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О ПОДПИСК-Б на 1904 годъ. 
НА. }-J{ УРНАЛЪ 

,,J/loam_pъ и Wонgоотво11
(ВОСЬМОЙ годъ иаданiя). 

_52 NoNo журнала 24 кни:и "Библiотеки", свыше. 
30 пьесъ. Выпуски "Словаря''; нотныя приложенiя. 

Редакцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, 
среди нрвыхъ пьесъ, печатаемыхъ въ "Библiотекt", 
имtлись несложныя, вполнt приrодныя для не
большихъ, преимущественно любительскихъ, сценъ. 
Съ · этою цtлью редакцiя рtшила увеличить число 
даваемыхъ пьесъ, и не нарушая репертуара но� 
·винок,? , включить въ "Библiотеку" также нtсколь
ко nодобныхъ пьесъ, снабдивъ ихъ режиссерскими
у:казанiями и планами постановокъ.

Въ книжки "Библiоте·ки", начиная съ 1904 r.,
будетъ введенъ постоянный отдtлъ литературной
критики и библiоrрафi_и.

Для книжекъ "Библiотеки" въ 1 904 r. редакцiя
располагаетъ новыми пьесами . О. А. Найденова,
И. IL Поrrtапенлсо, К. И. Фоло.лимва и . др., повt
стями и разсказами О. А. J:Iайденова (,, Народный
театръ"), В. П. Дад,матова (,,Юлiя Пастрана•i),

· М. А. Любимова и др.
Въ первыхъ -книжкахъ начнется nечатанiе навага

сочиненiя К. Га�емана (автора "Режиссера ")-·11дра-.
· матическое искусство и сценическiе. дtятели".

Въ теченiи 1904 г. будутъ напечатаны "Воспо
миuаиiя

"' 

П. М .. Медвrьдева". 
Подписная ц-вна 7 руб.-годъ, 4 руб.-nолrода. 

· Разсрочка 8 р. при подпис1<t, и по 2 р.-I(Ь 1 ап
- ръля и 1 iюня.

_,) 

О.-Птпербур�1,, ,23 нолбря 1903 �.-
$иже, въ московсн:ихъ вtстяхъ, читатели найд.утъ 

любопытн_ый отчетъ по дtлу r. Добровольскаго съ 
r. Ковалевскимъ, антрепренеромъ Интернацiональ
наrо театра. Суть дtла проста: отказъ отъ роли,
штрафъ, и неудовольствiе отштрафоf?аннаго, Г. До
бровольскiй считалъ. ,,ниже своего достоинства" 
играть въ глупыхъ пьесахъ, какъ заявилъ его по
вtренный. Это дtлаетъ честь его достоинству, но 
не служебной дисциплинt. Судъ постановилъ вызвать 
экспертовъ отъ Театральнаго Общества. Не знаемъ, 
что выскажутъ эксперты по данному вопросу, но на
сколько намъ извtстно, въ послtднихъ эасtданiяхъ 
Совtта разсматривалось нtсколько аналоrичныхъ 
жалобъ (въ том:ъ числt жалоба r. Матвtева; ·о ко� 
торой повtствуетъ письмо въ' редакцiю) и .онt 
оставлены безъ прямого отвtта на томъ основанiи, 
что въ новtйшихъ пьесахъ амплуа перепутаны, и 
нtтъ возможности въ точности сказать, .что от.но
сится къ данному амплуа и ч�о нtтъ. Что г. Добро
вольскому непрiятно ползать на брюхt-'-это с .амр со
бою понятно. Но вопросъ совершенно ясенъ: актеръ 
разочаровался въ театрt, почему же за· это стра
дать матерiально. долженъ антрепренеръ? .В:вд;.:, воз
мож�нъ и обратный, случай: .антрепренеръ ·разоча
ровался · въ . актер-в, но· развt. неплатежъ .. жало.
ванья .:разочаровавшему директора а�теру: ;мож_цо 
юридически· или нравственно рправдать? При таккхъ 
принципахъ, валится вся дисциплщ1а, весь .стррй 
театральнаго дtria. 

Мы повторяемъ здъсь та°, что говорили ·:неодно
кратно: qудьте .осмотрительн-ве. при подписанiи кон
тракта, ищи'tе гарантiй добропорядочности дtла, не 
поступайте. въ. театры,. кото.рыхъ .. будущее. загадQ.чно 
и темно; 110-nоступивъ и под-rшсав,ъ конrр:акт.:ь 1 �р:и-
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берегите свою эстетику для будущаго сезона и не
сите терпъливо свой крестъ ... 

Въ "Биржевыхъ Вtдомостяхъ" помъщено интервью 
съ г. попечителемъ петербургскаrо учебнаrо округа, 
выясняющее мотивы недавняrо распоряженiя отно
сительно воспрещенiя учащимся среднихъ учебныхъ 
заведенiй посъщать нъкоторые театры. 
- .Л:вло въ томъ, что I<ъ �амъ давно уже стали посту

пать заявленiя о развращающемъ влiянiи Н'БI{оторыхъ зр-t
лищъ. Мы тщательно изсл-вдовали этотъ нопросъ и убtдились
въ справедливости этихъ нареканiй. Необходимо оградить
молодежь отъ вредныхъ B'J. воспитательномъ смысл-в зр-в
лищъ; вiдь молодежь воспрiммчива и къ хорошему, и къ
дурному, и мы, конечно, прежде всего должны оберегать
нр�вственный уровень нашихъ бу дущихъ гражданъ.

Что I{асаетея отд-вльныхъ театровъ, то мы прежде всего 
руководились общимъ направленiемъ репертуаровъ. 

Относительно оперетf{и и фарса говорить не стоитъ; зр-в
лища, преподносимыя тамъ, и для взрослыхъ далеf{о не по
леаны; т-вмъ болtе, значитъ, для молодежи. Что касаетс.я 
друrихъ театровъ, напр., Новаrо� Народн.1го дома, то зд-всь 
играютъ роль соображенiя иного рода. 

Особенно жаль было намъ налагать запрещенiе на Народ
ный: домъ. Репертуаръ его очень хорошъ и, несомн-внно, 
полезенъ; тамъ ставятся преимущественно пьесы патрiоти
чес1iiя и ставятся преимуществt:нно весьма удовлетворительно. 
Но зато антракты... Вы сами знаете, что тамъ происходитъ ... 
Rъ печати не разъ говорилось объ этомъ. 

Какъ же намъ было поступить? В-вдь нельзя отдtлить 
театръ отъ вала .. 

По всей вtроятности, мы разрtшимъ этотъ вопросъ такимъ 
обраэомъ, что спецiально для воспитанниковъ среднихъ уче6· 
ныхъ заведенiй будемъ снимать въ извtстные утра весь театръ 
съ тtмъ, чтобы посторонней публики въ эти дни уже не 
было. 

Кромt того, къ намъ теперь поступило прошенiе о раз
р·Iнпенiи ученикамъ пос-вщать симфоническiе концерты въ 
Новомъ театръ. Это мы, конечно, разр-вшили. 

Вообще, въ настоящее время насъ оссбенно интересуетъ 
воттросъ, въ l{aкie театры можно или нельзя ходить воспи• 
таю-1иl{амъ среднихъ учебныхъ эаведенiй. По всей вtроятно" 
сти, при послtдующихъ совtщанiя-хъ, вопросъ этотъ будетъ 
разбираться еще не равъ. 

Оставляя на отвътственности "Биржев. Вtдом." 
это сообщенiе, не можемъ, однако, не замtтить, что 
большинство театровъ такъ мало, сравнительно, 
различаются по своему репертуару, что именно этотъ 
признакъ-наименtе уловимъ. Конечно, фарсъ, въ 
основанiи,- мало поучительное для юношества пред
ставленiе. Но въдь и ,, Соломенная шляпка" Лабиша
фарсъ, по театральной терминолоriи,- ставится же 
эта пьеса въ Михайловскомъ театръ. Какъ мы слы� 
шали, начало·,, изоляцiи" воспитанниковъ учебныхъ 
заведенiй на спектакляхъ Народнаrо дома уже сдt
лано, и съ этою цtлью снято одно изъ представле
нiй "Севастополя". 

.Артисты цирка, ар1писты I<афе-шантана... Не 
смотря на то, что публика и печать съ незапамят
ныхъ временъ узаконили такое сочетанiе словъ, мно
riе, между тtмъ, считаютъ это простымъ, крайне 
нежелательнымъ, даже оскорбительнымъ для до
стоинства представителей высшихъ формъ искус
ства-недоразумънiемъ. Циркъ, кафе-шантанъ, пре
стидщкитаторы, клоуны, шансонетныя ntвицы-при 
чемъ же тутъ · искусство? -riротестуютъ они. 

Признаться-въ подобномъ мнънiи большая доля 
фарисейства ... 

Во всtхъ _отрасляхъ искусства всегда существо
вали, существуютъ и будутъ существовать высшiя и 
низшiя его формы. Исторiя искусствъ рисуетъ намъ 
движенiе этихъ формъ, ихъ совершенствованiе и пе• 
реходъ отъ низшихъ степеней развитiя къ ·высшимъ. 
Формы мtнялись, но та же исторiя искусствъ гово-

ритъ намъ, что во всъхъ стадiяхъ своего разви1 iя-
онt оставались принадлежностью искусства. Гдъ, на
примъръ, та грань, тотъ моментъ, I<огда драмати
ческiй т,еат,ръ, какъ таковой, сталъ высокимъ искус
ствомъ? Когда "Comedia dell arte" освободилась 
отъ арлекинады и перешла въ новую комедiю? 
Все это относител1:�ныя понятiя, не поддающiяся 
строгому и, скажемъ, ясному и справедливому, раз
rраниченiю. Форма, видъ - отнюдь не могутъ слу
жить мtриломъ. Почему клоунада, столь часто встръ
чающаяся въ величайшихъ созданiяхъ Шекспира, 
Лопе-де-Вега, Мольера - высокое искусство, а та
лантливый "выходъ" клоуна, бичующаго на аренt 
цирка, и талантливо бичующаго, осмtивающаго по
рокъ и зло - не только не .искусство, а нtчто та
кое, что оскорбляетъ его? Почему "Сандрильона" въ 
исполненiи балетной труппы - искусство, а та же 
"Са.ндрильона" въ исполненiи артистовъ цирка-не 
искусство? Почему плохое, безграмотное, оскорбитель
ное для памяти Шекспира, ·исполненiе, ,, Гамлета" 
какимъ-нибудь rлупымъ, въ сущности, профанирую
щимъ имя великаrо писателя, лицедъемъ, - нtчто 
такое, передъ чъмъ надо преклоняться и падать 
ницъ, а художественное, полное жизни и женствен
ности, исполненiе пъсни Беранже шансонетной пtви
цей Жюдикъ, - оскверненiе и поруганiе высшаrо 
блага жизни - искусства? Какъ будто святая суть 
послъдняго - временная, произвольно мъняющаяся 
форма, а не въчный божественный талантъ? 

Развt· здъсь нътъ фарисейстеа? 
Это фарисейство,-въ сущности, какъ мы видъли, 

вопреки общественному мнънiю,-вырыло въ области 
изобразительнаго искусства пропасть, выдълило, со
здало цtлую группу лицъ "черной кости", въ отличiе 
ихъ отъ служителей искусства кости "бълой ". Эти 
униженные и оскорбленные, выброшенные за бортъ-
всt тt, кто служитъ подъ флаrомъ кафе-шантана и 
цирка. Этотъ родъ дъятелей, во· смыслъ улучшенiя 
ихъ быта, правовыхъ отношенiй и защиты, не толы<0 
не имtетъ абсолютно ничего въ настоящемъ, но и 
въ будущемъ для нихъ какъ будто нътъ и тъни на
дежды. 

А, между тъмъ, не проходитъ недъли, чтобы про
винцiальная, а то и столичная печать, не рисовала 
намъ изъ мiра этихъ "отверженныхъ" ужас��, ког
да больно, и страшно становится за человъка. Въ 
Ростовъ-на-Дону "бълыя рабыни", ужъ на что видав
шiя въ своей жизни виды, не выдержавъ всей тяжести 
пунктовъ контракта (чуть не насильственное время
препровожденiе до разсвtта и въ отдtльныхъ каби
нетахъ съ пьяными хулиганами, подаютъ петицiю 
въ мtстную городскую думу; въ Керчи брошенные 
на произволъ судьбы содержателемъ цирка Охотниц
кимъ-артисты цирка, мужъ и жена Рубини, голод
ные и холодные, проъвшiе все до рубашки, кончаютъ 
съ собой: Рубини сначала застрtливаетъ жену, а 

· затtмъ пускаетъ и въ себя пулю ...
И нътъ защиты, ,, идти некуда": знаменитое, ужас

ное, душу-щемящее "идти некуда" Достоевскаго ...
А вtдь по человъчеству, по справедливости, надо

же, чтобы и этимъ служителямъ, хотя бы и ни�шаrо,
но все же служителямъ искусства-было куда идти,
было, гдъ искать защиту.-И пусть это будетъ не
для современнаго поколtнiя, а хотя бы только для
далекаго, отдаленнаrо будущаго. Все развивается, со
вершенствуется, улучшается въ жизни (,,для лучшаго
живемъ•, говоритъ хитроумный старецъ Лука),-и
эта вtра въ лучшее-тихо, незамtтно, постепенно дt
лаетъ свое доброе дъло. Но для этого намъ··надо дать
,, отверженнымъ" лучъ надежды, зарон{-lть въ нихъ иск
ру въры и позабыть о "черныхъ" и "бълыхъ" ко
стяхъ ... Истинно "бtлое", т. е. истинно талантл;ивое въ
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«Пожаръ Москвы», Е. 11. l{арпова. 3-е ,пiйствiс:. 
Уличная сцена. Старуха Бахтина (крайняя направо), отыски:аающа.я пропавшую Таню, въ изнеможенiи 011ускаtтс.я на l{рыльцо. 

области ИС}<усства всегда только выиграетъ, оттt.
ненное "чернымъ", и уже, во всякомъ случаt, не 
прокладываетъ себt дорогу къ почету и обществен
ному признанiю внtшними, запретительными и огра
ничительными, мtрами. 

А падетъ эта преграда сословной лжи,-уничто
жится и пропасть между служителями высшихъ и 
низшихъ формъ изобразительнаrо искусства. И тогда 
почему бы послtднимъ не сплотиться, не заработать 
рядомъ съ своими болtе пр11вилегированными, интел
лигентнь1ми собратьями: не образовать на началахъ 
взаимопомощи своего Общества, а то и свой Союзъ 
при теперь· уже сильномъ, всt.ми признанномъ, по 
благости его обширной, все расширяющейся дtятель
н·ости, Русскомъ Театральномъ Обществt.? 

Или-мутныя настроенiя 2-го Съъзда опять вы
нырнутъ наружу. Нtтъ, русскiй сценическiй мiръ, въ 
лицt лучшихъ своихъ представителей, съумtлъ стать 
выше племенной вражды, съумtетъ онъ статьи выше 
сословной лжи... Нин. Арбенинъ. 

Мнtнiя и отзывы. 

Пользуюсь той лю<5езностью, съ которой вы открыли.стра
ницы вашего уважаемаго журнала для обсужденiя такого 
больного вопроса, какимъ являете.я давно уже назрtвшiй во
просъ о театра.льныхъ шко.лахъ. Пятилtтнiи личный опытъ 
приводитъ меня къ самымъ неутtшительнымъ выводамъ отно
сительно, по крайней мtpt, современнаго положенi.я дtла. 
Опытъ показываетъ, что самый Сl{ромный бюджетъ театраль
.ныхъ к:урсовъ, не по3воляющихъ себt никаI(оЙ роскоши и 
довольствующихся минимальными расходами, не можетъ быть 
ниже 5.000. руб. въ годъ. Для того, чтобы набрать эту сум
му съ учащихся, надо около 40 учениковъ, а такое число уча
щихся можно собрать только въ томъ случаt, ее.ли не закры
.вать дверей школы даже передъ людьми 3авtдомо для сцены 
1-�епригодными, кзкъ по своимъ фи3ическимъ средствамъ, такъ
и по своей внут,ренней организацiи. Люди, лишенные всякаго
художественнаго чутья, малtйшаго проб.леска той ((искры
Божьей», бевъ которой не можетъ быть настоящаго а1<тера,
:картаЕые, слабоголосые, говорящiе съ неисправимымъ акцен
том.ъ-все это элементы', не терпимые въ серьезной шко.лt,

а между тtмъ бевъ нихъ нельзя обойтись, если не желаешь 
понести серьезные убыт!{и. Этотъ балластъ свявываетъ прсrю
давате.лей по рукамъ и по ногамъ. Для того, чтобы с<обло
мать» ихъ ддя публичнаго испытанiя, котораrо всt они 
жаждутъ, надо на нихъ тратить массу времени, 11:оторое съ 
гораздо большимъ успъхомъ при правильной постановк·.1; 
дtла можно было-бы употребить на даровитыхъ учениковъ, ко
торые теперь чрезвычайно страдаютъ отъ совмtстныхъ заня
тiй съ своими малоспособными товарищами. За пять лtтъ 
моего препод'аванiя въ театральныхъ Шl{олахъ черезъ мои 
руки прошло че.ловtкъ 300, но настоящими полезными теат
ральными дtятеJ1я11ш изъ нихъ сдtлалось не больше I о ч1:.:
ловt1(-. - процентъ, I<aI(Ъ видите, не очень утtшительный, 
тtмъ болtе, что у меня нtтъ основанiй думать, чтобы эти 
результаты носиJiи случайный характеръ. 

Итакъ вопросъ о школахъ-прежде всего вопросъ 11.1.:
нежн:ый: поставьте школу в» возможность жить, не го
няясь изъ-за рубля за каждымъ лишнимъ у11еникомъ, и. 
тогда толыю школы будутъ въ состоянiи, боJI·ве ИJIИ мс
нtе отвtчать своему назначенiю. Я думаю, что было бы 
очень желательно, чтобы школы открывались при · солид · 
ныхъ драматическихъ театрахъ, которые въ своемъ фойэ мо
гутъ дать даровое помtщенiе для школы; изъ учешщовъ 
и ученицъ выбранныхъ съ величайшей строгостью, театры 
имtли бы комплектъ дисципJiинированныхъ и приспособлен
ныхъ къ дi,лу статистою, и актеровъ на маленькiл роли; уче
ники выигрыва.л_и бы тiмъ, что на дtлt прiучались бы 1(1. 
театральной работt постепенно и имiли бы небо.льшей зарабо
токъ от. театра за участiе въ спектакJiяхъ. Театру же стоитъ 
рискнуть на нtкоторые расходы по найму преподавателей, хотя 
бы ради того, чтобы имtть при себt надежный питомнiщъ, 
обезпечивающiи постоянный притокъ свi.жихъ и, ГJiавное,пра-
вильно организованныхъ силъ. 

· · 

Примите увtренiе въ совершенномъ I{Ъ Вамъ почтенiи. 
JТре1�одаваrпелъ театралыtых1, �икоА:ь. 

Мы уже сообшал:и о прю•лаmепi�1, получевно:м·ь Те
атралъньпrъ Обществомъ относительно yriacтiл въ театраль
ной выстаRк:h въ С. Луи. Въ виду кратковре.!\rепности сро7 

.ка, едва-ли удастсл организовать отдtлъ это·.гъ съ дол.жною 
помпою. Надняхъ иr�,1·ветъ быть спецiа.nыюе sactдaпie 
Совtта по этому поводу съ участ_iемъ А. А. Вахрушипа, 
в.irаn:hлъца боrатаrо театральuаrо музе11. Предполагаете.я 
обратиться съ предложевiемъ экспонировать ве толън.о 1tъ 
театрамъ, во и къ извiзстнымъ кос•rюмерны1иъ и бута
форскимъ фирмамъ. 

.. .,. 1 
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Х Р О Н И КА 

т е а. т р а  и и с н у с е т ва. 
Правлеuiе 0010::ia драматичсскихъ 11 11сателе i1 въ uа_стол.

щее времл заш�·rо вырабuт1t0ю ипстру1щiи а 1·ентам:ь. В:ш
мапiс авторскаrо I'онорара будетъ постав.1ево, 1ta1tъ мы 
слышал и, на 1шыя , бол·.1,е справедливыл, осповапiл ,  чtмъ 
т·h, .которыл принлты Аrосковскимъ обществомъ драмати-
1� ес 1шхъ ппсателеil .  Гопораръ, въ аависимости отъ nм·всти
мости тсатралы�аrо 110м·hщенiя, ко.11еблетс11 между 50 коп. 
п 10 руб. за актъ (11rивиму мъ-театры, вм·.Ьщающiе до 300 
руб. , .м :ш,симу!'!rъ - театры со сборомъ въ 2,500 руб.  сер.). 
Ц·.lшы, по которымъ исчислJiетсн сборъ, взяты обы 1tновен-
1:1 ыл. 3атtмъ, при увеличсв iи  ц·Jшъ, безраэли-qпо беuефисы, 
иди гастролеры, ИЛ!1 первыя представлевiя, 1 10-а 11:тный сборъ 
увеличивается , при умевьшевныхъ же цiшахъ nонижаетсл. 
l l роцеитвыл надбавки вычислены по очен ь  сложной сн 
стем·в, 11 идутъ ,  прим·hрно, въ 'l'акомъ nopл д1tt: 50 н.011 . ,  
70 1ton . ,  80 коп., 90 коп. , 1 })уб. и т. д.-45 раэрлдовъ, 1t0-
леблющихсл, сообра зно ц·внамъ, ·ro вверхъ, то вшшъ. Съ 
любите.пьскихъ спе1tтак.nей  rов.ораръ все гда взимаете.я въ 
увеличенпомъ pa3}Itp·J), точ но та1tже увел 11чеппый  rонораръ 
ваима�тсл со вслнаrо рода пьесъ ,  съ прибав.пе1:1iе!'!1ъ му
зы1ш-безразличво, опера или водевиль съ пtв iемъ. 

* ** 
2Н волбрл въ Але.ксанлринско:мъ •rеатр·Ь сос·rоитс.н юби· 

лейв ый беп ефисъ А. С. Павчина по случаю 2:5-,;�:f.тнеп 
сл у.жбы на Им ператорской сцен·.h. А. С. Паnчю1ъ въ 1878 r .  
0 1tон•1 и.пъ Императорское драмапrческое училище экстер
номъ. 3а rодъ до оковчавiл, 24 апр·hля 1877 r., дебютиро
налъ въ бенефисъ Монахова въ "Выrодвомъ предпрiлтi и ". 
Им·.Iзлъ успtхъ и былъ зачислепъ въ 'l'рутi п у  Александрин
шtаrо театра. До 1881 r- А. С. иrралъ въ onepeт1t·.k 11  въ 
водевиллхъ съ пiшiемъ, исполнял первыл роли, п въ тоже 
времл состоялъ въ дра м·в дублеромъ въ репертуар·k r. Са
зонова. Съ 81 г. А. С. I�rpac·rъ исключительно въ драмt. 
А. Q. nереи гралъ ·много ролей : весь реттертуаръ Остров
с1tаrо (Подхалюзинъ, Апдреп Титычъ, Мурзавецкiй, :Кудрл
mа, Тихона, Борuдкива и дl).), Хлестакова (27 разъ), Мол
ча.лппа (,,Горе отъ ума" ), Дос ужевъ (,,Тяжелые дни") .и др. 
А . С. приходилось и грать съ такими великими ар•1·истами 
шшъ И; в . : Самарию:,, С . . В. Шу:м:скiй, В.: И. Самойловъ, 
п. В. Вас-ильевъ и др. Л·.Iз•rнiе се::sоны А. С. и rpa.11'I, въ 
•труш1 ·I; Сtро:ва въ Cll Б. (,,Аркадiл " ). А. С. у11ас·rвовалъ въ
разиыхъ по·hздli.ахъ. * * 

* 

·/· я. Н . Иисиле вичъ. 20 ноябри въ Ялтt с 1tоnчалсл О'l"Ь 
:мofi 11ахотки реж.иссеръ Jlковъ Ншюлаевичъ R,исидеви 11ъ, 
служившiй мnoro лtтъ вторымъ режиссеромъ въ театр·Ь 
Литературно �  Художествепна 1·0 Общества , п первымъ въ 
театрахъ Шабельской и В. А .  Неметти. Д·Ь·1·и -с 11 роты 1 ro-
1tofшaro nаходатсл въ прiю1"В Театральпаrо Общества. 
Посл·tднее же перевело па похороны 50 })уб. Сим па·rичнаJI· 
личuос·гь покойваго вызы ва.Jiа общую It'Ь нему любовь. 

Слухи и вtсти. 

* ** 

- Г. Ге устраив.�етъ, по слухамъ, сп�i\ТаJ<ли на выставк:в въ
С. Лу{,;1 . Въ репертуаръ войдутъ: передi.л!\а «Воскресенья», 
<,На днt)) и С<Власть Тьмы": Отъtздъ r. Ге состоится въ маt. 

- Какъ мы ·уже сообщали въ непродолжительномъ вре•
мени будетъ данъ ·въ пользу Театральнаго Общества.-«Вечеръ 
романсовъ)) . Изъ программы ·исключены всяк:iя оперныя арiи. 
Между прочимъ, М. Г. Савина исполнитъ п.ыrансI{iе роман
сы, а гг. Давыдовъ и Варламовъ дуэтъ подъ а1<:1{омпаниментъ 
арфы. 

- Спектакль по случаю столtтiя сценичещой дi;J!тель
ности семейства Самой.ювыхъ состоится въ январt 1 904 · г. 

- Даровитый артистъ театра Jiитературно-Ху дожествен
:наго ,Общества, П. А. Дунаевъ, по предписанiю врачей, 
уiхалъ въ l\лиматическую станцiю Аррозу, въ Ш вейцарiи. 
Дире1щiя театра положила ему постоянное мi;сячное жало

. ванье. Нельзя не отм-tтить этотъ примi;ръ сердечнаго участiя 
:еъ наши cyxie дн·и . . . 

- Въ дtтсR.iй прiютъ опредtлена дtвочка-сиротl{а, дочь
. мо·сковскаго опернаrо хориста, Андреева. Хористы, 1<аi\ъ мож
но за.I<:лючить изъ этого случая, во�се не исключаются изъ 
числа призрi;ваемыхъ и. опекаемыхъ сценическихъ дtятелей. 

� . Постояннымъ врачемъ Убiжища .сценическихъ дtяте
лей приглашецъ К. А. Матовъ , l{Оторому, между прuчимъ , 

. поручено устройство лазарета. Кстати объ убi;жищi;. На
водненiе 12 ноября, хотя и не причинило вреда самому з.zt.а
нiю, построенному на возвышенномъ мtстt, но затопило 

. трубы для освtщенiя, и Убtжище цi;лую недiлю было ли-
шено электрическ�о свtта. 

- 13 ноября хористамъ, хористкам.ъ и друrимъ сJJужащимъ
Ма piинcI<:aro театра были . розданы для эаполненiя опросные 

.листы, въ которыхъ, между прочимъ, требовалось да'l'ь св-l;
дi;нiя о семейномъ nоложенiи, имi;етъ-ли �юго-либо на 
своемъ попеченiи держитъ ли прислугу и прочес. Онрос:ь 
этотъ проиsводи�ся, въ виду предстоящей 1,оренной реформы 
штатовъ служащихъ при Императорс1<:ихъ театрахъ . 

- Въ труппу театра литературно-художсственнаго обще
ства, принятъ г. Неволинъ. 

- Въ Новой деревнi; въ saлi; НоводеревенСl{аrо 11ожарна1·O
депо прiютился недавно орrанизовавшiйся драматичес1{iй кру
жокъ ((Товарищество». с<Товарищество» предполагастъ да1'ь 
въ теченiе зимы цi;лый ряд ъ спекта1,лей по воскреснымъ и 
правцничнымъ днямъ. 

- Отl{рытiе и освtщенit: навага театральнаrо за.па въ домi;
князя Тенишева, состоится въ де1<абрt мi;сяцi;. Залъ отс1'роенъ 
по плану А. П. Макси :мова, въ стилt шоdеrпе и раsсчитанъ на 
пятьсотъ чеJЮвiщъ. Въ saлt устроенъ подвижной пол·ь, ТШ<Ъ 
что во время представленiя дtлается уклонъ къ сценi;, для 
удобства зрителей. . - 14 ноября состоялось собраюе общества музыкальныхъ
педагоrовъ. Былъ прочитанъ отчетъ за истеюпiй перiодъ вре
мени . Послi чтенiя отчета были выборы правленiя . На этомъ 
же собранiи рi;шено переименовать общество . педагоговъ въ 
общество мувыкальныхъ дi;ятелей. 

- 16  ноября въ мал. залt консерваторiи нашъ сотрудщщъ,
докторъ исторiи музыки лейпциrскаго университета А. Ф. Ка.ль 
прочелъ публичную ле1щiю на тему «Робертъ Шуманъ, оче1щъ 
его жизни и творческой дtятельностИ>>. Ле1,торъ у1{аsалъ на 
важность изученiя исторiи искусства, вообще, и ,  въ частно
сти, на великое значенiе Шумана, какъ генiальнаго компо
зитора, тонко чувствующаго поэта и человiща. Jie1щiя сопро• 
вождалась музыкальными иллюстрацiями, исполненными г-жей 
Эммой Штемберъ и А. Г. }Кере6цовой-Евреиновой . Во время 
игры и пtнiя леюоръ давалъ соотвi3тствующiя объясненiн. 
Публи�,а наградила лектора и исполнителъницъ шумными анп.110-
дисментами и подношенiями. Продолженiе лекцiи состоится 
въ воскресенье, 3O-го ноября. 

- 28 ноябр я въ бенt:.фисъ г. Баратова въ «Новомъ театрi;»
идетъ пьеса д'Ан_унцiо «Мертвый городъ» въ перевод-в 
И. Гриневской. . . . 

- Небывалый случай въ театрi, . 2 1  ноября въ Панае::в
скомъ театрt , во время предсrавленiя , одинъ ивъ посi;тите
лей выстрi;лилъ въ даму, послi; чего выстр·влилъ въ себя. 
Публи1<а въ удрученномъ состоянiи покинула театръ, и

представленiе было прервано. 

Мосновсиiя вtсти. 

* "'* 
- Какъ намъ пишутъ иsъ Москвы, дефицитъ Е. Е. Ко

валевс1<аrо въ нынi;шнемъ сезонi составитъ O1юлu 60,000 руб., 
катя трупnа сравнительно малочисленная-4O человi;къ. 

- Г-жа Пасхалова вышла изъ труппы r. Ковалевщаго; въ
«Мсннt Ваннt» состоялся прощальный выходъ. 

- 1 7  ноября у мирового судьи слушалось дtло по ИСJ<У
артиста «Интернацiональнаго» театра г. Добровольс1,аrо J{Ъ 

антрепренеру г. Ковалевскому. Г. Ковалевскiй оштрафовалъ r. 
Добровольскаrо ва отказъ отъ роли на 1 50 рублей ; артистъ, 
считая свой ОТ.R:азъ правильнымъ на томъ основанiи, что ему 
поручили роль не его амплуа, предъявилъ у мирового судьи 
I<:Ъ г. КовалевсI<:ому граждансl{iй искъ, прося взыс1,ать съ 
антрепренера у держанныя въ видi; штрафа деньги. 

- Г. Добровольсl\iй считалъ ниже своего достоинства
играть тi; роли, l\ОТорыя ему пред.лаrали,-заявляетъ повt
ренный истца r. Бойко.-Доброво.льсl\iй былъ приглашенъ на 
роли женъ·премьеровъ, а его заставляли играть чуть не ба
лаганнаго шута. 

- Г. судья,-�аявляетъ г. Ковалевскiй,-я приглашалъ
г. Доброnольскаго на роли женъ-премьеровъ, 1,ю<ъ драмати� 
ческихъ, т,н<:ъ и комическихъ, посJ1i;днее выражено въ кон
тра1<:тi словомъ «фатъ», тамъ написано: <tна роли жепъ-премь� 
еро1�ъ и фатовъ». Я хотtлъ вполнi; испольвовать 1·алан1·ъ 
r. Доброволъскаго. И дi.ло тутъ не въ амплуа. Г. Доброволь
скiй не раsъ ваявлялъ, что онъ будетъ выступать толы<:о въ 
та1<ихъ пьесахъ, которыя ему нравятся, несмотря ни на l{aкie 
штрафы. 

Повtревный истца предложилъ окончить споръ наэначс
нiемъ э1<спертизы, причемъ просилъ вызвать артистовъ Импе
раторскихъ театровъ. 

- Я предлаrаю,-заявилъ г.Ковалевскiй,-чтобы экспертовъ
назначилъ совi;тъ Театральваrо Общества. 

Судыr постановилъ удовлетворить ходатайство г. I{овалев
скаго. Затtмъ изъ публики подн�мается не участвовавшiй въ 
процессi; г. Добронольскiй и проситъ предоставить ему слово. 

Артистъ горячо и возбужденно раэскаsываетъ 1,а1<:ъ онъ 
sаключи.лъ съ г. Ковалевс1<:имъ ю:ттрактъ. 

- Я представи.лъ тог да-же приблизительный списокъ м0-
его репертуара. Тамъ были: Урiель Акоста, Чацi\iй, Гамлетъ, 
Телятевъ и мн. др.,--я не стану утомлять вс1шего вниманiя,
но вtдь г. Ковалевскiй эаставля,1ъ меня ползать на животi;, 
смi;ши·rь публид:у появленiемъ изъ камина! Сначала я еще шелъ 
на уступки ... Я иrралъ тt роли, !\О'tарыя�бы слi;довало не  
играть , но  въ  нихъ было хоть что нибудь ивъ моего амплуа, 
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но за'l"вмъ г. Ковалевскiй далъ мнt пьесу «Ярмо)). Пьесасплошная чушь, роль моя-короче · воробьинаго носа и совсi.мъ не моего амплуа,-я отказался. Затtмъ въ ,1В0хрi.»не пьеса, а порнографiя, я тоже, конечно, не могъ играть, наконецъ-«Герои цирl(а», гдt я долженъ проваливаться въ J{аминъ, ползать на живот-в по сценt, появляться въ изодранномъ платьt .и изображать челов-вка, I{отораго аа сценой рвали звtри .•. Чаша терпtн!я моего истощилась,--я написалъг. Ковалевскому письменныи отказъ. 
· Въ концt-концовъ бы�о постановлено дt.110 слушанiемъ отло

жить, просить сов-tп. Театральнаго Общества о назначенiи эк:спертовъ и вызвать въ качествt свид-втелеи артистовъ:Сашина, Извольскаго и Арl{адьева. 
По слухамъ, О. А. Правдинъ съ будущаго сезона переводится въ Петербургъ, въ Александринск:ую тру�пу. - Новая пьеса кн. А. И. Сумбатова «Исламъ>) прошласъ бо.11ьШИJ'4Ъ успtхомъ 19 ноября. Въ декабрt поидетъ «Побi.да» Трахтенберrа. и въ январ-h 1904 г.-,,Сенъ-Марсъ» гр. Капниста. Въ «Эрми.тажi;» ставятъ оперу Рубинштейна «Дtти степей». 

- Въ ·'reaтpt Ш. Омона поставлена оперетка г. Ва�ентинова «Манна Ванна»� Монна Ванна въ оперетк:i. поетъ о себ-f;, что 
она сспо.лна страсти и огня», и уходитъ дъ Принцава.11.11е въ калошахъ, с<чтобы не простудиться». Соль 1-1е особенно крупнаго разбора ... 

--:- Артистъ Большого театра А. И. Барцалъ по.лучилъзваюе заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ. 
- По примtру г-жи Вяльцевой .. На-дняхъ въ Со.лодовницов.скомъ театрi; выступила. въ ,<Паяцахъ» въ роли Недды 

опереточная артист1(а г-жа Стефани-Вергина. По отзывамъ 
rазетъ, у нея большой, хорошо еще сохранившiйся на вер
хахъ, не первой свi;жести голосъ; игра довольно тривiальная. 

- Новая пьеса въ стихахъ r. Loio (Л. Мунштейна) «Вtчвый
празд1-шl(ъ», поставленная въ театрi; Коrша 15-го ноября, -
имi;ла, по . единодушному отзыву московской прессы, ус
пtхъ. Автора настойчиво вызывали, но его въ театр·}; не 
было. 

Приводимъ въ извлеченiи отзывы мос1,овскихъ га�етъ: 
· ,<Пьеса г. Lo]o, оцазавшаяся изящной, грацiозной и остро-

умной: вещью, им-J;ла шумный успtхъ». (,(Рус. Олово,>), 
«Пьеса названа авторомъ <(набросками»-и это на самомъ 

дi..лi. бtг.11ые наброски 1<урортной жизни въ Кис.11оводс1<t, 
м�стами полные :юмора и наблюдательности, мtста�и дыша-
щ11:: .лиризмомъ». . ( ((Рус. Лисmо]fъ» ). 

«Пьеса r. Lolo, вчера сыгранная у Корша,-небольшой, но 
изящный сюжетъ, · нtсколько эс�,изн�хъ, но яркихъ фиrуръ, 
рядъ сценъ1 то веселыхъ, то трогательныхъ, но множество 
з.лободневныхъ, ос�роумныху., штриховъ, придающихъ остроту 
и соль звучному д1алогу. 

И, наконецъ, какъ great atti-acti�n-вaroнъ, съ движущи
мися и грохочущи]lfи колесами, съ видною въ окна уб-trаiо
щею панорамою. Все это д�ржитъ вниманiе зр!!теля въ на
пряженi� и даетъ пьесi. большой успi.хъ)>, (((Нов. дил»). 

- Солодовниковсl(iй. театръ на январь 1904 r. будетъ
сданъ италiанской оперной труппt г. Кастелляно, въ составъ 
которой входятъ г-жа Паччина и г. Баттистини. 

- Въ труппу Солодовниковсl(аrо театра вступила Е. Э.
Терья нъ-.Корганова. · · 

:;: * * 

I деl(абря исполняется 25�.лi;тiе сценичес1<ой дtятел.ьно
сти артиста Народнаrо Дома-Владимiра Федоровича Ро
машкова,. начавmа.rо свою карьеру въ 1878 г. въ гор. Тамбов½, 
въ трущ1t Воронцова. Затi;мъ В. Ф. Ромашк:овъ служилъ на 
ро.л.яхъ простаl(овъ преимущественно въ приволжскихъ горо
дахъ-Нижнемъ•Новгuрод-i; (11 сезононъ), Самарt� ,Саратов-k 
и др., а в" послtднiе годы - въ труппt Народнаго Дома, 
на роляхъ комиков-ь-резонеровъ. Между прочимъ, В. Ф. Ро
мэшковъ завtдывалъ устройст вомъ народяыхъ: раввлеченiй 
на Петровскомъ островt и въ прошломъ году былъ ко
мандированъ, по црик.азанiю принца Л. П. Ольденбургсl(аго, 
въ Гагры для постановки. спектакля въ день открытjя Гагрской 
климатической станцiи. Какъ челов-i;къ, по.львующiйся: пре
красной репутацiей въ актерской средt;назначенъ· упо.лномо
ченнымъ Сов-kта Театральнаrо Общества, а таl(Же состоитъ 
агентомъ Союза драматическихъ и музыкальныхъ -писателей 
по Петербургу. 

* 
. Въ сентябрi. испо.11ни.11ось десятил-hтiе службы въ Импе• 
раторской драматической труппt .nаровитаго артиста 10. М. 
Юрьева. 10. М. родился 3-го января 1872 г. въ Москвt. Проис
ходитъ изъ старинной московской дворянской _семьи. Д 1.тство 
провелъ въ р6довом·ь имi;нiи отца, въ Тверской губ., а перво
начальное образованiе .получилъ въ московской первой гим
назiи, откуда поступи.лъ въ московское Императорское ца• 
тральное училище. Огромное влiянiе на раввитiе будущаго 

. артиста имtлъ его родной дядя,· иэвtстный театра.11ъ, писа
тель и переводчикъ Шекспира, С. А. IОрье_въ, первый вам1;
тившiй въ мальчик-i; в.леченiе К'!;. театру. 

Впервые IОрьевъ выступи.1ъ на сценi., еще находясь на 
шк:о.льно.й: скам.ьi-на сценt .московскаго Малага театра, 14-го 
января 1892 r., въ бенефисъ Г. Н. 8едотовой, въ ро.ли То
рольфа въ с<Сtверныхъ богатыряхъ» Ибсена и имtлъ значи
тельный успtхъ. По окончанiи. курса, въ 1893 г., г. IОрьевъ 
поступилъ въ труппу Алексавдринскаго театра; гдt очень 
быстро за_н.ялъ видное положенiе. За десятил-i;тнюю службу 
в:ь А.лександринскомъ театрt переиrра.лъ очень мноr:о ролей. 
Между прочимъ, онъ выступал.ъ въ с.11-tд. пьесахъ: t(Вильгельмъ 
Тель», ((Гамлетъ», с<Жизнь Илимова>>,. «Старый. вака.11ъ», На
кипь», <<Фаустъ», «Тартюфъ>>, «Идiотъ», с(Друвья», «Сонъ въ 
JJtтнюю ночь», «Забавt», «Огни И�ановой ночи», «Ипполи;rъ», 
«Вопросы>, «Самозванецъ», ссСимфонiя», с,Зимняя с1<азка», 
«Миссъ. Гоббсъ», «Отчiй до.мъ>�, с<Джевт.льменъ», «Галеотт..о», 
«Профессоръ Крамптонъ», t(Да здравствуеrъ жизнь», «Вторая 
жена», «Много шуму изъ ничего>>, «Л-всъ», <(Б.лестяшая 
карьера, «Высшая шк:ола», «Укрощенiе строцтивои>1. "Б�ронъ>,. 
Послtднею выдающеюся ролью erp была роль Чацкаго въ 
«Горе отъ ума». Кромt того, IO. М. lОрьевъ 1:1еоднократно 
участвовалъ въ провинцiальныхъ п_о-i;здкахъ, между .прочимъ, 
съ М. Г. Савино11 и Л. Б. Яворской. Онъ гастро.лировалъ -въ 
Кiевi, Одессt, Харьковi;, Варшав-J;, Воронежt Казани, Уфt 

Ю. М. !Орьевъ. 
(Къ 10-лtтiю пребыванiя на Императорской сценi). 

и т. д., пqвсюду пОJ�ьзу.ясь успtхомъ у мi;стной публи1,и. 
Въ послtднiе годы 10. М. состqитъ преподавате.11.емъ ·въ 
драматичесl(ихъ школахъ Субботиной и Поллаr{а. �олодой 
артистъ горячо интересуется литературою и. ис�усством:ь. По 
его мыс4и основывается въ Петербургt с<Общес.тво· драмати · 
ческаго исl(усства». 

* • .
. 

. 14 ноября петербурrскiе _ ежемtсячные и еженел.tльные 
журналы устро�ми юбилейный об-kдъ В_. -Г. Короленкi.. За.11а ре· 
сто рана Контана _не ;1\ЮГ ла вм-kстить всi;хъ же.лающихъ. Адресовъ 
(былъ и отъ нащег� журн�tла, съ виньет1,ою худож1i:и1,а �- А. 
Демьянова), р-kч:ей и привtтствiй было столько, что.не хватило 
времени дл.я прочтенiя ихъ. Симпатичный и _та_лантли'в,ый пи.
сатель _можетъ гордиться единодушн.ымъ выраженi�мъ сочувст
вiя петербургской журна.лис·;ики;

. * . '. 
t Н. О. Ракwанннъ. Въ воскресенье въ 12 ч. н;очи скоича.Jiс.ЕI 

очень популярный въ Москв·h театральный крити.къ Ни:ко
.11ай Осиnови'lъ Рак.шанинъ. Покойный уже-давно 'страдалъ' 
бол·hзнi,ю сердца и съ .кажды.мъ двемъ тихо уrас'а.1ъ.· До.пое 
вреия Н. О_. nпсал:ъ въ "Нов. Дня". П�сл1щвiе · rоды рабо
талъ въ ,МосковскоиъЛисткt" и въ "Новостлхъ",-в1, по" 
СJI'ВДНей raa·h1 'В lIОМ'.ВЩад'Ь фельетоны О :ИОС.ЕОВСКОЙ жизни: 
Rакъ истый журналистъ, овъ пе знаJ1ъ :rазетной ·спецiа.�iь• 
ности. Онъ nncaJ1ъ обо всемъ. Но любимою er<> темою бьrлъ 
теа.•rръ. EL'o · онъ ,зналъ отлично, ero онъ любилъ и :поаимаiгь. 
С�растность. вво,.1.и.11а ero въ ·ошиб1t1;1, диктовала иnой разъ 
оц1шки, съ которыми можно было ropRчo спорить. Но ero 
театра.11ьны:11 статьи· всеrда бьr.irи интересны и irp.&и, на 
нихъ ·была nечать таланта. 

Въ са.момъ на11алt своей журнальной работы Н. О. 
Рак.шанинъ nоnробоваJ1ъ свои силы въ хачествt драматурrа, 
написа.11ъ драму "Не отъ мiра cero", �оторал и б.ыла 
сыrрана въ теа·rр'.Ь Кор ша въ первый сезонъ ero существо
вавiн. ·чуть•J1и зто ие была · первая новинка. этоrо те'атра 
тоrда только-что родившаrос.я. Въ · uьect иrpaJiи Ивановъ
ltозельскiil, Дал.ма:rовъ, Р1отч11, .. Свободина-Барышева. И 
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11ьеса, хоть и с)l,'hланва,, неопытиою рун.ою, им•J;л:а нна•ш
телъный успtхъ. Мноrо л·Ьтъ сп устл Н. О. оnя•rь поnробо
ва.11ъ свои силы въ драматурriи-и ero драма "Порывъ" 
бы.в.а сыrрана в·ь · Ма.11омъ театрt, кажется, въ бепефисъ 
Горева. В·ь провинцiально:мъ репертуар·.Ь она продержа.в.ась 
довольно долго. 

Послtдвiе дни его убивала невозможпос·rь работать ; · 
словно nредчувству.н скорый конецъ, онъ ваканунt смерти, 
черезъ сил у  написалъ свои замtтки nодъ хорошо знакомой 
чита·rелл:мъ рубрикой "Изъ обыдеuной жизни": 

"Осень жпзви,-щrсалъ он.ъ,--подошла незамtтно и 
1tрадуч ись, подошла вплотную и строго взrллн)ла въ rла:1а 
суровой непогодой своей ... 

,,Перо вываливается изъ ру1tъ, а тутъ, 1tакъ нарочно, 
жизнь оьется и треnещетъ предъ умудре1шыии оnытомъ 
глазами; дверь заперта наглухо, но темы nас·rойчиво сту
чатсл , }Шу·rсл наружу... .Нее еще хочетсл борьбы, работы, 
участiл хоть краешкомъ разума въ общей сумлтицt обще · 
ственнаrо труда. Хоч.ется стать дерзко - ва 11осту: стара.и, 
:молъ, rвардiн :можетъ умирать, но не :м:ожстъ сда·rьс.1t" ... 

Э1·и послtдпiл nаписанныя имъ строки луч.ше и лр'!е всн-
1,ихъ некро.1юrовъ рисуютъ покойваrо,-этоrо талавтлива1·0 
труженика, отдавшаrо работt и дарованiе свое и .жизнь. 

На гробъ лоч:ившаго были во:-шож.ены роскошные в·hшtи
изъ лавровыхъ .щстьевъ и 1шльмовыхъ вtтвей съ uадписыо 
на зеленой шелковой. .11ентt: ,,Артирты и днрекцiл мос1юв
скаrо Художественваrо теа·rра б11а �·ородн·..hй шему другу те• 
атральваrо иси.усства Н. О. Ракша ниву", лаврuвый в'.lшокъ 
съ пальмовыми вtтвл:м:и съ nа,11,uисыо: ,,llам.лти nезабвен
uаго и 6.11аrороднаrо друrа pyccir.a1·O театра и русскихъ 
артистовъ Н. О. Ра1tшавину-артисты, режиссеръ и дupert
цiл театра .Корша", отъ реда1щiи rазетъ "Moc1toвcкi ir  Ли
сток:ь" ,  ,,Нов. Днл II и др. 

Ракшанивъ былъ живой, отзывчивый, �трастный чело
в1ш.ъ,-иаъ т'Ьхъ · людей, которые люблтъ искусство, т. е. 
правду превыше всеrо. Пишущiи этн . строки не :ъюжетъ за
быть трогательной сцепы ва второмъ Оъъ3д•.h сцевическихъ 
дtателей. Бы.nо бурuое засtданiе. И номuи·rсл мrновепiе, 
к.оrда cxo)�JI съ каеедры, взrл.ядъ упа.11.ъ на дрожащаrо отъ

волневiл, rорнчо апплодировавшаrо Ракшавина. На I'дазахъ 
у него бы.11и слезы.. . Jl сохрапи.пъ эти слезы, кu.къ вели
чайшую драrоцtвnость, зав·.вщаН:uую блаrоvоднъiмъ чело· 
в·hкомъ, дuбры.ыъ друrомъ, ист� нвымъ поборншю.мъ rумаа
ваго, широ.каrо, какъ •· море свободнаго, артистичешr.аrо 
чу вства .. . 

Миръ твоему, изсохщему при жuзии,: upax:y !  .. llee дурное, 
ч.1·0 говорили про тебя-а rовори.irи мноrое- расr1ростра
н.лли мелкiе люди. Въ теСИl была душа-и. riтo нрсдъ этимъ 
великимъ, которое именуется душой, нрезрtвныя и мелкiн 
укоризны? Н. Н. 

* "'
• 

Малы� театръ. ,, Пожаръ Москвы*, пьеса въ 5 д. Е. П. 
Карпова. Jl не nоклонни.къ :историческ-их.ъ пьес ъ. llo моему, 
дл.л тоrо, ч.тобы написать хорошую историческую пьесу, 
нужна сила вообра.жеui.в. ч.резвычайнал. И за современни
ковъ-то трудно ч увствовать и думать, а уже за nредковъ 
какъ :моrутъ отвtчать потомки? ,, Потемки 11, какъ rоворилъ 
одинъ в'.lшецъ, nоверкал русское с.11O.во. 

Л не знаю, такъ .в.и; вообще, nроисходu . .ю д·hло " 12-ro 
rода", в:акъ nрпннто у"васъ описывать. Въ ковц•Jнt онцовъ, 
дальше "зна:менитаго" исторiоrрафа rеверала Дави.11.евскаrо
Михай:.11овскаrо, нan11caвmaro въ сущности , ту самую "JICTO·
рiю генераловъ 12-ro rо.л,а" ,  на 1tQтopy1O вамс1tалъ Чичи
ковъ,-у насъ и до сихъ uоръ в·kтъ ни чего крупваrо и 
значите.11ьнаrо. Есть величественная аuоне.я. 'l'олстоrо, по тутъ 
reнii1 Толстого, а не смирево:м:удран :му30, исторi1:1, Клiо ... � 

Г. Itavnoвъ поnыта.ася внести вtчтu новое, и съ исто· 
риqеской точки зрtнiя, хотл е.му это ne совс·.hмъ удалось. 
.Картина военваrо совtщапiн въ Филлхъ-болъше картина 
длн офицеровъ rенера.11ьна1·O штаба, хотя и с.пуmаеман со 
внимавiемъ,-не показалась :мнt въ общихъ и широкихъ 
чертахъ, отступающей отъ изв-tстваl'О nовtствовавiя, и 
ocвrflщeнie оста.[ОСЬ такое же, какъ у Льва То.в.стого. Вто
рая картина-у бoraтoii москвички Нахтнно.ii-суета и тре
вога знатной барыни, вtра вь с.11аву pyccs.aro оружiя, и 
что де невtро.нтяо, ч:rо "Мое.ква ·Французу отдана". И 
тутъ знакомые вес мотивы и nо.в.ожевi.я. Разумtетсл, ро· 
:маничесшан интриrа-JIIобовь раненаrо офицера и д-Ьвушки 
Тани Бахтиной-.мало обновлнютъ дtJ10 . .Картина заканчи
вается nолвленiемъ фравцузовъ, предшествуе.м:ыхъ "раз
дирающими" криками горничной дtвушк.11 : ,,хранцузы! "  
nриqе.мъ довольно курьезно, что прибывmiе французы объ
нснлютсн по-русски съ чадами и домочадцам11 Бахтивыхъ 
Таял собирается стрtлятъ .во фравцузсн.аrо офицера, n 
ватrвиъ убtгаетъ. · , . · 

Въ третьей картинt :мы на улиц·h ПЫ.[ttющей Москвы. 
Тутъ, съ исrорико•бытовой т·оqки зрtнiя, есть недурныя 
и новы.я подробности. Въ ч·rев iи  мнt эта 11:арти:на · nовра
в[IJiас.ь. Е. П. Карповъ, въ противность друrимъ , авторамъ, 

1юторые и rю ce•ii депь все рпсуютъ "uылающую Москву" 
JIO рОСТОIIЧИ НСКИМ'Ь афиш1tамъ--что де " хранцузъ нс TJIЖCJIC 

снопа аржаноrо"-nопыталсл бол·Iю Сiе:ш.12истрастно ос�•I;
тить внутреннюю лшзнь Москвы т·.hхъ две11 . Къ сожа.11.·Jншо, 
на сценt картина п01шзалась мн·в ме.:10др.амат1РIНОIО. Ста
руха Бахт1ша; вык.11.и1tа10щан по·rерлnшуюсп Та1�19, II вой 
бабы съ ребевкомъ, вепрсстё.ШНО аккомпап ирующ1 \i в�ему, 
что nро11сход11 ·1·ъ па сцен·Ь, 11 . наковецъ, полвденю Напо
леона, nриблu.шеяiе котораrо французы 1•рсвадеры, ш1с1юро 
выучившiесл по-русшш, во3в•Ьщаютъ словами: ,. Имиера
торт. ", 11 обращеniе Наполеона 1tъ кол·Jшоnреклон�нпом у 
варо,1,у: ,,Варвары!"-все это, блаrодарл сценичес1ю1 1  реJ1Ь�· 
ефности, л:ишаетъ бытовую 1tартиuу е11 первоначальпон 
ли·rературно-историческоf1 ц·lшностн. V 

_ 

Четвертый · а1tтъ-въ 1-\,ремл·.Ь-самыи эффе1t·1· 11ыи. Онъ" 
коне1Jпо, театралепъ до nec rlнs ult1·a. Разум:J1ете11 , нельзп 
110в·tрить •ro111y чтобы TauJ1 Вахти 11а-оче 11 1, :ми.11ан д·l1-
вушн:а, безспор�о-:мог.11а въ д.11.инн·.Ьi:шrемъ :мonoлor·h от:1 1 1 ·  
тывать въ  лицо Наполеопа, вазыван ero "душегубомъ 1 1

,, убiйцеu " .  Г .  Itapuoвъ занмствова.nъ свои 1 1oш1 ·1·iJ[ о прн
дворuо:мъ э;1· 1шет·.Ь изъ "Санъ-JН,еш. " Сарду. Но и у Сарду 
э·rо нев·.hрон'!·но, хотл и с:ъ1яr 11ено ане1i.дото:r�1ъ. Jl пе въ 
обиду автору это говорю, Если nамлть мв·h не изм1шнетъ, 
.11 въ д·Jпств'.h вид·.Ь.nъ, 1r.tш:1, смолевс1tiu пом·tщ1шъ llотем
кинъ •rоже руrалъ Наполеона, а потомъ быдъ разс'l'р•l;ДJшъ ,  
и молодецки умеръ. Тутъ у.жъ, 'J'акъ с1tаза·rь, сами собою 
яв.nл10тсл н'.1:нr.оторы.11 nодробаости ,  и кто пишетъ для •1'еа·1·ра, 
а не длл ли·rературы, не 1\Юж.етъ эт,>rо иа<УЬжать. 

П.n·rал картина--у Березины. Наполеоuъ, сидн у JtOC'J'l)a, 
читаетъ монолоrъ о томъ, что nоб·.hди.nи е1·O с·1· 1 1 хiи. Мо
но.11оrъ дово.11ьпо обширuыu, и при 'l"ВХЪ зnаме11 1 1 ·1· ы:хъ· мо
розахъ, едва ли моrъ быть произнесспъ на от1i.ры·rомъ 
воздух'.h. Таня Бахт1ша-сестра :ми.nосердiл при 11олуза
:мерзшемъ отрлд·Ь французовъ, и когда nапnдаетъ Денисъ 
Давыдовъ съ казакаюr, Таил 11е уходитъ еъ русс1шми, а 
остаетсн уха21tивать за фраnцувами, · nамя•rун y 11euie отца 
своеrо- ,, 11артиписта"- о любви .къ .11юдлм•1,, . (iезъ ра:ши 11iл • 
нацiова.nьвостей. 

Эrо-интересnыi'i, съ тендевцiозвой точ1ш зptнiJI , 
аккордъ, и ос·rаетсл nожал: J1ть, что въ уrоду театральnымъ 
•rребовавiямъ, авторъ рапьше вложилъ въ :мово.nоrи Таnн
c·ro.nь.rю оr.11ушuтельныхъ раrtетъ въ с1.·и.11·h J'eвepaлii Михаii 
ловскаrо-Дани.11.евс·каго . До 11 ос.11.tдн11 го a1t·ra, нзъ д·blicтвiii
Тани, трудно догадаться, Ч'L'О :мы и.мtе:мъ нредъ собою у6'11-
ждснвую :мартипистку. 

Ну, вотъ, кажете.а и все. Пьеса съ эффектами, съ 11рi11т
ною ·rендеuцiей, съ отли чными д.окоратнвны:ми. мотивами. 
Пожелаемъ ей · усп·вха. Она ве тревожптъ въ че.nов·.Ь.к·Ь 
вв·.hрл карrина:мп :международной усобицы, дae'f'l,, xoтJL и 
въ дидакти qес rr.ой формt, н·.hкоторое указанiе на все 11ело
вtческiе идеалы, и за это одно заслуживае1.·ъ поощренiн , 
даже не буду чи слишкомъ ориrдвальва по формt . 

Автора усердно вызывалн, поднесли два в·tшtа, и :м:ноrо 
апплодирова.11.и исuолнител.ямъ. Г-жа Миронова (Таш1), 
Н.орсак.ъ (Rахтина), r. Брави чъ (Напо.11.еоnъ), Тинскiй (ж.е
пихъ Тани), Jlков.11.евъ (Кутузовъ) и др.-оправда.11я д'}ой
ное довtрiе режиссера и ав·rора. Удостов·.Ьрим:ъ cie и 
,,своимъ nодписомъ". Horno novus.

* * *
� Частная русская _опера. ,, Потонувшiй иолоиопъ" А. Давидова. 

Н,i;сколы(о лtтъ навадъ щемящiй стонъ ((гауптманскаго ко.110-
1<ола» прозвучалъ надъ Европой, 1<акъ новый гимнъ, ввавшiй 
людей къ новой жизни, къ новымъ путямъ счастья. Какой 
широкiй просторъ дае::тъ эrа драма композитору для ивобра
женiя тончайшихъ вибрацiй: мятущагося человtческаго духа. 
Въ ввуl(ахъ можно бы было выразить то, что бевсильно. на
рисовать слово! Можно было ярко отт"Бнить 1<онтрастъ мi
ровъ христiанскаrо и языческаrо, отлить въ поэтическую 
форму фантастичес1<ую идею. Г. Давидовъ не только не по· 
нялъ символики Гауптмана, но его даж� не заинтересовала 
борьба чувствъ бtднаrо литейщика, ни чарующая любовь, го
рящая въ сердцt Раутенделейнъ,-а лишь грацiозный, фанта
стическiй элементъ скавl(и-драмы. ·сl{ааочна.я мора.ль теперь 
мало кому интересна. Поэтому публика съ нерваrо же акта 
начинаетъ позtвывать. Вся опера кажется н�нужной игрой нъ 
звуки. Съ чувствомъ досадной неудовлетворенности покидаешь 
валу. Правда, въ оперt есть .мi;ста, свид-вте.11ьствущiя о талантt 
комповитора, на ихъ очень не много. Все свое вниманiе г. Да
выдовъ обращаетъ на красоту скааочнаrо элемен·rа. Изящные, 
сочно и ((красочно» оркестрованные хоры эльфовъ, .яркая 
пляска и хоръ лtшихъ, ковка явыl(а колокола: сцены водя
ного и лtшаго-вотъ все, наиболtе интересное въ оперt. • 

Фиrп>а самого Генриха очерчена очень бл-вдно. Вся сцена· 
встрtчи и объясненiя Генриха съ Раутенделейвъ въ 1 -мъ 
актt сопровождаете.я однообравной мелодiей струннаго квар� 
тета, поддерживаемаго порой духовыми деревянными. Даже 
при словахъ «о постой, не . уходи» музыка, мало вагорается 
огнемъ чувства. Хотя, именно зд-kсь, всего болi;е нужно было 
подчеркнуть любовь, вневапно охватившую Генриха. l{ъ концу 
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сцены мелодичесl{ая ивобрътательность совершенно покидаетъ 
г. Давидова, и кларнеты съ фаготами интонируютъ мелодiю 
изъ «Демона» «На воздушномъ океан-в». Начало 2-ro аl{та, осо
бенно танцы, написаны удачно. Тривiальная музыl{а хорошо 
хараI{теризуетъ мi;щанскую жизнь. Но въ пtснt Магды <щар
ствоналъ въ старые годы въ 8улt король», 1\омпозиторъ при
ступаетъ l\Ъ разработк'Ё чужихъ мелодiй . Нtкоторыя мtста 
пъсни - точная н:опiя пtсни Маргариты въ «Фауст-В)>, Сцена 
принесенiя больного Генриха и равскаэъ пастора сопрово
ждаются блъдной музыкой. Громъ духовыхъ ничуть не вы
ражаетъ горя несчастной семьи. Дуэтъ Магды и Генриха стра
даетъ нtкоторою вычурностью и претенцiозностью. Простая, 
задушевная любовь Магды, очевидно, не. вдохнови.па комп0-
зитора на музыку болtе искреннюю и пор�вистую. Н-всколько 
оживленнtе звучитъ сцена Генриха съ Раутенделейнъ, закли
нанiя же Раутенделейнъ по.лuы оригинальности. Въ заключи
те.льномъ дуэтt «иди со мной» трудно что-нибудь разобрать, 
кромt оглушительнаго крика. Въ 3-мъ актt сцена Генриха съ 
пасторqмъ, долженствующая звучать могучимъ призывомъ къ 
новой жизни, къ HOBOl'!IY <ц:>слiшительному>) счастью, . надо
tда�тъ - своей шумной оркестровкой и отсутствiемъ искрен
ня го подъема. Даже широкая тема в1:, «гимнt солнцу» про
изводитъ впечатлiнiе �его-то недоразвитаго, интригующаго, 
но не у довлетворяющаrо любопытства. Любовный дуэтъ съ 
Раутенделейнъ почти весь сопровождается деревянными ду
ховыми, отчего получается непрiятный характеръ однообрааiя. 
А появленiе дi;тски:ъ:ъ приара({овъ и роковой «авонъ ко· 
.IIOKQJia)>, этотъ кульминац\онный пунI<ТЪ драмы, ед-в.паны 
Таf{ъ неудачно и блtдно, что почти не производитъ ни

какого впечатлtнiя. _Трiо.11и флейтъ и кларнетовъ эдtсь 
звучат1:, пустенькимъ, ничего не выражающимъ пассажемъ. 
Интересенъ болtе другихъ 4-й актъ. Мило звучитъ арiозо 
Раутенделейнъ, l{Олоритна сцена водяного и .11½.шаго. Не
дурна бы была и sаI{лючительная сцена Генриха съ феей,
если бы не надоi;да.лъ мотивъ «На воздушномъ океан-в» изъ 
рубинштейновск.аго «Демона». 

Вообще, оперу А. Давидова спасаетъ отъ окончате.льнаrо 
неусп-вха, главны.мъ обрааомъ, мастерская оркестровка, унаслt
дсванная I<омпuвиторомъ отъ своего учителя Римскаrо-Корса
кова. Порой игра звуками настолько мила, что слушатель до 
нtкоторой степени вабываетъ объ ихъ безсодержательности, 
Опера прошла бt:з-ь особеннаrо успъха. Немного аппло.пиро
вали посл-в 2-го акта, да посл-в послtдняrо. На эти апп.ло· 
дисменты авторъ выходилъ раскланиваться и жалъ руку 
исполнителямъ. Самое испо.лненiе было вялое, какое-то 
ctpoe. Артисты словно сдавали обязательную работу. Слабtе 
вс'Ёхъ былъ г. Лазаревъ-Генрихъ. Характерная, тонкая роль 
литейщика подави.па молодого артиста. Все время онъ 
}{азался смущеннымъ и растеряннымъ. Порой даже ойъ 
к1къ-то виновато улыбался въ самы;хъ патетическихъ м-встахъ. 
Наприм-връ, въ сценi; по�вленiя призраковъ и при звук'Ё по
тонувшаго колокола. Неудачна была и вокальная сторона 
исполненiя. Только н-всколы<о первыхъ фразъ скавалъ п1,вецъ 
хvрошо. Далi;е г. Лазаревъ все время копировалъ _г. Кле
ментьева, стараясь дать тотъ же слащавый ввукъ. Вслi;дствiе 
этого пtнiе носило uкраску «дурного тона'>. Многаго оста
вляла желать и г-жа Дубровская. Въ общемъ она грацiоаная 
фея Раутенделейнъ, но влое выраженiе лица нарушала и.ллю
зiю. Даже въ минуты самыхъ нtжныхъ иэлiянiй г-жа Ду
бµовская свирtпо поглядывала на своего жал1,аrо Генриха. 
Самая партiя высоl(а артистк'Ё. А таl(ъ какъ r-жа Дубровщая 
им'Ёетъ склонность черезчуръ открывать верхнiя ноты, то 
въ партiи Раутt::нделейнъ порой цi;лыя фравы звучали не
прiятно, рtзко. Г. Петровъ безучастно отнесся къ взятой на 
себя роли водяного. Несмотря на то, что голосъ артиста 
звучалъ прекрасно, впечатлtнiе осталось блtдное. Безцвtтная 
Магда-г-жа Макарова. Артист1,а не позаботилась даже хоть 
с1юльl{о-нибудь выдt.лить n'Ёсенку о «корол'Ё въ 0улi;)>. Мило 
провелъ роль лi;шаго г. Мельниковъ. Жаль, что у артиста 
такой крошечный голосокъ. Оркестръ шелъ недурно подъ 
управ.ленiемъ г. Пагани, эато хоры фальшивили. Обстановка 
была в·ь pendant I(Ъ общему тону испnлненiя - сi;ренькая. 
Свtтовые эффекты порой были даже комичны ... 

Публики было не много Впрочемъ, антреприза сisетъ то, 
.что пожала. М. Нестеров1,. 

• *
•

ПервыИ нонцертъ Морица Розенталя состо.ялся въ четверrъ, 
12-го ноября. Г. Розенталь-удивительный виртуовъ. Красота
звука, грандiозность его техники, невольно пuражаютъ слу
шателя. Пассажи, гаммы, staccato, шartellato, эффекты ин
струментально-оркестроваrо характера, словомъ, вс-в техниче
скiя трудности передаются концертантомъ съ удивительной
легкостью. Еше Гете скаэалъ, что лег1,ость въ преодолtнiи
трудностей производитъ впечатл'Ёнiе чуда. Слi;довательно,
успъхъ г, Розенталя обезпеченъ, I_' дt бы онъ ни появился.
Къ со.жалiнiю, даровитwй пiанистъ какъ-то мало проникаете.я
исполняемыми проивведенiями и программу концерта прово-
11итъ съ «органным:�.», такъ сказать, беэпристрастiемъ. Им
понируя громадной теххикой и величавымъ споl{ойствiемъ,

. 

г. Розента.ль превращаетъ проиаведенiе въ замысловатый I<OH• 

. цертный этюдъ. Объ исполненiи бетховенской сонаты ор. 57, 
полной бурной. страсти и неожиданныхъ контрастовъ, можно 
только сказать, что .это была блестящая, но суховатая, акаде
мическая игра. Изъ шопеновскихъ произведенiй г. Роэенталъ 

. превосходно переда.11ъ «Berctuse» и <<Scherzo Ь-шо11». Зато 
• этюды as-dur и des-dur и ва.льсъ des-dur съ варiацiами г. Ро
эента.ля эвучали какъ-то грузно. Г. Ровента.ль, очевидно, умы
шленно дtлалъ вс-в а1щорды тяжелыми, .желая придать :ха
рактеръ мощи .. Мен'Ёе глубо1,iе и рtзкiе .контрасты настрое
нiй въ мувыкальныхъ пьесахъ, выражаемые не столько I{ОМ
позиторскимъ искусствомъ, сколько . виртуозно-техническими
средствами, г. Ровента.лю удаются прекрасно. Напримtръ, въ
передачi, <ссимфоническихъ этюдовъ>) Шумана г. Раэента.лъ
достиrаетъ ярl{ОЙ смtны «тiшей и .лучей», lLietirs tt teni::b1·es,
какъ говорятъ французы.

Ивъ сnоихъ собсrвенныхъ произведенiй г. Ро:аенталь сыrралъ
10 варiацiй на кuротены,ую оригинальную темку и <сН11шо·
reske i.ibeг 1Ъе111еn vоп J. Strauss,), Успtхъ r. Ровенталя въ
этихъ чисто-виртуоэныхъ пьесахъ. есть своего рода teste1110-
nit1m p.at1pertatis. Публика любитъ, чтобы виртуовъ преодолt·
валъ величайшiя трудности, предоставляя ей лишь леrкiя
усилiя для пониманiя льющихся мелодiй. У спtхъ у . публики

А. С. Панчинъ. 
(Къ 25-лiтiю пребыванiя на Императорской сценt). 

концертантъ имtлъ выдающiйся. Громадный валъ Дворянскаго 
собранi.я былъ почти по.лонъ, что и требовал

.
ось докааать •.. 

* * 
* 

М. Becmeporrь. 

. Театръ Общедоступныя развл�ченlя. Мн-в пришлось побывать 
здiсь н� первомъ пре::дставленш старой, но попрежнему б,nа
годарнои для исполнительной пьесы «Сокqлы и вороны». 

Мелодраматическая окраска пьесы на.лагает1;, на. актеровъ 
обязанность сглаживать ея несообразности. Въ этомъ отно
шенiи эаслуживаютъ упрека-г-жа Райдина, преувеличившая 
до_ невtроятныхъ размi;ровъ элодtйство Застражаевой, и вся
кои похвалы - г-жа Никитина, игравшая Тоню просто и 
естественно. Видимо, хорошая ingenue г-жа Туманова: ( Леля). 
У этой артистки есть и задорная бойкость, а порою и очень 
трогательныя ·лирическiя ноты. 

Бурныl\ темаераментъ об�аружилъ, какъ всеr да, r. Ска
рятинъ въ эффектной роли Зеленова; съ достоинство.мъ, въ 
мягкихъ тонахъ сыгра.лъ - Застражаева г. Розенъ-Санинъ и 
много смtшилъ публику г. Шабельс-кiй (Цlтопновъ). 

Вообще же и этотъ спектакль, каl\:Ъ щегда въ театрахъ 
Попечительства, оставилъ по себi; очень хорошее вneiraт.11,J;� 
нiе. Есть что-т<> прямо трогательное въ этой дружной ра
ботi; только для «меньшого брата,>, бе3ъ всякой надеждц на 
мишуру «настоящаrо» успi,ха. Хорошо здtсь, потому что 
эдъсь к.ъ своему невамi.тному, но святому дiлу_ относ.яте.я 
всегда ясно, чисто и честно. К-ов-ь. 

* * 
* 

Въ поведi;льникъ, I 7-ro ноября, у мирового судьи было 
назначено къ разбирательству дi;ло по иск.у тенора Констан-• 
тинова к-ь антрепренеру частной оперы, r. Гвиди, о неустоЙI('Б. 
Г. Гвиди на судъ не явился и объ.ясненiя своей неявки не 
далъ. Въ виду этого' мировой судь.я, приrоворивъ г. Гвиди 
къ· штрафу, разбирательство дtла ОТЛОЖИJlЪ на 24-•ГО ноябр.я. 
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Обстоятельства дi;.ла эак.лючаютс.я въ сл-kдующемъ. Съ r. Кон
стантиновымъ былъ заключенъ контрактъ на ut.лый сезонъ. 
Но первый выходъ артиста въ партiм Елеаэара въ оперt 
«Маккавеи» былъ неудаченъ. Г. Гвиди, пригласивъ дл.я объ
ясненiя г. Константинова, грубо поставилъ на видъ артисту 
его неуда.чу и бевъ дальнихъ словъ раворвалъ контрактъ. 
Напрасно г. Константиновъ доказывалъ антрепренеру случай
ность неу дачнаго дебюта и просилъ позволить ему выступить 
въ другой партiи, вi присутствiи всей труппы и музыкальной 
критики, ваяв.ля.я, tJTO буде присутствующiе подтверд.ятъ не
пригодность г. Константинова, онъ беэъ слова откажется отъ 
неустойки и уtдетъ. Г. Гвиди контрактъ уничтожи.лъ. 

Возникаетъ вопросъ: r. Гвиди -находится внt обычныхъ 
нормъ, существующихъ въ театральномъ мipt? По норма.ль
ном.у контракту, неудачные дебюты не моrутъ служить осно
ванiемъ для расторженiя I<Онтраl{та. Что за ((монументаль
ныл» привилеriи раврtшаетъ себt г. Гвиди?* * 

* 

Намъ пишутъ изъ Харькова: Труппа r. Волика понесла 
убытl\а не· мен-ве 5,000 р. Jlучшiй сборъ бы.лъ на бенефисi; 
М. Н. Заньковецкой.(«Лымеривна>,)-530 р.! Въ Полтавt 1'руппа 
· на.чинаетъ 9 ноября и пробудетъ тамъ двt нед-в.ли. Сеэонъ 
драматичесI<iй начале.я в_ъ городскомъ театрi; 9 ноября, въ
воскресенье, <' Дядей Ваней)); затtмъ назначены: <<Честь)), 
«Идiотъ)), «M-me Sans·Gene)),-вce «выходы» для хорошо
знаl{омыхъ силъ труппы. Труппу ждетъ публика съ больши:мъ 
нетерпtнiемъ. Въ опер'i; дi;.11а блестящiя: второй мtс.яцъ 
идетъ по r,ooo р. на кругъ. <<Чародi;йl{а))-на тре1'ьемъ пред
став.ленiи шла съ аншлагомъ. Вторые исполнители, назначен
ные 110 афишi;, не пtли, и опера шла съ тtмъ же составомъ, 
то.лыщ г-жа Друз.икина вамtнила г-жу Асланову. Партiя 
1<у:мы не въ характерt изащнаго дарованi.я молодой пi;вицы.
Сфера r-жи Друз.якиной-лиричесl\iя партiи. На очереди въ 
оперt-С<Снi;rурочка)). Въ «Рогнtдt» имtетъ большой успtхъ 
r. Свtтловъ, создающiй ве.ликолtпную фигуру Владимiра,-
9чень ориrиналенъ его варяжскiй гримъ. Опера прошла хуже, 
чtмъ всt другiя, постав.ленныя г. Наваровымъ. Не повезло 
«Рогнtдt» съ .головы, что называется,-r. Голинl{инъ раэу
чи.11ъ ее на спtхъ и велъ не такъ тщательно, каI<ъ подобную
вещь требуется передать и выразить. Понравился публикi. r. 
Бо.льшаковъ («дуракъ») и r. Вар.ягинъ (странникъ),-послtд•
нему слi;дуетъ п-,,ть эту партjю мягче и теплtе. Г-жа Мей
rинъ сравнительно справилась успъшно съ воI<альной сторо
ной партiи, но была плоха въ драматичесl{омъ отношенiи. 
Какъ курьезъ, нельзя не отмi;тить упреl{а «Харьк. Листка))
r. Наварову за то, что онъ ставитъ по восl\ресеньямъ непре
менно русси1:Я оперы ... Ка[{оЙ нехорошiй у насъ антрепренеръ 
русской оперы, въ самомъ дtлi. ... 

1. & 

ItЪ ОЕВОНУ ВЪ ПРОВИRЦIИ. 

Вологда. Въ rородскомъ театрi, состоялось 5 rастрольныхъ 
спектаклей г. Орленева. 

Иркутскъ. Странный ((отчетъ» о cпel{TaI<JI'Б по:мtщенъ в·ь 
«Воет. Обозр.». ((Отчетъ о бенефисt г. Ни}{олаева-Мамина 
мы не печатаемъ, какъ и вообще отчеты объ оперет1<t, пе
чатанiемъ прекращаемъ. Этотъ артистъ въ куплетахъ въ «Ор
феt въ аду)) позволи.лъ себъ бросить :в:ехорошую инсинуацiю 
на иркутскiя газеты, см:ыс.лъ которой состоялъ въ томъ, что 
неблагопрi.ятные объ его игрi; отзывы даны были потому, 
что рецензенту заплатили: «Заплачу я больше и дадутъ хо
рошiй отзывъ». Г. Николаевъ·Мамин'I. артистъ еще совсi;мъ 
МОЛОДОЙ, НО ..• ПОВИДИМОМУ, ИВЪ «раННИХЪ)) ... 

Ковель. Намъ пишутъ: эа отсутствiемъ сборовъ пред:рати
лись спектакли малороссiйской труппы r. М:tксимовича. Назна
ченный на 9 ноября спектаl(JIЬ не состоялся {сборъ-27 руб.). 

Минскъ. Съ 11-ro ноября въ rородском.ъ театрt играетъ 
виленсl(ая драматическая труппа г. Струйскаго. Со дня от
крытiя спектаклей были поставлены слtдующiя пьесы. «Мужъ 
знаменитости)), «Романтики)), «No 13)), «Власть денеrъ», «Гу· 
бернская Клеопатра» (2 раза), «ОрлепоI<ъ», «Ивмаилъ)), с<Пад
шiе», «Кавалерiйская атаl{а», «Босякъ и реrентъ», «Миссъ 
Гоббсъ>1, «Фрина)). Сборы, ее.ли не считать двухъ первыхъ 
спектаI<.лей, хорошiе. На кругъ можно считать 350 руб. со 
спектакля. Труппа пробу ,11.етъ здtсь до 6 деl(абря. 

Нижнiii-Новгород11. Ярмарочный театръ на будущiй ярма
рочный севонъ 1904 года· оставилъ за собой Н. Н. сригнеръ. 
Главнымъ режиссеромъ оперной труппы r. Фигнера, во гла
вt которой будетъ находиться посJI-kднiй, приrлаmенъ Н. Н. 
Боголюбовъ. Начина.я съ Пасхи, Н. Н. Фигнеръ и г. Боrо
любовъ предпримутъ съ труппой, играющей въ настоящее 
время въ Тифлисt, поtздку по Болгt и вакончатъ по-ввдку 
въ Н.-Новгородi; въ .ярмарочном-ь театрt. 

Ростовъ-на-Дону. Первый дебютъ г, Эльскаго сопровож
дался сканда.11омъ. Человi;къ тридцать, столпившись кучками 
у концовъ балкона, подхо.дЯщихъ къ сценt, встрtтили каm
лемъ первый выходъ новаго артиста. Его реплики въ пер
'вомъ и второмъ ,жtйствiяхъ все время ваг лушались зти:мъ 

упорнымъ и назой.11иво-гром1<имъ I<ашлемъ. А 1юслt моноло
га «Мильонъ терзанiй))-{въ 3 д.) l\Ъ ноrамъ артиста была 
брошена съ верховъ селедl{а. Г. Трефи.ловъ можетъ отчасти 
считать себя отомщеннымъ. 

Николаевъ. 15 ноября, состоялось отRрытiе зимн.яrо сево· 
на драматичесl{ОЙ труппы Н. Ф. Барцева, дебютировавшей 
комедiей Островскаго ((Безприданница». Въ составt труппы 
находятся. г-жи Лаппа-ДанилеRска.я. Каширона, Бtгичева• 
Кремнева rr. Дубецк:iй Колпашниковъ и др. 

Одесса. Интересное описанiе народнаго театра въ порту 
даетъ «Южн. Обозр,)), Театръ называется «Волнорtзъ)). Во 
главt театра стоитъ общество молодыхъ интеллиrентныхъ 
людей. <<Публиf(а. Вы НИf(ОГда такой и ниrдt не увидите: 
портовые рабочiе, сквозь рубища которыхъ просвtчиваетъ 
голое т½.ло... Всl\JЮI<Оченныя буйны.я головы, хриплые roJioca ... 
Истинные представите.ли порта, «дна)), ниl{огда не прони1,аю
щiе въ городъ, всегда остающiеся въ «своей» портовой тер
риторiи... Ходъ пьесы сопровождается разными своеобраз
ными замtчанiями. Послt к:аждаго акта буря апплодисмен
товъ. Исполнители •.• Молодежь, преимущественно, студенты и 
барышни-труженицы. Исполнители-они же и декораторы и 
машинисты, и рабочiе, 

Плата за входъ отъ 7 до 25 I<ОП. Сборъ всегда полный. 
Орелъ. На-дн.яхъ въ засtданiи думы разсматривалось хода

тайство антрепренера городского театра г. Томщаго, просив
шаrо о сложенiи съ него недоимl\и 2,400 руб. Гласные, при 
обсужденiи этого вопроса, раздt.11и.лись на два лагеря. Одни 
, говори.ли, что лучше Томска1·0, антрепренера за послtднi11 
25 лtтъ не было, а друriе-наоборотъ: 

Томскiй держитъ таI<iя труппы, что ва свои собствен
ныя деньги получаешь неу довольствiе. 

Въ залъ думы приrлашенъ былъ дл.я объясненiй г. Том
скiй, I<оторый, уl\аза�ъ на сдъJ1анныя имъ затраты по ремонту 
театра, между прочимъ, скавалъ: «Я одинъ ваплатилъ городу 
стольI<о, сколько было внесено �сtми моими предшественни
ками: я эаплати.л·.ь городу 14,200 руб. аренды, и это ва 18 ра-
бочихъ мi.сяцевъ». 

Дума, бо.льшинствомъ 20 rо.1ю�овъ противъ 14
1 

постано-
вила взысl{ать съ С. И. Томсю1го недоимку. 

Портъ-Артуръ. 19 ОI{Тября послъдова.ло пьесой «Въ новой 
семьt)) открытiе зимняго сезона труппой драматичесн:ихъ ар
тистовъ подъ управлснiемъ Н. Г. Осипова. 

Рязань. Г. Аксеновымъ (Арматовымъ) сформирована еще 
одна труппа-руссl{о-ма.лороссiйсl\ая, до 20 но.ября подви
за'Вшаяся въ г. МаршанскJ:;, а въ настоящее время играющая 
въ Рязани совмi;ство съ находящейся тамъ труппой. Съ 26 де
кабря труппа эта будетъ играть въ Самарt въ приспособ.лен
номъ для спектаl{лей цирl\'Б, Составъ русск:о-ма.лороссiйс1,ой 
труппы: г-жи Рtшимова, Коваленка, Кошl{ова, Ленщая. Пав• .11овска.я, 'Калина, Шевченко 1-я, Шевченl{о 2-л, Любимова, 
Гавриленко, Левикова, Иванова, гг. Квитка, Ланинъ Гамали Макаренко, Альбик:овскiи, Любимовъ, Гавриле1що, Андреевъ: Желъвнякъ, Шл.яховъ, Левиковъ, Нечай, Васильевъ. Режис· 
серъ г. Ланинъ. 

Симферополь. Городская управа рtшила внести въ думу въ 
самомъ непродолжительномъ будущемъ док.ладъ о построй
кt новаго театра. 

Саратовъ. Въ ссСаратовскомъ Листкi;)) читаемъ слtдующсе 
«Заявленi�. от·ь реда1щiи»: 1<Арти�тъ драматической труппы
г. Высоцюи, позволилъ себt l\раине вызывающее обращенiе 
съ театральными рецензентами мtстныхъ газетъ. Въ виду 
этого, чтобы успокоить г. Высоцкаго, редакцiя ваяв.ляетъ, что• 
его им.я отнынt совсtмъ не будетъ упоминаться в-ь театраль
ныхъ отчетахъ)), 

Тифлисъ. Тифлисскiй кавенный театръ предлаrаетъ антрс· 
призу г. Форкатти на будущiй 1904-5 rодъ. 

Томскъ. Зимнiй сезонъ открылся 1-ro ОI<Т.ября. Опереточ
ная труппа г. Валентетти дtлаетъ хорошiя дt.ла: ва мъсяцъ, 
съ 1-го октября по 1-е ноября, валовая цифра сборовъ 15,000 
руб. слишкомъ. Начались гастроли г-жи Рапсовой. 

Харьковъ. В. Л. Форl(атти до сихъ поръ еще находится въ 
лечебниц-!; и по совi;ту докторовъ, до.лженъ бу детъ уtхать 
на Кавказъ или Крымъ; Ero бывшая труппа перешла въ ан� 
треприву r. Бурцева, 

Харбинъ. Антрепренеръ мi;стной драматической труппы 
г. ИваноВЪt•На страницахъ «Харб. В.» предается грустнымъ 
размышленiямъ. За двухнед в.11ьный перiодъ практики «пiоне
ра антрепренера», онъ получаетъ дефецитъ въ 1419 рублей, 
причемъ этотъ дефицитъ вызывается исключительно с<1,.11ас
сическими пьесами». Въ гuродt, г дt << процвtтаютъ шесть 
кафе-шантановъ», бороться съ равнодушiемъ публики невоз
можно и что, вообще, для «чистаrо искусства необходима и 
особая публика, l\Оторой въ Харбинt безусловно нi;тъ». 

Череповец ъ. 26-го о_I<тября состоялось открытiе эимняго 
сезона, труппою дра:матичесI<ихъ артистовъ, подъ управ.ле
нiемъ П. Глъбова и К. Ка.линовск.аго,, драмой «Въ но'вой 
семьt». 

' •. , 1 
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СЦЕf-{ Ъ. 
1. 

Т Ьf зъ . преддверiя вступаешь въ храмъ. Изъ кон
_Jf 1 серваторiи-на сцену. Считаю необходимымъ _·

заран-ве извиниться, что собираюсь дать по-tr-
ную картину сценической жизни. Моя ·задача по
д-влиться впечатлiнiями, не сгущая красокъ, съ ис
креннимъ желанiемъ быть безпристрастнымъ. 

Мы, стремившiе-

см-влый изъ· насъ, такъ какъ не хот-влъ идти на 
компромиссы съ сов"Бстыо. -Я отъ души завидую 
ему, пото�у- что такихъ мало. Нужно имiт� исклю
чительный характеръ, чтобы оставить сцену. I{акъ 
алкоголика или · морфиномана влечетъ къ повторе
нiю прiема этихъ двух:ъ ядовъ, - такъ вкусившаrо 
сценической жизни, успiха и подьrшавшаго возду
хомъ. кулисъ (кстати всегда сквернымъ воздухомъ)
неизмiшно тянетъ къ на мъ. Отранленiе нравствен
наго организма посвящающихъ себя сценi, по мо-

ему мнiнiю� начи
ся въ храмъ искус
ства, когда-то, ри
суя наше будущее 
н:� · сцен½, давали 
всякiе фантастиче
скiе обiты, искрен
но · в-вря, что мо
жемъ и съ ум-вемъ 
ихъ выполнить. 

МОСКОВСКIЙ . ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
нается съ младен
ческаго возраста 

Мы над-вя.iiись, 
поступить на сцену, 
образовать друж
ную семью товари
щей, одинаково по
нимающихъ с вое 
назначенiе и высо
кiя ц"Бли служенiя 
искусству. Намъ ка
залось тогда, изда
ли, что все это 
такъ просто, воз
мол<:но и достижи
мо! Мы были мало-
ды, энергичны и ... 
наивны! Я · лично ·, 
дольше другихъ, 
мн½ кажется, со
хранилъ эту наив
ную в"Бру въ нашу 
миссiю. Помню, я 
былъ сильно воз-

&t, ), 

J· . 

ихъ, то есть со 
ш1юльной скамьи. 
Это одинаково·. от
носится КО ВС'БМЪ 

начинающимъ ар
тистамъ, если они 
болiе или менiе 
одарены таJ1антомъ 
(драматическимъ), 
прекраснымъ, . или 
просrо симпатич
нымъ голосомъ, кра
сивой ВН'БШНОСТЬЮ 

и т. д. Первые от
равители это род -
ственники, . друзья 
и знакомые. Затiмъ 
гг. профессора, не 
въ м-вру расточаю
щiе · свои похвалы 
ученику, гг. рецен
зенты, пишущiе из
лишне одобритель
ные отзывы и, нако
нецъ, публика, пад
кая-въ драмr:k до 
дешевыхъ эффек
товъ а въ опер-в; 
ищущая высокихъ 
нотокъ и обожаю-
щая крикуновъ, ча
сто лишенныхъ му-
13ыкальности, вкуса 
и т. д. Bci tЭТИ гос
пода оказываJQтъ 
м олод.ым.ъ арти
стамъ -медв"Бж.ыо 
услугу, сбивая ихъ 
и отвлекая . отъ 

мущенъ, . получивъ 
отъ. одного изъ то
варищей (въ пер
вый же · годъ . его 
службы на сцен"Б) 
длинно� пос:ланiе, 
г дi онъ сообщалъ, 
между пр очимъ, 
что оставляетъ сце-
ну на всегда; Онъ 
мнi казался . тог да 
малод ушны мъ и 
большимъ пессими
стомъ •. Вотъ .отры

<сIОлiй Цезарь)>, 
истиннаго и прямо
го пути ... 

Антонiй (r. Виmневскiй) надъ труппомъ Цев:�р.я (г. Качаловъ). Съ удивительной 
леrкостыо и . легко

мыслiемъ «друзья» производятъ въ «Гаррикю>, въвокъ изъ ·его письма: <сНiтъ! Такъ жить болiе не
возможно. Я никогда не умiлъ лгать и подло под
лаживаться къ людямъ, но съ каждымъ днемъ жизни 
мн-в все яснiе, что устроиться хорошо и покойно 
без:ъ постоянной. лжи нельзя, въ нашемъ же мipi 
сцены и кулисъ, мен--ве чiмъ гд'Б нибудь.,. «Искус
ство!» Какое это было для меня высокое, благо
родное слово. . Всiмъ своимъ существомъ, всiми. 
1:юм�слами.я ст.ремился служить ему. Но ... уже· съ 
п�рваrо. мiсяца у меня въ груди заныло отъ того, 
что я видiлъ и. уэнавалъ. Каждый день мнi при
носилъ новое разочарованiе. Потомъ, какъ-то сразу 
я· щ1.чалъ понима.ть все, что привело м�ю1 къ настоя
щей реакцiи и эrо въ конц-в перва�о года моего-слу-. 
женiя .искусству.!»· ·· 
. Онъ оставидъ . (,:цену и былъ са!dыи твердый и 

_ «Мазини», <сКотони» и т. п. Молодому артисту (ча
сто еще уtrенику)жужжатъ объ этомъ эти милые и, 
въ д--kйствительности, очень добрые знакомые. Чi;мъ 
чаще слышитъ оцъ эти похвалы, .т-вмъ больше жаж
детъ ихъ. И это въ такой перiодъ, когда челов-kк-ь 
долженъ много и усердно работать, чтобы избавиться 
отъ болiе или мен'Бе важныхъ недостатковъ; дол-:
женъ много читать, смотрiть и слу·шать образцовое 
исполненiе, чтобы . развить · свой вкусъ, пополнить 
свои, часто весьма жалкiя sнанiя: Сегодня ему <сне
премiнно нужно)>,-вы понимаете «необходимО))
пiть въ благотворит_ельномъ концерт-в. -Его просила 
и, какъ мило

) 
эта J:!релестная Марiя Ивановна (а у 

нея такiе чудные глаз�и: глубокi�, наивные!). Завт
ра его зовуть къ хороmимъ знакомымъ Марьи Ива-
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новны ( она тамъ будетъ!). Вс-в въ восторг!;, какъ 
онъ поетъ арiю изъ «Риголетто)), ну совсiмъ, какъ 
Мазини... и такъ день за днемъ проходятъ безъ 
пользы, безъ сознательной, разумной работы. Прихо
дитъ, наконецъ, день выступить самостоятельно �на 
какой либо серьезной 

стоятъ. Артиста - пiвца . спрашиваютъ: какой вашъ 
репертуаръ? Затrвмъ приrлашаютъ къ роялю, или 
на репетицiю съ оркестромъ. Покажите, что вы мо
жете п·вть ту или другую партiю и вотъ д-вй
ствительный и самый лучшiй дипломъ. То же самое 

и въ драм½... Впрочемъ; 
сценi;, и-вотъ тутъ-то 
начинается разочарованiя 
молодого, начинающаго 
артиста; эти противные 
(теперь) рецензенты ( они 
такъ, обыкновенно, не
справедливы) не призна-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. 

. ютъ новаго таланта. Ни 
они, ни публика совсiмъ 
не замiчаютъ и не на
ходятъ <стiхъ у дивитель
ныхъ даННЫХЪ)>, О КОТQ

рЫХЪ ему такъ много и 
часто говорили эти <<ми
лые друзья» и, еще «бо

л-hе милыя)>, прелестныя 
дамы и дiвицы ... Взвол
нованный, почти уби
тый - на чинаетъ нашъ 
«талантъ » искать «причи
ны>> неуспiха. · Хочетъ 
вид-вть ихъ въ неспра
ведливости публики, ре
цензентовъ и если, на
конецъ, повторивъ н-в
сколько разъ свои де
бюты, вдумается- въ «на
стоящiя» · причины сво-
ихъ неудачъ, то, съ rорь- П . • << ожаръ Москвы», Е. П. Rа1шова. кимъ · разочароваюемъ, 

аттестатъ объ окончанiи 
драматическихъ курсовъ 
даетъ право поступить 
на императорскую сцену 
съ окладомъ въ 600 руб
.11,ей въ �одъ. Консерватор
ст�iе же дипломы не даютъ 
абсолютно никакихъ пре
имуществъ на сцен-l;. 
Много ли среди опер
ныхъ ·п"БВЦОВЪ ДИПЛО:МИ· 

рованныхъ, или окончив
ших'1> коне е рва  тор iю? 
Очень ничтожный про
центъ. Большинство -
вышло И3Ъ хора, И3Ъ 
компримарiевъ. Др у г iе 
учились у частныхъ пре
подавателей въ Россiи, 
или въ Италiи, затiмъ, 
составивъ · себ-в репер
туаръ, занимаютъ проч
ное положенiе н� сцен-в ... 
Вообще же, полное пре
обладанiе пiвцовъ-прак
тиковъ, не получившихъ 
почти никакого музы• 
ю1.льнаго образованiя, къ 
несqастiю для опернаго 
искусства. Уровень му
зы к а льно - художествен
наго исполненiя на опер-

увидитъ, что онъ рабо- ,Ермоловъ-�. Мальсl{iй. 
тать надъ новыми ролями 
(партiями), безъ опытной няньки, какою былъ nро
фессоръ, не въ состоянiи. И тутъ наступаетъ рядъ 
огорченiй, а если это человiкъ безпорядочный, 
легкомысленный, - то и «паденiй». Арtистъ. (ак-
теръ) начинаетъ от-

ныхъ сценахъ не повышается, а падаетъ съ каждымъ 
годомъ. Причины этого явленiя очень сложны и ра-
зобраться въ нихъ нелегко. · 

Изъ моихъ современниковъ, учившихся въ кон-
серваторiи, на опер

носиться къ д-влу 
невозможно: не 
учитъ ролей, игра" 

ТЕАТFЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
ной сцен-в служатъ 
всею - десяrпъ чело
В'Уl}'КЪ изъ 50. Трое 
на,«образцовой» сце
н½. rолько одинъ 
изъ нихъ зани
маетъ сравнительно 
блестящее положе
нiе, обладая исклю
чительнымъ · голо
сомъ, хотя и по
врежденнымъ не
много въ консерва
торiи. Другой -
только полезный 
артистъ не болiе.

Третiй пока поетъ 
т ретьестепенныя 
партiи. Остальные 

етъ (поетъ) для· то
го, чтобы какъ ли
бо жить; мириrся 
съ неизбiжн'ымъ 
положеюемъ «по
средств у нн о ст  и»; 
искусство остается 
для него только 
словомъ. Въ сво
бодное время-куте
жи въ сомнитель
ной компанiи «себ-в 
подобныхъ>); хваст
линые разговоры на 
тему: «вотъ подо
ждите я имъ (или 
ему) покажу, какъ 
играть (пiть) эту 
партiю»; <(интриги)) 
испортили мн-в 
жизнь!»· и т. п. 
«жалкiя» с.лова. 

« Пожаръ Москвы)>, Е. П. Карµова. 
• семь · человiкъ слу
.щатъ въ riровинцiи 
и въ столицахъ _на 
частныхъ сценахъ, 
получая · йебольmiе 

5-я картина. Таня останав.11иваетъ француэовъ, собира�щ�хся стрi;.л.ять 
въ каа�ковъ Давыдова. 

Отъ печальной· участи не спасаютъ, да и не мо
rутъ спасти аттестаты и· дипломы съ званiемъ 
«свободнаго художника>>. Имъ· скоро приходится 
убiдиться, что на crteнi эти «бумажкю> ничего не 

гонорары и не имi;я 
пока «именъ)>. Нiскольkо челов-httъ, им-вя хорошiе 
голоса� уклонились добровольно отъ сценической 
карьеры, сдiлавшись педагогами. Эти самымъ произ
водительнымъ · образомъ примiн:или, свои эн:анiя и 
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почти вс-в порядочно ведутъ свои школы пiнiя въ 
раsныхъ городахъ Россiи. Два пiвца, уже бывшi� 
·на сцен-в, въ силу неблагопрiятныхъ матерiал�ныхъ
обстоятельствъ, перешли

слушателей морозъ по кожi подираетъ при _. его 
исполненiи. Пусть онъ не имiетъ дикцiи,-поетъ съ 
какимъ либо акцентомъ� или расп-ввая арiю съ какими 

либо мудреными слова
в� оперные суфлеры.
Мцогiе вернулись къ сво
и�ъ прежнимъ занятiямъ, 
а одинъ превратился въ 
опереточнаrо п-ввца. Я 
пятнадцать л-втъ внима
тельно сл-вжу за театр:�ль
ной жизнью. Особенно 
близокъ и знакомъ мн-в 
театр�льный мiръ Петер
бурга. За эти годы я 
r�ришелъ къ ориrиналь
нымъ выводамъ, которы
ми под-влиться нiкото
рое время ст вснялся, 
такъ они странны и не
ожиданны, Я р·l;шаю ут
верждать, что для сце
нической каръеръ�. (ужас
но противное, чисто пе
тербургское слово!) по
ложительно не нужно 
быть интеллигентнымъ, 
образованнымъ челов-k
комъ; скажу даже бо

л-tе-эти качества слу
жатъ главнымътормазомъ 
для «карьеры» оперна�о ар
тиста. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. 
ми, »е понимаетъ, о че:мъ 
онъ поетъ-все это пу-
стое, если этотъ госпо

Я им-вю матерiалъ sa 
1�осмьднее дес.ятилrьтiе, 
состоящiй изъ бiогра
фiй, ДОВОЛЬf!О ТОЧНЫХЪ, 
гг. оперныхъ артистовъ, 
подтверждающiй м о е  

«Пожэ.ръ Москвы>,, Е. II. Карпова. 

динъ обладаетъ самъ 
практической «смекал
кой», или попадаетъ въ 
рук.и опытнаго руково
дителя (есть теперь и 
такiе ), который научитъ 
его, какъ нужно д'влать 
карьеру, не обладая для 
этого почти никакими 
данными, кромi безза
стiнчивой развязности 
и наглости. Гг. руково
дители, которыхъ искать 
не нужно, - они сами 
явятся, научатъ всему, 
что необходимо для 
'Каръеръ�. Для того, что
бы легко и скоро 
устроиться на сцен�в, во 
первыхъ необходимо от
бросить излишнюю ще
петильность, свойствен• 
ную людямъ порядоtr
нымъ. Непрем-Iшно выра
ботать въ себi Молча
линскiе прiемы въ отно
шенiи людей, в.пасть и 
силу им-вющихъ. Войти 
въ дружбу и общенiе съ 
людьми такого типа, к.о
торыхъ обыкновенно въ Бахтина-мать-г-жа Корсаl{ъ. порядочное общество не 

мнiнiе. Говорю только о 
мужскомъ персонал-в, не касаясь артистокъ-пiвицъ, 
положенiе которыхъ н-всколько иное. Затiмъ въ 
мою задачу совс-вмъ не входитъ эадiвать личности 
и уменьшать чьи либо заслуги. Мнi 
только хочется обратить внима:нiе 
на пониженiе вкуса въ публюсв, а 
также на отсутствiе ·серъезнаго, кри
тическаго отношенiя къ пр�дстави
телямъ искусства, на беззастiнчи
вую рекламу, которая съ каждымъ 
днемъ растетъ, гипнотизирую мас
су; на развитiе кляки, страшнаго, _ 
развраiцающаго зла, съ к.оторымъ 
борьба почти невозможна. ·къ 
этимъ явленiямъ театральной жизни 
нельзя относиться равнодушно, лю
бя и уважая театръ. Нужно, необ� 
ходимо кричать о нихъ, бороться съ 
ними, ·или искать средства для борь
бы,-иначе неизв-встно, во что пре
вратиться оперный театръ. 

. пускаютъ; мужественно 
переносить всi унижевiя, неизбiжныя при этихъ 
обстоятельствахъ. Можетъ ли интеллигентный, обра
зованный человiкъ, питающiй къ себ-в уваженiе, 

примириться съ этими условiями, 
хотя-бы и страстно любя искусство? 
Вотъ главныя причины, почему ин
телигентные, порядочные люди рiд
ко встрiчаются на оперной сцен-в. 
Qни, конечно, есть, но, 1<акъ 
исключенiе. Если-бы какой либо вы
дающiйся сцениgескiй дi.ятель, не 
фарисействуя, р-вшился бы съ пол
ной о�кровенностыо повiдать мiру, 
ч·то онъ riережилъ, прежде чiмъ 
достигъ своего положенiя, получи
лась бы· рiдкая испов-вдь, полная 
самыхъ в�ожиданныхъ откровенiй. 
К ъ сожалiнiю, вполнi искреннихъ 
людей•- на свiтi вообще не много, 
а въ област11: сцены меньше, , чiмъ 
везд/Б� Къ тому-же гг. артисты во
обще'народъ, умiющiй, какъ никто, 
смотрiть на все окружающее сквозь 
ро�овые очки, особенно, если карье
ра сд-влана и все благополучно. Есть• 
ли еще какая либо сфера, гдi по-

Что долженъ имiть человiкъ, 
желающiй сд-влать оnерную карье
ру? Прежде всего, конечно болiе 
или м.ен-ве порядочный голосъ� до
статочно сильный, чтобы преодо
л-вть звучность с_овременнаго орке
�троваго аккомцанимента, собствен
но русскихъ оперъ. Совс-вмъ не 
важно, оказывается, если этотъ го

. , - шлость, нич-вмъ не прикрытая, ца-
«Пожаръ Москвю> Е. II. Карпова. -рила-бы съ непоколебимой властью, 

Напо.11еонъ-г. Бравичъ. как.ъ на оперной сценi, въ кули-
сахъ? А попробуйте 3аговорить объ 

этомъ,-бiда! Васъ растерзают.ъ sa одно покушенiе 
показать неприкрашенную дiйствительность. Въ 

лось не обработанъ, если обладатель его немузыкаленъ 
и поетъ фальшиво, что у избранныхъ музыкальныхъ 
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этомъ есть что-то непонятно фальшивое и несимпа
тичное... Впрочемъ объ этомъ послi; ... 

И такъ прослiдилъ, что нужно предпринять, 
чтобы составить себ-в «имя)) и им-вть, хорошо 
оплачиваемый сбытъ на театральномъ рынк-в. Раз-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА. 

«Потонувшiй колоколъ)), опера Давидова. 
Сцена водяного и лi.шаrо. 

СRажу нrвсколько полуфантастичеСI{ИХЪ бiографiй,
предупреждая, что и лица, и обстоятельства вымы
шленныя, безъ всякихъ намековъ. 

А. Крушинскiй. 

Р о з а В е р н д т ъ. 
Новая пьеса Гауптман�. 

Ц овал пьеса Гауптмана вводитъ насъ въ среду самыхъ 
J . ..L заурлдпыхъ обитателей н·.hмецкой ;�;еревни, деревни 

вообще потому, qто на этотъ разъ Гауптмаnъ отк.а
за.nсл отъ своего обычал и не далъ тоrо .аркаrо этноrрафи
чесrшrо рисунка, rtъ которому онъ раньше такъ прiуча.nъ чи
тателей ме.пьчайшимъ воспроизведевiем:ъ хара:ктерныхъ 
черточекъ отд1шьныхъ н·.hмецкихъ провинцirr. Это .должно 
особенно поразить ·гвхъ, 1по nомвитъ, съ кацой удивитель
ной тонкостью nереда.nъ Гауптманъ бытовыл особенности 
старой деревни въ своемъ "Нозqип.t Геншелt". Среди этого 
деревенскаrо фона выд'hллется здоровый, добрый и жизне
радостный землевладt.пецъ и в·ь то же времн старшина 
Ф.11аммъ. Онъ и годами :моложе своей жены, но бо.ntзнь 
особенно состарила ero. У нихъ недавно умеръ единствен
ный сывъ, съ .которымъ вм:tст·.в росла Роза, доrrь стараrо 
Верндта, съ головой у шедшаrо въ свн.щеивое nисавiе. Ма
тери Роза не помниrъ и это особенно сильно сказалось на 
ея су,цьб·.в: будь жива мать, она избtжала бы вадutдли
выхъ ухаживанiй :муж1швъ и не отдалась бы Фла:м.му, nри
слжяо:му охотнику за женщива:мп. Ихъ накрылъ маши
нистъ np11 паровой молотилв.11 IПтрек:мавъ, играющiй въ 
uьect роль злого генiл. Свое :молчааiе онъ же.nаетъ про
дать )?озt дорогою ц'.kаой. И такъ: ,,но1'отокъ ув.язъ-всей 
nтичк:в пропасть". А тутъ еще отецъ настаиваетъ па ·rомъ, 
чтобы Роза -поскорtе выходи.па за такоrо же блаrочести
:ваrо, ка1tъ онъ ·самъ, nереп.петч:ика-.Авrуста, самаrо 3а 
виднаrо жениха во всемъ 01юлот 1t'.h. 

Роза сначала все проситъ отца отложить свадьбу, но 
потомъ рtmаетс.я выйти за Августа и вмtстt съ ни:м.·ь 
идетъ въ домъ къ Ф.11амму, который до.пженъ зареrистрова·rь 
ихъ обру11енiс. 

Происходитъ сцена, чуть ли пе саман удачная и во :вся
ко:м;ъ случ:а'.Ь, сама.а:. благодарная длл исполните.11.я роли 
Ф.1амм:а. Ф.паммъ .пюбитъ Розу и ему тяже.по скрtп.n:нть ел 
бран:ь съ друrимъ, т-Ь:мъ бo.n:ie, что онъ понимает·ъ, что 
Авrустъ съ свои:мъ блаrочестiемъ вовсе не пара здоровой, 
огневой Розt. Ш трекманъ не оставляе·rъ Розы въ IIORot, 
видя, qтр она отъ него уск.ользаетъ, публиqно срамитъ ее. 
Неизв·Jютно, какъ выдержала бы все это Роза, если бы она 
не 'раскрыла своей тайны женt Ф.nамма, которая тепло 

откликается на бtду Розы п уrовариваетъ ее радоватьс.н 
полв.пеniю тоrо ребенка, 1ютораrо она ожидБ.етъ. 

,. В-вдь это сqастье, ДJШ женщины н·Jпъ бо.nьшаrо счастьл!". 
Но счастью мtшаетъ все тотъ же зло11 rевiй пьесы, :маши
нис·1·ъ Штрекманъ. Отвергнутый Розой, онъ завнзываетъ 
драr"у съ е.л женихо:мъ Авrустомъ 1 выбиваетъ ему въ драк·в 
rлазъ, предварительно раскрывъ и ему и старому Верндту 
таuпу Розы. Нерндтъ пе можетъ этого простить и жалуется 
въ судъ за oc1topб.neнie чести своей доqери. 

Начинаете.я т.нrоствал длл вс·.Ьхъ судебная во.nоrшта. не 
приnосящал съ собой ничего, кро:м·в 11озора и rрлзи. Роза 
теперь 6O11·1·сл 11O1шза'1Ьс.н на улицу. Но г-жу Фдаммъ тре
вожuтъ мысль, почему Роза из6tнаетъ нхъ дома. Изъ стран
на.го поведенiя своего мужа она дошдываетсл, что овъ 
отецъ того самаrо ребенка Розы, котораrо она не задолго 
nередъ этимъ совtтовала мужу вз.нть на воспитанiе в:м·.lю·10 
ихъ умершаrо сына. (}ro открытiе сразу же измr.Jшаетъ ея 
отношеше къ Розt и когда та nакоnецъ nриходитъ 1�ъ ним1,, 
r-жа Ф..�аммъ не находитъ сказать ей ниrrero дpyroro, кром·t
того, 11то "теn.ерь она не понимаетъ , ка1tъ Роз'h вынутатьсл 
изъ э1oii оtды". Uна идетъ еще дальше и прибавллетъ 
опасное заrt.nюченiе, что "rдt тодыю рождаетсл ребено1tъ,
шииваетсл канитедь. Такой гость ншсоrда ItC'l'aти не прп
ходитъ".

lИзроатно, эти слова r-жи Фламмъ не мало способство
вали тому отчалнiю, въ 1t0·1·O1.юм·ь зритель застаетъ Розу 

· въ пятом.ъ аК'l".Б. Uна толь.ко что вернулась совс·.Ьмъ боль
uал изъ суда, rдt еще разъ заставллJIИ uоказать подъ нрн
слrой, что Штрекманъ ее ободrалъ. Опа· это nокааа.11:1, но 
въ правду е.л 11O1"азанiй не в-tритъ уже больше е.н женихъ 
Августъ, не вtvи·1·ъ и ел отецъ. Ужасное открытiе д·.Ьйст
вуетъ на каждаrо изъ нихъ и паче. 

Отарин.ъ ilерндтъ еще больше замыкается въ риrористи
чеt:1i.ую шперnимость 11 весь уходитъ въ священное писа
вiе, тоrда какъ Авrустъ р·вшаетс.я, совершенно неожuданuо 
длл зрителей, идти ш1, Розой, ка1шва она ни na есть. Онъ
зове·rъ ее къ новой. жизни вь Нразилiю, rд'h у не1'O длд11 · 
_и rд·.Ь ОНИ найдут1, HOBЫJI силы и ДЛ.11 души и длл тtла:
Но Роза не видитъ уже ни сух.ости отца, ни теплаго со
чувс·rвiл Августа. Uна ушла ВЪ· свое прошлое, которое 
встаетъ передъ ней ужасным.ъ кошмаро:мъ, и когда прихо
дитъ ш.аnдармъ съ 'l"Вмъ, чтобы она подписала еще какую-'l'о
бу111аrу, Роза признается, что за nрудомъ, у ол:ъхи она 
задушила свою дtвoq1ty. 

Таково содер.жанiе · новой драмы l'ауnтмана. Если вы 
пе хотите повредить nьес·в опасными сопоставленiJi:ми, то
пе сравнива.йте ее съ "Властыо тьмы" Толстоrо. Между 
с�ж&тами обtихъ пьесъ есть мно�rо точекъ соприкосnов0-
шл, во въ �ю вреил 1ta:rr.ъ Толстои сумt.nъ едипи•шый слу
чай д�йствительной �изни превратить въ rлубоqайшую 
'l'раrедно человtческои слабости, Гауп1·манъ наблюденiе 
своего хо.nодн.аю ума не согр·влъ оrнемъ сердца и вм·.Ьс•rо
потрл�ающей трагедiи, получились бытовын сцены съ тра
rи ч:ескимъ фиuадомъ. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА. 

«Потонувшiй колоколъ», опера Давидова. 
Генрихъ (Лазаревъ) и Раутенде.11ейнъ (Ду6ровскаJ1). 

Нъ nрошломъ rоду выш.nа очень любопытная статьл 
Ландсберга, подъ боевымъ заr.п:авiемъ "Долой Гауптмана".*) 
:Эта .книга, вышедшая изъ .паrерл, та.къ называемой "юн·J�й
mей" Гер:м:анiи, выли.па не одинъ ушатъ воды на тt вос
торженны.а похвалы, длл 1юторыхъ не ваходилъ с.nовъ 

*) Есть русскiй переводъ MOCl(OBCl(OЙ фирмы "Ск�рпiонъ ". 
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между прочимъ, и Штейrеръ въ своей пашумtвшей 1шиrt, 
о повой дра:м:·.h. Теперь Гауптманъ въ значительной степени 
подтвердилъ сnраведливос·rь нападокъ Ландсберrа. дандс
берrъ особенно. нападаетъ на Гауптмана за то, что онъ 
:мiръ своихъ тре3выхъ паблюденiй не Iiретворлетъ въ худо
жествевпо.мъ rорюrл·Ь своей ;�:уши въ мiръ идеальный, за. 
то, что съ 3е:мли Гауптмана не нuдво его небо. И эти 
упре1tи, вавtрное, получи.пи бы особую сиду, если бы Лавдс
бергъ читалъ и "Розу Верндтъ", кажда.я с·rраница которой 
подтверждаетъ справед..1ивость этоrо приrовора, если не 
дл,1 вс'.tхъ, то по край пей :м·hpt длн :м:воrихъ пьссъ Гаупт · 
мапа. ,,Гауптманъ подходитъ разм·вренной nоход1tой холод
наго наб.nюдателл за персонажами своихъ пъесъ, ни на 
мину·rу не сливаясь съ ихъ душою въ о;,.но rар:м:оническое 
ц.hлое L'. 

Если нt1tо·rорын пьесы Гауптмана, можетъ быть, и не 
sаrлуживаютъ такого суроваrо приговора, то къ "Роз·t 
Верндтъ" ·онъ при:м:tнимъ во всемъ своемъ объемiз. .Ни 
одна фигура не sахватываетъ зрителей п того чудпаrо nро
св·Ьтлевiн, которое :мы вс·.Ь испытываемъ, уносясь ви·tстt 
съ ,Ганвеле въ :мiръ дtтскихъ rрезъ и мечтанiй,-на прец
q•rавлепiи "Розы Берпд·rъ" едва 
ли кто нспытаетъ. 

Itритюtа отм·.hтнла случаiiность 
и фабу,1ы, и нсихологiи отд·hль
ныхъ .111.щъ мноrихъ пьесъ Гауп·r
мана, особенно "въ праздники 
uримирепiя". Еще бо-11-ве случай
ностей и пемотивироваnuыхъ ве
ожидаяпостей въ "Pos·h Вернд·rъ", 
nричемъ авторъ не воспользовал
сл даже тt.мъ ма-rерiадо.мъ, кото
рый представлл.nи персонажи ero 
ньесы въ свое:мъ взаимод·Ьйс1·вiи. 

Такъ мертвое и мер1·внщсе 
б.11аrо1 1естiе отца Розы остается 
беsъ всюtаrо мsдtйствiн па 011:ру
.ш.ающую среду, между ·r·Ьмъ, какъ 
въ nе::мъ можно было бы найти 
ключ:ъ длл безпо.мощности Розы, 
предоставленной самой себ·h и пе 
встрtчающсй у себ.а въ дом'.h ни
какой: защиты отъ. гроз по вадви-
1·а10щеiiсл на нее улицы. И эту 
улицу слtдо.вадо бы нарliсовать въ 
друrихъ топахъ, потому что те
перь ел rлавный представитель, 
lll'l'рекманъ, 011ерченъ слишком·ь 
JICl.tJIIO'lИ'feJIЬBЫMИ крас.rtа:ми .ка

коrо'-то сверхъес·rествепнаrо демо
nиа:ма, не мотивированнаrо ни 

Т ватральнып замtтни, 
D озобновили «Мiсяцъ въ деревнi». Я смо

g_) трiлъ тургеневскую комедiю, а въ. ум-в у ме-
ня вертiлся эпиrрафъ изъ Жоржъ-Зандъ: 

«ah, qне j'aime cette vie si саlше et do11ce», взятый 
Чернышевс�имъ для своей пародiи на повrнсти Григо
ровича *). Турrеневъ писа)1ъ въ 1856 г. Дружини.
ну: «Конечно, я не могъ остановитьс.я на }Коржъ
Зандъ, какъ не могъ остановиться на Ulиллер·в)). 
Но въ то время, когда онъ писалъ с<М-всяuъ въ 
деревн-в>> (помiчено 1850 г.), онъ, несомнiнно, былъ 
еще подъ сильнымъ влiянiемъ Жоржъ-Зандъ, и да
же больше -Жана Поля Рихтера. Надо и то ска
зать, СI-(Ладъ тургеневскаго ума и сердца, какъ ни
чей, былъ приспособленъ для этихъ влiянiй. От-

тiнокъ сантимен:rальности и 
чувствительности, м11r:кости и 
гуманности, страхъ трагиче.
скаrо и предпочтенiе элегiи 
ужасу жизни-основныя чер
ты тургеневскаго творчества. 
Я назвалъ 1<акъ-то Тургене
ва-«пуrливымъ поэтомъ». Въ 
этой наклонности къ «слад -
кой грусти» :__ незабываемая 
прелесть тургеневской поэзiи. 

Вотъ, въ немногихъ сло
вахъ, то боковое, такь ска
зать, освiщенiе, которое не
обходимо для постановки 
с<М-всяца въ деревн-в». Al1, qне 
j'aiшe cette vie, si саlше ·et 
doнcel Любовно рисуется эта 
жизнь въ деревн-в, среди не
выясненных.ъ настроенiй, без
соана,;ельной жестокости, ОI<у
танной мягкимъ очарованiемъ, 
среди Ракитиныхъ, бол-ве по
хожихъ, и своимъ модны.мъ 
сюртукомъ и своимъ модны.мъ 
ж.оржзандиамомъ, на героевъ 

ero личllымъ темперамевтомъ, ю1 
общественной средой. Отъ в.niявiл 
наслtдственности, котора.я имtла 0 1.·акое широкое примtненiе въ • И. Шаляпинъ въ роли Мефистофеля
11ьес·.h "Передъ восходомъ солнца", въ опер-в Бойто. 

сейчасъ прочитаннаго романа, 
нежели на молодыхъ помi
щиковъ начала пятидесятыхъ 
rодовъ. Такъ и видишь эту 
несуразную жизнь, фактиче

зд·hсь не осталось и слtда. 
Чрезвычайно благодарную за

дачу моrло бы представить воскре
(К ъ гастролям" въ Петер6ургi. ). 

сенiе Авrуста и ero внезапный nереходъ отъ рутинной 
мертвечины къ rорлqей ·сердечности, если ·бы былъ nона
занъ вву1·реннiй то.1111екъ, которымъ. обуслов.1111валось · это 
внеsаn:ное перерождсвiе • Августа. · · • .

,,Роза Берпдтъ" производитъ впечатлtнiе ряда реаль
ныхъ сцепъ, изъ которыхъ нu про одnу нельзя сказать, 
чтобы она была невозможuа, но въ то же �амое время ·всt 
iЭТИ сцены не св.азапы непрерывною цiшъю причинности, 
такъ ч:то .1110бал иsъ нихъ могла быть такою же,- кахъ она 
изображена, но съ одиваковым'Jt успrtхомъ моrла носить 
и совершенно иноi1 характеръ. Все ,вависитъ отъ личваго 
1tаnрпза автора, который nоказалъ р.ндъ любопытныхъ и 
.яркихъ дtйс·rвiй своихъ персонажей, во скрылъ отъ sри-
·rелей внутреннюю ж,изнь ихъ душъ, . 

Гордый оптимизмъ новаrо искуссl'ВЯ sастав.пяетъ людей 
в·hрить, что они сотни разъ ос.11·.lщленные и разбитые. все же 
коrд�-nибудь коснутся вели.каrо солнца. Такъ формули
руетъ проrрамму новаrо искусства ·одинъ изъ самыхъ убtж
денпыхъ и краснорtчивыхъ его пророковъ - Рихардъ 
Гухъ. Эта формула въ 11рим•.lшенiи хъ новой .. дра:мt Гаупт
мана лу11ше всего nоказываетъ, въ че:мъ кроется причина 
тuй неудовлетворенности, съ которой: разстаешьс.я съ Розой 
Берндтъ. Jltиsневнал правда требовала, чтобы всt ел 
персонажи были ос.11'.hп.пены и ра3биты соuрикосновенiеиъ 
съ ужасо:мъ жизни, но авторъ не показа.11.ъ на:мъ возмож
ности ихъ сопри.косновенiн въ будуще:мъ съ живите.11ьными 
.пу{ш:мii велик.аrо солнца. 

. Б. Вариеке. 

1 •• 

ски покоившуюся на первобытныхъ основанiяхъ 
крiпост:ного права, и за то, съ особенною силою, 
съ необыкновенною. интенсивностью, поглощенную 
тонкостями чувства. Это - нервическая раздра:щи
тельность скучающей женщины, тонко чувствую
щей, тонко думающей, въ неуловимыхъ отт-вн- · 
кахъ находящей и страданiе и: покой, и разоча • 
рованiе и утiшенiе. Одинъ шагъ отд-вляетъ На-. 
талью Петровну. съ ея старинной прической и 
такой отвлеченной и въ то же время с;ложной, 
чувствительностью, отъ пошлости, :глупости и чувст
венности. Только одинъ шаrъ. Или это-rрацiозная 
исторiя· .мимолетнаго, легкаrо, какъ тiшь, чуть:-чуть 
тревожнаго увлеченiя тридцатилiтней женщины,
или это дурь пожившей женщщш, желающей, какъ 
говорятъ московскiя купчихи, имiть мужа для 
закона, Ракитина для моды и молодого студента 
Бiляева-для удовольствiя. Въ воспоминанiяхъ М. Г. 
Савиной, напечатанныхъ въ «Театр-в и Искусств-в» 
за 1900 г., есть указанiе на то, что Тургеневъ глав
ною роль� считалъ именно Наталью Петровну, а не 

*) См. ,,Н. А. НеI<расовъ". статья Пыпина въ "Вi;стникt 
Европы,", ноябрь. 
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�� М О С К О В С К А Я Ч А С Т Н А Я О П Е Р А. �-.--.' 

Г-зка Цв'ilт�tова (Рахиль.) Т. Коржев1ш·ь {Фифи.J 

<<M-lle Фифю>� новая опера въ I · актt Ц. Кюи. 
(Со снимковъ Художественной фотоrрафiи.) 

Вiрочку. Такъ казалось Тургеневу, съ его в�еrда 
идеалистическимъ, ту манно-прекраснымъ взг лядомъ 
на женщину- тiмъ болiе казалось въ пору жорж
зандистскихъ увлеченiй. О дни и т-в же перепiшы 
тургеневской женщины чувствуются въ «Дымi>>, въ 
ссЗатишь-в», «Рудинi», «Вечер-в въ Сорренто» и :во 
мноrомъ еще ... Это какой-то блаrоухающiй идеализмъ, 
какое-то рыцарское преклоненiе предъ каприэомъ 
созрiвшей женщины, словно скрывающемъ въ себi, 
высшую красоту. И рядомъ съ этимъ, какъ постоян
ное противоположенiе - образъ молодой дi;вушки, 
Аси, италiаночки в.ъ <сВешнихъ водахъ» и т. д.
полу дикой, полу свободной, rрацiозн·ои и непосред
ственной, какъ прекрасное животное, и всегда стра
дательной. 

Да, страдательной и страдающей! Бtдная В-врочка! 
Это уже, несомнiнно, загубленная жизнь. Въ луч-· 
шемъ случаi ее ждетъ судьба Дарьи Ивановны 
Ступендьевой изъ с<Провинцiалки». Въ лучшемъ слу-· 
ч�i;, выйдя за . Большинцова, она поведетъ жизнь 
Сl(учную, вялую, -лишенную ВСЯКОЙ ПОЭЗiИ. И ХОТЯ
только очень жестокiи эrоизмъ Натальи Петровны 
могъ ее толкнуть на бракъ съ .Большинцовымъ �, 
посмотрите', какъ мало. сравнительно, сrраданiя за 
Вiрочку причиняетъ намъ Тургеневъ! А la longue, 
j'aime cette vie · si calme si dопсе... Въ концt кон
цовъ, немножко хуже :,кить, ч-вмъ Наталья Петров
на, - это еще , не особенная б-вда, и когда придетъ 
тридцатилiтнiй возрастъ, Большинцова отдастся та
кому же неоцредiленному, нервическому томленiю, 
ка:къ и Ислаева, и точно также скажетъ-но только

скажетъ,. и оборветъ при этомъ - · «пьчемъ онъ 
знаетъ, можетъ быть, я бы рiшилась ... >> Но тоже 
не •рiшится, потому что рiшимость, вообще, не во 
вкус:в · Т у·ргене,ва, · да и• самый жоржаандизмъ въ то 
время не . шелъ: дальше нротестующаго чувства ... Не 
только въ сам:ьiхъ . раннихъ произведенiя�ъ Турге
нева, но и позднi.е, когда онъ, обогнавъ Жоржъ 
Зандъ, пошелъ дальше,. л.196.овь . женщин�, . Jiучше 
сказать, романъ ея, и самыя прекрасныя страницы 

�· 

этого романа, были нс въ тревогi мучит�льной 
страсти, не въ торжеств-в обладанiя•, но въ томле
нiи неопредiленныхъ, блуждающихъ чувствъ. Поэзiя 
лежала въ томъ, какъ женщина прислушивалась къ 
голосу сердца; психолоrическая задача - въ томъ, 
что .женщина стремилась, и не могла, изнемогала и 
не р-вшалась,-формулировать свои чувства. Дойдя 
до «формулы>>, записавъ· въ дневникъ, что-ли; «я 
люблю его», или сказавъ это въ откровенной бе
сiщi.-женщина Тургенева почти уже сдiлала (<.все». 
Она подошла къ краю бездны, и заглянула туда. 
Что еще? Неуже,?IИ броситься? 

Оттого Елена въ <<Наканун-в» та1tъ театрально, 
казалось бы, возглашаетъ: «бери меня-я твоя>•. И 
герои романовъ, вс-в, подо?но Ракитину, дарствен
но -именно дарственно-получаютъ женщину, а не 
берутъ ее и завоевываютъ. Это опять страшно и 
отвi.тственно. Но ждать, но томиться, но искать 
формулы, и потомъ, найдя ее, думать о томъ, воз
можно ли, и какъ, ея осуществленiе, и что оно 
представляетъ собою, съ точки зр-внiя Жана Поля 
Рихтера или Жоржъ-Зандъ - вотъ жизнь сердца 
rероевъ того безвременья. 

Подумайте, какой ужасъ-или если вамъ не нра
вится это выраженiе - какое своеобразiе представ
лялъ собою «мiсяцъ въ деревнi» въ 1850 г.! Раб
ство, плантаторство, громадная власть надъ тысячами 
душъ, феодальный строй, покоившiйся на закон
номъ основанiи, отъ котораго могла;· точно. закру
житься голова,-и тутъ же мысль и чувство_; вос
питанныя на Жоржъ-Зандъ. и Ламартинi;. Самый 
разладъ между дiйствительностью и всi;мъ, что со
ставляло душу обр.азованнаго человi.к.�, вырабатывалъ 
изъ Ран:итиныхъ и Ислаевыхъ неисправимыхъ, уб-в
жденн-вишихъ теоретиковъ. Отъ того, что жизнь 

. ни на одну. iоту, ничtмъ, ни однимъ штрихомъ, ·ни 
однимъ пейзажемъ, ни одною подробностью, не на
поминала Ламартина и Жоржъ Зандъ,-приходилось 
почти догматически вiровать книжнымъ словамъ и 
слi;по слiдовать книжнымъ героямъ. Десница была 
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-� М О С К О В С К А Я Ч А С Т Н А Я О П Е Р А. "lf�

Г-жа Петрова Г. Преображепскiй 'Г. Коржевпнъ Г. Олеяипъ .Г-.жа. Цв'l!т1,ощ� 
(Алеандрэ..) (Майоръ.) (капвтанъ.) (Фифи.) .,(Рахиль.) 

M-lle Фифи, новая опера въ I акт-в Ц. Кюи.r;
(Со снимковъ Художественной фотографiи.) 

въ ел<овой рукавиц-в кр-впостного быта, т-вмъ болi;е 
подобало шуйц-в быть затянутой въ самую безуко
·ризненную, ДО ПОСЛ'БдНеЙ ПУГОВИЦЫ, застегнутую,
перчатку литературнаго франта. Цасъ не должно
удивлять . это странное, ·возвышенное, почти безт-в
лесное благородство объясненiй между Ислаевымъ,
Ракитинымъ, Б-вляевымъ и Натальей: Петро:вной.
Объясненiя были изысканно литературны, они были
такiя же голубыя, въ своей невинной теоретично
сти, какъ · галстухи Ракитина. Они отзывались по
сл-вдней литературной модой, а послi;дняя литера
турная мода спасала души отъ грязи и пакости, въ
I<Отdрыя могла повергнуть ихъ живая дi;йствитель
ность, если бы мысль и чувство. не были такъ при
стально направлены на «голубые» горизонты литера-
турной фантазiи. . _ .

Какъ трудно играть; юiкъ трудно ставиrь турге-
,невскiя пьесы!.. Конечно, прошло только пятьдесятъ
Л'БТЪ СЪ ,небольшимъ, но хотя мало прожито, КаI{Ъ 

много пережито! Жоржзандизмъ, шагнувшiй отъ
теорiи къ- .практик-в, освободившiй:ся отъ сантимен
тальности и усвоившiй · грубоватую. прямолищ�йность
« Подводнаго Камня» Авдiева, :о которомъ въ ста
ринномъ ст�хотворенiи Жулева помятый любовникъ
повiствуетъ такъ:

Чтобъ въ живыхъ остаться, 
Я идеей романиста, 
Началъ защишаться ... 

Потомъ торжество матерiалистической философiи, 
базарсiвская «разумность)>, свобода любви, отрицанiе 
<<гармонiи душ�.)> и _трiумфъ «естественнаго qбмiна 
веществъ)>. Еще позднiе-обликъ Анны Карениной. 
Впервые ч:увственное начало женской природы пред
стало въ. русс�ой литератур-в во всей красот-в язы
ческрй . страсти,' поборовшей христiанскую мораль, и 
въ результат-в, отомщенной ею. И наконецъ, послi;д
няя полоса: возстанiе инстинкта, бунтъ. индивидуа
лизма, 'iюклоненiе изысканнымъ. страС:тямъ, <<воскре
сенiе боговъ)), въ разныхъ формахъ, видахъ и на-

правленiяхъ-отъ Г орькаго до Мережковскаrо и 
Розанова. Цiлый рядъ наслоенiй посл-вдовательно 
покрылъ голубую сентиментальность Ракитина и 
Натальи Петровны. Цi;л�й рядъ новыхъ портретовъ, 
еще не потерявшихъ свiжести первоначальныхъ 
красокъ, окружилъ галлерею тургеневскихъ изобра
женiй. И это все надо открыть, отыскать, обнови-rь; 
со всего этого слiдуетъ стряхнуть пыль; все это 
·нужно подцвi;тить и оживить. Не только тi; люди
умерли, не оставивъ воспоминанiй, но и самыя ли
тературныя теченiя, породившiя ихъ, забыты, утра
чены, отодвинуты въ тiнь. Приходится вызвать къ
жизни и типы, и прототипы, и представить ихъ
такъ, чтобы мы могли uo намекамъ возсоздать всю
картину отцвiтшей и увядшей жизни, и такъ осто
рожно, чтобы засохшiе цвiты не разсыпались отъ
грубаго прикосновенiя.

· Вл. И .. Немировичъ-Дан.1�енко говорилъ мнi; какъ
то о своемъ н.ам-вр�нiи поставить тургеневскiй спек
так,пь.. Я не знаю, почему не осуществило�ь это
предположенiе, или почему он9 отло:л:<ено. Но я
понимщо, что тутъ есть ч-в�ъ увлечься человiку,
влюбленному въ театръ. Заставиrь заговорить э·ти
.l(орогiя фарфоровыя фигурки, которыми мы такъ
любуемся, перечитывая прелестныя страницы Турге
?ева-это плi;нительн-J:;йшая _задача для. _режиссера.

Не скажу, чтобы г. Санину вполнi уд,.�лась 1;ю.ста
новка, но и то, что онъ сдi;л�лъ" достойно всяче•
cкarq поощренiя. Севрскiй: фарфоръ не заговорилъ
еще, но уже задвигался, зашев�лился ...

Испо.лненiе «М·всяца :въ деревн-в)>, за немногими
и.сключенiям�, было очень стильное.· Но не хватало
смtлости и увiренности. М. Г. Савина и В. П. Дал
матовъ-пластически совершенные образы. Именно
такими воображаешь себi; Наталью Петровну и Ра
китина. Но какъ будто остерегаясь оступиться и
разбить зеркальный полъ, они играли. робко, касаясь
ролей «перстами легкими какъ сонъ)>. Это было
очаровательно, хотя подернуто какою-то · дымкою
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Мнi казалось, что я смотрю на сцену черезъ ши
рокое стекло бино1tля, и люди представлялись мнi 
далекими-далекими, и въ то же время такими от
четлиными. Тутъ бы.лъ соблюденъ весь литератур
ный нарядъ этихъ переод-втыхъ rероевъ. Чувство
вались-смутно, едва у ловимо-живые люди, и въ 
то же время ясно, рельефно выступалъ налетъ жорж
зандизма. Тутъ была и поэзiя Тургенева, и самая 
зависимость поэзiи Тургенена отъ теченiй западной 
литературы, питавшихъ ее. 

Г. Давыдову не удался Шпигельскiй. Bipнie, ему 
не удалось схватить ту первоначальную форму 
Пигасова, которую представляетъ собою Шпигель
скiй:. Тургеневъ не любилъ дiловыхъ, разсу доч
ныхъ людей, и казнилъ ихъ прежде всего тiмъ, 
что отнималъ у нихъ поэзiю. Шпигельскiй не то, 
что дуренъ, или злобенъ. Но онъ опредiлененъ, 
элементаренъ. Въ этомъ rpixъ его, и въ накаэанiе 
онъ снабженъ ядовитымъ зубомъ. Тутъ нужно 
что-то такое сдiлать, хотя я не сумiю сказать, что 
именно. Меня, впрочемъ, не у довлетворилъ также 
и А. П. Ленскiй, игравшiй: эту роль въ Москвi. 

Очень мила г-жа Селивапова-Вiрочка. Вiрочка
наименiе отошедшiй отъ наtъ въ исторiю образъ. 
Во французской литературi онъ живъ и посеи
часъ. Живъ, можетъ быть и Бiляевъ. Но ни въ 
какомъ случа1>, онъ не им�ветъ ни наружности, ни 
манеръ, ни лихорадочной горячности неврастеника, 
какъ у r. Ходотова. 

И еще я думалъ о томъ, что на .мъстi г. Санина 
я передiлалъ бы вс'Б финалы актовъ. Въ большин
ств1>, они не .могутъ кончаться словами, но непре
м1>нно паузами-:особенною му�ыкою безъ словъ, 
какою-то .мечтательною протяженностью бездiй
ствiл. Непрем1>нно такъ. Они немножко грубоваты 
и отрывисты,-финалы актовъ въ постановк'Б г. Са
нина. Надо сд1>лать такъ, что люди поговорили, 
ушли, но и пустота сцены еще полна ихъ заглушен• 
ными рiчами. И все снова тихо, тихо, какъ будто 
ничего 1-ie случилось ... 

АЫ que j'aiшe cette vie, si calme et dопсе! .. 
А. Кугелъ. 

3 а м 'В !_[t к u.

. '<J аrоворили о театральныхъ школахъ,переизбытк-в � ихъ и актерскомъ пролетарiат-в. Театръ ста-
новится бол-взнью времени. Раньше это какъ-то 

было иначе. Существовалъ отмежеванный :круrъ, въ 
которомъ притаились, хотя и жгучiе, но свои, круж
ко1iые интересы. Теперь-совсtмъ другое. Все со
прикасается съ театромъ, и не то, что вс-в дороги 
ведутъ въ Ри.мъ, а такъ, что изъ театра можно по
пасть на какую угодно дорогу. Даже-на жел-взную, 
�ели хотите. Потому что н�вtрное найдутся влiя
тельные инженеры, которые пьесы пишутъ или пе
редiлываютъ. Полжизни человiкъ канавки рылъ и 
строи.11ъ мосты, потомъ же, когда получилъ все, 
что могъ, и зв-:взду, и деньги, и положенiе, душа 
его стала жаждать публичныхъ трiумфовъ, и онъ 
сталъ перед-влывать романы или бiографiи знамени
тыхъ современниковъ въ пьесы. Если не онъ, такъ 
его жена, его дочь играютъ въ разныхъ спектакляхъ. 
Если не то · и не другое, такъ · что-нибудь, но уже 
есть нiкая связующая нить, включающая и его въ 
qqширную с-вть театральной оргiи. 

Въ качествi челов-вка, много л-втъ уже, силою 

вещей втянутаго въ этотъ Rpyrъ, я много вид1>лъ 
самаго неожиданнаго и непонятнаго. Я вндiлъ ма
терей, которыя являются къ рецензен_тамъ, режис_серамъ, диреRторамъ театровъ, совершенно такъ же, 
какъ ходятъ въ «педагогическiе совiты», выпраши
вать отмiтки и «передержки» изъ «латинск1го». 

Бtдная мать ( oh, les sentiшents d'uпe шеге!) вся 
въ черномъ, съ распухшими отъ слсзъ глазами, си
дитъ, какъ приговоренная. Маня получила двой1{у 
изъ водевиля «Помолвка въ Галерной: гавани». 

- Позвольте ей передержать( говоритъ эта б-вд
ная мать, съ дрожью въ голосi,-она волновалась, 
она знала билетъ, то бишь, роль. Но она такъ ма
локровна! .. 

Театральный «судiя», который въ большинствi; 
случаевъ есть «судiя неправедный», хотя и не вi
ритъ въ малокровiе-·о, у нихъ всiхъ малоr<ровiе!
что-то соображаетъ. 

- Но изъ чего же ей дать передержку? спр:1.
шиваетъ онъ, наконецъ. 

- Дайте ей передержку изъ бытовой роли ...
- Ну, хорошо, наэначимъ ей передержку изъ

<(Офелiи Кузьминишны» ... 
И- когда дома узнаютъ эту радостную новост1., 

что будетъ <<передержка», вс-в ликуютъ. Гимна
зистъ 4 -R.ласса Коля, зубрившiй латинскую грамма
тику, моментально швыряетъ ее, на радостяхъ, въ 
уголъ и кричитъ: 

- У Мани передержка! пермержка!
Въ домi, такимъ ·образомъ, дв'Б передержки.

Сколько смутны�ъ надеждъ! 
Я видiлъ почтенныхъ администраторовъ, людей 

опыта; разума и совiта , видiлъ профессоровъ, 
банкировъ, генераловъ, и съ прямыми, и съ попе
речными погонами, ко-
торые дрожали, какъ 
листъ, предъ какимъ- ТЕАТР Ъ "ФАР С Ъ". нибудь мозг лякомъ, 
котораго единственное 
право на вниманiе за
ключается въ томъ, 
что онъ гдi-то пи
шетъ мелкiя театраль
ныя ЗЗМ'БТКИ' неиз
М'БННО оканчивающiя
ся словами «остальные· 
поддерживали ан
самбль». Я видtлъ ... 
но я много видiлъ на 
своемъ вiку . 

Самое любопыт-

ное-это такъ назы
ваемые школьные спек
такли, когда экзаме · 
нуются, съ правомъ 
передержки, ученики 
и ученицы театраль
ныхъ школъ. Видишь 
д-ввушку хорошей фа
милiи, которой сама 
судьба предназначила 
быть вице-губернатор
шей, въ длинномъ 
хитонi, изъ в с -в х ъ 
силъ воздiвающую 
руки, оттягивающую 
назадъ языкъ, немнож
R.О длинный, что даетъ. 
въ . разговорной р-вчи 1 

оттiшокъ мягкой и 
прiятной шепелявости, 
но '-ITO ни ПОДЪ ка- ' 

Г-жа .Лабу_нская ... 
(lliJpmъ). 
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кимъ ' видомъ, подъ 
страхомъ передержки, 
не допускается на 
подмосткахъ, - и не 
сводящей г лазъ .:ъ 
длиннаго ряда рецен
зснтовъ и знатоковъ .. 
Зачiмъ? спрап1ив;�ю я 
себя часто-и не нахо
жу отвiта. Въ антрак
тахъ разговоръ: 

-- У нея линiя, 
знаете, ноги, и по
томъ здiсь, очень, 
очень недурно... Въ 
особенности, если для 
классическихъ ролей ... 
Очень, очень, знаете, 
тово ... 

И папаша, почтен
н-вйшiй старецъ, ко
тораго я самъ видiлъ 
при двухъ зв½здахъ, 
еще не смiя вiрить, 
но уже окрыленный 
надеждой, воскли
цаетъ: 

- Да, у нея, знае
те, очень тово! Для 

Пiанистъ РозентаJJь беретъ приступомъ рояль. 
(Шаржъ А. Любимова). 

классичсскихъ ролей, да, да " Оtrень тово ... 
Въ то же время лицеистъ объясняетъ кадету: 

Она навiрное получитъ анrажементъ въ театръ 
Бородая ... 

- Бородая, торжественно, какъ эхо, отзывается
молодымъ бас1юмъ кадетъ, и это <<Бородая», «Бо -
родаю», <СБородаемъ», разносится по всему театру, 
по всей этой нарядной, изжелта- грустной, сен
тиментально-торжественной залiз, видавшей всякiе 
виды, соединявшей въ своихъ стiнахъ самое 
избранное общество ... 

Однажды· я _получилъ записку отъ одной знако
мой дамы: ((Приходите сегодня къ намъ вечеромъ, 
запросто-у насъ маленькое .торжество: профессоръ 
де1{ламацiи объявилъ Тое½, что у нея поставился 
голосъ». И когда я пришелъ, то въ передней меня 
встрiтилъ папаша, и радостно помогая снять пальто. 
говорилъ мн-в возбужденнымъ тономъ: 

- Поставился, поставился голосъ! ..
Тося, по случаю радостнаго событiя, была въ

бiзленькомъ платьi, съ голубенькими лентами. Она 
была очень мила въ своей наивной возбужденности. 
· - Теперь, объясняла она мн-в,-ТQЛЬКО сдамъ
э кзаменъ по психо-физiологiи движенiй ...

- Какъ? переспросилъ я.
· - По психо-;физiологiи движенiй:... Ну, напри

м-връ, собака отъ удовольствiя машетъ хвостомъ, 
и т. п. Читаетъ, Хлiзбонасущенскiй ... Ахъ I<акъ это 
трудно! •.. А потомъ ... 
. Она не договорила. И мнiз вдругъ представилась 
фигура Анниньки изъ <<Бр. Г оловлевыхъ» Щедрина, 
и какъ батюшка читалъ поученiе, а кончилось тiмъ, 
что Аннинька, пьяненькая, съ офицеромъ или купцомъ 
-вдет-ь, обнявшись, на изв�зчик-:в. Вотъ и психо-фи
зiологiя движенiй, и какъ собака выражаетъ свое
у довольствiе, и вся мудрость Хлiбонасущенскаго ...

Театръ прошелся по современной русской жизни 
какой-то демократической всеуравнивающей волной. 
Словно затаенная сила, кипящая внутри, избрала 
театръ . ору дiемъ своего безсознательнаго проявл�
нiя. Словно всi обрадовались, что вотъ явилась, 
наконецъ, сфера, г д-в можно быть б�зъ чиновъ, 
беэъ ранговъ, безъ переrородокъ, гдiз все прiобр-в-

тенное и нажитое, заслуженное и заработанное,
уже ничто, и гдi приходится, для прiятнаго воз
бужденiя, вно�ь воздвигать строй, лiзстницу, iepap
xiю жизни, и какъ будто «омолодившись>), начать 
жизнь съизнова. 

Я ду�аю, что въ этомъ д½йствительно огромномъ 
движенiи, большую роль играетъ жажда публичныхъ 
трiумфовъ и успiховъ, которыхъ область. у насъ 
не слишкомъ широка и обширна. И такъ какъ наша 
жизнь есть жизнь iТишайшая», и всв сидятъ · въ 
своихъ муравейникахъ, и ((общество» -это. тi, · ко
торые приходятъ на вечера, то всiмъ хоt1ется 
«отвiдать толпы». 

<< Отв½дать толпы»-это въ нiкоторомъ род-в 
разбу дить въ себi звiря. Въ толпiз есть что-то 
особенное, магическое, ей одной свойственное. 
Толпа-это не то, что я, да вы, да онъ да еще ты
тыча человiк.ъ. Толпа это производное изъ мно
гихъ слагаемыхъ, но совершенно самостоятельное и 
самобытное, себя самое возжигающее и это пламя 
передающее окрестъ. И кто <<отвi;далъ толпы», кто 
хотя бы случайно услыхалъ этотъ ревъ, это б-всно
ванiе, кто хоть разъ стоялъ выше толпы, и на одну 
хотя бы минуту, словомъ ли, жестомъ и:Ли ·движе
нiемъ, повел-ввалъ ею и подчинялъ ее,-тотъ от
равленъ. Какой то червь начинаетъ точить сердце. 
Снова хочется этой магiи толпы, этого минутнаго 
властвованiя, этихъ чаръ. 

А, можетъ быть, въ · этомъ и жизнь, и . счастiе? 
Можетъ быть, для этого мгновенiя и tтоитъ жить? 
Можетъ быть, лучше . стать· Анненькой, у которой 
есть какiе нибу дъ трiумфы, чiмъ корп-вть весь. вiкъ 
надъ конторкой:, закрывая связками бумагъ свой 
пламенiющiй отъ искушенiя взоръ? 

Признаюсь, я даже сма.лодушничалъ, и когда 
во время . декламированiя Тосею монолога изъ 
<<Орлеанской д-ввы», папаша сказалъ: 

- Замiзчаете, какъ ставится · голосъ?
То я нашелъ въ себ-в достаточно лицемiрiя, чтобы

промолвить: 
- Какъ же, необыкновенно ставится ...
И посл-1:, этого даже пилъ. ,шампанское� ..

Homo novus. 
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:М: А.ПЕНЬ Х А Я Х Р О НИХ А. 
. *"'* М. Г. Савина, въ своихъ прелестныхъ воспомипа

шлхъ, папечатанныхъ нъ позапрошло:мъ � ,,Т. и И.", оплть 
коснулась такъ называемаrо "rapдepoбnaro вопроса". По 
е.я словамъ, и прежде антрепренеры были также требо
вате.11ьпы къ костюмамъ актрисъ, к.ак.ъ и теперь, н · какъ 
папримtръ М. Г. указываетъ на П. М. Медвtдева. Однако 
да.цеко не вс·h аnтрепрсверы смотрt.1и такъ на д·hло. По
койпЬ!� Т. Н. Селивавовъ разсказывалъ, папри:м·връ, - сл:h
дующш эпизодъ изъ антрепризы покойнаго чудвиа Выход
цева. Онт, пазваtшлъ одной ак.трпсt роль въ кartori-тo велп
чествепной, бовтопвоп nьect. Актриса въ слезахъ явилась 
къ нему II умолJJла его отдать роль другой. 

- Почему? спросилъ Выходцевъ.
- У пе.н есть богатое испанское нлатье и не одно, а

н·всколько; она иожетъ переодtтьсл, а у меня одпо испап
ское платье и не очень богатое, да л его уж.с и падtвала. 

- Пустяки! У вея есть платье, да в·hтъ гордости
.lt.JIJJ этой роли. Она что ни пад-Jшь на себл - все будетъ 
кухар�а. А у тебл гордости много, ты и иrрай. 

'-!'акъ было въ доброе, старое времн. Теперь, .къ сож.а
.11·hюю, не то: теперь съ одной "гордостью" ничего не по
дtJrаешь. 

Не безынтересно кстати будетъ припомнить, что "rар
деробпый вопросъ" еще три rода назадъ волновалъ весь 
rерманскiй сцевиqескiй :мiръ. Длл разрtшспiн этоrо во
проса да,ке былъ созвапъ съtздъ rерманскихъ сцевиче
стtихъ д·.hятелеii, который рtшилъ придти на помощь наtIИ· 
вающимъ актрисамъ и съ этой цtлыо осповалъ особое об
щество со слtдующей проrраммой: 

«Общество добываетъ средства дJIЯ ежегодной покушщ 
туалетовъ и необходим:ыхъ для актрисъ принадлежностей ту-
алета•. 

«Общество nринимаетъ пожертвованiя ношенными туале
тами отъ 6олi;е богатыхъ актрисъ, дJIЯ того, чтобы дать воз
можность начинающимъ актрисамъ имtть необходимый гар
деробъ, не З'атрачивая на него свой окладъ. 

«Общество выдаетъ ссуды начинающимъ и бо.льнымъ 
аl{:триса:м.». 
. · Говорнтъ, ч·rо оt'\щество съ перваrо же дня. завоевало 

большую популярность среди н·вмецк.пхъ а1tтрисъ. Столич
ныя арт�стки ма.по пользуются услуга.ми общества. Но дл:л 
пров1rвща.в:ьныхъ артис•rокъ услуги общества-настолщал 
благодать. 

На т�мъ же съtздt выска3апо было мн·.Ьнiе, что "ко
стю:мнаа реформа должна идти сверху внизъ, т. е. упразд
нить роскошные 1,остюмы должны прежде всего э1r.трисы съ 
именами. И точно если бы М. r. Савина, и.ш М. Н. Ji�рмо..1ова 
появ.11л.11ись въ nростенькпхъ платьлхъ, то этого, конечно, 
ни1r.то бы и:м:ъ въ вину �е поставилъ, но если не будетъ poc
xomuaro гардероба у к�кой-нибудь безызвiютной актрисы, 
то ни одивъ антепренеръ не возьметъ ее на службу. 

В·.hдь вотъ :Э. Дузэ до своего романа съ д• Авунцiо со
вс'.hмъ не обращала внимапiе на туале·rы. Влизкiй: другъ 
артистки

} 
крити1r.ъ Ф. IПюцъ, увtрлетъ, что артистка преж

де допусвала только одну роскоmь-цвiJты, которыми она 
обыкновенно усыпала всю сцену.· Цвtты ... Но"постепевно живые цвtты завллп и за:м,J,-
нены: искусственными... В. Л. 

"'** Въ нtкое:м:ъ театрt существуетъ обы1tновенiе вывt
шива•rь раза три въ недtлю авшлаr'h: ,,всt билеты лро
данJ.I". Дtлаетс.я это обыкновенно часовъ въ 10, коrда на 
да.1ьн·J.йшую прода�у билетовъ надежды уже никакой 
и'.hтъ ... Гул.иющал въ антракт-в публика не мало удивллетсл 
этому аншлагу, видя, что театръ делеко пе полонъ, и 
свободиыхъ мtстъ въ немъ предостаточно. 
, - Билеты ку.пи.пи, да пе пришли-съ ... - предупредительно 
обънсюпотъ любопытствующпмъ капельдинеры ... 

Рек!ама пе лишена «?Ригинальnости... Но увtруетъ ли 
каждыи въ существоваюи такихъ . б.паготворителей, кото
рые систематическ11 билеты nокупаютъ и систематn-
11есхи· же въ театръ · не .лвirлютс.я?! .. 
, *•* Изъ· Qбластн ..,оку листики"... По поводу постановки 
,,1812 rода" въ М:а.JJомъ театрi въ одной редензiи чи
тасмъ: ,,декорацiк . послiщвяrо дtйствiя плоска: полное 
отсутствiе воздуха, никакой nереспективы" ,.. Въ друrой: 
"чrдна.я: дек.орацiл въ nослtднеиъ дtйствiи пьесы, масса 
воздуха,. удив1:1те.11ънал перс1шн:тива ". 

Очевидно, одному изъ этихъ ·двухъ. rосподъ рецензев
товъ нужно полечитьс.я у rла3воrо врача .. : Потому что на
вtрН!) 

"
который· нибудь. изъ нихъ страдаетъ "аберрацiей 

ЗpiJHIJI. ... . . . 

*�* ��сква въ восторr:h. · 0. И. Шаляпивъ "поцдержалъ
ко1r�ерц�ю , до:казавъ, что оиъ- ,,артистъ по �ос�о�схи". 

Ивтер_вьюеру цетербу:рrской rазеты ОН';Ь до.n:ожилъ, что 
въ день спектаклл и.ни 1tонцерта онъ не ··Jiстъ ничего. Ко
нечно, nьетъ, во :iiьeiъ на rоJiодный, .же.1удокъ. Пус�·ой .же• 

лудокъ-превосходный резонаторъ. Публика, слушал п·.hвца 
думаетъ, что его пtсвкмъ резовируетъ сердце артиста. А 
ока3ываетсл... желудок.ъ. Весь сек.ретъ въ же.JJудк·h. Это 
совс·h:мъ по московски. 

*** А все та1r.и театръ производитъ оздоравливающее 
бодрящее "воsд-вйствiе" - можно воскликнуть, прочитавъ 
·rроrательно восторженный rимнъ пеf!во:му спектаклю драма
тпческой труппы, пробравшейсл въ Пор1ъ Артуръ въ м·Ьст
ной rазетi "Новыn Rрай". Рецензевтъ, 1toтopыft. су.д,я по 
его искреннему тону, непосредственному ностоrrу, являет
ел жuвымъ отrолос1юмъ всего мtстваrо общества, въ тре
пс·r·J; отъ тсатральнаrо зрtлища во всtхъ его подробпо
стлхъ: и отъ пьесы, хотх это была лиmь-,, Въ новой семь·h" 
r. Александрона, и отъ испо.:шенiл, хотл изъ сколько-ни
будь изв'вствыхъ nктерскихъ фами.пiй въ портъ-артурс1юi1 
.труппt :мы пстр·вти.ди то.пько дв-:h: r. Аркувина и 1·-жи 
Райчевой. Но всiз эти восторги находятъ полное обълсвс
нiе въ посл'.hдвихъ словахъ рецевзiи: 

Возвращаясь изъ театра, чувствовалось полное удсвлетворе
нiе и, быть можетъ, это поf{ажется страннымъ, но посл-в 
этого спеf{такля испытывалась f{акъ-бы близость къ Россiи и 
дума.лось, что мы уже не такъ отрiшаны отъ нея, разъ им·l,
емъ возможность получать эстетическiя удовольствiя, подоб
ныя вынесеннымъ. 

То-же, своего рода, миссiл: напомнить о дале[юi1, до• 
роrой родин-в, доставить "эстет и чecкiJI. у дово.пьствiя ", рас
шевелить аасвувшiе духовные запросы въ средt заброшен
выхъ, въ динiii кpair соотечсствепниковъ- зас.пуrа вемалан 
п она прежде всего и в�ен·в.n:о, 1r.акъ ока:1ывается, прина.д
лежитъ русскому arr.тepy, забравmемус1:1 на авось 11 небось 
въ вевiдомыя страны. Троrате.пьriо, во всJI.ко:мъ случа·h ... 

*•� И какъ сказать? Не выиграли-ли русскiе актеры, про
бравmiеся въ Портъ-Артуръ, чтобы духовно освt.тить за
снувшее та:мъ русское населенiе, передъ той драматиче
ской труппой, которая подвизаетсл въ Тиф.пис'.h и относи
тельно ко·rорой въ м·hстныхъ rазетахъ печатаются такiл 
обълвлепiя: "подъ управлеniемъ А. Л. Суходолъск.аrо то
нарища русско-малоросiйскпхъ артистовъ предс·rавлеио 
будетъ:I. ,,Сорочинскiй лрмарокъ", пьеса С1·арицкаrо; II. Фу
роръ труппы Одрапъ. Стробайка феноменаль. Послiщнял 
ам.ер_иканская �кстраоrдиварпал и.11лю3iл (публика можетъ 
спец1алъно длл эгого номера принести ItJiюqи и 3амки)." 

Что лучше для россiйскаго актера: возбуждать-ли троrа
тс11ьпо-ваивные восторrи въ Порl'ъ-Артур·.h и.n:и 1tоюr.у
рировать съ фуроромъ труппы стробайка феиомеваль? При 
этомъ нужно принять во внимаniе, что II матерiальные 
резу.пьтаты прпб.1изите.пыю одинаковы, а потому р·.hчь 
МОЖ�:Ъ :Ид'ГИ толыю о "духовномъ ВОЗД'БЙСТВiи". Поэтому, 
1юсс1исюе актеры и актрисы, отправляйтесь Аучше прu
с�·вщать и волновать Дальнiir Востокъ вообще, Ман'Iж.у
р1ю въ особенности, но не конкурируйте съ трупной 
Одрапъ-стробай1tа феноменалъ. 

Письмо въ редакцiю. 
М. г., г. редакторъ. Я приг.лашенъ въ г. Рязань на ре.ли 

драматическихъ. реаонеровъ и героевъ. Сколько иввi;стно въ 
фарс_:1хъ и .легкихъ f{Омедiяхъ соотвi;тственныхъ это�у амплуа 
ролеи не бываетъ, тi;мъ не менi;е администраuiя театра пред
.ложи.ла мнi; ро.ль Ф.лаксмана въ пьесi; «Педаrоги». Я l(oнew.tнo 
отf{азался, считая эту ро.лъ совершенно мнi; неподходящею 
и къ тому-же имi;ю въ этой же пьесi; игранную роль Пре.ля� 
За такой мой откавъ администрацiя наложила на меня штрафъ 
въ размiрi; 7-цневнаго жалованiя. 

Я обратился въ Совi;тъ Т. О. съ просьбой разъяснить въ 
правi. ли антреприза .требовать отъ актера, чтобы он-ь , дi;
лалъ то, чего онъ не обязался по договору и въ прав-i; .ли 
за подобный отказъ его щтрафовать? По крайней мi;pi; та
кого пункта, который допусf{а.лъ-бы подобный произволъ 
при договорi; не имi;ется. · '

Но другой фактъ еще курьевнi;е: 16 ноября ш.ла пьеса 
<<Убiйство К�>Вер_лей», Я игра.лъ Н�да Гордонъ·, который :sъ
третъемъ дi;иств1и (карт. 4-ая явлеюе 2-е) между другими дiа
логами съ матерью (-которая долж11а быт1, дrьйстоите.л,ыю по• 
1/?nепнл,tхъ М'ьrпъ) говоритъ с.лi;ду.ющее. r<Я побi;гу (въ сторону). 
Дi;.ла-то совсi;мъ не такъ плqхи, какъ я опасался ... Онъ сд-k.11а.11ъ 
эт� добрую старуиису нашей сообщницей, мо.лодецъl (вс.лухъ). 
Сеичасъ мамаша!» И т. д. Все это я въ точности прого
вори�ъ, но артист1<а-героиня, игравшая роль матери, къ ко
торси относились эти слова, не пожелала соотвi;тствевно за
гримироваться; и потому. меня за то, что я ск:-13алъ соглас
но те::ксту «добрую старушку»-оштрафова.пи на 15 руб. 
Ою,залось, въ резуJiътатi;, что въ пьесi; эти слова, т. е. «,-06-
рую старушку» зачеркнуты и вмi;сто нихъ постановлено «ее» 
'но когда это сдi;лано и ·1<.·вмъ-покрыто мракомъ неиевi.ст� 
ности. На трехъ репетицiяхъ я rоворилъ эти. слова и rово-
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рилъ вполнt ясно и отчетливо Г дi; же тутъ основанiе для 
штрафа? 

Предостав.л.яю это фаl{ты на судъ сценическихъ дtятелей, 
Всякiй пойметъ, какъ это паралиэуетъ охоту добросо
вtстно трудиться, и к:акъ мнi, прослужившему болtе пол�'
в'kк:а на сцен-t, тяжело мириться -съ произволомъ администра
цiи. А по Оl{ончанiи сезона, подобный администраторъ, явив• 
шись въ Бюро, даетъ t!ще актеру дурную атестацiю, что, мо.1ъ 
де приходилось постоянно штрафовать. Пожалуй, еще 1\уска 
хлtба лишишься. Г дt-же справедливость? 

Прим. и пр. JJ{anu111,e(J1,. 

В пе ч ат л t н i я и п ар ад о к с ы. 

;А нтрепренеры жалуются на плохiя д1.ла. }Ка
л-абы эти слышались и въ прошлые сезоны, 
но все же не стол'ь сдинодушныя, не столь 

настойчивыя. Причину упадка сборовъ вид1.ли обы
кновенно въ томъ, что публика-барская публика-на 
иждивенiи которой театръ въ пре:жнее время исклю
чительно находилсн, об"Ёднiла. Оно, собственно, и 

' в1.рно: центръ тяжести театральной публики пере
мi.стился, такъ сказать, въ «третье сословiе», въ 
среду нашей буржуазiи. Свершился н-вкоторый 
историческiй переходъ, и если правъ Д. Льюисъ, 
что для развитiя искусства необходимо, чтобы оно 
перестало быть дi.ломъ немноrихъ, а стало общимъ 
дi.ломъ,-то сидi.ть бы, казалось бы, и радоваться. 
«Аеинскимъ художникамъ,го.1:юритъ онъ,-сотрудни
чалъ весь авинскiй народъ; в_ъ этомъ и заключается 
одна изъ причинъ, почему аеинское искусство до
стигло столь высокаrо совершенства, которое ни
когда не было превзойдено. Тамъ искусство было 
общей 1�отребиосп�ио, общимъ uаслажденiемъ всi.хъ. 
Тамъ трофеи искусства не прятались по галлерея,rdъ, 
Тамъ тсатръ былъ открытъ для всi.хъ rражданъ». 
<<Тамъ, говоритъ Аристотель, всякiй свободный· 
гражданинъ былъ съ юныхъ л1.тъ критикомъ искус
ства>> ... 

Однако если театръ можетъ опираться только 
на массу, то его необходимо ·сдi.лать и доступнымъ 
для массы. Но к.акъ осуществляется этотъ приiщипъ? 
Рi.шили, что общедоступность выражается исключи.: 

тельно въ пониженныхъ цi;нахъ на мiста, а иногда 
также въ подборrв плохого репертуара. Но, должно 
быть, это еiце не все, если . сборы _какъ будто
уменьшились. 

Дi.лl въ томъ, что низкими цiнами на мiста 
еще не обусловливается общедоступность театра. 
Театръ долженъ быть общедоступнымъ не только 
по пря.мымъ расходамъ, т. е: по платi за :мi.ста, но 
и по I{Оевеннымъ, т. е. по тi;мъ добавочнымъ расхо
дамъ, съ которыми связано посiщенiе театра. Я не 
могу пойти въ театръ такъ же просто, беsъ вся
кихъ приготовленiй, какъ пойду въ публичную 
библiотеку, въ картинную Fаллерею, въ музей. 13ъ 
библiотеку и музей я иду въ томъ же костюмi., 
въ .како.мъ я. б�лъ дома� . въ какомъ п сидiлъ на 
слу�б-t, въ какомъ, наконецъ, я могу пойти къ 
своему прiятелю. Всталъ и пошелъ. Въ. театръ же 
надо почему-то идти, принарядщзшись. Та самая 
Марья Иванов:ца, которую. на этихъ дняхъ я встрi
тилъ въ публичной библiотекi. въ рабочей кофточкi., 
явится въ • театръ чуrь-ли не въ бальном.ъ плать1.. 
Нъ teaтpi «всi. будутъ разряжены». А разъ всi.-то 
какъ же я-то . останусь! Необхо:димо быть похожимъ 
на всi.хъ, чтобы не быть смtшнымъ, не правда-ли? И 
вотъ я разряжаюсь. Сегодня разряжаюсь, завтра раз-

ряжаюсь, но послtзавтра это · м н1. мuжетъ надоiсть 
или у меня не хватитъ средствъ на наряды. Тогда 
я предпочту тt::атру Ивана Ивановича,. съ которымъ 
поболтаю, или отправлюсь въ ресТ<�ранъ, гдi. истра
чу т1. же 2-3 рубля, которые я моrъ бы отнести 
въ театръ. 

Вiдь тутъ, кром1. денеrъ, еще и время нужно. Что
бы не опоздать къ началу спектакля

> 
да�а, напри

м1.ръ, должна еще до об1.да заняться туалетомъ. А 
сколько это стоитъ! И разв1. можно теперь два-три 
раза въ сезонъ «вы1.зжать въ театръ>>· въ одномъ 
платьi., когда тутъ еще завелись такiе извивающiеся 
господа, пе11атающiе, что ан l1asard назоветъ ста
рый лифъ съ блестящими кружевами на rucnoж·h 
такой-то. Да ужъ Боr.ъ съ нимъ, съ театромъ! .. И 
вотъ, не пошла въ театръ :жена-не идетъ и мужъ; 
не идетъ до 11ь,-не идетъ и мать или отецъ. Бабка 
за дi.дку, дiдка за рi.пку и т. д. 

Театральный залъ превратился въ выставку наря
доuъ, особенно дамскихъ, въ базаръ тщеславiя и 
суеты, и въ этомъ -мо:нсеtъ быть, главн1.йшее горе 
современнаго театра. Театръ не цiнами своими, но 
вс-tмъ строемъ своимъ, видомъ и формой, стремит-
ся стать предметомъ роскоши. 

Театръ-не будемъ стыдиться хотя старыхъ, но 
хорошихъ словъ-<схрамъ>>. Храмъ искусства, кото
рое должно и просв-tщать, и облагораживать ч�ло
вiка. «Театръ, говоритъ Гюго, · не есть область 
реальнаго: въ не.мъ фигурируютъ картонныя деревья, 
дворцы изъ полотна, небо изъ тряпокъ, мишурное 
золото, румян�:цъ на персикi, 61.лила на щекахъ. 
Но театръ-область истиннаrо: въ немъ есть чело
вiческiя сердца: человiческiя сердца .на сцен-k, че
ловiческiя сердца з;1 кулисами, челов1.чес1<iя сердца 
въ зрительномъ залi.». с<Нъ театрi. поэтъ и толnа 
разсматриваютъ друrъ друга; иногда они соприко
саются, иногда враждебно сталкиваются, и ног да 
смiшиваются; благотворное смiшенiе! Съ одной сто
роны-толпа, съ другой-разумъ. Эта частица толпы, 
входящая въ р:1зумъ, эта частица разума, входящая 
въ толпу-вотъ вся суть драматическаго искусства>>. 

Но если театръ-храмъ, то внемъ с.лiдуетъ себя 
и чувствовать, какъ въ храмi.,-какъ въ томъ хра
м{;, rдi tлавословятъ живое, духовное, созидающее 
начало. 

Въ теа1р1., какъ совiтуетъ, кажется, Эмерсонъ, 
надо жить созерцательной жизнью мечтателя, забы
вающаго о себ-t и исчезающаго въ цi.ломъ. Нужно 
перестать существовать· .и ц1.ликомъ отдаться дi.йствiю 
ху дожественнаго произведенiя. Нужно толыю мечтать, 
слушать и смотрiть. Мысль придетъ сама собой. Въ 
театр-t человi.къ и рыдаетъ, и см1.ется, и страдаетъ, 
и блаженст.вуетъ, и любитъ, и мечтаетъ .. Все зд-tсь 
начинается и здiсь же кончается. 

Между тtмъ, когда я сижу въ современ'номъ те
атрi, въ размалеванномъ и разукрашенномъ за,лi., и 
смотрю на расфранченную публику, то всегда чув
ствую, что театральное впечатлi.нiе здi.сь разбавлено 
тщеславiемъ и суетой. · Оглянит�сь кругомъ: и эти 
лубочные плафоны, и эти игрушечные портики,. и 
эти грубо раскрашенные портреты --все это бьетъ 
въ глаза, все это сдовно кричитъ, и к,ричиrъ пош
ло и дерзко. И подъ аккомпаниментъ этоrо I<pиr,a, 
всi вмiстi и каждый порознь изъ этой раздушеной, 
раsодiтой толпы словно только о томъ и думаютъ, 
чтобы никому не дать возможности сосредоточиться, 
;углубиться и прожить часъ созерцательной жизнью. 

Какъ же изг,н.ать изъ театральнаго зала ту рос
кошь-то слишкомъ грубую, то слишк.омъ красоч
ную, то слишкомъ лубочную,-которая осквернила 
театръ, изгнавъ всю гармонiю, превративъ его въ 
свiтсr<iй базаръ? 
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'Поуtштеленъ примtръ московскаго Художествен
наго театра. Новое помiщенiе этого театра,-цити
рую слова п: М. Ярцева, сснапоминаетъ реформат
скую цер.к,овь. Строгiе сtрые тона, голыя ст-tны, 
ряды .массивныхъ скамеекъ, разгороженныхъ на 
кресла. Онt покрыты I<ожею и стоятъ-вс-t ровныя 
и однообраsныя,-придавая зрительному залу суро
'вую красоту церковной ау диторiи» *). 

Та1шмъ именно и долженъ быть театръ. «Театръ, 
писалъ Дидро Екатеринi �еликой, долженъ быть 
цростъ иЗВI-:I'Б и внутри». Да, простъ иsвн-t и внут
ри, академически простъ, т. е. солиденъ, серьезенъ, 
массивенъ, но не аляповато роскошенъ, какъ залы 

· шикарнаго ресторана. Пускай роскошь царствуетъ
1щ, сцен-в, но зрительный залъ долженъ вы� лядiть
rакъ :же церковно-серьезно,. какъ _и �удитор1я уни
верситета, или sалъ публиqной библютеки. И когда
такъ будетъ-никто для театра не станетъ разря
жаться, какъ не разряжаются, когда идутъ въ би
блiотеку, .читальню, музей. «Косвенные)> расходы,
�вязанные съ пос�щенiемъ театра, падутъ такимъ

. образомъ . сами собой и. театръ . станетъ д-tйстви. тельно общедоступнымъ, какъ общедоступна ауди-.
торiя для публичныхъ л�.1:щiй ..

Такой. общедоступны.й театръ постепенно иsмi;
нитъ и 6тн.оше1tiе пубдики. къ искусству. Тог да 
театръ, ., пожалуй, д-вйст"3итеJI�но превратится въ
«цщолу народную», ставъ вм':Бсто выставки наря
д_овъ и празднословiя-:-:-выст�вкой идей и художе
ственныхъ 9бразовъ. B'I?. зав�симос1�и отъ взгляда

· дублики на •.те.атръ, ·.должнь! изм½н11ться и взгляды
на драматурга, актера: и актрису. «Пока, писалъ по
койный Т. Н.. Селиванов:ъ, театръ только забава, 
мi;сто развлеченiя,, мi;сто, гд-t мелькаетъ перед:' 
глазами ·.оrоленое женское тtл<;> среди роскоtuнои 
обстанов)<Иi .� до т-t�ъ. поръ и .. актеръ-шутъ, и 
авторъ; не �болiе как'!>. вес�лый разсказчикъ, и актри-
са� самк�)>... . . · . Вл. Линскiй. 

.,·.•··• .. •С"'-<!�-;·•··'··· 

HPOBJiбЦUI/lbfHl}l /11> ТО fl!½CЬ. 
ТИФЛИСЪ. Г. Красовъ сыплетъ новинками' точно изъ рога 

изобилiя. Что ни спек:та.к.ль, то новая пьеса. Кро.мt пьесъ, 
уоомянутыхъ мною въ прошлой корреспонденцiи: <<На днi;>J, 
«Л{ивое с.110:Во» и «Безъ колокольнаго звона, онъ _успtлъ уже 
поставить: «Власть денем,», <<Звtзду», «Падшихъ» _и «Вч:ера». 
Но ни· одна изъ этихъ пьесъ не заинтересовала . публику на
стол�ко, чтобы стать репертуарной. «Власть денеrъ» . успi;ха 
не. им'tла чrо отчасти объ.ясн.яетс.я не вполнъ удовлетвори
тельнымъ' . щ:полненiемъ централ"ной: фигуры пьесы Леша 
r. Расатовымъ. Артистъ� повидимому, _ведостато'!НО проникся
Э!ОЙ "ролью· и· .;въ ,испо,11ненiи г. Расатова нмtсто энерrичнаго, 
предriрiим.чиваrо, вJiастолюбиваrо. дъльца-француза, п��учил�я 
ск:ор-:t;е .дядюшка эамоскворiщкаго склада, см1;шившш «раи
с1<уЮJ> публику. . Г лащ�ая . ощи(5ка артиста закщочается в: 
томъ, 'iTO он:ь съ _пepJ:!aro акта вз.ялъ -недостаточно_ твердыи 
и , опредt.ilенный · тонъ. Леша не говоритъ, а иэрекаетъ. Онъ 
зnаетъ цi;ну · и себi;, и своимъ· словамъ, и своему. времени, 
котррое sр.я тратить не станетъ, а г. Расатовъ тянулъ,. мя:м:
.11;и.111,, очень, ес-.rесчещю . заикался, повторялъ по �tсколь.ко 
l?��P ?дн� и' то >Ке .1�ю�о, точно о_р:tторъ �а звано�ъ об.t�-в, 
не тJ3ердо в111учившш с.вою рt�ь. lакъ Леша не моrъ гово
рить.-:-((Звiэда»-картины эакулисныfъ·нрав5>въ _c'I. нtсколъко. сантимента.11ьнымъ сюжет.uмъ. Театральвы� .. м1ръ ри_совали 
мщ>tiе дра.матурги и пьеса .. �ара не .. пр.ибавляетъ ничего. но-11аго •къ тому, ·ч1'о. было уже скаэа�о. П�о�ла . «Звtзд�» .пре
цра�но.· И r-жа Шателенъ (Лона) и г. Блюменталь-Тамаринъ 
(Вивингеръ) были очень хороши. Г-жа Шателенъ оттiшила 
<екаnриз'I!>>. артистl{И и этотъ каприэъ l(�асною 

0

нитью · прот>I
нулся чер,�зъ вес!? романъ. С1j, __ Визинrеро14ъ. ,IJopoи то,лько .мель
�ало .какъ будто искреннее _чув�тво и .. не стоiьl{о . л,ю.бов� �ъ 
1?�аингфу, · l\ОТорьiй въ· сущности и любви�то не . стоит:°' а 
,жаж;ца имi;ть уrолокъ своего· счастья. - г�· Блюменталь-Там:.а·ринъ · въ, роли Вщшнгера :оч:аров�ваетъ публику своею внi.ш
.н<;>_сть_�; �ОЛ9д?.сть� и искрен�остью _ тона. О�общ:Цю хорошъ 

.. �) См:. «Т. и И.» ·190�· г.
1 

.№. ·1. 

онъ въ пер.вомъ al(тi;. «Падшiе» привели часть нубдИl�и въ 
ю:доумtнiе, _а другую часть въ самое веселое настроеюе. И 
эта часть хохотала искреннимъ образомъ въ самыхъ драмати
ческихъ по мн1шiю автора, мtстахъ. 

Неоdре.zi:вленное впечатлtнiе произвело «Вчера>). Что-то 
недоскааанное, неясное въ эт.ой пьесt. Поступки rероевъ не
ожиданны, порывисты и часто нелогичны. :Ихъ рtчи иногда 
остроумн�, иногда двусмысленны и туманны. 

Изъ новыхъ артистовъ аавоевали у насъ успiхъ г-жа Те
рехова, rг. · Расатовъ, · Шевченко и Блюменталь-Тамаринъ. 
у г. }Jасатова, если не считать Леша, что ни роль-то худо
жественно законченный типъ. Въ «Падшихы�, напр., онъ 
иrраетъ крошечную эпизодическую роль пропоицы и передъ 
публикой встаетъ живое лицс,, одинъ изъ тtхъ «бла-арод
ныхъ челов1щовъ», которыхъ часто встрtчаешь на улицt. 
llрекрасно ведетъ г. Расатовъ роль городничаго въ «Реви
зорt,>. Хорошъ онъ и во ссВчера» (Огурцовъ). Г. Шевченко до 
слеэъ смtшитъ въ водевиляхъ. Когда ему приходится высту
пать въсерьезныхъ пъесахъ,онъ умудряется выдвига-rь дажt: кро
шечную роль. Такъ онъ «сорвалыJ апплодисменты въ роли Кра
савина («Дi;ти Банюшина») и былъ великолiшн�мъ. нtмцемъ 
Граппъ (ссВчера»). У г. Блюменталь·Тамарина тем�ерамента хоть 
отбавляй. Артистъ еще молодъ -это его большои недостато«ъ 
и въ то же время большое достоинство. С�оею молодостью и 
св-вжестью, непосредственностью исполнен1я . онъ подкупаетъ 
зрителя. 

Въ казенномъ театрt г. Фигнеръ nродолжаетъ пробавлятьсн 
узкимъ репертуаромъ избитыхъ оперъ. Иэ:ь старыхъ новинокъ 
поставилъ онъ с<Опр�чника». да <<Фра Д1аволо», обt оперы 
со своимъ участiемъ и обt въ <1спектакли га�а» .. Обi;щана 
новинка «Франческа да Р.иминюJ, . но I(orдa поидетъ она не
изв,J;стно . .Въ заслугу г. Фигнеру слtдуетъ пост2вить, что онъ 
откликнулся н.а юбилей П. И. Чайковскаго и 25 ок_тября устроилъ 
музыкальный вечеръ посвященный памяти "?'<оинаrо компози
тора. Чествованiемъ Чайковскаrо �ач�ло сер1ю квартетныхъ собранiи и тифлисское отдi;леюе Русскаrо Музыкальнаго 
Общества. 

Армянскiй артистъ Аракс.янъ устроилъ на ц Авлаб�р·h 
(окраина Тифлиса) театр_альный залъ съ �ебольшои сценои и 
электрическимъ освtщен1емъ, расчитанныи на 700 человtкъ. 
lloкa тамъ подвизаются двi труппы: грузинсн:ая и армянская, 
но на дняхъ начнутся также спектакли труппы 1·. Драсова, 
1<оторый намtренъ играть на Авлабарt по пон�дtлышl{амъ. 

Прii;зжаетъ къ намъ вi;нсf{ая оперетка (дирекщя r.Шульцъ), 
iю беэъ Бетти Стоянъ. . · lleucua. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Драr.1атическая труппа А. М. Каралли-Торцова, 
играющая въ ярос.11авск:омъ городск:омъ театр-t, пользуется 
значительнымъ успtхомъ. Сборы хорошiе. · К ъ сожалънiю, 
репертуаръ труппы смtшанный и оставля.етъ желать лучшаго: 
на-ряду съ пьесами Толстого, Зудермана, Островскаrо, дир�к
цiя ставитъ оперетку (<Лиса Патрикi;евна>J, «llоровку дtтеи», 
«Измаила» и т. п. пьесы. И это несмотря ·на ·то, что публика 
охотно посtщаетъ театръ, когда идутъ хорошiя пьесы... Пу
блику угощаютъ, напр., никуда негодной пьесой Шабельской 
«Лиза Ракитина» и не могутъ до сихъ поръ поставить объ
щанныя въ анонсахъ пьесы Ибсена «Столпы общества», Сарду 
(<Тоска» Островскаго «Снtгурочка», ·которыя, несомнi;нно, 
дал�-бы' xopomie сборы. Новинокъ почти не ставятъ-если 
не считать двухъ-трехъ пьесъ («Власть денегъ,>, «Вопро·съJJ), 
а пробавv'IЯЮТСЯ уже давно надоtвшими пьесами. Даже бене
фидiанты почему-то избtгаютъ ставить новин!(и: ;г·жа Пе
трова поставила въ свой бенефисъ «ТрильбюJ, г-жа Таланова 
«llодъ колесомыJ, г. Мерисонъ «Пt:дагоговъ>1. · Bct эти пьесы 
шли въ Ярославл1з и не одинъ разъ. Вообще за репертуаръ 
нельзя. поблагодарить г. К.аралл�-Торцова: р�пер,туаръ плохъ. 

По п.ятницам.ъ идутъ общедоступные спектакли, на кото� 
рыхъ повторяются уже поставленны,я пьесы. На этихъ спек.• 
такляхъ бываетъ много публики. · Постоянные пос,J;тители 
театра студенты Демидовскаго лице.я; они самые . r9р.ячiе 
поl(лонник:и .талантрвъ и · сам;ые усердные зрители. Своими 
апплодисментами, нерtдко .н�чъмъ нс:объ.ясни.мыми, �ни. (<Э�
r лушаютъ>J ёстал·ьную публику и уже дождались порицан1я 
въ · мi.стной rазетt. Для студентовъ . дире1щi.я предоставила 

· нtсколько ложъ за маленькую. плату. , .. . Съ успiхомъ прошли пьесы:. «Власть денегъ», «Мраморная вдова», ((Соколы и вороны,> и новая пъс:са В. М. Михеева «Матери». Пье'са эта, очень удачно· разыгранная• артистами, произвела большое· впечатлънiе на публику и сдi;лала полный сборъ. Въ ней авторъ. выводитъ на сцену матерей.и говоритъ объ обязанностяхъ къ дtт.ямъ-это хорошая ,пьеса. Цълый рядъ· удачно написанныхъ сценъ д1;.11аетъ ее очень интересной и можно полагать, что она будетъ и:мtть успtхъ въ провин� цiальныхъ и столичныхъ ·театрахъ, ttМатери» будутъ' по�то.:. рецы въ. Ярославлt. : · Ставилась . пьеса . подъ .. руководствомъ �втора, l(Oтopar:o пу(?лик:а пр�няла .чрезв�чаЙ:но сочувст�енн�. Я не рtшаюсь пока сд-влать характеристику всtхъ артистЬвъ ярославсl(аго театра. .Sольшимъ ус:пtхомъ пользуется И.· И. Понлавскiй'-даровитый артистъ, вдумчиво и серьезно относящiйся къ .• своимъ ролямъ; . .Во �<В,11аст.и · .денегъ» онъ 
игр�лъ .Леш!!: Хорошая. ар�·и.стка Н. �- Петров�-::.с�-tжiй та:-
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лаш·ъ н:оторой уже успtла оцiшить публика; опытный ар1·истъ 
самъ r. Каралли·Торцовъ: Комикъ г. Мерисон1, иrраетъ не безъ 
успiха, но нерi;дко сильно шаржируетъ. Героиня труппы г-жа 
Ольrина, н:ъ сожалiшiю, очень часто беретъ на себя роли не 
нодходящiя къ ея сценичесн:ой вн·l;шности. Играла она, нап р . ,  
«Заза»  и безъ всякаrо ycпtxi: Въ  нtкоторыхъ роляхъ она, 
впрочемъ, была хороша, напр . ,  въ пьесt «Матери», въ драмi; 
Зудермана «Да здравствуетъ жизнь» и др. Н. М. Iliмит
гофъ-молодой артистъ съ сценической вн-tшностью. Дер· 
жится на сценt недурно. Объ остальныхъ артистахъ поговорю 
въ слi;дуюш:ей !{орреспонденцiи. 

Ставятся i1ьесы прилично. Режиссируютъ А. М. Ка ралди
Торuовъ, С. М, Михайловъ и И. И. Поплавскiй . 

Общедоступные оперные спеiпакли въ пом-tщенiи яросJ1<1 в
(1,ой r0Jюдс1,ой читальни привдеl{аютъ очень много публики. 
Ярославское хоровое общество, вtроятно, не буде1'> въ 
убы'r1св. На·дняхъ разучt'НЪ «Демонъ», который шелъ съ уча
стiсм�. артиста московской частной оперы г. Куклинскаrо въ 
заглавной роли. Артистъ имtлъ успiхъ. Плохи хоры-въ осо
бешюсти женс1,iй. Опера идетъ съ а,щомпаниментомъ на 
рояли. Ден:орацiи для нея спецiально написаны мtстнымъ де-
1<0раторомъ. 

Въ музыr(алы-ю-драматичес1юмъ кружкt начались любитель
с 1<iе спе1(такли. -Ставятъ большею частью легкiя комедiи. 

13ъ деI<абрi; предполагается устроиiЬ литературно-музы-
1,алы-1ый вечtръ, посвяшенный произведенiямъ В. Г. Короленко 
и I I .  И. Чай 1(овскаго. Къ участiю на вечеръ приглашаются 
нtкоторые московскiе исполнители. Л. J!J. 

ВЛАДИВОСТОИЪ. Лtтнiй сезонъ въ Обшедоступномъ театрt 
за 1(ОН'lился пьесой «Безnравная)). поставленной въ бенефисъ 
:штрепренерши М. Н. Нининой-Петипа. Прiемъ былъ сердеч• 
ный, масса цвtтовъ, цiшныхъ подарковъ и благодарственный 
адресъ отъ публи-ки. 

Подводя . итоги лtтняrо сезона, нельзя сказап, чтобы 
;н-rтрепренеры двухъ кщщурирующихъ театровъ въ нашемъ 
ropoдi, были въ барышахъ, Финансовый кризисъ г. Владиво
стока отозвался и на I(арманахъ обоихъ антрепренеровъ, 1·iмъ 
не менiе r-жа Нинина -Петипа и г. Ивановъ исправно и аю(у
ратно платили жалованье артистамъ. 

Во второй половин½ лtтняго сезона въ труппt Общедо
ступнаrо театра произошли нiкоторыя перемtны: оставляла 
службу по болtзни артист}(а г-жа Лодина, но при открытiи 
зимняrо сезона въ новомъ театр½ вновь вернулась въ труппу. 
Ре:щ:иссеръ r. Тунцовъ по недоразумiшiю съ дирекцiей отст_ав
ленъ отъ дtла, жалованiе ему уплачивается исправно. Забо
лi;лъ а}(теръ Снарскiй, лежалъ въ больницi; и ка1,ъ слышно 
на выздоровленiе надежда слабая. Сх:ончался старый ах:теръ 
IЗысоuкiй, служившiй въ труппi на третьестепенныхъ ро· 
ляхъ , Похороненъ на средства, собранныя по подпис}(t между 
,щтерами. 

Прitхавшiй на гастроли и выступившiй съ усп--1,хомъ въ 
«Ц·J;н-Ь жизни»,  въ роли Данилы Демурина, извiстный артистъ 
r. Строителевъ, взялъ на себя обязанности г.лавнаго режис
сера. Остальные артисты: г-жи Рахманова, Нинина-Петипа,
Трубсц}{ая, гr. Муравьевъ-Свирсl(iй, Боуръ, Васильевъ, Пеня•
евъ-Старшiй по ррежнему пользуются успtхомъ. Молодая
артистка r-ж� Лелева замtтно начинаетъ выигрываться, вы
ступая . въ . отвtтственныхъ роляхъ. Проста!{ъ г. Истоминъ
Кастµовс1{iй не впоJшi; соотвtтствуетъ своему назначенiю.
Полезuый и старательный актеръ r. Поляl(овъ.

Репертуаръ съ 10 iюл11 по 3 о-ктября состоялъ изъ 
сл-вдующихъ пьесъ: «Разбойни!{и», ,(Безъ вины в_ино
ватые)), «Маскарадъ 1,_, «Смерть lоанна Грознаrо», с<Пре
ступница1,, ссМертвыя души», «Борьба за счастье». «Рабочая 
слободl\а» , «Каширская старина», <сНаслtдный принцъ»,  
ссl1от01--1увшiй кол01{олъ», «Дворянское гнi;здо», <' Право любить» 
«Принцесса Греза», «Соколы . и вороны ,), iсДармоi;дка 1>, 
«Послi;щ1яя жертва» ,  «Блуждающiе огни», «Бевчестными не 
родятся», «На Пескахъ» , «Свtтитъ да не rрtетъ11, « Сибирсх:iй 
Риrолетто», «Медею> , «Василиса Мелентьева», с<Мраморная 
вдова» ,  «Гувернеръ» (бенефисъ Рюмшиной), «Власть тьмы» 

· (iобилей гр. Л. Н. Толстого съ апоееозомъ), <(Буреломъ»,
«Борцы», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (бенефисъ 
Васильева»), <1Цiна жизни»-. «Графъ де-Ризооръ», «Закатъ>> 
(бен. Леняева-Старшаго), <<Измаилъ», с<М атеринсl(ое блаrосло
венiе»-, «Женитьба Бtлугина», «Честь» ,  «Братья Карамазовы», 
с<Бояринъ Нечай-Ноrаевъ», <�Около денеrъ», «Набатъ», «Бев
правная» (бен. Нининой-Петица) и др . 
• По о}(ончанiи лi.тняго сезона, на время переходэ Обшс

. доступнаr-о театра въ невое помiшенiе, труппа tздила на 
нъско.льl\о спекта}(лей въ ближайшiй г. Нико.льскъ-Уссурiйскiй . 
Д·вла среднiя. 

1 8  -октября труппа Общедоступнаго театра перешла въ 
новое зимнее пом½щенiе въ д. Галецкаrо на · Свtтланс!(ОЙ 

. улицt. Новый театръ помi;щается на бойкомъ мi;стt и пред-
. ставJ.1.яетъ собою - красивое и просторное �данiе. Обширный 

валъ съ двумя ярусами .ложъ, по 24 ложи въ каждомъ ярус.i., - · 
всiхъ 48, въ. каждой ложt свободно помtщаются пять пер
сонъ; l(poмi; губернаторс}(ОЙ ложи еще им,J,;ются четыре литер
ныхъ. Въ партерt 26 рядовъ по 24 стула въ }(аждомъ. Слиш-

ком:-ь мало отведено мiстъ д.ля балкона (60) и rаллереи ( 100 
м-встъ). Всего разсчитань на 1 100 человtкъ. Полный сборъ 
1 400 рублей. Вестибюл» и фойэ очень приличны. Буфету отве
дено невзрачное мi;сто въ нижнемъ этажi;. Эле}(три'-Iсщ.iй 
свtтъ за.ливаетъ театральный вз лъ. Отопленiе паровое. Сцена 
высоr<ая, просторная и свiтлая, масса электрическихъ .лампо
чекъ. Артистическiя уборныя порядочныя. 

Зимнiй сезонъ открылся пьесой кн. Сумбатова · <сДженмь
менъ» съ г. Строителевымъ въ заглавной роли. Сборъ хорошiи. 
Во второмъ спектах:л-t выступила, оправившаяся отъ болtзни, 
г-жа Лодина, прiемъ бы.лъ радушный. 

Опереточная труппа подъ дире1щiей А. Иванова въ театръ
Циммерман;�, открывшая сезонъ 8 сентября, дi;.лаетъ порядоч
ные сборы, хотя составъ, за исключенiемъ r-жи Террачiано, 
Муратовой, гг. Дмитрiева, Гончарова и Зайцева,-слабоватъ. 
Пресловутыя оперетl(и «Кукол1(а» и «Б-вдныя ове•1ки)), изрядно 
наполненныя двусмысленностям.и, пришлись по вкусу публиt{i. 
и даютъ хорошiе сборы. Лборщ.с,11,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Начало зимняго сезона было чрезвычай но 
злов--1,ще: отЬ<рылось сразу два драматичес({ихъ театра. Въ 
ау диторiи народныхъ чтенiй водворилась г-жа Краснова, а в·ъ 
новомъ зимнемъ театр--1,-г. Курскiй. Ниющо1·0 сомн--внiя не 
было, что крахъ неизбi;женъ, потому что и одной-то трупп'i. 
существовать трудно, а тутъ сразу двi; . Уже пос4t первыхъ 
десяти спекг.:щлей г·жа Краснова оказалась несостоятельной: : 
задолжала артистамъ, типографiи, за театръ и пр.-и д-!;ло 
треснуло по всtмъ швамъ . Г-жа Краснова, ,,акъ оказалось. 
взялась за антрепризу безъ 1\ОП'БЙ!{И денеrъ въ карманi;, и 
единственными ея рессурсами, ка 1(ъ поrrомъ уже выяснилось, 
были тi 500 р. , которые она забрала въ вид-в залога у !(ас• 
сира. Этотъ крахъ оставилъ безъ 1(ус.ка хлtба всtхъ арти
стовъ. Значительная доля нравственности падаетъ на ауди·

торi·ю народи. чтенiй. Д -tло въ томъ, что администрацiя ве 
имtетъ права, въ си.лу воеrо устава, с давать аудиторiю безъ 
залога. Это правило въ точности всеr да соблюда.лось, и тоАько 
для r-жи Красновой сдtлано было почему-то иск.люченiе. 
Кассиръ далъ ей 500 р. толь.ко на томъ основанiи, что ауди• 
торiя ей сдана на весь зимнiй сезонъ, стало быть, антреприза 
обезпечена sалогомъ . Изъ полученныхъ 500 р. она немед
ленно церtвела по телеграфу въ Москву 400 р. въ в�дi; аван
совъ для своихъ артистовъ. Отк.рылся сезонъ, сборы · бы.ли 
плохiе, первые десять спектаклей давали сплошные ·убытl(и, 
и дi;.ло .лопнуло. Очевидно, если бы кассиръ не да.лъ денеrъ, 
то r-жа Краснова не была бы антрепренершей и злопо.лучные 
артисты были-бы избавлены отъ превратностей судьбы и ли
шенiй, съ которыми имъ теперь приходится вtд�ться. 

Что касается труппы г. Курск.аrо, то мtстная печать отно• · 
сится къ ней довольно благосклонно. Что-же l(асается отно
шенiя самого г. Курскаrо l(Ъ дtлу, то достаточное предста-
вленiе  объ этомъ даютъ его афиши. Б-с-хiй. 

СТ. ЗНАМЕННА Х.- Н. ж. д. 8 ноября въ помtщенiи вновь 
выстроеннаrо театра-}(луба состоялся первый спеl(так.ль. Съ 
какимъ напряженным.ъ нетерпtнiемъ ожидаJ1и этого дня и 
1\1iстные, и окрестные обыватели, можно судить по тому, что 
не смотря на отдаленность театра-1\луба и невылазную грязь, 
залъ былъ почти полонъ. Искренно должно привtтствовать 
иницiаторовъ столь симпатиqнаго учрежденiя; ихъ имена, по
ложенiе, .любовь и знанiе дtла служатъ серьезной и надежной 
порукой тому, что театръ-клубъ будетъ развиваться. 

Для открытiя мtстными любите.лями была поста.в.лева. ){О• 
медiя Павлова с<На порогi ве.ли-кихъ событiй ». Пьеса тща� 
тельно срепетована и в9 всемъ видна опытная рун:а режиссера, 
добившаrося ансамбля. <сПальму первенства>1 надо отдать· 
г . Войцеховско:111у въ роли Фурсикова, создавшему цtльный 
т:иnъ стараrо селадона. Выдtлялись также испо.11ненi�мъ: Ма
шурочкинъ (r. Тартаковскiй), СухогорtJiовъ (г. Базаровъ).
Женскiй персоналъ · былъ нi;с-ко.лщо с.лабtе, хотя Вtрочка 
(r-жа Метницкая) .вызвала единодушное одобренiе . увлеl{а
тельной простотой . испо.лненiя. Для дальнtйшаrо репертуара _ 
намtчены нiкоторыя пьесы Островсl(аrо, причемъ pycci,an , 
драма и 1\Омедiи будутъ чередоваться съ _малорусскими спек-. 
таклями. Въ часъ добрый !  . _ . 11emepu1tъ. · 

МОГИЛЕВЪ. Могилевсх:ому городскому' театру въ тек.ущемъ 
сезон½ предстоитъ пустовать, отворяя двери JIИШЬ разнымъ_ 
фоl(усни}{амъ

1 I(онцертантамъ, мi;стнымъ .любиrе.лямъ и слу
чайнымъ труппамъ, -къ числу к.аковыхъ прина.д.лежитъ и опе
реточная труппа г-жи Бiлозерск.ой, сформированная · для· 
Гельсингфорса, прitхавшая къ намъ на 10 racтpoJie'й и, 1\�къ 
это часто случается, продлившая ихъ дольше объявленнаго 
срока. . _ 

Составъ этой труппы довольно бо.цьшой, но не вы.i:I.аю- . 1 

щiйся. Партiи тенора испо.11няетъ арт�стъ ИмператорсI<ихъ , 
театровъ К. И. Балкановъ. По_цъ этимъ псевдонимомъ высту
паетъ когда-то извtстный оцерный ' пi;вецъ. НеJiьзя не со- , 
знаться, что, хотя время и отр�зи.лосъ ыа rолосов_ыхъ сред
ствахъ артиста, но выразительность, м�гк.оtть, манера игры, 
а r лавное-школа, ставятъ · его въ ИС!{JIЮчительное по.ложенiе 
въ труппt. Особенно хорошъ онъ былъ въ «Га:льк-k» и въ 
роли Торопки, въ «.А.с}(ольдовой мог�лt�>. Другой пiвеuъ 
г. · Подольскiй склоненъ 1\Ъ крикамъ. Комиl\овъ цtлыхъ трое, 
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,во. комизмъ ихъ отличается больще потугами, У дачнtс дру
rихъ испо.11ненi� г. ·Воронина. Примадоннъ тоже много. 
Г-жи Славина, .Колмы1<0Rа и Б-влозерская. Первыя дв-в-старыя 
sнаком�я могил<;:вцевъ. Безспорно, r-жа Славина достойная парт· 
�ерша г. Ба.11канова. Она ведетъ с1юи партiи выдержанно, изящ
но, музы,,алыю, но намъ часто ее нt: приходится слушать ... Отно
сительно г-жи Бt.11озерской скажу, что досадно, когда ди
.ректрисса въ то же время примадонна. 
. Вторые персонажи и хоръ, количествомъ бошшой, 01;;тав
_.11яютъ жел.tть лучшаго. Мужс,шхъ голосовъ в1;тъ. Требованiя 
къ театру растут�. и растутъ и на нашъ вэглядъ, лу•1ше п.ать 
небольшое, но цtлыюе и стройное-тогда и сборы поды
мутся и не придется играть въ nустпмъ театрt, а то и вовсе 
отмtняrь спект,11{JJИ. Нельзя не отм1;тить опытнаrо дирижера 
г. Каратаева. 

Въ· Народномъ дом-t, послt безконечнаrо ремонта, при
близившаrо пом-tщенiе тt:атра 1,ъ его надлежащему типу, се
вонъ открылся 12 октября <<Саtтитъ да не rрtеты>. Тамъ по 
прежнему .пюбин:льС1<ая труппа, при участiи артистки Куrу
шещ>й- 1lинаръ и подъ режиссерствомъ артиста М. И. Подбе
рсзскаrо, второй сезонъ работаюmаго дJIЯ народнаго театра 
и сплотившаго довольно -удачный кружо1{ъ. 

Исrюлненiе пьесы проиэводиJiо отрадное впечатлtнiе. 
Искренняя игра г-жи Кугушевой-1 Iинаръ, гr. Подберсзскаrо, 
Голбана, удачныя фигуры Авдотьи Васильевны, Худобасва, 
Дерюrина въ. изображенiи r-жи З�ро и rr. Ляхови 1 r:-\ и Ва
с1мы:.:ва-давали хорошiй ансамбль. Что же l(асается Рt:невои, 
то. ей недоставало чаръ и захватывающаго ]{Оr{етства. 

:-Jрит.в.11,1,. 
ВОРОНЕЖЪ. За первый мtс.яцъ у насъ прошли пьесы: 

,•З.tрница», ((Губернская Клеопатра», «Жизнь въ скор.пуп,;» 
и «Рааводъ Леонтьевыхъ». Большой успi;хъ имtли: «Фея 
калризъ», «АмазОНI\ИJ) и ссЗвi.ада», зъ особенности пuсл,J;д
ня.я. Бевъ всякаго усп-tха были сыrр ны «Герой» и ((Падшiе». 
На «Падmихъ» r. Линтваревъ видимо возлаrалъ большiя 
.надежды, въ виду того, что три rода тому назадъ «Рабыни 
веселья)) шли нtсколько разъ при 6ольшихъ сборахъ, - а по
тому денежныя затраты на новыя декорацiи всtхъ пяти 
дtйствiй, были весьма значительны. Пьесы были обставлены 
·и разыграны хорошо, Въ особенности выдtлилась г·жа Англи-
1-1.tнова въ роли Вари. Пьеса, однако, не понравилась публикi;.
Повторенiе пьесы состоя.лось при пустомъ залt. Состоялись
бенефlfсы: г-жи Писаревсй, посцвившей с1Разво.п.ъ Леонтье-

Ре«актор� �. Р. 1\уrел.ь. 

выхъ» и r. Шорштейна, поставившаго <1Расп.11ату». Труппа 
этого сезона си.11ьнtе прошлогодней, а потому и сборы лучше 
прошлогоднихъ. 

НОЗЛОВЪ. Сезонъ открылся 26-ro сентября пьесой «Со,юлы 
и вороны». Исполненiе не удовлетворило публи1<у. Затtмъ 
шли: с<Соколы и вороны» (4.20 руб.), «Волщебный вальсъ», 
«Нишiе духомъ» и с<Роковой дебютъ)) (180 руб.), «Сл-вдова
тель» и «Отк.11икну.11ось_ сердечко», «Люд�» и «Дорогой 110-
ц-влуй», «Блуждающiе огни» и «Шашки» (200 руб.), с<Отра
вленная совtсть» и «Ночь и .луна и любовь», «Поздняя лю
бовь» и «Волшебный вальсъ», «Внt жизни» (180 руб.) и 
«Крiпость взята», «Наши �двокаты» и «Признанiе», «Теща» 
(203 руб.), «Люди» (180 руб.) и «Шко.11ьная пара», «Сильные 
и слабые» ( 180 руб.) и « Ночное», « Со.11дат1<а» и 11 Предложе
нiе», «Царь Борисы> 1 карт. и «Горы<ая судбина» (311 руб.), 
<<Гроза» дневной (100 руб ), ((Чародtfща» и «Прос'туш,ш и 
воспитанная» (200 руб.), «Звtзда» и «Крt1юсть взята». 

llъ послtднiс дни труппа пополнилась r. Дмитрiевым-ь
Волынскимъ и г-жсю Эл.писъ. Подробнtс ноrоворю въ слъ-
дующей корресnонден11.iи. В. Ч- иъ. 

1 Ж t 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорс:кихъ театровъ. 
JJъ Aлe1-.caпд[HlПCI-.Ol\l'I, 'l'ШLТJ).Y), ::н.1,0 1t0JtбJlll: (( М tсяцъ 

въ дерt:внi;». 25-io: <<Высшая школа». 26-io: «Рс:виэоръ•> . .2'i"-io: 
бенефисъ r. Панчина 1-го за 25-лtтнюю службу: с<Нищiс», 
((Соловушка». 28-io: «Мtсяцъ въ дерсвнi». 30-io, ympoJttЪ: 
«Горе отъ ума», вечеромъ: «Выгодное предпрiятiе,1. 

Въ Михайловскомъ тe:tT()'h. 24-io 11олбря: «La cuшse du 
{1,1111beau,1. 25-io: «L'aureole». 26-io: «Безумная)) . 27-io: l}aureole». 
28-io: «Лtсъ». 29-io: Benefice de 111-r Delor111e>>. «Le pa1·adis1>,
(< Les fOl'faits de Piperшans». 30 io: «Le paгadis»,-<<Lcs forfaitc
de Pipern11ns1>,

Бъ Марiпиш,омъ театр'h. 24-io нолбрл: с<Ромео и 
Джульетта». 25-io: «Валкирiя». 26-io: «J_)аймонда», бал. 27-1.0: 
<<Валкирiя». 28-io: «Псковитянка». 30-io, ymp0Jtt1,: с<Фаустъ»; 
аечерощ,: «Волшебная фJiейта», бал.-«Фея куколъ», ua.11.·-
2-e д. бал. ((Фiаметта».

·-·-�-=='-- -

У{.зяаrел.ыtица З. :В. 'fимоееоа (Холмская). 

ОЕЪЯ ЕЛЕ:Н:IЯ:. 

Екатеринодарскiй 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ

Сдается съ 1 марта по 1 октября 1904 года. 
3алвлснiл желающихъ взять анrгрепризу принимаюrгсл до 
1 jIНваря. Rондицiи и планъ высылаrо'гсл по 'Гребова1�iю. 
Драма, опера, оперетrtа. Валовой сборъ ис'гекшаго сезона съ 
12�го · апр·Iшл по 6 сентября слtдующiй: драма- городс�tая 
дFiрекцiл-30,313 руб., оперет1tа г. Тонни-16,126 рублей; 

· малороссiйская труппа--3000 руб. No 6124, 
...,__��- ""�--......,,.- "'"3-.,._.1�. --1 

НА-ДНЯХЪ ВЫЙДУТЪ ИЗЪ 

ПЕЧАТИ СЛ-ЬДУЮЩIЯ ПЬЕСЫ: 

1) ,,IIИЩ[Е"
(ближайшая новинка Александринскаго 

театра) п. nъ 2 д. В. Тома.шевокой, 

2) ,,IИ;ЧНЫЙ IIPA3ДllИltЪ"
(реп. театра КОРША п. въ 4 д. Lolu ). 

3) ,,ЗЕРКАЛО"
·с1tаака Носоротоnа.

4) ,,РОЗА БЕРНДЪ"
Гауптмана, пер. 0. Латерпера. 

' --�,_...,,.Г'\.� __.... • .,..,.___ __....�� ��....,....� --'-�-----.,....� 

ИЗДАНIЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕНИ С. В. РАЗСОХИНА ЗА ОКТЯБРЬ 1903 г.
(Списохъ издаяi:й: съ 1 .Яявар.я по 1 Окт.ября 1903 r. См. ,,Теа'I:ръ и Искусство", №.№. 35, 39 и 44). 

-
,,
БЕНБР.,_\.ЧНЫЯ", к. -въ 4 д. А. Пааухива, 2 р., .,БРАЧНЫЕ МОСТКИ". к. въ 3 д., перев. съ фр. С. Сабурова, 

2 р., ,,ВИНА",·др въ 3 д., перев. съ чешек. М. Боiовича, 2 р., ,,ВЪ ГАГРАХЪ", к. въ 4 д., В. Тупошевскаго, 2 р. 
(новая, СQверш. иам-вп. реда.1щiя), ,,ГРАФИНЯ: ДIО-БАРРИ'', п. въ 5 д; (по Ж. Ришпену), Давида Беляско, перев. 
А. ,А.бель, 2 р., .,И3ltИ'iHA", тр. въ 5 д. кв. А. Сумбатова, 2 р , ,,И3Ъ-3А БJIАГЪ 3ЕМНЫХЪ", др. въ 5 д. 
С. Эфровъ, 2 р. (нов. изд.), .. МАСКА", др. въ 3 д., перев. А. Воротникова, 2 р., .,ПОТОRЪ", др. въ 3 д. М. Гальбе, 
перев. Е. Ели:саветияской и Н. Леонардъ, 2 р, ,,СЕВАС'ГОПОЛЬ". истор. хрон. въ 5 д. и 8 к. п. Оленина, 2 р. 
(Рtшерт. Народи. дома), ,,СЫНЫ И3РАИЛЯ:" (КОНТРАБЛПДИСТЫ), др. въ 4 д. В. :Крылова и С. Эфрояъ, 2 р. 

(пов. изд.), ,,ФРИНА", др. въ 4 д.� съ прол., перев. съ ит. А. Воротяикова-1 р. 50 к. 
П�чатается 2-мъ иадавiемъ: КАРПОВЪ. Е. П. Народны.я драмы: ,,JН',итье привольное", "Рабочая слободка", 

,, Тяжкая доля", ,,Мiрскяя вдова". Bc·h пьесы безусловно ДО;Jволев:ы 1tъ предсrавленi19 яа сцен1:. Народиаго театра. 
Выходъ иадаяiя будетъ опубликованъ. 

Каталоги иадавjй Театральной библiотеки С. 0. Раасохина съ 1 Января 1875 г. по 1 Ноября 1903 r. (бол-ве 
2200 пьесъ), а также журпаловъ "Артистъ", ,, Театралъ", ,, Театральпа.я библiотека" и библiотеки, бывmiя С. И. 
Наnо.йкина. высылаются безплатпо. 

Москва. 6120 1-1 С. РАЗСОХИН'Ъ. 

1·· ·::t·•·�·, ,JJH .. :: .. ·.: t,
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М 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 923 

Разр·У�шепо СПБ. С·rол�Ршымъ Врачебнымъ Управлопiемъ на общ11хъ основанi.яхъ о ·roproвлt, 1сак·ь не содержащее въ составt своемъ вреднwх-ь 
здоров�.ю веществъ. 

мьlло ГОЛЛЕНДЕ,РЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
• лучшее дл:Я лица, кусокъ 30 к. 

:желающпмъ получать наетолщее вазелиновое мыло необходимо спрашивать толысо мыло ГОЛЛЕНД:ЕРЪ ва:зе.пиповое· туале1•ное. D_Р.одажа во 
nr.'flxъ городахъ Имперiи-въ аптекарс1сихъ магазинахъ и аптекахъ. Торговый домъ "Парфюмерная ЛабораторiR J. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

С.-Петербурrъ. Разъtажая: ул.., №. 13. 

Театръ нf11'.CC1'.Jl{1)
11

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.
Дирекцiя :В. ..л.. :::ЕСаэа:а:скаго. 

Номичеснаn опера, оперетта, обозр1;нiя, балетъ, дивертиссементъ (по праздникамъ утрен
нlе д1;тскiе спектакли). 

Сееонъ 1903-1904: r. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Роз1шlя Ламбрекъ, М. А. Шарпавтъе, 3. Ф. Бауэръ, M-lle Риза Нордштреыъ 
М. Н. Воропцова.-Ленпя, М. Л. Дезп-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. д. Никит11на-Пальмс1са.я, М. П. Арлави 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г. С·hверскlй, М. С. Далъсldй, А. Д. Кошевс1tiй, U. М. Шелиховъ 
А. Д. I{амепскiй, Л. П. Гарипъ, М. Н. Ворченко. И. И. Коржевс1сiй, И'. А. Чистякоnъ, Г. U. ИисароDъ, 
С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. I{. Мартыпеюсо, А. I. Сур1шъ. Хоръ 50 человiщъ. Ор1сестръ 25 челов·h1съ. 
Rалетъ 25 человtкъ. Гл. капел. В. I. Шпаче1съ и С. М. Грабовс1tlй. 2-й: дирижеръ О. К. ltaccay. 
Репетиторъ: Н. И. Очвеnа. Хормейстеръ: Л. Ф. Воrдановъ. Валетмеiiстеръ: И. А. Чистяковъ. Главный 

режиссеръ В. К. Травскlй. Помощпикъ режиссера С. П. Калияинъ. 
Билеты м:ожпо получать nъ кассt театра ежедяевпо съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а въ дни спе1стаклей 

до 01сончапlя. Билеты, заказанные по телефону, сохрав:яются до 7 час. веч. 
Адмивистрацi.я: Г. И. Вестер1, и Л. А. Леонтьевъ. 

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

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Комедf�•Фарсъ, оперетта-обозр1шiе "Revue du jour 1{. 

Подъ режиссерствомъ С. 0. Сабурова. 
Репертуаръ. 23-го Ноября: 1) ,.КА.ВАЛЕРIЙС&АЯ A'l'Alt.A", комед. 3 д.; 2) 
въ 3-й разъ: ,,Шl.ЯСКА. ЛЮБВИ" фарсъ 3 д., пер. съ франц. С. 0. Сабурова.-
24-го, бевефисъ М. Н. Лабунской: 1) ,.ДА:МА. ИЗЪ RA ФЕША.НТАJIА.", фарсъ
3 д.; 2) ,,3НА.МЕНИ'l'ОСТЬ", сценка 1 д; 3) ЗAB'li'l'HAЯ МЕЧТА.", фарсъ 3 ,п.-
25-го, въ 4-й разъ: J) ,,ПЛЯСltА. ЛIОDВИ�, фаР.съ 3 д.; 2) ,,МАМЗЕJIЬ ТУР
IШJIЬОНЪ", фарсъ 3 д -26-го: 1) JIIОБОВНЫ:Й М:АСКА.РАДЪ",..,комедiя 3 д.;
2) ,,ВОЕННЫЙ ПОСТОЙ", фарсъ 3 д.-27-го: 1) ,,НАШЪ МАЛЕПЬ&IИ CEKPE'l'T,",
ком. 3 д.; 2) ДI,ЕССИРО�АННЫЙ З.JIТЬ", фарсъ 3 д.-28-го, въ первый рааъ: 
1) ,,III,EЛEC'l'Ь JЩO.BC'J'HA.", нов. пьеса 3 д; 2) въ. 5-ый рааъ: ,,ШШСКА
ЛIОБВJI", фарсъ 3 д.-29-rо: 1) БРАЧНЫЕ МОСТКИ", ком. 3 д.; 2) ,,МОДНА.51
JIЬВИЦА U , д1ша житейскiя, 2 д. 1 декабря бенефисъ Н. Ф. Леrаръ-Лейнгардтъ.

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ НЕМЕПИ Петербургская
сторона. 

Труппа РуссRихъ Драматическихъ артистовъ 
пЬдъ управленiе.мъ' И. И. Судьбинина,. 

� ДP.A1\IIA и f<ON.[EДI1t. � 
Е�е,ц:е:е::е:а:Ь!:е. спектакли. 

По воскресны.м.ъ и правдничнымъ дщ1мъ · утре1111iе епе:к•rакли по 
значительно уменьшен. цrвнамъ. По Пон�дrвльвикамъ и Средамъ о6ще

дое•rупные спе1�такли по у.меньmевнымъ цiшам:ъ. 

Театры СПБ. Городского Поп.эч:. о народкой треавости. 

Народный домъ Имnоратора Николая II. 
Въ Воскресенье, 23-го Ноября, утромъ "ВЕЛИ3А.РIЙ" драма, вечеромъ-

,,
МАЙ

СКА..Я НОЧЬ" оп.-24-rо: ,,СЕВА.С1'0ПОЛЬ".-25-го: ,,ОРЛЕАIIСКАЯ Д1ША." оп.-
26-го: ,,СЕВА.СТОПОJIЬ".-27-го: ,,ВИНД30РСRIЯ КУМУШКИ" оп.--28-го: ,,СЕ-

-ВАСТОПОЛЬ" 

ТЕАТРЪ.ОБЩЕДОСТУПНЫЯ ·РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б.Стеrшiн. зав.). 

Въ Воскресеяъе, 23-ro Ноября: »BAIIЪKA. КЛIОЧJIИ&Ъ".-27·го: ,,&ORA РСТВО 
й JIЮБОВЬ". 

3ав1щыв. театр. частью А. Я. А.лекс'hевъ. 

НОВЬ/Я ПЬЕСЬl· 
.,Князь Никита Ром-ановичъ Се

ребряный" историческая драма въ 5 д., 
изъ романа rp. Алекс-в.я Толстого Л. Уру
сова. ,,Роза Берндъ" драма въ 5 д., 
Г. Га,уатмама, пер. Э. Э. Маттерна.l1Кто 
правъ ?" номедiя въ 3 д., Артура I виц
лера, пер. Э. Э. Маттерна и А. II. Воротни
кова. ,,Зв1;зда" пьеса въ 4 д., r. Бара, 
пер. Н. А. Буткевичъ. ..нашла свое 
счастье" комедiя въ а д., пер. э. э. 
Маттерва и В. Л. Биншто1са. ,,Вьюнъ" 
комедiя въ 3 д .. Г. 3а11ольской пер. М. 
Шевлякова. .,Камеристка" комедi.я 
въ 3 д .• пер. С. Ф. Сабурова . .,Дрес
сированный зять" (]а faшille Bote1·0) 
кuмедiя въ 3 д.. ner. С. Ф. Сабурова. 
,,Брачные мостки" 1сомедjя въ з. д .. 
аер С. Ф. Сабурова. ,,Двуличный
мужъ11 1юмедiя въ 3 ,1. пер. С. Ф. Сабу
рова. 

Можв:о получать изъ театральной би
блiотеки М. А. Соколовой, Москва, Твер
ская ул., д. Фальцъ•Фейнъ. BыcыJraio 
на 1оженнымъ платежомъ каталоги по 
требоваяiю беаnлатно. 6121 1-1 

Rъ квижвыхъ магазиnахъ 
,,Нова.rо :Времени" и въ "Т. и Иск." 
поступила въ продажу новая пьеса 

Евти:хiя Карпова 

"П О Ж А Р Ъ . М О С К В Ъ111 

(1812 tодъ) 
Историческая бытовая пьеса въ 5 д. 

и 6 картинахъ. 
________________ ... _____ _
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1 Оперная ар•1·ис1·1tа 1. 
Н. М. МУРАНСКАЯ 

даетъ уроки пilniя по метод-Ь проф. Эверар
д11, шщ·Ьтr, ежедневно отъ 12 до 3 Кабипетсrс. G, t 

Gl12 . кв. 6. 52--3 

УМАНЬ. 
Городской театръ свободенъ съ Рож
дества. Обращаться: Н. П. Голъден-

.№ 6122. бергу. 2-1. 

ж----------------ж 

НУ.Я-{.НА 
хорошая драма'rnчес1�ая _энжеюо. Во

ронежъ. А. А. Линтва реву. 

,.. Съ 26-ro декабря по Великiй постъ "111 

НУЖНЫ АРТИСТКИ 
и артисты въ антрепризу О. И .. ТОМ
СКАГО �ъ города Тула.' (вновь ремон
тированный театръ), Орелъ и Елецъ. 
Равно суфлеръ, декораторы, помощ-
викъ режиссера. Адресовать: Орелъ 

.,.,. теа.тръ. _ ,.j 

Концертный. заJiъ (театuъ) 
въ гор. ЕкатерипбургЬ сдается и продается.,
Отд·:Ьлъп. 11:амеяпое здавlе, сцена, ·всевозможн. 
де1сорацiи, злеrстрич. осв·hщепiе, полнал обста
новка, aoв'l!limlsr усовершепств. Подробности 
вь г. Екатерппбургfl, Клубпаsr ул. д. быnш.
:Мuшrец1саго Аш11! Иван. Веригиnой. Cпpan1ta
Петербург�, Итальяяекая д. 12, 1ш. 9. Д. lC

ПИCJ,MelIRO. 4-4 

СУФЛЕРЪ 

Михаилъ Афанасьевичъ ВОСТОКОВЪ. 
Свободевъ ва л'hто и на предстоящiй 
аимвiй сезовъ 1904-905 г. Адресъ до 

1-го мая:
Петербурrъ, Малый теа.тръ. 

.-·-·-·-·-·-·-·-·-•-'•-◄•-·-. 

i � ! 

f ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА ! 
•• фабрnкъ: Мотирона (.,Parfame1·ie des a1·tis- .•te15"), Jlейхнера, Дарена И др. 
i въ Центральной парфюмерiи Б. Борепь i
i · GПВ. вщииtрская, з, олиsъ · пашна. i
i 6095 Поста.вщикъ теа.тро:въ. 5-4 i
i ♦ Гг; артистамъ скидка. · ♦ i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

\. .. i 
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЪДНИМЪ СЛУЧА�МЪШ 
Самые прюt'!'IР1ные, uрочnые и изящные ш111маппые мужс1сiе чаеы 
ЧС]•JJЫе, вороненой стали, открытые, rъ в-r.чнымъ ИАЛЕНДАРЕМЪ 

и :,,1егантпоii ц·tпо•шой амер111,апекаго nовuго ::�одо•1·а 

_ тольно за 8 и 10 руб.· 
Часы эти отличаются весьма 11�рнымъ ходоl\I'Т, 
и Itром-в обыкновепнаго времени автомагнчос. 
ПОШlЗЫШ\IОТЪ l\f�СЯЦЫ,ДПП, (IJ{C.JIOJI фааы Jtyuы . 
Ta1cje же часы беаъ календ., S И 6 р 
съ ц·Jшоч1сой - 'l'OJlЬ ltO 3А •

lf исьменпое ру<rательство па <• л·k1·ъ 
Высылаются вполв-в nыв·в·роввые часы неме
дленно по полученiи за1сааа валожепвымъ пла.

тежомъ; можно беаъ аадаша. АД1)Е(J'Ь: 

Сшдъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ.
№ /iJ2(), 

·вАРШАВА, KopoJJenc1<as1. 27/Т. 

:No ы21. 

ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩИХСЯ! 
Прiобр·Ътайтс по вее1,ма дсшелоJt ц·Ii11,J1 поnо11::�0Gр·Ътеппую
nт.1соко1са•1ес•rnеппую GpИ'l'BY "Безопаспоеп,", которой 1ш,rщ1,1J\ 
можетъ б1н1·11, самого сеuя см1шо 11 0•1е111, лег1со, безт. Dt\5lttoii 
ДЛJI ceriя ОПR('.ПОСТИ. Выст.r.пае·1·сs1 ПОМСДJIО!IПО 110 110.11�"11\JIIH 

a!'l.!tll:J!t. 
Па'l·е1пъ .М 63343. Ц·Iша c·r, пере<�.1,щ1,ой 'l'олысо З p;yG. 
Заказы адресовать: 1,. ГЕЙ .л ЕР 'Ь, Uарш:ша, Корощшс1,!1s1. 27/'Г.

►-<►�► -<►-<►-< ,._-< ► <► (►-(►-(► <►-<А
* ВЫШЕЛЪ . � А почти первый выпускъ . ПОВ:LГО V 
* издапiя * 
х "ПЕРСПЕКТИВА х 
Х ДЕКОРАТОРОВЪ''. Х 
Х А. Н. Гашсина. Подписная ц'J;па Х 
v четыре рубля съ пересышсой. По v 
А окончапiи иадавiя ц1ша будотъ � 
У' значительно повышена. Подnис1ш А 
� принимаете.я исключительно у ав- -v * -хора. Москва, Полянка, д. 11, кв. 17. * 
А Доrrускается раасрочка 2 рубля А 
., при подпис1t'h и по рублю при .., 
� получевiи 3-го и 6-го выпусковъ. * 
► --<►-<►-<► -<►-<► --< ►-<►-<►-<►-<►-<►-<► 
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ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me' EUGENIE

Изящя. скорое исполн. дамск. наря
довъ по посл'hдн. мод. Парижа и 
В-вны. Покрой франц. Ц-вны ум·hрен. 
Артисткамъ скидн:а 10°/

0 
и разсроч:ка 

платежа. И�майловск. nолкъ, �-2 рота 
6077 собственный домъ, 12. 52-4 

-.. НЕБЬIВАЛО .._

ВКJ/GНЫЯ ПАПИРО�Ы Е:®�Ъ ШВАРЫ 

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

ратно ре:коменд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЭД1>ЛIЙ. 

t.O шт.

6 R. BIBI 
�:.. шт.

1:i R. 

С Ъ Г И Г1 Е НИ ЧЕСКОЙ. ВАТОЙ-АН Т И И.ИН О.ТИН Ъ. 

Раб. фабр. А. Н. ШАПОШНИЯОВЪ. 
10-3

Д. Д А Jl Ь Б Е Р Г Ъ. 
Товаръ 

Гороховая, д. 16. 

высылаете.я · наложеннымъ 
платежомъ. 10-7' 

Вы ш п а из ъ печати: 

и " 
,,1,ака .

драма въ 5 д. Зола, пер. 0. В. Латер
яера. Ц. 2 р. 

Обращаться въ. ред. журя. ,,Театръ и 
Ишсусство". 

Доа�.11ево цеваурою. С.-Нетербургъ, .22 яо.я6р.я 1903 г. Типоrрафiя Спб. Т-!}1 ,.,'l'ltJAЪl,I,. Фо�ташо, 86. 
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