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:Jlа-дняхъ исполнится 50-лътiе сценической дъя
тел: ности П. М. Медвъдева. Жизнь и дъятельность 
этого чеповъка полны глубокаго смысла и поученiя 
для всъхъ, любящихъ театръ, живущихъ въ немъ и 
въ немъ умирающихъ, по выраженiю Бълинскаго. 
Юность П. М. относится къ тяжелой эпохъ: кръ
постное право было въ полной силt, сословныя пе
регородки мъшали людямъ понимать другъ друга, 
мысль была придавлена и забита, образованность 
составляла удълъ ничтожнаго меньшинства. И не
смотря на это, въ духотt той эпохи, быть можетъ, 
какъ никогда �ъ другое время, слагались и развива
лись живыя, дъйственныя, отзывчивыя личности, съ 
запасомъ благихъ силъ. П. М. Медвъдевъ относится 
къ этому числу. 

· Главнъйшая . заслуга П. М. Медв1щева въ томъ,
что онъ любилъ талантъ. Талантъ покупается не 
деньгами, а любовью-;-говоримъ о талант½, св-вжемъ

t 
· 

формирующемся, еще не прiобрtвшемъ ни нестер
пимой заносчивости, свойственной извъстностямъ,
ни спокойной, сытости лtниваго ремесленника. Въ 
ту пору, когда, гибкiе и· :аt.жные, растутъ молодые 
побъги, вытягиваясь къ солнцу, они жадно, искренно, 
тревожно ищутъ . любви, заботы, ласки. И -кто дастъ 

имъ это, тотъ и купитъ ихъ. Есть созвучiе и словъ, 
и душъ живыхъ, и трудно представить себъ, чтобы 
вокругъ искренно преданнаго искусству человъка не 
сгруппировались молодыя силы, стремящiяся къ со
вершенству, одаренныя живымъ чутьемъ и повы-· 
шенною чувствительностью - всъмъ тъмъ, что 
опредtляетъ одаренную натуру. И хотя П. М. Мед-

. вtдевъ называетъ свою блестящую антрепренерскую 
дtятельность - ,, счастьемъ", но скажемъ словами 
Суворова: ,, сегодня счастье, завтра счастье, нужно 
когда нибудь и умt.нье". 

Это "умънье" не нынtшнее режиссерское и антре
пренерское "умвнье", состоящее изъ техничщ:кихъ 
познанiй, корпtнiя надъ книжною мудростью и архив
ною пылью и пр. Это умънье-любовь къ дt.лу, та 
лихорадка организацiоннаго творчества, направлен
наго на любимое дъло, которое заставляло П. М. 
Медвъдева, бросивъ все, трястись по ужасной до
рог-в изъ Казани въ Симбирскъ, по одному слову 
гр. CoJi:лoryбa, для того, чтобы посмотрtть никому 
неизвъстную начинающую актрису Стрепетову, хо-

. дившую, по его раэскаэамъ, въ рваныхъ башмакахъ. 
Это-то "умънье", которое позволяло ему одновре
менно имъть въ трупп-в М. Г. Савину, П. А. Стре
петову, А. И. Шубертъ, Кудрину, В. Н. Давыдова, 
Стрtльскаго, Писарева и др. Все талантливое, жи
вое, одаренное подмt»чалось въ · самомъ · зародыш-в 
умtлымъ, потому что любовнымъ, вэглядомъ П. М. 

· Медвъдева и вовлекалось въ его театръ. Талантъ
артистовъ составлялъ его гордость, его славу, его 
радость, а имtемъ мы то, къ чему стремимся. 

П. М. Медвъдёвъ подлинно бы,лъ "собиратель" 
русскаго театра. -Какъ Иванъ Калита, онъ изъ го
рода въ городъ, изъ театра въ театръ, тащилъ 
свою суму, куда заботливо запихивалъ всякую драго
цtнность актерскаго дара, найденную имъ на бщrь
шихъ и малыхъ дорогахъ · Руси. ,, Счастье O слt.п01 
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только въ лотереt, но въ жизни такъ называемое 
"счастье" есть прямой отвtтъ на истинные, въ 
таинственныхъ уrолкахъ сердца, nритаившiеся за
просы. Каменныхъ палатъ П. М. Медвtдевъ не на
жилъ, хотя велъ большiя дtла; оглушительною актер
скою славою не пользовался, хотя одаренъ прелест
нымъ, тонкимъ, хочется сказать-нtжнымъ комиче
скимъ талантомъ; на актерскихъ сходбищахъ не шу
мtлъ, хотя обладаетъ яснымъ и свtжимъ взглядомъ 
и боrатымъ опытомъ. Его "счастье" было иное, по
тому что и стремленiя къ "счастью" были иныя. 
Онъ любилъ даръ актера, и никто больше его не 
наслаждался въ своемъ театрt такимъ созвtздiемъ 
талантовъ ... 

П. М. Медвtдевъ - большая и поучительная фи
гура русскаrо театра. Вотъ по какому пути слt
дуетъ идти антрепренерамъ и режиссерамъ-по пу
ти "собирательства" сценическаrо таланта. Надо 
умtть растворить себя, свою личность, въ этой 
любви къ таланту. Надо любить дtло ради дtла, а 
не ради того, чтобы самому rорtть въ немъ самымъ 
яркимъ бриллiантомъ. И талантъ сцtдуетъ не столь
ко "учить", сколько воспитывать - въ атмосферt 
серьезности, труда, дисциплины и опять-таки любви 
къ великому общему и объединяющему, чему имя
искусство ... 

. И вотъ плоды.· Изъ теаrровъ такихъ антрепрене
ровъ, какъ. П. М. Медвtдевъ или-хотя въ мень
шемъ масштабt-покойный Фаддtевъ, отчасти Со
ловцовъ, вышло много большихъ талантовъ. Вышло, 
потому что и вошло ихъ много. Найти, собрать, вос
питать, выходить, одухотворить талантливыхъ лю
дей-какая заслуга можетъ быть выше этого въ дt
лt театра? 

Въ день своего 50-лътняго юбилея П. М. Медвt
девъ будетъ имtть истинное счастье видtть вокруrъ 
себя много славныхъ служителей сцены, которыхъ 
онъ нашелъ, благодаря чутью, и выходилъ, благо
даря любви. И въ нихъ оживетъ, какъ въ волшеб
номъ эеркалt, его слава ... 

По поводу статьи нашей о смtтt Театральнаrо 
Общества насъ .прЬсятъ исправить расчетъ, произве
денный нами по расходному бюджету. 10,000 руб. 
ежегодной субсидiи предназначены именно на рас
ходы по содержанiю центральнаго управленiя Теа
тральнаго Общества. Таким'l!о образомъ, если высчи
тывать сумму ежегодно ассигнуемыхъ средствъ, то 
0/о стоимости центральнаго управленiя слtдуетъ 
считать значительно ниже. Кромt того операцiонные 
расходы (почтовые и телеграфные - 1,600 руб., ти
пографс�iе-2,000 руб. и проч.) въ сумм-в 4,900 р., 
отнесенные также къ содержанiю центральнаго упра
вленiя, в:ь дtйствительности можно отчасти разнести 
по тtмъ отдtламъ, которые имъ обслуживаются, 
вродt коммисiоннаrо, авторскаго и т. п. 

Въ итог½,, съ этими исправленiями, получается· 
другой характеръ соотношенiя бюджетныхъ ►частей. 
Для всякаго, кому знакомо сложное дtлопроиэвод
ство Театральнаго Общества, принужденнаго безпре
станно снос1,пься письменно со множествомъ обра
щающихся къ нему лицъ и учрежденiй, ясно, что 
только при · даровомъ и усидчивомъ трудt членовъ 
Сов½,та, можно обходиться канцелярiей, личный со
ставъ которой стоитъ только 10,800 руб. въ годъ. 
Сумма эта была утверждена rодовымъ Общимъ Со
бранiемъ еще въ 1901 году, какъ нормальная: цифра 
расхода на содержанiе личнаго состава канцелярiи 
Общества, на самомъ же дtлt въ 1901 году на 
э:готъ · предметъ было израсходовано 6,600 р., а въ 
1902 году�В,000 р. Что же касается расходовъ по 

блаrотворитепьной дъятельности Общества, то въ 
1902 году такихъ расходовъ произведено на сумму 
35,000 р. · Участiе же сценическаrо мiра товарище
ской лептой въ видъ членск�хъ взносовъ вырази
лось въ томъ же году въ общей цифр-в 16,420 р. 
вмtстt съ членскими взносами не сценическихъ 
дtятелей. 

Таковы данныя, сообщенныя намъ. Отлагая даль
нtйшiй разборъ смtты на нtкоторое время, счи • 
таемъ долгомъ замtтить, во всякомъ случаt, что 
наша цtль была доказать ограниченность средствъ 
Театральнаго Общества и настоятельную для него 
необходимость искать источниковъ для пополненiя 
кассы въ живомъ откликt сценическихъ дtятелей. 
То обстоятельство, что расходы по центральному 

._управленiю производятся изъ спецiальной субсидiи, 
доказываетъ, что нормальныхъ средствъ Театраль
наго Общества не хватаетъ и на эту потребность. 
Тtмъ очевиднi:.е, что центръ тяжести прихода дол
женъ быть перемtщенъ, и что на энерrическiя уси
лiя стоящихъ во главt Общества лицъ по привле
ченiю экстраординарныхъ поступленiй слt.дуетъ смо
трtть, какъ на героическую борьбу съ стtснитель
ными и тяжелыми условiями существо ванiя. 

Itакъ сообщаютъ rазеты, 1r.оммисi.я по иsыскапiю средствъ 
,,Моск.овско-Нарвскаrо отдiша" общества попечепi.я о бtд
ныхъ и больныхъ дtтяхъ предполагаетъ устро1гrь "централь
ную контору" длл продажи театральныхъ билетовъ па 
спектакли и концерты, по типу nодобныхъ копторъ въ 
больmпхъ западно-европейскихъ rородахъ. 

Мы не разъ указывали на необходимость уt1реждеuiл 
такой конторы. Это - единственный способъ борьбы съ 
театрал:ьнымъ барыmничествомъ въ Петербурr'h. Посред
ничество сущес'I'Вуетъ во ВС'БХЪ друr1.1:хъ областлхъh- ПО· 
че:м:у бы ему не существовать и въ данной cфepil? ольз�1.
ero несо:м:ненна и длл театра.11ьв:оi1 публики, которой не
придется дежурить у :кассы, и дл:л самыхъ театральныхъ 
nредпрiлтiй,-въ смысл'.11 увеличевiл ихъ доходности. Когда 
существуетъ такое учрежденiе, попадешь не въ одиuъ, 
такъ въ другой театръ, если ужъ р'.hшилъ вечеръ провести 
въ театрt. Нtтъ билетовъ въ тотъ театръ, куда предпо
лагали попасть,- найдутся въ дpyrie. При теперешнихъ же 
порядк.ахъ, если не наше�ъ билетовъ въ одинъ театръ, -
р'.hдко nоtдешь въ друrои, ибо и врем.я пройдетъ, да и 
опасаешьсл, что проtдешься съ таки:мъ же результатомъ. 

Иной вопросъ, иожетъ ли блаrотвЬрительное общество 
(и почему именно бJiаrотворитеJiьное общество? и при. че:мъ 
блаrо'rворительвость въ совершенно опредtлепномъ торrо
вомъ дtлt?)- сnравитьсл. съ этой задачей. Только при 
правильной: орrапи3ацiи, при завtдыванiи д'Ё.nомъ хорошо 
освtдомленными :въ театральномъ с:мыскt лицами такал кон
тора могла бы развиться, и дать xopomie результаты, кан.ъ 
длн публики, такъ и длл театровъ. 

Операцiи такихъ конторъ моrутъ бытJ, весьма сложны 
и различны. Сюда поступаютъ на коммисiю абонементные 
билеты, возвращаемые билеты на спектакль, отъ котораrо 
приходитс.1_! откаsатьс.н ·И т. п. 3дtсь заранilе, по плану, 
можно ceot отыскать удобное м'.hсто. Наконецъ здtсь 
сбываютъ по ;1;еmевой цtнt, не нарушал разц'lшки' мtстъ 
билеты на спектакли, въ 3ависимости отъ состолнiя сбо! 
ровъ, Во всемъ это:мъ н'.hтъ не только нич:еrо предосуди
тел

. 
ьнаrо, но все это р·lшштелъно необходимо при пынtm

немъ раsвитiи театральнаrо д'.hл:а въ Петербур11t. 
Хотя, оп.ять таки, почем.у открытiе подобпаrо торrо

ваrо предпрiл'riл сопрнrаетсл съ б.цаrотворительностью? 

Rъ нtкоторымъ rородски:мъ управленi.я:м:ъ обращено хо- . 
;н:атайс'!']}О объ открытiи въ rородсв:лхъ театрахъ Itiосковъ 
Театральнаrо Общества для продажи произведснiй печати 
и фотоrрафич:ескихъ карточ:екъ артистовъ. Въ кiевекой 
ду:мt ходатайство это будетъ вскорt обсуждаться. 
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-----� М О С К О В С К I И Х У Д О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

«Юлjй Uезарь», 2 дiйствiе-у Брута. 

ВЪ· nРЕДДВЕРI». 

II. 

)({ i\ наго званныхъ, но мало избранныхъ-во
. � l_ обще можно сказать о сценической 

д-вятельности, но съ большимъ еще 
основанiемъ нужно замiпить: какъ много поющихъ, 
учащихся пiшiю и какъ мало пrьвuовъ. 

Эта грустная истина приложима особенно къ 
Россiи, несмотря на удивительное богатство въ ней 
голосовыхъ матерiаловъ,. количеству и качеству 
которыхъ можетъ позавидовать даже <<колыбель 
вокальнаго искусства»-Италiя. 

Въ самомъ дiл,Ь, въ нашемъ суровомъ климат-в, 
всеr да находится масса хорошихъ rолосовъ и особен
но часто встрi;чаются тенора. Очевидно, ходячее 
МН'БНiе, ЧТО хорошiе ГОЛQСЗ раждаюТСЯ ТОЛЬКО ВЪ 
теплыхъ краяхъ и подъ южнымъ небомъ-вовсе не
в-врно. Стоитъ про-вхать по Россiи, послушать, хотя 
бы архiерейскiе хоры въ разныхъ городахъ,. чтобы 
уб-вдиться, какiе ·есть чудные голоса. А мужскiе и 
женскiе голоса Малороссiи? .. Къ сожал-внiю, мно
жество толосовъ гибнетъ въ безв-встности. Духовное 
сословiе пог лощаетъ много выдающихся, сильныхъ 
rолосовъ ( басовъ) на должности протодiаконовъ, 
дьяконовъ и п-ввчихъ. 'Въ _каждомъ почти хор-в 
есть выдающiйся теноръ, конечно, всегда ж�обра
ботанный, но часто удивительной красоты ... 

Ежегодно, со всkхъ концьвъ Россiи и Сибири, 
прii;зжаютъ будущiе Мазини, Баттистини, Патти 
и т. д., желающiе поступить въ консерваторiю. 
Каждый осеннiй экзаменъ даетъ нiскол.ько челов-вкъ 
съ хорошимъ матерiаломъ. Если-бы только половина 
поступающихъ въ консерваторiю получала необхо
димую шлифовку голосовъ и музыкальность-рус
ская опера могла бы занимать первое мi;сто въ 

мipt. Въ дtйствительности, на каждые пять, шесть 
�1.тъ) 

изъ пятидесяти, поступающихъ въ классъ 
п1.нiя, дiлаются п-ввцами и поступаютъ· на сцену 
два, три человi;ка и то, почти всегда, прекрасный 
матерiалъ, принесенный въ консерваторiю, прiобр-в· 
таетъ дурныя качества. Я ·знаю примi;ры, когда 
большiе, сильные голоса превращались въ слабые, 
недостаточные для сцены, или-прекрасные по звуку, 
поставленные отъ природы голоса прiобрiталк 
горловой отт1.нокъ. Здtсь кстати замiтить, что вы
ученики консерваторiи большею частью не созна.вали 
прiобр-втенныхъ недостатковъ, а выходили на сцену 
въ убtжденiи, что ихъ голоса усовершенствовались. 
Это странное на первый :взrлядъ, нецонятное явленiе 
имiетъ свое объясненiе. Поступая въ консерваторiю 
съ прекраснымъ, безъ всякихъ недостатковъ, матерi
аломъ, ученики часто не им1.ютъ никакого понятiя 
о музыкi и прiобрiтая навыкъ въ пiнiи гаммъ и 
сольфеджiо, не зам-вчаютъ, что голоса ихъ утом
ляются. Постоянное напряженiе голосовыхъ связокъ 
( при усиленныхъ занятiяхъ) ослабляетъ ихъ интен
сивность и въ результат-k-утомленны:й вибрирующiй 
звукъ, тяжелыя верхнiя ноты. Обвинять опред-вленно 
кого либо въ этомъ случа-в рискованно. Профессоръ 
вокальнаго класса кqнсерваторiи поставленъ въ тяже
лыя условiя и не можетъ быть безукоризненно внима
теленъ къ каждому ученику. Два урока въ нед'kлю 
слишкомъ недостаточно для этого, особенно когда 
учениковъ много. На каждаrо учащагося приходится, 
не болi:е часа въ нед-влю, считая по 1/2 часа на 
урокъ, или не болiе 32 часовъ въ учебный годъ.· 
Въ остальное время учащiйся предост_авленъ себ-в, а 
это безусловно для него вредно и тог да, когда онъ 
правильно, но черезчуръ много занимается, и тог да, 
когда онъ не понимаетъ своего профессора и ищетъ 
правильнаго звука. Въ томъ и другомъ случаi 
результаты печальные для голоса. Если къ этому 
добавить, что большинство учащихся матерiально не 
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обеэпечены и должны заработать себi. средства къ 
существованiю пiшiемъ въ церковныхъ хорахъ или 
какимъ либо другимъ способомъ, отнимающимъ 
время и силы,-то вполн-в будетъ понятно, какъ 
трудно идти впередъ въ развитiи голоса и какъ, 
наоборотъ, легко испортить, если не потерять его ... 
Очень немногiе счастливцы поставлены въ болi.е 
благопрiятныя условiя, получая хорошую стипендiю . 
отъ какого либо благотворителя мецената, или обла
дая собственными хорошими средствами. Консерва
торiя, освобождая нi.которыхъ учениковъ отъ платы 
за правоученiя, наэываетъ такихъ учениковъ стипен
дiа там и. I{акiе-же однако, это стипендiаты, когда 
имъ нечего i.сть? Я знаю, и не одинъ случай, когда 
учащiйся въ консерваторiи пiвецъ, освобожденный 
отъ пл�ты, принужденъ былъ (по секрету от'1.. 
администрацiи консерваторiи) добывать себ-в сред
ства къ существованiю, распiвая за�римированнь�й 
въ загородномъ саду на открытой сценi, или въ 
кафе-шантанi. въ какомъ-то квартет-в ... Былъ такой 
случай. Въ консерваторiю явился молодой еще чело
вi.къ (еврей) съ чуднымъ теноромъ, блестящiя 
качества котораго плiнили гг. профессоровъ. Онъ 
оказался семейнымъ человiкомъ. Существовалъ, 
распъвая небольшiя партiи въ операхъ и опереткахъ 
или просто въ хор-в. Одинъ изъ профессоровъ 
сейqасъ же взялъ безплатно его въ свой классъ. 
Череэъ нiсколъко дней его заставиJIИ сп-втъ передъ 
титулованной, богатой меценаткой, отзывчивой и 
сердечной. Пораженная его у дивительнымъ голосомъ 
и музыкальностью, она назначила ему изъ своих ъ 
средствъ стипендiю по 50 руб. въ мiсяцъ. Адми
нистрацiя консерваторiи и nрофессоръ пiнiя, обезпе
чивъ, по ихъ мнiнiю, многооб-вщающаrо ученика, 
поставили ему ультиматумъ-нигд-в не пi.ть больше. 
Но разв-в возможно въ Петербург-в, съ семьею, жить 
на 50 руб. въ мiсяцъ? Конечно нiтъ! И вотъ въ 
оп.инъ прекрасный вечеръ, профессоръ консерваторiи 
отправился послушать италiанскую оперу. Вообра
зите его гн-ввъ и отчаянiе, коr да въ одномъ иэъ при
дворныхъ кавалеровъ, поющихъ на сцен-в н-всколько 
фразъ, онъ узнаетъ своего ученика ... На другой же 
день обладатель выдающагося тенора былъ изгнанъ 
иэъ консерваторiи навсегда. Обi. стороны считали 
себя правыми. Я же склоняюсь на сторону потер
пiвшаrо, который искренно желалъ учиться., но 
семья нуждалась въ хл-вбi насущномъ, а заработать 
таковой онъ умiлъ только однимъ способомъ: 
исполняя небольшiя партiи въ италiанской опер-в, 
за что ему платили сравнительно хорошiй гонораръ-
150 руб. въ мiсяцъ. И вотъ обладатель чуднаrо 
голоса, сд·влавъ попытку подняться, снова попалъ 
въ прежнюю обстановку, растрачивая данный ·даръ 
на мелочи *). 

Несомнiшно, во всякомъ случаi, одно: при друrомъ 
распредiленiи за:ня!'iй въ вокальныхъ классахъ, т. е, 
если-бы уроки пiнiя были ежедневно по получасу. 
консерваторiя могла бы выпускать пiвцовъ, не за
держивая по • три, четыре ( часто и по пяти лi.тъ ). 
Полный курсъ пiнiя былъ бы оконченъ въ одинъ, 
два года. При. настоящихъ-же условiяхъ-сколъко 
даромъ потеряннаго времени! Цiлые годы! При 
самыхъ благопрiатныхъ условiяхъ, въ которыя можетъ 
быть псставленъ учащiйся, т. е. при обезпеченности 
матерiальной, хорошемъ голос-в и музыкальности, 
при добросовi.стномъ и аккуратномъ исполненiи 
всiхъ консерваторскихъ пранилъ, окончившiй кон
серва1;орiю п-ввецъ все-та-ки остается не• подготов-

*) Этотъ голосъ такъ и - погибъ для оперной сцены. 
Обладатель его ватерялс.я гдi.-то въ вагороцомъ кафе-mантанi. 
устраивая :к:оры, :квар�:еты и т. д. 

леннымъ къ практической дiятельности. Пробывъ 
въ консерваторiи четыре года (беру среднюю пифр�), 
благополучно получивъ аттестатъ объ окончанш 
ея, что же прiобрi.тетъ п-ввецъ? Очень мало. Онъ 
недурно читаетъ ноты съ листа; хорошо поетъ на 
русскомъ и италiанскомъ яэыкахъ арiи и романсы; 
можетъ съ грiхомъ пополамъ что либо проаккомпа
нировать и не можетъ самаго главнаго: быть опер
нымъ пi.вцомъ, потому что не им,ветъ ни1сако�о 
репертуара. Нельзя-же идти на сцену, имiя въ 
репертуар-в дв-t, три (много четыре) оперы! .. Про
учившись четыре года, при самыхъ счастливыхъ 
обстоятельствахъ, онъ можетъ сп-вть не боЛ,rьс 1саю1 
ь>ъ двухъ ученическихъ оперныхъ спектакляхъ. 

Параллельный вокальному классу, такъ называемый 
оперный классъ, находящiйся въ рукахъ особаrо 
спецiалънаго преподавателя, поставленъ въ высшей 
степени неудачно. Начну съ того, что препода
ватель опернаго класса занятъ службой въ качествi; 
режиссера каэеннаго опернаго театра и удiляетъ 
nреподаванiю въ консерваторiи свободные отъ 
службы часы обыкновенно отъ 4-хъ до 6-ти ч. вечера, 
два раза въ недiлю. Отсюда понятно, что больше 
одного (р-вдко двухъ) · спектаклей въ учебный годъ 
оперный классъ не ставитъ. Начинаютъ разу1 1ивать 
какую либо оперу съ половины года и пригото· 
вляютъ ее только къ веснi. 

Выходитъ, что кончивъ учиться, пiвецъ ничего 
не энаетъ. Репертуара нiтъ. На сцен-в-безпомо
щенъ! Странный принципъ консерваторскаго обу
ченiя-<<время терпитъ», а <<что будетъ съ тобой, 
когда ты уйдешь отъ насъ·-намъ безразлично». 
Пора было-бы обсудить это дi;ло и реформировать 
его, въ особенонсти въ петербургской· консерваторiи. 
У ставъ и правила ко:нсерваторiи со.ставлялись въ то 
время, когда русская опера была явленiемъ рiдкимъ, 
исключительнымъ. Тогда, можетъ быть, и не нужно 
было торопиться съ репертуаромъ, такъ какъ и ре
пертуара-то не было. Теперь другiя требованiя. 
Различные частные музыкальные курсы начинаютъ 
сознавать это и вводятъ гораздо бол-ве живую про
грамму преподаванiя, такъ же, какъ и отдiльные про
фессора пiнiя. 

А. Крушинс:кiй. 

(Продшwюенiе смъдуетъ). 

ХРО И И КА 

театра и иенуеетва. 
А. В. Протасова внесJiа въ ТеатраJiьное бюро mесц_ 

тысячъ рубJiей д.п:л стипендiи въ Убtжищъ Русскаrо Те
атра.1ьнаrо Общества, имени П. А. Стрелетовой. 

Объ обсто.ятеJ1ьствахъ сопровождавшихъ зто пожертвова
вiе, находи:мъ въ "Рус. С.п:ов':h" СJitдующiл подробности. 

Rъ И. О. Пальмину пришла старуш1<а, Александра Ва-
сильевна Протасова.. 

- У васъ есть въ Петербургi. убtжище для престарt
лыхъ артистовъ? 

- Да, есть.
-- Такъ вотъ я бы просила васъ принять отъ меня шесть

тыс.ячъ. рублей на стипендiю имени Полины Антиповны Стре
петовой. 

Старушка достала деньги и вручил� ихъ И. О. ,Пальмину. 
- Можетъ-быть, вамъ l(ажетс.я это страннымъ, такъ мнt

хотtлось бы разскаэать вамъ по этому поводу один'Ь случай. 
Сидtли мы ка1<ъ-то, много лi.тъ тому наэадъ, въ обществi. 
артистовъ. Была тутъ П. А. Стрепетова, бы.11ъ Модестъ Ива
новичъ Писаровъ, еше • l(Ое-1<то. Заговорили о бо.111.номъ для 
вс.якаго артиста вопросt,- о томъ, что послt его смерти не 
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«IОлiй Uезарь>>. 
Г. Качаловъ въ роли Цезаря. 

остается ничего. Особенно настаивала на этом:ъ П. А. Стре
петова. 

- «Ничего не остается. Похоронятъ и сейчасъ же эабу
дут·ь. Да вотъ каF(ъ: на девятый день послi; смерти никто и 
не вспомнитъ объ умершей артистF(t» ... 

- Слова эти, - сказала А. В. Протасова, - я запомнила.
Сегодня ющъ разъ девятый день со дня смерти Полины Ан
типовны. Пускай она знаетъ, что ее вспомнили. 

* * 
* 

t К. Н. де-Лазари (Константиновъ). Въ ноч1;, на 12 ОF(тября 
сF(ончался Константинъ Николаевичъ де-Лазари, служившiй 
прежде въ Александринскомъ театрt подъ фамилiей Кон
стантинова. Театръ онъ покинулъ давно, сохранивъ званiе 
артиста Императорс1щхъ театровъ и выйдя на пенсiю. 

Началъ сценическую дtятельность покойный на MOCF(OB
CF(OЙ сценi;, откуда перебрался въ Петербургъ. АF(терамъ вы
даюшимся К. М. не былъ, но ему удавались типы раэличныхъ 
инородцевъ. Пiлъ. онъ одно время и на опереточной сцен-t 
въ (<Аркадiи» , совмtстно съ г-жей Зориной, гг. Давыдовым-ь, 
Градо�ымъ-Со�о-ювымъ и пр. 

Петербургскому обществу К. Н. иввtстенъ болiе, t<акъ 
исполнитель· цыганс({оЙ пtсни и И�1'-{ИТаторъ. 

К. Н. послtднiе годы жизни давалъ уроки игры на гитарi 
и вы�тупилъ публично только раэъ въ залt драматическаго 
кружF(а въ своемъ концертi. 

Приводимъ выдержки изъ интересныхъ воспоминанiй о К. Н. 
г. Зарина, пом-вщенныхъ въ с<Бирж. В-вд.» . 

«Года два тому нааадъ я познакомился съ нимъ. 
Онъ уже былъ старикъ. Невысокаго роста, коренастый, 

кpiшli'iй, �ак"Ъ дубъ. Большая голова съ Jiысиной-обрамлен
ной ПОС'БД'БВШИМИ кудрями, пос-вд-ввшая борода, типичный 
греческiй носъ и преt<расные, съ невыразимо грустнымъ вы
раженiемъ, карiе глаза. 
· Въ его памяти былъ неисчерпаемый аапасъ анекд.отовъ
изъ воспо.минан�й . о театральной жизни, и онъ передавалъ
ихъ, копируя Самойлова, Рыбакова, Живокини, . копируя
современныхъ артистонъ .съ неподражаемымъ искусствомъ.
Когда я съ щiмъ сдружилс2,. и увналъ ero прошлое и на�
стоящее,-передо мною вдруrъ раскрылась «трагедiя жизни»

и я понялъ во всемъ об'Ьемt его золотое сердце и его дtтсf{и
чистую душу, 

Живя въ Москвi, онъ былъ богатъ, и жилъ широко 
пользуясь жизнью и деньгами. Жилъ, какъ артистъ; отдаваясь 
настоящему, не думая о будущемъ; помогая каждому, обра
щающемуся къ нему за помощью; и его богатство... растаяло. 
Онъ, уже семейный, переi;халъ въ Петербурrъ и испыталъ 
много горя. Но счастье снова улыбнулось ему. Онъ сталъ до
вtреннымъ и другомъ извtстнаго, нын-в умершаго, миллiо
нера Б. 

Со смертью Б., съ выходомъ К. Н. въ отставку-для него 
началось тяжелое время, когда вся его семья должна была 
жить на его небольшой пенсiонъ. 

Въ послtднее время онъ взялся за перо и сталъ записы
вать сперва свои воспоминанiя о театрt, а потомъ-изъ пе
режитого: главнымъ обравомъ, изъ всего наблюденнаго имъ 
подлi; миллiонера Б. 

Эти воспоминанiя и равсказы, ее.ли появятся въ печати, 
окажутся очень цiшными. каf\ъ характеристика общественной
жизни 70-хъ и 80-хъ годовъ. • • 

Онъ писа.лъ усиленно много, словно торопился. 
- У меня матерiала на 100 томовъ,-rоворилъ овъ и,

дtйствительно, однихъ разсказовъ его, казалось, было неисчер
п:�емоt:: l{Оличество. 

К. Н. умеръ отъ крупознаго воспаленiя легк:ихъ. 
* * 
. 

20-го Оf\тября исполняется 45-лtтiе сценической д-вятель
ности артистки Елены Антоновны Рюмшиной, служащей въ 
нын-вшнемъ сезон-в въ драматической_ труппt М. Н. Нининой
Петипа въ г.Владивостокt. 

Е. А. Рюмшина. 

··· 1 

" 1! 

1 

Елена Антоновна,дочьб-tд
наго московсF(аrо чиновни
ка, родилась 1 I мая 1844 
года и десяти лiпъ, т. е. 
въ 1854 году была помt
щена родителями въ мо
СF(овское театрал1-ное учи
лище по балетному клас
су. Въ I 858 го.ду была вы
пущена въ балетъ на Импе
раторскую сцену во время 
управленiя театрами. Л. А. 
Оберъ. Прослужила въ 
ба.лет-в всего три года, а 
зат-вмъ поступила въ ба
летную труппу Вейса, от 
ку да перешла въ драма
тическую труппу П. М. 
Медвtдева, а д:�лtе уже 
служила у Раз Сl( а з ова, 
Пригожева, Синельникова, 
Матковскаrо, Г р  у 6 и н  а, 
Щербакова, Пальма, Ар
бенина, Николаева-Сока· (Къ 45-лtтiю сценич. дtятельности). 
ловска го, Бравича, .Ливина, 
Томскаго, Е. Ф. Боуръ, 
М. Н. Нининой-Петипа и др. Играла въ городахъ: Ярославл-в, 
Костромt, Н.-Новгород·в, Казани, Саратов½, Самарt, Цари
цын-в, Астрахани, Новгородt, Симферополt, Севастопо.л-в Ба
ку, Новороссiйскt, Тифлисt, Пензt, Ка.луг-в, въ Артист�че
скОмъ I{ружкt въ Москвt, Петербург-в, Гродно, Ковно, Ви
лъно, Брестъ-Литовск-в, въ Могилев-в и др. городахъ. 

* * 
* 

t М. 8. Рославсиая. 10-то октябрл въ Убi;жищt для пре
сrар1шыхъ артистовъ скоnчалась uровивцiа.nьная артистrr.а 
Марiл Варнавовна Рославск.а.в-Ромаш·кова. Покойная М.
В. (родю1ась :въ 1836 г.) происходила изъ старинной артисти
ческой семьи Карау.ювыхъ, О гецъ е.я В. И. Нараул:овъ 6I>rлъ 
про:вивцiа.11ьпый артистт.. Поrr.ойвал :всю свою жизнь слу
жи.на на nровинцiальвой сцевt въ разныхъ ан,треприза�ъ. 
Посл·hднiй 1897 r. М. В. с.nу.11tцла :въ г.·нико.лаевt у Ал:рова 
11 Ивановскаrо. По окопчаюи этого сезона М. В. бьrла за
чкшrена въ Уб·вжище. Хоронили М. В. въ воскресенье 12-ro 
он.тнбр.н .. На uоrребенiи прису rствовалп М. Г. Савина, А. 
Е. Молчановъ, сыновы1 покойной В. Ф., Г. Ф, и П. Ф. Ро
и:ашковы и павсiонеры У бtжища. · 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

_;_ Артисты Александринскаго театра; nocлt юбилейнаго 
спекта'1(.11Я П. М. Медв-вдева устраиваютъ ему товарищескjй 
ужинъ. 

- Съ .антрепреверомъ П. П. Гайдебуровымъ пр'и1<лючи
лось серьезное цесчастiе, весьма возможное на петербург.скихъ 
улицахъ. Извозчичья лошадь· фыркнула ему въ. глазъ, · ре
вультатомъ чего получилось ((дифтеритное воспаленiе глава». 
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чемъ, профессоръ (<древнихъ надписанiй», но и то мимо
ходомъ. 

Въ пъесi; много смi;ха. Я знаю, что это не <(серъезно»-смi.
яться. Печать суконной серьезности издревле считается у 
насъ патентомъ на значительность. Но <<серьезность» можетъ 
быть пошла, а непритязательная шутl(а-иэящна и остро
умна, первое часто доказываютъ на собственномъ пркм.tрt 
«серьезные» критики.·· Комедiя г. Потапенl(О требуетъ живого, легкаго, непри
нужденнаго дiалога, которымъ совершенно не умi;ютъ вла
дi;ть наши александринскiе актеры. Они поворачиваются тя
жело, какъ корабе.11ъныя пушки. У нихъ отсырtли голоса,
одервенiли ноги. То что, французы называютъ-«соnvеrsа·

- tioп sous un lustre»-иcкyccтвo <<ронять» слова - имъ неиз
вtстно. Что касается ролей, то я бы, о ставивъ безподобнаго
Далматова въ роли Сильванова, занялъ бы Стравинскую
вмtсто r-жи Потоцкой, г. Ридаля нмi;сто г. Юрьева, и
коrо угодно вмi;сто г-жъ Васильевой и Немировой-Ральфъ,
которыхъ голоса весьма пригодны·· для исполненiя ролей за
гробныхъ тi;ней, но не для ролей веселыхъ дам.ъ въ веселой
КО.1\tедiи.

Г. IОрьеву, слtдовало играть обольстительнаго худож
НИI{а вм-всто г .. Аполлонскаго, который скучно реэонировалъ, и
несмотря,на свою кудрявую бороду, нисколько н� былъ ((Зажи
гательнымъ J{авалеромъ». Г -жа Мичурина была очень ко
кетлива для классной дамы, выiхавшей въ первый разъ ва три 
года иsъ интерната въ гости, и очень суха для внiклассной
дамы, лег1<омысленной жены профессора t<надписаыiй)).

Въ этой роли выступилъ г. Як.овлевъ, переведенный изъ
Москвы. Я не видалъ r. Яковл1:ва н·вскодЫ{О лtтъ. Онъ-хо
рошiй актеръ, съ настоящей комической ухваткой. Только
слезы въ голос1, надо давать поменьше. Г. Ге игра.лъ наi;зд·
ника - слишкомъ р,J;зкими штрихами. Рtзкое слi;дуетъ смяr·
чить, елико воsможно.

Пьеса г. Потапенко имtла успi;хъ, даже при этихъ усло
вiяхъ. Выручалъ юморъ автора, помноженный на юморъ г.
Далматова. Автора вызывали, и публика, соскучившаяся по
веселымъ комедiямъ, была настроена самымъ благодушнымъ
обраsомъ. Нот,о novus. 

* * 
* 

На этой недtлi; состоялось открытiе С.-Петербургскаго 
музыкально-драматическаго кружкй. любителей въ расширен
номъ и вновь отремонтированномъ пом-kщенiи. Для открытiя 
шла пьеса А. Чехова с<Дядя Ваня>>, 

* * 
* 

Народныl домъ. «Севастополь» (Мать сыра-sемля), истори
ческая хроника въ 5 д., 9-ти карт., соч. Петра Оленина. 

«Севастополь», собственно, не пьеса. Это-рядъ картинъ, 
еле-еле связанныхъ между собой. Предъ вами какъ въ ка
лейдоскоп-t проходитъ эпиводъ за эпизодомъ изъ севасто
польской эпопеи. Знаток.и утверждаютъ, что эти картины 
составлены н;:1 основанiи послtднихъ иэслtдованiй о севасто
польской оборонi и въ смыслi; языка, характеровъ, событiй 
вполнi согласны съ исторiсй. Знаток.амъ и. книги въ руки. 
Лично же на меня (<хроника» г. Оленина произвела впеча
тлiнiе простого и безхитростнаго повtствованiя, пригоднаго 
не только для георгiевскихъ кавалеровъ, но и вообще для 
любителей чувствительныхъ зрiлищъ. Г. Оленинъ безъ всякой 
позировки, безъ всякой слащавой сентиментальности, разск.а
вываетъ о томъ, 

.•. ка�<ъ отъ южныхъ полей 
Поднималося облако пыли, 
Как.ъ сходили враги беsъ числа съ кораблей 
И пришли RЪ намъ, и насъ поб-вдили ...

... Какъ росла богатырсl{ая рать, 
Шли бойцы изъ желtза и стали, 
И какъ знали они, что идутъ умирать 
И какъ свято они умирали! 
Какъ подъ грохотъ гранатъ, I{a:I{Ъ сквозь пламя и дымъ 
Подъ немолчные, тяжкiе стоны, 
Выходили редуты одинъ за другимъ, 
Грозной т-tнью рос.ли бастiоны. 
Каl{ъ одиннадцать мtсяцевъ д-лилась рi;зня, 
И одиннадцать мi;сяцевъ цi;лыхъ 
Чудотворная крiшость, Россiю храня, 
Хоронила сыновъ , ея смtлыхъ... *). 

Не веселъ этотъ равск.аз·ъ. Впрочемъ, и то сказать: время-то 
было не веселое. Развi; весело было «бойцамъ ивъ же.11i;ва и 
стали» идти на в-kрную смерть,-ид1·и, будучи заранi;е увi,
ренными, что имъ не вернуться живыми? .. Можетъ быть 
проиаведенiе r. Оленина ·именно потому и троrаетъ sрителя,
что въ немъ на первый п.11анъ выдвинута неивбi;жность смерти 
для дtйствующихъ лицъ � Словно рокъ тяготълъ надъ ге
роя.ми Севастополя. ссВсt-съ вдi;сь останемся», говорилъ · На-

*) Изъ стихотворенiя А. Апухтина. 

химовъ, к.оrда его уговаривали поберечь себя и не рисковать 
жизнью на каждомъ шагу. И точно, вс,J; «адtсь остались»: 
и Нахимовъ, и Корниловъ, и Сувдальск.iй, и многiя другiя 
лица, выведенныя въ пьесt г. Оленина. Умирая, они къ 
тому же понимали, что особенной пользы ихъ жертва не 
принесетъ, ибо Севастополя все-таки не отстоять. Смерть не
изб-kжна и въ то же врем.я безцi;льна. Это сознанiе только 
усугубляло трагизмъ положенiя rероевъ Севастополя. 

Къ достоинствамъ «хроники» г. Оленина надо отнести 
еще и то, что въ ней не чувствуется букета той специфи
чес1,ой пошлости, которая является отличительной чертой 
спецiальныхъ «сочинителей)) историческихъ пьесъ. Одинъ ивъ 
героевъ пъесы-офицеръ Суздалъскiй-даже громитъ с<квасной 
патрiотивмъ». Когда ему, между прочимъ, ваявл.яютъ, что 
подъ Севастополемъ с<мы враговъ шап'l{ами вак.идаt:::мъ», онъ 
пытается возражать: 

Не эакидаемъ, а отдадимъ Севастополь. 
- Почему?
- А потому, что пороху не хватитъ, а выдумывать его

у насъ неl{ому ... 
Зат-вмъ тотъ же Суэдальскiй резонно и страстно разсуж

даетъ о бевчеловiчности войны, что однако непом1.шало ему ге
ройс1(и умереть, защищая Севастополь,-умереть въ то время, 
I{ОГда люди противоположнаго образа мыслей спокоiiно си
дtли по своимъ норамъ. 

Но повторяю-:-каRъ драматическое произведенiе ,,Севасто
поль>> не выдерживаетъ критики. Еще первая картина похожа 
на пьесу, но даJJъше идутъ сцены, исключительно изобра
жающiя от д-вльные моменты обороны Севастополя. На нихъ 
можно смотрtть Cl(opi;e l{ак.ъ на программы для режиссера, 
деl\оратора, бутафора, пиротехника и проч. ТольRо при таl{ОЙ 
постановкt, какъ въ Народномъ домi, пьеса можетъ равсчи
тывать на -успtхъ. Нi1{оторые упрекали автора и за витiева
тый языкъ. А г. А. Б.,-не тотъ ли А. Б, I{Оторый написалъ 
с<Ивмаилъ?»-въ своей рецензiи даже нашелъ, что «произве
денiе г. Оленина не изобличаетъ литературныхъ достоинствъ». 
Съ точки эрiнiя 1, Измаила>), литературность равносильна 
треску мелодраматической ракеты. 

Поставленъ «Севастополь» въ Народномъ дом-в дi;йстви
тельно прекрасно. Особенно сильное впечатлtнiе остав.JJяетъ 
картина, изображающая Ма.11ах0Rъ курганъ въ моментъ бом
бардированiя его непрiятелемъ... Внутренность укр-вшrенiя ... 
Тутъ и там'Ь пушки, брустверы и проч .... Масса народа .•. Ивъ 
пушек.ъ то и дi;ло стрi;ляютъ, Время отъ времени воsдухъ 
прорtаывпютъ непрiятельскiе снаряды, пролетающiе съ шу
:момъ и трескомъ и выбрасываюiцiе тысячи огневыхъ искръ. 
Иногда они падаютъ на сцену, съ грохотомъ разрываются, 
убивая то того, то другого... Одна изъ бомбъ попадаетъ въ 
пороховой погребъ, к.оторый номtщается тутъ же, и взры
ваетъ его ... Доски, балки летятъ вверхъ. Масса ды.ма, огня. 
Шумъ, гамъ, стоны умирающихъ, крики мстящихъ ... 

Даже жутко становится! .. 
Съ неменьшимъ старанiе.мъ поставлены и друriя картины. 

Толпа вымуштрована прекрасно. Статисты, повидимому, не 
жалtютъ ни себя, ни другихъ. Безъ ссчленовредительства» 
едва ли обошлось ..• 

Изъ исrюлнителей сл-kдуетъ выдiлить гr. Розенъ-Санина 
(Нахимовъ) и Скар.ятина (Корниловъ), создавшихъ интересные 
образы. У обоихъ прекрасный гри111ъ, выдержка въ рi;чи и 
манерахъ. Слi;дуетъ отм-втить также г. Демент.1.ева, горячо 
nрочитавшаго роль Суздальскаго. Удовлетворительны: гг. Ли

хачевъ (Митя), Шабельскiй {Сидоркинъ), Вейнберrъ (Заринъ), 
Ржевскiй (Андрей Верховой), Ромашковъ (плiнный турокъ). 
Остальные играли не такъ, чтобъ ужъ очень хорошо. Но 
бываетъ и хуже... В.л,, Линскiй. 

• • 
* 

Частная русская опера. Въ оперной труппi; г. Гви.zщ ощу-
щается недостатокъ теноровъ на лиричесl{iя партiи. Прихо
дится прибi;гать къ пi;вцамъ, только что l{Ончившимъ заня
тiя у учителей и совершенно не энающимъ сцены. Мнi. при
шлось слушать г. Лазарева въ «Пиковой дамi.». Молодой п,J,
вецъ слишкомъ понадtялся на свои cиJThI, взявrnись ва труд
ную роль Германа. Эта роль требуетъ большой сценической 
опытности. К ъ тому же петербургская публика избалована 
«игрой>) таl{ИХ'Ь бо.11ъшихъ мастеровъ, l{акъ гг. Давыдовъ и 
Фиrнеръ. Сравненiе ыапрашив�ется невольно. Г. Лазаревъ съ 
напряженнымъ вниманiемъ наблюдалъ ва исполненiемъ зав,J;
товъ своего профессора. Приходится говорить лишь о вокаль
ной сторонt исполненiя. Голосъ у г. Лаваревз не-сомнiшно 
есть и весьма симпатичный. Но въ драматическихъ мtстахъ 
у него не хватаетъ дыханiя, !1 эвукъ получается слабый, нуд� 
ный. Заключительное арiоэо I картины ·(<гром.ъ, молнi.я» про
пало совершенно. Романсъ 2 картины начатъ бы.11ъ црекрасно, 
но со словъ с<о пожа.11.i;й, я умираю» п-ввецъ началъ форси
ровать, готов.ясь :къ высокому la, и, вслiдствiе чего, именно, 
на Za не хватило дыханiя. Г. Л1заревъ смутился и робко за
кончилъ .№. Сцена въ 1\авариt не у далась всл-kдствiе непри
вычки _къ декламацiонноиу стилю и къ сцен-k. 
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Партiю Лизы пtла r-жа Дубровсl(ая. Это опытная артист
ка, съ содержательнымъ голосомъ и съ темпераментомъ. Сцены 
на канавкt и объясненiя съ Германомъ ей вполнt удались. 
Объ осталъныхъ исполнителяхъ у насъ писалось много разъ. 

Обратила на себя вниманiе г-жа Горемыкина въ эпизодиче
ской партiи пастушки-Прилiпы. Молодая пi;вица обладаетъ 
звучнымъ сопрано драматическаrо характера. Въ пtнiи видна 
r1реR:расная школа. М. Нестеро01,. 

:;; * 
* 

Ежегодный ионцертъ общества музыиапьных-ь педагогов-ь со-
стоялся въ воскресенье, I 2-го октября. Публика любитъ по
добные концерты. Они д.:�ютъ возможность послушать почти 
всtхъ лучшихъ артистовъ казенной оперы. К ъ сuжалtнiю, 
безконечныя требованiя повторенiй затянули обширную про
грамму чуть-ли не на всю ночь. Забываютъ, что ntнie, не со
провождаемое сценическимъ дi;йствiемъ, долго слушать безъ 
утомленiя невозможно. Слушатель, перебрасываемый, l{акъ 
мячикъ, отъ одного впечатлtнiя къ другому, вмi;сто эстети
ческаrL> удовольствiя, испытываетъ въ концt-l{онцовъ утомле
нiе. Такъ было и 12 оl{тября. Я у-kхалъ съ l{онцерта въ I 
часъ ночи, усталый, разбитый, не прослушавъ еще б соли
стовъ! Надо полагать, что Оl{ончился концертъ на разсвiпt. 

За 5 часовъ пришлось выслушать болtе 50 всевозмож
ных.ъ арiй и романсовъ, 2 оркестровы.я увертюры: ((Strue11see» 
Мейербера, <<Ромео и Джулъета» Чайковскаrо и длиннtйшiй 
G-шоll·ный концертъ Сенъ-Санса для фортепiано и оркестра.
Пtли r-жи Каменская, Куаа, Михайлова, Тревид.ль; rг. Мор
ской, Смирновъ, Тартаковъ, Яковлевъ, Чупрынниl(овъ, Алчев
скiй; д�кламировала г-жа Коммисаржевская; парт,iю форте
niано въ концерт-в Сенъ-Санса играла г-жа Залtссl{ая; ор1,е
стромъ дирижировалъ г. lllенкъ.

Старательность прояви.11и лишь г·жа Каменска.я да rг. 
Тартаl{овъ и Шенк.ъ. Остальные проявляли пожалуй даже наро
читую небрежность, зная заранtе, что наша публика, снисходи
тt:льная и добродушная, довольствуется однимъ лиuеsрtнiемъ 
своихъ I{умировъ и готова привtтствовать апплодисментами 
самую ничтожную фразу, брошенную подъ аккомпаниментъ 
инструмента. Г-жа Зал-веская, напримtръ, избрала. этотъ ве
черъ для демонстрацiи достоинствъ роялей одной изъ 
фортепiанныхъ фабрикъ, кажется, Дидерихса. Испытанiе проиа
во.11илось, l{акъ выражаются механи1щ, на сопротивленiе удару, 
и весь f(онцертъ Сенъ-Санса былъ сыrранъ -fortissiшo. Роядь 
выдержалъ. «Сумлtваюсь штопъ» онъ выдержалъ такъ-же и 
ударъ оглобли ... 

Не смотр.я на присутствiе «именъ», вечеръ по своему со
держанiю не отличался оживленi�мъ. Скука, непрiятное утом
ленiе! .. А между тtмъ это была _муэыl{а. Но недоставало жи
вой души, отсутствов:�.лъ захватъ. Безъ этой души, безъ жи
впй красоты, искусство становится выдумI<ою виртуозовъ и 
искусниковъ... М. Нсстеровr,. 

* * 
* 

Фарс-ь. Въ nонедtлъникъ состоя.11ся здtсь бенефисъ С. А.  
Пальма. Шло новое обозрtнiе, подъ нав:ванiемъ «Идеальный 
Петербургъ». Новое обозрtнiе-пожалуй, скучнiе стараго. Два 
-три остроумщ,1хъ куплета и только. Сост11влено обозрtнiе по 
образцу вс-:i;хъ ста рыхъ обозр-kнiй г. Пальма: первая l{арти
на-Поиски обозрi.нiя - аа кулисами театра; аl{теры и аl{т
рисы готовятся къ выходу въ «Обозрiнiи» и репетируютъ
свои номера. Втора.и дарrина собственно и представл.яетъ
«идеальный Петербургъ». Все перемiнилосъ въ Петербургi;:
я:звозчиl{И возятъ только по таксi, дворники держатъ себя
джент-11;,мэнами, кухарки на рiдк.ость вiжливы и чистоплот
ны и т. д. Эта l{артина хороша по замыслу, но неудачна по
выполненiю: суховата и скучна. IIублиl:(а много апплодировала
iуплетамъ на г-жу Яворскую и кн. Барятинскаrо, хотя эти
.l(уплеты нtсколько и грубоваты. Зло ваt1.исаны и куплеты
на Собинова, исполняемые г. Фатi;евымъ. Но луtJше всего
дуплеты о свободвыхъ квартирахъ въ Петербург-в: г жа Легаръ
не 6езъ rрацiи изображаетъ квартиру, <(всегда свободную)),
со всtми удобствами и съ «парадным.ъ ходомъ». И DР.ИТомъ
будто-бы Rвартира отдается дешево, чу·.1·ь-ли не даромъ.

! Ж 1 

, ОДА 'ЧА ТЕАТРО:ВЪ И. AHr АЖЕМЕН:�Ы. 
Випьна. Драма. Антреприза П. П. Струйсl{аго. Составъ 

труппы: г-жи Е. Т. Айвазовская, С. Ф. Бауэръ, Е. Н, Вель
синская, М. Е. Волынская, Ю. Р. Дубровина, Л. Ф. Иркут
ская, В. Ф. Кручинина, f; Ф. Людвиrова, М. А. Мора.вская, 
Е •. Ф. Муратова, М. Ф. Неславская, В. Я. Пшесецl{ая, Е. А. 
Свободина, М. В. Симонова, А. И. Синельникова, Е. В. Фад
дi;ева� В. К. Федорова; гг. С. Ф. Авовскiй, М. П. Б-:влино
вичъ, Г. А. Барсl{iй, С. В. Валуа, С. П. Дубровсl{iй, Н. И. 
Заборскiй, М. Е. За.11-tсовъ, А. В. Камковъ, Н. А. Молчановъ, 
Э. Я. Мальскiй, В. С. Милорадовичъ, С. А. Ос'!'ровскiй:, А. И. 
По.ляковъ, С. П. Руэановъ, П. П .. Струйскiй, М. С. Самур
ск.iй, М. А. Смоленск.iй, А. В. Свi;тловскiй, В. Ф. Цвиленевъ. 

Иаменецъ-Пqдольск-ь. Оперетка. Антреприза Н. А. Борисова. 

Составъ труппы: г-жи А. Н. Кубанская-Петрова, А. Н. Бор
Сl{ая, С. Д. Сабина, Е. И. Донсl{ая, 0. П. Барвинская, А. В. 
Борисова, П. С. Солнцева, Е. С. Свtтловсl\ая, А. Д. Попова; 
rг. С. 11. Эспе, А. Ф. Гурскiй, М. С. ГаJ1ьбиновъ, П. Г. Дон, 
щой, Я. Е. Градовъ, М. П. Чужбиновъ, С. Н. Солнuевъ, 
Б. П. Славскiй, А. С. Адександровъ. Режиссеръ С. П. Эспе. 
Капельмейстеръ Г. М. Зельцеръ. 

Нiевъ. Театральная 1,оммисiя опредiлила предложить М. М. 
Бородаю въ м-kсячный срокъ пригласить двухъ артистовъ на 
басовыя партiи. При этомъ поставлено на видъ антрепренеру, 
что невыполненiе постановленiя коммисiи повлечетъ за собой 
наложенiе неустойки въ размtрt 500 руб. 

Нурсиъ. Драма. Дире1щiя Н. К. Курс1,аго. Составъ труппы. 
r-жи Волховская, Страхова, Ромаскевичъ, Олярская, Варин
ская, Абашидзе, Ковалев:�, Свtтлова 1 Новикова, Борисова, 
Карелли, Туl\ова, Невская, Наворская, Ва..::илъковская, Зорина; 
rг. Межевой, Невtринъ, Агаревскiй, Борисовъ, Раевсl{iй, Нов
скiй, Зайцевъ, Тамаринъ, Бабуринъ, Ниl{итинъ, Беэстужевъ, 
Ефремовъ, Остржевскiй, Ольгинъ, Соловьевъ, Бояровъ. Ре
жиссеръ П. А. Зайuевъ. 

Н.-Новгородъ. Въ товарищество для постановки спектаклей 
въ домt общества распространенi.я образованiя въ Нижеr.ород
Сl{ОЙ губ. вошли: С. Т. Морововъ, Станиславскiй и В. И. Не
мировичъ-Данченl{о, режиссеръ Художественнаго театра г. Ги
хомировъ, артистка того же театра М. 0. Андреева, 0. П. 
Шаляпинъ, А. М. Пtшковъ, Леонидъ Андреевъ, Е. П. Чири
ковъ; нижеrородцы - П. П. Малиновскiй, г. Гейнце, П. И. 
Лелъковъ, Р. А. Штюрмеръ, Е. В, Михе.11ьсонъ. Во глав-в дi;ла 
будетъ стоять г. Тихомировъ. Большинство артистовъ буду
щей труппы составится изъ учениковъ школы Художествен
наго театра, тольl{о что выпущенныхъ. 

Нииолаевъ. Г. Форкатти сн.я.лъ театµъ Шt:ффера. Драма
тическiй сеэонъ откроется около 1-ro ноября и труппа бу
детъ играть до Великаrо поста. 

Одесса. Гr. Супруненко и Маl{аренко, снявшiе подъ оперу 
rородсl{ОЙ театръ на великiй постъ, заключили l{онтракты съ 
слi;дуюшими артистами: г-жей Соl{оловсн:ой, Ермоленко, 
гг. Д. Х. IОжинымъ, Смирновымъ и Антоновскимъ. 

,Рязань. Городской театръ. Дирекuiя И. Я. Арматова и

С. Я. В Jлrина. Театръ снятъ на три года. Составъ труппы 
на 1908/4. год-ъ: i--жи 3. В. Гор�ва-Трескии.1-гtроиня, Кааи
на-1·рандъ-I<окетъ, Г лi;бова-энженю драм. и ком., Новская
драм. старуха и rрандъ-дам,-, Левина-l{ОМИЧ. старуха, Свъ-

. тлова-эюкеню, Г:tйнова-характерн. роли, Буянова-бытовыя 
роли, Смоляl{ова-2-ыя роли, Рощина-водевильная, Чарина-
2-я rрандъ-кокетъ, Михайлова- 2-ыя и 3-и роли, Ильинск.ая-
2 ·Я грандъ-дамъ; rг. Выrовскiй-драм. любовниl{ъ · герой,
Ф. П. Вязовсl{iй- комикъ-резонеръ (артистъ театра Корша),
Матвi�въ-реsонеръ - герой, Тамара-ревонеръ, С. Я. Вол
гинъ-:характерныя . роли, Покровсl(iЙ-l{омикъ, Буйновъ
простакъ, Россинъ-любов1-1иI<ъ-фатъ, Л,шскихъ-2-и: ревонеръ,
Невзrодовъ-2-й простакъ, ЗакревсRiй-2-ыя и 3-и poJJи, Му
равьевъ-2-й любовникъ, Соколовъ-на роли старыхъ слуrъ,
Викторовъ-помощникъ режиссера, Поl{ро:вскiй-режиссеръ,
Соколовъ-суфлеръ, Беэпаловъ-декораторъ.

Саратовъ. О новой пъесi; r. Найден;ова «.№ 13», которой 
суждено· было появиться на сценt впервые въ Саратовt, таl{ъ 
отвывается м-:встная газета «Сарат. Листокъ\>. Г. Найденовъ 
съ у дивителъной ху дожественнои · экономiей .носпольвовался 
вс-:вми средствамп, чтобы выпукло покавать эту безпрiютную 
жизнь въ голодi;, въ холодi и въ полномъ невниманiи со 
стороны тысячной толпы прохожихъ и проi;зжающихъ. Ни· 
кому нiтъ дtла до Екатерины Ивановны, и въ этомъ . вся 
ужасная драма измятой челов-kческой жизни. Г. На:иденовъ 
ивобразилъ ее коротко, эскизно, въ двухъ картинахъ, но 
рельефно и сильно. 

Тобольси-ь. Пом-вщенiе народной аудиторiи сдано r-жi 
Б-:влой. Составъ труппы: r-жи С. Н. Бtлая, Н. Я. Чембарская, 
Е. И. Арнольдъ, В. С. Лаврецкая, П. В. Ефимова, М. А. 
Першина; гг. С. ]3. Гаронинъ, А. П. Кальверъ, А. А. Курб
скiй, А. В. Ракитинъ, Н. А. Пранrъ, В. И. Васинъ, Г. И. 
Красовъ. 

Тюмень, Тоб. губ. Зимнiй сезонъ въ театрi, А. И. Те
кутьева. Составъ драматической труппы подъ управленiемъ 
С. З. Ковалевой. Же�скiй персоналъ: А. И. Хо.лмина, С. 3. 
Ковалева, М. В. Радина, Л. П. Отрадина, А. Е. Усаченко, 
А. В. Вахутина, С. М. Найденова и М. Л. Метцrеръ. Муж
сn:ой персоналъ: Н. I. Орловъ, Н. П. Лидинъ-Дубровскiй, 
П. Н. Коротаевъ, В. Ф. Акатовъ, И. П. Снигиревъ, Н. Н. 
Мацдiй, А. И. Ленскiй и I. А. Коммисаржевскiй. Режиссеръ 
Н. I. Орловъ, помощи. режиссера Г. Н. Германъ, суфлеръ 
Н. П. Смирновъ и декораторъ А. И. Новиковъ. Первый 
спектакль состщ1.лся 9-го октября. 

Харьковъ. Труппа г. Форкатти, по приглашенiю сумскаго 
общественнаго собранiя, будетъ давать no два спектаl{.ля нъ 
нед-:влю въ г. Сумахъ, причемъ каждый спектаl{JIЬ гаранти
руется 275 р. Первый спектакль состоялся 9 октября. Г. Фор
катти предполагаетъ ставить спектакли и въ Полтав-:в. 

1 • 1 
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NIOE СЧАСТЬЕ. 

черезъ нiсколько дней исполнится 50 л-:втъ,
какъ я принадлежу сценi.. Приближается 
этотъ день, и невольно вспоминается прош

лое--пережитое. Судьба назначила мн-в быть дiяте-
. лемъ провинцiальныхъ театровъ, и въ настоящее 
время мн-в хочется говорить только о счастiи, ко
торое сопровождало меня на избранномъ пути. Су
дите сами: съ д-втства я приВЫ'КЪ видi.ть на москов
ской сцен-в . талантливыхъ актеровъ, даже въ началi. 
моей провJ{нцiальной карьеры, пришлось служить 
съ актерами, _ которые были 

По обстоятельствамъ времени, вашъ покорный 
.слуга дi.лается антрепренеромъ съ огромными сред
ствами: капитала никакого, имущество изъ двухъ 
излюбленн:ыхъ мною водевилей: <<Чудакъ покойникъ 
или таинственный ящикъ» переводъ П. А. Караты
гина и <<Маскарадъ въ л-втнемъ клуб-в» переводъ 
Д. Т. Ленскаго. Не великъ капиталъ, но капиталъ
то настоящiй у меня былъ: онъ заключался въ 
м.оихъ талантливыхъ товарищахъ. 

Съ этого времени я былъ особенно счастливъ: 
талантливые и способные артисты окружали меня 
постоянно; они стояли на высот-в артистической 
задачи, любили безнорыстно свое д-вло *), оберегали 
его дисциплиной, строгимъ исполненiемъ своихъ 

обязанностей, не думали 
въ крiпостной зависимо
сти, хотя многiе изъ нихъ 
были талантливы; видi.лъ я 
настоящихъ Несчастливце
выхъ, Аркашекъ, им-вв
шихъ превратный взглядъ 
на искусство,-и вели они 
жизнь не особенно воз
держанную�молодому ак
теру позаимствоваться бы
ло неч-вмъ� И вотъ яв
ляется великая реформа
уничтоженiе рабства: труп
пы понемногу наполняют
ся людьми съ универси -
тетскимъ образованiемъ, 
своими воззрi;нiями на те-:
атръ им-ввшими большое 
нравственное влiянiе на мо
лодыхъ актеровъ. Посте
пенно въ труппахъ, г дi. я 
служилъ, образовались то
ва рищескiя отношенiя. Это 
было что-то первобытно
христiанское по лiобви и 
уваженiю къ своему дi.лу. 
Антрепренеръ - кулакъ, 
маклакъ, о режиссер-в не 
было и помину, но актеры 
относились дружно, пра-

КЪ 50-ЛЪТНЕМУ ЮБИЛЕЮ. 
только лично о себ-в, а объ 
общемъ усп-вх-в д"Бла. Га
стролеровъ не было, а вс-в 
стремились къ ансамблю. 
Словомъ нi.сколько л-втъ 
подрядъ, это-была друж
ная семья, антрепренера 
какъ-бы не было, а былъ 
старшiй бр атъ, который 
обязанъ вести дiло по со
в-всти и правд-в. Между ак
терами, конечно,попадались 
люди другого направленiя, 
но прим-връ большинства 
исправлялъ ихъ. 

Это ли не счастiе управ
лять такими артистами? 
Мудрено-ли, что съ такими 

вильно к.ъ д-влу, и побi.да 
была за театромъ. СкоJiъко 
6-вдствiй пережито! Пре
небреженiе къ званiю ак.те

П. М. Медвiдевъ. 

. товарищами, начавши д'БЛО 
безъ матерiальныхъ средствъ, 
я въ скоромъ времени д-в
лаюсь изв-встнымъ антрепре• 
неромъ, им-вю средства об
ставлять пьесы и оперы не 
хуже лучшихъ провинцiаль
ныхъ театровъ; прiобр-влъ 
имущества столько, что могъ 
дать обстановку одновре
менно для четырехъ теат
ровъ, доRести сборы свыше 
трехъ-сотъ тысячъ (въ про
долженiе 9-ти м-всяцевъ )? 
Приписываю подобный 
усп-вхъ всец-вло моимъ спо-

(Съ пос.11tд�ей фотографiи). 

ра, скудное содержанiе, посты, эакрытiе теат
ровъ, голодъ, холодъ, прогулJ{и изъ одного города 
въ другой пi;шкомъ, перевозка труппы. въ од
номъ допотопномъ экипаж-в. Ничего! Вс-в невзго
ды переносились весело, съ хохотомъ, писанiемъ 
юмористическихъ стихотворенiй на своего патрона, 
а дi.ло все подвигалось впередъ... Смi.ло можно 
сказать, что русскiй актеръ завоевалъ свое настоя
щее положенiе, протоптавъ своими ногами невы
лазны.я тогдашнiя · россiйскiя дороги. Въ Саратовi. 
прогораетъ антрепренеръ и б"Бжитъ ( это были еще 
первые поб-вги). Дi.ло было осенью, театра въ го-

. род-в н-втъ. Но труппа не растерялась; дво_е акте-· 
ровъ отправились въ Пензу, сняли театръ, перевезли 
труппу, р-вшили играть на товарищескихъ началахъ, 
устроили общину, жили въ ·одномъ дом-в, им-вли 
столъ, весь ·провiантъ, прислугу, включительно до 
прачки, общее. Касса ·изъ сборовъ уплачивала рас
ходы по счетамъ. Благодаря дружному исполненiю, 
труппа им-вла усп-вхъ; въ результат-в-прекрасно 
прожили и къ великому посту разд-влили на каж.
даго, какъ перваго, такъ и второстепеннаго това
рища, по 600 руб. (тогда это были большiя деньги). 

движни камъ. Привожу фактъ, I{Оторый со мной слу
чился въ Астрахани. 1874 и r875 гг. были несчастны 
для моей антрепризы: меня пресл-вдовали пожары. Въ 
декабр-в I 87 4 г. сгор-влъ казанскiй театръ, въ л-вт
нiй сезонъ загорался астраханскiй, и наконецъ на
чались ежедневные пожары въ Астрахани. Предста
вить нельзя, какъ это бi;дствiе въ провинцiи д-вй
ствуетъ на жителей. «Городъ rоритъl>)-конечно, 
театръ пустуетъ. Расходъ большой-дв-в труппы, 
оперная и драматическая. Посл-в казанскаго пожа
ра, я sавелъ вновь театральное имущество, и потому 
средства мои истощились, выдача жалованья задер
жалась, «п·ришла бi.да-отворяй ворота>>. Выходъ 
изъ этого положенiя одинъ-перевсзти оперную 
труппу• въ Саратовъ, но для этого необходимы 
деньги� а у ме_ня· ихъ не было, занимать· ихъ еще 
не научился. Словомъ, антрепренеръ прiунылъ и за
думался... что же дi.лаетъ моя труппа? Являются 
ко мн-в всi С? словами утi.шенiя: «все вздоръ, все 

*) ОкJiады жалованья, хотя я ихъ повысил·ь бо.лtе чtмъ 
втрое противъ прежн:ихъ, но сравнительно съ 01<ладами, 1(0• 
торые были въ восьм:ид.есятыхъ годахъ у меня-же и съ су" 
ществующями въ настоящ�е время, были, кон:ечв:о малы. 
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А. И. Иваповъ. А. М, Алексапдровъ. П. В. ВасиJ1ьевъ. П. П. Медв·nдевъ. В. А. Ваноградскiй. Д. М. O:зеровъ. Г. Тnш,бо. 
Л. К. А. И. Е. П. Р. И. Е. Г. А. Ф. А. А. Л. А. Але1ссанд- П. И. Е. ·Рюышппа. 

Шмидгофъ. Барыmевв" Красовскnя. Иваноnа. Мез;niщева. Гусева. Дубраnrша. рова-Дубравипа. Барышеnа. 

Казанская труппа П. М. Медвiщева въ 1866 г. 

перемiшится, были-бы вы, деньги будутъ, не надо 
унываты> и про"ч. и проч. Смотрю, почти у каждаго 
и каждой узелки, у иныхъ что-то завернутое въ 
бумажкахъ. На мой вопросъ: «что это у васъ въ 
рукахъ-то?»-отвi;тъ: «А это, Петръ Михайловичъ, 
для васъ деньги, вотъ возьмите, что для насъ пока 
лишнее». И съ какой-то особой радостью развязы
. ваютъ узелки, развертываютъ бумажки, а тамъ часы, 
браслеты, перстни, кольца, серьги. серебро и по-
добныя драгоцiшности... Я не вылержалъ, зары
далъ, заплакалъ благодараыми слезами ... 

Конечно, я наотр-l;зъ отказался отъ ихъ велико
душнаго предложенiя. Публика узнала объ этомъ 
случаi., и докторъ Длужневскiй самъ привезъ мнi; 
заимообразно три тысячи рублей. 

Вотъ, господа, это было -
единенiе, а въ немъ-то и силаf .. 

П. Медвtдевъ. 

JI. J. Nieдntдenъ. 
(Къ 50-лътiю сцсничесl(ой л:вятелъ-

. ности). рдияъ э.11еrантвый юристъ на обt
дt въ честь своего sнаменитаго 
товарища возставалъ противъ 

юби.n:еевъ вообще. Онъ паходи:лъ со
вершенно ·нелtuымъ поцведевiе ито
rовъ дtятелъности че.1ювtка, еще пол:
наrо сидъ и энерriи. Едва ли однако 
юбилеи .n:иmепы смыс.11а и, конечно, 
здtсь дt.1ю пе въ одномъ ариеметиче
r.комъ подсчетil плюсовъ и мипусовъ. 
Есди общество имtетъ n-раво и даже 
об.язапо вниматеJJьно слtдить за ра
ботой выдающихс.11 д·I�лте.][ей, общею 
радостью усиливать радость ихъ удач

П. М. Медв-l;девъ ныхъ :м:инутъ, теп.][ымъ участiемъ под
въ роли подъячаго. держи:вать ихъ среди сомнimiй и ко
«Генеральша .Матрена)) . .11ебанiй,-то съ дpyroii сторон� не.][ЬЗJI

требовать, '!тобы зто внимаюе, уча
стiе, сочувствiе были неnрерывньr. 

"ДовJtетъ дневи злоба ero", и зJiобъ этихъ слишкомъ 
:мпоrо, чтобы каждой изъ нихъ всеrда удt.11я.n:асъ· нужна.я 
доля внииапiя. Пон.лтно поэтому, что сами собой устано� 
вились извtстные сроки, коrда хочется · оrллпутьс.я на· 
пройденный выдающимсл человtкоиъ путь, и совсtмъ не
подводи nодъ · ero жизненнымъ счетомъ окончательной чер
ты, поблаrодарить ero за то, что и:мъ сдt.п:апо, и пожелать 
e\fy дадьн·.вйmей ттлолотворпой работы. 

П. М. Медвiщепъ 50 лtтъ работаетъ на театральпоrr 
нпвt. К,акъ актеръ. аП'l'репренеръ, режиссеръ, дt11·rель rrеа
тра.п:r>паго Общества-онъ всюду оставидъ по себt замtт
ный слtдъ. И хот.я. будсмъ вtрить,-оnъ сыграетъ, со свой
ственной ему топкостью манеры, еще много новыхъ ролей, 
хотя не ра3ъ еще "мtрою полною, утрясенною" отдастъ 
свnй долrо.1гвтнiii опытъ и свои силы на общее актерское 
дtло, - чувствуется невольна.я потребность ко дню его 
JJ().п:увtковой сJiужбы русскому театру вспомпить. и дру
rимъ напомнить, какъ жилъ и работалъ этотъ зам·hчатель
ный че.п:овi�къ ... 

П. М. Медвtдевъ родился въ Моск.в-в 15-ro .январ11 
1837 r. Отецъ его служилъ въ одно:мъ изъ МОСRОВСКИХЪ 

департаментовъ Сената, вообще же семейство Медв·вде· 
выхъ всеrда было близко театру. Дtдъ П. М. былъ ак·ге
ромъ въ копцt XVПI сто.n:tтiя, а тетка А1"улина Дми
тriевnа и двоюродная сестра Надежда Михайловна иа
вiютны, 1ta1tъ оцвt изъ лучmихъ артистокъ Малаrо театра. 

На дев.ятоиъ rоду П. М. быдъ 
отданъ въ Театральное училище, 
гдt въ теченiе 7 .Пътъ обуч-ался 
преимущественно танцамъ, фехто
ванiю и rимнастикt. Не обнару
живая СR.][ОННОСТИ къ балету, онъ 
увлек.ел драмой. На московской 
r.п:епt въ то время подвизались 
Щеuкпнъ. Садовскiй, Щумскiй, 
:Косицкал. Вас1rльева. ,,Эти rи
rанты драиатическаrо искусствfl., 
по словаиъ П. М., зажгли во мн'!3, 
ма.пьчиmкt, такую любопь и 
страсть къ театру, что, Бо rъ 
дастъ, ..я и умру съ нею". 

Эта страсть рано отразилась 
на дtтскихъ забавахъ юнаrо теа
трала: дома, на чердак'h, онъ, об
.пекшись въ отцовсхiй вицъ-мун
диръ. давалъ самъ д:ir.11 себ.11 пред· 
став.11енi..я, а у одного изъ това
рищей устрои.11ъ съ прiатолл:ми: 
сцепу, на которой лtтомъ испол
ннJrись цtлы.я пьесы. 

П. М. Медвtдевъ
20-ТИ Л'БТЪ.

Въ 1853 r. - сrорtлъ Бопъшой 
театръ. Пожаръ случилс.я въ то 
врем.я, коrда ученики одtвались 
въ 5 этажrf�, и П. М. едва спасся, 
спустившись по rромоотводу. :Клас
сы закрыJ[ись, а въ . sто время въ 
Москву прitхалъ тульскiй антре
nренеръ Никулиnъ набирать труп
пу. П. М. .явюrсл къ нему про-
ситься въ актеры. Выть можетъ, благодарн своему не
вообразимо пестрому костюму, опъ произвелъ впечатлtнiе 
и цоtхалъ въ, Тулу съ жаловавiемъ въ 15 руб. При 
самы1ъ печальвыхъ ус.зювi.лхъ, при ужасно:мъ составt 
труппы, П. М. отслужилъ сезонъ и ско.n:отилъ капиталъ въ 
30 руб. Единствевнымъ ему утtшенiем:ъ было то, что съ 
ни:мъ играла прИзз.жавшал на гастроли Косицкал u нашла 
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въ яемъ нtкоторые задатки. Весной Медвiщевъ съ прiл
телемъ Qrправи�с:я n·.hmкомъ въ Моrилевъ, расqитывая при
строитьсл к.ъ труппt, но оказалось, что труппа пporuptлa 
и ушла неизвtстно куда. Оставалось n·Ьmко1�1ъ же воз
вращатьс.н въ Москву. 3д·.hсь П. М. долго пролежалъ въ 
горлчк.·.h, а оправившисr,, снова поступи.nъ на службу въ 
Вышнiй Волочекъ. У новаго антрепренера опъ пробылъ 
2 года, игра.я въ :Костром·.h, Твери, Нов1·ород·f1. Выпало па 
его долю не мало невзrодъ: траrикъ Веревюшъ (прототипъ 
Бичевrшпа въ разсказt Сqастливцева) чуть не убилъ ero 
въ пьес·h "Скопинъ-IПуйскiй"; антрепренеръ Иваповъ за 
копировапiе е1·0 разжаловалъ П. М. на два мtс.нца въ 
бу•rафоры. Въ 1857 г. Медв·.hдевъ превращается въ опер
наго п·.hвца, •rа1и, 1ta1tъ директоръ Лвинс1tаrо театра, пол-
1ювпнкъ Гагелъш·rромъ, ставилъ со своими драма•rичесю1ми 
r1р·1•истами оперы. На1r.опецъ, П. М. выбиваетсн на вас•r()Я
ЩП() дорогу: играеТ1, въ Саратов-в и Астрахани. 

Прибли.жалпсr, шестидес.нтые rпды и несли <;Ъ собой об
uовлепiе и оздоровлепiе вс·hхъ элементовъ pycc:кoii жизни. 
Д.ал теп:1ра тоже наступали лучmiе дни: па сцепу пошли 
,,6лаrородеые". Он11 принесли съ сnбой повыл си.nы. Дер
.жавшiikл почп1 сплошь на крtппстныхъ, да на впзшаrо 
раабора веудачни1шхъ, театръ, особен ЕН> въ пров11пцiи, вы
рождалсл въ праз;J,вую пот·.tху 6ora·1 aro челов·lша: врави
ласт,, папри:м·I�ръ, 1tа:кому нибудь 1r�е1(евату опера, и без-

rолf'сые а1tтеры пол
года зубр11.nи "Фpeii· 
шюца". КЪ 50-ЛЪТНЕМ.У ЮБИЛЕЮ. Въ тii времена nce
еще было "въ руцt 
Пошiей". 

П. М. Медв-tдевъ и 
В. Н. Давыдовъ въ 1877 r. 

Въ 1861 r. П. М.
получилъ пr иrлашевiе 
въ Саратовъ 1tъ n·h
коему Авер.ковичу.Это 
бы.11ъ че.1ювtкъ, удач
но сов:м·.hстившiй въ 
себ·.h старое и новое. 
Отъ "стараrо" оnъ за
имствовалъ легкость 
въ отвошенiи къ ис
кусству; ,,новое" да.по 
ему С:М'ВЛОСТЬ и ори
rина.nьвость прiемовъ: 
несмотря на xopomie 
сборы, онъ бtжа.n:ъ, 
не ушrативъ трупnt. 
А тутъ еще случилось 
6'.hд.ствiе, неизмiшnо 
11реслtдонавmее Мед
вtдева: зимвiii театръ 
сrорtлъ. Играть было 
неrдt, актеры бы.nи 
въ безвыходно.мъ по· 
ложенiи. Тогда и об
наружились въ П. М. 
блестлщiя орrаниза.

торскiл способности. Съ огромными усилi.ами овъ вывезъ 
· труппу изъ Саратова, снялъ театръ въ Пензt }!, обрааовавъ 
тов11.рищество, сталъ, по единодушному избран1ю ак:геров:ь

J 
ПОJШЫМЪ ХО3ЯИНОМЪ И распорядите.nе:мъ Д'DJia. На будущш
сезонъ вновь покинутые антреnренеро:мъ актеры, оплть
nостав�ли Медвtдева во rлавt товарищества. Этимъ была
npeдp·.hmeнa дiштелъвость П. М. 

Началъ II М. антрепренерствовать въ Саратовt, а за
тtмъ 4 rода держа.n:ъ театръ въ Самарt. Въ 1866 r .. онъ 

перебралсл въ .Казань, rд·в съ тtхъ nоръ и сосредоточи
JJась r.:п:авны:м:ъ образомъ его дtнтельnость. На lt,72 r. онъ 
уtзжалъ въ Орелъ, а затъмъ держалъ труппу въ Москвt 
11 снова въ Орлt. " То бы.110 времл "дарвивпз:ма и оперетокъ Оффенбаха . 
Понемногу оперетка стала совс'.hмъ забивать драму. П. �
заду:малъ, въ видt противолдiл, насаждать въ nровинцш 
русскую оперу. Началъ онъ дtло на широкую ноrу, вы
nиса.ilъ музыкавтовъ, пtвцовъ, и заве.n:ъ сразу три труппы: 
оперную, драматическую и опереточн�ю. Ycntxъ nревзо
шелъ всt ожидавiя. 3акончивъ лtтн1й сезонъ въ Астра
хани, перебрались на зиму въ Казань. Опера и здiюь дt
лала оrrомные сборы. Но въ ночь на 4 декабря, ,,красный 
пtтrхъ снова доканалъ п. м. :Кое-какъ закончи.пи сезонъ
въ дворянско:м:ъ собранiи. . 

Съ трудомъ оправился неутомимый антрепренеръ п съ 
новой труппой поtхалъ въ Астрахань�, 3дtсь nаqались по
жары въ rород-в; театръ,· 1tоне11но, опустtлъ, и П. М. от
правился въ Саратовъ. И здtсь въ са:м:омъ вача.:п:t сезоно, 
cropt.n:ъ театръ. На счастье, бы.11ъ свободе-нъ городе.кои 
•rеатръ, и ero дали Медвtдеву, 11тоб1>;\дотявуть �� кош�а 
лtтняго сезона. Во времл nредстав.:п:ев1и и репетицш оперъ

' воRруrъ театра столли пожарные съ ·васоса:м:и. 
1-ro окт.нбря 1885 г. П. М. отн.ры.п.ъ "Жизвь10 за Царл."

новый казавси.iй театръ и съ тtхъ поръ 14 лtтъ. неизмtнно 
держалъ оперу и драму nреимущесrвенно въ Ка3ани. Од
нако быва.11ъ овъ и въ Перми, Екатеринбурr'.h, Ирбитt, 
Харьков·в, :Кiевt н во всtхъ крупныхъ приволжс1шхъ rо
родахъ. Д·.Ь.nа ш.п:и съ перем·1шнымъ счастьемъ. Пришлось 
П. М. въ 1883 r. даже прин.11ть ан1·ажементъ въ Петербургъ 
н.ъ Itартавову и служить актеромъ въ опереткt. Въ 1889 r. 
П. М. окончательно оставнлъ антрепризу и, nрос.11уживъ 
rодъ у 1-topma, былъ приг.пашенъ на петербургскую Им
ператорскую сцену, сначала rлаввы:мъ режиссеромъ дра
матическоii труппы, а чере::�ъ три года въ ту же тру1111у 
актеромъ. 

Вот1, внtшнлл сторона жизнн П. М. :Медв·lщева. 
П. М. воспиталъ ц�I,лое uo�oл·Iшie актеровъ: онъ ,11,аJ1ъ 

Россiи чуть не вс·hх·ь ея сценпческихъ 3На1'1нши·rостей nо
слtдu11хъ деснти.JI·.Ьтiп. Онъ отыс1шва.1Iъ ихъ среди 1•р.ази 
11 пош.nо�ти провинцiальпой жизни, JJюбовпо и бережно 
()Тносился къ .царовапiю, направлл.nъ и укр·hплллъ ero. Это 
uылъ несравненный у чи1 ель дра:мати ческа1·0 иен.усства. Не 
сухой педаrоrъ, а старшiй братъ и товарпщъ, знавшiй не 
·rолько, чему надо научить актера, но и кан.ъ u::iдo на
учить ero; знавшiй:, что актеру тяже.11а Ir мучительна эта
вау1tа; звавшiй, квк.ъ и ч·Ьмъ болитъ а1tтерское сердце и 
каrtъ осторожно надо пр1шасат1,ся къ нему. И длл этоl'о
овъ не щадилъ юr здоl'овьл, шr времени, ни денеrъ. 

П. М. наqа.nъ ра
бо·гать при нищеп-
·скихъ окладахъ; овъ КЪ 50-П'ВТНЕМУ ЮБИЛЕЮ.11uq1н у·rрон .. ъ нхъ, 11 

впослiщствiи, uесмо
трн на вес увелиqи
вавшiес.а расходы, ни
когда 11 1:1е ду1r1алъ о 
возrrюжвости прилШ'lЪ 
актера нли занес ,·и 
труппу-дешевку. Овъ 
восш1·1·ывалъ uровив
цiальную 11у6л11ку 11

реиертуаромъ, 1r серь
еанымъ отношеuiемъ 
RЪ Д'ВЛу. 

П. М . .Медвiщевъ
:много. равъ гор·hлъ н ... 
"проrор·tлъ". ХочетсJ-1 
вtрить, что паста
ветъ, наконецъ, вре
::мл, коrда Медв-Ь,в;евы 
будутъ процв·.hтать. 

Ан l'pcnpeu сръ :Мед
вtдевъ, упорядочив
шiй и наса д и11шiй 
драматиtJесн.ое искус
ство въ провивцiи, 
засдони.1ъ собой ак
тера Медвtдева. А 
между тtмъ какой это 
на рtдкость ·хорошiй
а�tтеръ. И· какъ уди-

П. М. Медв-вдевъ и
Н. К. Милославскiй.

вительно онъ сохрани.n:сл, несмотря на сво� антрепренер
с1tiл бtды ... 

П. М. -· комикъ. Rоми.къ тонхiй и изящный, съ удив11-
тельнымъ мяrкимъ ю:м:оро:мъ. Пуб.11ика сравнительно мало 
его цtиитъ, во вtдь давно иsв·.hстно, что публика .:п:юбитъ
иrру "густую", доводимую до nреувеJiиченвьiхъ н .nожвыхъ 
J>азм'hровъ. П. М. и зд-:всь остается вtрвымъ истинному
драматическому искусству. 

Rакъ вс-в д'.hiiств:ител1,но выдающiеся ,]ПОДИ, :маститый 
юбил.аръ отрицаетъ вс.якiя: съ своей стороны заслуги и все 
uтноситъ на )IOJJIO "счастьн". 

Цожа.nуй, П. :М. Медвiщевъ - точно счастJiивецъ. И ве 
потому,. чтобы е:му въ жизни вез.110. Ему вез.по ра3вt толь.ко 
на пожары. У неrо друrое, бo.nte прочное счастье. 

П. М. :м:ожетъ съ гордостью ог.n.явутьсн яаsадъ; оuъ 
всnо:мнитъ рлдъ тлже.nыхъ, во важных.ъ и вужвыхъ ДJJ:.Я 

его любииаrо дi�ла .11tтъ, онъ увидитъ, что эти rоды труда 
принес.в.и оби.п.ьвые плоды. 3аrJJявувъ вnередъ, овъ уви
дитъ лишь глубокое уваженiе и почетъ, к9торый до.nжевъ 
окаsывать русскiй сценическiй :мiръ своему маtтитому na
тpiapxy. Развi� это не счастье? А когда э1·0 счастье rор
бомъ выколочено, uотомъ и кровью добыто, сердце:мъ да 
подоплекой выстрадано, - разв·h зто не вдвойв'.h большое 
счастье? .. 

1(. КолосоВ'Ъ, 
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Къ 50-лtтнему юбилею П. М. Медвtдева. 

К. 11. DaCl!JIЫtOBЪ. llекораторъ 
Паул11во, 

Маmивnстъ Сорокивъ. 
Р. И. ИРавова. Суфnегъ 

А. и. ИвавОВ'Ь: 

Н. Н. rавц•1ъ. М. К. Стрi.льсх!й. 
А. И. Поговинъ. Е. Г. Медвil.:�.ева. П. А. Стрепетов&. 

м. г. 11. м. 
Саввяа. Медвil-

девъ. 

Л. В. Егорова. 
В. Н. Давыдовъ, 

л. А. Вольmtt.ковъ. И. Н. ллехсавдро11с1t!й. 
Т. Б. Бори.сова• А. Ф. Гусева, А. Г. Ту.11уб11вfl.. 

Апяееская. 

К Гnртшъ• м. Е. Дnри.�,ер1. орк. 
Евговьеnъ. М, А. Шурwопо»ъ. 

н. г. Кудрnва. D; н. ГOJrf'Дfl'OB!I.� 

А. н. Шубер,ъ. 

Казанская труппа П. М: Медв·l;дева въ 1872 г. 

О G т1р е п е т о з ой '). 1
( Охоичаиiе). 

Бесiду съ Варварой во второмъ актi Стрепетова 
вeJJa задумчивымъ, тихимъ rолосом.ъ. Во всей ея 

П. М. Медвiдевъ 
въ роли И. А. Расплrоева. 

фигур-!;, въ выраженiи 
лица, въ ея глазахъ отра
жалось трепетное вну
треннее настроенiе, вол
ненiе любви, въ l{оторой 
она сама боялась при
знаться себi. Это чув
ство наполня�о все су
щество Катерины, жгло 
ея душу н ВМ'БСТ'Б съ 
riмъ внушало ей какоА
'I'О мистическiй ужасъ. 
Она и рада поЯвленiю 
этого нов�г9, сладко вол
нующаго ее qувства, и 
старалась хоронить его 
отъ нескромнаrо, посто
ронняго глаза. Когда  
Варвара назвала  по  
имени Бориса Григорье
вича, Катерина-Стрепе
това . вся просвiтлiла. 
Слiдующую фразу она 
произнесла съ непереда
ваемымъ выраженiемъ 
боязливой радости: 

- «Ну да его, Варень
ка, его! .. » И вслiщъ за 
этой фразой, съ ужасомъ 

*) См . .№ 42. 

въ лиц'Б, Стрепетова тихо, подавленно всхрикиваетъ: 
<(Не говори ты мнi. про него, сдi.лай милость, не 
говори!), Она боится себя, своего <(rорячаго сердца),. 

t< Что мн½: эахочется, то и сд½:лаю! .. )) твердо вы
зывающе говорила Стрепетова, проявляя въ этихъ 
словахъ всю силу вырвавшейся наружу страшной 
энергiи. 

Сцену прощавья съ .мужемъ ·Катерины Стрепе
това вела необыкнове;нно трогательно. Въ ея н"Бж
номъ голосi звучало отчаянiе, ужасъ передъ тiмъ, 
что неминуемо должно случиться. Какъ утоnающiй 
эа соломинку, Катерина хватается за мысль уiхать 
вмiс:гk съ муже.lъ, «уйти отъ грiха». И цогда 
Тихонъ отказываетъ ей въ этомъ, она съ беэпо
мощнымъ отчаянiемъ, съ поДавленнымъ рыданiемъ 
сильно восклицала: «Куда мнi, бiдной, дiться! За 
коrо мн½: ухватиться! .. Батюшки мо:И, поrибаю я! .. » 

Послi этого отчаяннаго крика сердца, Стрепетова 
подходила къ Тихону, н'Бжно ·.прижи.малась къ. 
нему, и смотря въ глаза, какъ провинившаяся со
бака, ласкаясь, просила мужа взять съ нея страш
ную клятву. И когда глуповатый ·тихонъ расте
рянно спрашиваетъ: зачiмъ? .. Катерина-Стрепетова 
· внеаапно начинала выкрикивать клятву страшнымъ,
задыхающимся голосомъ, отъ котораrо морозъ по
диралъ по кожi ...

Раздается скрипучiи голосъ Кабанихи. Все эами
раетъ. Катерина уходитъ въ себя, «амен-hетъ, rово
ритъ и двигается, какъ автоматъ. Только въ смi
ломъ взгляд-!;, брошенномъ на свекровь и въ сло• 
вахъ: «Не. къ чему ... Да и не умiю я ... Что на
родъ-то см-Вшить ... » скаэанныхъ глухимъ, ·злымъ 

rолосомъ, �вствуется протестующая сила. 
Неподражаемо-виртуозно 'произносила Стрепетов.а 

монологъ съ ключемъ, умiя глубоко пережить всю 
гамму настроенiй, вложенныхъ Остр01{скимъ въ 

этотъ чудный, но трудный для актрисы монологъ. 
Какiе удивительные тона находила Стрепет01<а въ 
своемъ rолос'Б, какими тонкими штрихами обрисо
вывала она душевное состоянiе Катерины, какую 
страсть, какую нiгу умi;ла Стрепетова вложить въ 
слова автора! 

Произнося первые слова: «Что она это дi;лаетъ
то? .. Что она только придумываетъ. Ахъ, сумасшед
шая, право, сумасшедшая!)) съ тихимъ ужасомъ, 
Стрепетова переходила къ раздумью, въ которомъ 
звучала « рiченька глубокая» женскаго горя, вiко· 
вi;чнаго притiсненiя ... Съ злобной досадой вспоми
нала онъ свекровь, виня ее въ · томъ, что та сонру• 
шила ее. 

«Бросить ключъ... Бросить!.. съ энергiей гово
рила Катерина, а глаза ея съ нiжной тревогой 
смотрiли на ключъ. 

Она боязливо прислушивается, быстро прячетъ 
ключъ на груди, прижимаетъ его обiими руками и 
стоитъ въ поз-t челов'Бка, у котораго хотятъ отнять 
все, что у него есть дорогого, эав'Бтнаrо въ жизни, 
Увидя, что страхъ ея напрасенъ, что никого н'Бтъ, 
Катерина облегченно вздыхаетъ и начинаетъ. убiж
_дать себя, что н'Бтъ rр'Бха въ тЬмъ, qто она раэоиъ 
повидается съ любимымъ челов'Бком-ь, и ·въ rолос'Б 
Стрепетовоii звучала трогательная жалость къ са
мой себi. 

Съ укоромъ произнося фразу: «Да что я rоворю
то! .. Что я себя обманываю»! .. -Стрепетова произно
сила конецъ монолога съ сильнымъ внутреннимъ 
подъемомъ. Страсть бурная, клокочущая, глубокая 
звучала въ ero голосi. Передъ послi;дней фразой, 
Стрепетова дi;лала небольшую паузу· и слова: «Ахъ 
!{абы ночь поскорiй» звучали въ ея устахъ исто
мой о.жиданья. На этомъ чу дномъ аккорд-!; обры
вается второй актъ. 

При сниданiи съ Борисомъ, Стрепетова страшась 
большого наказанiя з� гр'Бхи, какимъ-то глухимr,, 
не своимъ голосомъ, шепчетъ: 

<<Поди отъ ·меня ... Поди, ··окаянный че.лов'Бкъ1 .. ,) 
Въ словахъ <tне жал'Бй, r)1"би меня!.. Что меня .жа· 
л'Вть! .. ,> звучала не животная страсть, а глубокое, 
самоотверженное чувство 
любви, rоТовность уме
реть да дать хотя одинъ 
раэъ въ жизни волю из
страдавшемуся сердцу. 

Неподражаемо -играли 
свою сцену Кудряшъ
Давыдовъ и Варвара -
Кудрина. Такой чудной 
парочки въ этихъ рQляхъ 
не было, да врядъ-ли. и 
бу детъ. Та къ совершен
но влад"Бть интонацiями 
русской простои рi;чи, 
такъ умiть пiть русскiя 
п"Бсни, какъ они п½:ли, 
теперь никто иэъ а·кте
ровъ не умi;етъ. 

Сцену покаянiя въ че
твертомъ актi; Стрепето
ва вела съ чисто траги
qескимъ подъемомъ. Ея 
крикъ испуга и отча�
нiя, коrда rлаэа ея, об
ращенные къ Богу, уви
д'Бли <<гiевну огненную,>, 
не поддается оnисанiю. 
Этотъ крикъ эаполнилъ 
собой всi; уголки театра. 

Всенародное покаянiе 
П. м.· Медвiдевъ 

въ роли Любима Торцова. 
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Катерины Стрепетова произносила со страшной си
лой, аахлебывающимся отъ слезъ rолосомъ. 

Начинается пятый актъ драмы. Кажется, послi 
сцены покаянiя, такъ сильно проведенной Стрепе
товой, дальше идти некуда. Напряж.енiе дошло до 
апогея, и драма невольно должна упасть. Но вотъ 
съ блi;днымъ лицомъ, съ огромными, полными пе
чали, глубокими r лазами, съ распущенными по пле
чамъ черными волосами, выходитъ Стрепетова. Яс
но звучитъ ея обаятельный голосъ, хотя она rово
ритъ словно про себя. И сколько глубокой, бсз
н:�дежной грусти, сr-солько любви, сколько тон
кой поэзiи въ этомъ голос-!;! .. 

- Вi;тры буйные, перенесите вы ему мою пе
чаль-тоску!.. несется со сцены страстный страдаль
ческiй призывъ, и невольныя, непрошенныя слезы 
выступаютъ у всtхъ на r лазахъ. 

Боже, ско.·,ы,о было си,1ы выраженiя, сколько 
бсэдонной тоски, ско.1ько- отчаянiя въ этой фраsи! 
<(И откуда только она такъ любить научилась, 
горькая!». 

Тихо, трогательно проведя сцену съ Борисомъ, 
Стрепетова посл·вднiй монолоrъ I{атерины произно
сила однотонвымъ, но проникающимъ въ сердце 
голосомъ, какъ челов1щъ покончившiй уже счеты 
съ жизнью. 

«Друrъ мой! .. радость моя! .. -Прощай»! .. глухо, 
к:акъ бы изъ за могилы, звучала послiдняя фраза Кате
рины, въ исполненiи Стрепетовой и ужасомъ в·l.яло 
о rъ этого прощанья. 

Такой образъ оставила въ .мое.мъ воспо��инанiи 
П. А. Стрепетов:� въ роли Катерины. 

Кто хотя разъ пережилъ вмiстi; съ великой арти
сткой минуты высокаго душевнаго подъема, ни
когда не забудетъ Стрепетовой. Нъ часы душевнаrо 
утомленiя отъ мелочи и прозы жизни, ему вдругъ 
вспоминаются rоряшiе вдохновенiемъ глаза артистюr, 
льющiйся въ душу голосъ, призывающiй къ св-t,ту, 
къ любви и добру... Это то _громадное духовное 
наслtдство, которое, сходя въ могилу� оставила 
артистка людямъ. Никогда у т-tхъ, кто видi;лъ въ 

КЪ 50-ЛЪТНЕМУ ЮБИЛЕЮ. 

П. М. Медв-вдевъ въ роли Шмаги. 
<<Безъ вины виноватые)). 

ту пор у-· на с:ценi П. А. Стрепетову, · не п�рестанутъ 
въ душ-!; звучать благодарныя слова: 

В1.Lшая память тебi чудная артистка, отдавшая 
богатство r лубокой души твоей намъ! 

Евт. Карповъ. 

Мол ))клевета''. ,: . \ 

Н -.1; г и н а. Я долго думала, мы об-в съ 
маменькой дума.11и... Все, что ты говоришь 
правда, все это правда; а нельзя ... У жъ с1(0.nь
ко я плакала, сколько себя бранила ... Ты 
этого не понимаешь... Вотъ видишь ты; ужъ 
всегда такъ ужъ такъ заведено, ужъ вi:дь ..• 
ну ... всt такъ; что•жъ, вдругъ я одна ... это 
даже см-вшно ... А если талантъ ... если у меня 
впереди слава? Что-жъ мнt, откаваться, а? А 
потомъ жа.лiть, убиватьсJI всю жизнь... Если 
я родиласъ актрисой? 

Ме л уз о в ъ. Что ты, что ты, Саша! раз
В'В талантъ и развратъ неразд·вльны? 

Н -t г и н  а. Да нtтъ, не развратъ! Ты 
ничего не понимаешь ... и не хочt:шъ меня по-
·нять. В-вдь я аюриса .. .

А. Н. Остроосхiй .. («Т.�ланты и 
ПОКЛОНЩIКИ» ). 

j\Л енн обвиняютъ въ клевет'Б. Я наклеветалъ
на актрисъ, актеровъ, авторовъ и антре
пренеровъ ... По крайней мi;pi;, мен.я хо

тятъ убi;дить въ этомъ ... 
Въ чемъ дiло? о чемъ такой шумъ? 
Случайная ошибка, не совсi;мъ точная рередача 

моей мысли, какъ отголосокъ вполнi; случайной же 
бесi;ды съ сотрудникомъ газеты, и, - согласенъ, -
_п-всколько рискованный и опромет1rиво поставлен
ный имъ вопросъ: <\Можетъ ли русская артистка 
при такихъ условiяхъ ( т. е. ненормальныхъ усло
вiяхъ строя частнаго театра) быть честной жен1ци
ной?>> К ъ сожалi;нiю, опрометчиво поставленный 
вопросъ нашелъ столь же сп·.Iшrный и опрометчи
вый отв,втъ «не можетъ)), и, въ результат-!; - вы
водъ: стало быть, всi; русскiя .арт:ffстки, по моему 
мн-внiю, падшiя женщины ... 

Клевета! 
Все это прекрасно. Нельзя не преклониться пе

редъ бдительностью стражниковъ чести русской 
артистки, столь самоотверженно бросившихся на 
ея защиту. Я понимаю ихъ негодонанiе: чувство, ру
ководившее ими, явилось въ данномъ случаi; отра
женiемъ личнаrо ихъ высоко-нравственнаrо облика 
и крайней ихъ брезгливости ко всякой житейской 
пошлости и грязи. Но неужели самая постановка 
столь щекотливаго и категорическаго вопроса не 
подсказывала их·ь чуткому перу" что тутъ очевид
ное недоразумiнiе? 

Но допустимъ даже, что вопросъ былъ поста
вленъ именно въ т'iкой форм-:k ( что этого не было-:
мною опровергнуто письмомъ въ газету). Что же изъ 
этого слi;дуетъ? Почему отвiтъ долженъ непрем'внно 
гласить «не можетъ?» Зачiмъ дiлать ударенiе на изв-t
стныхъ словахъ и ставить послi нихъ точку? Разв'Б 
самый вопросъ нельзя разсматривать ина lJе: хотя бы 
какъ простое указанiе на далеко незавидное поло
женiе русской артистки, на ея необезпеченность и 
печальныя посл-вдствiя этой необезпеченности? 

Вопросъ о положенiи и матерiальной необезпе
ченности русскаrо актера (въ томъ числ-в, есте
ственно, и актрисы) подробно . разсматривался на 
I -омъ съi;здi; сценическ.ихъ дiятелей. И тvтъ онъ 
обсуждался, конечно, какъ явленiе частичное, какъ 
печальный . отголосокъ общаго ненормальнаго строя 
современной частной сцены, Было ясно, что обще
житейскiя явленiя бiдности и необеэпеченности лю
дей и вытек.ающiя . изъ этихъ явленiй послi;дствiя 
распространяются также и на rеатръ, i равно и на 
ближайшихъ его сотрудниковъ-актеровъ и актрисъ. 
Никто не смотрi;лъ на ПОСЛ'БДНИХЪ ·какъ на какую
либо особую касту rероевъ, а сознавалъ, что и 
актеры и актрисы, прежде всего, простые смертные, 
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�-J1r Н А Ш И О П Е Р Е Т О Ч Н Ы Е А Р Т И С Т Ы. �---

Г. Кошевскiй. 

подв�рженные вс-вмъ людскимъ слабостямъ -отчая
нiю, соблазну и унынiю. И въ томъ, что люди от
кровенно и открыто говорили о своихъ слабостяхъ, 
о своемъ наболiвшемъ горi--было что-то хорошее, 
подкупающее, было стремленiе къ правдi. 

Мой докладъ касался отчасти также и положенiя 
актрисы, въ связи съ возрастающими требованiями 
публики и прессы въ отношенiи такъ называемаго 
11 гардеробнаго» вопрос�. До-
клад ъ мой былъ читанъ на 
съ-13здi, напечатанъ на стра
ницахъ «Театра и Искусства>) 
а затiмъ и въ <<Трудахъ>) оз
наченнаго съ-взда, и, насколь
ко МН'В ИЗВ'БСТНО, НИКТО ТОГ да 
не усматривалъ въ немъ ни 
ложнаго осв-вщенiя фактовъ, 
ни тiмъ болiе чего-либо 
оскорбительнаго для достоин
ства русскаго театра и рус
ской артистки. Я · съ полной 
искренностью говорилъ о томъ, 
что видiлъ, слышалъ, читалъ 
и наблюдалъ въ теченiе мно
гихъ лiтъ и, суммируя фак
ты t сводилъ ихъ къ ОДНОЙ 

основной причин-в. Мнi было 
_ ясно, что ненормальныя усло
вiя, и въ этой сферi, созда
ли ненормальныя послiдствiя. 

Г. Полонскiй. 

чего артистъ, волей-неволей, обращается въ ремес
ленника, будетъ объяснено: с<на русской сцен-в одни 
ремесленники»; ук:ззанiе на прискорбные факты шан
тажа въ пресс-в, о которыхъ упоминалось на томъ 
же r-мъ съiздi; - «въ прессi. одни шантажисты» 
и т. д. и т. д. Почему бы въ этомъ направленiи не 
договориться и до того, что обсуждаемые въ раз
ныхъ благотворительныхъ учрежденiяхъ и домахъ· 

" .J 

трудолюбiя вопросы о рост-в 
пр  о с тит уцiи рав насильно 
утвер�денiю, что всi русскiя 
женщины проститутки? .. 

Но если такое осв-вщенiе 
вопроса чуждо правд-в и дiй
ствительности, то чуждо имъ 
также и обратное удостовi
ренiе, что явленiй, укаэывае
мыхъ мною, не существуетъ. 

Обвиняя меня въ клеветi 
на русскую артистку, защит
ники ея впадаютъ въ другую 
крайность, оспаривая самое 
существованiе подобныхъ фак
товъ. Они считаютъ это празд
нымъ вымысломъ, т. е. утвер
ждаютъ, что я по-просту на
лгалъ какъ въ моемъ доцладi;, 
такъ и теперь. 

Теперь не то. Теперь-это 
клевета. 

Но въ такомъ слу ча i,
нельзя вообще говорить ни о 

Г-жа Рахм:шова. 

Такъ ли это? Неужели со
временная сцена чужда подоб
ныхъ явленiй? . Неужели на 
ней, съ этой стороны, об
стоитъ ((все благополучно?>> 

какихъ ненормальныхъ явленiяхъ въ жизни, и 
ни:какихъ • отрицательныхъ послiдствiяхъ въ связи 
съ ними. У каз:шiе на р.�спространенiе алкоголизма 
среди сценическихъ дiятелей,-вызываемое отчасти 
даже чисто .внiшними условiями, ·напр. существую
щими сараями :вмiсто театровъ во многихъ горо
дахъ, - можетъ быть истолковано такъ, что с<всi 
поголовно русскiе актеры отъявленные пьяницы>); 
указа·нiе на чрезмiрный тру дъ сценическихъ д-вяте-

. лей:, вынужденныхъ, благодаря ежедневнымъ новин
камъ, изучать сотни листовъ ролей, сл-вдствiемъ 

Вотъ · на это собственно я 
сqитаю необходимымъ возразить, при чемъ огова
риваюсь, что центръ тяжести я усматриваю отнюдь 
не въ моральныхъ устояхъ русской артистки, а въ 
той обстановк'Б и тiхъ условiяхъ, г дi эти мораль
ные устои сталкиваются съ тернiями жизни. Зд-всь 
артистка отступаетъ на второй планъ: она борется 
за сное существованiе и свое. положенiе, какъ лю• 
бая женщина или дiвушка на другомъ поприщi. 
Весь вопросъ сводится цъ тому: встрiч:аетъ ли 
русская артистка на своемъ пути такiя тернiи и мно
го-ли такихъ тернiй на современной частной сцснi? 
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Пусть. rоворятъ факты. 
Молодая, провинцiальная артистка - Александра 

Николаевна Нiгина. Д-ввушка р'Бдкихъ душевныхъ 
качествъ. По общему признанiю, и въ томъ числi. 
ея антрепренера, талантливая: публика ее любитъ, 
она д-влаетъ сборы. И что же, легко ей дается лю
бимое д-вло? Она бьется какъ рыба объ ледъ ... Съ 
одной стороны, «хочу быть честной», съ другой
соблазнъ, зависть: товарка хорошо од-вта, катается 
на рысакахъ... А тутъ бi;дность, в-вчная забота.
Играть надо-<<платьишка н-втъ къ бенефисту, да и 
денеrъ-то»; для кого это пустяки, а для нея, ар
тистки, «важное д-вло». «А куда по-вдешь, кого я 
знаю? опять же гардеробу у меня Н-ВТЪ)),-говоритъ 
она матери,-«надо-вло нищенство ... да ... надо½ло ... 
да, теперь трудн-ве будетъ, безъ жалованья-то», т. е. 
въ теченiе полугода, отъ зимняго до зимняго се
sона. <<Гардеробу не им-ветъ хорошаго, а талантъ 
большо�-съ» ,-подтверждаетъ положенiе Н-вгиной 
законтрактовавшiй ее антрепренеръ. Долго Н-вгина 
бьется. но не спасаетъ ее ни ея талантъ, ни ея 
чистота. Ловкiй поклонникъ опытным'I> глазомъ ви
дитъ происходящую въ ея молодой душъ трагедiю, 
понимаетъ <<важность>) rардеробнаго вопроса; онъ 
даритъ ей платье къ «бенефисту», т½шитъ ея само
любiе, а тамъ рисуетъ и иную картину: «осенью мы 
съ очаровательной хозяйкой -вдемъ въ одинъ изъ 
южныхъ городовъ, она выступаетъ на сцену въ 
театрi., который совершенно sависитъ отъ меня, 
выступаетъ съ полнымъ блескомъ ... >) - и участь ея 
р-вшена ... <<В-вдь я актриса ... ,---товоритъ она на про
щанiе своему жениху, - а вiдь, по твоему, нужно 
быть мн½ героиней к·акой-то .. Ты думалъ, что я могу 
быть героиней; а я не могу ... да и не хочу. Что-жъ 
мн-в быть укоромъ для другихъ?.. Вы, молъ, вотъ 
какiя, а я вотъ какая... честная!.. Да другая, мо
жетъ быть, и не виновата совсi.мъ; мало-ли какiя 
обстоятельства ... » И внутренно оплакивая свою чи
стоту, Нiгина почти сознательно идетъ на содер
жанiе, потому что н-втъ выхода, потому что кру
гомъ видитъ то, о чемъ она говоритъ въ словахъ, 
приведенныхъ въ заголовк-в этой статьи. 

Островскiй чуждъ упрека, что онъ писалъ на из
вiстную личность: онъ бралъ явленiя, какъ про
дуктъ условiй, среды и обстановки. Извiстно так
же, что онъ близко зналъ бытъ провинцiальнаго 
театра и съ особенной: любовью относился къ рус
скому а1tтеру. �' между тiiмъ, такова безотрадная 
картина, нарисованная великимъ драматургом.ъ. Съ 
т-вхъ поръ прошло 20 л-втъ: пьеса «Таланты и по
клонники» написана въ r88r году. Скажутъ: те-. 
перь условiя изм-внились-трудъ артиста оплачи
вается лучше ... Лучше-да, но пропорцiонально воз
расла и· дороговизна жизни, возрасли требованiя. 
и, въ корнii, драма Н-вгиной жива и понынi .... 

Зд-всь умiстно припомнить одинъ знаменатель
ный фактъ. 

При постановкi пьесы «Таланты и поклонники>) 
въ r 882 г. на московской сцен-в, на Островскаго 
посыпались нападitи и ему пришлось ващищать отъ 
нихъ свое ·новое произведенiе. Нападки были на• 
правлены не на литературныя достоинства пьесы, а 
на мотивъ и содержанiе ея. Будущая создательница 
роли Нiгиной на московской сцен-в, великая Ермо
лова, хот-вла отказаться отъ роли: она у�матривала 
въ «Талантахъ и поклонникахъ» оскорбленiе" сво
имъ святынямъ-театру и артистамъ: какъ, неуже
ли у артистки одинъ путь, одинъ выходъ-идти 
на содерщ.анiе? Острсвскiй уговорилъ · ее играть Н-в
гину, и эта роль стала впослi.дствiи одной изъ лю-
бимiйшихъ ролей М. Н. Ермоловой... -· 

И вотъ, лiтъ девять тому наэадъ, посл-в одного 

изъ представленiй «Талантовъ и поклонникоsъ)), 
Марiя Никол1евна, разсказывая мнi о первой по
становк-в этой пьесы и своихъ пререканiяхъ съ 
авторомъ, прибавила: t((еперь-бы я этого не сказала, 
какая это правдивая, чудная вещь». 

Хот-вла-ли М. Н. Ермолова, эта чуткая, благо
rодн-вйшая изъ благородн-вйшихъ женщинъ, хотi
ла она этимъ СI(азать: для русской артистки угото
в:шъ одинъ путь-путь продажности и грязи? О, 
н-втъ- зд½сь звучало указанiе на тяжесть этого пу
ти, на рогатины, разставленныя на немъ. 

Уничтожены-ли эти преграды, изм-внились ли усло
вiя? Въ частности-пожалуй, но въ общемъ н-втъ. 31-
ч-вмъ говорить о бриллiантовыхъ феяхъ русской 
сцены-это единицы (и дай имъ Боrъ здоровья!). 
Будемъ говорить о томъ, что пробивается, борется, 
тяжелымъ трудомъ варабатынаетъ себ-в кусокъ хлiба, 
рискуя въ холодныхъ сараяхъ ежеминутно на
жить чахотку_.. 

Помните «Чайку>) А. П. Чехова, раэсказъ Нины 
Зар-вчной: t<Я-актриса... Жила я радостно, по
д-втеки-проснешься утромъ и запоешь; мечтала о 
слав-в, а теперь? Завтра рано утромъ i.хать въ Елецъ 
въ третьемъ класс-в ... съ мужиками, а въ Ельцi 
образованные купцы бу дутъ приставать съ любез
ностями. Груба жизнь!>) Да, груба жизнь, и какъ 
эта грубость бьетъ по больному самолюбiю артиста ... 

· Загляните, въ качествi. частнаго пос½тителя, на
актерскую биржу: много ли лицъ дышатъ зд-всь до
вольствомъ, здоровьемъ, спокой:ствiемъ? Въ боль
шинств-в, вы чувствуете одинъ больной, надорван
ный нервъ, а в-вдь передъ вами, зачастую, молодая, 
только-что вступающая въ жизнь дi.вушка ... Въ ея 
дiланной льстивой у.лыбк-в, съ которой она под
ходитъ и говоритъ съ антрепрt::неромъ, вы видите 
весь ужасъ того перепроизводства на актерскомъ 
рынк-в, который зубами заставляетъ вырывать себ-в 
заработо1tъ, чтобы окончательно не остаться на 
улиц-в ... 

И все это мы бу демъ называть нормальнымъ? все 
это исключаетъ явлснiя, которыя оспариваются за
щитниками чести русской артистки? Нормально, 
стало быть, и то, что въ силу существующихъ 
условiй и полож.енiя современнаго частнаго театра, 
пришлось для такъ называемыхъ «маленькихъ» актрисъ 
санкцiонировать окладъ въ 25 руб. въ м-всяцъ, а для 
актрисъ, получающихъ свыше 50 руб. въ м-всяцъ 
вм-внить въ обязанность-имiть кромi собствен
наго современнаго гардероба, также и вс-в истори
ческiе и характерные костюмы и головные къ нимъ 
уборы? .. А вi.дь артистка получаетъ жалованье не 
12 м-всяцевъ: у нея свой театральный годъ, а въ 
этомъ театральномъ году-всего 5- 6 м-всяцевъ. И 
что-же,-съ такимъ положенiемъ надо въ конц-t
концовъ мириться: н-втъ выхода-оно вытекаетъ, . 
лежитъ въ корн-в всего дi.ла. 

Такъ вотъ моя клевета: Если въ таком-:ь направ
ленiи клеветали Островскiй, Ермолова, Чеховъ, то 
русская артиGтка, я ув-вренъ, проститъ мн-в мою 
«цлевету»: мое искреннее, доброжелательное слово ... 
Но я думаю, если тутъ кто и клевещетъ, то имен
но тi, которые, рисуютъ современное положенiе 
русской артистки въ розовых:ъ краскахъ: они кле
вещутъ, зло клевещутъ этимъ на д-вйствительность, 
на горькую правду жизни. 

Ник. Арбенинъ. 
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КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Витебскъ. Городская управа по вопросу объ отводi; участка 
земли подъ постройку sданiя для Народнаго дома пошJ1а 
теп�рь на нiщоторыя уступки. По . прежнему проекту город
сцо� управы -_давать представлен�я воспрещалось, nодъ опа
сен!емъ неустоики по 1000 руб. за каждый спектакль, да1:1-
ныи п.ля народа съ I сентября по I-oe .мая. Теперь раsрt
шается _давать въ аимнiй сезонъ, не больше пяти, за пред
ставлеюя же свtрхъ нормы уплачивается 500 руб. штрафа. 
Землю на приведенныхъ выше условiяхъ рtшено дать nодъ 
народный домъ, при чемъ выражено желанiе, чтобы одинъ 
иsъ гласныхъ думы былъ допушенъ въ число членовъ коми
тета народной треввости съ правомъ рi;шаюшаго голоса. 

Владивостокъ. Зю,анчивается постройкой новый театръ 
г. Галещщго 11Золотой Рогъ)), Партеръ имi;етъ 5 50 креселъ 
(25 рядовъ по 22 кресла), балконъ имtетъ до Ioo м-tстъ, 
rаллерея I 50. Помимо того, въ театрt 53 .ложи, расположен
ныхъ въ два яруса по 24 въ каждомъ, 3 ложи бельэтажа и 
двt ложи въ партерt. ОтИ"рытiе навага театра состоится на
дняхъ. 

Гродно. Здобой дня является вопросъ о томъ, будетъ ли 
къ эимнему сезону открытъ городской театръ или нtтъ. 
Какъ у насъ уже сообщалось, весной настоящаго года грод
ненскiй губернаторъ распорядился закрыть театръ за его край" 

Кромt того г. Медвi;девымъ сформирована для мtстныхъ 
клубонъ и Бi.110-Церковщаго обществ. собранiя, куда. тру□па 
вы-tзжаетъ по :воскресеньямъ, драматическая труппа, въ со
ставъ l{Оторо:й вошли: Е. К. Сн"kжина, Н. А Лачинова (iпg.), 
Л. Д. Баранцевская (grande-daшe), Л. А. Дольская (комич. 
старуха), Л. И. Антоневская, М. В. Вальская, А. И. Строева 
(2 и 3-iя роли). Гг. В. П. МирсИ"iй (комикъ и характ.), 0. Н. 
Иваыовъ-Двинскiй (герой-рез.), П. П. Вербатонъ (любовн.
фатъ), М. В. Сарматовъ (комикъ-реs.), О. И. Ляминъ, Б. М. 
Мальскiй (простаки), М. Л. Камiонскiй, С. А. Рождествен
сJ<iй, Г. И. Серг"kевъ (2 и 3-iя роли). Главный режиссеръ 
В. П. Мирскiй. 

Новочеркасскъ. Намъ пишутъ о результатахъ лtтняrо се
вона въ театрi; В. И. Бабенко-Новскаго: 

Май и iюнь играла опереточная труппа Е. П. Добротини, 
за два мtсяца взято валового сбора 8500 р. при самыхъ не• 
благопрiятныхъ усJJовiяхъ, т. е. вс't 2 мi.сяца непрерывно шли 
дожди и небывалая конкуренцiя.-Оперная труппа съ rr. Фиг
неромъ и Яковлевымъ и концертъ г. Шаляпина (въ одинъ 
вечеръ сборъ 1800 р.). Iюль и августъ подвизалась труппа 
малороссовъ М. К. Ярошенко. Взято валового сбора 1 I ,ооо р. 
И три спектакля малорусской труппы г. Валика съ участiемъ 
М. К. Заньковецl{оЙ 1200 р. В. Бабспко.

Рига. Отм-вчая упадокъ доходности нtмецкаго городского 
rеатра · и подъема доходности русскаго театра, мtстная газета 

-� НАРОДНЫЙ дом ъ.

<<Севастополь», ист. хрон. П. Оленина. 

ней ветхостью и небезопасностью въ пожарномъ отнощенiи. 
Ремонтъ былъ исчисленъ въ 13,839 рублей. Дума вопросъ 
этотъ I 9 iюня, за недостатк.омъ средствъ, рtшила отрицательно. 
Тог да г. губернаторъ, въ виду важнаго sваченiя русскаrо театра 
въ этомъ краt, !lоsбудилъ_ предъ министерствомъ внутрен
нихъ дi;лъ ходатайство объ ассигнованiи означенной суммы 
отъ кавны. 5 октября полученъ губернаторомъ отъ министер
ства по телеграфу запросъ: согласно-ли rородское обществен
ное управленiе, въ случаt отпуска иsъ казны 10,000 рублей 
на ремонтъ городского театра, принять остальную сумму 
3,839 руб. на свои средства? Дума въ экстренномъ засtданiи 
8 октябр.п единогласно высказалась за принятiе означенной 
суммы на средства города. 

Екатеринбургъ. Всл½дствiе плохихъ сборовъ, опереточная 
труппа, по словамъ мtстныхъ гааетъ, покидаетъ гqродъ 
20 октября. 

Нiевъ, Кiевскiй городской комитетъ попечительства трез
вости раsработалъ проектъ устройства народнаго дома на Пе
черской базарной п.ющади. Согласно проекту, предполагается 
воздвигнуть sд-tсь большое каменное двухъ-этажное вданiе. 

- I 2-го октября, оперой «Жизнь ва. Царя», начались
въ коммерческомъ собранiи спектакли опернаго т-ства подъ 
упр. А. Н. Медвtдева. Составъ: С. И. Андрiани Андрiяшева. 

. Н. Е. Калиновск.ая. О. А. Ольrина, А. Х. Фадi;ева, �- В. 
Хижняк.ова- со·прано; Б. М. Лазарева, А. Ф. Новицкая, 'А� Г. 
Ольшанецка.я, М. В. Роrачевская, М. К. Степуржинска.я-меццо
сопрано и контральто. Гг. Ати.лiо Перико, Д. В. Днi;провскiй, 
С. К. Дубровскiй, Я. Я. Мазуръ:.....тенора, М. И. Артемовскiй, 
Г. М. Борисовъ-Мальковъ, Л. Ф. Савранскiй, Э. Б. Крече
товъ, М. Н. Макаровъ-баритоны; I. Л. Леонтьев?>, С. 3. Мо
розовъ, П. И. Исковскiй-бас:ы. Балетъ подъ у□равл. С. О. 
Бжевовскаго. Главный режиссеръ А. Н. Медвi.девъ. Дири• 
жеръ А. С. Хавчинъ. 

«Приб. Край» рекомендуетъ такую организщiю, при которой 
оба городскихъ театра мог JIИ бы успtшно выполнять свою 
культурную миссiю. 

Въ помtщенiи перваrо городского театра дплжна, по мнt
нiю гаэеты, сосредоточиваться опера, нtмецкая и русская. При 
нынtшнемъ порядк-t вещей, русская опера появляется въ 
Ригt лишь въ посту, по окончанiи драматичес1,аго сеэона; 
русская опера :могла-бы поJJучить, вмtсто своего слабенькаго 
оркестра, прекрасный оркестръ нtмецкаrо городского театра; 
съ своей стороны хорошiй хоръ русской оперы могъ бы уси-
ливать слабые нtмецкiе оперные хоры. 

Въ помtщенiи второго городсдоrо театра могли бы 
устроиться обt драматическихъ труппы. 

Осуществленiе этого проекта. привело бы къ тому, что въ 
Ригi: не было бы ни хорошей драматической, ни хорощей 
оперной русской труппы. 

Ростовъ-на-Дону. Группа предпринимателей нам-tрена, по 
слухамъ, построить въ Ростовi; второй аимнiй театръ. 

Таганрогъ. Спеl{такль 5 октября ( «Василиса Мелентьевна») 
закончился двумя протоколами. Г. Горинъ-Гультинъ, испол
няя роль Iоанна Гровнаrо, надiлъ большой маталли11ескiй 
нагрудный 1':рестъ, почему привлеченъ къ отвiтственности. 
Второй протоколъ .п:юбопытенъ по бытовой обстановкt . 
Htl{TO Доценко, сидя въ публикt, въ послi;днемъ aк-ri;, ког
да бо.яринъ убиваетъ Василису, громко sакричалъ: сспочему 
нtтъ крови?» Оче:видно, большои покJ1онникъ сценическаго 
натурализма ... 

Тобо.пьск-ь. Мi;ствы.мъ се.м.инаристамъ бевусловно запрещено 
посtщевiе театра. 

1.' 
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МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА. 

*** Философствующiй на страница.х.ъ "Нов. Врем.", r. 
Менъшиrtовъ иногда "экскурсируетъ", въ область театра, 
что могъ бы смfшо и не дtлать въ ивтересахъ сво
нхъ ближпихъ, которы111ъ nишетъ свси письма. Такъ, о 
"Шейлоп.t" онъ наштсалъ, что Джессика есть р·Jзшенiе 
еврейскаrо вопроса по Шеи.спиру: обворуй отца и бtrи 
съ любовниrr.омъ. О Стрепетовой онъ пишетъ такъ: ,, Мо
жетъ быть это было весчастiе ел, что ей пришлось удо
вольствоватьсл Островr1tпмъ. Недурной (sic!) бытописатель, 
Островскiй конечно былъ не II[експиръ, пе тайновидецъ 
духа. Что дра:мы случаютсл и въ купеческой сред·Jз, это 
беаспорuо (благодаримъ покорно!), во длл трагедiи сред
нiй бытъ недостаточенъ" и т. д. Аттестатъ "недурного бы
тописателл, который r. Меньшиковъ выдаетъ Островскому, 
д1элаетъ величайшую честь велшr.одушiю r. Меньшикова. 

*** Г. Скуратовъ настоятельно требуетъ, какъ изв-вс·rяо, 
уни11тоженiл рецевзiй. Надо писать разъ въ нед·:Ьлю теа
тральные фельетоны. Или еще лучше писать разъ въ три 
rода историческiл справки. 

Съ этимъ мвiшiемъ, вtрол·rно, не соrласитсл r. Фиrнеръ, 
находлщiйсл въ Тифлисt. 

Въ "Новомъ Обозр." напечатана восторженнан рецензiл 
о г. Фиrнерt: 

Можно ли выразиться, говоритъ .музыкальный I{рИТИI{Ъ о 
спеl{таклt 9 одтября,-что въ этотъ вечеръ была поставлена 
«Кармены> Бизе? Нtтъ и тысячу разъ нiтъ, такъ какъ та
кое выраженiе совершенно не соотв-tтствовало бы тому, что 
происходило въ этотъ разъ въ театрt. 

Вы думаете, 11то было оч:ень плохо? Нtтъ, было очень 
хорошо! 

Поставить спе}(таклъ-это значитъ устроить предсrпавлеиiе, 
�tзобразитъ чьи-то чувства и дiйствiя, за1,люченныя въ опре
дiленную фабулу, въ извiстныя рамки. А въ этотъ разъ 
было нtчто иное: на сцен-в жилъ, любилъ, ревновалъ и стра
далъ несчастный донъ-Хоэе, сгубленный страстью I{Ъ непо
стоянной цыганкt. Только по афишi значилось, что роль 
Хазе исполняетъ Н. Н. Фигнеръ, на саJИомъ дi;лi; тру дно 
было этому пов-врить. 

Вы опять думаете, ч:то зто было нехорошо? Нtтъ, от
лично. 

На сцен-в была сама жизнь, а не ея воспроизведенiе. 
Вотъ :какъ иrралъ и пълъ r. Фиrнеръ! Муаыкальuый 

крити1tъ да.же не моrъ uов·hрпть. 11то опъ ваходитсл не 
въ Испавiи, а въ тифлисскомъ казенномъ театрi!. :Крипrка 
отъ его заблуждевiй спасла 1.rолько афиша. 

Что сказалъ бы по поводу этоii рецевзiи r. Скуратов'L? 
Не лучше ли всеrо :вопросъ о :реценаiяхъ рцзр·.hшить 

'rа:къ: восторжепные отзывы публи1ювать немедленно (пред
почтительно даже юr.стренны:ми прибавленiлми), а сдер• 
жанные отаывы выпускать :въ полномъ собравiи сочиненiй 
рецензента черезъ 25 л·.hтъ nосл1э ero смерти. 

*** Кое-каRiл данныл о "rраммофонномъ производств'в". 
Оказываетсл, ч:то rраммофонныл пластинки дtлаютсл въ 
Гамбург1э, тамъ .ще, rд-в, по ув'.hревiю Поприщина, дtлаетсл 
луна. Обходите.я пластинка, в:мtстt съ расходами по за
писи, для чего выписываются: спецiальвые механики изъ 
Лондона, въ 48 коп., вк.:rючал и rонораръ артистамъ. Про
даются же nластинки .отъ 1 р. 50 к. и дороже. 

Граммофоны :въ вастолщее врем.я замtвлютъ въ нiшо
торыхъ театрахъ антрактные оркестры. И ничего, вра
влтсн. 

*** Номеръ сверх.ъ программы ... На-дняхъ въ Гатчинt 
шли "Дв·Jз сиротки". Въ самомъ nатетиqескомъ мiютt съ 
л-юбителе:мъ, игравmимъ Пьера, случился к.азусъ: незамtтно 
длл него у него с110.п:зла необходимая и невыразимал часть 
костюма. Легко себt представить, какой эффектъ произ
:велъ этотъ сверхпрограммный но:меръ. 

*** Вскор·.в открываетсл "Петербургскiй театръ", снл
тый, ка:къ извi!стно, r;.жей Некрасовой-Rолчинской. Дtломъ 
руководить будетъ особый комитетъ, въ хоторый вошли: О.В. 
Неrr.расова-Колqинская, иаиъ завrьдутцая худошсествеииою 11а,
сп�ъю (о! о!), Г. Г. Ге какъ режиссеръ, r. У сачевъ, как:ь 
второй режиссеръ, r. hоморцевъ, какъ секретарь (?). Упра
вителей .много, но пока управл.нть, къ сожал.tнiю, некtмъ. 
Труппа составл.яетсл ориrинальнымъ способомъ: ,r. Ге 
"к.nикнулъ кличъ" по Петербургу и nриrласилъ всiхъ 
свободныхъ актрисъ и актеровъ процебютировать передъ 
ROMII'l'eтoмъ. Желающихъ продебютировать .явилось около 
сотни, изъ которыхъ добрыхъ 416 женщинъ. Но что это за
актеры - даже трудно себt представить: кто шепе.11явитъ, 
кто картавитъ, кто хрипитъ. Ц1элал коловiн коснолзыq
выхъ. 

*** Г-жа Валентина Устрица проситъ насъ напечатать 
опровеJ)жевiе на помtщенное въ "Нов. Врем." письмо 
r-жи Маргариты Устрицы. Письмо Маргариты Устрицы
rласитъ с.л:iдующее:

М. г. В-.ь новой пьес-в И. Н. Потапенl(о «Высшая mцола)) 

въ 3-мъ д1.йствiи изображается ресторанъ и въ томъ ресто
ранt tдятъ устрицы. По весьма понятнымъ причинамъ срод· 
ства, я весьма б.лизко принимаю это яв.ленiе къ сердцу и ду
маю, плохой же · вкусъ у rероевъ г. Потапенда, если они 
i;дятъ устрицы л-втомъ (по пьесi-лtто). Кромt того, дто же 
заuиваетъ устрицы Кло-де-Вужо?' Это почти оскорбленiе. А 
впрочемъ. примите увtренiе и пр. 

Валентина же Устрица возражаетъ: 
Маргарита, по обыкновенiю не разобравъ въ чемъ дtло, 

сунулась со своими зам1.чанiями. Именно потому цирковый 
наъздникъ Броунъ и tстъ лiтомъ устриuъ, запивая Кло-де
Вужо; что OIIъ наi;здникъ изъ цир.ка. Г. Ге, извtстно, всегда 
играетъ моветонныхъ rероевъ. Ахъ, Маргарита, сидi;ли бы въ 
своей улит.кi;! Вы, вотъ, пишете: ссtли ус1пр�щы», а не уст,рицъ, 
т. е. считаете насъ предметами неодушевленными ... Позвольте 
вамъ замi;тить, мадамъ Маргарит;�, что это совсtмъ непатрiо
тично. Вдова устричной первой гильдiи торговли Bctлeumu1ta 
Yc1npuu,a. 

•ЕЭЗЕЭ 

Письма въ реда1щiю. 
М. г., г. редакторъ. Позвольте мн1, .какъ челов1.ку близко 

внакомому съ театральнымъ дi;ломъ въ Витебскt сказать нt
сколь:ко словъ по поводу передовой статьи, помtще:нной въ 
.№ 40 <сТеатра и Искусства». 

Витебскiй городской театръ,-:кстати сR:азать, очень хоро
шiй,-созданъ трудами и .любовью городского управленiя, 
которое въ лиц-в театральной коммисiи (предсtдатель ея со
стоитъ въ настоящее время городскимъ головой) въ продо.л
женiи многихъ л-втъ неусыпно заботилось о театрt. Эти за:.. . 
боты привели къ тому, что въ настоящее время Витебскъ 
считается театральнымъ городомъ и даетъ очень приличную 
сезонную цифру валового сбора. Поэтому вполнt понятно 
стрем.ленiе городского управленiя сохранить для городского 
театра возможность процвi:тать и дальше, что при существо
ванiи народнаго театра, въ огромномъ большинств1. случаевъ 
удовлетворяющагося неважной по качеству, но дешевой труп
пой а'Ктеровъ и.ли любите.лей, врядъ ли было бы возможно. 
Между тtмъ ва витебскомъ городс}(омъ театр-в въ теченiи 
пос.лtднихъ 4-хъ л-втъ при н1.которой матерiа.льной поддержк-в 
попечительства о народной треввос11и ставились по праэднич
нымъ днямъ для народа утренники по цtнамъ, установлен
нымъ попечительствомъ (первый рядъ партеръ-40 коп., ложа 
3-го яруса I р. 10 к. и галлерея 5 к., включая въ эти цtны
и благотворительный :::боръ) и съ репертуаромъ по указанiю
попечительства. Витебская городская дума не только не на
ходится въ антагонизмt съ попечительствомъ, но наоборотъ:
мнi; положительно изв1.стно, что городской голова предла
га.лъ попечительству вмtнить антреп�енеру въ обязательство
постановку разъ въ недt.лю вечернихъ деmевыхъ спектаклей
для народа.

Витебская городс:кая дума заботится о театрt, который 
при сравнительно высокихъ художесrвенныхъ I{ачествахъ въ 
извiстныхъ случаяхъ являлся бы дешевымъ и общедоступ
нымъ; такой типъ, несомнtнно, наиболtе соотв·втствуетъ и

задачамъ попечительства-дать народу разумное, дешевое 
развлеченiе, которое можетъ способствовать его развитiю. 

JC. Витарскiй. 
Отъ реданцiи. Почтенный R. R. Витарскiй стучите.я, 

такъ сказать, въ открытую дверь. У васъ не было въ мыс
ллхъ въ чемъ�либо упрекать витебскую городскую думу. 
Наоборотъ, мы считаемъ пол:ож.енiе, занятое ею по отно
шенiю къ театру попечительства, съ точки зрfшiл теа
тральвыхъ интересовъ, правильнымъ, и остановились на 
сто.шновенiи думы съ попечительствомъ, желал доказать 
необходимость передачи уч:режденiй попечительства въ вt
дtпiе думы, что внесетъ соrласо:вавность въ nорядокъ ве
денiл. театральнаго хозлйства. 

М. г:, г. редакторъ. Начавъ дi;ятельность антрепренера и 
артиста, я нашел. необходимымъ з�мi;вить мою настоящую 
фами.лiю . «Адельгеймъ» псевдовимомъ «Юреневъ», полагая 
что всякiй разъ, когда будетъ идти разговоръ обо мнi, 1,акъ 
о театралыюмъ дiятелt, меня будутъ называть (а. въ особен
ности nъ печати) моимъ псевдонимомъ. Между т-вмъ въ кор
респонденцiяхъ изъ г. Нiжина и Новгорода-С1.верска (.№ 39) 
г. корреспондентъ называетъ меня «Георгiй Адельгеймъ». Не 
касаясь соверше1що вопроса насR:олько раскритiе моего псевдо
нима по мнотимъ причинамъ мнt вепрiятно, я хот1.лъ бы . 
знать, какимъ образомъ вакр-впить за собой на дальнi;йшее 
время псевдонимъ «Юреневъ»? 

. Прим. и проч. Геор�iи Юреиевъ. 

М. Г. В� . .№ 41 <сТеатра и Ис}(усства» помiщено письмо
режи·ссера юевскаго театра «Соловцовъ» Г. И. Матковскаго. 

Г. Матковскiй обиженъ :моимъ отзывомъ о прочитанной 
имъ на празднованiи 100 лiтняго юбилея Kieвcl(aro театра 
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р-tчи, названной мною ва ея кратr<ость и безсодержатель
ность-реляцiей. 

Сколыю мн-в. изв1стно, г. Матковскiй не былъ аnторомъ
сего произведеюя и за его достоинства ему огорчаться, ка
залось-бы, нечего, тtмъ болtе и упрекъ посылался не лично 
г. Ма:_ковскому, а вообще администраuiи театра. Г. Мат
ковсюи представляетъ лишь исполнительную ея часть и от
в-втственность его не должна превышать его компетенцiи. 
Организацiя же празднованiя въ т-вхъ ск.ромныхъ пред-влахъ, 
которые были предоставлены г. Матковскому, sаслуживаетъ 
лишь похвалы. Еще бол-ве огорчаетъ г. Матковск.аго осуж
денiе мною панегирик.а покойному Н. Н. Соловцову. 

«Имi:;лъ-ли я право, спрашиваетъ г. Матковскiй, «уп01,ея
иуть о д-вятельности незабвеннаго Н. Н. Соловцова» и съ 
уб-вжденiемъ отвъчаетъ: «да>)! Вполнt присоединяюсь къ 
мнi;нiю почтеннаго Гриrорiя Игнатьевича ... Да, онъ не толь
ко им-влъ право, но былъ обязанъ упомянуть о блестящей 
д½ятельности неsабвеннаrо Н. Н. Соловцова, говорю это безъ 
всякой иронiи, именно упо11tяиутъ .•• Но обращать имя незаб
веннаго въ каJ(QЙ·то refrain, приколачивая имъ, н:акъ хоро
шимъ гвоздемъ, чуть не каждое предложенiе своей рtчи, 
онъ не могъ, не совершая иав-встной беэтактности, быть мо
жетъ не для всtхъ одинаI{ово очеви.,цной. Rотъ это-то на
вязчивое упоминанiе всуе имени человtиа, заслуги I<отораго 
въ Кiев·в всtмъ достаточно хорошо извtстны и памятны, я 
и наавалъ «не тактичнымъ, чтобы не сказать рtзче». 

Н. Виколае87,. 

Г-жа Кякштъ. 
(По cJiy<raю перевода иэъ петербургск. балетной труппы 

въ московскую). ' 

EAi-1 М. г., г. редакторъ. Д i;ло по поводу одной антрепризы
достаточно надоtло, но, къ сожалtнiю, письъю r. ВолиI{а тре
буетъ отв-вта: 

1) Не. зы:аю, совiтовала-.ли г-жа ЗаньI{овецI{ая r. Во.лику не 
браться за организацiю труппы, но утвердите.ль.но могу ска
зать, что Сов-втъ Театральнаго Общества въ моемъ присут· 
ствiи уб-вждалъ г. Во.лиI{а не браться эа .11::h.1ю, сопряженное 
съ большими убытками и непрiятнэстями. 

2) При подписанiи к.антракта никакихъ ого�орокъ относи•
тельно передачи режиссуры г-жi; Заньковецкои не было, а 
на словахъ было условлено, что она будетъ режиссировать 
тt пьесы, въ l(ОТорыхъ участвуетъ. 

3) Въ,. Саратов-в труппа играла не .два мi;сяца, а одинъ, и
взято чистыхъ ОI{ОЛО 3000 руб. 

4) Относительно моей якобы справки у нотарiуса, имtетъ
ли право г. Воли!{;ъ держать труппу, «ка�ъ студентъ>), я ут
верждаю, что это вымыселъ и сомнtваюсь, чтобы это св-вд·в
нiе было добыто отъ ы:отарiуса. 

Въ эаключенiе скажу, что, если г. 
уплатилъ неустойI<у, эначитъ онъ бы.11ъ 

Прим. и пр. 

Воли!\Ъ добровольно 
не правъ. 

О. Оус.л,овъ. 

Цар иж�кiй: пйеь ма. 
акъ и въ прошломъ году, театральный сеэонъ начался въ' Парижt совсiмъ плачеанымъ и неудачнымъ образоиъ. 
Весьма несимпатичная традицiя, заставляющая здiшнiе 

театры начинать каждый осеннiй сезонъ непремtнно возобно
вленiемъ какой-нибудь старинной, всtмъ надоtвшей пьесы 
оказываетъ прямо-таки па-
губное влiянiе на разви-
тiе мtстной драматиче- ТЕЛ ТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩ. 
ской .11итературы и дра:ма
тическаго искусства. Даже 
пишущiй эти строки по
мнитъ недавнее сравни
тельно прошлое, когда всi 
парижскiе театры возоб
новляли спектакли непре
мвнно I сентября и почти 
всегда ставили но выя пье
сы. представ.ляющiя: во 
всякомъ случаi; ИЗВ'БСТ
ный интересъ, хотя бы 
онt и не принадлежали 
какому-нибудь первок.11ас
сному драматургу. 

Прошу 3амtтить, что 
и съ литературной точl(и 
зр½нiя, расчетъ здiшнихъ 
диреI<торовъ по.11ожитель
но непонятенъ: господа 
эти I(акъ будто нарочно 
стараются вести свое дtло 
рутинно и неудачно. Въ 
самомъ дi.л-в, сезонъ и 
безъ того начинается все 
позже и позже-толща 
въ самомъ концi, сентяб
ря, I<Ъ тому же париж· 
екая публиl(а, I{оторую 
привлекъ бы все-таl(И ин
тересъ нщшэны, посi,
щаетъ весьма неохотно 
театры, гдi; идутъ иэби· 
тыя, набившiя всtмъ оско
мину, старинныя пьесы. 
«Настоящiй сеsонъ еше 
не начался-подождемЪ)), 
говорятъ парижане. Хора- r-1 _Т',( w. шихъ сборовъ возобнов-
ленная пьеса не д-tлаетъ 
вообще ниг дt, ,1 у насъ 
и подавно,-т-tмъ не ме-
нtе, буква.11ьно вс-в па-
рижсI{iе театры поставили 
для начала сезона за
игранвыя донельвя вещи. 

Фаl\ТЪ :можетъ поl(а• 
заться невtроятнымъ, но 
ни одинъ иэъ вдtшнихъ 
театровъ, большихъ, или <сКащеи», кн. Д. П. Голицына. второстепенныхъ, несмо-
тря на лtтнiя каникулы, Биронъ. 
не успi;лъ или не вахот-tлъ 
поставить новой пьесы. Француэсl\а.я Комедiя или Комиче
ская Опера моrутъ еще гордиться богатымъ репертуаромъ, 
массою к.лассическихъ пьесъ, которыя цривлекаютъ :иавi;стный 
к.онтинrентъ иностранной и провинцiал:ьной публю<и, пос1;
щающей Парижъ осенью-хотя и казенные театры дtлали бы 
лучшiе сборы, поставивъ какое-нибудь новое произведенiе
но другiе театры: чего они добиваются? На что разсчиты
ваютъ? А .м:ежду тtмъ вездi идутъ старинныя пьесы, I<ОТО
рыя все-таки пришлось репетировать довольно долго. Не 
лучше ли было потратить весь этотъ трудъ въ пользу чего· 
нибудь новаго и :интереснагоl Но рутина: боязнь всего но• 
ваго, консервативность эд-вшвихъ и:мпрессарiо безграничны, 
почти невtроятны. Даже легендарный реформаторъ и нова
торъ Антуанъ, l(Оторый талантливо ведетъ свой неболь
шой театрикъ·, l(онеч:но, и аарабатываетъ много, во и rотъ 
ведетъ теперь дtло саиым:ъ рутиннымъ и буржуавнымъ обра
зомъ, и тотъ ничего I;Iоваго не приготовилъ... ДJiя перва�о 
спектакля поставилъ онъ с<Приэраковъ» Ибсена, тоже заигран· 
ныхъ,-но таI<ъ какъ Ибсенъ НИl(ОГда вд-всь усп½ха не им'kлъ, 
то на другой же день г. Антуанъ возобновил� прошлогоднiй 
спектакль, состоящiй изъ трехъ пустенькихъ, малевь!\ихъ 
пьесъ. Одна ивъ нихъ «Monsieur Vernet)), хотя ее перехва·. 
лили черевчуръ; милая и литературная картина нравовъ, 
несистр.я на ужасныя · длинноты, но двt другiя -.- совсi.мъ 
слабы.я вещиЦЬ1, совсtмъ недостойнЬIJl художественной антре
призы. Во всякомъ случаt И «великiй реформаторъ» даже 
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<<Кащей>}, кн. Д. П. Голицына. Дiйствiе r. 

ОДЕССА. Драматическiй сезонъ идетъ 
у насъ черезъ пень въ J<олоду. Труппа 
г-жи Дюковой не только не проявляетъ 
бодрой жизни и энергiи, а, наоборотъ, 
словно отбываетъ тяжелую повинность. 
Является-ли это слtдствiемъ того, что съ 
этой зи:мы въ Одессk начала д-вйствовать 
постоянная драматическая труппа гг. Си
бяряJ;(ова и До.линова, или-же причина 
лежитъ во внутреннемъ неустройств-в 
труппы,-сказать трудно. Посл-вднее пред
положенiе, во всякомъ случаt, вi;рнiе. Б'Ё
да въ томъ, что въ трупnt нtтъ режиссср
скаго авторитета. Говорятъ, будто бы г. Пе
соцкiй, чис.лящiйся режиссеромъ, неудачно 
распред-вдяетъ роли. Къ тому-же въ · об
щество проникли слухи о какмхъ-то з_а -
кулисныхъ счетахъ, сводимwхъ режиссе• 
ромъ съ артистомъ. Болtе всiхъ uтъ этихъ 
счетовъ страдаетъ будто-бы г. Соко.лов
скiй. Г. Соколовскiй - крупная величина 
могущая служить на любой большой 
и серьезной сцен-в; въ О дессt его очень 

одноактной новой пьесы не успtлъ приготовить къ началу 
севона. 

Въ театрt «Водевиль» возобновили очень талант.11ивую и 
остроумную комедiю Эрмана <(La Cari.:iere», рисующую нравы 
дипломатическаго мiра, въ Одеон-в <<Воскресенiе», драму пе
редъланную изъ извtстнаго романа Толстого, и выдержавшую 
въ прошломъ году полтораста представленiй, въ Ambigu пре
восходную мелодраму «Les Deux Gosses», и у насъ имi;вшую 
успtхъ, а въ Парижt <СДва подростка» черезъ нtсколько дней 
достиrнутъ тысячнаго представленiя. И въ Парижt добиться 
тысячи представленiй-успi;хъ вполнt исключительный. Мело
драма Де-Курсе.ля хотя и заслужила популярность, но инте
реса новизны, согласитесь, возбудить не можетъ., Въ Па.ле
Роялi; возобновиJiи: веселый и прекраено построенный воде
виль «La Sons-Prefet de CЬ:iteau Buz.1rd,>, въ театрi; Варьете 
прошлогоднюю оперетl{у «Рыцарь де Вержи>>, играемую по
русски въ Петербургi, нn здtсь уже всtмъ знакомую .•• И 
тоже самое вездtl Въ Оперt и не думаютъ о какой-нибудь 
новянкt, въ Комической Опер-в идетъ на�дняхъ новая .лири
чесI<а.Н драма Пуччини <<Тоска», въ Водеви.лt новая пьеса для 
Режанъ и въ театрt Гитри новая I(Омедiя Капюса. Вообще, 
об·.hщаютъ въ будущемъ массу янтересныхъ новинокъ, о ко
торыхъ сообmу въ свое время нашимъ читателямъ. Но до 
сихъ поръ-утtшителънаго и интереснаго мало. А между т-tмъ 
сотни несчастныхъ, иногда очень та.лантливыхъ французскихъ 
драматическихъ писателей не могутъ дождаться постановки 
своихъ произведенiй. Ниrдi карьера драматурга не сопря
жена съ такими. трудностями какъ зд-tсь, именно на родинi 
Корне.ля, Расина, Виктора Гюго, сто.11ькихъ великихъ драма-
турговъ. О. Ржевус'Кiй. 

с о в :от Ь\.

Подписчи1'у .№ 37691. 1) У вс·.вхъ 3дtmнихъ профессоровъ 
niшiл установленной: разъ на всеrда n.в:аты за занятiл не 
существуетъ. Вознаrраждевiе колеблется въ звачите.п:ь
выхъ пред·.Ьлахъ и в110.1шt зависитъ отъ качества природ:
выхъ средствъ ученика и ero способностей. Лучшiе про
фессора берутъ отъ 3 до 10 руб. за урокъ. Лицъ съ вы
дающимися rолосами часто у11атъ безшrатно. 

2) Нельзк опредt.11енно сказать, ка.кое времл потребно
. для nрохождевiя полной шко.цr пtвiл. Оп.ять все зависи1·ъ 
отъ nриродн�й гибкости голоса. учащаrося и ero :музыкаль
ваr.о дароваюл. Бываютъ случаи, коrда пtвцы пoc.Jtt 2-3 
.11·h·rъ. работы у профессора прiобр·hтаютъ насто.п:ько со
лидную подrотовку, что далiю совершенствуются само
с1·0.яте.11ьно попутно со службой на сцеп-в •.. Наоборотъ, 
попадаются · такiе неподвижцые roJioca, которые поку
qаютъ н�ддежащую обработку по истеченiи 6-7 Jitтъ 
упорнаrо тру да подъ ру1tоводство11ъ учителя. Мы· .п:ично 
на основаиiи цt.naro рлда cвtдiшiii: сqитае:мъ миви.маль
ным.ъ срокомъ .зан.ятiй у профессора-3 года, nре,!щодаrав, 
что учащiйсл доста·rоч:н.о зiiакомъ. съ музцкой вообще. 

.3) Лучшими профессорами въ Петербурrt по nостановкt 
мужскихъ rолосовъ· считаются rr. Прянишниковъ и артистъ 
�мператорскихъ театро.въ Тартаковъ: М. Н. 

� 

.любятъ, и въ прошломъ севонt антре
приза на немъ больше всего, выражаясь тривiально, вы
i;зжала. Въ настоящемъ-же году въ труппt находится и дру• 
гой крупный, также любимый публикою, артистъ г. Шува
ловъ. Вс-в роли отдаются посл-вднему, и г. Соксловскiй болtе 
мiсяца не появляJiся передъ публикою и уже было рi;шилъ 
самовольно расторгнуть контрактъ и оставить труппу. А между 
тtмъ, за это время былъ поставленъ цtлый рядъ п1есъ, гд·в 
г. Соко.ловскiй им-ветъ прямы.я свои роли и могъ-бы вмiст·в 
съ г. Шуваловымъ вести пьесы. 

Д-в.ла труппы идутъ не важно и покуда довольно убы
то•1но. Что будетъ къ концу сезона, разумi;ется, еще не 
извtстно. ((Самозванецъ� Суворина немного поддерживаетъ, 
Пьеса обставлена очень эффектно. Превосходныя новыя деко
рацiи г. Суворова (Харьковъ), роскошные костюмы и все про· 
чее и, въ общемъ, весьма недурное исполненiе-все это при
влекаетъ публику и пьеса покуда дала пять хорошихъ сборовъ. 

Послt серiи «Самозванца» пойдутъ еще двt-три новинки 
и, между прочимъ «Геростратъ», Фу.льда. Къ «Герострату» го
товится обстановка и эта пьеса. вtроятно, также дастъ нi
Cl{OJIЫ{O хорошихъ сборовъ. 

Большiя надежды мы теперь возлагаемъ на труппу гг. Си
бирякова и Долинова. Ихъ театръ заканчивается въ деталяхъ 
и къ середин-в ОI\Тября труппа начнетъ играть. Съ перваго 
октября труппа занята репетицiями и приготовленiями къ 
открытiю. До перваго-же 
октября она въ теченiе 
мtсяца играла въ Рус
с1<омъ театрi;. За этотъ 
мtсяцъ во мноrомъ, если 
не во всемъ, разс-вялось 
то скептическое отноше
нiе, которое вызвано бы· 
ло во мн-в послt первыхъ 
нtс1<0.лъкихъ спектаклей. 
Это были, оказываете.я, 
лишь первые неудачные 
шаги .. Но затtмъ оказа
лось, что труппа хоро
шо составлена и имtетъ 
полное основанiе раасчи
тывать на усп-tхъ. Составъ 
труппы разнообразенъ и 
очень интересенъ. Г-жи 
Морская. Шаровьева, .Ла
чинова Юренева, Горская 
и другiе; гг. Петипа, Баг
ровъ, Орлов,ъ�Семашко, 
Смирновъ, Горtловъ и 
друriе,-все это артисты, 
которые уже успiли мно
го разъ выступать сов
мiстно, Пli\ОВодили пьесы 
съ прекраснымъ ансам
б.лемъ и завоевали симпа
тiи публики. Многiе изъ 
нихъ, впрочемъ, уже дав
но нашей публикi; зна-
комы. Д. Т-'11/Кiй. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. С. И. 
Крыловъ нача.лъ аимнiй 
севонъ необы�новенно ра-

И. И. Арбатовъ. 
(Шаржъ). 
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но: 30 авrуста. Ни Черкасовъ, ни Синельниковъ, ни Салты• 
ковъ-никто изъ нихъ та:къ рано не начиналъ. Было еще теп
ло, не съiзжались съ дачъ, '({урортовъ, въ :клубахъ еще игра
ли оркестры, а у Чарахчiанца, въ Але:ксандровс:комъ саду, го
лоножiе было еще въ полномъ ходу. Весь сентябрь д-hла были 
очень плохи, на половину меньше валовой выручки перваго 
мiсяца прошлаго сезона. Теперь пов'Ёяло холодкомъ - на
дежда есть, что д-kла исправятся. 

Весь первый м-hсяцъ репертуаръ велся на удивленье хоро
шш: Островскаго см-hнялъ Чеховъ, за ними Горькiй, Саловъ, 
Грибоiдовъ. «Проходящiя пьесы», безъ чего нел1,зя въ про
винцiи вести репертуаръ, Маркевича, Ге, Бухарина и пр. 

Нiсколько словъ о трупп-1,, Въ общемъ, труппа лучше 
прошлогодней, хотя и не безъ дефектовъ. Упустили мы лю
бовника Орлова-Чужбинина. (теперь въ Kieвi), вамiнивъ ero 
Тольскимъ, безцв-втнымъ артистомъ, съ угловатыми манерами, 
СJIИШКОМЪ Г�ОМf(ИМЪ ГОJIОСОМЪ. Лишились мы также талант
.ливаго характернаrо актера В. Ю. Вадимова (Саратовъ -
Казань). Изъ прош.лоrоднихъ остались у насъ, :кром-в моло
дежи, начинающей и трудолюбивой, хорошая, мягI<аго тона, 
драматическая старуха БiльсI<ая, талантливый I(омикъ-резо
неръ В. О. Степановъ, затi;мъ прiобр½ли: двухъ, весьма из
вtстныхъ въ провинцiи, артистовъ Людвигова и Галицкаго (пер
вый ивъ нихъ, кромi; исполненiя ролей героевъ и салонных� 
фатовъ, еще и режиссеръ), очень даровитаго молодого актера 
Болховскаго. Уже другой сезонъ съ неизмtннымъ успtхомъ 
служитъ у насъ r. А.яровъ. ЖенсI<iй персоналъ у насъ, по 
сравненiю съ другими городами Россiи, стоитъ на нужной 
высот-в: героиня Смирнова-молодая актриса, завоевавшая с-ъ 
перваго-же спеI<такля любовь публики. Играетъ все-съ оди
наковымъ успi.хомъ, но больше всего подходитъ къ быто
вымъ ролямъ (Катерина въ «Грозt»), Зат½мъ слi;дуетъ 
Шейндель, Стрtшнева. И актрисы на вторыя роли (онi-же 
и дублерши) подобраны .Удачно: Вольская, Стопорина, Яну
шева. Иsъ новыхъ пьесъ у насъ sa первый мtсяцъ поставили 
толы(о прошумiвшую своимъ процессом.ъ съ Коршемъ, бев
содержательвую пьесу Мирбо «Власть денегъ» и не смотря на 
хорошую игру Галицкаго, исполнявшаго главную роль, пьеса 
прошла всего два раза и безъ всяl(аrо успtха. 

Неблаrопрiятствовало матерiальному успtху перваго мt
сяца сезона пребыванiе у насъ цир!\а <<энаменитаго Дурова», 
дtлавшаго прекрасныя д½ла. Съ I октября, въ 11 втнемъ 
театрt-цир:к-в Машонкиной начались опереточные спектакли 
труппы, подъ управленiемъ А.. А. Левицкаго. Примадонна 
С. О. Троцкая, хорошiй пtвецъ Гударъ. Сборы въ первые 
дни прекрасные. Нахичеванскiй театръ, арендовавшiися въ 
проmломъ году Крыловымъ, теперь свободенъ: рааговоровъ 
много, пока-же еще нtтъ никого. Говорятъ, наше артистиче
ское общество будетъ играть два рава въ нед-kлю. Погова
риваютъ объ армянской труппt. Дtлалъ вапросъ Ванченко
директоръ малорусской труппы. Собирается къ намъ на_ н-в
сколы(о спектаклей Шульцъ съ вtнс:кой опереткой. Не усп-hетъ 
закрыть свою .1ювушI<у Левиц!{iй (28 октября), на смi.ну ему, 
нъ Машонкинскомъ театрi водворяется на 2 . мiсяца щ1ркъ 
бр. Никитиныхъ. Въ общемъ, вокругъ дi.ла Крылова 'I"всное 
кольцо конкурентовъ, хотя все же, надо думать, Крыловъ 
выйдетъ побtдителемъ. В. Eaмnetn. 

МИНСКЪ. 28 сентября состоялся второй спектакль въ обще
ствi; любителей изящныхъ искусствъ. .подъ режиссерствомъ 
артиста П. Н. Долгова. Поставлена была пьеса «0ома Гор
дi;евъ» въ перед-влl(-в Евn.окимова. Теперь готовятся къ по-
становк-в «Д-вти Ванюшина» и «На днt». 

1 октября открылся сезонъ въ городскомъ эимнемъ театр½ 
труппой русско-малоруссl(ихъ артистовъ подъ упр.авленiе:мъ 
Гайдамаки и Суслова. Въ труппt есть в-всколько крупныхъ 
силъ: г-жа Зарницкая и Шостаковская и г. Манька. Для 
открытiя шла пьеса с<Нещасне кохання>>, сыгранна.я очень 
недурно. Суд.я по всему малороссы будутъ зд-всь им-вть 
успi;хъ. 

Городской театръ нi.сколько обновился. Театральна.я ди
рекцiя, · предчувствуя близость :кончины своихъ по.лномочiй, 
собралась съ силами и кое-что сд-влала для наружнаго блеска. 
Помимо ремонта всего sданiя театра, дирекцiя позаботилась 
объ устройств-в кулисъ и о возможномъ икъ расширевiи. 
Возобновлена также вся художественная часть сцены. Напи
сано много новыхъ декорацiй, красиво и. изящно исполненъ 
переднiй ванав-всъ съ прекраснымъ пейэажемъ. Вся декора
тивная часть поручена была :художнику-декоратору Карлу 
Ульриху, получившему артистическое образованiе въ одной 
И3Ъ луЧШИХЪ загрЭ.НИЧНЫХЪ ШКОЛЪ. 

Представитель гастролирующей вдtсь еврейско-нtмец
кой труппы Фишзона и Спиваковскаго обратился къ поли
цiймейстеру г. Пинска съ просьбой раsрtшить ему дать рядъ 
спек:1·аклей въ этомъ городi. Полицiймейстеръ откаэалъ. Въ 
Минск-h артисты вотъ .уже два мi;сяца благополучно иrраютъ 
и спектакли ихъ усердно пос-tщаются еврейской публикой. 
Отчего-же жители ПинсЕ(а лишаются удовольствiя? ВзrJiяды 
администраторовъ д-цухъ сосi;двихъ городовъ одной rубернiи, 
l(акъ видно, пе совпадаюn. 

Считаю · своимъ .а.олгомъ исправить значительную погрtш-

ность, допущенную мною въ предыдущей корреспонденцiи 
(.№ 40). Какъ оказывается роль Астрова была передана r, Чи
стякову лишь вслiдствiе того, что r. Пигулевскiй не явился 
на первую репетицiю. Моя ошибка вызвала среди любите.лей 
настоящую бурю и были сд·вланы всi; приготовJiенi.я, чтобы 
написать «опроверженiе». Ужасно обидчивый народъ-господа 
.любите.ли. С. Л-иъ.

ИРКУТСНЪ. Дебютные спектакли закончились. Въ драмi; 
е<Бевъ вины виноватые>) Островск.аго им-hли .усп-hхъ г-жа Паль
чикова, rг. Карамазовъ и Яковлевъ-Востоковъ (Кручининъ, 
Незнамовъ и Шмаrа). Въ драмi; «Казнь» Ге шумно апп"ю
дировали г-жi; Кутуаовой (Кэтъ) и r. Грессеру (Годда). Въ 
«Дiтяхъ Ванюшина» съ успtхомъ выступи.ли: г-жи Свtтлова 
(Людмила), Клейнъ и Викторова (Аня и Катя). Безъ успtха 
выступилъ въ «Трильби>> r. Соломинъ (Свенгалли). Въ с<Бор
цахъ» роль Галтина артистъ тоже сыrралъ блiдно. 

Г-жа Пальчикова-опытная артистка, играющая выдер
жанно и съ подъемомъ въ драматическ:ихъ мiстахъ, г-жа Ку
тузова, ум-вюшая давать настроенiя тихой грусти, молчаливаго 
страданiя, аффектированныя же сцены артист:кt не удаются. 
Г-жа Сарматова играетъ просто и живненно. На роли gra11de 
coquette приглашены r-жи Св-вт.лова и Облонская. Г-жа Свiт• 
лова довооrьно �орошо сыграла Соню («Борцы»), Облонская же 
въ большихъ роляхъ еще не пояR-лялась. Г-ж½ Красавиной 

'(grande dame и драм. ст.) удаются болtе роли grande dame, 
въ мtстахъ, требующихъ подъема, чувствуется недостатоЕ(ъ 
темперамента и унылое однообраэiе жестовъ. Г-жа Варламова 
(комическая старуха) сильно шаржируетъ. Милая артистка 
r-жа Арбенина, сыгравшая прекрасно Клавдiю ( «Д tти Ваню
шина» ).

Ивъ мужского персонала выдiляются: гг. Карамавов-ь, 
Грессеръ и ЯЕ(овлевъ-Востоковъ. Хорошее впечатлiнiе оста
вилъ и r. Берже, имtвшiй большой успtхъ на дебюrв (<сГу
вернеръ» ). Правда, у артиста нiтъ того «шика», съ :какимъ 
проводитъ ро.ль гувернера, напримiръ, r. Петипа, но за то у 
неrо бол-ве чувства мi.;ры. Ревонеры-слабова ты: r. Черногор
скiй бевъ голоса и манеръ, а г. Соломинъ однообразенъ. 
Ивъ молодыхъ артистовъ обращаетъ на себя вниманiе г. Пе
няевъ-младшiй. Заслуживаетъ похвалы и г. Ивановъ. Хорошiй 
комикъ г. Путято, къ сожа.11i;нiю, им-:hющi:й сцлонность к.ъ 
шаржу. Остальные артисты-полезные работники сцены. 

Антрепризой сдi.11а1;1ы эа-ново .цекорацiи и каждый спек-
та:к.ль обставляется тщательно. П. Н. КолоmиАовr,. 

Опять <�стычка» съ реценвентомъ. Реценвентъ мiстныхъ 
<сГубернскихъ Вiдомостей», r. Лель:кинъ ( псевдони.мъ ), поз
волилъ. себi; грубую и осЕ(орбительную выходку по адресу 
артистки нашей трулпы.-r-жи Пальчиковой. Говор.я: объ е.я 
игрi. въ пьес-h «Темный боръ» и отзываясь съ похвалой о ней, 
онъ добавляетъ, что .. . с<она выступаетъ на сцену съ боль
ными, частью . вывалившимися зубам.И>) и что публика - будто• 
бы явно выражала свой протестъ. Въ отвiтъ на это г-жа 
Пальчикова представила въ редакцiю врачебное свидtте.11ьс1·во 
о полной цtлости и здоровьи своихъ зубовъ. Редаl(цi.я обt
щалась напечатать опроверженiе. 

Коммисiя народныхъ раввлеченiй постазила на. сценi. 
Общественна.го собранiя обще,11,оступнымъ спектак.11емъ одинъ 
актъ ивъ оперы <сДемонъ» и два ,H('Fa оперы (<Русалка» nри 
учасriи любителей и подъ аккомпаниментъ рояля. День былъ 
праздничный, поэтому публики набралось много. За исклю• 
ченiемъ г. Ивашкевича (ме.11ьникъ), :который былъ, какъ .лю
битель, приличенъ, остальные были ниже всякой критики. 
Ни голосовъ, l'IИ внанi.я сцены, ни даже ум-вgья вступить. 

Въ мtстной газет-в напечатано театральное объявленiе ' 
подъ навванiемъ «полный ансаибль артистовъ с.-петербург
с:кой и московской комичесl(оЙ оперы». Въ , составъ труппы 
входятъ: г-жи Вергина-Мотылева, Марченко, Рiзанова (2 лир.), 
Делормъ ( 1-я ком.), Ярославцева (2-я ком.), Бураf(овсl(ая, 
Берхе, Яf(овJiева (2-я парт. и роли), Салько, Тасl(ина, Гориц• 
манъ, Ринальдо и Матина ( 3-я роли), Чернышева,, Юрьева, 
Мартова, Михайлова (пажи); гг. Свi;т.лановъ (I•Й теноръ), Го
лубков-ь, Р-взановъ (2-й теноръ), Рутковскiй (1-й проста:къ)� 
Звягинцевъ (1-й ком.), Николаевъ-Мамивъ (ком. простакъ), 
Дубровскiй, Александровъ, Григсiрьевъ, Ильинскiй, Лопановъ 
и: Мосоловъ (2-я и 3-и роли). . · И-п:ъ. 

ЕЛЕЦ Ъ. «Дирекцiя туJ1ьско-ор.11овско-елецкаго театровъ 
С. И. Томскаго>) 25 сентября открыла сеэонъ драматичесl(ихъ 
спектаклей у насъ пьесой А.nеl(сандрова с<Въ новой семь'Ё». 
Въ составi. еJiецкой труппы находятся: Ю. Л. Сильвина-Том
сl(аЯ (драматич. и хараl(терн.), О. Н. Вехтеръ (молод. rероинь 
и grnade coquette); П. Д. Живокини (ingenue dramatique и 
lyrique), В. В. Пилецкая (ingeпue c01nique и :водевильн.), 
П, А. Фалiева (grande dame), ·С. А. Ланская (комичесr<ая 
старуха), О. И. · Холодова (ingenue), В. Н. Мартынова (вто
рыя роли), П. В. Громова (тоже), С. И. То.мсl(iй, Бернато
вичъ (резон. ком.), Добряковъ (резон. и фатъ), Вирюl(овъ 
(драм. любовникъ), Ставровскiй (любовн.), Путинцевъ (ко
миJ<ъ ), Ленинъ, Черновъ, Лвтвинъ, Барскiй, Лаwской, Шу
ринъ; режиссеры: С. И. ТомсI<iй и Берватовичъ; суфлеръ 
П. Д. Лаухинъ. 

Въ репертуарi; будетъ преобладать (какъ гласятъ анонсы) 
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((высокая I{омедiя, драма и также пьесы, заслуживающiя вни
мавiя по содержанiю и идеi». 

Репертуаръ, слi;довательно, обtщанъ интересный; вопросъ 
лишь въ томъ, бу детъ ли исполнено это обi;щанiе? 

Новинками въ театр-в являются: электрическое освi;щенiе 
и.,. обученiе правиламъ приличiя ... публики. Администрацiя 
театра выпустила правила изъ I{оторыхъ слi;дуетъ: .I) что ({ВО 
время дi;йствiй на сцен-в необходимо соблюдать тишину»; 
2) что «лицамъ въ нетреввомъ видi; входъ въ театръ недо•
пускается)); 3) что с<въ зрительномъ залi; дурить не разрi;
шается>>; 4) что ссшелуху отъ сtмячекъ и скорлупу отъ орi;
ховъ бросать на полъ не дозволяется»; 5) администрацiя те
атра 11уб1щительно проситъ занимающихся mелушенiемъ сt
мячекъ и орi;ховъ предаваться этому аанятiю въ антрак-
тахъ», и т. д. Р-ичъ. 

ГЖА ТСНЪ. Нед-tли двi; тому назадъ въ нашъ городъ прii;
ха.ш П. Н. Гео и А. Н. Воронцова. Послt Минска артисты, не
дополучивъ двухмi;сячнаго жалованья, очутились въ крайней 
нуждi;, Не им-tя средствъ, чтобы добраться до МосI{вы, они 
были вынуждены останавливаться въ каждомъ попутномъ 
уtздномъ городi;, г дt и ставили спектадли при участiи на
ходяшихся тамъ любителей. Загнанные волею судьбы въ 
Гжатскъ, артисты обратились за помощью къ, такъ сказать, 
((сотоварищамъ по искусству>1-къ мtстнымъ С<любителямъ 
драматическагс искусства)). Артисты обратились къ послtд
нимъ съ просьбою принять участiе въ спектаклi, который 
могъ бы дать имъ вовможность добраться до Можайс:к:а, а 
быть можетъ и до Москвы. Но любители откааались. 

Сытые оттолкнули голодныхъl .. 
Отnергнутые nытались было обратиться за помощью дъ 

мtстному уполномоченному Руссдаго Театральнаго Общества, 
но и здtсь ихъ встрtтили отказомъ. 

Артисты очутились въ безвыходномъ положенiи. На!{онецъ, 
при содtйствiи мtстнаго агента 0-ва русскихъ драматическихъ 
писателей, приюrвшаго живое участiе въ ихъ судьбt, имъ 
удалось собрать нtсколькихъ любителей (не принадлежащихъ 
къ вд1;шнему кружку) и устроить 5-го октября спектакль, 
«Материнская любовь» и С<Дорогой поц-влуЙ:)>, 

Члены кружl{а выставили причину отказа: будто-бы на
чальство по служб-в не хюзволило играть въ польву иуждаю
щихся аптерово, такъ кадъ де 1,еприлично любителю играть 
вм,J;стi; съ аптерами. 

М-встное общество отнеслось. къ спектаклю вполнt сочув
ственно. Ивъ исполнителей-любителей мы навовемъ по фа
милiи г-на Трусова. 

Уполномоченный· Русскаго Театральнаго Общества г. Фро
ловъ не только отказался отъ всякаго сод-вйствiя въ орга
ниэацiи помощи нашимъ артистам:ъ, - :к:стати скавать чле
намъ Театральнаго Общества, но не упустилъ случая взять 
съ нихъ ва театръ-сар·ай плату въ разм-tрt 30 р. 

.А. Запржевсхiй. 
СИМБИРСНЪ. Антреприза В. П. Алмазовой. 20-гu сентября 

открылся зимнiй сеэонъ пьесой А. Н. Островскаго с<Безъ ви· 
ны виноватые)), Далtе шли: с�Лtсъ», «Идiотъ>r,' (<Въ старые 
годы», <сПослiдняя воля», ссТемный боръ», с<Горе отъ ума>) 
и ссДi;ти Ванюшина». Иаъ самыхъ удачныхъ сборовъ отмi;
тимъ: ((Безъ вины виноватые»-340 р. и «Идiотъ»-300 р.
Труппа составлена оч:ень удачно: гг. Сарматовъ, Гаринъ, А. 
Лавровъ-Орловскiй, А. Чарrоно�ъ и г-жи М. Саблина-Доль
ская, М. Тугаринова и В. Прок.офьева-по.льзуются большимъ 
успъхомъ. 

Спектакли предполагаются шесть разъ въ недi,лю, это 
•обременительно ·дл.я городск.ого бюджета. Прим-връ прошед
шихъ севоновъ покавалъ, что нашъ городъ можетъ выдер-
жать не болi;е 4-хъ спектаклей. Д. 

ТАГАНРОГЪ. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. Антреприза 
А. Т. Пол.ядовой. Составъ труппы. Женскiй перс.: А. Т. По
лякова (драмат .. роли И· героиня), О. Г. Вронсl{ая-Борислав
ская (по�ил. грандъ-дама), А. А. Сутугина (энженю-драмат. 
и грандъ-кокетъ), Н. В. Лядова (энженю-к.ом. и роли съ пi;
нiемъ), Т. А. Попова (характ. роли и комич. старухъ), Н. И. 
Остроградская (драм. и ком. старухъ), И. И. Давыдова, А. М. 
Барсакова, Е. З. Левска.я, М. Н. Лаврова и О. М. Павлова. 
Мужской персон.: П. К. Дьяконовъ (jeпne premier), П. А. 
Горинъ-Бульшинъ (драм. резон. и герой), В. А. Ермо.ловъ
Боровдинъ (фатъ, реэон. и бытов. любовн.), А. Б. Половцевъ 
(1<омикъ), В. А. Московскiй (ком;-резон.), А. А. Раэинъ (комич.
роли), в� Н. Рuмановичъ (простакъ), В. Э. Франкъ, П. Г. 
Юрьевъ, М. М. Бородинъ, И. Н. Константиновъ, Г. Н. Боб
ков-ь, Б. Н. Александровъ, К. П. Сергiевъ. Декораторъ В. В. 
Левскiй. Суфлеръ Н. А. Борисовъ. Режиссеръ П. К. Дьяко
новъ. 

Открытiе созона состоялось 1-го окт. Шелъ tсИдiотъ» при 
переполненномъ театрi,. Труппа произвела въ общемъ благо-
прiятное впечат.11-внiе. 

САМАРА-. Зимнiй. сезонъ открылся въ rоро;,r.скомъ театr,i; 
17 'сентября «Лtсомъ>) Островск.аго, съ · гг. Вронченко-Левиц-
1<имъ въ-. роли Несчастливцева, Васильевымъ-въ роли Счаст
ливцева, г-жами Струсь-въ роли А.ксюши, Зинов1.евой-Гур
мыж�кой,. Мерянской-У литы и r Дiомидовскимъ-Восьмибра-

това; 27-го «Лtсъ» повторе:нъ общедоступнымъ спектаклемъ: 
Затi;мъ, въ сентябрt труппой были поставлены слi;д. пьесы. 
С<Ревизоръ»( 2 раза), «Родина», «Бi.шеныя деньги», ссИдiотъ » 
(2 раза), с<Сафо>\, с<Татьяна Ръпина» и с<Василиса Мелентьева», 
причемъ въ этомъ чис.лt 3 спектакля были также общедо
ступными. Иэъ труппы (режиссеръ г. Строевъ), кромi; гг. Ва
сильева (Хлестаковъ, кн. Мышкинъ) и Вронченко-Левицкаго 
( t·ородничiй, Рогожинъ, Iоаннъ Грuаный), выдi;ляются ещt: 
впервые выступившая въ Самарt (дебютъ въ сtРодинi;») 
г-жа Строева-Сокольская (Татьяна Рi;пина, Василиса), г-жи 
Валентинова, Струсь и гг. Харламовъ и Панинъ. КаI{Ъ 
слышно, почти всi; оклады артистокъ и артистовъ повышены 
г-жею Алмазовой противъ прошлаrо года. Н. Чудовr,_ 

АСТРАХАНЬ. Съ 1-го октября начались въ эимнемъ театрt 
с□е!{такли драматичес!{оЙ: труппы П. П. Медвtдева. Для
открытiя былъ поставленъ ссИдiотъ» Г. Микулинъ, хорошо 
провелъ роль Мышкина, Эффектно проведена артистомъ кар
тина сумасшествiя въ послtднемъ дtйствiи. Хороша та:к:же 
была и Настасья Филипповна г-жа Черкасова, хотя этой ар
тисткt по временамъ не доставало грацiи и кокетства. Изъ 
остальныхъ исполнителей: выдtлилась г-жа Малаксiянова,
сравнительно еще молодая артистl{а, съ прекрасной читкой, 
завидной сценической наружностью и хорошими манерами. 
Театръ былъ полон ..... Эле!\трическое освtщенiе, лишь недавно 
эамiшившее наши :к:еросинО11ыя <(коптилки)), придавало всей 
обстановкi особенно торжественный: и праздничный видъ. 

п. о. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Лtтнiй севонъ закончился и можно под

вести итоги. 
Начался сезонъ съ 7-го апр-вл.я спектаклями труппы драмати

ческихъ артистовъ, подъ управленiемъ гг. Кошевtрова и Мейер• 
хольда. Труппа игрэла по 6 iюня и эа два мi;сяца поставлено 
было 5 2 спектакля. Изъ репертуара можно отм-втить слtдующiя 
пьесы: ссТри сестры», «Дядя Ваня)), ссЧайка», «М-i.щане», 
ссГибель Надежды,>, ссСильные и слабые)), «Бой бабочекъ», 
с<Бевъ солнца», с<Потонувшiй колоколы), с<Комета)), ссАкро· 
баТЫ)>, с<Ночи безумныя», <<Волшебная сказка», с,Золотое руно», 
с<Губернская Клеопатра)), «Дtти Ванюmина», ссОдинокiе», 
ссДокторъ Штокманъ», ссНа днt»-выдержавшiе по нiсколько 
представленiй. Сборы колебались отъ 100 р. до 600 р. На 
кругъ-по 200 руб. 

Зат-tмъ прii;хала г-жа Пасхалова съ труппой и поставила 
«Манна Ванна,,. Сборъ среднiй. Г-жt Пасха.левой смi;нила 
италiанская оперная труппа, подъ управленiемъ Ж. Гонсалецъ. 

Италiанцы въ общемъ не им-вли у насъ никакого усп-вха. 
Съ успi;хомъ прошли два концерта ма.лол-втнихъ братьевъ 

Чернявскихъ (скрипачъ, пiанистъ и вiолончелистъ). Наиболь
шимъ успi;хомъ пользовался старшiй изъ нихъ-скрипачъ. 

Теперъ въ театр-в играетъ малорусская труппа, подъ управ· 
ленiемъ г. Глаауненко, которая начала спектакли съ 15 сен-
тября. I'. П. 

ЦАРИЦЫНЪ. Лtтнiй сеэонъ кончился 1-ro сентября. За 
весь сезонъ было дано I I 7 спеl{таклей. Д i;ла за послi;днiе 
два мtсяца шли хорошо и r. Самсоновъ вакончилъ сеэонъ съ 
прибылью. 

Пос.r.tднiе два спектакля были отведены nодъ бенефисы 
антрепренера и режиссера г. Херсонскаго. Г. Самсоновъ 
выбра.лъ для своего бенефиса пьесу с<Грядущiй разсв,J;тъ>> . 
Сбора около 600 руб. Самъ бенефицiантъ участвовалъ по 
обыкновенiю, въ донцертномъ отдtленiи. Для бенефиса 
г. Херсонскаго шла пьеса Ге с<Кавнь». 

На будущiй лtтнiй сеэонъ театръ ссКонцордiя)) снятъ 
тоже г. Самсоновымъ. 

28 сентября въ Всесословномъ клубi; открывается аим.нiй 
сезонъ русско-малорусской драмой и опереткой, подъ управ
ленiемъ А. П. Лу•-1инской. Труппа состоитъ иаъ 47 человiщъ. 

Неволииъ. 
'ж: 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
безусJiовно дозволеппымъ хъ представ.11енiю съ 31-го iюля 

по 11-е сеитs�бря 1903 года. 

12) ссГерои цирка>,. Комедiя-буффъ въ 3-хъ д'Вйствiяхъ
М. Эннеl(энъ и К. Бильо. Перево.1.ъ Р. Чинарова и А. Во-
ро1никова. Ивдавiе С. 0. Разсохина. 

13) С<Государь-Царь Iоаннъ III Василь�вичъ)). Траrедiя въ
пяти дi;йствiяхъ и десяти картинахъ, въ стихахъ А. А. Нав

роц:l(аrо (В. А. Вроцкаго ). Типо-литографiя В. В. Комарова. 
· ц) «Два жениха». Водевиль въ одномъ дtйствiи (Пере

дi;лl{а съ француэс}{аго) Марка Гольдштейна (Митяя).
I 5) с<Двt страсти». Драма въ четырехъ дtйствiяхъ В. Про

топопова. Литогр. библiоте-ки С. 0. Разсохина. 
16) «Драма у телефона». Драматическiй эпизодъ въ 2-хъ 

дtйствiяхъ, приспособленный для русской сцены по раэсказу 
Ш.tрля Фале и по пьес-в А. де-Лорда, Н. Ф. Арбенинымъ. 
Изданiе журнала ссТеатръ и Искусство» .. Типографiя с.-пе
тербурrсю1го товарищества «Трудъ». 

17) «Женихъ Mapдapiii: Губошлеnовъ». Комическая сцена
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ионолоrъ съ пiшiемъ и танцами. Сочиненiе С. А. Алексину 
С. Тяш<ина). 

18) «Жизнь въ сl{орлупt». Драма въ 4-хъ дtйствiяхъ. В.
Евдокимова. 

19) «Ивъ-за ребенюt». Шутка въ одномъ дtйствiи Георriя
Анненкова.

20) Iоланта (<Дочь короля Рене». Лиричещая драма въ
одном� дtйствiи датскаго поэта Генриха Г�тца. Пер. для
руссд:ои сцены 0. К. Задубровскаго. 0. К. П. и М. Е. К. 
И3данiе театральной библiотеки М. А. Соr<о.ловой. 

21) (<Кавалерiйщая аттака». Комедiя-шутf(а въ трехъ дi;й
ствiяхъ, С .. 0. Сабурова. Изданiе театральной библiотеки М. А. 
COf(OJIOBOЙ. 

22) «Колесо фортуны» (Совсiмъ одна). Драма въ четырехъ
д·вйствiяхъ. Сочиненiе И. К. Лисен:ко-Конычъ. 

23) (\Максымъ-Лобода и его бида,>. Водевиль въ 1-й дiи.

30) ссНедавшееся сватовство». Комедiя въ двухъ дtйствi"хъ
и трехъ картинахъ А. I. Чеховича. 

31) «Никчемные». Комедiя въ двухъ дiйствiях'I. А.11ексtяВершинина. 
32) «Однажды ночью». Драма въ 3-хъ дtйствiях'iо Лопец:а,переводъ съ итальянскаго. В. Л. Бинштока. Издавiе библiотеки М. А. Соколовой. 
33) «Паук.ъ». Драма въ четырехъ дi;йст.liiяхъ В. Острецова(Псевдонимъ). 
34J «Поваръ и се!{ретарь». Шутка въ r-мъ дiйствiи. Е.Скриба. Пер. Р. Чинарева и Н. Человой. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорснихъ театровъ. Переробывъ въ повисти К. П. Мирославщаго 0. Т. Зарембо. 
24) «Мой утопленникъ». Шутка въ одно_мъ д-:kйствiи Ру-

бенса Чинарова. (Сюжетъ заимствованъ). Въ Але1,сапдринс1,омъ театрfi. 21-io онтября: «Высшая
25) «Мученикъ». драма въ 4-хъ дtйствiяк'!>, С. Головачев- Шl{ола». 22-io: «Венецiанскiй купецъ». 23-io: <<Ревиворъ». 24-io: скаго и д. Гарина-Виндинга. Литоrр.-библiотеки С. 0. Раз- «Высшая IПl{OJia» . .26-io, утроМ'6: «Зимняя с«:азка»; вечероАn,: 

сохина. «Горе отъ ума». 
:26) «На всi руки)). Шутка-водевиль въ 1-мъ дi;йствiи, съ. Въ МихайJiоnс&омъ театр� • .21-io онтября.· c<L'institu-

пiшieмъ, куп.летами и танцами. Соч. Г. Ф. Демюръ. trice», ((Le шasque». 2.2-io: t<He въ свои сани не садись». 23-io: 27) «Надъ оврагомъ». Пьеса въ четырехъ дi;йствiяхъ Алек· «L'iпstitutrice», <(Le masque». 24-io: «Невольницы». !Jб-io: c<Leс·hя Вершинина. pere паtше]')). 26-io: «Le pere naturel». 
28) с<Не выгорi;.ло». Комедiя въ одномъ дtйствiи. Сочине- ,. Въ Марiинсхомъ театр�. 21-io 01т�ября: «Л{изнъ за Царя».

нiе Марка Гольдштейна (Митяя). . 22-io: с(Сарацинъ». 23-io: (сТангейзеръ». 24-10: «Пиковая дама».29) с<Недораву:мi;нiя». Комедiя въ 1-мъ дiйствiи М. Дан- 26-io, утроАtъ: ссЕвгенiй Онtгины>• вечеромъ: ссПробужденiедеrшль. Безплатнре приложенiе къ .№ 37, 1903 г. Библiотека, Флоры». ' 
((Театра и Искусства». Типогр. товаришества «Труды>, 1 ;r=: 

Реяакrоръ ,.. Р. 1\уrель . V(.зяаrельнкча 3. ]3. 1'кмоееева (Холмская). 
...__,,...____.....___,,,-....,__,,����z::::x::::; 

О Е Ъ Я: Е '11: Е :В: I Я:. 

(Невскiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779.
Дире1щiя Е. .А. ::ЕСа,эа,:в:с�аго. 

Комическая опера, оперетта, обозрънlя, балетъ, дивертиссементъ (по празднинамъ утрен
нlе д-Ьтскiе спектакли). 

Сеэснъ 190fJ'-1904 г. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАНЛИ 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Розалiя Ламбрекъ, М. А. Шарпаятье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Милютина., M-lle 
Риаа Нордштремъ, М. Н. 'Воропцова-Лення, М. А. Дези-Дорнъ, Е. Л. Легатъ, Е Д. }Iиrштина-Пальм
сrсая, М . П. Арлапп, М .. Н. Марина, А. А. Саржинс1саn, Д. С. Лозипскаsr, А. И. Ярцева, Н. Г. С·.hвер
скlй, М. С. Дальскiй, А. Д. IСошеnскlй, П. М. Шелиховъ, А. Д. IСа.меаскiй, Н. Н. Николаевъ-Ма.минъ, 
М. Н. Ворчепко, И. И. Kopжenc1cif!:L И. А. Чистюсовъ, Г. П. Иясаровъ, С. И. Ша.товъ, М. И. Вавичъ, 
Н. R. Мартынеюсо, А. I. Суринъ . .л.оръ 50 человiнсъ. Ор1сестръ 25 челов.Ушъ. Валетъ 25 человfJкъ. 
Гл. 1tапел. В. I. Шпаче1съ и С. М. Грабовскiй. 2-й дприжеръ О. К. ICaccay. Репе·rиторъ: Н. И, Очпева. 
Хормейстеръ: Л. Ф. Богданоnъ. БалQтмейстеръ: И. А. qистшсоnъ. Главный режиссеръ В. К. Трав-

скlй. Помощникъ релшссера С. П. Н:алининъ. 
Билеты можно получать въ xaccil театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 'I. веч., а въ дяп спектаклей 

до 01соячанiл. Билеты, заказалные по телефону, сохрапsrются до 7 час. веч. 

Адмияистрацiя: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леонтьевъ. 

Театры СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 

ВародиЫй домъ Импоратора Николая 11. 
Въ Воскресенье 19-го Октября, днемъ: ,,Л':ЬСЪ", ком. Остро:вrкаrо; вечеромъ: 
IОДИ0Ь", оп. С-врова.-20-го: СпектаitJI.Я нfiтъ.-21-го: ,,жиань SA ЦАРЯ", 

�п. Гли'iши. - 22-го: ,,СЕВА.СТОПОJIЬ" (Мать сыра ве:иJiл), истор. х роника 
Оленина. -23-го, во 2-й разъ: 1) ,,Р АФ.А.ЭЛЪ", муз. Аренскаго. 2) ,,ПРЯНИЧНЫ,1! 
ДО:МИКЪ" (Геявель и ГретеJiь), муз. Гумnердипка.-24-rо: ,,СЕВАСТОПОЛЬ 
(Мать сыра аемля), истор. хроника Олев:ияа.-26-го днемъ: ,,Б'liДНОСТЬ НЕ ПО
РОRЪ", ком.; вечеромъ: ,,ЦАРСКАЯ НЕВ'.ВСТА." оп. Римс:каго-Rорсакова.-2_7-го: 
СЕВАСТОПОЛЬ" (:Мать сыра вемля), истор. хроп. Оленина.-28-го: въ 3-й рааъ 

"ПРЯНИЧНЫЙ ДО:МИКЪ" (Генвель и Гретель),муз. Гумпердинка; 2) ,,Р.А.ФАЭJIЬ" " · муз. Арев:с:каго. · 
Готовятся къ поста:яовкt въ Народномъ дом'h Императора Никола.я II. ,,СН'В

ГУРО ЧRА." оп .. Римскаго-Корсакова. 

ТЕАТРЪ. ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (б�Сте1tлян. вав.). 
Въ Воскресенье, 19-го Октября: ,,ЗА.МОНАСТЫРСКОЙ СТ'I,1:IОЙ"

Й
(Сестра ?е

рева) ....:.21-го: ДОНЪ-ЖУ АНЪ".-22-го: ,,ЖЕНИХЪ И3Ъ НОЖОВО ЛИНIИ .-
26-г�: 1) ,,JIIOBOnь И ПРЕДРА.8СУДО&Ъ"; 2) ,,YTRA. И СТА.RАНЪ :ВОДЫ".

З&в'Ь;�;ыв. театр. "l&ОТЫ) А.. Я . .!.в:е:sсlевъ. 

Вышла иаъ печати 

,,�o�rt Mt нньш ДОНЪ-Ж1�НЪ 11
пepeдilna "Марв:пзъ де Прiола"-пзъ репер

туара В. П. Далматова. 
(ЛИтоrрафироваяиа.я:) 

др. въ 3 д. Н. Э. Гей:яце ц. 2 р.
Обращ. въ 1tонтору жур. ,,Театръ и Искусство". 

Музыкаль.ные инструменты 
всякаго рода 

собствев:в:ой фабрики· и заграяич:
ные, лучшей работы, 

по самы:мъ .цешевы:м:ъ цiзпа:мъ 

vеkомендуетъ 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, Морская, No 34. 

:Москва, .Кузнецк. м., д. 3ахарьив:а.. 

Безплатв:о высылаются 

НОВЫЕ КАТАЛОГИ ·пьЕСЪ 
продающихся по деmевымъ цtв:амъ 
у 0. А. Семенова. Спб. Симеояов-

6098 екая ул., д. 9. 1-1 
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. �·mt®t� 
Въ :конторt журнала "Театръ и ИсRусство "' · прини
мается подписRа на новое полное собранiе сочиненiй 1 OOtl�liШ!OOrnl� 

Александра Николаевича 

дире�у�����-п�5.�:•н:=] ОСТРОВСRАГО. 
пожилая героиня, костюмы теа-. тральные и парихмахеръ . . .. .. .. ... ................ 

(Подъ редакцiею М. И. Писарева) иаданiе т-ва "Просвъщев:iе". 6094 2-2

10 томовъ 16 р. Пересылка по д'Ьйствительпой стоимости. Условi.я: 
при подписк'h вносите.я 2 р. 50 .к. и полученiи 2-го и каждаго сл�дую- . - С�обо,nен� ;а зимнiй сезонъ 
щаrо тома по 1 р. 50 к. Оаереточв:ый n'hвецъ (теноръ) .Петръ 

1 Венедиктовичъ ГОРС.КIЙ, Сп!'). Кре-
1 стов. Остр. Конставтиповскiй пр., д. 5.

Все иадав:iе будетъ непремъпно ааконч:ев:о къ началу 1904 г. Отд1шь-
пые томы продаваться пе будутъ. 

Первый томъ вышелъ и разосланъ по

д

писчи

к

амъ. - - - - - -

ВЫШJIИ изъ печати: 
1) ,,ВЧЕРА." въ 4 д. В. О. Трахтенбер- 1 

га (новин. петер. Малаго театра) ц. 2 р. 
2) ,,№ 13" въ 2 карт. С. А. Найде
нова, ц. 60 к.
3) ,,ВЫСША.Н ШКОЛА." въ 4 д. И. Н.
Потапенко (ближайш. новиuка петер.
Алею.:андр. и москов. Мала.го театра).
4) ,,ЯJIЛ.Н СИЛА" въ 4 д. Т. Майской
(ближайшая новинка Алексавдрипск.
театра), ц. 2 р.
Им'iются цеиауров. �шаемnляры ука

аанныхъ пъесъ. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ 
слtдующiя новы.я· пьесы, иад. журнала 

,, Театръ и Искусство". 
1) ,,Исхуп.пеяiе" въ 4 д И. Н. Ilота

пенко (:нам'hчеяа къ поста,швк'h :на
сценъ петерб. Малаго · театра B'L
октябр'h).

2) ,,Воrатый че.повt:къ" (,,Деньги") в1:
4 д. С. А. Найденова (пос1·ановка въ
ноябр� въ Маломъ театр-в въ Петерб
и въ театр'!> Корта).

3) ,,Кяяzва Зоренька" въ 4 д. А. И
· Косоротова.
� Лица, желающiя получить на

аванныя пьесы (можно и цеинуроваияыя ), 
немедленно по выход'h иаъ печати, бла
rоволятъ ааблаrовре:м:енно заявить кон 
тор'h журнала, которая исполв:итъ тре 
бовавiя вnл:ожеииымъ платежо:иъ. 

Вышла иаъ печати: 
ПосJiiди. повив. СПВ. Паваевсхаго театр_а 

,,дв�пичный МУЖЪ".
КQмед.-ш. въ 3 д. С, 8. Сабурова. Ц. 1 руб 
Обращаться: Капце.пярiя Театралъп11rо Общества (Спб. Николаевск., 31'), или театральная библiоте:в:а М. А. Соколовой (Москва Тверская, д. Фальцъ:Фейвъ). 
Безусловно разр1.шено нъ представл., 

1� 

11!,) 

6099 1-1

Послъдяяя· н·овинка Московскаго. по
. ваго театра 

"Блдrолыш Чf яorliЧf ствА
11

др. въ S д. Ф. Фи.пиппи nep. П. Немвродо:аа. 
Безуолов,10 ДОЭВОJI. Х'Ь предста11леяiю. Одоб,ена 
Театр.-Лв.тер. хомитетоыъ хъ представл. па сце

вахъ Иыператорскихъ театровъ. 
ВысыJiается немедленно съ яалоаевв. ПJI&.те:ао1L'Ь ИЭ'Ь в:оиторы' журвuа • Театръ. и Искус

С'l'ВО". Цtиа 2. р. съ nepec. 

Трико для театра. 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
готовое и на зак

а

зъ, скоро и акку
ратно рекоменд. складъ 

ЧУЛО�НЫХЪ ИЗД'l>ЛIЙ. 
Д. Д А J1 Ь Б Е Р Г Ъ. 

Товаръ 
Гороховая, д. 16. 

высылается паложеняымъ 
платежомъ. 10-2 

3-2

ПРОШУ 
артиста П. Н. Гео сообщить свой ад- 1 
ресъ. Г. Мелитополь Л. А. Волги1Iой. 

Свобод. на зимнiй сезонъ. 

. 6097 1-1

ЗОТИКОВА 

KAPAMEJlb 
1 Н

а

д

е

жд

а 

А

л

е

к

с

а

н

д

р

овн

а 

1
(g1·. dame и драм. старухъ) свободна) 
на аим:нiй сезонъ. Адр. Спб. Пуш-

1 6100 кинская, 4, кв. 15. 1-�,

изъ травъ отъ кашля 

"НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадеии въ Rleв'h. 

Главн. складъ у АЛЕИСАН.ДРА ВЕН· 
ЦЕЛЬ. С.Петербургъ, Гороховая 33. 
Цiша металл. дор.25к.·Мал. кор. 15 к. 

HpooaeD1�11 веаоwь. 
6081 13-3

-ВНИМАППО АРТИСТОК'Ь-1
1

M-me EUGENIE
Иаящн. скорое исполв:. дамск. наря
довъ по послъд:в:. мод. Парижа и 
Във:ы. Покрой франц. Ц,:fшы умърен. 
Артисткамъ скидка 10°/0 и разсроч:ка 

J платежа. и�майловск. полкъ, 12 рота 1] собственный домъ, 12. 

6077 52 6 

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ Петербургская
сторона. 

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

-+ ДР A1V[.R. и }< О 1\l[EДif.(. +--

Е � е .ц ::а: е ::е :в: :ы: е спек"rа,:кл:и. 
По :Воскресны:мъ и праэдничнымъ дня:м:ъ утреппiе спе1,такли по 
значительно ум:еньшен. цrвнамъ. По Пон�дrвльникамъ и Средам:ъ обще

доступные спектавли по у:м:еньшенным:ъ цrвнам:ъ. 

ПАНАЕВСНIЙ ·ТЕАТРЪ 
Дирекцiя: А. И. Иванова и С. е. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫИ Ж

А

НР'Ъ: Комедf}l•Ф

ар

съ, оперетт

а

-обозр'hнlе "Revue du Jour((.
. Подъ режиссерствомъ С_. е. Сабурова. 
l'епертуаръ: 19-го Октября въ 3-й разъ: 

8
Н.А.ШЪ MA.JIEHЬKIЙ СЕRРЕТЪ" (Le secret de Polichinelle), ко:м:едiя 3 д. Пер. для русской сцены С. 0. Сабурова. Въ 6-й Р,азъ: ,, К.А.М:ЕРИСТКА. ", ком.-буффъ 3 д.-20-rо: Венефисъ Е. · М. ГРА.НОВ

СКОЙ, въ 1-й рааъ: IJ..&A.BA.ЛEPIЙCKA.H .!TTARA", комедisr 3 д. С. 0. Сабурова. Въ 1-й разъ ,,·ВЪ 80 НuЧЕЙВОRРУГЪ ПОЛУСВ'ВТА." (:МессаJ1ииетта), фарсъ .3 д.и 5 кар, съ п'hнiе:м1> и танцами пер. В. Ф. Платовова.-21�го, въ 3-й· рааъ,,ДА.МА ОТЪ КОМ:ИИСА.РАК , фарсъ 3 д. Въ 6-й разъ "ДВУЛИЧНЫЙМУЖЪ", ком.шутка 3 д. С .. 0. Сабурова.-22-го, во 2-й рааъ .,,RА.ВА.ЛЛЕРIЙСRА.Н .ATTA.RA."комедiя 3 д. во 2-й разъ (Мессалияетта) фарсъ, 3 д .. и 5 1<ap.-23-ro, въ'8-йра2ъ;"ВРА.ЧНЪIЕ :ИОСТ.RИ", ·3 д . Въ 1-й рааъ: ,,ОТЕЛЬ БЭJIЬ-ВЮ" фарсъ 3 д.-24-говъ. 5-й рааъ: ,,RPЫMCRAH ИДИЛЛIЯ", Э. д. Въ 4-й раэъ ,;М:А.И3ЕЛЪ ТУРБИЛЪ �
ОНЪ", 3 д.-25-rо: "НАШЪ :ИА.ЛЕНЬRIЙ СЕКРЕТЪ", 3 д. ,,ТАЙНА ОДНОГО СУН
ДУRА. ", 3 д.-27Й•rо, Вев:ефисъ Е. И. ВарJ1амовой. Дв'h новинки: ВОЕН.ЯЬIЙ

nосто " фарсъ 3 д. ,,ДРЕССИРОВА.ННЙ 8НТЬ", фарсъ "3 д.
Довво.11ево цеваурою. С.-Петербурrъ� 18 октября 1903 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва .,,TpJ'J.Ъ", ФовtааI<а, 86. 
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