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mo распор�женiю администрацiи, спектакли въ 
п·етербур·гскихъ театрахъ должны заканчиваться- въ 
11- час., и въ случаt особенно сложныхъ постано
вокъ въ 111/2 · час. ночи. Ближайшимъ поводомъ
этого оrраниченiя, по rородскимъ слухамъ, является
будто бы ходатайство . владtльцевъ ресторановъ, 
ограниченныхъ съ нынtшняrо лtта въ правахъ тор
�овли толь�о до 2 час. ночи и потому особенно·
сильно страда19щ11хъ . отъ nоздняго окончанiя спек
таклей. Хотя подобнымъ толкамъ нельзя придавать
значенiя,· однако несомнtнно, что · на вопросъ: cui
prodest?- отвtтъ долженъ получиться· именно такой,
что ближайшая выгода от� ра'нняrо окончанiя спек
таклей сжажвтся· на сторонt ресторановъ� Дапьнtй
шi:Я ·же _выгоды мori'Fъ быть - весьма раенообразны,
1:1 во �сякомъ случаt; н6во'введенiе ,это\ _окажется по-

.' лезны1мъ· въ rигiеническ6мъ от�:ошенiи, · т,акъ : какъ, 
превращенiе· ночи въ день крайне вредно отз�вается. 
на нервной системt, въ чемъ согласны всt гиriенисты. 

Безспорно, что у насъ театральныя·представленiя· 
оканчиваютGя, гораздо позднi:.е, чtмъ въ·. городахъ 
З:апа:ц·ной Европы.- Въ Па.рижt. спектакли , оканчи
iаются около 11 часовъ, въ -Берлинt ОКОЛО· 10½, 
въ В't;нt--въ 10, .а есть германскiе и, въ особен-

ности, швейцарскiе города, гдt• конецъ спектакля-
9½ час. Театральное искусство отъ этого .не стра
даетъ, и выручка театральной кассы-точно также. 

Но есть, разумtется, и существенная разница 
между нашими условiями жизни и европейскими. Ран
нiй, такъ сказать, режимъ обыденной жизни на За.,. 
падt. слагался исторически: рано прiучена публика 
вставать, рано приниматься за работу, рано з-ав.тра
кать, обi:.дать, и совсtмъ не ужинать. Театръ, есте
ственно, приспособился къ этому строю. Но вотъ у 
насъ, съ перваrо же абцуга,. приходится думать объ 
удобствахъ ужинающихъ. 

Пьесы "для съtзда", хотя вывеrtисъ изъ театраль
наго обихода, но, при строt нашей_ жизни, им1ши 
несомнtнный смыслъ. ,,Культурная" часть публи� 
ки-или е·сли не злоупотреблять этимъ терминомъ
состоятельная публика обt.даетъ не раньше 6. ча.:. 

совъ (по европейсни), но. въ то же время отъ дf.д.овъ 
и патрiархальной · деревенщины сохрани-па обычай 
nocлt обtда "отдыхать". Когда же,• тутъ успt.ть 
в1> театръ къ 7 или 7½ часамъ? 

Само собою р�зумt�тся,. что можно постепенно, 
въ интщ,есахъ общест.веннаrо блага,· экономiи тру• 
да и с·илъ, пер�·строить весь порядонъ пете·рбурr
скаго дн.я. Но думается, реформа ·имtла · бы бол-ве 
плодотворный и рtщительный . хара�теръ, 'начав
шись не съ низу-съ. ресторан�въ-не съ · от,дыха, 
или эстетическаrо. удовольствi.я-театра:-но а'Верху, 
прямо съ распорядка трудового дня. Въ большин
ствt конторъ, канцелярiй и т. п. занятiя ·начинают
ся съ · 11-12 ·час. утра, и · потому . продолжаются 
до 5 .. П_ослt пяти· часовъ· надо пообi:.дать и ;,отдох
нуть",. � т�атральный - _вечеръ не можетъ уже· на
чаться съ 7 час. 

Но перемtстивъ часы занятiй _ (съ 9-10 утра до 
2-3 дня) можно было бы р.ано -6своб0дить трудяiцiйся
и занятой Петербургъ,, и не стtсня:SГ его ни въ ка-
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кой сферt, установить правильный, здоровый, ги
гiеническiй режимъ. Рано ложиться спаrь, когда 
раньше 12 нtтъ занят1и-это требуетъ мудрой 
твердости характера, но рано ложиться, потому что 
въ 9 час. ждутъ урочныя занятiя,-это необходи
мость, которая очень. скоро войдетъ въ непоколе
бимую привычку петербуржца. Спектакли могли б�1 
заканчиваться_ тогда, какъ въ Вtнъ, въ 10-10½ 
час., всъ были бы въ выигрышъ, и новый порядокъ 
утвердился бы безъ всякихъ экономическихъ коле· 
банiй. · 

Въ настоящее время строй петербургской жизни 
такъ далекъ оп. удлиненiя "дня" и сокращенiя 
"ночи", что едва-ли раннее начало спектаклей не 
отзовется тяжело на · сборахъ. При томъ можно 
съ увtренностью сказать, что чъмъ серьезнtе 
театръ, чtмъ значительнtе, въ художественномъ 
отношенiи, репертуаръ, тtмъ онъ болtе предо
ставленъ риску потерять часть публики. Въ театры 
,,·хохотушки" публика·· идетъ больше за тtмъ, чтобы 
людей посмотрtть и себя показать, и пропуститъ
ли она начало, или нtтъ-существеннаго значенiя 
для нея не имtетъ; не имtет1:;� значенiя это об
стоя·тельство. и съ точки зрънiя самаrо репертуара. 
Но•· тамъ,· гдъ цtльность, . законченность спектанля
составляютъ потребность публики и необходимое 
услов.iе художественнаго впечатлtнiя,-опоздать на
четверть часа-значитъ, потерять многое. Серьезную 
пьесу надо смотрtть всю;' на пустячкt можно по.., 
сидtть, а потомъ покурить, а потом_ъ снова поси-
дtть . .  �. 

Конечно, затрудненiя эти временныя, и театръ, 
въ общемъ, такая потребность культурной жизни, • 
что куда и какъ ни ГОliИ "природу . театрала",:-::
она найдетъ исх6дъ. Все же, при нынtшнихъ не
блестящихъ театралы:щхъ д1шахъ,-:--временныя за
трудненiя нел�зя скидывать со счетовъ. 

·.·: 

Въ "Рус. CJ1oвt" находимъ письмо автора �Волнъ 11, 

изъ Во.11оrды, которое приводииъ съ н1шоторы:ии сокраще
нiями .. 

, Прочиталъ .я въ .вашей газетi, .:вмi_стt съ б.11аr.оск.11онцымъ
от.зыв��'!> о пьесi; м9ей «Волны» ( «Въ странt любви>,), ука-:
�анiе, . что. она не nomJia· въ Александринсцомъ театрi. потому;
что · реrtертуарн:�я 1<оммисiя. нашла ее «нелитер:�турною». ·Это
извtстiе было- д.11.я ·меня - больm�м:ь и нельзя скавать, чтобы
прiя:rнымъ, .. _сюрп.ри<1омъ, ·•потому .. ч:rо, ' .. Ж:FfВЯ въ глущи, JI _1щ
ииtлъ св'Бдtнiи · о причинахъ исчезновеяiя мое.й. пьесы 11ъ
1-iiiдpa:xъ· А.11ександринс1<аrо театра.· Пьеса. одобрена для Имп·е-·
ра"i·орс1<ихъ театровъ петербургСl(им.ъ театраJ1ьно-.11итератур
нымъ комитетомъ, _и я, въ глубо1<ой провинцiальности своей,
никакъ не моr.у представ�ть · себt, чтобы суд ъ. о литера тур
ности, составл_енный изъ А. А. Потtхин_а, 11. · И .. Вейнберга,
Ф. Д. Батюшкова и П. О. Морозова, нуждался· въ аriелля-
цiонной инставп.iи. ' . 

· , Два слова еше· ·объ этой исторiи, разъ · оказывается,· что
есть ист.орiя. ·Почему законы, не имtющiе обратJ1ои. силJi. ни
·в?> -qдномъ . учрежденiи �оссiйской имперi�, вдругъ обрtли
ее въ А.11еl{сан.11ринскомъ театрt? Пьеса мо.я, КаI(Ъ и пьесы
многихъ другихъ, конечно, сдана был:�· въ театрально-литера
. турный ко:митетъ, · ка·къ въ нослtднюю . инстанцiю прiема на 
казt:нвую сцену, и получила одобренiе, когда не существова.цо, 
. въ Алекс;:андринском:ь ТС?атрt никакихъ репертуарныхъ ком
м��iй. И вотъ, с�рпризомъ, объяв.11я�тся post factum новая
цаё:сацiонная инстаицiя, предъ которою теряется· значенiе 
вс-kхъ' Iiрежнихъ, а главное-которой авторы не предвидtли, 
да. съ . санкцiей . которой . · многiе · изъ них 1,. не захотtJIИ бы • и 
�ч.ита,;ься. Не n_�здравляю съ этоi;) сюрпризность дра�атур
говъ. 

- А� � .. Бурак.ов-ь nредс·�авиJIЪ Сов·.hту проект ь объ удер
жа11iи одяоrо 010 ·юrь жмованьн артистовъ дли образо:Ванiя 
эиеритаJ1ьяаrо фонда. Совtтъ nостанови.1ъ nроектъ зтотъ
передать на разс.мотр·.hнiе Союза сценическихъ ,Ji;hнтe.Jreй. 

Форма въ творчествt '), 
· «Сiется тtло душ�вное, воэстаеtъ тtло духов

ное. Есть т'kло душевное, есть тtлЬ и духовное)).
· ((Такъ и написано: первый человi.къ Адам-ъ
сталъ .21.ушею живущей (Быт. 2, 7 ), а послi.днiй
Адамъ есть духъ животворящiй. Но не духовное
прежде, а душевное, потомъ духовное». I посл.
къ Коринеянамъ г.л. 16, ст. 44-46 

·п роявле
' 
нiе духа челов-вка въ матерiи

' 
по�ред:

ствомъ формы_ есть то, что. мы . наз:ываемъ 
творчествомъ. 

Духъ и матерiя даны �еловiку, какъ tуществу 
разумному, остается отыскать форму, чт,обы въ ма-
терiи ,проявить свой духъ. . . . 
- Посредствомъ формы челов-вкъ являетъ духъ свой 
мiру, ибо только черезъ посредство формы можетъ 
быть познанъ духъ челов-вка. 

Форма въ матерiи воплощаетъ творческiй духъ 
qеловiщ:а, а потому она можетъ существовать въ 
одной• только матерiи. . .. 

Если смотрiть на человiка, какъ на вопло1цеюе 
духа въ матерiи посредствомъ формы, то посл-вдняя 
будетъ существовать при. условiи·, :ее.пи въ ·:матерii1-
существуетъ духъ. Какъ только исчезнетъ духъ, .т·. е. 
наступитъ смерть, исчезнетъ . и форма въ матерiи, 
но останется неизмiнная матерiя, которая разло
жится на свои составныя части. Слiдовательно,духъ 
даетъ ж11знь 11атерiи тiмъ, что даетъ этой матерiи 
форму. Форма въ матерiи .nроситъ .жизни .. 

Духъ проситъ безсмертiя. 
Духъ и матерiя отъ Бога, а форма въ матерiи �т-ъ 

челов-вка. Нахожденiе формы въ матерiи и есть 
:_г_ворческая дiятельность, ин�ltlи с.11овами, если че
лов-вкъ нашелъ форму' черезъ· которую онъ и.мiетъ 

,;возмо,?Кнqtть явить людямъ свой ду�ъ, :ra ЗI-J.ачит'I, 
он:ъ 'проя:ВИЛЪ' ·свое-творчество. ·Не· бу;дь формы,• че·-, 
ловiкъ не бЬiлъ. бы. въ состоянiи _ проявля-;гь . свою 
творqес1<ую д-вятельность. ,, .. :i 

Духъ и-. матерiя по .. :.своему сущ�ству величины 
постоянныя, . а фор�а есть величина беэпре.п.iльно 
совершенствующаяся; Ч'БМЪ coвepnieнiiie форма,·т'hмъ 
совершенн�.е: и твор�ествq, . р:б� /Icнie ,!!�лей?>: ��х��

Если опять таки смотрiть на человiка, · какъ на 
вЬплоще·нiе: духа: въ · матерiи посредствомъ -формы,:. 
то тi;мъ свободн-в·е -он'Ъ бу детъ ·• про.являть, .. жиз,нь,. 
чiмъ меньше будетъ. ощущать-. сво16 форму ,въ. ма
терiи, т. ·е. ·плоть, иначе·· говоря·· тiзмъ свободнiе онъ 
qудетъ пр9являть . свою. жизнь, Ч:Б!d:Ъ мень.ше ·:онъ' 
бу детъ_ .. о_щущ�rь. свое т-в_ло; чiловi.къ здоровъ тьf д�i 
когда никакая �асть тiла 1:i"e даетъ о

. 
себi. знать� - ' 

Тi;м� 'сов�рше�н-ве т�орчество', Ч"БМЪ �ен�щ� 6'i1,iy�_ 
щается фqрм�. _ . · · , · · · · · · · 

. Та картина худож_ника _прекрасна, гдi; н�tъ :к�а.��,
сокъ ... 

*) Ста.тья г. ·Броневскаго· представ.11.яетъ пладъ- долrйх"Ь'
равмышленiй; и, быть ·можеТ'Ь, п·отэму :�вторъ столь кр·атiжъ.
и афористиченъ" знац:омя читателей: только съ вывода!'4�, ·" 
не. съ самымъ ходрмъ своего ра3сужденiя. Стаrью. -r-. Бро
невсц:аго, одна1<0. мы реко.мендуе�ъ вниманi:ю нашихъ чита:·
телей. Метафизичесц:iи хара:к.теръ раэсужденiй г. Броневскаrо:
затрудн.яетъ нtсц:о.11ы<о чтенiе, но вдумавшись, читатели, оц1;-
н.ятъ глубоц_ую мысль. автора . и по.,11учатъ руководящее филq�
софсl(ое начало ,такъ называемаго «�деалиэма», которое по• 
можетъ _имъ отличать художественное ·творчество;· kaюi про� 
.ЯBJieнie духа В'Ъ матерiаJiЬНЫХЪ формахъ, ОТЪ матерiаJiЬНЫХЪ' 
формъ, представ.ляющихъ - грубое подражанiе таинственной.
жизни духа. Тутъ откроется· вполн'h разница между имитц.-.
��iею ц. самобитиостъю. Имитацiя. есть мертвое подобii :и 
щегда старое, самобытность, . есть живое ·проникновенiе · и·
всеr да новое. 

При нtкоторыхъ второстепенныхъ погрtшностяхъ, объя•,
сняемыхъ несовершенствам� языка �ъ передачt • по��тiй,-:
ст;�ть_я г. . Броневс1<а1;0 .ЯJЗ�.яе,:_ъ� опытъ sрt.лой и убtж,11.енной.мысли► 

· 

.- . 

· 1! puJ.t, J}ед. * • � 
' 

,,. :. --· 
' 
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Отношенiе формы къ духу, есть отношенiе впи
санйаго многоугольника въ кругъ къ самому кругу:
ув�личщзая. до без конечности число сторонъ мноrо
угq�ьника, посл-вднiй все больше и больше можно
приблизить къ кругу, но кругомъ никогда его
н_е · сдi;;лать; такъ точно форма, постепенно . совер
.ше,нсrвуясь, J3Ce ближе и ближе. буд�тъ. соприка
:саться съ духомъ, но останется всегда формой. 

Духъ безконеченъ въ своемъ · проявленiи, а форма
въ матерiи безконечна въ своемъ совершенствованiи.
Работа надъ совершенствомъ формы есть д-вло ра
зума. челон-вческаго. 
•. Путь къ добыванitо совер�енства формы есть

уже плоть духа и какъ · только исчезаетъ духъ,
исчезаетъ и форма, а слiдовательно, уничтожается
воплощенiе духа-плоть, которая превращается въ
свое первобытное состоянiе въ матерiю. 

Матерiя, форма и духъ суть,· сл-вдовательно, эле·
менты, изъ которыхъ слагается творчество, т. с. во
площенiе духа. Лица Св. Троицы-Бога Отца, Бога
Сына и Бога Духа Святого могутъ быть разсматри
ваемы съ точки зр-внiя явленiя высочайшаго и со
вершенн1?йшаго творqества мiру. 

Творческая дiятельность присуща каждому че
лов-вку,-вопросъ только въ ум-tнiи владi;ть формой
и до т-kхъ поръ, пока ум-внiе влад-вть формой есть

. ·.-:. --� М О С К О В С К I Й. Х У ДО Ж Е СТ В Е Н Н Ы Й ТЕ АТ Р Ъ. �-

<<Юлiй Цезарь», актъ.

наука, или постиженiе челов-kкомъ законовъ при
роды, другими_ словами техни�а� оспованн�я на вi;р-
�ыхъ и ттравильныхъ положен1яхъ. . . . . 
· Посредствомъ техники человiщъ добываетъ форму
въ :1·ворчеств-:в. · Созданiе такой · техники, посред_
ствомъ которо�• можнu было б� знать, кшк1} доб�:1-
.ва·tь безпр·ед-вль.ное и вi;чное совершенствоваюе
формы есть ц-вл'Ье от�рытiе въ области,дух� чело;в-вка.

тайна для человiка, до тiхъ поръ творческан д-1.я
тельность доступна только избраннымъ, но. какъ
только. человiчество познало -ка'}{ъ добыть в·вчное
совершенствованiе формы, тво·рчество доступно вся
кому, стремящt3муся его проявить, разница будетъ
ли�ь въ степени яркости его проявленiя. ·

Въ Cs. Писан.iи сказано: «одному· далъ онъ пят_ъ
талантовъ другому два, иному одинъ каждому
по его сил-в», но не сказано, что третьему рабу хо
зяинъ ничего не далъ.

. Итакъ, челов:kкъ при помощи техники и черезъ
посредство формы по�наетъ духъ . сво�, и90 позна
ванiе. формы въ матерш даетъ познаюе духа. 
: Обра:тимся к� вышеприведенному примiру впи
саннаго .многоуrольника.въ кругъ. Если мы .не знаем·ь,
что такое кругъ, то увеличивая до безконечности
сторОl.fЫ многоугольника, мы въ конц i»�концовъ . nри-
демъ · къ соэнанfю, что есть кругъ. 

Наш: положенiе в� области .мiрового творчеств�
можетъ быть представле_но . такимъ образомъ:·

сцен и че с к'о � и с к у с ст в о.
Матсрiя: Роль. · . · · · . . · · . : . · . 

Духъ . по. своему существу требуетъ в-f::рной и·
правильной. формы, .иначе онъ не въ со�тоян1и явить
�ебя въ �тqй • · фЬрмi. Форма въ мат<rрtи. образуетъ

Форма: Фигура, изображаемая актеромъ-вн-kшнiй
и внутреннiй образъ.. . 

Духъ: Жизнь· фигуры, изображаемой актером.ъ. ·
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Ж и в о п и с ь. 
Матерiя: Мысли и чувства художника. 
Форма: Картина. 
Духъ: Жизнь ка ртинi.1. 

С к у л ь п т у р а. 
Матерiя : Мысли и чувства скул ьптора. 
Форма: Фигура. 
Духъ: Жизнь фигуры .  

И з  я щ н а  я с л о в е с  но с т  ь .  
Матерiя: Мысли и чувства писателя. 
Форма: Произведенiе . 
Духъ: }I{изнь произнеденiя.  
Когда форма познана и она находится ю, предi

лах-ь сознанiя, какъ безсознательнос, то въ самомъ 
npoцecc-k . творчества д·1ь.r�ать этой формы не прихо
дится, ибо духъ самъ ю1къ бы создаетъ нужную
для'-· себя форму.. Это безсознательное въ сознатель
»омъ .и есть творчество .

Человiчество бу дет:ь существова·rь до тъхъ пор·ъ,
пока будетъ въ .состоянiи различать степень вiчно 
прогрессирующей красоты формы, но к.акъ тольк0 
дJ�я пониманiя и ощущенiя степени красоты потре
буется: существо болi;е совершенное, чiмъ чело
в-kкъ , то долженъ нас-тупить конецъ человi.чсству. 

С. Броневснiй (Боянусъ). 

ХР -О Н И Н А 

те а т р а  и и е н у е с т в а. 

:Уполво:мочеввый Совt•,·а Р. Т. О. въ Харбивi; А R. :Кар
повъ н режассеръ :мtстноii ·rpynnы r. Арнольдовъ соо6щи.11п 
Совtту о !l'рудяости прим·lшенiл § 30 "Договора", всл-Ьд
ствiе .тоrо, что по м·Jютпымъ ус.п:овiпмъ минимал ьное жа
J{овав1,е артистовъ � 80 р. Совtтъ увtдо1шJ1ъ r. Карпова, 
1;i:1'o по то,11iом,у ,смыслу до1·овора, прим·kневiе его не мо
жет1, -.находите.я. въ зависимости 01ъ мtстныхъ ус.110в_iй ;  но 
пр�щuмая в9 .в_ии:манiе особенвостн О'l'ДаJ[евваrо кpaJt, Со
�t-тъ :1щц·hетс.я (рtчь, какъ извiютно -въ .§ 30 11,11.етъ объ 
об.лзliтеiыюстп выходить ва вы-хода длл артистовъ поiу-
1щJсОщ11хъ де бQJl'Бe 75 'р.), что артисты ,е,ще бол"·hе проJtвnтъ 
др_у,жnо.с .�тпощепiеиъ 1tъ . о�щему дt.1у,.

• '1' * 
С. :А. Найденовъ сиова переименовалъ свою пьесу. Вм·tсто, 

,,Воrа·rый че.иовtкъ11 авторъ паsваJ[Ъ пьесу - ,,Особн.якъ". 
Пьеса пойдетъ вскорt въ театрt .Корша въ бевефисъ 
г. Тарскаrо. Друrая пьеса r. Най,JJ.енова "No 13" ШJ[а въ 
томъ же театрt 24 ок.тлбрJi въ беаефисъ r. Кригера. 

• • •
t В. С. Соловьев;,,. Скончалсл изв·Ьствыii рQмавиетъ Все

во.11одъ Серrtевичъ Солqвъсвъ, сынъ зваменитаrо историка 
С. М; Соловьева. По1ийвый, сотру,1;,яичавmiй во мпоrихъ 
, перi0,1щческпхъ изданiпхъ, пе бы.Jiъ чуждъ и драматической 
л итературы. Пьеса "Волхвы", nередt.Iанная автороиъ из·ь 
рома.па тоrо - же ваsванiл, привад.Iежnтъ деру В. С. и m.11.a 
въ llетербурrскоиъ· театрt Шабе.1ьс к.ой. 

* •
• 

t ·м .  А. Степанова. 21-ro октябри, въ 91/1 часовъ утра, 
ва 92-.:мъ 1'оду жизни сковч;алась бывmа.н арт11стка Инпе
раторскоfi русской о перы Марiн Матв·hевна Степанова. -
Пок.оiiпая при - жизни собственноручно на.ппса.11а векро
.11оrъ, 11зъ котораrо впд�о, что М. С. родилась въ 18t5 году. 
О·rецъ ел , Матв-kй Стеn�новъ, бЬJJ[Ъ придворвыиъ :музы
канто:мъ И11ператорскихъ театровъ. Ребевко:мъ, М. М. бы.1а 
отдана в-ь театр·а.Jiьвое yЧIIJ[IfЩe къ у ч:ителю тавцевъ ДидJ[О. 

Вск9р·в, однако. покойная начала зани:матьсл уроками 
пtвiл у .11учшихъ препо,11аватеJiей тоrо времени, 16-ти .11tтъ 
.М. :М. · дебютирова.11а уже въ оперt "Деревевскiй n·Iшецъ" ,  
затtмъ въ nВоJimебяоиъ. cтpiuк:t". 

· Въ 1833 году nохойпал бы.1а выпущена пзъ ученпЦ1, 

на жаловавiе 300 руб.Jiей въ rодъ (1200 асспгвацiлми) при 
roтoвoii квартир·J,, въ дом·в театральной дирекцiи.-,-Н,�ар
тира в-ь 2 комнаты и н ухнн, падъ сараемъ, была холодною, 
r.ъ одною дверью, вел во льду. Въ этой квартир·.h 110коii
вал и разучивала съ М. И. Глипк.ою "Ж11:шь за Царл"
Антовпду.-Далtе пtла въ оuерахъ "Робер1"ь-Дьяво.11ъ". 
,,Балдерка", ,,Сем11рамида" ,,Русланъ и Людм11.11а" ,,Лючiя" 
вм·hст·� съ знамепитымъ · Рубини , ,,ЛукрецiJ1-Ворджiа" , 
"Ло:ыбарщы", и др. М. М въ 1816 1·оду дебют11ровала съ 
огром 11ымъ успtхомъ въ Москвt. Въ 1855 1·. М. М. вышла 
въ отt:тавку па _пенсiю_. 

Хоронятъ :М:. М. н а  к.11адбпщ·h Новод·hвцчь.яr() моuастырл. 
* * 

t В. П. Пстров-ь. На дняхъ скоn1Jалел въ Царс1юмъ селt 
11зв·J;стuый в·ъ свое время  музык.автъ Владимiръ Петровичъ 
Петрою,, у 11епикъ Сnб. 1юnсерваторi11 по к.пасу фортепiано. 
Въ 80 rодахъ В. П. выстуnалъ въ концертах•1, 1 а за.т·t.:мъ 
орrави:-iова.11ъ въ Царскомъ ccJJ·b любительск.iii оркестр'Ь, 
во rлавt котораrо стоплъ .до самой смерти. DocJI'.h умер• 
maro, кром•J; ц·Ьла.rо рлда ·1•равспоsицiй, ос·rа.1шсь му3ЫJSа 
къ траrедiн Софокла "Царь Э,щпъ". 

·t В. н. Томин-ь. 11 октлбрл въ Крым у, въ А.11упкt
1 

скоя
ча.&с.и �а 27 году, .1110лодой, звако:мый Петербургу актер·ъ 
Викторъ Николаевичъ Томинъ (пастоящая фамплiн --Rато
мпаъ). Покоfiный родплсн въ Петербу р1··Ь1 вос11 1 1тыва.1сл 
ю, 1 rшшазiн, за1."hмъ въ университет·t.. Еще будучи сту
дентомъ, Томинъ въ качеств·t любителя высту 1J алъ на 
сцеиt театральной школы r-жи Бренко, rд·Ь и.гра.лъ 
обыкиовенн.о въ класси ч:ескомъ ренертур·h, хотл 11с·1·иввы1\1Ъ 
призвапiе-иъ ero бЫJ[О - комедiл. По окончаuiи ув1• верс11-
тета, опъ 1юсю1Т1JJ[Ъ себн вссц·Ь.11 0 театру. Сначо,.11а о:нъ 
ныс•rуnаJ['Ь на ааrородuыхъ сценахъ: въ l\роншта,дт·Ь, Гат 
чппt, на С11верской и пр. Игралъ комиковъ 11 пре'ямуще
ствепnо старuк.овъ. Нtско.1ько ссзо,юяъ п ровелъ въ nро
впвцiи, а послiщпее лtто в звиу въ Петсрбургh, у В. д .  
Не.ме1·т11 1 зандман въ  опереткt ампл_уа ко�шиа-буффъ. _ · 

• • 

Въ Rурцк:.h 30 ок·rJ1брл· tJесr.вуетсл 25 .11rfiтie сценическQй 
дi�яте.11ьпост11 антрепренера s.урска1•0 ·'rеатра , И. - В. Поrу
ляева. Прив·h·гств1л nрослтъ адрссова1ъ въ .Курскъ

J въ ком
мисiю по ус•rройс·1·.ву юбиJiел, секретаремъ которой состоитъ 
Ф. С. Соко.11овскiii. 

.. . 
,. 

.22 ОК'l'J1брн извiютныii" петербур1•скiй антренреверъ П. 
В . .Тумпаковъ 11р11sдновалъ серебрнцую свадъбу, озпа:мено
вавъ этотъ день н·tш,01.орыми весьма с1вшатичвы:ми пожерт
вовапi.ямп .  Среди roc'l'eй присутствоваJ111 . А. А. Плещеевъ, 
В. В . Протоnоповъ 11 н·J.ко1.•орые дру 1•. Мвого было u1Jедстави
те.11ей боrатаго купечества. 

• • *
На:мъ те.11еграфируютъ пзъ .Бпаrовtщенсна. Tpyu па Ohв·ep

цeвoй-CиryJiнnoii буде·1ъ праздuо.вать 4 но11брн 25-.1':hтнili 
юби.1ей артистки Брагиной. Арт11стка служirла въ ·Одессt, 
Kieвt, Харьков·h, Спмферопо.11·.h, Ростовt и друr11х1, rоро
дахъ. 

Слухи м вtсти; 
* * *

:-- 24 октября исполни.лось 25-лътiе прuфессор::к.ой дiя-
тельности Л. А. Саке't'ти. ·

- Спектак.11и . въ театр½ r-жи Нек.расовой-Колчинской
нач:инilются, по с.лухам.ъ, 1 -ro ноября. МежАу прочимъ, въ 
труппt будетъ служить r. Элъскiй, подписавшiй контра1<Т'\ 
въ Екатеринбурrъ. Жалоба отъ пострадавшаго антрепренера 
поступила въ Совtтъ; 

- А. А. Плещеевъ, нiщоrда издававшiй <<1'еатраJ11.ный
Мiрокъ», предпринимаетъ изда»iе еженеJ1.t.11ьной газет� ·«пе
тербургскiй l(Вевник.ъ театрала» .  Газета, по всей вtро.ятности, 
бу детъ имtть впо.11нt мi.стный характеръ. 

- В. Ф. Ком:мисаржевская предпринимаетъ съ поста но
вое обширное турнэ по Россiи. Въ настоящее время съ ар
тисткою веJtетъ переговоры И. И. Су J1.Ьбининъ относит.ел1оно 
гастролей въ новом1' театрt Неметти. 

- На-дняхъ вышелъ сборникъ пьесъ А. М. 8едорова: «Бу
реломъ» (въ аовой реда1щiи) <еСтарый домъ», «Стихiя» и 
«Обыкновенная женщина». Пьеса <<Стихiя>> 1 6  октября ед:и
ног.11асно одобрена репертуарн�мъ совtтом1, Императоrских'Ъ
театровъ. 

- Талан't'.11ивый артистъ Михай.11овскаго театра, г. Поль
Рене, за60.11tлъ си.11ьнымъ нервнымъ разстройствомъ и полу

. чилъ мъсячный отпускъ за-границу . 
- Въ . Гатчинi; при1<ончила на-дняхъ свре существованiе

антреприза r. Дарцева за отсутствiемъ сборовъ въ театрi;. 
Труппа перешла въ другiя руки. Артисты были приглашены 
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на весь вимнiй сеsонъ. Спектакли продолжаются при новой 
антреприsi, несущей убытки свыше 50 руб. отъ спектакля. 
Сборы не улучшаются. 

- На-дняхъ въ окружномъ судi; будетъ слушаться дi;ло по
Ис!\у опереточнаго артиста г. Писарева, предъявившаго искъ 
къ антрепризt, державшей въ минувшемъ посту оперетку въ 
театрt Шабельск:ой. Искъ въ 1000 руб,-0размtръ неустойF<и
предъявленъ г. Писаревымъ на томъ основанiи, что ему во
время не быдъ вшланъ въ Москву авансъ. Антреприза предъя
вила встрtчный искъ. 

- По распоряженiю градоначальника, администрацiямъ
частныхъ театровъ и sалъ для публичныхъ представленiй 
предложено организовать постановцу спектаклей съ та1{имъ 
расчетомъ времени, чтобы спеf(такли оканчивались къ I 1-ти 
часамъ вечера и ни въ каR:омъ случаi; не затягивались позже 
1 I- часовъ, о чемъ должно быть заявлено въ афишахъ и 
11рограммахъ. 

- С. П. Волгина ходатайствуетъ объ отчытiи въ Одессt
школы драматическаго ИТl\усства. По поводу ходатайства 
этого, вапрошенъ Совtтъ Театральнаго Общества. 

- Къ десятилtтiю кончины П. И. Чайf\овскаго вышла
брошюра Л. Турыгиной, посвященна:Я памяти R:омпоэитора. 
Брошюру мпжно реl{омендовать, каl{ъ опытъ кратl{ОЙ характе
ристики покойнаго I{омповитора. 

- Братъ покойнаго П. И. Чайковскаго предполагаетъ по
ставить въ ноябрt въ Варшав-в «Евгенiя Онi;гина», для чего 
ходатайстnуетъ объ отпусR:'В нiкоторыхъ артистовъ Марiин
скаго тезтра,-г-жи Черкасской, г. Орtшкевича и др. 

* * * 
Изъ Моснвы: Можно думать, 1rто Москва самый музы-

1ш.1ыrый rородъ въ мiр,в: одна казепнал и три частныхъ 
онеры! Въ д·.Ьйс·rвите.nьности-это толыю не.n1шал с11е
цiа.nьность, прис1t0рбное недоразумtнiе. Сезонъ только что 
началсл, а уже естествен по вапрашиваетсл вопросъ: .которая 
. же _изъ тре�ъ оперъ вылетитъ въ трубу?. 

ltаждая шзъ трехъ имtетъ однако свои шансы продер-
.ш.аrrься. 

Солодовниковскiй: театръ имhетъ большое преимуще
с·rво въ необъятности своеrо театт�льнаrо зала. Сорвать 
одипъ разъ въ недt.11.ю полный сборъ, ч:то пе особенно 

трудно по воскреснымъ и 
праздттиqнымъ дпвмъ, и 
убыт1tи за педtJПо 11окрыты. 
3ат·.вмъ г. Itожевниковъ, па
столщiй хозлинъ фиктивна
го ·rовариmества, человiш:т-, 
каrtъ rоворлтъ со сред
ствами и :мож.етъ выдер
жать. А выцержn;rь 11.nав
ное: когда погибпетъ одннъ 
изъ копкурептовъ,-дt.ла са
:ми собо10 nо11Т'ав.ятся., Кс·rа
ти, сейчасъ д'В.J1а не r.мотрл 
на вслкiе фок.усы nостанов
тш-весъма не важны.а и 
поддерж.и:я:нотъ т о л ь  тr. о 
працпики. 

Товарищество Частной 
Оперы, перекочепа.110 изъ 
<rЭрмитажа въ Солодовпи
к.опскiй" - силr,но свои:мъ 
сос·rавом·n, общею паJJажен· 
нос·гью дtлfJ. Составъ това-

-1- М. В. Рославская. рищества дJlл частной сце-
(см· .N�: 43). 

ны блестлщiй. Такiя а-рти-
сты, 1tакъ Петрова и Цвtт
кова, то.11ьтtо всл:tдствiе rлу-

бокаrо инд11ферентизма кааепныхъ теа1·ровъ, не украша: 
ю1·ъ ихъ под�юстковъ. Въ мужско:мъ персопалil выдается 
Олеюшъ, и моJ1одыл, но много обtща.ющiя сплт.т гr. Саль
новъ, Каржевинъ, Тучанскаго и др. Хоръ и оркестръ строй· 
но идvтъ въ опы·rныхъ рукахъ r. Ипполитова-Иванова. 
Все это придаетъ nредпрiлтiю Час'l·ной Оперы въ "Эр
митажt" симпатичный: характеръ и служи1·ъ заJJоrомъ 
прочности предпрiятi.я. Къ сожалiшiю; ,,товарищес·rво", у 
котораrо r. Rожевв:иковъ о-гбилъ Солодовниковскiii театръ, 
вынуждено .бы.110 переко�евать въ иа.лоподходя:щiи для 
ouepнaro •геатръ "Эрмитаж1>"; съ крохотн!>lмъ зрительнымъ 
зало:м:ъ ... Это са:ма11 слабал сторона д·fна. Сплошь .л:t ря• 
домъ по праздничныиъ и воскреснымъ днлм:ъ :масса uуб
ли1щ не попадаетъ въ теат·ръ. Въ обще�ъ, дilла товарищества 
сравнительно недурны. Подспорьемъ товариществу .яв
л.nются утревниrtи ·по праздничпымъ дплмъ, такъ сказать, 
закупленные попеqительствомъ о трезвости. 

Наконецъ третiй оперный театръ, ,, Товарищество на 
вtpt" въ Акварiумt. На вtpt во что? Повидимому - ,,въ 
кривую, ·-ко·rораа�де вывезе'тъ! .. " . 

· 
Вuрочемъ, и это "Товарищество" иrраетъ, да прости:тсл 

мнt невольный каламбуръ, ,,съ шансом:ъ" ... Въ Товз.раще-

ств'h, какъ с.пышно, около 70 соJ1истовъ, nреииущественво 
солистокъ, вtчно подающихъ надежды, причемъ недоста
токъ металла въ roлoct часто съ избытRомъ за:мiшлетсл 
металломъ въ кошелыr::в. Во вслкомъ случаt предпрiл:тiе 
основано больше на дамскомъ капризt. Испо.nвенiе серьез
ное. хоры, ор1tестръ, обстановка - жалкiе ... Дприжируетъ 
r, Литвиновъ. Хорошо дприжируетъ, такъ спокойно пров
но, будто давно неuреложно рtши.11.ъ, что это пустое за
нятiе ... 

Итакъ Itтo же ycтo1rrrъ? Отъ души, впрочемъ, желаю вы
держать всtмъ тре:аrъ-пре11прiятi.ямъ. 

Конк.уревцiя оnерпыхъ предпрiлтifi вызвала у насъ ин
цпдентъ, не лиmеппый прив:ципiа.1ьнаrо значенiл. ,, Това
рищество частноrr оперы", подвиаающеесл въ "Эр:митааt·.h"
во%rмtло намtренiе открыть отд·вленiе своей к.ассы по 
про1,аш:h би.nетовъ рлдомъ съ Солодовпиковскииъ театромъ, 
гд·.в подвизается другое Товарищество, вtрн·hе замас1шро
ванная антрепри3а r. Кожевнюшва. Но въ своемъ намtре
вiи Товариществ() патолквулоr.ь на неожиданное преnЯ'l'· 
ствiе. Почему-то нашли нужнымъ аапроситъ администрацiю 
Солодовник.овской оперы, не nоврсдитъ ли открытiе хассы 
другого театра, рлдо:uъ съ пхъ кассою, д-tламъ 11редпрiлтi.н. 
Разумtетс.я, товарищестпу, 1tоторому такое сос·вдство не 
моrдо быть прiлтно, своего соrласiя 1ie да.110 и въ свою 
очередь предъявило ходатайство о пеудовлетяоренiи хода
тайства "Товарищества частной оперы" Таки:мъ обра3омъ 
ходатайство "частной оперы" можно,· думать удовле·rво-
рено не будетъ. 

Оставляя въ сторонt этическую сторону вопроса - 1tъ 
слову скажем:ъ, ,, Товарищество частной оперы" им·hетъ пол
пое нравственное право nрибtrать къ такому прiему копку
ренцiи, потому что Uолодовниковскал опера увурnиро
вала ел фирму-сnросимъ: есть-ли достато 11по основапiй 
предоставлнть ходатайство "частной оперы" па усиотрtнiе 
того конкурента, противъ котораrо ходатайс·rво это на-
правлено? 

Кто nотерллъ бы отъ того, что "Товарищество частной 
оперы" откры.n.о бы отд-hлеniе своей кассы на В. Дми · 
тровк.t? Разумtетсл, всего :меньше пуб.111-ша. Потеряло бы 
предпрi.ятiе r. Rож.евв:икова. Пусть г. .Кожевв:иковъ, 
если ему угодно, откроетъ хотл nнть отдtлепiй своей 
кассы, uодъ самымъ носомъ "Эрмитажа". Это дtдо 'l'Opro-· 
ваrо раасqета. Тутъ едва .!Ш есть основанiе для какоrо-
nибудь другого толкованiя. 

Инцидептъ этотъ еще разъ показываетъ насколько аыбко, 
nеус·rойчиво театральное законодательство и насRолько оно 
нуждается въ руководлщихъ патrалахъ. N.

* •
"' 

Новый театръ Неметти. На этой недtлt л дважды 110c·J,. 
тил:ъ новый петербургскiй театръ Неметти. Смотр·ЪJiъ л 
П. Н. Орленева, выступивmаrо длл перваrо ра3а въ "Гор·.h-
3лосчасть·h", и "Па,дпt". Г .... Орленевъ-по прежнему та
лантливый ахтеръ, 

t В. Р. Щиглевъ. 
(-!- 30 Сентября).

no бo.ni:e прежплго 
сталъ "зат1йпик.ъ". 
r астролерскал: ма
нера утвердила въ 
пемъ привыч.кv къ 
"западающимъ" но
тамъ, и къ безпре
стапнымъ паувамъ. 
Для примtра при
веду мопологъ Рож
нова, обращенный 
къ rенералv. Г. Ор
леневъ бсзмtрно 
раст.яrиваетъ сло
ва, дtлая все вре
мя искусственны.я 
передышки п вмt
стt съ тъмъ rлиm
ко:мъ отчетливо вы
дtлля "ваше пре
восходите л ъ ст во" 
совершенно такъ
же, каrи, дt.11аютъ 
М. И. Пнсаревъ rr 
В. Н. Давыдовъ, 
пrр1.я Миллера въ 
,, Rоварствt и Люб
ви". Но тутъ есть 
и психолоrическан, 
и тенденцiоапан 
разница. Шил.irеръ 
стремился подчеркзуть "бюрrерскую драму" и безnравiе 
бюргера-на первоirъ шrанt. Рожновъ-маленькiй ч:пв:уша, 
едва-ли можетъ,даже подъдавленiемъ "rорн-злосчастьа", дой• 
ти до столь mиро.кихъ обобщенiй. Онъ просто ваволновапъ, 
потрлсенъ и rоворитъ прерывающимсл rолосо:м.ъ, путая 
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слова, но не paзбaвJIJIJI рtчь паузами. У г. Орленева мо
нолоrъ отдаетъ искусственностью и тi�мъ неуловимымъ 
rас·rролерски:мъ смюлюбованiемъ, :которое, въ н.онцt кон
повъ. можетъ весьма вредно отозваться па н'hжномъ и 
нерв1имъ даромнiи артиста. Не надо быть театральпымъ
хоqетсл сказать почти: вснкому гастролеру, и r. ()рлепевъ 
не составляетъ исключевiл. 

Среди исполнителей прочихъ ролей нельзл не отм:tтить 
хорошаrо дtдуmку-r. Сверчкова. Недурно игран, за ма
лыми исключенiя ми, и другiе. 

,, На днt" оставило самое прiятвое впечат.11·.fшiе. Искрен
но жа..11·hю, что М. Горькiй не с:ъютрtдъ эroro спе.rr:rаклн: ему 
бы стало ясно, почему cro пьеса не имtла у насъ усп-вха въ 
нсполненirr московскаrо Художественваrо театра. Москви
чи ее играли слабо, вяло, тускло,-,,подъ Чехова", тогда 
какъ вен сущность таланта Горьи.аrо въ бодрости� СИJ'В, 
:молодцоватомъ посвистt. Для этого нужны актеры съ 
голосами и темпераментами-1tакъ разъ то, чего п·hтъ и 
въ поминt у москвичей. Отъ испо.пненi.л пьесы Горькаrо, 
прп всtхъ несовершевствахъ въ частностяхъ и подробно
стнхъ, вtнло удалью. :мощью, пожа.луй, вызовомъ. Это было 
смi.110, и въ то же времл че.11овtчно. 

Л: ве rоворю уже о И. И. Судьбинпп-в, даровитомъ, 
опытном:ъ, вдумчивомъ aк:rept, интересно, натурально и 
правдиво сыгравmемъ Лун.у. Г. Судьбипинъ отличный 
а:и:теръ съ упроченною репутацiею, и доставивъ удоволь
ствiе, опъ не моrъ поразить неожиданностью. Но ка.1tал 
прелесть, наприм:tръ, r. Сабининъ-Пепелъ! Какой млrкiй, 
грацiозный талантъ! Rакiл онъ находилъ с:иtлыя, .яркiл, 
пеожиданвыя интопацiи, н.акую nролвилъ правду и дер
аость! Онъ рtшительно п.11iши.11ъ меня въ этой. роли. Л: 
въ первый разъ вид·.hлъ r. Сабинива на сцепt, и дай 
Боrъ, чтобы л не ошибся. По первому впечатлtвiю, это 
пtжный и прекрасный талан·rъ, которому надо какъ 
можно скорtе попасть въ бдаrоnрiлтныл условjл работы. 
Онъ чуть-чуть (во 2 актt) выл:ъ, но тутъ же спохва
ти.псл, и правда чувства сейчасъ же вывела его на прямую 
дорогу. 

Назову далtе r. О.м:арскаrо-Сатияа. Онъ немножко до
родевъ� СJIИШ.КОМЪ цвflтущъ, но иrралъ ОТ.JIИЧНО, со смы
сломъ, пониманiемъ и опнть-таки правдиво и просто. Хо
роши Бубновъ--Сверчковъ, отличный татарин1.-r. Бла
жевъ типичный, слегка к.ари.катуряыir, но хоже правди
вый 'баронъ-r. Rривцовъ. 

Среда исполнителей .жев:скихъ ролей отмtчу r-жу На
танскую-умирающую Анну, хорошо справившуюсл со 
своею задачею,-только бы говорить надо было чуть-чуть 
nоrро:мче. Ht:, .1ишена типиqности r-жа На1имова-Настл, 
хот.я прибавить трогательности не мtшало бы. Г-жа Нико
лина-Василиrа, хотя и обнаружила недоста.ток.ъ драма
тическаго подъема, но выходъ ен и нtкоторыл интонацiи: 
3аслvживаютъ о,;r;обренiл. 

И .даже тt роли, которын были сыграны неважно, какъ 
актеръ (Адрiановъ), все же указывали на даровитость на
туры, па прекра.сныл rолосовыл средства (г. Дымскiй), на 
свtжесть н молодость труппы. 

Это очень симпатичное дt.1ю, судя 110 этому сnектатt.nю. 
Отъ души желаю ему процвtтанiя. Ното novus. 

Братья Адельrеймы сыграли «Ревизора»,-сыграли с<въ пер
вый разЪ>>, I<aR:ъ гласили афиши. Въ первый и, дай Богъ, 
чтобы въ посл-вднiй. Когда я смотр-hлъ брат. АдеJiьrеймъ въ 
«Ревизорt», то, не въ обиду имъ будь ск:азано, у меня въ 
голов-в все время вертi;лось нелестное для них-. сравненiе. 
КаI<ъ то мнi; случиJLось попасть на бtговой ипподромъ, r д-в 
я ·увидалъ такую даrтину: ради шуrЕ<И въ бtrовыя дрож1<и
впрягли• велиI<ол-впную .ломовую .лошадь и пустили бъжать 
по кругу. Сильный конь, .легко перетаскиваюшiй сотни пудовъ, 
поЕ<авался такимъ неуклюжимъ и веповоротливымъ, что беэъ 
смiха на его потуги смотрtть нельзя было. «Порода-съ не 
та», глубокомыслещ-ю вам-tча.ли ваправсI<iе тотишники. 

У братъевъ · Аделъгеймъ тоже с<порода не та». Они играютъ 
пьесу ГогоJiя, словно десятипудовыя гири таскаютъ: тяжело, 
грузно, неуклюже. Каю, тольR:о показался на сценt г. Ро
бертъ Аделъгеймъ-ста.110 ясно, что ХлестаI(овъ · не про него 
писанъ. Н-kсколько привемистая и даJiеко не гибк:ая фигура 
артиста вполнt соотвtтствова.11а его дiа.логу: суховатому, одно
образному, чуть-чуть бевравличному, бо_.льше ноюшему. чtмъ 
легкому и оживленному. Какой же это «тоненькiй, худень
кiй>> Хлестаковъ, у котораго «р·i;чь отрывиста» и с(слова зыле
таютъ ив-. устъ совершенно неожиданно»? ... Въ чемъ же ска
зываете.я та «.легкость въ мыслJiхъ необыкновенная», бевъ ко
торой даже ·немыслимо представить ХлестаI<ова? .. 

Въ театрi; говориJiи, что г. Адельгеймъ играетъ Хлеста
кова:, н�кому не подражая. Это точно:роль ХлестаI(ова у артис-та 
нцна чт0 не.похожа. Цравда, �обственныхъ «деталей)) у Роберта 
Адем,r.ейма хоть 'Отбавляй. Но э.ти по.11.робности уж� пе столь 
пысок�й марки. Едва ли, напр.·, r. Ал.е.J1ьrеймъ сказаJiъ ч:то-

либо новое тtмъ, что въ сценt ожиданiя отвtта хозяина го
стинницы, продолжительно напtваJiъ какую-то шансонетку 
вмtсто тсго, чтобы с(насвистывать)), какъ полагается по ре
маркi; автора. Не ахти какъ назидательно и то, что артистъ, 
при словахъ сщакiя-то перья плаваютъ вмi;сто масла», выта
скиваетъ изъ миски и беретъ въ руки что-то дtйствительно 
похожее на перья. Въ супt все-таки на самомъ дtлt могло 
плавать только масло. или подобiе масла, а никак:ъ не перья. 
Остальныя <сдетали» также мало поучительны. 

Добавлю еще, что г. Роб. Адельгеймъ повидимому не со
всtмъ разбирается въ самомъ характерt ХлестаЕ<ова. Такъ, при 
первомъ появленiи Городничаго онъ ничуть не выкавываетъ ро
бости, а еще хорохорится. Скорtе кажется, что ему въ высокой 
степени наплевать на городничаго. Далtе: сцена опьяненiя въ 
сл-tдуюшемъ акт-1; ведется слишкомъ разсу дочно. Почти не 
чувствуется, что Хлестак:овъ вретъ такъ безбожно потому, 
что пьянъ. Моментъ, I(prдa Хлестак:овъ «поскальзывается и 
чуть-чуть не шлепается на полъ» у г. Адельгейма совсtмъ 
не подготовленъ и является неожиданнымъ. 

Городничiй г. Рафаэл.я Адельгейма происходитъ, каl(ъ 
это ни странно, по прямой линiи отъ Викентiя изъ ссКазни». 
T-k же плаi{сивыя ноты съ начала до конца роли, тотъ же 
гнусавый, будто бы ссневрастени<1ескiй» тонъ, I(ак:имъ артистъ 
ведетъ роль· Викентiя. Это ужъ не просто скучно, а безо• 
бравно, каl(ъ бевобразны и вс-в тt с<фортели», которыми 
артистъ старается размtшитъ публику. 

Кто-то въ антракт-в замtтиJiъ, что братьямъ Адельгеймъ 
слtдовало бы играть <<Ревизора>\ на н·tмецl(омъ языкt. Въ 
это:мъ, пожалуй, есть доля справедливости: для нiмцевъ 
испоJiненiе ссРевизоrа» Адельгеймами показалось бы, в-в
роятно, столь же талантливымъ, I(акъ нtк:оторой части рус
ской публики I(ажется исполненiе этими артистами нi.:мец
l(ихъ траrедiй. 

Остальные исполнители «Ревизора» старательно «поддер
живали ансамбль». Такъ напр., r. Сверчк:овъ игралъ Осипа 
I{акъ разъ въ томъ тонi;, въ к:акомъ иrраютъ <(блаrородныхъ 
отцовъ>1. Исполнители Добчинск:аго и БобчинсI{аrо ходили 
въ припрыжку, словно отплясывали леrоньк:iй канканчик:ъ, а 
Добчинскiй-г. Клеманскiй къ тому же тоже не мало заботился 
о «детаJiяхъ». Когда напр., Хлестаковъ ваявляетъ, что у него 
въ номерt «к"1опы какъ собаI<и кусаются», то г. Клеманс-кiй 
быстро вск:акиваетъ съ кровати, па I{ОТорой онъ сид-влъ, и 
начинаетъ себя похлопывать по невыразимой части тtла, 
словно стряхиваетъ I(лоповъ. Это ужъ сссверхъ-станиславщина». 
Г-жа Суревичъ (Анна Андреевна) провела всю роль на 
ОДНОЙ НОТ'Б. 

С.лi;дуетъ иск:лючить изъ общаго «ансамбля» г-жу Ли
лину, у к:оторой роль Марьи Антоновны хорошо нам'tчена, 
но пока только намtчена, и г. Блажева, типичнаrо Абдулина. 

<(Ревизоръ» собра.11ъ не много публики. Что же касается 
до петербурrск:ихъ реценэентонъ, отмiчаюшихъ постоянно, 
что «театръ бы.>1ъ переполненъ», то они, повидимому ::чи
таютъ совс-tмъ какъ сваха Островскаrо; что больше тысячи-
то мил.лiонъ... Вд,. Лit1tc1eiu. 

* * 
* 

Въ «Новос-r. ДЕIЛ>) находимъ переск.азъ содержанiн но-
вой пьесы Л. П. Чехова.-«Вишневыii садъ�,. 

Фабулы, каR:ъ всегда у Чехова,-не играютъ далеко пер
венствуюшей роли,-переходъ стариннаго дворянск:аrо гнiзда 
въ вагребистыя, ловкiя купеuкiя руки, побiда праt<тиче��ю�.го, 
осмотрительнаrо кулачества надъ легl(омысленнымъ, беззабот
нымъ отношенiем.ъ къ жизни. Новая, неожиданно прекраснан, 
тонкая вapiauiя старой темы о дворянскомъ оскудtнiи, с.ъ 
поэзiею вмiсто публицистики. . · 

Им-внiе-очень старое, съ домомъ, въ которомъ столtтняя 
мебе.ль и 8 5-ти-л-hтнiе слуги, и съ дивнымъ вишневымъ са. 
домъ, въ I(оторомъ-какъ-бы сгущенная красота деревни и 
сгущенная поэзiя дворянскаго гнtзда. Въ первомъ-же al(тi; 
этотъ rромадный вишневый садъ, какъ молокомъ, об"1итый 
цв-l;томъ, г лядитъ въ оI<на за.лы. Раннее апрtльск:ое утро, съ 
холодною варею. Въ дом-1; ждутъ возвращенiя изъ-ва границы 
хозяйк.и, Раневской. 

Это-гJiавная фигура пьесы. «Легкая женщина», характе-
. ризу�тъ ее кто-то въ пьес-в. Она не молода. Ей-подъ сороR:ъ. 
Съ бо.льшимъ прошлымъ. Давно уже ушла она отъ мужа, 
ввявъ и дочь Аню, и сош.1ась съ ЮН(имъ-то французомъ. 
Много JI'БТЪ прожила въ Париж-t. Кажется, и тамъ не узнала 
ист-иннаго счастья, но не растеряла жизнерадостности и «.лег
кости». И радость, что-то хорошее, веселое входитъ съ 
нею въ этотъ старый барскiй домъ, надъ которымъ 
захлестнулъ свою мертвую петлю l(улаl(ъ Лопахинъ. Онъ 
почти <синтеллигентъ>), Онъ почти свой въ дом-в. Къ нему 
относятся почти какъ къ другу. Онъ-почти женихъ прiем
ной дочери Раневской, трудолюбивой, глубокой по душ-в. 
Хоть и хамъ, но славный че.110вi;къ. 

И въ этомъ отношенiи къ Лопахину и лопахинскому; мо
жетъ быть-самое трагичес-I(О� иъ пьесt. Лопахинъ nрямо 
заявляетъ Раневской, что не ва горами аукцiонъ, надо ей 
поступить съ имiзнiемъ . круто: равбить на дачные участк:и, . 
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вырубить половину вишневаrо сада и такъ далi;е. Тогда и 
онъ, Лопахинъ, поможетъ, даже денегъ еще дастъ. 

Рядомъ обрисовываются еще нi;сколько фигуръ. Семнад
цатилtтняя Аня, юная душа, утонченно-нtжная, но уже съ 
тон}(имъ полетомъ утомленiя жизнью матери, Парижемъ, и 
вмi;ст-в съ жаждою чего-то глубокаrо, сильнаго, по-настпя
щему красиваго. Студенъ Трофимовъ, «в-вчный студентъ>>, 
почти подъ тридца·rь, немножко резонеръ пьесы, прямодуш
ный, съ крайнимъ мiросозерцанiемъ и ясною этикою. Междъ 
нимъ и Аней чувству-ются первыя завязи хорошей .любви. 
Еще и�тересная фигура-братъ Раневской, Чаевъ, немного 
сродни графу въ «Иванов-t)), большой баринъ и большое 
дитя, банкротъ въ жизни, часто отвtчающiй на суровыя впе
чатл-внiя и толчки жизни только слезами. 

И цiлый рядъ по-истин-в· <<чеховщихъ)) фиrуръ: гувернант}(а 
Шарлотта Ив"новна, какъ-то добродушно безразличная къ 
жизни и горю ближнихъ; конторшикъ Епидоховъ, великiй 
неу дачникъ, не выходящiй изъ маленьRих� незадачъ, и до
машнiй фи.лософъ, побывавшiй: въ Парижt лакей Яша, «со
блазните.ль деревенси:ихъ дуръ», и т. д. 

Второе дiйствiе перенесено въ глухой, запущенный уrо
локъ деревни, гд-в-бывшее кладбище, съ часовенкой, остат
}(ами могильныхъ плитъ, давно выв'Ётрившихся. Сюда любятъ 
заходить обитатели .стараrо дома, поговорить о своей грусти 
и о своей .любви. 

Третье дtйствiе пер�носитс.я въ горол.ъ. День ау1щiонной 
продажи. Почти всt ивъ стараго дома собрались въ какую-то 
гостинницу. И отъ жид1<ихъ звуковъ жидкаго ор}(естрика въ 
этихъ беззаботныхъ люд.яхъ съ неутихающею ((радостью жизни» 
поднимается охота весе.литься. Танi1.уютъ, пока не входятъ 
Чаевъ и Лопахинъ. 

Танцы и смi;хъ обрываются ... Ну, что? 
- Продали.
Нt.тъ больше вишневаго сада.
-- Кто же купилъ?
- Я!- и нахально, и с:конфуженно отвtчаетъ .Лопах.инъ.

И, с.легка пьяный, говоритъ опять о томъ, что отецъ его, 
рабъ, мужикъ, идiотъ, би.лъ по головt чtмъ попало, а онъ, 
вотъ, дворянс}(ое и:мtнье отнялъ господъ Раневскихъ. Вотъ-бы 
подивился отецъ! 

И эти р-tчи не_ вызываютъ злобы. Раневская тихо плачетъ, 
Чаевъ тихо ее ут'Вшаетъ, немножко въ тонахъ Сони иs�ъ 
«Дяди Вани)), 

Опять старый домъ. Комнаты опуст.-вли. Упакованные сун
ду:ки. Связанные узлы, сваленная мебель. А за окнами нетер· 
п·ь.ливый Лопахинъ уже рубит,ъ вишневый садъ. 

Пора У'Ёзжать. Старый домъ опуст-ветъ. Сеичасъ домъ 
за}(олотятъ до с.лiдующей весны Но когда уже заколотили, 
когда все опуст-tло и затихло въ гнtздi; жизыи,. выползаетъ 
ивъ какой-то каморки больной 87-.лtтнiй с.луга, дJJЯ котораrо 
даже 55-лtтнiй Чаевъ-«молодо зелено)). Тихо подходитъ къ 
заколоченнымъ дверямъ. Точио о крышу гроба ударился :комъ 
земли, раздается его стукъ въ дверь. 

- Человt}(а забы.лиl--стараются громко произнести ста
рыя, беsси.льныя, увядшiя губы. 

·на-дняхъ пьесу будутъ читать трупnt, затtмъ присту-
ш1тъ къ репетицiлмъ. 

Центральную роль Равевской 6удетъ иrрать О. Jl. Енип
nеръ. 

* * 
* 

Новый театръ. Въ понедtльникъ въ театрt r-жи Яворской 
была поставлена новая пьt:са кн. В. В. Бар.ятинскаго <<Пляска 
жизни)). Btrнte бы.ло бы пьесу назвать--«Кэкъ-уокистоенарод
ничество)), Полагаю, что мое заглавiе гораздо больше отв-t
чаетъ темt пьесы, чtмъ данное авторомъ, въ чемъ можно убt.
дитьс.я, если разскават ь содержанiе. Еще до поднятiя зана
вi;са Rъ зрительный за.11ъ доносятся звуки :КЭI\Ъ·уоRа, наиг· 
рываема:го на роялt. Зрители поневолi; вачинаютъ недоумi.
вать: драматичес:кiй театръ и вдругъ кэl(ъ-уокъ! Недоум-внiе 
еше болtе увеJiичивается, когда взвивается ванав-всъ: вся 
труппа г-жи Яворс:кой- iв ccrpore-cъ увлеченiемъ отка.11ы
ваетъ модныи кэкъ·уоl(ъ. Только :когда ·затихаетъ посл-hднiй 
акI<ордъ рояля и танцы прекращаются-недоу:мtнiе разъясняет
ся. Это-не Лльказаръ, по ошибкt попавшiй въ Новый те
атръ. Почтенный драматуръ изображаетъ репетицiю ()а.пета, 
который собирается танцовать св-втская :мо.лодежь-дtйствую
щiя лица ,пьесы---в-ъ пользу }(рестьянъ-:-погорt.11ьцевъ. 

Въ этомъ благотворительная цt.11ь кэкъ-уока, и въ этомъ 
же, повидимому, и соль сатиры кн. Барятинскаrо. 

Въ .балет·k танnуютъ двое иэъ главныхъ д-вйствующихъ 
.11:ицъ: I<няжна Ливнинская (г-жа Я�:орская) и женихъ ея графъ 
Кучурrинъ (г. Мурскiй). Третiй герой п.ьесы-Радин-ь-по• 
.является• на сценt тотчасъ же по ок:ончанiи танцевъ. Этотъ 
Радинъ и есть носитель не т0 либера.льныхъ, не то народниче
скихъ тенденцiй автора. Съ длинными волосами_ и вскло

коченной бородой 1 (какъ этмъ шаблоnъ еще не надоtлъ!), 
Радинъ въ сахарно-медовыхъ рtчахъ распространяеся о 
печальномъ nоложенiи русскаго мужика-ни .а,ать, ни ваять 
ка}(ъ блаженной памяти «передовые люди» ивъ пьесъ Дьяченко. 

Радинъ толы<:о аначительно ограниченн-ве своихъ предтечъ,
быть можетъ потому, что вначительно старше. 

Его «народничество» сводится l(Ъ раsсl{азамъ о бi;дствен
номъ положенiи к:рестьянъ-погорiльцевъ. и о томъ, и:аl{Ое 
удручающее впечатлiшiе на него произвелъ пожаръ се.ца. 
Разск:азываетъ Радинъ утомителыю долго и скучно, и тtмъ 
удивительнtе, хотя это и неправдоподобно, что онъ находитъ 
сто.ль внимательную слушательницу въ .пиц-t княжны Лив
нинской, увлекающеися его пов-вствованiями и сраву-отъ, 
кэкъ-уока--дiлающей антраша къ мужикамъ и деревнi;. Но 
и ея сtтованiя объ «обиженныхъ и обездоленныхъ» неза
интересова.ли зритеJiе:й. И пожалуй, виной этому не столько 
гимнаэичесI<ая трактовка вопроса, с1,олько то обстоятельство, 
ч:то роль народничества у насъ в<;юбще кончилась и кн. Ба· 
тинс}{iЙ эапозда.л1, со своимъ народничествомъ тамъ лtтъ на 25, 
оставаясь съ }{ЭКЪ•УОКОМЪ ВПОЛН'Б на уровнt вtка. Эl{ОНОМИ
чес}{iй: процессъ обогна.лъ с<пляску идей» почтеннаго автора. 

Всю свою народническую программу авторъ изложилъ въ 
I а]{Т'В, Началась с,на кэ1,ъ-уокомъ, а ааl{ончилась лезгИНl{ОЙ, 
исполняемой тоже r-жей Яворской. Остальные акты лишь с<про
ба пера». Разговоры и тольl{о разговоры,-ничеrо не выражаю
щiе, никому не нужные. Второй актъ, наприм-1,ръ, построенъ 
въ большей своей части на словесномъ турнир-в между же
нихо.м ъ княжны и ея братомъ-княземъ Ливнинскимъ. И 
тотъ, и другой острятъ во всю, но нельзя скавать, чтобы всегда 
удачнu. Приведу нtско.лько шедевровъ иэъ репертуара «остро· 
с.лова» графа Кучургина: Радинъ <сжужжитъ l(a.l(ъ то н.�сt
и:омое, изъ }(ОТораго д-влаютъ слоновъ)), «я бывалъ въ дерев
нt: разъ одна дама возила меня на Иматру»; онъ не любитъ 
деревни, потому-что тамъ «плохо пахнетъ и скверно одt
наются)) и т. д. 

Подъ конецъ второго аl(та появляется Радинъ и умоляетъ 
l{няжну заступиться за неrо: за распространенiе l(акихъ-то 
с.луховъ его выгоняютъ изъ с<Обшества неотложной помощи», 
гдt онъ сJJужилъ. «Я сама поtду просить за вac'll» кричитъ 
l(няжна и занав-всъ опускается. 

Третiй аюъ-въ кабинетt прсдсi;дателя «Общества неот
ложной помоши)). Ненужность этого аf{та еще болtе очевид
на. Къ предс-вдателю является княжна и прьситъ за Радина. 
Предс-вдатель ей об-вщаетъ сдtлать <свсе возможное», но 
тотчасъ же по ея уход-в грубо выгоняетъ ея протеже, l{ото
рый ему мtшаетъ обдtлывать темныя дt.лишки. 

Кончаеrся (IV актъ) пьеса, однако, вполнt 6лагопо.11учно. 
Въ отвtтъ_ {!а упреки жениха, подозрtвающаго, что у нея 
съ Радинымъ романъ, княжна при всtхъ вtшается Кучур� 
rину на шею. Такъ каl{ъ I<няжна уже изв-встна какъ сnецiа
.пистка по хэкъ•уоку, то ея объятiя при постороннихъ, разу
мtется, ни.кого-и въ томъ числ-в публи:ку-не удив.ляютъ. 
Можно было ожидать даже большаго. Зато удивила всtхъ 
та леr}(ость, съ какой кн.яжна уговорила своего жениха, все 
время таи:ъ возстававшаго противъ деревни, поселиться тамъ 
на вcer..!la, вахвативъ съ собой Радина, въ }(ачествъ управляю
щаrо. O:казалось, ч:то князь Кучурrинъ обладаетъ и любя
шимъ сердцемъ, и отзывчивой душой, и трезвымъ у.момъ. 
Это однако не по:мi.шало ему въ первомъ актt отзываться 
довольно цинично о своей невi;ст-k, а въ посл-:kдуюmихъ 
казаться· если. и не дурако111ъ, то достаточно толстокожимт-. 

Я вабылъ раэсказать еще одну подробность. Тотъ балет1:-, 
отрывки ивъ котораго тавцуютъ въ первомъ aI<тi, называется 
с<П.ляска жизни)). Содержанiе балета мы узнаемъ изъ раз
сказа одной изъ участвующихъ въ не.мъ.....:.княгини Брынсl{ОЙ. 
Н-:kкiй раджа объясняется въ любви гречанк-:k (неизв-:kстно 
почему) на вершин-в сн-:hговой горы. Гречанка, тоже неиз
в-tстно почему, бросается съ горы въ пропасть. Хоръ въ это 
время поетъ ((jaщais, jaшais, jamais)), а rаз.личньте народы тан
цуютъ свои нацiона.пьные танцы. Отсюда ( OTR'Y да?) и наsва
нiе балета: ссП.ляска жиэни))-это будто бы тоже, что· с<Танцы 
народовъ)), Но это еше не все. Раджа ват-:kмъ узваетъ. с:&ою 
rр_ечанку ЕЪ ласточк-t и... умираетъ Хоръ снова нап-вваетъ: 
<(jarnais, jainais, Jarnais». 

Съ каждымъ новымъ проиэведtнiемъ кн. Бар.ятинскаrо -
всt: груствtе мн-в слышит<:я пpиniвъ-«jamais». «Jаmаis»,-вос
l{Ликну.11ъ я теперь окончательно--цн. Барятинско1t!1.у, поД:ми
гиваюmему то въ ту, то въ'· .npyryю сторону и перенос.ящему 
на сцену всю пошлость дешеваrо обличенiя, - Jamais не на
писать ему хорошей пьесы!.. Jamais, jarnais, jamaisl .. 

Ее.ли балетъ состоитъ ивъ однихъ танцевъ� то проивве
денiе кн. БарятинсI<аго-,с-пдошна�- �<разговорная словесность)) .. 
Дtйствiя, наростанiя чувсrва, сто.лкновенiя страстей.-нi.т.ъ и 
въ ПОМИН'Б. Слова, с.лов.а и слова. 

Кн'яжну играла г-жа Яворская таl(ъ, ка}(ъ она играетъ 
всtхъ молоденьI<:ихъ .дtвушекъ «съ нацрав.ленiемъ)), Это-ея 
сфера. И кэкъ-уокъ артистка uротанцовала если. и 6евъ о_со
бой грацiи, то во всякомъ случа1; съ большой сноровко(i. За
ключительный аккордъ� рояля с:;овпа.лъ даже съ очень рис:ко
ванны.мъ и см-влымъ па г-жи Яворской. Но не будучи ни 
танц.мейстеромъ, ни штуl{мейстером.,-умолI(аю. Г. Баратовъ, 
!\акъ и авторъ, идет-ь все на пониженiе: онъ очеыь плохо 
с�гралъ роль Радина. Г. Ратовъ въ ролц товарища предс-вда
теля «Общества неотложной помощи>> - сплошное недораву-
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мtнiе. Ее.ли остальные актеры танцовали кэкъ-уокъ въ пер
вомъ актi, то г. Ратовъ танцовалъ что-то в�сьма близl{ое къ 
кэк .. -уоку на протяженiи всей пьесы, хотя авторъ въ этомъ 
неповиненъ. Пречасно иrраетъ графа Кучургина r. Мурскiй. 
Ярко, стильно и съ грацiозной простотой. Недоставало, по
жалуй, внiшняго бJiеска, но это искупалось благородствомъ 
тона. Мила и грацiозна г-жа Ведринская въ эпизодичес1<ой 
роли княгини Брынской. Вотъ на р-вдкость прiятная актриса, 
но только не въ тtхъ роляхъ, когда она иrраетъ «подъ 
Яворскую», какъ это было въ «Антонiи и Клеопатр-в». По 
обыl{новенiю, выдержан.но ведетъ роль предсiдателя «Обще
ства неотложной помощи» г. Семеновъ•Са:м:арскiй. Отмъчу 
еще г. Федотова, довольно живо сыrравшаrо автора балета. 
Г. Дагмаровъ съ фотографической точностью повторилъ себя 
ивъ «Власти денегъ». Вд,. Лииспiй. 

* 

Частная русская onepa. Не помню, гд-t-то я чита.лъ удиви-
тельно туманную статью объ эволюцiи идей. Мн-в она пока
залась не совсtмъ уб-J;дительной. Однако каюсь. Оперное 
предпрiятiе r. Гвиди наглядно доl(авываетъ, что пертурбацiя ... 
то-бишь, эволюцiя идей вполн-t возможна. Идея давать въ 
теченiе сеsона оперы лишь руссl(ихъ композиторовъ видо• 
изм,J;нилась въ обыкновеннtйшую идей ку-дать Петербургу 
час1пиу10 аперу. Уже поставили <<Фауста» Гуно и rотовятъ 
«Карменъ!J) 

Весьма жаль, что преI<расное дtло страдаетъ вслiдствiе не
серьезнаго или же неумi;лаrо руководительства. Слабые спек
таl(ли смtняются слаб-tйшими, хотя труппа располаrаетъ на• 
столько солидными силами, что при желанiи можно бы было
добиться истинно чдожественнаго исполненiя. Можно бы 
было даже вамаскировать отсутствiе опытныхъ теноровъ въ 
трупп-t. Но по l{акой-то неп'онятной случайности партiи раз
даются артистамъ, дарованiе и вокальныя средства которыхъ 
мен-tе всего отвiч.�ютъ требованiямъ l(омповитора. Въ реэуль
татi, перестаешь вtрить въ с;ерьевность предпрiятiя. 

Объ опер в г. Гвиди неохотно пишешь. Мало удовольствiл 
истощаться въ с-tтованi.яхъ. Несправедливо язвить само.любiе 
артистовъ, ничiмъ неповинныхъ в·ь постановl(i; дtла при уl\а
ванныхъ условiяхъ ••• На-дняхъ я, наприм-tръ во второй разъ 
прослуmалъ <сМаI<кавеи>> Рубинштейна. Отъ исполневiя в-вяло 
ску1юй; всi сцены велись вяло. Чувствовалось, что артисты при 
всемъ своемъ желанiи не могутъ развернуть своихъ силъ въ 
навязnнныхъ имъ роляхъ. «Макl(авеи» прежде щ:его треqуютъ 
пъвцовъ, свободныхъ съ начала до конца въ своей игр-t и 
музыкальной: фразировкi;. Драматичесl{iе моменты въ onept 
Руqинштейна чередуются безъ особенной внутренней связи. 
Г лавны:мъ носителемъ идей цомпозитора является хоръ. Хо
ровыя массы: получаютъ свое истинное значенiе только въ 
полифоничесl{омъ стил-J;. Но драматическiй стиль идетъ въ 
разрtsъ съ многоголосностью. Приходится ваставлять массы 
пtть или въ униссонъ или въ обыцновенныхъ rармоническихъ 
сочетанiяхъ. Это въ I{онцt. l(Онцовъ утомляетъ. На солистовъ 
1юзлагается обязанность увлечь зрителей. Задача усугубляется 
тi.мъ

) 
что всi партiи въ декJiамацiонномъ отношенiи стра

даютъ неповоротливостью и даже невiрностью, либо вращаясь 
на повторенiи одной и той же ноты:, .либо проходя послiдо
вательно интервалы одного и того-же ацI(орда. 

Партiю lуд:ы, напримtръ, niлъ г. Петровъ, артистъ опыт
ный и талант.ли-вый. Но сJiабость голоса не позволяла ему 
отriнить драматическiе моменты. Порой его совершенно был.:>
не слышно. Отчего было не дать эту. партiю г. Брагину. 
Партiю Ноеми дали г-жi; Оре.лъ. Голосокъ и ухватки 
артистки :к:акъ н�::львя · бо.лiе подходили бы къ роли 
юноши Веньямина, тог да какъ исrю.лнительница партiи по
сл1дняго, г-жа Горемыl(ина, нашла бы широкое прим-tненiе 
·своим-:r, · средствамъ въ роли Ное.ми. Звучный, вадушевн:ый го
лосъ r-жи Горемыкиной далъ бы вовможность публикi; по
чувствовать всю прелесть .n.уэтовъ Ноеми и Лiи, Ноеми; и
Iy:n.ы. Г-жа Орель, заглушая волны оркестра, рвала свой эфир
ВЪIЙ rолосъ.

Безцв-tтную роль· Клеопатры весомн-tнно_ выдвинула бы
т•жа Дубровская. Въ исполненiи же г·жи Астафьевой не
было· и намека на страс'J.'Ную натуру вссточной красавиuы.
Вдохновенный-дуэтъ ея съ Елеазаромъ <срадость мою> nро
ше.лъ холодновато. Г. Богдановича слi;дова.110 бы заставить
твердо выучить партiю Елеавара :ц помочь ему вдуматъсJ1 въ
ролъ. Артистъ дt.лаетъ лишь первые шаги своей l{арьеры и
нуждаетсп въ серьевном.ъ руководительствi;.

На мtст-в была лишь г-жа Попо:ва въ роли Лiи. Артистка
успtшно преодолiма пеобыкновенвыя трудности партiи.

Типичный Антiохъ-г. Диснеiщо. Дирижирова.лъ оиерой
г. Паrани по обыкновенiю старательно. Жаль, что хоры не
всегда· его слушались. М. Нестеровъ.

* *  *

Первый концертъ Зилотти. повна:комилъ петербурrсl{ую пу
бли:ку СЪ однимъ ей ;еще неиавtстнымъ :к:апитальны.мъ и 

· интереснiйmи:м.ъ проивведенiемъ Листа - его симфонiей
«Фаустъ»; Въ этой симфонiи, написанной въ 1855 г, Листъ

совершенно от!{аза.лся отъ общепринятыхъ формъ симфони
ческой музыки для того, чтобъ при пом�щи трехъ музы1(аль
ныхъ характеристин:ъ Фауста, Маргариты и Мефистофеля 
до:ити до широ1щхъ всечелов-tческихъ обобщенiй. этихъ ·ги
повъ, навi;янныхъ на него поэмой Гете. Т:щiя обобщенiя, 
какъ и всякая отвлеченная идея, не мог.ли быть непосред
ственно переданы музыкальными формами, такъ что для 
этой ц-вли композитору пришлось воспользоваться рлд9мъ 
доступныхъ для музыкальной передачи настроенiй, совоl{уп
ностъю которыхъ въ 1\аждой отдi.льной части симфонiи ха
рактеризуется олинъ изъ трехъ г.лавныхъ героевъ «Фауста». 
Таl{ъ, въ первой части четыре главныхъ темы и ихъ разра
ботка соотвiтствуютъ четыремъ основн:ьrмъ настроенiямъ 
Фауста: темы <<сомн-tнiй», сснадежды», «любви» }'! «возрожде
нiя». Послiдняя тема повторяется въ измiненномъ вид-в и 
во второй и въ третьей части симфонiи, связывая ихъ та
кимъ образомъ какъ-бы одной общей идеей. 

Если въ первой части симфонiи во имя отвлеченной идеи 
композитору пришлось пожертвовать музыкальной I<расотой, 
то во второй части, посвященной характеристикi Маргариты, 
Листъ наряду съ удивительной простотой и наивностью 
главной темы, хара!{теризующей Маргариту, далъ такiя уди
вительныя музыкальныя комбинацiи самыхъ равнородныхъ 
темъ, что даже непримиримые враги Листа не могутъ не 
признать ее истиннымъ шедевромъ. Не менъе интересна и 
третья частъ, характеризующая Мефистофеля главнымъ обра
зомъ I{акъ «духа отрицанiя»: темы первой части вдiсь со
вершенно ясковерканы, мi;стами даже до каррикатуры, но 
Фаустъ борется съ Мефистофелемъ, и въ ко1щi; концовъ по
б-вдно звучитъ его ироничесl(ая тема (изъ первой части) 
послi; вторичнаго встулленiя темы Гретхенъ. А ватiмъ гар
монивацiя становится все торжественн-tе, инструментоВI<а 
стремится передать звуки органа, г лавныя темы симфонiи съ 
охарактериsованными ими героями поэмы отходятъ на вто
рой планъ, и сначала хоръ, а затtмъ со.листъ-теноръ (г. Се
нiусъ) провозглашаютъ основную идею симфонiи-поэмы: 

«Alles VerganglicЬe ist nur ein Gleichniss, 
ccDas Unzulangliche hier wi1·d's Ereigniss, 
<cl)as Unbesclш:iЫicЬe nur wird es getl1an, 
«Das ewig• WeiЫi_che zieht uns blnam;, 

Кст11ти, неужели не.львя было пропi;ть здъсь подлинный 
нiмец�iи текстъ, вмtсто 'нес:к:ладнаrо русскаго перевода, не
приспособленнаго къ музыl{'Б Листа. 

Нельзя не благодарить г. Зилотти за то, что онъ 'позна
комил:' насъ съ генiальной симфонiей своего -учителя; 1,ъ со
жал-tюю онъ ее провелъ нiсколько вяло, не достаточно, на
прим-tръ, выд-tлилъ въ первой части героическую тему 
Фауста. Точно также не вполнi; увiренно была проведена 
имъ и Вагнеровская увертюра l(Ъ Мейстерзингерамъ. 

Вмiсто вабо.лiвшей г-жи Шалитъ, солистомъ вечера вы
ступи.лъ r. Пюнью. Онъ съ большимъ чисто-французс1<имъ 
изяществомъ испо.лнилъ I{онцертъ Грига, но ни вдумчивости, 
ни серьезности въ его исполненiи не было и слiда ... 

* •
* 

А. JСалъ. 

. С<Фарсъ». Въ понедiльникъ вдtсь праздновался бенефисъ 
г-жи Грановской. СпектаклF> начался новой· I(Омедiей-шуткой. 
<сКавалерiйсl\ая аттака». Признаться, я скучалъ. Несмотря на 
бойкую игру бенефицiантки, г_г. Сабурова и А. У лиха, я все 
время думалъ о томъ, что въ этомъ фзрсi происходитъ ма
ленькая, но все же грустная драма, - что въ этомъ мipt рав• 
ухабист?й буффонады, ссколtнца» и «кренделя» губитъ свое 
дароваюе способная актриса. Я говорю о г-жi, Грановсl(ой. 
У этой _артистl{и много мягцой l{О.лоритности и тонкости въ
интонац�ях1:; много изящества и свободы въ манерt держаться 
на сценi;. Но вачtмъ же съ этими данн�ми идти въ с<Фарсъ»? 
Публика смiялась, ибо въ фарсi; грустить не полаrается,
смъялась, слушая, какъ бенефицiантка самоотверженно I{Q• 
веркала pyccl{iй явыкъ, I(акъ -весело игра.11-ъ г. Сабуровъ �о
бродушнаго вольноопред-J;ля�щагося Ваничку, а г. У-лихъ 
браваго фельдфебеля Храпова. Потомъ давали фар.::ъ: 

<сВъ 80 ночей вокругъ полусвtта». . . 
Виl(онтъ ]Jолиl(ратъ, ч.ленъ клуба оригина�овъ, .11.ержит.ъ. 

пари на 500,000 франковъ с-:ь японскимъ принцемъ Хара
кири. Онъ обязуется въ 80 ночей покорить· сердца 80 дамъ 
по.лусвiта, что и вы1;юлняетъ, несмотря на н-tкоторыя пре
пятствiя. Br этомъ _суть пьесы.

Впроч�:иъ, вtрнtе всего, что суть дt.ла далеко_ не въ 
этомъ, а _въ томъ, что на сценi; rоворятъ двусмысленности, 
что дамы полусвiта плящутъ японсцую польку, удивительно 
похожую на французскiй канканъ, что г-жа Легаръ, вабрав
шись въ оркестръ, иэображаетъ дирижера, а г. П�льмъ 
играетъ на -какой-то труб-k. 

Это, :кажется все, ·что требуется въ такихъ случаяхъ. 
JC. Еолосо01., 

----ж 1 
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въ nPEДДBEPitf. 
• (Окопча1�iе). 

н е лишено интереса, между прочимъ, что, за
рi.дкими исключенiями, можно считать почти 
правиломъ, что пi.вцы, забракованные кон-

серваторiей, оказываются потомъ талантливыми арти
стами, и, наоборотъ, тi, кому въ консерваторiи пред
сказывалась блестящая будущность, остаются въ тi.ни 
и не выходятъ за предiлы посредственностей. Сей
часъ на на шихъ образцовыхъ сценахъ занимаютъ 
блестящее положенiе нi.сколько пi.вцовъ, которымъ 
консерваторiя или 
от.казала въ прiем-в, 
или исключила яко 
бы за неспособ
ностью,! Изъ нашего 
класса, убоявшись 
продолжительно
сти курса и медли
тельности препода
ванiя ( часъ въ не
д i. 

л 
ю ), ушли Н'Б

СКОЛЬКО чело вi. к ъ  

т�ль столовой получалъ субсидiю отъ консервато
рш на эти обi.ды и долженъ былъ давать об"hдъ 
им-вющимъ особые билеты отъ инспектора, кото
рому <<стипендiаТЫ)> платили, кажется, по 25 к. за 
обi.дъ ... 

Г дi.-то теперь большая часть моихъ товарищей 
по классу и по консерваторiи? Изъ 50 человiкъ, 
которыхъ близко зналъ, только человiкъ десять на 
сцен-в, а остальные разбрелись кто ку да съ разби
тыми надеждами и съ разбитыми голосами. Многiе, 
оставившiе военную службу, или какую-.пибо другую 
должность; чтобы сдiлаться артистами-поздно по-

няли. какую ошиб
ку сд·kлали,· всту
пивъ на скользкiй 
путь· мнимой славы 
и усп-вха, именуе
мый <<сценической 
карьерой». 

съ перваго и вто
рого курса и, по
ступивъ на сцену, 
сдiлались полезны
ми оперными арти
стами, даже съ име
немъ, въ то время, 
пока мы продолжа
ли <<не спi.ша», по
чти ничего не дi.
лать! Теперь, когда 
все такъ ясно пред
ставляешь себi. и 
понимаешь - дi;
лае тся до боли  
жаль потерянныхъ 
годовъ и ВС'БХЪ мел
кихъ и. ненужныхъ 
страданiй, пережи
тыхъ въ стi.нахъ кон
серна торiи. Впро
чемъ, были въ стi.
нахъ консерваторiи 
.иуменя, и у·другихъ 
хорошiе часы и ми
нуты. Нельзя безъ 
хорошаго, теплаго 
чувства ВСПОМНJ{ТЬ 

нашу <<кофейню» 

О. С. Г абриловичъ. 

Говоря о муж· 
скомъ персонал-в 
учащихся и и х  ъ 
положенiи, я намi
ренно не касался 
женскихъ классовъ 
п-внiя. П iвицы "бы
ли поставлены въ 
лучшiя условiя во 
вс-вхъ отношенiяхъ. 
Среди нихъ было 
больше лицъ со 
средствами. Нуж
дающiяся все гда 
могли легче полу
чить «настоящую 
стипендiю» ( отъ I S 
ДО 50 руб. въ М'Б

сяцъ); могли въ 
трудную минуту по
лучать даже безвоз
вратное пособiе -
все это, благодаря 
искл ючительной 
любезности и вни
манiю г. инспекто
ра, отзывчивость 
котораго · къ · ихъ 
нуждамъ всегда бы
ла изумительной. 
По поводу же:н
скихъ вокальныхъ 
классовъ могу еще (К ъ концерту. въ Петербурri; ). 

(въ старой консерваторiи), маленькую комнату, гдi. 
велись за чашкой кофе безконечные музыкальные 
споры. Тамъ происходили страстныя схватки между 
враждебными лагерями «римско - корсаковцевъ>> и 
«соловьистовъ>>. Тутъ же обсуждались программы 
прошедuiихъ симфоническихъ вечеровъ... Было 
много хорошаго молодого задора и восторженности 
и почти всегда не было соглашенiя: споры неиэ
б-вжно окацчивались т-вмъ, что каждый оставался при 
своемъ мн-внiи... Былъ, впрочемъ, одинъ пуюпъ, на 
,которомъ единодушно сходились вс-в, это-проил:я
тiя сквернымъ обi.дамъ въ столовой. Ка щдый, въ 
силу необходимости, обi.давшiй тамъ, прiобр-вталъ 
и носилъ съ собою въ теченiе н-всколы<ихъ часовъ 
особый специфическiй запахъ сала. Встрi;чаясь на 
улиц-в, мы поводили носомъ и безошибочно гово
рили друrъ другу: «Ты обi.далъ. у К.?» Боже, какiе 
это были обi.ды! Эти обiды были для неимущихъ 
обязательны и по идеi. очень симпатичны. Содержа-

прибавить, что въ 
нихъ нер-вдко п-.ввицы просиживали по шести, да
же семи лi;тъ и все-таки выходили совершенно не 
готовыми для сцены. 

Странный контрастъ представляли кл�ссы пi.нiя 
съ классами друrихъ спецiальностей, какъ инстру
ментальные, напримiръ ( скрипка, вjолончель, духо
вые инструменты), классы фортепiано,. органа и 
теорiи композицiи. Во вс-вхъ этихъ классахъ д-вло 
велось гораздо серьезнiе, ученики работали по м-вр-в 
своихъ способностей, чувствуя подъ собой твердую 
почву, беэъ «поисковъ эа истиной». Консерваторiя 
· давала и даетъ, ежегодно н-всколько, прекрасно
· образованныхъ (въ музыкальномъ смыслi.) арrистовъ
.по всi;мъ спецiальностям�-,. За посл-вднiе двtнадцать
л-втъ, наприм-връ, вышло много выдающихся пiани
стовъ и пiанистокъ-виртуозовъ, скрипачей, вiолон
челист.овъ, органистовъ, уже зам-втныхъ и даже из-
. вiстныхъ композиторовъ и дирижеровъ. Оркестры
обi.ихъ столицъ пополняются почти исключительно
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бЕ,Jвшими консерваторскими .учениками, а вокальные классы остаются все въ . то1r1ъ же положенiи: портятся голоса, пропадаютъ годы даромъ, а о пiвцахъ что-то мало слышно. Поступающiе совсtмъ не виноваты въ экономическихъ неурядицахъ Музыка"'JЬнаго Общества и могутъ желать настоящей, серьезной рабо-rы, а не 3 2 часовъ въ учебный rодъ. Слiщовало бы увеличить персоналъ преподавателей пiнiя, приг ласивъ нiсколькихъ профессоровъ. Почти I S лi.тъ въ петербургской консерваторiи - всего одинъ профессоръ п'kнiя и одинъ преподаватель, не считая Котоньи, который пробылъ очен ь недолго. Кстати о Котоньи. Этотъ пре-красный оперный пi.вецъ и артист ъ-художникъ ( коr да-то носившш з в а н i е  <<roi des bary-•.tons ), ), своимъ появ ленiемъ  въ консерваторiи  оживилъ , вокальные классы и былъ бы идеальн'kйшимъ «црофессогомъ)) пi.нiя, если бы не былъпоставленъ въ такiя условiя, ПJ?И Rоторыхъ почти не возможно было работать этому замi.чателъному артисту, не обладавшему, ·къ сожал'kнiю, никакими «ди-

особенности лицъ, продолжающихъ свою д-tятел�ность въ консерваторiи, хотя и оставляю за собой право при удобномъ · случа'k вернуться къ нимъ, вооруженный фактами. Мой искреннiй сов'kтъ молодежи, мечтающей о_бъоперной карьер-в, не поступать въ консерваторно, не терять времени и средствъ напрасно,· а идти къ частнымъ профессорамъ, готовить репертуары и пробовать свои силы прямо на сцен-в. Пока, это -самый в-врный и прямой путь для достиженiя ц-tли. У меня есть могущественный и безпристрастный союзникъ-статистичсскiя и бiографическiя данны я лучшихъ представителей вокальнаrо искусства: большинство изъ нихъ не были въ консерваторiяхъ. А. :Крушинскiй. 
С ЦЕ{-iд.. 

2. Театральная sри:rика.Театrальная критика падаетъ и идетъ несомн-вн-но по ложному пути. Свяэь между сценой и печатью обрывается; формы ветхiя, мелкiя, трафаретныя сковываютъ все, что пишется о театрi. Если въ те,кущей журналистикi. и есть истинно-призван:ные театральные критики, то они. не хотятъ или не могутъ ц'kликомъ отдать театру свой талантъ. И когда, между прочимъ, они пишутъ о театрi., то берутъ ту же старую протокольную форму. Ихъ сужденiя умны, ихъ чувст.}3а тонки, но тупая канцелярская схема все обезличиваетъ и все покрываетъ собою. Публика не чувствуетъ различiя между отчетомъ развязнаrо рецензента и такимъ же « от:четомъ>, даровитаго критика. Разница только въ томъ, что они хвалятъ и что «ругаютъ». Хвалить и ругать-вотъ основы критики. Сохранились критерiи личнаго вкуса и чутья, но утратились идеалы. Въ сложномъ дви-пломатическими)) способностями.Въ реэультат'k, Котоньи не выдержалъ и ушелъ, сд'kлавъ всеже много добра за недолгiй срокъ·своего пребыванiя въ консерва-торiи, и ученiемъ, и даже матерiальною помощью, выдавая нi.-которымъ ученикамъ своимъ изъ 

женiи къ новой сцен-t, охва-«Дi.ло>), Сухова-Кобылина. Г. �едвi.девi въ роли эl(аен:утора. тив ш е М ътеатръ за 
.своего кар1.:tана ежем-tсячную стипендiю. Вообще, съ Котоньи вышло странное недоразум-tнiе. По его личному мн-tнiю, онъ былъ приг лашенъ <<профессоромъ i:ri.нiя:» для :учениковъ, уже бол'kе или мен-ве подг.отовленныхъ, спецiально для разучиванiя репертуара-, къ нему же въ классъ направляли вс-tхъ, кто -только могъ внести плату. Несмотря на свои возрастъ • ( 6 5 л-tтъ ), Котоньи проявлялъ . изумительную энергiю и· страстную любовь къ своему д-tлу. Являясь въ консерваторiю къ 9 . час. утра, онъ уходи;�:ъ часто . въ 5. час. · вечера, безъ перерыва зани�аясь съ своими учениками, между которыми у него не _было любимыхъ и не. любимыхъ: онъ любилъ вс'kхъ и вс'kмъ желалъ быть полезнымъ. За недолгiй .срокъ его пребыванiя онъ . все-таl\И усп-влъ · выпустить ивъ своего класса на. сцену и на эстраду н-вСRолъкихъ челов-вкъ учениковъ ... Изъ класса же Котоыьи. въ римской консерваторiи .. вышло не мало эам-вчательныхъ пiшцовъ, и. въ томъ числ-в Батистини. Я буду очень счастливъ, - если моя попытка нарисовать картину печальна.го положенiя учащихся въ крнсерваторiи пi.нiю обратитъ вниманiе св-вдущихъ и �нтересующихся эт�мъ вопросомъ ·�юдей. Нахожу неудобнымъ· пока касаться многихъ.вопросовъ,- а въ 

ПОСЛ.'БД нiе годы, театральная критика не нашла центра, завязла въ -мелочахъ, не удержалась на высот-в безпристрастiяи отстала отъ сцены. Она оказалась мало мужественной и мало свободной .. Ей не хватило-не· то,· что пониманiя � а духовной св-вжести, подъема и свободы .. Въ лучшемъ случа-в, она хот-tла• быть осторожной и разумной; въ ху дш:и:хъ сJiучаяхъ, . она был а развязной и циничной. 
и въ то время, когда въ т е  а тръ проникъ.св-tжiй духъ современности и въ формахъ зачаточныхъ ;._ и карикатурныхъ, и 
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«Д-вло», Сухова-Кобылина. Г. Далматов-. (Важное лицо пьетъ содовую воду). 
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истинно . прекрасныхъ - зарождается новая сцена, 
театральная критика повторяетъ старые зады. 

Живой духъ � духъ увлеченiя-покинулъ теа-, 
тральную критик.у и она застыла въ ветхихъ фор
махъ и пережитыхъ образцахъ. Больше· того: кри
тики нiтъ и давно· нiтъ, какъ ц-влаго. Когда 
идетъ · новая пьеса, прiiзж:аетъ гастролеръ и дебю
тируетъ артистъ-объ этомъ пишутъ отчеты въ га
зетахъ умные и глупые, чуткiе и деревянные, без
пристрастные и· пристрастные люди. И это все, что 
называется: <<театральная критика». Критикъ смо
тритъ пьесу, гастролера, _дебютанта и • наскоро за
писываетъ свои впечатл-внiя. Есть старый несложный 
словарь, которымъ онъ 
при этомъ пользуется. 
Но въ цiломъ у кри
тики не только Н'БТЪ 
объединяющаго иде
ала, но н-втъ въ немъ 
и потребности.· Всякiй 
п·ишетъ, что хочетъ
хвалитъ и ругаетъ, 
какъ :вздумаетъ. И въ 
морi; пошлости и ту
пости тонетъ все чут
кое и даровитое, что 
е·ще сохранилось въ 
театральной критик-в. 

театральная критика. Развязная и поверхностная, вся 
живущая настроенiемъ дня, вся на служб-в у пло
щади-газета взяла въ свои руки театръ. Наряду. 
съ отчетами объ уличныхъ дракахъ, печатаютъ от
чеJ.ю о театральныхъ представленiяхъ. У лица все хо
Ч(rТЪ знать-знать сейчасъ же и съ полною опре
дi;ленностью. Пьесу, которая прошла сегодня вече
ромъ, газ½та обязана утромъ похвалить или выру
гать; улица желаетъ знать немедленно, какъ <<про
вела свою роль>) вчерашняя гастролерша и какъ иг
ралъ вчерашнiй де_бютантъ. Рядомъ съ этимъ, улица 
не воспринимаетъ ничего обобщающаго-совс-вмъ 
не хочетъ думать и ничего 'Ii� ·хочетъ чувствовать. 

Она только жаждетъ 
все зиатъ. И она лю
би� ко всему отно
шен1е циничное и по
верхностное. Въ немъ 
она находи1'ъ оправда
нiе своей тупой и наг
лой ограниченности. 
Она любитъ грубую 
лесть и хлесткую ру
гань. И вс-в льстивые 
и ругательные «крити
КИ>> ИМ'БЮТЪ у нея 
особенный успi;хъ. 

Надо удивляться, 
. что театральная кри
-·тика все-таки оказы
_ваетъ на театръ. ни
чтожную долю благо
творнаго возд½йствiя. 
Его слi;дуетъ припи
сать истиннымъ талан
тамъ ея нi;которыхъ 
предсrавителей. Но 
что касается мtста, 

_ которое вообще заняла. 
театральная критика  
по отношенiю къ сце
н-в, то :это м½сто обо· 
юдной. принижающей 
зависимости. Теат
ральная критика по-. 
ставила т�атръ; въ за-

Мертвая и разоб
щенная, критика утра
тила чувство сцены, 
1\акъ цiлаго, 'й поте
ряла нить СВ'БЖ:ИХЪ' 
теченiй въ театр-в. 
Достаточно сказать, 
что москове:кiй худо
.ж.ественный театръ 
явился, какъ «богъ изъ 
машины)>; какъ и 
�режде - театра.ль:-__ 
нац критика все еще, ... 
занимается т-вмъ, какъ ·. 
NN <<прекрасно пр.о-·· 
велъ свою роль)> . и 
т-вмъ; какъ «остальные 
содiйствовали ансамб
лю)>. R.ъ словарю кри-. 
тическихъ трафаре
товъ присоединилось 
новое словечко: с<на
строенiе». Часто при-

П. И. Чайковскiй. 
- висимость .отъ •улицы
·и сама стала въ зави
симость отъ закулис
ныхъ отношенiй, лич-

(Къ 10-лtтiю кончины). 

мi;няясь безъ всякаго смысла, оно усп-вло потерять 
свою цiнность и образность. 

Многоразличныя' явленiя, связанныя съ демокра
тизацiей · театра, съ пониженiемъ вкуса, съ безъ-

• идейностью переходнаго времени, съ. циниамомъ
театральныхъ лавочниковъ-не нашли себi въ кри
тик-в надлежащей оцi;нки. Нахальныя пошлости,
которымъ м-всто въ балаган-в, разбираются, какъ
серьеаныя драматичее,кiя проиэведенiя; бездарныя
диллетантки, беsц-вльнымъ капризомъ .занесенныя
въ театръ, оказываются «проводящими роли». Кри
тика не выдвинула ни одного св-вжаго начинанiя и
не вступила въ смi;лую борьбу ни· съ' единою пош
лостью, Критика въ цiлоиъ мертва и рутинна; кри
тика въ частностяхъ цинична и труслива. Въ концi;
концовъ, такая критика способна приносить театру
много вреда и мало пользы. И именно такъ проис
ходитъ въ д-вйствительности.

Общественныя влiянiя, о которыхъ эд-hсь не
м-всто говорить, развратили газету. Между т-вмъ,
въ raзeri почти . исключительно . сосредоточилась

ныхъ интересовъ и
мелк.ихъ счетовъ. Она театръ отдала улицi; и от
дала ку лисамъ свое перо. Вопросъ об�: ·оrноше
нiяхъ между актерами и театральными - рецензен
тами-отъ перваго Съ-kзда сценическихъ д-вятелей 
до недавнаго J«циркуляра» Театрiль:Е:Iаго Общества� 
живая иллюстраf.тiя вза:имоположенiя ·· критики и 
сцены. Это сообщн1:1ки въ _ одно_мъ и. то�:ъ же пре
ступленiи....:,;_ другi .р.руга ненавидящjе ·и -:�;iмъ кр-впче• 
прикованные другъ· къ другу. Въ,.свободное искусство 
критиl:{а внесла мiщансl{ую и рабскую приспособ
ляемость. И· искусство ихъ покинуло. Дотому что 
искусство-свобода. ·1 · 

fja смi;ну ·театру уличныхъ _ вкусовъ, rрубыхъ 
формъ и лавочныхъ идеаловъ- иде-rъ: свi;жая но
н�я сцена. Она несетъ СЪ сабо� возрождепiе для 
театральной кри,ти�и, по'rому · что . ,критику нельзя 
отд-влить отъ театра. · Не р�зобщ�нность, ради без
пристра�!iя-а самая близкая совм::-вствая работа 
критики .. и сцены въ. идеалахъ �ску��тва, воsродитъ 
�ритику и .. сдiлает� ее �оtтойвой .� сВ:Qбодной. 
Крцтика .. даетъ, ,.актеру_· :И дра:матическ{jму автору 
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С. 8. Сабуровъ въ «Брачныхъ мосткахъ». 

нов:ы;е импульсы творчества; критика получаетъ оrъ 
актера и драматическаго автора матерiалъ дл� твор
ческой работы. Все исходитъ отъ искусства, къ 
искусству возвращается и ниг дi;, какъ въ искусствi;, 
нi;тъ в½совъ правосудiя. Неизб-kжны заблужденiя, 
увлеченiя и ошибки. Но невозможны ложь, лице
прiятiе и личные счеты. Невозможны потому, что 
критика должна стать и станетъ «искусствомъ», т. е� 
прежде всего продуктомъ полной искренности и выс
шей духовной свободы. 

Театръ подошелъ къ грани, за которой откры
ваются театру новые пути. Потому что по старой до
рогв идти дальше некуда. Нельзя испытывать боль
шей растерянности чi;мъ та, кqторую испытываетъ 
современная старая сцена. Все въ ней требуетъ . пе
реоцiшки: артистическiя репутацiи,. авторскiе «усп-в- · 
хи», сценическiя формы и критическiе методы. 

П. Ярцевъ. 

"f}еча11ын�къ" ор�встро�зь1.хъ 
музы�антовъ. 

(По пово,1у 10-.11-kтiя со дн,r смерти П. И. Чаиковскаrо). 

ъ вти дви Poccia чествуетъ паи.ять П. И. Чайко-в
скаrо. Съ особыиъ ув.печ:

. 
евiемъ rоворлтъ объ ero за• 

CJIJi'axъ предъ русск.о:й :музыкой, особенно шумно во
сторrаютсл ero произведенiнии. Подобный эвтузiазмъ
.явJ1еиiе цtвиое. ;Еще Томасъ RapeйJiь с:казаJ[Ъ, что· иич:то 
такъ не :возвыmастъ ч.е.11.овtческаrо духа, в.а:в.ъ увJiеченiе 
rенiuьны:ии J[Ю;а:ьип •.. 

Но не страстной рtчью о зваченiи Чайк.овскаrо д!.я 
нацrfЭй иузыки хоТ'ВJ[ОСЬ бы инt поч:тить па:инть ве.1ив.аrо 
художвика. 3ашrуrя не уирутъ, въ sвукахъ ero произве
девiй- всеrда будетъ с.11ыmатьс.н · трепетаиъе вtч:ной юно
сти,: Чайковс:кiй уже за�а.пъ оnредiJ.1еиное м1юто въ исто
рiи русской иуsяв.и, Jiъ качествt вдохновеинаrо родона-
11а1ьника русскаrо 11уsыка.11ънаrо роиантвзма, подобно тоиу 
какъ ГJ1ин.ка-родовача.11ьви:къ русскаrо к.1ассицизиа. И 
:какъ д.11а насъ теперь :иоrуч:iй образъ Г.11ив�и засл:онлетъ 
ero не:ииоrихъ совре)(енви:ковъ, еrо-же уч.ениковъ,-такъ, 
вtро.ятво, Jf.JI.Я .нa.mero потомства, "sъ цt.п:ой ш1е.я.цы ва-

шихъ современныхъ музы.кав'l·овъ, выдtлится пзлщный и 
поэтическiй образъ Чайковскаrо ... 

Этотъ ве.1п1кiй :м:узыкантъ обладалъ также прекраснымъ 
сердцемъ, Чайковс:кiй бы.пъ свtтлы:мъ, rуманным:ъ_ отзыв
чивымъ человt:комъ. Мяоrоч:исленныл воспомиваюл лицъ, 
б.ппзко столвшихъ к.ъ Петру Ильичу, краснорtqиво гово
рятъ объ этомъ. Л хочу напомнить вtкоторые факты. 
освtщающiе Чайковскаго, хакъ ч:е.повrвка. Пусть они J[JI
ryтъ вrвнко:мъ па могилу reнiaJiьнaro композитора въ 10-ую 
rодовщину со днл его смерти. 

Остановлюсь на запискахъ И . .llипаева, поиtщенныхъ 
въ авrуст'В 1896 r. въ "Русской старин-в11 • Въ нихъ ри
суется, :как.ъ теп.10 и искренно относилс.я Чай:ковс1tiй к.ъ 
артистической: :молодежи, какъ бо.пi�.1ъ овъ душой за судь
бу оркестровыхъ музыкантовъ. Въ прошJiомъ rоду, коrда 
:вспыхнуло желапiе создать союзъ взаи:моnоиощи орке
стровыхъ музыкантовъ, возrорt.11сн споръ, кому nри
над.пежитъ яде.я подобнаrо уч:режденi.я? Называ.шсь :м:воrо 
ииенъ. Но никто во упоилну.nъ о П. И. Чайковскоиъ. 
Между тtиъ овъ работа.пъ надъ вопросо:м:ъ объ орrавиза
цiи общества взаимопомощи оркес·rровыхъ артистовъ и 
зтимъ дtятел.я:мъ xoтi!JJ.ъ nосв.ятить остатокъ своихъ дней. 
Можетъ быть здilсь rоворило въ Чайковскоиъ чувство бда
rодарвости, которое лв..1.яетс.н одной изъ от.nич:итеnныхъ 
чертъ богато-одареняыхъ ватуръ. Чайковскiй - веJiикiй 
зпатокъ и ,[IобитеJiь оркестра . Онъ единственный русс:кiй 
комnозиторъ, который вастой•шво и съ усntхоиъ васаж
да.пъ высшую форму инструм:ептальноii музыки-симфонiю. 
Неудиви·rеJiьно, что овъ питалъ nризнательность компози
тора къ исnо.nните.плмъ ero .пюбим:ilйшихъ и Jrучшихъ про• 
изведевiй ... Вотъ, что ч:итае:мъ :между прочииъ у r. Лиnаева: 

Весной 1892 года въ Москву пpi-hxa.110 оперное товари
щество И. П. Прянишникова. Этому товариществу, явивше
муся съ намtренiемъ ставить здtсь русскiя оперы, Чайков
сl(i:и сочуnствовалъ сильно. Это до1<азалъ онъ тtмъ, что со
гласился охотно и беввомевдно дирижировать _тремя операми: 
своимъ «Евгенiемъ Онtгинымъ», <(демономъ» А. Рубинштейна 
и «Фаустомъ)) · Гуно. Въ то врем.я я участвовалъ въ opl(ecтp-h 
товарищества. Отсюда, собственко, и н�чалось мое вна1<ом
ство съ Чайковскимъ До этого дня я не былъ 6JJиз1<0 зна
комъ съ велики:мъ музыкантомъ. Хотя r при встрt11-h J4bl 
раскланивались, пожимали другъ-другу ру1<и, о,11нако все это 
носило с;:лучайный хараl(теръ знакомства. Однажды, во время 
представленiя «Князя Игоря>) Бородина, ко мнt подошелъ 
постоянный дирижеръ товарищества r. Прибикъ. Онъ взялъ 
меня подъ руку и повелъ въ театральную контору. Чайков
скiй стоялъ среди комнаты, разговаривая съ М. Сtровой. 

- У меня до васъ дt.110 и очень важное, - Сl(азалъ онъ. -
З�tсь нtтъ времени, да и неудобно говорить. Будьте добры, 
заидите ко :мнt запросто, толь1<0 утромъ, часовъ въ восемь, 
или того раньше; я· ужъ на ногахъ. 

Пока намъ удалось разговориться о дtлt, прошло болtе 
мtсяца. За это время .н бы.11ъ свидtте�емъ нtс1<0.11ькихъ ха
рактерныхъ фактовъ изъ жизни ко:мповитора. Онъ обладалъ 
выдающейся памятью и не забывалъ мноrочисленныхъ просьбъ. 
Возвращаясь изъ своихъ артистическихъ поtвдокъ, Петръ 

ТЕАТРЪ ,,ФАР С Ъ 11 • 

«Новое обозрi;нiе». 
(Куплеты Охты и стараrо Троицкаrо моста). 
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Ильичъ тотчасъ же летi;лъ :въ l(онсерва1·орiю, или къ лю
дямъ, имi;ющимъ съ ней какiя-либо ,связи. 

Чайковскiй вообще очень внимательно, участливо отно
сился l(Ъ артистической молодежи. Ее онъ открылялъ своими 
заботами, бодрилъ и направлялъ . по тернистому пути къ 
искусству. При мнi; рава два онъ получалъ съ почты свертки 
рукописей комповиторовъ. просившихъ или просмотр1;·1ъ, или 
выскаваться о произведенiи. Онъ не жалtлъ времени на ис
прав,11енiе рукописи, времени-часто очень ему дорогого, 
только бы не задержать эту рукопись. Однажды я засталъ 
его за нотными листами. Онъ чертилъ по ни:иъ синимъ ка
рандашемъ, напtва.лъ потихоны(у мелодiю и равсужда,11ъ 
вслухъ. 

Съ чреввычайнымъ вниманiемъ относился Петръ Ильичъ 
и къ оркестровымъ артистамъ. Онъ часто твердилъ: 

- Они столько трудятся и получаютъ совсi;мъ маленькое
вознагражденiе. Это несправедливо. Вотъ пi;вцы: они не 
всеr да заслуженно берутъ громадны.я деньги. Неужели этому 
нельвя помочь? 

П. И. Чайковскiй охотно принималъ званiе члена музы-
l(антскихъ вспомогате.ль-
ныхъ обществъ, убi;ждалъ 
другихъ, вступа·rь въ эти 
учрежденiя, равъяснялъ 
бла гую мысль сплоченно· 
сти. Словомъ, сочувствiе 
свое къ артистамъ орке
стра онъ старался выка
зать хоть въ чемъ-нибу дь. 

- Вы напечатали статью
о живни музыкантовъ, -
скавалъ онъ, долго думая 
о чемъ-то и потирая 
лобъ;-привнаюсь, я про· 
челъ ее съ жадностью. Я 
давно и н т е р ес о в ался  
жизнью этихъ трудо.лю
бивыхъ .людей. Отъ б.ла
госостоянiя ихъ зависитъ 
прогрессъ музыки. Ор
кестръ-своего рода ин
струментъ. Не жа.лiемъ 
мы на хорошiй инстру
ментъ ни средствъ, ни 
попеченiй, ни ваботъ. Это 
дiлаемъ мы для нtмаго 
дерева и.ли металла, ивъ 
котораrо онъ сдi:ланъ. 
Какъ же не отнестись со
чувственно къ ж11вому ин
струменту - оркестру? Вы 
согласны? 

- Конечно.
- Можетъ, мое срав-

ЧАСТНАЯ 

Онъ выхвати.лъ у меня свертокъ и съ сiяюшимъ .11ицuмъ 
весь погрузился въ чтенiе. Прежде читалъ онъ молч� и спо
койно, а потомъ засуетился, вскочиJiъ со стула, подоше.лъ 
къ письменному столу и поспi;шно началъ водить каранда
mемъ. Онъ ставилъ то внаки вопроса, то воск.Jiицанiя. Я 
стоялъ за его спиной и сл1;дилъ за отмi:тками. 
· - Почему же въ общество . не могутъ вступать пятиде

сятилiтнiе?-спросилъ онъ.-это не справедливо. Зачi:мъ
пре11мущества, привиллеriи? Bct должны быть равны.

И Чайковскiй порывисто подчеркивалъ · кажущi.яся ему 
неточности. Боже мой!-черезъ како:й-11ибудь часъ времени 
уставъ весь былъ Iiерепачканъ каран.в.ашемъ. Изъ всi;хъ ва
мi;токъ ви)(но бы.1ю, что доброта и гуманность этого чело· 
вtка не знали пред-hла. 

- Петръ И.льичъ.1-сказалъ я,-что же вы оставляете въ
уставt? 

- Добро!... Нужно посовi;товаться съ юристомъ. Тутъмного -воnросовъ его спецiальности. 
Потомъ онъ подвинулъ къ себ-t стаканъ налитаго чаю и заду:малс.я. 

ОПЕР А. 

- Какое сложное дt
ло,-проrоворилъ онъ. 

Петръ И.льичь думалъ, 
l(ОГО бы привлечь въ чле
ны учредители, и наввалъ 
нtсколько фа11илiй. Ко
гда я собирался уходить, 
ОНЪ ВЗЯJIЪ СВОЮ ВИВИТЫУЮ 
l(арточку и, наскоро на· 
писавъ н1;сколько стро
чекъ, прибавиJiъ: 

- Отдайте карточку
моему прiятелю прис.яж
н о м  у повi;ренному Ш. 
Онъ посмотритъ уставъ. 

Провожая меня, Петръ 
Ильичъ съ какимъ-то ис-
l(усственнымъ 
нiемъ сказалъ: 

ОЖИВJI е-

- Мы можетъ не уви
димся... На .время JJ i;ду 
въ Петербурrъ. Впрочемъ, 
ворочусь черезъ м-tсяцъ. 
Когда покончите съ уста
вомъ, пришлите. Я похло
почу. Пишите на имя 
г.ланной дирекцiи J<азен" 
ныхъ театровъ, ИJIИ на имя 
г. Юргенсона. 

Мы простиJ1ись. На 
перво.мъ симфоническомъ 
концертt r. Сафоновъ 
по.11училъ тел еграмму: 

ненiе нiсколько неудачно, 
но не въ томъ суть. Въ 
своей статьt вы жалуетесь, 
что у мувыкантовъ мало 
вспомога т е.льных1. об
ществъ. Вtрно. Обще

Е. А. Орель. 
Петръ И.11ьичъ ваболi;лъl 
В-tсть эта распространи
.11ась съ удивительной бы
стротой не только. въ му
выкантскихъ кружкахъ, но 
и въ средi; публики, при
сутствовавшей на концер

(Г-жа Орель окончила петербургскую l(оuсерваторiю по классу 
Ферси-Джиральдони и продолжала мувыкальвое образованiе 

въ Италiи. Въ Петербургt второй сезонъ ). 
ства-зто rарантiя лучшей живни всякому человtку, а арти
сту въ особенности. Не пробовали ли вы отъ теорiй перейти 
къ примtненiю своихъ ·мыслей на практикt? 

Я отвtчалъ, что не пробова.лъ. Произошло долгое мо.11-
чанiе. Петръ Ильичъ снова задумался, а потомъ спросилъ: 

- Вы отдались б;ы такому дtлу?
Я отвi:тилъ положительно, но при тоыъ укавалъ на мно·

гiя условiя, преп.ятст:вовавmiя осуществленiю такой мечты. 
- Ахъ, что условiя!-нетерпi;ливо перебилъ онъ.-Нужны

деньги, св.яви,-я на все готовъ ... 
И онъ опять вамо.11ча.11ъ. Въ эти минуты я просто не 

узна.11ъ Чайковска.го: бо.11-kе и.ли менtе спокойвый, теперь онъ 
показался мнt крайне равдраженны:мъ. 

- Нужно же когда-нибудь это сдi;.11ать, - продолжалъ
онъ,-возьмитесь. У ca11or� .у меня нi;тъ времени, у меня 
много еще ваботъ. 

Эrо бы.ли послi.днiя ero с.лова, и въ сущности равrоворъ 
на этомъ и кончился. я началъ ПОДГОТОВJIЯТЬ матерiалы I(Ъ 
состав.леJ'(iю устава «Общества взаимопох.ощи оркестровыхъ 
артистовъ1>, Я :вьшисывалъ ихъ откуда только моrъ •. Проч�
тыв ая Чай1{овскому я хотtлъ этимъ остановить его внимаюе 
на какомъ•лябо ти�t общественныхъ учрежденiй. Но это 
ero не у довлетворя.ло. 

Весной 1892 года он-. уi;халъ за-границу. Для руковод
ства онъ обi;щалъ мнi. выслать отту .1ta ус'l,'авы германскихъ 
ферейновъ. 

Только осенью 1893 г. я, вновь встрtти��сь съ Чайков
скимъ въ Москв-k, могъ принести ему Fотоныи экземпляръ 
уст.�ва задуманнаrо обще,ства. 

Петръ Ильич� .. обрадова . .лся этому несказанно.

тi;. В. И. Сафонова то и дtло спрашивали о вдоровьи Чай
ковскаго. Въ средi; оркестровыхъ артистовъ зам-hча"ось уны
вiе, скс;>ро пepemeдmet: въ отчаянiе. Чайконскаrо не стало! ... 
Первый театръ, :куда я направился съ печальнымъ ·изв1.стiемъ, 
былъ Шелапутина. Меня прецупредили: там·ь уже служи.ли 
панихиду. Первыя слезы я увидалъ налицахъ оркестровыхъ 
артистовъ, тi;хъ, кому незаб:яенный Петръ И.11ьичъ хотiлъ по
святить остатки своихъ дней ... 

········<:>'Q,������',-:,••···"• 

Изъ записной н ниж ни. 

r(a юбиле-в П. М. 'Медв-вдева разговорились объ
«эволюцiи» русс1<аго актера. Ч-вмъ онъ былъ
и ч-вмъ онъ сталъ. .. , · 

П. ]v1. Медв-вдевъ еще эасталъ кр-впостныхъ акте
ровъ. Говорятъ, многiе изъ нихъ хорошо играли. 
Бу демъ в-врить преданiю. Но каково имъ было хq
рошо играть? Мн-в кажется, когда чувствуешь себя 
рабомъ,. вещью, то гораздо спокойн-ве · мцслитъ себя 
неспособнымъ на высокiй додъемъ души; Легче со
знавать себя духо�но такимъ же ничтожеством'}), 
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какимъ являешься во внiшнихъ формахъ: Траrедiя 
Гуинплэна изъ романа Гюго - « Человiкъ, который 
смiется>>-одна изъ самыхъ человiческихъ траrедiй: 
духовно быть прекраснымъ. · вдохновеннымъ, а внiш-: 
нимъ образомъ своимъ вызывать смiхъ и от�ра'
щенiе. Въ нi;которой варiацiи. это, вообще,-траге�_ 

. дiя актера: такой большой на сценi,-и не только· 
потому, что толпа затаила дыханiе, но и потому, 

что въ себ-в са--

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

«Высшая школа». 
. Г. Г. Ге въ роли. Броуна. 

момъ ощущаешь· 
п р о м е т е е в ъ 
духъ-и въ то 
же время таkой: 
маленькiй, срав
нительно, чело
вiкъ на -лi;стни
цi; соцiальныхъ 
ранrовъ. 

Въ этомъ смы
слi;, коне ч но, 
«эволюцiя» акте
ра сдi;лала боль

шiе шаги. Одна
:ко, нельзя ска
зать, чтобы уже 
очень забi;жала 
впередъ. Мн-в 
разсказывали, что 
зимой нынiшня
го года въ од
номъ п очтен
номъ петербург
скомъ дом-в бы
ло устроено съ 
благотворит е ль
ною ц-влью чте
нiе актерам� ((На 

днi» Максима Горькаrо, произведенiя, только что 
вышедшаго ОТД'БЛЬНЫМЪ изданiемъ. Актеры отозва
лись на приглашенiе, читали по книжкi, многочи
сленные гости одобряли и аппл·одировали. Но ужи
нать актеровъ не оставили. 

Разумiется, .это эволюцiя въ сравненiи съ кр-в
постнымъ актеромъ 50 лiтъ назадъ. Тогда актеровъ 
оставили бы на у.ж.инъ, но съ т-вмъ, чтобы на вся
кiй случай было кому перем-внить тарелку почетному 
гостю, если бы дежурный лакей не во время отлу
чился. 

Задача актера въ -настоящее время-сд-влать даль
н-вйшее усилiе и достигнуть-не конечнаго пункта 
своей общественной эволюцiи, разумiетс�,-но срав
няться съ другими. служителями ((Добра и красотЫ>>, 
какъ принято выражаться. Пора, наконецъ, · р-вши
тельно ·сказать это слово; Отъ того, что въ литера-: 
турi; существуютъ «хулиганы>>, ·марающiе бумагу 
дрянными мысля.ми и бездарными словами, званiе 
литератора не теряетъ въ своемъ почетt. И мази
локъ не мало, которые только и способны, что пи
сать выв-вски и горланить пьяныя niсни. И таперы 
играютъ въ веселыхъ домахъ, на ра збитомъ фор
тепiано. Всякое бываетъ. · Но м·узыканты, художники 
и литераторы добились общественнаго уваженiя. 
Оч,ередъ за актеромъ. , • -

·Зам"Ч;чу здiсь, мещд-у·· прочимъ, - что московскiй
Художественный театръ, не смотря на ст-kсненiе 
свободы творчества и на пренебреженiе къ дарова
нiю аt(тера, какъ - къ высшему началу искусства, не 
Clr\,OTpя- на весь. свой н-всколько дилетантскiй духъ, 
сослужилъ · огромную службу эволюцiи актера, какъ 
предtтавителя общественнаго класса. Въ этомъ-оr
ромная И- . безспорная засJJуга мос:ковскаго театра. 
Эrотъ� театр:ъ ясно и_. опре;л::вленно поставилъ ц-вль

театра: учить, а не развлекать. Собственно говоря, 
уваженiе питаешь только къ приносящему поученiе. 
Мудрость-вотъ_ ключъ челов-вческой свободы, а не 
эстетическiе таланты. Невольницъ своихъ востокъ 
обучалъ иrpi на лютнi; и искусству. слагать стихи. 
Это не м-вшало невольницам� быть «орудiемъ на
слажденiя,> и превращаться, посл-в. игры . и п-всно
пiнiй, въ послушную вещь господина. Но мудрый 
шейхъ не могъ быть невольникомъ. Читая описа
нiе того, какъ _ музыканты, а:ктеры и разнаrо . рода 
искусники стояли за стульями своихъ rосподъ, въ 
качеств-в лакеевъ, я думалъ о томъ, что ученаго 
не поставили бы такъ; что Та расу Шевченк-в, точ
но, было «тяжко,. важко въ свiтi жити», но даже 
Тредiаковскому, при всей дикости нравовъ, только 
одинъ разъ перепало отъ кабинетъ министра Артс-
мiя Волынскаго. 

Въ. московскомъ Художественномъ театр-в ак
теръ, затерявшiйся въ ансамбл-в с.�мыхъ свiжихъ и 
талантливыхъ nроизведен,iй молодой русской · лите
ратуры, въ этой обстановк-в, нарочно торжествен
ной и подчеркнуто важной, утратившiй значитель
ную долю своей -самостоятельности,--прiобр'!,лъ, въ 
замiнъ, частицу общаго, нiсколько суроваго. учи-
тельскаrо духа. По-
вiяло религiоз-
ностью, сознанiемъ НОВЫЙ_ ТЕАТРЪ НЕМЕТТИ. 
важности о бще
ственнаrо дiла, ко
торому служишь. И 
оттого актеры вы
росли, выпрям и
лись, · и. стали гор
до носить головы

не только на сце
н-в, изображая важ
ныхъ особъ пер
выхъ классовъ, но 
и въ жизни, изо
б ражая  сам и хъ 
себя. 

* ** 

Между проqимъ 
достовiрнымъ д-в
ломъ, на этой не
дiл-в похоронили 
В. Л. Форкатти. Въ 
rазетахъ появилис1;> 
краткiя замiтки о 
КОНЧИН'Б В. Л., СЪ 
припискою: некро
логъ бу детъ пом-k
щенъ въ ближай
шемъ .№. Некроло
ги, однако, оста
лись въ портфе

Роб. Адельгеймъ въ роли Г одды 
(«-Казнь»). 

ляхъ: оказалось, что Форкатти не думалъ умирать, 
и кто пу�тилъ этотъ слухъ, совершенно н:еизв-вст
но. Чтеюе некролоrовъ, в-вроятно, доставило . бы 
Форкатти не малое удовольствiе. Некрологи'- са� 
мый снисходительный и ласковый родъ литературы. 
О покойникахъ дурно не rоворятъ. Одни воздер" 
живаются говорить �ур1:ю о покойникахъ изъ суе
в-врнаго страх�, друг1е-изъ правила благоприличiя. 
Но мнi думается, что вс-в причины вызываются, въ 
сущности, одною r лавн6ю причиною{ челов-kкъ 
умеръ, и �тало-быть, его интересы больше не стал
киваются .· :съ моими. Если въ прижизне}ЩЬlхъ ха
рактеристикахъ пристрастiе увлекаетъ въ · дурную 
сторону, то въ некрологахъ сознанiе полной без-
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вре��ости покойника всегда эаставляетъ быть при
страстнымъ въ хорошую сторону. «Н-всколько теп
лыхъ словъ » - это актъ доброты, который самому 
себ-в ничего не стоитъ. 

«Ахъ, какой я добрый!», самъ себя хвалитъ ав
торъ некролога и, пересчитавъ деньги въ бумаж
никi;, съ удовольствiемъ убi.ждается, что ставъ 
добрiе, .. qн":q . не сталъ отъ этого ни на одну ко-
пi.йку бiдн-ве. . . 

Для того, чтобы рi.зко ' измi.нить общественное 
мнi.нiе, существуетъ, на мой взглядъ, два способа: 
во-первыхъ, умереть, во-вторыхъ, выиграть дв-всти 
тысячъ. Враги немедленно станутъ друзьями, и ху-

- Потомъ въ Ницц-в?
- Умиралъ-съ... Только я еще передъ Ниццей

окончилъ жизнь самоубiйствомъ въ Монте-Карло ... 
Со скалы-съ ... 

Онъ ПОI{азалъ пальцемъ картину самоубiйства, и 
глаза его продолжали загадочно улыбаться. Я за
молчалъ предъ величiемъ этой неумирающей отъ 
пяти с�ертей жизни. 

- И... выгодно это? спросилъ я, наконецъ.
Онъ сразу оживил�я.
- Умирать-то? Такъ вы-годно ...
Онъ запнулся ...
- Такъ выгодно-умирать не надо. Вы помните,

�--� М О С К О В С К I Й Х УД О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й Т Е АТ Р Ъ. �-�

; 

{ 

«Юлiй Цезары>, 3 ,актъ. 

лит.ели• превратятся въ пок.лоннико:�зъ. Оба с;:пос:оба, 
·однако, представляютъ существенныя затрудненiя,
· но : если распустить слухъ о своей-ли смер�и или о
В�игрыin-В двухСОТЪ ТЫСЯЧЪ, ТО МОЖНО_ ОТЛИЧ!Ю 
воспользоваться . широким_ъ кредитомъ, который не
. медл�нно откроется.

Я знаю нiсколько случае.въ такого рода. Одинъ
извiстный · мнi; прожигатель жизни, ·спустившiй
огромное состоянiе и ос1:авившiй. въ рукахъ креди
торовъ не · ·мало: -.векселей, умиралъ раsъ пять на
моей: -�амяти. Я съ нимъ_ �стрiтился какъ-то за-
границей.;,. - . '

_:_:_ Вы?. изумился· я,.- но я щ�съ счиrалъ давно
умершимъ? ..

-:- Д•да,' протянулъ·. онъ, глаза ·его заrадо'чно
блеснули,� умиралъ, .. но �t: . у��ръ .. : Въ противо-

. пол.ожность ·сrиху Некрасова скажу:
··_;:<<Хорошо умирать, тяжело у.мереть>>.! .

. ___:_ В-вдь вы умерли, _кажется, въ Италiи?___:_спро-
си.11ъ я�:·: · . ·; · 

� J --:- . У:мщ�алъ-съ.. -, · ; , 

когда мы съ вами видiлись въ Москвi, я былъ въ 
. перiод-в полнаrо увяданiя. Достаточно сказать, я 
искалъ покупателя на золотой портсиrаръ, принад
лежавшiй Гарибальди. Истор�ческiй .портсигаръ-съ! 
Rредиту никакого. Со всi.хъ сторонъ взыс1еанiя. 
Но вотъ я и сталъ умирать. Послi первой-же 
смерти вдова Фирсова уничтожliла · моихъ обяза
тельствъ на 75.000 руб. да Пудовъ-тысячъ на 50. 
Посл-в второй, золотой пqртси.rаръ, картины, бронэа 
и многое другое, чтЬ никто не хот-влъ ,покупать, 
ер.азу нашли отличныхъ:. покупателей на аукцiонi;. 
А посл-в того какъ я бросился со скалы, я ,nрочи
'fал-ъ въ rазетахъ нi.сколько · такихъ· теплыхъ не
кролоrовъ, что прослезился, честное слово1, Теперь 
живу въ Парижi.. Я только; знаете, и живу въ 
Париж-в. Умираю, гд-в придется, а живу здtсь. Ну, 
и rородъ-же, неправда-ли? 

Мы съ нимъ очень дружески разстались; и посл-в 
этоrо я еще разъ прочиталъ сообщенiе о его смерти 
въ Трансваалi, въ качеств-в добровольца. 

Очень выгодно умереть предъ постановкою своей 
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пьесы. У меня какъ-то былъ одинъ авторъ, уже 
немолодой, очень нуждавшiйся, возлагавшiй всв 
. надеЖды на пьесу, и въ то же время человiкъ 
нервный, больной и издерганный! Пьеса должна 
была идти въ скоромъ времени, и по мipi при
ближенiя дня постановки, авторъ становился все 
нервнiе и нервнi;е. 

- Вiдь изругаютъ? говорилъ онъ, смотря на
меня безпомощными, жалкими глазами, и ожидая 
хотя какого-нибудь съ моей стороны утiшенiя. 

- Изругаютъ, отвiтилъ я, съ полнымъ созна
нiемъ неизбiжвости. 

Онъ замолчалъ, свiсивъ голову и придерживая 
ладонью високъ, на которомъ билась напруженная 
жила. Мнi было искренно жаль человiка, кото
раго навiрное изругаютъ 
за то, что онъ напи салъ 
пьесу, хотя, въ сущности, 
какое же это преступленiе? 

- Вы вотъ что, нача.лъ я.
Онъ поднялъ голову.
_:_ Умрите ...
Онъ меня сразу понялъ.

Но ему не хотiлось уми
рать. 

- Но если будутъ вы
зовы автора? Какъ-же? .. 
Нiтъ, нiтъ, поторопился 
онъ, чувствуя, что нельзя 
�оединить вызовы автора съ 
отсутствiемъ ругательныхъ 
рецензiй,-да, да, умереть ... 
умереть ... 

Онъ зашага.лъ большими 
шагами по комнат.в. • 
· - Но у меня долги -
вотъ что. Я не могу уме-

выхъ рiчей. Это - исторiя о томъ, какъ мыши 
кота хоронили. Смерть - великая уравнительница, 
возстановляющая нарушенный жизненный балансъ, 
и съ кого много взыскивали, тому накинутъ въ 
послiднемъ слов½, и кому все позволяли, съ того 
въ послiднемъ словi взыщутъ. Есть много именъ на 
всiхъ отрасляхъ дiятельности, которыхъ значенiе 
ограничено только настоящимъ, только быстро бi

rущимъ моментомъ, какимъ•то гипнозомъ, въ ко
торый повергнута публика блескомъ живыхъ глазъ. 
Но стоитъ имъ закрыться - о, стоитъ им-_ь только 
закрыться! - какъ вздохъ облегченiя вырвется 1;-1е
вольно изъ груди, и правда попросится наружу, 
не смотря на ложь и лицемiрiе, всосавшiяся въ 
кровь, благодаря долгой практик½ лести ... 

Такимъ тоже хорошо 
умереть на недiльку-. Это 
освiжило бы ихъ нрав
ственный �iръ, подобно то
му, какъ горькiй напитокъ 
освiжаетъ желудокъ, отя� 
гощенный сладкимъ ме
домъ. Это то, что называет
ся арю.эметическою повiр
кою дiйствiя. Изруганный 
плюсъ похваленный рав
няется и.стинi. Похвален
ный плюсъ изруганный рав
няется тоже истинi. Для 
однихъ истqрiя начинается 
съ некролога; для другихъ 
некрологъ начинается съ 
исторiи. 

Homo novus. 

• !J 1 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ . 

Вильна. Въ «Вил. Вtстн.» на
ходимъ слi.дующее не совсtмъ 
обыкновенное письмо: 

. реть на долгiй срокъ... По
требуютъ... Развi впасть
въ летаргiю? а? каl{ъ вы ду
маете? маленькую рекламоч
ку предъ первымъ представ
ленiемъ: авторъ впалъ въ
летаргiю, его поятъ съ ло

жечки, совершенно какъ
мертвый... А? Что вы ска
жете?

И. В. Погуляевъ антрепренеръ Курскаго театра. 
(К ъ 25-лiтiю сценической дtятельности, 30 октября). 

«Обыкновенно въ такихъ слу
чаяхъ отравляются, топятся, стрt
л.яются. Я хочу попробовать дру
гой, болtе правый и болtе сим
патичный путь. Я молода, полна 
силъ еще и жажду тру да, и вотъ 
я хочу обратиться къ обществу, 
къ его сачувствiю, къ ero помощи 
и твердо ,'надtюсь, что на мой 

Мнi очень хотiлось сдi-
лать .. ему уступку, но зачi;мъ обмщывать? 
. - Мой добрый другъ,-сказалъ я,-вы от лично 
понимаете, что я вамъ желаю добра. Будьте муже-· 
ст�енны! Нiтъ, летаргiя не поможетъ! Скажутъ: 
изругаемъ получше-скорiе очухается! Надо · уме-

· реть.
Онъ повторилъ глухо, какъ призракъ, сдавлен

н.ымъ шепотомъ: 
- Надо умереть...
Бiдный авторъ! · Онъ, дiйствительно, умеръ, и

у)Ке не подд-вльною, а настоящею смертью, посл-в 
того; какъ въ :rеченiе года его имя поносилось на 
вс�хъ. столбцахъ. :всiхъ газетъ. Послi его смерти 
было нап�чатано какъ рааъ то самое, что нужно 
было для · спокойствiя человiка при его жизни. Но 
всякiй понималъ (и въ томъ чис.:лi бtдный авторъ ), 
что при жизни это было невозможно. 

Бываетъ, вп'роч�мъ, и наоборотъ. Рiдко, но бы-

, ваетъ. Именно, нiкоторымъ такъ много лrутъ при 
жизни, такъ лицемiрно льстятъ, и такъ низ.капо-:: 
клонничаютъ, .что талыш въ некрологахъ, когда 
страшитьс� нечего, раздается голосъ правды, и ни
какой суев,J;рный' страхъ предъ покойникомъ не 
мощетъ .остановить· неудерж,им�го порыва nравди-

зовъ отклию-1утс.я. Равошедшись 
съ антрепренеромъ мtстнаго театра (мнt не хочется, да и не 
слtдуетъ тутъ развивать подробности этого вопроса), я въ 
результатt, лишившись своего законнаrо заработка, осталась, 
что наэыва·ется, въ отqа.янно:мъ по.ложенiи. 

Ti невольные долги и ватраты, вызванные и самимъ .11-t
Jio.мъ и жизнью вдtсь, въ виду будущаго жалованiя', тяже
лымъ бре:менемъ ложатся на :мен.я въ то время, какъ у меня 
буквально ничего нi.тъ, даже нечего заложить, т. к. наши 
театральныя тряпки никакой цtнности не представляютъ. Я 
прошу у общества одного-работы какой бы то ни было, 

· хоть самой тяже.110й, лишь-бы какъ-нибудь выйти ивъ своего
ужаснаго. положенiя, честно расплатиться съ долгами и какъ
нибу дь дотянуть до весны, когда опять начинаетъ дtйство-
вать нашъ театральный рынокъ. .• ·

Пусть то, что .я актриса, не остановитъ никого предло
жить мнt даже самую неподходящую работу-я съ радостью
возьмусь эа. нее.

Уtхать мнt отсюда не на что, да.и ·некуда, безденежье,
долги и г .11авное непривычное беадtйствiе до-нельа.я угне •
таютъ и самыя мрачны.я МЬIСJIИ лtвутъ въ голову.

Рtшаясь напt:чатать данное письмо, скорtе воавванiе къ
обществу, въ вашей уважаемой ra$eтt я думаю такимъ обра
эомъ найти вtрнiйшiй и рацiонаJiьнtйшiй путь къ выходу
иэъ тягостнаго ·положенiя. В. Пшесец1еал)).

О причинахъ размолвки въ . «В�.11енск. Вtстникt» читаем'l:
<1Г. Струйскiй, · прочитавъ о том:ь, I{ЖЪ нtкiй францувикъ
Лебоди объявилъ себя «императоромъ Сахары», подумалъ,
отчего же не объ.явить себя императоромъ за ){улисами?,>

. Въ. чемъ же дtло: г-жа · Пшесецкая всегда играла роль
Марты въ ('Новомъ мipt», ей :же.· дали роль Поппеи. «Не
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входимъ въ разборъ раэныхъ сп.летенъ по этому поводу,,, 
замъчаетъ газета. Думаемъ, однако, что-въ нихъ�то и суть. 

Енатеринбургъ. 26-го ОI{Тября опереточная труппа заканчи
ваетъ спектакли въ городскомъ театрi; и переiзжаетъ въ 
Си.:мбирскъ, а симбирска.я драматическая труппа начнетъ спек
такли въ Екатеринбургi. 

Нiевъ. Г. Новиковъ рtшил-:ь пригласить въ Шато-де-Флеръ 
�а I S спектаклей «нi.мецкую» опереточную труппу подъ упр. 
ч>ишзона. Посл-в этой: труппы будутъ играть малороссы во 
глав1; съ г-жей Заньковецкой. 

Одесса. 16 октября состоялось открытiе и освященiе театра 
А. И. Сибирякова. 

Посдi богос.луженiя, состоявшагося въ большо111ъ фойе 
театра, 1:�стояте.ль церкви кадетскаго корпуса, священниJ{ъ 
Петровсюи произнесъ рtчь. 

Затtмъ г-жи Волгина и Морская поднесли А. И. Сиби
ряко:nу икону. 

Послt это�о гости приглашены были въ залъ, а артисты 
и администращя театра отправились на сцену. Городской го
лова П. А. Зеленый · раэрtзалъ ленту, протянутую черевъ 
сцену, и ванавi.съ былъ раэдвинутъ. Хоръ и оркестръ испол-
нили народный гимнъ (<Боже, Царя храни». 

А. И. Сибиряковъ обратился съ рi;чью къ артистамъ 
труппы и �воему товар�щу по антреприз-в А. И. Долинову 
съ пожелаюемъ удачнои работы и съ просьбой работать 
дружно на пользу общаго дtла. 

Отъ имени труппы А. И. Сибиря1<ова привi.тствова.лъ А. И. 
Долиновъ, а ват-kмъ оркестръ, подъ управленiемъ г. Бер
нарди, исполнилъ торжественную 1,антату, посл-в спецiальнаrо 
пролога началось чествованiе А. И. Сибиряl{ова на сценi. 
Первымъ привiтствова.лъ А. И. Сибирякова прочувствованной 
рiчыо артистъ М. М. Петипа, поднесшiй отъ имени всiхъ 
товарищей-аj:,тистовъ ·и артистокъ хлtбъ•со.ль. Затtмъ г. Си
бирякона привtтствовала депутацiя отъ .литературно-артисти
чесl{аго общества, во глав-в съ предсtдате.лемъ 0. Н. Литвиц
кимъ. 

Далtе пр'ивtтствовали г. Сибирякова' депутацiя отъ (<Од. 
Л.» и. «Юж. Об.», подносившiя ему хлtбъ-с�:>.ль, адреса и 
лавровые вtнки, · депутацiя отъ ближайшихъ помощниковъ и 
сотрудниI{овъ А. И., рабочiе, служащiе и друг. 

Прочитаны были также прочувствованны.я прив-втствiи отъ 
г-жъ 0е_l!,отовой и Лешковщой и rг. Правдина, IОжина и 
РыбаI<ова, отъ М. Г. Савиной, отъ Вл. И. Нсмировича-Дан
ченко, Ф. А. Корша. М. М. Г.лi;бовой, многихъ провинцiаль
ныхъ антрепренеровъ и артистовъ, гг. На.зарова, Форкати, 
Звtрева,. Соколовскаго, Денисевича, Де•Лазари, Далматова, 
бр. У рбанъ и др. . 

Первымъ спектак.лемъ шли (<Плоды просвiщеыiя». 
Харьновъ. Намъ пишутъ, что труппа. г• Форкатти, подви

зающаяся въ Маломъ театрt, ваканчиваетъ спектакли 23-го 
ОI{ТЯбря и ватtмъ переtзжаетъ въ Николаевъ. По пути будутъ 
даны спектакли въ Подтавi;. Г. Дiевскiй и г-жа Кадмина 
вышли ивъ труппы, оставляетъ ее и г. Корсиковъ-Андреевъ, 
режиссеръ. Ранtе того выбыла г-жа Журавлева. Причина 
происшедшихъ событiй-отчасти равочарованiе артистовъ, 
которые расчитыва:ли им-вть успi.хъ, потому что они его 
будто бы имtли въ ХарьI{овt раньте, а главное - неум�нiе 
постав:атъ дtло такъ, какъ оно должно стоять въ большомъ 
и требовательномъ ropoдi. Труппа г. Фор.катти не могла и 
сама по себt, · безъ сопоставленiя съ Дюковской, чtмъ .либо 
или I{'БМЪ либо ваинтерес?вать харьковцевъ, а тутъ еще одинъ 
спектакль былъ хуже другьго въ отношенiи ансамбля и 
исполненiя отдtльнJ',J:хъ ролей. Неудача очень повлiяла на 
г. Форкатти; потери его свыше 5000 р., но еще тяжелtе, 
J{онечно, нравственныя терзанiя ... 1'. Форкатти ваболълъ рас
ширенiемъ сердца и его помi;стили въ лi;чебницу. Вiролтно, 
это и послужило основанiемъ для ложнаго слуха о смерти. 
Были ло.лучены даже телеграммы. 

1 З,: 1 

ОДАТ.З:А ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Харьковъ: Театръ коммерческагq .�луба с4�нъ на 2-Ю :И з•ю 
недtлю Великаго поста московской частной оперi; во г .лавi; 

. съ дирижеромъ М .. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ. На 5-ю и 
6-ю недi;лю театръ отданъ д.ля гастролей _В. Ф. Коммисар
жевской.

Борисоr лtбснъ. · Драматпческая трупqа �одъ управленiемъ 
А. Н. Бj>янс«аго. Сос-:1:ав:ъ: г-жи М. Н. Та,манцева, Н .. Я. Чи- • 
стяI<ова, .А. А. Романовская, Э. И. Булатова, Т. М. Владимi
рова,, _ 3. Н. · Осипова, К. ·С. Осипова, Морская, Дубровская� 
Юрьева; гг. А •. Н. Брянскiй, А. М. Самаринъ-Волж:сдiй, Е. Ф. 
Баяновъ, М. И. Татариновъ; Н. А. Никольскiй, ·Н. А. Кар
повъ, Полтавцевъ, Анrарскiй, Куэнецовъ, Сокольниковъ, Чер
но�ъ, Григорьевъ. Т лавный режиссеръ А. Н. БрянсI{i:Й. По
.мощникъ режиссера М. Г. Сокольниковъ. 

MAJIEHЬВ:AS! ХРОНИВ:А. 

*** Чудо ХХ в1шn,: открытъ способъ "sамолаживапiа" 
пъесъ. Честь велпкаго открытiл припадлежитъ С. 0. Раз
со.хипу. Ч11тате.nлмъ, в•.hролтно, будетъ не безъинтересво 
познакомитъсл C'L "оnерацiей за:молаживавiя" nьесъ. Опе
рацiл, собственно rоворн, довольно простал:. Веретен ста
рая пьеса, изданная, nоложимъ, лtтъ 5-10-15 тому на
задъ (интересно 10, что ч·вмъ стар·.Ье пьеса, т·.в:мъ легче 
ее замолодить ), придумывается новое вазвапiе для пьесы 
и, .кстати, фамилiл автора (ад·hсь также даете.я nолвал 
свобода фантазiи), срываетсл старая обложка, а на ен 
:мtсто ставитсл nовая, съ другимъ названiе:мъ пьесы :и 
автора. 3a::rrlшъ находитсн антреnренеръ, которому вру
qаетсл свtшал и молоденькая пьеса. 

Такой опытъ "аамолаживанiл" пьесъ на зтихъ дн.пх.ъ 
проивведевъ въ Москв'.h. Въ Ивтернацiонально:мъ .:театрt 
была объявлена ":вовал" nьеса 71.iltенихи". Автороиъ перво• 
начально вазванъ бы.1ъ г. Мнсниц�tiй. Но когда nосдr.kдвiй 
nе11атно отрекся отъ этого, авторо:мъ "Лtениховъ" обълвленъ 
бы лъ какой-то Васильевъ. Въ дtйствителъности же, пьеса 
".il{енихи" совершенно •Jождествевва съ nьесой r. Разсохивu 
,,Ивъ nринципа", напечатанной нtско.1ыt0 А'ВТЪ вазадъ. 

Надо надtлтьсл, что со вре:меве:мъ, техни.кu "под:кож
ныхъ впрыскиванiй" пьеса:мъ броунъ-секаровсхой жидко
сти разовьется, и тогда ne легко будетъ въ "обнов·ленной" 
nьес·.Ь разгллдtтъ сл1щы стар1:1ескаго недомоrанiл ... 

"'** Въ берлинской те.11еrра:ммt одной газеты читаемъ: 
Драма Гауптмана "Розе Верндъ" им:lша успtхъ. Сюжетъ 

. заuючае·1сл въ то:мъ, 1:1то крестълнсн.ал д1шуш1tа, болщалсл 
сдt.nаться матерью, попадаетъ въ ·rюрьму". , 

У дивитедьный сю.ж.етъ, на.до созватьснl" Тюремное за
ключевiе-за бол,9uъ сд'h.nатъсн :матерью. 

Господинъ 6ерлинскiй корресnовдентъ rазеты riовиди
:мо:му да�тъ вrro.nнt ориrпваJiьвое толковапiе :кодексу объ 
11rо.nоввои наказуемости ... 
, **"' Е�е, изъ тиф.nисск.ихъ рецензiii о r. Фиrнер·Ь. Въ

,,Гифл. Л. читаемъ: 
«Кому не извtстно, что въ ярости голосъ человtка даетъ 

звуl{и съ хрипомъ? Этотъ именно хрипъ., въ вид-t примъси къ 
правильному звуку, и слышали вс'Ё, когда г. Фиrнеръ пiлъ 
посл'Ёднiя слона треть.яга и четвертаrо д-tйствiя». 

Отмtчаемъ "яркое хриntнье" r. Фигнера тtмъ о::х:.отнtе, 
что, к.акъ можно судить, на не:мъ не отраз11лась даже пе
ре:м1ша 1t.пиматическихъ условiй. 

*** Послtднее присуждевiе - пре:мiй имев и А. О. Пуш
ю1 па nрипесло лавры, въ видt nочетнаго отзыва., ,,вольной" 
11ереводчицt всякой ростановщины r-жt Щешr.ипой-Куnер
никъ. Въ свое:мъ зак..1юченiи члевъ жюри rp. А. А. Гuле
nuщевъ-Rутузовъ, между прочвмъ, rоворитъ: 

<,Щепкина-Куперникъ совершенно лишена того, трудно 
опред-tлимэго словами, но весьма опред·вленно ощутимаго 
свой�тва творчества, которое въ просторtчiи называется поэ-

. тич�остью. Ея ввучные, гладкiе и въ большинств'Ё случаевъ 
довольно правильные стихи, проивводятъ почти сплошь впе
ча тлtнi.я риемованной правы, иаобилуюшей при томъ ино
странными словами и уменьшительными, что придаетъ имъ 
н-tсколы{о фельетонный характеръ съ примiсью сантимен
тальности >>. 

Не поздоровится отъ этакихъ uохвалъf .• Но вмilст11 съ

тtмъ присужденiе акаде:мическихъ лавров� доказываетъ, 
что отнынrв "риемованнан проза", ,, иностранныя с.11ова и 
у.меньшите.n:ьныл", ,,фе.nьетонпый характеръ съ дрпмrfюью 
сантим.е:птальпости"..:... можно сqитатъ литера·rу рно уза1ю
ненвыми ... ра3ъ д'В.JЮ .касается: ,,ростановщины" .•. 

**• Въ Ооюз'.h дра:матическихъ шrсателей разс:ма•rри- ·
ваетсн воuросъ о том:ъ, вступптьсл ли Союзу за. прав� 
Мирбо (qлена Союза), ,,nопранны.я:" 0. А. .Корmемъ. Не 
знаемъ, чt:мъ этотъ вопросъ разрtmитсл, но "вступаться", 
въ давномъ с.пуча'.h, за Мирбо - это· вступаться .ва безrра
мотство r. Семенова. Вообще, отвоiпевiн между r. Корше:мъ 
и Ооr�зомъ крайне обострились, и злые нзыхи :�:оворл.тъ, 
11то r. Коршъ рrвшилъ сrавить у себл въ театрt пьесы 
то.п.ъ:ко тtхъ авторовъ, RО!орые . принадлежать къ \)бществу 
драматичес.кихъ писателеи, и будто бы по этой причивъ 
вышло изъ Союза уже три автора .(въ то:мъ 11ислъ r. Lolo) 
и о'l'правились, рас1tалнные, въ "Ltaнoccy" :московсitаrо
Общества. , · • 

И еще rоворл•rъ, что г. Rоршъ собираетсл nрi·вхать въ 
Петербурrъ на общее собранiе Театральваrо Общества, 
чтобы nредъ лицо:мъ_ его доказывать . рвою :изiю6ленн-ую 
мысль о противоположности интересовъ Театральнаго 
Общества· и авт.орскаго_ Союза. 
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Письма въ · редакцiю. 
М. r., г. редакторъ. Въ .№ 41 уважаемаго Вашего журнала 

я обвинялъ новыхъ переводчиковъ пьесы Мейера-Ферстера 
«Alt-Heidelberg» въ томъ, что они, не имtя ниi(акоrо на то 
права, кромt названiil ихъ перевода «Въ старо:мъ Гейдель
берг-в>>, въ сl(обк,1.хъ напечатали мнt лично принадлежащее 
заглавiе этой n1,есы: «Насл½дный принцъ». Теперь, по точно 
выяснившимся обстояте.льствамъ, оказывается, что перевод
чики Э. Э. Маттернъ и А. П. Воротни:ковъ н� nричемъ. 1:а
кимъ обравомъ, корыстная цtль въ прибавлен1и къ назваюю 
«Въ старомъ Гейдельберrt", данному названными переводчи
ками пьес-в Alt-Heidelberg, принадлежитъ издателю ихъ пере
вода, С. Равсохину, 1<:оторый, юц,ъ я у1{а.залъ уже въ первомъ 
письмi. своемъ сталъ бы при требованiи «Наслtднаго принца» 
высылать перев�ды въ своемъ иаданiи. Вмiст-в съ _тtмъ, г. Мат-.тернъ и Воротниковъ тотчасъ же по напечатаю� письма м�
его. потребовали отъ г. Разсохина увичтожен1я на издаюи 
навванiя въ скобк.�,хъ. <сНаслiдный принцъ», что имъ и было 

исполнено и такой э:квемпляръ навага ивданiя съ однимъ за
главiемъ «В1, старо:,,�ъ Геиде.л,ъберны> мн½ доставленъ г. Мат
терномъ. Эт.имъ я вполвi; считаю себя удовлетвореннымъ и 
вопросъ исчерпаннымъ. Претенаiи бол'Ёе къ гг. Маттерну и 
Воротникову не имi;ю. 

Прим. и пр. 0. Лаrпериеръ. 

М. г., г. редакторъ. На сто.лбцахъ Вашего уважаемаго жур
нала появились вам½тки, гдt меня навываютъ режиссеромъ 
театра г-жи Некрасовой-Колчинской. Чтобы пре:кратить недо
разумtнiя, выэванныя этими замtтками, я вынуж.11.енъ печатно 
заявить, что ничего общаго съ вышенаэваннымъ театромъ не 
ИМ'БЮ. 

Прим. и пр. Артистъ Императорскихъ театровъ А. Усqчевr,. 

. М. г., г. ред:щторъ. Всл-вдствiе эам-втки, помi;щенной въ 
.№ 42 t<T. и И.•, им-hю честь сообщит!>, что у меня и 1:ъ 
предположенiи не было снимать театръ въ г. Курск-h, д'Ёи
ствительно же · я в�ду переговоры съ гr. Брестъ-Литовскомъ 
и Ковно. 

Прим. и. проч. П. В.лады1,uиъ. 

f()бщ1ей 11. ]VI. Ь]ед131,дева. 
22 ок.тлбря въ 2 11. дн.я на квартирi� П. М. Медвtдева 

собра.JШСЬ дрrзья и СОСJIУЖИRЦЫ юбиляра. llOC.JI'Б молебствiл 
в:ь уютной в.mртцрt юбиляра былъ сервированъ аавтракъ, 
въ кQторо�ъ RJ1ассич:еска.я кулебяка и необыкновенный 

. осетръ занима.ш соотвtтствуюiцее мtсто. 
23-ro окт.ябрл П. М. Медвiщева чествовали на сцевt

Алексацдриискаrо театра. ltъ двумъ часамъ дня. собрались 
деnутацiи ·съ вtнками, подарками и адресами. 
, Ма·ститаrо юбиJr.яра вывели на сцену, nодъ звуки :марша 

· и rJ)р:иъ аопJ1одис:м.ентовъ, r-жu. ЖуJiева и Савина.
· Цервымъ привt'тствова.�rъ П. М. директоръ Император

скиi:ъ театровъ� сообщивmiй ему. о Монаршей милости -
. П. м: Медвiдевъ пожалованъ . званiемъ аас.п:уженваrо ар- . 
тиста,-и от� с.еб,11. nрибавивmiй noJr.e.Jia.вie еще много .JJ.'.ВТЪ 
украшать Императорск.уIQ сцену, служа длн моло,11.ых..1, ар• 

.. тис1овъ. при•tроиъ безуnреч.цаrо отношевi.я къ !1скусс1 ву. 
•3атtи11, ,А. Е. Молчановъ отъ имени Aвrycтiшmaro .Пре

зидент� .. Теа1рал:ьнаrо Общества nривtтствоIJал.ъ юби.1яра 
с.nilдую:tцпми · сJiоваип:

· . A1irycтtп1iliй Президентъ Русскаrо Театральнаr<> Обще
ств!I. Не.пивМ. Кввзь Ceprtй Михаи.nовичъ воз.1южи.11ъ на 
:мевх высокую :ч:есть отъ .имени Его И:мператорскаrо . Вы
со.ч·ествn; привtтствоват� Васъ, глубо:ко уважаемый _Петръ
.Мрхаi.пови-чъ·, и выразить Ва:м:ъ с_ерд�чвое nо.ше.1ав1е еще 
мвоriе и иноriе rод:ы: ухраmать - своимъ та.Jiавто.мъ пашъ 
·род'JIОЙ те.&ТJ!Ъ -и не JIИШать сцевическiй :мiръ Вашего

· ortьiтв:aro руiоводства и совtтовъ иamero Общества.· Да.лilе r�жи Савина и Жулева поднесли nодар·окъ отъ 
-rieтej>бyprc:кoil· ,11;раматической труппы .:___ серебряный" cep-
··вils'I!,,: а · г. Давюдовъ прочелъ а,дресъ. . · 
,., Нач:·алс.я. д.1инный: j>ядъ 11ривiтствiй и :вiшковъ: отъ 
JIOOROB'CRoи ·' .ц-раиати'Чес:к.ой труппю 11рис.11а·въ вiшокъ, 
отъ, петер6урrской Qперн<>й труппы (r. Серебряко'Въ), оз:ъ 
артистовъ :иоековскQй · оперы. Коротенькую, во иавщвую 
pil1Jь сказаiъ г. Andrieп� передавал в-внокъ отъ МихайJiов-
скаrо театра. 
. Прос'J'J)а:вный a.Jt,pecъ поднесло своему дiтте.п:ьпому со

тру,цпцк:у Теаrrрадьв:ое Общество. 
Приводи"i{ъ · ero цi.11,и.ко:мъ: 

Глубо:кочтимый, дорогой Петръ Михайловичъ. 
Сегодня Вы · подводите итоrъ Вашему полув-hковому слу

женiю русскому театру. 
Тотъ, кто sнакомъ съ жизнью артиста и руководителя 

театр�, кто энаетъ эту дtятельнос::' не тол1,ко �о разс:к:аэамъ 
и отrо.11осю1мъ внtшнихъ ея я}iлеюи, легко поиметъ и оцt
нитъ значенiе с.11овъ сспятьдесят-. лi;тъ труда на полЬ3у театра». 
Еще Островскiй сказалъ, что путь артиста далеко не усыпанъ 
лаврами «лавры потомъ, а сначала горе . и слезw». Но тtмъ
отраднtе должно быть для Васъ соана�1е, что тру дъ Вашъ 
не проше.ilъ беаслtдно, что и Вы достоино �ослу:щили д-hлу 
развитiя одной изъ прекраснiйшихъ отраслеи о.тече�твеннаго 
искусства. 

Ваша дtятельность, въ той или другой форм-h, всегда 
была связана съ частным:ъ и преимущественно провинцiаль
нымъ театромъ. Это обстоятельство тtмъ болi;е налагаетъ на 
Русское Театральное Общество благодарный долгъ-привtт
ствоватъ Васъ отъ имени многихъ тысячъ своихъ сочленовъ, 
неустанно работающихъ, кто въ столицахъ, кто въ далекой 
провинцiи, г д-h и Вы тру ди.jись въ теченiе 3 7 лtтъ, и совре
менная жиань которой и донынi; продолжаетъ живо инте
ресовать Васъ вь качеств-h члена Совъта нашего Общества. 

.:Мысленно переносясь :къ далекому прош.11ому, оглядываясь 
на пройденный Вами путь, преж-1!-е всего нельзя не указа:гь 
на тотъ огромный запасъ энерг1и и ИС}{ренняго увлечеюя, 
которыя Вы, :ка1<:ъ антрепренеръ и актеръ, всегда в�ладывали 
въ дt.110 театра. Начало Вашей работы совпадаетъ съ тtмъ 
вре:менемъ, когда русская частн�я сцена еще только t<соби
ра.11ась», и славные дtятели этои сцены-благородные Генна
дiи Несчастливцевы, гонимые сбщественнымъ предразсудкомъ, 
терпя во имя боготворимаго ими театра нужду и .лишенiя, 
голодали и холодали на-ряду съ мен'Ёе стойкими и быстро 
выбитыми изъ l(олеи Аркадiями Счастливuевыми. Но въ са
момъ стро-h театра тtхъ дней, во внутренней его жизни 
было поистинt что-то пре1{расное и большое ... какая-то сти
хiйная .любовь къ своему ис:к:усству, .8tp� въ свое д'Ёло, въ 
свое приэванiе, въ великую задачу театра, неуклонно. руко
водившiя пiонерами руссl(ОЙ частной сцены. Наслtд1е ихъ 
живо и понын½ ... Можно съ увtренностью сказать, что по
четное по.11оженiе современнаго театра многимъ обязано со
видательной работi того времени, работt кипучей, страстной, 
одухотворенной и, въ силу этихъ жачествъ, шагъ за шаго:мъ 
отвоевавшей себ-h права гражданства въ ряду друrихъ обще-
ственныхъ организацiй. 

Съ этой созидательной работой русскаго частнаго театра 
ва послtднiе 50 лtтъ неразрывно связано имя Петра Михай
ловича Медв-:hдева. И Русское Театральное Общество, какъ 
средоточiе интересоВ"Ь отечественнаго театра, съ особой гор
достью цривiтствуетъ въ Вашемъ лиц'Ё одного изъ славныхъ 
((Собирателей» русской частной сцены. 

Ваша просRtтительная дtятельность въ l(ачеств'Ё руково
дителя театра, охватившая большинство крупнiйшихъ цен
тровъ нашего обширнаго отечества, оставила неизгладимый 
слtдъ и въ значительной степени сод-tйствова.)Jа воспитанiю 
въ обществt истиннаг·о эначенiя и .11к.бвя къ высокому сце
ничесl(ому ис:кусству. Многiе руссцiе города до сихъ поръ 
вспоминаютъ время Медвtдевской антрепризы, :к:акъ золотое 
время мtстнаго театра. Благодарное воспоминанiе о Васъ, 
цвl(Ъ о руl(оводите.11t театра, можетъ быть еще болtе эапе
чатлtно въ сердцахъ актеровъ, которые_ всегда считали за 
особенную честь служить въ трупц-h Петра Михайловича 
Медвtдев.а. Сколько молодыхъ си�ъ начали у Медвtдева 
свою артистическую карьеру, сколы,ихъ артистовъ онъ вывелъ 
на дорогу. Нужно было обладать большой чуткостью, чтобы 
подм-hч�ть эастtнчивое даровавiе, большимъ опытомъ,-чтобы 
направить талантъ, боJIЬши:мъ умiшьемъ,-что(5ы ставить его 
въ иэв-hстныя рамl\и, и большой энерriей,-чтобы руководить 
успtщнымъ ходомъ с.11ожнаго театральнаго дtла. И главное1 .11:юбить, любить театръ ... 

Не остыла въ Васъ эта .11юбовь :къ театру и понын'Ё. - И 
теперь, какъ въ дни юности, Вы съ той· же горячей любовью 
прилагаете свои тру дъ на польву родного театра, .являясь 
однимъ яэъ .д.iа1тельнiйшихъ членовъ Совtта Pyccl{aro Теат
ра.11ьнаго Общества, Надо ли говорить, сколь дороrъ Вашъ 
по.11ув'Б'ковой опытъ .для · работы Совtта и многочислен
ной семьи сценичесi\ихъ д-:hятелей; 

Отъ ихъ лица_ Р1•сское Театральное Общество бьетъ Вамъ 
челомъ. и съ лучши.r;ш пожел:анiяии говоритъ Вамъ глубо
кое" с.ердечное p'yccl(oe спасибо. 

Г. Трахтевберrъ, отъ и:м:ени Союза драиа1·ическихъ пи
сате.Jiей, 1•овори.п:ъ о. необходииост.и еди ненiл представите
J1ей сцены и цра:матиqеской литературы. Послt нtско.11ь
кихъ с.1овъ, ск.ааанныхъ r. Невtжннымъ-представителемъ 
Общества драма'IИческих� писателей, къ юбиляру обга
'1 шюл одинъ изъ слушц:геле.й: драиатическихъ курсовъ Теа
тра.пьнаrо училища. 

Въ голосt представителя учащейсл :молодежи было 
очень :много ,.,с.п:езы" и понятна.го во.11ненi.я. 
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Но еще больше трову.10 присутствующихъ nоздрав.11:е-
1,iе юбиляра тремл престарiшыми пенсiонерами Убtжища. 

Дал:tе сл'hдовали депутацiи отъ частпыхъ театровъ. 
Шеств1е от1tрывали артисты Малаrо театра. Юбиляру былъ 
подпесенъ серебряный вiзпо1tъ, а Л. С. Тиnскiй сказалъ 
съ прiемами умtлаrо оратора рtчь, заn:ончпвъ ее "Славой 
П. М. Медвiщеву". Вtнки отъ· Новаrо театра -и отъ Па
наевскаrо, Новаго Неметти п Ileтepбyprcкaro театровъ. С. В. 
Браrинъ передалъ подарокъ "Отцу русскаrо провинцiаJь
наrо театра. 

Дошл:а очередь и до провинцiи. Изъ Кiева отъ театра 
"Соловцовъ"-серебрлный вtвокъ. Кiевскi.я оперныл труп
пы прислали цiшпый подарокъ "одному изъ первыхъ пiо
неровъ pyccir,aro опернаrо дtл:а". Адресъ оть Сибпрско
Е1tатеривбурrской труппы, вiшокъ отъ казанско-саратов
ской, серебрлный вtнокъ и адресъ о·rъ екатеринбурrсиой 
опереточной, и адресъ изъ станицы Урюпинской Области 
Войска Донского серебряный. вfшокъ и . адресъ отъ 
астр_ахапской драматической труппы, слtдующаrо содер
жан1л: 

Глубокоуважаемый и дорогой Петръ Михайловичъ. Въ 
знаменательный день 50-л-kтняrо юбилея Вашей славной сце
н!'lческой дi;ятельности позвольте намъ, скромнымъ провин
шаламъ, присоединиться къ общему торжеству чествованiя 
В_асъ и принести свои сердечныя поздравленiя, съ выраже
н�емъ с�мыхъ искреннихъ пожеланiй всего лучшаго, съ пре• 
обладан1емъ добраго здоровья. 

Многiя изъ фамилiй, вначашихся на этомъ адрес-в, для 
Вас1, будутъ незнакомыми, ибо, съ тtхъ поръ, ка1<ъ Вы по
кинули провинцiю,-будучи приглашены въ Спб., на :казен
ную сцену,-въ провинцiальномъ театральномъ мipi;, по.яви
лось много новыхъ лицъ и именъ не и:1в-встныхъ Вамъ, но, 
эти новы.я JJица,-хорошо энаютъ Васъ. Популярность Вашего 
имени, по всей Россiи, не перестаетъ блистать яркимъ лучемъ 
славнаго свiточа благородной борьбы съ невiжественнымъ 
мракомъ, на процвtтанiе и соверmенствованiе родного сце
ническаго искусства. 

Мы не беремъ на себя задачи перечислять Ваши заслуги 
передъ театромъ,-кто ихъ не внаетъ. Мы желаемъ только, въ 
этотъ торжественный день, прив-hтствовать Васъ, высоко-чти
мый Петр. Михайловичъ, какъ дорого-любимаго учителя, 
служащаго намъ р-hдкимъ примiромъ, безвавiтной .11юб1ш къ 
дi.11у и неустаннаго труда на пользу сценическаго искусства. 

Счастливые т-hмъ, что можемъ назвать Васъ, ка1<ъ бывшаго 
провинцiала, своимъ бливкимъ,-товарищемъ-сослуживцемъ,
молимъ Бога о ниспосланiи Вамъ вл.оровья и си.11ъ на долriе 
годы продолжать служить у1<рашенiемъ театра и гордостью 
провинцiальной русской сцены. 

Обрати.n:о на себя вниманiе письмо А. Р. Куrел.я, ма
стерски прочитанное Н. Ф. Арбенинымъ, uередавшимъ 
П. М. отъ реда1щiи журнала "Театръ и Искусство" во
меръ журна.n:а, посвященный ll. М., въ ивнщвой nапкt. 

3ат'.h:мъ чита.11ись nривtтствiн отъ rородскихъ уnравле
нiй-Казани и Ен:атериноурrа. 

Гr. Ар6енинъ и Сапиаъ чита!и телеграммы, получен
выя отъ театровъ и друrихъ учрежденiй: ивъ rородопъ: 
Москвы (отъ 0, Корта). Харькова, Самары, Саратова, Во
ронежа, Харбина въ Манчжурiи и проч. и проч. 

Наконецъ, выступилъ вnередъ В. Н. Давыдовъ еще съ 
ц-Ьлымъ пукомъ телоrраммъ. Опъ сказалъ, что бы.110 бы: 
сл:ишко:мъ долго nро11есть ихъ, и, отвtсивъ юбиляру зем
ной ПOR.JIOHЪ, вручплъ ихъ со CJIOBRMИ Вел:пзарiя: "Къ твоимъ 
с1.•опа:мъ, могущественный кесарь" ... 

Наконецъ, П. Д. Ленскiй: облобыsалъ П. М. Медвiщева 
отъ имени бол:вноrо стараrо товарища-М. И. Писарева. 

До слевъ растроганный юби.11.яръ, обратившись къ при
сутствующи:мъ, сказалъ, что у неrо вtтъ словъ, чтобъ от
б.п.аrодарить ихъ. Онъ пожел:алъ каждому изъ свои:хъ то
варищей дожить до такоrо же счастливаrо дня. 

Пос.11'.h этого ст_а.ш расходиться. На сцен-в, кажется, 
до.:�жаа была начаться репетицiл. 

Вечеро:мъ въ честь П. М. Медвtдева состоялся спек
такль: ,, Ревизоръ" съ юбиллромъ въ роли rородни1!а ro, и 
въ самоиъ блестящемъ составt. Назове:мъ Савину, .iКулеву, 
Левк-веву, Стрtхьскую, Давыдова (Бобчинскiй), Дал:матова 
(Ростаковскiй), Rаширина, Ленсхаrо (жандармы), Ге (Гиб
неръ), Аполлщ�:скаrо (Х.п:естаковъ) и др. Юбил.яръ бщ:ъ 
встрtченъ дo.n:ro несмол:кавшими ру.коплесканiями, и по.11у
tШJIЪ снова :много nодарковъ, между прочимъ, nортретъ 
свой, писанный одвим:ъ иsъ сл:ужившихъ у неrо актеровъ, 

. едt.11авшимся живописце:мъ. 

Х ар ь к о �з с I{ i й п :и с ь м а. 
XXIV. 

r. Назарову пришлось пре_?долiть не мало пр�градъ
на первыхъ · же порахъ сноеи дi;ятельности... Вообще, 
какъ-то таl{ъ у насъ уже повелось, что чистое и хоро
шее театральное прецпрiятiе вызываетъ вачастую не сод-в:�i
ствiе, а противодtйствiе, точно мноriе бо.ятся потерять 
свое влiянiе и зuаченiе, если дi;.110 будетъ идти правильно 
и успtшно.-Въ самомъ дi;л-в, вдрум. могутъ <юбойтись безъ 
насъ>>, .. Кто выполняетъ всi; свои обязательства и повинности 
исправно и аю<уратно, тотъ по.11учаетъ извъстную долю не
зависимости и права сстребовать» въ свою очередь .• Эта при• 
вычl{а у насъ къ равгильдяйству такъ пронин:аетъ жизнь, 
частную и общественную, что иногда наталкиваешься прямо на 
курьезы. Мнi; недавно совершенно искренно говорилъ одинъ 
сссценическiй дtятель)), что онъ терпtть не можетъ своевре
менной уплаты жалованья и правом-hрности въ отношенiяхъ 
l{Ъ антр�епривt,-потому что это ведетъ къ тому, что и онъ 
долженъ быть также правом-kрнымъ и аl{куратно-добросо
вtстнымъ исполнителемъ своихъ обязанностей, а между тtмъ 
онъ не привыкъ ни къ тому, ни къ другому, - такое уже 
получилъ воспитанiе... се Какъ я его склонять буду къ уступкt, 
когда онъ ни въ чемъ не поrрi.iпилъ противъ меня?!» .. При
м-kръ, который я привелъ, не исчерпываетъ основной моей 
мысли о «преградахъ» всякому независимому театра.11ьному 
предпрi.ятiю, - я хот1,лъ только покавать, что и въ нашей 
театральной жизни, пожалуй, м�че вести д-hло съ нi.которыми 
отступленiями отъ аккуратности и точности... Кто можетъ 
отрицать, что въ ней мало еще и дисциплины 1 и добросо
вtстности! 

Обращаясь дъ тормаsамъ, встрi.ченнымъ г. Наваровымъ на 
первыхъ порахъ его дt.ятельности, надо остановиться подроб
нtе на таI{ъ называемо:мъ евре·искоА�'Ь оопрос11,, неожйдано вы
двинутымъ на первую очередь. Г. Назаровъ получилъ <сизвi;
щенiе» во время начала репетицiй. Опера Гвиди въ Петербургt, 
двt частныя (новы.я) оперы нъ Москвi; и въ конц-в .11tта ор
ганизованная внезапно опера г. Фигнера въ Тифлисi. отвлекли 
изъ провинцiи всt свободные элементы хоровые и ор1(есzтро· 
вые. Изв-hстно, какъ тру дно составить хоръ и оркестръ даже 
при норма.11ьномъ положенiи опернаrо рынка, а тутъ, что на
вывается, н-вскольI{иии насосами выкачали не только всю 
наличность, но и запасы. И въ то время, коr да есть еще на 
двt-три большiя оперныя труппы персонажи, нtтъ ня одного 
свободнаго хориста и музыканта, пригодныхъ для оперы. Въ 
Казани опера идетъ бевъ единаго 
вiолончелиста въ оркестр-в, а въ 
Харьков-в недавно уше.11.ъ закапри
зничавшiй фаготъ-и ни за какi.я 
деньги не найдти ему преемника; не 
половъ хоръ и оркестръ, по слухамъ, 
и въ Тифлисt, судя потому, что иsъ 
харьковской оперы то и дtло ухо
дятъ туда, забравши авансы, не 6оя
шiеся еще ссЧерной доски» хористы 
и музыканты. Естественное д-h.110, 
что харьковская русск:ая опера, кра
еуrольнымъ 1<амнемъ I{оторой были 
при самомъ ея совиданiи хоръ и 
оркестръ, могла совершенно «стать», 
если-бъ вопросъ о евревхъ хористахъ 
и мувыкантахъ былъ разрtmенъ 
иначе, чъмъ разр-вшался мtстной 
администрацiей,-съ вi;дома, I<Онеч
но, центральной власти,-въ теченiе 
мноrихъ и многихъ лtт-.. Крайная 
необходимость и въ прежнiе годы 
sаставляла антрепренеровъ брать 
евреевъ хористовъ. и музыкантовъ, 
не смотря на хлопоты, которыя были 
всегда обременительны и непрiят:Ны 
и всегда ставил.и антрепренеровъ въ 
Иf3вiстнаrо рода зависимость. Но въ 
нын-tшнемъ cesou-t эта необходи
мость проявилась съ таl{ой, такъ 
сказать, безвыходно�:тью, что антре
призi; предстояло потерять рi;ши
тельно все, ссли-6ъ не послtдовало 
блаrопрiятное раэрtшенiе евре.ям.ъ 
хористамъ и музыкантамъ прожить 
въ Харкав-в до конца севона. При
шлось преодолtть r. Наsарову и 
е-ще друriя, менtе вначительныя и 
зам-втнiо!Я преграды, всякqе эложе
лател1,ство и замаскированные под
вохи, при особенномъ влопыхатель
ствi; всякаго ,орта. театеальныкъ 
лиmаев-ь ;и паразитовъ... Оrкрытiе 
оперваго севова состоялось при пе-

«Д iло>> 7 · Сухова-Кобылина. 
. К. А. -Вар.1щ,1овъ въ ро.11и Варравиuа. 

(Шаржъ). 
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Е. М. Грановская. 
(Шаржъ). 

реполне1!вомъ сбор-в-и «Жизнь за Царя» прошла при востор- · 
женномъ одобренiи всей публики. Генiальное произведенiе въ 

· ·послiднiе ,езоны такъ кал"Бчилось, ч:то ее ставили всегда при
пустомъ залt и при полномъ равнодушiи слушателей, -
а на этотъ разъ опера Глинки вызывала энтузiаам:ъ. И
вотъ результатъ: три представленiя забитой, вап-втой оперы
дали три полныхъ сбора и диреI{цiя бережетъ ее теперь для 
<сплохоrо», въ смысл½ сборовъ, случая. Главенствовалъ въ 
<(JI{изни ,ва Царя» хоръ и оркестръ, ...:.. мноrочисл�нuые, от
лично дисдиrIJrинированные, съ молодыми св-вжими голосами.
Од.инъ. присяжный оперный меломанъ признавался въ томъ,

, '!ТО многiя м-вста въ безсмертной опер-в Г липки по.лучили дл.я ··
. него. привлекательность, б.nагодаря испо.лненiю ея теперешней ·
оперной ·труппой. Вс-в, хоры перваrо дtйствiя вызываютъ rромъ
:щ�плоди.сментовъ. КаI{ъ началъ r. Назаровъ прекрасно, таI{ъ
онъ и продолжалъ, за ничтожнымъ иск.irюченiемъ, прекрасно
весь мtс.яцъ, въ теченiе J(Отораго были поставлены 13 оперъ: ·
<сЖиань . за Царя», ((Евrенiй Онtrинъ», ссДемонъ», <<.Князь
Игорь», . «Пико�ая дама», <<Русал!(а», <сДубровскiй,>, «Аида»,
«ФаустЪ))' С<Гугеноты», с<Паяцы», «Риголетто>> и «Балъ:.ма
скарадъ>>, Было дано 2 утренника и два «общедостуnныхъ»
спеl(такл�.· Всего ·за 32 спектакля сд1.лано, безъ абонемент
н�хъ и косвенныхъ доходовъ ·(программы и проч.) 25.000 руб
лей. Если принять во вниманiе, что 1:1е бы.110 поставлено ни
одной ·н·овой оперы и даже не было «возобнов.жено» ни одной

давно не шедшей, то матерiальный результатъ предпрiятiя 
надо считать блестящимъ .. Готовите.я къ постановI{-в «Ча
родi;йка» и возобновлявэтся: «Рогнi;да» и с<Вражъя Сила»,
послi;дняя не шла здtсь со временъ П. · М. Медвi;дева, т. е. 
лiтъ бол-ве двадцати. - Что касается до с<состава» оперной 
труппы г. Назарова, то хара_ктеризовать его можно кратко: 
н-i.тъ ничего выдающа�осл (въ настоящемъ, а не обычно рецен
зентс1(0111ъ смыслi; комплимента), но почти всt артистки и 
артисты обладаютъ хорошими и даже нtкоторыя великолiш
ными голосами, всi; бо.лtе или менi;е музыкальны и умtютъ 
пользоваться усп-вшно своими вокальными и драматическими 
данными. Первое 111tсто зан,rJiи, новыя для нашей публиI{и, 
силы: Г-жи Друзякина (лирическое сопрано), Асланова (дра
матичесl(ое), Г лtбова (колоратурное) и Мейчикъ (меuцо
сопрано ), гг. Большаl(овъ и Василевичъ (тенора) и Варягинъ 
(басъ). Бо.льшимъ успtхомъ изъ прежнихъ знаl{омыхъ поль
зуются r-жа Карпова (контральто) и гг. Долининъ (теноръ) и 
Свtтловъ (баритонъ). Бо.лtе подробную оцtнку отд-вльныхъ 
нерсонажей мы дадимъ въ слi;дующiй разъ. Наибольшимъ 
успi;хомъ пос.лi «Жизнь зя Царя» пользуется «Евrенiй Онi;
гинъ», давшiй четыре новыхъ сбора. Кромt общей сложности, 
опера эта привлекаетъ, главнымъ образомъ, благодаря такимъ 
отличнымъ исполнителямъ, l{акъ г-жа Друзякина (прелестная 
Татьяна, даже по иl'р-в) и гг. Долинину и Большаl\ову (чере
дующимся въ Ленскомъ). Въ сrОнiгин-в» выступа.лъ г. Бры
кинъ, бывшiй импрессарiю · l{ieвcl(OЙ городщой оперы, одинъ 
изъ самыхъ изящныхъ и интересныхъ испuлнителей этой пар
тiи, I<акихъ знала наша сцена. Сочувствуя безвыходному по
ложенiю г. Назарова, оставшагося, благодаря извi;стному ин
nиденту съ r. Брагинымъ, безъ лиричесl(аrо баритона, г. Бры-
1щнъ, несмотря на сильное· нездоровье, прi-вхалъ въ Харьl(овъ 
и самоотверженно спiлъ н-вскольl(о спектаклей. Ко времени 
своего отъ-вада артистъ совершенно почти оправился и ис
полненiемъ партiи Невера въ «Гугенuтахъ» доI{азалъ, что ему 
еще рано ликвидировать свою артистическую карьеру.-Нель
зя сн:азать, чтобъ репертуаръ перваго ·м,J,сяца могъ удовлетво
рить публику: привлекало ее образцовое исполненiе нiщото
торыхъ оперъ; но дирекцiя безпорно могла бы еще больше 
усилить интересъ 1\Ъ своему новому д-в.лу, еслибъ поставила 
хотя бы одну новую оперу или возобновила хорошо забытую. 
Да послужитъ это урокомъ новому антрепренеру на буду
щее время... На очереди, !{ром-в «Чародtйки», ,1Вертеръ», 
Массенэ и «Добрыня Никитичъ»,-въ конц-в сезона предпола
гаете.я «Адрiенна Ле-Кувреръ». Имущество, заарендованное г. 
Назаровымъ, у rr. Бичъ-Лубенскихъ, обновлено лишь отча
сти: осв-вжили лишь I(остюмы и мебель съ бутафорiей, а 
огромная часть декорацiй носитъ по прежнему слiды Цере
телевскихъ Сl\итанiй. Прежде, I(Orдa I{остюмы были тцюке 
истрепаны, ка1(ъ и облуплены декорацiи, эта «ветошь наряда>> 
была въ полномъ, такъ сl(авать, соотв-втствiи и гармонировала 
впо.11нt,-теперь же обтрепанность декорацiй бросается рtв
че въ глаза, ч-вм. прежде •.. 

Вмtстi; съ оперв:ымъ театромъ раскрыдъ свои двери . �Малый, окончательно отдi;ланный за л½то и представляющ1и
собою теперь чрезвычайно изящное, свtтло-нарядв:ое пом-в
щенiе. Я не раздiляю т-вхъ взглядовъ на этотъ театръ, I<al{ъ 
зданiе, которые являются преобладающими въ сред-в мi;ст
ныхъ театраловъ. По моему мнiшiю, и пр·и трехъ театрахъ, 
Малый можетъ отлично «работать», если дать въ немъ на
стоящее хорошее театральное дiло. По цифр-в сбора, □ревы- . 
шающей 900 р. по обыю1овеннымъ цiнамъ, это весьма под
ходящiй театръ для оперетки и комедiйной драматической 
труппы; тi;снота на сцен-в (за 1\улисами) не даетъ возмож
ности ставить обстановочныя пьесы, но для салоюiой комедiи 
и современной драмы-это прекрасное помtще.нiе. Основной 
недостатоl(ъ театра-его сравнительная минiатюрность вообще: 
ХарьI(ову нуженъ. былъ больщой театръ съ дешевыми мtстами. 
Малый театръ недоступенъ для простой ·публики, т. е. публиl{и не 
«дешевыхъ мi;стъ)> , а той, I(ОТора.я стtсняется нарядности и яp
I<aro свi;та, желая сидi;ть въ театрi; сl(ромно и незам-втно; хо
тя бы и на дорого оплачиваемыхъ мtстахъ.-Д-вла въ Маломъ 
театр-в, гдi; подвизается труп.па г. Форкатти, весьма. плохи. 
Труппа не смогла заинтересовать публику, не смотря на всю вы
году своего привилеrированнаго положенiя, да и не думаю, 
чтобъ и въ другомъ город-в къ ней отнеслись .благопрiятнi;е •.. 
Въ то же время, когда руссI{ая опера дi.лала велиl{о.лiшные сбо• 
ры, несмотря на конкуренцiю италiанской, сыпавшей новинками 
( с<Вертеръ,> , с<Мефистофель», ссТоска)> ), труппа Малага театра 
была совершенно иr1:1орирована, и въ мtстныхъ газетахъ даже 
не отмiч:алась цифра сборовъ этого послi;дняго, - до того 
они были обидно ·малы... Дешевые остроумцы даже rоворили 
о томъ, что сборы не публикуются, чтобъ ихъ не сглазили, 
и что въ Маломъ т�атрt друrихъ сборовъ, I{poмi; «ма.лыхъ)) 
и быть не мо,кетъ ... Г. Форl(атти, в-вроятно, самъ видитъ 
теперь доаущенныя имъ ошибl(и и первый же и притомъ 
весьма чувствительно пострадалъ отъ нихъ, такъ что я � не 
стану распространяться о его теперешнемъ дtлi: Къ чему 
еще терзать его и его артистовъ? ... Посл-в трехъ или четы
рехъ сп�ктаклей пере..:rала выступать г-жа Журав,'1ева, арти
СТI<а, предст,1влявшая собою ·первую величину въ трупп!;, во-
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обще довольно многочисленной, но весьма бtдной величи
нами ... признанными, Нtс1ю.лы,о спектаклей, сыrранныхъ r-жей 
IОрьевой, оживи.ли совсtмъ было эахирtвшее дi;ло, но матерiаль
ный реэу.11ьтатъ этихъ гастролей не былъ настолько эначитель
нымъ, чтобы могъ поправить положенiе, создавшееся раны.µе ... 
Одна ласточка весны не д-kлаетъ-и т-kмъ не менtе достаточно 
бы.по ноявиться живому дарованiю, интересной артистJ{t, чтобъ 
въ театръ ходило больше публики, и не будь д-kло подорвано 
съ с·амаго начала, можетъ ее было бы даже совсiмъ мноrо, 
Г-жа IОрьева выступила здtсь главнымъ образомъ въ роляхъ 
gгапdе coquette и имtла въ нихъ большой успtхъ, получая 
ежедневно цвtты. Нlсмотря на то, что ансабль былъ иногда 
просто удруч,1ющимъ, («Симфонiя», напр., или «Мужъ зна
менитости,>) пуб.11ика, повторяю, все-таки интересовалась. спек
таклями. Италiанск,1я труппа г. Кастелляно быстро вспорх
нула. Дi;ла были среднiя. Въ труппi; есть отличная артистка
r-жа Маркеэи-Конильо, еше три rnдa тому назадъ п-:kвшая 
въ опереткi; мужъ е.я-Маэстро-Конильо, тоже опереточный 

· дирижеръ, теперь ведетъ оперы на-память - и какъ ведетъ!
На мtстt г. Назарова я бы непремtнно за.11училъ къ себt и
·rакую пtвицу, и таl(ого дирижера. Изъ п-l;вцовъ отличный
пtвецъ и актеръ г. Бенедетти {баритонъ) и отчасти г. Ар-

• манини (теноръ), имtвшiй большой успtхъ въ ((Тоска». Съ 
оfъi;здомъ италiанцевъ, въ rородскомъ театрt водворились 
малороссы съ г-жей Заньковеuкой и г. К ропивницкимъ. 
Труппа r. Валика. Предпрiятiе феерическое,-только не въ 
смыслi ностановки, обстанонки и исполненiя, а такъ-«бt· 
шеныя деньги))))' которыя с<летаютъ» и <словятъ» ихъ ... Те
.лятевы и Кучуr.ю,щ театр:зльнаrо мiра. Сборы... немногимъ 
в�ше Малаrо театра. Г-жа Завь}{овtцкая, конечно, ост::�ется 
·тtмъ, чtиъ она давно считается на малорусскои сценt;
великолtпенъ и самъ «батька» Маркъ Лую-иъ, но окружаю
щiе эатп... ихъ недостатки, пожалуй, отъ того еще и ярче 
высту11а10тъ, что иrраютъ они рядомъ съ корифеями ма.11O
·русскnи сцены.

Въ Н,�родномъ дом-в ставятся спектакли любитеJJьскими 
кружю1ми, и всего больше учениками г. Бог да нова, создав· 
шаго здtсь практическую школу актеровъ, что-то вродi; ла
бароторiи rю изготовленiю сценическихъ д-вяте.лей. Слiдую
щее письмо я цосвящаю этому новому .явленiю нашей обще• 
ственной жизни. 

Если г. Форкатти можщ·ъ жаловё\ться на нашу пу
•блику за ра1шодушiе, то ужъ на мiстную печат1, ни въ 1\акомъ 
случаi;,-она рыцарски поддерживала его, въ ущербъ иногда 
явной: очивидности, дi;лая все, что въ силахъ, чтобы при
я.11ечь вниманiе и сочувствiе къ его дtJJy,-нo увы! и она 
оказалась безсильной ... Вiроятно, r. Форкатти останется здtсь 
до прii;зда изъ Одессы Дюковской группы, что относ.ятъ l'(Ъ 
1 2 ноября, а затъмъ переi;детъ въ Нико.11ае!!ъ. Оставаясь 
послtдовательнымъ въ своихъ стремленiяхъ выводить <�мора.ль» 
изъ явленiй мi;стной театральной жизни, я не могу не замt
-тить, что въ неуспtх-в дiла Ma.11aro театра, при всiхъ б.11аrо
прiятныхъ условiяхъ, ни публика наша, ни печать не вино
-ваты: не отъ ихъ равнодушiя и козней произошла неудача. 
Все, что случит.ось теперь въ МаJJомъ театрi; t по моему, только 
подтверждаетъ еше разъ, что и на этомъ театрi; можно сдi;
лать дtло-и не наiздомъ TOJIЬl{O въ м.i;сяцъ-два, а въ те· 
чеиiе цi;лаrо сезона, лишь .бы оно представ.ляло подлинный 
интересъ. Я убtжденъ, что въ рукахъ умtлаrо, энерrичнаrо 
и распо.11аrающаrо хотя-бы небольшими средствами предпри
нимателя, этотъ театръ свободно моrъ бы кон1'уррировать съ 
другими нашими двум,r,- надо то.льl{о дать ему передъ ними

преимущество хотя въ чемъ-нибудь,-и если окажется изы� 
·сканiями, то найти эти преимущества не такъ ужъ и трудно ..• 

I. 1'авридовъ.

ТИФmtСЪ. Г. Красовъ 01:крылъ сезонъ 28 сент бря «Степ
нымъ боrатыремъ». Затtмъ поставлены: «Золото», (<ЖиJЗое 
слово», с<Сорванецъ», ссБевъ 1<олоко)!ьнаrо звона», «На днt>>, 
•<Женить6:р>, «Смерть Iоаниа Грознаго>, и «Полусвt:ъ». И въ 
:;этомъ сезонi; какъ· и въ прошломъ труппа r. Кр:кова �о
рошо. подобрана и пьесы_ идутъ съ анса.мблемъ. Изъ прош
.,юrодняrо сос.таза, кромt самого г. Красова, служитъ опять 
г-жа Шателенъ, Эмская и г. Гординъ. Артисты эти въ 
прошломъ · сезонi. пользовались симпатiями. публаки и те
nерь ихъ, появленiе на сце!1i. артистическаrо общества 
JЭстрi.чено qы.110 съ удово.11ьств1емъ. Изъ новыхъ артисто.въ, 
приг.11ащенныхъ г. Красовымъ, съ перваrо же появ.11енiя · за
воевалъ успi;хъ r .. Расатовъ, безспорно интересный и разно
образный артистъ. Амплуа его не поддается строгому. опре
д-l;.11е.нiю. Онъ играетъ Крутовертова («Степной богатырь») и 
Луку ( «На дяt»), Под1<0.11есина и Грознаго. Отличительныя 

достоинства артис1·а-простота и есте�.:твенность тона. .Осо
бенно хорошъ онъ былъ въ роли Луl\и, 1юторому артист'I. 
11ридалъ много добродушiя и юмора. Безспорно будетъ поль
зоваться усп-kхомъ r-жа Терехова, артистка даровитая и опыт
ная. Задушевность и искреннiй тонъ артистки импонирующе 
дiйствуютъ на публиl\у. Прекрасное прiобрtтенiе для Тиф
лиса-артистъ Императорскихъ театровъ г. Шевченко, весе
лый и rаэнообразный комикъ, съ легкой вцрочемъ, с1{лон-. 
ностью къ шаржу. Милая iпgепuе-г-жа Га�ина и xopomiй 
простакъ r. Горскiй. Г. Блюменталь-Тамаринъ, молодой артистъ, 
выступившiй до сихъ поръ въ двухъ большихъ роляхъ: Боби 
((сСорванецъ\>) и Пепла ( с(На дн-t») произвелъ блаrопрiятное 
впечатл-внiе, особенно, въ послt11.ней роли, rдi. онъ проявилъ 
много темперамента. Нtско.лько слабi;е друrихъ г-жа Даль
Туманова. Приглашенная, повидимому, на бытовыя .роли
артистка въ салонныхъ пьесахъ чувствуетъ себя не по себt . 
Изо всtхъ до сего в;�емени поставленныхъ пьесъ лучше всего 
прош.11а с(На днt». Первое представленiе произведенi.я М. Горь· 
каrо собрало полный театръ. Будетъ-.ли пьеса им-kть уснtхъ 
и бу.з.етъ-ли она дi;J1ать сборы, пока рtшить трудно, но что 
с<На дн-1;» заинтересовало публику, въ ЭТО.\!Ъ не можетъ быть 
сомнt.нiя. Заключительная сuена 3-ro акта произвела сильное 
впечат.11.tнiе. И постав.11ена и обставлена пьеса тщате.11ьно. Ви
димо, г. Красовъ возлаrаетъ на нее большiя надежды. Нововве
денiе въ трупп-k г, Красова-очередное рtж:иссерство. Всtхъ 
режиссеровъ три: r-жа Шателенr, rr. Красовъ и Расатовъ. 
Пока бо.11ьшинство пьесъ поставлены г·Жt'Ю IllaтeJieнъ, кото
рая ка1<ъ артистка выступила всего одинъ газъ, въ с<Полу• 
св-tтt•>. Сборы у г. Красова среднiе я даже �иже среднихъ, 
если не С'Iитать открытi.я сезона и первагu 11редстав.11енiя «На 
днt». 

Хороши:ми сборами нс можетъ похвалиться и J{азе11ный 
театръ. Публика зд-l;сь бываетъ лишь въ тi; дни, когда 11оетъ 
.самъ r. Фигнеръ, не . 11отерявшiй ПО!{� интереса вовизш,r, но 
такъ к:щъ это бывастъ всего .11'1ШЬ 3 раза въ недi..пю (а не 4

t 

какъ я ошибочно ук:ааа.лъ въ своей 1{оресrюнде1;:1цiи въ .№ 41), 
·1·0 въ остальные дни театръ зачастую nредставляетъ собой
аравiйскую пустыню. Г. Фигнсръ уже самъ начинаетъ созна
вать, чт� онъ опром�тчиво возвысиJ,\ъ цtн� и пос·rепенно
начинаетъ сдаRаться. Такъ уже на второмъ спектаклi; (<raJJЗ)J
онъ оставилъ обыl{новенны.я (хотя все-таки повышенныя про
тивъ прежнихъ) ц-вн� на вс-в дt::шевыя мiста. Начинаются
общедоступные спектаl(JIИ по обшедоступнымъ ц-внамъ. Но и
эта мtра, кажется, не поможетъ. Мi.стныя газеты въ силу 
извi.стныхъ условiй поютъ казенt1ому театру дифирамбы,
силясь увtрить публику, что такой оперы у насъ еще· не
бы.110. Конечно, непъзя отрицать, что cpeдlt! артистовъ труппы
г. Фигнера есть 11-l;вицы и пi;вцы, зас.луживающiе в11иманiя,
но такихъ очен�; немного. Съ остатками своего, нtроятно,
когда-то ве.ли1,олi;пнаrо голоса г. Фиrнеръ дt.лаетъ 110110й
чудеса и заставляетъ пу6.11ику вtрить, что у него rо.лосъ еще
не пропа.лъ. За посл-tднее время знаменитый фиrнеровскiй
фальцетъ начинаетъ иногда измtня.т�. пtвцу, и на высокихъ
нотахъ г. Фиrнеръ преблагопо.лучно срываt::тся. Какъ артистъ
г. Фигнеръ по прежнему съ честью носитъ знанiе перваго
тенора и въ нiщоrорыхъ роляхъ, напр. Хозе или Геrманъ
потрясаетъ зрите.11ей драматизмомъ исполненi.я. Благодаря
своему драматическому таланту и бевподобно:й фразировк-в •
r. Фиrнеръ все еше продолжаетъ ·. очаровывать прекрасную
nоловину публики и !=Пособствуетъ вовникновенiю въ обшир
номъ семействi; тифлисскихъ психопатокъ подъотдtла (сфиr
неристоl{ъ». Изъ остальныхъ теноровъ газеты съ большой
похвалой отзываются о г. Райсl{омъ. Къ сожалi.нiю, мнt слу
шать его еще до сихъ поръ не уда.11щь. Баритоновъ три:
гr. Г ладковъ, Амирджанъ и Евлаховъ, но ни одинъ изъ
нихъ ни по ГОJюсовымъ средствамъ, ни по игрt не пред
ставляетъ интереса. То же самое можно скават�,; и о басахъ·.
Г. Сангурскiй ст.арается доказать, что у него еще остался• 
го.11осъ. Kor да онъ · выступаетъ въ небольшихъ и не требую
шихъ обширнаго дiаnазона партiяхъ вродi; Цунига въ •Кар• 
менъ»-.это еще терпимо, но когда пtвецъ берется за Мефи
стофеля, тогда даже наиболtе благопрiятствующiя артисту. 
rаветы принуждены сознаться, что хорошаrо въ его ясполне
нiи весьма ма.11O. Остальные еще с.лабъе, за исключенiем'Ь, 
пожалуй, r. Федорова, у 1\Отораго мяг«iй и прiятный голосъ, 
но даJtеко не блестящая фразировка. Среди женсl(аго пер� 
сонала rосоодствуетъ г-жа Рене-Радина (драматическое со
прано), которая не бреэгаетъ и лирическими nартiями и .съ 
одинаковымъ успi.хомъ поетъ и Татьяну, и Лизу, и Та�ару. 
Пtвица эта знакома тиф.11исской публикt по пос.11tднему 
сезону въ казенномъ театр-k. Тогда она особенной .11юбовью 
не пользова.11ась. Не.11ьз.я, сказать, . чтобы публика въ этом-ъ 
сезонt иэмtнила своимъ чувствамъ, хотя каl(ъ п-tвица г•жа 
Радина сдtла.11а н-tкоторые ycntxи. Интересна.я артистка r·жа 
Карри (тоже старая наша эна1<омая). Тифлиссцы помнятъ пер
вые шаги пi;1шцы на сценi;, помнятъ расцвtтъ ея даронанiя. 
Теп�рь время по.11ожи,1ю · свои слiды на rолосъ г-жи Карри, 
но какъ драматкческа.я артистка она . стоитъ ц-в,110.й головой 
выше вс-tхъ остальныхъ пi;вицъ труппы г. Фигнера, изъ ко· 
торыхъ многiя еще ходить по сценi; не умi.ютъ. Оркестр� 
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превос�оденъ подъ властной . рукой г. Эспозито, но все же 
; не могу не вспомнить прошлоrодняrо дирижера г. Штейн
бrрга, у котораr<", быть можетъ, было меньше эрудицiи и опыт
ности, за то бол-tе огня, непосредственнаго чувства и худо
жественнаго чутья. Обширный балетъ (30 че.ловtкъ) позвол.яетъ 
r. Фигнеру ставить иногда такiе балеты, какъ <•Коппелiя» или
ttКrестъянская свадьба». Со дн.я открытiя поставлены . сл-вдую
miя оперы: 1 ,  Евгенiй Онtгинъ», с< Ромео и Джульета», n Пи
· ковая дам:н,, <<демонъ», «Травiата» , «Русалка», «Гугеноты11,
{<Риголетт, . , «Паяцы)) , <<Аи 11а», ,,Каrмен.ъ», (<Фаустъ» , <•Жизнь
за Царя» и <<Царская невi;ста» .  Готовится къ постановl(-i;
(<Франческа да-Рииини».�

Начались армянскiе с;:пектакли въ театрi; артистическаrо
общества ( 2 раза въ недtлю) и грузинскiе въ театр-t грузин
скаrо дворянства. Кром½ того, идутъ спектаl(ли въ двухъ
авлабарскихъ театрахъ, о которыхъ поговорю въ слtдующей
корреспон.11.еыцiи. Пе1tс11а. 

КОВНО. Къ прошлой своей корреспонденцiи я говори.11ъ 
о п.лачевномъ состо.янiи деl\орацiи ковенскаго городского 
театра. Теперь позволю себt поговорить вообще о неблаrо
·устро:йств½ нашего театра. 

Ковенскiй городской театръ съ обширнымъ буфетомъ 
(ресторанъ) или вi.рнtе театръ при обширномъ буфет½ два 
года тому назадъ сданы городомъ съ торговъ г-ну В., который 
въ насто.ящемъ ro.l{y платитъ 7000 рублей въ rодъ, причемъ 
ремонтъ на счетъ аре.ндатора и обязательное условiе им-l;ть 
тру'ппу .къ извtстнымъ срокамъ; Полный сборъ при доступ
ныхъ niшахъ мiстъ ед)за достигаетъ 450 рублей. Вечеровой 
расходъ-80 · рублей nлюсъ въшалl(а и О/о за театръ аренда
тору; При такихъ условiяхъ театръ нашъ далеко не лакомый 
.кусочекъ дл.я антрепренеровъ и г-ну В. приходится % . за 
театръ уменьшать JJ.O шiпimuш,  иначе онъ рискуетъ нарушить 
-условiе о срокахъ сдачи театра. При 6.лагопрiятныхъ условiяхъ
тсатръ г-ну В. можетъ принести отъ 2 до 2

1/2 тыс.ячъ n:ь годъ,
но · до аренднаго куш;r 1 7000 руб ) еще далеко, естественно,
ч·rn аренп.аторъ все свое вниманiе обращаетъ на буфетъ, какъ
на ююрь · спасенiя въ уплат-в rрандiозной аренды и на театръ
СJ\\Отритъ только, какъ 1:ra незначительное подспорье въ общей
Эl(сп.луатацiи виднаго городсl(ого дtла. О ремонт-в конечно и
ръчи 6ытs. не можетъ. Такимъ образомъ театръ, им½ющiй
столь важное воспитательное значенiе вообще, а нашъ, ввиду
своего положенiя въ Западномъ краt, въ особенности, совер
шенно :11ишенъ должнаго о себt попеченiя. Немудрено поэтому,
ч'l'о театръ прямо опасенъ для вдоровья;  отъ сквозняковъ,
пронизывающихъ васъ во всtхъ на11рав.ленiях1-, нику д:� не
спрячешься; температура же театра исключительно зависитъ
0тъ · числа посtтителей, понижаясь ним'ой пропорцiональнq
сборам.ъ.

Г-жа Иванова, арендовавшая театръ въ продолженiи пяти 
.11tтъ до 1 90 1  года, совершенно за-ново отремонтировала 
театръ при прiемt его и оставила намъ въ наслtдство нtко • 
торый запасъ декорацiй; этими декораuiями у насъ исключи
тельно и обходя.тси. Декорацiи передtлываютъ, перемазывают.ъ 

В 1: настоящее врем.я нельзя упреr{нуть антрепризу г•на 
Чернова въ нежеланiи предоставить ковенцамъ все возможное 
въ де1'Оративномъ отношенiи, на что не жалtетс.я ни средствъ, 

• ни времени. Можетъ быть, благодаря этому, сборы увеличи-
ваются съ каждымъ днемъ, но· на долго ли??. 3. 

· 
САМАРА. Съ 1 -го пQ_ . 20-ое октября труппой А.11мазовой

было дано еще 18 преАставленiй, въ томъ числi; 9 общедо•
ступныхъ, по уменъшеннымъ цtнамъ. Пять разъ прошло «На
днi»> М. Горькаго, 3 раза-«Въ новой семьt>) , по два раза
«Татьяна · Рtпина)> , ((Les, affaires 1\ Мирбо и (<Послtдняя
жертва», и· по одному разу- <(Женитьба Бt.11уrина», «Василиса
Мелев'l'ьева», . «Смерть Iоанна Грознаго» и <<Каширская ста-
рина». . . . 

Пу().11ика · охот-но посtщала и общедоступные спецтакли-
блаrоАар.я чему сборы эа первый мtсяц-ь этого сезона превы
сили, по JJ.Обытымъ мной даннымъ, сборы за первый мi;сяцъ
с�зона· 1902-1903 г.�на 2000 р. (<Les - affaires)) О. Мирбо (.я
говорю о .�одержанiи) при-няты были холодно; гораздо бо.111.е
. успi.ха имt.110 «На днt)), Труппа иrраетъ въ общем.ъ дружно.
Большой · ycntx-. имtетъ г-жа Строева-СокоJiьск.ая, общее
впеч'атлtнiе-хорошее. Особенно приходится отмtтить безуко
,ривненную постановку режис�ерской части у г • .  Строева ( о
_ чемъ уже: писалось въ «Т, и Иск. )) въ проmломъ го.ау), и въ
высшей степени приличный выборъ пьесъ. Объ игрt отдt.11ь
.ныхъ артистовъ поговорю потомъ-по поводу ихъ бенефи·
совъ. ' 

·Т АМБОВЪ. Въ воскр'есепье, 2 1  •ГО сентября, у насъ состоя
.110СЬ торжественное освященiе новаго зданiя мtстнаго :м.узы
к.альнаго училища И. Р.: М. О. На освященiи, l(poмt дирекцiи
·училища ц другихъ приглашенныхъ лицъ, присутствовали
еще:· дирек'I'оръ московсцой · консер.ваторiи Сафоiювъ и ди
ре1<тор1, саратовскаrо муэыl(а.11ьнаго училища Эстеръ. Послt 
освященiж состоялось торжественное публичное зас½данiе. Зa
ct;i:aнie эакончилосJ> исполненiемъ, хора и оркестра училища, 
nол.1, :упр�J1.11енiемъ С. М. Старикова. . 
_· 1 • •  r. П�т_рово-Солово, пожертвова.11ъ ·на постройку зданiя из-ь 
.св��хъ ·с·сбственныхъ ;депеr'1:1 1:0 тыся.ч'I> рублен ;  и. кром½ того 

f tAaKTOJ)Jt '}.. р. 1\утш. 

энергично настаива.11ъ, на собранiи думы о скорtйщемъ рi;
шенiи отвода мtста для постройки училища. 

НОВГОРОДЪ. Зимнiй сезонъ открылся 1 -го окт.ября. Антре
приза въ рукахъ сестеръ Н. С. и Е. С. Танtевыхъ и И. К. 
Ратмирова. Труппа недурная, хорошо заявившая себя съ пер
выхъ же спектаклей. Сборы все время порядочные. Пока 
игрались слi;дующiя пьесы: «Темный боръ», «Отеро», (<Зар
ница)), <(Женитьба Бtлугина», «Женсl(а.я чепуха», ((Джентль
менъ», ((Соколы и вороны», «Гейша», «Власть тьмы», (<Акро• 
батъ». Изъ исполнителей выдtляются : сестры Танtевы, г-жи 
Петраковская, водtвильная актриса .s.,ъ милымъ rолоскомъ 
Рене , Понятовская , и гг. Ратмире« , которому отлично 
удаются комическiя роли, Тивольскiй, Зиновьевъ, Боярс1,iй 
и др. 

GМОЛЕНСКЪ. Зимнiй сезонъ у насъ носитъ случайный ха
. рактеръ. Гастроли прii;зжихъ труппъ, р.ядъ иэвtосгныхъ и нс
извtстныхъ концертантовъ, симфоничесн:iе вечера Глинкин
скаго кружка и нtскольl(О любительскихъ спектаклей въ Б.11а
городномъ и Общественномъ собранiи,-вотъ и все, если не 
считать театра Народнаго .дома попечительства о трезвости. 
Народный домъ, благодаря отсутствiю городского театра, прr:
вратилс.я въ общедоступный и народъ отсюда почти совсi;мъ 
изгнанъ. Ц tны даже на воскресные спеl(такли нужиd признать 
высокими (въ партерt только послtднiе ряды стоятъ •по 
1 5  коп.), особенно принявъ во вниманir. ни съ чtмъ не со· 
образную плату эа сохраненiе платья въ 10 коп. Репертуаръ 
благодаря· nогонt за новинками, совсiмъ не подходящiА: къ 
духу народнаго театра и исключающiй возможность для нив
шаго класса · населенi.я посi;щенiя «фондовыхъ» спектаклей. 
Но этого . мало. Дирекцiя предполагаетъ ставить разъ въ . нс
дiлю спектакли въ Б.11агородномъ и Военномъ собранiи. Ясное 
дtло иародиие спектаl(ли отходятъ на да.11ънiй планъ и э1,сплоа
тацiя Народнаго дома является обычным'lt театралы-Jымъ пред
прiятiемъ. Но ка1,ъ всегда бываетъ при логонt ва двум.я вай
цами, лирекцi.я упустила обоихъ . . .  И народные спектакли ие 
у довлетворяютъ своему назначенiю и интеллигентная публи1,а 
ходитъ плохо, потому что труппа разсчитала всего на 1 500 р. 
въ мtсяцъ, а смоляне избалованы гастролями: и доволыю 
хорошими лtтними спектаклями послi;днихъ д-ву:хъ сезоновъ. 

Въ составt нынtшней труппы чувствуется отсутствiе · ге
роини. Г-жа Колосова, занимающая это амцлуа, не пригодна 
для очень многихъ драматичесl(ихъ ролеи; не только дублерщи, 
но и помощницы у нея на драм. роли н-hтъ, такъ какъ въ 
лицi; г-жи Поль соединяется и драм. и комическая i11gcщ1c, 
а вслtдствiе этого чувствуется недостатокъ еще въ одной 
драматической актрисt. Зато -хорошее прiобрtтенье сдtлала 
диреl(цiя въ лицt молодого любовника r. Рудницкаго, 1·олы,а 
что выпущеннаго ивъ училища. Несмотря на неопытностъ· 
онъ съ громаднымъ успtхо:мъ сыrралъ роль Раскольню,ова и 
«слабаго>) Претурова. Его иснолненiе носитъ отпечаток.ъ мяг
кости и благородства, чyжJJ.aro ходульному подчеркиванiю R 
-позированъю. Сдабоватъ только у него голосъ, недостаток1-
обшiй с� друrимъ любовникомъ г. Щеголевымъ. Играть
г. Щеголеву приходится больше характерныя роли, въ 1юто
рыхъ онъ выказалъ . опытность и умtнъе быть достатоtJНО
разнообразнымъ. Резонеръ г. Соколовъ предпочитаетъ де
кл:�миров�тъ д:.tже такiя роли, какъ Дм. I Iретурова. Хорошiс
задатки обнаружила г-жа Сталь.

Концt>ртовъ необерешься . . •  Г-жа Долина , r .  Габридовичъ,
Эрнеста Ро1,ко (виртуозъ на мандолинt), капелла Славянс 1юй
уже продефилировали передъ сJ1юлянами, а въ перспективt
концертъ оркестр:� Ль'вовской фи.пармонiи IIOДl, упр. Чслян
скаго, г. и г-жа .Лемба; Буюкли . и т. д . . .

П .  А .  Алякринскiй nродо.лжаетъ устраивать при помощи
любителей благотворительные спектакли въ Б,/Jагор. собранiи.

Ц. ЛидоfJи.

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-П�тербург. Императорскихъ театровъ. 
_Въ !.Jiексапдрпнскомъ т�атр�. 21-io октября: (<Высшая 

школа» . 28-JO: «Горе отъ ума)) . 29-w: (<Высшая школа>) . ·зо-1.0,
въ I •Й разъ: <• Безумная».  31.io: «Безумна.я». -2-io иолбря, утро.'4tъ: 
<<Соломенная шляпка)); qечеромъ: «Д-1.ло». · 

, Въ М:ихайловскоиъ теnтр'h • . 27-io октября.· (<Исторiя 
одноru увлеченi.Я)) , 28-io: <<L'aнtographe», · · (<Le pere natureJ ». 
29-ю: «Правда хорощо, а счастье лучше)) . 30-w: «L'autograpl1e»
<(Le pere ·naturel�. 31-io: «Ревизоръ)), 1-io поября: <(La carotte»: 
2-w: «La carotte)). . 

Въ Марiilискомъ театр'h. 27-io охтября: ((Лсiэнгринъ>), 
28-io: Бенефисъ артистовъ оркестра русс({оЙ оперы, съ уча
-стiемъ г. Шаляпина, въ 1-й разъ по возобвовJiенiи: <<Псl(о:.
вит.явка», 29-io: «Ггаuiелла», «Жизель». 30-io: «Гугеноты)).
2-w ноября, утромъ: «Царская нсвi;ста»; вечеромъ: «Очарован ...
ный .11i;ёъ)), <(IЦелl(унчикъ» .

'у\эяатею,ю(ца З .  ]3 .  'Jкмоеее»а (Холмская). 
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ЗАоров�.�о веществъ. 

ШВЕЦСКI:Й: БАЛЬЗА1'1'1• 
Пров. КИПУ I·IEJ-IA. 

Успленяое :;•потрсблеniе этого средства останавливаетъ самое сильное выпаденlе волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Нещ1ерывво 
громадный спросъ ЭЛЕОПАТА nъ течевiе почти _25 л·tтъ (съ 1877 г.) у6tждаеть относиться съ довi�рiемъ къ этому средст11у. llpoдu.жa вс:щ·h. 

Адресъ для ш1семъ: С.-ПетербурГ'Ь, Ра.зъilзжая, 13,-въ главный складъ Элеоnата провизора ·к11нуuР.па. 

ПАНАЕВСНIЙ ТЕА ТРЪ 
Дирекцiя: А. И. Иванова и С. 0. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР'Ъ: Комедl�•Фарсъ, оперетта-обозр�нiе "R.evue �u jour". 
Подъ режиссерствоиъ С. 0. Сабурова.. 

Репертуаръ: 26-го Октября 1) ,, RЪ 80 НОЧЕЙ ВОКРУI1Ъ ПОЛУСП.1:il'А" (Месса. 
лпне'l'Та.), фарсъ 3 д. и 5 кар, 2) ,,Ж,ЕНСКАЯ .А.ПТ.ЕК'А" 1 д. OG03P':fiHШ", 
1 и 2 кар.-27--го Веяефrюъ Е. И. Вар.1аvопой. Въ 1-й ра:зъ: ,,ВОЕННЫЙ 11O
С'l'ОЙ", фарсъ 3_ д. въ 1-й ра:}ъ: ,.ДРЕССИРОВ.А.ПНЙ ЗЯТЬ", фарсъ 3 д.--28-го 
въ 9-й ра:п: ,,ВР.А.1ПIЫЕ МОСТКИ\ кu:медiя 3 д. ,,СIIЕРХ'ЬЕШ'ЕСТПЕННl)IЙ 
СЫll'Ь", ком.-буффъ-29-го: ,,КАВАЛЕРIЙСRАЯ AT'l'AKA", ко:м. 3 д. ,,ДРЕССJИ
Р.ОВАJIНЫЙ НЯТЬ", фарсъ 3 д.-30-го "ВОЕШIЫЙ IIOC'l'OЙ", фарсъ 3 д. и 
,,МЕССАJIИНЕТТ.А.".-31-го ,,ДВУЛИЧНЫЙМУЖЪ".ЛIОБОВНЫЙМАСКАРАДЪ", 
ком. шут. 3 д.-1-го Ноября въ 1-й разъ: по возобяовлевiи "COJIOMEHHAЯ: 
ШЛЯПКА", кои.-водевиль въ 5 д. соч. Лабиmа.-3-го: Беяефисъ Б. Я. Гр•'hхош1. 

(Невснiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2 779. 

Дире1щiя Е . .А.. ::ЕСе,эе,::в:ске,го. 

Ко�И!f�ская опера, оперетта, обозр'l.нlя. балетъ, дивертиссементъ (по праздникамъ утрен
. нlе д'l.тскlе спектакли). 

Сеэонъ 1903_;_1904: r. 

Е,Я
{

�ДН�ВНЫЕ СПЕКТАRЛИ 
С()СТАВЪ .ТРУППЫ: Розалlя Лаыбрек�, ·м. А. Шар

0

�ан�ье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Мплютrша, М-1\е 
P'Jia1. Нордштремъ, М. Н. -Воронц·ова-Левпи, М. А. Дезn-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е Д. Н1шит1111а-Па.111,ы
скаJ1 1 М. П. Арлапи�·М. Н. Ма'рян1., А, А. Саржиuская, Д, С Лоз1111ска.л, А. И. Я1щеnа, Н. Г. С·lшер� 
cкlll, М. С. Дальскlй, А. Д, Кошеnскlй, П. М. Шелиховъ, А. Д. l{a�eнctciй, Н. В. Н11колаеnъ-Ма.ыяяъ, 
М. ·Н. Во11чепко, И. и. 1\оржевскiй1 И. _А. q,1ст.якоnъ, Г. П. Инса.ровъ, С. И. Ша.товъ. М. И. Ваnпчъ, 
Н. к.· М·а11тыпенко, А. [; Суринъ.-Хоръ 50 человilкъ. Оркестръ 25 человilкъ. Валетъ 25 чело в• къ. 
Г.tt. кao:'!JI. В. 1, Шо1:1.•1окъ II с. М. Грабовскiй. а-й дирижеръ · (}, К. Кассау; Репетnторъ: Н. И. Очнеnа. 
Хормеlс'tеръ: А. Ф. догдавовъ.- Ва.л11тыейстеръ: И. А. Чистяковъ. Глаnяыlt реж,rссеръ В. I{. Трав-. · · · схiй. Помощнив:ъ режиссера С. П. Калияпвъ. 

Билеты 1.40)1(111) получ1.ть въ в:accil театра
. 
еже,:�;пеnво съ 10 ч. у. дq. 9 'ч.

_ 
веч., а nъ �ш1 сnекта�ой · · до оковчаuiя. Билеты, заказанные· по телефону, сохрав:яtqтс.я до 7 час. веч. 

Адмивпстрацi.я: Г. И. Вестеръ 11 Л. А. Леонтьевъ. 

Театры СПВ. Городского Попеч. о народной тре3вости. 

�наvоднЫй домъ ИмдоuатоDа Николая 11. 
Въ Воскресенье, 26-го Октября, �в.ем�: ,,ОБЩЕДО.СТУПНЫЙ _&ОНЦЕРТЪ", 
посвящ. дам.яти П. И. Чай:копскаго, вечеромъ: ,,ЦАРСКАЯ НЕВ'.ВСТА", orrepa.-
27-ro: ,,СЕВАСТОПОЛЬ'', истор. хроника.-28-rо:. 1) ,,ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.Ъ"
{Геиаелъ и 1,ретеJiъ), опера, 2) ,.РАФАЭJIЬ", опера.-29-го: ,,СЕВ.А.С1'OПОЛЬ",
истор. хрояика.-30 го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д1iВА", ош•ра Чайковскаго. - 31-го:
,,CEB.A.C1'O11OJIЬ", истор. хропика.-2-го Ноября, д!fемъ: ,,Б':ЬДНОСТЬ НЕ ПО-

РОК'Ы', ком. Островскаго;_ вечеромъ: ,, ЧАРОД'f:.ИКА.", опера Чайковскаго. 
Готовятся къ постаяовкt въ Народвои'Ь .дои't 11.мnератора Николая II. ,,Cil1i

ГYPO ЧК!.", оп. Римс:каго-Корсакова. 

ТЕАТРЪ ·оБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЭВЛЕЧЕНIЯ (б.Стеклнн. зав.). 
Въ Воскресенье. 26-ro Октября: ,,ЛЮБОВЬ И ПРЕДРА.ЗСУДО&Ъ". ком.-30-го: 
.ВОРОВКА Д'ВТ.ЕЙ", иелодрама.-2-го Ноябрн: ,,RЮIЖПА. ЗOPEIIЫtA", драм., фапта;зiя. 

Зав'hдыв. театр. част:ью А.. Я. А..л:евсiевъ. 
, , 

):S::: 

С1С1 

с:, 

.:z:: 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No: 44�. 
-·--···------•- ·------ ------ . -====-:..:::.с....:==-=-с.--"-- --- -----··--

�� в ъ я в /1 цо Е. � у р О Н И П i Н I Н, 1 
1 . Лицъ, желающихъ ставить въ теченiе текущаго сезона Г АСТ·· 

� 
1

!� РОЛЬНЫЕ спuктакли, концерты на сценъ Псковскаго Соеди- ПОСТАНОВКА ГОЛОСА, · 
неннаго Общоства за поспектак.льную плату по соглашенiю,. или по_иовtйшей заrраничиой

. 
��тод•h ..

на личный страхъ-просятъ съ подробными предложеюями Пр1емъ еже�вевно съ lJ до 2-хь час. 
t< .:t.. С 06 � 

Гречесюй пр., д. ,№ 11 кв. 1
�

. 
о"ращаться къ старшинь-распорядителю оедине-ннаго ще- у 1� н А · Т П 

ХТОl\fСК:Ш . )R})OIIOЛJШ, 
ства иколаю лексъевичу омилину, въ г. сковъ. в1он 1-1 

-,л...,,v,,...,,.,;,,,-.,-....;,.,.._,,._.,,..,.,__,.._,,...,_,,..,._.JV'......,,...._ _______ .._,,. _____ ...._ ______ � l-.�"-&1-......-....-�,-....-..---.-.._,.-,_ 

·м в101 2-1

Трико для театра 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
1'отовое и на заказъ, скоро и акку

ратно рекоменд. складъ 

ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД'&ЛIЙ. 

д� Д А Jl Ь Б Е Р Г Ъ. 
Товаръ 

Гороховаf', д. 16. 

высылается иалож�няымъ 
платежомъ. 10-3 

Вышли изъ печати: 
1) ,,ВЧЕРА" въ4 д. В. О. Трахтенбср
га (новин. петер. Малаго театра) ц. 2 р.
2). ,,№ 13" въ 2 карт. С. А. Найде-
нова, ц. 60 к. · · 
3} ,,ВЫСШАЯ ШКОЛА" въ 4 д. И Н
Потапеяко (ближайш. новинка петер.
Але,сt:ак;хр. и. москов, М@.лаго театра).
,4) ,.ЗЛА.Я CИJIA" въ 4 д. Т. Майской
(ближайшая иовиика Алексавдривск.
театрал ц. 2 р.
Им-tются цеяsуров. эRаемnляры ука-- завныхъ пьесъ.

ТЕJIЕГРА:М:МА. 
i -�,,.,,,.,с,•,-,,-•-;-с••······-··--·, м 1()0 визитныхъ карточекъ е1. 30• 

лот1,1:м11 о6р'l,зами <'.Ъ фотогра
фiей заказчика ва луч шей за
граничной бристольскоi\ бумаr·h, 
11з51щно исполвенныхъ, nысы
лаются налож. nлатl'ж. :J11 2 РJ'б. 
съ перt!С., :�.ля С11б11р!f UрJIСЧll
тывается •rаетъ в·У1совыхъ по 

пол.1 ченiи фотографнчее_и:. Rар
точки, которая возвращается 

1 l1�:�:=�ы:
мl!

���а��и за;:;���
1

�;, 
l'iыть обозначены ясно. Адресъ: 

Товарищеетuо "ЛЕБЕДЬ" .Вщiша·ва. 

·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-'• .. •·-·-.
i � i 

j ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА j 
•• фабрrшъ: Мотирона (,.Parfumerie des artis- ·• te1." ), Jlейхнера, Дорена 11 др. 

i въ ЦентраnьноА nарфюмерlи Б. Борепь i 
i сив. ВJiадим:1vская, 3, олиsъ палкипа. i 
i 6095 Поота.:вщик.'Ь теа.тро:въ. . 5-2 i
i ♦ Гr. артистамъ скидка. � i
-·-·-·-·-·--···-·-·-·-·-·-

Свободенъ на зимнiй сезонъ 
Оаереточвый ц'Ьвецъ (тепоръ) Пм·ръ 
Вепед11ктовичъ l,OPCRIЙ, Сп(1. I{ре
стов. Остр. Itовставтиновскiй пр., д. !'). 

"СЕКРЕТЪ ПОЛИШИНЕЛЯ 11 

(Le seceet cle polieliirнйle). 
ком. въ 3 д. П. ВоJ1ьфа, перев. :·). 

Маттерна и В. Вивштона, ц. 2 р. 
Реперт. пьеса театра 1,орпrа. 

Обращ. въ контору журн. ·,,'Гсатръ 
и Искусство11• 

Нъ предС'l'авл. доэво.тrено беаус.ловпо. 

1 1 � 1 1 

M-me Е U G Е N I Е
Изя1цв. скорое исполп. дамск. наря
довъ по посл·h.цп. мод. Парижа и 
Вtвы. Покрой фрапц. Ц·hны ум•l\реп. 
Артисткамъ скидка 10% и раасроч1tа 
платежа. и�майловск. пол1tъ, 12 рота 

собстnевный" домъ, 12. 

6077 52-7

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ 

сл'hдующiя повыл пмсы, над. журнала 
: ,, Театръ и Искусство"; 

1) �Искуплеяiе" въ 4 д. И. В. flота
певко (вам'Ьчева къ поставов.к·h на
сцеп'h пе1�рб. Малаго театра .:въ
октябр'h).

2) ,,Боrатый челоnil:к.ъ11 (,,Депи11") въ
4 д. С. А. Найденова (nос·1·аповка. въ
воябр'h въ Маломъ театр·t въ Петерб.
и въ театр'h Rорша).

3) ,,Itя.s.жпа Зореиъ:к.а" въ 4 д. А.· И.
Косоротова.

R3t'8 Лица, желающiя пшrуqить на
аванв:ыя пьесы(можво ицеш1уровапяыя), 
пеме.цл:енво по выход'h иаъ печати, бла" 
гово,л.ятъ заблаговременно заявить коп
тор'Ь . журнала, которая исполяитъ трё-
6овааiя наложе11ны1\tъ платежои1 •. 

"",...,,.�. . . . 

. ИЗДАНI.Я ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБШОТЕКИ С. В. РАЗСОХИНА ЗА СЕНТЯБРЬ 1903 т. 
(Списохъ иа,цаяiй. :выmе,цmихъ съ 1 j[в:варя ао 1 Сеят.ября 1903 ·r. см. ,, Театръ и Ис:в:усство" №. No. 35 и. 39)

,,ВОДОГРIИ", др. въ 5 д. Ф. 
1
Сивельни�ова. 2 р. ,,,В'J,РОЧ&ИНЪ СЕК.1:»ЕТЪ", вqд. въ 1 д •. И. Лисепко-Копьi:-.ча. 1 р� (�ов. изд.). ,,Д!РОВ�Й П.АССАЖИРЪ , к. въ 3 д., В.110.меяталя н Кад�лъбурга, пер, .в. Шмидтъ. 2 р. ,,ДЕНЪ

ШJЪ ЖИ3Щ1 IIOKOИIIИ&A , фарсъ в1> 3 д. М. Шевлякова. 2 р. (нов. изд.) ,,ДОDРИ СУСИДЫ" малор. олерет въ 
3 д. Ф. Сияельяикова, муз. А. Гор1шова. 2 Р· ,,Д'ЬЛ.О ЖЮШИ", сц. въ 5 д. Н. Тимковскаго. 2 р� ЖЕНИХИ" ком 1�ут 
въ .3 д. (то-же; что "Изъ �рипципа", :к. ш. въ 3д.) 2 f· ,,KABAJIEPIЙCKAЯ .А.'f'ГАКА.", к. ш.въ 3 д. С. 'Сабурова:
2 р. ,,КАПРИЗЪ СЕРДЦА , оnерет· въ 3 д и 4 к Г. 1 е, :муз, В. Яновича. 2 р .. ,.11!.ДШlЕ" др въ 4 д и 1 �шрт В 
Протопопова. Съ 4 рясувк. (qютотипiя) декnрацiй: 2 р. "ПЕРЕХОДНАЯ СТУdЕНЬ", к. въ 3 'д. Ф. Гре.за�ъ и Ф. Ri�ay� 
ссе, пер. В. Шмидтъ 2 р. ,,ПОДЪ РУЖЬЕ.МЪ". к. ш. въ 3 д., пер. В. Шмидтъ. 2 р. ПОД'Ь СЗ.1'1,НАМИ CMOJIEH
CRA ", (1812 г .. 3 Авг�ста) Драмат. карт. въ 1 д. М. Левтовскаго, 1 р.: ,,РАСПЛАТА"·, др. въ 4 д. Е. Гославскаго 2· р.
(нов. изд.) ,,ФОКУСЪ , к. въ 4 д. М. Маро. 2 р. (яов. изд). . . 
. · · . lta�aлQrи издаиiй Теа.тральной "библiотеки �.0. Разсохива съ 1 Я_нваря. 18751. по Октября 1903. г., (бол·�е 2000
пъесъ), а также журваловъ "Артистъ , .,, T.earp.aл'L , ,,Театральная бибщотека" и библiо::�:еки ,бывш .. С и. Напойкипа JJЫсылаIQтся. беэа,латно. ' 

�-,.- ,..,._. __ }iескв�,�
1903 r'. 86.



С!ПТО. 

,,Разбила ты всt пылкiл мечтаньл��. 

РОМАНСЪ. 

Мувыка и слова К. В. JIУЧИЧЪ, 

ДЛЯ ВАРИТОН:А. 

. •· .: �,: � :··· . ·-· ... 
, •  .. , •  

вс-Ъ nыл_кi _ и иеч _ та _ нь.я, МО- И MOJIЪ_ 

11 5, �•1 . з ь. r 11 • ., t 11 в " 1" г " r г I rэ r f1 � r '1 1 

1 

f':\ 
fil .r.,.. 

мной! Ска_ж.и ва чъмъ рав_би_ла 

r.,.. 

"!f_ 
� 

2. 

Повtри.дъ .я t::ъ наивностiю д-hтства, 

Что возродишь мен.я любовью ты, 
Но вижу .я лишь noµ.iл�e кокетство 
И скучный флиртъ ... ·. 

ты 

r.,.. 

Скажи, вач-вмъ разбила ты мои меч,ы'i ... 

3. 

Равбила ты на счастье уповань.я, 
"Втоптала въ грязь весеннiе п.в-вты .... 
Но страсть пройдетъ, остынутъ вс-Ь желанья,
И вспомнишь вновь: 

Мою любовь, мои мечты, мои мечты 1 ... 

мо - и 

/7'. 

М& 

/1':'t-
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PEN$EE .. D'AUTC)·MNE 

J mµress10пs breves 

№ б. 

Aлdante 

"'"" !�fu

Muslque de 

GASTON PA_ULIN 

avei: .в.трrе.�siпп 

=======--Р 

!·



Chanson. 

Andantino. 

ррр 



Praeludi11m 

:хх_ 

F. Cbopjo, Ор. 08. NQ 20. 

\
' (J •• 1 , � 1 1 � � .1 J I J J , Г::, 1 ?) 

{ЕЭ+--=ч � , , .1 , r 1r �r· 1 q► •► i. ,L 1 

Дозволено ценз. Спб. 25 Октября 111011 r. Типографiя Сп6. Т-ва "Трудъ". Фонтавха, 116. 

� Безплатпое приложепiе хъ журналу "Театръ и :аскусство".

1) Chanson. - Chr. Sind-ing.

2) ,,разsила rы · вс� n.ылкiя мечrанья''.
·Р омаис:ь соч. 1\. Jiучt1ч:ь.

3) р ensee d' automne. - Gaston paulin.

4) Praeludium ор. 2B.J[o 20. - f. Chopin."

� 
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