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�азосланный Т. О. циркуляръ предлаrаетъ труп
памъ выбрать представителя для участiя въ пере
смотр-в договора. Кстати здtсь будетъ напомнить, 
что какъ разъ эту мtру предложилъ въ No 8 "Те
атра и Искусства" за 1903 г. артистъ И. В. Коло
совсюи. Вотъ буквально его слова: ,,сдtлать въ 
каждомъ ropoдt собранiе ВG'ВХЪ членовъ труппы, 
выбрать предсtдателя, который бы руководилъ со
бранiемъ и обсудивъ весь "нормальный" контрактъ 
по nунктамъ, результаты этихъ засtданiй сообщить 
въ редакцiю "Театра и Искусства". Какъ водится, 
однако, хорошiй совtтъ былъ позабытъ, и хотя Т. 
О. въ настоящее время уже "циркулярно" приrла
шаетъ обсудить дtло, весьма возможно, что инерт
ность значительной части актеровъ сведетъ дtло 
къ пустой, формальной. отписк�.. _ 

Насколько важно ·въ данномъ случаt · актерамъ 
серьезно заняться· этимъ дtломъ и составленiемъ 
па1сазовъ (именно наказовъ-по самымъ существен:.. 

нымъ пунктамъ), ясно слtдуетъ уже хотя бы изъ 
того, что фактически, по естественной неизбtжности, 
въ .коммисiи будетъ очень много антрепренеровъ, 
болtе располагающихъ своимъ временемъ. Между 

Новая метода танц.(шаржъ). ,,ВъГаrрахъ" (шаржъ). 
П о р т р е т ы: r-жъ 3. В. Петровской, В. П. 
Петровой; Г. Н. Тучапскаrо, I. В. Тартакова, Жи
вокини, I. А. Смолякова. 

П р  и л  о ж е н  ie: книга II "Библiотеки": ,,Бле
стящая пыль", пов. изъ жизни соврем. писат., ху• 
дож. и актер. В. Бepellma (nрод.).--Драмат. искус. 
и арт. д-ра Гrue.�emta, перев. П. JJ. rlеJ.rr1родоаа.
Сказки о любви. О. Суту�ииа.-Между прiятелями. 
Разск. А. Лрте.т,еоа ( оконч.). -Литер. зам1пки 
В. Л. Се.�ивапооа.-,,Театръмарiонетокъ". Сц.-шут
ки В. В. Би.�ибипа.-Стих. ,, Мадриrалъ" Ф. Чер
пи�овн,а.-Искупленiе, n. въ 4 д. И. Il. Jloma1iemco. 

тъмъ въ дtйствующемъ договорt, какъ неоднократно 
жаловались нtкоторые артисты (назовемъ того же 
И. В. Колосовскаго) видны слъды "подавляющаго 
большинства антреnренеровъ". 

Здъсь кстати будетъ напомнить, что редакцiя 
дъйствующаго договора во многомъ отличается отъ 
первоначальнаго · проекта, одобреннаго первымъ 
Съtздомъ сценическихъ дtятелей. Первоначальный 
п роектъ былъ настроенъ "идеально" и отличался 
весьма опредtленною, но практически, увы, неосуще
ствимою тенденцiею -ограничить предпринимателя. 
Такъ, въ первоначальномъ проектt, при заключенiи 
договора, артисту объявлялся "характеръ репер
туара." Вотъ пунктъ, которымъ совершенно ясно 
разрtшалось, напримъръ, столкновенiе r. Доброеоль. 
скаго съ г .. Ковалевскимъ. Но фактически, возмож
но ли отъ огромнаrо большинства театровъ требо
вать опредtленiя "характера репертуара", когда 
даже на афишахъ пишется, что репертуаръ будетъ 
"смtшанный". и отстаивая свое существованiе, театръ 
мечется отъ одного къ другому,отыскивая "гвоздь" 
для того, чтобы выйти съ честью изъ испытанi.sr и.11и 
же для того ... чтобы повъситься? 

Въ проект-в воспрещалось предпринимателю давать 
вмtстt съ драматическими представленiями предста
вленiя фокусниковъ, кафе-шантанные номера и т. д. 
Въ доrоворt этого пункта (кстати, :житейская 
иллюстрацiя - дtло r-жи Станилевичъ съ. г. Са
буровымъ) нtтъ: жизнь оказалась �ильнъе теорi11_, и 
первые-же актеры были бы поставлены въ тупи�ъ, 
распредъляя "жанры" представлеюи. По проекту, 
предпdлагалось выясненiе • хара1пера амплуа••, въ до
rоворt же: говорится лишь о томъ, что прилагается 
списокъ игранныхъ ролей. Но что такое списокъ 
И:гранныхъ ролей? Недавно въ Совtтъ Т. О. п�сту-

.. пило заявленiе одного любовника относительно 
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того, долженъ-ли онъ играть роль Анри въ "Секрет-в 
Полишинеля.", и приложенъ списокъ ролей въ 4 стра
ницы. Какъ тутъ выяснить дtло? А вtчные ·споры 
изъ-за того, �зто такое "салонный резонеръ", чъмъ 
онъ отличается отъ "фата", въ какихъ отношенiяхъ 
состоитъ "неврастеникъ" къ "любовнику" и т. д.? 
А жалоба г-жи Арди-Свtтловой и просьба ея "выяснить 
ея положенiе" (см. ниже)? А претензiя г-жи Зиловой, 
что ей не даютъ играть? Обt формулы-и "характеръ 
амплуа", и "списокъ ролей" практически н·е годятся, 
и даютъ лишь поводъ къ безчисленнымъ недоразумt
нiямъ. 

Намъ думается, что предстоящiя собранiя акте
ровъ станутъ на совершенно правильную точку зръ
нiя, если, оставивъ въ полной силъ постановленiя 
договора относительно хозяйственной стороны, пере
станутъ смотрtть на договоръ, какъ на возмож
ность регламентировать художественно-администра
тив-ную часть. Опыт-ь одного года блестяще дока-

. залъ тщету регламентацiи въ нtжныхъ, деликат

. ·ныхъ вопросахъ артистическаго дtла. Здtсь можетъ 
_помочь только живое, облеченное полнымъ .цовtрiемъ, 
близкое къ театральной жизни, товарищеское начало. 

Умъ хорошо, а два лучше. Въ ближайшихъ но
мерахъ мы представимъ наши соображенiя по этому 
поводу, и было бы крайне желательно, чтобы сцени
ческiй мiръ занялся разработкою, вмъстt . съ нами, 
новыхъ началъ внутренняго распорядка театральной 
жизни. 

Одинъ изъ нашихъ читателей, ,.театралъ, въ театрt, посt
. дt.вшiй", какъ онъ себя называетъ, проситъ насъ напечатать 
нижеслiщующiя строки: 

на·-дняхъ состоялся· ,,десятилътнiй юбилей" г-жи 
Яворской. Хотя мы не понимаемъ такого страннаго 
юбилейнаго срока-однако, почему не попраздновать? 
Среди привtтствiй, полученныхъ г-жей Яворской, 
было, однако, одно. имъющее, несомнънно, прици
пiальное значенiе, вызывающее на размышленiя и, 
думаемъ, требующее нъкоторыхъ разъясненiй. 

Такое именно впечатлънiе �а насъ, быть можетъ, 
и на многихъ, произвелъ адресъ, · преподнесенный 
г-жt Яворской отъ слушательницъ театральнаго 
училища. Адресъ этотъ прозвучалъ тъмъ болtе 
громко, что. никакихъ привътствiй "юбиляршъ" ни 
отъ Александринскаrо, ни отъ Михайловскаrо, ни 
отъ московскихъ казенныхъ театровъ не было. 

Такимъ . образомъ получалось вnечатлънiе, что въ · 
то время, какъ театры, въ качеств-в художествен
ныхъ учрежденiй, не нашли для себя возможнымъ 
выразить солидарность со шкодою -r-жи Яворской,
воспитанницы училища, готовящiяся играть на тъхъ 
же. казенныхъ сценахъ, нашли для себя удобнымъ 
возда:"tI:Г дань. 

Намъ не хотtлось вtрить разсказамъ, давно 
уже странствующимъ по городу, о нъкоторыхъ стран
ностяхъ въ "систем½, преподаванiя". Говорятъ, что 
на своихъ лекцiяхъ одинъ изъ преподавателей систе
матичесни внушаетъ слушательницамъ такой, по его 
мнънiю, непреложный художе·ственный завътъ: вели
чайшей мiровой драматической актрисой всъхъ странъ 
и народовъ была исторически знаменитая Ристори. 
Единствен»ой преемницей, носительницей, вырази
тельющей всъхъ· художественныхъ традицiй вели
кой · артистки является • знаменитая въ современномъ 
театр½�. г-жа Яворская. Для демонстр,ацiи, нагляднаrо 
обученiя,. 'такъ с.казать, - по тtмъ-же слухамъ, -
воспитанн:ицы · театральнаrо училища возятся въ 
театръ. г-жи Яворской и лекторомъ эдъсь имъ даются 
абъясненiя, что·,,:отъ Ристори", что II самостоятельно", 
;, оригинально", .но "таl{же исполнено поразительной 

ппастической красоты и художественнаrо вдохно
венiя". 

Повторяемъ, мы не хотъли върить этимъ слухамъ, 
но теперь, nocлt адреса слушательницъ театраль
наrо училища-,,ввришь поневолъ". 

Тогда не проще-ли отчислить театральное учи
лище отъ дирекцiи казенныхъ театровъ и причислить 
его къ театру r-жи Яворской, выдавая казенную суб
сидiю на созданiе будущихъ "русскихъ Ристори"? 

Прискорбная опечатка появилась на этихъ дняхъ 
въ одной изъ московскихъ rазетъ. Приводя имена 
новыхъ "клiентовъ" ,, черной доски", газета по ошиб
къ, вмъсто r. Брагина - Браrинскаго, напечатала 
фамилiю г. Бравича, артиста, стоящаrо, такъ ска
зать, внъ всякихъ по этой части подозрtнiй, и при
томъ кандидата въ члены Совъта. Правда, опечатка 
была на слъдующiй день исправлена, но въ нtко
торыхъ провинцiальныхъ газетахъ появились пере
печатки, и не трудно понять непрiятное чувство, 
которое вызвано этимъ обстоятельствомъ въ "невин
но-потерпъвшемъ". 

Случай этотъ доказываетъ, что опубликованiе 
именъ клiентовъ "доски" должно сопровождаться 
особою осторожностью. 

ПО ПОВОДУ СЛУХОВЪ. 
(Письмо въ редакцiю). 

,, Театръ и Искусство", стремясь ко всестороннему обсужде
нiю различныхъ вопросовъ театральной жизни, на своихъ стра
ницахъ настолько гос-rепрiимно и предупредительно даетъ 
мt.сто каждой за.мtткt, касающейся театра, что я рtшаюсь 
высказаться по поводу небольшой статьи, помtщенной въ No 2 
журнала за 1904 г. на стр. 32. 

Въ замъткъ сказано: ,, По поводу слуховъ" объ упраздис·иiи 
(курсивъ-мой) оперы въ Народномъ· домt "за дороговизной 
содержанiя оперной труппы" не безынтересно будетъ привести 
мt.сячный бюджетъ Народнаго дома: 

, Драматическая труппа . . . . . . . . 6391 р. 
Оперная . . . . . . . . . . . . . . . 3625 р. (t1'7, тек

стrь с,сазано-6325: видимап опсчат1са, ибо 1ipu, посл:п,дисi� 
1.,ифр1ъ ие выйдетъ дапиыи ито�ъ). 

Оркестръ 
Хоръ . .
Балетъ . 
Статисты 
Плотники 
Военный оркестръ 
Остальные служащiе 

. 3640 р. 

. 2460 ,, 

. 1540 ,, 

. 194U ,, 

. 1162 

. 775 ,, 
. 2645 ,, 

Итого . . . 24178 р. 

Далъе замt.тка трактуетъ о томъ, что оперная труппа 
составляетъ только седыеую часть театральнаго бюджета ... " 
и что,-,, едва-ли экономiя въ 3625 р. такъ важна, чтобы 
лишать публику возможности послушать ... и т. д.". 

Это-совершенно невt.рный выводъ. Каждому извt.стно, что 
съ "упраздненiемъ" оперы, упраздняется не одна только труппа. 
А хоръ, необходимый иск.ночител,ы10 для оперы? А балетъ, 
выступающiй преимущественно въ onept.? А развt. для драмы 
нуженъ такой оркестръ, какъ для оперы и развъ нельзя съ 
уничтоженiемъ послt.дней сократить его хотя бы на треть? 
Слt.довательно, при "упраздненiи" оперы могутъ быть сдъланы 
слt.дующiя сокращенiя въ бюджетt. Народнаго дома (беру 
цифры изъ замt.тки). 

Оперная труппа 
Хоръ,-весь . 
Балетъ,-тоже весь 

полагая, что оркестръ будетъ 
1/ з оркестра . . . . .

. 3625 р. 
. 2460 ,, 
. 1540 " и, пред

сокращенъ всего на треть, -
. 1213 р. 

Итого . . 8838 р. или 

иначе говоря, отъ "упраздненiя оперы" т. е. всъхъ ея состав
ныхъ элементовъ получится экономiя, равная трети всего 
бюджета... Такая экономiя,-смtю предполагать,-настолько 

· .,,важиа", что о ней слt.дуетъ подумать! .. 
Нельзя далъе судить о театральномъ предпрiятiи только 

по одной расходной смвтt, не принимая во вниманiе доходность
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

,,Эдипъ въ Колон-в". 

Декорацiя Л. Бакста. 

дъла. Дабы не быть тоже голословнымъ и для выясненiя 
вопроса, я обратился за разъясненiями къ театральной адми
нистрацiи Попечитепьства. Въ мое распоряженiе предоставили 
оффии/iад,1мыл цифры, наглядно объясняющiя необходимость 
уnраздненiя оперы ,,за дороговизной содержанiя оперной 
труппы". 

Эти цифры во многомъ разнятся отъ приводимыхъ въ 
замъткъ. 

Прежде всего театральная администрацiя Народнаго дома 
сообщила мнъ, что оперная труппа "не упраздняется", а времеп
ио прекращаются оперные спектакли ввид-в опыта. Спъшу 
сообщить эту новость, дабы обрадовать поклонниковъ оперы. 

Вотъ цифровыя данныя о дъятельности въ настоящее 
время оперной и драматической труппъ. 

Оперпая труппа. ДраАtаrпичес�сая труппа. 
Въ мtсяцъ-13 спектаклей. Въ · мtсяцъ - 24 спектакля, 

Труппа (вмъ- считая праздничные утренники 
стt съ ра- и "театръ общедоступныхъ раз-
зовыми) до 4000 р. въ мtс. влеченiй". 

Хоръ . . . ,, 2285 Труппа . . . 6356 р. 
Балетъ . . ,, 1515 ¼ оркестра 1875 " 
¼ оркестра " 1875 ,, ,, Статисты . 1940 ,, 

Остальные слу-
Итого . . до 9675 р., что да

етъ на кругъ по 744р. расхода 
отъ спектакля. 

жащiе 2303 

Итого 12474 р., qто 
даетъ на кругъ по 520 р. отъ 
спектакля, да еще плюсъ 40 р. 
вечеровыхъ, итого 560 р. 

Вотъ двt цифры:-7 44 и 5601 Таковъ расходъ оперы и 
драмы, а доходъ?-Въ сезоиъ 1903-4 i. опера иа 1(pyt1, 1te да.1а 
и 400 р. сбора. Каждый спектакль 300 р. убытка или въ мt
сяцъ 3900 р.! Прибавьте къ этому общую цифру бюджета и 
окажется, что опера стоитъ въ мtсяцъ · около 13 1 /2 тысячъ 
т. е. болtе чtмъ драматическая труппа_ плюсъ всъ остальные 
служащiе. 

О доходности драмы говорить нечего. Довольно сказать, что 
въ тотъ же промежутокъ времени "Севастополь", идущiй 12 
разъ въ мъсяцъ, далъ почти сорокъ полныхъ сборовъ т. е. 
1000 р. на кругъ! 

Далъе опера, благодс!,ря громадности расхода, въ ·настоящее 
время удорожаетъ и драматическiе спектакли. Теперешнiй бюд
жетъ Народнаго дома,-и опера и драма,-какъ видно изъ оф
фицiальныхъ цифръ,-равняется 22,149 р. (а не 24 т., какъ ска
зано въ замъточкъ), что на кругъ, считая 37 спектаклей въ 
мъсяцъ,-и оперныхъ, и драматическихъ,-даетъ около 600 р. 

На будущiй же годъ предположена слъдующая смtта:· одна 
драматическая труппа . 7000 р. 

Оркестръ . 3750 " 
Балетъ . . 1000 " 
Статисты . 2000 
Остальные служащiе 2500 

Итого . 16250 р., что на кругъ, 
при томъ же числъ спектаклей т. е. 37-ми, даетъ <р.коло 440 р. 

Почти на 160 р. дешевле отъ спе){такляl Ясно nочем·у,
nотому что въ настоящее время бюджетъ 0�еры (9675 р.) со
ставляетъ около З/4 бюджета драмы (12474 р.); при чемъ вто
рая изъ нихъ даетъ прибыль, а первая-убытокъ. 

Прибавимъ ко всему сказанному монтировочную часть. Изъ 
оперъ, поставленныхъ въ - nослtднее время,-для "Юдиеи" и 
"Виндзорскихъ кумушекъ" монтировка сдълана вся новая и 
покамъсть ни для одной драмы непригодная; для "Снtrурочки" 
прибавлено; для "Сна на Волгt." - тоже пришлось добави_ть 
кое-что и только одна "Орлеанская д1;ва" получила ,мокти
ровку изъ драмы. Я не беру маленькихъ оперъ: - ,,IoлaJ-:1ra", 
,, Паяцы", ,.Рафаэль", ,,Пряничный домикъ". И въ этомъ от
ношенiи, значитъ, опера, даже не окупающая себя, требуетъ 
чрезвычайныхъ расходовъ. Однимъ словомъ какъ ни .поверни 

. волросъ, а все же выходитъ, . что "опытъ", временнаго прекра
щенiя оперныхъ спектаклей въ Народномъ домt. вызванъ не-
обходимостью. 

Вотъ и оказывается, что если "смотрtть въ i<орень" ,_:.по 
выраженiю Кузьмы Прут'кова,-то дtло съ оперой въ Народ
номъ домt со всtмъ не такъ просто, какъ кажется ·сначала. 

.. М. Дсшдеви.·�ь. 
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Выработанный обществомъ защиты женщинъ проектъ пра
вилъ оrражденiя хористокъ различныхъ увеселительныхъ за
веденiй и кафешантановъ отъ противонравственной эксплуата
цiи антрепренеровъ находится въ настоящее вреия на разсмо
трtнiи комитета министровъ. Этими правилами, между про
чимъ, воспрещается задержанiе хористокъ въ увеселительныхъ 
·мъстахъ позднъе окончанiя представленiй, обязательное посъ
щенiе кабинетовъ и т. д.

Слухи и вtст11. 

* * 
* 

- ,,Пет. Газ." недавно сообщила, что Т. О. ,,учредило"
"артистическое кладбище". Это сообщенiе невърное. Купленъ 
небольшой участокъ земли, близъ Охты, для въчнаrо упокое-

. нiя призрtваемыхъ въ Уб·вжищъ. Вообще же, могилы арти
стовъ разсъяны по разнымъ кладбищамъ. Такъ, могила Кара
тыгина находится на Смоленскомъ кладбищ-в, и охраняетъ ее 
внучка артиста, r-жа Юрьева. 

- Изъ театра Неметти выбыли С. А. Свътловъ, а также 
r-жи Оленина и Никелина. На вопросъ относительно нар·уше
•нiя контрактовъ, можно отвътить, что юридически дъло-,, чи
сто". Г-жа Неметти передала дъло r. Артемьеву, r. Артемьевъ
r. Брицу или Шпицу, а Шпицъ или Брицъ обратно r-жъ Не
метти. Поэтому можно искать со Шпица или Брица, но не съ 
r-жи Неметти. Но что можно взять съ rr. Артемьева, Шпица
или Брица? Reste the silence. 

· - Маршрутъ поъздки М. Г. Савиной въ Сибирь слъдую
шiй: Екатеринбурrъ, Пермь, Омскъ, Томскъ, Иркутскъ, Кра
сноярскъ. Поъзда начнется со 2 недъли поста и продолжится 
по конецъ апръля. Такимъ образомъ, весеннiй сезонъ М. Г. 
Савина числится въ отпуск-в. Нельзя не признать, что весен
нiй сезонъ, благодаря этому, утратитъ значительную долю 
своего интереса. 

- Зимнiй сезонъ въ провинцiи не обошелся безъ крупныхъ
и мелкихъ краховъ. Такъ rr. Свtтлановъ и Рутковскiй, стояв
шiе во rлавъ оперетки въ Иркутск-в, не доплатили жалованья, 
и кажется, nокинули негостепрiимный rрадъ. 

Два новыхъ краха. Антреприза С. А. Орловскаrо въ Уфt. 
прекратила· платежи и оперная антреприза r. Серебрякова въ 
Житомiръ закончила спектакли. 

- Въ программу задуманнаrо въ пользу фонда Союза драм.
писателей, спектакля, войдетъ между прочимъ "Театръ ма
рiонетокъ" В. В. Билибина, помъщаемый въ нынъшнемъ No "Би
блiотеки". 

- Первое представленiе пьесы И. Гриневской "Бабъ" на
значено на 23 января. РисуН!(И костюмовъ написаны r. Су
реньянцомъ прожившемъ два года въ Персiи. 

- В. А. Казанскiй снялъ на предстоящiй лътнiй сезонъ
театръ r-жи Шабельской, гдt намъренъ давать опереточные 
спектакли. 

- По слухамъ, на лъто театръ и садъ Неметти сданъ
нъкоему предпринимателю r. Большакову. Предполагается ста
вить феерiи и лег'кiе фарсы. 

- Съ 24-ro января въ театр-в "Акварiумъ" начнутся га
строли вtнской оперетты В. Н. Шульца. 

- 10 января въ Марiинскомъ театр-в состоялся первый въ 
нынъшнемъ году вечеръ, устроенный театральнымъ обще
ствомъ - ,,Вечеръ романсовъ и мелодекламацiи". Во второмъ 
отдtленiи шла "Дамская болтовня" съ участiемъ М. Г. Сави
ной. Сборъ съ вечера-4000 р. 
· - На Петербургской Сторон-в, по иницiативъ артистовъ
Народнаrо Дома, открывается Общедоступный клубъ. Членскiй
взносъ 15 руб.

* * *

t Н. Н. Ниселевичъ. 14 января въ больниц-в "Всъхъ Скор
бящихъ" скончался популярный ощю время предприниматель, 
Николай Николаевичъ Киселевичъ (Кусселlовичъ), родной братъ 
снончавшаrося нынъшней осенью въ Ялтъ, Як. Ник. Киселе
вича. Покойный Ник. Ник. _Кисел,евичъ главную антрепренер
скую ·дtятельность свою сосредоточилъ на югъ, и между лро
чимъ, хорошо извъстенъ Одессъ, а ·также Москв-в. Въ боль
ницt "Вс-вхъ Скорбящихъ" онъ. содержался. уже давно, такъ 
какъ былъ разбитъ параличемъ. Смерть была для неr·о изоав
ленiемъ отъ страданiй. Похороны покойнаrо прин,яты на. счетъ 
Театральнаго Общества. 

*' * * 

·t Л. А. Максимовъ. Въ Москвt послt непродолжительной
болъзни скончался · профессоръ Фю1армоническаrо училища и 
сотруднвкъ "Рус. Сл. ", (,,Диноэль"), молодой талантливый 
niанистъ Л. А.· Максимовъ. П. А. Максимовъ окончилъ москов
скую консерваторiю въ годъ смерти своего профессора·г. Паб
ста. Блестящiя способности покойнаrо выд-вл·или его euie въ 
консерваторiи, и по окончанiи ея онъ сразу ··по:Лучилъ' м-всто 

директора сперва въ астраханскомъ отдtленiи музыкальнаго 
общества, затtмъ въ томскомъ. Послъднее публичное появле
нiе его совпало съ концертомъ 
Филармоническаrо общества въ 
память Чайковскаrо и дебютомъ 
новаrо дирижера r. Хессина. Это 
была  е г о  л е б е ди на я  пъс н ь. 
Артистъ rдъ-то схватилъ брюш
ной тифъ, осложнившiйся кру-
познымъ 
Артистъ 
жизни. 

воспаленiемъ леrкихъ. 
скончался на 31 году 

* * *
Московскiя вtсти. 
- Тифлисскiй антрепренеръ

r. Питоевъ собирается организо
вать къ будущему сезону акцiо
нерное общество для веден:iя въ 
Москвъ опернаrо предпрiятiя .

- 9 января артистъ театра 

-1- С. В. Максимовъ. 

Корша А. П. Петровскiй праздновалъ десятилtтiе своей сцени
ческой д-вятельности. 

- В. П. Шкаферъ оставилъ обязанности режиссера въ 
оперной трупп-в "Эрмитажа". 

- На-дняхъ пайщикамъ Художественнаrо театра былъ разо
сланъ сnисокъ nьесъ, нам-вченныхъ дирекцiей для постановки. Въ 
спискъ помъщены: ,,Горе отъ ума", ,.Ревизоръ", почти всъ 
пьесы Метерлинка, исключая Манны Ванны и нък. др. 

- Съ предстоящаго лъта въ Зоол0Fичес1<омъ саду будутъ
даваться драматическiе спектакли и общедоступныя развлече· 
нiь. для народа. Антреприза r. Сидорскаго. 

- Часть артистовъ изъ труппы театра Корша составила
товарищество, которое будетъ играть въ теченiе двухъ не
д-вль на Святой въ Москвъ, а затъмъ отправится на мъсяцъ 
въ Екатеринославъ и на 20 спектаклей въ Симферополь. Во 
глав-в товарищества сталъ Н. Н. Синельниковъ. 

- Коршевская труппа на будущiй сезонъ значительно
обновится. Говорятъ объ уход-в r-жъ Кошевой, Арсеньевой, 
rг. Яковлева, Аркадьева, Бороздина, Борисова и друг. 

- Въ послъдне_е время въ город-в циркулируютъ слухи о
rомъ, что выработаны проекты построекъ двухъ rрандiозныхъ 
театральныхъ зданiй. 

- 17-ro января первое представленiе "Вишневаrо сада"
А . П. Чехова въ Художественномъ театрt. 

- ,.Въчный праздникъ" Л. Мунштейна (Lolo) выдержала
въ театр-в Корша, въ теченiе двухъ мъсяцевъ, двадцать пред
ставленiй при полныхъ сборахъ. 

- Интернацiональный театръ сезонъ 1904-1905 r. будетъ
держать Е. Е. Ковалевскiй. 

13 января въ московскомъ Большомъ театр-в состоялся 
прощальный юбилейный за 20-ти лътнюю службу бенефисъ 
Л. Д. Донского. Интересныя воспоминанiя о Л. Д. находимъ въ 
,, Нов. Дня.". 

Извtстный артистъ, ветеранъ петербурrскаго балета Н. О. 
Гольцъ возвращался однажды, не торопясь, домой, а молодой 
маляръ утъшалъ себя въ работъ звонкой пъснью во весь rо
лосъ. 

Артистъ мноrихъ на своемъ въку слыхалъ, а · насторожился 
и заслушался. 

- Эй, паренекъ! Тебъ-бы не трубы красить, а пъвцомъ
быть. Слъзай-ка съ трубы, да иди ко мнъ. Живу вотъ въ 
этомъ дом-в. Потолкуемъ. Можетъ-быть, тебя, какъ ни на есть, 
устрою. 

Л. Д. изъ крестьянъ Костромской rубернiи, Чухломскаго 
уъзда, деревни Ушилова; родился 6-го августа 1858 r. 

Гольцъ принялъ въ Л. Д. большое участiе. Онъ опредъ
лилъ его въ церковный хоръ Иванова Fipи военно-юридиче
"!ескомъ училищ-в, и юный теноръ пъnъ тамъ, удосуживаясь, 
между клиросомъ, спъвками и не покинутымъ еще тогда ма
лярнымъ дъломъ, брать у регента Маслова уроки по чтенiю 
нотъ за 3 рубля въ мъсяцъ. 

Въ хор-в .новымъ теноромъ были довольны и скоро повы
сили ему плату съ 8 рублей на 25 въ мъсяцъ. Гольцъ опре
дълилъ Л. Д. въ консерваторiю. Пънiю обучался Л. Д. у проф. 
Самуся и Эверарди и въ музыкальной школъ Леоновой. Въ 
1883 году Донской nодписалъ контрактъ съ дире1щiей Импе
ра::орскихъ театровъ и вошелъ въ составъ московской опер
нои труr�пы, которую не покидалъ въ .теченiе двадцати лътъ. 

-- 1_4 января_ въ Мс:1ломъ театръ состоялось первое пред
ставлеюе траrедш гр. П. И. Капниста� Спектакль отличался, 
rлавнымъ образомъ, оrромнымъ числомъ разныхъ подношенiй 
и между прочимъ, вtнкомъ, присланнымъ изъ Парижа потом
ко�ъ С. Марса умершему автору. Въ общемъ, было скучно и
дъиствительно, отзывалось кладбищемъ. 1 

- Г-жа Юрьева ставитъ въ бенефисъ свой "Labo1·eшus"
Бьернсона. 

* * *
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На-дняхъ исполняется 10-тн: лtтiе службы на нашей казен
ной сценt талантливаrо артиста и пъвца I. В. Тартакова, I. В. 
по праву пользуется симпатiями публики. Это первоклассный 
пъвецъ, удивляющiй совершенство,:iъ вокальной школы. Г. Тар
таковъ въ какой-бы онъ роли ни появлялся, всегда умъетъ увлечь, 
захватить зрительный залъ яркимъ воспроизведенiемъ ролей. До
стоинства I. В., какъ п·ввца, высоко цънятся въ музыкальныхъ 
сферахъ. Ему много разъ предлаrапи профессуру въ нашей и мо
сковской консерваторiяхъ. Но r. Тартаковъ не хочетъ покидать 
сцены. I. В. представляетъ собой отрадное явленiе проrрес
сирующаrо таланта. Онъ началъ свою карьеру въ опереткъ. 
Послt нъскольких;:, лътъ упорной и серьезной работы у проф. 
Эверарди онъ перешелъ въ оперу; rд-t. сразу занялъ выдаю
щееся мъсто, какъ уже сложившЩся артистъ. Имя Тарт·акова 

I. В. Тартаковъ.

(Къ 10-л·втiю пребыванiя на Императорской сценъ). 

гремъло во всей Россiи. Въ 1894 г. I. В. получилъ приглашенiе 
на Марiинскую сцену, гдъ и остается до настоящаго времени. 

* * 
* 

11 Отдъленiе Шопена" ,-состоящее при варшавскомъ Музы
J<альномъ Обществъ, издало, въ обработкъ Мечислава Карловича 
,, Не изданныя воспоминанiя" и кореспонденцiю Фр. Шопена, 
Изящная книга, украшенная портретами и f acsimile, заключаетъ 
въ себъ много новыхъ и интересныхъ данныхъ, выясняющихъ 
личность и бiографiю великаго композитора. Письма Шопена 
изъ Парижа къ жившей въ Варшав1, семьъ были въ рукахъ 
у извъстнаго бiографа Шопена М. Корасовскаго, но онъ могъ 
воспользоваться только незначительною ихъ частью. Г-нъ 
Карловичъ напечаталъ 14 писемъ Шопена, составляющихъ 
маленькую часть его громадной кореспонденцiи съ родствен
никами въ теченiи 19 лътняго пребыванiя его за границей; 
затъмъ рядъ писемъ Жоржъ Зандъ и ея, дqчери, письма 
Солянжъ Клейзингеръ, письма многихъ знаменитостей музь1-
капьнаго и литературнаго мiра, напр. Фр. Листа Мейербера, 
Мендельсона, Калькбреннера, Мошелеса и др. 

Особеннаго вниманiя заслуживаютъ два письма Шопена, 
помъченныя 184 7 и 48-мъ годомъ. Изъ нихъ мы узнаемъ 
впервые о причинахъ разрыва Шопена съ Ж. Зандъ. Письма 
знаменитой романистки къ сестръ поэта, также разъясняютъ
это важное обстоятельство въ жизни Шопена Х. 

* * 
* 

Театръ Неметти, какъ намъ сообщаютъ сданъ на будущiй 
сезонъ литератору и поэту А. А. Навроцкому (Н. А. Вроцкому). 
Репертуаръ предполагается преимущественно русскiй исто-

рическiй и старинно бытовой, подъ rлавнымъ руководствомъ 
почетнаго режиссера М. И. Писарева, для чего и составляется 
соотвътствующая труппа. 

* * *

Бапетъ. Давно балетъ не дълалъ такихъ блестящихъ сбо
ровъ, ка:1<ъ въ текущемъ году. Что привлекаетъ болъе всего 
публику въ театръ,-я не знаю, но думаю, что скоръе всего 
мода. Мода-великая вещь въ балет½.. Каждому часто пос-в
щающему театръ балетоману здъсь легко подмътить во всемъ 
и на все моду: и на блестящiе дамскiе туалеты,· и на мужскiе 
фраки, и на художественное направленiе въ самомъ искусствъ, 
и на привътствованiе и поощренiя талантливыхъ и хорошень
кихъ танцовщицъ, и даже моду на самихъ танцовщицъ. Кто у 
насъ теперь самыя модныя танцовщицы, сказать трудно, но 
если судить по овацiямъ и по количеству подношенiй, то по
жалуй, въ первую голову нужно назвать г-жу Кшесинскую, 
а затtмъ г-жу Преображенскую и Павлову 2-ю. Впрочемъ, 
одинъ изъ почтенныхъ балетныхъ критиковъ открыто признаетъ 
за М. Ф. Кшесинскою пальму первенства и даже считаетъ ее, 
какъ танцовщицу, внъ конкурса. Съ этимъ мнънiемъ врядъ-ли 
можно согласиться тt.мъ болъе, им-вя въ виду московскую 
сцену, которую украшаютъ такiя хореграфическiя звъзды, какъ 
Л. А. Рославлева и Е. В. Гельцеръ. Хотя техническiй талантъ 
М. Ф. Кшесинской, безспорно, и заслуживаетъ большаrо покло
ненiя, но признать его "внъ конкурса" едва-ли справедливо. 
Успъхъ г-жи Кшесинской,'какъ танцовщицы, прежде всего слt.
дуетъ объяснить не столько ис1<лючительностью ея техниче
скаго таланта, сколько отличительнымъ, характернымъ его 
свойствомъ, бол-i;е всего сказывающимся въ ея экспрессивной, 
ритмической манер-в танцевать. Какъ танцовщица te1·re а terre, 
г-жа Кшесинская великолъпно, что называется, работаетъ. 
Когда разнесся слухъ объ ея уходъ со сцены, публика стала 
еще поощрительнъе относиться къ ея дарованiю. Это наблю
далось и въ бал. ,,Дочь Фараона", и въ балетахъ "Лебединое 
озеро" и "Эсмеральда", и въ бал. 11 Пахита", шедшемъ 11 ян
варя. 

Роль Пахиты не изъ леrкихъ: она требуетъ отъ исполни
тельницы не только качествъ первоклассной танцовщицы, но 
и яркаго мимика - драматическаго таланта, въ особенности 
необходимаго для второго акта. Наибольшiй успt.хъ на долю 
артистки выпалъ въ pas de sept bohemien и въ новомъ, встав
номъ (подъ музыку Тости), классичес1<омъ pas II Romance" 
(соч. Н. Леrатъ), которое, кстати сказать, не лишено поэти
ческихъ красокъ и красоты рисунка. Блестяще артисткою было 
исполнено Grand pa.s .въ третьемъ дъйствiи, вн·вшнему усп·вху 
котораго не мало содъйствовали и наши лучшiя тацовщицы 
г-жи Павлова 2-я, Рыхлякова 1-я, Егорова, а также Виль, Кар
савина и др. Можетъ быть, г-ж-в Карсавиной не хватало по
этической образности и той грацiи и отчетливости, которыми 
полны танцы г-жи Павловой 2-ой, но тъмъ не менъе, благо
даря красот-t. хореграфическихъ формъ ея варiацiй какъ въ 
Grand pas, такъ и въ классическомъ pas de trois въ 1-мъ акт·в, 
она имъла _успъхъ. Въ общемъ же, pas de trois вызв·ало бурю 
восторговъ и доставила истымъ любителямъ танцевъ строго 
классическаго стиля большое удовольствiе. Обязательная кра
сота пластическихъ движенiй r-жи Павловой 2-ой и общiй по
этическiй тонъ ея танцевъ гармонировали съ изяществомъ ма
неръ г. Н. Легата и уносили зрителя въ давно минувшiя вре
мена, когда стиль классическихъ танцевъ отличался строгою 
выдержанностью и не зналъ современной акробатической фо
кусности. 

Второю новинкою въ этомъ балет-в было вставленное, въ 
1-ый разъ, въ третiй актъ новое испанское pas, поставленное
г. Ширяевымъ подъ музыку Жилле и имъ же исполненное
вмtстъ съ г-жею Чумаковою. Само по себt; pas по рисунку
довольно красиво, но исnолненiе его особеннаго впечатлtнiя
не оставило. Впрочемъ, г-жа Чумакова танцевала J-le безъ brio
и мtстами въ ея движенiяхъ проглядывала даже нъкоторая
страстность темперамента; во всякомъ случаt, она была лучше
своего кавалера. 

Что же касается до исполнителей мимическихъ ролей, то 
прежде всего я назову г. С. Легата, впервые замъстившаго въ 
роли Люсьена г. Гердта и _сыгравшаго его съ достоинствами 
и элегантностью, присущими самому П. А. Гердту, а затъмъ
г. Кшесинскаго 2-го, выступившаго въ роли Иниго, прежде 
исполнявшейся r. Кшесинскимъ 1-мъ. Г. Кшесинскiй 2-й но1;1аго 
въ эту роль вноситъ мило и мастерски коnируетъ своего отца. 
Мимика г. Кшесинскаго 2-го-сколокъ мимики r. Кшесинскаго 
1-го: въ ней есть жизнь, проблески чувства, страсти, увлеченiя, 
и, по своей художественной экспрессiи, она можетъ служить 
хорошимъ образцомъ для многихъ представителей нашей труппы. 

Заговоривъ о мимикt, я невольно вспомнилъ о г. Пръсня
ковt, недавно сыгравшемъ въ бал. ,,Дочь Фараона" роль. не"' 

вольника и вызвавшемъ сценою своей · смерти единодушныя 
рую;шлесканiя всего театра. Онъ оставилъ глубокое впечатлъ
нiе, выкэ.завъ большой, яркiй мими.ческiй талантъ. А въдь это 
прост.ой кордебалетный артистъ, . годами сидъвшiй въ труппt, 
сидtвшiй почти безъ дъла и съ большимъ трудомъ добившiйся 
до. своего дебюта. И сколько у насъ, можетъ быть, въ труплt. 
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такихъ талантовъ, но -они бездtйствуютъ, 
роги. 

* * *

имъ нс даютъ до-
Н. Ф. 

Частная руссная опера. Для поправленiя дtлъ r. Гвиди видо
измънилъ свою "русскую" оперу въ русско-италiанскую. 
Въ воскресенье, 11-го января, начались гастроли г-жи Баро
натъ и r. Мазини. 

Первый выходъ знаменитостей состоялся въ "Риrолетто". 
Г-жа Баронатъ пtла партiю Джильды. Успъхъ, конечно; 
громадный. Но отъ знаменитой пtвицы можно бы было требо
вать болъе яркой передачи. Артистка, очевидно, была не въ 
ударъ. Не чувствовалось неподражаемой свободы, къ которой 
прiучила насъ г-жа Бароналъ. Прежде артистка мило сводила 
на "нътъ'' всю условную сторону которатурнаго пtнiя. Въ 
данномъ случаъ, напримъръ, morendo арiи 2 акта съ заключи
тельной трелью вышло положительно неудачно. У пъвицы не 
хватало дыханiя, да и самый звукъ голоса носилъ сдавленный 
горловой оттънокъ. 

Г. Мазини, по обыкновенiю, въ роли герцога вызывалъ 
неистовые восторги всего зала. Неумолимое время не можетъ, 
конечно, лишить пъвца великолъпной школы, но оно лишаетъ 
его голоса. Съ этимъ надо помириться. Къ лучшему мъсту 
оперы, къ квартету послtдняго дъйствiя, г. Мазини остался 
совершенно безъ голоса. Въ пъсенкt "La donna е moblle", 
г. Мазини то посвистываетъ, то пощелкиваетъ, то совсtмъ не 
эстетично подвываетъ. 

· · 

Заглавную партiю пtлъ г. Брагинъ. Голосъ пъвца звучалъ 
великолtпно, но въ немъ не чувствовалось дисциплины, нала
гаемой за1<онченной школой. Г. Браrинъ рано бросилъ рабо
тать, и вотъ, когда онъ очутился въ компанiи съ италiанскими 
11 соловьями II I предстали съ необыкновенной яркостью ВС'В 
-слабости молодого пъвца. Это было грубое, топорное пънiе,
расчитанное на rрандiозную звучность. Слабая Мадлена, г-жа
Макарова. Партiя ей низка.

Въ общемъ спектакль прошелъ дружно: ,, русскiе" старались 
не ударить себя лицомъ въ грязь передъ "италiанцами". 

Залъ былъ полонъ, 
ЛI. Пест.еровъ. 

НовыИ театръ. 11 января, въ бенефисъ r-жи Яворской и въ 
честь 10-лътiя ея сценической дъятельности, была поставлена 
пьеса Метерлинка "Пелеасъ и Мелисанда". Пьеса показалась 
скучной, наивной и никому не понравилась, не смотря на уси
лiя r. Минскаго, прочитавшаго вступительное слово, доказать, 
что тутъ, что ни слово, то символъ. Это, прежде всего, эле
ментарно, а потомъ уже символично. Сюжетъ пьесы - варiантъ 
исторiи "Паоло и Франчески", riричемъ введено одно "мапень; 
кое" дъйствующее лицо, 10 JJЪTHiй сынъ Мелисанды, котораго 
отецъ nодсаживаетъ на · плечи для того, чтобы онъ подсмо • 
трълъ, что дълаютъ мать и дядя. Дiалогъ, который ведется въ 
столь оригинальной позъ, ·напоминающей "икарiйскую лtст
ницу" акробатовъ, между отцомъ и сыномъ, болtе наивенъ, 
нежели поэтиченъ. Впрочемъ, о Метерлинк-в и о пьесъ этой 
мы nоrоворимъ особо·. Исполнена пьеса была прилично .. Г-жа 
Яворская вела роль Мелисанды пристойно, и мило, мъстами 
ворковалъ r. Даrмаровъ-Пелеасъ. 

Послъ 3 акта было устроено чествованiе r.:>;Ки Яворской, 
какъ водится, ,,mit Fahnen und Trompeten". Очень длинную, но 
мало убiщительную ръчь произнесъ r. Баратовъ, сравнивruiй 
г-жу Яворскую съ "факеломъ", а себя вкупъ съ · rr. Ратовь1мъ 
и Мартини со столпами. Въ общемъ, что-то изъ "Гьрящихъ 
зданiй", но безъ поэзiи Бальмонта. 

Среди разныхъ привътствiй, выдtлялись иностранныя. · 
11. н.

*
* 

*

Панаевснiй театръ. Въ среду, 14 января, въ Панаевскомъ 
театръ состоялся бенефисъ r. Сабурова. Шла комедiя-лотому 
что это комедiя-,,Брачные мостки" (Passerelle) и новая- опе
реп,а "Монна Ванна". Въ "Брачныхъ мосткахъ" превосхощ�:а 
была r-жа Грановская. Что за милое, нъжное дарованiе! Какое 
чувство· мъры, какая мягкость манеръ! . Во второмъ актt� r-жа 
Грановская исполняла маленькую шансонетку "j'suis bete"; 
съ такою милою rрацiею, съ такою- забавною и· скромною 
грацiею, какихъ рtшителъно не встрътишь на русскихъ сценахъ, 
r. Сабуровъ отлично. игралъ барона. У него• много юмора,
веселости, и прекраснь\й, устойчивый тонъ выдержаннаrо-актера. 
И хотtлосъ сказать hослъ этой милой пьесы, такъ хорошо 
испоiп1енной: ,, не называй комедьи фар9омъ, и отъ искусства 
не отнимай!" 

Оперетка "Монна Ванна" не лишена остроумiя. Г. В�ленти
новъ, авторъ либретто, присочинилъ сестру Гвидо, ЛюЧ'iю, и 
превратилъ Тривульцiо въ- посла� Очень забавно пародированы 
терэанiя Принцивалле во второмъ актъ, въ ожиданiи "Монны 
Ванны". Г-жа Леrаръ, изображавшая Манну Ванну пtла 
остатками _голоса, r1грала ,же доJюльно- бойк.о.. Она подлинно. 

пришла въ палатку Принцивалле "безъ· ничего", какъ rоворятъ 
на юrъ, и первымъ дъломъ распахнула плащъ, державш1ися 
на булавкъ, представъ въ одномъ трико. Вышла настоя
щая- ,,pose plastique ". Было болъе откровенно, нежели пи
кантно. 

Недурно игралъ и пtлъ Принцивалле г. Авrустовъ, и съ 
большимъ юморомъ играли r-жа Варламова и r. Пальмъ. Му-
зыка удачно набрана изъ разныхъ шансонетокъ. 1-I. 1/О'С. 

*
* 

*

Послtднее (седьмое) _симфоническое собранiе было во мноrихъ 
отношенiяхъ довольно оригинальнымъ. Программа его была 
составлена съ необыкновеннымъ разнообразiемъ, но надо при
знаться, что разнообразiе это, весьма мало на нашъ взrлядъ 
мотивированное, представляло довольно пеструю картину, ко
торая невольно заставляла вспомнить извъстные стихи Пушкина: 

,,Какая смt.сь одеждъ и лицъ, 
Племенъ, наръчiй, состоянiйl" 

Въ самомъ дълt, въ эту программу вошли произведенiя 
всъхъ возможныхъ европейскихъ нацiональностей (кромъ рус
ской), были и симфоническiе нумера, и пънiе, и рояль, и скрипка; 
были артисты всевозможнъйшихъ нацiй (кромt русской) и са
маго разнообразнаго возраста, начиная съ десятил·втнихъ маль
чиковъ и кончая уже не молодымъ, хотя и обладающимъ еще 
IОНЫМЪ и пылкимъ темпераментомъ дирижеромъ, г. Каянусъ. 
Естественно поэтому, что,· въ виду такого разнообразiя, въ 
про,раммъ послtдняго симфоническаго собранiя было довольно 
мало единства и что по той-же причинъ концертъ затянулся 

· до очень поздняrо, необы_чнаrо для нашихъ симфоническихъ
собранiй часа. 

Главною виною тому было слишкомъ большое обилiе со
листовъ, не nредставлявшихъ при этомъ особеннаго интереса. 
Г. Сливинскiй исполнилъ всъмъ знакомый е-mоl!'ный концертъ 
Шопена; его игра, какъ и его внъшность, очень изящна, но ... 
не болъе. Г-жа Шаскольская очень музыкально и выразительно 
спъла два извtстныхъ романса Грига. Что-же касается до де
сятилътняrо скрипача-виртуоза, Франца Вечей, то, признаться, 
я не ,'могу понять, какъ можно выпускать на симфоническихъ 
собранiяхъ, гдъ мt.сто только законченнымъ ар,:истамъ, хотя-бы 
даже с13-мыхъ та1_1антливыхъдътей, которые въ силу своего возрас
та не .въ состоянiи подняться до пониманiя серьезныхъ музыкаль
ныхъ·произведенiй и должны ·поэтому ограничиваться такими без
цвътными, чисто-техническими, не музыкальными вещами, ка1<iя 
иrралъ: Францъ фонъ-Вечей. Техника-же у него, дъйствителы-10, 
поразительная для. его возраста: даже_ въ �ысокихъ позицiяхъ 
онъ легко Ъправляется съ громадными техничесК_J:'IМИ трудно
стями, играя лри этомъ 'на скрипкъ обыкновеннаго, не умень
шеннаrо размъра. Больше всего н.амъ понравилась сыгранная 
имъ на bls "Traumerei_" Шумана, единственная вещь, по испол
ненiю :которой,. Д'ВЙСТВИТедЬНО, МОЖНО . б!;!!JJO судить О .. ·стеqени 
его музыкальности. Изъ этого мальчика J110.жеп11, развиться 
большой артистъ, если только слишкомъ раннее выступленiе 
на эстрадъ ero не испортитъ. 

Что касается главнаrо номера программы, симфонiи фин
скаго комrуозитора Сибелiуса, то она, н� смотря на всt, ста
ранiя талантливаrо и увлекающагося дирижера, г. Каянусъ 
(изъ Гельсингфорса), была очень холодно принята нашей пу
бликой. Послъдняя, впрочемъ, едва-ли вполнъ права. Эта 
симфонiя, •дъйствительно, страдаетъ большими длиннотами и 
мъстами скучна, но съ другой стороны въ ней попадаются 
удивительно красивыя мъста, великолъпно инструментованныя 
и придающiя всей симфонiи чудесный сказочный колоритъ, 
невольно окрыляющiй фантазiю слушателя. Вся симфонiя пред
ставляется мнъ длинной, угрюмой и въ то-же время полной 
поэзiи С!(андинавской сагой или сказкой; нъкоторыя картины 
(напримъръ въ 3-й части: ,,Корабль на морt") прямо невольно 
рисуются при этомъ въ rоловt. Во всякомъ случаъ какая-то 
скрытая программа здtсь все время чувствуется; ею и моти
вируются мноriя необычныя уклоненiя отъ общепринятыхъ му
зыкальныхъ формъ. Два друrихъ симфоническихъ произведенiя, 
исполненныя во второмъ отдtленiи, ,,Сиrурцъ !орцальфаръ" 
Грига и "Зораrаi1да" Свендсена уже знакомы ,нашей публикъ; 
что_-же касается исп9лненно й у насъ впервые увертюры 
,,Клеопатра" датскаго композитора, Э1t1ш, то надо сказать, 
что эта вещь страшно однообразная, комп6зиторъ положи
тельно не сходитъ съ мажорнаrо трезвучiя, а это въ концt. 
КОf!ЦОВЪ �кучно. А. Ф. Ка.11,ъ. 

* * 
* 

Огромное большинство любительскихъ спектаклей удиви-
тельно напоминаетъ второе дъйствiе шутки И. Л .. Щеглова: 
,.Автора въ театръ нtтъ!" Тамъ актеры разыrрываютъ пьесу, 
соц�р_жанiе которой ни_кому неизвъстно, руководствуясь един
ственно программой и распредъленiемъ ролей. 

Приблизительно такое впечатлънiе произвелъ и спектакль 
13-го января въ залъ Павловой "Соколы и вороны".

Нвкоторые изъ исполнителей были пропечатаны на про
грамм-в крупнымъ . шрифтомъ и подлежатъ посему особому 
упоминанiю .. 
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Изъ нихъ г. Бь1ховецъ-Самаринъ, конечно, ОПЫТf!ЫЙ актеръ, 
а г. Пименову, напротивъ, еще повидимому ра!-!О браться за роли 
въ родъ Зеленова. Для этого требуется и темпе·раментъ, и 
большая сценическая выдержка. 

* * * 

В. И. Живокини. 

18 января исполняется 30-лътiе со дня смерти знаменитаго 
въ свое время московскаго актера Василiя Игнатьевича. Жи
вокини (настоящая фамилiя его была Джiовакино де ла Мома). 
В. И. Живокини воспитывался въ театральной _школъ; первый 
дебютъ его состоялся въ 1824 г. Живокини 6ылъ настоящiй 
комикъ-буффъ, и уснащалъ водевили, которые игралъ, раз
ными "колънцами" и импровизацiями. Это былъ превосходный 
1<уплетистъ. Вотъ онъ подходитъ къ рампt и поетъ: 

Какъ счастливъ тотъ смертный, кому. при достаткъ 
Судьба превосходный желудокъ дала! .. 
Трала-ла! Тра-ла-ла! 

Доброе, старое время! 

Поправка. Г. Муромцевъ проситъ насъ сдtriать поправку; 
онъ приrлашенъ на будущiй сезонъ въ Одессу въ труппу 
r. Сибирякова не на вторыя роли, какъ было сказано въ № 1, 
а на роли первыхъ драматическихъ nюбовниковъ. 

КЪ СЕ:ЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Баку. 4-го январ51 въ театрt Артистическ�rо . общества со
стоялся первый на татарскомъ языкъ спектакль мусульманской 
драматической труппы, подъ режиссерстромъ Аб. - б. Ахвер
дова. Зрительный залъ былъ переполненъ мtстнымъ мусуль-
манскимъ населенiемъ. 

Владикавказ-ь. На слtдующiй сезонъ театръ сданъ Е. В. 
Неволиной.

ГрозныА. Въ настоящее время здtсь подвизаются товарище
ство драматическихъ арти'стовъ, подъ управленiемъ И. А. Добро
вольцева, малорусская труппа, подъ управленiемъ Н. М. Кочу
бей-Дзбановской и кромt того - циркъ. Дtла драматической
труппы очень слабыя: четвертый спектакль пришлось отложить
за полнымъ отсутствiемъ публики. Также плачевньг дtла и
малорусской труппы.

-На зимнiй сезонъ 1904-1905 г. театръ·снятъ М. Т. Строе-
вымъ .. 

Екатеринбурrъ. Въ Верхъ-исетскомъ народномъ театрt на-
дняхъ шла пьеса "Цвtты просвtщенiя 11 • no отзыву " Урала", 

,,пьеса эта __: пасквиль на графа Льва Николаевича Толстого, 
пасквиль возмутительный по своей наглости и нелитератур
ности. Авторъ его очевидно хулиганъ и громадный наглецъ 
безъ всякаго стыда и совtсти 11• 

Пьеса эта, впрочемъ, н� новость. 
Казань. Въ теченiе поста будетъ играть драматическая 

труппа Н. И. Собольщикова-Самарина. 
- На-дняхъ привлекался къ отвtтственности Н. И. Со

больщиковъ-Самаринъ за позднее окончанiе пьесы "Дмитрiй 
Самозвансцъ" въ часъ· съ четвертью. 

Мировой судья оправдалъ г. Собольщикова. 
Кишиневъ. Въ ночь на 8-е января совершена смtлая кража 

со взломомъ ьъ кищиневскомъ театр-в. Обокрадена вся общая 
мужская уборная на сумму болtе 400 рублей. Наиболъе по
страдавшимъ является В. В. Морской, у котораго похищенъ 
весь гардеробъ, стоившiй около 250 рублей. Затъмъ слъдуютъ 
rr. Дубовицкiй - 35 руб., Савельевъ - 60 руб., Панкратовъ-
75 руб. и Вронскiй -- 35 руб. 

Апестацiя городской управы... По просьбъ антре
пренера "Пушкинской аудиторiи 11 • г. Петросьяна, въдущаrо съ 
севастопольской гор.: управой переговоры объ арендt городск. 
театра въ теченiе апръля и мая тек. года мъстная гор. управа 
увъдомила севастопольскую, что драматическая труппа г. Петро
сьяна имtетъ здtсь порядочный (?) успtхъ. 

Г. · Петросьянъ, какъ у насъ сообщалось, лодалъ 
въ городскую управу- прошенiе о субсидiи. За прошлый сезовъ 
г. Петросьянъ понесъ 'убытки свыше 8 тысячъ руб. при 
31.200 руб. валовой суммы сборовъ. Въ нынtшнемъ сезон-в 
г. Петросьянъ потерпtлъ убытка 1.760 руб. 

Между прочимъ, въ прошенiи г. Петросьяна приведено о 
rородахъ, субсидирующихъ театры: .Одессt театръ обходится 
ежегодно 68.000 руб. Тиф)1исскiй театръ обходится въ 60.000 р. 
Нижнiй-Новгородъ, Казань, Саратовъ, Воронежъ, Кiевъ, Харьковъ 
и многiе другiе провинцiальные города сдаютъ или безъ аренды, 
.или же субсидируютъ театры. Изъ мелкихъ городовъ субсиди
руются слъдующiе: Житомiръ-3.000 р., Ковно -2.000 р., Каме
нецъ-Подольскъ-4.000 р., Минскъ--5.000 р., Гродно-3.000 р., 
Вильна--9.000 р., и наконецъ, Рига--8.000 р. 

Иовна. Съ 26 декабря въ городскомъ театръ играетъ труппа 
Суслова и Гайдамаки. 6-го января въ первый разъ выступилъ 
r. Сусловъ, только что оправившiйся отъ болtзни.

Кострома. Провинцiальныя газеты часто упрекаетъ театраль
ныя коммисiи при городскихъ думахъ въ полномъ, равно
душiи ихъ къ задачамъ и цtлямъ и, вообще, постановкt дtла 
въ городскихъ театрахъ. Этого нельзя сказать про мtстную 
театральную коммисiю. Въ состоявшемся на-дняхъ засъданiи 
коммисiя единогласно высказалась за желательностъ усиленiя 
своего влiянiя на ходъ театральнаго дъла и за предоставленiе 
въ руки коммисiи болtе дtйствительныхъ средствъ для пону
жденiя антрепренеровъ къ исполненiю ея законныхъ требованiй. 

Результатомъ этого постановленiя объ "усиленiи влiянiй" 
явились измtненiя въ существовавшемъ до сихъ поръ договор½, 
сдачи городского театра; вродt того, что вtшалку сдавать от
дъльно за 1000 руб., подъ условiемъ не повышать плату за 
храненiе платья, съ антрепренера взимать арендной платы отъ 
500 до 1000 руб. за зимнiй сезонъ, театръ сдщэать на 2-3 r. 
и только на зимнiй сезонъ, такъ какъ лътнiй и осеннiй сезонъ 
городъ рtшилъ эксплуатировать особо. 

Поднимался вопросъ объ обязательныхъ безплатныхъ 
мtстахъ для прессы и ... рtшенъ въ отрицательномъ смыслъ. 

Марiуполь. Курьезный случай произошелъ на-дняхъ на лю
бительскомъ спектаклt. Начинается третiй актъ. Публика за
мtчаетъ, что на сценt творится что-то неладное: артисты на 
каждомъ слов-в запинаются, дtлаются длинныя паузы, какъ то 
странно переглядываются между собою. Вдругъ одинъ изъ ис
полнителей, безъ всякой видимой надобности, подь!мается и 
быстро уходитъ за кулисы ... За нимъ вскакиваютъ всъ осталь
ные и тоже убъгаютъ ... Занавtсъ быстро . опускается. Пора
женные зрители въ недоумънiи и ждутъ, что будетъ дальше. 
А дальше оказалось, что на сценt случилась маленькая не
прiятность: суфлеръ заснулъ ... Исполнители просили позволить 
имъ трет1и актъ начать сначала съ •. другимъ суфлеромъ.,. 
Въ залt поднялся шумъ, многiе стали требовать назадъ деньги, 
Пьеса была кое-какъ окончена. 

Нижнiи-Новгородъ. Въ виду появляющихся въ мtстныхъ га
зетахъ упрековъ по адресу театральнаrо комитета въ его без
дъятельности, а въ частности въ нежеnанiи вмtшаться въ 
,.многоразличныя недоразумtнiя" въ труппt г. Басманова, теа
тральный комитетъ на страницахъ мt.стныхъ же rазетъ даетъ 
слt.дующее поясненiе своихъ правъ и обязанностей. 

1) Ни однимъ изъ параграфовъ инструкцiи, составленной гор. 
управой, не требуется отъ комитета 'вмtшательства ни въ рас
предtленiе ролей, ни въ частныя отношенiя труппы 11 антре
пренера между собою. 

2) Комитетъ, принимая на себя обязанности п_о веденiю хо
зяйства въ театръ и надзора за соблюдеиiемъ интересовъ го
рода, совершенно отклоняетъ отъ себя все, что· касается сце
нической части, какъ: наблюденiе за репертуаромъ, исполне� 
нiемъ ролей и проч; 

Все это справедливо. И вполнt. послtдовательнымъ для 
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комитета, главное назначенiе котораrо "надзоръ за соблюде
нiемъ интересовъ города", являются заключительныя строки 
заявленiя: 

"Что же касается репертуара, то лучшимъ критерiемъ ero 

I. А. Смоляковъ.

(По случаю XV служенiя на сценъ). 

являются сборы, увеnичившiеся сравнительно съ nрошлымъ 
rодомъ, не смотря на конкуренцiю театра въ Народномъ домt.". · 

Ревель. 26 декабря, во время nредставленiя, въ временномъ 
rородскомъ театрt, чуть не случилась катастрофа. Коrда на 
у�ицt въ видt пожарнаrо . сигнала раздался звукъ трубы, въ 
рядахъ галлереи распространился слухъ о томъ, что горитъ 
самый театръ. Bct. бросились къ выходамъ. Свъжее воспоми
нанiе о катастрофt въ Чикаго, конечно, не мало способство
вало nepenyry. 

Рига. Комитетъ латышскаr·о пt.вческаrо празднества въ Pиrt 
обратился въ думу съ просьбой отвести ему мt.сто для по
стройки временнаrо зданiя для 8 тысячъ пtвцовъ и nъвицъ и 
для 12 тысячъ слушателей. Вопросъ этотъ возбудилъ въ думъ 
оживленныя nренiя. Гл. Меркульевъ доказывалъ, что праздне
ство съ такимъ rромаднымъ числомъ исполнителей неумtстно. 
Рtшено, однако, дать мtсто. 

Самара. Драматическая труппа В. П. Алмазовой nepetxaлa 
в1:;, r. Симбирскъ. Изъ · труппы вышли нъкоторые артисты, не 
nожелавшiе t.хать въ Симбирскъ: r-жа Строева-Сокольская, 
rr. Строевъ и Васильевъ. 

Съ.· 6 января въ rородскомъ театр-в начались опереточные 
спектакли труппы r-жи Алмазовой. Составъ труппы: r-жи Смо
Лl:fНа, Стефани-Варrина, В. П. Алмазова, и др.; rr. Кубанскiй, 
Дунаевъ, Добротини, Туманскiй, Медвtдевъ и др. Спектакли 
nроходятъ, въ общемъ, съ успt.хомъ. 

- Первый спектакль въ Народномъ домъ (ком. ,.Дармоt.дка"
Салова) прошелъ, 28 декабря, съ усп-вхомъ. Изъ любителей 
выдt.лялись r-жи Позернъ и Чарушникова, а также r. Снъсскiй, 

Симферополь. Въ послt.днемъ думскомъ засtданiи ръшено, 
наконецъ, строить театръ въ городскомъ саду на м-встъ, зани
маемомъ нынt. лt.тнимъ клубомъ. На постройку ассигновано 
90 'ГЫСЯЧЪ. 

Ставрополь-Нави. На одной изъ репетицiй въ мъстномъ rо
родскомъ театр-в антрепренерша . r-жа Майерова, по адресу 
г-ж.и Сергъевой, 18 лtтъ, работающей на сценt., разразилась 
крупной бранью. 

Газета "Сt.верн. Кавк. ", возмущенная этимъ обстоятель
ствомъ, рекомендуетъ трупп-в г-жи Майеровой заявить коллек
тивный пр отестъ. 

Тиф.11исъ. Паника въ театрt.. Шелъ "Гамлетъ"·. Передъ на
чаломъ четэертаrо акта раздался вдругъ крикъ "пожаръ". 
Публика, среди которой было много дtтей и учащихся, бросилась 
къ выходамъ. Панику удалось· лишь съ трудомъ успокоить . 

. Крикнувшiй страшное слово "пожаръ" арестованъ. Онъ 
оказался юношей, жепавшимъ "пош'утить". 
. - Театръ артистическаго общества на сезонъ 1904-1905 r. 
снятъ В. Э. Мейерхольдомъ. 

Харько111�. Намъ пишутъ: первое представленiе пьесы Чехова 
,.Вишневый. садъ�• состоится въ театр-в Дюковой 17 января, 
т. е. въ день перваrо представленiя въ Московскомъ Художе
ственщ>мъ театрt.. Пь�са иде,тъ въ бенефисъ В. Н. Ильнарской, 
получившей отъ автора спецiальное разрt.шенiе на постановку 
пьесы. 

- Намъ доставленъ отчетъ о положенiи дtлъ въ харь
ковской оперной труnпъ r. Назарова за два мtсяца. Съ 
15 октября по 15 ноября включительно. Поставлено: ,. Фаустъ'' 
(2 раза, 1 общедоступный), ,,Пиковая дама" (3 раза), ,.Демонъ" 
(3 раза, изъ нихъ 1 утренникъ и 1 общедоступный), ,.Ромео" 
(1 разъ, утренникъ), ,,Князь Игорь" (2 раза), ,,Русалка" 
(1 разъ, общедоступный), ,,Жизнь за Царя" (2 раза), ,,Риrо
летто" (1 разъ), ,,Дубровскiй" (2 раза), ,,Царская невtста" 
(3 раза, изъ нихъ 1 общедоступный), ,,Евгенiй Онtrинъ" (2 раза), 
,.Чародъйка" (4 раза), ,,Балъ-маскарадъ" (1 разъ), ,.Роrнъда" 
(2 раза), ,,Карменъ" (2 раза), ,,Аида" (1 разъ, утренникъ), нГу
rеноты" (1 разъ). Всего 33 оперы. Получено сбора за мъсяцъ 
всего 25 ,040 руб. 15 коп. Расходъ 27,258 руб. 41 коп. Дефицитъ 
2 ,218 руб. 26 коп. Съ 16 ноября no 14 декабря. Поставлено: 
,,Русалка" (2 раза), ,.Фаустъ" (2 раза, изъ нихъ 1 общедо
ступный), ,. Снъrурочка" (3 раза, изъ нихъ 1 общедоступный), 
,, Пиковая дама" (2 раза), ,. Чародъйка" ( 4 раза), "Евrенiй Онъ
rинъ" (2 раза), ,,Балъ-маскарадъ" (1 разъ, общедоступный), 
,,Князь Игорь" (1 разъ), ,,Травiата" (2 раза), ,,Дубровскiй" 
(2 раза), ,,Царская невt.ста" (1 разъ), ,,Роrнъда" (1 разъ, обще
доступный), ,,Гугеноты" (1 разъ), ,,Гакька" (1 разъ), ,.Жизнь 
за Царя" (1 разъ, утренникъ , ,,Демонъ" (1 разъ). Всего 28 
оперъ. Получено сбора за мt,сяцъ всего 17,918 руб. 60 коп, 
Расходъ 25,221 руб. 50 коп. Дефицитъ 7,302 руб. 90 коп. 

Херсонъ. Въ мъстной газетъ "Юrъ" напечатано слъдующее 
заявленiе отъ редакцiи: 

,,Антрепренеръ городского театра В. Э. Мейерхольдъ, недо
вольный отзывами "Юга" о nостановкt имъ театральнаrо д·вла 
въ настоящемъ сезонt., nозволилъ себъ no отношенiю къ ре
дакцiи весьма не корректную и оскорбительную выход!(у, 
Вслъдствiе этого редакцiя "Юга" считаетъ необходимымъ от
нынъ игнорировать спектакли труппы r. Мейерхольда, не по
мt,щая о нихъ ни объявленiй, ни отчетовъ". 

Интересно, что газета "Юrъ" въ теченiе двухъ сезоновъ 
неуклонно рекламировала r. Мейерхольда, искренно гордилась 
,, своимъ" театромъ и, въ увлеченiи своемъ, ·считала "театръ" 
r. Мейерхольда однимъ изъ nервыхъ въ Россiи. И вдругъ та
кой конфузъ ... Причина конфликта въ томъ, что газета, под
водя итоrи минувшему году, отмtтила, что r. Мейерхольдъ не 
только измънилъ фирму своего театра, назвавъ его "новой
драмой", вмъсто "художественнаrо театра", но измtнилъ и 
характеръ своей антрепренерской дtятельности, ,.проявивъ тен
денцiю выколачиванiя барыша". Въ результатt, явилось из
rнанiе г. антрепренеромъ сотрудниковъ редакцiи "Юга" изъ
театра.

Ярославль. Городской театръ сданъ на сезонъ 1904-5 года 
Н. Н. Алмазову. 

Генiальный "вундерки�дъ". 
(Къ концерту Ф. Вечей). 

Шаржъ. 
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О· ,,FEBИЗOFQ''. 
(Окончанiе). 

!3 торое дiйствiе должно идти въ противность
первому въ медленномъ темпi до появленiя 
rородничаго. Осипъ лежитъ. Ему не до бt

готни. Настроенiе и у него, и у барина отъ голо
духи грустное

> 
скучное вплоть до VII явленiя, въ 

которомъ съ приходомъ rородничаго ходъ обстоя
тельствъ въ жизни .Хлестакова и его слуги ради
кально измtняется. 

Вышесказанное можно изобразить графиq_ески 
слiдующимъ образомъ: 

Я этимъ чертежомъ хочу показать, 

Объ.нсвепiе въ люб
ви и сватовство. 

Uвсьмо ю, Трsш11ч
кия:у. 

Ж:tн;щрмъ. 

какъ посте-

---------J)r Т Е А Т Р Ъ ,�Н Е М Е Т .Т и
и

. � 

,,Привидънiя", Г. ,Ибсена. 
� Освальдъ и Фру Альвангъ. Рис" М. Демьянова; 

. Самая <<оркестровка» пьесы· :мнi представл'яется 
въ слiдующемъ видi:. 

r) Явл. I Вполголоса piano 1 2) Явл. II Почтмейстеръ-rромче l
3) Явл. III Бобчинскаrо и Добчин- Jскаго forte. Крикъ. 

cresceпdo 
tешро 
vivace. 

На основанiи этихъ 3-хъ психологическихъ мо
ментовъ твердо устанавливается фактъ, что реви
зоръ прiiхалъ. 

4) 2-ой актъ до VIII явл. andante.
· 5) Появленiе Городничаrо и приглашенiе Хле-

стакова къ себi въ домъ. 
6) Завтракъ.
7) П рiемъ чиновниковъ.
8) Объясненiе въ любви и сватовство.
9) Письмо къ Тряпичкину.

10) )I{андармъ.

пенно наростаетъ дiйствiе и съ какой силой оно 
стремительно падаетъ внизъ; письмо Тряпичкина 
привело городничаго и чиновниковъ къ ихъ «перво
бытному состоянiю», а произнесенныя слова жан
дарма повергли въ настоящiй ужасъ чиновниковъ 
и · въ особенности городничаго, который упалъ 
внизъ настолько, насколько, е:му казалось, онъ воз
высился, благодаря мнимому сватовству мнимаго ре

.визора... 
Возвращаюсь теперь къ r�му акту съ тiмъ, чтобь� 

разсмотрiть его чисто съ внiшней стороны; а именно, 
какой долженъ · быть внiшнiй видъ чиновниконъ, 
когда они въ r-омъ дiйствiи являются· къ ,город-
ничему. . . . 

Костюмировкой 36-го года,- какъ извiстно, Го
голь не· 9ылъ довол:енъ; вiрна-ли она въ настоящее 
время и _оi·вiчаетъ-ли смыслу комедiи? 

О ·бытi чиновниковъ и о ихъ внiшнемъ вид·в 
мы можемъ составить себi достаточно опредiлен-
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ное· понятiе изъ словъ самого городничаго. Хоро
ши должны были быть сами чиновники, если у 
одного въ · богоугодномъ заведенiи больные, благо
даря ихъ грязному виду, походили на кузнецовъ, 
накъ· обыкновенно они ходили "по дол�ашиел�у", у 
другого въ присутственномъ мtстi; н:мi;сi; съ про
сител.ями шныряютъ подъ ногами гуси съ малень
кими гусенятами, а въ самомъ присутствiи высуши
валась всякая дрянь, а надъ самымъ шкапомъ съ 
бумагами висtлъ охотничiй арапникъ. 

Хороши, вообще, должны были быть нравы этого 
угвзднаrо захолустнаrо сквер наго городишка, откуда 
t<хоть три года скачи ни до ющого государства не 
доi;дешЬ)), если солдаты ходили по улицамъ чуть 
не голые съ однимъ мундиромъ поверхъ рубашки, 
а внизу у нихъ ничего не было.

Я не �югу себi представить, чтобы эти люди хо
дили въ блаrообразныхъ чиновничьихъ фракахъ, 
какiе въ пору носить разв-в блаrообразнымъ петер
,бургс1<имъ чиновни�,амъ. 

Никто такъ не любитъ ходить по дoJ1iaшue.J1-ty, 
какъ русскiи человiшъ, а тi;мъ болiе гогоJiевскiе 
люди: .и Ищшъ Иванычъ, и Иванъ Ни-
.1-п1форычъ, и Аеанасiй Иванычъ ... 
. .Ни .с::удья, ни Земляника, 1-щ Хло
повъ мн-в не предстэ.вляются иначе, 
:ю1къ . од1;тыми по домашнему, и коr да 
ихъ застаетъ приr лашенiе отъ город
щ1. L1аrо, ----::не думаю, чтобы они стали 
особ�нно одi;ваться, готовясь къ ви
зиту. 

Я .не говорю про Добчинскаго и 
.Б.о.бчицск�го, этихъ постоянныхъ го
родских.ъ 1щзитеровъ, и о . почтмей · 

· стер-в--;галантном-ь «уха:щ�р'Б>), кото
•.рщ11ъ·интересуется.до:чка горо.пнич:�.го и 
о �ci;xr:ь про11ихъ отставныхъ чиновни
кахъ, .поtiетныхъ лицахъ въ город1>, . 
,одi;тыхъ въ неуклюжiе, какъ они сами, 1 

ко_стюмы глухой провинцiи rо-хъ, 

'• /·

ряда вонъ выходящаrо 
случ,1я. Ихъ появленiе въ 
IП и VI явленiи V акта 
должно быть особенно 
хар:11пернымъ и типиче
скимъ. 

Зат-вмъ, почему трак
тирный слуга въ II актt 
выходитъ въ костюмrJ; 
полового трактира Тв
стова въ Москв-в? 

Выраженiс тупости, не
вi:жества должно бьпъ 
написано на лицахъ чи 
вовниковъ захолустной 
провинцiи тридцатыхъ 
годовъ, чтобы на этомъ 
фон-в отсталыхъ, старо
модныхъ людей яркимr
пятномъ выступалъ одi
тый по мод R И. А. Хле
стаковъ, петербургская 

складка ко-

ТЕАТРЪ "НЕМЕТТИ".

,, Привидtнiя", Ибсена. 
Энстранъ-r. Сверч1<овъ. 

тораrо сильно выд-tляетъ его отъ or{py· 
жающей затхлой провинцiальной обста
новки. 

-�- ' 

Н-всколько словъ по поводу вн-вш
ности Хлестакова, которая почему-то 
игнорируется въ силу можетъ быть 
тi;хъ же театральныхъ традицiй, а ме
жду Гвм·1,, на МОЙ ВЗГЛЯД'J-, ЭТО пред
МеТЪ существенной важности, такъ 
какъ онъ . даетъ вн-вшнее, очень жиз
неI-1ное комическое впечатлiшiе, толь
ко подтверждающее, насколыю были 
захва�ены врасплохъ и растерялись, 
обезумtвшiе отъ страху и потерявшiе 
разумъ чиновники съ городничимъ во
гланi. 

.20-X'!i, 3O-хъ гqдовъ. А И_ванъ .Лаза
ревичъ ·_Растаковскiй, находившiйся во 
время :осады .под:ъ . Силистрiей въ 
r 773 г., такъ .тотъ, нав:tрное, носитъ 

,, Привидtнiя ", Ибсена. 

Въ Хлестаков-в прежде всего ничего 
не должно быть даже 110хожаrю 'Нri 

Ревизора: «ну что было въ этомъ вrр
п�опра:пь, восклицаетъ городничiй, по-Горничная-r-жа Назимова. 

_отставной мунд�ръ екатерининскихъ вреrJ!енъ. 
0едоръ Андревичъ Люлюковъ и Степанъ Ива

новичъ Короб:кинъ, также какъ и Растаковскiй, 

,. Привидtнiя", Ибсена. 
Освапьдъ-г. Орленевъ. 

значутся у Гого
ля какъ отстав· 
ные 'ЧUU081-tH?iU, 

1�очетнъzя .11,ииа 
�орода, а потому 
они никакъ не 
могутъ быть мо
лодыми, к ак ъ  
ихъ . обыкновен
но принято изо
бражать; это ста
ринные, cra ро
модные ( old fa
shione b ), _люди, 
(les vieпx chaш
bellans de la 
ville скорtе со
временники Ра
с т а к о в с к а г о, 
Ч'БМЪ ЧИНОВНИ· 

ковъ; они какъ 
пауки выл1.зли 
изъ своихъ уг
ловъ только въ 
виду такого изъ 

хожаго на ревизора? Ничего не было! 
Вотъ просто пи на 11,011,мизuнuа ие бъ�ло похожа �о ... » 

«А в-вдь хахой невзршчный, 'НUзенмсiй, 1carJ1cemrл, 
н01те.11tъ бъ� придавu.�ъ eio>> ... 

Я уже не говорю о выраженiи «сосульку, тряпку 
принялъ за взжнаrо челов-вка)), понимаемое иногда 
метафори 11ески. 

Хлестаковъ, по моему мнiнiю, прежде всего верто
прахъ и несмотря на свои 2 3 года, ма11,·1,чишха, кото
рый даже не понялъ, за коrо его приняли чинов
ники; а послушайте его письмо къ Тряпичкину, 
такъ это буквально д'Бтскiй лепетъ. Я не допускаю, 
чтобы. кондитеръ могъ схватить за воротникъ взрос
лаго челов-вка по поводу <(съi;денныхъ пирожковъ 
на счетъ доходовъ аглицкаго короля», потому что 
въ такомъ случаi; этотъ взрослый человiкъ не 
Хлестаковъ, а по просту говоря-воръ. 

Очевидно для того, чтобы хорошо разыграть Ре
визора, гд-в не нужно д-влать <<ни .каррикатуры, ни 
сатиры, ни даже эпиrраммю>, но гд{; сл-вдуетъ «по
казать явленiе д'Бйствителыюй жизни,-.явленiе ха-
11а1стеристичесхое типичес1rое» *), нужны истинныя 
дарованiя актеровъ; · никакая бутафорiя, никакiя де
корацiи и режиссерскiя выдум1<и а la Станиславскiй 
не помогутъ д1.лу. 

Театральный критикъ 3O-хъ rодовъ газеты t<Мол
вы >) понялъ это и указываетъ на высокое значенjе 

*) Сочиненiя Бълинскаrо II, 274 .. 
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МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА. 

3. В. Петровская. (Сопрано).

актера (см. эпигrафъ къ этой стать-t), 
н:оторое, не-:мотря на всi ст.1ранiя въ 
послi;д11сс время его умалить, вt 1шо и 
неразрывно бу детъ сяязано съ проuвi• 
танiе\\Ъ и успiхом.ъ тс:1тра. 

' 

С. Броневскiй (Боянусъ). 

имъютъ такъ называемыя извtстныя имена. Невольно почтеннtйшая 
публина начинаетъ представляться какой-то машиной, rдъ положенные 
въ одно отдtленiе, продукты излюбленныхъ "знаменитыхъ" художни
ковъ, въчно и неизбъжно, иа�<ъ-бы благодаря какому-то механизму 
колесъ и рычаговъ, выходятъ изъ другого отдъненiя въ видъ радуж
ныхъ бумажеиъ и крупныхъ золотыхъ монетъ. .,Вымытыя" на ш·от
ландскiй манеръ, .,модернизированныя" произведенiя все болъе и болъе 
фальшиваго г. Берггольца, розово-паточные пейзажи r. Писемскаго, 
мертвые цвtты и жестяные "ландшафты" г-на Шрейбера, сладкiя дътскiя 
фигурки г-жи Бемъ, перезаконченные "грибы" г-на Р·Jщковскаго и осо
бенно безчисленныя произведенiя г-на Каразина изъ году въ годъ, съ 
какой-то неизбъжной истинно машинной правильностью, ,,находятъ сбытъ". 
И здtсь несомнънно съ одной стороны накое-то внушенiе, гиnнозъ именъ, 
сдълавшихся популярными, съ другой та неизбtжность, съ какой "всъ
ми" прiобрътаются вtнскiе стулья и цвtтные абажуры. Ибо нельзя. же 

допускать, чтобы теперь 
кто-нибудь искренно восхи. 

В. П. · Петро·ва · въ роли Карменъ. 

щался хотя бы такъ страш
но набившими оскомину 
произJЭеденiями г-на Кара
зин а, въ которыхъ такъ 
грубо осиорбляется приро
да, натура, замъненные 
давно избитымъ шабло
номъ, въ которыхъ нелt
пость . выдуманныхъ темъ 
лъзутъ въ rлаза даже пр1·1 
сравненiи съ другими про
изведенiями на той же вы
ставкъ, гдt можно найти 
хотя приблизительность, 
хотя фотографичность, хотя 
извъстную добросовъст
ность. Но пусть и про из• 
веденiя r-на Каразина бу
дутъ неизбъжными аксес
суарами обстановки лю · 
бога почтеннаrо буржуа. 
Пусть rr. акварелисты, пе
тербурrскiе ·художники и 
др. изготовляютъ ежегодно 
еще въ нtсколько разъ 
большее количество сво
ихъ продуктовъ. Масте
ровщина въ искусств-в 
всегда была и всегда бу
детъ; толпа въчно будетъ 
питаться суррогатами ис
кусства, въчно будетъ см-1:,
шивать имена дtйствитель-

ПРОДУКТЫ Мf\СТЕ:РОВЩv1НЫ. 

М ожетъ-ли быть что-нибудь несноснъе мастеровщины въ 
J<?\.... художеств-в, той мастеровщны, для которой тоже, ко
нечно, необходимо своего рода дарованiе и большое, въ чисто 
ремесленномъ и иномъ умънье, но iзъ которой нътъ призна-
1<овъ не только самобытнаго искренняго творчества, а даже 
самаго простого уваженiя къ основ-в художества-природъ? 
Природа здъсь разъ на всегда замънена шаблонами, можетъ 
быть, когда-то и не ничтожными въ основ-в, но избитыми, 
опошлиэшимися или самымъ поверхностнымъ образомъ пере
дtланными на новый ладъ·, украшенными модными добавле
нiями. Yмtm�re люди, называющiе себя художниками, безъ конца 
изъ года въ годъ повторяютъ эти шаблоны, копируя, обворо
вывая самихъ себя, другъ друга, все болъе доступное и уже 
опошлившееся въ новыхъ формахъ искусства, изготовляя кар
тины, какъ какую-нибудь мебель. Причина ихъ продуктивности, 
конечно,-въ ихъ успъхъ. Публика покупаетъ ихъ произведенiя, 
какъ покупаетъ вtнскiе стулья, цвътные абажуры на лампы, 
"персидскiе" ковры и пр. но' пора же наконецъ разграничить 
продукты для меблировки иомнатъ отъ картинъ. 

Я конечно далекъ отъ желанiя "подрывать торГQВЛЮ" хотя бы 
rr. акварелистовъ, только что открывщихъ свою обычную ла
вочку въ залt Общества Поощренiя Художествъ, отъ желанiя 
,, учить" почтеннtйшую публииу, отчасти вслiщствiе безполез
ности такого занятiя, а отчасти и потому, что собственно ни-. 
чего не имtю противъ продажи "продукте въ", какъ и противъ 
продажи вънскихъ стульевъ. Почтеннъйшая публика въдь тоже 
нуждается въ художеств½,, какъ дъти въ сладкомъ послt объда. 
Она боится истиннаго художества, гдъ надо разбираться въ 
новыхъ и своеобразныхъ впечатлънiяхъ, гдъ невольно прихо
дится склоняться предъ непонятнымъ и мало доступнымъ, и 
тъмъ охотнъе замtняетъ его художествомъ рахатъ-лукумнымъ, 
гдt ей такъ лестно встрtчать все то же самое, чувствовать 
себя, такъ сказать, хозяиномъ, гдъ можно въ безчисленный 
разъ повторять вяло, сонно и въ то же время самодовольно 
избитыя фразы о воздухъ, колорит-в, законченности и пр. И 
тtмъ не менъе невольно поражаешься силt внушенiя, которую 

!-!ЫХЪ художниковъ съ име-
нами поставщиковъ масте

ровщины, неръдко отдавая даже предпочтенiе послtднимъ. Не
вольно начинаешь мечтать только объ одномъ: пусть масте
ровщина отдtлится наконецъ отъ художества. Въдь ея про- . 
дукты начинаютъ 
затоплять такъ 
называемый ху
до ж е с т ве н н ы й 
р ы н о к ъ, въдь 
ужъ просто при
ходится кричать: 
,, караулъ! спаси
те насъ отъ rr. 
Б ер r r о л ь ц е въ, 
Ш р ей б е  р о.в ъ, 
Геф тпе р о в ъ  и 
прочихъ акваре
листовъ и петер
буржцевъ". Къ 
сожалънiю, хотя 
х у д  ожественныя 
В Ы С Т а В К И ЯI:

ЛЯЮТСЯ дtйстви
тельно въ то же 
время рынками, 
в с е - ж е м ы  
имъемъ право 
требовать, чтобы 
на нихъ прежде 
всего было дъй
ствительное ху
д ож е с тво, по 
крайней м ъ р t, 
серьезныя по-
пытки дать его. 
Пусть-же д л я  
продуктовъ ма
стеровщины · бу • 
дутъ о с О. б ы я Г. Н. Тучапскiй. (Баритонъ). 
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учрежденiя вродt рынковъ, караванъ-сараевъ, отдtльныхъ спе
цiальныхъ маrазиновъ того или дpyroro поставщика. Положи
тельно и серьезно,-.,назрtло время" для такихъ учрежденiй. 

А. Ростис.11,авооъ. 

ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВКИ 
нЭДИП/1 ВЪ КОЛОНь". 

(Письмо въ редакцiю). 

ТrТередъ началомъ представленiя "Эдипа въ Колон-в" публикt. 
}

J 1 раздавались афиши съ пояснительнымъ словомъ режиссе
ра, старавшаrося растолковать публикt свой методъ постановки 
античныхъ пьесъ. Слово это составлено въ такихъ туманныхъ 
и преисполпенныхъ подавляющей учености выраженiяхъ, что 
проникнуть въ его сокровенный смыслъ дано не всякому. Но 
каковы бы ни были эти премудрые методы, rтостанов·ка "Эдипа 
въ Колон½," на Александрин .. ----- ----�:-"':'.::::-=:

:-
:-: .... - - - · �·· �--·•-

ской сценt показываетъ, что 

·ручники, поножи и шлемъ съ саженнымъ султаномъ, которымъ
теперь устрашаетъ публику г. Юрьевъ. Немилосердное бряцанiе 
мtдью на сценt едва ли выгодно и съ точки зрънiя преслову
таго "метода" г. режиссера. 

Желая придать спектаклю сугубо греческiй колоритъ, r. ре
жиссеръ заставилъ исполнителей хора надtть бороды и парики, 
волосы на которыхъ были составлены изъ математически точ
ныхъ шахматныхъ квадратиковъ. (Вообще, кому на этомъ спек
таклt повезло, такъ это шахматной доек-в: шахматница на 
занавtсt, шахматницы на бордюр-в плащей, шахматницы въ 
волосахъ. Слишкомъ много шахматницъl). Вtроятно г. режис
серъ, видtвшiй во время своей ученой эксnедицiи въ Грецiю 
такjе волосы на rреческихъ вазахъ и статуяхъ, увtренъ, что 
древнiе греки такъ искусно гофрировали свои волосы. На са
момъ дtлt такая трактовка волосъ на памятникахъ греческаго 
искусства наблюдается только въ до-Фидiевскую эпоху и за
виситъ отъ того, что художники, находящiеся подъ влiянiемъ 
геометрическаго стиля, еще не научившись передавать естествен
ную прихотливость волосъ, реально и условно воспроизводили 
ее параллельными линiями, что съ технической стороны не
измtримо легче. Поэтому-то также переданы на одномъ рельефt, 

' �  ··,-··· • , ...... . ·::се . .  , ...
. 
···c·•···,·.se.:-;-•. , �=-·:,··=---" 

ВОЛОСЫ И у ране наго на ОХО-

Т-В льва. Но, конечно, ученые 
режиссеры Александринскаго 
театра на это возразятъ, что 
греки въ своемъ служенiи пре
красному прежде чtмъ идти 
охотиться на львовъ, гофри-
ровали имъ волосы. '1.'. 8. 

ТЕf\ТРf\ЛЬНЫ� 
Зf\Mt, ТКИ. 

въ Алек сандрин
скомъ театр-k по
ставили трагелiю 

Софокла «Эдипъ въ Ко
лон-!;)). Впе1rатлi;нiе полу
qилось болiе благоттрiят
ное, ч-:вмъ отъ прошло
годней постановки « Ип
полита)). Такимъ обра
зомъ, театральная �рити
ка посильно свое д-вло 
сд½лала, и обиженныя 
самолюбiя сыгр�ли свою, 
такъ сказать, «исцрави
тельную)> роль. Qпod 
erat de111oпst1·andш11. 

режиссеръ, при всей своей 
замtчательной учености, за
былъ одно простенькое пра
вило театральнаrо искусства: 
при постановкt· всякой пьесы 
необходимо прежде всеrо со
образоваться съ замысломъ 
автора. А относительно за
мысла Софокла въ этой тра
гедiи г. режиссеръ, при свой
ственной ему учености, не мо
жетъ .не знать, что траrедiя 
эта стоитъ въ тtснtйшей свя
зи съ событiями аеинской 
исторiи 407 r., когда по сви
дtтельству историка Дiодора, 
аеинская конница одержала 
блестящую побtду надъ еи
ванской недалеко отъ акаде
мiи. Эту связь съ событiями 
407 г. несомнtнно доказы
ваютъ стихи 92, 411, 621 и 
604 rреческаго оригинала, ко
торый, конечно, былъ исполь
зованъ ученtйшимъ режиссе
ромъ. Знаетъ, навtрно, онъ 
и работу Альберта Майра, 
вышедшую въ Мюнхен-в въ 
1891 г. подъ заrлавiемъ: Ueber 
Tendenz und Ablassungszeit 
des Sophok\eischen Oedipus auf 
Kolonos, rдt доказано исклю
чительно патрiотическое на
значенiе этой пьесы, совер 
шенно оставленное безъ вни
манiя при постановкt. Въ 
этой траrедiи Софоклъ ста. 
рался по мtpt, возможности 
прославить дорогiя его сердцу 

А. П. Павлова 2-я и Г. Г. Кякштъ. 

Въ одной изъ газетъ 
я·встр½тилъ, по поводу 
«Эдипа въ Колонi )) за-

Аеины, что было особенно умtстно и патрiотично при той 
тяжелой политической атмосфер-в, въ которой находились 
Аеины въ перiодъ пелопоннесской войны, къ которому необ · 
ходимо относить время nоявленiя этой пьесы. Съ этой цtлью 
вложилъ онъ въ уста хора чущ-1ый гимнъ Аттики (ст. 668-
719) и ввелъ въ ходъ дъйствiя аеинскаго властителя Тезея,
являющагося у Софокла великодушнымъ защитникомъ чуже
странцевъ, что опять таки проникнуто политическимъ расче
томъ привлечь на сторону Аеинъ во время войны симпатiи 
возможно большаго числа остальныхъ греческихъ племенъ .. 

Отъ этого патрiотическаго энтузiазма не осталось и слtда 
и пьеса совершенно перетолкована въ духъ идей, чуждыхъ Со
фоклу по самому существу его творчества. Напрасно также 
r. режиссеръ такъ nренебрежитель�о отнесся и къ работ½,
такого круnнаго знатока греческаго театра, какимъ является 
Е. Боденштейнеръ, гдt собраны настолько точныя указанiя

-древнихъ авторовъ относительно постановки трагедiи Софокла,
что даже отмt.чены тt. 11 мtста", которыхъ держались аеинскiе 
авторы при испрлненiи этой трагедiи на ихъ сценt. Тамъ же
приведенъ . и полный сценарiй этой пьесы, съ которымъ во
всякомъ случаt слtдовало бы г. режиссеру такъ или иначе 
считаться. Эта книга, правильно использованная режиссеромъ,
между прочимъ сняла бы обвиненiе въ чудаче�твt съ Полиника, 
который теперь представляется недоумtвающимъ зрителямъ
какимъ-то Донъ-Кихотомъ: человtкъ идетъ изъ далекихъ 0ивъ 
и надtлъ на, себя тяжелое вооруженiе, которое нормальные 
rр�ки носили только въ битвt и они, , конечно, снимали, 
отправляясь въ далекое и трудное путешествiе, �яжелые на-

м½чанiе, что де поста
новка античныхъ трагедiй прiучитъ нашихъ актеровъ 
(Александринскiй театръ) къ наибол½е глубокимъ и 
интереснымъ соврем�ннымъ авторамъ, каковыми 
являются, по мн"kнiю г. рецензента, Ибсенъ и Ме
терлинкъ, и облагородитъ репертуаръ. Не вдаваясь 
нъ разсужденiе о томъ, кто есть лучшiй современ
ный авторъ, вамiчу, что постигать современную 
душу черезъ· посредство античной трагедiи -- путь 
довольно долriй и своеобразный. Придется исто
рико-культурную и педагогическую по1r.готовку со
временнаго актера начинать съ образц.� классиче
скаго, затiмъ пройти стадiю искусства романтиче
скаго,. отсюда перейти на манеру реалистическую, 
и уже, какъ на вiнцi всей подготовки и всего 
изученiя, ·-остановиться на символическомъ искусствi 
Ибсена и Меrерлинка. Не только «ars loпga-vita 
b1·evis>) -но и самый эклектизмъ, думается мн-в, 
очень опасенъ для дарованiя актера, который, из
ломавшись на лiстницi историко.:-педагогическихъ 
упражненiй, можетъ стать никуда не. годнымъ.

Я уже писалъ по поводу «Ипполита>), что затiя 
эта-античныя трагедiи-при всемъ благородств-!; 
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цiли-по моему, зат-вя праздная, и что нельзя сра
внивать Александринскiй театръ съ c(Comedie Fran
c;aise>>, гд-в классическая традицiя сидитъ въ крови, 
г дi и ттосейчасъ испорченный классициsмъ I{ор
нелл и Расина есть r лавный питомникъ всего сце
ническаго искусства. 

И при томъ, что, собственно, понимать подъ 
словомъ «облагородить репертуаръ)>? Практически, 
во многихъ · театрахъ-и Александринскiй театръ 
никоимъ µодомъ не составляетъ исклю 1 rенiя-1,:та
нятъ все что угодно, 

Я не скажу, чтобы вовсе исчезли rpix:и - вс-в. мы 
люди, всв человiки-но по крайней мipi;, не бы· 
ло бы большихъ, очень большихъ гр-вховъ, . за ко
торые надо ставить толстую свi.чу, въ Софокла и 
Шекспира величиною. 

Несомнiнно, во всякомъ случаi, что тутъ н½тъ 
никатюй системы. И въ извi;стномъ неусп½х1; клас
сическихъ пьесъ точно также, прежде всего, вино
ваты эти скачки репертуара. Невозможно отъ ду
тых.ъ пьесъ, лиrленныхъ художественной ц·вны, а 

главное, не нахо
дящихся ни въ ка· 
кой связи съ исто
рiею литературы, 
перескочить на Со
фоклаJ отъ утроб
наго см-вх.1. или чи-
сто зритель ваг о 
впечатлiнiя · къ ре
лигiозно - молитвен
ному настроенiю. 
Какъ въ ,<Одиссе�k)) 
Пенелопа вечеромъ 
разматывала то, что 
напряла днемъ, так:ъ 
11 щаш и театры, 
сплошь да рядомъ, 
однимъ спектак
лемъ р:.1эрушаютъ 
то, что создано 
другимъ. 

Надо начинать съ 
. изощреюя в1-<уса. 

f>езъ выбора или съ 
очень плохимъ вы
боромъ, для того, 
чтобы взять сборъ 
•пабы угодип, акт
рис--в или актеру
или милому ав
тору. Загвмъ ста
вится что-ниб удь
«благородное�>, и
этою очиститель
ною жертвоlо успо
каиваются попреки
СОВ"БСТИ, СЪ ОДНОЙ 
стороны, и докуч
ливl)е приставанiе 
щштиковъ и· кри
тикановъ -съ дру
гой. Разв-в I11екс
пиръ-не шелъ въ 
одинъ годъ съ пье
сами · разныхъ теа
тральныхъ постав
щ и к о в ъ? По мi.
шалъ-ли имъ «Шей
локъ>> <<Ипполитъ», 
стi снилъ-ли? Все 
это- прево с х од
и о у ж и в а е т с я 
ВМ"БСТ'Б, не толь -
ко не ВЫТ'БСНЯЯ 
другъ друга, но, на 
начал-в добраrо со· 
тру дничества, по
могая взаимно другъ 
другу. Однi; пьесы 
даютъ деньги, -
друr:iя даютъ ува
жсюе униженному 
театру. Пошлости 
собираютъ публику 
беззаботную на
счетъ литера ту
ры, - учителя гре
ческаrо языка и по-

,,Балерина" (г-жа Замбелли). 

Это-первое. Вкусъ 
же изошряе тся, 
какъ мнi нажется, 
не столько образца
ми прекраснаго, 
сколько устране
нiемъ безобразнаго, 
и стилизированiем�ь, 
что ли, репертуа
ра. Разв-в не то же 
мы наблюд::�емъ въ 
друrихъ, смежныхъ 
съ театромъ, об�а
стяхъ? Разв·в (<лите
р:11:'урное)) издаюе 
тi.мъ отлича е т с я  
отъ у личя:1го, что 
въ первомъ печа
таются великiя про
изведенiя-, а во вто
ромъ - бездарныя? 
Приходится со
знаться, что даро

Рис. худ. Карьеръ-Бетесъ. 

клонники антиqной. трагедiи наслаждаются декора
цiями г. :Sакста, сд-вланными за счстъ беззаботной 
публики. Въ общемъ, приходъ съ расходомъ вi;ренъ. 

Такой безпорядочныи эклектизмъ я· никакъ не 
могу с 1штать С<Облаtороженнымъ репертуаромъ>). 
Репертуаръ гораздо болiе облагородился ·бы,· если 
бы вмiсто кр:�йнос�ей, на полюсахъ и ;\I-Вющихъ 
по Софоклу и Шекспиру; существовалъ бы ре
пертуаръ, безъ ·шекспира и Софокла,_ но и 
безъ всякаго рода «Пустоцв-втовъ)> Была бы· сред
няя пропорцiональная, . которая немедленно создала 
бы свою публику, ум-kющую цi;нить то, что ей 
даютъ, и не прощающую пошлостей. Оrсутствiе 
Софокла, Эврипида и Шекспира · _потребовало бы 
болi;е строгаго вкуса въ выбор i; пьесъ: нечiмъ 
было бы откупиться и замолить свои rpixи. 

ваюе не мен-ве часто встрiчается въ уличныхъ 
листкахъ, чiмъ и въ серьезныхъ органахъ печати. 
Но въ литературномъ органi все литературно, и 
тiмъ-только-'онъ отличается отъ уличнаrо листка, 
и тiмъ же свойствомъ своимъ онъ оказываетъ 
блатотворное влiянiе на развиriе вкуса. Строг.ость 
выбора въ повседневномъ-задача болiе важная и 
необходимая, Ч'БМЪ. широкая, такъ сказать, любве
обильная· доступность, прiемлющая и грубую мело
драму, и тенденцiозную, грязную стряпню, и совер
шеннi;йшiй фа рсъ, и генiальную трагедiю, и тонкую, 
благородную литературную комедiю. Это-постоялый 
дворh, а не театръ, какъ художествен�ое учрещде-
нiе. Hбtel de ЦЬrе ecl1ange. 

Вотъ основной грiхъ нашихъ театровъ. И об ра
щаясь къ Александринск·ому театру, отмi;чая_· вс--в 
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его похвалы-1ыя АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. нiемъ Беклина. 
Занав--всъ, въ ви
дt шахматной 
доски, унылаго, 
ctparo, траурна
го тона. Въ та
кихъ же траур
ныхъ тонахъ ко· 
стюмы нижняго 
хора. Когда раз
двигался за  н а
в--всъ, то, каза
лось, что при
г лашаютъ заrлн
нуть въ склепъ. 
Д --вло идетъ о 
томъ, г Д'Б по
rюиться прах у 
Э д и п а - это 

попытки за по
сл--вднiе года, все 
же нельзя не при
знать, что стро
гое 11едактирова
нiе репертуара 
дало бы бол-ве 
цiшные резуль
таты, нежели 
одиночная по
ст а но вка  оди
ночныхъ образ
цовъ великаго 
искусства, для 
которыхъ н-втъ 
ни публики, ни 
актеровъ, ни тра
дицiй, ни пред
вар и тел  ь н а r о, 
такъ с к а за т ь, 
нурса младшаго 
1<ласса. 

Въ афи ш-в 
<(Эдипа въ Ко
лон-В>> и м-вет
ся поясненiе ре
жисера относи
тел1,но «характе
ра постановки 
траrедiи>>. Г. Оза
ровскiй пола- ,, Эди пъ въ Колонъ 11 • 

такъ, но траге
дiя не въ томъ, 
что Эдипъ дол
женъ умереть: 
старш{и, вообще, 
относятся ·спо
койнiе къ этой 
неизб·J;жн ости, 
Т'БМЪ 60Jl'БC 

Эдипъ, послуш
ный велtнiю ро
ка. Для эллин-
скаго духа смерть 
могла казаться гаетъ, что антич- Эдипъ·-г. Ге. 

ную траге дiю 
(<можно р:1зыrрывать двумя способами: <<античнымъ и 
современнымъ)), и что онъ избралъ <(современный)) 
способъ. Однако М()Же'(ъ ли быть другой способъ, 
кромi; современнаrо? 

Нъ газегl. «Русь>> напечатано любопытное письмо 
изъ публики. Авторъ письма, анализируя причины 
своей неудон�етворенности, относитъ ихъ на счетъ 
«хоронъ» анти 1шой траrедiи, пр�рывающихъ д--вйствiе 
и не дающихъ нарастать- впечатлiшiю. Въ этомъ 
взглядt много спрзведлив�го, и несомн--внно, что 
тотъ режиссеръ, который съумi;лъ бы выдtлить 
хоръ древней тр:1rсдiи такимъ образомъ, чтобы онъ 
составлялъ только антрактъ между д--вйствiями, что 
ли� sначительно приблизилъ бы античную трагедiю 
къ понимаJ;Jiю и душt современнаго зрителя. Ибо, 
вообще, разв-в мiръ не наше представленiе? разв--1, 
формы-что въ этихъ ф:::>рмахъ ни выражалось бы
не являются способомъ, орудiемъ нашего познанiя? 
Форма чуждая затруднястъ постиженiе, иногда даже 
убиваетъ возможность 
его. «Современность)> не 
есть одинъ изъ « спосо • 
бовъ )> постановки, но 
является единственнымъ 
способомъ, и вся суть въ 
.мtр-в согласованiя исто
рическаrо матерiала, и 
нашего современнаго о 
немъ представленiя. 

бсзоб1юзной, но 
не изысканно печальной. Изысканная печаль, стра· 
щанiе себя ужасами смерти для того, чтобы воз
будить сильн1е инстинкты• жизни-выдумка <<де
кадентства)), если позяолятъ это не совсi.мъ у дач
ное и далеко не исчерпывающее вы раженiе. 
Такъ представлялась смерть, вtроятно, Бодлэру. 
Подъ тtмъ же уrломъ красивой, нарядной, самолю
бивой печали рисуется смерть, напримtръ, г Мин
скому въ его забытой книrt «При свtтt совtстю>. 
У грековъ смерть была груб-ве, проще, стихiйнtе. 
<<Меше11tо шori» въ дух-в лишенной вiзры совре
менности, которое явственно сказывается во всей 
ri:остановк--в-отъ уныла го дерева у входа въ рощ у
Эвменидъ до грустнаго, сtраго, съ шахматными кл-в
тачками, з1нав--вса-представлястся мнiз неправиль
нымъ осв--вщенiем·ъ софокловой траrедiи. Песси
мизмъ, явно подчеркнутый въ стихахъ хора, совер
ш�нно не преJ.I.nолаг:�етъ мрачныкъ аттрибутовъ и 
скорбныхъ эмблемъ смерти. Я скорiзе поня 1ъ бы 

такой рисунокъ для ил
люстрацiи словъ Ахилла 
(если не ошибаюсь): 
«предпочитаю быть по
денщикомъ на земл-в, не
жели царемъ въ uарств-в 
тtней». Но пессимизмъ-

По моему, въ этомъ 
отношенiи постановка 
«Эдипа въ Колонi)> грi;
шитъдаже излишествомъ 
с<модернистскихъ>>, какъ 
принято говорить, увле
ченiй. Декорацiя r. Бакста 
въ нi;которыхъ частяхъ 
навtяна м p:i чнымъ гс-

Хоръ старцевъ въ "Эдипt въ Колонъ". 

«лучше вовсе не родить
ся» или какъ у Гартi1ана 
въ ero <<Философiи без
сознател:ьнаrо» -·<(небы
тiе лучше, чt�1ъ бытiе>J
такой пессимизмъ, ду
мается мнi, разочарован
ный въ жизни, долженъ, 
наоборотъ, относиться 
къ смерти мягко, любов
но, мн-в :хоqется сказать
нtжно, но никакъ не су-,, Реальная идеалы-1ость 11• 
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рово, жестоко. <<Смерть - избавительница» - это 
слiщуетъ и изъ судьбы Эдипа, и изъ страха самаrо 
хора. Впрочемъ, сравнительно съ постановкою «Иппо
лита», лишенною всякой опредi.ленной то11ки зр1.
нiя, постановка «Эдипа въ Колон-в>, представляетъ 
несомн-внно шагъ впередъ. Сп1.шу это засвидiтель
ствовать еще разъ. Д-вло не въ nридиркахъ и на
падкахъ <<на шрифтъ, виньетки, опечатки >J. Есть 
разумная ц-вльнос1ъ взгляда, и это уже очень много 
говоритъ въ пользу ли L'. Озаровскаго, или, быть 
можетъ, г. Гнiдича. 

Относительно исполненiя зам-tчу тоже: оно «под-
расло>, со временъ 
«Ипполита». Широ
кiй, классическiй 
жестъ, шир окiя, 
классическiя инто
нацiи, дала г-жа Пу
шкарева-Антигона. 
Это не завершено 
еще, но на пути 
къ завершенiю. Г. 
Новинскiй -весьма 
с т  а r а т  е л ь  н ы :й, 
стильный въ_ декла
мацiонномъ отно· 
шенiи, Тезей. Ме
н-tе мнi понравил
ся г. IОрьевъ. Онъ 
излишне подчерки
ваетъ свою рiчь. 
проuзнося се съ 
1<акимъ-то <<напо
ро.мъ,>, если мож
но выразиться, точ
но щеголяя силою 
голоса и незам·l;тно 
с\.юрсируя его. 

------· 

----- ---· 

Я не знаю, для чего «мертворожденiе)) античной 
тра.rедiи на сцен·!; Александринскаго театра. Но если 
это для чего нибудь было нужно, то театръ пока· 
залъ, что онъ обладаетъ силами для того, чтобы 
никому ненужное было представлено, какъ очень 
нужное, серьезное и тщательно выполненное д1.ло. 

А. Кугель. 

ИСКУССТВО И СВОБОД/\. 
Вниманiе къ вопросамъ сценическаrо ·искусств:� 

зам-втно усилилось. Появились свiжiя брошюры 
и статьи съ новыми 
опредi;ленiями вi;
ков1>чной сущности 
и скусства, объ 
искусств-в стали го
ворить-чаще спо- · 
рить. И то, что пи
шутъ . объ искус
ств{;, носитъ задор. 
ный и полемическiй 
характеръ. 

Все это очень 
интересно. Но для 
восnитан iя  вкуса 
нiтъ ничего вред
н i е те оретичс
скихъ разсужденiй 
о бъ и скусств-в. 
13 к у с ъ развиваютъ 
и воспитываютъ 
только образцы-и 
прекрасные, и ни-
11 тожн ы е. Самыя 
блестящiя оnредrв
ленiя неспособны 
уложить сущности 
искусства, какъ и 
сущности ЖИ3Нtr. И 
такъ же, какъ нель
зя научиться искус
ству- такъ нельзя 
инаучить ему.Нуж
но родиться, что
бы жить; нужно 
чувствовать искус
ство, чтобы, его 
чувствовать. 

Но центръ тяже
сти, коне trно, въ 
Эдип-в, · к отораrо 
изображалъ r. Ге. 
Какъ роль, это едва 
ли не единственная, 
въ т еатр альном ъ 
смыслi., роль во 
всей трагедiи. Г. Ге 
обладаетъ многими 
данными, но самое 
непрiятное его свой
ство заключается 
въ плаксиводребез
жащемъ эвукi го
лоса. Вотъ коr да я 
припомнилъ �iткiй 

,,Эдипъ", съ карт. Беттеръ-Лафонтенъ. 

Те о р е.т и ч е с к i я 
опредiленiя вре
дны потому, что 
онi всегда стiсня
ютъ свободу воспрi-

терминъ r. Броневскаrо-«психолоrическiй звукъ». 
«Психолоrическiй звукъ» голоса г. Ге выражаетъ 
страданiе вульгарное, жалкое, бiдное внутреннею 
силою: Это плоское страданiе, все - наружи, на
пqверхности. Мы же любимъ-когда изображаются 
большiя страсти и чувства - чтобы rолосъ вы
давалъ только то, что болi;е не въ силахъ сдер.жи
ва ться, и чтобы за этимъ звукомъ-сильнымъ и 
яркимъ-чувствовалqсь :клокотанiе, что ли, невыска
заннаго, о чемъ звукъ даеtъ неполное понятiе. Г. Ге 
игралъ хорошо, разумно, обдуманно, но дребезжанiе 
плоскаго звука разбивало трагическое впечатл1шiе, 
совершенно такъ же, к.акъ мелкiй звукъ г-ж_и Му
синой давалъ-безотносительно къ ея интонащямъ
фальшивую психологическую окраску Исмен-в. 

Я думаю этимъ да еще искренней похвалой му
зык·в бар. Овербекъ, МС\ЖНО _ограничить мои з:�м·l:;тr-ш.

. ятiя. Прим1.ръ-Л. 
Толстого, примiръ очень крайнiй, но за то онъ 
очень доказательный. Написавъ свою книгу объ 
искусств{;, Толстой началъ одобрять и пропаrан
дирова ть съ точки зрiнiя искусства ничтожн{;й
шихъ авторовъ. Невозможно повiрить, чтобы ему, 
напримiръ, могли нравиться произведенiя r. Ти
щенко, но онъ ихъ несомнiшно одобрялъ, о чемъ 
г. Тищенко с<пов1.далъ мiру», напечатавши письма къ 
нему Л. Т олстоrо. Въ этомъ было много доктри
нерства, но въ этомъ была и власть 

I 
самогипноза, 

заставлявшая великаrо писателя находить красоты 
въ бездарныхъ образцахъ, потому что она подходила 
подъ его опред1.ленiя. 

Не происходитъ ли то же самое у насъ въ теа
тр-в въ отношенiи св1.жихъ формъ, появившихся 
на современной сценi? Когда критик.уютъ писателя, 
художника, аI{тера, то находятъ, т1то онъ дар0Rr1тъ 
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r. Юрьевъ-Полиникъ. Г. Ге-Эдипъ. 

или бездаренъ 
и никому не 
приходитъ въ 
г олову ска
зать, что е:о 
произведен1_я 
не соотвiт
ствуютъ сущ-

Г. Озаровскiй. 

,, Шахматный классицизмъ". 
(Шаржъ). 

ности искусства. Это просто потому, что бездар
ное искусство никоr да не считалось и не назы
в:.1лось искусствомъ. Между тiмъ, нарожда'ющаяся 
литература теоретическихъ разсужденiй объ искус
ствi им-ветъ цiлью показать ложю:Jсть новаго на
правленiя на русской сценi. Иначе говоря, вся она 
направлена пrотивъ театра Станиславскаrо. Но 
прежде всего театромъ Станиславскаго далеко не 
исчерпывается то, что есть «навага на · сцен'В>>. А 
потомъ. нужно знать и сказать, даровитъ или без
даренъ театръ Станиславскаго-незанисимо отъ его 
прiемовъ и формъ--вмiсто того, чтобы доказывать, 
что онъ <<не художественный». Принципiальный споръ 
о даровитости какого либо произведенiя среди лю
дей, обладающихъ вкусомъ искусства, невозможенъ. 
Или онъ всегда покаэываетъ, что произведенiе да
ровито. 

Рiчь не о театрi �танисла_вскаго. Рi;чь о т?мъ,
что является главнымъ услоюемъ возникнов�шя и 
проявленiя искусства. Т акимъ условiемъ является 
свобода.- высшая свобода, доступная человiку на 
земл1,. И если сущность жизни и сущность того, 
что называется прогрессомъ, представляютъ собою 
процессъ достиженiя большихъ и большихъ сту
пеней общественной свободы, то сущность искус
ства открываетъ челов-вку-творцу и . косвенно во
спринимателю -- высшiя ступени свободы личной. 
Радость обладанiя . иск:усствомъ заключеыа для тво
рящаго въ · томъ, что онъ это сотворилъ и 'Никто 

не можетъ такъ творить. Для ·воспринимающаго она 
заключается въ томъ, что онъ это воспринялъ и 
никто не можетъ такъ воспринять. Въ прикоснове
нiи къ искусству че!!Iовiку дано проявлять и чув
ствовать въ возможной полнот-в свой, отъ всвхъ 
отличный, субъективный мiръ. Въ искусствt дано 
челов1,ку обаянiе свободы. Но тотъ не понимаетъ 
свободы, кто понимаетъ ее ограниченной. Безгра-

Г. Мережковскiй. 

нично ея достиженiе. И, какъ 
н1,тъ совершенной свободы
такъ нtтъ и не можетъ быть 
совершеннаrо произведенiя ис
кусства. 

Все это къ то-му, что въ ис
кусствi всякiй долженъ Д'Б
лать то, что хочетъ, но толь
ко долженъ д-влать это са.мъ.

Иначе нарушается условiе про
явленiя искусства, 1<акъ про
дукта субъективной свободы. 
Всякiя подражанiя не имiютъ 
ц·внности искусства, а если 
въ нихъ чувствуется дарови
тость, то это уже не подра
жанiя, а проникновенiя, т. е. 
претворенiя въ свой субъек
тивный мiръ родного творче
скаго мiра. И то, что ест_ь въ 
нихъ даровиrаго, все-таки при
надлежитъ субъективной ок
раскi чуж�хъ воспрiятiй. 

Въ театръ издавна приви
лись подражанiя и узакони
лись въ немъ. Еще до сихъ 
поръ довольно часто играютъ 
роль по традицiи и по чу� 
жимъ образцамъ, а пьесы ст:.1-
вятъ <<по Станиславскому)). Это 
даже · почитается достоин
ствомъ: сыграть роль такъ, 
какъ по преданiю игралъ Провъ 
Садовскiй, въ Отелло повто
рить Сальвини и поставить 

пьесу по образцу московскаго Художественнаго 
театра. Здiсь есть громадное и вопiющее недора
зумiнiе. Ибо сдiлать это такъ, чтобы это было та
лантливо-невозможно. Для этого нужно проник
нуться Садовскимъ (что уже окончательно немы
слимо для современнаго актера), породниться съ 
Са.ль:еини и носить въ себi душу Станиславскаго. 
И·. при всемъ этомъ то, что бу детъ зд1,сь талант-
лива го-все-таки будетъ субъект�но. 

Провъ Садовскiй, Сальвини и Станиславскiй, какъ 
режиссеръ, сдiлали то, что одни они мог ли' сд1,
лать въ искусств{;. Въ этомъ отношенiи нiтъ раз
ницы между ними, выходнымъ актеромъ и режиссе
ромъ любой сцены. Они одинаково-даровито .или 
беэдарно-д-влаютъ свое неповторяемо.е и неподра
жаемое дiло. Если оно даровито, то это - д-вло 
искусства; если оно бездарно, то оно не имiетъ 
къ искусству никакого отношенiя. Потому что ис
кусства бездарнаго, т. е. рабскаrо и несп'особнаго 
возвышаться до свободы не существуетъ. Ибо ис
кусство заключается въ nроявленiи свободы. 

Поставить пьесу «по Станиславскому» можетъ 
только одинъ Станиславскiй и всякiй, кто_ задался 
цiлью учиться у него и подражать ему-пошелъ 
ложною дорогою. Искусству нельзя выучиться и 
нельзя ему подражать,-а что касается техническихъ 
прiемовi, то всякому художнику нужны свои прiемы. 
Также, какъ у всякаго ху дожни1<а есть своя без
сознательная теорiя искусства. Въ ·режиссур{;, какъ 
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во всякомъ творqеств1;, проявляется душа худож
ника-единая и освобожденная-и это проявленiе, 
когда оно есть, составляетъ искусство. Въ произ
веденiи бездарномъ души н1,тъ, потому что его 
производитель не смогъ освободить ее и выразить 
въ. искусствi. Человiкъ талантливъ, если онъ спо
собенъ обнаружить свою душу и показать ее Та
лантъ его постольку прекрасенъ, поскоJJьку цiнна 
и прекрасна его душа. Челов1;къ свободенъ (спо
собенъ возвышаться до свободы), если онъ талант
ливъ. 

Талантливыхъ людей гораздо больше, чiмъ это 
кажется и, рядомъ съ творящимъ художникомъ на 
сцен.-J;, есть воспринимающая творческая зала. Оба
янiе сим�ола и всего недовершеннаго въ новомъ 
искусствi кроется въ томъ особо значительномъ 
матерiал.-J;, который даютъ они творчеству читателя 
и зрителя. Но моменты связи сцены съ зрительною 
залою бывали всегда и истинное воспрiятiе искус
ства всегда было тнорчествомъ. И у художника 
воспринимающаго-какъ у художника творящаго
то, что искусство и что не искусство, всегда опре-

Г. Корниловъ-Ахiоръ. 
(.,Юдиеь"). 

дi ля лось еди
нымъ и отлич
нымъ отзвукомъ, 
въ которомъ про
являл а с ь его 
освобожде нная 
душа. 

Индивиду аль
ность-не новое 
понятiе въ искус
ствi вообще -
кажется новымъ 
на сценi. Еще 
до сихъ поръ 
мiр.иломъ даро
витости актера 
часто считается 
его способность 
не походить на 
самого себя, т. е. 
п ритво рятьс я, 

что зовутъ разнообразiемъ. Ещ� до сихъ поръ 
святъ канонъ исполненiя иной: роли какимъ-нибудь 
крупнымъ аI{теромъ или ен толкованiя, одобреннаго 
авторомъ. Между тiмъ все въ искусств�в заклю
чается въ томъ, чтобы возможно по,11нiе и свобод
нiе выразить себя. Играть талантливо мож.нu только 
самого себя: с.вой замыселъ, свое пониманiе и свой 
образъ. Точно также, поставить пьесу на сцену 
значитъ слiпить въ ней разрозненныя �асти мате
рiаломъ собственной души. 

Способность подражанiя очень рiдко соединяется 
съ сценическимъ дарованiемъ и никогда не совм1;
щается, т. е. · играть на сценi, подражая-значитъ 
играть бездарно. Вотъ почему, напримiръ, испол
ненiе «акцентированныхъ>> ролей никогда не быва-

. етъ искусствомъ-точно также, коне r rно, и ихъ на
писанiе. Характеръ языка въ искусствi передается 
въ поэзiи особой, доступной таланту, тайной его 
построенjя и выражается на сцен½ манерою рi;чи
ритма, паузъ и т. д. Mmr{нo продолжать записы
вать подобныя сопоставленiя изъ области искусства 
и вс1; они будутъ утверждать ту же единую истину 
возникновенiя и проявленiя искусства. Искусство 
родится свободою и въ свобод-в проявляется. 

Все въ искусств1; субъективно: творчество и по
ниманiе. Когда пытались приблизить къ наук-:в ху
дожественную критику, то выяснилось, что она не 
можетъ быть нич1,мъ инымъ, какъ проявленiемъ 
искусства воспринимающаго художника. Вотъ по-

чему всякое критическое замiчанiе--если оно та
лантливо т. е. обладаетъ признакомъ искусства
получаетъ цiнность искусства. Въ немъ есть отзвукъ 
пробужденной творческой души. 

Поэтическое произведенiе (пусть, это будетъ 
драма) самоцiльно. Актеры разныхъ сценъ въ из
ображенiи ролей и режиссеры въ постановкахъ 
даютъ рядъ образцовъ субъективнаго творчества. 
.Критика даетъ творческiя образцы художественнаго 
воспрiятiя. Зрительныя залы даютъ ц1;лое море
своеобразныхъ и имiющихъ самоцiльное значенiе 
искусства-отображенiй. Такъ проявляется д·вятель
ность искусства. 

Эстетическiя теорiи им·вютъ ц,J;нность всякой ло
гической мысли, но непосредственно къ искусству
свободному и несоизмiримому-он--в всегда будутъ 
им1,ть очень мало отношенiя. Когда мы чувствуемъ 
произведенiе искусства, мы говоримъ: «это пре
красно,>! Къ этому нечего прибавить и отъ этого 
нечего отнять. Въ свободi рожденное неповторяе
мое произведенiе искусства подняло нашу душу до 
свободы субъективнаrо творческаго воспрiятiя. 

П. Ярцевъ. 

ПИСЬМf\ ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 

М. r.l Позвольте чрезъ посредство Вашеrо журнаrо выра
зить благодарность уполномоченному Театральнаго Общества 
г. Майдочевскому. Прiъхавъ на Петровскiе заводы для поста
новки нъсколькихъ спектаклей, мы, драматическое товарищество, 
встрътили со стороны r. Майдочевскаrо самое живое участiе. 

То прекрасное впечатлънiе, которое мы вынесли отъ его 
сердечнаrо братскаrо къ намъ отношенiя, невольно просится 
наружу и мы, коллективно, посредствомъ печати, приносимъ 
rлу.бокую признательность r. Майдочевскому. Дай Боrъ побольше 
такихъ безкорыстныхъ людей и намъ, труженикамъ сцены, бу
детъ свътлъе и теплt,е, 

Артисты: В. Ф. Россинъ-Залъсскiй, А. Н. Свътлова, И. М. 
Ураловъ, Х. П. Корнъевъ, Ожегова-Рощина, А. Л. Рыны<овсr<ая, 
Е. _ Уралова, А. Запольева. 

М. r.! Не имъя возможности лично принести свою искреннюю 
благодарность всt.мъ пицамъ, почтившимъ мой 30-лt.тнlй юбилей 
7 января 1904 r., покорн·вйше прошу Васъ не отказать пом·в
стить эти строки на стран1щахъ Вашего уважаемаrо журнала. 
Тяжелы были эти 30 л1:.тъ, но тъ хорошiя пожеланiя и поздрав
ленiя, которыя я получилъ отъ товарищей по сцен½, Импера
торскихъ с.-петербурrскихъ театровъ, антрепренеровъ и отъ 
публики, дали мнъ возможность пережить счастливыя минуты. 
Искреннее спасибо товарищамъ, артистамъ, публикъ, членамъ 
-московскаго Общества Искусства и Литературы, въ которомъ
я служу, и· rдъ хотълъ бы закончить дни своей многостра
дальной и кто знаетъ, можетъ быть уже недолгой жизни.

Прим. и пр. М. А. Д,нитрiев1,. 

М. r.! Я служу въ нынъшнемъ сезонъ у г. Басманова въ 
Нижнемъ-Новrородъ. Съ са111аго начала сезона дtло велось 
такъ, что меня старались всъми средс'твами свести на нътъ. 
Репертуаръ шелъ спецiально для r. Бороздина и г. Горева, а 
между тъмъ я приrлашена была на роли драматическихъ героинь 
и въ моемъ репертуаръ есть около 100 пьесъ. При объясненiи 
съ r. Басмановымъ, мнъ ввид-в оправданiя говорили, что это 
случайность. Мало этого, въ "Измънъ" Сумбатова, главную 
роль сильно драматическую Зейнабъ отдали другой актрисъ, 
давъ эту •пьесу ей въ бенефисъ. Я все время молчала. Но вотъ 
выходитъ репертуаръ на Рождество. За все Рождество одна 
роль въ "Богатомъ человъкъ" - Терпигорева! И сейчасъ же 
послъ nраздниковъ назначаютъ мой бенефисъ. Тогда я потре
бовала личнаго объясненiя по параграфу 68, пригласивъ нашеrо 
уполномоченнаго r. Булычева и артиста Строганова и со сто
роны Басманова быпъ приглашенъ режиссеръ Бороздинъ. Г. Бо
роздинъ все время вепъ себя не корректно, старался вмъшаться 
въ разrоворъ и видимо хотълъ своими замъчанiями вывести 
меня изъ терпънiя. Наконецъ, видя, что почва ускользаетъ 11зъ
подъ ноrъ, r. Бороздинъ вскакиваетъ съ мъста, обливаетъ меня 
ушатомъ брани и убъrаетъ. Всъ были ошеломлены, со мной 
сдtлался нервный припадокъ и теперь сильное нервиое nотря
сенiе уложило меня въ постель. А этотъ ч.елов·вкъ остается 
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пока безнаказаннымъ, та1<ъ какъ г. Басмановъ и онъ всt,ми 
силами стараются замять это дъло. 

Вмъстt, съ этимъ письмомъ, я посылаю· письмо въ Т. О., 
которое мнъ должно уяснить мое nоложенiе въ труппt. Могу ли 
я послъ такого оскорбленiя при свидt,теляхъ быть гарантиро
вана, что этотъ человtкъ оскорбитъ меня безъ свидътелей еще 
сильнъе. А между тъмъ въ договорt, нътъ такого параграфа, 
который защищалъ бы артиста отъ подобныхъ людей 

Пишу все это я потому, что все происшедшее со мной 
затрагиваетъ принципiальный вопросъ и лишнiй разъ доказы
·ваетъ, что нормальный доrоворъ не обезпечиваетъ артиста отъ
произвола со стороны антрепренеровъ и отъ грубости режис-
серовъ. О . .Арди-Стиплооа. 

Нижнiй 10 янв. 1904 г. 

М. г.! Вслъдствiе замътки, появившейся въ No 1 за 1904 r. 
относительно нъкоеrо r. Ступеля (имя и отчество коего не 
указано), ,,дирижера Виленска·го театра", взявшаго съ r-жи Б·в
лозерской авансъ и не прибывшаrо къ мъсту своего служенiя, 
прошу поставить въ извъстность читателей Вашего журнала, 
что дирижеромъ Виленскаго театра .состою уже въ теченiе 
10 лътъ я, Дмитрiй Абрамовичъ Ступель, и никакихъ перего
воровъ относительно оркестра для Гельсинrфорса никогда 
не велъ. 

Насколько мнъ извtстно, r-жа Бt,лозерская условилась на 
этотъ счетъ съ флейтистомъ моего оркестра Ц. Г. Ступелемъ 
(моимъ однофамильцемъ), который на-дняхъ неожиданно сбъ
жалъ въ Ровно, оставивъ меня безъ флейтиста въ серединъ 
сезона. Съ почтенiемъ Д. Оп�уr1,елъ. 

М. r.l Разръшите мнъ заявить при посредствъ Вашего жур
нала, что г-жъ Некрасовой-Колчинской не принадлежитъ болъе 
исключительное право постановки въ С.-Петербургt, моего 
перевода пьесы Германа Бара "Звъзда". Г-жа Некрасова-Кол
чинская прiобръла у меня въ ноябръ м-всяцъ это право на те
кущiй сезонъ, причемъ я былъ настолько наивенъ, что удо
вольствовался словеснымъ договоромъ,-вполн-в ув-вренный, что 
этого достаточно. Оказывается, я ошибся. Отсутствiе какихъ
либо документовъ дало г-ж-в Колчинской возможность не испол
нить ни одного изъ принятыхъ на себя обязательствъ. Разу
мtется, и я уже не считаю себя болъе обязаннымъ держать 
свою работу въ исключительномъ пользованiи Литературнаго 
театра и разрt,шаю ставить ее на любой сценt Петербурга. 

Л. Вемвродовъ. 

Заграничныя мелочи. 
Противопожарный конrрессъ, закрывшiйся въ Лондонt, почти 

наканунъ пожара въ чикагскомъ театрt,, принялъ слt,дующiя 
постановленiя по вопросу о борьбt, съ пожарами въ театрахъ. 

Для обезпеченiя безопасности публики необходимо прежде 
всего устройство въ театрахъ выходовъ прямо изъ залы наружу, 
безъ посредства корридоровъ,. усиленiе надзора и контроля 
надъ пожарною безопасностью, устройство "дождевыхъ" аппа
ратовъ надъ сценой; эти м-вры конгрессъ считаетъ самыми не
обходимыми и неотложными. Зат-вмъ только на второмъ план-в 
онъ ставитъ вопросъ о выработкъ наибол-ве безопасныхъ по 
конструкцiи театровъ. 

Въ конгрессt, принимали участiе представители 15 госу
дарствъ · и 200 муниципаnитетовъ, что даетъ надежду думать, 
что рекомендованныя конrрессомъ мъры будутъ осуществлены. 

Любопытную статистику театральныхъ пожаровъ даетъ в-вн
ская газета "Die Leit". 

Въ послtднiя 50 л-вт_ъ въ одномъ Чикаго стало жертвою 
пожаровъ, всецъло или отчасти, не менъе 21-го театра. 

За сто лtтъ, съ 1797 ло 1898 г., во всемъ мiр-1; уничто
жено оrнемъ 1,115 театральныхъ зданiй, причемъ на одну Аме
рику приходится· 462. Во главъ этого печальнаrо списка стоитъ 
Нью-Iоркъ (41 случай). Далtе идетъ Лондонъ (35). Съ 1887 г. 
no 1897 г. произошло 368 театральныхъ пожаровъ. 

Наиболtе памятныя катастрофы по годамъ: 1) 1876 r., по
жаръ театра въ Бруклин-в, число жертвъ 400; 2) 1880 г., Ниц
ца, 65 жертвъ; 3) 1881 г., Ring-Theater въ В-вн-в, 600 жертвъ; 
4) 1883, Смоленскъ, жертвъ 380; 5) 1887 r., Opera-Comique, 
жертвъ 131; 6) 1887 r., театръ E:xter въ Англiи, жертвъ 127; 
7) 1888 г., театръ Бакэ въ Опорто, жертвъ $0; 8) 1896 г. по
>:Каръ цирка въ Екатеринославt,, 50 жертвъ; 9) 1897 r. пожаръ 
благотворительнаго базара въ Парижi:., 124 жертвы.

RНЕ-КДОТЫ О ВЕ:ЛИКИХЪ 

СОВFЕ-МЕННИКf\ХЪ. 

/Rднажды _изв-встный драматургъ, А. А. Луга\:.) вой, при встрi;ч-в съ одною дамою разгово-
рился о разныхъ литературныхъ и житей

скихъ предметахъ. Среди разговора, дама, всмо
тр-ввшись пристально въ лицо драматурга, имiла
неосторожность сказать ему:

- А. А., все же вы похожи на брата своего,
В. А. Тихонова.

Чiмъ А. А. Луговой былъ весьма огорченъ и
отвi.тствовалъ:

- Неправда! Это онъ похожъ на меня.
Откуда слi;дуетъ, какъ необходимо соблюдать

деликатность даже въ самыхъ, назалось бы, невин
ныхъ вещахъ.

По сему поводу нелишне припомнить другой,
подобный же, анекдотъ. Въ нi;которой веселой и
одновременно весьма почтенной компанiи, украшен
ной: присутствiемъ прелестI-Iыхъ дамъ, Н'Бкто вопро
силъ Вас. Ив. Немировича-Данченко, почему-де
онъ не пишетъ пьесъ для театра. На что остроум
ный писатель отвiтствовалъ:

- Мы подtлились съ братомъ. Ему-театръ въ
Москв-в, Мой же театръ, какъ старшаго въ род{;
весь мiръ.

И въ доказательство, принесъ глобусъ.

В. О. Трахтенбергъ, авторъ весьма изв-встныхъ
nьесъ с<Вчера)> и <<Завтра)>, а также <<Комiда» и
с<Побета», будучи весьма малага роста, зашелъ въ
магазинъ готоваго платья, дабы купить на свой
ростъ пальто. Приказчикъ же ошибся на глазомiръ,
и выбралъ пальто, которое оказалось т-вснымъ для
нашего славнаго автора.

- Извините-съ, сказалъ приr{азчикъ, усердный
почитатель автора,-это пальто для васъ 1,1ало.

В. О. Трахтенберrъ, явивъ примiръ, достойный
подражанiя, ласково потрепалъ онаго приказчика
по плечу и зам-втилъ:

-- Не пальто для меня мало, но я великъ для
пальто.

Что въ тотъ же день, какъ знаменательное, въ
торговыя книги магазина старцшмъ закройщикомъ
записано.

-знаменитый отнынi; во в-вки вiковъ драматург
мей:стеръ г. Туношенскiй шествовалъ по улиц{;,
погруженный въ думы о переустроиствt Дудергоф
скихъ ключей въ соотвi;тственную для дарованiя
доброй артистки пьесу. Какъ вдругъ н-вкоторый
вольноопр�д-вляющiйся рецензентъ сд-влалъ ему
фронтъ. Невольно выведенный изъ задумчивости,
сей славный авторъ с-казалъ: 

- Мнi; достаточно козырять, ибо я еще не превосходительный генералъ. 
Что весьма о скромности сего славнаго авторасвидtтельствуетъ.

О величайшей артистк-в Яворской сохранилось
такое преданiе, что однажды режиссеръ далъ ей
ролю, каковую получилъ обратно, какъ малую для
большого таланта. Режиссеръ же, который былъ хи
трецъ, приказалъ въ ту ролю вписать Н'БСколько
стихотворенiй ИЗВ'Бстнаго баснописца Крылова, и
въ такомъ подновленномъ вид-в, оную ролю артистк{;
переслат1�. Роля бьма принята и впосдi;дствiи вре-
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Новая метода танцевъ. 

мени съ большимъ, 
по единодушному 
признанiю рецен
зентовъ, усп1.хо�ъ 
играна. 

Когда, въ откро
венную минуту, ре
жиссеръ о томъ 
чистосердечно со
знался, то нижесл-t
дующiй из  ъ устъ 
сей необычайной 
женщины отвiтъ 
получилъ: 

- Вы хотiли ме-
ня унизить I но воз -
вые или. Ибо и бас
ни Крылова съ умt
ла произнести, какъ 
стихи Ростана. 

(Совершенно добродътельно). 
Мысль сiя совер -

шенно вiрная. Не 
такъ · ли TO lJHO вiтеръ тушитъ малое пламя, но 
еще бол-tе раздуваетъ большое? 

Про извtстнаго актера Мамонта Дальскаго раз
сказываютъ сл1.дующее. Какъ на одной изъ репи
тицiй допускалъ разныя вольности и неправильности, 
то режиссеръ, обратившись къ нему въ вiжливень
кой формi� замtтилъ: 

- Простите зам-вчанiе, но вы _не подходите къ
образу. 

На каковыя слова артистъ, досLщш1льно себi 
Ц"БНУ знавшiй, отв1.тствовалъ: 

- Не подхожу никогда первый, r-160 жду, чтобы
КО МН"Б ПОДОШЛИ. 

Посл"Б чего у-tхалъ въ клубъ. 

I{расою лица весьма изв0kтный, актеръ Аполлон
скiй въ одинъ вечеръ долженъ былъ четыре раза 
гримироваться, что вполнt добросовtстно, по обы
чаю, сд,t;лалъ. По окончанiи спектакля, управляющiй, 
похваливъ актера, сказалъ режиссеру: 

- Не слiдуетъ портить казенное имущество.
И записалъ режиссера въ журналъ.

Объ извi3стномъ тенорi Собиновi повiству1отъ, 
что однажды н1который, въ сихъ дiлахъ неопыт
ный, композиторъ неосторожно спросилъ его: 

- Им1ется ли у васъ нужная высокая нота?
На что теноръ Собиновъ отв·втилъ:
- Пойдемте, покажу вамъ.

, И пол1зъ на крышу, приглашая за собою компо
зитора. Какъ послiднiй туда карабкаться отказался, 
то Собиновъ выступать въ той оперi ·не пожелалъ, 
ч1мъ композитору и дирекцiи не малый ущербъ 
былъ нанесенъ. 

Cie записано въ послужной списокъ, послi чего 
посл"БдоваJ�а прибавка артисту жалованья, какъ обу
ченнаrо балету. 

Подлинно: остроумiе рано или поздно возна-
rраждается. 

Ан.кудинъ Брюсовъ. 

XAFbKOBClil� ПИС-ЬМА. 

XXVIII. 

®бращаюсь къ нашей драмъ. Приходится констатировать, что 
труппа, въ общемъ, меньше нравится, чъмъ прежнiя труппы 

r-жи Дюковой, хотя она превосходитъ всъ ранъе бывшiя и по 
величинt, и по дороrовизнъ. Вторыхъ актеровъ и актрисъ, 
сравнительно, мало, за то однихъ "первыхъ сюжетовъ" я на
считываю среди женщинъ-шест1,, а среди мужчинъ-се.ю,. 
При такомъ соотношенiи "силъ" режиссеру приходится хло
потать не объ интересномъ репертуаръ и ансамблъ, а счи
таться съ естественными желанiями антеровъ, а въ особен
ности актрисъ, сыграть непремънно "свои пьесы" или же вы
ступать только въ "центральныхъ роляхъ". Въ самомъ дълъ, 
rдt, тутъ думать о блаrъ д-tла? Надо раньше удовлетворить 

· самолюбiе и интересы отд-tль�ыхъ персонажей труппы! Г. Пе
соцкiй, главный режиссеръ труппы r-жи Дюновой, въ теченiе 
многихъ л1:.тъ, ниноrда не отличался "твердой" рукой� ,,силь
ной" впастью; политика его-была всегда политикой комnро
миссовъ и уступокъ, переходя съ половины сезона въ состоянiе 
полнаrо равнодушiя и безразличiя,-такъ что до конца дъло 
донатывалось, какъ колесо съ разгона, по инерцiи. Но въ 
этомъ сезонъ задача почтеннаrо Н. С. особенно осложнилась 
и, право, сътовать на него не приходится. Зная психолоrиче
скiя и бытовыя особенности д-tла, я не могу поставить ему въ 
у1<оръ недочеты и несообразности, о которыхъ говоритъ пу
блика. Но жалуются и артисты и жалуются основательно: 
есть лица, ,,сидящiя" по недълямъ, и есть такiя, у которыхъ 
языкъ "западаетъ'' отъ переутомленiя. Каждый режиссеръ, чтобъ 
использовать свою труппу, долженъ обладать качествами хо
рошаго начальника штаба: ему должно быть извъстно всегда 
не только данное расположенiе силъ ero армiи, но онъ не 
долженъ излишними передвиженiями утомлять ее и равно не 
оставлять ее бездъятельной,-а г. Песоцкiй, хотя и много пtтъ 
ставитъ спектакли въ военномъ собранiи, но этихъ качествъ 
не прiобрtлъ ... Вотъ, напримъръ, г. Соколовскiй интересный и 
талантливый актеръ, интеллигентный, умный, изящный, иноrда 
только немного вялый и холодный,-а между гвмъ онъ высту
паетъ рt.дко;-затъмъ ни одинъ изъ "nервыхъ" любовни1<овъ 
(ихъ два) ни разу не сыrралъ роли якобы "второго", но чрез
вычайно важной по ситуацiи и связи съ партнерами; полнаrо 
букета "первыхъ" актрисъ мы не видимъ,-развt. въ бенефисъ 
,.товарища", которому нельзя отказать ... А ужъ сами-то бене
фисы-это сущiй "заръзъ", какъ говорятъ здъсь: и бенефи
цiантки, и бенефицiанты, точно соревнуя, берутъ себt именно 
тъ роли, которыя 1te ,1,01,утъ играть. И чтр же? Изъ ряда бе
нефисныхъ пьесъ я не вижу повторенiй,-такъ онt. для одного 
раза и идутъ! А нормально-ли это? Понятно, что 1<оrда зара
нъе исполнители знаютъ, что пьеса пойдетъ одинъ разъ, они 
и не очень-то безпокоятся... ,,Подписано-и съ плечъ долой!" 
Сравнительно д-tпаетъ сборы "Губернская Клеопатра", въ ко
торой очень хороши Соколовскiй (rенералъ), Борисовъ (полков
никъ) и г-жа Мартынова (генеральша),-сама же Клеопатра, 
въ лицъ г-жи Днъпровой, врядъ ли нашла исполнительн щу, 
которая удо'вл·етворяетъ nубл�:шу ... Артистка, не смотря нс:. 11е
ремъну амплуа, осталась все тою же актрисой-miхtе, отлич
ной изобразительницей 
забитыхъ и загнанныхъ 
женскихъ характеровъ, 
но въ ней нътъ ничего 
героическаго или ко
кетливаrо. Клеопатру, 
.конечно, должна была 
играть · r-жа Ильнар
ская, артистка съ внt.ш
ними данными, необхо
димыми для подобныхъ 
ж а н р  о в ы х  ъ фиrуръ. 
Привожу и эту несооб
разность, какъ иплю
страцiю къ тому, что 
было с1<азано мною 
выше.-,,Царь Дмитрiй 
Самозванецъ" идетъ съ 
r. Шуваловымъ и r-жей 
Днъпровой въ заглав
ныхъ роляхъ; оба имt.
ютъ успtхъ, но оба да
ютъ части образовъ,
безъ цълаго, Г. Шува
ловъ, рtдкiй въ наше
время лекломаторъ,-но 
образа ни по внъшности, 
ни ло психикъ нътъ; сами 
внi;шнiя данныя арти
ста исключаютъ воз
можность пер евоппо 
щенiя въ перваrо Само
званца, тще душн а г о, 

,, Въ Гаграхъ". 
Г-жа Музиль-Бороздина и r. Хворостовъ. 

(Шаржъ). 
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нервнаго, припадоqнаго и т. д. Элеп1 1 1сс1<ая сторона рот� Ксснiи, 
ея страданiя царевны и женщины находятъ прекрасную исполни
тельницу въ лицъ Днtпровой, но моменты большаго душевнаго 
напряженiя и послъдняя трагическая сцена-бл1,дны и невыра
зительны. Въ труппъ г-жи Дюковой играетъ г. Нерадовскiй. 
На мой взглядъ этотъ артистъ не нашелъ своего лризванiя,
онъ фа1т, чистъйшей воды, но не драматическiй любовникъ ... 
И странно, въдь, хорошiе фаты теперь очень ръд1<и. Жаль, что 
СЪ ЭТОЙ СТОРОНЫ ТаЛаНТЛИВЫЙ И ИЗЯЩНЫЙ актеръ остается 
самъ малоизвъстнымъ. Другой любовникъ-г. Волоховъ, без
спорно, даровитый человъкъ, съ симпатичнымъ выразитель
нымъ и нервнымъ пицомъ 11 темпераментомъ, но ему сильно 
мъшаетъ слабость органа и быстрое, такъ сказать, угасанiе 
драматическаго настроенiя. Изъ послъднихъ ролей артистъ съ 
большимъ успъхомъ сыгралъ Iоанна въ "Мученицъ''. Кстати, 
ни Грецiи (,. Геростратъ"), ни Риму (,, Мученица" и "Новый 
мiръ") не повезло даже на праздникахъ. Выяснять причины 
теперешняго равнодушiя публик�, 1<ъ этимъ nьесамъ нътъ на
добности ... 

Своего рода театральнымъ событiемъ я лично сqитаю по
становку "Мiрской вдовы" Карпова на сцен-в нашего Народ
наго дома. Пьесу эту обставилъ и сыгралъ на свой счетъ и 
своими силами Ю. А. Алексъевъ, братъ г. Станиславскаго. 
Декорацiи, бутафорiя, вся обстановка, костюмы-все это обду
мано и выдержано въ высшей степени върно и типично; на
родныя сцены поставлены и проведены такъ, какъ въ нашемъ 
большомъ театръ и не приснится, даже дътвора (изъ школы 
Григоровской фабрики) -и та великолъпна. Г. Алексъевъ, 
управляя вблизи Харькова извъстной паровой шерстемотной 
товарищества "Влад. Алексъевъ", завелъ собственный театръ. 
Исполнители всъ свои-жена r. Алексъева, учительница его 
школы, сосъднiй улравляющiй, конторщики, даже есть и про
стые рабочiе. ,,Мiрскую вдову" сыграли нъсколько разъ. Я 
подхожу къ этому ислолненiю не съ т-вмъ снисходительнымъ 
критерiемъ, который усвоенъ зд-всь въ отношенiи легiона лю
бителей, подвизающихся на сценъ Народнаго дома, а съ весьма 
повышеннымъ,--и скажу, что прослъдилъ весь спектакль съ 
глубокимъ вниманiемъ и получилъ настоящее удовольствiе, 
поддаваясь часто впечатлънiямъ массы: такъ реально, придумано 
и моментами талантливо играла труппа r. Алексъева, онъ самъ 
и его супруга. Теперь на очереди "Юрiй Милославскiй", для 
постановки котораго требуется еще надлежащее разрtшенiе 
цензуры.-Возможно, что г. Алексъевъ (,,Юрьевскiй") заложитъ 
зд·!:.сь начало второму "художественному" театру, -а Харькову 
пора ужъ отойти отъ затхлой рутины исполненiя, отъ шаблон
ныхъ постановокъ, обтрепанныхъ павильоновъ и колченогой 
мебели ... Павильоны въ городскомъ театръ до сихъ поръ безъ 
потолковъ, -- точно обидная �<акая-то аллегорiя .. , 

· I. Тсшридоаъ.

ПFОВИНЦlf\ЛЬНf\71 ЛЪ ТОПИСЬ. 
ХЕРСОНЪ. Нашъ театральный сезонъ, вообще, чреватый со

бытiями, на·дняхъ обогатился еще однимъ "совершенно не
въроятнымъ происшествiемъ". Дъло въ томъ, что антрепренеръ 
городского театра, бывшiй артистъ московскаго Художествен
наго театра, Вс. Э. Мейерхольдъ, недовольный нелестнымъ от
зывомъ мъстной газеты о nостановкъ имъ театральнаго дtла 
въ настоящемъ сезон-в, въ неприличной и грубой формt, ли
шилъ редакцiю редакцiонныхъ мъстъ въ театр-в. Некорректная 
выходка r. Мейерхольда явилась ошеломляющей неожидан
ностью для публики и особенно для редакцiи еще и потому, 
что r. Мейерхольдъ ropяqo лретендуетъ на званiе интеллигент
наго антрепренера и просвъщеннаго культуртрегера, именуетъ 
себя "другомъ печати" и, вообще, ,, умомъ своимъ прикосно
вененъ къ Европъ", какъ выражается горьковскiй Емельянъ 
Пиляй. ,.Недоразумънiя" начались съ того, что гласный, г. Ряб
ковъ, въ одномъ изъ думскихъ засъданiй горячо протестовалъ 
противъ выдачи r. Мейерхольду субсидiи, указывая на то, что 
настоящiй сезонъ значительно уступаетъ прошлогоднему въ 
смыслъ постановки дъла, что г. Мейерхольдъ подалъ свою 
просьбу о выдач·в ему субсидiи еще до начала сезоJ--!а, т. е. 
тогда, когда о новыхъ силахъ его труппы, никто изъ обывате
лей не имълъ даже смутнаrо представленiя. Въ своемъ за
явленiи г. Мейерхольдъ, между прочимъ, написалъ: ,, если мнъ 
выдадутъ просимую субс1щiю, то я шир�ко и nлънительно по
кажу красоты искусства, мнъ дорогого. Новыи· составъ моей 
труппы значительно превосходитъ прежнiй, въ немъ много 
талантливыхъ артистовъ, и я говорю это, какъ "режиссеръ". 
Г. Рябковъ указалъ на то, что г. Мейерхольдъ не вьшолнилъ 
ни одной части своихъ объщанiй: новые артисты были либо 
новички на сце11в, либо любители, ,.nлънительныя красоты 
искусства" выразились только въ киnящихъ самоварахъ и ко
ленкоровыхъ потолк·ахъ, неизм-внно фигурировавшихъ чуть ли 
не въ каждой пьесt. Газета отмtтила мнtнiе г. Рябкова и въ 

передоsой статьt., посяящснно�·r обзору тсатральна1·0 сезона въ 
1903 r., указала на главную причину неудачи настоящаго се
зона. По словамъ газеты, ,.херсонскiй художественный театръ", 
какимъ его создали въ прошломъ году гг. Мейерхольдъ и Ко
шев-вровъ, раскололся и превратился въ "товарищество новой 
драмы" (такъ назвалъ г. Мейерхольдъ свое предnрiятiе). Не
брежность въ постановкъ дъла " новой драмы", меркантильные 
расчеты предпринимателя, и слабый составъ труппы сдълали 
то, что публика, избалованная лрошлоrоднимъ сезономъ, те
перь начала относиться къ театру съ досаднымъ равнодушiемъ. 
Правда, къ постановкъ "Сна въ лътнюю ночь" r. Мейерхольдъ 
отнесся съ особой тщательностью, но, къ сожалънiю, эта пьеса 
была единственной въ смысл-!:, художественности. За то "Горе 
отъ ума", ,,Лtсъ", ,,Бъшеныя деньги", ,, Снъгъ" и "Кинъ" 
были поставлены съ явной небрежностью. Газета, все время 
муссировавшая интересъ публики къ театру, съ соболъзнова
нiемъ констатировала фактъ охлажденiя этого интереса и 
приглашала · r. Мейерхольда принять мъры къ возстановленiю 
прежнихъ добрыхъ отношен1и между публикой и сценой. 
Г. Мейерхольдъ по своему реагировалъ на газетную статью и 
поторопился принять мъры... 1<ъ изrнанiю газетчиковъ изъ 
театра. Не предупреждая редакцiю, г. Мейерхольдъ приказалъ 
билетеру не пускать газетчиковъ въ театръ, а буде они явятся, 
гнать ихъ оттуда безъ церемонiй. Къ счастiю, сотрудни1<и га
зеты заблаговременно узнали о готовящемся имъ скандал-в 11 
въ театръ не явились. Такимъ образомъ, эффектъ, задуманньiй 
r. Мейерхольдомъ, не удался. Газета напечатала заявленiе о
своемъ нежеланiи помъщать впредь объявленiя и отчеты о
спектакляхъ труппы г. Мейерхольда, а r. Мейерхольдъ, въ сuою 
очередь, напечаталъ на афишъ, что "хроникерамъ "Юга" ,,·,о
варищество новой драмы� впредь не будетъ сообщать никаю-1хъ
свъдънiй о театръ" (? J. Въ такомъ положенiи находится въ 
настоящее время этотъ печальный инцидентъ.

На будущiй сезонъ театръ еще не сданъ. Поступили за
явленiя отъ Коралли-Торцова, Никольской и опереточнаго 
антрепренера Новикова. .Мих. Лиис1.iй. 

НИЖН/Й-НОВГОРОДЪ. Неудачный выборъ пьесъ, спъшность 
постановки, особенно утреннихъ спектаклей, составляетъ пред
метъ жалобъ многихъ изъ публики. Коренная ошибка дирек
цiи - это отсутствiе, хотя бы за двъ недъли, заранъе состав
леннаго репертуара. У насъ иногда поспъ напечатанiя афи'шъ 
происходятъ отмъны и замъны. Жалуются на театральный ко
митетъ, который проявляетъ свою заботливость лишь по отно
шенiю къ хозяйственнымъ дъламъ антрепризы, ратуя, напр., въ 
душъ за то, что въ виду новаго конкурента, Народнаrо дома, 
взять за электрическое освъщенiе съ г. Басманова не 3 коп. 
въ часъ, а 2 коо. _Заботливость слъдовало бы таюкс 
распространить на улучшенiе репертуара и де1<орацiй и т. д. 
Суть дtла г-жи Зиловой въ томъ, что г. Басмановъ пригла
силъ ее на амплуа ingenue dramatique и, выпустивъ ее лишь 
въ 4 роляхъ (Колесиной - ,, Чужiе", Инны-,.Казнь", Доры въ 
,.Якобитахъ" и Краюхи ной въ "Губернской Клеопатрt"), за
тъмъ пересталъ ей вовсе давать какiя-либо роли. Г-жа Зилова 
играла неровно и не вполнъ удачно, но въ Краюхиной выдъ
лилась типичностью исполненiя. Вообще, это артистка не безъ 
способностей, хотя еще не выработавшаяся. 

Началась у насъ и цълая серiя бенефисовъ, въ большин
ствt случаевъ, хотя и удачныхъ по подношенiямъ, но не -вполнъ 
удачныхъ въ художественномъ отношенiи. Прошли слъдующiе 
бенефисы: г. Горева ( .. Старая сказка" и "Свадьба"), г-'жи Арди
Свътловой (,,Орлеанская дъва" - сборъ около 600 руб.), r. Бо
роздина (,,Штокманъ"- сборъ 300 руб. съ небольшимъ), г. Чер
нова-Лепковскаго (,, Оболтусы и вътроrоны" - сборъ около 
300 руб.), г. Строганова (,,Маскарадъ"-сборъ 600 руб.), r-жи 
Максимовой (,,Вчера" - сборъ 75q руб.), r. Гарина (,,Въщiй 
звонъ"--сборъ около 200 руб.) и г-жи Кусковой (,.Измъна"
сборъ 700 руб. съ небольшимъ). 

,. Орлеанская дtва", шедшая въ бенефисъ г-жи Арди-Свът
ловой, была поставлена настолько небрежно, что вызвала 
справедливыя нареканiя nублики и прессы. Бенефисъ г. Чер
нова-Лепковскаrо, поставившаго наивную, устаръвшую и скуч
ную комедiю: ,,Оболтусы и вътрогоны", напоминалъ любитель
скiй спектакль, такъ какъ большинство иrравшихъ были мо
лодые артисты, изъ коихъ особенно неудачны были r-жа Го
ричева (Елена Житова) и r. Сумароковъ (Борисъ). Бенефисъ 
г-жи Кусковой характеренъ т-вмъ, что точно nеренесъ насъ въ 
ложно-классическую ·эпоху. Бенефицiантка въ роли Зейнабъ 
nослъдовательно провела роль въ nриподнятомъ тон-в, заразив
шемъ и другихъ исполнителей. Изъ остальных:,, бенефисовъ 
наиболъе удачный, по постановкъ, былъ r. Бороздина, высту
nившаг� въ· роли Штокмана. Бенефицiантъ, правда, въ- nервыхъ 
актахъ былъ слишкомъ суетливъ и нъсколько комиченъ, но 
въ 4 актъ положительно недуренъ. Въ роли бургомистра былъ 
тиnиченъ г. Строгановъ. Народныя сцены въ общемъ · прошли 
лучше. Изъ новинокъ, по ансамбщо лучше друrихъ прошли 
"Богатый. человtкъ" и "Губернская Клеопатра". Въ первой 
очень типична была въ роли учительницы r-жа Арди-Свътлова, 
а во второй r. Горевъ (Вухаринъ). 

Наиболtе удачно, по постановi<ъ·, прошла передълка: ,,Кама 
rрядеши". Количество общедоступныхъ спектаклей увеличилось 
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часто въ r1едt.лю ихъ ставятъ два раза, что я объясняю воз
никновенiемъ Народнаго дома. Много идетъ благотворитель
ныхъ спектаклей (10 за это время), такъ что они доставили 
4,000 руб. арендной платы. Выборъ nьесъ на нихъ лучше и 
интереснtе. Общiй сборъ съ 19 сентября по 19 декабря 27,658 
руб. съ благотворительными спектаклями, а безъ нихъ 23,658 
руб. Всего спектаклей было 79. 

На смtну инциденту съ г-жей Зиловой, новый инцидентъ. 
Г -жа Арди-Свtтлова съ начала сезона считала себя "непра
вильно поставленной". Когда ставили "Измtну", то роль Зей
набъ поручили не ей, какъ слtдовало бы, по ея мнtнiю, а 
r-жt Кусковой. Во время объясненiя г. Бороздинъ позволилъ
себt сказать: ,,Вы глупая и скверная баба". Г-жа Арди-Свtт
лова послала телеграмму въ Совtтъ Т. О., прося выяснить
(?) ея положенiе въ труппt. Прибавлю, что ея бенефисъ пред
полагался 13 января, и· потому она просила дать сыграть
ей nредъ бенефисомъ одну или двt роли.

Въ Народномъ домt постановка пьесъ, по прежнему, хо
роша. Особенно удачно былъ поставленъ "№ 13". 

Н. Саф01юво. 
ВЛАДИВОСТОКЪ. Общедоступный театръ открылъ зимнiй се

зонъ въ новомъ театр½., въ дом-в Галецкаrо, съ 18 октября. 
Дъла въ новомъ помtщенiи слабtе, чtмъ въ лtтнемъ театрt. 

Причины все тt же: конкуренцiя двухъ театровъ, финансо
вый кризисъ r. Владивостока и двъ драматическiя труппы, на
бившiя за лtто порядкомъ оскомину. Прибавлю также, что въ 
зрительномъ залt нерtдко ощущался холодъ. 

Исполненiе пьесъ при новомъ режиссер½, не отличалось 
стройностью, не чувствовалось ансамбля, которымъ ранъе от
личалась труппа. Въ срединt. ноября г. Строителевъ сложилъ 
съ себя обязанности режиссера. Возстановилось очередное ре
жиссерство между артистами rr. Боуромъ, Васильевымъ, Му
равлевымъ-Свирскимъ и Норинымъ. Ансамбль и тщательная 
постановка пьесъ достигались при режиссур½, г. Боура, осталь
ные же очередные режиссеры оказались не особенно мастерами 
no изобрtтенiю mise-en-scenes. 

Бывшiй режиссеръ r. Тунковъ nокончилъ недоразумънiя съ 
дирекцiей Общедостуnнаго театра миромъ и получилъ неустойку. 

Артистка А. А. Подина, сыгравъ nослt.днiй разъ въ бене
фисъ г. Боура, отказалась играть по болъзни и уъхала изъ 
Владивостока, не nредупредивъ объ отъtздt, дирекцiю. 

Съ открытiя зимняго сезона въ новоttъ театр½, были по
ставлены слtдующiя пьесы: ,, Джентльменъ", ,, Старый закалъ", 
,,Безъ солнца", ,,На маневрахъ", ,,Убiйство Ковэрлей", ,,Бt.
шеныя деньги", ,. Сынъ Императора", ,, Клубъ холостяковъ" 
(бенефисъ г-жи Можанской), ,,Горькая судьбина", ,,Великое 
свътило", ,,Гамлет:ь", ,,Чt.мъ жить?" (бенефисъ Строителева), 
,,Царь Борисъ", ,,Сонъ Услады", ,,Генеральша Матрена", ,,Гу
бернская Клеопатра", ,,Погоня за наслажденiемъ" (бенефисъ 
r. Норина), ,,Волшебная сказка", ,,Падшiе", ,,Хижина дяди
Тома" (бенефисъ г. Полякова), ,,Вареоломеевская ночь", ,,Рабъ
наживы", ,,Отцы и дtти" (бенефисъ г. Муравлева-Свирскаго),
,,На хлъбахъ изъ милости" (бенефисъ г. Боура), ,,Амазонки",
,, Марсельская красотка" t бенефисъ г-жи Трубецкой), ,,Вчера",
,,Судебная ошибка" (бенефисъ суфлера Чеховскаго), ,,Амери
канка", ,,Злоба дня" ( бенефисъ г. Пеняева-Старшаго ), ,, Нищiе
духомъ" (бенефисъ г-жи Рахмановой), ,,Двt, сиротки", ,,Орле
нокъ" (бенефисъ г. Васильева), ,,Денежные тузы" и "Же
нитьба" (45-лътнiй юбилейный бенефисъ г-жи Рюмшиной), ,,Му
ченица" и др.

Къ числу удачныхъ бенефv.совъ въ матерiальномъ и худо
жественномъ отношенiи слt.дуетъ отнести бенефисъ. артиста 
г. Васильева (,,Орленокъ"). ,,Женитьба"-Гоголя была сыграна 
по • любительски. Страннымъ явленiемъ въ драматической 
трупп½, было исполненiе отрывка изъ оперы "Демонъ", въ бе
нефисъ артиста г. Пеняева·Старшаго. 

Въ послъднихъ числахъ октября въ труппу Общедоступ
наго театра, взамtнъ уъхавшаго г. Снарскаго, прiъхалъ резо
неръ, г. Львовъ. Прiобрътенiе не важное. 

19 декабря артистка Е. А. Рюмшина отпраздновала бене
фисомъ свою сорокапятилътнюю сценическую дtятельность. 
Прiемъ былъ сердечный. Отъ публики, отъ артистовъ товари
щей драматической и опереточной труnпъ были поднесен�r по
дарки и, кромъ того, отъ драматической труппы былъ прочи
танъ Е. Ф. Боуромъ адресъ. 

Въ опереточномъ театр-в А. А. Иванова дъла ниже сред
нихъ, жалованье артистамъ задерживается. Режиссеръ В. А. 
Перовскiй 26 ноября праздновалъ свой 25-лt.тнiй юбилей. Отъ 
труnnъ опереточной и драматической были подарки. 

21 декабря новымъ уполномоченнымъ Русскаго Театраль· 
наго Общества, г. Оссовскимъ, былъ устроенъ въ Общедо• 
ступномъ театрt, благотворительный балъ-маскарадъ въ пользу 
дt.тей артистовъ. Зрительный залъ былъ красиво декорированъ. 
Сборъ хорошiй, оживленiя особеннаго не было замtтно. 

Абори�енъ. 
ВИЛЬНА. П. П. Струйскiй · снялъ мъстный Большой театръ 

и на будущiй годъ ... Извtстiе это встр'Вчено публикой не безъ 
удивленiя. Казалось бы, у г. Струйскаго не можетъ быть осо
быхъ причинъ быть довольнымъ Вильной тъмъ не менtе раз
ставаться съ- ней .онъ lie спъшитъ. Не думаетъ ли ·otiъ и въ 

будущемъ заниматься сдачей театровъ кочующимъ труппамъ 
или фокусникамъ? Судя по опыту этого года, тако1 о рода 
посредничество небезвыгодно: -малоросы и итальянцы и др. не 
мало переплатили г. Струйскому и за Большой и Малый те
атръ. Во всякомъ случаъ, г. Струйскому слъдуетъ значительно 
осв-вжить труппу и привлечь нъсколько новыхъ силъ. Дъла 
пока плачевны. Привожу цифры сборовъ въ Большомъ театрt, 
за время съ 6 декабря: ,,Вчера"-203 руб., ,,Искулленiе"-
154, ,,Оболтусы-вътрогоны"-123, ,,На. днъ" 169, ,,Пусто
цвtтъ"-53 р., ,,Симфонiя"-92, ,,Закатъ"-165, ,,Гедда Габ
леръ"-125, ,,Заза"-174, ,,Потолъ" 100, ,,Петербурrскiе тру
щобы"-260, ,,Царь 0едоръ !оанновичъ"-148, ,,Камо грядеши"-
260, ,,Дtти Ва!'!юшина"-115 р.; праздничные спектакли: .,Ги
бель Надежды"-457, ,,Падшiе"-590, ,,Фрина"-343 р., ,,Ро
бертъ и Бертрамъ" (бенефисъ г. Молчанова)-425, ,,Пожаръ 
Москвы"-530, ,,Вчера" ( встрt.ча Навага года)-1006 р., .,Гу
бернская Клеопатра"--419, ,,Мъщане"-324, ,,Измtна"-358, 
(Зам-втимъ, что полный сборъ 1100 руб.). Г. Струйскiй понесъ 
уже убытку свыше 8 тысячъ, несмотря на вышеупомянутые 
побочные доходы и усnъшную въ матерiальномъ отношенiи 
поtздку въ Минс1<ъ. 

Г-жа Юрьева играла свои 6 спектаклей въ nустомъ театръ. Съ 
5-го января играетъ г. Добровольскiй, хорошо извъстный вилен
цамъ по прежнимъ сезонамъ; врядъ ли ему удастся поднять д-вло.

Заrоворивъ о г. Добровольскомъ, невольно вспомнилъ о 
г. Ковалевскомъ. Рекомендую его вниманiю режиссера нашего 
г. Молчанова: этотъ не станетъ судиться, если его заставить 
выл-взать изъ печи; онъ самъ для своего бенефиса nоставилъ 
фарсъ-оперетту (съ куплетами и балетомъ) ,, Робертъ и Бет 

· рамъ", гдъ и подъ столъ залъзалъ, изъ I<амина вылъзалъ, въ
женское платье одt.вался, и на воздушномъ шарt, поднимался. 

Съ артистами г. Струйскiй борется въ этомъ году съ го
раздо большимъ усnt.хомъ, чъмъ съ равнодушiемъ публики. б 
января выступилъ изъ труппы г. Залъсовъ. Въ заявленiи, по
данномъ въ Р. Т. О. артистъ подробно излагаетъ обстоятель
ства, соnровождавшiя его выходъ изъ труппы:

Изв-встно, что согласно п. 71 правилъ Договора "сцени
ческiе дtятели, находясь въ театрt., обязаны соблюдать пол
ную благопристойность". Но на р1щкой изъ репетицiй "сце
ническiе дt.ятели" труппы г. Струйскаго не были поставлены
въ крайне невозможное nоложенiе, когда являлись или жер
твой или свидътелями "благопристойности" антрепренера, nо
зволявшаго себъ неистово кричать на кого-либо изъ труппы 
и nозволявшаго себt. выраженiя " идiотъ" и даже нецензурное 
площадное красноръчiе ... Подобное отношенiе г. Струйскаго 
и заставило г. Залt.сова отказаться отъ службы. Во время 
какого-то объясненiя со Струйскимъ г. Залъсовъ высказалъ
взrлядъ, что всякiй актеръ служитъ не антрепренеру лично,
а лишь организованном-у подъ его отвътственностью, глав
нымъ образомъ съ матерiальной стороны, дtлу. Разговоръ
этотъ (при свидътеляхъ) закончился тъмъ, что г. Струйскiй
крикнулъ: ,,Что вы такое? Вы хуже всякаго лакея! Онъ мн-в
дrь11,ает,1, (?11), а вы мнt ничего не дtлаетеl", nредложивъ при
этомъ "убираться вонъ". Послt этого г. Запtсовъ не могъ,
не роняя своего достоинства, оставаться въ труппъ г. Струй-

. скаго и письменно nросилъ его указать срокъ, дабы уходомъ 
своимъ не причинить дtлу матерiальнаго ущерба. Въ отвътt., 
полученномъ г. Залъсовымъ 29-го декабря, г. Струйскiй пи
шетъ: ,, теперь, когда выпущенъ репертуаръ .иа 1�раздпики. 
Вашъ уходъ немыслимъ, но послъ. праздниковъ, т. е .. посл-в 
6 января, Вы, если хотите, можете быть свободнымъ. По ре
пертуару г. Залъсовъ долженъ былъ сыграть въ Болъию.мъ 
теарt _царя Iоанна IV; но по прiъздъ г. Добровольскаго пьеса
была снята съ репертуара и замънена "Гамлетомъ". r: Залt
совъ счелъ тогда свои отношенiя къ труппt. прекращенными
и явился 5-го утромъ въ контору за разсчетомъ, но управ
ляющiй просилъ его ·обождать до вечера, когда посовt.туется со 
Струйскимъ о формъ расписки. Но вечеромъ вмъсто расписки
ему предъявили роль "Миссъ Гобсъ" съ требованiемъ играть
ее 6-го въ Ма.1101,�ъ театр½, вмъсто заболъвшаго г. Струйскаго. 

Г. Залt.совъ отказался. На другой день актеровъ все-таки
отправили на спектакль въ Малый театръ, заставили ихъ гри
мироваться, публику сидt.ть и ждать въ холодномъ театрt
для одной лишь цtли: чтобы составить "nротоколъ" объ от
м-внt, спектакля за отказомъ Залtсова отъ роли.

Незавидно положенiе актеровъ въ сезонъ. Ихъ таскали
изъ одного города въ другой, заставляя расходоваться, таска
ли изъ Большого въ Малый театръ, причемъ ихъ бросало то 
въ жаръ, то въ холодъ, такъ какъ въ Мапомъ театрt,, тем
пература не свыше 5-6 градусовъ. Играть они должны было
то, чего отъ нихъ требовалъ г. Струйскiй-безъ всякаго со
ображенiя со спискомъ пьесъ, составляющихъ репертуаръ дан
наго артиста, и его амплуа. О какомъ-нибудь руководящемъ
принцип½, въ репертуар½, не можетъ быть рt.чи, разъ внутрен
нiя достоинства пьесъ совершенно игнорируются, а· все внима
нiе направлено на то, чтобы какъ:.нибудь заманить въ театръ
публику. ,,Разругаютъ" въ прессt какую-нибудь новинку, и
r. Струйскiй спъшитъ поставить ее, надъясь, что шумъ, под
нятый въ столиц-!; вокругъ сенсацiонной пьесы, соберетъ лю-
бопытныхъ и въ виленскiй театръ... 
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Лучшая сила въ труппt г. Струйскаго г. Бtлиноличъ бу
детъ служить въ будущемъ сезон±, въ Харьков±,. 

Субсидiя въ этомъ году г. Струйскому не будетъ выдана. 
.Аарелiй. 

RРОСЛАВЛЬ. Городс1<ой театръ на сезонъ 1904-1905 r. не
ожиданно для вс±,хъ ярославцевъ сданъ мъстному обывателю 
Н. Н. Алмазову. Г. Алмазовъ на-дняхъ подалъ rородскому rо
ловъ заявленiе, въ которомъ, ссылаясь на свою дъятельность 
въ ярославскомъ хоровомъ обществъ (подъ его руководствомъ 
идутъ оперные спектаI<ли), nросилъ отдать ему театръ и объ
щалъ въ теченiе сезона ставить и драму, и оперу, и народные 
спектакли, вечера и устраивать даже симфоническiя собранiя. 
Въ туманномъ и безграмотномъ заявленiи онъ говоритъ, что 
всъ антрепренеры въ Россiи преслъдуютъ исключительно цъли 
наживы, а онъ, ,, извъстный своими трудами для народонасе
ленiя ", будетъ стремиться къ высокому искусству и ставить 

· пьесы исключительно "извъстнаго направленiя" · какого - не 
поясняетъ. Сдача театра въ Ярославлъ прои-сходитъ исключи
тельно по усмотрънiю городской управы, дума въ это дt,ло 
почему-то не вмъшивается. А городская управа отдаетъ театръ
тольI<о тъмъ антрепренерамъ, которые покажутся прiятными
члену ея, завъдующему театромъ. Такъ дълается уже въ те
ченiе пяти лътъ. Въ теченiе пяти лътъ управа не дълаетъ пу
бликацiй *) о сдач±, театра, не хочетъ позаботиться объ избранiи·
театральной коммисiи и всъ свои заботы ограничиваетъ лишь
заключенiемъ аренднаrо договора съ антрепренерами. На этотъ
разъ r. Алмазову особенно посчастливилось: театръ ему
сданъ безплатно. Прежнiе антрепренеры платили 2000 руб.
аренды, 500 руб. на декорацiи и инвентарь, 25 руб. за освъ
щенiе-за каждый спектакль, да еще отопляли театръ на свой
счетъ. Буфетъ rородъ сдавалъ за 700 руб. Теперь городъ взялъ
себъ въшалку и занавtсъ съ объявленiями. Дъятельность но
ваго антрепренера извtстна лишь, какъ устроителя оперныхъ
спектаклей въ городской читальнt. Удастся-ли ему организо
вать сложное театральное дъло въ городскомъ театрt-большой
вопросъ. По слухамъ, r. Алмазову сдаютъ и театръ въ РыбинсI<ъ.

Изъ антрепренеровъ, обратившихся съ просьбою о сдач·в
театра въ Ярославлt, назовемъ r. Струйскаг�, Понормова-Со-
1<ольскаrо (костромской антрепренеръ) и r-жу Малиновскую,
нъкогда державшую театръ въ Ярославлt въ теqенiе нъсколь
кихъ лtтъ. На ихъ предложенiя управа не обратила вниманiя.

Дъла драматической труппы r. Каралли-Торцова въ общемъ
недурны. Сборы хорошiе и сезонъ, очевидно, закончится удачно.

БОБРУЙ(ЩЪ. Наша драматическая труппа (товариществоj съ 
самаго начала сезона влачила довольно жалкое существованiе;
ни "хлtбныя" - по актерскому выраженiю-пьесы, ни "зазво
н11стыя" рекламы - ничто не моrло побtдить равнодушiе пу
блики. Лучшiе сборы выпадали по nятницамъ на еврейскiя 
пьесы: .,Евреи прошедшихъ въковъ", ,.Жидовка" и пр. Бене
фисы также не помогли: бенефисъ распорядителя труппы А. Н. 
Помпа-Лирскаго едва превысилъ 50 руб. Наконецъ, товарище
ство обратилось къ гастрольной системt,. Были объявлены rа
строли И. А. Строева-Полина, который выступилъ лередъ са
. мыми праздниками, 21 декабря. Шелъ II Гамлетъ" при почти
полномъ сборt,, Публика встрътила неизвъстнаrо ей rастро-

*) Это не совсъмъ вtрно. Помнится въ 1902 или 1903 г. 
была напечатана публикацiя Ярославской управы. 

При.�,. ред. 

Р е.а;акторъ J\. р, }{уrель. 

лера сдержанно, но послt второго дъйствiя была увлечена его 
исполненiемъ. Затъмъ шли "Ревизоръ", .,Коварство и любовь"
послtдняя сцена "Горе отъ ума" и др. Недостатокъ артиста
голосъ довольно слабъ; впрочемъ, ,.Безъ вины виноватые" 
были отмънены по болtзни этого артиста, дальнъйшее пребы
ванiе котораго у насъ весьма желательно. Изъ постоянныхъ 
артистовъ труппы слъдуетъ отмътить г-жу Лирс1<ую. (Офе
лiя и Луиза), г-жу Лидину, очень удачно проведшую роль 
Марьи Антоновны, г-жу Зенковскую (Мильфордъ '. r. Кубанскiй 
шаржируетъ ( Осипъ ) ... Между прочимъ, отсебятина въ "Реви
зорt": / ·opoдmt11iir. А что, другъ, мнъ твое лицо нравится. 
Осищ,. Да, я очень красивъ ... Бъдный Гоголь!.. J.11. 8-?,. 

ГЖАТСНЪ. Зимнiй сезонъ въ нашемъ город±, наqался 3 ноя
бря. Трое лицъ изъ мъстныхъ обывателей, составивъ, такъ 
сказать, ,, театральную дирекцiю", сняли мъстный театръ и при
rлас1111и на службу къ себъ актеровъ. Въ виду того, что двое 
изъ этого "трiумвирата" принадлежали къ чиновному мiру, а 
потому не могли фигурировать оффицiально, всt, договоры 
были за�<л�очены съ третьимъ лицомъ, входящей въ составъ 
"дирекцiи", г-жею С. J. Лабенс1<ой. Спектакли шли довольно 
удачно. Изъ актеровъ выдълялись г-жа Кручинина и r. Абра
менко. Но не долго пришлось просуществовать антрепризъ. 
Причиною скоропостижной кончины ея явился одинъ изъ 1<ом
паньоновъ "трiумвирата". Онъ возстановивъ труппу противъ г-жи 
Лабенской. 30 ноября образовалось товарищество, пр11чемъ 
афиши подписываются однимъ лишь режиссеромъ. На этой 
перемt,нt, проиграли только актеры. Изъ товарищества выбыли 
г. Задонцевъ (любовникъJ и г-жа Кручинина (_героння), полу
чившiе мъсто съ жалованьемъ и при готовой 1<вартирt, въ 
г. Вязьмъ, въ артистичесJ<омъ кружк·в. Пока товарищество, съ 
распорядителемъ В. Ф. Трусовымъ, обходится безъ этихъ лицъ, 
прибъгая къ помощи любителей. 

Товарищество играетъ въ данное время, платя за каждый 
спектакль впередъ по 10 рублей. 

Бывшей антрепренершей г-жею Лабенской подана м·встному 
уполномоченному Совъта Р. Т. О. жалоба на нарушенiе акте
рами договоровъ, съ просьбою изложить все дъло и переслать 
жалобу въ Совtтъ. .А. :Jсшржевскiй. 

�--

penepmyapт, C1l'§. Имnepamopckux'Ь meampo6-ь. 
Въ Ллш�сапдринс1,о�rъ теа'.rр'У>. 19-io л11оарл: ,,Обыкно

венная женщина"·. 20-io: .,Лордъ Квексъ". 21-io: · ,,Эдипъ въ 
Колон-в". 2.2-io: .,Мtсяцъ въ деревнъ". 23-10: .,Обыкновенная 
женщина". ::.5-io, y·mpo.11n: .,Эдипъ въ Колон·в"; вечеро.11п: "Выс
шая школа". 

nъ Мnхай.1rовс1ю�1ъ театр'У>. 19-io лиоарл: ,, На всяI<аrо 
мудреца довольно простоты". 20-io: ., La rabouШeuse". 21-io: 
"Пустоцв±,тъ". 22-io: ,.La rabouilleuse". 22-io: .,Соломенная 
шляпка". 

Въ �Iapiинc1IOJ\IЪ театр1�. 19-io тtоаря: ,,Гибель боговъ". 
20-и: .,Самсонъ и Далила". 21-io: ,,Спящая красавица", балетъ . 
22-io: ,, Фераморсъ". 23-io: ,, Валкирiя". 24-io: 1) 11 Послъднее
свиданiе"; 2) ,.Ошибка"; 3) 3 сцены изъ "Мертвыхъ душъ";
4) Вокальное отдъленiе; 5) Балетное отдъленiе . .25-io, утро.111,,;
"Жизнь за Царя"; оечерощ,: 1-я картина 3-го дъйствiя балета 
,, Конекъ-Горбунокъ", 2 е дъйствiе балета "Фiаметта", 3-е дъй
ствiе балета II Пахита". 

V(здаrел.ьюща З. ]3. 7trмоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 
Телеф. З548. 12 12 

жЕнс·кля 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·Рд КОРАБЕВИЧА. 

t ПостС'ян:я. кров., акушерство, жевск.
(вРнер.) и д'lэ·te1t. бол. Массажъ 
св"tто-иэлектроn"tченiе. Ежедн.. 

11-12 'I. и 5-7 ч. в. 

ОТЪ ЯОНТОРЫ: 1tонтора симъ доводитъ до св1щвнiя 
гг. объявителей, что съ 1-го Февраля 1904 г. тарифъ на 
объявленiя будетъ повышенъ: ВМ'всто 80 к. 3а строку петита-40 к. 

.№ 6121. 

Патентъ ;м 63343. 
3аRазы адресовать: 

ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩИХСЯ! 
Прtобрtтайте по nесьма ,дсшеnой цtnt новоизобр·I;тенную 
высоко1шчествен11ую бритву "Безопаснос1ъ", котороit каждый 
можетъ брить самого себя см1шо и очень легко, безъ вся�tой 
цля себя опасности. Вь1сылается немедленно по полученiи 

за1саза. 
· Цiша съ пересылкой только 3 руб. 

r. ГЕЙ Л ЕР Ъ, Варшава, Королевская. 27/Т.

Рв.зр'!!шено СОВ. Столичпымъ Вр�1•1ебпымъ Упр11.вленiемъ на общихъ ос11ованiяхъ о торrсовлt, 1t11.1tъ пе содержащее в� состаn1, своеr,rъ 
вредныхъ здоровью веществъ. . 

....., 

мин д Аль н bl и кр Ем ъ (Cr���
л

a�i��}os) 
вм1!,·то мыла для мытья :шца, и ру1,ъ, замt11яющiй: мыла и ми11даль11ыя отруби, рекомендуется nс-tмъ л�щамъ, имtющимъ п•fir.:пую и раздра
�ител.ьвую кожу, ве выносящую мыла. Мивдальнып щ,емъ нюсогда не портится. При употрсбленiи_ 1tрема, лицо надолго со.храняетт, свою вl�жностъ и свъжестъ. Банка въ ЗО 1,., 60 к. и 1. р. Продаю·rся no всtхъ апте1,арсrшхъ и 1,осметическихъ магазивахъ Россiи. Остерегатьо.н 

nо,цдълокъ и подражанiй! Торговый домъ "Пэрфюм. Лабораторi.я I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": СПБ., Рааъ1>зжая, 13. 

- .............,,. , -· .,. ,.,, ______ ��11!-
--

ir-,---------------------------------------------·--_, 
'•'k,1�.i. 1·;., J':'

0

�·.\',. lм-

\ ��- �. � �=�·1. ,�\ 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ БИ I3ЛЮТЕНА 
М. А. Соколовой. 

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE:М:ОСЮ3А, _Тверская ул., д. Фа.1ы1,ъ-Фей.нъ. 

Пuстщли 11ъ п�одажу НОВЫЯ ПЬЕСЫ. · 
ДО 80СХ0Да СОЛНЦа драма nъ 5д. Г.: Гnуптмана 

пер. В. Э. Меиерхолr,дъ. 

Флиртъ Максима ����r��a.
3 

д. пе
р. в

. 
л

. 

Въ сноромъ времени выйдетъ изъ печати новая 
,1ьеса "СНt,ГЪ" С. Пшибышевснаго. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). 

Изяща. скорое исполп. дамск. паря
.1овъ по посл-влп. мод. Парижа и 
Вввы. Покрой франц. Ц·вны ум1:.рев. 
Артисткамъ скидка 10% и разсрочн:n. 
илатежа. Иомайловск. полкъ, 12 рота. 
6077 собстnенный домъ, 12. 53-11 

* Телефонъ № 2779.

Дирекцiя :а .. д.. :::ЕСе,эе,:а:скэ..го. 
Номичесная опера, оперетта, обозр1шlя, балетъ, дивертиссементъ (по празднинамъ утрен

. нlе д'Втснlе спентанли). 

Сеаонъ ·1903-1904: г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАRЛИ 
СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Розалiя Ламбрекъ, М. А. Шарпан·rье, 3. Ф. Вауэръ, M-lle P11:ia Нордштремъ, 
М. Н. Вороrщова-Л�,ннп. М. А. Дез11-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Н11китива-Пальмс�;ая, М. П. Лрлапв 
М. Н. Мар11ва, А. ,И. Ярцева, Н. Г. С1.верскiй, М. С. Дальскiй, Л. Д. Кошевскiй, □. М. Шелпхов7:: 
А. Д. Каменскiй, А. П. 'Гаринъ, М. Н. Вор•1енко, И� И. I(opжen<·rtiii:, И. А. Чпстшtовъ, Г. О. Инсаровъ 
С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. К. Ма.ртыне1:i1tо, А. I. Суривъ. Хоръ 50 человiщъ. Ор1tестръ 25 челов·hrtъ: 
Валетъ 25 челов1!1tъ. Гл. 1,апел. В, I. Шпа•1е1tъ 11 С. М. Грабовскiй, 2-й дирижеръ О. К. Кассау. 
Репе·гиторъ: Н. И. Оqвева. Хормейстеръ: А. Ф. Бог:щвоnъ. Балетмеiiетеръ: И. А. Чистшtовъ. Главный 

режиссеръ В. К. Трав<'кiй. Помощвиrtъ режиссера С. О. Калхшиnъ. 
Билеты можно получ11ть въ касс1. театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а DЪ 11шr спеrtтаКJJей 

до ов:опчанiя. Билеты, за�tазаявые по телефону, r.охравяютrя до 7 час. nеч. 
Адмивистрацiя: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леонтьевъ. 

ПАНАЕВСНIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцiя: :А:· И. Иванова и С. 0. Сабурова.

ВЕСЕЛЫЙ �КАНРЪ: Комедi�•Фарсъ, оперетта-обозр1шiе �Revue du jour c, 

Подъ режиссерствомъ С. е. Сабурова. 

Репертуаръ. 18-го Января: 1)" ПЕ'ГЕРБУРI1С.к.IЕ ДНИ п НОЧИ", 2 д. 2J
,.
�IOHHЛ 

ВАННА", оперетта-uародiя 3 д.-19-гv: Въ 5-й разъ "ДАIIСКА.Я: ПРО'l'ЕКЦIЯ", 
комедiя-шутка 3 д., пер. ,С. 0. Сабурова; ,,МОННА ВА.ННА ", 3 д.-20-го: Бе
нефи:съ Н. Ф. Легаръ-Лейнгардтъ. 1) ,,ПОСЛ'В ltlA.CKAP АДА" l д. В ъ 1 й рааъ. 
Посл'hдняя новинка сеэова; 2) ,,НОЧЬ Г-:аш ЛЕВ.АЛУ А", :i:Jьeca въ 2 д. и 3 кар. 
пер. С. 0. Сабурова; 3) ,,ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕИ.!.", оперетта 3 д.-21-го: no 2-й 
разъ: ,,НОЧЬ 1'-жи ЛЕВАЛУ .А", 2 д. и 3 нар. 1-й выходъ В. А. Пане.кой "МОННА 
BAIIHA ", 3 д.-22-го: Повторенiе бенефиса Н. Ф. Легаръ.-Лейнгардтъ.-23-го: 
,,НIОВЕЯ" 3 JJ:; ,)ШИН.А ВАННА", 3 д.-24-го: ,,НОЧЬ Г-жи ЛЕВ.АЛ.УА'', 3-д. 

,,М:ОННА ВАННА", 3 д.-26-го: 1:3енефис:ъ С. А. ПАЛЬМА. 

Театры СПВ. Городского Поп�ч. о народной трезвости:. 

Народный домъ Имnоратора Николая II. 
Въ Воскресевье, 18-го января: двемъ "ДЕНЩIШ,Ъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО", вечеромъ 
,.PYCAJiltA".-19-yo: ,,СЕВАСТОIIОЛЬ" 11\Iать сы1>а-земля).-20-го lJ "IOJIAHT.A", 
2) ,,ПРЯНИЧНЫИ ДОМИitЪ" (ГеизеJ1ь и Гр('тrль).-21-го: ,,СЕВАСТОПОJIЬ".-

22�го: ,,СН'ВГУРОЧКА".-:-:---23-го: "СЕВАСТОUОЛЬ". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЭВЛЕЧЕНIЯ (б. С1·01tллн. зан.). 

Въ Воскресенъе, 18-го января, въ 1-й разъ: ,,Г!)РН03АВОДЧИКЪ" .-22-го: ,,ГУСЬ 
JIАПЧАТЫИ L'. 

Для удобства публики съ 17-го Янваоя открывается касса въ :центральной 
части города: въ магазин'h Торrоваго Товарищества "БРАТЬЯ ЕJI:ИС'ВЕВЫ"
Невскiй, .№ 56 (утолъ Екатерининской улицы). Въ этой .кассъ съ 17 ccro .ЯfI· 
варя ежедневно (кромt воскресв:ыхъ· и праздничных:ъ дней) съ 10-ти час. утра 
д_о 5· ча". д11я можн,> будетъ получаrь билеты на вс1:. объявляемые вь рер:ер· 
туар'h r·пектан:ли въ театрахъ II шечиrельсrва: 1) npt1 НАРОДНОМЪ ДОМ$; 

2) на бывшемъ Стеклявомъ заводъ "ОБЩЕДОС'ГУПНЫЯ .,РАВВJIЕЧЕНIЯ".
3ав1щыв .. театр. час'iъю- А. Я. Ален.сtевъ 

75 

ДЕШЕВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Безплатво высылаются каталоги те
атральныхъ пьесъ, продающихся no 
дешевы:мъ ц'hнамъ у книгопродавца 
0. А. Семенова. Симеоновска.я: ул., д.
No 9. На-дняхъ прiобр't.тена больша.я
театральная библiотека, состоящая
изъ 3,000 навванiй; Печатаются но-
вые каталоги пьесъ. 6160 J.......;J 
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Въ гор. КОЗЛОВЬ 1 

ВЪ ЦЕНТР'В ГОРОДА � 

Н ОВОЧЕРКАССКЪ. Сдается лътвi.й театръ съ 15 а11р·в1.я по 1 iюля для· оперетки или фарса и легкой комедiи. Съ 1 iюля по 1 сен-сдается лtтнiй театръ, приб.1иа. ЫЮ м., съ буфетомъ и многими п рим·tнимыми постройн:ами. Э:1ектри'1. uсвъщсвiе, съ арматурой. Обращатьея: Коз1овъ, IПатс1сая улица, д. Романова, кв. А. Е. Петрова. 6154 3-1 т,1бря для малорусской труппы. А.1ресъ: Новочсрю1.с1·къ, В. И. Ба-

НРЕМЕНЧУГСНIЙ 
л-Ii·rniii театръ сво6о,з.епъ съ щщ по сентябр1,. 
Имtютен декор11цiи ДJIЯ драмы, оперетки п 
оперы. Полный с6оръ 900 pyu. За подробн, 
обращ. къ 8. А. Па1111Сопско,,у, г. I{ременчу1•ъ. 

6158 1-1 
**·*******"* * *·***** * * * * 
* ri" м * * J еаrръ ; v �ашонкина * 
* *
: Въ Ростовt на Дону ; 
* * 
* на постъ сдается для концертов1.,, *
* nро·взжихъ труrшъ. Вм·.tщаетъ по .V.. 
* обы1сновепнымъ ц·внамъ 1200 р. *
* въ театръ электричесr{ое освъще- ** нiе и паровое отоплевiе. Театръ ** пока свободенъ и съ 1-го iюня *
* 1904 г. Обращаться къ арендатору * * театра Евгеяiю Але1сс'вевичу Гер- ** 
* шпигу. 4-4 *�· * � 
*********11****-->С-***** 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.
I ХЕРСОНСНIЙ i

f Городской театръj
i на эимнiй сезонъ 1904/5 года i 
i свободенъ и сдаете.я. 3ая-i
i вленiя принимаются до 20 Ян- i • 6147 . варя 1904 г. з --1 i
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·•-♦-

Г. ХАРЬКОВЪ. Харьковскiй коммерческiй клубъ съ марта 1904 г. сдаетъ въ аренду буфе·rы аимнiй и л'Втнiй, садъ съ вахо ц.ящимис.я въ немъ театрами, лътнимъ рестораномъ и другими по· r,тройками. Пись:м. или личн. заявлевiя должны быть сдъланы ила при. славы въ контору Клуба не позже 1 февраля с. г. 615� 2-1 
i�l• •11 .,1. 11• 11• ,,. ,, .1, .:,1 .11. 11• 11• 11. ,1. 11 • 11 +1 ,. ,, .,, .11• ,, .11. ,1,• н•, � 
; ! = г. ХАРЬНО ВЪ. � 
• ! 
! Оперный театръ Харьковснаго Ком-� 
i мерческа.го Клуба съ 16 февраля НЮ4г. � 
! свободенъ, -ааs�вленiя просятъ адре- i= совать въ копт ору Клуба. ! 6162 1 2-1 !

@1• 11•11♦11♦ 11 ♦ 11♦ 11•11♦11♦ 11♦ IJ♦ 11♦ 11♦ 11♦ 11♦ 11♦ 11♦ 11♦11♦ lr♦ 11♦11♦11♦ 11♦ 1@ 

KAPAMEJlb 

ИSЪ 'l'рЗ.В'Ь О'l'Ъ КЗ.ШJI.Я 

,. НЕТТИ БОССЪ" Б. Семадени въ Кiевъ. Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН·
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. Цiна мет�.л.11. кор.25к. Ма.л. кор. 15 к. 

Продается в.ез д -t. . 16081 13-9 

бенко-Новскому. 616L 3-1 
ПОЛЬЗУИТЕСЬ Рt.ДНИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! 
Самые практnчnые, про'!яые и изящные карманные ыулсс1сlе ЧR<'Ы 
черные, вороненой: стали, открытые, съ ВЪЧНЫМЪ НАЛЕНДАРЕМЪ 

и элеrаяrной цtпочtсой: аыер111сапскаго поваго зо.1ота 

тольно за 8 и .1 О руб. Часы эти отличаютс.я весьма в1l1шыиъ ходомъи кромъ оt'iыкновеннаго времеnи автомаrичес. 
по1,ааываютъ м1lсяцы, дни, число п фазы лупы. 

Такiе же часы беэъ календ., 5 И 6 р съ ц·впочкой - ТОЛЬКО ЗА . • ·Письменное ручательство на 6 л'l>тъ. Высылаются впоJrаъ вывъ ренные часы. немедленно по получевiи закааа валоженпымъ платежомъ; можно беэъ задатка. АДРЕСЪ:

Складъ часовъ Г . . ГЕЙЛЕРЪ. 
■�--.,;..;. ___ �-------:�--::;._��:::::::.:::::-..:::::'-��-����--::::...

rеннадiй 
.А.ле:ксандровъ. 

Театр. rшрпн:мах:еръ Народ. дом:а 1Императора Ншшлал II и ВС'ВХЪ 1·еатровъ СПБ. попечит. о народной трезвости, а также и частныхъ 'rеатровъ: ,,Пассажъ", ,, □анаевси.iй", ,,Буффъ" п 3оологиче-. сr-саго сада. 1
11 О тысячъ Ш'l'YitЪ па р:�шовъ соб-ственной мастерсrwй. Лучшiе мастера. Высылае·11ъ въ провипцiю ! всевозможные париrtи и теа'rрально-парю-смахерс1-сiя принадлежно-1 сти по сам:ы:м:ъ дешевымъ д'внамъ. 

Магазинъ и мастерс1-сал: Спб. Пе- \ терб. сторона, Rронвер. пр. д. 59.; 
11_ -·--- ·-·--�����----~•

ВАРШАВА, Королевская. 27/Т. 

IOJIIЙ ГЕНРИХЪ

Ц И М М ЕР М АН '.Ь. 
С.-Петербургъ, Морская, .м 31. 
Москва, Кузпецк\й мост-ь, д. 3ахарьипа.. >-<3 СКРИПКИ G>--o 

но выя и· старыя 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР•:n. 

CBr:tЖIH СТРУНЫ 
Метрономы 4.1/,, 6 1/1 и 7 1/1 р�•б. 

Пюпитры и другiя припадлежпости. 
ПреИсъ-нурантъ безплатно. 

ВЪ. ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР1:. 

веt новtйшiе модные 

ДУХ� 
ГРИ:ММЪ и :космети:ка 

для театра въ магааивахъ Моск. Акц. Общества 
Н. ЭРМАНСЪ и к�.
Тверская, уг. Брюсовскаго пер. 
Никольская, противъ рядовъ. 5-4

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Января 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фонтанка, 86. 
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