
tfW. ПОДПИСНАЯ Ц'l!НА l4t
НА ЖУРНАЛ'Ь 

еат 
,,meamp, 

и 

Иckyccm6o". 
Съ дocтanrt. и иерее. 1111 
rодъ '; р., па полr. 4: р. 
Отд. ММ продаются по 
20 к. Об-ьяnл.-30 к. со ��-------------------------------'� 

Лдресъ реданцi 11 11 г лавнои нонторы 
Мох:оnая 45. 

стр. пет. 

Отд1:,ленiя: въ Мосив't-nъ 1,онтор·Ь Н. Печ
новсиой-въ Одессt.-11р11 1ш11жuомъ ыага

з1111·!1 С. В. Можаровсиаrо nъ пассаж·!�. 
Ру ко1111r11 .. �ос·1•11 nл. безъ обозн11.•1. ro1Iop11.pa, 

1:•1НТDЮ'Г(•,J1 (i1)ЗDJ!II.TПl,IMII. 
Мет<iя рукописи не сохраншотся. 

Телефонъ 'Реп. М 1669. �сн9сство 
,�----е •j,; 6) 

1903 г. VII годъ изданiя. ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 Ноября.

('� .-j i Грознаг·о, 11Гор� отъ ума», Новый народный
домъ въ Нижнемъ-Новгородt, 1<КащеЙ)> (2 шаржа). 

СОДЕРЖАНIЕ: Контрактъ на слово. -Теат- � l. 
ральныя школы.-Хрониl(а театра и искусства.-O 
sаконахъ сценической постановки. А. JCo-mmm. -
«Богатый человtкъ,>. II. Э-са. - Нпечатлf;
нiл и парадоксы. Вл,. Jfu,nc1ca'lo.-llil{oлa, гд·\; 
разучиваются. Л. Гос-11111tлt/1юrю.-1lисъм� въ ре
дакuiю.-Музыка.льныя замi;тки. .А. Наля.-За
мът1ш. IIomo l{оvиs.-Провинцiа.льная л1;топись.
Объявленiя. 

J(o 4-7. 

� 
� 
) 

По ртреты: -j-- П. А. Петровщаго, Н. Т. Фи
.липповскаго, ·!- !О. И. Шакуло. 

� Библ i о т е 1, а. Вып XXII: Доброд1,тель Раз
) щазъ ][. Попшпетсо.-Монологъ . .'J. Бухирооой.
' Сюрпризъ. Разсказъ II. IПейуеи1�.-Jiитературныя 

Ри с у н 1, и: «IОлiй Ц�зарь)> (2 рис.), «Кам<::н-
11ый в1;къ» (2 рис.), г. Ша.ляпинъ въ роли Iоанна \ ' 

1г2 

О подпискъ на 1904 годъ. 
НА ):1< У PHAJIЪ 

,,J/lватръ и �сн9сство�; 
(ВОСЬМОЙ годъ иаданiя). 

52 NoNo журнала 24 книги "Библiотеки", свыше
30 пьесъ. · Выпуски "Словаря"; нотныя приложенiя. 

Редакцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, 
среди новыхъ пьесъ, печатаемыхъ въ "Библiотек-в", 
ИМ'ВЛИСЬ НССЛОЖНЬISI, ВПОЛН'В пригодныя для не
большихъ, преимущественно любительски?Съ, сценъ. 
Съ этою ц-влью редакцiя р-вшила увеличить число 
даваемыхъ пьесъ, и не нарушая репертуара но
винокъ, включить въ "Библiотеку" также н-всколь
ко подобныхъ пьесъ. снабдивъ ихъ режиссерскими
указанiями и планами постановокъ. 

Въ книжки "Библiотеки", начиная съ 1904 r., 
будетъ введенъ постоянный -отд-влъ литературной 
критики и библiографiи. 

Для книжекъ "Библiотеки" въ 1904 r. редакцiя 
располагаетъ новыми пьесами О. А. Найденова,
И. JL Потаптто, К. И.. Фоло.млмва и др., пов-в
стями и разсказами О. А. На·йденова (,, Народный 
театръ"), В. П. Далматова (,,Юлiя Пастрана"), 
М. А. Любимова и др. 

Въ первыхъ книжкахъ начнется печатанiе новаrо 
сочиненiя К. Га�елtана (автора "Режиссера")-,.Дра
матическое искусство и сценическiе дt.ятели". 

Въ теченiи 1904 r. будутъ напечатаны "Воспо
л�инанiя П. М. Медвrьдева". 

Подписная ц-вна 7 руб.-годъ, 4 руб.-полrода. 
Разсрочка 8 р. при подписк-в, и по 2 р.-I<Ъ 1 ап
ръля и ·1 iюня. 
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) зам1;тки. Н. Се.,ш11а11оаn.-<•Охотни1,ъ за бi.;дои 1 
. j дичью» ком. въ 1 д. 11. Jfy:1;,11a11orюi1 - «Высшая 
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, школа)) n. въ 4 д. И. llomane111iu.
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О.-Петербу1пъ, 1 r; ноября 1.903 i. 

S,иже, въ письм-в въ редакцi�. небезызв·встный 
антрепренеръ. М. И. 1):аширинъ, жалуясь на актера 
r. Фабiанскаго, не исполнившаго обязательства, за
даетъ вопросъ: ,, стоило ли вводить контракты на
честное слово, до учрежденiя Союза сценическихъ
д-вятелей?"

Вопросъ поставленъ прямо и р-вшительно-попы
таемся на него также прямо и р-вшительно отв-втить. 

Да, стоило! 
Едва ли насъ можно упрекнуть въ томъ, что мы 

придаемъ мало значенjя Союзу сценическихъ д-вя
телей. Наша неизм-внная и постоянная мь1сль_ въ 
томъ, что Театральное Общество - Театральнымъ 
Обществомъ, но что будущее сценическаrо мiра
въ Союз-в сценическихъ д-вятелей. Т-вмъ не мен-ве, 
контракты на слово-шаr_ъ впередъ, и съ Союзом1:�, 
и до Союза, и безъ всякаrо Союза. 

Вообще, чего ждалъ сценичесюи мiръ отъ этихъ 
контрактовъ? Что сразу исчезнетъ всякая неправда; 
что люди переродятся; что соръ, которымъ такъ 
обильно удобрялась театральная нива цt.лыя столt.
тiя, будетъ миrомъ ·убранъ, и на м-вст-в его зацв-в
тутъ живописныя клумбы? Но в-вдь это-дtтская 
мечта. Первый Съt.здъ сценическихъ д-вятелей по
родилъ много· усталыхъ и разочарованныхъ - уча
стниковъ. Посл-в взрыв·а энтузiазма, посл-в того, 
какъ въ пылу увлеченiя, были сдернуты · вс-в по
кровы и обнажены ВС'В язвы; посл-в· всей этой 
оргiи "самобичующаrо протеста'' -могло казаться, 
что начинаются сразу новыя времена, и что сегодня 
н·е будетъ похоже на вчера. И такъ какъ этого не 
случи·лось, такъ какъ дни текутъ правильною че
редою,- мало чtмъ отличаясь одинъ отъ другого, 
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такъ какъ "внезапности" существуютъ только въ 
воображенiи, а въ дt.йствительности есть послt.до
вательность и постепенность, - то многимъ каза
лось, что и самый Съt.здъ былъ безцt.ленъ и нену
женъ. Однако, Съъздъ сдt.лалъ свое дъло, повер
нувъ, такъ сназать, корму театральнаго корабля и 
направивъ его, сначала слегка., потомъ сильнt.е, по 
новому курсу. 

И съ контрактами на слово повторяется та же 
исторiя. Новые контракты, въ основанiи которыхъ 
лежитъ понятiе иравствеииой, а не деиежпой отвtт
ственности, также сдълали свое дt.ло, внушивъ со
знанiе серьезности театральнаго ангажемента и жи
вой связи каждаго члена театральнаго предпрiятiя 
съ цълымъ и общимъ. Возросло и окр1шло убtжде
нiе, что нарушенiе договора, безъ серьезныхъ осно
ваюи, есть актъ самовластiя, а не наилучшая ком
бинацiя личныхъ дt.лъ и интересовъ. И уже одно то, 
что нарушителей обвиняютъ въ дt.янiяхъ, против
ныхъ правиламъ чести (чего раньше, нонечно, не 
могло быть) доказываетъ, что нравственная реформа 
произвела свое дt.йствiе и освt.тила цълую область 
отношенiй совсt.мъ съ другой, болtе глубокой и ин
тимной стороны. 

А затt.мъ, что же удивительнаго, что все-таки 
нарушенiя, и даже злостныя, договоровъ продолжа
ютъ случаться? Разв-в наступилъ вt.къ совершенства? 
Достаточно того, ч-го при,выкл� иначе (а это несо
мнънно) смотрt.ть на нарушенiя. Если же при этомъ 
еще и случаеlзъ н··арушенiя стало ме.ньше - то ка
кихъ же еще можно бьiло ждать результатовъ? 

Мы совершенно согласны съ тtмъ, что корпора
тивное осужденiе (возможное только при существо
ванiи Союза сценическихъ дtятелей) провинивша
гося нарушителя договора имъло бы, и по послtд
ствiямъ своимъ, и по нравственному своему влiянiю, 
болtе значенiя, нежели лишенiе виновнаго коммисiон
ныхъ услуrъ Бюро. Но по французской noroвopкt "луч
шее есть врагъ хорошаrо", и благодtтельные резу·ль
та rы новыхъ контрактовъ не проиrрываютъ отъ того, 
что они могли быть еще болъе благодtтельными. 

Быть можетъ, нъсколы<о рискованно было рас
пространенiе этихъ договоровъ на оперныхъ арти
стовъ, какъ извъстно, и по общему развитiю и по 
участiю въ общей товарищеской жизни артистовъ, 
уступающихъ, въ массt, драматическимъ антерамъ. 
Здt.сь, какъ жалуются, оказалось больше всего нару
шителей. И все-таки, если рtшительнымъ актомъ 
прiобщать оперныхъ артистовъ къ общему прогрес
сивному движенiю русской театральной жизни, то 
едва ли это можно сдtлать лучше, чt.мъ новою фор
мою договорныхъ отношенiй. 

А конечно, -лъсъ рубятъ, щепки летятъ. 

По мърt. того, какъ разрастается театральное дi:,ло, 
все ·большее и большее значенiе прiобрtтаетъ вопросъ 
о театральныхъ школахъ. Въ этомъ пунктt мы видимъ 
столнновенiе крайностей. Одни катеrорическ·и отри
цаютъ всякую надобность въ спецiальной школьной 
подготовкt для актера и утверждаютъ, какъ это 
недавно высказывалось и въ. одной газетной статьt., 
что лишь природныя дарованiя и непосредственное 
влеченiе къ сценt даютъ успtхъ на подмосткахъ, 
при чемъ ссылались на примъръ какого-то про
стого рабочаго, оказавшагося чуть ли не Мо�, 
чаловымъ при первомъ же появленiи на сценt, 
куда онъ пришелъ прямо отъ станка. Другiе
крtпко стоятъ за школу, за широкое общее и осно
вательное спецiальное образованiе· актера, находя 
.безъ него невозможнымъ успtхъ сценическаrо дtла. 

Еще на первомъ съъздъ за школу горячо рато
валъ А. П. Ленскiй. 

«Не стыдно ли, не оскорбительно ли сознавать, что корпо
рацiя русск:ихъ актеровъ, rоворилъ онъ,-единственная въ 
мipt корпорацiя, не признающая образованiя б.лаrомъ для 
себя и своего искусства? Возможно ли сильнtе и rpyбte 
унижать свое дtло, какъ унижаетъ его самъ актеръ, говоря 
своимъ отношенiемъ къ нему, что для его искусства въ 
сущностн не требуется никакого иск:усства, что стоитъ толь1<0, 
назвавшись актеромъ , выйти на сцену и заговорить, чтобы 
получить право считаться таковымъ? Результаты такого отно
шенiя къ дtлу-пере,11.ъ нами. Мы видимъ, до какого абсурда 
довела несчастную сцену эта пресловутая игра аl(теровъ 
<соднимъ нутромъ, какъ Богъ на душу положитъ». Мы ви
димъ, къ чему привело это отрицанiе всего: и образованiя, и 
щколы, и даже техники, беэъ которой немыслимо никан:ое 
искусство, никакое ремесло. И въ настоящее трудное время, 
переживаемое русскимъ театромъ, наша сцена нуждается не 
въ талантахъ, а въ обраэованныхъ труженикахъ сцены и 
таковыхъ же руководителяхъ ея, т. е. въ режиссерахъ. И 
этихъ-то скромныхъ преданныхъ своему дiлу работниковъ 
должна создавать и давать премущественно театра_льная 
школа» *). 

Конечно, взглядъ этотъ крайнiй и намъ думается, 
что у А. П. Ленскаrо вырвался въ его докладъ, 
своего рода lapsus linguae, когда онъ говорилъ, · что 
"наша сцена нуждается не въ таr1антахъ". Сценъ 
всегда нужны, ей необходимы прежде всего таланты, 
въ нихъ ея сила и величiе, хотя, конечно, не одними 
перворазрядными талантами крt.пка сцена. Нужны 
и просто полезные работники, а для послtднихъ 
необходимы выучка, образованiе, спецiальная подго
товка въ театральныхъ школахъ, понятно, въ гораздо 
большей степени, чъмъ дпя талантовъ, которыхъ 
направляетъ природный даръ. Но и для послtднихъ 
хорошее общее образованiе, особенно литературное 
и историческое, явится ничъмъ незамънимой под
могою и опорою, не говоря уже о томъ, что прiемы 
спецiальной техники крайне облеrчаютъ артисти
ческую работу. 

Вопросъ, нужна ли школа для сценическихъ дtя
телей, дt.йствительно,-вопросъ "стыдный". Онъ давно 
ръшеJiъ и умозрt.нiемъ, и опытомъ. Вопросъ въ томъ, 
какая нужна школа, накъ рацiанально поставить 
послtднюю, чтобы она удовлетворяла своимъ зада
чамъ. Это дt.ло первъйшей важности въ нашей 
театральной жизни. 

Что представляетъ значительная часть театраль
ныхъ шнолъ въ настоящее время? 

Мы им-вли возможность познакомиться съ отзы
вомъ Совtта Театральнаго Общества, даннымъ на 
обращенный къ нему оффицiальный запросъ. Вотъ 
что читаемъ мы, между прочимъ, въ этомъ любо
пытномъ доку!-1ентt.. 

«Вопросъ о спецiа.льныхъ театра.лъныхъ-драматическихъ и 
мувыкально-вокальныхъ шко.11ахъ и курсахъ. какъ вопросъ, 
тtсно св.яэанный съ наиболtе существенными сторонами со
временной сцены: ея быта, внутренней ·органивацiи и мате
р1а.11ьнаго благосостоянiя, въ настоящее время требуетъ особаго 
къ себt вниманiя. Въ этомъ отношенiи необходимо прежде 
всего считаться съ тtмъ обстояте.льствомъ, что новы.я вtянiи 
времени, ненормальные устои частнаго театра и рядомъ C'Io 
тtмъ, быстрый ростъ театральнаго дtла въ Россiи сами собой 
поставили на очередь вопросъ объ установ.ленiи обявателъ
наго для сценическихъ дi;яте.лей научнаго или кю<:ого либо 
иного на другихъ аргумента�ъ основаннаго ценва. Данный 
вопросъ всесторонне обсуждался на I и II Всероссiйскихъ 
Съtвдахъ сценическихъ дtяте.лей, г дt, однако, несмотря на 
очевидную и всtми сознаваемую желательность раврi;шенi.я 
его въ положительном1, смыслt, вопросъ былъ санкцiониро
ванъ въ томъ направленiи, что въ настоящее время «ценва 
пос'I.'авлено быть не можетъ». Помимо другихъ соображенiй 
укаванвое отрицательное рtшенiе вопроса о ценэt находило 
себt, между прочимъ, вtское оправданiе въ плачевномъ по
ложенiи существующихъ у васъ спецiально драматическихъ 
шко.11ъ и курсовъ. Эти школы, благодаря отсутствiю въ нихъ 
ясно поставленной программы и какихъ либр руководящихъ 

•) Труды перваrо всероссiйскаrо Съtвда сценическихъ 
дtятелей III, стр. 25 (док.ладъ А. П. Леж:к:�.rо). 
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«IОлiй Цезарь». Убiйство Цезаря. 

началъ, не только не могутъ содtйствовать разрtшенiю на
зрiвшаго вопроса о ценвt, поднятiю театра и актерской 
массы, но, при данныхъ условiяхъ, напротивъ онъ имtетъ 
·лишь пагубное и разрушающее дiйствiе на современный
театръ и его дtятелей. Совtтъ Pyccl{aro Театрал1:наго Об

щества, съ своей стороны, можетъ леmь подтвердить пра
вильность вышеприведеннаго ваг.ляда двухъ Съtздовъ на без
отрадное положенiе фунl{цiонирующихъ в'Ъ Россiи театраль
ныхъ школъ и курсовъ, считая ихъ Rоренною причиною мно
гихъ золъ современной частной сцены и прежде всего, источ
никомъ той массы а}{терскаrо пролетарiата, съ I{Оторымъ все
чаше и чаще приходится сталкиваться какъ столичной, таl{ъ
и мtстной губернской администрацiи. Практическое положе
нiе театральныхъ школъ и курсовъ за весьма р-вдкими исклю
ченiями таково, что существующей школ-в не в-врятъ. Школа, 
созданная для живыхъ и насущныхъ потребностей театра въ 
дtйствительности ничего общаго съ театромъ не имtетъ. Со�
лидные антрепренеры, не говоря уже о правительственныхъ
театрахъ, не придаютъ никакого значенiя «дипломамъ» · и
сссвид-вте.льствамъ» объ окончанiи курса въ этих.ъ шко.11ахъ.
Наблюдается даже обратное явленiе: антрепренеры явно ив
б-J;гаютъ принимать на сцену лицъ, ОI{ОНчившихъ Rурсы въ
этого рода школахъ, по опыту зна·я, съ какими искаженными
свi;дt нiями и съ какою порчей и ног да хорошихъ природныхъ
дарованiй является на сцену молодежь изъ этихъ ШKG>JI':!,, И, 
такимъ образомъ, единственнымъ мотивомъ существовавiя
большинства театраJiьныхъ школъ и цурсовъ является .личный
матерiальный интересъ ихъ учредителей. Послi;днее легко
подтверждается хотя бы тtмъ фактомъ, что въ нiщоторыхъ
школахъ преподавателямъ приходится вести курсъ въ 60 съ
лишнимъ человtкъ, т. е. готовить къ сценической• I{apьepi;
одновременно 60 новыхъ артистовъ. Такъ можно ли прел-в
этого удивляться, что подобная Шl{OJia ничего не даетъ сво·
имъ ученикамъ? Дtло открытiя спецiально · театральныхъ
школъ-'-nродуктъ сравнительно повднi;:йшаго- времени. Съ
тi.хъ поръ какъ для всi.хъ желающихъ посвятить себя театру
свобод�о открылись двери школъ и l{урсовъ� какъ ту да
стали приниматься молодые люди и молодыя ;ti.вушки бевъ
вся}{аго разбора, беэъ ус.л.овiй общеобразовательной подго
товки, беэъ строгой пров-врки' ихъ природныхъ данныхъ для
избираемой дtяте.111:ности, стрем.ленiе на сцену приняло у
насъ :вполн-:в эпидемическiй харак:rеръ. Легкость доступа въ 
школы и на курсы зачастую .ломаетъ жизнь молодым.ъ людямъ, 
которые, въ погон-:в за актерскимъ дипломомъ, очертя голову
бросаютъ гимназичес1,ую и университетскую скамью, чтобы
ватtмъ очутиться въ рядахъ актерскаго про.11етарiата.

Въ этомъ отношенiи существуюшiя Шl{олы иrраютъ весьма 
печальную роль раэсадника несч:1стныхъ людей. Безъ каl{их: 
либо данныхъ для театра, безъ должной хотя бы техничесl{ОИ 
подготовки молодежь обоего пола сотнями выбрасыв:tется 
ежегодно на театральный рынокъ, порождая собою тяжелую 
картину пеrеnроизв()дстна: гдt на одно своnодное мtсто яв
ляется сотня конкурt.:нтовъ и rдi; 1 въ силу того же пере
производства, всt эти молодые люди и д-kвушки ивъ года 
въ годъ остаются бевъ мtста, безъ работы и въ большинств½ 
на попеченiи общественной благотворительности. Таl{имъ 06-
равомъ легкость доступа въ спецiально театральныя школы 
нельзя не приsIJать явленiемъ бо.л-:ве чi.мъ J:tежелательнымъ. 

Между тtмъ большинство школъ въ пого:нt ва матерiаль� 
ными выгодами толы{о и основываются въ разсчетt на . лег
I{Ость доступа въ нихъ и возможность открытой торговли 
дипломами и свидtтельствами объ ОI{ончанiи курса. Но ма
терiальные интересы частныхъ лицъ въ данномъ сдучаt, сто.11ь 
близко соприRасающiеся . съ общественными интересами и 
просвtтительными задачами русскаrо театра, едва-ли могутъ 

• быть принимаемы- во вниманiе безъ до.лжныхъ огранJJчителъ
ныхъ :мiръ .

. Такими жмательными оrраничительным� мiрами въ дtлi;
ОТl\рытi.я частными лицами театральныхъ mколъ и курсовъ
Со11-втъ Русскаго Театр:мьнаго Общества считалъ-бы: 1) необ
ходимость строгой оцtнки личности ходатайствующаго }(акъ
съ точки зрtнi.я художественной его подготовки, такъ и ма
терiалъной обеэпеченности, 2) всестороннюю оцtнку предста
вляемой проr�аммы, 3) оцtнl{у п,реriодават�_:1ьскаrо персонала, 
4) установленtе ограничительныхъ услов1и для пр1_ема въ 
учрежденную Ш}{олу, н.tприм-:връ, требованiе м�нимальнаг� 
научнаго ценва и т. п., 5) обязательство ежегоднои подробнои 
отчетности .и 6) установленiе контроля. н_адъ этими школами, 
какъ это признано необходимымъ по от�ошенiю всtхъ про
чихъ частныхъ учебныхъ заведенiи)>. 

Не касаясь пока обширнаго проекта преобразо
ванiя театральныхъ школъ, предло:щеннаrо Совt.томъ 
Русскаго Театральнаго Общества, обращаемъ вни
манiе нашихъ читателей на назрt.вающую ре
форму школьнаго театральнаrо дt.ла, и предлагаемъ 
высказаться по затронутому въ настоящей статьt. 
вопросу, для чего охотно открываемъ страницы 
нашего (изданiя. Несомнt.нно, что театрально-педа
гогической д-вятельности nредстоитъ привлечь вни-
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манiе адми нистративныхъ сферъ, и .было б ы  крайне 
желательно,  чтобы одновременно  съ разработкою 
вопроса въ подлежащихъ въдомствахъ и учрежде
нiяхъ,  шла подготовительная , совъщательная работа 
живыхъ силъ театральнаrо мiра.  

ХР 'О Н И И д 

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 

7- 1·0 uолбрл въ де1tорацiоu nомъ зал·h И111 11 ераторс1и1хъ
•1·еатров ъ 11раздповалс.н 25-т1 1л·hтнi r1 юбилей  сл ужебпой п
х удожестJ1еавМ1 дtяте.а ьносп1 ,�:екоратора I-t . М. И ванова.
Отъ сосл ужнвцевъ ем у бы .ш нодпесева серебря ная чер
нилLшща съ различнымLI а·1·рибута.м н декора·ги внаrо и с1tу с
ст1ш II отъ тсатральп ыхъ плотюш.овт, - сегебрл ное блюдо
съ хлtбоl\1ъ-сол ью и соотв·hтствующе11 падп исыо. И .  А. Dсе 
nоло.;кскiй, В. А. Тt1л .1шовс1tiй и А. Е. Молqановъ прислал 1 1
11 03дравительвыл телеграмм ы. 

* 
* 

-1- П. А. Г лtбовъ (Петровскiй). 9 ноября сковqалс,1 отстав-
1юй артистъ И,м uераторскихъ Теа·rровъ Петръ Але11:савдро
в 1 1 чъ  l'л'hбовъ. Поrюйный ,  родп вmiu сл S февраля 1834 г. В'l, 
Moc1tвt, п ронсходилъ изъ днорянс1шrо �юда l'л Ббовыхъ
С·1• р·Jшшевыхъ. Вое.п нтывалсл въ Москв·в, окончилъ 1tурсъ 
111ос1швс1tаrо у н н всрситста , 11 0 юрнд1 1 чес1со�r у факультету, 
въ 1856 l'. Ч увствуя 11 спр еодол1 1мое нле 11еше Itъ драмати -
11еси.ому  искусству, еще t·, 'l' yдen·roмъ, веод1ю1фа·rво  uриrш
м алъ участiе въ ·•·а.къ назывnе111ыхъ "блаrородныхъ снек-

таll'.пяхъ" ,  ус•1·ра и щ1с
мыхъ графинею Mop-

r__.. , 1ювою, на Тверскоfi у л .  
/./ На -упомя в утыхъсnе 1 �: -

·rа1t.пнхъ особеn по ны 
,11ви вулt•,J1 nъ ролп
Осипа въ "Ревизор•.в"
и засл ужилъ лестное
за111,вчавiе М. С. Ще п
юша, бывшаго na 
с нeк•rartл·h, C·rpac·rь къ 
<.щеu'Ь заставила ыо 
бrосить пре1tра сно на 
ч.аrгу10 ад:министратиR
ную1tарьеру, по уд1ш, 
nому в'l�домству. lJ а
чаломъ факти чес �шrо 
п оступленiл его 1ш 
Але�tсавдрппс1,.ую сце
п у с,, ,Jщуетъ считап 
lt;64 г. , когда е м у  былъ 
дапъ дебю'rъ .въ JIOJIИ 
Юсова. liосл·.в удач 
наго дебюта, П. А .  

t П. А. Петровскiй (Гл·вбовъ). былъ зачислевъ на  
елу.жбу,па роли резоне· 
ровъ и бытовыл. Назо

вемъ н·Iш.оторыл: Юсовъ, Большовъ, Титъ Ти·rычъ, Хлывовъ 
(
,,
Горлчее сердце") и J�P- Въ разrаръ оцерет1tи , с�пралъ с� 

громадпымъ усп·hхомъ роль "аркадс.каrо . прин ца ( ,,Optf�e 1 1  
въ аду"). Весьма часто ему приходил ось дублирован по1t0 ин . 
артистовъ 3у брова, Бурдина, Мар.ковецrr.аrо и др. 

Из ,, критическихъ ()Тзывовъ о Петровскомъ зас.пу-жи
ваютъ ,У!lом11ванiл статьи Ап .  Грпrорьева, а также А .  Л.  По 
тtiина. 

Вслtдствiе обыqныхъ · закулисныхъ " вtлнiй" Петров
с1{аrо постепен п о  свелп въ посл·1дпiе rоды сценичес1шii 
д·J.я:rе.Jiьвос·ги 1ta и1и11,7,_ Выходъ е го въ оставку въ 1 900 r., 
noc.Jit чес'! наго почти 40-Л'Вi'НЯГО служепi.я искусству, та1tъ 
па него н одtii ствовалъ, что у него рп звилась сердечная 
бОJ'В3НЬ, ОТ'Ь ко·rорой онъ, ПОСЛ'.G qетырехлt!НИХЪ С'J'рада
нiй и скончался, забытый вс·вми, за иск.почеюемъ М. · г . Са
виной,  выхлопотавшей ему спе1tтакль въ ф енrал·в 1902 r . ,  и 
устроившей подпr1с�у на его похороны, В. Ф. Ком11шсаржев
ской . Въ п ровинцiи . Петровс �t iй иrралъ въ Б,алуг·в, Влади
:мiрt, Ви.nьп'.в, Гродвt, Ту лt, НижпеМJ: }-Iовrород·в и пр . 

Пре:красно знал язык1I ,  Петровсюи ·1·u.к.21r.e заним ался 
и · (переводомъ) литературной работой ,  nереводл съ фран
цузскаrо · .языка • книги духовn. содер.ж.:ншr (rсакъ напри
мtр1, О подражанiи Христу " lmitation de Jesus-Christ тво
ренi� 0омы Кем пiйскаrо). Петровс1tiй бын пе только да1ю
витый  актеръ (особевпо удачно .вы :s одпл11 у псrо · роли 

слу rъ)
1 но и че.юв·Ь1tъ rолуб rшоi1 1tротости и чистоi1 , п ре

красной 11,уmн. * * *

По расп орлжепiю 1 1опечнтелл с:·!Iетербурrскаrо у ч ебuаго 
oitpyra, воспитавн юш,амъ rимна:ш , ,  реаль�!,тх1, у 1шл11 щъ, 
техническихъ и н изmихъ уqебныхъ заведен 1 11 11ш н 1 1 стер1.:тnа 
11 ародваго п росвtщевiа воспрещаетсн досту 1 1ъ нъ н 1 1жс
t'Л'hдующiл у nесел пте,1 1,пын  sаведевiя: залъ фопъ :J�сртшза 
ш1 Ваt11 льевс1rомъ остrов·в ,  Алы,азаръ, театръ nъ IIacc.aж·li, 
па Нсвс 1rо!\1ъ просп . , 'l'сатръ Пе:\tеттп на Пстербур гс �rп i'1 
с·1 орон·.Ь, Петербурrскiй теа·гръ, па Оф1 1 цсрс1юii у д 1-щ·f , ,  
Па наевс 1t iй  тса:rр1,, Новы i1 театръ, Народ 1 1ы1 1  дом.ъ Иll1 нс
ратора Ни кола;, I l , 3нмн iii  Н,рсстоnс 1, i П  садъ и та LJ цоnам,
пые 1, лJссы. 

* 
* 

Слухи и вtсти.

- Маленькая статистика гонорара г-жи Коммисаржевской .
За 2 м-tсяца участiя въ спектакляхъ петср6урrсю1rо Мала го
театра а ртистка полу•1иJ�а 1 0,000 руб. Бен�фисъ г-жи Комми
саржевской сопровожд:1дся большими 01ыщями и большими по
дарками. Среди ,юс лi;днихъ-бриллiантовая брошь нъ 2 ,000 р. 

- Изъ новыхъ пьесъ въ А;1ександринск:омъ т�атр·l; наи
лучшk сбогы дtлаетъ «Высшая ш1юда 1) И. Н.  Потапенко
он:оло 1 , 500 руб. на кругъ . 

- Г. Трефиловъ въ письмt въ нашу редаю.1.i ю спраши
вает-ь : к уда << сбtжалъ>) г. Эльскiй? По иап.шмъ свi.;дiшiямъ, 
онъ отг1 rавился къ новочеркасс1(ому и ростовс1,ому антрепре
неру С. И. Крылову. 

- Въ театральныхъ кружкахъ весьма взволнованы ч1аги 
ческой и (( скоропостиж1юЙ>) смертью одной изъ  учениц" 
Театральнаго училища. 

- Вwше.лъ ««пробный>) номер'1> газеты А. А . Плещеева.
«Петербургс!{iй дневникъ театрала))' Г. Плещеевъ : ссылаясь 
на трехлtтнiй опытъ изданiя <<Театрадьнаго мiрю�» ,  об'J;
шаетъ избtrать «скуки» и у дi;лятL ссобевное вниманiе « на -
б.11юденiямъ живой дtйствительн:ости» .  Нi:сколько портретовъ, 
преимуществс::нно балеринъ, прiятно оживдяютъ текстъ . ЛСе• 
лаемъ усп·вха новому изд:шirо. 

- Отъ спеюа1{ля, устроеннаго артистами Литератур1 10-
Художественна�·о тс:атра , съ участiемъ В. Ф. Коммисаржс1-1с1,ой , 
3-ro ноября, въ пользу прiюта для дtтей сценическихъ д·l; »те
лей, въ кассу РуссJ{аго Театральшго Общества поступ ило 2,oou р.

- Генеральный коммисаръ Россiи на выставкt въ C.-Jlyи,
въ Амери1{i;, предложилъ совtту Pyccl{aro Театральнаrо 
Общества принять участiе въ устройств½ выстав1щ театраю, 
наго дi.ла. Какъ мы слышали, имtется въ :виду обсудить 
подробно этотъ вопросъ въ особомъ засtданiи сов·l;та, съ 
участiемъ А. А. Ба:хруmина, владi;ющаго многими интересны
ми коллекцiями. 

- б-го де1,абря устраивается н:онцертъ въ Марiинс1{омъ 
театрt, въ пользу Pycc1{aro Театральнаго Общества, причемъ 
вечеру предполагается дать названiе «ве;черъ романсовъ)> ,  

- По порученiю харьковсю1rо антрепренера А .  М .  Н,ша
рова, съ I{оторымъ та1(ъ грубо нарушилъ договоръ артистъ 
частной оперы Брагинъ. въ петер6урrскомъ о-кружномъ суд·], 
предъявленъ В. В. Быховск:имъ иск:ъ въ 1 , 500 руб. неустойки .  

- Пьеса Б .  И . .Бентовина « Перерожденiе), пойдетъ въ
ссЛитературномъ театрi;>) въ бенефисъ г-жи Некрасовой-Кол
чинс1{0Й . 

- На АлеJ{сандринской сцснi репетируется пьеса Шек 
спира ссУсмиренiе строптивой». Гдавныя роли будутъ играть 
г-жа Мичурина (Катерина) и г .  Далматовъ (Петруччiо). 

- Готовится l(Ъ постановх:i; новый одноаl(тный балетъ, на
писанный дире!(торомъ Императорс1<.аго Эрмитажа, И. А. Все
воложск:имъ. Балетъ названъ «Романъ бутона розю) и ста
вится бадетмейстеромъ М. М. Петипа. Музыка написана 1юм
позиторомъ Дриго. 

- Убtжище для престарtлыхъ сценическмхъ дi.ятелей и
лрiютъ для дtтей усердно посtщаются артистами и писате
лями, въ особенности_ п рitзжаюшими изъ Мос1щы. Между 
прочим,;, Т. Л. lЦепцина -Куперникъ, посi.тивruая на-дняхъ 
вмi.стt съ артисткой московскаго Малаго театра А. Н. Щеп
киной-Чернявской убi;жище, нарисала разсl{азъ изъ жизни 
убi.жища, подъ названiемъ ((Мертвые листья».  

- Въ Народномъ домi; гр. Паниной (уг. ТамбовсJ{ОЙ и При
луксl\ОЙ ул. ), о которомъ много говорили петербургскiя га
зеты прошлой весной, въ скоромъ времени открывается ((Ли
rовскiй общедоступный театры>. Спектакли пока будутъ да
ваться лишь по воскресеньямъ и праздникамъ. Режиссеромъ 
приrлаmенъ П.  П. Гайдебуровъ. Въ организуемую имъ труппу 
войдутъ многiе изъ артистовъ, работавmихъ съ нимъ въ про
винцiи, въ его антреприаахъ . Для исполненiя нiщоторыхъ 
пьесъ предполагаются гастроли иввi;стныхъ петербургскихъ 
арт:мстовъ. Будетъ · участвовать въ спектах:ляхъ, между про
чимъ, г-жа Скарсl\ая, Открытiе театга назначено на 23 ноя-
бря, «Грозой>) Островскаго. 

- Стихiйное бi.дствiе, разразившееся надъ Петербургомъ 
въ ночь съ 1 r -го на 1 2-е ноября, по с.11ужР'Iло причиной от
мi.;ны спектакля въ Марiинскомъ театрt. Вода проникла въ 
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театµъ и нриr.iJлось ее выкачивать насо�.:ами. Наводнены были 
тан:же Малый театръ, театръ Неметти на Петербургской сто-
ронt и др. 

- 7-го ноября, въ Литературно-Художественномъ кружкt 
имени Я. П. Полонскаrо, И. А. Грин�всн:ая прочла отрывокъ 
изъ н::>вой драматической поэмы «Бабъ». Затtмъ В. В. Бы
ховскiй прочедъ док:ладъ: «Драматическая поэма И. Гринl?в
ской <(Бабъ», ея идейное и художественное значенiе въ связи 
съ очеркомъ движенiя бабидовъ». Референтъ далъ интерес
ный очеркъ бабизм1-религiозно-политическаrо ученiя и ост.а
нови.лся на литературномъ значенiи поэмы г-жи Гриневской. 

- М. И. Писаревъ уi;ха.лъ въ Ялту. По заключенiю вра
чей, пребыванiе его на юrt должно оказать благотворное 
влiянiе на его здоровье. 

- Въ засtданiи Совtта Театральнаго Общества r I ·го
н?ября, П. М. Медвtдеву былъ поднесенъ золотой съ брил
.шантами жетонъ съ буквою L, и надписью: «Оrъ товарищей
членовъ Совtта». 

-- Спектакль въ пользу Театральнаго Общества (t<Корне
вильскiе колокола») состоится 20-ro декабря. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Издатель IОрrенсонъ приrотовляетъ ко дню столtтняго
юбилея Глинки, въ будущемъ году, новое изданiе полнаго 
собра11iя его сочиненiй во всtхъ видахъ. Редактируютъ изда
нiе Балакиревъ и Ляпуновъ. 

- Б. Б. Корсовъ, артистъ московсI{ОЙ Императорской
оперы, покидаетъ сuену. Въ скоромъ времени состоится про
щальный бенефисъ Б. Б. Корсова. 

- Въ театрt <(Декадансъ», начиная съ 5 ноября, идетъ
еж.едневно оперетка <(Мадамъ Шерри,, при полныхъ сборахъ. 

- По словамъ «Курьера>>, r. Коршъ, находящiйся въ на
стоящее время въ Парижt, ведетъ энергичную борьбу съ 
Октавомъ Мирбо г.ъ союзt франпузскихъ драматическихъ 
писателt:й. Прitздъ r. Корша ожидается къ r 5-20 ноября. 

- Дире1щiя Импсраторскихъ театровъ прiобр-I;ла одно
актный балетъ «Подъ новый годъ», съ музыкой Н. Соl{олова 
и сюжетомъ Пумпера. 

- Слtдующей новинl{оЙ Солодовнин:овскаго театра бу
детъ опера «Андре Шенье», Джордано, которая пойдетъ въ 
бенефисъ r. Арбатова. 

- Въ Художественномъ театрt начались репетицiи <<Виш
неваrо сада». Первое представленiе пьесы-не paнi;r. поло-
вины декабря. 

Заrраничныя мелочи. 

* * 
* 

Иаъ только что опубликованнаго <•Е,кего.1ню<а rермаи
скихъ театровъ» за 1902-1903 г. <(N, Fr. Pr.» извлекаетъ 
слtдующiя небеаынтересныя и для русскихъ читателей ста
тистическiя данныя. Въ отчетномъ году на всtхъ германскихъ 
сценахъ были поставлены: классики: Шиллеръ-11 r I разъ, 
Шекспиръ-658, Гете-347, Грильпарnеръ-338, Лессингъ-
21.2 и Мольеръ-228 разъ; современные драматурги: Шен� 
танъ -- I 366, Блюменталь и Кадльбурrъ -133 7, Мейеръ Фер
стеръ (одинъ <•Наслtдный принцъ»)- 1255

1 Зудерманъ (9 
nьесъ)-1050, Метерлинкъ (2 пьесы)- 835, Эрнстъ-429, 
Гауптманъ (6 пьесъ)-418, Филиппи-339, Иб�;:.енъ (7 пьесъ)-
323, Фульца (5 пьесъ)-295, Шнитцлеръ-271, Бьернсонъ-
24� и Поль l't:йзе-I об разъ. 

- Извtстна.я петербуржцамъ Фелiя Литвинъ съ оrром
нымъ ycrl'txoмъ поетъ въ Париж-I; партiю Саломеи въ «Иро
дiадiт. 

- Прощанье Аделины Патти съ публикой произойдетъ
въ Нью-Iоркi, конечно, послi обильной: жатвы долларонъ. 
Америка-слышала первЪ1я трели соловья и справедливость 
требуетъ, чтобы она услыхала послtднiе звуки голоса, до 
си.хъ поръ прелестнаго, который такъ мало тронуло время и 
которымъ бы такъ жtлали обладать молодыя пtвицы. 

НовыИ театръ Неметти. «Слtдствiе», пьеса въ 2 карт., )К. 
Анрiо. «Холостая семья,,, ком. въ 3 д. 

«Слi;дствiе»-картинка, набросокъ, но ниl{ак:ъ не пьеса, 
пожалуй, просто судебный отчетъ, изложенный толыю въ 
формt дiалога. Вы въ камерt судебнаго слtдователя.-фран
цувскаго, а не русскаrо. Ивъ разговора слtдователя съ пись
моводителемъ, вы узнаете, что на-дняхъ убитъ всtми ува
жаемый предсtдателъ суда. Убитъ онъ при странной· обста
новк:t. Ивъ гостей онъ вышелъ вмtстi; C1i> слtдователемъ; 
долго шли они вмtстt; r дi; именно разст.tлись-слtдователь 
не помнитъ. На другой день nредсtдателя нашли убитымъ. 
Изъ писемъ, найденныхъ въ квартирt покойнаго, видно, что 
у. него была любовница, а у этой любовницы-ревнивый 
мужъ, который какъ разъ въ предполагаемый часъ убiйства 
не былъ дома. Естественно, что подозр-внiе пало на него. 
Неопровержимыхъ уликъ� положимъ, не и:мi;ется, но слi;до
ватель вполнt увi;}7енъ въ его винt. Необходимо заставить 

его сознаться. До11росъ обвиняемаrо слtдователь ведетъ 
б�стро, рiзко. Нужно поймать обвиняемаrо на противор-t
ч1яхъ. Однако это не удается. Наоборотъ, ч-tмъ дальше
тtмъ больше шансовъ признать обвиняtмаго невиннымъ. 
Перi�ъrй доnросъ, такимъ образомъ, ни къ чему не привелъ. 
Слtдователь вызынаетъ жену обвиняемаго, которая на к:олt
няхъ умо,1яетъ нс говорить мужу о ея связи. Это было ми
нутное увлеченiе, случайнан вспышка. На самомъ дtл-t она 
любитъ мужа и вtритъ, что дальнъйшей жизнью заrладитъ 
свою вину. Но слtдователь неумолимъ: онъ дiлаt:тъ ей очную 
ставку съ мужемъ и заставляетъ ему во всемъ признаться. 
Изъ поведенiя мужа слtдователь убtждается, что uнъ ничего 
не зн:'lлъ. Разъ это такъ-значитъ онъ невиновенъ. А между 
т-вмъ u сердце его разбито, его семья разрушена. Жизнь двухъ 
людеи ни съ того, ни съ сего испорчена. 

Въ то же время адво1<атъ обвиннемаго, который, по фран
цузсf{имъ законамъ, имtетъ право участвовать въ СЛ'Бдствiи, 
напал-ь на важные сл-tды. Слtдователь долженъ былъ рJзой
тись съ предсtдателемъ уже за мtстомъ убiйства. Та1<ово 
расnоложенiе квартиръ слiдовател.я и предсtдателя. Какимъ 
же образомъ могло случиться, что предсtда·rель вернулся 
обратно и пошелъ вдругъ въ противоположную сторону отъ 
дома? Эroro мало. Осмотръ врача пок:азалъ, что убитъ пред
сtдатель эпилептикомъ. Эпилептиl{ъ совершаетъ преступленiе 
неожиданно для себя и затi;мъ тотчасъ же самъ забываетъ. 
Изъ Н'БКоторыхъ рааъясненiй письмоводителя видно, что самъ 
слtд.ователъ страдаетъ эпилепсiей. Ужъ не онъ ли убiйца? .. 
Дальнtйшее разслi;дованiе подтверждаетъ это предполо
женiе. 

((Слiдствiе»-сплошной дi:tлоrъ, - быстрый, обрывочный, 
полный то и дtло мi,няющихся настроенiи. Играть поэтому 
пьесу очень трудно, особенно роль слtдователя. Но r. Судь
бинин:ъ мастерски велъ дiалогъ. Хороши переходы отъ однurо 
настроенiя къ другому. Нервнс, ведетъ роль мужа г. Омарс(\iЙ. 
Г-жа Оленина вмiсто глубокострадающей женщины :изобра
жала с11нщую дtву. Ни искренности, ни увдеченiя. Недурно 
справлялись съ дiалогомъ rr. Дымскiй (прокуроръ), Кривцо�ъ 
(адвокатъ) и Вишневецкiй (писLмоводитель). Г. Кривцову, 
впрочемъ, слiдуетъ поменьше докладывать въ пубJIИl{У. 

Содержанiе «Холостой семьи» уже разс1щзывалось въ ,<Т. 
и И. » , когда пьеса шла въ Москвi,. О�·обенною художествен
ностью пьеса не отличае'rся. 

Опа неестественна но завязкt, неправдоподобна по разви
тiю интриги и фальшива по развявкt. М·kтами отдаетъ фар
сомъ, мtстами--мелодрамой. 

Разыгрынается пьеса старательно. Г-жа Караванова (Люксъ) 
сначала, повидимому, волновалась и первый аI{ТЪ пела безъ 
настроенiя, но со второго опранилась и показала, что у нея 
есть и нервность, и чувство, и, кажете.я, иавiстная си.ла при 
передач-t драматическихъ мtстъ. Весело, бои1{0, непринужденно 
игра.лъ Венчеля г. Сверчковъ. Хорошiй тонъ у г-жи Назимовой, 
изображавшей разухабистую Софью. Много яркихъ и см·I,
лыхъ интонацiй. Не слtдуетъ тодько злоупотреблять скоро
говоркой. У г. Сабинина rолосъ въ драматичесдихъ J\1·.l;стахъ 
даетъ и11огд!l непрi.ятные проваJJы. Веселый Вилли-г. Крив-
цовъ и слишкомъ грубовата г-жа Чекалова. В. Л-iй.

* * 
* 

Литературный театръ. «Каменный в-вкъ». Шуточное пред
ставленiе въ 4-хъ дiйствiяхъ И. Н. Потапен!{О, 

((Каменный вiкъ»-«шут.очное nредставленiе>), Такъ опредi;
лилъ пьесу самъ авторъ. И точно: пьеса г. Потапенко-только 
<(шуточное представленiе», что однако не м·hшаетъ ей смо
тр-вться безъ скуки и мtст.�ми вызывать веседы:й,здоровый смiх·ь 
у арителей. Э го -- бездi;лушка, но написанная живо, легко, 
непринужденно. Дiалогъ-бойкiй, rибкiй, мiстами даже гра
цiозный, а дiалоrъ въ такой пьесi;-:- все. Несмс,тря на общiи 
тонъ фарса,-пьеса кое-гдt сбивается на серьезную бытовую 
картину. Провинцiальнnе «болото)), взволнованное находI{оЙ 
Протасьева, обрисовано не безъ мастерства. Довольно ярf{о 
отт-tнена автороиъ способность людей извiстнаго кругозора 
устраивать свои дtлишки з:1 счетъ вся1<аго вздора, вродi; 
костей nервобытнаго человt1{.1. Скромнаrо Протасьева, съ его 
находкой, отодвиrаютъ на заднiй планъ разные прытцiе люди 
и подъ шумокъ обд-tлываютъ свои дtла. Одинъ-получаетъ 
почетное гражданство. другой-новую должность, третiй
выхлопатываетъ себ1. ссуды. И все продtлывается та!\имъ 
образомъ, что самъ виновникъ торжества остается въ тtни; 
его никто не зам-вчаетъ. 

· Я не передаю содержанi.я ((Каменнаrо вtка>), потому что 
пьеса уже знакома читателямъ, такъ l\aI{Ъ напечатана въ пер
вой книг-в «Библiотеки» за нынtшнiй rодъ. Отмtчу только, 
что наиболtе жизненно очерчена фигура сестры Протасьева,
энсрrичной, умной, бойкой дtвицы. Впечатлtнiе лроизво.п.итъ 
и самъ Протасьевъ. 

Пьеса, вtроятно, имtла бы большiй успtхъ если бы ее 
болtе старательно поставили. Играли въ высшей степени 
небрежно. Большинство исполнителей даже ролей не знало, 
а между тtмъ пьеса построена на живомъ дiaлori, который 
долже1-п литье.я такъ же свободно и легко, 1,акъ р-kю1 несетъ 
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свои воды. Лучше другихъ были: г-жи Пятова, Арнольди, 
Поrодина и rr. Чубинскiй и Холминъ. 

Сцена звиринаго бала обставлена сносно, но зачtмъ же 
танцовать кэкъ-уон:ъ? · Неужели режиссеръ полагаетъ, что 
I(ЭI{ъ-уоl\Ъ танцовалн и ихтiозавры?.. Не4алеко же мы ушли 
отъ допотопныхъ звtрей... В. Л.

* * 
* 

Частная русокая опера. На прошлой недtлi здtсь нача-
лись гастроли гr. Мышуги и Антш,ювсl{аrо. Слабые сборы 
побудили антрепризу теперь же прибtгнуть къ экстраорди
нарнымъ мtрамъ. Особенно серьезныя надежды, очевидно, 
возлагались на г. Мышуrу. Цtны на первые спеюакли съ 
этимъ артистомъ были нначительно повышены. Однако пуб
лика осталась равнодушной. Нерацiональное веденiе д-вла по
дорв.tло довiрiе и интересъ къ опер-в г. Гвиди. Спекта1{ли 
съ гастролерами едва собираютъ половину залы. Тогда ди
реrщiя частной оперы рtшила прибtгнуть къ нрурорном:у» 
номеру, объявивъ, что въ непродолжитсльномъ времени въ 
оперt ,,Карменъ» партiю Карменъ будетъ пtть баритонъ 
r. Брагинъ (!!). Дальше, кажется, идти некуда ...

Для перваго выхода г. Мышуrи ттост:шили «Гальку». Въ
свое время, по поводу гастролей r. Мышуrи въ лtтнемъ теат
рt, я уже писалъ о достоинствахъ этого пtвца, Роль Iонте�а 
артистомъ основателыю разучена, поетъ онъ свою парт1ю 
музыкально, тщательно нюансируя

1 
но чtмъ бо.льше публика 

знакомится съ г. Мышуrою, т-tмъ холоднtе къ нему отно
сится. П-tвецъ поражаетъ полнымъ отсутствiемъ индивидуаль
ности, или, по крайней мi;pt, изумляе1'Ъ индивидуальностью 
совершенно неинтересной. Дивишься крайнему однообразi� 
въ передач-в композицiи. Что ни поетъ г. Мышуга-у него 
все смахиваетъ на ссдумку» · изъ с<Гальки»: и обращенiе къ 
Янушу-с<думка», и разсказъ поселянъ о ropi; Гальки-<сдум
!{а»; и романсъ Хазе въ «Карменъ»-«думка», и страстная 
сцена разставанья съ Карменъ-<сдумка,>, и каватина изъ 
«Фауста»- думка. Слушатель начинаетъ себя чувствовать не-
,ловко и вспоминаетъ слова Гоголя по поводу Манилова: <сВъ 
первую минуту разговора съ нимъ не можешь не сказать: 
ссКакой прiятныи челов-ькъ!»-въ слtду�0шую затi;мъ минуту 
ничего не ска:1:ю�шь, въ третьемъ скажешь: ссчортъ знаtТ1iо что 
таI{ое!>) и отойдешь подальше; если жъ не отойдешь, почув
ствуешь скуку смертельную». Д tйствиrельно, отъ всего исполне
нiя <сГальки» вtяло скукой. Заглавная роль· рtшительио не 
у д&лась r-ж-в Дубровской. Это была не простая деревенсi\ая 
д·kвушка, обманут.1я въ своихъ лучшихъ чувствахъ, съ надлом
ленной, истерзанной душой,-а ране;ная тигрица. По сцен-в м1:та
лась въ яростномъ отчаянiи, обезумtвшая свtтская кою:тка, 
утонченную страсть которой кто-то рискнулъ отвергнуть. Все это 
оригинальное толкованiе роли не вязалось со скорбными ме
лодiями, бродящими въ opr{t:cтpt. Голосъ г-жи Дубровской 
звучалъ, в□рочемъ, прекрасно и если бы артистка обратила 
больше вниманiя на дикцiю и потверже выучила ансамбли, 
то вокаJJьная сторона исполненiя удовлетворила бы самымъ 
строrимъ требованiямъ. Очень слабый Янушъ r. Бернарди. 
Безучастно относясь къ происходящему на сценt, онъ въ то 
же время фальшивилъ, съ постоянствомъ, достойнымъ луч
шаrо примi;ненiя. На мtстt была г-жа Орель въ роли Софьи. 
Г. Дисненко-безцвtтный стольню{ъ ... 

Съ большим.ъ успtхомъ прошла «Гусалка», поставленная 
для r. Антоновс1{аrо. Талантливый артистъ, сердечно при
нятый: публикою, попрежнему ведетъ роль мельника съ боль
шимъ подъемомъ, попрежнему поражаетъ колоссальной мощъю 
своего бархатнаrо голоса. Къ сожалtнiю, попрежнему мtшаетъ 
цtльности впечатлtнiя короткое дыханiе п ввца. Особенно 
этотъ недостатокъ замtтенъ въ широкихъ леrатныхъ м1стахъ 
партiи. 

Лартiю Наташи пtла г-жа Астафьева съ обычнымъ успt• 
хомъ. Я лично не слыхал'Ъ r-жу Астафьеву въ этой роли уже 
много л-tтъ. Теперь у нея прибавилась опытность и убавилось 
чувства въ передачi; роли. Мtстами становится досадно, что 
ни. единая искорl{а вдохновенiя не вспьххиваетъ въ этомъ 
с<преподовате.льскомъ» nънiи. 

Князя пiлъ г. Богдановичъ совершенно по-ученически. 
Все ему мtшало: и руки, и· костюмъ, и ... даже l{локочущiй у 
ноrъ орl{естръ. Хорошая княгиня г-жа Попова. Г. Зеленый 
небрежно велъ ор1<естръ, порою раsдражая слушателя хаоти-
ческимъ наrроможденьемъ ввуковъ. JJ!l. HecniepofJЪ. 

* * *
Нъ концертамъ. Нынiшнiй зимнjй сеsонъ особенно богатъ 

концертами. Такъ, на прошлой недtлt состоялся цtлый рядъ 
концертовъ. Остановлюсь на н-вкоторыхъ. 

Г-жу Эккертъ я слушалъ лишь въ r отдtленiи ея кон
церта. Молодая пiанистка сыграла f-moll-нyю сонату Бетховена, 
три номера изъ произведенiй Шопена и въ заключенiе, съ 
уч�стiемъ r•жи Конt•вской, a-moll-нyю скрипичную сонату Ру
бинштейна. Bct эти l(омпоsицiи были переданы очень мило, 
каl{ъ говорится, корректно. Это была салонная игра, а не 
серьезная бесiда . художника о тайнахъ композицiи. Испол
няя «страстную», полную самЬ1хъ неожиданныхъ контрастовъ 
и моrучихъ порывовъ, сонату Бетховена,-г•жа Эккертъ впала 

въ нiщоторую сухость, и монотонность. Лучше у дались молодои 
артисткi; произведенiл Шопена. Въ ноктюрнt ор. 27 г-жа 
Эккертъ сумtла очень рельефно оттtнить ту сладостную 
истому, которой дышетъ весь ноктюрнъ. С1{рипичная соната 
Рубинштейна была сыграна старательно. 

u Скрипачка r-жа Ковевская испол1-п�л::�, кром:J, названнои со
наты Рубинштейна, серенаду 111еlа11сl10l1qпе-Чаиковсl{аго. Арти
стка обладаетъ сильнымъ 11олнозвучнымъ, вtсколько жесткова
тымъ тономъ. Темпера�ентъ у г-жи Коневской уравновt
шенъ удивительнымъ самообладанiемъ. Фразируетъ артист1,а 
тщательно, но слишк:омъ вычурно. 

Концертъ пtвицы г-жи Коллобрiеръ состо!fлся въ тотъ же 
вечеръ. Судить о достоинствахъ г-жи Коллобр1еръ, r{акъ п·hви
цы, лишь по исполненiю арiи изъ оп. ссСамсонъ и Далила» 
да романса Блейхмана <сТы помнишь-ли» довольно трудно. 
На афишt значится, что г - жа I{оллобрiеръ - контральто. 
Едва-ли это такъ. Нижнiй реrистръ голоса 1{01-щертантк:и не 
отличается содержательностью. У г-жи Ко.ллобрiеръ сочно 
звучатъ лишь с<nроходящiя» нижнiя ноты. Верхнiй же регистръ 
сплошь звучитъ ровно и съ достаточнымъ блес1,омъ. Сло

вомъ, вс-в признаки хорошаго mezzo-soprano. Поетъ концер
тантка музыкально и съ темпераментомъ. 

Въ концертt принимали участiе г-жи Гамовецкал, Бори
сова и г. Репьевъ. Г-жа Гамовецкая 110 обыкновенiю доста
вила своей игрой большое у доноJJЬствiе. Sсещ� de la Csaгde» 
Губая была передана скрипачкой rрацiозно и. вдум:·чиво. 
Г-жа Борисова и г. Репьевъ принадлеж::1тъ къ артистамъ. лю
бителямъ, доставляюшимъ своимъ блаrосклоннымъ участ1емъ 
большое удовольствiе ... многочисленнымъ sнакомымъ. 

10 ноября состоялся первый концертъ r. Сливинскаго. Та· 
лантливый пiанистъ хорошо знакоl\IЪ Петербургу. Индиви
дуальность r. Сливиискаrо теперь вполнt_ опред_-L,лилась. Ком
позицiи Шопена-вотъ истинная сфера этого шаниста. Пере
дача Шопена г. Сливинскимъ тонкая, н<::рвная и вмtст'h му
жественно-ар-в.лая. Изъ крупныхъ произведенiй фортепiанной 
литературы, кромt Шопена, въ программу вошли соната ор. 
1 7 IlT ума на и сюита ·Кюи. Шуманъ былъ переданъ I{о1щер
тантомъ хорошо, но хотtлось бы больше rдубииы чувства. 
Невольно вспоминалась пере.1ача этой сонаты r-номъ Габри
ловичемъ. Неудовлетворило меня и исполненiе сюиты Кюи. 
Г. Сливинскiй сыrралъ ее какъ-то вычурно и nретеш1.iозно. 

Послtдня.я часть nроrраммы состояла _изъ �аещей исr{лю
чительно виртуознаго характера. Очень удался г-ну Сливин
скому вальсъ Шуберта-Листа. Зато ссВи.пьrельмъ-Тель» Росси
ки-Листа положительно не по силамъ г. Сливинскому. 

Г. Сливинсн:iй не сталъ играть хуже, не пошелъ на:�адъ, 
но 1{ажется будто жизнь обогнала ero... А qui 11'ava1кt: 
pas - recu 11... М. J-1 ecmepof�i,. 

* * * 
Въ "Нов. Дня" встр•hqаемъ письмо r-ж.u Влл�,цево11 въ 

отн·.Ьтъ на дъйств11тельпо грубую ста·rью г. Гар·rевельда, 
1юторую мы цитироваJiи ц·.Ьлшшrr1ъ въ nрошломъ N;. 

«На такое оскорбленiе, пишетъ г-жа Вя.11ьIJ.ева,-брошенное 
мн-в безъ всякаrо права, безъ всякихъ данныхъ, съ исклю
чительной цi;лью придать соль статьt и въ разсчетt на пол
ную безнаказанность, чtмъ могу отв-ьтить я, слабая женщина?! 

<<Скажу лишь, что всякому, сколько-нибудь sнающему sа
кулисную живнь, должно быть понятно, какъ труденъ для 
меня переходъ въ оперу; намi;ренiе же это отнюдь не мо
жетъ быть порицаемо, а скорtе наоборотъ. 

«На упреки, направленные противъ меня за высrупленiе въ 
роли Демона и въ ос1{ор6ленiи этимъ памяти нокойнаго Ру
бинштейна-отвtтить ничего не могу. Если пiть партiю Де
мона женщинt - такое преступленiе, то отвtтственность за 
него должны нести тi;, которые нашли это не только вовмож-
нымъ, но и желательнымъ». 

Н::�mелъ это, :между про1шмъ, r. А рбатовъ, котораrо 
уже ус1гвли nрои3вести въ "оперные Ставиславскiе", по
тому что онъ нарядюrъ ло.1ьскихъ папенокъ въ фрацу3скiн. 
nлатьл и sасrавилъ ихъ танцовать кадриль ю1tсто ма3урки, 
по :мн:Jшiю :московск.ихъ rазсть, о·гк.рывъ onep·11 "новые rо
рпзонты". Можно поэтому вполв·h повtритъ ишtреnности 
залвленiл Nitи Вя.1ьцевой. 

., :!1( 
• 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ·пРОВИНЦIИ. 
Баку. Какъ у насъ сообщалось, артистъ труппы г-жи По

ля1<овой г. Горинъ-Гульшинъ былъ прив.леченъ къ отвtтствен
ности за то, что во время представленiя пьесы «Василиса Ме
лентьева» надiлъ на себя крестъ. Мировой судья оправдалъ 
г. Горина-Гульшина по слtдующимъ мотивамъ. Въ законt 
нtтъ точнаго указанiя, что артистамъ во время игры на сце
нt воспрещается надtвать на себя крестъ, а на этотъ пред
метъ существуетъ циркуляръ министерства внутреннихъ дtлъ. 
Циркуляра этого у судьи не имtется, и представитель uо
лицiи во время разбора дi;ла не сдtлалъ ссылки на него. По
лицiя переноситъ дtло въ съtздъ, куда будетъ доставленъ 
и упомянутый циркуляръ, 
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Владивостонъ. · 18 окт.ября состоялось открытiе новаго 06-
ширнаго театра въ зданiи. «Золотого Рога». Интересную ха
рактеристику г. Галецкаго, основателя новаго театра, даетъ 
мi;стная газета «Воет. Вi;стн.>J «Владi;лецъ дома И. И. Галец
кiй бол'Ёе 40 лiтъ живущiй въ Владивостокt по истинi; ва
служенный пiонеръ этого города: старожилы помнятъ, что 
это-онъ завелъ вд'Ёсь, въ Владивостокt, первую гостинницу, 
первыхъ извощиковъ, первый пивоваренный заводъ, и пер
вый театръJ J. Таковъ владИJюстокскiй культурный пiонеръ. 
Формой и устройствомъ внутри новый театръ напоминаетъ 
москов. Со.лодовниковскiй театръ, и разсчитанъ на 1000 ври
телей. Первымъ спектаклемъ шелъ «ДжентльменЪJJ . 

Воронежъ. Одинъ изъ лtтнихъ театровъ съ садомъ, а именно 
«ЭрмитажыJ, купленъ Воронежскимъ Общественнымъ Собра
нiемъ. Зданiе театра, вслi;дствiе своей чрезвычайной ветхости 
будетъ сломано, а на мiстi; его построятъ л'Ётнее помi;щенiе 
для клуба. Въ послtднiе дни с·1•ало изв'Ёстно, что антрепре
неръ Линтваревъ снялъ въ долгосрочную аренду бодьшой 
садъ Нечаевыхъ, почтц въ центрt города и съ весны присту
паетъ къ постройкi; большого д-втнягп театра, въ которомъ 
будутъ даваться оперные и опереточные спеl{ТаI{ли. 

Влоцпавснъ. 2 ноября во время спеl{танля, устроеннаго 
кружI<омъ любителей сценичесl{аго искусства, около 10 час. 
вечера, на сценt у боковой кулиссы упала лампа, и вагор'Ёлся 
пролитый керосинъ. Режиссеръ вышелъ къ публиl{t, прос.я 
оставить театръ. Публика спокойно стала выходить. Къ этому 
времени вс.я сцена была уже въ огн'Ё. Вся обстановка и много 
вещей погибло. Театръ сгорtлъ до тла. Театръ, по словамъ 
«Варш. Дн.>>, былъ вастрахованъ. 

Елисаветградъ. К. Витаrскiй ва сентябрь ввялъ валового 
сбора S тыс. руб., за ОI{тябрь свыше 6 тыс. руб. Такимъ об
разомъ, дiла г. Витарскаго сравнителыю не дурныя. 

Ириутснъ. Общество распространенi.я народнаго о6разованiя 
приступаетъ къ построй1<'Ё народнаго дома. У обшества дл.я 
этой ц'Ёли имtется капиталъ ОJ<оло 18 1/2 тысячъ руб. 

- Антрепренеръ драматичест,ой труппы, играющiй въ 
городскомъ т1::атрi;, г. Вольскiй, въ видахъ успiшной 1,он
курренuiи съ опереточной трупппй, подвиваюшейся въ об
щественномъ собранiи, обратился въ дире1щiю городского 
театра съ ходатайствомъ о дарованiи ему для этой цiли нi
которыхъ льготъ. Въ своемъ ва.явленiи г. Вольскiй уl{азалъ, 
что собранiе грозитъ подорвать и самое существованiе город• 
ского театра. Дирt'юtiя внесла этотъ вопросъ въ городскую 
думу. Въ засtданiи думы одинъ ивъ директоровъ театра, 
Я. Г. Патушинскiй, объяснилъ, что съ прitздомъ въ обще
ственное собранiе оперетки дtла Вольскаго пошли крайне 
плохо. Чтобы поддержать драму,Вольсl(ому необходимо ок:авать 
серьезную помощь. Дума постановила: залогъ выдать, въ 
равм'Ёрt по усмотрi;нiю · дирекцiи, подъ залогъ театральнаго 
имущества; плату за отопленiе и освtщенiе 1юнизить до 35 р. 
и 20/о-ый сборъ съ валового дохад1 не ввыскинать, 

Керчь. На-дняхъ въ Керчи, по словамъ «IОжн. Kyp. >J , тра
гически покончили съ собой мужъ и жена Рубини, артисты 
мtстнаrо цирка. Престидижитаторъ Рубини и его жена 2 
м-tсяца ·тому навадъ прii;хали въ Керчь для участiя въ пред
ставленiяхъ цирка Охотниuкаrо. Дi;ла цирка были плохи, и 
Охотницкiй принужденъ былъ уiзкать изъ Керчи, оставивъ 
на проивволъ судьбы своихъ артистовъ. Съ этого времени 
начались мытарства несчастныхъ. Они начали вак.ладывать и 
продавать им'Ёвшiясн у нихъ вещи. Рубини сначала вастрi
лилъ свою жену, а затiмъ покончилъ съ собою. По словамъ 
сосtдей, чета жила душа въ душу. 

Кiевъ. И. А. Новиковъ, авторъ пьесы «Около жизнИJJ, 
премиµованной въ прошломъ году на конкурсt театра Лите

ратурно-ху дожественнаго обmества получилъ разрiшенiе на 
постановку пьесы въ театрt кiевскаго общества грамотности. 

- Артистка кiевской оперы· г-жа Мельгунова тяжко sа
болtла и находится теперь въ Москвi, гдt ей будетъ про
изведена весьма серьезная операцi.я. 

- По распоряженiю г. кiевскаго губернатора, предста
вленiя нtмецкой опереточной труппы подъ управленiемъ 
г. Фишзона въ театрi; «Шато-де-ФлерЪJ> съ 4-го ноября 
прекращены. Всtмъ артистамъ-евре.ямъ, не· польвующимся пра
вомъ жительства, предписано немедлено выбыть изъ Кiева. 

Ки�.ииневъ. Ходатайство. г. Петросьяна объ освобожденiи 
его отъ ар�ндной платы за пользованiе Пушкинской ау дито
рiей удовлетворено, и такимъ обравомъ драматичесl{аЯ труппа 
получаетъ отнынt субсидiю въ 8000 р. въ годъ. Г. Петросьянъ, 
недовольству.ясь этимъ, кромi; того, вошелъ и въ гор. думу 
съ ходатанствомъ о навначенiи ему· постоянной субсидiи въ 
5000 руб. въ годъ. 

Минснъ. Въ городскомъ театр-в играетъ въ настоящее вре
мя ви.ленская труппа П. П. Струйскаго. Труппа пробу детъ 
вд'Ёсь до 5-г() декабря. Съ 6-го декабря труппа г. Струйс«аго 
возобновляетъ спектаl{ЛИ въ Виленскомъ Большомъ театр-в. 

Нахичевань. 4 ноября въ городскомъ т�атрt начались спе((
такли италiансl{ОЙ оперы г . .Говвалесъ. 

Новочеркасскъ. Вмtсто вышедшей ивъ труппы г-на Кры
лова г-жи Арнольди приглашена r-жа Вейманъ. 

Нико.1аевъ. Намъ nишутъ, что дtло Форкатти прекрати.лос1, 

еще до того, }{акъ началось,-прiъхавшая труппа, вс.п:tдствiе 
неполученi.я будто · бы суточныхъ. Пребыванiе въ Полтавt, 
ОТl{азалась играть, пока не бу детъ удовлетворена въ своемъ 
требованiи. Г. Форкатти счелъ себя, благодаря этому отка· 
зу, сдtланному за нtсколько часовъ до спектакля, свобод· 
нымъ отъ контраl(та, нарушеннаго де въ своем.ъ основанiи 
самими артистами. Пuложенiе въ трупп'Ё критичесJ{ое,-си
дятъ люди безъ денt::гъ и работы не предвидится. Г. Фор
катти самъ вы·f;халъ въ ХарьJ{овъ. Говорили о ссуд-в изъ 
Театральнаго Общества въ тысячу рублей. Въ Полтавt, какъ 
ни плохо шло дi;ло, а все же 100 руб. заработала труппа 
чистыхъ и торжественно выслал.:� ихъ своему антрепренеру. 
Въ дi;ло, по послiднимъ свtд·l;нiямъ, вступилъ одинъ изъ 
мtстныхъ н:апиталистовъ. 

Одесса. Дюн:овской труппой съ 20-го августа по 6 ноябр.я 
дано было 73 вечернихъ и четыре утреннихъ спе,пакля. Пьесъ 
поставлено было 31. Всего взято сбора 45,845 руб. Въ об
щемъ, севонъ далъ небольшой дефицитъ. 

- Г. Сибиряl{овъ на будушiй севовъ возобновил.ъ 1юн
тр<iкты съ г-жами Шаровьевой, Морской, гг. Соколонскимъ, 
Богровымъ, Николаевымъ, Гор'Ёловымъ, Брошелемъ и др. 

- Въ Русскомъ театрt за1,ончился сезонъ италiанской
оперы г. Кастеллано. Всего дано 24 спектаr,ля. Въ общемъ 
на кругъ взято по 230 р. Г. Кастеллано, по его словамъ, по-
несъ 8000 р. убытl{у. 

- Въ репертуаръ Драь1атичесr.{аго театра вr<лючены но
вы.я пьесы Потапенl{о: ,,Каменный в'Ёкы>, "Исl{у11ленiе>1, 
с<Высшая школаJJ. Первой пойдетъ с,Каменны:й вtl(ъ,). За 15 
дней въ Драматичес((омъ театрi А. И. Сибиряl{ова, не считая 
1-ro спектаl(ля, взято 16,000 руб., что составляетъ 1070 р. на
кругъ.

- Гастролировавшая вдi;сь польская труппа оказалась
въ самомъ жалкомъ по.ложенiи. Сборовъ не хватало на уплату 
за наемъ театра, и ((Воздушный балетъ>J, видя фiаско, поспt
шилъ покинуть труппу. Артисты наложили арестъ на валогъ 
антрепренера, но когда расплатились въ гостиниu'Ё, то ока
эа.лось, что отъ sалога осталось для раздiла четыре рубля. 

Мы сообщали уже объ инцидент'Ё между арти
стомъ дюковсl{ОЙ труппы г. Горсткинымъ и рецензентомъ 
«Од. Нов, J> r. Вознесенскимъ. Г. Вознесенскiй въ своей рецензiи 
написалъ с.1i;дующую фразу: сщtлый год·ь я питался гг. Дара
Владимiровыми, Мещерскими, Горсткиными и т. п. сцениче
ской падалью», Въ отвtтъ на протестъ г. Горсп(ина и г. Воз
несенкiй помiсти.лъ въ ссОд. Нов. >J полуизвиненiе. Въ этомъ 
«полуиввиненiю) онъ говоритъ, что "для нtкоторыхъ акте
ровъ одно выраженiе похазсиюсъ оскорбительнымъ>J. Инци� 
дентъ казался исчерпаннымъ. 

Находя «полу-иввиненiе)) г. Вознесенс1,аго недостаточнымъ. 
Дара-В.ладимiро-въ прив.лекаетъ г. Вознесенс_I:<аго къ отвi;т
ственности ло ro40 ст. уложенiя о наказанiяхъ. 

Орелъ. В.ь состоявшемся 14 октября совмtстнuмъ засi;.ла· 
нiи городской управы и смtтной ком.мисiи обсуждался во
просъ о пореустройств-в или постройк.-в новаго театра. Coбpa
нiel'itЪ признано, что существующее вданiе театра nполнt 
прочно и для Орла можетъ быть признано вполнi; доста
точнымъ. 

Полтава. Малороссiйская труппа г. Волию1, закончившая 
с11ектакли въ Харьковt, намtрена дать вд-всь пятнадцать 
спектаклей. Затtмъ труппа будетъ играть въ Екатеринослав·J; 
и Одессt. 

Рига. Рижсl(ое драматическое общество получае·rъ отъ го
родского попечительства о народной трезвости субсидiю въ 
5000 руб. за постановку 20 народныхъ спекта1<лей. Въ виду 
неисполненiя принятыхъ обязательствъ, попечительство отка
·залось продолжать выдачу субсидiй драматическому обществу.

Ровно. На-дняхъ прii;зжаетъ сюда оперtточная труппа 
Сабсая. 

Ростовъ-на-дону. Городская управа постановила снести де
ревянное зданiе цирt<а Дурова. 

Саратовъ. Драматическая труппа, предполагаетъ игра,:ь въ 
Саратовi до 5-го декабря, съ котораrо начнутся уже оперные 
спектакли. 

Тюмень. Съ открытiя сезона-9 01,тября, шли слi;дующiя 
пьесы: «Цыганка Занда>J, ((Идiотъ>J, «Два мiра», (<КатастрофаJJ , 
(<Въ новой ceмьtJJ и др. Спе1,такли даются три рава въ не• 
дtлю. Сборы труппа г-жи Ковалевой дtлаетъ среднiе, 

Харьиовъ. Окавывается, у К. С. Станислаnскаrо есть братъ 
въ Харъковi, влад-влецъ шерстянныхъ моекъ В:· С. Але
ксtевъ, нам'Ёреваюmiйс.я, по прим-вру брата своего, создать ху

дожественный народный театръ. Оцъ устроилъ при своей 
фа6рикt театральный залъ, гдt сцвитъ спектакли при уча
стiи служашихъ и знакомыхъ, причемъ В. С. Алексtевъ съ 
супругой появляются въ главныхъ роляхъ. 6-го деl(абря кру
ЖОl{Ъ В. С. Алек:сiева впервые выстуnитъ въ Народномъ До
мt. Костюмы любительсl{ой труппы, принадлежащiе иницiа
тору д-:вла, отличаются вкусомъ и роскошью, и кружокъ имi;етъ 
въ репертуар-в нъс((ОJIЫ<О классичес1<ихъ пьесъ. 

1. 1 
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М АЛ Е Н Ъ ХА SI Х Р О Н:  И ХА. 

*"'"' На-дплхъ въ Берлинt состоялась конферевцiл д·.lште
леf1 no вопросу о борьб·.в съ торговлей "жrшымъ товаромъ" .  
Л,азалось бы, что дtлать з,11.ъсь театру? :Между ·r·l�мъ одинъ  
изъ у 1rастнюtовъ ковферевцiи - д-ръ Нау:мавъ-произн есъ 
р·.hчь, u зъ н.оторой заимствуемъ слi.:�;ующiй живоппсныrr 
отрывоrtъ: ,,Въ на шихъ тоа·грахъ,-залвилъ опъ,-идетъ ож1�
вле нная . хотл тт полус rtрытал ·rорrовля :пшвымъ Т?Варо�ъ 
По сдова�IЪ Наумапа, ве  толыю въ провипцшльныхъ, 
но  и въ больmн нств·в столичnыхъ н·в:м:ец�r,ихъ тсат
ровъ, п. д1 1рен тора, ,, меценаты" и вообще фа1tтичес1tiе 
ру 11:оводители �I'еатровъ простираютъ свои права по  отnо
ше н iю  къ артисткамъ .. . тораsдо дальше, 11tмъ тп обуслов
лепо 1.:он ·грашrоJ\lъ. Въ Берлинt есть два дире�r,тора, rюто
рые coвepmenno открыто заявляютъ, ч1.·о въ ихъ театры 
а1tтр11са можетъ папасть ·голыш черезъ ихъ "спальни " .  И 
1t0rдa въ rазетахъ сообщается, qто та илп другая a1tтpuca 
11осту п ила въ та1tой-то ·rсатръ, то п и  для 1шго не тай на, 
xo'L'JI .объ этомъ откры'l'О и не rоворятъ, что этому  поступле
н iю 11редшествовало изв'Jзствое " испытаuiе". Этн " н спы
тап iя " связаны не 'l'OJI Ыta съ посту пленiемъ въ. теа тръ, но 
u "съ увели ченiемъ жа лованьл, распред·lзлепiемъ poлef'r,
ltoC'l'IOMOBЪ .И пр." ,, Та1tо:му директору, заitОВЧИ.П.'Ь д-ръ

Наумаиъ, все-едино-тор11ова·гь ли старым и  брюками  нлп
руководить театромъ" .

Какъ хорошо, что все :но происходитъ в•r, Гермав i и !  . .  
'l' oJIЫta, ·rо.пыtо въ Гермаniи . . .  

Съ удово.1 ьствiемъ припомиваемъ, что 1шrда на 1-мъ 
Съ•J;3д•в сцени qес,шхъ д·.вн1'е.n.еii, нfшоторые утверждали, 
ч·1·0 11орндочной жепщиn·Ь .,, невозможно бы·п па сцеп·.h" ,
П. Д. Боборы1tивъ, пр�дсtдателт, одн ого изъ 01·д·.вловъ 
С'.n·l:зда, отв·.hтиJJъ ушшаюемъ на 3au. Европу, rдil по,11,об
ные вопросы юш.оrо н.е иnтересуютъ, потому что уже стали 
общимъ м1ютомъ. 

Во всякомъ с.;�:уча·.в, видимъ, что " гардеробными вопро
· самн" не исчерпываютсл опасности, у11рожающiл нрав
ствешrос·r:и аrtтрисъ. Въ н:fшоторыхъ слу чанхъ . . .  11ерман •
сю.1хъ, толыш гериавсrшхъ, rшвечпо,-отсутс1.·вiе всю�:а1·0
гардероба и даже ·1·уалета-есть В'hрн'.вiзшi й путь 1tъ арти
стичес1шй Ii.apьep1, . . .

Въ Германiи, въ Гермавiи, ,соnечно! . : 
*** БолI,шал илн :меньшая nосtщае.мость теа"rровъ прямо 

иропорцiоналы1а вреду, который они привосл·rъ здоровью 
з rште.кеir. Съ этоu ·1·очrtи зр,Jшiл, есть ·rеатры впо.ш·Ь по
левпые для здоровья. Это-театры, noq•r�I :всегда пустующiе 

Вообще же гиriевичес1r.ое устройство rшптихъ теа·rровъ, 
аудиторiй ,  rшпцертвыхъ аал.ъ и т. 11. оставллетъ же.н ать 
м вогаrо. Они страдаютъ о•rсутствiемъ вентиляцiи ,  что nри 
большомъ наплыв·h публики д·в.11ает1. воздухъ въ театрахъ 
песомаtnно Rрайпе вре,11,нымъ. 

По :мвtиiю нашего извtстна1'0 физiолоrа атtа.демюш И. Р. 
Тарханова, съ :которымъ мы  и:rrrtли случай бес·вдовать, ддя 
обезврыкеniл театровъ, необходимо устроить самую сове.р
шенную ве нтилнцiю, что не особенно трудно, 1.·artъ Raitъ 
большинст во ·rеа'1·ровъ освtщаетс.11 электричествомъ. 

Образцы такихъ амерюtаnсrtихъ элеrtтрическихъ веuти
ллторовъ, по словамъ И.  Р. Тархано:ва, 1 имъющнхъ устрой
етво в·.втрлвыхъ мельющъ, были выставлены на послtдней 
Парижс1tой выставкъ и д·Мствовали qрезвыч:айно хорошо. 

Ол·:Ъ,11,овало бы администрацiи . . •rеатровъ о:заботи тьсл 
ус1·ройствомъ nодобныхъ вен'J•иляторов·ь, т·.hмъ болtе, что 
устройство ихъ не uотребуе·rъ nика�юй  перестрой ю1 или -
.же значительной nередtлки. Г. 

*** :Ма.пень:кiй ааскдотъ, одп:шо, вполн'L1 дос·1·овtрный, о·r
nослщiйс.н 1to времени перваrо nоя влев iJr въ Россiи " 1'ово
ршцей машины Эдиссона"-фоноrрафа. Дtло происходило 
въ одномъ изъ rородовъ русскихъ средве-азiатскихъ вла
д·вв.i й .  Нtк1.·о Д., принадлежащiй: къ составу малороссiйской 
1.·руппы, устроилъ ,,литературно-.музымльный веч-еръ", съ
" rоворлщей машиной :::)диссова" . Но мл ш1шы у веrо не
бЫJю, сд·�лалъ овъ ее  бутафорс:кимъ способомъ: выл,.впилъ
изъ папье маше модел ь  рупора, а другую трубу нровелъ
впи�ъ подъ сцену, гд·в у всrо сид·.hли :м ужчина, женщина
и ребеноLtъ .3атtмъ предпрiим чивыii демонс•rраторъ nредло
живъ 11 0чет11ы.мъ nосtтитем1 мъ с1tазать что - нибудь въ
трубу, заводилъ :машин у, и rолосъ пзъ преисподней отв·:I,
ч:алъ. С 1tазалъ городской: голова, сь:азала жена воинси,аго
начальниrtа. Все шло благонолуч:но. Ка1i,ъ вдруrъ изъ пер
:выхъ рлдовъ поднллсл нtкоторый брюnетъ, оказавшi йсл
италiаНСitиМ'Ь консуло:м:ъ, II ИSЪJIВИЛЪ жсланiе ПРОl'ОВОрить
въ •rрубу нъсколы,о словъ. Италiапск.iй Rонсулъ в1, Сред
ней Азiи nредставлялъ совер.шепно непредвид'hнное осло
жвенiе, в о  д·влать было нечего. Консулъ подошелъ и на
qнс·r·вйшемъ италiанскомъ 11зыli.'.Б-lingua toscan.a in роса
romana-upo говор и лъ:

- Ргеg·о,· sig·n.01·, нnа tн1teg·li a liшoпadi . . .
Д., обливалсь- потомч, с·rалъ вер'I"В'rЬ свою ":машину".

Ни звука. 
- Ну, что же? nporoвopил'It овъ внизъ, въ трубу .. ,

Но :въ отв'.ВТ'Ь равдалсл громкi ii rолосъ въ рупоръ го
ворящей машиеы. 

- А бiсъ его знаетъ, що вiв.ъ сRазавъ . ..
Эффе1r,тъ былъ чрезвычаii вый .  Впроqемъ, Д. н е  стад'I, 

дожидаться посл.,JщствШ и, захва·rивъ ка ссу, у б-.вжа.nъ че
резъ заборъ, ос·rавивъ " rоворлщую машину "  во вJJасти 
обывателей . . .  

*** Изъ тифлисс1tоi"1 прессы. Удивительные нравы ! Въ 
тифл1rсс.комъ те::t'l'Р'Б шла посл•.hдннн пьеса г. 'Грахтен
берrа " Вч ера'' . ,,'Ги флисскШ Листокъ" ра3разилс11 с111!дую• 
щей тирадой :  

Публики в ъ  театр·в было много. Главенствовала учащаяся 
молодежь. Мы не стuроннш,и изли шнихъ ст-:всненiй молодежи 
въ вопрос-t выбора и11ш (ею?) с п особnвъ разl:!лt:ченi_й ,  но при
всемъ этомъ должны сказать, что массовое nрисутств1е молоде
жи на такихъ спе1па клях'l , 1,,н,ъ спектакJJь 25 010-ября, является 
крайне нежелательнымъ. Присутствiе учашихся на _ это й пьес-t 
нужно объяснить только печальным:ъ недоразумtн1ем�. со сто
роны учебнаrо начальства, незнак.омствомъ его съ этои стря 11 -
ней г. Трахтенберга. 

Доброволыrый сыскъ достаnллетъ rавет·h, повндимом у, 
60.1 ьшое у довольствiе. 

МООКОВСКI.Я АР АВЕОКИ. 

l }J, СТ}Jаниомъ 11 0Jrожсвiи  очу·rились артисты Художе�тне 1 1 -
иаrо театра. Оnи уже пр1шrупили Ii.Ъ репе'I' ицiлмъ " 131 1 1 1 1 -
нева rо сада", а :между ·r·.вмъ А .  П .  Чеховъ л:а•rс гор11 ч есю1 
о•rренается 0·1·ъ содержанiл этой пьесы, опубл �шован n:но 
"I-Iовост.нми Днл "  н одобрепна1·0 В. А. Немировичемъ-Дап 
чен 11:ою. 

О [швидно .кто нибудь изъ двухъ ночтеп ных·r, ни сате.nс li 
л а  заблуждаетсн. Илн г. Чеховъ своеi1 льесы не понллъ, 
или r. Немировнчъ не поиллъ пьесы r. Чехова. ::)то бы· 
вае1'ъ. 

Но въ 1tа1и:мъ п оложепiи артисты? Ови  педор1 ·l; ваютъ, 
каrtъ нмъ учить роли-по Чехову нлн тю Нем ировн чу. По
ложе в iе  вещей, пасrилыtо 11rожно с1дитI,,-та1сово: 1 1е 
рес 1шзъ содержавiл "Вишпеваго сада в ·�репъ въ фа�i.тИ
чес1tоi1 ч ас1.·и и не в1зрепъ въ осв·.вщеniи. Та1l':ь 1ш 1.tъ въ 
Художест вс в номъ теа1·р·в режиссеръ з1шчи·1"ь вее, а арт1шrъ 
почти ничего, то трупп'.в сл·.hдуетъ приннть �1·hpy, Itоторал 
11раLtт1ш,уетс.л въ nаnшхъ судахъ,-отводъ режиссера, 
I'. Немирови ча-Данчев.ко. По нсподсудносп,, ) тапъ с1шза'I'L )
пусть рожиссируетъ I'. Стап иславсrtjй. 

* * 
Mocrtвa опять 1 1 одъ оба1шiемъ э·1·оu удивитолъп оfi н ·в" 

вицы. IИ,вицы не O·1 ъ м iра сего. Этой Трильби, rtoтopaa 
поетъ заrип п отивироваu uан ген iальнымъ безу 11щемъ-Му
сорrсrшмъ. 

J.I говорю о r.-Ж'В Олениной д'Альrеuмъ. 
Эта стратшал вн 1зшность- rоловка Рафаэля, 11Jra•.rьe, 

см·.вющеесл nадъ :модой, этотъ шарфъ, 1t0торый упалъ ка1i.ъ 
1tрылы1 ангела, эта матовал бл·lщвость лица, это·rъ вз1•ллдъ, 
ус·rрем.'Iенnый 1tуда-то въ даль . . .  

А l'олосъ ?- rолосъ хамеJJеона. 
То щебета нье :милаrо капризnа1·0 р.ебевл:а-въ ,

1
Д·втско1L "  

l\f ycoprcri.aro. То стоны многострадальной руссrюй :м:а1.·ери 
въ "Rолыбельныхъ" . То разгулъ nьанаго трепаrщ съ зтим u: 
бевшабаmными, разухабисrы:\:lп ,  мужицю1ми словами:  

Парень рыжiй бабу кли•1етъ , 
Только баба кукишъ тычетъ . . .  

То влас•rпый призывъ всемiрной владычицы-смерти, въ 
,, По.шоводцt 11 • 

Жизнь васъ .поссорила, я-помирила,
Всi; предо мною склоняйтесь , бойцы!  . . 

То иалщный roлocortъ оqарователыюй . женщин ы, оча
ровательной баронессы д'Альrеiiмъ въ ромавсахъ Шумана. 

То вдругъ п ахнетъ ochos dп teшps passe, отrолосоrr.ъ ме
лодi й проmлых·n угасшихъ сто.цiзтiй ,-въ романсахъ Лалло . . . 
Безконечное разнообразiе OT'l"BIIROBЪ; характеровъ, тем
бровъ. Словно пе одна пtвица, а столыщ п·.Ьвицъ, сrюлыю 
номеровъ въ програим·I, 1tопцерта . 

I'tто-то пазвап, г-жу д' Альrеймъ " Illаляп и вымъ въ 
1061,·J:J " .  Но это п евtрuо. (�акь  испо ши:тельвица романсовъ 
она безусловно выше Шаляпина. Въ пtвiи  IПал.нпина не 
хватаетъ ·ro ro, ч'hмъ особенно сильна r-жа д' Альrеймъ,
с·1·ильпости .  

FJe называютъ "нувостильной" п1шицей. Н:kтъ, она не  
нувос1.1ильнал, а прос·1·0 сти:лъпал пtвица. Длл пел одина
-ково доступны вс'в стили,-и новый, и старый, и Mycopr-
c:rr.ifr, и Ветховепъ, и Ла.11ло, и Шумапъ.. .  И. Пiебуевъ.

СЗSЕЭ 
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О занонахъ сценичвсной постанови� 

у насъ въ Петербург-в заслуги московскаго · 
Художественннаrо театра подвергаются силь
нымъ сомнiнiямъ. Но одна-то его заслуга, 

кажется, несомнънна: своею энергiей и крайне 
любовнымъ отношенiемъ къ дiлу онъ непрестанно 
возбуждаетъ вс-вхъ къ размышленiю. Ропщутъ лiни
вые хозяева теат-

называется истиннымъ театральнымъ дtйствомъ, 
потому что теперь н"kтъ еще одного, необходи
мtйшаго элемента-истинной публи.ки. Публика 
должна участвовать въ представленiи не меньше 
тiхъ, которые позвали ее въ театръ. Надо такъ 
сд-влать, чтобы актеръ указ.1лъ жестомъ, сказалъ бы: 
«я вижу то-то и чувствую такъ-ТО))-И qтобы 
публика сейчасъ же увид-вла и почувствовала 
совершенно какъ актеръ, безъ помощи разныхъ 
искусственныхъ средствъ. Театральное представ-

ленiе должно быть 
ровъ, возлагающiе 
успiхъ г лавнымъ 
образомъ на сырые 
таланты нанятыхъ 
актеровъ, скри
нятъ ученые педан
ты, злобствуютъ 
рецензенты, чув
ствующiе большое 
стiсненiе въ необ
ходимости перейти 
съ привычныхъ тра
фаретовъ на новый 
типъ театральныхъ 
отзывовъ. Все это 
вмiстi создае тъ 
ко л лиз iи, вихрь 
с ужденiи, изъ ко
торыхъ р�но или 
поздно должна ро
диться истина. По
ку да, однако, ро
дится эта истина, 
чеЛОВ'БllССКОЙ м ы 
сли суждено еще 
много плутать по 
болоту недоразум-t
нiй. На подобномъ 
болотt растетъ не
мало странныхъ и 
подчасъ даже не
л-впыхъ ЦВ'БТОВЪ ... 
Самое же стран
ное заключается въ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
mimimum'oмъ ма
терiальности, театръ 
есть храмъ и дра
матическое дtйство 
есть «видiнiе>), со
здаваемое взаимо
дiйствiемъ публи
ки и актеровъ, такъ 
точно, какъ истин
ная молитва соз
дается взаимодiй
ствiемъ э к стаэа 
жрецовъ и экстаза 
предстоящей толпы. 
· Приблизительно
такъ, съ красивою
яростьр жестику
лируя кулакомъ по
сукну стола, про
повiдовалъ пере
вод чикъ Эврипи
да... поставившiй
однако свой пере
водъ при ближай
шемъ участiи изы
сканнаго декорато
ра Бакста и вс1.хъ
наличныхъ машини
стовъ и электро •
техниковъ.

Съ неменьщею 

томъ, что люди 
ищутъ не того, какъ 
бы реформировать 
наше собственное 
отношенiе къ теа
тральному дiлу, но 
только замiны од
ного универсальна
го рецепта другимъ, 
универсальнымъ же. 

Маркъ Антонiй (г. Вишневскiй). 

основательно стью 
Арабажинъ доказы
валъ какъ разъ про
.тивоположное. То
го театра, ко.торый 
намъ завiщанъ гр�
ка.ми или Шекспи
ромъ .и формулы 
котораго выработа
ны на основанiи 
еще аристотель
скихъ положенiй, 
быть теперь не .¾О

Прошлою зимою въ одномъ обществi была 
интересная бес-вда на тему о театральныхъ. по
становкахъ, причемъ философъ Мережковскiй · и 
публицистъ Арабажинъ высказали два взгляда аб
солютно противоположные, но оба талантливые, осно
вательные. По мнiнiю перваrо вся современная поста
новка вообще-вздоръ, и никто еще такъ не оскор
блялъ его художественныхъ чувствованiй, какъ Ста
ниславскiй и Немировичъ. 

- Вообще я бы все, съ вашего позволенiя, смялъ-бы
и къ чорту. въ шапку. Ничего не надо!. Все, что 
теперь есть, прогнило насквозь, на пять саженей 
r лубины, а Станиславскiй, вмiсто того чтобы по
мочь б-вдt, развратилъ публику до самаго· ужъ 
конца. Если бы авторы, актеры, режиссеры и худо·· 
жники всего мiра собрались вм"kстt, то и тог да 
бы они не qыли: въ силахъ создать того, что 

жетъ. Театральное дiйствiе Шекспира и грековъ 
основывалось на движенiи болiе или менiе сильныхъ 
личныхъ страстей. Индивидуумъ, яркiй характеръ
яотъ основы того театра. Нынiщняя жизнь не 
даетъ драматургу тtхъ же основъ. Теперь движется, 
вздыхаетъ, радуется, борется не одинъ отдiльный 
человtкъ, а сразу мн6:гiе,-цiлая деревня, ц-влый 
городъ, ц-влая округа, ц1щ>е сословiе, и всв объ 
одномъ и томъ же. Подобное широко разлившееся 
и однообразное · движенiе не мож�тъ быть по 
существу своему с-толь ярко и живо, чтобы закрыть, 
заглушить собою окружающую обстановку. Не дви
женiе, но ждущее чего-то беэд-kйс�венное настро
енiе-вотъ ч-вмъ пробавляются нынi цiлыя массы 
живущихъ вмiстi людей. Мы изнервниtrались до 
крайности, измотались и потому понятно, что иной 
разъ, особенно въ .деревн-в, тикающiй маятникъ, 
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. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Каменный В'БКЪ)> И. Н. Потапенко. 
Купецъ Подоrрtевъ. Педагог-ь. 

· р-взкiй крикъ сверчка, хлопнувшая ставня и прочая
мелочь рiшiаютъ гигантскiе вопросы нашей любви
н ненависти, движенiя впередъ и отступленiя, по
жалуй, что даже жизни и смерти. Заслуга Чехова
и Станиславскаго съ Немировичемъ въ томъ и
· заключается, по мнiнiю Арабажина, что они, истин
ные художники, поняли эту перемiшу въ нашей жи
:з1ш, сообразно ей перем·lшили театральное сочиненiе
и.театральную· постановку. Вотъ почему « постановка)>,

·;н-вкогда.· бывшая второстепеннымъ элементомъ те
атральнаго дiйствiя,. нынi получила первенствующее
·зн�ченiе. Это не мода,-это художественная необ
·ходимость
. . Итак.ъ, по 1v1нiнiю r. Мережковскаго, <<поста
. новка)>-развратъ, а по утвержденiю г. Арабажина-
добродiтель. · Г. Варнеке въ своей статьi <(по
поводу постановки «Юлiя Цезаря» (№ 45 «Т. и
И-ва») склоняется повидимому ко второму, съ
своими однако исключенiями и добавленiями. По
мнiн.iю г. Варнеке, б-вда московскаrо «Юлiя Цезаря»
заключается не въ томъ, что . г. Немировичъ слиш-

. комъ ужъ увлекся «постановкою»,· а въ томъ, что
· онъ' iздилъ для нея въ Римъ, тогда· какъ слiдовало
по1,хать въ Лондонъ. Таковъ рецептъ г. Варнеке:
еСЛИ пьеса И3Ъ РИМСКОЙ ЖИЗНИ писалась рИМ.ЛЯНИ· 
1юмъ, режиссеру надо --вхать въ Римъ: Если въ
Пари�t, наприм-връ, Расиномъ,-въ Парижъ, копи-

. ровать Миньяра и Пуссен�. Для Гете же ·необхо
димо привлечь Винкельмана съ ТорВ1льдсеномъ.
· По моему мнiщiю, вс-в трое впадаюrъ· въ одну. и

· '!У �е ошибку. Они игнорируютъ то, что театръ есть
'не болiе и не менiе какъ отразитель совре.11�енпой,

. живой жизни. Не болtе· и не менiе. Въ сущность
· .современной жизни, между прочимъ, входитъ ко
'нечно, · и сщсторическая оглядка»,· но г. Мереж-
·иовскiй напрасно требуетъ отъ зрителя,--только

«оглядывающагосю> въ минувшее,-полнаго перево
площенiя. Знаетъ же онъ, что подобное перевопло
щенiе невозможно. Тешроrа 11шtantur et nos nшta
mш in illis. Современный зритель не въ силахъ 
· чувствовать столь же непосредственно, какъ древнiй
грекъ,-зачiмъ же проповtдова ть утопiю? Съ дру
гой сторонр1, . соглашаясь съ г. Арабаж:инымъ въ
томъ, что наилучшее изображенiе современной
провинцiальной жизни принадлежитъ Чехову и
играть это надо именно такъ, какъ установлено
Станиславскимъ, нельзя забывать, что есть еще въ
нашей л<изни и другiе сюжеты, другiе «тона)> и
краски. Какъ же ихъ-то играть? Вiдь подъ эту
категорiю, какъ ни верти, нс подойдутъ ни с<Горе
отъ ума», ни «На дн-в>>, ни наконецъ т6тъ же
«Юлiй Цезарь» , о которомъ рtчь у всtхъ теперь на
устахъ. Наша современность гораздо богаLiе и шире,
ч-вмъ хочетъ ее охарактеризовать публицистъ. И
конечно, она еще богаче, чiмъ полагаетъ г. Варнеке,
не нашедшiй иного упрека Немир·овичу, r{ром�в не-

. в-врности «стиля». Неужто въ самомъ д-влi Стани
славскому не у дался �рутъ и Леонидову-Кассiй
только потому, что Немировичъ ошибочно съ�l,здилъ
въ Римъ вмtсто Лондона? .. 

Ошибка пqстановки «IОлiя Цезаря» заключается 
какъ разъ въ томъ, благодаря чему выигрываютъ 
чеховскiя пьесы. Иначе сказать, нельзя ставить пьесы 
двухъ разныхъ категорi�, почти противополощr�ыхъ, 
совершенно одинаковымъ способомъ. Въ «Дяд-в Ва
Н'Б)> или въ е<Трехъ сестрахъ» люди-маленькiе, 
больные, пассивные, и понятно, что рiзкiй крикъ 
сверчка и хлопнувшая ставня можетъ играть въ 
ихъ судьбi капитальную роль. Окружающая обста
новн:а-вотъ главный герой дrьйствiл чеховскихъ 
пьесъ. Наоборотъ «IОлiй Цезарь»-трагедiя харак
теровъ, сильныхъ индивидуальностей, точно отли
тыхъ изъ бронзы. Конечно, sд-всь не помiшала бы 
и дивно поставленная обстановка, если бы режис
серу одинаково у далось сохранить гармонiю, про
порцiи между характерами дiйствующихъ и всего 
остального. Но этого-то и не вышло-и вовсе не 
потому, что въ труппi нiтъ большихъ талантовъ. 
Но режиссерское увлеченiе «постановкой» ставитъ 
ихъ порою въ неминуемую опасность звучать дис
сонансомъ и меркнуть. По общему признанiю Це
зарь-Качалqвъ безупреченъ. Я съ этимъ не могу 
cor ласиться. Самъ по . себ-в, безъ отношенiя къ 
окружающимъ, онъ дiйствительно великол--впенъ. 
Это та самая голова, запечатлiвшаяся въ нашемъ 
умi по тысячамъ медалей, картинъ и статуй, та са
мая богоподобная фигура, которую нари,совалъ намъ 
Тургеневъ въ <<Призракахъ)>. Помните, I{акъ. тамъ 
с<шумятъ голоса)> съ· востор.ж_еннымъ ужасомъ: 
«Caesar, Caesar venit! .. >> Но въ ансамблi этотъ Це
зарь идетъ сильно въ разр-взъ съ шекспировскимъ 
замысломъ. Напрасно I{acciй, со слезами въ голосi, 
старается увiрить Брута, что Цезарь, какъ чело
вiкъ, вовсе не такъ ужъ · достоинъ беззавiтнаго 
поклоненiя. Старый сослуживецъ диктатора, видiв
шiй десятки лtтъ въ его характер-в мельчайшiя 
черточки, Кассiй знаетъ, что въ Цезарi немало и 
мелкаго лукавства, и малодушiя; и пройдошества, -
но все это напрасно. Является качаловскiй Цезарь 
изъ бронзы и мрамора-и зритель видитъ, что 
Кассiй нагло лrалъ. · Великая трагедiя энтузiастовъ 
rei' pпblicae roшanae, · по причин-в дивной игры Ка
чалова (да, я настаиваю, 1io причииrь 1r,расиво-нев1ър-
1шй uipъi Качалова) превращается въ кляузную ис
торiю мелкихъ sавистниковъ. И при такомъ усло
вiи, чiмъ искреннtе бу детъ стенать Кассiй-Леони
довъ, тtмъ онъ бу детъ противнtе зрителю. Изъ 
исторiи же зритель, вмiстi съ Шекспиромъ, знаетъ; 
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что I{acciй и Брутъ были подлинно велиI{ими па
трiотами.-Вотъ и диссонансъ .№ r-й, обусловлен
ный г лавнымъ образомъ декоративнымъ увлеченiемъ 
ставившихъ пьесу, отразившимся 
и на игрi а�тера Качалова! 
. Вторымъ диссононсамъ, , еще 

сильн-ве рiнн:ущимъ ухо и г лазъ, 
является Брутъ-Станиславскiй. 
По ,моему впечаткJ;нiю, Брутъ
Станиславскiи, лично, внi отно
шенiя къ �I{ружающему, былъ 
не мен-ве безупреченъ, ч-вмъ Це
зарь-Качаловъ. Онъ далъ под
линный образъ· Брута: благодуш
наго, внiшне - спокойнаrо, мед
ленно, но в-врно раскаляющаго
ся римлянина. Я тщетно роюсь 
въ моемъ воспоминанiи, къ чему 
бы можно придраться въ игр-в 
Станиславскаго, - и не нахожу 
ни мал-вйшей черты ... кромi од
ной: его голоса. Да, т�кая, каза
лось бы, третьестепенная вещь, 
какъ голосъ, въ связи съ ма
ленькими индивидуальными же
стами, - р-вшаетъ судьбу всей ро• 

} 

/: 

такъ отъ самого Станиславскаго, какъ отХ! той же 
«постановкю) Немировичемъ «Юлiя Цезаря», потому 
что онъ не сохранилъ пропорцiи мещду совершен-

\ 

• 
' 

�! 

ствомъ актера и совершенствомъ 
окружающей его обстановки . 

ли! Это характернiйшее обстоя-. Г. Шаляпинъ въ роли Ивана Грознаго. 
тельство для проводимой мною 

( «Псковит.янка» ). мысли и я настаиваю на немъ. 

Если бы Станиславскiй игралъ 
Брута въ столь же :несовершен-;
ной, условной обстановкt, какъ 
самъ онъ--несовершенный и ус'(' 
ловный римлянинъ, то намъ го
раздо легче было бы забыть qбъ
его индивидуальны:�(Ъ недоче
тахъ, -какъ забываемъ .же мы q 
нихъ по отношенiю къ друrимъ 
актерамъ!-и мы бы конеtrно .уви:-: 
дi;ли воочiю отличнаго, _под�ин� 
наго Брута. Но на фонt_ Рима., 
который доведенъ, · до иллюзiи 
подлинника, онъ долженъ qылъ
кричать диссонансомъ... Пони
маютъ ли меня?.. Художникъ 
до.лженъ понять по аналогiи; 
красное «кричитъ» на зеленомъ, 
желтое - ;на фiолетово_l'dъ, а въ 
Станиславс1юмъ слишкомъ кри: 
чалъ Астровъ+Сатинъ на фонi; 
слишкомъ ужъ настоящаго Рима� 
Достоинство Станиславскаго в1-
роли Брута, при .. такой постан.ов-:-

Нельзя сказать, чтобы у Стани-
славскаго былъ очень плохой голосъ; но онъ, если 

· можно такъ выразиться, весьма индивидуаленъ. Зри
тель, вид-ввшiй его въ отечественныхъ пьесахъ (а
кто его въ нихъ не вид-влъ?) не можетъ отдiлаться.
отъ воспоминанiя о докторi Астровi, артиллерiй
скомъ полковникi Вершининi; или Сатин½.-«Ста
ниславст{iй+ Астровъ+Сатинъ въ простын½»-такъ
и сверлило мн-в голову въ тотъ вечеръ ...

Но если строго разобраться, то это зависитъ не 

к-в, могло бы . быт1:> явно :rолько 
при одномъ условiи: если бы онъ какимъ-нибу дъ 
_экстатически:мъ порывомъ могъ зqжръzватъ всю об
становку, заставить зрителя забыть о ней. И fакqй: 
моментъ несомнiнно есть у него .. I{то вид-влъ п�есу, 
пусть вспомнитъ рj;чи на форум�. Безспорно,. Бµуrъ
Станиславскiй на форумi; сильнъе Антонiя-,-Вишне:
вскаго. Онъ тамъ такъ хорошъ, что, какъ. говорится 
«лiзетъ изъ рамы», а все остальное пропадаетъ на 
фон-в, :н:акъ будто написанное жиденькой акварелью. 

�� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. �-� 

- ,:"' �· 

- �=- :�. 

«Горе отъ ума», новая постановка. 
Обстановка r и 2 акта. 
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Наоборот'Ъ, Вишневскiй - превосходный Антонiй 
�плоть до рiчи ( своей внiшностью онъ такъ под
ходитъ къ обстановкi!), на форумi сильно блек
нетъ въ сравненiи съ своимъ соперникомъ и даже 
слушающей толпою. 

Резюмируемъ. Театральное творчество столь бо
гато средствами, какъ никакое другое. Музыка, скуль
птура, живопись, литература, мимика-все к::ъ услуrамъ 
творца театральнаго представленiя. Но драматургъ, 
то есть главный дiятель представленiя, не можетъ 
исчерпать всiхъ средствъ разомъ въ одинаковой 
мipi; и отдаетъ преимущество то т�J;мъ, то другимъ, 
сообразно своему личному темпераменту, или сюжету 
или даже попросту капризному вдохновенiю минуты. 
Дi;ло того, кто ставитъ пьесу-точно угадать про
порцiи театральныхъ средствъ, которыми разсу дилъ 
воспользоваться драматургъ. Не только не слiдуетъ 
одинаково обставлять Шекспира ·и Чехова, но даже 
не вс-k пьесы одного и того же Ше�спира можно 
представлять въ одинаковыхъ пропорц1яхъ театраль
ныхъ средствъ. Одна пропорцiя для «Гамлета» и 
совсtмъ иная пропорцiя-для «Зимней сказки)). Въ 
первой пьесi главное -людскi е характеры, во второй
волшебство обстановки. Вi.дь въ живописи не 
все равно: фигуры ли съ пейзажемъ, или пейзажъ 
съ фигурами. Такъ же и въ музык-k: иное дi;ло. 
опера Вагнера, г дi; оркестръ доминируетъ надъ 
riiнieмъ, и иное дiло италiанское bel сапtо аъ сопро
вождеиiи оркестра. В·ь музыкi; и живописи мы уже 
ясно понимаемъ эту разницу,-пора бы придти къ 
тому же и въ теа тральномъ дi.лi;. 

Свобода режиссерскаго творчества-великая вещь. 
Но для того ли наши мейнингенцы освобождали 
театръ отъ рутины <<нутрщшхъ>> представленiй, чтобы 
въ свою очередь впасть въ другую рутину-своей 
собственной «обстановки))? Свобода, такъ ужъ сво
бода полная: какъ отъ рутины, такъ и отъ сектант
скаго увлеченiя новымъ, хотя бы и великимъ 
принципомъ. Тотъ, кто силенъ вообще , имiетъ 
право и даже обязанъ быть абсолютно свободнымъ, 
потому что сильному вс-в, хотя и завидуютъ,--'-под
ражаютъ. И мы д-вйствительно видимъ, ка1п нел-впо 
подражаютъ иные театры московскому Художествен
ному: отбрасывая существенное, воспринимаютъ 
только внiшнiя формы, - игнорируя законы, поль
зуются мелкими кунштюками.  

А. R'о-товъ. 

,,Богатый т�еровtкъ". 
(Письмо изъ Москвы). 

"Си.11енъ .nпmь тот.ъ, хто одинокъ" ,-въ та:Н.ую з.nовtщую 
форму.nу от.nилъ свою .жестокую мудрость 1tрайнiй 11пди
видуализ:м:ъ, и поставилъ rероеиъ Цlток.мава. 

А капитализмъ, оторвавъ человtха отъ .жизни, раэоб
щивъ ихъ хапит1цомъ, прибавилъ, со своиственвою ему . 

. rрубостью, друrую фор:м:улу.-Lеs affaires sont les affaires и 
nостави.irъ rероемъ · Леша. 

Jl не собираюсь, :конечно, ставить между ними и воп.nо
щаеиы:ми въ них':!') си:мвшшми вtры знакъ равенства шш 
:У:додоб.11нть ихъ. Но QВИ .отъ одв11хъ· корвей, rлубо.ко за
.л:оженныхъ въ яtдрахъ 1Х'.hй<:>;твите.nъвости. Шток:манъ и 
Леша-тt .крайносrи, np0�- которыл французы rоворятъ: 
,,Ies �.;tremes s,e touchent". 

,Ивдивидуа.21истическал мораль и "капита.шстическа.я" 
nсихо.11оriв-ве литературна.я :мода, хакъ · когда-то байро
вовскiй шrа.щъ не бы.n.ъ лишь .11итературпым.ъ nо.дра.жавiем.ъ, 
а Чай.11ьдъ-Гаро.11ьдъ - 'гримасой .ва русско.мъ .11иц·h, по 
чьеиу-то бо.n:Ье остроумному, чt:мъ г.nу6он.ому зам•J;чанiю. 
И художнокъ, . j.1авiивающiй черты этой психолоriи въ 
и:хъ сnецiа.11,но;,;рJсскихъ видоиs:мtневiлхъ, беретъ ва себя 
боJ1ьmую sадач:у совремеыности. 

Эту за�ачу 11 вижу въ "Боrатомъ че.пов·Jш:h" · r. Найде-

1 

нова, только-что сыrравномъ у Itopma, задачу-сознательно 
и: ярко подчеркнутую са:мимъ авторомъ, пр11бавивmимъ 
пьесt и второе назвавiе- "Uсобплп.ъ". Жавровая картина, 
спецiально-русскал, даже, :можетъ быть,-еnецiа.nьво мо
сковсrr.а.н, но сквозь жапръ, ниqуть не нарушал ero правды 
и характервос1·и, ясно nросвtчиваетъ и понемногу беретъ 
1юлnый всрхъ - общечеловtческое. 
. . И ·въ этомъ rлубокое и чрезвычайно цiшное отличiе 
,,Boraтaro челов·.lша" отъ ряда пьееъ и ром:аnовъ, тракто
вавmихъ русскую арис·rо1r.ратiю денеrъ, только какъ тему 
жанровую, бытовую. Въ театр·Ь говорили и sатt:мъ nовто• 
ри.ш въ rаветвыхъ оц·hпкахъ найденовскаrо Etynopocoвa, 
что это Джентльмэвъ, дJблин.атъ героя кв. Су.мбатова. И 
находили,, что Рыд.nовъ ре.nьефн·ве и ярче, у героя же 
r. Найденова-тусклые тона. Будто бы у кн. Су1t1батова-кар
типа, у r. Найденова же-только эскизъ. Да, Рыдловъ
.ярче. Но авторъ и не хотi1.11ъ ничего, кромt жанра. Это 
да.же не бытописавiе, а сатира, отражающая крайности
образа. А:вторъ былъ почти nа:мфлетисто:м:ъ, и каsнилъ Рыд
.nова с:м:..Ьхомъ. Г. Найдевов'f., который и въ "Ванюшиныхъ"
былъ .J[Ирико:мъ, а не сатирико.мъ, который больное воспри
нимаетъ лрче, чt.мъ c.мtmnoe, опустилсл. въ rлJбь. 3а этими,
nopo�o смtmны:ми до каррихатуры, словами, жеста.ми, по
сту1ша:м:и есть нtqто, 1r.po.мt пджентль:м:енства 11• Сквоsь
самовадt.янпыл и хвастливыл mутовсхiл фразы, слы
шатся с1r.орбные звуки. Въ "Богато:мъ челов1ш.'в11 просту
пило "особплчсство", искренвлл боль одиночества. Авторъ
удеслтерилъ эти:мъ 'rрудвость задачи, во настолько-же 
подпялъ ел иnтересъ, потому·'IТО такимъ nуте:мъ подоmелъ
къ большой, :коренной соцшльной и психо.nоrической про· 
блем..Ь. ,,Д·вти Ванюшиnа" ударил.и по общему, обна
.жевпому болъно:м:у иiзсту и подкупили большую публику 
троrатеJ1ьностью. Но по sначенiю, uo важности замысла,
по тонкости и nравдt въ разработн.t цептра.1п,ной фи
гуры "Боrатый челов·hкъ" стоитъ въ моихъ rлазахъ :много
выше "Д·hтefi Ваюошипа 11• Если про "Вавюmпныхъ" можно 
еще было rоворить- ,,счастливал случайность", ·ro послt 
"Бora·1·aro челов,J,1r.а" падо признать большой, вдумчивый
талантъ, . уrадывающiй въ nестромъ лв.певiи душу и вну
треnniй смыслъ. 

Было-бы совершенно произво.Ji:ьнымъ и rлубоко оmи
бочnымъ ;выводо:мъ изъ crraзanнaro мною-будто-бы r. Наii
девовъ реаби.nитируе1·ъ "джентльменство". Напротивъ, 
ударъ, ваноси:ъ-1ый ero новою комедiею этому лвлеniю на
шей дtйствительвос1·и .можетъ быть, куда больn·.kе и сокру
mительп·tе, ч·tмъ удары всtх.ъ ".жавровыхъ" п.о:медiй и 
памфлетовъ. T·I1 ранили лишь наружные по1r.ровы. ,,Боrа
тый челов·hкъ" цtли·rъ и ранитъ въ сердде. 

Въ потомственвомъ почетпо111ъ граждапиn·в и миллiон
щюr.t Ryuopocoв·h есть черты ваСJI'Jщственвыл и, такъ c1r.a• 
sать, спецiальпо бы1·овыя. Нссомnнiшал закваска самодур
ства, перебродившая въ самообожапiе. Громадпое чувс•rво 
власти денеrъ. Это чувство-убiйс1·вепвое. Но, если позво
лите тuкъ выразиться, и самоубiйственвое. Оно съ•J:;даетъ 
пустотою и захва·rивъ душу, дtлаетъ ее пустою. Для 
француза Леша "Les affai1·es s011t les affaires" - прин
циnъ ваполвлющiй и гордый. Онъ даетъ уродливое, no бо
rа·гое содержапiе. Для .Купоросова - и это особенность 
глубоко вацiона.11ьнал, онъ-принципъ оIIустоmающiй. Онъ 
звучитъ не rop.:i,o, во крайне скорбно. Совершенно такъ же 
какъ Jlсиленъ, кто одинокъ''-у васъ иsъ rи:мн1:L nоб·hдпаrо 
превращается въ Itрикъ отчалвiл. И эхо этого 01 ча.нн
наrо крика внятно звучитъ въ Rynopocoвt. Эrоизмъ мечет· 
ел. Между rрубыми поступn:ами-тонкiе, изящные порывы. 
Л ве знаю, есть-ли артистичес1r.ое въ натур-h Rупоросова, 
еС'l'Ь·ли qто-пибудь ·rалаnтлиное въ ero музыкt, въ ero им
провиsа,.цiяхъ ва ро.влt, въ ero niшiи и т. д. Но ·въ нихъ бе
беsу.с.Jiовво исхреннiл стрем.п.евiл qr_Ьмъ-вибудь отв·.hтить на 
стонJщую въ тоскt, алчущую .JJ.yчшaro дущу. Это-не грима
са, не мода, не .желавiе удивить, не прихоть тщеславiл. И 
ч·rо авторо.мъ показано лево, sара.жающе, не взирал на са· 
·мыл комичвыя детали во вn·.Ьшности, на nepeoдtвani11 изъ 
Фауста въ Рауля. И такъ-же исиревпо въ .,,бoraтorirъ че
ловtкt" nорыванiе разбить цtnи одиночества, ,,особвнче
ства", переступить черезъ ровъ, вырытый ,ero деньrамп 
:между ви.мъ и людьми. Желавiе IIодойти поближе шь ero 
с.п:тжащимъ, что-то для nихъ сдt.11ать-не .nо.манiе, не уrо
.жденiе моды,-не рек.1ама. Это не теряетъ своей ,субъек
тивной цtнности ве отъ тоrо, что тутъ смtmалось жела
нiе повравип)ся жевщивt, лишь обос1рившее тоску оди
ночества и потребность подой·rи хъ людпмъ, ·не отъ тоrо, 
что всt эти nоuытки кончаются rрубыми недораsумtнiлми, 
сrr.андала:ми, ьспышка:nш васлtдстневваrо са:мьдурства. 

Отъ тоrо и бьетъ ·rакъ больно "боrатый · че.повiкъ", 
Ч'IО все хорошее въ Itуnоросовt-очень искренне-не по
за. Но нельзя вырваться изъ тисковъ самообожавiя, нtтъ 
си.11ъ выйти изъ своеrо "я" и возни съ нимъ, изъ ·roro ко
кетства съ собою, nостолвна1·O охораmивавiл, привесенныхъ 
и тщательно в1tрапленвыхъ въ душу п девьrами, и ивди
видуалист11чесл.ой тендевцiей. И тутъ •Jема 111есы 11одымаетсл 
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еще выше н�дъ "бытомъ", и въ Купоросов-в начинаютъ 
узнавать себл, свой коренной rptxъ и свое 1tоренное не
счастiе, свое ве.nи1tое nрок.nятiе люди, не имtющiе пика
кихъ особнлковъ, стоящiе па ияыхъ ступевпхъ, и соцiаль
выхъ, и мора.nьныхъ, обнаруживаетъ свои черты драиа 
эгоизма, за.дыхающаrосп, но безсилъваrо выйти на воль
ный воздухъ. Не особенно легко с.n-вдить за этими 011ертавiями. И
иной разъ совсtмъ теркешь ихъ изъ виду. JI выше отмt
тилъ, -- пснхо.1юги11еска.н дра:ма писана, какъ жанровая 
ко.медiл. Нпиманiе отвлекается, то въ сторону артельныхъ 
отноmенiй, то въ сторону семейныхъ отношевiй Тепло
выхъ, въ кото-

ел. И какъ хорошо с.11учплось, qто r. Найденовъ ваqа.n:ъ 
съ "Ванюшиныхъ", а пе съ "Боrатаrо человiiка". Ваню
шины" обез11ечи.1ш этоrr nocл:tдвeii пьес·.h очень внима
тельное отноmенiе. Сложись иначе, не будь до "Боrатаrо 
челов1ша" ,,Ванюшиныхъ" ,-очень можетъ быть, затерн
лись-бы н еоцtненные и "Воrатый че.11овtкъ", и саиъ Най:
деповъ. Я с.1Iыша.11ъ :мнtаiе-новал пьеса всtмъ своимъ 
усntхомъ облsана всецt.п:о "Ванюшинымъ". Она. обязана 
и.мъ толь.ко тtмъ, что къ ней захотtли прис.мотрtтьсл, 
что ей 6ы.n:ъ открытъ путь 1t0 ваи.мавiю. У спtхъ-завое
ванiе ел достоинствъ, бо.11tе высокихъ, чtмъ въ "Дtтлхъ 
Ванюшина". 

рыхъ - замtтн о е 
отраженiе "одино
кихъ" Гауптмана, 
TOJIЬRO еще бо.n te 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ. 

К.ъ пьесt, вtро
.атно, придется еще 
вернуться. И тоrда 
.я дамъ отчетъ и 
объ нсполненiи. 
Пока от.мъqу вдум
чивое, но нtсколь• 
ко неув·.вренвое, 
колеблющееся, еще 
пащу пывающее 
почву . псполвенiе 
r. JiкoвJre:вa, иrрав
шаrо "богатаго че· 
.1oвi1Ita", и велико· 
лt11ное, очень со
держательное и 
вмtстt, хакъ-то
легкое" блестящее, 
привлекающее ве
п о е р е д с т в е н
ностью и простотою 
исполвенiе r-жею 
Голубевой - учи
тельницы Терпи.:. 
rоревой. 

.
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будничныхъ, мел
кихъ, съ совсt.мъ 
гроnювы:мъ Фоке
ратомъ- артельщи
ком

ъ и художни
It о .м ъ - н еуд а чни
комъ. Эти дв·h сто
роны пьесы инте
ресны, rоворятъ о 
бо.11.ьmой наблюда
тельности и серьез
ной вдумчивости. 
И овt старательно 
скр·lшлены еъ ос
новною те.мою, онt 
nомогаютъ, черезъ 
вм·.вшательств·о К.у
nоросова въ дt.n:a 
артели и въ жизнь 
Теп.п:овыхъ и прi
tхавшей къ нимъ 
учите.nъницы Тер
ниrоревой,не множ-
1to Анны Маръ,
nролв:певiю "куnо
росовскаго", того, 
что перв':hе всего 
интересуетъ авто
ра. Это создаетъ и 
то, что состав.n.яетъ 
"фабулу� пьесы. Но 
Э'('И части, .ЯВЛКJlСЬ 
все-таки частно
стями, ивой разъ 
заслоннютъ основ
ной :мотивъ. и мо
жетъ быть поэтому, 
бо.11ьшивство с:мо
тритъ пьесу съ вt
с.кольхо разсtлн
нымъ ввимавiе.мъ, 
тер.ял изъ впду е.я 
фокусъ п потому 
въ nерво:мъ актt, 
оч�нь сцепичномъ, 
зрителю сразу даны 
В 'БСК.О.П: Ь R О RОВ

ЦОВЪ, н ов.ъ пе зна
етъ, за .ка1юй же 
ухватитьс.н, на.къ 
за r.nаввый, а ока
зываете.я, что ни 

<<Камен':н�й вiкъ», И. Н. Потапе·нко. 
(Звtриный 6а.11ъ). 3 актъ. 

Въ новомъ те
атрi Немет ти  
начнутся вскорi 
rастр·оли · труппы 
Метерлинка. Во 
глав-в т руп пы 
стоитъ г-жа Леб
ланъ, на которой 
не очень давно 
жен11лся Метер
л и н к  ъ. Об ъ 
·этомJ:. бракi:; мно
го говорили и
rоворятъ за гра ·
нiщей. Метер
линкъ - поэтъ,
мечтатель, чело-

ОДИRЪ ИЗЪ нихъ-ве 
г.п:авный. Потому_ что въ nервоыъ ак.т·.k :Купоросовъ и 
кynopQcoвcrr.oe показаны и воснрини:маю·rсв, какъ эnи:ю,з.и
ческое. Вви.мавiе зрителл настраиваете.я не такъ, хакъ 
нужно. А вни:манiе въ зрительномъ залt перест�аиваетtл 
съ тидо.мъ. Это - недочетъ техническiй, архитектуры 
пьесы. Но онъ вредитъ е.я существу и, по:моеиу, бо.п:ь
ше всего умаллетъ io, что зовется успtхомъ. 

Я да.п:еко не исчерпа.nъ темы .матерiа.п:а пьесы. Напро
тивъ еле къ ви.мъ при.косн·у.п:с.я. Но мн-в хот'.hлось nодчер• 
к.путь основное, то, что въ моихъ rлазахъ придаеж:ь такую 
ц·.вну "Богатому человtку11 и что даетъ право· въ ero ав
торt признать не сл1чайнаrо баловв.11 театра.irьяой фор'Iу· 
ны но серъезнаrо художника. И что, вмtстt съ тt:мъ, 
:можетъ · быть, не всtми будетъ уловлено, какъ самое цtн-
вое в>ь :U:ьect. · · 

· :Много raдaJiи, что буде1ъ съ авторо:м.ъ "Дtтей Баню
шина 11, оправдаетъ-.nи овъ надежды. Д.n.я ·мев . .я отвtтъ без- _ 
сnоренъ. Нъ русской драмм·урriи nри.бави .11ась серьезна.я 
сила, н сила, уже nо.11.учивша.а ваправлевiе, приложившая 
себ:Я· въ важвоrrrу художес·rвеввому д'hлу. Она· пе собьет-

вiкъ съ боль:.. 

шимъ умомъ и отзывчивымъ сердцемъ. У этого ко
лосса по уму-незлобивая душа. ребенка. Г-жа Леб
ланъ, .:_ наоборотъ, практическая дама, что назы
вается, себi на умi:;. · Иностранныя газеты рисуютъ 
Лебланъ въ самомъ непри�ле.кател_ьньiмъ свi:;тi;: и 
характеръ-то будто у н�я�.rяжелый, и помыкаетъ-то 
она Метер.линкомъ, и :rоргуется-то она съ антре:.. 

пренерами и изд:ателями,_,,;{{О потери с-илы, и пр. и 
пр. Однимъ словомъ, Л�бланъ - самая обыденная 
женщина, съ мiщанскою душою. И вотъ такую-то 
женщину безумно любитъ, даже· боrотворитъ «пi:;
вецъ любви» Метерлинl{ъ. Печатаемые совершенно 
открыто-, пасквили и памфлеты на Лебланъ нисколько 
не поколебали чувства ·Метерлинка. и его влюблен
ности. Онъ, напримi:;ръ, rощ:,_р�,тъ открыто,·• что 
Манну Ванну ·и· Жуазель-два -крас:ивi:;йшихъ жен-
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скихъ образа новiйшей лит�ратуры-онъ списалъ 
«въ частяхъ» съ Лебланъ, •И во всякомъ случа-в на
писалъ подъ ея влiянiемъ ... · 

Любовь Метерлинка къ Лебланъ, какъ и непонятная 
любовь Э. Дуsе къ кичливому эгоисту д' Анунцiо, 
беssаст-:внчиво эксплуатирующему великую арти
стку-наводитъ на сложныя размышленiя. Д -:вло . не 
в� стремленi�хъ чувственности, ибо тогда каждый 
изъ насъ былъ бы спо.собенъ подобно Донъ }Куану, 

. «обнять тысячу и трехъ». Едва ли кто станетъ отри
цать, что нащи чувственныя стремленiя . только 
тогда принима1отъ романтическую окраску, когда къ 
нимъ nримiшивается чувство обожанiя. Любовь
зарождается какъ будто помимо нашей воли, и 
начало· ея ·надо искать, быть можетъ, гд-:в-то тамъ, 
за предi;лами познаваемаго нами. У Метерлинка же, 
въ его книг-:в « Сокровище смиренныхъ >>, встр-вчаемъ 
и гипотезу на этотъ счетъ: 

«Среди неба надъ . нашими головами сiяетъ пред
о�редiленная намъ звфздf л:обви; и всяк�я наша ·
любовь будетъ до скою-iащя м1,р� рождат�ся .въ лу

чахъ и атмосфер-в этой вв-:взды. Какъ бы мы f!:И · 
искали направо или нал-вво, на высqi?ХЪ или въ глу
бинахъ, какъ бы мы ни старались· п�реступить за
колдованный круrъ, замыкающiй ВС'Б · дi;йствiя . нашей
жизни и, насилуя инстинктъ, .какъ-бы ,мы ни пы-: 
тались сдiлать выборъ наперекоръ выбору нашей 
зв-взды, мы все-таки изберемъ ту, которая сошла 
къ намъ съ незыблемыхъ вершинъ». 

Впрочемъ, сколько умовъ-столько на этотъ счетъ . · 
можетъ существо-

• i 

вопросъ, конечно, особый. Но его увлеченiе тако.й 
будничной:. женщиной, какъ· Лебланъ� можно объяс
нить этою гипотезою, и можетъ быть, появленiе ги
потезы · необходимостью оправданiя Лебланъ ... 

На-дняхъ фельетонистъ одной 11ро�инцi�льной га
зеты, разбираясь въ причинахъ с<охлажденiя» инте
ресовъ къ театру, обмолвился, между прочимъ, 
такой фразой: «жизн,rь .лtало-по-малу упраздняетъ
старое ис1�усство». На смiну старому искусству 
будто бы идетъ новое, связь котор�го съ жизнью 
будетъ бол-ве кр-впкой и которое станетъ изобра
жать жизнь такой, какъ она есть,-безъ. прикрасъ 
и преувеличенiй. По мн-:внiю фельетониста, тапое
нЬвое искусство научитъ людей щизни, 1�равдrь 
жизни. Старое искусство, видите ли, рождало одн-в 
иллюзiи; новое искусство должно ·упразднить эти 
иллюзiи. Когда же· не будетъ иллюзiй,-не будетъ 
и разочарованiй. с<Че)lовък1;, .. будетъ �дти въ жизнь, 
какъ воинi на войну: въ· .iюлномъ вооруженiи, а 
потому' и болiе . подготовленный для борьбы съ 
}I.�изненными неудачами и невзгодамю>. 

Б�tдное · искусство! Оно вдругъ сразу оказалось 
не только лишнимъ, но даже вреднымъ, воспитывая 
въ человiк-:в «ненужныя иллюзiи». 

Полно, госrюда! Искусство «не упразднимо», 
оно им�l;етъ такое же право на существованiе, какъ 
и сама _црирода .. Еще В. Гюго сказалъ, что искус-. ство-необходимый 

,, и неизб-�kжный ре
зультатъ дiятель
ности ограниченна
го разума, как ъ  
природа - необхо
димый и неизбiж
ный результа  тъ  
д-вятельности раз
ума без·граничнаго. 
Для человiка ис
кусство· то же, что 
для Бога природа. 
Богъ создалъ при
роду, челов-:вкъ со
здаетъ искусство. 

вать и предположе
нiй,- болi;е краси
выхъ, ч-вмъ спра
ведливыхъ. Но на 
гипотез-в Метер
линка. потому сто
итъ остановиться, 
что справедливость 
ея онъ подтверж
даетъ собственной 
жизнью. Онъ гово
ритъ' что истин
'Н,аЯ любовь не слу
чайна, а предопре
д-влена намъ свыше. 
Одна душа по
знаетъ другую по
мимо воли носите
лей . этихъ душъ. 
И когда существу
етъ сродство душъ, 
то какое д-:вло до 
того, что изъ себя
представляетъ лю
бимый человiщъ ... 
«Неужели вы ду
маете, говоритъ 

Новый народный театръ Общества· Грамотности въ 
Нижнемъ-Новгород-в. 

Жизнь не · мо
жетъ <<упразднить» 
искусства, ибо она 
сама тогда упразд
нится. Пом ните 
разсюiзъ Луки («На 
днi ») о человiкi, 
который в-:врилъ въ 
«прав·едную зем
лю»? Коtда · б-:kдня
га. узналъ от� уче
наго, что никакой 

.онъ, что я жажду высокихъ словъ въ ту минуту, 
кщ-да чувствую, какъ· другая душа глядитъ мн-в въ 
душу? Будь я Платонъ, Паскаль или Микель Андже
ло, и · говор� со мной моя возлюбленная о своихъ 
серьгахъ-все, что я могъ бы ей сказать и отъ нея 
услышать, од�нак,ово безц-:вльно казалось бы надъ 
глубинами внутренняго моря, единственнаго,· кото
рое мы созерцаемъ. въ душ-в друrъ друга. Моя са
мая; высокая мысль не перетяне:rъ на в-всахъ жизни 
или любви трехъ словъ, которыя любящiй меня ре-· 
бенокъ пролепечетъ о своихъ · серебряныхъ коль
цахъ,. о ж��чужно�ъ О?f<ерель-в или о кусочкахъ 
стекла� .. » ._. • . · 

Справедли�а·. :11�И �½ть . гипотеза Метерлинк,1� 

праведной земли н-втъ, онъ пошелъ домой, ·да съ 
горя и у давился.. Жилъ челов-вкъ - пока вiрилъ, 
что существуетъ лучшая жизнь. Пересталъ вiрить-
и покончилъ съ собой. , 

Искусство даетъ намъ иллюзiю лучшей жизни, 
внушаетъ в-:вру въ <справедную землю». Искусство 
изображаетъ тотъ особенный мiр·ь, который . О,:ZI,�О

временно и существуетъ, и не существуетъ, · Не 
существуетъ потому, что точь-въ-точь такого ·мiра 
мы :въ дiэйствительности не видали. Существуетъ 
потому, что онъ возможенъ. Все возможно, ибо 
сказано: вtрь�да будетъ! 

Водворить вм-всто · искусства с<правду жизни»� 
значитъ, именно удавиться,--съ тоски, пожалуй, а 
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то и отъ безц-в:Льности существованiя .... Позвольте
еще сд-влать выписку изъ Луки (<<На дН-В))). «Ты
только почаще напоминай ему (Василiю Пеплу), что
онъ хорошiй парень, чтобы, значитъ, онъ не за
бывал�! Онъ теб-в пов-вритъ .. Ты ·только пого
варивай ему: Вася, молъ, ты -хорошiй 1rелов-вкъ ...
Не заб�вай>>! Не одинъ Пепелъ нуждается въ такихъ

. Н. Т. Филипповскiй.
(Къ 2'5-лtтiю антрепренерской дtятелъности въ г. Кременчуг--!;.. См. корресп. въ .№ 45 «Т. и Ис1с11 ). 

напоминанiяхъ, Каждый изъ насъ моrъ бы быть
«хорошимъ>>, если бы намъ почаще напоминали объ
этомъ, если бы_ намъ по:�.юrли разобрать�я въ са
михъ же. се.б-в. «Полезно напоминать людям,ъ, гово ·
ритъ Метерлинк'!?, что сь�иреннiйшiй изъ нихъ обла
даетъ способностью изваять по божественному
образцу, нс имъ в.Qiбранному, большую моральную
личность, составленную изъ него самаго и идеала;
и что все истинно живущее такъ именно и созда
лось>). «Намъ недостаетъ не случая жить въ небе
сахъ, но вниманiя сосредоточиться; недостаетъ быть
можетъ н-вкотораго опьяненiя души». Искусство
именно и обладаетъ способностью, выражаясь язы
комъ Метерлинка, «опьянять душу>). Оно .. намъ
каждую минуту напоминаетъ, что чел'?в-вkъ-соче
танiе прекраснаго, что каждый изъ насъ, если за�о
четъ, можетъ стать выше того, что. представляетъ
изъ себя теперь. Въ этомъ и заключается. об:11агора
живающее значенiе искусства. «Вы хотите, спраши
ваетъ В. Гюго, у достов-вриться въ _просв-вщающемъ
могуществ-в искусства? .. Поищите въ острогахъ че
лов-kка, который зналъ бы Моцарта, Виргилiя, Ра
фаэля, которт;�:й .могъ бы .цитировать на память Го
рацiя, восторгаться Орфеемъ, отдаться созерцанiю
колокольни· какого-нибудь собо'ра иди статуи Жана
Ружано. Поищите такого челов-вка. во вс-вхъ остро
гахъ цивилиэованныхъ странъ и вы не найдете его.
Быть воспрiимчивымъ, по существу, значитъ быть
неспособнымъ сов.ершить преступленiе». 

Искусство должно изображать идеальную жизнь,
« расцв-в ченную», · ,какъ го-ворилъ когда-то Аполлонъ
Гриrорьевъ. Это жи�нь, которой нiтъ, но· которая
можетъ быть,-должна быть. •· 

И мн-в кажется, что если интересъ публики къ
искусству падаетъ, то въ этомъ много повинны т-в,
которое настолько зам--Iшили иску,сство «настоящей>>
жизнью, что къ такому искусству и пламен-вть осо
бенно нельзя. �<Старые боги» з:�быты. На см-вну имъ

пришли ничтожные люди, л,ишенные ' творче,ской
способности, ху доже ст венной искренности и ув,ле
кательной страстности въ исканiи истины. Одни
изъ нихъ превратили искусство въ ремесло фото
графированiя. Другiе-подъ видомъ «исканiя новыхъ
путей», по-просту. начали «творить» глупости, за:
ботясь нарочно о хаос-в и туман-в. Но намъ нужна
гармоническая жизнь въ искусствi, которая могла
бы насъ пл-внить, а не издергать и· измучить. «Кра
сота спасаетъ мiры,, какъ rоворитъ Достоевскiй.
«Безъ красоты и гвоздя не выдумаешь)>, а ужъ
1'-вмъ бол·ве не· создашь .пова�о искусства ...

Вл. Линснiй. 

ШI{OJia, rдt . разучиваютсй. 
о сихъ 11ор� :мы думали, ч:то . едва-ли ·rдt-в�будьвовможна подоriнал · школа, но вастолщал отчетная выставка ·высmаrо художественнаrо училищапри Академirr уб·.вждаетъ насъ . въ таи.ой возможности:.Въ искусствt, Itонечво, все дiэло сRодитсл хъ таланту; поэтому преподаванiе ero·- с.пишко:мъ трудно и предълв.жлтьболъшiя требованiн хъ nреnодаванiю было-бы nесrrраведливо. Оч:ень часто недостатокъ талантJiивыхъ учениrювъ см•I,ш�ваетсл съ недостатками преподаванiл. Но въ нашейАкадемiи nроисходитъ, кажется, совершенно обратное.Прошло деслть .1гвтъ со времепи ея реформы. 3а этотъперiодъ времени она выn.устила не мало д.аровитыхъ итеuерь 1·изв·.hстныхъ художнпковъ. Несомвiшно, на любойгодичной выстав1t1з въ работахъ :мноrихъ учениковъ чувствовалась и чувствуется талантливостъ. И, разумtетсн,нельзл отрицать, что Академiя. все eni;e nривле:�;tаетъ · талант л нвую молодежь, ко1•орую она хакъ-бы фи.хьтруетъ·;блаrодаря: разумнымъ и довольно высоrtи:мъ требованiлмъпри поступленiи, выдtллл, казалось-бы, бол·.hе -умныхъ италантлнвыхъ. Нельзя также отрицать, что по Rрайнейм1:рt въ н·.kкоторыхъ мастерсrшхъ царитъ юiвtстнал свобода, которой совершенно лишены бы.ни уqеншtи дореформенной Академiи, хотл невольно кажется, не граничитъли э·rа свобода съ- безразлпiемъ, не есть-ли это ·свобода ...

Изв-встный оперный п-в�ецъ ·Ю. И. Шакул0.
(t ,26 iюл:11 въ Москв1).

отъ необходи111аrо уqепiя. Отъ та.нан·rливыхъ учениrювъ необходимо требовать именно 3Нанiя; необходимо, чтобы,блаrо·говtн передъ· ис.кусствомъ) ученюш ч:увствова,ли, ч·rо бе3ъзнааiя Н'БТ'I, и искусс 1rва, что не-возможно говорить о художесrвенномъ iSН.aчeuiи произведенiл, rдt не толь.ко нi.тъ внtш-. н.яrо тонкаrо пониманiл формы, а· даже самой. основнойrрам!!fатики. . ,. Н:елъв.я не nри3нать, ч.то no иде·� рефJр:и:а нашей: Лкад,смiи произведена бы.па OtJeн.r, удачЕtо. Постушrенiе въ неесопряжеао съ немалыми трудао�тлми: принимаются иiиrже uрошедшiе провинцiальную шrr.олу ил:и подrотовленныена столько, ч: rобы сносно ри�vвать · съ -натуры. Такимъобра3омъ сра3у откидываетсл тоrъ ненужuый: балластъсовершенно уже бездарныхъ или.просто не внавшихъ
1 
RУда
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Gебя д..Ьвать, празцных1> людей, которыми была такъ боrата 
дореформенная Академiл. 3ат'.h:мъ ученики продол.ж.аютъ 
штудировать патуру-этотъ насущный хлtбъ художппковъ
въ общихъ рисовал.ьпомъ и этюдпомъ классахъ, и только 
пройд.я эти очень важные классы и, подразумtметсл, на
уqившись передавать голое тiшо харапдашо:мъ и красками, 
удостаиваются перевода въ :мастерскую того пли дру roro 
профессора какъ-бы дл.л высшей шлифовки. Чего-бы лучше? 

Профессоръ-рук01юхпте.п:ъ совершевно свободевъ въ 
своей мастерской. Любой ученикъ мо.ж.етъ обращаться хъ 
нему за разрiшrенiемъ всtхъ своихъ coмнfшiii. Им·Iш дtло 
уже съ прошедшими школу, грамматику истtусства, талапт
Jшвый профессоръ можетъ и должепъ преnълвлять къ нимъ 
самыя строriл требовавiя, въ анонимной обстано:вк:в ма
стерской, посвящать ихъ, въ высшiл формы искусства, 
выяснял напр. зю1�:rенiе рисунка уже не в'f. паивномъ 
пли апатомичесв:омъ смысл•в, а въ смысл-в тонкой передачи 
формы, вътсшаrо обобщенiя, т. е. въ худож.ественвомъ 
смысл:t. Онъ ве можетъ создать талантъ, но должевъ дать 
основы для его ра:шитiл, долженъ по возможнос·н1 каждому 
ученик.у помочь "найти себк". 

Если не.11ьзл требовать, чтобы шко.11а дапала не 
только ХУ.1fОЖНИitовъ, а просто даже художественно обра
зованныхъ мастерово, то во вс.1шомъ -случа·в она должна 
давать серьезные задатки знанi.я и у:мtвiя - будущаrо 
мастерства. Во всяко:м:ъ с.пуча·в мы им'.Вемъ право подво
дить итоrъ на основанiи работъ выпускпыхъ учениковъ. 
:Конечно, пtтъ особенной бtды въ то:мъ, что Ака
демi.я с.1иur1юмъ щедро даеть звапiе художника, ибо 
искусству нtтъ ни ма.11'.hйтпаrо дiiJra до академкческихъ 
звапiй, по все-таки диRу даешсл, до чего невысоки работы. 

Настоящая выстав1r.а пре.I1ставл11еп. любопытноб decres
cendo: именно работы мnоrихъ выnуск.нътхъ уч:епиковъ 
являются наиболtе неумt.[ыми, лишенными иногда прпми
тивныхъ позпавiii, какъ булто дtйствителъпо они, при
ближаясь къ конкурсу, разу,шваются. Съ каждымъ rодомъ, 
чуть ли не все :меньше и меньше выставляется работъ 
общS1.rо натурваrо К.[асса рпсункоаJъ и этюдовъ съ натур
щика. ВыставJ[яетс.я, :коnечно, самое лучшее. Мы не знаемъ, 
сколыю учениковъ въ это:м:ъ классt, но па настоящей вы
ставrt-в фпrурируетъ всего 4 рисунка и 5 этюдовъ. Рисунки 
слабЫ', совершенно того .т.е характера, какъ въ дореформен
ной Академiи, но въ 9ТЮ;(ахъ видна добросовiютность 
работы, старапiе, дате умtхость. Мало того, од1шъ этюдъ
п01t0л·tппал фигура натурщика спиной-(ие моrъ разобрать 
фам11.пiи худож.вика, еслп пе ошибаюсь, ltудпновъ) очень 
талантливо и мастерски наппсапъ, можетъ бrпь, это даже 
одна изъ саuыхъ интересныхъ работъ на всей выстав&t. 
Попацаются 011епь недурные этюлы съ натурщпковъ и 
ватурщицъ и у учениковъ .мастерской проф. Рrвш1па, 
серьезно и основательно штудированные. и въ нiнr.оторыхъ 
работахъ изъ отдt.певiя его по:мощвn.ка r. Кардовск.аrо 
прямо чувствуете.я сознательна.я mту.11.ировка, чувствуете.я 
преподаванiе. Во вснкомъ случаrв, во всtхт, �т11хъ КJrасс
ныхъ работахъ ученики все-так.и учатсл. Но въ :мастер
скихъ, очевпдпо. вi;тъ такихъ обяsательныхъ работъ. какъ 
въ классахъ. Мы не знаемъ, сколько лtтъ провод.ятъ 
ученики въ мастерекихъ, но больmпнство, повиди:мому, 
просто-на-просто перестаетъ серьезно работать, предава.ясь 
,,свободному творч:ест-яу" и забыван понемногу прiобрt
тенное. Какъ NJlltle обълспить очень небо.1ьшое ко1пчество 
серьr.зныхъ к;1ассныхъ работъ и очень большое ко..11иче
ство ненvжныхъ и :к.райне нсум-влы-хъ портретовъ, цtлыхъ 
картипъ? Па 1rастерску10 проф. Маковскаrо давно уже 
надо махнуть рукой. 3дtсь упорно nродолжаютъ ставить 
безвкусны.я живы.я картины, которыя ученики копируютъ 
съ разпыхъ сторонъ, изображая какихъ-то лежащихъ 
женщинъ (безъ жцвота, капи:хъ-то дамъ по картинкамъ 
.журна.1а :модъ· и пр. Цtль зтих:ъ упражненiй, по1Jиди:мо:му, 
оконч:атеnпо сбить съ толку и безъ того слабыхъ уче
виковъ, лrrобы прiуча.л ихъ писать картины tнезабавна.я 
.11и за.11,ач:а?) и отвлекая отъ топкой штудировки р1iсунка 
и живописи. Поразите..11ьпо, до ч-еrо упалъ пейзажный 
классъ съ уходомь проф. Rуикджи. Въ настоящее времл 
вд.iюь, очевидно, ничему пе учатъ · и.11и, что еще хуже, 
у11атъ по трафарету к.иси.11евско - во.11ковскоi\ .живописи: 
такъ ве.1и1tа безпомощность большинства. vчени:ковъ пере
давать природу хотя-бы въ небольшомъ этюдt, уже не говорю 
въ к.артинахъ. Но в..Ьдъ и лучшее сравнительно качество 
работъ изъ мастерской проф. Р1шипа можетъ быть просто 
объясняется тiшъ, что з.11;iюь собраны напболi�е талантливые 
уqепики. Вilдъ 11 здiюь въ бо.1ьmинстяt работъ не чув
ствуется ни сознате.лъпости:, пи серъезпаrо, nристальпаrо 
изученiл. Взамiшъ какой-то непрiитный ра3:мапrистыi'i: сти.n:ь 
съ во.11mпuмъ поJц>а .. ж.анiемъ . особенност.ямъ иsвi:стныхъ 
худож.пиковъ; пpiol"ipimteтcн совсtмъ ненужяое и�понемноrу 
з�бываетс.я нужное. И вотъ ученики п.дутъ на цонкурст., 
б�зпо:иощные п въ · то же время разв.явные, пеу:мtJlые, 
почтп вабьtвшiе rрам:атику живописи и въ то же _время 
берущiеся за задllч:и: им:ъ не посилы1ъrя. Ra'tъ пи при-

выкли .мы къ п.11ачевпымъ конкурснымъ работамъ уче
ни1r.опъ профессора Маковскаrо, но и среди нпхъ не 
часто попадались та1:r.iя слабыл, почти лубочнын картины, 
ка1tъ "Со свадьбы", ,,Стучатъ", съ ихъ наивной подносной 
живописью, съ ихъ икопописво-.nюбнтельской трактовкой 
rоловъ, фиrуръ, складокъ, rдt нtтъ примитивнаrо пред
ставленiя: о рисупкt-кажетсл пев'kронтпымъ, чтобы ав
торъ пхъ прошелъ пе только высшую, а 1щкую-бы то н11 
бы.1ю школу. Даже лучшал прем11ровапnа11 "Везпутный:", 
недурная по живоп11си, крайне сдаба по рисунку. 

Л уже не rоворю о непрiлтпомъ за·hзженпомъ "пере
движпи1rествt" всtхъ этихъ np•)иsвeдeniii. Не мепtе, если 
не бол11е, поражаютъ безграмотпостыо картины у�:rениковъ 
покойнаrо профессора. Rовалевскаrо, ,, Торжество духа" и 
особенно, ,,Посадка дерева". Въ рисункt rоловъ, фиrуръ 
этихъ картипъ вiтъ са:мыхъ примцп1вuыхъ пропорцiй, са
мой примитивной лiшrr.и, самаrо примитивнаго ir.oнтypn.l 
Rакъ не подумать, что авторы вс.hхъ этихъ картипъ, ecлir 
и учились чему-нибудь, то 1r.o времени Itопкурса усп·h.11и 
разучиться? Rакъ не .подумать •roro же и объ учени1t·h про
фессора Рiшпна,авторt 1r.артины "Пtсп.я"--этоrо перяшли
ваrо, наивваго по живописи фиrуръ, ваписавпыхъ отдtлыю 
безъ вс.якаrо взаимноотношенiн, произведенi11- 1tурьезнаго 
отзвука Маллвинскихъ "Бабъ"? Не :ма.110 верпшливаrо 11ли 
примитивно паивпаrо въ картипахъ и другихъ уч:ениковт. 
профессора р,.1шипа (напр. въ рисvвк·h головъ и фиrуръ 
картинъ "С.1ушааотъ 1', ,, Въ монастыр·h", ,, Набережная", въ 
рисункt головки мальчщr.а "У околJщы•), за исключенiемт., 
Rонечно, 1tопкурирующаrо, наковецъ, талант.11иваrо Jr умt
лаго r. Rустодiева. Нелыш не радоватъсл посылк·h его за 
границу, хотл и онъ па этой выставтt'.h м:еп·.ве интересепт., 
ч·Ьмъ всегда, хот.я пре:м:ированнал его картина "Въ де
ревпt" немного неnрiя·rпа искуственпыми фiо.:rетоватым:и 
тешами и тт'.hкоторымъ отсутствiемъ общности и 1�tльностп. 
Перед1. работами уqениковъ пейзаж.наго R.Jiacca только раз
ведешь ржка:ми. Достатоqно сказать, что лучmiй зд·Ьсь
"Пейважъ (№ 120) то.11ыtо потому и лучmiй, что въ не:мъ 
почти цtликомъ скоuпрованы топа и даж.е самый мотивъ 
съ пре1tрасной: картины r. Фокиuа, пре'\lировnнпоА: два 
года назадъ. Достаточно сказать, что образцами длл з:а
кихъ картинъ, какъ "Лtсное боло·1·0", ,,Осеннее утро", 
очевидно, служили произведенi11 rr. Волкова и :Кисе.n:еnа. 
По�:rти во вс·.вхъ рз.ботахъ пейзажистовъ-1r.онкvрептовъ-та
кая безuомощность, такое отсутствiе знавiй, вдумчиваго 
отпошенiл, как:r, будто ученики не и·м·.вютъ ттредставлепiл 
о рисувкt природы въ широкомъ с:м:ыслt, 1tакъ будто тона 
()НИ изучали не съ натуры, а по какимъ-то о.п:еографiлмъ. 
Такъ наивна эта тра1tтовrса съ выписанпымff и ВЫJУhзап
пыми деревьями на задпемъ плап·h (картина "Посл·h 
дож,�rл"), съ полнымъ отсутствiемъ oтuoшeпiii между пла
нами, общности, съ ка1r.ой-то курьезной: выпиской по ку
сочкамъ. И пусть пе обвипятотъ слабый уровепь настоящей 
выстапки случайнымъ подборомъ неталантлпвыхъ учепп
ковъ. Въ ·rомъ-то и дtло, что многiе изъ пихъ несомн·Iшпо 
талантливы. Несомн·Jшно, напр., что въ слабыхъ по ри
сунку работахъ r. Фролова - пнтереспал живопись, ч:то 
много интереспаrо и въ картинt r. Болдырева "Вссеннiй 
мотивъ", тиIIъ испорченный фигурами, и въ его же этю
дахъ, "Ч'rо пtкоторые пейsажиые этюды (см. Ладоrи) ав
тора "Торжества духа II тоже очень удачны я интересны. 
Не.11ьз11 пе указать и на н·hкоторыхъ у�:rениковъ мас'Гер
ских1>, напр. r. Вальтера, съ его очень интересными сер1,
езным:и и талантливыми пейзажными этюдами, rr. Вnод
скаrо, Савинова, r. Рiшина, Анлсфельда, Романа II Лип
кипа и др. Потому и выносишь съ выставюr тяже тое впе
чатл'.hнiе, ч:то здtсь во очiю да.Jiеко не бездарные люди, 
какъ бы утрачиваюrъ то, что у нихъ есть, как.ъ бы преж
девремепво чахнутъ и сrарtютъ, uодобпо растенiлмъ, ли
шеннымъ питательпыхъ соковъ, превращаясь въ тtхъ не
пужныхъ художниковъ-,цилетантовъ, которые внtшней пе
прiятной разwашистостъю манеры прикрывают1, педоста
_токъ знанiл, истп1;1наrо умtнiл. Нtтъ въ ихъ работахъ, за 
малыми исключеюями, именно учепическаrо, юнаrо, непо
средственнаrо, одновременно и наивпаrо въ хорошемъ 
с:м:ыс.жt и серьезнаrо, rдt бы сказывалась любовь, сознавiе 
безконечныхъ трудностей искусства, страстное же..11апiе 
пхъ преодолtть. Не легко учитьсл искусству, трудно до
биратъсл до его вершипъ самостоятельно, безъ руководп
тельства, бе3ъ школы, въ томъ пли друrомъ смыслt, но 
что сказать о пш.олt, гдt руководительство сводятся къ 
постановк� живыхъ картив:ъ, вольному пли невольному 
копироваюю уqеппками отживmихъ трафаретовъ или Jt'L 
тому безразличiю, благодаря которому учепюr.амъ предо-
ставлена свобода . .. разучиваться? А.. РостuсАавов-ь. 
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Письма въ реда1щiю. 

М. г. , г. редакторъ . Великимъ постомъ мною былъ за 1<.11ю
ченъ контрак:тъ съ г . Ф. П. Никитинымъ-Фабiанскимъ на 
J1tтнiй сезонъ въ r. Иваново-Вознесенскъ и на зимнiй въ 
г. Красноярскъ, при чемъ г. Фабiанскiй взялъ у меня безъ 
всякой расписки 50 р.  Оба контракта на честное слово. Въ 
1,он11.t поста довtренный владивостоксl{аго антрепренера г. Ива
нова прitхалъ набирать труппу черезъ посредство В . И. Ни-
1,улина и тт редложилъ службу на лtто также r. Фабiанскому. 
На слезную просьбу г. Фа бiанскаго отпустить его во Влади
востокъ на лtто, г дt е111у предложили чуть-ли не двойное 
жалованье, я соглзсился и отпустилъ, за что въ порывt 
восторга услышалъ отъ него, что с<онъ мн-t во вtкъ не за
бу детъ этого оп.олженiя и отблаrодаритъ зимой таl(имъ отно
шенiемъ къ д-tлу, что я во вtки не забуду» . 

По прiiзд,J; моемъ 1<ъ Красноярскъ я засталъ сл-hдующую 
телеграмму:  ((Убtдительно п рошу разр'Бшить прi-1,хать 1 4-1 5. 
К райне необход имъ. ФабiансI( iй .  Присоединяюсь къ просьбt, 
надtюсь не откажете. Антрепренеръ Ивановъ» .  На мой от-
1,азъ п олучается телеграмма отъ г. Фабiанскаго 1<что онъ бро
саетъ спектакль и выtзжаетъ срочно» .  Получивъ такую те
леграмму, я успокоился, но вдругъ за три дня до начала по
лучаю послtднюю телеграмму: << Прости, остаюсь у Иванова, 
неустойку высылаю въ Бюро>>. Я, н:онечно, отпранилъ всh 
телеграммы въ Бюро, и просилъ примiнить мtры взыск:анiя ,  
к:,щъ дъ г .  Иванову, такъ и къ г .  Фабiанскому. 

У вы, до утвержденiя Союза, преждевременно было подписы
нать контракты на честное слово. .. Равв1; оно суmествуетъ? 
Если нарушаетъ ихъ актеръ старый, праздновавшiй въ прош
Jюмъ году въ г. Перми свое 2 5  лtтнее е<честное служенiе)> ,  
то н:акъ же:: будутъ посту[!аТь молодые актеры. Но больше 
всего меня вовмуща етъ поступокъ антрепренера г. Иванова. 
За мою любезность, онъ отплат:и.11ъ мнt вполнi по джентль
менски, оставивъ меня за 4000 верстъ отъ Мосн:вы безъ важ
наго актера. 

На сколько приличенъ поступо1<ъ этихъ честныхъ людей
п редоставляю судить товарищамъ. Кстати, относительно не
устойки телеграмма была тоже ложная. По справкt въ Бюро, 
,неустойки не вносилось. 

Антрепренеръ М. Ктиирииъ.

м: r., г. редакторъ. По случаю исполнившагося 30 ОI{ТЯбря 
двадцатипятиJJ·hтiя мое й сценической дiятельности, я полу
чилъ мнсгочисленныя rюздравленiя и nривътствiя отъ моихъ 
зна комыхъ и друзей, а тат,же и отъ разныхъ учрежденiй . 
Весьма польщенный и осчастливленный этими ттривtтствiями 
въ столь торжеств1.: нный и знаменательный въ моей ж изни 
день, я, не им·hя возможности .лично благодарить вс.tхъ 
п риславшихъ мнt поздранленiя,-обращ::�юсь съ покорн'Бйшею 
просьб ою къ Вамъ помiстить настоящtе п исьмо мое на стра
ниш1хъ уважаемаго журнала с(Тtатръ и Исl(усство» . Большое, 
боJJьшое спасибо всiмъ почтившимъ меня своими ттривtт
стнiями! . .  Я нiрю въ ихъ искренность и навtr<и сохраню 
ихъ въ г лубин'Б моего сердаа . . .  

Прим . и пр.  И. Птуляевъ.

М. г. ,  г. ре zr.акторъ. Помtщая свое обращенiе къ обществу 
въ органt виленской прессы, я не rазчитыва.ла, что оно вый
детъ за предtлы · 1111,стнаго вниманiя и интересовъ. 

Какъ видно изъ моего письма, я (въ силу своихъ убi
жде::нiй) не желала н и  входить въ оцtнн:у чьихъ·либо поступ
ковъ, ни разоблачать. ни жаловаться, тi;мъ бол-tе мнt не
прiятно, что стали дtлать это за меня другiе, такъ какъ не
минуемо при этомъ должны были вкрасться неточности, а на 
этотъ равъ, даже очень обид_ныя и для моего самолюбiя, и 

для чувства справедливостй вообще. Обращаясь къ здiщнему 
обществу, которое частью · меня знало и помнило по моеи 
двухлt.тней здtсь службt, у глубокочтимаrо мной К. Н. Не
злобива, я думала , что им.ж,;ю нtкоторое право на сочувствiе 
и вниманiе. Я для виленсl{оЙ публи!{И была не первой по 
павшейся незна комкой, а артистf{о:Й, къ которой, во время 
моей службы здtсь, относились очень хорошо, поэтому я въ 
та1{0е горькое для меня время, просто и по-братски протя
н ула къ ней руки съ просьбой о трудi. 

Но разъ пошли объясненiя причины, толкованiя къ нимъ, 
я считаю своимъ долrомъ сказать иtсколько словъ и отъ 
себя. Bci эти объясненiя выставляютъ меня правда въ до
вольно жалостномъ, но зато и крайне обидномъ для меня, 
свtтi. 

Прежде всего г. Струйскiй меня не увольнялъ , н:акъ ска
зано въ :корреспонденцiи изъ Вильны, затiмъ меня крайне 
удивляютъ эти цифровы.я ланныя въ переrоворахъ будто-бы 
со мной г. Струйскаrо. Посл-t моего выбытiя изъ труппы 
о,нъ, правда, пригласивъ уще па мое мtсто другую артистку 
и ожидая ее, велъ перего1щры со мной, но я бы на компро-

миссы не пошла , да и онъ, полагаю, серьезно не сrалъ бы 
мн-I, предлагать ·ra1(iя ycJioвiя. 

Затiмъ мн-в еще хuчется протестова,-ь противъ фразы: 
«все хорошо, что хорошо кончается>) . Виленское обшество, 
пр�вда, отне�л�сь ко мнt I<райне сердечно . Глубокое сочув
ств1е и внимаюе, которое выража ли и выражаютъ мн,J:; со 
всtхъ сторонъ, тронуло меня, а главное, ободрило и вну
шило силы на новую борьбу, но всетаки эта моя теперешвяя 
бодрость и готовность бороться не  уничтожатъ моихъ Д()JI
говъ, растущихъ съ I<аждымъ днемъ, ни потеря 1-шаго сезона, 
ни тtхъ чувствъ, которыя приходится переживать благодаря 
этому, таI(Ъ каr<ъ сцену я люблю безпредtльно и предана ей 
вс-tмъ существомъ. Правда, я nо,юнчила съ r де1,абря въ 
Каменеu.ъ-ПодоJ1ЬсI(ъ , но пока еще этотъ, <с хорошiй конецъ)) 
рисуется мнt очень и очень туманнымъ. 

Позвольте J1шt тутъ же, къ этому письму, присоединить 
глу601<ую мою благодарность всtмъ тiмъ .лиаа мъ, которые 
выразили мнt письменно свое сочувствiе. В. Пиtссе1,�1сал. 

М у з ы н а л ь н ы я  з а м t т н и . 
Ц ию1шъ п рИ,халъ къ памъ иа этотъ рDаъ 1tаю1мъ-то съ 
J ..L nнду уставшимъ и постар·Jзвшимъ, съ зам·hтпо 11 ро-

сту пающей сiщи ной .  Онъ уже не 11росто-Нн юr шъ, 
опъ - п рофессоръ и д11ре1tторъ 11.онсерваторiи, п 1tаnсль ·  
:мetl c·repъ Ге вапдгауза, п о  преаще всего о п ъ  1ш1tъ п panыпe
Meistei·. 

Хот.а въ программ у  концерта Филаръювиqескаго Обще
С'rва не :ношл:о юr trero •Jali.oro, чего- бы :иы равъmе не слы
шали уже подъ упраплев iемъ Н1ш,иша. *) 1 

мы съ огром 11 ымъ 
nаслаждепiе:мъ слу 1ш1лп 1tаждый 1-10:'tlepт, 1 1 роrраJ11мы,  оты
сrtивал въ пемъ все повыл и вовыя красоты и ощущал 
при Э'rомъ 1шкъ будто чарующую п релестъ nовизпы.. 
Объ.лспле·rсл это 'l''БМЪ, что въ ор1tестр'Б шщъ управлевiемъ 
Нпюппа можно разслышатъ 1r.аждую ;ЩiКе второСТ(;) Пепную 
те мку, nп  од1шъ rолосъ ве  затемняетъ др угого, во всемъ · 
с 1tвозитъ шша н-то 1r.ристальнал прозрачн ость :и нcпor.•rr, . 
ПраRда, чтобы добитьсл этап I\ристалыюii леност и, Ни 
ю1 rпъ часто ааl'trедлл стъ тсм 1rъ, ЧТ() особевпо  заrr111тпо бы.10 
въ с1tерцо V симфо п iи ,  но дiJ,10, иопеч тю, не тп, этомъ, а 
въ его у див11тельвомъ ум·.!ш i 11 во-врсмн  11 э нерги чно заста
в ить пст уrп1·1ъ 1шжды ii 1 1нстру:ментъ п 1шжду ю nовую теJ11у, 
а ЭТО ОПЛ'J'Ь·Та [tи возможно толыю прп rлj' бОJСОМЪ и де
тальпомъ з вапiп  п ар1 итуры : Н 1шишъ болыш1 11 стnr> вещей 
дири.жируетъ паи::�устъ. 

Вы разптел ьпал п осмыс.�rенnал :манера дприжиуювапiя 
ое:rалась у Н1шиша · все та же. Itазал ось бы, щюще это1·0 
трудно себ'I, что-п ибудr, предr.тави•rт,, и все-таки нс·вмъ мп
лоды:мъ дирюкеrамъ, старающимся усвоить э·rу манеру, это 
удается толыю еъ в н ·hmней стороны; па самомъ же д·J;л•13 
опи не :могу'1·ъ ·га1tъ зu гиппоп1 з 1 1р0Rа·rь ор.кестръ, какъ э•rо 
д'влае·гъ Н rшишъ. Ихъ отд·Ьллетъ О'JЪ Н шшша кашь будто 
бы толыtо бездtлица, э1·0 ·га неза мtтная tJерточ ка, которая 
о·ц1�лле·rъ яс.л кую посрrдстве1зность отъ истинuаrо и ве 
лн каго пс1tусства и пересту пить qерезъ rшторую мо.жетъ 
толыю re1:1 iй. 

Въ 1tовц·Тз перваго отдiзлеni.а послi! исполневiя V спм. 
фонiи одинъ И3'f> днрев:тороRъ Филармоnическаго Общества 
обратился къ Ниrшшу съ прив'втственпой рtчыо и о·r·ъ 
имени общества поднесъ ему ц·внпып золотой приборъ . 
Никишъ ст11.11лъ nередъ нимъ, опусти въ голову, безмолвный, 
в о  видимо взволн оваrш ый и троп уты ir, пе Э'l'О Й хо·rл д 
прочувствовап вой , но все же оффицiалыюй р'Б%Ю, п е  
п одnесс п н ы:мъ ему  д·Jшнымъ подаркомъ , н о  царивmи:мъ въ 
rрома.двомъ зал'Б nастроенiемъ восторiКен паrо эпту:1iа:н.,ш , 
чу вствомъ сердечной и исrtре нnей симпатiи, съ .кото
рымъ ·встр·втила его пс·rербургскал п ублика, чувствомъ, 
ltO'l'Opoe Ц'ВНН'БС BCЛit.flX'f, пода1щовъ, потому Ч'ГО ему ... Н 'l3'ГЪ 
ц·tны . .  

Два лоrлiщнихъ rtа.мерныхъ вечера Прюссельскаrо 
к вартета въ самомъ вы годно:мъ свtгЬ поrшзали иашихъ 
белыiйсrtихъ rост�й. Каждый н омеръ программы :зJtуqитъ 
въ 1,1хъ испо1шеюи осмысленно и стильпо, во всемъ за
м·J,тиа превосходна.а сыграннос·rь, безукоризпепный ритмъ и 
там ъ, rд'.Б это пу.шно, масса те:м псра.111еuта и оrш1 .  Везд·.в 
ч увствуется 01тытвая и талантлива.я рука rлавна1·0 руко-
·--· , _______ -··· ..... _ 

•) Въ программу нашли кром-в 5 -ой симфонi и Бетховена, 
двt вещи R::�гнера, увертюра «Эврiанта» Вебера, с\ Франческа 
да-Рамини» Ча"Йl{овсю1rо и богатi:йшимъ образомъ иструмен
тов ан ное (<Ка11риччiо на испансl{iЯ темы» Римскаго-Корсак.ова. 
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ес:Кривда:,,, «Иванъ-Царевичъ)) (г. Агаревъ).
с<Кащей)).

«Правда». 

(Шаржъ). 

l!Одител.я квартета, г. IШ5рга. Онъ самъ превосходный
с1tрипачъ, и :въ квартет'.h его игра доминируетъ падъ
игрой его партнеровъ. Это обстолтельство несомнtнно
вредитъ цiшьности :впечатлiшiл и заставл.яетъ сравнить
псполнепiе бe.1[ьriйc1taro квартета съ чехами, отъ игры ко·
торыхъ постоянно выносишь впечатлiшiе удивительной
ц'.l!льностиикакоrо-то положительно органическа1·0 единства.
Сравневiе это nоневол'.h Н'БСКО91ьк.о разъ nапрашивалось въ
:виду, тоrо, что большинство вещей, исполвенвыхъ теперь
бельriйцами, было намъ раньше хорошо 11sв·Iютно въ испол
ненiи чеmскаrо квартета. Такъ было съ 1tвартетами Мо
царта и Бетховеnа, такъ было и съ безподобнымъ кварте·
то:мъ Чай1r.овскаго, составл.яющи:мъ одинъ изъ основныхъ
пу:меровъ въ программ·h Чешс1tаrо квартета. 

Г. Шбргъ нознакомилъ однаrtо нашу пу·блику съ нiшо
·rорыми совершенно повымп и неизвtстными у пасъ про·
и3ведепiями аападно-европейской муз�ки. Такой новив:rr.оii
длл насъ явилось исполненное на третьемъ собранiи (съ
хорошей пiанис·1·1tой, г-жей Ра.кушевичъ) Tpio Бронсара.
Это блесrнщее, полное :музын.альпыхъ Itрасотъ произведе
вiе по ро:маптпческому содержапiю своему, однако, пожа
луй, слиm1ш:мъ оригинально. Большинство неожиданныхъ
модул.нцiй и какая-то везаковчешюсть, оборванность въ
проведенiи отдtльвыхъ ·.rемъ пе ;�;остаточно мотивиро
ваны съ тоqю,r зр·Iшiл музыкально-формальной логики; во
всемъ чувствуется 1сака.н-то скрытая программа, и фантазiя
должна усиленно работать, ч.тобы уловить эту затаенную
идею комuоаитора. 

На послtдне:мъ собранiи была исполнена р.вдко полв
лнющалсл у nасъ въ про1·ра:м:махъ а moll'нaя соната llly•
мана (ор.105). lk� музыкальныл красоты зто1·0 съ большой
·rеплотой и искреilвостыо написаннаrо nроизвецепiн были
прекрасно отмi�ч:ены r. Шёрrомъ и niанисткой, r-жей Эй::1ен
берrъ. Послtднлн съ рtдкой вдумчивостью и rрацiсй оттt
пила въ ро:мант�чес1юй сонатt Шумана злементъ "вtчпо
жепствепнаго" въ противоположность хъ бурной и страст
пой иrpt своего nap·rнepa, за которымъ ей, кстати, трудно
было поспtвать.

.А. Лал:ь. 

3 а №. 1, JJt к u. 

П iдная г-жа Вяльцева ... или богатая г-жа Вяль
(1_) цева? Г-жа Вяльцева не сходитъ со столбцовъ

газетъ, вслiдствiе нам-l;ренiя пiть с<Демона>>
въ оперi Рубинштейна. Читая ожесточенныя на
падки на г-жу Вяльцеву и статьи, въ которыхъ
требуютъ суда, лишенiя и даже возстанiя <<упокой
никовъ», я думалъ о томъ, что, IЗЪ КОНЦ"Б КОНЦОRЪ 
не знаешь, гдi найдешь, гдi потеряешь. Оно I{акъ
будто и худо, что бранятся,--оно ка1{ъ будто и
выгодно. Въ литературi и нъ искусств-в дiло об
стоитъ такъ, что въ атмосферу извiстности и по
пулярности, ровную, мягкую и благополучную, по
падаешь прямо изъ бани. Цiлыми годами челов-kка
накаливаютъ, г дi-то въ задней комнат-в практиче
ской инквизицiи, такъ что только крики доносятся:
«ну, наддай еще! ну-ка, еще пару! ну-ка, вiникомъ,
вiникомъ!» И затiмъ, когда человiкъ выходитъ
оттуда красный, какъ вареный ракъ, съ исполосо·
ваннымъ В'БНИКОМЪ Т'БЛОМЪ, весь въ ,РУЧЬЯХЪ испа
рины,-на него накидываютъ простыню и провозгла
шаютъ:

- Съ легкимъ паромъ! Пожалуйте въ Пантеонъ
знаменитостей! На диванчикъ! Угловой-съ! Квасу-съ
не прикажете-ли?

Помимо этой бани, нi.тъ доступа въ храмъ славы.
Человiка должно ругать или ... впрочемъ, хвалитr),
но такъ безудержно, бездоI{азательно и дико, что,
пожалуй, это можно принять за издiвательство.

Ропr etre belle, il faпt souffrir. Для того, чтобы
стать извiстностыо, знаменитостью, ·наконецъ, про
сто какою нибудь единицею въ литератур"Б или
искусствi, нужно приготовиться къ страданiямъ.
Понемногу, впрочемъ, привыкаешь. Когда r{акой
нибудь неопытный, робкiй дебютантъ nриходrнъ съ
бл-вднымъ лицомъ, блуждающимъ взоромъ и, нервно
комкая въ рукахъ газету, восклицаетъ:

- Вы читали'? читали'? Это ужасно! Меня выру
гали идiотомъ!

Тогда всi кругомъ обступаютъ виновника тор
жества и наскоро пробiгаютъ означенныя строки.

- Ха-ха-ха! подсмiшваются друзья,-д-вйствитель-
но, напеl1атано: и-дi-отъ! Ха-ха-ха!

- Что-же вы смiетесь? Вiдь это возмутительно ...
- Ахъ, успокойтесь! Вотъ вздоръ! Это-реклама! ..
Проходитъ нiсколько времени. Снова 1юмканiе

газеты.
- Боже мой! говоритъ новичокъ,-меня обозвали

канальей ...
Гдi? rдi? А-да! I{аналья! .. Это реклама! ..
Вы думаете, что «каналью>-это реклама?
Ну, конечно, онъ еще спрашиваетъ!

И всi; съ сожалiнiемъ пожимаютъ плечами. И
когда въ слiдующiй разъ человiка обзываютъ
<сракалiеи», то онъ вынимаетъ изъ кармана акку
ратно сложенный листъ газеты, щелкаетъ по· бумагk
пальцами и самодовольно восклицаетъ:

- Читали? Какую мнi закатили рекламу? Обозвали
ракалiей!

И начинаетъ подавать iицамъ, не удостоившимся
этой чести, два пальца.

Вотъ почему, я не знаю, жалiть г-жу. Вяльцеву
или завидовать ей. 

Огромная популярность г-жи Вяльцевой со
здана, быть можетъ, ненавистью. питаемой къ ней
педантами музыкальнаго :мiра� гораздо болiе, чiмъ
страстнымъ завыванiемъ ея цыганскихъ романсовъ.
Несомн'Бнно, что въ ея пiнiи что-то есть, и это
что-то не укладывае·iся въ рамки музыкальной кри-
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тики. Музыкальное беззаконiе возмущаетъ критику, 
и она вопiетъ, подобно убiжденнымъ юристамъ: 

- Нарушенiе такихъ-то и такихъ-то статей! Тре
буемъ отмiны всей поuулярности и всего производ
ства по дiлу! 

Публика-же-судитъ по вкусу. Ей нравится. Нра
вится безсознательно. Нравится безъ всякихъ спра
вокъ о судимости. Нравится, быть можетъ, именно 
безпорядочность, оригинальность этой музыкальной 
какофонiи, апархiя гармонiи, ритма, школы, тра
дицiй. 

Въ г лубинi нашего духа живутъ, сдается мнi, 
старыя воспоминанiя, г лухiе отголоски уже отзву
чавшихъ, замолкшихъ пiсенъ. Нич-вмъ инымъ, 
какъ. именно этими безсознательными пережива
нiями глубоко схороненныхъ чувствъ, нельзя объ
яснить разладъ между теорiею искусства, по
кающеюся на обобщенiи существующихъ формъ, 
и вкусомъ публ 11 ки, которая есть, во ·всякомъ 
случа-в, современная публика, стало быть, ровес
ница теорiи искусства. Но теорiя состоитъ изъ 
отвлеченныхъ формулъ, душа же челов·вческая -
изъ J-кивыхъ, посл·tдовательно, изъ поколi;нiя въ 
покол-:внiе переходившихъ, образованiй. И вдругъ, 
тамъ, гд½-то глубоrю-глубоко, въ тайникахъ души, 
оживаетъ старое преданiе ... Какое? Не знаю! Мо
ж:етъ быть, только цыганское ,похмiлье екатеринин
ской эпохи; можетъ быть, р-:взкiй крикъ страсти, за
мершiй со времснъ Стены-си Разина; можетъ быть, 
еще дальше-остатокъ культа сладострастiя, преда
нiе огней Ивановой ночи ... 

Въ воскресенье МI-ГБ пришлось быть на 1щнцерт-в 
В. В. Андреева. Громадная толпа съ восторгомъ 
внимала п½нiю - это именно было П'Бнiе- оркестра 
балалаечниковъ. Оркестръ В. В. Андреева достигъ 
такого мастерства, qто иногда каr-съ будто слышенъ 
протяжный «смычr<овый)) звукъ-съ такою отqет
ливостыо сливаетсн трены-санье балалаекъ. Я-пуб
лика, не спецiалистъ музыкальнаго дiла, и говорю: 
это п_µекрасно! это меня увлекаетъ, трогаетъ! Это 
переноситъ меня въ деревню-да еще въ деревню . 
старую, вятичей и радимичей, - и я слышу, какъ 
д·l;вки ходятъ по ленъ, и к.акъ ихъ обхаживаютъ 
парни, пользуясь каждой минутой разсвянности! 

Но мн½ м-tшаютъ отдаться впечатлiнiю. Я слышу 
голосъ музыкальнаго педанта, который говоритъ: 
это не такъ! это не то! это односторонне! то пре
дусмотр-вно контрапунктомъ! то недосмотр½но ге-
нералъ-басомъ! 

Къ балалайк'Б г. Андреева тянетъ по той-же 
причин½, по какой увлекаетъ пiшiе г-жи Вяльцевой. 
Зд½сь воскресаютъ «старые боги». Музыка возвра
щается къ своему первоисточнику -къ Дiонису. 
Обожествляется инстинктъ, воспiвается разгулъ, 
похм'Блье. Не хочется думать, н<:: хочется сложно, 
мучительно, раздвоенно чувствовать. ):Сочется к:акъ 
разъ того, что г. Бальмонтъ воспiлъ на своемъ де
кадентскомъ нар'Бчiи: 

Хочу быть дервк.имъ! Хочу быть смtлымъ! 

И какъ просты, односложны, опредiленны эти 
желанiя-такъ простъ, односложенъ, опред-влененъ 
инструментъ г. Андреева и музыкальный паеосъ г-жи 
Вяльцевой. 

Ахъ, господа! Ничто такъ не отразило способ
ности челов½ка _портить себi; жизнь, какъ музыка. 
Музыка начинается тамъ, rд½ кончаются слова. Когда 
чувства достигаютъ того напряженiя, той вибрацiи, 
что слова кажутся слишкомъ плоскими, грубыми и 
матерiальными-вступа'етъ въ свои права музыка. Она 
неясна. воздушна, и «перстами лег�ими какъ сонъ)) 
пробуждаетъ нашу душу къ жизни. Но чтобы пор-

тить эту божественную музыку безсловесной поэзiи, 
ее стали: уснащать словами, и ч-вмъ дальше, т½мъ 
больше старались дать словъ, и музыки, отвiчаю · 
щей словамъ. Музыку сд·влали прислуж:ницей словъ, 
тогда какъ, наоборотъ, слова должны были служить 
толмачами и переводчиками смутныхъ прорицанiй 
музыки ... 

Все таки мн½ бы хогl;1юсь успокоить г-жу Вяль
цеву. Это-реклама. И то, что «упокойники воз
станутъ изъ гробовъ своихъ)), чтобъ защищать пре
имущественныя права мужского с<демонизма)) предъ 
женскимъ-реклама; и 
то, что «наСJl".БДНИКЮ) 
Рубинштейна, въ осо
бенности Л{е покой
ный Я. А., такъ хоро
шо самъ цыганившiй 
и игравшiй на ги
тарi, - собираю тся  
взять 5000 р. (по-
11ему не 50,000 р.?) 
авторскаго гонорара 
за спектакль-рекла
ма; и даже то, что с<не
сравненная идеТЪ)) -
и то реклама. Надо 
ДОЙТИ ДО ТЗI{ОГО СО· 

зна1=�iя 1 что все это не 
стр,lшно, и тогда мож
но считать I<арь еру 
сдiланой, потому что, 
видите-ли, когд:1 ру
гатель знаетъ, что из
руганный ник аки хъ 
претензiй за ругатель
ство не заявляетъ, -
онъ, въ сущности, 
начинаетъ любить это
го ругаемаго и столь 
охотно допускающаго 
ругательства субъекта. 
Имiть въ з:::шасt нi
сколько человiкъ, ко
торыхъ можно всегда 
выругать, не рискуя 
нарваться на непрiят
ности-,_:._да это сущiй 
кладъ! Да это в½рные 
друзья! Люди, съ ко
торыми с р ост а е шься 
душевно; наконецъ, 
люди, которыхъ, такъ 
или иначе, создаешь, 

Г-жа М узиль-Бороздина-татарченокъ. 
<<Кащей». (Шаржъ). 

а 1-съ такимъ всегда питаешь влеченье-родъ недуга. 
И въ одинъ прекрасный день, когда порцiя ру

гани вышла, или когда явились новые друзья, ко
торыхъ можно ругать, сколько влiзетъ, а старые 
уже надо·вли, -однимъ словомъ, въ какой нибудь 
торжественный или юбилейный день, изруганый до 
степени знаменитости челов-:вкъ .встр½чаетъ, иногда 
совершенно неожиданно для себя, наибольшую под
держку и самый теплый прив½тъ именно въ К:ру
гахъ своихъ исконныхъ ругателей. 

- Вы, помилуйте?! удивляешься иному ругателю.
- А что такое? отвiчаетъ он:ъ совершенно спо-

койно.-Почтенн-вйшiй челов½къ, заслуженный ар
тистъ. 

Репутацiя, которую зам½сили на хм½л-в полемики.· 
.да на дрожжахъ брани, которая выжила среди кри
ковъ и протестовъ, которую не убила насм½шка
это врод-t каленой стали. Погнется, скол:ько угодно, 
а в�держитъ... Homo novus.
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JIPOBflЦЦПIJIЬnпя JIЪ TЩiflCb. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Мой col lega Б. Камневъ (см. No 43 

t<T. и И».) избавилъ меня отъ утомительной эксн:урсiи въ 
область театральнои хроники. Я ограничусь только нtк:01·0-
рыми дополненiями. 

Жалкая опереточная труппа г. Левищ{аго, иrравш.�я сначала 
въ безобразномъ са раt-циркi Машонкина, а потомъ в·ь на
хичеванскомъ театр-t, сорвала сборы; матерiальнымъ крупнымъ 
ус п·.kхомъ пользовались цир 1,и В.  Дурова и братьевъ Н ики
тиныхъ; армт-rская  1 1убюща охотно посJ;ща<:тъ спен:такли на• 
хичеванс1,их'J:r люби тел<::й,  играющихъ подъ ру ководствомъ 
молодого и · талантлив.1rо артиста Арменiана, насаждающаrо 
традицiи Coшedie Fraш;aise на армянщой сценt. , им1аотъ успtхъ 
общедост·у пные спектакли артистичес1{аго общества. Въ области 
музыки отмtтимъ рядъ 1,01-щертовъ мtстнаrо музы кальнаrо 
училища. Училище это-лучшiй разсадникъ музыкальнаrо 
обrазованiя не только въ ropo..:i:t, но и во всемъ 1{раt-поль
зуtтся особенными симпатiями здtшней публики. Его инте
ресные по проrраммt н:онцерты (особенно блестяще прошелъ 
юбилейный .l{О1-щертъ въ память П. И. Чайковскаrо) охотно 
посtщаются любителями музыки и въ значительной сте пени 
способствуютъ развитjю музы кальнаrо искусства въ Ростовt. 

Перейдемъ къ драмати ческому театру. Въ посл-tдней своей 
корреспондевцiи (М 39) я уже уf'iазывалъ на нtкоторы е  не · 
дочеты въ репертуарt и составt труппы. Теперь я могу от
мътить поворотъ 1,ъ лучш�му въ репертуар-t. Къ сожалънiю, 
система обяаательныхъ ежt:дневныхъ спектаклей не позво
ляетъ дiлать существенныхъ реформъ въ этомъ напра вленiи. 
Театръ пустуетъ при повторныхъ спекта1,.ляхъ, а первыя прtд
ставленiя · не даютъ ник::щоrо настроенiя , ибо-согласитесь
не можетъ же новая пьеса пройти гладко при трехъ-четы
рехъ репетицiяхъ и утомленiи отъ ежедне 1:1ныхъ спекта клей. 
Кром1; того, репертуаръ состазл.яется примtнительно къ 
труппt, с:остааъ ея нельзя назва11ь удачнымъ, а сл·tдовательно 
и репертуаръ подвергается слишкоr.1ъ замtтному влiянiю за-
1,улисныхъ nриливовъ и отливовъ. Г. Крыловъ дtлаетъ все; 
чтобы загладить неудачный подборъ труп пы. (Такъ, дубли
ровать съ г. Тольскимъ -драматическимъ любовникомъ-бу
детъ съ ноября г. ТабенСI, iй). Вакантнымъ совершенно неожи
данно Оf'iазалос!> амплуа gr,шde coquette, ибо г-жа Арнольди , 
выступившая съ усп-i,хомъ въ ч1:тырехъ пьесахъ ( «Бi;
ш�:ныя деньrю1, :< М tщане » ,  «Чадъ жизни» и « Карьера 
Наблоцкаго»),-пришлась почtму-тu не f(0 двору и ушла J{Ъ 
Некрасовои- Колчинс1юй (въ Петербургъ). Труппа лишилась 
приличной артистки, замtстить которую пою1 некtмъ. От
сутствiе какой-либо систе l\lы организаu.i и трунпы и составленiя 
репертуара, ежедневные спен:такли и спtшка съ ре1 1етицiями 
не могли не отразиться на ансамблi. Ансамбль-рtдкiй гость 
□ровин цiальныхъ труппъ вообще-въ т�кущ�:мъ сезон-в въ
труппt r. I{рылова почти совершенно отсутствуетъ. Это nина
режиссера . Единственное смягчающее его вину обстоятель
ство-вмtшательство . стороннихъ элементовъ iзъ художест
венно-техническую область мtстнаrо · театральнаrо дtла . Ме
ценатство здtсь проявляетъ себя довольно наsойливо,- во 
вредъ антрепренеру, режиссеру  и самой публикi;.

Отъ этихъ общихъ соображенiй n ерсйдемъ къ текущимъ 
явленiя мъ жизни Ростовскаrо театрэ, Останови:v�:ся пока на 
бенефисахъ J:3. О. Степанова, Л. Н:. Людвиrова, Н. А.  Смир
новой и Г. С. Галицкаrо. Г. Степановъ- опытный актеръ,
немножко однообрэ зны:й, какъ буффъ, и подкупающiй тепло
той тона въ хара ктерно•.комичес1шхъ роля хъ-выбралъ для 
своего бенефиса достаточно устарtвшую пьесу «Тетеревамъ 
не летать по деревамъ» .  Не менtе старую пьесу выбралъ для 
своего бенефиса главный режиссеръ труппы г. Людвиrовъ . 
«Сынъ Жибуайе,> устарtлъ и для вашей М ихайловской сцены ;  
для Ростова же  онъ явился хотя и интересной, но  во  мно
rомъ непонятной (безъ историко•литературныхъ коментарiй) 
ветошью. Непонятно, какъ такой умный актеръ, знатокъ 
сцены и пров инцiальной публики, l{акъ г. Людвиrовъ, могъ 
сд-tлать такой неудачным выборъ. . .  Впрочемъ, онъ можетъ 
ут1;шаться: новtйша и ньеса «Пустоцвtтъ», шедшая въ бене
фисъ г жи Смирновой, ОI{азалась блестящимъ пустоцв-втомъ, 
плодомъ дамскаrо ка□риэа и случайной рекламы. Спасла 
пьесу отъ паденiя, вынесла ее на своихъ плечахъ своею тон
кой, обдуманной въ деталяхъ, игрой г-жа Смирнова. Даро
витая а ктриса-преимущественно на бытовыя роли,-она съ 
начала сезона несетъ на себ-t почти всю тяжесть репертуара. 
Имtть успtхъ у публики при условiяхъ почти ежедневной 
работы--аначитъ очень и очень многое, а г-жа Смирнова его 
им-t.ла . . .  Большой успtхъ им-влъ и четвертый бенефи� 
цiантъ, r. Галицкi:и. Это-актеръ съ темпераментомъ, боль
шимъ умомъ и знанi емъ сцены. Какъ и всъ его n rедше
ственники, г. Галицкiй сд-влалъ неудачный выборъ: ультра нt
мецкiе «Блаrодiтели челов-tчества)) Филиппи и самобытно
русская пьеса «На дворt, во флигел-в» въ достаточной сте-
пени утом�ли публику. С. Еад.мшt7,. 

РИГ А. Русскiй городской театръ, 'вопреки предсказанiмъ 

вольныхъ и нt:вольныхъ 1<сдруrовъ его, дtлаетъ въ текущемъ 
сt:зон-t, лучшiя дtла, ч·tмъ nъ прошломъ году. Успtхи р усскаrо 
театра въ прошломъ сезон·t мноriе объясняли единственно 
новизною д-вла, любопытствомъ рижанъ, которые-де шли въ 
театръ с:мотрiть новое зданiе, новыхъ артистовъ, новыя деко
р ацiи. Объ.ясненiе это было вi;рно лишь отчасти. На первыхъ 
порахъ и нтересъ рижскаго общества къ русскому театру 
дtйствительно былъ вызванъ новизною д:tла, но зат-tмъ, 
конечно, само д·l;ло я вилось притягательною силою. Къ 
счастно для pycc1,aro театральнаrо дiла на прибалт1йской 
о краин-в, нозый рижск.iй городской театръ съ перваrо же 
своего сезона попалъ въ надежныя ру1<и человiща со сред
ствами, о пытнаго Еъ театрально111ъ дtл-t, беззав-втно ему 
преданнаrо и прони1<Нутаго сознанiемъ важности и серьез
ности выпавшей на его долю задачи, въ руки предприни
мателя, сумtвшаrо за свою десятилtтнюю антрепренерскую 
дtятельность собрать 01<оло себя ц-tлую дружину талант
ливыхъ, трудолюбивыхъ и уважающихъ свою профессiю 
актеровъ и актрисъ. Результаты перваrо сезона превзошли 
даже самыя смtлыя о:жаданiя: онъ далъ 70 тысячъ рублей 
сбора, тог да каf(ъ раньше руссцiй театральный сезонъ въ 
Pиr·t давалъ минимумъ 1 2 - 1 3  тысячъ (т. е. столы,о, сколы<о 
теперь поступаетъ въ теченiе м-tся ца и ма1,сим у1\1Ъ 20 - 2 2

тысячи руб .  Нын·],шнiй годъ долженъ закончиться t:ше лучше. 
За первый мtсяцъ уже опубли1<ованы цифры: 5 утреннихъ 
снектан:лей - по удешевленнымъ цtнамъ, на которые по 
мtстнымъ учебнымъ заведенiямъ дирекцiеи театра каж 
дый рааъ разсылаются по 250 безплатныхъ билетовъ и

2 2  вt:чtрнихъ сrн.::ктакл.н дали всего сбора 1 2 , 5 1 3  р. 34 коп . ,  
почти на  1 00 руб, больше противъ сбора за первый мtсяцъ 
прошлаго сезuна . Бъ теченi1.: вто1-·ого мtсяца театръ пос-t
щается повидимому еще усерднtе, чtмъ въ нерный. Само 
собою разумtется, что публику русскаго театра составляютъ 
не толы<О русскiе, но также н-tмцы, латыши, евреи и др. 
Одни русскiе, пожалуй, не въ состоянiи были бы 01,упить 
содержанiе хорошаrо театра, ибо русскпй интелли rенцi и 
сравнительно не много въ Pиrt. Именно симпатiи 1,ъ рус
скому театру со стороны инородческ ихъ элементовъ и гово· 
рятъ о томъ , что д'ЁJю поставлено хорошо. Нашъ новый те
атръ, при нынtшней антрепризt, вполнt выполняетъ сеою 
высокую культурную миссiю, способствуя духовному сближенiю 
1\1tстныхъ инородцевъ съ русскимъ элементомъ. 

У спtхъ предпрiятiя г. Незлобина зиждется на слtдую· 
щихъ трехъ вещахъ: на снiжемъ и разнообразномъ р<::перту
арi, на дружной и добросовtстной работ-в всtхъ безъ исклю
ченiя артистовъ и на хорошей обстановкt пьесъ. Пьесы ста
вятся, обставлиются и исполняются добросовtстно-въ этомъ 
вся разrад1,а успtховъ русскаго театра. 1 J ьесы идутъ съ 1 0-
1 5  репетицiй; артистамъ здtсь много работы, но ее исполн.яютъ 
очень охотно, потому что la Ьоr·еш iп  v ictoria nешо seotit, 
потому что работа эта в-l;нчается наrляднымъ успtхомъ и ея 
цi;лесообразносп, и значенiе нс поддежатъ сомнi;нiю. Неудаt1 -
ныхъ въ  смыслt исполненi.я спекта1,лей въ 1 руппt г .  Нt:зло
бина почти н�: было совсtl\\ъ. Сколько гор.ячей любни къ 
дtлу, с1,олько артистич�:скаrо вкуса обнаруживаютъ нъ каж
домъ спектакл-t режи..:серы нашей труппы! Надъ расходами 
по · постаповкъ пьесъ зд tсь никоr да не задумываются . Сколько 
трt:буется, столько расходуется. Пьесы обставляютс.я такъ, I{акъ 
онt идутъ на образцов ыхъ l{азенныхъ сценахъ . Бъ этомъ 
сезонt особенно эффектно и богато были поставлены: пьесы: 
с<Горе отъ ума » (от1{рытiе сезона), « ВопросЪ >> .А. С. Суворина 
и драматическая передtлка романа Сенкевича с< Кама грядеши ,>? 
R.:e на  сцен·t было ново, стильно изящно-декорацiи, ме
бель, бутафорiя, костюмы. Особенную сенсацiю производитъ 
въ Риг-t «Quo vadi s?,>, на постановку которой г. Незлобинъ 
sатратилъ, rоворятъ, свыше шести т�uс.ячъ рублей. Такого 
богатства и изящества на сцен-t въ Pиr-t пожалуй еще не 
видали. Нерона иrраетъ г. Незлобинъ, а Петронi.я г. Б-tлгород
скiй. Эти обt центральныя фигуры пьесы хорошо изобра
жаются, въ особенности Петронiй. Bct остальныя роли также 
удачно р аспредtлены; напр. рQль прекрасной и страстной 
Поппеи выразительно и rра етъ г-жа Лермина, роли Лиriи и 

Эвники исполняются въ соотвътствующихъ тонахъ r-жей 
Вульфъ и r-жей Лилиной, Хилонъ--r. Грузинскiй, Урсь-г. 
Нероновъ, Аристархъ-г. Бартеневъ. Это яркiя, типичныя 
фигуры, которыя не скоро забудешь. 

Бол-tе подробно коснуться реперту,ара и исполнителей 
нашей труппы надiюсь въ слtдующiй разъ. 

, .!Ьобителл,. 
НАЗАНЬ. Въ оюябрt мiс.яцt были поставлены слъдующi.я 

оперы: «Живнь за Царя» , <• Царская . невtста1> ,  «Пиковая дама» 
«Русалка», «Евrенiй Онtrинъ »,  «Демонъ», «Дубровскiй»:  
с< Князь Игоръ» и <(Черевички», а Т:!кже отрывки изъ С'nеръ: 
«Мазепа» и «Опричниl(Ъ )> . Изъ оперъ иностраннаrо репер
ту_ара даны были : ctJia 1,мэ», «Травiатта» ,  «Гугеноты» ,  с<Фра
Д1аволо», « Карменъ»,  «Богема», «Миньона )) , ((Риголетто»,  
«Фаустъ)> , ((Марта» .  Кромi того два раза устраивались «кон
цертныя отдi;лен:iя»,  въ составъ которыхъ входили вокальные 
нумера. Всего въ теченiи м·tсяца было дано 34 спекта1,ля
изъ нихъ 3 r всчернихъ и 3 утреннихъ. Публика очень усердно 
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посtшаетъ театръ и надо полагать, что антрепри3а хорошо 
3аработает-ь. Самый большой сборъ дала поставленная 30  
октября, вперnые въ  Ка3ани, опера «Черевичн:и» П.  И. Чай
ковска го-сборъ достиrъ до 1 32 I р. 

2 5  октября чествовалась память Чайковскаго. Были постав· 
лены сuены изъ оперъ: «Мазепа·»-заrоворъ и тюрьма,, и 
« Опричникъ»-дуэтъ Морозова съ матеr·ью» и <щлятва на 
мечахъ ,> .  Была и живая картина- «Петръ Ильичъ Чайковс1хiй 
(его портретъ) и его произведенiя» .  Картина вышла очень 
эффектной, были группы изъ его оперъ: «Мазепа >) ,  «Опричникъ )', 
<< Евгенiй Онtги нъ » ,  «Чародiйка » ,  «Орлеанская дtва,, и «Пи
J{овая дама» . Пiлась и <<слава Чаи ковСJ<ому» ,  щ>дь музыку 
1::го гимна Еюперинi:; II. Быдо нiсколько странновато, 
что не была написана сщантата»,  хотя слова для нея и были 
заготовлены. Читали и очер1{ъ жизни и д"Rяте.льности 1юмпо
зитора. 

2 5-го же ОI<тября были отслу:жены въ Казани двt пани
хиды по Чай ковс1юмъ, въ I 2 часовъ служилась панихида по 
инцiативt онерныхъ артистовъ въ Покровской цер кви, а въ 
1 ½ часа по инцiативt к�занскаrо Огдtлен iя Импt::раторскаго 
Русскаrо М узыкаJJьнаrо Общt::сrва въ Вос1,ре сенской церкви. 

Впервые въ Казани въ 01плбрt мtсяц·в были поставлены 
оперы: «Черевички» П. И. Чай1(овскаго и <(Богема>> Пуччини. 
Первая прошла ·1101cr1, одинъ разъ, а вторая -три раза. 

Остается всего одинъ мtсяцъ сезона, а наша опера гото
витъ рядъ новинокъ. 

Начались бенефисы съ неизб·вжными подношенiями. 0.:о� 
бенно обильны они были въ бенефисъ г-жи Бобровой . 

В. 0. JOmicom,. 

ПЕРМЬ. Прошло уже болtе м-tсяца со дня от1,рытiя зим 
няго сезона и пора уже дать крат1,iи отчетъ о дtлахъ на
шего театра. Пр1::жде , однако, сообщу о торжествi,, состояв
шемся I 8 октябр>1 по  случаю исrюлнившагося въ этотъ день 
десятилtтiл со дня смерти ((Пtвца любви» Шарля Гуно, ав
тора «Фауста» и др оперъ. Антреприза нашего театра от
праздновала этотъ день посга1-юв1<0Й «Фауста».  Передъ нача
Jюмъ спе1пан:ля была г .  АльтшулJJеромъ (администраторъ-ре
жиссеръ) п рочитана бiоrрафiя Гуно, посл-:!, чего была поста
влена живая картина, изобразившая вокругъ портрета Гуно 
группу героевъ изъ произведенiй знаменитаrо н:омпозиrора. 
I{ъ сожалtнiю, юбилейный спеI(тат,ль пришелся подъ воскре
сенье и публики въ театрt было очень мало. IОбилейный 
с пс1па�<.11ь прошедъ съ тtмъ среднимъ успtхомъ, съ }{аJ(ИМЪ 
прохо.дятъ всt другiе. Г. Мутинъ пропtлъ партiю Мифисто• 
феJ1л сильно, но сухо. Осталы1ыя мужскiя партiи, въ смыслi; 
П'Бнiя, исполнены 6ыли бо.л,J;е или менtе у доБлетворительно, 
хотя г. Хюостину, п·l;вшему Фауста , 11ысокiя ноты совершенно 
нс даются. )I{енскiя nартiи были исrюлнены .лучше: r•жи Дэ
носъ- Соболева въ па ртiи Маргариты, J1аврова-Зибеля и Оль
ги:на - Марты исполнил и  свои партiи очень мило. Послtднимъ 
двумъ не достаетъ игры. 

Спеr{такли даются чуть-ли нс каждый день,  исклю•1ая суб
боты, при среднемъ сбор'Б свыше 400 р. отъ спе 1,такля. За 
этотъ перiодъ времени были поставлены :  << }Кизнь за Царя»-
2 раза , <(Князь Иrорь » - 3, «Демонъ» -3, «Р �·салка» - I ,  (<Цар
ская нев1,ста»-2, <с Лат(мэ>,-r ,  ((Евrt::нiй Онirивъ»-3 ,  ссПи
J{ОВая дама» - 1 ,  <с ФаусТЪ )>-3 ,  Карменъ ,)-з, ((Жидтща» - J '  
<с Аида»-2, <(Травiата)> - r ,  ({Грубадуръ»-2, с(РиголеттоJ> -- 1 и 
((Галь!{а»-I  разъ . 

Съ ноября М'вся ца. нашъ драматическiи r< ружокъ предпо
лаrаетъ давать по субботамъ спе1(Такли въ городскомъ театрt . 
АнтрепрИЗ'Б за театръ будетъ уплачиваться 25 % валового 
сбора. Въ прежнiе годы спеrпакли драматическаrо кружка 
пользовались значитедьнымъ матерiальнымъ усп1,хомъ и охотно 
посtщались той чс1.стью населенiя, которой оперные спектакли 
не доступны по ц-внамъ, сравнительно высокимъ. 

КружоI{Ъ въ матерiальномъ отношенiи влачитъ самое жал
I{Ое существоnанiе. Какъ выяснилось на пос.11tднемъ собранiи 
кружка, вся кассовая на.11ичность кружка къ I сентября тет{у
щаго года равнялась 50 р. )!{аль, что I<ружокъ не имtетъ сво
его пом·J:;щенiн для спектаI{лей. Разговоры о построй I<t народ
наго театра, не утих.ли .  Ку да дiвались собранныя на по
стройку народнаrо театра деньги (говорили тогда, что со
брано было тысячъ 25)  не извtстно, какъ· не извtстно почему 
упала энерriя- лицъ, взявшихся тогда за это хорошее дtло, 

Зр�ипелъ. 
ЕНА ТЕРИНБУРГЪ. Въ ropo�i два театра, двi антрепризы и 

двi3 труппы , въ городсI{омъ-опереточная, а въ к редитномъ
драматическа.я, п ервая - г-жи Алмазовой, а послt..11.няя -
г. Трефилова. 

Премьер..:твуютъ въ опереточной труппi r-жа Смолина и 
г. Кубанскiй. Эти артисты поглащаютъ · львиную долю сбо
ровъ. Г-жа Звtздичъ, д-в.ляшая усп·.вхъ съ г-жей Смолиной, 
говорятъ, тоже стоитъ антреприз-в не  малыхъ денегъ. Не де
шево стоитъ и остальная труппа, оркестръ и хоры, а сборы 
очень и очень не вели ки.  Утверждаютъ, что антре_приза по: 
несетъ на опереточной труппt значительные убытки. 26-r_o 
октября r-жа Алмазова перевела опереточную труппу изъ 
Е[{ат.еринбурrа i3ъ Симбирскъ, а оттуда въ Екатеринбур гъ -
драматическую. 1\щимъ образомъ, въ Ека,_-еринбурr-:1, большую 

- -- - __ . -,__-,,::--:--__ :::-_-,:_-,,_-:: __ ,-_,,.,_=:,_=-

часть сезон� будутъ двi; драматическiя труппы. Блаrодарs� 
та!{ОЙ же !{онкуренцiи въ прошломъ году, г. Любовъ вы
-нужп.енъ былъ ликвидировать свои дt.ла. Г. Трефи ловъ пред
полагаетъ бороться съ rородскимъ театромъ при помощи 
rастролеровъ. На первыхъ порахъ приглашаются на гастроли 
братья Адельrеймъ. Артисты эти извtстны и любимы зд-:1,с�,, 
и на время подымутъ сборы въ народномъ театрt, но, во
первыхъ, гастролеры: поrлотятъ большую часть сбора, а во
вторыхъ, вtдь и r-жа Алмазова что нибудь да при 11умаетъ. 
Выиграетъ отъ этого состязанiя въ I<онц1; 1{01-щовъ публика. 

О составt опер еточной труппы, покидающей Екзтерин 
бургъ, скажу, не упОМ1'Пая ни кого въ ОТД'БЛЬНОСТИ, '!ТО 

труппа -очень :хороша.я, на Сl{ОЛЫ{О этоrо рода зрi,.лища бы
ваютъ хороши, т. е ,  нравятся публик-t. Отзывъ свой о ны• 
нtшней трупп-t народнаго театра въ Екатеринбургt отла�·аю 
до слtдующаrо раза . Количественно она во вСЯI{Оl\{Ъ случаt 
могла быть меньше, хот.я бы за счетъ I{ачества. 

ТАГАНРОГЪ. Сезонъ открытъ «Идiотомъ)) съ r-жей Полл
ковой въ роли Настасьи Филипповны и г. Дьяконовымъ въ 
роли Мышкина. Затtмъ поставлены: с<Цtна жизни>) ,  (< Пре
сту□ленiе  и на казанiе» ,  «В:зсилио Мелентьевна)) ,  С<Фея Ка
призъ» (2 ра.а), «Татьяна Р1:пина,, ,  «Старый зат,алъ,>, ((М1>
шане1,, (<Секретъ полишинеля » ,  <(Власть денеrъ» ,  (< Гроза», 
«Дядя Ваня»,  «Цыга нка Занда» ,  ((На днt» .  

Съ перваrо спе1<Та[{.ля труппа r-ж:и Поля�<овой произвела 
на публику благоврiятное впечатлiнiе. Сборы все время были 
хорошiе. Публика охотно . посtща.ла театр·ь и за истекшiй 
октябрь сборы превысили сборы послi;днихъ двухъ л-втъ за 
СООТ!:l'БТствующiй мtсяцъ. 

Труппа въ общемъ составлена удачно, хот.я не безъ де
фектовъ, особенно въ женсl{омъ персонал-в. Наибольшимъ 
усп-tхомъ пользуется г-жа ПолЛI{Ова, а изъ мужского персо
нала: гr. Дьяконовъ, Ермоловъ-Боро3динъ и Горинъ-Гуль
шинъ. СJ1-tдуетъ еще отмtтить: бывшую хорошую артист1,у 
r-жу Вронс1,ую - Бориславск.ую и г-жу Лядову, молодую
арrист1,у съ задатка.ми.

ИРАСНОЯРСНЪ. Дирекцiя М. И. Каширина. Открылся сезонъ 
19 сентября <с Пос.111,дней волей» .  Затtмъ послiдовательно 
шли <,Золото», «Хл,J;ба и зрtлищъ» ,  «Дtти Ванюшина>> ,  
«Темный боръ )), <йКенитьба Б·влугина »,  «Больные люди» , 
«Людю>, «На дворt во фдиrел'iт , «Въ ст,1 рые годы, 1-я и 
2 -я часть трилогiи Толстого, «Гор1ю3аводчикъ », «Ивмаи.лъ»,  
<( Манна Ванна» и др. За 20 спекта1<.лей взято 6000 р. Та1{ихъ 
дtлъ въ Красноярскi не помнятъ. Въ женскомъ персонал-\; 
успi:хомъ пользуются г-жи Кондорова , Горская,  ПJ1евю-1с 1{ая 
и Айвазовс[{ая; изъ мужсr{Вrо персонала гr. Мирскiй, Чупроnъ, 
АксенQвъ и Минскiй. Нельзя умолчать о начинающемъ артистi; 
r. Ши:IОВ'Б (Царь 0едоръ), исполнившемъ эту роль съ боль
шимъ успiхомъ. Деноративная часть иногда хромаетъ, чему
виной городщая дирекцiя, берущая съ антрепренера огромную
арендную сумму (4000 р.) безъ доходныхъ статей и неим.tю
щаа даже декорацiй и мебели.

Полнаго зим1-1яrо сезона еше въ Красноярск·!; нtтъ; можно 
надtяться, что дtла будутъ еще лучше. 

ТЮМЕНЬ (Тоб. губ.) .  Спектаr,ли драма1·. труппы С. З. Ко
валевой начались 9 ОI<тябрл (<Цыганкой Зандо:й)1 ,  въ которой 
выд·влились г-жа Холмина (Занда) и rr. Орловъ (Олеску). 
и Лидинъ-Дубровскiй (Iонель) . Сильно, но подд:вльно, про
велъ роль г. Сниrиревъ (Барбу). Вторы111ъ спекта1{.лемъ шелъ 
((Идiотъ». Г. Лидинъ-ДубровсI<iй слабовато сыгралъ кн. Мыш
кина . 

РЖЕВЪ (Тверсl(ои: губ.) . Нщонеп.ъ-то въ нашемъ довольно 
бойкомъ и l\ШОrолюдномъ город-!; обосновалась на весь сезонъ 
1 903-1904 r. драматическаа труппа въ заново отремонтиро
ванномъ и значительно расширенномъ театрально -концерт• 
номъ залt П. С. Немирова. Оп,рытiе сезона со.стоялось 
19 01пября «Безъ вины виноватыми». Такой выборъ былъ 
с.п:вланъ весьма удачно. Изв-tстно, что во мноrихъ пьесахъ 
О.:тровскаго дtйствi.я происходятъ на береrахъ Волги, а 
лучшее его произведенiе << Гроза)) было и создано именно въ 
Ржевt, когда А.л. Ник. гостилъ на дачt у по1<ойнаrо Тертiя 
Ивановича Филипова. Правда, жизнь движется, а съ ней и 
условiя е.я мtняются; многое вымерло, многое народилось, но 
и до сихъ еще поръ можно повстрtчатьс.я съ тtмъ, что было

полвtка на�адъ. Еще до сихъ поръ у насъ живы 1-гвкоторые 
типы Островскаго, живы и тt взгляды и идеалы, которыми 
полна была жизнь прежняго купечества. Итакъ, Островсн:iй 
намъ сродни, онъ ближе всtхъ и лучше вс-1,хъ понятенъ . 

Въ слi;дующiй спек.такль были поставлены «Борцы» Чай
[{.овскаrо; пьеса не понравилась пуб.ликt да и равыrрав:а была 
не дружно. Изъ исполните.лей можно отм-hтить г. Муравьева 
(Галтинъ), не дурно сыграла г-жа Скальская (Соня), но впе
чатлtнiе портила ея походка! Хорошо игралъ r. Лаптевъ 
(Дилиrентовъ) - мимик..� у него хорошая. Много смi;
шили публику въ фарс-в ((Съ мi;ста ьъ карьеръ» rr. Мурав
левъ (Несчастливцевъ), Батмановъ (ма.льчикъ сапожникъ) и 
г-жа Галицкая (ак. Стройская). Матерi.tльньiй успtхъ большой. 

Для перваrо выхода г-жи Владимiровой и г .  Болдырева 
была поставлена с,Трильби )> . Дебютанты имtли усп·вхъ. 
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Г-жа Владимiрова обладаетъ симпатичнымъ го.лосомъ, ма
·нерами. Отмtчу r. Батманова (Билли-Беrотъ). Это моло
дой, весьма способный аl{теръ. Въ ху дожественномъ отноше
нiи с<Трильби» поставлена тщательно и при новыхъ деl{ора
цiяхъ, спецiально написанныхъ для этой пьесы декораторомъ 
художникомъ r. Гизлеръ. 

Далtе поставлены «Чужiе». Хорошъ былъ г. Болдыревъ 
(Дыбольцевъ ). Г. Болдыревъ загримировался Аl{сщовымъ, а 
r. Копыловъ (Завзятовъ) Турrеневымъ. Г-жа Лавровс-кая 
(Уткина) понравилась публи1сt, особенно въ сцен-!; съ Кон
стантиномъ (Лабунцевъ). Г-жа Боrдановичъ (Марина Игна
тьевна) хорошая !(ОМичесн:ая старуха Г-жи Триденск:ая ( Саша),
Вtрина (К0лесина), и г. Мурав.левъ lПоморцевъ), игравшiй
роль своеrо амплуа-также понравились.

Въ с<Татьянi. Рtпинi» имtли успtхъ г-жи Лавровскал 
(Рtпина) и Скальская (недурная Оленина). Г-жа Станкевичъ 
(Маша) сыграла роль вульгарно. 

Цtны мtстамъ сравнительно съ прошлогодними сезонами 
sначительно понижены. 

Стои·rъ, однако, прitхать како.му-нибудь плохенькому цир· 
1(у,-про тtатръ и забыли, и гурьбой валитъ народъ туда, 
«rдi ахтеры веселiй ломаются>>. ЛС-iй. 

РОМНЫ. У насъ образовался драматическiй кружоl(ъ; 
правда, пока на скромныхъ началахъ, но т-kмъ не менi;е рt
шившiй ставить по-преимуществу l(Jiaccичecl\iя пьесы. Кру
жокъ возниl(ъ по иницiатив-J; А. И. Кроликъ и посtливша
гося въ нащемъ город-!; по болtзни артиста, окончившаго 
Москов. Драм. Училища Б. П. Богданонича. Послi;днiй при· 
гдашенъ режиссировать спектакл.ями кружl(а. 

ДJJя открытiя спектаклей была на дняхъ поставлена старая 

Реяакторъ �- р. 1\)truь. 

пьеса Спажинскаго ссМаiорша», прошедшая съ очень большимъ 
успi.хомъ. Видна была тщательная срепетовка и твердое вна• 
нiе ролей. Выдiлялась П. М. Кроликъ- Феня. Заслуживаетъ 
похвалы и А. И. Кроликъ въ роли Каряrина. Недурно играла 
В. А. Кирiевсr,ая Авдотью Ивановну. Сборъ 628 р. 40 к. По 
спеl{такльный расходъ 94 р. 40 1{, Чистыми осталось 534 руб. 

1 11 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 

Въ Л.ле1�сандрпnс1�омъ театр.У�. 17-io 1t0ябрл: «Пусто
цвiтъ». 18.1,0: «Мtсяцъ въ деревнt». 19-io: c<MtcяLlЪ въ де
ревнi;», 21-io: ((Безумная». 23 io, ympo1,t7;; се Красный цвtтоl(ъ», 
«Зачi;мъ пойдешь, то и найдешь», «!Обилей,,; вettepo1,iъ: «Выс-
шая школа». 

Въ Мпхайловс1,омъ театр-t. 17-io 1tолбря: <<На :8с.я.каго 
мудреца довольно простnты». 18-io: «La fа111Ше в�11oiton11. 
1,9-io: «Соломенная шляпа,,. 21-io: ссРевизоръ». 22-io: Be11Hic� 
de ш-1· Мшrау. «L'aureole». 23-io: «L'aшeole». 

Въ Марiинс1.омъ театр'h. 17-io нолбря: «Мазепа». 18-io: 
«Мефистофt.пь». 19-io: «Лоэнгринъ)), 21-io: «Карменъ». 23-io, 
yrnpo1,11,: с<ЦарСl(ая невtста»; оечеромъ: «Дочь Фараона)) балетъ. 

У\,зяательJtкца З. ]3. 1кмоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е Jr: Е Н I �. 

Разр·Iш1епо СПБ. Столиquымъ Врачебнымъ Упраnленiемъ на общпхъ осноnавis1хъ о торrовл-I;, 1tа1,ъ не ::одержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

мьlло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ 
· 

• лучшее для лица, кусокъ 30 к .

.r!tелающимт, получат,, пастоящ1Jе вазелиновое -мыло необходимо спрашиnать только мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ вазелиновое туалетное. Dродалш во 
вс·Ьхъ городахъ 11мперiп . въ аnтекарсюпъ магазипахъ и ап{·шtахъ. ТоргоDый: доыъ "Парфюмерная Лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

С.-Петербурrъ. Разъtзжа.я, ул. №. 13. 

НЕБЬIВАЛО 

ВRУGНЫЯ ПАПИРОВЫ ЕЕ�Ъ ШВАРЫ 

1.0 шт.

6 R. ВЕВЕ 
�:. шт.

1� u Е. 

С Ъ Г И Г1 Е Н И Ч Е С К О Й В АТ ОЙ-АН Т И Н И НОТ И Н Ъ. 
Раб. фабр. А.. Н. ШАПОШНИЯОВЪ. 

10-2 

1 

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ Петербургская 
сторона. 

Труппа Русскихъ Драматическихъ артистовъ
подъ уnравленiемъ И. И. Судьбинина1. 

� ··ДP.A"f.JI.A :и ДO"f.JIEДIЯ. ,._ 

Е�е,ц:а::е::s:а:-::ь:tе спе:кr:t'а::ЕСли. 

По воскресны:мъ и праэдничны.мъ двя:мъ утреппiе спешrаили no 
вна чвrельно у:м:еньшен. цiша:мъ. По Пон�дtлъвикамъ и Среда:мъ обще

дост пные с1нштu.1ми по у.меньшевны:м.ъ ц1шамъ. 
---------�----:.,...----. 

Только ч:то вышла вэъ печати 
сенсацlонная новинка 

� .А. :ЕЗ: ..А. 
драма въ 5 д. Э. Зола, пер. 0. В. Ла

тернера. Цт.на 2 руб. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

Артура Шнитцлера 
КТО ПРАВЪ? .. 

ком. въ 3 д., пер. Э. Э. Маттерва и 
А. П. Воротвикева. Идущая въ театръ 

Ф. А. Корша. Цт.на 1 руб. 
Продается въ театралвой библiотекъ 
М. А. Сон:оловой. Москва, Тверс1,;ая у 
6113 д. Фальцъ-Фейнъ. 1-1 

Л'БТНIЙ ТЕАТРЪ 
въ г. Новочер:касскt 

сдается съ 15 Апрт.ля по 1-е Iюл.я 
1904 г. для русскихъ труriпъ; а съ 
1-го Iюля по 8-е Се:в.тябр.я для мало-, русскихъ труппъ. Предложенiя адре
совать въ г Новоч:еркасскъ В. И. 
6108 Бабенко-Новскому. 4-1,

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ . 
M-me Е U G Е N I Е

Иаящя. скорое исполн. дамск. наря
довъ по ПОСЛ'ВДП. МОД. Парижа и
В'hв:ы. Покрой франц. Цъны ум'hрев. 
Артисткамъ скидка 10% и раасроч:ка 
платежа. И3м:айловск. полкъ, 12 рота 
6077 собствев:ны:й домъ, 12. 52-3 
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Дирекцiя О. В. НЕКР АСОВОЙ-КОЛЧИНСКОЙ. 

Ф EЖEДJfEBJf O ДРИМИЩ!J.ЕGIЩ GДЕIЩЩД» � 

1 

"съ участjемъ Бр. Адельгеймъ и � О. В. Некрасовой-Коnчинской. 
СО J'ГАВЪ 'ГРУППЫ: Г-J1ш Ненрасова-Нолчинсная, Арноль.:щ, Красно1сутс1,ая, Лпха
че1нt, Пnтоnа, Пименоu11.; Гг. Рафаилъ и Робертъ Адельrеймъ, Плетпеuъ, Стрепе-
·1·овъ, Лева11довскiй, 3арющынъ, [{омаровъ, Чубпнскifi, Дарцевъ, Фео1стистоnъ, Opлon•

l c1ciir, Соколовъ, Холмпнъ-Холмогоровъ, l{арпоnъ. 
�п. Начало въ 8 час. вечера. 

�v�c)(,�c)(э�c)(J"� 

ПАНАЕВСН/Й ТЕА ТРЪ 
Дирекцiя: А. И. Иванова и С. 0. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР'Ъ: Комедi11--Фарсъ, оперетта-обозр1шiе "R.evue du jour". 
Подъ режиссерr.твомъ С. 0. Сабурова. 

l'епертуаръ. 16-го Ноября: !) ,,БЛ.ЮПIРСКIЙ ДОМЪ ГЕНРИХЪ Ш1'0IШ'Ь и к.о",
фарсъ 3 д.; 2) ,,CJ�LEBRITE", сценка 1 д .• исп. М ..,Н. Лабулс1шп; 3) ,,ПЕЛЕНКИ", 
фарсъ 3 д.-17-го 1) .... ,,СВЕРХЪЕШ'ЕСТВЕПНЬПI VЫНЪ", ком.-буффъ 3 д.; 2) 
,,ВОЕННЫЙ IIОСТОИ",..,Фарсъ 3 д.-18-го: 1) ,,БРАЧНЫЕ МОСТКИ", ком. 3 д; 
2) ,,ВОЕННЫЙ ПОСТОИ", фарсъ 3 д.-19-го, 1) въ 1-й рааъ: ,,ПЛ.ЯСltА ЛIОБ�
JJИ" (L�. carotte), фарсъ 3:r., пер. съ франц. С. 0. Сабурова; 2) ,,ВОЕНJIЫИ
JIOC1'0:И", фарсъ 3 л.-20-го: 1) ,,1'АЙJН. одн01�0 CYHДYitA", фарсъ 3 д.; 2) 
"МЛ..М3ШIЬ 'l'УРБИЛЪОНЪ", фарсъ 3 д.-21-го, во 2-й разъ: 1) ,,ШШСitА
JПОБВИ:", фарсъ 3 д.; 2) ,,ЯПОНСRАН ВЛ..3А." (�1'ашопr), комедiя 3 д.-22-го: 1) 
.,ДРЕСОВАННЫЙ 3ЯТЬ", фарсъ3 д.; 1) СИР "ДА.МА ОТЪ RОМИССАРА", ф 3 д ..

ТЕЛЕГРА:М::М:А. 
----· --··- J 100 1111зитпыхъ 1сарточекь съ зо-

.1 J1от1, ми о6р·hздми съ фотогра
фiей за1сnзчюса на луч шей за
гра1111•шо ii бристольс1сой бую1.1 ·h, 
изящпо ИСПОJ1Не11пыхъ, DЫСЫ· 
лаютrл палож. платеж. за 2 руб. 
съ nepec., длл Gпбири прис�ш
тьшается часть в·11совыхъ по 
полученiи фо1•ографпческ. кар
точки, 1соторал возвращается 
обратно вм:!Jст-u съ за.1,азомъ. 

с.о jl{елаемыя подuиси должны 
быть обозначены лево. Адресъ: 

Товарищество "ЛЕБЕДЬ" Варшава. 
�� 
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Лучшее косметическое средство, 
д'llлающее ЛИЦО СВ1ШШМЪ и шт.ы.мъ

Иремъ КАЗИ МИ 

)1еmаморфоза 
противъ ВЕGНУШЕКЪ. 
Дрвазател:ьство.мъ под.11инно

оти средс�ва противъ весну
wекъ служитъ л ffi 
подпись (!C/�,,,,,,s.
и приложенный при :каждой 
банIСh рисуно:къ "ИСТОЧНИКЪ 
КРАСОТЫ". .л /7°. • 
Безъ ПОАПИОИ � �.-?']? !,. 
и рисунка, ут.вержденнаго 
Департа:менто.мъ Торгuв. и 
Мавуфавтур. аа Ni 4683- С!") 

П О Д Д 1i Л ·К А. _ сЬ 
Продается в� вс'.h�ъ а�те:карс:к. 

nарфю.м. иаrаа. и апте:кахъ. 

(Невснiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779. 

Дире1щiя Е . .А.. ::Юа,эа,:а:ска,гс.

Номичесиая опера, оперетта, обозрt;нlя, балетъ, дивертиссементъ (по празднинамъ утрен
нlе д1пснiе спектанли). 

Сеэон:ъ 1903-1904 г. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Роз1шiя Ламбрекъ, М. А. Шарпаnт1,е, 3. Ф. Вауэръ, M-lle Рr1за Нордштремъ 
М. Н. Воропцова-Лепии, М. А. Деэи-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Никитина-Пальмская, М. П. Арлапи 
М. Н. Мар11иа, л: И. Ярцева, Н. Г. С·hверскiй, М. С. Далъс,сiй, А. Д. Кошевскlй, D. М. Шел11хоnъ 
А. Д. Rа�1епскiй, А. П. Гаринъ, М. Н. Ворчепко, И. И. Rоржеnскiй, И. А. Чпстяковъ, r. IJ. Инсаровъ, 
С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. К. Мартыuеа�.о, А. 1. Суринъ. Хоръ 50 челов-hкъ. Ор1сестръ 25 человiшъ. 
Валетъ 25 человtкъ. Гл. каII.ел. В. 1. Шпа.че1съ и С. М. Грnбовсв:iй. 2-й дирижер ъ О. R. Касса.у. 
Репе·rиторъ: Н. И. Очаеnа, Хормейстеръ: А. Ф. Богдановъ. Валетмейстеръ: И. А. Чястшсовъ. Главныli 

режиссеръ В. К. Травrкiй. Помощцик:ъ режиссера С. П. Калuннпъ . 
В.илеты :можно получать въ в:accfl театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. nеч., n въ дни спе1ста1слей 

до охончаиlя. Валеты, заказанные по телефону, сохраня.ютt·я до 7 ча.с. веч. 
Администрацi.я: Г. И. Вестеръ 11 Л. А. Леонтьевъ. 

Театры СПВ. Городского Поп-эч. о народной трезвости. 

НароднЫй домъ Импоратора · Николая 11 
Въ Воскресенье, 16-го Ноября, днемъ: спектакль для д1'.тей: "ПР.ЯНИЧНЫЙ ДО
:М:ИitЪ" . (Гев:зель и Гретель), оп.-скаака Гумпердинка; веqеромъ: ,,ВИНД30Р
СRIЯ КУМУШКИ", оп. Николаи.-Понед'Ьльникъ, 17-го и въ Среду, 19-го, 

· идетъ: ,,СЕВ.А..С1'0ПОJIЬ".

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЗВЛЕЧЕНIЯ (б.Стекллн. аав.). 

ПО ПРА3ДНИЧНЫМЪ ДННМЪ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
3авъдыв. театр. частью А . .Я. AJienc�eвъ. 

ГОТОЕЯ'rСЯ: ::ЕС""Ъ ::r::I:E"'t':.3:.A.. ТИ 
и на-дн.яхъ выйдутъ въ св-втъ сл'!>дующiя пьесы 

изданiя журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

;,В'tЧНЫЙ ПРАЗДНИКЪ" (ближайшая новинка театра Корша) 
пьеса въ 4 д. Lolo. 

"НИЩIЕ" (ближайшая новинка Александринекаго театра) пьеса 
въ 2 д. г-жи Томашевской.

,.1.,.··1 1t1. 1 
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1 Оперная артисша 1
Н. М. МУРАНСКАЯ 

д��етъ уроки п·tшi,1 по 111отод·Ь проф. Эверар
ди, n11д·\Jт1, ежедневно 0·1•ъ 12 до 3 Ю1.бипетс1,. G, 

В112 Ji:R. 6. И--2 

l "'·�'�H���.;,!t'!, �д��� ?:::;�,�:'" 1О•1•д·J,J1ы1, ю�мешrоо :здапiе, сцена, nсево:змож11. 
де1сор1.щi11, э.11е1с·1•р11•1. осn·Ьщенiе, полнал обс·1·11.
FIОвка, нов·hй:шiя усnлоршенстn. ПодроG11ост11 1 n ь г. l�1taтep1111бypr·h, 11:лубван ул д. бьшш. 

, Иа1слоц1саrо Лш1·1J И!lан. Bcp11r11нoit. С11рав1са 
Петер6ургъ llтaJrьлnr.1caя д. 12, I<n. 9. Д. К 

IIIICl,MOIНIO, 4-3 
------·----------------

ДЕIЮР Л.ТОРЪ и Alt'l'EP'Ь 
(2-л роли КОМИIСОВЪ) 

Ивапъ Петровичъ ВJiадьшинъ 
С1юболевъ ва зимвiй сеаовъ. Харъ-
1совъ, Мос1салевка, Дмитрlевс1сая ул., 
домъ No 47, Ивану Петро1шчу Dла-

дт,шину. � .... ��� ....... ,,,..,�� 

-·-·�·······�·-·-·-·-·-·-

1 Высшiл наrрады ва f1
♦ Н Ьf t'J '1' ,\. J:l lt А Х 'J» •
1 Париж.ъ 1900 г. fl 
♦ 

- .и �,�н�т�е�яо� �,.),;,йе ♦ 

! 1896 г. -"'Щ�.,., 1897 г ОРЛЕ��.��,�
к
�����

с
!�Г!ОНА ! 

i в 

�Я. БЕККЕРЪ 
1 ПОСТ АВЩИl{Ъ 

• Его Величества Императора 11 
• 

1 1 Всероссiйскаго. 
♦ Уг. Невскаго и Казанской пл., 18-27. ♦ 

! РОЯЛИ, ПIАНИНО. ! 
I 

Иллюотрирован. каталоги безплатно. 
1 �•-•-♦-♦�♦Ш♦Ф♦�♦-♦В•D♦В♦М l. 

З�лiанъ �· Шан�ла 
вс'!.мъ доступ- �!! Самый усовер
ное исполненiе )! п.iенствованный
съ орнестров

.

ы- j! аппаратъ для
ми оттtннами. t художеств ен-
ЦiША 225, 300, •

� 
ной игры на

600. 1000, 1200, i фортепiано. 
1500 pyn . н )�О- �· ЦгlНIА 600 pyCi.·_роже. !•( НОТЫ ОТЪ 1 р. НОТЫ О'l'Ъ 2 /�О 
50 It. ДО 6 руб. )( 6 руб. 

1 IOJIИ ГEHl1ИXrl) ЦИМtlЕРМ1'11 гЬ. 
11 С ... Пеmербурz'&, Морсr{ал, .№ 34. m j\{ock6a, ltузнец1iiй nr., д. 3ахарьина.

1 - ....., . ----� 

Довволено цеuаурою С.-Петербурr-ь, 15 ноабр,s 1903 r. 

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

ратно рекомевд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1ШIЙ. 

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

Товаръ высылается наложеняымъ 
пла.тежомъ. 10-6 

КАРАМЕЛЬ 

изъ трэ.въ отъ кашля 

,, КЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадени въ Riев-в. , 

Главн. складъ у АЛЕИСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Ц iна металл. кар. 2 5 к. Мал. «ор. 1 5 1\, 

Продается вездi». 
6081 13-5

1 
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