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С.-Пеп�rрбуzпъ, б окrплбря 1903 i. 

$а-дняхъ. какъ намъ передавали, въ Совt.тъ Теа
тральнаrо Общества пос:гупило на разсмотрt.нiе крайне 
интересное, съ принципiа_льной точки зр-внiя, дtло, 
по иску артистки, г-жи Станилевичъ, къ антрепре
неру, г. Сабурову. Въ немногихъ словахъ, дt.ло за
rt:лючается въ слt.дующемъ: г-жа Станилевичъ отка
залась tха.ть съ г. Сабуровымъ изъ Одессы, гдt. она 
играпа въ трупп-в "Фарсъ 11

, въ Москву въ театръ 
,, Эрмитажъ". Такъ какъ въ II нормальныхъ контрак
тахъ 11 . (такъ, для краткости, станемъ называть при
нятые въ Бюро Театральнаrо . Общества договоры) 
право. антрепренера ·. перевозить труппу изъ города 
въ городъ ясно оговорено, то, казалось бы, если кто 
им-ветъ право искать неустойку, такъ это г. Сабу
ровъ. Г-жа Станилевичъ же взrлянуланадt.ло иначе
и заявила оретензiю на полученiе неустойки съ r. Са
бурова, мотивируя nретензiю, главнымъ образомъ, 
тt.мъ, что на сцен-в театра "Эрмитажъ", посл-в пред
ставленiя фарса, давались еще номера дивертисмента 
или, какъ выражается истица, кафе-шантана. 

Сопоставляя . претензiю г-жи Станилевичъ съ оста
вленiемъ службь�-у екатерино<rлавсr<�rо антрепренера 
г. Мурскимъ, по соображенiямъ "эстетическаго ха
рактера", мы получаемъ та.кое обширное внt.дренiе 
личfiой "эстетики" и личной "морали'' въ область 

договорныхъ отношенiй, что сила договора превра� 
щается въ совершенную фикцiю. 

Мы не касаемся здt.сь бытовыхъ особенностей 
этой любопытной претензiи, напримtръ, того, что 
названная артистка участвовала, помнится намъ, въ 
11 Обозрt.нiяхъ 11, въ качеств-в "обозрt.вательницы 11 ,

жанръ
1 

во всякомъ случаt., близкiй къ кафе-шантан
ному, если не совпадающiй съ нимъ. Постараемся 
остаться на. строго - объективной почв-в сужденiя о 
явленiяхъ, а не о лицахъ. Несомнt.нно, что доrоворъ 
можетъ почитаться нарушеннымъ только въ томъ 
случаt, если договоренный артистъ понуждается дt
лать то, къ чему договоромъ не обязывался. Оцtнка 
же репертуара, порядка вёденiя дtла или театраль
ной сцены (если не оговорено особо, на какихъ сце
нахъ артистъ соглашается играть),-есть дtло вкуса 
и. критическаго пониманiя артиста, но никакъ не 
предлогъ для расторженiя договора, да еще съ от -
в-втственностью предпринимателя, какъ яко бы ви
новной стороны. Актерамъ слt.дуетъ помнить, что 
изъ договоровъ изъяты знаменитые "три дебюта 11, 

посл-в которыхъ неодобренiе антрепренера могло 
повлечь расторженiе договора. Возставая противъ_ 
,,дебютныхъ спектаклей" въ нашемъ мнtнiи, кото
рое, къ чести антрепренеровъ, не_ встрt.тило съ ихъ 
стороны никакихъ возраженiй, мы исходили изъ 
того, на нашъ взглядъ

1 
безспорнаго положенiя, что 

доrоваривающiяся стороны предполагаются дt.йствую
щими сознательно, что II бачили очи ЩО куп овал и ff ;-

' какъ rоворятъ хохлы, и что за ошибку въ пригла
шенiи артиста долженъ платиться не послtднiй, ибо 
онъ ничt.мъ не виноватъ, но антрепренеръ, не до-· 
ста.точно ознакомившiйся съ артистическою _индиви
дуальностью того, кого пригласилъ. Уничтоженiе 
"трехъ дебютовъ", которые при желанiи освобождали 
антрепренера отъ договора и оставляли актера на 
улиц-ь, слt.дуетъ считать самымъ важнымъ и доро- • 
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гимъ завоеванiемъ справедливости въ области теа
тральныхъ доrоворныхъ отношенiй. Антреnренеръ 
отнынt несетъ отвtтственность за . свои дtйствiя по 
подписанiю договора, свой вкусъ и свою предусмо
трительность. Но точно также и актеръ долженъ 
нести свою отвtтственность. И онъ, при подписанiи 
договора, предполагается осмотрительно дtйствую
щей и разумно соображающей стороной. И его "очи" 
,,бачили що куповали", и за его ошибку-буде та
ковая была-долженъ платиться самъ онъ, а никакъ 
не антрепренеръ, тt.мъ болt.е, что съ интересами по
слtдняrо связаны цtлое дt.ло и заработокъ мноrихъ. 
· Въ частности, вопросъ о театральныхъ ;,жанрахъ",
какъ основанiи для измtненiя и растороженiя дого
ворныхъ отношенiй, требуетъ крайне осторожнаrо 
къ себъ отношенiя. Плохая трагедiя можетъ быть 
пошлtе хорошей оперетки. Шансонетку поетъ Жю
дикъ, превращая ее въ произведенiЕ:, полное кра
соты и поэзiи,-траrедiю иrралъ покойный анекдоти
ческiй актеръ, Выводцевъ, превращая ее въ бала
rанъ. Въ фарсъ канканируютъ во время дtйствiя,
и это ;,драматическiй родъ"; но когда канканируютъ
послъ-это кафе-шантанъ.

Не споримъ, иногда актеру, уважающему искус
ство, которому онъ служитъ, невтерпежъ стано
вится отъ безпорядка и безобразiя дtла. Его можно 
и должно пожалtть и отнестись къ нему съ полною 
снисходительностью. На крайне ръдки, почти. невоз
можны, случаи, чтобы дtльный и добросовtстный 
антрепренеръ вдруrъ сталъ безд-вльнымъ и недобро
сов-встнымъ. Когда подписывается контрактъ - на 
что мы неоднократно указывали - слtдуетъ обра
щать вниманiе не на окладъ жалованья, на что 
только и обращается вниманiе, но на то дtло, въ 
которое идешь служить, и Н,а лицо, къ которому 
идешь на службу. Кто онъ? Какiя гарантJи поря� 
дочнаго . веденiя дtла онъ представляетъ? Каковъ 
его цензъ? характеръ? каковы взгляды · на театръ? 
Если часто ошибаются rородскiя управы, при сдачt 
театровъ, то вtдь он-в постороннiя театру учреж
денiя, но актеры предполагаются хорошо знакомыми 
со всt.мъ, что .относится къ театральной области. 
Надо какъ можно рtже ошибаться-вотъ единствен
ный совtтъ, который можно дать антрепренерамъ, 
берущимъ неподходящихъ актеровъ, и актерамъ, по
ступающимъ въ неподходящiя дtла. Театральное 
дtло должно быть союзомъ, нравственною общно-. 
стью связанныхъ, людей-только тогда оно можетъ 
достигнуть высоты· художественнаго учрежденiя. 

Литературно - театральному комитету, склонно
му къ обидчивости, мы рекомендуемъ довольно 
серьезный поводъ обидtться - разумtемъ случай 
съ переводомъ "Благодътелей человtчества" r. 
Немвродова., одобреннымъ комитетомъ еще два го
да назадъ, и однако замtненнымъ на сценt мо
сковскаrо Малаго театра переводомъ нtкоторой, 
весьма, вtроятно, замtчательной, стилистки, r-жи 
Юкельсонъ, -переводомъ, д·о самаго послtдняго вре · 
мени на разсмотрънiе комитета не поступавшимъ. 

Если не ошибаемся, существовалъ проектъ зшка
зыватъ переводы иностранныхъ пьесъ, и только за
казанные переводы ставить .. Безъ сомнtнiя, такъ 
дъло было бы гораздо проще. и яснi:.е. Тогда авто
рамъ не было бы 1 нужды въ двухъ экземлярахъ пе
реписывать свои переводы для представлен�я въ 
комитетъ, а послtднiй былъ бы избавле.нъ отъ обя
занности утруждать себя одобренiемъ тtхъ перево-. 
довъ, которые оказываютс� ненужными. 

1 Оl\Тября въ Уб-tжишt дJJЯ престарtлыхъ артистовъ было

отслужено молебствiе по случаю двадцатой годовщины суще
ствованiя Русскаrо Театральнаго Общества. Не считая двадца
тилtтiе юбилейны:мъ срокомъ, Совtтъ не устраивалъ ника-
1,ого оффиniальнаrо празднованiя, ограничившись скром'нымъ 
домашнимъ чествованiемъ nамятнаго дня. 

Къ 3 часамъ въ залt У6-tжиша собрались пенсiонерю его, 
члены Сов-tта: М. Г. Савина, В. В. Иловайскiй, Н. Ф. Арбе
нинъ, В. В. БиJJибинъ и В. В. Быховскiй, Н. Н. Волковъ
Семеновъ и н-tсколько артистовъ, служащiе канцеJJярiи и 
воспитанники прiюта Общества. По совершевiи прот. В. Ф. 
Пигу.левскимъ молебствiя, присутствуюшимъ 6ылъ □ред
JJоженъ чай. А. Е. Молчановъ, отсутствовавшiй по нездоровью, 
прислалъ привtтствiе собравшимся, которые отправили ему те-
леграмму слtдуюшаго содерж�нiя: 

«Въ .анаменательный день два�цатилtтiя Руссi{аго Театраль
наго Общества, собравшiеся члены его и пенсiонеры Уб·hжища 
шлютъ горячiй привi;тъ глубокочтимому старi;йшему члену 
Обшества и создателю лучшаго его дtла, иt·кренно желая 
ему силъ, здоровья и энерriи. Дtти просятъ поклониться». 

Откладыван очеркъ дtл·rельности Общества до д·вйс·rви
тельваrо юбш1ея ero, наступающаrо черезъ пять л·krъ, 01·ра
ничимсл здtсь н·l;скоJiькими словами, тап:ь сказать, оффп
:Цiозной 1iсторiографiи. 

Въ 1883 году кружку лицъ, составленному изъ выдаю
щихся нашихъ дtятелей театра и литературы, пришла 
мысль организовать общество вспомоществовавiн сцею,
ческииъ д·вяте.nл.мъ. Въ октдбрt 1883 r. былъ у·rвержде11ъ 
уставъ и первымъ предсtдателе:иъ общества былъ избранъ 
А. А. Кrаевскiй. Въ первый же rодъ Общество выдало по
собiй на 3,728 р. Первыми пожизненными: членами оrще
ства записались Н. П. Кара.бчевскiй, В. П. Поrожевъ, Ф. И. 
Базилевскiй, С. Н. Худековъ, r-жа Би.nъбасова п др. 

Въ 1894 r. общество переименовано въ "Русское Теа-
тральное". 

Въ слtдующемъ 1895 году Государю Императору блаrо
уrодпо было принять общество подъ Свое н01tровите.11ь
ство. Въ октлбрt этого года открывается Убtжище длл 
престарtлыхъ артистовъ имени Императора Але1tсандра 1П. 
ПерВЬI:мп артистами, имtвшими прiюrъ въ Уб·hжищt, 6ыJ1н 
М. Т. Ивановъ-Козельскiй и Л. Н.JЦеrолева, вступившiе 
въ него въ денъ открытiл. 

Въ март·в 1897 r. состоялся первый Съtздъ сценпче
скпхъ дt.яте�ей въ Москвt, въ здаniи Малаrо театра. 

Въ 1900 г. Вы:сочаiiшимъ у.кµ,зомъ на должность прези
дента общества бы.nъ призванъ Его Высочество Великiи 
Кн.язь Ceprt.й Михаи:ловичъ, а въ 1901 r. uo Высочайшему 
указу предс·вдате.nь общесrва А. Е. Монановъ назuачепъ 
вице-презпдентомъ. 

Въ настоящее время общество обладаетъ капиталокъ 
въ 214,000 рублей и соорудило здапiе Убtжища и нрiюта 
для. дtтей артпстовъ въ 120,000 руб. 

Весьма симпатичную 3амtтку ПОСВJIЩаетъ 20-л·hтiю 
Т. О. r. Старый Журна.шстъ въ "Бирж.ев. В·hдом:'. При
водимъ небольшой отрывокъ. 

Названному· обществу посчастливилось при возню<новенiи 
и поздн-ве заинтересовать въ своей судьб-:\; писателей ·и а1(те
ровъ съ отзывчивыми душами, съ настойчивыми характерами 
и съ органиэаторс1<ими дарованi.ями. Не вдаваясь въ подроб
ныя указанiя, что именно внесено каждымъ въ отдtльности 
лицомъ для преуспtнiя Общества, - напомню, что В. С. 
Кривенко, Я. А. Плюшевскiй-Плюшикъ, А. Е. Молчанов-ь, 
А. А. Потi;хинъ, А. Р. Кугель, Н. А. Лейкинъ, П. М. Mek 
вtдевъ, В. Р. Шемаевъ, М. Г. Савина, Н. А. Стрепетова проя
виJJи въ дtJJ-t общества заботливость, рiдко проявляемую 
въ сред-в благотворителей. 

Перечень лицъ далеко не полный. Позволи:мъ себt вне
сти, впрочемъ, лишь одну поправку въ этотъ, продиктова.n
ный искреннею б.паrожелате.льностью, отзывъ; Т. О. давно 
перестало бы·rь "средой б.паrотворите.nей". Оно стало цепт
ромъ бытовыхъ и нравственныхъ интересQвъ театра. И 
эт11мъ оно обязано, конечно, не только усилiнмъ отд·.hль
uыхъ лиц�, ио и коллективной работt всего сцевическ.аго 
мiра. Д·влтели и ортанизаторы общества моrутъ шrодо
творно рабо1 ать то.п:ько до тtхъ поръ, пока ихъ nоддер
живаетъ русс:;к.iй сценическiй :иiръ. nрив·hтс·rвуя Т. О., пе 
забуде:мъ по:м:лнуть добрымъ словомъ возросшую мощь u 
самосознающую си.лу русскаrо сцен11qескаго :мiра... 
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<<Вчера>> В. О Трахтенберrа. Д1йствlе 3. 
Огурцовъ и Хроменко" 

Т е ат р ъ и и с к у с с тв о *).
III. 

n1 еорiн «искусство для
. 

иск.у
.
сства>) значитель

(.) 1 · нымъ усп-вхомъ въ J:occiи никогда не пользо-
валась. К ъ ея посл-вдователямъ не относились 

достаточно серьез�-:iо. Мало уважали. А если бы они 
стали говорить, что хранятъ «жертве.нни1-tъ красоты», 
а нрасота есть вiшецъ творенiя, то имъ на это бы 
отв-втили, что nусть бы � в-внецъ, но не корень и· 
не сущность 'Гворенiя. Кузьма же Прутковъ училъ 
<<rляд-вть въ корень», а бурсаки въ литератур-в все 
толRали на ,<суть». Можетъ быть, что отъ этого 
м:1.лаго ува.женiя-почти презрiшiя-эстетики выро
дились и въ конu-t концовъ зап-вли что-то уже въ 
самомъ дi.л-в очень незначительное. Какъ бы то• ни 
было-красоту-въ русскойлитератур-в-запосл-вднiе 
десятки л{;тъ сильно обезцiшили.Тогда ее перестали 
и<;:кать тамъ. А кому она нужна была, тотъ пошелъ 
за ней въ театръ. И за красотой, и за романтизмомъ. 
За полнозвучнымъ чувствомъ-темпераментомъ. . • Студенты дi;лили свободные часы между чтеюемъ
критики толстыхъ журналовъ ·и оперой. Подраздi.
лили: въ текущей литературi черпали пищу для ума 
и «души>>; въ опер{;-для-чувствъ. Дра�а остав
лена была uнтеллигенцiей въ пренебрежеюи. Неиз
в-встно было куда ее дi.ть, въ какой разрядъ по
ставить. Репертуаръ - за исключенiемъ уже пере
стававшаго писать Островскаго-отъ литературы от
сталъ и слiдовательно замiши:rь литературу въ 
«умствеННОМЪ)) ОТНОШенiи .драматиqескiй театръ Не 
могъ; съ. другой стороны не выдерживалъ он_ъконкуррснцiи съ оперой въ смыслi услаж!ешя 
чувствъ. Театръ существовал:ь, 

.. 
поддержив::�.емыи <<со

лидной» публикой-6уржуаз1еи и чиновничествомъ. 
*) См . .№ 39· 

Мнi •все хочется доказать, что не случайно (сС'юл
пы>> теперешней беллетристики-Чеховъ; Горькiи
пишутъ послi.дн:ее время искл�чительно для театра. 
Чего-то они не нашли въ литературi - пошли на 
нимъ въ т1:атръ, и я думаю, что это <tчто-то,> есть 
нiчто душевно-теплое, соrр-втое свi.томъ рампы, 
таящееси въ сумерк.ахъ кулисъ, тамъ, въ постоя1-т
но·й сутолок{;, copi, и безпорящ<i нашедшее· все
таки себ-в уютное мi.сто. Не убi.жал?-ли оно ту да, 
это (<что-то» отъ холодных·ь требовашй пользы, отъ 
суроваго чела русской литературы? Захотi.ли-ли nи
сатели-какъ еще мечталъ объ этомъ Гоголъ-т"kс
нiйшаго общенiя съ читателемъ-зрителемъ? Страст
ное желанiе, чтобы слщю не оставалось только сло
вомъ, чтобы изъ него какъ мо}кно наг лядн-ве вытекало 
д{;ло-желанiе, для котораrо Толстой отказался отъ 
((чистаrо художества))-О гъ бесiды при посредств-t 
живыхъ образовъ, и сталъ говорить словами? 

Не знаю, что именно. Но, какъ говорятъ въ 
((Чайкi.», у Чехова с<что-то есть)). Можетъ быть, 
потому стали они писать для театра, что имъ до
роже общенiе съ той средой, которая ходитъ въ 
театръ, ч1мъ съ тiми, . которые чита1?тъ толстыя 
книжки журналовъ и отд-вльныя издаюя. Какъ та, 
такъ и другая публика д.овольно строго опред-влен-

. ная и во многомъ различная. Аудиторiя литературы
болiе интеллигентная, болiе <<серьезная)). Въ лите
ратур-в скорi.е ищутъ «отв-втов� на запросы_ дУ1;UИ>),
поученiя; въ театр-в-удовольствщ ·р:sвлечеюя. Теа: тральная эала состоитъ изъ людеи практическои 
жизни,-зала чита11ьная, по преимуществу, изъ тiхъ, 
кто еще только готовится, «приц-вливается» жить. 
Въ т�атр-в царствуетъ дi.йствiе,въ·литературi-слово. 

Каждый изъ этихъ признаковъ, въ отдiльности, 
мало характеренъ, но въ общемъ, они довольно р'1>з1,о 
разграничиваютъ области-театра и литературд. 

Настоящiе «театральные люди_)), какъ изв1.стно, 
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.11,urnepaniypy не оqе.нь обожаютъ. «Ну, это-пош.ла· 
литература!» - выражаются они, когда начинаются 
разговоры не достаточно эффектные, или дiйствiя 
впередъ не подвиrающiе, повидимому не необход�мые. 
Ими отожествляется «литература>> и <<разговоры», 
причемъ первое произносится, �ъ оттiшкомъ еще 
большаго презрiшiя, чi;мъ второе. 

Театральные люди знаютъ свою публику, знаютъ, 
1по она пришла сюда не для «разrоворовъ » и не 
для сслитературы». Она пришла испытывать, чувство
вать. Не слушать разсужденiй и не разсуждать. За 
11увствами пришли сюда всi: и зрители, и актеры, 
и тt, которые пишутъ для нихъ и о нихъ-за непо
средственнымъ, искренним1-, чувствомъ, какъ ни стран
но звучатъ эти опредi.ленiя, когда говоришь о театр1. 

Непосредственность... искренность... Полно зна
ченiя то обстоятельство, что Чеховъ прельстилъ чи
тающую публику именно искренностью и непосред
ственностью какъ разъ послi долгаго владычества 
въ русской литературi; изысканно-страдальческаrо, 
ссжестокаго таланта» Достоевскаго, который думалъ, 
что онъ проповiдуе;rъ христiанство, и разсудоq�аго 
аскета-утилитариста Толстого, который полаrаетъ, 
что онъ проповi,дуетъ то же христiанство. 

Чеховъ бьiлъ въ нача.11-в такъ искрененъ, что на 
него даже посыпались обвиненiя въ безпринципности. 

Г орькiй - искреннос I ь, непосредственность, ин
стинктъ возвелъ въ культъ, и читаемы были и ·�отъ 
r1 другой: съ жадностью, которая свидiтельствовала, 
что изголодались по искренности. Изголодались по 
искренности, или пресытились надуманностью тi., 
которые продолжали читать. Другiе-же за это время 
совсi..мъ читать бросили и стали больше ходить въ 
театръ. Роль «моста>> между литературою и теат
ромъ сыгралъ московскiй Художественный театръ. 
Это, безспорно, сочтется ему въ огромную заслугу. 
·и в.мi.стi; съ тi.мъ я понимаю возмущенiе пра

вов'Ёрнаго театрала москвичами- онъ видитъ въ нихъ 
ту же с<литературу)>, отъ сухости и неискр�нности 
которой ему стало тошно, отъ которой онъ уб-вжалъ 
въ тс:атръ. И вотъ москвичи влекуть и эту нена
вистную с<литературу)> и въ его убiжище, въ люби
мый имъ театръ. 

Въ томъ, что московскiй театръ очень высоко ста
витъ технику, увидi.ли покушенiе на тотъ же хра
нимый такъ бережно театромъ сссвященный огонь)> 
непосредственности, искренности, темперамента, ин
стинкта. Имъ театръ дорожитъ какъ з�ницей ока
понятна поэтому его боязнь, чтобы не замiшили 
драrоцiнное, настоящее, ч-вмъ-то искусственнымъ; 
бриллiантъ- стеклышкомъ. Но не наступило, ли уже 

. время для примиренiя? Во всякомъ случаi., москов
скiй театръ ir.оназалъ, что техникой: можно добиться 
·г·ораздо большаго, чi.мъ думали до сихъ · поръ, и
этотъ достигнутый москвичами реsультатъ, театръ
можетъ съ большой для се_бя выгодой использовать.

Въ лиц-в московскаго Художественнаго театра и
его писателей-главарей литература пришла къ театру,
она сдiлала первые шаги на встрi.чу, _и этимъ какъ
бы признала его превосходство, его побi.ду. Я ду
маю, что это очень значительно и думаю тоже, что
театру можно бы отнестись къ такой литературi съ

· �1еньшимъ недовiрiемъ, ибо она отрекомендовала
с·ебя уже тiмъ однимъ, что оцiнила всю огромную
важность интенсивнаго бiенiя пульса, и большей
сравнительно съ литературой непосредственности,
жизненности и искренности театра. .. 

С. Сутугинъ. 

1 • .• 

ХРОНИК А 

театра и иснусства. 

Сос·1·ол11iс П. А. С, рене·rовой бе:шадежпо. У п. А.
рак.ъ же.луд1ш. Ее дважды опер111юва.11и. Посл·J,дплл oue
pa1iiл, СJ�·h.1н1ввал проф.·Папловымъ, coc'l'OJ1.11a вътомъ, что 
больпоii BЫJY.kзaJiи желудок:ь и пришили пищеводъ 1tъ ю-1-
шечшшу. Больная паход11тс.в въ хпрур1•ичес1tой болъnиц·.Ь 
Александровской общ11вы. Ежедневно :шюжес·rво лицъ 
справ21лютсл о состолнi11 ея здоровы:1. Отв·tтъ все то·rъ-же: 
безъ пе_ремilпы. * 

• 

Мы по.11у 1ш.ш сл·lщующую телеграмму 0·1·ъ Н. 1-I. Со-
бnльщuк.ова-Самарина: ,,Прошу опровсрrнутr, зам·hпr.у, 110-

мtщенпую въ No 39, о плачеRпомъ резулиатi� ItOFlltYJ>Ca 
пьесъ, объявлеuныхъ дпрекцiеi1 са.ратовскаrо и 1шзанс1tаго 
театровъ. Рhпr.i.ющее зac·lщanie жюри состоитсл 1-го ок-r11-
брл. Па 11редварипцы10мъ сов·.hщанiи пьеса избрани_ н 
премiя въ 501 руб. будетъ выдана. Назвапiе пьесы своевре
емснно бу;1.стъ объявлено". 

Слухи и вtсти. 

* * 

- Н. А. Римскiй-Корсаковъ написалъ новую оперу въ
4-хъ д-вйствiяхъ-«Панъ Воевода». Сюжетъ изъ польс1юи
жизни XVIII в-вка,

- Пьеса «Фея-Капри21ъ» одобрена литературно•тt:атраль
нымъ комитетомъ l{Ъ постановкt на сцен-в Императорскихъ 
театровъ, въ переводi, г. Lolo. Пьеса второй сезонъ идетъ 
въ Mocl{вt, въ театръ Корша. 

- «Высшая школа» И. Н. Потапенко идетъ въ · Алек:сан
дринсl{омъ театр't 13 'октября. 

- Здоровье М. И. Писарева въ послtднее время ухуд
шилось. 

- Какъ мы слышали, М. Г. Савина предпринимаетъ лt
томъ обширное турнэ ло Сибири. Неизмtннымъ импрессарiо 
является г. Долиновъ. 

- Dъ ноябрt м-tсяцi; состоится бенефисъ А. С. Панчина
за 25-лtтнюю службу. 

- Въ общемъ собранiи Театральнаго Общества предстоитъ
выборъ семи членовъ Сов½та, выбывающихъ по очереди. Вы
бывающiе суть-Я. А. Плющевскiй-Плющикъ, товарищъ пред• 
сi;дателя Совi.та, члены: Н. Ф. Арбенинъ (секретарь), М. Г. 
Савина, П. М. Медвi;девъ, Н. А. Лейкинъ, В. В. Иловайскiй 
и А. А. Бахрушинъ. Собранiе состоите.я не vaнte ноября, 
таl{ъ какъ до сихъ поръ еще не вышелъ отчетъ Обmества 
за 1902 годъ. 

- Ку да слtдуетъ вносить эа.11оги антрепренеровъt В. А.
Неметти внесла въ Театральное Общество 6,000 руб., въ видi; 
залога за тtхъ артистовъ, съ котqрым.и заl{.11ючи.11а контра�,ты, 
переданные, вмi.стt съ театромъ на нынtшнiй сезонъ t. 
Артемьеву. Съ своей стороны> r. Артемьевъ внесъ 2,000 руб. 
въ канцелярiю г. градоначальника, которая, однако, потребо
вала увеличенiя залога до 4,000 руб. Благодаря <(раэдвоенiю» 

.. залога, сумма его, во вс.якомъ случаi. возросла ... 
- Въ �идi; опыта, при балетной труппt учреждено также

нtчто въ род-в «репертуарнато совъта». Въ коммисiю назна
чены: первый ба.11етмейстеръ г. Петипа, второй балетмейстеръ 
г. Ширяевъ, балерины г-жи Кшесинская, Преображенская, 
артисты гг. Гердтъ и Н. J!егатъ и представитель' отъ дирекцiи. 

- Въ посл-hднее время снова участились жалобы на неявку
актеровъ по контрактамъ на (<слово». Особенно много не яви· 
лось оперныхъ артистовъ. К ъ числу пос:rрадавшихъ антре'пре
неровъ относится г Собольшиков_ъ-Самаринъ, по казанской 
оперной антрепризt. 

- Въ Варшавi. постомъ состоятся спеl{такли, организуе•
мые г-жей Потоц1<ой, съ-участiемъ г-жи Коммисаржевской, гг. 
Варламова, Аполлонскаго и др. 

Московскlя вtсти. 

... . 
• 

- Въ новой пьесi; г. ТиМ1ювсl{аго (<Тьм-в>> дебютировала въ
театрi. г. Ковалевскаго г-жа Пасхалова, нова.я для Мосl{вы 
артистка. Судя по· мtстнымъ газетамъ дебютъ былъ не впол
нt у 11.а чнымъ. 

«Большого впечатлънi.я при первомъ внакомствi; она не 
произвела. Темпераментъ ея-какой-то неааразительный и въ 
игр'k чувствовалась искусственность, тотъ условный lрама-
тизмъ, который въ Москвt-не въ цi;н-в. («Ноо. Д'Ня»). 

ссГ-жа Пасхалова-из�ii:стная провинцiальна.я артис-1·ка. Въ 
игр-в ея вамtтны тщательная обработц:а роли, искренность и 
даже простота, но захватить публику она не съ состоянiи. 
Тцантъ не ив-ь ц:рупныхъ и въ голосi. недостатокъ ц:раси-
выхъ нотъ. . (((Руссн. Лист»). «У Iieя хорошiй голосъ-звенящiй на высокихъ нотахъ и 
г.11убокiй, вахватывающi:й на низкихъ. ( �Курьеръ») «Русск. Сл.» и <<Моск. Лист.», объ.ясняютъ неуспtхъ де-
бюта неб.11аrодарной ролью. 
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Самую пьесу газеты единодушно порицаютъ: 
· «Избитая тема. тяжело и скучно разработанная при помо

щи избитыхъ прiемовъ, iзъ кругу примельl{авшихся лицъ и 
среди потоковъ удручающе банальныхъ р1:чей;-такова ссТьма». 
. Также не им-вла усп-вха и другая новинка с<Интернацiо

нальнаго» театра с<Жевихи» .  Съ этой пьесой случился каsусъ. 
Сперва «Женихи» анонсировались,. Rакъ произведенiе Мяс• 

ницкаго; затtмъ г. Мясницl{iй отъ нихъ печатно · отрекся, и 
на афишi авторомъ уже значится нiщiй Васильевъ. 

«Женихи>, комедiя самаго легкаго тона, правда, смtшан
ная, изобилующая RомичесI{ими эпизодами , но, во всякомъ 
случаi, совершенно незначительная. Все содержанiе ея сво
дится къ тому, что молодая вдова, задумавшая плtнить бо
гатаго барина-оригинала, переодtвается крестьянкой. 

* * 
* 

Балетъ. Длл перваrо выхода r-жи IIанловой 2-й бы.11ъ 
поставлевъ бал. ,.,Бая дерка". Г-жа Павлова 2 -я, какъ тан
цов щица, совершенствуется съ 1tа.жды:мъ rодо1r1ъ. Обладая 
первоклассною техникою, отл:ича.ясь отъ массы ·rанцовщицъ 
воздушностью и легкостью тапцевъ, надtлеnна.я ·темпера
:ментомъ и выра3ительиою :мимикою, r жа Пап.:rова 2-л, въ 
роли Никiи. была очень хороша и вызвала общее одобре
нiе. Bc·J; классическi.н варiацiи артисткою. бы..1и выполнены 
леrко, чисто, рптмичво. Правда, мtстами сказывался  пе
достато 1r.ъ ув·hрев ности , но легкость ел танцевъ зюri1ч:а
·гельвал . Успtхъ r-жи Павловой: . 2-й дtл11ли r-жи Треф и
лова {тавецъ Мл ну), Клкштъ, Карсавина, Вплr,. Полюива,
Федорова 2-я, Чу:ма1r.ова и Оф ицерова. Вообще ба-1етъ
этотъ проmелъ весело и шумно. Г-жа Обухова, выпущен
пал въ отвtтственвой роли: Гамза.т и-, по отсутс·rвiю :ми11ш•
чесю1хъ способностей и хорrrрафич:еска rо дарованiя , пt.
с1tолько :мtшала впечатл·hвiю . Благодаря мiшшоватости
танцовщицы и отсутсrвiю rрацiи роль Гаll'rзати С()ПIЛа на
нtтъ. Ycntxy балет11, отчдсти содtйствовалъ и кордеuалетъ,
танцовавmiй па этотъ разъ стройно, съ выдер.жанностыо
ли нiй и съ воодушевленiемъ. Г-ж:в Павловой 2-й было по•
дано п·Iюколько корзинъ цвtтовъ.

Въ теченiе этого спектаI{лн среди бал:етомановъ рас
пространился слухъ о переводt навсегда въ Москву r-ва 
и r-жи Rякштъ и объ увольнепiи съ 1 о�tт.ябрл въ отстав
�r.у r.iraвнaro режиссера nале1rн0 Гr труттпы Н. С. Аистова. 
.Объ уход·в съ нашей сцепы rг. R1шштъ .должны пожал·:hть 
псt riетербургскiе балетоманы. Ч·rо же касается до уволь
пенiл .г. Аистова, то что послужило сему событiю при ч1-r
ноiт, .пока пеизвtстно; rоворятъ, ч то обл:занносl'и rл:aJпi;aro 
режиссера балетной труппы будутъ ввtрены молодому 
чиновнику театральной: Ir.онторы, только два года назадъ 
01r.овчившему Лицей. Сл·Iщуетъ, во вслко:мъ случаi, nора
доваться, что нашъ Лицей способенъ подrотовллть опы·r
ных.ъ хореграфо въ и rлаввыхъ режиссеровъ балетн01t 
труппы. 

Н. С. Аистовъ прослужилъ въ тr.ач-ествt rлавнаrо ре
жис.ера orsoлo !1 лtтъ (замtстивъ В.  И . .Ланrаи:мера), по
лу чалъ 01r.оло 4,500 р.  въ rодъ и выпуще нъ на пенсiю, въ 
размtрt 720 руб. т. е .  60 руб. въ мi�снцъ! . .  Переходъ
крупнеuекъ. . . 

Уходъ r. Аистова вьtзвалъ въ трупп·Ь глубокое сожа
лtнiе, такъ какъ въ лицt г. Аистова всt привышш в и  
д·hть опытпаго руководители , . знавшаrо силы ка,ждаrо 
артиста, и добраrо, отзывчив1rо товарища. Н. Ф.

* * 
* 

МарiинснiИ театръ Гастроли r-жи Тревилль и r. Собинова. 
Тру дно казалось бы предпплагать, что музыка . Гуно можетъ 
нав-вватъ мертвящую скуку. Но прослушавъ с<Ромео и Джуо�ьету>> 
съ г-жей Треви.лль и г. Собиновымъ въ ааглавныхъ роляхъ, 
можно придти �ъ такому выводу: 

Ни г-жа Тревилль, ни г. Собиновъ не то.11ько не дали 
цtльныхъ ху.11.ожественныхъ образовъ, но не проявили ни· 
грацi� въ музыкальной передачt, ни экспрессiи сnеничесl{аrо 
вы,раженiя. Г-жi; Тр..:-вилль> конечно, можно простить н-k
которыя погрiшности-она дебютантка. Но г. Собиновъ, 
об.11еченный вванiемъ с<изв½стностии и «гастролера» ,  подлещитъ 
строжайшей ·критиl{t. 

Этотъ артистъ взобрался на ту ·вершину . иавiстности, 
когда его таланту, его толRованiю . ролей публика вiэрит:ь, 
что называется, на слово. Молодые . ·  пi;вцы приходяrъ у него 
учи·rься. Поэтdму г. Собиновъ обяванъ въ каждой изъ ролей 
своего ограниченнаго · репертуара , .. проявить себя соз.11.анiемъ 
гармоническиiъ, сораам-вреннwхъ во :всiхъ 1tастяхъ, п:вльныхъ 
образовъ. . , 

Что же даетъ г. Собиновъ въ такой поэтичесв:ой роли, какъ 
Ромео? По _сценi; все время мечется в:акои-:то испорченный 
gamjn, 1{.ОТорый, ка}(ъ только ,остается .наедин-k съ Джульетой, 
бро<::ается ц-вловать ее, озираясь цо сторонамъ, чтобы не 
быть ' пойманнымъ. Это ми.11ое толкованiе роли ·варьи:,руется 
минутами тtмъ, что артистъ совершенно воздерживается отъ 

«игры» и остается лишь г. Сqбиновымъ, получающимъ громад
ный окладъ ... Какое бы разнообразiе отт-kнковъ могъ проявить 
серьезный артистъ въ роли Ромео! Онъ ввелъ бы постепенно 
публику въ это шекспировское святилище любви. Онъ поRа
щtлъ бы сперва борьбу зародщзшейся страсти. Зат·вмъ он:ъ 
далъ бы увидi,ть спокоиное могучее сiянiе любви, такъ легко 
:и свободно переданное дивнымъ дуэтомъ въ саду Капулети. 
Дуэтъ 3 аl{та въ комнат-!, Джульеты онъ провелъ бы съ 
проникновеннымъ предчувствiемъ, съ блаженствомъ пред
смертнаго созерцанiя . . .  Такъ приблизите.пыю толковалъ роль 
лtтъ 5 наза.дъ г. Фигнеръ. Собинова, очев�щно, привлекаетъ 
въ этой роли одна черта Ромео-молодость. И модный пt
вецъ впадаетъ въ <<дi;тство». 

Теперь о вон:альной передач-в г. Собин()вымъ партiи Ромео. 
Арiя 2 картины с<О, солнце, взойди» была спtта сплошь 

шezzo-forte, отчего и получился холодный, вымученный харак• 
теръ. Въ сцен1: съ Тебальдо и въ финальномъ арiозо 4 картины 
«ахъ, этотъ приговоръ жестокiй» не чувствовалось надлежапrей 
мощи, а излишняя форсировка дала толыю непрiятную вибрацiю 
звука въ верхнемъ регистрt. Въ 5 актi; г. Собиновъ· совс'Ё111ъ 
выбился изъ силъ, и вся сцена въ склепt пропала ... Нисколько 
не удивительно, если публиI{а начала покидать залъ послt 
2·ой картины з· .щта. РобI(о и неувtренно провела роль 
Джульеты г-жа Тревилль. Артистка утрировала сантименталь
ность героини и ея страхъ передъ .старикомъ-отцомъ. 
Порой только мелькалъ шекспировскiй прекрасный, жен
ственно-J:Itжный, изящный обраsъ, глубокiй, I{al{ъ южная ночь . 
Голосъ пi;вицы звучалъ суховато. Знаменитый вальсъ I д-вйw 
ствiя г-жа Тревилль спi;ла не очень мувыкально. Колоратура 
давила ухо своей тяжеловtсностью. . На протяженiи вс-вхъ 
5 актовъ г-жа Тревилль блеснула всего н-kсколы(ими краси
выми нотками .. . 

Нельзя сказать, чтобы особенно въ ударt бы.пи и всi; 
остальные испол1-1ители. Г. Смирновъ грубо спiлъ грацiоэную 
п-всенку Меркуцiо о п.арицi:; Мабъ, а �амого MepI(yцio изобра
жалъ какимъ-то диl{имъ, необузданнымъ, въ стилi оперныхъ 
Неслюско и Амонасро.  Г-жа . Фриде академичес1<и доложила 
арiю пажа и получила за это букетъ цвtтовъ. Очень слабый 
Капулетти г. Лосевъ. Сцена для него еще мtсто непривыч
ное, онъ труситъ каждаго своего движенiя. Не удивительно , 
если молодой пiвецъ часто расхо 11ится съ оркестромъ. 

Лучше всiхъ былъ r. Касторскiй-Лоренцо. Я, признаюсь, 
былъ удивленъ, слушая, съ ка}(ОЙ: свободой артистъ преодо
лiваетъ низкую тесситуру партiи, соблюдая при этомъ бла
городство внука. Въ сценическ0мъ отношенiи г. КасторсЕ(iЙ тоже 
былъ вполнi; у довлетворителенъ. 

Дирижировалъ оперой г. Крушевскiй. Хоры его что-то не 
слушались и шли все время грубо, особенно хоръ " слугъ 
Капулетти во 2 дi;йствiи ... 

Вообще спектакль казался наскоро сколоченнымъ . 

* * 
* 

М. Нестеро0о. 

НовыИ театръ. <<Власть денегъ» («Les affaires s011t les affai
res)> ). пьеса в.ъ 3 дiйствiяхъ Октава Мирбо. 

с<Власть денегъ))-названiе, едва-ли соотвtтсгвующее смыслу 
пьесы Мирбо. По моему, пьесу скорtе сл-вл.овало назвать 
«Властвующiй чере['!ъ денъги>> или «Властвующiй при посре.11.
ствt денегЪ)> . Ибо Исидоръ Леша - герой пьесы - именно 
«властвующiй >> надъ всi:мъ и вс-вми при помощи денегъ. 
Деньги для него только средство, а никакъ не цiль. Одной 
рукой онъ аагребае-гъ миллiоны, а другой-растрачиваетъ ихъ 
по своему усмотр-kнiю и часто - безц-влъно, ради «забавы».  
Еще 1'{ен-kе подходитъ другое заглавiе, придуманнnе перевод
чиками ...:.. «Рабы наживы». Ка-кой же Иси.11.ор'Ъ Леша <срабъ 
наживы», раЕ!ъ ему не жаль тiхъ сотенъ тысячъ, которыя его 
сынъ прокучиваетъ? Какой же онъ с<рабъ наживы» , когда, 
по словамъ m-me Леша, у него «деньги текутъ, какъ вода>>, 
когда онъ пускается въ самыя рискованныя прел.прi.ятiя, I(orдa 
его то и дtло нааываютъ �<расточительнымъ»? .. <(Гигантскiп 
затiш, мосты, порты, шахты, трамв-аи -.люблю! Это моя жизнь !» 
Такъ говоритъ Леша и говоритъ не ради краснаго словца. 
Въ этомъ д-вйствительно его· . жизнь, . и имещю для такой 
ЖИЗl:IИ СОЗданъ ЭТОТЪ СМ'БЛЫЙ.

1 
р'БШИТеЛЬНЬJЙ И ЭНерrИЧНЫЙ 

«новаторЪ)) , какъ называетъ Л�ша Люсьенъ Гарро. <,Мы, го
воритъ Леша, не люди стараго порядка; мы не графы, не 
князья; мы - чист-вйmiе демократы, труженики» .  И потому; 
что онъ, Исидоръ Леша. cr демократъ · и пролетарiй» , � онъ, 
какъ . ув-kряетъ тотъ же Гарро, с<несмотря на вс-в свои недо
статки, сд½лалъ много ве.ликаго» .  Это, если хотите, весьма 
поучительная страница нашей общественности. «Велив:ое)) -
по в:райнеи ·мipt, въ практической жизни - творитъ теперь 
не баринъ, а работникъ, хотя бы работникъ въ области cne
KyJiядiи. «Хоэяинъ тотъ�- кто трудится», :к.акъ говоритъ Нилъ 
въ «Мtщанахъ». Въ наше время нужн-kе люди практическаго 
дtла,-люди, не связанные сентиментал1,ностью дворянскаго 
воспитанiя. Демократi.я поб-kциJiа и побtжцаетъ, г.11авнымъ 
обрааомъ, потоиу, _чтоу нея нtтъ ничеrонаслtдственв:аго, f[O все 
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блаrопрiобрtтенное: и капиталъ, и уб-!;жденiя, и взгляды. 
Велии:олiшныи замокъ, въ которомъ живетъ Леша, былъ вы
строенъ еще Людовиl{омъ XIV. Весь дворъ, вся аристократiя 
прошли зд-l;сь вереницей въ бархатахъ и шелкахъ. А теперь 
не только этотъ царственный замоl(ъ, но и окружающiя земли, 
I{Оторыми влад-вли еще таl{ъ недавно князья и графы, при
надлежатъ Исидору Леша, который въ спящую вtка
ми жизнь этихъ земель и замк:овъ внесъ эапахъ потнаго тру да, 
энерriю, с.мi.лость, настойчивость. Случайно эавладiвъ кусоч
комъ княжескихъ земель, онъ превратилъ въ доходныя статьи 
запушенные парки, .лiса, луга. Доходныя статьи дали ему воз
можность мало-по-малу расширять свои имtнья, перекупить 
земли у разорившихся аристок:ратовъ. Онъ перед·влаJ1ъ, пере
строилъ, перем.-внилъ все то, на что аристоI<ратъ, у и:отораrо 
все наслtдственное и ничего блаrопрiобрi;теннаго, не смiлъ 
посягнуть. Аристократъ не «смtетъ», а плебей «смtетъ» -
въ этомъ �го сила и преимущества. Онъ все «смtетъ», .для 
него нtтъ ничего запретнаго, его ничто не связываетъ. Онъ 
независимь не только по взглядамъ и убtжденiямъ, но н по 
поступк:амъ. И потому именно онъ пр.едставляетъ живую обще
ственную силу. Исидоръ Леша не только прiобрt.лъ земли и 
замки аристократовъ, но и по-ма.леньку пробирается въ лите
ратуру и искусства. Онъ издаетъ собственную газету, черезъ 
которую влiяетъ на общественное мнiшiе; его замоl(ъ отд-в
лываютъ художники. И - кто знаетъ-быть можетъ еще че
резъ нtсколько десятковъ .л-втъ Леша и его единомышлен
ники создадутъ своiо собственную .литературу, науку, искус
ство и перестроятъ всю общественную жизнь по своему усмо
трt нiю. Леша смiлъ до дерзости, энерrиченъ до отваги, на
стойчивъ до нахальства. Дорогу Леша, шире дорогу! 

Я не говорю, что въ Исидор-t Леша одни достоинства . 
В1: его дtятельности и въ его характерt много и отрицатель
наго. Онъ - хиmный, алой, эгоистъ, не ст-всняется въ сред
ствахъ. Но развt дворянство не съ этого начинало? Раввt 
феодалы не поступали .такъ же и.ли почти такъ же? Развt 
дворянинъ, возросшiй на крtпостномъ прав-в, не шелъ въ свое 
время подобной же дорогой?.. Всякiй переворотъ, почти 
всяl{ое новое начало обществемной жизни связано съ жесто
I(остями и эrоизмомъ. Всякое новое сословiе зарождалось на 
почвt насилiй и излиmествъ. 

Октавъ Мирбо очернилъ своего героя елиl{О возможно. 
По его мнtиiю, Леша просто «мошенни'Къ», который си.zr:влъ 
nъ тюрьмt, два раза былъ элостнымъ банкрото:мъ и пр. и пр. 
Но это уже надо отнести на. счетъ ивмышленiй автора, забо
тйвшагося бо.лыttе · о · томъ, чтобы · создать нi;что въ родi; ме
.лодраматическаго злодi;я. Это.только доказываетъ, что Мирбо 
также ма.ло понимаетъ психолоriю людей, въ ·родi; Леша, J(акъ и 
Жерменъ, дочь Леша, l{оторая произноситъ много бана.льныхъ 
тирадъ противъ богачей вообще и отца въ частности. Можно 
было Леша и не сажать въ тюрьму и не заставлять прод-в
.лывать раэныя жестокости. Отъ этого характеръ его, право, 
не изм-вни лея бы ... 

«Les aifaires sont les affaires», какъ пьеса, страдаетъ длин
нотами. Напр., однообразное по настроенiю объясненiе Жер
менъ и Гарро во II актi; рtшите.льно утомительная сцена. 
То же самое с.л½дуетъ сказать о сценt дi;.ловоrо объясненiя 
Леша съ Финкомъ и Гругомъ въ томъ же актi;. 

Объ удивительномъ перевод-в г. Семенова, въ которомъ 
пьеса шла въ театрi; Яворсl{оЙ, у насъ уже достаточно гово
ри.лось. Справедливость требуетъ сl{азать, что стиль корре
спонденцiй г. Семенова, въ которыхъ онъ описывалъ париж
скiе «трiумфы» 1·-жи Яворской, все же лучше его перевода. 
Но прnглотивъ первое-приходится примириться со вторымъ. 
Les · affaires sont les affaires. 

r. Ратовъ опытный и достаточно ум-влый ак:теръ, но какой
же онъ Леша,-экономистъ, «революцiонеръ», «смi;лый нова.:. 
торъ>> , «другъ двухъ ми'нистровъ», ворочающiй миллiонами и 
тысячами людей?.. Г. Ратовъ игралъ Леша бол�ше въ тонi; 
фарса. М tстами было, пожалуй, весе.110, но это совсtмъ иэъ 
другой оперы. Г-жа Строганова (жена Леша) тоже играла не 
то, что полагается по пьес-в.· Г-жа Леша прежде всеrо мi;
щаню�, самая заурядная мtщанка, �безъ всякой претенвiи на. 
то, чтобы сойти за аристократку. Г-жа же Строганова изо
бражала ее какъ разъ такъ, какъ изображаютъ выс�очекъ, 
пролi;зающихъ въ аристократичесl(iе салоны. А затi;мъ эта 
убiйственна\r скороговорка въ I-мъ актi;, эта манерность, такъ 
невяжущаяся съ тi.мъ, что пеgеживаетъ и чувствуетъ жена 
Леша въ послtднемъ актi;� .. 

Г-жа Яворская играла сдержаннi;е, ч'Ёмъ обыI<новенно. 
Меньше ттозъ, меньше метанiй съ одной стороны сnены на 
другую, Только читка, по-прежнему весообразованная ни съ 
какой .логикой, да обычные дефекты голоса покавывали, что 
мало что измtнююсъ подъ нашимъ зодiакомъ. ПреI<расно, съ 
завидной выдержкой, сыгралъ -г. Семеновъ-Самарскiй эпиэо • 
дическую роль маркиза де-Порселэ. Хорьшее вnечатлtнiе оста-:-
вилъ и г. Даrмаровъ въ роли сына Леша-Ксавье. Хорошая, 
читI<а, мягкiя манеры, характерныя интонацiи. · 

БА. Л инс-хiй. 
* '•* 

Частная русская опера. По. прим-вру прошлаго года въ боль

шомъ за.лt консерваторiи водворилась русская опера г. Гвиди. 
Сезонъ открылся въ среду, I октября, «Жизнью за Царя>>. 
Печальное открытiе! Произведенiе Глинки предстало въ весьма 
с.лабомъ исполненiи, что казалось особенно неожиданнымъ, 
послt широи:овiшательныхъ рекламъ и обtщанiй. Обtщали 
предпрiятiе идейное, художественное. Завtдывать художе
ственной частью поручили музыl{альному критику распростра
неннtйшей газеты и пр. А между тi;мъ I{апельмейстеръ г. Зе
леный истощался въ усилiяхъ придать стрuйность исно.лненiю. 
Хоры отставали отъ орI(естра, солисты отъ хора и взаимно 
друrъ отъ друга. Порой поднималась настоящая I<аи:офонiя. 

Партiю Сусанина п-влъ г. Тарасовъ. Я не слышалъ этого 
артиста года три-четыре. За это время пtвецъ не сдi.лалъ 
усп-l,ховъ. Наоборотъ, пожалуй, наблюдается нtкоторый ре
гр�::::::ъ. Голосъ потеря.лъ звучность въ среднемъ регистр½, а 
верхнiя но'!'ы почти пропали. Поетъ ар'l'истъ грубовато, нерi;ди:о 
детонируя. Сусанина онъ изображаетъ какимъ-то по.лупья
нымъ мужико111ъ, хвастающимся передъ поляка.ми своей хра
бростью. Вi;рнымъ своему тол1,ованiю роли остается г. Тара
совъ даже при исполненiи трогательной арiи «Ты взойдешь, 
моя варя>�. Г. Т.tрасову поднесли, впрочемъ, в-внокъ·, чему 
предшествовали жидень-кiе апшюдисменты. 

Роль Антониды поручили r-жt Рининой; голосъ I<оторой 
склоненъ къ вибрацiи, къ чему слtдуетъ присовоI(упить 
фальшь въ интон:щiи. Отличительная черта сценичеси:аго ·ис
полненiя этой артисткой своеи роли--:-песоотвiтствiе жестовъ 
съ произносимыми словами. 

· Въ партiи Сабинина выступилъ г. Корниловъ, обладатель
ко.лоссальнаго др:1матическагu тенора. Къ сожалi.нiю, пi;вецъ 
не внаетъ, что дtлать ни съ собой, ни съ своимъ во·l{алы1ымъ 
капиталомъ. Ди�щiя. у него плохая, словъ не слышно, чувст
вуется акцентъ. Все свое впиманiе г. Корни.ловъ обращаетъ 
на то, чтобы наполнить залъ оглушительными эвуI<ами. · При 
всемъ этомъ пi;вецъ безпрес·ганно расходится съ оркестромъ. 
Въ квартетi 3 картины онъ вызвалъ протестъ всего вала. Не· 
понятно, д.11я чего заставили г. Корни.лова, не ум-вюща�-о рас
поряжаться го.,осомъ, исполнить выпускаемую обы1,новенно 
арiю с<Братцы, в-r. метель,> , тtмъ бол-tе, что онъ пt.лъ арiю на 
полтона ниже. �1довлетворительно провела роль Вани г-жа Ку
тузова; въ данномъ cлy•iat, впрочемъ, выд-l;литься было не 
трудно. 

Режиссерси:ихъ промаховъ въ постанови:-в множество. По
чему, напримi;ръ, r. Корниловъ всю третью картину ведетъ 
то ·раэстеrивая, то застегивая. крючки своего 'Кафтана? По
чему поляl{и увлеI<аютъ ва собой Сусанина, не давая ему 
возможности одtться по-зимнему, даже · беаъ шапки, въ 
лtсу же Сусанинъ янляется т�пло одtтымъ? Почему зимой 
въ изб-в Сусанина в.:е время дверь на улицу открыта? Эти 
«почему?)) можно продолжить безъ конца. О бi;дности обс1·а
НОВ'КИ rовори·rь не 11риходится. Къ этому мы впо.пr-1-в прiу-
чены... М. Лестеровъ.

"' "' 
• 

Новый теаrръ Неметти. Здi;сь все продолжаются дебюты 
новыхъ ч.леновъ труппы. Прошло ПО'{ТИ двi; недtли, а добрая 
треть еще и не выступала. 

Въ «Д iт.ях'Ъ Ванюшипа» дебютировали г-жи Натансl{ая и 
Николина. Г-жа Натанск:ая (Клав.дiя) взяла вtрный тонъ, 
выдержаnъ его на протяженiи всей роли, что да.лек:о не 
всегда удается мододымъ артисткамъ и артистамъ. Прибавлю 
tще, ч1·0 г-жа Натанская хорошо, хотя рtэкова'l'о, загримиро
валась и вполнt соотв-втстRt'нно характеру и особенностямъ 
Клавдiи, держалась на сцен-в. 

Г-жа НиI{олина уже знаrNма по лtтнему сезону въ «Озер
кахъ>,, гдt она съ успi.хомъ выступала, м�жду прочи:мъ, и въ 
роли Людмилы. 

. Трогателъная _ Аня-г-жа Ли:лина. Нtи:оторыя интонаrr.iи. 
дышали искренностью и свi:жестью, Г. Сабининъ играетъ 
АлеI{с-l;я, пожалуй, недурно, но не особенно .f!рК.о и не очень 
рельефно. Г-жа Навимова произвела въ роли Инны лучшее и 
болiе цtльное впечатлi;нiс, чtмъ въ ,,Торжествt жизни». 
Г. Омарскiй (стариJ<ь Ванюшинъ) велъ роль грубовато., Г-жi; 
Александровой (Елена) сильно м-hшаетъ неразработанная 
дикцiя. Мягl{о иrралъ г. Сверчковъ :мужа Людмиллы. 

1fьеса очень хорошо . обставлена въ деl{оративномъ отно
шеюи. 

Съ 30 октября началцсь гастроли: брат. Адельгей:мъ. Для 
перваго спектакля m.11a «Казнь». Объ исполненiи Роб. Адель

геимомъ роли Годды я уже писалъ въ прошломъ сезонi; 
когда брат. Аде.11ьrеимъ гастро.1и:ров:1ли въ «Пассаж½». Рол� 
Вике�тiя не изъ лучшихъ въ репt.'ртуарt Р:аф. Адельгеймъ. 
• Второй сцектаl{л1.-((Разбойники>)-прошелъ съ анш.лагомъ.

R Л. 

* 

Василеостровскi&i театръ. - Драма А. П. Сумбатова ,«Лис;ья 
шелестятъ>) разкrранная., мtстной !РУППОЙ . 2. октября подъ 
рсжиссерствомъ r. Бережного, 1 пропвводитъ въ настоящее 
врем.я уже въ достаточной степени l{урьевное впечатлi;нiе. Но 
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такiя пьесы по душi; и срсднимъ труппамъ и средней пу
бликt. Первыя находятъ въ нихъ много благодарнаго ма
терiала, вторая-интересное зрtлище, надъ которымъ не при
ходится ломать себ-в голову. Чтобы въ пьес-в подобной «Ли
стьямъ» проиа!3ести на публику хорошее впечатлtнiе, rточти 
достаточно твердо выучить роль и умi.ть сносно дер
жаться ца сцен-в. Исполненiе въ Василеостровскомъ театрi; 
именно отличалось такой «с-hреньдой» стройностью. Роли в ... t 
знали хорошо и добросов-hстно докладывали публик-k. Г -жа 
llрокофьева трогательно изображала Варю, r-жа IОжина не 
менtе старательно-злодiйку Софью Николаевну. Слишкомъ 
перен:арикатурила Парашину г-жа Каменска.я и см.tшилъ пу
блику r. Бережной (докторъ Шаге). Г. Леванд<.�вскiй не со
вс-вмъ удачный Трубельниковъ, видимо еще не вполнt освоив
шiйся съ ролью. Слабi;е вс-hхъ былъ г. Строевъ - Полинъ, 
игравшiй Аркадiя какимъ то прицазчикомъ изъ rалантерей
наrо магазина. Общее же впечатлi;нiе было довольно хорошее. 
У мtстной пуб.1щки всt исполнители им·hли усп-tхъ. 

* ** 
П. Н-1,юр-ъ. 

·27 сентября въ залt Павловой состоялся спектакль ( пер
вый въ нынtшнiй сезонъ) въ пользу Общества благотворенiя 
въ память 19 февраря 1861 г. Устройство спектаl(ля взяли 
на себя членъ•учредитель общества И. В. Петровъ и артистъ 
А. П. Скаряrинъ. Была поставлена «Царская невtста» . CпtI{• 
такль прошелъ очень гладко. Bct знали роли, пьеса хорошо 
срепетована. Изъ исполнителей наибольшiй успtхъ выпалъ на 
долю г. С�арятина (Грязной), А. В. Петрова (Собакинъ) и г-жи 
Никитиной (Мареа). Вс-в артисты, участвовавшiе въ спектак.11-в, 
получ·или на память по брелоку, а И. В. Петрову были под
несены цtнные подарl\и, Публики было очень много, пре
имущественно изъ купечества. 

* ** 
МапыА театръ. Въ четвертъ, 20 окт.11брл, m.n.a :нъ первый 

разъ воваJ1 пьеса В. О. Трахтенберrа - ,,Вчера". Иден 
пьесы ;Вчера", очевидно, та, что надо и.м::Вть прошлое д.nл 
тоrо, чтобы по.JJьзоваться настоящимъ, а тtмъ паче, буду
щимъ. Идею эту r. Трахтеnберrъ иллюстрируетъ ва при
:м:hрil уqительницы Хроменко, которой, та1tъ сказать, Боrъ 
cqac·rьe noc.na.nъ, въ .nиц·в манфредо - образнаrо 3убина, 
толыtо noc.n·k того, какъ она испытала "сладость падепiн" 
съ :мо.nодымъ квлземъ. И не толыю посл':h 'J ого, во може1ъ 
быть, именuо потому. Пuпутно рисуется педаrогическiй 
мiръ (д·kло происходи1ъ въ ж.евс1rой rимвазiи), ·и rоворитсн 
очень много sмныхъ, ост_роу:мпыхъ, а иногда и nолубезJм
ныхъ р·hчей. Среди эффектовъ биллiардъ, на которомъ 
играютъ, пощечина, которую даетъ rероипл, дуэль, .живыл 
картины и очень мuoroe еще. Все это написано съ обыч
ной, широкuй и нtс1юлько залихватской манерой r. Трах
тевберrа, и отличаете.я сценичностью. Пьеса имt.n.а не• 
сомn1шнып успtхъ, автора вызывали весьма усердно, и 
исnолните.ш.достаточво у:м:в.1rо воспользовались матерiало:мъ 
ролей. Г-жа Коммисаржевскал, произносившая негодую
щiл и протсстующi.н р·hчи, имt.па, по обыкновенiю, весьма 
шумный ycn·.hxъ. 

Ограничиваемся этиии не:мноrи:ми словами, и вернемся къ 
повой пьесt пашеrо драматурrа въ ближ.айше:мъ №. 

. ... 1 

В:Ъ ОЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Астрахань. Въ этомъ сезонi; откроется новая сцена - ·въ 

ссОбщественномъ собранiи». Составъ труппы, которая будетъ 
тамъ подвизаться, пока еще не опредi;лился .. 

Баку. Сезонъ открылся 23 сентября драмой В. Александро
ва «Въ неравной борьбi;>). 

Борнаулъ. Товарищество драматическихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ С. В. Ковалевой, въ составi 12 человtкъ, I<акъ 
намъ пишутъ, закончило I 5 сентября ;лtтнiй сезонъ. На 
круrъ взято по r 75 р. со спе}{такля. 

Владикавказъ. Изъ отчета организатора народныхъ спек
таклей прис. пов. Г. А. Семенова, видно, что съ I мая по 
1 сентября было. поставлено 26 спектаклей, валового дохода 
получено 3496, р. 51 к., израсходовано 3294 р. 73 1{., чи�тый 
остатокъ-2QI р. · 78 к. Нерi.дко ц-влыя толпы съ огорчен1емъ 
отходили отъ дверей театра, видя аншлагъ, что ,вс-в билеты 
проданы. Г. Семеновъ намi.ренъ продолжать стави-rь спектакли 
и въ будущемъ году. 

- На этихъ дняхъ открылся на мi.ст-в сгорtвшаго
новый китайскiй театръ, куда и прибы.11а ивъ Шанхая 
новая кцтайская труппа. Bci. эти ,,дни театръ осаждается ки
тайцами, и билеты берутся прямо съ «бою», а 1\Ъ 4 часамъ 
ихъ уже не бываетъ. Театръ посtщаютъ не то.11.ько 1\ИТайцы, 
00�"� 

Кiевъ. Антрепренеромъ опереточной труппы С. Н. Новико-
вымъ возбуждено nредъ губернскимъ начальствомъ ходатай� 
ство о предос-rавленiи права временнаrо жительства въ Kieвt 
31 еврею, служащимъ въ егсi труппt. • Вся труппа О. Н. Но
викова состоитъ изъ 75 чел. 

Нахичевань. Предс-tдатель правленiя артиt::тическаго обще
ства, С. М. Миклашевс!{iй, которому на предстоящiй с.езонъ 
сданъ городской театръ, подалъ въ управу сл-вдующее заявле
нiе: Товарищество для постановки спе'!{таl{лей въ городсI(ОМЪ 
театр½ въ текущемъ сезонi; образоватьс.я не можетъ, такъ 
какъ разрiшенiе его ходатайства посл-вдовало слиш1{омъ 
поздно, а потuму г. Миклашевскiй проситъ о предоставленiи 
этому обществу права ставить въ городсl{омъ театрi спектак
ли въ теченit: всего 3Имняrо сезона, по одному разу въ не
дtлю, а по возможности и въ правдничные дни и объ умень
шенiи поспектальной платы до возможнаго минимума. 

Одесса. Спектакли труппы rг. Сибирякова и Долинова въ 
Русскомъ театр-в эаюанчиваются 30 сентября, а затtмъ труппа 
до п�рехода въ новый театръ г. Сибирякова выtзжаетъ на 
гастроли въ Кишиневъ. 

- Малороссы r. Пронскаго, подвиsающiеся въ театр-в
«Гармонiя>), благодаря миэернымъ сборамъ прекращаютъ спек
такли и покидаютъ Одессу. Въ томъ же театр-в съ 30 сен
тября начнутся спектакли польской опереточной труппы. 

- Въ l{амер1. мирового судьи разбиралось дtло по
иску совiта Русскаго театральнаrо общества къ артисткi; 
Волгиной о. 500 руб., данныхъ ей подъ вексель sa пору
чительствомъ В. П. Далматова. Мировой судья удовлетворилъ 
искъ полностью. 

Портъ-Артуръ. Веселенькiй дивертисементъ во вкус_i; <сдаль
няrо Востока». Въ «Новомъ Краъ» читаемъ: «Во время пред
ставленiя въ театрi; Тифонтая, пuявилась въ буфет-t гастро
лировавшая недавно въ Артур-в танцовщица 'Carmen de Cu
lomba и обратила на себя вни:манiе (?) администрацiи театра 
тtмъ, что, несмотря на I<уп�енный би.летъ, она въ зритель
ное зало не входила въ продолженiе 2-3 актовъ. Въ вил.у 
появившейся недавно реценэiи на столбцахъ нашей газеты 
неблаrопрiятной для артистки, и такъ какъ она наводилd 
справки о томъ, кто написалъ эту рецензiю, администрацiей 
театра было заявлено присутствовавшимъ въ театрiз помощ
нику редактора и рецензенту ((Новаrо Края» подовр-внit:: (sicl) 
въ томъ, что они могутъ быть подвергнуты непрiятной пуб• 
личной демонстрацiи со стороны танцовщицы. Помошникъ 
редактора, же.лап предотвратить скандалъ, объяснился съ 
иностранкой, предупреждая ее о 11оряд1{ахъ, существующихъ 
въ Россiи (?!), не терпящихъ публичныхъ скандаловъ. Его 
ув-вщанiя оказались тщетными. :Ка}{ъ только кончилось пред
ставленiе, публика наполнила буфетъ, г-жа СоlошЬо подо
шла къ невнакомому ей, мирно сидtвшему за отдiльнымъ 
столикомъ, рецензенту и · нанесла ударъ ему. Моментально 
бросившись аа быстро удалявшейся оскорбительницей, рецен
эентъ обнялъ и расцtловалъ ее (!!). Нi.l(оторые изъ присут
ствующихъ подходили къ рецензенту и пожимали ему руку (1). 
Полицiя составила протоколы>. 

Саратовъ. 28 сентября состоялось первое учредительское 
собранiе вновь орrанизующагося саратовскаго Об-ва народныхъ 
развлеченiй. Собр:анiе открылось рi;чью бывшаrо дiятеля 
народнаго театр.а и ин:ицiатора по устройству настоящаrо 
Обmества г. Исупова. Постройка народнаго театра по проекту 
г. Плотни1{ова обойдется до 100,000 р. 

Въ общемъ уставъ представляетъ почти копiю «Невскаго 
Общества раsвлеченiй» въ Петербургt. Избрана коммисiя для 
представленiя проекта устава на утвержденiе. 

Gаратовъ. Антреприза r. Собольщикова-Самарина съ 11-го 
по 21-е сентября взяла за 9 спектаклей валового сбора 
4971 руб. Наибольшiй сборъ дала с<Каширская Старина» -
665 руб., <•Ревиворъ)>-628 руб. и <tHa днt»-678 руб. 

Симбирскъ. Открытiе вимняго севона состоялось 20 сентября 
ссБезъ вины виноватыМИ>), 

Тифписъ. На-дняхъ состоялось открытiе двухъ дра:матич. 
театровъ. Для открытiя авлабарскаго театра труппой Араксяна 
была поставлена на армянскомъ языкt ссПепо», пьеса Сунду
кяна. Дни нед-вли бу дутъ распред-tлены такимъ образомъ: по 
понедtльниl(амъ предполаrаетъ давать спектакли труппа Н. Д. 
Красова; по вторникамъ и субботамъ-грузинское драматиче
ское общество; по средамъ и воскресенья:мъ-труппа Араксяна 
на армянскомъ явыкъ. Новый театръ вмi;щаетъ· до 500 чело
вi;къ и освiщается электричествомъ. Цi;ны м-tстамъ отъ 30 коп. 
до 2-хъ рублей. 

Бъ открытiе сезона русскихъ спектаклей въ народномъ 
т.еатрi Н.· Н. Мурашке шла комедiя Островскаго «Не :въ свои 
сани не садись» и водевиль Чехова «Медвtдъ». Спектаl{ли на 
русскомъ .языкi; въ этомъ народномъ театрt будутъ ставиться 
два раза въ мtсяцъ вновь орrанизованнымъ товариществомъ 
постоянныхъ любителей дра:м.атичес'!{аrо искусства. Цtны :м1>
стамъ отъ 5 до 40 коп. 

Харьковъ. Съ 1-го октября въ драматическомъ театрt на
чались спектакли малоруссl{ОЙ труппы Ф. П. Валика, при 
участiи корифеевъ ма.1юрусской сцены-М. К. Запьl{овеццой 
и М. Л. Кропивницкаrо. 

Ярос.11авпь. Севонъ открылся 26 севт.ября «Соколами и 
воронами>). 

' .. ' 
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СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Архангельскъ. Драма. Антреприза r. Крамолова. Составъ 
труппы: г-жи Лярова, Херувимова, Кадмина, Степанова, Оль
rина, Бравская, Семенова, Карташева, Сi;верянинова, Зарi;
чина; rг. Долинъ, Дебожирскiй, Незнамовъ, Дмитрiе::въ, Зло
бинъ, Володинъ, Холмскiй, Крамоловъ, Николаевъ, Неофи
товъ, В-вровъ, Смирновъ. 

Бердянскъ. 1-го октября с. г. пьесою «Сильные и слабые>> 
отl{рывается у насъ зимнiй сезонъ драматической труппы 
Е. В. Цу1{ки. Режиссеромъ приглашенъ А. А. Колесовъ. 
Составъ труппы слtдуюшiй: г-жи А. П. Волконская (героиня), 
Ф. Э. Муромцева (энж. драм. и ком.), :М. П. Невtрова (энж. 
др.), М. И. Летаръ (g1·a11de dаше и др. стар.), Е. И. Федорова 
(ком. стар. и быт.), А. В. Немироваа (водевильныя), Никитина, 
Марусина (2-ыя роли); гг. А. А. Колесовъ (др. рез. и хар. ), 
Барскiй (др. люб.), М. И. Комаровъ (комикь), Э. И. Волощюй 
(nростаI<ъ), Е. И. Терчен!{о (салон. рез.), В. И. lllатерниковъ 
(2-ой люб. прост.), И. М. Ильинскiй (вторыя роли), Брянскiй 
(мол. люб.), С. А. Власовъ (второй !{омикъ ). К. О. Зенкевичъ 
(вторыя роли). Гл. Рсжиссеръ А. А. Колесовъ. Пом. режис. 
С. А. Басмановъ. Суфлеръ Симагинъ. Декораторъ К озловъ. 
Ор!{естръ подъ управленiемъ Б. М. Неймера. 

Г-жа Медея Фигнеръ. 
(Къ гастролямъ въ Южной Америкi) .. , 

Спек-;tа!(.ЛИ бу дутъ ставиться четыре рааа въ ,недiлю, изъ 
коихъ одинъ по· общедоступнымъ цtнамъ. Открытiе ·сезона, 

' r октября. · 
Волоr Аа, Городс!(оЙ театръ. Антреприза Н. М. Борис-11ав • 

cl{aro открыла эимнiй сезонъ 1908/4 въ пятницу 26 сентября, 
<1 БезприданниnеЙ)>. • С!;)ставъ труппы слiдующiй: . г-жи А. Н. 
Медв-вдева, Е. П. Корчагина, Н. В. Буря, К. П. Стоянова, 
В. Н. Виленская, К. 3; Пуsинсцiй, А. В. Багрова, В. М. Ува
рова, К. С. Сок:оловская, М. П. Волынс«:ая, К. С. Инсарова, 
II. А. Зарайс'Кая, М. А. Михайлова и Н. М. Рощина; гr. А. М.
Михайловъ, Н. А. Листовъ (rлавн. рс:жиссt:ръ), Ф. П. Волхов
С!(ОЙ, В. В . .Ллександровъ, В. Я. Леоновъ, П. А. Остаnен:к.о,
К. К. Ильинскiи, Ф. М. Кукуевъt Н. П. Зубовъ, Н. Н. Тре
филовъ, В. Н. Лавриновичъ, В. М. Катковъ, М. И. Краев
скiй и П. В. IОнасеевъ, В. М. Жуковъ - помощн. режис.;
В. Н. Черновъ-суфлеръ.

Кременчуr-ь. Составъ драматической труппы Н. Т. Филип
повскаго: г-жи Галицкая, Гордонъ, Б-влова, Аярова, Ры:1-вева, 
Державина, ПоI{ровская, Крамова и Туръ; rг. Бессарабовъ, 
ОболенсI{iй, Лирскiй, Ленскiй-Самборскiя, Костинъ, CI{ypa-. 
товъ, Либаковъ, Качуринъ, Барановскiй · и ·Кирiевъ. Режис-
серъ М. А. Долинов-:ь. 

0Аесса. PyccI{iй театръ съ I S октября до 10 ноября пере
уступленъ г. НовиI{овымъ r, Кастеллано для спектаклей 
ита.лiанской оперы съ участiемъ г. Баттистини. 

Остаwковъ. Зимнiй сеsонъ. Товарищества русс�ихъ драма
тическикъ и опереточныхъ артистовъ, подъ управленiемъ 
Н. А. Горсцаго. Составъ труппы: г-жи М. И. Летаръ (героиня), 
С. В. Борцова (грандъ-кокетъ ), И. В. Мочалова (ing. com. и 

водевили съ пtнiемъ), Е. М. МарI{ова (ing. draшat), Е. В. 
Новиц'Кая (I<омич. старуха и характ. роли), Е. Н. Неллина и 
М. Н. Стру:ЙсI{ая (субретки); гг. Грининъ (герой-любовниI{ъ), 
Свi.тловскiй (драм. резон.), Горскiй (ком. и хар. роли), 
Никольскiй (резон.), Градовъ (nростакъ), Ильинъ (2 роли). 
Распорядитель Горскiй. Режиссеръ · Грининъ. Помощникъ 
режиссера БольсI{iЙ. Суфлеръ Михаиловъ. 

Открытiе сезона 23 сентября. 
Ставрополь-Кавк. Драма. Антреприза Е. С. Майеровой. Со

ставъ труппы: г-жи Е С. Майерова, Б. Н. Мельrунова, К. R. 
Запольщая, Н. В. Петрова-Волина, Л. А. Трубницкая, М. И. 
Сергtева, .А. И. Вольская, В. А. Торопова, Е. М. Васильева, 
С И. Попова, Э. В. Райчева; rг. А. Черняевъ, А. И. Похи
левичъ, В. К. Кроrъ, А. П. Касаринъ, А. С. Травинъ, Ф. И. 
Громовъ, С. Г. Ленскiй, М. Л. Брянскiи, М. Ф. Подгорскiи, 
И. С. Самаrинъ, Г. Р. Старинскiй, В. Н. Морозовъ, В. Н. 
Во.лконскiй. 

Тифлисъ. Драма. Антреприза r. Красова. Составъ труппы: 
r-жи Безсонова, Б-влецI{ая, Волхова, Галина, Гольтухъ, Даль
Ту.v.анова, Дашкевичъ, Крылuва-Ш евченко, Озерова, llашин
ская, Терехова, Халатова, Iliателенъ, Эмская, гг. Блюменталь
Тамаринъ, Гардинъ, ГорсI{iй, КазарсI{iй, Красовъ, Месхи, Нt:
ратовъ, Пясецкiй, Расатовъ, Родiоновъ, Томилинъ, У лановъ,
У спенсI{iй, Шевченко и Ясиновичъ. Режиссеры Красовъ, Ша
теленъ и Расатовъ.

Харьновъ. М. А. IОрьева, оставившая театръ Корша, всту
пила въ труппу Форкатти. 

МАЛЕНЬКА.Я ХРОНИКА. 

*** Актеръ Паве.11ъ Скура·Iовъ не .падитъ по преж
нему съ рецензентомъ "Кiевл.ннина". Вrл·.Ьдъ за рецеuзiями 
рецензента, на сто.n.бцахъ м·Iютныхъ rазетъ по.нвляю'rс.а 
,,контръ-рецензjи" г. Скуратова. Въ "ltieвcir,. Сл." ч:итаемъ: 

«Симъ заявляю, что въ рецензiи И. Александровскаrо о 
nьeci «Вопросы> А. Суворина ( «Кiевлянинъ» .№ 268) вI{ра
лась большая. неточность, ясно говорящая о его (?) пристра
стiи. Неточность состоитъ въ обвиненiи незнанiя ( въ невнанiи) 
ролей. Лично отъ · себя говорю: это чистtйшiй вымыселъl 
Пьеса тщательно срепетован:t и роли выучены. ЗаявJiяю объ 
этомъ пуб.11ично, не желаs навлеR:ать на себя незаслуженный 
упрtжъ автора» 

Вообще, впрочемъ, r. Скуратовъ врагъ рецензiй. Въ · 
томъ же "К. Сл. ", по поводу подн.ятаrо въ посл•J;днее Rремя 
воnроеа объ уреrулированiи отношенiй между рецензен
тами и артиста:ми, г. Скура1rовъ nр.нмо залвляетъ: ,, По 
моему :мнtнiю рецензiл должна быть унпчтожеrш". И дал·J�е 
г. С.куратовъ, nо.яснлл свой: р'.hшительный при rовор1,, ре
комендуетъ очень простой слособъ "уреrу.п:ировапi.н ": надо 
пом·.hщать фе.nьетовы рааъ въ недtлю. 

,.Война родитъ героевъ. Уничтоживъ отчеты, вырвется ору
жiе мести и личныхъ счетовъ. Отымется возможность на другой 
день пос.11t спектакля облить помоями и запустить rорячаrо 
сала ва шкуру автору или исполнителю. Публика будетъ, сI{а
жемъ, ходить въ театръ въ восI<ресенье, понедiльниl\ъ, в·1·ор
ниI{ъ, четверrъ, пятницу, а въ субботу выйдетъ критическiй 
фельетонъ. Самый строгiй, самый юtрательный, даже неспра
ве::д.ливый, онъ бу детъ имiть вначенiе только критическое, 
но не отзовется на успtх-в аI{тера, на ycnixi д-вла, на у спiх·в 
пьесы, ибо эа нед-влю публика составитъ свое мнiнiе и, чи
тая фельетонъ, можстъ соглашаться или не соглашаться, но 
не будетъ вестись на помочахъ». 

llo этом.у поводу одна nровинцiальна.я газета замt
чаетъ: ,,ве лучше ли въ такомъ случа·.h писать "критиче
с1tiе фельетоны" разъ въ rодъ-nо оконqанiи сезона и по 
отъtздt артистовъ?" 

Тtмъ не менtе, мысль г. С1tуратова, въ основt.,-со
вершенно nрави.n.ьнаJ:1. Но осуществиться ей: не дано. 

*>А* Г. Сtверскiй объ.нсняетъ интервьюеру "Пет. Газ." 
причины перехода его изъ драмы въ оперетку: 

- ,,Л оставил.ъ драму по необходимости. Репертуаръ
моего амплуа рtmительно ничего новаго мнt не давалъ ... 
Что ни пьеса, то - nовторенiе стараrо, что ни роль - 'IO 

облза'l'ельно какой-нибудь неврастеникъ, и безъ того на
до·hвшiй и актерамъ, и· nубликt... Согласитесь, ч:то при 
такихъ условiлхъ служить бы.по .скуч:но". 

Rанканировать, п,онеqно, веселtе... Но неужели разно-
образнtе? 
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ВЪ ТТРЕДДВЕРI�. 
I. 

m РУ ДНО выразить Т'Б ощущенiя, которыя я пе
'-' 1 '-, ре.ж.илъ, RОГ да узналъ, · что принятъ въ кон-

серва торiю. Я такъ стремился проникнуть въ 
этотъ храмъ искусства, выше котораго, тогда, въ 
моихъ представленiяхъ ничего не было. На далекой 
родин-в еще, много дней и ночей проводилъ я въ 
мечтахъ о петер-
бургской 1, он-
серва тор i и. Я 
страстно жаж
далъ учиться, ра -
ботать ... Если-бы 
<< первосвященни
кю> этого (<хра
ма)> могли про
никнуть въ мы
сли и сердца мо
лодежи, являю
щейся къ нимъ 
уч:иться, - о н·и 
бы стряхну ли съ 
себя р у т и н у, 
важность и не-
внимательное ть; 
они бы расцвi
ли сердцемъ, и 
пережили бы
вторую моло
дость. Ц"БЛЬ мо
ихъ запИСОl{Ъ: 
хоть отчасти по
казать, въ дiй
ствител ь н ости, 
безотрадное по
ложенiе, въ ко:. 

торомъ находит� 
ся ученикъ, яв
ляющiйся въ кон· 
сер в а тор1ю съ 
и д е а л ь н ым ъ  
представленiе мъ 
о внутреннемъ 

строi ея и съ 
глубок ой в-врою 
въ незыблемый 
авторитетъ ея 
· руководителей.

шенiю быта учащихся. Это, впрочемъ, лучше всего 
показыв.�ютъ факты. Не 'nой�отовмннъzл (а потому 
искренюя) коллективныя просьбы учениковъ и уче• 
ницъ къ А. Г., чтобы онъ нс покидалъ ихъ, остался 
бы во главt консерваторiи,-краснорi;ч:ивi;е словъ 
показываютъ, какъ дорогъ былъ онъ имъ. 

Бу дущiй бiографъ Рубинштейна подробно выя с· 
нитъ фактъ его отставки. Я же могу сказать только, 
что мотивы ухода А. Г. заслуживаютъ r лубокаго 
уваженiя. 

Ка к о й  это 
былъ у диви.тель
ный челов-вкъ! 
Генiальный ша• 
нистъ - виртуозъ, 
выдающiйся ком
позиторъ, рiд
кiй обществен
ный дiятель -
соединялся въ 
нем"' съ сердеч
нымъ, отзывчи
вымъ Ч е Л ОВ"Б

КОМЪ. , Суровая 
важность льви
наrо лица его, 
грубоватая мане
ра говорить мно-:
гихъ пугали и 
обм а н ывал и ... 
О дна ко, . стоило 
поговорить съ 
нимъ, . познако
миться поближе, 
и предъ вами 
отRрывался чу д
ный душевный 
человiк.ъ, · пл-t
няющiй своимъ 
добродушiемъ. 

Сенъ - Сансъ 

я поступилъ 
въ консерва торiю 
въ самое печаль
ное время въ ея 

П. А. Стрепетов:�, нъ роли .Лизаветы ( <<Горькая Судьбина)>). 

rоворитъ въ сво
ихъ воспомина
нiяхъ объ А. Г. 
Рvбинш т е  йнi: 
<< Я былъ на вто
ромъ концерт-в 
Рубинштейна и 
съ первыхъ же 
звуковъ я былъ
пораженъ! За
тiмъ концерты 
слiздовали одинъ 
за другимъ и · я Съ J<артины И. Е. Рi.пина. 

лi.тоцисяхъ,-печальное потому, что это былъ по
сл"Бднiй годъ директорства Антона Григорьевича 
Рубинштейна. Я очень несчастливъ, что время мо
его поступленiя совпало съ послiщними м-всяцами 
управленiя А. Г. консер�аторiей. Онъ горячо лю
билъ созданную имъ консерваторiю, а учащiеся обо· 
жали и молились на него. У же одно предупре.жде
нiе, А. Г. о томъ, что онъ скоро уйдетъ,-повергло 
въ унынiе и горе учащихся. Къ со.жалiиiiю, по спра-
·ведливости, не могу сказать того ·же объ учащихъ.
Они наоборотъ, повеселi.ли... Строгое, до педан
тизма, отношенiе А. Г. къ своимъ обязанностямъ,
въ качеств-t директора, конечно, не, нравилось его
сотрудникамъ, отъ когорыхъ онъ требовалъ того же.
Учащiеся· же, глубоко проникнутые уваженiемъ къ
А. Г.,--знали отлично, что всв nомыслы его были
направлены къ возвыше�iю консерваторiи, къ улуч-

не пропустилъ 
ни одного изъ нихъ. Никому неизв-встный еще 
вчера <<Antoiпe RuЬiпstein»-ceгoдня у.ж.е былъ зн,а-
111енитъ. М нi; предложили представить меня трiум
фатору; но при всей своей молодости, - ему было 
тогда всего только двадцать восемь лiтъ, - и не
смотря на свою репутаuiю чрезвычайной обходи
тельности, - онъ внушалъ мн-в чувство ужаснаго 
страха; мысль увид,i:;ть его вблизи, заговорить съ 
нимъ-положительно пугала меня. Только въ сл--в
дующемъ году, при- его ··второмъ появленiи въ Па
риж-в, я осмiлился предстать предъ нимъ. Рубин
штейна. очевидно, трогали наивность и искренность 
моего увлеченiя имъ. Я былъ счастливъ встрiтить 
настоящаго арт иста, свободнаго отъ той мелочности, 
которая, къ сожалiнiю, такъ часто. присуща, са
· мымъ большимъ талантамъ!»

Сравнивая игру Рубинштейна съ исполненiемъ 
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Листа, Сенъ-Сансъ замiчаетъ, что при всей чарую· 
щей прелести обоихъ, они отличались другъ отъ 
друга: ((Листъ напоминалъ орла, Рубинштейнъ--:-
льва. Т-k, кто вид-влъ, какъ эта бархат,ная .rщпа
обрушиваетъ на клавiатуру свою могучую ласку,
никогда не забудетъ этого. Общимъ у обоихъ ве
лик.ихъ артистовъ было превосходство. Ни тотъ, ни 
другой никогда не былъ т-вмъ, что называютъ <<le 
pianiste)>; даже исполняя очень просто самыя ничтож
ныя пьесы, они оставались великими, только въ силу 
величiя своей натуры; живыя олицетворенiя искус
ства,-они, помимо обычнаго восхищенiя, внушали 
нiкоторый священный ужасъ и потому дiлали чу
деса». Въ исполненiи Рубинштейна. рiзко выступала 
его личность. Исполнялъ ли онъ 
:Моцарта, Шопена, Бетховена или 
Шумана, во всемъ была видна 
индивидуальность Рубинштейна. 
И за это - говоритъ Сенъ
Сансъ, - его нельзя было ни хна
лить, ни еще менiе порицать, 
потому что онъ не могъ д'БЙСТВО
вать иначе: лава вулкана, не те
четъ ровно и спокойно, какъ 
вода р-tки». 

К ъ этому · мнiнiю изв-tстнаго 
композитора-не могу не приба
вить, что другой, близкiй намъ 
композиторъ П. И. Чайковскiй 
въ одномъ изъ своихъ автобiо
графическихъ писемъ говоритъ: 
((я ,хот-tлъ и сильно, но никогда 
не могъ, приблизиться къ А. Г. 
Рубинштейну, чувствуя себя пе
редъ нимъ какимъ-то мальчи
комъ!>) Мнi кажется, что П. И. 
Чайковскiй, не безъ горечи пи-

характеру. За нiсколько дней �ередъ уходомъ А. Г. 
съ поста директора, онъ, растроганщ,1й просьбами и 
слеза.ми учащихся, умолявшихъ его остаться,
однажды сказалъ: «Остаться не могу. Это рiшено 
безповоротно. Приходите сегодня вечеромъ,-я вамъ 
буду играть!» Конечно, въ одинъ моментъ вся кон
серваторiя sнала объ этомъ подарк-в А. Г. Залъ 
(въ старой консерваторiи) уже въ 7 ч. вечера былъ 
переполненъ учащимися. Въ половин-в восьмого
просто и спокойно вышелъ на эстраду А. Г. и на
чалъ играть од.ну вещь за другой, сопровождая 
каждую какой либо характеристикой или какимъ 
либо исторически интереснымъ замiчанiемъ... Не 
могу простить себ-t, что не записалъ тог да всего, 

что rоворилъ А. Г. Его объясне
нi» были интересны въ музы
кально - историческомъ смыслi;. 
Незам-tтно пролет-вли два часа, 
когда А. .@. кончилъ играть, 
всталъ изъ-за рояля, и прогово
ривъ: «усталъ!» ушелъ съ эстра
ды ... Какъ очарованные, сидi;ли 
юные слушатели, находясь подъ 
поражающимъ вп ечатлi;нiем� 
игры могучаго виртуоза... Послi; 
минутнаrо молчанiя начался шумъ 
невообразимый. Молодые голоса 
кричали до хрипоты. Я вышелъ 
изъ консерваторiи, шатаясь, какъ 
пьяный, охваченный какимъ-то 
новымъ для меня экстазо.мъ оча
рованiя передъ удивительной, не 
поддающейся описанiю, силой 
виртуозной передачи А. Г ... Слы
шалъ я много въ моей жизни 
хорошихъ, извiстныхъ шани
стовъ, но никогда, никто не про
изводилъ и не производитъ на 
меня такого впечатлiшiя ... Н-вчто 
похожее по ощущенiямъ я испы
талъ, впрочемъ, значительно позд
н-tе, увидя въ первый разъ зна
менитаrо Сальвини - отца въ 
<(Отелло». 

. шущiй о своихъ отношенiяхъ 
къ Рубинштейну,-именно пото· 
му испытывалъ такiя ощущенiя, 
что не могъ, или не хотiлъ при
близиться къ нему. Каждый, кто 
узнавалъ А. Г. невольно подпа
далъ подъ влiянiе его у дивитель
наго добродушiя и величавой 
простоты, истина генiальной на-

. туры. 
Громадныя заслуги А. Рубин

штейна въ области искусства 
невовможно исчислить. Энергiя, 

Кокленъ въ роли «Сирано де-Бер
жеракъ». 

Возвращаюсь, однако, къ мо
ему поступленiю въ консервато
рiю. Я былъ принятъ въ классъ 
пiнiя къ · одному И3Ъ ИЭВ'БСТ

ныхъ профессоровъ. Нужно за-(Къ rастролямъ). 

которо1q обладалъ покойный, изумительна. Тру дно,
даже зная всю жизнь его, допустить, чтобы одинъ 
· человiкъ моrъ такъ много сдiлать... А широкая, не
знающая м-tры и счета, благотворительность его!
Вс1.мъ извiстны факты пожертвованiй покойнымъ
rромадныхъ суммъ на постройку консерваторiи, а
мало кому извiстно сколько раздавалъ А. Г. б-вд
нымъ музыкантамъ; учащимся· въ консерваторiи
и т. д.

Это . былъ великiй человiкъ 1ю. всiхъ отноше
нiяхъ. Лично я, въ своей Жl:iЗНИ, не встр-tчалъ, кромi
А. Г./'никого, предъ кiмъ бы не задумался встать
на колiши въ порывi восторга и благоговiнiя ... На
мою дш1ю не разъ выпадало счастье разговаривать
съ А. Г. и часто близко вид-вть его. Я не про
пустилъ ни одного конц�рта съ участiе.мъ великаго
пiаниста. Н-tсколько разъ присутствовалъ при ди
рижированiи А. Г. и, наконецъ, . въ. качеств-t уче•
ник.а консерваторiи, им-влъ особенное счастье слу
шать А. Г. n-tлый вечеръ, когда онъ игралъ только
для насъ, учащихся. Этотъ вечеръ я никогда не эа
бу ду: онъ былъ оригиналенъ и по обстановк-в и по

. мiтить, что я уже былъ взро
слымъ человiкомъ и, сд-tлавшись ученикомъ кон
серваторiи, sанималъ довольно приличное обще
ственное положенiе. На первыхъ же порахъ, при 
представленiи инспектору, я убi;дился, что тутъ 
своя, совершенно особая, манера отношенiя къ уча
щимся, хотя бы и вsрослымъ. Ни до поступленiя въ 
консерваторiю, ни послi, до настоящаго времени,
я не встр-tчалъ такого олимпiйскаго величiя и ле
денящаго тона, какимъ прив-втствовалъ меня г. иu
спекторъ. Я нево.1;1ьно почувствовалъ себя · «учени
ко14ъ », и E:Ja нiкоторое время даже утратилъ спо
собность связно объясниться. У слышалъ я, между 
прочимъ, отъ г. инспектора, что консерваторiя -
учрежденiе для людей состоятельныхъ, что· для бiд "/ 
ныхъ людей она-излишняя роскошь и т. п. сужде
нiя, ничiмъ съ моей стороны не вызванныя. Толь

ко впослiдствiи я убiдился, ·что въ обращенiи 
г. инспектора было больше позы, чiмъ внутренщ1го 
содержанiя. Къ этому, впрочемъ, :мнi еще придется 
вернуться... . · . . · 

Въ классi профессо.ра ц-внiя, къ которому я по
ступилъ, было I 7 человiкъ учащихся: I 5 мужчинъ 
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и 2 женщины. 
Люди были все 
взрослые, раз
ныхъ обществен-
ныхъ положе-
нiй, нацiонально
е.тей и проис
х о ж д е  н i й. 
Классъ пiшiя по
мiщался въ до
вольно мрачной 
комнатi. верх1·1я
rо этажа. Рояль 
да д е с я т о к ъ 
стульевъ состав
ляли всю ея об
становку. От ъ 
учащихся требо
валось ( по пра
виламъ) присут
ствiе в� классi. 

НОВЫЙ ТЕАТР Ъ. J1r---. 

. . / 
) .' 

образомъ, отъ 
условiй, въ кото
рыя были поста
влены учащiеся 
пiнiю. Я уже 
сказалъ, что все 
это былъ �ародъ 
взрослый, в ъ  
возраст-в отъ 20 
до 35 л. И вотъ, 
представьте, по
ложенiе муж
чины съ бородой 
и усами, кото
рый долженъ 
былъ являться на 
урокъ элементар
ной теорiи и по
падать в ъ  об
щество «дi.тво
ры» въ возрастi 
отъ 9 до rs л.

Это были дi.ти
музыканты, уча
щiеся, въ такъ 
н а з  ы в аемыхъ, 
«научныхъ клас
сахъ >>. Несмотря 
на всю серьез
ность отношенiя 
КЪ Д'БЛУ - Д'БТИ 

отъ на чала до 
конца урока, т. 
е. съ 10 ч. утра 
и до 4-хъ-5-ти 
ч. дня. Въ пер
вый разъ я до
бросовi.стно вы
е и д i. л ъ весь 
урокъ, прослу
шавъ человi.к.ъ 
восемь уче ни-
ковъ, пока оче-

�;.:..·· 

«Власть денегъ». 
всегда останутся 
Д'БТЬМИ. р а S у

редь дошла до (Г. Семе�ювъ-Самарскiй въ ро.11и де-Порселэ). М'БеТСЯ, взрослые 
люди, отвi.чаюменя. Голова от-

казывалась что-либо соображать, а уши_ потеряли 
способность. слышать. Знаю только, что профес
соръ, заставивъ меня спiть двi., три гаммы, отпу
стилъ меня съ миромъ, вiроятно пораженный моей 
растерянностью и плохимъ 

(Рис. С. Ilaпuвa).� 

щiе одинъ и тотъ же урокъ съ младенцами,-по
минутно становились въ траги-комическое положе
нiе, такъ какъ <<малыши» встрiчали и провожали 
гомерическимъ хохото:мъ всякiй · неудачный отвi.тъ 

субъекта, rоднаго имъ въ 
слухомъ. Вообразите себi. 
сравнительно неб о льшую 
комнату, съ низкимъ потол
комъ, съ ог лушительнымъ 
резонансомъ, гдi. я проси
дi.лъ часа три-четыре, почти 
непрерывно слушая рулады 
разной силы и тембра те
норовъ, баритоновъ и: ба
совъ,-и вы поймете, что 
творилось со мною, свi
жимъ, непривычнымъ къ та
кому шуму и треску, че.ло
вi.комъ. Въ слiдующiе дни, 
познакомившись съ нравами 
и обычаями класса, я являлся, 
по возможности, къ своему 
часу, сохраняя въ свi.ж ести 
уши и голову. Спецiальный 
предметъ, т. е. пi.нiе, пре• 
подавался два раза въ не
дi.лю, въ одни и тi; же 
дни. Кромi. класса пi.нiя 
учащiеся должны были въ 
оста,льные дни недi.ли по
сi.щать, такъ :цазываемые, 
об}tзательные классы: теорiю, 
классъ обязательный форте.
пiано, декцiи . италiанскаго 

({ Власть денегъ>). 

отцы. Никакое философ
ское отношенiе со сторо
ны взрослыхъ не помога
ло, а для застiнчивыхъ лю
дей этотъ классъ былъ пыт
кой. Конечно, большин
ство пi;вцовъ совсiмъ пе
реставало ( во вредъ себi) 
пос-вщать этотъ классъ, . а 
администрацiя консервато
рiи не находила нужнымъ 
просто разр-вшить этотъ 
вопросъ, выдi.ливъ всi;хъ 
взрослыхъ въ особую груп
пу, чтобы соблазна не бы
ло ... Тi.мъ болi.е, что эна
ченiе теорiи , и сольфеджiо 
было особенно необходимо 
для пiвцовъ, часто до кон· 
серваторiи не имi.вшихъ 
никакого понятiя 9 музыкi. 
вообще ... Къ лекцiямъ ита
лiанскаго языка относились 
какъ-то не серьезно и'--по
сiщали ихъ только по обя
занности. Болiе охотно 
бывали въ класс-в «декла
мацiи», ·· которую . препода
валъ _тог да извiстный · ар

(Г. Ратовъ въ ро.ли Леша). 

языка и классъ декламацiи. Большая часть учениковъ, 
посi;щая усердно профессора пiнiя, манкировала обя
зательными предметами. Происходило это, главнымъ 

(Рис. С. Паиова). 

тистъ В. Н. Давыдовъ, но онъ скоро, почему-то, 
ушелъ. Классъ декламацiи перешелъ къ г. инспек
тору, который былъ также еще и «профессо-
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Н" К. Г офманъ. 

ромъ)> пiнiя. Подъ руководствомъ новаrо профес
сора классъ деI{ламацiи прiобрiлъ новую физiо
номiю, о которой стоитъ поговорить подробн1;е, 
Для лицъ, обладающихъ даже выдающимися голо-

• сами, но не им1;ющихъ хорошаrо, яснаго произно
шенiя - классъ декламацiи единственное спасенiе.
Это касается. большинства русскихъ учениковъ ( осо
бенно южанъ), а ужъ объ ар-
мянахъ, полякахъ и евреяхъ
и говорить нечего... Казалась
бы понятно поэтому, что классъ
<<исправленiе недостатковъ
произношенiя» (не совсiмъ
вiрно называемый с<классомъ
декламацiю>) долженъ былъ
быть «обязательнымъ» безу
словно для поющихъ, въ Д'БЙ
ствительности же, посi;щенiе
этого класса было предостав
лено усмотрiнiю учащихся ...
Это - одна изъ ошибокъ въ
постановк1; д1;ла. Другая, бо
лiе важная ошибка -это не
достаточно серьезное и так
тичное отношенiе преподава
теля декламацiи къ своему
классу, выражавшееся въ че
резчуръ ироническомъ, на
смiшливомъ способ{; отучать
отъ недостатковъ акцента.
Ученикъ - армянинъ, еврей
или . просто косноязычный,
шепелявящiй русскiй, выслу
шивающiй при товарищахъ

ТЕАТРЪ

А. К. Колосова. 

тiми, кто не доставлялъ ему хлопотъ, т. е. съ уче
никами, которые собственно и не нуждались въ 
исправленiи дикцiи. 

Иначе обстояло д'Бло съженскимъ классомъ. Уроки 
декламацiи посi.щались пiвица.ми нсегда усердно, 
а манкирующихъ среди нихъ почти не было. Безпо
щадный и иронизирующiй надъ мужчинами преподава-

,,ФАР С Ъ". 
тель-былъ необыкновенно лю
безенъ съ дамами и при своей 
декоративно - эффектной на
ружности очаровывалъ уче
ницъ, необыкновенно вырази
тельно декламируя образцы 
русской поэзiи, позируя и ри
суясь передъ своей аудито
рiей. 

-рi.зкiя, жесткiя зам-вчанiя, въ
родi: «Вамъ нельзя учиться
декламацiи съ такимъ акцен
томъ. Какимъ вы можете
быть пi;вцомъ? Вы, мой другъ,
безнадежны!)) И" тотъ полу
чалъ отвращенiе къ классу, гдi:;
его заставляютъ нравственно
страдать. Нетерп·.вливый г. пре
подаватель желалъ заниматься
и охотно эа�имался лишь съ

Г-жа Легаръ в� «Обозрiнiю>. 
(Щаржъ). 

Будущiе оперные и концерт
ные пtвцы нуждаются, въ на
ш их ъ :консерваторiяхъ, въ  
серьезно поставленномъ, орга
низованномъ совершенно ина
че, «классi. дикцiи». Во-пер
выхъ, завtдующiй такимъ клас
сомъ долженъ быть спецiали
стомъ, изучивши:мъ способы 
исправленiя неясной рi;чи (кар· 
тавость, шепелявость. буква 
«л>> и т. д.), акцента и дру
гихъ недостатковъ. Обязанъ 
быть человiкомъ терпiливымъ, 
добродушнымъ и, самое глав
ное, исключительно занятымъ 
своимъ предметомъ; во-вто
рыхъ, количество уроковъ въ 
недi.лю не должно быть ме
нiе трехъ, чтобы преподава
тель чаще провtрялъ учащих
ся, слi.дя за ихъ успiхами; въ 
третьихъ, преподаватель <<клас
са дикцiи» долженъ быть 
фактическ.имъ помощнин:омъ 
профессоров-ъ пiнiя, совi
щая сь съ ними о томъ и:Ли 
друrомъ учащемся. Это без
условно важно для ycnixa дi:;-
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ. ла. Пtнiе и декламацiя нераз

<<Власть денегъ>>. 
(Г. Дагмаровъ B'I. роли 

Ксавье). 
(Рщ-:. С. Паuова). 

рывно связаны между собою, 
находясь въ зависимости отъ 
одного и того же <<правильна·· 
го дыханiя». Такое ясное, вtр
ное физiологически положе -
нiе, къ сожалiнiю, не при
знается многими артистами, и 
что еще пеqальнtе,-многими 
преподавателями пtнiя. Въ мое 
время профессора пtнiя на
столько не интересовались 
классомъ декламацiи, а препо
даватель послiдней - ихъ 
классами ... 

Знаменитый трагикъ Тома
за Саль вини ( отецъ ), по его 
словамъ, прежде чtмъ пойти 
на сцену, учился пtнiю, чтобы 
научиться правильно распоря
жаться дыханiемъ, т. е. иначе 
«постаяить голосъ)>. Онъ же 
сообщилъ мнt, что въ Ита
лiи, при ПОДГОТОВК'В къ 
сценt, идутъ рука-объ-руку 
пtнiе и декламацiя. Этимъ 
объясняется звучность рiчи 
италiанскихЪ' артистовъ и об
ширные дiапазоны ихъ · го-
лосовъ. Другой, знаменитый 

артистъ-:iпалiанецъ, баритонъА. Котоньи-учился спс
цiально декламацiи, чтобы выработать ясную дикцiю. 

1:-Iаши консерваторiи, за время . своего' существо
ванiя дали ц�влую · армiю образованныхъ музыкан
товъ-инструмен-галистовъ ( скрипачей, вiолончели
стовъ, контрабасистовъ, флейтистовъ и т. д.), вы
пустили многихъ виртуозовъ с1{рипачей, вiолонче-· 
листовъ; оркестры пополняются исключитtльно почти 
бывшиь,.и учениками консерваторiй; классы форте
пiано дали цiлую галлерею выдающихся пiанистовъ 
и пiанистокъ. Ясно, что эти классы въ консервато
рiяхъ поставлены правильно и имiю1ъ прекрасныхъ 
профессоровъ. Къ �ругимъ, печальнымъ выводамъ 
нужно. притти, заговоривъ о классахъ пtнiя. Из
в·tстно всtмъ, что вокальные классы-самое слабое 
М'БСТО нашихъ музыkальныхъ академiй. Какъ мало 
выщло выдающихся пiвцовъ изъ консерваторi:й! 

А. :Крушинскiй. 

Письма въ реданцiю. 
М. г., г; редакторъ. Позвольте trpи посредств-:!:; Вашего ува

жаемаго · журнала выяс1iить причину моего ухода изъ: театра 
г. Корша. Я оставила театръ г. Корша безъ всякихъ 
«трагиsмовъ,> и ссоръ, только потому, 1по въ текущемъ ре
пертуар-в мн-:!:; не было подходящей работы, ибо намtченныя 
къ постановкt nь·есы не заключали ролей моего амплуа. Что 
же касается <1Звi.sды», то если бы я ·на нее ра:рилась, какъ 
пишетъ г. Шебуевъ, то .я свободно могла бы ее сыграть въ 
прошломъ еще tевон-в, ибо и г. Коршъ, и г. Синель�иковъ' 
мнt ее предлагали для бенефиса, но я отказалась. 

'21 я окончила службу у г. Корша, а съ 23-ro я нахожусь
на служ6i; у г. Кова:левскаrd. . . 

' 
Въ труппу къ г-жt Дюковой у меня 15 1юня подписанъ 

. контрактъ на 2 года, но начиная ·съ августа 1904 г . 
. Примите и проч. М. Юр1iев'а.

М. г., г. редакторъl Въ No 39 ссТеатра и Искусства» г. Ни-· 
колаевъ, давая отчетъ о празднованiи столtтiя Кiевскагu те
атра, между прочимъ, наше.лъ сь моей с:ороны с<не тактичнымъ, 
чтобы не сказать р-вsче» нроиsнесенныи мною яко-бы панеrи
риl{.ъ ссневабненному Н. Н. Соловцову>), 

Что я сдtлалъ неrактичнаrо? 
9 сентября въ театр-в ссСоловцdвъ>� праздновалось croлtтie 

Кiевскаго театра. Какъ оно было отпраздновано -именино-ли 

образно или н-kтъ-пусть судитъ пуuлика, наполнявшая ври
тельный залъ вс-t три повторенiя этого праздника. 

Согласенъ, что можно тотъ же праздникъ обставить 
весьма rрандiозно, но каждый устраиваетъ праздниl(ъ, сообра
зуясь со своими средствами. И во всякомъ случа-в админи
страцiя театр:� стояла на высотt задачи, и заботливо собрала 
все, что только могло отв-вчать данному событiю. Достаточно 
взглянуть на программу вечера, чтобы понять, сколько нужно 
было затратить на нее и энергiи, и матерiальныхъ средствъ. 

Если же она не пришлась по вкусу г. Николаеву, тu что 
же дi;лать? Будемъ утtшать себя тtмъ, что присутствовавшая 
три раза на этомъ скромномъ торжествi; .многочисленная пу
блика горячо выражала свою благодарность какъ .цире1щiи 
театра въ лицi; М. М. Гл-вбовой, такъ и всей администра
цiи его. 

Теперь перехожу къ моей тактичности. Читая передъ пу
бликой, I{акъ выражается г. Николаевъ, «реляцiю», я упомя
ну лъ о дi;ятельности сшезабвеннаго Н. Н. Соловцова». 

Им-влъ-ли я на это право? ·Отвiчаю съ полны111ъ убъжде
нiемъ: да! 

Праздновалось столi,тiе Kii::вcкaro театра. Совершенно 
вtрно. Но въ жизни этого учрежденiя, въ его д-tятелъности 
на пользу общественную, лица · въ видi антрепренеровъ 
играютъ первенствующую роль. Вправi-.ли мы, хотя-бы даже 
въ бiг ломъ очеркt, укавать на тi имена, которыя способство
вали раавитiю этого учрежд�нiя? Полагаю, что на этотъ во
просъ двухъ отв·hтовъ быть· не можетъ. И было бы оченъ 
грустно, если бы это было иначе. Въ чемъ бы выражалась 
тогда оцiнка общественному дi;.ятелю, если бы о его дtя• 
нiяхъ не говорили современники, а впослtдствiи исторi.я? Я 
лично знаю, съ какимъ восторгомъ отзываются о д-k.ятель
ности въ r. Кавани бывшаго антрепренера, а ·rеперь артиста 
с -петербургскихъ Императорскихъ театровъ П. М. Медвt
дева; знаю, какъ чтуrъ его имя, и нtтъ основанiя предпо
лагать, чтобы время уничтожило воспоминанiе о немъ. 

Что же касается с<незабвеннаrо Н. Н. Соловцова», то· его 
д-в.ятельность совершенно свiжа въ памяти кiевлянъ. Я вто
рой сеsонъ въ Kieвi; и другихъ, кромt восторженныхъ, от
аывовъ о Соловцов·в, не слыхалъ. Н. Н. Соловцовъ служилъ 
искусству и кiевскому обществу въ теченiи одиннадцати л-втъ. 
Какимъ былъ театръ до прибытiя его въ Кiевъ и до какой 
высоты по.днялъ его Соловцовъ, благодаря своему дарованiю, 
энергiи и любви к.ъ искусству, это внаетъ не T0JJЪKO l(iевл.n
нинъ, но каждый русскiй театралъ. 

ЧтJ же я позволилъ себ-в нетактичнаго, если я въ моемъ 
непретенцiовномъ с1ювt упомянулъ о блестящей дt.ятель
ности Н. Н. Соловцова? 

Я отдаю себя въ этомъ случаt на судъ вс-вхъ моихъ то
варищей-артисто.1Зъ и жду отъ нихъ безпристрастнаго мнi;нiя. 

Режиссеръ Кiевскаrо театра «Соловnовъ». Гр. Матповскiй 

М. г.! Въ прошломъ сезон-в на cueнt петербургскаго театра 
Литературно-Художественнаrо Общества шла переведенная 
11шою съ нtмецкаrо пьеса Мейеръ-Ферстера «Alt НеidеlЬеrg»
«Насл-вдный принцы> выдержавшая; въ Германiи болtе 2000 
представленiй. 

Съ удивленiемъ я узналъ на-дняхъ, что та же пьеса пере
ведена нiско.11Ы(О мi;сяцевъ спустя гг. Матерномъ и Воротни
ковы�ъ подъ sаглавiемъ «Въ старомъ Гейдельберг-в» и въ скоб
ках-.ь «Наслtдный принцъ». Пользоваться uридуманным.ъ мною 
заглавiемъ, гг. Матернъ и Воротниковъ не имtли ни малtйшаго 
права и поступокъ ихъ очень nохожъ на :контрафан:цiю. Нужно 
зам-втить, что переводъ ихъ из;r.анъ r. Раsсохинымъ и что 
очевидно при требованiи «Наслi;днаrо принца)> онъ высылаетъ 
пьесу «Въ старомъ Гейдельберrt», благо rг. переводчики не 
пост-вснялись поставить въ скобкахъ sаглавiе моего перевода. 
Во иsбtжанiе недоразумiнiй · считаю до.лrомъ поставить въ 
извtстность гг. антрепренеровъ, что пьеса ccAlt Hildelberg», 
изданная журналомъ ссТеатръ и Искусство» въ моемъ пере
водi; носитъ только одно наsванiе с<Наслtдный принцъ». 

. 0. Л атериеро. 

� 

;,fOJiiй. Цезарь" 1Зъ Художеетввнitомъ 
театрt. 

(Письмо изъ Москвы). 

}удожественный театръ началъ въ. этот.ъ чет.верrъ спектакли. и сыrра.nъ "Юлiя Цезаря". Постановка, накоторую Художес'l'венный театръ nередюшу.nъ весь центръ внимавi.�i,-поистинt rрандiоsна.я. Она оставила далеко позади :все, что до сихъ поръ впд'.h.в:и русскi.п сцены и перешагнула за "и,пеалы� ,,:м:ейнинrенцевъ". Внilшне:му. искусству сцены,-пскусству инсценировавiл_.:да.11ьще идти некуда. 
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Театръ поставилъ себ·h задачею-воскресить на под
.мосткахъ антиqвый Римъ. Траrедiл IПекспира была къ 
тому пре,цлоrомъ, .какъ длл Шекспира цезарс:кiii Римъ бы.nъ 
nредлоrомъ, побы ра::�работать rамлетовс1tую nсихолоriю 
Брута. И, nризвавъ ua номощь всt чудеса декоративпаrо 
и режиссерскаго искусства, вооружившись mирокимъ зна
комствомъ съ римским.и древностями, театръ блестяще 
выnолнилъ такую з3,дачу. Смtло ра3вернулъ онъ широ1r.ую 
11сторическую 1,артину, коr,rорой uозавидова.nъ бы самъ Uе
:ъшрадс�iй, во всей безумной роскоши южnыхъ красокъ и 
со всtмъ трепето:мъ далекой, но живой и захватывающей 
nрав,цы. 

Раздался первый зававtсъ,-и зашумtлъ, заrудt.п:ъ сот
н.nми rолосовъ Римъ--nестрый, наглый, кишащiй грубою 
чернью, до лохмотьевъ возносивmiй идеалы и чувства рес
публики, бросающiйс.л очертя голову въ тtсныл обълтiл 
единовластiл, захлестываемый волнами по.11итичес1шхъ че
столюбiй. Ри:мъ, надъ которымъ скоро взойдетъ кровавая 
звtзда Нероновъ и Rалиrулъ, и начнется ero страшвал аrо
нiл. Воскресло не только мраморное тtло rорода-влады1tи, 
вос1tресла ero атмосфера,-то, въ че.мъ была душа ero ка
менной rромады. Это была великолiшва.я лекцiл по исторiи 
древней культуры, за::мtнивша11 слова ш1астиqес1шми фи-
rураии. 

Первая сцена, съ тройны:мъ рядомъ дом.овъ, между ко· 
'Iорыми то спол3аютъ внизъ, то караб1tаютсл въ ropy улицы, 
особенно сложна по nоставовкt. 3а то она сразу вводитъ 
in medias res, въ сердце эпохи. Вел площадь залита толпою. 
:По.nнымъ темпо.м.ъ бьетсл пръсъ южнаrо rорода, и мечутся 
въ глаза ярко-типичныл лица. Толпа разработана порази
тельно.· она полна разнообразiл и nестроты и в11tстt охва
чена е·дивство:мъ колорита и массовой психики. Она жи
ветъ КО.][Jiективвою душою, подвижная и измiшчива.н, ка1tъ 
волны иор.н. Чернь цезарскаrо Рима, разнузданная, обор
ванная и, вм:вст·в, сочно-красочна.я. И лсно, что она-восli.ъ 
въ ловкихъ рукахъ честолюбца. Uвоевольная, ::�аносчивал, 
наrло-дерзв:ал п :нищенски-трусливал, ова иде1ъ на при
манку лести. Льстивый често.nюбецъ сд·.в.nаетъ съ нею, что 
захочетъ его честолюбiе. Потакал ел каприза:мъ1 он·ь nод
чинитъ ее своему капризу. Эта толна за.nьетъ крюtа:ми 
восторга рес11у6ликавскiл рtчи довtрч:иваrо Брута, uo 
черезъ :минуту вкрадчивое слово Автонiл воору.житъ ее 
дрек.олiл:ми и обрушитъ на тоrо-же Брута. На ней .n.erкo 
строить величiе, во зыбкiй эrо фундамевтъ, изъ песка. У 
Шекспира-эта ч:ернь въ ва:мекt. Въ Худuжествевно.мъ
театрt-въ· мастерской, детальной картиnt. ·· -
· Съ такимъ-же :мастерствомъ ппсцеnированы и дpyria

сцены; везµt- образцовое сочетанiе историчес.кой вtр
ности и красоты. Сад'Ь Бру•rа, гдt собираются на туман
номъ разсвtтt, закрывъ тоrа:ми лица, заговорщики; до:мъ
Цезар.а, съ золотою мозаикою по стiша:мъ, со вс11ми дета
л11:ми до:машвлrо обихода; :мраморный сена·rъ, rдt проли
вается кровь Цезаря, пзъ которой должна nоднятъся, обно
вленnал, свобода Рима, но nодвимаотсл только Октавiй.
()та сцепа убiйства у статуи По:мuел, смятенiе сенато
ровъ, и бури толпы за ст1ша:м:и сената даютъ громадное
впечатлtвiе. Съ тtмъ - же совершенствомъ поставлена
сцена на форум:t, у 'l'pyna Цезарл. Генiа.nьнал: у Шен.
спира, бросающал свою красоту на все произведенiе, она
здtсь отдtлана въ оправу великолiшноii сценической по�
стаllовки, подав.плющей разнообрааiемъ, uе3атихающимъ
моремъ зву.ковъ, въ котороиъ то за:мирающiй, то поднимаю-
. щiйся до бури, до раск.атовъ rро:ма rоворъ толпы с.nн·
ваетъ свои волны со стенаuiн:ми п.шка.11ьщицъ, съ рыда
иiя:ми Кальпурвiи и траурными наn'.hва:ми. И ва зто:мъ
звуково:мъ фонt-рtчи Брута и Аnтовiя. Увы, блtдпын,
неза:мътнщ1 ... Не потому, что фонъ излишне нрок.ъ, а по
тому, ч:то у ораторовъ Художественнаrо театра н·.втъ доста
точной силы, увлекательности - у Брута, тонкости - у
Автонi.л.

Истинные образцы• режиссерской изобрtтатедьности и 
вкуса-три картины по.1.я битвы подъ Филиппами. Битва 
на сценt театра--:-"неnреодолимое орепятствiе. Всеrда от
давало опереткой. Грандiозное, rрозпое превращалось въ 
сиtхотворную 'lenyxy. Художественный театръ нашелъ 
выходъ, воспользовавшись ·1 tм:ъ, что ·у неrо разборвыл 
подмостки .. Всю среднюю часть сцеJiы, nоперек,ъ, онъ 
низко опус·rи·лъ и далъ r.11убокiй, широкiй овраrъ. Тамъ 
ску11ились войска; вuдны · лишь верхушки шлемовъ, Мt,.][Ь
каютъ значки, острiя коniй, доносите.а rулъ перестуоа
ющдхъ ноrъ, лнsrъ- стали. И полван и.1.11юзiл несм:втнаго 
войска, надвиrающаrосл на враrа, напирающаrо на с:мtну 
ero- :мечей, завлзывающаrо первыл: схватки, по времена:мъ . 
выбрасывающаrо ua высокiе хоJiмы береrовъ овраrа от
д11.l'ьвыл Itуч:ки воиновъ и.п:и военноначальниковъ. А кру• 
гомъ широн.iй ruризонть, убtrающiн въ нераз.шчим:ую 
даль rоры и nоля. И та1tал постановка �ала во3можвость 
придать полную правдоподобнос1-ь даже сценt переrово
ровъ между вождями обоихъ лагерей. Tt и другiе-на 
да.пе.к.ихъ кралхъ лощины, съ высо!fъ бросаютъ одпи дру-
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rиr.1ъ въ лицо брань и вызовъ. По смt.п:ости и оригиналь
ности режиссерской выдумки и по красот·h деи.оративnэ.1·0 
выпо.лневiл э1·11 три за1r..аю 1ште.11ьныл батальныя кар·rины
.nучшi.а во всемъ спекта:кл·в. Uн·h �аставллютъ встреnе
вутьсл и обновптьсл внимавiе, слишкомъ уто:м.ilеююе и 
врнтуп-.nенное rромадны:мъ сnектаклемъ. 

Такова эта сторона постановки "Юлi.л Цеза рл". Она 
безупречна, ош1 в"шстно подчи:нпетъ себ:.Ь. И толы�о rдв
то въ глубинt шевелптсл мысль: эта бдестящал llоб·hда
не побtда-.nи она Пирра? Театръ-nе Худож.ествениый, а 
театръ вообще,-не можстъ удержаться на такой высот·.Ь 
инсценировки. Овъ сорпется съ вел. И онъ поrубитъ себя. 
Онъ исчерпалъ всt свои возможности въ это:мъ направ.пе
нiи. Надо сворачивать, мол�етъ быть-поворачивать вазадъ. 
И, кто знаетъ, добравшись до этихъ вершиnъ и увидавъ, 
что до солнца поэзiи вrе-таки такъ-же далеко, - онъ 
скатитсл вновь, къ аншлагамъ шекспировскаrо театра съ 
надпислми: nсадъ '" , ,,зала дворца", ,,поле битвы", шь сим
воламъ вмiюто реальныхъ деs.орацiй? 

Вслtдъ за театро:м:ъ, и зрители невольно перемtстили 
rлавную тяжесть вниманi.и. u 1штер�са съ траrедiи на об
становку, съ дра:мы сталкпвающихс.н страстей на картины 
Рима. Было-бы нес 11раведливой обидой театру сказать, что 
онъ иrнорировалъ самую ·1·ра1·едiю, ел внутреннее содер
жанiе, которое и зд·hсь, вес:мотра на широкое участiе 
массы-въ индивидуальной uеихологiи. Исторiл всеrда 
интересовала Шекспира только какъ нсихолоrическiй ма� 
терiалъ, и онъ 11зъ ея запасов�, черпалъ потому, что та:къ 
моrъ шире осуществить восившiлсн предь вимъ 11сихоло
rи ческiя и моральвыя задачи. 

Не можетъ бы·rь, думается, и сомвiшiл, что, хотл ·r1•a
reдiл зовется "Ю.11iемъ Цезаремъ", ел истинный rероi1-
Брутъ. И не liрутъ, какъ представитель республиканскаrо 
Рима или респуб.nик.анскихъ идеаловъ, даже не какъ опре
ц·вленнал историческан личность, а .какъ форма, въ но·rо
рой у доб но помtща.nось изв•J;с•rное состолюе луши, въ ту 
пору завладtвшее вниманiемъ rенiальнаго художника, въ 
которомъ уже "зрtла ntснл"-образъ Гамлета. Нозвышен
ныl'J душевный и нравственный строй, си.пою вещей или 
собствепвыхъ убtжденiй, сц·lшленiемъ роковыхъ случай
ностей или свойt•rва:ми ист(lриqескаrо момента вытал1tи
ваемый изъ своей атмосферы блаrороднаrо созерцавiл, изъ 
rорнихъ обителей духа и сводпмыu лицомъ 1tъ л11цу съ 
необходимостью сотворить rрубос дtло жизни, нм·t,rпатьсл 
въ ел rущу и поrрsвить рун.и въ кровь. Эта ·rема захва
тила Шекспира въ "Цезарt". И бы.110-бы блаrодnрной за: 
дачей сд·в"шть па рал.nель между ри:мскимъ rерое!'1ъ и дат
скимъ nринцемъ, зачатыми и выношенными во чрев·Ь того 
же шекспировс1r.аrо вастроевiя. Л не берусь за эту парал
лель. Но л хо1·.Ьлъ повторить здtсь намекъ ва нее, бро
щенный Врандесомъ, чтобы было яснtе, почему :мн·Ь рн
суетсл Врутъ съ nеqатью глубокой думы на .111щ·.Ь, съ 
благородною с1r.орбью, съ возвыmенвымъ лиризмомъ, 1tакъ 
жертва ве.пикаrо раскола въ е1'0 собственной душt мыс.n11-
телн, которому приходится быть nолитикомъ и убiйцею,
идеалиста, киорому надо быть практиком•�, и nалачомъ·. 

Этого обра:iа ве далъ Врутъ Художествепваrо театра 
r. Станислаьскiй Л. плохо раз.:шчалъ контуры ero замы·
ела. Иногда .:казалось, что ему.больше всего хочетел изобра
зить героя пла:мевнаrо темперамента, пылн:аго римлянина,
1t0торымъ в.11адtетъ неудержимы�) !]Отокъ чувс'l'ВЪ. Л пе знаю,
можетъ быть это даже и ближе къ историческому Бруту.
Но пламепность-мало въ средствахъ r. Станиславскаrо,
артиста ума, а не темперамеН'Jа, характерности, а ве лрко
rорящихъ чувствъ. Ero сценическiй темнера:меnтъ пе осо
бенно большой подвижности, онъ туго восшrа:меняетсл и
у:м·вревно заражаетъ. И ero рtчь-немноrо тяжелая. Рус
ская меланхолическ.ан рtчь. Такова .же•и мимика. Мноrо
было сыграно съ извtстнымъ дра:матизмомъ, съ внtшнето
пластичностью. Но одинаково не было ни Брута, который
срод�и Гамлету, ни того Брута, котораrо, nовидимому
хот.tло_сь арти_сту. И этотъ центральный остовъ, ось тра
rед1и, прини:м:а.nсл холодно. Можетъ быть, потому весь 
спектакль воспринимался тлже.11·.Ье, чt:мъ нужно. 

Художественною nоб'.hдою надо сqитать испо.][вепiс г. 
Кача.nовымъ роли Цезаря. У _Шекспира роль-почти эпи
зодическал, въ IJолвомъ разрывt съ образо:мъ ис·rориче
скимъ, съ тtмъ rенiальнымъ кол:оссо:мъ, котораrо рисуетъ 
хотл-бы Момзевъ. Rонечио, r. КачаАовъ даетъ только 
mексnировскаrо Цезари, съ мелкою душою, трусливаrо, · 
nадкаrо на лесть, политически-близорукаrо_, физически-, 
немощваrо, nритворлющ!),rосл: лишь ве.11и1tи:м:ъ. ·· Это бы.110 и 
выпукло, и виtстt мягко. . · · : . 

Н. 9-ъ. 
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ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

((Bqepa>> В. О. Трахтенберга. 
Г. Мальск.iй въ роли Граппа. 

Из ъ зап и с но и н ниж ни. 
н а-дняхъ умеръ Александръ Ивановичr. Д-вя

новъ. Постоянные читатели «Театра и Искус:.. 
ства>>, в-вроятно, помнятъ его прелестные раз

сказы, пом--вщенные въ r897-8-9 гг.-настоящiе 
«Ьijoux>) , по грацiозности, легкости и беззаботной 
поэзiи. Разсказы у него были RОротенькiе, сюжеты 
простые, несложные, событiя самыя обыкновенныя. 
Въ «Перикол-в>) онъ разсказывалъ объ опереточной: 
актрис-в,. которая упорно отвергаетъ разныя ухажи
ванья, а по·гомъ отдается - съ какой-то языческой 
простотой. Въ разсказ-в с<Пажъ» онъ передаетъ �сто
рiю хористки. Есть у него «Скрипачъ)), перiодиче
ски м--вняющiй женъ, и всякiй разъ играющiй одну 
и ту же элегiю Эрнста, съ т-вмъ же выраженiемъ 
романтической грусти. Есть и много другихъ. Онн 
прелестны по колориту, такому св-вжему и горя
чему. Какую бы грустную исторiю Д--вяновъ ни раз
сказывалъ,-желанiе жить, жить во что бы то ни 
стало, «пить жизнь)> смiлыми глотками, какъ замо� 
роже:ное шампанское-составляло его основную черту. 

. И каr{ъ водится, именно этотъ жизнерадостный 
челов-вкъ умеръ рано, на 41 году жизни. 

Трепетъ жцзни--настоящiй, не ссгоJювной))-черта 
рiдчайшая въ наше время. Какъ мн½ приходилось 
уже отм-вчать, культъ «языческой жизнерадостно
сти)) , поклоненiе и обожествленiе инстинЕtта, яви
лись какъ реакцiя против·ъ печальной дiйствитель
ности. Головою жаждутъ того, въ чемъ отказываетъ 
душа; распаленною �ечтою живутъ тамъ, гд-в фи
зическая природа безсильна. Поэтому гимнъ жизни 
обыкновенно скрываетъ въ себt затаенную грусть, 
маскируе:rъ осн.овной пессимиз.мъ, и всегда выхо
ди.тъ съ болi;зненнымъ надрывомъ. Просто жить по
тому, что <<хорошо на этомъ свrвтi, господа!)), про
сто радоваться на жизнь и безсоэнательно обожать 
ее-всi эти свойства истиннаго ·оптимизма--'выми
раютъ въ наши. �мурые дни. 

Я любилъ покойнаго А. И. Д·Iтнова именно за 
эту безпечальную <<ласковость взr ляда)>, съ которою 
онъ озиралъ жизнь. Онъ былъ благодушенъ и прщ
в-втливъ. Онъ смiт�ся надъ тi;мъ, что кажется 
см-вшно, былъ чувствителенъ ко всему интересному, 
и подобно Алк1:1вiаду� с<хохоталъ надъ мудрецами и 
влюбенными fлаэами ·на· црекрасную глядiлъ». И 
«прекрасная» ··его-была .жизнь ... 

Я часто встрiчался съ нимъ въ театр-в, г д-в онъ, 
какъ и я, исполнялъ должность рецензента: я -
обыкнованно раздраженный тtмъ., что · плохо, и не
умtренно восхищенный т-вмъ, что-хорошо; онъ
всег да благодушно смiющi:й:ся надъ т-вмъ, что плохо, 
и прiятно удовлетворенный тtмъ, что хорошо. Онъ 
набрасывалъ свои рецензiи короткими, отрывочными 
фразами, въ которыхъ не было ни тiши доктораль
ности, онъ намiренно пренебрегалъ всякимъ ана
лизомъ, и въ то же время отличался чуткостью, 
наблюдательностью и остроумiемъ. Онъ никогда не 
носилъ, въ качеств-в рецензента, мундира, оффи
цiально сему знанiю присвоеннаго, но былъ всегда 
въ пиджачкi, и говорилъ о спектакл-в языкомъ до
бра.го знакома.го. И хотя иногда мн-в становилось 
обидно за это обывательское пренебреженiе, но 
чаще я думалъ о томъ, что эта свобода сужденiй 
проистекаетъ именно изъ непосредственности и про
стоты отношенiя къ театру. 

К ъ дарованiю онъ былъ поразительно чутокъ. 
Никакими техническими ухищренiями нельзя было 
скрыть отъ него отсутствiе дарованiя, и наоборотъ, 
какъ бы слаба ни была техника, онъ всегда угады
валъ талантъ. И при этомъ ни лицепрiятiя, ни nри
страстjя, ни знакомствъ, ни закулисныхъ сношенiй. 
Это не было серьезно, пожалуй, все, что онъ пи
салъ о театр-в, но всегда свiжо, откровенно, ясно ... 

Прiятель, съ которымъ мы перебрасывались въ 
антракт-в мимолетными впечатлiшiями, отошелъ въ 
лучшiй мiръ., Я былъ на похоронахъ. Не придавав

Каррикатура на Вагнера. 
(Къ откrытiю nамятrrпка). 

шiй значенiя своему 
дарованiю, Д-вяновъ, 
естественно, былъ ма
ло популяренъ въ ли
тературной сред-в. Эта 
среда не любитъ рас
точителей, и чрезвы:.. 

чай но благосклонна 
къ скопидомамъ. Не
удивительно, что бы
ло мало литераторовъ. 
И . совсiмъ не было

актеровъ. Ни одного. 
Это еще менi;е уди
вительно, потому что, 
кажется, ни онъ ни
кого не зналъ изъ 
этой среды, ни съ 
нимъ никто не былъ 
sнакомъ. Онъ писалъ 

легко о театрt; его легко читали. Вотъ и все. 
Его поrубила-въ смыслi; созданiя чего нибудь 

прочнаго и значительнаго-эта легкость. Ему слиш
комъ легко давалось 
его писанiе. Онъ слиш
комъ легко и быстро 
воспринималъ впеча
тлiнiя, и такъ же 
легко дiлился ими. 
У силiе пугало его,какъ 
все непрiятное въ жиз
ни. А онъ не любилъ 
нич-вмъ отягощать ее ... 
Жиз:нь была ему легка. 
Пусть будетъ ему 
легка земля! .. 

Состоялись -мимо
iздомъ или мимо
летомъ - три гастроли 
Коклэна- стар шаг о. 
Быть можетъ, самое 

Каррикатура на В1гнера. 
(Къ открытlю памятяпка). 
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любопытное въ этихъ гастроляхъ-необыкновенная, 
поразительная подвижность французскаго артиста, 
безъ устали, безъ отдыха и сроку, переiзжающаrо съ 
м-вста на мiсто, несмотря на свои 60 лiтъ, bien 
sonnes, какъ говорятъ французы. 

Послiднiй этапъ предъ Петербургомъ у Коклэна 
былъ Стокгольмъ. Въ какой-то rазет-:в я видiлъ 
расц-внку мiстъ на гастроляхъ Коклэна, Оказывает
ся, что въ Сток.rольм-:в самое дорогое мiсто стоило 
около 2 р. 50 к., т. е. почти столько же, сколько 
у насъ-самое дешевое. Такимъ образомъ, назначая 
ц-вны, имirpeccapio франuузскаrо артиста соображал
ся не··съ тiмъ, во что ему самому обходятся издержки 
турнэ, но съ тi;мъ, «колико можно зобати», по 
выраженiю «Рус. Правды>). У насъ же, ч-вмъ выше, 
скажу-ч-вмъ нелiшiе цiшы, тiмъ значительнiе 
кредитъ артиста въ г лазахъ публи rш, и едва ли не 
самое р-вшительное средство рекламы-это возвышен
ныя цiны, н:шримi;ръ, r 5 руб. первый рядъ, какъ 
у Вяльцевой. 

Знаете ли, чiмъ больше всего знаменитъ Коклэнъ? 
Своими дружественными отношенiями къ Гамбеттi. 
Весьма возможно, что. Коклэнъ даже снимался на 
одной фотографiи съ Гамбеттой, предвосхитивъ, 
такимъ образомъ, г. Шаляпина, снявшагося с:ъ 
Г орькимъ. Въ Парижi; дружественныя отношенiя 
съ Гамбеттой создали ему популярность, а популяр
ность въ Парижi; есть капиталъ всемiрный. Вотъ 
почему мой искреннiй сов-втъ отечественнымъ зна · 
менитостямъ, если уже разстраивать себ{; желудокъ 
омарами соусъ-реклама, то лучше это дi;лать въ 
Парижi-разстройство одно и тоже, а результатъ
всемiрный. 

Коклэнъ-сухой актеръ. Какъ всi; ((cyxie комикю>, 
онъ хорошъ только тамъ, гдi; комическое поло.же
нiе переходитъ въ буффонаду. Онъ отлично чи
тает ь юмористическiе монологи, и очень смi;шонъ 
въ мольеровскихъ с< Жеманниццхъ)). Вообще, Коклэнъ 
играетъ Мольера съ сильнымъ буффоннымъ отт-вн
комъ, и такова, будто бы, сценическая трJдицiя 
французскаго театра. Я не вiрю въ незыблемость 
традицiй. Только т-в традицiи: ц�-:вютъ значенiе, ко
торыя являютъ собой не одно простое упорство, 
но консервативно-прогрессивное начало, т. е. умi
ряютъ движенiе впередъ оглядкою назадъ. Мольеръ
конеч:но, остался тотъ же, но нашъ взr лядъ на 
Мольера, наше пониманiе его и· наши отъ него тре
бованiя не могли, въ теченiи вiковъ, не претерпiть 
измtненiй. Такимъ образомъ, традицiя-,.традицiей, 
но нужно· отвiчать и современнымъ требованiямъ, 
которыя переросли буффонаду стараго театра. Мнt 
лично манера исполнен_iя мольеровскихъ ролей П. М. 
Меднiдевымъ нравится· гораздо больше, чi;мъ грубая 
откровенность комическихъ прiемовъ французскаго 

, артиста. 
Въ ссТартюф"Б)) Конклэнъ совс,l;мъ неинтересенъ. 

Его Тартюфъ кажется ограниченнымъ сластолюб
цемъ. Нъ немъ нiтъ пiетизма, мало ханжества, мало 
тонкаго лицем½рiя. Онъ притворщикъ крайне на
ивный, такъ что, какъ въ стринныхъ куплетахъ, 
одна половина лица Коклэна плачетъ въ то время, 
какъ другая-см,l;ется. Типъ Тартюфа крайне упро • 
щается и принижается, и все .связанное ·въ нашемъ 
воображенiи съ этимъ типомъ, всi многочисленныя 
обобщенiя этого , типа, дi;лающiя его мiровымъ, на-· 
чинаютъ казать·ся намъ выдумкою комментаторовъ. 

Впрочемъ, Коклэнъ былъ другъ Гамбетты, и ак.теръ 
прекрасной дикцiи. У важимъ дВ'Б эти первостепен-
ныя заслуги. - Homo 'novus.

.� 

Цисьма изъ Сарато�за. 
езонъ начали съ I I сентября. Для насъ это .на�ывается 

нiщоторымъ опозлаыiемъ. Съ древнихъ временъ Сара
товскiй театръ открываJIСЯ по меньшей м½рi, въ началi 

названнаrо м-всяца или даже, традип.iонно, 30 августа. Для 
театральной кассы это опозданiе выгодно: пока въ воздух½ 
не запахнетъ д½йствительно зимнимъ сезономъ, сборы въ Са
ратовскомъ театрi, обыJ<новенно плохи; старое, нtсколы<о 
мрачное зданiе, не снабженное снаружи почти никакой зе
ленью, гд½-бы въ антрактахъ можно было отдохнуть отъ л½т
ней духоты, мало въ это время привлекаетъ публику. Г. Со
больщиковъ, видимо, принялъ во вниманiе эти «мi;стныя>1 
услоRiя, ръшилъ нарушить традицiи и не ошибся въ расчетt. 
Съ перваго спектакля до сихъ поръ публин:а охотно напол
няетъ театръ почти каждый вечеръ. 

Само собою разумtется, первое время посвящено «дебю
тамъ», «выходамъ», которые на нынtшнихъ афишахъ выра
жаются описательно: «съ участiемъ тююrо-то, или такой-то». 
Въ теченiе этихъ двухъ недtль «проучаствовали» всв глав
ныя силы и мы можемъ составить нtкоторое общее предста
вленiе о дtйствующей трупп-в. Первое мtсто-дамамъ. 

Сильно-драматическiя героини, повидимому, будутъ дt
литься между г-жами Дальской, Шебуевой и СоI(оловской. 
Первой придется играть особъ салонныхъ; амплуа г-жъ Ше
буевой и Соколовской - драматичеСI(iя бьхтовыя. Г-жа Даль
екая начала съ Кондоровой въ <<Нищихъ духомъ» и, сказать 
правду, не совсъмъ удачно. Если угодно, нiщоторая до.ля 
темперамента обнаруживалась и въ этотъ вечеръ, но для Кон
даровой отсутствовалъ надлежащiй подъемъ, - по I(райней 
м1;рi, въ извtстномъ тостi; за нищихъ духомъ. Но бол·hе су
щественный недостатоI(ъ это неопытностъ, неувtренность. Не
важной, неясной поI(азалась намъ и дикцiя; выразительность 
многихъ фразъ пропала не:сомн-внно поэтому. Общее впе
ча rлtнie было таково, что на г-жу Да.ль скую надеждъ пи
тать нельзя. Теперь, по.:лt ряда друrихъ ро-1ей, намъ ясно, 
что вину за такую неудачу артистка должна взять на себя: 
она ые Кондогова. Леди .Мильфордъ въ трагедiи Шиллера и 
Настя въ пьесt ГорьI(аrо -это дв-в совершенно разнородныя 
роли, въ которыхъ г-жа ДальсJ<ая заявила себя артист�ой по
лезной и съ дарованiемъ. Многое выработается потомъ, мел
кiя подробности явятся съ. болiе тщательной работой, а rюка 
очевидно, что у г-жи ДальсJ<ой есть хорошiя данныя для хо
рошей актрисы.-Г-жа Шсбуева наша даннишняя знакомая и 
обь ней распространят.ься нечего. Мы знаемъ, что она въ 
своемъ обширномъ репертуарt, драматичесI(ОМЪ . и комиче
скомъ, является крупной силой.-Г-жа Сон:оловсн:а.я лtтъ пять 
тому назадъ играла на саратовской cneнt роли разныя: и ста
рыхъ дtвъ, и страдающихъ приживалокъ, и ,хитрую мамн:у 
въ «Царi, 8еодорt». ТеперI-, артистка желаетъ заниматься 
друrимъ дtломъ: она дебютировала въ М:арьицt, .въ «Кашир
Сl(ОЙ старинt». Судить по одному спеI(таклю не беремся, но 
DOI(a можно сl{азать, что мы видtли нрежнiя достоинства: 
опытность и теплый тонъ. 

Драматическiя инженю будут:ь находиться, г.лавнымъ обра
зомъ, въ распоряженiи г-жи Чарусской. По внiшнему складу 
это идеальная исполнительница для та1<ихъ ролей: фигура, 
лицо, rолосъ -:- все такъ, I(al(ъ нужно для юныхъ, страдаю
щихъ или мечтающихъ женщинъ. Марикка в-ь «Огняхъ Ива
новой ночи_)) сыграна горячо и м-tста.ми съ захватыRаюш.имъ 
чувствоr.�:ъ. Въ с.11tдующiе спе}(такли мы испытали маленькое 
разочарованiе; боимся что г-жа Чаруссl\а:Я внесt:тъ недоста
точно rазнообразiя въ разнохарактерныя ре.ли; боимся, что 
на Марикку будутъ походить и многiя другiя д-ввушки и ба-. 
рышни. - На роли комичесI(ихъ инженю им-вются, г-жи Сла-
13атинс!(ая и Вадимова. Первая хорошо изв-встна намъ по 
прошлогоднему сезону, а вторая, насI(олько это выясни.лось, 
должна ограничиваться поl(а водевильными ролями.-Драма
тическихъ инженю старшаго возраста, повидимому, будет-ъ 
изображать г-жа Rарелина-Раичъ офицiально состоящая въ 
званiи грандъ-коI(етъ. Она сыrрала <<Блестящую карьеру», Кла
ру въ «Горнозаводчиl{t)), Софью въ «Горt отъ ума)), и др. 
Дi;ятелы-юсть, какъ видите, разнообразная ... Тi;мъ не менtе 
я затрудняюсь охараI(теризовать способности артистци. Ду
мается, что у г-жи Карелиной .лучше nойдутъ наивныя, ,I(o 
кетливыя барышни (не очень, од,НаI(о,. юныя), чъмъ страдаю
щiя обманутыя женщины. - Г-жи Трефилова, Рtшимова и 
Клименко призваны играть старухъ; къ с()жалtнiю, нельзя 
расчитывать на успtхъ двухъ посл-вднихъ. Г-ж4 Рtuiимова 
держится хотя и увtренно, а въ генt;ральшt Алек:иной даже 
развязно, но чувствуется, что артистI(а не принадлежитъ къ 
опытнымъ и часто слишкомъ дrьд,аетъ тонъ, дrмaem'h жесты, 
а у г-жи Rлименко, пока н-втъ ни тона, ни жеста. Остается, 
слtп.овательно, г-:Жа Трефилова. Кажется, что она съ дол
жнымъ успtхомъ вынесетъ на себt амплуа отвtтственныхъ 
старухъ .. Пошлемъ почтенной артистк-в 1'w1ал�нькiй уп.реt{Ъ ва
исполнеюе бродяги въ «Огняхъ Ивановой ночи»� 'не нуЖно· 
сrольк:о .иелодрамативма .въ этой и 6еаъ· •того сказочной ге
роинt, похожей на Бабу-Яrу,,......Q прочихъ · цторыхъ и· ldалыхъ 
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силахъ, приглаш�::нныхъ поды грывать другимъ, сейчасъ ничего 
, нельзя сказать, кромi развt того, что количество ихъ до

статочное. 
Мужской персоналъ сильнtе, хотя отсутствiе фата за

мtтно; для Карабанова J'\Ъ «Ниmихъ духомъ» г. Собольщи
ковъ не подходитъ; роль этого весьма лютаго шулеrа изъ 
породы Кречинскихъ артисту не удалась. Любовники и ге
роическiе молодые люди находятся въ распоряж�::нiи гr. Пе
трова- Краевсн·аго и Двинсl(аго. Послtднi й  служилъ на сара
товской cueнi; въ п1юшломъ году и залвилъ сtбя артистомъ 
безспорно умнымъ, вдумчивымъ и с,юсобыымъ. Можно по· 
ручиться, что ни одна ро.r.ь, если она взята не изъ друго
го вtдомстRа, не бу детъ испорчена. По меньшей мtpt г. Двин
скiй отмtтитъ rлавныя и харак:терныя черты изображаемаго 
л и uа;  детали 11югутъ не удасться, драматической силы мо• 
жетъ не хватить, но общая физiономiя будетъ дана . О Пе
тровt l( раевско111ъ рiшительное сужденiе мы от;южимъ, а по 
тiмъ немноrимъ ролямъ, н:оторыя намъ пришлnсь видtтъ, 
rюаводите.льно сказать, что у нашего пре111ьера есть аамътные 
дефекты. Прежде всего артистъ производитъ впечатлtнiе 
чего-то вя.лаго, 11е достаточно отзывчиваго на различные 
толчки сценической жизни. Кажется, именно драматическая 
игра пойдетъ несильнn, неярко, каf(Ъ ·ТО ску_дно. Такъ сыгранъ 
Фердинандъ («Коварство и .любовь»). Гораздо бол1ше артистъ 
понравился на мъ въ <( рубашечномъ» J11обовникi, r. Горькаго; 
для Васьки Пе::пла эта нtкотпра» медленность въ движенiях"J-, 
в ъ заявлен iи ттереживаемыхъ чувствъ, пожалуй, даже умtстна. 
Изъ новыхъ знадомыхъ мы сей часъ жt: можемъ назвать цtн
ными прiобрtтенiями гг. Тройниuкаrо и Вадимова . Это не 
значитъ, что все сыгранное было безупречно; напротин1' , 
г. Тройниuкому плохо удалась та1<а.я роль, какъ городничiи ,  
а г. Вадимовъ жестоко измель�шлъ Фамусова . Но за то во  
м1югихъ друrихъ роляхъ эти артисты предъявили намъ круп
ныя за rюыченныя дарооанi.я. Превосходно r. Тройниuкiй сы· 
rралъ Исидора Лtш,\ въ ноной ш ес1; Мирбо; безупреченъ и 
необыч ,1 й но тивиченъ Бубновъ въ «На ..11-1-в», очень хорошъ 
Столбцоьъ въ « Новомъ дълi;»; живое, х.1рактерное лицо Фо
rе.льрейтеръ въ nьect Зудермана. Tt же похвалы приходится 
повторить и г. ВадимоRу за Бурма (((Коварство и любовь))), ё\а 
Сатина у Горъкаrо, за Платона Ильича въ маленькой п�-,ещt 
г.  Чирикова. Гримъ обоихъ названныхъ артистовъ отличается 
р-в дкимъ развообразiемъ и полнымъ соотвътствiемъ изобра 
жаемому хара кп:ру. Приличный благородный от1:цъ r. Ко
стюковъ (геНl).>алъ А лекинъ); хорошимъ доnолненiе мъ къ ан
самблю въ отвiпствt:нныхъ роляхъ является r. Даr.маровъ; по 
всi.;мъ вид:и мостямъ, живой и осмысленный исполнитель ве
селыхъ мо.лодыхъ людеi1 r. Высоцкiй ; а г. Борисовъ . . .  пока 
неясен,, , но какъ-будто т.яжеловатъ вообше. Гг. Собольщи
ковъ, Михаленко и Мартыновъ - тi; же хорошiе и прiятные 
знакомые, съ -которыми въ нi;сколькихъ рол.яхъ, переда}fныхъ 
съ по.лным ъ  успiхомъ, саратовская публика сроднилась еше 
въ прошломъ году. 

О всемъ состав-в труппы и о каждомъ въ отдtльности 
намъ еще придется говорить не разъ. · Придется, по всеи 
в-вроятности, сд-влать кое-ка к i я  11оправки, измtненiя, допол• 
ненi.я J{Ъ нышеиз.ложеныому. Пока представляю лишь обшiя 
размышленi.я на основанiи первыхъ впечатлtнiй, а дальше -
будетъ видно. 

Къ выдающимся спектаклямъ отнесемъ пока ноны.я для 
сагатовскаrо театра вещи: ((На ДН'В», ·«власть денегъ» Мирбо 
и (<На дворt во флиrел-в» г. Чирикова. Объ этихъ пьесахъ, 
ющъ и объ испо.лненiи ихъ, поговоримъ въ слtдуюшiй разъ. 
Туда же, въ сл-вдующее письмо, отнёсемъ и выдающiяся пред-
ставленi.я изъ стар аго . репертуара. Оба. 

1 .  1 

ПPOBffffЦПIЛbf{ПSI- /11' TOJl}.f Gb. 
ТИФЛИСЪ. Зимнiй сезонъ открылся. Господа театралы изъ 

числа обладающихъ даромъ предвидiшiя, уже заран-ве тол
куютъ о предстоящей борьбi; между двумя антрепренерами:  
(<солистомъ» Н. Н.  Фигнеромъ и скромнымъ драматическимъ 

' антрепренеромъ Н. Д. Красовымъ. Кто кого? На сторонt г. 
Фиrнера съ перваго ваг.ляда шансовъ как:ъ будто-бы больше: 
во-первыхъ, его имя и участiе его въ спектакляхъ не въ ка
чествi; гастролера, а въ :rеченiе цtлаго сезона; во - вторыхъ, 
обаянiе казеннаго театра, по которому публи1<а соскучилась; 
въ , третьихъ, солидная,  нэ ши рокую ногу поставленная оп�ра, 
которую тиф.писцы больше го4а не слыхаJiи. Bc-k эти обстоя
тельства, казалось, даютъ право думать, что поб-вдз: на сторонi; 
г. Фигнера, а между тtмъ среди опытныхъ театраловъ 
((акцiи» г. Красова 1<отируются гораздо выше и ва него охот
н-ве держат1, пари нежели аа г. Фигнера� Да и самъ г. Фиr
неръ сомн-ввается и вео,ма откровtнно . въ ycпtxt своего 
предпрiятiя. Г. Фйгнеръ боится чрезмi;рныхъ расходовъ. По 
его расчету ему необходимо брать на к:ругъ по 1 , roo р. (?) 
въ вечеръ, чтобы съ честью и беэъ уб_wтка довести сезонъ 
до конца. В1, своемъ старанiи во что . бы то ни стало поднять 
сборы, г. Фигнеръ сжtлалъ оплошность, увеличивъ цtны на 

всt мtста и устраивая но субботамъ с<r·алла-спектакли,, по
значительно повышеннымъ цtнамъ. Публика наша, какъ и 
всяl(ая другая, не .любитъ, чтобъ съ нея брали больше, 1Itмъ 
она привыкла платить обыкновенно, и всякое повышенiе цtнъ 
на мtста вызываетъ ропотъ неу довольствiя и отражаетсл на 
сборахъ, .тtмъ болtе что съ художес1венной стороны опера 
г. Фиrнера далеко не оправдала воаложенныхъ на нее на
деждъ 

Когда по.яви.1ись предварит�::льныя зам-tтки (еще лi;томъ), 
г д-в мелькнули им ена rг. Антоновскаго, Клементьева и дру
ГИ:J!.Ъ извtстныхъ артистовъ, у нашихъ театраловъ глаза эа
искrи.лись, но увы ! опубликованный п·ередъ началомъ сезона 
составъ труппы погасалъ огонь во взорахъ . Труппа составлена 
частью изъ мо.1юдыхъ никому неизвi;стныхъ пtвицъ и пtв
u.овъ, частью изъ артистовъ давно пережившихъ свою <:лаву 
или  же никогда не претендовавшихъ на особую извtстность. 
Пtв� Lы прош.лаго, пtвцы 6удущаго, но настоящаго почти ни 
одного. Очевидно антрtпренtръ r. Фигнеръ расчитываетъ 
г.лавнымъ образомъ на обаянiе пtвца Н. И. Фигнера, 1\ОТо
рый,  получа я солидную сумму за выходъ и обяз:�нный пi;ть 
не менtе четырехъ разъ въ недi;11ю пог .лотитъ львиную часть 
бюджета. 

Сезонъ откры лся 20 сентября uперой 1,Евгенiй Онtгинъ». 
Было много помпы, много торжественности, много внiшняго 
блеска и неособенно богатое 1.тутреннl'е содержанiе. Хорошъ, 
бевусловно, оркестръ подъ властной и опытной рукой г. Эспо
в·ито . О xopt этого сказать нельзя, хотя онъ и превышаетъ 
своею численностью ( 52 че.11.) прежнiе хоры, но sвучитъ .да
леко не полно и порой даже фальшиво, Художествtн1-1а.я час'J'Ь 
подъ управленiемъ самого Фигнера, взявшаго себ-J:; двухъ по
мошниковъ: г.ла внаrо режиссера Н. Н. БorOJ1I0()(1Ra и просто 
режиссера г. Бtльскаго, осталась - въ прежнемъ состоянiи. 

Въ администрацiи казеннаго театра произошли нtкоторыя 
перемiшы. До сихъ поръ дирекuiя состояла изъ од ного ди
ректора и его помошни к;1. Нынt д.ирекцiю обратили въ учре
ждевiе коллегiа.льное въ состав-t 3 хъ директоровъ: свi;т.11tй
шаго княвя Груаинскаго, генера.лъ-маiора Ерофеtва и по шолко
вника Алимова (бы вша rо помощни ка ди ректора). Штаты по 
сооруженiю личнаго состава значитеJJьно сокрашены. При 
прежнt:й дирекцiи содержанiе всtхъ с.лужащихъ обходилось 
въ 36 тысячъ, те пt:рь сумtли довt сти рас:ходъ до 24 тыс. р. 

Все же двi; тысячи рублей въ мtсяц" на однихъ служа
шихъ -расходъ изрядный. Такiя изрядныя траты отчасти 
объясн яютъ образовавшiйся за посл·�днiе годы дефицитъ. 
Вtроятно, въ виду такихъ расходовъ, субсидируемый казной 
театръ сданъ r. Фиrнеру не беаплатно, а з� поспектакльную 
плату въ 125 р., при чемъ и нtшалка и буфетъ составляютъ 
доходъ диредцiи, а не антрепренера. 

На покрытiе долговъ тифлисска го каз�::ннаго театра отпу
щено 7 1 ,897 р. 43 к. съ тi;мъ, чтобы расходованiе этой сум
мы производилось по обревивованiи тифлисскою контрольною 
палатой , счета долговъ театра и оправдательныхъ докумен
товъ. Ревизi.я еще не производилас1,. 

Теперь о г. Красовt. Онъ начинает·ь сеsонъ недtлей 
позже г. Фиrнера , очевидно, желая присмотр-вться къ свсему 
конкуренту и опредi;лить, насколько конкуренuiя эта опасна. 
По условiю съ артистически11ъ обmествомъ г. Красовъ· обя
занъ ставить 4 спектакля въ недt.лю. Изъ остальныхъ трехъ 
дней одинъ отходитъ подъ обычныя среды обmества, а два 
предоставлены армянской . трупп-в. Уплачивая по 200 руб. ва 

. спектакль, г. Красовъ отъ армянской труппы: будетъ получать 
280 руб. Труппа у г. К расова не особенно дорога)/, такъ что 
даже при не особенно блестящихъ сборахъ, расходы должны 
окупиться. Кром::I, того у г. Красова имtется солидная ва· 
ручка въ вид t поiшдокъ въ города Кутаисъ, Батумъ и Ели
саветпо.ль, гдt онъ предполагаетъ ставить спектакли въ сво
бодные дни. Въ прошломъ сезон-в подобныя поtздки дали 
г. Красову солидную прибыль . . .  Впрочемъ... цып.лятъ по осе-
ни считаютъ. · Пенспэ.

НОВОЧЕРИАССКЪ. Зимнiй сезонъ въ Новочеркассжомъ го
род�комъ театрt открылся при чрезвычайныхъ уСJiовiяхъ . 
Первый спектакль «Свiтитъ да не rрtетъ» состоялся и про
mелъ при переполненномъ театрi; и весьма прилично:мъ ис
полненiи 8-го сентября; второй-же ((Докторъ Штсжманъ))
состоялся уже 1 6-го сентября и едва ли далъ COTHJ? рублей 
сбора . . .  Дъ.1ю въ томъ, что мtстная администрацiя на ·осно
ванiи осмотра вданiя театра особой }(оммисiей запрет1tла по
становку въ немъ спектаl\лей впредь до исправленiя и укрt
ш1енiя паиболtе опасныхъ частей стараго театра. Осмотръ 
этотъ состщ1л€я чуть ли не наканунt открытiя, постановленiе . 
о вакрытiи театра еще . не усп-в.110 войти въ аа«онную силу 
до перваго спеJ<такля, который и состоялся. Отмtнены были 
послtдующiе спеl(такли, что вызвало настоящую панику къ 
публикt. Весьма многiе изъ новочеркасскихъ обывателей те
п ерь и б.ливко не подходятъ къ театру, боясь, что отъ в.ет
хости онъ .обвалится. А жаль, такъ какъ антрепренеру нашему, 
кажется, удалое. составить весьма недурную труппу. Да и 
эданiе театра совсi;мъ _ужъ не такая, на мой взглядъ, разва
лина, как:ъ рtшил� гг. инженеры. Что же касается до опа
сности въ пожарцомъ отношенiи, то .лично я,  напр., съ боль-
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щимъ спокойствiем·ь пойду въ нашъ старый .11еревянный 
театръ, чtмъ въ любой даменный. 

БJ1аrодар11 наступленiю дождливой погоды лi;тнiй сезонъ, 
l{ажется, уже совершенно закончился и съ весьма недурнымъ 
исходомъ к:акъ для арендатора ротонды г. Бекъ-Назарьянца, 
такъ и для его 1<омпанiона r. Бабенl(о-Невскаго. Посл-в отъ
tэда ОТJJИЧНО ааработавщей малоруссl\ОЙ труппы М. К. Яро
шенка, въ нашъ лtтнiй театръ явилось на три rастролъныхъ 
спектакля отдi;ленiе подвизающейся въ Ростовi. малорусской 
же труппы r. Волиl{а съ М. К. Заньковецl{ОЙ во rлавt и 
взяло три почти по.11ныхъ сбора. Давно ужъ не иrравша.- въ 
Новочер1,асскъ г-жа З'аньковецкая встр-tчена была публико:й, 
можно с1,азать, восторженно. Къ сожалtнiю, благодаря раз
д-tленiю труппы, часть которой въ то же время играла въ 
Ростовi., спектакли прошли съ сJrабоватымъ ансамблемъ, что 

. и вызвало со стороны одного изъ 111tстныхъ реuензентовъ 
рtзкiй отgывъ обо всей .труппt г. Валика. Матовъ. 

НИШНIЙ-НОВГОРОД Ъ. 1 9 сентября зимнiй сезонъ открылся 
пьесою г. Потапенко «Чужiе». Дальнtйшiй ревертуаръ былъ: 
<(Казнь», (•Старый баринъ», «Цtна жизни», «Люди» и (< Ро
дина». Yтpeflнie воскресные спектакли по уменьшеннымъ цt
намъ начались 1<Лtсомы, . 

Первый спектакль не далъ обычнаrо полнаrо сбора (сборъ 
былъ 700 руб.). За истекшую недi.лю всего собрано 2400 р.,
иtскольк.о болtе прошлоrоднихъ сборовъ за этотъ-же nерiодъ. 
Наибольшiе сборы дни (<Чужiе,>, «Казнь>) (выходъ г•жи 
Арди-Свtтловой), «Старый баринъ» (Rыходъ r. Горева) и 
«Родина». Слабые сборы д.ми: ((Цtна жизни» ( 1 1 2  р.) и 
((Людю, (менtе 1 00 р. ). Новостью является приrлашенiе от
дtльнаго· режиссера г. Бороздина, раздtляющаго режиссиро� 
ванiе съ г. Басмановымъ. 

Электрическое освtщенiе теперь отъ города. Плата вдвое 
дешевле. Званiе улравляющаго театромъ упразднено. Г. Ба
смановъ, очевидно, рtшилъ постепенно знакомить публику 
со вновь приг.11ашенными артистами, при чемъ для .лучшfiхъ 
силъ труппы став_ились и излюбленныя имъ пьесы, поэтому 
судить о репертуарt еще рано, Скажу только, что такой прiемъ 
едва ли можетъ быть названъ удачнымъ. Публика не ср:,�зу 

. можетъ вiрно оnредiлитъ силы труппы. 
Труппа _въ общемъ подобрана лучше прошлогодней, осо

бенно мужской персоналъ. Гвоздемъ труппы является It.Sвъст
ныи заслуж�нный артистъ · Императорскихъ московскихъ 
теа'I'ровъ е. П. Горевъ, выступавщiй въ «Старомъ барин,J, » 
(Опольевъ), . (<Цi;нi; живни» (Морской) и въ «Родин,J,» 

. (Шварuъ). Талантливый артистъ пользуется большимъ успt
хомъ. Затiмъ начинаютъ прiобрtтать симпатiю публики rг. 
Борозлинъ, Стрбrановъ и Кремлевъ. Г. Бороздинъ чаще 
другихъ выступалъ. Артистъ недюжинный. О<;обенно удачно 
исполнена _была имъ роль Мокея (((Люди»). Г. Строгановъ,
выступавш1й въ роляхъ Годды (((Казнь»), Маркел.па («Люди ») 
и пастора (<(Родина») показа.лъ свои равностороннiя способ
ности и сразу прiобрtлъ симпатiю публики. Г. Креr,,1левъ
на роляхъ любовниковъ. Артистъ еще молодой и оконча
тельно не выработавшiйся, 1ю имi.етъ хорошiя данныя. Н �
достатокъ его ptsкoe по,11.черкиванiе сиJiьныхъ мi.стъ, а иноr да 
и переигрыванiе ( «Казнь» роль Викентiя ). Об.11ада�тъ заду
шевностью. Изъ женскаго персонала вы.з:tляются г-жи· Ар 1и
Свi3тлова и Максимова. Г-жа Арди-Свtт.11ова выступа.па въ 
рол.яхъ Кеты ( <СКазиь» ), Анны Виi<торовны Демуриной ( «Цi;на 
жизни») и Магды («Годин:�»). Это - ум�ая и опытная артистка, 
умi.ющая беречь свои силы. Наиболtе ей удаJJась роль Де
м.уриной. Въ роляхъ же Кеты и Магды ей не доставало ти
пичности изображенiя, ·а· иногда и силы чувства. Нижвiй: ре
гистръ голоса звучитъ симпаrичнtе вьrсокаго, который pt-

. зокъ. Г-жу Максимову пришлось, къ сож:.1лtнiю1 увидать только 
въ одной большой роли Ольги (((Люди»), · �оторую она про

. вела просто и изящно. Думаю, что она будетъ имi;ть успtхъ. 
Вторые персонажи подобраны не такъ у 11.ачно, особенно 

женскiе.' Декоративная часть сставляетъ желать лучшаrо. 
Н. Сафо·'}f,овъ. 

НИНЕШМА. Мувыкально-драматическiй кружокъ им<::11и: А. Н. 
Островскаго открылъ зимнiй сезонъ 2 1 - сентября. Поставлены 
были: «Безприданница)) и ((Дочь русскаго �ктера>,. Составъ 
труппы: Т. И. Ларина-героиня и grande .coquette, М. М . 

. Xo.11мcI<aя-ingenuedraш.itique, М. Н. Поварго-iпgеnuе coшique 
и водевили 'съ пtнiемъ, А. П. Энrельгартъ -grаndе dame и 
старуха, К. В. Линина-вторыя роли, П. М. Корсаl{овъ-ге
рой резонеръ и фатъ, Н. А. Киселевъ-любовнцкъ, С. С. 
Голов!'fнъ-комикъ, _ М. А. Тиминъ--простакъ, К. О. Покров
скiй-вторыя роли; режиссеръ.L-П. М. Корсаковъ, помощникъ
К. О . . По1'ровскiй, суфлеръ-А. Ф. Каринъ. По первому 
спектаклю труппа пр�)Извела хорошее впечат.л,i.нiе. 

Въ тот::ь же день состоялось годичное общее собранiе 
ч.11енонъ 1<руж:ка, отчетный годъ котораrо начинается съ r-ro 
сентя6ря. Изъ прочитаннаго на . собраыiи отчета правленiя 
видно, что .въ предыдущемъ году кружкомъ устроено ровно 

. 1 00 сп�цтак.11ей, - гулянiй и народныхъ чтенiй, въ томъ :числ,J, 
, 1 2  , спектаклей поставлено на фабрикахъ - и въ селахъ. Общее 
.чи�ло nосi;тителей было болtе 33 ,000. _ Въ ·. безплатной би
блютеl(i; кружl(а читателей за · годъ состпяло 871 1 и ми сдi--

.11ано 1 2,2·65 посi;шенiй. Го довой бюджстъ кружка одоло 
1 2,000 руб., изъ нихъ свыше 3

1
000 покрыто субсидiей попе

чительства о народнЬц трезвости. 
ИОВНО .. Городской :,еатръ до Рождества снятъ М. и. Чер• 

новымъ. 2 1 -ro сентября открылись спектакли пьесой: ((Герой 
1�й И м□ерiи» (Мада,1,J1,. Санженъ ), В !., составъ труппы вошли: 
г-жи 3. И. Черновс;кая (героиня), А. И. Горская (драм. ста
руха rранъ-дамъ), • Полонская (инженю драм.), Искритска.я 
(инженю ком. ), Зайцева (rранъ-кокетъ), Дурново (ком. ста
руха); rr. М. И. Черновъ (режиссеръ, характ. роли), П. Н .  
Муромцевъ (к:ом. резонеръ) , И. Э. Инсаровъ (любовни1,ъ), 
В. И. Свtтловъ (простакъ), А. А. Богдановскiй (резонеръ), 
1. Г. Арди (2-й ком. реаонеръ), А. А. Богатовъ (суфлеръ),
JI. И. Чарейск.iй (2-ыя роли). Спектакли nредполагаютъ ста
ви rь  ежеднев»о, кром-t субботъ, щ;>rда театръ предоставJJлстсн
для любительскихъ спектаклей, вок.альныхъ вечеровъ и проч
Ковенскому музыкальному обществу. По субботамъ г. Чер
нов·ь будетъ ставить спектакли въ народномъ домi. Прошед
шая н�д tля дала сбору около I 200 рублей.

Желательно, чтобы постановка пьесъ была бы болiе тща
тельна въ декоративномъ отношенiи. Им-hюшiяся въ театр'Б 
деl{орацiи слишкомъ стары, бутафорiя и ре1ши:штъ не удо
влt:творяютъ самымъ снисходительнымъ требuванiям.ъ 

В. З-�. 
ИИШИНЕВЪ. 16 сентября въ Пушкинской аудиторiи состо 

ялось открытiе аимняго сезона пьесой ((Соколы и вороны,� .  
До настоящаго времени (23 сентября) поставлено были:

((Соl(олы и вороны», (<Отрава жизни» ,  ((Таланты и поклонники>) , 
С(Между д-вломъ» ,  (, Арказановы», «Женитьба Бtлу rина» и 
«Мертвый сильнtе живого».  Въ пьесt «Арказановы» въ роли 
боrача-помtшика Нацарыгина им-влъ большой успtхъ r. Пет
росьянъ, выдi;.пились также r-жа Токарева (Варвара  Арказа
нова) и r-жа И.льина (Ольга Арказанова). Въ ((Талантахъ и 
поклонникахъ» выд'hлился т. Лавровъ, а въ пьесt «Между 
д,i;ломъ» r•жи .Луrанова, Дмитрiева. Шебуева; r. Правдинъ 
дt:бютировалъ съ усп,J;хомъ въ <(Женитьбt Б-tлугина». 

19  сентября состоялся первый очередной концертъ музы
кальныхъ 1<лассовъ мъстнаго отдtла Императорсl{аrо Русскаго 
музыкальнаrо общества, съ участiемъ навага директора 1<лас
совъ, к.омповитора М. В. Сербу.лова (скрипка), пiаниста-вир
туоаа Карла Веириха (преподаватель классовъ) и вiолончелиста 
Г. Д. Фельдштейна. Исполнены были преимущественно про• 
изведенiя Бетховена, Венявскаго и др. Д. /(реммеръ . 

УФА. 22 августа закончился у н:асъ лi;тнiй сезонъ. Опер
ная и · опереточныа труппы, ожидавшiяся къ 1 5  iюл.я, не 

. npitxaли и r. Струйском:у пришлось съ оставшимися въ го
родt 6-ю артист�ми довести сеаонъ до конца (согласно кон
тракту, необходимо было дать 80 спектаклей). Несмотря на 
то, что вся труппа состояла изъ 6-ти лицъ (Смирновъ, Валуа, 
Струйскiй. Моравская, Бауеръ и Кручинина), спектакли пос-t
ша,лись охотно и вм-tсто ожидавшаrося дефицита, r. Струй •  
Cl{iй за l{Ончилъ сезонъ. съ  небо.льшимъ плюсомъ. · 

Съ 2 1 -го сент.ября въ зимнемъ театр-в Общества Распро
страненiя Физическихъ Упражненiй начнутся спектакли прi
tхавшей къ намъ на зимнiй  сезонъ драматичесl{ОЙ труппы. 
□одъ управленiемъ С. А. Орловскаrо, который отремонтирn
валъ театръ, заве.11ъ э.лек:тричесl{ое освtщенiе; всt декорацiи
пишутся новыя . . Сезонъ открывается, l{акъ сказано на пред
варительномъ объявленiи, гастролями артистки с.-петербург
скаго Художественнаrо театра (!) Я. А.  Стальской и артиста
Императорскихъ театровъ П. Н. Рахманова. Составъ труппы
слtдующiй: женскiй персоналъ: r-жи Е. П. Зорел.ли, А. Д.
Карпова, Е. В. Горская, Т. П. Каренина, Т. И. Новицкая.
С.  Д.  Зарницкая, Л. А Кречетова, Е, П. Соболевская, Е. Н,
Яхонтова; гг. С. А. Орловскiй, К .  С. У сольцевъ-Сибирщ,ъ,
В. С. Неrоревъ, Е. И. Доринъ, Г. А Аркадьевъ, М. Г. Вол
ковъ, П. И .  Кор.ядинъ, А. С . .Леонтъевъ, С. И. Лилинъ, С. Д . 
Девени, К. И. Бреславскiй, И. Ф. Невскiй, Г. Н. Бояринсвъ,
Н. И. Васильевъ . М. Л-JJЪ, 

1 I 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Бъ Алексаядринс1tомъ театрi>. 6-io о�стября: «Пусто

цвtтъ», 7-io: «Дi;ло)), 8-io: «Воспитатель Флаксманъ)), 9-io: 

«Воnросъ», 10-io: «Пустоцвtтъ», 12-i�; <(Зимняя сказка» .  
Въ MиxaЙJIOIICl,OMЪ театрi>. 6-io охт.я:бря.· «Беаъ вины 

виноватые)), 7-io : <<L'aventure»,-<(Le juif polonais», 8-io: 
«Миссъ Гоббсъ», 9--io : «L'aventure» ,-<<Le juif polonais», 10-io: 
(<Безъ В1:iНЫ виноватые>,, 11-io: «La faшille de brosseur», 12-io: -
((La famille. de brosseur». 

Въ Марiияскомъ театр�. 6-io о,ст,ября: ссЛакмэ», 7-io: «Гу
геноты,,, 8-io: «Лакмэ», 9-io: <(Сарацинъ », - 10-io:- «Ромео и 
Джу.льетта», 12-io, утромъ: <(Самсонъ и Далила; · вечеромъ: 
<<Раймонда», бал.

'f\зяател.ьюща З. }3. 1кмоеее:ва (Холмская). 
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ПАНАЕВСКIЙ ТЕА ТРЪ Вышли изъ печати: 
1) "ВЧЕР�.11 въ 4 д. ll. О. Трахтевбер
га (новип. петер. Малаго театра) ц. 2 р. 
2) ,,№ 13" въ 2 карт. С. А. Найде
нова, ц. 60 к. 

Дирекцiя: А. И. Иван..ова и С. 0. Сабурова. 
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР'Ь: Ком.едlЯ:•Фарсъ, оперетта-обозр'l;_нiе "Revue du jour". 3) ,,ВЫСШАЯ ШК.ОЛА" въ 4: д. И Н. 

llотааеяко (ближзйш. новинка пе.тер. 
Алеfссандр. и /\rосков. Малаго театра). 

lJодъ режиссерствомъ С. 0. Сабуро:ва 
Репертуаръ: 5-го Октября въ 3-й ра::lъ: ,,К.РЫ:МСКАЯ ИДИЛ"П.J Р , комедi.я-шутка. 
3 д. С. 0. Oабурова .... ,,МАМ3JШЬ 1'УРБИЛЬОНЪ", фарсъ 3 д. ,,ОВO3Р'ВНIЕ", 
1 и 2 кар.-6-го: ,,ТАИНА OДROI'O СУНДУКА..", фарсъ 3 д. ,,МЕБJIИРОВАННЫЯ 
JtOMIIA.1.'ЬI КОРОЛЕВА..", фарсъ 2 д.-7-го, во 2 рааъ: ,,БРАЧНЫЕ ЯОС'l'КИ" (La 
passel'elle), комедiя 3 л. пер. С. 8. Сабурnва. ,,O.БO3Р'ВНIЕ", 1 и 2 кар. ,,.JH:,El:ICKA.Я 
All'I'EltA", 1 д.-8-го,въ 3 рааъ: ,,БРАЧНЫЕ МОU1'.КН", комедi.я. 3 д. ,,МА.М.3ЕЛЬ 
'ГУР;!ШЛЬОН'Ь", фарсъ 3 д.-9-го, въ 4 ра;зъ: ,,БРАЧНЫЕ МОСТКИ", к1,медiя 3 J!· 
,,'J'АИНА ОДНОI'О СУНДУКА", фарсъ 3 •. д.-10-го, въ 5 разъ: ,,ДВУЛИЧНЬПI 
МУ,ЖЪ", комедiя-mутка 3 д. С. 8. Сабурова. ,,ОБО3Р'.ВНIЕ", 1 и 2 кар. "ЖЕНСКАЯ 
АПТЕК.А", 1 д.1-й выходъ извt,СТН()Й исп. цыганскихъ романсовъ :М.А.Зорппоii.-
11-rо, въ 1 разъ: .,ДАМА O1'Ъ КОМ.МИСАРА", фарсъ 3 д. ,,ДАМА ОТЪ МАКСИ-

МА", фарсъ 3 д. 2-й выходъ М. А . Зориной. 

ИJ\1.Унотся ЦОВSУ{)ОВ, ЭIШОJ\ШJIЯ})Ы у,са-
занныхъ пьесъ. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ 
сл-в,.1ующiя новыя пьесы, иад . .журнала 

n Театръ и Искусство": 
1) "Иснуп.пе:в:iе" въ 4 д И. Н. Iloтa�

nеяко (намъчена къ постанuвit на 
сцевъ петерб. Малаго теаrра въ
окrябр�). 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ НЕМЕПИ Петерб у рrская
сторона. 

2) ,,Воrатый челоn1пtъ" (,, Дс:яьrи") въ
4: д. С. А. Найденова (nоставовка въ

воябръ въ Мало:м:ъ театр-в въ Петерб.
и въ театр-в Корша). 

Труппа Русскихъ Драматическихъ артистовъ 
подъ управленiемъ И. И. Судьбинина. 

3) ,,Зла.я си.па" въ 4 д. Т. :Май..:кой (по
становка на сценъ Але1tсап. театра
въ ноябръ). 

4) ,,R:в:яжна Зоре:в:ьха" въ 4 д. А. И.
ДР FЦ\lI И и 1{ О 1\/I ЕД I Я· Косоротова.

� Лица, желающjя noJryчиtь на� 
званныя пьесы ( можно и ценвуровапиыя ),
вемедл:епво по выход'!> изъ печати, бла
rоволятъ заблаговременно заявить кон
тор'!, журна..'Iа·, которая иеполнитъ тре• 
бованi.я валоженнымъ платежомъ.

Е�ед:в:е:в:в::ь:r:е спекr:га.к.л:и"

По· :Воскресным.ъ и правдничнымъ · двя:мъ у111ре1шiе Сl[ек1·,шJ111 по 
sначителъно -уменьшен. ц'.lшамъ. По Пон�дtлъникамъ и Средамъ обще

доступные спе1ст�шли по у:меньmеннымъ цiшамъ. 
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Лучшее косметическое средство, 
д11.Лающее лицо СВ'IIЖЯМЪ и ЧИСТhТМЪ

Кремъ КАЗИМИ 

){еmаморфоза 
противь ВЕСНУШЕК.Ъ. 
До:в:азатепъство1i'Ь ПО,ААИННО· 

сти · средства противъ весну
wекъ служитъ .,:-, /Р-

,,,,.,, 
• 

подпись �� s.
и приложенный при наждои 
'банкв рисуно:къ "ИСТОЧНИКЪ
КРАСОТЫ". � №. • 

Безъ ПОАПКСИ 'f'V�--n-, !).
и рисунна, утвержденяаго
Деnарта:менто:мъ -Торгuв. и
:М:авуфавтур. за Na 4683-

П О Д Д "& n К А. 
· Продается во всъхъ аптеIСарс:в:.

nарфю:м. магаз. и аптенахъ. 

Пь.есы для ·бенефисовъ 
(хорош. роли главн. амплуа. Дали поля. сборы 

въ Вилыгh, Двинск.У,, Гроднt). 
,,ПОТОПЪ" (Паяъ Волод

. 
ьtевс1tiй) 

\ 
изъ с"чи

.
-Картипы пзъ исторlи ПоЛI,· иен. полЬf'К, 

ши и Р·f,чи Посполитой. писателя 
"ОГНЕМЪ к МЕЧЕМЪ" др. пзъ СЕНКЕВИЧА 

исторiп Польши и Литвы. 
0611· пь�сы nъ пе1)ед. С. Трефилова, безуслов. 

· paз1)1im. Прав. В·hст. Nt 171, .1908 г. • 
Прод. у Разсохина, Москва. 

6071 2-2

Т еатръ нJ11'. С С 11.Ж 1,'' 
(Невснiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779.

Дирекцiя Е. .:А.. ::ЕСа.эа.::е:ска,го.
Номичесиа·я опера, оперетта, обозр1;нlя, ·бапетъ, дивертиссементъ (по праsднииамъ утрен-

. нfе д1.тснlе спектакли). 

Сеэонъ 1903-1904 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Розалi.я Лаы:брекъ, М. А. Шарпаятье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Милют11па, ·м-Не 
Риза I{ордштремъ, М. Н. Ворояцова-Левви, М. А. Дези-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Нuкит11иа-Пал:ьu
ская, М. n. Арлаю1, М. Н. Map11R1�, А. А. Саржпuская, Д. с. Лозияскал, А. И. Ярцева, Н. r. С·hвер
скlй, М. С. Даш.скiй, А. Д. Кошевсхiй, П. М. Шелпховъ, А. Д. Камеасхiй, Н. Н. Нюсолае11ъ-Мамоuъ, 
М. Н. Ворчеuко, И. И. Коржевскiй, И. А. Чвстяковъ, Г. li. Инсаровъ, С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, 
Н. К. Мартынеnко, А. I. Сурия1,. Хоръ БО челов11къ. Оркестръ 25 челов1шъ. Валетъ 25 челов1'къ. 
Гл. капел. В. I. Шпачекъ ,11 С. М. Грабовскlй, 2-й дир11жеръ О. К. Кассау, Репе·rиторъ: Н, И. Очнеnа. 
Хормейстеръ: А. Ф. Вогда.вовъ. Валетыейстеръ: И. А. Чистя1совъ. Главный режиссеръ В. К. TJ)aa� 

скiй. Помощяи1tъ режиссера С. Il. Калияивъ. 

Билеты молшо получать въ кассi, театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а. въ дпн спектаклей 
·. · до охончанiя. БилеТЬJ, заказанные по телефону, сохраняются до 7 час. веч. 

Адмивистрацi.11: Г. И. Вестеръ п .л. А. Леонтьевъ. 

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

Народный домъ Имnвратора Николая 11. 
Въ Воскресеаье, 5-ro Окт.ябр.я, днемъ въ 1 ч:асъ: ,,ВИПД30РСКI.Я КУМУШКИ", 
on. Николаи; вечеромъ: "КНЯЖНА ЗОРЕJ{ЬК.!.. (Зеркало), драм. фаятазiя.-
6-rо: ,,1812-й rодъ,ОТЕЧЕСТВЕНIIАЯ ВОИНА.".-7�го: "UОНЪ HABOЛF'IJ", оп.
Арепскаr(l.--8-го: ,,КАШИРСКАЯ СТАРИНА", драмаАверкiева.�-9-гс: ,,ЦАРСRАЯ 
�JЩ'В СТА", опера Римскаго-Корсакова.-10-rо: первое представ. большой обет. 
пьесы "СЕВАСТОПОJIЬ" (1\lать сыра аемлл), историч. хроника въ 5 д. 9 1tарт .. 
Со�. П. ОленQ:ва. Вся новая обстановка. Участв. до 250 человъкъ.-12;.го дпемъ: 
,,КНЯЖНА ЗОРЕНЬКА" (3opкaJio ), др. фавтазiя; вечеромъ: ,,ДЕМОНЪ", оп. Ру• 
бипmтейна.-13-rо: во 2-й разъ ."СЕВАСТОПОЛЬ." (Мать сыра вем:ля), историч. 
хроника въ 5 д. 9 карт.-16-rо: первое представленiе· оnеръ: 1) ,,РАФАЕJIЬ\ 
муз. Аревскаrо. 2) ,,IIРЯНИЧНЫЙ ДОМИRЪ" (ГенsеJiь и Гретель), :иуа. 

Гумпердивка. 
Нач:. сnект. дяевпыхъ въ 1 часъ, вечернихъ ровно въ 8 час. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯРАЗВЛЕЧЕНIЦ (б.С1·е1ш1п. �щв.). 
Въ Воскрrс�вье, 5-ro Окт.ябр.я:. ,,ХИЖИНА ДЯДИ ТОМ.!", драма въ 6 -карт -
7-rо: Спен.таRJ[Я не будетъ.-9-го "ДB'li с,иРо rrк:и;" др. В'Ь 8 .карт,..:_ 12-го: ,,РИ-

ШЕJIЬЕ", др. въ · 9 карт. 
3&въдыв� театр. частью А. Я. А.Iе:sс�евъ. 
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Вышла въ свtт1> 

,,fi Е Р О fi Ъ"
трагедiя въ 5 д·вйствiяхъ, въ сти
хахъ, Пiетро Косса, переводъ съ италь
янrкаго княгини В-вры Iоакимовяы 

Волконской. Цъна 60 RОП. 
3-2

ТЕЛЕГРАММА. 
1100 визитnыхъ кар·rочекъ съ зо

лот,,11,ш обр·Ьза:ып съ фотогра
фiей: за1шзчй1са на лу•1 шей за
граничной брпстольrкоil буыu.1 ·t, 
11зJ1щно нсполnеnныхъ, nысы
лают,·л палож. ттл11.телс. за 2 руб. 
съ перес., длл Спбири присч11-
тывается чаr.ть n-Т1соnыхъ по 
полученlп фотографпческ. кар-
точки, которая nозвраща.етсл 
обра.тво nм:1:ст'h r.ъ заказомъ. 
J!Селаемыя подшнщ должпы 
быть. обозначены лсnо. Адресъ: 

ТоnарпщР.етво "ЛЕБЕДЬ" Варшава. 
�....,.� 

.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'•-◄'-•-• · Новая пьеса ! 
1 "М�РШЬСК�Я КРАСОТКА" ! 
t въ 4 д1.йств. Пьера Бертопа, пер. 8i В. Л. Вияmrока. Можно получать изъ i 
• театральной би:блiотеки М. А. Col:(o- � 
8 ловой. Москва, 'Гверская ул., д. 1i Фальцъ-Фейнъ. i-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

6092 . 
1-1

КАРАМЕЛЬ 1 
изъ тра.въ отъ ка.шля 

,. НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадепи въ Kieв't . 

. Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. 0.Петербургъ, Гороховая 33.
Ц-kна мета.лл. 1<:ор.251{. Ма.л. кор.15 I{, 

Нроi)а.еп, сп веаiJ,ъ. 

6081 13-2

ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
. M-me EUG EN IE 

Изящв:. скорое :исполн. дамск. наря
довъ по nuсл'l>дв. мод. Пэ ряжа и 
Вtяы. ПОJ,рой франц. Ц1шы умърен. 
Артисткамъ скидка 10°/0 и разсрочка 
платежа. и�майловск. полкъ, 12 рота 

собстnеяный домъ, 12. 

6077 52-4

Трико дл.я: театра. 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
готовое и на заказъ, скоро и акку

ратно рекомевл. ск.1адъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1>ЛIЙ. 

Д. Д А JI Ь Б Е Р Г Ъ. 
Гороховая, д. 16. 

Товаръ высылается наложР-няымъ 
платежомъ. 10-1 

• :-... _.... ., l\'t 
" '";<;,.. • • 

Всвмiпно извtстной Фаопики 
РОЯЛИ 900, 950, юоо, 1150, 1300 р, ПIАНИНО 600, 700, воо р. 

Пiанино друrихъ хорошихъ фабрикъ въ 375,425,475 р.
ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА. 

Юniй Генрих-ь ЦИММЕРМАН-Ь. 
С.-Петербургъ, Морская, No 34. ♦ Моснва, Кузнецюй мостъ, д. Захарьина. 
-·

!Я. БЕККЕРЪ
1 ПОСТАВЩИНЪ 1 
• Его Величества Императора • 
1 Всероссiйснаго. 1 
• Уг. Невскаго и Казанской пл., 18-27. ♦ 
! РОЯЛИ, ПIАНИНО. ! 
11 Иллюстрирован. ка.та.логи безпла.тно. 1..._ ___________ ____.:: 

�••••••••�•••••�•�••·•а•�••� 

�� �---•�-·- ---�-,,----����� � Въ театралr,ныхъ бnблiотекахъ С. 0. Разсохип1t 
и М. А. Соколовой: можно получать поnую Вышель I выпускъ рооношнаr·о изданiя 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИLTUPIЯ 
РУССКдrо ПАТРд- XIX �ьИА. 

Подписная цъна за 8 выпусновъ 
12 РУБ., СЪ ДОGТ. ВЪ СПБ. 13 Р.; СЪ 

ПЕРЕСЫЛКОЮ ВЪ ГОР. ИМПЕРIИ 14 Р. 
Допуск. разср. 2 р. при подп. и зат1.мъ ежемъсячно 

по одному рублю, при обращенiи въ редакцiю. 
Ппдписка приниУ1ается въ луч:шихъ книжныхъ магазюrахъ С.-Петербурга, 

'ИJIОГОРОДНЫЕ исклюqитЕЛЬНО АДРЕСУIОТЪ ТРЕБОВАНJЯ и 
ДЕНЬГИ на имя редак r.-пздателя Ив. Ник. · Бож<1рянова,. С.-Петербургъ, 

Верейская, д. No 5, кв. 5. . 1�1 
_._,.1 ..... --���r 

1·"·"·"··,:�(''··г·�,.,,IIТу·м·а,вЪ·"·"·"·"·� -�-ё у.-ф Ji Ё р ъ .. � -·-i
� др. люб.•герой свободевъ на зимв1й 1 свободенъ зимнjй 1903-4 гг. сезоиъ.

1! сезои"'. Адр. СПБургъ, Горный Иясти- ! Адресъ: Москва., ,,rrеатральв. Бюро" 
� 6091 тутъ, кв. 17. 2-1 � . Н. И. Васильеву. 
�♦11♦11♦11♦11♦11♦11♦11♦11♦11+11♦11•11••••11•11•11♦11•11•11•1�•11•11♦11♦11•11•! � ,_, сее,, ♦,.,;,.., ,_, се, ,_., .,_., ,_. rfl!"tn ,_,. __, 

,щу д�вшёГ сшо�шо11
ком. nъ 2 д. 3 1ta.J1. (съ полье1шrо), А. Чехоnпча 
{ къ пред. дозоолепо безус.1овuо) Праnит. В. 

1·o!Jo J'\o 207\. L-1 

ПРОДАЮТСЯ ПАРТИТУРЫ 
ОПЕРЪ, ОПЕРЕТТЪ 

весь матерiа.лъ къ нnмъ (оv1сестры), клавиры 
съ текстами Фrанц., нilмец. и: рус. Обращатr,ся 
почтой ·или ЛII'IJJO. С.-Петерб. Литейuый пр., д. 
6060 № 60, кв. 1. Отъ 10 до 1 дня. 4-4 

��,-------...--....i 

Вышла изъ · печати 

,,GO �rtMtHHDI� дон Ъ-ЖУ �нъ" 
•Передilлка "Маркпзъ де Прiола"-пзъ репер

туара В. П. Дащ,щ'Dова.. 
(Литоrрафировая:на.я:) 

др. въ 3 д Н. Э. Гейвце ц. 2 р. 
Обращ. въ контору Ж\·р. ,,Театръ lf Искусство". 

FABRIQUE DE POSTICHES. JEAN, -cOIFFEUR de DAMES 
Morskaja, 5. 

T�lephone· 3446 . 

.№ 6065. 12-2.
Дозво.11ево цеввурою С.-Петер6урrъ, 4 окт.нбря 1903 r. Тиnоrрафi.я Сп6. 1-ва .,'!·py,Jl.ъ-, Фовт2Ш<:1.. �6� 
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