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Дtйствительность, однако, не совсtмъ соотвtтствуетъ 
этимъ вполнt законнымъ ожиданiямъ. 

Къ и сточникамъ постоя,1-1/1-1,ымъ отнесены по преж
нему " доходы отъ ежегодныхъ . спектаклей, концер
товъ и маскарадовъ въ Императорскихъ театрахъ " 
В1? суммt 20,000 руб. " не смотря даже на то, что ис
пол;ненiе смtты на 1 902 г. дало недоборъ , противъ 
смътнь6съ _предположен:iй,  въ 6,520 р.  (23,220 р. -
1 7,680 р.)� Во исполненiе же воли общаrо собранiя, 
къ исто·чникамъ 'l-tрезвы,,�tаЙ'J-1/ьz.мъ отнесены доходы отъ 
спектаклей уполномоченньiхъ Общества въ размtрt. 
1 ,500 руб. и пожертвоiзанiя, въ размtрt 500 руб. 
Почему такая · ра:3ии ца? .. Почему такое явное отступ
пенiе отъ пс;,становленiя общаго собранiя? На это 
МЫ находимъ объясненiе въ особой "Запискъ къ 
приходо-'расходной смt,тt · на 1 903 г . •  , , . прил_оженной 

1шнлц•л1,р:iя въ Петербург-в, 4,400 . руб. , 01�с1ю1.�-iонныс 
расходы въ Петербурrt., итого, по ,, центральному " 
улравлен iю Общества, по сложности дtлъ необхо
цимому ,- 18,200 р. Чистый остатокъ на всъ благо
творительныя и иныя нужды Общества

1 
по бюджету 

обыкновенныхъ поступленiй - 1 2,600 р . _ 
Цифра-въ высшей степени скромная для Общества, 

призваннаго обслуживать в есь русскiй сценическiй 
мiръ, при чемъ расходы ;, центральнаrо управленiя " 
составляютъ 60% нормальнаго бюджета всего Теат
ральнаго Общества. 

Нужда, между тtмъ, огромная, и въ слъдующихъ 
N�No м ы  постараемся выяснить, какимъ ·образомъ, 
распредъляется этотъ остатокъ, въ 40 % нормаль
наго бюджета. 

къ отчету, которое, при всемъ желанiи _нашемъ со- Сообщаемъ вtкоторы.я св·вдiшiл 113ъ отчета Театра.nr,rласиться съ мнt_н iемъ Совtта, · кажется намъ болtе наrо Общества за 1902 г. къ 1 лнвар.я 1903 г. �.11сповъ со-
ИJIИ менъе -удовлетворителiиъzмъ лишь съ формальной стояJiо: 23 почетныхъ и 4600 дtйствительпыхъ. В1шшст, 

. стороны . на 1 .январн. 1903 r. предста вляете.я въ ·rакомъ в1 1 ;�·l1: 
Вотъ что сказано въ "Запискt. •1 : 41'3/4 коп; въ томъ числ·Ь веприкосновщшаго 1tа 11 италu.-
' . с, .  оrл;i�но ,п_о,становденiю общаrо собранiя 23-ro нрября - 113,404: р. капитала на постройку у б·hжища-lUО,837· · р. , 

ссуд,наrо капитала-50,000 р. и т. д. См·I�та :моrковс1шго s�ro де�абря r902 го.21.а, . въ смtтахъ общихъ средствъ Обще- Бюро.-l 7,O00 р., прихрдъ-15,800, т. е. до п.паты 1,200 р . сtва, )3юрq, У.бtжища и прiюта источни1цi поступленiя  средствъ SaкJJ ю •rено бы.1J1) при посредствt Вюро-2,247 Itoн·rpait'rOJs'Ь р.аэд!kJJяются ыа постояииые . и ,урезrшчай1,ы1; • .При . этомъ . эа 3 9 226 ( l901 б /осн. _ованiе раздtленiя принято то соображенiе, поступаетъ .пи · · на сумму 7 , · - р;· въ . · r. ыло зaкMotreuo Itонтрrщ,-. - товъ-1,767 на сумму ·278,83,7 р. Общее увеличенiе нонтраJt-;данная су.r.1мз. въ силу Высочайшаго пове.лi;нiя� .. устава ·.Обще- товъ на 27 % , а суммы на ·36 % .  Достоfr 'вьi • з_ ам..Ьчаu iн сл·l,-:ст!З�, ;. принад.лежащ�хъ ш;:>с.л-kдн:ему , no: в:iкoJ;Iy правъ :или со- дрощi.и слова отчета: : ,,Оов втъ счи-rаетъ ·до:Дrо.r�1ъ . ·о•rм·lи·итr, :Rерш�щiо �.11учай�J>12СЪ: .о�с:rо.ятеiьств,. � ВQ?r,t9жност.ь у:�1енъше- на основанiн данныхъ д�нтелыjос·rи . В1ор,о Зj,\ отt1е1·nы11 iнiя , ИJ\И ув�личен_iя:•·п�f�,У�Л_ен!й; обj:iаахl)�ИХС.Я;�о.- о:д,1Iрм_у. и_аъ 
ГОДЪ, ТОТ'Ь ОТраДНЬiЙ ·фаrtТЪ, ЧТО . C.JI,Y Чafi H�KOpp0RTВllГO 0'1'· , первыхъ трехъ ,титу.лов:ъ-;�: не мо·щ�тъ иr.рат-l1 р.ол�, . т�къ }(акъ, но-шенiд сцевическ·\1:ХЪ :дtятелеii щ1, пр't:"/Юlт�мъ ц.n-.iй . на : стр9г,о · гов?р�;< эа \�sf-�,liючeнieм� дарованныхъ - rо·су.царе�ъ себл обпвателъства:мъ no _ �оrоворамъ, закJпочен u:ЕJ>fъ въ ;Импераi'оро1tiъ:•"ёовёрфеiiно�'т6чныхъ : по · сумм-в · су6с11.п.iй,- в;.сt Бюро, : встрt�а.пис•ь:. - ·все р•f;.же и ·р·l:же.: · Это можеri: сл у-lостиьныя . ст:.т"ьi-1_; :j'!р�;ёiда,-: обраэующiяся по ·уставу . Общества жить А,УЧ 1ЦJ1:М Ь ''ДОitазательс:rвомъ 101:0,- Н равс·r вевпаrо· влiл-;или _до ���?-�.Y1 ::'�,9.tYii:1i.\�.6.iit:�aтъ_fя. т�лы<о, в,ъ pfэ�-tpt, _ но н: :> нiя кqторое оrtазывdет·ъ· • Бюро ·въ отношсвiн  y 1tp·lщ.1Jeпi11;,въ C:IN?� �?�м_р?-К�0,с;�J;!; -�ч�.:!f.!]ЛеНIЯ по на�� 4, тои или инои . nI>O'ФeccioнaJIЫIЫX·ъ этическихъ На,  ча.Jiъ въ' cpcд.ii сцен и чс-' су��
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очн.;о_. ,. ·c•RИ�.fr•:itne�e-r_1:"":'i'l'O�C_ о_ - сiт-авляе'JVЬ ОДН·У ИЗЪ Г.Jiавныхъ :iадачъ. ·  пр9чн�я (� .· '�09.Р���НI�, .. . ПР1.! ';� состав�еюи :С-;rd'БТЫ р��ходо��- . , данпаrо\учрежденiя �.-' .: . . · _q:rатьи же _ПР.�?.tЗ.�,,�9}�р�,Щ?РШ!СЯ _ иэ!',' IIОЖ,.�Р:rв..ов�н1и и д'}.-_ • . . '! . .  . . . , _ _ - :: ':"_ ... . .. . . . .. ;- _ :· ... , 

, ХОДОВ'Ь, ОТЪ' СПе!\°t-З.�Jtе"\�-.УСТраив-аемь:�хъ,:Ч�СТЩ,ЩИ.. JIИдаМИ, П_Од- : . ,,· �• 1 
r ·, < :  , . '•; i; , _ . , , . , _ . ' , ' , . 

.Вержены кoлeбaiJi���--:,•1:f�:;poJ,01•нome1фb :: 'ёамqй : ВО�МОЖНОСТИ . . . . _ _ . ' \ · . . .  ' - 1 ..  ' • · ' ' ' · 
• . 1 • 

, .ц:<1, : Qоступ.лец_i�; , iJ·Q.cя.т�:•�ip,щ;i;epъ <пq_лр<;>й{\реэв'1iч,��;нос�: . .  · · . , :H:�W,, .G<>�()�Ь!ЦJ:J1t�В.1>-(Jа:rrщрцнъ :r.�л"е,rрафаруетъ памъ .и�ъ 
. 1 ., _ .  - · • • · .  _ J· . .. :,- 0 , : ,  • ·_ • • - ,. • 

1
-' ' • • . - _ Ci,p;trpвa p pe�1Jt�raт�:x.�-_ytoв1ty�9.�,_,y�:p:poeпnaro имъ. Премш 

\· :· �р-�:r11;1 в�_пол���Щl�/ ?I:I���a,.I<��и , , .  X�.!l?�-�ae�i,i_xъ _. _ 5Q9'J?-�:.:, Yf9�rro.eв;��p��ca �Рабс!во_�/�н�·оръ �-жа-3елапд·ь-

. .  j��==:�;з��{$11�:r �z:i��i�•��{!i� ,)
д!

:
б

�:•.:::::if.��$,�4:�;яif•;c;�:: .i:p}$3�a•� · харьковск!�
I{·p .1�,���q!'_�ымъ · рl:iд�-��Ъ ·" ); �ъ: _ _  сожал_tНJIО,, ; _lie . .  ·:�f1��J:Ь .� : . .  оп�r,вы� :· а:нrы��р�вер�., r�_Jla.,"Щ�O�--� , nq .д·Ьлу о разр·.k!11е111и 
с,�т�е�ных�. 9ся0 .. �аН_lИ; Тер�_а!l��Ч.�?: ,0.;§_щ��.}�У . �I:,I-i  _арт�з�.?d-�:1: _: ,�rо -·.· 1фу.п�rц��:б.Р,��м_1,·· . 11 ра,ва . пр?,кивав1J1 въ 

.- �сонайще ... . даровано> право :,уст.раивать: В/Ь':Имrtератор� . .  -)�;ар�;Кйв1.•�·,•Jlе�вщ:1а9.�411ыJ;Q , �врен��;��r-и�там 1, . был� пред-
;; 

. . , ; • ,'. , - �, - _· . , · . - · . . . :. - ;; · . , . .. · 'f11<\ �- · .. { ' ' � � . :.- - . - cxii_�'f��OJJJ..RaJ2?!H!T�!�,9.!,в.11_,.;11�!!�P!>!!OlJF.,,}Ш'.' усло�ш " 110-- -��ю�F - теа!рахъ_ спек:rа�,л�, , концерты ;lf�:P'??, '  НР -;ЧJ'О .. _ стеnе нн;аrо заи�11.1:1", дри���М1� , м•t;_С,1:JIЗ:tЬlаминистра'Ц1JI ОI'ра-. щщутъ . эти ; 6паго,:ворr1тел�ные :, веч:ер.а �·в�; : ·.·р;уц-в IOPJИla· срок1� :.�;,-пос1•1;щевв6,с!fi1"� 3 {��·h_с:вцаии. Па .ц1чное хо 
Божiей · такъ же, '' к'акъ и: ·.всъ · спектаюж, .устр.а,иваё..:. да.тай'стр9' �::I:1§з.�1iо,ва_··�.о_с:И1�Ь�а/9' -: ·paзp"hш,e_uie продли·гь 
мые съ этою .. цtлью : при помощи и посредств:.в лре- . �P.Of'l> ·,CBЧ��}I..H�_I.'.9"; П�<?�!f��!.ЧИ:_ �Р�•УЩ&ЩИМЪf ВЪ ero труп пt 

· · • . ,  . w • ., • ,,.. •• • · еврен:М:'Ь до охончаю.я сезоча; . '. ·· = . .. щ1._нныхъ ин:гересамъ акте.рок о и брат1и  лиµъ� Но rури . . . .. , . . _ , . . . : .:. .. ·- , .,., : 1 ;:_.. • •  

э:гомъ можно съ увtренностью .сказать, , что рискъ :.... .. ; . , , :.N -'·:: 

со многихъ спектаклей· гораздо не�начительнtе, чtмъ По Щ)���У- _ запроса . н:вкоторыхъ -· .. т��'!Рчьныхъ пред-. , принимателей о правi. польв.ов�нiя .. бевпJJа:rными м-kстам и  въ съ трехъ, разлагаясь по теорiи вtроятностей. Уме·нь- театр-h мiстными должностными :лицамli·, между црочимъ, 
. щенiе на 6;520 . руб . . против_ъ· см.�ты-,цостаточно воинс}(и.ми цачаль�икам�, Coв-kr1, _ Тt:атра-.льнаго Общестца 

· ' серьезное предост_ереженiе . - особенно если принять вхо,11илъ въ министерсi-Во внутреннихъ дtлъ съ соотвi;тствую-
. во . вниманiе;  .что . УGТроителями·. б_ыли . 'одни -и . т-в .же �имъ представ.ленi�мъ п·оэтому вопросу, каковой и былъ разъ -. 
·лиц·а, которы.х_ ъ - · энергiя. · отнюдь i/e уменьшилась,· яснен-ъ депарrаментЬмъ по.пицiи въ томъ смыслi;, что объ

обяэательномъ цр�дi:тавленiи· безп.латныхъ мtстъ въ _ театрах� 
въ ' пролорцiи .- ·�ъ . резулБ-тат,ам».· кому: . л�бо, ·кроъi-в представите.лей _мi;·стной полицiи, никакихъ 

Такимъ :образомъ, M�I едва :  .ЛИ позволя�м:� . . себt . укаэанiй ВЪ, эаконt �е и·мi;_ется.. . 

-воnъность �  с1ч1.тая, .. с_огласно ясно выраженно_му·,пqс.::га
. .  ,йовленiю общаго сОбранiЯ у ·источниками постоянныхъ 

- .�,охо�dвъ; а) Всеми!(оdт�:въй,ше д�рованнуIQ: Госуд·�� 
ремъ Императоромъ е�еrодную cyб�c1y�iю-l, Q,OOO_ р_;;
�):; ежегодные . · членскiе взносы, и·счисленные . · въ ·

17-ДОО руб. ,  в) доход�,i съ . капитальвъ и не.ц·вижИ"- _
·мо�ти (бЫ,В?J�Й)�8;s9Ь р, • .  и дохо_д1?I �о комм�i!о:неф..::
ской ,  дtя:тельност.и (до · нашему, r_.1нъ�i19 ,преуве7!йчен-: .
ные )-:-3,ООО · ·руб. Итоrо· �з8,•500 ·руб,., .. 11зъ ко_т�рь1хп;> 
сл-tдуетъ .вычесть · 20°/о . (7;700 :р.} � :въ : непрliко_ёно-
в:ен:ный - ·и . . :запасцый _ капиталы� - ,Оста-еiся :�О,НОО J р'.::;

· · r.fтo и nредставляетъ . ИСТ-ИННI5Iй/бюджетъ··. т. , ' 0  . 
. .. Теперь взглян емъ на··раоХDдЬ!_: 13 ,30.0. руб. -· стоитъ

· J3ъ " наст.01Jщее _ ·времJt .. С:ораъ д,рамати:,Jескихъ и муаы"
ка.11:ьныхъ ,писателей ра�по..лага1:тъ уже почти тысячью аrентовъ 
ивъ .ч:исла поч:rово�тtлеграфньiхъ ч�новНИl\9В'1!. Предполагается 
постепенно дове·сти ·число ихъ ·до _ 2, 5�0. Аrен:тъ, принимая 
прriдлож.ен�ое ему, вванiе,пр�11ров_о)Кда·етъ ваполненный бланкъ, 
содержащiй �фат(фl/<✓,J.'атисти�ескiя · .свi;,д-внiя о наход.ящщся 

_ в1, _ег� . район-t театра-!!ьныхъ � пом�ш;енiяхъ. 
. . 
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1. В. - 0. Коммиссаржевсная.

�-· разм1рахъ таланта г-жи -Коммиссаржевской\:..) могутъ быть разныя мн'Бнiя. Но нельзя не
чувствовать, что ·этотъ . талантъ .-..:.. самое св-k

жее, что есть въ современномъ театр-в.· Здiсь его
достиженiя, здiсь его возможности и намеки'-даль
нiйшихъ путей. Русская сцена живетъ напряжен
ною жизнью: за посл"Бднiе 7 - 8 л-f;тъ она: воспри
няла. и. отразила вtянiя соврем�нности, - выдвинула
новы я силы въ ·: сценической литературi;, выдiлила
цо�ыя формы - и с_оздала : талан:гъ Коммиссаржев:
ской. 

<сВчера», г-на Трахтенберга. Изъ этихъ ролей, пер
вая написана автQромъ .тонкаrо вкуса и литератур
ности, вторая - небрежная, холодная и театральная.
Но обi; эти ро.ли интересны для сужденiя о томъ,
какъ подошла къ нимъ и что изъ нихъ сд"Блала
г-жа Коммиссаржевская. Въ этомъ смыслi; роль изъ
пьесы r. Трахтенберга·.- даетъ особо цiнный мате
рiалъ: свойства таланта и прiемы изображенiя г-жи
Коммиссаржевской выступаютъ въ ней съ полною
силою. 

<сСказка)> слишкомъ дидактична. Въ ней есть
среда: бытъ журналистовъ, · художниковъ и в1ш
ских-ъ жуировъ, который ПJницлеръ полюбилъ изо
бражать. Но въ ней характеры замiнены характе
ристиками и :повернуты· одною, -нужною· автору для
своей. задачи стороной. Въ· концi концовъ, Фан.ни

-.�Jli- -.ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ_УРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. -�-

<сВ ч е· ��)>·В. О., Т:р�хте нбе рга. I .ак т ъ.
·«живая I<артина>> 'въ за'лt жен'ской rимназiи.

- • • • • • ,. 1 • • 

__ Между старыми усло'вностями и новыми пошло,
'стйми· медлеf)'iю пробивалась- новая сцена: Но сред»:
·рутинныхъ об1-;а·з1щвъ театраJiьнаго ·:и�обр:чкенiя и
· кр;айностец сц�ничеtкаго реал�зма, выросла: актриса,
rар.мон.ично :сочеiавш:нr· правду искусства .съ теку
ruими формами.· И новая сцена ·получиJI� жиз-нь.
ОказалоGь, что. ·возможно заставить пов�рить ·въ
·Ни_ну ·;Зарiчную и.· возможно сыграть . .Лар:ису въ
«Безnриданницi>> __ не ка:къ жанр,.. - бытовую фи

. ry,py, .. а вскрыть въ ней тревожную и· недосказанную
красоту :свi}кихъ . формъ. Въ Коммиссаржевской
,Жl:вая ··сц.ена нашла свою. сущность и . будуuцюсть:
Роль· въ:·пьесi Островс:каго установила, с�яз-ь ея съ
прошлы.мъ, И стало яснымъ, , что' новая сцена.· не

. _ есть что то искусственное .. и ·надуманное;··.· а .•е•сть
живои .'ростъ русской сцены. Путь б,ылъ: откр�т'Ъ.
Кто его iючувствовалъ,.'т,отъ iюiпел1;, по ·э1юМ;,уr ц.ути·. 

. Теперь, ВЪ. Петербурr'Б, r-жа ·Коммиссарщ�сR�Я,
успiла • <;ыгра ть двi; . новы я .-роли: I ,Фанни'; ·Т.ернер-;ь въ <сСкаэкi)>, Шницлера и· Хроменко въ . :щесt,.

' ... ;· 

. Терн_еръ и Теодоръ Деннеръ проявлJ1ются един. ственно со стороны · сноеи «способности любиты>
-т .. е. степени цi;льности и св-вжести натуры. У Фанни
.здоровая и свободш�я: природа, Де-ннеръ-немощенъ
и ·неврастениченъ. Но что создало такую Фанни и
такого Деннера, какъ и чiмъ они живутъ въ цi;
: 'локупности ЖИЗНИ', . «иаКОГО ·страданiя ЛЮДИ'> - ДЛК 

этого у Шницлера н�тъ :въ «Сказкi» �коrо
матерiала. Тема nьесы·. (мо»чю · разсудоч:н0: стаrь-
::в�ше. предрззсудко�ъ, но жизнь заста:ви.rrь �р,.rзыать.
.ихъ) все въ ней·· себ-в п0дчинила. ,On:- ::),Тi о ояа
.лишилась силы обобщенiя и свелась къ. .. час:.1:ноиr
·случаю. И обi; центральныя роли получИJJИ т.аякr-й
--и: литературный, н0 одностороннiй матерiалъ. 
. - «Сказка>) шла въ театрi Корша въ прошломъ
году и . казалась· скучною, с-врою пьесою. Играли ее
.совс-f;мъ не плохо, съ .добросовiстной прямолиней
,:ностью; но безъ ·всякаго артистическаrо замысла и ,
·.бе_S1? единой,_· лскры творчеетва внi рамокъ пьесы.
tВъ< Петер.�:у.р.r.i; . «СкаЗI<а�>-въ изображенiях1, даухъ
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цс11тралы-rыхъ фигуръ-согр-влась жизнью и теплыми отдалась ему и обмануласh въ нсмъ. Все это сдi;
крас1,ами. Г. Бравичъ, иrрающiй Деннера, принад- лалось особыми, ту.манными и ·странны.'l1И путями: 
.11е:житъ новой сценi, какъ и r-жа Коммиссаржев- умная дiвушка не разглядiла глупаrо князн, Хро
с1{аЯ: Ростъ новыхъ (_\-:юрмъ въ сценическомъ .искус- менко любитъ Зыбинъ - и сводитъ ее съ 1,;нязе.мъ 
ств-k привлекаетъ I{Ъ себi все свiжее и непреду'- изъ за спасительной силы страданiя, ради того, чтобы 
бiжденное, что есть на pyctROЙ сценi. у Хроменко было· «вчера>). Но въ этой роли, 1,аI{Ъ 

I{омыиссаржевская играетъ Фанни съ первыхъ и· въ пъесi, совсiмъ нiпъ цснтр3.. Любовь къ 1шязю 
же словъ въ полномъ разладi со всiмъ окружаю" Вадиму.....:-. фигур{; комичесной, совсiмъ не обосно
щимъ. Сразу ясно чувствуется, что она чужая въ вана;фил6софiя Зыбина, прозрiвшаго тайнюш жизни 
своей семьi, чужая обществу, чужая театру, · въ потому .что жена его была въ свя�и съ поваромъ
которомъ играетъ и чужая · Деннеру, который ее смiшша своею кудреватостью и противна своею 
JJiобит�,. Никто здiсь неспособенъ до конца поня:ь назойливостью. Противъ уч;ительницы Хроменко воз
се и ей неминуемо уйти отсюда навсегда <<въ эту бу_щдено - все губернское общество: она р-tзн:а и 
ужасную PocciIO)). Это сообщаетъ. образу Фзнни своенр�вна - «дикая, лiсная)); рутинная гимназiн 
особую, тревожную и загадочную жизнь. Въ ней готова воспользоваться первымъ предлогомъ, t1тобы 
�:сть что то фатальное; ея рздость не свiтла, смiхъ избавиться отъ Хромевко. Получается «картина 
1:я. сухъ и въ ея восторг{; больше боли, чiмъ нравовъ)): акты, казалось бы, интимной драмы про
о расти. Такая дiвушка, каRъ Фанни�Коммиссар- текаютъ въ пестромъ общсствi, два �шта (первый 
жевской, не будетъ счастлива, или не будетъ сча- и послiднiй) - въ обuiественныхъ собранiяхъ. Ко 
стлива въ рамкахъ чувствъ и понятiи своего обще- всему этому учительница Хроменко нежданно и 
ства; .·вот� _почему-не смотря на то, ч;го улы-:- возвышенно говоритъ о высокомъ r-щзначенiи .жен
бает-ся Фцнн� - зритель ждетъ и предчувствуетъ щнны. Это придаетъ ея неясной и холодной ф11-
драму. _И iютъ почему все прямолинейное -тягость гурi отпечатокъ анахронизма. И начинаетъ каз:1ться, 
<tвины)), у�асъ разочарованiя - что бьiло взято РУ:.. что передъ на.м·и «типы прошлаrО)) и потому в�.н 
тин1-iою сценою изъ роли Фанни, получило въ,и:30..: пьеса называется <<Вчера>) . Но этого нс можетъ 
бражснiи r:.жи. I{оммиссаржевской новое осв-вщенi� быть, потому что на афиш·.s напе 1 1:1тано: «дiйс'i·вiе 
II новую глубину. · . -... . ; :. · I·: , пр<;>Исхо�итъ въ наше. вре!'1Я)) . 

Ф_анни Коммис:с
1
ар_жев��.9й,· .. �tрадаетъ �_отъ своего Коммиссаржев��ая·_. ни_ н� одну мину·rу не могла 

«шдёнiя>>, ·но не _;1увствуеi�ъ· nрав( суда.надъ собой. почувство�:1ть эту холо�нуrо и сбивчивуrо роль. Но 
01-ia знает-ь цiну свое� ,. любви,:: которая должна _ она ее игр�ла - ri: с:ь 1

, неподражаемою силqiо, l{aI{'Ь 

возродить. ' Деннера и' СД'Б,II:1Ть·/��го:; свободньr.r,1ъ� тяжелымъ. i:rp€CCOм1>; выд�л�ла изъ. нея мельчайшi1: 
«Вtдь, я jне такъ люблю ! tебя.! )) iоворитъ она Д�-�- ' намеки на. �равду и_ ЖИЗI;IЬ',, расширила ихъ. ДО не
неру �а ВС'Б его. С:ОМН-'БНfЯ.-_:д.�мукtt:�1Артистка проriз�.. узнаваемосrи своимъ ··с_В'БЖ�МЪ талантомъ и: µочти 
нос1:11:ъ э-ту _фразу в_� �-�?Р�-f���.{нных.ъ, непоза,р.�� дсртигла BJ\ нихъ ��о_:,щ.оты жизни и полноты правды.
ваемыхъ тонахъ. И кщ·да; .. �ак9r1�дъ,. _ путемъ уни-:- · Она игр�ла Хро��юю . ·озJiqбленной - и. съ безко
женiй r{ уступокъ сла�9�r.и, Ф"а:нни'. QВЛс\,lI,'БВаетъ не.1.Дю устадой дуфо� .. H;i. - губахъ ея 1rасто бродила 
соб�iо и' рi�аетъ у-вхать .-: �!ia, ср�зу _ :Вhtрщтаетъ_ и,_ .-.. кривая ;'ус�-:\;шка; -� .. в�i-_вcef:r ф_игурi минутами �rув
ея rолосъ з_вучитъ влacr,�_r?1.:М.IJ. нqта"ми. _ И ·вы 1.iув- ,->�тврва�ос;ь; беsрр_�;п.i;л�нqё :утомленiе: Въ четверто.мъ 
ствуетс,'irто· Фанни найдетъ се6ф :µрйзн_анiе и вм1>�-- Jкт,-в_� вj�_то .,�р�мя, когда Зъiбинъ. заставляю:. ее 
ститъ въ _ _щизнь свою с�об_оду.- ,.fI· �рвершитс-� �Т<?,/ вьiЦушивать. ,св9е QбЪЯЕНенiе .с�.- княземъ-�r<азаjюсь, 
именно тамъ, въ этой с<у:rкаснои,-:Ро._ссiи)). _·' '::_>- Ч�О.,.:рна c��_ciмj тупа 11,?езуt.tастна: и князь ·ВадИ!'t_1Ъ, 

То, почему'арт11стк* удае'l'СЯ СОЕ?бщить_ кащд"9,�J/:;-�щ;рро�пtл'ая (СЛIОбО�Ь)�,: вiра � въ'. будуIJ,J.но,сть ж�н
изобра:жаемому образу особу19· скрытую ЖИ3НЬ,,. _$'а- ·_ пitщЬ!;· . Зыбинъ съ'. 'с�оимъ . "<<демониз_МОМЪ_)) � все
ключаетщ ):Ь то_мъ, - что, душ� �я близки и . род- . _, ушлq. ку да то далеко· ·и было ·ни�т9щной \ ком.ер.iе,й. 
ственны трщю:нщые _и недосказанные hорЫRЫ со-. '' Одиi-Iъ rфотестъ остался-прот_естъ про�ИВ} ВС'БХЪ 
времснносч1.. к� )ювымъ цiнностямъ И свiж.имъ' И всего. Въ RОНЦ'Б KOfI�OBЪ, учит�1Ьница Хроме1що 
идеаламъ. с<'У жасной Россiю) род на ея боль, потому rоворитъ гимназщ:ткамъ возбужде1-iную piчi, ·и- ухо
что Россiи въ новомъ движенiи придется, безъ дитъ подъ руку съ Зыбинымъ. Но у Коммиссар
сомнiнiя, занять преобладающее м--всто. Обаянi'е тон- жев.ской ·вы ясно чувствуете, что это - «над рывъ 1>, 
1шхъ, бисерныхъ тоновъ, въ которыхъ • иrраетъ н--kчто. почти безсознательное",, и творится въ душ-в 
г-жа Коммиссаржевская-,- результатъ того-же ду- омраченной и издерганной. И вы не знаете, какъ 
ховн�г.о стр<?Я, которому чуждо все прямолинейное поступитъ дальше Хроменко. И не отдастъ ли она 
и д'ля ·котораго sвучитъ л_ожью· все, что звучитъ .Зыбину назадъ его «билеТЬJ)). 
ьiiщанской IIQЛ'i-�овiсностью. Въ эпохи смiны идеа- Въ роли Хроменко, наряду-· съ острословiемъ и 
·аловъ, во д1_цr нарожденiя:-какъ раннею напряжен- «страннъ.rмИ>) р--kчами, попадаются банальнiйшiя по
ною зарею _.:_каждый повы�:ченный з:Вукъ выр,остаетъ ложенiя и- самыя грубыя театральныя р-вчи. Хро
до грубаго крика и звучитъ оскорбительной менко говоритъ: «какъ вы см--kете!)) (какая изъ· ме
riошлостью. лодраматическихъ героинь не говоритъ: t<к.акъ вы 

• • 
1 Второю ролью, которою сыграла в·ъ Петербург½ см-вете?_>>) Хроменко прикодится приглашать выйти 

Г'-Жа• · ·ff-ьммис(аржевская; была роль учительницы «вонъl)> ,Коммиссаржевсюц1 съ полI;Iымъ самопо
Хроыс!-lкЬ· 'В� пьес-в '«Вчера>), г. Трахi'енберга. Не- жертвованiемъ говорцтъ. эти:_ фразы, но' говоритъ 
•'dс-rюр:цмый, �:даръ сце�ич�скаго · писателя, чутье (не ихъ такъ, что- он-в• цеобъяснимымъ образомъ утра
а,Ч>у-всrво} сцены, блескъ мыслей� и _тусклость идt:и, чиваютъ · половин.у своей спещrф.ической пошлости. 
-;pa·зliooбpasie . красокъ - и безцвiтность образовъ, -Какъ то просто, безъ _ выкрика, въ нежданныхъ
·:суетnивdе'.нервничанье _;_;_ и ниrд·t истиннаго нерва; интонацiяхъ� Высокiй, изощренный вкусъ по:могаетъ
часто тонкiе <<:Подходы)>, но· ужасающе банальныя артистк-в выбраться изъ самыхъ безвыходных-:р 'iю
<<разрtпiенiя)), много' смiло·сти- и много .трусоети, ло.женiи. Въ ИТОГ'Б, изъ роли Хроменко Комм�с
подоrр,-втое · возбужденiе - и давящая холодность, са ржевская не сдi:Лала живого лица. Но она nока
порази:ге�ьная · изо6р�тателъность и чутье публики. заj}а въ ней свое мастерств? _:___ блестящую и разра· 
Такова .µь��а <<Вчера)) .. И роль Хроменко въ· этой_ ботанную технику. Технику новой школы, у кото
придуманной. пьес½- наибол-ве · придуманная роль. рой :Lo _сихъ поръ еще не былq кафедры. 

Учительница Хроменко полюбила князя Вадима, Вл1яюе новой школы уже возможно набшо-
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.в.ать на примiр-в ар1;истовъ Малага театра . Строй 
ихъ игры углубился, появил псь свi.жiе тона. Понятно, 
что нельзя, наприм-връ, гrомн:о кри 11ать съ собесi;д
ннкомъ, который говорит ь тихимъ голосомъ . Это 
зараженiе почти безсознательное, но на сцен-в осо
бенно властное. Прекрасные образцы им-вютъ на 
сцен-в воспитательное значенiе 

О разм½рахъ таланта г-жи Коммиссарж.евской 
могутъ быть разныя мн½нiя. Но нельзя не чувство
вать, что этотъ талантъ - самое свi.жее, что сеть 
въ современномъ театр-в . Здiiсь его дост_ижен iя, 
здi.сь его возможности и 1-iамеки дальн--:l;йшихъ 
путей . 

П . Ярцевъ . 

Х Р О Н И К д 

т е а т р а  и и с к у с с т в а. 
П. А. Стрепе·rова ск.опчадась 4 оrtтябрл въ седъмомъ 

часу утра, 1ш1tъ разъ въ день своего рождевiл. Накавунt 
опа uочувствовала н·.lнюторое облегчев iе и простилась съ 
близкими. 

7-ro октября на к.аадб11щ'n Алl1кса вдро-Невс1юй: лавры
предано было :1емл·J; т h..то усоп шей артпстк.н. Могила 
П. А.-на Никольскомъ кла;�б�1щt, •rомъ самомъ,-цt н ашли 
себt посл1щвiй прiютъ, между про rшмъ, А.  Г. Рубин 
штеii пъ и И. 0 .  Горбуновъ. Вырьгга она рлдомъ съ могплой 
второго мужа П. А.-А Д. Погодппа. 

На гробъ возложе но мно·rо В'lшковъ: отъ теа1.·ра Литер.
Художественваго общества, отъ дtтей П. А., О'ГЪ " поч1па
·rелей таланта", отъ Русскаrо Теа·rральваrо Общества, отъ
артнстовъ московскаrо Им 11ераторскаrо Малаго 'rеатра , 
,, Великому таланту и настоя щему человtку своему почет
ному член у отъ женск.аго взаи мно-блаrотворительнаrо обще
ства11 , "Незабвенному таланту отъ В. 0. Коммисаржевской " ,
отъ артиста It. Н. Вогданова- Невскаго, отъ редаrщiи жур
нала "Новое Д·tшо",  отъ " с.-петербургск.аrо драми:rичес1tаrо
кружка", Христорождественскаго братства, ,,Милой П ела
геt Антиповн'.h Стрепетовоii отъ А. И. и А. С. Сувори ных:ъ"
II МИ. др. 

О nохоропахъ Стреnетовой мы полуq1,1ли СJJ'.hдующую 
зам1;тку: 

Хоронили талантъ .. .  Нс: ординарный, а выдающiися , твор· 
ческiй . . .  Хорони.пи артистку, . которая лi:;тъ r S тому ваэадъ 
силою сво�rо стихiйнаrо дарованi я <(зажигала>) толпу. Хоро
l1ИЛИ П. А. Стрепетову. Печальная и болiе, чiмъ скромная 
траурная процессiя: бiлый катафалкъ съ цинковымъ rробомъ, 
небольша.я горсть артистовъ, нiсколько челов-iщъ иэъ публики 
и почти никого иэъ литераторовъ: ни драматурговъ , ни бел

летристовъ, ни 1<ритиковъ ... Куда они подi:;вались? Убоялись
ли осенней погоды? Но и погода стояла прекrасная :  осеннiи, 
легкiй мороэъ, ясное небо , солнце .• .  · Нача.JJась шшихида, по
томъ прощанье. К-:ь бt::здыханному труппу припа.лъ сынъ по
койной артистки, истерически рыдала дочь ... ВсЬ стояли съ 
серьезными ,  мрачными лицами . . .  Изъ церкви гробъ понесли 
къ мо1·илt и тамъ ожидали рiчей. Стрt:петова была не аа
урядная артистка , она была_ выдающiйся русскiй талантъ, · со
шедшiй со с.цены слишкомъ рано. О1�а много работала въ 
Театральномъ Обществ-в. Она знала преl\расно театральный 
бытъ, нау 11и.11ас� понимать людей долгимъ жианевнымъ опы- =· 

томъ, и потому не обманывалась и чутко улавливала истину, 
затемненную громкими фразами. Она была нtсl\9ды{о piзl{a, 
потому что была правдиnа. Можно 6ыло не саг лашат1;,ся со 
многими вsглядами поl\ойной, но нельзя было .не уважать 
въ fieЙ прямого; честнаго и и:скренняго человiща . Не этотъ
JJИ •tе.л.овrьнъ, достоинствомъ l{отораго она дорожила выше•нсего, 
былъ r л:J,вною причиною. ухода ея съ театральныхъ подмост
ковъ и изъ · ин·ыхъ сферъ театральной жизни? 
• Ръчей, .однако , не было . Гробъ опустиJJи въ землю, за·

рыли .. . Скаsала. .1-1iсколы,о прочувствованныхъ словъ . г.:-жа  То
лив½рqва, и. только. Да и ком.у было говорить? .Литературно
театра4ьный комитетъ от�утствовалъ, сов-втъ русскаг,о театралъ- ·
наго общ�ства: (кром½ М. Г. Савиной П. М. ·· Медвiщева),
также .•. :Драматурrовъ-:ни одного .-. . Журналистовъ-никого ...
Восl(лицалъ въ полъ-голоса какой•т.о актеръ, . обращаясь къ ,
Варламову: «.я съ нею игралъ 30 -лътъ тому наэадъ!» И у
этогq N. N не нашлось ничего въ · памяти, кром-в т_ого, что 

он-ь щ-ралъ съ П. А. 30 лtтъ тому наэадъ.
Керотка . человiческая uамять_. .. · · · 

* * '* 

·r Е. С. Шашина. На-дняхъ с кон чалась на 98-irъ l'Оду
жизюr, нъ своеП усадьбt въ сел'В "Г лубокомъ" ,  Тверси.ой 
губерп i 1 1 ,  1r.оrда-то извiютнал п·Ьвица, учеппца з1шмеп1 1таго 
Пnc ra, Елисавета СерГ'tевна П iа. пшшt- По1соi1ная была ттре
к.расноi1 1 1репо1ава1·елънпцей пtвiя, 1r изв•f;стна но евои111ъ 
романсюп. ·н апболtе популярные романсы Е. С.: п ll ыхожу 
одrr нъ  я на )l.opory " ,  ,,Три слова" ,  ,, Море ен вее", " Не уле
таi1 t1 , и много еще друrпхъ романсовъ. Еще не задолго до
своей смерти она написала н·вс1юлько ромаuсовъ. 

* * 
* 

t в. Р. Щиглевъ. Въ ночь съ 30-ro на 1-е он.тября с 1шн-
1rался довольно нзв·Iзстны� драма·1•нqескiй писателr, Влад 1 1 :м iръ 
РоJ11ановиqъ Щ1нлевъ. В. Р. род11лсл въ 1Ь40 го ду ,  оurазо
ван iе полуtr илъ сперва в'i, 1 - li пe repбyp 1·c 1i.oi"i г 1в1 1шsiн, а 
зат'.вnп, въ петербургсrимъ университет f; (на юриднчс
скомъ факульте'r'Ь). В. Р. пс чаталъ сво 11 стихотворенiя nъ 
,, Русскомъ Слов·h" ,  ,,Иc1i.p'.h'' 11 " 1.i удильн и1i.·t1 t' uО-хъ год. н др. 
издав iахъ 11оздн·.вi1 mихъ лtтъ. И .)ъ драматиче1 :к 11хъ 1 1 ро11:1-
ведевНi В. Р .  IЦиrлева (п исаню..тх n всегда подъ псеnдоп 1 1мом 1, 
В. IЦ1нрою) напбо,1 ьшirr усп·hхъ им'lзла изда 11 пал 30 л·kl'ъ 
том у назадъ бытовал 1шртинка "Помолвrtа въ Галерной га
вани " ,  довынt дающа11с11 на сценiJ. :.3атtмъ имъ нап псап 
еще до десятка пеб;)льш11 хъ пьесъ, 1tartъ, напримtрт, , ,,Спла 
пл'И свои 1tозыри " ,  ,, Сонъ Петра Ивановича" ,  фантасти
ческое П})едставлепiе въ 6 1tар1.•и[Iахъ, а поздп·lю - ., Оду
в u нч пкъ " ,  ,,Свины1 " , ,,Ч�rжпкъ" ,  ,, □ ушюшъ " ,  ,,Оселъ " ,  ,,Ва 
rазетuымъ .11истко111ъ ", ,,3аршщы" н ин. др. · · 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- По случаю 50 лtтiя сценичесf{ОЙ л:1,ятельности П. М.
Медвtдева ставится юбилейный спектnf{ль въ Але1,сандрин
скомъ театр-в. Пойдетъ ((Ревизоръ)) съ 11. М. Медв-вдевыJ11 ъ 
въ роли городничаго. 

- Изъ Берлина недавно прitзжалъ А. Шольцъ, перевод
чикъ русскихъ драмати •rесr<ихъ произведенiй, между про· 
чимъ, Горькаrо. Цt�ъ лрi-tзда r. Шольuа была упорядоченiе 
переводовъ н-вмецl{ихъ дра:матурrовъ, для чеr:о онъ обратился 
въ Союзъ драматическихъ писателей . 

- Театръ бывшiй Пiабельс1<ой, каl{ъ мы уже сообща.ли,
снятъ г-жей Некрасовой- Коюшнс 1{0Й . Режиссеро:мъ, пос.лухамъ 
приглашенъ г. Ге, а помо�µни1<оr.1ъ �го г. У сачевъ, которыхъ, какъ 
rоворятъ, диреl{цiя нашла возможность допустить J{Ъ «совмt
щенiю». Kpo}li, снектаl{л�й русской драматической труппы, 
въ этомъ театр-в сос.таится I 5 спектаклей н·вмецкой труппы 
Бер.линскаго «Kleines Teat er», въ репертуаръ которой вхо
дитъ также и «На днi» Горька.го. 

- Въ <<Новомъ театр-в» готовится I{Ъ постановкi новая
пьеса кн. В. В. Барятинсl(аrо «Пляс!\а жизни», хотя безъ 
танцевъ. 

- Въ новомъ театр-в Неметти (Петерб. сторона), готовятся
къ постановк-t новыя пьесы: «Обрученный» Богдановой, 
<<Перерожденiе)> Бентовина и переводная «Холостая семья)) . 

- Въ театрi:; Jiитератуно-Художественнаго Общества ре•
nетируются с<Пожаръ Москвы » Е. П. Карпова и «Искупленiе)) 
И. И. Потапенко. д"лtе намtчены: «Богатый человtкъ)) 
С. А. Найденова, <сВозрожденiе)) Ф. Фальl{овскаго и «Дарья 
o�Ol{Иl-Ia)) Навроцкаrо.

- Здоровье М. И. Писарева сильно пошатнулось, псобен
но вслtдствiе потрясенi.я, при '-шненнаго смертью П. А. Стре
петовой . Сынъ М. И. Писарева и П. А. Стрепетовой,  слу
жащiй при посольств-в въ Констанrиноrюлi, похоронивъ 
мать, дежуритъ у изголовья больного отца. По посл-вднимъ 
св-вдiнi.ямъ, состоянiе М. И. Писарева улучшается. 

- Въ ноябрt въ петербургско:мъ окружномъ судъ nред
стоитъ рядъ процессовъ по об13иненiю антрепренеровъ л½т
нихъ театровъ гr. Соколовскаrо, Гончарова, Картавова въ 
самовольно:и постановl\"Б пьеL·ъ. Обвиненiе возбуждено 06-
ществомъ драматическихъ писателей и оиерныхъ композито
ровъ. 

Московскiн вtсти. 

* * 
* ·  

- Артистъ Художественнаго театра г: Тихомировъ вы
шелъ изъ состава труппы, чтобы стать во глав-в режиссерс}(оЙ 
части аудиторiи-театра М. Горькаго, въ Нижнемъ-Новгородt. 

- «Пожаръ Мосl{ВЫ>> Е. lI. Карпова идетъ въ 'Мqскв-в въ
театр-в Корта, въ бенефис'Ь г-жи Ром�новск:ой. 

- «Звtзда,> прошла съ успtхомъ въ театр-в Корша и у
г. КовалевсJ(аго. И хотя «звiзда)1 отъ <<эв½зды>> разнствуетъ 
во слав-в, но московскiя гааеты одинаково хвалятъ какъ r�жу 
Голубеву, таI{ъ и г-жу Пасхалову. 

* * 
* 

МихаИповснi\.\ театръ. Мы до сихъ поръ твердо знали, что 

всякiи театръ, какъ и любое общественное . учрежденiе, не
минуемо проходитъ чрез11 тъ же ётуriени развитiя, что и 
создавш�е и поддерживающее его о_бщество. 'А между тi;мъ 
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въ самомъ центрt Петербурга, на Михайловской площади, 
есть театръ, пользующiйся правомъ жить и развиваться сспо 
своему высмотру и каl{Ъ Боrъ вразумилъ», не особенно 
соображаясь съ нуждами современнаrо русскаrо обшества. 

Конечно, у ю1съ есть еще I{yчl{a, секта людей, по прямо
му преемству отъ грибоtдовскихъ д:няженъ, чувствующая 
BJieчeнie - родъ недуга къ смtси француаскаго съ нижего
родс«имъ; J{онечно, эта сеJ{та еще достаточно многочисленна, 
чтобы разъ въ недtлю на полнить за.лъ фраками, смокингами 
и росJ{оmными туалетами, на радость au hаsаrd'ствующими 
репортерамъ; - но все же едва ли есть необходимость для 
нуждъ этой кучl{и содержать на огромныя деньги аТ<теровъ, 
способныхъ четыре раза въ недtлю играть не.лtпы.я мелодра-
мы и глупые фарсы. 

Почему, въ самомъ д-влi., какая-нибудь опытная посред
ственность, вывезенная иаъ Парижа, получаетъ 2-3 десятка 
тысячъ франк:овъ, а совсtмъ не какая-нибудь, а талантливая 
артистка руссl(ОЙ сцены должна довольствоваться 01<ла
домъ въ 2,100 рублей? Почему I{акому-нибудь комику ди
ре1щiя платитъ 30,000 фран!\овъ въ годъ и 100 франковъ 
рааовыхъ, т. е. неизм-kримо бол1ше, чtмъ .любому корифею 
русской сцены? 

Такъ или иначе� 4 октября мы опять ОТl{рываJJи француз• 
скiй театръ. И съ самаго · начала мы почувствовали, что всту
пили въ область своеобразныхъ обычаевъ и нравовъ. Еще не
давно передъ пьесой Островсf{аrо аанавtсъ подымался по 
звонку; французская мелодрама начинается не иначе, ка.къ 
по стуI<у деревяшки: 

Итакъ постучали деревяшкой и показали намъ «Польскаго 
еврея» Эркмана-Шатрiана. Боже мой, что было бы, если-бъ 
вдругъ вздумали открыть Александринскiи театръ столь жесто
кой мелодрамой! Но еще Григоров�чъ СI<азалъ, что какой-ни
будь господинъ Сапогъ повергаетъ насъnъ ужасъ, а M-r Soulier 
приводитъ въ уми.ленiе. И мы покорно слушали , « Польсl{аго 
еврея». Было и «страшно>), и въ то же. время прiятно, ибо 
всt знали, что сейчасъ 1<онецъ страхамъ, такъ какъ заиграетъ 
Aпdrieu 

Надо сознаться, игра.ли францувсl(iе артисты хорош() -
друлшо, согласно. Г. Поль-Рене . былъ въ мiру страшенъ, 
rг. Итмщrъ и M;tngin въ 111ipy l(Омичны. Лучше всtхъ бы.лъ 
г. Руссель-премилый молодой унтеръ, немножко угловатый, 
веселый .и . добродушный. Г-жа Loger въ роли его невtсты 
была мила, но голосъ ея ввучитъ · I{акъ то поверхностно и 
невыразительно. 

Пос.лt экскурсiи въ ccAшЬigu)), намъ показали l(усочекъ 
c<Vaudeville». Играли фарсъ Мах Маш-еу c<L'Aveпture,,, }(ОТО• 

рый уже шелъ въ Новомъ театрi; и 6ылъ приложенъ I{Ъ на
шему журналу. Въ ней 11ожа.лъ лавры г. Andrieu, создавши 
типъ добролушнаго мал.�го, аапутаннаго въ авантюру эксцен
тричной барынькой. Прочiе добросовiстно щазали свои нt
Сf\олько словъ, заставивъ еще равъ подумать о томъ, к::щъ 
легко зараб.атываютъ францувы русс1<iя деньги. 

И вотъ, · 110 м1.р·J:; то1·0, какъ развивалась эта чисто фран
цузкая комедiйная интрига, удачно скользившая на границt 
пошлости и остроумiя, сальности и изящества, - я начиналъ 

· понимать, }(ому и зачtмъ нуженъ этотъ театръ.
Мн-!; живо представилась недiля петербуржца сссоmше il

Гaut,>. В ь понед-tльни!(ъ въ Александринкi; онъ смотритъ «Пу
стоцвътъ�> или другое глубокомысленное проивведенiе и наби
р:�ется серьезныхъ мыс.леи и важныхъ идей; потомъ всю не
д i;Jtю занимается своимъ дtломъ; nишетъ отношенiя и доно
шенiя, споритъ о прокладкi кабелей, объ уширенiи проспеl{
товъ. И, переутомившись къ субботi;, онъ идет':'!> въ ТЬеаt1·е
Micl1el. Тамъ его подвергаютъ ошеломляющему .11tченiю, по
методу контрастовъ, и у него опять есть все, что нужно для
восн:ресныхъ визи1;овъ и са.лонной causerie: освобожденная отъ
серьезныхъ мыслей голоаа, французская игривость и 3апасъ
нов·вйшихъ cclocutions». Попробуйте пос.л-в этого отриu.ать об-·

· щественное вначенiе театра... К. l(од,осоtЛ,.
* * 

* 

МалыА театръ. «Кащей», ска3ка въ 4 д. и 7 карт. кн. Д. П. 
Голицына (Муравлина). Новая «драматичесl{ая сказка» кн. 
Д. П. Голицына, по своей тенденцiи, представляетъ продол
женiе и развитiе ((Сна Услады>). И тутъ, и тамъ, с<Русь» есть 
въ полномъ смыслt «грядущая невi.ста», ccdie Braut, uш die 
wir tапzеп», какъ гозорятъ, с<нiмчины». И въ с1Снt Услады,), 
и въ «Кащеi.» на руку и сердце Руси nритязаютъ, съ одной 
стороны, исконные русскiе женихи, а съ другой-:--иноземцы. 

Въ «про.логt>> Кащей скучаетъ, подобно Мефистофелю, 
причемъ ссуроды:» между собой переговариваются: 

Чiмъ потtшитъ намъ Кащея? •• 
Что ни новая аатtя, 
Бсе не нравится ему ... 

Тiмъ не менiе, когда изъ словъ Кривды и Правды, путе-
шес'1'вующихъ в:мtст-kt оказывается, что 

Въ жеRЫ прiем.летъ красу Царь-Дtвицу, 
Странъ МОJIОДЫХЪ молодую Царицу, 
Славный царевичъ Иванъ, . 

-то Кашей немедленно находитъ смыслъ въ тои saтii, чтQ
бы отправиться въ Русь и плiнить Царь-дtвицу.

И затtмъ проходятъ шесть картинъ сватовства Кащен: сва
товство татарское, съ грабежемъ и лютымъ злод-вйствомъ, сва
товство польское1 съ оскорбительнымъ измывательствомъ надъ 
нацiона.льными зав-kтами, и сватовство нtмецкое, въ образt 
бироновщины. Въ концt каждой картины поетъ ссхоръ стихiй· 
ныхъ силъ Руси», Послtднiй, закдючительный хоръ гласитъ: 

Годины темныя унынья и мученья 
Пос.лала намъ судьба, 
Но ве повнала Русь стыда порабощенiя, 
Спасла ее борьба. 
Она покорная велi.ньямъ вдохновенья, 
Земному-не раба! 

По ремарк:t: «Кашей, его люди, татар<:, ляхи и нtм 1.�ины 
во время пtнiя постепенно исчеааютъ». 

Казалось бы, что раsъ всt эти господа исчезли -а исчезли 
они дiйствителыю-то великодушiе побtдительныхъ «стихiй
ныхъ силЪ>Р> требуетъ скорtе снисхожденiя къ поб·hжден
нымъ, нежели лроповъди страшной вражды. Россiя, протянув
шаяся «отъ моря и до моря», (<лбомъ въ полюсъ упершие�-, а 
пятками въ Кавказъ,1, можетъ съ безпристрастiемъ лtтописца 
оглядываться на пройденный путь, Я понимаю вврывъ тор
жествующей ссстихiйной силы» у государственныхъ нацiональ
ностей, слабыхъ и незна•rительныхъ, уrрожаемыхъ и претерпi
вающихъ. Но такъ ка1tъ. потомl(и Батыя давно уже продаютъ 
казанское мыло и старое платье, то прошлое не можетъ не 
казаться да.лекимъ сномъ,-подлннно «Сномъ Услады». Когда 
посмотришь окомъ историца, то съ трудомъ вtришь въ то, 
чтобы воплощt:нiе «абсолютнаго зла)! - Кащей-заключалось 
въ иноп.леменникахъ. Во вс.якомъ случаt, это зло относитель• 
ное-зло по отношенiю къ Руси, но ни мало не в.ло съ на• 
цiональной точки зрtнiя татаръ, .ляховъ и нiмчиновъ по' от
ношенiю цъ намъ. Такъ что, при переводt. напримъръ, на 
польскiй или нi;мецкiй языl{и, Кривда съ Правдой могутъ 
пом1ш:яться ролями, Кащей, въ образt сtвернаго медвiдя, 
стянетъ свататься къ «Меiпе Seele, гotl1� Maшselle», а хоръ 
стихiйныхъ нi;мецкихъ силъ запоетъ (1Det1tsc11la11d uЬе1· 
alles,> ..• 

И еще одно sамtчанiе: сосредоточивал все эло въ Кащеt, 
не забываетъ .ли почтенный авторъ тt внутреннiя муки ( хотя 
бы потопленiе новгородцевъ въ Волхов-); и опричину), 1юто• 
рыя сопровождали процессъ устроенiя с<стихiйныхъ силъ Ру.:. 
си?» Вtдь и тутъ было не безъ участiя Кащея, хотя онъ и 
не прикидывался чужеземцемъ? 

Скавка написана звучнымъ стихомъ, которымъ авторъ 
прекрасно владtетъ, и вся пьеса дышитъ любовью I{Ъ старин
ному с<русскому ладу». Прехорошеньд:iя двi роли у Кривды 
и Правды ( г·жи Музиль-Бороздина и Мирова ). Возвышенно
натрiотическiе монологи Ивана-Царевича (г. Агаревъ) даютъ 
отличный матерiалъ для актера, а все содержанiе сказки, фапта
стичесl(ое и узорчатое, представляетъ широкое поле для 
режиссерской: изобрi,тательности. Bct эти элементы или ка· 
чества были хорошо использованы. 

Даровитый авторъ былъ весьма усердно вызываемъ пуб
ликою. Апплодисменты не смо.11ю1ли, и нiкоторь1е монологи 
Ивана-Царевича давали поводъ I<ъ патрiоти11ескимъ манифес-
тацiямъ. Н. N.

* * 
* 

Нонцертъ О. С. Габриловича. Этого молодого. пiаниста Пе• 
тербургъ не слыха.лъ бо.л-ве 5 лtтъ. Такимъ образомъ состояв
шiйся 8 сего октября l(онцертъ- г. · ГабриJtовича является какъ 
бы на1-ляднымъ ПDI<азателемъ успtховъ, (Жазанныхъ юнымъ 
артистомъ на виртуозномъ поприщt за истедшее время. Съ 
удовольствiемъ отмtчаю· быстрый ростъ Х:удожественнаго да-
рованiя г. ГабрИJювича. · 

Истинная сфера самостоятельнаго · творчества г. Габрило
вича-романтическая музыка. Для передачи классическихъ 
произве�енiй талантъ молодого пiаниста, такъ сказать, недо
статочно созрtлъ, и потому Шуманъ и Шопенъ удаются 
г. Габриловичу болtе, чiмъ Бахъ и Бетховенъ. 

Трудная шуманов�кая фантазiя C-'dur ор. 17 была сыграна• 
съ яркимъ вдохновеюемъ. Пiанистъ повидимому, мюJ1нt про
никся нас:;троенiемъ композитора. Каждая нотка ме.лодiи па• 
дала, какъ большая, назр-ввшая капля, въ которой отражался . 
свtтъ общей мыс.ли! .. 

Безукоризненная чистота игры, особая деликатность и акку· 
ратность, характеризующiя вс1>хъ учениц:овъ Jiешетицц:аго, а
также И8Ьlсканная тuнкостъ слуха,. позволяющая пiанисту про
извольно мi.н,�тъ эффекты туше и вву1<овой оц:раски форте
пiаннаrо тона-эти качества г. Габриловича дали ему воамож- · 
ность съ должной мягкостью исполнить проивведенi.я Шо- · 
пена (ноцтюрнъ, вальсъ Cis·moll и с}(ерцо H-moll). 

Исnолненiе Es-dur-нoй сонаты Бетховена меня не вполнi; 
у дов.летворило. Мозаична.я по самой архитектониц:t, съ рt3-
кими по�оротами . моду.ляцiи и ритма,-хужественно-�рt.лап 
композищя Бетховена по.11учила В'Ь передачt г. Габри.11овича 
сантим:ента.льный характеръ. Сыr:рана была соната въ несовсъмъ 
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обычныхъ темпахъ. Въ первомъ allegro пiанистъ не выдержи
ва.r.ъ характерныхъ ферматъ, а скерцо превращено было въ 
рондо. 

Органная прелюдiя и фуга A ·mol] Баха была исполнена 
толI<ово, но ·округлыя, прониI<нутыя жианью иоты Баха не 
одухотворялись чувствомъ. Вообще распространенная манера 
пiанистовъ исполнять сочиненiя этого компоsитора безъ вся• 
к:ихъ оттi;нl{овъ не имi;етъ основанiй. Бахъ не математическiя 
задачи разрi;шалъ, но вкладывалъ въ свои компоsицiи душу. 
Подъ строго контрапунI<тичесI<ой оболочl{ОЙ у него бьется 
живое сердце. Надо только уловить это бiенiе. 

Съ большимъ мастерствомъ провелъ г. Габриловичъ по
СJI"Бднюю часть программы. То были: Gavotte D-шoll (ор. 2) 
Габриловича, Berceнse Fis-dur Ляпунова, Bugarurre F-dur ор. 
20 No I Аренсl{аго, баркаролла Рубинштейна, этюдъ Гензельта 
и 8-ая рапсодiя Листа. Во вс½хъ этихъ пьесахъ выl{азалось 
дарованiе исполнителя, хотя впечатлiшiе напоминало игру цвt
товъ, которой заканчиваются обыl{новенно представленiя ту
манныхъ картинъ: нравится быстрая, неожиданная смtна кра· 
СОl{Ъ. 

По заведенному обычаю я долженъ еще дать отчетъ о тех
ниl{i; пiаниста. По моему главное преимущество игры г-на 
Габриловича-это очень вtрный, легкiй и чистый ударъ, пла
сти•rный «тонъ» и замt,1ате.льное умtнье пользоваться пс• 
д;�лью .. 

Успtхъ имtлъ пi:шистъ выдающiйся. Грамы апплодисмен· 
товъ и масса вiнковъ-вотъ трофеи перваrо l{Онцерта ... 

М. Нестсровъ. * * 
• 

Марiмнскiй театръ. Первый выходъ г-жи Фиrнеръ послt ея 
:нозвращенiя съ гастролей въ !Ожной Америкt состоялся 7-ro 
октября въ <1 Гугенотахъ». Талантливая артистка по прежнему 
прекрасная Валентина. Ее можно сравнить съ художникомъ, 
который рисуетъ лишь большiя полотна, сильными размашис
тыми маsками. При таl{ОЙ манерt хотя и страдаютъ иногда 
частности,- на11р. дирическiя мiста, требующiя н-tжной и 
то1-щой передачи у г-жи Фиrнеръ бываютъ затушеваны,-но 
въ результатt является нtчто цi;льное, законченное. Въ дуэтt 
4-го акт,1 съ Раулемъ артистка достигаетъ sамtчате.льной
моши. Всю сцену она ведетъ въ тонt отчаянiя, граничащаго
съ бсзумiемъ. Знаменитое aпdante-aшoroso выходитъ у нел
1-н: воркованiемъ голубки, а моrучимъ призывомъ къ страстной
сжигающей .11,юбви... Если не ошибаюсь, гастроли утомили
r-жу Фигнеръ. Въ верхнемъ реrистрt порой проска.льsывало
тремолированiе, характерное для усталыхъ голосовъ.

Недурнымъ партнеромъ г-жи Фигнеръ ЯВИJIСЯ г. Ершов:ъ• 
Рауль блиставшiй своимъ мuщнымъ голосомъ. Къ .:ожалtюю 
у артиста недостаточно выработано шezzc-voce для надле
жащихъ нюансовъ въ иsящной партiи Рауля. 

Партiю MapceJiя пtлъ новый артистъ нашей оперной сцены 
г. Филипповъ. Я слышалъ его въ этой партiи впервые. Пока 
онъ проявляетъ одно достоинство--I<расоту тембра. Особенно 
хороши среднiй и нижвiй регистры. Свtтлый эвукъ баса 
г. Филиппова богатъ обертонами, ласкающими ухо современ
наго слушателя, прiученнаго къ сухой декламацiоной манерt 
современныхъ 6асовъ. Благодаря волненiю, пiшiе r. Филиппова 
зачастую недостаточно ритмично. 

Велиl{олtпный пажъ-r-жа Марковичъ. Свою выходную 
арiю ОН.а спtла съ бле1=комъ п�рвоклассной пi:;вицы и имtла 
шумный· успiхъ 

П_арriю королевы пtла вмi:;сто 1·-жи Бу дкевичъ г-жа 
Михайлова. Симла·rичный rолосокъ артистки недостаточно 
силенъ для Мейрберовской оперы, разсчитанной вообще на 
искщочительныя вокальныя средства. По прежнему изящный 
Неверъ .. г. Яковлевъ и типичный Сенъ-Бри г. Бухтояровъ. 

Объ ycпtxt г-жи Фиrнеръ, конечно, говорить не при� 
ходите.я. Но аалъ былъ не полонъ. Гастролеры отучили пу
блику отъ посtщенiя истинно ху дожественныхъ спектаl{лей. 

· · 

. М. Вест.еровъ. 
• *

* 

Концертный созонъ начался ковцертомъ г-жи Долиной 
Преслtдуя� по обыl{новенiю, художест�t_:нно-музыка.11ьную ва
дачу г-жа Долина и на этотъ равъ поtтара.11ась познакомить 
русс�ую публику съ неизвi,стными ей новыми вilявi.ями въ 
западно-европейской мувыкt. Объ этомъ у насъ еще при 
случаt .. будет� рi;чъ. О пънiи г-жи Долиной и 06. исполне
нiи несравненнаго чешскаго квартета не приходится много 
г.оворить: первая слишкомъ хорошо иввtстна, а о второмъ 
мож�о бу детъ _ выскаsаться подроб1;1-ве по поводу пр.?щаль
наго концерта чешскаго квартета 14 октября. Г.11авныи уча
стникъ .концерта r-жи Долиной, италiансI<iй комповиторъ 
Джiованни Сrамбати. Почти _вся программа была посвящена 
его сочиненiямъ. 

Сга·мбати уже не молодъ-онъ родился въ 1843 году въ 
Римi; и уже· съ 1866 года выступаетъ въ качествi. компоsи
тора. Съ 1877 г ... онъ состоитъ профессором1, по классу рояля 
въ Академiа Св. Цецилiи въ Римt. Рояль, такимъ обрааомъ, 
является его спецiальностью и именно фортепiавными веща
ми онъ совдал'Ь себi. славу. Нtтъ, кажется, пiаниста, не-

знающаго, наприм-tръ, его гавота, его ноктюрновъ, его 
Токкаты (ор. 18). 

Именно въ этихъ небольшихъ фортепiанныхъ вещицахъ, 
лично имъ на концертt исполненныхъ, сказывается главное 
достоинство и главный не.в.остатокъ его творчества: онъ 
большой мастеръ формы, но форма эта въ большинств-в 
случ-аевъ лишена содержанi.я. Въ такихъ вещахъ, какъ наnри
мi;ръ, исполненный имъ «Stt1dio di Coпcerto» или даже въ 
его знаменитой «Ток}(атt» тщетно ищешь какого-бы то ни 
было содержанi.я. Зато съ внiшней стороны музыкальныя 
формы такъ обаятельно-красивы, что рапи нихъ можно 
простить главное, т. е. отсутствiе содержанiя. Въ смыс.лi; sа
конченности формы, ему н-tтъ равнаго среди современныхъ 
}(омпозиторовъ. Точно таю!{е и его исполненiе, · его иrра, 
съ внtшней стороны столь же закончена, I{акъ и форма ero 
произведенiй, но внутрення го проникновенiя, вдумчивости 
слушатель въ ней не находитъ, да, впрочемъ, не надъ чtмъ 
особен_но и вдумываться въ его сочиненiяхъ. Что I{асается 
формъ Сгамбатти, то надо еще sамtтить, что онi; едва-л» и 

Балетный. режиссеръ Н. С. Аистовъ.
( К ъ выходу въ отставку). 

впо.лнt оригинальны, такъ какъ Сгамбати повидимо:му не 
мало потратилъ времени на изученiе старыхъ мастеровъ, въ 
особенности, думается мнi;, Эммануила Баха, Глюка и Гайдна; 
во всякомъ случаi, едва-ли не лучшiя его вещи по форм-в напи· 
саны слегка въ стилi. этихъ композиторовъ, КЮ.iЪ наприм-tръ 
его гавотъ, его «Vecblo Mimlltto» иди его «�elodie de G!пek» 
въ riос.11-вдней вещи, кромt Глюка, сказываете.я, быть можетъ 
въ еще большей степени, влiянiе Фильда). 

Больше всеrо мнi; понравился его фортепiанный квинтетъ. 
Втора.я часть его, баркаролла,-вещь, не только по форм-в 
удивительно законченная, но и по содержавiю видимо про
чувствованная и интересная. Кстати, этотъ квинтетъ очень 
нравился Рихарду Вагн�ру, почему онъ энергически содtй
ствовалъ ero напечатанiю у Schtt'a въ Майнцi,. И меж.zr.у ро
мансами Сга.мбати много интересныхъ и по формt обаятельно• 
изящныхъ вещицъ. Лучшiе иэъ нихъ на мой взглядъ «Passi 
Flora» и «Сапtо d' Aprile». 

И все-таки, ког .да посл-в :музыки Сгам6а-rи, во второмъ 
отд-tленiи, такъ убtдительно проsвучали ПО{lные схорби и 
горя первые C.lfOBa романса Рахманинова, «Ужъ ты, нива 
мо.я, нивушк;�.», надо было видi;ть, }(акъ встрепенулась вся . 
публика, почувствовавшая сразу мысль поэта и композитора, 
тякъ вдохновенно передавую исполните.львицей. На Ьis г-жа 
Долина пропi,ла (романсъ Кюи «Сi.ятелямъ))) слова поэта: 

«Сi;йте· разумное, доброе, вtчное, 
«Сi;йтеl Спасибо вамъ скажетъ сердечное 
«Русскiй народъ ... » 

Конца романса такъ я и не раэслышалъ-помiш1алъ rромъ 
рукоплесl{анiй. А. Кадъ. 
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КЪ СЕЗОНУ' :ВЪ ПРО:ВИПЦIИ. 

Енатсринославъ . Зимнiй сеэонъ отl{рылся у насъ драмой 
въ аудиторiи народныхъ чтенiй. Антреприза r-жи Красновой. 
Спек.та J<ли обtщаютъ ч етыре раза въ недълю; по пятницамъ 
общедоступные ..:пекта1{.ли. Сыграны: <(Каэнь»,  «Дядя Ваня»,  
<СНа дворi3 во флигел·J; » .  Подробности въ сл-tдующемъ пись
мt. Въ новомъ эимнемъ театр-в 6 октября на•шнаетъ спект,щли 
италiанская опера Кастеллано. 

Житом iръ. Въ город-в два театра и ни одной труппы. М-t
стная гаэета «Волынь» усматриваетъ зд-tсъ бездi;йствiе и ха
латность театральной дирекцiи ,  Газета справедливо замtчаетъ: 
«быть директоромъ театра-не значитъ занимать м,J;сто въ 
1 1ервомъ ряду и требовать залоги отъ антрепренеронъ. )Ки
томiрскiи театръ получаетъ .субсидiю. Онъ можетъ, слi;до
вательно, конкурировать съ другими т1:атрами, ничего ровно 
не получаюшими, и все же справляющимися 1<ое-ка 1,ъ соб
ственными средствами  ... Мы не вид-вли ни одного объявлL· 
нiя дирекцiи и р-tшительно не знаемъ, что предпринимается 
для того, чтобы субсидируемый театръ не оставался пустымъ>) .  

Иiевъ. За  истекшiй сентябрь въ  театрt ((Соловцовъ>; взято 
1 8 , 205 руб. 02 коп. валового сбора. 

Кишиневъ. Г. Петросьянъ нашелъ средство протинъ спячки 
кишиневцевъ: он-ъ за1<лючилъ Союзъ съ r. Славянскимъ. Какъ 
только на сцен-t раздалось: <(Внизъ по матушк-!; но Волгi;» , 
<сДубинушка, ухнемъ» и т. д. , .  пос лtднiе пить спектаклей: 
поставленные при совмtстномъ участiи трунпы и хора, дали 
полные сборы, не .смотря на то, что пьесы . ставились старыя . 

Курснъ. Антреприза курскаго театра, г. Погуляевъ, п ро
симъ насъ заявить, чт.о театръ снятъ имъ на три года . съ 
1 903 по · 1906 г., почему сообщенное въ .№ 40 изв-встiе о томъ, 
что г. Владынинъ ведетъ переговоры о сдач1. ему курскаго 
1татра,, не можетъ имtть серьезнаго вначенiя.  

Н . -Но.вгородъ. Для антре_призы въ· Народномъ домt орrа
низуе·rся товарищество на паяхъ, • въ него войдутъ: А. М. 
Пtшкоnъ (М. Горькiй), А. Б. Нейгардъ, В. А. Гориновъ, 
0. И. Шаляпинъ и др.

Одесса. Открытiе навага драматичес1<аrо театра А. И. Си
бирякова предполагается 12 октября. · Для перваrо спектакля 
пойдетъ · прологъ, описывающiй торжество Одессы по случаю 
возниюювенiя, и воврожденiя въ, городt постояннаrо драма· 
тичесf(аго ·1·еатра . Kpol\t'Б пролога, въ первомъ снектак:лt, за
тtмъ rоставлены будутъ отрывки изъ классичесцихъ произ
веденiй. 

Орелъ. 1 го октя,бря состоялось открытit:: сезона · Утромъ 
шли . ((.Б1:зъ вины виноватые» ,  вечеромъ ((Темный боръ». 

С т�вроnоль-Иавк .. Открытiе сезона состоялось 1 -го сктября. 
Шла драма с<Свiтх;Jтъ да не rрtетъ>1 . 

Таганрогъ. Зимнiй сезонъ открылся 1 -го октября пьесой 
((Идiотъ». 

То�скъ. Комиссiя, осматривавшая тсатръ наел. Короле
выхъ, ;Признала необходимымъ произвести капитальный ре
монтъ.: Но въ виду того, что на этихъ дня:хъ должно со
стояться · откры1iе · сезона рtш11ли · m:тавитъ вtсь · капитальный 
ремонтъ зданiя до будущаго rодз . 

Томскъ. Мiстный желtзнодорожный клубъ приспособленъ 
для пост;�новки спектаf(лей. Отдрытiе клуба послtдуетъ I 5 "ro 
октября. когда будетъ готова сцена. Въ зрительномъ зал-в 
I4 рядоnъ по 12 мtстъ и мtста за стулья.ми. 

Челябинскъ . 26 сентября состоялось торжественное откры
тiе новаrо народн:�rо театра. В. К. Покровскiй прочелъ крат
цiй очеркъ вознrщновенiя народнаго дома. Посдt него врачъ 
В. А . Ляпустинъ произнссъ р-вчь, въ которой указалъ на то, 
что . русскiй народъ, · чтобы эабыться отъ обыденной, сiзрень
l{ОЙ, часто тяжелой жизпи прибtгаетъ къ · водкt, одурмани
ваетъ себя. Задача Frастоящаго дать народу св1.тъ знанiя, ко
торый освi;щалъ бы его путь, nривилъ бы ему лучшiе вкусы 
желанiя и потребности. 

ВечерЬмъ состоялся въ народномъ домt 1-й спектакль . 
Играли любители nодъ управ.ленiемъ г. Рузанова драму 
<,Житье привольное». Публики бы.11а масса, нехватило биле� 
товъ. 

Чита. Съ 1 6  сентября в� театрi; Общественнаго Собранi:и 
начались гастроли труппа А, М. Сiшерской� 

Письмо въ редакцiю. 
М. г., г. редак:торъ. Позвольте мнi; чеj:,езъ· посредство Ва

шего журнала принести мое искренн�е :извиненiе · антреriре-
.неру Оренбургскаго театра В. И. Никулину. . , 

Служа у В. И. Ниl{улина nрошл·ую зиму въ . г. Перм�, я 
была въ его д-tлi; работникомъ безукоризненно относящимся · 
къ дtлу. Если я не поtхала J(Ъ нему на текущiй зимнiй се
зонъ въ г. Оренбургi, взявъ у него авансъ . еще постомъ и 
поставивъ этимъ В. И. въ затру дни тельное положенiе, то по
будила меня цъ этому не матерiа львая выгода или нежела
нiе служить у В. И., но серьезное и неожид�нное . для меня 
самой обстоятельство, пс:рt:м-tнившt:е мою жизнь . н� по-вхавъ 

l{Ъ В. И., я поставила и себя въ затруднительное матерiальное 
аоложенi�. Въ настоящее время я нахожусь безъ мi.ста, но 
при первой возможности я верну в. и. взятый у него авансъ. 
Если В. И. не захочетъ понять причины, nобу дившiя меня 
такъ поступить съ нимъ, то я саг ласна нодчиниться всtмъ 
ЗаКОННЫМЪ ПОСЛ'БДСТВiЯ МЪ, КОТОрЫЯ На МtНЯ ВОЭЛагаетъ ДО• 
машнее условiе, подписанное мной съ r. Никулинымъ. 

Артистн:а А. Попова.

1 Ж -' 

М А Л Е Н Ь К А .Я  Х Р  О П  И ХА. 

*** Г. С1шл ыю в(· 11:iй напечата.nъ въ " Нов.  Врем . "  статью 
нротивъ суда прнсюквы хъ,  называл его " предпымъ пред
разсудкомъ", со еловъ .Ко1t.nэна - младшаrо, п ом·встившаrо 
объ этомъ же вопросt t;Татью въ " :Fjgaro"• 

Та�ш м ъ  всегда бы.nъ �топ, 11редставителu 1·азе·1·1юii бол
•rовш1 : . оnъ 11 0 11ерпалъ свои аргументы въ 1r.а честв·k пе 11аль
ноii паи.нти театµа.nьпаго болту н а, изъ аве�,.до·rовъ и нже
нерныхъ, 1ш1tъ почернаетъ ·1 еперь ар1·умен·гы юридичсс1tой 
бол·rовни пзъ анскдотовъ теа1ралъныхъ. 
: l{ ста·ги, у насъ а 1r.теры нер•J,дко п ризыва ю·�:сл въ 1r.a че
ств·I; прнt:яж.ныхъ зас·.ндателей. Та1{ъ, прошедшеii же весной 
прис.яжнымъ зас·l;да·rелсмъ сос·rоллъ Jl'hл yю cet:ciю П. Д. 
Ленсвiй,-не беuъ у щерба длл pr, пepryapa . 

'f** · Мы нолу1111 ли первый � с:Же нод·h.n1, поii  театральной 
1·аве·1·ы "Театръ ", издающейсл въ Софiи на бо11 rарс 1ю111ъ 
лзы 1t·Ь. Пол н ы й  •1·итулъ газеты та 1tовъ : ,, Театръ"-седм11-
че11 ь тсатрално-м узикаленъ в·hст11и 1tъ. Главеп·ь рс)l,а_кто1п�: 
С·l'оя нъ Н. Колцоровъ. ,,Стоитъ э·1·отъ в·kстн и 1tъ 5 .nиръ въ 
годъ, а "единъ бpoiL" (иомеръ)-10 ст. Составлеnъ rю:меръ 
газеты, весьма ·1·ол 1со в.1; 1r.ро11·.н рецепзirr о � ,1ектакллхъ 
'J,'еатра "Сълза и Смtхъ" 11 хrоuикн молодой, XOTJI не бо
гатоrr, бол гарской 'rеатралыюii шизни, нахоАнмъ n·Jюколыr.о 
д·hльвыхъ n�большихъ статеii ,  орнrипальпыхъ и перевод
ныхъ съ русскаго (ста"1ъл Н. Тим ковскаго о репертуарt 
н ародшно театра и А. Ityreлл объ италjанс1,;,ихъ теа•Jрахъ). 
Въ 1 1 нтересахъ "сравннi·ельнаго лзыков·J;д·Ьвiн  ", приводимъ 
отрыво �tъ изъ послtдней: 

,1Италиянс1{иятъ теа,:ръ е необикновеI:Jо близiзи:ъ до руския. 
Още по-6.лизъкъ той бiше до · връмето, коrато на италиян

ската сцена не се бi; явило · реалистическото шарлатанство, 
умираеще н,а сцената ту отъ прогресивенъ пара.i�ичъ, ту отъ 
стрихнинъ, ту отъ аневризмъ, за която цiзль то щтбi;гваше 
до разни фокуси, а на руската-отъ друга. страна, 1юrато не 
се бt появилъ тъйшарлатанския стремежъ къмъ фотографно 
цодобие и дребн�во инсцениранt. Но изобщо, въ своя духъ, 
въ първоизточника, италиянскиятъ реализмъ, много напомня 
благородната простота на руската сценичес1<а традиция -
Щепкина и Мо•rалова» . 

Есть еще сообщепiе оuъ отставк·н М. Г. Савиной , от
рыв11:и изъ загранн ч ныхъ пи семъ, 1шrорыя писалъ "знаме
ни·rый pycr.1ci й артистъ В.  П. Дал матовъ" .  Въ хрони 1r:h па
хо,,1,имъ сообщепiе о ·rомъ, · что пьеса С. А . Найденова 
,,Д1щата па Вавюшиnа" ,  въ перевод·Ь n. И. СтоJшова, 
хорошаго " пр·tво;�.ача" ,  им·kетъ nа-дпнхъ выйти изъ nеча·rи. 

Желае:мъ усп·вха болгарскому собрату. 
*** Изъ�за кровати въ пьес·Ь "Графиня дю•Барр11 " воз

нин.ъ въ Mocir.вt ц tлыir и пцидеитъ . 
Uдивъ слабоперв uыrr  рецеnзеатъ не : вынссъ зр·.hли ща. 

' ,, Когда nодннлсJJ заuавtсъ для третьнго акта, пишетъ 
онъ,-и на cцent 011:a;:Jaлacr> ши рпкаJ1 1rрова'IЬ, а на 1tро
ва1·и r,.расиван раздtтал жевщина,-л ужасно u ерекоnфу
аился: мнt пов:азало�ь, что я зд·Jюь совершенно лишniй и 
л ПОСП'БШИЛЪ уйти". 

' 

На что ,1.руrой рецензентъ "рипостирова.n.ъ" 
,,Старая ·дtва ,  увидл э1 у кровать, совершенно растер.я• 

лась и убtжала 11зъ театра. Э го бtгство ном·вша.1ю д·hв·.h
рецензевту отмtтить одно изъ удмпtйш ихъ и тиnичв·вй
mихъ мtстъ пьесы" .  

Словомъ, одиnъ рецензевтъ Сi'ЫДИТЪ дру гого: 
..:.. Бat5al испу1•алсл Itровати! 
*** Молодой, во уже обладающiй все:мiрною изв·Jютвостью

niание·rъ о . . с. Габриловпчъ, соверШИJIЪ nодрндъ два турнэ 
по Америк:!;, по 60 коnцертовъ въ каждой серiи, состав
ляла Плата, . которую цо.1учалъ ъю.1одой пiанистъ съ кон
церта: 500 долларовъ - 750 руб. Такимъ образомъ· каждое
·rурпэ, продо.J[жавmеесл 1гвсколько м·lюлцевъ приносило 
е:му около 50,0L0 руб .

' 

По э1 ому поводу однимъ м узыкаптомъ было за:мtчено; 
. - .Пусть .не удивллю'J.'СJI . литераторы _и драматичесюiе 

актеры такв мъ rонорарамъ. Преимущество м узыкавтовъ 
въ , то1и,, что овп бесtдуютъ со слушаrrеллми .па . всемiр
вомъ .языкt м узыки. 
· Литераторамъ и драмат�чес1tимъ а1t'l:ерамъ остаf\тсн,

такимъ образом '!-, nадtлтьсп 1ш, языкъ "Эсперанто". .. 
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о с. т р е п е т о :в о й.

'"\ !'мерла Стрепетова! � - Опустили въ могилу большой руссюи -та-лантъ-самородокъ. Перестало биться сердце,въ · которомъ ·бы-
ло так.ъ много
огня, ·страсти,.любви и злобы,
ненависти и все-
прощенiя, нtж
ности и грубо
сти, горячей люб
ви къ родинi,
RЪ своему наро-'

ду и гордости,
что она, Стрепе
това, вышла из-:р
его среды.

Закрылись чу д
ные, г о р я щ i е
вдо х новенье м ъ
глаза, такъ мно
го умiвшiе вы
ражать. Застав
лявшiе трепетать
театра л ь н ы й
залъ, коr да они
метали грозные
взгляды и про
ливать с л е з ы,
КОГ да СВ'БТИЛИСЬ 
глу бокой пе
чалью. УмолRЪ
чудный, неволь
но проникающiй
въ душу голосъ.

давалось д-вйствующее лицо драмы. Въ Стрепета
вой мало было школы, того, чт_о даетъ иногда воз
.:можность среднему актеру, благодаря внiшнимъ
прiе:мамъ, занять видное положенiе на сцен-в .. Да и
гд·в было взять Стрепетовой эту «школу»? Она по
ступила на сцену почти ребенкомъ� Переходила изъ

одной с транствующей труппы въ другую,
играла чуть не
каж.и.ый день но-
выя роли. Игра
ла все, что ей
наз на читъ антре
пренеръ, начиная
съ французской
маркизы и кон
чая крiпостно:й
крестьянкой. Ее
окружала среда
актеровъ, уро
вень интелли
гентности кото
рыхъ стоялъ
очень низко. Она
поступила на сце
ну въ то время,
когда, по сло

вамъ Аркашки,
«благородные на
чали перебивать
дор огу»... Но
это было въ боль
ш инст в i слу
чаевъ. отрепье
общества, вы
брош енно е за
бортъ... Они не
могли вне стиКакъ много бы

ло въ немъ раз
н о о ·б р аз н· ыхъ
нотъ, тонкихъ
интонацiй ! . . То

П. А. Стрепетова. св-вта въ заку
лисный мiръ.
С т р е пе тов о йСъ посл-вдней фотографiи: 

нiжно звучалъ · онъ со сцены, вызывая состраданiе,
навiвая грусть, безысходную тоску, то сильно и
властJiо потрясая зрителя.

Душа · Стрепетоiюй свiти
лась въ ея г лазахъ ! звучала _въ
голосi, отражалась · въ под
:вижномъ лиц½, во всей ея ма
ленькой,· не · стройной фигу
р-в. Когда она играла драма
тическую роль, когда· ·со сце
ны сильно звучалъ ея голосъ,
когда r лаза артистки гипно
тизиро:ваJщ зрителя, она ка
залась высокой; · стройной,
сильной, .. .Въ этомъ тщедущ
номъ, . маленькомъ т-:kлi; была
заключена огромная душа!

· Какъ большинство дарови
тыхъ русскихъ людей, Стре-
петова широко расходовала
свой талантъ.

пришлось идти
ощупью, въ поте.мкахъ, самой пробивать себi доро
гу. Не .мудрено,_ что ея талантъ не былъ вполн-в

отшлифованъ. Въ ея игрi ча
сто недоставало внiшняrо
искусства, но всегда блистало
то высокое, художественное
воплощенiе въ написанное ·· ав
торомъ лицо, которое · застав
ляетъ зрителя глубоко в-:kрить
въ каждое ·слово артистки, пе
реживать съ ней всi. у.щасы
душевной драмы, забывая о
сцен-в, о декорацiяхъ, и съ
замиранiемъ сердца сл-:kдить
за душевной жизнью иsобра
жаемаго артистомъ лица. Кто
разъ вид-влъ П. А. Стрепето
ву · на сцен-в, к.то пережилъ
съ ней минуты высокаго ду
шевнаго подъема, тотъ ни
когда O не забудетъ этого.

Вся отдаваясь захватившему
ее художественному вдохно
венiю, она не ум-вла, не.могда
играть, сберегая свои силы.
Она всегда играла нервами.
Страстно и· глубоко пережи
вала она вс-:k -ri чувства, ко
торыми жило, страдало и· ра- П. А. Стрепетова въ r 880 г.

Въ самой ранней юности,
въ · начал-в семидесятыхъ rо
довъ, я въ первый разъ уви
д-:kлъ П. А. Стрепетову въ
Орловско.мъ городскомъ теат
рi въ «Грозi» Островскаго.
Прошло тридцать лi.тъ съ
тiхъ поръ, ··а образъ Катери-
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ны, какъ· живой, стоитъ передо мной, вызывая во мн,J; чувство восторга и благодарност� къ великой артистк-в, подарившей мн-k в1?,1сокое художественное наи:аЖденiе. Моими впечатлiнiями отъ игры П. А. Стрепетовой въ с<Гроз-в» я и хочу под-влиться съ _читателями. Небольшой залъ городского театра, подновлен� · ный антрепренеромъ П. М. Медвiдев-ьщъ, биткомънабитъ публикой. Идетъ «Гроза» Островскаrо. Играютъ всв лучшiя силы труппы. Самъ П. М. Ммв-вдевъ иrраетъ Тихона Кабанова, Катерину -Стрепетова, Варвару-Кудрина, Кабаниху - Гусева, Кудряша--В. Н. Давыдовъ, Дикоrо-Писаревъ. На сценi.-лi;съ, нарисованный до:морощеннымъ декораторомъ, двi; скамьи на авансценi; и занав-всъ, изображающiй Волгу. Все это с ку дно освiщено масляными лампами. Все просто, неэатi.й-ливо. Обстановка сцены -только намекаетъ на то, что дi.йствiе происхqдитъ въ rлухомъ уiздномъ горо -дi Калинов-в, на Волг-в, предоставляя зрителю самому воображенiемъ дорисовывать картину ... Но вотъ со сцены раздается насмiшливо-лихой говоръ Кудряша - Давыдова, изритель сразу перено-. сится въ городъ Ка -линовъ, съ его высоиими заборами, за которыми лаютъ злые псы, съ его полуразрушенными часовня�и, гдi изображена гiенна о,;ненная, съ его деревянными домиками, гдi; подав-

что ты»�-· звучитъ первая фраза Катерины, и чудный, глубокiи грудной голqсъ артистки сразу захват_ываетъ зрителя и отдаетъ ей душевныя с11мпатш. Кабаниха ушла. Тихонъ поб-вжалъ наскоро пропус-rИ1ъr рюмочку съ Савеломъ Прокофьевичемъ ... Варвара и Катерина остались вдвое1!1ъ ... Задушевная бесi;да ·между Варварой и Катериной идетъ неподражаемо. . . Много разъ я видiлъ «Грозу»; самъ ставилъ эту пьесу съ разными исполнительницами, но никогда я не испытывалъ такого r лубокаго, потрясающаго впечатлiнiя, какъ въ этотъ вечеръ, когда я слушалъ Стрепетову и Кудрину. Насколько Стрепетова вся была проникнута наивной: в-tрой, мечтательностью дiвущки раскольничей семьи, настолько Кудрина была вся земная, жизнерадостная, даже немного безшабашная. Нельзя представить 
себi, до чего понятно, естественно произносила Стрепетова трудную для актрисы фразу: «Отчего люди не летаютъ ». Въ e,r устахъ эта фраза была сама правда... Но верхомъ совершенства въ исполненiи Стрепетовой былъ разсказъ о своей жизни въ дiвушкахъ и о ея молитвi.. Ч-kмъ-то мистическимъ былъ пропитанъ этотъ ра;3сказъ. Наивная, глубокая в-вра фанатички-расколь· ниды. звучала въ ея голосi. Зрителю казалось, что Катерина галл,юцинируетъ. Слушая ея разсказъ, съ затаеннымъ дыха-. ляется всякое проявленiе своей воли, гд-в ·странницы разсказыва1дтъ о людяхъ съ.песьими головами, а 

нiемъ, казалось, виП. А. Стрепетова въ роли Марьицы и Стремляно;а-Г лаши. дишь воочiю и св-вт-
( « Каш_ирска.я Старина»\

ЛЪIЙ столбъ, г дi; ходитъ •. дымъ, видишь 
Кабанихи и Дикiе въ тишинi. за-kдаютъ в-вкъ и уродуютъ молодое по_кол-внiе ... Съ первой же сцены зрителя охватываетъ душная атмосфера города Калинова, его ·онружаютъ на1цщ1;,1е .оqыватели, вtрящiе, что с<Литва упала къ -нимъ ,съ ·неба>, ... - ·. · - · '· 

Выходитъ .семь� Кабанов1:.1хъ. Монотонно, но внушительно ;начинаетъ свои цаставленiя Кабаниха-Гусева. Страшно ста�овитс� зрителю, слушая, какъ властная старуха, с<какъ ржа жел-взо>>, :rочитъ сво-_ихъ .домащних:�,. . _ . · .. . . Печально. �осредоточенно смотрятъ большiе r лаза Катерины-Стрепетовой. Въ нихъ отражается и по.давле�ная о�ида, и тоска, _и гj>у:стная мечтательность. .Блiдн_ое. л1що ея �ыражаетъ покорность, и только изр-kдка, при обидныхъ словахъ Кабанихи, Нс\ немъ мелькаетъ т-kнь возмущенiя. А р.ядомъ съ Катериной .стоитъ Варвара-Кудрина, съ жизнерадостнымъ, равнодуш1шмъ къ словамъ матери,. лицомъ мiщанской д1>вушки города Ка.л:и�ова. На круrломъ, русскаго типа -�о�одом� лицi;, т�къ и . св-втятся, такъ и иrраютъс-kрые, шельмовс_1<iе глаза, а лукавая улыбка kривитъротъ .. -. :� «Дл� ме:а�,:- маменък.а 1 все рдно, что родная · ъ� -а�ь,

летающихъ . ангеловъ, слыщишь ихъ п-kнiе... ·съ устремленными ввер;хъ яс1t:�ши., расшире9ными, мечтательными глазами, съ неаемнр1мъ выраженьемъ въ чу дномъ лицi, · съ npo:i'�JiYTO.Й.· впередъ рукой стоитъ предо мной, какъ ЖJ:iВа�--Стреп�това -. Кат.ер.ина и_ въ .. ушахъ звучитъ ��i ·тихiй, · проникновеннцй го�ос1�, льющiйся въ сердце�·. . . Отрезвленная словами Варвары, Катер�на кается ей въ своихъ грi;ховныхъ снахъ, грi;ховныхъ. мысляхъ. Сколь·ко дуlllевной · муки, ско,t.1ъко с-rр�_сти вкладывала артистка въ �:ry. сц�ну µо_каянiя пе,редъ Варварой. Настро_енiе все поднималось ... : Приходъ сума• сшедшей барыни производилъ н;t Катерину ужасающее впечатл-внiе... Отдале�ные раска-ты грома заставляли ее трепетат1>, . ���ъ. заст}irнутую бypefr rол1бку, на плеч� у Варвары... . - •. , . Спустился занавi.съ. За�вачецные глубокой душевной драмой, зрителиµрИТИХЛИ... И ТQЛЬКО СПУСТЯ н·-tскqлько �rновенiй р,азраз�ли_сь . »еистовые �ьфовы и рукоплесканiя. .. Хqт:f;.,юсь: Rрича:п�, двигаться, шу-мi.ть; чтобы не разр�даться.;.. .- . . . -
- _:�вт. Карповъ. 
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' ' р. дпнъ за дру�имъ в�быва·ютъ изъ строя· в�'l·еравы рус
скаrо искусства. Газеты печатаютъ ихъ фотоrрафiи въ 
траурвыхъ рамкахъ, публика.�р.азсtлвно µробtrаетъ 

.К.аЗеЦН.Q.�.СК-fЧПЫС.,НеКJ)ОJIО·ГИ;' И НаСТ,УОО�ТЪ ТО, ЧТО еще pi,
ШПT0.JIЬB'.he и без110воротвtе, чtмъ смерть, ковча.етъ счеты 
че.1овtка съ жизнью- настуuаетъ. забвенiе ... 

Старию1 уми раютъ ... На :мtсто ихъ шумно и р·hшитеJ1Lно 
�rдетъ .ио.1одость, готова.я зам·hнить то, что "устарtло" н 
наску11ило но выми 
формами, НОВЫ!Ш С.11O.,. 
вам11. И IIуб.нша вtч-
110 из1гhнчивал, жаж
дущая все новыхъ и 
nовыхъ ку:мировъ, спо
койна: у:меръ ку:миръ, 
но на смiшу ему есть 
уже десятки куми
ровъ, самыхъ модпыхъ 
и совремевпых'ь. · Но ecJiи вдумать·
ся въ этотъ процессъ
"обновJ1еаiл" пашеrо
сцевичес.к.а го мi р а,
есл11 в н пма т е.п:ьно
сравнить уходнщихв
стариковъ и ихъ за
:м:·.hститеJ1ей, то, пожа
.:rуй, можно заиtтить
вtчто большее" ч·hиъ
законную и е сте
ственную см'lшу ста
раrо :молоцымъ. У:ми-.
раютъ не то.11ько ста
рые актеры; у:мираетъ
самыА типъ стараrо
ак.тера, самый бытъ
ero. Сцена пережи
ваетъ то, что раньше
ел пережи.11и :мноri.я
поприща че.11ов tче·
с кой дtлтеJILВОСТИ.
У м:ираетъ талаатъ, -
н а  рожд а.ет с.л тех
ни.ка ...

У мерла Стрепет о -
ва. Это утрата б9ль-. 
шой актрисы старой 
фор:мацiи ( но не ста
рой года:м11 ). Сц1а ея 
таJ1аuта бы.1а въ вдох
новепiи, в-ь вервно:мъ 
подъе.иt. Она вrрала 
неравно, порою вяло, 
но за то порою щ1ваJ1а 

судьбу Поливы Антиповны. 14-ти съ небоJLьmи.мъ .11tтъ она 
уже полвиJiась на сцеяt въ Рыбинскв. 

Театръ въ провивцiи нaxoдII.JICJI въ то время въ плn
чевно:м:ъ состолнiи. Ни театра.11ьныхъ здавiii, пи nостолн
ныхъ трупnъ ви�·дt nочтп не быJ10. Kaxoii нибудь досу.жiй 
аферистъ, имtвшiй болtе нл:и :менtе отдаленное отпоmенiе 
къ искусству, ва�ир�лъ И3'Ь случайныхъ актеровъ труппу 
· 11 направлнлсн съ вею въ rородъ, rдt, по времени года,
-иожао было ·,,сорвать· с60ръ�. ЕсJ1п овъ "не попадалъ въ
точн:у11 , _если "rосnода:иъ купе11еству" и.пи, rубернскоп ари
стократш бы.11ъ боJ1ьmе по вкусу цuркъ, и.11и звtр11нецъ,
труппа сни:иансь съ мtста п tха.1ш дальше.

Въ Рыбинскt дtла шли нtс.к.о.11ь:ко .11:учmе, 1акъ какъ 
здtеь за:иtчаJ1ось уже 
вtкоторое nостонн
ство въ сборахъ, и 
лtто:мъ во вре:ик яр
марки театръ моrъ 
существовать. 

, На лtто з д  t.сь 
обы.кновевнои устраи
ва1сл въ свое:мъ пло
хевькомъ д ере в.яв
но:мъ театрикt, кото
рый въ вачалi 70-хъ 
rодовъ пр11ш.п:ось 110 
ветхости свести, не 
безызвtствый антре
nренеръ, нросАавскiй 
купецъ, Васи.11iй Ан
дреевпчъ Смириовъ. 

,,Труппа у него, 
разскаsываетъ А. А. 
Ни.11ьскiй, бы.па оrром
нал, на кажцое ам
п.11уа, по :крайней :мt
pt, че.JJовtкъ по и.яти, 
·rакъ что ес.ш бы
разсортировать акте
ровъ, то 11хъ хвати.1ю
бы непремtвпо на
•rри сцены".

Это мноrолюдство 
С:мнрuовъ объяснллъ 
жеАавiемъ "6.п:аrодt
теJiьствовать" а1ttе
. ра.м.ъ. 

- Даю во sиож
ность существовать, 
rовори1ъ онъ; :м:яоrо 
�tдъ теперь вхъ раз
ве1ось, такъ что rдt 
ужъ и:иъ .мtста прiн
скввать. 

-:мо:кепты удивите.1ьца- · 
ro дра:11:1,твз:ма, о ко
т�рых:ь съ вост�,рrок'J)_ всnоминаютъ ст,�рые 
;r,е�тра-'�-- ,. . , ' 

п.· А.� Стрецетова въ р�ли Катери�ы (((Гроза>>) .
.

К, ат.ер �.на. ((�уда те.µ,�р�? Дp'f!IQ� Иf;,я? Jiiтъ. M.»t-чro .110,r,юй,

Вотъ къ этому-то 
.б.1аrодtте.J1ю11

, у хо
тораrо первый J1юбов
юшъ 110.1уча.1,,ь 30 руб.
въ мtсн п,ъ, и по па1а
юная CipeпeтoJJa. 21
i19на 1865

. 
r. Qв:а · де

бютирова.11а въ ро.1и
.r�р11_и�пой въ водеви

. ;гр: сr3ачъмъ щiые .11ю. дп �Qв11тс.1t?4, ·n roвo
PIJTЪ ·,.иrра.в:а -·�есе.10
1{ n� .бе31, ·см;wс4.а'\ 

· :·.И· ЖИiJЦJ> ·-:��,..,....•rоже
�"',;J,ВЬ аJ'J1р.ЦСЫ "re- · · · · .. · . что"J,'lъ моr;.и,пу�в�е-_р_ав�о)>� 
pOJIЧ�CitQЙ� ЭIIO�JI РУ.�-
щt� ro · т��тр.а, с ооео�� · 

(дtйствiе_ 5). 
. . . .,. К�къ.б�.то· ни бы-

pa3IJtiJ_I. .l _цt.ц�IJ�/1,' в,ас1:,онщ�а ,�к.т�рск�в жиз11ь, nотqму,
быть :-�()Щfтъ, :� :,т,.�къ · ·.1црп1щ, н�у�аА�вавцц1яСJ1 . в�, Р.��пtи 
совр�•�Jiной -цазенщи11ы. · · · .-. · · . · 

. ·
, 

. 

. 

· 

. 
· 
: 
··. 

·-.. 

Съ ·ilы.11ьцы:х.ъ-:1ц1с�ов� crapi.Jxъ rазетъ··и·-�урн�лQР,Ъ, съ 
забытыхъ стр��IЩЪ . а.1ыщц,аховъ И · ме:муарр�� 'всч;1ютъ 

. .п�_�оп:Ытныл n,одрр,�яост11 это.tо 11сч�_зающ11trо житьн.":"�ыrы1. 

1. 

Ровно· 55 .1tтъ тому наsадъ, 4 октлбрл 1850 r.,· въ · Ни
жвеиъ-Вовrоро,цt, в� к.вартирi; парикмахера, Антипа Гри
rорьевича Стрепетова, подюшулп дrввоч.к-у. 

Оrреnетовъ-женатый че.пов'.Ькъ, и:мtвшiй уже дtтей и 
о,цвоrо прiемыmа, приня.J[ъ подкинутаrо ребенка. ДtвоЧК:У 
окрестили Пелагеей, во в� семьt ее зва.11и, обыкновенно, 
Полиной, 11 это имя павсеrда осталось· за нeii� Прiеияые 
родители, по сJ1овамъ 

.

До.Jiииы Ан-юияовнЬJ,. были. ей "'1СТJ-\В-
выми отцоиъ и :матерью". ,: · 

.. Е.11дза;ве·rа Иванqв:ва Стрепетова� бывшая, в·ь-свое врем.я, 
выд_ающе·й.с.я· оперной niвuцей, ва ·сиоn'.Ь дней ne.peшJia 
въ . .драму ва рол.и старухъ; и это, в,J;роятво, 11 рtшило 

.110, noc.Jt з·roro дебюта П. А .• прияа.1щ в,·ь тpyuny и. че -
р�ъ д�а· -.:и.t�да . вазва"lя.1111 даже первое,_. жа.11ова.въе-

, 18 ру($лей въ·.м:t'6'ацъ. . . : . '· . ... . . · . · .
Пмтепепяо:·:,е� ·tта.111,, пqручаi"ь JГб4:11tе cept�SB1,dJI ро.11и. 

Первою· изъ н�х1,· бы.па р_оJ1ъ·Вtрочки въ ·�ракt Воборы• 
. к1ц�:а, ,,Ребеиокъ ". У же въ вeiit по . свидtте.1ьству одноrо 
д.зъ учаетвовавшихъ въ спе.к.т�кJ1•Ь, Gтрепстова обвару�и1а 
задатки крупна.-о тала�та, хотя и;rра�а fl в.еровво � весьма 
да.Jiеко отъ соверщевства". . . · · . 

Но JI'hтo кончиJ1Qсь; на сборы въ Рыбии�:кt расчиты-. · 
вать -бо.11ьше бы.11:0 ве.1ыш, и Смирнов'}) со своею . труппой 
перебраJiся въ JipocJ1aвJ1ь, rдt у неrо бы.Jiъ .1оже свой 
театръ. . . · · 

., 3имой П. А. приm.п:ось иrрать · то.п:ько въ . водёви.11лхъ, 
пока nоручевнал ей отвr.lJтстве�:�ва.я· роль Софьи въ дра:м'h 
Саи�рnва "ПереиеJJетс.я-:мука· будетъ" не �юиоr.11:а ей вы
двинуться. Лю.щ, инте'ресовавшiеся .. театроиъ, обрати.1и на 

; в.ее внимавiе. _ . . ·: · . 
- JI .остаJ!УСЬ навсеrд� п_:мъ . прпзнате.J1:ьной, · · roвop11.na

.впослtдствiи П. А.-Ихъ вни:манiе пода.рщ10 :иен.и большой 
нравст.в(щщ>й nоддер3tкой. J3ъ самщ1ъ на11а.11� .всеrд� тру дн.а
артистическая варьера. · · · 



772 ТЕАТР-:Ь. и. ИСКУССТВО. №: 42:. 

--�-· ТЕАТръ-.корш·А .. �:-. ·-----:· 

.<сЗв i зда», пь еса Бара. 
Виrидакъ (г. Яч11н:невъ). 

Въ матерiальномъ отноmенiп. на11ало карьеры было дъй
ствительно не блестя.ще, такъ какъ антреuрев:еръ nриба·
вилъ Стрепетовой 2 руб. въ · мtслцъ. ,-

Так.ъ или иначе, но П. · А. стала на� 
стоящей актрисой, и нач:а.шсь ел схитанiн 
по прови-пцiи. 

Въ слtдующем:ъ году она. служптъ уже 
въ Симбирскt на- двадцати-пяти руб.nщю:мъ 
жалованьи и быстро завоевываетъ ·симiiа
тiи публики, но тутъ же впервые · узrщетъ, 
что -такое интриги. . .:_, . 

Это была обыкновенал закудисцал. дам-. 
скак исторi.н. Въ мtру бе3дарпа.к :и въ :мt
ру сварлива.н ,jпреиьорmа",. н:ъ·: то'му же, · 
какъ это обыкновенно бываетъ;: 0родствен
ница антрепренера, нtкая r-:-жа Б. не. взлю
била юную. артистку. ,,Мпоrо пережила л 
тяжелыхъ дв:ей въ это rpycJнoe ·д.11л :менл 
врем.я, rоворила, вспоминал о .. Оимбирскt, 
п. А.- Часто бOJIЬHJIO, подъ угрозою штра
фа, меня заставлллп нвлятьqя · ва сцену. 
Надолго останется памятенъ м:нt cneшraк.Iiь, 
:когда съ больной ногой, е.11е переступал, я 
вынуждена· · бы.Jiа по· прика.�аВ:iю r-жи Б. 
11зображать ро.nь rорн:ичной Дарьи въ nьe-
ct "Бtднал невtста" · . 

Дi.110 дошло :в'скорt и до открытаrо сто.n:
кновенiн, съ п.n:ощадною руганью. На 
счастье, сл:м:бирскому антрепренеру пред
ложили· си.ять- самарскiй театръ и онъ от:
nрави:лъ туда часть труппы подъ уnрав.11е-
11iе:мъ актера Полторацкаrо. По�хала :въ
Самару и ·П. А. · , ·-

ей другую крайность. Послt службы въ :ivlypoм:t и Новrо
родt, она въ 1869 J,'., оп.я.ть иrра.11а у Разсказова въ Самарt. 
3дtсь къ тому. времени ·взллъ· :верхъ Оффепбахъ. Отъ мело
драм:ъ пришлось перейти къ оперетка:rr,:ъ. 

.К акъ это ни странно, публика и на этотъ разъ бы.па 
въ восторrt, и проницательные критики сулили молодой 
артист.к:в оrромные ycntxи -въ каскадном:ъ .жанрt. 

II. 
Настоящая серьезнал артистическая . работа началась 

длл, П. А. только съ 1872 r. Ее .приrласил:ъ къ себt. въ 
труппу П. М. Медвtдевъ-крупн'Ьйmiй въ то врем.я антре
nренеръ. Ero казанская труппа была своего рода питои
никомъ будущихъ знаменитостей русской сцены. Въ JIH"3a
pt Стрепетова дебю'rировала ролью Фадетты въ драм·.в 
,,Сверч:охъ", а затtмъ съ оrромнымъ успtхомъ играла Ма
рiю Стюартъ и Марыщу въ "Каширской C'l'apиat". Пла
ти.n.ъ ел П. М. l\1едв1щевъ 50 руб. за. выходъ-цифра по 
тому времени оrром:на.я. Съ тtхъ поръ, въ теченiе Н'Бскол:ь
кихъ .n.tтъ, Стрепетова не разставалась съ труппой П. М. 
Медвtдева. М. Г. Савина, А. И, Шубертъ, Н. К. Мило
славскiй

,' 
В. Н. Давыдовъ, М. И. Писаревъ, А. П .. Лен

с1tiй, Н. Х. Рыбаковъ-вотъ кратн.iй перечень партперовъ 
II. А. за времл ел службы въ Казани, Орлt, Москвt, за
тtмъ оп.ять въ Op.n.t и наконецъ въ Астрахани.

Въ 1873 r. П. М; Медв1щевъ былъ приrлаmенъ режис
серо:мъ в1, московскiй Общедоступный театръ на JI'.БТвiй 
сезонъ 1873 r., II въ- составt ero труппы отправилась въ 
Москву и П. А. . 

П. А. выступала в1:� ,,Грозt", ,,Ребенкt" Боборыкина u 
цtло:м:ъ р·яд·h мелодрамъ� Москва оказалась требовательн'ье 
провинцiи: не шумный: успtхъ у пуб.п.шr.и, отзывы лечат.и 
объ исполненiи Стреnетовой и довольно сдержанные. 

"Роль Лизаветы не была испорчс:ва 
r-жею Стрепетовой и зто уже засл.уrа
съ · ея ётороны, . nиcaJiъ московскiй 
корресподентъ .,,Голоса". Ухо не осо
бенно страдало отъ диссонанса, а отъ
этого не всеrда удаетсл .. уберечься и 
•Не ··r-жt Стреnетовой". · Надо • имtть
въ внду, что коrда начались спе1t
так:ци �ъ Общедоступном:ъ . театр·.h, 
еще · це кончился сезонъ: B'f) Больmоиъ 
и · П._ А. приходилось выдерживать 
сравnевiе съ nрuзнавны:м:и уже ,,ку-
мирами" москвичей. . 

П. А. играла Jtатерин.у, а . въ то 
же время, въ Еольmомъ театрt "Г1ю
за" шла съ Г. Н. 0едотовой. И :мо
сковсRiЕ\ ' рецензенты постарались 

. Траrикъ Полторацкiй былъ, по ero C.JIO• 

вамъ, прирожденв;ыii "са.шнистъ" -отъ сло
:ва �салонъ" и "сеалонныл роли". Онъ nри
знавалъ .1щmь траrичес.кiй репертуаръ, <:>11е
видно · отожесrв.nял ero . съ . салоннымъ. Но . 
:въ Сам:арt ему пришлось сч:итатьсл со вку-. 
сами иtстной nуб.11ики: А В()ТЪ .что rово
рилъ объ этомъ сq:временный театральный 
·бытописатель: · ·· · . . «Звiзда)>, льеса Бара. 
· ,,О. :вкусt· публики (самарской) трvдво Индра·_:.шефъ клаки (г. Петровскiй). сказать что�вибу:дь положительное,-rородъ 
лреи:м-ущественно куnеческiй, отста.пый, не-
свнзаниый ·жел-tзной дороr9й, стоитъ особн.лко:мъ и жи
:ветъ · особюiкомъ: Островскаrо куnцы не · люб.ятъ - назы-

'· ваiотъ насмtmнико:мъ;• оперетки носятъ . названiе сквер· 
ныхъ пьесъ. Интел.1пirенцi.я и.м:hетъ. претензiю на балетъ 
и · Оффенб�ха; вообще общаrо вкуса и запроса н'.kтъ
леrко перева.риваютъ Дь.лченхо и Александрова и .1ювлтс.я 
всt безъ· исключ:ешя на "Ивана Царевича", ,, Пи.11юля", ;, Ва
дима'\ ,Rаг.п.адскiе пирожники" и тому подобныл пред
став.11еюя съ бенrа.n:ьскимъ оrнемъ. По.1торацтr.irr~ удачно 
наmе.пъ- прпмиреiiiе своей "салонистосrи� и с'воеrо · тра
rиsм:а съ "бенrа.1ьскцид вцусами" самарцевъ · и обратился 
къ :ме.1одра:мt, Стрец:етовой приm.][ось nереиrрать rлаввыл 
pom во всtхъ жестокихъ nьесахъ. Вскорt судьба послц..1lа 

найти изъяны въ ис
полненiи. П. А.,, при
sнанномъ . са:мим ъ  
Островски:мъ "reнia.n:ь..: 

ны.мъ". ,, 3адуiпевва.я 
игра r-жи Стрепето-

. вой, писалъ одпнъ изъ 
нихъ, совершенно па
рализовалась ел ;край
не несцепической на
ружностью". 

Вообще· же rазеты 
. подверrа.Jiи жестокой 

«Звiзда>):, пьеса Бара. 
Капельмейстеръ Мозель (г. Криrеръ). 
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критюr::в всю дiштельность молодого театра. ,, Выборъ пьесъ, 
rоворитъ одна газета, страдаетъ крайне ложвы:мъ попи
:манiемъ условiй и ·греriованiй  современной московской 
публи1ш, роли rаздаютсл словно въ лоттерею разыгры
ваются, . 1шс·rюмы плохи, постановка бtдна" . 

Трудно, конечно, с1шзn.ть въ какой степени, ,,ложно 
понимали антрепренеры "Общедосту пва1'0 театра" вкусы 
своей п ублини ,  но несо:r�ш'Ьвно, '!ТО ов и старались подъ 
ч ьи-то в 1tусы поддtлаться, постепенно все больше и боль
ше уд·.hллл м ·.kста руссю1мъ вацiоnальнымъ коетю:ма111ъ, 
II'l.сю1мъ 11 11 .nлскамъ. 

Несмотря, одва1r.о, на недоброжелательное отноше в iе 
п ечати, П .  А. сдtлвла се6'1� имя въ Москв·Ь, а когда два 
года епустл она снова 11011 вилась въ Общедостуnно:мъ ·гс . 
a·rp·J;, ее всrр·Ьтил и 1ta 1r.ъ С'l'арую зпа1r.о:мую, 1r.акъ зна11Iе
п 1пую артиспr.у, имя  1ютоую1r п и салось в·1, Itрасн ую стро1r.у. 
Но Общедоступный  •1·еатръ вскорt окопчn телыю щшно
rовилсл къ "ус.nовiлмъ и требованiлмъ" своей п уб.nи1t11 н 
с·1·а.11ъ нробавллтьсн исн.11ючптельпо :ме.nодрама,шr и фесрi.нмн. 

П .  А. , очевидно, было пече 1-о зд,tсь д·.Ьла·rь, и опа во
сnол1,зощt.11ась приrл:1ше11 iем ·1 ,  Артистическа1·0 круj1ша. гото
нивmаrосн вести съ этого сезо н а  t;вое тсатра.11 ьное д·h.1 0 на 
в овыхъ освованiлхъ. Д·Ыiс·rвител ьпо, репертуаръ его 0 1шзад •  
ел  с•грого .11итератур1 1ыыъ. П. А .  и грола 11 ре11:муш.е1:твеu1:10 
Островс1tа rо, выс•rу паJ:1 впрочемъ и въ rшмедiл хъ К1 л1шова 
11 Дьл qепко. 

O1'ром пый усп·hхъ сопровождял·ь каждое ея появлсuiе 
на  с1�ен•J,, и звапiе "знаменитой " артист к.и нр1шнано за 
пей 01\'опчатс.nьно. Въ 'l"Бхъ еамыхъ Iазстахъ, гдt два го
да том у назадъ рецепзеnты, нрит1шул платьл 1·-жн Ермо
ловоп ,  за м·hчалн, что въ •гакихъ 1tос'J·юмахъ " сnойствевно 
выходить ТОЛЫ{О развt. 11 римадоннамъ Общедоступнаrо 
тr,атра, въ род·t г-ж,1 1 nтре нетовой н tпtti qш111ti" ,-AJ1 e-
1tcaндpъ Ивановъ (1ш .  Урусовъ) писа.пъ П. А nостор.жсн
вые nаuегири1ш . 

ПетеJ)бургъ ув11 д·Ьлъ впервые Стреп етову въ aнoret ел 
славы. По пастолнiю II. Ф. Сазонова, ее при гласило нъ 
1 877 r. Собравiе Художшшовъ na п ·Ьско.nыю спе1r.таклсй .  
"Она прi'hха.та н побtдила" ,-такъ щ111•r1r.o, но  выразительно 
передавалъ свои впечатл·Iш iя Н. И. lll ульпшъ. 

Въ Itонц·Ь тоrо же года в:111·Ьстt съ А. И. IПубертъ и 
М. И. Писаревы111ъ снова rас1ро.1111 рuва ла  na сцсп ·.Ь Собра-
п iл Художниковъ . 

,,Г-жа Стреп етова, п н когда не  прибtгаетъ 1tъ эффеR'l'амъ, 
д'вiiс•rвующиъ1ъ па тол11 у ;-читаемъ въ одпой J.1зъ совре
менныхъ рсцепзiii талаптл и;вал артиспса не забот 1 1тсл о 
леrкихъ лаврахъ, ona и rраетъ п е  ДJiд 1·олпы, а дм1 11 птел
лигентныхъ зрител�й 11 дорожиrъ только ихъ при rоворомъ. 
Въ настолщiй сезопъ она играла дRt ро.пи, лвшенnыя 
ПН'Бrnnихъ эффе1повъ, по дающiJI поводъ нпадать въ аф
фектацiю, при б'Jнать къ пересолу, что и дtлаетъ большин
ство ар·rистокъ, иснолп.нющихъ эти ро.nи- роли Дуни въ 
,,Не въ свон сапи не садись " и Мары,� Андrесвны въ "Бtд
ной  нев·tст·.h". Г-жа Стрепетова и грала просто, пu сколько 
потрлсающей правды было въ ея иrptl Об·.h эти д'1вушки , 
об'I� эти страдалицы были nсредъ вами, какъ живыя , вы 
ч увствовали, что и Дунл и Марьл Андреевна пе могли хо-
дить, н е  могли говорить иначе" .  .

Блесвра Полива Анти повна передъ петербуржцами: 
11 мастсрс1tимъ исполнев iемъ рол н Евrев iи  въ дрnмt "На 
бойкомъ мtстt". Си.па дарованiл, конечно, была въ способ
ности къ необыкновенному дра:мати ческому подъему. 1tъ 
воспроизведенiю на сцен'h аффектовъ. Въ свой бевефисъ 
С·гре нет.ова поставила мелодраму "Тьма и свt1ъ" ,  гдt err 
приходилось изображать сцену  сумасmr ствiв . .,Объ испол
вев iи, по свпд·втел 11ству rазетъ , составилсл единодущныii 
от3ывъ, что лучmаl'о, бо.11·ве художествевnаrо и в:мtстt. 
съ тr:Ьмъ вполвt реальпаrо RОспроизведенiл сумасmествiл 

· представить себ'.h невозможно. Jicнo, что иснолнеniе было
безукоризвен п о, :можно сказать гевiа.пьво, что въ немъ не
было ни  одной фальшивой ноты" .

Черезъ 12 дней послt этого, 28 .января 1878 r., II .  А.
проща.1асъ съ Петербурrомъ. Uна выст упи.па въ роли Ва
силисы Мелент11евой и въ роли Груни въ "Не такъ живи,
какъ хочетrл".

-Даже холодный, сдержанный "Голосъ" 1111салъ: Г-жа Стре
nетова бы.11а настолща.н · Василиса; увJJекате.пьнал игра ел
производитъ всегда сю1ьное впеqатлi!нiе, 11то возможно то.п:ь •
1to тогда , когда артис1·ка входитъ въ роль, утрачиваетъ свою
индивидуальность ('?). Itorдa П. А. Стрепетова произнесла:
"убьешь, а л учше не найдешь! .. " неволь по думалось, что
лучшей Василисы пе найдешь, чtмъ r-жа Стреn етова".

"Он� играетъ нервами". ,,Она въ совершенствt изучила
психпческiл с·тороны че.nовtчесной натуры" . ,, На сцен·h
радуете.я радостнми,  с•rрадает� страданi.нмп изображаемаго
ею лица "-'-вотъ выражевi.н, веизм·Jшно встрtчающiлс11 съ

. тtхъ поръ въ отчетахъ объ ен иrpt.
. 1 внварл 1882 r. ona дебютировала въ Александрин-
ск.омъ театрt въ " Горь.коu судьбинt" . П. А. пробыла на
Императорской сцевt 8 лtтъ, опа сыграла съ больmимъ

успъхомъ въсколько вовыхъ ролей, но вдруrъ оказалось, 
qто театральна.и жизнь не то 0 11ережаетъ ее, не то отхо
дитъ о гъ пел въ сторону. Нарождались повыл формы, пе-
1Jсны11 пастроепiя, половивчатыл драмы. сtренькi.я "uьесы" . 
П .  А. пос1·епснно д'вла.шсь актрисой "не въ репертуар•!; ". 
Были, конечно, п еще какiл ·rо, в еизв·tстныя публикt 
осложневiл . 

Въ 1890 r. Стрепетова въ пoc.n,Jщвiit раsъ играла Кру
чипин у  ua Ален:сuндрппскои сценt. Пуб.пнка бtшювалась, 
.апплодисыснты не дава.пп nртнсткt .говорить, на сцепу сы
налсл цвtточ ный дож,11.ь, 1r.р1Р1а.1ш: ,, оставайтесь! н е  ухо
дите!" 

С·rрепетова ушл а .  Немнож1tо iюшумtли во времл ен 
rастrолей въ театр·h. Неметтв. Газеты вес еще печатали 
восторженныл рецевзi11. Но у ·r11лант.11 1 1 ваго челов·Ька бы.nа 
отплта эт1шст1ш, а челов·! :�r.ъ безъ бляхи у насъ мало что 
зпаt1итъ. 

Послiщпей вспыmкоi1 дарованiл П. А. был и ея гастроли 
въ 1895 r. въ театрt Литерц.'rурно-Артистическа1 0  нруш.ца.  
Опа сыграла Матрену во _,, Власти тьмы", ·1 0:� ыю что тогда 
rазрtшенвоп къ 1 1редставлевiю. ,,Игран лучше II карт11 н 
nt.е r-жп Огрепетово11 рол ь  М,1трены невоs.можпо, n исалъ 
А. С Суворнпъ . У nел •l!Ce л 1що и rрает1,, голосъ 11ерехо
д 1 1тъ о гъ ласковыхъ топовъ 1tъ ·1·р� rическимъ . венавистuи -
11 ес1шмъ и вел фигура 11 реобрnжаетсJI, согласно драмати · 
чсс1юм у но.южеniю ел въ пьес'R" .  Вообще же шь ней охла
д•f;л и ,  и даже одна изъ лучmихъ ел ролей-Сте панида пъ 
драм·h Потi;хипа "О 1r.оло депеrъ" вы зва.ilа .11 11шь  упре1�11 въ 
мелодрnмат1 1змt, ,, п ревебрежеni 11 законами  кrасоты 11 uлa
c·rи 1r.11 " .  

Еще был у П. А. одипъ бещв'hтпый сезоuъ 1899 -
1900 г . .  11 а Але1tсанд.]1пве1t011 сцен'l, . Давал и ей и грать ltру-
11инн пу, да ГотовцеRу во " IЗтopoii :молодости" .  Въ 1900 r. 
Стрепетова. ушла вторнч uо. Говорнлн, что eii даду·rъ 
п рос·ги·rься съ п у6.л 11коu въ ро.лп 1шо1tин 11 Мароы въ "Цар·Ь 
Ворис'h" .  Проститьсл Стренетовоii нс да.п:и. Громкiе аrr
плодисменты мuо rимъ въ такихъ слуtшяхъ быва.ютъ пе
прiлтпы. 

С·ь ·1··tхъ 1101,ъ П. А. нзр·.вд1ш выступала па 6.ла.готворн · 
1-ельвыхъ, г.11авны.мъ образомъ c·ryдcnqccюrxъ вс t1еrахъ.
У trа,щался мо.по;:�.ежь вее rда rорлчо любп:rа ее.

Въ посл·hднi й  рааъ я слы 1ш1.лъ П. А. имеnnо ua одноь1ъ 
п аъ такихъ не 11сровъ . Плотноii тoл uoii столл.а молоде.жr1 у 
самой зс1·рады и жда.з:а . . Былъ уже деслты ii ,�ас·ь, а ь:он
цертъ все еще не начиналсл. Говорили, •по · изв·tстнан 
оперная п ·hв ица, продер:жа въ сту ден·rа рас 11орнди·rе.1я два 
часа в·ь п ередней ,  от1tаза.1шсr, ·.hхать; ч·t о знаменитый дра
мати чеr1ti ii арти стъ вuезапво  на что-то обид·h.пш1 11 тоже 
tхать не хоче·r ь. И вотъ, лоднллся занав'Ьсъ, и па cцen·h 
появилась звако:мал су:rуловат,1 .н фurypa, вся въ черно111ъ, 
съ блестящим и  r.nазамн на худомъ .nинt- и въ за.л·Ь под
п..нлс.11 необыкновенныii шумъ . ..  Браво, Стрелетова, браво! !" 

Стреuетова читала тогда "Пtсню о roцo.n:i/' Горькаго . 
nшошшал теперь этотъ ве trеръ, эту падломлевную жизнью 
ш.енщнну� этотъ удивите.'lьnыu rолосъ, :riш·h все 1rаж.ется , 
11то въ судьб·h П. А. есть мно1·0 сходнаrо съ судьбой это1·0 
рано поrибшаrо со1ю.па. 

Ей былт, данъ высшiй дар·ь провикuовевiл въ 1·айны 
искусства, недостуnныл nолзающпмъ ужа:мъ. И ona вид·в.nа 
небо такъ б.аи:нr.о, 1ш1r.ъ :ъюrутъ его видtть лишь соколы 
ис�усства, и въ э1 омъ было все счастье ея жизюf . . .  И все 
та.1ш 11увствова.пось, что она ушла изъ этой жизни, что 
Itpbl.'IЬJI опустились отъ .ilШТС Й СКИХЪ бурь и яевзrодъ отъ 
мipcкofi и театра.nьноii 1tрпвды.. . 1(. I{о.11,осово.

р и. с ь м а и з  ъ .К i е в  а. 
XXXII. 

Jiервой НОВИН!(,ОЙ сезона въ театрt «Соловцовъ» ОI{аза
.лось <(На дн-в>�, :им-tвшее таl{оЙ дружный, такой рtши
тельный ycn'i;xъ . въ щ:ошлоrодней постановl(i; на сценt 

театра об-ва грамотности . . .  
Перваrа nредстав.ленiя жд.а.ли съ замiтнымъ нетерпtнiемъ, 

ждали возможности сравниJь постановку и испо.лненiе этой 
пьесы съ прошлогодними. Сравненiе оказалось не совсi;м� въ 
пользу первенствующаrо кiевскаrо театра. Такъ, по крайней 
м.tpt, должно заключить ивъ дипломат.ическ� уклончиt,\ыхъ, 
но тtмъ не мен-l;е довольно холо.дныхъ отвывовъ мtстной 
прессы... Я видi;лъ третье nредставленiе названной пьесы и 
рtшительно не рзэдtляю равочарованiя моихъ :мtстныхъ 
коллеrъ. . .  · 

Постановка и отчасти исполненiе прошлоrоднеи труµпы 
г. Бородая rp-J;ши,!,lo слишкомъ эамi;тнымъ подражанiемъ мо • 
сl(овск�му Художе�твенно:му т�атру" Въ свое время, я . обра· 
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щалъ вниманiе на это обстоятельство, умалявшее въ моихъ 
г лазахъ значенiе достигнутаrо успiха... Оставляя въ сторонt 
сравненiе исполненiя отд-вльныхъ ролей, что собственно явля• 
лось результатомъ большей талантливости ихъ исполнителей, 
да и то еще примi;ните.льно н:ъ данной сценической задачi, 
я нисJ<олько не ошибусь, назвавъ тщательную и отлично 
разработанную постановку театра «Соловцовъ» вполн-1; ори�и-
1tалыюю. Одно это обстоятельство, по моему мн·tнiю, даетъ 
уже право гг. арти�тамъ и режиссеру на вниманiе и призна• 
тельность всtхъ поJ<лонниковъ настоящаго искусства. Съ внtш
ней стороны пьеса поставлена и обставлена вnолнt удачно, 
ея монтировка безупречна. 

Испо.пненiе дружное, даже въ эпизодич�скихъ по суще
ству сuенахъ, ансамбль безукоризненный. Режиссерская работа, 
с�овомъ, выше всяl(ихъ похвалъ и не будь �ъ памяти ц½ни
телей невсльнаго сравненiя съ прошлогодними исполнителями, 
спектакль В1?роятно удостоился-бы самыхъ лестныхъ ВЫ?аже
нiй устнаго и печатнаго одобренiя. Наиболtе неудачными 
исполнит�лями общепризнаны: г. Недtлинъ-Сатинъ, г. Сте
пано:яъ-баронъ. Что касается г. Степанова, то онъ постра• 
далъ отъ сравненiя съ г. Jiюдвиговымъ, д½иствительно про
нодившимъ эту poJiь очень оригинаJiьно и съ боJiьшой худо• 
жественной законченностью... Но r. Недълинъ во всякомъ 
cJiyчai; бы.лъ не хуже г. Нерадовскаго, рабски воспроизво
дившаго внtшнiй обликъ Сатина-г. Станиславскаго, не внося 
въ свое исполненiе ни одной живой, жизненно правдивой 
черты ... 

Г. НедtJiинъ, какъ ни какъ играетъ своею Сатина и, если 
образъ, созданный имъ не походитъ на тотъ, что мы при
выкли видtть, то надо доказать еще, что онъ ошибоченъ и 
противорtчитъ авторсl{имъ на.мiренiямъ. Я JJИчно не восхи
щаюсь исполнt:нiемъ г. Недtлина, его щеголеватому, чисто 
внiшнему дарованiю просто чужды подобные типы и харак
теры; это обстоятельство однако еще не обезц½ниваетъ до• 
стигнутаrо розультата, разъ, безотно::ите.льно, онъ не портилъ 
общаго впечатлiнiя. Образъ вышелъ блtдный, но ни въ 
общемъ, ни въ деталяхъ, онъ не казался нев-tроятнымъ. 

То же самое с.лtдуетъ сказать и про ис1юJ1нителя роли 
барона-г. Степанова. Остальные исполнители, за нi;к:ото
рыми исключенiя.ми, были ничуть не ниже своихъ предшест
венниковъ, а г. Борисовскiй, игравшiй <(лукаваго старца» Луку, 
былъ преnосходенъ внt всякаго сравненiя. 

Затiмъ поставлены были пьеса Е. Чирикова-с<На днорt 
во флиrелt>\ и О. Блюменталя-«Фея-Капризъ», въ пе
реводi; Lolo. О «Феi,-Капризъ», шедшей въ прошломъ 
году въ «театрt о·ва грамотности», я уже писалъ. Что 
касается ея исполненiя и nостанов1<и, то обстановка была 
очень r.rило скомбинирована въ сти.лt molierne, а исполненiе 
отличалось большой посредственностью. Г-жа Андросова со
вершенно не подходитъ къ роли юной, увлекающейся графини; 
ни наружность, ни фигура в1юлнi; зр1;лой женщины, ни окра
шенная своеобразной а,щентировкой дикuiя этой аl{трисы, 
сослужившая ей отличную службу въ роли Василисы въ пред• 
шествовавшей пьес-в Горькаго, не давали l{апризнои графини 
фонъ-Лундъ ... Но если не впо.,н-i. удовлетворительна была 
героиня пьесы, то ея антуражъ былъ и совсiмъ плохъ... PoJiи 
знали слабо, стихи импровизиронались въ столь своеобр:1зномъ 
размtрt, который не предусмотрiнъ никакой пiитикой. Въ 
исполненiи совершенно не было внутренн..яrо единства и са
лонъ графини фонъ-Лундъ по пестротi; собраннаго въ ней 
общества напоминалъ собою не гостиную с:в-втской дамы, а 
ПОСТОЯЛЫЙ дворъ, на l(ОТОрОМЪ случаЙНО СОШЛИСЬ ЛЮДИ СОВер• 
шенно различныхъ об:щественныхъ категорiй. 

Пьеса г. Чирикова-вещь посредственная. Произвольное 
нагроможденiе несчастныхъ событiй и безконечно длинные, 
тяrучiе разговоры на элементарно-публицистическiя темы, спо
собны утомить са.маго неприхотливаrо зрителя ..• Не слiдуетъ 
таl{же прибtгать къ та}(имъ эффек:тамъ, которымъ при всемъ 
ихъ жизненномъ правдоподобiи не мiсто на сцен,J; театра. 
Я говорю про напряженную, странную паузу послt ухода 
Дуни въ комнату Валерьяна. Ее.ли это натурализмъ, то во 
всякомъ случаt весьма низменнаго сво�ства ... Разыграна пьеса 
I'. Чирикова была очень неважно. Произведенiе г. Чирикова 
слишl{омъ очевидно опоздало со своимъ noявJieнier.tъ на свiтъ. 

Въ настояшее время даже самое страстное обличенiе ((Не
гуманности и ретроrраднаrо образа мыс.лей)) 1(аl{ихъ-то. таин
ственныхъ превосходительныхъ иксовъ, г лавенствующихъ въ 
с{частномъ коммерческомъ управ.леl:)iИ", вызываетъ только вt
воту. Вышневскiй эпохи {(Доходнаrо мi;ста» умеръ, а вмiсто 
него родилась ((Соцiальная. несправедливость)) и г. Чирикову 
вtроятно не хуже, чi,м1, мнi; извtстно, что это за персона. 

Переход'!� отъ старомоднаrо г. Чирик:ова къ вtчно юному 
А. С. Суворину,-.:.(<Вопросъ)) I(отораго только что 6It.л1t nред
ложенъ на разрtшенiе нашей публиI('В

1 
далеко не ивъ лег

ки:хъ .•. Я, впрочемъ, уже писалъ объ этой пьесt и не думаю, 
чтобы была необходимость снова къ ней возвращаться. Г. Су
воринъ тоже пубJiицистъ, но публицистъ не по укавкi условно
цнижнаг_о направленiя, а по свойству ума, oi:тparo наблюдатель
наго пытлива го. Поставлена и разыграна пьеса г. Суворина была 
весьма добро,овtстно; . Въ декоративномЪ' отношевiи обращала 

на себя вниманiе новизной и оригинальностью npieмonъ обста
новка сада 1-ой картины послiдняrо дi.йствiя, а исполненiе 
сплошь было гладко, хотя роль Вари, опять-таl{И не вполнt 
въ средствахъ г-жи Андросовой. Лично мнt очен.ь понрави
лось исполненiе г. Орловы11,ъ-Чужбининымъ роли Ратищева. 
Въ этомъ щтерt есть, кромt несомнtнной талантливости, 
еще счастливая способность входить въ настроенiе изображае
маrо лица. Его исполненiе совершенно лишено внtшней, 
эффектности, разсчитанной на неприхотливые вкусы зауряд
ной театральной публики, оно полно серьезнаго, вдумчиваго 
отношенiя I{Ъ исnоJiняемой роли ... 

Единственный недостатокъ г. Чужбинина, ка1<ъ актера
слабо разработанный голосъ; звуча превосходно въ среднемъ 
регистр-в, гоJiосъ его плохо идетъ вверхъ; въ сильныхъ мt• 
стахъ роли онъ прини:м:аетъ крикливый оттtнокъ, давая� такъ 
называемые, «бt.лые», лишенные тембровой 01(рас1{и, звуки ... 
Такъ, сuена съ Муратовымъ въ своемъ заключительномъ 
аккордi; пропала, исключительно благодаря измtнi; гоJiоr.о
выхъ средствъ. 

Недурно справилась съ ролью Наташи r-жа Гондатти. Въ 
общемъ и пьеса, и исполнители имiли несомнi;нный ус11tхъ. 

Въ «театр-t об-ва грамотности» я видtлъ <(Трехъ сестеръ», 
поставJiенныхъ г. Кашевtровымъ по образу и подобiю мо
сковскаго Худо_жест�зеннаго теа1'ра. Откровенно говоря, думаю, 
что нt лукавое-ли это суемудрiе? Устроить боковой павильон
чикъ съ окнами на сцену, создавая илJiюзiю дома съ отня
той передъ ней стtной, дi;ло не Богъ знаетъ, какой хитрости, 
но, вотъ, сыграть пьесу такъ, чтобы отъ нен повiяло той 
щемяшей безысходной тоской, какой полно это I1роизведенi1: 
А. П. Чехова, будетъ куда потруднi;е. А этого-то именно и пс 
было, и первый виновникъ тому г Кашевtровъ, ровно ничего 
не сдt.лавшiй изъ благодарной роли Вершинина. Изъ в�iхъ 
исполнителей этой, чрезвычайно обильной ролями, пьесы ·мнi; 
rюнравилисL: r-жа Заварзина-Наташа и г. Михайловскiй
Соленый. Г-жа Заварзина отлично передавала вульгарность 
и мелочность этой ограниченной, пошловатой особы, а г. Ми
хайловскiй, вообще на рiдкость одар�нный: актеръ,-одинъ 
звуl{ъ его голоса способенъ очаровать зритеJiя,-недурно 
сыгралъ Соленаrо. Что касается эффеl{тности поста1-ювl{и 
третьяго дtйствiя, о которой такъ мноrо говорилось, то мо
жетъ быть, что съ машинными средствами Художественнаго 
театра эффектность эта достигается сравнительно лег1<0 и 
скоро, но я право rотовъ отказаться отъ какой угодно деко
ративной эффектности, ecJiи ради нея у мен.я надъ ухомъ 
будутъ чуть не полчаса колотить молотками ... Подобное ожи
данiе способно расхолодить какои угодно эффектъ! 

Повидимому,-нынtщняя труппа <<театра об-ва грамотно
сти)) гораздо слаб-J;е прошлогодней... А можетъ быть, это 
только первое впечатлi;нiе ... 

Р. S. Н-l;с({олько словъ pro dошо sua ... 
«Кiевская газета», продолжающая по старой рам.яти счи

тать себя лейбъ-органомъ Соловцовсю1го театра, прочитаJiа 
11шi; устами воскреснаго феJiьетониста нравоученiе главнымъ 
образомъ за мое �ескромнос желанiе вид-tть въ столtтнемъ 
юбилеt кiевс!{аго театра общественное событiе, а не домашнеt 
торжество театральной администрацiи. Сатира и мораJiь этого 
нравоученiя сводится къ двумъ взаимно-исключающимъ аргу
ментамъ: привлечь ((общественные элементы» ueвoзJ.tO:J101to, при· 
влеченiе ихъ ие 1tужио, такъ какъ оные элементы' къ искусству 
постыдно равнодушны ... 

Сдtла.11а-ли администрацiя театра ((Соловцовъ» 1,акую·бы 
то ни было попытку привлеченiя ((Общественныхъ элемен
товъ? ,> Вотъ если на этотъ вопросъ отвi;титъ утвердительно, 
тогда другое д'БJIOj но оправдывать .легкомыслiе театральной 
администрацiи равнодушiемъ общества, значитъ сваливат1:, съ 
больной гоJiовы на вдоровую. Другое дtло, если элементы 
эти были не нужны, но тогда надо имi;ть r.tУ.жество пrи• 
знаться, что кiевскiй театрь, какъ юбиляръ, есть фикцiя, 
((Отвлеченное . понятiе)), а потому участiе въ его чествованiи 
с<общественныхъ элементовъ» какъ будто и лишнее. с<Что-же 
имъ тамъ дtлать? Фортунl{ина иrрать ЧTOwJiи?,, спрашиваетъ 
газета. 

Ну зачtмъ-же «Фортункина», его отлично разыграли безъ 
нихъ; вотъ это-то и грустно, что и. администраui$. театра и 
ея защитники даJiьше «Фортункина)) не идутъ ... 

; Н. Нu1'олаевъ. 
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Вьнпаnка чвр:наrо, бtparo и ... 
�tparo. 

рстраиваемыя у насъ отъ времени до врем�ни выставки 
«qернаго и б·влаго» С<борятся съ равыодушiемъ публики» 
и, надо полагать, еще долго будутъ бороться, что впро

чемъ и естественно. Съ одной стороны, какъ извtстно, боль
шинство нашей публики относится 

произведенiемъ, чi;мъ картина, написанная красками. Благо
даря простотi средствъ выраженiя, благодаря послушности 
инструмента и быстротt техвики, творчество художника не 
ръдко можетъ излиться гораздо ярче въ набросl{i, рисункв, 
чi;мъ с<въ цраскахъ >> съ ихъ тяжелой техникой:. Безконечная 
прелесть вдохновеннаr'о набросl{а крупнаго художника - въ 
сил·ь индивидуальности, въ непосредственности, I(ОТорая не 
pi,дl(o, если не исчезаетъ, то гораздо слабtй оказывается въ 
картин,];, Можетъ быть именно только въ наброскахъ, ри-

сун!(ахъ таится самое ц'kнное, глубокое, 
серьезно и съ интересомъ только I(Ъ 
большимъ и заl(онqеннымъ <сl(арти
намъ», сqитая рисунки, наброски и пр. 
«такъ себt, пустякамю>, а съ другой, 
говJря правду, у насъ до сихъ поръ 
:нtтъ и не было крупныхъ и та1(ъ сю1• 
зать спецiальныхъ художниковъ «чер
наго и бtлаго>>. Само собой понятно, 
что у нашихъ 1,рупн:ыхъ художников·ь 
вообще найдется не мало превосход
ныхъ рисун!(овъ и набросковъ. Но у 
насъ не только нtтъ и не было тан:ихъ 
оrромныхъ мастеровъ иглы и каранда· 
ша, каf(ъ напр. знаменитые Фелисьенъ 
Ропсъ или Ма!(съ Клинrеръ, а даже 
нътъ еще, за исключенiемъ :нtl(оторыхъ 
сотрудниковъ «Mip·a Искусства», ху
дожниковъ-рисовальшиl(овъ, под  об
ныхъ хотя бы современнымъ популяр
нымъ и изв-Ьстнымъ французскимъ и 
1-1tмецкимъ рисовальщикамъ и офор
тистамъ. У насъ совершенно н-втъ,
опять таки за исключенiемъ «Mipa Ис
кусства» и бол-ве спецiальнаrо журна
ла, и�даваемаго Обществомъ Поощре
нiя Художествъ, ни одного спецiально
художественнаго журнала, подобнаго 
хотя бы таr,имъ популярнымъ и рас· 
пространеннымъ заrраничны:\tъ изда
нiямъ, какъ анrлiйск:ое «Tl1e Stнdillm», 
нtмец!(ое ((Molierпe Ktinst» и др. Кщъ 

НОВАЯ ПЬЕСА ЗУДЕРМАНА. 

интуитивное, самая сущность таланта, 
ибо въ силу условiй техники только 
они моrутъ быть выполнены непосред
ственно, свtжо, безъ той головной 
работы, безъ · того при ну дительнаго 
тру да, которые почти неизбtжно ока
зываются въ бодьшихъ такъ называе· 
мыхъ «законченныхъ» 1-(артинахъ. Неда
ромъ многiе коллекцiонеры такъ доро· 
жатъ самыми примитивными наброска
ми великихъ ху дожниковъ. Есть что-то 
не толы<о глубоко-художественное, а 
интимное, даже трогательное въ небре
жно оторванныхъ, пожелт-ввшихъ отъ 
времени листкахъ бумаги· съ выuвtт
шиr,ш штрихами карандаша или чер· 
нилъ, положенными та1{ъ смi,ло, сво
бодно и въ то же время такъ худо.же· 
ственно правдивыми; какъ будто лич
ность ху дожниl(а, моментъ его минут
наго настроенiя навсегда ярко эапеча
тлtлись въ этихъ листкахъ. Въ то вре
мя, каl{ъ публи1<а, благодаря галле
реямъ, можетъ легко знакомиться съ 
картинами знаменитыхъ мастеровъ, 
именно подобныя интимныя ихъ рабо· 
ты, находящiяся большей частью въ 
мало доступныхъ собранiяхъ и кол.лек
цiяхъ, ей мало извiстны. Устройство 
выставокъ такихъ работъ было бы 

Четвертый: актъ. 
Ид а. Ахъ, любезный господинъ Гарт
меиеръ, вы знаете вiдь, что я ревностная 
демократка. Г а р т м е й е р ъ. О, I{онечно. 

Особенно въ любви. 

это ни забавно, у насъ все ещ� слывутъ художественными 
журналами разныя « Нивы» и сс}Кивописныя. Обозрtнiл>> съ 
ихъ ужасаюп1,ими доморощенными гравюрами на деревt и 
стер_тыми заграничными клише. У спtхъ подобныхъ изданiй 
объясняется тtмъ, что на· 
шей публикi все еще, 
какъ д·lпямъ, нужны <щар
тинки», а не истинное.ху-

НОВАЯ П ЬЕС А 

очень ц-внно. Безъ сомн-внiя и на на
стоящей выставкi:; Вlавс et Noir въ Академiи есть не мало 
интереснаrо въ з.1.лахъ нал·.kво, особенно въ собранiяхъ С. С. 
Бот1<ина, гр. Д. И. Толстого, Э. Г. Шварца и др. Достаточно 
указать на превосходные офорты Рембрандта и рисунки Дю-

рера, nейэажъ Фук:э, ри� 

З У  ДЕРМАНА. 

сунокъ Буше, головf\у .1:3и
же-Ле6рень, эскизы Тит .110, 
наброски К. Брюллова, ка-
рандашный портретъ Валь
теръ-Скотта А. П. Брюл
лова, прелестные каран· 
дашные портреты Кипрен
с1<аго, на н1;которыя до 
сихъ поръ, иажется, не 
п о являвщiя с я  работы 
Шварца, на интересное 
собранiе работъ Шевчен
ко, несомнiнно впрочемъ 
доказывающихъ, что онъ 
былъ гораздо мен-ве даро
витымъ х удож:ник о м ъ, 
чiмъ поэтомъ, на интерес
ную колле;щiю старинныхъ 
гравюръ, особенно · грави
рованнJ>1хъ портретовъ Пе
тра I и Павла I. Можетъ 
быть не лишнее было по
казать публикt и многое 
изъ собранiй Л!(адемiи 
Художествъ, столь, пра· 
вда, извtстное художни
камъ по академическимъ 
!(лассамъ и библiотек-k, 
напр. коллекцiю рисунковъ 

дожество и изящество. 
Изъ-за «картинки» нуб
лиl(а не тольl(о охотно 
прощаетъ, а даже про.:то 
не зам·hчаетъ безобразiя 
репродуl(цiй у насъ вооб
ще, между тi;мъ какъ на 
Западt разнообразные пе
чатные способы воспроиз· 
веденiя достиrли такого 
совершенства. llпрочемъ, 
что говорить о репродук-
11.iяхъ, когда наша публи
ка едва-ли въ состоявiи 
ц-внить самые оригиналы. 
Конечно нельзя не сочув
ствовать с амой  иде-в 
устройства выставоI<Ъ «чер
наго и бtлаrо>>, ибо пора 
же наl{онецъ уб·J;диться, 
что набросо"Къ можетъ 
быть таl(имъ же художе
ственнымъ произведенiемъ, 
какъ и оrро:мная с<маслп· 
ная» картина, что дtло 
именно въ художесrпвrь, а 
не въ способt, не въ раз-
мt рахъ, не въ количеств½ 
потраченнаrо художни
комъ труда. Къ счастью 
этюды, эскизы. рисунки, 
все то, что публика пр<;>
должаетъ считать ч-tмъ-то 

Третiй актъ. 
и картинъ Груа, I(аран
дашные рисунки Василье
ва, ученическiе эскизы н-в
которь:tхъ совреме н вы х ъ 
знаменитыхъ художниковъ 
и пр. Тtмъ не мен-ве вы
ставка nроиэводитъ стран-

З и гфр и д  ъ. Знаешь ли ты, что такое еврей, отецъ? Ма р 1{ у в е. 
Ну, я- полагаю, что зналъ это на цtлый человtческiй возрастъ 
раньше твоего. 3 и r ф р  и д !'• Вотъ именно почему ты этого не 

знаешь. Ты живешь, такъ сl(азать, еще въ состоянiи невинности. 

вродi подrотовительньiхъ . • работъ, чiмъ-то черновымъ, неинтереснымъ, недостоинымъ ея 
вниманiя понемньг.у · все бо.ц.iе. и . болtе начинаютъ появлять
ся на нашихъ выставкахъ. Надо ли доказывать, что не толы<о 
облюбованный современными ху JХОЖНИками _офортъ съ его 
силой, глубиной и ·ьдушвв.ленностью, но и рисунокъ, воспро-. 
иэведенныfr любымъ способомъ, в� · нi;которыхъ случаяхъ 
можетъ быть даже бол-ве выразительнымъ и эаl-(онченнымъ 

ное впечатлtнiе, к.акъ буд
то бы она устраивалась безъ всякой системы, набиралась, 
I(Ю(Ъ говорится, «съ бору да съ сосен1<ю>. На ряду съ· произ
веденiями старинныхъ мастеровъ и крупныхъ художниковъ
«плоды досуга» неизвtстныхъ любителей и почти чертежные 
рисунки заrраничныхъ пансiонеровъ спецiальныхъ школъ. Ко'
нечно при болtе строrомъ и систематичесl(омъ выбор'Б, при 
участiи крупн.ыхъ современныхъ ху дожвиковъ сопоставленiе 
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((старыхъ» и «новыхъ» могло бы представлять большой ю-п�
ресъ и быть очень поучительнымъ. Но именно произведетя 
1<рупныхъ современныхъ ху:л.ожни�<овъ, ее.ли исключить [Jре
лестные наброски и рисунки Рtпина (напр. портреты Май}(ова, 
Пирогова, С. Третьякова), ученическiе эскизы Суриl{о_ва,
В. Васнецова, Пол-tнова, . Врубе.ля, «Обрядъ христссован1я» 
Рябушкина, совершенно отсутствуютъ на выставк-t. Т аl{им·ь 
образомъ въ залi; направо, г д-t помtщены работы современ
ныхъ художниковъ· и гд-в можно выд-i;лить очень немногое, 
напр. очень интересные портреты г. Кустодiева, портретъ и 
рисун1<и г. Браза, нiщоторыя каррикатуры г. Карри}(а, мо
жетъ быть и еще I{Ое·что изъ работъ мо.лодыхъ художни
ковъ, остается тотъ посредственный и слабый выставочный 
балластъ, которымъ иаобилуютъ нiRоторыя наши обы_чныя 
выставки и въ :которомъ въ одну кучу свалены и непр1ятно 
модернированныя, иногда претендующiя на ШИI{ъ, произве
денiя недавнихъ учениковъ и аляповатыя работы любителей 
и жеванные гравюры и офорты и такiл дtтски-наивны.я 
«штучки» престарtлыхъ академичесl(ихъ корифеевъ, какъ 
«Сi;мена раздора» В. П. Верещагина. Право же, зд-tсь не 
столько чернаго и бi;.11аго, сколько ... C'lьpaio. ХорGшо еще, что 
(ССТарЫС)) ОТД1>Лt'НЫ ОТЪ <<НОВЫХЪ)J кrуг.nОИ акадеМИЧеСКОЙ За
ЛОЙ

1 
а то скачокъ отъ Рембрандта, Дюрер;�, Буше, Кипрен

ск:аго, бр. Б.рюлловыхъ, :къ В. П. Верещагину, гг. Гертлеру, 
Сухаронскому, разнымъ гг. любителямъ и пр. uылъ бы слиш
комъ неожиданъ. Во всякомъ с.лучаi не думаемъ, чтобы с1ъ
рое удачно дополняло черное и бtлое. А. Ростисд,авовъ. 

Из ъ записной н ниж ни. 
D ъ числi; восторженныхъ пок.лонниковъ П. А.
U Стрепетовой я никогда не былъ, мож:етъ 

быть, потому, что не видзлъ. ея въ лучшую 
пору артистической дiятельности. Я больше былъ
поклонникомъ · ея честнаrо, прямого и открытаrо 
характера, хотя случалось· и приходить съ ней въ 
столюювенiе. Но мнi; нравились въ Стрепетовой 
эта злость ума - всегда свид{;тельствующая о же
стои:ой обидi; сердца - отсутствiе всякаrо низкопо
клонства и даже вызывающая дерзость ея обраще
нiя. Недавно весной н{;сколькихъ лиuъ, въ томъ 
числi, и меня, просили устроить спектакль въ пользу 
кассы взаимопомощи литераторовъ. Bci, артисты, къ 
r<оторымъ мы обращались, и въ числ-в ихъ такiе 
заслуженные, какъ М. Г. Савина, В. Н. Давыдовъ, 
К. А. Варламовъ, выразили свое любезное соглжiе 
немедленно, лишь одна Стрепетова потребовала де
негъ, какъ будто вопросъ о разовыхъ игралъ какую 
нибудь роль, при обращенiи къ такимъ большимъ 
артистамъ. Разумiется, же.л:шiе Стрепетовой былq
немедленно исполнено, и разумiется - это са
мое любопытное - она не.медленно эти деньги по
жертвовала в1, пользу кассьJ. Эту черту ея харак
тера надо понять, . чтобы уяснить себi, вообще, 
сумрачный обликъ Стрепетовой-большого челонiка 
и большого таланта. Она опасалась ющъ будто, что ея 
согласiе, безъ всякихъ оrоворокъ и условiй, сочтутъ 
за. угодливость, а изъ всей своей многострадальной 
жизни, она вынесла только одно мучительно
горькое сознанiе: сознанiе независимости: и не
преклонности. 

Н::1 второмъ съiздi. въ Моск:Вiз мнi. пришлось 
выступить противъ Стрепетовой по вопросу о раз
р{;шенiи евреямъ-артистам·ь права свободнаго иро
;i{иванiя внi. черты ос1щлости. Какъ . ни мало сим
патичны были· .м:н-в взгляды Стрепетовой на это 
дiло, Я не могу Н:е ·Признать ОДНОГО: она ИХЪ 

• высказала прямо, открыто, · съ убi.жденiемъ расколь
ницы. Конечно, ея мiросозерцанiю чужды были общiе
вопросы права; . ея умъ не былъ достаточно воспи
танъ на идеяхъ гуманитарнаrо в-tка. Она принесла
съ собою· на· кафедру, сырьемъ, такъ сказать, одно
стороннее, не очищенное отъ tтихiйной безсозна
тельности, . народное чувство, · и высказала его ·р'Б-

шительно и см·l;;ю. Она вiрила въ пользу' ограни
ченiй, потому что ей казалось, что можно выбирать 
достойныхъ, д-влая имъ этимъ честь, и не вид-tла 
того, что самый процессъ ссиsбранiя достойныхъ)> 
есть, во всякомъ случаi, актъ унизительный, быть 
можстъ, больше всего для счастливцевъ, удостоен
ныхъ избранiя. Но такъ далеко она не sах?дила въ 
своей мысли. Она знала прямые - кажущ1еся пря
мыми-пути исканiя истины ... 

И такъ-же прямо она играла. Kor да я ог ляды
ваюсь назадъ, на время первыхъ ея дебютовъ, я не 
могу себi, представить да.же по сохранившимся въ 
позднiйшее время ·чертамъ-другой, столь подхо
дящей выразительницы общественныхъ чувствъ и 
думъ, какъ Стрепетова. Въ то время душа была 
обращена всей глубиной своей къ народу; обозна
чалось то теченiе общественной мысли, изъ помi.си 
славянофильской и демократической программъ, 
которое получило названiе сснародничества». Стре
петова р;азалась «пророчицей)> этого смутнаго, идеали-
_стическаrо движенiя. Никто не былъ сснародн·ве)> 
ея, съ ея нервнымъ, какъ струна, ровнымъ голосомъ, 
съ ея неизысканнымъ видомъ и явнымъ пренебре
женiемъ ко вн-вшнимъ отм-вткамъ культуры. И 
<сстонъ)> Стрепетоной воспринимался съ жадностью, 
съ наслажденiемъ, потому что 

Этотъ стснъ-у насъ п-всней зовется ... 

Бытовой репертуаръ, въ настоящее время нахо
дящiйся въ пренебреженiи, тог да былъ самымъ 
ц-вннымъ, самымъ «передовымъ,, репертуаромъ. А въ 
этой области Стрепетова чувствовала себя, какъ въ 
родной стихiи. Она вышла изъ народа и всiмъ 
своимъ творчествомъ въ народъ стремилась. И ка
залось, въ ся Катеринrl=.; или .Лизаветi, открывалась 
вся высшая правда жизни, то, ради чего стоитъ 
жить, и выше чего нi.тъ и не можетъ быть для 
русской души ... 

Фазы упадка Стрепетовой совпали съ упадкомъ 
народниqескаго движенiя въ литератур-в и молодомъ · 
покол{;нiи. Потянуло на болiе тонкую, болiе сло
жную, менiе опредiленную психологiю, и стрепе
товскiе ссаффекты)> стали терять свою неотразимость. 
Тогда она, думается мнi, сi·ала усиливать вырази
тельность своей игры, и впала въ истеричность. 
Она была слишкомъ ·· самобытна, и не могла поспi
вать за новыми движенiями, старые же прiемы 
дряхл-вли, и не отражая бол{;е современной душ�, 
превращалась только въ совокупность безжизнен
ныхъ на.выковъ, казавшихся современному зрителю 
преувеличенными и неестественными. 

I{ог да представляешь себi, фигуру Стрепетовой, 
безъ корсета, ·въ простеныюй кофточк-t, съ глад
кой прической, не носившей ни малiйшаrо слi.да 
завивки, то нач:инаешь особенно понимать и чув
ствовать степень ссэволюцiи )>, пережитой русскимъ 
театромъ и въ частно_сти, русской актрисой. 

На-дняхъ въ с<Петерб. ГазеТ'Б)) ПО1IВИлась бесrkда ин
тервьюера съ Н. Ф. Арбенинымъ относительно «ре
формы театра)>. О реформ-в театра,· впро'iемъ, пока 
тамъ не было сказано щrчего, но за то доказывалось, 
что туалеты, необходимые по нынi.шнем·у времени, ак
трисi, влекутъ за собою ея сспаденiе)>. Я не думаю, что
бы слова Н. Ф. Арбенина были изложены въ газетi. 
именно такъ, какъ они были сказаны. Г. Арбенинъ
достаточно осторожный и благоразумный театраль
ный дiштель, и вiрнi,е всего, что выдержки. изъ 
его статей, напечатанныхъ въ «Театр-в и Искусств·!.)> 
за 1897 г.•,· оказались расrюложе·нными въ такомъ 
порядкi, что могли произвести впечатлtнiе столь 
беsотраднаго вывода. 

Теперь Н. Ф. Арбенина, . разум-вется, осуждаютъ 
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за  оскорбленiе русской 
актрисы. Пожалуй, един
ственную защиту г .  Арбе
нинъ моrъ бы развi встрi
тить въ устахъ человiка, 
который самъ содержитъ 
мастерскую дамскихъ пла
тьсвъ и болiе, ч-tмъ кто 
либо, зн::�етъ, насколы,о не 
преувеличены р:�зсказы о 
дороговизн-в туалетовъ, 
необходимыхъ актрисамъ . 

Русская актриса - не
сомн·kнно, самая поря
до•шая изъ актрисъ, и 
вообrде, 0'1е11 ь порядоч
ная женщина. И конечно , 
слава Богу. Но несом"' 

нiнно, съ другой сторо
ны, что « туалетный во
просъ>) на нашихъ сце
нахъ доведенъ до раз,.. 
врата . . .  не поJJового, а

<< Власть денегъ )) . �менно туа.летнаrо. На t Jа-
Кс,1въе и Исидоръ Л�::ша. ло было положено пе-

(Шаржъ). тербургскими актрисами. 
. . .  Твердо и р·kшительно 

было устаноялено слiдующее положенiе: ни одно 
платье не можетъ быть повторено . въ сезонi:. и въ 
юн1<домъ акт-t должiю быть над·kто новое платье. 
. Почему нс можетъ быть повторено платье, по

чему надлеж:итъ мiшять пщ1·�ья каждый актъ- я не 
съумiю вам:ъ объяснить., но �< сценическая традицi н >> 
именно такова. Мн-в приходилось неоднократно го
ворить объ этомъ вопросi съ актрисами, ·  и дока
зывать, что без.престацныя см-tны платьевъ ц.е только· 
не  полезны для ху дожественнаго сбраза, но прямо 
вредны, потому что не даютъ улечься и сложиться 
зрительному впечатлiнiю. Мн-в же всегда возража
ли --Как1;,? между первы�ъ и вторымъ д-tйст�iемъ 
проходитъ два дня,  а вы полагаете, что можно 
остаться въ томъ же плать-в? ! 

Тутъ уже приходилось оконч·ательно примолкнуть. 
Изъ столицы, rд-в этотъ туалетныt:;- зудъ поддер

живается театральными репортерами ,  подробно опи
сьшающими туалеты актрисъ , немилосердно путая 
.кру:жева съ егере de CЬine, и цвiтъ шапvе съ цв-t
томъ rелiотропъ, - мода перешл,J. въ провинцiю, и 
тамъ д-вйствительно, привела къ весьма тяжелом у 
положенiю. Не по вторя·rь платьевъ и м-внять ихъ 
каждый актъ �ъ Петербургi, г дi пьеса идетъ 
20 раз:ь�это еще туда- сюда 1 но въ провинцiаль
номъ театр-в кажды� день иrраютъ новуIQ пьесу. 
Это -поистин-в добровольное мученичество, нала
гаемое на себя актрисами:. 

Гг. защитники русской актрисы хорошо бы сдi
лали, е�ли бы перестали с<ан l1asard )) расписывать . 
туалеты рекламируемыхъ актрисъ, tоздавая сл·авою 
портнихи славу актрисi. Это бы сразу умiрило 
пылъ п·одр:>жанiя . Къ сожалi:.нiю, можно . �щпередъ 
сказать, .что защитивъ русскую актрису отъ добро
·желательнаго слова русскаrо актера (который, во
всякомъ случа-в, уважаетъ своего товарища - актр�:rсу,
не :въ прим-kръ смiлымъ «rазардI1стамъ» ), rг. теат
ральные репортеры снова предадутся своимъ обыq
ныяъ занятiямJ>, и станутъ врать о цв-:втi:.. -«шauve>) ,  съ
rакимъ :�зартомъ , какъ будто въ ихъ ЛИЦ'Б воз -

. родился , <щоленкоровыiъ манишекъ безnощадный
Ювеналъ>> .

А. К-ель. 

IIPOB}1)lЦIИJibflllB /IЪ тоnпсь. 
КАЗАНЬ. Каsанскiй зимнiй оперный сезонъ откры.11ся 

8-ro сентября . Какъ водится, открытiю его предшествовали
сначала слухи о составi; испо.11ните.11ей, о репертуарi; и проч.
Слухи эти проникали какъ въ мtстную, такъ и въ сто.11ичную
прессу, но вотъ появилось театральное обiяв.ленiе «Кааанско
са ратовсl{ои оперы дире1щiи Собольщикова-Самарина)) и ока
залос,- , что д·вкотоrые <сслухи» не подтвердились, такъ напр .
оказалось, что въ составъ труппы не вошли г-жи Фертиrъ
и Карсакова. Но зато оl:(азались приглашенными r-жи Аса
турова, Ревичъ, Харrулаrи. Но и послt по.яв.ленiя театральнаго
объявленiя прои зошли нtкоторыя перемtны; та:къ, теноръ
г. Павловъ, уже прitха вшiй нъ Казань, тяжко забо.11t.11ъ и
вынужденъ былъ отказаться отъ службы (rоворятъ, что по
той-же. причинt отказалась и r-жа Фертиrъ). Вмtсто r. Пав·
лова приг.лашенъ тепер" теноръ Шуваловъ.

Теперь, когда прош�лъ п:влый мtсяцъ (сентябрь) опернаrо 
сезона и когда, сл-tдоват�льно, · составъ оперной труппы опре
.а.tлился, я могу уже сообщить его. Составъ труr:щы: r-жи 
Бnброва-Пфейферъ� Асатурова, Гашинск:.1я и Ревичъ (сопрано), 
Стефановичъ

1 
Доброжанская и Хартулари (меццо-сопрано) 

и Дубинина и Пущкарева (к:омпри марiо); rr. Боначичъ, 
Шуваловъ, Kapcl{iй (тенора), Образцовъ, Сокол1;,скiй, Мадаевъ 
(бсlритоны), Парамоновъ, Сергtевъ, Пушкаревъ (басБ1) Пi.вцевъ, 
З.1лиriскiй и Шейнъ (компримарiо ). Изъ артистовъ входи• 
вwихъ въ составъ прошлогодняrо опернаrо севона, оста.11ис. 
только: Э. Ф. Боброва, Л. М. Образцов1-, Д. .Т. Пушка
р�въ (я перечисляю толы{о первыхъ персонаж�::й) Г-жа Бо• 
брова- попрежнt:.'му, чаруетъ публику СВО)IМЪ прекрасю,1м'}, 
пtнiем-ъ и игрою. Послt .лtтняго отдыха голосъ ея звучитъ 
красиво, своб1Jднu, увъренно. Сочувств�::нно встрtчевъ былъ 
и г. Образцовъ, которому, лри выходt, былъ поданъ Jiавровый 
вiнокъ. Г. 1 1 ушкаревъ, занимающiй скр.омное амплуа вторыхъ 
басовъ, разумiа::тся, мt:вtе замtтенъ, но все же нельвя его не 
цtнить ва всегда толковую .передачу своихъ партiй. 

Трое изъ новыхъ чJ1сновъ труппы зн,щомы намъ . были и 
ранtе -это г-жа Асатурова,-ni;вшая не беаъ · успtха, лtт·ъ 
семь назадъ, въ оперной труппt г. Бородая, и г. Боначnч-ъ, 
п1шшiй также въ труппt Бородая, но. какъ бари,тою,, и эа
тt:'<\ъ И. А. Парамоновъ, не разъ пtвшiй въ J-Iашей оперi.. 

А. М. Асатурова-артистка не бJiестящая; поетъ оца нс 
ровно и постоянно волнуется,-нtкоторьiя ноты у нея nы:хо• 
дятъ рtзкQватыми, крик.лявыми Поже.,аемъ арт�сткt побо.11ъ• 
ше увъренности въ своихъ силахъ, на что она имtетъ полное 
право, такъ какъ, вид:имn, JJюбитъ свое дi.ло и серьевно ра· 
ботаетъ.-Г. Боначичъ бы.11ъ встрi.ченъ публикой в.осторженно. 
Дt:бютиров;�лъ онъ. въ цартiи Герма1rа въ «Пиковой дам1;» и 
имt.лъ шумный усп-tхъ, особенно въ арiи: <• Что наша жиэць», 
котору'° онъ пропi;лъ съ увлечеюемъ, съ блескомъ. Кром:J. 
Геrман;�, .выступалъ. онъ въ партiяхъ: Донъ Хазе ( «Карменъ» ), 
Дубровсю1.го, Ленск:аrо (,<Евrенiй Онi;гинъ))), Самсона ((tСам
сон·ь и Далила)>), Канiо («Паяцы») и всюду имiлъ большой 
усп-l;хъ. 

Г. Парамонов1,-пtвецъ не б.11естящiй ; rо.лосъ его не осо
бенно подвиже»ъ (1\аI(Ъ и игра), Щ) очень .zr.оброкачестве�ный, 
густого те�бра. Публика г. Парамонова любитъ. 

. Новыми для насъ исполнителями яви.11ись: r-жи Гашинская 
и Р�ви чъ · (сопрано), . Стефановичъ, Добржаиска.я. и Ха рту.лари 
Это-пtвицы моJiодыя, цедавно выступивщiя на сцену. Г-жа 
Гашинская дебютировала партiей Татъяцы («Евrенiй Онtrинъ»), 
цtла Марфу ( с<Царская невtста» )и Миньо,,.у. Въ партiи Марфы
в� первый разъ ( опера шJfa два раза) она не проИЕ�J3ела 
-силънаrо впечат.11tнiя, во второй-же раэъ пtла увtреннtе.
Особенный уснi;хъ �мtла въ Минъон-h, хот.я в-:ь мужскомъ
кост�мi; держалась недовl(о -бы.110 ма.110 грацiи, пол.виж�ости.
Г .;жа Стефанови,ъ обладаетъ прекрасным1, гол:осомъ и хоро
шая драматическая артистка. Положител1;,но превосхо.1.по пъла
и играла трудную .nартiю. Да.ли,11J>1 ( «Самсонъ и; Далила»)  и 
Амнерисъ ( «Аида)1 ). r -жа Добржанская-об.11а.11.ает� прекрас
ной, сценической фигурой, поетъ хорошо, но с.11абоnата каl{ъ
дра14атичt·ская артистl{а и :&'Ь проивношенiи слышится noл1:,
cl{iй ;11щентъ. Мт1одая, едва-ли не вт.орой всего севонъ ВЬ(•
ступающая на сч.t::нi., артистка-r-жа Харrу.11ари, . пtла вторы.я
партiи: Ангела (въ «Демоli'Б)>). Фредеряка (въ «Миньон½») и
·r. п, Обладаеrъ сценической фигурой, прекрасвым:ъ выразитель,
нымъ лицомъ; жаJiь то.11ы<0, что rри:мируется не всегда. удачно. 

Въ мужском.ъ персоналi; отмtчу г. Карскаrо. Артистъ 
очень музыкальный, но въ roJюct его нtтъ .ласкаюшихъ ввуковъ 
r. Шу�аловъ-артистъ, вщимо, опытный; -11учшi.я· в-;ъ его
голос1; верхцiя ноты; среднiя-же и низкiя тусклы; въ про
:язношенiи с.11ышится пришепетыванiе •

Bct наши баритоны пользуются усттtхо:мъ и вдолнi; ero 
sаслуживаютъ. Г. Сокольскiй обладаетъ . кра.::ивымъ гоJ1осомъ, 
но манеры - рtзковаты. Г. Мадаевъ -моJiодой utвецъ; въ 
п½нiи чувствуете.я по врем.енамъ напряженiе. 

Обращаетъ на себя вниманiе мо.11одой бас� г. Сер_г:kевъ. 
Онъ обладаетъ красивы.:къ голосомъ, но пока еще не вполн-в. 
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выработаннымъ: вре1ttена111и голосъ его звучитъ красиво, ясно, 
но Rремена.ми какъ-то тyck:,JJo, t'Je · nрко. 

Хоры и оркестръ, къ сожа.11-i;нiю, мало удовлетворительны. 
Сост.::�вленны е чуть не наю1нун1, открытiя сезона хористы, какъ 
говорится - {(не спiлись», а музыканты <сне сыг·рались» и 
йашимъ хормеистеру А. Г. Звiржанскому и капельмейстtрамъ 
Л. П. Штейнберrу и А. П. Асланову нелегко вести дiло .. 
Дов-ольно сказать, что въ начал-в въ 01жестр-в не было ни 
одной вiолончелиl . . 

Декоративная и машинная 11асти не важны, но зато ко
стюмы · блистаютъ своею новизной и богатствомъ. 

Въ ттостаноnкt мало новизны. Оперы не всегда идутъ 
·ровно. Публика, однако, довольно усердно посi;щаетъ спек
такли. Наша опера гото вится чествовать память Шарля Гуно 
.и П. И. Чай ковскаrо-по случ::� ю десятилtтiя со дня ихъ
кончины.

Репертуаръ въ сеытябрt мtсяц·l; былъ слiдующiи: «Р у
салка» Дарrомыжскаго, «Демонъ» А. Г. Рубинштейна, ((Евrе
нiй Онtгинъ>> и <сПиковая дама» Чайковскаго и «Дубровскiй»
Направн ика и <(Царская невiста» Римскаrо-Карсакова, �<Аида»,
«Травiатта>> и (( Риrолетто» Верди, << Карменъ» Бизе, «Фаустъ ·,, 
Гуно, {(Самсонъ и Далила>> Сенъ- Санса, с<Сельсf{ая честь»
Масканьи, «Паяцы» Леонковало и с<М11ньонъ» . Тома .-_Изъ
этихъ оперъ по три раза шли: С<Демонъ» и ,((Евгенiй Он-в�
.гинъ» и : П? 2-<<Пиковая Дама», с<Карменъ'> ,  <<Самсонъ и
Далила» ,и ; «Аида» .  . Н.- О. IOiuxoor,. · 

ВОРОНЕIНЪ Открытiе зимняго сезона въ горо.ztскомъ
1·�a1·pt дире1щi.я А. А . . .  Линтварева состоялась 26 . сентября
-1с.Безъ � вины·. виноватые». Театръ былъ полонъ. Ансамбль но
·вой: труriпы . произвелъ прiятноt: впечатлtнiе. Затtмъ были
-по'ставлены: <1 Заза», с<Коварство и Любовь» и въ I раэъ но
•�'1°л· щ,е�а • «Акробаты» соч. Шентана. · Спеl{такли эти еще не
да·ю'r� : возможносги · высказаться опредtленно о вс-вхъ чле

·НitХ'Б rrpyпriы; .. a, потому мьt пока упомянемъ лишь о .н-tкото
фь1хъ; r:�ж:а: ,Писарева, играв_tпая у насъ nолтора года тому на
-з.1д1;,, энач�т-�Jiь'!-Iо окрtпла и разв и.лась. Это серьезная :1ртистка,
·видимо мнФ1tо·. работающая :. игра ея всегда обдумана и про 
изводитъ :цt�ь)Jое: впечатл-:1:;нiе. Г-жа Алинская, комическая
старух·а, ·обнttр:уживаетъ въ каждой роли стремленiе къ ти
пичнqсти. Г-жа Мальская (i11ge11ue) проивводитъ благопрiят-

. иое впечатл-J;niе, . но · отъ усвоенной · ею скороговорки слt�
дуетъ -отвы1щуть. Изъ мужского персонала наибо.льшiй успi;хъ
въ этихъ спектакляхъ имtлъ г. Шорштсйн�. Об.ла.n.ая дан 
·ными дл.я амплуа , . любовниковъ, молодой артистъ еще не
:у.м-tетъ сдерживать· свой rорячiи темпераментъ и потому въ 
силыю драматическихъ . м-встах·ъ переиrрываетъ. Гг. Абловъ и
Бtчю1{онь опытные и даровитые артисты г. Лукинъ, комикъ"
заслуживаетъ похвалы за полное отсутствiе шаржа и утри
ровки, чего, къ сож:алtнiю, нельзя сказать о r .  Орлов1, иrраю
Шt'111ъ роли простаковъ. Режиссерская часть въ рукахъ г. Линт
. варева по прежнему пос;ганлена серьезно. Пьесы обставляются
-очень старательliо. Новая nъ·еса · «Акробаты», интересная по
содержанiю ,комедiя иэъ жизни цирковыхъ артистовъ, имtла
ycritxъ. Актъ, изображающiй u.иркъ, бы.11ъ поставленъ хо
рошо·. Закулисная суетня и · въ то же время представленiя на
сценi цирка съ живыми , лошадьми, клоунами, шталмейсте_• 
рами и т. под.,-все это было представлено реально и крик:ъ
ужаса толпы, переполохъ, истерики дамъ въ ч.ирк-k, когда
героиня пьесы аl{робатка Лили сорвалась съ нерхнеи трапецiи,
всi · эти сценичещiе «эффекты>� способны наэлектризовать
публику. Г. Линтваревъ , какъ режиссеръ, сосредоточиваясь на
этихъ. эффектахъ, щ1атитъ дань духу времени, но все та.ки
это ввдоръ и толы<о отвлеI{аетъ вниманiе зрителей отъ хода
д-tйс,;вiя. Зрi;лище убивало дi;йствiе. .А. О. 

ОРЕЛЪ. Зимнiй · сезонъ въ rородскомъ зимнемъ театрi;
.с . . и. ТоМСI{ИМЪ открывается 1 ОI{ТЯбря утреН'НИМЪ СПеI{ТЗК.
JIСМЪ . Спектакли будутъ идти, какъ и цсегда, подъ режиссер
ствомъ самого r. Томскаго . . 

Наше мiстное Общество любителей изяfuнщъ исt{'усствъ,
подвизавшееся .11-:l;томъ· въ саду съ такимъ именемъ, Ю!КЪ
с<Дворянское гнtздо>1, теперь пока еще беаъ квартиры � не-
иэвtстно, когда начыетъ . свою д-l;ятелыюсть.

Данные у насъ два симфоническiе концерта, 18 и 19 сен
тября полтавскимъ отдtленiемъ Императорск,аго Русскаго М у�
аы1,альнаrо Общестна въ зал1, Дворянскаго собранiя, подъ
управленiемъ директора отдtленiя г. Ахшарумова имtли гро 
мадный :�r::удожествеnный усп-:вхъ, чего нельзя сказать о мате
рiальномъ, публики было немного, валовой сборъ съ обоихъ
цонцерт.овъ былъ около 8 50  рублей. Въ хонцертt участвова.ло
50 человtкъ. Въ первqмъ копцертt было испо,11нено: Симфо
нiя .№ 5-Бетховена, а) Adante cantabile и Ь) cherzo и эъ 4-й
счмфонiи-Чайковскаго, сюита H-moll для струннаго . оркестра
и флейты (соло на флейтt исполн.ял-ь г. Волынс'Кiй 2-й)
Баха и увертюра с1Робеспьеръ»-Лито.11ьфа. Во второмъ кон
цертt было исполнено: Симфонiя Н-шоll-Шуберта, увертюра
<,Прометей» - Бетховена, сюита «Донъ-Жуанъ1> по поэмt
А. Тол�;:тосо - :{-iаправника и торжественная увертюра « 1 8 1 2-й
годъ», . написанная по случаю освященiя храма Христа Спа-
сител.я-;--Чайковскаrо.

)Зi.ц:µ�::дъ а�о�съ о соста)!i, драматической труппы С. И. Том-

ска rо д.ля спектаклей въ зимнемъ городск.омъ театрt. Женс1< iй  
персоналъ: г-жи В.  П.  Весновская (молодая героиня и graпde
dame, Р. Н. Потоцкая (ingenue dra111atique)1 Айдарская (iпgeщie 
l irique\ Новi?iцкая (iпgenue coшique), Г. П. Геtеръ ·Г.лазунова 
( комическая и драматическая старуха), Муравьева (драмати
чесf{ая и grщde dаше), М. �- Сквознякова и А. А. Захарова 
(вторыя роли), Н. П. Зарi;чная и П. П. Тимкеви.чъ (третьи 
роли); мужской персоналъ: п. С. И. Томс!(iй, Рi;шимовъ 
(драматическi я роли), .Тихоновъ (резонеръ), Дагмаровъ (дра
матическiй любовникъ), Васильевъ (характерныя роли), Пе
ровъ (комикъ, бытовыя роли), · Ламанскiй (любовникъ-фатъ), 
Сарматовъ (2-й любовникъ), Клешевъ ( 2-й резонеръ коми
ческiй), Верховскiй (2-й резонеръ), Смирновъ (вторыя роли) , 
Брониславскiй ( типичны я роли), Сквозняк.овъ (проста1<ъ ), 
Гриmинъ и Георгiевъ (третьи роли). Главный , реж:иссеръ 
С. И. Томскiй, режиссеръ В. И. Брониславщiй 

М. R-скiй. 

ЯЛТ А. По части развл_еченiй у насъ совсtмъ ,чоха. Не
смотря на то, что городъ беретъ съ прitзжаюi:цихъ на курортъ 
о::обый «сезонный сборъ» (5 р. съ лица) пуб.лю{а приJ-IуЖд<.;
на довольствоваться садовой. музыкой . Мtстньiй театръ, ка1,ъ 
!'}звtстно, сгорtлъ, и, ссразвлеченiя» сосредоточены ·теперь въ не
большой зз.,i; ялтинскаrо общественн:�.го собранiяJ Ко второй 
половин-!:; лtтняrо сезона въ ·этомъ собранiи состоял ись : 1 сен
тября концертъ бывшаго артиста императорск:ой . спб. оперы 
Арна (теноръ и ученикъ Мазини), съ участiемъ Саретты Барре 
.\<Крым. Кур.)) даетъ концертанту <(добрый совtтъ избрать 
какую .либо иную дtятельность». С<М-ше Саретта Барро успtш
но пополняла ансамблы, . ,, На второмъ отдtлtнiи добрая поло
вина публики отсутствова.71а>1, 3 сентября ., - <щонцертъ из
в-встныхъ малолtтнихъ • виртуозовъ братъенъ .· Чрнявскихъ,. 
при участiи импрессарiо придворнаго артиста Натана Шварцъ». 
4 сентября - <щ:онцертъ народной русской капеллы подъ 
управленiемъ Рсемiрнс-извtстнаго пtвца Д. А. Славянс1{аго». 
5 сентября :__ «веселый парижскiй дивертисментъ францув
с 1,ая артисп,а, любимица петербургской публики , Сесиль де 
Грасъе - новыя п-tсенки, Альбани - новые трюки, Сесиль 
и Ни�<оля _.:.. дуэты - пародiи и модный танецъ кек.ъ-уокъ>1 .  
8 сентября - :второй концертъ Слав.янскаго. 10  сентября -,... 
второй концертъ Чернявск�хъ. 1 1  и 1 2

° сентября - бiоск.опъ ,
живая .движущаяся фотографiя: I )  «А.11.и Баба или_ 40 ра�
бойниf\овъ», 2) «Самсонъ и Далщ1а» , ·  и · т·. д. 

Вотъ и все. · · , R. Чудовъ. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ . настояriхеt время у насъ став,ятся хоровымъ 

обществомъ въ данной ему rородомъ читаль�'i;, приспособлен
ной · къ постановК:-t спектаклей'-оперы. · На заглавныя роли 
приглашены обществомъ на весь се:зонъ . моск.овскiя артисты: 
r-жи Бруно (соп;рано), Зайцева (меццо-сопрано); гг. Га
лаюiоновъ (теноръ); Ефимовъ (б�съ) и НикоJiаевъ (бари
тонъ ). Пока были даны: «Русалка>1, <с Пиковая дама)) (съ вы
пусками) и <(Жизнь за _ Царя)), 1цуща,я и въ на.стоящее врем.и . 
Спектакли разыгрываются очень дружно и в.иди(), чтu орга
низаторами на постановку затрачено много труда и умiнья. 
Костюмы работы собственной мастерской, хорош:tя бутафорiя 
р�боты члена общества А. п. · Свибло.ва и пре,1естныя деко
рацiи подчасъ лучше, ч-вмъ въ гс родскомъ театрt. Изъ среды 
испо.днителей: выд-вляется г. Галактiоновъ, · безусловно спо
собн,ый, но обладающiй,  �ъ сожалiшiю� голщuмъ не особещ-iо 
·сильнымъ и съ посредствевнымъ дiапазономъ. Къ несчастью,
залъ далеко не оперный. )(оръ-состоящiй большею часть�;)
иэъ учениковъ и ученицъ хоровыхъ классnвъ при обществ-l;,
почти совершенно . не обученъ.

Посtщенiе читальни дано обществу городомъ для устрой
ства спектаклей для народа, но чисто «народныхъ» спектаклей
не было. Наша интеллигевцiя постоянно составляла подавляю
_щее болъшинс:гво на всiхъ бывшихъ спе!{такяхъ, не  лишнее
было бы посылать билеты · на фабрики , I{Оторыхъ у насъ по
рядочно, а также и riiны назна1;IJ;iТЬ по меньше напр. I<о
п-tекъ отъ S .

В ъ  общемъ можемъ т9лько пожелать хоровому обществу
усп-l;ха въ предпринятомъ . дi;л-i; и uадtемся, · что со времс
немъ, когда дtло разшириrся осуществится и симпатичная
идея «народнагu театра>) не толы{О опернаго, но и драма•
тическаго . А. П. 

ВОЛОГ ДА. Сезонъ открылся 26 сентября. Поставлены были: 
с<Безприданниu.а» и с(Ночное». • Судить о си.лахъ труппы,
преждевременно, но кажется_ отраднаго, въ общемъ, мало. 
Пузи1,1скiй и Листовъ въ Во.логдt, не первый сезон�. Въ прош
ломъ сезонi Листовъ игралъ rероевъ,-нынче въ «Безпри
данниц-1;11 игралъ Паратова и въ с,Ночцомъ11 пастуха. Пара
товъ въ 1;:го исполненiи едва-лц могъ быть въ глазахъ Лари · 
сы идеаломъ мужчины. Г. Пузинскiй въ Во.11огдi; уже 3 -й  севонъ 
Вообще, въ Во.лоrдt трудно существовать дtйствительно хо
рошей труппt, при на�тоящихъ условiяхъ сдачи городомъ 
театра. Валовой доходъ въ лучшiй севонъ-ма�симум� 2·0 ты-
сячъ. Весьма жаль, · что наше городское самоуправ.11енiе до 
сего времени не дошло до понимаJ:Iiя, что с.11tдуетъ · поддер
живать театръ городскими средствами, а не брать съ антре
пренера арендную плату. 

Въ Обществt - «ПОМОЩЬ)) севон11 с.,ткрылся также 26 сен� 
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тября пьесой «Питомка)) Шп.1жинскаго и, какъ видно изъ 
афиши, съ новыми силами любителей. Л. 

15-io: «На всяF<аrо мудрt:uа довольно простоты» .  16-w: ,,Дъло».
17-io : «Высшая IШ{Ола». 19 -io, утро.щ,: «Венецiанскiй I{упецъ»;
qечеро;щ,: «Пустоцвtтъ».

1 • ' 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург.� Императоршrихъ театровъ. 

Въ Мпхаi1.1овс1,оиъ театр'h. 13-io оптября: , «Неволь
. ницы» . . 14-io: ccLa faшil le du l1rosseurJ> · 1:б-1-0 : <,Пустоi.J.вi;тъ». 
16-io: «La faшille dt.1 brosseur)). 17-io: «Невольницы». 18-io:
«Le masque» .  19-ю: <tLe шasqui:» .

.JJъ Але1�сапдр1Inс1,омъ театрt. 13-io октября: «Не въ 
свои сани не садись» .  14-io, въ 1 -й разъ : «Высшая школа». 

Въ Марi11нсхомъ театр'h. 13-io оюпября: с<Лакмэ». 14-io: 
с<Евrенiй Онtrинъ». 15-io: «Жизель»; <<Прива.лъ кавалерiи» • 
16-io: «Самсонъ и Далила». 17-io: ссЛоэнгринъ».  1[J-io, ут,ро.117,;
«.Лакмэ»; вечеромъ: с< Синяя борода» .

VlзАаr�пьюща З. 'В. 1имое�е:ва (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е Л .Е :В: I Я. 

П А НАЕВСНI Й ТЕАТРЪ 
Дирекцiя:  А .  И. Иванова и С. 0. Сабурова. 

-1ЕСЕЛЫИ )КАНРЪ: Комедf,я"Фарсъ, оперетта-обозр·внiе " Revue du jouг".
llодъ режиссерствомъ С. 0. Сабурова. 

l 'еnертуаръ:  1 2-го Октября въ б-й разъ: ,,Б РАЧНЫЕ МОС1'.КИ ", комедi я 3 д. 
пе·р. С. 0 Сабурова. Аптрактъ: Цыганскiе романсы .М. А. Зорина "СВЕРХЪ
ЕU'1'1Ю'l'ВIШПЫИ . СЫНЪ'' ,  фарсъ 3 д.-13-го, Ве нефиеъ С . .А. IIA.1[ЬMA въ 
1 разъ: но вая пьеса "НА.ШЪ МА.JIЕНЬКIИ CE ltPETЪ" ,  н:омедiя 3 д. С. 0. Ca
fiypoвa въ 1 разъ: ,,ИДЕАЛЫI'ЫЙ Ш�ТЕРБУРГЪ" (Honoo обов1•'hнjе) 3 д.-
1 4-го, въ 6 разъ: ,,БР.А.11НЫЕ MOCT&II" ,  комедiя :3 д. ,, IЩЕА.JJЬНЫИ ПЕ'l'.ЕР
БУРl'Ъ\ 3 д.-: 15 -гр, _ ъъ 3 разъ: .�ДАМА 01'Ъ &ОММИСАРА", фарсъ R д. �ИДЕАЛТ>-

, НЫЙ lll�TEPBYPl'Ъ� .;:;-:-16-r(), во  2 раз:т,: ,,НАШЪ МАЛIШЬЮ Й  KAIIPllaЪ" ," коiю
дiя i3 д, ,,ИДЕАЛЪНЫИ ПETEPHYJ>l''�" .-1 7-ro, въ 6 разъ: ,,MOДHA.JI ЛI)ШЩА ", 
2 д. ,,ЖEIICKAJI AII1'IШ,A", l д. ,;ML\.ItЩ]�Jl.J> 1YPDИJIЬOHЪ" ,  З д.-18-rо, въ 7 рааъ: 
,,�Р.А.ЧНЫJ� МО�ТКИ", , 3  д. ,,l1ДЕАЛЫIЫИ IIЕ'ГЕfБУРГЪ, " 3 д.-20-го Октября 
Н�иефисъ Е. М.. Гранопс1tоi( въ 1 ра;:�ъ: ,, КАНАЛЕРIИСКА.Я АТТА.КА" , �омедiл 3 д. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.
' Диреr�цiя · ·:а. ·д. ::ЕСаэапскаго.

Комю•еоная опера, оперетта, обозр1;нlя, балетъ. дивертиссементъ (по праэднинамъ УТJ)ен-. . . . . . . -нiе щtтснiе спентанли). 
Сеаонъ ·1D03-+1904' г. · 

. Е Ж Е Д-,Н Е В Н ЬI Е : С П Е R Т А К,Л И  
'состлвъ ТРУППЫ: Розалiя Ламбрекъ, м. А. µIарп11нтъе, 3. Ф. ·вяуэрт,, :Е: н. Мп_;пот1ша, M-lle 
Р11за Нордштремъ, J\I. Н. Воро1щова-Левпи, М. А.,; дещ-Дор�ъ, Е. Л. Ле1;а·р,, ,Е. •д. Ни1щт111ш.-Пщ11,м
с1са�1, М. П. Ар.цаnи, М. Н. Марина, А. А. Сарж1ш9кал, Д. С. Лозинскал, А. И. Ярцева, Н. r. С·hвер- · 
скiй, М. С. Далы.шiй, А. Д. Ко-1щщс1tlй, JJ. М. Шелиiо,въ, А. Д. Н:аы&нс1tiй, 11. · И. Ншсолае1iъ-Мамивъ, . 
М. Н. Ворчецко, И. И. Коржевс.кiй, И.с ·А. qпстякоnъ, Г. U. Инсаровъ; G: . И .. Щатовъ, М. И. : Ваnичъ, 
Н. IC •Март'ъшешtо� А. I . Сурннъ.· Хоръ 50 . челqвt1с1,. Оркестръ . 25 челоu·:tшъ,. . Балетъ 2& челоutкъ . ..
1Гл • . Т<апел. В. I: Шцаче1,ъ и с .. М. Грабовскiй. 2-й дирижеръ О. К. Кассау. Р,еnе·rпторъ: Н. И. O'!»ena. 
:хормейстеръ: л:· 'Ф . 'Богдапоriъ. Балотмейстер:�:,: И. А. Чr1стю.овъ . . .Главный: режпссеръ В. К. Трап- , 
: · · ' скiй. Помощяикъ режиссера С. ·□ ;  Калннпuъ. 
Б11леты можпо получат�, nъ .кассt театра ешедневно �ъ 10, ч. у. ,ДР 9 ч. n�ч., а В'Т> ДПII . cпe1tт1itcлoii 
... · · · · · до ·01tонча11iя. Билеты, заказанн�rе. �о те.лефову, с<Jхр_аплются до 7 . час. ue';J, 

Адмиа1_1ст1щцiя: r. и.· Вестеръ · 11 Л .. А. Леонтъевъ . 

�1··-·-·-·-·-·-·-· 

1 Вышли иэъ печати : 
1) ,,B1IEPA." въ 4 д. В. О. Трахтеnбор
rа (нови:ff. петер. Малага театра) ц. 2 р.
2) ,,No 13" въ 2 карт. С. А. Найде�
нова, ц. 60 Е.
3) ,,ВЫСШАЯ ШКОЛА" въ 4 д. И. Н,
П оrапеяко (ближайш. нови:вка петср.
Алеш:андр. и :м:осков. Ма.паго театра). ·
Иl\[ЪЮ'l'СЛ цепзуров. ЭIШ0MOJIЩH,I ука-

занн ыхъ пьесъ. 
•••а•••• 

IOJIIЙ . ГЕНРИХЪ 

ЦИ М М ЕРМА НЪ.  
С.-Петербурrъ, Морская, Хо 3 1. 
Моснва, Кузнец�Щ ы.остъ, д. :Захар1,11на. 

-� С I{РИПК·И �
н о в ы я  и с т ар ы я

nъ БОЛЬШОl\l'Ь иыно1 .. ,1;. 

Метр9н0Nы ,1/2,' IJ' /2 и ? 1/2 р�·б. 
П;10пптры .и другiя !IplllIRДЛCЖIIOCTJI. 

ИJJrrюстрир._ пр�И.съ-1-<у рантъ безплатно. 

1 · _ Театр?1 GПВ. Гор.адского : Поп�ч. о : народной треаво1.:ти. 
готоnятся� нъ пйчлrи 

Ол·Ь�ую�;:а�;�\
п

��t§сс::��, �
урпала

. Народ. ныв ДОJЪ ' ИМпвр_ атора_ '• н.· иколая 11.

.... 

1) ,,Исхупленiе" въ 4 д- И. Н. Ilота-
nев::ю'о . (в.ам'hчена къ постааивкt на 
сцеп'h· петерб. Малаrо театра въ ·· 
()КТЯ{) р'В ). ' . · . ' . . 

.2) '�Богатый человt1tъ" (,,ДевьгЯ:") въ 
4 д. С. А. Найденова (пос1·[1.н.овка въ 
ноябр'h въ Маломъ театр-в въ Петерб. 
и въ театр'h Корша). 

, 3) ,,В.па.я си.да� въ 4 д. т. Майе.кой (по- .. 
становка · на сцен'h Алексап. театра·
въ · iюябр·в ) . .

4) ,,Кяяж:аа. Зореяь:ка� въ 4 д, А. Ц.
RосQротова. · · · ' 

� Лица, жела�щiя , ц<>дуч)lть :f,Jа
авапныя пьесы (1'!ожно и_ц.eвayJ)A)..Q:a:iи,1JMI ), 
яёмедлев:иtJ по ·выход-в -.и.зъ J:Iе:ча,ти, -бла
говолятъ ааблаго·време,яо . З1:1,Я�.ить .коя-

. тор'h журв�ла; _К(?:1'0J?_ая П�ПОЛЯJi'М, тре
бованiя наложенпымъ JJJI1'tre,кoJГЬ. 

Въ Воскресеяье� · , 12-rо Октября,, днемъ : ,,КНЯЖН.А. ЗОРЕНЬК.А. 1� (3ер1{ало), ве
чер9мъ: ,,ДЕМОП'Ь".-;-Ц•го: . ,,СЕВА,.СТОПОЛ�� . (Мать сыра зе:11лл).�14-го: ,, ЧА
РОД'liЙRА " .-1 5-го: ,,СЕВАС'l'ОПОЛЬ" (Мать сыра зе:млл),..:_16 го .въ 1,й f!:.l3Ъ 
дв'h : опе-р�: , 1 )  ,,РАФля,;�JJ '\ музы1,1:� сцены А. Аренскаг·о. 2) ,,Ш>ЯJПIЧНЫЙ до�
1\IИ&Ъ"  (Генвель п 1,ретель), опера-сказка в1, 2-хъ д-в�ств_., 3-хъ :карт. , муз. 

· .Гумпердивка. Вся повал обсrапошiа. 17-ro: ,;СЕ_ВАС1'OПОЛЬ" (Мать cыpit аемля).

ТЕАТРЪ О;БЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б.О·rе1щш. зав.).

Въ Воскресенье, 12 -го Окт-'lбря: ,,РИППШЬЕ", др . :въ �5 д. 9 карт. перев. Сте
пан·ова . .:.._16-го: ,,RАШИРШtАЯ СТАРИН,А" .

3а:в1щыв . . театр. -частью А . .я. АЛОRС�евъ. 
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·• 
Братья А. и Л. ЛЕИФЕРТЪ 

C.-r:I:ET.E:PE УJ?Г'""Ъ, 

J) R,АРА.В~.\.ННАЯ, JS 
(подъ'.вадъ съ Итальлнской) Телефояъ NI 5528. 11111 

2) Пет. ст. ОРАIIIЕПБАУ:МСI�АЯ" 21.
собе;тв. до.мъ. Телефов:ъ № 4399. 

ПРС>�t3::ВС>ДСТ:ВС> костю111011ъ для сцепы и маскарадовъ, обуви стильной,
rоло11nыхъ убо1•овъ, в:ш�съ передвихъ и антрактныхъ, д01,орацiй для театровъ и домаш.нихъ сцеяъ, 11шбслп, 
nооруже11iп, ю-.сессуароnъ, и пр. для: полнаго оборудованiя театра. 

* РЕКОМЕНДУЕТСЯ и ОБРд·ЩАЕТСЯ ОСОБОЕ 8НИМАНIЕ, .-
ЧТО ПОСТУПИЛО ЕЪ ПРОДА:lНУ 

. . � . 

ЗАГРАНИЧНОЕ ТРИКО (ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВОЙ ЦЪН'В)
отличнаго начества и прочной нрасни� 

Ц '& И 1"1 (J .1I '1, J� �т 10 IЦ I Я: 
11 И '1' JI Н О Е '1' Р И .К О 

I
Ш О JI К О D О Е '1' Р И It О 

.№ 218-ра,шtръ 3-t по 1 р. 85 к. № 104-разм'!>ръ 3-й по 10 р. 15 1t. 
,, 4-й " 1 р. 95 к. 

t 
,, . 4-й " 10 р. 85 /('.

6-й " 2 р. - I<. 5-й 11 11 р. 55 It. 
6. Й " 2 р. 10 JC. ,, 6-й 71 12 р. 25 н·. 

IIOJIYШOJIKOBOE 'l'PIШO 4 111 О JI К О В О Е ТРИ К О 
No 99-размtръ 3-й по 6 р. 15 к: f .№ 123-размъръ 3-й по 16 р. 80 к. 

4-й " 6 р. !':>5 к. 

1 

4-й " 17 р. �5 /(',
5-й. .,. 6 р. 90 JC. ,, 5-й ,, ]8 р. 90 К.
6-й " 7 р. 20 К. 6-й " 19 р: 95 IC,

По особому заказу въ теченiе 20 дней можетъ быть доставлено: 
ШOJIKOBOE ТРИ.КО (ваивысшаго качества) д JI .я с в ·t д ·h и i .я: 

No 521-разм},ръ 3-й по 19 р. 50 к. разм·Ьръ 3-на даму средняго роста. 
4-на даму выше средщ1rо ро�та.

*'-'
6061

. Ь 

4-й 21 р. - к 
5-й 22 р. 50 к. 
6-й 24 р. - к. 

,,-в:а мужчину ниже средняrо pocra.
5-в:а мужчину хорошаго средв:яrо ро_ста.
6-в:а мужчину крупнаго раэмъра.

а 

спР-осъ и

TTPEД[IOЩEfiIE. 

·�.._....,.__ . .,. ...... - .....�· 

. 

�ур С}<Ъ; · 
дирекцiя 

. 
II. В. Погул.яева

. 
нужны: 

пожцлая героип,я, костюмы теа-
. тральные· и парихмахеръ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ 

. 6094_. 2-1

Gвободенъ на зимнiй сезонъ 
Оqереточный п�вецъ (тепоръ) Петръ 
Венедотоцпчъ ГОРСКIЙ, Ca{j. Кре
стов. Остр: Коястц.втиновскiй пр., д. 5. 

.... 
4
-4,.::)�Еuд511....-,Е 5 р ...... �:

.-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-··-•-. 
i � i 
l ВСЕ НУЖНОЕ для ГРИМА i
•• фабрикъ: Мотирона (,,Parfume1·ie des a1·tis-

·• te.s ), Jlейхнера, Дарена и др. 

i . въ Центральной парфюмерiи Б. Борель i 
i GПБ. · ВладИМlРGКая, 3, олиsъ Палкина. i 
i 6095 Поота.вщикъ теа.тровъ. 5-1 i 
i ♦ rг. артистамъ скидка. ,. i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�-

Вышла въ свtтъ

,,fi Е Р О ti Ъ" 

Трико для: театра 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
готовое и на заказъ, скоро и акку

ратво рекоменд. ск.:�адъ 
ЧУ ЛОЧНЫХЪ ИЗД"J;ЛIЙ. 

Д. Д А Л Ь Б Е Р Г Ъ. 
Горохо.ваfl, д. 16. 

· Товаръ высылается в:аложf\пв:ымъ
тт;:татежомъ. 10-2 .

... ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE

трагедiя• въ 5 д'h�ствiяхъ, въ сти-, .......... ,1:г•••г•:•• .. т:пум•о•въ• .. ••,. .. "1 
::�:ari:Yi =��[•fl:'iE"!ia:}:��:� 

! др. люб. Гt'рой свuбодевъ ва зим.вiй ! ,_...._,........, _ _.,,._,._..,,_,,_,..............,,_,..._...._..r-'
; сезо11ъ. Адр. СПВургъ, Горя.ьtй Ицсти- ! 3-3 

Иэ.ящн. скорое .исполн. дамск. наря
довъ по пuсл1щп. мод. · Пэ рижа и 
В1эвы. Покрой франц. Ц-вны умtрен. 
Артисrкамъ скид1са 10% и разсрочка 
платежа. И<Jмайловск. пошtъ, 12 рота 

собстuенный домъ, 12. 

� · 6091 ·тутъ, кв. 17. 2-2 � 
1•11♦11 •.11♦11 • 11 ♦ 11'• 11 ♦ll♦11 • 11♦11 •11•t1<t lJ •11•.ll♦lf •11 •11• 11 ♦11 •11,,.-11 ♦11"11 ♦°! 

. 0-У-�ЛЕР""Ъ 

· Александръ Михайловичъ Федотов,.
СВОБОДЕНЪ НА ЗИМНIИ СЕЗОНЪ.

Адресъ: г. Керчь, Таврич. губ. Сnи
цынская у л,t д. М 4. 1--1. 

СУФДЕРЪ 
свободеяъ эимвiй -1903�4 гг. сеэоnъ . 
. Адресъ: Москва, ,/Геатральн. Бюро" 

.н. И. Васильеву. -2

6077 

НОВЫЙ ·ТЕАТРЪ НЕМЕПИ 

52-,5 

Петербургская 
сторона. 

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

....., ДP.ANI.A ·И Ц0,1\IIEДiji. ....... 
Е�е,ц:а:е:s:а::ы:е:, сriе·:Е�6rа,кли" 

. По Воскресн,ыиъ и nраздничнымъ ДН5IМ:Ъ ·Jч)eti11ie CJ1e1,т'aitЛII JIO
значительно уменьшен. цtнамъ. По. Пон�дtдъщщамъ и Средам:ъ обще� 

доступные с11е1,1•а1сл11. по у.м:�ньшенным:ъ д�н.амъ. 
Дозво.11ево цензурою С.-Петер6ургъ, I I октября, 1903 r. Типоrрзфiя Сп'$. Т-.а� ,,ТРJАЪ", Фов,а �ка, i<б. 
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