СЗ:А 'l'EA'I'POBЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Баиу. Театръ Тагiева. Зимнiй сезовъ. Драма. Антреприза 
г. Кручинива. Составъ труппы: г-жи Кручинина, Козловская, 
Добровольская, Добролюбова, Баранова, Охотина, Ратtева, 
Алексинская, Ракитина,, и др.; гг Зв-hэдичъ, Соl(оловъ, Ро
uеудовъ, Кручинивъ, Годзи, Некрашъ, Бtл:яевъ, Мамонтовъ. 
Патровъ, Романовъ,_ Круг.ловъ и .др. 

Кострома. Зимнiй сезон-ь. Драма. Антреприза И. А. 
Панормов:�.-Сокольскаго. Составъ труппы: г-жи Е.' Н. Горева, 
3. И. Истомина, К. М. Гравина, П. П. На.липа, А. С. Шны
р _ина, М. И. Больiчевцева, О. И. Раевская, О. С. Стопани, Е. А. 
Цвtт.l(ова, М. И. Прянишникова, А. П. Ивановская, 3. П. 
Браунова; гт. Н. И. Пав.ловс'Е\iй, А: Д. УrрюмоВ'I,, А. 1. Кра
:мовъ, ·л. Е. Востоковъ, И. А. Панормовъ-Соко.льскiй, К. Г. 
Долиновъ, Н. Н. Рыдниковъ, В. И. Новиковъ, А. С, ·Фран
ковъ, А. И. Крыжевъ, А. Е. Кадминъ, Ф. Д. Троицкiй, Д. П.
Раевсцiй, П. П. Мордвиновъ, С. И. Проскуринъ, Н. П. Ла
ринъ, режи.ссеръ А. I. Крамовъ, по:мощникъ режиссера А. И.
Крыжевъ. Декораторъ Н. П. Ларинъ. Севонъ открыва�тся
24 сентября.

Тамбовъ. Зимнiй сезонъ. Составъ драматической труппы 
Г. I. Леонова: г-жи А. В. Анненская, О. Д. Золотарева, М. А. 
Днtпровская, А. Д. Неметти, А. П. Громова, А. Н. Майк•ова, 
3. М. ·С.лавянова, И. Н. Пальмъ и Е. Ф. Ма.линовсцая; гг.
К. К. Мавринъ, А. В. Соколовъ, П. · И. Чардынинъ, Н. В.

. Кастровскiй, Н. Ф. Ацсагарскiй, А. К. Стефановичъ, С, Ф.
.Любатовъ-1\астровс!{iй, И. Н. · Фроловъ, Н. Е. Москвинъ · и
В. в; Васильковъ . ., Главный режиссеръ К. К. Мавринъ. Ре
жиссеръ Н. В. Кастровскiй. Пом:ошникъ режиссера Турбинъ.
·Суфлеръ В. Л. Орлицl(а.я: и декораторъ Н. Е. Мосl(впнъ.
·Открытiе сезона предполагается 26-го сентября.

Т.аrанроrъ. Театръ сданъ А. П. Поляковой.
То�скъ. Зимнiй сеsонъ. Оперетка. Антреприза Ф. В. Ва

лентетти. Состав-ь труппы: r•жи Р. М. Раисова (гастроли)
Руджiери-каскадньiя рот1, Зброжекъ-Пашковская и Держа
вина-.лирическ. парт., Малинова и Крижевска.я:-2-:ыя партiи
Розенъ, Люксенбергъ-3-и роли, Ра:йчева-к:омическая старуха

·,_ гг. Рtsуновъ-теноръ, Орловъ-баритонъ, Петровекiй-про
.стакъ, Родоискiй-теноръ-простакъ, Г.11уминъ-1-й · l(оми&:ъ, 
Гро:мовскiй-2-й КО)IИКЪ, Еливъ-3-й комицъ. Декораторъ 

Сментковскiй. Суфлеръ Арбенинъ. Г лавн. I(апельмейетеръ 
Ф. В. Валентетти. 2-й дирижеръ О. Б. Родrольцъ. 

Симбирсиъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза В. П. Алма
зовой. Составъ труппы: г-жи М. А. Саблина-Дольская, А. Г.· 
Тугаринова, Е. Л. Дашкова, Н. А. Линская, В. Е. Прокофьева, 
В\ А. Ланина, Г. С. Лозина, Андреева, Попова, Нилова, Ла
рина и др.; гг. Г. Ф. Сарматовъ, А. Д. Лавровъ-Ор.ловскiй, 
А. А. Чаргонинъ, И. Е. Шуваловъ, Н. С. Тимиревъ, К. М. 
В-вринъ, М. Т. Дарьяловъ, И. Г. Краснопольскiй, Ларскiй, 
Выmнеградскiй, Новинскiй. Режисс�ръ И. Е. Ш ува.лов-ь, по
мощникъ режиссера r. Поповъ, суфлеръ г. Игнатьевъ, декора
торъ г. Цыганковъ. 

Херсонъ. Городсl(ОЙ театръ. Зимнi,й сезо:нъ. Драм.а. Ди
рекцiя В. Э. Мейерхольда.· Составъ труппы: Н. А. Будl{евичъ, 
Е. М. Мунтъ, О. П. Нарбекова, Е. А. Степной) 

А. Л. Блю

менбергъ, Н. 0. Костромской, В. Э. Мейерхольдъ, М. А. Ми
хайловъ, И. Н. Пtвцовъ, В. В. Рокотовъ, Б. М. Снигиревъ и

друг., вновь приглашены: Н. С. Егорова, Х.. М. Сперанская, 
О. Э. Шварuъ, В. А. Шухмина, Н. И. Юенскiй, А. П. Не
лидовъ, А. А. Рt□нинъ, Л. А. Рудинъ, М. И. Сазоновъ и 
друг. Главный режиссеръ О. Э. Мей.ерхольдъ, очередные ре
жиссеры Н. 0. Костромсl{оЙ и М. П. Сазоновъ. 

Открытiе сезона назначено на 16 се;:нтября пьесою М. Горь
I(аго с<На дн-в». 
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МАЛ Е Н Ь К А S: Х Р О Н И К А. 
*** О покойной Е. II. Струйской встрtчаемъ слtдую

щiл строки. Струйскал добродушно относилась 1tъ на
с:мtш.n:амъ и эпиrраммамъ, мишенью которыхъ опа не
рtдко служила въ тоrда,mней сатирической пресс-в. Такъ, 
по словамъ ея сослуживца А . .А. Нильс.каrо, хогда она въ 
свой бенефисъ, сверхъ "Сумасшествiл отъ любви", nоста
ви.п:а водевиль "Три nоще ч и вы", 'l'O по .рук.амъ ходила 
слiщующая эпиграмма: 

Елена Струйская три чуда совершила: 
Въ свой 6енефисъ съ ума сошла. 
Три плюхи пу6.ликt дала 
И полный сборъ ва это получила ... 

Покойный Монаховъ, noc.п:t представ.пенiн "Грозы" съ

СтрJйскою въ роли Катерины, с.казаJ1ъ, по воспо:минанiл:мъ 
тоrо-же Нильскаrо, слtдующiй экспро:мтъ: 

Мн-в .лtтомъ не страшна гроза, 
Она зимой мен.я пугаетъ, 
Когда Елена-стреI(оза 
Въ «Грозt» Островсl(аго иrраетъ ... 

*** Въ rородско:мъ музе-в Брунсвик.а хранится афиша 
17 42 г. въ концt которой сказано: ,,д.![Jl удобства зрителей 
предписываете.я .п:ицам:ъ 1-ro р.яда .п:ожитьсл па по.п:ъ, 2wrо
стаповиться на холtви, 3-rо-сидtть и 4-rо-сто.ять. Запре
щаете.я с:мtнтьсл во время спектакли, ибо эта драма". 

*** Выдержка изъ цирковой афиши. Въ r .. Шуш'.h со
держатель цирка П. В. А..бертъ выпустилъ сдr.вдующую 
афишу: ,,сеrодня въ циркt, въ r. Шуш':Ь, будетъ представ
лено интересное представ.п::енiе, лошади и красивыя дtw 
вушки!" 

Вечеро:мъ циркъ былъ переnо.шенъ, преимущественно 
татарами. ,,Доnусти:мо-.![И подобное сопоставленiе- .][ОШадей 
и дtвушекъ на афишt, по;r.nисанной :мtетной полицейской 
властью?"-ваивно спрашиваютъ ,., Бак. Изв,tстi.я". 
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МОСХОВСКI.Я АРАБЕСКИ. 

••• r. Корmъ напалъ · на :веселенькую -пьеску. 3то
,,Герой• хо:медi.я въ 3-хъ дtйствiлхъ Тома. 

Передъ вами· :мелка.я жизнь дt.п:аrо нtмецкаго. rоро,цка. 
3ахудалан, зачу:м:.п:енная. И вдруrъ въ это:мъ rородкt раз-, 
даете.я в·.hсть: черезъ весь rородъ пройдетъ жел·.вsна.я дороrа! 
Все завоsи.�ось, sакоnощилось, замета.п:ось. Бурго:мистръ 
отправ,п:енъ въ сто.п:ицу хлоIIотать о наnрав.п:енiи желtзно
дорожной линiи, ДQ.п:женствующей: присоединить rородъ къ 
европейской циви.пизацiи. Граждане заsна.11ись: .. и:мъ не 
совсtмъ правите.я ваnрав.п::енiе, выбранное мииистро:мъ . 

Добродушный и трусливый бурrо:мистръ вs.ялъ··иа себ.я 
"у.rоворить" -министра. Само собой разумtетсл · у неrо 
лзык.ъ пе nовернулс.я перечить въ чеиъ нибудь :министру, 
онъ nотiшъ, роб1шъ, краснt.11ъ и только поддакивалъ ,вель•
:можi. _ · · 

Но ... слабости ч:елов·.вческiя свойственны .и бурrомист-
ра:мъ ... ему стыдно сознатьсл въ этой безиомощности nередъ 
своими соrраждана:ми. Вернувшись домой и удостоившись 
nо1Jетной встрr.вt1и отъ .п:ица соrражданъ, онъ рtшаетсн при-
хвастнуть и выставить себ.я rерое:мъ. . · 

Онъ не только nрикраmиваетъ свой разrоворъ. съ мини
стромъ, . но даже разсказываетъ, кахъ отчита.11ъ ero прево
сходительство за отказъ вести .п:инiи въ же.11.ательно.м:ъ ДJ[JI 
ero соrражданъ наnравлевiи. · 
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къ 10-ЛъТIЮ СЦЕНИЧЕСКОЙ ДъЯТЕЛЬНОСТИ в. Ф. КОММИСАРЖЕВСКОЙ. 

«Вотъ с.лад1<0-то!» «А Эльза не должна пить-она не стоитъ!» .. (<А я васъ, совсtмъ не люб.люl» 

Первая дебютная роль нъ Петербург-в. Рози («Бой бабочек.ъ», 3-й актъ). 

�- ,, ' 

Энтузiазиъ охватываетъ. обыватеJJей: · :мирнаrо rородка. 
Они устраиваютъ.факельцуrъ, трiу:мфа.пьное шествiе своему 
бурrомистру, не пост1снившеиуся срiJзать самого :министра·. 
Чествованiл эти привимаютъ ·rакой бурный размtръ, что 
даже начинаютъ nуrать трiумфатора. Въ особенности nуга
етъ ero фельетовъ :мiJстпой rазеты, rдiJ фельетонистъ пишетъ, 
что "пе хот1l.11ъ бы быть ва :мtстt его превосходительства, 
коr.да министръ. столлъ Jiпцо:мъ :къ .Jiицу съ непод:к.упнымъ 
и СИ'БJ[ЫМЪ бурrо:м:истро:мъ". 
. Да и _въ ropoд'h вспышка эвтузiазма скоро потухла и 

превратJ1.11ась въ чувство жrучаrо опо.п:ченiл: 
- А вдруrъ да :мипистръ, разсердившись на дерзость

бурrомистра, вовсе раздумаетъ проводить жел:tзную дорогу 
на нашъ rород�:ь! . ' 

И одивъ за друrи:мъ тt самын J[ИЦа, которыя устраи
-:ва.пи трiумфъ, JIBJIJIIOTCЛ RЪ бургомистру СЪ ХО.D.ОДНЫМИ 

СJiовами укорианы. 
Они -требую-тъ отъ 6урrо:мистра отчета за дерзкое nове

денiе съ :мивистромъ. 
Въ у дивите.11ьно .. компчномъ ПО.J[ожевiи очути.11сн бурго

:мистръ. Подъ громовой раскатъ хохота зрите.11ъваrо аала 
онъ (r. Свtтловъ) залв.пяетъ, qто rотовъ '.hхать извини�ьсл: · 
передъ министро:мъ. 

Все хорошо, qто хорошо. кончается. А эта пмса окан
,иваетсн .снова фа:к.е.11ьцуrо:мъ, который устроили сограж
дане своему бургомистру, который су:мt.nъ rдъ ну�но быть
подат.11ивы:мъ. · • 

На фонt этой соцiал:ьво11. Rомедiи развивается романъ 
:между дочерью. бурrо:м.исз·ра н нtмчикоиъ карьеристомъ. 

Выдtлились, какъ всегда, r-жа Влю:менталь-Та:марина, 
r. Свtт.11овъ. Изъ :молодежи от:мtчу rr .. Торскаrо, Радина
и r-жу Мезенцеву

. Друrая повинка-
,,
Пытка :молчаиiл11 (авторъ.не названъ) 

пер. Корта ока�а.пась, по справедливому за:мtчавiю :мiют
ныхъ остроуицевъ, ,, пыткой мноrошювiя" � 

. •** Нев:Ьролтвые слухи nроникл-и въ :московскую прессу. 
Будто артисты каsенвыхъ театровъ будутъ "переведены 
на разовое вознаrра.жденiе". . · -

. Но · кшtъ же· тогда въ • ,,:к.онторt" реnертуаръ будетъ 
COCT&B.JI.R.TLCJI? 

- 0едотову - отчего не покормить,.. Лешковскал аа
nослtднее вре.м:н. тоже все rо.11одаетъ... Jlблочкина жало
валась, что кухаркt задолжала ... А изъ :мужчинъ кто? 
Rнлзь иrраетъ? .. 

- Алексавдръ -Иванычъ!.. О да ...

., �, 1Iy эrо главное ..• Ему деньги нужны ва nредста�ц� 
те.пьство ... 

Такъ будутъ разсуждатr) при состав.11енiи репертуара. 
Ее.пи, копечво, московски.мъ rазета:мъ не во свt присви-
.пось сообщевiе. Н. Шебуев'Б. 
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Письма въ редакцiю. 

М. r., г. реда1<торъ. Въ га3етахъ уже равс1<авывался «фор
те.ль>>, продtланный r. Рtшимовымъ, поставившииъ (<Два 
мiра» (до1<торъ Конъ) въ моемъ переводt, но выдавъ его на 
афишt за «Два мipaJ, ( пеj)едt.л1<а (<Quo vadis?>)) другого авто
ра. Мой переводъ разрtшенъ·«съ исключенiями», а передtлка 
«Quo vadis» бевус.ловно. Чтобы не тратиться на цен3урован
ный экземп.11яръ г. Рtшимовъ и продi;.11алъ въ Луrанскt с-ь 
моей. пьес_qй «Два мiра», далеко не единственную въ своемъ 
род-в штуку. 

Много rрtховъ · та1<ихъ лежатъ на совtсти нашихъ 
изобрtтате.льныхъ антрепренеровъ, недавно еще ставив
шихъ «Педагоrовъ», «Крамера», «8ому Гордtева>) и· др. 
одного автора и уплачивавшихъ гонораръ совершенно 
другому, дъ спектак.лямъ вовсе нецричастноиу, на том:ъ 
то.ль1<0 основанiи, ч:то у этого пос.л-в.11няrо вышеупо:мянутыя 
пьесы находились въ спискt безусловнодозволенныхъ. И 
викаl{iя репрессивныя мtры со стороны наш�го «Сою3а» и.11и 
<1Т. O-ва» не· обравумятъ этихъ сссцевическихъ дtяте.лей». 

Только при помощи аrентовъ «Союза>), ес.11:а: они ода
жутся 1<омпетентными ·въ театральнОl(ъ дtл-в, внакомыми:, 
хотя бы :_rо.11ько съ те1кушей (новtйшей) драматической .ли
тератур<;>И-вовможенъ контроль надъ антрепренерами. 

Если теперь всплыJiъ одинъ изъ тысячи фо1<усовъ, те
перь, l{ОГ да агентами по1<а , состоятъ еше лица бо.лtе и.ли 
мен1:е интеллиг�нтпыя «въ партикулярномъ п.лать1:», - то 
отнынt, l{0rдa агентами всюду будутъ чиновни1<и почтоваrо 
вtдо!'4ства, посtшаюшiе театръ на Рождество 1i'Пасху, им.tю
tцiе самое скромное представленiе о нашей драматической 
литературt и вадачахъ театра,-подобныя влоупотребленiя 

· TOJIЬl<O участятся и авторскiе не одного Сидоров� будутъ 
попадать въ :карманы Петровыхъ ... 

Лучше бы было, если бы «Союзъn, пока еше не nоздно, 
обзаве.11сн . чиновниками - те.леrр;�фистам:и толь1<0 въ 1"вхъ 
rородкахъ и се.лахъ, г дt они дtйствите.льно необходимы, 
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гд-в н-втъ возможност� подыскать другихъ агентовъ, а не 
въ большихъ центрахъ, Гд'В, помимо ихъ, 1110ЖНО И должно об
завестись лицами, причастными къ искусству, лицами любя
щими театръ и· живущими театромъ. 

Примите и пр. А. Бурда-Восходооа. 

М. г., r. редакторъ. Не найдете ли воз:можнымъ- удi;лить 
М'БСТО этому письму 1 1{0Т6рымъ мнi; - ХСТ'БЛОСЬ бы ВJ..!ЯСНИТЬ . 
одно доgо,льно · странное, по моему мн-внiю, · обстоятельство. 
Дi;ло з:z.kлючаетсл въ слtдующемъ: 24 ноября 190 r г. петер
бургскимъ отд-tленiемъ театр.-литер. комитета былъ одобренъ 
къ постановкt на сценахъ Императорскихъ театровъ мой riе
реводъ· драмы Ф. Фи.липпи «Благодtтели челов1;чества». Не
медленно посл-t одобренiя, пьеса была послана мной въ 
Москву, очередному режиссеру О. А. Правдину, съ просьбой 
о постановк-t. Прошло почти два года; о судьб-в пьесы въ 
Москвi; я не им-tлъ никакихъ изв-l;стiй. На!\овецъ, въ начал-t 
августа этоrо года я прочелъ въ двухъ-московскихъ газетахъ, 
чrо въ сеатябр-t въ Новомъ (московс-к:омъ) театрt ставятъ 
с<Б.лаrод:kтелей че.ловъчества». Же.лая· провtрить справедли
востf.- этихъ слуховъ, я, въ теченiи трехъ недъль, обращался: 
въ Мос·кву 'Ё{о· всъъ1ъ тремъ очереднымъ режиссерамъ, прося 
сообщить м:нi;, д-вйствительно- ли пьеса готовите.я тамъ къ 
постановкi;; Ни отъ одногс, изъ нихъ я отвtта не получилъ. 
Потерявъ всякую надежду' добиться изъ Москвы нужн_аго 
мн� извtстiя, .я рtшилс·я обратиться зп.tсь въ дирекцiю и 
тутъ, 1<ъ моему крайнему изумленiю, узвалъ, что пьеса эта 
д-tйствительно ставится въ Москв-в, но въ другомъ переводt, 
не про�иедщ,емъ даже чревъ uoмuniem,o. Чi:мъ руководствовалось 
московское режиссерское управленiе, ставя новый переводъ, 
когда два года ожидаетъ постановки одобренный театр> 
литер. коМ'итетомъ,-это остается его тайной, хотя мнt, какъ 
авт�ру одобреннаr:о перевод1, болtе ч½мъ интересно было бы 
разгадать ее. Когда по этому поводу я имtлъ честь бес½до
вать съ г .. дйректоромъ Императорскихъ -rеатровъ, то узналъ, 
что въ Москву посланъ уже запросъ, почему ставите.я пьеса 
въ друrомъ, не одобренномъ, перевод1;. Отвtтъ, послtдо
вавшiй на этотъ запросъ, мн1; еще не изв-встенъ. Ка!\ая-ни
бу дь отговорка, вi;роятно, найдется; но будетъ ли отъ того 
легче мнъ, матерiально пострадавшему переводчи!\у, это, ра
зумtется, остается подъ большимъ сомнънiемъ. Во всякомъ 
случаi, фактъ самъ по себ-в наводитъ на размышленiя и по
тому мнi; хотtлось бы предать его гласности. 

Примите .и проч .. П. Не;мвродовъ. 

М. г., r. редакторъ. На этихъ дняхъ въ Вашёмъ журналi: 
была перепечатана иэъ «Рус. Вtдом.» за подписью «С'Кром
ный наблюдатель» 1<орреспонденцiя съ кавl{аsскихъ минераль
ныхъ водъ, въ 1<оторой, между прочимъ, упомянуто о моей 
дi;ятельности. 

НикаI<ОЙ субсидiи мы (я и С. В. Брагинъ) не получаемъ, 
а напротивъ платимъ въ видi; аренды по 5 коп. съ каждаго 
проданнаrо билета въ пользу Красна.го креста пятигорс1':ОЙ 
1<олонiи. Правда, управленiе даетъ ,намъ , трехъ плотниковъ и 
трехъ сторожей, но это, такъ сказать, <С Капля въ морt», такъ 
ка1':ъ намъ приходится держать пятнадцать ПJIЬтниковъ. Что же· 
касается ,11.екорацiй, 1:1а l{оторыя управленiе намъ платитъ по 
50 коп. съ каждаго квадратнаго . аршина, оставляя щrъ въ 
свою собствеиность, то таl{овыя изготовляются нашими · деко
раторами . на нашемъ по.лотнt и нашими красками, и обхо-

. дятся намъ nриб.лиsительно по 75 коп. съ квадратнаго ар• 
шина; такимъ образомъ, мы платимъ за полъзо.ванiе декора
цiям� о'коло ··2s !{·оп. за квадратный аршинъ. 

· q'ro касается двухъ арендуемыхъ мною новыхъ I<азенныхъ
гостинницъ въ Ессентуr<ахъ и Желiзноводскt, то таковы:я 
сданы мн-в отнюдь не по протекцiи, какъ предполагаетъ 
г. Скромный наблюдатель, а· исключительно по·тому, что я 
им-влъ неосторожность предложить за нихъ наивысшую аренд
ную плату; напрасно г. Скромный наблюдатель въ· · арен•дt 
упомянутыхъ rостинницъ усматриваетъ особую ,выгоду, - я 
охотно готовъ передать арендуемыя мною rост,шв:ицы, не 
требуя никаI<ой отступной суммы съ условiемъ, донечно, 
воsврата мнъ ватрачен1rыхъ на· имущество 60,000 руб. 

Совс½мъ непонятно мнъ увi;ренiе г С-к:ромнаrо наблюда
теля о томъ, что моя антреприза въ Москвi; пришла къ боль
шому упадку и что мнi: пришлось переуступать театръ дру
rимъ антрепренерамъ. Если на предстоящiй · сеsонъ я и ръ
mилъ передать мой театръ г. Ковалевскому, то только потому, 
что· самъ буду за»ятъ гастролями Дузе, Меттерлинкъ и вi;н
ской оперетки, съ которыми имtю соверщить турнэ по Россi:и. . 

Пр.им. и чроч. в.· Шули�ъ. 

Тватр·альныя замtтни. 
въ театрi· Литературно-Художественщ1.го Об
' щества начались ёпек_такли съ учасtiемъ г-жи 

Коммисаржевской. Для перваго выхода ар
тистки поставлена «Сказка)) __,;,; К:о.tv�едJя или драма 
Шницлера, игранная, кажется, �ъ Москв-в, но Пе
тербургу совершенно неизв-вётная. · Въ антрак.тахъ 
спорили о томъ, какая это пьеса и чт0' такое Шниц
леръ, и въ чемъ- сущность нiмецкой морали, и по
чему мы, русскiе, впереди, и въ то же время -на
зади. Европы: 

Я им-влъ случай - по поводу зу дермановской 
пьесы «Да здравствуетъ жизнь!>)-; затронуть во
просъ с<нiмецкой морали>>. Помнится, сближая рiiчи 
Беаты с,., проповiдью Ницше, . я обратилъ в'ниманiе
читателей на то. что правильное- сужденiе о Ницше
невозможно внi нiмецкаго времени и нiэмецкаfо 
пространства;· что нужно помнить,,· чт·о такое · н1.

мецкое «квакерство», лютеранско .е:вангел:И:ческiй фор
мализмъ, въiвшiеся въ кровь. и плоtь буржуазн:ой 
.ЖИЗНИ. « })ереоц'ВНКа Ц'ВННОС:ГеЙ>>, -'горделиво ВОЗВ'Б
щенная Ницше,-пра:ктически, :въ. склад-в .аiмецк6й 
жизни, прiобрiтаетъ, собственно · �оворя, весьма
�лабый контуръ, · съ наu�'ей pyc<iкo'if�· т6чк-и зр-внiя.
Соотвiтственно съ· эт:и:·мъ,: са:м,ый, ·r�н<ъ · сказать" ре
зщ�ансъ, отзвукъ 'этой . «переоn-вн'ю1:»·"'-'-неодинаковъ
у на:съ и на Запад-в. Любопытно; :Нэ.nрим-:връ, срщ�
ни-ть, . ВЪ ЭТОМЪ СМЫСЛ'Б� ЭХ.0°· НИЦШеЗ.НСКОЙ .пере
ОЦ1ШКИ въ драматической литературi, русской и 
-н-вмецкой,. .«Я и жуликов1, уважа1q>>, го,воритъ Лука
въ «На днi;)). До этого не дщnелъ, да и не дой
детъ ни' одинъ' нi�еiщiй . «i:rереоцiшщикъ )) цiшно
стей. Роговичъ въ <<Комет{;)) г. Трахтенберга-и на
сильникъ. и взяточникъ, и властолюбецъ- деспотъ, -
все·�··,.'11аю/ i11,titnea·нtkимъ. ·соусом�_.·. «Теб�: ёо�'ВСТЬ 
нужн,�.� -рубновъ ?)) «Зачrвмъ МН'Б· С()В';БС:ЦЬ -СОВ'ВСТЬ 
нужна· богатымъ-»_.·· Я взялъ · н½сколько случайно 
подверну�iпихс� примi.ровъ. Я могъ бь1 · их:ъ умно-. 
жить,. обратившись къ посЛ:iднимъ про-.изведенiямъ: 
Вл. И. Немировича-ДанtJ:ещю .:14 др .. ,,даже къ·Чехову., 
При всей разности дарованiй русскихъ авторовъ, за:д:t-: 
тыхъ к"рыломъ (fП�реоц-внки · · цiнностей» г� не�о
мнiнно одно:. ихъ ·. размахъ «переоцiнки>> гораздо· 
шире,. пожалуй,: б.езшабашнiе,- нежели опыты пе-, 
реоцi;нки нiмцевъ. У Гауптмана въ <<Потонувшемъ 
колоколt>> --'- конд1'>J переоцiнки· «тщательно»· при
прятаны подъ мистическимъ, романтйческимъ, сим�.
волическимъ нарядомъ, и чувствуется;, . что rакъ,
прямо, Гауптманъ ни за что бы не ск.азалъ того�
что вытекае-r:ъ изъ �тiюшенi� Г�нриха къ па�тору,
Раутенде.лейнъ, Март,,=,·. · · . · ,

Едва ли не самый радикальный примiръ прак�и
ческаго ур-взыванiя «переоцiнкю> моралыiыхъ ц1ш
ностей представляетъ Зудерманъ. Въ .«Родинi·» под-· 
полковникъ Шварце• говоритъ Максу�-цитирую на· 
память - <<но если это ( т. е. отказъ Магды отъ 
Келлера) такъ оставить, то остается, запятнавъ свое 
имя, открыть и�орнъ�й до�ъ,>. Игорный домъ, т. е. 
_едва ли не послiдняя с"rупень мОральнаго ri:аденiя 
поставленъ сейчасъ же рядомъ съ внiбрачнымъ,, не
узаконеннымъ · ребенкомъ Магды, которая, въ· каче
ствi; «Officierstochter», должна · быть истиннымъ во"
площенiемъ буржуазно пасторской морали. · Нiт-:ь 
та кого класса въ Россiи, нiтъ такого живого· пи
сателя, который, не рискуя быть смi;шн:ымъ, поста
вилъ бы рядомъ существованiе внiбр�чнаr<,) ребенк� 
съ содержательство11ъ игорнаго' дома... _ . 

Не очень давно въ «Нов. Врем.» я читалъ фелье
тонъ г. Розанова, посвященный острову Эз·елю, на 
которомъ пребывалъ почтенный моралистъ, -фило-
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софъ, религiоsный писатель. Г. Розановъ съ не
скрываемымъ восхищенiемъ о_писываетъ · д-ввушекъ 
съ острова Эзеля, у которыхъ .тутъ-въ окрестно
стяхъ · талiи-<<много прибавленiя»-и которыхъ за
т-вмъ �ерутъ замужъ какъ ни въ чемъ не бывало, 
такъ что . родители, глядя на округ ленiя талiи, 
словно не нарадуются тому, что ихъ дочери «пре
успiли». Относя многое въ этомъ фельетонi г. l>о-
занова къ нiкоторому - хотя и на 
религiозно-обществен:ной подклад · 
к-в - смак.ованiю подробностей 
«округленiя», свойственному авто
ру

1 
все же нельзя не признать, что, 

въ общемъ, русскiй читатель, рус
скан публика такъ мало скованы 
формальными узами «моральныхъ 
ц-внностей>�, что въ . строкахъ г. Ро
занова не найдутъ никакого вызо
ва, брошеннаго обществу. Но мож
но ли себi. предиавить что. нибудь 
подобное у н-вмецкаго автора? Мы
слимо ли было бы, чтобы самъ 
Ницше, смахнувш1й, уетами Зара
тустры, (!ПЫЛЬ съ хартiй В'БКОВЫХЪ», 
написалъ почти. что апоееозъ окру
г леннымъ д-ввичьи.1,1ъ талiямъ? 

бужденiе отъ «сказRю> и не унижаясь до поцi
лу�въ руки у челов½ка, не считающаго ее потерян
ной за то, что она не его перваго любила, - на
учиться уважать въ себ-t личность, и смотр-вть 
на жизнь поверхъ стар�хъ моральныхъ цiнностей .. 

Зам-втые: Фанни - артистка, т. е. женщина, са
мымъ складомъ своей жизни уже поставленная надъ 
буржуазною моралью. И все-таки, какая ц-в□кость 

старыхъ моральныхъ ц-внностей! «Те
перь я знаю свою дорогу!)) говоритъ 
героиня пьесы въ sаключенiе, nро
стившись съ .Теодороиъ. Я не 
вполнi ураsумiлъ это восклицанiе: 
то ли это, что, махнув.ъ рукой на 
возможность найти прочную, семей
ную принязанность, Фанни пойдетъ 
обычною дорогою легкомыСJ1енной 
актрисы,-или то, что. научившись 
презирать даже самыхъ интелли
гентныхъ мужчинъ, которые .все же 
находятся во власти «сюш�ю), она 
попробуетъ сама подняться и пере
оц-внить моральныя ц�kнности-, въ 
качествi; <(Ueberweib)), и уже отту
да, съ высоты своей переоц-внки, 
посмотритъ на неудавшагося <<Ueber-
111e11scЬ'a? • . . · Раsум-вется·, о г. Розанов-в и объ 

округ ленныхъ талiяхъ д-ввушеRъ, на. Е. П. Струиская. Какою, в-вроятно, жгучею кажет
ся эта «сказка>) въ Германiи! И какъ 
странно слушали ее у насъ, г дi:. 

все это такъ давно рi;шено и перер-вшено, и гд-в 
уже до· того дошло д-вло, что г. Розановъ объяв
ляетъ островъ Эзель настоящимъ островомъ · Ци
теры! .. 

· которыя столь благосклонно взи
раютъ эзельскiе родители-мимохо

(Съ фотоrрафiи !Ю-хъ годовъ). 

домъ. Д iло же въ томъ, что, вообще, пути осво
божденiя морали у насъ и на Западi; - неодинако
вые. У насъ они всячески облегчены - _облегчены 
т-вмъ, что власть моральныхъ ц-внностей ничтожна, 
что подъ н�хъ подтачивались в-вка распущенностJ:1, 
крiпостничества, разгула, и что поэтому . одного 
у дара критической «переоц-внк�>> достаточно_, ч.тобы 
повалить формальную силу тягот-вюще� надъ на:rtш 
.моральной <<ц-внности». . 

Такова «присказка». А вотъ и 
«сказка». Это исторiя молодой ар
тистки Фанни, изъ почтенной, по · 
видимому, буржуазной семьи, ВЛIО· 

бившейся въ нiкоего Теодора, ко
торый называетъ «сказкою» бур
жуазныя воззр-внiя на невинность 
дi;вушки. «Мы обвиняемъ д-ввушку 
въ томъ, что она насъ не дожда 
ЛЗ.СЪ>)� «МЫ ГОВоримъ, ЧТО :µ-вНИМЪ 
невинность, и , потому стараемся ее 
уничтожить» - въ такихъ афориз
махъ . «переоц-внивается» значенiе 
<(моральной сказки>), убаюкивающей 
челов-вчесRое сознанiе. 

Г-:-жа Коммисар.жевская выступила 17 сентября, въ 
день своихъ именинъ и, какъ говорятъ, въ день 
rо-л-втiя своей сценической дiятельности. Ей очень 
много а.аплодировали. По окончанiи спектакля, я 

слышалъ, какъ въ первыхъ рядахъ 
креселъ молодой челов-вкъ читалъ 
адресъ отъ <(учащейся молодежи>>, 
называя послi;днюю «лучшимъ ба
рометромъ искусства» или въ этомъ 
род-в. Вотъ настоящiе критики, по
ду.малъ я, припоминая свой недав
нiй разговоръ съ С. А. Андреев
скимъ, который признаетъ только 
одинъ. родъ критики-«критику эн
тузiазма». 

Тiмъ не мен-ве Теодоръ не 
чуждъ <(сказки», мучается рев· 
ностью къ прошлому, Т'БМЪ бол-ве, 
что бывшiй любовникъ Фанни его 
�рiятель. <(Разскажи, какъ это было» 
допытывается онъ въ очень интерес-

Е. П. Струйская. 

Впрочемъ, я готовъ отчасти при
соединиться къ _молодымъ крит.и · 
камъ: г-жа Коммис�ржевская сы
грала Фанни съ qольшимъ . изяще
ствомъ, тонко и красиво. М-встами 
вi;яло холодкомъ, но благородство 
формъ, въ которыхъ выразилось ея 
исполне�iе, было таково, что могло 
доставить искреннюю ра.,достъ Лiqби
телямъ тонкаго и красиваго ис1<ус:-(Съ фотогра.фiи 60-хъ годоnъ). 

ной) талантливо написанной сцен-в, напоминающей, 
впр9чемъ, подобную же сцену между Госсеномъ и 
Фаннц Легранъ въ <<Сафо» Додэ. «Моральная ц-вн
ность», весьма смахивающа5! на физiологическую, въ 
конц-k. концовъ, одерживаетъ верхъ .надь теорети
ческою переоц-:вн:кою, · и Фанни; подписываетъ въ 
sнакъ разрыва, . контрактъ въ <(ужасную Россiю», 
гд-в будетъ получать 700�800 _руб. в� м'!>сяц-:р. 

<<Ужасная Россiя», однако, н� .такъ ужасна, и, 
если Фанни съумiетъ . войти въ . _ русскую жизнь 
понять ее, поч:увствов;�т.ь, - она им�нно у насъ въ 
«_ужас�о:й Россiи.», мо'rла _бы найти : .. ист1:1fчюе про-

ства. 
Г. Бравичъ - Теодоръ игралъ- нервно, страстно, 

съ большимъ воодушевленiемъ. Мнi понравилось; 
что талантлившй артистъ далъ обраsъ. че.iювiка,. 
одержимаго не инстинктомъ ревнующаг0 самца, но 
духомъ - именно духомъ, преданiемъ, м0ральнымъ 
отраженiе111ъ «сказки>). Въ этомъ проявилось тонкое 
пониманiе актеромъ мысли автора. Правда, Теодоръ 
въ одномъ мi;стi; говоритъ о <споцiлуяхъ>> ,-· кото
рыми обмi;нивалась Фащщ съ· его прiятелемъ. Но мнi 
думается, что «поц½лую> здiсь всплыли, не въ ка
честв-в чувственнаго, фиаiологически раsдраж.аю.:. 

щаго, воспоминанiя, но въ 1<ачес,;в-в аргумента, за-
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который ухватился изнемогающ1и подъ бременемъ 
старой «сказки)), старой се.моральной цiнности», -
Теодоръ. Шницлеръ разрiшаетъ-пытается разрi
шить-въ своей пъесi не вопросъ ревности. Это
банально. Для ревности незачiмъ было бы брать 
rероемъ писателя. Шницлеру понадобился писатель 
потому, что онъ искалъ человiка, сознательно, съ 
уб-вжденностью привычнаго къ анализу ума, отвер
rнувшаго сссдазку>>°: И все-таки, корни «моральныхъ 
цiнностей>>, которыя сильный умъ такъ легко nе
реоц½ниваетъ, ле.ж.атъ такъ глубоко, что ихъ не 
вырвать изъ души ... «Сказка» сильн-ве дiйствитель
ности. 

· Спектакль, вообще, оставилъ весьма прiятное впе
чатлiнiе, и не иначе, какъ съ похвалой, можно 
отозваться о большинств-в исполнителей. Труппа 
театра Литературно-Ху дожественнаго Общестна рас
полагаетъ свiжими и прiятными дарованiями. Арти
стовъ, обладающихъ дарованiемъ и интеллигент
ностью, прiятно смотр½ть въ роляхъ, требующихъ 
того и другого, что далеко не всегда выпадастъ на 
ихъ дол_ю. А. К-ель. 

Напряженный интересъ ощущается въ зритель
ной saлi, когда она слушаетъ ссДiло>>, Сухово
Кобылина. Драма ссотжитоrо времени» волнуетъ . 
современныхъ зрителей; пьеса старыхъ ясныхъ формъ, 
прямолинейная, вся договоренная-владiетъ нашею 
душою. Зд½сь знаменательно и то, и другое. Если 
время «от.жито», то почему драму Кобылина нельзя 
смотрiть безъ боли и протеста? 

Если новыя формы языкъ символа и настроенiя
принадлежатъ современности, то почему старое 
ссД-вло>> _каж�::rся ;rакимъ св-вщимъ и восцриним.а,ется 
съ такою полнотой? Драма насилiя, безправiя и тьмы 
отнесена къ эпох-в дореформенной и написана тогда, 
когда никто и не слыхалъ о «новомъ искусствi>>. 

«Д ½ло», какъ изв-встно, связано съ « Свадь-бой 
Кречинскаrо». Кречинскiй арестованъ sa подмiну 
бриллiанта и сидитъ въ тюрьм-в. Но поступокъ Ли
дочки, возвратившей Беку настоящiй бриллiантъ, 
остановил-:ь вниманiе правосудiя. Расплюевъ и квар
тальный показали на сл-вдствiи:, что Лидочка, воз
вращая бриллiантъ, сказала: ссэто была моя ошибка»; 
допросили какую-то няньку, дознали, что между Кре
чинскимъ и Лидiей Муромской якобы существовали 
«близкiя отношенiя». Лидочку привлекли по подо
зрiнiю въ соучастiи съ Кречинсдимъ, и началось 
«Д'БЛО». 

На сцену, вмiсто шул.лера Кречинскаго, высту
паютъ «колеса, шкивы и шестерни бюрократiю,. Съ 
ужасающею медлительностью-тупо и холодно -
работаетъ бездушная машина. Муромскiй съ сестрой 
и дочерью живетъ въ Петербург-в, закладывая имi
нiя и проживая посл-вднiя деньги. 

Машина работаетъ-давитъ; душитъ и приводитъ 
къ гибели неповиннаго челов-вка. Это составляетъ 
содержанiе драмы Кобылина. И дiлаетъ это не про
дажность и безсердечiе отдiльныхъ людей ( сколь 
бъt - они ни были и беэсердечны и продажны), .а са
мый строй машины. Возмущенный алчностью чинов
никовъ, Муро.мскiй обрашается къ князю-«важному 
лицу>>. Но эtо губитъ его окончательно. Дiло на
значено къ «строжайшему переслiдованiю» и Ли
дочку будетъ свид-втельствовать врачебная управа, 
чтобы установить, не было ли у нея ребенка отъ 
Кречинскаrо. В9зможность такого позора заставля
етъ Муромскаго взять послiщнiя деньги, заложить 
вещи сестры и дочери, sанять у Ивана Сидорова-и 
собрать сумму взятки. Онъ везетъ ее и оставляетъ 
у правителя дiлъ, Варравина. Но Варравинъ теперь 

ужъ не можетъ <ссдiлать д-вло» и ему остается 
ограбить Муромскаrо. Вынувъ деньги изъ пакета, 
онъ въ присутствiи чиновниковъ разыгрываетъ сцену 
возмущенiя, а пустой пакетъ возвращаетъ Муром
скому, Муромскiй обнаруживаетъ грабежъ, но съ 
нимъ дiлается нервный ударъ и онъ умираетъ у 
порога «аппартаментовъ какого ни на есть)> доре
форменнаг9 <<вiдомства». Ничего бы не смоrъ онъ, 
е,сли бы и остался жить. Изъ свидiтелей грабежа
экзекуторъ Живецъ тутъ же ограбилъ самого Вар
равина, а Тарелкинъ весь зависитъ отъ Варравина, 
проходитъ его школу и прекрасно это сознаетъ. 
Въ «Д ½л-в» было неизбiжно торжество неправо
су дiя. 

Муромскiй «старый солдатъ»�защитникъ родины, 
старый дворянинъ и необыкновенно мягкiй, идеали
стически настроенный человiкъ. Такихъ людей зо
вутъ дiтьми. Ему все представляется, что доста
точно быть правымъ, чтобы всвмъ дать почувство
вать свою правоту, и что довольно праваго верши
теля д-вла для того, чтобы вершилось правосудiе. 
Но то, что погубило Муромскаго, сильнiе его идеа
ловъ, шире ero правоты и больше низости чинов
никовъ, берущихъ взятки. Князь, наприм-връ, не 
беретъ взятокъ и, можетъ быть, по существу-че
лов½къ, искренно желающiй добра. Но княз:h-<<чи
новникъ»: у него каждый день сотни просителей
съ одинаковыми жалобами, . съ одинаковыми ело- . 
вами, которыми они ищутъ доступа въ его душу 
и которыя для него звучатъ, какъ безконечныя и 
надо-ввшiя повторенiя. Князь не можетъ «брать 
сердце»: у него для этого не хватаетъ времени и 
это было бы безплодно. Князь беретъ «записку», 
потому что, каковъ бы онъ ни былъ, какъ чело
в,j;ю�, онъ _rзд-в_сь-аtентъ бу�ажной машины. Онъ 
поступаетъ такъ въ интересахъ просителя: за
писку пришьютъ къ дiлу и въ концi концовъ 
прочтутъ, а «крикъ сердца» разсiется въ залахъ и 
аппа ртаментахъ в-вдомства. 

Муромскiй былъ счастлив½е другихъ, остановивъ 
вниманiе князя свuею вспышкою. Онъ ничего не 
выигралъ отъ этого вниманiя, потому что, вообще, 
не могъ ничего выиграть у бумажнаrо право су дiя. 
Муромскому нужно было, чтобы ему пов½рили 
въ то.мъ, что онъ не можетъ лгать и въ томъ, 
что дочь его не можетъ быть виновной. Оказа
лось однако, что его увiре_нiя не им-вютъ никакой 
цiшы рядомъ съ показанiемъ шуллера Расплюева и 
что это происходитъ «по закону». \<Жестокъ вашъ 
законъ, ваше превосходительство!» говоритъ Му
ромскiй Варравину. Жестокiи законъ мо.жетъ стать 
мягче, но тупая · и мертвая машина способна пре-

- творять въ жестодость самый широкiй . и гуманный
законъ.

Драма «Д iло» написана въ необычайно мягкихъ
и тонкихъ тонахъ, рядомъ съ сочностью и выпу
клостью всiхъ фигуръ и напря.ж.еннымъ 'д½йствiемъ.
Эта драма во многомъ выше популярной ( и теа
тральной) «Свадьбы Кречинскаго» и прежде всего -
въ поразительномъ соединенiи широкихъ, и смi

лыхъ, истинно драматическихъ штриховъ съ нiж
ными деталями. Bci лица зарисованы «,мазками», а
въ ц½ломъ рисунокъ выходитъ тонкимъ и полнымъ
подробностей. Очень с-вра и прямолинейна Лидочка,
съ своею <сцерковью», прощенiемъ Кречинскому,
покорностью су дьбi.... Но у нея · есть чувство не
поправимой вино_вности передъ отцомъ и это чув
ст�о сообщаетъ банальному образу живую жизнь.
Драма полна непрерывнаго дви.женiя, но внезапная
па уза застаетъ цiльную картину и создается то,
что теперь зовется «настроенiемъ». Группа въ на
чал-в перваго акта-Муромс:кiй и Лидочl{а за чай-
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нымъ столомъ, Атуева поодаль, на диванi - даетъ 
полный аккордъ тревожнаго чувсrва, овлад-вваю
щаго душами этихъ людей и I<акъ будто разс-вян
наго въ св-вт-в с�раго пе�ербургска.го утра. И полу
чается «настроеюе>>, какъ выражеюе идеи въ новой 
драм-в. Необыкновенно св-вжими, неблекнущими 
красками написано ссД-вло»! 

«Отжитое время»-со вс-tмъ, что въ немъ темно 
и что прекрасно-входитъ въ нашу жизнь, раство
ряясь въ нашей жизни. Сохранились пережитки 
бюрократичес1,ихъ формъ, но сохранилась и свi
J-н:есть прекрасной драмы <<д iло>>. се Новое искус
ство» .выросло изъ старыхъ образцовъ. Выростаетъ 
и новая жизнь. П. Ярцевъ. 

flo поводу "иеторiй 
одной амтрепрйзы''. 

(Письмо въ редакцiю ). 

М. г., г. редакторъ. Не от!{ажите пом-встить настоящее 
письмо въ отвtтъ на статью г. Матова <\Исторiя одной антре
при3ы». 

Я 1Зынужденъ идти по слt11амъ r. Матова и начать И3да
лека. Въ начал-в пись:.tа r. Матовъ пытается вр1городить 
М. Т. Васил,ьева и Е. П. Ратмiрову, которымъ якобы «осталь
ные ТОRарищи выдали письменное у достов-вренiе о лю6овномъ 
окончанiи всtхъ дснежныхъ счетовъ». Такого удостовi.ренiя 
товарищество не выдавало, а потому д-вйствiя г. Васильева, 
в3явшаго на себя 3:.1.дnчу органйэовать труппу д.11я r. Валика, 
находясь на службt въ сстовариществt», нельая ничt:мъ 
оправдать. Уже съ третьей нед·в.ли поста въ труппt начали 
циркулировать слухи, что г. Васильевъ формируетъ труппу 
по порученiю г. Воли ка д.ля п.альнtйшихъ гастролей г-жи Зань
ковейкой и вербуетъ артистовъ и хористовъ въ нашей же 
труппt. Г. Rасильевъ въ присутствiи г. Манька, предложилъ 
и мнt службу въ новой труппi.. Я ощаэалъ на отрi;3ъ, 
r. к. былъ свя3анъ словомъ до Великаrо поста съ цi.лой
труппой, около шестидесяти человtкъ. Оклады на3начались 
г. Васильевымъ громадные и это обстоятельство во3буждало
во многихъ сильное желанiе переI<очевать въ труппу г. Ва
лика. Это побудцло меня заявить о с<сманиванiи» артистовъ 
Совtту Р. Т. О. Сов-:kтомъ была в3ята подписка съ гг. Во
лика и Васильева въ томъ, что они впредь .не 6удутъ пригла
шать артистовъ нашей труппы I<Ъ себt на службу. Не смотря
на это большая половина моей труппы не скрывала, что по
кончила съ r. Воликомъ и и3ъ Петербурга съ нами не дви-
·нется. Остальные артисты также возроптали: «Какъ? Откры•
лась новая Калифорнiя въ лицt r. Во.ли!{а, а имъ мtшаютъ 
воспользоваться неслыханными въ малорусскихъ трупnах'ь
окладами? Это во3мутител1,но!» и т. д. Контрактовъ со слу
жащими у меня не было: десять. лi.тъ почти всi служили
на слово! .. Тогда я при посредствi; Совtта Р. Т О. предло•
жилъ r. Во.лику ваять всю труппу аа исключенiемъ меня,
r-жи Зарницкой, r. - Манько и еще двухъ, трехъ J1ицъ, не
пожелавшихъ по разнымъ причинамъ служить у f· Валика. 
Г. Волик.ъ на предложенную комбинацiю согласился и началъ
аад:лючать договоры со служащими.

Зачtмъ понадобилась труппа г. Волику? Отв-kтъ на это 
могла· бы дать г-жа Заньковецка.я, предлагавшая мяi. вскорi, 
посл-в ея прi-:kвда въ Петербургъ воснольаоваться .11ю6е3нымъ 
предложенiемъ денегъ г. ВолиI<а для снятiя одного ивъ ;13ар
шавскихъ театровъ, г дi; она предполагала играть раньше 
гг. Садовскаго и Саксаганскаго. Такъ какъ дальн-kйшiя га
строли г-жи Заньковецкой въ программу товарищества не 
входи.ли, то я уклони.лея отъ ея предложенii и отсюда сссыръ
боръ аагорt.лся!». . · 
· Когда труппа r. В9лика должна б�ла выtхать въ Сара

товъ, онъ спохватился, что управлеюе дъломъ не въ на
дежныхъ рукахъ, а самому· еше надо было остаться въ Пе• 
тербургi; заканчивать экаамены. Тогда онъ обратилсн ко :мнi; 
съ просьбой выручить его :lil войти .съ ни1�ъ въ товарищество. 
Я объ.вснилъ ем�,, что въ товарищество я пе дойду: ,ввиду 

громадныхъ окладовъ артистовъ дtло представляется мвi; 
убыточнымъ и бе3полезнымъ. Это было въ присутствiи Се
кретаря Т. Общества r. Арбенина и юристъ-консулыа г. Бьr
ховскаго, которые находили, что разъ r. Воликъ проситъ ему 
помочь вести дt.ло, то я долженъ согласиться. Г. ВолИiсь 
нааначилъ мн½ жалованья пятьсотъ рублей въ мi.сяцъ, воало
живъ на меня распорядительство, режиссерство, участiе въ 
пьесахъ, да l(poмi. того я предоставилъ въ распоряженiе 
г. Во.лиf{а мою бя.б.лiотеку, I{остюмы, декорацiи и бутафорiю. 
Такимъ же путемъ cJiyж6a быJiа предложена г-жi; Зарницко:й 
(500 Р• въ мtсяцъ) и г. Манька (400 р.), Сеэонъ въ Сара
тов-в начался 27 апрtля и дi;ла были недурныя. Дефицитъ 
образовался потому, что рас
ходы по дopori, изъ Петер
бурга въ Саратовъ и десяти
дневное жалованье, еще до 
начала спектаклей, не мог ли 
быть ПОI<рыты сборами въ 
Саратовt. Къ концу перваrо 
мtсяца получилось распоря
женiе г. Валика перем-:hнить 
rородъ, т. к. въ Саратовъ 
r-жа Заньк.овецкая -kхать не
желаетъ и во что бы то 1tu 
стало снять театръ въ Ро
стовi.-на-Дону. Свободнымъ 
окавалс.я театръ-циркъ въ Са
марi., а театръ Моmонкина 
въ Ростовt-на-Дону сданнымъ 
г. Глазуненко по l(онтракту 
съ неустойкой въ 2000 руб
лей. Арендаторъ театра г. 
Г ершо:йгъ саг ласился уничто
жить договоръ и сдать намъ 
театръ, если вмtсто 17 про
центовъ, получаемыхъ имъ 
по I(онтракту я дамъ 20 
проuент_овъ, а неустойку за
плотимъ пополамъ. 0-ь сог .11а
сiя г: Валика я театръ ваарен
довалъ. Условiе было напи
сано на мое имя, тац:ово бы
ло желанiе r. Гершойга. Впро
чемъ, условiя съ другими те
атрами таl(же писались на В. В. Стасовъ съ iерихонскою трубою. 
мое имя. (Шаржъ). Въ Самарi. дi;ла шли при-
лично до прitэда r-жи Зань• 
ковецкой, когда пришлось перейти изъ театра-цирка въ го
родской теа тръ. Жара достигала 48 градусовъ 11 публика от
неслась къ гастролямъ Заньковецкой болtе, чtмъ сдержано. 
Холодное отношенiе публики я объясня.лъ себt сильной 
жарой: Въ первый день 11pii;3дa гастролерши я вабо.11-в.лъ во 
время спектакJJЯ и меня послi; второго акта эам-:kнилъ г. Лс
виrщiй. Въ мое отсутствiе, хористы и хористки ограничились 
то.льк:о пок.11ономъ г-жt Заньковецкой, а не подошли «къ 
pyчl{t», какъ это практикуется почему-то по отноwенiю къ 
ней веаеi.. На третiй день, когда я явился, r-жа ЗаньI(овец
к..�я въ весьма дерзI(оЙ форм-в принялась меня отчитывать при 
труппt. Я тотчасъ же отказался отъ режиссуры, объяснивъ, 
что за I 5 лi;тъ моей дi;ятельности, я привыкъ считать этихъ 
людей моими сотрудниками и товарищами, а не «сволочью», 
которую нужно вышвыривать... Такимъ образомъ не меня 
смi;нилъ r. Воликъ, какъ это пов-kствуетъ г. Матовъ, 3а не• 
брежное и недоброжелательное отношенiе, а я отка3ался. 
Въ Ростов-:k-на-Дону отноmенiя обострились до крайней сте
пени. У спtхъ г-жи Зарниuкой выавалъ распоряженiе дире1щiи 
не давать ей ролей. Меня же совс-tмъ устранили отъ веденiя 
дtла и въ спектакляхъ я та.кже пересталъ участвовать. Я 
предложилъ г. Валику отпустить меня. Къ моей прось6i; 
присоединилась г-жа Зарницl{ая. Г. Воликъ согласился и мы 
раастались съ нимъ вполнt миролюбиво. Онъ нам-ь уплати.пъ· 
по день службы, а вмiсто неустойки сч'ерю!улъ мнt старый 
долrъ, обрааовавшiйся путемъ мелкихъ 3аймовъ, когда труппа 
одно время сильно нуждалась. Это было ва годъ до сформи
рованi.я г. Воликомъ труппы. Освободившись отъ службы я 
никакой труппы не орrани3овалъ, а поступилъ въ товари- . 
щество r. Гайдамаки, съ которымъ работаемъ въ настояmее 
врем.f{ въ Житомiрt. Ни одинъ артистъ изъ труппы r. Во-
лика l(Ъ намъ не переше.лъ. . · Вотъ фактическая сторона всего дtла. ,Я ссылаюсь на сви
д.tтельство гг. Быховскаго и Ар6енина, лринимавшихъ дi.я
тельное участiе въ уреrу.11ировавiи во3никmихъ ведораsумtнiй. 
О распоря.л.кахъ, господствовавшихъ въ труппt и вызвавшихъ 
мой уход-ь, я прошу откликнуться r. агента Русскаrо Т. О. 
въ Ростовi-на-Дону и r. Манько. 

Примите и пр. О. Оус.л,овъ. 

·-··--·.-"��'-"7··�"• 
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;за мною на!{опилось съ самой весны очень много недоимоl{ъ.
Впрочемъ, послi; зимняrо сезона въ мtстной театраль
ной жизни не произошло ничего нqваго или значите.ль· 

наго, что требовало бы «правдиваго сказанья», въ смыслt 
подробнаго занесенiя событiй въ поученiе и назиданiе. Со
вершенно игнорировать происшедшiе у насъ факты однако я 
не желаю,-чтобъ извлечь должный практическiй урокъ. 

Нзглядъ на теа:гральное nредпрiятiе, кю<ъ на выгодное 
д½ло, которое: можетъ приносить даже при относительной 
удачt большую прибыл.ь, держится, очt:видно, довольно крtпко 
и среди людеи, жаждущихъ не столь вtрнаго, сколь быстраго 
обагащенiя. Для веденiя дi;ла, конечно, не надо ничего, l{poмt 
театравъ 1(хорошемъ» город-в, праздничЕ-Iаrо времени и ... собирай 
сотни и тысячи. Труппа можетъ быть плохая, а то и совсtмъ 
никакой труппы не i:raдo, бы.ли бы молоденькiя и богато одt
ваюшiяся женщины,-режиссера тоже не надо, такъ какъ 
любой актеръ <1Поведетъ» репертуаръ,-а вотъ на авансы 
руб.лей семьсотъ имtть надо. Много ли это въ сушности .д.Jiя 
оборотливаrо, напр., буфетчика иди содержателя гостиницы? 
Qqевидно, что «преuеденты», существующiе у насъ не первый 
годъ,-буфетчики и сод�ржатели гостиницъ, изъ типа <<слав
ныхъ мужиковъ», вtдь, у насъ не вымышленныя явлснiя,...:.... 
соблазнили нi;коего г. Мешерскаго, одного изъ постороннихъ 
тс:атру .людей,_ содерж:1те.1я К()ммисiонной конторы въ Харь• 
-кон-в. Въ надежд-в с.лавы и денегъ, r. Мещt·рскiй собралъ 
труп11у для Пасхи и началъ свою дtятельность въ городскомъ 
театр-t. Въ труппу эту попало нi;сколько заправскихъ акте
ровъ и даже. Н. Д. Рыбч1шская. Что это было за 1<.п.tло>>
видно изъ того, что въ пятницу на Страстной еще не было 
режиссера и репертуара, а изъ 12 назначенныхъ спектаl\Л�Й 
сыграно было семь и:Ли восемь. Дtло кончилось, l{акъ и надо 
было предвидiть это, поJJнымъ □рова.ломъ: половина жало
ванья не ваплачено, а нiкоторымъ и того больше, полицi.н 
вмi:шаласъ въ разсчетьт и т. д. Г. Мещерскiй, говорятъ, за
п.латилъ за эту 1<спекул.яцiю_» тысячъ пять. Я лично думаю, 
что гораздо меньше,-ибо некуда было такую суr.1му дtть. 
Для r. Мещерскаго и ему подобныхъ это урокъ: не берись 

, за то, чего не rюнимаешь. Крахъ, происшедшiи зд-всь, та
к:ииъ образомъ им-tетъ ясное и прямое объясненiе. «Городъ» 
тутъ не причемъ. Такое - же· указанiе необходимо сд-tлать на 
подвивавшуюся здtсь съ поста оперет.очную труппу г. Ле
вицкаго, сначала кочевавшаго съ нею по маленькимъ горо
да:мъ, а въ посл-ьднее время переtзжающаго изъ одного 
харьковскаго театра въ другой. Г. Лtвицкiи началъ въ Ма
ло:\t·ь театр-t, ·потомъ перешелъ въ городской, потомъ опять 
въ Малый, потомъ въ �<Тиволи,>, оттуда въ Коммерческiй 
клубъ, гдt сначала подвизался въ закрытомъ театрt, а по
томъ въ открытомъ ... Со ступеньки на ступеньку. Въ конu-в 
августа, наконецъ, распалось это феерическое дtло, заставляв
шее удивляться героической выносливости труппы, хора и 
оркестра, а т::tкже, пожалуй, долrотерпtнiю прикосновенныхъ 
учрежденiй и .лицъ ... Попутное по этому поводу эамtчанiе
состоятелъное въ художественномъ отношенiи дtло м.ало бы
ваетъ охотниковъ поддержать, а вотъ так:имъ «предпрiятiямъ», 
каl(ъ г. Левицкаrо, везетъ ... Часть труппы осталась въ Харь
ков-в безъ всякихъ средствъ. Разсчеты г. Лев-ицкаrо «на ав
густы> не оправдались также, какъ разсчеты г. Мещерскаrо на 
Пасху. Говорить подробно о причинt краха г. Левицк:аго 
нtтъ р-i;шительно никакой надобности, с1<ажу только, что 
кромt г-жи Троцкой не было другой артистки и толы,о 
подъ !{Онецъ явилась г-жа Попова, ntвица весьма sауряд.ная, 
а изъ ·артистовъ только одинъ г. Донскои,-по моему, и имtлъ 
право на вниманiе. По справедливости, до.лженъ · зам.tтить, 
что дирижер'.Ь г. Шульцъ, внавшiй «лучшiя времена», иэъ 
находившагося въ его распор.яженiи музыкальнаго хлама си
лился создать что нибудь. Въ начал-в г; Левицкiй сдtлалъ 
два-три полныхъ сбора, а потомъ какъ «отрtзало». Еще бы, 
публика зааетъ цtну и своимъ деньгам:ъ, и времени. Бино
ватъ ли та!\же <<городъ» въ той неудачt, ·которая . постигла 
эдtсь труппу г. Ле:вицкаrо? То же ·почти надо сказать и о 
вtсенней оперi г. Э:йхенвальда. На что онъ 'разсчитывалъ?
На то ли, что въ минувшемъ сезон-в у. насъ бы.ла пародiя на 
русскую оперу I{H. Церетелли или на имеца гастролеровъ? 
И _г. Эихенвальда постигла неудача, и виноватъ онъ въ этомъ 
самъ. Съ плохимъ хоромъ и оркестромъ, съ жалкими ко-
стюмами и посредственными ар1·иста:ми онъ ж�лалъ сд,J;лать 
30 тысячъ sa двt недtлиl? Гастролеры его шли-одни съ пе• 
ремъннымъ счастье-мъ и сборами, .м еньши.ми или большими 
(гг. Фигнеръ и Я1<овлевъ), дpyrie (г. Данек.ой и г-жа Ду
бровская) безъ всякаго, счастья. и публики. Г. Донской все 
время · былъ 60J1енъ, допустимъ, но с0оровъ онъ не дtлалъ и 
когда считался здоровымъ.·А, вtдь, ц-вны были разсчитаны на 
3 тыс, сбора, т. е. были двойныя. Можно ли, опять таки 
скажу, винить ва неудаqу такой. сI,Iекуляцiи кого либо дру• 
гого, кромi; с,амого предпринимаrеля? 

Можетъ показаться насильственной группировка фактовъ, 
сдtланная мною, и обобщенiе, которое такъ ясно. Но если 
вникнуть глубже въ причину краховъ и неудачъ нашего ве
сенняго и лtтняго сезоновъ, то, я думаю, вся!{iЙ признаетъ 
правильность моего заключенiя. Н::шидательность его з:щлю
чается въ томъ, чтобъ къ намъ, по крайней мtpt въ Харь
ковъ, не являлись театральны.я предпрiятiя, слабо организо· 
ванныя, потому что у насъ ихъ постигнетъ полная неудача, 
а нъ городахъ поменьше и. не столь требовательныхъ они, 
пожалуй, могли бы имtть успi;хъ. Навага, конечно, въ этомъ 
ничего нtтъ, но, какъ говорить Кабаниха, «а все-таки луч
ше, если повторишь ... ». 

Это своего рода caveant consules · для тtхъ двухъ иовых"о 
предпрiятiй, которыя начинаютъ сною дtятельность въ нред
стоящемъ сезuнi;: русской оперt-въ оперномъ театрt, г дt 
А М. Назаровъ, вз.явшiй на себя почетную, но дорого опла
чиваемую роль реставратора харьковсI{ОЙ русской опс:ры, и дра
матической труп□t въ Ма.ломъ театрt, гдi В. Л. Форкатти, 
желаетъ заполнить отсутствiе дюковской труппы, встрtчающ1:й 
осеыь въ Одесс'В, хотя въ Харьк:ов-t ей всегда бывало и теп
ло, и уютно ..• Составы общи:;ъ труппъ уже изв½стны. Г. На
заровъ основнымъ нача.1юмъ положилъ въ своемъ д-влt
аисамблъ, для чего сформировалъ оркестръ и хоръ въ небы
валомъ эдi;сь составt-изъ 43 музыкантовъ и 56 хористовъ 
и хористокъ. Это правильно. Не помню также и того, чтобъ 
репетиuiи въ оперt по настоящему начались съ 5 сентября, 
за дв-t недtли до начала сезона. Конечно, это возможно 
толь!{о потому, что г. Назаровъ платитъ половинное жадо
ванье хору и ор.кестру Не бывэ.ло здtсь и тс1rо, чтобъ адми · 
нистрацiя потребова �а залоrъ и чтобъ онъ былъ тотчасъ вне
сенъ, _безъ прово.лочс:1,ъ и отпрашиванiй. Все это очень отрадно 
и обiщаетъ намъ дrьло, а не обычную спекуляцiю. Сцена въ 
оперномъ театрt перестроена, декорацiи и костюмы обновле
ны. - Можно пожелать г. Назарову полнаго успi;ха; онъ не 
только шедрый антрепренеръ, но образоRанный и любяшiй 
оперное дtло меломанъ. 

Что дастъ намъ г. Форl{атти, покажетъ первая:-вторая 
недtля. Интересъ къ его д-влу будетъ безусловно значите
лс:нъ, такъ какъ Харъковъ безъ драматической труппы въ 
сезонt оставаться не можетъ. Эrо прямая, насущна.я: потреб
ность и жаль, что г-жа Дюкова (вынуждаемая къ этому, 
быть можетъ, особыми условiями своего дtла) нарушаетъ 
втор-ой уже сезонъ свою связь съ пубJJикой. Малый театръ, 
какъ .шъсто, им-влъ до сихъ поръ одну слабую сторо1-1у-онъ 
не былъ достаточно насиженнымъ; но теперь въ нс:го 11у
б .1ика пойдетъ усиленно, за отсутствiемъ драматичес1(аru. 
У спi;хъ дtла, таl{имъ образомъ, · въ руl{ахъ r. Форкатти. 
Одно могу ему поже.11ат1-, чтобъ этотъ сезонъ его (г. Фuр
катти остается здtсь на весь сезонъ) былъ болt� удачнымъ 
во всtхъ отношс:нiяхъ, чtмъ десять лiтъ тому назадъ, когда 
онъ 11обсл1живалъ» стtны теперешняго городского, а тогда 
дюкавсl{аго театра. 

Въ тt:ченiе первыхъ двухъ недtль сева на, до первыхъ чи
селъ октября, въ городскомъ театр-в будетъ играrь опера г. 
Кастелляно съ Баттистини. Пока опера г. Кастелляно - съ 
большимъ успtхомъ подвизается ... въ г. Алексапдровскt. 
Бол-ве своеобрэзнаго явленiя въ театральномъ нашемъ дtлt, 
какъ кочующая импресса этого италiанца, я не знаю,-это 
подлинный театральный Аrасееръ, который не нагр-hетъ подъ 
собою мtста. - L Тавр1,tдО81,. 

UPOB»JiЦIПJibffИJI JI't> TOJIJ{Cb. 
РОСТОВЪ - НА" ДОНУ. Зимнiй сезонъ въ «Ростовсl{омъ» 

театрt начале.я... Откры.тiе оказалось nреждевременнымъ. 
Quod licet столиuамъ, nо1г licet Ростову. Къ 30 августа·,-дню 
открытiя «зимняго >i сезона, у насъ' еще не успtлъ вак:ончиться 
сеэонъ лtтнiй ... Циркъ Машонкинои съ неунывающими (по
с.лi; ухода Суслова и КО) хохлами, неунывающiй Владимiръ 
Дуровъ съ циркомъ, три клуба съ двумя- оркестрами (одинъ 
изъ нихъ симфоническiй, подъ управленiемъ 1·. Горtлова, 
поддерживавша-rо и въ Ростовt съ честью свою <(сестрорtц
кую» славу), народный театръ артистическаго общества и

кафе-шантанъ «Эдемъ» Чарахчiанца. Цt.лый букетъ развле
ченiй-отвлек.ли значительную часть •П) блики отъ Ростов-
скаго театра. · 

Ссзонъ былъ начатъ Грибоi;довымъ. Общiй тонъ испол
ненiя былъ блtдный, безцвtтный, безстрастный. На сценi; " 
не играли, а отбывали какую-то театральную повинность, 
апатично отбывали дань традицiямъ. Пщ:лt - «Горе отъ ума>> 
были поставлены: «Джентльменъ», <(Л-tсъ>�, <(Полусвtтъ», 
с<Степной богатырь>>,· ссКакъ поживешь, так:ъ и прослывешь», 
<еЧесть,>, ,сМ-hщане» и <<Власть тьмы». 1 Къ сожалtнiю, ·первое 
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гнетущее впеча1·л-внiе послt ряда спек.таклей: не изгладилось. 
Неудачно. состав_:1енныи репертуаръ, не менiе неудачное рас
предtлt:юе ролеи и плачевные сб ::>ры, расхолаживавшiе испол
нителей, -:все это способствовало тому, что между зрителями 
и труп�:!ои не _у�танавливалась та связь, которая служитъ 
нрочнои гарант1еи художественннаго успtха. Были отдiльныя 
хорошiя м½ста, �елькнули ярко въ этихъ хорошихъ мtстахъ 
два ·rр и  дароваюя-и погасли ... Изъ новыхъ для Ростова ар· 
тистовъ пак.а выдiлилась только г -жа Смирнова отчасти г-жи 
Шейндель и Вальщая, гr. БолховсI<ой и Бiжи�ъ. Имъ уда
лось занять болiе или менiе прочное положенiе въ труппt. 

Въ общемъ, повторяемъ, на сценi и въ публикt господ
ствуетъ ющой-то безнадежный ,  с-врый тонъ. Надо думать, 
что когда начнется настоящiй t<зимнiй» сезонъ, когда У.О� 
реннымъ образомъ измtнится репертуаръ и I{аждому изъ 
актеровъ будетъ удi;лсно м·всто въ труппi; строго соотвtт
ству!ощее его а ртистичесдой индивидуаJ1ыюсти, а не сообра
жсюемъ репертхарНЫМЪ И ИНЫМЪ,-ТОЛЬl{О ТОГда ЭТО первое 
cJ;poe впечатлiше бt:зсдtдtю ис'lезнетъ. О. Кадл1ит,.

СМОЛЕНСКЪ. Въ кою1.ъ августа, наконецъ, свершилось додго 
;а(данноt: пришествiе оперетки. Уступаянастойчивымъ просьбамъ 
110стояю-1ыхъ посtтителей театра г. Басмановъ привезъ на нi
CI{OJJы,o гастролей опереточную труппу, I(оторая I(Ъ сожалiшiю 
ою.1Эалась очень посредственной. Первые и.ва спектакля дали 
Ol(OJIO 900 руб., по ват·I,мъ публика сразу охлад-вла I(Ъ опе
ре1'I<"Б, благодаря отсутствiю въ трупп+, гоJюсовъ ( исключая 
r-щи Стефани-Варrиной и r .  Сапы(О-Салтын:ова) ... Къ этому 
надо прибавить очень слабый хоръ и орн:естръ. Дано было
6 спектаклей и ввято (по словамъ Басманова) 2000 р. , при 
•rемъ ему пришлось доплатить около 500 р.

Сезонъ въ Народномъ дом-в ощрылся 8 сентября пьесой 
Островсдаго «Грiхъ да. бtда на . 1,ого не живетъ». Въ саду 
t<Эрмитажъ» состоялось 2 спе1пан:ля артистовъ В. Г. Ледков
ской и П. А. Алякринсю1rо ( бывшаго режиссеромъ въ На
родномъ домt) при участiи мtстныхъ любителей, давшихъ 
среднiе сборы, но сопро1юждавшихся очень радушнымъ прiе� 
момъ со стороны публики.  Сезонъ 1{01:щертовъ открыла г-жа 
Долина. . Л. Лид-rп,. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Лi;тнiи сезонъ прошелъ у насъ тихо. Театръ 
былъ все время свободен·.ц, если не считать случайныхъ спек
таклей. Антрепренеры къ намъ не эаrлядываютъ благодаря 
тому, что городъ ввимаетъ за театръ 80 р. въ вечеръ и даетъ 
1'олько освiщенiе, рабочихъ и двt, три деI<орацiи. Полный 
сборъ въ тсатрi, даже при очень высо1шхъ цiшахъ на мъста 
вмtщаетъ всего oкoJio 400 р. ,  а вечеровой расходъ не меньше 
1 25 р. Впрочемъ, антрепренеръ Шильдк.ретъ рис1щулъ въ 
нынiшпсмъ сезонt заглянуть к.ъ намъ и далъ съ своей труп� 
ной (съ участiемъ Петипа) 4 спектакля 2 r , 22, 23 и 24 августа. 
Сборы были хорошiе. 

НОВГОРОДСьВЕРСКЪ. Зд·всь находится пре1<расный л..ля та
кого захолустья театръ въ домi; народной трезвости, обору
дованный очень прилично, но малое число жителей не позво
ляетъ основаться постоянной труппt и театръ снимаютъ или 
любители или кочующiя труппы. Та1{ъ прошлой осенью сюда 
прi·взжала трупыа г. Помпы-Лирскаrо, но усп-вха никакого не 
имiзла въ виду полнаго 01·сутствiя талантливыхъ актеровъ и 
1,рнйне небрежнаго отношенiя къ д·влу. Ее см-впили малороссы 
подъ управл�нiемъ г. Грицая; малороссовъ здtсь очень лю
бятъ и поэтому Грицай могъ дать цi;лый рядъ спектаRлей 
не безъ выгоды для себя тiмъ болiе, что и труппа съ нимъ 
пpii;xaJia .sполн� приличная; особеннымъ успi;хомъ пользо
вался самъ Грицай и артистrщ В-врина 1-я и Вi,рина 2-я. Съ 
нонбря, I<огда уtхалъ Грицай, театръ нашъ безд-вйствовалъ, 
если не считать двухъ спекта1,лей, устроенныхъ мi;стнымъ 
драматическимъ кружкомъ. Но къ присI<орбiю, ваправилы 
I<ружка совершенно не считаются съ наличными силами и

средствами и вьщавываютъ явное предпочтенiе дъ обстано
вочнымъ пьесамъ, тогда какъ наша публика нуждается въ 
эр-влищахъ совс+,мъ другого характера; поставленные круж1<омъ 
«Ревизоръ» и «Русская свадьба» бы.1,1и разыграны болtе· чtмъ 
сдабо. Гораздо лучше сошли «Педагоги,>, которые немножко 
всколыхнули наше провинцiальное болото, Лi;томъ, когда 
нрitхали на каникулы изъ столицы члены кружка, д-вятелъ
ность его рtзко иамi;нилась. Были пс;>ставлены: «На дво_рi; 
во флиrелi»> Чирикова и Чеховскiй <сДядя Ваня». Обi n�есы 
были разыграны очень хорошо, а ((Дядя Ваня» и въ матер1аль
номъ отношенiи оказался очень подезенъ для наЦiего I<ру:дща. 

Въ iюнt прitзжала RЪ намъ на . три спектаI<.11я изъ Нtжи
иа труппа подъ управленiемъ Георгiя Адельгей_ма. Въ Нi;жин-в 
труппа эта не дtлала никакихъ сборовъ, а у насъ очень по
нравилась, потому что обнаружила очен:ь добросовiстное от• 
ношенiе къ дi;лу, да и по составу свqему очень выгодно от
личалась отъ т-вхъ труппъ, которьtя I<Ъ :намъ з�г лядывали 
раньше. Были поставлены: ссКинъ» ,  с(Трильби)) и «Въ новомъ 
Гетто».  Двi, послi;днiя были разыграны вполнt fiрилично, 
причемъ _особенное вниманiе обратили на себя г-жа Мельгор
ская (Трильби), красивая молодая артистка, , Ьчень удачно 
справившаяся съ своей далеf{О не легl(ою ролью и г. Скуратовъ, 
сдtлавшiй изъ Вассерште:йна (Въ новомъ Гетто) живую и 
яркую фигуру И; ни на �инуту_не те�пвmiй !3Зятаго то�а. _Георгiй 

Адельгеймъ новичекъ въ дi;л-в антрепризы и ведетъ ее черса
чуръ неразсчетливо, en g1·a11d, почему и не получаетъ той 
выгоды, которую, навtрно, принесла бы така-я при.лична}I 
труппа въ рукахъ болiе опытнаrо человi;ка. О. М. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Недавно въ с<Новомъ Времени» было по
м-вщено сообщенiе, предостерегающее русскихъ людей, стре
мящихся въ поискахъ за счастъемъ въ Манчжурiю и Квантунъ. 
На него сл-вдовало-бы обратить особенное вн(-!манiе русс1щхъ 
артистовъ, среди l{оторыхъ также распространено мнtнiе, что 
эти новые �,рая-земля об-втованная. Мнtнiе это поддержи• 
вается невtрными большей частью разсказами побывавшихъ 
тамъ артистовъ, доторые изъ самолюбiя не хотятъ признаться, 
что дiйствительность совсi;мъ не та1,ова ... Начнемъ съ rлав
на го: до сихъ поръ ни въ Артурi;, ни въ Харбин-в н-kтъ хо
рошаrо и удобно расположеннаго ·геатра. Въ Харбин-в театръ 
находится въ Новомъ городt, тогда какъ вся жизнь сосре
доточена въ Старомъ . городt и на пристани. Въ Портъ
Артур·.1; театръ распо.ложенъ за городомъ и извозчи1,ъ даже 
по такс-в стоитъ туда 40 коп. днемъ и 80 коп. послi; 1 2-ти 
часовъ; иаъ Навага-же., города, растущаrо теперь съ каждымъ 
днемъ и представляющаго будущiй центръ Портъ-Артура. 
извозчи:къ стоитъ уже 80 коп. и 1 pyu. бо коп. Къ постройкi; 
же театра въ Новомъ город-:\:; по1{а еще не думали присту
пать. У же одинъ расходъ на извозчика являете.я громаднымъ 
накладнымъ расходомъ для большинства публиюа, матерiаль
ныя средства доторой къ том у-же въ посл-kднее время за
мiтно ухудшаются. Оклады военнымъ сбавлены, зам-втно 
пониженiе окладовъ на жел-kзной дсрогt и въ частной 1\О:М
мерческой службt. Вообще нi;тъ уже тi;хъ бi;шеныхъ денсгъ, 
I<aI<iя были вскорt послi; аанятiя Квантуна и войны; въ жизни 
появилась копt:йка, тамъ гдi; раньше считали на руб.ли. 
Имtющiеся театры весьма плохи, между ,тtмъ вд-вшняя пу
блика большей частью привык.ла къ театрамъ столицъ или 
таI<ихъ 1·ородовъ 1ццs:ъ Одесса. Къ тому )i,e жизнь попавшаго 
сюда артиста у_худшается общими неблаrопрiятными условiпми 
жизни, особенно отсутствiемъ и дороговизной пом-вщенiй. 
У до6ныхъ rюм·.l;щенiй почти нtтъ, за имtющiяся 11риходится 
платить въ три-дорога. ТаI<ъ въ А ртурi; номеръ сколЬI\О 
нибудь годный для житья стоитъ 75-80 р. въ мtсяцъ. 
Отдаленность драя, большая стоимость обратнаго про·hзда 
усуrубляютъ бtдственное положенiе попавшаrо сюда и остав
шаrося безъ дtла артиста. И теперь уже встрi;чае.мъ не мало 
застрявшаrо здiсъ артистическ:аrо люда. Зато о разбогат-kв
шихъ здtсь артистахъ и антрепренерахъ IIOI<a что -то не слышно. 

КИGЛОВОДСНЪ. 8-го сентября здiсь закончиJJ.ся театраль
ный сезонъ: поставлена была драма г. Тобилевича с<Бонда
ривна», исполненная товариществомъ малоруссI<ихъ артистовъ 

· подъ управленiемъ Т. В. Воронцовой, подвизавшемся зд-kсь
съ 20-го августа. 

Послiднiй оперный спекта1<ль былъ 1 6-го августа ; шс.11ъ
t<Фаусты> съ большимъ успi;хомъ. Роль Маргариты испо.1шяла 
г-жа Антонова, пользовавшаяся весь сезснъ большимъ успt
хомъ; Вагнера пtлъ г. Тартаковъ --,- тоже, любимецъ I{ИСЛО· 

водской публики, Фауста испоJШялъ г. IОжинъ, Мефисто
феля - r. Сергtевъ, артистъ съ хорошимъ голосомъ; Зибе.11я 
п-вла .11юбимица публиди, г-жа Добржансн:ая, особенно 
выдвинунщаяся въ этомъ сезон•]; (роли Бани въ «Жизни аа 
царя» ,  цыrанl{и въ «Риrолетто», няни въ «Евrенiи Он-вrин-в» 
и др.). Немного ран-kе, въ оперныхъ спеюа}(ляхъ выступалъ, 
въ J{ачествi гастролера, г. Камiонсдiй: его слушала публю,а 
въ «Карменъ», въ «Севильскомъ цирюльникi;», въ t<Демонi>1 
и «Евгенiи Онtгин-:k». 

Всл-вдъ за оперою, былъ данъ драматическiй спе1{такль
1 

всего одинъ, съ прошлогоднимъ гастролером.ъ, г. Да.выдо
вымъ, выступившимъ все въ той же t<Свадъбt Кречинс:каго», 
въ которой онъ иrралъ въ КисловодсI{?> и въ прошломъ году; 
роль Кречинскаrо игралъ антрепренеръ кисловодскаrо театра, 
r. Форкатти; артистъ-уже старъ для этой род�. Театръ былъ
замtтно неполонъ. Ранtе r. Давыдовъ игралъ въ Ессенту
кахъ, въ труппi; г. Брагина. Тамъ же гастролировали этимъ 
л-втомъ гг. Дал.матовъ и ДальсI<iй. 

Малороссы начали играть слишцомъ поздно, I{Огда публика 
стала уже разъ-взжаться съ курорта. Сборы _очень' неважные: , 
доходило, иногда, до 1 6-ти и 20-ти рублей, - такъ что мi;
стный агентъ общества драматическихъ - писателей счелъ н·е
возможнымъ требовать отъ товарищества авторскiл nъ обыч
номъ, установленномъ . д/IЯ Кисловодска, равмtр-k . - по З р. 
съ ак·та, брались по этому въ половину, 1. е. по I р .  50 I<. Только
послi;днi:й спеl{Таl(ль, 8 -го сентября. привлекъ .въ ·fеатръ мно
гочисленную публиl{у, въ числt которой находи�ся � г" ми
нистръ землед-влiя и государственныхъ имуществъ, статсъ
секретар:ь А. С. Ермоловъ со своею семьею, находящеюся 
здtсь же. Изъ Кисловодска малороссы уi.хали на станпiю 
Минеральныя Воды, разсчитыва.я дать тамъ тоже в;i;сl{олько 
спектаклей. · Н. .Я.. 

ЖИТОМIРЪ. Я не писал?:, по разяымъ причинамъ о нашемъ 
лtтнемъ сезонi; и поэтому позволю себiз поговорить о немъ 
теперь. Съ 25  по 28  марта у насъ гастролировала труппа 
Савиноfr, давшая 4 спектакля: (с<Ольга Ранцева»,  с<Ц-вна 
жизни», «Оrчiй домъ» и <1Миссъ Гоббсъ»; выручено 2965 Р·� 
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т. е. болiс 740 р. па !{ругъ. Съ 17 по 21 апр. - труппа бр. 
Аде.льгейr.1ъ; · дано 5 спен:таклей: ttУрiэль Акоста», «Казнь», 
((Разбойник:И>\ <(Гам�'lетъ» и с<Кручина». взято - 1636 р. (не
мноrо бол·ве 327 р. на кругъ). 25 и 26 апр. труппа Петиnа, 
нзявшая sa 2 спектакля (( Гувернеръ» и «На днt» 99 3 р. 20 
мая состоя.лея 1{01щертъ 8. И. Шаляпина при участiи Коре
шеш<о; сборъ---болi;е I 600 р., не смотря на проливной дождь, 
усп·kхъ артиста выдающiйся. Наконецъ, с� 9 по 22 iюл.я игра.11.:1 
галицкая опереточно-малорусская труппа. За 10 спектаклt:й 
�ыручено 144 р. 

жать драму, на что дирекцiя не согласна. Желательно, чтобы 
до Рождества была драма, а съ Рuждества до поста или до 
Пасхи-опера. Отъ города выдается субсидiя: 1000 р.-драм1; 
и 2000 р .. оперi; теат,ръ, конечно, дается безплатно, лишь 
вtшалl{а въ пользу города. А. Д.

...,,,..........,._. __

РЕПЕРТУА.РЪ 

С.-Петербург. Императоршrихъ театровъ. 
Въ Ален.сандр11пс1�омъ те:\'Г})'h. 22-io сеитлбрл: въ 1-й разъ 

«Пустоцвtтъ». 23-io ((Дi;.ло». 24-io: ((Вторая жена». 25-io: 
«Пустоuвtтъ». 26-io: «Венс:цiанскiй купецъ». 28-io: t<Вопросъ». 

nъ ltlпхайловссомъ театр'h. 22-io сеитлбрл: <<На всякаго 
мудреца довольно простоты». 24 io: t<Правда хорошо, а счастье 
лучше». 26-io: «Не въ свои сани не садись». 28-io: t<Зс1рница)) . 

Въ ((Ар1<адiю> въ л втнемъ театрi подвизалась драматиче· 
екая труппа Hepaд<. JJCI{aгo - все л-:вто до половины августа. 
Городской театръ пустовалъ весь августъ и неизвtстно, что 
будетъ въ недалексмъ будушемъ. Театръ снятъ на 3 г. г. Эй
хенвальдомъ, но контрактъ имъ нарушенъ, да если бы и не 
6ылъ нарушенъ, едва-ли театръ остался бы за ни111ъ, такъ 
ка1{ъ въ дире,щiю то и дi;.ло поступаютъ жалобы отъ арти
стовъ, которымъ r. Эйхенвальдъ не уплатилъ денегъ, не 
C.I\lOTp>J на то, что ЕЪ }Китомiрi; д-tJ1a оперы были блестящи. 

l101,a воступило заявленiе о же.ланiи снять театръ 
только отъ г. Дривнова, который желаетъ весь сезонъ дер-

Въ :Марi1шс1юмъ театр'h. 22-io септлбрл: с<Сарацинъ». 
23-io: съ участiемъ г-жи Тревилъ, ((Лакмэ». 24--io: t<Mas�пa».
25.1,0: съ участiемъ г-жи Тревиль, «Лакмэ». 26-io: съ участ1емъ
г. Собинова <<Евгенiй Он-вгинъ». 2&-io: «Волшебная флейта»,
<<Жавотта».

Ре4актор1, S\. р. }{упль. ¾зАаrел.ьwиuа З. В. 1кмоееева (Холмская�. 
-..._/�'--..,/�����'1___,.,.'--../.____,/'-../'--../ 
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ПАНАЕВСКIЙ ТЕА ТРЪ 
Диреiщiл: А. И. Иванова и С 0. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: КомедlЯ-=Фарсъ, оперетта-обозр'hнiе "Revue du jour" 
lJодъ режиссерствомъ С. 0. Сабурова 

Репертуаръ съ 21-ro по 28-ое Сентября: ,,ДВУJIИЧНЫЙ МУjКЪ", к,1медiя-шутка 
?, д. ,.RYRYUШA ", ком -буффъ 3 д, ,,МАДА1\1'Ь .К.ОРАЛИ и 1,п•, фарсъ З д. 
,,КАnШРИС'l'КА", комедiя: 3 д. ,,МОДНА.Я ЛI>ВИЦА", д1ша житейскiя 2 J[. 
"КРЫМСКАЯ JIДИЛЛIЯ", 1сомедiя-фарсъ 3 д. ,.СВЕРХЪЕСТЕС'l'f!ЕННЫИ 
СЫПЪ", фарсъ 3 д. Въ заключенiе Ежедпеnное "ОБО3Р'.ВНIЕ", ,,IН)ОЩА.И Л'l>ТО". 
Въ 2·хъ д. и 3 кар. соч. В. Ф. Платонова и А. И. Д1шнова. Готовите.я къ по
станоnк'h послъдняя новинка Парижскаго театра VaнdevШe. ,, ПI) А ЧНЫЕ 
l\lOCTRII" (La passerelle), номедiя :въ 3 д. Пер. съ фрапц. С. 0. Сабурова. 

г г ерои:Л юбов;;к,;ъ:-в:-г т�-свободенъ на сезоuъ 1903-1904 гг. 
служилъ послt.двiе сезоны въ l{ост
ромt., Томск-в, Москвt, С.-Петербург'h. 
Лдресъ; :Мосrша, Бюро Русс1саго Театральнаго 6086 Общества П. В. Гл1;бову. 1-1 

др. въ 3 д., соч:. Ф. Филиппи, перев. 
II. Вемвродова. Ц1ша 2 р. 

И:ада:нjе жур. ,, Театра и Искусства".· 

ГРАММОФОНЪ 
С�-Петербургъ, пассаж.ъ, 32, 34, 36. 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРА:М:МЪ: ,,ФОНОСЪ"- С.-ПЕТЕРБУРГЪ. * ТЕЛЕФОНЪ No 611.
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Мы полуq1ши 3 серiи пластинон:ъ rиrднтъ. Пластинки Гигантъ ааачительао · 
больше uластинокъ Грапдъ. Пропорцiональ но увеличены дiаметръ nластишш и самыя 
ливiи спирали, т. е. запись стал11, рельефн'l>е, звукъ-иатенси:вп м, сильп'hе, словомъ, 

TRADE
�

• .. ·.
· ···
•·
·�.·-�

rолосъ человъческiй получается теперь въ натуральную величину со вс·lа�и: свойст-
, венными красивому вокальному звуку придатками и особенностями, ка1tъ тембръ и 

4 � � :· колоритъ. Обширный дiаметръ пластипокъ намъ даетъ возможность nомt.щать арiи, 
J : � ансамбли и оркестровые нумера въ полномъ ихъ объем'!>. Пластинки длятся до 11-ти ми-

� 
:нутъ и болt.е, и это обстоятельство заетавляетъ насъ рекомендовать публик-в лишь т'h 

, �1ffiлмм.о��� аппараты, которые съ одноrо завода доигрываютъ самыя длинныя пьесы Гиган:тъ. 
�� .Л.ППАР А ТЪ .№ 3 въ закрытомъ ящи1tt., съ концертной мембраной Джонсона . 30 р . 

. · . , . СТАНД.АРТЪ съ большимъ дискомъ и прекраснымъ регуляторомъ 1tон-
цертной 111ембравой Джонсопа и средпимъ рупоромъ всего . . . . . . • . . . . • · . . . ...... 40 р. 

КОНЦЕР'ГНЫЙ, съ нuвt.йшимъ усовершенствованнымъ механизмомъ съ безкопеч:нымъ заводомъ и 
съ концер•r:яой мембраной Джопсоnа., съ элегантно никелированнымъ рупоромъ. Ц1ша .•..•..... 100 р. 

Зв.ачительное удешевленiе концертныхъ рупоровъ" 
Для :н.ародпыхъ аудиторiй, чайвыхъ, для: увесе�еniя нижнихъ чиновъ и провинцiальныхъ клубовъ и со

бравiй, реко:мендуемъ новый тиnъ концертнаго аппарата. Дt.на за полный комплектъ со вс'l>ми привадлежностя:м:и
1 rtpoм'fi пластино-къ, съ .концертной мембраной Иятова-только 110 руб. 

Съ тахимъ же постамептомъ аппаратъ съ безконечяымъ заводомъ-па 35 · руб. дороже. Роскошный коя- · 
. цертный rраммофопъ Де-Люксъ-300 руб.· 

, Аппараты передъ отправкою провt.ряются: въ наmихъ спецiаль!fЫХЪ :м:онтировочвыхъ мастерскихъ и от-
сылаются ·rиmь въ совершенн:о исправномъ вид'!>. 8а прочность и правильный ходъ аnпаратовъ, отпускаемыхъ 
пзъ склада, посл·I>дпiй ручается па три rода. 

Упаковка грамм:офоповъ и пьесъ производится за счетъ склада. Пересылка аппаратовъ на вс'l> стапцiи 
жо.:гr. дороrъ въ Европейской Россiи (л-f=>то:м:ъ, :включая пристани водпыхъ путей) ,принимается на сч:етъ· склада

1 nсресъrлка почтою относится въ половиняо:м:ъ размър-в па счетъ покупателя. Пересылка пьесъ и мелкихъ ча
стей производится за сч:етъ покупателей. Товаръ высылается по получ:епiи: денегъ или съ наложеппымъ пла
тежомъ по получевiи задатка приблизительно въ размt.р'l> четвертой части стоимости всего заказа. Во и.зб-t
жанiе недораsум-tнiй, при заказахъ uросимъ обознач:ать ясно адресъ, имя и фамилiю, а также и способъ от-
правхи (почтою, багаже:мъ, м�лой или большой с.коростъ:ю). · · · 

· СПБ., Па с с аж. ъ, No. J\[!!. 82, 84, 36. 
3ав�дующiй скJiадом:ъ ИППОЛ:ИТЪ РАПГОФЪ. 
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""ИЗ�ом БИБшоши с . в .  Рдзсохинд ЗА А ВГУстъ шоз r.
(Списокъ изд11яiй, вышедшихъ съ 1 Яя:вар.я: rro 1 А:вrуста 1903 r. см. ,,Теа.тръ :и Исхусстnо " №. 35}. 
. НИХРI• (JПIША.ЛЪ), п. въ 4 д. Г. Полилова. 2 р . ,,ВЪ ГЛ.l'РАХ'Ь", к .  въ 4 д. В. 'Гупошенска го. 2 р. ,,НЪ САНА-

ТОРIИ" , 1t. въ 3 д. Л .  Фульда., пер. А. Гретманъ. ( Реп,ерт. театра Ф. J{орша). ,,ВЪ UA. HA.TOPI II ", rc. въ 3 л . .ТТ. Фульд�, 
пер. Е. Rаmперовой. 2 р. (Реuерт. театра Е. Ковалевскаго ) ,,rЕРОИ" ,  к. въ � д., пер. в. Шмидтъ. 2 р. ,, l'ЕРОИ 
ЦИРКА." ,  к.-буффъ въ 3 д., пер. Р. Чинарова и А. Воротникова. 2 р. ,,ГОРЕ ОТ'Ь ВЛАl'ОРЛ.3УlШЯ " ,  к. въ 1 д. 
Н. Тимн:овскаго. 1 р. ,,ДАJГI1Е " ,  др. въ 4 д. В. Сарду, пер. съ рукописи А. Воротникова. 2 р. ,, .ЖЕНП\Иl[А ", пер. 
въ 4 д. Ф. Беяедиктъ, пер . В. Шмидтъ. 2 р. ,,КОРОЛЕВА ФI.А.МЕТТА", др. сказка К. Мепдэс.ъ , пер. А,. Еоротюшова
и Н. Полилова. 2 р. ,,НАДЕЖДА 11ИГА.ЛДАЕВА " .  др. въ 4 д. С. Семенова. 2 р. (Удост. nрем iи Вучияы). ,,ПУСТО 
ЦВ·n'l"Ь " ,  н:. въ 4 д. Н. Персiявиповой. 2 р "СВОНОДНЫЙ ХУДО1RНИКЪ" ,  к. въ 4 д. Е. Гославскаrо. 2 р. "СИ СТЕМА 
ДОК/1.�ОРА ГУДРОIIЛ. И ПРОФЕССОРА ЩПО1'1А" , др. :въ 1 д., пер. съ ру 1@1. А. Воротв:и �юва. 2 р .  "СЫНЪ ЖIШУАИЕ" ,  
к въ 5 д .  Э .  Ожье, пер. В. Itорсова. 2 р. ,,'ГИРАН1.Я СЛЕ3Ъ", 1t. въ 4 д. , пер, съ англ. Д. Ма нсфельда. 2 р. "1'YI[HEдlJ" .  
п .  въ 4 д .  Ф. Филипаи, пер. В .  Шмидтъ. 2 р .  ,, 'ГЬ:МА", др .  въ 4 д. Н .  Тимковскаrо. 2 р. ,,ЯР МО" ,  сц. въ 3 д ,  пер. 
съ фр Д.  МансфеJ1ьда. 2 р . 

Itатало1 и иадавiй Театральной библiотею1 С. 0 . Разсохива (съ 1 875 1·. по 1903 r.), а также журваловъ: 
,,Артистъ" ,  ,,Театралъ", ,, Театральная библiотена" и библiотеки бывш. С. И. Напой кипа ,  высылатотся беаплатно. 

6085 1 - 1  С .  РЛ3С ОХИНr_f>, 

9AJIЪ ПАВJIОВОЙ 
Еъ Восн.ресенье, 28 Сент.ябр.я 1903 rода. 

(Троицкая · 
ул, ,  1 3). 

Въ пользу Общос·1·на БJшro•.rnopeнiн нъ i1а�\шть 19 февр:,.11..11 1861 г оца 
дапъ будетъ сшщтакль подъ уnравлснiемъ и при участiи. 

А. П .  С К А Р Я Т И Н А. 
Представлено будетъ: 

111F "Ц А Р С К А Я  Н Е В -ъ С Т А" .._ 
др. въ 4 д'Ьйств. JI. Мея. 

Участвующiо: Г-жи Е. Н. Никитипа., М. К. Раевичъ, с: В. Верrъ, Н. I-I. Лаврова; 
Гг . А. П. Ока.рятинъ, А. С. Со.коловъ, И. В. Малыгивъ, С. П. Петровичъ, В. А .  
Корп·hевъ, А .  Г. Абрамовъ, А .  В. Петровъ, М .  Н. 

В

асильевъ, К .  К Itрюммеръ, 
А. Т. Аядреевъ, С. М . .Кузьминъ и др. 

6082 Начало ровно въ 8 час. 1-1
Посл•J> спе1tтакля 1·авцы до 4 час. ночи. * Оркестръ И. И. Ша.лиско. 

Организаторъ спектакля чле;пъ-учредитель Общества Jil. В. Пет})ОВЪ, 

Театръ нJ11{ее11)КЪ
Н

(Невснiй, 48, Б. Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.
Дире1щiя :а . .л... :ЕСа.эа.:а:ска.го.

Номичеснап опора, оперетта, обозр1;нiя, бал�тъ, дивертиссементъ (по празднинамъ утрен
нlе д1;тсюе спентанли). 

Сеаонъ 1903-1904: г. 
Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  С П Е R Т А Н Л И  

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Роэалiя Ламбрекъ, М. А. Шарпаатье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Мплютипа, M-lle 
Риза Нордщтремъ, М. Н. Вороацова-Ленни, М. А. Деэи-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Н11китива-Пальы
с �са.я, М. П. Лрлапп, м. Н. Марина, А. А. Саржинс1сая., д. С, Лозиаскан,_ А. И. Яр1�ева, Н. Г. C'hnep
cтtlй, М. С. Далr,скiй, А. д. Itошевсх!й, П. М. Шелиховъ, А. Д. l{амеас1t1й, Н. Н. Ниr,ола:евъ-Мампnъ,
М. Н. Ворченк:о, И. :и. J{ор.жевскiй:, И. А. Чнстяковъ, ,::. П. Инсаровъ, С. И. Шатовъ, М. И. Ваn1Р1ъ,
Н. К Мартьшеnrсо, А. I. Суривъ. Хоръ 50 челов-I11съ. Оркестръ 25 чело»tк�. Валетъ 25 человtкъ . 
Гл. капел. В. I. Шпаче1съ и С. М. Грабовсхiй. 2-й дири:лсеръ О. К. Кассау. 1: епетиторъ: Н. И. Очнева.
Хормейстеръ: А. Ф. Вогдановъ. Ба.летмейстеръ: И. А. Чист.ятсоnъ. Главный: режпссеръ В. К. Трав-

. ск\й. Помощпицъ режиссера С. П. Калип11аъ. . 
Билеты можriо получs,ть въ кассt театра ежедневно съ · 10 ч. у. до 9 ч. ne'I., а въ дни спе1стаклюi 

до око11чанi.я. Билеты ааказаяные по тедефову, сохраняются до 7 час. веч. 
Адмиаистрацi.я: Г. И. Вестеръ п Л. А. Леонтьевъ. 

ГОТО:ВЯТСЯ RЪ ПЕЧАТИ 
сл1!ду10щiя новы.я пьесы, изд. жу11пала 

,, Театръ и Искуссrво" ;  
1) "Вчера ", въ 4 д .  В .  О. Трахrснf)ерга

(ближайшая яовиul(а петерб, Малага
театра) .

2) "Высшая: mRoлa " въ 4 д. И. Н. П о
тапешо (бл:ижа й шал поnинка иос1сов
скаrо Малаге и п еторб. Алеr(сандринс.
театра) .

3) "Искуплев:iе "  въ 4 д. И. II. Нота
nенко (naм:'l>rreнn. къ постаII01щ·ь па
сцев·II петерб. l\laлaro 'Iеатра въ
окт.ябр'h).

4) "Воrатый челоntкъ" (
,,
Денып11) въ

4: д. С. А. Наrщсвоnа (постановка въ
ноябр-в въ Маломъ театр·.в Б'L Петерб.
и въ театр'Ь l{орша).

5) "Зла.я: сила " nъ 4 д. Т, Майской (по
становка на сцен'!J Алексая. �еатра
въ ноябр·в).

� Лица, .желающjя полу'l!ПЬ наа
ванныя пь.есы� немедленно по выход'h 
и;зъ печати, блаrовол.ятъ заблаговремеп
но ваявить ковтор'.Ь журнала1 которая 
и�поляитъ требовавiя паложеп11ы111.ъ 
плате:шоиъ. 

-

*** ** ***** ** ** ** * *** ::ВЫIIIЛ.А :ВЪ СЕ"ЕТЪ ** .:lt* ноuлл .. , ПЬЕС.А * * С. А. JIAIIДE НОВА -Х· 

: � � 1.За.L. : * .. .," �2 -
-� * БЪ 2 Rap. , Ц, 60 К. -->:• * � * Иэд. жур. ,, Театръ и .. Искусство". * 

*** *****« *** ** *****

fТЕАТРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО� 
Театры СПВ. Городского Ц:опеч. о народв:ой трезвости. 

1 

В

иленска

г

о л

·в

т

п

. теат

р

а

, Б,)

та

п
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1 

сада, состоSJщее изъ костюмовъ, биб 
лiотеки, бутафорiи и декорацiи 

СДАЕТСЯ НА ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. 
�_Обращаться: Вилъва, , Типоrрафiя J 
� 

Влюм:овича. 
� 

6067 

ПРОДАЮТСЯ ПАРТИТУРЫ 
ОПЕРЪ, ОПЕРЕТТЪ 

весь матерiалъ 1съ пп:мъ (орn:е{}тры), мавпры 
съ теn:стамп франц., пtмец. и рус. Обращаться 
почтой или лично. С,-Петерб. Литейяый пр. , д. 

.№ 60, кв. 1. Отъ 10 до 1· двя. 

6060 

• 

Народный домъ Императора Н�кол�я II. 
Въ Воскресенье, 2 1 -го Сен·т.ября, днем:ъ въ 1 часъ: ,,ДЪВIIЧ[И ПЕРJШОЛОХ'Ъ" .
ве�еромъ : ,,PYCAJIR.A.ir.-22-ro: ,,1812-й rодъ, ОТЕЧЕСТВЕIIЯАЯ ВОИНА".-23 го: . 
,, ТРУВАДУРЪ 11 .-24-го: ,,КНЯЖН.А. ЗОРЕНЬКА." (3ерюtло),-25-rо: ,,ДЕМОН'Ь" ........

26-го "РЕВИ30РЪ".

Въ Народвомъ дом't въ непродол�ительяомъ времени будутъ лостав'!!енъr оперы: . 
,,ПР.ЯНИЧ:НЫЙ ДОМ:ИRЪ" ,  муз. Гумnердинка, ,,РАФАЭJIЬ" ,  муз, Аренскаго, 
п обстановочная пьеса 

11
СЕВ.А.UТОПОЛЬ", иr.торяч:еска..я хроника., соч; Ол01п1яа.  · 

ТЕА ТРЪ О БЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕ"ЧЕНIЯ- ( б. Степ ляп . . зав.) . . 

Въ Воскресенье, 21 -го Сентября: ,,УРIЭЛЬ A.ROCTA" .-23-го " ВОJIК.И И ОВЦЫ''. · · 
26-ro "ВТОР А.Я МОЛОДОСТЬ" •

Вав1щыв. театр. частью .А.. а. А..11ек�iевъ. 



720 

Х'Ь C:ВtД:sHIIO 

Гг, АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. 
Довожу до свtд·Ьвiя Гг. аптрепрене
ровъ и артистовъ, что вс-в переводы 
какъ музыкальныхъ, такъ и драьш
тическихъ произведевiй покойваго 
мужа моего А. Я. Фовъ-Ашеберrъ пе
реданы въ театральную библiотеку 
С. 0. Разсохива (Мос1сва), куда и 
прошу обращаться со вс.якаго рода 
требованiями. :М. А. Фовъ-.АшеберI'Ъ. 

6080 1-1
V 

мои совътъ 
BCЯROJtIY, K'l'O ЖЕJIАЕТЪ 

получить д·вйстви·rельно художестпонно уnелп-• 
чеппый портретъ, почти въ 11атураш,пую вели
чину, въ хорошей paм·Ii, стонтъ въ Петербург'!! 
3 руб., ппогороднп:мъ съ nepec. 4 руб. ,,ПРО
ГРЕССЪ", художествен. мастерс1сая св'hтоnиси. 
СОВ., Садовая ул., .№ fiJ, у Нn1шльс1с1�го мос'l·а. 

6062. 4-4

�РО:ЕС::И: 
дра.ма'l'11ческаго искусства сь пра�стшсою нп 
сцен·I� преподаетъ изn·hстный артпстъ Нинолай 
Соломоновичъ ВЕХТЕРЪ. Глаnныfi режас
серъ Ново-Адм11ралтейс1шго театра. Лдресъ: 
Уголъ l{пяжес1саго nероул1са, д • .№ 4-8, 1.n.,20. 

6065 4-3

-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-Ф-♦-! Только что вышJiа азъ riечати новая!
t пьеса С. Т. Семенова: t• ,,ЦEPEBEHCRIE l'ЕРОИ", драм�ти- •! ческiя сцены въ 3 д1.йст.вiяхъ, -ц-Iша 
t 3 коп. Его-же "Для народнаrо театра" t •• четыре пьесы изъ деревепской жизни,•• 
• ц-Ь.на 20 к. Bc'h пьесы Главп. Управ- •

t щш. по д'hл�мъ печати одобрены къ t• представлеюю на вародныхъ теа- •! тра:х:ъ. Выписывать :можно иаъ редак- !
t цiи издавiй "Посредни:къ", Москва, t•• Д·ввичье поле, Трубецкой пер., д. ••
• Осипова и юю вс�хъ квижных.ъ ма- •

t rазиво:въ т-ва И. Д. Сытина. t-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-�-�-·-

6078 . 1-1

ДAМCXIJI ШJIJIПЫ 
_лучшихъ до:мовъ Парижа 

мnie ВЕЛЛИНЪ 
ПРIЕМ'Ь _ 3.А..RА.ВОВЪ. 

Влади:мiрсхiй просп., д. ;№. 4, 
Вель-этажъ кв. 10. . )( 

)()()0000()000( 

ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. М 39. 

ДЛЯ ОЖИВЛЕНIЯ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ СБОРОВЪ ВЪ ПРОВИНЦIИ, 
на спектакляхъ вообще и на бенефисахъ въ особенности. 

Г АСТ·РОЛ И НОВА ГО РОДА. 
!.RТОРЪ пьесы "На порогъ nолпrшхъ событiй", выдерживающей '1.'РШl'ЬЮ 1.'Ы
ШРIУ представ.:rенiй на русских.ъ сценахъ ('г. Тирасполь 30 Дек. 1902 г.-
2037-ое представленiе; г. Бендеры, 8 Января 1903 -2038-ое предст.; г. Одесса, 
17 авг. 1903-2147 представлепiе), предлаrаетъ свои услуги: городскимъ про" 

винцiальнымъ театрамъ европейской Россiи: для постановки 

НАРОДНЫХЪ АВТОРСН:ИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ, 
при участiи автора въ посrановкt. пьесы и въ исполвенiи одной изъ главныхъ 
ролей. Реnертуаръ: 1) ,,lla порог·'fi nе.тх. соб1,гriй", н:ом. 4 д. 2) ,,Моси.ю1ч11 11 
Петербуржцы", н:. 3 д· 3) ,,:Мочтатол11", н: 4 д. и друг. Условiя: 1) Распред1шенiе 
ро.1ей по соглашенiю съ авторомъ; 2) Число репетицiй не мен·!3е семи; !3) Спек
такль долженъ идти безъ суфлера; 4) Пьесы, роли, реквизитъ и бу·I'афо1,iя, боз
п.r�атно, отъ автора и 5) Вознагражденiе -четвер·rь валового сбора, причемъ ра
сходы на проt.здъ и проч. не уплачи:ваются. Обращаться аакааными письмами: 
Одесса, Романовка, городская ул., д. 35, кв. 7, Николаю ДаниJiовичу Павлову. 
Предложевiя, хотя бы на самый конецъ сезона, прос.ятъ прислать теперь же 

6070 (для удобства составленiя маршрута). 2-2 

въ живописной М'ВСТЯОСТИ, стапцiя 
llеркiярви, Финл. ж. д., имъвiе Сла
випа. Постройки возводятся Выборг
скимъ Акцiонернымъ Строит. Обще -
ствомъ на льготныхъ услuвiяхъ. Обра
щаться па м1:.ст'h, или в-:ь Петербур
г-в-В. О., 2-я л., д. 41/1а, уг. Средняго. 

Нижегородскаго Всесо
словнаго Клуба. 

НЮЗ-1904: г. 

KAPAMEJlb 

изъ тра.въ отъ ка.шля 

,.нвттi,,1БОССЪ" 
В. Семадени въ Кiев·У:.. 

Главн. складъ у АЛЕИСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.Петербургъ, Гороховая 33. 
Ц tна меrалл. кор. 2 5 к. Мал. кор. I 5 к. 

llpoooe·na�n веаоПJ. 

6081 13-1

Бетховенъ, 
:ва·гнеръ, 

Ч.ай коеекiй 
и мпогiе другiе знамен. компози
торы большинству любителей му
зы1си мало доступны для и3у•1с-

нiя. Изобр-втеniемъ 

·создана во·зможность основательно 
ознакомиться со вс'tми шедеврами 
. . музыни. 
Эолiапъ исполняетъ неограничен
ный репертуаръ uьесъ nс.якаго ха
рактера съ оркестровыми отт·вн
ками, не требуетъ техпичоскихъ 
знанiй .И удовлетворяетъ изыс1tап
nый музы:кальный вкусъ. Эодiанъ 
можно слышать, а также полу
чить описанiе его и отзывы му= 
зыкальныхъ авторите-говъ у 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ, 
С.-Петербургъ,-Морская 34. 
МосЕсва,-К.узнецкiй мостъ. 

'ВНИМАНПО АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE

..;1;e�_...,_...,_..._...� ... �...,�-.....,��i:-

Изящн. cRopoe исполн. дамск. наря
дов:]> по посл-вдп. мод. Парижа и 
В'hны. Покрой франц. Ц1шы·ум-врен. 
Артисткамъ скидка 10% и разсрочкn. 
платежа. Ц�майловск. полкъ, 12 рота 

собстuевный домъ, 12. . 

t Собетвенпые дома и· дачи къ еезопу 1904 r. f 1 . . . : ПРЕДЛАГАЕТЪ ПОСТРОИТЬ НОНТОРА . f 1 Ииж.-Техи. И. М. ЦОДОВТJДОВА 
въ и:м'hвiи" ПОПОВRА", блиаъ ст. Поповка Никол. ж. д., на продаваемыхъ 
участкахъ земли еъ льrотиою равсрочмil ва постройку до 8 лi�тъ, при f ·t погашевiи· пом'hсячно. Участ:ки земли въ развыя ц1шы. Постройки отъ f· 
15 руб. 63 коп. въ м-всяцъ и дороже. Заказы, принятые до октября м1:.сяца 

сего года, будутъ исполнены къ :весвъ 1904 года. 1 Въ имънiи. всъ удобства: -ча�ъ 'hзды отъ С.-Петербурга по Никола-

1 
евской ж. д., кояпо желъзная дорога, электриче_ ское освъщенiе, церковь, 
аптека, врачи, :магазины, лавхи� театръ, купальни, баня и т. п. 20 саж. 1 выше Пе

. 
тербурга. Окружено лъсами. Подроб:яыя_с .. в.'hдъвiя ,и разсмотр-ввiеfю1аяовЪ, въ контор-в отъ 10 час. утра до 8 ч:. веч. Вознесенс1tiй пр., д. 21.

ТелефОН'р No 542Q. ' . · . м·· 6063. 5-3 
�::�������������::-
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г-
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-ТЕАТРЪ RЪ.�О;� двйнск�---"1
t сдается на аимнiй сезонъ или на из- �в

'lю

т

я

ое время. Обращат

ъсл: Пе

т

•:.· jбургъ, Моховая, 30, кв. 24, къ Е. П. 
Боrда.но;10�;, • • • ........... 

6083 2-'-1 

. БОЛЬШ. ТОС1'ИН. И СПАЛЬН .. 
съ хор. о�стан. сдают., окна на улицу,
парад. ;:Х.РдЪ, можн_о съ полн. пансiо

номъ. Владимирс1сiй, 10 кв. 7. 
6084 i-1

Доз�олс.:во цензурою С.-Петербурrъ, 20 Сент.ября 1903 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва "TpJJ;ъ�, Фонта�ка., 86. 
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