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�ъ казенномъ театръ предстоятъ еще реформы. 
Говорятъ объ установленiи "разовой" системы воз
награжденiя артистовъ въ дополненiе къ жалованью. 
Новый порядокъ будетъ введенъ, по слухамъ, съ 
осени будущаго года. 

Всякая реформа должна ·покоиться на рацiональ
ныхъ основанiяхъ и представлять лучшее въ срав
ненiи со старымъ порядкомъ. Это - истина, и въ 
этомъ смыслъ всякой реформы. Д1:.йствительно ли 

· однако "разовая" система предпочтительнъе суще
ствующей нынt? Разберемся въ этомъ вопросъ. Тутъ
возможны соображенiя троякаго рода. Либо дирекцiя
исходитъ изъ художественныхъ зад.ачъ театра, либо
здъсь играетъ роль финансовый разсчетъ, либо, на
конецъ, соображенiя "высшаго" порядка являются
побудительной причиной измtненiя существующей
системы вознагражденiя.

Что при "разовой" системt художественная сто
рона сильно ттострадаетъ, въ этомъ нътъ сомнънiя.

При существованiи поспектакльнаго вознагражде
нiя, соблазнъ заработать деньги можетъ вынудить
артиста исполнять "всякiя" роли, соотвътствуютъ
онt или нътъ его способн(?стямъ. Такого рода ра
бота будетъ имвть характеръ ремесленный; вводя
артиста въ соблазнъ получить за исполненiе роли
нъкоторое количество лишнихъ рублей, поспектакль
ная плата наталкиваетъ его на измъренiе и оцвнку
ролей количествомъ денегъ, могущихъ быть выру
ченнь1ми отъ исполненiя ихъ.

Какъ институтъ художественный, Императорскiй
театръ всъми зависящими отъ него средствами дол
женъ поддерживать художественное отношенiе къ
искусству, а не сводит!> ' артистическую ·работу на
степень работы ремесленной, что имtетъ мъсто при 
уплатъ артисту денеrъ за каждый вечеръ, 11,01прачеп-
1-tъ�й имъ на театръ._ Здъсь трудъ его оплачивается
такъ-же, · какъ трудъ ремесленника, который полу
чаетъ . плату за количество штукъ тог(? ил1:1 иного
производства. Но если стать на эту точку зрънiя,. то
придется согласиться, что и самое во�награжденiе за
артистическiй трудъ должно было б_ы подчиняться тtмъ
же законаМ:ъ, какимъ подчиняется и плата рабочему.
Между тъмъ, политическая экономiя признаетъ, что
задъльная плата, равнозначущая въ данномъ случаъ
"разовой" системъ, примtнима съ выгодой только въ
тtхъ случая�ъ, коr.ца не требуется особенной тща
тельности при выдtлкъ, ибо, при такой платъ, въ
интересахъ рабочаго изготовить въ данное количе
ство времени возможное больше_е · количество про:
дукоповъ. Т._ е., иначе rоваря, при этихъ условiяхъ
первое мtсто отводится коли11,tеству, а хачество отхо
дитъ на задн.iй п_ланъ. И, наоборотъ, въ твхъ · слу
чаяхъ, когда главную , роль иrраетъ хачество, какъ
поr<азалъ опытъ, цълесообразнъе сроч.'На.я (годовая,
мtсячная или поденная) плата.

Едв·а · ли нужно говорить, что въ дъятельности
актера первое мъсто должно отводиться 1ш11,tеству, и
оно должно преобладать надъ количест_вомъ.

Что касается соображенiй чисто экономичесl.{ихъ,
то таковыя вообще-то не должны имъть · рtшающаго.
значенiя въ учрежденiяхъ, преслъдующихъ исI<лючи
rельно художественныя за_дачи. Да мы и не думаемъ,
чтобы "разовая" система уменьшила расходъ на
содержанiе труппы. Мы склоняемся, наоборотъ, къ 
тому предположенiю, что мtра эта легко можетъ
еще болъе увеличить расходы, хотя бы по одному

тому, что разовые оклады пришлось бы значительно 
повысить сравнит·ельно съ прежнимъ размtромъ. 

Остаются соображенiя "высшаго" порядка, I<акъ 
средство "держать въ повиновенiи" артистовъ, какъ 
средство :къ дисциплинированiю труппы.· И дtйстви
тельно, ,,разовая" система сосредоточиваетъ огром
ную власть въ рукахъ режиссера, но какъ веяная 
абсолютная власть, она даетъ плоды только въ томъ 
случаt, когда выполняется съ идеальною добросо
вtстностью. Систематическое неназначенiе артиста на 
афишу, равно какъ и усиленное его назначенiе, су
щественно влiяя (при поспектакльной платъ) на 
размъръ вознагражденiя, несомнънно даетъ въ руки 
администрацiи могущественное средство для дер
жанiя артистовъ "въ ежовыхъ руl{авицахъ". Умыш
ленное примtненiе такого рода мtръ является раз
новидностью произвола. 

Примъненiе II негласныхъ" мtръ взысI<анiя совер
шенно не нужно уже потому, что въ распоряженiи 
театральной администрацiи всегда имъются различ
наго рода "гласныя" правила и положенiя, которыя 
можно измtнить сообразно потребностямъ времени 
и у1<азанiямъ опыта. 

,, Разовая" система несомнtнно внесетъ и растлt
вающее начало въ ·артистичес:кую среду. Сохраненiе 
"прiятныхъ отношенiй" съ лицами, отъ которыхъ 
такъ или наче· зависитъ назначенiе артиста на афишу, 
войдетъ въ служебную программу почти каждаrо 
изъ нихъ уже потому, что обратныя отношенiя мо
гутъ поставить артиста въ крайне небnагопрiятныя 
матерiальныя условiя. Постоянная борьба изъ-за 
поспектакльной платы, такъ сказать, изъ-за куска 
насущнаго - хлъба, заставитъ артиста смотръть на 
каждую полученную имъ роль, какъ на опредъленное 
количество рублей, на которое можно удовлетворить 
свои· flасущныя потребности. Тутъ ·мен-ве всего мо
жетъ бьпь рtчи о служенiи искусству.: Творить мо
жетъ только тотъ, у кого "духъ · с·вободный". Не 
странно ли, ·что и въ сферt механическаго тр·уда 
сдtльная плата вытвсняется мъсячнымъ · вознагра
жденiемъ, а у насъ, въ искусствв,-нао·боротъ? 

Или, можетъ быть, и тутъ сначала II сильная власть" 
и "порядохъ", а "потомъ реформа"? 

О nлаmиомъ meamp'Ь. 
La gente paga ... 

(LeoncavallQ). 

Т 3f зъ аеинской �азны со времени Перикла нa
Jf 1 роду вьiдавались изв-iзстныя суммы для упла-

ты за входъ въ театръ ( сдававшiйся откуп
щику); суммы эти составлялись изъ остатковъ де
негъ государственнаго казначейства. Въ IV вiк-:в до 
Р. Х. завiщующему аеинскими финансами, Евбулу, 
удалось даже провести народное постановленiе, по 
которому всякiй, кто предложитъ употреблять 
остаточныя суммы вмъсто обычнаго ихъ назначенiя 
на усиленiе военной кассы, подлежитъ смертной 
казни. Если бы этотъ Евбулъ, перешаrнувъ черезъ 
двадцать три . вiка, очутился бы вдругъ въ ·совре
мен�ой Европt и вздумалъ зайти въ какой-ни
бу дь изъ ея театровъ, · съ обычными двумя оболами 
въ карман1, то наивному аеинянину пришлось бы 
не мало претерп-iзтъ, прежде ч1мъ онъ проникся бы 
должнымъ образомъ той истиной, что соваться въ. 
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театръ съ двумя оболами теперь такъ же непозво
лительно, какъ непозволительно быку вообразить 
себя Зевсомъ. Если бы несчастный посмi3лъ заик
нуться о том.ъ, что театръ нужнi3е и полезнi3е на
роду, чi3мъ войско, _о! - слу1_шсь это даже не г д_i3-
нибу дь въ Турцiи или Россш, а хоть нъ Германш, 
гдi; самъ императоръ-что-то вродi3 артиста, жиз
ни этого сына Эллады грозила бы серьезная опас
ность,-та самая, которая въ его время грозила какъ 
разъ за противоположное. 

Платный театръ современнаго общества сталъ 
стi3ной между искусствомъ и народомъ; деньги 
оторвали народъ отъ него, какъ ребенка отъ груди 
матери. Государства не только не стремятся испра
вить это зло, сдiлать театръ общедоступнымъ, но 
все болi3е затрудняютъ доступъ даже въ свои соб
ственные казенные театры, а слi3довательно, являю
щiеся прямой собственностью населенiя. Въ примi3-
рахъ недостатка нi3тъ. Въ вiнскихъ казенныхъ те
атрахъ только что сильно повышены цi3ны на м�ста, 
вслi3дствiе чего эти театры стзновятся достояюемъ 
лишь вполнi обезпеченныхъ _классовъ. Всюду, не 
говоря о частныхъ,--государственные, т. е. народные 
театры оградились отъ народа золотой рi3шоткой. 

<<Корень вещей)> лежитъ, разум·вется, въ ненор · 
мальности общественнаго уклада и въ вытекающемъ 
отсюда несовпаденiи интересовъ власти съ интере
сами и потребностями вс-вхъ. Когда челов{;чество, 
наконецъ, оставитъ за собою всю «злую грязь» 
и неурядицу мiра и, сосредоточивъ свои интересы 
на жизни духа, прильнетъ къ источнику Вi3чной 
Красоты,-искусство станетъ необходимымъ элемен
томъ новой жизни, столь же нужнымъ, какъ пища 
и .питье; тогда театръ станетъ д-вйствительнымъ 
достоянiемъ всiхъ, и входъ въ нtro будетъ такъ 
же свободенъ, какъ входъ въ храмъ. Ужасающая 
ненормальность учрежденiя, называемаго «платнымъ 
театромЪJ>, такъ очевидна, что распространяться о 
ней неинтересно, нiтъ нужды говорить и о томъ 
растл-ввающемъ влiянiи, которое имiетъ плата tсак.ъ 
на самихъ носителей «священнаrо огняJ>, такъ и 
на приходящихъ прiобщиться къ нему. 

Современный театръ-это «яркая заплата на вет
хомъ рубищ-в'> человiчества; доживемъ ли мы до 
того момента, когда это рубище само станетъ яркой 
пурпурной одеждой, а заплата-коро�ой, чистаго
золота, которая увiнчаетъ радостный м1ръr 

В. Сильверсваnъ. 

По поводу инцидента на дрuматичеснихъ курсахъ, о кото
ромъ уже сообщалось въ про шломъ №, намъ сообщаютъ даль
нt.йшiя подробности: В. Н. Давыдовъ, извинившись въ своей 
rорячности, обратился къ курсу съ просьбой принять "для него и 

г-жу Хованскую. III курсъ обратился къ прочимъ курсамъ съ 
просьбой принять во вниманiе печальное полож�нiе, въ с.луча-в 
ухода В. Н.; и по воз\fожности, пересмотръть дъло о г. Х. 

Новая сходка не завершилась ничt.мъ опредt.леннымъ. 23 
сентября состоялась третья сходка при участiи лишь I и II 
нурса и двухъ депутатовъ отъ III курса. 

Резолюцiя составлена приблизительно слъдующаго содер
жанiя: 

11 Принимая во вни м анiе, что III курсъ, посn-в категориче
скаго пос-тановленiя относительно прiема г-жи Х., вновь обра
тился къ товарищамъ I и II курса съ просьбой о пересмотр-в 
д-вла и ищетъ у сходки товарищей санкцiонированiя своего 
компромисса, сходка I и II 1<урса: 

11 nорицаетъ nоведенiе товарищей III курса, 
2) подтверждаетъ непреложность своего р-вшенiя относи

тельно г-жи Х., 
3) настаиваетъ на томъ, чтобы третiй курсъ потребовалъ 

у В. Н. взять оснорбляющiя корпорацiю слова обратно". 
Послt. этой сходки, III курсъ вынесъ, за большинство мъ 

подписей, рt.шенiе подчиниться резолюцiи с_ходни, и въ то же 
время понорнt.йшую просьбу В. Н. не покидать курсы. Мень
шинство осталось при особомъ мнt.нiи, заявивъ, что согласны 
на прiемъ г-жи Х., не подчиняются рt.шенiю сходки и, въ слу
чаъ ухода В. Н., готовы спt.довать за нимъ. 

.... 

Xpoиuka 
meampa u Иckyccm6a. 

Слухи и вtсти: 
- На-дняхъ общая сходка учениковъ консерваторiи выска

залась въ томъ смыслt. что открытiя консерваторiи и начало 
занятiй требуетъ данный политическiй моментъ, что въ насто
ящее время устройство митинговъ равносильно закрытiю кон
серваторiи. 

- Художникъ П. И. Кравченко дебютируетъ пьесою. На
званiе ея "Шалая". Ея героиня-типичная петербургская жен
щина съ поэтическими, но дорого стоющими близкимъ нъ ней 
людямъ капризами. 

- Въ театръ Литер.-Худож. Общ-ва начались репетицiи
пьесы Филиппи "Спаситель·, въ перевод-в П. П. Немвродова. 
Пьеса идетъ въ первыхъ числахъ октября съ слt.дующимъ 
распредъленiемъ главныхъ ролей: Оддендалъ-г. Бастуновъ, 
Беата-г-жа Рощина-Инсаропа и Штейнхартеръ (Спаситель) 
r. Баратовъ. 

- А. Е. Молчанову въ Биржевой больницt, сдълана на-дняхъ
операцiя-вскрытiе нарыва на шеъ. Операцiя прошла удачно. 

- Въ nрiютъ Т. О. принята дочь недавно скончавшагося
I<аnельмейстера Гаврилова. 

- Въ воснресенье, 1-го октября, открывается" Новая опера" 
"Джiакондой" съ гастролершей Евгенiей Бурцiо въ заглавной 
роли. Бурцiо играла, между прочимъ, Катюшу Маслову въ 
оперъ "Воскресенiе" въ "La Scala". 

- Поt.зд1<а В. Ф. Коммис:аржевской закончилась въ Мин
ск-в 28-ro сентября. Дt.ла вездt. превосходныя. 

- К. В. Бравичъ былъ серьезно боленъ аплендицитомъ.
Въ настоящее время здоровье его воз·становилось. 

- А. М. Федоровъ написалъ новую пьесу "На высотt",
читанную имъ на-дняхъ въ кружкt. артистовъ и литераторовъ. 
Пьесу гвторъ предназначаетъ для АлександринсI<аrо театра. 

- Въ декабрt, предположено торжественное чествованiе
юбилея г. Глазунова. Образована спецiальная юбилейная ком
мисiя, вырабатывающая программу чествованiя. 

- Въ театр-в В. Ф. Коммисаржевской- нововведенiе по 
части вtшалокъ весьма удобное для публики. Въ билетахъ на 
мtста будутъ печататься и номера вt·11алокъ, такъ что для 
каждаго опредъленнаго мt.ста будетъ и опред-вленный № вt.
шалки, находящiйся въ ближайшемъ къ данному м·всту корри
дор-в. Брать "на чаи" капельдинерамъ строго воспрещается, 
даже если посi,тители будутъ предлагать. Кстати, сообщенiе 
о томъ, что сгорt.ли скамейки, предназначавшiяся для театра 
Коммисаржевской, нев1:.рно. 

- Отнрытiе "Навага театра" отложено на воскресенье,
1 окпчбря. 

- Въ составъ труппы Спб. Вольнаго театра вошла арти
стка Народнаго дома О. С. Вронская. 

- Ю. Э. Озаровскiй отказапся отъ режиссерскихъ обязан
J-·остей. Причина-закулисная неурядица. 

- А. А. П11ещеевъ вь1звалъ переводчика "Струэнзе" г. Ски
тальца-Яковлева на третейское разбирательство, находя пе_Jе
водъ его "заимствованнымъ" у А, Н. Плещеева. Третейснимъ 
судьей А. А. Плещеевъ избралъ А. Р. Кугеля. Г. Скиталецъ 
до сихъ поръ о соrласiи на разбиратеnьство еще не заявлял1:. 

- В. Л. Форкатти заБt.щанiя не оставилъ. Им:у щество его
переходитъ поэтому къ законнымъ наспъдникамъ. 

- Новые штаты на казенной сценt. Д'ВЛЯТЪ артистовъ, по
словамъ "Пет, Газ:", на н-вскопько разрядовъ, сообразно по
лучаемому ими содержанiю. Первый разряцъ-это тt. артисты, 
которые получаютъ не менt.е 8,000 р. въ годъ. 

Московснiя вtсти. 

.,.. ·Х-
+:· 

- 26 сентября "Горемъ отъ ума" открылся сезонъ въ
Художественномъ театрt.. Возстановлены сдt.ланныя въ свое 
время цензурой купюры. Установленъ подлинный текстъ ко
медiи. Вл. Немировичъ-Данченко въ письмъ въ редакцiю "Нов. 
Пути" перечисляетъ лицъ, оказавшихъ содъйствiе въ этой 
работъ театру. В. В. Каллаш1;, далъ театру воз,можность 
вмt.стъ съ матерiаломъ, относящимся къ эпохt. 20-хъ годовъ 
прошлаrо вt.ка и хранящимся въ московскихъ музеяхъ, --- по
знакомиться со всъми изданiями знаменитой комедiи. В. Е. 
Якушкинъ любезно прислалъ театру изданную имъ рукопись, 
всего нъсколько лt.тъ назадъ, прiобр-втенную историческимъ 
музеемъ. Эта рукопись н_е только уяснила много подробностей, 
остававшихся до сихъ поръ туманными или спорными, но и 
позволила JSозстановить стихи, не вошедшiе до сихъ поръ ни 
въ одно изданiе. Затt.мъ театръ обратился къ П. Д. Боборы
кину и А. Н. BeceЛOBCI<Oi'tY, и они вмt.стt, съ В. в. Каллашомъ 
окончательно утвердил11: текстъ комедiи. 

На генеральной репетицiи присутствовали М. Н. Ермолова, 
проф. А. Н. Веселовскiй, А, П. Ленскiй, О. А. Правдинъ, 
Н. Н. Синельниковъ и много оперныхъ артистовъ. 

О самомъ спекта•<л-в въ мъстныхъ газетахъ читаемъ: 
,,Усилiя режиссеровъ, артистовъ и декораторовъ возстано

вили во· всей правдъ и яркости уrолокъ Москвы двадцатыхъ 



No 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 607 

годовъ. Какъ историко-жанровая нартича, это-безупречно. 
Но захвата не было. 

Пушнинснiй взглядъ, повидимому, опредълялъ исполненiе 
г. Качалова-Чацкаго: ,.nылкiй, благородный, добрый малый". 
Сначала пылкость и влюбленность были нъсколько дъnанныя, 
не nережитыя. Къ третьему а1пу артистъ нашелъ настроенiе, 
и быnъ очень хорошимъ, привленательнымъ Чацн_имъ. Удачныя 
или интересныя фигуры: Фамусовъ-Станиславскаго, Софья
Германовой, Лиза - Лилиной. Изъ эпизодич:ескихъ: Тугоухов
снiй-Вишневснаго, Хлестова-Сама розой. 

Къ удивленiю, Художественный театръ, такой мастеръ 
возводить въ перлы созданiя эпизодическiя фигуры, разверты
вать авторскiе намеки въ обра.зы, такъ и оставилъ неразра
ботанными или лишь наполнилъ вычурностью рядъ грибоъдов
скихъ великолъпныхъ эскизовъ". (,,Нов. Путь"). 

,, Русск. Сл." задаете� вопросомъ: 
-- Но нто же особенно хорошо иrрапъ? 
·- Никто не игралъ особенно хорошо. Можетъ быть, даже 

и просто хорошо не игралъ никто. и несомнt.нно, многiе иг
рали нехорошо, - и все же Художественный театръ сдtлалъ 
свое крупное дъло (?!). 

Подумаешь: крупное дъпо въ томъ, что многiе играли 
нехорошо. 

"Близкое знакомство зрителей съ пьесой должно вызывать 
съ ихъ стороны особенно строгое отношенiе къ игр-в; публика 
предъявляетъ такiя требованiя, при которыхъ нер·вдко воз• 
мо}юiо осужденiе даже очень талантливаrо исполненiя. да• 
ле1<0 не все въ иrръ вполнt. удовлетворило насъ. Но въ об
щемъ, повторяемъ, спектакль очень интересенъ". 

(,,Рус. Въдом."). 
"В'lерашнiй спектакль принесъ большое разочарованiе. Да 

и трудно было, въ самомъ дъл-в, вытъснить изъ ихъ сознанiя 
неумирающiе образы, созданные, напр., r•жею Садовскою, Лен
скимъ, Южинымъ и др. Особенно неудовлетворительна была 
на сценъ Художественнаrо театра Софья (r-жа Германова). 

Артисты лишь очень медленно завоевывали на этотъ разъ 
вниманiе публики. Первые два акта были приняты совсt.мъ 
холодно". ( ,,Моск. Въдом. "). 

"Впеqатлънiе отъ постанов1ш и исполненiя у различныхъ 
группъ публики занлючаетъ въ себt. всю гамму отъ полнаго 
восторга до неrодованiя". (,,Моск. Листокъ"). 

Посл·в 3-го акта трупп-в поднесены три в-внка. На одномъ 
надпись: "А какъ постранствуешь, воротишься домой, и дымъ 
отечества намъ сладокъ и прiятенъ". 

- 0. И. Шаляпинъ за отназъ отъ роли Сусанина въ 
,,Жизни за царя" оштрафованъ дирекцiей въ 921- руб. 

Черносотенная газета "8-вче" обвиняетъ дирекцiю Императ. 
театровъ чуть ли не въ измънt. за то, что не "нашлось" ис
полнителей для оперы. Вообще, по мнънiю этой газеты, всъ 
московскiе театры-,, про1<аза" для "истинно русскаго человъка". 

- Военное въдомство сдало городской ман.ежъ небезъ
изв'i:,стному предпринимателю Александрову для устройства 
народныхъ развлеченiй въ воскресные и праздничные дни. Ма
нежъ сданъ по 100 руб . за !;{аждое гулянье. 

- На этихъ дняхъ въ Большомъ театръ произошелъ сп·вдую
щiй инцидентъ. Готовящейся къ постановкt. оперой "Садко" 
долженъ былъ дирижировать капельмейстеръ г. Федоровъ, 
Новый дирижеръ г. Сукъ пожелапъ получить оперу въ свои 
руки. Дирекцiя отказала. Тогда г. Сукъ обратился съ просьбой 
къ композитору, который, въ свою очередь, изъявипъ жепа
нiu, чтобы опера была передана г. Суку. Дирекцiя отназала и 
композитору. Въ закnюченiе г. Фецоровъ отказался самъ отъ 
дирижированiя оперой. 

* ❖:• 

·!· А.' А. Орловъ. Въ Одессъ въ новой гор. больницt. скончался
артистъ оперето_qной труппы теноръ А. А. Орловъ. Это былъ 
еще молодой человъкъ, полный силы и энерriи. Въ лицъ 
А. А. антреприза r. Новикова потеряла ц-вннаго артиста. А. А. 
Орловъ лишь на прошлой недъл-в прit.халъ въ Одессу, забо
лълъ тифомъ, слегъ въ постель и черезъ н-всколько дней 
скончался. Отдать послъднiй долrъ усопшему явились почти 
всв артисты труппы С. Н. Новикова во главъ съ антрепрене
ромъ. Тtпо погребено на кладбищt Сл.-Романовки. На гробъ 
возложено было нt.скопько вtю<овъ отъ товарищей и антре
пренера. 

* 

-1- Н. А. Надинсная. 25-го сентября скончалась послt. про
должительной болъзни молодая артистка Надежда Александ
ровна Надинская (Альфтонъ). Покойная недавно :выступила на 
театраtп,ные подмостки. Лtтомъ 1905 г. она играла въ Новомъ 
театръ Кноха, въ Александровкt,, а затtмъ выступала на сто
лиtttiЫХъ клубныхъ сценахъ. Минувшiй лt.тнiй сезонъ она сама 
держала театръ "Общества трезвости" въ Стр-вльнt. 

* 'i.· 

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ театрt. Корша поставлена 
новая пьеса Т. Герцля "Благо народа". ,,Благо народа" милая 
пьеса, литературно написанная, изобилуетъ мягкими тонами; 

J<Ъ тому же (для усп-вха) она окрашена политическими фан
тазiями и соцiалъ-демократической идеей. Дtйствiе-въ с-вдой 
древности. Среди безпечно·сти, и веселья, которому въ первомъ 
акт-в предается со своими неразлучными друзьями Солономъ 
и Эзопомъ "С'lастливый" легендарный Лидiйс«iй царь Креэъ, 
является вдруг_ъ красивый пьiлкiй. юноша съ ос'трова Xioca, 
ChIHЪ раба, по имени Эйкосмосъ, страстно влюбленный въ един
ственную дочь Креза, Омфалу. Онъ ·проситъ ея руки, но за 
то онъ одинъ, владъя никому невt.домымъ чудомъ-камни пре
вращать въ хлt.бъ, - предлагаетъ Крезу ос;частливи·rь мiръ! 
Люди, наконецъ, вздохнутъ свободно,-довольно труда, дов.ольн,о 
голода и нищеты! Отнынъ-да здравствуетъ свобода, долой 
заботы, да настанутъ наконецъ миръ, любовь и-великiй отдыхъ! 

И царь, и Эзолъ, и до•�ь Креза ждутъ съ восторrомъ этого 
чуда, одинъ лишь Солонъ мраченъ и со спокойствiемъ мудреца 
и философа-доказываетъ, что· одинъ лишь трудъ даетъ сча
стье и благо народа и требуетъ ... головы юноши, опаснt.йшаrо 
мечтателя. Крезъ колеблется. Когда же нэродъ, пресыщенный 
дарами юноши, дtйствительно забрасываетъ торговлю, ремесла, 
землепашество, съ ропотомъ и угрозами подстуnаетъ съ тtми 
же требованiями къ стънамъ дворца, Крезъ, с,тогнавъ чернь, 
глубоко страд.а.я, самъ подноситъ идеалисту-юношt. бокалъ съ 
отравой, предварительяо обручивъ его съ Омфалой. Прекрас
ный юноша умираетъ подъ слад1<iе мечтательные звуки арфы 
и плавно льющiяся строфы Солона. Красивая пьеса. Но на
спtхъ поставленная, плохо срепетованная и неразученная, она 
прошла со слабымъ успъхомъ. Г. Лепковсному не хватало не
обходимаг6 спокойствiя и велиqiя мудрец,� - философа; г. Бо
рисовъ сочинялъ на сценt. ,,трюкии : Эзопъ однако, не юроди
вый, а только баснописец�,; Крезъ, царь Лидiйскiй r. Радинъ 
былъ накъ-то неуклюжъ. 11 Пылъ беззав-втной юности" и в'hру 
въ чудодt.йственную тайну· старался передать r. Чаринъ. 
Плоха была r-жа Лисенка Омфапа. Лоrическiя ударенiя 
сильно страдали. А. Б. В.

:1: '.'.· 

Енатерининснiй театръ. Въ воснресенье, 24·ro сентября, от· 
нрылся новый театръ на Енатерининскомъ каналt.-Еr<атери
нинскiй, отстроенный Нtмец�шмъ 1тубомъ и сданный на теI<у
щiй зимнiй сезонъ Н. Г. Съверскому. Театръ производитъ 
очень прiятное впечатлънiе. Зрительный залъ-уютный, про
сторный (на 700 чеповt.къ), отдt.ланный, каr<ъ игрушка, - го
ворятъ, по рисунJ<амъ Изенберга. Вонруrъ зрительнаго зала
нъсколько J<расиво отдъланныхъ гостинныхъ. Большой буфетъ
ресторанъ. Нъс1<олько хуже обстоитъ дъло за !{улисами. Ак
теры nередаютъ, что. уборные пом·вщаются подъ сценой. Въ 
нихъ повернуться неrд·в, а потопни такъ низки, что аr<терамъ 
высонаго роста приходится все время ходить согнувшись. 
Полы каменные, т. е. холодные. 

Для отнрытiя быпъ поставленъ историчесюи шаржъ М. 
Дрейера "Долина жизни", въ которомъ разсr<азывается забав
ная и пикантная исторiя о томъ, ка1<ъ нtнiй маркrрафъ (r. 
Пальмъ) задумалъ насаждать нравственность, которая въ его 
стран-в не очень процвi,тала. Особенно его безпокоила "Долина 
жизни". Это-цtлое мt.стечко, извъстное еще подъ названiемъ
"цар'ств� кормилицъ", въ этой долин-в всъ женщины не заму
жемъ и всъ ... кормилицы. Маркграфа это очень возмущало и 
въ одинъ прекрасный день онъ послалъ въ "царство корми
лицъ" своего важнаrо чиновника съ объявленiемъ, что всякая 
дъвушка, у ноторой родится сынъ внt. брака, будетъ предана. 
смертной казни. Населенiе приняло эту вt.сть очень враждебно. 
Особенно горячился мtстный парень Гансъ Штаркъ, который 
даже оскорбилъ одного изъ солдатъ, соnровождавшихъ чинов
ника. Признанный виновнымъ, ,,въ сопротивленiи властямъ", 
Гансъ былъ закованъ въ цъпи и nредставленъ для суда во 
дворецъ маркграфа. Маркrрафъ на этотъ разъ оказался мило
стивымъ и не казнилъ Ганса, хотя за "сопротивленiе" и тогда 
полагалась смертная казнь, а лишь сдалъ его въ солдаты и 
поставилъ на караулъ къ покоямъ своей супруги, маркrра
фини. 

Самъ маркграфъ уже въ пtтахъ, молодость давно минула 
Правда, придворный врачъ пичкаетъ его пилюлями, но они 
что-то плохо nомогаrотъ: наслъдниковъ у него все нt.тъ и н-втъ. 
Между т1:,мъ маркrрафиня (r-жа Орпенева)-� .. прелестная, моло
денькая женщина. Ей хочется жить, веселиться, а тутъ одни 
старики, которыми оиружиnъ ее маркrрафъ, боящiйся сравне
нiй. Не подумайте, что она ненавидитъ мужа. О, нвтъ! Онъ 
такой милый, заботливь1й, она его очень уважаетъ, но только 
зачt.мъ онъ такой... старый? Какъ милъ и выразителенъ у 
маркграфини этотъ непринужденный зt.вокъ, когда она вспо. 
минаетъ о маркграф-в! И вдруrъ она узнаетъ, что къ ея по
коямъ приставленъ Гансъ, единственное молодое лицо во дворцt. 
Онъ простоватъ, но вt.дь это не важно. Онъ молодъ, значитъ 
веселъ, а ей такъ хочется повеселиться. И Гансъ появляется 
передъ ея свt.тлыми очами. Сначала онъ стъсняется, но марк
графиня держитъ себя такъ просто, что Гансъ скоро почув
ствовалъ себя какъ дома. Онъ наqинаетъ разсказывать, какъ 
у нихъ въ деревнъ живутъ весело, накъ вс:в берутъ отъ жизни 
все, что она можетъ дать. Онъ всnоминаетъ, какъ онъ любилъ, 
какъ ц·вловалъ любимую женщину... Маркграфиня съ rрацiей 
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В. Л. Форкатти въ молодссти. 

J<расиваго животнаго укладывается на кушетку и съ безпечной 
улыбкой женщины слушаетъ нехитрые, но искреннiе разсказы 
Ганса. Но не дологъ былъ его разсказъ. Маркграфиня залюбо
валась его чудными кудрями, его красивыми глазами и ... че
резъ годъ у маркграфа родился сынъ. 

Обрадованнь1й рО}!{Денiемъ наслъдника маркграфъ ъдетъ въ 
деревню Ганса, чтобы найти тамъ для сына кормилицу. Но 
увы, дtвушки убоялись иазни ... Оr.орченный маркграфъ заяв
ляетъ, что если есть хоть одна дt.вушка, которая не соблюла 
его приказа, онъ проститъ ее, лишь бы она согласилась стать 
Rормилицей. На его призывъ выходитъ ... все женское населенiе 
деревни. Такъ подtйсгвовали его приказы о соблюденiи нрав
ственности. 

Къ сожалtнiю, разыграна была комедiя труппой r. Съвер
скаrо совсtмъ блъдно. Съ фарсовымъ пошибомъ изображал а 
маркграфиню г-жа Орленева. Она производила впечатл·внiе ша
блонной героини фарса, но никакъ ни грацiознаrо ребенка
женщины. Съ грубоватыми подчеркиванiям:1 игралъ Ганса 
r. Съверскiй. Г. Пальмъ старался см�шить публику. 

Срепетована пьеса слабо, Театръ на открытiи былъ совер
шечно полонъ: очевидно, въ Петербург-в "бойкотъ" r. Съвер
скаго не имtетъ опорьr. Како]:jо будетъ дальнъйшее отноше-
нiе публики-покажетъ будущее. ВЛ,. Jiuucii.iit. 

Второй новинкой былъ посгавленъ нъмецт<iй фарсъ съ 
nънiемъ · ,, До пяти часовъ утра", немножко растянутый, но по 
разнообразiю номеровъ представляющiй вокально-юмористиче
скую новинку. Нвтъ фабулы, а есть отдъльныя, подчасъ 
весьма остроумныя сцены. Комическtй элементъ пьесы выпалъ 
всецtло на долю г-жи Арцыбашевой и г. Пальма, которые и 
разыграли свои сцены съ должнымъ юморомъ и живостью. 
Вокальные номера были исполнены дебютировавшей въ 
этотъ вечеръ г-жей Свtт.ловой, обнаружиJашей недурныя го-
лосовыя средства. 

* * 
,(• 

Малый те.пръ. Веселье было въ полномъ разгарв. Пъл,�, 
плясали, кувыркались черезъ столы и стулья и даже... дра
лись ... Я все ждалъ, qго станутъ кирпиqами выбивать другъ 
другу зубы, Но до этого не дошло. Г-жи Музиль-Бqроздина, Ми
рова, rr. Баратовъ, Шмитовъ, В. Карповъ, еще такъ недавно ра
зыгрывавшiе Ибсена, Зудермана, Гауптмана и др., подъ режис
•Серствомъ г. Гловацкаrо, да еще при пuмощи "артиста Импера
торских-ь театровъ Н. Н. ЯI{овпева", какъ гласятъ программы, 
nродtлывапи все это очень хорошо, какъ настоящiе "эксцентри
]{И". Жонглировали гирями онъ еще безупречнtе. Напр., г-жа 
Мирова, подкидывавшая преоrрамную гирю въ воздухъ и съ 
необыкновенной ловкостью ее ловившая, дала образчикъ, мо
жно сказать, высокаrо искусства,--не знаю только, драмати
ческаrо ли. 

И боксъ прошепъ тоже недурно. Г-жа Музиль-Бороздина 
ОЧеНЬ ОСНОВаТеЛЬНО Н'ВСКОЛЬКО разъ, выражаясь деПИКаТНО, 
смазала по физiономiи одну изъ исполнительницъ. ·· 

Мужчины не уступали дамамъ. Г. Баратовъ эффектно спу
стился по канату съ колосниковъ на сцену. Не менt.е карти-

ненъ былъ г. В. Карповъ, висi,\вшiй на самомъ верху трапецiи, 
почти подъ колосниками, и оттуда объяснявшiйся въ любви 
r-жъ Порчинской. Далъ нъсколько образчиковъ искусства
г. Шмитrофъ, ковернавшiй русскую ръчь и то и д1шо споты
кавшiйся о стульн и скамейки. Съ необыкновенной живостью
также прошло залъзанiе rr. Баратова, В. Карпова и Шмит
rофа въ шкафъ. А ужъ въ сценъ драки съ Пимантовымъ,
изображавшемъ хулигана, они были прямо hors de concours.

Все это происходило въ театрt Питературно-Художествен
наrо общества въ день перваго представленiя пьесы А. Пи
неро "Современныя амазонки и ,-въ пятницу, 22 сентября. Пи
неро назвалъ свою пьесу 1<омедiей. Но это, конечно, не коме
дiя. Это самый пустой изъ пустыхъ фарсовъ, разсчитанныхъ 
на "утробный" смъхъ англiйскихъ боксеровъ, за кружкою эля. 

Разсказывать ли содержанiе фарса?.. Жила-была богатая 
вдова, лэди Кестель-Жордонъ (г-жа Строrонова), обожавшая 
мужскую силу и мужскiе мускулы (вкусъ правильный). Такъ 
какъ у нея сыновей не было, то она, върная своимъ вr<усамъ, 
старалась своимъ тремъ дочерямъ,-Ноэлинt, (r-жа Музиль
Бороздина), Томазинt. (г-жа Порчинс1<ая) и Вильrельминъ (г-жа 
Мирова),-дать мужское воспитанiе. Она од-вла ихъ въ мужскiе 
костюмы и заставила продtлывать все то, о чемъ я разска
зывалъ въ наqалt настоящей замътки. Такъ продолжаr.ось до 
тt.хъ поръ, пока омужчинившiяся дtвицы не встр-втили трехъ 
молодцовъ, въ которыхъ и влюбились. Послъ этого брю1<и 
моментально смtнились юбками, затtмъ вся эта исторiя попала 
на сцену театра Питературно-Художественнаго Общества. Все. 

Въ заключенiе была пос1 авлена одноактная комедiя В. Рыш • 
кова, ,,Желанный и нежданный", блещущая болъе яркимъ и бо
лъе реальнымъ комизмомъ, чtмъ пьеса А. Пинеро. Въ моло
дой семьъ ждутъ прибавпенiя. Наконецъ, св�ршилось: на свътъ 
появилось сразу два близнеца. Молодой отецъ этимъ очень 
доволенъ. Нянька только-что ему объясРяпа, что "ребенокъ
это благодать и. Значитъ два ребенка-двъ благодати, рtшаетъ 
счастливый отецъ. Но не такъ-то думаютъ аристократическiе 
родители жены. Они шокированы. По ихъ мн·внiю; двойни 
бываютъ только у мъщанъ. Они начинаютъ упрекать зятя. 
"Чъмъ же я виноватъ? и растерянно спрашиваетъ только-что 
прыrавшiй отъ счастья отецъ. На вопросъ-нtтъ отвъта. 
Разrнъванные тесть и тсщ;1 уходят1-, заявляя, что они больше 
1-!ИКоrда не переступятъ nорогъ этого м·вщанскаго дома. 

Вся пьеска проникнута такимъ милымъ юморомъ, что слу
шаешь неотрываясь. Дiапогъ живой, разнообразный. Поло
женiя простыя, но презабавныя. Къ тому же и исполняется 
пьеска прекрасно. Великолtпно, ничуть не пересаливая и не 
нажимая педали, иrралъ мужа г. Хворостовъ. Милый и простой 
тонъ у r-жи Козыревой, игравшей е1'0 сестру. Типичные rr. 
Быховецъ-Самаринъ (тесть) и Мячинъ (nрофессоръ). 

Вл. Jlit11C1,iй. 

* * 
* 

,,Буффъ". Зимнiй "Буффъ" открылся тоже "Веселой вдо
вой". А. А. Брянсr<iй положилъ всt старанiя, чтобы добиться 
ансамбля. Даже небольшiя роли были исполнены хорошими 
пtвцами, среди которыхъ отм-втимъ стараго знакомца, г. Ва
виqа и новаrо тенора Мираева (Россиньоль), обладателя хоро
шаго голоса и музыкапьнаrо п-ввца, къ сожал-внiю, поющаго 
съ нtкоторымъ придыханiемъ и склоннаго къ излишнимъ за
тяrиванiямъ. Въ роли вдовушки выступила г-жа Тамара: она 
мило пtла куплеты, по обьшновенiю, красиво филировала 
звукъ. Въ прозъ чувствовалась· мt.ста�ш натянутость и нъ
скопько однообразна была одна и та же улыбка. Все же г-жа 
Тамара - грацiозная и женственная Главари. Валентину играла 
r-жа Шувалова; въ послъднемъ акт-в она 1<ан1<анировала и
исполняла "матчишъ" съ от.кровенность10 алжирс·ка·го танца. 
А. С. Полонскiй сыrрапъ посла очень тонко и сдержанно въ
настоящихъ тонахъ комедiи. Вообще, трудно упрекнуть въ
чемъ-нибудь исполненiе, если не считать того, что г. Рут:ков
скiй (Данила) на первомъ представлснiи былъ не въ дух-в и
бравурность; обычная спутница его исполненiя, на этотъ разъ
отсутствовала. Самый темnъ былъ замедленъ безъ всякой
нужды

.,Гвоздь" постановки--,, :каqеnи" во второмъ акт-в,. настоя
щiя качешr, устроенныя вдоль всей авансцены и раскачиваю
щiяся до 2 ряда. На качепяхъ сидитъ цълый цвi:.тни1<ъ арти
сто:къ, г. Вавичъ поетъ что-то про любовь и весну, и вдоль 
качелей зазжиrаются огни. Это эффектное и красивое зръ
лище: были вызваны А. -А. Брянскiй и П. В. Тумпа.ковъ. 

Оперет1<а дълаетъ полн1:,1е сборы. 

* * *

Новый Василеостровснiй театръ. Поел1щня51 новинка театра. 
Н. А. Попова-,,Король лягушекъ", романтичес1<ая комедiя 
въ 3 д. д. Экартъ, перев. О. Н. Поповой. Король лягушекъ, 
графъ, докторъ философiи, ,,господинъ"-такъ называетъ ге
роя пьесы Э:карта. На самомъ дtлв это грабитель и воръ, 
прекрасно носящiй фракъ и великолt.пно держащiй себя въ 
обществ-в. Онъ уменъ, красивъ, кое-что читаnъ, умъетъ гс.ва
рить-и потому производитъ большое впечатлtнiе въ rостин
ныхъ и салонахъ, особенно среди дамъ и подрост1<овъ-дъвицъ" 
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Но въ концъ-концовъ онъ все-таки только моше,;никъ боль
шой руки, и авторъ сов�ршенно напрасно возлагаетъ на него 
какую-то миссiю Онъ будто-бы ненавидитъ людей за ихъ эго
истичность и жестокосердость и за это имъ мститъ. Его месть 
однако не идетъ далtе ·nрисваиванья чужихъ бриллiантовъ и 
дорогихъ вещей. Это, моль, самое больно;:: м-всто у людей. 
Онъ, врод-в "короля лягушекъ"; выведеннаго въ какой-то сказк-в, 
погрязъ въ тинъ. Но когда-нибудь придетъ царевна, nоц-влуетъ 
его и онъ возстанетъ для новой, чистой и в�ликой жиjни. 

У лита tдетъ, да когда-1'0 будетъ, а пока "король лягушекъ" 
"стяжаетъ" себt на здоровь�. Въ дом·в коммерцiи сов-втни1<а 
Поля Борхардта онъ приводитъ въ восторгъ всtхъ не только 
дамъ, но даже начальника полицiи. Но особенное впечатлtнiе 
мнимый графъ произвелъ на младшую дочь Борхардта зла
то1{удрую Герду. Ему удается уговорить ее бtжать съ нимъ, 
но въ самую посл-вднюю минуту онъ поL1ему-то передумываегъ 
и уtзжаетъ, прихвативъ съ собою однако бриллiантозую брошь 
г-жн Борхардтъ. 

Какъ вид не, пьеса Экарта-небыпица въ шщахъ. Но смо
триrся она не безъ интереса, благодаря живому д·вйствiю и
многимъ дъйствательно ком:1ческимъ лоложенiямъ дtйствую
щ·-1хъ лицъ. Поставлена пьеса Н. А. Поповымъ очень живо и 
картинно. Хорашо идутъ общiя сцены .. Изъ исполнителей наи
болъе цъльное влечатпtнiе оставили r-жа Красковская и rг. 
Лерскiй и·мамонтовъ. Г-жа Красковская изящно и ис!<ренно 
вела роль Герды. Пока въ исполненiи молодой артистки чув
ствуется неопытность, но нервы есть; мелькаютъ и проблески 
темперамента. Внtшность дпя ingenue очень блаrодарная. Мно
го юмора было въ исполненiи г. Лерскаrо, начальника полицiи. 
Г. Мамонтовъ въ роли "короля лягушекъ" держался съ боль
шой ув-вренностью. 

Меня просятъ исправить невольную неточность въ отз"'1вt о 
постановкъ "Седьмой заповtди": пьесу поставилъ не Н. А. По-
ловъ, а очередной режиссеръ К. Бережной. ВJь. Jiu11c1.1:ii. 

:j: :;: 
* 

Народный домъ. 27-го сентября зд·всь шло въ 1 разъ "Горе 
отъ ума". Въ роли Чацкаго выступилъ лодъ фаr,шлiею Волж
СI{аrо, весьма изв-встный театральный критиI<ъ, бывшiй ре
дакторъ одной изъ большихъ южныхъ газетъ. Г. Волжскiй 
обладаетъ хорошимъ голосомъ, звучною дикцiею, имtетъ на
выкъ къ сцен-в. Единственно, съ ч-вмъ онъ не справляется
это мимичесI<ое выраженiе, носящее слъды напряженности. 
Чацкiй въ изображенiи г. Волжскаrо - пылкiй и влюбленный 
юноша. ,,Миллiонъ терзанiй" могъ бы превратиться въ "мил
лiоны блаженства", если бы Софья отвtтила на любовь. 

Объ исполненiи прочихъ слt.дуетъ сказать, что женскiй 
nерсоналъ въ лицt г-жи Никитиной (Софья), Соколовской 
-(Лиза) и особенно Красавиной (Нат. Дмитрiевна), без
спорно, выше мужского. Г. Печоринъ - суховатый Фаму
совъ. Ему не хватаетъ, при общей върности тона, юмора, а 
о-r:части, и барства. Г. Дементьевъ - жидокъ для Скалозуба. 
Ярко играетъ г. Скарятинъ Репетилова: нtкоторыя интона
цiи его превосходны и очень оригинальны, но есть интонацiи -
неправильныя и ложныя. Таковы - ,,о чемъ бишь н-вчто" и 
заключительное "вези куда-нибудь". Артисту сл-вдуетъ, :кромt, 
того, отдt.лать н-вкоторые переходы. Роль - вполнъ въ его 
средствахъ. 

Постановка "Горя отъ ума" очень тщательная и умълая. 
Декорацiи г. Воробьева напоминаютъ д-вйствительно старый 
моковскiй домъ. Отмъчаемъ, во всякомъ случаi:., эту поста
новку А. Я. Алексъева, какъ несомнънное зав·оеванiе Народ· 
наго дома. 

* ·Х-

* 

,,Новая onepetнa" въ "Пассажt". ,,Подальше отъ мужчинъ" 
растянутая и достаточно скучная оперетка. Обманутыя въ сво
ихъ лучшихъ чувствахъ женщины, желая отомстить мужчи
намъ, образуютъ общество: П. О. М., что означаетъ-.Подаль
ше отъ мужчинъ". Бойкотъ мужчинъ, несмотря на всю тор
жественность данной ч11е1:1ами этого общества клятвы" I{онеч
но оказывается нед-вйствительнымъ. Послt;дняя картина -
rи�нъ любви. ,, Пароч.1<и" подъ мелодичные - нап-ввы, нарушивъ 
клятву, предаются сладостнымъ мечтанiямъ. 

"О:1ерная" артистка г-жа Любимова пt.ла недурно, но игра
ла дtйствительно "по оперному", т. е. относясь совершенно 
безучастно ко всему про:1сходящему. Единственно ·чвмъ она 
напоминала опереточныхъ примадоннъ, это своt:й довольно 
внушительной фигурой. Г-жа Зимма-Волкова показала бога
тые туалеты. Г. Долинъ недурной простакъ. Гr._ Грt.;ковъ, 
Вилинскiй и др. были на своихъ мt.стахъ. Необходимо, одна
ко, въ репе;ртуаръ держаться лартiи П. О. С., что оэнач:аетъ
подальше отъ скуки. · 

Балетъ; Двз. балетныхъ спектакля прошлой недt.ли состоя
ли изъ юбилейных'!:? балетовъ, "Тщетной предосторожности" 
съ г-жей Преображенской и "Пахиты" съ г-жею Павловой 2. 
Такъ какъ всъ перем-вны, которыя сдъланы-къ худшему, то 
положительно не хочется пи_сать объ этихъ балетахъ. 

,,Веселая вдова"- въ "Teater des Westeus" 

в1:, Берлинt. 

Валентина и Главари. 
(Г-жи Конти и Оффма1-1ъ). 

Между тtмъ, г.-жа Преображенсr<ая,-артистка настоль:ко 
нрупная, что нельзя обойти молчанiемъ ея первый выходъ въ 
цt.ломъ балетt. 

Ея танцы совершен1--1ы и ритмичны; наждое движенiе свое 
она согласуетъ съ ор1<естромъ, не д·влаетъ ни одного рtзкаго 
движенiя. 

Игра ея не особенно яркая, но живая и веселая, хотя не 
безъ недостатковъ: балетъ ужъ такое условное искусство, что 
приходится изгонять излишнюю реальность. Въ этомъ отно
шенiи г-жа Преображенская грtшила, н-всколы<о переигрывая 
роль простушки Лизы. Преf<расно исполненiе ею танцевъ 2-го 
дъйствiя и, особенно, вальса cap1·ice на муз. Рубинштейна. 
Арабесf<и изящны; даже туры,-этотъ излюбленный конекъ 
нашихъ танцовщицъ, мягки и красивы. 

Г -жа Пµеображенская все еще продолжаетъ учиться и 
учить другихъ: 

Wie das Kunst ist lang 
Und kurz ist uns're Leben! 

какъ говоритъ Вагнеръ Фаусту, 
Очень вульгарна была въ послt.днемъ дъйствiи r-жа Вага

нова: раньше она танцовала, хотя тускло, но мягко и правильно. 
Ея партнеръ - молодой г. Больмъ танцовалъ хорошо. Но 

опять тотъ же упрекъ: зачtмъ столько туровъ: классическая 
варiацiя не гротескъ. У юнаго артиста есть элевацiя, руки дер
житъ хорошо. Только отчего страдальчес1<ое выраженiе л;ица? 

Хорошо прошелъ галопъ подъ лредводительствомъ г-жи 
Карсавиной: Вотъ и все. 

,, Пахита" съ г-жею Павловой не собрала полнаго зала. Ви
димо однообразiе балета и его безтолочь начинаютъ надо
iщать nубликt. 

А между т-вмъ, 1<акъ хороша г-жа Павлова въ этомъ ста
ринномъ, но прелестномъ балет-!:,. 

Ей пришлось вывозить на своихъ nлечахъ весь баnетъ, 
если не считать появленiя r-жъ Кар:::авиной и Кякштъ съ г. 
Легатомъ въ извъстномъ pas de trois перваго д-вйствiя. 

Какой хореграфическiй шедевръ поднесли намъ артистки! 
. Какъ хороши были он-в, :каждая въ своемъ родt, и обt. вмъстt.! 

И это еще .вторыя танцовщицы", получающiя гроши. 
За то несуразно прошло µas de sept посл-в этого номера, 

:iэъ исполн�нiи юныхъ танцовшицъ. Неужели некому ихъ учить? 
За что же тогда режиссеръ г. Сергtевъ лолучилъ прибавку? 

Нъскоnько лучше другихъ г-жа Лукашевичъ. 
Въ grcщd pas недурна и легка была г-жа Вищ,, и пожа

луй, r-жи Рыхлякова 1, Пороховникова и Романова. 
Г-жу Барашъ _ поставили тоже въ это grand pas. Судя по 

пицу ея, она бь�'ла оч:е!-!Ь удивлена этимъ неожиданнымъ об
'стоятельствомъ, но и этотъ разъ танцевала небрежно, и даже 
не знала, что· имекно ей слtдуетъ исполнять. 

Г. Булгаковъ-цыганъ неуклюжiй и мало подвижный. 
Коммисiя артистовъ, распред-вляющая роли, говорятъ отка

зывается отъ этой обязанности, жалуясь, что ея не слушаютъ. 
Да, и вообще, кто, и кого слушаетъ нынче въ балетъ. 

Н�тов7.,. 

-�-----



610 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 40. 

Х 1, с е з о и у· 6 1» n р о & u к ц i u. 
Астрахань. Нэмъ пишутъ: Лътнiй сезонъ закончился 11 

сентября (бенефисомъ г. Летрова- Краевскаrо). Какъ слышно, 
антреприза г. Кручинина ед-впала валового сбору около 45000 р. 
причемъ понесла убытку 17,000 р., изъ которыхъ на долю 
оперы падаетъ 11,000 р., а остальные 6,000 р. недобраны драмой. 

Вильна. Здъсь учреждается музыкальное общество 11Гармо
нiя". Цtль его-съ одной стороны объедини-r ь виленснихъ му
зыкальныхъ дъятелей, съ другой-поднять музыкальнь:й уро
вень въ Вильнъ путемъ устройства вечеровъ и концертовъ. 
Первой задачей общество поставитъ себt образованiе оркестра. 

Витебснъ. На зимнiй сезонъ rоро_:_ской театръ снятъ Е. А. 
Бtляевымъ, который предлаrаетъ разпълить сезонъ на 3 части. 
Съ 5-ro октпбря начинаетъ опера ( 11/2 мtсяца) подъ режис
жерствомъ Н. Н. Боголюбова. Дирижерами приглашены rr. 
Што1<ъ и Шаевичъ. Посл-в оперъ предполагается на 3 недъли 
польская труппа и съ Рождества русская драма, изъ Минска. 

Въ составъ опернаrо товарищества вошли rr. Евrеньевъ
Дарскiй, Корниловъ, Карскiй, Дятловъ, Мироновъ, Градовъ, 
Корсаковъ, Россолимо, Семеновъ, Ржановъ. г-жи Гарина, Оси
пова, Хартул:ари, Кирнозова, Чайковская, _ Славянова, Челом
битко, капельмейстеры rr. Штокъ, Шаевичъ, режиссеръ r. 
Боголюбовъ, балетъ r. Шанцеръ. Сезонъ-до Рождества Ви
тебскъ, послt.-Минскъ до Великаго поста. 

Владивостокъ. Составъ оперы г. Арнольдова на зимнiй се
зонъ: гг. Розановъ, Костаньянъ, Лазарезъ, Томскiй, Мадоевъ, 
Горленко, 0едоровъ, Квашенко, Ефимовъ, Свободинъ; г-жи 
Калиновская, Аса•rурова, Ланге, Капинина, Августиновичъ, 
Прево, Давыдова; капельмейстеры Аслановъ, Суходревъ; ре
жиссеръ Серебряковъ. 

Нисловодснъ. За смертью В. Л. Фор�<атти освободилась ан
треприза Киспов дскаго театра. КисловодсI<iй театръ субси
дируется владикавказс1{ой жел. дорогой нъ размtръ 6 тысячъ руб. 
Въ числt соискателей антрепризы называютъ г. Кожевникова, 
представителя Солодовниковскаrо товарищества, и оперет. ан
трепренера В. Н. Шульца. 

Нiевъ. На-дняхъ, по словамъ II Кiевск. Ръчи", въ rородскомъ 
театрt, согласно заявленiю представителей одной изъ м-вст
ныхъ монархическихъ партiй, была поставлена полностью опера 
Глинки "Жизнь за Царя.". Публики явилось много, причемъ 
преобладали военные. Присутствовалъ· на спектакл-в и началь
никъ края rен.-лейтенантъ В. А. Сухомлиновъ. Передъ нача
ломъ спектакля, а также н-вс1{олы<о разъ въ тече�-;iе его, со
бравшаяся публика требовала исполненiя народнаго гимна. Это 
требованiе было исполняемо оркестромъ и хоромъ. Когда въ 
антракт-в посл½, 4-й картины оркестръ ушепъ, то въ публикъ 
поднялся сильный шумъ, и оркестръ снова вернулся на мt,сто 
и опять испо"лнилъ "Боже, Царя, храни". 

- Въ труппу М. М. Бородая приглашенъ однимъ изъ ди
рижеровъ г. Эспозито. 

Нурснъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя И. В. Поrуляева. 
Составъ труппы: r-жи В. В. Вольнова, Е. В. Борецкая, Н. В. 
Райская, Н. В. Лещинская, Е. В. Дубровская, А. С. Базанова. 
Т. Ф. Дмитрiева, К. Н. Лирская, О. И. Боярова, О. Н. Все
воложская; rr. А. А. Гаринъ, И. В. Погуляевъ, Е. А. Ала
шеевскiй, В. М. Сокольскiй, И. К. Азовскiй, Ф. Ю. Арскiй, 
Ф. П. Никитинъ-Фабiанскiй, П. А. Бояровъ 1-й, П. Б. Кайса
ровъ, А. Н. Лентовскiй, В. В. Ирлатовъ, Г. Н. Галинъ 2-й, 
В. Ф. Некрасовъ, С. В. Морозовъ, Н. К. Рядновъ. Главн. ре
жиссеръ И. В. Поrуляевъ, режиссеръ П. А. Бояровъ, пом. 
реж. в: А. Глинно, суфлеръ А. Д. Смирновъ, декораторъ С. В. 
Алычевъ. Открытiе сезона 1-го октября. 

Одесса. Мtстнымъ аr-ентомъ Союза драматичесю:1хъ писа
телей взысканъ судебнымъ порядкомъ съ В. М. Бtжина ав
торснiй rонораръ за двt постановки пьесы • Трое". 

Нъмецно - еврейская труппа г. Физшон ъ, посл½. 
пожара въ Русскомъ театр½,, возобновила спектакли въ Но
вомъ театрt,. 

Рига. Намъ пишутъ: Еще до открытiя сезона дирекцiя г. 
Незлобина встрътилась съ большими затрудненiями. Г. Незло- · 
бинъ предполаrалъ поставить, между проqимъ, ,,Поединокъ" 
и • Седьмую заповtдь", для чего уже заготовилъ соотвътству
ющiе костюмы и декорацiи. Но явился II чинъ" и потребовалъ, 
чтобы II Поединонъ" не ставился: 

Ему объяснили,' что эта пьеса дозволена къ предста
вленiю цензурою и она включена въ сnисокъ пьесъ дозволен
ныхъ къ представленiю безусловно, напечатанный въ II Правит. 
ВtстииК'&" (No 93) и что эта пьеса ставилась въ друrихъ го
родахъ. Это объясненiе его не удовлетворило и онъ обра
тился къ губернской администрацiи. Губернаторъ запретилъ 
постановку "ПоедИНI{а'1

• Кромt. того, администрацiя потребо
вала отъ театральной дирекцiи nредставленiя цензурованнаrо 
текста "Седьмой заповt.ди" и вообще всtхъ пъесъ. Исполненiе 
этого требованiя обойдется дирекцiи въ 500-700 руб. въ се
зонъ. Постановку �Седьмой заriовъди" пришлось отложить до 
полу<tенiя цензурованнаrо экземпляра. 

Большiя недоразумt.нiя вызываеть здъсь предоставленiе 
различным-:ь должностнымъ лицамъ безплатных ъм½.стъ. 

Безплатные билеты выдаются не какъ должностнымъ лицамъ, 
а какъ частнымъ, и на билетахъ указывается не должность, 
а просто имя и фамилiя лица. При ограниченности мt.стъ въ 
мъстныхъ театрахъ безплатные билеты наносятъ значительный 
ущербъ театральнымъ кассамъ. 

- Составъ труппы Н. И. Незлобина r-жи: Антонова,
Барская, Верrина, Волкова, Изумрудова, Панская, Лилина, Лю
бимова, Налина, Нелединская, Нелюбова, Петипа, Петровская, 
Свиридова, Шатленъ, Юратова; rr.: Александровъ, Арскiй, 
Бартеневъ, Бахметевъ, Бt.лгородскiй, Гопенно, Горловъ, Доб
ровольскiй, Драницынъ, Кручининъ, Лихачевъ, Молодцовъ, 
Нероновъ, Оранскiй, Роксановъ, Сперанскiй, Тунковъ (П. И.), 
Успенс1<iй, Шахаловъ, Щегловъ; режиссеры: Незлобинъ и Тун
ковъ; пом. режисс.: Панской и Войновскiй; суфлеры: Минаевъ 
и Жизневская. 

Симбирr.нъ. Зимнiй сезонъ. Театръ Булычевой. Драма. Ан
треприза Е. В. Неволиной. Составъ труппы: г-жи Н. А. Але
ксандрова, П. И. Аркадьева, А. П. Альгина, А. И. Барастова, 
3. Н. Вронская, М. В. Леонтьева, Е. В. Неволина I я, С. В.
Невопина II-я, Ф. А. Побt.дова, К. П. Стоянова, М. В Стреш
нева, А. В. Шейндель; rг.: Н. А. Аркадьевъ, Н. А. Борисов
скiй, В. С. Бардинъ, К. В. Зеновъ, В. В. Злобинъ, М. Б. Зи
новьевъ, А. П. Коростылевъ, В. Я. Леоновъ, И. М. Либаковъ
Ильинскiй, Я. К. Лихачевъ, М. Ф. Незнамовъ, А. И. Орлик 1-, 

А. А. Тольскiй, В И. Холостовъ.
Завt.дующiй художественной частью Н. А. Аркадьевъ, пом. 

реж. Я. К. Лошаковъ, суфлеръ П. В. Бадинъ. 
Харьновъ. Намъ теnеrрафируютъ: ., вторни�<ъ, 26-ro, от

крылся сезонъ въ гЬродс1<омъ театр-в. Антреприза Линтварева. 
Полный сборъ. Изъ новыхъ Харькову артистовъ успt,хъ 
им-вли Карелина-Раичъ и Бороздинъ". 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 

М. г. Въ № 35 "Театръ и Икусство" помъщено письмо 
Г. Тассина-Островидова, въ ноторомъ онъ жалуется на недо
бросовtстное отношенiе лицъ, перечисленныхъ имъ въ томъ 
же №, и требованiе аванса безъ законныхъ на то nравъ на
зываетъ вымоrательствомъ, поощрять ноторое находитъ не
возможнымъ для каждаrо порядочнаго человt.ка. 

Если я, какъ и весь почти оркестръ и хоръ письменно не 
обусловили въ доrоворt срока выдачи авансовъ и разм-вра 
то только потому, что r. Тассинъ при занлюченiи дого
вора заявилъ всъмъ, что вписывать въ доrоворъ авансы со
вершенно лишнее, и просилъ, чтобы тt., кому нуженъ будетъ 
авансъ, сообщили _ему въ Саратовъ; впослt.дствiи же никому 
не отвъчалъ на письма. Ему, конечно, вс·в повърили; т. к., въ 
большинствъ случаевъ авансъ письменно не обуславливается, 
тtмъ не мен½.е всегда дается. 

Если г. Тассинъ qелов-вкъ принципа, почему онъ поторо
пился прислать уполномоченнаrо въ Нижнiй-Новrородъ, rдв 
находился почти весь хоръ и ор1<естръ, якобы для раздачи 
авансовъ; но вм-всто выдачи ихъ, онъ только вписывалъ въ 
книжку оные, успокаивая насъ, что деньги полус•атся на-дняхъ. 
На вопросъ мой, почему онъ не пр!:iвезъ деньги, онъ отвъ
тилъ, что не рискнулъ въ такое тревожное яремя возить ихъ 
съ собой. Посnъ этого наивнаrо отвъта ясно стало, что во-
обще-то денегъ нtтъ. 

Почти ежедневно отъ г. Тассина получались телеграммы, 
въ которыхъ онъ назначалъ новый срокъ перевода денеrъ; но 
въ результат-в вмъсто авансовъ, которые прiъхалъ уполномо
ченный янобы раздавать, намъ же· пришлось собрать ему Hli 
дорогу! .. 

Можно ли назвать треqованiе объщанныхъ авансовъ вымо
гательствомъ при таномъ положенiи дълъ?! 

Г. JYI. Хороша11сиiй. 

Саратовъ. 

М. r. Прочитавъ письмо г-жи Н. Ван:ь-Брандъ въ вашемъ 
уважаемомъ журнал½, (№ 38), не знаю, чему удивляться: смъло
сти ли ... г-жи Брандъ иль ея наивности. 

Г-жа Ванъ-Брандъ пишетъ, ч.то о благотворительной цtли 
спектакля t"Казнь") она ничего не· знала. 

Странное уrвержденiе! Цълыхъ 4 дня красовались афиши 
(въ Кисловодск-в) о "Казнии , причемъ особенно подчеркива
лась благотворительная цт.ль (въ пользу .несчастныхъ Сызран
цевъ) спектакля, а r-жа Ванъ-Брандъ этого не знала?!! 

Очевидно почтенная благотворительница и газеты мъстной 
не читала, въ которой объ этомъ спектаклt. нъсколько разъ 
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(до его постановки} писали въ рекламномъ (для г-жи Брандъ)
ТОН'В. 

Что же касается ея ув-вренiя, что "остальныя статьи рас
ходовъ и цифры также не в-врны 11, то на это позволю себi 
возразить г-жt, В. Брандъ, что въ печати, впервые , объ этомъ 
поступкt, трiумвирата (г. Вишневецкаго г-жи В. Брандъ и по
койнаго Форкатти) писалъ я и нынt, потверждаю все мною пи
санное въ газ. ,,Бану" (№ 188). 

Въ заключенiе письма г- жа В. Брандъ увt,ряетъ, что "вс1:,мъ 
хорошо извtстно, что д-вйствиrельно въ благотворительныхъ 
спектакляхъ она участвуетъ даромъ". 

Можетъ быть объ этомъ "всt.мъ изв-встно", но мнt. лично 
извt.стно, что она за 4 романса въ "драматическомъ спек
танлi:," въ пользу логоръвшихъ r. Сызрани... попросила въ 
свою пользу 400 руб. 

Sapienti sat! Влрочемъ объ этомъ дълt, я думаю еще под
нять вопросъ въ театральномъ обществъ, ибо этотъ случё1й 
возмутилъ кп·ортную публику. 

В. Арут11евъ (редакторъ газ. ,, Баку"). 

](iалеиьkая хр oиuka. 
**•х·Едва начался сезонъ, а Т. О. уже ссаждаютъ спорами 

о роляхъ. Такъ, А А. Линтваревъ прислалъ телеграмму, имt
етъ ли право г. Высоцкiй отказываться отъ роли Пробста въ 
,, Брандt,". Вопросъ: кто изъ членовъ сов½,та-,, ибсенистъ", 
подобно тому, какъ П. М. Медвъдевъ былъ экспеотъ по Ост
ровскr му. 

-:н••· Въ газетахъ напечатаны подробности о дракъ арти
стовъ театра Лит.-Художе :т. Общества-гr. Глаголина и Кай
сарова, да еще съ историческими справками, изъ 1<оторыхъ
слъдуетъ, что r. Гла·олинъ участвоваnъ во мноrихъ побои
щахъ въ разныхъ · rородахъ, даже и не та1<ихъ театрапьныхъ, 
ка<ъ Петербурrъ. 

Собственно, црака артистозъ составляетъ ли пр�дметъ теа
тральной хроники? 

•:-:-.;,,;, Анекдотическiй фактъ изъ жизни одного бывшаrо опе
реточнаrо антрепренера въ Одессъ -разсказываетъ "Одесск. 
Лист.". 

Къ антре11ренеру является женихъ его дочери и осв1щом
ляется о ... приданомъ. 

Антрепренеръ предлагаетъ на выборъ или многоэтажный
домъ, или дачу, или чудный паркъ. 

У жениха, что называется, глаза и зубы разгор1шись. 
- Я домъ хот½,лъ-бы ... -rоворитъ онъ нер-вшительно. 
- А я-бы сов½,товалъ парнъ, -отсовътываетъ антрепре-

неръ,-ибо онъ нуда нов½,е , а домъ, знаете-ли, тотъ, который
всегда фиrурируетъ у меня въ "Маскотъ", основательное 

старье... 
Женихъ разинулъ ротъ-домъ, дача и паркъ предлагались ...

бутафорскiе. 
.;нн.;. О находчивости и изобрtтательности покойнаrо Фор-·

катти существуетъ не мало анекдотовъ. Форкатти питалъ, 
между прочимъ, непреодолимую слабость ко вся наго рода "шум-
нымъ овацiямъ" по своему адресу по нъсколько разъ въ годъ 
праздновалъ свой бенефисъ и всякаго рода юбилеи. 

Од!-!ажды въ одномъ провинцiальномъ rородъ въ вечеръ.
его бенефиса коварные враги поднесли ему большую краси-
вую шкатулку, положивъ въ нее свиную голову. Форкатти,. 
раскрывъ ее, не смутился и сд-t.riалъ знакъ, что хочетъ rово-
рить. Воцарилась въ театр-в тиишна. 

- Я много попучалъ подарковъ отъ публики, - сказалъ. 
Форкатти, - мноriе давали посл½,днiй rрошъ для того, чтобы 
подтвердить вещественнымъ знакомъ свои ко мн-в симпатiи. 
Но я никогда не мечталъ дожить до такого трiумфа, какой 
переживаю сегодня вечеремъ. Нашелся такой мой поклонникъ. 
который для меня пожертвовалъ собственной своей головой . 
Вотъ она! 

И, вынувъ изъ шкатулки свиную голову, онъ показалъ ее
nубликt.. 

*+:·* Предъ нами удивительно курьезная пьеса: ,,Европейка
и азiатъ", трагедiя въ 5 д. и 8 карт., въ стихахъ, составлен
ная А. Лейвентманомъ. Пьеса напечатана въ Спб. На облож
кt. изданiя · I<рупнымъ шрифтомъ заявлено: ,, Переводъ сей 
трагедiи на F-·ностранный язынъ безъ разръшенiя автора вос
прещается". 

Д·вйствiе пьесы происхолитъ, согласно заявленiю автора, 
,,въ одной изъ странъ Европы, въ первой половин-в сего (?!) 
XIX в½,ка": 

Дъйствiе начинается сценой между отцомъ Азiатовымъ и
сыномъ его, Александр.ом':Ь, только-что вернувшимся изъ Ев
ропы. Сынъ извиняется передъ отцомъ, что до сихъ· поръ не 
являлся: 

Не моя въ томъ вина, 
Такъ была воля Творца. 

Дал-ве онъ сообщаетъ, что "нашелъ жизни подругу•, ко-

торая сейчасъ ·,,поправляетъ свой туалетъ· въ уборной" ·(sic).
Отецъ пораженъ. 

Но является "изъ уборной" Анна. Отецъ съ ней прими
ряется и принимаетъ ее въ домъ. 

Во зторой картинt. Анна, подъ влiянiемъ отца, который
иначе хочетъ застрълиться, принуждена бросить Александра. Але
ксандръ, узнавшiй про это, по собственному выраженiю, ,, уто
паетъ въ горестей морt.". Тt.мъ не мен½,е, кухарка Марфа
такъ на него жалуется: 

Сначала люоезничалъ лишь такъ" устами.
А затъмъ ужъ началъ _было и ... руками 
Они хотtли... хот1:,ли "шутковать", 
А я побоялася и ... начала кричать! 

Анна, при встрtчt, съ Александромъ, объясняетъ, что ея
вынужденный бракъ; 

Надо назвать лишь донументаnьнымъ 
Но никоимъ образомъ ... реальнымъl 
И слtдовательно, ужъ ненатуральнымъ! 

Телефонъ-въ первой половинt. XIX вt.ка. 
Посл-в цtттаrо ряда подобныхъ же rрафоианскихъ сообра

женiй Аленсандръ застрtпивается ( по рсмаркъ автора: ,, за
стр-вляется "), 11оснлицая: 

Смерть! Избавь меня отъ душевныхъ му1<ъ! 
Скорt.й! Дай жизни посл½,дн1й стукъ! 

Быть можетъ самое замъчательное-это что пьеса посвя
щается авторомъ' ,. поэту Г. Гейне, по поводу исполнившаrося 
стол·ьтiя со дня его рожденiя". 

·----4{f18""";c:.---.;: ... ---

]Ytaлeкьkiii фельеmокu. 

�ечеръ, посвященный памяти 45 й rодовщ.. �19;,111, сла:в::-," наго у�<раинс1<аrо поэта Т. Г. Шевчен1<0" ·-'l'i.f!J{i;'· гhа-сипаафиша у1<раинской труппы 23-ro сентября. 
Мн-в вспомнились слова Костомарова С' 

J 

Шевченко: ,. Я увидt.лъ, что муза Шевчею<о ра· .;J!.Нрала завtсу народной жизни. И страшно, И сладко, ' .,{ больно и упоительнобыпо заглянуть туда!!!" и еще: ,, Шr- ...в.��'ен1<0 бы�ъ избранниi<ъ народа въ прямомъ смысл·ь этого ,:;-,Jjlювa; народъ ка�<ъ, бы избралъ его пъть вмъсто себя". 
Можно см·вло с,<азать, что. ls'te честное и блаrоро}(ное· въ, 

Украин½, идетъ подъ знамен' .:�ъ Шевченко. Какъ же почтила: 
его память "украинская т ry-cma 11 ? 

На программ-в_ отпе•·,атанъ rтортретъ ... Д. Гайдамаки, ,,niд: урядом" котораrо иr�.аетъ украинская труппа въ театрt, ,,Не 
метти". На сцен-в, '&а эаднемъ планt,, стоитъ грубой работы. большой rипсовы1;f поясной бюстъ поэта, пьедесталъ окутанъ• цв½,тными: тряп•:,ама, нъсколы<о электрическихъ лампочекъ, которыя дt.лают ъ бюстъ похожимъ на привидtнiе. Вотъ и все . Печально. rлядитъ тtнь веnикаrо поэта въ почти пустой театральный залъ на заурядное исполненiе зауряднаrо спек
такля . 

Подъ nортретомъ r. Гайдамаки напечатаны слова Шев-
ченко: 

У читеся, брати моi; -
Учитесь, читайте; 
I чужому научайтесь 
Й своrо не цурайтесь; 
Бо хто матiр забувае, 
Того Бог караэ. 

Д·вйствительно, r. Гайдамакъ и иrрающимъ .пiд его урядом• артистамъ надо поучиться у чужихъ, хотя бы нt.мцевъ, французовъ или даже русскихъ, 1<акъ чтить память своихъ великихъ поэтовъ, и какъ нужно играть свои народные типы. За посл1щнимъ, впрочемъ, имъ такъ далеко ходить и !ie надодостаточно. лишь вспомнить: Заньковецкую, Затьiр1<евич�, Кро .. пивницкаго, Саксаганскаго, Манька. Стоитъ вспомнить тотъ ансамбль, ту образцовую постановку, съ I{ОТорой вышепоименованные артисты прit.хали въ Петербургъ впервые. Можетъ быть, тогда повторились бы и тi:, первые переполf-!енные сборы. Интересъ же нын-вшнихъ малорусскихъ спектаклей сводится только къ хоровому, правда, очень недурному, пънiю и къ пляскt.. 
А постановка! - Парубки всъ завитые, нарумянен ныл див. чины въ расшитыхъ золотомъ и блестками передникахъ, въ атласныхъ байбаракахъ и корсеткахъ, подъ ноторыми явно обрисовь�'вается туго стянутый корсетъ. Всъ они, сложивъ ручки на брюшкt., выстраиваются рядкомъ передъ рампой и, не спусJ<ая глазъ съ капельмейстерской палочки, поютъ все свои хоровые номера. 

· Далека эта лубочная картина отъ того народа, I<oтopыt:t восп-впъ "вели!{iй малорусскiй Батька", танъ же далека, какъ далеки отъ живой роскошной малорусской природы наl'<1алеванныя ярки1-1и красками "своего" декоратора подсолнечники и хатки на ихъ декорацiяхъ ... 
Можетъ быть, я приди_раюсь? Не пачкать же въ самомъ дt,л-в новенькiя декорацiи и костюмы "жизненной правды! .. " 
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Декорацiи и костюмы, пожалуй, пачкать и не надо, а пач
кать малоруссr<iй языкъ-это уже 1·рt.шно! 

Недtпи двt. рекламируется во всtхъ объявленiяхъ: ,,Сен
сацiонная новинl{а "Гейш -t." 1ш у1,ршмпсно.11а язы1<·в" пер. все 
того же г. Гайдамаки. 

Съ этимъ репертуаромъ малорусская труппа .t.детъ въ Фин
ляндiю, а оттуда. въ Кiевъ. Можно напутствовать ее словами, 
Т. Г. Шевченко: 

.,Прывитай-же, моя ненько, 
Моя У1<раино, 

Моихъ дитоI{Ъ неразумныхъ, 
Якъ свою дытыну". 

Хотя при всемъ его "щиромъ" всепрощающемъ сердцъ, 
врядъ ли онъ завtщалъ Украинt "nривытать" Геi1шу. 

А. JJ. Ха.11еие1�ъ-1Jежосва. 

Иэъ jVl о с k 6 ы.

23 сентября Сем. IОшксвичъ читалъ свою новую 
комедiю «Король>> передъ труппою Художествен
наго театра. Сюжетъ старый-изъ быта еврейски:хъ 

Ибсена прозвучалъ громовой голосъ личности 
<сцiльной и вiрной себi>>: призывающiй искусство 
на борьбу за индивидуальную творческую силу че
ловiка, такое произведенiе, какъ <сl{ороль» безъ 
всякой индивидуальной окраски, гдi дiйствующiя 
лица говорятъ сене свои)), а какiя-то общiя слова 
изъ прописей, и только потому, что эти слова теперь 
<ско врt:мени»-не можетъ имiть цiнности, какъ 
созданiе искусства. 

Единичнымъ людямъ не всегда удается идти въ 
ногу съ общимъ развитiемъ. Иногда духовное тече
нiе уже измiнилось, а поэтъ остался стоять на мiзсг.в. 

Въ революцiонную эпоху гос у дарственной жизни 
ху дожественныя произведенiя тоже непремiнно 
пережи:ваютъ свои революцiоннын перерожденiя,
перерожденiя духовной и нравственной жизни лич
ности. Революцiя разбиВJетъ не толы-ю внiшнiя 
цiпи государственнаго устройства,-она врывается 
въ душу человiка, убиваетъ прежнiе шаблоны и 
традицiи, даетъ ему новую могучую и глубокую 
красоту-сознанiе могущества отдiльнаrо tся» передъ 
толпой. Уже романтики понимали искусство, кан.ъ 
элементъ духа, какъ попытку познать бс::щонечное. 

<сВъ искусствi и поэзiи-говорилъ 

ТЕАТРЪ "ЗИМНIЙ БУФФЪ". 
Гёте-личность все!)> 

Сем. IОшкевичу не скhдовало-бы 
забывать этихъ основныхъ запро
совъ современнаго намъ искусства. 
При ч:тенiи его пьесы, забывается 
какъ-то, что до него жилъ и стра
далъ своей больной красивой ду
шой Антонъ Чеховъ, забывается 
uся трудная, трагическая дорога, 
по которой шла русская литер� -
турная МЫСЛЬ ПОСЛ'БДНИХЪ 30-20 
Л'БТЪ ... 

,, Веселая вдова". 

Изъ всей сложной революцiон
ной трагедiи русской жизни въ 
комедiи I{)шкевича взяты только 
еврейскiя имена героевъ и слова о 
добавочной цiнности. 

Хочется другихъ словъ, хочется 
другой д'Бйствительной борьбы силь
ной человiческой души. Теперь, 
больше чiмъ когда либо, не только 
нъ жизни, но и въ искусствi, намъ 
нужны сильныя человiческiя еди-
ницы, намъ нужны герои. В. В. 

Анна Главари (Г-жа Тамара). Рис. М. Сnъпян�. 
Я уже говорипъ объ опер½. Мессажэ 

11 Поэтъ Клеманъ Мар о", впервые постав
ленной на сценt театра Зимина. Я побыванъ еще разъ на 
этой опер½. и могъ Щ)ов·Ьрить свои впечагnънiя. 

рабочихъ. Слышатся большiя слова о забастонкахъ, 
добавочныхъ ц1шностяхъ, и кажется, что слушаешь 
не драматическое произведенiе, а докладъ о _книгв 
Каутскаrо или Маркса. 

Нужно умiть говорить великiя слова, чтобы они 
оставались большими и нужными. 

Было какъ-то неловко, грустно слушать старыя 
извi.стныя исгины: о красотi искусства, о необхо
димости его въ жизни, о пошлости и мелоqности 
uбыденнаго прозябанiя. Старыя темы, старыя поло·
женiя будили воспоминавiя о <ед iтяхъ Ванюши на)>, 
объ «Авдотьиной жизни». Дiйствующiя лица го
ворятъ ненатуральнымъдiланнымъ языкомъдешевыхъ 
брошюръ. Ни одного новаго оргинальнаго слова, 
ни одной дерзкой своей мысли ... 

Теперь, когда отовсюду прозвучалъ боевой кличъ: 
<сНатура.rrиз�1ъ умеръ, да здравствуетъ· идеализмъ » !, 
когда на нашихъ глазахъ совершается типичный 
для всiхъ революцiонныхъ эпохъ литературы пере
ходъ отъ натурализма къ идеализму, когда больше 
40 лiтъ тому назадъ вмi·стi ·съ Брандомъ изъ устъ 

Изъ главныхъ дtйствующихъ лицъ оперы: ,,Клемана Маро" 
(Райснiй), принцессы Марiи англiйской (Петровская), Колетты 
(г-жа Германъ) и герцога Лонгвиля ( Сперанскiй) мы должны 
от11ать предпочтенiе r. Сперанскому, сумt,вшему хорошо спра
·виться со своей nартiей и давшему выдержанную, типичную 
фигуру стараго герцога. Партiя-артисту по голосу, выучена 
прекрасно; роль продумана и ведется ТОН!{о, безъ шаржа. Видно, 
что артистъ съ любовью отне·сся· къ· д-t..лу. Г-жа п�тровская 
(Марiя)-хотя и молодая, но уже опытная пъвица и артистка. 
Ея l{расивый, хотя и рt,зковатый немного на верхахъ, гоnосъ,
теплота и искренность передачи создали ей вполнъ заслужен
ный успъхъ. Г-жа Германъ (Колетта 1 - пtвица только лишь
начинающая. Голосъ красивъ по тембру, но мало гибокъ, и 
артисткъ нужно еще много надъ нимъ поработать.· Разrоворы 
г-жа Германъ ведетъ сплошь въ повышенномъ паtетическомъ 
тон-в, часто вовсе не соотвtтотвующемъ словамъ, что произ
водитъ непрiятное впечатnt.нiе искусственности и дtланности.

О r. Райсl{омъ (Клеманъ Маро) мы должны сказать, что 
онъ очень музьшаленъ, хорошо знаетъ nартiю, хорошо дер
жится на сцен-в, но... но не нужно забывать, что для опер
ной сцены нуженъ раньше всеrо голосъ. Голосъ у Райс!{аго 
небольшой и не сильный, сухой по тембру. Пtнiе его всегда 
оставляетъ такое впечатлънiе, будто пt.вецъ II нынче" не въ 
голос-в, а завтра, быть можетъ, себя покажетъ. И на этотъ 
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разъ, какъ и всегда, видно было бопьu1ое умt.нiе обходиться 
съ малыми средствами. 

Объ остальныхъ исполнителяхъ много говорить не прихо
дится: г-нъ Эрнстъ (Гiо, трактирщикъ) больше иrраетъ, чъмъ 
поетъ, Чугуновъ (король Людови1tъ XII) ничего не сдt,лалъ 
изъ своей. роли; прочiе: Зиновьевъ (Левеiе), Роланъ (Преоб -
раженскiй), Шиловцевъ (шталмейстеръ короля), Соколовъ 
(ночной сторожъ), Соловьевъ (канцлеръ корпораuiи Базошъ) 
и двъ дъяушки изъ народа (Шварцъ и Истомина) были болt,е 
или менtе сносны. 

Ум·вло и съ большимъ темпераментомъ провелъ оперу но
вый дирижеръ г. Пали-
цынъ. Хоръ звучалъ 
прекрасно. 

Нt.сколько словъ о 
театр-в Солодовникова 
(товарищество о п е р
ныхъ артистовъ съ 
r. Максаковы.v1ъ во rла
вt. ). 15-ro состоялось 
открытiе, шла опера 
Римскаrо-Корсакова
� Сад!{О". Вслt.дъ за 
., Садко" были постав
лены оперы: .,Борисъ 
Годуновъ", .,Демонъ'' и
,, Пикuвая дама". Спек-
такли прошли безъ 
успtха. Остановимся 
на необычайной поста
новк-1:. ,, Пиковой дамы". 

Слушая "Пи1Совую 
даму" при почти пу
стомъ театрt, я размы
шлялъ, чtмъ собствен
но думаетъ дирекцi,1 
завлекать публику? 

Хорошими исполни
телями? Кто пойдетъ 
туда разъ-другой, пой
метъ, что на это на
дъяться нельзя. Новин
ками? О НИ){Ъ не слы -
хать, Не думаю, чтобы 
постановка "Вильгель · 
ма Тепля", о 1<оторой 
заблаговременно кри
чатъ афиши, могла дать 
болЕ--шiе сборы. И, во 
всякомъ случаъ, опера, 
какова бы она ни быпа, 
какими достоинствами 
ни отличалась бы, тре
буетъ раньше всего хо
рошихъ исполнителей; 
. Говорятъ, что одна 
дъвочка, указывая на 
Апухтина, б ывш а г о, 
какъ извъстно, очень 
полнымъ, спроси11а: ма
ма! Это -господинъ или 
,,нарочно"? Я думаю, 
что многiе, слушавшiе 
"Пиковую даму" 18-го 
сентября думали: ,, что 
это - П'ВВЦЫ или "на-
рочно''? Раньше всего, 
режиссер1, г. Штейн-
бергъ. Онъ человъкъ, 
безспорно, опытный, но рутинеръ. Въ ор!{естрt. - фальшь, 
хоры разучены недостаточно твердо. Г. Секаръ-Рожанск, му 
слъдовало бы навсегда ОТJ{азаться отъ мысли пъrь Германа. 
По тесситур-в своей эта партiя для него слишкомъ т-рудна, 
да и по фигур-в это давно уже не Германъ. Морозова (По
лина) поqти сплошь детонировала. 

Г-жа Мейчикъ (графиня), Оленинъ (Томскiй и Златогоръ), 
Въковъ (Елецкiй) и Демидов1= (Прилъпа въ Интермедiи) были 
лучше друrихъ. 

Обращаемъ вниманiе на крас�вый голосъ г-жи Демидовой 
(лирико-копорат. сопрано). 

Р. И. 

D i1 ер и ы ii р е ж u с с ер -ь. 
Соч. It. Гагсм:ша. 

j � (Лродо.1жеиiе). . 

/ словности существуютъ везкв. Да;1{е въ ис
кусств{;. Даже въ т�атр··в. Добрая половина 
Н:1Ш[1ХЪ 

услпююстяхъ. 
класси trесн:ихъ пьесъ осн.ована ва 

Нiтъ HИ LJero легче, ка1сь слr!;довать 

-1- А. Ристори.

обше□ринятому шаблону. I3проtrемъ, для театровъ, 
ноторые д·h:йствуютъ С}Кедневно, другого выбора 
н-tтъ. 

Но въ оперi все условно. Зд·hсь щрятъ священ
ные, ун::�слiдованныс' отъ предковъ обычзи не только 
1.н отношенiи общей :манеры исполнененiя, по· и въ
отношенiи каждой отд-вльной оперы.

Нельзя поэтому не удивляться снисходительно
сти юпелы.1сйстера в-tнской: придворной оперы Дес
сова, который передъ nредставленiемъ <\Волшебнаго 
стр·БЛI{:1>>, незадолго перед'ъ тtмъ заново разученнаго 
Вагнеромъ, съ улыбкой сказалъ орr{естру: <<Ну, такъ 
и быть, сыграемъ увертюру опять по-вагнеровски>>. 

Оперы текущаго репертуара ставятся также по 
общепринятом.у шаблону. Нашей оперi не достаетъ 
самаго 1г-1аннаго: объединяющей, связующей, одуше-
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вляющей иницiа тивы. Каждый дiлаетъ то, что хо
четъ или вiрнiе, чего требуетъ традицiн. Между 
музыкальной и режиссерской частью н·втъ связую· 
щаго звена и поэтому оперные артисты принимаютъ 
стереотипныя позы, которыя не соотвi,тствуютъ тому, 
что они поютъ, и вызываютъ въ публикi смiхъ.

Опера разучивается капельмейстеромъ, а ставится 
на сцену режиссеромъ. Режиссеръ устраиваетъ 
нi;сколько репетицiй, руководствуясь сноей книгой, 
причемъ какой· нибудь второстепенный музыкантъ · 
аккомпанируетъ ему на роялi. :Между тiмъ капель
мейстеръ ре□етируетъ съ оркестромъ, иногда не 
безъ у довольствiя, но все же ни мало не заботясь 
о цi.:;лости художественнаrо вГiечатлiшiя. 

Затiмъ устраивается общая репетицiя. Режиссеръ 
сл'Бдитъ за своей книгой, а капельмейстеръ за сво
ей партитурой или вiрн'Бе за нотами своей парти
туры. Оба они не обращаютъ другъ на друга дою1{
наrо вниманiя и часто даже обм·вннваются колко· 
стями, чiмъ окон•rательно отбиваютъ другъ у друга 
охот у серьезно заняться д·вломъ. 

Въ каждомъ qперномъ театр-в, кром·k дирижера, 
есть еще особый режиссеръ. Необходимо, чтобы 
эти двt фу.н1щiи слились во едино. Тiсная орга
ническая связь между оркrстро:-.1ъ и сценой или, 
выражаясь точ1-г!;е, между l\lузыкалыrо-творческимъ 
и сценическимъ элементомъ, требуеть энерrичныхъ 
усилiй художника, которыи одина1<ово хорошо зна
комъ съ музыкальной и режиссерской частью. Это 
простирается н� всiхъ, не исклю 1 1ая Вагнера и Iоган
на lllтpayca. Разд·вленiе труда является въ данномъ 
случа-в очевидной нелiшостью. 

Rпрочемъ, на практик-в такого раздiленiя не су
ществуетъ. Кто-нибудь изъ двух.ъ руководителей 
всегда преобладаетъ. Если юшельмейстеръ обладаетъ 
достаточной энергiей, · а режиссеръ достаточнымъ 
равнодушiемъ, ·что весьма свойственно обыкновенно 
исполняющему эту должность басу, то преобладаетъ, 
естественно, капельмейстеръ. Если же, наоборотъ, 
капельмейстеромъ являетсп начинающiй юноша, не 
имiющiй никакого понятiя о сценическихъ эффек-
тахъ, а режиссеръ-старый �аслуженный рутинеръ, 
то посл_iднiй дiзлаетъ всt, что хочетъ, т. е. ни въ 
чемъ не отступаетъ отъ шаблона. 

Нашей опср--в нуженъ прежде всего хорошiй 
рукоRодитель. 

Такимъ· руководителемъ можетъ быть режиссеръ, 
который, подобно Вагнеру въ Байреш·s и Мюнхен-в, 
возьметъ на себя отgtтствеriность за музыкальную 
и режиссерскую част·ь. Этому руководителю нужны 
одинъ или •нiсколько_ капельмейстеровъ. ·· 

Нпр�чемъ такого ·ге'нiалыiаго ху дожнию.1. не легко 
найти. Бисмарки въ театрi, также р·kдки, какъ и 
въ политикiз. Но интеллиrентныfl к;шельмейстсръ, 
обладающiй драматическимъ и ху дожественнымъ 
чутьемъ, мож_етъ со временемъ nрiобр·всти необхо
димыя практическiя познанiя, или ограничиваясь 
обязанностями капельмейстера, взять на себя руко
водство общей постановкой. Такимъ образомъ ка
пельмейстеръ · будетъ въ то же времн режиссе
ромъ. 

Это второй и по моему наибол{;е правильный 
выходъ и.зъ существующихъ условiй. Когда Мотль 
и Малеръ стали во г лавi мтQнхенскаго и вiнскаrо 
театровъ, это очень выгодно отражалось на обоихъ 
предпрiятiяхъ. Въ основ'Б оперы лежитъ .музыка. 
Капельмейстеръ, знаюшiй свои обязанности и пони
мающiй, что онъ им-tетъ д-вло не съ снмфонiей:, 
а съ музыкально-драмати (1ески-ми картинами, являет
ся прево.сходнымъ ре,щиссеромъ. У него нiскольrю по
мощниковъ, сл·вл.ующихъ его указанiямъ, но 1думаю
щихъ, чувствующихъ однако .впоJJнi. самостоятельно. 

Къ числу такихъ помощниковъ принадлежатъ: ре
жиссеръ, музыканты, механики и рабочiе. 

Театръ это - республика, гд'Б каждый им·ветъ 
право гражданства и голоса, включая, разумitтся, и 
артиста. Bci участвующiе, не исключая посл'Бдняго 
рабочаго, должны проявлять извiстную самосrоя
тельность. Рабочимъ сл--вдуетъ помнить, что они 
работаютъ не на фабрикi, а способствуютъ созда
нiю ху дожественнаго произве денiя. Интуитивное 
творчество не можетъ быть замiнено механиче
скимъ. Каждая функцiя требуетъ свободной ини
цiативы. 

Въ театр-в нiтъ ни аристокр:з.тiи, ни плебса. 
Bci тру,щеники сuены-ху дожники пли по крайней 
мipi доJJжны быть такоными. Самый послiднiй ра
бочiй вноситъ полезный вкладъ въ общее д·вло. 
Онъ относится съ пренебреженiемъ къ своимъ 
фабричнымъ коллегамъ. Онъ знаетъ, что неудач
ный свiтовой эффектъ или какая нибудь другая 
поrрiшность въ механизм-в можетъ больше повре
дить ц-влости впечатквнiя, ч·вмъ охрипшiй теноръ. 
И въ интересахъ усп·вха спе�пакля необходимо 
чтобы каждый испытывалъ такое чувство отвiт
ственности. 

Во время перваrо предстаеленiя « Персифаля )) 
. опытные руководители театра спрашивали Вагнера, 
какимъ образомъ онъ достиrъ неслыханнаго дотолi 
единства ме·жду сценическимъ, музыкальнымъ и 
драматиqескимъ элементами. В:Jгнеръ отв·втилъ имъ, 
что онъ _обязанъ этимъ анархiи, въ силу которой 
каждый дi;лаетъ, что. хочетъ, т. е. что требуется. 
Каждый чувствуетъ про11зведснiе, понимаетъ, ка
кое впеч;�тлiнiе оно должно произвести, и д--влаетъ, 
что можетъ. 

Объ этомъ r лавномъ режиссер·!,, который отв-в· 
чаетъ за успiхъ спектакля, и о задачахъ его худо
жественной д·вятельности мы поговоримъ нiсколько 
обстоятельнiе. Исходной точкой для нашихъ даль
нiйшихъ разсужденiй послужатъ, разумiется, про
извсденiя и постановка Вагнера. Принципы Вагнера, 
касающiеся пластической выработки образовъ, освi

щенiя и другихъ болiе спеuiальныхъ в·опросовъ, 
им'Бютъ одинаковое зна[rенiе для ю1ждаго опернаrо 
театра. Намъ придется обратиться къ други.мъ 
образцамъ только при обсужденiи вопросовъ отно-

. сительно стили и особенностей разJ1и 1 1ныхъ жан
ровъ: 

п. 

. Главная задача опернаго режиссера (я сохраняю 
это выраженiе для краткости) заключается въ пра
вильномъ распредiленiи различныхъ функцiй сооб

разно съ партитурой, въ регулированiи этихъ функ
цiй и въ созданiи гармоническаrо цiлаго. Опера 
требуетъ болiе тiснаго объединенiя различныхъ 
факторовъ чiмъ драма. Оперный режиссеръ дол
женъ особенно считаться съ авторомъ произведенiя. 
Только крупный худож.никъ, обладающiй широкимъ 
кругозоромъ и необходимымъ чувствомъ мiры, мо
жетъ извлечь партитуру изъ театральнаrо архива и 
пробу ди1ъ ее къ новой жизни. 

Д 'Бятельность опернаго режиссера превосходитъ 
дiятельн:ость его драматическихъ коллегъ какъ вну
треннею сложностью, такъ и внiшнимъ объемомъ 
и не только въ смысл-в широкой постановки, но и 
обыкновенной инсценировки. 

Для достиженiя е�инств1 между цiвцами и ор
кестромъ, вся подготовительная работа сосредото
чивается главнымъ образомъ на сценъ, въ противо
положность драмi, гдi каждый актеръ разучиваетъ 
роль у себя на дому. Оперный режиссеръ можетъ. 
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придти къ опредъленнымъ заключенiямъ только во 
время репетицiй, когда онъ видитъ впечатлiнiе, 
производимое всей совокупностыо силъ, включая со
листовъ, хоръ и оркестръ: тутъ недостаточно только 
прочесть или прослушать партитуру. 

Въ современной драм"Б дiло ограни 1швается тща
тельной от дiлкой рамки для того или другого дiй
ствiя. Хотя большiя драмы и требуютъ полной пе
ремi;ны дскорацiй, одинаково нежелательной какъ 
для артистовъ, такъ и для публики, но это имiетъ 
цiлыо измiненiе опять таки внiшнихъ рамокъ. 
Впрочемъ, въ современной драм"Б декорацiи мiняются 
сравнительно рiдко за исr,люченiемъ разв{; тiхъ 
случаевъ, когда на сценi наступаетъ вечеръ и при
ходится зажигать лампу, что не всегда продiлы
ва ется съ достаточной ловкостью. Въ опрекlзленной 
рамкi разыгрывается дiйствiе, логически вытекаю· 
щее изъ психологическихъ условiй. 

Этого нельзя сказать относительно оперы, неотъ
емлемую принадлежность которой составляютъ ча
стая перемiша декорацiй, СВ"Бтовые эффекты и раз
ныя сценичесн·iя превращенiя. 

Въ посл,.вднее время часто раздаются требов:�нiя, 
чтобы современная реалисти,1еская постановка была 
зам,l;нена бол,.ве стилизованной, не лишенной арна
ментовъ и колорита. 

Въ цiляхъ разъясненiя этого интереснаго вопроса 
читателямъ сл-!;дуетъ проч�сть статью профессора 
Беренса, помiщенную въ «Dеп:sсЬе Kнnst Dekoгatioш) 
и остроумную хотя не особенно популярную книгу 
Адольфа Аннiа «Музыка и инсuенизацiя)) . Оба ав
тора предлагаютъ ц-kлый рядъ необходимыхъ измi
ненiй, которыя ·вiроятно рано или поздно осуще
ствятся. Но эти положенiя, не разсчитанныя на 
практическое прим-kненiе, не могутъ и не должны 
служить исходной точкой нашилъ разсужденiй. Кри
тическiй разборъ названныхъ статей не входитъ въ 
предiлы нашей темы. Наша статья опирается исклю
чительно на общераспространенный при:нципъ со
зданiя правдивыхъ сценическихъ образовъ, отвi
чающихъ дiйствительности постольку, поскольку 
это можетъ быть достигнуто при помощи художе
ственныхъ средствъ, имiющихся въ нашемъ распо• 
ряженiи. 

(Продолжеиiе смъдуетъ} .. 

)t)5uлeu "е&ааь&ы Хречuксkа20". 

рiдкая пьеса доживала до 50-лiтняго юбилея,
продолжая оставаться въ репертуарi театра. 
Необычайный усп-tхъ сопровождалъ первую по

становку <<К речинскаrо >) въ Москвi въ бенефисъ Шум
скаго и обезпе1шлъ ея автору имя въ исторiи лите
ратуры. Многiя словечки пьесы вошли въ обиходную 
рiчь-«была игра>) , «сорвалось>), «это настоящiй 
магъ и волшебникъ)) и др. 

Сухqво-Кобылиаъ принадлежитъ къ разряду пи
сателей, которыхъ можно назвать «авторами одного 
произведенiя», у которыхъ въ душi «зрi.етъ>) одна 
только пiсш,1. Одну пi;сню, собственно говоря, 
спi;лъ Гуно - въ своемъ «Фауст"Б)). Одна пiсня 
толь-ко и была въ душi А. В. Сухова-Кобылина. Эта 
пiсня •. связывающая· въ одно ц-tлое три пье·сы, на
писанныя покойнымъ-<<Свадьба КречинскагЬ)), «Дi;
ло>) ( «Отжитое время))) и «Веселые расплюевскiе 
дни>)-.:. есть общественная сатира, рисовавшая крi
постную Россiю, въ ея бюрокр.1тическомъ прсизвс-

лi и лiнивой, сонной безпомощностью обывательской 
жизни. 

Какъ Расплюевъ, такъ и Кречинскiй представля
ютъ собою типы, взятые изъ жизни. Сюжетомъ для 
пьесы послужилъ ходившiй въ сороковыхъ годахъ 
прошлаго столiтiя по Москвi анекдотъ о нiкоемъ 
св-.втскомъ фр.1нтi, кото
рому удалось получить у 
ростовщика крупную сумму 
подъ залоrъ фальшиваго 
солитера. 

- Вообще я вамъ дол-
женъ сказать, жаловался 
покойный въ бесi.дt съ 
однимъ московскимъ жур
налистомъ, что злой рокъ 
преслiдовалъ мою пьесу съ 
самаго появленiя на св-tтъ, 
и вамъ, можетъ быть, по
кажется страннымъ это, но 
унiраю васъ, что ЗJ. 40 
л-.втъ представленiя «Свадh
бы Кречинскаго>J, я со
всiмъ не получалъ никако
го авторскаго гонорара. 

«Св::1дьба КречинскагО>) 
nъ одинъ сезонъ дала до 
r LI- -ти полныхъ сборовъ. 
Любопытно, что П. М. Са
довсI<iй, лучшiй Расплюевъ, 
весьма сомн,.ввался въ ycni-
xt пьесы. Пьесу затi11·.ъ UJ умскiй въ роли Кре
поставили для бенефиса 
Бурдина въ Петербург-!;. 

На первомъ представле
нiи роли распред-влены бы

чинскаго. 
(Къ 50-л·втiю "Свадьбы 

Кречинскаго). 

ли слiздующимъ образомъ: �речинснiй - В. В. Са
мойловъ, Расплюевъ - Бурдинъ, Муромснiй - Гри
rорьевъ r-ый, Нелькинъ - Максимовъ 1-ый, Щеб
нtвъ - Зубровъ, Лидочка -Владимiрова и т. д. 

Пьеса съ перваго-же раза им-вла огромный yc
t:,1ixъ, а изъ исполнителей критика особенно одоб
рительно отозвалась о г. Самойловi, давшемъ яркiй 
типъ великосвi.тскаго шу ллера и плута ... 

<<Свадьба Кречинскаго)) написана почти по прави
ламъ ложно-классическаго трiединства. Все совер
шается въ теченiе одного дня и все концентрирует
ся такъ, что результаты поступковъ дiйствующихъ 
лицъ немедленно обнаруживаютс� передъ зрителемъ. 
Но въ этихъ нереальныхъ рамкахъ авторъ достигъ 
полной правды психологической, давъ въ зам-вча
тельно сжатой и сгущенной фор:мi.полный qчеркъ 
душевной · жизни своихъ героевъ>). Такъ, ·въ об
щихъ чертахъ, характеризуетъ пьесу одинъ изъ кри
тиковъ, С. Венгеровъ. 

Кречинскiй и Расплюевъ не столько натуралистичн·ы, 
сколько характерны для среды, для быта, для · об
щества. Это цродолженiе гоголевскихъ «Мертвыхъ 
душъ)). Рядомъ с:ь Маниловыми, Ноздревыми и Со
бакевичами можно поставить Кречинскихъ и Рас
плюевыхъ. 

Кречинскiй не просто мошенникъ, а несомнiзнно да
ровитая натура, котораго увлекаютъ, пожалуй, больше 
всего самая артистичность продiлки, а также широ
кiя перспективы будущихъ шуллерtкихъ под�иговъ. 

Расплюевъ - образъ, занимающiй въ русской ли
тератур-в мiсто, подобное Хлестакову, Молчалину, 
Репетилову. Сухово-Кобылинъ уловилъ въ Расплю
евi ту крайнюю стеаень беззаботности, которая не 
то что примиряетъ, но д{;лаетъ возможнымъ суще
ствованiе расплюевщины. Расплюевщина-это то же, 
что французское je ш'е11 ficti'e, полная беззаботносп, 
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насчетъ морали, какихъ либо правилъ, какого либо 
самоуваженiя. Расплюевъ вездt, какъ ве�д'Б Хлеста
ковъ. Если сегодня-это фактоту.мъ Кречинскаго, 
помогающiй пiуллерничать и :мошенничать, битый и 
оплеванный, то завтра это-чиномъ выше-сподвиж
никъ Ва.рравина. И во вс-tхъ сферахъ жизни, во 
всtхъ сrу□еняхъ ея, найдете вы немножко Расплюева, 
которому, такъ или иначе, да намнутъ бо1{а, а онъ 
воспрянетъ, потому что брань на вороту не виснетъ 
и стыдъ не ·tстъ глаза,-воспрянетъ и также вкус
но, съ тi;мъ же циническимъ легкомыслiсмъ, нач
нетъ сызнова свою д·Jзятельность «свободнаrо худо
жника>J, .. Около всякаго Креч:инсн:аго всегда вьют
ся ласточками, ссмелкой пташкой)>, Расплюевы, съ 
ощипанными перьями и встрепаннымъ хохолн:омъ. 

Кречинскiй- -фигура романтическая, Расплюевъ
бол·ве реальная. Кречинскiй - иностранецъ ( его и 
играютъ часто съ польскимъ акцентомъ). Расолю
евъ-чистый русачекъ. 

Кречинскiй - родоначалы-1и�,ъ многихъ фигуръ 
русской драмы. Эта, .какъ будто облитая солнцемъ, 
вся изъ сухожилiй, орлиная фигура талантливаго 
прохвоста безпрерывно повторяется, наприм1.ръ, въ 
произведенiяхъ кн. А. И. Сумбатова: Пропоръевъ, 
Кастуллъ ( с<Закатъ )) ) и др.-это побtги отъ древа 
Кречинскаго. <сСильный человiзю,»-прежде всего. 
Потом.ъ-.мошенникъ. Интересная личность-на пер
вомъ планi. Пото.мъ - авантюристъ. Ку да д-tватьсн 
энергiи, самодiятельност:и, иницiативt въ .мертвя
щей обстановк--в русской казенщины? Общественной 
жизни н-tтъ, политики нiтъ. Остается линiя наимень• 
шаго сопротивленiя-область аферы и авантюръ. 

А Расплюевъ-символъ. Это-рыхлая, распущен
ная, подчиняющаяся русская мягкот-tлость. Нрав
ственно опустившись, Расплюевъ ищетъ свой с<иде
алъ)>, и находитъ его въ образi мошенника, расuв-t
ченнаго всей радугой романтическихъ цв-tтовъ. Вду
майтесь въ расплюевщину. Расплюевы-это Санхо
Пансо криминальнаго Донъ-Rихота. И въ сочетанiи 
этихъ двухъ образовъ вы увидите слiды великой 
деморализацiи и великаго распада русской жизни, 
многiя черты которой сохранились и по днесь отъ 
кръпостной эпохи. Сонный Муромскiй, благородно
мелкiй Нелькинъ, невинно-растерянная Лидочка- все 
это одна и та же область пассивнаго, выжидатель
наrо безсилiя ... 

«Свадьба Кречинскаrо» - глубоко нац1ональная 
пьеса. И вотъ причина, почему русскiй актеръ такъ 
нревосходно воплощаетъ Расплюевыхъ, Муромскихъ 
и пр. Эту рыхлость онъ чувствуетъ на каждомъ 
шагу, наблюдаетъ вокругъ себя. Изъ этого тtста 
слiплены его знакомые, друзья, окружающiе. Явил
ся Креtшнскiй, 'налетiлъ орлом�, взялъ за горло
и тутъ одно изъ двухъ: ста�ь его жертвою и от
даться ему на волю, или нЬсить за нимъ поноску. 
какъ Расплюевъ, довольствуясь крох:1ми съ барскаго 
CTOJia. 

Въ сущности, <с Свадьба КречинскаrО)) -острая и 
безпощадная сатира. И подобно тому, какъ Хлеста
ковъ есть 'орудiе сатиры надъ, н:ичтожной, глупой, 
трусливой средой взяточничествующаго чиновниче
ства, такъ точно КреLшнскiй есть ор-у дiе сатиры 
надъ сонной, ограниченной, рыхлой и :мягкотiлой 
средой Муромсн:ихъ-, олицетворяющихъ пассивность 
русской натуры ... Эта с,Свадьба · КречинскаrО)> есть 
въ сущнос1·и, траrикомедiя Муромскаго. 

Безсмертiе произ·веденiя Сухово-I{обылина, глав
нымъ образом1,, въ томъ, что главный герой траги
комедiи-русскiй обыватель Мягк,отiловъ-Муром
скiй-щ с�йчасъ · живъ, подъ друrимъ наименованiемъ 
и въ плат-ь-в другого фасона. 

,,НОВАЯ ОПЕРЕТКА" въ "ПАССАЖЪ". 

,, Веселая вдова" . 

Графъ Данило (r. Дальскiй). 

Рис. М, Сn1шяна. 

Юбилейный спектакль въ Александринскомъ те
атр-в нич-tмъ не отличался отъ нсюбилейныхъ пред
ставленiй. Впрочемъ, panlon, отличался. Онъ отли
чался твмъ, что роли 0едора, Лидiи и Нелькина 
были даны артистамъ, которые этихъ ролей играть 
не могутъ, ну, просто потому, что не подходятъ. 
Почему-то актеръ на роли вторыхъ салонныхъ ре
зонеровъ г. Новинскiй игралъ 0едора. Почему-то 
бытовой любовникъ, г. Кiенскiй, иrралъ Нелькина, 
и почему-то, при наличности цi3лаго ряда iпgenпes, 
которыя играли Лидiю, ее изображала r-жа Панчина, 
страдающая, еще помимо прочаго, ссхудосочiемъ въ 
прононс'Б)>, по выраженiю Щедрина. Кстати, и 
г-жа Стръльская, безподобная сваха Островскаго, 
попала въ Атуеву. Ну, рiшительно все сдiлали на 
выворотъ. 

Ставимъ свою кандидатуру на должность седьмого 
режиссера, безъ котораго г·. Гнiдичу, очевидно, 
никакъ не uбойтись, и предлагаемъ свое распредi
ленiе ролей. 0едоръ-Ст. Яковлевъ или Кон. Яков
левъ, Лидiя-r-жа Стравинская или г-жа Шувалова, 
Нелькинъ - г. IОрьевъ или Ходотовъ, Атуева
г-жа Васильева или Немирова-Ральфъ. 

О томъ, какъ чудесно играетъ г. Варламовъ
Муромскаго, В. Н. Давыдовъ-Расплюена и какой 
красивый, живописный Кречинскiй-В. Н. Далма
товъ, говорилось уже неощiократно. Почему пона
добилось для юбилея испортить спект.щль-су дить 
не беремся. · Н. Неrоревъ. 
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-\- Аделаида Ристори. 
(Съ послъдней фотоrрафiи).

.. ,.. 1i а е л а u а а р u с m о р u. 

телеrрафъ принесъ печальную В"всть: скончалась
Аделаида Ристори, величайш�я _трагическая ар
тис:rка нашего В"БI{а. Истор1я сохранила два 

-имени: Рашель и Ристори-первая явилась на грани 
умирающаго псевдоклассицизма и нарождаiошагося 
романтизма; вторая - на грани умирающаго роман
тизма и нарождающагося реализма. 

Аделаида Ристори (маркиза Капр:шика делль Грил
ло) родилась въ r 82 r г. въ семьi. бi;дныхъ акте
роRъ. О своемъ происхожденiи она разсказываетъ 
въ своихъ мемуарахъ слi.дующее: 

· (<Повидимому, я уже при самомъ рожденiи бы тrа
обречена театру. Отецъ и мать были скромными 
драматическими ан:терами и, какъ будто предвидя 
мое :назначенiе, въ самомъ нiжномъ дiтств::в дали 

· мн,f:; испытать волненiя сцены. Мнi еще не было
3-хъ мi,сяцевъ, I{Огда однажды. антрепренеръ моихъ

. родителей, нуждаясь въ маломъ ребенк'Б (1-ЛЯ не
, большой комедiи, озаглавленной << Новоrодюй пода
рокъ )) , ВОСПОЛЬЗОВаЛСЯ МОИМЪ ПОЯВЛенiемъ на СВ'БТЪ, 
,чтобы, съ · сог ласjя моей матери, обрiтить малютку 
въ члена своей труппы. Сюжетъ этой пьески отли
чался наивной простотой. Молодая дi.вушка, кото
рой отецъ запретилъ выйти замужъ за того, кого 
она любитъ, тайкомъ обвi,нчалась съ нимъ и роди-

. ла отъ него сына. 
Старый слуга приноситъ родителю дi.вушки «но

вогоднiй подарокъ>>-внука-въ корзин{;. 
.. Публика выражаетъ свою радость, мои же крики, 
свидiтельствующiе о голодi, становятся такими 
громкими, 1.�то волей неволей меня приходится отне
сти въ уборную моей м::�.тери, �д,f; мой гол?дъ на
шелъ свое естественное утолеюе. Мои легюя опра· 
вдали надежды, !\ОТорыя можно было на нихъ воз
Jюжить, судя по моему поведенiю въ чудесной кор
зинкi.)>. 

На пятомъ году жизни Ристори начинае·тъ ВЕ:J
ступать постоянно въ пьесахъ, гдi, имiлись д-tтсюя 
роли. Въ I 4 дi,тъ Рис тори получила уже настоящiй 
ангажементъ въ труппу Манкальдо, на пер выя роли., 

Но настоящая дiятельность Ристори начинает�:я въ 
трупп-в Гаэтано Бацци, гдi блистали въ го Bf'eюr 
всi звiзды италiанскаго театра. I{ъ 18 годамъ по
ложенiе Ристори, какъ первой актрисы, уже совер
шенно упрочилось. Очень цiнны объясненiя арти
стки по этому поводу. 

с<Я считаю, пишетъ она-что счастливымъ резу.11ь
татомъ я обязана двумъ главнымъ причинамъ. Во
первыхъ, такъ сказать, методической постепенности, 
съ которой я подымалась по Л"Бстницi, искусства. 
Во-вторыхъ, замiчательному методу преподаванiя, 
которымъ пользовалась Карл. Маркiони, дававшая 
мнi уроки. Совi;ты этой знаменитой актрисы, этого 
несравненнаго профессора, повлiяли · на всю мою 
карьеру. Карл. Маркiони осталась моимъ другомъ на 
всю жизнь». 

«Постепенность)>' въ восхожденiи- явленiе, сопут
ствующее всiмъ Rеликимъ артисткамъ. Э го таже 
школа практическаго преодолiнiя трудностей, тогда 
какъ нер"вдко у насъ выскакиваютъ на первыя роли, 
не справившись съ первоначальными трудностями и 
«ломая)) свое дарованiе. Не менrве характерно уча
стiе старшей артиспш въ форми rованiи таланта 
младшей. Не припоминаются JJИ зд-tсь урок.и Мед
вiдевой М. Н. Ермоловой? Первая классическая роль, 
сыгранная Ристори, была Марiя Стюартъ. 

<( Ночь передъ первымъ представленiемъ, - разска
зываетъ Ристори,- я почти не смыкала глаз'I,; меня 
лихорадило, я чувствовала, что я никогда не спра
влюсь со своей задачей. Мнi казалось, что публю,а 
буде1:ъ роптать и негодовать на мою бездарность; 
что глаза, устремленные на меня,-острые ножи, Р"Б
жущiе мое б"Бдное Т"БЛО. Самыя странныя викlшiя 
носились предо мной. I{акiе-то голоса твер'дили: 
«бiдная дiвушт{а: гдi же ей сыграть такую роль!>) 
И я видiла, какъ занавiсъ медленно, медленно опу
скался среди мертваго молчанiя: никто не апriлоди
ровалъ.Тогда сердце начинало биться съ страшной 
силой, и крупныя к:шли пота проступали у меня на 
че.лi; >). 

Въ r 847 г. Ристори вышла замужъ за маркиза 
Капраника делль Грилло. Чтобъ угодить семьi му
жа, Ристори покинула сцену. Театръ моrъ лишить
ся величайшаго своего украшенiя� Но случайное 
участiе въ блаrотворительномъ спектаклi вызвало 
такiе бурные восторги публики, что кастовая" гор-

Ристори въ роли Лэди М?,кбетъ. 
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,,НЕ В с-к I И ФАР С Ъ". 

., Ночь въ казармахъ". 

(Шаржъ). Рис. Н. Заборовскаrо. 

дость семьи маркиза смолкла передъ генiемъ вели
кой артистr<и: Ристори· возвратилась на (цену. 

Какъ водится, вiнецъ мiровой славы над-J;лъ на 
голову Ристори Парижъ, который она въ первый 
разъ посiтила въ I 8 5 5 г. Воспоминанiя объ ея трi
умфахъ находимъ въ мемуарахъ зна.менитаrо Легу
вэ, влюбившагося безъ памяти въ великую арти-
стку. 

Ко времени прiiзда Ристори въ Парижъ, ей бы
ло 34 года. Ристори была очень красива собой, об
ладала высокой, гибкой и стройной фигурой. Рос
кошные волосы в-tнчали эту царицу сцены. Плiни
тельна была неподражаемая rармонiя линiй, свiтло
:каштановые волосы, чудесный профиль, но всего 
болiе поражали ея глаза. «Ахъ! эти глаза!-воскли
цаетъ Легув3. - Я не видiзлъ такихъ глазъ ни у 
кого, кромi Тальмы и Малибранъ. Ихъ словно оро
шалъ .какой-то 13лажный отблескъ. Помните стихъ 
Виргилiя: <(Nata11tia .lпшi11а sошпо- глаза, погружа
ющiеся въ дремоту)>. Въ глазахъ ея была какая-то 
особая атмосфера, какая· то влага, иsъ которой вы
ступалъ r лазъ, св-tтящiйся и съ поволокой, словно 
солнечный лучъ, прог ляд_ывающiй сквозь облачко. 
Но въ пылу страсти, когда таяло это облачко, какъ 
бы спаленное пламенемъ зрачковъ, какiя искры ме
тались, какiя молнiи - сверкали! Голосъ ея обладалъ 
безпрел:вльной силою - мягкiй, ласковый. низкiй, 
отъ котораrо по спин-в пробiгали дрожь радости 
или трепетъ ужаса,>. 
_ Закулисное положенiе было т;�ково: соперничество 

Ристори и Рашель. У посл-вдней; уже не было Аль
фреда де Мюссе. У Ристори былъ Легувэ. 

Леrувэ написалъ «Медею», и Рашель почему-то 
отказалась отъ этой роли, Ристори пришла отъ �ея 
въ восторrъ. 

Леrувэ поруч�лъ перевести свою <СМедеЮ)) по
италiански Монтанеяли. У сп-вхъ Рис тори былъ прямо 
таки сказочный. <<дикк.енсъ, которому я послалъ 
ложу, разсказываетъ авторъ «Медеи» ,-прислалъ, 
мнi на другой день посл½ перваго представленiя 
слi3дующую простую записку: «Любезный Легувэ, 
вы должны чувствовать себя счаст лив-вйшимъ чело
вiшом;ъ въ Парижi». Италiанскiй театръ сразу во-

спрянулъ, сборы каждый вечеръ достигали 7,000 
франковъ. Весь Парижъ хотiлъ вид-вть Ристори въ 
<<Меде-в)). Въ конц"Б перваго дi;:йствiя была сцена, 
кончавшаяся однимъ словомъ, которое артистка про
износила до такой степени трагично, что весь залъ 
потрясался отъ ужаса. Въ этой сцен-t Креуза об
ращается къ Меде-t, говоря: 

- Завтра Язонъ будетъ моимъ мужемъ.
- Онъ твоимъ мужемъ! Посмотримъ!
При произнесенiи слова «vedreшo)) (посмотримъ)

буква r у Ристори вибрировала такъ, точно потря
сала острымъ венецiанскимъ кинжаломъ, и въ по
сл½днемъ слог-в слышался глухой гулъ уrрозъ, словно 
отдаленные раскаты страшной грозы. 

К ъ слову сказать, эта трагедiя доставила Ристори 
до 500,000 франковъ, а Леrувэ, помимо авторскаго 
гонорара, помогла вступить въ число <(безсмертныхъ» 
французской академiи. 

Ристори покинула сцену въ начал{; 80-хъ годовъ. 
Въ r 902 г. вся Италiя чествовала 80-лiзтiе рожденiя 
Ристори. Чествованiе Ристори прошло съ небыва
лымъ трiумфомъ, устроеннымъ всiмъ населенiемъ 
Италiи великой трагической артисткiз. Съ ранняго 
утра потянулись депутацiи отъ вс-l;хъ классовъ об
щества т<ъ старинному фамильному дворцу артист
ки. Цвiты, подарки, телеграммы, адреса тянулись 
непрерывной чередой. Посл-t полуднн король Вик
торъ-Э.м:мануилъ лично посiтилъ Ристори и про
былъ 20 минутъ у нея. Апоееозо-мъ было чествова
нiе въ театрi=;. Когда Ристори въ скромномъ чер
номъ пла.тъi и съ бiлымъ кружевнымъ чепчиr<омъ 
на с-tдыхъ волосахъ появилась въ лож-в, украшен
ной розовыми лаврами, театръ дрогнулъ отъ :нескон
чаемыхъ кликовъ (<eviva!)) Министры, литераторы, 
представители знати и финансоваго мiра, - ВС'Б 
представители римскаго общества чествовали ар
тистку. Товарищи сценичесr<Ихъ усп-вховъ Ристори-
77-л-.Iпнiй Сальвини и 73-лiпняя Вирджинiя Мари
ни приняли участiе въ парадномъ спектаклiз. Не
лишнее прибавить, что Ристори-интимный другъ
вдовствующей королевы Маргариты.

Та�{ова «внiшняя)) , если .МО)'.Ю-IО выразиться, исто
рiя жизни великой артистки . .К.�кова была внутрен-: 
няя исторiя этого генiя-объ этомъ повiствуютъ 
мемуары Ристори, состоящiе, въ противоположность 
болтовнi другихъ артистичеСJшхъ воспоминанiй (за 
прим-tромъ ходить недалеко: прочитайте воспою:�:
нанiя Сары Бернаръ ), изъ под роб наго анализа и ин
тересн-tйшаrо комментарiя г лавныхъ ролей класси
ческаго репертуара. Трудно согласиться съ мн-tнiемъ 
нiкоторыхъ критиковъ, въ которомъ чувствуется 
отзвукъ французскихъ сужденiй, будто у Рашель 
было болiзе искусства, и обдуманности, а у Ристо
ри-бол-tе непосредственности и живого чувства. 
У Рашель была французская «отд-влка», которую 
едва ли можно въ точности на,зывать искусствомъ. 
Это была блестящая аранжировка и инструментовка 
роли. Ристори этимъ, .можетъ быть, не влад-вла. 
Это прежде всего была артистка темперам_ента и 
геррической страсти. Пластическiя, чеканныя формы 
псевдо-классической трагедiи были . чужды душ{; 
Ристори. Она рвалась въ высь романтизма, олице
творяя собою эпоху Stпrш п11d Drang'a въ литерату
р-в и искусств{;. 

Плоды думъ и изученiя Ристори въ высокой сте
пени ц-tнны. Мы отсылае.мъ нашихъ читателей и въ 
особенности актрисъ, которымъ приходится играть 
трагическiя роли, къ ея мемуарамъ (Библiотека «Т. 
и Искус. » 1902 г.). Это - драгоцiнн{;йшiй источ
никъ «обдуманности,>, опытъ философсr{аго изуче
нiя страстей, имiзющихъ и начало, и конецъ въ 
стремленiяхъ челов'Бческой души. Совмiщенiе ге-
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юальныхъ выразительныхъ способностей съ такою 
зр-вльстыо логической мысли-естественно должна 
была дать чудеса на сценi. И чудо совершилось: 
явилась Ристори. 

А. Т. 

Х ар ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 

(t' езонъ открылся 15-ro сентября-и на душъ такъ, тоскливо! .. 
Точно подъ стать переоцънкъ вс-вхъ ц-1:,нностей и перестрой

къ всеrо унлада нашей внутренней жизни. Въ спецiально 011.ер-
11ощ, театръ основалась драматичее1сая труппа, на р-вдкость 
удачно подобранная, съ прекраснымъ женскимъ составомъ. 
Но не знаю, въ какой мвръ она будетъ продуктивна, такъ 
какъ во rлав-в угла ея д-1:,ятельности стоитъ участiе двухъ 
"rастролеровъ": М. В. Дальс1<аrо и П. В. Самойлова. Безъ 
сомнънiя, труппа при условiи спtшной подготовки пьесъ rгст
рольнаrо репертуара, хотя бы и достагочно занr·ранныхъ, не 
сможетъ дать того ансамбля, который создался бы при есте
ственной нормальной работt всъхъ ея членовъ. Меня лично 
обнадеживаетъ въ данномъ случаt предположенiе, что дирек
цiя новой харьковс1<ой драмы сумtетъ ввести и перваrо, и вто
рого гастролера въ общее русло дtла, давши имъ работу 
тъхъ героевъ и драматическихъ любовниковъ, амплуа которыхъ 
въ мужс1<омъ составв недостаточно обезпечены. Вотъ в1> этомъ 
и можетъ быть, такъ с1<азать, nримиренiе интересовъ художе
ственности съ дурными особенностями "гастрольной системы", 
nри которой, какъ изв·встно, вниманiе и интересъ фиксируются 
на одном1: лиц-в. У силiя диренцiи въ этомъ "примиренiи" должны 
·идти въ двухъ направленiяхъ: надо вести репертуаръ мен-ве
:архаическiй ( классики, 1<он_ечно, вн-в влiянiя времени) и ан
самбль долженъ быть въ уровень съ силами гастролера ... Дру
г;�я причина для тоски - отъtздъ труппы какъ разъ къ тому
моменту, когда она сыrрается бол·ве или мен·ве согласно и 
силы ея участниковъ выяснятся вполнъ и дирекцiи, и публикt.
Правда, отъ этого выиграетъ саратовская публика, которой 
:мы, что называется у французовъ, ,.растопимъ печь", но эго
измъ харьновскихъ театраповъ вполн·в понятенъ; трудн-ве усту
пать хорошее, ч-вмъ плохое ... Прошло четыре спектакля со вре
мени открытiя сезона(., Ивановъ", ,,Балерина",,, На днъ" и "Бо
гатый человъкъ '') и видно, что руководители дtла новой труп
пы затрачиваютъ много времени на nриспособленiе сцены I<ъ по
тр�бностямъ драмы: большую неуютную сцену надо д-влать бо
лtе простой, интимной, при чемъ по акустическимъ условiямъ,
исполнители должны отказываться отъ свободной нюансировки
голоса, отъ естественныхъ модуляцiй, жертвуя все это ради 
большей звучности, что артистамъ съ недостаточно внятной
и рельефной дикцiей, -- совсtмъ, какъ говорится, нрышка ...
Оперный театръ самъ по себ-в не такъ nлохъ для драмы, но
влiяетъ воспитанное въ публикъ nредубtжденiе; сидишь въ
немъ и все кажется, что недослышишь, такъ какъ 1�рuвынъ 
,,слушать" въ немъ полнозвучные музыкальные ·акнорды. Зри
телю, являющемуся въ него впервые, эти дефекты опернаrо 
театра для слуха незамtтны... То же самое, я помню, было 
1Зъ городскомъ театрt.-драматическомъ, - когда тамъ подви
заnась опера: всtмъ казалось, что въ немъ "трудно ntть" и ·
аккустика убиваетъ красоту тембра голосовъ. 

Обращаясь непосредственно 1<ъ передач-в впечатлънiй отъ 
nервыхъ четырехъ спектаклей, я долженъ сказать, что лично 
меня игра труппы Дюковой и Соколовскаrо менtе у довлетво
р;mа, чt.мъ я ожидалъ,-ожидаnъ потому, что удt.льный вt,съ 
таланта, техники и опыта главныхъ силъ мнъ достаточно из
въстенъ. Я хочу сказать, что за эти четыре спектанля я не 
видвлъ помщ�о проявленiя этими артистами своихъ силъ. Были 
ли онt, эти силы, не въ удар-в, ослаб-вли ли он\,, вообще, 
ст½,сняла ли ихъ непривычная оперная сцена, не знаю. Это 
отнровенное заявле�е о моей неудовлетворенности даетъ мнt 
право подождать съ подробностями. Изъ старыхъ знакомыхъ 
въ труппt есть г-жи Шебуева, Вино1·радова и Стро_ева · Со
кольсная, rr. Соколовс1<iй, Смирновъ (А. П.), Колобовъ, Ка
ширинъ, Рамсiзановъ и Яi<овлевъ-Востоковъ. Новыми явГJяются: 
г-жи Голубева, Арсеньева, Волгина- Покровская и Славичъ, 
гг. Градовъ, Аксагарскiй, Волковъ, Духовсной. 

Публика отнеслась чрезвычайно симпатично къ новому 
дълу r-жи Дюковой и г. Соколовскаго. Это совершенно по-

•нятно. Даже если бы труппа была мен-ве интересна, если бы 
обстановка и благородство тона исполненiя были менt.е до
стойны вниманiя, - и тогда публина стояла бы на сторонt
этого _предпрiятiя, потому что во глав·в его г-жа Дюкова, такъ 
несправедливо отстраненная отъ родоваrо д·вла нашимъ муни
циnалитетомъ,- сыгравшимъ въ этомъ дъл-1:, аообще весьма 
странную роль ... Публина реагировала на всю эту исторiю 
очень чувствительно и потому неудивительно, что новая труп
па встрt.тила атмосферу искренняrо бпагожелательства и со-

,, Перчатка", Бьернсона. 
К. Яковлевъ-Кноръ. (Шаржъ Ре-ми). 

чувствiя. Это видчо было на первыхъ слектакляхъ, прошед
шихъ и достаточно шумно (со стороны партера), и съ обиль
ными nодношенiями. Изъ старыхъ знакомыхъ публика встръ
тила при выходъ апплодисментами г-жу Шебуеву и г. Со
ноловскаго. 

Извъстно, что въ Харьков-в будетъ еще и Линтваревская 
драма въ городскомъ театр-в. Составъ свой г. Линтваревъ объ
явилъ еще въ iюлъ, расклеенными по городу анонсами. Есте
ственно, что за три почти мtсяца произошли измвненiя въ со
став-в. Точно знаю, что не войдутъ въ д1,ло г-жа Кварталова 
и г. Шорштейнъ, на мtсто ихъ приглашена r-жа Днъпрова, 
давняя любимица м-встной публики, совершенно ненуждавшаяся, 
по моему, въ томъ опытt плебисцита, который произведенъ 
былъ ради появленiя ея на харьковской сцен-в, и г. Ланс1<0й
Неъловъ. Труппа г. Линтварева съtхалась и послt 15-го сен
тября nриступJ;Jла къ релетицiямъ. Начало сезона отложено 
съ 23-го на 26-е. 

Г. Линтвнревъ задолжалъ городу по 15-е августа 8,950 р. 
По новому соrлашенiю съ городомъ, г. Линтваревъ обязанъ 
выплачивать 21,000 рублей арендной суммы по разверсткъ: 
ежеспектально 150 р. до Рождества и по 200 р. nосл-в, до 
первой нед1ши поста внеся всю эту сумму. Залогъ, внесенный 
r. Линтваревымъ въ прошломъ году, уменьшился теперь до 
3,700 р.-и городъ мотивируетъ этимъ свое требованiе поспек
такльной платы... Выходъ былъ бы труденъ и при нормаль
номъ положенiи д-влъ, а при кон1<уренцiи и вообще плохомъ 
положенiи д-влъ, - ()НЪ еще труднt.е ... 

Въ Маломъ театръ nрiютилась опера rr. Шеина и Борисова
Малькова. Открыли спектакли 16 го сентября "Аидой". Этотъ 
театръ тоже не мtсто для того рода представленiй, ноторыя 
теперь въ немъ даются: въ немъ мала сцена, тtсенъ оркестръ 
и резонансъ слишкомъ силенъ, такъ что большихъ музыкаль
ныхъ ансамблей въ немъ давать нельзя, безъ риска для бара
банныхъ перепонокъ. Можете себt представить поэтому, что 
за "воnель" стояпъ, напр., въ финал-!:, второго д½,йствiя, когда 
на сценt находилась еще "банда", трубившая, 1<стати, отм-внно 
фальши�о ... Въ первыхъ спектакляхъ ( ,,Аида", _,,Русалка'\ ,,Ев
генiй Онtrинъ") публика хорошо приняла г-жъ Марнову Lпре
красное сопрано), Тиманину и Ардтъ, гг. Горяинова (басъ ), 
Савранскаго (лирич. бар.) и Борисова-Мальнова (драм. бар.). 
Козырь труппы-r, Уго-Коломбини, который еще не высту
палъ. Въ матерiальномъ отношенiи могу сказать, что сборы
и въ драмt, и въ оперъ-среднiе, но въ драмt. они выше по 
сравненiю. Драма ед-впала за 4 спектакля около 2,500 р. Пер
вый выходъ М. В. Дапьснаго въ "Урiэль Акоста" 22-ro, за
тt.мъ онъ иrраетъ въ "Идiотъ" Рогожина и Бълуrина. Гото
вится "Струэнзе". ,,Варвары'' идутъ 21-го сентября. Вотъ и 
все, что можно отм-втить пока въ нашей театральной жизни. 

I. Тивридовъ.
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Про&uицiальная л'hmonucь. 
ОДЕССА. Въ ночь на 19-е сентября до тла croptnъ ста

р-J,,йшiй "Русскiй театръ" въ Одессъ. Пожалуй, хорошо, что 
сrоръпъ, наконецъ! Несмотря на частый ремонтъ, с_ущность
котораrо за1<nючалась въ подпоркахъ, окраскt, окле;шt. обо
евъ и стиранiи пыли, прохожiе съ оглядкой проходили мимо 
этого "храма и, а въ .страшныхъ" драматическихъ сценахъ, 
когда "rерои и со всего размаху бросались на полъ, многiе, 
изъ инстинкта самосохраненiя , предварительно уходили въ бо-
1<овыя двери ... Не сеrодна- завтра, эта руина похоронила бы 
подъ собой весь зрительный запъ ... Гор-влъ театръ очень эф
фектно, надо отдать ему справедливость. Море огня сдълало 

прилегающую мtстность неприступной, и пожарные, выбиваясь 
изъ силъ, и "истинно русскiе люди", пытавшiеся исподтишка 
учинить смятенiе и погромчикъ, и просто зрители - все б::,1ло 
такъ мелко ничтожно и безпомощно ... 

Сгорiшъ' театръ, но люди остались живы! Будетъ новый 
театръ, но будутъ ли отъ этого люди и актеры лучш�? .. 

17-ro сентября состоялось торжественное открыпе "Поль
снаго дома" для объединенныхъ польскихъ кружковъ, состав
ляющихъ значительную часть населенiя Одессы . .,Дuмъ"-это 
аудиторiя, разсчитанная на 500 человt.къ. На торжествъ при
сутствовали представители различныхъ обществъ, учрежденiй, 
прессы. Была и рабочая депутацiя. Прекрасную рt.чь произ
несъ редакторъ мtстной польской газеты r. Мiодушевскiй. 
Ci<opo ожидается з11-всь цълый рядъ лекцiй и спектаклей. Со
лидарнJе и объединенное нацiонаnьной идей польское общество, 
несомнънно поставитъ свой "Домъ" на должную высоту. 

Поставленная 17-ro сентября польской драматической труп
пой, подъ управленiемъ изв-встнаго артиста и ветерана поль
ской сцены r. Пухальскаrо, пьеса .Болотце" прошла въ ис
полненiи г-ж11 Гневошъ и rr. Щенсновичъ и Бзовскаго съ 
выдающимся успt.хоиъ. А. П. Б-въ.

На-дняхъ за�{ончился лt.т1;1iй сезонъ одесскаго Большо
го театра попечительства трезвости. Д-вла были очень хо
рошiя, взято въ общемъ до· 30 тысячъ рублей, что состав
ляетъ на кругъ по 300 рублей за спектакль. Въ сезон-в были 
и гастроли; . такъ, · rастролировалъ артистъ Императорскихъ 
театровъ Гр. Гр. Ге·въ .Трипьби" и "Биронъ", П. Н. Орле
невъ. прiъ�жалъ. на три ·гастроли: ·• ПреСТУ,ПЛенiе и наказанiе"' 
• Бр. Карамазовы'' и "Горе-злосчастье". И наконецъ rастро-
лировалъ н.· П. Россовъ въ· 12-ти спе!{танляхъ; _послt.днiй не 
сдt.палъ большихъ сборовъ. Сезонъ отлич�лся безконечнымъ 
·рядомъ бенефнсовъ: отъ режиссера и до_ костюмера включи
тельно. 

Изъ новинокъ шли: ,, Варвары", ,,Каме�отесы", ,, Гр'вхъ", .. Въ
еврейскомъ кварталt.•, ,,Евреи", ,,На пути въ Сiонъ", ,, Мя 
-тежникъ", ,,Къ правдt. и свобод-в", ,,П одъ гнетомъ Нс!,силiя и
произвола" и др.

ИРНУТСНЪ. Истеl{шiй лtтнiй сезонъ дп,� антрепризы М. В. 
Дальской нужно считать неудачнымъ. Труппа, собранная, кстати 
сказать, случайно, была неудовпетеорительна; пьесы шли п_о1:
часъ съ удивительной небрежностью въ постанов1<t, а. об:,ь 
ансамбл·в. и· думать было нечего. · Реnертуаръ представлялъ 
изъ себя смtсь кафе-шантаннаго направленiя съ серьезнымъ. 

· Изъ новинокъ (для города) были дань�: 11 Ф имка" Трахтенберrа,
.,С'ап·омея" Оскара Уайльда (въ перевод1;, Бальмонта), ,, Фрин_а",
"Юная: буря", ,,На пути въ Сiонъ" и горькоескiе "Трое" (въ
перед-влкt.) и .Дъти солнца", а затtмъ фарсы и оперетки
( 

11 Волшебные звуки Шопена",,, Индюкъ",,, Депутатъ города Сенги.
лея •, ,, Клуб'ъ красныхъ рожъ", 11 Монна Baнi-Ia:•, ,, Бъдныя овечки,
Цыrанскiе романсы и т. п.). Завершилс,;� этотъ циклъ спек
таклей злободневнымъ обозрt.нiемъ. Конечно, сборы были
весьма слабые; на круrъ не бол-ве 300. рубпей; въ результат-в
довольно солидный дефицитъ, несмотря на то, что бюджетъ
былъ даnено небольшой (жаловаю,е персоналу около 5,000 р.)
На слtдующiй сезонъ, канъ передаютъ, антрепренерша закон
чила доrоворъ с ь г. Долинымъ, который явится отвътствен
нымъ администраторомъ и самъ уже подберетъ соотв-втству
ющую тpynny.

Въ rородскомъ театр-в съ 1-го сентября открылся зимнiй се
зонъ оперы; составъ которой таковъ:. Гепнеръ, Брунъ, Позня
кова, · Неро-Дубровская (сопрано), Карамзина-Жуновская, Кан•
цель, Рудина (меццо-сопрано), Зиновьевъ, Черновъ, Пикокъ
(тенора), Камiонскiй, Рь1шковъ (баритонь1), Сергъевъ, Держа
винъ (басы) и на вторыхъ роляхъ: Фадtева, Энrельгардтъ, 
Федорова, Съверная, А. Вольскiй, Суфтинъ,· Демьяненко и За
либснiй. Дирижеромъ состоиrъ Дудышкинъ, его помощникомъ 

Столлерманъ, режиссеромъ-Б-вльскiй, балетъ (3 пары) г Ро·
мановскаrо. Серiя деqютныхъ спектаклей началась съ вердiев
ской "Аиды" и затtмъ nослъдовательно прошли: "Фаустъ",
"Евrенiй Онtrинъ", ,,Демонъ", ,,Травiата"; выдtлились г-жа
Брунъ (драматичесное сопрано) и r. Камiонснiй, а также басъ
r. Сергъевъ. 

Въ зрительномъ залt· общественнаrо собранiя• въ концt.
сентября или начал·в октя6'}Jя начнутся спектакли драматиче
ской труппы Е. М. Долина, снявшаго театръ на два rода. Въ 

Редакrоръ О. р. 1\уrель. 

театръ на дt.тской площадкt, иrраетъ трупnа малорусснихъ 
артистовъ подъ управленiемъ r. Болдырева; сборы у нихъ 
совсtмъ жаnкiе. На площади заканчиваетъ свои пр�ставле
нiя циркъ г. Сержа, уtзжающiй на зиму въ другой rородъ. 

П. · в·. Лолотилоаъ. 
ВЛАДИВОСТОНЪ. 31 августа лtтнiй сезонъ въ театр-в А. А.  

Левицкаго закончился параднымъ спекта�шемъ-бенефисомъ 
антренренера А. А. Левицкаго. Труппа давала спектакли въ 
продолженiе 4 мt.сяцевъ. С)ставъ труп 1ы: примадонны: Бар
винская, Пiонтковс1{ая, Папская, Бертолети, Ирская, Дезиnорн1-, 
Расина, артистки: Разсказова, Гамолъй, Миловидова, премьеры 
rr. Дмитрiевъ, Писаревъ, Гудара, Рафальскiй, Медв1щевъ, Дол
ма товъ, артисты: Гетмановъ, Анчаровъ, Каринскiй, Долинскiй. 
Дирижеры Зельцеръ и Сирота. Балетъ изъ 3 паръ. Хоръ 
38 чел. Оркестръ 24. Главный режиссеръ А. А. Левицкiй. 

Наибопьшiй успtхъ имъли rr. Барвинская, Пiонтковская, 
Бертолети, Гамалtй, Писаревъ, Дмитрiевъ, Гудара, Рафаль
скiй. Дано было 137 спектаклей во Владивостокъ и 46 въ 
Харбин-в. Валовой сборъ дв·всти тридцать тыс ячъ. Сумма ко
лоссальная, что объясняется прекраснымъ составомъ и ум-в
лымъ веденiемъ дъла, а также-во Владивостокt-отсутствiемъ 
конкуренцiи. 

Въ октябрt, открывается зимнiй сезонъ въ отстраиваемыхъ 
двухъ театрахъ-г. Арнольдова. rдt будетъ играть оперная 
труппа, а въ театръ г. Иванова-драматическая. Въ театр-в 
же А. А. Левицнаго nредnолагается народный театръ. Итого 
три театра. Владивостокъ врядъ ли въ состоянiи выдержать 
бюджетъ трехъ труппъ. Начало сезона и составъ сообщу 
своевременно. Старый теаrпрал,;,. 

БАНУ. Театръ Г. 3. А. Тагiева на предстоящiй зимнiй се
зонъ вновь сдань, хорошо извt.стному бакинцамъ, антрепренеру 
А. Н. Кручинину, который задапся цt.лыо дать бакинской 
публикъ хорошую трупnу и сдtлать рядъ улучшенiй въ самомъ 
театръ, .а главное - значительно осв-вжить де1<орацiи, которы я 
и пишутся спецiально приглашеннымъ художникомъ-декорато
ромъ Г. Мавроди. Составъ труппы слtдующiй: г-жи Бiшьская, 
Весеньева, Гончарова, Крамесъ, Козловская, Корнева, Лаза
рева, Мулина, Марьина, Славянова, Слонимская, Самборская, 
Прiятелева, TpoЦI{a,;i и др. Гr. Агулянскiй, Валентиновъ, Ва
сv.нъ. Гривцоnъ, Донской, Жабинъ, Курихинъ, Кр'учининъ, 
КрJоковъ, Королевъ, Лакнеръ, Марковскiй, Оболенскiй, Петровъ
Краевскiй, Рокотовъ, Снt.говъ, Струйскiй, Тимиревъ и др . 
Главный режиссеръ Я. Л. Лейнъ. Въ качествt. rлавнаго адми
нистратора п·риглашенъ С. И. Сорочанъ, хорошо извъстный 
намъ по сезону Никулина, .какъ администраторъ и актеръ 
всегда желательный. Репертуаръ предположенъ классическiй 
и современный. Какъ нови1:1ка для г. Баку объщаны какъ 
общедоступные, такъ и совершенно безплатные народные 
спектакли. Сезонъ открывается 1 октября пьесой "Въ старне 
годы" И. Ш пажин�каrо. . .А. Варпъ-Эхъ. 

НИШl-JНЕIЗЪ. Объявленъ составъ труппы (драма и фарсъ) 
3. И. Черновской и М. И. Чернова на зимс1iй сезонъ. Женскiй
_персоналъ: г-жи Андреева (комическая старуха), Васильева 
(характерныя роnи), Волховская (грандъ�дамъ), Горская (дра
матическая старуха), Елисъева (вторыя роли), Коварская (эн
женю-комикъ ), Полонская (энженю-драматикъ), Снtжина (ко
кетъ ), Циплякова (вторыя роли), Чер!-!овская (героиня). Муж
ской _персоналъ: rr. Гадаловъ tвторыя роли), Гедеоновъ (ко
микъ-резонеръ), Гри-Гри (второй шобовникъ), Еnисtевъ tвто
рыя роли), Коварскiй (коми1<ъ-простакъ), Львовъ (второй ко
микъ), Митрофановъ (резонеръ), Мещерскiй (любовникъ), Ру
ничъ (простакъ и молодой фатъ), Св-втловъ (неврастенниче
скiя роли), Черновъ (характерныя и комикъ-буффъ). Въ репер
туаръ заnисаны, нонечно, всt новинюr сцены до "Шерлока
Холмса" включительно. Администрацiя труппы, очевидно, бу
детъ держаться гастрольной системы и уже обt,щала гастроли
rr. Рафаипа Адельгейма и Дальскаrо.

Перешедшая къ губернскому комитету попечительства о 
народной трезвости Пушкинская аудиторiя въ настоящее время 
сдается въ аренду, хотя условiя, предлаrаемыя комитетомъ, 
какъ rоворятъ, не особенно выгодныя. Между проЧИJV!Ъ четыре 
дня въ мt.сяцъ принадлежатъ попечительству для постановкиспектаю1ей, расходъ по которымъ (отопленiе, освъщенiе, при
слуга и пр.) также на счетъ антрепренера; точно также, конечно, на его же счетъ относятся и общiе расходы по зданiю.
Недурно! .. 

Охотниковъ найnется, надо думать, немного! .. 
Въ прошлой моей замt.ткt допущена ошибка: валовой до

�одъ по двумъ гастролямъ г. Ге достигъ не 60, а 600 рублей. 
Дom-Iktвuлio. 

\!tздательюща 3. i3. ''Тимсееева (Холмс1<ая). 
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;ц�:урп • .,,театръ и Искусств?";, въ_ :ЩqcJn'fJ,::. 
у :м. А. CoxoJIOBOЙ и., о. е .. :J.>авсо:mпа_. 

• ь · ·· •· r.·

··выс,шая .. ·нд.tрадц: • 189� .. 
Высщая наr-рад-а 1900. 

1:1'аг'р�да.- 1904-. 
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'ВВИIШIЮ ·rr. АР.ТИGТОВ'Ы 
;, ·]ое - 1-ве·ооходимов , длi · rримаi ·. 
;JPLii�oя 'в'Ъ rроъщ11;и�мъ · выб,ор, � 
в�в�� , ф��пъ, а· та.кже ц�рфю:и_ер ... вые· .в кос:м:етич:оов.1е то:.sары воt:rъ· фабрп':Ъ.1 

. llo�Чf ,п,иlа"� u-я);Pi!•• .·· 
в� В88ЩВОЙ JtOpoб:itiJ ·cъ вepxuon 10 ·руб. 
. · Аnтенарс,сl.е " nарфю■ер1Щt ---�r�ин..--
:,.,·в, ·,,ю ю,·л· ·Е· p·.rL .. _ ... 

.. • ,D .'· . .  _... 

t) Ц�в�; J!P·� yr�· -�жа�ров9й ·№ 4Q-2.
2) i1вя��.ettщ>.,:)JI. В;)t�в.овской� 1;;.;,.2 •.

,re.1ef1���-- '4::100&: .•� · · _о.-й�тер�урfЪ.

. Мосхо:всхая· 6иб�отека.' с .. е. :Раасопяа� · 
.' НОВЬIЯ п:ь·в.сы ·. 

·. ( criч. ){ .. Н .. rо.ШЦWа�Ои�nща.): · . 
�.(]�etrj),iн«JII eвaд�tJa./J, драv· :В'Ъ 3 �- ц:,'2 р. ·· 
: (Кра�� 'вффеnв�� и· о,евь_ 'вцересваs 

пьеса). . 

,,ОО'ще,�•6 Bt.lmn,pll"'()•aн� CIJIII.P.98•e:te• 
,. 10 «1'14�'1,•", 110Д6ВЩJ> 111> l•n· ,Ц. Ц. 1 р • 

.ra" деn. 'м�енще,ны 
0

еой.д11те11 - та.-. 
Н4' о•Оой nr,,n,i� во;ц. аъ 1 ·д .. :М. "Н� 

, � ГoJtllЦЫJl&•O•�nr'яa. u,. 1 р. · ,
) . ' . ,,., .• . ' 

ПаDИКI .l:,D.Ouoim 
• • . • • 1 • '• • 

отъ 1: РУ�< за·- _in�m.. .
С.-Пет�рбурr.ь, Серnевсха.я у�. 8�,

Пре·1с1.-Кура1т'81. выс�nаю I no iопуч,иl1· 
за ноа.�· nомт. марк1.-

о/ 
... 

1: 

'/ 

,·, ,.. 
J � • ' 
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