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O.-Петербур�ъ, 2 ноября 1903 i. 

tаосковска11 газета ;,Курьеръ", перепечатывая 
статью нашу из:ь N� 44 . по поводу распоряженiя о 
раннемъ окончанiи спектакr1ей, и въ общемъ, согла
шаясь съ нею, дtлаетъ примtчанiе, что "смtшно" 
устанавливать новый распорядокъ трудового дня для 
того, чтобы спектакли могли раньше начинаться. Во 
первыхъ, это ничуть не ,,'смtшно "., даже если бы . 
наша мысль была именно такова, какъ ее ·понимаетъ 
газета, она-же не такова. Во-вторыхъ, мы говорили 
о томъ, что измtненiе распорядка идетъ снизу, когда 
слtдовало бы ему идти сверху. Къ сожал't,нiю, без
отвtтственность театра и незначительность его роли, 
даже въ .. rла'захъ серьезной печати, о чемъ свидt
тельствуетъ "Курьеръ" - приводятъ къ тому, что 
сама по себt благая реформа идетъ по линiи «наи
меньшаго сопротивленiя", на каковой линiи нахо
дится театръ. 

Что дtло не .всегда въ злоупотребленiи антрак
тами .ради . торговли въ буфет-в, какъ полагаютъ 
многiе, видно изъ · того, что по словамъ "Курьера •1 
же, въ московскомъ Художественномъ· театрt, ко
торый в_нt 'такого подозрtнiя и располаrаетъ вра
щающеюся, т. е. наилучше оборудованною сценою, 

представленiе "Юлiя Цезаря н, начинаясь въ 7 1/2 ча
совъ, оканчивается въ 1 ч. 15 м. ночи. Очевидно, 
что "Юлiя Цезаря", безъ святотатственныхъ купюръ, 
нельзя ставить въ П�тербурrt. Нельзя ставить и 
прочiя трагедiи Шекспира, да и не одного Шек
спира, а и многихъ классиковъ, не уродуя ихъ. Объ 
этомъ, кстати, прямо и свидtтельствуютъ мнtнiя 
нtкоторыхъ артистовъ и режиссеровъ, собранныя въ 
,, Бирж�в. Вtдом.". Въ замtткt "Курьера" насъ не
прiятно поразило нtкоторое основное легкомыслiе 
по отношенiю къ театру. Если бы, напримtръ, 
въ области литературы явилась какая-нибудь ме
ханическая помtха, препятствующая учительскимъ · 
и просвtтительнымъ цtлямъ литературы,-безъ вся
каrо сомнtнiя, ,,Курьеръ" не нашелъ бы ничего 
"смtшного" . въ нашей вполнt справедливой мысли 
о томъ, � что сохраненiе общаго порядка трудового 
дня,· при усчитыванiи часовъ, отведенныхъ для. от
дыха и поученiя души - едва ли предста,вляетъ 
услугу культурному дtлу .. 

Но развt театръ культурное дtло? Р.азвt онъ 
отвtчаетъ непреложнымъ, реди�iознымъ стремленiямъ 
человtческаго духа? Полноте! Это�·,,смtшно"·. 

И вотъ въ чемъ вся нравственная тяж�сть по
ложенiя театра. Кто ИЗ,Ъ людей, отщз.вшихъ '"жизнь 
и I душу на службу театру, не · исriытываетъ мучи
тель наго стыда, встрtчая въ одной строк-в союз
ныя слова: ,, театры и зрtлища ''? Какъ · часто это со
единенiе,-насл�дiе · мрачной ·э'r1охи теа:тра, ..:....бро
сается въ глаза. въ · заголовкахъ, статьяхъ и объяв
ленiяхъ! 

Въ петербургской думt разсматриiзается вопросъ 
о "дtтяхъ на сценt·· . Все объединено въ доклад-в 
особой по этому пр,едмету комм�сiи *): театры, гулянья,

*) Наши соображенiя по этому вопросу и выдержки иэъ до
клада приведены въ. No.№ 34 и 35 "Театра и Искусства" за 
текущiй rодъ, въ статьъ ,;Дъти-артисты". 
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зоологическiе кабаки и электрическiе кафешантаны. 
Даже нtтъ заголовка "театры и зрtлища", но про
сто сказано: ,, увеселительныя заведенiя": Казино
Электрикъ, балаганъ (такъ и указа.но- ,,балаганъ"), 
Малый театръ и т. д. 

Читая "факть1" и "комментарiи" доклада, мы испы
тывали все время скорбное и гнетущее чувство. Ду
маешь, что театръ rлаголомъ жжетъ сердца людей, 
учитъ ихъ прекрасному, высокому, открываетъ глу
бины духа неизрtченныя, релиriозныя, что работаетъ 
онъ рука объ руку съ самыми генiальными выразите
лями человtческаго духа, а между тtмъ подъ рубрикой 
"Увеселительныя заведенiя" значится: ,,двt сестры 
К., съ хорошими способностями, посл½, окончанiя 
училища, поступили въ манежъ, впослъдствiи объ 
пошли на содержанiе", ,,иальчикъ Р. участвовалъ 
въ спектакляхъ Благороднаго Собранiя, иrралъ въ 
пьесt "Цыганенокъ", долженъ былъ ловко похищать 
деньги въ то же вре1УIЯ утащилъ деньги у родного 
отца" и т. п. 

И какъ результатъ доклада почтенной коммисiи, 
для которой дътскiй балетъ · электрическаго кабака 
и дътскiй хоръ, поющiй фугу Баха__:одно и то же
общее требованiе "о воспрещенiи малолътнимъ" и т. д. 

Далеко ли мы, стало быть, ушли отъ того вре
мени, когда актеры были лишены христiанскаго по-
гребенiя? 

Во Францiи законъ караетъ родителей или опе
куновъ, · предоставляющихъ -дtтей _ ,, канатнымъ пля
сунамъ" и "шарлатанамъ", ,,собственникамъ звъ
ринцевъ и не имtющимъ профессiи 11; въ Англiи _за
конъ касается дtтей, участвующихъ въ представле
нiяхъ, ,,опасныхъ для жизни и здоровья". Театръ, 
сцена явно выдълены, и даже подчеркнуто выдtлены, 
какъ во французскомъ законъ, сло:вомъ "шарлата
ны". Коммисiя же петербургской думы все еще не 
освободилась отъ скоморошескихъ преданiй театра. 

Освобожденiе театра-нужно еще завоевать; - ,, Осво
божденiе" не въ смыслъ какихъ-дибо чрезвычайныхъ 
правъ и льготъ, но. въ смыслъ прiобрtтенiя един
ственнаrо права: быть уважаемымъ. 

Что надо сд1щать для этого? Прежде всего забо
титься о .собственнGМЪ достоинствъ, о содержатель
но_сти своей жизни и дtятельности, о томъ, чтобы 
рtзко разгородиться театру отъ кабацкихъ учреж
денiй, чтобы невозможны бы:Ли ни ,, '":'"еатры и эръ
лища '1, ни публика, одинаково прiемлющая какъ ху
доже�тво театра, такъ и дары эрълища. Вtдь должна 
же быть разница между поэтомъ и авторомъ спи
чечныхъ двухс-тишiй; въдь не одно и то ·же "книга
жизни" и "прейсъ-курантъ 11, вtдь никто не смtши
ваетъ текстъ _изданiя и объявленiя его. 

Чтобы бороться съ заскорузлостью общественныхъ 
предраэсудковъ, слtдуетъ быть вдвойнt, втройнt стро
гимъ къ себt. Если не_ для нынtшнихъ дъятелей 
театра "блеснетъ заря 1' -- потрудимся для будущихъ 
поколtнiй. 

' Накъ мы с.11ыша.11и, разъ.яснено, ч•rо д.1111 цензурваrо pas
ptmeвiя гаJiьваническихъ оттис1tовъ :музыка.В:ьныхъ пьесъ, 

,_ ИСПО.!IНJl0МЫХ:Ъ rраим'офономъ, необходимо представлять со., 
rJiacie ИСПОJIННВШИХЪ пьесы арти�ТО�'Ь. 

В. П.'Да:11матовъ по.11учи_JIЪ вв·анiе ·,,почетнаrо режис
еера" б1J.11rрадск.аrо коро.1евс�аrо театра. 

О буду щей драм t, 
(Нi;с1<ольl{о первонача.11ьныхъ :мыслей). 

покойный князь А. И. Урусовъ года за два
до своей смерти передалъ мнi листокъ_ съ 
двумя-тремя вопросами, которые его интере

совали. Кажется эти вопросные листы онъ роздалъ 
:нi:сколькимъ лицамъ. Я не собрался отвiтить ему 
письменно при его жизни, но часто въ разговорахъ 
намъ приходилось 1-<.асаться этихъ вопросовъ и въ 
томъ, что я теперь пишу, несомнiшно долженъ 
слышаться отчасти и голосъ покойнаго. Наши споры 
были таt<ъ оживленны, мн½нiя такъ часто сходи• 
лись и расходились, что теперь, черезъ пять-шесть 
лi;тъ посл'Б этихъ бесiдъ, мнi:. тру дно возстановить 
на память, кому· изъ насъ принадлежали тi или 
другiе взгляды. Я склоненъ думать, что все наибо
лi;е в·вское и цiнное въ отвiтахъ на эти вопросы 
принадлежитъ покойному князю. На этомъ можно 
пор-tшить и я надi;юсь, что посл'Б этого объясне
нiя мнi можно будетъ писать о нихъ безъ опасе
нiя быть обвине:ы:нымъ въ плагiатв. 

Вопросы, приблизительно, заключались въ сл-в-
дующемъ: 

I) Считаете ли вы возможнымъ развитiе соцiаль
ныхъ вопросовъ въ драматической форм+,? 

2) Въ какое .отношенiе психологiя отдiльныхъ
JIИЦЪ и ихъ бытовыя особенности станутъ l{Ъ этому 
новому виду драмы? 

3) Не изм1.нится-ли сама форма театральныхъ
пьесъ, когда прищюйдутъ въ театръ. эти новыя .sa-• 
дачи? 

Прежде всего, когда кн. Урусовъ передалъ мн:в 
JIИСТОКЪ съ этими ( или приблт,вительно этими) во
просами, меня нiсколько у дивило, что · они . напи
tаны· на двухъ языкахъ-русскомъ и французскомъ. 
Князь отвiпилъ мнi; тог да, что эти вопросы хотя 
и интерссуютъ его въ высшей степени, но редакти
рованы и поставлены не имъ, а однимъ изъ париж
с1шхъ журналовъ. Мн1. это многое объяснило. Дi:.й
ствительно, если сдi:.лать полный переводъ на чисто 
русскiй языкъ перваго-ж:е вопроса, то онъ редакти
руется такъ: 

Считаете-ли вы возможнымъ развитiе обществеп
пыхъ вопросовъ въ драматической формi? 

Странный вопросъ для русскаго театра, гдi; <<Горе 
отъ ум�» и «Ревизоры> предста_вляютъ прежде всего 
«развит1е общественныхъ · вопросовъ въ драматиче
ской формi». Но для Францiи, гдi театръ XIX вtка 
почт� ц-вликомъ · ушел ъ _ въ иллюстрацiю бытовыхъ, 
семеиныхъ и литер3турныхъ вопросовъ, отражая 
обществе;нную жизнь лишь I{акъ фонъ для комедiи 
интриги, нравовъ и характеровъ, для т1.хъ или дру
гихъ драматически�ъ или траги ческихъ колливiй, 
наконецъ представляя изъ себя. арену для литера
турныхъ турнировъ классикщзъ съ романтиками и 
романтиковъ съ натуралистами,-для Францiи этотъ 
воnросъ не такъ страненъ, и дiйствительно, можетъ 
быть вопросомъ. 

flo изъ нашихъ долг_ихъ бесtдъ съ покойнымъ 
1\Няземъ Урусовымъ, а еще больше-изо всего того, 
что произошло въ сферi; театра за перiодъ - съ 
1897 по 1903 rодъ, мн{; сталъ ясенъ внутреннiй 
и, очеы:ъ важный смыслъ :не столько одного перваrо 
вопроса, сколыщ всi.хъ трехъ, взятыхъ вмtстi. Вы
яснилось мнi· также и - то, что между общественной 
комедiей первой половины . XIX вiка и той соцiалъ
ной ПЪеСОЙ, КОТОрая ВЪ 1897 году ВЪ13ЫВала ВОЦрОСЪ 
о т�мъ, в9зможно-ли она, , свяжетс11-ли ея содер
�щпе съ -!fИчной и_ ·се1'{ейной драмой и-' по скольку 
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она измi;нитъ внiшнюю форму сценическаго твор
чества,-что между этими двумя ·типами пье�ъ та-же 
огромная разница, какая существуетъ между зави
симостью личности и семьи отъ соцi:1льныхъ вопро
совъ въ началi XIX и той же зависимостью въ 
началi; ХХ вiка. 

Мнi; кажется сейчасъ, въ 1903 году, эти три 
вопроса сливаются въ одинъ. 

Возможна и интересна· ли цперь пьеса: гдi; лич
ная жизнь трактов::�.лась бы внi; всякой зависимости 
отъ соцiальной стороны жизни и была бы иллю
стрирована на сценt тi;ми прiемами и средствами, 
какъ личная драма? 

Иначе, въ самомъ видоизмiненiи вопроса, въ его 
слiянiи въ одинъ, мнi, кажется, уже содержится 
доля отвi;та на первый и второй; да пожалуй и 

съ образаJltи, гдi; общественная психологiя прояви
лась бы съ особенной ярн:остью. Семейные вопросы 
начиная съ отношенiй мужа и жены, родителей и 
д-:втей и кончая отношенiями господъ и прислуги 
давно уже всiми корнями своими срослись съ 
жизныq всей семьи и рi;шенiе ихъ обусловливается 
ц-влымъ рядомъ общсственныхъ задачъ. Какъ бы 
глубоко вы ни захватили вопросы любви, этого 
г лавнаго нерва всякой пьесы, са�и личности влюб
ленныхъ, разъ это живые люди, будутъ та1п полны 
отраженiя:ми обш,ественныхъ воздiйствiй, чуждыхъ 
идилическихъ чувствъ или бурь личной страсти, 
что вамъ волей-неволей придется связать вашу 
влюбленную пару съ цiлымъ рядомъ «проклятыхъ 
вопросовъJ>, а такъ какъ сцена не терпитъ абстрак
товъ, то волей-неволей общественный элем�нтъ 

--� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. �� 

<<Высшая школа>) И. Н. Потапенко. 
Второй аl(тъ. Въ мастерсl(оЙ. 

· третiй вопросы, заданные князю Урусову ·франдуз
ской редакuiей.

Не только личная, но и бытов.1я пьеса (въ ши-
, рою:>мъ смыслi; термина), по моему, уже отжили
свой вiкъ. Я вовсе не хочу сказать, что талантли
вый ·авторъ не можетъ на время яркой картиной
быта или лицъ съ ихъ внутренней жизнью заинте
ресовать общество и ИМ'БТЬ. то, что принято наsы
вать усuiхомъ. Я хо�у только сказать, . что этотъ
интересъ и успiхъ уже не оставятъ слiда въ об
щественномъ сознанiи. Bci условjя новой жизни
челов--вческихъ обществъ сблизили общiе вопросы
съ каждой отд-вльной личност:qю до такой степени,
что отъ 11�J> власти она. уже освободиться ие .мо
жетъ. Возьмите темой драмы престуhленiе-вы сра
з'у натолкнете,сь на цiлый рядъ общественныхъ усло
tiй, съ влiявiемъ которыхъ н:а психологiю личной
жизни вы, какъ. драматургъ, всегда должны были
считаться; но теri:ерь вы увидите, что справиться
съ этой долей влiянiя на вашего героя.. вамъ уже
бу детъ невозможно, если вы ограничитесь только
vтраженiемъ условiй осложненной жизюr. на его
щ:и:х:ологiи: вамъ нопремi;нно придется имi;ть д-tло

долженъ выразит�ся въ пъесi; жи:выми образами. 
Теперь уже д"kло идетъ не о томъ, имiетъ ли 
пьеса общест�енное значенiе или н-втъ. Задача стала 
сложн-ве, а требованiе жизни-суровiе: если ав-

. торъ хочетъ, чтобы пьеса его была цравд�ва и жиз
Jiенна, онъ обязанъ считаться съ ролью рбществе� • 
ныхъ запросовъ въ жизни его r�роевъ .настолько 
же шире и глубже, насколько видоиsмiнившiяся 
условiя связи личности съ обществомъ стали влi
ятельнi;е и важнiе,_ ч-вмъ были прежде. Иначе 
пьеса его прежде всего- бу д�тъ . не жизненна и не 
правдива. Ц-влыя толпы новыхъ и не вriолн-в. еще 
ясно сознанныхъ общественныхъ теченiй властно 
опрокинули всi; преграды, которым� раньше можно 
было -уберечь свою личность отъ общест:nа и его . 
запросовъ. Эти преграды были многочисJJенны, но 
г лавнi;йшей ивъ нихъ ·была возможность уйти въ 
себя, оградиться привципомъ внутреиией свободъ�.
Новый деспотъ-обще<,:тво уже лиш:и;ло личность 
этого убi;жища или, . �акъ исключенiе, допускаетъ 
право пользоваться ею только тiмъ, которые въ 
сущности ему не нуж·щi, котqр�мъ, съ другой сто
роны, и самю.i'ь эта личная свобода ни на что не 
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нужна, такъ какъ никто на ихъ убогую личность 
и не собирается посягать, словомъ тi;мъ, кто и для 
драматурга-развi отрицательный· матерiалъ. 

Но главное новое, что привзошло въ личную 
жизнь и во что драматургъ обязанъ зорко вгля
дываться, это органическое, если мощно такъ выра
зиться - хил�ическое · соединенiе чувствъ личнаго 
характера съ соцiальным1::1 запросами. Тому иаъ драма
турговъ, кто захочетъ отдiлить эти два элемента 
душевной ·жизни и обособить ихъ, придется сло
_,кить оружiе на первыхъ же шагахъ: онъ сразу 
увидитъ, какъ поблi:.днiютъ краски его картины, 
какимъ мертвеннымъ, линючимъ свi;томъ бу дутъ 
свi;титься его лица и ихъ душевная драма. Теперь 
не9бходимо брать это соединенiе такимъ, какъ оно 
есть, не потому, что этого требуютъ т-1, или друriя 
новiйшiя литературныя моды, теченiя, · н�строенiя, 
в-Ьянiя и такъ дал-Ье, а пото.му, 1/,tmo та1tова стала 
жизнъ, отъ которой не открестишься и не отобьешься, 
если не хочешь .морально умереть. Прежде брали 
человi;ка и его внутреннюю жизнь и разсматривали, 
какъ отражаютея на ней тi; или другiя соцiальныя 
условiя. Теперь необходимо брать то и другое 
вмiст-в, нераздi;льно, такъ какъ то, что еще какихъ 
н_ибу дь двадцать лi.тъ назадъ называли «вторженiем.ъ 
улицы>>, а вчера назвали <<гущей жизни», есть, въ 
сущ�юсти, не что иное, какъ властный захватъ соцi
альнымъ владычествомъ не только внiшн_ихъ усjю.13iй 
личной жизни,' но и всiхъ ея глубо11айших ь :аако.
улковъ. 

Мн-Ь кажется,. что теперь личность потому и 
старается изо всiхъ силъ выбиться въ индивидуаль
ное начало, доходя до зам-Ьны бывшаго·всеч�ловiка
сверхъчеловiкомъ, что она чувствуетъ себя Гули
веромъ, всесильно опутаннымъ пигмеями; что ея 
д-Ьйствительное освобожденiе · наступитъ тощ,ко 
тог да, когда она признае-rъ вполн-Ь самодержавiе 
обществеииа�о начала надъ личн.ым·ъ и найдетъ 
свою свободу какъ часть огромнаrо недiли�1аго 
цi;лаго, въ которомъ она является.· атомомъ болiе 
ил� менiе значительнымъ, въ зависимости отъ того, 
насколько этотъ · атомъ цiлаrо здоровъ, силенъ · и 
талантливъ; что, наконецъ, сила и свобода челов-Ька, 
лежатъ въ его общенiи -:- внутреннемъ, а не внi.ш
нем:ъ съ окружа1?щей его однородной массой, а не 
въ вiчной борьбi; во имя индивидуализма съ самыми 
свtтлыми началами общественной работы всего че
ло-в-в чества. 

Какъ-бы то ни было,_ кто-бы ни былъ правъ-
. сторонники-ли общественнаrо или поклонники инди
видуальнаго начала-уже сама настойчивость испов-Ь
давiя инди:видуалистами своеi-ь credo въ личной, 
·общественной и художественной области ясно ука
зываетъ на то, что имъ надо отъ -че�о то ·освобо-,
ждаться� Это что-то и есть, незамiтно, но властно,

· закравшаяся въ плоть и кровь каждаrо, сила со
цiальной жизни, принятая. одними, какъ оздоро
вляющее и возвышающее начало, другими - I<Ъ
счастью, меньшинствомъ и не очень выдающимся
какъ подрывъ ихъ обособленности, отрiшенiя отъ
дня, его нужды и его злобы, отъ · челов-Ьческихъ
задачъ И стремленiй во имя. неопредi.лещ1ыхъ И во
всякомъ слуt1а-в_:._никому не нужныхъ порывовъ.
Жизнь все равно с6Шi:етъ ихъ, какъ снi.говой об
валъ, вопьетъ ихъ въ себя рано или поздно, и
ей-же, этой могуч�:й и радостной общей жизни, они
послужатъ волей-неволей.

При наличности всего того, о чемъ я говорю,
впросъ возможно-ли развитiе соцiальныхъ воцро
совъ въ драматической формi; и въ какiя отно
:шенiя · станутъ къ этому I;Iовому виду драмы лич
ность и бытъ?-представляется иэлищнимъ. И· щrч-

) 

ность, и бытъ уже давно такъ пропитались соцiальной 
стороной жизни, что ихъ жизненность въ драм-в 
обусловливается именно этой стороною. 

И третi:й вопросъ р-вшается, по моему, впоJш·J> 
опредiленно,-рiшенiемъ двухъ первыхъ. Форма 
драмы и ея воспроизведенiя на сценi; неизб·Iнкно 
должны измiниться въ своихъ коренныхъ чертахъ. 
Но врядъ-ли это изм·вненiе по:йдстъ путемъ, который, 
сталъ очень популяренъ за посл-вднiе годы-путемъ 
зам-Ьны творчесrюй силы автора его настрое
нiями, а творческой силы актера-его ИС[JОJшитсю,
ствомъ. Мнi; кажется, напротивъ. Чiмъ слож1-1·ве и 
шире духовная жизнь человiчества, т·вмъ напряжен
н-ве и сознательнiе должны работать творческiя 
силы, съ неослабнымъ вниманiемъ, съ ПОJIНЫМЪ со
знанiемъ трудности и важности задачи, развиваясь 
и укрiпляясь. По моему, можетъ быть ошибоч
ному, мн·внiю, центръ работъ драматурга и аrпера 
долженъ быть именно теперь, при расширенiи ду
ховной: области человiческой личности, направлсr1ъ 
на изученiс и воспроизвсденiе этой 1юс�иирщ1шсйсJl 
r)уши во всiхъ ея безко�:�ечныхъ проявленiяхъ, а 
не на т-Ь «цацы>>, которыми мы забавляемся отъ 
скуки уже давно, мi;няя ихъ, н:акъ игрунщи. 

Кн. А Сумбатовъ. 

ХРОНИКА, 

театра и иснусства. 

Иаъ nрак·tиLш Сов'hта Театралr>на1·0 Общества. 
Одинъ и::1ъ уполномоченвыхъ Сов·.hта. 06ратил1.:л съ за

просомъ, какъ быть антрепренеру въ •1·омъ случn:h, 1r.orдa 
приrлашенный имъ артистъ не соотв·Ьтствуе·r·ь своему 
�:&ш.луа. Совtтъ разъпсвилъ, что аптренреперъ должеnъ 
заранtе sнат:ь, кого овъ приглашаетъ; и.оrда .те 1r.онтрактъ 
заrt.nюченъ, то несоотв·.hтствiе арт!!ста сво�шу амплуа нельзн 
признать мо�ивомъ д.пн нарушеюл за1�.пю11енныхъ условiй 
и расторжеюе договора :можетъ пос.п..Ьдовать ':l'О.ПЫtо 110 

обоюдному согласiю. 
Предсtдател:ь Томскаrо Общества вспомощесrвовавi,1 

учащимсн ходатайствовалъ передъ Оов'hтомъ о разрtmенiи 
артистамъ мiютной труппы принять участiе въ блаrотво
рительномъ спектак.п'h, не платд за нихъ сборовъ, обусло
вленныхъ нор:м�льнымъ доrоворомъ. Оовilтъ ув,hдо1нrлъ, 
что, JЪ сожалtппо, щ1.ъ не :можетъ удовлетворить это хо
датаиство, такъ какъ § 84 р;оrовора, сборы пQ 1r.оему при
томъ поступаютъ в1> пе11с10нвьrй фондъ артистовъ част
ныхъ сценъ, утвержденъ Общимъ Ообранiемъ и Сов'.hтъ 
не считаетъ себ.я вправil давать ДЛJI 'коrо-ли6о въ это:мъ 
случа'.h изъятiл. 

Одинъ изъ антрепренеровъ обратился въ Совtтъ съ 
запросо:мъ, CKOJIЬRO qасовъ въ сутки должны работа'l'Ь де
кораторъ и маmивистъ, заключивmiе доrоворы 'lерезъ Бюро 
Русскаrо Театра.пьнаrо Общества. Gов$тъ разъ.ясвилъ, что 
врем:.я и кол11чество работы въ · этомъ случаt до.п:жны быть 
onpe;r,tJieны каждый разъ �соб.ымъ соглашеяiемъ, которое 
должно со�тавить содержаюе доnолнительнаго пункта до• 
rовора. · · 

М. И .. ftрашенинниковъ nодалъ Совtту зая'.В.n.еniе съ 
приложеюемъ nрое�та орrанизуемаrо и:мъ товарищества 
съ ц'h.пью учреждею:я особаrо театра для а:к.теровъ осrаю
щихсн безъ- .ан�ажеъtента, и съ прось�ою о субсидiи цл 
этого предпр1лт1л. Совtтъ сообщилъ r. Rрашени:нilикову, 
ч:то за ограничепво�тыо средствъ Общества и опред·.lшен
вым:ъ :имъ назваqещемъ по смtтi, ходатайство· о субсидiи 
удовлетворено быть не можеть; по существу же ero проек.тъ 
будетъ "nереданъ на J?азсмотр·.hвiе Союза сценическихъ
дt.ятелои по утверждеюи ero уст�ва. 

* * 
* 

На конкурсъ театра Литера'.fурно-Художес,�веннаrо Об
щества бы.по предс1·авлеа:о 180 п:ьесъ, изъ которыхъ о·дпа 
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въ 7-ми актахъ, одна въ 6-ти, 39 въ б-тlf, 69 въ 4-хъ, 3 нъ 
3-хъ, 8 въ 2-хъ актахъ и 59 въ одномъ а1tт·.Ь. Изъ 1шела 
этихъ · nьесъ, ваписавныхъ на историческiс сюже·1·ы, по
ступиJiо 18.

Коммисiя судей признала, qто премiи въ по.аовипномъ 
разм:врt, т. е. 300 руб., за драму изъ совремевнаrо быта, 
зас.1уживаетъ дра:матическiй эскизъ въ 4-хъ д·Ьiiс·rвiяхъ 
,;Меблированная пыль" Н. М. Никольскаrо. 

· Что 1tасаетс.я ос·га.nr,ныхъ пьесъ, то коммисiл наш.nа
возмо.21tвыиъ одобрить 1r.ъ поставовк'.h девлп произведепifr, 
которыя, соотвtтс·rвепно оц1шк·h, распредt1ены въ 110-

рлдк·h nостепепности, вишеслtдующвмъ образомъ: 
1) «Молодые побtrи»

-, житейскiя сцены въ 5-ти дtй
ствiяхъ. 1. В. Радзивилловича, автора премированной пьесы 
С< Пережитое». 

2) с:rВъ тупик::!;», др�ма · въ 4-хъ дtйствiяхъ П. Е.лисtе
вича. 

3) «Швейцаръ генеральши Антоновой>J, драма въ 4-хъ
дъйствiяхъ. Л. Л. Толстого. Пьеса посвящена авторомъ отцу 
своему JI. Н. Толстому. 

4) «Семtя СолянниковыхъJJ , комедiя въ 4-хъ д'tйствiяхъ.
О. Н . .Леонтьевой, артистки московскаrо Малага театра. 

s) «За отчизну>), драматическая поэма-сказка въ 4-хъ дtй
ствiяхъ. П. А. Оленина. 

6) ((Манлiй КапитолiйскiЙJJ, трагедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ.
В. В. Чиколини, по сценi; Тальзатти. 

7) <<Просвътъ>J, драматическiя сцены въ 5-ти дъйствiяхъ.
В. И. Буславскаго. ,· 

8) «)!{ивой бюстъ>), сцены изъ жизни странствуюшихъ уве
сt>лителей, въ 4-хъ актахъ. К. А. Михайлова. 

9) <<Messiet1rs, будьте осторожны)), шутка въ одномъ дtй
ствiи. Н. А. Шильдкнехтъ (Щитоносцевъ). 

"' * 
* 

i· М. И. Свободинъ. Скончадсп :мо.Jiодой артистъ трупuы 
г. Соболъщив:.ова-Самарина, Михаи.11ъ Ивановичъ Коно
вальчиков1,-по сцев·в Свободивъ. Покойному было 24 года. 
Опъ училсл на Кiевскихъ драматическихъ курсахъ, всеrо 
дна rода. какъ поступилъ на сцену, и оба первые сезона 
игралъ въ труппt г. Собольщиков:t. Умеръ Свободивъ отъ 
червой оспы, 1r.отоrал свела его въ могилу на плтый день 
(,ол·взни. Этотъ неожиданный конецъ :молодой, полной па
деждъ, ЖИ3ЕfИ nроизвелъ на товарищей попойваrо угнетаю
щее впеqатл·lшiе. 

Свободивъ-едnнствевный сывъ .матери-вдовы ... 
* * 

• 

f Доброклонсная. На-днлхъ въ Симбнрси:k удrерла артистка 
Доброк.J1оис1tап, жена мtстваrо П()лицiймейстера., недавно 
покинувшая сцену. Покойнан 3авима.11а амплуа ingenue
comiqнe. На rробъ е.я отъ труппы Симбирскаrо театра воз
ложевъ 6ылъ в·.hпокъ. 

Слухи м вtсти.

• • 
* 

- Въ новомъ помъшевiи московскаrо Бюро, какъ _иэ
вtстно, будетъ устроена театральная сцена. Декорацiя и при• 
способ.ленiя д.ля нея заказаны въ Петербургъ. 

- Артистъ Александринскаго театра Л. Я. Никольскiй
серьезно заболtлъ, и находится въ настоящее время на изле• 
ченiи въ Придворномъ госпита.111:. 

- «Мъсяцъ въ деревнt» идетъ въ Александринскомъ
театръ 12-ro ноября. Ставитъ пьесу r.· Санинъ. 

- Въ театральныхъ кружкахъ много раэговоровъ о томъ.
что съ будущаrо сезона В. Ф. Коммисаржевская открываетъ 
свой театръ, въ Петербурrt. Проек:тъ этотъ, сколько намъ 
иввtстно, не выходитъ изъ области nредположенiй. Говорятъ, 
будто-бы г-жа Коммисаржевская нам-kрена соединиться съ 
Н. А. Поповымъ. 

- Извtстная арфистка r-жа Чiарлоне, служившая въ орке
стр-:!; русской оперы въ консерваторiи въ -.качествt солистки, 
забо.111:ла острымъ припадкомъ душевной болiзни. На ·ар· 
тистку· въ послtднее время стали внезапно нападать какiе-то 
странные. припадки. Припадкамъ душевной болi.ани г-'жи 
Чiарлоне: предшествовала, какъ говорятъ, манiя ·величiя. Г-жа 
Чiаrлоне помtшена въ больницу для нервно-больныхъ. 

- Зал ъ BaJ,Jraнoвa, бывшiй фонъ-Дервизъ, с_нятъ подъ
оперетху г. Волковымъ. Открытiе опереточныхъ спектаклей 
состоялось 31-ro. октября. Опере11очные сцектакли въ этомъ 
эал-h бу дутъ ставиться д�а раза · въ нед tл10. - по вторникамъ 
и пятницамъ. Капельмейстеромъ приг лашенъ г. Романов-· 
скiй. 

- Долгосрочные отпуски артистамъ Императорскихъ те•
атровъ всiхъ категорiй впредь будутъ разрtшаемы лишь въ 
въ исключительныхъ. случаяхъ, причем:ъ артисты не имi;ютъ 
права за время.отпус1tа при yчacтil:l на частныхъ сценахъ имено
вать ceбJJ артистами Императорскихъ театровъ, и время ртпуска 
не будетъ вачисляемо въ дни д':1;:иствительной с.дужбы. 

- Въ. программу ежегоднаrо спектакля въ полъэу Теаrрал1,,
наго Общестса въ Марi'инсl(омъ театрi. пойдут:ъ <сКорневиль-

ск:iе колокола» съ Шаляш-1нымъ-Марl{изоr.1ъ и Собиновымъ-
Гренише. 

- Комедiя Фу.11ы1.а «Причуды сердuа» въ стихотворномъ
переводi; l:.olo одобрена репертуарнымъ совiтомъ и будетъ 
въ текущемъ сезонt поставлена въ Александринсl{омъ театр1;. 

- Обычай ставить пьесы «подъ наблюденi�мъ автора»
понемногу прививается. Такъ, баронесса А. И. Радошевская 
приглашена П. П. Стру:йскимъ въ Вильну для постановки 
переводной съ польс1<11rо пьесы <,Агасееръ». 

- Въ пятницу, 7-ro ноября, въ литературно-художествtн·
номъ кружкъ имени Я. П. Полонскаго В. В. Быховскiй проч
тетъ докладъ «Драматическая поэма И. Гриневской ,<Ба6'1 >,. 
Ея идейное и художественное значенiе въ связи съ очеркомъ 
движенiя бабидоВЪJ>. Въ нашемъ журналt В. В. БыхnРскiй 
уже nосвятилъ статью этой пьесt. 

- 1-го декабря исполнитсл 25 лiтъ службы артиста В.11а
димiра Феодоровича Ромашкова, который въ настоящее время 
находится на служб-в въ Народномъ домi; Императора Ни
кою1я П, въ С.-ПетербуJJГ'В. 

- 8, 9, ro и I I ноября въ Новомъ театр-:!; «Неметти,>
состоятся гастроли труппы Метерлинка, съ г-жей Лебланъ во 
глав-:!;. Пойдутъ толы{О метерлинковскiя пьесы. Великимъ ло
стомъ въ томъ же театр-в предполагаются гас, ре.ли Э. Дузе. 

- Въ «Южн. Край» те.11еrрафируютъ изъ Ялты: Напеча
:rанное въ <,Новеет. Дня,) и перепечатанное большинствомъ 
газетъ содержанiе новой пьесы А. П. Чехова «Вишневый 
садъ»-грубая мистификаniя. 

Однако кто телеграфируетъ иэъ Ялты? А. П. Чеховъ или
каJ<ой-нибудъ «сочинитеJiь?» 

- П. Н. Орлене!ъ 5-го ноября заканчиваетъ спектакли
въ новомъ театрt Неметти и у1шжаетъ въ Берлинъ, rд-в онъ 
выступитъ въ Королевскомъ театрi. Псйдетъ нtсколщо раэъ 
((Царь 0еодоръ». Г. Орленевъ будетъ играть по-русски, 
остальныя роли будутъ исполнены на нi,мецкомъ языl(ъ. 

Московсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Первое представленiе новой пьесы кн. Сумбатова
схИзмtна>J (<,Исламъ») въ Маломъ театрt состоится 19 но-
ября. 

- О11ерное товарищество, подвизающееся въ с,Эрми.тажt»,
получило за первый мiсяuъ по 50 коп. на руб.ль осно:F1ного 
оклада. 

- Въ труппу r. Кожевникова приглашена новая артистка
r-жа Львовсr,ая. 

- На пос.111:днемъ собранiи членовъ общества искусства
и литературы рtшено продолжать и в:ь этомъ сеэонъ ставить 
спектак.ли и литератур.tiые вечера на сценахъ Охотничъяго 
клуба и Театральнаrо бюро; режиссеромъ пригл:1шенъ В. Э. 
Владимiровъ. Оборотъ обшества въ прошломъ сеэонъ выра
вился въ суммt 18,000 руб., убытокъ-2,020 руб. 

- Состоялось ОТI{рытiе навага помtшенiя жел-:l;внодорож
наrо клуба, съ недурной сценой и довольно помtститель-
нымъ ааломъ. 

- Новая nьеса въ стихахъ- Lolo (Л. · Мунштейна) · <,Вtч
ный праадникъ)) идетъ въ театрt Корша r5-ro ноября въ 
бенефис-:ь А. Петровскаго. 

- На дняхъ въ театр1; Корша щла �ъ первый раэъ не
больщап пьеса С. А. Найденова-<,.№ 13». Приводимъ нi;ко
торые отзывы московской печати. <<Слово «драма», подъ ко
'торыиъ по,11,раэу:мiвается нtчто болtе или менtе крупное по 
размtрамъ, цi.льное и заl{онченное, къ проиэве,11.енiю r. Най
денова не по,1,ходитъ. Это-двъ неболъшiя сн.енки, которыя 
могли бы служит. отличнымъ эпилоrомъ къ исторiи разби
-таrо женскаго существованiя, . гд-в. въ прош.11омъ-картиАы 
сча·стья и довольства, а въ настояшемъ-·нищета, позоръ и 
оскорбленiя. Но и въ этомъ видt, хакъ эти сцены преп.стали 
предъ арителемъ, онi. не лишены, а мi.стами · даже полны 
драматизма. («Рус. В-kдом.»). ·-

Нехорошее, нездоровое число. Жуткое чис.л6. Суевtрные 
и нервные люди его боятся,-безъ сомнtнiя1 и·менно потому 
г. На:йденовъ и выписалъ его въ эаrоловкt своей ;�:зухкар
тинной драмы.,-момента изъ жизни JJю·дей, чувствующихъ 
се6я одинок�,ми среди огромнаr0, кипучей ·жизнью. живущ�
го гор?да. Ужасъ этого одиночества-и .мы��ь, и содержав,1е 
:крошечной драмы. Надо, впрочемъ, оговориться:· слово драма
тутъ ровно ничего не опредi;ляетъ. Драмы· тутъ, :gъ сущно" 
сти, и нътъ, имъется просто печальное городское цроисше
ствiе. И если поже,11ать сл-tдо�ать нова1орству, то ноное двух
картинное проиаведенiе. г� Найденова было-бы правильнъе 
всего наввать- «настроенiемъ въ ;(вухъ l(артинахъ». Это опре
дi.ленiе явилось-бы нiсколько неожиданнымъ .для теорети" 
Rовъ словесности, но оно вполн,J; совпало-бы ·въ ·данномъ 
случаi. съ намtренiям.и автора, исполнителей и · постанов:кою 
произведенiя. на сценi;, . 

Чуткiй, наблюдательный, живой таJ.1антъ автора «Дtтей, 
Ванющина>J ярко сказа.лея и въ этой «артивкt. Вставьте этотъ 
эпиаодъ, это печальное, происшествiе въ Jiюбую драму . или 
комедiю, дайте его въ · причинной свяаи съ прошедшимъ,
мас'Герсrво автора почувствуется сразу. Нуженъ · и.м.енно т�-
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лi\нтъ и талантъ н:рупный, чтобы еле уловимыми черточками 
набросать живыя фиr·уры, точно выхваченныя изъ широl\ОЙ 
трагедiи большого города. (Н. Р-нъ въ «Моск:. Листкt»), 

Наряду съ этими и другими симпатичными и горячими 
отзывами, какъ въ «Курьерt>>, встрtчаются и отрицательные. 
Не разгл:Ядtть большого таланта въ этой вещичкt- мудрено, 
но возможно, что пьеса не сценична. 

Загrаничныя мелочи. 
- Французская палата деnутатовъ въ nринципt постано

вила уничтожить въ теченiе пяти лtтъ частныя посредниче
скiя бюро. По предложенiю Мильвуа, заl(онъ этотъ распро
страняется и на театральныя агентуры, к:оторыя приравнены 
къ посредническимъ (безплатнымъ) рабочимъ бюро. Мию,вуа 
уl(аsалъ на то, что театральныя агентства Эl(сплуатируютъ дра
матичесl(ихъ артистовъ и артистокъ. Такимъ образомъ, вскорt 
во Францiи исчезнутъ театральныя агентства. Ихъ вамtнятъ 
безnлатныя посредническiя бюро, и артисты получатъ профес
сiональную организацiю, по примtру рабочихъ союзовъ. 

- Сарду читалъ на дняхъ въ Парижt ссна сценъ театра
Сары Бернаръ, свою новую пьесу: «Колдунья», репетицiи 1':О· 
торой должна начаться въ скоромъ времени. «Колдунья))
пьеса въ ч.е·rырехъ актахъ съ прологомъ. Дi;йстнiе происходитъ 
въ 1506 году въ Толедо, пос-11t взятiя Гренады, во время 
царствованiя Ферд.инанда. Это то время, когда инквивицiя, 
учрежденная въ 1478 году, дtйствовала со всею своею свир-в· 
посты), руководимая кар.дина.ломъ Хименесомъ, (ро.ль эта 
навначена r. MaI<cy), и преслtдовала одинаl(ово и дисси
дентовъ и мавровъ. Одинъ изъ процессовъ о колдовствi по• 
.ложенъ ,въ основу драмы. Роль Зараи буде'rъ иrра'rь Сара 
Бернар�. 

* •
• 

МаАыИ театръ. «Искуnленiе)), нова.я пьеса И. Н. Потапенко, 
въ противоположность «Высшей ШI{олt»-чистопробная драма 
по вавяаl(t, развязкt и общему гнетущему тону. Предъ нами 
проходитъ, вти�:11утая въ рамки драматичесl(аГ(J эпизода, 
.живнь семьи Сандаловыхъ, по· духу родственной семьt Кара
маsовыхъ. Двi; сестры и два брата. Одинъ братъ-неудач
никъ актеръ, а.11коrоликъ, бездарный, и въ то же время страст
ный театралт., спустившiй на театр,, все состоянiе. Дру
rо:й-ху ,11,ожниl(ъ декадентскаго от'r-:kнка. И тутъ страстност1-, 
пожалуй, художественность натуры, неумtренная нравствен
ными принципами. Старшая сестра-та же l(артина страстно
сти; по отд tльнымъ намекамъ видно, что она прожигала 
жизнь: по xoJty дi.йствiя, она столь же страстна въ своей 
злоб-:h, какъ и въ корысти. И м.ладш�я сестра - МарьJtна-не
сущая «исl(упленiе» за всю семью, отмtчена также печатью 
страстности и неуравновiшенности, но какъ Алеша въ «Ка
рамазовыхъ)), она вся ушла въ подвигъ JJюбви. Она живетъ 
у :мужа старшей сестры, давно покинувшей семейный очагъ. 
Самоотверженiе и скрытая любовь къ Валежникову (так:ъ зо
вутъ ея эятя)-главный · мотивъ пьесы. Когда доведенный 
наглостью жены и ея домогательствами, Ва.11ежни}(овъ уби
ваетъ ее, Марьяна спtmитъ принять на себя это у6iйс1во. 

• На этомъ актt «искупленiя)) и кончается пьеса. И хотя фак
ти чес1<и Марьяна ничего не искупила, но какъ бы возстано
вила равнов-всiе въ семьt излишне с'rрастныхъ, .11ихорадоч
ныхъ, поврежденныхъ цатуръ.

Пьеса И. Н. Потапенко написана' просто, тепло, отличнымъ
литературнымъ яэJ,щомъ. фигуры не всt дописаны до полной
яр·кости и очевидности (наименi;е закончены-Валежниl(овъ
и жена), но · иноriя даютъ прекрасный матерiалъ испо.11ните
лямъ. Особенно благодарна роль Марьяны, которую играла
г-жа . Ко:ммисаржевская.

Пьеса имt.11а · большой успtхъ. Автора вызываJiи много
равъ, съ 6олыпим1. един·одуmiемъ.

• *.

,«Медв'Ё.11евскiе дни» закончились вечеромъ 25-ro октября 
обtдомъ по подпис.кii, устроеннымъ по ивицiативt Совtта 
Театральнаrо Общества въ ресторанt Контана. Присутство
вало около 60 че.11овi.къ. Юбиляръ былъ посажснъ между 
А. Е. Мол•rановымъ и М. Г. Савиной. 

Тостовъ и рi;чей было множество. Обtдъ отJJичался осо
беннымъ ож:�в.1}:енiемъ. Говорили много и бе3ъ умолl(у, и 
мноriя рtчи отличалисl? и неподд½льным� оживленiемъ, и 
живымъ остроумiемъ. Первую рi;чъ произнесъ А. Е. Мо.цча
новъ, очертивmiй значенiе .юбиJJяра въ исторiи pyccl{aro теа
тра. Послi; А .. Е. Молчанова отъ · имени «ревизiонной ком
мисiИ>) Театральнаго Общества говорилъ · членъ ея А. Р. 
Куrель, • указавmiй въ · своемъ юмористическомъ . докладt, что 
девеrъ у Мелв-в;li;�ва мало, а надо · бы больше, что сtдины 
много, а· надо бы меньше, но что, въ обmемъ� приходъ съ 
расходомъ · вtре�ъ 1 а почетъ, · оказываемый П; М. Медвi;деву, 
вполнt , соотвiтствуетъ балансу его заслугъ. Остроумныя рiчи 
сl(аэали Я. А. П.лющев.:кiй-Пл:юmик':Ъ, В. П. Да.лматовъ, раз• 
скаэавmiй о че:rырехъ своихъ. встрi.чахъ съ юбиляромъ, при
чемъ первыя· . отвqсЯТ':=Я ·еще къ тoi.iy времени, когда его 

(Далматова) (<ввали еше Васъкой 1 а не Василiемъ Пантелей
моновичемъ)), эатi;мъ нi;сколько содержательных·ь спичей 
произнесъ В. В. Быховскiй, Е. 11. Карповъ, вылсни�зшiй роJ1ь 
Медвtдена, какъ открывателя талантовъ, и челов-tка, по1<а
эавшаго Россiи Островскаго въ полномъ блескt. Стихотвор
ные экспромпты были прочитаны И. А. Гриневской, Л. Г. 
Ждановымъ и В. С. Лихачевымъ. 

П. М. Медвi;девъ отвiча.11ъ нtсколь1<0 разъ. Онъ гово
рилъ о rомъ, что зас.11угъ эа собою не признаетъ, а что онъ 
любилъ театръ, въ этой же любви МН()гiе rptmны и повинны. 

Среди присутствовавmихъ, кромt упом.янутыхъ, отмiтимъ: 
баронессу А. И. Радошевскую, r-жу Анненкову-Бернаръ, r-жъ 
Селиванову, Александрову, Панову; гг. Билибина, Каширина, 
Арбенина, Радэивилов:ича, И. М. Литвинова, Корвинъ, Кру-
1<овскаго, Дарскаго, бр. Адельгеймъ, В. М. IОрьева, В. С. 
Кривенко, П. П. Струйскаrо, Л. Г. Яl{овлева,' И. И. Судъ
бининъ, В. А. Тихонова. Послt обi;да пtли, веселились и 
даже танцовали l(ЭКъ-уокъ. 

* :�

Воэобновленiе "Псковитянки" Римскаго·-корсакова. Око.110 трид• 
цати .л·hтъ «Псковитянка)) отсутствовала въ репертуарt на
шей l(ааенной сцены. За это время Римскiй-Корсаl(овъ дважды 
переработалъ свой трудъ и дополнилъ его прологомъ «Боя• 
рыня Bipa Шелога)). Въ настоящемъ своемъ вид-в «Пскови
тян1<а», безспорно-одна изъ у дачнi;йшихъ оперъ талантли
ваrо комповитора Либретто <(Псковитянки)) даетъ компози
тору широкую возможность проявить мастерскую «красоч
ность)) орl(естра. Одинъ разскавъ Вiры въ прологt стоитъ 
«дорогого» ... 

Отлично инструментованная увертюра, построена на ха� 
ра1<теристиках:ь Гровнаго и Михайлы Тучи. Начало первой 
картины-игра въ горtлки, ре11ли1<и Власьевны, разгоноръ 
нянекъ съ доносящимся ивъ глубины сада хоромъ дi.вушеI{Ъ 
«ужъ какъ росъ въ лtсу)), и наконецъ скав1<а Власьевны
все это оперные шедевры. Вtрная деl(ламацiя, сочныя красl(и 
оркесrра, яркое трепетанье жизни! Далi;е вдохновенье 1<акъ 
бы оставляетъ композитора. Еще пtсня Тучи оригинальна, 
но сцена. и дуэтъ съ Ольгой излишне растянуты, оркестръ 
отдi;.л�вается ничтожными фразами. Сцена ТокмаJ<ова съ Ма
тутой иi.сl(олы<о ярче, а внезапный ввонъ въ вtчевой колоколъ, 
прерывающiй ихъ объясненiе опять интересенъ по выполненiю. 
Во 2 1<артин-в талан'rъ Римскаго-Корсакова. развертывается 
во всю свою ширь. Э1·0 страница генiальная. Симфоническая 
J<артина, и.юбражаюmая в-вче, отвътный хоръ новгородскому 
гонцу съ хараl{терными фанфарами мi;дныхъ, рtчь Токма· 
кова съ чуднымъ сопровожденiемъ а1tкордами, первое обра
щенi� Тучи къ народу «позвольте мужи псковичи,> и, наl(о
нецъ, его прощальная п-tсня-все это оставляетъ неотравимое 
впечатл-внiе. Въ этой картинt все cJJи.nocь въ о6щее цi;.лое: 
и. музыка, и слово, и чувство, и обстановка. Много круп
·ныхъ достоинствъ и въ 3-ей картинi;: Хоръ «грозный царь
идетъ)); арiозо Ольги, хотя въ аккомпаниментt къ нему
трезвучiя si-minor-Ia-minor и sol-minor эвучатъ н-:hсколь1<0
странно.- Въ 4-ой l(артинi; удачно раврабатываt:тся хараl(те
ристика Гроэнаго, но начиная съ того момента, когда Гроз
ный ост�навливаетъ свое вниманiе на Ольrt, музыка прини
маетъ характеръ какой-то искусственной сочиненности. Сим
фоническая картина, открывающая 3-е дtйствiе, . хотя и ко
лоритна, но благодаря минiатюрности размtровъ проивводитъ
впечатлiшiе эскиза. 5 l{артина была .почем.у-то выпущена,
всл-tдствiе чего 6 явилась для пу()лиl(и недостаточно моти
вированной. Если и получи,1Jось впечатлt.вiе законченности,
то благодаря мастерски обрисованнымъ l(омповиторомъ обра"
зом.ъ Гровнаго и Ольги.

Давно не приходилось вид.tть тацоrо ху дож�ственнаго
спектак.ля. Передъ главами зрителей промелькнула сама рус
СЕ<ая жизнь временъ Грознаго. Совершенно вабывалось, что
опера искусство ус.11овное, обильное трафаретами. На сцен:i,
любили, ненавидt.11и, мыслили, волноваJJись живые .люди.
Даже пiшiе порой казалось естестiзенной рtчью. ·Картина
вiча надолго остаt1ется незабываемрй. Массовыя сцены по
ставлены великолiпно. Воскресъ Псковъ съ. ero могучей во-'
лей, своеобравной I(рас6той, съ .ero ц�рквам:и, вольницей,
теремами, в-:kчевымъ колоколомъ. Въ картин-в щ:трtчи Гроз•
наго было ярко передано щемпщее чувство ожиданiя неиз
вtстнаго будущаrо. Что станетъ со Псl\овомъ, его женами и
д-kтьми, его вр.1ютыми маковl{ами, ero богатствомъ, а главное
со свободой. Грознаго не угадать!. Но все же псковичи чув"
ст.-зуютъ еще силу въ себt. Не смотря на горечь ожиданiя, у
н�хъ таится другое чувство, могучее, сильное: постщ1ть за
себя и поддер,жать великiй Псковъ.

П.ереходя 1<ъ отдtльнымъ, ,щ:полните,11ямъ, я, по, правдt
сl(аэать, не знаю, кому отдать пальму nервенства.: Бевусловно,
выдtлялся г. Шаляпинъ. Но, вtдь, обрс1з1, Грознаго сJшш
ко�ъ рельефно выступаетъ вообще на. фонt русской жизни.
По выраженiю Бiлинскаrо, онъ .стоитъ облитый ос:Лi.пите.1ц.
нымъ, кровавы.м'Б, нестер_пимымъ . блескомъ. Разбир�ясь въ
впеч�тлiшiя�ъ, · видишь :кака.f! эт.о б.ы.11а. вдохнове11ная игра
ка1<ое глубокое пронИl(н?вен1е въ с.1южнwй психи11ескiй .мiр"
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«страшнаго» царя моско11скагс,I Сила, деспотизмъ, своенравiе, 
иронiя, могучая воля и спрятанная въ самыхъ тайникахъ 
души искра доброты-все это ум-ветъ г. Ша.ляпинъ вопло
тить въ цt.льный незабываемый обраsъ. Превосходной парт· 
нершей гастролера явиJJась г жа l{ysa. На долю артистки вы
пала громадная задача. Еи пришлось исполнить двi; роли: 
В-вры въ про.11огt и Ольги въ самой опер½. Выполнила эту 
вадачу r-жа Куза блестяще. Она совдала два милыхъ жен
скихъ образа и чаровала слушателей красотой вокальной пе
редачи. 

Горячо и жизненно провелъ роль Тучи г. Ершовъ. Очень 
хороша была въ отв-втственной но маловыигрышной роли 
Власьевны г-жа Долина, неподражаемо передавшая «сЕ(аэку» 
въ 1-ой карт.ин-в. Хороши гг. Серебряковъ (Тою.1аковъ), 
Угриновичъ (Матута) и г-жи Носи.лова (Надежда), Полозова 
( Степанида). . 

Неудивительно, ее.ли въ такс мъ исполненiи, опера . имtла 
столь-крупный уснi;хъ, что даже не жаловались на дорого
визну цtнъ, назначенныхъ бенефицiантомъ-оркестромъ. Пер
вый рядъ кресе.лъ стои.лъ 20 р.1 Г. Шаляпинъ получилъ огром
ный серебряный кубоl\ъ, г. Ершовъ-вtнокъ, г-жа Кува-
кораину цв-kтовъ и нtсколы{о цi;нFJыхъ по11.арковъ. Автора 
все время шумно вызывали и награждали в-kнками. 

Въ деl\оративномъ отношенiи опера обставлена роскошно• 
Неудачна лишь декорацiя 1-ой картины: деревья въ Пщовt 
едва-ли когда покрываJiись сi;рыми листьями. 

М. Нестеровъ. 

* * *
Народный домъ. «Рафаэль» Аренскаго да е<ГензеJiь и Гр�

тель)) Гумпердинка-новинки опернаго репертуара Народнаго 
дома. Наl\анунt я смотрi.лъ «гвоэды> эдtшнягu драматиче-

Сl{аго репертуара: е<Севасто· 

t В. Н. Томинъ. 
(См . .№ 44). 

по.ль)), и· это обстоятельство 
cыrpaJio роль въ ошущенiяхъ,. 
испытанныхъ мной отъ опер
наго спектакля... Я с.11ушалъ 
милую исторiю о двухъ ма
.ленькихъ сердечках'!-, зате
рявшихся темной ночью въ 
дремучемъ лtсу и чуть не 
погибшихъ въ чарахъ прянич
наго дОМ:01\а,-а въ умi; про
носилась иная СI{аэка; видi
лись иныя фигуры народной 
фантаэiи. Скорбная, вс-kми 
заброшенная падчерица и вы
холенная, .ле.лtемая родна.я 
дочка ... Падчерица для На
роднаго дома-опера, родное 
его дtтище-драма. ·въ веде
нiи драматическаго репертуа
ра На роднаrо · дома помимо 
заботливости видна и сис·rема. 
Руководящiе мотивы опернаго 
дt.ла остаются I{аJ{ъ-то :неуло
вимыми. То выберутъ · опе
, ру, сообразуясь съ налич-
ными си.лами труппы, то :на
чинаютъ ставить проиаведе

нiе, въ которомъ артисты ничего кром-в бевпомошности про
явить не могутъ. Послt бдестящей · поtтановки ((Виндаорск.2хъ 
кумушекъ)) И\.'по.лненiе «Гензеля и Гретеля» кажется особенно 
блtднымъ. Не было ни Генаеля, ни Гретель, ни колдуньи
грызуньи. Первыя двi; роли очень трудны. Нужно умtть на
рисовать прелесть д-tтской картинки, стоициэмъ чистоты, не
вtд-kнiя и естествеfjнаго веселья · жизни,-беэъ особой игры 
и подчер�и:ванiй. Здi;сь все покоится на наружности, на nо
стоянн,омъ вi;рномъ жестt, на правдивой rримасt, на. искрен
ности интонацiи. MaJitйшiй рtвкiй жестъ, ма.11-kйша.я преуве
личенность мимики, ничтожная дt.ланность интонацiи-:- и 
и.11.люзiи нtтъ. Х у дожествеJJно задуманный образ'1. -бу детъ 
юrэведенъ :къ кафешантанному жанру...,..бебэ. _ Гибкаго коми
ческаrо даров:�нiя тре,буетъ и poJiь колдуньи. Колдунья--:-и 
сладка, какъ «пряниl\ъ», и з.i!а, и жадщ1. Она суетится, ши
пит·ь и нее время пронзительнымъ ,хихиканьемъ сбиuается съ 
напускного тона блаrодушiя и вкрадчивости. Музыка именно 
та:къ трактуетъ эту роль. То широкiе интервалы, напоминаю
щiе разинутую пасть, то медоточивая -ме.лодiя, rюддерживае
мая скрипками, духовыми деревянными, уснашенные три.л.ле
рами возгласы на sol, la, si-bemole, сопровождаемые форш.ла• 
гами · флейты, то демоническiя заl{линанiя, яесмо-rря на с.110· 
вес!'lую галиматью поддерживаемыя таинственными фанфа
рами тромбоновъ, - все' это надо отмtтить въ испо.лненiи. 
Что жt:: дали r-жи Савель�ва (Генаел1,) Рунге (Гретель) и 
Снарсl\ая (Колдунья)? Г-жа Савельева по 1�аружност_и, пожа
луй, по.D:ходи.ла къ роли в�се.л:!.ГО маль·чика, но нетвердое эна
юе партш связывало ее, что нааываетс.п, по рукамъ и ногамъ. 
Къ тому же непрiяrно шокируетъ ухо безпрерывное «пони
женье». Сперва· только констатируешь фактъ не:м.узыка.льно-

сти и отсутствiя слуха, а потомъ это начинаетъ изводить. 
Г-жа Рунге по наружности совс-kмъ не соотвi;тствуетъ милой 
Грете.ль, да еще прибавить къ этому нужно неудачный rримъ: 
Сама.я партiя Грете.ль трудна для г-жи Рунге. Излишняя фvр· 
сировка голоса кромt тремолированья ничего не даетъ. 
Г-жа Снарская всю свою партiю скор-ве прокричала, чtмъ 
проп-в.ла. Поэтому характерньrя нзвизrиванья совершенно про
пали,· и.ли вtрнtе звучали беаъ перерыва. Второстепенны я 
партiи: матери, :крикуньи на широкихъ интерва.лахъ, и подвы
nившаrо отца съ несмолкаемымъ «тра-ля-ля)) нашли хоре· 
шихъ исполнителей въ .лицi; г-жи Бзуль и г. Салтыкова. Но 
этоrо ма.110 для ц-1,лой оперы. Т-tмъ бoJI-ke, что оркестръ, иrраю
щiй въ этой onepi; первенствующее значенiе. очень rрохоталъ. 
Пропала увертюра, темы которой проходятъ нитью череаъ всю 
оперу, пропала лtсная сцена 2-го акта-шедевръ Гумперцинка. 
Эта сцена начинается n-всен1<ой tГретель) съ несложнымъ 
аккомпаниментомъ и завершается чисто вагнеровскимъ ·fortis-
simo. Въ ней очень много ор-
кестровыхъ деталей. Напри• 
м-tр-ь, соло скрипоl{ъ при на
ступ.ленiи сумерокъ, бассъ
кларнетъ, выступающiй:съ про
тяжной мелодiей, прис(\еди· 
няясь къ замирающи:мъ эву
Rамъ <щу-куl •. » Дирижировав
шiй опе·рой г. Шеферъ ни
-чего не выдiли,11ъ. У него 
все - forte. Г. Шеферъ, оче
видно, забылъ старую истину, 
что, дирижерская па.лочf\а• 
обязываетъ его подаэывать 
и мувыкавтам ь и пi;вцамъ 
l(а:к:ъ такты и вступ.ленiя, такъ 
и у:казанныя въ партитур-в 
нюансы. Впрочемъ, и. всту
п.ленiй-то дирижеръ почти 
не поl(азывалъ, сидъ.лъ все 
время, вперивъ ваоры въ 
партитуру, словно боялся по 
терять страницу. Въ смыслi 
постановки нужно отмi;тить 
тщательность и изящество, 
обнаруженныя въ ю1ртинt по
яв.ленiя ангеловъ. 

Е. П. Брагина. 
(Къ 25-лiтiю сценической 

д tятельности). 

«Рафаэль» очевидно по-
став.ленъ въ виду краткости оперы Гумпердинка. Это, такъ 
скаазать, опера для съi;зд:�. Г. Аренсl(iй написалъ оперу 
экстренно, Самая тем;� произведенiя - натянутая а.л.леrорiя. 
Прослав.ленiе могущества и святости красоты даже въ тi;
лесномъ ея проявленiи, и воэвеличенiе искусства живописи 
вь лицi; ея высокаго служителя. Красоту о.лицетворяетъ 
Фарварина, а искусство - Рафаэль. Народу эта а.л.легорiя не· 
понятна. Мнt случайно удало.:ь подслуmать фраау какого-то 
солдатика, обращенную къ своему прiятелю мастеровому: «во, 
братецъ, д:� же ксепдзъ противъ красивой .6a6J,I не устоя.лъ». 

Дарованiе и мувыка.льное знанiе А. С. Аренскаго, конечно, 
не могли не сказаться въ названной оперi;. Есть пять-шесть 
номеровъ, отличаюшихся иэяшнымъ письмомъ и тонкою гар
мониэацiею. Напримi;ръ,

1 
арiоэо саьюго Рафаэля. Мотивъ 

этого номера «я помню чудный l'ttИГ'l» часто мелькаtтъ въ 
оперt. Нt:которыя м-tста. въ дуэтt Рафаэля и Форнарины 
указываютъ на ·искры вдохновенiя. Зато введеr1ныя въ оперу 
нацiона.льныя италiанскiя мелодiи отзываются банальностью: 
такова пiсенка народнаrо п-tвца. Спtшность. работы сказы-
вается въ финалахъ. 

. Партiю ((Рафаэля» пtла г-жа. Снарская · старателыю, но 
ограниченность дiапазона не· позвал.яла артисткъ оставить 
ц-kлl-ное впечатлi;нiе. · Безцвtтная Фарнарина r-жа Сараджiева. Голосокъ у не.я 
симпатичнJ,Iй, но совершенно не поставленный. Пtсенку на:
роднаго пiвца какъ-то вя.ло проп-t.лъ г. Мосинъ, причемъ 
особенно стара.лея щегОJJЬНУТЬ верхними нотами. Звучность 
б.11ест�щая, а . впечат.лi;нiе nо.11уч;мось антихудожественное ... 
Луч:ше пожертвовать первымъ для послiдняrо .. Партiю кар
динала· п:l;лъ г. Порубиновс}(iй .бо.11ьвым.ъ.- Крошечнуl? партiю 
·могъ бы исполнять и :компримарiо. 

* ** 

М. Hecnzepoвi: 

Музынальныя замtтки. Второй концертъ 0. С. rабриловича, 
цакъ и первый, привлек.ъ весьма многочисленную публику, не
смотря на очень, даже слиШI\ОМЪ высок.iя ц1�ы. Главными .номе- · 
рамп программы были два сравнительно рtдк:о исполняющихся 
крупныхъ проивведенiя романтическои форте□

.iавной литера
туры: бетховенская соната As-dur (ор. 110), сплошь проникну-. 
тая духомъ тогда только эарождавшаrося романтизма, и бев
подобн:ыя Bjpiaцiи Брамса (ор• 24) на rенде.iiевскую тему. 
Это произвеа.енiе блещетъ ивяществомъ, остроумiемъ, богат
ствомъ содерщанiя и раэнообразiемъ форм.ъ. Какъ :ща.лъ, что 
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наши пiанисты и сами, повидимом:у, мало знаютъ эти варiа• 
цiи и мало энакомятъ съ ними нашу публи({у! 

Именно въ этихъ варiацiяхъ r. Габри.ловичъ больше всего 
выl{азалъ всю гибкость и богатство своего таланта: это-пре• 
восходный, обладающiй безукоризненной техникой пiанистъ, 
умный. и серьезный артистъ, относящiйся съ большой вдум
чивостью и осмысленностью l{Ъ каждому исполняемому имъ 
произведенiю. Передъ этими достоинстяа:ми почти стушевы
ваются не6ольшiя шероховатости· въ его исполненiи: нiкото
рая «поверхность» его туше и далеко не всегда строго вы
держанный ритмъ. 

Точно Таf(же и темпъ выбираетъ г. Габриловичъ Н'БСI{ОЛЫ{О 
произвольно. Такъ въ «Capric•> Падаревскаrо онъ взялъ 6-в
шено-скорый: темпъ, что, l{онечно� позволило ему блеснуть 
во всю своей техникой, но едва ли было стильно и во вся
комъ случаt не въ <1gcnre Scarlatti», каl{ъ эта вещь озагла
влена. 

Впрочемъ, пуб,11икt этоть номt:ръ программы особенно по
нравился, таl{ъ что его, а также и прелестно исполненную 
«Осеннюю Пiснь» Чайl{овскаго, }(онцертантъ принужденъ 
былъ повторить на Ьis. 

Первое симфоническое собранiе было въ этомъ году по
священо исключительно намяти П. И. Чай!{ОВС!{аrо. Г лавнымъ 
номеромъ прогр:аммы была его V симфонiя, превосходно 
исполненная подъ управленiемъ г. Хессина. Э ry симфонiю, 
подъ его же управленiемъ, мнi:; пришлось прщ:лушать дв.! 
rода наэадъ въ Лейпцигt на концертi, посвященномъ па
мяти ЧаЙI{ОВСl{аго въ «Alberthalle>>, и мнt прiятно было .убi:;
диться въ томъ, что молодой дирижеръ ва это время много, 
пов11димому, поработалъ надъ собой, сталъ унi;реннtе и во 
многомъ усовершенствовался. Жаль однако, что онъ слиш
н:омъ ужъ рабски подражаетъ во всемъ своему учителю, Ни
}{ИШУ, утрируя, напримtръ, до послi;дней степени манеру 
послtдняго, вьrдtлять М'l.дные духовые инструменты (въ по
слtдней части симфонiи). 

Г. Габри.11овичъ очень 1<расиво и съ громад.ной силой 
исполнилъ фортепiанный :концертъ Чай!{овскаrо. Ритм» опять 
бы.жъ у него не вполнt увtр�;пный, таl{ъ что оркестръ съ 
тру .11омъ слъдилъ за нимъ.. По настоятельному требованiю 
публики, онъ исп;u.лнилъ на Ьis (сОсеннюю Пiснь)) и c<Humo
resgue» ЧаЙI{ОВСI{аго. 

Г-жа Фридэ съ рi;дJ<имъ изяществомъ пропtла романсъ 
Чайковсl{аrо иэъ числа тtхъ, которые публик-в нашей менi;е 
извiстны; изъ нихъ серенада на французс!(iЯ слова такъ хо
роша, что прямо непонятно, почему се такъ ptдl{o поютъ. 
На bls она исполнила романсъ Чайковсl{аго: · «Растворилъ я 
окно» на слова Августi;йшаго поэта. 

Уходя домой, я невольно остановился въ фойэ передъ 
статуей незабвеннаrо I{омпозитора и еще равъ. увидал.ъ его 
умные и добрые глаза, таl{"Ь задумчиво и rрустно смотрi;вшiе 
внизъ съ высоты мрам6рнаго иэваянiя. К:щъ-то больно бы.110 
не увидать у. подножiя ста:rуи ни одного вtнка - неужели же 
Императорское Русс�ое· Музыкальное Общество не могло объ 
этомъ поэаботитьс.я? 

Концертъ, устроенный русскимъ собранiемъ въ·память И. И. 
Чайковс!{аго, прив.ле1{7,, въ валъ Дворянскаrо собранiя много
численную публику. Благодаря участiю такихъ артисто13ъ, какъ 
Ауэръ, Зилотти и Сенiусъ программа был.а составлена очень · 
интересно и разнообразно, исключи;rельно :явъ сочиненiй Чай• 
ковскаго. Всtмъ участвовавшимъ былъ оказанъ со стороны 
публики бурный и 13осторженный прiемъ; а гг. Ауэръ и Зи
лотти. получили, крЬмt того� по роскошному лавровому вiшку 
отъ русска�о собранiя. 

Что l{асается главнаrо номера программы - патетичесl{ОЙ 
симфонiи, · то исполвенiе этого rенiальнаго проиаведенi.я, • по.11.ъ 
управленiемъ r. Гор-влова, было настоль'l\о неудовлетвори
тельно, что лучше всего совершенно о немъ умолчать ... 

А. Калiь, 

.. ' 

ltЪ СЕЗОН:? В'Ь- ПРОВИ:В:ЦIИ. 

· Ви.11ыа. Читатели журнала уже энщомы съ несовс'.hиъ
обыкновен�ымъ письмомъ артистки г-жи Пшесец�ой. Те
перь �ртистка на страницахъ той-же газеты б.лаrодаритъ 
всtхъ лицъ, откликнувши·хся �а ея возвванiе. Реда1щiя газеты 
сопровождаетъ благодарствеюще письмо r·жи Пшесе:цкой 
· с�оимъ nримtчанiемъ. <<Мы· рады сообщить· нашимъ читате
Jiямъ, что несчастiе, постигшее г-жу Пщесецкую, встр-вти:ло

. среди вашихъ соtражп.анъ самое широl\ое сочувствiе: бi;дной
женщинi; пришли и приходятъ на помощь съ разцыхъ сто
ронъ, особекно 'изъ среды военцой, къ которой г-жа Пше
сец_кая приыад.лежитъ :по своему проис.хожденiю».. Все хорошо,
что хорошо _l{ончает�я. • , . , . . 

Житомiръ. Съ первыхъ · чиселъ ноября послtдуетъ откры
. тiе ·опернаго сезон� въ rородскомъ театрii, подъ управленiемъ
артиста ·:ие,j;ербурrс1щхъ т�атррвъ А. А. Серебрякова. Въ, со
ставъ тру11иы вхо.цятъ� .между прочимъ, меццо�сопрано г-жа

Пржебылецкая, басъ Ходачукъ, сопрано r•жа Ту.11..11еръ и ба
ритонъ г. Ермаковъ. 

Кiевъ. 23-ro октября въ окружномъ суд-в слушалось дtло 
по исl{у артистки Е. И. Пальминой къ антрепренеру театра 
общества грамоrнос-rи, М. М. Бородаю-о 600 руб. жалованья, 
недоплаченеаго артистl{-в ва сезонъ 1902-1903 .r. Оrвtтчи!{ъ 
въ эасi;данiе не яви:лся. Заочнwмъ рi;шенiемъ постановлено 
вэысюlть съ М. М. Бородая въ пользу истицы 600 рублей и 
су дебныя издержки. 

Кострома. Е. Н. Горева вышла иаъ состава труппы г. Па
нормова. Въ мi;стной гаэет,J; г-жа Горева слi;дующимъ обра
эомъ объясняетъ свой уходъ. «По договору съ антрепрене
ромъ 1\Остромсl{оrо театра Панормовымъ-Соl{о.льсl{имъ я бы.ца 
приглашiна на э�мнiй сезонъ исключительно на роли героинь. 
Между т½мъ г. Панормовъ· Сокольскiй заставлялъ меня играть 
несоотвtтственныя роли, и кром½ того, выступать на сценt 
л.ишнiй противъ договора равъ въ нед-влю. Считая это на
рушенiемъ I{онтраl{та, я отказалась выполнять_ несправедли
выя требованiя Панормова, ва что и была имъ оштрафована 
70 рублями. 

Все это дало мнi; право считать нашъ -контраl{ТЪ растор
гнутымъ и оставить Кострому». 

Рыбинскъ. Съ артисткой г-жей Азаревсl{ой приключилось 
.въ ва}{лючител.ъной сценi; 2 акта <с Трил.ьби» печальное про• 
исшествiе. Когда Свенгали гипнотизируетъ Трильби, а потомъ 
рi;шительнымъ жестомъ отстраняетъ ее отъ себя, Трильби 
съ помоста падаетъ; r-жа Аэаревская упала такъ неосторожно, 
ударившись сильно затылкомъ объ полъ, что сраэу впала въ 
обморокъ. Артистку (пос.:лi; опущенiя занав-вса) пришлось от
нести въ уборную въ бевсоанательномъ состоянiи. Г-жа Аза
ревская очнулась черевъ пол.часа. 

Н.-Новгородъ. На одномъ изъ послi;днихъ собранiй чле· 
новъ общества распространенiя начальнаrо обраэованiя въ 
Нижеrородсl{ОЙ губернiи обсужнался вопросъ о сдачt народ
наго театра общества товариществу во r.11.aвt съ М. Горьl{имQ, 
Губернскiй предводитель дворянства А. Б. Ней.л.rартъ аа
явилъ, что онъ не участвуетъ нъ товариществt и находилъ 
неудобнымъ вообще оглашать составъ товарищества. Противъ 
оrлашенiя протестовали таl{же Е. Н. Чириl(овъ, А. М. Пi;ш-
1<овъ и др., таl{ъ что составъ товарищестlilа остался неизвtст
нымъ. Рi;шено сдать народный театръ на три года съ 15 
ноября товариществу, причемъ выражено пожеланi,е, ч·rобы 

, цtны на · м½ста бы.ли въ обшемъ понижены, Расходъ 
по эксплоатацiи зданiя nычисл.енъ, въ 5100 руб.

1 
а ·приходъ 

въ 3 1/2 тыс. руб. 
Нахичевань. 22 Оl{тября артистическое общество отд:ры.110 

sимнiй с�вонъ въ городс1,оr.1ъ театрi;. Для открытiя были 
ттостаn.лены «Чужiе».. 

Харьковъ. Намъ присланъ отчетъ прав.ленiя харъковсt{аrо 
общества любителей оркестровой и ка�еrной музыl(и за пер• 
вый годъ его существовавiя (1902-3 г.). . · 

Молодое общество имi;етъ цi:;лью дать любителямъ-музы� 
канта:мъ возможность собираться · для совмi;стной 1\Гры и, 
организовавъ хорошiй любительскiй орк�стръ, выступать пе
редъ публикой въ концертахъ, программа I{ОТорыхъ, будучи 
по силамъ .11.юбителямъ,. въ то же время была бы довольно 
серьезной и так.имъ обраэомъ, общество могло бы пропаган
дировать среди жителей города Харькова серьезную орке
стровую муаыку. 

-�главною аадачей общества является органивацiя симфони
ческаго ор}{естра. Въ отчеrномъ году было устроено три си:М
фоническихъ концерта: два подъ управленiедъ М. И. Тихо
нова и одян" подъ управ.ленiемъ дире}{тора музык:ал.ьныхъ 
классовъ По.11.тавскаrо отдtле,нiя Императорс}{аrо Pycc!{aro му
эыкальнаго общества Д. В. Ахшарумова и одного камернаго 
собранiя. 

Приходъ (пожертвованiя, членскiе взносы и сборъ съ l{ОН
цертовъ) за отчет1-Jый годъ выразился въ сумм-в 1,265 руб. 
46 коп. Главную статью расхода составляли расходы по · прiо
брtтенiю необходимаго инвентаря, нотъ и инструмецтовъ. Къ 
концу отчетнаго. года числ.о членовъ достигло довольно со• 
лидно:й для молодого общества цифры - 91. 

Херсонъ. В� послtднемъ засtданiи Думы ра�сматривалось 
ходатайство антрепренер�. rородсцого • театра В. Э. Мейер
хольда о навначенi� ему субсидiи (въ разм1.рi; 1000 руб.) 
въ вид i; :nринятiя городоМ:ъ на CfiOЙ счетъ о-rопленiя театра. 
Мiстная rаэета «Югъ» находитъ, что Дума должна уд.овле
рит1:о это ходатайство, такъ какъ Мейерхольдъ noi(a несетъ 
убытки. Пере�ирая цричины «абсе.нтеизма» публиl{и, 1·аз�та 
прихо.дитъ къ эаключенiю, что вообще необходимо признать 
.разъ · на все1·да тотъ фактъ, что при же.11анiи имtть хорошую 
труппу· ropoJtCI{�e · управленiе неиt4бtжно должно субсиди
ровать антрепренера .. 

Харьков1,. 23 оцтября ночью въ городс'l\омъ театр,J; •про
изошелъ ЩJЖаръ: эагорtлс.я Сl{.ладъ · декорацiй, примык:ающiй 
къ · вданiю. · П_огибла часть декорацiй; въ театръ пронИ!{Ъ 
дымъ, но nредставленiе продолжалось, 

'. 1 



.№·45. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО.

IIo поводу постанозки "f()piй Цвзарй" 
на· сщвнt Моск.. Художеств. театра .. 

П-i.дко. можно набл�дать такое полное �д
.
ино

�, душ1е, какъ въ отзывахъ театральнои кри:-
тики о постановк-в <,Юлiя Цезарю> на сценt

московскаго Художественпаго театра. Среди .при
сяжныхъ панегири-
стовъ московскаго Ху- . •---.n... Н О В Ы Йдожественнаго театра uu
не нашлось ни одно-

кi такихъ пьесъ, для которыхъ необходимо при
бirать къ услуrамъ археологiи.

Никто не станетъ спорить противъ того, что при
постановкi пьесы режиссеръ долженъ. строго со
образоватьс.я съ особенностями юiждаго драматурга
въ отд-вльности. Внiшняя сценическая постановка
должна при помощи декорацiй, костiомовъ и ·аксес
суаровъ дополнять впечатлiнiе, получаемое отъ
текста пьесы. и содiйствовать законченности обра
зовъ, что можетъ быть до_стигнуто, конечно, только

ТЕАТР Ъ. 

· въ томъ случаi, если
внiшняя сценическая
постановка бу детъ вы-
полнена въ то:r.,.ъ са

го, кто рискнулъ бы,.
наприм-tръ, назв ать
исполненiе Станислав
скимъ роли Брута
уд овлетворительнымъ.
Разочарованнымъ по
клояникамъ осталось
одно: утiшать себя
велик,ол-впiещ:, · внi;ш
ней постановки, и по
этому поводу дирекцiи
было наговорено не
мало комплиментовъ.
Кром-в красоты поста
новки, сочувственно
отм-вчали у дивитель
ную в"kрн:ость ея, съ
точки зрiнiя исторiи.
Уже гораздо раньше,
чiмъ успiли проник
нуть въ газеты извi
стiя о поiздк-в Вл. Ив.
Нем.ировича-Данченко
въ Римъ, можно было

«Пляска жизни]), кн. В. В. Барятинскаго.

момъ ху дожест.еен
ном.ъ стилi, который
отразился и на са.момъ
текст-в· пьесы. Поясню
СВОЮ МЫСЛЬ Н'БСКОЛЬ
КИМИ примiрами. Ан
тичная жизнь изобра
же:еа въ трагедiяхъ.
Эврипида, выросшихъ
исключитель:но на ея
почв-в. Но та же са•
мая жизнь воспроиз
ведена и въ « Комедiи
ошибокъ» Шекспира,
въ <сФедрi» Расина,
въ «Ифиrенiи" Гете
и · въ <сПрекрасной
Елен-в» · Оффенбаха.
Съ перваго взгляда
можно было бы поду
мать, что при тожде
ствi изобращаемой въ
этихъ пьесахъ среды3-е дi;йствiе.-У За-к:атова. Ирма де-Цаскаль (г-жа Строганова).

над-вяться, что москвичи непрем-внно обратятся къ
услугамъ археологiи и при постановк-в этой пьесы,
въ этомъ порукой служила вся ихъ предшествовав
шая дiятельность. Не даромъ же Станиславскiй для
«Возчика Геншеля» вывозилъ корыто изъ Германiи.

Само по себi

для вс1хъ этихъ пьесъ
можно было бы воспользоваться одними и т-tми
же костюмами и аксессуарами. Но отъ этой мысли
придется немедленно отказаться, какъ только бли
жайшiй анализъ текста этихъ пьесъ- убiдитъ насъ,
что подъ одинаковыми именами въ этихъ: пьесахъ

живутъ совер
шенно разныя су
щества, не 'им-вю
щiя, кром-в име
ни; никакой точ
ки соприкосно
венiя .другъ съ
другомъ. Настоя
щiе, лишенные
всякой посторон
не� · примiси гре
ки: . из об раж ены
изъ названныхъ
выше пьесъ толь-,
ко,-въ трагедiяхъ
Эврипид.а, , они

это об_р·ащенiе
театра эа цоуче
нiемъ къ наук-в
зас луживаетъ,
конечно, всякаго
сочувствiя. Кета- .
ти же, и. реали:
стическiя начала
В1, ИСКУССТВ-В, которыми озна
меновался минув
шiй вiкъ, этого
требуютъ. Но
привлекая къ те
атр у а рхеоло
говъ, сл-вдуетъ
избirать край-
ностей «усердiю>.
Сл-I.дствiемъ ув

«Пляска жизни», кн. В. В. Барятинскаrо.
r актъ. Репетицiя балета. 

. так�' же далеки
отъ героевъ ан
тичныхъ пьесъ
Шекспира, какъ

леченiй был.о то, что, самъ по себi, чрезвычайно
симпатичный принципъ �редилъ театру чуть ли не
еще болiе, ч-вмъ полное пренебреженiе къ исто
рической правд-в, которое до мейнингенцевъ гос
подствовало на европейской сцен-t, и съ которымъ
у насъ такъ усердно боролся и продолжаетъ бо-· · 
роться москЬвскiii дудо:щест,_�е;J;Iный театръ. Поэто
му необходимо выяснить тi .руководящiя нача.ла,
которымъ .· долженъ �л-вдовать теа:�:ръ при пщтанов-.

подлинныя античныя вазы, не. похожи на .картины
съ сюжетами изъ античной жизю1 анr:лiйс}S'ихъ ма
стеровъ XVII в-вка. Не многимъ • больше iiюдлин
ныхъ чертъ античнаrо быта, характера и )ttiровоз
зрi;нiя сохранилось и въ «Ф�др-в» Ра_(ина, которая ,
въ свою очередь вышла иэъ. со�ершенно ино.оо круга
идей и представленiй, чt�ъ <сИфигенi.�о> Гете. Отно
шенiе вс-вхъ · . э·t"ихъ авт.оровъ къ античности было
совершенно� различное· и .:э·roro нещ)sя �и на минпу
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упускать изъ виду при постановкi; ихъ пьесъ на 
сценi;.· Для того, чтобы внi;шняя постановка не 
расходилась по дух.у съ текстомъ пьесы, необхо
димо прежде всего .для постановки пьесъ Шек-
с пира, Расина и Гете найти такихъ художниковъ, 
которыхъ отношенiе къ античному мiру наиболi.е 
соотв-втствовало бы точкi; эр-внiя этихъ драматур
говъ. Чтобы ограничиться однимъ именемъ, скажу, 
что для Гете такимъ ху дожникомъ скорi;е всего 
является датчанинъ Торвал�дсенъ, весь, подобно 
Гете, проникнутый воззр-внiями Винкельмана на антич
ный мiръ. При выбор-в же соотв-втствующаго ху
дожника для Расина можно, пожалуй, колебаться 
между Миньяромъ съ ero сентиментальной оффи
цiа.льностью и спокойнымъ Никол. Пуссеномъ. 

Найдя родственнаго драматургу художника, мы 
должны: попы,-

аеинянами s-го в-вка. Они вс'Б прошли шк:олу са
мыхъ модн�хъ современныхъ философс1,ихъ ученiй 
и захвачены политиt1ескими интересами Перикла. 

- Наоборотъ, Эсхилъ �увствовалъ себя одиноко среди
современнаго ему общества и неуклонно обращалъ
свои творческiе взоры въ далекое прошлое. Это
различiе въ творqеств-в. обоихъ драматурrовъ не
должно быть оставляемо безъ вниманiя и при по
становкi. пьесъ этихъ драматурговъ на сцен-в. Обста
новка для пьесъ Эврипида можетъ быть возсоздана
только на основанiи памятниковъ творчества вели
кихъ мастеро.нъ V ·в-вка, Фидiя и Праксителя, ко
торые по духу своего творчества наибол1е прибли
жаются къ Эврипиду. И архитектурные памятники
должны быть выбираемы тоже изъ числа такихъ,
среди которыхъ прот·екала аеинская жизнь 5-ro в-вка

до, Р. Х. Если 
таться его глаза
ми взr лянуть на 
изображаемы й 
имъ мiръ и толь
ко тогда мы мо
жемъ до Н'БКОТО
рой с т еп е  н и  
быть спокойны 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
все это не бу детъ 
соотв-втствова т ь 
именамъ дiйст
вующихъ лицъ, 
переносящимъ 
насъ въ миеиче- · 
скую Грецiю, то 
этьтъ анах ро
низмъ sпi gene1·is 
вполнi. бу детъ 
СООТВ'БТСТВОВ а Т Ь 

тому, который 
въ одинаковой, 
сели не въ боль
шей да.же сте-

ВЪ ТОМЪ, '-!ТО ПО· 
лученная нам и 

. пени, sам-вчается 
теперь между 
т-вми же самыми 
и·менами д-вй-

:. ствующих:ъ лицъ 
съ одной стороны 
и идеями и на
строенiемъ авто
ра· съ другой. 

· точка зр-внiя хо
тя бы отчасти
соотв-вт ст в у е т ъ
той, на которой
находился дра
матурrъ при со•
зданiи своего
пр о и з.вед енiя.
У становивъ эту
точку зр-внiя, мы
должны для пье
сы Эврипида воз
становлять об
становку на осно
ванiи ТБХЪ св�в
д-внiй, которыми
мы располагаемъ
от н о с ительно 
о с об 1!11ностей
греческаго быта
благодаря а рхео
лоriи; для пьесъ 
же Гете. и Ра-

«Иск-упленiе>>, И. Н. Потапенко. 

Переходя отъ 
этихъ общихъ 
разсужденiй . къ 
«Юлiю Цtварю» 
въ частности, мы 
прежде всего 
ДОJIЖНЫ ПОМНИТЬ, 
что между Шекс
п и р  о в с к и м  ъ 

Г. • Бравичъ въ роли Валежникова .. 

сина она должна 
быть-- и�готовлена на основанiи т-kхъ принци
повъ, которыхъ въ своихъ произведенiяхъ придер
живались Т орвальдсенъ или Миньяръ. Отступленiе 
отъ этого правила было бы такою же грубой худо
жественной ошибкой, какъ, если бы кто-нибудь за
думалъ иллюстрировать текстъ Илiады Гомера ри
сунками въ стил-в фламандскихъ мастеровъ. Так:имъ 
образомъ даже для пьесъ изъ одной и той же бы-· 
товой сре�ы матерiалъ для постановки долженъ по
стоянно видоизм-tняться сообразно со стилемъ са
мого· драматурга. Это правило должно быть строго 
соблюдаемо не только въ примiшенiи къ такимъ 
·рааличнымъ драматургамъ, какъ Расинъ и Эври�
пидъ, но даже и для поэтовъ гораздо бол-ве род- .
ственныхъ, I{акъ, наприм-връ, . тотъ_ же самый Эври
пидъ и·• Эсхилъ. Эврипидъ весь насквозь пронизанъ
идеями :и интересами. современнi.!хъ ему Аеинъ, съ
которыми онъ слился въ одно п:еразрывное ц-влое,
такъ что . персонажи его трагедiй, не смотря на, свои
миеологическiя имена, которы:.s1 выбирать его при
нуждала. J,Iитературпая традицiя, остаются типичными:

<<Юлiемъ Цеза
ремъ>> *) и т-вмъ', котораго намъ открыли истори
ческiя изсл-вдованiя, замiчается ,громадная разница. 
Еще большее разстоянiе между Римомъ Шекспира и 
Римомъ, который вщ:кресъ среди раскопокъ археоло-
говъ. 

Всякiй знакомый съ состоянiем·ь англiйскаго искус
ства при Шекспир,; знаетъ, что въ то время са• 
мыми распространенными живописцами были въ 
Англiи_ италiанскiе мастера. Возрожденiя съ т-вм1°? 
самымъ_ Джулiо Романо во rлавi., · котора:rо такъ 
прославляетъ Шекспиръ. Ихъ картины давали со
временникамъ Шекспира т-в зрительны:я впечат.11-В•· 
нiя, подъ влiянiемъ которыхъ слагалось у нихъ пред
ставленiе о Рим-в и его д-вятеляхъ. А кто видалъ 
картины этихъ мастеровъ, тотъ прекрасно знаетъ, 
какъ далеки эти представленiя отъ того, что дали 
намъ раскопки на Форум-в и эа ч·.вмъ i;здилъ въ 
Римъ Вл. Ив. Немировичъ; Психологiя творчества 
достаточно ясно показа:ла, въ какой · сильной зави-

*)--См� Э: Дауден,. Шекспир-ь. рус. пер� стр; 335. 
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симости находится внутреннiй мiръ изображаемагоперсонажа отъ представленiя _ero внiшняго обликаи, несомнiнно, что Шекспиръ, рисовавшiй душисвоихъ римлянъ по образу и подобiю современныхъему анг личанъ, :.iiXЪ внi.шность представлялъ себiвъ зависимости ,отъ тiхъ картинъ, на которыхъ емуприходилось видiть изображенiе римской жизни.Несомнiнно также, что между вн½шностью героевъи :ихъ душой въ сознанiи самого Шекспира не было разлада; не должно быть также этого разлада и насценi. при воспроизведенiи этихъ пьесъ. Теперьразладъ этотъ существуетъ и Qнъ не уклонился отъ· вниманiя критики *). Для того, чтобы и3бi;жать его,режиссерамъ незачiмъ было iз·лить въ Римъ: надо 
было съi.здить въ Лондонъ п там'1. въ Британскомъ _музеi; и друrихъ rаллереяхъ изъ гр:�вюръ, картинъ и статуи составить себi. наибол½е полное предста-вленiе о томъ, .какъ изо-

смыслi. <<ансамблю>. Прекрасно, за .малымъ ·исключенiемъ, было, однако, только исполненiс «РеRизора», и очень далеко отъ совершенства исполненiе «Горя отъ ума». Это тi.мъ любопытнi.е, что опостановкi; (<Горя отъ ума» по <сновому плану» много говорили въ газетахъ, о «Ревизорi.» же неговорили ничего, и спектакль шелъ по старомуобразцу .• Я не придаю абсолютнаго характера такъ называемой сценической традицiи. Времена м-вняются, имы сами мiняемся, съ те'�енiемъ временъ. ПостоЯ1-1-ная точка зрiнiя не только противор-tчитъ, вообще, закону развитiя, но и противорi;читъ нашей природi.: мы не можемъ быть такими, какими былизрители, актеры и режиссеры въ давно прошедшiя времена. То, что называется, положимъ, стилемъШекспира, это не архи�но-историческая, литера-турsо-справочная достовiрбражали римскую жизнь тi художники, произведенiя которыхъ питали воображенiе Шекспира. Вотъ тог да 
было бы выполнено первое правило режиссерскаrо искусства, требующее, ч.тобы стиль внi.шней обстановкивполнi. гармонировалъ �ти
лю пьесы. Въ Римъ i;здить 
было бы необходимо только въ томъ случа-k, еслибы ставили не Шекспира, атрагедiю римлянина изъримской же жизни, напримi;ръ <<Октавiю>> Сенеки.Если поэтъ не смущаясьдопускаетъ въ своей пьесiрядъ анахронизмовъ, _:_ недолженъ ихъ смущаться ирежиссеръ. 

МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА. 
ность эпохи Шекспира, ношекспировская сущность-историческая, культурная и

Московскiй ху доже�тненный театръ весьма упростилъ свою задачу, прикрываясь 

<<Вертеръ» опера Масснэ.

литературная, - пропуш.енная черезъ наше современное сознанiе. Въ искусствi; н-втъ достовi.рности, а сетьтворчество. Вотъ почемуисторическiй коммента рiйвъ искусствi. важенъ лишь
ПО СТОЛЬКУ, ПО СКОЛЬКУ ОНЪ вызываетъ дi.ятельность нашей · фантазiи, направленной на возсозданiе исторической перспективы, но не самъ по себi., какъ объективное разъясненiе эпохи.Сц�ническая традицiя естьплодъ собират·ельнаrо творчесrва многихъ талантовъ, и до тiхъ поръ жива, полезна и значительна, поRа усваивается душою, искрен-Д. lV, l(арт. П.

щитомъ науки. Но мало любить науку, надо ещеум-kть съ нею обращаться, и пост�новка <<IОлiя Цезаря>> москвичами обнаружила, что въ ихъ распоряженiи есть спецiалисты по археологiи, но нi;тъ спецiалистовъ по эстетикi.. Много усердiя и недостаточно вкуса **) ... 
Б. Варнене. 

Теат-ральныn зам-tтни.

H i 
одной недi.л

,J; 
въ 

А
лексан

д
р
и

нскомъ театр
-в шли ((Ревизоръ» и <<Горе· отъ ума» съ новымъ распрсдi.ленiемъ ролей и «съ ансамблемъJ,, какъ писали газеты, смiшивая появленiе въ небольшихъ роляхъ славныхъ артистовъ и артистокъ С'}) понятiемъ художественнаrо цiлаго въ

*) См. Русская мысль 1903 г., окт., статья 10. А.: Совре-менное искусство. . *') Вэгл.яд-ь почтенн�rо Б. В. Варнеl(е, по нашем.у мн-в_- _нiю, нуж.11.ается въ поправК'h. Стиль шеl(tnцр_овскаго ·Рима, на 11ашъ ваrл.ядъ, есть такая же археолоriя, какъ и стиль цевар•скаго Рима. ·истинно-художественный стиль-это шекспировскiй стиль, обработанный въ · духt живой, творческой иотзывчивой современности. Отчасти вопросъ этотъ, хотяи съ другой стороны эатронутъ въ «Театра.1п,ныхъ эамtткахъ»(см. ниже). Прим. редапuiи. 

но, а не слiпо, какъ совокупность прiемовъ, :которыхъ уже не чувствуешь. Я совершенно согласенъ съ П. П. Гнi;дичемъ *),что «Горе отъ ума>> не было еще достойно у насъпоставлеtю, хотя съ другой стороны, не понимаю,почему почтенный писатель хлопочетъ о созданiи«канона>>. Именно «канонизацiя» есть смерть живогоискусства. «Ревизоръ»-идетъ почти всегда по «канону>>. Многое въ немъ еще прекрасно для нашего времени, но многое явно устар-kло, и уже не чувствуется исполнителями, и потому до.лжно быть измiнено.Напримiръ, степенное появленiе городничаго и чиновниковъ, разсаживающихся/вш<ругъ него, въ первомъ актi. Мнi. думается, что эта традицiя совершенно устарiта. Городничiй взволнованъ,-взвол:. 

нованъ и весь городъ. Весь первый актъ до.лженъидти въ возрастающемъ нервцомъ темп·.в. Сам:ыя см·вшныя слова отъ того и см,-kшны, что они говорятся, что называется, съ дуру, «съ бреху», отъ того, что люди - голову потеряли. Тутъ и АлександръМакедонскiй, и три крысы, и попрекъ на счетъвольнодумныхъ мыслей о coтвQperiiи мiра и пр. Все. это вылетаетъ въ безпорядкi., потому что мыслиутратили спокойствiе логическ�rо разсужденiя:. Такое психологически правдопод9бное объяснеше душевнаго состоянiя ожидающихъ рев�зiи чиновниковъ намъ, вполнi. пропитаннымъ литературнымъ 
*) См. п. п. Гнi;дичъ-«Проектъ постаНОВl(И ко:медiи».«Еж�rод, Импер, театровъ» 1899-1900 r, 
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ НЕМЕТТИ. 

М. Я. Лилина. 

реализмомъ, 
гораздо болiе

необходимо, 
чiмъ совре
менникамъ Го -
голя, кото

рыхъ литер а
тур:е:ое воспи
тан i е было

о гр аничено 
рома н т  и ч е" 
скими образ
цами поэзiи и 
условными за
вязками и раз
вязкам и :ко
медiи .. 

Дал-kе: сце
ничес'Кая тра
дицiя «Реви
зора» неиз
м-kнно остает
СR на ПОЧВ'Б 
СМ'БШНОЙ, са
т и рическо й 
комедiи. Ко

гда читаешь «Переписку» Гоголя, то видишь, что 
мысль его была - созданiе трагикомедiи, см½ха 
сквозь слезы, великаго символическаго подобiя 
Страшнаrо Су да. Безъ всякаго сомн-kнiя, мыс.ль 
автора бы.па уже угнетена бол½знью въ ту пору, 
когда онъ пи·са.лъ свои комментарiи. Несомнiнно, 
что Щепкинъ, основатель русскаго сценическаго 
реализма, не могъ примириться съ такимъ, поздн½й
ш:имъ, воззрiшiемъ Гоголя. Въ ту пору лучшiе вы
разители искусства пред-вльную точку творчества 
видi;ли въ ре·ализм-k. Туманный символизмъ, лишь 
предчувствуемый Г оголемъ, былъ въ высшей сте
пени чуждъ -с:ознанiю какъ современныхъ Гоголю, 
такъ и послi;дующихъ поколi;нiй. Но, въ настоя
щее время я могу себ-k представить н½который 
контингентъ публики,· для которой: трагикоми
ческая постановка «Ревизора», съ основнымъ мисти
ческимъ симв·оломъ Страшнаго Суда въ центрi; 
была бы - полна _интереса. Представьте · городъ 
нервный, мятущiйся, потерявшiися, въ виду близ.; 
кой опасности утратившiи всякую мi;ру вещей. 

Представьте, что 
все это. ни сколь-. 
ко не . СМ'БШНО, а 
полно трагиче-. 
скаго содержа-· 
нiя. Представьте 
Сквозника-Дму:.. 
хановскаrо, вы
зывающаго своею 
потерянностью,: 
своимъ полоум-

. нымъ страхомъ 
предъ Хлестако
вымъ, чувство  
r лубокаго со· 
страданiя, какъ. 
rр-kшникъ, без
сильно мечущiй-. 
ся у уготованна
го ему котла с� 
кипящею смо-. 
лою. Нашлись бы 

Гоголь, под
б()ромъ коми
ч е с  к их ъ 
сценъ, разру
ша е тъ дi;й
ствiе своей 
трагической 
идеи. В-kдь и 
самъ Гоголь
этого не за
м½чалъ, и 
страдалъ отъ 
того, что кру
гомъ стоялъ 
хохотъ, тогда 
к а к ъ  е м  у 
страстно хо
т-влось, даже 
въ _ то время, 
когда бол½знь 
не сломила 
его, чтобы со 
сцены разда
валось учи
тельское ело-
во, приготов-

НОВЫЙ :ТЕАТРЪ НЕМЕТТИ.

А. А. Назимова�

ляющее ,,людей къ высше� религiозной истин-k. 
· «Надъ к-вмъ см1.етесь? Надъ собой см-kетесь!>>; та
ковъ намекъ на трагедiю «внутренняrо города»
каждаго челов-kка.

Изъ изложеннаго явствуетъ, что созданiе <<ка
нона», полезное во многихъ отношенiяхъ-вредно·
въ друrихъ, ставя преграды развитiю творческой мы-·
ели и благодаря обязательности традицiй, препят
ствуя иногда живому чувствов�нiю, �въ дух-в совре:
менности, историческихъ произведенiй - литературы.

Въ своей статьi П. П. Гн½дичъ пытается уста
новить историко-литературный «канонъ» «Горя отъ
ума>>, хотя .вся истоj:>iя нашей литературно-театраль-_
ной критики есть живое· доказательство, наскольkо
никакой «канонъ>> не приложимъ КЪ" ко-медiи Гри
боi;дова. Б-kлинскiй, съ одной стороны, Пушкицъ
съ другой, находившiй много. ума у Грибо-kдова и
мало у ·, Чацкаго; Гончаровъ, пытавшiйся создать
реалистическую драму «Миллiона терзанiй»; нако ... �
ненъ,-беру изъ посл-kднихъ-г-жа Гриневская, ко
торой любопытн-kйшая статья:-:-«Софья Фамусова»
з а канчи вается
печатанiемъ въ
прилагаемой къ
эт ому № 21
КНИЖК'Б <<Библiо
теки», стремя
щаяся возстано
в и т ь обликъ
Софьи такъ; какъ
онъ пре.дстав
ляется писатель
ниц-k нашего вре
мени, съ точки'
зр-внiя НЫН'БШ
ней усложненной
женской -души.
Можно-ли гово
рить, что" .. для 
на_съ законы чу
ж1е только свя
ты, а• наши: · ни
какого значенiя 

зрители, которые не им-kютъ? 
бы не замiтили . Я думаю, (од
даже тоrо, что. нажды я уже вы-С. В. Александрова. · О. Е. Караванова. 

' ·. 



No 45 .. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 8--11 

ск.азалъ эти соображенiя на стра
ницахъ се Театра и Искусства>>), 
что съ современной точки зр-в
нiя, еще бол-ве, ч-вмъ съ точки 
зр-внiя Б·влинск.аго, ел-вдует� по
ставить на заднiй. планъ всю ин
тригу пь�сы. Во-первыхъ, она не 
самостоятельна у Гриба-вдова, а 
взята цiлик.омъ изъ француз
ской к.ом'едiи, гд-в тоже вн-вш
ней интриг-в 3наченiя не прида -
вали, но пользовались готовыми 
шаблонами <<amoL1ГeL1se)), «amant)) 
и <<soпbrette>> для того, чтобы 
расписать свои узоры. Во-вто
рыхъ, попытка реалистическ.аrо 
толкованiя интриги Чацкаrо, 
Софьи и· Молчалина · приводитъ 
къ нагроможденiю библiофиль
скихъ прим-вчанiй, очень мало 
уясняющихъ образы этихъ лицъ, 
по давности времени затерявшiе
ся въ нашей памяти. Не все ли 
равно, кто и какъ училъ Чацка
го и Софью? Не все ли равно, 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ НЕМЕТТИ. Чацкiй, как.ъ его атестуетъ П. П. 
Гн-вдичъ. Пылкое юношество 
обыкновенно увлекается всiмъ, 
что есть нов-вйшаrо въ идеяхъ 
общественности, литератур-в и 
искусств-в. Въ Чацкомъ же, на
оборотъ, чувствуется осадокъ 
зр-влаrо, неволнующагося ума во 
всей сцен-в съ Репетиловымъ_, на
при.м-връ. Увлекаясь обличенiемъ 
<<французика изъ Бордо)) и <<су
дей временъ очаковскихъ и по· 
коренiя Крыма)), онъ глубоко рав
нодушенъ, болi;е того - враж
дебенъ вс-вмъ идеямъ о «каме
рахъ)>, «присяжныхъ» и т. п., и 
разсуждаетъ, какъ зр-влый, осту
женный размышленiемъ,· чело
в-вкъ. Пылкость, в.о всякомъ слу
чаi, равном-врио распространяет
ся на вс-Ь стороны: пылко обличая 
«французика))' онъ также пылко 
долженъ былъ бы обличать и 
«репетиловщину»

1 
если она ему 

противна, и идеи У душьева, если 
И. И. Су дъбининъ. 

росла ли Лиза вмiст-t съ С�фьей, если псевдо-об
разованно_сть первой, объясняемая будто бы этимъ 
обстоятельствомъ, вполн-в нарушается иск.реннимъ 
сiредпочтенiемъ <<буфетчика Петруши», который ужъ, 
конечно, дальше к.ухни и к·онюшни въ своемъ обра-

� Р ·и ЖСК I Й 

он-в ему были антипатиqны. Пылко громя Моск.вупредъ 
Скалозубомъ, он� долженъ былъ бы также пылко 
громить «ум-вренносrь и аккуратность)> Молчалива. 
Однако, мы видимъ, совсi.мъ не то: Чацкiй м-встами 
-вдокъ и :высоком врио презрителенъ, м-встами же

Т Е А Т Р Ъ. �
---

. ,.:-'• 

Декорацiя 4 акта «Горе оrъ ума>>, въ новой постановк-в -к. Н; -Незлобю�а. 

зованiи не шелъ? Насъ, во _чтобы то ни стало, хо
тятъ заставить в-врить въ :Личную драму отношенiи:, 
им·kющую будто бы самостоятельную Ц'БННОСТЬ iвъ 
пьес-в_. Съ этою ц-влью r. Гн-вдичъ старается насъ убi,
дить, что Чацкiй пылкiй юноша, а г-жа Гриневская, 
въ своемъ весьма о.с�роумномъ анализ-в, доказываетъ, 
что Софья_:_хорошая :и даже передовая для своего 
времени д-ввушка. Ну, хорошо, впрочемъ, жен
ское с�рдце - загадка. Hu, вотъ, «пылк.iй юноша>> 

гремитъ, какъ витiя. Онъ дiлаетъ не то, что · психо · 
логичес·ки ·вытекаетъ ·изъ сплетенiя интриги, но то, 
что нужно· автору для тог·о, чтобы устами <<мизантропа>,
очертить жизнь того круга, въ которомъ вращался 
Грибо-вдов'Б и «бичемъ сатир'i.1>, уязвить tовремен
никовъ. Общiй тонъ «мизантропiи>>,'· неим-внiе въ· ц-в
ломъ обществ-в Москвы, выведенномъ въ к.омедiи, 
нм одной живой души, которая бы чувсrво·вала его 
и I{Oropoй: · бы ·сочувственно внималъ � онъ----неrжели · 
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соотв-втствуетъ понятiю о «пылкомъ юнош-в)), кото
раrо силится представить въ Чацком.ъ П. П. Гн-в
дичъ? Юность отзывчива, страстна. Юность готова 
рубить голову пороку, но столь же страстно готова 
в-внчать голову добродi.тели. IОность несовмiстима 
съ мизантропiей, особенно юность богатая, здоровая. 
счастливая, независимая, каковою была, по истори
ческому комментарiю r. Гнiдича, юность Чацкаго. 

Для меня Чацкiй и Софья-условности интриги. 
И Чацкаго, и Софью надо, по-моему играть таю,, 
чтобы возможно лучше и ярче оттi.нить сатириче
скую сторону <<Горя отъ ума)>, По скольку для этой 
цiли нужно, чтобы Чацк-iй былъ пылокъ-по стольку 
онъ и до.11женъ быть т·аковымъ; по скольку ему 
надлежитъ быть <<мизантропомЪ)), человiкомъ не
уживчиваго нрава и · 'Бдкаго ума, по стольку онъ 
'Бдокъ, неуживчивъ и yr ловатъ. 

Я не имiю ни намiренiя, ни желанiя отрицать 
за трудами П. П. Гнtдича, покойнаго С. В. Фле
рова или И. А. Гриневской значенiя остроумныхъ, 
весьма въ лит_ературно-критическомъ отношенiи со
держательныхъ, изысканiй. Я лишь думаю, что изы
сканiя эти въ самомъ основанiи своемъ, ненадежны, 
такъ какъ, опир�ясь на историко-культурный ана
лизъ, упускаютъ изъ виду (несмотря на трудъ Весе
ловскаго ), главное_:_очевиднiйшее влiянiе (умолчимъ 
о позаимствованiи) Мольера и вообще. французской 
J<Омедiи. п. п. Гнi.дичъ полагаетъ (стр. 27-28), 
что «все горе нашихъ исполнительницъ (Лизы) въ 
томъ, что онi. иrраютъ ее мольеровской субреткой)). 
Нужно-же играть «кр.�снощекой крiпостной дiв� 
ко·й>). Съ бытовой интонацiей? 

По-моему, ни то, ни другое. Какъ вся интрига 
<сГоря отъ ума>) есть интрига французской комедiи, 
пропущенная черезъ призму, что ли, русской души, 
такъ и Лиза есть именно та смiсь французскаrо 
съ нижегородскимъ, которую такъ бичевалъ Гри
боiдовъ, не чувствуя, въ пылу своего сатирическаrо 
увлеченiя, что самъ nзялъ форму мольеровской ко
медiи, наполнивъ ее чудесным1, русс1шмъ содержа
нiемъ. Отрицая, LПО Лиза-субретка, мы не только 
извращаемъ перспентиву, но и создаемъ психологи
ческую невозможность для исполни.телъницы гово
рить и чувствовать то, что говоритъ� и чувствуетъ 
Лиза. Формы т,еатра суть стадiи преемственнаrо 
развитiя амт�уа, и странно, что, увлекшись задачею 
приблизить во по бы то ни стало интригу <<Горя 
отъ ума>) къ реалистическому роману, II. П. Гнi
дичъ совершенно упустилъ изъ виду очевидный за·· 
конъ театральной эволюцiи. 

Я понимаю, что нi.которое, такъ с1<азать, н.:щiо
нальное самолюбiе побуждаетъ насъ умалять долю 
подражательности, обнаруженную Грибоi.довымъ въ 
«Гор'Б отъ ума» - подражательности, которая не 
шла дальше условныхъ формъ, и не наложила ни
сколько печати на генiальную сущность сатиры. Но 
съ того момента, какъ появился хотя бы тру дъ 
Тэна объ исторiи англiйской литературr..т, не будетъ 
ли ребячествомъ отвергать влiянiе предшествующихъ 
на послiдующее, и разсматривать литературное про- . 
изведенiе, какъ рожденiе _ Венеры иsъ морскихъ 
волнъ, безъ зачатiя? 

Тотъ пла.нъ постановки, который составилъ 
П. П. Гн-вдичъ, и надо предполагать, въ нiкоторой 
степени осуществленный на сцен'Б (декорацiи даны 
именно такiя, какiя предложены въ . <сПлаН'Б)>: он-k 
очень хороши, и мысль поверну.ть «подъ угломъ въ 
90 град.» декорацiю . второго акта въ третьемъ
оригинальная и удачная)-этотъ планъ далъ, фак
тически, результаты скудные и неинтересные. Влiя
нiе «плана>>, кром-k декорацiй, сказалось особенно на 
двухъ роляхъ: Чацкаго и Молчалина. Чацкаго игралъ 

г. IОрьевъ, наиболi.е молодой изъ любовниковъ 
Александринскаго театра и наиболiе склонный къ 
повышенному, экзальтированному тону. Однако чув
ствовалось все время, что этоrо недостаточно для 
Чацкаго, что одной запальчивости,котороюотличалось 
исполненiе г. IОрьена, мало, чтобы отт-kнить сатиру 
Грибоiдова. Невольно ХОТ'БЛОСЬ въ рi;чахъ Ч:щкаго 
найти отголосокъ }келчнаго, насмiшливаго, язви
тельнаго ума, слышалась ж.е только горячность. 
Была ли ясна и уб-.вдительна, по крайней мipi, ин
трига? И этого не ска}f�У- Второстепенная въ коме
дiи, она осталась второстепенной и въ исполненiи. 
Несомнiнно, во всякомъ случаi;, одно: нельзя �дно
временно проявлять пылкость (<всамдi.лишна1·0)) влюб

леннаrо, для котораго весь мiръ у ногъ Софьи, и 
вмiстi съ тiмъ находитъ и силу, и время, и охоту 
громить направо и налiво, сып;�ть эпиrрамами и 
р-взать аф()ризмами. Подобное паздвоенiе духа со
отвiтствуетъ ли пылкости влюбленнаrо? Невольно 
припоминается анекдотъ о томъ, какъ одна дама 
упрекала своего любовника въ томъ, что въ н-Iнк
ныхъ письмахъ его не было ни одной ореоrрафи
ческой ошибки. Чацкiй слишкомъ изысканно литс
ра туренъ, остроуменъ, находчивъ и rоворливъ, 
слишкомъ аккуратенъ въ ореоrрафiи, для юноши, 
захваченнаго первuю, страстною любовью ... 

Нi.тъ, Чацкiй не таковъ, и силясь создать изъ 
интриги Чацкаrо и Софьи психологическую др:�му, 
комментаторы «Горя отъ ума)) оказываютъ плохую 
услугу великой комедiи нравовъ. 

Г. Аполлонскiй, повидимому, игралъ Молчалин::� 
тоже по <<плану)). Но и тутъ ничего не вышло. Для 
того, чтобы сдiлать правдЬподобнtе формальную, 
въ сущности, завязку и развязку «Горя отъ ума)) 
и снять <стяжесть клеветы)) съ Софьи Фамусовой, 
приходится, одновременно съ преврзщенiемъ страст
наго резонера Чццкаrо въ страстнаго любояника, 
нiсколько припомадить и почистить Молчалива. Ei·o 
надо сд-kлать не т-вмъ, что онъ есть, - rадень
I{имъ, пошлымъ, ничтожнымъ, исr-сательнымъ, уrод
ливы.мъ и просто глупымъ,-но .иuтереснымъ моло
дымъ человiкомъ, служащимъ по архивамъ ( при
мi.чанiе: по архивамъ служила вся св-втекая моло
дежь), почти дэнди и дипломатомъ. Чувствуя фальшь 
такого толкованiя, г. Аполлонскiй игралъ крайне 
бл-вдно, а иногда и просто ф:штазировалъ. Напри
мiръ,-<сумiренность и аккуратность)> онъ произно
силъ съ полу-ирон�ческою интонацiею. Но если .въ 
этихъ словахъ было не убiжденiе, а ироническое 
<<je ш'еа tiсhе)>-изъ за чего, -собственно, было такъ 
волноваться Чацкому и такъ брезгливо, высоком-врио 
относится къ Мол1 1:1лину? 

Прекрасно намiчена роль у г. Далматова-Репети
лова. Ндинственный изъ всiхъ, видiнныхъ мною 
Репети.ювыхъ, · 1<оторый совершенно опредiленно 
подчер1шулъ сатиру Грибоi.дова на либеральные 
кружки того времени. 

Въ итогi что же далъ «канонъ>), который изло
жилъ .П. П. Тнiдичъ въ своемъ <сплан-В))? По моему, 
не только не д::�лъ ничего значительнаrо, но до 
извiстной степени извратилъ-почти подъ угломъ 
въ 90 rрад.,-смыслъ Грибоi,довской сатиры. 

Я не знаю, пр::�въ ли я. Можетъ быть, и не пр.1въ. 
Но несомн'Бнно одно, что «каноны)>, вообще, вещь 
рискованная, и даже будучи удачны, не хороши 
тiмъ, что стiсняютъ корректуру снободнаго толко-
ваюя. А. R'угель. 
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Uиеьма изъ Саратова. 

II. 

рамая крупная новость сезона, конечно, <(На дн-t», сдi;
. лавшая уже нtскелько большяхъ сборовъ. Собственно, 
нъ сценическомъ иаображенiи съ произведенiемъ г. Горь

l(аrо мы познакомились гораздо раньше, но эти первыя зна
комства были таl(овы, что лучше-бъ ихъ не было. Гг. люби
тели,-которыми со временъ народнаго театра Саратовъ нашъ 
несм-tтно боrатъ,-еще великимъ постомъ задумали разыграть 
«На днi;» и даже непремi;нно по образцу московскаrо Худо
жественнаго театра. Д-tло вышло плохо, г. Горькiй сильно 
пострадалъ. Зат-tмъ той-же участи подверг ли пьесу малороссы, 
прибавивъ еше сюда свой акцентъ. Наконецъ, третье изобра• 

щ<1го исполнителя. Г. Михаленко играетъ его лучше, ч-tмъ г. 
Мартыновъ, но и онъ не .Лука. Михаленl{о излишне суетлинъ. 
М1:дленный тонъ r. Мартынова бол-tе ум·встенъ, но къ сожалtнiю 
однообразенъ, нtтъ нюансовъ. Другi.я роли представлены дtй
ствительно хорошо. Г.. Вадимовъ въ Сатинt, г. Собольшиковъ 
въ актер'Ё, г. Двинскiй въ барон-k, г. Тройницкiй въ Бубно
вt, г. Нетровъ-Краевскiй въ lleплi; - едва-ли вас.11уживаютъ 
сколько-нибудь серьевнаго упрека. Помогаютъ общему впеча
тлtнiю г. Дагмаровъ въ Клещt и г. Борисовъ въ татарин-t 
характернымъ гримомъ и осмысленной передачей. Маленькое 
зам-J;чанiе г. Вадимову: въ послtднемъ моно.1юr-в о «человt1{i)), 
который есть настоящая «правда», не слtдуетъ выкрикиват1,; 
эту ошибку артистъ сталъ допусl'(ать на повдн-вйшихъ пред
ставленiяхъ, на первомъ ея не было. )I{енскiя роли также 
идутъ съ усп-tхомъ. Г-жа Шебуева и Дальская д-влаютъ жи
выхъ лицъ изъ Квашни и Насти; къ этой отдtлкt, кажете.я, 
нечего прибавить. Достаточно теплоты вкл�дываетъ. г-жа 

� 
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«Высшая школа» И. Н. Потапенко. 
Актъ 3. 06-вдъ въ лtтнемъ ресторанi;. 

женiе представила ваi.зжа.я труппа г. Петипа, и тоже не
важно. Свi;дущая публиl(а послt этихъ тр�хъ неудачъ, по• 
стиrшихъ «На днi;», удивлялась, почему собственно такъ на
шумtли объ этомъ произведенiи въ Москвi.. 

Нечего доказывать и спорить, что въ ху дожественномъ 
смысл-k произведенiе поnулярнаго писателя не мало грtшитъ 
и, кажется, съ полнаго вi.дома г. Горькаrо. Авторъ бевъ ст-в
сненiя вкладываетъ въ уста простыхъ людей (Лука, Клещъ, 
Пепелъ) таl(i.я рi;чи, какiя подъ стать только интеллигентамъ, 
да еще сугубо м:ыслящимъ. И тi;мъ не. мен-kе-не сочтите 
абсурдомъ-именно въ недостатк-k пьесы заключается секретъ 
ея усп1;ха. Ч1;мъ дорогъ г. Горьцiй? Требованiемъ пересмотра 
жизненнаго· устава. Не справляясь . съ художественными тре
бованiями, писатель сильно, горячо и оригинально ставитъ 
жизненные вопросы, толкаетъ мысль .и требуетъ отв1;та. «Пе
реоцiшка цtнностей)) должна быть сдt.лана во что бы то ви 
стало; и г. Горькiй. съ помощью с.лесареf!., картузниковъ, рав
ных�. потерянныхъ и бывшихъ лю,це·й ею' аанима·ется. Это во
первыхъ. Во-вторыхъ, «ц-kнности» взяты для пересмотра наибо
л-ве крупныя, всi;мъ нужныя- Горячiя, хорощiя, убi;жденныя 
слова 1(-kмъ-бы они ни бы.ли скавнны, всегда бу дутъ дtйство
вать неотразимо. При сколько-нибудь ур.о��етвррите.льномъ 
исполненiи, такая пьеса не можетъ не встревожить вритель-
�й �� 

Беэъ. преувеличенiя говоря, труппа г. СобоJ1ьшйкова испол
няетъ ее· почти концертно. Это <,почти», впрочемъ, не :малень
кое •. А именно.· д.11я такой фигуры· какъ Лука, нi.тъ надлежа-

Чарусска:я въ роль Наташи. Г-жа Соколовская въ над.лежащей 
мtpt оттtняетъ rлавныя черты Васи.лисы. Видна и режиссер
ская забота, хотя тутъ нужно кое-что дод-k.лать. 

Неожиданный интересъ представи.11а небольшая пьеска г. 
Чирцкова ((На дворt во флигелi.». Кажется, и самъ авторъ 
смотрi;лъ на свое произведенiе, какъ на ЭСl{ИВную картинку, 
не претендующую на г.11убокое впечатлtнiе. Онъ наввалъ 
пьесу просто <<бытовыми сценами)). Мы думаемъ, напротивъ, · 
картина закончена. Это реально и трогаетъ даже жестокое 
сердце. Это въ духi. Чехова, въ сти.11i; «Дяди Вани», ·въ тонt 
той-же с-1.рой живни, состоящей сплошь ивъ гнетущихъ ме
лочей. Артисты н;�mи отнеслись къ пъесi: съ · любовью. П.ла
тонъ Ильичъ (г. ·Вадимовъ) съ прической шестидесятника, 
съ горячей ·р-kчью о высш�й справедливости, заглушающiй 
нарушенiя ея выпивкой-обрисованъ артистомъ въ полный 
ростъ. Правдивое .лицо представляетъ и г. Мартыновъ (t1ъ 
Яков-в Иванычt ). Прочiя лица дописываютъ общую· картину 
rорестнаrо существованiя маленькихъ,. людей. 

Очень жаль, что усп-tху живой, бойt<е:й, та-.�µ�итливо на
писанной комедiи Мирбо c<Les affaires sont les a!ГaireS)) пре:n.
mествовалъ нtкоторымъ образомъ succes du scandale. Рек:ла
мистыя· иавtщенi:Я о том:ь, что кто-то кого-то привлекаетъ к.ъ · 
суду, не то Мирбо Kopma, не· то Коршъ Мирбо, причемъ 
даже самъ Лабори адвокатомъ выступаетъ, такiя газетныя 
ув-kдомленiя, говорю, только повредили пьесt. · Придешь въ 
театръ и ждешь отъ нашумiвшей пьесы Богъ внаетъ· чего. 
Тог.11.а какъ комедiя францувскаго драматурга, ·шедпiа11 у 
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насъ въ переводi; г. Корша подъ нааванiемъ 1сРабъ наживы», 
есть просто сжатое, легкое, сценичное бытописанiе буржуав
наrо кружка, въ его высшемъ· развитiи. Ничего такого, ивъ
за чеrо бы слtдовало обращаться къ 1юмпетенцiи Лабори1 

тутъ нtтъ, и бо.лъшая пу6ли1-1:а, не зная истинныхъ нричинъ 
литературно-театра.льнаго Сl(андальчиюi, естественно испытала 
маленькое рааочарованiе�. От.лично играетъ Исидора Леша г. 
Тройниц!{iи; . rерой Мирбо, съ его рiзкой грубостью, въ
осторожномъ обращенiи нашего артиста облекается въ плоть 
и :кро1:1ь дi;.льца - миллiонера, l(оторый однако въ иав-встныхъ 
случаяхъ не .лишенъ благодушiя. Простоватую, порядочно 
пришибленную · супругу Леша · играетъ обдуманно и съ чув-

В. Ф. I{оммиссаржевская и И. Н. 
Потапенко раскланиваются на пер
вомъ представле4iи «Исl{упленiя». 

(Шаржъ). 

ств  ом ъ х у д о
жественной про
стоты г-жа Ше
буева. . Недурно 
испо:11няют�я и 

проход:ныя роли, 
привванныя ярче 
освi;тить цент
•ральную фигуру. 
Остается пожа
лiть, что для 
полноты успiха 
нед оста точно по
ва ботились объ 
обстанонкt. 

Пьеса А. С. 
Суворина <,Царь 
Дмитрiй Само
вванецъ>> сдt
лала у насъ въ
сколько ПОJIНЬIХЪ 

с б о ровъ под
рядъ. Дире1щiя 
не поскупилась 
на декоратив
ныя затраты, а 
исполыите.ли вы
учили пьесу съ 
бо.льшимъ вни
манiемъ. Объ ва
г лавныя роли въ 
.11ицt гг. Двин
скаrо и Ча рус
ской и м t ютъ, 
безсiюрно, хо
рошихъ исr.10л
ните.11ей. Хо т я 
монотонная роль 

Ксенiи даетъ ма.11O матерiа.ла для благодарной сцениче
ской работы и, вообще говоря, поставлена каl(ъ-то въ 
тtнь сравнительно съ мужсl{ОЙ заглавной ро.лы>, т-tмъ 
не менtе г-жа Чарусская выдвигаетъ ее на центральное 

. :м1:сто. Присущая артистl{t теплота, особенно умtстная эд1:сь, 
въ нtкот<;>рыхъ сценахъ эахватываетъ зрите.ля. Таl{ъ г-жа Ча
русская ведетъ, между прочимъ, сцену съ Самоэванцемъ, 
сцену съ переод-tтымъ Р.яполовскимъ и др. Г. Двинсl{iй имtетъ 
полное право считать Самозванца одною ивъ лучшихъ ролей 
въ своемъ репертуар1:. Онъ :много работалъ надъ ней и до• 
ве.лъ обрисовку, смt.1ю скажемъ, до конца. Ка1-1:ой совtтъ 
можнu дать артисту? Да раэвi; только не очень спtшить съ 
ЧИТl{ОЙ текста, равученнаго имъ на зубодъ. Публика апплоди• 
руетъ обоимъ наэваннымъ исполните.лямъ пос.лt каждой кар
тины� Г-жа Дальская эффектная Марина �нише:къ; польскiй 
аl(центъ,-невыдержапный, кстати скавать, r. Суворинымъ,
н� с.11-tдуетъ утрировать. Иэъ масс� всiхъ. прочихъ ролей, 
мало интересныхъ дJJ.Я самихъ арт1krовъ, можно выдiлить. , 
князя Ряпо.11овскаго, въ. которомъ r. Дагмаровъ на:µrе.лъ ма
терiалъ д.11.я своего «вспы.11ьчищ1го» темпе·рамента. Цы:са про
до.11жаетъ идти с1а большимъ барышомъ для кассы и внесена 
въ дальнtйшiй репертуаръ. · 

Двt нрвинки, - ((Рааводъ Леонтьевыхъ» и «Бевъ ко
JIОl{ольнаrо ввона» нашей публикой приняты били хо
лодно. 

Исторiйка о несостоявше�ся раэводъ . Леонтьевыхъ, l(Ъ 

нашему удово.льствiю, сопровожда�ас,ь маленькой, но м_а
стерской драмой· г, Найденова «.№ IJ·Й». Ка�ъ глубоко ва
хватываетъ -минiатюрная пьеска, въ l(Оторой нtтъ ни ,:траш
ныхъ монолоrовъ, н.и ввучныхъ воззванiй о попранной правд1:, 
ничего громl{агоl Какой-то реценвентъ,-вtроятно, правовtр
н:ь;�й пос.11tдователь симво.11изма,-усмотрt.11ъ въ: произведенiи 
г. Найденова обР,аачикъ этоrо лщературнаrо направленi.я. 
llJ;,tлкiй критiщъ ·ошибся; дi;.110 00стои.тъ гораздо проще ... 
Г-?Ка Дальская. · 'вj, Екатерин-в Иванов�t 'намъ о�ень. по
нравилась; у ар'тист1<и вообще дt.ло,,;,.1:1.детъ не дурно тамъ,. 
гдt не требуется сильный др:1ма�:Мъ и. даже никакой 
драматизмъ. Живое лицо выходитъ и у г.� Вадимова иэъ 
бr,�rалтера Федо.рова. 

-
1
В,ы у�е знаете о нашемъ саратовскомъ · кснкурс-k. Гово-

р.ятъ, это перная проба въ _провинцiи и, раэумtется, ничего 
нельзя имi;ть противъ такои новости. Но ... насъ мучи1:ъ одн� 
сомнtнiе: представятъ-ли l(ОГ да-нибудь на провинщальныи 
конкурсъ свои проиэн�денiя драматурrи и_звi.стные, талантли
вые? Кажется, даже крупным'!? провинщальнымъ городамъ 
придется долго еще ждать та1<ой чести. Конечно, не боги 
горшки обжигаютъ и необязательно i;хать въ сто.лицу, что�ы 
получить вас.луженное одобренiе хорошему прQизведешю. 
Люди со вкусомъ, достаточно l(омпетентные су д�и могутъ 
найтись не ТОЛЬfl:O въ Саратовъ, но И въ Тетюшахъ. Только 
вопросъ: представила-ли бы� напримi.ръ, та же г-ж� Дубе.льтъ 
свою пьесу «Рабство» на равсмотр-Jнiiе тетюшскаго жюри? 

. Я думаю, н-hтъ. Что подiлаешь, если талантливые и.ли просто 
испытанные писатели не довtряютъ нашему суду, провин
цiа.льномуl Они не правы, но 500 рублями ихъ не уб-вдишь. 
Вотъ почему я думаю, что ·*орошая эатtя, предпр_инятая на
шей дирекцiей, долго еще будетъ. оставаться ?динокимъ 
исключенiемъ. Саратовское жюри лучшей иаъ представлен
ныхъ признало драму г-жи Дубелътъ. Въ субботу, 18-го 
о.ктября, состоя.лось ея первое представленiе. Театръ былъ 
переполненъ; саратовцы естественно заинтересовались, !(акая 
таI<ая вещь въ rлавахъ мtстныхъ судей принадлежитъ къ 
достойнымъ премiи. «Рабство» дtйствите.льно им�етъ инте
ресныя сценическiя положенiя, не лишено ивв-встной обще
ственной идеи, нiкоторыя фигуры характерны, _языкъ лит�
ра турный. Это плюсы. А вотъ минусы: сценичесюя положеюя 
грубоваты, типичность лицъ. подчасъ достигается с.лишкомъ 
rустымъ маэкомъ по сувда.льско:й манерt, да и въ литера
турномъ яаык-h чувствуется недостатокъ живой рiчи.-Д-в.ло 
въ слtдующемъ. Семь11 дир�!{тора банка, получающаrо круп
ный ок.ладъ, привыl{ла рас�рдовать сверхъ бюджета. Глава 
семьи, Лялинъ, работа.я . честно, не успi;ваетъ удовлетворить 
прихот.ливымъ требован1ямъ · жены и трехъ взрослыхъ доче
рей. Рабство и заключается въ томъ, что эта семья черезъ 
силу тянется эа другими, желаетъ имtть все, пользоваться 
вс-kмъ; рабское 
поклоненiе при
чу дамъ иввtст
наго избалован
наго общества. 
Накопляющ i й с я 
перерасходъ эа
став.ляетъ отца 
произвести неза
конную манипу
.11яцiю въ томъ 
же банl(ъ. Ра
страта обнару
живается, Л я
.линъ усп-вваетъ 
пополнить ее, но 
поворъ и разоре
нiе выбиваетъ 
его ивъ служеб
ной колеи. Онъ 
уi;эжаетъ жить 
куда-то къбрату; 
измученный хо· 
четъ «отдохнуть 
душой». Это, 
такъ сl{ааать, со• 
цiа.льна.я сторона 
премиро в а нн о й  
п�есы. Одновре
менно на сцен-в 
идетъ · л и ч н а я  
драма на рома
нической п о д
к.ладК:t у стар
шей дочери Ля
лина, Киры, съ 
артистомъ Доль
Сl(ИМЪ • К Ира умна, благоро
дна, одарена мно-

1�1'· 

' .1 .. , � ·:». ' .  
' (..  :' ·:, 

1 ·: ;, ) 

Обморокъ r-жи Яворской 
въ с<Пляск-в жизни»� Style modeшe. 

(Шаржъ). 
гими .1!-�брод-hте.iхями; тутъ густые бtлые. мазки. Артистъ Дольсюи пошлъ, · уэоl(ъ, противенъ; тутъ густые черные маВl{И. Убъждая в.люб.ленную Киру вырваться на волю на свободный воадухъ, _актеръ Дольсl{iй, играя на этих� струнахъ, лqвитъ у �обныи моментъ дл11 новой побiды надъ женскимъ сердцемъ. Тутъ-же этотъ обильно равма.леванный сердце:,_дъ не упусl(аетъ случая устроить интрижку съ горничнои. На мtст� г-жи • Дубе.льтъ, я бы не поше.лъ дальше крат�аго разсказа объ этой опять Н(?ВОЙ побtдi;, но авторъсдt.ла.лъ �_въ проход1;1щей амурной ис;тqрiйки важное с0бытiе.В(я�ще б�в�етъ,, каl(ъ :rоворитъ Бенъ-Аю;sба, но это все-Таl{И Уд1:)Зительно! •• Должно быть, актеръ Дольскiй не тщой' пу· ст9и .1�р!П.л�к1>, какъ .васвид-kт�льство;i:!ано въ трехъ актахъ; таJИ:�,. т�::t,�ТР}�а ку.лисами, онъ· помогъ fОрничной преобразиться в�:�Р..У,r�ую .JР,11истку,окоторой: говорятъ� какъ о «жемчужинt». 
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Такова новость драматической .литературы, получившая 
крещенiе въ Саратовt. Для постановци ея дирекцiя озаботи
лась новы.ми де1юрацiями, новой мебелью. Роли были· розда
ны лучшимъ силамъ и пьеса прошла съ шумнымъ внtшнимъ 
усп-kхомъ. Первую благодарность авторъ «Рабства» долженъ 
отдать г. Тройницкому ва директора банI{а. Артистъ продол
жаетъ доставлять намъ нас.лажденiе . разнообразiемъ и тон.,. 
костью своей игры. , Эrо безупречное достоинство,-художе
ственная простота, отд-влка всякихъ мелочей, -'-- былJ и въ 
новой · роли новой пьесы. Кира представлена г.-жею Чарусской 
также цtльно, C'J. искреннимъ подъемомъ въ драматическихъ 
сценахъ. и съ изящной простотой въ ровныхъ м-встахъ. Ти
пичное лицо далъ г. Двинсl(iй, е.::ли только считать 'распи
саннаго пошляка типомъ. Горячо сыrралъ г. Собольшиковъ 
Внукова, героя-дtльца тщетно ищущаго руки Киры. По м-в,
р-в силъ г-жа Дальская оживляла «присочиненную,� горнич
ную, и r-жа Шебуева сдtлала, по обы}{новенiю, живое лицо. 

Оба. 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. реда}(торъ. Не имtя возможности .Jю усиле1-1нымъ 
моимъ служебнымъ эанятiям.ъ лично благодарить ВС'Б учре
жденiя и лицъ, окававшихъ мнt честъ :воспоминанiемъ о моей 
скромной . д-h.ятельности въ навсегда памятные для меня дни 
минувшей недtJ1и, я прошу Васъ не отказать въ любезности 
помtстить въ Вашемъ opraн-h мою горячую благодарность 
труппамъ Императорс}(ихъ теа тровъ, городскимъ управленiямъ, 
частнымъ театрамъ, драматическимъ обществамъ и школамъ, 
любительскимъ кружкамъ, артистамъ Императорс1(ихъ и част
ныхъ театровъ С.-Петербурrа PI Мосюзы, моимъ провинцiаль
нымъ товарищамъ и всtмъ моимъ друзъямъ и знакомымъ, 
сердечныя прив-втствiя }(Оихъ глубоко тронули меня, давъ 
мнt бодрость и силу на дальнtйшее посильное служенiе 
драгоцtнному сокровищу души моей-родному ищусству: 
Съ истиннымъ почтенiемъ имtю честь быть П. Медвrьде01,. 

М. г., г. Редщторъ. Въ .№ 44 уважаемаго :журнала Ва
шего напечатана по nоводу меня зам:-!;тка, въ отвътъ на l(Q
торую прошу васъ пом-встить нижеслiдующее: 

Если сообщенiе, что Союзъ драматическихъ писателей раз
сматриваетъ вопросъ о томъ, вступиться-ли �му за право Мир
бо (члена Союза), я«:обы <<non,pa1t1t'/JtЛ)) мною, вtрно, то мн-в ду· 
мается, что Союзъ дtлаетъ 60.,ьшую ошибку. По логикi ве
щей, ему предварительно ·слi;дуетъ р�зсмотрtть и рrвшить 
слiдуюшiй вопросъ, чтобы не поставить себя въ неловкое 
положенiе: г. Мирбо протестовалъ не прuтивъ одноrо моего, 
а противъ ос1ьхъ без11 ис1смоче1�iл переводовъ, }{ром-в перенода 
г. Семенова; какъ видно изъ Вашего сообщенiя, ··онъ запи
сался въ члены Союза и проситъ защиты ero правъ. Между 
тtмъ. не взирая на этотъ nротестъ, пьеса г� Мирбо «Les 
affaires sont les affaires>> переведена н-вi<оторыми членами 
того-же Союза, переводы эти внесены въ каталогъ охраняе
мыхъ Союзомъ пьесъ и ставятся на сценахъ провинцiальныхъ 
театровъ, а авторскiй гонораръ ваимается Союзомъ въ поль
зу самовольныхъ, по мн-внiю г. Мирбо, nереводчиковъ. При 
этомъ вышеуl(азанные · переводчики-члены Союза, не только 
перtвели пьесу, какъ и n, беаъ разр':13шенiя r. Мирбо, но и 
присвоили своимъ переводамъ · названiе, прйдуманное и не· 
сомнiнно уже принадлежащее г. Семенову: «Власть денегъ». 
Фактическое док:азательство-переводъ члена Союза Л. П. 
Бурд:ь-Восходова; вотъ выпиtки ваглавiя выпущеннаго имъ въ 
продажу перевода: «Вл,астъ. деит:ь», пьеса въ 3-хъ д-вйствi.яхъ 
«Октава Мирбо. Переводъ А. П. Бурдъ"Восходова къ предста
«вленiю дозволена. Одесса 1903 rода» и на оборотt съ запро
сами обращаться: Театральное общество, Петербургъ, Николаев
ская, 31» - Этотъ переводъ былъ по_ставленъ между ·про
чимъ въ Одессi. Такимъ образомъ первымъ «попирателемъ» 
мнимыхъ правъ члена Союза, О1пава Мирбп, явл�ется самъ 
Союзъ, санкцiонирующiй вопреки протестамъ одного члена пе· 
реводы другихъ сочленовъ·. А вtдь въ данномъ случа':13 тутъ не 
только съ точки зрtнiя Мирбо переводы самовольные, но и 
присвоенiе ваглавiя, несомнtнно принадлежащагq другому 
лицу .... Или, можетъ быть, что дозволено членамъ Союза, то 
запреmе1ю и ставится въ вину нечленамъ, · какъ напр. �нi, 
а· п одинъ долженъ явиться козлищемъ отпущеgi.я за то, ч·1·0 
у насъ · н-втъ и не можетъ быть .литературной конвенцiи? 

2) Никаки�ъ враждебныхъ отношенiй, по крайней м-врi
съ моей сторщ,ы, къ Союзу нiтъ; наоборотъ, я нахожусь съ 
членами Союаа и его московскими представителями _въ са
мыхъ лучшихъ, дружескихъ отноmенiяхъ, что можетъ засвидi,
тельствовать почтеннiйщеи Иванъ Осиповичъ Паль?�{инъ, 
управл.яющiй бюро Те�тр�льf1аго Общества, щ1ъ-же и уполн?
моченный Союза. Что-же касается до моего яко·бы р-вш<:;нщ 
не ставить пьесъ ЧЛt:НОВЪ Союва, то это ·совершенн1;й.щiй 

вздоръ: на. сцен-в моего театра ставились и ставятся пьесы 
слtдующихъ членовъ . Союза: Г•?КЪ. Максъ-Ли, Мара, бар. 
Билла; гг. · Lolo (�унштеiiна), Ц. Вейнберга, Туношенскаго 
и Грессера. _Никогда никому изъ нихъ я ню(атщхъ ультима
тумовъ _не стави.11ъ и вощюсовъ въ этомъ сj\1.ысл-t не возбуж
далъ. Г. Lolo по собственной иницiативt уже опровергъ 
э:готъ слухъ; очень прошу и остальныхъ авторовъ сд·J;лать 
то же. 

3) Ни съ ка}(ими докладами на предстоящее общее со
бранiе Театральнаго Общества я 'tхать не собираюсь, но въ  
качествt члена Театральнаго Общества, см·вю имtть свое 
сужденi� о нiщоторыхъ мiропрiятiяхъ Союза, которыя пред
ставляются мнi; неправиJJьными или неыормальными. Въ дан
номъ случаi я д.iйствительно нахожу совершенно ненормаль
ным1:, стремленiе Союва монополизировать переводы въ ущербъ 
самымъ насущнымъ интере_самъ театральнаrо д-вла въ Россiи, 
тiмъ бол-ве, что Соювъ состоитъ при ТеатральномъОбществ·Ь, 
цtль котораго-всtми силами сод-вйствоватъ процвtтанiю те
_ атральнаrо д-вла въ Россiи, что оно до сихъ поръ блестят� 
и выполняетъ. _ Провинцiальные театры бевъ пьесъ перевuд
ныхъ существонать не могутъ, и м:онополiя, при тtхъ аппети� 
тахъ� «:от9рыми обладаютъ иностр�нные, авторы, несо�нtнно 
поставитъ их7> въ безвыходное положенiе. Тутъ я13ляетс,f) фа
тальная кqллизiя между, не, с«:ажу даже процвtтанiемъ, а 
прщто существованiемъ провинu.iаJ!Ьцьtхъ театровъ . русскихъ 
и домоrательствами иностр,анныхъ авторовъ _монополизиро
в:\тъ даже pycc1<ie переводы; а отсюда очевидно, чтq не дъло 
Союза, .. именно въ силу того, что онъ состоитъ при Русскомъ 
Театральномъ Обществ-в, предавать, прикрываясь фиговымъ 
листl(омъ идеи высшей справедливости (которая при бли
жайшемъ разсмотрiнiи о:казывается высшей несправедли
востью) интересы русскаго театральна го д-вла, даже если на 
минуту признать, что домогательства • иностранцевъ справе,1.
ливы,-на это есть дpyrie пути. и другiя уqрежденiя. 

Въ заключенiе добавлю. что если Союзъ интересуется во7 

прuсомъ о «попранiи,> якобы мною правъ ero члена г-яа 
Мирбо, то я съ удоволъствiемъ готов'l;, разобраться въ этомъ 
дtлi при посредств·h органа, обоюдно нами -уважаемаго - а 
именно Сов-вта Русскаго Театральнаrо Общества. Мнt это 
будетъ тtмъ болtе прiятно, что можетъ быть п�ложитъ ко
нецъ некрасивой травлt, предпринятой противъ меня и со
вершенно мною незаслуженной. 

Примите увiренiе въ глубокомъ }(Ъ Вамъ уваженiи 
Ф. .А. 1Сорш11. 

М. г., r. реда:кторъ. Со всiхъ концовъ · Россiи получаются 
извtстiя о чествованiи памяти П. И. Чайковс}(аго. Въ Петер
бург-в почтили память извtстнаго :композитора Императорская 
Русская Опера,Императорское Музыка.льноеОбщество, оркестръ 
графа Illере::метева Народный дОМ:'I,, Забыла гснiальнаrо ком
позитора лишь здiшняя частна.я опера, преслiдующая будто бы 
<'Идейныя ц-вли»-пропаганду русской оперы. 24-го числа част· 
ю�я опера давала с<Фауста (какая же это русская опера>)?), 
25-го спектакля не было, 26"го шелъ i<Неронъ)), 27-ro <(Де
монъ)). - Такое пренебреженiе къ памяти Чай}{овскаrо. · со
стороны якобы с<идейноЙ>> антреприsы, пропагандирующей
л,иutъ русС'Тtую оперу, во вся�омъ сJJуча-в, печалыюе объявленiе.

Прим. и пг. в·еосторож1t·ый абоие1tтъ. 

М. Р., г. редакторъ. Въ .№ 44 журнала «Театръ и Ис
кусство_» помiщена рецензiя г. Линскаго о «Ревизорi»>� 

Не думайте, что хочу вовравить что�либо на рецен:зiю по 
существу. 

Я только не могу не разъяснить, почему я, всеr да строго 
исполняющiй ремарки ·автора,· а· т-вмъ паче такого, каl(ъ Го
голя, прибiгаю I(Ъ напtванiю за�{рытымъ ртомъ, а не къ на
свистыванiю. Причина очень проста.я:-при всемъ желанiи я 
свист-вть не могу. Чтu же касается до того, будто я nродол
·жительно нап-ввалъ l(акую-то шансонетку, то моrу увtрить,
что у Гоголя ясно сказано: сснасвисты-ваетъ сначала изъ
Рnберта, потомъ: «Не шей ты мнt матушка», а потомъ-ни
то,. ни се». Я исполнилъ эту ремарку: - напtвалъ сначала
4 такта-конеu.ъ арiи «О, сжалься!», а затiмъ началъ ((Не
шей ты, мнi матушка».

Прим. и пр. Роб . .Аде.,�,ъмищ,. 

М: г., г. редакторъ. Я хочу послtдовать 11римtру r•жи Пше
сецl(ой. Къ стыду моему, я настолько малодушна, что не будь 
этого примi;ра, не рtшилась· бы послать и мое письмо. Простите, 
есJ1и я начну издалека. Я страстно люблю сцену и драм. ис
кусство; еще ребен!{омъ я яа чала выступать- Едва. дождавщись 
окончанiя гимназiи я стала умолять отп.а моего позво.11:ить 
мн-в поступить на драм:. курсы. Отецъ уступиJiъ наконецъ 
моимъ мольбамъ и от далъ въ драм. -мувык. школу Е. П. 
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Рапгофа, преподавате.11емъ былъ тог да . С. М. Сосновскiй. 
Счастью моему не было rраницъ. Но въ школi; мн-k при• 
шлосъ пробыть лишь 2 м:tсяца. Болtзнь, а затtмъ смерть 
отца заставили мен.я по недостатку средствъ оставить курсы, 
но начало было сд.tлано, у· мен.я завязались ма.ленькi.я связи 
въ театр. мipi; и благодаря имъ и здiсь въ цлубахъ, и вi.-
1юторыхъ городахъ: Нарв-t, Ревелi; и пр. Вскорt выйдя замужъ 
я, по семейнымъ обстоятельствамъ, должна была покинуть 
сцену. Прошло 5 лi.тъ, но за все это время я не разр1�,1вала 
нравственной свящ� съ исцусствомъ. Играть, работать мнi; 
негдt, все занято, я никого не знаю. Что дi;лать? Я дошла 
до отчаянiя. С.1юмиаъ свою гордость, пошла .я стучаться въ 
разныя двери, наивно надi;ясь, что.. стучащему отвор.ятъ . Сту
чалась я въ Васил.-Остr. театръ и nъ Новый театръ г-жи Явор
сl{оЙ и къ г-жi; Шабельской и въ Поnечит. о нар. трезв., 
да и куда я не стучалась! Стучалась также и въ Теат-р. Обш., 
но веэдt стучал;�сь робко, не назойливо и должно быть ... 
тихо, такъ I{al{ъ НИl(ТО мен.я пе услыша.лъ. Я не предъ.явл.яла 
никакихъ условiй, .я лишь просила, но не униженно умоляла. 
Я люблю сцену, хочу работать, пока молода, безъ ложной 
скромности .я знаю, что у меня есть способности. Большiя 
или ма.лыя-другой вопросъ, но вtдь .я и не лi;зу въ звtзды. 
Научите l{акъ руссl{ОЙ женщинt взойди на завi;тны.я ступени? 
Время идет1,, я могла бы работать, развивать свои способ• 
r-юсти ... .во J{al{ъ ... но гдt? .. Отча>1нiе ди:ктовало мнt письмо
и надеждой буду .я пока жить. Ужель и эта надежда обма
нетъ меня?

-ва.

МАЛЕНЬК АЯ ХРОНИКА. 
*** ,,Ма.11евъкiй" ка"призъ r. Собипова. 
Г. Соб_иаову захотtлось запtть ... переводч1ш:омъ. Вм·�ст·I. 

съ однимъ .иосн.овск.имъ журналистоиъ онъ прiобр·вл ь, uo 
слова:мъ rаsетъ, ис.к.11ючите.11ьное право на нереводъ одной 
ита.11iанской новин.кн. Имл автора и названiе пьесы no'ICa 
держится въ строrомъ секрет-в (!). 

С·1 рожайшiй секре·тъ-это очень хорошо Это - то именно, 
что :иы настоятельно совtтовали бы r. Собинову, слишко:мъ 
обременяющему пуб.1ику слухами о своей особt. 

*** Въ печати нерiщко nодним:а.11исъ вопросы: ,,объ 
апшюдисиентахъ и арт1-1стахъ", ,,о критикi; и сценt" и 
проч. 

Неожиданно по.Jiучены: экстренные отвtты uo волную
щимъ артистовъ воnросамъ изъ rop. Буинска. 

Изъ такоrо захолустья и вдругъ-св'hтъ. 
Въ "BoJirapь" пиmутъ объ оригивальпомъ фипа.в:t .11и

тературно-:музыка.11ьпаrо веч:ера въ пользу поrорilльцевъ: 
- ,,Привлеченъ Itъ отвtтственвости r. Тамбовцевъ за 

то, -что слиmЕtо:мъ громко а.пплодировалъ и ч.11енораздt.пъно 
вызываз:ъ исполнителей, а п:шже критикова.аъ вслухъ 
исполвенiе писца по.шцейскаrо управJiенiл А.11ексtева'". 
. Отсюда выводы: апплодировать необходимо тихо, вызы- · 

вать не ч.Jiеаораздt.nьпо, а кри1юt0вать не иначе, какъ 
на.ухо. 

Идеальное же ·разр'.!Jшенiе вопроса объ апплодисмен
тахъ и .критик:в, очевидно, таково: зрители· обязуются 
душу, сердце, лзыкъ и хадоmи сдавать вtшальщику съ ка
лошами и sонтикомъ. 

*** На открытiи o;i;ecc1щro театра Сибирл.кова r. Доли
повъ сказалъ экспромтъ, новизвt котора-го нельs.я с.п:иш-
ко�ъ завидовать: 

с<Ес.ли бы прitхалъ къ намъ «РевизорЪ>>, то и онъ поже
ла.11ъ. бы вамъ, чтобы сгинула всяl{аЯ «Злая сила» и чтобы
въtсоко взошла «Звtзда» и хотя я хорошо помню пословицу
«Не въ свои сани не садись», дaJieI{o не с<Ромео» и отнюдь 
не с<Тартюфъ», но «На ааконномъ основанiи» скажу, что не 
боюс� я «Гибели Надежды)> нашей и что я. не буду «Безум· 
нымъ лордомъ», нуждаюшимся в» «Гувернерi;)), если скажу, 
что не съ-вдятъ насъ «Волки» таl(ъ какъ, мы не <сОвцы•, а
заберемъ все «Золото» и к:акъ нi;кiй «Донъ-Жуанъ>)

,. 
· извt

давъ «Плоды просвi;щевiя», смt.110 ринусь въ неизвi;ствы.я 
мнt «BOJIHJ.r>).,. 

**• На-;цннхъ въ Беr.1на'.!J выйдутъ въ свiтъ воспо:ми
нанiя Варпан, ваканчивающi.ясл слtдующаго рода стати• 
стическими свtдiшiямъ: ,,JI _выступа.1ъ въ 98 равличныхъ 
rородахъ на 3,868 вечераiъ въ 371 пьесап и въ 455 раз-
1ичныхъ роллхъ. Жеии.1сн л на сценt 1,721 разъ,. уии• 
ралъ-1,120 разь, въ тоJiъ чис.11:t: зар:kзанъ .. 61 разъ, застрt
ленъ 51- разъ, казненъ .31 разъ, уто11левъ 22 раза, отрав
ленъ 166, раsъ, убитъ нQжемъ 86 разъ, отъ анЕlвриз:м:а 
сердца 1_92 ра3а, коварвы�ъ образо:иъ-109 раз·.ь, повt• 
. ше'яъ 33 раза, отъ самоубiйсrва_:.,31_4 разъ,. естестведной 
·с_мертью-55 разъ".

:МООВ:ОВСКIЯ АРАБЕСКИ. 

Москвичъ разрываетсл на части. :Каждый изъ деслти 
театровъ старащс.я заманить ero новин.кой. Особенно 1nе
истощимъ по этой части К Е. Ковалевскiй. Онъ даетъ 
двt-три вовыхъ пьесы въ недtлю! И все-таки не .иоже l'Ъ 

найти "rвоsдл". Художественный те_атръ дtлаетъ полные 
сборы своимъ "rвоздеиъ-" - ,, Ри:момъ". Въ увпссонъ ему 
по1отъ и оперы: ,,Акварiумъ" и театръ Солодовни.кова ка
жутъ Римъ Нерона, а Большоii театръ rотовитъ "Серви
.п:irо". Если къ этому прибавить только что опr.рывшуюсл 
панораму Jiвa Стыка - ,,Римъ по Сенкевиqу" ( ,, I{амо грл
деши")-вы увидите до чеrо спецiа.nивировалась Москва на 
Римt. Все nо.11но Ри:момъ. Римъ у насъ всtхъ сортовъ и 
оттtнковъ. Художественный 'J·еатръ ставитъ Римъ по Ое
:мирадс.ком�. Акварiу.иъ-по .Катарбипскому, Uолодоввиков
с1tiй-nо Ов·вдомско:му, Большой теа·1·ръ - по Тютюnнику. 
Въ папорамt же Jlнa Стыка замtчается вдi.111:1iе и Семи
радск.аrо, и Свtдоискаrо, и :Катарбинскаrо. Ка1tъ жа.11ь, что 
Jiнъ Стыкъ ве былъ знакомъ съ r. Тютюннико:мъ: 

Еще-бъ онъ болi; наловчился 
Когда бы у него немножко nодучился! 

Нечеrо и rоворить, что лучше всеrо Ри:м.·ь nоставленъ 
Худошественнымъ театро:мъ. 3а нимъ идетъ Солодовви
ковскiй, а потомъ. уже "Акваriу:мъ". Эр.иитажъ обошел ел 
вовсе безъ Рима. Ero "гвоздь -,,Вертеръ" и очень удачно 
воsобпон,тенный "Борисъ Годуновъ • съ r. О.1енивы:м-ь. Безъ 
Рима же обходится и Новый театръ. Онъ д'.!JJiаетъ сборы 
вашумtвши:мъ ,, □ устuцвtто:мъ". Г-жа Лешковс.кал въ не.иъ 
удивительно интересна. Въ е.я испо.в:аенiи избитый: тиnъ 
барыmни-пустоцвtта .кажете.я совершенно новымъ и не
тровутымъ. Въ игр11 иного млгк.ихъ, ко1<етливыхъ по.nу
тововъ. 

Самую сенсацiовпую новинку да.11ъ ltopmъ-,,No 13" 
С. А. Найденова. 

Это не драматическое произведевiе, а талантливый раз
сказъ въ духt Чехова или Гюи де-Мопассана. Художе
ственный тсатръ два-три rода то»у нn.задъ nробова.п, 110-
ставить Чеховскiе разсказы, но это оказалось невоз;r1ож· 
вымъ. Вел nоэзiл ведоскаsанност:и, все то, что должно 
было дорисовыв�ть воображевiе, разрушалось · условiнм и 
сцены. Нъ чтенш ".№ 13" доллr.енъ пропзвод11тr) большое 
впечатлtнiе. Это печальна.я исторi.я, вtрв·.hе эпизодъ изъ 
жпзви· лиmн.яrо че.1овtка,-скор·.hе лиm1:1яrо рта. 

Роль "непввiютно i1" зам·Ьчательно правдиво нередана 
r-жей Голубевой. Г. Найденова вызывали.

Изъ пос 1·ав.11еnвыхrь Коршемъ въ ныв·вшне:мъ сезов·Ь
пьесъ ваибольmи.иъ внимавiемъ пубдиrtи nольвуютсл Во.з-
ны" И. Р. " 

ПослtднлJJ, новинка театра Itовалевскаrо "Вихрь" r .. Т. 
Полилона ве им·hла вика1r.оrо JCntxa. АВ1оръ, в·.hролтно, 
разсчиты.валъ, что нетронуты и еще драматургами быт 1, 

букинистовъ заинтересуетъ публику. Но ошибс.я въ расчет·t. 
Луq:ше бы онъ взл.1ъ бытъ баньщиковъ - Москва это .nю
битъ. Пьеса поражаетъ с1t0ропостижuымъ 11 Ii.райпе пе-
nравдоподобвыиъ раввитiемъ интриги. 

"Аква.рiу:мъ" заивтегесовалъ Москву двумн малеnысими 
операми;," ориrинальнаго композитора Ребикова. ,, Въ rрозу" 
и "Елка (отчас·rи уже зван.омы Петербургу по муsыкал 1,
ному кружку А. д. Жу.ковскаrо). ,,Въ грозу" nредстав.11.яетъ 
та.11ант.11ивый uерепtвъ Чай.ковскаrо ва rюжетъ разсказа 
Rороленки "Лtсъ шуиитъ". Въ этой оперt мы совс·.hмъ не 
паходимъ Ребикова, того Реби1юва, который ввелъ въ 
культъ музыкальную мелодек..11амацiю. Но за то во :всемъ 
бдеск':h своего протестаптскаго та;щнта опъ лвляетсл въ 
оперt-сказкt на сюш.етъ Андерсена "EJiк·a11 • �А'БСЬ· уже 
совсtмъ нtтъ ме.n.одиста, по.клонвика Чаfiковс.ка1•0. Поqти 
все время разговорный речитативъ, почти все время ва
рочитыя ошибки по контрапункту. Оригинальность дохо
дитъ до того, что опера да.же коачаетс.я на не разрtшен-
номъ диссонанс-в. . , 

Чрезвычайно мtтito выразился С. Н. Rруrликовъ: 
,,Для ч:уткаrо художника .Елка"-:- откровевiе, длл му

!3ыканта теоретика - сп.1оmной ивтересъ д.п:л педанта-г.J1убuчайшее ос.корбленiе". 
Поставлены обt вещички ,_нuолпt приличЕiо. _ R�,venons а nns moutons! Вернемся к.ъ наmимъ "Неронамъ ! Громоздкая постановка этой оперы (,ыла не no си

ла:мъ скромнымъ средствамъ "Акварiума" 11 пот, ,му оста• 
JJ.�cь в. т·tни nocлt С?лодовни.ковскаго � Цероnа". Въ "А.квар1умt пtли "Нерона Севастьлновъ и Лебсдевъ, - оба �ъ 
средни мъ успtхомъ. · , . 

Въ Солодовяиitовскомъ - зпако.м�й Петербургу :КJiе
:иептьевъ - со· смtшаннымъ успtхо:мъ: nоловнна пуб.nик.и 
ру.коnJiеска.ш, а поло.нива шикала и свистала. 3ато съ 1rол • 
нымъ успtхом:ъ пtлъ rt'ap1·iю Виндекса, тоже знакомый 

. Петербурrу, г. Шеве.11евь. 



.№ 45. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 847 

«Отсель грозить мы будемъ шведу!>> 
К ъ от,,рытiю навага театра гr. Сибиряк:ова и Долинова 

въ Одессi,. (Шаржъ). 

Усп·Ьхъ "Вертера" въ "Эрмитаж·.h" застави.11ъ и "Ахва
рiумцевъ" rотовип> эту оперу Ту1rъ не обошлось безъ 
курьезовъ. Оперу будетъ ставит�) и ntть r. Севастьлновъ. 

Тотъ самый r. Севас1·ьлно1Jъ, который уже лоетъ въ 
,,Эрмитаж,Ь" тоrо же "Вертера". 

У насъ въ Москвt будутъ. два Вертера, цва Севасть.я
n ова, два Василiл, два Серrtевича и въ двухъ 1'01f,'}(,yppu
py10щitx1, труппахъl 

У11tасно у·васъ въ Mocrr.в'.h теперь рецензенты "туманно"' 

пиmутъ: одивъ рецевзентъ обозвалъ всю труппу нерон
tтвующихъ со1Iодовниковцевъ ... индюшками ... Совс·вмъ въ 
pendant рецензенту "Одесскихъ Новостей", который обо-
9валъ труnпу-"nада.11ью". 

Уjкасно теперь рецензенты 'l'уманпо пишуть ... 
Н. Шебуевъ. 

IIPOB»flЦIAJibflAЯ JIЪ TOJIJ1Cb. 
ВИЛЬНА. Малорусская труппа, подвивавшаяся въ Бо.1,1ьшомъ 

театрi, съ 8 по 30 сентября, сразу завоевала симпатiи публики 
и собрала обильную жатву. Валовой доходъ достигъ I 2,000 р� 
эа 20 спе«та�,Jiей. У м:алороссовъ въ Вильнi, есть своя публика; 
к:ъ · нимъ идутъ тt, кто ищетъ въ театр½ невамыс.ловатаго 
эр½лища, и т1, кто, по причинамъ чисто мiстнаго хар:щтера, 
воздерживается· отъ посt.щенiя русскаго театра. Г. Сусловъ, 
им·ввшiй уже два года тому наэадъ возможность изучить 
вкусы мtстныхъ пок:лонниковъ . ма.11орусскаго искусства, не, 
утомляетъ ихъ серьевными вопроса.ми, а ставитъ душеравди-. 
рательныя мелодрамы, гдi; все понятно, и веселыя оперетки. 
Иэъ новинокъ шла «Лисова квитка». Затронутый въ ней 
вопросъ о «большихъ» и <<малыхъ>> дi,лахъ, давно въ русской 
.литературt уже сданный въ архивъ, не показа)!'СЯ интерес
.нымъ и обычнымъ посtтите.11ямъ маJюроссовъ. . 

Съ отъъэдомъ малороссовъ картина въ зрительномъ за.лi 
рtэко иэмi,ни.л:ась. Тамъ, гдt мi;ста брались съ бою, гдt ца
рило оживлевiе и веселiе, водворились пустота и скуt<а. 
1 октября открыла свои дiйствiя драматическая труппа, сфор� 
мированная г. Струйскимъ. Первый сборъ былъ половинный, 
п0слi,дующiе же эа три педiли въ рtдкихъ случаяхъ дости
гали · этой величины. До сихъ поръ г. Струйскiи понесъ 
убытку 2½ тыспчи. Причину плохихъ дiлъ слi;дуетъ искать 
въ недовtрчивом·ь отношенiи жъ труппt со стороны скепти
ковъ, иввtривщихся въ ·возможонсти сносной труnпЬI въ. 
Ви.i�ьнi; послt неу;дачъ посл-вднихъ .11-kтъ. И публика отчасти 
права. Труппа-мнqгочисленная, но по качеству только сред
няя и слабtе прошлогодней. Видны старательность, энанiе 

ролей, со сцены слышится ясное, отчетливое «чтенiе» роле:й, 
но сильнаго nпечатлtнiя отъ игры не получается. Пьесы, тре
бующiя дружной рабо,ы, обставляются недурно, но тамъ, rдt 
требуются «герои», чувствуется недостатокъ въ яркихъ, вы
дающихся исполнителяхъ. Г. С-rруйскiй не счелъ нужнымъ 
заручиться н1,сf(о.11ькими «именами», а беэъ нихъ трудно 
привлечь въ театръ виленцевъ, иэбалованныхъ гастролерами 
и незабыщпихъ еще о лучшихъ временахъ виленской сцены, 
когда на ней подвиэа.пись въ теченiе нtсколькихъ сеаоновъ 
выдающiяся силы, 1<акъ Коммисаржевская, Самойловъ, Бра
вичъ и др. 

Въ трупп½, составленной на два i.'орода замi;чается перепро· 
иэводство однихъ амплуа и отсутствjе другихъ; вслъдствiе этого 
бываютъ неправильности въ расnред-tленiи ролей На этой почв-:!:; 
возникъ на-дняхъ извtстный уже нашимъ читателямъ инuи
дентъ съ г-жей Пшесецl{ОЙ. Г. Струйскiй отдалъ роль Мер
цiи г-жt Свободиной, а r-жt Пшесеr1кой передали роль 
Поnпеи. Замtтимъ, что г-жа Пшесецкая с.11ужитъ беэъ кон
тракта, но иэъ списка пьесъ, составля:ющихъ ея репертуаръ, 
видно, что опред½леннаго амплуа у нея нtтъ и что иrраетъ 
она охотно хорошiя роли ing. dram, grande coquette и ге
роинь. Г. Струйскiй предложилъ ей на выборъ или зысту
пить въ роли Понпеи или оставить службу. Г-жа П. выбрала 
втора� и опубликовала письмо въ «Вил. В.\) 

Г. Струйс.кiй предложилъ ей вовобновить службу за 200 р. 
вмi;сто прежнихъ 300 и ван.ять второе мtсто въ трупп-t. 
Артистка отвергла это обидное предложенiе. Мораль этой 
исторiи: ппступать на службу слiдуетъ не на основанiи СJЮ
весныхъ переrоворовъ, а по печатному 1<шпракту, точно оnре
д'Ё.ляющему права обi;ихъ сторонъ. Тогда г. Струйсl(iй имtлъ 
бы право за откаэъ отъ роли только оштрафовать, а не уво
лить артистку. 

Вернемся къ характеристицt труппы. За отчетное время 
быJIИ разыграны: «Новое дtло», �<Романтики» (2), 1<Потонув
шiй колоколъ»; 1<Рабъ наживы», ((Въ rорахъ Кавказа», ((Дi;ти 
Ванюшина», ,,Темный боръ», «Слабые и сильные», «Потерян
ные во мрак1м, <<Идiотъ» (2), <С0динокiе», с<Нахлi;бни1,ъ», 
с<Вечеръ въ Сорренто» и ... завтракъ у предводителя» (тур
rеневскiй спектаkль), «На днt», с<Сцазца», с<Сестра Т�::рева», 
«Новый мiръ», «Мертвая петля», ((Босякъ и регентъ» и «Ка
валерiйская атака». 

Изъ новыхъ для Вильны ар·rистовъ обращаютъ :на себя_ 
вниманiе прежде всего г. Бtлиновичъ (1<ом.икъ-резонеръ) и 
г-жа Свободина (ing. dram.), выступающiе почти ежедневно. 
Первый-артистъ оnытный, равиообразный н серьезный ра
ботникъ, выносящiй на своихъ плечахъ 
весь смtшанный репертуаръ. Г-жа Сво
бодина артистка съ хрупкимъ дарова
нiемъ и ей трудно вынести бремя чрез
мtрной работы, въ силу этого она ка
жется однообразной. При болtе бла
гоnрiятныхъ условiяхъ она проивводила 
бы лучшее впечат.лtнiе. 

На постъ <сгероя» приэванъ r. За
лi;совъ, но· пока героичеёкаго ничего 
не прояви.лъ. Держится артистъ на 
сцен-t хорошо, къ дt.лу относится серь
езно; въ созданiи типовъ не о6нару
живаетъ однако большого искусства. 
Его глухой, въ общемъ, rо.лосъ во вне
эапныхъ повышенiяхъ соiержатъ 60-
лtвненнып нотки ((Неврастеника»; въ 
этомъ модяомъ направ.ленiи заявилъ 
себя хорошо въ «Новомъ дi,.111,» и 
<'Идiотt:.>. Недостатокъ его-пiвучесть 
тона. 

Къ неврастенiи же склоненъ и г. Ру
даковъ, приглашенный на роли пер
выхъ любовниковъ: это-артистъ еще 
молодой съ задатками хорошими, :над1, 
развитiемъ которыхъ, повидимому, ра
�отаетъ; но съ первымъ амплуа еще 
неосвоился. Г-жа Фаддi,ева - grande 
dame pur sang. На роли коми11ескихъ 
ста рухъ приr лашена полезная артист!(а 
гжа Айвазовская. · Разнообравнаго бе
зусловно способнаrо артиста съ краси
выми и изящными манерами, на роли 
салоннаго резонера, прiобрtла труппа 
въ лицt г. В�луа. 

Амплуа grande coquette вакантно� 
Н½тъ серьезнаго бытового комика; въ 
небольшихъ · же ро.11яхъ ·выступа·етъ съ 
уtпtхомъ молодой артистъ Камковъ, 
обнаруживаюшiй. свiжiй и живой_ та
Jiантъ. Простацовъ· иэображаетъ ве
село молодой артистъ r. Смоленскiй; 
имiлъ успtхъ въ роли барона въ 
((На дыt». 

Л. В. Селиванова въ амазонкi 

« Высшей щколы верховой ·вздЫ)). 
. (Шаржъ).



848 ·ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 45. 

Отм-tтимъ еще н-tсколы<о персонажей изъ молодежи, 1ю
торымъ дире1щiя поручаетъ часто небольшiя, но отвtтствен
ныя роли. Г·жа Вельсанская-артистка изящная, со вкусомъ, 
держится на сценt естественно и имtетъ всt данныя, чтобы 
въ будуще.мъ сд-tлаться хорошей ingenue; въ роли Ани въ 
<сДtтяхъ 13анюшина» и · Нiобеи (въ водеви.11t) очень понра
вилась. Г-жа Симонова-первый rодъ на cueнt, и если су, 
дить по искреннему и продуманному исполненiю отвtтствен- · 
ныхъ ролей въ с<Дtтяхъ Нанюшина» и «Сильныхъ и слабыхъ», 
находится на хорошемъ пути. Г-жа Волынсl{ая-симпатичная 
iпg. coшique; въ водевиляхъ очень недурна. 

Нtсколыю словъ о нtкоторыхъ артистахъ, оставшихся 
иsъ прошлоrодняго состава: г-жа Моравская-героиня--обла
даетъ выгодной сценической внtшностью; но въ голос-t, къ 
сожалtнiю, недостатокъ; въ сильныхъ мtстахъ голосъ ей 
ивмiняетъ, и драматическiй огонь внезапно тухнетъ; въ 
остальномъ она симпатичная артистl{а и очень хороша въ 
бытовыхъ роля:х:ъ. Г�жа Бауэръ съ неиз111tннымъ усп-tхомъ 
подвивается въ роля;Хъ подростковъ обоего пола, внося боль
шое оживленiе и поддерживая веселое настроенiе въ публикt. 
Самъ г. Струйскiй, хорошiй исполнитель роли Константина 
въ ((Д-втяхъ Ванюшина» и ролей плутовъ, задумадъ восЬол� 
нить недостатокъ въ ссrероическомъ)> и выступилъ въ ро.11яхъ 
Кина и Марка Великолiшнаго, но бевъ успtха. 

Хорошо для провинцiальной сцены обставляются пьесы 
зав-hдующимъ художественной частью С. А. Островск�.;�мъ. 

На нtско.11ы(о спектаклей приглашена r·жа Орликъ, уже 
знакомая виленцамъ по прежнимъ севонамъ. 

При не совсtмъ обыкновенныхъ условiяхъ работаетъ у 
насъ pyccl(iЙ театръ. Въ выборt пьесъ антрепенеръ ограни
ченъ театральнымъ сqв-втомъ при генералъ�губернаторt. Мало 
того: пьесы, одобренныя цензурой и совътомъ, иногда 
не раэр-tmаются полицiймейстеромъ, какъ наприм-tръ (с<Пад-
шiе»). · 

10 но.ября часть труппь1 направляется въ Минскъ, а дру
гая переселится въ Малый театръ; въ Большомъ же будетъ. 
гастролировать италiанская труппа Кастел.ляно. 

Аврмiи. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Репертуаръ въ нашемъ Городскомъ 

театрt какой-то пестрый, имtющiй цtлью лищь показать въ 
рааличныхъ видахъ преим-ущественно гг. Горева и Бороз
дина. Остальные какъ-то тонутъ въ с-tромъ безразличьi;. 
Г. Горевъ, не взирая на всю свою опытность и недюжинны.я� 
способности, естественно устаетъ, тtмъ бол-tе, что ему при
ходится участвовать и на благотворительныхъ спектакляхъ,. 
ибо тогда арендная плата берется не 350 р., а 400 р. Мо
жетъ быть именно поэтому исполненiю г. Горева часто не 
достаетъ сиJJы и ярl(ости, какъ это было, напр., въ герцоrt. 
Альбi, Платонt Ильичt, Франu-t Moopi, и др. Г. Боровдинъ. 
играетъ всевозможныя роли-отъ Расплюева до Наполеона и 
Сирано де-Бержеракъ. Естественно, что онъ не всегда удачно· 
справляется съ ними,. т-вмъ болtе, что ему · приходится нести: 
еще и трудныя· обяванности режиссера. Особенно неудаченъ. 
былъ г. Бороsдинъ въ роли Леша (c<Les affaires»). Онъ. 
сыгралъ добродушнаго замоскворtцкаго купчика и внесъ. 
много комивма даже въ силъныхъ мtстахъ въ сценахъ съ. 
дочерью. Наиболtе удались ему роли прокурора въ <<Цы-· 
ганк-в Занд-в» и Луки ( с<На дН'В)> ). Простота и задушевность. 
при передачt этихъ ролей-nоложите.льныя его достоинства .. 
Г- Строrановъ, къ сожалtн1ю, прибtrаетъ къ декламацiи и· 
вычурнымъ повам:ъ (принцъ въ ссЯкобитахъ», Карло въ. 
<сГр. де-Ризооръ)>, Карлъ · Мооръ -въ ссРавбойникахъ») .. 
Г-жа. Арди- Свiтлова :иrраетъ ·неровно: сыгравъ барыню· 
съ темпераментомъ въ с<Цыганкt Зандi)> и давъ крайне: 
искусственный образъ Насти ( се На днi,» ), она типично про-· 
2ела роль Долоресъ (ссРивооръ») и оживляла игрой, полной: 
тоновъ, t·лабую, хотя и ивобиловавmую театральными эффек • 
там и пьесу с<Марсельская l(расотка». У сп-:в�ъ им-ветъ среднiй. 
f-жа Максимова выступаетъ теперь чаше. Отличительны:Я!

· чеrты исполненiя: - обдуманность� простота и нtкоторая,
изящность· исполненiя. Злоупотребляетъ иногда плаl(сивы:мъ.
тономъ. Наибольшiй успiхъ имtла· въ роли Сони Мармела-•
довой. Въ роли графа де-Риаооръ выдtл:ился г. Гьр,инъ, ар-·
тистъ полезный и способн�й, не бевъ темперамента, а въ.
роли Костылева (с(На днt») МОJ!Одой · актеръ г. Барятинсl(iй,,

· l(оторый сыгралъ гораздо сильнtе эту ро-.лъ на 2 спектаклt,.
чtмъ г. Зиновьевъ, изображавmiй ее на первомъ. Заслужи-•
l!аетъ вниманiя и г-жа Подгорская. Артистка съ темперамен-·
томъ, хотя и склонна переигрывать (Дуэнья въ с<Сирано» ) ..
Групповыя сцены ставятся слабо: б�вживн:енна была толпа въ.
<<:Яl(обитахъ)>, смiшна въ сценi; убiйства Костылева (с<На днt»),.
I{омичва въ с<Марсельской красQтк·.1;>) ·и ма.ю подвижна 'ВЪ с<Си-·
рано де-Бержеракъ>) . Иsъ новыхъ пьесъ ва описываемый мt�ою
п@рiодъ постав.пены бьt.ли всего три: с<Потерянные во мракi»,.
<cLes affaiгes sonf les atfaiгes» и с<Марсельска.я красотка))-И ВС'Б·
неудачно. Слабость первой, очевидно, сознавсlла и л.ирекцiя,.
выпустивъ цi;лый актъ. «Les affaires sont Ies affaires>) прощли:

· у насъ доволъцо бл-hдно и успtха не J'Miлa. -Выборъ же
<�Марсельской красотки», во многомъ уступающе:й :и:звtстнои ..
«Мадамъ Санъ-Женъ», едва ли :можетъ быть признанъ удач-

нымъ. Праздничный репертуаръ былъ такой: с<Uыганю-1. Зан
да», с<Потерянные во мракi;>), <сЯкобиты», <(Графъ де-Риsооръ», 
и иСирано де-Бсржеракъ». Въ остальные дни шли: «!у душка», 
(( Les affaires», ((На днi>) (2 раза), <с На дворt во флигел-h)) и 
((Нiобея», ссМарсельская красотка», а для общедоступныхъ 
::пеl{таклей (по пятницамъ) были поставле�ы: <сДiти Ва�ю
шина», «Лишенflый правъ» и <сПреступлеюе и накаванtе)>. 
Утренники на правдникахъ охотно посъщаются исключи
тельно учащейся · молодежью и идутъ при переполненномъ 
залt. Заняты даже всi· проходы. Много шуму. Репертуаръ 
такой: с(Кинъ», с<Горе отъ ума», «Д-tти Ванюшина)>, «Князь 
Серебряный», ссР�sбойники» и ссПреступленiе и наказанiе». 

Beqepнie спектаl(ли начинаютъ у насъ затягиваться до 
1 часу ночи, а иногда и позднtе, что вызываетъ справедли
выя нареканiя публики и мtстной прессы .. Городское элек
тричество· шалитъ не во-время, оставJJЯЯ во мрак-!, сцену и 
зрительный залъ. 

В1;роятно, въ половинi; ноября у насъ откроется народ
ный домъ, гдt предполагаютъ устроитъ пoдotSie Московскаrо 
Художественнаго театра. Во главiз предпрiятiя становятся 
Максимъ Горькiй, Е. Н. Чириковъ, 0. И. Шаляпинъ, Савва 
Морозовъ, архитекторъ театра г.· Малиновскiй и др. Паи пред
полагаются по 100 р., ТаI(Ъ что является возможность уча
ствовать въ предпрiятiи и мtстнымъ интеллигентнымъ си
ламъ. Капиталъ, какъ я слышалъ,,достиrъ 10000 р. Режисси
ровать будетъ г. Тихомировъ, который беретъ отпускъ ивъ 
Художественнаго театра. Труппа составится изъ мtствыхъ 
любителей, приглашенныхъ ар·rистовъ и прi,J:;sжающихъ изъ 
Москвы гастролирующихъ артистовъ, начиная съ г. Стани· 
славскаrо. Любителей нашлось до 100 челов-hкъ. Происходили 
считки и выборъ изъ нихъ наиболtе способныхъ r. Тихоми
ровымъ. Спектаl\ЛИ предполагается ставить 2 раза въ недtлю. 
Сезонъ будетъ продолжаться до 15 jюля. Н. Оафопо,n,, 

БАИУ. 20-го сентября въ театрt З. А. Тагiева открылись 
спектакли драматической труппы, подъ дирекцiей А. Н. Кру
чинина и С. 0. Сабурова. Для открытiя была поставJrена 
коиедiя кн. Сумбатова ·с<Мужъ знаменитости». Публин:и на 
открытiи было мало. Въ смыслt же исполненiя спектакль 
оставилъ очень хорошее впечатлtнiе. Въ роли Нины Алексан
дровны выступила г-жа Кручинина. Ея испо.11ненiе отвывалось 
искре�jностью и теплотою. Хорошъ и г. Соколовъ в. роли 
Незлобина. Г. Кручинину не вnолнt удалась роль Пропорьева. 
Очень типиченъ былъ Г. Равсудовъ въ роли Мейера. Роль 
Звtздиной довольно ярl{О .сыграла г-жа Козловская. Недурны 
были г. Годзи-Князь и г. Патровъ въ роли репортера Во
рона. 1:kt остальные дружно содtйствовали успtху. Дал-ве 
были поставлены: с<Принцесса Греза», которая прошла хорошо 
по испоJJненiю и менtе удовле1·ворительно по срепетовкt и

,обстановкi;. Зат-tмъ шли: с(Власть денеrъ», t<Василиса Ме
леиьева» ( 2 раза), «Въ неравной боръбi,» (2 раза), «Миссъ 
Гоббсъ», <сСупружеское счастье», ссДtти Ванюшина)) (2 раза), 
<едва подростl(а)J (2 .раза), <<Соколы и вороны>), <сДама отъ 
коммисара» и др. Изъ исполнителей первой пьесы считаю 
•своимъ долrомъ отмtтить г. Зв-kздича, прежде всего въ роли
Исидора Леша. Ивъ другихъ ролей г. Звtздича осталась па
мятной фигура Iоанна Гроsнаго и старика Ванюшина. Боль
шими и вполнt заслуженными симпатiями публики поль
:вуется г Равсу,;1.овъ. Г. Соколовъ обладаетъ темпераментомъ, 
•большимъ артистическимъ чутьемъ, сценичесl{ОИ внъшностью
и прiятнаго тембра голосомъ. Г. Годзи очень д1;льный и да
ровитый артистъ. Роли неврастетиковъ исполняются моло
дымъ артистомъ r. Некрашемъ. Ему необходимо избавиться
отъ напышенна го, высоком-tрнаго тона, доходяmаго до мело- .
декламацiи, что очень вредитъ артисту. Нижелателыю больще
простоты, естественности и жизни. Г. Петровъ-резонеръ и
:характерныяроли. Всегда добросовtстное отношенiе къ рол,rмъ,

-умное толкованiе ихъ,-�это 01·личитеJJьныя черты артистй.
Женскiй персоналъ труппы слабъе прошлогодняrо и было бы
.очень желательно пополненiе его. Пока польвуются усп-hхомъ
публики г-жи Кручинина, · Добролюбова (молодая драматиче
•ская героиня), Ох·оrина, Ратнева и Ковловская и очень мила въ
·роляхъ ingenues comique r-жа Алексинская.

Декоративная часть вполнt удовлетворительна. Въ поста
новк-в uьесъ видна опытная рука режиссера г. З.в-tвдича.

Сборы пока очень неважные. Публика ивъ армянъ отсут-
,ствуетъ, благодаря трауру. П. Вертовичъ. 

ОМСКЪ. 20-го сентября открылся сеsонъ въ театр-t П. К. 
·Сичкарева. Городской театръ еще не готовъ и будетъ-.11и го
·товъ къ будущему· вимнему сезону, - вопросъ, несмотря на 
·то, что, как� rоворятъ; у дум� и деньги нашлись, 80 т:ысячъ,
.для окончаюя работъ· въ театрt, но ужъ больно медленно
подвигается работа. .

Нынtшнiй сезонъ театръ г. Сичкарева снятъ старымъ м-вст
нымъ антрепренеромъ М. С. Уваровымъ-Самборск�мъ, составъ 
труппы котораго въ <сТ. и И.>) уже приводился. 

Открыли сеsонъ пьесой <cHиm:ie духомъ>) и : водевилемъ 
·«Красное солнышко» .. ГJервый спектакль оставилъ очень прiят·
ное впечат.лtнiе: Дальнt:йшiй репертуаръ: 21-го «Беаправная)>
и <сНе бывать-бы _счастью, да несчастье i:Iомогло»,·23-rо «Джекъ»
:.и· с<Голь· на выдумки хитра», 25-го ·(сВъ неравной борьбtJ> и
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«Благотворительница», 26-го «Внt жизни» и «Ночное», 28-го 
«Лишенный правъ» и «Простушка и воспитанная». Обста
вляются спектакли очень недурно. 

Послt шести спектаклей силы труппы приблизительна 
опредi;л:ились; усп-kхомъ пользуются r-жи Пояркова, Александ
рова, Надеждина, а изъ мужского состава гг. Шамардинъ и 
Кравп.овъ, интеллигентный и толковый актеръ. 1-го октября 
будетъ nоставлена обстановочная пьеса «Смерть и жизнь» 
(Мученица). Для этой пьесы готовится полная новая обста-
новка. Зрител:ь-театрад,ъ. 

НРЕМЕНЧУГЪ: Г. Филипповскiй похвастать сборами въ теку
щемъ зимнемъ сезон-в не можетъ. Театръ его публихой по
сtщается слабо. Въ трупп-в недостаетъ ахтеровъ на амплуа 
драматическихъ любовниковъ и героевъ, Наибольшимъ усп-kхомъ 
полъзуется въ труппi; у кременчугской публики г-жа Галиц
кая (инженю-драматикъ и сильно-драматическiя роли). Въ 
бу дущемъ зимнемъ сезон'i, минетъ ровно 2 5 лiтъ безпрерыв
ной: антрепренерской дъятелъности въ нашемъ городi; Н. Т. 
Филипповскаго. Сл-iздуетъ прибавить: энергичной, честной и 
гуманной дtятельности, за что уважаемый г. Филипповскiй 
по ходзтайству мtстной городской думы возведенъ въ званiс 
потомственнаго печетнаго гражданина. Это первый случай 
въ театральномъ мipt. Incognito. 

ВЛАДИНАВНАЗЪ. Въ городскомъ театр-в 21 сентября состоя
лось ОТl\рытiе сезона пьесой «Арказановы» кн. Сумбатова 
при полномъ сбор,J;. Затtмъ были поставлены слtдующiя 
пьесы: «Послiдняя воля», «Нищiе духомъ», «Счастливецъ», 
«Василиса Мелентьева», <(Хлiба и зрiлищъ», «Золотое руно», 
«Урiэль Акоста», «Вопросъ», «На дворt во флигелi;» и <1Отхуда 
сыръ-боръ», ((Гибель Надежды», �<Пучина», «Сестра Терtза», 
«Побiжденный Ри111ъ» (2 раза), «Стзрый закалъ>>, «Ранняя 
осень», 1еВъ старые годы» и. «НапастЪ>:. Всего за мiсяцъ 
сыграно 18 спеl{тан:лей при валовом.ъ сбор-в въ 4.100 рублей, 
т. е. по 235 р. па кругъ. Труппа составлена весьма удачно. Боль
шимъ усп-hхомъ пользуются: г-жи Волгина-Покровс1<ая, Рамина, 
Самойлова, Никитина.и Тургенева; rr. Аркановъ, Любинъ, Ор· 
ловъ, Либаковъ-Ильинскiи, Карамзинъ и Соловъевъ. 66. 

РеJtактор:ь }\. Р. }{уrел.ь.

ДВИНСНЪ. За отсутствiемъ труппы въ rородск:омъ театрi;, 
публи:ка охотно посi;щаетъ театръ желi;знодорожнып. Со
ставъ труппы: r-жи Там;1ра-Ве.л.11ингъ (героиня), Марусина 
(ingenue-dramatiqпe), Зичи (ingenue-comiqнe), Игренева (co
quette), Топорн.ова (!\омическая старуха), Валентинова-Голо
винсхая (вторыя роли). Мужской персона.11ъ: гг. Линскiй (герой, 
онъ же режиссеръ), Jliановъ (любовникъ), Козырев·ь-Соколь
скiй (простакъ и резонеръ), Эриховъ (комикъ). Театръ ваново 
отдtланъ и освtщается элеl{тричествомъ. 

Труппа сыгралась и спе1<.такли проходятъ не безъ ансамбля. 
Прошли съ усп-вхомъ сумбатовскiя «Цiши». Удачно справи
лись съ ролями г-жи Тамара-Веллингъ (Волынцева), Зичи (Аню
та) и Игрен_ева (Курчина). Изъ мужчинъ выд-в.11и.лись: гг. Jlин
скiй (Волщщевъ), Лiановъ (Пропорьевъ). Имiла успtхъ также 
«Вторая молодость» г-жи Тамара•Веллингъ (Готовцева), Мару
сина (Тел-kгина), Иrренева (Сtткина)и г. Глинскiй(Готовцевъ). 

Х-т,. 

---� 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. · Императорскихъ театровъ. 
Въ Але1,сапд1ншс1tомъ театр11. 3-io иолбрл: ((Безумная)). 

4-io: «Ревизоры>. 5-io: «Высшая школа». 6-io: с<Безумная». 
7-io: с<Вопросъ». 9-io, утро1,�ъ: <(Ревизоръ»; ве,tеромъ: <(Горе отъ
ум:�>>.

Въ М:пхайловсr;омъ театрt. 3-io 1юлбрл: «Безъ вины 
виноватые». 4.1,0: «Martl1e», <<La carotte>>. 5-io: «Воспитате.ль 
Флаксманъ)). 6-io: «MartЬe», <rLa carotte». 7-io: «Свадьбз Кре
чинскаго. 8-io: «L:i coнrse du fiatnbtau>>. 9-io: «La course du 
f1.1111beat1)>. 

Въ :МарiпнсRомъ театр':h. 3-io нолбрл: «Псковитя1ща», 
4-io: «Князь Игоrь». б-1.0: «Пиковая дама». 6-io: «Пскови
тянка». 7-io: е<Карменъ». 9-zo, утро1,11,: ((Лакмэ)); вечеро.ю,:
<<Капризы бабочки)),

\1заатш,юща 3. В. 'Ткмоееева (Холмская). 

ОЕЪ.Е: Е�Е:В:::(:$.3:. 

FABRIQUE ОЕ POSТICHES. JEAN, COIFFEUR de DAMES 
Morskaja, , 5. 

Telephone 3446 

№ 6065. 
���v-vv.......,...-..л/'.....,.._,....._,..,.."VV,...,_,..__vv....._,...-..л,..,_,..,,.,....,,,...,-""'......_,._w.......,..,.--..,..,,.� 

� О В Ъ Я :t3 ]I Е 'f{ 1 Е. 

� Лицъ, .желающихъ ставить въ теченiе текущаго сезона Г АСТ--
� РОЛЬНЫЕ спекта�tJIИ, Rонцерты на сценъ Псковскаго Соединеннаго Общr.ства аа поспектаrшьную плату по соглашенiю, или на личный страхъ- просятъ съ подробными предложенiями { обращаться къ старшин'.в-распо рядптелю Соединеннаго Обще-
( ства Николаю Алексъевичу Томилину, въ г. Псковъ. 

��--"""'_,,............,,_,,.__,,_,.._,.v,-...,_,......,..,,._.,..,......,,,,_,,_...,,..,._,"""--"V'......,.V-.....,'V',....,.,,_�_,.,......,-v,.._,. 
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ВышJ1и изъ печати: 
1) ,,ИCRYIIЛEНIE" др·. въ 4 д. И. Н. 
Потаrrенко (новинка Сnб. Малаго теа-
тра), ц. 2 р.
2) ,,ВЫСШАЯ ШКОЛА" въ 4 д. И. Н. 
Потааенко (ближайш. ноnивка петер.
Але rссандр .. и москов. Малаго театра).
3) ,,ЗЛАЯ СИЛА" въ 4 д. Т. :Майской
(ближайшая новинка Алексавдринск.
театра), ц. 2 р.
Имiнотся цензуров. s:шзеl\шJiяры ука

занныхъ пьесъ. 

Концертный залъ (тватuъ)
въ гор. Екатеринбург-в сдается и продается. 
Отд·hльн. каменное зданiе, сцена, всевоз:можн. 
декорацiи, электрич. осв·hщенiе, полпаsr, обста
новка, яов·hйmiя усовершецств. Подробности 
въ г. Е1сатеринбургt, Клубная ул. д. бывш. 
Ма1слецкаго· Апп1!· Иван. Веригипой. Свращса 
Петербургъ Италышс1сая д. 12, 1.ItD. 9. Д. К. 

ттисr,мепно. 4-1 

·-------:-1-------------·· 

2-2

12-3.

ОТ.ААЕТСЯ въ аренду лtтнiй театръ наБ. Фонтанъ, въ Одесст,; объусловiяхъ справиться у владъльца театра П. М. СалищеваБ. Фонтанъ Одесса театръ. 
No 6106 1~1 
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31 СЪ 50-ю руб. 3АДА'ГRА lif 

)
1 

можно прiобр'Всти л'Всной участок:�, земли въ 4 оо кв. саж. и 1

1
/Е

i заказать дачу на .;�ьготныхъ услов1яхъ въ прекрасной .лъси- II� 
11 СТОЙ М'ВСТНОСТИ. � 

1 1 
311 "ОТРАДНОЕ" иа HEB1J llf 
311 въ 30-ти верстахъ отъ столицы, чудный воздухъ, чистая вев- 1/Е
31/ с1tая вода, дешевые молочные и другiе продукты, обществен- /( 

3/1 ная баня, лrвсная б.иржа; мощеные проспекты, оудетъ соору- 1/Е 

3
, женъ водопроводъ. Пароходное сообщенiе отъ Вос1tресенс1tой 

I/
� 

�
1

1

11 
пристани и Смольнаго· Шлиссельбургскаго товарищ., п въ 

//t j 190-l г. отъ Николаевскаго вокза�ТJа по Сt:верной ,1tел. дор. t 
31/ Осмотръ на :м:ъстъ ежедневно. Въ С.-Петербургъ I{онтора -Пуш- /lf
з/1 .кинскаsr ул. д. м 11, кв. 2з спротивъ сквера) по понед., втuрн., llf
;1! пятниц. и суббот. отъ 12 до 6 час. 1-1 11� 
��������-������������������ 
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ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ 

сл1щующi.я новы.я пьесы, изд. журнала 
,, Театръ и Искусство": 

1) ,,Особн.яхъ" ( ,,Боrатый че.повilхъ")
(,,Деньги") в1: 4 д. С. А. Найденова
(постановка. въ ноябр'h въ Ма.ломъ
театр'В въ Петерб. и въ театрi, Кор ша)

2) ,,Ен.ят:ва Зоренька" въ 4 д. А. И.
Косоротова.

� Лица, желающiя получить ва
аванвыя пьесы (можно и ценвурованпып ), 
немедленно по выход'h изъ печати, бла
говолятъ заблаговременно заявить кон
тор'!, журнал:а, которая шшолнитъ тре
бовавiя наложеняыl\1ъ платежомъ. 

1 ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 
въ г. Новочернасснt 

сдается съ 15 Апр1ш.я по. 1-е !юля 
1904 г. для русскихъ труппъ; а съ 
1-го Тюля по 8-е Сентября для мало
русскихъ труппъ. Пре �ложевiя адре
совать въ г. Новочеркасскъ В. И.
6108 Вабеюю-Новскому. 4-1

-. НЕБЬIВАЛО � 

JЗRJ/�НЫЯ ПАПИРО�Ы ЕЕ�Ъ ШЕАРЫ 

,_,,.. 

Печатается: новая ш,еса, выдержан
шая 1000 представлевiй 

,,ВЕGЕДП� Жf1BRb"
драма B'I, 5 д1'йствiях:ъ Э. 3о.ш (ао 
роману "Нана"), nсреводъ е. Ла• 

тrрпера. 
Съ требовавiями обращаться въ коп• 
тору журнала ,, 'Геатръ и Ис1tусство". 

Новая книга 
для домашнихъ и любите.пьскихъ 
спектаклей (12 пьесъ В. В. Билиби
на), ц. 1 р. 25 1с. Обращ. въ контору 

журнала "Театръ и Искусство". 
�. 

KAPAMEJlb· 
иэъ тра.въ отъ xa.mJI.я 

,. НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Сем:адени въ Riевъ. 

·1.

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН- · 
ЦЕЛЬ. С.Петербургъ, Горохова.я 33. 
Ц iна металл. ·кор. 25 к. Мал. кор. I s к. 

Hpooaetflrn веаоn,. 

6081 13-4

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

ратно рекомеяд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД15ЛIЙ. ( 

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

Товаръ высыл:аетс.я . :яаложеняымъ 
щтз.тежомъ.. 10-4 

b .. �'�:��;;7:-·;i{�; .: ..... 
1
:

·;4r .. �,rJ • ..... ) ;,., �,1:- 1• / ! .. ! 1:�: fr. ii • � ... ,. 
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С Ъ Г И Г I Е Н И Ч Е С К ОЙ ВАТОЙ-АН Т И Н И К ОТ ИН Ъ. 

Таб. фабр. А. Н. ШАПОШНИ.RОВЪ. 
10-1

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE 

Изящн. скорое исполя. дамск. паря
довъ по посл·вдн. мод. Парижа и 
Вtны. Покрой франц. Цt.ны умtрен. 
Артисткамъ скидка 10°/0 и разсроч.ю1, 
платежа. Иомайловск. полк-ь, 12 рота 
6077 собстnевный домъ, 12. 52-8 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
с.-Петербургъ, Морскан, ,Vo 31. 
Моснва, Кузнецкiй мостъ, д. 3ахnрьипа. 

� СКРИПНИ Е?-о 
новыя ·и старыя 

llЪ БОЛЬШОМЪ DЫБОР'l>. 

свmж1а СТРУНЫ 
Метрономы 41/2, 6 1/2 .и 7 1/2 руб. 

Пюпитры и другiя щ1н11адлежности. 
Иллюстрир. прейсъ-нурантъ безплатно. 

�(·;---------------'·� 

�, 

В. И. НЕВ'ВРОВ'Ь 
свободенъ - резонеръ. Москва., Бюро. 

No til ll � 
1-1

Гr.w.'' - - - -..._,.._.,,_.., 
1 r p:.��f ШЕЕ!!,�а" ���!�ък 1 �-

11. Гейае, пер. съ нъм., дозв. без
условно. 1 р. 10 к. нал. плат. 

,,Чертово rп'l.вдо\ мелодр. въ 5 д
J

· 
дозв. безусл. 2 р� 35 н:. вал. плат. 

Москва, Гн'l>з.:J;няковскiй пер., Театр. 
6105 библ. СерnОJiетти. 2- 1

Въ конторt журн. ,,Театръ 
и Искусство" продаются 

слtд. пьесы: 
1) ,,Фрина", др. въ 4 д. пер. баров.

· Радошевской, ц. 2 р.
2) ,,Сехретъ Полишиве.пз:", ком въ 3

д. П. Вольфа, перев. Э. Маттерна
и В. Бипштока. Репертуарная

пьеса теаrра Кпрша, ц. 2 р. . 
:3) "Современный Дояъ - Жуанъ", 

перед. ,,Маркизъ де Прiола" изъ 
реперту_ара В. П. Далматова, др. 
въ 3 д. Н. Э. Гейяце, ц. 2· р. · 

4) ,,Жизнь въ скор.пупt", др. въ 4
д. В. Е.вдокимова. (Одобрена ва
конкур.с-в Латер.-: Худож. Общ.)

ц. 2 р. 
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Разр�шепо СПВ. Столnчпымъ Врачебпымъ Управленiемъ на общи·хъ основаяiяхъ о торговлt, 1-акъ не содержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

ЭЛЕОIIАТЪ 
ШВЕДС11:IЙ: 1�АЛЪ3Аlt1Ъ 

.Пров. KИHYIIEIIA. 
Усиленное употребленiе этого средства останавливзетъ самое сиJ1ьное выпаденiе волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непрерывно 
громадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ течепiе почти 25 л·в•1·ъ (съ 1877 г.) уб'!Jлсдаетъ отнuситься съ дов·hрiемъ 1,ъ этоыу средс·rву. Продажа везд'!J. 

Адресъ для писеыъ: С.-ТТетербургъ, Разъ·hзжая, 13,-въ главный складъ Элеопата nровпзора I<ппун,зпа. 

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

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: КомедiЯ:•Фарсъ, опсретта-обозр1шiе "R.evue du jourи. 

Подъ режиссерствомъ С. е. Сабурqва.

Репсртуаръ. 2-го Ноября 1) ,.ДРЕССИРОВ.А.НВЬIЙ ЗЯТЬ", фарсъ 3 ..1. пер. съ 
фравц. С. 0. Сабурова; 2) ,,Ж,ЕНСКАЯ АПТЕКА" 1 д. ·з) ,,Б':ВДНЫ�I ОJШЧIПI", 
оперетка въ 2 д.-·3-го "МОДНА.Я JIЬВИЦА", 2 д· Въ l·й разъ: ,,ОТЕЛЬ БЭЛI)
ВIО", фарсъ 1 д.-4:-го "ДВУдиqный МУЖ,'Ь", комедiя-mутка 3 д. ,,Б'.fiДНЫЯ 
ОВЕ1ПtИ", 2 д.--5-го въ 10-й рааъ: "БРАЧНЫЕ МОСТКИ", комедiя 3 д. Гаст
роль La belle ct се1Ыл-е :М. JI. Jlабуис1,ой съ своей труппой.-6-го "ВОЕШIЫИ 
IIOC1'OЙ", фарсъ 3 д. Гастроль М. Н. Лабунс��ой.-7-го "COJIOMEIПIA.Я ШЛIOI
JtA ", фарсъ 5 д. Гастроль 1\1. R. Jlaбyнc1,oii-8-гo ":МОДНА.а JIЬВНДА.", 2 д. 

,,Б'IЩНЫЯ ОВЕЧКИ", 2 д. Гастроль М. И. JlaбyJic,�eй. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ· № 2779.

Дире1щiя :В . .д... :::ЕСаэа:а::с:rсе,го. 
Иомичесная опера, оперетта, обозрънlя, балетъ, дивертиссементъ (по празднинамъ утрен

нlе д'tтснlе спентанли). 

Сеэонъ 1903-1904: г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Розалiя Ламбрекъ, М. А. Шарпавтье, 3. Ф. Бауэръ, M-lle Риза Нор,1штремъ, 
М. Н. Воронцова-Лення, М. А. Дез11-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Никитина-Пальмс1сая, М. П. Арлапи, 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г .. С1�верскiй, М. С. llaльciciй, А. Д. l{ошевсн:lй, П. М. Шелихопъ, 
А. Д. l{амевскiй, А. П. Гарпнъ, М. Н. Ворченко, И. И. Коржевшtiй, И. А. '·Ir1cтя1t0nъ, Г. П. Ипсароnъ, 
С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. К. Мартыневко, А. [. Сурrшъ. Хоръ 50 человtкъ. Ор1tестръ 25 человiнсъ. 
Валетъ 25 челов11къ. Гл. капел. В, I. 1Ппаче1tъ и С. М, Грабовсн:lй. 2-й дирю1серъ О. К. Кассау. 
Реnе•rиторъ: Н, И. Очнева, Хормейстеръ: А. Ф. Вогда.повъ. Валетмейстеръ: И. А. Чистsшовъ. Главный 

режиссеръ В. К. Травскiй. Помощникъ режиссера. С. П. Калинипъ. 

Билеты можно получать въ касс'h театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а въ дни сnе1tтаКJ1ей · 
до окончавiя. Билеты, за1tазаляые по телефону, сохраняются до 7 час. nеч. 

Администрацiя: Г. И. Вестеръ п Л. А. Леонтьевъ. 

Театры · СПБ. Городского ПОП(')Ч. о народной треавости. 

Народный домъ Иnшвратора Ни.колая 11. 
Въ Воскресенье, 2-го Ноября, днемъ: ,.Б'ВДНОСТЬ НЕ ПОРОК'Ь ", ком. Остров
скаго, вечером1,: ,,ВИНД3OРСКIЯКУМУШ&И", оп. Николаи.-3-го, въ 10-й paa'L: 
,,СЕВАС'ГОПОJIЬ·, истор. хровика.•-4-го: ,,БОРИСЪ l'OДYIIORЪ"� оп. Мусорг
скаго.-5-го, въ 11-й рааъ: 11CEB.A.C'l1OIIOЛЬ",- 6-го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'ВВА", 
оп. Чайковскаго.-7-го, въ 12-й разъ: ,,СЕВАСТОПОЛЬ".-9-го, днемъ: заказной 
спект. Л.-Г. Московскаго полка: ,,СЕВАСТ,ОПОЛЬ", вечеромъ: ,,ГАЛЬКА"', оп .. 

·монюшко.-10-го, въ 13-й разъ: ,,СЕВАСТОIIОЛЬ1'. 

Готовится къ постановк'h въ НарQдяомъ дом-в Имп�ратора Николая II "СН'D
ГУРO11КА ", оп. Римскаго-Rорсакова. 

_ ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНЯ (б.Стекллн. зав.)_. 

Въ Воскресенье, 2-го ·. Ноября: ,, RНЯЖПА ЗОРЕНЬКА", драм. фаптазiя.-6-го: 
,,ШЕЙЛОКЪ", Веиецiанскiй :купе�tъ, трагедiя Шексаира.-9-го: ,,ГУСЬ JIАПЧА.-

ТЫИ", др. Салова.. . . . . . . . . . 
3ав-tдыв. театр. частью А. Я . .А.локсtевъ. 
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1-й ВЪ РОССIИ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 

ТЕА f1t f 1.п�яый киижяый CKJI1J1-Ь 
Конторы художественныхъ изданiй "РЕПЕРТУ АРЪ". Спб. Невскiй, д. · 63. 

� ,Большой :выьоръ nьесъ для люsительсюtх:ь, народныхъ, дt,тскихъ и малороссiйскихъ сnекrаюrей, лиsрепо 
оnер:ь, оnере'J·ок:ь, ВС"DХЪ неоьходимыхъ руково.дсrвъ для сцены, а также громадный :в.ьшоръ роскощныхъ художествеи
ныхъ, юмористическУiхъ из.данiй, сsорю1ков:ь для дvrверrиссемента и сsорниковъ изsранн.ь1хъ вы.дающихся no усnъху n.ьесъ. 
ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.-При покупн:ъ пьесъ на сумму свыше 10 руб. значительная ycry_шta. 

-+ ПЕРЕСЫЛКА БЕ3ПЛАТНО. � 

llocmynu.11,u в� 1�родсtжу в� пово��� XYДO,JREOTBEHI-lOJ!CЪ ,uaдani·u иабрrmпъtя tJм,ecъt,. 
пе п�ребу1ощiя с.11,ожной пое1паповн·и: 

Араnъ Петра Велмиаго, др. 5 д. Соколова.
! 

Нремонсиiй скриnачъ, др. 1 д. qюмияой. 
Арманъ. Знатный царедворецъ Истор. др. Мусью Санъ-Женъ, шут. 2 д. Шевля1tова. 

въ 5 д. В. Базарu.ва, Ноторая изъ дв)ХЪ, вод. 1 д. Нуликова. 
А. и Ф. водев; 1 д. П. Федорова. Ннягиня Иаnучидзе, фарсъ З д. Мюле·Ва-
Букетъ бtлой сирени, фарсъ 1 д. Мюссара- сильева. 

Викентьева. Иаиъ надо7 1юм. 3 д. Васюкова. 
Блуждащщiе огни, драма 5 д· Антропова. Ноиоша и Тотоша, ком. 3 д. Нрюковскаru. 
Болтушка, ком. 3 д. Л. Иванова. Нолибри, ком. 1 д. Мюссара-Викентьева. 
Безъ муки-нtтъ науки, к. въ 3 д. А. Дюма. Накъ снtгъ на голову, комедiя 3 д, Itар-
Бtлошвейка, 1сом. 3 д· Л. Иванова. н'Ьева. 
Бабье дtло, ком. 2 д. Н.аваева. Картинна жизни, др. 1 д. Саксаганской. 
Бtлый· генералъ. Истор. др. въ 4 д. Ннязь Серебряный (Опричина), др. 4 д. пере-
Буйны� вtтеръ, 1сом. 5 д. 'Г. Щепки.ной- Д'ВЛ. иаъ ром. А. ,l10J1cтo1'0 Бара1:1-

I{уnерникъ. цевичемъ. 
Баб�шка, др. эт. 1 д. Щешсияой-Itупер- Лtтняя картинка, вод. 1 д. Щеnн:иной-Ку-

ви.къ. . первикъ. 
Ворона въ павлин. nерьяхъ, вод. 3 д. Rpec- Ликуетъ буйный Римъ! драма 1 д. Генца. 

rо.вскаго Мышеноиъ, ор, к. :въ. 1 д. Соч. Л. Ни-
Волшебные звуки, др. эт, 1 д. l'енцъ. кольскаго. 
Ваиька-илючникъ, др. 4 д. Аятроnо.ва, Московская бывальщина, драма 4 д. Пазу-
Въ винt сатана·, др. 3 д, Урусова. хина, 
Въ первый и nослtднiА разъ, вод. 1 д. Ла- Насtдна, к. въ 4 д. Н. Северина. 

рива. Нина, ком. 3 д. 'l'равскаго. 
Въ лtсахъ, др. 5 д. иаъ ром. И. Мель- Надъ бездной, др. 3 д. Нааарьевой. 

нвкова-Печерскаго. Некрутчина, нар. н:ом. 4 д. Рычкова. 
ГромоотвоАъ, к. въ 1 д. Соч. И. Булацель. Надъ П)Чиной 1 

др. 1 д. Съверцева. 
Говорящiй нtмой, фарсъ, 3 д. Билибина. Откликнулось сердечко, вuд. 1 д . .К.арв'l>ева. 
Гость Терентьище, .ко.м. 1 д• Попо.ва. Осторожнtе съ огнемъ, ком. 1 д. Карн'l>ева. 
Гусли звонкiи; др. 4 д. Антропова� отдается комната, в. 1 д. Иванова. 
Граммофонiада, шутка 2 д. Урусова. Отъ судьбы не уйдешь, др. 4 д. Лангамера. 
Грtхи, а не женихи, сц. въ 1 д. Баз-арова. Образцовая жена, m. въ 1 д. Соч. А. Rрю-
Грtшная, др. 1 д. Урванцова. н:овс.каго. , 
Голодный Доиъ-Жуанъ, вод. 1 д. Конычъ. По новой методt, к, въ 1 д. II. Самой• 
Генеральное сраженiе, ш въ 1 д. В. Лъс- лова. 

яицкой. . помолвка въ ГалерноА гавани, вод. 1 д, Щи:-
Гуворнантка, вод. 1 д. Тимковскаго. грова. 
Дитятко, -к. въ 1 д. Соч. Н. Глаауно:ва. Подъ душистою вtткой сирени, в. 1 дъйст-
Дарм·оtдиа; ком. 5 д. И. C�JIOвa. вiи Корн-ой. 
Душка Анатоль, ком. 3 д. Л. Иванова. Подъ солнцемъ юга, ком. 3 д. Н.орцинъ-
Давидъ Бенъ Израиль, др. 5· д. Бааарова. Ж.уковскаго. 
Доро_гоА nоцtлуА,. вqд. 1 д. Чияарова. По nубликацiи, вод. 1 д. Л. Иванова. 
Ермакъ Тимофеичъ

1
· др. 5 д. Полевого. Прощенiе, др. 1 д. Назарьевой. 

Жидовка, др. 5 д. Базарова, Проказы влюбленныхъ, вод. 1 д. Ларина. 
Журъ-фкисъ, водевиль 2 д. Н. Павлова. П рисяжныА nовtренный, шутка 1 д. Долина. 
Замороженная теща, вод. 1 д. Крюковскаго. Петербургскiя трущобы, др. 6 д. (иаъ ром. 
Заливной поросенокъ, ф. въ 1 д. Всеволода Rрестовскаго)Евдокимова. 
ЗасJ1уженныi1 уронъ, к. въ 1 д. А. Крюков- Подъ башмакомъ, вод. 1 д. Карнъева. 

скаго. Первое декабря или я именинникъ, вод. 1 д. 
Застонало сине море, др. этюдъ 1 д. Генца. Ольховскаго. 
Инкогнито, вод. 1 д. Генца. Лишутъ, в. 1 д. Фальковс1саrо. 
Иванъ Ивановичъ, Дудочкинъ, в. 1 д. Ива- Прощай мечты! сц. 1 д. Трофимова. 

нов.а. , Русскlя пtсни въ , лицахъ, оперетка 1 д. 
Изъ-за мышениа, вод. 1 д. Людвигова. Куликова. 
Изъ любви къ искусству, в. 1 д. Л. Ивановз.. РевнивыА мужъ, фарсъ 2 д. М. Достоев-
КJ1убъ холостиковъ, ком. 3 д. Балуцкаrо. скаго. 
Кто въ лtсъ, кто по Арова, фарсъ 3 д. Лея- Роковой дебютъ, в. 1 д. Леяскаго. 

скаго. Сердце-загадка, ком. 3 д. Л. Иванова. 

Черезъ нрай, ком. 3 д. В. А. rrихонова. 
Мужъ, сц.-мояологъ 1 д. Мясяицкаго. 
Мученикъ страсти, др. 3 д. МЦ,нсфельда. 
Скандалъ въ благородномъ семсйствt, к. 3 д. 

Кулихова. 
Сестры Чехова, вод. 1 д. Нуnчивскаго. 
Соло на флейтt, сц.-мон. 1 д. Мюссаръ

Пикевтьева. 
Средство выгонять волоиитъ, вод. 1. д. Нре· 

стовскаго. 
Сговорились, в, 1 д, Гривевсхой. 
Слtпые, др. 1 д. Майской. 
Супружеское счастье, It. 2 д. Мердеръ. 
Свобода чувств�, др. 1 д. Норецкаго; 
Тридцать лtтъ жизни игрока, др. 3 д. 
Тревожное счастье, др. въ 4 д. Соч. Н. На-
. аарьевой. 
Тетка-трещотка, в. 1 д. Сuколова. 
Ц 1.ль оправдываетъ средства, 1юм. 2 д. 

Шталл. 
Часъ испытанья, в. 1 д. И. Г. 
Чужая, др. въ 4 д. К. Назарьевой. 
Юбилей Ивана Ивановича, к.-ф. въ 3 д. 
Тайна садовой скамейки, в. 1 д. Але1ссина. 
Бtшеная овечка, 11:. 2 д. Глазунова. 
Баритонъ (Дсмонъ), к. 3 д. Uалова 
Бtлая неволя, др. 5 д. Порубальскаго. 
Въ объятiяхъ мертвецовъ, др. 1 д. Нvрец-

каго. 
.воскресенiе, истор. др 3 д. Вехтера. 
Прочная cиptna, др. 4 д. Оболенскаго. 
-Прочь съ дороги, др. 4 д. Павлова .• 
Сонъ въ Рождественскую ночь, др. 3 д. пер. 

Влади.мiрова. 
Черные демоны, др. 4 д• Сарду. 
0ома Гордtевъ, др. 6 д. (перед. изъ пов·h

сти М. Горькаго Евдокимовымъ). 
Униженные и оскорбленные, др. 7 карт. (иаъ 

ром. Достоевскаго) Ильинской. 
Фонографъ, к. 3 д. Базарова. 
На noport велииихъ событiй, фарсъ 4 д. Н. 

Павлова. 
Ночи безумныя, др. 3 д. Деденева. 
На рельсахъ, к. 3 д. ХJюnова, 
По памятной книжк-t, в. 1 д. Маттерна. 
Пр.иступомъ, к. 2 д. Шпажинс1tаго. 
Общество nоощренiя скуки, к .  3 д. В. l{ры-

ло.ва. · · · 
Веселый мtсяц ъ май, к. 3 д. Л. Л. Иванова. 
Денежные тузы, ком. 3 д. А. 'Ф. l{рюков-

скаго. · 
Золотая рыбка, ком. 3 д. И. А. Салова. 
Роцовой шагъ, др. 3 д. Нар'.Вова. 
Елка, ком. 1 д. Вл. И. Немировича-Дан

ченко. 
Теща въ домъ-все вверхъ дномъ, в. 1 д. 
Иара женщины, др. 3 д. Енгалычева. 

· Ц1»яа одвоахтныхъ пьесъ 50 хопtе:къ и nьесъ за:ключающихъ болi»е· 
одяоrо акта 75 коп. 

(np. r(евскiй np., доМ1, }(о· 53. l\онтора ,,j> € Jr € р ТУ)\ р Ъ''. 

Издатель Н. ROPEЦRIЙ. 
Дозволено ценвурою. с.-Петербурrъ, I ноябр.я 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Т!)JАЪ"\ Фонтаа1С;а� 8(). 
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