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Ео поводу выраженнаrо министерствомъ финан
совъ намtренiя организовать попечительства о на
родной трезвости "при ближайшемъ участiи· .город
ского управленiя 11

, мы указывали (No 9 11 Театра и
Искусст�а ;, за текущiй годъ) на очевидную пользу 
tiентрали·зацi·и теат,ральнаrо хозяйства . Вотъ живое 
тому доказательство .. 

На�дняхъ въ засt.данiи витебской городской думы 
qo поводу предполагаемаг.о открытiя народнаго дома, 
городскимъ головой и нtкоторь1ми гласщ�1мit был» 
высказаны любопытныя соображенiя. По мн-внiю го
родского головы, не слt.дуетъ сооружать народнаго 
дома, такъ какъ дешевые спектали въ народномъ 
домt ,мргутъ 11 отвлечь част� нетребовательной . пу
блики отъ городского театра и тt.мъ · лишить воз
можности содер)f{анiя въ городt. хорошей профессiо
нальной труппы". Гласный г. Рыжковъ замt.тилъ, 
что .. не слt.дуетъ строить домъ потому, что иницiа
торъ эq-oro проекта - попечител,ьство о народной 
трезвости,-соверщенно. чуждое городу учре_жденiе; 

. он,о, • наст9µькр ,бщато, что получая свои средства 
изъ громадна.го пите11наго дохода, можетъ само ку� 
пить ·нужную. для iйфоднаго дома" землю. Управа �а
шла воэможнымъ отвести участокъ землй, · но · при 

осуществленiи проекта и постройкt. народнаrо дома со
вt.товала поставить комитету rакое непрем-внное 
условiе: "восnр�щае_тся ус:троf!ство на сценt народ
наго дома съ 1 сентября . по 1 мая всякаrо рода 
спектаклей... подъ опасенiемъ неустойки за каждый 
спектакль въ 1000 р.". 

Мы имt.емъ здt.сь дtло не только съ равноду
шiемъ городской думы, но и съ nрямымъ антаr'о
низмомъ .ея по отношенiю къ попечительству. Таковъ 
результатъ дробленiя и взаимной конкуренцiи раз
ныхъ театровъ, находящихся въ вt.дt.нiи разныхъ 
учрежденiй. Дума�орrанъ зажиточныхъ классовъ-
естественно, заботится о такомъ типt. театра. кото
рый бы наиболt.е отвt.тствовалъ вкусамъ и жела
нiямъ эажи'точныхъ классовъ. Попечительства, кото
рыхъ задача-задача о простомъ народt., тяготвютъ 
къ ти-пу дешевыхъ и скромныхъ театральныхъ зрt
лищъ. Къ этому слt.дуетъ еще при_бавить естествен-
1:Jое соперничество хозяйствъ и хоэяйств_еи:ныхъ 
управленiй. . . . 

Нельзя не пожелать скорt.йшаго·осуществл.енiя бла
гого намt.ренiя министерства финансовъ относительно 
передачи попечительства въ руки мъстнаго управпе
нiя, ,,съ нtкоторою субсидiею отъ казны", как1;, 
было высказано въ • запис1<t. г. товарища министра, 
кн. Оболенскаго. 

Совt.тъ Русскаго Театральнаго Общества разослалъ 
циркуляръ уполномоченнымъ о нижеслt.дующих1:� обя-, 
зательствахъ, данныхъ 21 театральнымъ предприни
мателемъ и 298 артистами:. 

nMьI nижеподписавшiес.я даеиъ сiю подпис�у въ ·rом'Ь,
что иы: обнза.в:ись, начиная съ б.1ижайmаrо сезона, даt:1атъ
одипъ спектак.11ь въ rодъ вrr. пoJJьs·y б.1аготворите.1ъныхъ 
су.миъ Ру.сскаrо Театра.11ьлаrо Общества, в�tлюча.я втотъ
сnщtто.кль в·ь чис.10 беяеф11свы.хъ сnектак.и:ей на. общп�.�
основанiнхъ, а въ трупоах:ь, rдt нiltъ бенефисовъ, предо
став.11вн: ус:котрiшiю nре,цприви:м:ателн, при чеиъ вен сумма 
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cuopa, за вы•1етомъ ·ro.11ыto дtйс·1·вительпаго вечерового 
расхода, ноступаетъ нъ каuпщJI.ъ, котором.у нрисвоиваетсл 
названiе "Rа1ш·rалъ сценическихъ д·внте�1ей на воснптапiе 
д·.lней и призр·Iшiе престарtJ[ыхъ сцепическихъ дtнтелей"; 
всt :мtсячные расходы аn·rрепренеръ nр1Jви:маетъ па себя. -
Ltpoмt того, желательно, чтобы Совtтъ uред.пожилъ акте
ра.м:ъ данной труппы (включал и антрепренера) ·отказ�тьсл 
въ пользу тоrо же капита.11:а Театра.n.ьнаго Общества отъ 
однодневваrо· жал:оваnьн, при чемъ жа.J1ованье антрепре
uера nриравниваетсл къ высшему ок.11аду въ труппt. Пред
нриниматель, имtющiй одновре:менnо нtскод,ко предnрiл
·riй, обязав'L поставить соотвtтственное число_ блаrотвори
'l'е.льныхъ .спектак.11е:й .. Въ -т.tхъ труппахъ, rдt артисты 
откажутсл играть безвозмездно въ бдаrотворитеJiъно:мъ 
спектак.лt Русскаrо Театра.11ьнаrо Общества, т. е. отка
.т.утсл отъ вычета въ no.11ьsy Русскаrо ТеатраJ[ьнаrо Обще
ства одподневнаго своего жалованья, это однодневное жа-

. лованье nрисоедипяетсJI к.ъ вечеровому расходу и вычи
тывается иаъ ва.п:овоrо сбора".

М. Н. Ах:матовъ, Д. А. Б-вдьскjй, Е. А. Бtл.яевъ, В. Н. 
Rикторовъ, It. R. Вптарскiй, _ Н. И. ВоJiьскiй, М. И. Rаmи
ринъ, Е. Е. R(?ва.п:евскiй, 0. А. Rоршъ, А. А. Кравченко, 
Р. А. Rра:м:есъ, К .Н. Rривцовъ, А. А. Линтваревъ, В. И. 
Никулинъ, М. Н. Онtrинъ, -и�, А. llавормовъ-Соцольскiй, 
О. 0. Сабуровъ, Н. Н. Синельниковъ, Н. И. Собольщиковъ� 
СаJ\fаринъ, С. И. 'l'омскiй, В. Л. Фор:катти. 

"Мы нижеподписавшiес.я, собравшись 15-ro cero :марта 
1903 года въ пом·.вщенiе Бюро Русскаго Театра.п:ьнаrо Об
щества и выслушав� обязательство 1•r. театральв:ыхъ пред-
11ринимателей давать ежего,;що - по одному с11ен:rак.nю въ 
пользу "Капитала с·ценичеёкихъ дtнтелей на воспитанiе 

. д·l,тeii и при зрtнiе престар1шыхъ сцевическпхъ д·h.ятелей ", 
присоедин.леисл къ означенному об.яsате.пьству и си:м'Б, съ 
своей. стороны, обнsывае:м:сн въ указанные спектаии жерт
.вовать въ этотъ капитаJ1:ъ однодневное паше жа.11ованье4' . 

С.11'.lщуетъ 298 подписей. 
Встр'fiтивъ съ r.1убокой признательностью вышеизло- · 

жевныл за.авJ1:енiн, кав:ъ откликъ на наи60.11tе на.сущнын 
. вужды Русскаrо Театральнаго Общества въ дtJ1:t воспи
тавiя дtтей и призрtнiл nрестарit.11ыхъ сцеnическихъ д·.Ьл-
. телей, Совtтъ постановилъ довести о семъ до свtдtвiл 
· rr. уполном:оч�пныхъ Сов'hта 11 преподать ииъ па сей 
предметъ· сJitдующiн у.в:азапiн: 

Нъ цt.11нхъ доведенiн о вышеу1tазанвыхъ облзате.11ь
ствахъ 21 театра.11ьзаrо прецпринимателл и 298 артистовъ 
до всеобщаrо cвt)l,iшiJ:L r1•. сцен11чесю,1хъ дiштеJ[еЙ .и въ 
у:в•.kренности, · что и :м:поriе дpyrie театральные nредприви
:матели и арrист:ы nожеJiаютъ примкнуть къ доброму nо
ч:иву своихъ товарищей, rr. упо.п:вом:очепны:мъ Совtта nре
провождаютс.я при.паrае:мые при семъ ц11ри.у.1лры д.п:а рас
пространенiл ихъ въ мtстпыхъ труппахъ, съ nред.11оже- · 
пiе:мъ присоединиться къ вышеизJiожевяо:му коллективному 
'rоварищесхому почину. 

Въ случаt, ec.llи 11редприним:атель :мtстнаrо театра и 
артис1·ы его труппы выраз.ятъ жеданiе примкнуть къ вы• 
щеиз.11оженны.иъ соrлашенi.ямъ, rr. упо.1ио.мочепвые совtта 
б.11аrоволлтъ поставить о то:м:ъ въ иsв·hстность совtтъ Об
щесrва, съ точны:мъ ук.азавiемъ, примкнуJiъ J[И только 
пре·дпринимате.пь n.1и предприниматель совмiстно съ rr. 
ар·rистами ero труапы, при чемъ доJ1:жны быть .. поииепно 
перечис,11ены всt .п:ица, присоедив.лющiлсв. къ об.язате.n.ь
ству, съ обозначенiемъ ихъ имени, отчес1·ва и фа:м:и.11iи. 

Qовtтъ выражаетъ надежду, -что, при уетройств·h мtст
пыии труппами сnектак..11ей, rr.- уполномоченные совtта 
не откажутъ привима•rь дtятеJьное участiе въ достиженiп 
в.о�можяо б.1щ,fоnрiнтнаrо реilу.п:ьтата, какъ расnростране
niемъ · въ мtстноиъ обществt свtдtнiй о б.жаrой цilли 
устраивае:маrо спектакля, такъ и, въ cJiyчa'.h надобности, 
оказанiе:мъ активной nо!ющи ILредпринимателю и арти
сrамъ въ дiшt устройства самаго ·спе.к.так.1.я. 

. Вмtстt съ сим:ь, rr. уполно:моченны:м:ъ совtта пред.11а
rаетс.я, по no.11yqeнiи отъ предпринимател.я подробной де
·нежяой отчетности объ устроенномъ въ nо.жъзу благотво
рите.1ьныхъ учрежденiй Русскаrо- Театра.1ьваrо Общества 

. С-Jrекта.клt, своевременно препровождать въ совilтъ Об- .
щества кав:ъ саиую отчетность, такъ и афишу и про
грамму зтоrо спектаы.я.

Симпатичная ц1шь этихъ доброхотныхъ пожерт
вованiй столь. - очевидна, что безполеэно объяснять
актерамъ _ и _ антрепренерамъ значенiе циркуляра въ
этом:ъ смысirъ. . Но ·намъ хотtлось бь1- пояснить фи:..
нансовую сторону этого rрандiознаго сбора, которая
пр�дста.вляетс5{ намъ мало удовлетвори'tельной въ
смыслt равном½�рно.сти. Поставить лишнiй "бене
фисный" спектакль, да еще при содtйствiи употтно
моченнаго въ ,, мtстномъ обществ-в'', для громаднаго
большинства' нашихъ антрепр�зъ НИСКQЛЬКО не убы-

точно. За то для тtхъ немногочисленныхъ антре
,призъ, которыхъ строй и бюджетъ не расчитаны на 
бенефисы, - благотворительный спектакль будетъ 
дtйствительнымъ, и подчасъ, весьма крупнымъ по
жертвованiемъ. Громадная разница, напримtръ, уд-в
лить ;, бенефисный спектакль ц · изъ ежедневнаго теа
тральнаго предпрiятiя, при нормальномъ сезон-в въ 
5½-6 мъсяцевъ, или не изъ ежедневнаго, при 
короткомъ сезон-в ... Неопредtленность финансовой 
жертвы для антрепренеровъ .крайне значительна. 
Смыслъ "отказа отъ однодневнаго жалованiя 1

' арти
стовъ тоже неясенъ.: Надо ли подъ этимъ "отка-
_ зомъ II разумъть отк.азъ всtхъ артистовъ труппы,
или только занятыхъ въ благотворительномъ спек
таклt? Если всtхъ, :ro безполезно ставить этотъ 
отказъ въ связь съ благотворительнымъ спектаклемъ. 
Значитъ, можетъ быть такъ, что спектакля нtтъ, 
но артисты жертвуютъ свое однодневное жалованье. 
И., тутъ нътъ равномърности, такъ какъ неравно
мърны сезоны,-неравномърно и жалованье, въ раз� 
ные сезоны. Не говоря о лътнемъ или великопост
номъ сезонахъ, и зимнiе сезоны разные въ разныхъ 
городахъ, начинаясь въ нъкоторыхъ городахъ то 
15-го августа (театръ Корша), то 15-го ноября (Гель-
-сингфорсъ):

Очевидно, примъръ 21 антрепренера и 298 арти:.. 

стовъ вызоветъ подражанiя и мъра станетъ общей.
Приходится, вслtдствiе благой цtли и нежеланiя от
стать въ соревнованiи, присоединиться къ уже го
товой комбинацiи, хотя бьi въ виду имtлась лучшая
и болtе справедливая. Въ этомъ неудобство ини
цiативы, исходящей отъ небольшого кружка антре
пренеровъ, безъ предварительнаrо опроса сцени
ческихъ дъятелей. Подписка 21 антр,�пренера дана
въ мартt,-теперь сентябрь. За· э.то - время вопросъ
можно было спокойно обсудить, и помощь »дtтскqм.у
nрiюту" со стороны сценическаго мiра организовать
равномtрнtе и предусмотрительнtе.

Относительно назначенiя чиновниковъ почтово
телаrрафнаго вtдомства агентами Союза драматиче
скихъ писателей считаемъ нужнымъ пояснить, что пер
воначальный проектъ о приглашенiи агентами почтово
телеграфныхъ чиновниковъ только въ тtхъ мъстахъ1 

гдъ уполномоченные Театральнаrо Общества отъ 
обязанностей по сбору авторскаго гонорара отка
жутся, оставленъ, и рtшено повсемп,стно эту функ
цiю возложить на почтово-телеграфныхъ чиновни
ковъ, оставивъ )lnолномоченныхъ Т. О. при одномъ 
почет-в. По этому поводу одинъ извъстный. антре
пренеръ намъ пишетъ: 

Союзъ дра:м.атическихъ шюате.п:ей устраивается, 1сакъ 
еиу удобпtе-это поилтво. Но пока овъ ус·rраивается 
получше - _ театру уже прпходитс� принес'rи жер1·ву, 
въ видt еще одного беsnлатваrо :м:iюта. Ни о·rъ одного 
стараrо безn.жатнаrо м·.вста .иы не освобождены, но по
вое :мtcro nочтово-телеграфно:му чиповuшtу-дать об.я• 
завы. Сч�тал цtву �roro :м:tста отъ 2 руб. д;о 4 руб., :аrы 
ПОJ[учае:мъ возвышеюе авторс.каrо гонорара 0·1·ъ 50 (рубле
вая оu.11ата акта) до 20 проц. (б руб. оп.11ата). Протес1·0-
вать не протестую-ибо, :м:оже•rъ быть, оно и справедзиво--:-:

но т.яжко вздыхаю. Право антрепренерского вздоха,_ во 
вс.яхо:мъ с.1учаt, пеотъеиJ1:е:мо. . -

lSmъ ре8апцiи. 
- Редакцiя_, npиcrynaя къ Х и XI въщускамъ "Сло

В4ря сценическихъ д:1>яrелеft", nросиr:ь rr. сценическ�хъ 
Д:)яrелей, фамилiи коих:ь начинаются с:ь :sук.в.ъ1 Кн., Л, 
М. nосn�шиrъ вь1с.ы1tкок nорrрето:аъ и »iorparfmчecюtx:ь 
АаМЮ,tХЪ. 
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О nравахъ антеровъ, 
.П-луч;�.йное, но неизбiжное сто.лкновенiе литера
\.:j турно-теа тральнаго комитета, состоящаго изъ 

четырехъ членовъ-литераторовъП. И. Вейнберга, 
А. А. Потi.хина, Ф. Д. Батюшкова и профес. Моро
зова-съ новымъ учрежденiемъ с<репертуарнымъ со
вiтомъ)), изъ I 8 актеровъ и актрисъ съ правомъ 
сов-tщательнаго голоса, съ уqастiемъ управляющаrо 
драматическою труппою (П. П. Гнiдича ), и режиссера, 
несущаrо на себi обязанности секретаря сов�l;та 
(Н. А. Корнева), вызвало непрiятное недоразумiнiе 
и недовольство съ обiихъ сторонъ. Литературно
театральный комитетъ существуетъ при дирекцiи 
Императорскихъ театровъ болiе двадцати л�Jпъ, 
мiняясь отъ времени до времени въ состав-в и коли
чествt членовъ. Считаю при этомъ нужнымъ 
замi.тить, что одобренныя ,литер.-театр. комитетомъ 
пьесы не обюJJательно для дирекцiи ставить. Авто
рамъ предоставляется право ждать очереди въ те
чснiе двухъ лi.тъ, воздерживаясь отъ постановки 
своего произведенiя на часrныхъ сценахъ,-и только. 
Съ весны 1903 г. директоръ Императорскихъ те
атровъ В. А. Т еляковскiй призвалъ къ составленiю 
репертуара и раздачи ролей артистовъ Император
скихъ театровъ, предоставивъ имъ въ видt опыта 
пересмотрtть всi. пьесы уже просмотрiнныя и одоб
рснныя·. литературно-театр�льным-ъ комитетомъ за 
послiднiе годы, почивавшiя мирно въ архив-в те
а тральной библiотеки. Такой м-вр-в г. директора 
Императорскихъ театровъ всi. заинтересованныя 
процвiтанiемъ нашего театра искренно порадовались. 
Но· не на долго, т. к. на практикi оказалось, что 
репертуарный совiтъ артистовъ изъ пьесъ, прочитан
ныхъ и одобренныхъ литературцо - театральнымъ 
1юмитетомъ за все время своего существонанiя, 
одобрилъ только одну оригинальную. пьесу и. одинъ 
переводъ. Само собой, такая р-взкая переоцiнка 
заключенiй почтенныхъ литераторовъ вызвала есте
ственное недовольство со стороны литературно
театральнаrо комитета ) откуда и воэникъ вопросъ, 
о которомъ н позволяю себ-t высказать свой взr лядъ
въ защиту компетентности артистовъ вообще и. 
репертуарнаrо совtта. Императорскихъ · театровъ, въ 
частности. . . 

П. И. Веинберrъ, человi.къ большого ·масштаба 
въ смыслi. просвi;щенiя и опыта, . заявилъ печатно, 
ч:rо актеры не могутъ быть ц-внителями литератур· 
ныхъ · достоинствъ пьесъ потому, что они разсматри
ваю,тъ · всякую пьесу подъ уг ломъ выиrрышныхъ 
.ролей. М. Г. Савина, заслуженная артистка, ссылаясь 
на свой .долrолi.тнiй опытъ, заявила пеqатно, что 
только т-t пьесы им-tютъ успi.хъ, которыя ак1·еры 
не одобряютъ, ·и-наоборотъ, и •по она вышла изъ 
репертуарнаrо совiта потому, что считаетъ это 
учрежденiе безц-t�ьнымъ. 

М. М. Ивановъ, почтенный музыкальный критикъ 
и компоэиторъ, заявилъ в? «Новомъ Времени», по 
поводу предполагцвшейся. оrставки М. Г. Савиной, 
что актеры слишкомъ зазнались, чтоихъ слi.дуетъ от
править на заднiй столъ къ му�ык�нтамъ, что актеровъ 

. въ былое время б�зъ церемонш са�али на съiзжую, 
и отрицаетъ даж,е право наименоваюя актеровъ арти
стами, а тiмъ паче художниками. Этого суроваго 
приговора пока еще никто изъ прессы не под
держалъ. Но кто знаетъ, ч-вмъ это можетъ кончить
ся, если М. М. Ивановъ, вооружившись еще большими 
ис:rорическими спра�ками объ актерахъ, которыхъ 
сажали на съiзжую, взойдетъ по л,;стницi своихъ 
куль-rурно-исторических� взысканiй до временъ ско
мороховъ? По мнiнiю г. Иванова, публика и пресса 

иной разъ больше оказываютъ вниманiя ак·терамъ, 
чi.мъ нiкоторымъ . современнымъ · авторамъ; жаль, 
что почтенный критикъ не перечислилъ и:менъ ав
торовъ. которыми . пресса и общество мало зани
мается. Мы бы, покрайней м½р-k, знали, о· комъ идетъ 
рiчь. Г д-в т-в обиженные, которыми мало интере
суются? Сколько намъ извiстно, всБ выдающiеся 
авторы завоевали себi. всемiрную славу и славу 
многов-tковую, безсмертную, а бi.дные актеры только 
живутъ усп-вхомъ дня. 

Послi. М. М. Иванова останутся критическiн 
с_тать1;t и оперы собственнаrо с:очиненiя, по·которымъ 
можно бу детъ возстановить истинную величину и 
ходъ развитiя его таланта. Но какая у насъ, несчаст
ныхъ, имiется защита для потомства, кромi. б-t
г лыхъ театральныхъ рецензiй? И если г. Ивановъ 
.1.аже Бtлинскому не вtритъ, относя его восторжен
ные отзывы объ актер-в Мочаловt аа счетъ пламен
ной фантазiи автора, такъ чего же намъ. ожидать, 
кромt вiчнаго забвенiя послi смерти и презрi.нiя 
при жизни? · . . 

Беру смiлость напомнить, ч·.rо съ самой колыбtли 
театра актеры сами вершили его судьбу. См-вю· 1-й1-
помнить почтенному критику, • что Эсхилъ былъ 
прежде нсего актеромъ и что въ древней Грецiи имя 
автора совс-вмъ не объявлялось, а интересовались толь
ко представленной пьесой и актерами. Софоклъ про
бова.лъ свои силы на сценt, но по слабости ro.noca 
долщ,енъ былъ оставить сценическую дi.ятельность. 
Самъ поэтъ былъ въ то же время и режиссеръ. До 
Эсхила, который первый привлекъ къ участiю уже 
нtсколько актеровъдля исполненiя пьесы,:авторъ был-ь 
въ одно время обязательно · и актеромъ, исполня
вшимъ вс-в роли. 

Въ Македонiи пр,щв-вталъ Еврипидъ, и цари Фи
липпъ и Александръ и . его преемники были ревност
ными · покровителями сценическаго искусства. Суще
ствовали · тi.сно . сплоченныя .общества поэт·овъ
артистовъ. 

Въ Аеинахъ еще Софоклъ основалъ художеспuшН,
ное общество, им-kвшее своею цi.лью раsвитiе сце
ническаго искусстна. Въ этомъ обществi;, актеры 
• бJ.1.11и, въ то же время .и поэтами, коллегiально вер
шавшими судьбу _ государственнаго театра. Намъ
изв-tстно, какое значен}е имiли артисты въ Римi;.
Мож.но напомнить отрицающимъ права актеров'Ь
разсуждать и обсуждать творенiя . современ1-1ыхъ
авторовъ, что величайшiе писатели-драматурги были
опять-,.таки актеры, не говоря о rенiяхъ: актерi.
Шекспирt въ Анr лiи, ак1·ерi. Мольер-в во Францiи,
актерi. Сервантес{; въ Испанiи; послiднiй кочевалъ
съ бродячею испанско-италiанскою труппою, В1? 
общемъ написалъ .до 30 драмъ и положилъ осно
ванiе испанскому театру; Кальдер,онъ былъ вм-tстi.
съ тiмъ и директоромъ театровъ; Гольдони В,Ъ Ита
лiи, ·какъ извiстно, всю жизнь провелъ съ актера
ми на сцен-в, создавъ себ-f. безсмертное имя • какъ
писатель. Въ Россiи актеръ Ив. Аеан .. Дмитрев
скiй считающiися основателемъ театра, былъ из
браRъ членомъ .Академiи Наукъ, писал1, и . перево
дилъ пьесы,,.въ то же самое время; актеръ Волковъ
стоялъ на такой высот-t, которой може'I'ъ поза
видовать любой современный авторъ-и 1,акъ аr{теръ,
и какъ своего времени писатель.

Перехожу къ поздн-вйшимъ временамъ, коr да
актеровъ, по выраженiю� М: М. Иванова, .сажали на
съiзжую. ·Н. В. Гоголь вс-t свои драматическiя
произведенiя писалъ объ руку· со своимъ дру
rомъ, актеромъ М. С. Щепкинымъ, которыf,: вм�
стi съ тi.мъ былъ другомъ всi.хъ выдающихс.я
писателей 30-хъ:, 40-хъ и 50-хъ годовъ. Н. А.
Островскiй: всю жизнь.· провелъ съ актера-
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ми, работая и перечитывая свои произведенiя въ 
присутствiи своихъ друзей-актеровъ. 

На-дняхъ въ <(Петербургской: Газет½)) были приве
дены письма И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого, изъ 
которыхъ мы видимъ, что и они предоставляли акте
рамъ приноравливать свои произведенiя къ сценi 
по своему усмотрiнiю. 

Въ числi; писателей:-актеровъ русской сцены были 
талантливые представители,-до настоящаго времени, 
не сходящiе съ репертуара: Григорьевъ r-й, Д. Т. 
Ленскiй, Смаринъ, П. Каратыrинъ. Чернышевъ, В.ла
дыкинъ, Красовскiй, Куликовъ, Трофимовъ, Самс� · 
новъ, Вильде, 8едотовъ. и др. до актера Южина 
(кн. Сумбатова) включительно. Въ Англiи въ на
стоящее время лучшiе драматическiе писатели-ак · 
теры Пинеро и Барретъ. Лучшiй театръ въ Лон
донi, созданъ актеромъ Ирвингомъ, которому ще
петильные относительно сословныхъ прерогативъ 
англичане преподнесли титу.лъ баронета. 
· Мы знаемъ, съ какимъ почтенiемъ относится
Францiя къ актерамъ, участвующимъ наравнi съ
высшими представителями во всkхъ торжественнь1хъ
нацjональныхъ празднествахъ.

Въ обраэцовомъ театр-в Французской Комедiи су
ществуетъ репертуарный совiпъ изъ актеровъ, точно 
такъ-же ! какъ и въ в·внскомъ Бургъ-театрt и в·ь 
берлинскомъ Императорскомъ театрi; и т. д. 

Над--вюсь, перечисленные мною лица и факты до:. 

статочно убiдительны и говорятъ за то, какую 
роль актеры во вс-в времена до нашихъ дней игра
ли въ театральномъ строi;. 

Почему-же такое самооплеванiе россiйскихъ ак
теровъ? Почему въ r 903 году актеры нс могутъ 
понимать литературныя достоинства, современныхъ 

·· авторовъ? Или современныя пьесы такъ глубоко
философски разработаны, что требуютъ ареопага
спецiальныхъ мудрецовъ?

И почему Э1'0 м. м. Иванова. воамущаетъ, что

актеровъ именуютъ артистами и даже. художни-
. ками, т. е. лица.ми, принимающими ближайшее не
посредственное участiе въ творчествi; самого автора.
Если онъ не вiритъ признанiю Б-tлинскаго, то в-вдь
къ его услуrамъ цtлая европейская литература, под-

·тверждающая художественное :значенiе актера·.
И что въ имени теб-в �оемъ? разв½. въ этомъ 

.1.iло? 
Н-втъ, господа, умалить, а т-kмъ бол--ве уничто

жить значенiе миссiи актера, какъ художника, ко
тораго наэначенiе «глаго.1юмъ жечь сердца», не воз
можно, ибо безъ апостоловъ. не быть и Божеству. 
Это понимали и сознавали лучшiе люди вс--l;хъ вре· 
менъ, какъ со·энаютъ ·и наши современники. Если
же и являютс:я изр-вд1<а недовольные такимъ по
ложенiемъ вещей, то иэъ этого сл-вдуетъ одно изъ 
двухъ: или мы, современные артисты:, не оправды
ваемъ своего назначенiя, или · къ намъ несправед
ливы почему либо обиженные нами, быть можетъ 
невольно, въ ·силу сложившикся обстоятельствъ, 
-какъ говорится, отъ насъ неэависящихъ. Во вся
комъ случа,J;, не слi.дуетъ забывать, что актеры· ис
торически до-казали, что они могутъ питаться соб• 
ственными духовными силами, писать генiальныя, 
талантливыя, посредственны:я и плохiя пьесы не 
хуже другихъ литераторовъ и возносить театръ 
на ту высоту, которой онъ никогда не достигалъ 
безъ генiя. поэтическаго и сценическаго исключи-
1ельно актерскаго; Съ этимъ приходится считаться, 
и никакiя попытки самого искренняго негодованiя 
не могутъ изм-внить историiескаrо развитiя театра 
. 11 еГО· ВадаЧЪ,- а ·ВМ'БСТ'Б <::Ъ Т'Б'МЪ И Значенiя · актера, 
. какъ художника, сослужившаrо службу человiче
ству едва-ЛИ М�_НЬ'11Irю, Ч'БМЪ · другiе ПрОСВ'БТИТели. 

Презирай.те нас� поименно, въ час�ности, но не 
обобщайте голословнымъ негодоваюемъ блаrород
ныхъ с--вятелей добра, мира и любви. 

Если актеры ошибутся въ своемъ п риrовор--в 
(пристрастiя я не допускаю), то авторъ (1не жела
тельной» пьесы им-ветъ возможность прибiгнуть подъ 
защиту критики литературной и съ ея помощью 
поставить свою пьесу на любой частной сценi; и 
торжественно доказать всю несостоятельность вновь 
учрежденнаго актерскаrо совiта. И да бу детъ 
стыдно намъ, и слава вамъ! 

Послi; трехъ подобныхъ' демонстрацiй репертуар
ный совtтъ изъ актеровъ навiрное уничтожатъ, 
и вс,tхъ членовъ этого нечестиваго совiта можно 
будетъ отправить «на съiзжую,>, для печальныхъ 
размышле'нiй о мiрской сует,t. 

В. Далматовъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
По случаю 11сполвпюпщrос11 22 01tп1брн бO-лtтiJJ ш1;е

ШJ 11еской д·lште.11ьности.П. М. Медв·.Ьдева, Сов·Iпъ Театра.11ь
наrо Общества постаповиJiъ въ нос.11-hднемъ зас·Ьданiп 
нриплть участiе въ 11ествовавiи у:Важасмаrо юбидлра, под� 
несепiемъ ·ему адреса О'I"Ь Общес·1·ва, у 11режденiемъ с-rи
.nевдiи ш1еви П. М. Медв·.Ьдева при уб·Ьжищ·J; длл сцеви
чес1шхъ д·hлтелей и ус·rройством·r) об·.hда 110 nод1шсц:h. Itpoм·h 
то1•0; въ б.111iжайmее общее собравiе членовъ Tшt·rraльnal'o 
Общества будетъ внесено nредложевiе ofi•ь избраuiи П. М. 
nочстнымъ ч:леномъ Общества. · · 

Слухи и вtсти. 

* •
• 

- м. Ф. Кшесинсl{аЯ 'весьма серьезно больна., Небольшая
·хиру-ргическа.я --операцiя, которой была подвергнута талант.liи
. вая балерина,· вызвала совершенно неожиданныя осложенiя. 

- Здоровье. п. А. Стрепетовой, IOIJ{'Ь мы слышали, на-
ХОJlИТСЯ въ весь;Ма печальномъ поло:пн:нiи. 

- Въ театрt Неметти съ октября мtсяца начнутся га-
строли бр. Адельrеймъ. · · ·

-:- . Сов�hтъ Театральна го Общества, разсмотрtв1; жалобу 
антрепренера Бауэра на артиста Ст()яновщаrо за распростра
нен1е будто бы слуховъ «вредныхъ для дtла» ост:щилъ ее 
беэъ послiдствiй. · ' 

·---, Совtту Театральнаго Общества приUiлось на. дн.яхъ
разрiшить довольно любопытный вопросъ. Суть • дi.ла заклю
чается �ъ слi;дующемъ: М .. Г. Шевченко писался на афиш:!., qo вваюю своему, «арт1!стомъ Императорскихъ. театровъ», и 
потому поспектакльныи гонораръ взыскивался за . спектан:.тiь tъ его у�астiемъ въ двойномъ раэмtрt. Совi.тъ разъяснилъ, 
что вван1е «артиста Императорскихъ театровъ» не есть ха
рактер�ы.й: прианакъ гастролей, подвергаемыхъ двойному об.1южеюю; Совершенно вtрно. Но. установить беэошибо•1ные признаки гастролей довольно трудно и эдtсь всегда мнш·сiебудетъ зависi.ть отъ усмотрtнiя аген�овъ. 

- Общество устройства народныхъ раэвлеченiй, владtюшее театромъ на Васи.11ьевсl{омъ островi., рtшило . самос-гоятельно ЭКСП.11уатироваТЬ СВОЙ Театръ ВЪ НЗСТуrrаJОЩСМЪ 3ИМне�Ъ <:еэонi. Съ этою цtлью с<;>брана небольшая драматическая труппа, а режиссировать спектаклями приглашенъ артистъ К. Т. Бережной Въ труппу вошлит-жи Проl{офьева. Южина, Нелед;'!нская, Кирова, Каменская, Маръ, Кали.но�сн:ая; 
. гr. Левандовсюи, Холминъ, Бережной, _Строевъ, Полинъ, Агра
�онъ, Наваровъ, Кусковъ, Бъ.111.ск1й, Дубровинъ и др. Спектаl{ли открою-rс_.я , 1 оl{тября и 6у дутъ ставиться: ежедневно, ·�а исключен1�мъ понедtльниковъ. Дл.я· перваrо спек
такля поидетъ комед1я Островскаrо-,-« Бtдность . не пuроl{ъ»и «Свадь.ба)> Чехова. Директорами театра отъ общества из-браны Н.' П. Ленинъ и П. Р. Кель6ергъ. . . · · · · 

- Теат�ально-.11итературнымъ_ I{ОМИтетомъ одобрена къпред.ставлен�ю поэма И. А. Гриневской «Бабъ». . . . . 
-• 4 ОI{тября . въ Марiинсl{ОМЪ т.еатрt предстоитъ ин;тересныи спектакль, устраиваемый учр_ещд.еннымъ при академiи 

, наукъ. комитетомъ дл.я сбора. пожертвованi� на пам.ятниl{ъ 
А. С. Пушкину. Спектакль '6удетъ соётоять ивъ двухъ отдt-
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ленiй: драматическаrо и опернаго. Въ первое отдi;ленiе вой
дутъ •отрывки ивъ «Каменнаrо гостя», «Боряса Годунова» и 
(<Евгенiя Онегина». Роль Лауры въ «Каменномъ гостi;)) будетъ 
играть. г-жа Коммисаржевская, роль Донъ-Жуана г. Юрье·въ. 
Въ «Евгенiи Он-tгинt» Татьяну будетъ изображать г-жа Са
вина, Онi;гина-г. Апол.11онскiй. Въ акт-в .«Евгенiя Онi;гина» 
бу детъ участвовать г. Собиновъ, а въ. актi изъ «Пиковой 
дамы» А. М. Давыдовъ. 

- Режиссеромъ въ Невское общество народныхъ раввле
ченiй приг лашенъ Я. И. Шмитовъ. 

- В. Ф. Коммисаржевская по окончанiи гастролей въ
Маломъ театрt iдетъ на мtсяцъ въ Баку въ труппу гг. Кру
чинина и Сабурова. 

- Э. Ф. Направникъ выступилъ ивъ московскаго Обще
ства и записался въ Союзъ драматическихъ и мувыкальныхъ 
писателей. 

- Малый театръ сданъ на весну Cappt Бернаръ. Предпо
лагаете.я съ участiемъ артистки r 5 спектаклей. 

- Въ окружномъ судt раабиралось гражданское дt.1ю по

ТЕАТРЪ 

- Е. А. Шарпантье вышла изъ состава балетной труппы
Большого театра. 

- Бенефисъ О. А. Правдина, данный ему ва 25-лtтнюю
службу, состоится въ первой по.u:овинi; декабря. Пойдетъ 
новая пьеса П. П. Гнtдича <<Новый скитъ». 

- Какъ намъ сообщаютъ изъ Москвы, М. А. Юрьева,
вышла иsъ состава труппы театра Корша, и будетъ служить 
у Е. Е. Ковалевскаго. По другимъ слухамъ, г-жа IОрьева по
ступила въ харьковскую труппу r-жи Дюковой. 

- 23 сентября открылся сезонъ въ Интернацiональномъ
театрt (антреприза Е. Е. Кова.левс1<аго ). П риводимъ вы
держки иэъ московскихъ rаэетъ: 

«Новая дирекцiя постаралась обставить открытiе возможно 
помпезн-ве. Самый спектакль далъ, впрочемъ, очень немвоrо 
интереснаго. Переводная пьеса «Дю-Барри», которой дебю
тировала нова.я антреприэа,-вещь исключительно обстано
вочная, но даже и для э·1•ой категорiи сценическихъ проивве
денiй въ ней на р-tдкостъ мало осмысленности и хотя бы са-

К О Р ША. -�-

«Марсельская. красотка», ком. Бертона. Д-tйствiе 4-е. Въ саду. 

и.::ку г-жи Некрасовой-Колчинской, арендовавшей �инувшее 
лtто театръ ((Озерки» у крест. Доминика Гирвидэа, объ 
у(?ыткахъ за несвоевременную сдачу театра. B\\ftcтo 5 мая 
театр-ь былъ сданъ r 5 iюн.я. Съ отв-kтчика въ по.11ьву г-жи Кол
чинской присуждено 21450 руб. }'бытковъ. и 178 руб. судеб;. 
ныхъ издержекъ. 

- Залъ въ новомъ домt Елисtева, первоначально предна
значавшiйся для. концертовъ, передtлыва�тся въ те;;�тральный 
залъ, на манеръ вала въ <<Пассажt». Залъ увеличивается; бу-
детъ выстроена сцена. . · . 

- На-днях-:ь конкурсное управленiе по дtламъ r-жи Ша
беJ1ъской сдало театръ бывш. Неметти (на Офицерской ул.). 
г-жi. Некрасовой-Колчицской ва 25 тысячъ руб. въ сезонъ. 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 
• 

- Въ 1903-1904 г., какъ намъ пишутъ изъ Москвы,
оканчиваютъ Императорское московское театральное. учили
ще tю .классу А. П. Ленскаго r I че.1ювiщъ: г-жи Виидинrъ, 
Крочевская, Мавдражи, Побi;доносцева и· Шиловска.я; гг. 
А.11ек:сандровъ, Висковскiй, Дипнеръ; Лебедевъ и ЩегоJiевъ. 
Для экзаменацiонныхъ спектаклей назначены с.л-J;дуюmiя 
пьесы: «Бевъ вины виноватые», «Въ старые rоды)), «Марiя 
Стюартъ>� (свиданiе коро.11евъ), «Прод1;лки Скапена»,. «Се-. 
вильскiй ц�рюльникъ», t<Сорванецъ)), «Т.яже.11ые дни» и 
(<Цiши» •. Въ этомъ году на прiемный экзаменъ по ,пеклама
цiи .явилось 6� че.11овi;къ, изъ нихъ. зачислено на 1-й курсъ 
14 :человi.къ. 

маго . элементарнаrо содержанiя. Еще менtе у дачнымъ Оl{а
залось !=амое испоJ1ненiе. Театръ не былъ полонъ)>. 

(,,,Русси: Вrьдом. "). 
· «,Самый театръ очень хорошо подновленъ, и выглядитъ

весело и даже уютно, хотя это-и Интернацiональный театръ. 
И, хотя мудрено быть въ этихъ дtлахъ пророкомъ, кажется, 
что новое начинанiе-живнеспособное», (,,,Нов. Д11,л, 11'). 

«Уходя, я унесъ въ своей душi; впечатл-kнiе чего-то пест
раrо: говоръ графовъ я графинь, крики, выстр-k.льi-все см.i;
шалосъ въ моихъ ушахъ въ одну безпорядочно-звучащую 
мелодiю, а передъ r.лавами с.::тояли корзины съ цвi;тами, н:о
торыя кто-то д.11:.Я чего-то посылалъ на сцену изъ партера. 

Подозрительно много было цвi;товъ, и подозрительно 
сдержанна была пуб.11ика». . (,,РусС1С. Ол-ово".) . 

«Говоря по совiсти, исполненiе въ общем-ь было далеко 
отъ того, на что мы могли равсчитывать, но не поставимъ 
этого въ вину начинаюmему театру. Кто дt.лаетъ первые 
шаги, дi;.11аетъ ихъ неув-kревно. _Будемъ-же надtяться, что 
оеъ подрастетъ, и пожелаемъ ему успiха. 

( ;,МоС1'. Листо1п"). 
По слоi�амъ <tНов. · Дня», «пьес-t, какъ произ8е.1tевiю ху

дожествевному-гр9шъ· цtна. Очень сомнительная «исторiя», 
и такого-же достоинства психо.11оriя. П0сьмо суздальское, 
хотя и французское>>. Заглавную роль игра.па г�жа Миткевнчъ, 
а короля-.г. Добровольскiй. Отзывы уклончивые «Русск. 
Листокъ» находитъ, что въ -игрi; г. До6ровольскаго t<ма.110 
простоты, естественности и присущаго королю ве.11ичiя». 
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Оста.11ьныхъ исполнителей газеты называют:, «незнаf{омцами, 
нельвя сказать, чтобы очень прекрасными,� . 

• *
* 

Mapiинcкiil театръ. Гастроли г-жи Тревилль. «Гастроли» г-жи 
Тревилль созданы слухами петербургсf{ОЙ. пре.::сы! !"la са�ом:' 
д-вл-t, г-жа Тревилль-только дебютантка ... Прошлои зимои еи 
пришлось П'БТЬ въ ОДНОМЪ изъ ЗД"БШНИХЪ велико�вtтсf(ИХЪ 
салоновъ. Выдающiяся го.1юсов:ыя средства молодои п-ввицы 
обратили общее вниманiе, и «власть имущiе» обi;ща.11и г-жi, 
Тревилль устроить дебютъ на казенной сценt... Скоро стало 
изв-tстно, что артистка выстуnитъ у насъ въ р�ляхъ Лакмэ и 
Джульетты. Пресса, сообщая н1котор:ыя св-tдi;юя о предстоя
щихъ деб:ютахъ, называла дебютантку «rастролершеи». Это 
званiе остается зз. r-жей Тревилль до сей поры и ставитъ ее 
въ ложное положенiе. Происходитъ непрiятное qui pro quo. 
Пtвица со страхомъ и трепетомъ вступаетъ на нашу образ
цовую сцену и желаетъ услышать оцiнку своихъ труд�въ за 
время цороткой службы въ парижской ccOpera-Comique». 
Публика же, в: особенно критика думаетъ, что r-жа Треви лль 
претендуетъ на роль мiровой знаменитости и, недоум-ввая, 
твердитъ: «по I<акому праву? .. » Остается пожелать, чтобы 
молодая артистка и е.я судьи пришли къ сl(орtйшему согла
шенiю. 

Дирекцiя отнеслась къ г-ж-t ТревилJIЪ необыкновенно 
любезно. Для не.я вновь поставили оперу Делиба «ЛаI<мэ1> . 
Противъ появленiя этой оперы въ нашемъ репертуар-в возра
жать ве приходится. Она им-ветъ свои несомн1шныя достоин
ства, явлnясь обраацомъ легн:ой, 1;з.ящной французской музьщи. 
Музыкальный пульсъ l(Омпозищи Делиба бьется не та}{ИМИ 
истерическими толчF<ами, I<акъ у Вагнера и у его посл-вдова
телей. Плавная мелодiя, умю'tя, тонкаn инструментовка, никоrJ_L�
не покрывающая голосовъ оркестровка и, нацонецъ, общ11;
жизнерадостный I{олоритъ-вотъ г.лавныя черты делибовско:1
музыки. Неудивительно, если ссЛакмэ» слушается публикои
съ удбвольствiемъ. 

Весь .интересъ спектакля, конечн:о, сосредоточивался на_ 
г-ж-в Тревилль. Въ началt артистка страшно полнова.лась . 
Выходныя строфы c<Blaцche DourgJ, pale Sivai> хот.я были cniтьi 
чисто, но чувс.твовалось, что п-tвиц-t не хвата�тъ дыхань�. 
Сл-вдующiй поэтическiй .речитативъ <<pourquo1, pourquo1, 
dans lt.s g·raпds bois .. , >) зазвучалъ болtе увtренно, но 
оI<ончательно овладi;ла r-жа Тревилль своими голосовыми 
средствами· лишь въ любовномъ дуэтt съ Джеральдом-ь. 
Второй аКТ'р бы.лъ провед.енъ дебютанткой съ болъшимъ подъ
емомъ а исполне11 ie легенды «ou va la jcune indoue» съ ея знаме
нитым� -ccdes c1ochettes» вызвала · бурю рукоплесканiй. Третiй 
адтъ бы.лъ, каl(ъ говорится, сорванъ г. Алчевскимъ. Онъ р ас" 
холаживалъ артистку своей безпомощностью. Въ общемъ r-жа 
Тревилль ·оставила хорошее впечатл-внiе. Голосъ ejl . средней 
си.11:ьr но очень красивый по тембру и обширнаrо д1апазона: 
своб�дно доходитъ до mi 3-ей оцтавы. Поетъ артистка муар1-
кально и изящно нюансируетъ. Видно, что она прошла_ серьев
ную школу. Порой только, вtроятно, отъ �олнеюjl, r•жа · 
Тревил.ль цакъ бы сбивается въ техническихъ пр1емахъ: откры
ваетъ звукъ тамъ, г дt естественн-tе его ?а крыт� и наоборотъ. 
На сцен-в держится-- дебютантка просто и гра цюзно. Образъ 
нiжной экsотичесТ{оЙ .Лакмэ задуманъ вtрно и переданъ 
достаточно jlpкo, съ той Божьей искрой , которая обличаетъ 
талантъ 

Въ двухъ главныхъ мужскихъ роляхъ, Джеральда и Ни
лаканта выступили гг. Алчевскiй и Касторскiй. Появлснiе г. 
А.лчевс�аrо, въ отвiтственвой роли -до нtкоторой степени 
сюрпризъ. О6iнц1.ли г. Собинова. Но, повидимому мод
ный пtвецъ уклонился отъ партiи Джеральда. Она для 
него тяжела. Псмftю, въ тацомъ небольшомъ театрt какъ 
«А!{варiумъ», при минiатюр�-Jом'ъ оркестр-в и то г. Соби
новъ къ конuу оперы выбивался :изъ с:илъ . Все же �еnон.ятво, 
почему за отю1аомъ г. Собинова выборъ палъ на г. Алчев
скаго Ужели потому, что онъ разучилъ вd дуэты съ г-жей 
Трев!iлль на французскьмъ язык-в? 

3:�то г. Касторскiй провелъ свою роль блестяще. Онъ далъ 
типич1:1ый образъ стараго фаuатик.� - брамина. Голосъ пiвца 
звучалъ сочно и F<расиво. Стансы 2-го дtйст_вiя были проп-вты 
артистически и no единодушному требоваюю повторены. 

Большой по.хвалы заслуж:иваютъ г-жи Носилова, Слатина, 
г.г. Карелинъ и Смирновъ за филигранную отдtлку поручен
·ныхъ имъ второстепенныхъ рплей. Напримtръ, у r. Карелина 
вся ро.ль состоитъ изъ одного монолога. Однацо артистъ �ъ
немъ . сумtл1� выразиrь характеръ Хадж!i, безмо.лвнаго обо
жателя Ла�tм э. 

Подтяну.лея и r, Круmевскiй. Оркестръ под::, его управл:е: нiем.ъ шелъ прекрасно. Не проп.ало ни_ однои: музыка.льнои
фразы. В�:вщняя часть постановки рос 1<ошна. Особенно хороша 
декора·цiя 2-го акта работы r. Иванова. М. Hecrnepoвr,.

* * 
· ,  *

Балетъ. 3а бо.11-Ьзнью r-жи Кmееинскоif , _ _  поqти весь т�
кущiй ре перт.уаръ · при:.ходитс.я пестп r-жt 'J! peoбpaжel!,CitoиJ.которая, если не с11итатъ r-жъ Трефиловои,- ПавJ1овои 2-ои
и Сiщовой, изрtдка выnусн:ае.иыхъ за балеринъ, осталась

у васъ единственною прислжяоюl баJiерив ою. При _:rак.ихъ 
условiлхъ разнообразить репертуаръ, конечно, 1tраипе за
труднительно, и остаетс.я одно-наспtпrку разучивать r-ж·h 
Преображенской новые балеты и nоnолнлть и ми репертуар1�. Первы.мъ изъ такихъ балетовъ длл r-жи Преображенско ,r 
быдъ балетъ " Рай�овда 11

• Сравнпвать r·ЖJ Преображенскую 
съ первою исиолнительющею роли Раи.монды-съ r-жею 
Лень.яви н не бу11.у. 

Обt пазванны.я бал�:рины, по характеру своего хоре
rрафическ.аrо ,парованiя , величины несравнимыя. Г•жа 
Преображенская бсзсnорно уступаетъ r-ж·h Л�оыши въ 
техническо.мъ блеск.'h, но несом нtвно nревосходи·1 ъ ее 
изнществомъ и грацiозпостью таuцеnъ. Что .пучше и qто 
вы mе слtдуетъ цiш.ить въ тапцовщицt,-техпиqес1r.ую

_-
.11и 

виртуозность, граничащую съ ан.робатствомъ, или . _rрацюз
ность .женственность, воздушность и nоэти чес1ш� коло
ритъ 'тавцевъ,- вопросъ вкуса, на мой же взглл;�,ъ nосл ·.hд
нiл 1r.аqества ба.1ери ны предпочтителън·hе. 

Ycntxъ r-з1ш Преорраженской бoJI·.he друrихъ тапцов
щицъ разд·I;лила неувядаемая любимица публики М. М. 
Петипа, выступившал; кан:ъ и прежде, 

11 

съ г. Бе.кефи въ 
эффектномъ испанскомъ pas �Panadei·os . !"Jуб.111ша едипо
дуmно апподировала артистш.в, и и�павсюй ·��нецъ былъ 
lfс)вторенъ. Публика любитъ "наш11 иcnanct1 1e танцы �-( 
всегда съ удовольствiемъ ихъ смотрит'},. � rовор!О "ваши 
такъ хакъ въ д·lзйствп·rельпост11 въ Ис1�аuш нацюнальныс 
танцы имiнотъ совс·.hиъ другой рисунокъ 11 ко.пори1ъ. Тамъ 
менtе обращаетсл вним.анiл на узорливость :х:оре1•рафи.че· 
скаrо рисунка, · но вс.я художес1.·веннал пре.пес·rь тан�о, 
заключается въ "сгущенной II с·rрастности тtлодвижеnш 
тавцующаrо. Тамъ танцуютъ без·ь уста.1I1-1, до у паду, тап
цуютъ какъ фанатики, ка.къ истивяыл жрицы искусс·rва, 
при чемъ въ сцеви'!ес.кихъ танцахъ обыюювепно мужчинъ 
замi!влютъ женщины, въ костюмахъ t1·avesti. Гиб.коС'l'ь 
т·IIJ[одвижевiй,  во :иН:оrомъ паuоминающихъ таиецъ "жи
во1.·а", страстность, жгучесть и зажиrательвост� красавицrr.-

: .испанокъ производ.а.'l'Ъ пеотрuзимое в печатл·Ьп1е .па зрите
ля, и .я съ удово,Jiьствiемъ смотрiэ.пъ на испавс��е тан цы, 
начинал отъ .нацiопальнаrо мадрuтс.каrо теа•rра Apollo и 
кончал .маленышии балетными театриками, как.ихъ :масса 
по всей Испавi.и, до Uевильи и Гранады В1tJ1юч11те.11ьпо. 

Н. Ф. 

,4: * •
НовыИ театръ Нсмотти. Въ субботу, 20-го сент.ября, состоя

.лось открытiе -новаго театра Неметти, что на Петер_бургской 
сторон-в. Сама r-жа Неметти не .задолго до открыт1я сезона 
y-вxaJfa за границу, передавъ театръ и труппу И. И. Судьби
нину и И. П. Артемьеnу, которые и являются въ настоящее 
время отв-hтственны:ми хозяевами нов.аrо дtла. 

Для открытiя была поставлена «:Щ:енитьба Бt.лугина)). За
тtмъ въ п·родолженiе первой нед-:hли, шли «Потемки µ,уши», 
ссПослt.п.няя воля», <сДоходное мtсто» и первая новинка се
зона-i<Торжество жи.зни�> , драма въ 4 д-вйствi.яхъ Р . . Бракко. 

Начну съ новинки. 
Пьеса Бракко-....:протестъ противъ, такъ называемой, «и:п.еаль

ной>1 любви,..:._любви, основанной яа с<дружбt>,. Противъ такой 
любви - с;�ма природа. Въ лунную ночь, когда пышно липа 
цв-втетъ и заливается въ кустах1, соловей, она нав·l;ваетъ 
мечты совсtмъ не о дружбt. И сколы,о бы ни говори.ли о 
с<пошлости)) отноmенiй мужчины къ женщинt, ск.о.лько бы 
ни презирали инстинl{ТЪ - природа, въ конц-:h донцовъ, возь
метъ свае. Да и за что презирать _ инстинктъ? Этотъ инtтинктъ 
создалъ и исторiю, и -11.итературу, и искусство. ссП.лQтская .лю
бовь»; противъ кuторой таl(Ъ горячо возстаетъ одинъ изъ 
героевъ · пьесы Бракко, руководила поступками каl{ъ с<в.ладыкъ 
мiръ11� такъ и ·послtдняго нищаго. · с<Любовь, говоритъ Гюго, 
это - величайшiй эrоиз:мъ, въ цоторомъ заключаются всt 
виды безкорыстiя)) .  И потому-то любовь · .является двигатель
ной си.irой, побудительной причиной. Величать таI<ую ·любовь 
rспошлостъю)) тоже не слtдуетъ. Ибо любовь каждаго соот
вtтствуетъ величiю его сердца. Если человiкъ пошлякъ по 
натурi, то и .любовь у него ведетъ к» пошлостJ-1, . .  и1,cmun1'ma .
И наоборотъ: Надо быть. въ душt романтикомъ . . .  

�ъ сожалiнiю, пьеса Бракко написана недостаточно живо 
и тепло, чтобы возбудить въ зрителi; сочувствiе l(Ъ ея .иде-в. 
Ма.110 д1:1иженiя, мало дtйствiя и поступковъ и очень много 
скучныхъ-пресt<:учяыхъ разсущденiй. Но хуже всего то. что 
въ проriовiди автора -:не чувствуется убtжденности, красоrы, 
р-kщимости, почему пьеса кажется и бевцtльной, и ненуж•ной. . .  ,. 

Содержанiе ... Хорошо, выполню и эту формальность. Молодой врачъ Лючiо Саффи (r. Сабининъ) очень боленъ. Доктора ему предскавываютъ смерть. .ОднаI<о, онъ не то.11ыю не· умеръ, но и созершенно поправился, благодаря нtжному и за:ботливому уходу красавицы ·Норы (1"'-жа Наэимова). Лючiо
всю свою жизнь проповtдыва.лъ преимущество « и:деальцой» .11юбви цъ женщин-в, основанной на дружбt. Онъ и теперьстарается · себя увtрить, . что I<Ъ Hopt онъ •чуветвуетъ именнотакую .11ю.бовь . Нора сначала l(акъ будто соглашается съ ним-ь
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и равдtляетъ его взглядъ, 11-то ей не м.-kшаетъ с.легка увле
каться красавцемъ Джованни (г. Кривцовъ). Въ одну изъ 
лунныхъ ночей этотъ Джованни бездеремонно ц-kлуетъ Нору. 
Сщ1саясь отъ, его поцtлуевъ, она убtгае'l'ъ къ себt въ ком
нату. За ней слtдуе'l'ъ Джовавни. (<И с.11училось тутъ то, что 
до.11жно было случиться». Стоило Лючiо узнать объ этомъ, 
чтобы навсегда отречься отъ своей теорiи любви: ревност1, 
ему ранъяснила, что онъ былъ не правъ... 

Теперь поговоримъ о труппt. Главной . силой ея является 
И. И. Судьбининъ, уже хорошо знакомый Петербургу. Изъ 
новыхъ ролей онъ пока сыгралъ роль Пыrос:ва (<<Потемки 

, души») и сыrралъ, надо сознаться, дtйствите.льно прекрасно. 
Его Пытоевъ-60.11tе просrъ, пожалуй, бо.лtе буржуазенъ, 
ч-tмъ тt Пытоевы" которыхъ видtла пе'I'ербургская публика, 
но это толы<о сильнtе оттtняетъ драм.у души героя пьесы 
r. Трахтенберrа .. Получается, въ общемъ, не крупная по пси
хологическому содержанiю, но впо.лнt жизненная и ху дожt·
ственно яркая фигура.

Въ оцtнкt друrихъ артистовъ и артистокъ пос'I'араюсь 
быть снис�одитехьнымъ, памятуя неровности дебютовъ и 
трудности всякаго начала. Г-жа Александрова выступила въ 
(<}Кенитьбt Бtлугина» (Елена). Въ исполненiи ея чувствуется 
ма.110 привычки къ сценt, .11,ющiя - неровная, торопливая, 
утомительная, манеры неувtренныя. Проиэводитъ въ общемъ 
впечат.11-kнiе неопытной артистl(и

7 
но съ хорошими, повиди

мому, дацными. Г-жа Назимова сыграла <<Пос.л-kднюю волю» 
(я видtлъ то.лъко послtднiй актъ) и главную роль въ «Тор
жествt жизни)), Ни глубины чувства, ни .!1.раматическаго за
хвата .я въ иrpt r•жи .Назимовой пока не замi.тилъ. А главное: 
чувствуе'l'с11 отсутствiе школы. Данныя у артистl(и,. пожалуй,. 
есть, но надъ ними надо работать и подъ хорошимъ руковод
ствомъ. Повидпмому, недурная grande-daшe г-жа Суре�sичъ, 
хотя и она иrраетъ почти безъ пауаъ, бевъ яркихъ и 
хорошо nодготовленных:ь переходовъ. Чувствуются способ
ности nъ г. Сабининt, но онъ черезчуръ однообраэенъ 
и слишкомъ драматизируетъ. Роль (<Лючiо)) онъ провелъ 
сентиментально, слезливо, слащаво. У r. Кривцова-сухова
тый, холодны� тонъ. Читаетъ толково, но манеры ма.ло соот· 
вtтствуютъ о_больстите.льнымъ фатамъ, какъ Агишинъ.
Г. O.м:арскiй�аl(теръ опытный, и каl(ъ кажется, не совсtмъ 
обладающiй чувством:ь мtры. Г-жа Ли.лина знакомая пе
тербуржцамъ молодая актриса. Она мило сыграла молодень
кую дtвуmку Розу въ «Торжествt жизни» и· Таню в1, <(Бt
луrинt». Объ оста.льныхъ пока умолчу. 

Обставляются пьесы· старательно. Старанiя, впрочемъ, у 
актеровъ этого театра, вообще, много, и нельзя не пожелать 
имъ успtха, l(акъ · говорится, (<Въ борьб½ съ равно.11ушiемъ 
публики)), В. Л.

* •
* 

Ново -АдмиралтеАскiА · театръ. И въ дa.11el(oi; Ко.11омнt-тамъ, 
г дt рtка Пряжка сливается съ Мойкой,-тоже есть свой те
атръ, своя театральная жизнь. 21 сентября тамъ от«рывали 
сезонъ .«Талантами и Поклонниками». 

Есть такiя счастливыя мtста-и театръ въ Колемнt одно· 
иsъ такихъ мi.стъ,-гдt люди преображаются. Самые ядови
тые, самые требовательные рецензенты становятся добродуш
ными и снисходительными. Невозможно отнестись «со всею 
строгостью» къ артистамъ съ береговъ Пряжки. Я не сI<ажу, 
конечно, ч,:объ они играли оqень хорошо-эти артисты, но 
все же упомяну" о г-жахъ Лоранской и Пименовой и г. До· 
.11инi.-относительно недурныхъ · Нtгиной, Домнt Панте-
лtеввt и· Мелуэов-t. 

Всiмъ артистамъ Ново-Адмиралтейскаго театра посовi;тую 
откаэа'l'ься от:ь старыхъ яедо�рокачественныхъ truc'oвъ, къ 
I<о.торы:м:ъ они прибtгаютъ, чтобы сорвать дешевые хлопки 
при (<уходахъ». Особенно это относится къ r. Травскому
актеру настольl(о способному, что онъ могъ бы съ успtхомъ 
сыграть роль l(НЯВП Дулебора и безъ утрировl(И. Я бы посо
вtтовалъ r. Долиняну потвfрже учить Островскаго, ,и не 
портить его чудную русскую рtчь. Г. РжевсI(ому я посовt
товалъ · бы разнообразить жесты и интонацiи, такъ каl(ъ од
нимъ приподыманiемъ циляндра, грацiовныиъ наклоненiемъ 
головы и уны.110-однотоввою рtчью Ве.11икатова не охаракте
ризуе:щь ... 

Но большое спасибо я скажу тому, l\TO выбралъ д.11.я по-.
становки пьесу Островскаго. . · · 

Не· смотря на коломенскiй стиль испо.лненiя, на невообра
вимый mумъ, на странную путаницу съ мtстами первыхъ ря
довъ, на каждое иэъ «оторыхъ· икtлось по п.11атноJ1�tу и без
платному претендент.у, на таинственнюхъ личностей, куда-то 
со звономъ несшихъ стаl(аны,-прiRтно бы.110 смотрtть эту до
брую _старую драматичесl(ую исторiю. К_акъ по.левно и· поучи
те�ьно это воввращенiе къ «старыиъ богамъ,1. Послt удру
чаюшихъ арtлх;Jщъ жеманныхъ санкю.лотовъ, иммора.льныхъ
фи.лософовъ, кровавыхъ настроенiй, I{аки�ии бливки:ми намъ 
кажутся и эта .• ваrадочная, наивная и приниженная, забитая 
и гордая жею:цина_;_русская актриса; и эта холодная- и го
лодная добродtте.ль въ- п.11эдt, и эти ·порожденiя rубернскаrо 
болота; и вся эта безконечная трагикомедiя русской актерской 

семьи съ ея надеждами и рааочарованiями, радостями и го
рестями, тяжелой трудовой жизнью и бевысходвой нуждой ... 

* * 
* 

К. Koлoco(lr,. 

.�1:. t<Нtмецкомъ клубt» сезонъ открыли 21 сентября ко� 
мед1еи «Откуда сыръ -боръ загорtлся». Труппа та самая, что 
играетъ здtсъ уже много лtтъ подъ управ.левiемъ 3. П. Па
новой. Она хорошо сыгралась и спектакли тутъ идутъ обык
новенно, дружно, гладко. Въ такомъ небо.льшомъ предпрiятiи 
прiятно отмi;тить Jiюбовь l(Ъ дtлу и серьезную работу. (<От.:. 
ку да сыръ-боръ загорi3лся» былъ весело разыгранъ г-жа�11и 
Садовской, Скунсовой, Полоцiой, Семеновой; гr. Авrусто-
вымъ, Горскимъ, Мартыновымъ и др. О. О. 

--ic:-

ХЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Владивостокъ. 3 I августа, въ общедоступномъ театр-k даы:ъ 
былъ денной безплатный спеl(такль въ честь Л. Н. Толстого: 

шли три акта «Власть тьмы» и въ заклюqенiе «апофеозъ>>. 
Бы.ли прочитаны стихотворные «экспромпты» оrъ пуб.11ики. 

Екатеринбургъ� Въ думt на•дняхъ разсматривался вопросъ 
о нарушенiи г-жей А.11мазовой контракта, по которому г-жа 
А.лмазоRа обязана бьrла открытъ сезонъ драматич.есl(ИМИ спек
таклями, но вм-всто драмы она привезла оперетку. Указывая 
на очень снисход_ите.льное отношенiе думы къ r-жt Алмазовой, 
фельетонистъ ((Ур. Жизни,> таl(ъописываетъ думское засtданiе: 

«Когда I 6 сентября въ думt приступили къ разсмотрiнiю 
вопроса «о нарушенiи I<онтракта г-жей Алмазовой», то вдругъ, 
точно по волшебству, серьезная, д-t.ловая атмосфера думской 
залы насытилась особымъ, чисто опереточнымъ, воздухомъ. 
Сразу всtмъ стало весело, прiятно. 

Управа спрашиваетъ: Разр-вшить ли г-жt Алмазовой опе
реточные спектаl(ли вмtсто драмы. Гласные прямо вопятъ: 

- Разрtшить, раар-tшип., разрtшить! .. 
Наше.лея среди гласныхъ одинъ протестантъ. Это К. Я. 

Бурдаковъ. 
Онъ эада.лъ своимъ коллегамъ- такой вопросъ: А какъ 

поступитъ дума, если въ будущемъ году г·жа Алмазова при� 
ве_зетъ въ Екатеринбургъ не опереточныхъ артистовъ, а просто 
аl(робатовъ. 

Отвiта на вопросъ не посл·hдовало и большинство рtшило 
не только разрtшить оперетку, но и взимать вмtсто ro проц. 
сбора 5 %,

?катеринбургъ, впрочемъ, всегда былъ опереточной Ар
кад1ею. 

ЕкатеринQАаръ. Намъ те::леграфируютъ: «Въ .:№ 38 «т. И, и.»
въ корреспонденцiи изъ Екатеринодара помtщено сообщенiе, 
что л-1,тнiй театръ сданъ на будущiй сезонъ г. Тонни. Со
общенiе это не в,J;р.1;10: театръ никому не сданъ и вопросъ 
этотъ Думою еще не разсматри:вался. 

Городской Го.лова Чистяховъ. 
Иркутскъ. Русская опереточная труппа, съ гг. Рутl(овсl(имъ 

и Св,J;т.лановымъ во ГJ1авt, приглашена на весь зимнiй сезонъ 
въ Иркутскъ. Театръ и труппа будеrъ содержаться на счетъ 
сибирсl(ихъ капиталистовъ-промышенниl(овъ. . 

Нiевъ. Театръ нacJI. «Бергонье» на 2 и 3 недt.лю Ве.ликаго 
поста снятъ г. Сабуровымъ. 

Новочеркасскъ. Составленъ проектъ народ.наго дома. Пред.
полагается выстроить 2-хъ-этажное зданiе. Въ нижнемъ этажt 
.будетъ размtщенъ народный театръ вмtстимостью до 700 че• 
ловtl(ъ. Общество сод-:j;йствiя народному образованiю поста
новило ходатайствовать передъ главнымъ управленiемъ не
окJiадныхъ сборовъ о субсидiи въ 40.000 руб. для этой цi.ли. 

Полтава. Предс-вдателъ полтавскаго отдtленiя Импера
торскаго муаыкальнаго Общt:ства Н. Н.· Летуновскiй nроекти
руетъ па свои средства выстроить большой двухъэтажвый 
домъ съ театра.льн�мъ заломъ для к.онцертовъ и оперныхъ 
п редставленiй. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: .Сборы въ опер-h г. Назарова -
оt�ень хороши, наоборотъ, у г. Форкатти-весьма плохи, часто 
не достигая 100 руб. ЕЪ вечеръ. 

1 .. ' 

.. СДАЧА ·ТЕАТРОВЪ· И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Бердянскъ. А .. Б. Половцевъ, снявшiй rородсl(оЙ театръ 
на ви.мнiй сезонъ, .переда.11ъ антрепри.3у г-жt Цу.льцt-Цукки. 
От.крытi(е сезона послtдуетъ 1-го октября. 

Брестъ-Литовскъ-,-Курсиъ. Г. Владыкинъ ведетъ переговоры 
о снятiи на лtто театра въ Брестъ-Литовскt, г дt · въ это 
время пре::дстоятъ бoJIЬmie маневры и о святiи на зиму город
ского театра .въ Курскt. 

Витебскъ. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. Драма. Ан
треприза К. К. Витарсl(аI'о. Составъ труппы: г-жи М. Н. Але
нина, Н. П •. Ангарова, А. Ф. Барнесъ, Л. И. Вронская, М. В. 
Ворс;>нина, . В. К. Коростелева, В. С. Кряжева, К. А. Лавров
сl(ая, Н. И. Ром.1ни, Н. С. Самойлова, Н. И. Степанова, В. С. 
Токаржевичъ; гr. R. Е. Викторовъ, К. К. Вит.арск:iй, И. П. · 
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Вронскiй, П. И. Горинъ, И. В. 3агорскiй, И. И. Мироновъ, 
Г. Г. Назарьевъ, А. А. Наровскiй, Б. И. Сергtевъ, И. А. С.110-
новъ, А. С. Славс�<iй, М. М. Тархановъ, Ф. Д. Шабельскiй. 
Помощникъ режиссера А. П. Исполатовскiй, суф.11еръ А. А. 
.Лихачевъ. Открытiе сезона 26-го сентября. 

Владикавказъ. Зимнiй сезонъ. Дирекцiя В. Ф. Аничковой
Ивановом. Составъ труппы: г-жи Е. А. Волгина-По}(ровская 
(героиня), Т. Б. Рамина (ingeш1e dramat.), А. А.· Никитина 
(grande-dame и драмат. старуха), Л. М. Самойлова (grande co
nbette), IO. М. Тургенева (ingenue comique и водевильная), 
Е. В. Неволина (хараt{т. и бытовыя роли), Н. Д. Волжсl\аЯ 
(l{омич. старуха). Вторы.я роли: С А. Ижевская, О. М. Каре• 
вина, Ф. К. Костина, В. В. Рубашевская, В. И. Добрынина. 
Мужской персоналъ: И. Л. Аркановъ (герой-любовникъ), И. М. 
.Либщовъ-Ильинс1<iй (rерой-реэонеръ и характ. роли), Я. М. 
.Любинъ (комикъ буффъ), Л. А. Карамзинъ (резонеръ), К. П. 
Орловъ (любовниf(ъ и драм. простакъ), А. П. Ростовцевъ 
(фатъ-простакъ), П. Г. Соловьевъ (комикъ-ревонеръ), В. И. 
Юматовъ (2-й резонеръ), Н. Н Ильнарскiй (2-й любовникъ). 
Вторыя роли: П. О. Зарtчный, В. И. Малаксiановъ, К. В. Са
фоновъ, Н. П. Дубравинъ, Б. А. Бернарди. Режиссеры: Я. М. 
Любинъ, И. М. Либаl{овъ-Ильинскiй. Помощ. режиссера Е. А. 
Бернарди. Суфлеръ П. А. Строевъ. Администрацiя. Е. А. Ко
хавовичъ и Е. В. Неволи на. Сеэонъ открывается 21 сентября 
пьесой кн. Сумбатова «Арl{аэановы». 

Ге.пьсингфорсъ. М tстны:й русскiй театръ на текуmiй вимнiй 
сезонъ сданъ г-жk Б-tлозерской. Труппа предполагается смt
шанная, драматичесI(ая и опереточная. Спектакли начнутся съ 
середины ноября м-kсяца. 

Екатеринославъ. Аудиторiя народныхъ чтенiй. Зимнiй се
зонъ. Драма. Антреприва К. П. Красновой. Составъ труппы: 
К. П. Краснова, О. П. Жданова, М. И. Колпашникова-.Лоба
нова, М. П. Красницкая, А. С. Селиванова, К. П. Донская, 
М. И. Евгеньева, В. И. Резина, М. А. :стрi;.льская, Н. И. Сер
гiева; п. В. С. Рудинъ-Ко.11пашниковъ, С. А. Катарскiй, Е. П. 
Несмtловъ, А. И. Вольскi:й, И. М. Лихачевъ, А. П. Сперан
с1<iй, А. И. Донской, П. П. Ефимовъ, В. А. Викторсl(iй, К. Н. 
Васильевъ, И. С. Але:ксtевъ. Режиссеръ С. А. Катарскiй, по
мощникъ режис�ера К. Н. Васильевъ, суфлеръ И. М. Виль
rельмининъ. Спеl{таклей въ нед-kлю - четыре. 

ЕписаветграАЪ, Зимнiй севонъ. Драма. Антреприва К. К. 
Витарскаго. Составъ труппы; М. М. Бi.лозерска.я, Е. В. Вель
ская, Ю. Н. Дебрюl(съ, Е. Н. Лукина, Е. М. Любарская, Л. А. 
Михайловская, Н. Д. Ни.лина, О. С. Островская, Л. С. С-вве
рина, М. П. 8сдорова, Н. В. Башкировъ, Н. Г .. Волl(овъ, И. I. 
Даr:маровъ, М. С. 3акревскiй, В. Ф. Кларинъ, М. К. Кор
бутъ, Д. Г. Летковскiй, А . .Л. Миролюбовъ, 3. Г. Молчановъ, 
Н. В. Николаевъ, И. С. Осиповъ, Я. Д. Ремневъ. Режиссеръ 
н. в. НИI{Олаевъ, администраторъ А. л. Миролюбовъ, суфлеръ 
Л. А. Грацъ, помощникъ режиссера В. А. Днiшровъ, деI{ора-
торъ М. К. Корбутъ. . · 

Калуга. Зимнiи сеsонъ. Городской театръ. Драма. Антре
приза Н. Д. Кручинина. Составъ труппы: герой-любовникъ
Д. П. Дара-Владимiровъ (онъ же и режиссеръ), ·драматиче
с1<iй резонеръ-Н. А. Смирновъ, комиl(ъ-резонеръ-Л. К. Гон
чаровъ, комикъ-Л. Д. Егоровъ-Короткевич., жень-комикъ
М. Г. Карминъ, второй любовнкъ - Н. А. Тре□левъ, второй 
коми:къ-резонеръ-Н. А. Николинъ, на вторыя и третьи роли
Б. С. Коринъ, Н. 0. Бояновъ, И. П. Бряцаловъ и Э. П. Ми
нинъ; драматическая героиня-Е. Р •. Чарова, грандъ-кокетъ-'
А. И. Ларизина, инженю-драматиI{ъ- О. Г. Ольгина, .11.рам.а·
тическихъ и комическихъ старухъ- П. Ф. Никольсцая, тожt 
на вторыя ро.11и - В. М. Гончарова, М. П. Миха·лен:ко, А. n
ВеJ1ьская, О. К Петрова, Л. А. Нильская; суфлеръ -- Ю • . П:.
Оrоровъ, деI{ораторъ-П. Е. Бi;ловъ и помощникъ режиссера-,.. 
Х. С. Золотовъ. Открытiе севона 25-го или 26-го сен
тября. 

Керчь. Зи!'ttнiй севонъ. Драма. Дире1щiя. Составъ труппы: 
г-жи М. А. Ангарова, Е. Ф. Арсеньева, Н. Н. Гор.11енкова,
В. А. Дюбуа, В. В. Лаврецl{ая, О. П. Лавровская-Долинская, 
М. А. Максимова, Ю. В. Россина, Л. В. Синегубъ, А. К-. 
Тр•ойниц!(ая и Ф. М. �ролова; гг. Г. А. Гуровъ, А. М. Доро
шевичъ, С. Д. Дмитр1евъ, Г. Д. Дружанинъ, П. В. Левскiй 
Н. Е. Мщсимовъ, Н. С Неждановъ, В. П. Павловскiй, Н. и:
Разумовъ, И. С. Рtдl{овскi:й, В. И. Славновъ, И. Я. Яковлевъ- 1 

Чумаl{ъ, Х. А. 0едоровъ в С. I. А.11ышевъ. Главный режис
серъ_ И:. Е. Максимовъ, пом. режиссера и сценарiусъ И. П.
Шуисюи. Суф.11еръ Н. П. Живневская,, ху.21.ожниl(ъ-декора
-r<>ръ И. В. Яковлевъ-Чумакъ. Въ не)(t.11ю ,4 спектаl(.11я. На� 
чало сезона I октября. 

Красноярсиъ. Зи:мнiй. севонъ. Пушкинскiй: театръ. Драма и · 
оu�ретка. Антреприза М. И. Каширина. Составъ труппы: О. А .. 
Кондорова (героиня и кокетка), Е. С. Плевинсl{ая.(характер
ныя роли), Е. В. Айвазовская (инженю), Е. в� Го-рская 1-я 
(старуха), А. Л. А1·рамова 2-я (старуха), С. А. Бааина (грандъ
дамъ), М. А. ЛеmJJнская, Л. А. Римская (2-ыя энженю), А. И. 
JН.сновская, 11. Д. Смирцова (2:-ыя роли), А. И" Каванская. 
(3-и роли), Б. Ю. Мирскiй: (rерой•любовникъ), Ф. П. Ники-. 
тинъ-Фабiансцiй ( ко.м,ик-ъ-ревонеръ ),' С. П. Аксеновъ (резонеръ· 
и фатъ), С. В. Чупровъ (комидъ и характерныя), Я. Н. Мин-

скiй (комикъ), М. И. Каширинъ (jeune comique), Ф. А. Том
кевичъ {простакъ и 2-й любовникъ), Ф. Е. Шиловъ (нервны.я 
роли), В. М. Петипа (молодыхъ Jlюдей), В. С. Пономаревъ, 
М. Н. Михайловъ, И. А. Смирновъ, Н. И. Стернинъ, В. Н. 
Петровъ (2 -ы,� роли). Суфлеръ В. Н. Станкевичъ, помощникъ 
режиссера И. А. Смирновъ. Режиссеры: Е. В. Горская и· С. П. 
Аксеновъ. Сезонъ начнется съ 19-ro сентября. 

Рига. Составъ драматической труппы К. Н. Неалобина, 
г-жи Н. П. Весенъева, Е. В .. Владимiрова, .М. Г. Воронвва: 
П. Л. Вульфъ, В. Е. Далиниаа, М. П. Дарская, В. Н. Лео

нова, М. К. Леонтьева, Е. П. Jlермина, Е. Н. Лилина, ·л. О. 
Линская, А. А. Майская, А. И. Мравина, А. П, Нелюбова, 
Л. Н. Никольская, М. Н. Славичъ, Е. ll. Турманинова; гг. 
п. Г. Абрамовъ, С. М. Анисимовъ, А. 8. Бартеневъ А. И. 
Бахметевъ, IO. В. Бt.11оморскiй, В. А. Венедиктовъ, 0. К . 
Во.льскiй, Г. В. Главацкiй, Д. Я. Грузинскiй, М. А. Днiтровъ, 
В. С. Зотовъ, А. С. Казаковъ, И .. М. Кувнецовъ, В. И. Ма
каровъ, В. А. Марковъ, К. Н. Неsлобинъ, В. И. Нероновъ, 
В.·,И. Никитинъ, Е. А. Раевъ, В. А. Серrtенъ, А. А. Сури
ковъ, В. О. Урбанъ, г. Щеrловъ, главн. режиссеръ К. Н. 
НеsJюбинъ, рtжиссеръ К. В. Главаuкiй, пом. режиссера В. О. 
Былининъ и А. А. Александровъ. 

Ростовъ-на-Дону. Съ I октября. въ театрt Машонкиной 
вачнутьсп спектакли опереточной труппы А. А. Левицн:аго. 

Симферополь. Театръ городского попечительства о народ
ной треввостl;{. Драма. Антреприза В. К.. Дарьяловой. Составъ 
труппы: r-жй Брамина, Грибау, Дарьялова, Карени:на, Маl(си
мова, МайсI{ая, Ренева, Украинская, Ясинская; гг. Владимiровъ, 
Галлъ-Савальскiй, Горюновъ, Задолинъ, .Легаровъ, Попома
ревъ, .Тепловъ, Суревичъ, Холминъ. Режиссеръ г. Поно:иаревъ, 
помоm. режис. г. Легаровъ. 

Царицынъ. Съ 15 сентября въ всесословномъ клубt под
визается труппа г. Компанtйца. 

Черниговъ. Городской театръ. Антреприза М. Н. Онtгина 
(3-й сезонъ). Составъ труппы: Е. Е. Астахова, М. Н. Шадур
ская, Г. Ф. Ратмирова, Х. П. Крамская, С. Л. Соловьева, А . .Л. 
Быстрова, В П. Волконская, А. М. Сарматова, О. П. Лирская, 
Л. Н. Казаринова, М. Г. Григорьевъ, П. К. Ни�sольскiй, М. Н. 
Онtгинъ, А. С. Ивонинъ, В. И. Моревъ, А. Х. Ставроrинъ, 
С. П. Фохтъ, Л. П. Дагмаровъ, А . .Л. Невiринъ, В. В. Виш
невскiй. Главный режиссеръ М. Н. Онtгинъ. Режиссеры: П. К. 
Никольской и А. С. Ивонинъ. Помощникъ режиссера А. С. 
Диi;провскiй. Суфлеръ I. Бухштабъ. Администраторъ 1. В. 
Хохол.я. Оrкрытiе сеэона-25 сентября [IЬесой Филиппи «Бла• 
годtтели человtчества». 25 октября - гастроли П. Н. Орле
нева. 

3аrраю�ч1tыя меро-чи. 
«Власть денегъ» Мирбо шла почти одновременно въ 

в·�нско:мъ Бургъ-театрi; и въ берлинсt{омъ «Deнtsehes Teater». 
У спtхъ и тутъ, и тамъ среднiй. 

- Англiйская, цензура воспретила постановку «Мертваго
rорода» d' Аннунцiо объявленнаго въ репертуарt Дузэ. 

✓ - Новая пьеса Зудермана носитъ названiе «Сократъ и его товарищъ среди бури» и недавно шла въ бер.линскомъ театрt Лессинга. Въ пьесt своей Зудерманъ стар::�ется доказать что 
идеи 1848 г.не примtнимы къ настоящимъ временамъ нуж�а-де иная свобода,-свобода внанiя. Героями пьесы явля�тся рядъ выдающихся .21:hятелей, иrравшихъ въ 1848 вы.n.ающуюс.я активную роль .и хра.нящихъ идеалы этой эпохи. Люди эти составляютъ особый «союзъ», въ которомъ I{аждый носитъ фамилiю ка-. кого-нибу д_• великаrо ученаго, ка1'Ь Сократъ, Спиноза и др. 
Зудерманъ вводитъ · въ пьесу сыновей днухъ главныхъ героев�-юно�ей нов�го поко:лtнiя и заставляетъ ихъ проивносить патр10тичес1ря р-hчи по случаю седанской годовmины. Непонятно, �ричемъ тутъ «свобода внанiя». Л�бовнои. интриги· въ пьесt вtт1,, хотя и имtются двt же1!сюя роли. Пьеса ;имi;ла весьма среднiй успtхъ. Dъ ближаишемъ .№ :мы дадимъ бо.11tе подробную статью объ этой пьесt •. 

- На-дняхъ въ Версалt умеръ артистъ «Cornedie Fraщ:aise»Делонэ, на 78 году жизни. . · 
. Ивета Г�льберъ находится· въ настояmее времJ.1 въ Берливt, гд-k еи сдtлали серьеаную хирургическую операцiю. �ъ · настоящее в�ем.я ея · здоровье поправляется. -:--.. Извtст�ыи скрипачъ Фр. Кубеликъ недавно женился. Вt1:сюя газеты У д-kляютъ «счастливой четt» достаточно вни:rаа�tя. · М�жду. прочимъ� разсказываютъ, какъ один'Ь лордъ уступил"Б четi; Кубе.11икъ свое l{упе, и почита.11ъ себ.я сча

�тJIИВымъ. Реклама газетъ Кубелику-' отличный а1щомпани-ментъ д.11.я хорошей скрипки 
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Gценичвснов И G Ну С СТ В О.
« ... отражается все направ.ленiе ху.1ожествен

наr.о театра, исl{усни.чанiе, замiшяющее искус
ство, штуки, эамi;няюшiя правду тво�эчества,

· ориrинальничанiе, которымъ совершается .лов

кiй подм-tнъ индивидуальности» ... 

въ предпрjятiи, гдi. покупателю нужно дать настоя
щее англ1иское сукно, если онъ его требуетъ, но 
сценическому искусству отъ «настсящаго» ни тепло, 
ни холодно, и все равно, подается ли на сцену на
стоящая икра или настоящiй ·кипятокъ и дi.йствутъ 
ли картавый или гнусавый человiщъ. Все это не 
интересно, не важно, а главное не существенно. 

Театральвыя заы'l!т:кп. А. К-ель. Театръ я Ис- Жизнь и сценическое искусство суть двi. раз-кусr.тво .М 12. 1903 г. ныя вещи уже потому, что импульсы ихъ разные. 
Въ жизни-rдi. всякiй моментъ есть неожидан

ность-чувство пораждаетъ 
мысль, на сценi.,-rдi. вся

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОНСЕРВАТОРIИ.rкiй моментъ извi.стенъ 

Въ сценическомъ искусствi, въ настоящее время 
хаосъ; Мы такъ далеко 
ушли отъ правды и настоль-
ко растерялись, что едва ли НОВЫЕ 
въ состоянiи отличить, гдi. 
кончается настоящая жизнь, 
и rдi. начинается настоя
щее искусство ... 

Явился московскiй Об
щедоступный Художествен
ный театръ съ г. Стани
славскимъ во глав-в, къ нему 
ринулись и толпа, и боль
шинство серьезныхъ спе
цiалистовъ теа тральнаго дi.
ла... Казалось, будто най
дено было что-то новое, 
оригинальное... Но прошло 
Н'ВСКОЛЬКО Л'БТЪ, восторги 
начали остывать, а серьез
ные спецiали:сты примкнули 
къ тi.мъ немногимъ трез
вымъ rолосамъ, которые. 
благодаря своему чутью и 
таланту, сразу отнеслись 
критически и недов-kрчиво 
къ появленiю на rоризонтi, 
новаrо кустарно-ремеслен
наго театра. 

Въ чемъ же дi.ло? Въ 
чемъ же ошибка? 

Пора, наконецъ, раэъ на
всегда констатировать лож
ное направленiе этого те
атра, чтобы уже въ nрин-

. ципi. къ этому вопросу бо
лi.е не возвращаться. Г. Ста
ниславскiй и гr. режиссеры · 
новой формацiи стремятся 
уничтожить сценическое 
искусство, устраивая ему 
пышньiя похороны, и превращая 
театральное представленiе въ · сена
стоящую жизць>>, для чего при
бi.гаютъ къ внiшнимъ прiемамъ, 
связывающимъ. воображе"l-liе зри
теля съ скучной, сi.рою, безсо
держательной. д-вйствит ель
iюстью, съ ея кипящимъ само
варомъ и скучными, гнусавыми и 
картавыми людьми. 

Искусство, такимъ 
спускается до «самой 
этимъ • самымъ уже 
быть искусство.м.ъ. 

образо:Мъ, 
жизни» и 
перестаетъ 

Это страшн<?е · и гибельное не
дораэум-k:нiе . произошло оттого, 
что r. Станиславскiй и его по
слi.дователи · забыли, что сцени
ческое искусство не есть жизнь, 
а· жизнь не · есть сценическое 
искусство ... · Они забыли, что 
«настоящее» важно и необходимо 

Г-жа С. Н. Гладкая. 

Г --:жа · Е. М. Серно-Соловъевичъ. 

исполнителю напередъ -
мысль пораждаетъ чувство. 
Д -вйствительно, въ жизни 
человi.къ дi.йствуетъ боль
шей частью подъ давле
нiе.м.ъ обстоятельствъ отъ 
него независящихъ и не 
знаетъ, что съ нимъ слу
чится въ будущемъ, тогда 
какъ на сцен-в онъ <<жи
ветъ 1>, зная, что его ожи
даетъ въ будущемъ и дi.й
ствуетъ подъ давленiемъ 
обстоятельствъ отъ него 
зависящихъ. Вотъ почему, 
на сценi. нельзя теряться 
такъ, какъ зачастую люди 
теряются въ жизни, и если 
актеръ волнуется до такой 
степени, что это будто мi.
шаетъ ему играть, то этимъ 
самымъ онъ внесетъ на сце
ну настоящую жизнь,-на
стоящее жизненное чув
ство бу детъ вредить его 
воспроизведенiю. 

Чувство въ жизни и 
чувство въ искусств-в 
ощущенiя болiе или менi.е 
разнаrо рода. Чувствовать 
надо въ жизни, а на сценi. 
нужно умrьтъ ощущатъ. 
На сценi. с<жиsны>, такъ 
сказать, пассивна, вiрнi.е 
ея нi.тъ, а есть ея о:rраже
нiе, ея идеализацiя, ея ми
ражъ. И все дi.ло въ томъ, 

что жизнь требуетъ настоящей 
жизни, а искусство требуетъ 
настояща�о исхусства. Предме
томъ сценическаrо искусства 
должно быть воспроизведенiе та -
к.ой жизни, которая могла бы
�уществовать, но которой въ дi.й
ствительности нi.тъ, . другими 
словами не жизнь, а ея · «идею,>, 
ея <<нуменъ,>. Какъ только эт9тъ 
'«нуменъ», говоря ф илос оф
скимъ яэыкомъ, д-влается ЖИ"" 

тейскимъ тождествомъ - искус
' ство исчезаетъ и взамiнъ худо-
жественнаго воспроизведенiя, по
лучается нехудожественная ими
тацiя. 

Сценическое искусство можетъ 
быть разсматриваемо съ внi.шней 

. и внутренней стороны. Внi.шн}iя 
сторона сценическаrо искусства 
есть accouiaцiя по сходству, а 
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внутренняя ея сторона есть идеалистическое подо
бiе .. Копировка. основывается исключительно на 
ассоцiацiи по сходству; это подраженiе чисто вн-вш
нимъ индивидуальнымъ особенностямъ субъекта .. 
Актеръ Литературно-Художественнаго о-на г. Маль-. 
скiй, изображая на сцен-в наприм-връ К П. Дал
матова, передаетъ его манеру держаться и гово
рить, которую мы ассоцiируемъ въ нашемъ пред
ставленiи съ самимъ В. П. Далматовымъ, но эф
фектъ копировки г. Мальскаго пропалъ для того, 
кто. не знаетъ и не видалъ В. П. 

Но кром-в копировки чисто индивидуальной, мо
.ж.етъ быть еще копировка вообще человi;ческая, 
т. е. подраженiе такимъ вн-вшнимъ чертамъ, кото
рыя ассоцiир уются въ нашемъ представленiи съ тiмъ 
или инымъ порокомъ, доброд-втелью или вообще ка
кимъ либо вн-вшнимъ человi:ческимъ проявленiемъ. 

Представителя такой копировки мы имi.емъ въ 
лицi г. Станиславскаго, который, копируя на
стоящую жизнь во вс-вхъ ея несущественныхъ ме
лочахъ, ц-вликомъ переноситъ ее на подмостки 
своего rеатра, выдавая удач-
но раскрашенную фото-· 
графiю за произведенiе ху
дожника. 

Слово соотв-втствуетъ мысли, звукъ соотв-вт
ствуетъ чувству, т. е. всякое внiшнее проявленiе 
должно быть продуктомъ внутренняго положенiя. 
Если копировать можно только вн-вшнее, а именно, 
мимику, голосъ, жестикуляцiю, то чувство скопи
ровать нельзя; его можно только воспроизвести, 
т. е. черезъ общую форму, понятную всiмъ въ силу 
ассоцiацiи,. провести чувство общечелов-вческое, но 
съ индивидуальной окраской, потому что въ про
тивномъ случаi: всi: бы оди:наково сердились, лю
били и проч. и мы видiли _предъ собою одно и 
то _ же лицо. Индивидуальность, переданщ1я черезъ 
общую форму, и есть творчество, и чi;мъ больше 
этой индивидуальности, т-вмъ выше и творчество. 

С. Броневснiй (Баянусъ). 

1 8 1 

Театръ въ Т едып�н.rфореt. 
(Случайныя впечат.11i;нiя) .. 

Сид.я въ rельсинrфорс.комъ фипскомъ · нацiона.1rьпомъ 
театрt (Suon1e11 Konsallisteatte-
1·i), л пево.1rьно вспомина.11ъ на
печатааныл въ "Театрt и Ис-
It усствt" письма о загранич
ныхъ сценахъ. 

Фивскiй нацiона.[ьпый те
атръ-такой же «заграничный» 
уго.11окъ. 

Итакъ г. Мальскiй съ од
ной стороны и г. Стани
славскiй съ другой, - пер
вый имитаторъ отд-вльныхъ 
личностей, второй имита
торъ неодушевленной жиз
ни съ ея сигнальными зна
ками и · людей вообще,-и 
драматическое и с к у с с тво, 
которое есть воспроизве
денiе души и мысли чело
вiчества въ бе:зконечно 
разнообразныхъ формахъ 
своего проявленiя,-общаго 
ИМ'БЮТЪ мало. Театръ въ Гельсингфорсi. 

Чувствуешь себя въ инте.11· 
.[Иrентно:м:ъ учрежденiи, rдt 
инте.1.1111rентные художник.и и 
труженики-артисты д tлаютъ 
свое интел.шrевтвое д..Ь.110. Не 
нахожу дpyroro сиова: ,,ивте.11-
.11:иrентность"-это именно то, 
что наиболtе оnред·.hлнетъ об
щее впечат.niшiе отъ . театра, 
постановки дt.11а и иrры ар
тистовъ. Это та характерна.я 
черта, которую видитъ и ч:ув
ствуетъ русскiй зрите.в:ь, зна
комый и даже, nожа.11у:й, изба
лованный игрой крупныхъ 
сценическихъ даровапiй, от-

Вотъ почему почти вс-в 
актеры Общедоступнаго Московскаго театра произ
вод.ятъ впечатл-внiе притворщиковъ и лицем-вровъ. 
Они · могутъ производить изв-встное впечатлiнiе 
только тамъ, гд-в воспроизводится одна внi:шняя 
форма, но какъ только д-вло коснулось до проявле
нiя души. человiка, независимо бу детъ ли это Ба
ронъ или Сатинъ, тамъ они безпомощны проявить 
какое-либо искреннее чувство, и оно не въ состоя
нiи пробить�я через:ь тодстую кору фальши и лжи. 
Нiчто подобное бываетъ и въ - .жизни: лицемiръ 
способенъ насъ об�ануть. тол�I{о тамъ, гдi: д-вло 
касается. чисто вн-kшнихъ формъ жизни, г дi: д-вло 
касается ума, ·а не-. чувства, цо какъ толь'ко насту
пило вну'I'реннее подоженiе, мы сейчасъ же узнаемъ, 
что онъ притворялся. 

Все внiшнее въ дра.матическомъ искусств-в• мы 
можемъ вид-вть и слышат�, а .именно мимику, же
стикуляцiю, . голосъ,· внутреннее же мы · мо.ж.емъ 
только ощущаm'Ь. 

Въ сценическомъ, ;какъ•. и во всякомъ другомъ 
искусств-в, два естеств;.1: плоть .и духъ, -иначе гоnо
ря, вн-вшнее соотв-втствiе внутреннему · содер:щанiю. 

Эмме'Нд'f!,'Ы BHIJЪШНtie.:. 1) слово, 2) мысль, з) голосъ; 
4) м_им�ка (лицо и ф�гура), 5). жестъ. Э11,емеиты
внут_ренц.iе: т) чувс:rв.о,. �) психрлоrическiй звукъ.

Для того, чтобы передать мысль, нужно -толь.ко 
слово и голосъ, а для того, чт_обы цередать чувство,' 
мало слова, мало rолоса, нужно еще окраску этого 
чувства, сердцевину, т�къ сказать, звука, его харак
теръ, этd'fъ <cun je. ne sa1 quoi)), то, что мы: не ви-: 
димъ, не слышимъ, а только -чувствуемъ. 

дtльаы:ми роскошными: обста
новками и превосходными поставовк.а:ми единичныхъ пьесъ 
и народвыхъ сценъ. Но все это - .яв.11евiя случайны.я: въ 
цtJ10:мъ, въ о6щемъ планt, въ проrра.ммt, въ корнt бо.[ь
Ш.1:нства, если не всtхъ нашихъ театральныхъ предпрiя
т1и отсутствуетъ то, что принято называть "инте.[JIИrент- • 
ностью". Быть иожетъ, причина тому кроется въ тn:мъ, 
что у пасъ въ сущности нtтъ ру.к.оводите.11ей театра? Не 
этимъ-.пи обълсн.яетсл отсутствiе оnредt.11епной физiоно:мiи 
у нашихъ театровъ, nо.11нак яеустойч:ивость и колебанi.я 
въ постановкt я веденiи дtла? 
· Въ финско:м:ъ нацiона.1ьномъ театр-в, прежд'е всеr_о, бро
саете.я въ глаза одно обстолте.11:ьство. Тутъ спек.та.к.ль про
изводитъ впо.11н-в ц-в.11.ьное, ровное, ясное впечатлtцiе. Вы
пе видите никав.ихъ боrатыхъ, надуманныхъ докорацiй,
ника.к.ихъ выч:урныхъ :мизансценъ, ника:кихъ подчер:киванiй
въ сиыс.11t безконеч:ныхъ паузъ, взr,11ядовъ, бо.я ч:асовъ за
вываньл :вtтра, шуиа .за сценой. Фонъ пьесы остается' фо
по:мъ, н� :которо:мъ разыrрываетсл · ·:картина жизни съ ен
страдаю.я.ми и радост.я.ми, борьбой и со:инtнiлии... А развt
не· въ этомъ первенствующая задач:а театра, не въ это:мъ
единственна.я и ис.в:Jiючите.11ъна.я его воспитательнал: цtл:ь?
- III.iro первое �редстав.1Ешiе nье'сы. Гауnт:мана "Uрофес
соръ _.Rраиптонъ . Пъеса-изъ юноmес.кихъ nроизведенiй
nросJ1авлениаrо нtмецкаrо драыатурrа, пьеса с.1абал, :м:а.[о
и,нтересная, хотя въ обрисовкt от)(tJiьныхъ поJ1оженiй и 
центраJIЬНаrо JIИЦа уже ЧjВСТВУIЭТС.Я ··m:ирокал, ТаJiаНТ.:IШВа.Я 
,к.петь буду_!даrо :мастера. Въ "KJ)a.м:Iiтoнit11 нtтъ выиrрыш-
В!i1ХЪ poJieи, н� нес:мотр.я на это пьесу; иrра.n.и съ увлече
юемъ, съ вtрои ... и оп.ять вспомii�Jiисъ наши театры, rдt 
:ма.1J<,>-:ма.J1Ьски С_?:мните.п:ънал_ пьеса, д·а еще съ отсутствiемъ 
хороши�ъ ро.1еи" nривоАитъ испо.1щiтеJJ:ей въ снотворное 
состо.яюе. Тутъ 'артистъ созяаетъ,- что онъ выходитъ на 
, пуб.1ику и в.та пуб.Jiика. въ црав·Ь·,требовать о.тъ неrо, что
бы онъ. иrра.в:ъ, воsбуж.ца.п:ъ, т. е., по-просту, чтобы онъ съ 
уважеше:м:ъ относи.[сJI в.ъ своему дilJ[y и той rорсти пу
б.1ики, которал nри;Ш.1а ero смотрtть. Каждый, въ иатере
сахъ цtлаrо, стремите.я давать то, что онъ :м:ожетъ и счи
тае1ъ: себя обнзаппыыъ давать: ро.11ь въ отн0пiенiи е.я вы-
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иrрышности или не выигрыш-• 
ности отстуnаетъ . на второй 
n.1анъ и 3:ктерское самолюбiе
столь вещественно� по при� 
родt вещей и несомвiшво 
и:иtющсе мtсто · и здtсь _,_ ва 
врем.я спектакля оставляется 
артистомъ дома. По крайней 
мtpt, r-жа Грапфе.nьтъ и rr. 
Шне.11ьмавъ, . Ra.11.11io, Лейно, 
Латту, Фа.1ькъ наr.11ндно :пшtа-. 
3ЫВ$1.IИ ЭТО, 

mвeдcк.iii теа·1·ръ). Мнt удалось 
. вндtть шестое п.редставJiенiе. 

Ахъ! Когда же, наконецъ. 
иностранные артисты, иrрал 
русскiл пьесы, вач:нутъ хоть 

. немного изучать русскiй , бытъ. · 
Неужели въ 400 верстахъ отъ
Петербурrа нельзя было до
стать рисунки ДJIH пьесы "На 
дн-в", когда въ каждомъ писче, 
бумажномъ магазин-в продают
ся коллек.цiи снииковъ всtхъ 
ИCПOJIHИTeJieii :М:OCKOBCRaro Ху
дожествевнаrо театра и сни:r�r
ки эти въ больmинствt воспро
изведены въ томъ же "Театр'.h 
и Искусствt"? 

Профессора Рамптона иrра.nъ 
г. Адо.11ьфъ Липдфорсъ, ар 
тистъ съ честью сJ1ужащiй уже 
двадцать лilтъ финскому теат
ру. Артистъ прекрасный: ум
ный, съ 1'емпера:мевтомъ, вno.n:
нt законченпый, свободно вла- . 
д'hющiй сценой и своими дан -
ными. Крамптонъ въ ero испо.11-
ненiи-живое лицо. Какъ ярко 
артистъ передаетъ вспышки 
Rраиптова - этой ·та.1ш,нтли
вой широкой натуры, изнываю
щей въ стiшахъ академiи и 
сознающей в·сю nош.11ость окру
жающей обст�вовки; какъ .11еr
ко и мяrко Линдфореъ пока
зываетъ дilтскую nаивность 
Rрамптона, столь свойствен
ную rенiю и таланту .. � А сцена 
прощанья во 2-мъ актt, когда 
Крамптонъ вынужденъ поки
нуть свое любимое дtтище, 
благодаря интриrамъ ero без
дарныхъ товарищей ... По взры
ву темперамента А дольфъ 
Линдфорсъ sд•hсь не только 
крупный художникъ, онъ круп
ный артистъ. По крайней мil
pt, когда я ви,11.il.11ъ эту nьесу 
на петербурrской МихайJ1ов
екой сценt (rдt Крамптона 
иrра.1ъ такой большой артистъ, 
какъ В. Н. Давыдовъ, но роль 
ему не дал.ась), л не вывесъ 
и сотой до.11:и тоrо впечат.11..Ьнi.я, 
какое въ этой сценil проиsве.11ъ 
на меня Адольфъ Линдфорсъ. 

Г -жа Тревилн въ роли Лакмэ. 
(Къ гастролямъ въ Марiинсl(омъ театр-в). 

Обидно, ,цосадно с.:м:отрtть. 
Словно, во всей Россiи такъ

таки только и живутъ .куqера, 
так.ъ-1·акп тоJ1ьRо и ходятъ въ 
кумачевыхъ рубахахъ, шrисо
выхъ штанахъ, беsрукавк.ахъ и
лаковыхъ, высокихъ canoraxъ 
буты.11камп? Т'.h:мъ б0.1rte досад
но, что испо"шенiе въ обще:мъ 
весьма старате.!П>Ное, а роль 
Насти была воспроизведена 
uрлмо-таки хорошо - просто, 
естественно, выпуио и пе та&ъ 
вычурно, какъ ... не въ обиду будь 
ска3ано - талантливой r-жей 
Книпnеръ. ,Цекорацiл - к.onia 
берлинской; пьеса идетъ въ 
одной обстановк:в беsъ пере
.:м:tнъ. Васюшса, конечно, пре
вращается 11ъ родную сестру 
Jiеди Макбэтъ, актеръ почему
то тоJ:ько плачетъ и sавы
ваетъ (или русскiе исполни
тели, игравmiе въ Гельсивrфор
с'h, дали такое nре]J.ставлевiе 
о русско:мъ актерt?), Лука -
обыкновенный резоперъ, Ко· 
стылевъ-шутъ rороховып вел 
ero напускная реJiю•iоsность, 
надо сознатьсн, вещь весыrа 
тру.хна.я д.�rл иностра.вваrо ак
тера), 11 что странно: �совсtыъ 

Пьеса ис11OJ[В.ЯЛ:ась· съ 14 реnетицiй. Новинки въ нацiо
на.11ьномъ финскомъ театр'.h ставятся каждые двt недtли 
и, такимъ образомъ, каждой nостановкt удtл.яетс.я 12-
14 репетицiй. Работа · суфлера доведена. до минимума. 
.6.пасть режиссера-вnолнt опредtленпан. Репертуаръ, за 
оrраниченностью nроизведепiй собственно финскихъ авто
ровъ, nреобладающе переводный - французскихъ, нtмец
к и х  ъ, сканди-

кахъ бы отсутствуетъ въ пьес'.h 
Сативъ, этотъ протестантъ ннцшенiавецъ, 1ш3алось бы, 
столь понятный и замав чивый для ис1юлнитеJ:я-иностран
ца... Публики въ театрt бы.10 мало, во слуша.ш пьесу 
съ больши:мъ вниманiемъ. 

Русскiй, Алексанцровскiй театръ, еще бездilйствуетъ . 
Опъ отк.рываетъ свои двери, такъ, въ середин'h нонбрл. 
Въ этомъ, цесомнtнно, скрываете.я одна вsъ rJiавн.ыхъ 

nричинъ ero 
обычвыхъ венавс:ких:ъ дра

м: а т у р r о в ъ. 
Идетъ Шекс
пиръ, Мо.J[ьеръ. 
Гот.овиrся ·къ 
постановкt "На 
днt" Горькаrо 
( ,,Мtщане" ста
вились въ про
mломъ севонt), 
въ nepeвoдil из
вrfютнаrо пере
водчика, арти
ста тр.уппы на
ц i о· н ал  ь на r о 
Фи:нскаrо теат
ра, И с  а к к и  
Латту. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРА�УРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. удач:ъ, Сезонъ 
СJIИШКОМЪ КО· 

роткiй: ва та• 
к о е в р еин 
не.11ьзя навер-

Мыс.п п о
сrrановки "На 
,цн:Ji • въ ГеJIЬ• 
синrфорс..Ь, 0,11;

нако, уже пред
в о сх и щ еп а 
шведской труп
пой, к оторая  
иr раетъ эту 
пьесу въ · На
родномъ театръ .. 
(въ Гель синr':· ,. 
форс-в имilетсл 
еще ·,д;р у r о,й 

·, <сСкаэка» А. Шницлера. Актъ. 2.
Разсказъ. Фанни· (В. Ф.: Коммисаржевская) Теодору (К. В. Бравичъ). 

бовать хоро-
шую труппу. 
Но тутъ высту• 
nаетъ вопресъ 
:иатерiа..1ь ный; 
бо.:п:iе продо1:
.жите.11ьваrо се
зона не можетъ 
окупить rородъ, 
nесмотр.я на не
бо.nьшую прави
те.1ь с т  в ен  и1 ю 
субспдiю и до
во.11ыю льrот
ныя ycJioвiя еда-

. -ч:и театра. А 
жаJrь: театръ 
хороmеньк iй, 
11ис·rый и уют
ный .. Вопросъ о 
сдач-в его на 
n редсто.ящi й
зюrиiй сеsонъ 
еще не pilmeнъ. 
Есть, какъ и 
всюду, опере-
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то1шал nартiл, но ецва-ли этотъ родъ искусства у11·tстепъ 
въ субси;�;ируе:момъ тea·rpt ... 

Между проч:и:мъ. 
Од1шъ ивъ видныхъ фпвск.1:1хъ артистовъ зада., ть мн·h 

вопросъ: ,,почему русскiе артистки rовор.атъ так..иыъ вы
соки:мъ тово11ъ? В1щь это такъ неестественпо?" 3а:мt
чанiе вtрвое. И, быть :м:ожетъ, надъ ни:мъ призадумаются.. 
наши артистки, особенно ваши 
ingenнe comiqнe, упорно стре
.мнщiл:сл пис.ко11ъ п визrо:мъ 
выражать молодость н веселiе? 

С.tу'lайный зритель. 

J,lзъ Москвы. 
jI не:мвоrо опозда.nъ къ на

чалу сезона. Въ :мое от
сутствiе въ казенныхъ 

театрахъ скромно реставриро
вали . нtс.в:о.Jiьк.о старыхъ пьесъ, 
и въ ·reaтpt Kopma торопливо 
поставили и уже сдали за не
надобностью въ архивъ вt• 
сщ>.nько новыхъ. Можно смt
ло, :минул начало сезона, за
няться настоящимъ. 

3аработа.Jiъ новыii драмати
ческiй театръ, r. Кова.Jiевскаrо. 
Контуры новаrо нредпрiлтiя -
въ тумавt .. Чего онъ хочетъ, 
и на какого врител.н разсчи1ы
ваетъ? Собираетсл-Jiи оRъ по
вторить одинъ изъ существую
щпхъ театровъ, или вырабо• 
тать себt какую-нибудь свою 
физiоно:мiю? Я. думаю, 1·еатръ 
и самъ отчет.11иво этого не 

и даже здравымъ с:мыслоиъ, всею силою налегал на от
д:в.nьныя эффек.тнын сценки и пе очень хлопоча объ пхъ 
достоинствt. Цt.Jiый :мелодра.матиqескii1 каскадъ ... 

И если сквозь эту :мелодра111атическую ткань все-таки· 
порою ск.возитъ придворнал Францi.в XVIII в·.lша, съ бtше
ною µос:кошъю и 613шенымъ разврато.мъ, съ куртизанка.ми, 
нравящюш короля:мн, съ :ъшнистрами и кардиналами, въ · буквальном:ъ СМЫ(;JI'Б по.1заю

щим.и у воrъ продажной кра
савицы и одtвающи)f и ей ту
фельки, если вдруrъ проры
вается вздохъ задавленной ра
:юревпой Фраnцiи, - это вы
ходиn не по винt автора. Онъ 
объ этомъ мало хлоnота.Jiъ. Да
п зритель :мало удtлястъ всему 
это:иу вви.манiя. Некогда. Надо 
воспринять слишкомъ :много 
внtшвс завпмате.nьвыхъ по 
дробnостей, дразнящихъ любо
пытство и qувстRенность. 

Такiл пьесы, во вслко:мъ 
c.nyчat, требуютъ и очень .яр
кой ноставовюr, и очень ир
каrо исполnевiн. Фейерверкъ
такъ фейервер.liъ. Фейерверке
ры же въ ново:мъ ·reaтpt ста
рательные, по сJiабые, пиро
техника - nапвпая, прпмитив
ван, роскоmъ-убоrал. И испол
нители ниже ролей. Умtренно
занииате.Jiьно. И вазалосьстран
вымъ, почеыу въ Америк::Ь "Дю
Барри", выдержала тыс.я чу 
спектаклей ... 

На роль графини дю-Бар
ри, которая на протлженiи нt
ско.11ькихъ часовъ прохо;rитъ 
черезъ все, чtм:ъ живетъ жен-
ское сердце. черезъ вс'.h паде-

звастъ. О.нъ хочетъ. существо-
вать . .А к.акъ?- какъ Боrъ по- Е. А. Мирова. 

нiл и всt под ъе.мы; JI знаю 
одну вno.Jiнt удовлетворитель
ную артистку, - Сарру Бер
наръ. Другой: не вижу. Въ Мо-

m.ne·rъ, какъ укажутъ обстоя- (Артистка театра. Литературно-Художественнаго Обществ.�). те.п:ьства. Потому-ч:то "быть те-
сквt ее играла... r-жа Матк.е

вичъ, да еще разсrr.азывали :мнt въ театрt, иrрала на
спtхъ, за:м:tни-въ двухъ, послtдовате.льно отказавшихсн 
отъ этой роли исполнительницъ. Это было далеко отъ совер-

атромъ только новинокъ" - это 
не программа, а отрицанiе программы; зто - не путь, а 
откровенное пrизнанiе въ готовности шататься во всt 
с�оровы. И потомъ, въ чемъ по.nаrаетъ новорожденный те
атръ свою силу, - въ репертуарt, красотt постановок.ъ, 
�кости отдtльвыхъ силъ, дружной слаженностII спектаклей?
Ничего въ волнахъ не видно. ·· 

Первый спектакль мaJio раскрылъ 
инкогнито. Незпако:мецъ окю�а:лсл 
nриличны.м:ъ :.м:олодымъ человtко:.м:ъ, 
аккуратпы:мъ, кажется, старатель· 
н:ьrмъ. Повидимому, comme il faut, и 
особыхъ nрим:tтъ не имtетс.я.. 3а осо
бую nри.иtту выдаютъ одни-режис
серскую безтоJiочь, другiе - участiе 
въ труппt r-жи Пасхаловой. Но без
толочь - :можетъ быть,. · она то.1ько 
отъ новизны дtла . .А Пасха.Jiова еще 
не :выступала. Да и не думаю .я, что
бы. бы.10 такъ ужъ :крупно и ориrи· 
па.11.ьно, чтобы опредtлить физiово.иiю. 
Впрочем.ъ, не буде.иъ уuреждать �со
бытi.я. 

Откры.1и "Графиней ДК)•Барри". 

1 mеnства.. Траrическое-совс,J;:мъ не въ средствахъ r-жи Мит
к.евич:ъ. · Сильными чувствами она не у.м.tетъ жить на сцевt. 

Большая тонкость - тоже не въ е.в
распоряженiи. Съ нtкоторы.ми сцепа• 
ми, не выходившими за нред·.Ьлы ел 
дiапазона, она справиJiась хорошо. 
Выло мtстаии правдиво и красиво. 
Въ nepeдatit rоря куртизанки, остав
шейся съ .модисткой, 6ыло кое-ч:то 
трогательное. 

Это - оч:епь ловко сдt.п:анnый вздоръ. 
Изъ судьбы фаворитки Людовик.а XV,
и бытовьrхъ особенностей эiiохп, 
коrда ancien regime достиrъ зенита 
раз.nоженiл, можно бы сдt.11ать на
стоящую драму. Матерiалъ драrоцtя · 
ный и благодарный. Когда л читалъ 
первый томъ замtчательвой, несмо
тря ва свои тевдевцiи, Тэна "L'an
cien regime et la Revolution", - мнt 
не разъ.приходило въ roJioвy, почему 
д-ра:м:атурrи, изнывающiе по те:ма:мъ, 
такъ .ма.�о 11ерпаютъ иs'.Ь' этой сокро
вищницы, особенно теперь, коrда_ 

Е. П. Струйская� 

Авторъ очень развп:зно, въ с:мы
с.nt художественномъ, • обошелсл и 
Людовико:мъ· XV. Еще разв.язнtе 
обошелся r. Добровольскiй, ограяи
ч:ивъ всю ero психику напыщен
ностью и внtmнiй о6ликъ - пав
линьей походкой. Нtсколько л·hтъ 
назадъ, когда онъ иrралъ у Корща, 
на неrо жестоко ополчались .москов
скiе рещшзенrы, бо.11ьше всего - за 
дtйствите.11ьно курьеsную дикцiю и 
какую-то изломанную жестик.у.з:.яцiю. 
Г. Доброво.п:ьс.в:iй nporpeccиpoвa.Jiъ 
безсnорно; но· и сейчасъ эти са:иыл 
особенности даютъ себя си.11ьно знать. 
Д это, въ свлзи съ какимъ-то nрене
брежите.1ьпы::М:ъ отношенiе:мъ къ po.rn, 
дt.1а.цо то, . ч:то впеч:атл·.hнiе бы.Jiо 
оч:енъ не въ ero по.1ьзу. Можетъ 
быть, �О.][Ь и, стоитъ цренебреженiя, 
п r. Добровольс.в:iй эт.и:м:ъ доказы
ваетъ свой тонкiй вкусъ. Но тоrда 

(По оmибкt въ прошломъ № вмtсто пер• 
ваго портрета. СтруйсJ<ои оказался · порт� 
ретъ оперной пtвицы, совремевншщ Струй-

сцой. Исправ.11яемъ погрtmность). не . надо ее играть. 

исторiл въ зн·ачитеJ[ьной мtpt nовторяетъ то недавнее 
арош1ое. Цо авторъ "Дiо-Барри", хотя это былъ и т1цапт
J1ивый, y:мuыii. Ришnэнъ, за:.даваJiсл со:всtиъ иными: зада
ча.ин. Ему хот'.h.11ось только пьесы трескучи.хъ l)ффе:кт.овъ, 
�;устой фабу .JIЬI и роскошной обстановки. Ему не давали 
спать .Jiавры -Madame Sans-Gene". И онъ заду.иалъ воскре
сить· стараrо Дюиа, обновивъ el'o прiе:м:аии· -Сарду. Сдt.палъ 
онъ это достаточ:но .п:овко,. :мало цереион.ясь съ исторiею 

. · Все· оста.п:!>йое .:въ новой трупnt
иксы. Они оста.п:ись иксами и nocit · пер·ваrо знакомства. 
Ужъ и теперь :можно сказать, что та.11антовъ среди втихъ 
незнако:м:цевъ вtтъ. М:ожетъ быть, на одно.иъ изъ. слiдую
щихъ представ.11евiй ве.11ич:ины цхсовъ оnредtJiлтсл Тогда. 
и пото.пкуе:мъ . .А пока, 01.'Ъ первой встрtчи съ новы.мъ те• 
атромъ,-впеча.тлtнiе nриJiич.ное и ctpoe... · 

Хотtлъ еще похвастаться передъ заносч:ивы.иъ Петер
бурrо:иъ идеа1ьпы::мъ исполнепi�:мъ въ Маломъ театр-в ·.ко-
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ме,н;iи Ожье "Сынъ Жибуайз". Игра.11и такъ, )tак.ъ уже 
давно не иrра.11и, какъ игради: въ ЗОJ[отой вtкъ Ма.паrо 
театра. И ко:медi.я, во мвого:мъ. rотживша.н, по формамъ, образаиъ и иде.ямъ,-треuетала жизпыо. Но объ этомъ
ужъ до другого раза. Тtтъ бо.11·Jзе, 'ITO эта старомодна.я 
цьеса наводитъ на р.ядъ. мыслей, и:мъющихъ, по мнt, 

. очень современное звачевiе и касающихсл и жизни, и 
сцены. В. З-С'Ь. 

Мосlо1ниtiй арабвсlй. 

••• Г. Семеновъ самъ о себt вновь nапоивиАъ письмомъ, 
пом·t.щеннымъ въ № 203 "Курьера". Г. Семеновъ "автори
зованный" переводчикъ пьесы "Les aft'aires sont les affai
res". Позвольте д.11н краткости называть его просто "af
fair"' исто:мъ. 

!tllepeдo мной цt.пан куqа rааетвыхъ вырtзоцъ - неrо
дуетъ r. Семевовъ.-Позпакомившись съ этой литературой, 
л вижу, что вс•.Ь обвиненiн, какъ 6ездоказате.11ьвы.н, не за
слу.шиваJи бы отвtта. Но какъ. публицистъ л, облзанъ изъ 
уваж.евiн къ обществу ... " и т. д. - . · 

. Оказываетс.п, qто во всей этой исторiи съ переводомъ 
r. Семеновъ виqуть не вшюватъ.

Виноватъ-r. Мирбо. 
Мирбо виноватъ въ томъ, что раздiли.n.1> безграмотный

переводъ r. Семенова на ч.етыре акта. Въ то:мъ, что по
свнти.п.ъ nереводъ Л. Н. Толстому. А главное, овъ виво
ватъ въ то.мъ, что написалъ "Les affajres sont les affai1·es". 
И наковецъ, Мирбо виноватъ, что r. Семеновъ не зваетъ 
русскаrо нзыка. 

11 
То малое, что было. въ ней· совtсти "... ,, Ни кто не 

больше демократъ чtмъ н ... " 11Маркизъ облеrчитесь! .. ,, ,,Ма
:маnъ! Ма.манъ! .. " ,,ПодJ[янка! .. и проч.iе пер.nьт, которыми 
1tиmитъ "переводъМ., посвященный Л. Н. Толстому, r. Се
.меновъ не считаетъ убtдительвыми докааательствами своей 
безграмотности. Это все ... опечатки. 

Чрезвыqайно характерно объвсненiе r. Семенова, по
чему Мирбо, будто бы, раздtли.п.ъ второй а1tтъ на два: 

,,Он'Ь внялъ совtту друзей - зв:ато1t0въ pyccкoii сцены, 
которые находиJiи, что д.11н русской Iiуб.п.ики,2-й RJi.'IЪ пред
став.11.я.етъ с.п.ишкомъ много матерiаJ[а и впечат.ntвiй". 

3начитъ, и ве са:мъ Мирбо виноватъ, а друзья. Ну, 
слава Богу. Главное-нашли вивоватаrо. 

••• Г. Арбатовъ продо.11жаетъ nчудить". Въ "Фауст'.h" у 
него два Фауста. .. 
· Фауста до превращевiн nоетъ артистъ постарше, а

Фауста поелt превращенi.я - друrой артистъ помоложе.
Это остроумно. Но было бы еще остроу:мв:tе и Маргариту 
заставить n'.hть двух.ъ артистокъ. Одну по:моложе-Марrа
риту до rрtхопадевi.я.. Другую постарше-Маргариту пос.п.t 
rрtхопадевi.п.
· · Въ "Де:мовr:h" у r. Арба�ова пtтъ апrела. .. Т. е. апrе.11ъ не видевъ д.пн публики. 3аку.п:исвыи, такъ
сказать, авrелъ. Это остроумно. Но еще остроумн'.hе было 
бы сдtлать ero и нес.п.ыmнымъ д.п.л пубJ[ик.и. И самымъ 
остроумнымъ было бы сдt.пать нес.пышвымъ и _оркестръ. 
Подъ ру:к.оводствомъ опытнаrо r. Варбиnи, онъ · rр·е:митъ 
бевъ вс.якихъ вюансовъ, но зато въ тактъ. Подъ руковод
ство:мъ же иеоnытнаrо r . .Кочетова ведетъ с�бн не так
тично, спотыкается, отстаетъ оть пtвцовъ или обrонлетъ 
ихъ не сходясь съ ви:ми хара:ктеро:мъ. 

Вообще опера театра Солодовникова - это опера безъ 
музыки и nr:hнi.я: ЕсJ[П иск.J1ючить r. Шеве.1ева, который на 
фовt безrо.1юсицы рельефн1Jе выступаетъ со своии:ъ nре
краснымъ баритовомъ, то затруднлешьс.я xoro бы еще на
звать. Развt r. Трубина. У r•жи Львовой, вапримtръ, пре
лестный rо.11осокъ, но въ "Гуrенотахъ" она бо.nьше 6он.пась,
чt:мъ п:hла. . · · 

Подождемъ, пока а.ртисты nерестанутъ пуrа.тьсн 3ато
нич.еrо нс боятся в-р "Эрмитажi . Тамъ - все по старому"3дtсь и "Чародtй.ка" r-жа Цвtткова, и "Царевна Л�бедь 
r-жа 3абt.11а, и. интересна.я: .Карменъ r-жа Петров11,, и не
возмутимый и. м. и ППОJ[ИТОВъ-Ивановъ.

Впрочемъ, въ "Эр:митажt", как.ъ и въ Солодовни.к.ов
схо:мъ театрt, два дири�ера. ·опытный, н� сощrый r.Инnо
литовъ-Ивановъ. И неопытный,--во бодрыи. r. Василенко. 

Изъ дебютантовъ .отмtчу лиричес.к.аrо тенора Карже
вива, въ которомъ кра�ота те!,lбр!l,, :мягкость фразпро�ки и 
уд,а�яа.ц: ,сценич;еска,н, наружность счаст.nи:во сочет�.Jiись съ 
:муsыка.11ьностью. Вторы:м.ъ удачнымъ пр1обрtтев1е:мъ на
зову :м.оiодого баритона r. Тучапскаrо, окончившаrо Пе
тербургскую хонсерват9рiю. Робос:ь перв�rо дебюта не по
:мtшала ему выказать прекрасныи матер1алъ и музыка.11ь-

вость. Въ качеств'.1, rастролера здtсь не безъ вн.l�шнлrо 
ycntxa спtлъ r. Севастькновъ. 

Декорацiи, костюмы, хоръ и балетъ не важны,-старо-
модны. 

*** Очередная :ме.119дра:ма театра .Корmа называете.я: 
11 Тунне.11ъ" г. Филиnпи. Авторъ иrраетъ жизнью сразу 
5,000 челов·lш.ъ рабочихъ, что дtлаетъ пьесу въ 2,500 разъ 
:меJ[одрама'Тичнiе "Потерянпыхъ во мра�·.в", 1•д·Iз авторъ 
иrраетъ жизнью всеrо пары несоверmенноJitтнихъ. У пуб-
J11ши пьеса имtла ycntxъ. 

Нtкто Вандерберrъ строитъ туннель на свои средства. 
Инженеромъ тунне.певtдо.мъ у nero является н1:хто Фыь-
1tовривдъ. Въ самую критическую минуту noc.1rtдвiй за
J1в.11петъ первому, что дальше .копать туннеJ[Ь не.11ьsя, ·rакъ 
и:1къ ero зальетъ вода и аатопитъ вс'.hхъ 5,000 11е.11овiш.ъ 
рабоqихъ. 

Вавдерберrъ с.п.ишкомъ бо.nъшое значевiе придаетъ сво
ему тунне.nю, который д.11я неrо-цtва жизни. Онъ угова
риваетъ Фа.льконринда скрыть отъ рабочихъ оnасвостr,. 

Инженеръ снача.11а :ма.Jiодушвичаетъ, скрываетъ. Но по
томъ ·блаrородство души беретъ верхъ и опъ въ рtшитель
ную мину·гу напивается и, въ пьлномъ вид·t, выкрикп
ваетъ все. Туннель рушите.я. Но уже безъ рабочихъ. 

Г-жа Го.1убева и r. Петрu:вскiй прив.11еии ввиманiе и 
симпатiи пуб..�юш. Оба одинаково умные, даровитые и 
серьезные артисты, они сумtли изъ топорныхъ фиrу
рокъ, выточенныхъ дра:матурrо.мъ, создать живыхъ J[Юдей,
трактирную служанку Леву и по.пупомilшанпаrо старика 
Хихи. 

С.11tдующа·л "мелопнтвица" - ,,3в·.hзда" ,съ r-жей Го.1у
бевой. 

На эту ро.11ь зари.11ась r-жа Юрьева. Но ..• нсдоразу:м'hвiл 
съ дире1щiей окончились д.11л не.я rораздо траrичвiш, чtмъ 
д.nя М. Г. Савипой. Г-жа Юрьева вышла въ отставку безъ 
мундира и 11енсiи. 

*** Въ Новом:ъ театр·.в шли въ одинъ вечеръ три :ма
.1rеныr.iл оперы: ,,Рафаэль" А. С . .Лренскаrо, ,.Се.1ьс1tа.я 
честь" Масканьи и "Але.к.011 С. В. Рахманинова. 

Пе:rвал опера написана была "по заназу" *), скоропо
стижно и не предс·rавлнетъ значительнаrо музыRа.п.ьваго 
интереса. Она изящна и 6.nаrородна, какъ все, что ни вы
ливаетсл изъ-11одъ пера А. С. Аренскаrо. Но - пуста, не
удачна. 

Въ ней выдt.пи.п.ась прекрасная Фарнарина -- r-жа 
Хрtнвикова. 3ато Рафазль.- r-жа Азерскан - вызываетъ 
укоры. Это бы.11ъ не reniй, а по:мtсь се.nа,цова съ зающ
вателе:м.ъ змtй. Г-жа Азсрскан то.п.ь.к.о. и д•.1!.:ш.11а, что 
"t.11a r.п.азами" 1•-.жу Хр1шникову. Го.11осъ ея "великъ и 
оби.n:енъ", но "порядха въ веиъ вi�тъ"-вибрируетъ. Rар
.дина.n:у (r. Треsвинскоиу) не хвата.по ви въ пtнiи, пи въ
оперt дра "атиз.иа. 

Въ "Сельской qести 11 r-жа Эйrенъ и r. Южинъ были. на 
ВЫСОТ'.В зада11и. 

Въ "Але.ко" выступиJiъ "саиъ" IПа.JI.1шинъ. r. Федьдтъ, 
дирижировавшiй въ втотъ вечер-ъ, обрекъ было оперу на 
вtрвую смерть. 

У r. Брюсова-, и.11и у одного изъ подбрюсковъ и:мtютсл 
такiя строки: 

«Полусонно чертитъ звуки 
Въ зщшко звучной тишинt» .•• 

JI до.пое время дума.пъ, что эти строки вовсе не и:мtютъ 
смысла. Но ·побывавъ ва "Алеко" jвидалъ, что эти строки 
списаны съ r. Фе.n:ьдта.. Своею дирижерскою па.11очкой онъ 
"полусонно чертитъ звук.и".. Bct темпы ском�tаны и изъ 
оперы .nолучQ"лась, ка.к.а.я-то дtйствите.п.ьно- ,,звонко sвуч-
нал. тишина". · 

В. Шебуе(J1,. 
1 ■ 1 

Письма -въ реданцiю. 
1 

М. г., г. редакторъ. ПоввоJIЬте помtстпть нtскол.ко словъ 
въ отвtтъ на письмо г. Суслова, не вдаваясь въ подробности, 
которьrя достаточно выяснены въ письмt г. Матова, и огра
ничиваясь инсинуацi.ями г. Суслова по адресу достоуважаемой 
артистки М. К. Заньковецкой.

Г. Сусловъ говоритъ, что на вопросъ «вач-hмъ понадоби
лась труппа r. Валику, могла бы отвtтить г-жа 3аньковецI<а.я»,
которая, .якобы, желая играть въ r. Варшавt прежде rг. Са
довскаго и Саксаганскаrо, предлагала ему-Суслову ввять у
меня денегъ на снятiе театр�. 

Прежде всего, вtдь это было же.11анiе самого г. Суслова 
«сорвать» гастролями М. К. и въ · Варшавi. такiе же с�оры, 

•) ДJ1л художественваrо съiщда. 
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,<щъ и въ Петербурrt, что г. Сусловъ .11ично мнt не раэъ 
высказывалъ. но М. К. не согласилась на дальнtйшiя гастроли 
въ трупп-!; г. Суслова, какъ от1<азалась играть и. въ предпо
лагавшейся моей труппt. Г-жа Заньковецкая относилась къ 
моему предпрiятiю крайне скептически, не разъ отговаривала 
меня, указывая на мою неопытность и незнанiе людей, пред
сказывала мнt поэтому много непрiятнос.тей и большой мате
рiальный уронъ, сов-tтывала мн-в, что ужъ если я такъ <(хочу 
труппу)), то подождать возвращенiя изъ-за границы М. Л. Кро
пивницкаrо и составить товарищество на паяхъ. Очень жалtю, 
что поэдно оu:kни.11ъ этотъ разумный сов-tтъ. 

При подписанiи I{онтракта съ г. Сусловымъ, мною было 
заявлено, что если бы Г· жа Заньковецкая когда-либо npitxaлa 
въ мою труппу, то режиссура безусловно переходитъ къ неи, 
на что г. Сусловъ изъявилъ не только свое полное согласiе, 
но и одобренiе. А посему заяв.ленiе г. Суслова объ его откаэi; 
отъ режиссуры было совершенно излишне и не было вызвано 
каl\ИМИ•либо нед.оразумtнiями. Правда. прi-tэдъ М. К. въ 
Cal\fapy для г. Суслова бы.лъ весьма неожиданнымъ. 

Въ Саратов-в д-i;ла бы.ли очень плохи: за два мiсяца труппа 
- выработала около 2000 руб. чистыхъ.

Такiя «при.личныя», по мнiнiю г. Суслnва, д-tла побудили 
меня -вхать въ Заньки и умо.'lЯТЬ М. К. согласиться на га-

Н. Н. Арбато�ъ. 
Режиссеrъ частной Москов. оперы. 

стро.ли въ моей трупп½. М. К. иэъ жалости къ 1>:оему <(при
личному» положенiю-согласилась, но съ услов1емъ играть 
въ закрытомъ театр k. Прiемъ былъ восторженный, о чемъ 
свидtте.льствовала и мi;стная пресса. Не знаю, почему это 
г. Суслову и г. КобыльсR:ому было (<холодно 1>. Раэу;v.i;ется, 
десять гастро.пей М. К. не- могли· покрыть саратовскаrо дефи
u.ита, да притомъ, стояла дt:tkтвите.льно адская жара, что, 
1{0Нt�но, .отравилось на сборахъ, жаловаться на которые Я 

все же не мori.. · r:..жа Заньковецю.1.я, своимъ ласковымъ обращенiемъ со
служащим�, всег дашией самоотверженной готовностью имъ 
помочь, всегда и веэдi:; вызывала и выэываетъ <Jбщее обожа
нiе и восторгъ. А r. С ус.1rовъ же.11аетъ во 1,то бы то ни стало 
набросить «Т'БIJЪ)) на артистку. Г. Сусловъ объясняетъ неудо
вuльствiе т-жей ЗаньковецR:ой неподхожденiемъ «къ ручкt». 
И г. Суслову не стыдно писать такую неправду? Тутъ же, 
между прочимъ, онъ считаетъ умiстнымъ удивиться,-почему 
это по отношенiю к:ъ ней практикуется «вездi;?» Въ это:й 
фразiз слышится явное <<беэпристрастiе,> г. Суслова, а также 
скромное. понятiе объ общеприн:Ятыхъ энакахъ вниманiя у 
культурн:ыхъ людей... · 

, Потомъ идетъ такая фрааа г. Суслова: <(успi;хъ г-жи Зар-
. ницкой вызвалъ распоряженiе дирекцiи не давать ей ролей». 
Зачi;мъ г. CycJioвy понадобилось писать подобный вэдоръ? 
Неужели · 6нъ хочетъ . сказать, что г-ща Зарницкая «пере-
·играда» г-жу Ваньковецt<ую?
. Пьесы обставлялись так.ъ же, каl\Ъ и· въ Петербургt: вто-

. рыя роли распредi;лялись по очереди .между г-жаь1и Ратми
ррвой и Зарницкой; въ пье�ахъ: же, гдt r-;жа Заньiювецкая 
не участвовала; что. было черезъ ·.zr:ень,-:-первыя роли играJ[и
въ очередь т-в же · артистi{и. Та и 1фугая имi;ли усп-вхъ у 
публики� но ревновать этотъ .успtх'Ъ ВИI(ому· и въ голову не 
приходило. Можетъ быть г. Сусловъ жела.11ъ, -чтобы его су-

пруга играла всв nервыя роли; но вtдь . это не входило в. 
мои разсчеты. Можетъ быть это послi.днее обстоятельство и 
побудило г. Суслова собирать для себя труппу для этого же_ 
театра, имi;я въ виду выт-вснить меня съ коей труппой, что 
онъ 11югъ легко сд-tлать, т._ к. контрактъ былъ на его имя. 
Для этой цi;Jiи, онъ освi;домился у мiстнаго нотарiуС'а, 
им-tю .ли я право, какъ студентъ, держ�ть, антр�приэу. Все 
время - своихъ «дtйствiй» г. Суслов'Ъ скрывался. Ни въ театрi;, 
ни у него на l{вартирi; я его найти не могъ. Что же мн-t 
оставалось д-t.лать съ 77 челов. труппы? Афиши не подписы
вались. Среди сезона театра нельзя бы.110 найти, а потерять 
городъ Ростовъ, гдi; дiз.ла бы.ли xopomiя, было l(райне обидно. 

Совершен110 случайно, я узналъ,· что г. Сусловь · сейчасъ 
на вокэалt и уtзжаетъ въ Таганроrъ. Я посп-tшилъ на вок
за.лъ. Г-жа Заньковецкая на мою просьбу помочь мн-в угово
рить г, Суслова-сог.11асилась. Присутствiе г-жи Заньковецкой, 
которая этимъ мнt оказала громадную услугу, замiтно сму
тило г. Суслова, а ея справедливые упреки и уб-вжденiя по
мог ли мн-в вернуть его въ Ростовъ и согласиться на уни·что
женiе стараго контракта. Вотъ этого-то «положенiя» г. Сус
ловъ и не можетъ простить r-жi; Заны:<ов�ц1<ой. 

Я былъ да.лекъ отъ мысли эащищать г-жу Заныювецкую
это было бы слишкомъ см-tло съ моей стороны. Репутацiя 
уважаемой артистки· на протяженiи 25-л-hтней ея сценической 
д-tятельности с.11ишк:омъ изв-встна и дорога всякому любя
щему искусство и уважающему истинныхъ его служите.11�й, а 
поэтому, не мн-в дi;лать «плюсъ», но и не г. Суслову «ми
нусъ» ея репутацiи. 

PS. Въ видi; неустойки г. Суслову я «счеркну.1ъ» старый 
долгъ (1,700 руб.). По.выраженiю г. Суслова-это «пустяки», 
вышло та1<ъ, какъ будто онъ, молъ, неустойки и не получилъ. 

Какъ видите, я съ г. Сусловымъ раэстался «миро.11юбиво>>, 
Прим. и проч. Ф. Волu1"6. 

Отъ редахцiи. Этимъ письмомъ г. Волика мы· кончаемъ 
обмtнъ писемъ по поводу «исторiи одной антрепризы)), Дi;ло 
достаточно выяснено. 

М. г" г. редакторъ. Въ виду_ того, что въ корреспонден
цiи изъ Екатеринодара въ No 38 пом:tщено нев1.рное свi

д-tнiе о c.naчi; на будущее .11-вто театра г. Тонни, я уб-tди
те.льно прошу Васъ напечатать въ б.11ижа:ишемъ номерi;, что 
корреспонденцiя этэ Вамъ нрислана не мною. Театръ Тонни 
не сданъ, невiрное сообщенiе можетъ ввести въ эаблужденiе 
другихъ антрепренеровъ. Я могу только отвtчать за содер
жанiе, корреспонденцiй, подписанныхъ иницiа.лами Л. С-нъ. 

Прим. и проч. Левr, СамуuАtсопъ. 

:МАJIЕНЬ Х А.Я ХР ОНИХА. 

• ** Цв·вточны.я. nодноmенiл М. Г. Савиной, которыми
nреизобилова.110 первое пре.цстав.nенiе "Пустоцвtта", и:м.tли 
самыл разнообразны.я и nодчасъ весьма метафорнческiл над
писи. Приводимъ двt изъ вuхъ: ,,3а истину, за чес·rь, за 
славу nостоимъ ! " "П.11юнь на все, и береги свое здоровье!" 
Вtно.къ съ пос.11·.вдпей надписью нtсколько дне·й красовался 
въ цв·Ьточномъ маrаsинt и собира.nъ своею, не совс'.h.мъ 
обыкновенною "афористичностью", много Jiюбопытствующей 
nуб.n:ики. 

***Приводи:мъ краткую автобiоrрафiю М. Горысаrо 
присланную и.мъ издате.п:ю ero сочипенiй. "Въ 1878 r. н 
ноступи.п:ъ въ учеяiе .къ сапожнику; въ 1879 r. бы.nъ л 
въ уt.1евiи у маляра; въ 1880 г. состоялъ поваренкомъ на 
пароходt; въ 1883 r. работа.n:ъ въ булочной; въ 188! r. 
(jылъ НОСИJIЬЩИКОМЪ; въ 1885 r. ycтpoИJICJI въ булочной; 
вь 1886 r. путешествовалъ въ качествt хориста стран
ствующей оперетки; въ 1887 r. продава.J1.ъ .яблоки на улицахъ; въ 1888 r. покушался на самоубiйство; въ 1869 r. служилъ сторожемъ на же.11tзной дoport; въ 1890 r. состоя,1rъ писцо:мъ у адвоката; въ 1891 r. предпри
nялъ. ntmee путеmествiе по Pocriи; въ 1892 r. состоллъ J.)абочи.иъ же.1tзнодорожной мастерской и - въ. этомъ жеrоду напечатаJ[Ъ свой первый- разсказъ". 

*** Въ двухъ театрахъ - сна.чаJrа въ новоиъ r-жи Неметти, затtм:ъ у r-жи Jiворской - заве.1и особые 1:ш.:. 
бинеты" дJr.я: представите.Jiей печати, т. е. rовора. попрос;у
д.1н рецензентовъ, На сто.Jiахъ разложены бумага, перья и пр. _Садись и пиши. Любезно, а съ другой стороны, нач:ьеи бумаrt пишешь· - тому и ntсевку поешь ... -Въ одномъ театр'.h· .кабинетъ _ состоитъ .цаже изъ двухъ ко:мнатъ, при t.1емъ одна в.омвата обстав.Jiена на :манеръ будуара :м.яrкая :мебель, розовый фонарь и проч. и ороч . Так.ъ сказl:!rт�, кабиветъ 11:козри\ предназначенный дJ:JI "объединен1л рецензев•Jовъ и представителей· сцены на

.почвt "общпхъ ивтересовъ" искусства ... 

• •=+ 
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Театральныя замtтни.
Благодаря шуму и се скандалу>>, поднятымъ во

круrъ пьесы г-жи Персiаниновой «Пустоцвiтъ>>, 
первое представленiе этого ничтожнаго произведе
нiя им-вло видъ нi.котораrо общественнаго событiя. 
Я полагаю, что неуспi.ху пьесы г-жи Персiанино
вой много содi.йствовали преувеличенныя ожида
нiя публики, собравшейся въ театръ. В-вроятно, ду
мали, что · пьеса или очень плоха, такъ что даже 
интересно посмотрi.ть, насколько можетъ быть 
плоха пьеса; или что она скрываетъ въ себi. нiчто 
такое, что. открылось глазамъ почтенныхъ и обра
зованныхъ литераторовъ, но ускользнуло отъ вни
манiя не столь почтенныхъ и не столь образован
ныхъ актеровъ; или что тутъ столкнулись какiя•ни
бу .дь новыя теорiи,. и академики отстаиваютъ свое, 
а молодежь-свое ... 

Но вышло нi.что очень съренькое и ни 1 1тожное. 
Вышла пустота-потрясающая, безнадежная. Въ моемъ 
дiтствi, припоминаю, школяры им-вли привычку 
жевать резинку: возьмутъ кусочекъ резинки въ 
ротъ и жуютъ день, два, три, недi.лю, пока она 
станетъ клейкая и мягкая, какъ воскъ. Вотъ такая 
же жеванная резю-1а - пьеса r-жи Персiани:новой. 
Это не то, что глупо или очень бездарно, или без
грамотно. Это -чистенькая, опрятненькая пьеска, но 
въ которой, увы, н-втъ ни одного живого лица, ни 
одного, не перевид-вI;Iнаго и не прослушаннаго сот
ни разъ положенiя, г д-в съ перваго явленiя можно 
безошибочно сказать, что будетъ дальше-до самаrо 
конца, и г д-в мелкая наблюдательность женскаго 
ума подчасъ раздражаетъ васъ упорствомъ, съ кото• 
рымъ всякая мелочь обсасывается, съ позволенiя 
сказать, какъ �онфетка. 

Над-вюсь, читатели не пос.kтуютъ на меня, если 
я не стану подробно· знакомить ихъ съ пьесою 
г-жи Персiаниновой. Мо-
лодая вдовушка - въ дан
номъ случаi не очень мо
лодая, но еще вполн-в раз.:. 

вязная д-ввица- прitзжаю
щая въ тихую , семью и
опроки.дываю щая чарами 
своего развязнаго кокет
ства строй установившейся 

скимъ шаблономъ. Ну, думаешь, авrоръ можетъ 
танцовать только ссотъ печки»-Богъ съ нимъ! Та
ковъ, наприм-връ, Балуцкiй, у котораrо попадаются 
хотя и н1::хитрыя, но забавныя положенiя. Все же 
Балуцкiй остроумный челов-вкъ-въ жанр-в юмори· 
стическихъ журналовъ. 

Но если и этого нiтъ? А у г-жи Персiаниновой 
и этого нiтъ. Остроумiе ея заключается въ томъ, 
что она цитируетъ стихи, басни, куплеты и т. п. -
Выходитъ н-вчто вродi petit jeu, коr да каждый по
слiдующiй долженъ написать отвiтъ на цитату 
пред.ыдущаго. Ни одного смiшного полоr�енiя она 
не придумала, и ея гимназистъ, массирующiй носъ 
для приданiя ему rреческаrо профиля, и ея бонна
нiмка, которую она называетъ сс\ерманiЯ>>, находя 
это, вiроятно, очень остроумнымъ, - также по
держаны, какъ и всi остальные. Нiтъ <<выдумки», 
нiпъ остроумiя, н-втъ критическаго отношенiя къ 
работi. И въ то же время гладко, чисто, ровно, 
грамотно. Пьеса неоскорбительна � непошла, не 
бу дитъ дурныхъ инстинктовъ, не разсчитана ни на 
чувственность, ни на модныя увлеченiя-она расчи
тана только на снисходительность публики къ вполнi 
безвредному переливанiю изъ пустого въ порожнее. 
<сГлавнiйшее достоинство минеральныхъ водъ, про
писанныхъ докторомъ - читаемъ мы г дi-то у Льва 
Толстого-заключалось въ ихъ совершенной без
вредности». 

Теперь обсу димъ совершенно спокойно ссинци
дентъ» съ ссПустоцвiтомъ)>, породившiй столкно
венiе театрально-литературнаrо комитета и репер
туарнаrо совiта. -П. И. Вt:йнбергъ, RЪ бес-вдi; съ 
газетнымъ интервыоеромъ, считаетъ обиднымъ для 
театрально-литера.турнаrо комитета, что почти всi, 
одобренныя имъ пьесы.. забракованы репертуарнымъ 
совiтомъ. В. П. Далматовъ 'въ стать-в «О правахъ 
актеровъ>>, помiщенной въ э.томъ номерi, весьма 
уб'kдительно-съ историко-литературной точки зр-в:.. 

ТЕАТРЪ ,,ФАР С Ъ". 

· жиани, но безъ всякаго
злого умысла - этотъ сце
ниqескiй шаблонъ ссТете
некъ», «Денежныхъ ту
зовъ», ссКлубовъ холостя-, ковъ» и какъ.тамъ ихъ еще
зовутъ, прискучилъ, яду
маю, читателямъ не мень ·
ше, ч-вмъ мнi. Иноr да
Qбольстительную. кокетку
пишутъ для inge11ue - то
гда , ощ1.: стр�кочетъ, �акъ
прыга·ющiй к увне чикъ;
й:ноr да :ее цишутъ для
coquette-тoг да она иrраетъ,
загадочными взорами и за
гадочными фразами. Эта
центральная фигура, конеч
но, анекдотична, но еще
не�i.ро,ятн-ве о'кружающiе
ее и прельщаемые ею кава
леры. Впрочем:ъ, ког .да ·rут-:ь
еtть юморъ, хотя . и грубо
ватый,-еще кое-какъ · ми;
ришься съ этимъ сцениче- «Обозр-внiе,>. Iiрологъ.- Конкурсные судьи. 
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нiя-доказываетъ «право актеровъ» вiдать репер
туаромъ. Я оставляю въ сторонi историческую 
точку spiнiя. Я разсуждаю такъ: не можетъ быть, 
чтобы актеровъ, которыхъ даже и станиславцы от
крыто не рiшатся признать бездушными автома
тами, выполняющими то, что имъ приказано,-не 
можетъ быть,-rоворю я-чтобы актера можно было
лишать права влiять на выборъ nьесъ. Ну, я знаю, 
что самостоятельность творческаго, актерскаго дара 
многими даже отвергается-вiроятно, потому, что 
они никогда не были актерами- но во всяк.омъ слу
чаt, признаемъ, что актеръ такой же виртуозъ 
своего дtла, какъ · .. пiанист:ъ, скрипачъ, вiолонче
листъ. Если бы г. Вейнбергъ выбиралъ пьесы для
Антона Рубинштейна, Вержбиловича, Сарасате-я 
вполнi; допускаю'� что онъ бы выбралъ очень хоро
шихъ авторовъ -- Гайдна, Моцарта, Мендельсона, 
Листа и т. п., но что виртуозы были бы стiснены, 
если бы выборъ исполняемыхъ ими пьесъ отъ нихъ со
вершенно не зависi.лъ-это ясно. Что Сарасате 
лучше .всего играетъ «Испанскiе танцы», а Рубин
штейнъ особенно любилъ Шопена или Л�ста-въ 
этомъ есть связь таинственная, внутренняго род
ства душъ виртуоза и композитора. Виртуозы счаст• 
лив-ве актеровъ, потому что не нуждаются ни въ 
как.о.мъ ансамблi3, ни въ какихъ приспособленiяхъ, 
кром-k. своего инструмента,-они играютъ только 
то, что любятъ играть, что хотятъ играть, что мо
гутъ играть, и вtроятно, именно потому играютъ 
такъ плiнительно. Актеры зависятъ отъ. театра, 
нуждаются въ · ансамбл1;, другъ въ друг{;, въ режис
сер½. Это такъ, но продолжимъ аналогiю. Дири
жеръ навязр�ваетъ оркестру музыкальную пьесу, ко
торая музыкантамъ кажется безсодержательной, 
ничтожной, неинтересной-что же они хорошо 
будутъ играть? на 1:Iспо.лненiи не отразится ихъ лич· 
ное · отношенiе дъ ... исполняемому произведенiю? и 
у нихъ н-втъ нравственнаго права влiять и опредi;
лять музыкальный репертуаръ, который они же, а 
не кто иной, призваны художественно воспро
извести? 

Такое. право не только существуетъ, - оно есть 
сущность всего искусства. Какъ нельзя осчастли
вить человi.ка вопреки его волi, ибо только онъ, 
самъ въ себi, является истиннымъ и единствен
нымъ мiриломъ счастья, и никто, никакiе комитеты, 
не могутъ за него испытывать блаженство, та�ъ и 
актеръ можетъ играть съ истиннымъ вдохновеюемъ, 
съ настоящею художественностью тольцо то, что 
говоритъ его сердцу, его душi;. Фельдфебеля дать 
въ Вольтеры не трудно� но сомнительно, чтобы 
шпицрутенское приFiужденiе создало любознатель
ную научную и философскую мысль .. И въ театр-в 
тоже: если актеры стоятъ на иномъ уровнi, иначе 
чузствуютъ · и думаютъ, чiмъ репертуарное упра
вленiе-тутъ не будетъ толку, тутъ всегда обнару� 
жатся трещины, провалы и npop-:kxи. 

Репертуарный сов-втъ свtдущихъ и чуткихъ акте
ровъ всегда бу детъ строже относиться къ выбору 
пьесъ, чiмъ литературный комитетъ. П. И .. Вейн
бергъ напрасно обижается. Это-nсих()логически 
неизбiжно. Литературно-театральный комитетъ одо-

. бряетъ не для себя, актеры же одобряютъ для себя. 
· «Пустоцв-втъ» не ужасаетъ почтенныхъ литерато
ровъ, потому что ничего ужасающаго, съ литера
турной точк.и зрiнiя, тутъ и нtтъ. Но предъ актеромъ,
при чтенiи «Пустоцвiта», встаетъ грозное <<ничто»,
изъ котораго ему надо сд-влать что-то. Отъ всей
его .прошлой д:hяте.льности, отъ . .rодовъ сцениче-

. скаго тру да, у .. него осталась оском11на, набитая
ш.аблонными фиrурами, не очень ху дыхъ, и не очень
толстыхъ, не очень добрых� и не очень : зл�хъ .лю-

дей. Онъ чувствуетъ-существомъ своимъ-что не. 
въ состоянiи разбудить себя, расшевелить свои 
нервы безличнымъ матерiаломъ. Его страшитъ без
цвi.тность, хот я бы она была . четырежды грамотна. 
Наоборотъ, почтенныхъ литераторовъ, если что и 
страшитъ, такъ это рiзкое нарушенiе правилъ ли
тературн�хъ приличiй. Это - вполнi естественный 
результатъ спецiальнаго, профессiональнаго взгляда. 
Благоприлично, благопристойно� пожалуйте. Для 
актера формальная охрана литературной добродi.
тели-вещь третьестепенная. 

Я не говорю ничего о формахъ · практической 
организацiи репертуарнаго управленiя. Но есть что
то глубоко оскорбительное для актеровъ въ томъ, 
что подвергаютъ сомнiнiю ихъ право .распоряжаться 
тiмъ матерiаломъ, изъ котораго они_.:.именно они
обязаны сд-влать новое, совершенно самобытное ху
дожественное явленiе. Тогда нiтъ и не можетъ 
быть сценическаго искусства. Тогда существуетъ 
толпа наемниковъ, к.оторымъ платятъ кормовыя 
деньги, и которыхъ sаставляютъ двигаться,  1·ово

рить, носить тяжести. Тогда актеръ - это ящикъ 
дубоваго дерева, въ. который вставленъ органъ. Пе
рем-вните ящикъ-вотъ и все. 

Въ этомъ . рiшительномъ и чуть-чуть капраль
скомъ род-в разсуЖдаетъ М. М. Ивановъ, вполнi, 
быть можетъ, резонно возстающiй противъ «созда
нiя кумировъ», но не правый въ· своихъ попыткахъ 
ограничить самый принципъ актерскаго самоопредi;
ленiя. Кумиръ-вездi; несносенъ, изъ чего бы ни 
былъ сотворенъ,-иsъ музыки ли, литературы или 
сцены� Но если что способно бороться съ «сотво
ренiемъ кумировъ», такъ это не мнiнiе обществец-. 
ное, но мнiнiе корпоративное и ·.профессiональнос. 
Хлыщеватый и безстыжiй памфлетистъ, у котораго 
за душой нi.тъ пары связныхъ, мысл�й, благодаря 
наглости своей, им-ветъ усп-вхъ у большой публики. 
Но у « своего брата» ему никогда не достигнуть пе 
то что вiнка, а дружескаrо рукопожатiя. И на 
сцен{; тоже. Какая нибудь актриса, благодаря· рек
лам½, имi;етъ большой усп,вхъ, iздитъ играть въ 
Парижъ, газеты пишутъ хвалебные гимны, и даже, 
напримiръ «самъ)) Василiй-Ив. Немировичъ-Данченко, 
частiю по любезности, частiю по добротi, сочи
няетъ ей панегирикъ. Вотъ в:.1.мъ-цумиръ, не ку
.:миръ, а «полуЕtумиръ». Но кто же изъ ссрьезныхъ 
актеровъ считаетъ подобну10 знаменитость хо
рошей актрисой? Такого нi.тъ, такого не можетъ 
быть ... 

Не надо кумировъ. Я вполнi; согласенъ съ М. М. 
Ивановымъ. Но путь для этого одинъ: поднятiе 
актерск.аго самосоэнанiя. nрiобщенiе актера ко 
всему сложному, большому, разностороннему дi;лу 
театра. Надо сдiлать такъ, чтобы каждый актеръ 
чувс.:rвовалъ себя отвiтственны:мъ не тол1,ко за ту 
тетрадку, которую ему вручили, но за всю .пьесу; 
мало того,-за весь репертуаръ, за весь театръ, какъ за 
учрежденiе, которымъ актеръ живъ и которое есть 
его прошлое, ,настоящее и будущее. Авторъ можетъ 
придти и уйти; реценsентъ • пришелъ · и ушелъ; 
членъ театрально-литературнаго комитета :�юшелъ и 
вышелъ; зритель посидiлъ и всталъ. А актеръ куда 
же уйдетъ? Идти ему некуда. Тутъ· домъ его ... 

А. Куrелъ. 
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ПРОВfl»ЦIПJIЬnпя JI1; ТЩIJ{СЬ. 
ПЕРМЬ. Пуб.nиl{а наша, соскучившаяся о «зрi;лищахъ съ 

пiнiемъ и музыкой», 11:акъ 1(?Гда-то дума наша, затtвая го•
родскую театральную дирекц�ю, назвала оперныя представле
нiя, дождалась, наl{онецъ, открытiя сезона. Но предварительно
о лtтнемъ сезонi;, Едва настала весна, 1\акъ у насъ начались
1,O1-щерты и спеl{Таl{ли. спектакли и концерты. 27 апрi;ля со
стоялся концертъ Альтшуллера, лри участiи мi;стныхъ .люби
телей и прi·l;хавшей изъ Лондона (ой каl\ъ далеко!) г-жи
фонъ Петерсонъ. Сборъ былъ свыше 200 р. 

Черезъ Н'БСl{олы,о дней прибыла къ намъ малороссiйская
труппа подъ управленiемъ Матусина и открыла рядъ спектаклей
.въ лtтн�мъ театр1;. Трупп:! посредственная; дtла были не
блестящ1я, въ чемъ отчасти повинны за1зжiя труппы, сры
вавшiя сборы. Такъ 4 мая въ городскомъ театр{; открылся
рядъ спеl{таклеи труппы г-жи Яблочкиной, которая прого
стила у насъ до I 3 м:�я, сд-tлавъ хорошiя дtла. 16 мая арти
сты Императорс1{0Й с.-петербургской оперы гг. Серебряковъ и
Сафононъ, при участiи бывшt:й артистки московскаго малага
театра Бетоевой, дали концертъ со значиrельнымъ матерiа.пь
нымъ успtхомъ. 22 мая состоялся концертъ Долиной и Ми
хайловой при участiи пiанистки Недбалъ. У спiхъ большой и
сборъ прекрасный. 1 -го iюня пъвецъ Рiензи, неоднократно
прii,зжавшiй въ Пермь и раньше, далъ, при участiи нi;r,neй
.r-жи Мостовой, концертъ, правда въ матерiальномъ отноше
нiи не особенно удачный, но въ cмыcJI-t лавровъ очень бо
г.�.тый. Затtмъ прiъхалъ r. Ге съ труппой. Спектакли откры
лись «Трильби». О матерiалыюмъ ycпtxt труппы можно су·
дить по слtдующему: въ бенефисъ самоrо г. Ге было постав
лено <1На днi;» М. 'Горькаго и сборъ былъ около семидесяти
(-70) рублей. 6 iюля слушатели и слушательницы пiвческихъ
1{урсовъ мtстнаго попе·-штельства о народной трезвости дали 
въ театр,J; концертъ со значительнымъ усп-tхомъ. 21 iюля да
вала у насъ н:онцертъ н-вкая г-жа Ракотихина. 

22 iюля далъ l{Онцертъ перМЯl{Ъ Пазонщiй. Этотъ \V uпder
Kiпd пользуется симпатiями и заслуженной пополурностью,
1,акъ будущая знаменитост�-, между пермяками и концерты
его пользуются здi;сь успi,хомъ. Въ послtп.нихъ чис.лахъ iюля
прi·l;зжалъ сюп.а со своей капеллой Караrеорriевичъ и со сред
нимъ успi,хомъ далъ здi;сь два концерта .. 

I 6 сентября, наконецъ, состоялось открытiе сезона при 11t:
ре11олненномъ театрi,. Матерiа.льный успtхъ однако не со
отвtтствовалъ художественному. Особенно слабо съ пiши
п.ами. Такъ г-жа Веселовская прii,хала чуть ли нс наl{анун-t
перваго спектакля. Репетицiи начались поздно. Был;� нос:;тан
лена «Аида». Публика съ нетерпiшiемъ ждетъ начала. Про
ходитъ лишнихъ четверть часа (наша публика прюзы1,ла къ
тому, что спектакли начинаются ровно въ i/2 •rасовъ), а на-
1.шла все еще нtтъ. Наконецъ, заколыхалась занавi.сь и къ
рампt выходитъ 1<акой-то мужчина и объявляетъ, что «по
внезапной болiзни r-жи Лавровой партiю Амнерисъ будетъ 

п·hть г-жа Славянова». Вотъ, ужъ, поистинt, первый блинъ
1,омомъ. Г-жа Славянова-пiшица то.11ько начинающая и пока,
кромt вн-вшности, р1;шительно ничtмъ не подходитъ для пар
тiи Амнерисъ. Если публика явно не выразила своего неудо
вольствiя, таl{ъ это потому, что г-жа Славянова уроженка 
города Перми. Г-жа Веселовская, пtвшая партiю Аиды, сна
чала, повидимому, робiла, но со второго д{;йствiя овладiла
собои и пiла уже бо.111,е свободно. Изъ мужского персонала
отмtтимъ rr. Булатова. пtвшаго партiю Радамеса, Корсакова
партiю Амонасро и Квашенко - партiю жреца Рамфиса. Пу
l)лика при!,fяла ·ихъ доволыiо тепло: 

Странное· впечатл-внiе произвелъ первый спеl{такль: каж
дый изъ исполнителей, исключая r-жи СJ1авяновой, r,азалось,
пълъ хорошо, оркестръ и хоры тоже не портили впечат.111;
нiя, а между тi:;мъ чувствовалось отсутствiе гармонiи. Быть мо
жетъ, это объясняется тi.мъ> что опера была поставлена безъ 

достаточнаrо числа репетицiй. Со с.11-вдующихъ спектаклей при
чина выяснится, какъ обнаружатся и осталъныя силы нашей
нынi,шней оперной труппы. Кстати, приведу и наличность
этихъ силъ: г-жи Веселовская (драматическое сопрано), Позд
н.якова-лирико-драм. сопрано, Дэвосъ-Соболева-лирико-ко
лоротурное сопрано, Ольгин;а-лирическое сопрано, Лаврова
меццо-сопрано, Горнотъ - контральто, Славянова - меццо-.со
прано и Горская-компримарiо. Мужской персоналъ; гг. Ошу
стовичъ-драм. теноръ, Булатовъ-лирико-драм. теноръ, Хлю
стин1о-лирическiй теноръ, П:1вловъ-теноръ на вторыя пар-
1·iи, онъ же и режиссеръ, Рышковъ - драм. баритонъ, Кор
са'f{овъ - лирическiй баритонъ , Мутинь (уроженецъ Перми), 
Квашенко и Данилевскiй - басы. Капельмейстеръ - Дудыш·
1,инъ, хормейстеръ - Гольдштейнъ. l(онцертмейстеръ - Але
к:сандровъ, суфлеръ - Маргулянъ. Декораторъ художникъ
Дмитрiевъ. Балетъ иsъ трехъ паръ �<подъ управленiемъ» г-жи
Чекетти, танцевавшей въ Перми года три тому назадъ. 

Нынiшнiй аятрепренеръ, вiрнi;е а1;1трепернерша ( самъ
Кравченко служитъ въ Казани), тоже вве.11ъ чековыя книжки,
съ легкой руки опереточнаго · антрепренера Максимова, при
вившiяся у насъ такъ, что бывали случаи, коr да иные мален�-

кiе чиновники все свое жалованье полностью отдаваJJи въ· теаQ
тральную кассу. Такая форма кредита весь·ма выгодна для
антрепризы. Упраздни антреприза чековы.я.книжr,и она не до-
выручитъ r о- I 5 % валового сбора sa сезонъ. Зрит,ел,ь. · · 

РИГА. 16-го сентября г. Незлобинъ ·открылъ сезонъ коме
дiей Грибоi;дова «Горе отъ ума)>, Поставлена пьеса необы
чайно тщат.е.11ъно, даже роскошно. Мебель и l(Остюм.ы � вы
держаны въ стилi; эпохи. Пьеса была· поставлена совсtмъ по
новому въ смысл-в шise еп scene и де'Корацiи. Та1<ъ, нанри
мtръ, сцена во время первыхъ трехъ д½йствiй представлял-а
съ одной стороны (съ ..11tвой отъ зрителей) очень изяшную,
строго выдержанную небольшую гостиную, съ другой ( пра
вой) - большой двухсвtтный залъ (отдtленный коллонами
откуда и появлялись гости), темный въ первыхъ двухъ а1,тахъ
и ярко освtщенный въ третьемъ. Декор:щiя лосJ1-вдн.яrо акте!
тпже была сдtлана не по шаблону-лi;стница шла изгибом·ъ
не изъ средины прямо на зрителя (какъ это обыкновенно
бываетъ), а сбоку справа. Было .много и другихъ, мtлочей и
от,тупленiй отъ rакъ надоtвшей рутины и шаблона, дt.лаю
щихъ честь энерriи и художественному чутью и вкусу г. Не
злобина. Нужно очень любить дtло, чтобы такъ росl{ошно
ставить пьесу, напередъ зная, что все равно больше 3--4 разъ
ее сыграть нельая въ провинцiи, въ особенности· у насъ въ
Ригi;, гд-:k pyccl\iй элементъ составляетъ мещ,шинство. · · 

19-го сентября въ артистическомъ фойэ труппа чествов,ма
своего любимаго антрепренера К. Н. НевJiобина, таl{ъ ·ющъ
въ этотъ день исполнилось 10 лi;тъ его дtятелъности. При
rромкихъ апплодисментахъ К. Н. былъ поднесенъ на цв1,точ
но111ъ щато золотой брелоl{ъ съ римской цифрой Х. Режис
серъ Г ловацкiй сказалъ отъ лица товаришей небол1шую, но
теплую рtчь, въ которой 6.11агодарилъ К. Н. за его уваженiе
х.ъ · дорогому искусству. «Пожелаемъ же, закончилъ г. Гло
вац}(iй, К. Н. доJirихъ и долгихъ лtтъ жизни, а также по
желаемъ, чтобы число та1<:ихъ антрепренеровъ увеJiичилось.
А1перамъ тог да не придется дрожать за завтрашнiй день и
нс къ чему будетъ придумывать нормальные контра!{ТЫ».

Рtчъ эта была покрыта аплодисментами. 
МИНСИЪ. 21 сентября отl{рылся сезонъ въ минскомъ об�

шествt любитt>лей изящныхъ искусствъ. Для ру1<:ов.одства
любител.ями 1:1а должность режиссера приr лашенъ обшествомъ
г. До.л.rовъ. Г. Долговъ, къ сожалi;нiю, не позаботился о са
мостоятеJiьности въ веденiи дtла, а поставилъ себ_я въ зави
симости отъ занравилъ общества. Результаты этого с1{азались
въ первомъ спектаклt ( «Дядя Ваня»)! Д tло въ томъ, что по
новому положенiю общества каждый чJ1енъ должепъ tостоять
въ !{акай либо се1щiи и такимъ образомъ кругъ любителt:й
расширился до I 50 человi,къ Въ этой рааною1либерной тол
пi; есть и новички, желающiе показаться на подмостl{ахъ и
истые любитеJiи и .11ю,1щ уже сыгравшiеся. И вотъ съ самаго
начала въ эту толпу вмi;шалась ссгоспожа протекцiя», с:rарые
любители были отодвинуты на заднiй п.ланъ и ихъ мtсто
заняли молодые, которымъ тi;мъ не менi;е поручаются серь
езныя отвi;тственныя ро.щ. Болi:;е того, старымъ .пюбителямъ
выказывается .явное пренебреженiе: КЗ!\Ъ роль ·Астрова въ
«Дяд{; Ванi,» была первоначально поручена старому любитс.пю
г. Пигулевскому, опытность и пригодность 1{отора1·O были из
вtстнw. Когда г. П. уже выучилъ роль, она вдруrъ была пе
редана нtкоему Чцстяк:ову, поступившему на-дняхъ въ об
щество по рекомендацiи заступающаго м-:kсто предсi;дателя
г. 0омина. Въ резу.льтатt - .лучшая по пьес-в роль Астрова
совершенно стушевалась въ исполн�?нiи. Въ общемъ, спе,пакль
не произве.лъ на зрителей впечатл-lшiя. 

Театра.льцая дирекп.iя, впредь JI.O исполненiя постановле
нiя думы о выра6откt инструкцiи своихъ дtйствiй, сда.11.1
городской театръ виленскому антрепренеру 'г. Струйс1<nму.
Сезонъ открывается I · октября трупной русско-малоруссю•rхъ
артистовъ подъ управ.ленiемъ Суслова и Гайдама1,и. Мало
россы бу дутъ играть до Рождества, затtмъ до масленицы
предполагается-драма, а закончится сезонъ оперой (ка:ше1·ся,
Кастеллано). 

Въ город-в подвизае_тся еврейско-нtмецr,ая труппа Фищ•
зона и Спива1ювсl{аго. Спектакля даютъ хорошiе сборы. Въ
труппt - нi,с:;колько хорошихъ артистовъ: г-жа Заславсl(аЯ ·и
Брагинская, rr. Фищзонъ и Зонд,бергъ. По случаю _наступив
шихъ холодовъ труппа перекочевала ?ЗЪ лi;тняго театра въ
увеселительное зало. ((Парижъ». · . О. Л-п_ъ. КАЛУГ А. Относительно рав11.11еченiй у насъ ск:у дно. 'Если
. только не считать минiатюрныхъ подмостковJ> желtвно•
дорожнаго клуба, гдi; изрtдка и, !\Ъ с,11ову сказать, съ весьма
слабымъ успtхомъ самоус.11аждаются .въ сценическомъ ис1<ус
ствt случайные любитеJJи, да небольшой сп.ены при мастер
скихъ дороги, г дt съ гораздо большимъ успi:;хl)М..Ъ упражняются
въ томъ же мастеровые и низшiе агенты службы-то е.11.ин
ственнымъ мi;стомъ развдеченiй с.11ужитъ городской: театръ ... 
Но и онъ выполняетъ свою миссiю только въ теченiе зимняrо
сезона, въ остальное же время года уныло беамо.лвствуетъ,
Правда, лi.томъ иногда заглядываютъ сюда, и то лишъ ми
моi.здомъ, гастролируюmiя труппы, но спектакли ихъ · посt
щаются публикой край·не слабо. Поэтому даже выдающiеся
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гастролеры ограничиваются здtсь однимъ и много-двумя, 
тремя спектак.11ями, не рисf(уя играть предъ пустою залой. 
На это, однако же, у здtшней публики имi;ется свой raison 
d'�tre: какъ бы не 6ы.11ъ заманчивъ спектакль-но просид-tть 
въ хорошiй лtтнiй вечеръ 3-4 часа въ душной эалi; закры-
1·аго театра, надо согласиться, представляетъ мало удово.11ь
ствiя. Лtтняго же театра эдtсь до настояшей поры не суще
стауетъ. _ Хотя антрепренеръ зимняго театра г. Кручининъ 
пред.лага.лъ городу устроить въ Загородномъ саду .11iтнiй 
театръ съ откр_ыто:й сценой для общедоступныхъ раввлеченiй, 
но Дума, не имi.я достаточныхъ основанiй, отнеслась къ этому 
предложенiю с1<ептически-и вопросъ быJiъ исчерпанъ ... По
rовариваютъ теперь, что мtстное общество распространенiя 
начаJiьнаго народнаrо обравованiя предполагаетъ въ томъ же 
саду устроить общедоступный теа"Тръ для народныхъ развле• 
ченiй, но отъ разговоровъ до дtJia еще да.11е1<0. 

Городской театръ на зиму опять сданъ Н. Д. Кручинину 
на три года, съ платою по тысячt руб. въ rодъ, съ его ото
пленiемъ и ocвtmeнier.iъ электричествомъ и безъ права на 
Эt<СПJiуатацiю буфета и вtшалокъ. На расширенiе, ремонтъ и 
полное обновJiенiе обветшавшаго, загрязненнаго зданiя го
родского театра, свои�ъ внtшнимъ видомъ и внутреннимъ 
устроиствомъ шшоминавшаго жалкую, убогую храмину, ду• 
мою отпущено до 20 тысычъ руб. Расширенiе деревяннаго 
зданiя театра предположено было достигнуть пристройкой 
ю1.меннаго корпуса, съ каnитальнымъ внутреннимъ переустрой
ствомъ стараго зданiя. Благодаря содtйствiю rородс1<ого го
ловы я завi;дывающаrо театромъ, а г.11авнымъ образомъ
энергiи опытнаго и искуснаго въ строительномъ дi;лi; город
ского архитектора г. Коккотъ въ теченiе 21/1 мtсяцевъ вс-1; 
капитальныя и сложныя работы закончены, и театръ приве
денъ въ такой благоустроенный видъ, что стаJiъ почти со
вершенно неузнаваемъ. Сцена увеличена почти вдвое; во 
всемъ зданiи устроено водяное отопленiе. Приняты всевоз-
11южныя мi;ры безопасности въ пожарномъ отношенiи до 
устройства водяного занавtса включительно, а для удобства 
публиJ,<и, помимо всего прочаго, устроено о6щирное, прекра
сное фойе. 

На предстояшiй зимнiй сезонъ, начинаюшiйся съ 26 сен
ТJI6ря, Н. Д. Круqининымъ окончательно сформирована дра
матическая труппа, въ составъ 1(оторой вошли, между про
чимъ: Д, П. Дара-Вла..цимiровъ (онъ же и режиссеръ), Н. А. 
Смирновъ, Л. К. Гончаровъ, Л. Д. Егоровъ-Короткевичъ, 
Е. Р. Чарова, О. Г. Ольrина, А. И. Ларизина, П. Ф. Николь-
ская. Н. II. ЛА-ьфа. 

ТУЛА. Л-втнiй сезонъ закончился. Можно подвести итоги. 
Уже съ первой поJювины августа лtтнiй театръ «Эрмитажа» 
совсi.мъ лереста.11ъ посi;щаться даже самой невзысн:ательной 
публикой, и пьесы часто проходили при десяткt зрителей. 
Л·J.;тняя сцена, походившая на самый вульгарный кафе-шан
т.1нъ, не могла привлечь и публи1,у средней руки. Наконецъ, 
вслiдствiе цtлаrо ряда сканда.11овъ и дебошей нашей «золо
той мо.11одеЖИ>) «Эрмитажъ>) былъ закрытъ раJiьше обычнаго, 
и труппi; пришлось пере,,очевать въ «Э.льдорадО>)-Садъ при-
1<,шчиковъ,-одинъ изъ глухихъ и запушенныхъ садовъ города. 
Здtсь дtла труппы пошли еще хуже. Она терпi;ла сплош
ной убытокъ, не имtя къ тому же возможности выбраться 
ивъ rорода. И только 10 сентября благодаря частной помощи 
иатерпtвшейся труппi; у даJiось уi;хать птъ насъ. За послi;д
нiй мi;сяцъ труппой были поставлены слiд.ующiя пьесы: 
«Нiсбея)), »Новоселье>), «Золотая ручка», <<Защитники», <<Бра
коразводные сюрпризы», <rHa ре.11ьсахъ», 1<Жена на прокатъ>) , 
«Теплые ребята)) и др. Bct онi; исполнялись крайне вяло, 
бевъ всякой .энергiи и охоты. 

Зимнiй сезонъ обtщаетъ быть оживленпымъ. Одновре
менно капитально ремонтируются два театра: одинъ аимнiй 
Труццк на г.11авной Кiевской ул. уже почти ваконченъ от
_;i;лкой; другой лtтнiй въ «Эрмитажi;)) , вмtщаюшiй боJiьше 
2000 зрителей, передi.лывается въ вимнiй. На-дняхъ къ намъ 

. nрitзжаетъ драматическая труппа подъ дирекцiей В. Ф. Аничко
вой, которая 6уд.етъ�ставить спектакли въ зданiи Труцци. Персо· 
на.11ъ труппы с.11-l;дующiй: гг. Г. Ф. Демюръ (герой), К. Э. 
ОJiиrипъ (фатъ-любов.), Н. А. Вронскiй (фатъ), М. Н. Нови
ковъ· (ком.-буффъ), Н. И. Померанцевъ (к:ом.-резонеръ), Д. 
Р .. Любинъ {резон.), М.- П. Назаровъ (2-й люб.), В. И. Полта
рацкiй (простакъ). И. Д. Простовъ (2-й простщъ), П. А. Ро
мановъ (,2-й ком.), Летвиновъ, Безтужевъ, Бо..t.е, Моревъ, Mo.11-
чai-Joв'l, Кондратьевъ, Соколовъ (2- я ро.11и); г-жи П. Н. Ор
ловсl{ая {др. героиня). О. П. Зарайская (grande coquette), Л. Р. 

. Поль (ingeпue dramatique), Е. А. Матрозова (1-я драм. ста
руха), Н. Ф. Надеждина (ing comique), Н. П. Райс1<ая (ioge· 
nue), Б. П. Славина (водевильн. съ .пiш,), В. А. Левицкая) 
А. И. Bi.pOBCl)aЯ (2-я стар.): В. П. Пасхалова, Мальковская, 
Жанина, Ткаченко, Вольская (2-я роли). Между прочимъ 
труппой проектируется устройство по праэдникамъ, по со
г лашенi:ю съ городскимъ ком. попеч. о народной трезвости 
06ще.4остуцныхъ утревнихъ спектаклей. Ив. Лт-ва. 

. ТАШИЕНТЪ. Въ конц½ iюня у насъ образова.11с.я, -по,11.ъ 
управ.11енiемъ ·артиста .П .. В. Хортунова-Дольскаго, кружокъ 
любитеJiей сценическаго искусства; Кружокъ -этотъ началъ 

сезонъ 29 iюня и въ продолженiе двухъ мtсяцевъ стави.111, 
драматическiе спектакли. Изъ щ.есъ, разыrранныхъ съ ан
самблемъ, назовемъ: «Живые по1юйникИ>), «Влюбленная 11а
рочка)) 1 «По публикацiи)), «Въ погоню ва прекрасной Еленой>), 
«Чашка чаю,> , «Ночное», «Жертва за жертву>) и (<Предложе
нiе». Составъ кружка слtдующiй: г-жи Квасова, Мусина, 
Аненкова и др.; rг. Хортуновъ-Дольскiй, Неволинъ-К а.11епда
ревъ, Ефремовъ, Павловскiй, Сеl\tиrрадовъ,-Мухтаровъ, Барцъ, 
Тодрисъ и др. Имtютъ усп-tхъ у публики: г-жи Квасова и 
Мусина, гr. Хортуновъ-Дольскiй (первый любовникъ), Нево
Jtйнъ-Календаревъ (комикъ) и Ефремовъ. Спектакли публикой 
посtщаются охотно. Благотворительный спе!{так.11ь въ 1юльsу 
татарс1<ой школы да.11ъ переполненный сборъ. 

21 сентября этимъ же кружкомъ по прось6i мtстнаго 
агента Общества драматическихъ писателей устраивается въ 
лtтнемъ театрt спектакль на усиленiе фонда на сооруженiс 
памятниl{а А. Н. Островскому. И:детъ пьеса ((Поздн.яя любовь», 
сочив. А. Н. Островс!{аго. 

Зимнiй городской театръ на предстоящiй зимнiй сеаонъ 
свободенъ. 

Та11II(ентс.кое музыкальное общество за этотъ ссвопъ по
ставило два раза опере,-ку «Лиса Патрикtевна». 

1 .!( 1 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОНЪ 
бе:зусловно дозволеяны!\rъ къ представленiю съ 31-го iюля

по 11-е сентября 1903 года.

(�<Прав. В-tстН,)) М 207), 
1) «Акробаты>) {Circusleute). Комедiя изъ з�щулиснойживни

цирка, въ трехъ дtйствiяхъ. Франца фонъ-Illентона. Пере· 
водъ съ нi;мецкаго языка Н. А. Будкевичъ и Вс. Э. Мейер
хольда. Типографiя И. Чу!{сина. Москва. 1903 г. (По лито
граф. изданiю ). 

2) <<Анна Ярославна королева Францiи>> (105 I - 1060). Драма 
въ пяти дi;йствiяхъ съ прологомъ. Товарищ. А. А. Левсн
сонъ. Москва. I 903 г. 

3) «Артистъ Демюръ,) (Фамилiя можетъ быть замi;нена дру
гой). Водевиль въ 1-мъ дtйствiи. Соч. Г. Ф. Демюръ. Гавста 
«ТеатрЪ)) .№ ц-й. 17-го января 1901 г. 

4) <<Валежникъ,), Комедiя въ 5-ти д1.йствiяхъ Алекс1.я Вер
шинина. Томъ I. Драматическiя сочиненiя. Изданit: II д.ля 
сцены. Типо-литографiя Н. А. Огородникова и к0• Вятка. 
1903 года. 

S) «Великосвi;тскiй бракъ». Комедiя въ пяти дiйствiяхъ. Съ 
итаJiьян., перев. В. Корсовъ. Литоrрафiя С. 0. Разсохина. 
Мос1<ва. 1903 г. 

6) «Вихрь\) (Шквалъ). Пь1::са въ четырехъ дi;йствiяхъ Г. Т.
ПоJiилова. Лит. С. 8. Разсохина. Москва. 1903 г. 

7) «Власть>) денегъ ( ccLes Affaires sont les AffaiгcS)) ). Пьеса 
въ трехъ дi;йствiяхъ. Сочиненiе Октава Мирбо. Персводъ 
Н. Ростовой. Изданiе журнала «Театръ и Искусство)>. Тип. 
товарищ. «Трудъ». С.-Петербурrъ. 1903 г. 

8) «Въ Гаграхъ». Комедiя въ 4-хъ дtйствiлхъ. Со11. В. В. 
Туношенскаго. Литогр. С. 8. Разсохина. Москва. 1903 г. 

9) «Въ грову». Опера Владимiра Реби1<ова. Сюжетъ заимство
ванъ изъ легенды Короленко с,Лtсъ шуиитъ». Либре·rто 
С. Плаксина. Литогр. В. Гроссе. Мощва. 1903 г. 

10) (<Въ поискахъ счастья» (Окольнымъ путемъ). <cLe реtшо». 
Коме1r.iя въ трехъ дtйствiяхъ. Сочиненiе Г. Бернштейна. Пе
реводъ съ францувскаго Э. Э. Матерна и В. Л. Бинштока. 
Изданiе театральной бибJiiотеки М. А. Со!{оловой въ Мос1шt, 

r I) ссВъ старомъ Гейдельбергi;» (Наслtдный принц-ь). Ко
мсдiя въ пяти дtйствiяхъ Вильгельма Мейеръ-Ферстсра. Пе
реводъ Э. Маттерна и А. Воротникова. Литографiя мос1юв
Сl{ОЙ театральной библiотеки С. 8. :Разсохи�а .. 

--:=-=:.r-+---

Р:ШПЕРТУ АРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
JJъ А.ле1tсандрnпскомъ теаТ})�. 29-и сеитября: «Беэъ 

вины винова1ые». 30-io: «Зарница». 1-io октября: (<Зиинля 
сказl(а)> 2-io: (<Дi;ло». 3-и: «Безъ вины виноватые. 5-io: 
«Лtсъ», .ком. 
- l}ъ Мпхайловсномъ театр�. 29-io сешпябр.л: �<Свадьба
Кречинскаго)), 1-io онтября: «На вс.якаго мудреца доволъно
простоты:>). 3-io: «Не въ свои сани не садись>), 4--io: П.eoн
verture. «L'aventure)),-«Le juif polonais», drame. 5-io: (<L'aven
ture)>,-<(Le juif polonais>), draшe.

Въ Марiиu:рRомъ театр�. 29-io сеитября: «СарацинЪ>>. 
30-io; ((Ромео и Джу.11ьетта». 1-io оптябр.л: «Баядерка». 2-io� 
с,Лакмэ)> 1 оп. 3-1.0: (<Демонъ». 4-io: Съ Высочайшаго соивво
ленiя въ польву фонда комм.исiи no сооруженiю памятни_r,а
А. С. Пуш1<ину въ С.-Петербургi; спектакль съ участiемъ ар
тистовъ Императорскихъ театровъ оперной и драматической
труппъ. 5-io, утромъ: ,(Пиков'а.н дама; вечеромъ: <(Гарлемскiй
тюльпанъ>)_, бал.

уtэяател).юща З. _в. 1кмоеее:ва (Холмская). 
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О Е Ъ Я: Е '11: Е Н I Я:. 

Театръ ,,J11Iee11JКЪ" Вышла изъ печати 

"co�rEMtHHblй Д�НЪ-Ж� д нъ II (Невснiй, 48, Б. Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779.

Диреrщiя Е. ..л. Еаэа:а:с:Е-Сагс. (Литоrрафировавваs:) 
Номичесная опе11а, оперетта, обозр1;нiя, балетъ, дивертиссементъ (по празднииамъ ут11ен

нlе д-tтскlе спектакли). 
др. въ 3 д. Н. Э. Гейвце ц. 2 р. 

Обращ. въ контору журнала "Театръ 
и Искусство". Сеэонъ 1903-1904: r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
СОСТ АПЪ ТРУППЫ: Розалiя Лnмбрекъ, М. А. Шnрпавтье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Мплют1ша, M-lle 
Риз�� llордШ'l'J1емъ, М. И. Воронцооа-Левnn, М. А. Дезя-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е д. Никотиnа-Пальм
с1rая, М. 11. Арлnпп,, М. Н. Марнна, А. А. Саржинская, Д. С, Лозивскал, А. И. Ярцева, н. Г. С·hвер
скiй, М. С. ДaJ1x.c1cl1t, А. Д. I{ош��скlй, П. М. Шелиховъ, А. Д . .Itaмeвcкiit, Н. Н. Н�щолаеnъ-Мамоnъ, 
М. Н. Ворчепко, И. И. J{оржевr.юй, И. А, Чнстюсовъ, Г. U. Ипсаровъ,. С. JI. Шатоnъ, м. И. Ваnпчъ, 
Н. It. :Мартьшешсо, А. 1. Сур1шт,. Хоvъ 50 человiшъ. Оркестръ 25 чело11·l11сr.. Валетъ 25 челов'hкъ. 
Гл. 1tа11ел. В. I. Шпаче1tъ 11 С. М. Грабовскiй, 2-й дирвжеръ О. К. !{асса.у. Репе·rиторъ: Н. И. Очнева. 
Хормuйr.·rоръ: А. Ф. Вогдановъ. ВалQтмейстеръ: И. А. Чистшсовъ. Главный режпссеръ В. К Tpao-

(\Kiit. Помощникъ режиссера С. П. l{алuпинъ. 

Вышла въ свtтъ 

,,fi Е Р О fi. Ъ" 
трагедiя въ 5 д-вйствiяхъ, въ ст11-
хахъ, Пiетро Косса, переводъ съ италъ
янскаго княгини В·.tры Iоакимоввы Билеты можпо получат,. nъ 1tacc·h театра ежедневно съ 10 ч. у. до !1 ч. nо-ч., а въ дяu спе1стамеii 

до 01со11•1а11lя. Билеты за1сазанныо по телефону, сохраняются до 7 час. веч. 
Адмnв11стра.цi.я: r. И. Вестеръ 11 Л. А. Леонтьеоъ. 

1 Волконской. 11:Iша (Ю коп·. 

r � На дняхъ поступитъ въ продажу 
новая книга: 

ЖЕНЩИНА и ТЕАТРЪ 
Парадоксы Вл. ЛИНСКАГО. 

Содержапiе: Сцена и безпутство. -
Женщина на сцеп-в.-Новая .жевщи
па.-Мовна Ванна . ...:.,, Чудный сонъ".-

..._ Эллида.-Изъ записокъ рецеязента . ..,j 

"БЛАГО!Ь ши Чf ЛО�ЬЧЮ�А11
др. въ 3 д., соч. Ф. Филиппи, перев. 

II. Немвродова. Ц·hва 2 р.
:Издавf е жур. ,,rreaтpa и Искусства". 

j.......,..._...� ... ,_,. ... � ........ .._., ..... .....,.,,....,............,...,.....,. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ НЕМЕПИ Петербургская
сторона. 

Труппа РуссRихъ ДраматичесRихъ артистовъ 
подъ управленiемъ И. И. Судьбинина. 

-+ Д:PA:rJ!A и }{01\IIEДI.rt. +-
Е=>Еедве:е::е:ЬI:е спе:Е-Ста:к.л.и" 

По Вос1tресны:мъ и праздничнымъ дн.я.мъ у1.'рен11iе с1rе1�та1,ли по 
значительно Jменьшен. ц'hна.мъ. По Понедtльникамъ и Средамъ nбще

досту1111uе спе1tт1:шли по JJ1еньmеннымъ цiшамъ. 

ПАНАЕВСН/Й ТЕАТРЪ 
Дирекцiя: А. И. Иванова и с: 0. Сабурова.

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Комедl.Я•Фарсъ, оперетта-обозрt.нiе "Revue du jour'( 
llодъ режиссерствомъ С. е. Саб-урова 

Репертуаръ: 28-го Сентября, въ 4-й разъ: ,,МОДНА.Я. ЛЬВИЦА", д-вла житей
скiя, 2 д. ,,:МЕБЛИРОВАНf[ЫЯ КОМНАТЫ KOPOJIEBA ",, фа.рсъ 2 д. ,,OБO3P'ti
lПE", 2 д. и 3 кар.-29-го, во 2-ой разъ: ,,.КРЫМСК.АЯ ИДИJIJНЯ", к:омодiя
шутка 3 д. ,,Аl{.ОНИМЫ", фарсъ 3 д.-3O-го, въ 3 й разъ: - »ИС.КАТЕJIЫШЦА 
llРИК.ЛlОЧЕНIИ", фарсъ 3 д. Въ 4-й разъ: ,,СВЕРХЪЕС'ГЕС'11ВЕННЫЙ СЫПЪ", 
фарt:ъ 3 д.- 1-го Октября, въ 3-й рааъ: ,.КУ.КУШ.КА", ком.-буффъ 3 д. ,,Т!ЙНА 
ОДНОГО ·СУНДУКА.", фарсъ 3 д. ,,ОБО:ЗР1ШIЕ", 1 д.-·2-г,,, въ 1-й разъ, nо
сл-вдняя новинка Па.рижскаго театра VaudevШe. ,,БРА11НЫЕ МОСТКИ" (La 
passerelle); комедi.н въ 3 д., пер. съ франц. С. 0. Сабурова. ,,ОБО3Р-:ВНIЕ", 2 
д. и 3 кapr.-3-ro, въ 5-й разъ: "КАМЕРИСТКА", комедiя 3 д. ,,OБO3P'l»HIE", 
2 д. и 3 JCapт.-4-ro, во 2-й разъ: .,БРАЧНЫЕ J[OC11RИ" (La passe1·e11e) 3 д. 

"ОБОЗР'.ВНIЕ\ 2 д. и 3 карт. 

Театры СПБ. Городского Поп�ч:. о народной трезвости. 

· Народный домъ Импвратора Николая · II.
Въ !;lоскресеяье, 28-го Сентября, д:яемъ въ 1 часъ: ,,1812-й rодъ, ОТЕЧЕСТВЕJШАЯ 
ВОИНА." .-вечеромъ: ,,ЗАБАВА ПУТ.ЯТИШНА" опера Иваиова.,-29-rо: ,,.КНЯ
ЖНА ЗОРЕНЬКА" (3epкaJJ.o) др. фавтазiя въ 3 д. 4 карт. �оч. Rосоротова.--30-го: 
,,'rРrВАДУРЪ" опера .Верди. 1-го Октября днемъ: ,,ХИЖИНА ДЯДII ТОМА" др. 
въ 7 карт. Вечеромъ: ,,ГРОЗА·" др. Островскаго.-2-гс: . ЦАРСКАЯ НЕВ1ЮТА" 
опера Римс�аго-Корсакова.-3-rо: ,,СМЕРТЬ И ЖИ3НЪ1 (Мучеппца) обет. др1 
Жана Риmпева перев. Тамарина.-5-го: днсмъ "ВИНДЗОРСКI.Я КПIУШJtИ" 011. 

Николаи. Веч:еромъ: ,,КНЯЖЦ.А. ЗОРЕНЬКА." (Зер1шло). Драм. фавтазiя въ 3 д. 
4 карт. соч:. Косоротова. 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯРА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. СтеRляв:. зав.). 

Въ Воскресенье, 28-ro Сентября: .СУДЕБНАЯ ОШИБКА11 (Убiйство въ дереви'i 
Мортоиъ) др. въ 5 д.-Въ Среду, 1-го Октября: ,,СУМАСШЕСТВIЕ ОТЪ ЛЮБ-

ВИ''. драма.-5-го: ,,ХИЖИНА. ДЯДИ ТОМА" драма въ 7 карт. 

Зав'hдыв. театр. частью А. Я. А аев.с'iевъ� : 
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:J: C,J с n ..,,..__ ... un � ь а '" :I:

Братья А. и Л. ЛЕИФЕРТЪ 
\',, C.-r:I:ETE:1?::E;3 "37'"::J?Гr-ь, 

1) I�АРАН . .\.ННАЯ, tS
11111 

2) Пет. ст. OPAI-IIEHБAYJICRAJI� 21.
(подъ'вздъ съ Италы11:Iс1-шй) Телефонъ }i 5528. собс.тв. домъ. Телефонъ N2 4399. 

ПРС>�В:ВС>ДСТ:ВС> 1:остюl\lонъ для сцены и маскарадовъ, oб)1 RJI стильной, 
rоло1;11ых:ь убо1нн1ъ, а:ш�съ переднихъ и ант�актныхъ, _де1'орацiй для театровъ и домашнихъ сценъ, 1\tебелп, 
воо1)ужепш, :шсессуаровъ и пр. для полваго ооорудоваюя театра. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ и ОБРАЩАЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНIЕ, 
что ПОСТУПИЛО ·въ ПРОД.А.Н!У

3АГРАНИ.ЧНОЕ ТРИКО (ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВОЙ ЦЪНЪ)
отличнаго :качества и прочной нрасни. 

11, 'li П Ы (J Л 'li J� ,,- 1011( 1 Я: 
Hlf'fЯIIOE 'ГРJ[КО 

I 
ШOJIKODOJ� 1,РИl\,0 

№ 21
°

8-раdм�ръ 3-"Й по 1 р. 85 1с. No 104-размъръ 3-й по 10 р. 15 к. 
,, 4-й

II 
l р. 9[) IC.

t
4-й " 10 р 85 К,

[, f'I " 2 р. - JC, 5-й 71 ] 1 р. 55 JC. 
6 Й " 2 р. 1,0 !С. ,, f>-й " 12 р. 25 К. 

IIOJIYШOЛKOIIOE 'fPIIJ{,O 4 Ш О Jl' К ОН О Е 'f Р И К О 
No 99-размtръ 3-:i'! по G р. 15 1с. f .No 123-размtръ 3-й по 16 р. 80 1r. 

4-й " G р. 55 к.
1 

4-й " 17 р. 1:15 к.
5-й " u Р� 9() IC. ,, 5-J'i " 18 р. 90 к.
6-й " 7 р. 20 К. 1 6-й " 1 !J р. 95 IC.

По особому аакаау въ теченiе 20 дней можетъ быть доставлено: 
ШОЛRОВОЕ 11РИКО (яаивысшаго качества) Д JI .я с в ·t д ·h н i ,я: 

No 52]--размtръ 3-:й по 19 р. 50 к. ра.змt.ръ Э-на даму средпяго роста. 
4-на даму выше средняго роста.4-:й 21 р. - IC. 

5-й 22 р, 50 IC. 
6-й 24 р. - к. 

.,-на мужчину ниже средwяго pocra.
5-па мужчину хо'роmаго сред�яго роста ..

•• ,..а.А 6061 
,-,� а 

- ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ
сл1щующiя яовыя пьесы, изд. журнала

. ,;Театръ и Искусство"; 
1} ,,Вчера", въ 4 д. В. О. Трахтсвберга

(ближайшая повинна петерб. Малаго
театра).

2) ,,Высшая m:кoJia" въ 4 д. И. Н; IJо
тапеяко (ближайшая новинюt мос1сов�
скаго Ma.iraro и петерб. АJ1е1ссандринс.
театра).

3) .,Искуп.пеяiе" B'L 4 д И. ll. Пота
певко (вам'hч:еиа K'L постано.в1с1} на
сцепъ петерб. Малаго �сз.тра въ
окт.ябрt).

4) ,,Воrц.тый че.повt:къ" (
,,
Деньги") B'L

4 д. С. А. Найденова (noc'l'aauвкa въ
ноябр'h въ Маломъ театр-в въ Петерб.
и въ театр'Ь Корша).

5) �Злая си.па" въ 4 · д. Т. Маt1ской (по
становка на сцен'!> Алексап. театра
въ ноябр't ). 

· � Лица, желающiя получиrь наз
вапныя nьесы:,(можно и цевнурованяыя)
немедленно по выход'h изъ печати, бла
говолятъ заблаговременно заявить кон
тор'Ь журнала, которая ис.nолнитъ тре
бованiя паложениы:мъ платежоиъ.

.· СДАЕТСЯ· СЦЕНА 
Нижегородскаго Всесо

словнаго Клуба. 
На вимвiй сезояъ 1903__:1904 г. 

-6079 3-3 

-·

" 6-на мужчину круанаго ра3м'Ьра.
4
-

3 
.;а •• ..... �. с . • t:v�··zкv ••

.::.�_..,......,...,���������:.:-.... 
f Собетвепные дома и дачи къ еезопу 1904 r. f 
l ПРЕДЛАГАЕТ'Ь ПОСТРОИТЬ КОНТОРА ( 

J Иu;11С.-Техи. М. М. ПОДОББДОВАt 
l въ им'hвiи" попоn1,,,\. ", б.лиаъ ст. IlonoВ1t:1 Ни1сол. ж. д., на продаваемыхъ f.
J уqасткахъ земли съ льготнош разсроч1,оfr за построrшу до 8 л•:fiтъ, при f f погаmенiи пом·всяqпо. Уqаст1си: земли въ разныя ц-впы. Постройки._ отъ 1

15 руб. 63 коп. въ мъс.яцъ и дороже. Заказы, приняrые до 01стября м�сяца 
сего го.1.а, будутъ исполнены къ :весв·ri 1904 года. f Въ им·lшiи всt удобства: ча�ъ 'fiзды отъ O.-Петербурга по Никола-

� евшсой ж. д., конно жел1щпая дорога, электрическое осв�щевiе, церковь, 
аптека, врачи, магазины, ·лавки, театръ, купальни, баня и т. п. 20 .саж. f выше Петербурга. Окружено лtсами. Подробны.я свt.д·hвiя и разсмотр·hпiе 1
плавовъ въ контор·Ь отъ 10 час. утра до 8 ч. веч. Вознесеяскiй пр., д. 21. 
Телефонъ No 5420. No 6063. 5-5 

�i�������������.;i� 

ДОВОЖУ ДО CB'IЩ'IHIIЯ 
гг. Аптрепренеровъ и Артистовъ, что 
малороссiйскiя пьесы мои: ,,Добри 
Сусиды", ориг. малорос. оперетта въ. 
3 д. и ,,Водоrрiи" 1 др. въ 5 д.-пе-
реданы мяо10 для изданiя въ Теа-
тральную Виблtотеку С. О. Раэсохина

(Москва), куда и прошу обращаться 
· со всякаго рода требовавiями.

Ф. А. Смнельниковъ.

6082 1-1
- - - - - - -

�::J?ОЕ:И: 1 
драматическаго исхусства съ праR·шкою па 1 
сцен-в преподаетъ изв11стный артистъ Николай 
Соломоноеичъ ВЕХТЕРЪ. Глаояыit резкие-
серъ Ново-Адмиралтейскаго театра. Адресъ: 
Уго�ъ �iI.я5�ес�го __:1ер�улка, д. № 4- В, цв. 20

...:___ 
1 

6065 4-3

-�

�из-� 1 � ТЕАтР1:;ъ .... ; Двй·нск: � сдается на зимпiй сезовъ или н 
в'tствое время. Обращаться: П етер-

Е. П .. t бургъ, Моховая, 30, кв. 24, К'Ь 
Боrда,:в:овой. 

1 

1 

1 

........ .....__,,,. ... 
6083 2 

ВНИМАНIЮ АРТИСТОК 
M-me EUGENIE

Изящп. скорое исполп. дамск. 
довъ по посл'tдн. иод. Пари 
В'hны. Покрой франц. Ц-tны ум 

-2

ъ 

:каря-
жа и 
'Ьрен. , 

Артисткамъ скидка 10% 1J разср очка 
Р,ОТа платежа. Измайловск. полкъ, 12 

-
6077 --· 

собственный домъ, 12. 

-- . . . . __ 5� __:3 
Доsволевf цевsурою. _С.-Петербург,ъ, 27 Сентября 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "ТрJАЪ", ФонТ3Вl(а, 86. 


	Театръ и Искусство
	Думы и попечительства
	По поводу циркуляра Совета Т.О. - Заметки
	О правах актеровъ. В.П.Далматова
	Хроника театра и искусства
	Сценическое искусство. С.Броневскаго
	Театр въ Гельсингфорсе. Случайнаго зрителя
	Изъ Москвы. Н.Э-са
	Московскiя арабески. Н.Шебуева
	Письма въ редакцiю
	Театральныя заметки А.Кугеля
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


