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№ 43. ,,TERTfЪ и ИСК.УСС·f ВО". . ·-1905 г. 

Въ с1tоро.м,1, вpe,'ffteuit itc11ieuae11t'?'J деся11иtл1ь-
1niе �tздаиiя- -:нсурна.па JJ Teamp'?'J it lfc1t,yccmвoи. 
l.f.м1ь.я въ вtfду выпус1111и1и, 10б1м.e1'iut,l'lt ио.меръ:, 
peдmti-�iя о·браu.4аетсл ие шолыtо 1со compyд
uiиta.м,r,

J 
110 1t '1t'?'J "t11111a111e,,iл.tto

) 
с 7, 1�01сорюьй

�ие10 просьбою 1юд1ъ.п1и11ъся с1, реда1и1,iе10 всл-
1tаzо рода фа:л(11·1илtес1с11.м r, it 11,cmopu11ec·1c1tJ1ir, 
J1·ta111epiaлo.м.,-;;

J 
JJtozyur,u.мr, u.м,1ы11 1, от1101иенiе 

1.-0 1ipozpa.;1-t.м,1ь 1�ред1iоло:ж:еинаго 1!,,О:м,ера. 

O.-Петербур�ъ, 22-io 01т�ября 1906 �ода. 

'iоворятъ, разовая система ·все-таки будетъ вве
дена. Любопытна въ этомъ отношенiи бес1:,да съ 
В. П. Далматовымъ, напечатанная въ "Пет. Газ." 
Поч:генный арт!'iстъ, несмотря на всю осторожность 
выраженiй, не находитъ въ исторiи русской сцены 
ника.кихъ для возобновленiя разовой системы оправ
данiй. Нельзя же, въ самомъ дtлt,, полагать, что 
искусство "процвtтетъ", если ;, В. . Н. Давыдовъ, 
получавшiй · 10 руб. разовыхъ, игралъ иногда по 
три спектакля въ одинъ вечеръ и держалъ лихача, 
чтобы поспtвать всюду. Иногда садился на лихача 
въ гримt". Вину в: П. Далматовъ с�агаетъ на ар
тистовъ, ,, манкировавшихъ обязанностями". Въ ре: 
зультатt дирекцiя пришла къ сознанiю, что ·,, путемъ 
долга съ ними ничего не nодълаешь, что необхо
димо ихъ матерiально заинтересовать." 

М�1 думаем-., что В. ri. Далматовъ совершенно 
правильно излаrаетъ "ходъ .идей" дирекцiи. Но отъ 
этого "идеи" дирекцiи· ни чуточку не становятся 
в'!=,рным_и. Если "путемъ долга" (лучше бы скаЗ?,ТЬ,
·художественнаrо сознанiя) съ _ казенными артист·ами
ничего не подълаешь, это значитъ, что у нихъ "t,тъ
артистической души, что они въ конецъ испорчены
и на исправленiе такихъ отъявленныхъ грtшниковъ,
не чувствительныхъ. къ художественному ансамблю
того театра, гдt они служатъ,-расчитывать на
прасно. Вtдь "не· продается вдохновенье, но можно
рукопись продать''. Отъ того, что за 10 руб. актеръ
будетъ играть ради 10 руб., художественность мало
выиграетъ... Но зато очень можетъ проиграть
нравственное достоинство актера. Начнется такая
закулисная возн�, отъ ·которой просто дур.но будетъ
пахнуть. В._ А. Теляковскому, прежде чt.мъ рtшаться
на такой шагъ, надо очен·ь и очень объ этомъ поду
мать. Разовое вознагражденiе можеть послужить
новымъ и _быть можетъ, наиболъе _сиriьнымъ с'ред
ствомъ разрушенiя всего .строя казе·нны.хъ т�.-

- атровъ.
По nослtднимъ извъстiямъ, въ положенiе о "раза

. выхъ" будетъ внесена еще одна поправка: будетъ
'.гарЭ.f;iТИрована опредъленная цифра· разо'выхъ.' При-

какъ разовой посулъ, очевидно, нельзя. Наоборотъ, 
все, что накапливалось этическаго и художественно
солидарнаго въ труппt, будетъ разм½.нено на ассиг
нацiю разовой платьr. Теперь-нътъ-нtтъ да и со
шлются на высокiй стимулъ искусства, а ужъ когда 
изъ-подъ каждой роли будетъ торчать добавочный 
рубль - какая же воз·можн·а '·будетъ nроповъдь? 

Создать моральную силу путемъ подачекъ, худо
жественные идеалы путемъ денежныхъ премiй-со
вершенно несбьпочная иллюзiя. Вообще, за разовую 
систему говор.итъ только удобство конторы, но не 
интересъ искусства. 

Театраnьныя коммисiи забавляются, и занимаются 
писанiемъ рецензiй. Такъ, таганрогская театральная 
коммиссiя обратилась I<Ъ антрепренеру городского 
театра со слtдующимъ nредложенiемъ: 

,, Театральная коммисiя, обсудивъ с·оставъ труппы, приrла
шенной вами для городского театра въ те1<ущемъ сезон-в и 
игру ero, пришла къ слъдующимъ за1шю1;1енiямъ: 1) въ трупIJъ 
среди женскихъ персонажей нt.тъ артистокъ на роли энженю
комикъ и грандъ-кокетъ. Артистка А. В. Немирова не удовле
творительна въ эти_хъ роляхъ и 2) въ состав-в. артистовъ не 
замt.щены мъста фата-резонера и перваrо любовника: А. М. 
Кречетовъ въ роляхъ перваrо любовника и И. Н. · Вронс1<iй 
в� 'роляхъ перваго .резонера и фата I е удовлетворительны; 
еще менtе удовлетворителенъ въ роляхъ перваrо любовника 
Д. Л. ЛеТl{ОВСКiй. Соо.бщая объ этомъ, коммисiя предлагаетъ 
принять немедленно мъры къ пополненiю этихъ дефектовъ въ 
составв труппы". 

Собираются, обсуждаютъ и "приходятъ къ заклю
ченiямъ" ... Ну; не курьезное ли занятiе? Мы неодно
кратно указывали на всю нелtпость театрально-· 
думскихъ рецензiй. Не сдавайте зря театръ, если 
дорожите хорошей постановкой; ведите сами теат
ральное предпрiятiе, если считаете себя спецiа
листами, но рецензенство-да еще на :какихъ прин
ципахъ театральнаго искусства основанное]-слt
дуетъ оставить, не играя реnутацiями артистовъ, не 
расшатывая понятiя театральнаго контракта (въдь 
этими рецензiями театральныхъ коммисiй антре·пре
неры пользуются для расторженiя контрактовъ!) и 
не занимаясь не свойственнымъ почетнымъ обыва
телямъ дtломъ. 

Рtшительно, эту манеру· надо бросить. 

Мы получили слвдующую замtтну:· 
"Ух.одъ г. Собольщинова-Самарина изъ труппы г. Крылова 

(см;· ,,Т. и Иск." № 41, I{орресп. изъ Ростова-на-Дону) фактъ, 
заслуживающiй того, чтобъ ск� зать объ немъ нtсI<олы<о словъ. 

Г. Собольщиковъ-крупный театральный предприниматель. 
Онъ арендуетъ 2 большихъ театра-Казанскiй и Gаратовсi<iй

·да еще въ Саратовв Народный Театръ. Кажется, есть у· чело-
. вtка свое, кровное, большое дъло. А вотъ, подите же, пошелъ 
служить! Одно· изъ двухъ: либо r. Соболыциковъ-любящiй 
свое дъпо, театральный дt.ятель, человъкъ доро)кащiй своимъ 
именемъ, тогда. какъ же онъ рtшается. бросить это свое· д-вло .

знаемся, эта поправка намъ совершенно непонятна. -на, чужихъ людей? Либо онъ самъ считаетъ себя: человtкомъ
Очевидно, тутъ мы имъе-мъ дtло СЪ гарантированнымъ въ дt.nt лишнимъ--тогда. За!¾ЪМЪ же онъ берется з·а :антре
жалованьемъ, причемъ самый· вопросъ о "премiяхъ" · · призу? ПрJ-!томъ ·вtдь r. ·Собольщиковъ былъ всегда не толы<d 
:за rqтовность "послужить" нисколько не . измi- предприниматель; онъ. даровv.тый актеръ. Публика, и въ Ка-

зани, и въ Саратов-в любитъ ·и цънитъ его. Ero уходъ вызвалъ 
няется,-не мtняется" стало быть, и вообще, весь ·тамъ почти неrодованiе. Оставляя въ сторон·в ·всякiя · rаданiя, 

··ходъ ,цt,·ла: отмътимъ фактъ: ,не · смотря на очень бС>льшой· онладъ, r. Со. Можеть бь1ть, благодаря ·,, разовы мъ" (предполагая . больщиковъ ушелъ, прослуживъ въ труnqъ г. Крьщова всего 

,_"цол.ную доброс6вtстность начальства) и удастся улуч-- .· двt. недtли . .Г. Собоrtьщиковъ, давнишнiй антрепренеръ, моrъ 
теперь на себъ·убiщиться, накъ тящел.а · актерская служба. 

шить анс амбль, заставляя "первачей" играть малень- Ростовс:кiй иорреспондентъ сообщаетъ, что r. Собольщиковъ 
: R'iЯ ·роли, ·отъ ко�орыхъ они сейч'асъ будто-бы брез- жаловался на nротиводt.йствiе iзъ своихъ начинанiяхъ. Хо-
·гливо . ··отказьшаютс·я. Но за · то, несомнънно, чт,о рошо ему, если онъ могъ себъ позволить такую рос·кошь и
�для будущаго · эта ·систе ма не предвъщаетъ ничего уже черезъ. ДВ'В недt.nи. уйти! Какъ много актеровъ и ре-

жиссеровъ тр·атятъ гр·омадную силу и нервы на борьбу съ 
хорошаго. Создать• атмосферу долга, художественнаго · опnози·цiей, на· отстаиванье своей индивидуальности! Н·втъ

: �нсамбля, актерскаго братства такими с редствами, худаJS.tзъ __ добра. Будемъ надъяться, что д1:1ухнедtльная ак-
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терская служба многое заставитъ всnомнить г. Собольщинова, 
У котораго спужатъ десятни актеровъ, и можетъ быть соб-
ственный урокъ ему "nослужитъ къ исnравленiю". Х. 

-----••----

Xpoкuka· 

m е_ а m р а u И с k у с с m 6 а. 

Слухи и аtсти: 
- Новыя пьесы. А. И. Косоротовъ написалъ траrедiю въ

4 дъйствiяхъ "Коринеское чудо". А. И. Свирскiй закончилъ 
новую драму въ 4·хъ дt.йств. подъ названiемъ "Жребiй". 

- 13 октября, въ помt.щенiи "союза драматическихъ и 
музыкальныхъ писателей", состоялось собранiе бюро драма
турrовъ. Присутствовапи: Б. И. Бентовинъ, П. Д. Боборыкинъ, 
Е. п.- Карповъ и В. В. Протопоповъ. Была почтена встава
нiемъ память секретаря· бюро Н. Ф. Арбенина. Выясненъ во
просъ объ орrа.низацiи засt.данiя по вопросу объ отноше1-1iи 
между авторами и сцени'-!ескими дt.ятелями - режиссерами, 
артистами и про'-!. Въ засt.данiе, назна'-!енное на 21 о�тября, 
р·вшено пригласить г-жъ Савину и Холмскую; rr. Арбатова, 
Попова, Петронс1<аго, Санина, Юрьева, Бастунова, Лерскаго, 
Янова и Тинскаrо. 

-- Въ труппу .Зимняго Буффа" приrлашенъ на мt.сто ушед
шаго r. Рутковскаrо r. Кубанскiй. 

- По словамъ rазетъ, въ теченiе 1-1ынъшняго сезона ди
рекцiей Императорскихъ театровъ рt.шено уравнять цt.ны на 
мtста въ балетныхъ спентакляхъ съ оперными. 

- .Общество оркестровыхъ д-вятелей" значительно рас
ширило въ текущемъ году свою дt.ятельность по nредостав
ленiю своимъ членамъ ангажементовъ. Между прочимъ, обще
ство заключило контрактъ съ музыкальной выставкой, которая 
откроетсп въ Соляномъ Городкъ-обязуясь предоставить въ 

·ея расnоряженiе с'имфоничеснiй оркестръ въ 70 человъкъ
Общее собранiе оркестровыхъ музыкантовъ назначается на
20 ноября. Собранiе будетъ посвящено выборамъ новаrо пред
сiща теля общества. 

- Въ Баку 16 октября представлена была пьеса Л. Ан
дреева "Къ звtздамъ", ,.артисткой А. П. Синельниковой", какъ
напечатано жирнымъ шрифтомъ въ rазетныхъ анонсахъ. Пьеса
Л. Андреева разрtшена общей цензурой или ка1<ой нибудь мtст
ной, rенералъ-губернаторской? Это интересно было бы узнать ...

- ,,Въ городt." г. Юшкевича пойдетъ вскорt въ Бер
линt въ "Kleines theater". 

- По слухамъ, r-жа Некрасова-Колчинская сняла театръ
В. А. Неметти на Петербургской строн-в, rдъ будетъ ставить
своими силами перiоди<Jески спектакли. Между nрочимъ, возоб
новляются "Евреи" Е. Н. Чири1<ова.

- Въ убtжище Т. О., кстати говоря, сейчасъ ремонтомъ
совсt.мъ законченое, приняты новые пансiонеры: Дм. А.
Бtльскiй, изв-встный антреnренеръ, М. А. Немирова, сестра
г-жи Немировой-Ральфъ, С. Г. Бабошь-Королевъ, актеръ и 
антрепренеръ по Сибири, · Е. М. Долинская, довольно попу
rrярная провинцiаnьна"я· артистка на роли старухъ.

- Изв-1,стная балерина М. М. Петипа оставляетъ, по слухамъ,
нашъ б'алетъ и ъдетъ въ Америку; куда получила выгодное
приглашенiе . 

..:__ Слiщующая новинка театра Литературно-Худож. Об
щества "Докторъ" r. Безпятова, автора .Лебединой пt.сни".

· _:__ ·завъдуiощимъ дирижерскимъ классомъ спб. консервато
_рiи приглашенъ г: Череnнинъ, а на мъсто умершаrо Галкина 
снрипачъ Коirаковскiй. 

- М. Г. Савина выступаетъ, кромъ переводной пьесы "Ма
дамъ Колибри", еще въ оригинальной "Депутатъ" начинающаго
драматурга Игренева. 

- Въ воскресенье въ больш·омъ залt. консерваторiи
состоится прощальный спектакль М. Гай, выступающей въ
,,Карменъ". 

- Ближайшая новинка театра Литературн:-Художествен
наrо общества пьеса Стриндберга "Товарищъ", въ перевод-в 
г. Бегина. __ ,

: -:- Въ пользу Т .. О. вскоръ со_стоится спектакль, интерес
ную программу котораго вырабатыва.етъ г. Арбатовъ. 

Мосновскiя вtсти. 

* * 

- Сынъ nокойнаrо баритона Н. А. Мельниковъ, бывшlй 
раньше режиссеромъ въ русской оперt Мамонтова, зачисляеtся 
въ режиссерское у11равле1-tiе Большого .театра. 

- · По словамъ rазетъ, въ Москв-в начались обыски въ н½.
t<оторыхъ музыкальньiхъ маrазинахъ,_ причемъ отбираются му-

зыкальныя произведенiя, имъющiя отношенiе къ освободитель
ному движенiю. 

- Непонятная торопливость. По словамъ "Нов. сезона",
купленное А. А. Бахрушинымъ мtсто на Ваганьковскомъ нлад
бищt и пожертвованное въ театральное бюро д-!IЯ похоронъ 
бt.дныхъ артисто�ъ. въ настоящее время раскупается ар_тистами, 
которые вносятъ по 8 рублей за могилу. До сего времени уже 
куплено 32 мъста. 

- По полученнымъ въ театральномъ бюро свt.дънiям1,·,
дtла въ провинцiи въ этомъ году оживленныя; нраховъ антреп
ризъ пока не предвидится. Артистовъ, оставшихся въ -бюро 
безъ анrажементовъ, очень мало. 

- Въ пользу убtжища для nрестарtлыхъ артистовъ въ
Большомъ театрt 21 октября шелъ .Фаустъ" съ r. Ша
ляпинымъ. 

- Художественный театръ приступилъ къ репетированiю 
посnt.дней пьесы Метерлинка "Синяя птица". Пьеса пойдетъ 
nocлt "Бранда" и "Драмы жизни". 

- Оперное товарищество Солодовниковскаrо театра заду
мапо примtнить синематоrрафъ при постановкt. въ оперi:, 
"Сонъ на Bonrt· сцены передвиженiя на лодкъ. При помощи 
синематографа будетъ изображена вся панорама. ,, Сонъ на Воп
гt'· ставитъ М. В. Лентовскiй. 

- Теперь всякiй бережетъ копtйку про черный день и 
охотниковъ платить бtшеныя деньги за спе1<Такли-gа!а нахо
дится мало: Спектакль въ пользу Т. О. съ петербургскими 
гастролерами не далъ полнаrо сбора, а спектакль 14 октября 
въ бенефисъ режиссеровъ и суфлеровъ казенныхъ театровъ 
совсtмъ потерпълъ фiаско. Охотниковъ платить по 60 руб. за 
ложу и по 20 р. за кресло 01<азалось такъ мало, что спектакль 
пришлось отмtнить. 

- Администрацiя потребовала отъ дирекцiи театра" Фарсъ"
снятiя съ репертуара пьесы ,, Ро'rоносцы", вслtдствiе ... крайн.�. 

безудержттй4'mрногра·Фi1Гея· '�;:одержанiя. · · - - ' · 

----===-"'tъ' ноября въ "'оп'ер��'Зимю(а будетъ гастролировать 
Л. В. Собиновъ. 

- На представленiи "Пиковой Дамы" въ Солодовников
скомъ театр-в въ первый разъ допущено было новшество: въ 
интермедiи въ шествiи двора принимаетъ участiе Екатерина II, 
которая и раньше конечно предполагалась въ числt. гостей, 
но изображенiе которой по цензурнымъ условiямъ времени 
не допускалось. 

* ., .. 
* 

·!· Н. Н. Сави11ъ-Славичъ. 16-ro октября въ Бояркъ (Кiевъ)
скончался старъйшiй антрепренеръ на юrt Россiи Николай 
Николаевичъ Савинъ-Славичъ. Покойный въ первый разъ былъ 
женатъ на М. Г. Савиной. Посл1щнiе годы Н. Н. жилъ въ 
Кiевъ, разбитый параличомъ, и состоялъ пансiонеромъ т: О. 
Н. Н. антрепренерствовалъ въ Kieвt., гдi:, много лi:;тъ арендо
валъ городской театръ, Полтавъ и др. Во время русско
турецкой войны Н. Н. антрепренерствовалъ на театръ воен
ныхъ дъйствiй. Умеръ Н. Н. 65 пt.тъ отъ роду. 

"' * 

·!· Ф. Н. Пtтуховъ. Въ Яnтt скончался декораторъ и второй
актеръ Федоръ Константиновичъ Пътуховъ. На'-!алъ сценическую 
дъятельность въ Москв-в въ 1889 г. в1;, театръ Е. Н. Гаревой, 
прослужилъ на сценt до 1898 г. Съ 1900 r. жилъ въ Ялтъ. 
Какъ пансiонеръ Т. О., получалъ ежемъсячное пособiе въ раз
м-врt 20 руб. Послъднiй сезонъ служилъ въ Харьков½. у г-жи 
Дюковой. 

* * 
* 

·1· Е. А. Бронинъ. Въ Ялтъ скончался пансiонеръ Т. О.
Евrенiй Александрови'-!ъ Бронинъ. Покойный занималъ въ про
винцiи амплуа резонера. Пансiонеромъ Т. О. состоялъ �ъ 1904 r. 

* * 

Въ театр-в Литературно-Художеств. Общества выступаетъ 
Н. П. Россовъ, приглашенный на 4 спектакля, по 100 руб, зс? 
выходъ. Репертуаръ г. Россова-,, Отелло", ,, Гамлетъ" и 

* ❖, 

* 

Намъ nишутъ изъ Москвы: 
Опера "Роланда" Анри Гиршмана. 14 октя(?ря на сценъ мс.

сковскаго Никитинскаго театра шла вторая новинка сезо!iа
" Роланда" Гиршмана. Автору 32 года, музыкальное образова't!iе 
nолучилъ въ парижской н:онсерваторiи, композицiю изучалъ у 
Масснэ. Перщ,1я двt оперы:-,,Любовь БЪ Бастипiи" и "Л�с-

·точки" доставили ихъ автору имя, а "Роланда" ок.он'-!атедьно
упрочила его. · · · 

Капитанъ гусаровъ Анри д' Арб ель женится на· -Poriaндi:. 
д'Эстрэ; крестниц-в жены Бонапарта. По настоянiю Марга; его
бывшей любовницы, италiанскiй офицеръ д' Альба зат-вваетъ
ссору съ д' Арбелемъ и вызываетъ его на дуэль. Происх�щитъ
дуэль, лобъдителемъ остается д' Ар бель, д' Альба у_битъ.

Поспtднее дъйствiе-свадебный баnъ у д' Арбеля. На бапъ 
s�:вляется Mapr:a и подноситъ цовобрач_ной бун�т:ь siдовцтыхъ 
цв-втовъ: Роланда вдыхаетъ ихъ запахъ - и,. вернувшiйся посл-в 
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дуэли д' Ар бель застаетъ ее при смерти. Въ его объятiяхъ 
она умираетъ, со словами любви на устахъ. 

Сюжетъ· слишкомъ избитъ, и извинить его современному 
оперному композитору можно было-бы лишь при условiи хо
рошо написаннаrо либретто, удовлетворяющаго современнымъ 
требованiямъ сцены. Къ сожаn-внiю, либретто "Роланды" не 
блещетъ и этими достоинствами. Лица не жизненны и непо
движны. Все-надумано, все-механиt1ески связано. Вторая, на
примt.ръ, картина, ( воркотня супруrовъ) и третья,-сцена дуэли, 
могли-бы быть см1шо выпущены безъ малtйшаго ущерба для 
драмы. На такое жалкое либретто написана опера! Мы должны 
упрекнуть не только либретиста (имя его не упомянуто), но 
и автора, взявшаго на себя неблагодарную задачу писать му
зыку на подобный текстъ. 

Музыка своеобразно интересна; не nонятенъ мнt только 
мрачный колоритъ музыки даже тамъ, гдt это не соотвtтствуетъ 
драмt.: Впечатлtнiе мрачныхъ rармонiй усиливается всл1щствiе 
грузной инструментовки. Желанiе быть всегда оригинальнымъ 
заставляетъ автора быть qасто вычурны1'.1ъ. Въ общемъ му
зыка �<расива, но портитъ впечатлtнiе нtкоторая растянутость 
и монотонность. 

Главныя роли были распредt.лены такимъ образомъ: Ро
ланда-г-жа Цвtткова, Марга-Петрова-Званцева, Анри д'Ар
бель-Борисенко, д' Альба.-Леонидовъ. Г-жи Цв,:,ткова и Пе
трова хорошо справились со своими лартiями. О г-жt Цвtт
ковой я долженъ сказать, что, къ сожалt.нiю, голосъ талант
ливой артистки реrрессируетъ. Голосъ г. Борисенко пора
жаетъ въ верхнемъ регистрt. крайней принужденностью звука. 
Партiя д' Ар беля поэтому, высокая 110 тесситурt,- одна изъ 
самыхъ слабыхъ въ репертуар-в r. Борисенко. Г. Леонидовъ 
былъ на своемъ мt.стt. 

Говоря объ оперt "Кпеманъ Маро" я отмътилъ тщатель
ность ея постановки на сценъ театра Зимина, къ сожалi,нiю, 
о II Роландt" этого сказать нельзя. Въ постановкt ея много 
пробt.ловъ и небрежности. 

Партiи разучены недостаточно твердо. Режиссерская сто
рона заставляетъ желать мноrаго. 

Усп-вхъ у публики на первомъ представленiи опера им'l,па 
весьма сомнительный, второе 16 прошло при почти пустомъ 
театр-в. В. Р. 

·Х· :\: 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы. По средамъ въ фарсt. Сабурова 
идутъ новинки. Первой постановкой шелъ фарсъ извtстныхъ 
мастеровъ этого дt.ла Керу ль и Баррэ II Une veine de ... " т. е, 
,,Везетъ ... ". Господа авторы уже прославились своимъ непри· 
личiемъ, но въ посл1щнемъ фарr.ъ они превзошли самихъ себя, 
заставивъ на сценt. человtкъ двадцать раздt.ваться до полнаго 
пeglige въ самыхъ пикантныхъ позахъ. 

Показали себя здtсъ новые артисты: гг. Петипа и Сер
гtевъ-посредственные фаты, Волховской-скучный, блtдный 
артистъ на роли стариковъ; r-жа Глорiа, не сморrнувъ гла
зомъ, явилась предъ публикой въ самомъ скромномъ по раз
мърамъ костюмt.-значитъ, спецiалистка на каскадныя роли. 
Васильчикова, Воронцова-Пенни, Свtтловъ, Фокинъ, Шил
лингъ имtли шумный усп-вхъ; перешедшiй отъ Корша Ячме
невъ очень удачно сыгралъ роль старика-чиновника. 

* ·Х· 

Fа1·сеил·. 

Съ какимъ вкусомъ можно читать куплеты, когда есть 
талантъ и умвнье! Сомнъвающимся въ этомъ мы рекомендо
вали бы послушать въ театр½, 11Аполло" автора-куплетиста 
г. Сарматова. Это, несомнt.нно, крупный талантъ. Его импро
визацi.и оригинальны, остроумны, безъ примъси скабрезности 

· и пошлости. Исrтолненiе прямо художественное. Прекрасная 
фразировка, юморъ, подвижность, музыкальность - все это 
объясняетъ успilхъ r. Сарматова.

Вообще же должно сказать, что программу г. Тюринъ со
ставляетъ очень интересну10 и занимательную. Публика съ 
удовольствiемъ · ее слушаетъ. 

* * 

Новый Василеостровсиiй театръ. Драма Макса Дрейера " Зим
нiй сонъ"-"нудная" пьеса, изобилующая тягуqими разговорами, 
азбучными истинами. Общiй тонъ пьесы ноющiй. Въ общемъ 
снотворно. Содержанiе пьесы можно разсказать въ нtсколькихъ 
словахъ. Труда, дочь благороднаго лt.сничаго· ·Аренса·, изны
ваетъ въ л-всной · глуши. Круrомъ никого и ничего, кромt сто
лtтнихъ деревьевъ, а ей такъ хочется жизни: ... Она помолвлена 
съ помощникомъ лtсничаго Францемъ -Фойатом:ъ. Францъ
нрасиiзый мальiй, но гр;боватъ, и конечно, не способенъ понять 
и оц1',нить стремленiй Труды, Въ одну снt.жную и холодную 
ночь въ лt.су заблудился молодой писатель Мейнте. Нвсколько 

. дней, проведенныхъ Гансомъ nодъ кровлей Аренса, перерсщили 
Труду 'и еще бол½,е укръпили··ея желанiе жить и учиться. Она 
рt.ши:Па: уtхать въ Берлинъ, гдt Гансъ обtщался ей найти 
мъсто. Отецъ ·соrласен-ь на отъt.здъ. Но Францъ грубо· вор
вался· въ комнату -Труды и· овладi,лъ ·ею, полагая · что такимъ 

, :hуtемъ онъ удержитъ ее ЗД'В'СЪ, въ . л1;су. и точно: Труда не 

поtхала :въ Берлинъ. Рtшивъ, что теперь для нея все "по
теряно", она на утро покончила съ собой. 

Изъ исполнителей выд-влялся г. Холминъ (Аренсъ). Онъ 
хоть и не совс-вмъ твердъ былъ въ роли, но игралъ въ вtрномъ 
тонt.. Еще плохо владъетъ дiалогомъ г. Развозжаевъ (Францъ). 
Живо, хотя и чуть-чуть развязнъе, чt.мъ слtдовало велъ 
роль Ганса r. Мамонтовъ. У г-жи Красковской милыя манеры 
и вообще подходящiя для роли Труды внtшнiя данныя, но она 
взяла слишкомъ однообразный и тяrучiй тонъ. Нtсколько пе
реигрывала r-жа Бонусъ. 

Съ внi,шней стороны пьеса поставлена Н. А. Поповымъ, 
.конечно, прекрасно. Худо ли, хорошо ли иrраютъ артисты г. По
пова, но въ его театръ себя чувствуешь именно какъ въ театр-в, 
ГД'В ИСКУССТВО ЧТУТЪ ВС

'В. В. Л. 

Въ моемъ отзывъ о пьес-в "Ужасъ жизни", помъщенномъ 
въ прошломъ номерt,, я упреннулъ г. Тройницкаrо въ 1омъ, 
что изъ-подъ парика у него торчали клочья собственныхъ 
волосъ. Оказывается, какъ теперь мнt сообща ютъ, г. Трой
ницкiй од-влъ такъ парl{КЪ, строго придерживаясь, быть можетъ, 
странной ремарки автора. В . .ll.

* * *
Новый театръ. Въ четверrъ здtсь была поставлена новая 

пьеса "Профессоръ Ясеневъ" г. Осанина-псевдонимъ довольно 
популярнаго петербурrскаго журналиста. Не върится какъ-то, 
чтобы это была ,,новая пьеса"-до того мотивы ея, самыя 
слова, да и техника отдаютъ старинкой. Пьесъ r. Осанина, по 
самому дамскому счету, лътъ 20. Такъ кажется, по крайней 
мi:,pt,. Въ ней. дtйствуютъ еще Агишины, Елены Бt.лугины, 
чудитъ ръзкiй, но добрый степнянъ пом-вщинъ; страдающая, 
увленшаяся Аrишинымъ, но вернувшаяся въ "супружескую 
в-вру", жена профессора, для исправленiя ръшается идти въ 
сельскiя учительницы и т. д. Въ послъднемъ актt на профес
сора Ясенева сразу нак"q изъ рога изобилiя, сыплются дары 
судьбы: жена рiошила исправиться-и онъ счастливъ; студенты 
шумной и восторженной гурьбою привtтствуютъ его,-и 
онъ гордъ и радостенъ. Даже теща умилена. Студенты въ 
проrраммъ почему-то названы "гимназистами". Какой же, од
нако, чинъ у Ясенева-профессорскiй или учительскiй? 

Эта, отзывающая старинкою, наивная пьеса, однако, напи
сана бойко, увtреннымъ перомъ опытнаrо журналиста и 
ОТЛИЧается, ВО ВСЯКОМЪ случа-в, ОДНИМЪ ПОЛОЖИТеЛЬНЫМЪ I<а
чеСТВОМЪ: она совершенно Л'1Шена пошлости, и если бы не 
11казенныя" фразы студенческихъ ръчей въ послt.днемъ антt, 
то съ этой стороны, все было бы совершенно благополучно. 
За это отсутстаiе всякой претенцiозности автору многое про
стится. Правда, авторъ едва ли что-либо даетъ своей исто
рiею маленькаrо семейнаrо недоразумънiя, но онъ ничего и 
не обt,щаетъ. Дtло чистое, безъ обману. 

Послt 3 акта автору былъ поданъ в-внокъ, публика апплоди• 
ровала. Къ сожалt.нiю, публики-то почти не было. Сидъла, 
если можно выразиться, сплошная контрамарка. Для этой 
нонтрамарочной публики артисты очень старательно разыграли 
пьесу г. Осанина. Полной похвалы заслуживаютъ r. Тинскiй, 
сердечно и просто изображавшiй Ясенева, и r. Тройницкiй, 
искусно, съ nрiемами опытнаrо и даровитаго артиста, игравшiй 
роль помtщика-дикобраза. Менt.е удовлетворилъ насъ г. До
рошевичъ, въ роли Агишина. Повидимому г. Дорошевичъ
актеръ способный и полезный, но по крайнему разумънiю, 
ему не должно выступать въ роляхъ фатовъ,-nросто по 
отсутствiю внвшнихъ данныхъ. Еще отмtтимъ г. Корельснаrо, 
нервно читавшаrо рt.чь студента, и г-жу Волгину-тещу, кото
рую такъ прiятно слушать рядомъ съ директри.сою, г-жею Не
красовою-Колчинскою, разговаривающею на кан:омъ-то зубовра
чебномъ дiалектt. Г-жа Некрасова-Колчинсная, играя "въ про-

. стоту",- паузилс;t, плохо знала роль, еще плоше о ней докла
дывала. Для молодены<ой, неопытной дамочки у f-!ея слищкомъ 
много опытности и .слишкомъ мало молодости. Для драма
тическихъ движенiй сердца-у нея нt.тъ драматическаrо тем
перамента. Всъ усилiя режиссера, очевидно, разбиваются. о за
коны собственной "амnризы". Подражая снороrоворкt,, мы 
такъ будемъ называть эту антрепризу. 

* ,!(, 

. * 

N. N. 

11Фарсъ". Одинъ мой прiятель, молодой докторъ, ДОЛГО искапъ 
тему для диссертацiи. И вотъ, театралъ предложилъ ему тему: о 
ВЛi�НiИ ЦВ'ВТа пантаЛОНЪ а1<ТрИСЪ НЗ. центральную Нервную .СИ· 
стему. Въ театрt, ,,Фарсъ" ньiнче· n:аждый'день играютъ эту ,IЩС-

. сертаµiю. По части "dessous" театръ "Фар�ъ" стоитъ 1-ia высот-в 
положенiя. Публика исправно наполняетъ театральн'ую залу, 
бинокли жадно устремляются на сцен·у, и часто раздаются 
взрывы хохота. Въ nьect "Радiй", ноторую дирекцiя в1щимо 
сдt.лаетъ гвоздемъ сезона, одинъ изъ актеровъ восклицаетъ: 
" безсильные ·(!) мужчины всtхъ странъ, _ со�диняйт�?Ь вокруrъ 
креспа!", подразумъвается J<ресло, · дающее силы · вс-вмъ поси
дtв.шимъ въ немъ. Таково свойство 11креселъ" театра "Фарсъ". 
Успъхъ понятенъ. м. ·з, . 

,:\' * * 
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Театръ Нсмстти. Еще "Шерлокъ Хольмсъ" ... Товарище- . 
ствомъ артистовъ, nодъ управленiемъ С. А. Св-втлова, въ вос
нресенье, 15 онтября, былъ разыгранъ въ театрt, Неметти 
,,Шерлокъ Хольмсъ" въ другой, сравнительно съ Малымъ те
атромъ, переделнt переведенной К. Набоковымъ По сюжету но
вая передt,лка значительно разнится отъ идущей въ Маломъ 
театрt. Въ передtлкt,, переведенной r. Протопоповымъ, Шер
локъ Хольмсъ болъе благороденъ по т-вмъ побужденiямъ, ко
торые его толкаютъ на сыскъ. Тамъ онъ безъ всякой надежды 
на вознагражденiе берется помочь б-вдной женщин-в. Въ пере
дtлнt же г. Набокова Шерлокъ Хольмсъ въ сущности нани
мается отыскатъ компрометтирующiе изв-встныхъ лицъ письма 
и документы. За этими же документами охотится-разумъется, 
съ цt.лью шантажа-профессоръ Марiани. Старые враги в::тр·в
ча,отся вновь и клянутся другъ друга уничтожить. Поб-вда ко
нечно остается за Хольмсомъ: онъ арестуетъ Марiани. Но и 
закованный въ цtпяхъ Марiани грозится и обtщается еще 
встрътиться съ Хольмсомъ. 

Новая передtлка по положенiямъ дъйствующихъ лицъ ме
н·!:.е занимательна, чtмъ идущая въ Маломъ театрt, но и она 
смотрiшась бы съ интересомъ, если бы исполнялась боn-ве 
стройно. Къ сожалtнiю, труппа г. Свtтлова отнеслась довольно 
небрежно къ пьесt. Одни изъ исполнителей совсtмъ не uодхо
дили къ исполняемыиъ. ролямъ, другiе-ужъ черезчуръ nона
дъялись на суфлера. Г. Озеровъ, повидимому, много порабо-

. талъ надъ .ролью Хольмса, но тонъ взялъ слишкомъ вялый и 
принужденный, почему Хол1::.мсъ казался скучноватымъ. Неду
ренъ былъ бы въ роли Ларраби, соучастни1<а Марiани, r. Лю
домiровъ, если бы зналъ роль. Въ томъ же повинны rг. Лео. 
нидовъ, Самбуровъ, Соломинъ и др. Г-жа Марусина (жена 
Ларраби) почему-то прибавляла 1<ъ каждой фраз-в слово "ну-съ". 
Выдержанно игралъ Марiани г. Черновъ, подходившiй къ роли 
по внtшности. Г. Свtтлов-ь просто и естественно прочиталъ 
роль Ватсона, друга Хольмса. 

Театръ былъ почти полный. Л. 

Заграничная хроника. 
Вtна. Въ "Бурrъ-театрt" состоялось первое представленiе 

новой 3-антной номедiи Оскара Блюменталя "Стек�я нный 
домъ" (Das Glashaus); въ виду 6олt.зни режиссера r. Гартмана, 
послtдними репитицiями руководилъ самъ авторъ. Пьеса, 
осмtивающая диллетантизмъ въ иснусствt, имi:,ла среднiй 

-'УСПЪХЪ. 

( 
Въ "Маломъ драt1атическомъ театрt" поставлена въ 1-й 

. разъ пьеса Адольфа. Федорова "Жажда жизни" (Lebeпsbuпger), 
1 авторъ-nетербуржецъ 

Въ "Карлъ-театръ" съ rромадныr,,1ъ усntхомъ прошла въ 
первый разъ оперетна Эдмунда Эйзлера "Артистическая кровь" 
(Ki.iпstlerЫut) съ участiемъ гастролера r. Александра Жирарди. 

,.. Въ "Lustspiel-Theater" готовится къ постановкt новая 

,1��;=.а.....дt�дЫ..��Е!.а . u. 
Саmлг-m:rд-!5-режисс-ерё'fво·мъ ·дi•iрек-

Въ "Theater an der Wien" съ 25-го по 30-е октября га
строли знаменитой Элеоноры Дузе съ собственной труппой: 
въ репертуаръ. включены, между прочимъ, ,,Монна Ванна", 
,,Росмерсгольмъ" и "Эдда Габлеръ". 

Берлинъ. Въ "Королевскомъ драматическомъ театр-в" съ 
успtхомъ прошла новая комедiя Джона Лемана "Пtсня о 
честномъ человъкt" (Das Lied vom braven Mann). 

Поставлзнная въ "Новомъ театрt комедiи" комедiя В. Сарду 
,. По старымъ слtдамъ." (Verwehte spuren) въ передtлкt О. 
Блюменталя имtла извtстный уr.пъхъ. 

"Лессинrъ-театръ" лонесъ тяжелую утрату: самый видный 
артистъ труппы, r. Рудольфъ Риттнеръ, лучшiй Геншель нt
мецкой сцены, навсегда оставляетъ артистичесную �tятель
ность. 

Парижъ. Въ "Comedie Fraщ:aise" состоялось первое nред
ставленiе новой пьесы. соч. Арниве:льд..е (Андре Леви) .,Курти
занка" (La courtisane); драма проникнута соцiалъ-демократи
ческими тенденцiЯМИ, КаКОВЫЯ И ИМ'ВЛИ ШУМНЫЙ УСПЪХЪ у части
публики. 

, · 

Въ· театрt "Ренесансъ" прошла съ значительнымъ усn-в
хо мъ новая комедiя А. Капюса "Les passageres ", представляю
щая собою новую варiацiю на тему супружеской невt.рности. 

На-дняхъ сно·нчался директоръ сцены "Opera comique" 
г. Альбертъ Вицентини. 

Лондонъ. Бернардъ Шау написалъ но�:3ую пьесу "The 
Doctor's Dilemma". 

Въ драматическомъ театръ съ громаднымъ успi:хомъ идетъ 
пьеса Холль-Кэна .Bondman". 
�, Нью-lориъ. Состоялось открытiе памятника Джузеппе Верди, 
сооруженнаго на средства мtстной италiанской колонiи по 
модели скульптора ЧивитеJVJИ. 

Лейпцигъ. Въ "Старомъ театръ" поставлена новая комедiя 
·,.женихъ противъ воли", передtланная О. Бирнбаумомъ изъ 
разсказа · Достоевскаго. 

Профессоръ Артуръ Никишъ оставилъ постъ директора 
· Королевской консерваторiи. 

Эссенъ. Новая пьеса Кнута Гамсуна ,,Предъ вратами цар• 

ства" (An des Reiches Pf oгten) имtла незначите_льный успtхъ. 
Прага. Поставленная въ "Н1?мецкомъ театрt" историческая 

драма О. Эр·лера "Царь Петръ", не имtла усп·вха .. 
Мангеимъ. Съ большимъ Успtхомъ прошла новая одноакт

ная пьеса А. Шнитцлера • Игра въ куклы" (Der Puppeпspieler). 
Ираков1,. Постановка новой пьесы К. Тетмайра "Революцiя" 

запрещена полицiей. Ф. Г. 

:j: * 

* 

Въ Парижh въ началъ октября состоялась конференцiя 
делеrатовъ бельгiйскихъ, германсr<ихъ, италiанскихъ, амери
канскихъ и англiйскихъ оркестровыхъ музыкантовъ, разсмат
ривавшая прос1пъ и уставъ "Всемiрнаго Союза оркестровыхъ 
музыкантовъ". У ставъ предполагается ввести въ д-вйствiе съ 
новаго года. Центральный Комитетъ по управленiю дълами 
Союза будетъ находиться въ П арижt, но черезъ три года, сооб
разно съ обстоятельствами, онъ можетъ быть переведенъ въ 
Лондонъ или Берлинъ. 

Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Здtсь начались гастроли Л. Б. Яворс1<ой. Первый 

спекта1<nь (.,Заэа") далъ 2000 руб., за то второй (.,Веt1ерняя 
зоря"), несмотря на разрекламированную пьесу, прошслъ почти 
при пустомъ залt. 

..Это вполнt естественно, rоворитъ "Каспiй": 1<ромt Явор
ской и Горинъ-Горяйнова въ труппt нtтъ не только талант
ливыхъ, но даже болtе или мелtе nосредственныхъ силъ; 
спектакли затягиваются чуть ли не до 2-хъ час. ночи; вмtсто 
8 начинаются въ 9 час; антракты безконечны; цtны мtстамъ 
неимовtрно высоки и пр." 

Спектакли 1адутъ во вновь устроенномъ театрt•циркъ бр. 
Никитиныхъ,-совершенно неудовлетворительномъ для драмы. 

Енатеринодаръ. Приглашенному дире�поромъ музынальнаrо 
училища А. М. Рутину (какъ еврею?) намt.стникомъ отказано 
въ ходатайствt о разрtшенiи проживать въ кубанской об. 

О ttень "констv,туцiонно". .. 
Екатеринбурrъ. Съ артистомъ Бернарди въ его концертномъ 

турнэ произошелъ пренепрiятный инцидентъ. Его передовой 
Ратмировъ-Болбатъ въ Камышловt, забралъ кассу и с1<рылся. 

Иишиневъ. Въ труппt г. Чернова иrраетъ Раф. Адель
rеймъ одинъ, безъ участiя Роб. Адельrейма. Куда д-ввалась 
"фирма бр. Адельrеймовъ". Неужели лопнула? 

Иiевъ. Валовой сборъ въ городскомъ театрt за сентябрь 
выразился въ суммt 36,800 руб. 

- П. Л. Скуратовъ открываетъ въ Кiевt спецiальную 
театральную библiотеку имени Н. Н. Соловцова. 

- Въ городскомъ театрt, во время репетицiи 
11 Iоланты" 

г. Энгепь-Кронъ, пtвшiй лtкаря Ханима, спросилъ г. Сиби
рякова (короля Рене), гдъ онъ будетъ находиться на сцен-в во 
время выхода Хакима, на что ему r. Сибиряновъ очень грубо 
отвtтилъ. Г. Энrель-Кронъ назвалъ r. Сибирякова "подлецомъ", 
а г. Сибиряковъ r. Энrель-Крона "мерзавцемъ". Г. Энrель
Кронъ далъ r. Сибирякову пощечину. Возмущенные этой сце
ной находившiеся здt.сь же артисты посп-вшили развести пе
редравшихся. По онончанiи репетицiи r. Сибиряковъ неожиданно 
подбtжалъ къ r. Энrель.Крону сзади и, опрокинувъ (?!) при 
этомъ r-жу Коваленка, ударилъ г. Энгель-Крона въ шею. 

Въ духt, времени ... 
Третейскiй судъ виновникомъ происшедшаго призналъ, од

нако, r. Энгель-Крона, который и извинился передъ r. Сиби
ряковымъ. Въ свою очередь и r. Сиби·ряковъ выразилъ со
жалtнiе по поводу своего поступка. 

Н.-Новгородъ. Канимъ тяжелымъ налоrомъ ложатся на кассы 
театра всевозможныя обязательныя и необязательныя мъста, 
которыя отводятся разнымъ_ чинамъ, всtмъ хорошо извъстно. 
На этой nочвt у r. Басма.нова nроизошелъ конфлинтъ съ во.ин
скимъ наqальникомъ; пользовавшимся до сихъ поръ безплат
нымъ постояннымъ нресломъ въ театрt и лишеннымъ этой 
привилегiи г. Басмановымъ въ нын-вшнемъ сезонt Дtло · дошло 
-даже до губернатора, взrлянувшаг·о, вnрс.чемъ; на этртъ в'о
просъ либерально и вi.rсказавшаrося въ томъ смысл-в, что раз�
въ законt не предусмотрt.на эта nривилегiя, то никакихъ тре
бованiй объ отводt безшщтнаrо мtста воинск1й начэльни�ъ 
предъявля�ь не можетъ. Въ окончательной формt. воnросъ
еще не разръшекъ. Такъ говорятъ мtстныя газеты. Очевидно, 
дtпо перейдетъ въ высшiя инстанц;и, 

Ростовъ-на-Дону. 12 октября, наконецъ, nocлt цtлаrо ряда
отсрочекъ открылся новый зимнiй театръ л.- Д. Машонкиной.
Для начала была поставлена "Снtrурочн:а". · 

Харьиовъ. Одному изъ директоровъ оперы барит�на г. Бо
рисову-Малькову сдtлана весьма серьезная: операцiя,-удаленъ
наростъ, бывшiй у него на голосовой связкt и i-rtшавшiй пtть. 

- Намъ пишутъ: Въ Мапомъ ·театръ, въ которо.мъ
иrраетъ оперная труппа Шеина и Борисова, два раза высту
пилъ J.1, А. Алчевс:кiй, м-вст�ый уроженецъ, npit:icaвшiй от
дохнуть I<Ъ роднымъ послъ лондонскаго сезона •. г. Алчевскаrо
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nocnъ трехлътняго пребыванiя заграницей (Брюссель и Лон
донъ) нельзя узнать, до того онъ выросъ въ крупную арти
стичес1<ую Ееличину, такъ развился его голосъ (героическiй 
теноръ) и развернулись его способности-музы1<альныя и дра
матическiя. Г. Алчевскiй спtлъ Рауля и Ромео-и въ объ
ихъ партiяхъ имълъ громадный успъхъ. Г. Алчевскiй, какъ 
извъстно, .дълает·ъ карьеру" за границей и отсюда уъхалъ 
пtть въ Америку, въ Нью-Iоркъ, гдъ за 41/2 мt.сяца полу
читъ въ "Метрополитен-в" около 25.000 р. на наши деньги. 

- Репертуаръ театра Коммерческаго Клуба за мъсяцъ
состоя11ъ изъ пьесъ: ,,Ивановъ" (2 р.), · ,,Балерина" (З р.), 
,,На дн-в" (2 р.), "Богатый человъкъ" (2 р.), ,, Варвары" (2 р.), 
,,Гамлетъ" (3 р.), "Идiотъ" (2 р.), ,,Спаситель" (2 р.) и "Шер
локъ Хольмсъ" (3 р.); по одному разу сыграны-

,,
Безумiе 

любви", ,, Тетралогiя", ,,Горячее сердце", ,,Женитьба Бълу
гина", ,,Отелло", ,,Отецъ", "Пустоцвътъ", ,,Звtзда •, ., Урiэль 
А ко ста" и "Василиса Мелентьева". Сборы были отъ 1,115 р. 
С»Гамлетъ") до 180 р. (,, Тетралогiя" и"Безумiе любви"). Публина 
"принимаетъ" г-жъ Строеву-Сокольскую. Арсеньеву, Шебуеву 
и Славичъ, rr. Соколовскаго, Смирновв, Яковлева-Востоковrt, 
Градова и Каширина. Предполагавшаяся съ участiемъ г. Даль
с1<аго пьеса "Струэнзе", посл-в бывшей одной репетицiи, снята, 
хотя для нея были готовы и декорацiи, и костюмы. Причина, 
повидимому, та, что заглавная роль не была приготовлема 
гастролеромъ за неимtнiемъ времени, ибо 19 октября г. Даль
скiй кончаетъ свои спектакли. 

Репертуаръ А. А. Линтварева: "Карьера Наблоцкаго", 
,,Пробужденiе" Эрвье (2 раза), ,,Варвары", ,,Евреи", ,,Жен
щина съ моря", ,, Карьера Наблоцкаго •, , ,  Трудъ и капиталъ", 
,.Праздникъ жизни", ,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,Заза", ,,Порqе
ные", ,,Ганнеле" и др. 

- Попытка насадить въ кафе-шантанt "Олимпъ" фарсъ 
потерп1ша крушенiе. Публика пос-вщала фарсъ настолько, что 
онъ могъ бы просуществовать, но возникли "недоразумtнiя" 
между "этуалями" шантана и "артистками" фарса. изъ-за 
,, интереса" среди публики; артистки труппы г. Печорина от
вергли предложенiя содержателя шантана насчетъ кабинет
ныхъ ужиновъ,-окон чивъ спектакль, · онt у-взжали домой" а 
это не входило въ виды хозяина шантана. Труппа г. Печерина 
вы-вхала въ Б-влгородъ и Сумы. 

. / - Пьеса Юшкевича .[o_.n:Pд.."k" купnеl-!а .. для_?{ар!:!КQ.Ба г. Со
Vноловскимъ, съ выдачею аванса въ 300 р. 

- Съ конца октября въ трупп-в Коммерческаго Клуба 
начнутся гастроли П. В. Самойлова; выходитъ онъ въ "Та
лантахъ и поклонникахъ". 

- Въ опер-в объявлены гастµоли Марiи Кавальери въ 
,,Карменъ" и "Травiат-в". 

' .

Пuсьма · 6-ь peDakqiю. 
М. Г. ПоI<ончивъ l"IЪ труппу г-жи Некрасовой-Колчинской, 

въ Новый театръ, на амплуа вторыхъ ре:;1онеровъ (въ провин
цiи служу героемъ резонеромъ), я получилъ роль англiйскаго 
посла Вейта въ "Струэнзе". Когда я началъ репетировать, 
то режиссеръ г. Яновъ замtтилъ мнъ, что тонъ у меня къ 
этой роли не подходитъ, слишкомъ героическiй и что мн-в надо 
переродиться и изобразить дряхлаго старичка съ палочкой. · 
Вс-в мои старанья воплотить означенный типъ остались тщет
ными; изобразить дряхлаго с:гарика, при всемъ моемъ искрен
немъ желанiи мн-в м-вшали мои данныя. Посл-в нtсколькихъ 
репетицiй г; Яновъ роль отъ меня отобралъ. Мн-в же была 
дана выходная роль тюремщика, каковую я и сыгралъ 3 раза-
1-го, 3-го и 4-го окт.

Второй пьесой былъ поставленъ: "Спаситель" и мнt
была поручена роль консула Петерсена (I<омикъ резонеръ). 
На репетицiи г. режиссеръ неоднократно говорилъ мн-в, что 
тонъ у меня жизненный и правдивый, Передъ спектаклемъ я 
просилъ его осмотрtть мой гримъ и костюмъ, которые онъ 
нашелъ вполн-в удовлетворительными. Прошелъ спектакль и 
вдругъ на другой же день, неожиданно для меня, г-жа Не• 
красова-Колчинская заявляетъ мн-в, что им-вть меня въ со
став½, своей ·труппы она больше не желаетъ, мотивируя 
свой отказъ полнt.йшей моей непригодностью къ сцен-в, а 
также дефектами костюма и грима въ роли Петерсена. На· 
мою просьбу уплатить мнъ согласно контракта неусто;";::I<у, г-жа 
Некрасова-Колчинская категорически отказалась. Я обратился 
за защитой въ Совtтъ Т. О. По сов-вту К. К. Витарскаго, 
принявшаго во мнъ живое участ\е, я предложилъ г-жt Не• 
I<раqовой-:Колчинской разрt.шить вопросъ третейскимъ судомъ. 
Но г-жа Некрасова-Колчинская отъ трете-йскаго суда I<атеrо
рически отказалась, и когда я, запротоколивъ означенный 
фаI<тъ, сталъ отбирать подписи· свидtтелей, она черезъ по
средство своего администратора попросила меня удалиться изъ 
театра. Все же до этого момента мн-в удалось получить под
писи трехъ свид-втеnей гг. Янова, Дорошевича и Тарновскаго, 

Въ виду отказа г-жи Некрасовой-Колчинской отъ третей
ска го суда, мнt ничего не оставалось, накъ прибtгнуть къ 

защитt суда короннаго и черезъ моего повtреннаго искать съ 
нея неустойку. 

Въ силу же отказа г-жи Некрасовой-Колчинс1<ой отъ суда 
третейскаго-отъ суда чести, истинныя причины отказа · отъ 
службы для меня останутся загадкой, и репутацiя моя, какъ 
а1<тера, незаслуженно запятнанная г-жей Некрасовой-Колчин
ской, остается безъ удовлетворенiя. 

Съ почтенiемъ актеръ 13. Гали11с1.-Иi.

М. Г. Въ послt.днемъ номерt Вашего уважаемаrо журнала 
был.а напечатана корреспонденцiя изъ Риги. Въ ней, между 
прочимъ, говорится о неудовлетворительности исполненiя мною 
двухъ ролей въ пьесахъ: ,,Среди цвtтовъ" -- Брэзеl\ШНа и 
,,Мальва" -Сережки. 

Изъ прилагаемыхъ мною программъ, Вы можете убtдиться, 
что я совсъмъ не участвовалъ въ этихъ пъесахъ. 

Очевидно н-вкоторое сходство моей фамилiи съ фамилiей 
настоящаго испопнителя этихъ ролей привело къ досадной 
для меня опечаткt. 

Пр. и пр . .lf. Доб1юоо.1�ьс1,iii,. 

М. г. Въ виду мноrочисленныхъ запросовъ, дtлаемыхъ то

варищами моимъ домашнимъ относительно моего м·!:,стопребы
ванiя я, не им-вя возможности отв-1:,тить каждоr.1у въ отд·вль
ности, прибtгаю къ помощи вашего уважаемаго журнала и 
ув-вдомляю интересующихся, что нас1 оящ1и зимн1и сезонъ я 
проведу за границей, въ Россiю же вернусь не ран·ье апръля 
1907 г. 

Мой адресъ: Австрiя, Arco in Siidtiгol. Villa Gaгda. Непn 
F. Radolin.

Прим. и np. Ф. В. Ридол:и,и�. 

'sSt! 1 

j\'Lалеиьkая х рои u k а. 
*** Исполнилось ровно 100 лtтъ, какъ артисты "Столы

пинс1<ой труппы" (дtда нынъшняго премьера), бывшiе до того 
кръпостными людьми, стали играть rюдъ названiемъ император
скихъ аI<теровъ въ новомъ театр-в въ дом·в Пс1.ш1<ова, выстро
енномъ посл-в пожара Петровскаго театра. 

Въсть о "покупкt" труппы произвела сенсацiю среди кр-1:,
постныхъ актеровъ. Они избрали изъ своей среды старшину· 
Венедикта Баралова, который отъ лица вс·sхъ ан.теровъ и му 
зынантовъ подалъ 30-го августа 1806 r. слъдующее прошенiе 
на имя Государя: 

"Всемилостив·вйшiй Государь! слезы несчастныхъ ни1<огда 
не отвергались милосердн-вйшими отцами, неужель божествен
ная его душа не внемл�тъ стону нашему. Узнавъ, что госпо
динъ нашъ Алексt.й Емельяновиqъ Столыпинъ насъ nродаетъ, 
осм-влились пасть къ стопамъ милосерднtйшаго Государя и 
молить, да щедрота его искупитъ насъ и дастъ новую жизнь 
тtмъ, кои имъютъ уже счастiе находиться въ Императорской 
служб-в при московскомъ театр-в. Благодарность услышана 
будетъ Создателемъ вселенной, и онъ воздастъ спасителю ихъ". 

Просьба эта, черезъ статсъ-секретаря князя Голицына, 
была препровождена къ оберъ-I<амергеру А. Л. Нарышкину, 
который, вм-встъ съ ней, представиnъ · Государю свое объ
ясненiе. 

Государьнашелъ, что просимая Столыпинымъ цtна (42.000 р. 
за труппу, состоявшую "съ дътьми" изъ 74 ч_ел.), весьма ве
лика, повел-влъ директору театровъ склонить продавца на 
уступку. А. Е. Столыпинъ · уступилъ 10 тысячъ, и ему запла
чено за труппу 32 тысячи, съ условiемъ, однако, чтобы сумма 
эта была возвращена ка�начейству дирекцiею изъ денегъ, оnре-
д1шенныхъ ей на соде.ржанiе московскаго театра. 

. Первая перемt.на въ судьбъ актеровъ была та, что на 
афишкахъ стали писать: ,,г. и г-жа".-Это были символы осво
божденiя изъ крtпостной зависимости. 

*** По поводу кончины Ад. Ристори намъ пишутъ изъ-за 
границы: 

"Ристори была вдохновенной пропов-вдницей возрожденiя 
Италiи. Во время глухого броженiя Италiи своимъ мощнымъ 
rолосомъ артистка-гражданка прони1<апа въ души с�51щихъ, 
будила ихъ и вливала въ нихъ бодрость для предстоящей 
борьбы. Мрачные, горестные дни реакцiи только усилили ея 
дt,ятельность. Она была неуязвима для полицiи и тайна этой 
неуязвимости за1<лючалась въ ея необычайной популярности. 
Ея бщшись, ибо за ней стоялъ италiанскiй народъ. 

Народъ виutлъ въ ней олицетворенiе чудной сназк:и, дре
мавшей въ его сердцt,. И, въ самомъ дълt, сказоqны ея ус
п-вхи на сцен-в и въ большомъ свътъ. Такой государственный 
челов-вкъ, какъ Кавуръ, приб-вгалъ къ ея помощи, желая прi
обрtсти въ Париж-в сторонниковъ своихъ плановъ. Она не 
оставалась равнодушной ни къ одному изъ вопросовъ, возни
кавшихъ въ эпоху освобожденiя Италiи. Кавуръ называлъ 
ее своей лучшей сотрудницей, король Викторъ Эмануилъ пре• 
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клонялся передъ ней и передаr,ъ свое чувство благодарности 
и восхищенiя сыну и внуку". 

**·* Еще изъ "трюковъ" въ постановкt, ,,Горя отъ ума". 
Когда Петрушка читаетъ календарь, то при словахъ Фэму
сова-,, не родила, но по расчету. ло моему, должна родить"
г. Станиславскiй дълаетъ лукавое, подмигивающее, самодо
вольное выраженiе лица. 

QL!евидно. дирекцiя Художественнаго театра рt.шила, что 
Фамусову здъсь принадлежатъ "авторскiя права". 

-х•*•:-:- Черносотенная печать объяЕила ръшительный походъ 
nротивъ дирекцiи Императорскихъ театровъ. Между прочимъ 
ей 'достается за постанов1<у "Вечерней зори". 

,, Нужно было великолiшiемъ постановки создать искусствен
ный ycnt.xъ соцiалистической пьес-в, признанной вредной въ 
Пруссiи! 

И rдt. же-въ Императорскомъ театрt.! 
Разв½. это не субсидiя революцiи изъ суммъ министер

ства Двора? "-такъ пишетъ • Рус. Знамя". 
Тутъ многое невърно, и прежде всего нътъ никакого 

великол1шiя ... До какой, съ другой стороны, ,,политической 
осторожности" доходитъ постановна этой пьесы на сценъ 
Александринскаго театра, видно изъ "поведенiя" г. Пенсна.го, 
играющаrо стараго вахмистра. Въ послt,днемъ актъ, передъ 
тъмъ какъ убить до'!ь, старый щtхмистръ въ изступленiи 
срываетъ съ себя крестъ за отли'!iе. Г. Ленскiй, ,,изъ цен
зурныхъ соображенiй ", тихонько и бережно снимаетъ крестъ, 
и боясь неловкимъ движенiемъ "разбу·дить ангела", тихонько 
кладетъ орденъ на столъ. Если бы вы видъли, I<акъ это 
выходитъ блаrонамъренно!.. Но извольте угодить на Союзъ 
pycc1<aro народа ... 

j'йузыkальныя зaмbmku. 

Начинается сезонъ концертовъ. 
На этотъ разъ приходится начать свои замътки съ сообще

нiя, что Рус. Муз. Общ. тихо отошло въ въчность. Правда, 
что оффицiально объ этой запоздавшей кончинt. не объявляется, 
правда и то, что Муз. Общ. имъетъ еще возможность опро
вергнуть это грустное сообщенiе, но опроверженiе должно 
звучать въ ус·тахъ общества чисто по-Твеновски: ,, прошу счи
тать слухи о моей смерти преувеличенными". Это необычайно 
остроумное выраженiе Твена какъ нельзя болt.е подходитъ 
теперь къ вышеупомянутому обществу, ибо чt.мъ-же канъ не 
опроверженiемъ преувеличенныхъ слуховъ о с.воей смерти Рус. 
Муз. Общество можетъ теперь себя проявлять. Единственно къ 
чему сводилась его дъятельность, въ чемъ были его заслуги
это "насажденiе" музыки, путемъ устройства симфоническихъ 
и намерныхъ нонцертовъ. Теперь же, дойдя въ своей доблест
ной дъятельности до полнаго финансоваго разоренiя, Муз. 
Общ, обанкротилось и морально. Произошелъ неслыханный 
скандалъ: общество, устраивавruее концерты окопа полувъка, 
бывшее разсадниномъ музыкальной культуры, прекратило 
устройство концертовъ и тъмъ самымъ фактически и свuе су
ществованiе. Конечно, формально Рус. Муз. Общ. стоитъ еще 
у кормила правленiя всей академической музынальной жизни 
Россiи, но и зд-всь его дъятельноr.ть проявляется лишь въ видt, 
nомъхи учебнымъ ,заведенiямъ въ проведенiи въ жизнь необ
ходимыхъ, широкихъ автономныхъ началъ. 

Попоженiе Рус. Муз. Общ., его дt.ятеттьность и отношенiе 
къ консерваторiямъ, равно какъ и взаимоотношенiе этихъ 
учрежденiй не входятъ въ цtлъ моихъ замt.токъ, и если я 
коснулся этого отживающаrо учрежденiя, то ли'.Ilь для того, 
чтобы указать на необычайное въ нашей музыкальной жизни 
явленiе: на отсутствiе нонцертовъ общества въ этомъ сезонъ. 

Другой вопросъ: ПОСКОЛЬКУ ЭТИ концерты ИМ'ВЛИ серьезное 
значенiе въ посn'iщнiе годы, но нынt. �еобыqайный фактъ ихъ 
нренращенiя налицо. 

И такъ, время выдвинуло, удовлетворяя потребностямъ пуб
лики, новыя музыкальныя предпрiятiя, новыя эстрады. Послвд
нiя должны были явиться д�помъ частныхъ рукъ, благодаря 
единолич_�ому почину энерrичныхъ, предriрiимчивыхъ музыкан-_ 
товъ. 

Наиболъе выдвинулись за послъднее время концерты А. Зи
лоти. Вотъ уже четвертый сезонъ ихъ сушествованiя и въ 
этотъ сезонъ, видимо, публика особенно охотно буде.тъ пос-в
щать эти концерты. Такъ можно судить по первому концерту 
въ Дворянскомъ собранiи 7-ro октября. 

Нtкоторыми соображенiями о причинахъ успtха у публики 
предпрiятiя г. Зилоти я хочу подъnиться съ читателями: 

В ь теченiе прошлаго сезона мнt, пришлось не мало гово
рить о г. Зилоти и я уже тогда уназывалъ, что причина ус
пtха у публики его концертовъ лежитъ въ мастерсномъ· ум-в
нiи составлять п·роrрамм'ы, въ соотв-втствiи съ психологiей 
большой публики. Программы концертовъ этого сезона еще 
бол-ве у'!<ръпили меня въ моемъ мнtнiи. Публика очень_ ц·в-. 

нитъ разнообразiе, 11:виженiе. и больше всего боится не только 
а'!<адеми'!ности, но и стильности. Выдержанный. строгiй стиль
вотъ самый страшный враrъ публики. 

Посл-вдняя, какъ въ драматическомъ театр"В, ищетъ раньше 
всего сценичности движенiя, такъ и въ концерт1:, превыше всего 
Ц'ВНИТЪ "концертность"' разнообразiе и количество впечатлt
нiй. Этимъ и объясняется большой успъхъ у публи1<и всевоз
можныхъ "с.борныхъ" спекта�лей и нонцертовъ. Г. Зилоти 
все это прекрасно понялъ . и сум-вnъ привлечь къ себ-в боль
шую публику. Къ тому же и положенiе нонцертовъ Рус. Муз. 
Общ. много способствовало его успъху. Конечно, говор�. что 
г. Зилоти считается съ вкусами толпы, я не хо••·У ска
зать, что онъ составляетъ легнiя, салонныя и "сборныя" про
граммы. Я хочу только указать на н1:,котqрую пестроту его 
программъ, на отсутствiе строгой стильности въ его концер
тахъ. Возможно, что г. Зилоти считаетъ нужнымъ воспитывать 
в�усы толпы постепенно, rривлекая публику' пока Собино
в·ыми и разнообразiемъ впечатлtнiй-это вопросъ чисто субъ
ективный; но становясь на строго объективную точку зр-внiя 
музыканта, я не могу не указать на погръшност� общаго тона 
его концертовъ, которые пестрятъ Дегеромъ и Направникомъ, 
Пуни и Коммиссаржевской, Бахомъ и Ропарцомъ. В1щь 
важно раньше всего въ концертъ не то, чтобы всякiй слуша
тель нашелъ _пищу по своему вкусу, а то, чтобы артистъ-ди
рижер� проявилъ свое опред-вленное отношенiе нъ музын·в, 
чтобы онъ выяснипъ свою худо�ественную физiономiю. 

Этимъ я не хочу высказаться за партiйность, нружКОJ:!• 
щину, которые мнъ лично меньше всего импонируютъ. Къ 
тому же полный "объективизмъ" дирижера, отсутствiе опред-в
л·енной линiи въ е·го дъятельности ведутъ къ безстрастiю и 
механическому выполненiю программы. Таковы общiя сообра
женiя, которыя не мъшаютъ констатировать и заслуги г. Зиriоти, 
внесшаго нъкоторое оживленiе въ нашу музыкальную жизнь 
и знакомящаrо насъ съ нt.которыми новьiми nроизв'ед,енiями. 
Какъ дирижеръ, г. Зиnоти, видимо много работаетъ, старается 
совершенствоваться и ес.f!и· въ данное время ему удается уже 
инuгда провеет.и программу корректно и добропорядочно, то 
все же его интерпретацiя не носитъ печати высшаrо мастер
ства, виртуозности .. Вообще, от�ичный музыкантъ и пiанистъ, 
г. Зилоти, кажется, не имt.етъ данныхъ стать перворазряд
нымъ дирижеромъ, и его концерты могут'}:, лишь им-вть зна
ченiе · въ смь1сn-в пропаганды симфонич.еской музыки, но не 
тонкаго художественнаrо исполненiя. 

Поэтому, культурное значенiе этихъ нонцертовъ для боль
шой публики несОМН'ВННО, но для музыкантовъ, которымъ 
не приходится здъсь впервые зн_акомиться съ Бахомъ, Шубер
томъ, · Глазуновымъ и другими такими-же номпозиторами, 
концерты г. Зиnоти, не будучи перворазрядными по исполнен{ю 
программы, не могутъ стать особенно привлекательными, и 
интересными. 

Переходя къ концерту 7-го октября можно сказать не 
много. Программа его почти ц1,ликомъ состояла изъ давно из-

" В'ВСТНЫХЪ произведенiй: C-dur'нoй симфонiи Шуберта, Н'mо\l'ной 
сюиты Баха, ,.Камаринской" Глинки и вокаnьныхъ отр91вковъ 
изъ "Мейстерзинrеровъ", ,,Майской ночи" и "Снъгурочки" 
Римск�го-К_орсакова. Только ,,�а cloche des morts•�, симфони
ческiй пейз.ажъ Ропарца, явился новинкой въ программ-в. Не 
находя НуЖНЫf1Ъ ГОВОРИТЬ О 60111:�щей части программы кон
церта, въ виду извt.стности ея, скажу лишь н1:,сколы<о словъ 
о сочинен_iи Ропарца. Послъднiй ·ученикъ Массенэ и· Фран1<а 
пользуется ны:нt популярностью во Францiи. Въ Нанси, ·гд·в 
онъ занимаетъ постъ. дир·ентора_ ко·нсерваторiи, онъ ·также 
стоитъ во главъ оркестра· извtстныхъ симфоничесн,ихъ кон
цертовъ. Ропарl\Ъ написапъ, въ. числъ друrихъ соqиненiй, одну 
оперу, двt, симфонiи, два "пейзажа" и много произведенiй 
камерной и сольной музыки. У насъ iэпервь1е имя Ропарца 
появилось въ прошломъ сезон-в въ нонцертахъ нружна совре
менной музыки, rд-1;, была исполнена er.o довольно блъдная 
сюита для двухъ роялей. · · 

Новое для j-iacъ оркестровое произведенiе этого компози
тора, вышеуrrомянутый "Пейзажъ", тоже мало говоритъ въ 
пользу индивидуальности и яркаrо дароiэанiя его. Сочиненiе 
это, въ основу котораго легъ отрывокъ ·изъ поэмы Бризе
,,Бретонцы'' не отличается нривляньемъ и нарочитостью мо-· 
ладой французской школы съ Д'Энди. во rлав:в, зато. и во мно
rомъ уступаетъ въ смыслt таланта тому-же Д'Энди. r: Зиnоти 
могъ-бы и не помъщать въ программу этого номера., и 
никто-бы ничего не проиrралъ отъ этого. 

Солистомъ концерта явился г. Собиновъ, которому. лучше 
всего удалась каватина t1зъ "СнtгурочJJ:и". Какъ r. Зилоти, 
такъ и г. Собиновъ имtли у публики несомнънный усriъхъ. 

Алекса11дръ IП-�Jn. 
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П езъ сомн-внiя Стасовъ бы.Jiъ одной изъ самыхъ 
G]_) зам-:втныхь, популярнь1хъ фигуръ въ Петер-

бург-в, а въ луqшую пору своей д-вятельности
и въ Россiи. Корень этой популярности въ непод
д-вльной, тiсн-вйшей и в·ъ основ-в преI<расно:й связи 
его личности съ искусствомъ. 

А между т-hмъ въ посл-вднiе годы, давно уже, 
онъ не понималъ, не чувствовалъ искусства; къ тому, 
что онъ писалъ объ �скусств-:в въ эти годы, нельзя 
было относиться серьезно. На его могилi было

сказано, какъ это всегда бываетъ, пе мало преуве
ли ченнаго. Едва-ли напр. 
можно· назвать его вто- · 
рымъ Бiлинскимъ. Стасовъ 
не былъ тонкимъ прозор
ливцемъ в-вчнаrо въ и'скус
ств-в; при · широкомъ об
щемъ образованiи и об-. 
ширныхъ сяiдtнiяхъ не 
былъ тонкимъ знатокомъ 
формы ни въ одномъ ис
кусств-в. Онъ былъ прел,де 
всего с:rрастнымъ · riублици
стомъ, готовьiмъ перервать 
горло за д9рогихъ ему ху
дожниковъ и артистовъ. 
Серьезный научный харак
теръ носятъ только н-вко
торыя . его работы ( изсл-:в
дованiя о былинахъ) и из
сл-вдованiя объ орнамент-в. 
Роль его въ исторiи нашего 
искусства, конечно, круп
ная и Т'БСНО, на вiчныя,·вре
мена, связана C'I:, эп.охой 'пе
ре движниче�тва · въ· живо
писи, и t<кучк-из:rv�а>> · въ · му" 
зык-в. . 

бь,тли событiями, возбуждали толки, горячую поле
мику. Среди юношескихъ впечатл-внiй, можетъ быть, 
одни изъ самыхъ ярн.ихъ, радостныхъ и возбуждаю
щихъ давали нiкоторыя статьи Стасова. И здi,сь 
опять его крупнiйшая заслуга: онъ былъ оrромнымъ 
проводникомъ энтузiаsма къ искусству; поклоняясь, 
онъ заставлялъ поклоняться. 

Но искусство безпощ�дно: ему мало поl{лоненiя. 
Оно не признаетъ «постороннихъ соображенiй)), 
хотя-бы и очень нажныхъ, публицистическихъ увле
ченiй, дилетантизма, оно требуетъ уг лубленiя во 
всi свои развtтвленiя, постиж.енiя, по крайней м-врi 
чутья своей сокровенной тайны. Стасовъ не чувство
валъ ее до конца. Отвлеченно понимая силу и 
прелесть искусства, онъ не могъ проникнуть въ 

тайну его новыхъ конкрет
ныхъ воплощенiй. И для 
него вiчное заслонялось 
вреыеннымъ 1 «своимъ)>. Изъ 
паладиновъ искусства онъ 
обратился въ паладина 
«своего)) искусства. Узость, 
непониманiе, съ которыми 
онъ когда-то сражался, ста
ли и его свойствами. Чело
вtкъ, служащiй искусству 
и переставшiй понимать его, 
становится не только мер
твецомъ, а нер-.kдко еще 
хуже-жалкимъ посмtши
щемъ, и это тiмъ больше, 
чi;мъ больше онъ считает
ся энтузiастомъ. 

Стасовъ несомн-:внно г лу-
боко чувствовалъ. значенiе 
нацiонализма въ -ис�усствi,, . 
былъ въ этомъ смыслi, 
страстным:ь пропаганди" 
стомъ и въ лицt К. Брюл-. 

· -1- В. В. Стасовъ.

И вотъ зд-всь-то интерес
н½йшее и курьезное про
тиворtчiе: Стасовъ подъ 
конецъ былъ чуждъ искус
ству и до конца неотд-t
лимъ отъ него. Я думаю, 
всiмъ, кому досаждали или 
были жалки стй.тьи Стасова 
послtднихъ лtтъ, была ми
ла и дорога его фигура и 
не потому только, конечно, 
что отъ нея за версту не
сло благодушiемъ, что въ 
неи тоже с к а з ы в а л а с ь . (Съ посл-вдней фотографiи). 

лова хвалилъ «болонизмъ» . не- только въ ак.адеми
чеtкомъ, но и въ бол-ве широкомъ- с�ыслi, и въ лиц-в 
Г л:и:нки выяснилъ все sначенiе и прелесть нацiо
нальнаго творчес'i·ва. 

Лучшее время дiятельности Стасова было ·съ 
вн-l;шней стороны л_учшимъ блестящимъ временемъ 
въ .жизни нашего· и;скусства. Казалось, что оно 
вошло въ жизнь и тiсно· съ ней связанQ, что и 
художники наконецъ желанные гости на жизнен
номъ пиру. И особенно прекрасенъ . былъ первый 
перiодъ,. перiодъ. борьбы. Врагъ еще былъ очень си
ленъ,. опрокинуть его было необходимо, но уже 
чувств·овалась правота св_-вжей: новой силы. И здiсь 
былъ такъ ум:-:в�тенъ, необходимъ громовый голосъ 
Стасова. Несомнiнно; онъ оказалъ огромную услугу 
молодымъ .ху дожникамъ того времени, помогъ прочно 
стать · на ноги нtкоторымъ знаменитымъ теперь пе
редвижникамъ и кучкистамъ, ибо страстный, искрен
нiй энтузiазмъ заражалъ, возбуждалъ и поднималъ 
интересъ къ ·искусству. Онъ создавалъ публику, 
привлекалъ на в·ыставки "и Еъ концерты людей даже 
совер1.I1енно чу:ждыхъ искусству., У многихъ в-:вроятно 
въ · памяти тt счастливы.я времена, когда nередвиж- · 
ныя :-выставки, сопровождаемы,�:.· фанфара�и · -Стасо13а, 

курьезная двой�;:твенность: 
при вырубленныхъ словно чертахъ стараrо бога
тыря, которому когда-то дъйствительно можно было
дать- оглоблю въ руки, дi;тская незлобивость, про
стота и искренность. Секретъ противорtчiя въ 
томъ, что Стасовъ, дtйствительно, <<одною жизны� 
дышалъ )) съ искусствомъ, чтq онъ въ ctбi самомъ 
носилъ элементы, безъ которыхъ невозмо.жна жизнь 
искусства, -глубокую искренность, неподкупную 
честность, страстный энтузiазмъ, что онъ д-:вйстви
тельно вполн½ обладалъ нравственной сущностью, 
необходимой для жреца искусства. · 

«Искусство, говоритъ Ницше, прежде всего тре
буетъ чистоты въ своей областю). При вид-!; Ста
сова всегда было радостно за искусство, радостно, 
что передъ нами было какъ-бы воплощенiе той 
любви, того поклоненiя, какiя можетъ внушить 
искусство, всегда сильнtе начинали вибрировать 
отв-втныя струны энтузiазма. Не понимая, даже бо
рясь подъ конецъ не за правду, а съ правдой, сд-в
лавшись самъ жертвой искусства, онъ до конца со
хранилъ ту «чистоту сердца, тотъ ОГОНЬ)), при ко
торыхъ только и можно д1ъйсfпв�1,телъио прожить 
всю жизнь искусствомъ и для искусства и въ 80 лi,тъ 
оставаться юношей. 
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IОношеская чистота, искренность, страстность 
служенiя такъ привлекаютъ, сообщаютъ такую тро
гательность одряхлiвшей жертвrв искусства, такъ 
ее возвыщаютъ, что своеобразная, столь близкая 
сриrура Стасова всегда будетъ вспоминаться не за 
однi; только, такъ сказать, фак.тическiя и крупныя 
заслуги, съ умиленiемъ и поqтенiемъ. 

А. Ростиславовъ. 

По no6o6y ... 

дире_кторъ Императорсrшхъ театровъ В. А.
Теляковскiй сообщилъ интервьюеру, что 
упрщщняется не только московское балетное 

уrшлище, но и московскiе драматическiе курсы. 
Останутся одни петербургскiе. При обилiи частныхъ 
драматf:):ческихъ школъ, этого довольно, такъ какъ 
для пополненiя. труапъ казенныхъ драматическихъ 
театровъ изъ оканчивающихъ курсы принимаются 
._j.-5 человiкъ, а кончаетъ на однихъ петербург
скихъ курсахъ ежегодно не менiе ro. Противъ этого 
трудно rrто-либо возразить, но можно кое что ска
зать по породу цостановки дiла казенной драмати
ческой школы. 

Школа должна ИМ'БТЬ тrJ;сную связь съ театромъ, 
м.ежду т:вмъ здiсь эта связь ограничивается лишь 
тiмъ, что ученики старшихъ курсовъ появляются 
на Александринской сценi въ качествi статистовъ, 
а, будучи приняты ·на сцену, зачастую обречены на 
бездiиствiе. Былъ, правда, опытъ постановки съ мо
лодыми силами е<Эллиды)> Ибсена, послi; десятковъ 
репстицiй, но въ результат-:!; вышла одна «грусть)>. 
Не надо, конечно, было брать для неопытной мо
лодежи трудн·вйшую по психологическимъ моти-· 
вамъ, по символистик½, по тончайшимъ полутонамъ 
дiалоговъ и свiто-тiнямъ настроенiй, пьесу. Но все
таки при массi времени для подготовки, удивит·ельно, 
какъ это даже со скромными силами не съумiли 
дать что-либо интересное. 
_ Необходимо созданiе особаго театра или особыхъ 
спектаклей для молодыхъ силъ. Необходимъ театръ 
молоде�rш по образцу парижскаго Оdеоп'а, съ де,

щевыми цiнами на мiста. Это посл--вднее обяза
тельно. «Новый театръ» въ Москвi, отчасти пре
тендовавшiй на роль «Одеона)), не дiлалъ сборовъ 
и отъ того, ·что цiны были недостаточно общедо
_ступн!J; а главное потому' чтq не находилось, к ром-в 
А. П. Jlенскаго, режиссера, способнаrо вдщшуть 
огонь въ дiло. 

Скажутъ: нiтъ средствъ на убыточный театръ? 
Хорошо. Начните со спектаклей по дешевымъ цi
намъ въ свободные отъ французской труппы дни 
Михайловск.аrо театра-. Наконецъ, въ воскресенья 
по утрамъ давайте дешевые спектакли въ Алексан
дринскомъ теr1.трi при участiи молодыхъ силъ. Вiщь 
оnытъ такихъ утренниковъ был� у даченъ, но въ 
нихъ не было строго выдержано участiе одной мо
лодежи, къ которой можно лишь, въ случаi необхо
ди�ости, отсутствiя ·родходящаго исполнителя или 
для большаго блеска, прибавлять одного-двухъ «пер
вачей�). Теперь почему-то · совс-вмъ прекратились 
александринскiе ((утреннИI,ю). Между тi;мъ, образ• 
цовый театръ обязанъ давать ихъ въ интересахъ 
хотя-бы учащейся молодежи изъ публики, если 
даже интересы артистической молодежи ма,ло за
ботятъ дирекцiю. 

У насъ учителя драма:;гическаrо искусства иногда 

хотятъ мудрить и добиваются отъ мало опытныхъ уче
никовъ особЬlхъ тонкостей въ отд-влкi. подробностей, 
забывая, что основа всякаго знанiя, всякаго искусства 
(а задача школы-дать прежде всего основу, схему) 
должна быть проста и uбшепонятна ... Bci тонкости 
орнаментики, всв «новыя слова)) и ((Настроенiя>) 
создастъ въ будущемъ самъ актеръ такъ, какъ подска
жетъ ему талантъ, изученiе, чувство эпохи, момента, 
а у 1 1еника школа должна воспитать :психологически 
и идейно притомъ нормально и здорово, -обучить 
технически разнообразно, но безъ всякихъ вычуръ _въ 
областяхъ тона и жеста; дать ему способность пра
вильно воп.ющать на сценi классическiе образы, 
развить чуткость въ пониманiи и изображенiи ре
альнаrо быта, сд-влать ученика ловкимъ, находчивымъ; 
умtющимъ выражать чувс:гва и движенiя и въ мажо_р,t, 
и въ минор-в, и въ медленномъ, и среднемъ, и бы
стромъ темпi, и въ рiапо, и въ. mezza-voce, и въ 
cresceпdo, способнымъ логично анализировать харак-:

теры и: настроенiя, не задаваясь при этомъ излиш
ней виртуозностью въ отдiлкi деталей ... Они _при-: 
дутъ потомъ, если актеръ будетъ · наблюдать, рабо� 
тать и расширять свое артистическое «я» ... Препо
даванiе въ школi; должно быть устойчивымъ, учи
теля не должны мiняться чуть не черезъ годъ (:;щ 
посл½днее время на петербургскихъ курсах_ъ ушли 
преподаватели гr. Гущинъ, Санинъ, Дарскiй) .. 

Нын1.шнiе учителя первыхъ двухъ курсовъ ( п. С 
Яковлевъ и Озаровскiй) занимаются съ энерriей и 
любовью ... А на старшемъ курсi; г. Давыдовъ и 
его помощникъ г. Петровъ чуть не цi;лый м1.сяuъ 
провели въ пререканiяхъ съ учениками. 

В. Н. Давыдовъ, не будь онъ часто переутомленъ, 
а потому нервенъ, капризенъ, былъ-бы идеальнымъ 
учит�лемъ, но сколько ужъ разъ онъ ссорился, ухо� 
дилъ, сколько разъ въ былое время манкировалъ 
уроками, велъ ихъ иногда апатично... . . 

. Нынiшнее пререканiе вышло изъ-за каприза г. Да-. 
выдова, пожелавшаrо принять сразу на послiднiй 
курсъ ученицу со стороны. Понятно, что ученики 
возмутились. Ихъ собственное· принятiе по стро
гому конкурсу-экзамену, 2 года занятiй- все это 
оказывается пустякомъ, разъ можно по протекцiи 
взять ученицу сразу для выпуска. Если она подго
товлена частными уроками, если она выдается по 
дарованiю, к.то м-вшаетъ дирекцiи театровъ дать ей 
прямо дебютъ на сцен-в!.. Вносить-же на курсы 
протекцiонизмъ-это ронять все дiло! _ Если у В. Н. 
Дывыдова проявится достаточная энергiя,-это по
вторяю дивный преподаватель ( его казовая ученица
В. Ф. Коммиссаржевская; его-же ученики-С. П. 
Яковлевъ, нынi-одинъ изъ лучшихъ преподавате
лей сценич. искусства, гг. Ходотовъ, Озаровскiй, 
Петровъ, г-жа Яворская и др.). Отъ всей души 
пожелаю нашему большому артисту новаго прилива 
силъ и бодрости для преподаванiя ... 

Теперь у каждаго преподав�теля на казенной сце
н-в одинъ курсъ, который онъ и ведет1;, до выпус
I<а, въ прежнiе .же годы у каждаго учителя одно
временно были всi три курса. Учениковъ принимали 
большее число, и они распредiлялись между препо
давателями. Менiе подrотовле�ные учились чтенiю, 
и декламацiи дольше, болiе способные скоро на
чинали уже играть маленькiя роли въ спектакляхъ, 
гдi главныя роли исполняли старшit: курсы. Недо
стающiя роли замiщались учениками, приглашавши
мися, по соглашенiю, изъ класса другого преподава
теля. Такимъ образомъ, ученики упражнялись мно
го . и ,часто, а болiе способные мог ли, играя • въ 
спектакляхъ уже съ . J -го курса въ нiсколькихъ клас
сахъ, подготовить и большой циклъ ролей разно
образнаrо рода. Думается, что прежнiй:. порядокъ 
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(Новыя артистки Михайловскаrо театра). 

былъ практичн-ве, да и школьные спектакли при 
этомъ можно было ставить чаще и съ ансамблемъ. 

Несомнiшно, что при прежнихъ порядкахъ школа 
дала сцен-в артистовъ, пользующихся теперь проч
нымъ положенiемъ. Правда, казенная сцена не съу
мi,ла поощрить и выхолить, нын�в поблекшiя, ярко 
выдававшiяся въ школ-в. дарованiя Бурмистровыхъ 
r и 2 (уч-цы Писарева и Васильевой), но нее же 
мы можемъ назвать изъ первыхъ выпусковъ г-жъ 
Миронову, Дюжикову -2, Голубеву, Яворскую, Стра
винскую (уч-цы Давыдова), гг. Яковлева; Ходотова, 
Петрова, Озаровскаго, Добровольскаго (уч-ки Давы
дова), г. Усачева (уч. Сазонова), Темирову (уч. Са
зонова) и др. 

Вопросъ о театральной школi,-больной и ста
рый вопросъ. 

Помните с"Бтованiя Счастливцева на то, что на 
сцену очень много <собразованныхъ 1> стало попадать: 
ссизъ чиновниковъ, изъ офицеровъ, изъ универси
тетовъ--всi на сцену лiзутъ .. Житья нiтъ ... Одна 
была. у насъ дорожка, Геннадiй· Демьянычъ, -· и ту 
переб иваютъ )>. 

Да, для Несчастлйвцевыхъ, .Счастливцевыхъ, 
Шмагъ, ·. Робинзоновъ, Мило·взоровыхъ, а затi,мъ 
разн�1хъ неу дачниковъ въ жизни, -которые въ ста
рое время .могли, хотя и впроголодь, существовать 
сценой, куда они· шли съ отчаянiя, - rюявленiе 
людей съ образованiемъ, шедшихъ на под
мостки по призванiю, ж:ертвовавшихъ сцен:в очень 
многимъ,�было. страшн:о. 

Если интеллигенцiя, стихiйно бросавшаяся на сцt:
ну, выдвинула• и. не много выдающихся дарованiй, 
если Несчастливцевы. и Счастливцевы и не совс-вмъ 
неправы, заявляя, · что «игры хорошей . у образован
ныхъ нmъ>>, что: это не· «игра», -·а <tмякина>), если, 
дi,йствительно, на, сцену. проникаетъ много «прилич
ныхъ» п9средственнос!Гей, а 1ин0гда, .вслiдствiе за
блущденiя, что актерское дiло-д-вло' легкое, и само-

мнящихъ бездарностей, то все же актеръ изъ 
((образованныхЪ)) вноситъ на сцену облагоражива
ющее влiянiе культуры и мало-по-:малу, выгвсняетъ 
оттуда Счастливцевыхъ. Они вымираютъ, уходятъ 
((ва дНО)). Инстинктъ имъ вiрно подсказалъ, что 
надо бояться «образоваш-1ыхъ)>. 

Старая казенная театральная школа, накъ изв-встно, 
сводилась къ очень примитивному обученiю декла" 
мацiи и прохожденiю ролей съ помощью, :rлавны.мъ 
образомъ, большой практики и нагляднаго способа 
обученiя. Иногда на сце,ну выпускались ученики 
послi, года лишь занятiй. Меценаты, служившiе въ 
дирекцiи театровъ или близкiе къ tieй, подготовляли 
частнымъ образомъ аюеровъ (кн. Шаховской, l{о
к.ошкинъ, Н. И. Гнiщичъ ). Нерiдко даже уже из
вi,стныя актрисы занимались съ меценатами (Семе
нова у Гнiдича, не такъ еще давно Брошель у 
П. Д. · Боборыкина). Въ большихъ роляхъ дебюти
ровала талантливая молодежь, почти что не ходив
шая ранiе по сценi. Во французской <(conserv:1-
toiгe» драмати lrескiй классъ- не бол�ве, как;ь про� 
хожденiе очень немногихъ ролей и подготовка къ 
дебюту съ краткимъ курсомъ декламацiи и отры
вочными нурсами по исторiй сцены. Рашель дебю
тировала совсiмъ неопытной, и все-же обнаружила 
талантъ. У насъ любятъ спорить о томъ, 1rа1,ая 
фopJ1ta школы лучше... А д·вло-то вiдь в.ъ сцениче
скихъ средствахъ, въ матерiалi ученика и въ каче
ств½ преподавателя, форма-же играетъ роль лишь по
стольку, поскольку она даетъ большую или мень
шую практику. Прекрасна.я школа можетъ быть и 
безъ классовъ, каеедръ и особой эстрады для 
упражненi:й, а въ кабинет-в талантливаго учителя, иде
альная школа можетъ быть и прямо на настоящей 
сцен½, если новичкомъ занимается чуткiй артистъ, или 
режиссеръ. Думается, что при средствахъ дирекцiи 
казенныхъ театровъ·, можно и долж:но поставить и 

· драматическiе курсы съ молодымъ театромъ таrп,
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чтобы тамъ не пропадало много времени даромъ, что
бы занятiя шли болi;е энергично, чтобы происходило 
соревнованiе преподавателей и учениковъ (бывшее 
при прежней системi; и почти отсутствующее при ны
нi;шней). 

Да, хорошо было бы при серьезно, твердо 
поставленной, съ несмiняющимися безпрестанно про
фессорами, школ{;, учредить и постоянный «молодой 
театръ>>. На его сцен�!:; могли бы дебютировать постомъ 
не только оканчивающiе казенные курсы, но и лучшiе 
изъ оканчивающихъ частныя школы. Сюда прихо
дили-бы частные столичные и провинцiальные 
антрепренеры для пополненiя своихъ труппъ, это 
былъ-бы артистическiй питомниЕп

1 
притомъ не такой, 

какой теперь существуетъ на Александринской 
сценi, гд1: о существованiи иного молодого артиста 
или иной молодой артистки узнаешь случайно, когда 
его или ея знакомый покажетъ в:�мъ <<имя река>) въ 
зрительномъ зал-в (а не на сцен-в, какъ-бы слiдо

вало ). 
- У же 3 года на служб�J; ...
- Играетъ? Я что-то не помню ...
- Rакъ-же! Въ прошломъ году въ «Горе отъ ума))

на балу танцовала за аркой ... 
-- Неспособная? 
-- Н½тъ, на выпускном.ъ спектан:лi в�i хвалили .. . 

Да не даютъ играть. Слишкомъ много актрисъ .. . 
Зачiмъ-же приняли, а теперь маринуютъ? .. 

- Все ждутъ «молодого театра)) ...
- Поr�а его устроятъ, актрисочки-то завянутъ! ..
Да, много есть такого, другъ Горацiо ...

Н. Тамаринъ. 

3 а р у 5 е ж о м -u.

П реди новинокъ европейской сцены невольно об
\.:; ращаетъ на себя вниманiе цiлый рядъ пьесъ 

на сюжеты, связанные съ герои 1 1ескими фи
гурами всемiрной :исторiи. Воздерживаясь пока отъ 
f{аl(ИХЪ бы то ни было обобщенiй, мы должны все 
же отмiтить этотъ интересъ къ сильнымъ, могу
чимъ характерамъ, наблюдаемый теперь почти всюду. 
Даже у реалистовъ-италiанцевъ, вообще не пита
ющихъ склонности къ историческимъ трагедiямъ, 
тiмъ болiе изъ отдаленныхъ эпохъ, появились за 
послiднее время попытки въ этомъ ваправленiи: на
зовемъ, хотя бы, двi трагедiи Massiшo Dag11a -
«Artavasde» и «Aгtavasse>) (цари Арменiи I в. до 
Р. Х.). Въ нiмецкой драматической литератур{; одна 
за другой появились четыре драмы, посвященныя 
библейскому царю Саулу: Koпig. ccKoпig Saпl>); Rin
teln. <<Konig Saпl)); W eiпberg. << Saпl>) и наконецъ 
Wolfskehl, «Saпl». Послiдняя интересна, какъ ли
шенная какого бы то ни было археологическаго ба
гажа, историческихъ подробностей, эпизодическихъ. 
ролей; дiйствующихъ лицъ всего торе: священникъ 
символизирующiй Судьбу, Саулъ и д;авидъ. - Въ 
Лондонi въ His Majesty's Theatre прёдставлена въ 
первый разъ драма С. Филлипса <(Неронъ >>. Здiсь 
заслу_щиваетъ вниманiя красивая сцена смерти героя 
пьесы, не отвiчающая исторической дiйствитель
ности: императоръ разстается съ жизнью на крышi 
своего дворца,· среди пылающаго Рима, грозное зрi
лище �ажигае'I;'ъ въ немъ огонь поэтическаго вдо
хновенiя; ·и окруженный пламенемъ, онъ поетъ свою 
лебединую -п'Бснь ... 

Саулы, Нероны... Но мы знас:мъ · еще великую 
жизнь,-необъятную, какъ море и полную rлубq
чайшаго трагизма жизнь того, надъ чьей погребал�-
ной урной 

Народовъ ненависть почила 
И лучъ безсмертiя rоритъ. 

Почему же до сихъ поръ не нашлось человiк�i, 
который отлил·ь бы въ драматическую форму судьбу 
этого титана? 

Въ самомъ д-1лi, интересно, что до сихъ ПОJУ� 

наполеоновская трагедiя достойнымъ образомъ не 
обработана въ драматической литератур·в. I{азалось 
бы, какой богатый матерiалъ даетъ она поэту, � 
между тiмъ, при нали•шости слабыхъ попытокъ:, 
не создано еще ничего истинно великаго. Авторъ 
появивш:1.rося въ прошломъ году этюда «Napoleo1i 
als draшatiscЬes РrоЫепн -Lt1Ьliпski задается вопро� 
сомъ о причинахъ этого явленiя и намiчаетъ двi 
категорiи ихъ. Во-первыхъ -трудность со стороны 
формы. Внiшнiй ходъ жизни Наполеона обширенъ 
какъ океанъ, охватывающiй земной шаръ; широнiтJ 
эпическiя рамr,и этой жизни въ связи съ отсутств�.:. 
емъ единой враждt:бной силы, которую можно было

бы противопоставить главному герою, не даютъ воз
можности с1<.онцентрировать драматическое дiйствiе 
и расположить его на короткомъ протяженiи. Вы
хода отсюда можно бы искать въ форм{; ше1<спи
ровс кой хроники; несомнънно, однако, что· такая 
форма не отвiчаетъ уже нашему чувству стиля; 
кромi этого, какъ мiтко указываетъ LuЬlinski-въ 
наполеоновскомъ матерiалi заключается интеллек
туальный моментъ, противорiчащiй наивной этик-в 
шекспировс�.ихъ исторiй. 

Но не нъ форм{; - главная трудность обработки 
темы; вся суть въ содержанiи и характеръ самой 
драмы. Съ какой точки зрiшiя нужно браться за 
личность Наполеона? Наполеонъ - революцiонеръ. 
Возставшiе противъ него народы,· охваченные пла
меннымъ стремленiемъ къ свобод-в, были обязаны 
этимъ стремленiемъ именно своему моrуt1ему про
тивнику .И генiальной широт·J::; его государственной 
политики. Передъ взорами великаrо вождя· носился 
грандiозный идеалъ,-тотъ самый идеалъ, который 
со времени революцiи упорно борется за свое осу
ществленiе: единое общее государство всего чело
вiчества. Наполеонъ умеръ на далекомъ островi, 
но онъ ожилъ въ сердцахъ своихъ побiдителей и. 
ПОНЫН13 « радикалъ понимаетъ и любитъ его больше, 
чi;мъ консерваторъ)>. 

Его мощь сломилась, столкнувшись съ неизмiн
ными законами времени, медленнаго развитiя, зако
номъ инерцiи. Неумолимый фатумъ! Здiсь его тра
гедiя. 

Вотъ гдi скрыто, по мнiнiю автора этюда, то 
сокровище, которое еще ждетъ, чтобы имъ овла
д{;ли; вотъ съ какой стороны нужно приниматься за 
наполеоновскiй матерiалъ. Кто сумiетъ это сдiлать, 
заслужитъ, быть можетъ, названiе второго Шек
спира. 

Берлинскiй DeпtscЬes TЬeater открылся въ. этомъ 
сезон-в <<Зимней сказкой» Шекспира. Постановка 
ея интересна какъ показатель измiнившихся взrля
довъ на режиссерскую часть знаменитаго Макса 
Рейнгардта, квмецкаго Станиславскаго. Этого спек
такля критика ожидала, заранiе подтрунивая надъ 
режиссеромъ: посл{; «Сна въ лiтнюю ночь» съ на
стоящими деревьями можно было предполагать, что 
нъ «Зимней сказкi:;)) гибель корабля будетъ устро
ена на настоящей вод-в, что на сцен-в появится на
стоящiй медвiдь и т. д.-къ вящему удовольствiю 
все переваривающей публики. Вмiсто всего этого -
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"Спаситель", Филиппи, перев. П. Немвродова. 3 актъ. 

постановка ссЗимней сказкю) поразила всвхъ пол
ной простотой, полнымъ отсутствiемъ в1-гвшнихъ 
эффектовъ. Для всiхъ пяти актовъ пьесы были 
примiшены только двi декорацiи - сцены суда и 
сельскаго праздника; всi прочiя сцены игрались пе
редъ раскрашеннымъ занавiсомъ и т. д. Такой рiз
кiй поворотъ не удовлетворилъ критику, какъ не 
удовлетворяло ее и преж-
нее изобилiе ссобстанов
ки»; но все же несомнiн
но, что въ этой области 
е<лучше слишкомъ мало, 
Ч'БМЪ слишкомъ МНОГО)). 

екая публика на прошлой недiлi, на первомъ пред -
ставленiи комедiи Стриндберга. «Tote11tat1ZJ> въ Lпst
spieltЬeater. Объ этой интересной пьесi-въ дру-. 
гой разъ. 

В. Сильверсванъ. 

-�--

(? ъ�вздъ драматур�овъ
� передалъ своему 

Въ Парищi съ гро
маднымъ успiхомъ идетъ 
теперь поставленная въ 
теа трi E.eпaissaпce новая 
пьеска Альфр. Капюса 
c<Les pac sageres)). Вотъ въ 
двухъ словахъ содержа
нiе ея: 4)-ти-лiтнiй ш-r 
Va11del пользуется боль
шимъ усп·вхомъ у жен
щинъ; онъ - примiрный 
супругъ и обожаетъ 
свою жену, но по до
брот·.в своей не можетъ 
противостоять л ю б в и 
своихъ прекрасныхъ по
клонницъ и по натурi 
своей не въ состоянiи 
совершить того преступ-

г. Бара1'ОВЪ (Ш·rейнхартэр'Ь ). Г-жа. Рощина.-Ивсарова (Беат11).

бюро, образован· 
ному, въ качествi вре
меннаго учрежденiя, ц1;
лый рядъ вопросовъ. Въ 
настоящее время разсма
тривается одинъ изъ са
мыхъ .любопытныхъ: о 
правахъ авторовъ по от
ношенiю къ режиссерамъ 
и артистамъ. Это можно 
читать и наоборотъ-о 
правахъ режиссеровъ и 
артистовъ по отношенiю 
къ авторамъ. Въ этомъ 
вопросi, въ сущности 
говоря, ключъ къ рiше
нiю театральной <<про
блемы»; въ немъ, позво
лю себi выразиться -,, Спаситель", 2-й актъ. -

ленiя, которое французы называютъ (CШПtlerie)), Со
здается много комическихъ положенiй. Но всi эти 
интриги мимолетны, эти женщины дiйствительно 
только llles passagereS)), он·в, какъ кометы, пересi
каютъ небо супружеской жизни и исчезаютъ безъ 
ощутимыхъ сл-tдовъ. Такая пьеска, легко и грацiозно 
сдiланная, изящная и прозрачная - вполн·в по плечу 
массi театральной публики и буржуа весело гого
четъ надъ очаровательны:мъ проказникомъ. Здi.сь 
не нужно тереть лобъ, зд-.kь ничто не вызываетъ 
недоумiнiя, I<Оторымъ преисполнилась, напр., вi;н-

трагиqескiй узелъ совре
меннаго театральнаrо перепутья. 

Для ясности, установимъ въ немногихъ словахъ 
исторiю взаимоотношенiй этихъ трехъ театральныхъ 
группъ: автора, актера и режиссера. Въ силу общаго 
закона эволюцiи, мы наблюдае:м.ъ здiсь первоначаль_. 

ное единство, распадающееся на множественность, по
степенно теряющую признаки единства. Въ началi. 
авторъ былъ и рапсодомъ, т. е. :�ктером.ъ. Позднi.е 
авторъ, будучи актеромъ, былъ одновременно и режис.:: 

серомъ. Въ настоящее время между· автором 1. и акте
рами - пропасть, и мостъ между этими разорванными, 
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Общедоступный теа тръ въ Саратовt. 

(Открытъ 14 сентября 1906 г.). 

мистичесюи анархизмъ. Художникъ - мистикъ и 
анархистъ. Совмi;стная работа поэта и актеровъ, 
нъ идеалi, рисуется .МН"Б, какъ н-t1,оторое подобiе 
анархической идиллiи. Не властью и принужденiемъ, 
не насилiемъ и угрозами, но любовью и . самоогр:1-
ни11енiемъ ВО ИМЯ краСОТ),Т, дерЖИТСЯ гармонiя анар-

---ХИЧёСКЗГО существованiя. Поэтому, вообще, всякая 
власть приноситъ гораздо больше вреда, нежели 
пользы. И режиссеръ, подъ этимъ уг ломъ зрiнiя, 
долженъ разсматриваться не какъ положительное 
добро, но какъ необходимое зло, какъ подать, ко
торую платитъ несовершенство актера. Идеализацiя 
режиссера, подобно идеализацiи всякой власти, при
водитъ къ печальнымъ посл"вдствiямъ: средство ста
новится Ц"Блыо, и мало-по-малу поглощаетъ наибол,tе 
питательные и дорогiе соки организма-идетъ ли рiчь 
объ искусствi или о челов-tческомъ обществ½. 

По-моему, уже въ .настоящее время (о будущемъ 
я не говорю) режиссеръ тяготiетъ надъ театромъ, 
и тяжелая рука его, водворяя ((ПорядОКЪ)), одновре
менно ослабляетъ жизнед-tятельность настоящихъ, 
исколныхъ художниковъ сцены. Начнемъ съ репер
туара. При выработкi его и выборi пьесъ, - едва 
.,ш для кого-нибудь это секретъ-предпочтенiе часто 
отдается при равныхъ условiяхъ той пьес-t, кото-

· такъ сказать, частями утраченнаго театральнаго все
единства, составтшетъ режиссеръ. Создалась н-tкото·
рая новая величина, которая, собственно, и называетъ
себя <<театромЪ)), въ то время какъ авторы и актеры суть
только матерiалъ, для его творчества. Съ особенною
послiдовательностыо и исчерпывающею логическою
силою, этотъ взглядъ проведенъ Гордономъ Крэгомъ,
котораго мысли года два назадъ были восп_роизве
дены на страницахъ нашего журнала. Что касается
практической стороны вопроса, то тенденцiя режис
сера весь театръ воплотить въ своемъ ли!Х-t доста
точно извiстна всякому театральному челов-tку.
«Театръ - это Я>) - вотъ что говоритъ (а если не
говоритъ, такъ думаетъ) всякiй режиссеръ, Под
линно, вiкъ «просвiщеннаго>) театральнаго «абсо-
лютизма>),.,

Театръ, однако, относится къ области искусства.
Въ искусствi свобода не только атмосфера жизни,
но и просто логическая предпосылка его бытiя. <<Не
свободное искусство>) (разум-tя внутреннюю свободу
художника) есть, съ точки зр·внiя метафизической
сущности явлeнiя-,-<ccoпtradicrio iп adjectOJ). Прила
гательное не мирится съ существительнымъ, суще
ствительное-съ прилагательнымъ. Такое искусство
r.Ipocтo немыслимо, и ху дожникъ, связанный въ сво
емъ творчествi чiмъ либо, кромi; своего внутрен
няго убiжденiя, можетъ дать, быть можетъ, образцы
высокаго мастерства, но ни въ како.мъ случа-t не
произведенiе искусства. Отсюда--постепенное изм,J;
ненiе самого понятiя театра, который перестаетъ
быть, какъ прежде, искусствомъ «лицедiйства>), но
становится, такъ сказать, «базаромъ изящныхъ
искусствъ», гдi, начальникъ этого караванъ - сарая
располагаетъ, по своему вкусу, усмотр-tнiю и заказу,
обрывки и кусочки разныхъ искусствъ (литературы,
музыки, живописи, скульптуры и наконецъ, лице
дi;йства ), въ пестромъ · и мозаическомъ ихъ соеди
ненiи.· Театръ утрачиваетъ самостоятельность. Нося
громкiй титулъ, кичась «синтетическиrviЪ)> богат
<;:твомъ, превращаясь въ своего рода музей, въ сва
лочное мiсто всякихъ искусствъ, онъ уже не являет
ся ·ни царствомъ поэта, ни королевствомъ актега,
но монархiею режиссера-существа почти сверхчело
вiческаго, ибо онъ не поэтъ и не актеръ, не жи
вописецъ и не музыкантъ, но все вмiстi. Вся
земля - ему. Bci плоды-его. Вся честь-ему. И
�c,J; таланты-числомъ безконечные-тоже ему.

Читатель можетъ заключить изъ предыдущихъ
строкъ, что я · не питаю особенной слабости къ ре
жиссеру-и онъ не ошибется. Я не люблю , это.го
«сверхчелов-вка>>, выдвинутаrо современнымъ поло
женiемъ театра. Не люблю, да и не вiрю въ · его
суще·ствованiе. Сущность исI{усства-есть Н'БI{ОТорый

рая даетъ (<матерiалъ>) режиссеру. Изъ одной край
ности, изъ одной несправедливости, мы часто впа· 
даемъ въ другую. Въ былое время пьеса ставилась 
изъ-з-а ролей; репертуаръ ломался изъ-за того, что 
надо играть <<Лiобимиц-t>) или «любимцу)) публики. 
Такъ и авторы (которые попрактичнtе) писали свои 
11ьесы въ расчетi на г-жу Иксъ или г. Иrрекъ. Въ 
настоящее время, въ н,J;которыхъ (и притомъ наи
бол-tе «передовыхъ >)) театрахъ пьесы ставятся для 
режиссера, и авторъ, ежели онъ, кромi таланта, 
располагаетъ еще сметкой, отлично знаетъ, что и 
какъ нужно писать для того, чтобы пьеса пошла, 
понравившись ре:жиссеру. Разв-t не пишутъ, не ста
раются писать «подъ>) г. Станиславскаrо совершенно 
такъ же, какъ н-tкогда писали «поды> Савину? Въ 
литературной «чеховщин'Б>) повинна не столько пре
лестная, чарующая душа угасшаго поэта, сколько 
режиссерская трактовка чеховскихъ <<настроенiй)). 
Душа, конечно, душой. Но я думаю, что здi;сь былъ 
и театральный расчетъ - очень правильный теа
тральный расчетъ. малыхъ и большихъ литературныхъ 
неудач.никовъ. Я вовсе не хочу умалять дарованiе 
г. Станислав.:каго, какъ режиссера. Онъ режиссеръ 
очень талантливый, <<режиссеръ-солнце)); но в-tдь 
Людовикъ XIV былъ «король солнце>>. Тутъ пере· 
рожденiе режиссерскаго «я», поглощенiе централи
зованною и до изв-tстной степени са:модовлtющею 
властью всtхъ лучей искусства. Актеръ, авторъ
вс:в скромненъко совершаютъ кругооборотъ по 
орбитi своего существованiя, въ качествi «пла
неты)), получающей св-tтъ отъ солнца ... 

Итакъ, репертуаръ сталъ во многомъ завис,J;ть 
отъ режиссера, какъ раньще, во времена безуслов
наrо премьерства, онъ завис-tлъ отъ двухъ-трехъ 
любимцевъ публики. Авторъ им-tетъ предъ собою 
внiшнюю, навязчивую идею «постановкю>-и не
вольщ> къ ней гнетъ свое дарованiе. Онъ впадалъ 
раньще въ трафаретъ амплуа,-онъ впадаетъ (а еще 
бол-tе обнаруживаетъ склонность <свпадать)) въ бу
дущемъ) .въ трафаретъ извiстной инсценировки. Не 
хочу называть именъ. Но знаю талантливыхъ, по 
темпераменту бурныхъ, истинно драматическихъ 
писателей каждою жилко.Iq трепещущихъ драмати-. 
ческ�мъ дви:щенiемъ, которые портятъ свои про� 
изведевiя, одно за другимъ, подъ гипнозомъ совре
менной полу-жанровой, полу-мертвой инсценировки. 
Они невольно заставляютъ играть природу, вводятъ 
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с<пейзажъ)J, ритмъ живописи въ свои произведенiя, 
потому что предъ ихъ умственнымъ взоромъ мель· 
каетъ о�разъ режиссера, который все это-и при
роду, и пейзажъ, и ритмъ живописи, отлично воспро
изводитъ. По сранненiю съ прошлымъ, когда писали 
с<nодъ актрису и актеровъJJ, это, несомн1нно, минусъ. 
Тогда страдала художественность образовъ, но оста
валась нетронутой сущность драмати 1н�ской поэзiи 
и театра, которые потому и считались драматургiей 
и театромъ, что отличались отъ ритма эпоса, лири
ки, живописи. Теперь-затрагивается самое сердце 
драматической поэзiи. и театра, которые лишаются
своего собственнаго драматичсскаго и театральнаго 
паспорта, а получаютъ какой-то общiй видъ на жи
тельство на имя с<сiюбоднаго худож1-шка1). 

Резюмирую: первая и 

моихъ сим·патiяхъ не можетъ быть сомнtнiя, но я всегда ста• 
вилъ театральную veritas выше ея и не замалчивалъ т-вхъ не
дочетовъ, которые видtлъ и nонималъ въ наших"!. театрахъ. 
Мое опасенiе, что гастрольная система, на которой построила 
свое д·вло дире.кцiя, помъшаетъ этой труппt. дать публикъ все 
то, что она въ состоянiи,-увы! больше чtмъ оправдалось. 
Труппа, въ состав-в которой имъются отличныя силы, особенно 
въ средt, ея первыхъ персонажей, какъ выражаются актеры, 
обезличена: въ ея работt. нt.тъ ни интереснаго репертуара, ни 
планомtрности и равнаго труда, ни тщательности исnопненiя 
отдtльныхъ ролей. и дt.йств,пельнаго ансамбля. Все это, про
стите за выраженiе, пожирается гастролерами, котпрымъ при• 
ходится "подыгривать", но не играть съ ними наравнв ... Ре
пертуаръ? О, да онъ весьма внушителенъ-это все иногда 
1<лассики, но ихъ ставятъ такъ, ка1<ъ привыкъ . rастролеръ, 
мотаясь долгiе годы по милой театральной провинцilf,-по 
третьестепеннымъ rородишкамъ ... Постановка? Ансамбль? Но
позвольте. Кромt. гастролера, никого не должно быть "видно•·! 
И все въ такомъ же родъ ... Отъ Урiэля Акоста нашъ первый 

изнач�льная зависимость 
автора отъ режиссера 
относится еще къ стадiи 
самого творчества. У ж·е 
тутъ авторъ, въ значи
тельной мiр'Б, пишетъ 
подписи къ зара1Уве rо
товымъ иллюстрацiямъ и 
режиссерскимъ клише. 

,, Горе отъ ума 11, въ Московскомъ Художественномъ театрt. 

Ну, это гр,J;хъ человi · 
ческой слабости, и « ре
rу ли роваТЬ )) тутъ что 
либо едва ли возможно. 
Но вотъ пьеса попадаетъ 
въ театръ, отдается ре
жиссеру. Авторъ - по 
театральному обычаю -
будто бы распред,вляетъ 
роли. Это въ теорiи. 
Факти(1ески же пред
ставьте себi, какъ это 
авторъ можетъ распре
дiлить роли по своему, 
если режиссеръ съ нимъ 
не саг ласе�ъ? Режиссеръ-
нынче все; абсолютъ; мо
нархъ; Канутъ ВелиR.iй. 

Княгиня Тугоуховская съ дочерьми. 

На немъ лежитъ с<отвiтственность)>. <<Я отвiчаюJ> .. 
Генералъ-губернаторъ съ qрезвычайными полномо
чiями! И вдругъ какой-то авторишка, который 
т·kмъ уже долженъ быть счастливъ, что удостоился 
чести поставить еловую доску своего сочиненiя для 
велю-<аго театральнаго Страдиварiуса-споритъ, не 

. соглашается ... «Извольте-говоритъ режиссеръ - я 
сд-влаю по-вашему>). Но говоритъ это такъ, что ав
торъ повторяетъ, какъ гоголевскiй герой: с<вотъ уже 
· т�л-вжку подкатили ... ))

Нi;тъ, авторъ не будетъ спорить. Онъ и не
дерзнетъ спорить. Онъ уговоритъ себя, что это
такъ. Канутъ В�ликiй выс-вкъ море. Тiмъ· легче
онъ може-rъ выс-вчь автора.

До слiду1ощаго номера! .. 
Homo novus. 

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 

. � писалъ посл·в открытiя театральнаrо сезона о тоскt., овла
'J.1 д-ввшей мною, послt. сыграннаrо труппой дирекцiи А. Н. Дю. ково'й ·и А. Н. Соколовскаго чеховскаго "Иванова". Мои дур-
НqIЯ . предчувствiя оправдались... Имiпь прекрасную фирму, 

. р1щкi� ·по нынt.шнимъ 'временамъ матерiальныя средства, со
.чувствiе и поддержку публики-и все же не достигнуть и по

. лавины воэм·ожнаrо успtха.... Amicus, Plato, позволю себt. 
'сказать, обращаясь къ дирекцiи Коммерч�скего Клуба,-въ 

(Шаржъ). Рис. Ф, Меньшова. 

rастролеръ, г. Дальскiй Мамонтъ, перешелъ къ Рогожину изъ 
.,Идiота", а послt Отелло пытался выступить въ самомъ ... 
Шерлокt. Хольмсt. .... Къ этимъ неизбt.жнымъ эксцессамъ. га
строльнаго поведенiя надо 'прибавить еще ту глубокую де· 
морализацiю, которую вноситъ собою обычная у нt.которыхъ 
нашихъ гастролеровъ избалованность, выражающаяся въ ка
nризахъ, причудахъ и т. 11. Какъ можетъ ускользнуть отъ 
вниманiя публики такой, напр., фактъ, какъ исполненiе Гам
лета со "своимъ лицомъ", безъ парика, ·безъ грима? Возможно 
ли, чтобы въ 1-омъ д. "Василисы Мелентьевой" Колычевъ не 
веnъ сцены съ Мелентьевой (заключительной въ первой кар
тинt ), гдt. имtется столько важныхъ указанiй на отношенiя 
этихъ лиuъ и гдt столько интересныхъ моментовъ у Вас_и· 
лисы? Въ посл-вднее воскресенье, 8-ro оJ<гября, такимъ ·обра
зомъ представлена была эта пьеса Островскаго... И все .cie 
происходитъ не въ Царевококшайскt. гдъ нибудь, не по пинiи 
Дальне-Восточной · желtзной дороги, гдt,. устраивались пере
движные театрики, а въ • Харьковt.... Я не былъ бы достоинъ 
того довtрiя, которымъ пользуясь у редакцiи "Театра и Иен.", 
если бы промолчапъ о фактахъ, которые . привепъ сейчасъ,
въ такой мt.pt, они мнt. здъсь, на мъстt, по нрайней мt.pt, 
представляются возмутитепьными! .. Кго виг1овать въ этомъ,
г. ли Дальс1<iй, дирекцiя ли, оба ли они вмtстt.-разбираться 
не стоитъ ... 

Не могу также, какъ лt.тописецъ нашего театра, не отмt.
тить того безобраэiя, которое устроилъ вокруrъ nресловутаго 
., Шерлока Хольмса" нашъ другой антрепренеръ, г. Линтваревъ. 
На фронтон-в городского театра красовался все это время 
· ано нсъ въ вид-в выв-веки съ надписью "Шерлокъ Хопмсъ",
(безъ мягнаго зка1<а),-такъ и было пущено по зеленому фону 
красными аршинными литерами! Мало того, на афишахъ было 
изображено, что "пьеса эта пользуется (sic) колоссальнымъ 
фуроромъ" въ обt.ихъ стопицахъ и что "всъ техническiя ,,при
способленiя выписаны изъ Вt.ны • ., Чтобъ скорtе поставить
этого Шерлока, г. Линтваревъ сократилъ пьесу на добрую
треть, вытравивъ изъ 1-1ея даже ту крупицу "литературы", к9· 
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Сокращенiе \ соединенныхъ штатовъ" Апександринскаго театра. 
(Шаржъ ). Рис. Ре-ми. 

торая имtется въ первомъ, второмъ и послtднемъ дъйствiяхъ, 
въ видt поясненiя profession. de foi Шерлока и его тенденцiй 
о борьб-в съ преступностью ... На "Шерлокъ", конечно, сорва
лись оба театра: взяли по одному полному сбору !{аждый-и 
·шабашъ! ,,Играли" пьесу эту у г. СоколоFскаго какъ будто
n)'ЧШе, но зато лучше ее поставили у г. Линтварева,-здi:.сь
трудился надъ "провалами" г. Марджановъ, режиссеръ, о I<О
торомъ rоворятъ очень много хорощаrо ... Г. Дальскiй долженъ
·бып·ъ играть Шерлона, но ... онъ посл-в послъдней репетицiи, въ
день спектакля, отказался отъ роли.

Перехожу къ вопросу о сборахъ,-этому роковому вопросу
нашихъ театровъ. Въ театр-в Коммер1.JесI<аго Клуба, который
открылъ свои двери раньше других';!:, (съ 15-ro сент. ), взято
будетъ не много менt,е 15,000 рублей за мъсяцъ. Это очень
мало сравнительно съ тtми разсчетами, которые были у ди
реI<цiи. Опять сорвалась теорiя гастролерства! Г. Дальскiй ни
когда, впрочемъ, и не дълалъ здъсь сборовъ, а послt первыхъ
,, гастролей" сборы съ нимъ стали весьма обыкновенными.
Полные сборы были на "Идiота" (воскресенье) и "Гамлета"
(тоже въ п�:-аздникъ), а затtмъ гастролеръ подвизался и при
314 р, (,, Отецъ", 12 окт.) .. Такимъ образомъ, идея гастролер·
ства потерпъла крушенiе и съ матерiальной стороны. Можно
съ глубокой увtренность.ю сказать, '-JTO играй сама труппа
Коммерческаг9 к·луба, она бы во всякомъ случаъ зара
ботала· не меньще, чtмъ съ гастролеромъ, а возможно даже, 
что и больше-и положенiе ея въ глазахъ публики было бы 
болъе благопрiятнымъ ... Сборы у г. Линтварева (онъ "открылъ"
26 сент.) были на открытiи (,.Карьера Наблоцкаго") 615 р. и 
на ·.,Шерлока" 1060 р., другiе же сборы-слабые. Интересуясь 
вопросомъ о залогахъ, я навелъ о нихъ справку въ управленiи 
. полицеймейстера. Вотъ данныя: дирекцiя Коммерческаго Клуба 
внесла единовременно · 4000 р., Малый театръ (опера) изъ 10 % 
отчисленiй .со сбора_ имъетъ (къ 10-:rviy октября) 1750 р., а
труппа г. Линтварева обезпечивается-170 рублями! .. 

. · · Сборы въ Ма:ломъ те_атр1,,, гд½, устроилась оперная труппа
rr. Щёйн.-а и Борисова, вполн·в хорошiе, а нtсколько " патрiо
ти1.Jескихъ" спектаI<лей (,,Жизнь за Царя") и двъ гастроли
Ив. Алчевскаго · дали полные сборы. Собственно эта труппа
• работаетъ" лучше другихъ,-здtсь сплотилась энергичная, 
друii(ная, даровитая группа артистокъ и артистовъ, положив
_шихъ въ дtло свою душу-и усп½.хъ у нихъ есть.

Въ составt. труппы есть таI<iя преI<расныя силы, накъ 
г-жи Де-Рибасъ, Маркова и Тиманина, гг. Гуго Коломбини, Са-
вр_анскiй и Горяиновъ.. 

Малорусская труппа А. А. Саксаганскаrо· играетъ въ мtст
номъ "Трокадаро'', какъ можно назвать циркъ-театръ Гр1:1ю<е, 

··въ которомъ число мtстъ свободно можно довести до 2500,
а то и больш�. Труппа отлично слаженная, но I<акъ всегда у 
малороссовъ, закованная въ непроницаемую броню одного и 
того же цикла nЬесъ. Видълъ я въ этомъ театрt "грунтовую" 
новуIQ пьесу-переводъ польской драмы Горчинскаrо "Въ 
липневу ничъ", сцщшчну утвиръ· :въ 3 д., и невольно подумалъ,
какой талантливый человtкъ былъ нашъ Писемскiй и сколь
дешевы нын½. лавры· и пре�iи на коннурсахъ (пьеса Горчин
скаrо ,,удостоена" премiи Сенкевича). Представьте себt "Горь
·ную судьбину" въ 

11 rерекладt,• на nольскiй язьrкъ, но только 
,,Горькая судьбина"-Монбланъ по сравненiю съ пьесой Гор-

чинскаго. Извtстно, что не помня себя, въ изступленiи, подъ 
влiянiемъ исключительныхъ побужденiй, Ананiй убиваетъ ре
бен1<а, прижитаго Пизаяетой отъ барина,-а тутъ герой пьесы, 
подъ влiянiемъ лишней рюмки вина и чего-то такого "вступив
шаго" ему въ голову подъ липами .•. относитъ такого же мла
денчика куда-то къ нанавt, куда онъ и скатывается ... Гr. ма• 
лорусскiе .грунтовщики", переведите "Горькую судьбину" 
цtли1<омъ и играйте ее въ чистомъ видt,-какая-то "латана
хватана" изъ нея пьеса им·вется. Вотъ это будетъ и "rрунтъ", 
и художественная сила подлинная. Такой пьесой, хотя бы 
Ананiя и передtлать въ Левонтiя, а Лизавету въ Горпину, 
вы бы украсили свой репертуаръ, а талантливымъ своимъ 
бытовымъ актрисамъ и актерамъ дали бы прекрасную работу. 
Подумайте объ этомъ,-но будьте тольно иснренны. 

I. '
Т

авридовъ. 

Хро6uицiалькая л\monucь. 
ИРНУТСНЪ. Съ открытiя сезона оперы въ городскомъ те

атръ прошли н-всколько оперъ: (,,Аида" (2), , ,Евгенiй Онt.гинъ" 
(2), ., Фаустъ" (2), ,, Севильскiй цирульникъ", "ПиI<овая дама" 
,, Травiата" (2), ,,Русалка", ,, Риголетто", ,,Демонъ", ,,Гугеноты" 
и "Карменъ"). Дебюты заI<ончились и наличныя сильt труппы 
вполнъ выяснились. Среди женскаго персонала безусловно 
слtдуетъ выдълить г-жу Брунъ (драматическое сопрано); хо
рошая nъвица, хотя съ небольшимъ и мало-звучнымъ въ верх
немъ регистръ голосомъ, г-жу Гепнеръ (колоратурное сопрано), 
I<оторой наиболtе удалась Розина (,,Сев. цир. "), у г-жи По
зняковой, rолосъ довольно хорошiй, мtстами она поражаетъ 
отдtл1<ой музыкальныхъ ф;:,азъ , артистка старательно играетъ 
и поетъ. Вторая лирическая пtвица r-жа Неро-Дубровсf{ая 
обладаетъ небольшимъ, ровнымъ rолосомъ, которымъ недурно 
вnадtетъ, но, накъ артистка-однообразна и поэтому не nро
изводитъ вnечатлънiя. 

По части меццо-сопранъ слабовато; r-жа Канцель имtетъ 
недостаточно полный (по регистрамъ) голосъ, который ей 
не всегда подчиняется, а г-жа Карамзина-Жуновская. поль
зуется только остатками когда-то, вtроятно, прекраснаго ма
терiаnа. Рудина, третья по счету въ рангв меццо�сопранъ, 
только полезность, склонная къ детонированiю (Анrелъ въ 
,,Демонt. 11 и Ольга въ "Евг. Онtг. "). 

Насчетъ мужчинъ дtло обстоитъ лучше. Во главъ стоитъ 
г. Камiонскiй, сумъвшiй завоевать уже прочныя симпатiи у 
публики, г. Рышковъ (баритонъ) iтадветъ прекраснымъ мате
рiаnомъ, но совершенно мало обработаннымъ, артистъ приб_t
гаетъ къ анти-художественнымъ прiемамъ; по получаса тянетъ 
на фериато ноту, топаетъ ногами, форсируетъ голосомъ 11 пpii 
этомъ не обращаетъ никакого вниманiя на ритмъ·, , не· лад�пъ 
совершенно съ дыханiемъ, беря его не. только въ середин½. 
музыкальной фразы, но и слова. Играет;, сокрушительно, т. е., 
такъ же, какъ и поетъ. Третьяго баритона г. Каневскаrо пока 
слышалъ только разъ. На партiяхъ драматическаго . тенора 
состоитъ г. Черновъ, но, видимо, по ошибкt, у артиста-з:�и
рическiй ·rолосъ, онъ тщатеnько поетъ и 11граетъ (недуренъ 
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былъ въ Герман-в (,,Пик. дама"), г. Зиновьевъ (теноръ mezzo
carattere) пока еще не показалъ себя Е-О всемъ блеск-в; в-вро
ятно, ему не здоровится. Г. Пикокъ - (лирич. теноръ) нови
чекъ на сцен-в и сценическое воплощенiе поэтому оставляетъ 
желать многаго лучшаго, голосъ гибкiй, широкаго дiапазона, 
красивый тембръ, но онъ такъ еще волнуется, что нужно 
ждать, когда "распоется". Въ басахъ на переое м-всто нужно 
поставить г. Серг!:.ева (basso cantaпte) музыкальнаго, съ кра
сивымъ, легкимъ �олосомъ и преl{расно отд-вланной игрой, не 
идущей, правда, выше традицiонной. Второй · басъ г. Держа
винъ (basso profundo) - весьма полезенъ для репертуара 
и старательный актеръ. Въ компримарiяхъ выд-вляется А. П. 
Еольскiй (теноръ ). Хоръ идетъ дружно, вралъ лишь въ 
" Гуrенотахъ" усиленно и на первомъ представленiи -- по 
традицiямъ. Оркестръ ведется г. Дудышюшымъ старательно, 
изр-вдка дирижируетъ г. Столлерманъ и всегда толково. 

Сборы хорошiе; пока на кругъ не ниже тысячи рублей. 
Публика труппой довольна. 

Съ 18-го октября начались репетицiи драматической труппы 
Е. М. Долина, въ которую, между прочимъ, вошли: Зв-взцичъ, 
Волоховъ, Шевченко (изъ "Александринскаго театра"), Гоф
манъ, г-жи Каренина, Орликъ и др.; составъ сообщу въ слв
дующiй разъ. Режиссеръ П. А. Рудинъ изъ театра В. Ф. Ком-
мисаржевской. 11. 1-I. Колтпuл,овъ. 

САРАТОВЪ. Если бы кто вздумалъ познакомиться съ ходомъ 
театральнаrо д-вла у насъ въ Саратов-в, то ему, первымъ дол
rомъ, конечно, пришлось бы начать с:ь 1<оличества театровъ. 
Я, на прим-връ, совершенно не помню, когда у насъ существо
валъ всего только одинъ театръ, · а именно-городской. И какъ 
необходимый придатокъ: затtмъ, появился еще одинъ, дере
вянный, принадлежащiй частному влад·lшьцу r. Очкину. Время 
шло, этотъ малены<iй театръ горt.лъ, зат-вмъ опять строился, 
потомъ его сломали, построили большой наменный театръ. 
Сrорt.лъ также большой народный театръ, сразу погибло 
удачно начатое кружкомъ интеллигентныхъ работниковъ въ 
продолженiи нtс1<олью1хъ сезоноБъ симпатичное д-вnо. Въ на
стоящ1и моментъ можно поздравить Саратовъ съ открытiемъ 
новаrо народнаго театра, созданнаго на мъстt. сгоръвшаrо 
комитетомъ о народной трезвости. Въ сравненiи съ театромъ 
r. Очкина, много выигрываетъ широкими, удобными корридо
рами, обширнымъ, помъстительнымъ фойэ. Это фойэ, въ одно 
и то же время, будетъ служить аудиторiей для народныхъ
чтенiй, мъстомъ для собранiй и т. п. Театръ, 1<акъ уже из
вt�тно, сданъ на 3 года r. Собольщикову-Самарину. Условiя
немного тяжелы: арендаторъ содержитъ и ремонтируетъ все
зданiе, отопляетъ, освъщаетъ его, даетъ 10°;0 съ каждаrо ва
ловаrо рубля, еще 4 спектакля въ пользу комитета, а затвмъ,
когда срокъ аренды окончится, комитетъ nолучаетъ въ свою 
пользу - электричество, декорацiи, бутафорiю, библiотеку 
и т. п. 

Театръ открыли 15 сентября. За это время поставлены 
пьесы: ,,Безъ вины виноватые", ,.Идiотъ", ,,Л-всъ", ,,Посл-вд
няя воля", ,,Старый закалъ", ,.Д-вти Ванюшина", ,, Трильби" 
(2 раза), .,Евреи" (2 раза), ,,Измtна" (2 раза), ,,Горе-злосча
стье", • Непоrребенные" и "Расточители" В. Крылова. Кромt. 
того, въ этомъ театр-в, въ воскресенье, по утрамъ, устраива
ются союзомъ оркестровыхъ музыкантовъ, подъ управленiемъ 
изв-встнаrо капельмейстера г. Горt.лова, популярные концертьr 
для народной публики. И-то. 

САРАТОВЪ. Непрiятности опернаrо антрепренера г. Тассина. 
Захотвлось артистамъ принять участiе въ вечерt., предпола
гавшемся устроить воспитанниками мъстнаго техническаrо учи
лища, но r. Тассинъ не разръшилъ артистамъ участвовать. 
Техники наши - народъ лукавый. Порtшили они отомстить 
антрепренеру ... ,,Фаустъ" ... Публина такъ и валитъ на галерку ... 
Появляется г. Тассинъ- ,. Мефистофель", -- сыплются тысяqи 
разноцвt.тныхъ летучекъ, г. Тассинъ низко-низко кланяется. 
Канъ вдругъ_ свистокъ, второй, а за нимъ цtлый хоръ сви
стуновъ. 

Летучки составлены были ядовито. Содержанiе так0во: 
,. Не плюй въ колодецъ, пригодится водицы напиться". ,. Мы ар
тистамъ будемъ пс,хлопывать, а Тассину посвистывать" и еще 
въ такомъ же духъ ... 

Въ городскомъ· театр-в при полныхъ сборахъ прошли "Шер
локъ Хольмсъ�, ,,Струэнзе". Центромъ вниманiя являются rr. 
Галицкiй и Орловъ-Чужбининъ. И. Р. 

ВИЛЬНА. Сезонъ откµытъ новой для Вильны антрепризой 
r-жи Малиновскqй. Сдач-в театра г-жt. Малиновской предше
ствовала полемика между виленсной театральной коммисiей и 
мt.стной газетой • Свободное Слово". Въ отместку ли за это,
или по другимъ какимъ-либо причинамъ, коммисiя ко дню от
крытiя• сезона предоставила мt,сто только мъстной рептилiи,
.. Виленскому Вt.стнику", редакцiи же прогрессивныхъ "Сtверо ·
За'паднаго Голоса" и ;,Овободнаго Слова" оказались лишен
ными обычныхъ редакцiонныхъ мt.стъ и таковыя были предо
ставлены имъ ужъ самой антрепренершей къ 3-му спектаклю. 
Вотъ какъ опекается ис!<усство въ Вильн-t..· 

Труппа: г-жи Малиновской сверхъ ожиданiя оказалась до
вольно сильной', особенно· по . сравненiю съ прошлогодней.
Собственно изъ крупныхъ артистическихъ именъ можно назвать

одного г. Дара-Владимiрова, но и въ остальной части труппы 
имъются молоды я и достаточно яркiя дарованiя. Главный 
плюсъ - режиссерская часть. Въ видимо опытныхъ рукахъ 
главнаго режиссера г. Мартова она поставлена на должную 
высоту и даетъ законченные, стройные ансамбли. 

Для начала шелъ "Неводъ" Сумбатова, затt.мъ "Эльга", 
,,Идiотъ", ,,Вильгельмъ Телль", .,Порченые". .,Варвары". 
"Черноморскан Цирцея", ., Неnоrребен·ные", ,,Евреи", ,,Кама 
грядеши" и "Шерлокъ Хольмсъ". Первый спектакль далъ 
средне� впечатл-внiе, но въ nосл-вдующихъ замtчалась все 
большая сыгранность, параллельно чему росло и вниманiе 
публини къ новой труппъ. На первый планъ, ка1<ъ я у'же за
м-t.тилъ, слtдуетъ поставить г. Дара-Владимiрова. Это опыт
ный, благородный .�.ктеръ. Изъ другихъ представителей муж
ского персонала. труппы остановлюсь пока на r. Ермоловъ
Бороздинъ, характерно и тонко сыгравшемъ въ .Варварахъ" 
инженера Цыганова. Вообще, г. Борозщ1ну, видимо, удаются 
роли фатовъ. 

Изъ женскаrо персонала выдiшяются г-жи Софiя Чарус
ска.я, Янушева и Лядова. Г-жа Чарусс1<ая-героиня, играетъ 
нервами, часто на слезахъ, но въ то же время не впадаетъ въ 
мелодраматизмъ и остается въ рамнахъ художественнаго nе
реживанiя. Наименъе мнt понравилась г-жа Чарусская въ 
,,Эльrъ", роль которой она проводитъ какъ-то ломано, и наи
бол-ве-въ Лiи изъ "Евреевъ". Артистка завоевываетъ внима
нiе аудиторirt и пользуется успtхомъ. Г-жа Янушева пригла
шена на амплуа кокетъ. Артистка эта молода и обладаетъ 
несомнtннмми сценическими данными, надъ которыми, однако, 
надо еще поработать. Недостаточно еще свободна и легка 
интонацiя, временами зам-вчается неум-внiе использовать благо
дарную ситуацiю. 

Г-жа Лядова самая юная въ женской части труппы, но 
подаетъ большiя надежды. У не.я много теплоты, задушевности, 
искреннихъ, хорошихъ нотокъ, но недастаетъ еще опыта и 
знанiя сцены. Иrраетъ г-жа Лядова то чистыхъ ingenue co
mique, то роли съ драматическимъ отт-внкомъ. Лучшая изъ 
сыгранныхъ пока г-жей Лядовой ролей-Кат� Ръдозубова въ 
,,Варварахъ". 

Театральной коммисiей,-что за коммисiя, Создатель! -
снятъ съ репертуара, прошедшiй три раза при попныхъ сбо 
рахъ, 11 Вильгельмъ Телль" и запреu�ены совс-вмъ къ поста 
1iовк-в "Графъ де-Ризооръ" и "Струэнзе". Видимо_ rлавноt 
уnравленiе по дъламъ печати, разр-вшившее эт.и пьесы нъ nо
становкt., въ сильномъ подозр-t.нiи у нашей коммисiи наса
тельно политической благонадежности. 

Въ польсксмъ театрt дълаетъ сборы "Эросъ и Психея". 
Противъ Эроса коммисiей отвода не предъявлено. 

9-е.
НРЕМЕН�УГЪ. Антрепренерша В. Ф. Анr1чкова, арендующая 

зимнiй театръ и народную аудиторiю, на-дняхъ вошла съ хо
датайствомъ въ городскую Управу о предоставленir1 ей въ 
арендное содержанiе и городского сада на десятилtтнiй сро1<ъ, 
на слt.дующихъ условiяхъ. Предпринимательница устраиваетъ 
на свой счетъ л-втнiй театръ �на 1000 человtкъ) съ полнымъ 
оборудованiемъ, а городъ приводитъ садъ въ порядонъ. По 
истеченiи аренднаго срока, въ теченiе котораго она за садъ и 
театръ городу ничего не платитъ, театръ лi,тнiй съ обста
нов1<ой и декорацiями переходитъ въ собственность города/ 

Предложенiе r-жи Аничковой, повидимому, не всr,ръча�;тъ 
сочувствiя въ rор::-дскихъ сферахъ и ръшено ис.ка�ь новыхъ 
предпринимателей. 

Посл-в пожара лtтняго театра въ городскомъ саду до 
I{онца лътняго сезона "работаnъ кафе-шантанъ" и очень 
усп-вшно. 

Малоруссная труппа подъ управленiемъ г. Макс!-!:МОВИ'-lа 

открыла спектакли въ народной аудиторiи, но дt.ла были 
настолько плачевныя, что по частямъ труппа разбрелас�, даже 
не закон·чивъ объявленныхъ спектаклей. На смt.ну мадорос
самъ въ аудиторiи открылась цълая серiя л�qби·тельсi<ихъ 
спектаклей, тянувшихся до начала зимняго сезона .. 

21 сентября въ аудиторiи пьесой "Рабство" · открылись 
спектакли драматической труппы. Открытiе зимняго театра 
_нt,сколько :»атянулось вслъдствiе продолжавµ.�агося ремонта и 
состоялось 28 сентября. Поставлена. была пьеса Зудермана 
,, Гибель Содома". Успt.хъ �мt.ли г-жа Бронск�я (Адда Бар
циневская) и г. Назаровъ (Вилли), выдълившись изъ общаго 
уровня. Остальной антуражъ вполн-в удовлетворительно спра
вился со своими ролями. Труппа, составленная. г-жей Анич
ковой, не блещетъ талантами, Н9. въ ней, очевидно, есть 
интеллигентные артисты, добросовtсrно относящiеся къ своему 
д'ВJLУ, энающiе сцену, а при такихъ усповiя�ъ театральное 
дъло въ провинцiи можетъ идти .вполн-в успt.шно. 

Зимнiй театръ, заново· отремонтированный, производитъ 
прекрасное впечатлt.нiе. 

Зданiе это, представлявшее полнt.йшую руину, совершенно 
преобразилось. Зрительный залъ выкрашенъ въ голубой· тонъ, 
ложи задрапированы темно-голубой матерiей, перевитой плю
шемъ, написана новая зан�в1:.сь, выброшены арх,аическiя 
нресла и зам-внены вtнской мебелью и сдъr�ано много дру" 
гихъ улучшенiй. 
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Для сцены !::lаписаны новыя ' декорацiи, прiобрвтена при
ли·чная обс1'i1Н_овка и въ nос'rанов1<'в чувствуется опытi-Iая 
режиссерская рука, придающая стильность и вьtразительность 
общему' фону. П. Дейчмат.

CAMJ\PA. Въ rородскомъ театр-в играетъ драм. труппа подъ 
управ. Н. Д. · Кручинина. Антреприза. Составъ труппы: г-жи 
Бt.ло.ва, Дараrсj.нъ, Ильина, Петросьянъ, Ильинская, Иванова, 
Карпова-)Зяземская, Надеждина, Н-вгина, Нильская, ·Петрова, 
Са,блина-Дольская, Стопорина, Семенова, Эмская; rг. Агаревъ, 
Баяновъ, Бt.лостоцкiй, Ва:сильевъ, Вержбовскiй, Викторовъ, 
Людвиrовъ, Тiюбинъ, Михайловскiй, Новиковъ, Петросьянъ, 
Рославлевъ, Сухановъ, Тавриди_нъ, Чембаровъ, Чужбинскiй. 
Суфлеры: Ивановъ и Тавридинъ; декораторъ Б-вловъ; режис
серъ Л. К. Людвиговъ, помощн. режис. Золотовъ. Открыли 
сезонъ пьесой "Вишневый садъ". Затtмъ поставлены были 
сл1щ. пьесы:· ,,Новая жизнь" (3 раза), ,,Ц-вна жизни", ,,Триль
би", ,,Варвары" (2 р.), ,,Волны" (Въ странъ любви), .Отецъ", 
.Измt.на", .Трильби·", ,,Горе-злосчастье", ,,Спаситель" (2 р.), 
.Евреи", ,,Вишневый садъ", ,,Старый закалъ", ,,Трудъ и ка
питалъ", ,,Полусвътъ", ,,Порченые". Труппа составлена xo
poi1,10. Пьесы обставляются тщательно и всегда хорошо · сре
петованы. Спектакли стаяятся ежедневно. �реди артистокъ 
выдt.riились: г-жи Саблина-Дольская, Стопорина, Ильина-Пет
-росьянъ, Эмская, Дараганъ и Карпова-Вяземская, а въ муж
скомъ nерсоналt на лервомъ мtст-в стоятъ: rr. Людвиrовъ, 
Агаревъ; затtмъ зареномендоваnи себя, накъ опытные артисты 
г.·г. Новиковъ, Петросьянъ, Любинъ, Сухановъ, Рославлевъ и 
Васильевъ. Труппа работаетъ дружно. Нtтъ ничего кричащаrо, 
нътъ рекламы. Надо· надtяться, что сезонъ будетъ удачный. 

П. Г. 
Г. БАРНАУ ЛЪ. Лt.тнiй сезонъ въ лtтнемъ театр-в Обществен

наго Со9ранiя играло т-во подъ управленiемъ С. 3. Ковале
вой (антрепренерши Вятскаго и Тюменснаrо театровъ, а въ 
Барнаулi; она уже 3-й сезонъ). Составъ т-ва: женскiй пер
ё:,налъ: Ваганова.(rероиня), С. З. Ковалева (инж:еню драматикъ), 
. Чистякова ( инженю комикъ и водевильная съ п½.нiемъ ), Нвrи
на (водевильная безъ л-в_нiя), Л. П. Отрадина (драматическая 
старуха); Сергt.ева (гранъ-дамъ и комическая старуха), Москвина 
и Меликъ (2-я роли). 
, -Мужской персоналъ: С. И. Ярце�ъ (герой), Н. Ф. Плесковъ 

(любовникъ и· простакъ съ ntнiемъ), Степановъ (резонерь), 
Н. Н-' Мацкiй (комикъ и простакъ безъ пънiя), Андри (комикъ), 
Мельникоiзъ (2-й комикъ), Заборскiй (характерныя роли), Ар
_нольдовъ, Истоминъ и Максимовичъ (2-.я роли). Очередные ре
жиссеры: С. И. Ярцевъ и А. С; Арди; помощникъ режиссера 
М. А. Мансимовичъ; суфлеръ С. Катковъ; администраторъ 
Н. Н. Мацкiй. Изъ женскаго персонала слiщуетъ отмътить: 
С. ,З. ,Ковалеву,· Л. П. Отрадину и Чистякову; изъ мужского: 
С. ·й., Ярцева, Плескова, Мацкаго, Степанова и Мельникова; 
въ общемъ-же можно сказать, что нынtшнiй составъ гораздо 

Ре.дактор:ь О.· р. }{уrел.ь. 

слабъе прошлогодняrо. Дt.ла у т-ва среднiя. Открылся се
зонъ 9-ro мая пьесой "Въ старые годы". Прошли новинки 
прошлаго и нын-вшняго сезона какъ-то: ,, Трое", "Герой на
родной свободы", ., Необыкновенный человtкъ ", "Непогребен
ные", ,,Фимка", ,,Шалости Ивана Мироныча", ,,Мятежникъ", 
.,У моря", .,Строители жизни", ,,Юная буря", ,,Дt;ти солнца". 
Изъ старыхъ пьесъ прошли: ,,Въ старые годы", ,,Василиса 
Мелентьева", ,,Темная сила"; ,,Въ неравной борьб·в", ·,,Дочь 

2-ro полка" и т. п. и много друrихъ. Кажется на будущiй л-вт
нiй сезонъ театръ опять сданъ С. 3. Ковалевой. 

Народный домъ общества nопеченiя о начальномъ образо
ванiи никt.мъ не снятъ, въ виду дорогой арендной платы и 
О-во р-вшипо экс11луатировать его любительскими спектаклями, 

• какъ въ nрежнiе годы. Зршиелъ 5-io рлда. 
НАЛУГА. 29-го сентября открыли въ городскомъ театр-в се

зонъ доаматическая труппа К. Э. Олигина и А. Л. Миролю
бова. Театръ отремонтированъ. Новыя декорацiи. Пока про
шли: "Пашенька", ,,Счастливецъ", ,,Тартюфъ", "Причуды 
сердца", ,,Арказано_вы", ,,Ревизоръ", ,,Трудъ и капиталъ". Сбо
ры все время очень хорошiе; 

Въ трупп-в выд-влились: г-жи Орловская и Свободина. Гг. 
Грессеръ, Олигинъ и Баяновъ. Та.кже необходимо отмtтить 
г-жу Иваницкую, Бt-лозерс1<ую и Щеглову, гг. Миролюбова, 
Ватина и Мирскаго. Труппа nублнкt. нравится. Л. 

ЦАРИЦЫНЪ-на-В. Зимой не везе1ъ нашему городу. Ни одна 
порядочная труппа не рt.шается заглянуть въ нашъ захолуст
ный богоспасаемый городокъ. Думала прitхать г-жа Дарья
лова, прислала даже задатокъ въ общественное собранiе въ 
ра::мъръ 1.000 рублей. Но г-жа Дарьялова раздумала. Два
три спектакля дала малорусская труппа Чернова. Успъха не 
имъла: силъ выдающихся н-втъ, да и репертуаръ не интерес• 
ный: 22 сентября "Недолюдки" (царицынцы уже видъли пьесу 
въ лучшемъ исполненiи!) при сборt. въ 14р.,23 сентября-,,Месть 
еврейки" (,,Або чортове кубло•), (и эту пьесу публика наша 
вид-вла нt.сколько разъ ), 24 сентября "Суета", пресловутая·, 
ужасно рекламированная, въ заключенiе 1 актъ (2-й) изъ опе
ретты "Б-вдныя овечки". Послtднiе два спектакля сборомъ то
же не отличались. 

Въ настоящее время гr. любители "пекутъ", какъ говоритс:я, 
,, спектакль за спектаклемъ" и угощаютъ публику преслову·
тыми фарсами, преимущественно сабуровскими: ,, Такъ · гово
рипъ Заратустра" и другими. 

Г. Похилевичъ уъхалъ въ Москву "собирать" на зимнiй 
сезонъ труппу. Кого-то теперь привезетъ онъ . намъ? 

П. Ги.r�ъдебра:ндъ. 

: 1 

'((здателъюща 3. i3. 7имоееева (Холмская). 
-------------------1-------------------------------------------
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ВСЕРОССIЙСНАЯ ВЫСТАВИЛ 
. музьтна.льныхъ инстру1Vrентовъ, и,хъ производства и принадлеr.Н:ностей 

__ подъ назв. ,,МУЗЫКАЛЬНЫЙ МIРЪ".· 
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