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O.-Петербур�ъ, 26-io Сентября 1904 i. 

Шедавн9 утв_ер�д.�н?,1, ,,,въ видъ :опьпа ''. новыя 
. nрави,1.а "для. дра�·�,:�ческой. труп,пы ,Императорскихъ 
rеатровъ въJ?.'::Qетербургъ"; Но выя . прqвила 1904 r . 
. ОТЛИ�аЮТСЯ н-hкотор�МИ, Не ЛИШеНН�МИ. значенiя ПО· 
. дробностями, _9тъ . прежнихъ �равилъ 1902 г., и въ 
1 интересах,ъ '!ie ОДНС>Й лишь труппы ' Императорскаго 
др�мат_1,1чес�аrо театра, ,но И; _вообще, театральнаго 

, .цt.11а 'въ. Россiи считаемъ не безполе·знымъ отмътить 
эти нововведенiя, и постар,атьс�. разобраться ,въ нихъ ... 

.. G�аже1':1Ъ. кста1'11:, .что .было-ры, iэробщ�, в_�с�ма: же��1 
1 ла.тельно наибоцъе широкqе опур1дщованiе "правилъ'\.: 

. ны�ъ, · вырэ..ваемщ_ъ . лишь слу»щщ,м_� �ртистамъ;i;., 
· Начала, цоложенныя въ основанiе, у�:�ра.вленiя· Импе·-: .

. · 'раtорскими театрам.и � •И;М-В_ющiя за _·собою нес.оr-1-
. нънно солидньrй,' ОJ;IЫ.ТЪ, . мнрфе разъясн'или-бы и
. чiстнымъ т_еатр9-М�,' -В,9 ;��ого'м��бьr' ИХ1, �адоумили, 
. а СТО.ЯТЬ ВО : Г.JЩВ�, Je1;1,+Pa,. И. ,И,СriОЛНенiеМЪ ПЬеСЪ, И 
. на�иданiемъ,-ес·ть ,о�н9щ1ая. задача. Имлер�-торскихъ 
, - т�атRов1:,. , .. . 

�есьма µънны�ъ •· 11•. >i<елат�льным1, нововведенiемъ 
.. 5113ля_е,;:ся. п�tщr:-раф,;; . 7- новыхъ . пр3:в�лъ, который 
" г:rrас�тъ, слъдующее:: 

: , .ОР:1:1 _cqcr�2лdнiи
:-

1Рr�°.�нах:р :реп�рту�ра:, p�}l{И,CC0�P.CKQe 

·:?,�.Р��п��1
е
: 
д�II)!{НОи���

н�:�
ать 

·
въ соо

бра}К�нt'\ 1 �
т
1

обы арти-

А. Стрипдбер�а, перев. В. Ма�уркевича. , · · · 

стическiй трудъ былъ равном½.рно раслредt.ленъ между вс1!.ми 
членами труппы. 
Въ лравилахъ изданiя 1 902- г.. этого параграфа 

совершенно нътъ. Конечно, это "pium ·d·esiderium", 
благочестивое пожеланiе. Но крайне;�·ут-вшительно, 
что таковое постановленiе значится ._въ правилахъ. 
Практически параграфъ 7 долженъ означать слъдую
щее:- вырабатывая. · репертуаръ, режиссерское упра
вленiе должно . изъ двухъ, ,положимъ равнаrо· до
стоинства пьесъ выбрать ту, которая· дала-бы воз
можность выступить незанятымъ, ·но имъющим'Ь'·право 
выступить актерамъ. Иначе говоря, всегда возможны 

: такiя· к·омбинацiи репертуара.,. , безъ всякаr,d вреда, а 
скоръе съ пользою для ·вс.его · .дtла, .. .при которыхъ

. часть труппы не изнывала-бы отъ·, бездtйствiя, не 
вносила-бы въ дъло чувства обиды, 'Нед0вольства· и 
не теряла ни, навыка, ни бодрости .. Памятовать это 

сл1щовало-бы и частнымъ театрамъ, ,::�дt фавори • 
тизмъ развитъ не въ меньшей степени. иi rдt инымъ 
актерамъ не "даютъ.'1. играть, .. забывая, что · этимъ 
вредятъ какъ дму, такъ· -·и дарованiямъ обходимыхъ 
ролями актеровъ. Если актеръ ,не нуженъ · 'йriи, не 
отличается. способностями, · ero незачъмъ · держать, а 
сл�дуетъ · заявить ему объ эт9иъ nрямо" и открыто. 
Если �е актеръ. служитъ, то онъ·. довtряеТ"Б· режис -

· серскому .управленiю и :свое имя, и свою. судьбу, и
авою душу, . и потому думать. объ актерахъ есть о.бя
занность режиссера. Постановленiе это, хотя·и имtю
щее : �ишь ,·. характеръ. о�щаrо . поже�анiя, ' предста
вляется намъ столь рацiональнымъ, что было-бы 
1эполнъ умtстно внести ·его- цt:Пикомъ въ такъ :на
зы�а��ый ,rf!ОРМё;LЛЬНЬIЙ контрактъ�'.
· Новь�� :правила· явно умал:яютъ, ·родь а.втора при 

: поьтановt<t пьесы. Такъ, --в�:·:§ 25 ''новь�ъ'1 nр·авилъ, 
, соотв:trствующем1, ··§ зв, �та.рь,хъ., ·вьтпущ�i:r'� ··слов·а 

1·· :·1,.� ... [� +" 1.., 
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·,, nри уча.стiи автора", касающfяся установленiя
"мtстъ II на репетицiи. Ничего не говорится также
о правахъ автора по pacnp�дtлeнiiO ролей. Въ § 28
прежних1?' правиnъ чит�емъ: i; . ' 

, л�тору 'пр�дназнач�нной к� · постановкt. пьесы предостав
ляется подать начальнику режиссерскаго управленiя письмен
ное• заявленiе относительно желаtе:л:ьнаго распредъленiя ролей 
и· обстановки пьесы. Дирекцiя принимаетъ всt.. мtры, чтобы 
по во_зможности. удовлетворить щеланiе автора. 

Въ новыхъ правилахъ объ этомъ не говорится ни 
слова. Въ видt реванша, въ правила о порядкt ре
петицiй вставлено, что на авансценt, кромt лицъ 
режиссерскаrо управленiя и суфлера, можетъ нахо
диться авторъ или переводчикъ (п. в § 29). 
;_, · Нельзя, однако,'- не замtтить, что возмtщенiе это 
довольно слабое. Намъ непонятенъ смыслъ этого 
умаленiя авторскихъ правъ. Обычно авторъ до та
кой степени · поrлощенъ мыслью объ ycпtxt своей 
пьесы, что едва-ли рtш�тся; · изъ-за личнаго каприза, 
пожертвовать имъ и · поступить вопреки совtту ре
жиссера, . буде совtтъ этотъ правильный и благо
разумный •. Разумtется, можно сказать и наоборотъ, 
что- и режиссеръ · заинтересованъ въ ycпtxt пьесы 
и 'потому ' рлагосклонно . выслушаетъ предложенiе 
автора. Но авторъ 1) ближайшее по заинтересован
ности · лицо, . 2) стоитъ дальше отъ театральныхъ 
дрязх:-ъ, З), какъ лицо менtе опытное, даже распо
лагая наибо:Пьшеiо суммою правъ, фактически ока-

. !жется менtе полновласт�нъ, нежели режиссеръ. 
; По всtмъ этимъ -основанiямъ, отсутствiе въ но-. 
выхъ правилахъ всякаг9 укаэанiя . на права автора 
при 'распр_едtriенiи ролей, представля'ется намъ су
iцес:rвеннымъ .недостаткомъ правилъ. Если опытный 
авторъ съумtетъ отстоять свои желанiя, то мало
Ьпытньrй не въ состоянiи будетъ даже намекомъ вы
разит.ь сво'и истинныя намtренiя. 
· · ЕдИiiСТвенное эамtчанiе въ пользу отмtны этой
"авторской конституцiи" заключается въ. томъ, что
благодаря актер·амъ и актрисамъ, которымъ заранtе
,;обtщаны" ,роли, автррамъ удается иногда прово
ди:rь на сцену пьесы, лишенныя художественныхъ
достоинст·въ или же эаранtе обреченныя на неудачу,
благодаря' раэдачt ролей ДО принятiя пьесы на
сцену. Но х�тя бы это .. было и т�къ, невозможно
для прекращенiя рtдкихъ. злоупотребленiй, ставитъ
автора въ· совершенно беэ,правное ·положенiе. Изъ.
текста правилъ явствуетъ лишь· одно: роль автора
кон·ч11лс3:сь, ·. посл-в того как� пь�са принята. Думается
же, .что �-rутъ rолько настоящая роль автора и начи-:
нается.;· Его желанiя и У,Каза_нiя при ·распредtленiи
ролей,· его_ эамtчан:iя при' i1о�тановкt пьесы-это и.
есть главная'• ·часть.сценич·ескаго воплощенiя пьесы.
Авторъ можетъ �е э1:1ать, какь воспроизвести пьесу
на: ·сцен-в,,, но' .�-н��омнtнно, ·,вполнt компентентенъ
въ томъ, ·чmд····должно· быть воспроизведено.

Тtмъ• курьезнtе . это замал�иванiе авторскихъ 
Fфавъ,• что авторъ; какъ собственникъ, можетъ, въ 
случаt обостренi5t · о,:ношенiй,., снять. свою пьесу. со 
сцены, и -даже· съ, -·репеtицiй� Правда, :можно . огово
рить . условiя продажи заранtе, но -по справедливости, 
не:Льзя откавать :автору въ правt;снять· пьесу, а мож
но искать лишь съ него у,бытки: Такимъ образомъ, 
какъ бы цовыя ·правила . ни- закрывали ·,, папьцемъ" 
личность автора, она все -таки останется самою эа-
мtтною фигурою. 

О друrихъ . подробностяхъ правилъ до слtдующаго 
номера,,,· .. 

f ' . . 
. ···'·: 

Союз1, драм·а���еdки�ъ и r,,.узынальныхъ писателей . обра. 
типся; съ осо.бымъ · цирнуляромъ· къ гор·одскимъ головамъ по 
слtдующе�'у{nо,воду. Какъ: явствуетъ, • !iзъ циркуляра,· многiе 
т�aj-pa]Jьtiыe , ;1п:редпр1:1ни��те,л�, : , е��азыв;:;1ютс� , , пред9ставлять 
arefiТ,l!,t-fЪ Союза .постоянны�- м½.ста въ арендуемыхъ ими теат-

рахъ. •Поэтому· Союзъ ходатайствуетъ · "во· избtжанiе крайне 
нежелательныхъ недоразумtнiй между агентами CoIQзa и 
гг. арщ�даторами городскихъ . театральныхъ помtщенiй на 
почвt (?) интересовъ общаго театральнаго дiша"·, чтобы при 
отдачt. въ арендное содержанiе подвtдомственныхъ городскому 
управ11енiю театральнь1хъ помt.щенiй "въ условiя аренды былъ 
включенъ пунктъ о предоставленi;.r достояннаго безплатнаго 
мtста агенту Союза не далtе 2 ряда партера или, во всякомъ 
с�учаf., того ряда, въ которомъ пр_едоставлено мtсто агенту 
другого Общества". 

Опасаясь, однако, что :могутъ явится еще и друг1е прете�
денты на кресла, циркуляръ добавляетъ, что "возникновеще 
еще новаго общества для охраны названнаго авторскаго права 
не представляется вtроятнымъ даже въ отдаленномъ буду
щемъ (?), сл-вдовательно, предоставленiе постояннаго безплат
наго мtста агенту Союза въ rородскихъ театрапьныхъ помt
щенiяхъ не можетъ вызвать ходатайство о томъ же со сто-
роны другихъ учрежденiй ". 

Вполнt сочувствуя необходимости ограждать авторсюя 
права ·при помощи постояннаго (конечно, въ идеал-в) присут
ствованiя агента Союза на спектакляхъ, затрудняемся опре
д-влить, при чемъ тутъ городской голова и общественныя 
управленiя. Это во всякомъ случаt, только д-вло Союза, съ 
одной стороны, и предпринимателей-съ другой. 

Въ Совtтъ Театральнаго Общества поступилъ интересный 
запросъ: можно-ли считать холеру въ Баку основанiем:" для 
расторженiя театральнаго контракта, въ качествt force maJeure? 
Совtтъ, разумtется, отв-втилъ отрицательно. Этакъ, дt.йстви
тельно можно дойти до того, что и въ Петербургt закроются 
вс-в те�тры, такъ какъ былъ случай "черной оспы". 

Польскiе' драматурги обратились къ варшавскому гене
ралъ-губернатору съ ходатайствомъ, чтобы пол11цiя въ гора-· 
дахъ и мi:.стечкахъ не выдавала раэръшенiя на спектакли, 
иначе, какъ по ·представленiи антрепренерами согласiя на то 
авторовъ. Этимъ путемъ авторы надtются обезпечить свои ин
тересы. Gл-вдуетъ упомянуть, что въ русскiя общества драма
тическихъ писателей польскiе драматур�:-и воздерживаются _всту• 
пать. 

П. f\. К f\ F f\T Ы Г ИН Ъ. 

(Къ 25 лtтiю кончины.) 

О ъ исторiи русскаго театра едва ли сыщется 
U много · такихъ характ_ерныхъ фигуръ, какъ 

Петръ Андреевичъ Каратыгинъ, братъ знаме
нитаго трагика, актера и водевилиста. Онъ. �мiлъ
рiдкое счастье отпраздновать пятидесятилiтюй юби
лей своего служенiя театру. Веселый шутникъ- и 
у дивителъный рааскаачикъ, ·онъ при своей громад
вой памяти. и наблюдательности, являлся . живою 
хроникой . петербургскихъ . театровъ. 

Ему, д-вйствительно, было что вспомнить. Предъ 
нимъ прошла вся исторiя русскаго театра за три 
четверти вiка. Онъ пЬмнилъ классическ_iй репертуаръ
Озерова, былъ свид-вте.д�мъ зарождеюя романтизма 
и мелодрамы, знавадъ Пу:шкина и Трибоiщов�, с.лы
шалъ похвалу Б-влинск�rо, пережилъ увлечеюе опе
реткой ·и сошелъ со сцены въ ту пору, когда Ост
ровскiй заканчивалъ свою блестящую: карьеру. И за 
все время оиъ осталсп неизм-вино в-вренъ себ-в. Это 
былъ · и словомъ и д-вломъ служитель веселаго_ чи
стаго см-вха, беэъ яда об.личенiя, смiха н:езлобли
ваго, «шутки дня».· Мы назвали Каратыгина актеромъ
водевилистомъ .. Второй эпитетъ не только· допол:
няетъ,·но _'и объясняетъ ·первый., Д-:kло ,въ то.мъ,. что 
И, артистическая карьера ·его ПОЧТИ · Ц'БЛИКОМЪ ·ИС-
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черп:ывалась служенiемъ водевилю. Правда, по .вы
ходi. изъ театральнаго училища онъ исполнялъ нi.
которое время· роли «�частливыхъ _любщшиковъ», 
но, какъ самъ потомъ_ сознается, он-в не были. ему 
по душ-в,. и онъ свободно вздохнулъ только тогда, 
когда ц-вликомъ отдался водевилю. Въ общемъ, по
ложенiе его въ трупп-в· б�ло довольно скромное, и 
на полувiковомъ юбилеi Семевскiй, говоря о его 
артистической д-вятельности, ограничился холоднымъ 
замi.чанiемъ, что Петръ Андреевичъ «никогда не 
былъ лишнимъ въ трупп-в . его высокодаровитыхъ 
товарищей». 

Въ настоящее . время мы едва ли можемъ без при
страстно оцiнить его заслуги. Мы застали вырожде• 
нiе водевиля, но въ прежнее время не�атiйливый 
водевиль дитя французс1-<аrо. театра, съ неизмiн
ными куплетами, честно несъ свою службу. Вспо· 
мните «Дочь русскаrо актера>), «Простушку и Воспи
танную>), «Макара Алексiевича Губкина>), и на васъ 
пахнетъ чiмъ то трогатель
но наивнымъ. Невольно по-
завидуешь и вздохнешь. 

и эатiмъ говоритъ: есть русская послови,ца «жена 
совс-вмъ не. гитара ест�, на которуrо можно цо-
иr:рамши, на ст-внку ловiшаты). · 

_ _ · _ Интересенъ былъ · дебютъ Каратыr.и1:1а на литератур
номъ поприщi. Первымъ водевилемъ. его былъ «Зна" 
комые незнакомцы>), доявивщiйс:;я въ 1830 ;г, и на
писанный на. тогдащнюю . злобу .дня, р_а�молвку 
Булгарина и Полевого, .при чемъ исполнитель глав
ной роли, Ряэ·анцевъ, не преминулъ загримироваться 
Булгаринымъ. Булгаринъ, впрочемъ, не только. не 
обидiлся, но даже поощрилъ автора лестным.ъ от
зывомъ въ своей «С-вверной пчел-в». Полевой 
въ «Моск.овскомъ телеграф-В>) тоже отозвался • съ 

. похвалой о дебютантi.. 
Каратыrинъ, впрочемъ, умiлъ- иногда и досадить 

врагу. ТаI<ъ, возмущенный нападками сотрудника· <<С-вверной Пчелы>)_, Яковлева,- К�рат;ыгин:ь нацис.алъ 
водевиль «Горе безъ ума)), гдi; в�велъ его подъ 
именемъ «Димитрiя Яшуткина>), сотрудниI<а rаэеты 

<(Полярный IПмедЬ>). Воде,. 
видь былъ посrавленъ въ 
бенефис� ·артиста :дюра�, ·и 
вотъ, какъ разска�ы_ваетъ. 
объ этомъ _п-редставленiи 
авторъ: 

,,Дюръ мастерски загрим11рq
вался и отлично поддt.лался подъ 
·его лицо, фю:·уру и ухватки: свек
ЛО· красное лицо, золотыя -очки,
прическа, синяя венгерка... все
было схвачено ДО малtй'шей под
робности. ,Поя13ленiе . двойника

Незатiйливость музы Ка
ратыгина видна изъ сама го 
перечня за-г лавiй его воде
вилей: «Отелло на пескахъ», 
«Пикникъ въ Токсовi», 
<<Дядюшка на трехъ ноrахъ>), 
<<Чудакъ покойникъ>) и т. д. 
Въ его пьесахъ длинной 
вереницей проходятъ типы 
стараrо Петербурга. Тутъ 
и служака чиновникъ, и лег
комысленный франтъ, и н-в
мецъ-булочникъ, подающiй 
свой товаръ въ форточку, 
и петербургскiе дачники, и 
цiлая вереница несомнi.нно 
шаржированныхъ, но тiмъ 
не мен-ве типичныхъ фи
гуръ. Въ общемъ водевили 
его написаны живо; р-вдкiй 
изъ нихъ содержитъ мень
ше двадцати-тридцати явле

нiй, въ то же время замiт

Петръ Андреевичъ Каратыгинъ. 

_ Яковлева �а �:ценt ' произвело
вс�общiй хохотъ. Мудрено· было
не узнать копiи, ксiгда ориrиналъ
сидt.лъ_ передъ глазами,! Вс-в обер
нулись къ нему: иэъ ло�� .уст<1,
вились _ на него трубки· и лорнеты,
хохотъ усилился. Мой против
никъ · мужественно ' вьщержалъ
первый залпъ; онъ · вмtстt · съ
другими громко смtялся . надъ
своимъ Созiемъ и нарочно, выс'око
поднявъ руки, . усердно апплоди
ровалъ. Но, когда эт�. шутка· на
чала принимать нешу:ГQ'(НУ'-°' фи
зiо�ом:i19, когда· вмtсто .аттиче
ской соли на него посыпалась
крупная t.дкая со'ль, онъ ви'дим'о_ (Къ исполнившемус� 24 сен_тября 25-тилt.тiю его смерти). 

на погоня автора за каламбуромъ, подчасъ вымучен
ным.ъ. Мы стали требовательнiе, но раньше вполн-в 
довольствовались такого рода заключительными куп
летами: 

Нашъ авторъ водевиль испекъ; 
Онъ вамъ по вкусу ли? скажите. 
Коль вамъ онъ угодить не могъ, 
Вы насъ за то не распеките. 
Чего ждать булочной отъ васъ? · 
Нашъ трудъ пропапъ или _:щмtченъ? 
Вы попекитеся · о насъ -
И автор;ь будетъ обезпеченъ. 

А вотъ дiалогъ · изъ · другого водевиля: 
С о л о в  ь е  в ъ (увидя ·на стопt зонтикъ, котор1;,1й оставила

его жена). Это что такое? · 
· Н а х  м у р и н  ъ (въ сторону) .. Ай! ·худо! 

С о л о в ь е в ъ. Кой чортъ! Э-rо . эонтикъ . мoefJ жещ,1! 
точно ея! · 

· 

Н а х  м у р и li ъ. Твоей жены? Съ чего· ты это взяпъ?., 
С о л о в ь е в  ъ. Я ·взялъ егЬ съ этого стола.:. · а- какъ ·онъ 

сюда попалъ; мнt бы любопытl'{о · было· узнать? 
Н а х м у р .и � ъ. Я право не знаю, -:-я не могу поня:r1;, ..... 
С о л о в ь е в ъ. Отчего же ты покраснъnъ? 
Б о г.д а м ъ. Вt.рно отъ розова.го зонтика . 

. · Въ такоrо рода· ка�амбур�хъ Каратыгинъ былъ_неr 
истощимъ. , Не мен-ве и,з,обрiта�еленъ былъ, ОНЪ rto 
чаСТИ ВСЯКаГО рода КО!$ерканiя . _·русской р't:щ ИНQ
странцами. _ . . .. . . . 
· Чест� для ?de.IOI; самое дорожное дiл(?! восклицаетъ
петербургскi� н1мецъ Иванъ 'Ив:щовичъ :f\л�й:с,тер-:ь

_. огорчился и у · него · ,оriустиriись
руки; лицо вытянулось, , побагровtло ·и, отираясь qt,лымъ 
платкомъ, мой зоилъ корчился и ежился, какъ ,ракъ въ ки� 
пяткtl Нt.которые изъ ег_о прiятелей начали было шик�ть·. и 
тъмъ только усилили громкое одобренiе публики: каждый ку� 
ттетъ былъ повторя_е�ъ и хохотъ продолжался безпрерь1iэный. 
Разбитый и осмъянный, нашъ. критикъ не мо.г.ъ досидf;ть .до 
конца · i:iьесы и выwелъ. изъ зады. Ту1:ъ нi:.ко,торые. из-ь зри
телей говорили -е_му ВСЛ'Вд':1:!: , ,._что,· любеэньr�? . Xop_oµi9" попа-
рили� Будетъ съ тебя"? · · · · ·'

Дi;ла -даВ�О. МИНУВШ\-IХЪ -дней! Лредань�- старины 
глубо�ой! 'iЧ:Р�звычайно ин-r�ресны · заппски Караты": гина. Я назвал:ъ бы и.хъ rоднимъ :ИЭ'I;,. ,с�мыхъ · с_тиль
ных� прои:э:в�денiй наrоей. ,!IИTtpa1yp.�-.;. П рец . •Нами
такъ_ и · встаетi. ·вр; вс.ю . ве,личцну .. ф�rура cr.aparp 
остряка и б.онмшг·исТ:а·. -Онъ одинад(,)ВО--.Цiутилъ.,, _пе·:
редав:�я и -смiшное и грустuое. -: Т�къ1 _надр�мtръ� 
негодуя_ на < то_, :I<акъ. ,-�ъ старое: .время: ,диреR,ТОРJ. 
князь Тюфяl{щ1ъ расцра�ля:лс;я с� �кт.ерами· и ,вос
питанниками, с,:ажая; J:!:ХЪ на съ.'tажую� � ._<(уЩ>)� С�Q�Й 
подаорн.ой .т.рубI<ой; онъ:-не· ·Ъ\ожетъ __ ,удерщаты;я отъ 
каламбура. «На счастье мальчугащ . тогда еще . ;не 
был�,. ·въ ynoтpeб.lfeJiiи б;и�q1щи fl-.' n6�ому_ у· него
ОСТаЛСЯ СИНЯКЪ ТОЛЬКО ПОДЪ QДНИМЪ Г ЛаЗОМЪ >). Та" 
кимъ же каламбуромъ и заканчиваются его эа�иски. 
Опровергая слухъ о. :rомъ., что . erq .(�ра,Т';ъ, зна,мени
тый тр�ГИК'Ь Василiй Лндреевиqъ, былъ погреб.ещ, 
заживо и изъ могилы· взывалъ о помощи, онъ сквозь 
слезы восклицаетъ:· �< Поми�уйт�; : r�спода, какъ же 
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ему не �еревернуться въ гробу,_, RОГда лучшiя его TcftTP,•'ftЛЬHftтl" ПЕРЕПИСЬ. ": ' 
ролй тец�рь т.ольiо Л'БНИВЫЙ . пе �rpa�r��)(-- t ,  , ,  ' ' . ' i  · - ; . , 

Вообще, отношенiе Каратыгина· къ своему энаме-
�т насъ уже _соо б�аз;r�сь опредс;���й ,;еа�р�л�н6й пе�:�-��и�

ниrому брату ttр�звычайно тр9гательно. Надо ска- . ';:Р предпринятой соу:�;оящей nодъ лредсiща.тельствомъ Его Им--
за:rь, ЧТО 

. 
И · . выtдеуri.ом�нутоt{ ., С�ОЛКНОJ3енiе его С::Ъ ператорскаго Высо��ства Великаго :Князя 'Gepr'hя Миха:ило� 

Яковлевым-,,; :npoизoni.JIO_ ;I'JJJlIЦibll\1J., .  образомъ· ИЗ°f':-За вича, при !-fинистёрствt, внутренни;ъ ·дi=,лъ, особой· комми• 
.т<rео� .:tiтo TO't.1,.: ,;въ_ . ·,недово.i!ьсt:в"Б на· п. : A.-i 'ц�реgр.;., , . сiей по пересм�>Тру законовъ о театрt, , И: зрълищахъ; Въ . .  на

.. ,;L�;{ 1 · , .  б ': .· . ·\ . · , 'tI . ь\:'бр- ата; > Л  . бопыт:нЬ ' ·ХО-ТЯ<' й· i нс( i '• �тоящее �ре�я , ПQДrотовитепьны7_1: работы по переписи у�е · 
9-';� : ' о'· �ц? У. ;'Ц на , . :Г . . . . . ; !О . : , .  , .. · .  , . . . . : , . ·,. . ;  закончен ы, и опросные листы . разосланы по назначеюю 
.цище:tю наив�осtи, в·qз.pa/l\e�ie ero. на,: упреК:И ; ЗН�ЬJе-: ' во · i:,пюrie · центр ы . Мьi им1;пи . случай ознакомиться съ . част
Н�ТО-!dу-.:: траrи:ку В'Ъ манер:н:ос:r� , и . неис:крен_ности�· . ностями этого дъшi и тъми резул�татами, КО'I'Орые . можетъ дать 
Эта . ·эащита·; 1<акъ' "И :М..ОЩНО ' Q:р!ЛО, , .-ожид.tть, : -.соеди�. п�репись. .· 1

: ·  

)< . . , · . · ' · .  • .·• . . .  · · · ·м· · а (i) . · та ъ · · и,а_i(ъ съ . Что ?ерепись" въ виду огромнаго р оста театральнаrо . дtла 
1;�_e"t�� _съ . :н.ападками �а.. оч л !3а, К · �\. · въ Росс1� за послtдню.ю четверть въка и отсутствiя . точныхъ
JI·<Ф;КОЙ · рук� . Б-k.ли;�скаr0,\; · -увлеч:ею,е · · одни�ъ · �сегда и п6лнь1хъ . -свtдънiй:. о современномъ . nоложен'iи театра --, яв-, 
,':GО�д:Ц{ЩЛОСЬ Cq riорицанiе·мъ, друr.огр. · · Петръ_ Анд.рее- : .· ляет.�R , . дэ.п�к� ' не . JJИШн:ей, объ этомъ , едва-ли ·приходится rово-
· .. .вй:ч'i. 'iближ�'l'!Ъ :. :.wалавт:р:�•: · с.:е.оеr.о .' брата с:Ъ · дарова- РИ!�- �.ерье�:1ые в9nрос� лерепроизводства, ,,r.repeвi:,c;a nредло
; ' • / . ,.:! __ . . . . й' · ' : ,р· . ' '  . ·

. ' :, : . ' .  ' ' . ' . ·.с и-б . . Ж�НIЯ щщъ сщ:юсомъ, ежегодн ое . выбрасываюе . театральными
:.fl�M-:Ь: щ�амен:иrо . . , : ��!С>РИ }1,· · �·,?ВР,РИТЪ, Ч:� .е л , •· . ы · школами ·й курсами сотенъ новых7,;, исполнителей щ1 театра.ль'н ый 
:_.И*1•,:-�tра; . цр1,1 . .-J�:� :��pa�9тji �;:и:: .·qласr;ичнос��; : бь:ч1а· · u.e- · . рын·окъ-:-все . это ждетъ должнаго освъщенiя при помощ и  ·х·о� · · 
, е,tтех:тnенн@и/.-'1'�'! онй l  не ;� мq,;:ли ·бы потрясать .душу , лодныхъ, u11фръ сrаrистики. Потому и въ предстоящей переписи 
,.�риil::�4ей,, ·а· во$�О*НQ 'л�; чtобы 'эти артисты щ:,таеа� . в;ь Qтн·о:11ен_iй собираемыхъ свъд-внiй проходиr:ь. ·двоякая .цtль: , 
\ · '  :,,,. _ .· ,: ; 6  - · , ,  · •  · · · .. · . ·  - . . : а  , .  :·· . · Jiь iй т на съ однои стороны, будетъ выяснено. :; количест�Я;,', существую-
,: 1-�:�ь,. . . , ��чув,ет�е;�ны�_и, .. 1:: ��. : ,си но д с вуя щихъ у насъ театраль�ыхъ п?мъ_щеюи (ихъ вмъс1�мость и по-
, �У:J3��в�,:- _СВОИХ'ь зрител�ц? • .  _1 : . . 

същаемость: е�егодныи средюй оборотъ), а с-ь другой сто -
· '(· Ч!Г'о : ·kас(tется :Мочаловаt 'ГО : онъ особен,�о упре- роны,-количество работающихъ на ·русско й· сцен-в - артистоеъ,
;��ef�' :it'гo ;sъ незнанiи . , рьлей И въ привычкi :изла� съ указанi�мъ рода спеu_iальности. . . . . , .f. ', , · ,1·:,, , � , 

·;.: · :: · . . ;: . 1' · · �· , · · ,  . ' · ; : . ' . · 
Т та И не Свtд1:.ю� о помtщеюяхъ для публичныхъ предстэ,�.rуеюи и 

) _га�ь ' и;ъ ' С_J.ЮИМИ ' CJIOJ,:3aM'И, · ' х:��и чемъ опя ь . к . зрълищъ ДЪЛЯТС.51 на двt самостоятельны.я части-с·вt,д-внiя об-
. �р,:ще;т� . у;ц�ржаться: ·0ТЪ • l(ала:мбура, не утрат:авшаго щаго характера и свъдtнiя спецi ально : техническiя. Оr11авлен iя 

своей; · !JI•IП(анrцостF.1 и поц:ь:(н1': . . «можетъ случиться, каждой изъ этихъ ч астей указываютъ на стремленiе рредстоя
что упрямое вдохновенiе не ·придетъ къ нему 'свыше, щей . переписи обнять возможно шире f! · выя_снить возможно 

· - ф · _:_ · n: . .,_,;етъ .· е'му . сн зу тогда_ . ·и . при-
точнъе всt, . ?

тороны современнаrо п оложеюя театральнаrо 
а _ су_ ле_ръ .· .Il_� _ч�ю.,. ... '. · . . . - .и , . . . - . . .  ; · дъла въ Росс1и. . . 
д�тся _ .ему разыграть . роль лiниваrо школьника на  . , Первая часть вопросовъ заключаетъ _ въ себ-в 21 отд-влъ; 
публично.мъ Э.Ю}а!'1енi»> . . . , . I} Jеатры (спецiальныя зданiя), _II) т_еатральн�1я и концертныя 

Отзывъ . о Мочаловii ·и · Я ко'влев-в, въ которыхъ зал_ы . въ общественныхъ собраюяхъ, аудитор1яхъ, клубахъ . и 

б · б 
· · .. · вл ю частны�ъ п омt.щенiяжъ, III) народные театры и театры попе-

RЪ тому же ск�о�ит� 0 Ид� за его . рата, я Я те� чит�л�ствъ' о наро;цноfi, трезвости, ·  IV) театры и п омt,щенiя для 
�д��.-ли �е t;дин;стJ:1енны1r1� рisким,и отзыва�и во всеи театральнь1хъ представленiй лри фаб-рикахъ, . заводахъ, желъз
еrо . КНИ.Г'Б. , 'Въ"оtтальном1, . его воспоминаюя' дьiшатъ нодорожныхъ И иныхъ мастерскихъ, V) драматическiя И .музь1-
по��iйшей' "�еэлобй'вость'ю И неизм'Ённым�· ·стрем'ле- капьныя _ общ�ства 1� :кружки любителей,. VI) цирки, . VII) ю:1.фе-
. . ' . ' ' ' ' , . , ,  н ,.J.. . ' 'нiн . ' �аН'11Э;�Ы, кафе-кою-:1ертныя и тому подобныя учрежденiя уве -

юе�ъ. умалить _ свои sасдуrи. О он -Р., �(;:.СОМ HQ, селительнаrо характе�а, VIII) fiанорамы, муз·еи-пано·птикумы, 
был�; и ·мьr должны помяЕiуть его добрым�, словомъ, звtринцы, помtщенiя для представnенiй и чтен iй - съ туман ными 
признав� вi ,tiе:Мъ, IЩI(:Ъ ·въ· nисатедi и ' артисti, ' � ЖИВЬIМИ картин ами, а также ?дшr . представленiй и зръшщъ 
еще одну особо' рiдкую . заслугу, отмi;ченную на ПРJ1 помощи новъйшихъ техническихъ изобрътенi_й и т . . . п. , . 
. . . 

6
. · u 

· . • · ·  i;· · . « . б IX) народн ыя гулянья, балаган.ы, Х) р��щставлеюя фокусни-
е�� 10 И,ЛеИН<:_МЪ :rоржеств · ОНЪ никогда не · ралъ ковъ, rимнастовъ и т . п. , ХI } .. ,выставкi-Г картинъ, XII) trомъ-
Н'а себ�. _ролеи , выше своего . таланта» . Служитель щенiя, гдъ устраиваются питераtурныя ·чтенiя; музыкальные ве-
4'09рqду,щнс,1го�-. ВеСеЛаГО СМ13Ха' ОСТЗЛСЯ Та'КОВЫМ� ДО Чера . И Т, П, (кромt, ПОМ'БЩе.�iй� 'е'Пец_iаЛЫ-JО Предназна9ЩЦiЫХЪ 
l{онца дuей . не щ>еяrая . �а мнимое глубокомыслrе· и для публичныхъ представлеюи . \1, $р;влищ�), _XIII ) театральн о-

. ' • 
· 

• . · · u • Н музыка�ьные, художестве.иные 11 . .-.;1;f,Н,1:,tовал�r1ые школы , курсы 

I?_RИ���вал всю ограниченность своеи задачи: 0 и классы, XIV) коммисi онныя , аr�нт�т:в� и �kон':rьры tto ·спросу 
вмt�тt .. , с,ъ _. т�м� . у. него -была и своя гордость . онъ и предложенiю артистическаго ·труда, -XV} · спецiально теат-
цик�гда. ,: . IIe: · де'J?.�Ст,аваJIЪ 

. 
считать себя ИСТИl_iНЫМЪ ральныя библiотеки, XVI) муз�каnьные и но:rные магазины, 

худQщн�.комъ·. въ-' . qротив9положность <<доморощен- которые берутъ на себя коммис1ю_ пq. прод�ж-в би!I�т�въ, устрой-
, . .· с> · б . · . · . · · · . . :· 1 · u . 

ству · концертовъ и т. п. XVII) К!ОСJ{И для р аск.леики афишъ 
:�·рIМЪ/, .· �ри аь,:ъ_, _ _  1\°,Торые_, 

0

для пот __ хи ра�ка, довели XVIII) спецiально театральные .. или , ху.r{ожестiэенные журналь; 
-�-!<?Т�" в�се�Ы11'; 0,9тро_умныи родъ театральн�хъ . пьесъ или газеты, XIX) к�личество народонаселенiя даннаго ,города,
д9 _.т�kрй . поц:iло(;:.Тff, . что :и�ти·�ый -;, любитель театра согласно п ослъдне� переписи, ХХ) села, поселки,, посады, фаб
съ:. rpyi'J.''ьIO . смотрит1;, на него каюь на безжизнен- рики, заводы, желъзнодор ожныя с�ан�iи, мъстеЧJ{И и Т, п. въ 
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• уtзд-в даннаrо города, rд-в даются каюе либо · ·спектакли, пред-. ныи ·.ОС1'0ВЪ, · И;, · �о�.е.чно, . .  не уsна�п- въ немъ живого ста13лен iя и зрtлища, XXI) количесп(о . · народонаселен iя перечис-
фра1:_щу�ска�о �r,тника)).  · ленныхъ селъ и т; д., согласно посrtt.д'ней переписи. 
' .�о tttyfк�/ йе -д,;�л·rов;f;чца. · Комичес кое, въ прот_и- Т�кимъ обра_зомъ, nодразд-вленiе "вё'ВХЪ существующихъ въ 

-�Од;О,ЛОЩЦQсGТЪ
.
, траг.:и;ч.е"доidу, .· . ,болiе Iipiщciвaцo . кi Росс1и помtщеюй для публичныхъ пре'д'�тавттенНi на опредъ-

, . б · М 
· •. . · •" ::, ленныя rpyllПЫ, должно въ отдъльности , выяснить количество 

-�GП�:ос_а;м� ыта�i •: . �с�ь:•. худож�с;твенщщ �де�. :Щ'l'Qp�, спецiа.льныхъ ,те_атральныхъ зданiй (зtfМНИ:!{Ъ · и· л�тнихъ), коли
, :�?,��на · . �р

е
]IОМ�;1'Ь1СЯ- - &�ерг1;1�Н'Б

е · ·_
ВЪ·- щр

е
р'Б ;д3-НЦОИ ч�ство , залъ при -- блаrородныхъ, дверянскихъ и т. п . с обра

fР_ёды; •. ,. , .п9�!,9,NJ,-,. : ·кЬ�1:f.�����е ·. быс'i·�i;е ;: ст,�Р1:1!�}I. · . .  И Нl.f!ХЪ'.' J,t ·:клубахъ, количество спецiал��? . народных:ь · театровъ
,Ij;�ъ ,�1,\9.:P,';te, чi;�?.-J?QJI-t,e . врпро.сы;-. _ ;б�tа .JiВ.ЛЯIО;�ся и теат.?овъ попечител�ства_ о народно�! !Р.�зво·сти, количест�о 
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. · · - · · какъ, отдt,льныхъ здаюй, такъ и пом-hщ�нш для представлен 1й 
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· , н· . при. �:ВСТ}:{ЫХЪ фабрикахъ, заводахъ, жел½.щФдорОЖНЫХЪ И ИНЫХ'Ь 
• •

1 · ; J. •a.R'Ь : \::JЫЛО и, . С'Ъ- ·. ·
.р.ара!ГЫГИНЪIМЪ,-' · а томъ . же мастерскихъ. 
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.,'; �[p: ·::�.j ·:_'i.�1�:::. t(iДY J�f-3��aЛOC� . На , · tb, · 1Ч�О 9�в�:Щ На ВОПрО��I О КсlЖДОМЪ_ ПОМЪ�ен iи В'Ь ОТД'ВЛ�НОСТИ 
, .Q@...Цf,IЦ:}.1},· JЩ��ь er:o IJI:i�C:,Ъ. <;:дана �ъ ,арх11въ. Посд'В,ДНlf[ должны ,дать : СВ�Д'ВН\Я, �бъ услов1яхъ сдачи nомъщеюя, его 
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.i. . . ·ж ' ,. ' . ' вмt.СТliМ:QСТИ :въ . отн.ошеюи количества . отдtльных,ъ мt.стъ об-
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_
: �-iь(IO • .  · ·· _ИЭЦ� :ЩJЩ (:ВО- щаго �и_tла - эр�те

1

�ёй _ и - суммы полн аго сбсrра, 6 tordъ;i.,_��кiя за
-�М'Ь: ·. 1l�редо�Ъ t : СХ<?,Д� ЛИ · СО СЦf:НЫ GТарые :Г-ИПЫ, СМ'Б� ПОСЛ'ВДН!е, . два ГОД!{ ,игр-али труПllЫ И (10Д'Б ЧЬИМЪ ynpa:вJiertieмъ
''f!n;л"аь' · ;·общесi'g�I{НЬН!' ' rikнik' ' i  й'- · вМ:'kстt съ . ' Т'ВМЪ какая . труппа иrраетъ В'Ь настоящее· время .  съ указанiемъ ко� 
' 'у-тра�-���·: .с�вь·й ' ;�ят'ёре�ъ:. : ПО�,П.1Щll)Л;И . .  И �- _соiпlц . .  СО личества,, артистическаrо и с11уж�щаго цер,сонала,, . ·.� : 'f.акж� и 
,1ещ_.еНВI'4_{ €3а1I'iЙ�ИВЫ�- :кар,-'тищ��' ·-стар· а:Г.о tВОдеВИЛЯ� ' 

. того , СН�Т� ·ЛИ nомъще�iе у владtльца , , �.rу:и , _изъ :SТ��_ЫХ'Ь И 
, " . . · .. .. .- . . . .· · ·· . . · · · , • · третьихъ рукъ и т, д. Помимо этого , свtд-вюя должны выя-

· ·---.,,)�,а., •:,с,та,Р�ё,':\'�сJ.J):ИТЬ�; ;'М;ОЛО,.II.Ое::-.Растетъ.· · , . . 
снить, В'Ь ЧЬ�М'Ь 'непосредственн6мъ зав'tдыванiи данный театръ
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. ; " НаХОДИТСЯ1 ВЪ Т'ВХЪ СЛуЧ�ЯХ�, КОГДа ПОМЪЩеНiе ПрИН�ДЛеЖИТЪ · 
. , , ,-: . , · · · · ·· · · городу: »мt.ется •ли . . сnе�.1альная театр�ц:q�ая· �,.Ф.tре1щ1я; :коми-

"(., · . 
....,,.�--· _; ... - , · ·:.....:..::. • : • тетъ иJiи театральная коммисiя, и составъ ея ,ч,лен о13ъ • 

. �-�у ЗаСЛ}'ЖИВаютъ вниманiя также 
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вопросы . о 

. 
количеств-в 
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без-
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платныхъ м-встъ, въ каждомъ изъ 
помt.щенiй, отводимыхъ представите- Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й .Т Е А Т Р Ъ. 
лямъ м-встной администрацiи и . 
инымъ должностнымъ лицамъ; ка
кi.я именно м-вста отводятся и· дЩI· 
какихъ именно лицъ, а также отно
сительно того, въ какомъ размt.р-в 
установлена для каждаго изъ теат
ровъ плата за полицейскiе и по
жарные наряды, и какое число лицъ 
обязательно входитъ въ составъ 
указанныхъ нарядовъ. 

_Вторая часть вопросовъ всецtло 
посвящена техническимъ с·вtдtнiямъ 
касательно устройства каждаго изъ 
помt.щенiй: система освtщенiя и ото
пленiя, противопожарныхъ м-връ, ко
личество уборныхъ для артистовъ 
и т. д. 

Что касается переписи ар1.и
сtовъ, то,· насколько намъ извtстно 
предположено · ее производить слt
дующимъ образомъ. 20-го декабря 
сего года будутъ вручены всtмъ 
сценическимъ дtятелямъ особые 
опроснь1е листки, по количеству слу
жащихъ въ томъ или другомъ пред
п'рiятiи артистовъ, для заполненiя 
ихъ сценическими дtятелями и съ 
тtмъ, чтобы они были· возвращены за
полненными не позднt.е 1-го января 
1905 года. Каждый изъ сцениче
скихъ дt.ятелей даетъ о себt слt
дующiя свtдънiя: 1. Сценическая 
фамилiя (псевдонимъ). 2. Настоящая 
фамилiя. 3. Имя. 4. Отчество. 5. Зва
нiе (или сословiе). 6. Подданство. 
7. Возрасть. 8. Вtроисповъданiе.
9. Сколько лt.тъ состоитъ сцениче-

,, Богатый человъкъ". С. Найденова. Декорацiя 1 и 4 акт. 

скимъ дъятелемъ? неqрерывно ли -
продолжалась дtятельность и, если покидалась сцена, то на
сколько времени? 10. Въ какихъ · городахъ и труппахъ слу
жилъ, начиная съ 1-го января 1904 года? 11. Родъ амплуа
или сценической спецiа·яьн0сти. 12. Гдt воспитывался и кон
чиЛ:ъ ли курсъ ученiя? 13. Кончилъ ли к·урсъ ученiя въ спе
цiально-театральной школ½,, консерваторiи, на драматическихъ
курсахъ-и т. д. и гдt именно? 14. Окладъ получаемаrо ·возна-
гра»:денiя въ мtсяцъ В. Д. 

,.ДJJД71 BftH71" У НоМЦЕl:'Ъ. 

ffiопытка
_ 
ознакомить берл

_ 
иискую публику съ пьесой Чехова

)" ..1. не увt.нчалась успtхомъ. Поставленная на сцен-в "Бер
линскаго" театра, драма эта показалась нtмцамъ "на столько 
глубоко вкоренившейся въ родную почву, что пересад�а ея на 
чужбину не привела ни к� какимъ положительнымъ реэульта
тамъ" ... Такъ, по крайней :мtpt, отзывается о пьесt критикъ 
,;Bors. Cour", эакансшвая свою · замt.тку слtдующими словами: 
"с1:, л?лнымъ безучастiемъ смотр1ша и с,лушала публика все 

Г. Блюменталь-Тамаринъ Г. Александровскiй (Щети-
(Тепловъ). �нинъ). 

"Богатый человtкъ", С. Найденова.· 

Рис. М. Слtпяна. 

происходящее на сцен½.� сохраняя лишь нtкоторое уваженiе 
передъ творенiемъ недавно скончавшагося, богато одареннаго, 
писателя". . ., ' . . . . . . . : ; , 

Другой реценэентъ, послt. подробной nередачи содержанiя 
пьесы, говоритъ: ,,вотъ пьеса:, впрочемъ, .нtтъ·, не пьеса а 
,,сцены" Антона Чехова. Иэъ скуки _и тумана постепенно вы
рисовывается личность писателя, все яснъе и яснtе выступа
ютъ его блtдныя, печаnьныя черты. Это наша обширная доро
гая Россiя, какъ бы говоритъ онъ намъ. Такъ вотъ прозябаютъ 
въ уединенiи наши; богатыя чувствомъ, сердца, беэъ боnьшихъ 
стремленiй, беэъ рtшимости, несравненные герои ту�о�о· 
отреченiя. И среди этого робкаго · мизернаго: существоваюя 
тихо поетъ самоваръ и насмt.шливо сверкаютъ маленькiя водоч-
ныя· рюмки". ' . . 

Театральный критикъ "Berl. ТаgеЫ. ", окрестивъ, въ наскоро 
набросанной ночной эамt.тк-в, пьесу "неврастеническимъ само• 
варомъ ", только потому-что на сцен½. фигурировалъ необъ
ятнь�хъ раэмtровъ самоваръ,-на другой день·· далъ, однако, 
9олt.е обстоятельную рецензiю. Охарактериэовэ.въ Чехова какъ 
искуснаго послt.дователя Мопассана, онъ пишетъ: "я не знаю 
друrихъ пьесъ этого автора, но въ Россiи "Дядя Ваня"• счи• 
·гается- луч·шимъ драматиqескимъ. проиэведенiемъ, вышедшимъ
ИЭЪ·ПОДЪ пера Чехова. Это современное ' натуралистически
символическое произведенiе и, все-таки, судя по этой, лучшей, 
пьесt., Чеховъ-не драматургъ. 

,, Души большихъ писателей,, уд;э.чно писавшихъ для сцены, 
.должны предста,влять извъстное сродство • съ душой в-hчнаrо 
Коцебу, такъ умt.вшаго служить для вечернихъ раэвлече!ilй теат
раnьной публики. Сродство это. эамючается въ ум-вньи кон.
струировать плоды пичныхъ наQлюденiй такимъ обР,азо.�ъ, что 
они. даже выигрываютъ . въ узкихъ рамкахъ сцены. Обладая 
'такой .способностью, можно, смотря· по особенностямъ ··даро
ванiя, стать или'. Шексш1рdмъ или Коцебу,· но авторъ · ,.Дяци 
Вани", вообще, лишенъ этой способности. Если· же, .:не· смотря 
на: это его, все-таки, впекло, к� театру, то. объясняется это 
оч:�нь просто. Въ настоящее время умt.ющiй хорошо· считать 
стремится въ электротехнщ<И, умt.:ющiй же хорошо писать___:въ 
драматурги. Надо, вцрочемъ, соз·наться, что матерiалъ· •·пьесы 
очень красивъ, сатира хороша и настроенiе · почти художе
ственно, но, В'Ь видt. повtсти, это проиэведенiе несамйt.нно 
значительно болtе выиграJ_10 бы. Посл½. выстр1щ·а, зрители· въ 
теченiе пяти минутъ думали, что передъ ними разыгрывается
драма,-эатtмъ; все осталось по прежнему.· · · 

"Драматургическое тщеславiе (?) Чехова прос1ирается очень 
далеко. Кром-1:.• француэо.въ, онъ читалъ, и Ибсена,. Но. симво
_пическое. содержанiе; отличающее· nучшiя произведенiя. посn1щ
няго, н,е дается всякому таланту. У Чехова слишкомъ мн0го 
говорятъ. Я, напримt.ръ, все время спышапъ разговоры о 
запущенiи лtсовъ. Возможно, что · ,э:го елt.довало .понимать 
какъ эапущенiе чеповtческой натуры, но, при всемъ жепанiи, 
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я постичь этотъ симвqлъ· никакъ не могъ и ·все время думалъ: 
какой, вс�таки, Нбсет, великiй писатель"; . 

Таковы отзывы о деревенскихъ сценахъ Чехова. Нашимъ 
западнымъ сосtдямъ nдядя Ваня" показался лишь "маленькой 
галлереей картинъ изъ русской жизни". На пьесу смотрtли, 
какъ обыкновенн·о _разсматриваютъ кар.тины, внимательно, по
жалуй, даже съ извtстнымъ интересомъ, но безъ малi.йшаго 
одушевленiя. Впр0чемъ, этого и слtдовало ожидать. Какъ бы 
хорошо.· ни играли нtмецкiе актерь!, ·какъ бы тщательно . ни . 
,отнесся режиссеръ къ nост;шовкt, никогда . иностранцу .н� 

• ·проникнуться вполнt такимъ ис:rинно русскимъ произведенiемъ. 
'Каl<Иl'о1Ъ являются nдере13енскiя сцены" .Чехова. Судя !10 газет
НЬIМЪ рецензiямъ, едва ЛИ даже КрИТйКа уловила тихую др·аму 
русска.го увяда1-1i�. . . · · 

А Горькiй _и его "На днъ?" скажутъ намъ. 
Нр изъ тtхъ ж-е рецензiй видно·, что »На днъ"' посъщаютъ 

р·ади .этнографичеtкаr.о интереса; Наивные нtмцы думаютъ, 
что это и есть рус екая. жизнь. Бъдный �ихел�l" 

11. 'п.

XFOHИK'f\ 

·ТЕ f\ Т Р. f\ И И С К У -С (ТВ f\.

Слухи и вtсти. · 
- Залъ въ домъ Елисtева снятъ на· зимюи сезонъ В. А. 

Казанскимъ, подъ оперетку и фарсъ. Въ труппу вошли нtко
торые артисты, слущившiе у г. Казанскаго , лtтомъ. Открытiе 
предполагается въ октябрt. Пойдетъ для открытiя новый фарсъ 
·,,лотти". Посл-в ·спектаклей г. Казанскiй предполагаетъ устраи
вать дивертисементы. 

- 1 ·го октября ·открываются спектакли въ Больше-Охтен
скомъ театрt. По газетнымъ слухамъ, руководить спектаклями 
будетъ П. Н. Орленевъ. А какъ же поtздка г. Орленева по 
славянскимъ землямъ? .. 

- Новыя пьесы. С. А. Найденовъ эакончипъ пьесу· ,,Ав
дотьина жизнь". Комедiя Е. П. Карпова "Побtдитель" сдоб� 
рена театрально'-литературнымъ комитетомъ къ постановкъ на 
сценахъ Имлераторскихъ театровъ. 

Въ Александринскомъ театръ вскорt будетъ поставлена 
пьеса И. н: Потапенко "Крылья связаны"·. Пьеса затраrиваетъ 
"модный" воnросъ о переутомленiи. 

- ,.Симфоническiя собранiя _Императорскаго русскаго музы
кальнаrо. общества будутъ находиться въ этомъ году подъ 
управленiемъ г�.: Фидлера, Хесина, Черепнина и Шевильяра. 
· ....:.. Въ Т�нишевскомъ зал-в будетъ поставпенъ р.ядъ · спек
таклей. О. М: Дарской. Первымъ спектаклемъ идутъ "Слiшые" 
Метерлинка. 

---: Драматическiе спектакли lэъ залъ Русскаго Купеческаго 
Общества начинаются 26 сентября.- Идет:ь подъ режиссерствомъ 
г. Мурскаго ,;,Бtшеныя деньги". 

- Съ дирекцiей Народнаго Дома ведетъ переговоры г. Цим� 
-мерманъ, желающiй снять театръ на нtсколько дней въ недiшю
подъ оперу; Съ такимъ же предложенiемъ въ Комитетъ По
печительства . о.братилось оперное Т""()Вс�рищество, еоставив
шееся изъ nроживающихъ въ Петербургt, свободныхъ отъ ан· 
гажемента, оперныхъ· артистовъ.

- Въ воскресенье, 26:го сентября,· въ залt Павловой, въ
пользу Тверского Благо'rворительнаго Общества имъетъ быть 
драматическiй_ спектакль· и семейно-танцовальный вечеръ; подъ 
улравленiемъ артиста Народнаго Дома А. П. Скарятина. Пой
дутъ: ,,Свои люди-сочтемся" и водевиль nКречинскiй въ 
юбкt". Въ · спектаклt, участвуютъ артисты Hapoдliaro Дома: 
И. И. Печоринъ, А. П. екарятинъ, К М. Рома�овская· и 

А. К. Дилинъ. 
.,_ -Г. Семеновъ - Самарскiй вновь вступилъ въ труппу 

Т'·ЖИ Яворской. 
. - Нtкоrорыя цифры сборовъ въ Петербургскихъ театрахъ ... 

Въ Аленсандринскомъ театр-в лучшiе сборы дtпаетъ "Горячее 
сердце". На�:�ри_мъръ, вторре nредставленiе пьесы .дало 1800 руб. 
Вообще, J;!i, Алексанпринско!'-1ъ театр-в сборы въ этомъ сезонt 
поднялись. Въ сентябрt, спектакли на кругъ дали по 1280 руб. 
Въ прошломъ году въ то·,же время _было .только по 800 руб. на круг1;,, _ 

., . . . _ . 
Въ театрt г_-ж1:1 · Ко.ммисаржевской сб,оры около 900 руб. 

на 1rругъ. Лучшiе с·боры д�паетъ "Но_ра". 

Въ: Народномъ Дом-в хор()шiе сборы даетъ возобновленный 
·,,1812 г." . .Первое (по возобноленiи) представленiе пьесы
(понедtльникъ, 20-го) дало 900 съ лиш1:1имъ руб. "Князь
Олеrъ Вtщiй" даетъ отъ 700 до 400 руб. 

- П. В. Тумпаковъ внесъ въ кассу Т .. О. 500 руб. отъ 
спектакля, устроеннаго имъ въ пользу учрежденiй Общества.

- Е. Н .. Горева обратилась въ Совtтъ Т. О. съ просьбою
исходатайствовать право жительства въ Нахи.чевани оркестру
изъ евреевъ.

- Басъ · Барсовъ обратился въ Совtтъ Т. О. съ просьбою
высказаться относительно того, являются-ли п·втыя имъ у 
г. Фигнера партiи амплуа перваго или в·торого баса. Партiи
эти слtдующiя: Капулетти (,,Ромео и Джульета" ), С. Бри (.,Гf
rеноты"), Цунига (,, Карменъ"), Мефистофель ( ,,Фаустъ"), кн.
Верейскiй ( ., Дубровскiй" ), Собанинъ (,, Царская Невtста" ), Спа
рафучилq (,,Риголетто"), д. Педро ( ,,Африканка"), _Фарлафъ 

· · ( ., Русланъ ,и .Людмила"), Кочубей (,,Мазепа") и др. Отв-втъ, ра
зумtется, былъ, что это амплуа перваго баса. Но неужели 
г Фигнеръ �ъ этомъ сомН:t.вался? 

.:_ Артисты Попе':{ительства о нар. трезв. выразили желанiе 
дать . рядъ �пектаклей въ пользу Императорскаго, Р. Т. О., 
·сняsши для этого Народный Домъ Императора Николая II. Хло
поты по этимъ спектаклямъ принялъ . на себя артистъ В. Ф. 
Ромашкоsъ, мtстный уполномоченный Т. Общества.

. - Дt.тская труппа И. А. Чистякова вернулась изъ турнэ
17 сентября, раньше предriолагаемаго срока, всnt.дствiе болъзни

· самого Чистякова. 
-- Драматической цензурой разрt.шена на-дняхъ къ · пред:

ставленiю ор11гинальная пьеса П. П. Немвродова "Спасенiе",
не совсf.мъ обыкновенный случай въ 1 дt.йствiи. 

:.....:.. 26 сентября •,, Каширской стариной". открывается сезонъ
въ "Ново-Адмиралтейскомъ театрt". Режиссеромъ сост.оитъ,
·какъ · и въ прошлый сезон:ь, l;i. С. Вехтеръ.

- Въ _ настqящ�� время въ Петербург-в находится одинъ. 
изъ -стар-вй·ш·ихъ и наибол-ве дtятельныхъ упопно·моченныхъ Т. О. 
А. Ф. Френкель изъ Кiева. Цвль его прitзда 1 установить_ воз
мuжно_ тi,с1:1ыя сношенiя Совtта Общест_ва съ его представи
телями въ провинцiальныхъ центрахъ.

- Какъ мы слышали, .н.ъкоторые члены бь!BIJ.!aro воронеж
скаго товарищества П. П. Ивановскаго возбудили в:ь Совът-в
Т. О. дtло о неправильныхъ, будто _ бь1, дъйствiяхъ г. Иванов
СКё;LГО по, _отношенiю къ членамъ товарищ�ст�а.

- Въ "Новой Оперъ" ,КНЯЗЯ А. А. Цереtе;ш заканчиваются
приготовл�нiя _ къ открытiю сезона. . уlдутъ еж_едневныя . реnе
.тицiи новой оперы Н. А. Римскаrо-К.ор_сакова "П.анъ-Воевода".
Загпав!'lую партiю поетъ басъ А. П._ Антон·овскЩ _двt глав
.ныхъ жещщихъ партi�, _ драматич_ескую_ , и лирическую, испол
ня1qтъ . г�жи О. - Н. Асланова и М. Н. · Инсарова. ,Постановкою
руководятъ В. И. Сукъ, главный капельмейстеръ, и Н. А. Рим
скiй-Корсаковъ. Открытiе предполагается 2 октября.

- Какъ мы слышали; велик11мъ по'стомъ нынъшняго сезона
Марiинскiй театръ частной антреприз-в сданъ не будетъ, о чемъ
можt10 судить по безрезультатt1ости подобнаrо ходатайства
дирекцiи . :Итапiансжой О!Перы, дававш�fi -.�ъ I прощломq сезон·в
спектакли въ СПБ.' Консерватор_iи. · · 

Московскiя вtсти. 

-· Въ Театральномъ зал-в при бюро театральнаго общества 
въ теченiе сезона будутъ устраиваться х1сполнительные вечера 
,и собранiя трехъ артистическихъ обществъ-обществ;� искус
ства и. литературы, . музьхкально •драматическаго ·кружка и об
щества любителей камерной,· вокальной· и инструм·ентальной 
музыки. 

- Отъ г. Тарскаго, отправившагося, какъ извtстно, въ 
дъйствующую армiю, получена на•дняхъ слiщующая теnеграмма: 
,, Шлю изъ Харбина привътъ. Тарскiй". . · 

-- Въ трупr�у ;Малага театра прин?IТЫ окончившiе въ н.ы
нtшнемъ году Императорское театральное училище: Щеголевъ, 
Фохтъ, Рудницкiй, Доронинъ и Лебедевъ,, 

...:.. Дирекцiя · Солодовниковскаго театра · опубликовала с11ъ
дующiй "наказр": Впредь никому нико'Гда никакихъ контрома
рокъ :и льготнь1хъ мъстъ даваться не буде:гъ. 

Артис:rы и хористы обязаны· брить усl:il/и·бороды, подъ стра
хомъ увольненiя. За кулисами во время исп·олненiя никто ·изъ 
незан�тыхъ артистовъ не имtетъ права присутствовать. 

- Н9вая, пьеса театра Кор ша "Рабь11,щ" · Л. Фульдь1 раз
работывае·тр ·старый. во_просъ о зависимости въ - нашем-Ь быту 
женщины ьтъ ея, му,жа, которая при изв-hстныхъ условiяхъ 
становится. ужасной, безвыходной западней. Пьеса страдаетъ 
отсутствiемъ д½.йствiя. 

.- С. · е. · Сабуровъ серьезно боленъ; ему сдtлали дв't;. опе
рацiи горла. 

- М. В. Лентовскiй оправился отъ болtзни и вы-hзжаетъ.

* * 
*
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На-дняхъ объявлена: ·несостоятель
ной фортепiанная фирма Оффенбахеръ. 
Эта фирма очень молодая. Она просу
ществовала всего ·2 1/ 2 года и ·отцвъла, не 
-успt.вши расцвt.сть, благодаря ... ну благо
даря t.Jто-ли легкомыслiю. Памятуя, что 
нашъ вt.къ есть вt.къ рекламы, фирма
Оффенбахеръ :Истратила 75000 р. на одни 
газетныя объявленiя, въ которыхъ вос
хвалялись изготовляемыя фирмой пiанино.
Для жела19щихъ прiобрt.сти пiанино Оф.
фенбахеръ дtлались .всяческiя льготы: 
предлагались пiанино на выплату по 15 р. 
въ мъсяцъ. За время своего существо
ванiя фирма успt.ла изготовить 1500
пiанино. 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ; -�~ 

* * 

Очень любопытное театральное дtло 
разбиралось. 22 сентября въ съtздt .ми
ровыхъ судей по апепляцiонной. жало
бъ антрепренерши г-жи Некрасовой
Копчинской на . приговоръ мирового 
судьи, присудившаго въ пользу Гр. Ге, 
состоявшаго въ дtлt, -г-жи Не1щасовой
Колчинской главнымъ режиссеромъ, 
искъ .въ .166 руб. 65 к. Въ виду того, 
что дъло у г-жи Некрасовой-Колчинской, 
какъ о томъ указываетъ г. Ге въ иско
вомъ ·прощенiи, было поставлено изъ · 
рукъ вонъ плохо: вt.чныя дрязги въ 
трупп-в, недовольство актеровъ, капри • 
зы самой· директрис-сы, отражавшiеся :на . 
дt.лi:., систематическое запаздыванiе ди- · 
ректриссы .какъ на репетицiи, такъ и 
на спектакли, результатомъ чего былъ 
даже небывалый въ театральной прак
тик-в случай неокончанiя спектакля за 
позднимъ времеi;емъ, о чемъ со сцены 
,анонсировалось публикi:. (первое пред• 
ставпенiе "Нана" ), -г. Ге, щюднократно 
о томъ предупреждавшiй г-жу Некра
сову-Колчинскую, вынужд�нъ былъ от
казаться отъ службы въ этомъ театрt. 
Сnужбу г.. Ге оставилъ 30 декабря и 
жалованье ему причитаnось съ 22 по 

Саша (4 актъ). Г-жа Будкеви·q� (учи1:е�ьница-rµаржъ). 

30 декабря, т. е. 166 руб. 65 к. Спор-
ный пунктъ ,.моrъ бы быть легко разрi:.шенъ путемъ раз
счетныхъ книгъ. Но въ предпрiятiи г-жи Некрасовой-Код
чинской книги велись такъ, что ... ,.самъ Соломонъ не разбе-
ретъ, гдt правда и гдъ неправда". 

Но что .достойно быть занесено въ. театральныя лi:.тописи, 
_это курьезныя, чтобы не сказать болtе, претензiа къ г. Ге 
г-жи Некрасовой-Колчинской. Антрепренерша насчитываетъ 
за г. Ге во-первыхъ 4 руб. за пропавшiе четыре номера жур
нала "Le theatre" и во-вторыхъ, 8 руб. 40 коп. за два выдан
ные за подписью г. Ге билета. Qqень остроумную рtчь по 
этому поводу произнесъ. повtренный г. Ге, г. Бобрищевъ
Пушкинъ. 

,, Контрамарки всегда _обмtниваются на билеты въ кассt., 
иначе невозможно контролировать кассира, онt оплачиваются 
извtстнымъ налогомъ въ пользу дирекцiи и обыкновенно кас
сиръ, выдава,я платный билетъ, рtжетъ его прямо, а выдавая 
по контромаркt-вкось, вотъ и вся разница. Поэтому въ 
вtдомости кассира и значатся билеты, выданные по распоря
женiю• г. Ге. Такiе билеты можетъ получить не только режис
серъ, а самые мелкiе · артисты съ его разрtшенlя-и никогда 
въ голову. никому не приходитъ с'lитать ихъ платными. Кромi:. 
того, валялся въ режиссерской старый, зал�пой по покu�занiю 
свидътеля (помощника .. режиссера г. Ощ,гина),· 'lернилами 
журналъ .. ,.Theatre". По немъ ставиnи "Пляску семи покры
валъ".  Пьеса сошла съ репер-rуара, журналъ пересталъ быть 
нуженъ и затерялся; можетъ быть, пошеriъ на папильотки 
г-жt Некрасовой-Колчинской, или какой-нибудь изъ ея акт
рисъ, можетъ быть его унесли актеры, но за что-же ;щi:.сь 
долженъ отвtчать г. Ге? При допрос-в свидtтелей я считалъ, 
излишнимъ выяснять причины уход.а г. Ге;. довольно было 
установить ощiНЪ фактъ, поистинt возмутительный-увольне
нiе маленькой артистки Л. изъ-за временной ея болtзни, что 
прdтиворt.читъ всt.мъ театральнымъ обычаямъ. Въ томъ сnлош
номъ недоразумtнiи, какимъ явилось "дiшо" r-жи Некрасо
вой-Колчинской, не мt.сто было артисту Императорскихъ теат
ровъ, съ иззi:.стнымъ именемъ-онъ и ушелъ". Въ качеств½, 
свидt.теля еще выступалъ г. Поморцевъ. Съt.здъ утвердилъ 
пригрворъ мирового судьи. 

* 

Балетъ. Однообразiе репертуара и отсутствiе балеринъ на 
петербургской сцен-в, очевидно, побудили дирекцiю принять мtры 
для оживленiя бапетныхъ спектаклей гастролями. Первою иэъ 

,, Богатый человtн:ъ". (Рис. М. Демьянова). 

нихъ была гастроль г-жи Гримальди въ бал. ,.Спящая красавица". 
Я помню r-жу Гримальди и по заграничнымъ сценамъ, и 
по ея дебютамъ на Марiинской сценt въ 1899 г. въ бал. ,,Жи
зель", и по ея гастролямъ у насъ въ 1902 г. въ бал. ,,Кор
саръ 'L. Нельзя. отрицать, что въ наше время Гримальди пред
ставляетъ собою сравнительно рi:.дкое сочетанiе классической 
техники съ мимиqескимъ дарованiемъ. Дtйствительно, г-жа Гри
мальди "живетъ" на сценt. Одаренная выразитепьньщи гла
.зами и внутреннимъ драматизмомъ, чувствительною мускула
турою лица, она моментами, особенно благодаря реализму прiе
мовъ, создаетъ яркiе образы. Она умi:.етъ придавать драмати
ческимъ положенiемъ художественное освt.щенiе. При всемъ 
томъ, какъ танцовщица, г-жа Гримальди, на мой· взглядъ, ни
когда не представляла выдающейся вели':iины.· Не говоря ,уже 
о какой-то мtшковатости въ танцахъ и упрощенiи. техни:qескаго 
узора, ея танцы мало поэтич:ны, да и вся фигура г-жи Гри
мальди далеко не даетъ контуровъ антиqной красоты. Въ ба• 
петахъ драматическихъ, или даже въ dеmi-характерныхъ r:-жа 
Гримальди всегда будетъ имtть бе3спорный успi:.хъ, но въ ба• 
летахъ строго-классическихъ, поэтическихъ, требующихъ отъ 
танцовщицы женственности и утонченной грацiи г-жi:. Гримальди 
не удается произвести должное впечатлt.нiе. 

То же самое приходится сказать и про бал. ,, Спящая кра
савица". Я не буду говорить о· нi:.которой неувtренности въ 
танцахъ, такъ какъ знаю, что этотъ балетъ для г-жи Гримальди · 
-совершенно новъ и она. его выучила на спtщку, чуть-ли не
въ три дня, но не могу умолчать, что сказочная красавица
"Аврора" въ лицt, италiанской танцовщицы получила словно
бу'дничный, опрощенный, мало опоэтизированный обликъ. 

Тi:.мъ не менt.е, r-жi:. Гримапьд1-1 много апплодировали, хотя
всt. эти апплодисменты далеко не имi:.ли того шумнаго и едино
душнаго характера, �акай они принимали по адресу г-жи С-в
довой. Публика принимала г-жу Сt.дову очень хорошо, какъ бы
желая своими прiемами оттt.нить и выдtлить нашу петербург
скую танцовщицу передъ московской гастролершей. Не мало 
апплодироеали и г. Кякшту, а также г-жt Петипа 3-й. и г. Бе
кефи ( ,, Котъ въ сапогахъ" и "Бtлая кошечка"), а въ особенности
г-жi:. Виль, танцевавшей "Красную шапочку". Дt.йствитеnьно,
г-жа. Виль вполнt. заслужила выпавшiя. на ея долю одобренiя .. 

"Спящая красавица" шла въ. 104-й разъ. Не смо:rря на 
всю красоту декорацiй, надо признаться, что онъ изрядно об
ветшали. Обветшала и бутафорiя, и многiе изъ костюмовъ.

Н. Ф-7,. 
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Въ субботу, 25 сентября, открылся сезонъ въ театрt, 
"Зим,нiй .. Буффъ" (бывшiй Панаев�кiй. театръ, прiобрt,тенный 
П. В. Тумпаковымъ). 

Театръ заново отдъланъ. 18-го сентября его осматривала 
пожарная коммисiя. 

Зрительный залъ отдъланъ очень красиво: мягкiе тона, 
ла:скающiе глазъ .. Арка предъ сценой украшена художествен
нымъ ли:рами; масками лъпной раббты .. Плафоны изображаютъ 
цt.лыя сцены и;3ъ оперъ и оперето�<ъ;, Ложи, усtянныя эле
ктрически�и бра, и ламп�чкаr,�и, обвты плюшемъ голубого : 
цв½,та. Всего лампочекъ въ театр-в до 4000. 

Потолокъ фойе поддерживается шестью красиво· отдt.лан.
ными ко.доннами. Стtны-зеркальныя. На первой площадкt, 
въ бельэтажt, устроена уютная зала, залитая свt,томъ. Bct. 
полр� въ · корридорахъ, вестибюляхъ и площадкахъ вымощены 
разноцвt.тными рлитками. 

� * * 
Ma.ili.1� te'aip1i·. ,

. 
,,Мебли�ь�анная пы'ль" . была вс;р½,чена 

сурово и пубшп<ой и критикой, особенно послъдней. У автора 
нашли И темпераментъ, И знанiе сцень1, И легкiй дiалоrъ, а 
все-таки осуждали и осуждаютъ пьесу. Первый актъ понра
вился всъмъ, всt отъ души смt.ялись, ·много апплодировали, 
но со второго пошло иначе. Заключительной сценt. 2 акта 
(Рруба.я расправа . Горбачева съ Катей) одна часть· публики 
апплодировала, другая - шикала .. Апплодировалъ · преимуще
ственно. партеръ, протестовали "верхи", т. е. именно· та часть 
публики, которая достаточно· наглоталась настоящей меблиро
вацной пыли, а потому и знаетъ ее лучше сытаrо .партера, 
живущаго въ "осабнякахъ" ·да собственныхъ квартирахъ. 

.. ,;Верхи" охотно смtялись во· 1,3ремя перваго акта, потому 
что видtли въ немъ знакомую ей жизнь, въ живыхъ комиче; скихъ . �ертах1:,, · но возмутились, .. когда авторъ "въ серьезъ 
попытался выдать . отбросы и грязь, за обычную "пыль" меб
лированныхъ комнатъ. ,,Всякое бываетъ", какъ ·Говоритъ 
Бенъ-Акиба; Бываютъ .,;бълоподкладники"-студенты; .-,которые, · щщобно Варягину, носятъ шпагу, . навязываютъ бинты на усы, 
то и . дtло бреются, · чи·с.тяtся и вообще, посвящаютъ лучщiе 
годы своей жизнJ-r .вздору. Бываютъ и дикiе, необузданные "ку
печескiе ·,еынки" ,· которыхъ терзаютъ-,, меблированныя"· женщины 
и которые. сами терзаютъ и ••мучаютъ женщинъ .. Но· вt·дь это 
исключенiя; особенно въ ·меблированныхъ комнатахъ, гдt,, 
какъ ниkакъ, живетъ по пр·е.;1муществу трудящiйся .кпассъ; 

Меблированныя комнаты... Кто изъ насъ, ,,девят.идеоятни
ковъ", не живалъ въ нихъ?; .• Въ нихъ мы учиnись,; •:работали, 
созрt.вали, ,,читали критико.въ и· публицистовъ шестидесятыхъ 
годовъ" · безъ всякаго понуканiя со стороны тупыхъ Огарко
выхъ •.. , Въ нихъ же. и · фщrртировали, Продавщица Шура ·И 
и "консерваторка"· Катя - знакомые типы. · Мнt кажется, 
словно я. ихъ хорошо помню. Подъ другими именами, но это 
были онt.,--'простенькiя, какъ проста сама жизнь въ мебли
рованныхъ комнатахъ, rрацiозныя и веселыя, какъ можетъ
быть весела только "рtзвая младость". И ·мы, жильцы мебли
рованныхъ комнатъ; мы любили ихъ!.. Вечеркомъ, . по возвра
щевiи,-мы-'-съ ле1щiй и службы, онt...;.,.изъ своихъ магазиновъ,
всt ,:собирались :у .. того,, кто: им-влъ, номеръ посвободнt,е, и 
подобно�·г.ерояt,11ъ .г; · Никольскаго, пили чай, пиво, .водку, заку
сывали: огурцомъ, угощали нашихъ милыхъ .дамъ краснымъ 
виномъ въ четвертакъ бутылка. Какъ было весело! Сколько 
юмQра, остроу.мiя, ,·сколько блеска·. было въ нашихъ тqвари
щескJiхъ�. пируwкахъ, ·какъ легко ·мы разрtшали разныя проб
лемы .. , жизни! Сколько добродушiя, �;еподдt.JJьной сердечности 
сквозило въ нашихъ о:гношенiяхъ другъ къ другу! .. И чтобы 
мы,, . .nозволили каком.у.-ниб.удь · Горбачеву та1<ъ аздtваться надъ 
Катей;.;;;_да: ·за· .кого, вы· насъ� позвольтt': спросить, принимаете? 
По. отношенiю· къ .женщинамъ мы быяи прежде всего джентль
менами ..,.;, хотя,, и, джентш,менами: меблированныхъ · комнатъ.
Конечао) не , хорошо, что · Шура · живетъ на: - содержанiи у 
еомы, Петровича, :.но; ''ВЪ концt. концовъ, какое 'намъ. ДО 

Э'I'ОГО, 'дtп-о? . : ·,. ,, ;·, 
, ·.Г; ·· Н:икопьскНk,.изобразилъ, .. не . ,,пыль" мебл�:рованных:ь 

комнатъ,.- а:; rряqь; .и , сам.о.е главное,....._оиъ сталъ· ,ее · ,, размазы
вать•, � :эч-ого·•. rеатр:альные .. ;.вер::�ш�. т.- е,1·обитатели .�ебл1'Jро.,, 
ва�ны::юъ;, комнатъ, н:е,,моr1ли •ему· простить. , 

., Друга�, часть •публики· осудила �автора. по иным� мотивамъ .• 
Пьеса - ,,аморальна", т. е.- не т.о,� ·чrобь�· безнравственна, но
едsа, ли-:.тут.ъ·,кто,нибудь подозрt.ва:етъ. о существ'ованiи · морали. 
Эти· ничтожные,люд:и .-гакъ ,нищи .ду:.х:о�ъ,,что стоитъ ли .хлоло
таrь-: ·и забатиТьСЯi'. о • нихъ?, Въ·:, своемъ 1мебл11рованномъ, но
со верш�нно ;.,, амора:Пьномъ� • · углу·,. о ни могутъ, , пожалу11; дtла ть
что угодно, но не претендовать на интересъ Qбществениый. 

• .. 3а:·.'вс½,мъ. · .тt.м-ъ необкодимо · во'е,таки. 0тмtтить,. что въ_ 
пьес:!:. .,r,c, 1::Iикощ;скаr;о все же · чу�ствуе:гся . дарованi'е., исклю
чительно, впрочемъ;- · ком.инес,ко:е., · Первый :, ак.т-;ь ,ць.есь�; какъ 
легка-я ,:комедiя,,·как:ь·:. нt.которая::кари.катура на· мебларов.ан-
1,ую "пыль", сд:hлаа-ь прекрасно.::Не· мало.!'.lблестковъ, •.ра:зсt.яно 

· и въ•>�руrихъ. ак,т;з;хъ. ,Къ' ,еСi!жалt.нiю;., г� ·r!икольскiй- uзъ. ко
�'Чес'I<аrо, •Gюжета:,:·располаг,ая: ,•прiем,ами к0;мичес.каго .rавтора,
задумалъ· сдt.л·аrrв, .драму, ·НQ::·онъ•·,едва ли ст,радает.ъ :сколь�о· 
1цiбудь искренно за своих:ь. герqеЕ1ъ;: '· " , ·-: ,. : :, .· 

Исполненiе очень хорошее. Прекрасно . играетъ Катю, 
г.�жа Щепкина. Артистка . знач1:1тельно о�л�r;ор_одила ,о,браз'l\, 
отъ чего пьеса только выиграла. Яркими штрихами играетъ 
Горбачева И. И. Судьбининъ. Много с�t,шитъ публику изо
брt.тательный по части разныхъ "кунстштюковъ" г. Мальскiй. 
Г-жа Музиль-Бороздина-милая Шура, но только слишкомъ 
худенькая для прелестницы меблированныхъ комнатъ и Ц�рцеи 
еомы Петровича. в.,,, . .Липск�й. 

.··· * * 

Народный Домъ. Драматиi�еская панорама .А.. Д. Ль.вовой 
"Князь Олегъ Вtщiй", · не смотря на то, что ·состоитъ изъ 14 
картинъ, а съ прологомъ и апоееозомъ даже._ изъ 16, оказа
лась не столько пьесою,· сколько канвою для творчества ре
жиссера.· Это именно ,;панорама", которую съ успъхомъ можно 
было бы поставить BJ>, видi=, ряда живыхъ картинъ. НЗ:, ·сценi; 
появляются фигур�� въ кост_юмахъ. Олега,: Игоря, Ольrи: .. и цр., 
но тольtо фигуры. Н1:1 р:азработки. характеР:0$1:�;, ни псю(.ологи � 

· ческаго анализа:--здtсь не ищите.· Если отнять 6тъ· этого. про
изведенiя роскошныя декорацiи · Народнаго дома ... но зачt.мъ 
отнимать самое драгоцtнное? · 

· А декорацiи дъйствительно хороши; Особенно поэтична дви
жущаяся панорама Днt,пра при лунномъ · свtтt. Сцена колдов•
ства въ nt.cy, хотя и эффектна, но какъ-то неправдоподобна. 
Положимъ, тутъ вина автора. Вся эта сцена состоитъ въ томъ,
что старшая колдунья возглашаетъ, напримt:ръ: 

"О Стрибогъ, богъ вtтровъ, буди милостивъ къ намъl" 
И всt. хором1:. подхватываютъ: 
"Буди МИЛОСТИВ'Ь къ намъ!" 
Такъ перечисляются всt славянскiя божества, и каждый 

разъ: 
,,Буди милостивъ къ намъl." 
Признаться, это напоминаетъ нtсколько акаейстъ. При этомъ 

вс-в для чего-то окунаютъ въ котлы посохи съ набалдашни
ками изъ череповъ и въ котлахъ что-то вспыхиваетъ. Откуда 
г-жа Льаова почерпнула подобный культъ-не знаю. 

Продолжаемъ о декора:цiяхъ. Въ картинt жертвоприноше
нiя хорошо сдtланъ истуканъ Перуна. Омрачаетъ эту картину 
только то, что гро�ъ гремитъ въ то время, когда на небt. нt.тъ 
ни единаго облачка. Мотивъ картины · ,,тризны" заимствованъ, 
если не ошибаюсь, у Семирадскаго. В�обще, обстановка худо
жественная. 

Въ общемъ, не особенно весело. Нt.которое оживленiе вно
ситъ появляющiйся· на сцеR-в оркестр-ъ; ·сос'тоящiй'изъ инстру
ментовъ, современныхъ той эпох-в: гусли звончаты, тамбуры, 
жалt.йки, рожокъ, свир-вли, ложки. Музыка для этого ориrи
нальнаго оркестра написана Н. И. Приваловымъ и хотя и 
грtшитъ порой н-1:,которымъ однообразiемъ, но зато колоритна 
и въ дух-в времени: · -ъ. 

* * *

,,Русскiй Историческiй театръ" открылся въ воскресенье, 
19 сентября; пьесой А. А. Навроцкаго "Осада Ростова". �у б
лики собралось порядочно, хотя театръ все-таки не былъ по
лонъ. Пьеса г. Навроцкаго по манерt письма, да,. пожалуй. 11 
по сюжету не МНОГИМ'Ь отличается отъ д{)уrихъ nьесъ г. На
вроцкаго, знакомыхъ по театрамъ Попечительства. Отсутствiе 
пошлости, которой обыкновенно пропитаны большинство исто
рическихъ пьесъ, - вотъ достоинство произведенiя г. Навроц
каго. Недостатокъ - нt.которое · однообразiе слога и характе
ристикъ дt.йствующихъ лицъ, почему его пьесы н-1:,сколько 
утомительны для зрителей. 

Сюжетъ "Осады Ростова"-несложенъ Русскiе князья враж
дуютъ между собой, ссорятся; идутъ съ мечемъ другъ на друга. 
Этими междоусобицами· пользуются татары и грабятъ, тира-, 
нятъ; �разоряютъ Русь. И не только разоряютъ, но и выдаiотъ 
"ярль1i<и" на княженiе,-натравляя одного на другого, сегодня 
поддерж·ивая заноннаго претендента, завтра помогая самозванцу 
и искателю 'приключенiй. . . 

Князь Дми1рiй задумалъ. сдt.латься удt.льнымъ княземъ. 
По закону 6нъ на это не имt.лъ права, но при помощи татаръ 
всего можно было добиться.· И вотъ, Дмитрiй призывает� та
таръ и идетъ съ ними разорять родное пепелище и уби,вать 
своихъ кровныхъ . родич.ей., Къ с�асть1?, на выручку Ростова 
пришли галичскiй :и у'гiщчскiй 'князья и · спасли 'городъ отъ 
разоренiя. . .. . . , . 

Исполненiе старательное, ·но нельзя сказать, чтобы яркое. 
Выдt.ля.iйi.с� f-ща. Журавлев_�, о�ьпная и уже знакомая Пе
tербургу актриса, В'Ь роли 'княгини' Василисы:, Объ остальныхъ' 
артист�хъ труппы Cfдl;iTЬ по. од�о.му' спектакщо ·трудно. JI. 

' . • ' • 1, · • j • , ,i • •  

·.:� :/:;' 

.. Михайповсиiй.театръ. Русскiе сqектакли октрылись постанов-• 
кою ",,Фей Ка,призъ�, пьесы Блюмеr1'Dаля. переведенной въ ст.(i
хах:ъ г: : Lolo. Въ ·. театрrв ,Корша дьес.а эта, ,какъ rоворятъ, 
�ыдержа11а ·свыше 20 µредставленiй, но что . касается•· Михай
ловс1<аrо· театра:-'"'ТО, как"J:,. ттоется въ·куnлета�'Ъ-;,раs de.danger", 
опасносrк не предвищ�:тся.·, У Корша,пье.ску

1 
:�½.роят.но,· играл� 

фарсо�-:ь и, . она· ае стала оrъ этоr,q >хN:.Ж:е,-;;-�то ·r,,te�вo сказать 
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Новые арт�ст�1 · МоскоIЗ_скаго · Малага· театра, окончив�iе въ· 'этомъ 
Театр'ал1;,ное . училище. 

году · И�,п�ра !?рск:ое·,• ' • ·1· • •  ·,, ,' -, •• ·' 

, . ·: � \ �

В. е. Лебедевъ. В. И. Щеголевъ. А. А: Левшина. 

съ увt.ренностью.. Во. .вс�коr,rъ �луча:в · она такъ пуста, что 
едва-ли что могла потерять, лишившись названiя коr-,едiи. 

На.чоt.дливо въ этоfi пьесt., главнымъ образомъ, то, ·что она 
написана стихами и переведена, извt.стными своею легкостью 
и мелодичностью стихами r. Lolo. Но а !а longue стихотвор
ный ритмъ, при общей пустотt. сюжета, дt.йствуетъ усыпи
тельно. Забавно также (и въ то же время совершенно не эф
фектно), что. главное дt.йствующее лицо пьесы къ котор,ому 
льнутъ д'амы, съ очаровательной графиней во rлавt...:.,.поэтъ
,, декадентъ". Но . можно сказать:,. если всъ тутъ говорятъ сти
хами (,,даже тошнитъ стихами", по вьiраженiю · Салтыкова), 'то въ 
чемъ ·преимущество стихотворца? · 

Читали стихи, за исклiоченiемъ г. Петрова, очень не важно. 
Г. Юрьевъ своими неумt.ренными ускоренiями · и повышенiям:и 
·напоминалъ-millе pardonsl-r-жy Яворскую. Но 'костюмчики
всt.. были съ иголочки и отлично шиты. . · 

� Тутъ есть идея",. какъ въ "Книгt. �щей 11 Гейне выражс1,е;ся 
портной о• панталонахъ. Я раздt.ляю ег.о мнt.нiе.· в·ъ мало бла
. годарной, хотя · и обширной, роли графини· выступила . г-жа Се,
ливанова: . . , . . . .. 

. 
. 

; 
. 

'. 
. 

. ,' . 
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. ; .,Тс1,ково.'.бьiл-.о. э:rо б,езполеэ1-Jое nредста'вленiе. · . ·. � .. 
. Нв1ъ,. еще не все� Для начала шепъ этюдъ Банвиля "Ксi.

роль и поэтъ", который нt.коrда играли М. И. Писаревъ и 
'М. В. Даriьскiй . . Теперь поэта-юношу игралъ ... г.. Ге. ·,, �клек
тизм� ... почтеннаго артиста заслуживаетъ особ.:�го вниманiя. 
Играя Бирона, и хорошо, играя Мефистофеля, и не дурно, по
являясь въ "Лишен. правъ\· въ качествf. стараго каторжника, 
сохранить въ то же время столько очаровательной молодости 
и мел.одической звонкости въ roлoct., чтобы играть юношу;, 
поэта и влюбленнаго-это огромная побt.да.:. надъ режиссеромъ. 
Я такъ это и понимаю, потому что побt.ды надъ ролью, ко-
нечно, не могло быть. 

· · 

..... 

Нощо Novus. 

ПOXOPOHHAft КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ� 

доftrЕлЕй. 
Слъдующiя лица изъявили жела.нiе .Е!Qйти въ число .учреди

телей похоронной кассы: Е. П. Брагина, Г. Д. Браr�дн1>, Ф, .. И. 
Кремлеiэскiй (И. Ф. фQtfJ;,-Эльтерманъ ), В. А. Ланина, А. И. 
Павловъ-Дмитревскiй. 

к,ъ · сЕзо_нУ :въ ·п·rо·винц�и·. 
Бtлгородъ. Распорядитель игравrрей . з�t.сь э!им1:- лf.�омъ

драматической труппы г. На.цеждинъ, _какъ только �сl.КОI-fЧи�ся 
, послt.днiй qп!;Jктак�ь, тайкомъ щ:,1t.халъ изъ города.,, оставивъ 
труппу · бе:;sъ · .де.нег1:,. . . ' ; · . ·. · 

.. Вильна. Предсъда:теле'мъ · в·иле'нскаг6 губернскаго · комитета .
попечительства о народной · трезвости полуqенъ циркул5JрЪ 
тлавнаг·о управленiя неокладныхъ сборовъ и·казенной .продажи 
питей о· томъ., что въ мt.стахъ, чтимыхъ русскимъ народомъ по 
релиriоэнымъ чувствамъ ·и ,у.силенно· .-.ПQ'евщаемы.хъ богомоль
цами, неш.елательно устройство театрал.ьныхъ развлеченiй .. 

� Намъ .: пишутъ: несмотря• на ·. то, что г.-, Струйскому 
быnо категорически, отказано·; въ. . выщачt. субсидiи. · за сезонъ • 
1903;_,...:4 r.,, г .... :Струйскiй полу_ч.илъ ·изъ кщщелярiи• Виленскаго. 
Генералъ-Губернатора .. 4,888·руб., т,е. на .,388 руб. даже б_ольцхе; 

. �-·,' . ' 

чt.мъ въ сезонъ 1902-3. r, Правда,:эти деныи .выданы• г.: Струй
скому не как,� субсидiя, а какъ плата, за-.билетЫ!"":-ИМЪ устраи� 
вались· .безплатные. спектакли, .когда бьща.. о.бъявлщщ война; 
Деньги эти выданы г. Струйскому . падъ условiемъ отказа ОТЪ. 
13сt.хъ претензiй, въ чемъ. г. · С:r:руйскимъ и· выдана. nодписка .. 
Интересно, что на талонахъ ассигновокъ,полу,ченныхъ· г: Струй
. скимъ изъ канцелярiи Генералъ-Губернат.о:ра, эна.чиле>сь; въ 
субсидi10 антрепренеру Петру Петровичу Струйскому. эа,.содер-
.жанiе имъ труппы въ сеэонъ 1993-1904 r,, .. . . ,, ,,,· 

Витебсиъ. 26 сентября въ . городскомъ театр-h .открываетъ 
сезонъ товарищество русско-малороссiйских.1:i арти.сr.овъ, .иодъ 
распорядительством:ъ О. 3. Суслова: 

Енатеринбурrъ. ,., Ураnъ" riередаетъ, что• .М. В. Даnьскiй 
уъхалъ :изъ Екатеринбурга, не: заплативъ владълицt, т.е.атрi;t 
и даже театральнымъ рабо,чимъ. Владt.лица т�атра пожертво
вала причитающуюся ей сумму въ пользу . Краснаго . Креста. 
., Уралъ". называетъ это "артистической забывчивосп"ю". .. 

Еицтериносла11ъ. Съ 19 сентября .начинаются спеJ<такли ·опе
ретки. ,в� .Е;.,Владимiр.ова·. Состав�,, трупць�:· С. О� Тр.оцкая,. 
Е. Н; -Милютиliа » Е. ip; Kecтлe,pfli .. r,г" Вороюп-�;ь;: .. коврQв":Q, 
РадомскiйiИ··•др. ..,,. . : .. ,·,· , ... ,," ·.•::•.:},..с:
. . . . Елиса�етградъ. На, дняхъ: въ: Ел�саветградскомъ, уъздt. скон
чался крестьянинъ К. А •. ТобилеJЗичъ, . от.ецъ .1грехъ _та.пантли
вtйшихъ представителей. малороссiйской сцены: артиста-драма
турга. И. К. Карпенко-Караrо. ,и . артистовъ, Н. • К: .Садовскаrо · и 
А. К. Саксаrанскаго. Старикъ скончался на ·87-мъ. году" 

Наменецъ-Подольсиъ. Оперное товарищество· И. Я. Шеина 
открываетъ .26 сентября сезонъ • при ·очень -б�агопрiятныхъ 
условiяхъ: rородъ уступаетъ. безплатно театръ,, а. казна-':r-су.б-; 
сидируетъ за короткiй сезонъ 6-8 .недtль 2.000 р:уб;· · · . · · j 

� ,,Юевск. Откл. � пишутъ. , • ·изъ Ка,менецъ - Подольска:: 
,, При музыкальной школ-в r. Ганиц-каго • откры.1;1ается "классъ 
для. драматическаго преподаванiя, nодъ руководство-м-р· эр-гиста
спецiалиста (!)". ,.Фабрикацiя ". арт11стовъ nодъ. р.у�qводство.мъ 
,, каменец:ъ-подольскаго артиста-спецiалиста "-.зв,учи�ъ :дов�щьно. 
странн,о. . '.,, , •:·.•·,,;., 

Нiевъ. Въ театрt. ,.Qоловцовъ" . въ этом1;>,· ·сезоиt. будутъ 
отпразднованы 20-ти-лtтiя артистической д½.ятельности.гг.Леn· 
коаскаго и Чинарова. ,.Юбилейный, - бенефисъ" ,г. ЧJ1нар0ва

. будетъ ·22-ro октября. . · .-:- : , •:,,.,
. - Намъ · пишутъ: , · Чествованiе .(памяти·, ,.М. : И. - Гдинки

( столътiе. со дня рожденiя) .. въ Городском-ь , .17еатрt.·. пр.Сi>щло
блt.дно. Опера � Жизнь за Царя" съ" хоржественн.ымъ ,апоеео-: 
зом1, • · обс:rавлена недурно, но · ·сдлисты. окаваnись· !-{е въ гопQсt,,, 

. хоръ часто грt.шилъ, а "�r:оржествен_ный апо,ееQ,зъ") uос'I)аВ'лен,ъ 
весь.на примитивно. Гипсовый бюстъ. ГпиР!ки окр;ужа,л�:какiя:�:го 
лица въ сюртукахъ, походившiя на дешевыхъ ад.вокат.Qвъ, ... или 

. сутягъ, добраго · стараг.о. ,времени,·. Это·. былц,1 :;,nо.слt:доват.ели" 
Глинки- Дарго.мыжскiй, Сt.ровъ," Бородинъ ... Орк�стръ,. ,и11ралъ 
увертюру из1> .,Руслана", ·а. нt.скрпыщ : r :rр�ть.естещц;:ны�ъ uep�r 
сонажей тянули .Какое ,чудное.,мr!¾овенье;'.', .J-10 ... не .. ,Гли.нки,.rа 
какого-то ·старо,.,кiеЕ!с�аго-напt.ва,• точно чwrали пе•ал,тир� .. ;9.r.имъ 
И закончилос-ь-,'все торжество.. ,. :, .-.,, ,,·, · :1· . •,;,1,; i 

� Среди нъскальк»хъ, кiе·вских.!Ь ,ка:nит.алист:оаъ"; воз!fщта 
мысль�построить·· спецiа�льно,е ,зданiе . для• благо:г.аорит.епьныхъ 
концертовъ• и .спектаклей. ,Зданiе буде:гъ сдаваться .�а , са't-!ую 
ничтожную сумму, .но ·исклю.чительно дnя: зрtл.ищ1:,.съ блаrо,т..f;fО· .. 
рительной цt.лью. , , . 

-"- Въ текущемъ :сезонi.• исполняется .дec.я:rиnt.'I:ie- бе.эnре· 
рывной· служб'ы .въ ·,театрt, !!'Соло.вцов-ь"· суфлера. r. ·:С::ав»цr<а�,01. 
Весьма рt.цкiй, если ,не .единс,:.венный" слу�ай.,. i. •� , . ·'' , :" • :;, 

Лодзь. Здt.сь скончался на .·34 ·r".жизн�,· отъ .всн;паленi.а.леr� 
.. кихъ;· извt.стный ПQЛ:ЬСКiй артиотъ.•Э� Одьwе.векiй,. , 1,i.•·••: ,, ·':">'· 

- , Н.-·Новrородъ, :. Прощапьный-· · спект:аi<л-ь ,, ·т.ру.:ппы.; •:kaзatic�ar,o, 
театра .. въ Нижнемъ. оеировождался ._,_.-рядо.м:�:, ,·ова.цi;й. :,Отъ;N)";о/J 
блики·артистамъ, .. JЗЪ nицъ •раэпорядителя ·трушп�t; ,:1, Мали�ФВ:•, 
скаго, быцъ п_однес��ъ слt.дующiй. адресъ:. .'':-; .. ,- 1-.. • •: ; 1 1 ·;i•Y 
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"Вы сумtли заинтересовать рабочiй, трудящiйся пюдъ и 
заручиться его горячим.и симпат1ями, въ свободные часы онъ 
шеnъ въ вашъ театръ, а не на Самокатскую площадь, какъ 
прежде, съ ея безшабашнымъ разгуломъ и развратомъ". 

Адресъ прочитанъ въ .присутствiи всtхъ артистовъ при 
открытомъ занавtсt. 

Одесса. За истекшую недtлю М. Г. Савина выступила. въ 
сл1щующихъ пьесахъ: трехактной шуткt Александрова "Такъ 
на свtтt, все превратно", "Пацiенткt." 8едорова, въ обtихъ 
съ. огромньiмъ успtхомъ, »да здравствуетъ жизнь" Зудермана. 

- Бю.ц·же:гъ италiанской оперы исчисленъ въ 50.000 руб.
въ мtсяцъ. 

- Сгорtвшiй недавно театръ �Флора" нынt заново по
строенъ. Передъ сценой, устроенъ обширный деревянный на
вtсъ, подъ которымъ помtщается партеръ на 400 стульевъ. 
Постройка театра обошлась. владtльцу въ 4000 руб. Въ этомъ 
т.еат.рi:\. иrраетъ драt,1атическая труппа, подъ руководствомъ 
r. Г,Qp_c�c\.ro. . . . 

· 
. . . · �- 23 сентября· въ театрt Сибирякова · начинаетъ · свои 

спекта.�щи. 0-переточная труппа . г. Шульца. Gоставъ труппы: 
В. А: Панс1{а.я, ·дези-Дорнъ,. Симановск·ая, Свtтланова, Яковлева, 
дмитрiева, Миловидова; гr. Писаревъ, Ворченко, Н. М. Дми
трiевъ, Медвtдевъ, Долинъ, Пронскiй, Ландратъ, Шепелевъ,
капеriьмейстеръ Апрtльскiй. · · 

� Сезонъ русской оперы подъ управленiемъ Я, Я. Ма
зурова откроется въ Новомъ театрt, который снятъ г. Мазу
ровымъ до Великаго поста. Въ составъ труппы входятъ: Н. В. 
Шатилова, Викторова, Петрою, и Савранскiй. Ведутся пере
говоры съ басомъ 0едоровымъ, баритономъ Гладковымъ, те
норомъ П. Е. Медвtдевымъ. Дирижеромъ приглашенъ А. А. 
Каршонъ. . . . 

Пермь. Намъ телеграфируютъ оп, 20 сентября: "Сгорtлъ 
,л½.тнiй театръ.J4 

Рига. ,,Рижск. Вtдом." · рисуютъ слtдующую картинку изъ 
жизни мtстнаго Драматическаго Общества: 

"На сценt ,- трогательное объясненiе. Героиня 'замираетъ 
въ страстномъ в-6лненiи и говоритъ: 

_:. Гастонъ, я жду вашего посntдняго слова, и я - ваша. 
Въ отвtтъ на это по всей залъ ясно проносится энергичное: 
- Я пассъ.'
Публ,ика въ недоумt.нiи. Любовникъ сконфуженъ.

· Оказываеtея,. ·что это увлекся одинъ изъ безчиспенныхъ
.винтеровъ, въ сосtднемъ помtщенiи".· 

Саратовъ. Среди мt.стныхъ артистовъ ( обtихъ труппъ ), пре
подавателей музыкальнаrо училища и сотрудниковъ газетъ воз
никла· мысль объ организацiи семейныхъ вечеровъ съ пригла
шенiемъ · знакомыхъ лицъ изъ общества. 

-- 15 сентября открылся сезонъ: драмы въ городскомъ 
театрt (" .. Вишневый садъ") и оперетки въ театрt. Очкина 
(,,Иrрушечка"). Г. Собольщикову-Самарину поднесли хлtбъ
соль. Театръ былъ наполовину пустъ, въ опереткt же наобо
ротъ·, .было полно. 16-го для дебюта г: Струйскаго былъ по
ставленъ "С частливецъ". 

Таганрогъ. С. И. Крыловъ для ближайшаго завt.дыванiя труп
пой образовалъ особый комитетъ изъ артистовъ И. И. Бори-
. сова. М. И. Михайлова и бывшаrо артиста А. Н. Говберга 
(Ягеллова), состоящаrо теперь на городской службt. Въ ре
пертуаръ перв_ой недtли намtчены слiщ. пьесы: ,, Высшая шко
ла", "Доходное мtсто", ,,Золото", ,,Свадьба Кречинскаrо", 
,,Идiотъ". 

-.- По иницiативt директора мtстнаго коммерческаго учи
лища К. М. Гаршина, возникло предподоженiе учредить "Че
ховскiй ,кружокъ". Задачей кружка должно быть собиранiе 
,.живой старины" ·объ А. П. Чеховt., устныхъ разсказовъ, порт
ретовъ, отзыЕовъ и рецензiй о его произведенiяхъ. и проч. · 

Харьиовъ. Спектакли въ Народномъ Домt харьковскаго 
' qбщества грамотности будутъ начинаться въ 6 час. вечера и, 

тщ{имъ . образомъ, окончанiе ихъ будетъ около 10 часовъ. 
Это очень.правильная -мtра въ отношенiи постановки спектаклей. 

Харбинъ. ,.Выставка харбинtкихъ красавицъ"-такова новая 
пьеса, поставленная г. Арнольдовымъ. "Мы затрудняемся", 
пишетъ "Харб. Вtстн.", передать въ газет-в даже краткое ре· 
зюме той открытой скабрезности, с-:ь указанiемъ даже адре
совъ "райскихъ уголковъ" и "домовъ свида.нiя", rдt.- находятся 

. харбинскiя красавицы." . 
Тифлисъ. Скончался извt.стщ,1й благотворитель С. К. Зу

баnовъ, пожертвовавшiй крупныя суммы на сооруженiе зданiя 
для· народнаго · дома и тифписскаrо музыкапьнаrо училища. 

'. t 

СД
°

АЧА TEATr ОВЪ И f\НГ/НКЕ:Мl:НТЫ. 
Велииiе-Луии. Товарищество r. Горскаго. Драма. 
Нременецъ. Антреприза - r. - Фебера. Драма .. 
Иркутсиъ. Театръ Общественнаго Собранi�. Драма. ,J\.нтре

приэа С. А. Свt.тловой. Ре·жиссеромъ приглашенъ С. }i.... Ан
дреевъ-Корсиковъ. 

� Оренбургъ. Театр1:� Народнаrо дома: арендованъ артистомъ 
r. Ордынскимъ. Составпяе:rся драматическая труппа.

Осташиовъ. Товарищество г. Чернова-Сибиряка. Драма. 
Симбирснъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя К. Э. Олиrина 

и А. А. Миролюбова. Составъ труппы. Г-жи В. В. Астрова, 
М. М. Бълозерская, Ю. В. Бертранъ, Е. В. Викторова, А. И. Кар
пова. Л. Л. Любимова, В. К. Медвtдева, Н. Н. Орловская. 
О.· С. Островская, М. М. Писарева-Марусина, Г. В.· Селива
нова. Е. Д. Самарина. О. Н. Цвtткова, О. К. Чарина. Гг. А И. 
Баяновъ, И. И. Бtлоконь, В. А. Бурдинъ, И. Г. Волковъ, 
С. П. Ильинскiй, А: Ф. Лакнеръ. А. Л. Миролюбовъ. 3. Г. Мол
чановъ. С. П. Морозовъ, К. Э. Ольгинъ, Н. И. Померанцевъ, 
А. П. Ростовцевъ, Ф. А. Сверчковъ, М. М. Тархановъ. Режис
серъ И. И. Бtлоконь, Помощникъ режиссера В. А. Днtпровъ. 
Спектакли будутъ даваться 5 разъ въ недълю, причемъ два 
раза въ недtлю общедоступные спектакли. Открывается сезонъ 
1 го октября пьесой Сумбатова "Ц ъпи". 

Т!�!флисъ. Театръ артистическаrо общества. Антреприза 
г. Мейерхольда. Составъ труппы; Г-жи: Мунтъ Е. М., �еснов
ская В. П., ::.llуХ:мина В. А., Нарбекова О. П;, �с;iварзина К.� А .,
Меnьrунова К. П., Степная Е. А., Волохова Н. Н., r.г. 'Меиер
хольдъ В. Э. Россовъ Н. П.,· Пtвцовъ И. Н., Заrаровъ (режис
се·ръ)� Костр�мской Н. Ф., Нелидовъ Н. п.; Сниrир'евъ Б. · И., 
Шатерниковъ В. И. 

Уфа. Въ перестроенномъ театрt-циркt. будетъ играть дра· 
матическая труппа ·подъ управленiемъ н;·, н.- Богданова. 

ПИСЬМА ВЪ Р,Е:ДАКЦIЮ, 
М. г. Отозвавшись о_бъ авторt "Феи Капризъ·" О. Блюмен

талt довольно неодобрительно, вся петербургская_ пресса от
неслась съ еди:нодушнымъ сочувствiемъ къ переводчику пьесы, 
наградивъ его стихи самыми лестными отзывам11. При особомъ 
мнtнiи · остался только г. Чацкiй, который выдернулъ изъ 
трехъактной пьесы двt риемы: "мнt вы-Женевы" и "азартъ
Эбергартъ", которыя почему-то его возмущаютъ настолько, 
что онъ нашелъ нужнымъ приписать мнt стихъ (,.умtрь строп
тивый твой азартъ"), котораго нътъ въ моемъ переводъ, и за
явить, что "я въ какой-то московской газетt строчу оитавы 
на обыватепьскiя темы". Г. Чацкiй строчитъ реценэiи, я строчу 
стихи-всякому свое; но если r. Чацкiй находитъ, что мои 
фельетоны напис_аны "октавами", то я смt.ю его увtрить, что 
онъ не имtетъ ни малt.йшаго понятiя о стихосложенiи и слt
довательно, совершенно напрасно берется судить о красотъ 
стиховъ и звучности риемъ. Обрушившись на переводчика, 
г. Чацкiй громитъ кстати и "Литературно-театральный коми. 
тетъ", одобрившiй эту пьесу. Могу сообщить г. Чацкому слъ
дующiя подробности: одобрена "Фея Каnризъ" едииилас110 
мoc1coвci.u.ilto "литературно-театральнымъ комитетомъ" послt 
того, какъ она уже около 20 разъ съ больш11мъ успt.хомъ 
прошла въ театрt Корша. Что касается петербургскаrо "лите
ратурно-театральнаго комитета", то и я нtкогда относился къ 
нему отрицательно ... Это было въ ту эпоху, когда въ члены 
комитета былъ выбранъ г. Философовъ, извtстный своими 
симпатiями къ декадентамъ, но ничtмъ ни въ литературt, ни 
въ искусс-rвt о себt не заявившiй. Помню, въ одномъ своемъ 
фельетонt (написанномъ отнюдь не октавами) я выраэилъ 
даже свое "непрiятное удивленiе" по этому поводу ... 

�е изъ симnатiи-ли къ г. -философову и ·къ дека_дентамъ 
(которые осмtиваются въ этой пьесt), г. Чацкiй почувствовалъ 
ко мнt такую антипатi.ю? Если онъ на это возразить, что ни 
къ г. Философову, ни къ гг. декадентамъ онъ никакого отно
шенiя не имtетъ, то я готов·ь извиниться и взять свое 'пред
положенiе обратно ... 

Л. Му1�штейиъ (Lolo). 
. � f 

М. Г .! Въ № 37 "Театра и Искусства"-- за прошлый год:ь, 
антрепренеръ Кисловодскаго театра г. Форкатти напеча,:алъ, 
по мuему требованiю, слtдующее письмо: ,,Въ -No 123 "Таrан
рогскаго Вtстника" за 1900 годъ, мною было напечатано о<;кор
битепьное для писателя И. Н. 'Захарьина-Якунина, состоящаго 
агентомъ Общества Драматическихъ Писателей въ Кисловод
скt., письмо, которое и послужило поводомъ къ начатому про
тивъ меня И. Н. Захарьинымъ, въ Таганрогскомъ окружномъ 
суд.t, "дtлу", по cie время не оконченному. 

HыRt, желая прекратить это дt.ло и сознавая, что nис·ьмо 
мое было, дtйствитепьно, оскорбительно, я, по требова_нiю 
И. Н, Захарьина, извинился передъ нимъ лично и принощу ему 
печатное· иэвиненiе- въ настоящемъ письмt". 

Въ этомъ письмt была маленькая недомолвка� Дtло въ 
томъ, что, независимо отъ извиненiя личнр.rо и печатнаго, я 
потребовалъ, чтобы г. Форкатти уплатилъ бы еще и c11io руб
лей__:_·въ пользу убt,мища для nрестарt.лыхъ артистовъ въ Мо·· 
сквt. Обt.щанiе это было дано имъ въ присутствiи двухъ по-

• стороннихъ ·лицъ: прися:жнаго повtреннаго Л. Я. Лев� и завt
дующаго Кисловодскимъ курзапомъ В ... И. Томашевскаго. Но 
я, умудренный опытомъ, счелъ не лишнимъ взять. отъ г; Фор-
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катти �ще и слiщующее письменное ьбязательство, подлинникъ 
котораrо находится у секретаря Общества драматическихъ пи-
сатепей И. М. Кондратьева: 

"Симъ обязуюсь, 1'7, 1 оюпября 1903 iода, внести сто рублей 
въ Общество драматическихъ писателей, для передачи въ Мо
скву, въ убъжище престарълыхъ артистовъ,-по поводу миро
вого соrлашенiя, послъдовавшаrо ,31 Э;ВГуста с г., объ ОКОН· 
чанiи миромъ произ'водящаrося въ Таганроrскомъ окружном.ъ 
судt, дъл·а по заявленiю И. Н. Захарьина". 

,,В. Форкатти". 
По просьб1:. г. Форкатти, это обязательство не вошло въ 

текстъ извинительнаго письма и не было тогда оглашено. 
Теперь прошло уже бомье �ода со времени эт.ой исторiи. 

Г-ну Фор·катти многократно напоминали...,_ и я, и И. М. Кон
дратьевъ, и театр,шьное бюро, и В. И. Томашевскiй, - чтобы 
он-ь внесъ сто рублей; но 01;1ъ и по cie время этого не испол
нилъ-не смотря даже на такой удачный театральный сезонъ 
въ Кисловодск-в, какъ нынъшнiй, когда сборъ въ театръ, при 
десяти rастроляхъ Шаляпина, достиrал:ь до 3,800 рублей въ 
вечеръ, не считая болъе 200 руб. за .- приставные стулья и 

ИСТО-РИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

'' Осада- Ростова". 
• Г-�� Журавлева (княrиня-:--,мать);

. (,, ... :. ,Рис. М. Слъпяна. , .

кресла. Послъднее сообщенiе по этому дълу я получ1:1лъ от,f 
И. М. Кондраrь.ев;1, эъ его nисьм'I:, отъ. 23 ,августа с. т., гд-в онъ 
·пи.ше,тъ: ,,Oтъ'.<f>o}t�a'I'Tl:ooq р'уб, 1ее' по.1учал1, до сего времени" ... 
· · В·слъдствi'е этого, нахожусь вынужденны\1-1.Ъ ПJJИrласить г. Фор
катти,. печаmн6',., при., п _осредств1:. ,вашего. nочтеннаrо, журнала,
испщ1щ:1ть его 1 об.��ат�пь�;гвр - внести въ пользу, Московскаго 
уб1:.жища для riрестар1:.[!ЫХЪ· ·артистовъ сто рублей. 

, . · 
. · ' : .. ,' : . · Ив. Захарьииъ (Яxy1iiiuъ). ·

.- 1 ,:"' 

19· сентября 1904 JГ� 
.. Кисловодскъ; 

., '· 
' • 1 

) : 

м.f\ЛЕ:Н.ЬКАfl .xrOHИKf\ .. 

***' Ничто' не 'но�� П�ДЪ. лун
1

О
0
Й. и на

· путь "феминизма"' 
въ. с·мыслt,· · замt.ны капельдинеровъ' капеriьдинершами, . ,. Новый 
т·еатръ" ·врtупилъ· не ·первымъ... Этотъ путь давнымъ ·давно 
открытъ П1:>печительствомъ о народной трезвос.ти, въ театрахъ 
к_отqраго, iJ> µервс1,го дня и.хъ oткpI:iIT,iя существуют':> .капельди• 
нерши. ОднQ

_
,· время для ни_хъ rаже была заведена. особ�� форма:

черная гладка� юбка и ctparo сукна. чрточка-лифъ съ фор
менными пугq·вицами. 'Гепер�;· эта фdрма. не соблюдается и ка-
пельдинерши 1 носят.ъ лишь, особые. зна,чки. 

. Получаютъ _. капельди!-fерши 25 р. въ мъсяц'р жалованья; 
старщiя-30 руб, На службу онъ должны являться ежедневно 
къ 7 ·час. веч� и'.остаются 'до kон·ца спектакля, т. е. до 12 ч. 
·ночи. Обязаннос;и·. заключаются ·въ контролированiи 'билетовъ, 
а старшая должна, ''кромt,. того,· представить въ. режиссерскую 
част1:� ·коr\трольный ,цисТ1;>

1 
пров;hряюд.фi рррдажу въ касс-в.

*** ,,Новый театръ" нед.авно разстал�я съ р ежиссеромъ
г. Тунковьiмъ, пригл'ашённым'ъ' режиссировать Н'ВСКОЛЬКО пьесъ, 
между прочимъ, ,,Сарданапала" · ·(,.Съ одра на поз-:�ъ уnалъ", 
какъ аъостриhъ кто-110 ),·· 'и �мъвшимъ неосторожность явиться
въ, fJетербурт:'\> ,бе�-:ь всякаго J<онтракта. Г. Тунковъ не успълъ

даже приступить къ ·занятiямъ, какъ получилъ мt.сячную "не
устойку" И ,,'отпускъ". ,,съ· одра на Iiолъ упалъ", очевищ10, 
не пойдетъ. Но чt.мъ провинился г. Тунковъ? 

*�* Извtстный экспромтъ Пушкина 
,,Рука Всевышняrо три чуда совершила" и т. д. 

оказывается не совсt.мъ върнымъ. 
По словамъ М. И. Сухомлинова, статья Полевого о пьесъ 

Кукольника была только предлоrомъ для прекращенiя "Моск.
Телегр:э.фа" ., . 

· 

Графъ _Еен�ендорфъ потребовалъ отъ Н. Полевого объяс
ненi,� по поводу· начальной- фразы статьи: "Новая драма r. Ку
кольника весьма. печал.ит;,, 1юсъ". Полевой, вызванный изъ Мо
сквы въ Петербург-ь, далъ письменное объясненiе, въ которомъ 
между прочимъ упомянулъ, что вышеупомянутая фраза была 
имъ допущена въ томъ смысл-в, что1 по его мнънiю, "сильный 
духъ · русскiй могъ быть выраженъ въ драмt не только сл.00а.�1и, 
ио и дrьйствiлJ.tu" .. 

Этимъ объясненiемъ вполнt. удовольствовались и отпустили 
Полевого . въ Москву, но вскорt. графомъ Уваров�1мъ была 
представлена прострщ1ная докнадная . записк·а и только nослъ 
этого былъ nрекращенъ "Московскiй Телеграфъ", въ март1:. 
1834 r., критическая же статья ·о драм-в Кукольника была на
печатана в:ь февр�Л'В. ·

,,Московскiй Телеграфъ" выходилъ ОТ·· 
д-вльными книжками два раза в'Ь ·мtсяцъ. 

Во всякомъ случа-в, ттiобопытенъ .взrлядъ Полевого на пьесу
Кукольника. ·· ' 

Полевой, прежде. всего, утвержд.аетъ, что самое· событiе , 
освобожде1-1iе Москвы Мининымъ: и Пожарскимъ, '1611 года не 

можетъ служить сюжетомъ · для драмы. Это "г�мнъ, �ода", но 
"не драма и не романъ". 

Въ пьесъ Кукольника совершенно отсутствуетъ драмати
ческая 3авязка; -пьеса представляетъ рядъ трескучихъ моноло
говъ 1 nриrомъ лишенныхъ исторической правды. "Тутъ 1�иско,1,мсо 
и 11��че10 11(1Ьmъ историческа�о (курсивъ подлинника) tIИ въ со· 
бытiяхъ, ни въ характерахъ". 

Интересt-10, что на ряду. съ такиt1и взглядами московскаrо 
журналиста петербургскiе критики 'находили, что "r. Куколь
никъ нероый представилъ намъ драму истинно народную, рус-
скую, дю:нсу10 (!!), 1ме1tисrпую (111)". 

Если rромоэдкiе монологи Минина, Пожарскаго и другихъ 
дt.йствующихъ лицъ 70 лt.тъ тому назадъ казались скучными,
то теперь они могутъ навъять лишь сонъ. 

. . ' 

· *** Рядъ артистовъ к азенной оперы перешли на службу
въ "Новую Оперу" кн. Церетели. Для нъкоторыхъ изъ нихъ, 
служившихъ ран-ве въ . Марiинском.ъ театрt., перщсодъ этотъ 
не представилъ брльшихъ трудностей: имъ пришлось для этого 
лишь· перейти черезъ ..• улицу. Про Марiинскую · сцену, съ ухо
домъ М. И. Долиной, можно, ·съ небольшой погрt.шностыо 
противъ россiйсжой ореографiи, 'сказать, что она обездол.и1�а ... 

••• Въ Hc1,нci,i. состоялся ме.щдународ11ый .съ-вздъ. драмат�
ческихъ писателей, продолжавшiйся, впрр�емъ, всего одинъ 
день. Съt.здъ закончился банкетомъ, даннымъ въ честь его 
представителя, Кап\оса. Рефераты не отличались содержатель
ностью. Нъкоторый интересъ- возбудили лишь .докладь, швей
царца ГР.но о цредвижнрмъ. ( перевоэимомъ изъ rqpoдa въ 
городъ) те�трt и Ссн�и�_�яка о развитi�. театровъ на , откры� 
томъ воздухъ, т. н. ,,theatre en plain air".• _Такой театръ _на 
открытомъ · воздух½. устраивается теперь и ':Еiъ Нанси, и Капtосъ 
приr:ласилъ .участниковъ Съ-вэда на его открытiе, ,которое 

состоится въ будуще1-�1ъ . году во время сл1:.ду�qщаго Между
народнаго Съъэда, им-вющимъ быть также въ. Нанси. Для 
открытiя уже выбрана и пьеса. Именно: _,.Charles de тe·me�ain�\ 

1 .

"1 1 .,d 

i • 

ТЕf\ТРRЛЬНЫ� · 31\М-о ТКИ. 

j\Л осковскiй, -� у до�е,ст�енн��- т��Т�-�: �а�ъ я 

. 
неоднокр�тно э·r:о указ�ва,11ъ,:сыграл;ь ощ�нъ 
в�жную роль" в:ъ ·истор�и р;ус.;ска·rо•.те'атра. 

Я не только не собираю_с;1, умалцть ;это_ е�о . _:щ.:щ�щ.i�j 
но: наqборотъ, склоне:Еiъ его да�е цреу��л�ч�-т.q�. Бу
дучи театраломъ не перв<;>й, такъ с�азать,. м:..олодос;т:и,

я црипоминаю, как� смутно, н�опредi.лен:r.rQ� rума_н
но . предст:;�.влялись намъ пути возрожденi,я,. тt;arp_a. 
Ч�:о , онъ неудовлетворителенъ-было ясцо. · ff ◊,. что 
можно J{азвать ;.<<серьезнымъ>) теа-тромъ, чтр .н�т�
это мы сказать .н� р-:вщилiн:,ь� , :flеясно пони��диQ� 
также задачи «�тилизацiи» театральнаго испqлненj�, 
З:1слуrа московскаrо Ху дожественнаrо театра была, 
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ТЕ А т·р Ъ К О Р ША. · получить въ любомъ театр1>,
Не думаю, чтобы им-вло значе•
нiе хозяйское_ право выбирать
себi; роли. Г-жа Коммисаржев
ская · и это право, по. су
ществующимъ театральнымъ
условiямъ, можетъ завоевать
г дi ей угодно. Н1>тъ поэтому
·основанiя  сомнiваться въ
искреннемъ стремленiи артист
ки создать «серьезный)) театръ
въ Петербург-в ради самаrо
театра" Это черта-отрадная и
·цtнная.

Г-жа Романовская и. дtти Лобановы. Г-жа· Карелина-Раичъ (М. Терезiя). 

Я просмотрiлъ въ новомъ
«ДраматичеСt<ОМЪ театр-В» три 
постановки-<< Урjэля Акосту»,
<сНору» и «Богатаго ,человi3-
ка». Объ · «Урiэлi» я уже· пи
салъ. Интересъ <сНоры)) сосре
доточивался, главнымъ обра
зомъ, на самом Г·Ж'Б Комми
саржевской, и объ этомъ ни
же. <<Богатый же человiкъ »
С. А. Найденова показалъ, что
влiянiе московскаго Х у доже
ственнаго rеатра, такъ освi,
жившее,. скаэалъ-бы я, само-

· ·,, Марiя Терезiя", ком. Шентана.

прежде всего, въ том1,,: что онъ поl{азалъ театру 
возможность· суще-ствовать, не приб-вгая къ постыд
нымъ компромиссамъ · въ смысл'Б репертуара. Разу
мiется, всегда различалис�· пьесы художест:веннаrо 
репер_туара отъ ре�есленныхъ фабрикатовъ, которые 
выбрасывалъ ·театральный рынокъ. Но казалось стран
нымъ, ·неосуществимь1мъ, вродi;. достиж,енiя вiчнаrо 
блаженства, создать тако.й ·театръ, въ которомъ ста-:
вились бы исключительно пьесы; представл·яющiя ху
дожественный интересъ, не ·подвергая театръ риску
остаться · безъ публики. . . · · 
.. К.о'Ч,а московtкiй Художественный театръ сло·
жилс.я. и окрiпъ, - это былъ живой урокъ сомнi
вавшимся и колеблющимся. Стало свiтлiе на· душ-в, 
µотому что яви,?Iась перспектива вывести · театръ съ 

· µути про,с:rого ·торга н,:1_·путь �луж·енiя Зада�амъ пре
краснагQ, въ то же время соблюдая экономическое рав-:-
1юв-всiе. Щепетильность въ выборi ре;�ертуа:ра___;_то
-щ:менно,; что предст�вл.яло�ъ �ъ прежнiя· �ремена усло
вiемъ неминуемагё ·краха�наоборотъ, дава.ла"театру
твердую опору существованiя, какъ показалъ опытъ
гг. Станиславск.аго и Вл. Немировича-Данченко.

Какъ купленъ быJI'I;)•· y(:ri;i;xъ··этoro театра-я при-
. поминать не стану. Чет�ертал «стiна» и множество
всякихъ глупостей и всякаго вздора, имiющихъ въ
театр½ .не больше значенiя, чtмъ золоченый гвоз
дикъ · �ъ,:· �ак9мъ; ;нибуд� столи:1(-В ;' <�м�р�еiри»-сдi
лали то, что, быть можетъ, не удалось бы сд-влать
генiю. Но я не объ· этомъ. _Я �очу сказать, : что
:Явилась ув-вр·еннЬсть<въ возможности· осуществ:-f1'ТЬ
·театръ," со -сцены· ·котораго вtяло · бы литераrурqй,
а '_Не -газетой, Jie хрО.НИКGЙ происше.СТВiй И не теат�
р�льными шаблонами рdлей�
· Именно тщ<ой увiренносtью можно объяснить
воэникновенiе · въ Летербурri .. <<драматическаго те'ат
ра>> в. ф; Коммисаржевсkой. ·:мнt , ЛИЧНО• ·ьеобенно
симпатично въ этомъ дiл:k;- ·:что·. за·-нно взяла<;ь
артистка, оцiшиваемая· :·.на·· театрально.мъ рынк4· ·г6-
равд0 выше того·,· ч:т0 при'' 'самыхъ· лучшихъ резуль
татй.хъ -м.ожетъ' ей :ДЗ(1'Ь. аатrвянно·е: предrtрiятiе. Тут-:ь
�-kтъ' :вй··Rdрыстц/ ·,ни мrон� ·sa; славой .. · и ·то, и
другое· гораздо легче г;жа. ·Коммиё.tржевская могла

сознанiе и самочувствiе теа
тральныхъ · люд.ей, в1, то же

время.породило совершенно нел1>пое подражанiе, и
вьзвращаясь къ прежнему примiру-повернуло дра
гоцiнный столик� гвоздиками вверхъ, а инкруста
цiей и лiпкой-вниsъ. Такова, вообще, сила riодра
жанiя, даже прекраснымъ образцамъ, что я про «rеа
тральное » напра·вленiе московскаго Х у дожественнаrо 
театра сказать отн19дь не могу. Я очен,ь хорошо 
помню время, когда свiжiй талантъ М. Г. Савиной 
былъ въ полной си.т.ii, и всt начинающiя актрисы, 
въ подражанiе ; -С�виной, считали долгом1> слегка 
гнусавить. Такимъ образомъ нед0статокъ въ тембрi 
голоса былъ возведенъ,. можно сказать, въ <<перлъ 
созданiя ». 

Въ «Богатомъ человiк-k>>, кстати сказать, и самъ 
авторъ,. дарованiе КОТОраго ВН'Б. �пора И СОМН'БНiЯ, 
эаплатилъ дань .«принципамъ» московскаго театра. 
По моему, ·никто изъ современныхъ драматурrовъ 
такъ не сп;особенъ · продьлжать· Островскагu� :въ · яс
ныхъ и простыхъ · · то'нахъ изо�рt�жая жизнь, �акъ 
С. А. Найденовъ. Онъ-цrвлен1,1 · кр-kпокъ, наивенъ 
въ своемъ творчествi, и самую жизнь мыслитъ не 
иначе, какъ въ вид½ чередованiя опред-kленныхъ 
сrrрастей и характерныхъ nротивополож.енiй. Его 
муза-румяная русская дisiзущка, и ей нисколько не· 
идетъ мела1рtd�и11еФ<�я. гр�,цасtа _·усщлой души. Въ 
«Богатомъ . человiк�» есть кое-что, привл�ченное 
ДЛЯ ... «настроенiЯ>)� к.акъ ГОВОрЯТЪ. If�НЧе�fаковъ; на.•
�ри:м�р·ъ·,. вtЬР,ой' актъ, котор_ыи�· �стати ''сказать; ,И 
отношенig .щ�1.tетъ малQ въ глаiщ:ыхъ своцхъ, частяхъ 
къ: · �о.l(ержанiю пьесы. Такова-скажу. -я еще-ска
зочка 6 .д'еньгахъ, которую Купоросовъ говоритъ въ 
послiднемъ .актi Baci .. Талантъ. С. А. Найденова--
дра;ат·ическiй, ПО uреиr.,.уществу, И. ИНСТИНК�Ъ· безо
ШибоttнЬ в:Леч:етъ его къ столкновенiямъ, драмати
че�кимъ· : �01{лизiямъ· ·. и . настоящимъ; подл�ннымъ 
,'«coups.· de tlieat1·e». Такъ и щцо iгра*-ь его,'не оста
яавливаясь на случай:ныхъ подражанiяхъ автора вя
лымъ · н_ неподвюкнымъ пьесз:.М:ъ· :.«настр�енiя�>, т'13мъ 
'бQ,!ГВС, что _ц ,-.достоин:ство образцовъ. вовсе не въ вя.-
'лости и неподв.и:жности: . . . . . . . . .
. -, Въ -· «Драматическомъ· .театрr:в» я увид1Ьлъ ошибку 
въ куб-в. Прежде, всего господсtвовалъ тягучi� темпъ, 
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и пьеса,· написанная преимущественно мазками, ко- модному)) глаза въ публику и цiдила медлительно 
рот1\ими сценами, которыхъ вся прелесть въ быстром.ъ слова,, произнося фразы: съ «оттяжн;ами» , то чiмъ 
чередованiи, въ кипiшiи. жизни'' была разбавлена- - это лучше, ' или 'Ч"БМЪ это 'хуже 'сданн.tго въ архивъ 
безчис�енными. паузами. · · . театральнаrо нытья по званiю ingenue? Если испол-· 

' О; ?.щ· паузы!. Сл-tдi' эа: Т"БМЪ, ,ка-к�·. �1,. -ньrн-вш·-: нительница ро.ли ·: Терпиrоревой� -щ1ругъ будrо 6Ii 
немъ театрi._растутъ. паузы,. я. думаю ' '(J .асто о. ·томъ·, · для .. r·ого, чтобы переда::rь свое· .. волненiе,. подходитъ 
что._ не.далеко уже вр�м�, коi;да кцаузами» будутъ къ печкi; и провсiщитъ черту. карандашемъ, то эт� 
называться . короткiе иц�ервальi энерг.:ическихъ рisчей, можетъ: бьrть. прекрасно, если·. вытекаетъ изъ •всей. 
а иrрой-':молчанiе. со.еокупност:ц сценичеi:каr.о настрое�iя;··и соеершен:нЬ

.. � .. �еrер.лин�а мы мо'ж'емъ. най- несуразно, если не вытекаетъ, а· 'прйсоt.iинено, и въ 
ти' и _теоретическое тqму объяс.;. ПОСЛ.'Бд�емъ случа'Б ни rtечк�,- .Щi. каран:дашъ·, '·ни:

Теа�ръ Лит.-Худ., ненiе .. Слова безсидьны выразить штрих'1i: до.лгi�, ни штрихъ к6ротцiй ровно, ниче:му 
Общества. мысль. Слово · изреченное есть не помоrаютъ,: .а r:rро:изводятъ впечатлtнiе • скор-ве 

ужь ложь_. <<Те�тр'ъ-дупiи» стре- комическое, какъ· рi:шко подчеркнутая жизненная. 
мится передать чу:ес.�:ва· и :настрое- черта въ· обстаньвк½ совершенно нежизненн.аго 
нiя болiе нiжны.я, ч-tмъ тi;, ко- чувствованiя.. . . .. . . . ; 
тор�я могутъ· .·быт.ь вьфажены Ц-kна· вся.кой · рутинi-:-лома,нр1_й грошъ, ·а рутинi: 

· словами.· В_озмож�о,', что мы дой- московскаго ·· Художественнаrо .театра· даже менiе:
демъ до этого--:-4,Ь qбмiна <<пси- этого, "t1отсму что ат.о, самая. -глупая рутина, . не. 
хиqескихъ» дви:щенiй, теряющихъ, только не наталкивающая ва _ единственно вiрный 
благодаря переводу , на языкъ • источникъ ху дожественнагq. т.�юрчества, но всячески 

._,
1
словъ, �ею· свою ·прелесть и ин- отъ него отдаляющая. Въ _самqмъ дi;л1, если бы 

.. дивидуалъность·: _Но теперь жизнь исполнительницi; ро.т.iи Терhиrоревой не· J;iнушили 
души выражается· ВЪ СЛОВ'Б, И совершенно мертвой. Идеи? ЧТQ ВЪ ТаКОМЪ-:-ТО ":М:6СТi.,
мыс.11имъ мы все-так.и словами, а при такихъ·то · с.11овахъ,. она �ол:щна· сдiлать . н-t.:. 
ра узы это:· ТОЛЬ!\О · тi; слова, ко- сколько шаговъ к� печк-t и провести ... по. ней. . -ка
торыя сразу не н·ашлись. Во вся- раJ-Iдашемъ, то она невольно сосредоточил.а б_ы им-вю
ком.ъ случаi, для переживанiя щуюся въ ея распоряженiи энергiю на чувствованiи 
паузы нужно едва-ли не болi;е и переживанiи момента. А привыкнувъ на репе
сильное нервное напряженiе, ч-tмъ тицiяхъ ·его чувствовать и переживать, она бы сд1-
ддя рiчи. Утолить жажду зри- лала какъ разъ то, что вполнi; гармонировало бы 
теля молчанiемъ-э:rо q:чень круц-. со степеf{ью и смы,сломъ ея 11увствованiя. МQж�тъ 
ная задача для акте,ра. бЫ1;ь,, и �� карандашем.ъ что нибудь сд1>ла�а ,бы, но 
. l:I�. т-в ... паузы, .. которыд, .:въ и,.каран;;�l:ЧЪ. иrралъ �ЬУ, у н�я в:ъ rdtpy . чувства. и 
большинствt, даетъ :м.осковскiй щ:р��и�а:�i.�. : ,. . . . . , · · . . 
Художественн�й театр< и Iф� . Резулъта,то?тiъ ВС'БХ.1> sтi-,::p,, по карандашу и 'карц,н-;-. 
торымъ усиJ1енно nодражаютъ дашемъ о:rмiченныхъ, · лин�й является всеr .5.а 06I.i1a·я

· теперь· но мноrихъ театрахъ-это вялость. Актеры не даютъ никогда, всего, .что .. м.о
не. паузы молчанiя, а паузы нич· . гутъ дать. Надвигается. облако н½коей сонливости� 

. ·_ то:жны�ъ и мелкихъ дi;йствiй и И тутъ-«ужасъ» театра. Вс-в роды 
. 
хор�ши, кром-1;· 

движенiй. Напримiръ, медлитель- скучнаго, и все можно простить ,искусству, т_олько 
но зажиrаютъ лампу или пи- не впечатлiнiе тоски. Я улсе �казалъ ; ��ше,, что 
шутъ письмо �ли берутъ какой считаю пьесу С. А. Н�йденова _(з<;1 ,ис�лIQ9е,1-!1емъ 
нибудь предметъ. Все это, будто· нiкоторыхъ частностей) .. написанной. въ бо.п;рыхъ, 

"Меблиров. пыль" бы,· должно быть не <<какъ въ ясныхъ тонахъ, ибо таковъ склад� .. его души: Но 
Г. Никольскаrо. театр-в», а <<какъ въ жизни». Въ даже и пьесы, написанныя · въ . блек.лыхъ, тусклыхi',-

театр-t, какъ, ИЗВ'БСТНО, письмо с-tрыхъ. тонахъ слi;дуе_тъ играть съ: СИЛQI{) •. � Б��кло�·, 
Г. Мальскiй (шаржъ). въ страцицу пишется въ пять се- но с�ел,1ьно блеклое, тусклое � сърое,. HQ .ч,тобы ·чу�-
Рис. М. Демьянова. кундъ, лампа зажигается въ три ствовалась сила въ воспрои�веденiи тус,1<лыхi. Й ci

.
pi,.txъ 

секунды, · предметъ берется ера- тоновъ. Это не то, что сд-в.л:а:гь . кляксу; и ,J:Зсякую 
зу, ПОТ.ОМУ ЧТО. На репетицiЯХЪ С'Брую физiономiю пре1:Зратит:ь ·в'?

, 
'б,дИНЪ. _ . : _, . •· 

от.личцо усвоено м.tстоположенiе предмета. И вотъ, Я не останавливаюсь. на исдо.iI:ненiц ':rрiццЬJ. въ 
будто бы «жизнь» заключается въ томъ, что письмо п�дробностяхъ. Скажу, что. лич,но" на·· ��й ваглядъ, 
ш,rшется не пять, а десять секун�ъ, л_ампа зажигаеrс:Я не хватало силы· въ исполненi�- r Jra:щ-1ы.xi, . цер- . 
IЦ� -ВЪ, три,, а ' :въ тринадцать секундъ,. и когда бе- сонаже�, у иныхъ,' же, ' к�къ •У..� .... ,Б/IЮ���т�ля,, 
решь предметъ, то :�н;:�ч�ла будrо бы 'его' И!деUд>, ВИДИ,МQ,, ,д<\ровитаго нерв�а.rо актера, !3,я �щiа .YP.J-!J,a 
Им.i;ется ли зд-всь· какое нибудь . приближеще �с- на б.езj;JО�езное кло�отан}е, щ -�тсутст)�овцло '}riсфi
кусства къ ж��нй?. По м�ему, не, бо11�е: тог<;>,_ каJ:<Ъ мщriе ���ц сл�жности :х.арактера }'t:п�Qва.Jlор,1до'в�лъ 
кварт:цра .въ ЩJТОl,\1Ъ эi'ажt: приближ�ет:ъ къ .�олнцу. .м.��я. г .. ·· Урало�ъ .в? ре>ли : щве�µара:. У:· ��ргq ... а·���р,а 
I'Iауза'въ r з се.кунщъ т��ая же,,усло�НОСТl\�:как� и µа- . пр�к'р�,н�я Д_Щ;ЦiЬl� , ·И ;мцогQ· ,ХУ,ДО)Кес±ве}.l�ОИ ·цр_9'- .
уза ·въ ·три ·секунды. Нельзя н�ч�го имiть·rrротив?>· стощвъ перед:ач-:в, роли .. · 

.

. · · __ -__ .,.•· '. •.. .· _· ..
1 3 секунд�, . если' ,q·111. ;ИGkyc�Q. расцр�дtлены,, . но . Г-ща �ом�и·сарщевска>1 вьн:туri11ла �. въ - «Нор�в'_>),. 
недьsя JIИ�ero ИМ'БТJ;> -� :.цроти�ъ, ip,e�]>: н.е·сqм.н,-вн}:iо Пьеса: qб_став.1tена ,и, пр�тавлена'_·дрекрас�о .. , Цо. ;МОе
о;рю, 1-JTO ·цау�ы _;f'10ДЦ-IО ,п�е,вр��irч в.�., 'f��YJ9. же му, СЛ'БДО:ва.ло , только .�Рi�гд-в. _,сд�лать" к,yцiopir. 
беэс�щленную, . .l,Jише�ную .. ).юJщ1го рцrм� kJ _всякаго Qн:в, .�ащет�я,. и сд-:в.1цщы,; но rолыщ_,��е ra�?.: 'гдi; 
щизненнаго пра�доподобiя� рутину, 'f\.а�:ь. и· �cyji<.zia� п'Qлага�ось,· .�.�:- :въ, это�ъ <<�ук�щ,н;омъ д9М�)>,) .. 9б,-:-
�мое ,<<театральщ>� от·�итыванiе>>_-:· I(акъ:, прiе��ъ .-_ме.� , ста�л�,нноidъ ._. со �·с�ю возмqJ!\ною :.?аб�цЙвQстьр, 
i;ани,чссii:iй, щуз:а �е �м:ветъ 

1

9О�ьще' Ц"БНЫ,, не�е�и г-жа_ Ко�t,щ�арж��,ская л.��ни·тел�но про)ю.zщтъ, ���
такъ:. на��в,а�·мое '((()�;t'е:рное�> прйкладыв��iе ·руки къ �ы, -В_� .. к·оторътхъ р�а _Jiвляетс� ;куi<ОJIЁ<оц; и ЗН*'Чi
G.� рдµ{\r.лц· ·же. повыцi.ен:��я д�кламацiя ·· в:�,· !'iомен�ы _т��ьно · сл��Не-.:сцещi _ �ре�ращi�iя куколю�. въ '.ба
наибо;Не гл'убокаrо чувств�,� ._,Если ��д�:,1.�и,r��ьница бочку, .�o:rqpoй. пр�дсто�:р) у�ет_jть; ·. Jl�.--. 9ткр1>I!Qе 
р9ли,, Jец�QВQ�>въ, «Богаrрм1:- ;��д.рв�кi?!_;J{ерщал;�-«по �иэцен�о'е м�ру, Чjо· /р!5ха та·ит})?, Я ц�,. · р.Q:13iр�лъ

•, 
1 .. , , 1 
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въ тенденцiозный финалъ «Норы)>. Это
) 

вообще, 
финалъ, ·присочиненный. Ибсеномъ и требующiй отъ 
артистки необычайной силы преображенiя. О «Hopt>>, 
впрочемъ, я поговорю въ связи. съ «Привид:внiями». 
Прiохотить петербургскую публику къ Ибсену -
дtло очень трудное. Молодую, свiжую, алчущую 
публику· привлечь въ театръ • на · пьесы Ибсена -
легко, но она бi.дна, эта публика, а цiшы въ «Дра
матическомъ театр-в» высокiя. Богатую же публику ... 
Но психолоriю богатыхъ людей мы знаемъ ... <<Гур
зуфъ! Отдtльный кабинетъ! Раньше утра не вер
нусь!» Московскiй Художественный театръ былъ 
сначала «общедоступнымъ», и дешевизна играла роль 
приготовитеJrьнаго класса. Это значительно облегча
ло задачу. И все же скажу, что только выдержи
вая до конца свою программу, стремясь стать те
атромъ-каеедрой и повелiвая толпой, театръ г-жи 
Коммисаржевской можетъ упрочиться. «Избери 
длинный путь, Акоста!>> какъ rоворилъ бенъ-Акиба ... 

А. :Кугель. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Ло ТОПИСЬ. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Въ ярм�рочномъ театр-в Н. Н. Фиг

нера на этсiтъ разъ · оперная труппа· соцержалась самимъ 
г. Фигнеромъ. · Ярмарочная публика, привыкшая за ·посл1щнiе 
годы �лушать въ опер-в лишь отдt.льныхъ хорошихъ гастро
леровъ при слабомъ ансамблt., на этотъ разъ слуша!Jа оперу 
n·ри хорошемъ ансамблt и ум-вnомъ исполненiи. Такiя .силы, 
какъ самъ г. Фигнеръ, г. Розановъ, Камiонскiй, Трубинъ, 
а изъ женскихъ г-жи: Брунъ, Эйгенъ, Рене-Радин�. По:iдня
кова, де-Восъ-.Собоце�а, Мейчикъ должны б!:,1ли собирать пу
блику. И оперная труппа г. Фигнера сдtлала хор_ошiя дtла. 
Дано было ·37 спектаклей, причемъ на кругъ. пришлось по 
1200 р. Расходы, по словамъ г. уnравляющаrо .·театромъ 
г. Келлеръ, были около 1000 р. за спектакль, считая аренд
ную плату (прежде г. Фиrнеръ бралъ 6000 р. за ярмарку) и 
вознагражденiе самому г. Фигнеру. Наибольшiй сборъ дали: 
"Тоска," ., Отелло" (прощальный бенефисъ г. Фигнера), "Пиковая 
дама" (2500 р.) и "Евгенiй Онtгинъ". Наименьшiе сборы бы
вали 600-700 р .. Плата артистамъ была довольно высокая; 
такъ получали посrrектакльно. г. Розановъ-200 р., г. Камiон
скiй-125 р., г-жи Брунъ и Радина по 100 р., г. Трубинъ-
80 р. и Г-'Жа Зйгенъ-75 р. Репертуаръ былъ довольно разно· 
образный. Изъ новинокъ была поставлена "Тоска", прошедшая 

. 2 раза. Болt.е однрго раза шли "Евгенiй Онtгинъ" (4), ,,Че
ревички" (3); .,Карм_енъ" (3), .,Гугеноты" (2), ., Травiата" (2), 
,.Аида" (2), .,Демонъ" (2).и "Фаустъ" (2). 

Т-жа ·Мейчикъ;· пt.вшая партiю "Демона" въ Иркутск½,, 
смtпо выступила въ той-же партiи и на всероссiйскомъ ярма
рочномъ торжищъ и удивила серьезную публику, усердно ей 
шикавшую. Между тtмъ. голосъ у г-жи Мейчикъ богатый и· 
довольно гибкiй, слt.дуетъ rолько браться за соотвtтствующiя 
партiи.· Напр. въ шiртiи колдуньи Ульрики, въ опер-t: .,Балъ-
Маскарадъ" артистка имt.ла ·успtхъ. . · 

Прiятно было· видtть, что исполнители обращали серьезное 
вниманiе и на игру.,Особенно ввщt.лялся самъ г. Фиrнеръ. Боль
шое удовольствiе доставилъ въ партiи донъ-Карлоса (Эрнанiй) 
и Демона г. Камiонскiй. 11зъ спtтыхъ имъ партiй мен½,е удачна 
бьrпа партiя Яго. · Талантливый артистъ имt.лъ·крупный усп-вхъ. 
Г. Розановъ был$ также любимцемъ публики, шумно съ нимъ 
прощавшейся· въ щр;гiи Канiо (,. Паяцы"), съ бол_ьшой . силой 

. имъ испощrенной. Г-жа -Броунъ обпадаетъ довольн.о большиfv!И 
· голос'овьrми средствами; Мило · держится на сценt и разнооб:

разна по }'frpt,, г-жа де-Восъ-Соболева; обладающая ·сравни
тельно небольшимъ гЬ}юс()мъ, yмt.rto имъ пользующ·аяся. (И:зящ

. ная Разина, недурная Тамара). Обраща..r:�и· на с�бя · вниманiе 
, и г-жа · Рене-Радина, ча:ще·: другихъ выступавшая, хотя и не 

'всегда удачно. Г-жу · Э�ген1, пр_ишщ,сь в�дtть только· разъ 
въ, п:артiи· пажа Оскаре:�,' Артистка, видимо, была не въ ударt_· 
и дала блtдный образъ. Иrvii!.пa успt.хъ · и г-жа Позднякова: 
Мнt ее пришлоqь ·слышать в:ъ· партiи :Микаэлы ("Ка_рменъ·"). 

· Хорошо· держите.я 1-щ сценt и умtло · владtетъ голосомъ. Изъ 
.МОJ!ОДЬ!ХЪ силъ обращаетъ вниманi,е r. Райскiй. Прiятнь1й 
тембръ гdлоса, хотя · голосъ и не великъ; ·лицо его во :время 
пtнiя t,,;ад:о . подвиж»о. В .тор1;,1я партiи исполнялись• хорошо. 

Хоръ среднiй, Оркестръ, хотя · и не особенно великъ, но 
. �ъ общемъ подъ1упр·а,вл�нiемъ г. �·еленаrо, ос:rавлял,ъ прiя.тное. 
впечатлt.нiе. · · · ·· · · · · .· ._. . · · . . · · · · 

· 

Въ опереточномъ ,тearpt "Фоли-Бержеръ" сборы слабые, 
мо�е::1:-.. бь!\ь,.,_и �РТ?�У, что .и С�J!Ы труппы 1<ажется, не __ .а)Ст� 

' ..
. 
:/ ; ;. '' ·: . • .У. ' •. '; . ·• ... ..:........... � .... :...-f� '.-, ' 

�·') �- �J•''"� I' .. j �:i' ·r ·;. J'"t ·т ;А.:�. 1":. '4,. � •· .: • 

какiя. Въ Лубянскомъ саду для народа давались драматическiе 
спектакли. Традицiи Нижегородскаго народнаго дома, в-врнt.е 
московскаго Художественнаго театра. Силы по преимуществу 
молодыя м искусно подобранныя. Сборы среднiе. 

Закрылись всt эти театры 27 · августа, ран-ве прошлыхъ 
лtтъ, такъ какъ не разрt.шено было ставить спектакли ни 
28, ни 29. . 

Н. Сафоио6Ъ. 
ВОРОНЕЖЪ. Истекшiй лtтнiй сезонъ нельзя назвать qсо

бенно удачнымъ. Новый полуоткрытый театръ, построенный 
Обществомъ приказчиковъ во всtхъ отношенiяхъ крайне не
удобный, служилъ мtстомъ быстраго прогара опереточной 
труппы г-жи Звtздичъ. Посл-в значительнаго перерыва здt.сь 
водворилась малороссiйская труппа г. Ванченко и влачитъ 
свое существованiе при крайне плачевныхъ· сборахъ. 

Въ лt.тнемъ· театрt А. А. Линтварева въ маt и iюнt. играла 
малороссiйская труппа гг. Суслова и Гайдамаки и д-влала 
очень хорошiе сборы.-На вторую половину сезона прi-вхала 
драматическая труппа подъ управленiемъ П. П. Ивановскаго. 
Труппа, въ общемъ, была недурная. Г-жи Миличъ, гг. Ор
лова-Чужбинова, Волховскаго, Грессера, оставили х.орошее 
впечатлtнiе, Од.нако интереса въ публJ:iК'В спектакли не воз
буждали и посtщались неохотно. Въ посл-вднихъ спектакляхъ 
принимали участiе извtстные артисты М. М. Петипа и г. Са
шинъ. Сборы значительно поднялись. Заработокъ труппы, какъ 
мы слышали, опредt.лился въ 40 коп. на марку. 

Въ зимнемъ сезон-в будутъ играть. двt труппы.-Съ 15 сен
тября и до праздниковъ Рождества-опереточная, съ уча
стiемъ г-жъ Смолиной, Кестлеръ, гг. Кубанскаго, Дунаева и 
др.. а во вторую половину сезона_:..драматическая, составъ ко
торой еще не объявленъ. Въ наступающемъ зимнемъ сезонt. 
И<:полнится двадцатипятилt.тiе театральной дtятельности нашего 
антрепренера А. А. Линтвар�ва, пользующагося среди артисти
ческаrо мiра репутацiей 'аккуратнаго ппательщика и хорошаго 
режис--:�ра Г. Линтваревъ антрепренерствуетъ въ нашемъ гq
родt. шесть лt.тъ и заслуги его передъ воронежской публикой 
неоспоримы. Успtхъ его дt.ла зависитъ въ мноrомъ отъ его 
личнаго труда и энерriи. А. О. 

· ВИЛЬНА. 30 августа въ Лtтнемъ -театр½, закончила свои
спектакли труппа г. Чернова. Несмотря на дождливую и хо
лодную погоду, театръ пос-вщался довольно усердно. За 25 
дней сборъ составилъ 7 тыс. руб., а такъ какъ труппа была 
небольшая и дешевенькая, то цифра эта не только покрыл� 

. всt, расходы1 но дала прибыль въ 2 тыс. Въ репертуаръ 
труппы были включены и серьезныя пьесы и безшабашные 
фарсы, Послt.днiе преобладали и любителямъ "клубнички" 
пришлись по вкусу. Изъ исполнителей нравились г. Черновъ 
и г-жа Черновская - · артисты разнообразные, способные и 
трудолюбивые, выносившiе на своихъ плечахъ весь репер
туаръ; остальные обладаютъ однимъ только качествомъ: они 
заучили свои роли твердо. 

Съ 5 сентября въ томъ же театрt играетъ малорус
ская труппа, въ составъ которой входятъ старые любимцы 
виленской публики г-жа Зарницкая и гг. Сусловъ и Манька, 
а изъ новыхъ извt.стный комикъ Левицкiй. Сборы - хорощiе . 
Ycni:,xy малороссовъ мнqго сод-вйствуетъ и погода: неожи-· 
дан но. установилось прекрасное "бабье лtто ", · и публика пока 
отдаетъ предпочтенiе лtтнему театру передъ зимнимъ, въ ко. 
торомъ сезонъ открылся 8 сентября. 

Первый спектакль (,. Ревизоръ") произвелъ впечатn½,нiе,' 
благопрiятное для труппы г. Дуванъ·Торцова. Посл-вдующiе 4 
спектакля (.,Дt.ти Ванюшина", ."Генеральша Матрена", ,.Урiэль 
Акоста" и "Вtчный праздникъ") пока не дали еще достаточ
на.го матерiала для точна.го учета силамъ, которыми распола
гаетъ новая труппа. Сд-влать это тtмъ труднtе, что обычная 
классификац!я артистовъ по амплуа упразднена, по крайне·й 
м-врt, на предварительномъ анонсt. она не указана. 

Вполн-в опред-влилось положенiе въ труппt г. Карамазова, 
о которомъ на основанiи трехъ сыгранныхъ имъ ролей (Хле
стакова, Алексtя Банюшина и· Урiэп·я Акосты) можно уже 
сказа'!'ь, что это интеллигентный и вдумчивый артистъ; голосъ 
его nрiятный, дикцiя выразительная, интонацiи и жесты мяrкiе 
и разнообразные. Ждемъ отъ него многаго.· · · 

Среди многочисленнаго персонала, женскаго и мужского 
·(борьше среди послiщняго), есть артисты старые и ·опытные,
съ установившейся ,репутацiей, • а также и· начинаюt1,tая молQ
дежь. Объ ·нихъ поговорю въ. сл1щующемъ письмt. Авред,iй. 

РОСТОВЪ - ДОНЪ. Оперетка. всегда была желанной го-
стьей въ Ростов-в. Рt.щительную .побtду надъ драмой одержала
·оперетка въ · текущемъ сезонt. Едва кончился · безцв-втньiй
зимнiй сезонъ, какъ въ Ростовскомъ театръ водворился антре-

. пренеръ И· минераловодскiй арендаторъ гостиницъ В. Н .
Шульцъ. Звtзды Бауеръ, Раисова, ,звtздочка Панская, гг. Пи
саревъ, Полонскiй, Шилинrъ и · блестящая обстановка ед-впали'
то,· ·ЧТО спектакли давали'. хорошiе сборЬI. То бьrло раннею• 
весной .

. Лtтомъ, 1 · августа, . въ театрt.-сараt Машонкиной. нач а- .
ли,сь спектакли .опереточной . труппы г-жи А. П. Добротини-. 
Дубровской ("товарищество" .. тожъ). Жидкiй хоръ, возмути
те,-�1:�ный орк�стръ, отсутствiе костюмовъ и декора,цiй, зат,J?,мъ: 

,, i' ' ' • 
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ю<теры� ,,и9правляющiе обязанн��ти первыхъ" ritiюcъ грандiозный 
театръ-костеръ, грязный, неуютный, съ постоянными сквозняками 
бе·зъ фойе, но съ буфетомъ трактирнаго типа-все это создало 
крах:". Антрепренерша. и первачи отдtлались сравнительно 
благополучно (у первой описали костюмы, вторые поплатились 
50 проц. жалованья); на мели, безъ всякихъ средствъ, остался 
хоръ, которому и пришлрсь обратиться къ мtстной благотво
рительности. Ко всt.мъ мытарствамъ труппы надо еще отнести 
стtсненiе qрава жительства въ' Ростов-в · евреевъ. Между 
успtхомъ труппьi г. Шульца и крахомъ г-жи Добротини 
промелькнулъ "Вишневый садъ". Маленькое отступленiе.,. Пв
вецъ тоски всегда пользовался особенной любовью ростов
цевъ. Даже "Ивановъ" и "Чайка", не имt.вшiе усп-вха въ 
Петербург-h; у' насъ были приняты восторженно, Рыцари эк
спорта и. куртажа, cyxie и дtловитые, поклонники опер'ет!(и и 
шантана - ,,настраивались" Чеховымъ.,. Дивная элегiя, лебе
диная пtснь tюкойнаго драматурга,, ,.Вишневый садъ" имълъ 
крупный успtхъ... Особенно въ первый разъ, когда его по
ставило "харьковское товарищество". Г-жа Ильнарская (Ра
невская), Днtпрова (Варя), гг. Аркадьевъ (Гаевъ), Зиновьевъ 
(Епиходовъ)-блестящая галлерея чеховскихъ типовъ. Со сцены 
в-вяло грустью, осыпавшимся .вишневымъ садомъ", Менtе 
сильное впечатлtнiе произвела rа.:.же пьеса въ исполненiи 
,. каэанско-саратовскаго ансамбля" Н. И. Собольщикова
Самарина. Спектаклю предшествовали· ,, 11редупрежденiя и под
черкиванiя" (,.по художественному театру"); Афишей .думали 
создать "настроенiе", но игрою (ставилъ пьесу В. Ю. Вади
мовъ) вызвали только ... невыгодное для труппы cpaвjieнie съ· 
,, харьковскимъ .товариществомъ", Насаждали "вишне.вые сады" 
и малороссы·: сначала безъ всякаго успtха труппа К. И. Ван
ченко, потомъ съ минiатюрнымъ успtхомъ Д. А. Гайдамака. 
Жанръ млына, гопака, горшки . и пометы отживаетъ свой 
вtкъ. Отмътимъ еще концерты е. И. Шаляпина и молодого 
греко-италiанскаго пi:,вца Николау. Таковы итоги весенняго и 
лtтняго сезона. Зимнiй начинается ... опереткой. Опереточная 
труппа. С. И. Крылова и Б. М. Ковалева (послtднiй недавно 
вынырнулъ на антрепренерскую арену) качественно и коли
чественно выше трупщ,r Шульца. Все обtщаетъ удачный се
зонъ. Часть публики негодуетъ на то, что сезонъ начинается 

опереткой, а ·не драмой. Въ утiшtенiе �мъ С. И. · Крыло�ъ 
и главный режиссеръ драматической труппы П. · П. Ивановскiй 
будутъ д:lшать опыты въ Новоqеркасскt., а· съ 1 декабря при
везутъ испытанную уже труппу и готовый репертуаръ. Въ 
Ростовt: не будутъ д-влать новочеркасскихъ ошибокъ. Отъ 
этого мы только выиrраемъ... С. Кад.�tииъ •. 

Г. УРЖУМЪ (Вятск. губ.). Любители драматическаrо искус
ства ставятъ спектакли въ мъстной "аудиторiиl' , rдъ имt.ется 
очень прилиqная сцена. Прошли слtдующiя пьесы: ,.Дtти Ва
нюшиаа" (2 раза); ,.Быль на. Волг½.", а большей же. частью 
культивируются легкiе фарсы и комедiи: . ,, Теплые · ребята.", 
,.Опять война", ,,Свадьба", ,,Вольная пташка'', ,,Сорванецъ", 
"Игра В'Ь прятки" и т. д. Объ исполненiи говорить много не 
приходится, хотя каждый спектакль аудиторiя "дрожитъ� отъ 
апплодисментовъ, но это потому, что ·,, здt.сь. чужiе очень рtдки, 
все больше мужнины да женины сосtдки" .•. Нельзя, однако, 
не отмtтить г-жу А. Р. Келлеръ и г-на В, С, Авдtева, какъ 
очень хорошихъ любителей" Спектакли даются съ благотво-
рительной ц-влью. 

Е<;:ть у насъ еще сцена при казе,нномъ винномъ складъ, но 
здtсь почему-то не бываетъ не только спектаклей, но и ка-
ких1:� либо увеселенiй для рабочихъ... · М.

1 • ' 

penepmyap'Ь eXg. Имnepamopckux, meampo61, 
съ 27-го сентября по 4-е октября 1904 года. 

Але1�сандрияс1{iй театръ. 27-�осетплбря: ,,Горячее сердце•, 
28-io: ,,Старый закалъ", 29-io: ,,Горячее сердце•, 30-io: въ 1-й 
ра�ъ по возобновленiи: ,,Смерть Пазухина", 1-io 01т�ября: ,,Не 
въ свои сани не садись". 3-io: ,,Виндзорскiя проказницы". 

М:иха�лоnскiй театръ .. 29-�о сеитлбря: · ,,Лордъ Квексъ", 
1-io О1Сmября: ,,Фея капризъ", ,,Король и поэт'Ь"·

:Марiи1iсшiй театръ. 27-io сенrпябрл: ,,Волшебный стръ
локъ", 28-io: ,.Рогнtда", 29-и: ,,Волшебный стр-впокъ", 30-io: 
,.IоаннъЛейденскiй", 1-io октлбря: ,.Кг.рменъ", 3-иУтро: ,.Тан· 
гейзеръ", :"Пахита", бал. 

Ре.дакrоръ 'j\. р. 1\уrел.ь. 'ftздателъюща З. �- 1ммоеееn� (Х.олмска�). 

О· Б ·Ъ· Я В Л Е· Н I Я. 

·ТЕАТРЪ Б У ФФЪ"JJ ЗИМНIЙ. 
(Бывшiй IIанаевскiй). Дирщщiл П. В. Тумпанова. 

Руссная опера, оперетта, феерiя и балетъ .. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ CIIERTARЛИ. 

26-ro и 27-ro Сентября представлена будетъ сепсавцiояяая новинка
Лондона "Кресть11ночка", оперет. въ 3 д., муа. Л. Маяктапа. ·

,ВР. Л�йФ�DТЪ по 

в. дешевой цtн1 

СПБ. Нараваннап, 18, 

12 Ч ЕР Н Ы Ш Е В Ъ ПЕР. 12 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИ�А. 

Постояпп. в:ров., . акушер., .шеиск. (вefl,ep.) 
п дilтсв:. бол. Массажъ свt.то- и электро11t.ч. 
Ежедн. кро:м:� воскресиых-ь дней: 11-12 ч. 

ц 6-7 ч. веч. 

СбррниRЪ 'ГЕ 

(
., 
ТРИJIЬБИ", ,,КАЗНЬ", n "НАБАТЪ"). 

, Цtна 2 руб .. , 

� 
яитяяое № 218-отъ .· 1 р� 85 к. 
. ДО 2 р. 10 К. 
полушозrховое № 99-от1, 6 р. 15 к, 
. . .д9. 7 р •. 20 к. 
mqJiitoвoe . .№ . 104-о:rъ 10 р. 15 к. 

до. 12 р. 25 к.· 
пiол�tовое .№ 123-отъ i6 р. 80 к, 

до. 19, р., 9� к. 
Ц tны зависят-ь .· отъ размtра. 

,,8 Л Е О П А Т Ъ ". · :�;��;�.;;��!;: 
. · оотакавпмваеrrъ самое омдькое выnаденiе вопосъ 11 

1 

, совершекко ункчтожаетъ головную перхоть. Первое средство для волосъ, появи:вшееся .въ Россtи 2.7 л1и;ъ яазадъ,, про.цол�ает'I! nоль;�о.ват�,ся 
дов�рiемъ публики и увещРшnающ:имся спросомъ па него, пес�отря па появленiе мяогочислепвыхъ подражан!й; под'Ь тtиъ 11лп друг�мъ .nа.-

званlемъ. Брошюра д-ра Фрмдпекдеµа, nоовящеккая Эпеоnату, выоыпаетоя всtмъ жепающммъ безn11атно. 
Адресъ для писемъ: Въ главный складъ Элеоriата пров. I<ИНУНЕНА, С.-Петербургъ, Разъi.зжая, 13; 
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ДВ'! НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
Николая Елизарова (автора ком. 

"По rривенн.ичку за рублr-,1" ). 
ГОРОДСНIЕ СТЕРВЯТНИНИ 

драма въ 4 д .. 
(Разр::hшепа безусловно къ Щ)едставл; 
"Правительств. В1'>стnиRъ" 6 Августа 

1904 г. М 179). Ц-вна I р. и 
ЖАЖДА. БОГАТСТВА 

драма въ 4 д. иэъ совр. купеческой 
жизни. Ц1ша 1 р. (Разр1'>mена безу
словно къ представ. ,,Правит. В-Ьств." 
5 Ноября 1902 г. М 241). Обращ. Спб. 
"Театръ и Искусство". Москва Теа
тральяыя библiотеки� 1) Разсохива 

· Тверская, д. Сушкива. 2) Оо1tоловой
Тверская, д. Фальцъ-Фейаъ и во всt, 
книжн. магаз., им-вющ. театр. отд1шен. 

625f> 3-1 

ПЬЕСЫ, одuбревпыя и для варо,цныхъ театровъ Глав.Упр. по дtламъ печати. 

в о л н ъ" 
ко�едiя. въ 3-хъ

" . . , .· актахъ. 
хол,ер а" театральная mу_тка

" . , въ 1-мъ д1'>йствш .. 
Соч. ·А. Энrельмейе)Jа. 

Въ лу-чmих.ъ 
" 6267 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №. 39. 

',1:;'-------.....----------------� ,( 
"ДРАМАТИЧЕСКlй·.··.JЕАТРЪ". 

3данlе .пассажъ" Итал�,япская, 19. @· ,•. ·:дирекцlя в:·Ф.:�НUММИСАРЖЕВСНОЙ. 

26 Сеат. '"Богатый: человiкъ".-27-rо: ,,Ку.ко�ъ;в:ый:" ·до:мъц (Hopa).-
28-ro: "Боrатый: человilхъ" .. -29-rо: "Ку:в:о.пь-:в:ый· дом�" (Нора):-
30-го: ,,Урiе.пь Ахоста".-1-го Октября: ,,Ку:в:олън_ый до:мъ" (Нора).-
Готовится къ постановк'h "Дядя: Ваня". въ 4 Д'ВЙСТВ. соч. А. Чехова и

,, Привидtнiя:" др. въ 3 д. соч. Г. Ибсена_ пер. К. Бальмонта. 

�------------------------------r'-11( 

г Рус::кiй ;СТОР�ЧЕСКIЙ. Театръ
Дирекцiя. А. А. НАВРОЦХАГО _(Н. А. _Bpo�aro) .. 

L Петерб. стор., театръ "НЕМЕТТИ" Болъш. 3еленина, уголъ Геслеровскаго. J

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
• Начало въ ·s ч. вечера.

Предварит. продажа б�летовъ Невскiй, 5. Цв-Ьточиый ма-га:..ипъ Герстперъ. 

, 
*

**** ***** *********
* * 

.Что про Васъ пишутъ 
: ПО СЛУЧАЮ ОТЪЬ3ДА i 
* дешево продается Театральво�ко- *
* стюмерный магазинъ, состоящiй * 
: иаъ 1000 всевоаможныхъ костю- * 
* мовъ со вс-вми принадлежностями : 
.,к и бутафорiя. , * 

Вы можете узнать пользуясь гааетяыми выр1'>аками. Требуйте ука
затель отд. 4, No 1 (безплатво) отъ отд1ша вырf.аокъ иэъ перiоди
чес1сихъ издавiй при• копт. гл. маг. шведско-амсриканской

усовершенств. конторской и библiотечной обстановки 

. * Справиться СПБ.; ф·онn.рв:ый пор. *** 6256 д. 14 кв. 14. 1-I * . ' *************¾******

. Я. Д. РЕПСОНЪ, Спб., Вол. Конюшенная, 13. Телефонъ 5376.

,,Б А Б Ъ", 

Нужны артисты 
. и артистки- въ городъ. Троиц.къ .. 
Драма. Адресовать Челябивскъ 

артцсту,.Питаеву-ПрояскомУ;.• 

J-1

ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ 
11Воnченокъ .. (ближ. новинка театра 

Лит.-Ху д. Общ.) В. Авс'hенно .. 
·1,Мебnи·рованная пыль•• (аосл-вд
няя яuвивка театра Литер.-Худож.

Общ.) г, Никольскаго.
11Женска,SJ . волюшка•• новая пь.е.са 
·.tk Н. -Дротопов:ова-( оли-жайm. новинка

rеатра Литер.-Худож. Общ.).
11Обвиняемая11 В. Протопопова (по
ставлеавая · 8 iюл.я · въ MoCicв'h въ

,.Акварiум$"). 
' . ' 

И.О В АЯ П Ь.Е-0 А 
. ,,М:ОР(J,КОЕ (Jp A.3:(.EHIE" 

(),vиrиа.-буффаяад!', въ:з .д., & д-Ьйств. лицъ. Цензур. эхо. п,а..п:, ПJl&!l' •. 5 -р .. : Москnа. ·гиtвдя. пер. ·Tea'l1pl 6258 библ. СерооJiетти. · . 2---1 

пье.са И. ТрJяеhскцй, ц.' 2 руб. 

Т-еа.трьi СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 
Театръ Народнаго дома· ИМП·ЕРАТО РА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 26-го Сент.: .. ВАВ:ЬКА-КJIЮЧВ:ИКЪ". -..--27-rp, въ l·й раэъ по 
воаnбяовлевiи: ,,РАЗРЫВЪ-ТРАВА". - 28-ro: ,,1812 rодъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА.'".-29-го: Въ полув-вковую годовщипу перваrо представлевiя,пьесы:л. Н . 
Островскаго "Б'DДН.А.Я HEB'li()'ГA" _бу.µ;етъ .дан� эта пьеса.:-:30.;rр: ,,Р:!ЗРЫВЪ-

ТРА.ВА 1о. 1-го Октября: ·,,�И.ЯЗЬ ОЛЕrЪ В1iЩIИ" .. 

ОБЩЕДОСТУШIЬIЯ: РА3В'JIЕЧ:ЁЮН (бывш. о,rсitллн:· зав.). 
Въ Воскресенье, 26-го · Сент. ,,ВТОРАЯ ::МОдОДОСТЬ" .� 1:-гQ :.О.ктя.бря� .. ,,ГЛУХО-

, Н'li:МОЙ". 
IIETPOB(JRIЙ ПА.РRЪ. Большiл пародиыя rуляиья по воскреснымъ 
1;1 прмдяичяым:ъ дням::ь. Зав. театр. частью·�- .Я. А.лекс'h�в-:�.. 

. -..,._-..,..�-(J,,,.,,._..,._,,,.,,._,,,.,,._ � 

. ЕЖЕЦПЕВПО. 
· � ' Большой артистическlй концертъ-попурри и nосл"tднlя .,

атракцt·онныя новинки. 
Дебютъ .:яучшихъ _,-ртистов:ъ и артистовъ µервокласси�хъ �агра.иичаъn:ъ теа'Jiр,овъ1 ,

� 
Подробности въ афишахъ. 

1 • • Решяссаръ А. А 
.

. Вядро. . Адмияистраторъ М. П. Т
. 
амамШQJ;I�. 

, ' ��-- · • , .· 
, '• ' ,  ,,,, .............. ,

;: .. ,,, При .э:rо:мд.- № rоро,цсхим:ъ п9дписчикамъ равсы.паетс.я объявJiевiе ,Новой о�еры\ П?,ЦЪ у�рав. Jt]J. Цер�тели. 
Доэвоnено 'цензурою. С.-Петербургь, 25 Сентября 1904 r. Типоrрафiя Спб: Т-ва �ТРJАЪ". Ф9;н;rанка,' 86. 
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