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1904 г. VIII ГОД\ изданlн •... ЕЖЕНЕДtJЛЬНЫЙ ·ипшосТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1О Октября.

С о д е  р ж а н i е: Курьезный. вопросъ,:--0 "сы
тыхъ" и "rолодньцсъ".-0 драматической школъ. 
(Окончанiе). А. Оа1tи1tа.-Изъ Москвы. Н. Эфроса 
и 0-иа.-Хроника театра и искусства.-Изъ 
театральной жизни.-Письмо въ редакцiю.- ,.Панъ 
Воевода", М. Нестерова.-Театральныя замtтки. 
.А. Ку�ел,л.-Харьковскiя письма. I. Тавридова. -
Провинц. лътопись.-Объявленiя. 

Р и с у н � и: А. м: Чита.у I въ "Бt.дной нев-в· 
стъ", ,,Панъ Воевода" (2 рис.), ,,Дядя Ваня" 

Пр.одолжается подписка-
нА )КУРНАЛЪ 
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Съ 1 января по нонецъ года-7 р. 
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O.-Пеrпербур�ъ, 10-io Октября 1.904 i. 

lесьма �урье.зный вопросъ� о брить-в.волосъ подъ 
мышками у танцовщицъ балета (о �ем:ь см. также 
ниже въ отдъn-в "Изъ театральной _жизни") .,об�у
ждается", .есл11 можно такъ выразиться, на стр_ани,-
дах.ъ, rаз,е:гъ. . . . , , 

Не вда13аясь въ разсм<;>трtнi� весьма ;рискованн_аr:о 
и край,,не. <;уб'р1:щтивнаго вопр·оса о том1?,: нарушаетъ 
ли растительность ,въ названномъ · мtстt эстетиче
·СКi.5t. чувGтва или нtтъ,. и не должн1;:,1 ли· �аши тан
цов_щицы :прирл»щаться, ,по свреJ11у. -физич,ескому 
стр_Qенiю, къ статуя_11ъ Пра�сит.еля,. изображавшимъ 
Вен�ръ безъ . . ВОЛ0!=1?· ,подъ мь�шкаt:1и-,.с�ажем-ъ,. 0]1,
нако, что., самое возбужденi� этого. вопроса� а тtмъ
болtе цру1нудитець�ое. р/3,СПОР�.женiе .· о, ·, брИТl?'В. во
ло·съ являются,, на нащъ взrлядъ, извtстньп-п{поqя
rат,�щ::.СТВОМЪ на цичносrь сце1:I11�ес,кага дъяте�я. 
Обязате�ьство брить _бороду .и усы пон�т-но �. е_ст,е, 
ств�нно, .та�ъ как-:ь, при брродt. :и , усах.:ь,. не может�
лажитьс� грим:ь,. т. е. · не дсн;:гигает0.fl. ;неоqх�.ци_м;о� 
_внtшнее перевоплощенi��- ·Акт�р-;ь рре_ет�� . ,не , р,ади 

.r ){ОКетства,' не. ДЛЯ, ТОГQ, чтобь1 уг,�щить -�-Р11:Г�J.IЯМЪ, -� 
потому,' �по, это н.ужно. щн1 · .erQ., д$.iцэ,' 11. · дщ1 , его 
искус�тва. ••-.... 

Совсt.мъ другое -вь1шеукаэанное · тр�бованiе. Это 

(1 рис.), ,,Смерть Пазухина" (3 р�с.). .Власть 
тьмы" въ театр-в Антуана въ Парижi:.. 

П о р т  р е  т ъ: Аполлона Григорьева. 

Пр ил о жен i е: Кн. XIX. Людвигъ Барнай. 
.Отрывки воспоминанiй. (Продолж.). Перев. II . 
ВеА1вродова. - Литераторъ - fiртистк1:., Пись.мо 
первое. О. Суту�ииа.-Осколки театральной ста-
ри�ы. II. I. Гор1tовс1'а�о.- .,Катастрофа", сцена
монологъ, М. Читау:-,,Обвиняемая", п. въ 4 д. 
в. Протопопова. 

не требованiе хореграфическаго искусства, но ка
призъ отдъльныхъ эстетиковъ изъ числа балетома
новъ. Это уже· угожденiе публикt., если таково· ея 
требованiе, въ чемъ мы, однако, сомнt.ваемся. 

Считая позволеннымъ нарушать ,, тtлесную непри
косновенность" сценическаго дъятеля ради эстети
ческаго ка.приза зрителей, м.ожно оправдать и тtхъ 
castrati XVII и XVIII вtковъ, которые исполняли 
женскiя · оперньiя партiи въ театрахъ Рима. Въ про
тивовtсъ эстетикt можно и должно поставить мо,.. 
раль, котор,ая чувствует� себя возмущенной .такимъ 
безцеремоннымъ обращенiемъ съ человtческою лич� 
ностью. Но выиrрываетъ ли и эстетика? 

Въ Париж-в нtсколько лtтъ назадъ произошла 
стачка "гарсоновъ", которые однимъ изъ главныхъ 
требовавнiй qвоихъ . поставили отмtну обязатель·
ност,и. брить усы, Гарсоны б�JЛИ . правы. со своей 
точ�<:и зрtнiя, потому что усы не r.;tшаютъ хорошо 
прислуживать. Обратно, актер�мъ усы мъшаютъ гри
миро_ваться, и вопросъ о �ошенiи бороды и усq,яъ 
никогда не возникалъ въ средt актеровъ. Но соJЗсtмъ 
другое - quаsi-эстетич�скiй "стиrматъ", которымъ 
желаютъ отмtтить нашихъ т анцовщицъ. Онt не 
станутъ, : вроружившись · постановленiями Корана о 
бритьt. волосъ, ни ,:алаljтливtе, ни гр�цiQ�н:};»е, ни 
пластичнъе,. за то, подвергаясь мусул�манской · опе 
рацiи, не разъ вздохнутъ по своей должности, ко
торая не обезпечиваетъ им� т-влесной неприкосно
венности въ томъ смыслt., какъ он½� ее понимаютъ. 

. Вр Петербург-в находится въ настояще·е время много 
пр·овинцiальных� а.ктеровъ, . оставшихся безъ анга- . 
жемента. Обыrоняется ·это.: отча:сти ·тt.мъ, что въ ны-
. нt.шнем

t��

нt. въ провннцiи не дt.йствует-ь 23 
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театра. Положенiе этихъ актеровъ, само собою, очень 
тяжелое. 

Между тtмъ въ Петербург-в не мало клубовъ и 
частныхъ залъ, въ которыхъ систематичесt<И ставятся 
спектакли. Только играютъ въ этихъ спектакляхъ 
не алчущiе и жаждущiе, а сытые, служащiе въ боль
шихъ театрахъ. Въ одномъ клубt, несмотря на за
прещенiе, . играютъ подъ псевдонимами артисты Але
ксандринскаго театра, въ другомъ-подъ настоящими 
фамилiями, артисты нtкоторыхъ частныхъ петербург
скихъ театровъ. Этого мало. Иные (иныя) ухитря
ются служить сразу въ двухъ театрахъ и получаютъ 
двойное ростоянное жалованье. 

Такимъ образомъ, одни берутъ себt чрезмtрно 
много, другимъ -не дается ничего. 

Какъ мы слышали, нружокъ провинцiальныхъ 
актеровъ, проживающихъ въ Петербург-в, намtренъ 
обратиться въ Совtтъ. Т. О. съ просьбой внушить 
антрепренерамъ клу-61:iЫХЪ · и ·иныхъ частныхъ сценъ, 
приглашающихъ исполнителей за разовую плату, за-', 
нимать по-возножности не обезnеченныхъ жало
ваньемъ актеровъ, а тtхъ, кто остался безъ анга
жемента. 

Если "внушенiе" Т. О. что..:либо значитъ для 
клубныхъ антрепренеровъ, то можно надtяться, что 
хотя часть изъ голодающихъ будетъ накормлена. 

· ,, Искусство" же отъ этого ничего не потеряетъ. Едва
ЛИ ПОДЛеЖИТЪ СОМН'ВНiю, ЧТО Т'В акrерЬI, ДЛЯ КОТО
рЫХЪ разовые спектакли являются прямымъ дtломъ
и кормятъ, серьезнtе 9тнесутся къ своему дtлу,
чtмъ тt, для которыхъ разовые спектанли только ·
,, приработокъ" ...

Мы получили слъдующее "письмо-привътъ� съ Дальняго 
Востока: 

М. г., г. редакторъ. Гастролируя съ драматической труппой 
на Дальнемъ Восток-в, и не имъя возможности (вслъдствiе 
частыхъ переъздовъ и военныхъ измъненiй въ мtстн0стяхъ) ' 
отвъчать на письма добрыхъ знакомыхъ-я ръшила чрезъ по
средство Вашего уважаемаго журнала ·по·слать мой искреннiй 
душевный привътъ всt.мъ меня знавшимъ. Неръдко �:;лышапся 
грохотъ орудiй, свистъ пуль и шрапнелей, вглядр1ваюсь въ ту
манную дымку пороховой мглы-и сознаю, что никогда и ни
гдъ я не чувстяовала .себя настолько глубоко русской, на
сколько чувствую теперь-среди родныхъ героевъ, борцовъ за 
святое, великое дъло. Здъс� защитники святого знамени, - наши 
братья-своимъ веш-!кимъ подвигомъ и беззавt.тно исполняе
мымъ долгомъ, невольно вдохновляютъ мысли, окрыляютъ 
энергiю, укр'l:,пляютъ душу и закаляютъ натуру. Здъсь, на театрt, 
военныхъ дъйствiй, я въ родной искренней русской семьt. 
Встрtчала много артистовъ, просили передать привt.тъ това-
рищамъ. Аппа С1ьверсхал-Си�ули1tа. 

Тълинъ. 
11-го сентября 1904 года. 

Кстати ... 0. А. Коршъ получилъ изъ Мукдена отъ бывшаго 
артиста труппы А. I. Тарскаго, около мt.сяца тому назадъ от
правившаrося на :rеатръ военныхъ дt,й'ствiй, телеграмму такого 
содержанiя: ,, Три раза былъ подъ огнемъ, пока живъ, шлю 
привtтъ всъмъ". Телеграмма получена въ 6 час. веч., 5-го 
октября. 

Въ Петербург½, ·въ настоящее время находится антре
пренеръ евруйской труппы г. Сабсай, ходатайствующiй о раз
ръшенiи повсемъстно въ Россiи спектаклей на еврейскомъ 
жаргон-в. 

Дълопроизводителемъ союза драматическихъ и оперныхъ 
композиторовъ nриглашенъ не: безызвъстный въ провинцiи и 
Петербургt. артистъ и режиссеръ Я. И. Шмитовъ. 

f тъ р��анцiи. 
Реяакцiя, npиcrynaя к:ь XIII и XIV в.ъшускамъ "Сло

.варя сцеюrчесюrх:ь р;ъятелей", nросиr:ь rr. сценическихъ 
дъяrелеfL, фамилiи коvщ:1 начинаются съ Буквы fies. и jVi. 
nосnъшиr.ь 1З.ь1с.ылкой nортреrоIЗ:ь и siоrрафическихъ дан
-ньiх:ь. 

О ДFАМ/\ТИЧЕСКОЙ ШКОЛЬ*). 
IJ. 

"ч i;мъ-то отжившимъ вiетъ отъ книжки ста-
рыхъ школьныхъ правилъ. Такъ, напримi;ръ, 
вс:k занятiя, научныя и практическiя, рас

предi;лены тамъ точно, аккуратно, словно на шах
матной доскi. Постановк-в голоса, занятiямъ дикцiей 
и: декламацiей отведенъ первый школьный годъ; вто
рой и третiй уже отданы практическимъ упражне
нiямъ на сценi ... Однако можно-ли, точно, держаться 
такого плана работъ, если подойти къ аудиторiи, 
какъ къ живому организму, считаясь съ индивиду
альными качествами и особенностями каждаго изъ 
учащихся? Одинъ пришелъ съ прекрасно поставлен
·нымъ отъ природы голосомъ, съ готовой дикцiей,
другого или другую почти не слышно изъ-за глу
хоты ихъ тембра и неясности рi;чи. Зач'Вмъ же му
чить перваго? Оставимъ ему то, что ему дано отъ
Бога, а будемъ биться со вторымъ или второй, не
годъ, а три, четыре. Пусть школа дастъ развитiю
ихъ вокальныхъ средствъ и обработк1 ихъ дикцiи
все, что только можетъ дать. Какъ примири·ть на
почвi; на учныхъ занятiй студента, располагающаго
достаточными св�l3дi;нiями по исторiи литературы,
театра и культуры, съ тi;мъ неучемъ, который забылъ
даже гимназическую этимологiю?

Весь этотъ хаосъ · ученическихъ желанiй и нуждъ
возможно превратить въ гармоническiй планъ обу
ченiя, только въ томъ случаi;, если самъ учитель
подходитъ съ живой душой къ живому организму
школы. Правила школы торжественно г ласятъ о томъ,
что на одномъ курев уче_ники <<обязаны развивать
наблюдательность и способности къ воспроизведенiю
характеровъ и типовъ>>, на другомъ курсi; 061,
щаются <<усовершенствованiя прiемовъ гримировки,
костюмировки и фехтовальнаго искусства»; на одномъ
курев читается исторjя драматической литературы и
театра, на другомъ бытовая исторiя, стили ...

Все это хорошая, цi;нная наука для развитiя буду
щихъ художниковъ, но наука .лишь теоретическая,
сухая ... А бумагу, лекцiи надо оживить. Когда данъ
теоретическiй научный фундаментъ, то· для меня
лично нi;тъ дороже и плi;нителънi;е задачи, какъ
теорiю преnодаванiя связать съ живой, дi;ятельной
практикой, претворяя теоретическiя положенiя въ
живое воплощенiе искусства.

Вотъ почему школа должна быть непрем'Внно· при 
театр-в. Если театръ служитъ дi;йствительно 'ц,J;
лямъ художественнымъ то школа у него учится, и 
ему помоrаетъ. Въ такомъ театрi; всi; художники-'

другимъ служителямъ искусства здi;сь м-вста н-втъ. 
И режиссеръ, и артистъ, и суфлеръ, и сценарiусъ, 
и гримеръ, и костюмеръ, и декораторъ, и электро
техникъ, и бутафоръ, и машинистъ ) кажется, никто 
не забытъ, ВС'В ЗД'БСЬ въ театрr.Б служатъ одному 
Богу. Я говорю• объ .общей собирательной душ-i. ху
дожественна�о театральнаго дiла, .объ общей душi; 
каждаго спектакля въ такомъ д-вл-:k. Вi;дь исполни
тель Чацкаго волнуется также, какъ сценарiус1,, ко
торому надо быть чуткимъ художникомъ, чтобы уло
вить знам·енитое «г лядъ:,>, и во-время дать занавi;съ ... 
Вi;дъ тутъ одно мгновенiе, и психолоrическiй моментъ 
упущенъ. Такой театръ есть -какъ бы особый художе
ственный микрокосмъ, •И тода я зову школьную моло
дежь учиться практически всему тому, о чемъ въ 
школ-в говорилось лишь въ. теорiи. Здiсь, что ни 
шагъ, -поле для интересныхъ наблюденiй и живая 
школа. Зд-:kсь режиссеръ'·компануетъ· какую то·сцену, 
и рисуе.тъ ея -псих·Ологiю; там'Ь артистъ ищетъ тона 

. *) См. No 40 .. 
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въ роли, другiе два никакъ не моrутъ уловить надле
жащаrо . tempo въ ·какомъ-то .. дiалогi;; въ . одномъ 
углу обсуждается планировка декорацiи, въ другомъ 
примiряютъ костюмы и .пробуютъ гримы, тамъ спо
рятъ о каI<омъ-то новамъ лит,ературномъ теченiи, 
зл.iсь разбираютъ чье либо исполненiе. Останавли
вайся, слушай, уqись, бери все, 1по тебi въ прокъ! .. 

Во1'ъ rд'Б развивается вкусъ, чутье, вотъ rдi че
ловiкъ втягивается въ своеобразную жизнь и инте
ресы театра, полуgая понятiе о сценической дисцип
линi, и незамiтно вырастая, какъ художникъ. Тутъ 
же на сцен-в этого театра юный художникъ полу
чаетъ свое боевQе . :крещенiе, выступая въ неболь
шихъ эпизодическихъ роляхъ

1 
стараясь дать I{ОЛО

ритное пя·гно на общемъ. 
фон-в. 

дуровъ ждетъ новый сюрпризъ: весь урокъ прой
детъ на пиру у Грознаго ... Кафтаны, пудовыя шубы 
и длиннiйшiе рукава истово, характерно тяжелятъ 
фигуру, ст-всняютъ косолапыя движенiя ... Захмелiла 
голова, неловко сдвинулась рука, и длинн-вйшiй руканъ 
попалъ въ тутъ же стоящую ендову съ медомъ, и 
такъ и . потянулась другая рука, чтобы засучить 
«по-русскш) и приподнять повыше это проклятое ру
кавище, а оно уже мокрое, еще больше отяжел-вло, 
еще ниже оттянуло усталую медвiжыо боярскую 
лапу ... Вотъ опять школа, вотъ возможность изу
чить глубоко, до посл'Бдней складки, и художе
ственно прочувствовать характерность каждаrо. н:о-· 
стюма, грима, позы, жеста и движенiя. 

Обращаюсь затi;мъ I{Ъ 

другому капитальному от
К ром-в этого - т,J;снаго 

дружества, этой живой 
взаимопомощи школы и 
театра, хочу ·предложить 
преподавателямъ в-нести 
въ жизнь школы еще 
одинъ оживляющiй эле
мснтъ, -это устройство 
практи•rескихъ занятiй, 
собесiдованiй, своего ро
да «се.лrииарiй>>, какъ у 
иныхъ профессоровъ, въ 
нашихъ университетахъ. 
Прошла-ли интересная 
пьеса, сыгралъ-ли · круп
ный артистъ, поянилась
ли талантливая критиче
ская статья, привезли-ли 
замisчательную картину, 
прi-вхалъ-ли выдающiйся 
дирижеръ, - собирай
тесь, обмiнивайтесъ мн-в
нiями, разсказывайте свои 
впечатл-внiя, спорьте. Не 
чуждайтесь · о бщества, 
бывайте повсюду, вмi.-: 
ст-в. съ преподавателями 
nосi;щайте музеи, кар
тинныя галлереи· и вы
ставки, библiотеки, теат
ры, концерты, м -в с т  а 

Александра Матвtевна Читау 1-я. 

д-влу школьнаго препо
даванiя- заботамъ о по
становк-в голоса, разви-

тiи ·дыханiя, умiшiи вМ
д-вть rолОсовымъ ма
терьяломъ, выработk{; 
дикцiи и декламацiи. Что 
правду таить? Это Ахил
лесова пята русской дра
матической сцены. Д-.вй
ствительно, сила и выра
зительность актера, глав
нь1мъ образомъ, въ его 
голосi и рiчи. ШI{ола 
нын1,шнихъ дней отозва
лась и на это неустрое
нiе нашего д-вла: введена 
новая с.истема обработки 
голоса и рtчи, произво
дятся интересн-вйшiе опы
ты въ этой области. С ъ 
удовольствiемъ отмiчая 
живую . струю, ворвав-· 
шуюся и въ эту сферу 
нашего школьнаrо пре
подаванiя, замiчу. что, по 
моему,. вокалистическая 
наука, техническая под
готовка голосового ма
терьяла, работы · по дик-

Съ фотоrрафiи 1869 r.) Первая исполнительница роли 
Марiи Андреевны (.,Бъдная невtста". См. Хронику). 

историческихъ достоприм-вчательностей, везд-в ищи
те впеqатлiнiй бытiя, наблюдайте жизнь, людей, 
природу, культуру. Вотъ вамъ школа! .. 

Та1'iя же практическiя занятiя рисую себ-в· у пре
подаватt:леи. грима, .мимики и пластики. Сейчасъ у 
школы въ этомъ 'д-tлi не хватаетъ именно практи
ческаго присrюсобленiя, той привычки и сноровки, 
которую сразу не прiобрiтешь. 

Ученику опять-таки надо не только пройти тео
ретич�ски; отдiлы с<рисов:1нiя · и грима», «пластиче
ских'!:� движенiй, жестовъ, походокъ, поклоновъ,), 
«обращенiя съ разными вещами въ рукахъ ,>, . «прiе
мовъ, со щитомъ и, мечомъ,> ... Вся эта наука должна 
быть претворена въ живомъ приложенiи теорiи къ 
праю;ик-в. Пусть курсъ сегодня обратится въ пуд
реную гостиную временъ Мольера, и тяжеловi:;сные 
маркизы, лишенные манеръ и свiтскости ц-влый 
длинrщй урокъ упра:жняются въ , н-вжныхъ ухащи
вцнiяхъ за своими дамами. А неловкiя, дамы,, кото
рыхъ ст-всняютъ фижмы, пусть все время изощряются 
въ грацiи, кокетствi; и обаятелнности. 

В� другой .разъ пусть маркизы обратятся въ сред
нев1щ0вь1хъ рыцар�й. закоВ.анныхъ въ сталь, закан
чивая · передъ дамам� сердца споръ миннезенгеровъ 
rур_ниромъ ца, мечахъ . .  А ,:щзавтра нашихъ труба-

цiи и декламацiи, должны 
войти въ особый отд-влъ преподаванiя. Но зат-ьм.ъ при 
живомъ воспроизведенiи монолога, когда уt1ащiйся 
уже начинаетъ чувствовать роль, .и переживать вс-в 
ея эмоцiи, техниqескимъ экзерсисамъ и указанiямъ 
едва-ли есть мiсто. Если у неrо еще есть дефе,кты 
голосо-еые, по дикцiи, пусть на другомъ совершенно 
отрывк,J:;� какомъ-либо стихотворенiи ему будутъ сд-в
ланы соотв-втствующiя техническiя указанiя и по-, 
правки, • но живую трепетную р-вчь, переживанiе 
роли, которыя ему подсказала душа, всякое техни
ческое зам-вчанiе, всякое напоминанiе о какой--либо 
технической сноровк-в, · расхолодитъ, засушитъ, 
убьетъ ... Техническая сторона, разум-вется надлежаще 
усвоенная, сама по себt, инстинкт.ивно придетъ уча
щемуся на помощь въ нужную минуту., не охлаждая 
голоса души, искренности и вдохновенiя. Такъ и 
пальцы, технически развитые, моrутъ автоматично, 
чисто отбивать ноты, даже мелодiю, но рояль зары� 
даетъ и настоящая музыка польется лишь тог да, 
когда .пальцы забудутъ свою служебную роль, и са
ма душа пiаниста црольетъ слезу надъ инструмен.:. 

томъ. 
Taitoй методики я всегда, придерживаюсь. Я на

чинаю. нсег да съ того, что заставляю ученика раз
сказать мн-в, какъ онъ рисуетъ себi·данный образъ, 
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психику даннаго положепiя, причемъ изъ его вну
тренняrо пониманiя и сознательнаrо чувствоваюя 
должны творческимъ путемъ вылиться и данный 
характеръ, и истинная звуковая и мимическая кар
тина монолога, дiалога, сцены. Ничего искусственнаго, 
ни слова, выученнаго, по указкi, «съ голоса». Такая 
методика. помогаетъ мнi; прiучать учащихся къ со
знательному труду. Я знакомлюсь съ раз.витiемъ .. и 
фантазiей каждаго. Передо мной раскрываются: тем
пераментъ и степень художественной чувствитель
ности каждаго .. , 

Разсказываютъ, что у Лермонтова въ . гимнази
ческихъ тетрадкахъ часто встр1.чается уродливый 
рисунокъ какого-то чорта... Эту же фи�уру, по 
разсказамъ современниковъ, онъ яко - бы намале
валъ какъ-то уг лемъ на каком1,-то ззбор-в. Ка
кой-то невiдомый образъ носился, очевидно. въ 
душi юноши. Но могла ли русская поэзiя мечтать 
о томъ,. что эта каррикатурная, нарисованная углемъ 
фигура когда-Jiибо обратится въ пл-внительный об-
разъ демона? 

· Я не надiюсь на изобилiе Лермонтовыхъ среди
учениковъ драматической школы, но хочу с1<а
зать, что. предо мной въ школьныхъ творче
скихъ работахъ п роходятъ рисунки вс-i;хъ степе
ней, начиная съ лубочной мазни уг лемъ и кончая 
картиной, нарисованной робкой рукой начинающаго, 
но уже угадываемаго и чувствуемаrо, художника. 
Одинъ фантазируетъ ярко, чувствуетъ горячо, но 
слишкомъ пр�молинейно и грубо ... Получается лу
бокъ ... Тогда умiряешь пылъ, смягчаешь р-взкость 
и грубость контуровъ. Лубокъ смiняется олеогра
фiей ... Съ другимъ иная бi;да:-у него бiдное во· 
ображенiе, краски скудны и тусклы, и весь онъ, 
какъ плохая, слабо реагирующая фотографич·еская 
пластинка. У такого у11еника стараешься разбудить 
фантазiю, ободрить его робкую душу; бл-вдный образъ 
мало-по-малу оживаетъ и прiобр-втаетъ плоть и кровь. 
Когда ученикъ, положимъ, недостаточно ярко ри
сует:ъ мнi фигуру Бобыля, недостаточно красочно 
и сочно. читаетъ его монологи, я не стану его учить 
съ голоса, давать ему позы, жесты, я иду другой 
дорогой помощи .... Я буду говорить ему о безпеч- · 
ности и добродушiи мужичьей рус·ской породы, о 
.нашей исконной исторической л-вни и обломовщинi, 
о dolce far· niente русской деревенской · разымчивой 
весны; напомню ему стихотворенiе «ни кола, ни 
двора, зипунъ весь пожитокъ», и такимъ путемъ 
засrавлю его въ душ1. почувствовать образъ забул· 
дыrи, Бобыля. 

. Когда. произойдетъ этотъ реагиментъ, и ученикъ 
почу*твуетъ · роль, то сразу обрисуется ему образъ, 
загорится· лицо, истинно зазвучитъ рiчь, явится :ха
рактерность жеста, ухватки, позы ... Тогда я только 
подчеркиваю ученику все удавшееся. Также под
хожу я къ ученiю о. ·мимической пауэi, о поз-в, о 
всякомъ переходi на сценi. Всякое такое движенiе 
прежде всего ·должно· быть прочувствовано уча
щимся, и въ этомъ чувствованiи должно получить 
свою силу и жизненную ·выразительность. Я даю 
учениц-в мимическую задачу ... Я говорю Снiгурочк-в, 
что я не видалъ ея лица, когда она смотр-вла, сидя 
у плетня сиротинкой, на веселый хороводъ .. гулякъ 
берендеевъ ... Я говорю учениц·в,. что хочу вид-вть, 
какъ она будетъ смотр-вть на: этотъ хоровод-1, ... И 
вотъ учащаяся, чувствуя, что либо она пропустила 
психологическiй. моментъ въ роли, либо ея мимиче
ская посылка не дошла до меня, глубже принимаетъ 
къ сердцу психику даннаго сценическаго положенiя, 
и сейчасъ же это бол-ве г лубоцо� проникновенiе 
интенсивн-ве и ярче отображается и . на лицi ея. 
А вотъ и другой примiръ. Ученикъ, игра:ющiй 

Ромео, долженъ с.клониться въ любовномъ экстаз-в 
передъ Джульеттой ... Неужели я буду рисовать 
ученику эту позу?.� Вiдь технически онъ къ этому 
сценическому движенiю подготовленъ-курсъ пла
стики уже пройденъ, а надо лишь одухотворить уже 
изучеuные прiемы. И вотъ я напомню ему картины 
великихъ ,мастеровъ, .. призову къ нему на помощь его 
молодость, рыщрство и благородство, чары и пре
лесть южной ночи, красоту и дiвственно чистое 
обаянiе молодой веронки, и если мой ученикъ поэтъ, 
если въ немъ теплится чувствующая душа худож
ника, онъ съ умiетъ склониться къ .ногамъ ·женщины, 
и у ея ногъ забыть .весь· мiръ. Знаменитый Мунэ
Сюлли, этот':Q послiднiй : изъ могиканъ-романти
ковъ нашихъ дней, играя Эрнани, снималъ береж
нымъ движенiемъ руки слезинку, катившуюся по 
щек1> Доньи Соль, подносилъ ·эту золотую слезу .къ 
губамъ и нiжно ее ц,J;ловалъ. И этол�у то. же можно 
научить?! Чтобы цiловать женскiя слезы, надо ро
диться Галломъ, романтикомъ, рыцаремъ, и изъ гJ1у
бины своеобразной души вынести эту идеали�ацiю, 
этотъ культъ мiра женщины. 

Въ смысл-в репертуара, естественно, предпочтенiе, 
отдаваемое классикамъ, а такж:е новой художествсн
иой драматической литературi. Школа не должна пу
га,ться психологической громады этой работы .. , Ч·hмъ 
крупнiе и сложн-ве образъ, тi.мъ болiе изощряются и 
подымаются творческiя силы учащаrося... Есть тутъ 
другая опасность ... Классическiй репертуаръ уже во
площенъ на сцен-в крупнiйшими художниками 
сцены ... И вотъ, начинается невольная копировка ви
дiшнаrо. Съ этимъ необходима <<отчаянная» борьба; 
Если ученикъ играетъ Хлестакова, онъ долженъ 
всiхъ вид-внныхъ имъ Хлестаковыхъ забыть, и со 
дна души добыть с.вое�о Хлестакона, свою «хлестаков
щину»-вотъ бу детъ истинная проба для оцiнки инди

виiJуалъныхъ качествъ его творческихъ спо·собностей. 
Нужно вам-втить, что многiе изъ нашихъ класси

ческихъ литературныхъ образовъ недоступны уже 
для сценическ:�го воспроизведенiя школьной моло
дежи, напримiръ, многiе образы Островскаrо ... Ушли 
и уходятъ былыя т-вни прошедшаго. Молодежь 
уже потеряла живую связь съ этой стариной. И 
вотъ почему я н,1хожу необходимымъ, чтобы нынi.ш
няя молодежь выступала и практиковалась и въ про
изведенiяхъ нов-вйшей драматической художествен
иой литературы. Предоставимъ этой молодежи ея 
права, вiдь вся она-истинныя д-tти своего времени, 
впитавшiя въ себя всю боль· и всi надежды совре
менности. Разумiется, надо ·быть крайне осторож
нымъ и такт.ичнымъ въ выбор--!; пьесъ этого репер
туара, и взвiшивать каждый шагъ; 

Еще одно послiднее ·сказанiе. Я противъ участiя 
учащихся въ раэныхъ спектакляхъ. на сторонi, во 
время прохожденiя ими школьнаrо курса. Ничего не 
подiлаешь .. Понимаю и .раздiляю желанiе и задоръ 
молодежи, которая «и жить тороnится, и чувство
вать сп-вшитъ». «Силушка у нея, по жилочкамъ, 
такъ живчикомъ и переливается»-рвется на просторъ 
избытокъ богатырской энергiи, но игра въ клубахъ, 
въ любительскихъ спектакляхъ и на лi;тнихъ сце
нахъ, при случайномъ репертуар--!; и очень плачев
ной подготовкi къ спектаклямъ, . идетъ самымъ р-в
шительнымъ образомъ .противъ лучшихъ завiтовъ и 
стремленiй школы ... Совс-вмъ не та атмосфера ... Тутъ 
то регрессъ, · тутъ то .именно отсутствiе дисци..; 
плины, тутъ то царство безшабашности, развязности, 
и тiхъ дешевыхъ внiшнихъ успiховъ, въ которыхъ 
гибель, всего добраго и идеальна�о, что школа хо
т-вла привить; Былi со мной такой случай. Холилъ я, 
берегъ одну изъ моихъ ученицъ, все ·тнердилъ ей 
о высокихъ sадачахъ цщо.д.ьt ц театра: Ушла. мо_ц 
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.Красная мантiя" написана такъ публицистиче
ски, что поневолt становишься на публицистическую 
точку зрtнiя. Лихорадка карьеризма, равнодушiе 
профессiональнаго, ремесленнаго отношенiя нъ дt.лу 
жизни, гдt. сплетается столько драгоцъннъйшихъ ин
тересовъ, :изображены французскимъ авторомъ живо 
и разнообразно. Кое-что русскимъ нравамъ чуждо, 
хотя бы-влiянiе парламентаризма на судъ·. Вмtша
тельство политики, въ лиц-в депутата, въ правосудiе 
показано анекдотически-грубо. Русскою же. публи• 
кою оно принимается уже и совсtмъ какъ анекдотъ. 
Что касается драматичес1<аrо воплощенiя облаченiй 
въ образы и ·дt.йствiе, то оно довольно элементар
ное и, такъ сказать, ариеметическое. Персонажи яв
ляются, такъ сказать, слагаемыми и изъ суммы ихъ 
получается идея. Такой лрiемъ обнаруживаетъ ис
кусственность, выдаетъ расчетъ и, помогая, можетъ 
быть, разсуждать по поводу пьесы, сильно мъшаетъ 
ее воспринимать, жить въ ней воображенiемъ и 
чувствомъ. 

Чтобы больше растрогать публику, !{оторая хо
дитъ въ театръ за встряскою нервовъ, словомъ, что
бы была "пьеса", а не только тезисъ, Брiэ не ску
пится на мелодраматическiе эффекты. Безъ особаrо 
труда онъ нашелъ невинно·судимаго мужа и жену 
съ запятнаннымъ прошлымъ, напрасно старающуюся 
искупить или хотя заслонить это прошлое, съ лю
бовникомъ, укрывательствомъ краденаго и тюрем· 
нымъ сидt.нiемъ. Игра карьерньiхъ интересовъ, ко
торымъ, для смаз1ш движенiя по служб-в, нужны об-
винительные приговоры,· втяrиваетъ въ паутину про

,, Панъ Воевода ", новая опера r. Римскаго-Корсакова. 
2 актъ. 

цесса неповиннаrо Эrапара. Тъ же интересы, въ 
союз½. съ вырабатывающимся судейскою пр·офессiею 
равнодушiемъ, съ леrкомыслiемъ и, отчасти, слъд
ственнымъ спортомъ во вкус-в Порфирiя Достоев
скаго, приводятъ невинно-обвиняемаrо къ самымъ 

<<идеалистка>), и вдруrъ узнаю, что она выступаетъ 
г дi-то на дачi въ роли :-Iiобеи. Благодарю. Не ожи
далъ. «Ахъ, Нiобея! ... Такъ розгами ее! ... », хотi,лось 
мнi сказать въ подражанiе. эпиграммi. Сколько 
такихъ· <<репримандовъ неожиданныхъ!» 

Но жизнь и этому законному стремленiю молоде
жи пqшла навстрiчу. Кромi постепеннаго введенiя 
молодого элемента въ. текущiй репертуаръ, проекти
руется соэданiе при театрi, еще другого «молодого
театра>>, обособленныхъ спектаклей,причемъ исполни
телями въ нихъ должны явиться исключительно моло
дыя силы театра... Все высокое и идеальное, что 
принесла съ собой молодежь изъ школы, должно 
здiсь получить оплотъ, sащиту, вырасти, подъ лю
бовнымъ руководствомъ, въ живое бодрое дiло.
Хорошая, увлекательная мысль, заслуживающая и 
трезваго серьезнаго обсужденiя, и сердечной под
держки.· 

Кажется, все, что сейчасъ такъ жадно «просило у 
сердца отвiта» на любимыя и близкiя темы, выли
лось на бумагу ... Все ли?!. «Корот�а-жизнь», ми
молетна-вся эта «суета суетъ», но <Сбезконечно-ис
кусство», безконечна борьба за него, все манящая къ 
новымъ мечтамъ, къ новымъ поискамъ и трудамъ ... 

А. Санинъ. 

. изъ :м о с ti вы. 

· М алый театръ уже нt.сколько сезоновъ, какъ собирался 
;)�\, поставить "Красную мантiю" Брiэ, _но не пост�вилъ, ,,по 
независящимъ обстоятельствамъ". 

Опаснаго, надрывающаrо основы или даже уваженiе къ 
суду, какъ государственному учрежденiю,-въ пьес-h довольно 
поверхностнаго и ординарнаго драматурга-публициста, нt.тъ, 
конечно, ничего. Для насъ "Красная мантiя"-жанръ довольно 
бtдный публицистическимъ содержанiемъ. Не на одну· ,,лихо
радку . повышенiй", говоря слоJi'ЩNИ Брi�, · м��п� ·Qьmo бы обра
тить вниманiе, рисуя судоuрсmа,!Jqдст.во, �-т{ще J('.Ь нашей дtй
ствительности. Много драм-;ь и ·траrедiй 6011-h'e жестокихъ и 
важныхъ по антисоцiа11ьному своему значенiю,· · хранятся подъ 
покровомъ "красной м�нтiи". 

ступенямъ гильотиRы. Спасаетъ проснувшiйся въ прокурор-в 
Вагрэ человtкъ, съ жалостью и совtстью. Правосудiе торже
ствуетъ. Но попутно раскрываетъ мужу тайну прошлаrо 
жены-и однимъ ударомъ разбиваетъ всt мноrолtтнiя, rерои
ческiя усилiя жены, всю семейную жизнь и счастье мужа. И 
къ одному убiйству, за сценой, давшему начало nьect,, при
бавляется второе, на сцен-в, даю-
щее пьес-в эффектный финалъ. 
Жена Эrапара убиваетъ судеб-
наго слtдователя. 

При всей ловкости автора, 
при всей густотt. красокъ, боль
шага впечатлt.нiя, потрясенiя 
"Мантiя" дать не можетъ. Разв-в 
великiй сценическiй талантъ най
детъ себt, зд-всь, въ томъ, что 
для автора - служебно, точку 
приложенiя и будетъ въ состоя
нiи развернуть свою силу? .. 

Такого эффекта въ Москвt 
ждали отъ испопненiя роли же
ны Эгапара r·жей Ермоловой. Ей 
часто случалось достигать та
кихъ результатовъ, ударять по 
сердцамъ съ невt.домою силою 
въ пьесахъ мертвыхъ и схема
тичныхъ. Когда "Мантiя" въ на
чал½. сезона шла у Корша, -
только и было разговоровъ: ,, Что 
изъ этого сдt.лаетъ Ермолова!" 
Разсказываютъ, на rенеральной 
репетицiи 2-й актъ кончился подъ 
шумныя рукоплесканiя. Явленiе 
почти небывалое и· не по этикету 
молчаливыхъ · генеральных-ь ре-,
петицiй. Можетъ быть, артистка " Панъ Воевода". А. П. 
ьтдапа слишкомъ много силъ этой Антоновскiй (Воевода). 
репетицiи; можетъ быть, ее ско
вали условiя перааго представле
нiя, когда въ каждомъ креслt--

Рис. М. Демьянова .

Завзятый "судiя" ... ·Мнt. очень сильно развивалъ въ этомъ на· 
правленiи психологiю сцены одинъ очень умный артистъ. ,,Не 
угодно ли творить подъ перекрестнымъ огнемъ злорадства" ... 
Во всякомъ случа-в, ожидавшiйся эффектъ не получался._ За
думано и распланировано все прекрасно. Только въ nосл-вд• 
нихъ. сценахъ артистка слишкомъ торопится взять ножъ, и 
преступленiе жены Эгапара выходитъ спишкомъ преднамt.рен
нымъ. Но потрясеннымъ, выбитымъ · изъ колеи обычных-ь 
чувствъ я себя не почувствовапъ, ни во 2-мъ ни, еще меньше, 
въ 4-мъ акт-в. Думаю, и большинство въ залt осталось не 
потрясеннымъ. Могучiй темпераментъ нашей артистки, paBJiaro 
которому не знаю, не развернулся. Даже голосъ ея 'какъ-то 
сталъ безцвtтнъе, суше. Душа не заговорила. 

Наиболt.е интересная въ пьесt фигура-од,J,щсщателя Му-
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зона. Автору удалось его сдtnать не только обличительною стр-в
лою по адресу судейскаrо карьеризма и индифферентизма, но и 
живымъ лицом'ь. Прекрасно, во всемъ блеск-в техники, съ бо
rатымъ разнообразiемъ оттънковъ, съ цълымъ фейерверкомъ 
ум/-fыхъ и остроумныхъ интонацiй, иrраетъ его г: .Южинъ. Лю
битель леrкихъ насnажденiй, Музонъ и въ своемъ судейскомъ 
дtлв такой же. Больше жуиръ, чtмъ спортсмэнъ слвдствiя .. 
Первая шальная мысль выростаетъ въ "убвжденiе". Когда 
факты, упрямое отрицанiе заподозрt.нныхъ своей виновности, 
готовы поколебать это убt.жденiе,-Музону становится скучно. 
Какъ это человt.къ не понимаетъ. что надо же ему, слt.дова
телю, оправдать свое хвастливое словцо и посадить кого
нибудь на скамью подсудимыхъ? Г. Южинъ такое отношенiе къ 
Музону кладетъ въ основу своего исполненiя, проявляетъ въ 
цtлой масс-в остроумныя детали. Кое-гдt, это даже подчерки· 
вается. Замыселъ кричитъ. Это единственный недочет1:-... 

Среди всt.хъ карьеристовъ Мелонскаго суда Музонъ-меньше 
всвхъ карьеристъ. Карьеристъ между прочимъ. Оттого онъ 
так-;ь легко относится и къ надвигающейся карьерной ката
строфt.. Въ сущности, не въ этомъ двло,-а въ женщинахъ, 
въ хорошемъ вин-в, въ веселой болтовн-в, въ прожиганiи жизни. 
Порфирiя въ немъ очень мало. Лишь изрt,дка заговоритъ 
жилка сыскного спортсмэнства. Это-лишнiй штришокъ въ 
образt., не его основа. Музонъ слишкомъ лtнивъ и легко
мысленъ для такого· тяжелаго, изнуряющаго душу спорта. 
Г. Южинъ не забывалъ кромt. того и экспансивность фран
цуза, его ·наклонность къ пустому паеосу и дешевой сенти
ментальности. Эти черточки увеличиваютъ интересъ боль
шой сцены допроса Эчепара. Такъ какъ и у Эчепара -
отличный исполнитель, r. Падаринъ, съ большою характер
ностью во внвшнемъ обликв, въ движенiяхъ, въ манерt гово
рить, и съ большимъ, грубымъ, какъ оно здвсь нужно, чув
ствомъ, то вся сцена допроса проходитъ великол-впно. Она.
лучшая· въ спектаклt, оставляетъ въ тъни и боевыя, каза
лось бы, сцены, rдв центромъ-жена Эчепара. 

Большое вниманiе уд1шено авторомъ прокурору, въ кото
ромъ борятся карьера и совt.сть. Вагрэ кончаетъ rер.оиче
скимъ для его обстановки поступкомъ. Въ разгаръ своего 
прокурорскаго паеоса онъ вдруrъ понялъ, что виновность 
того, о чьей rоповt онъ взывалъ, - подъ большимъ сомнt
нiемъ. Смертный приrоворъ, - это "мечта" Вагрэ, мечта 
всего проку рорскаго надзора, даже всего суда во Францiи, но 
Вагрэ отрекается отъ мечты ради облегченiя совtсти... Внут
ренняя борьба Вагрэ у автора показана блtдно, въ потокахъ 
резонерскаго краснорвчiя. Г. Ленскiй, игравшiй Вагрэ и въ 
началt давшiй нъсколько милыхъ жанровыхъ черточекъ, не 
прибавилъ жизни авторскимъ репликамъ и монолоrамъ. Было 
скучно. Было что-то безпомощное не только въ Вагрэ, но и 
въ исполнителt. Не хочется винить артиста. Въроятно, ясно 
почувствовавъ въ фигур-в манекенъ, онъ не могъ обмануть 
свой тонкiй художественный· вкусъ потокомъ словъ. И отбылъ 
роль, какъ повинность. 

Въ пьес-в множество мелкихъ фигуръ. Нt.которыя Малому 
театру удались, отъ другихъ излишне "Русью пахло". Стоитъ 
однако отм-втить отличный замыселъ роли у г. 0едотова, играв
шаго депутата южной провинцiи, съ шумливостью и хвастли
востью тарасконца. Но во второй половин-в роли артистъ 
какъ-то не удержался, выходило разухабисто. Точно не тара
сконская кровь, а вино заговорило въ депутат-в. Интонацiи 
стали не въ мtру крикливыми, жесты излишне широкими. Эт0 
портило отличный замыселъ и отличное начало его выпол
ненiя. 

Въ общемъ, спектакль, не оставляющiй ·особаrо впечатлt.
нiя. Въроятно, будутъ представленiя "Мантiи", когда Ермолова 
загорится вдохновенiемъ, и каждая ея нота будетъ звучать 
ермоловскою силою. И въ эти счастливые вечера вся поверх
ностность драмы Брiэ будетъ совершенно заслоняться отъ 
глазъ, вс-в изъяны спектакля отодвинутся и очарованная 
публика станетъ съ изумленiемъ спрашивать: 

- Да можно-ли вообразить что-либо лучше? А они писали ... 
И очарованная зала и тв, которые "писали" ,-будутъ оди

наково правы. 
Не кажется вамъ, что _я какъ-будто' подкапываю_сь подъ са

мого себя, подъ raison · d'etre _театральной рецензiи?.. Что 
отъ импрессiонизма въ критик-в недалеко до ея отрицанiя? 

Въ этомъ есть своя правда. Върнве - полу-правда. Но 
вопросъ-сnишкомъ сложный, чтобы начинать с·ейча·съ ·ero 
обсуждать. · · · В." Эфрос:-о. 

Вмtсто "Иванова" Художе�твенный театръ открылся пье
сами Метерлинка "Сл1шые", ,, Тамъ,-:--внутри" и "Непрош,еная". 
Толпа у кассы, раскупленные моментально абонементы пока
зывали, какъ прочно утвердился въ Москвt Художественный 
театръ, какой исключительный праздникъ для нея - его 
открытiе: Публику "по�готовляютъ� къ воспрiятiю Метер
линка постепенно,-тихо rаснутъ красивыя -. льдинки лампочки, 
обращаясь въ к�щвавыя слезинки, наступаетъ полумракъ 
а затъмъ совершенная тьма, стtны театра словно раздвигаются, 
уходятъ куда-то д'алеко, и публика невоµьно :fТ!'fХаетъ, наnря-

гая въ полной темнотв слухъ и зр-внiе. Слышится отдаленная, 
тревожно настраивающая, музыка,-обрывистые, контрастирущiе 
аккорды дробятся, громоздятся въ безпорядкt. другъ на друга, 
жалобно стонутъ, словно умоляютъ о чемъ-то кого-то неумо
лимаго, переходятъ въ сладкiе звуки счастья и надежды и вне
запно разсыпаются ръзкими, кричащими объ ужас-в и отчаяньt. 
диссонансами. Душа замира�тъ и тревожно ждетъ чего-то стран
наго, необычнаго, музь1ка жалко умолкаетъ, и сквозь едва брез
жущiй · свt.тъ становится, нако1;1ецъ, видно, что сцена давно уже 
открыта; неясно µазличается суровый, rлубокiй пейзажъ: огром
ные, голые стволы чудовищныхъ, уходящихъ въ небо дерев�евъ, 
обрывистые скаты косогора съ нависшими пластами земли и 
вывороченными громадными корнями, сухой кустарникъ, жел
тая, выцвt.тшая ·трава и блtднt.ющее небо глубокой ночи; мt.
стами, скорчившись, прижались въ страхt темныя фируры не
счастныхъ слълыхъ съ длинными суковатыми палками, наверху 
обрыва неясно маячитъ ди1<O жестикилиру_ющая безумная съ 
ребенкомъ въ рукахъ, и въ сторонt, у подножiя громаднаго 
дерева виднъется черная, зловъще неподвижная фигура умер
шаго проводника-аббата съ строгимъ блъднымъ профилемъ. 
Полная настроенiя картина мрачнаго суроваго пейзажа. По
рывы налетающей бури, качающiяся отъ вtтра деревья, миrанiе 
луннаго свt.та, застиrаемаrо бt.гущими тучами, шумъ морского 
прибоя,-ничто не было упущено. Но самое исполненiе ролей 
расхолаживало впечатл'!:,нiе: артисты ударились въ приподнятый 
декламацiонный тонъ. Сравнительно, лучше другйхъ была r-жа 
Бутова (безумная). 

Вторая пьеса "Тамъ, внутри", на мой взглядъ, произвела 
впечатлt.нiе еще болt.е блtдное. Въ чтенiи это очень сильная 
вещь. Труднtйшая по композицiи и красот-в декорацiя выпол
нена превосходно. Замtчательна декорацiя освtщеннаrо внутри 
дома, черезъ большое окно котораго видна красивая трога· 
тельная картина мирнаго семейнаrо счастья, и заднiй • фонъ 
чарующаго звtзднаго синяго неба. Но · за то плоско и искус
ственно провелъ главную роль старика r. Вишневскiй: ни вдум
чивой простоты, ни глубокой задушевности. Вниманiе зрителей 
было перенесено на мимическую игру находящихся въ дом-в. 
Разговоры пропали, но конецъ пьесы,-наростанiе т'ревожнаго, 
тяжелаго _чувства, пtнiе приближающейся толпы, несущей трупъ
утопленницы, переданъ сильно. 

Наиболъе удалась "Непрошенная", хотя въ исполненiи не 
было яркости и силы, и простота доходила до бл-вдности,· 
а въ постановк-Ь немало курьезовъ врод-в летающихъ зм-вевъ. 
Въ общемъ, попытку Художественнаго театра поставить сим
волическiя произведенiя Метерлинка нельзя -назвать удачной, 
хотя вложено много вкуса и труда. С-1,ъ. 

ХfОНИК/\ 

т с f\ т р f\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtоти. 
- Въ № 23 н-вмецкаго журнала nDas Literarische Echo" 

помъщена статья Артура Лютера о pycCKf-:tX1:> драматурrахъ 
съ портретами А. Н. Островс�аго, Вл. И. Немировича-Дан
ченко, кн. А. И. Сумбатова и С. А. Найденова. 

-- Кромt. .Дачниковъ" М. Горькаго и "Авдотьиной жизни" 
С. А. Найденова, въ ,,Драматическомъ театрt." В. Ф. Комми
саржевской будетъ поставлена новая пьеса А. И. Косоротова. 

- Ф. А. Фальковскiй кончилъ пьесу подъ названiемъ
"Строители", которая п,ойдетъ въ Новомъ театрt.. Новая 
пьеса В. О. Трахтенберга ,,_Сегодня" будетъ поставлена на 
сценъ Литер.-Художественнаго. театра. 

- Въ трупп-в Народнаго Дома интересное нововведенiе,
приrлашенъ молодой художникъ, на обязанности котораго ле
житъ, какъ составленiе эскиза для грима, такъ и наблюденiе 
за артистами, а въ особенности за статистами по отношенiю 
гримировки. · 

- По слухамъ, изъ составi:(трулпы Новаго театра вышелъ
г. Баратовъ. 

-:- Въ составъ труппы В; А. Казанскаго, въ театрt EлJiJ• 
сt.ева, вошли сл-вдую·щiя лиц9-: r-жи Турчи, Мосолова, Ручьев
ская, Залольская, Ларина и др.; rг. Кошевскiй, Гаринъ, Казан
скiй, Колесовъ, Клеманскiй, Островскiй, Пановъ и др. Часть 
на_званныхъ лицъ - члены бывшей труппы "Историческаго 
театра". Открытiе состоится между 10-14 октября, фарсомъ 
.,Лотти ", Антреприза вводитъ новшество въ расплат-в съ ар
тистами: вмt.сто жалованiя арт�сть1 будутъ получать суточное 
вознаrражденiе. _ _ . , 

- Въ пьесt. "Волченокъ" , . В. Г. Ав�tенко роли распредt-.
пены .между г-ж�ми Мироновой, Миро1З9й, Qвободиной"Бары
шев0й, гг. Тинскимъ, Михайлоаымъ, МальСКI:fМЪ и ,др. 
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Марина (Мери). Нюшта (г. Марке). Акулина (г-жа Лiонъ). 

"Власть тьмы", Л. Толстого .. 

- Составъ труппы Больше-Охтенскаго театра: А. П. Су
.ха нова, Ю. А. Даль, М. М. Марусина, Е. В. Оранская, О. П. 
Давыдова, А. Д. Орлова, А. С. Хитрово, М. С. Волкова, 
Ф. А. Омарскiй, А. Д. Балакиревъ, Б. Н. Шубинскiй, Я .. А. Рат
неръ, Н. И. Мироновъ, В. А .. Боркъ, Е. Н. Муравьевъ, 
А. Ф. Корчагинъ, суфлеръ А. А. Лихачевъ, помощникъ режис
сера Ф. С. Семсновъ. 

Открытiе предполагается 15 октября, спектакли будутъ да
ваться четыре раза въ недtлю, репертуаръ: драма и комедiя, 
намtченъ рядъ гастролей. Театр'J> отдt.ланъ заново, 6 ложъ, 
24 ряда стульевъ ( 587 мtстъ), балконъ (66 м-встъ). Театръ 
двухъэтажный-въ первомъ этажъ пом-Ьщается громадное фойэ, 
размtромъ одинаковое съ зрительнымъ заломъ, во второмъ 
зрительный залъ, освtщенiе электрическое, отопленiе паровое. 

Мосиовснiя вtсти. 

:j: * 

- 30 сентября въ Большомъ театрt состоялось общее со
бранiе членовъ общества призрtнiя престарtлыхъ артистовъ. 

Рtшено · выстроить новое зданiе для убtжища попроще, 
поэтому постановлено отпустить на постройку зданiя для 
убtжища не 100,000 руб,, какъ просили нtкоторые, а всего 
60,oqo рублей. · 

Относительно расширенiя правъ евреевъ членовъ общества 
постановлено расширить соотвtтствующую статью устава такъ, 
чтобы и семьи членовъ евреевъ могли бы, въ случаъ' нужды, 
воспользоваться правомъ помtщенiя въ убt,жищt,. 

Полицейскую сторону этого вопроса-выхлопатывать права 
на жительство въ Москвt. для семей такихъ членовъ-рtшено 
предоставить иницiативt предсtдателя общества. 

- Антреприза rг. Дединцова и Костомарова ( оперетка) въ
Интернацiональномъ театрt закончилась, не давши ни одного 
спектакля. Антрепренеры все оттягивали срокъ взноса аренды 
за театръ, и, наконецъ, пропустили всъ законные сроки. Ан
трепренеры останись съ законтрактованными артистами и безъ 
театра. Теперь въ Бюро Т. О. одинъ за другимъ являются ар
тисты пострадавшiе отъ краха гг. Дединцова и Костомарова. 
Bct. ;антракты заключались въ частной театральной конторt. 

- Оригинально и необыкновенно. А. Г. Гречаниновъ на
писалъ музыку къ, нъкоторымъ баснямъ (?) Крыло�а. · Басни 
предполощены къ постановкt, (!) въ оперt С. И. Зи_мина. 

- Открытiе сезона фарса С. е. Сабурова въ театр-в "Эр
митажъ" состоится 16-го о"ктября. 

* * 
* 

t Г. А. Ларошъ. 5 октября с�<ончался извtстный музыкаль
ный критикъ Германъ Августовичъ Ларошъ. Л. родился въ 
1845 г. въ Спб. Сынъ · преподавателя франц. языка; общее 
сiбразованiе получилъ дома, музыкальное въ спб. консерв_ато-

рiи (кл. композицiи Зарембы и А. Рубинштейна), гдt учился 
1862-66 г. вмtст-в съ Чайковскимъ. Въ 1872-79 г. Л. былъ 
профессоромъ консерв. въ Спб. Въ 1883-86 г. читалъ исто
рiю музыки въ московской консерваторiи. Съ начала 90-хъ 
годовъ Л. жилъ въ Сnб. Первой крупной работой Л. была 
статья "r,.1.. И. Глинт<а и его значенiе въ исторiи \'1УЗЫКИ". Л. 
лисалъ критическiя статьи: въ "Русск. Вtстникt.", ,, Московскихъ 
Вtдомостяхъ", ,,Голосъ", ,,Новостяхъ", ,,Россiи", и др, Отдtльно 
изданы слtд. соч.: ,, М. И. Глинка и его значенiе въ исторiи 
музыки" ,,Музык.-критическiя статьи", предисловiе Л. къ 
сборнику фелье·rоновъ Чайковскаrо, брошюра "На память d 
Чайковскомъ", переводъ книги Ганслика "О музыкально-nре
красномъ". Подъ редакцiей Лароша изданъ русскiй переводъ 
сочиненiя Улыбышева, ,,Nouvelle blographie de Mozart". Въ ка
честв½, композитора Л. выступилъ съ увертюрой къ оперt 
,, Кармозина", симфоническим-:ь Allegro и нtсколькими роман
сами. Въ 70-хъ rодахъ Л. читалъ въ Петербургt. съ большимъ 
успtхомъ публичныя лекцiи по исторiи музыки. 

Ларошъ-крупнtйшiй и талантливtйшiй музыкальный нашъ 
критикъ. По направленiю, онъ-классикъ, ло темпераменту
писатель большой энергiи и страсти. Если Германiя могла 
гордиться Гансликомъ, то Россiя имtла Лароша. Его необуз
данность, его tдкiй стиль создали ему множество враговъ, и 
быть можетъ, благодаря этому (а также благодаря многому 
другому) случилось то, что блестящiй музыкальный критикъ 
былъ мен-ве извtстенъ въ широкихъ кругахъ публики, чtмъ 
иные кропатели рецензiй. Неуравновtшенный, онъ умеръ неза
мtтно, словно совсtмъ· незначительный человtкъ. Какое тор
жество золотой середины! .. 

:1: * 
* 

· t М. П. Васильевъ. Мы уже сообщали о скоропостижной
смерти Мих. Пав. Васильева. Покойный-сынъ извъстнаго 
Павла Васильева. Послtднее лtто покойный держалъ "Пуш
кино", подъ Москвой и долженъ былъ tхать въ Казань къ Со
больщикову-Самарину, къ которому кончилъ на 400 р. Прошло
годнiй зимнiй сезонъ М. П. Васильевъ служилъ въ Пензt.. 
Послt. смерти Васильева пришла бумага о зачисленiи его капи
таномъ 2 ранга, такъ какъ покойный ранtе служилъ во флотt. 
М. П. nробылъ нtсколько сезоновъ на Императорской сцен-в, 
одинъ сезонъ служилъ въ театрt Литературно-Художественнаго 
Общества. Способный актеръ, отличный музыкантъ и добрый 
чеnовъкъ, rrокойный пользовался большою любовью товарищей. 

* 

Въ нынtшнемъ году, какъ, впрочемъ, мало кому извtстно, 
�стекаетъ столtтiе съ открытiя театральныхъ представленiй 
в1:, г. Одессt. Нtсколько нов1;,rхъ подробностей, связанныхъ С'!:/ 
этиr.,ъ событiемъ, будутъ сообщены нашимъ сотрудникомъ въ. 
одномъ изъ ближайшихъ номеровъ. 
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Приводимъ полностью документъ о сооруженiи въ Одессt, 
театра, помtщенный въ "Московскихъ Вi;,домостяхъ" за 1805 г. 

Изъ Одессы, декабря 15, 1804 г. 
,,Его Императорское Величество, Всемилостивtйшiй Госу

дарь Императоръ, между мно.гими и великими милостями, излiян
ными на· цвtтущiй городъ Одессу, устраивая и обезпечивая 
вообще блаrосостоянiе жителей, покровительствуя коммерцiи, 
созидая священные храмы и проч., Высочайше указать соизво
лилъ, къ вящей славt и пользъ города построить театръ". 

"Слухи о таковыхъ священнtйшихъ Его Императорскаго 
Величества попеченiяхъ достигли до отдаленнtйшихъ предt
ловъ Россiйскихъ и чужестранныхъ, и народъ стекался во 
множеств-в отвсюду, одни умножаютъ собою навсегда число 
жителей Одессы подъ Самодержавнымъ скипетромъ Всероссiй
скимъ, другiе родятъ непрестанно новые пути къ распростра
ненiю цвътущей и возвь1шающейся коммерцiи". 

,,Военный Губернаторъ Одесскiй, Господинъ Генералъ-Лей
тенантъ и разныхъ орденовъ кавалеръ, Емануилъ Осиповичъ 
Дюкъ де Ришелье, nекущiйся неутомимо о благt Одессы, и 
имtя особенное къ пользt ея вниманiе, поручилъ комитету 
устроить на первый случай временный театръ, который потому 
уже конченъ и 15 числа сего мtсяца открытъ". 

,,Комитетъ долгомъ себt вмtнилъ увtдомить о томъ по-
чтеннъйшую публику". 

· Второй документъ-о вызовt для Одесскаго театра акте
ровъ, помtщенъ въ .приложенной къ настоящему No XIX книг-в 
,, Библiотеки" въ статьъ "Осколки театральной старины". 

* * 

Въ видахъ распространенiя музыкальнаго развитiя въ 
Петербургt, возникли курсы совмъстной игры по образцу па
рижскихъ Cours de · шusique d'ensemЬle. Многiе,·достигшiе даже 
виртуозности на своемъ инструментt, затрудняются аккомпа
нировать пtнiю или сыграть пегкiй дуэтъ. 

Въ качеств½, руководитепей-исполнителей принимаютъ уча
стiе извt.стные профессора и артисты и солисты Император
ской оперы и Придворнаго оркестра: Эфронъ Бенуа, Вальтеръ 
Юнrъ, Берръ, Лаздингъ·, Брикъ и др. На курсы эти принима
ются лица независимо отъ степени музыкальнаго развитiя безъ 
испытанiй и безъ различiя возраста. Плата доступная. Они 
помtщаются на Невскомъ, 98. До сихъ поръ еще не суще
ствовало· прбподаванiя совмtстной игры въ такой общедоступ
ной формt.. .Остается пожелать успtха цt.лесообразному и 
симпатичному учрежденiю. 

Аленсандринснiй театръ. На прошлой недtлt возобновили 
"Смерть Пазухина" Щедрина. Почему возобновили -- трудно 
понять. Ни съ какимъ. юбилеемъ это представленiе не совпало, 
ни1<акихъ ·перспективъ, удобныхъ для развитiя режиссерскихъ 
талантовъ, пьеса не представляетъ, а по тому вялому тону, въ 
.. которомъ велась пьеса, видно, что и актерамъ возобновленiе 
это не слишкомъ улыбалось. 

Конечно, пьесу мо?f{но возобновить ради самой пьесы, ради 
ея внутреннихъ достоинствъ. Но едва ли кому придетъ на умъ 
причислять "Смерть Пазухина" къ удачнымъ, и главное, типич
нымъ произведенiямъ Щедрина. Прежде всего Щедринъ ни
когда не былъ драматургомъ, и "Смерть Пазухина" вовсе не 
въ ·стилt. его своеобразнаго дарованiя. Это обыкновенная бы
товая пьеса, написанная въ хорошихъ, сочныхъ тонахъ, не 
чуждая влiянiя Островскаго, - но спецiально Щедринскаго въ 
ней ровн·о ничего нtтъ... Обличенiе? .. Но кто изъ русскихъ 
писателей не обличалъ?.. Сатирическiй элементъ?.. Но онъ 
сравнительно весьма слабо выраженъ, и не даетъ даже при
близитепьнаго понятiя о той широт½, сатирическаrо размаха, 
котораrо впослiщстiи достигъ Щедринъ. 

Играли, въ общемъ, тускло и лtниво. Не было Прокофiя 
Пазухина. То что далъ r. Ленскi� свидtтельствовало только о 
большой добросовъстности и старанiи. Г. Ленскiй все время 
притuорялся только ветхозавътнымъ купцомъ и старовt.ромъ, 
и это притворство было отлично видно. Г. Медвiщевъ первымъ 
своимъ появленiемъ въ роли отставного генерала Лобастова 
оживилъ мертвенную атмосферу сцены. Полу.:�ился образъ 
яркiй и сочный. Но вскорt почтенный артистъ спалъ съ тона. 
Г. Варламовъ-Фурначевъ достигалъ комическихъ эффектовъ 
тамъ, гдt авторъ этого вовсе не предвидtлъ. Такъ, омерзи
тельная сцена предшествующая ограбленiю Фурначевымъ мер
тваго Паэухина, r,цена, долженствующая вызвать только ужасъ, 
привела зрителей въ довольно легкомысленное настроенiе ... 
Стараго Пазухина игралъ-или вiрнt.е читалъ г. Семашко
Орповъ. Какъ онъ читалъ сказать трудно, такъ какъ и въ 
ближнихъ рядахъ его едва было слышно. Загримированъ же онъ 
совершеннымъ выходцемъ съ того свtта. 

Г. Яковлевъ больше волхвовалъ, чtмъ игралъ ... Это былъ 
оперный жрецъ изъ "Рогнt.ды", а не старый приказчикъ 
Баевъ ... Женскiй персоналъ "поддерживалъ ансамбль"-въ томъ 
же отрицательномъ направпенiи: .. 

Молодцевато и жизнерадостно ведетъ роль Живновскаго 
г. Петровскiй, и н½.сколько яркихъ штрихов,- даетъ г. Помор-
цевъ въ · почти безсловесной роли Праздникова. Импр.

* * 
* 

Руссное нупечесное общество. 26-го сентября начались спек
такли драматической труппы подъ режис. А. А. Мурскаго. Для 
открытiя шли "Бtшеныя деньги", прошедшiя съ весьма хоро
шимъ ансамблемъ. Г. Семеновъ-Самарскiй ярко сыгралъ Те
лятева, г-жа Мусина играла хотя и неодинаково ровно, но 
все же была достойной партнершей г. Субботину, хорошо и 
просто проведшему роль Василькова. Способствовали впечат
л½,нiю гг. Варягинъ, Гаринъ и Сушковъ. 

Слабi:.е прошелъ спектакль 3-го октября "Бtдность . не 
порокъ". Г. Шалковскiй (Разлюляевъ), можно скс1.зать. ,изъ 
кожи П$ЗЪ

1 
пытаясь оживить эти сцены, но исuолненiе было 

очень неровное. Любима Торцова игралъ К. Н. Яковлевъ и 
игралъ, конечно, со свойственною ему яркостью, красочностью. 
Ну, а остальные были слаб-ве. Кромt, упомянутаго выше г. 
Шалковскаго, наиболtе удачно справились со своими ролями: 
г-жа Смирнова (довольно разбитная Анна Ивановна), г-жа Ка
менская (н½,сколько моложавая Пелагея Егоровна), г-жа Дук
шинская (Любовь Гордtевна) и г. Лугинъ lМитя). Въ общемъ, 
не смотря на упомянутые недочеты, нельзя не отмtтить забот
ливаrо отношенiя къ дt,лу на этой столь скромной по своимъ 
размtрамъ сценкt. - о. 

::: :j: 
* 

18-ro октября состоится открытiе музыкально - литера
турныхъ вечеровъ въ залt гражданскихъ инженеровъ (Серпу
ховская 10), организуемыхъ въ теченiи всего сезона по 16 мая 
1905 г. Г-жею О. К. Соважъ (Комарова) съ цiшью дать воз
можность любителямъ и нарождающимся талантамъ. высту
пать п.ередъ публикой и пробовать сипы. Уставъ утвержденъ 
министерствомъ внутреннихъ дtлъ. 

* * 
* 

29-ro сентября исполнилось 50 лt.тъ со дня первой поста
новки комедiи Островскаго "Бt,дная невi:.ста". Этой пьес-в 
какъ-то особенно не �езло. Только при первой постановкi:. 
имtла она шумный успtхъ, а затtмъ, когда бы ее ни возобно
вляли, nocnt двухъ-трехъ представленiй она снималась съ ре
пертуара. Между тtмъ "Бtдная невi:.ста" одна изъ наиболi:.е 
выдержанныхъ пьесъ Островскаго,-по крайней мtpt, по на
строенiю. Грустью дореформенной Россiи, печалью и слезами 
дi:.вичьей горькой доли вtетъ отъ нея. 

Пьеса только тогда будетъ имtть успtхъ, когда ее будутъ 
играть въ соотвi:.тствующихъ тонахъ, в-ь надлежащемъ коло
ритъ, характеризующемъ медленно умирающiй закатъ старой, 
дореформенной Россiи. 

Изъ вс½.хъ столичныхъ театровъ вспомнили о юбилеt пьесы 
только въ Народномъ Домt. Г. Чарскiй недостаточно опытенъ 
для столь трудной роли какъ Меричъ. Не совсtмъ удачно 
распредtлены и нtкоторыя другiя роли. Г-жа Никитина-очень 
удачная Марья Андреевна. Если г·жа Никитина, обладающая 
всtми данными для подобныхъ ролей, еще поработаетъ надъ 
Марьей Андреевной, то несомнtнно эта роль будетъ лучшей 
въ ея репертуарt. В. Л. 

:j: * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ музыкальныхъ кругахъ Москвы 
теперь много говорятъ объ инцидентt, героемъ котораго яв
ляется новый директоръ филармоническаго училища г. Конюсъ. 

Въ газетъ "Русская Правда" напечатано, а затъмъ пере
печатано всt.ми московскими газетами, письмо свободнаго ху
дожника г. Пресса, гдt, разсказывается слiщующее: въ прош
ломъ году г. Прессъ былъ приглашенъ въ качествt старшаго 
преподавателя по классу скрипичной игры въ Филармоническое 
училище. Бывшiй директоръ г. Кэссъ далъ ему слово, что 
данный ему классъ окончитъ курсъ подъ его, Пресса, руко
водствомъ. Но оказалось, что въ этомъ гсду всt, лучшiе уче
ники г. Пресса были переведены къ вновь приrлашеному проф. 
г. Григоровичу, а г. Прессу оставили всего нtсколько начи
нающихъ и малоспособныхъ учениковъ. На ближайшемъ засt.
данiи Художественнаго Совtта г. Прессъ попросилъ разъясне
нiя такого къ нему отношенiя,.- считая себя обпженнымъ. Въ 
отвtтъ на его слова, со стороны г. Конюса послt.довалъ ударъ 
кулакомъ по столу и произнесено нtсколы<о "громкихъ словъ". 

Вотъ содержанiе "московскаго" инцидента. Поневолt. на
вертывается вопросъ: - почему такiя исторiи находятъ себi:. 
мtсто именно въ Москвt? Кому не памятна знаменитая эпопея 
"Сафоновъ- Конюсъ"?I. Четыре года тому назадъ г. Конюсъ 
обращался къ суду общества и разсказывалъ печатно о неспра
ведливостяхъ къ нему г. Сафонова. Кому какъ не г. Конюсу 
знать, •пq такое негуманное, некорректное отношенiе къ че
ловtку? Вtдь онъ самъ пережилъ все. Но, видимо, ., тра
дицiи" въ Москвt слишкомъ сильны ... 
. Возможно ли гдt либо, чтобы весь художественный совtтъ 
отвi:.чалъ на грубость директора глубокимъ молчанiемъ! Развt. 
6скорбленiе, пущенное по адресу г. Пресса·, не является оскорб-
ленiемъ и для всего совtта? Ал.

* * 
* 

Изданiе nЖивоп. Обозрi:.нiя" перешло въ руки и. н. По-
тапе1-1ка. No 40 журнала, выпущенный '3 октября, nроизводитъ 
очень прiятное впечатлtнiе. Много хорошо выполненныхъ ри-
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сунковъ, разнообразное содержанiе. Изъ рисунковъ обращаетъ 
на себя вниманiе портретъ А. П. Чехова работы художника 
Н. Панова. Къ портрету помъщенъ текстъ: г. Пановъ раэска
зываетъ о своихъ сеансахъ, когда онъ рисовалъ съ. Чехова. 

- Вотъ Мечниковъ, обращается не совсъмъ впопадъ къ 
Чехову r. Пановъ,-изыскиваетъ способы продленiя жизни ... 

- Не нужно! Нуженъ другой Мечниковъ, который по -
могъ бы сдълать обыкнове·нную жизнь здоровой и красивой. И 
я думаю такой придетъ,-отв�тилъ Чеховъ. 

Къ No приложена первая книжка приложенiй: романъ Ч. Дик
кенса "Холодный домъ". 

Слtдуетъ пожелать успъха литературному и художествен
ному изданiю И. Н. Потапенка. 

:!: :;: 
* 

Драматичеснiй театръ. ,,Дядя Ваня" -четвертая постановка 
театра. Режиссеру предстояла не только трудная, но и соблаз
нительная задача поставить пьесу такимъ образомъ. чт,обы 
mise en scen'ы не .походили на хорошо извtстную московскую 
постановку. Г. Поповъ оказался достаточно изобрътательнымъ 
въ этомъ отношенiи, и нъкоторыя декорацiи и постановки 
оказались очень удачными. Изъ исполнителей, разумъется, на 
первомъ планt должно поставить. В. Ф. Коммисаржевскую, у 
которой были сцены замвчательной яркости и силы ( ,. Надо 
быть милосерднымъ"). Мъстами-какъ это ни странно-мt
шалъ впечатлънiю превосходный, отличающiйся своею музы
кальностью, rолосъ г-жи Коммисаржевской, слишкомъ пре
красный и полнозвучный для сtрой, блеклой, будничной Сони. 
Хорошо задуманъ дядя Ваня г. Каширинымъ. Полагаю, однако, 
что артистъ даетъ мало "надрыва", ,,скверны", накопившейся 
отъ времени на душt такъ кисло, глупо, беэтолково прожив -
шага свою жизнь, дяди Вани. Сдtлаю замtчанiе г. Чубин
скому-профессору. Г. Чубинскiй-актеръ способный и само
стоятельный. Послъднее особенно свидt.тельствуетъ въ его 
пользу. Но не слъдуетъ вульгаризировать профессора. ., Ти
ранство" его надъ домашними лицемtрное, мягкое, чуть-чуть 
iудушкино: онъ ·ходитъ, такъ сказать, въ бархатныхъ сапо
гахъ, а глядишь, половицы, и тt стонут-ь. 

Къ сожалtнiю, мало хорошаго могу сказать про г. Самой
лова-неизящнаrо и слишкомъ много "играющаго" Астрова, и 
r-жу Будкевичъ, едва ли подходящую къ роли Елены Андреевны.
Мtстами г-жа Будкевичъ не совсъмъ ясно рисуетъ себъ самой
образъ Елены Андреевны. Напримъръ, зачtмъ она такъ акку
ратно прибираетъ во второмъ актt. за профессоромъ? Вtдь
ей "л-внь ходfiть", она вся-мягкая, робка.я и милая распущен
ность. Уже въ это'мъ одномъ штрихt сказывается zierlich�
manierlich und ganz ассurаt-налетъ, слегка лежащiй на всей
роли. Несмотря на указанные недочеты, любители театра
искренно порадовались, что просвъщенный театръ поставилъ со
всtмъ старанiемъ, котораго заслуживалъ Чеховъ, · его лучшую
п ьесу. Публика много апплодировала, и нельзя было не аплло-
дировать вмtстt съ нею. Н. nov.

' JI( + --

къ СЕЗОНУ въ пrовинц�и. 

Верхнеднtпровснъ. Здtсь иrраетъ малороссiйская труппа 
г. Сагайдачнаго, дълающая хорошiе сборы. 

Енатеринбургъ. ,, Уралъ", по поводу открытiя сезона, пи
шетъ: ,,Артистическiй мiръ пополнился еще однимъ антрепре
неромъ режиссеромъ Императорскихъ театровъ М. Т. Стро
евымъ, который первые шаги своей дtятельности на этомъ 
поприщt проявитъ у насъ въ Екатеринбургъ. Въ день от
крытiя сезона начинающему антрепренеру отъ сотоварищей
артистовъ были поднесены на серебряномъ блюдt хлtбъ
соль и адресъ въ стихахъ, слtдующаго содержанiя: 

"И такъ свершилось! .. Ты ужъ смtло 
Чрезъ мигъ и занавъсъ взовьешь, 
И дtло, собственное дtло, 
Давно желанное начнешь! 
Пройдя препоны и преграды, 
Желанной цъли ты достиrъ 
И мы, друзья твои, такъ радьi 
Тебя поздравить въ этотъ миrъ. 
Искусство-жизнь твоя, утъха, 
Начни-жъ сезонъ свой въ добрый часъ! 
Залоrомъ счастья и успъха 
Хлъбъ-соль прими, нашъ другъ, отъ насъ. 

Адресъ этотъ былъ прочитанъ прецъ публикой артистомъ 
А, Дiомидовски�ъ. 

Енатеринославъ. Ближ.айшей задачей учреждаемаго здtсь 
,, Пушкинскаrо Общества любителей литературы, науки и ис
кусствъ" является сооруженiе Народнаго дома. Мысль о.бъ 
открытiи этого общества зародилась еще въ 1899 г. Бывшiй 
въ то время екатеринославскимъ губернаторомъ нынt. ми
нистръ внутреннихъ дълъ, кн. П. Д. Святополкъ-Мирскiй, по
>{<ертвовалъ на это дtло 500 рублей. 

Назань·. Въ "Каэ. Телегр." читаемъ: Вно_вь избранный членъ 

театральной коммисiи г. Алкинъ обнаружилъ (?), что г. Со
больщиковъ-Самаринъ систематически нарушалъ и нарушаетъ 
договоръ, заключенный съ rородомъ объ аренд-в театра, и что 
театральная коммисiя до сихъ поръ молча (!) санкцiонировала 
эти нарушенiя. 

Нарушенiя г. Собольшикова-Самарина касаются, какъ ви
дно изъ заявленiя, общедоступныхъ спектаклей. 

Кiсвъ. Во время перваrо акта "Карменъ", въ сценt драки 
въ сигарочной фабрикt, Э. М. Каренина, исполнявшая партiю 
Карменъ, вывихнула себъ руку. Тtмъ не менt.е, артистка 
окончила первый актъ, послt. чего къ ней вызванъ былъ врачъ, 
наложившiй повязку, и эатъмъ больная перевезена была на 
квартиру, Въ слъдующихъ актахъ партiю Карменъ исполняла 
г-жа Дубровская, вызванная по телефону. Къ свt,дънiю: пыл
каго Хозе изображалъ теноръ r. Дарскiй. 

- Намъ пишутъ: Дирекцiя кiевскаго общества грамот
ности рtшила обратить вниманiе на то, что г. Бородай 
сталъ, въ послъднее время, ставить пьесы, совсtмъ не nод
ходящiя къ репертуару народныхъ домовъ, какъ напримъръ: ,,Гря
дущiй разсвtтъ•, лередt.лку изъ польскаrо романа, и сдtлать 
ему по этому поводу-представленiе. 

Аполлонъ Григорьевъ. 
(къ 40-лвтiю со дня смерти). 

- Въ Кiевъ, въ скоромъ времени, ожидается изъ Парижа 
r. Шарпантье, авторъ извtстной оперы "Louise", идущей во 
Францiи съ колоссальнымъ успtхомъ. Это почти единствен
ная опера, написанная на современную, реальную тему.

- Въ Городской оперt поставили впервые въ Кiевъ
,,Нерона". Первое представленiе прошло не безъ успtха, хотя 
особенно кiевскую публику не заинтересовало. Исполнитель 
заглавной партiи г. Боначичъ пtлъ хорошо, но мtстные теа
тралы остались недовольны его гримомъ. Въ публикt кто-то· со
стрилъ, что "это не Неронъ, а Миронъ" .. : Каламбуръ деше
вый. Обставлена опера очень хорошо, декорацiи новыя и эф
фектныя. 

- Пtвица М. А. Эмская (кiевлянка) уtхала въ Прагу, куда
она получила приглашенiе-пр:инять участiе въ двухъ концер
тах:ъ филармоническаго Общества. Г-жа Эмская будетъ пъть 
только русскiй репертуаръ. 

Минснъ. Дирекцiя городского театра находится въ завъды• 
ванiи ... cyпpyri-J одного гласнаго. · · 

По разнымъ, обстоятельствамъ лишившись . трехъ своихъ 
членовъ, дирекцiя въ настоящее время состоитъ изъ двухъ лицъ, 
изъ которыхъ одинъ совершенно не интересуетсr1 театральнымъ 
дtломъ, а другой передалъ бразды правленiя своей супругъ. 
И вотъ уже около года театромъ эавtдуе_тъ директриса г-жа Г., 
имtющая .даже собственную уборную во второмъ ярусъ театра. 
Въ настоящемъ году, по желанiю директрисы, въ rородскомъ 
театрt, построили партеръ, причемъ выходы переведены ближе 
къ· сценt. Нъсколько гласныхъ думы подали на-дняхъ по по
воду произвольнаго измъненiя плана театра докпадъ въ думу, 

Городской комитетъ попечительства о народной трез
вости эакрылъ съ 1-го октября всt чайныя въ rородъ, 
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такъ какъ пришелъ къ заключенiю, что чайныя не отвt.чаютъ 
своимъ задачамъ, и рtшилъ открыть Народный домъ. 

Одесса. Крахъ оперной антрепризы. Спектакли русской оперы 
г. Мазурова въ Новомъ театрt прекратились. Дано было всего 
три спектакля, а объявленные nослtднiе два спектакля были 
отмtнены. Сыгранные три спектакля дали сборы: 109, 123 и 
150 р. Вечеровой-же расходъ былъ до 300 р. Имtется залогъ
въ суммt 800 р. Составилось товарищество, оторое будетъ да
вать спектакли въ задъ попечительства о народной трезвости. 

Ростовъ-на-Дону. Исполнилось десятилtтiе со дня основанiя 
любительскаго кружка, позднt.е переименованн_аго въ "арти
стическое общество". 

Самара. Симпатичное нововведенiе... Н. Д. Кручининъ от
велъ десять безплатныхъ ложъ для бtднt.йшихъ воспитанниковъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенiй въ Самаръ, на обще
доступные по суfiботамъ спектакли. 

- Въ виду того, что въ этомъ году кончается срокъ
аренды городского театра, въ управу поступило нtсколько за
nросовъ объ условiяхъ аренды отъ антрепренеровъ, и, между 
nрочимъ, отъ г. Собольщикова-Самарина. 

Тифлисъ. Сезонъ товарищества "Новой драмы" подъ улрав
ленiемъ В. Э. Мейерхольда открылся "Тремя сестрами". Род
ство съ московскимъ Художественнымъ театромъ проявилось 
въ устройствъ занавtса (раздвигается, а не поднимается) и въ 
ударахъ "гонга" вмъсто звонковъ. 

- Намъ пишутъ: 24 октября состоится открытiе и освя
щенiе концертнаго зала въ собственномъ зданiи Тифлисскаго 
Отд1шенiя Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества. 

Харбинъ. Въ .Харб. Вt.стн." въ отдtлt "отвt.ты редакцiи" 
читае,.1ъ: Харбинъ. Театралу. Наша газета никогда не одобряла 
репертуара r. Арнольдова и тетральной критикой на эани
мается. Если же ветеринарные врачи (?!), подобно г. театралу, 
близко nринимаютъ къ сердцу вопросы театральныхъ репер
туаровъ, то это ихъ личное дъло. 

Загадочно. Пиеiя не могла бы выразиться загадочнъе. 
Ялта. 17 сентября въ залt. общественнаго собранiя "ради 

добраrо дъла", какъ значилось на афишахъ, состоялся "Проме
надъ и Монстръ"- ., Художественно-танцовальный вечеръ", весь 
чистный сборъ съ котораго предназначенъ въ пользу Р. Т. О. 

Устроители вечера: членъ Т. О. князь В. В. Орбелiани и 
уполномоченный Т. О. Ф. К. Татаринова. 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОИ mИЗНИ, 

*** Самый злободневный театральный воnросъ нынt-во
просъ о волосахъ подъ мышками ... балерины. Невtроятно, но 
фактъ: сд1шано распоряженiе, чтобы балерины брили волосы 
подъ мышками, такъ какъ излишняя растительность подъ 
мыmками будто бы нарушаетъ эстетическое чувство. 

Кто будетъ приглашенъ въ балетные мышкобреи-пока не
извtстно. Мы бы рекомендовали r.Скальковскаго, какъ компетент
ное въ вопросахъ женской флоры и фауны, вообще, и балет
ной въ частности, лицо. Что г. Скальковскiй добросовt.стно будетъ 
выполнять возложенныя на· него обязанности, - за это РУ· 
чается вся предыдущая дъятельность его, какъ "критика". 
Вотъ, напр., что читаемъ въ воспоминанiяхъ о г. Скальковскомъ, 
напечатанныхъ въ одной газетt.: 

"Послt. дебюта одной иностранной балерины, балетоманы 
абратились къ г. Скальковскому съ волросомъ: 

- Ну, какъ вамъ понравилась новая дебютантка? 
- Ничего, отвътствовалъ г. Скальковскiй.-есть за что 

ущипну_ть". 
Hci неужели "это" такъ неэстетично? 
А какже, говорятъ, въ парижскихъ маrазинахъ продаютъ 

спецiальные "парички" для пикантности? 
*** Про г. Съверскаго можно сказать: не знаемъ, ГД'В най

демъ, гдt. потеряемъ. Такъ, недавно онъ публиковалъ въ газетt 
что утерялъ палку съ серебрянымъ набалдашникомъ. Грустно. 
Но утерявъ палку, г. Съверскiй неожиданно нашелъ въ Кiевt 
"молодую и свободную женщину", которая не прочь платить 

· r; Сt.верскому по "100 руб. за ... каждый tзыпитый вмt.стъ съ 
нимъ бокалъ шампанскаго. Вотъ какъ объ этомъ разсказы
ваетъ "Кiев. Сп.": ,,Вчера въ контору нашей редакцiи были
доставлены артистомъ Н. Г. Сtверскимъ сто рублей въ пользу
вдовъ и сиротъ павшихъ воиновъ". Деньги -эти были присланы
г.' Сtверскому неизвtстнымъ лицомъ при письмt. слtдующаго
содержанiя: ,,Я�молодая и свободная женщина-хочу выпить 
съ вами бокалъ ·шампанскаго". 

,,Кiевск. Сп." думаетъ, что это письмо заставитъ всtхъ "по
кµаснt-rь за одну изъ кiевлянокъ". 

*�:* Въ "Южн. Кр." находимъ , письмо артистки, которой
пришлось tхать съ офицерами, отправляющимися на Дальнiй
Востокъ:

,, И потонуло мое личное чувство въ этомъ морt, безконеч
наго томитет�наго разставанья,,.. Невольно на мысль nришли
,, Три сестры", и губы машинально шепчутъ слова .Маши ... ,,О,
какъ иrраетъ музыка! Они ухсщятъ отъ насъ, а мы оста
немся" •.. 

"Въ поt.здъ, понятно, всъ перезнаком:1лись другъ съ 
другомъ... -Наканунt. моего разставанiя съ моими спутниками 
мы собрались вечеромъ въ салонt. и импровизировали литера
турный вечеръ. Пъла г-жа Свtтлова, антрепренерша иркут
ской драмы, tхавшая вмtстt. съ своимъ режиссеромъ г. Ан -
дреевымъ - Корсиковымъ. Заставили и меня читать. Выручили 
Пуш1<инъ и Лермонтовъ". 

•
1
··•·· •· Г-жу Вяльцеву, возвратившуюся изъ Харбина, распра

шивалъ или допрашивалъ сотрудникъ "Петерб. Газеты". Г-жа 
Вяльцева потрясена "ужасами войны", и лрitхавъ въ Петер
бургъ, удивля.ется, ЧТQ здtсь находятъ силы веселиться. Въ за
ключенiе г-жа Вяльцева заявила, что, внимая ужасамъ войны, 
она "перемънила репертуаръ" и обtшаетъ пtть только "груст
ные романсы". Тема дпя диссертацiи: влiянiе войны на мажоръ 
и миноръ. Во всякомъ случаt. надt.емся, что nодъ влiянiемъ 
ужасовъ войны, г-жа Вяльцева не станетъ детонировать. 

в. л. 

'1''1"'' Изъ куплетовъ П. А. Каратыгина, имъющихъ прямое 
отношенiе къ современности (,, Заемныя жены"). 

,,Всякъ нынче въ авторы полtзъ, 
Но если разберемъ мы строго,
Заемныхъ множество пiесъ, 
А занимательныхъ _немного!" 

Копьми паче теперь! 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. г. г. Редакторъ! Въ № 40 Вашего уважаемаго ж_урнала 
въ зам-вткъ о закрытiи Русскаго Историческаго театра есть 
неточности, которыя, во имя правды, прошу Васъ исправить; 
а именно: 

1) Артистъ Стрепетовъ жалобы на меня никакой не пода
валъ, а въ числt. всt.хъ остальныхъ артистовъ и служащихъ 
въ моей трупп-в выдалъ мнt. расписку, что никакой претензiи 
ко мнъ не имt.етъ. 

2) Никакого оффицiальнаго и даже частнаго извt.стiя о пе
редачt. мною театра г. Омарскому я г-жt Неметти не дълалъ. 
Озабочиваясь интересами труппы, я предложилъ г-жt. Неметти 
в.зять на себя антрепризу театра съ оставленiемъ труппы слу
жить до конца сезона, за что и предлагалъ обезпечить труппу 
съ своей стороны двухмt.сячнымъ жалованьемъ, если же г-жа 
Неметти не согласится, то пр осилъ ее рекомендовать на,цеж
наго антрепренера. Г-жа Неметти, относившаяся съ полнымъ 
и радушнымъ доброжелательствомъ къ русскому историческому 
театру, отказавшись отъ антрепризы, рекомендовала мнt г. Омар
скаго, какъ солиднаго антрепренера; но предложенныя имъ 
условiя, не обезпечивавшiя къ тому же всю труппу до конца 
сезона, мною приняты быть не могли. Тогда я 27 сентября 
эакрылъ театръ и отказался отъ антрепризы, сообщивъ о с�мъ 
владtлицt. театра. Прим. и проч. 

" п fl н ъ BOEBOДft". 

ПТ ля открытiя спектаклей въ оперt кн. Церетелли была по
А ставлена нигдt. еще не игранная опера Н. А. Римскаго
Корсакова "Панъ Воевода".· Сюжетомъ для оперы послужило 
польское nреданiе XVI-XVII въка. Панъ Воевода - знатный 
польскiй магнатъ, человtкъ суроваго, крутого нрр.ва,-безумно 
влюбляется въ красавицу панну Марiю Оскольскую, которую 
онъ случайно встрt, чаетъ во время охотьr въ лъсу. Воевода 
рt.шается во что бы то ни стало овладt.ть красавицей. Онъ 
грубо порываетъ свою связь съ богатой вдовой-аристократкой 
Ядвигой и велитъ своимъ охотникамъ убить жениха Марiи, 
пана Чаплинскаго. Однако, Чаплинскiй избtжалъ смерти. Опра
вившись отъ ранъ, онъ подговариваетъ друзей сдt.лать набtгъ 
на замокъ воеводы, чтобы освободить Марiю. Совtщанiе заго
ворщиковъ, прqисходившее въ лt.су возл-Ь избушки колдуна 
Дороша, подслушано >Iдвиrой, явившейся къ колдуну въ со
провожденiи влюбленнаrо въ нее юноши Олесницкаго, чтобы 
добыть ядъ. Ядвига думаетъ этимъ ядомъ отравить Марiю и 
такимъ образомъ отмстить воеводt.. Во время свад·е·бнаго пира 
въ замокъ воеводы является Ядвига и предупреждаетъ воеводу 
о готовящемся нападенiи на замокъ: Такимъ образомъ, ·попытка 
Чаплинскаг6 освободить Марiю не у'даётся. Чаплинскаго берутъ 
подъ стражу. Свадьба сыграна. На утро Чаплинскаго ждетъ 
казнь. · Нь утро оказалось куда мудренtе вечера. Утромъ вое
вода въ своихъ хоромахъ встрt.чается съ Ядвигой. Онъ уже 
охладtлъ къ Марiи. и готовъ возвратиться въ объятiя Ядвиги .. 
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Происходитъ страстное объясненiе, свидътелемъ котораго яв
ляется юнецъ Олесницкiй. Ему поручила Ядвига всыпать ядъ 
въ кубокъ Марiи, объщая свою взаимность. Юноша видитъ, 
что его обманули, и высыпаетъ ядъ въ кубокъ воеводы. Вое
вода умираетъ, а Марiя, оставшись вдовой, какъ полновяаст
ная владълица замка, велитъ освободить Чаплинскаго отъ 
оковъ. Любовнымъ дуэтомъ заканчивается вся драма. Либретто 
оперы, написанное г. Тюменевымъ, особыми литературными 
достоинствами не отличается. Стихи тяжелые и топорные. 

На мой взглядъ самый выборъ с'южета въ данномъ случаt, 
нельзя признать удачнымъ. Г. Римскiй-Корсаковъ - композиторъ 
эпоса, музыкальный живописецъ поэтическихъ картинъ ска• 
зочной фантазiи. Сюжетъ "Пана Воеводы" слишкомъ драма· 
тиченъ или лучше мелодраматиченъ для нашего композитора. 
Несмотря на множество интересныхъ, содержательныхъ стра• 
ницъ, удивительную гармоническую контрапунктическую и 
инструментальную изобрътательность - музыкъ не хватаетъ 
именно драматическаго захвата. Сдается, будто старая добрая 
няня разсказываетъ сказку о несчастной любви, разсказываетъ 
съ эnическимъ спокойствiемъ баяна. Хотя въ "Панъ Воеводъ" 
имъется много речитативовъ, тъмъ не менtе, стремпенiе въ 
сторону мелодическаrо рисунка чувствуется въ этой опер-в еще 
болъе, чъмъ Dъ "Сервилiи". Декламацiонную сторону . сильно 
стt.сняютъ условно-характеристичные мотивы. Лейтмотивами 
Римскiй-Корсаковъ пользуется здъсь необыкновенно широко и 
упорно. Подобная характеристика, помимо монотонности впе
чатл-внiя, низводитъ, въ концъ концовъ, J.1узuхалъ1ю-изобраоюеи
ш,1х1, людей на степень животныхъ, надtленныхъ однимъ по
стояннымъ во всъхъ случаяхъ крикомъ. 

Во всякомъ случаt въ "Панв Воеводъ" имъется немало 
страницъ, способныхъ закръпить опер-в успъхъ. У г. Римскаго
Корсакова всегда найдется что-либо интересное. Такъ, въ I 
а1стъ хороши по музыкt грацiозная шутливая колыбельная пъ
сенка дъвушекъ и арiозо воеводы; во П-ноктюрнъ, рисующiй 
мечтанiя Олесниц1<аго-настоящiй шедевръ; не мен�е очарова· 
теленъ и построенный на фонъ приблизительно того же нок
тюрна, слtдующiй дуэтъ Олесницкаго и Ядвиги; прекрасна, 110 

музыкальному замыслу, сцена гаданья Ядвиги; въ 1II актъ пора
жаютъ блескомъ инструментовки, поразительною яркостью кра
сокъ танцы, и поэтичная, грустная п-всня Марiи объ умирающемъ 
лебед-в; въ IV -хорошо пареданъ мъстный польскiй колоритъ въ 
простенькомъ оригинальномъ маршъ. Вообще, въ "Панъ Вое
вод-в" значителI::ная часть музыки проникнута польскимъ коло
ритомъ, родственнымъ "Гальк-в"; ритмы полонеза и мазурки на
ходятъ частое прим-вненiе ... Въ заключенiе остановлюсь на боль• 
шой партiи блудливаго и трусливаго старика Дзюба, выведеннаго 
въ опер-в, строго говоря, ни къ селу ни къ городу. Это партiя 
комическая. А въ талант-в г. Римскаrо Корсакова мало естествен• 
ной склонности къ комизму. Всл-вдствiе этого всъ сцены и 
поnоженiя въ названной партiи, хотя музыкально содержа
тельны и интересны въ деталяхъ, но въ нихъ чувствуется ско
р-ве придуманность, желанiе писать комическую музыку, .не· 
жеnи свобо_дное вдохновенiе: веселость сюжета отражается въ 
звукахъ чисто внt..шнимъ образомъ. 

Въ общемъ опера им-вла усп-вхъ у публики. Автора выэы· 
вали множество разъ посл-в каждаго д-вйствiя, а посл-в 3-го 
поднесли серебряный вtнокъ. 

Участвующiе отнеслись съ большой любовью къ своимъ 
эадачамъ. Дирижеръ г. Сукъ засnуживаетъ горячей похвалы. 
Р-вдко приходилось слышать такое тонкое оркестровое испол
ненiе. Дирижеръ вложилъ душу и съумълъ увлечь исполни
телей. Прекрасно также шли хоры, особенно мужской. Заглав
ную партiю п-влъ г. Антоновскiй. Артистъ рельефно передалъ 
роль пана воеводы. Голосъ пt.вца по прежнему мощный и кра· 
qивый. Не мен-ве выгодное впечатлънiе оставилъ другой басъ, 
г. Варягиf-!ъ, въ роли Дзюбы. Роль и партiя эти-необыкновенно 
трудны. Г. Варягинъ проявилъ въ передачt. много артистиче
скаго такта: былъ комиченъ, не впадая въ шаржъ. Го"nосовыя 
средства артиста обращаютъ на себя вниманiе р-вдкимъ благо• 
родствомъ звука, а по сил-в не уступаютъ средствамъ г. Анто· 
новскаго. Очень недуренъ въ роли Чаплинскаго быnъ г. Боль
шаковъ, обладатель преf<раснаго, звучнаrо тенора ,mezzo-ca
rattere. Въ пънiи артиста есть вкусъ и темпераментъ. Жен
скiй персоналъ былъ послаб-ве мужского. Хорошо передала 
роль Ядвиги г-жа Асланова, но отъ драматическаго сопрано 
позволительно желать большей мощи, густоты звука, чt.мъ 
проявила r•жа Асланова. Партiю Марiи пiша г-жа Инсарова. 
Время наложило на гоnосовыя средства артистки весьма эа
м-втную "печать": слышится 1эсе время "метода", голосъ же 
проявляе:rся лишь въ н-вкоторыхъ верхнихъ нотахъ. Большiе 
усn-вхи сд-влала г-жа Добржанская, Въ партiи Олесницкаго 
артистка удивляла красотой и полнотой звука. Нельзя не 1по
мянуть объ остальныхъ исполнителяхъ небольшихъ ролей 
гг. Романов-в, Гавриnовt и. Медв-вдевt. Они много способство
вали хорошему впечатлънiю; Обставлена опера весьма тща
тельно. Декорацiи изящны и интересны. 

Словомъ, открытiе удалос1:, на славу. Публики было много. 
Опера имtла успt.хъ. Чего же больше? 

М. Вестеровъ. 
'. 1 

ТЕ:"RТРf\ЛЬНЫт1 ЗRМь ТКИ. 

в ъ театральной жизни произошло очень круп
' ное сuбытiе: неуспп,хъ постановки метерлин

ковскихъ пьесъ въ московскомъ Художе · 
ственномъ театр-в. Театральный успiхъ или неуспiхъ 
не сл-tдуетъ u--!шить выше дiйствительной ихъ стои
мости. ((Успiхъ),, «неусп-tхъ)),-не болiе какъ мнi;
нiе большинства, и СI{ажу, подобно доктору Шток
ману, что истина не на сторонi; большинства -
истина, какъ заключенiе наиболiе осв-tдомленныхъ, 
просв-tщенныхъ, угадывающихъ людей. Но разу
мi;ется, рядомъ съ этой «истиной)), имiется и дру
гая средне-пропорцiональная истина, дiагональ, по 
которой движется современность. По выраженiю 
Тэна, для того, чтобы сдi:латъся руководящей, дви
жущей, живою силою, истина должна стать общимъ 
мiзстомъ. Съ этой точки зрiшiя, и театральный 
«усп'БХЪ)) или «неусп'ВХЪ)) ИМ'ВЮТЪ свою цi;ну, и 
сохраняютъ извiстную поучительность. 

<<Неуспi-хы> метерлинковскаго спектакля на сценi; 
московскаго Худож.ественнаго театра даетъ осно
ванiе къ двоякому выводу: во первыхъ, дiалоrиче
ская поэма не вяжется съ понятiемъ о драматиче · 
СI{ОЙ поэзiи, и «театръ неподвижностю, - представ
ляется совершенною фикцiею. Да оно такъ и есть: 
и въ «]ntruse), («Втируша),, с�Непрошенная гостья))) 
и въ «Jпteriere" ( «Тамъ, внутри))) предъ нами не
сомн-tнное «движенiе» -· движенiе смерти. Но оно 
не рrвзкое, порывистое, внезапное, а медлительное 
и тихое. Тамъ же, гдi; какъ въ «Слiпыхъ», точно, 
имiется лишь с,шумъ мертвыхълистьевъ», и движенiе 
смерти еле уловимо-театру предстоитъ задача, р·l,
шительно непосильная. 

Второй выводъ: прiемы или рутина московскаrо 
Художественнаго театра не имiютъ ничего общаго 
съ символизмомъ и схематичностью образовъ, кото
рыми отличается глава новой ш1-<олы и та1-<ъ назы
ваемаrо «театра души». Я не былъ на спектакл-t и 
сужу по отзывамъ -довольно единод ушнымъ-что 
спектакль никого не заинтересовалъ, и актеры играли 
плохо. Зная почтенiе, которое питаетъ московская 
театральная критика къ театру rг. Станиславс1<аго и. 
Вл. И. Немировича-Данчен-
ко,( см. разсу_щденiе «о любви 
къ отечеству и народной Драматическiй театръ. 
гордости))-въ район-в мо
сковскаго государства) -
можно вынести твердую 
увi;ренность, что спектакль 
былъ дi;йствй тельно совсi;мъ 
не интересный и аl{теры иг · 
рали дiзйствительно плохо. 

Повторяю: по-моему, это 
очень крупное театр�льное 
событiе. Изобрi;тательность 
r. Станиславскаrо, неисто
щимость его режиссерской
выдумки и, наконецъ, его
великое,- можно сказать,
мученическое . усердiе-хо
рошо из:вi;стны. Нi;тъ сом
нi;нiя, что онъ тутъ напрягся
весь-«напрягся, и изне
могъ )) . . Для меня лично,
впрочемъ, изнеможенiе это
го интереснаго, безъ всякаго
сомнi;нiя, театра началось съ
тогq :момента, I{акъ яубi;дил
ся, ЧТО·ВЪ 

сущности, ВЪ ЭТОМЪ

театрi; .завеJiась также своя 
,, Дядя Ваня". 

Г. Чубинскiй-профессоръ. 
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АЛЕКСАНДРИН.СЮЙ ТЕА ТРЪ. 

,,Смерть _Пазухина". 
Г. Варламовъ (Фурначевъ). Рис. М. Слtпяна. 

рутина и быть можетъ, не лучшая изъ рутинъ. Но тутъ 
уже-на метерлинковскомъ спектакл'Б-изнеможе
нiе стало яснымъ и очевиднымъ для ВС'БХЪ, для пуб
лики, для сссл'Бпыхъ)), которые _прозрi;ли. 

Рутина, мо.сковскаго Художественнаго театра въ 
томъ, чтобы с<все)). • было <<какъ въ жизни». Я на
звалъ это щшравденiе банальнi;йшею формою нату
рализма. Вi;роятно, Метерлин-къ въ своихъ исканiяхъ 
новыхъ путей, шелъ именно изъ отрицанiя баналь
ности, прiсности, скуки натурализма. Предупреждаю: 
н здiсь не высказываю своихъ вкусовъ и влеченiй, 
и о Ме:.rерлинк'Б говорю, какъ о литературномъ явле
нiи, а не критикую его. Прочтите его . «Слi;пыХЪ)): 
разrовариваютъ сстрое слi;порожденных.ъ»,. ((пятый 
слi;пой>>, «шестой слi;пой)>, с<молодая слiпаю> и т. 
д. Собственно говоря, безо всякаго ущерба для смысла 
произведенiя, могли бы разговаривать «пять слiшо
рожденныхъ)), а то два или десять слi;порожден
ныхъ, и въ ЧИСЛ'Б ((Д'БЙСтвующихъ ЛИЦЪ>> можно 
было бы назвать одиннадцатаго или двtнадцатаго 
сл'Бпого. • Они всi; лишены всякой тtлесности, вся
кихъ признаковъ, знаменующихъ. челов"Бческую 
особь въ ея осязуемыхъ нами индивидуальныхъ осо
бенностяхъ. Можно было бы просто поставить цифры: 
I, 2, 3, IV, Х, ХХ, вмiсто .друrихъ наименованiи, 
и сказать: <<Х, обращаясь к.ъ 2 и т. п.» Твлесный 
составъ и даже остовъ изъемлются. Абстракцiя
по одному_ выраженiю, символъ-по другому. Ничего, 
кромi схемы образа, которая содерж.итъ въ себ'Б 
драrоц'Бнную ношу.символа. De la шusique avaпt tоut
какъ выразился еще бол'Бе раннiй, Ч'БМЪ · Метерлинкъ, 
представитель символизма, Поль Еерленъ. Тутъ чи
стая ( qредположительно) музыка души, нiкоторый, 
если позволено будетъ выразиться, незримый музы
кальный инструментъ. Зрительныя ощущенiя, вообще, 
не имiютъ · зд'Бсь никакого значенiя. Обстановка 
отвлечена отъ жизни и д'Бйс.твительности. Стремясь 
къ «музык-:в души», символизмъ тяготится всякою 
ношею реальныхъ подробностей. Он-в не тальк.о не 
нужны символизму, но, можно сказать, даже вре
дятъ ему. Онъ ищетъ вкуса opixa, и скорлупа, та 
матерiальная форма, въ которой ор-вхъ представ
ляется, препятствуетъ символизму добраться до су
ти, до ядра. Какъ · въ спиритическихъ опытахъ, 
поэзiя ищетъ �дi;сь существа «средняго рода»-ме
дiума - которое, не чувствуя . тяжести .матерiальной 

оболочки, могло бы вступить въ общенiе, въ таин
ственную близость, въ сокровенное слiянiе съ мi
ромъ идей и «rолубымъ эфиромъ». И пусть, I{акъ 
въ явленiяхъ спиритизма,-изъ духа, изъ его исте
ченiя, изъ в"Бчной «эманацiи идеи » польется мате
рiализовавшаяся форма жизни. 

Такова въ немногихъ словахъ сущность симво
лизма, поэзiя безплотныхъ тi;ней, добивающаяся са
мыхъ тонкихъ душевныхъ движенiй, которыя должны 
намъ, слушателямъ, зрителямъ, дать чувствованiе 
мiра, въ противоположность поэзiи реализма, дости
гающей этого чувствованiя созданiемъ «плотскимы>, 
осязуемымъ, пластическимъ. «Тайновидцы духа)> и 
<<тайновидцы плоти)>. 

Въ театральномъ направленiи московскаrо Худо
жественнаrо театра- направленiи, скудномъ поэзiею 
и тонкими вибрацiями чувства, поглощенномъ ме-
лочами жи-зни и кропотливымъ собиранiемъ всякаго 
сора житейскихъ мелочей-нiтъ ·мtста не только 
символизму, какъ литературной школi, но и во
обще, тайновидящей поэзiи образовъ. Сцена пре.13ра
щена въ складъ житейской обстановки; актеръ въ 
копировщика житейскихъ подробностей .. Закройте 
глаза, и предъ вами пройдетъ галлерея натуралисти
ческихъ <<примiтЪ)): изогнутый палецъ Пlтокмана, 
приподнятыя плечи Крамера, короткiй и дребезжа
щiй смiхъ Раневской, ползающее брюхо Пепла, 
цоканье Луки, нiмецко-профессорсн:iй акцентъ Се
ребрякова ... А тамъ, гд'Б какъ въ «IOлii Пезар-В>), 
н-втъ ни кривыхъ пальцевъ, ни акцентовъ, ни смiш
ковъ, ни выпяqиванья частей Т'Бла-нi;тъ и никакихъ 
воспоминанiй. Скопированныя подробности жизни
единственное средство такъ называемой ху доже
ственной «мнемоники» этого театра. 

И вотъ предъ театромъ, который .меньше всего 
заботился о томъ, чтобы душа звенi;ла, какъ_ натя
нутая струна, чтобы изъ сердца исходили теплыя, 
волнующiя, захватывающiя мелодiи звуковъ-.-liе la 
шusique avant tоut-становится задача представить 
пьесы Метерлинка, г .п,1; самая обстановка дана въ 
фант�стическихъ черта�ъ, гдi; слiпые и зрячiе, уми
рающ1е и провожающ1е на смерть, лишены почти 
всякихъ индивидуально-житейскихъ особенностей, 
гд1; М'Бсто д'Бйствiя какъ въ сказк'Б-<<нс въ нашемъ 
царствi;, въ тридесятомъ государствi)>. Гд'в мане
кены, на которыхъ можно 
прим-врять костюмъ роли?
Г д'Б люди, которыхъ можно 
передразнить, подмiшивъ 
воспроизведенiе передразни
ванiемъ? Г д'Б оригиналы 
для фотографiй, к.оторыя 
можно раскрасить осподъ 
ЖИЗНЬ)>? 

Я не спорю: задача, во
обще, трудная, найти че
ловiческое, «по образу и 
подобiю», въ схематиче
скихъ линiяхъ чистой поэ
зiи. Это равно. относится 
къ героямъ Шекспира и 
Гюго, к.оторыхъ мы можемъ 
чувствовать только въ ихъ 
психологической сути, а 
никакъ не по ихъ внiш
нему виду, и къ блi;днымъ 
схемамъ Метерлинка. Но во 
сколько разъ это тру днiе
позволь те сказать: неосуще
ствим'Бе--.:.для Т'Бхъ; кто пе-

,, Otrtepть Пазухина". 
Г. Петровскiй-Живновскiй. 

редразни_валъ живой оригиналъ ВМ'БСТО того,' чтобы 
въ своей душi находить .ж.ивоиобразъпоэзiи--напри-
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мiръ для даровитаго г: К�чалова, этого перваго изъкопировщиковъ въ свитi 1·. Станиtлавскаго? Случилось то, что должно было ,случиться: когда
понадобился звукъ тончайшей мелодiи, послышалосьдеревянное эхо. Для меня тутъ нiтъ никакой неожиданности, потому что, откровенно говоря, я никогда-поqти никогда-не с�ышалъ въ Художественномъ театрi, этой тончайшей мелодiи души, которая должна звучать въ устахъ актера, и даже когдая бывалъ обольщенъ прекраtною отдi;лкою фигуръ«подъ жизнь)>, то все же не уставалъ спрашиватьсебя: а г дi; же душа? Но для значительной частипублики, насколько можно судить по газетамъ, напряженная, сухая декламацiя исполнителей метерлинковскихъ пьесъ, показалась неожиданнымъ, пе•1альнымъ «ис1{люченiемъ изъ правила)> , хотя тутъбыло то же, что и всегда,. но только безъ легковводящихъ въ обманъ «натуралистическихъ>> поддi;локъ с<подъ :жизнь». 

Вотъ какое мнi; рисуется сравненiе. Ариеметическую задачу можетъ рiшrить человiкъ, никогда математикi не учившiйся и не знающiй ни одногодiйствiя. Опытъ жизни помож.етъ ему сосчитатькули му1щ, умноженные на рубли. Получится впеча тлiнiе, будто онъ рi;шилъ ариеметическую задачу,между т-вмъ какъ онъ р-вшилъ только задачу житейскую. Но перенесите задачу изъ ариеметики въалгебру, гдi, житейская номенклатура исчезаетъ,гдi; нули муки называются «а)) , а рубли именуются<<Ь>>, и вы немедленно уб-вдитесь, что алгебраическая задача неразрi;шима однимъ житейскимъ опытомъ, а · что тутъ нужна математическая операцiя,да и спецiально математическая способность. Метерлинкъ - настоящая алгебра. Въ Шекспир-вдолжность ариеметики исполняетъ quаsi-историческiй характ�ръ пьесъ, а потому можно рi;шить задачу историческую вм-всто поэтической. Но· тамъ,г д-в положенiя людей и движенiн ихъ душъ доведены до алrебраи[1еской схемы, - ос таете.я одно: laншsique avaвt tout, музыка души... Меня обнадеживаетъ неусп-вхъ Метерлинка на сцен-в Художественнаrо театра. Янад-вю�ъ, что толкнувшись разъ-другой въ неприступныя двери чистой поэзiи, даровитые руководители московскаго театра сознаютъ основную ошибку своего театральнаго направленiя и поймутъ,что скрытая теплота и мелодiя души,зr:1онъ оборванныхъ струнъ сердца, мерц�ющая гар
монiя поэзiи могутъ добываться только изъ тайнътворящаго духа; а не. изъ соrнутыхъ пальцевъ, ломаныхъ акцентовъ и rолосовъ, притворныхъ жестовъ·и. подходящихъ внi;шнихъ данныхъ. La. шнsiqне avant toпt! .. 

А. Куге.ль. 

Х f\ f Ь К О В С К 1 � П И С Ь М f\. 
XXXIV. 

� ъ исторiи мtстнаго театра текущiй сезокъ будетъ отмt-
ченъ какъ одинъ изъ знаменательныхъ, по двумъ со

вершенно' различнымъ причинамъ. Исполняется полное десяти

мьтiе дtятельности въ качествt антрепренерши Александры 
Николаевны Дюковой, въ третьемъ поколtнiи преемственно
являющей собою непрерывную связь съ дtломъ Харьковскаrо 
драматическаго театра. Это фактъ глубоко отрадный. Совс.tмъ 
другое приходится сказать о второй причинt. "Гроза военной 
непогоды" не перестаетъ шумtть и ея раскатынеизбt.жнодолжны
повлiять на матерiальный успtхъ нашихъ театральныхъ. 'nред
прjятiй, безотносительно къ тому, хорошо или плохо они орrа
ниэованы, есть ли интересъ къ нимъ художественный, .большой 
:или. малый. Вообще, предстои1'ъ тяжелый годъ. Весьма дока
зательные ,признаки мы могли видt.ть . уже до поднятiя зана
вtсей въ бопьшинствt. театровъ,--ни одинъ годъ не пусто-

вало столько театровъ и не оставалось 
безъ. мt.ста столько "сценическихъ дt.я
телей". Вtсти, приходящiя · къ намъ
изъ городовъ Южной Россiи; не сулятъ
ничего хорошаrо. Повсемt.стно сборы
слабы и отм-вчено отсутствiе зажиточной 
части публики. 

Харъковъ отправилъ на Дальнiй 
Востокъ 10,й корпусъ,-часть. самого 
себя (нашъ раiонъ былъ мобилизованъ 
еще въ апрtлt,) и въ городt, масса 
домовъ окутанныхъ трауромъ, sъ кото
рыхъ поселились горе и страданiе,-не 
до театровъ этимъ многочисленнымъ 
семъямъ, потерявшимъ своихъ дорогихъ 
и близкихъ или несущимъ нынt, тяжкую 
душевную муку въ страхt, за своихъ от
цоnъ, сыновей и братьевъ... Намъ при
шлось видi;ть, какъ влiяютъ событiя на
театръ въ концt, января и апр-вля: пуб
лику точно могучимъ шкваломъ отне
сло отъ театральныхъ представленiй, не 

· смотря на ихъ тогдашнiй большой инте
ресъ. 

А. Н. Дюкова - носительница рt,д
кихъ въ Россiи семейныхъ т�атральныхъ 
традицiй. Хотя у насъ и говорятъ, что 
"по отцу и сыну честь", но весь укладъ

Александ. театръ.

нашей жизни такъ повелся, что не "Смерть Пазухи на",
только театральное дtло, но и всякое 

Щедрина. другое, не имt.етъ у насъ преемствен-
ности профессiи. Есть, конечно, исклю- Г. Поморцевъ (приказный-
ченiя во вс-вхъ сфсрахъ дtятельности Праздниковъ). (Шаржъ) 
и у насъ, но только исключенiя. J:Зъ Рис. М. Слt.пяна. 
области ж� русскаго театра, кажется, 
не найти теперь тождественнаго при-
мtра, чтобъ шаткое и тревожное дtло театральной антрепризы 
проходило черезъ руки nipeXo пон:олп,т:и безъ перерыва.

Я лично, помня хорошо нашу театральную жизнь съ 1877 r. 
засталъ еще П'Осл·вднiе годы антрепризы покойнаrо Николая 
Николаевича Дюкова, о которомъ добрая и высокая по художе
ственнымъ заслугамъ память живетъ крtпко и понын-h въ 
русскомъ театральномъ мipt.. Дюкову дtло досталось вм1;ст-в 
съ зданiемъ театра отъ Молотковскаго, на дочери котораго,
Btpt Лю11виговнъ, онъ бьiпъ женатъ. Помню я хорошо и дtя
тельность этой послt.дней, послъ смерти Н. Н., и знаю близко
веденiе дtла А. Н. Вопросы своекорыстiя и сомнительной вы
годы никогда не затемняли стремленiй къ серьезнымъ интере�
самъ театра. Служенiе театру оставалось дtломъ просвtти
тельнымъ и общественнымъ. Конечно, при подобномъ веденiи
дtла семья Дюковыхъ не нажила "палатъ каменныхъ", а даже
вслt.дствiе принудительной продажи своего театральнаго зда
нiя потеряла исконное достоянiе ... 

За десять лtтъ · антрепризы у А. Н. Дюковой перебывало 
на служб½. все, что было и есть въ провинцiи и отчасти въ
столицахъ выдающагося по таланту и опыту на драматической 
сцен-в. Для нtкотррыхъ ея театръ былъ школой и ея сцена 
развила и направила не одно дарованiе. Никто изъ служив
шихъ здъсь это десятилtтiе не можетъ сказать, чтобъ ему 
были положены препоны, чтобъ путь къ совершенствованiю 
ему заграждали интриги, дурныя влiянiя. или ·искательство. 
Выражу свою мысль простыми словами: никого изъ актерской 
братiи А. Н. не обидt.ла никогда; а напроtивъ, часты были
случаи обратнаго отношенiя,- и rэъ этомъ именно сказывалась 
всегда крайняя ея доброжелательность и вообще "золотое 
сердце", которое, какъ изв-встно, не всегда въ согласiи съ до
водами холоднаго разсудка ... Что и говорить, конечно, у А. Н.
Дюковой было много промаховъ и ошибокъ, но отъ нихъ ни
кто не пострадалъ, кромt ея лично,-,-и я увt.ренъ, что об
ширная семья русскихъ сценическихъ дt.ятепей искреннимъ и 
горячимъ прив-втомъ отзовется .на празднес:гво А. Н., отъ ко
тораго А. Н., уклоняется самымъ положительнымъ образомъ ... 
Не для театральной дt.ятельности созданная, скромная и за
стtнчивая, А. Н. всегда чувствовала себя мученицей своей 
публичной роли, при чествованiи ея артистами и публикой въ 
конц-в сезона. 

Къ юбилею прiуроченъ "новый курсъ", ввятый 'въ нашемъ
драматt1ческомъ театр-в въ отношенiи веденiя дtла:. Г-жа Дю
кова отремонтировала мебель и часть декорацiй и поручила ве
денiе сценической части предпрiятiя двумъ режиссерамъ - гг.
Александрову и Б"Вжину, раздtлившимъ'между собою свое непег·
кое дtло; они ставятъ пьесы въ очередь. Результаты такого раз
дt.леfiiя труда налицо. На сценъ, Слава Боrу, появилось то, безъ
чего нельзя т�перь вести пьесы: жилой видъ комнатъ, порядокъ
и опрятность, соотвi:.тственные аксессуары и даже ... нотопокъ. 
Да, да, потолокъ, котораго мы не имtли ... Новымъ чtмъ-то, хотя 
не всегда удачно задуманнымъ, повtяпо и въ постановкt: есть 
движенiе, жизнь, естественная группировка и правда. Все
это еще несовершенно, иногда даже неудачно, но видно жела
нiе идти въ уровень съ требованiемъ времени, сказывается лю-
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бовь 1<ъ. дtлу и настойчивость. Труднtйшая часть . режиссер
ской работы - ансамбль - еще не увънчалась усnъ�омъ, но 
есть признаки, что и тутъ наступитъ скоро конецъ сцениче
ской рутинъ. Много, конечно, по-rребуется для этого усилiй и 
упорной борьбы съ ложными понятiями о задачахъ театра съ 
эrоизмомъ и близорукостью артистическихъ _навыковъ и само
л юбiй и т. п. тернiями провинцiальной системы веденiя дtла. 
Привtтствую отъ всей души усилiя новыхъ помощниковъ 
r-жи Дюковой и жду отъ нихъ вмtстt, со всtми любителями
театра осяз�тельныхъ результатовъ любовнаго и вдумчиваго
отношенiя къ дtлу. Я потому и не стану дtлиться своими
впечатлt.нi51ми, понимая, что 11полработы и не даетъ должнаго
матерiала для оцtнки. Одно скажу: надо всячески бороться
съ дурны�и · вкусами nри составленiи репертуара, а также
меньше подносить пьесъ съ "центральными фигурами\ на ко
торыхъ искусственно сосредоточиваются лучи вниманiя. 

Въ. оперномъ театръ сезонъ открылся при весьма счастли
выхъ предзнаменованiяхъ: публика .отнеслась къ новому пред
прiятiю съ полнымъ сочувствiемъ и наполнила театръ до-верха, 
но товарищество не удержало за собою всt. позицiи, занятыя 
такъ удачно: не всъ выпущенные исполнители оказались удо
влетворительными. Кромt того, двt недълн пришлось вра
щаться въ заколдованномъ 1<pyry сильно заntтыхъ оперъ: 
"Евrенiя Онt.гина", "Демона", ,,Аиды", ,.Травiаты", "Фауста", 
,,Гальки" и "Паяцовъ". Больше другихъ оперъ .сдtлала .,, Пи
ковая дама". Слабымъ мъстомъ въ оперt, является хоръ, осо
бенно женскiе голоса, - утомленные, старые и нетвердые въ 
текстt и ритмt. Бросаются недостатки хора въ глаза тъмъ 
рt.зче, что въ прошломъ. сезонt. у А. М. Назарова хоры были 
великолtпны. Въ " товариществ½,". есть хорошiе голоса и та
лантливыя силы, но не на всt, партiи: слабо замtщены меццо
сопрано и контральто, крллоратурнаrо сопрано нътъ совсъмъ, 
нътъ, и еще одного баса (profundo) для русскихъ, напримt.ръ, 
оперъ. Имtютъ успt.хъ: г-жи Мелодистъ и Ассатурова, гг. Хnю
стинъ и Черновъ (тенора), Авrустовъ и Сластниковъ (бари
тоны) и Цесевичъ t басъ ). Нездоровье помtшало занять надле
жащее м-всто r-жt Гашинской, артисткt съ рtдкой музыкаль
ностью и сценическимъ талантомъ, но ея дiшо впереди. Пере
.численныя артистическiя силы пользуются расnоложенiемъ пу
блики, но все же, что называется, звt.зда отъ звtзды разн
ствуетъ въ славъ. Г-жа Мелодистъ-отличная пt.вица и актриса, 
рtдкая на оперной сценt.,-за нее можно быть всегда ·спокой
нымъ, что никакая случайность не испортитъ ея исполненiе, 
. увt.ренное,. обдуманное,. му.зыкащ,ное и. нервное .. Хорошими 
пt.вцами показали себя п. Хлюстинъ и Авrустовъ; они и на 
сценъ держатся изящно и обдуманно. Большой rолосъ и тем
пераментъ, несомнt.нный драматическiй талантъ, но и. r-:,1ного 
неустойчивости, неровности и излишества въ пtнiи и иrръ 
проявилъ r. Черновъ. Вотъ пъв(щъ, который часто самъ себя 
обираетъ, вслъдствiе излишней аффектацiи и переиrрыванiя. 
Критика; хотя и суровая, но разумная и неуступчивая, могла 
бы принести этому артисту безусловную пользу; ему надо пе
рестать такъ много "играть", мотаться и кидаться. по сценt, 
рыдать, хохотать и всхлипывать. Вкуса больше, сдержанности 
и гармонiи, больше благородства - вотъ что хочется сказать 
этому богато одаренному кандидату въ артисты. Голос1:> r. Це
севица (центральный басъ) первоклассный, и я увъренъ, что 
онъ скоро станетъ величиной, ибо замtтно работаетъ и слt• 
дитъ за собою ревн�во и зорко. О друrихъ силахъ оперы -
рt.чь впереди, Г. Штейнберга публика встрtтила весьма со
чувственно. Что онъ опытный и талантливый дирижеръ, t,1у
зыкантъ съ тонкимъ вкусомъ. и техникой, это мы знаемъ уже 
не первый rодъ, но теперь еще больше, чtмъ прежде, г. Ште11.н
берrъ проявляетъ свое рtдкое капельмейстерское умtнiе въ 
замазьщанiи прорtхъ исполненiя,-то хрра, то ntвцовъ. Хо
рошо оно - хорошо, но только мы предпочли бы въ немъ 
боль.ше строгести въ отношенiи пt.вцовъ, которымъ не лишне 
руководительство авторитетнаго капельм·ейстера,:.._поменьше бы 
уступчивости имъ и под.чиненiя ихъ антимузыкальнымъ капри
замъ ... Г. Дудышкинъ - второй д11рижеръ - давно не былъ у 
насъ, а онъ при ·Картавовt начиналъ свою карьеру ·въ рестав
рированной тогда харьковской оперt; теперь онъ·увtренно и 
-твердо ведетъ оперы и даетъ много интересныхъ подробностей.
Если товарищество исправитъ недостатки въ хоръ, попопнитъ
труппу .недостающими ·силами и освtжитъ реnертуаръ, то . ма
терiа.льный успt.хъ его несомнtненъ, даже и въ эту ·тяжелую
. годину. Во всякомъ спучаt. за первыя двt ,недtли, какъ я до
стовt.рно · знаiо, товарищество выработало по 42 коп. Вотъ 
дtло, ·о которомъ можно прямо сказать, что ycntxъ.ero въ
рукахъ самихъ артистовъ. · · I. Тавридовъ.

• ,. ,
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ОДЕССА. У насъ закончился первый мt.сяцъ осенняrо дра

матическаго сезона. за·это время не только опредtлилось по
ложенiе, занятое въ публикt двумя нашими труппами и успt.хъ 
послt.днихъ, но и общее nоложенiе театральнаrо дtла ,13ъ на
стоящее тяжелое для всей Россiи время. 

Обt, труппы закончили парвый мt.сяцъ съ дефицитомъ и 
даже· очень чувствительнымъ. Но объясняется это не плохими 
качествами труппъ, а почти исключительно общимъ настрое
нiемъ массы, которой теперь не до театра, а отчасти, разу
мtется,. тt.мъ, что работаютъ двt труппы, . ,,мt.шающiя" другъ 
другу, хотя о дъйствительной помъхt, собственно, рtчи быть 
не м9жетъ. Обt. труппы хорошо составлены и ведутъ совер-
шенно различный репертуаръ. 

Г. Долиновъ весь мъсяцъ велъ репертуаръ съ r-жей Са
виной и r-жей Вульфъ, а r. -Сибиряковъ все Е1ремя выпускаnъ 
своего премьера r. Галицкаrо и ставилъ обстановочныя пьесы, 
вродt 11Двt.надцатой ночи" Шекспира, ,,Марсельской красотки", 
,, Трилоriи" Шнитцлера, "Измъны" и т. д. 

И надо отдать справедливость, въ этомъ отношенiи r. До
линовъ ведетъ дtло удачнt.е. У r. Долинова видна опредtлен
ная .линiя", между тt.мъ какъ у r. Сибирякова репертуаръ 
прыгаетъ безъ опредtленнаrо направленiя. Вслiщствiе этого 
труппа r. Сибирякова, обладая болtе сильными актерами, въ 
общемъ все-же привлекаетъ меньше симпатiй публики, нежели 
труппа г. Долинова. 

Впрочемъ, нужно сказать и то, что r. Сибиряко·ву весь 
мtсяцъ не удавалось пользоваться женскими сипами, такъ 
какъ r-жа Пасхалова только что npit.xana, и r-жа Морская еще 
!-fe выступала по болtзни. Отсутствiе этихъ двухъ артистокъ 
замътно ощущается. и сильно тормозило дtло r. Сибирякова. 

Обо· всt.хъ участникахъ обt.ихъ трупnъ я уже неоднокра,тно 
сообщапъ. Незнакомыми для васъ фиrурамъ являются только 
r. Гапицкiй и, кажется, г-жа Вульфъ. Г. Галицкiй интересный
актеръ. Онъ и драмати�ескiй любовникъ, и трагикъ, а всего
лучше въ характерныхъ ропяхъ, что доказалъ свои�ъ испол
ненiемъ роли Тетерева въ "Мt.щанахъ". Г. Галицкiй своею
трi3,ктовкою Тетерева и мастерскимъ исполненiемъ: централизи
руетъ весь интересъ и смыслъ пьесы около этой роли и nри
даетъ щ,есt. весьма интересный характеръ. Къ отрицательной
сторон½, r� Галицкаrо спt.дуетъ отнести нtкоторую небреж
ность, все же er·o rлубокiй ·талантъ, его артистическая сила
дt.лаютъ свое и захватываютъ зрителя . 

г"жа Вульфъ-артистка еще .совсtмъ молодая. Но будущее 
ей предстоитъ, блестящее. Эта артис.тка. очень .тонко.й нервной 
орrанизацiи съ большимъ запасомъ, чувства. Ей удается захва
тить зрителя съ перваrо выхода на сцену и приковать къ себt 
его· вниманiе. · · 

.Пресса относится. къ обt.имъ тру_ппамъ доброжелательно. и 
по возможности безпристрастно. Говорю: по возможности, 
такъ какъ нt.которыя побочныя условiя заставляютъ мt.стныя 
газеты все же "поддерживать" одно или другое изъ предпрiя� 
тiй. Нельзя однако умолчат,,i, что въ средt театральныхъ кри
тиковъ завелся rосподинъ, о которомъ не перестаютъ брезг
ливо говорить въ театральныхъ кружкахъ., 

Это тъмъ непрiятнtе, что театральная критика, въ общемъ, 
держитъ себя здtсь съ достоинствомъ. 11. T-:--n1.i'i.i. 

ТИФЛИСЪ. Томительно скучное и знойное лt.т_о прошло. По
вt.яло прохладой .и зашевелились театралы. Почти четыре мt.
сяца Т_ифлисъ оставался безъ театра. Второй сезонъ Тифлисъ 
безъ лътняrо театра. . . 

. ::Пироко задуманное артистическимъ обществомъ предпрiятiе, 
( о которомъ я своевременно сообщалъ) не выrорtло. У лица, 
взявшаrося построить лt.тнее помtщенiе для этого . общества, не 
хватило средствъ, и на�авшаяся постройка прiостановилась 
вtроятно надолго. 

Теперь о зимнемъ сезонt.. Первымъ открылся казенный 
театръ. За лt.то новая дирекцiя обновила и украсила всё зданiе, 
и теперь съ внtшней и внутренней стороны и безъ того кра
сивый казенный театръ стапъ еще лучше. 

Со дня · окончанiя · постройки до настоящаrо времени театръ 
стоялъ· не 'оштукатуренный. Это не портило, впрочемъ, его. 
Изящество и стройность линiй выкупали вполнt. этотъ недо
статокъ. Теперь оштукатуренный и выкрашенный въ два тона 
онъ предсталъ во всей красотъ своего мавританскаrо стиля . 
На П]!ощади по .бокамъ театра, разбили два небольшихъ сквера, 
темная зелень которыхъ еще. больше оттtняетъ изяшное зда
нiе. ·Внутри театръ отдtланъ. ·заново. 

Новая антреприза Л. Д. Донского от1<рыпа сезон� "Жизнью 
за Царя",. Судя по первымъ спектаклямъ труппа. подобрана 
довольно умt.по, среди n-ввицъ и пtвцовъ есть нtсколько на
чинающихъ, но съ хорошими голосовыми средствами. До сихъ 
поръ поставлены слtдующiя 9nеры: .. Жизнь за Царя", 11Фаустъ"· 
2 р., ,,.Евrенiй Онtгинъ", .. Аида", .. Гугеноты.", �Травiата", ,,Де
монъ" и "Лакмэ'.'. 

Общая постановка дt..ла·значительно скромнtе прошлаrо се
зона. Сщ<ращснъ хоръ и ·оркестръ, -балеп, состоитъ изъ 5-ти 
паръ (въ прошпомъ с�зонt 12 пар1:i). Новый режиссеръ r .. Ге
•цевичъ . дълает1:, .. попытки. къ ре�ли:�3му въ постановкt оп.еръ . 
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Вводитъ кое-какiя новшества. Но въ общемъ оперные шаблонъ 
и рутина и, въроятно, недостаточность средствъ подавляютъ 
г. Гецевича. Въ "Аид·ь", напримtръ, прекрасные стильные гримы 
верховнаго жреца и фараона пропадаютъ среди традицiс,нныхъ 
длинныхъ бородъ остальныхъ жрецовъ. Изъ отдъльныхъ 
испонителей съ перваго-же выхода завоевала симпатiи публики 
г-жа Антонова (лирике-колоратурное сопрано). Пъвица обла
даетъ ·выдающимся по силъ и красивымъ по тембру rолосомъ, 
но не чужда нъкоторыхъ недостатковъ. Къ числу послtднихъ 
сл'i:,дуетъ отнести неумtнiе распоряжаться верхами, отчего 
голосъ пtвицы иногда срывается. Колоратура у артистки нt.
сколько тяжела и не свободна, почему г-жt Антоновой не 
вполнt, удаются такiя партiи, какъ королева въ "Гугенотахъ" 
и " Лакмэ ". Держится артистка на сценt, свuбодно, и въ игрt, 
дальше рутинныхъ прiемовъ не идетъ. Но красота голоса иску
паетъ всt, эти ·недостатки, и успъхъ. артистки у публики обез
печенъ; Больше всего пtвица понравилась. публикt, въ партiяхъ 
Маргариты и Травiаты, арiя съ жемчугами въ "Фаустъ" по
вторена три раза. 

Благопрiятное впечатлънiе произвела г-жа Туллеръ, высту
пившая въ партiяхъ Аиды и Татьяны. Пtвица обладаетъ свt
жимъ и симпатичнымъ по тембру, но несильнымъ голосомъ, и 
прекрасной спенической внt.шностью. Крайне неопредtленное 
впечатлt.нiе произвела г-жа Томкевичъ-Валентина въ "Гуге
нотахъ", почему о ней и г0жt Покосовской, дебюти'ровавшей въ 
партiи Тамары, до слъдующей корреспонденцiи. Изъ трехъ · мец
цо-сопрано выступили пока двъ г-жи - Шихутская и Бунакова. 

· Причемъ первая · ·оказалась Обладательницей обширнаго · по
дiапазо'ну и сильнаго голоса, но съ большой склонностью къ
повышенiю звука. На сценъ держится свободно и даже раз
вязно, что далеко не nодходитъ къ такимъ ролямъ какъ Амне
рисъ, требующихъ величественности и достоинства. 

Изъ пъвцовъ кромъ г. Донского, оправдавшаrо вполнt ре
путацiю прекраснаго пъвца, которая предшествовала его по
явленiю въ Тифлис-в, укажу пока на г. Богдановича, молодого
начинающаго пtвца съ мягкимъ прекраснымъ, но не сильнымъ
лирическимъ теноромъ. r:на Полуянова (баритонъ) точно· 
подмънили за два: года . отёутствiя изъ Тифлиса. Онъ ны
равнялся въ вполнt законченнаго пtвца и недюжиннаго
артиста. Прежнiй главный недостатокъ артиста - склонность
къ детонированiю-почти совершенно исчезъ. Въ труппъ за
мътно отсутствiе басо-профундо, что отражается нэ, такихъ
оnерахъ какъ "Гугеноты", гдt, партiя Марселя много потеряла 

въ исГJолненiи г-на Галецкаго, у котораго въ голосt низкiя
ноты почти ' отсутствуютъ. Лучшее впечатлtнiе Г; Талецкiй
произвелъ въ ·партiи верховнаrо жреца въ "Аидt". У второго 
баса г .  Сперанскаго голосъ жидкiй и глухой; Зачастую, стре
мясь, къ выразительности, пtвецъ даетъ пустой звукъ. Въ сце
ническомъ · отношенiи въ партiяхъ Мефистофеля и Нилаканты
(,, Л1:1.кмэ.") артистъ :еыказалъ недурную мимику и знакомство.
Въ Мефистофелt, какъ и полагается, г. ,Сперанскiй копируетъ
мъстами очень удачно г. Шаляпина. Объ остальныхъ пъвцахъ 
поговорю въ слъдующей корреспонденцiи. Гг; Эйхенвальдъ и Ми
клашевскiй дирижеры оuытные и съ темпераментомъ, причемъ
первый изъ нихъ обладаетъ большей выдержкой и самооблада•
нiемъ. Изъ новыхъ оперъ объщаны антрепризой "Алеко", ,,Ад
рiена Пекувреръ", ,,Вертеръ", ,,Заза", · ,,М-11 Фифи", · ,,Манонъ",
,,Неронъ", ,,Орфей", ,,Павелъ_и Виргинi:Я", ,,Рыбакъ", ,,Рафа
эль". Ближайшей новинкой объявленъ "Неронъ". Большую
ошибку сдtriалъ г. Донской, оставивъ повышенныя г. Фигне-
ромъ цtны на мtста. Сборы пока слабые. fleucuэ. 

РЯЗАНЬ. Лtтнiй сезонъ въ театръ Общества Трезвости труп
пой русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
А. М. Матвtева начатъ 2 мая" Послtдней воле�", а законченъ 

Редакrоръ J\. р. 1\уrел.ь. 

30 августа "Медовымъ мtсяцемъ". Не смотря на Jужасный 
май, холодное, дождливое лtто и на то, что военный оркестръ 
уъхалъ раньше, благодаря чему съ 1-го августа по 15 спектакпи 
были прекращены (жалованiе за это время всtмъ уплачено), 
дефицитъ все-таки не превысилъ 650 р. Бюджетъ былъ со
ставленъ · на 6000 р., за 43 спектакля валовая выручка была 
5350 р. при слtдующемъ расходt: · аренда театра 520 р., элект
рическее освt.щенiе 602 р., нарядъ полицiи 129 р., авторскJя 
215 р., афиши 250 р., рабочiе 300 р., прокатъ мебеrш 215 р., 
музыка 860 р., роли и пьесь1 129 р., жалованье кассиршt, 
120 р., парикмахеру 120 р.

1 
сторожу 60 р. и труппt 2480 р. 

ДУББЕЛЬНЪ. Въ промежуткt между двумя спектаклями въ 
Риrъ и однимъ въ Либавt. М. В. Дальскiй заtхаnъ и къ намъ, 
поставивъ драму Стриндберга "Отецъ". Послушать новинку 
собралась полная зала. Г. Дальскiй въ роли ротмистра им-влъ 
крупный успtхъ, чего нельзя сказать про остальныхъ испол· 
нителей. Пьеса, хотя и шла безъ суфлера, но ансамбля не 
было. :Неудачно были гримы у пастора и кормилицы Маргариты 
(г-жа Изборская). 

Нельзя не отмътить, что контролерами на означенномъ спек
таклt, при входt въ залу, б_ыли д-вти-учащiеся-ученикъ ком-
мерческаго и реальнаго учипищъ. Странно!.. М. !(. 

1 •• 

Алфавитный: списокъ драматичесв:имъ сочине
нiямъ, дQаволенныnхъ: нъ представленiю без

, условно. (No 226, отъ 7 ов:тября). 
. 1) .,,Бл�годt.тели человt.чества". Др. въ 3 д. Ф. Филиппи 

Перев: П. 'П. Немвродова. Изданiе журнала "Театръ и Искус
ство". С. Летербурrъ. 1904 года. 

2) ,, Горе отъ фотоrрафiи". Шутка въ 1 д. М. Ежа. Библiо
тека "Театра и Искусства". Спб. 1904 г. 

3) ,.Женская волюшка". Обыкн. исторiя въ 4 д. В. Протопо
пова. Изданiе журнала "Театръ и Искусство". Спб. 1904 года. 

4) ,,Меблированная пыль". Драм. эскизъ въ 4 д. Н. М. ни·
кольскаго. Изданiе журнала "Театръ и Искусство". С.-Петер
бургъ. ] 904 г. 

5} ,,Ненюфаръ" (Водяная лилiя). Вод. въ 1 д. М. Зиминой. 
Библiотека "Театра и Искусства". Сnб. 1904 г. 

6) ,.Обвиняемая". Ком. въ 4 д. В. Протопопова. Изданiе
журнала "Театръ и Искусство". Спб.·1904 г. 

7} ,,Охота на медвtдя". Др. ·этюдъ въ l·д: И. А. Гриневской.
Библiотека "Театра и Искусства". Спб. 19Q4' ·г. · · 

8) ,, Первая ласточка". Драма въ 4 д. В. Рь1шкова. Тип. Сnб. 
товаР.ищества _. Трудъ". Спб. 1904 г. ' · 

1 Jf 1 

Yenepmyap'Ь exu. ИмnepamopckUX'Ь meampo6'Ь 
съ 11-го по 18-е октября 1904 года. 

А"1ехсандрияскiй театръ. 11-io октября: ,,Горячее сердце", 
12-io въ 1-й разъ: "Отецъ", др. А. Стриндберга, 13-io: ,,Смерть 
.Пазухина", 14-io: ,,Горячее сердце ч , 15-io: ,.Отецъ",17-w: ,,Смерть 
Пазухина".

::Михайловсвiй театръ. 11-io октября: ,,Фея капризъ", 
,,Король и поэтъ", 12-io: ,1 Bataille de dames", ,,Le portefeui11e", 
13-io:· ,,Лордъ Квексъ", • 14-io: ,,Bataille de dames", · ,.Le porte
feuille", 15-io: ,,На всякаго мудреца довольно простоты", 16-1u 
,,Antoineite Sabrier", 1..7-io: ,,Antoineite Sabrier". ! ' · 

:Марiивс1,iй теа'rръ. 11-io окт.ябрл: �Садко", 12-io: ,,Аида: 
13-io: ,, Тангейзеръ", 14-io "Рогнtда", · 15-io: ,.Карменъ" · 17-·ю 
Утро: ,.Волшебный стрtлокъ ", Вечеръ: ,.Арлекинада", бал. 
,,Испытанiе Дависъ".

\'tзяаrел.ьюща З. J3. 'jимоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л --Е Н t · Я ..

Кружонъ "Добрый путь"�-
Преслъдуетъ задачу помощи здоровому еолдату въ рндахъ армiи и его семъ't 
:в:а родинt. Живая связь Кружка устава.в�йвается подачею солдата:мъ сумокъ, 
подъ. девиаомъ Rружка-въ г. Саиаръ, съ просьбою вступить въ переписку съ 
Кружкомъ, сообщая посл1щвему о личвыхъ и се:мейnыхъ вуждахъ во время 
войны.-Отчеты дtятельности Кружк� (съ 1 марта с .. r.) предъявл.яютс.я по
требованi10. Адресъ Кружка: С.-Петербур:ъ, Садовая, _Ивжевервый замок'?,
подъ·.hздъ Главнаго. Ивженернаго Уnравлеюя, Пожертвован1я п�инимаются въ будн1е 

дни отъ 11 до З час. дня, подъ нумерныя нвит�нц1и. 

19 ЧЕРНЫШЕ·В-Ъ ПЕ'Р •
. 
·.·12 

, ""' Телеф. '3548. , 

ЖЕНСКАЯ ·ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОР АБЕВИЧА. 

Пос·rоянн. кров., акушер., женск. (вев:ер.1 
и д'hтсн:. бол. Маооа111ъ овt.то- и эпектроп1>ч. 
Ежедн. кром'h восв:ресных" днеk 11-12 '1. 

п 6-7 ч. веч. 

1••···························••1��t••······································· 1. Раз tшено спв. Столичнымъ Вра.чебнымъ Управленiемъ на общихъ ос

.

новаяiяхъ о т
_
орrщш

_

t

·

, ка.къ не содержащее в

. 

ъ составi> своемъ 
Р вредяыхъ здоровью вещеотвъ _ 

, ' ' . о ГОЛЛЕНДЕРЪ ВА,.ЗЕЛИНОВОЕ TYAJIETHOE
. МЬIЛ пучшее для лица, к�сокъ 30 к. . 
· Желаю�имъ получать настояпiее вазелиновое. мьiло необходимо спрашивать толыtо :wыло ГОЛЛЕНЛЕРЪ ваае.пиновое туалетное. Прод�жа во 

вс'hхъ городахъ · Имперiи-�ъ аптекарскихъ и11,газинахъ и аптекахъ. Торrовый: доыъ Парфюмерная Лабораторlя 1 _ ГОЛЛЕНДЕРЪ 

1 · ·· · · · · . _ . С.-Петербурrъ. Равъtажа.я: yJI.., №. 13. · _ -' 
!.... ................................. ���···············-·-···-·····-···-·
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Казанскiй rородской тватръ 
�хххххххх.хххххххххххххххх� 
� Лате���о!!�!!!�-бще-1
� ство въ Либав-t сдаетъ JВЪ те-
>< ченiе зимв.яго сеэона свой аалъ. сдает�я въ аренду съ 15 iюля 1905 г. Лtелающiе взять городе.кой театръ 

въ арендное содержанiе (полусез·овво опера и драма) приглашаются 
сд1шатъ за.явлевiе объ этомъ Казане.кой Городской Управ'!> и сооС,щить 

L
ей условlя, _ па которыхъ ови желали-бы пользоваться театромъ.

<S 500 мъстъ и. элек:ри�еское осв'h- � 
� . 6270 щен1е. 1-1 �

i!S.N 
�ХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХК" 

m��'t} 

6271 3-1

{ 
и а�;с���� ��о��

С
т��!цкъ. t 

"ДРАМА ТИЧЕСНIЙ ТЕА ТРЪ ". 
Оревб. губ. Драма. Адресовать 
Челябивскъ артисту Питаеву-

Пронскому. 4-3 
8��):3 

3данlе .пассажъ" Итальяпсха.я�. 1!1. * Дире1щiл В. Ф. НUММИСАРЖЕВСНОЙ. 

Въ Воскресенье, 10-го· Октября, въ 7 разъ: ,,Богатый человtхъ", ком. 
въ 4 д. соч. Найденова. Начало въ 8 час. веч.-11-rо: ,,Дядя Ван.я", 
въ 4 д. соч. А. Чехона.-12-го: 

11
Кухо.пьвый до:м:ъ" (Нора), др. въ 3 д. 

соч. Ибсена, пер. А. и 11. Гавэена.-13-го: ,,Богатый челов':l!хъ", по 
удеmев. ц'hнамъ.-14-rо: �Кухохьвый дом:ъ" (Нора).-15-го: ,,Д.яд.я 

Театральная библiотеNа М. А. СОКМОВОЙ. 
Москва, Тверская у.�. д. Фадъцъ-Фейпъ. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ПLЕСЫ. 
,,Вн·J; закона". ,,Отецъ" драма въ 3 д. Стринд-

берга. 
,,Въ работi;", 1сарт. въ 3 д. Г. Хейермапса. 
,,Преступникъ", драка въ 5 д .. Свепь Ланге. 
,,Змi.йка", шутха въ 1 д. С. 0. Сабурова. 
,,Фарфоровая куколка, шутка въ 1 д. С. 0. 

Вав.я".-16-го: Дtухоль:в:ый дом:ъ" (Hopa).-17�ro: ,,Д.яд.я Ва:в:я". Сабурова. 
Бнблiотека имilетъ въ продажil всt яов·Ыrшl.п 
п1,есы текущаru сеаона. !{аталоrи высыJrаются 

��--....... __ ....___ ....... ___ ....._. _____ I.Q без платно. 1-1' 

� НО'ВОСТЪ � 
Шведское бtлье "Номпозицiя". 

привилегировано въ Россlи. 
ВыдерживаеТ1? при ежеднееномъ упо

требленlи. не менt.е _2-хъ л-вrъ, 
Bci. фаооны и разм1iры. 16 цв1iтовъ 1 
!\262 Ц 13 НА: 3-1 

Ворот1шки: за шт. 1 р. 
] ,Fi oi Манжеты: за. пару 1 р. 75 к. � F< 

Манишки:. 3 neJJtrЧИHJiI 2 р., 1 р. 75 ic., .., � 
1 р. 50 к. С>':! ::f 

Пороwонъ для чистки за кар: ·15 к. Высы
лается франко по получевlи денегъ. 3а поч
товые расходы 50 коп. 1 Сд1.лайте пробу 1 

ЛЛЪБИПЪ БАДЕ, 
С.-Пет1;1рбурrъ, Е1сатернвинскiй: 1еапалъ, 31. 

. - Проспекты безплатно. - 8-2 

г-_-нлЙДЁнъ мягюй <,ЩК1> съ дринадлежвост.ями 
женскаго театральваrо грима, зер� 
кало, щипцы и т. д. 3а находкой 
дросятъ прiйтщ 4-.я линi.я 45, кв. 1. · 
А .�. Пi!упов·а. отъ 10�12 11ас. еже-

дневно. 1-1 

г u 
. . .

Театры СПВ. Городского Попеч. о народной трезвости. 
Театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОР А НИ НО ЛАЯ 11. 
.Въ Воскресенье, 10-ro Окт.: ,,ЦАРСКАЯ HEB'liCTA" .-11-ro: .,СЕВАСТОПОЛЬ" 
(Мм:ь сыра-�емля). - 12-ro: ,.1812 годъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА". -13-го: 
,,СЕВД.СТОПОЛЬ" (Мать сыра-земл.я). - 14-го: .,БЪД!{АЯ JIEBrnCTA.".-15-ro: 

,,1812 годъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА", 
ОБЩЕДОСТУППЪТЯ: РА3ВЛЕЧЕЮН (бывш. Стекллн. заn.). 
Въ Воскресенье, 10-го Окт.: ,,СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ".-14-го: ,,ХРУЩЕВСКIЕ · · · 

. · nом·:nщики". 

�TPOJJCKIЙ ПА.Рn.Ъ. Больmiя народяыя гулянья по восхресяыl\1ъ 
и праздиичнымъ дяямъ. 3ав. театр. частью А . .Я. Алексi\еп'"h. 
���� 

Щ,) 

Т еатръ-концертъ "А П О Л n О''. 
Фонтанка, 13. !$ Телефонъ No 1968 • 

Дире1�цi.я П. Я. Т IO-P И И А. 
Е �R Е Д И Е В И О. 

6оnьwой артистическiй концерть-поnурри и посn1щнlя 
атракцiонныя новинки. 

Дебютъ лучшихъ артистокъ. и артистовъ первоклассиыхъ заграничны;х.ъ театровъ. · · ' Подробности въ афишахъ. • • 
Р.ежиссеръ А. А. Вядро. Адмипистраторъ М. П. Тамамшевъ. 

ТЕАТРЪ -,,Буфф Ъ" 3.И:МНIЙ.
(Вы:вшiй 'Панаевскiй). Дирекцiл · П. В. Тумпанова. 

. ,:s:итя:я�е .. .№. ,2,1�-._отъ . 1' р. 85 к .. 
до· 2 р •. 10 ц. 

ПOJIY�OJIKOBO& .№ 99-0IJ'Ъ 6 р. 15 К. 

ир. леифеютъ в. дешев,ой дt:нt 
ДО ·7 р. 20 IC. 

Ш0JIK0B0e .№ 104.;._отъ. 

·пnБ Н 18. ·
о
тличн

а
r
о 

· U •· араваннця, • · На Ч0
1
ет·в R'' · 

. 
ДО 12 р. 25 IC .• 

ЩOJIX!)BOB J'i 123-0T'JJ 
:до 19 р, 95 IC. 

. . . .. · · · · · ц tны зависатъ отъ размiра .
.,_,___,..,__.,._,.,_"""-.,.,...�---��----�,..__,---.....-.-��-� 

• Дозвоnеf.fо uензурою. С.-Петербурм., 9 Октября 1.904 г. Типоrраф1J1 Спб. Т-ва · .Труж,.•. Фонтанка, f\h. 
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