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2_6--ro Но��ря:.. ;Jimi� б.ольв:ой" .;и ,,�оа� 
';qm:яые вам•и�:--:-27:.,;rо� ,,Вс�хъ с:&-орбя

. -ll(ихъ• .. :ц "Вов)Uщnые· sамки'\-28-rо:: 
.. 11.Цуздь" и.. ,,Дама· въ, тpaypifi".-:-�9-ro:.
,,()�;it;lj,�� вапqв-А;n;ь� -�30.:rq: �Всtхъ свор.--: 

6nщихъ8' и "ВоJDПебп:ые раики" .. -1-го 
,l;е:кабря, :·. въ, --Ыt ра,въ: �По;.rо��·•, г, Урвап

,· .. µо-ва . ..:...2-rо: 1'Веч(>tшя:.я' �,оря·и . - ·.
_. На.чаJIО',(Щектаией В,1' 8 :ч. · JJ0t.r,. · , .. ,

: Rща ОТ!tрЬfF�
,.;
е:Щедне;вио. съ"10 ч. утра.

· .. Ц�вяы, м-вста:м!Ь отъ � . р., :до 35 1tОП. ,
· · ._ --r.iг:шm.,rtt· режиссеръ. ·н;. f�• По�ов�.

·----��-•�----....... --��--,-1----�---

:·.отъ театDалыой. КпммИtсiи. · • 

,ДРАМАТИЧЕСЮй ,: ТЕАТР1/ ;.- ,-
.13�. Ф. Цо_мм:цееа.рж�ве�ой. -
· · . < , (Оф�ерё�ая, 39).-. Въ Восхресепье� 26-ro Ноабря, �ъ '6-:й равъ:· ;,Въ ropoд-h", ,цр, въ 4 .ц., С. IOiime-:- .

вича . ....::=-,27-rо, въ 4-ii· равъ: ,,Сестра: :Беатриса",. въ· q .и;. М: ИетерJЦ1Ща; _пер . 
и. п. Со:мщiа.-2�-rо, ВЪ, 1-й равъ_ -(4-й, сп. 1..:ro - 'аб.):\ ,,В':hчв:а:я сказжа-"� 
Ст. Тhпибыmе11скаrо, пер •. Ев:v.; Трg_;яов-скаrо.-29-rо, в�ь 5:-й · равъ: ,,Сестра I,;�-.т� · 
риса:".:...-30-rо, во 2 равъ (4-й сп, 2-ro аб.): ,,В!hчяая сказка".-�·� Деи:абрsr, 
въ 8-й р�въ: ,,rедда Габлеръ".-2•rо, ,;въ 6•й равъ: .,,Cec>rpa Беатриса" ...... 

. . . 3-ro, въ · 3-й paвi;r.: ,,В-hч.ва.я сказка". · -
Itacca театра откры'Х'а • съ. 11 час.· утра� Цев1I1раnная :касса .. по прод�� тeai.l;'pa.n
' ·в.ых:ъ ба_Jiетовъ съ, 10. ч� утра до 5 ч.· ,цня. Невс:кiй,. 61. Те�:еф, 217.:+60.-.

,.-
' I . ... 1 , ' .. · ' . , , ' . , '" - ,' 
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�бращаемъ вниманiе на помt.щаемый ниже, весьма 
· любопытный, отчетъ о засtданiяхъ кiевской думЬJ, по
священныхъ ·раэсмотрt.нiю театральнаго .контракта.
Кое-какой, хотя и весьма слабый, прогрессъ все же

· эа мt.чается. Такъ, исключенъ nунктъ, ·по которому
· .р.еж1:1ссеръ находится въ "шшномъ подчиненiи те
атральной комм.иссiи". Недуренъ параграф1;,! Въ
чемъ же тогда самостоятельность · антрепризы? Въ
:еэиманiи д�неrъ съ ,, вt.шалки" и ·,,дохо.цахъ съ· бу-
·фе,:а" � · о которы.хъ съ , такимъ тонкимъ знанi:емъ
дt.ла. разговаривали гласные кiевской ·думы?, Несо
мн½iнно, ·что -при такомъ ·взг.лядt на антрепренера.
i<;>nЬ!KO · гr. Бор'одаи� спецiалисты по вt.шалкамъ и
буфет�.мъ,, и могут:ь снимать театръ... · 

Этотъ .нелtпtйшiй пунктъ. устраненъ. Однако,
когда возникъ вопросъ о дальнtйшемъ сокращенiи
компетенцiи театрцлыiой комми.ссiи по части сужде
нiя объ артистахъ, то нем!-!оriе протестующiе голоса
были заглушены. Коммисiя соглашается, что она
,;•профанъ", но у'достовt.ряетъ, что для сужденiя при
глашаются эксперты. Но вtдь это вых6дитъ еще 
хуже! �ъ т·оч�и, зрънiя права, театраль�ая ко�миссiя
представляе.тъ все же исnолюпельный органъ г:nав
на-го хозяина ·театра-города. Но если суцятъ ,,эк
сперты", то въдь это значитъ, въ руки людей, ровно
ничt.мъ уже не рискующихъ и ни предъ кt.мъ не
.от,вt.чающихъ, .отдавать судьбу артистовъ... Кто · же
эти . эксперты? Рецензенты? Мы очень уважаемъ ре
ценз�нто2.ъ·, но дtло рецеt-1зен,товъ судить., а не ди
�1.овать .судь.бу арти.ст?.• р":сли бы рецензентъ зналъ,
чтG ег.а сужценiе от.нимаетъ въ.,буквальномъ смысл½,
с�ов·а .· кrсо�ъ хлtба, онъ; мы увf»рены; бро�илъ бы
Gв9е .nepQ, .. ; · . . .
:. ·.· НР. ,�у�ше вс.его .�9тi:i'lз�, �оторыми .о.тстаивали со
хр�ц.енi.е этог.о пункта. Этотъ � пунктъ, какъ неосто�
ро·ж·и:о 'проговорился·' гл. Олтаржевскiй, нуженъ по
тому;,, чт,о антрепренеръ не мож-етъ иначе ра'стор;..
гнуть крнтрактъ. Совершенно справедливо,· беэъ 
дружественнаго ВМ'ВШатеЛьСТВа театраЛЬНОЙ КОММИС· 
сiи, щfь этоi·о сдiшать не ·можеть. Раньше· он--ь м6гъ:
tp}i дебют:а, �отор_ые· OH°J:J,. ант�епрен'еръ,'· rфl:fЗНает:ъ
i-1:�удачными--:---и ... ·позвольте �q.МЪ выйти в.онъ!" MHQI:"O
борьбы, сл.ез:ъ и горя пришлС>сь вынести .артистамъ,
пока они добились · от,м½�ны этого рабовпадъльче..; 

ёка,rо ny»кi'a, 
. 
дава:в1uаго . капиталу ·_все,· �.труду-:

ничего. Но онъ возродJ1.пся' подъ. ф11аr-0мъ, .театральной
коммиссiи: .. -•

М:-ьt' не .rоворимъ объ юридической к нравственной
несос,:9ятещнос.ти·_.,цоrqв-9ра, который можетъ .:б�ть
pa�py.µ.iefl� .. QДН.ОСТ.О.ррННИМЪ · :щеланiеМЪ · ОДНОГО .И.ЗЪ
дог.овар.иваJQщихся�· ,Въдь обратнаго права актеръ не
им:1!:етъ: _ т> e>nocлt : 3 · дебюtовъ антрепренера ·при
Зff,�·Н., · .�то щив�т-ь .онъ ".ц9ходсLм�. съ . буфета.;•,,· �У-=-
1'1��.jъ о.-;, (Jtµ.r'anк�", . денеrъ у ··нег<;> нtтъ 11. ,вi(у.са..:....:
тоже. И насчетъ театральной коммиссiи такого права,
у· 'а�Н�ра :,.'нt.тъ � что· :во:ъ; ,:молъ; · не :нр·ав�:Jея м�:в�
гл. ·Олта.ржевскiй и его товарищи, сами профаны,·
приглашаютъ экспертовъ,· а ·какъ у нихъ тамъ про-

. 1.f'сходя.тъ.: совtщанiя·-........ неизвtстно,. ��: вьзь.r.fу-ка:· .я· ·да
уйду .• ; ... '. ,; .. · .. :·.: .. ... . · .. ' :· · .. ·' .·:. '.· ;.: .. ; ,; '., ... 
'�·Qста�иi.iъ .этб)sр �тop.Q}tt/I:Io ЧТQ' .да'�тъ ,въ' cм:ь1�·rrt._: 

YiTT9P�дO'i�JiiЯ . J�атрал�наrо . д�ла: .такой.• 'пу�к·т� .. �О!-1,�.·
тракта?· Ничего .. ·,: IJ.риноситъ� наоборо1'Ъ,, .. вредъ,. за-:
канti·иваеi'Ъ' , .. ту, · ·нел-hriую�··· сис'тему;

. 
:1:IРЙ_ . �оторс:>й _

":�АРУГ�� .. ·.СЦ��Т<;.s:« ... Т��ч�� ? ' ... � вд.руг�:·, .·а�тре11ре!1.еръ
о.��з�-1щ�тся ... :,t1-въ .. с�льн-вйшеfi .стечени .. моветонъ"·, 

"вдруrъ" антрепренеръ приrлашаетъ артистовъ .съ 
· бору и сосенки .•. Система "вдругъ·" идетъ колесомъ:
одно "вдруrъ" погоняетъ "другое" ..

Н:втъ, на этомъ пути толку не выйдетъ. Пака 
антрепренеры вtшалокъ-суть распорядители худо-

. жесtвеннаrо .пре;цпрiятiя, до тъхъ поръ• коммис:сiя 
будетъ путаться не въ ·свое дt:Ло, ,, вдругъ'" не ·эа
платятъ жалованья, ,, вдруi-ъ" баритонъ запоетъ те
норомъ и пр. Но будетъ совсъмъ иначе, когда те
атръ будетъ сдаваться .лицу, которое въ состоянiи 
дать надлежащiя гарантiи nравильнаго веденiя 
художественнаrо предпрiятiя. Тогда упразднится 
,, вдругъ", а вмtстъ съ нимъ и коммиссiя "профа
новъ", установленная· для liадзора за дtятельностью 
невъждъ и держателей вtшалокъ. 

' . 

Ниже помtщено письмо В. М. Петипа, по поводу 
постановленiя сов-вт� Т. О. о· внесенiи его ·на "чер
ную доску". Взrлядъ нашъ на эту бакинскую и�то
рiю извtстенъ. Замътимъ, одна_ко, что о .npaвt. Т. О. 
устанавливать наличность форсъ-мажора говорит:ь 
nримtчанiе · I къ § 89 нормальнаго договора: ;, во
просъ . о наличности признаковъ форсъ-мажора, въ 
·случаt возникновенiя о тi:,мъ спора, р�з.ръшс3:�тся
совt.томъ Т. О., и это.му р½.шенiю стороны обязаны
·безriрекословно подчинитъ·ся". Слt.доват·ельно1 - за
Т. О. сохраняется право устанавливать ·н?,личность
форсъ-мажорс�, .. если хот�· бы од�а сторона обрати
лась за .этимъ въ совtтъ.

Не отрицая формальнаго права Т. О. въ этомъ
д�л,1:., м� · н.и�акъ · не можемъ соrласитьс� съ тъмъ,
�тобы по вопросамъ объ уплатt неустойки, являю
щимся Д'ВЛ:ОМЪ гражданскаго ·суда, можно был.о при�
бtгать къ такъ называемой черной доскt.. .,Доска"
эта установлена взамtнъ неустойки. Если же· антре·
пренеры (больше всt.хъ, помнится, ):СЛОПОТЭЛЪ, А. А.
Линтваревъ) настояли на томъ, чтобы· .,бить" .актера
,; и рублемъ, и·· :дубъемъ ".:.:.:_то это несправедливо ни
Ср юридической, ни С'Ь моральной ·сторQНЫ. :Мн-в- '
нiе "коммиссiи" 1902 г:, которымъ руководствует.ся
совътъ Т .. о., должно .быть·· пересмотрtю,.

� . Въ бюро,. учрежденномъ' Съt.здомъ драма-rурrовъ, продол
жается разсмотрt.нiе: вопроса объ измiщенiи �вторскаrо·
гонорара .. Между прочимъ, · .въ послiщнемъ зас'hnанiи бюро
и-.,tло возможность познакомиться съ о-снованiями т�роектовъ·
в: П. Погожева и П. 11. Шенка относительно ·sознагражденiя
за пьесы, . по�тавщiнныя на сценахъ Импер. : теаtровъ .. По
проекту :г. Погожева,-: по-актная· плата замt.няется • платою за
каждые l/2 часа: Проектъ П. П. Щенка болt.е благопрiятенъ·
для аiэторовъ. Вознаrражденiе •слагается из1, единовременной
платы· за nраво п·остановюr: 75. р. за n�реводъ въ прозt.; 150--:
въ стихахъ и 200 за оригинальное�. произведеi-tiе-съ акта,
Затt.мъ з·а 1<аждуiо. постановку платится · съ акта · "1. р. 50 к.,
15 р. и 20 р. Кромt. того, полагается авторское. кресло, ,если
пъеоа идеть болtе получаса. По "проекту ·КН •. А. И; Сумба
това, автору должны ·принадле:щать 160/

0 ·со ·сбора И11перат.
театровъ. Бюро намtрено въ непродолжительномъ времени
представить свьи заключенiя ·по- во прост· 'Объ�· ·автррскомъ го-
норар½.: ·· ,. 

п�. поводу :.СД�Ч� -�е�т��въ по�� МИ:Т.�.нги мь�: n�ny-�иiiи �.пt.д;
письмо отъ г. Панормова - Qоко.льскаго: ., Въ сдачt. театра 
мtстнымъ дt.ятелямъ партlи народ·ной свободы-я не отказы
валъ. Я изъявилъ свое согласiе дать театръ

1
,но.коr�а rородс1<ая 

управ� •·УЗt�ала объ этомъ, т-9 заявила;. �нt.,· чт? .. � не.: 1:-!М'ВЮ
_ пра�а сдаJ;3ать .театръ поµъ .м�пщrи,; и: д½.11qтвит�лы;1-о въ �он
траl\-r� м9емъ ер rородс1<-ой.управ9й эт9г.о пу�кт� н½.т1:,� Управа
мн.t прщрозила процессоl1ъ� А" А� GтахоЕ·ичъ. об.rащ��ся _�о мн:k . 
нt.сколько разъ съ просьбой сдать ему театръ подъ митинги. и·. rекцiи, .и. я �МУ· давалъ · свое ._corл.acie. подъ у�nовiемъ соrл�сiя
rор1щ�коi1, управы. �н.теллигенцiя ·�олжна сътоватъ. не.на .меня., ..
а. на управу .. Кстати прибащ1ю. о

.;.,_�: что. мнъ · пр!.�хо.�и:rс�:
�-"'-""� i (' ., . , ... 1,�._ : ...,,... ...... Т .,,, 'Т\,:· 

.,• 

- .- 'нс:-.,ни.s, р р,:к. 1t i" 41:.,"-� °W\r'"I '' ,...._, 

..... �·· " 
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hереживать отъ зд-вшней администрацiи, ·сирt�ь :r. · nолицiй
мейстера! Онъ мн-h не разръшаетъ безусловно дозволенныхъ 

·• пьесъ и проситъ меня ъздить за разръшенiемъ въ г. Орелъ 
хъ г. губернатору. Шутна сказать! Я обратился телеграммой 

, .къ .губернато_ру за: разр½,шенiемъ · безусл0_вно дЬзволеннрй 
, пь�с� ,,Труд� и. l:<апиталъ•:., указалъ- !'fo "r:ipaв. Въст. "· и nолу

чилъ отказъ чрезъ r. полицiйме.йстера. Елецкiй ролицiймейстеръ 
изд½.вается �-tадъ "'Прав. Вtст. ", не понимая, что творИJ'ъ. Я 

· 1:.здилъ· нъ; прокурору съ жалобой на него - и прокуроръ- далъ 
мнt.' слово nереr:оворитt, . съ. нимъ частньrмъ .. ·образомъ: При
дется на-дняхъ по'hхатJ:, съ жалобой къ губернатору: Я благо-

.· даря полицiймейстеру,, терплю· бо�ьшiя убытки". . . · Дt.йствителъно; каная у_жъ тутъ ·., народная свобода"? 

Xpoиuka 

Шеаmра u xc·kyccm6a. 
Слу:хи и в:tсти: 
- Изв½.стное ·,,д1шо• о 1<онцертt .0-. И. Шаляпина, данномъ 

въ К1евt въ апрълi:. мtсяц-13 въ . пользу б-вдныхъ рабочихъ, 
· пренращено �эriьнt.qшимъ разслtдованiемъ. 

• • 
1 

- Ц. А. ·Кюи· окончипъ · н·овую· оперу · на сюже-rъ "Мат.ео 
Ф:альконе." Гюго; · 

- 70-лt.тiе со дня ро
.
жденiя комnозито�а М. А. Балаки-

рева исполнится 21�го декабря·. · -

'· __:__ Дебютировавшiй на-дняхъ въ Марiинскомъ театр½. теноръ 
·г. Матв'hе!IЪ' ,принятъ на. каз·енную сцену съ жалованьемъ
первый годъ 6000 ·руб., второй-7200 руб. 
. : -:; Въ :!3ерлинt. въ fv1аломъ театрt. идетъ пьеса М. Горь
каго ·.Враг.и". Рабочjй убиваетъ директора фабрини. и на Щ)чв-в 
этого 'убiйства 'развивается фабула пьесьr. Судя по газе-гнымъ 
е1тз"ывамъ, новая драма Гор1:,каго ус_п-вха не имt.ла. Пьеса "Вар
вары" tакже потерпiша фiас�.о"Газетьr·-НаjЫваiот'Б новую драму 
Горька го· газетной статьей. 

- . Судебный . сл:вд'ователь разысниваетъ сына, rенералъ
riейтенанта Н .. А. Маютакова� по сценt. Ржевскаго, бывшаго 
антреnр'ене'ра ·василеостровскаго театра. ' . 

· - На-дняхъ возЬбновляются засt.данiя коммисiи по реорга
низацi1(Т. ·о. прерванныя: ОТЪ'ВЗДОМЪ И болt.знью нtкоторыхъ 
_членовъ. . , . ; . . . . 

.__:_ ТеЭ:тръ -лит.:. Худ. ·общества · взялъ за 77 спектак. ве-
чернихъ. й. · 1 ё;' утренниковъ 130,000 · р. . . 

· 
..::... Въ Але'i<сандринскомъ театр½, зач:tмъ-то ставятъ "Сем

надцатилtтнихъ" - пьесу, qбоше1;1шу10. всt. част{iыя сцены. 
., Снлепъ", по всей вt.роятности, пойдетъ въ будущеr-,ъ сезон-в: 
на пьесу В. А. Рышкова смотрятъ, какъ на "гвоздь" всего 
сезона ... 

- 17 ноября въ день 10-лtтiя · Бюро. Т. О ,' члены совъта 
и ревизiонной коммисiи у_строили товарищескiй ужинъ. Была 
послана телеграмма А. Е. Молчанову въ Висбаденъ. 

-;;- Г, Блюме)'iталь-Тамаринъ вышелъ и:зъ труппы, Новаго 
театра:. 
: .. ....;:... Въ- .Василеостровскомъ театръ пойдетъ . въ непродолжи

тельномъ времени- пьеса:· о. И. Дымова-,,Долrъ". · 
. - в-�; iсонсерваторiи конфл.щ<:тъ изъ з.а · неnризнан.iя �;ов-1,

томъ .. профессоровъ сов-вта старостъ, избранна го. у_чащи\11ИСЯ 
z.:hйствительнымъ ·прецстав.ителемъ·: _rщслt.днщсъ. С;хqдка. уча
щихся·,выразила протестъ профессорамъ . за. 11хъ. сомн-внiе въ 
riолн·омоч,iяхъ. старо.стъ и постаJiщ1ищ1, устраивать собранiя 
у"чащихся · �вочнымъ порядньмъ, · ,беэъ всякихъ раз.р:t,щенiй. 
, .. -'-,- Пьеса· А. Андреева•. ,.Ж-изнь. ,человi>,ка" . ,, монопсли:зvро-

1:щна" · Худож. театромъ .. , Въ т-еатрi:,;; В. Ф., :К._оммиса_ржевской 
· пьеса не пойдетъ; 

---'-'-. На-дняхъ . въ консерваторiи открыв�ется новое оrн�рное 
· · д.ъло при: УЯс!СТiи извt.стных"В. ру.сскихъ· я з�г�:аничныхQ пtв-

цо-въ... ,: 
• ' � :,Г;:· Церетели ,Д'ТТЯ поправленiя дtлъ, р-в�:u��'Ь . сrави�� опе

ретки. Готовятся · ,. Корневильскiе нолокола •, - причем:ь рощ,: 
маркиза исполнит-ь Титта-Руффо. · · -

.- Артистъ Народнаго дома А. П .. Скарятинъ серьезно _за
бё'л½.hъ· и у_жъ 3-ю недtлю не ВЫХОДИТЪ изъ -дома •. 

.: ,; � . .  ·. 

·' Масковснiе •вtсти::' 
.. :,._,_:_, л:· В. ·Собиновъ напечаталъ письмо такого содерж�нiя:. 
· · ,,'17-t'o 'ноября,· во· ·время исnолнен:iя · мной·.оперы "Фра-Дiа- · 

BQJ'io "i мн-в былъ ··:поданъ -из� -публики вt.нокъ • съ: -о -бозначе- · 
нiемъ ·}!а 'трехц·вt.тньiх�' лента,х-к ·;,А. С-. Шмаковъ-Л. В; Со.:. -
бин·ов'у'" ;·: · ,· <·· · .-.-

· · •· 
:-- 't!одоеiнб-ё nоднофенiе, явно· носившее демонстра:тr..rвны,й ха.,· 

рактеръ··и· i<рай�е- меня_ 'озадачившее (и, смtю .думать, не- од- ; 
ного -:ме·н.я); я'· могу·. объяснить только· злой .:шуткой какого-, 

нибудь остроумца, uрQтивъ которой я и протtстую гЬр�чо. на
стоящимъ ПИСt,МОМЪ". 

· въ поясненiе скажемъ, что А. С. Шмаковъ - ИЗiэ'ВС'I'НЫЙ 
"черносотенецъ". · 

Въ настоящее время въ Народномъ дом-в выстуnаетъ 
А. е .. ·Горе�ъ, С1?iНъ ·е._.п·. Горева:· - : \ 

- Въ Художественномъ театр-в посл½, постановки "Бранда", 
наt,1:вч.енной .на-. начало, денабря,. -будетъ поставлена -,.,"Драма 

· жизни" Кну_та Гамсу'на. · Вся п·остановка буд·етъ выде'j:,:жана въ
,.символически�ъ тонахъ". 

. ¼':'· Намъ пишутъ: Т-вь оперныхъ артисто�ъ театра .. Соло
. довн��ова за· второq м-всяцъ �воей дt.ятель_ности вырабо.таf!о 
. на марну больше рубля. Общее собр�нiе т7ва ръшило выдать 
на марку по 1 рублю,· остальныя деньги ·зачислить въ запасный 
фондъ Въ .театръ С. И. Зимина сборы значительно увеличи

, лись. Д½.лаютъ xopowie сборы:. опера "Сказка о царt Саnтан½, w· 

_и гастроли.Л. 13. Собинова. . . _ . 
- На кладбищ-в при Донскомъ монастырt,· воздвиrнутъ п·а

мятникъ НЭ. М6ГИЛ1, ИЗВ'ВСТНОЙ ВЪ Свое Вре�Я О�ерн6й П'ВВ�ЦЫ 
А. Д. Александровой-Кочетовой. Памятникъ воздвигнутъ· на 
средства благ,одарныхъ учениковъ и, почитателей покойной . 

. 
Памятни·нъ-обелискъ выс'hченъ изъ монолита чернаго грайита. 
Вмtсто' ограды-,-на че.тырехъ нам�нныхъ столбахъ. массивная 
литая цt.пь. На лицевой· сторон-в памятника находится бр·о.нзо
вый медальонъ съ ре.rtьефнымъ изображенiемъ профиля поной
ной; внизу, надпись: "Артисткt Имп. Mo.CI<, o'nep@ незабвенной 
А. Д. Алек�андровой-Кочетовой" съ датами рожденiя и смерти, 
а ниже "Благ:одарные учеI-JИI<И". На цокол-в находится изобра· 
weнie лиры, обвитой лавр_6вымъ вtнномъ. · · 

* 

� ,1, Г. А. Назбанъ. 16-го.ноябр,я въ r. Батумt, отъ порока ·с;ердца 
на 37 году жизни· скончался небезызв½,стный маноросс1исюи 
актеръ на· амплуа харантерныхъ kомиковъ, Григ. Ар ист·.- Каз
банъ. · Покойный · иrрапъ·· во мноrихъ : городахъ iога, · пользо
вался усп-вхомъ, былъ хорошiй отзывчивый товарищъ· и че
_стный челов-внъ ... Въ посл�днее время служ�лъ въ малоруссн. 
трулпt Пастухова. 

*-' * 
. . . 

·r А.· ,А .. Ивановъ. Въ Харбинt скончался небезызвt.стный 
дальневосточный предприниматель А. А. Ивановъ. Онъ пер�ый 
ИМ'ВЛЪ ПОСТОЯННУЮ, праВИПЬНО сформированную, драма1 ИЧеСКУЮ 
труппу и свой собственный . театръ l сгорt.вш·iй) во Владиво
сток½., онъ же первый riоназалъ нашей дальней окраин½, . вна
чалt · полную оперетку, съ пучшими ея силам11, а · зат'hмъ и 

. оперу, такъ что_ ему безусловно Владивостокъ и об�занъ зна
комствомъ съ этою отраслью сце-ническаго иснусства: Сейчасъ 
сформированная г. Ивановымъ опереточная труtша, прi-вхавъ 
въ· Харбинъ, своего антрепренера не застала въ живых-ъ. -Смерть 
А. А. Ив11 нова застигла по видимому неощиданн·о-его· . братъ, 
находящiйся въ. Москвt,_ какъ до�tрен_ное лицо, его, 4 ноября 
имtлъ отъ него. тел�rрамму, а 5 ноября его _уже не был� въ 
живыхъ. 

·п * 
·*

Д. Ф: .Ременнииовъ, _Въ ,О.1,н:нв скончался_ f:{a, ,29-м,ъ- году 
драматическiй артистъ Д. Ф. Ре!!fенниковъ, прослуживш1и 
на сцен-в ·s лtтъ и усп½.вшiй вьщвинуться, накъ· спос6бный 1и 
даровитый работникъ. Покойный давно уже болt.лъ; 

. 
а. съ ми

нувшаrо лtта ·и вовсе уже не вставалъ ·съ постели; лежалъ 
Д. Ф. въ севастопольской бол,1,ницt., гдt опред½;лири e_rQ nорн:у� 
б_е�надежность. За м:всяцъ до см�рти Д. Ф., на�ъ бы чуJ:!ствуя 
приближенiе смерти, собрался къ себt. на · родину iэъ Сибирь, 

. но дальше Ьмска не могъ уже t.хать. · · · 
Занимая амппуа Р-еврастениковъ, Д. Ф. и въ. жиэн�· былъ 

типичнt,й_шимъ невра_стеникомъ. Посn-lщнiе- годьr слущqы;Д. Ф. 
прс,шли В.Р, СЛ'ВД. гороnахъ: у Ковалевскаго въ Петербу"ргt. и 
в·ъ· Москвt., въ Тулt, у Танскаго, въ Тамбов-в у ·крамеса, в·ъ·• 
Царицын'ii. у Похиле-вича ·_Й Креме·нчу'r½. у Филипповснаго. Не 
имt,я. средствъ и возможноGТИ оставить работу и. заня11ься 
ле,ченiемъ, Д. Ф. до посл½.дн�й почти· мину.ты не оставляпъ 
сцены И даже Л'ВТОМЪ еще три раза .. ВЬ!СТУПИЛ'Ь ВЪ Сумахъ у. 
в. Танскаго; но это былъ его послt.днiй В!=>IХОдъ.· Близкiй ем'у ч�
ловъкъ 6твезъ его на югъ, далъ возможность хоть не на долго 
отдохнуть. '·' . � ; 
: д. cI> � . бр��ъ . интеллиге}-Jтнымъ, . чутким:ъ актерэмъ.: Btt:J !{ая 

ему память. .; . .. ·; · . � � · · . . · . ,А._ (].'° �-- · 
·Х· ** ' . ,, ; 

·Юби.11еii бюро т.: О. Празцнованiе носило дс{машнiй, семе11ный 
,характеръ; присутствовали: А. А. Бахрушинъ, и:о. Пал�МifН'I;>, . 
весь. сосrавъ служащихъ, бывшiй управдяющiй бюро ·ii. А. 
Волхо�ской, .. кcipu:i_eвcкie "артисtы съ·· ·режиссеро:м�· · н;·: · Н: · Си
неriьниновымъ во 'глав-h· и провrюiцiальные артистьi, fiа:ходящ!еся, 
въ.; MQCl{:t:J'В,, быiпr по.чти ;ВЪ полномъ сбор½.. ' , . ' : ' ' .. ' .

.. ; . -. Послt, молеб_с;твi_s:;r л,._ А., Бахр,1;ч�и1:1ъ .прочит.аriъ_ телеrр.�мму. 
co_вt:r_a общест,эа. , . · · · . · . · · · • · 

Отъ совtта г-жt Федоровичъ пере.дана . бporilь '�1.�да:той 
юбипея� ·а . л'ично' :отъ ·· д. · А. · · Вахруu:iина ....:_- цtннь1й · Rодз.рок-ы; 
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Как1:> 'бюро;, танъ. И. О.- Пальминъ и А. А. Бахрушинъ полу
чили· массу привtтственныхъ телеграммъ со вс½.хъ концовъ 
Россiи. Послt молебствiя А. А. Бахрушинъ· да:валъ въ "Ме-. 
тропол·t. "·· товариuiеснjй. завтракъ · служащимъ. бюро. За завтра
комъ • бьrли про.читаны всt.. п·олученныя ·те:nеграммы ·и .,провоз� 
rлашены 'обильные тосты. Отъ лица· служащихъ Г. Н. Ва
силь-евъ благодарилъ А. А. ·-Бахрушина за ·его постоянно гу
манное отношенlе f<Ъ нимъ, и за то вниманiе, съ' какимъ онъ 
всегда отно·сится 'К'J:> ихъ работ-в. Завтракъ про_шелъ оживлеt-1но 
.11·· весеnо. 

При обществt музыкальныхъ педагоговъ откр1,1вается музы
кал�но-справоч'ное бюро по спросу и предложенiю музыкаль
на го; труда. 

Бюро предлаrаетъ преподавателей по вс½,мъ отраслямъ му
зь:кальнаrо искусства, организуетъ оперы, оркестры ( оперные, 
оперетоуные, симфоническiе и садовые), хоры (свt.тскiе и ду
ховные), .nредлагаетъ дирижеровъ, мапельмейстеровъ, хормей
стеровъ, реrентовъ, режиссеровъ и проч, 

Бюро беретъ на себя устройство концертныхъ турнэ по 
всей: Россiи, имi,я - для этого во всtхъ провинцiальныхъ горо
дахъ· агентовъ-устроитепей, и располагаетъ всtми детальными 
свi,дt;uiями о каждомъ город-в· (о заriахъ; расходахъ, сборахъ, 
аккоf.ш-анiаторахъ и _т. д.). Бюро устраиваетъ частньrе и бла
rотвбрительные- концерты ,въ Петербург.t,, а также· имt.етъ сно
шенiя ·съ заr;раничн�1ми концертными агентствами. 

* * 

1-.:го· · декабря исполняется 25-лътiе сценической цtятельно
сти, Н. · А.· Воскресенскаrо. Первоначальное муз. образованiе 
полу-чилъ въ Казани въ музык. шкоni, · Орлова-Соколовскаrо; 
по классу Руссо (скрипка) и теорiи-Орпова-Соколовскаrо. 
На сцену поступилъ 19 л. въ труппу П. М. Медвt.дева въ 
Казани въ, качествt. хориста. Служилъ у антрепренеровъ Мед
рt.дева,. Сокоповскаrо, В. Б. Серебрякова и Лентовскаго. Бер
нарда (италiан, опера) , Мамонтова. Съ 1901 г. перешеnъ въ 
опер. су'флеры. Служил1;, у Перовскаго, Сt.това, Картаl:!ова, 
Бородая, Собольщикова-Самарина, Назарова, Кабанова· и Яко
влева, п.осл½.днiе два сезона служилъ у нн. Церетели; два се
зона/ былъ отвt.тст. режис. въ т-вi:. Ун1{овскаго. 

* ** 
· Въ понедi:.льникъ, 20 ноября, въ фойе театра Неметти на

Петербур. сторонi:., состоялось собранiе хористовъ и хо

ристокъ петербургскr1хъ театровъ для обсужденiя вопроса объ 
учрежценiи общества взаимопомощи артистовъ и артистокъ 
хора. Руководить собранiем'!�. былъ приrлашенъ А. Р. Кугель, 
товар. nредс1щ. былъ избранъ r. Маклецкiй, секретаремъ 
t. ·Ш'Гейнъ. Какъ обнаружилось изъ пренiй, артисты хора,
сознав11,я вполнt. необходимость объединенiя, предполаrаютъ
образовать вспомог.ательную кассу и стре·миться какъ къ под
нятiю личности хориста, такъ и къ улучшенiю условiй· труда.
Какъ на наибол½,е пригодный способъ со9рать необходимыя
средства, указывалось на отчисленiя отъ . жалованья и отъ
случайныхъ спектакл.ей - такъ называемой н халтуры k. Изъ
пренiй же выяснилось, что общество будетъ имtть правленiе
в·ъ Петербургt, будучи всероссiйскимъ п'о сiзоимъ развътвле
нiямъ. Вступительный взносъ опред½,ленъ въ 5 _руб., причемъ,
по предложенiю А. Р. Кугеля, · половину взноса·сл½,дуетъ обра
тить въ неприкосновенный фо1:1дъ. Много разговоровъ возбу
ди-:nъ .также вопро�ъ о ценз½.. Для· выработки устава· была
избрана коммиссiя въ состав½, . 7 · челов1:,къ: гг. Генаховъ,
.ШтейнJ,, Маклецкiй, Курфюрстъ, Фарафоновъ, Цукан.овъ.. . -Рt.чи, произнесенныя на собраJ:[iИ, были серьезныя и Д'Е>ЛОс 

_ выя; Собранiе поражало своимъ· сознательнымъ отношенiемъ, 
с·покойствlем.; и д½.ловитостью, . и могло .бы служить поучи
тельнымъ nримtромъ- для собранiй ·другихъ сценическихъ д'ВЯ'
те�ей. Можно предсказать возни·кающему союзу продолжи-
· тельное и. прочное· существованiе. ·
·· · . Собранiе закончl{лось въ 10½ ч; вечера, причемъ коммиссiи
поручено въ м-вся�-1нь1й срокъ изrотовмть проектъ устава и
созвать собра1;1iе учредцтелей ·щ1я одобренiя проекта комми�сiи.

*" . * 

Одноактныя пьесы-это загнанная, неб:паrодарная область 
драма'гурriи.;., _Это добавленiе къ· спектаклю, это кусочки для 
съ½.зда IiЛИ разъtзда-.это по nроёту драмаtичеснiя ·"ничто", 
i<Ьторыя только привяза1iНЫЯ къ основноf! пьес-в могутъ стано
виться чъмъ-то ... 

.Въ сущно·спi так9е. положенiе глубоко несправедливо ... Ибо 
одньактное сценическое произведен.iе, к<;шечно, можетъ быть и 
ярче; » лит�ратурRtе и интереснъе безталанной четырехъ-акт� 
ной канители.-.: Одна бtда-одноактная · вещь · не наполняетъ 
спектакля. Но ·ничто не-- мtшаетъ ставить четыреапять одно
актныхъ пьесъ -въ вечеръ .. На rерманскихъ. сценахъ такiя 
Einakter-Abende· начин�юrъ прiобрътать популярност!',, а въ 
Парижt. суi.цествуетъ спецiальный театръ--'--одноаiпныхъ проиа 0 

веденiй, 
-Еще,. инт,ереснt.�,- ког.да эти ·пьесы. соединены общностью .идеи,

общностью положенiJА и выводовъ. Таковы трилоriи и теr-
ралогiи Зудермана, µJницлера, Дрейера. · ·t ,' 

У русскихъ авторовъ этотъ жанръ еще малсэ · riр!-:!вивается. 
Поэтому интересно отм-втить серiю новыхъ одноакrныхъ пьесъ 
Гр. Ге подъ общимъ заrлавiемъ "Больные Итоги!', которую 
авторъ въ качествt, исполнителя дем·онстрировалъ qублик'i, на 
частномъ спектаклt, 20 ноября въ театр½, Комедiя .. 

Названiе "Больные Итurи",. какъ связующее въ одно цълое 
,,четыре драматическихъ положенiя".-довольно удачно. Бы
ваютъ такiе моменты, когда подводится итогъ цtлой noлoct, 
жизни, и съ этого момента . жизнь направляется ужъ по но
воr-4у руслу, къ инымъ береrамъ. Эта демаркэ·цiонная черта 
итоrовъ им-!:,е1'ся въ четырех1,:, · nьескахъ г; Ге. Лучшими изъ 
нихъ-бопtе искренними и болtе бдиз1<ими траrедiи жизни
слtдуетъ считать: ,,Искры пож·ара'' и" Пчелку", финалъ кото
рой впрочемъ испор'lенъ излишнимъ, придуманнымъ эффектомъ 
вплетеннаrо навага драмат-ическаго попоженiя. Хорошо сдt.
ланы, въ смыслъ сценичес�ой техники,- _и двt остальныя: ,, По
цiшуй первый и послtднiй" и "Король ногъ"-но жизненной 
правды тутъ очень мало. Въ каждой пьескt двt. роли-силь
ная и выигрышная мужская, и въ двухъ первыхъ:__11рекрасныя 
женскiя. OcoбetfHO удачна-остроумна . и изящ·н.а-женская 
роль въ "Искрахъ пожара". Это. кладъ для хор9шей умной 
актрисы, въ жщ-1.р-в r-жи Мичуриной, к� эта пьеска,' я увъренъ, 
должна стать репер-rуарной. Въ · спектакл:Яхъ lO · ноября въ 
роли "Дамы изъ Петербурга" выступила г-жа Д. Мусина. Она 
излишне подчеркивала. переходы наст.роенiй, дала мало полу
тоновъ, сгущала краски. Изъ .. исполнительниц1,, остальныхъ 
пьесокъ необходито ВЫД'ВЛИТЬ г-жi Лачиr-�ову. Истиннымъ, жиз
неннымъ драматизмомъ вtяло все время отъ нея ... Четыре 
мужскiя роли тетралогiи испопнялъ авторъ .. Какъ умный, ИН1_'еrt_� 
пиrентный актеръ онъ ум½.лъ. сдtлать . интереСНq!МИ .вс'h, .,;по
ложенiя". Но по искренности· тона это. было '.весьма.разно
цt,нно. Сильно и убt.жденно. проведена роль "Нача:льнина. по
лустанка" · въ первой льесt, и съ больш11мъ сценическимъ 
юморомъ изображенъ сожитель акушерки iiъ "Пчелкъ" ... 1-�ъ 
концу спектакля авторъ приберегъ еще одну рьеq!<-У .. и;зъ -дру
гой серiи-,,Вопросъ чести" ... Пьеска, назf;,1в11ется,: �По завt.
тамъ торы"--но это въ сущности J-{e сценическQе.произведенiе, 
а соцiолоrическо-релиriоз1:Н;,IЙ трактатъ СВ"1дtr.е�ьс:гвующiй:объ 
умt. и ·эрудицiи автора. Трактатъ этот�,, удаЧ!iО: прочитанный 
а�тороt,1ъ съ подмостковъ можетъ,имtть(и.им:hцъ: у::ще). хорошiй 
успtхъ въ мt.стахъ съ большимъ скопленiем'р. \;}Bp.�ficк,ar:o эл_е-
мента. , ,:· , , :<Импр .. · 

* * 

*, ., ' . � 
Въ субботу, 11-го · ноябр.5J, въ помt,ще�i�-- ,ч·��,·�о� женской 

гимназiи Е. П. Бернаскони (Эртелевъ, 12) ·с,ос:rря,лс�; nервый
семей1=1ый вечеръ въ пользу недостаточныхъ у:ченицъ- r,1-1м1-щзiи. 
Въ концертномъ отдъле1-1iи унаствовали · �:-жа Вi.щдимирова; 
арт. Имп. т. г. Майборода, г, ВельмQжинъ (барит9_н"J:,), , г. А. 
Вельможинъ (рояль), r. Смирновъ (мандоnи1-1а) . и др. Вечеръ 
закончился оживленными rанцамJI.. · Б.: О: 

* '*' 

•, * 
Памяти Е. ·О. Петросьяна. Армянская сцена осиро;гъла .. �. Не 

стало одного изъ могикановъ армянской драматической трупщ,r, 
Е. О. Петросьяна. Это и�я · мario говоритъ сердцу русской чи. 
тающей. публики·. А мещду тtмъ. Пет-росьянъ горячо -що.qилъ 
искусство и ц½тыхъ четверть: �ъка .. ·посв5,1rилъ ему . всt · щ�ои 
силы, всю СВРЮ энерrlю .. Онъ бьщъ армянс1<имъ артистомъ. А 
это ·значитъ-заранt,е обречь себя на вt,чное \-{е-доtд?.Нiе, на 
вtчную нищету въ полномъ смыщ1t.� слова, на вt�ныя лише• 
нiя,. страданis:f. Тяжел:ь и .те_рнисп,· путь армщ�:скаrо а1tтера;, И 
мн:ого, много нужно си11ы, много . нужн_о_ любR.и · къ дtлу, чтобы 
при такихъ условiяхъ отдаться . ,эсецt,ло служеJ-Iiю ,;избра1:1�ому 
идеалу. . .. , 

. Петросьянъ принадл�жа.nъ именно къ 1-1�слу, таких_ъ· -тру
женико�ъ армянской сце1:1ы, раб.отаВШ}{ХЪ р�д..� tамрго,дt.л� 
и только. во имя его. 

Трудно писать о немъ .безъ глубокс:1.rо волненiя: онъ осо
бенно .былъ· дорогъ армянскому_ театру,. та_К'р. б_i,д_нр�у,.по-лез
ными, хорошими силами. , . 

У1>1ный, .образованный, съ хорошими Вf!'ВШ�ими данным,и, съ 
прекрасной дикцiей; съ красив.ь1мъ звучнымъ голосоriь,' Ле
трqсьянъ сразу занsiлъ видно-е. положенiе Еiъ.арМЯfiСКой труrщ½.. 
Въ его иrpi было . несравненно бопы.irе разсqет�; .!3ЬIУЧl\и; ума, 
чt.мъ нервнаго подъема. Р'В':{Ь его .пищ�сь ровно, спокойн:9,.,по'lти 

· безъ ·душевныхъ в6лнен\й; Къ. лу'lш11мъ: ролямъ -Петрось�на
можно: отнести. роли .Сквозника-Дмухано�скаrо; ,Креч-инск.аго,
Извощика Геншеля, отца Армана изъ драм,ь1: ·"дам� съ · и:аме-
niями" и нtкот. др. · 
. 
· · Онъ не былъ чуждъ nитературt.: постqянн_о n�cari1:i, о те-

атр½,, ., 
:S:P текущемъ году Петросьянъ собирался праздновать двад.:.

ца_тилt.тнiй юбилей елуженiя. :ро�ной сцен�.· Но-_ неумолимая,
жестокая смерть унесла его_. въ могилу.

Исторiя армянскаго театра ' занесетъ имя Петросьяна на
свои ·:стр:а·ниць1 и тtм:ъ:· nрочнъе за.крtпитъ . память: .о немъ,
котор·ая "еще. · долго . буде1:ъ »щть sъ . сер·дца-�:ь., вс:t,х_'р т1,х1:i,
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Н. П: Россо'въ.-.' 
(Къ racтpomi11ъ· въ Мало·.t-1ъ театрt,). 

среди ко,орых'ь покойный заслуженн?. пользовался !!Юбоiэью; 
уваженiемъ и горячиr-1и симnатiями. 

Прощай, �оро-гой _арти�тъ, sit tibl terra levis!.; 
CyP,'em, (:>"y�ai-ianъ. 

·* *: * 
Новая ont,pa·. Въ . настояt.ц�е · время I здt,сь гас.тролируютъ 

старые знаномые петербургской. пу.блики, r-жа·_ Гальвани. и. r. 
Титт�Руффо. I<ъ · со-жал-h'нiю ихъ rастропи не :внесщ1. зам½,т� 
на'rо · ожи13nенiя и нискоrtько не · освt.жили репертуара .. русско; 
й-талiанск611-; оперы:: въ. ,,Акварi.ум��; .Воскресили. _qтар.ушку 
,;лючiю�, снова, пс,·с:тавили "Севильс«аrо -цирюльника"; ,, Тр.у. 
ба дура", -къ._ · чему ,то -потревожили лоэ:rич.н.ую оп.еру Том� 
пМи1:1ьонъ"1 для которыхъ не оказалось надлежащихъ испол ... 
нитеnей заглавной роли и роли Вильrель�а Мейстера. 

Г-жа Гальвани попрежнему поражаетъ слушателей уди
вительtiЫЙ ·техникою въ п½.нiи,. которую артистка_ ставитъ -пре
выше- всего, оставаясь холодною и . равнодушною к.ъ и·сполня ... 
емьrмъ ею·. ролямъ. Голосъ · ея еще· бол-hе ,;вуалированъ'", чt.мъ 
прежде; нt.тъ шири: и ·блеску въ _испоnненiи. 

Въ свой . репертуа:ръ r-жа. Гальвани включила ранt.е. не ис
ттолнявшуюся. ею. въ.Петербурr-в. партlю Филиппи въ �Миньо. 
нt.�,- но новыхъ лавровъ въ . .  свой артистическiй в .t.нокъ исnол,
ненiемъ этой роли r-жа Гальвани, не вплела. Безъ оживленiя, 
тускло и бл1 дно проводитъ она всю роль этой шаловливой, 
tрацiозной и нонетливой "nрем_ьерши"· ге·тевской драматиче
ской, труппы. Роль 'Филиппи остается все время. въ. тt.ни. И 
лишь. послtдняя колоратурная арiя,. въ которой г.жа.Г.а.львани 
щ�гопяетъ высокимъ do,. и напоминаетъ слушателям.ъ, _ что::на 
cцei'i.t.. nередъ ним�. Филиппи. Наоборотъ, въ и'сполненiк. дру
гого гастролера, г. Титта-Руффо, -много. жизни. Голосъ ,зву
читъ: широi<о' и мощно. Артистъ дебютировалъ ,ролью: Фига-р.о, 
внесъ въ• нее' м-ноrо гибкости и .подвижности, вJ;)емеиами напо
миная. ·превосходна-го исполн,ителя . этой.· роли f. Ба:г rистини. 
Гастроли ;этого· артиста,. имt.ютъ .J5ольшой .. ,усn:вхъ .у· публики .. 
По пр еж.нему. на-испопненiи вс:вхъ оперъ лежитъ r:�е.чат6 · сn-вш
ности, плохой срепетовки. Быть можетъ здt.сь отражается 
и· имt.етъ" значенiе частая см-Ьна, дирижерьвъ. Ихъ слишкомъ 
много, а· изв·tстно; что. у ".ееми. нянек.ъ. ди.т.я,:безъ:,rлаза"; 

"' .*' 
. 

. .. NemoL·- .: 

":Нам·ъ присланъ отчетъ··-о нонцертномъ турнэ М; И. Доли• 
н9й, пр:1'[ участ1и примадонны Новой· Оперы -Н: К Акцери ·и 
пiа11истки Елены Бриrъ (лауреатки · спб.' консерiзат0рiи)-отъ 
В11тки ito

. 
Асхаб'ада.

. 
. 
. . . 

. 
. . 

. КонцертьI . были даны· въ Вятк-в; Перriи, Енатери1tбур'гt., 
Тюмени� Уф-в, Челябинскt.,. Оренбург-в· и Туркестанскомъ··краt.: 
Та:шкентъ, Кокандъ, Марrеланъ, Самаркандъ·, Чарджуй, Бай:. 
р�мъ-А:Ли, Б'ухара, Мерiэъ, Кушка (крt.i:\ость), Асхабадъ. · · 

· Въ Ташкентt. 'М. И. Долина да.па пять· ·· пер�полненныхъ 
i<о�цертовъ. Концерп,r- имt.ли"всюд.у- большой успt.хъ; С1. r-жей 
Долиной вполнt. заслуженно дt.nили успt.хъ г·-жа Аiщери, обц,ада
тельн:ица ·красива.го колоратурнаrо' сопрано, и' r-}Ка Вринъ� да-
ров�тая пiанистка. . 

·на-дRЯХЪ. Г-Жа Долина. Ъдетъ ·на Н'ВСКОЛЬКО· I<ОНЦерТОВЪ ВЪ 
эападньrя: губернiи; ·. съ . Г-?J(ам'и А_�цери и . Ядвйr_ой_ Зилt.сской. 

*· • 
·'* 

Мал-ыir· ., .. еатр11. ·Для IQбилейиаго бенефиса П. ,.с. Яблочкиной 
быriа поет.авлена .:·"Ба-рыня" ,В-;.А. Ры.шкова, .. извt.стная :чи:rат.е� 

лямъ. нашего журнала. Эта пьеса .написана. лt.тъ 6 назадъ; 11 
съ тt.хъ поръ даровитый ав:rо.ръ такъ далеко шаr�-1упъ �:щеред-ь 
( особено въ II Склепt. '' ), что "поздняя осень" ,, Барын�" едва�Л'и 
что-нибудь прибавитъ къ репу.тацiи В. , А; Рышкова. Основа· 
пьесы нtсколько анекдотична. Главная центраrьнаf! фигура 
барыни лредставляеr.ъ варiантъ Мурзавецкой. За всt.мъ тъмъ, 
чувство правды и: блестнп · юмора: придают,ъ .. жизн1, Иi движенiс. 
полу-шутливой, полу-трогательной · ис.тор.iи . бtдl:lof! .. сиротци. 
Г-жа Музиль-Бороздина , мило . сыrра!]а . СИ.JЮТУ.,. __ ..,er-o . недьз5:1 
сказать о r. Шмидrоф-в, который ника'{Ъ не моrъ найт1:1· nраJЗди_-: 
вый, жизненный тонъ. Г. д;евс.кiй старательно сыrралъ заtзжаrо 
литератора, хотя едва-ли эта роль ему подходила, такъ же . 
какъ и роль "барыни" г:жt,-,.Сво.бодиной-Барышевой.� · 

_ П. С. Яблочкиной,_ игравшеfi' живую. и, в.еседую • р.Qль при
живалки, устроили чествованiе при открытомъ занавJ:св" БЬ!ЛО 
прочитано. много телеrраммъ и ·nривt.тствiй;., · · . ·. � 

П. С. Яблочкина .получила мноrо- подарковъ (въ томъ �исл.t 
очень изящный и: доро.rой жетонъ отъ. дире:нцiи). Сборъ .б�1щ, 
болыро11. ( пос.ти 3000: р,),· 

Одноактная пьеса,:Кл .. Ф.ибихъ "Изъ-за любви" у�;:п'ЫСа .не 
имtта.. . . . . · 

Во вторникъ шла. "Дама· съ камелiями" съ г-жей ·Рощияой,
Инсаровой. "Средис житейскихъ .всякихъ дt.-л:ь � и изло�ов:ъ 
совр�менной усложне.нной, перепутанной и вьщерну:го.й п�И�Q" 
J10r-iи,-npiя-тнo отдохнуть- на сценю1еской: 1<аот,инt..;1;3еликагQ 
мастера .. К:акъ пр:ОСТ1::i,. �сенъ,: чис:rъ СЮ?!{етъ!,. Какъ uо�::�нес,щ 
послtдоватедьио, съ какой эк�томiей. с.редс.тв:ъ,,. р_аз,1:1ива�rся 
др:.:�ма! И какiя роли, какiя роли ... 

Роль Маргариты Готье требуетъ планомt.рнаrо наростанiя и 
послt.довательнаго. углубленtя страда1::1iя. Больще всего .. ар:1:и,�тка 
нам,:; понравилась въ .первых;ь актахъ. Пра-вдизость,.'. искр.е�
ность·. тона, изящный. и; н-t.жный лиризмъ, . составляющi11. о.тди
чительную че.рту тал,антливой артистки,--здtсь канъ 1;1еньэя бqл:в� 
:кстати. И: это':гъ. бол-взненный .надлщ,�ъ, и мол.одая· страс.ть.--;-в<;:ф 
:выходило: хорошо. БЬJ_ло- мало,,:нуртизанки, но была пр1;1.1:ща.душн.. 

Въ третьемъ актt. взрывъ отчгянiя переходилъ � мt:стами - �� 
форсирова"ННый. нрикъ. Въ. четвертомъ, наряду .съ ,прелестнъ1ми 
меланхоличесkими 'сценами, тихимъ с-:rрадаль.чески.мъ "Ар,м11нъ\ 
была нъ1<оторая излишняя· суетливость, и nрежнiй .лир11чеqкiй 
тонъ . преобладалъ. надъ rлухимъ страданiем1> И, наконец.1:>1 ,,въ 
пятомъ актt. интер.есныя, художест.еенныя детали, но хот-вn,о,сь 
<�уть чуть больше реализма ... Слt.довало задушить rолосъ хри
пами смерти .. Во всякомъ случаt., r -жа Рощина-Инсарова еще 
.разъ. о.б-наружила очевидный талан.тъ. О.тъ нея . можно .очень
многаго ждать; толl:iКо, надо идти. в-в.- себя,. внутр.ь; не:: насилуя 
выраэительныхъ способностей. Талантъ развертьщается; ·каJ<ъ 
ЦВ'ВТОКЪ.. N. N. . 

':t, *· 
•'1,: 

Васи1еостровскiй· театръ. На · этотъ разъ. новинкой :rеэ.тра 
Н. А. Попов� явилась пьеса Шницлера "Дуэль" въ прекрас
номъ_ переводt. О. Н. Поповой. Въ . прошло.мъ • году эта же 
пьеса; но· под";, другимъ· названiемъ, исполнялась r.астролиро,· 
вавшей •у· насъ труппой· Корша •. Но н.адо сознат�ся,. ч:rо. й 
переводъ и .·постановка и· и.сполненiе- москв11чей дале1<0 · ус,ту� 
пали . Новому. Василеостровскому. теат.ру. -Пьеса .. Шницпера 
так.ъ же, какъ И. драма Хейермана "Вс½.хъ . скорбящих�'.' 
трактуетъ .. наболiшшiй вопросъ · о разноп1асiи , ·между.· всече� 
ловtчщ:кой' и. узкоnрофеGсiональной мор�ш�ю. Д-вл-о про�� ХР.:
дитъ лt.томъ, въ мt.стечкt.·, rдt.., .сто1:1тъ. 1<аэалерiйс:кiй ·. пQ1щъ, 
Офицеры· ве,се'по проводятъ время с:ь. хорQ·шеньними. ·;з.к:rри, 
сами-оно· ingenue-'i'--Aннa Ридаль-,-,серьеэнаяJ'• чистая ,:дtJЭ.уцщ�, 
смо1'ритъ: на· жизнь.-и-.искусство . .  ин.ыми, чt.мъ·, ея �лег.ком.1щзщш
нь1я додру.ги, . rлаэами,:и _ не принимае:rъ HIO<aJ:<.QГO • учас'{iЯ ВЪ 
ихъ развлечеtliяхъ. Ее· серд.ечно ·, попюб1-1лъ . Поль·· · Ренютr:ъ
боrатый. молодой ,чел.овtкъ ,. безъ оnре.д½,л,енныхъ•. заf{ятiй.,, За. 
нею же , ухаживаетъ, вnрочемъ , · соверwещщ :· б�зусттt.щ»о;· б;11�·r 

cтmuiй пору.чикъ .Каринскiй; Каринскiй, · р·азд .осадо.ва»ный· пр�:
небрещеlli:ем_ъ;_ Анны,· оскор.б.и:rельно� оrзьщается о ·не�: В1;,;·ПрИ
сутствiи Реннинrа-и послt.днi:й даеt:'Ь ему лоще.чи.ну. Ка.р11нск,.iй 
вызываетъ ·, ero. на дуэль� . но: Рею;и.нг.ъ �;убt.жденны.й ·. uро.�rив
никъ ·. подобнаr.о · разр:вшенiя .в.опр-осов.ъ . чес:rи_.::._не:прjп-цп.-tа�'I'R 
вызова·; .Товарищъ Kap�i:lcкar.o; .Ронш:r;едтъ,уr:ова.рива;ет.ъ .1:·13ен:
нинrа согласиться хотя бы l,!;<L Ф11ктивную · дуэль, но Реннингъ 
непреклоненъ. Тогда Каринскiй убиваетъ его. 
. ·; Иfрали.:х.о.рошо. Г-жа·,Красковская -въ роли А.1-JНЬJ,,Р.ида)Jь
дала··очень:,М:ИЛый, симпа:rичный обраэъ--':если не .с�и'1'аТ;Ь· ;Нt,� 
.ко:горыхъ ,,неровко·сте1 ( в�:· первомъ дt..йспriи.. Этой-, н�.ФОМН�ftНО 
дар:овитой, :молодой .. артис.ткt. . слt.ду�тъ: только.i нef!P�1'4'Вl:l�o 
отказаться отъ рабскаrо подражанiя "великимъ · обр�зцамъ1 .. ,. 
Она вполнt.0 можетъ .эт.о сдt.лать, ибо: У'>Нея·доста-то·ч.но с�о·его. 
Реннинr-а7 иrpanъ.r. За.рt.чнв1й; Интересно .Эaдi1trta1'!1>, P.PJ"/�;.Ql-l_'Ь в1> 
общемъ . не·вполнt; удовлетвори:rельно-.справйлся·с::ь.ней,, Е:,му_ м:h.1:
шала какая-то.:ман.ерная хол.одность исполне1-1iя: З.:i.:Г�J�Ъ, �воб,ра.,. 
женiи ,r.- Тардина,-ПDручикъ,; Ронщtедтъ �:че11овtkъ,,случr1J;!но 
сознающiй.-.гнетъ ·и .ложь. предразсуцков1:1 ·. своей:• f(a-CTQ\ ;.и.,,сдJ
чайно прозрt.1:Эающiй иныя .,·широкiя форм:ы · жиани.........,цредс;'t�Л:Ь 
накъ_ живой .. На эте-тъ-_-ра.зъ· об.ыч.н.ая. ·.с:У.хость .а,р11.иста �змt,1-
нила ему, и онъ провелъ всю роль въ м·ягкихъ, изящных:ьi то. .. 
щцъ . .По ;об�;шновевiю:,· шаржиравалъ:;.r.: 6�режн.ор:.,-_ JJ.JiR�I(topъ 
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Л'ВТiI.ЯГО • • • .1.. • ••v _ _ театра, ц оНЯЩIИ своихъ актрисъ только по степени 
ихъ пригодно?ти для_ ув�селенiя гг. офицеровъ, и превосходенъ 
по обыкновеюю г. Викторовъ, создавшiй изъ эпизодической 
роли режиссера Финке-художественный образъ. Слабtе всtхъ 
г. Мамонтовъ'-Каринскiй. 

Пьеса и исполнители имt.ли шумный успъхъ. Очень понра
вилась публикt, также и одноактная остроумная вещица Н. И. 
Урванц�ва "Дама въ трауръ"-весело разыгранная г-жей Со
ноловои и гг. Гардинымъ: Дальневымъ и Лерснимъ. Автора 
дрrжно вызвали нtсколько разъ;· желая поблагодарить его за 
дtиствительно р1щкое въ наше время удовольствiе: возмож
ность искренно и незлобно посмtяться ... 

Театръ опять былъ переполненъ. Наглядное доказательство 
того, что_ наша публика ум-ветъ цънить истинно любовное и 
культурное отношенiе къ дtлу. З. Ь'.

* * 
* 

Театръ Неметти. 21 ноября 9тнр·J:,,Jлась еще одна оперетка, 
счетомъ четвертая, подъ управленiемъ О. М. Литвинова. Об
щедоступность цънъ сдt.лала то, что театръ, про нотораrо 
установилось мнtнiе, что снъ обреченъ на безлюдье, былъ 
наполненъ публикой. Правда,_ день былъ праздничный. Но все 
же .это обилiе публики доказываетъ, что театръ имtетъ свою 
мtстну1? публику, которая при общедоступности цt.нъ съ удовольст131емъ посtщаетъ театръ. Мt.стная публика,дt.йствительно 
особая-на�вная, интеллигентная,. чистая. Зд-всь не встрt,тищ�
ни "этихъ дъвицъ, ни блестящей молодежи. Нетребова
тельностью публики и можно объяснить успъхъ перваго пред
ставлен_iя. Въ центр½, города такая труппа работать не могла 
бы. Если мужской составъ:-гг. Пальмъ, Николаевъ-Мамин.ъ, 
Далматовъ, Афанасьевъ и др., достаточно приличенъ то жен-
скiй _ совс-вмъ ужъ слабъ. 

Г-жи Терачiано (Мимоза-Санъ) и Минина (Молли)-вуль
гарны и слишкомъ развязны. Г-жа Терачiано нъ тому же 
старалась внести въ исполненiе роли "свое" и, новеркая слово 
поцълуй, произносила-совершенно въ тонt всей роли - ло
цt.пуй" .Хороша бь�ла то11ьно г-жа Райчева (Лэди Конста:ци). 

* 
Заграничная хроника. 

* 

. 

О. 1{. 

Аеиньа. Артистка королевснаrо театра Марiя Дюмонулосъ 
предприняла поъздку по Еiэроп-в. Ц-вль поъздк» -чтенiе лек
цi» ,,Древне-греческая и современная драма�. '· 

. Берлинъ. Состоялся второй камерный спектакль подъ ре
жиссерствомъ _М�кса Рейнгардта; поставлена была въ 1-й раэъ 
�-втекая трагед1я Франка, Ведекинда "Пробужденiе весны" (Fтi.ih
lшgs Erwachen); пьеса, трактующая о пробужденiи чувствен
ности у дътей, привела публику въ недоум-внiе и, благодаря 
нъкоторымъ отвратительныf,'!ъ подробностямъ, успъха не им-вла. 

Въ �eues �chauspielhaus на дняхъ состоялось первое nред
с:гавлен�е новои пьесы Макса Дрейера "Свадебный. факелъ" 
(Hochze1tsfackel); пь�са, названная щ1торомъ "игрой майской
ночи", не лишеljа игривости. . , 

Въ коропевскомъ драматическомъ театр'h съ успtхомъ 
прош_ла въ 1-й разъ комедiя Оскара Блюменталя "Стенлянный 
домъ'-'. 

• Брауншвейrъ. Въ придворномъ театрt. ·представл�на впервые
новая опера Виктора Гаj-iсмана "Назаряне". (Nazarener). 

Будапешт-:�,. Въ королевском1> оnерцомъ театрt. состоялось 
первое предста,вленiе оперы Евгенjя Губая "Любовь ·лаво:ты";_ 
музыка носитъ чисто венгерскiй характер:ь; новинк,а была при
нята публикой очень благос1<лонно, хотя она и н·е блещетъ 
достоинствами. 

Вtна. Въ Бургъ-,комедiя Адольфа Л'Арронжа "Ко.мпанi
.
онъ". 

прошла безъ успъха. 
Въ Theater in J os�fstadt ещеднев_но . идетъ съ большимъ 

успt.хомъ пьес_а Оскара Уайльда "Идеальный мужъ". 
Въ Theater an der Wien 10-23 ноября состоялось 250-ое 

рядовое представленiе оперетю-,1 "Веселая вдова"« . _ 
. Иобургъ, Первое предста,влен�е новой оперы Феликса Дре• 

зеке "Herrat" сопровождалось бош.ш11мъ усп-вхомъ. 
Иопенrагенъ. Въ кородевскомъ театр-в съ кру.пнымъ успt.� 

хомъ прошла onepa Карла Н1щьсена "Маскарадъ". 
. Л9ндон1,,. Hoвas:J · пьеса· Бернарда Щау .Дилемма доктора• 
(The Doctor's Dilemma} им1ша среднiй успъц,. . -
.. · Мюнхенъ_. В1:> �цstspielhaus проwла. интересная драма Эмиля 

Гольца .,.Красный фонарь• (Die rote, Laterne). ._ · 
_Нью-lорн,,. Знаменитьtй Эрнико Карусо, приглашенный на 

гастроли, въ MetropoЩane opera Ho\.lse, арестованъ. за оскор-:
бленiе . нъскольi<ихъ щ.енщи11ъ н.а улицt; _скандальное д-вло раз, 
бирается. въ �У.!\'В• · . · 
... ·· �Нюрнбергъ. По9л1щня_я нов11нка городс1<ого театра опера 
Ге:ибергера "Qосоножка� (B.arftissele) про-шла съ усп:вхомъ. 
· , (lарижъ •. · Въ_ те,атръ Gymnase съ шумнымъ успъхомъ про
�ла:_кqмед1-я_ Пол:51 Гаво и Роберта Шарве "Mademoiselle Jo
s�tte�1 ща ferщne"; въ _заглавной роли . выдtлил-ась г-жа Марта 
Рень� . . . . . . 

·. Скончалс� з�а;м�нитыJ) 9аритонъ: Пад0лшi Рамосъ, мужъ
не менъе знамен�той Дезир;э -Арто. 

' i  

-�-·

В. А. Рышковъ. 

Х-ь сезону 6-ь npo6uкцiu. 

Витебснъ. Т-во оперныхъ артистовъ Н. Н. Боголюбова съ 
5 октября по 5 ноября заработало на марку по 75 к., взявъ 
валового сбора со спектаклей 11,200 р. 

Вятка. Намъ пишутъ: ,,Артистъ подвизающейся здъсь 
труппы 3. 3. Ковалевой М. П. Муравьевъ-младшiй по распо
ряженiю Вятскаго губернатора въ трехдневный сроi<ъ высы-· 
лается изъ предtловъ Вятской губернiи за nрочтенiе имъ сти
хотворенiя • Черный см-вхъ" на вечер-в въ пользу недостато'-1• 
ныхъ ученицъ Марiинской женской гимназiи. 

Въ день объявпенiя предписанiя о в·ысылкt. старшiе нлассы 
названной гимназiи выразили "протестъ• и отказались въ эт·отъ 
день отъ занятiй •. 

Сара,овъ. Въ "Сар. Листкъ", какъ стороннее сообщенiе. 
пом-вщено пространнtйшее, въ 4 rазетныхъ стобца, перво� 
"письмо В. А. Тассина иэъ городской больницы". Г. Тассинъ 
категорически заявляетъ, что театръ Очкина сданъ ему на' 
3 года, что спектакли, идущiе безъ фирмы В. А. Тассинъ и кu 
.,незаконны" и участiе въ нихъ служащихъ у" диренцiи В. А. 
Тассина и к0 тоже незанонно. Лишь судъ м6жетъ признать 
нарушеннымъ догово_ръ по арендt. театра и его раст'оргнуть. 
Крахъ дъnа г. Тассинъ объясняетъ несвоевременнымъ взносомъ 
об,условленны�ъ договоромъ паевъ другими членами дирекцiиj: 
несмотря на его неоднократныя напоминанiя о необходимости 
срочнаrо взноса паевъ, послъ 'того какъ выяснилось по окон
чанiи перваrо мtсяца, что для полнаго удовлетворенiя труппъi 
не х13атаетъ до 3000 руб_� · .·· · 

Ни директора· предпрiятiя, ни артисты, получаю·щiе гаран" 
тированное жалованье ·и марки и явriяiощiеся участниками в1,,• 
11рибыляхъ и убыткахъ предпрiятiя, · не потрудились про�tрить 
отчетъ. Тутъ же приведенъ отчетъ. . • . · 

_ Г., Тассинъ лежитъ съ "23 октября· въ больницъ· гдъ ему 
была сдъ·лана операцiя. ' · . 

Иiевъ. м; М. Бородаемъ приглашена на 6 гастролей Бурцiо, 
-:- Уже Ц'ВЛЫХЪ _ два ЗаСЪДаНiЯ думы ПОСВЯЩеНО _разсмо� 

тръюю выработаннаго театральной коммиссiей проеl{та договора 
объ аре_ндt, гор. театра на новое 6-nt.>rie_. Передъ начq.ломъ 
эасtдаюя прочитывае:rся заявпенiе гл. Экстера, которь1й самую 
театральную коммисс,ю сч},Iтаетъ излишней . 

..:._. Публика, вотъ судья для антрепренера ... 
Поэтому r .. Экстеръ предлагаетъ лишить коммиссiю ложи. 
По предложенiю гл. Страдомскаго, 'исключается изъ кон-, 

тракта слtдующее: ,,nица, имъющiя , отношенiе къ опернымъ 
uредставленiямъ (капельмейстеры, режиссеръ, артисты и т. д.) 
находятся въ полномъ подчиненi и театральной коммиссiи": 

Оживленныя пре»iя вызвапъ вопросъ · объ эксллуатацiи 6у--·
фета и въшалки. · . · 

И. М. РQ:зоаъ. Театръ - роскошь.· Онъ стоитъ намъ. 
1.000,000 руб. Сдать театръ надо безплатно антрепренеру�ХУ"' 
дожнику. _ Н6 вt.шалка должна 'быть нами эксплуатируема; 

· Гл. Pэ�ceriev,1<i�u. Весь - вопросъ заключается ·въ томъ, мо�
жемъ-ли_ · допустить, чтобы театръ былъ въ рукахъ нъсколь
кихъ _ арендаторовъ: сцена - у одного, в-вшаш<И - у второго, 
буфетъ ;-- _У треть_яго. Я думаю, что это повело бы къ дезор� 
ганизащи дtла и представило-бы массу неудобствъ. 

Гл. Бурча-къ. Надо смотр'hть на вопросъ nрямо: театръ -
шнола; извлекать изъ театра до"ходы - это преступленiе. __ Но 
нельзя в_во�ить !3Ъ _ заблужденiе публику, нужно ее гарантиро� 
вать отъ второи пnаты за вt.шалку. · · · 
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Гл. В. В. Толли. Въ настоящее время капельдинеры испол
няютъ цtлый рядъ обязанностей. Если-же вtшапка будетъ 
выдtлена, то дпя исп-олненiя этихъ обязанностей, антрепренеру 
придется uригласитЕ:� особы,й штатъ, что вызоветъ большiе 
расходы. 

Гл. О.л,таржевсхiй. Ни одинъ оперный театръ не даетъ го
родамъ дохода. Театръ-роскошь. И если городъ эту роскошь 
даетъ населенiю, то онъ долженъ платить за зто. Ни Сопов
цовъ, ни г-жа Пубковсная не находили возможнымъ дать за 
аренду театра болt.е 15,000 руб. въ rодъ. Тутъ появился Бо
родай, который далъ 24,000 'руб. и дума, по неизвъстнымъ 
соображенiямъ, сдала театръ ему. Нажилъ ли Бородай на 
антреприз-в? Онъ ничего не нажилъ. 

Далt.е гл. Олтаржевснiй высчитываетъ, что доходъ въ кiев
ской опер-в отъ спею·акля, включая и плату за вt.шапки, ра-· 
венъ-1395 руб. Расходъ же на содержанjе оперы равняется 
39,950 руб. въ мtсяцъ, что составляетъ около 1395 руб. на 
каждый спектакль. Такимъ образомъ, антрепренеръ работалъ 
въ ничью, извленая лишь доходъ съ буфета. 

Дума условно принимаетъ пуннтъ контранта, по ноторому 
вtшалка будетъ предоставлена антрепренеру. 

Пресловутый пуннтъ, предоставляющiй право театральной 
коммиссiи требовать замъны одного артиста, котораго она най
детъ неудовлетворительнымъ, другимъ также вызвали ожив
ленныя пренiя. 

Противъ этого пункта протестуетъ гл. Цытовичъ: 
- Судьей артистовъ можетъ быть только публика. Если 

артистъ нравится, то публика nосt.щаетъ театръ. Причемъ 
зд-всь театральная коммиссiя? Мы-профаны, а потому не мо
жемъ быть судьями въ томъ дълt., котораго не знаемъ. 

Гл. Омпаржгвс:кiй. Мы не знаемъ, какой будетъ антрепре
неръ. А вдруrъ {!!) намъ танихъ пt.вцовъ дадутъ, что лучше 
въ театръ не ходи. Канъ быть тогда? 

Дума этотъ пунктъ ·оставляетъ. 
Одинъ изъ пунктовъ проекта устанавливаетъ режимъ для 

публики: 
"Посл-в третья го звонка входы для публики въ зрительный 

залъ (партер:ь) закрываются�. 
Гл. Тол,,11,и (предсiщатель театральной коммиссiи).-Это тре

бованiе ·примtняется при симфоническихъ собранiяхъ. И пуб
лика привыкла во время исполненiя не входить въ залъ. 

Гл. Олтаржевскiй. Установ.uенiе такого порядка является 
въ интересахъ · публики. Я приведу цифры: 7;в публики всегда 
бываетъ на мъстахъ (не запаздываетъ)-это минимумъ. 

_ И толы<о 1/8 обь!кновеннq опаздываетъ. Можемъ ли мы 
изъ-за 1/

8 
части жертвовать удобствомъ 7/в. Конеqно, _нътъ! 

·гл. Цыrповu,,ъ. Стоитъ какому-:нибуд� важному лицу явить
ся-и правило будетъ нарушено. 
. Дума nринимаетъ этотъ пунктъ. 

Разсмотрtнiе дальнt.йшихъ пу.нктовъ отложено до слt.дую
щаг·о за·с1щанiя. 

Нiевъ. 18 ноября въ гор. театрt состоялся юбилейный бе
нефисъ по случаю 25-лt.тiя службы А. е. Бородай въ долж
ности нассира. 

- Ходатайство r. Бородая о разр-вшенiи въ гор. театр-в 
н½.снолькихъ опереточныхъ спектаклей театральной коммиссiей 
отклонено. 

- Въ театрt. ,,Бергонье" фарс1,, С. Н. Новикова за
2 -ой мtсяцъ сезона ( съ 16 октября по 16 ноября) сдtлалъ 
(безъ ДОХОДНЬIХЪ' статей) ·11,зоо руб. Барышъ 2,500 руб. 
20-го НО5!бря труппа . уi;зжаетъ 'въ Одессу въ театръ Сиби-
рякова. 

Одесса. Къ дtламъ гор. т�атра. Буфетъ гор. театра на 
будущiй сезонъ сданъ съ торговъ за 4300 р. напе1п-,динеру. 
Въ прqшломъ году аренда буфета (?ьша 3000 руб. 

,.:._. ,,Веселая :вдова" въ Сйбиряковскомъ театр-в дъпаетъ
n-o повышеннымъ цtнамъ nолнь1е сборы. Гла_вное вниманiе 
публики сосредоточено и тутъ на "качеляхъ'· .. 

Таганрогъ. Отъ · бы_вшаго антрепренера гор. театра С. И. 
Крьiлова · .въ гор.' управу поступило .заявленiе о __ возврат-в ему 
удержанныхъ театральной коммиссiей изъ залога 100 руб., въ 
видt. штрафа за постановку фарса "Под1, звуки Шопена". "Это 
посл½. того, пишетъ г. Крыловъ,. какъ сыгран_о фарсовъ и оле
реттъ болt.е 100· за два r:ода. Хуже и . лучше фарсъ одинъ 
друго·го; это �дtло цензуры·(?!), а· не' ваше" ... 

·Тифлисъ·. Особенность · "товарищества новой драмы" не
только ·въ томъ,· что программы печатаются· безъ· :�ъ", но и въ 
непризiiанiи русскихъ кпассиковъ, :в·ъ ч·астности Островскаrо. 
Въ единственномъ спектакл-в,. посвященномъ Островскому 
(,, Таланты и поклонники"), ,,Тифл . .Jiи�т." К9}!СТатируетъ "явное 
пренебреженiе · къ за�ыслу · автора,· _къ его . характеристикамъ, 
къ ега · ремар·камъ; обидное· несоблюденiе самы_хъ эnементар.а 
НЫХЪ ПрИЛИЧiЙ ПО ОТНОШеНiЮ К'Ь. ПОСТЭ:l{ОБК'i:." _·и np, . _ 
· ·· Газета далtе говоритъ: '·;то�е :черточка,. характеризующая 
1,любовь" .къ · Островскому: не "r!!ав�ый ·. ре>kИСf�ръ ста'вит1:,
пьесу, а оч-ередной: · точно это д'!,тскiй' утрещшкъ или какая-. 
нибудь захудалая пьеса". . · 

,, Переро'сли" Островскаго ... богатыри! 
- Для :Поднятiя матерi·альньtхъ с-редствъ находящейся 111, 

крайне тяжеломъ положенiи грузинской драм. труппы, по газет-

нымъ сообщенiямъ, постановлено обратиться ко ... вс'hмъ у-взд
нымъ предводител.ямъ дворянства ·съ предложенiемъ отпеч'атать 
и распространить среди гру'з. ·населенiя листы съ призывомъ 
поддержать груз. драм. труппу. 

Харьиовъ. Кто-то пустилъ слухъ, будто А. А. Линтваревъ,. 
находящiйся въ Москвъ, покуш алея на самоубiйство. Слухъ 
оказался совершенно пустымъ. 

1.; 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. Г. По nостановленiю совtта Театр. Общества я зане

сенъ на такъ называемую "черную доску" за то, что отка
зался въ прошлую нроFавую зиму служить въ r. Вану и при 
этомъ не пожелалъ уплатить за таковой отказъ неустойку 
антрепренеру Никулину. Я не буду распространяться здt.сь о 
толкованiи понятiя о форсъ-мажоръ и о томъ, могъ ли я счи
тать прошлоrоднiя событiя и р-взню въ Бану достаточнымъ 
основанiемъ съ моей стороны для нарушенiя нонтракта. Въ 
театральныхъ кружкахъ и на страницахъ "Театра и Искус
ства" было достаточно высказано по поводу "бакинскаго 
форсъ-мажора", и театральный мiръ (во всякомъ случав, огром
ное его большинство), юристы и редакцiя "Театра и Искус
ства") признали мнt.нiе совt.та Т. О. и его юрисконсульта 
r. Слiозберга неправипьнымъ. Т-Ьмъ не менъе совt.тъ взялъ
на себя см-впасть ... карать меня за неплатежь неустойки антре
пренеру. Я не повторю ошибки моего товарища М. Г. Шев
ченко, вышедшаrо по однородному поводу изъ состава чле
новъ Театр. Общ., такъ какъ считаетъ мнънiе совъта непра
вильнымъ. Наоборотъ, я остаюсь членомъ этого Общества, 
пока меня само Общество насильно не иснлючитъ, и до конца 
буду осуществлять свои права чл·ена; я дорожу не лицами, а
самимъ учрежденiемъ; я твердо вt.рю въ торжество истины и 
глубоко надt.юсь, что ногда-нибудь, а быть можетъ и скоро,
"наклонность" его къпокровитеттьству "капитс;Uiа" въ лицt, антре
призъ будетъ уничтожена. Я прибъгаю 1<ъ этому письму по
тому, что я имвлъ уже большую переписку по этому поводу
съ совtтомъ, оказавшуюся безпопезной. Настоящимъ письмомъ
я предаю поступокъ совtта на судъ Общества и всего теат
ральнаrо мlра. Я спрашиваю совt.-rъ: 1) по какому праву и 
на основанiи какой статьи устава совtтъ занесъ меня на зна
менитую "черную доску•? и 2) на какомъ основанiи совътъ,
войдя въ обсужденiе наличности признаковъ форсъ-мажора въ
данномъ случаt.; рtшился постановить безапелпяцiонное р'hше
нiе? Предположимъ даже, что г. Слiозберrъ, а сл-вдомъ за 
нимъ и соввтъ, не ошиблись, и всъ кровавыя - сцены въ Баку;
убiйства, пожары, стрtльба, поrромъ, военное положенiе, -не 
были для меня достаточнымъ основанiемъ для непризнанiя 
контракта, т. е. другими словами предположимъ, что я по же
ланiю Никулина и совtта долженъ былъ -вхать на убой. Что
же изъ этого слъдуетъ? У r. Никулина есть контрантъ, JЗЪ 
немъ означена неустойка и, если г. Никупинъ считаетъ меня
неправымъ, то онъ имt.етъ право требовать съ меня неустойку
судебяымъ порядкомъ. Иначе зачtмъ неустойку вписывать въ
нонтрактъ? Какое npaвQ имъетъ совътъ заносить меня на
свою "черную доску•·, т. е. карать за неуплату неустойни? Что
позорнаrо или некорректнаrо сов-втъ усмотрълъ въ томъ, что
.У меня нътъ денеrъ, если-бы даже я и хотълъ заплатить въ
угоду Никулину и совtту? Въ контрактахъ имi.ется пунктъ
t 92), по которому совtтъ имъетъ nраэо безаnелляцiонно рв
шать вопросъ о наличности признановъ_ форсъ-мажора, но
лишь въ томъ случа-в, если съ просьбой о таномъ обсужденiи 
къ нему обратятся обt, стороны. Но въ данномъ случаt съ
подобной просьбой обратился оди·нъ Никулинъ. Не находя 
ОТВ'ВТа на 'БС½. ЭТИ ВОЛрОСЫ, остается СЪ. грустью прИДТИ 'К'Ь 
заключенiю, что совt.-гъ, введенный въ заблужденiе познанiями
своего юрисконсульта, ошибся и тt.мъ сослужилъ службу
мстительному чувству Никулина, который отлично знаетъ,: что
всякiй другой· судъ .всегда признаетъ наличность несомнtнныхъ
nризнаковъ "бакинскаго force-majeur'a" и ню<огда неустой1ш
съ меня въ пользу Никулина не присудитъ. Совi.тъ заблуж
дается также относительно "теорiи устрашенiй". ,. Черная до
ска" дtйствительно могла-бы имtть грозное влiянiе; если-бъ.
съ нею обращались умtло и безъ ошибо1(;'1,. Но если съ нею
обращаются неосторожно, занося на нее несостоятельныхъ 
должниковъ-актеровъ и въ то же время не· увt.ковtчивая на 
ней памяти о 1-вхъ, напримъръ, антрепренерахъ, которые среди
сезона недоппачиваютъ всей труппt. или бросаютъ послвднюю
на произволъ судьбы,-то пресловутая "доска" 1 въ канай бы
цвtтъ ее ни онрашивали, теряетъ свое значен.iе для сознатель_-
ныхъ членовъ театральной семьи. 

На основанiи всего изложеннаго я, предъ лицомъ всего 
теilтральнаrо · мiра

1 
имtю '!есть ·заявить слtдующее: 1) я прошу 

сов-втъ Театральна.го Общества разъяснить мн-в и моимъ 
товарищамъ �ласно, чрезъ посредство печати: а) по ка
ким_ъ соображенiямъ и на основанiи накой -статьи устава. я 
занесенъ на "черную доску"? _Ь) что "неблаговидн�rо" �nозор
наго" или "некорректнаrо" нашелъ СОВ'ВТЪ или Общес:гво въ 
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моемъ нежеланiи 1:.хать въ Бану во время происходивших1:� 
тамъ опасныхъ для здоровья и даже жизни безпорядковъ? и 
с) на какомъ основанiи совt.тъ взялъ на себя рt.шенiе вопроса 

о платеж-в неустойки, вмъсто того, чтобы предоставить это 
рtшенiе, какъ это и слiщовапо въ сипу контракта, суду? 

2) Я требую, чтобъ мое имя немедленно было снято съ 
.,, черной доски" и чтобъ объ этомъ снятiи было опубликовано 
для свt.д-hнiя всtхъ театральныхъ дt.ятепей. 

3) Если совt.тъ не найдетъ возможнымъ исполнить 2-го
пункта, т. е. снять меня съ "доски", то прошу внести весь 
этотъ инцидентъ, ноторый считаю незаконнымъ и несправед
ливымъ, на обсужденiе общаго собранiя при участiи большин
ства актеровъ при съtздt, ихъ въ Москвt.. 

20 ноября 
1906 года, 

Примите и проч. Вищпор1, Петипа.

М. r. Въ No 47 "Театра и Искусства" моя статья "oratores
fiunt", къ сожалtнiю, напечатана съ искаженi5tми. Напечатано: 
,, указываетъ на цiшый рядъ любимыхъ 1юродом1, свойствъ Це
заря" , -слt.дуетъ читать: ,, Смыслъ всей р-вч11 Антонiя кото
рый указываетъ на цtлый рядъ иародол10биаыхъ своис11;в1, Це
заря". 

2. Вмt.сто: ,, Заяаитъ, что сила оратора въ единенiи съ на
строенiемъ аудиторiи" и пр., слtдуетъ читать: "Эалвивъ, что 
сила" и т. д, 

3. Фамилiя приватъ-доцента, долженствовавшаrо прочесть 
лекцiю о задачахъ практической логики, не С. И. Поварининъ, 
а С. П. Поварпи1n. A1tarno.,1,iй Хрел�леа1,. 

М. Г. Обращаюсь къ Вамъ со вселокорнt.йшей просьбой 
не отказать мн-в помt.стить пис1:;,мо въ Вашемъ уважаеиомъ 
_журнал-в. Я·-мать артиста Петра Яковлевича Вильнеръ (по 
сценв Снарскiй). Томимая неизвtстностыо о сынъ, который 
уt.хапъ служить въ Харбинъ въ апрiшt, мtсяцt 1905 г. и съ 
тъхъ поръ не получая отъ него писемъ и вообще не имъя ни
какихъ въстей,-обращаюсь ко всt.мъ артистамъ, которые 
знали его, и убiщительно прошу имt.ющихъ о немъ какiя либо 
свt.дt.нiя-сообщить мнt. ихъ по адресу; r. Могипевъ губерн. 
Шкловская ул., Лондонская гостиница, коми. No 16. Аннt, 
Францовнt, Вильнеръ. Буду rпубоко благодарна. 

Съ почтенiемъ А. Ф. Вилъиер1,, 

М. Г. 5-го декабря труппа будетъ праздновать 20-лt.тi� 
сценической дъятельности артиста и антрепренера Антона Ни
колаевича Кручинина, изв-hщая объ этомъ, просимъ сочув
С1'ВуJQщихъ присоединиться къ нашему скромному торжеству. 
Комиссiя: Е. Н. Бt.льская, Н. П. Весеньева, М. М. Марина, 
С. И. Сорочанъ-Валентиновъ, Я. Л, Лейнъ, В. А. Марковскiй, 
Е. А. Петровъ-Краевскiй, Н. С. Тимиревъ. 

Адресъ для телеграммъ: Баку, театръ комиссiи. 

М. Г. Приношу сердечную благодарность вс вмъ почтившимъ 
меня своимъ вниманiемъ въ столь дорогой для меня день юби
лея двадцатипятилt.тней моей сценической дъятельности. 

Артистка театра С.-Петсрбургскаго Литературно-Художе
ственнаrо Общества. П. С. Яблоч�.и1-1.а, 

М. г. Въ No 46 въ отдълъ "Маленьк_ая хроыика '' помiощена 
замътка по поводу обращенiя г-жи Дукшинской въ Т. О-во 
за разъясненiемъ, обязана ли она, подпиqавъ контрактъ на 
амплуа ingenue и grande dame - играть роль Жоржеты въ 
пьесt. ,,Ночь въ казармахъ". 

Въ видахъ правильнаго освt.щенiя вопроса, я считаю не
обходимым1::� сообщить, что гельсингфорскiй русскiй театръ 
сданъ на текущiй сезонъ антрепренеру С. А. Треф,шову для 
постановки драматиqески;х:ъ спектакnей, при чемъ въдаетъ ре
п·ертуаромъ, конечно", антрепренеръ, такъ канъ отъ реперту
ара въ :значительной степени, если не исключительно, зааи
ситъ матерiальный успъхъ его предпрiятiя. За мною _же, ка�ъ 
директоромъ театра, остается, обусловленное контрактомъ, 
дискрецiоиное право, запретить къ постановкъ любую. пьес·у; 
которую я признаю почему-либо несоотвt;тственною. · 

Г-нъ Трефиловъ представиnъ мнt. списокъ пьесъ, назна:.· 
ченныхъ въ репертуаръ съ 12 ноября по 3-е декабря включи
тельно, но .фарсъ "Ночь въ казармахъ" въ этом1;, .Репертуар½, 
м-вста не имt.етъ. Пьесы этой я совершенf,fО не знаю, цензуро
ваннаго экземпляра ея мнt до сего времени для ПР,Осмотра не 
представлялось" а потому вопросъ о разръшенiи ея къ поста· 
новкt. на сценt. ввt.реннаго мн-Ь театра остается соверц�ею-Jо 
открытымъ. Вышеизложенное мною было сообщено и г-�ъ. 
Дукшинской, обращавшейся ко мнt по _поводу ея учас·тiя въ 
фарсt.; гдt, ей пр:иходилось бы ·раздt.вать<;Я на сценt до HJiЖ· 
няго . бt�ья. · , · ·· 

Такимъ образомъ представляется очевиднымъ, что для вы
сказаннаго въ No 46 Вашего уважа•маго журнала -,,удивленiя, 
что казенный rепьсингфорскiй театръ, субсидируемый прави
тепьств��ъ, угощаетъ публику подобнымъ репертуаромъ", 
основан1и не нмtется. Не откажите дать ·мвс·то этому моему 
письму въ ближайшемъ No журнала, 

Примите увt.ренiе въ совершенномъ моемъ уваженiи. 
С. Д��дрихсъ. 

- '. 1 

14 ал е и ь k а я ·х р о и u k а. 
*'"* Въ послt.дней ноябрской книrt � Рус. Мысли•, приве

дено любопытное письмо А. П. Чехова къ А. е. Кони, напи
санное черезъ нtсколько дней посл½, представленiя "Чайки". 
А. е. Кони написалъ Чехову "утtшительное" письмо. Чеховъ 
отвъчаетъ: 

"Вы не можете себ1, представить, какъ обрадовало меня 
ваше письмо .. Я видt.лъ изъ зрительной залы толы<о два пер
выхъ анта своей пьесы, потомъ сидt.лъ за нулисами и все 
время чувствовалъ, что "Чайка" проваливается. Послt спек
такля, ноч�ю и на другой де!{ь, меня увtряли, что я вывелъ 
однихъ ид1отовъ,. что пьеса моя въ сценическомъ отношенiи 
неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже безсмысленна и 
np. иv пр. Можете вообразить мое положенiе-это былъ провалъ,
какои мнt даже не снился! Мнt было совtстно досадно 11 я 
уt.халъ изъ Петербурга, полный всякихъ сомн-h�iй. Я ду�алъ, 
что если я написалъ и поставилъ пьесу, ·изобилующую, очевидно, 
чудовищными недостатками, то я утерялъ всякую чутность и 
что, значитъ, моя машинка испортилась въ конецъ. Когда я 
былъ уже дома, мнt писали изъ Петербурга, что 2-е и 3-е 
nредставленiя имtли успt.хъ; пришло нt.сколько писемъ, съ 
подписями и анонимныхъ, въ которыхъ хвалили пьесу и бра
нили рецензентовъ, я читалъ съ удовоnьствiемъ, но вс;·е же 
мнt. было совt.стно и досадно, и сама собою лt.зла въ голову 
мысль, что если добрые люди находятъ нужнымъ утъшать меня, 
то значитъ д�ла мои плохи. Но ваше · письмо nодtйствовало 
на меня самымъ рtшительнымъ образомъ. Я всtсъ знаю уже 
давно, rлубоно уважаю васъ и вt.рю вамъ больше, чtмъ всt.мъ 
крити1<амъ, взятымъ вмt.стъ-вы это чувствовали, 1<оrда пи
сали ваше письмо, и оттого оно такъ прекрасно и убiщительно. 
Я теперь покоенъ и вспоминаю о пьесt и спектаклt уже безъ 
отвращенiя. Коммисаржевска51 чудесная актриса. На одной изъ 
репетицiй многiе, глядя на нее, плакали и говорили, что въ 
настоящее время въ Россiи это лучшая актриса, на спектанлt. 
же и она поддалась общему настроенiю "враждебному моей 
_.Чайкв", и какъ будто оробtла, спаnа съ�олоса", Наша.пресса 

относится къ ней холодно, не по заслугамъ, и .Mfi'В . ее жаль". 
*** 4 ноября вспоминаетъ "Кiев. теат. i, ,-исполнилось 25 

лtтъ со лня смерти Е. П. Кадминой, отравивш�.йс�. JЭЪ ХарЕ;>-, 
нов½. во время представленiя "Василисы Мелентьевой". Траги· 
ческiй романъ Кадминой iюслужилъ темой для тург.еневской 
., Клары . Миличъ", ш:�есы А. С. Суворина "Татьяна Рt.пина" 
и малоизвtстной пьесы покойнаго Соловцова "Евлалiя Рамина" . 

Въ стари:ну трагическiя событiя cиri�нt·e .волновали вообра• 
женiе. Теперь мы къ нимъ привыкли. Сколько актрисъ отра
вилось и кончило самоубiйствомъ за эти 25 лtтъ! .. 

Кадминой выпала на долю_ грустная "честь инiщiативы" •. 
*** Изъ объявле�iй кiевскихъ .rазетъ мы узнаемъ, что въ

пятницу, 10 ноября, по случаю f5енефиса r-.жи Инсар·ов6й; въ 
Grand-Hotel't состоялся "цвt.точный ужинъ". Такъ, кажется 
слtдуетъ перевести "souper f!euri" .. Объявленiе составлено 
по французски, какъ-же... 

· · · 

Изъ объявленiя, 9днако, трудно понять: кто, ,соб.стве�но, 
устраиваетъ ужинъ въ чест1;, г-жи Инсаровой: Grand-Hбtel 
ил!! Grand Mogol, каной-нибудь .Великiй Моголъ изъ мtстных1:, 
ЗонненштеJшовъ,-благо припомниrjась 'въrш_е ,,, ТаТJ:,ЯНс!,, . Рt
пина"? 

А живы нравь1 театральной провинцiи . .. 
+:·•* Мы получили роскошное, богатt.йшее изданiе А. А. 

Бахрушина "М. Н. Ермолова". По богатству, не запомнимъ 
такого изданiя. Что касается художестве·ннаго вкуса., то . онъ 
мtстами впадаетъ въ тонъ "саЗИIЧ)ВСКаrо" и ":хлt.бниковскаrо" 
расписного · блiода. :Sпрочемъ, �ТОТ'!?, византiй_снiй J{олоритъ 
можетъ быть и придаетъ книгt особую оригщ1ат,носrь, Для , 
театраловъ, изданiе А. А. Бахрущина-драrоцънный подарокъ·,. 
потому что про 10 руб. цъну подпин�-iо можно сказат� . ,,,себ.,t,; 
дороже стоит'!�". Вся сумма, какъ извъстно, обращается: на 
учрежденiе ст11пендiи имени М. Н. Ермоловой nри Т. О. 

Будемъ надtяться,. что А. А. Бахрушинъ на одномъ это�ъ' 
опытъ не остановитсq и обогатитъ русскую литературу. о те
атрt. и друrиvrи п·одобными же_изданiями. Дъло :;�то подъ с.ипу: 
только nросJ:jъщенному меценату. 

1 •• 
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А. А. Плещеевъ. 
(Къ 30-лътiю литературно� дtятельности). 

t,Yope omu ·умi' у _хуаожесm6еииukо6о. 
Ii. 

:5Iочень цi3�ю выдающееся дарованiе г·. Качалова.Его худрже½твенное чутье, благородство на . . :c'i�eнi3, :Литературное отношенiе къ поручаемымъ . ролямъ - все это достойно самыхъ лучшихъ похвалъ, но, къ сожа.лi3нiю; мн-в думается, Чацкiй не СОВС'БМЪ въ сфер-в его таланта. и это Т'БМЪ боЛ'Бе досадно, что у г. Кача�ова е_сть· все . для этой ро_ли-.одухотворенное лицо, хорошее сложенiе, гармоничный гольсъ, но нiпъ лиризма, -<спорывчатаго огня юности»,. безъ чего Чацкiй очень не полонъ.· По мо-. е�у,_ б�зъ :71иризма скорi3е _ можно .сыграть даже Гамлеrа,: чiмъ.· Чацкаr_о. Тамъ недостатокъ· лиризма можно-относительно -замiшить красивой, горячей: дек.л�мацiе:и, ум-k�ьемъ �тт-kнить наибол-ве · выдаюuiiеся моменты красоч'нЬй, , фигуральной: средн'ев1ковой: р-k
�и, тоrда.ка'къ·чацкiй�весь_треriетъ, весь порывъ юно.: tти. Уже ,ъ nерваго появленiя у Софьи Чацкiй не влад1етъ собою и горитъ, горитъ до самозабвенья. Всв- мыс.ли, вс1 ощущенiя, вс-в :воспоминанiя не-. забве;нныхъ дней юност�, провед�нны:Х:ъ съ предметомъ :его . чистой страсти.,-: столпились въ его душ-в й спi3шатъ, спiшатъ вырваться наружу. Въ _эту минуtу_ Чацкiй только наИ'ВF!:ый, сердечный юноша, видящiй _въ -Софь-в в·есь мiръ. Неожиданная холодность Софьи, ея _уклончивые отвi1·ы на его лихорадочно-н:вжные разспросы, д1й_ствуютъ на - .. влюqленнаго � самьiмъ тягьстнымъ образомъ, онъ еле·· · сд.ерживаетъ свою обиду и врожденную нервность, и; чтобы не выдать:. себя, ·- свое волненiе, пытается· остроумiемъ, нам-вренной· насмi3шкой, см½шными· сопоставленiями при воспоминанiи · объ общихъ знакомыхъ, скрыть насто:Яmiя свои чувства. Г. Качаловъ ВЪ .ЭТОЙ сценi; С.ЛИШКОМЪ спокоенъ· И · разсу-

дителенъ. Зат1мъ, Чацкiй, · весь-_ ушедш1и въ чувство къ Софь1, и тревожимый: загадкой охлажденiя къ нему, при встр-kчi съ Фамусовымъ долженъ отв1ч� ть ему · совершенно машинально и какъ бы въ полуснi. · Г .. Качаловъ · упустилъ это изъ виду и rоворилъ съ Фамусовы�ъ обыкновсннымъ нормальнымъ тоно,мъ. Это нен1рно ужъ потому еще, что даже во второмъ акт-k Чацкiй прежде всего без.покойно справляется о здоровъ-в Софьи и потомъ какъ бы· нехотя отв-kчаетъ Фамус·ову. Монолоrъ-((И точно,-началъ св1тъ глуп-вть ... >) · ( монологъ, въ которомъ Чацкiй сразу превращаетсяизъ восторженнаго юноши въ мрачнаrр мизантропа),r. Качаловъ произнесъ очень хорошо, однако нем-kшало бы побольше иронiи и силы.Также недостаточно ярко прошло у г. Качалова объясненiе съ Софьей въ третьемъ акт1, на балу, когда Чацкiй, терзаемый: муками ревности, старается узнать отъ Софьи, кто его соперникъ. Здtсь у Чацкаrо должна пройти гамма самыхъ разнообразныхъ чувствъ! Но зато . сцена съ Молчалинымъ, посл{; объясненiя съ Софьей, когда буря страстей: въ Чацкомъ достаточно уже улеглась и зам1нилась леденящимъ спокойствiе.мъ безысходности, была сыграна г. Качаловымъ превосходно. Распространенiе же этой: холодности въ перекрестномъ огн-в об�щаrо разговора съ гостями Фамусова было, по_ моему, ошибкой. Чацкiй тутъ достаточно начинился гн-в.;. вомъ. и потому' хотя и тономъ безукоризненно СВ'БТскаго человi3ка, но долженъ былъ говорить желчно, съ горькой иронiей, чего артистъ совс1мъ не далъ. Монологъ «Французикъ изъ Бордо>) былъ бы очень хорошъ по своему у г. Качалова, . если бы онъ nридалъ ему побольше негодованiя и н1которой безсознательности. Манеры г. Качалова ·въ Чацкомъ мягки, прiя.тны, ц-о излишне современны, т. е. короткiя, быстрыя и не совс-вмъ ув1ренныя. Это не въ СТИЛ'Б роли. Въ посл-kдней сцен-в Чацкiй. долженъ быть какъ бы нiсколько невмiняемымъ отъ всего нережитаго, отв-вчать машинально Репетилову и зат-kмъ излиться потокомъ въ МОНОЛОГ'Б передъ своимъ уходомъ. Въ этомъ монолог-в актер1? долженъ·обратить особенное вниманiе на то, �то хотя Чацкiй и глубо•кiй, но еще очень неуравнов1шенный и осл-kпленный: своей любовью юноша. Тогда только будетъ понятенъ и естествененъ этомъ · монолоrъ, въ которомъ столько неожиданныхъ. �щключенiй, несправедливыхъ . обвиненiй и почти дЬнъ-.кихотства. Не даромъ ограниченный, во трезвый умъ · Фамусова назвалъ посл1днiя излiянiя Чацкаго чепухой. Юношескаго тона этому монологу, насколько помнится,'не придавалъ нй одинъ актеръ, кром1 �· Павла Самойлова, идеально_ произносящаго монологъ и -отчасти • первую сцену свиданiя съ Софьей. Главная прелесть г. Самойлова· зд1сь въ томъ, что онъ искренно вiритъ Чацкому и не му дрствуетъ въ. немъ. Все же я долженъ сказать, что въ общем1, г. Ка� чаловъ-Чацкiй лучше всьхъ Чацкихъ, виданныхъ мной: доселi3. и если д такъ придирчиво отнесся къ нему, то единственно. изъ искр.енняго уваженiякъ его дарованiю. · · · Посл1_ Чацкаrо едва ли не caмafl трудная· и - заг.адочно-:интересная роль Софьи. Прежд� всего Софья должна· :быть необычайно женственна, не• с_:>тразима : своей манящей: замкнутостью,· . сl\упостью про��ленiй сво_ей въ сущности горячей, · бурной :натуры._ Софы�-'-Характ·ерно� дитя. своего вtка. -Фран-· цузское воспитанiе· (всего понемножку,. и все не глубоко), �зящн�я чувствительнос·ть, музыка· на·фортепiано;' к-у.ль'tъ ±анцевъ и мечtател1;,наго . кокет.::·ства, . взлелiяннаго ·наивными ром·анами, о�сутqтвiе



N 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 74-5 

Т.ЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Барыня", В. Рышкова. 
Рис. Н. Чубинскаrо. 

опред-вленной ц-вли, все это должно было дiйство
вать на фантаsiю чу довищнымъ образомъ. Софья 
совершенно оторвана отъ серьезной д--вйствитель
ности, отъ строгихъ мыслей. Въ не�, незам-:втно 
для нея са:vюй, должны были перепутаться понятiя, 
несмотря на ея природный очень большой умъ и 
чутье. 

У т-жи Г ермановой поразительно подходящi:Я 
данныя для Софьи-rру дной, �iжный голосъ, пре-
. кра-сные меланхолич:ескiе глаза, врожденная жен
ственность, но почему-то она сначала до конца при
даетъ Софьi такой трагическiй тонъ,-рi;шителыю 
недоумiваю. Характерi Софьи, ея манера говорить 
и чувствовать-воплощенная сдержанность и гор
дость, и только въ особенно сильныя минуты она 
выдаетъ свое душевное волненiе той или другQй 
су дорожно . произнесенной фразой или мечтатель
ной тоской. 

Не могу усвоить, почему многiе нашли, что г. Ста
ниславскiй игралъ болi;е чиновника, чiмъ С<барина)>. 
Скорiе-наоборотъ. См-:вю увiрить, что большин
ство нашихъ баръ по вн-:вшности далеко не пред
ставляли образецъ изящества, благовоспитанности 
въ чиновномъ смысл-:в. Скорiе признакъ нашей 
русской барственности сказывался въ властныхъ, 
бурныхъ движенiяхъ, въ густыхъ, безапелляцiонныхъ 
окрикац, иди спокойномъ издiвательств-t надъ 
беэправнымъ и вм-:встi; · краснор-вчивомъ пресмыка
тельств-:в. 

Зае.луга r.· Станиславскаго уже въ томъ, что онъ 

былъ совершенно ориrиналенъ въ этой роли, тогда 
каI<ъ другiе исполнители Фамусова иrраютъ эту 
роль по традицiи. Зат·вмъ, для меня было большимъ 
прiятнымъ сюрпризомъ, что г. Сrаниславскiй пре
восходно произноситъ r:рибо-:вдовскiе стихи;. Это 
чрезвычайно цi;нно. По свойству дарован.iяф г. Ста
ниславскаго, я не думаю, чтобъ онъ когда-либо 
переживалъ какую-либо роль, онъ этого и самъ 
не скрываетъ, .· см�'f:.ло заявляя, что время темпера
ментовъ прошло. Но благодаря, по истинi, адской 
работt, о.нъ добился ( по крайней м-врi3 въ роли 
Фамусова), vчень многаго. И ,знаменитый Поссартъ, 
совсtмъ таки не трагическiй актеръ, умомъ и •rру
долюбiемъ даетъ вполнi; .литературную иллюстрацiю 
трагическихъ ролей. И за это большое спасибо. 

Совершенно прав�льно играетъ Молчалива r. Ада
шевъ, вполн-в корректно отт"Бняя ero двуличiе. и 
приниженность настолько, насколько это нущно и 
возможно для маленькаrо чиновника, · им-:вющаrо за
таенную надежду «пробиться въ люди>) и живу
шаго въ «барскомъ домi». 

Г-жа Лилина играла оч�нь хорошо, легко, непри
нужденно; только напрасно она изъ субретки, хотя 
и на русской почвi;, силится .сд-tлать деревенскую 
д-:ввушку._ Это большое заблужденiе думать, что 
коли крестьянка, такъ она не можетъ быть изящной. 
Самыя слова Лизы, ея живой, сатирическiй умъ, 
м-:вткiя сравненiя немыслимы ддя обыкновенной де
ревенской дiвушки.· Значитъ, Лнза богато одаренная 
натура, которыхъ среди народа у насъ и въ то 
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время было немало.· Вспомнимъ ·хё!тя:_ бы tdлько щп�- · рису Семенову (княгиню Гагарину), романтичную Парашу (графиню Шереметеву). Ихъ изяществу, красот½, дарованiю, врожденному благородству,· могли бы позавидовать и принцессы крови. Даровитый г. Леонидовъ, который увлекалъ меня въ современномъ репертуар{; еще въ театрi Корша, напрасно такъ играетъ Скалозуба. Пусть Скалозубъ (<удавленникъ>), (<фаrотъ», «созв½здiе маневровъ)) . ., но онъ и созв½здiе мазурки, значитъ, св-втскiй человiкъ-и нiтъ нужды вести его такъ прямолинейно-грубо. Отъ этого Скалозубъ является не живымъ лиuомъ. Вн1.шность артиста въ этой роли прямо великол{шна. Г. Jlужскiй не далъ милаго безпечнаго и безобиднаго барича двадцатыхъ годовъ. Репетилову не хватало легкости, ИС[,ренности увлеченiя въ болтовнi. Репетиловъ, этосвоеобразный отпрыскъ русскаго Ламартина, цiликомъ, беззав½тно отдававшагося тому или другому наплыву чувствъ безъ всякой серьезной причины. Изъ остальныхъ не могу умолУ.ать о г. Вишневскомъ. Князь Петръ Ильичъ, обыкновенно,- -жалкая каррикатура) грубое · пятно на всiхъ сценахъ, -въ исполненiи г. Вишневс1{аrо былъ краснор1.чивоН живой руиной екатерининской эпохи. Въ каждомъ движенiи рукъ, въ поворотi головы чувствовалсн воспитанниI{Ъ маркизовъ восемнадцатаго в½ка. Н. Россовъ. 

J1 u m ер а m у р а u р е 6 о л ю ц i я. 

(< �что къ чему прив½шено-собака къ хвосту илихвостъ къ собак1.?>> · 
Такъ навiрное спросилъ бы Кузьма Прут• ковъ, если бы дожилъ до в�пыхнувшаго на -дняхъ спора о томъ, какую позищю должна _занять литература въ переживаемый нами острый кризисъ общественной жизни? Споръ д½йствительно въ этомъ род½. 

·--· Поэтомъ можешь ты не быть-говорятъ одни,но г·раждани�омъ быт'ь обязанъ: · .· Г. Пильсюй требуетъ этого . добрыхъ полгода,если не больше. Дpyrie напали на т½хъ же поэтовъ съ другой стороны. 

_ Неtомн'fшйо;-_ -ни · одинъ й?Ъ ·- fйiёателей самъ по 
себi еще революцiи не сдiлалъ, общественнаго переворота не произвелъ. Но вспомните, кого обвиняютъ какъ главныхъ виновниковъ, подготовившихъ француsскую _ революцi!<)? Почему спо_�щ1ъ вiковъ всякаго" рода режимы, держащiеся юС·насилiи такъ преслiдовали уче:Ныхъ • писателей и поэтовъ.? Почему учреждены повсюду ·бдительныя щнзуры, боящiяся свинцовой армiи подqасъ больше, нежели· армiи врага внiшняго. У насъ войска идутъ въ бой подъ звуки муsыки, въ Грецiи ихъ водили на поле битвы поэты! Если преувеличиваетъ Карлейль, все пр:иписывающtй герою, индивидуальному генiю, то не мен-tе будетъ ошибоченъ вsглядъ, отрицающiй всякое значенiе sa отдtльной человiческой личностью и все приписывающiй массамъ. Вонросъ с�·арый, какъ мiръ. Изъ-за �его сломано столько копiй русскихъ и иностранныхъ, что нt нужно даже портить новыхъ деревье�ъ. -Можно вооружиться старыми обломками и спорить, спорить до безконечнос,ти. - Что къ чему привiшено, собака къ хвосту илихвостъ къ собак,J;? 

Однако если для нритики и читателей этотъ споръ не выходитъ изъ �феры искусства для искусства и можетъ даже развлекать, то для б-kдныхъ писателей и поэтовъ онъ представляется весьма ко-лючимъ. -Поэты вiдь должны его рiшить не только теоретически, но и практически. Спорящiе совершещю забываютъ, что предметъ ихъ с:пора�живые люд'и. Люди изъ крови и нервовъ. - . . Г. Ч у}{овскiй, напримiръ, очень просто разрtшаетъ вопросъ. Есл,и ты революцiонеръ-иди на баррикады, если ты поэтъ, художникъ -твори что-нибудь художественное, вiчное, а не можешь -читай «Ниву» или ходи въ театръ В. Ф. Коммиссар;кенской. I{ак:ъ это просто. Точно поэты въ самомъ дiлi; канi,:-нибу дь механическiя куклы, живущiя внi. времени и пространства. Rакъ-то совершенно забывается глуб�жо справедл�вое зам-l,чанiе _ Полонскаго,что' 
Писатель, если только ОНЪ 
Волна, а .океанъ-Россiя, -: . 
Не можетъ . быть не возм-ущенъ, 
Коr.да возмущена стихiя.· 
Писатель, если только онъ·. 
Есть нервъ веп-.икаго народа,· 
Не можеть быть не пораженъ, 
Когда поражена свобода. 

А какоti-же въ· сам,омъ ·'Д'БЛ'Б с�о�ько'нибуд'ь'чуткiй, отsывчивый ПИСа'.!'ель не «нервъ>) своего народа? Часто _riриходится . встрi;чать ·_ ссылки хотя · ·бы 'На Пушкина,' какъ' на пЬ:эта, . ВПОЛН'Б опр�дi;ленно разрiшившаго· для· себя, вопросъ' 9. СJ!уже�ной�•р'6ли ,поэта. Между .тiмъ несомн tнно у Пушкина оыла и даже еще въ __ ·большой степени борьба - общая ·для всiхъ поэтовъ; ·, · · 

...:- Какое,-говоритъ г. Пильс:кому и его единомышленникамъ· г. Чуковскiй,-вы имiете ·отношенiе къ революцiи? Вы и революцiя?!! При _чемъ • вы здtсь? То, что вы. nишете на rраждансюя темы, ващ,(не выстрадано. Ос!авьrе вы революцiю въ поко1.. .Воз,ьм-ите вы и вдругъ повiрьте, что самое великое на землrв это искусство. Станьте �ученикам-и искусства, стра:стотерпцами иtкуоства. Нельзя д½латъ литера-гуру ··служанкой -rixъ или иныхъ, потребъ.: Нужно,. чтобы не литера·rура ·порождала революцюнеровъ, а -революцiя породила литераторовъ. -'Геперь Ьроив-во:дится, �нкета среди самихъ nисателей, из·ь которыхъ м�огiе уже ·подали голоса. · Чириковъ, Купринъ, Р {;:пинъ рi,ш-ател_ыю возстали · _ въ послiщнемъ нумер½ гаgеты «Свобода и .Жизнь,)противъ г. Чуковскаго ..

· Пушкин�, 'когда вся окружаюniая ·его· nошлостьприводи_ла его въ состоянiе раздраженiя� · под1?1:мала поэта в·ъ высь ... Его поэтi/ въ такi-е мом�нты прези�алъ р�альную· ж�знь и увiренно ·говорилъ:· '. ··
- ·кто ке:го порождаетъ: революцiя поэтовъ илипоэты ·революцiю?.. . . Вопро.съ, мало ч½мъ отличающ1йся отъ недоумiнiя Пруткова относительно .собаки., Весо:м:н1.нно, и лите'ратура, и общест:ве:н:ная жиgнь идутъ. рука объ 

- руку 'и жег да такъ Т-:ВСНФ nереплета�ТСЯ, ЧТ,О .·разъедИЦ·ИtfЬ -ихъ можетъ только опытны-и· х;иру,рrъ.11_1у'те.мъ ·чисто ;оперативным'Ъ.-

Не для · житейс·каго волненья, 
Не для корысти, .н.е для битвъ, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуковъ сладкихъ· и· молитвъ!.: 

Въ · Некрасовс�омъ. pasгqвqp:i; _· с_;, гр'аждацдr-iо\мъ поэтъ ссыла_етс11 . именно _ ,:н_а_, э,�отъ "ртрыв()_I,<_ъ� .. Съ .болынимъ: жа,ромъ_ лропагащир_уетъ . �r;� }П�_ :�a-J.lleвремя Мережковскiй. При этомъ однако �9��РW��но з-абываетс5;[ . то ,наст�оенi,�,; . 113ъ кот�ром� ... э:�;о�::было 
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,,Въ rородъ", С. Юшкевича. Декорацiя 1, 2 и 3 дъйствiя.r, 
Рис. А. Любимова. 

сказано Пушкинымъ. Рядомъ вы ни-когда не встрi;
тите хотя бы стихотворенiя Пушкина' «Свободы 
сi;ятель пустынный» или стихотворенiя «Андрей 
Шенье>>. А· въ· немъ Пушкинъ поетъ панегирикъ 
Шенье· и· вотъ -за что: 

Гордись·и радуйся поэтъ: 
Ты ·не пDникъ главой послушной 
П�редъ позоромъ нашихъ лt.тъ; 
Ты презрi:.лъ мощнаго злодt.я, 
Твой r;вi:.точъ,, _ грозно пламен-вя, 
Жесто�имъ блесКОJ1:1Ъ озарилъ 
Совtтъ правителей безславны·хъ· 

· Твой би.ч-:Е. настиrну�ъ ихъ, казн'илъ 
.,... �их-;ь uалачей самодер,жавныхъ.. . 

• . .:,, .,· 
Т:вой .ст.ихъ свис-rалъ по ихъ главамъ; 

! . . .· , Ты зва�ъ. на нихъ, ты славилъ Немезиду. 
. Траг�з��' доложе;нiя Пушкина въ томъ и заклю-

ча,л�я1 чтр душа ·ег9 рвалась ·къ небу, къ прек_рас
.,ному,. к� . ..вi;чному, а _законъ тяготi;нiя прикрi;плялъ 
къ з_��,л.i>J .застав,лялъ подчасъ думать ·и серьезно о 
•1:Qм�. ,�•:��омъ : topwк�� _·ко_торый в_ъ · другое · время
прив.оди,1.1ъ его въ т�кое негодоваюе.

На наiпихъ г лаза:х7:- такую же траrедiю пережи
в���·r. Бальмон�ъ. Вся его поэзiя, всi ero настрое
юя, выходивш1я изъ зачарованныхъ гротовъ, стали
въ такое противор'Бчивое отношенiе къ нашей су
ровой д-вйствительности, что не завuлноваться онъ
не м�г:ь.:, )Зъ. 1у1ол_одости. с;му не чжды 61,Jли rр�ж
дансюя стремлен1я, за нихъ онъ даже пострадалъ.
Стремленiя эти теперь разв-вяли окутавшую его пе
лену чувственно-сладкихъ грезъ и онъ заволновался.
·въ · св.?е время я от.мi;чалъ, ·.какъ отразилось это
волнеше в-ъ его· стихотворенiяхъ, вышедшихъ около
год� тому назадъ.;

· , : .. ·:Тамъ ·-онъ · пробовалъ еще съ ·ними · бороться, не
сразу · сдавалъ·· свои позидiи. Припомните его со-
в"Бты ·<<С1рой--птиqк1Р>: · . 

.·: о, 9-врая п;ичi<�, с;, rлазам11 'щ�чальными; черными,.
, И С'Ъ грудкою алою, ТОЧН0 ВЪ крови,- ·. . , 
· . Не бейся о. клътку., съ углами ея; съ пр�ТqЯ:'t-1� :ще.�;�ъз

ными, узорными 

Въ клt.ткt живи. 
Ты бьешься, ты бьешься. Уже ли еще ты не знаешь 

. ; всемiрной заt<онr10сти? 
Кто сi:.ть разставляетъ, тотъ въ клt.тнi:. умtетъ держать. 
О, сtрая птичка, не бейся, подчинись непреклонности. 
Научись-даже въ кл1:.тнt. звенi:.ть и дышать ... 

И Бальмонтъ пробовалъ обучиться этому завид
ному искJсству .сохранять долнр_е спокойствiе, когда 
крух::омъ возмущена с.тихiя ... �го -посл-вднi� сбор
никъ стиховъ -еще дышетъ прежними настроенiями. 
Однако удерживать спокойную позицiю въ бурномъ 
.мор-в даже и -онъ оказался не въ силахъ. Стихо
творенiя Бальмонта пестрятъ такими ходовыми сло
вами, какъ х<капиталъ», <(-самодержавiе», «раоочiе))' 
<(свобода».. -· · .. , . · · 

На самого <:ебя Бальм.онтъ даже на�алъ смотр-вть, 
какъ на рабочаго: 

Я,-говорилъ онъ-литейщJ-1.нъ·: 
Формы пью. 
Я кузн�цъ
.Стихи .кую. 

Вся эта., пережитая поэтомъ траrедiя, .однако, 
произвела впечат лiшiе весьма неблагопрiят.ное для 
Бащм_онта. Почему-то вс-t, не ис:ключая .и его -брата
Вал�р1я Брюсова, р-вшили, что ни-како� траr.едiи Баль
монтъ не пер�жилъ, что до революц1и ему �икакоrо 
дiла нi;тъ, что все это у него настроенiя . .д'tл�нныя 
и что въ д-вйствительности .онъ могъ бы }iC ··хуже 
недqтыкомки сi;рой <<даже въ клiткi ·звен.tть и 
дышать»... . . · -

Я нисколько не хочу этимъ · сказать, что ��ихо
тв?ренiя Б.альмонта послi;дней формацiи:-110этиче
сюе перлы. Наоборотъ,. я цризнаю и.хъ бpJJte :;чi;мъ 
слабыми ТаI::<Ъ. же, какъ и всi -попыт-ки бощ,шинства 
наши�':Ь. поэтовъ и беллетристовъ отразить ·текущую
ж0:��ь: :cn.!J'OJ.!Л> .И рядомъ ,неидущi:я ·:дадъt р���раши
ваюя эпизодовъ И8Ъ современной хроники'� Объ 
этомъ мн-в уже ,.цриходилос;ь говорить неоднократно 
по разнымъ поводамъ� 

Но я не могу и не xot1y допускать мысли, что 
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наши современные художники могли 6.р1 и даже 
должны были бы не откликаться на всi;хъ насъ 
волнующую злобу дня, или что откликаются они на 
нее только въ погонi; за модой. На чемъ основано 
это чтенiе въ сердцахъ? 

Прежде всего-они люди. А кто же изъ насъ, даже 
изъ самыхъ мирныхъ обывателей, теперь спокоенъ? 

У Мопассана есть чудное стихотворенiе о домаш
нихъ и дикихъ гусяхъ. 

Высоко, высоко въ неб-в бодро и весело, покри
кивая, Jiетятъ свободные дикiе гуси. 

А внизу по земл-в бредетъ стадо жирныхъ до
машнихъ гусей. Имъ хорошо, этимъ гусямъ. Ихъ 
кормятъ. · Происходя изъ покол-внiй, порабощенныхъ 
челов-вкомъ, ·, они давно утратили способность ле
тать и даже объ это:мъ не мечт:1ютъ. 

Но вотъ до нихъ донесся свободный крикъ ди
кихъ · гусей. Загоготали ожир-ввшiе гуси, заволно
вались и вдругъ начали подпрыгивать надъ землею, 
тщетно пытаясь лет�втъ. 

I{он·ечно, г·лядя со стороны, спокойный наблюда
тель улыбнется и скажетъ имъ: «Перестаньте. Куда 
на:мъ. Ничего изъ·. этого нр выйдеТЪ)), 

Но .если у него есть хоть что-нибудь въ душi;, 
раsв:в онъ не почувствуетъ си.мпатiи къ этимъ без
по:мощнымъ существамъ? Разв-в эгоистическое спо
койствiе сiрой птички, поющей и звенящей въ при
вычной кл-вткi, лучше,. благородн-ве? Пусть эти под
скакиванiя под часъ и смiшны и уродливы, но они. 
обличаютъ живую, хорошую душу. Волненiе всегда 
лучше застоя, хотя бы уже потому, что оно продук
тивнiе. А главное оно совершенно неизб-вжное, 
подчасъ да.же и весьма мучительное, свойство 
каждаrо живого, кто еще не умеръ. Невольно вспо
мнишь Некрасова, защищавшаго такъ называемую 
<<гражданскую скорбь)>. Возмущаясь, онъ говорилъ: 

с) 

·ТЕАТРЪ ·,,НЕВСЮИ ФАРСЪ".

Е. А. Мосолова. 
(Къ бенефису). 

Намъ юноша, стремящiйся къ добру, 
Смt.шонъ восторженностью странной; 
А зрi:,цый мужъ, поверженный эъ хандру, 
Смt.шонъ тоскою постоянной; 
Не понимаемъ мы rлубокихъ мукъ, 

· Кuторыми · болитъ душа иная, 
Внимая въ жизни вi;чно ложный звукъ 

И въ праздности невольной изнывая. 
Не понимаемъ мы и гдt, же намъ пенять, 
Что бtлый свt.тъ кончается не нами, 
Что мо·жно личнымъ rоремъ не страдать 
И плакать честными слезами. 

Что туча каждая, грозящая бт.дой, 
Нависшая надъ жизнiю народной, 

Слъдъ оставляетъ роковой� 
Въ душъ живой и благородной! .. 

Литература не была бы литературой, если бы не 
отражала с<'rучи каждой», грозящей намъ бi;дой. 
Литера�ура в-1-дъ душа человi;чества. 

Опасаться за судьбу литературы, которая можетъ 
будто бы пострадать отъ <Споrони>) за злободнев
ностью, тоже нечего. Объ исключенiяхъ, о п�сате
ляхъ-ремесленникахъ, не пишущ»хъ, а «д-влающихъ)) 
свои вещи по мi;p,f; того какъ на нихъ обнаружи
вается спросъ на рынкi; я, конечно, не говорю. Э�о 
уже не литература и придавать ей какое-либо значен1с 
нечего. Истинная поэзiя останется, фольга пропадетъ. 

Въ высшей степени назидательный въ этомъ от
ношенiи совiтъ даетъ критиI{ъ въ стихот.1,юренiи 
Полонскаго осаждавшему его гостю. Вотъ этотъ 
дiалогъ: 

го ст ь.

Намъренъ. 
Я васъ спросить ... Ну, да спросить: 
Что надо вамъ, чтобъ угодить,
Чего хотите вы? 

крит и к  ъ. 
Увъренъ, . 
Что народившiйся поэтъ, 
Тотъ, кто въ душ'h задатки носитъ, 
Къ намъ не придетъ .и насъ не спроситъ: 
Есть у него талантъ иль нi:.тъ. 
Орелъ не спроситъ у кукушки, 
Орелъ онъ иль воробей ... ·· 
И соловей,-хоть пой въ избушк-в 
У нищаго,-все соловей. 
Кто можетъ дать ему совi:.ты 
Какъ nt.ть? Никто ... Такъ и поэты ... 

Турrеневъ, характеризуя процессъ своего т,вор
чества, говоритъ, что онъ пишетъ, какъ трава ра
стетъ, какъ растутъ деревья... Находятся, конечно, 
искусники, которые дереву придаютъ форму пi;туха, 
которые стригутъ деревья подъ гребенку... Но для 
такихъ искусниковъ нужны и цiнители особаго 
рода. Истинные ц-внители природы, поэты, смотрятъ 
на этотъ предметъ иначе. «Не все стриги, что ра
стетъ)> ... Такъ говорилъ Кузьма Прутковъ и былъ 
правъ. Пускай растетъ. Можетъ бь-tть, и .zr;iжe на· 
вiрняка, что нибудь выростетъ. 

Вл. Боцяновснiй� 

Dtеаm·ральиыя. зaм\mku. 

читателямъ, полаг�ю, зн
_ 
акома интересная статья

Фукса (<Театръ будущаго», напечатанная въ 
посл-:вднихъ книж1<ахъ. (< Б�блiот�ки ». Пр инци

nы, столь неудачно прим-:вненные г. Мейерхольдомъ 
·въ его постановкахъ, во многомъ эаим.ствованы от
туда. Такъ, наприм1ръ 1 непонятный «гобеленЪ>>. в·ь
«Геддi; Габлеръ», очевидно, нав�янъ слi;дующими
строками: « Необходимо, чтоб� эт_отъ коверъ (въ
глубинi; . сц�вы) былъ .по возможности украшенъ
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рисунками н;� 1_юдо6iе rобеленовы> (сентябрь, 
стр. I r ). Правда, далtе говЬрится, что «по 
содержанiю и характеру этихъ укр<!шенiй 
опред½лялось бы м-всто д-вйствiю>. Но :;,того 
г. �ейерхольдъ не принялъ въ сообра
жеюе. 

Я могъ ·бы привести _еще и другiе при
м-вры очевиднаго влiянiя теорiй Фу.кса и 
мн. др. н-вмецкихъ театральныхъ писателей 
на г. Мейерхольда, причемъ эти теорiи, ко
торыя очень ·хороши на бумаг':h, выходили 
совершенно мертво и неск.ладно на сценt. 
Когда я печаталъ статью Фукса, мнt нt
сколько разъ хот':hлось оговорить ее. Не 
то, чтобы мысли Фукса я считалъ непра
вильными, ложными. Мысли Фуr{са - пра
вильныя и логически разработанныя, но 
бtда въ томъ, qто он·в мысли, а не реф
лексы, отраженiя существующаго театра. 
Мало ли какiя хорошiя, глубокiя, остроум
ныя мысли мо_гутъ придти въ голову писа
телю, с�дящему за письменнымъ столомъl 
Он-в. такъ и останутся философiею, мета
физикою, наукою, логикою. Задача эстетики 
и вообще, всякихъ теорiй искусства благо
дарна . лишь тогда, когда она основана на 
истолкованiи уже проявленныхъ · тайнъ 
искусства. Гадать о бу дущемъ - не д-вло 
критики или науки. Это д-вло-искусства. 
Всякое произведенiе искусства есть уж:е от
крытiе калитки въ царство бу дущаго. Когда 
же этими гаданiями занимаются наука, ло
гика, разсуждающая мысль,- то можно на
в-врняка сказать, что д-вйствительность бу
детъ им-вть мало общаго съ этими гада
.юями. 

И вотъ это именно � хот-влъ оговорить, 
т. е. что, молъ, хорошо поетъ Фуксъ, уб-в
дительно поетъ, но откуда взялась его п1.
сня? Изъ театра? Этого театра, о которомъ 
онъ мечтаетъ, однако нiтъ. Значитъ, онъ 
взялъ мечты свои не изъ живыхъ чувствъ 
rr отраженiй того искус�тва, о которомъ 
онъ говоритъ, но изъ разныхъ побочныхъ 
эстетич,ескихъ впt::чатл-внiй .. Фуксъ, какъ 
ясно каждому, большой поклонник� нов-вй
шей живописи. Эти новыя теченiя живо
писи онъ старается прим-внить къ театру. 
У него опредtленныя архитектурныя влече
нiя,-онъ подгоняетъ ихъ къ театру. Оттого 
все это и вышл9 книжно. Театръ самостоя-
тедьное искусство, имiющее свое сщ�цiаль -
ное средство выраженiя - актера. 

Реформиронать театръ посредствомъ живописи-
совершенно тоже, что р�формировать музыку кра
сками Ботичелли или архитектуру-пьесами Чехова. 
Вс-в группы и центры эстетическаго воспрiятiя и 
воздiйствiя им·вютъ, разум-вется, между собою со
прикосновенiе, касательство, но лишь постольку, 
поскольку они создаютъ, rармонiю эстетически раз
витой личности. А затt.мъ мы должны признать, что 
каждое искусство им-ветъ . свою форму, свой спо
собъ выраженiя, свои средства, и что смiшенiе 
этихъ. средсrвъ, формъ и способовъ не только не 
одобряется людьми со вкусомъ, . но нер-вдко име
нуется «шарлатанствомъ »; 
:. Я. очень хорошо помню, какъ возмущались худо

жественные критики, н:оrда Сухоровскiй, выставляя. 
qвоих� <(Нана» и пр., создавалъ «обстановочку» 'для 
·н�с�р_р�нiя, . или когда Верещаги�ъ, устраивая въ
Америкi; выставку своихъ картинъ, сопровождалъ
co�epцt:1�ie: .. их:ъ звуками оркестра, спрятаннаго за

ДРАМАТИЧБСКIЙ ·ТЕАТРЪ. 

"Въ г:ородъ°", С. Юшкевичаi 
Беръ lr. Ураловъ). Рис,.· А. Лю�имов'а. 

карц,шами и пр. Я. думаю, что если бы :какой-ни
бу дь поэтъ напечатаf!ъ свою .книгу на 1_1ахучихъ _ ли
ст�хъ саш�, _ а въ _переплетъ заключилъ 6� -.мJ��ани• 
ческуfо · арфу, котор�я бы играла меланхОЛ'f'IЧес�iя 
«Pre�L1des)) Шопена или Гр�га, то посЭrа такого на-: 
звали бы. не -иначе, какъ шарлатанощъ-пq крайней 
мiр-в, серьезные _люди такъ выразились бы. Что за 
музынальная т-абакерка, въ са�омъ дiлt! .. -, ·· 
.·л вотъ театръ стараются_ обратить. въ -такую_ му

зыкальную . табак�рк.у, и . не трлько не .. возмущаi9тся 
этой �(деградацi�ЮJ) искусе:тва, но, наоб.орот1;�,. :цола
гаютъ, что им�нно въ томъ, · чтобы .му�ыка играла,. 
когда ч.елов-вк;ь нюхаетъ табакъ

1
. и зак}!'ючают-ся но-

вые_ пути· т�атр�. • : . . .. , . _· ... _ 
,<Гибель ·боговъ»· ... -да, rибель; бог·0въ началась съ 

вагнеровской оперы, съ его знаменитаго «сиытеза 
искусствъ)). Что ·театръ долженъ быть <<синтезомъ 
искусствъ>>, соединенiемъ «тоническаго>> и «пласти
ческаго.» выраженiя-это безспорно. Но понятiе о 
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синтезi; искусства въ театр-в· взято было новато
рами грубо и прямолинейно. «Синтезъ искусст�Ъ))
онъ им-tется въ театр·в: это - актеръ. Вотъ с·инте
тическiй носитель искусствъ. Онъ даетъ поэзiю 
автора, музыку и тональность р-вчи, пластику позъ, 
ритмъ танца, живопись мимики. Въ этомъ смысл-в 
театръ и называютъ высшимъ изъ искусствъ, истинно 
с<чсловiческимъ» искусствомъ. Актеръ, въ минуту 
вдохновенiя, и поэтъ, и живо□исецъ, и музыкантъ, 
и скульпторъ. Эту простую идею «синтеза искусствъ>> 
въ театрi растолковали въ томъ смысл-в, что есть 
с<болва.нчикъ>>, именуемый актеромъ, котораrо жи
вописецъ показываетъ въ плоскости, музыкантъ во 
времени, сr{ульпторъ въ барельеф-в и т. д. «Син
тезъ искусствъ» поняли такъ, что музыкантъ, жи
вописецъ, скульпторъ, танuмейстеръ, пиротехникъ-
я ужъ не знаю кто - сдiл�ли театръ свалочнымъ 
м-:kстомъ для своихъ продуктовъ, и потому театръ
синтезъ искусствъ! 

Но съ этой точки ·зр-:kнiя, любая квартира, гд-в 
стl;ны увiшаны картинами, на постаментахъ стоятъ 
статуи . и играютъ на музыкальномъ инструмент½, 
можно назвать «синтезомъ искусствъ>)! Вiдь нужно 
же было такое, казалось бы, весьма опредiленное 
философское понятiе,· какъ «синтезъ», истолковать 
столь пошло и м-:kш:анск.и! Поясню· примtромъ: если 
имtется капуста, говядина, соль, перецъ, картофель, 
вода-то в-:вдь это не щи. Это составныя части 
щей. Для того, чтобы получить щи, необходимо 
все это сварить, т. е. соединить химически, вски
пятить, а не только см.tшать,-до общаго вкусового 
впечатлiнiя, вмi.сто частныхъ вкусоныхъ впечатл-:k
нiй. Это и есть с<синтезъ». Въ театр½ вс-:k элементы 
искусствъ. «к�пятятся» въ лиц½ актера, имъ пре
творяются, и; · постольку, поскольку въ лиц-в ак
тера, они достигли химическаго сродства, по столь
ку мы им-:kемъ дiло съ с<синтезомъ искусствъ)>. Въ 
противномъ случаt, предъ нами будетъ не «син
тезъ>), но см-:kшенiе искусствъ'7"" всегда механичес·кое, 
а не химическое, что мы и видимъ, несмотря на 
всю тонкость работы, въ московскомъ Художествен
номъ -театр½. Ну, а у г. Мейерхольда даже и этого 
нiтъ. Есть только одинъ <<безпорядокъ>), наrро
можденiе живописи на барелr,ефы, и притомъ даже 
безъ опредiленнаго плана, какъ я указалъ въ прош
ломъ .№. 

Георrъ Фуксъ, котораrо книжку г. Мейерхольдъ 
усц-:kлъ прочитать въ оригинал-в на нtсколыю мi
сяцевъ раньше русс:кихъ читателей, полаrаетъ, что 
Ц'Б1'Ь театра-,...«быть торжественнымъ средоточiемъ 
общей. куль·турной жизни». Это «звучитъ гордо)), 
но въ д-:kйствительности, .это значитъ, что театру 
предлагается за пышную вывiску <<торжественнаrо 
средоточiя)) · отказаться. отъ права быть самимъ со
бой. Правда, Фуксъ требуетъ, чтобы «поэзiя,. му
зыка,' живопись, архитектура подчинялись драмати
ческой закономiрности», т. е. какъ будто вс-в эти 
искусства отдаетъ подъ команду драмы, но - такъ 
какъ тутъ же онъ rоворит'.ь о томъ, чтобы <<не отсту
пать отъ принциповъ, свойственныхъ каждому от
д-:kлыщму •:искусству»; то •выходитъ «автономiя 
искусствъ>) съ весьма слабою командующею ролью 
драмы. Практически, въ театръ, гд-:k былъ одинъ
хозяинъ-актеръ, вторгается цtлая ... я хотtлъ ска
заrь «орда», но выражусь бол-:kе деликатнымъ тер
миномъ-сшлеяда» хозяевъ, которые и ·пируютъ въ 
старомъ. домi, выстро�нномъ тру дам и актерскихъ 
рукъ, сложенномъ усилiями, -тала-нтомъ, разбитою ду
шою тысячъ покол-:kнiй актеровъ .. «Мой домъ!» кри-. 
читъ живописецъ. с<Мой домъ!,>-вторитъ музы
кантъ, скульпторъ ... И старый владiлецъ дома
актеръ,-это больщое наивное дитя, дов'Брчивое, 

восторженное, кланяется въ поясъ и приrоварива
етъ: с<милости просимъ!>>. Вотъ его уже и въ чу
ланъ заперли, отдавъ горницы, будуары,· спальни, 
столовыя но:вымъ · пришельцамъ, а актеръ все ра
дуется, что находится въ такомъ избранномъ об
ществ-:k, и что подъ одной кровлей съ нимъ, за
нимая все лучшее помtщенiе, прiютились живопис
цы, скульпторы· и пр. Помилуйте! какая честь! 

В1щь я червя1<ъ въ сравненьи съ 'нимъ, 
Съ лицомъ такимъ,. 
Съ его сiятельствомъ самимъ! 

Театръ-домъ актера. Подражанiе людямъ, при
родi людей, изображенiе страстей и чувствъ чело
вiка челов-:kкомъ-вотъ сущность театра. Это не 
панорама-панорама существуетъ сама по себi. Это 
не картинная rаллерея, не музей рiдкостей. Это 1 . 
домъ страстей челов-:kческихъ, гд½ творятъ искус:.. / V 
ство изъ духа, воплощеннаrо въ тiло актера. Выj
хотите украсить этотъ домъ -украшайте; хотите 
колоннами и портиками приблизить ero къ храму
приближайте. Молитесь на него: онъ стоитъ этого 
Но какъ старинные италiанскiе живописцы, всв эти 
Тинторето, Луки Джордано и пр., расписывали по
толки и стiны храмовъ, во славу Господню,· и 
свершивъ свое д½ло, смиренно становились въ рядъ 
молящихся и уступали м�всто ставленникамъ церкви 
Христовой, такъ и вы трудитесь, пишите ваши 
фрески, воздвигайте ваши колонны, но кончивъ 
работу, отойдите въ сторону, дайте дорогу священ
нослужителямъ этого дома. Это ихъ домъ, и для 
нихъ трудились вы ... Я видi;лъ въ Падуi старый 
соборъ, сплошь расписанный Тинторето. Но никто 
въ Падуt не rоворитъ: «вотъ домъ Тинторето>>, а 
всi говорятъ: «вотъ храмъ Божiй, въ которомъ вы 
найдете больше картинъ Тинторето, ч-вмъ во всtхъ 
остальныхъ храмахъ Италiи». Никто, никогда, въ са
мую золотую пору италiанскаго искусства, ни Бор• 
дж·iа, ни Медичисы, не помышляли о томъ, чтобы 
подчинить или хотя бы согласовать духъ единой 
правов-врной католической церкви съ духомъ живо
писи, но пользовались генiемъ живописцевъ ad 
1ш1.jоrеш Dei gloriaш. 

Въ театр-:k, въ дом½ актера, мы видимъ другое. 
Ре.ж.иссеры стремятся подчинить духъ театральнаго 
искусства перспектив-:k живописи. Они-не кто 
иной-изобрiтаютъ способы втиснуть актера въ 
формы искусства неподвижнаго, неритмичнаrо, ис
кусства плоскости и двухъ измiренiй, замtнивъ 
свободу движенiя застывшею живописностью, ритмъ 
страсти--пятно·мъ настроенiя, пл·астику троякаго 
изм-:kренiя-одною плоскостью, живую роль-жи
вою картиною. Самаго совершеннаго изъ всiхъ ху
дол{никовъ стараются сд½лать менiе совершеннымъ, 
укорачивая и подрiзывая его, и говоряrъ, что это 
и есть путь совершенства ... 

Я не хочу сказать, что живописи, краскамъ нечего 
дiлать въ театр½. Во-первыхъ, я признаю все, что 
содtйствуетъ украшенiю актера, но только въ т-Ьхъ 
пред-влахъ, понятныхъ каждому, въ какихъ, вообще, 
допускаются украшенiя: пока они не становятся 
самодовлiющею ц½лью, пока актеръ, сцена не пре
вращаются в-;ь ярмарку живописнаrо наряда. Всяr{iй 
понимаетъ разницу между хорошо, .живописно од-в� 
тою .женщиною, и разряженною куклою. Во-вторыхъ, 
влiянiе живописи, какъ и всiхъ другихъ искусст.въ, 
можетъ быть и бол-tе г:Лу0окое, органическое; пре
ображая самого актер;�, как·ь человtческую. лич
ность, въ дух-в �овыхъ исканiй искусства. Въ этомъ · 
rrослi.днемъ смысл½ каждая эпоха наk.ладываетъ. на 
челов-:kка печать современнаrо ему искусства. Были: 
эпохи рубенсовскихъ : женщинъ·, были ·версальскiя 
пасторали Ватто, были головки Греза. И сейчасъ 
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,, Въ rородъ" . 
Соня (r-жа Шиловская). 

Рис. А Любимова. 

мы видимъ женщинъ, сложившихся подъ влiянiемъ ((сецессiона>). Я видiлъ въ Берлин-t очень дарови• тую артистку Эйзольдъ, которая въ с<Саломеi» Уайльда напоминала мнi Штука. Но и Штукъ, вiроятно, вид1лъ женщинъ, напоминавшихъ Эйзольдъ. Это носится въ воздух{;. Искусство дiлаетъ незримое и мало замiтное для вс1хъ видимымъ и зам-втнымъ, и тогда жизнь воспитывается на образ· цахъ прекраснаго. Я такъ и понимаю это д'Бло, что актеръ, будучи современнымъ, заключаетъ (долженъ заключать) въ себi:; всi отраженiя и современнаго искусства. Но это не значитъ, что актера обламываютъ, какъ медвiдя, на современный ладъ. Это значитъ лишь, что поскольку актеръ современенъ, постоль1<у онъ представляетъ удобный и пригодный матерi�лъ для современнаго сценическаго искусства. Тогда жестъ актера безсознательно пластиченъ въ духi сов'ременной п,ластики, тогда изгибъ его т1ла безсознательно напоминаетъ линiю современной живописи, тогда его образы и творенiя безсознателъно складываются въ �огласiи· съ формами·другихъ изобразитель.ныхъ искусствъ . . То, что я вижу ;·у режиссеровъ модниковъ, на-поминаетъ м.ольеровскихъ «жеманницъ» или м1щанъ 
\.во д;ворянств1;. Трагикомедiя ь,.1;щанина во дворянс,:rвi -закл.ючается въ �омъ, .что __ не _JЬ!'Б3 _!I�СИ._'!!:> �оря!!_�_1фt, кафтанъ, :O.!.f_'"-!>_�IQll_!'�_ ё�О_!fОСитъ, нои в�сrавляет-ъ -впёj5'едъ. Такова же трагикомическая судьба ,ацrера, цщ1авща;rо1въ. nеред'Б;ЛКУ къ режиссеру-умнику._ Буржуазная подоплека торчит-:ь т½мъ 

настойчив1е, ч1мъ тщательн1е раскинуты складки пудеръ-мантеля. И въ смысл½ живописности ·исполненiя получается . такой же рядъ ··.мертвыхъ пятенъ, безвоздущныхъ горизонтовъ, какъ и въ чтенiи роли подъ диктовку режиссера. Тоска охватываетъ глазъ, какъ и ухо ... Кончится это измывательство режиссерскихъ хановъ_ надъ искусствомъ, или только начинается? Если оно только начинается-тогда бросьте; молодыя д1вушки и молодые люди, ваши мечты о сцен1. Займитесь ч½мъ-нибудь другимъ, какимъ-нибудь ручнымъ трудомъ или ремесломъ-все-таки у васъ будетъ больше свободы, и даже въ сапоги, которые вы стач::�.ете, · вы въ состоянiи будете вложить больше личнаrо вкуса, чiмъ въ исполненiе роли. Если же васъ все-таки волнуетъ сладкая истома искусства, смутное предчувствiе творчества, - тогда пойте шансонетки, читайте монологи ... Будьте личны и одиноки. Театръ умираетъ--разв1 вы не чувствуете? Надъ театромъ, полузадушеннымъ и обморочнымъ, склонился щ1спидъ>, и добиваетъ ·его пинками... То, что мы называемъ театромъ, превращается въ экзерцицъ-гаузъ, въ н.азарму, въ фаланстеру, въ аракчеевское военное поселенiе. Идите въ монологъ ... 
Статья была уже написана, когда я• увид'БЛЪ на сцен{; Драматическаго театра «Сестру Беатрису)) Метер:71инка. Если идея поставить эту пьесу принадле:житъ г. Мейерхольду, то за это ему многое простится, но использовалъ онъ ее единственно для реставрацiи релиriозной живописи и постановки живыхъ .картин·ъ. Были картины прямо прекрасныя. Къ таковымъ я отношу картину раздачи Пресвятою Д 1вою милостыни нищимъ, для чего сама декорацiя изображала раму. Эта неподвижная, что то шепчущая группа была очень хороша. Я сейчасъ не помню, съ какой это картины взято. Я ее г д1-то вид1лъ. И чего не хватало зд1сь-�то именно пояснительной лекцiи по исторiи живописи. Какъ с.мотр1ть на с,Сестру Беатрису>)? Я на нее смотрю, какъ на романтическую поэму, и въ Э':J.'ОМЪ 

смыслi ставлю рядомъ съ <<Монной Ванной», хотя конечщ>, «Сестра Беатриса)> глубже по,замыслу', ц½ломудренн1;е по художественнымъ средст�амъ, стро� rI<e по своему облику. Гр1хъ фразистости, который чувствуется въ с<Монн1; Ванн1», не коснулся чела с<Сестры Беатрисы>>. Это прелестная вешь; это чудесная легенда-о Пресвятой Д½вi, зам1щающей ушедшую изъ монастыря на стезю гр".Бха сестру Беатрису. д-ля того, чтобы никто не зналъ, что съ ней сталось. Для католической легенды, что можетъ 
быть выще? Что для нея характерн1е культа Мадонны? Какую степень всепрощающа.го милосердiя можно себi, еще представить? Она, безnорочная, iшшaculata, с<снисходитъ»-со статуи-на столько, что подставляетъ себя подъ грtшницу-и какуюl Сестра Беатриса стала святой-ну, не она, �о ея имя. И когда истерзанная жизнью, блудница возвращается въ монастырь, она, Д 'Ева, · восходитъ �нова _на свою высоту, потому что никто уже не в1ритъ въ rр1хи и преступленiя БеатрисЬ1, ПО'Гому 
11то. уже н1тъ rp1xa, потому что ·онъ -уже очистился. И въ этотъ мигъ оца, вновь неприступная, уходитъ въ небеса. А. Л. Волынскiй объяснялъ мн-в, что поставлена пьеса по фла:м�ндскому . художнику Мемлингу, и что тутъ перепутаны эпохи. По части перепутыванiя эпох;ъ и стилей, r. Мейерхольдъ, такъ сказать, спецiалистъ, и этого упрека онъ не боится. Но онъ боится CU.11/1/HO перепутать, и въ этомъ его слабость. 
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Моск.· Худож. Если :уж� путать эпохи и стили, не 
театръ. руководствуясь ремарками автора, 

то почему бы не взять Италiю, ста
рый соборъ въ Паду-t· или въ дру
гомъ италiанскомъ город-t, и взять 
его во всей г лубинi;, ер вс-tми т-t
нями, со всi;мъ великолtпiемъ и 
всей прохладой? Какое впечатлiшiе 
даетъ одна плоскость, одна един
ственная стtна собора, безъ пер
спективы? Только впечатлi;нiе пас
парту для живой картины! В-tдь 
тутъ нужно показать, чiмъ былъ 
монастырь для католической души, 
вообще, и для монастырскихъ се
стеръ в_ъ частности. Онъ былъ цt
лымъ м1ромъ ... 

Д i;йствiе первое происходитъ ме
жду двумя и тремя часами ночи. 
Значитъ, темно. Г. Мейерхольдъ, 
который старается сдtла ть наобо
ротъ, пустилъ полное освtщенiе. 
Конечно, если путать стили, почему 
не путать часовъ? Но что этимъ до-

" Горе отъ ума''. стиrается? Представьте темный со• 
г. N. (r. Бурд- боръ,. съ неровнымъ распредiле-

жаловъ). нiемъ еле мерцающаго свiта. Толь-
(Шарж-1: ). ко предъ алтаремъ Мадонны свtтъ 

отъ лампады и въ неровномъ ея 
колебанiи юная, ницъ распростертая Беатриса. Вотъ 
входитъ сказочный красавецъ, иринцъ Белли
доръ. Въ широко распахнутую дверь вмtстi; съ 
нимъ, врывается свiжее, бодрое, ласковое утро,� 
и жизнь, заманчивая, загадочная,· доносится сюда 
въ нетерпtливомъ стук-в копытъ и храпi лошадей:. 
Понемногу :изъ мрака, въ лучах. ъ раз.свiта, высту
паютъ контуры собора. Уйти? Отсюда? Въ новый, 
эага,!1,очный мiръ? Но нлечетъ жизнь, влеt1етъ утро, 
блi.днsветъ лампада, ярче губы Беллидора... Она 

. уходитъ.· И въ тотъ мигъ, когда она уходитъ, весь 
соборъ заливается багрянцемъ восходящаго солнца. 

Это можно было сдiлать; это должно было сдi;
лать. Ничего этого робкая фантазiя г. Мейерхольда, 
которая все выравнинаетъ, какъ гладильную доску, 
и самую i:юэзiю представляетъ въ видi линейки,-
не сд-tлала. 

Второй_ актъ. Мадонна въ образъ Беатрисы про
ходитъ по собору, и сыплется дождь розъ, . и вся 
она сверкаетъ огнемъ и драrоцtнностями. Это ска
зано у Метерлинка, это предписано имъ. Ничего 
этого н-втъ .. Режиссеръ - врагъ украшенiй, свiто

выхъ эффектовъ? Но тог да почему зажигается, по 
мановенiю ·'руки,Мадонны; вензель на самомъ верху, 
у колоtниковъ? Вензель, значитъ, можно,?_ 

Трет-1й -актъ. Возвратившуюся Беатрису одiваютъ 
въ бiлосн-вжныя одежды. Это сказано. Въ этомъ 
нdвое, и притомъ· символическое, превращенiе. Беат
риса у мираетъ въ одеждi невинности. Вмiсто б½ло
сн1жныхъ одеждъ, подъ нее слегка подкладываютъ 
простыню,. и переносятъ буквально на протяженiи 
одного шага, оставаясь на той же линiи и на той 
же . вЫ:сотi.. Это выходитъ просто нелiшо. Вi;дь 
если· переносить, такъ ку да нибудь. Надо, · чтобы 
было ·мi;сто,- куда Беатрису можно перенести.· А 
если такого мi<tта, по- линеечнымъ · соображенiямъ 
гладкой фантазiи г. Мейерхольда, нtтъ, такъ и 
переносить не надо. У_пра-здните перенесенiе, Беат-:
риёы, какъ ·и :все прочее, оставивъ только · вензель 
режиссера. , . · 

Ка�ъ ;и .. въ прежнихъ постановкахъ,· r. Мейер
хольдъ обнаружилъ знакомст,во · съ живописью и 
пониманiе ея.·Но. е:шъ· рабъ - живописи- въ театрi;, 

и самыя декоративныя новшества, вся эта «перво
пданность>), имiютъ цiлью какъ можно ближе по
двинуть раму картины къ публикi. Театръ упразд
няется. Три человi;ческiя измi;ренiя сводятся къ 
двумъ измiренiямъ живописи. Въ живописи дви
женiе только намi;чается, подраsумiвается. Въ 
театрi оно есть и должно быть. Въ живописи 
краски неизмiнны, въ театрi онi мtняются. Но 
прямолинейная, плоская ( отъ слова с<плоскость))) фан
тазiя г. Мейерхольда представляетъ себt театръ, какъ 
картины Мемлинга, и др., подъ аккомпаниментъ 
хора монастырскихъ сестеръ. 

я хочу сказать Н'БСКОЛЬКО словъ о n. Ф. Ком
мисаржевской, котор:1я мнi очень понравилась, осо
бенно въ монолоrt послiдняго акта, произнесен
номъ ею со страстью и чувствомъ. Это было един
ственное, что напоминало мнi о театрi;. Въ роли 
Беатрисы три момента. Невинная, молодая дtвушн:а. 
Но это человtческое. Святая невинность Мадонны. 
Но это божеское. Страданiе, которымъ покупается 
ис.купленiе, но это бого-человtческое. Мнi думается, 
что именно второй моментъ-Мадонну-слiдовало 
бы усилить и больше проявить. 

Прелестно пi;лъ хоръ за сценой, густо, въ раз
рiзъ съ жидкою фантазiею. режиссера, гу дi;лъ 
органъ, и мягкими, тонкими, душевны!l-�и перели
вами звучали мертвые языки колоколовъ, не вызы
вая подражанiя въ живыхъ языкахъ сестеръ ... Изо
гнутыя, съ неестественно напряженными гримасами, 
онt подлинно, въ потi; физическаго лица, зараба
тывали свое пропитанiе. Бtдныя сестры мои!-дол
женъ былъ думать актеръ. 

МОСКОВСКIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Павлинъ Курдел:вповъ (r. · Рыбаковъ ). · 
'(Шаржъ). Рис. г. Меньшова. 

Впе 1 1атлiнiе въ. итогi: · я видi;лъ фламандскую 
. живопись, подъ звуки хора и органа. И на протяже� 
нiи .этого мертваго царства живописи, кое-rд-k ожи
вляемой музыкой, монологъ В" Ф. Коммисаржевской. 

Монологъ! Онъ еще живъ! И. ·· пока онъ · жив'В, 
въ театрt есть еще статуя Мадонны!. Но береги
тесь,-часъ близокъ, ·Мадонна поки�етъ · храмъ" и 
что тогда бу детъ вашъ · теат.ръ: велосипедный трэкъ, 
кустарный 9аза ръ, залъ Соляного горQд:ка?.. . . ,_ , 

А:� КугеJiь; \. 
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(Письмо въ редакцiю). 

�� былъ увt�енъ; �т-� описанiе "моего нраха ". предстанетъ 
J 1 в'Ъ - извращенномъ видt, но такого "изложен �я." дtла я и
все-таки не- ожидалъ. 

Изложу нра:tко исторiю :моей харьковской антрепризы. 
СJ.tявши театръ, я до начс1,ла сезона истратилъ на� д-вло 32,000
руб, (залогъ вi, управу 7,000 р., за треть rода·впередъ аренды 
7,000: р., переустройство сцены; всt новыя декорацiи; бутафо-

. · . ' 

Столпы будущато руск. класс�ч. 
театра (rr. Озаровскiй и Юрь·е·въ ). 

(Шаржъ). 

рiя, мебель и обста
новка сцены 15,000 
р., что nровtрено 
при покупкt моего 
имущества город
скимъ управленiемъ 
по счетамъ и по 
спецiальной оцънкt 
экспертами, ·а:ван
совъ ар т и с т ам ъ
3,000 руб.). В ъ  на
чал-в сезона сборы 
были весьма· поря-
дочные. Художе-
ственный ycntxъ 
росъ съ каждымъ 
спектанлемъ. Сборы 
прогрессивно увели
чивались. - Буду
щее улыбалось! Но
в от ъ неожиданно,
9-ro онтября', разда
лись на улицахъ пер
вые ::!алnы, потомъ 
похор·оны тtхъ, кто
,.жертвою riалъ". 
Посл-в 17-ro октября 
ежеминутное ожида
нiе -жителями "nро
явленiя патрiотиче
сескихъ чуватвъ", 
заставляло зажиточ
ныхъ изъ· нихъ бt
жать за, границу. 
Жизнь замерла. До
·театра•ли тутъ? Три 
раза администрацiя 
закрывала театры. 
При возобновленiи 
спектаклей борьi ·до
ходили · до 43 руб. 
Видя мое о'rчая1;1ное 
по:Поженiе, артисты 
с а ми п·редriожил·и 

мн-h сдъ'латъ уступку 11 по их,;;. согласiю, . вмtсто 45,000 р. 
сеэоннаrо жалованья;·. я· уплатилъ 40,100. руб., т. е. скидl<а 
равняnась •IJриблизиtепьно 10 % , Я- пЬнесъ убьfтку 22,000 р.
да,· затраl;{'е}IНЫХЪ на имущес,:во. 15,000 р., итого 37,000 р. 
Кому иэъ. провинцiальныхъ антрепренеровъ подъ, силу такой 
г-р.омадный· убытонъ? И все�таки-я: плат:,rnъ жалованье тpynnt 
и спуж-ащимъ· аннуратно, Постъ .и Святую· театръ-· поч:rи не
функцiоиироваn-ь: - _ Съ, этого. же· 1н,·емени началась травля 
�ня, "Ющнымъ· Кра�мъ·1•. Ц-вль ·этой· травли,-ло';цорватЬ · мой 
кредитъ;, безъ·. котораr:ь вести :·,коммерческу.ю • сторон,у очен:ь 
тру.д.Но. · · · · · ·, 

.: В.ъ.:э"Fомъ.сезонt· въ ,Х-арьковt?., о:бразовапо<::ь семь труппъ· и 
циркъ.: :Нинй'Гй:iiа' (Г.01>,· .театръ·; -'-· м{)я. драма. · Театръ Ком.
Клуба;..,.:..::драма,Соколовскаго.и Дюковой.-Теа:rръ,Енуровскаго;-,
драма: Богданова: Малый театр'Ь_;-0пера · Шей на. Оли:Мпiя, -
фарсъ; Театр.ъ: Грике,�м:алорьссы Gаксаrа·нскаго и Народный 
домъ;_:.драма). Публика· разбилась и ·вездt, двла очень· убы
:rо-<tны •. За первый мt.сяцъ· я ·понесъ убытка больше 10;000 р. 
Около. 7,000 . р; .упnа.тилъ, а 4972 руб, уплатить не могъ· и 
вынужденъ былъ , уполномочить по нотарiаnьному договору 
ГеАъ+Щ.орохо�у- вести. само�тоятельно · д-hло антрепризы; .при 
чемъ', она,•приняла. н·а• .. себя· къ исполненiю·- всt. договор},f-и обя
зательства·· мои-:по· отношенi-ю·. арти'стовъ и вс½.хъ служащихъ 
вrшdтБ .до. п�·ста,' а ·также обязалась возвратить своевременно 
эалоr.и)· в·сtмъ _служащим.ъ. А. В. ГеАъ-Шорохова, - таганрог"
ская'';-домовладt.ли.ца и �женщина 'с1,· хорошими средствами; о 
.ч:емъ,'�знаютъ:-артис11ы ,:моей труппы, а потому· заработокъ · ихъ 
МQ:жно•::qi:�:и,:ать · обеэпеченнымъ. Сл½,довательно, существенно 
поQтрадавщимъ ·лицомъ, въ . моей, антреприз-в являюсь 
·Q{iраэомъ 1,я, да·:.нtкоторые. изъ моихъ креди'l'оровъ, сравни:.. 

.:r�riьно0.:на·1неболь:шую ·сумму.-. Но такъ как-ъ - я' не потерялъ 
-npaв1:i .,на \аренду, театра · до 1_910 г., то, быть . мож�тъ; мнt 
впослtдствiи посчастливится расчита:гься J:i съ ними., . . � 

Г. Тавридовъ утверждаетъ, что я имtлъ за первь1й мвс-яцъ; 
20,000 руб., т. е. 9,000 руб: сбору, и новыхъ·эалоrо'Въ ll;OOa р, 
Это неправда. Новь1хъ залогоцъ я- им�лъ 8,132 руб., но они
пошпи на воэвратъ старыхъ, т. е.· прощлогоднихъ залоrов1,; и 
разница для оборота получl-!лась въ 900-руб. Далtе г. ·'Гаври.; 
довъ, исчисляя мои расходы, говоритъ: тру-ппt заплачено околь 
4000 р. Неправда, - тру·ппt- и служащим:ъ· заплачено мною 
7,100 ру.б. За театръ не около 4,000, ка:къ утверждаетъ r. Тав
ридовъ, а 4,650 р'уб. и вечерового расхода не "около·2О00",
а 3350 руб , да на постановку пьесъ "Варвар1,1", "Шepnoi<1:i", 
"Ганнеле" и "Благо народа" затрачено 2000 руб. - Итого 
затрачено 17,100 р., а получено 9900. р. Изъ не вtрно · при
веденныхъ цифръ г. Тавридовъ дtлаетъ совершенно· невtр-ный 
выводъ, что я якобы изъ харьковскаrо дtла платюiъ · свои 
прежиiе долги. 

Въ раэслъдованiи моихъ Харьковскихъ долговъ, въ сыснt 
моихъ кредиторовъ г. Тавридоiзъ доводитъ сумму моихъ дол
говъ до нелъпой цифры въ 60,000 руб., увеличивая ее противъ· 
дъйствитепьности почти втрое. В-вдь по исчисленiямъ г. Таври
дова, если даже предположить, что я началъ дtло без-ь · 1<0-
пtйки, у меня теперь долженъ быть напиталъ больше 20,000 руб.
(убь1тку 30,000, и долженъ 60,000). Вотъ до чего можно до
говориться! 

Въ стать-в· .,Линтваревскiй крахъ" я призналъ вt,рнымъ 
только ея названiе. Да, дtйствительно, это только мои крахъ, 
такъ канъ дtло продолжается беэпрерывно и интересы арти
стовъ и служащихъ· обезпечены .. 

Въ заключенiе не могу не вdзразить nротивъ реданцiонной 
замътки къ этой статьt, въ которой сказано: .Въ дъпt Линт
варева сказались обычные, типичные не-достатки nровинц. дtла, 
которое ведется на авось, небось и канъ-нибу дь". -=- · Н½.тъ! 
"Это·го и враrъ мой про меня не скажетъ". Я всегда стаэилъ 
д ъло антрепризы серьезно-, велъ его добросовtстно во всtхъ 
отношенiяхъ и вообще· вкладывалъ въ него всю мою душу. 
Отзь\вы мъстной прессы и даже "Южнаrо Края" за· прошлый 
и этотъ годъ, присланные мною въ реданцiю• "Театръ И'Иск. У 

подтвердятъ это. 
Въ· этомъ же сезонt художественная сторона дtла-была

п.оставлена особенно хорошо, благодаря такому выдающе-муся 
режиссеру-художнику, какимъ является К. А. Марджановъ. И 
тtмъ н·е менtе сборы и на половину не покрывал'и расходовъ. 

Чtмъ-же это объяснить? 
А былъ-ли случай, чтобы въ провинцiи двt однородныхъ 

труппы въ одномъ город-в не· причинили-бы друrъ другу круп с 

наго ·убытка? Я такого примtра не знаю. Г. Соколовскiй по:. 

несъ убыток·ъ не меньше моего и платитъ труппt только 70 % 
жалованья вмъсто рубля. Если-бы я выговорилъ такое уело• 
вiе съ труппой, то мн-в не пришлось-бы передавать свое д1'.ло-,
такъ какъ экономiя 30% равнялась-бы .З,000 руб., а мнi!. не 
хватило 3972 руб. Кто виноватъ -въ этой- конкуренцiи, кто
ее создалъ и для чего,-я говорить объ этомъ не· буду,:: это 
х·орошо извtстно харьковской публикt. · 

Въ опроверженiе новой зам-hтки · изъ Харькова· въ No 47
прошу напечатать: Шорохова выговорила право, есnи·убы.токъ 
до Рождества больше 10 тысячъ, уплатить п_олучающимъ 
больше 290 въ мtс.яцъ, временно 60 процентовъ. · Оста·llьныя 
доплатить· послt Рождества. Залоги всtмъ· служащи1'1ъ· обяза.; 
лась возврати'l'ь своевременно. Слtдовательно, никакихъ 'в·ь
просовъ объ улаживанiи эдtсь быть не мож�тъ. · 

А. А: Лин111,uарев1, . .

-- .. , .. . ·

Хро6·uиц-i'алькая. л\monuc:.ь .. , 
ХАРЬКОВЪ. Первое представленiе "Въ городt" Юшневича 

не привлекло и половины театра, второе и того мен:hе,' а 
третье-пьеса шла уже въ дешевку; Не ·касаясь.· до·стоинст�ъ
и недостаткЫзъ · пьесы, зам-вчу, что ее постави.[!и:: весьма
ординарно·, т. е: -такъ, какъ самую шаблонну.ю ·пьесу,, кром-1!.
тбrо, сьrграли совершенно безцвtтно. Только два лица· соста�
вляли исключенiе: г-жа Арсеньева (Евва) и -r. Смирновъ(Гланf<ъ). 
Финальная сцена 3-го акта въ передачt артистки имtп'а' бопь�
шой успtхъ-и это б:ылъ·-еди-аственный моментъ ·пьесы; когда
публика вышла· иэъ· состоянiя равнодушiя·и недоумt.нiя::� :Гипич.;:
ную, яркую фигуру создапъ r. Смирновъ,-=его ГлаАкъ бьmъ
живое лицо. Роль Сони· взяла на себя · г-жа Голубева;··. olia 
поняла ее весьма· своеобразн0: Соня вышла •,,дt.вицей" съ па
нели съ �безпокойной ласковостью взгляда", со всt.мъ· орнамен
томъ ночной 'Феи; при чемъ · вернулась домой, подъ конецъ
1-го акта, позвякивая серебренниками (?!). Вмtсто гордаго стра�
данiя, быrtа"дана злость и. раздраженiе,-'-именно то,· чего не
было- у Дины-г-жи Шебуевой

t 
сыгравшей ,эту сложную poJiь 

въ тон-в тtхъ полубытовыхъ характеровъ, -которыя ·эта талант
ливая артист:ка такъ тепло· и - мягко воспроизводи.тъ:· • Въ
результатt· была· не та: Соня, ноторая долж-аа быть, и Qовсt.мъ 
не было Дины,-молодой еще, рt.зной и властной, все гнущей 
riодъ· себ�, с:rрастной, жестоковый1�ой ·(Еъ библейскоМ;ъ :см6rслt. 
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слова); и тtмъ это досадн-ве, что на роль Дины имtе,тся въ 
трупп½.. така·я подходящая исполнительница, ка�ъ ,г-жа Стро
ева-Со,копьс!{ая;. она могла бы играть Соню или Дину съ 
равнымъ усп±,хомъ. Пьееа J:!Ыз,вала въ пубпикъ много споровъ 
и,-чт.о интересно,-ее больше осуждали русскiе, чtмъ евреи, 
находя основу riьесь1 nо·жной ... 

Гастроли_ П.- Е .. Самойлова прохqдятъ съ большимъ успъ
хомъ. въ смысnt художественна го впечатлънiя,. но не. дъnаютъ 
такихъ сборовъ, на· которые, очевидно, расчитывала антреприза 
Дюковой и с;;околовскаго,. по,лагавших-ь, ЧТ,О сборы . будутъ 
вродi!.· великопостныхъ. Превосходно сыграны Самойловымъ 
"Горе-Злосчастье" и. ,,М11хаилъ Крамеръ", ,, Привидtнiя" и 
"Гамлстъ", сдt.лавщiй почти полный сборъ. Однимъ изъ наи
бол-ве. оживле!{ныхъ сnектсJ.клей былъ "Рюи Блазъ", прошед
шiй съ аншлагомъ, но г. Самойловъ не им-ветъ основанiя счи
тать эту . роль въ числt лучшихъ·. 

Въ оперной трупп-в Шеина и Борисова гастролировала Марiя 
"Кавальери"; она сорвала два большихъ сбора въ "Карменъ" 
и "Травiат-в". Публика ей немного и по шикала, но всъ восхи
щались ея красотой,-а мужчины даже въ особенности. Послt 
нея начались гостроли Н. Т. Ванъ-Брантъ, давней любимицы 
харьновскихъ меломановъ; она выступила при .полномъ сборt 
въ "Лакмэ" и затtмъ спъла съ большимъ и заслуженнымъ 
.успъхо1-1ъ- 11Севил"1скiй Цирульникъ ц , ,,Риголетто", ,.Фра Дья
воло·" и ".Травiату" . Артистка чаровала публику rолосомъ и 
своей _миловидность19. Отсюда артистка iдетъ въ Тифл1-1съ. 

На,шнается серiя нонцертовъ. Въ первой _половин-в но
ябр5! концертируютъ здtсь-г. Шевелевъ съ Леа Любошицъ 
и Морскимъ и г.: Ауэръ. 

Драматическая труппа Дюковой-Соколовскаго, какъ вы
ясщ,шось 9кончательно, въ Саратовъ не поtдетъ и останется 
здt.сь. no конецъ ;:�имняго сезона, такъ какъ диренцiя нашла 
это для себя болtе выrоднымъ. Такимъ образомъ, во
просъ о смtнt драмы въ театръ Коммерческаго клуба оперой 
рtшенъ отрицател.ьно,-опера будетъ тамъ только .съ Вели
каго поста, но какая-тоже еще вопросъ: саратовско-харь
ковсная или другая какая. Репертуаръ театра Коммерческаго 
Клуба въ ноябрt. сост.оялъ изъ пьесъ �Горе-злосчастье•, Ми
хаилъ Крамеръ", · ,.Седьма заповtдь" (qенефисъ г. Каширина), 
,.Соколы и вороны", ,,Гамлетъ м , "Въ ropoдt" (2 р.), ,,У цар
скихъ. вратъ", ,,Ревизор1:>"., ,,Новый мiръ" (2 р.),. ,,Джекъ" (бе
нефисъ �г. Колобова), ,.Пустоцв½/r.ъ" (2 р.\ ,.Счаст.11ивецъ", 
,.Эгмонтъ". Гастрол}1 П. В. Самойлова всегда дiшаютъ такiе сбо
ры, ноторь1е имъла въ виду дирекцiя. Въ т�атръ труппы бывшей 
Линтварева пос.тавлены за ЭТС' время пьесы: ,,Ганнеле" и "Пор
ченные« , ,,На слtдный принцъ" (бе1-1ефисъ г. Васильева), ,,Благо 
народа.".,•,, Поецинонъ" ,.Лtсъ"

., 
,. Преступленiеи Наказанiе", ,, Ко.

н'екъ· Горбунокъ" и " Безумная Юлька" (бенефисъ г-жи. Писаре
вой).: Бенефисы прошли съ оживленiемъ, но при весьма слабыхъ 
сборахъ и въ томъ ·и въ другомъ театрt, особенно тепло и ис
креН!iО публика приняла бенефицiантовъ гг. Васильева и Ко
лобова, но самыя пьес!>} разыrрань1 были весьма посредственно, 
за искщоченiемъ "Джека", оставившаго впечатлtнiе, не сr,,ютря 
на всю. арха.11чнос1:ь пьесы. ,,Безумная Юлька" произ�ела впе.
чатл½.нiе. недоумtнiя ... На что публика городского театра эк
сnансОЕ!На и · снисходительна, но и та была недовольна, при 
томъ пьеса разыграна очень слабо и самой бенефицiанткt роль
совсt�ъ . не удалась... Вообщl:)•СЪ распредtленiемъ ролей въ
Линтваревской труппъ происходило что-то курьезное: имtя въ 
труппt такую комедiйную артистку, какъ г-жа Карелина-Раичъ, 
даже ·роли inqenue comique играетъ r-жа Писарева. Надо 
знать мъру и въ разнообразiи таланта. Е-ъ. 

ВИЛЬНА. Въ горопскомъ театрt начались бенефисы. 16-го 
ноября прошелъ бенефисъ премьера труппы г. Дара-Владими
рова; nри переполнещюмъ театрt шла "Трильби.". За арти
стомъ видимо прочно установила�ь реnутац!я " любимца nу
блики". Слъдующiй бенефисъ 30-го ноября г-жи Софiи Чарусской 
(,,Принцесса Греза"). Театр·ъ про.изводитъ симпатичное впечат
п½.нiе; внt.шнiй в.идъ· (классическiй . раздвижноf! занавtсъ въ 
сt.рыхъ. тонахъ) и. постщ-ювка пьесъ являются сколкомъ съ 
Василеостро13скаго театра (режиссе.ръ М. · Мартов-ь-ученикъ 
Н. А.· Попова). Въ труппt. достаточное количестJ:!0 полезныхъ 
артистовъ, . добросовъстно относящихся къ дълу, не говоря 
ужъ .о даровитыхъ . премь�рахъ С. Чарусской · и Дара-Влади
миров½,; .. Что же касается до . публи�и. то c'est tout comme 
cl.1es nous: еспи мы, взяв'.Ь nьесы и соотвътствующiе имъ сборы,
проведемъ· �ривую, ТО УВИДИМЪ, ЧТО она даСТЪ НЭМЪ Семь
рt.эю�хъ nодъемоsъ, соотвътствующихъ семи пр�дст�вленjямъ

, .. Шерпока Хоriьмса"; Пра-яда,и "Те.лль "· дапъ въ п9слiщнiе два
спектакля .. свыше 400 руgлей; :ко . надо думать, этому по_могъ
nик.�нтщ,1й эriизодъ .,съ наnоженнымъ на "Терпя" вpefv!eliHЫMЪ
задреrденiем:ь властью мtс:т1;1ой "театральной ком,мисiи". Репер-

. туаръ, въ ·об_щемъ, с6с.тавлен.ъ интерес1:10 ираз1:1ообрс1-зно.: От
fфЫJТСЯ сезонъ "Нев_одоt,tъ" (46Q ру�. сб.). Затвмъ шли:,,Эльrа". 
·Идtотъ"·,· Варвары" · Телль" (5 разъ)' Черном.орская Цирцея"

:П9рче·н�[:", ;,-Евр��-�•. (3, ра�а), :,,Не�оtр�бt�ные ц , ,,Ка·мо г�я�
деши"., ,,.Шерло · ъ Хол�мсъ" (7 разъ),. "Плясrtа жизни", ,,Средц 
ца:вт.овъм , .,,Отелло", .... Кт() дра1:11=-", �дtти.Ванюшина", ,,Се
випьскiй цирюльникъ'' ,,Король лягущекъ·•с, ,,Въ.·городt.". 

]31;; rор.одском:ь � театрК русскi.е .• слектакли ч_ере.цу.ются съ 

спектаклями польской труппы. ,Съ .12-г0 ноября та же русская 
труппа ставитъ черезъ день спектакл� въ манеж½, по общедо
стуnнымъ цънамъ. На-дняхъ· начинаются спентакли италiан
ской оперы. Въ собранiяхъ идутъ · любительскiе спектакли, а 
въ Ботаническомъ саду процвtтаетъ кафе-шантанъ Шумана. 

А. А. Мюссаръ-Ви-кетпъевъ . . 

Оf>ЕЛЪ. 28 сентября открылся сезонъ "Дtтьми .Ванющинfl·". 
Первое впеLiатлtнiе труппа г. Крамолова произвела блаrоrfр'i
ятное. Пьеса прошла гладко и съ анеамблемъ. Выд1щ ttлись,.r, 
Вербинъ въ роли Красавина характерностью. исполненiя и .. от
сутствiемъ утрировки и г-жа. I)етрова-Волина, типич.ная Инна 
Кунарникова. Хороши и г. Колосовскiй (Ванюшинъ), r-ж,а Ба, 
лычевцева (его жена), г-жа Максимова (Аня_), г. Невъдомовъ 
(Константинъ) и г-жа Тольская (Клавдiя). 

Въ -дальнtйшихъ спектакляхъ пришлось уб1щиться, что 
благодаря режиссерамъ гг. Колосовскому и Невtдомову, осо
бенно посл1щнему, постановка спектаклей улучшипась. Хотя 
силы труппы по преимуществу и молодыя, но ими умtютъ 
пользоваться. Посвtжълъ нtскольно и репертуаръ. Прошли 
,,Евреи" (4 р.), давшiе за 4 спектанля 1400 р, ,,Среди цвt
товъ", ,,Спаситель", "Дt.ти солнца" (2 р'), ,,Строители", ,,Ве· 
черняя зоря" и "Горе отъ ума", и сенсацiонная новинка, 
"Шерло1<ъ Хольмсъ", шедшая подъ- рядъ 3 :· раза и особенно, 
видимо, пришедшаяся по вкусу орловской публикt. Изъ дру
гихъ пьесъ назову "Старый замокъ", ,,Серг1:.й Сатиловъ", 
,, Иванъ Миронычъ", "Безъ солнца", ,, Оболтусы и вtтрогоны", 
"Темною ночью", ,,Въ огнъ". Въ началъ сезона репертуаръ 
преполагался иной, но паденiе сборовъ оназало свое могуще
ственное д-вйствiе на измъненiе репертуара. Къ тому же по
явленiе, цирка Субботи съ сравнительно, правда, малыми сбо
рами, благодаря холодному помtщенiю, бiоскопы и частые 
благотворительные концерты въ пользу учащихся, отнимали 
нtкоторую часть публики. Теперь сборы поднялись значи
тельно, особенно въ праздники. 2 утренника прошли съ ан
шланго_мъ. Цiшы разныя: народныя (Утренники), общедоступ
ныя, обыкновенныя и повышенныя на новыя пьесы. Первыя 
даютъ сборъ до 140 р., послъднiя свыше 600, а обыкновенныя 
около 400 р. при полномъ сборъ. Мноriя пьесы идутъ по нъ-
снольку разъ. 

Изъ артистоаъ выдtлились гг. Невъдомовъ, Вербинъ, К'о
лосовскiй и Плетневъ, а изъ артистокъ пользуются успt.хомъ 
г-жи Максимова, Патр:::>ва-Волина, а иногда и г-жа Милюкова. 
Обращаютъ вниманiе и г-жи Балычевцева 11 Тольская. 

Г. Невtдомовъ довольно разнообразный актеръ, -.реаль
ность воплощенiя особенно въ отрицательныхъ типахъ и чув
ство мt.ры, но _роли съ драматичес1шмъ оттънКОf-1Ъ, какъ напр. 
полковникъ въ II Старомъ заналъ", не всегда удаются. Лучшая 
роль Привалqвъ (.Строители -жизни"). Г. Вербинъ - кuмикъ, 
строющiй роль на вну.треннемъ комизм-в. (Удачный Ре
летиловъ). Колосовскiй на роляхъ стариковъ. Играетъ всегда 
мягко и съ лиризмомъ. Не безъ темперамента и г. Плет
не:въ, исполняющiй роли любовниковъ. (Удачный Штейхар
тэръ въ ,;Спасителъ"). Мало , пользует.ся успъхомъ г-жа 
Юенская-Лебедева въ роляхъ героинь, . но въ небольшихъ 
характерныхъ роляхъ производитъ благо·прiятное впечатл½.нiе. 
Изъ женскаго персонала болtе крупную· силу представпяютъ 
г-жа Максимова, старая знакомая по Нижнему. За это время 
она мало измънилась, хотя есть успъхи ·въ; техникt.. Хорошая 
Беата Оденталь ( ,,Спаситель"). Недостатонъ - иногд� но�о
щiй тонъ. Но есть· и экспрессiя. Хорошая актриса и• r-жа 
Петр:Jва•Вопина (coquette). Хорошая фигура, прiятнь�· тэмбръ 
голоса,. увt..ренныя движенiя, · ровная и спокойная игра � ея
достоинство. Нtкоторое однообразiе В'р исполненiи-недоста
токъ. Опытная актриса г-жс;J. Балычевцева, характерная исщ,л� 
нительница старухъ. Недурна въ характерныхъ роляхъ и Г-'Жа 
Тольская. Г-жа Мl;!люко�а актриса. еще молодая, но изJ:, по
дающихъ надежду. Иногда проявляетъ и темцераментъ; но 
технина еще не совершенна. Иrргетъ и отвtтственныя роли; 
но такiя роли, какъ Софья (,,Горе отъ ума•) не въ ея силахъ. 
Объ остальныхъ исполнителяхъ, какъ мало проявившихся, пок_а 
умолчу .. Упомяну лишь о г. Соколовt., приподнятый тонъ ко,:о
раго и искусственность игры невольно останавливаютъ вниманiе·. 

Изъ тtхъ nьесъ, которыя мн-в прJ,Jшлось видъть, наибол:ве 
удачно поставлены: ,,Дъти · Ванюши1-Jа", "Спаситель" ( особенно 
2 актъ), ,,Среди цвътовъ". Хвалятъ и постановку· "Евреевъ", 
вызывающихъ разнородныя _с-ужденiя и частыя истерики в1а 
послt.днемъ актъ. · · El. Ссtфоиово;: 

ХЕР.СОНЪ. За мtся чный перiодъ физiономiя труппы ·усп-вла 
достаточно опредълиться и въ сторону для нея далеко не бла
гопрiятн:ую; теперь· уже безошибочно можно сказать,. ·что 
труппа настоящаго сезона значительно слабtе прошлогодней·, 
въ особенности nервоначальнаго ея. состава. Труппа· состав
ле!'!а -1<райне неум1шо, распредt.ле!-:\iе мужской части на амплуа 
неравномt.рно,. важнtйшiя · четыре. амп:луа; героя, любовник-а, 
неврастеника и ·фата объединяются на одномъ г. Мурском1:i; 
дублерОJ:!Ъ ему нътъ; такимъ образомъ на одного артиста взва• 
лсна _непосильная · р'абота, что не г.оворя · уже о· ,т.яже·сти, :не 
мqж�тъ- не повлiять на · характеръ _ исполненiя; въ труппt. нt.тъ 
второrо люqовника и мол·одого невраст�ника,, есть .только· .р,е� 
з)неры, комики и: про.стами. , . 
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. Благодаря этому роли часто ,поручаются совершенно -не 
соотв½,тс.твующимъ исполнит.елямъ. . 

. Наличн'ыя силы.,тр;уппы мало, удовлетворительны. Изъ муж
�rинъ замt,тно , выд-вляются лишь rr. Строителевъ и Мурtкiй. 
П,ервьrй---'-величина .еще въ прошломъ сезон½. опредt.лившаяся 
дJJ.Я Хер.сона и -сейчасъ на немъ мы останавливаться. не буд.емъ. 
Г1 Мурскiй выступилъ. в:ь разнообразномъ репертуар½.; слабъе 
какъ любоiэникъ, лучше какъ фатъ. Изъ осталькыхъ мужчинъ 

. пона_.�трудно кого либо выдълить. Скромныя способности у 
гr.� Р.узаева, Ое,тровскаrо, Травина, Дружиhина и Оболенскаго; 
бол'hе способными кажутся: rr.. Каз_арскiй и Таланои, .. Иногда 
интересно играетъ г. Флоровскiй. 

Молодыхъ героинь играетъ г-жа Жвирблисъ; артистка она 
незаконченная, часто срывается въ сторону мелодрамы, не-
5:сная .nикцiя; рядомъ съ этимъ у артистки подкупающая вн-!:.

. шность, прiятнаго т�мбра голосъ и пластичныя движенiя. 
· Г�_жа JJеонова. (инж. д�:�ам.) производитъ блъдное впечатл-!:.

нiе; боn�е удают_ся ?РТИстк-в пассивныя роли; 1-!гра продуман
ная и выдержанная. Г-.жа Томшева-Шмитова ни фигурой, ни 
манерами, ни голосомъ не подходитъ кътрандъ-дамъ. Г-жа Чар
екая (инж. комикъ.) · выступала очень р-!:.д1<0; изъ замt.тныхъ 
ролей играли Катю Ръдозубову (,,Варвары•) и въ исполненiе 
ЭТОЙ роли. ВИеСЛа МНОГО вульгарной КрИ!<ЛИВОСТИ, манерами

· также не подошла къ роли. 2-й драм. инженю въ труnп'i:. нътъ 
И' На 'ЭТИ рОЛИ. ВЫПУСКаЮТЪ ·Начинающую актрису, элементарно 

: н�знакомую съ сценичесКИ/'1И прiемами. Репертуаръ, какъ и въ . пpOШJIOMQ году, носитъ харантеръ случайныf! и безсистемный.
·· Изъ интересныхъ nьесъ не мноriя нашли въ нашей трупп-в •

соотв-втствующее исполненiе. Изъ пьесъ шли "Фимка", ,,Спа
ситель·" (великолt.пенъ бьiлъ r. Мурскiй · Штейнгартеръ ). Не 

.; nо,ве:зhо: у насъ Тау\1тману. Въ "Ганнеле" г-жа Леонова была 
. t:Паба:·, постановк·а hьесы·также была убога. Съ новой пьесой 

"А Пиппа ппяшетъ" поступили еще безцеремонн-ве, исказивъ ·ее 
до неузнаваемости; какъ г-жа · Леонова (Пипnа), такъ равно и 
друriе··ис·полнители оставляли >келать · лучщаrо. Въ "Варва
рахъ", за н-вкdторымъ · исключенiемъ, роли: разош.1ись довольно 
удачf-Iо, а н-вкоторыя удались nрев·осход.но. Постановка "Вар-

. варо'въ". тщательная. · 
. ' . .Первый М'Е.СЯЦЪ антрепризы г. Строителева матерiально 

былъ весьма удачен.ъ;· За 22 спектакля (съ 29 сент. по 28 ок
,, тября) взято 6589 ·µ. 47, коrт:, что составляетъ 300 руб. на 
: круr:.ъ:. · поставлен'ный, для•, Qткрытiя "Ревизо_ръ.� далъ 471 р. 
· 48 к., 1"ое представленiе "Варварщ1ъ ": 443 р. 54 k.,, наиболь
::.·, Il!;iй �·боръ далъ ·,,Трудъ_�и Капиталъ ." · (511 р. 36 к.-аншлаrъ)
· и наимеJ,Jьшiй-.Злая Ям1� (115 р. 8'1 к.). ,,Трудъ и Каnиталъ•.•·
·: nосл·в· llepвaro представленiя ПО распоряженiю адМИНИСТр, 
.. снятъ съ репертуара. . Гр. Элысu1tдъ. 

ИИШИНЕВЪ. Въ прошлсrй зам-втк-h я перечислилъ артистовъ 
труппы (драма, и фарсъ) З._ И. Черновской и М. И. че·рнова, 
открывшей зд kь СЪ 5 октября зимнiй ' сезонъ. Въ ·состав-в 
этой труппы еще до начала спектаклей п'роизошпи. кое-какiя 
перем-hны: такъ о.бъявленный люЬовникъ г. Мещерскiй не _при
былъ вовсе, изъ новыхъ же силъ, кото.рыми пополнилась труппа, 

, сл1щуетъ · на�вать гr. Инсарова, Новикова, и Соколова. Первые 
/ два Кишиневу совсвмъ незнакомы, послiщнiй же началъ свою 
. сценическу�q карьеру у насъ два rqдa назадъ и уже ·опред'!,
. лился -к.акъ, арт1-1стъ, подающiй серьезныя надежды ' и нуж 
.:дщощi.й .въ �орошемъ и яуткомъ режиссерt. .. При. отсутствiи 
·· въ. пров1:1нцiапьныхъ театрахъ умълыхъ руководитеттей начи
. нающiе .артисты по. необходимости идутъ ощупью: r .. Соколовъ, 
·:напр., началъ ролями фатовъ, .пробовалъ характерн1,1я,· �ат-вмъ
_�,исключительно. неврастеническiя роли, а теперь легко можетъ 
· перейти къ любовникамъ и даже къ. героямъ. Артистъ дебю
·тировалъ .У насъ и довольно удачно ролью Хольмса. Изъ дру
,,.rихъ ··артистовъ труппы, уже пользующихся здъсь ровнымъ и 
··ё:олиднымъ усп-вхомъ, назову: премьершу труппы г-жу Чернов-
скую_(пренраснуюгероиню)и г.Чернова впопн-в (прилйчнаrо арти
ста .на амплуа драматическихъ ре:;:1онеровъ, но имвющаrо .вле
ченье, родъ· недуга" нъ низкопробнымъ фарсамъ). 

._ · Объявленныя гастроли г. Дапьскаго не состоятся,-вмt.сто 
1не"tо къ намъ будутъ на-взжать "на побывку" артисты одес
ёк◊й драматической труппы. Гастрольные спектакли отечествен
наt;о трагик� Раф. Адельrейма I:fдутъ съ очен�. хо_рошим;, мате
рiёфьнымъ и, худо_щес,:веннымъ успtхомъ. Изъ сыrранныхъ
14;1 спект�ак:пей Раф. -Адепьrейм>ь учаqтвоtэалъ · чека только въ
трехъ: ,, Кручинъ", ., Разбойникахъ" и "'Гриµ,ьби": Съ_,5-го _октя
брg шли сл1щующiя пьесы: .,Защитникъ" (nри"в,�.лщзомъ сбор-Ъ
вързо руб.), ,, Поединокъ·" и "Дорогой· поц1шуй" (255 -' руб.);
,,Лрбединная ntснь" (98 руб.), , ,Поединокъ" (дневной спек
та�ль,-102 руб,), ,.,Пор';lеные" и "Нiобея" (249 руб.), .,Шер
лоцъ Хольмс1;>" '(дв·а дня подрядъ: 28{, ,ру.б .. и 150, рrб,), ,, По
грО:мъ" (1-47 .р.уб;), . ,,Ночь .г-жи М.онт�С,9f¾'Ь}\' ,(1�9" ру,б.), . .,Кру
чи�а" (г..астропьный,-.376_ руб.), ,, Шерлокъ Хольмсъ" (днев-

. ной,-200 ру,б.), · .,,Ножъ моей. жены•, "Онъ" .и "Пассажиръ"
(24;2 руб�),·-',,, Ра:эбойники� -(353 руб.) и "Трипь'би" (547: руб:). 

,:! · . ·. . ... • . � : Дон7j-!]азилiо. · .. 
, ·. Ijiрошедшiя съ бол�шимъ успt.хомъ гастр<:ши Рафаила А�ель
·.tейма закончились дневнымъ опектакпемъ 5 ноября. На.канун-в 
- въ,. ;8..��epJii�. CfIE:KTaкnь ( ,,Отелло") Адель гейму былъ поднесеиъ 
подnи-са'l'fиый нi:.скоnы(ими сотнями лицъ адресъ.

Съ 20, октября .. шли сл'i:.дующiя . пьесы: ,;Утt.шитель" и 
"Пассажиръ" (пьесы Раф. Льв. Адельгейма) при сборъ. въ 
220. руб., ,,.Шерлокъ Хольмсъ," (дневной)-'-137 р., ,, Трильби"-
312 р., .Шерлокъ Хольмсъ" (проданный для нижнихъ чин�въ 
Минскаrо полка въ де.нь стол'i:.тняго юбилея)-320 р,, ,,Фанта
зеръ"-116 .Р•, ,,Порченые" и "Бракоразводные сюрпризы" 
(проданный, блаrотворительный)-250 .р., ,,Гамлетъ" (два раза)-
369 р. и. 305 р., .,Разбойники"-330 р., .,,Отверженные" и "Съ 
мtста в:ь карьеръ" (проданный, . благотворительный)-:-_300 . р., 
,, Король Лиръ н (два раза)-416 р. и 451 р., ,,Лебеди11ая п�сщ, �· 
(проданный, благотворительный) - 275 р., .Ш.ейлокъ" .(бене
фисъ Раф. Адельrейма) - 479 р., "Защитникъ" и "Съ мtста 
въ ,карьеръ" .(проданный, благотворительный)- 300 р., ,,Отел
.по" 512 р., . Кручина" (дневной)-286 р. и "Мt,щане"-338 р. 

Пушкинская аудиторiя по1<а не сдана никому. Циркъ рабо
таетъ весьма усп-вшно, ·оттягивая публику даже и отъ театра 
Благороднаго собранiя. Жаль, что труппа r. Чернова та1<ъ 
мала и такъ слаба и требуетъ поддержки rастролеровъ. При
личная труппа могла бы сдълать у насъ въ этотъ сезонъ 
блестящiя дtла. 

Въ заключенiе, для характеристики провинцiально-театраль-. 
ныхъ нравовъ, необходимо отмtтить, что г. Черновъ, · ослt.п
ленный велИ1<олtпiемъ своего непризнаннс,lrо дарованiя, въ 
каждомъ случа-в недовольства отзывам.1 м-в.стной газеты "Бес
сарабс!{ая жизнь", воюетъ съ ея р_ецеr> зентомъ съ 'подмосковъ, 
отпуская по его адресу нел-!:.пtйшiя отсебятины .. Шутка "Съ 
мъста въ карьеръ", въ 'которой г. Черновъ иrрае+ь, и довольно 
нескладно, Несчаст,ливцева, выбрана имъ для тal{OJ:1 1сафешан-: 

танной полемики и ставится поэт
.
ому I<Ъ м-!:.сту и не къ мъсту ..' 

.7Jлщдъ. 
. НИЖНIЙ-НОВГОРО;Д Ъ .. Не успъnи ,еще отзвучать въ зал-в: 

театра апnлод1-1сменты по адресу архитектора, какъ сорвался 
желt,зный занавt.съ, своимъ ладенiемъ заставившiй отложить 
на н'i:.сколько дней с пекуакiти. Рокъ тяrот1,етъ нацъ новымъ · 
tеатромъ... · ·· · 

Репертуаръ за время отъ 15 r;io 31 октября сложился, 
какъ и обьl'-rно, разнообразны11: • ,, Рабство" (2 раза�. одинъ 
утромъ) ,.Варвары" (2 раза), ,,Поединокъ" (2 раза), ,�l{р'икъ . 
жизни", ,,Потокъ" Гальбе, ,,Евреи" Чирикова и "Миртовый· 
вt.нокъ" Жулавскаго. Роль Ляхина въ пьесt. .. ,.Рабсrво" 
хорошо сыrралъ· r. Жуковскiй, артистъ съ· мягкимъ, симпа-

' :гичныr:11> дарованiемъ (теперь, кажется, выбывшiй .И�1? тру;ппы). 
Превосходенъ былъ въ роли артиста Дальскаго г. Рудни·цкiй. •. 
д1вшiй жизненную, фигуру. Т-жа Кварталова-Кира-была 
лучше въ . послъднихъ актахъ, ГД'Е. не· бьш:� . fонкихъ пер'е
хоцовъ; отд·вльныя м'i:.ста ей удались очень хорошо. Од'но'

обра�енъ и скученъ былъ г. Поплавскiй въ · мало благодар
ной роли Внукова. · Въ эпизодической роли Римы съ·· успt. ..
хомъ в1;,rступи;Ла . г-жа Сталь. . · 

·.варвары" привлекли полную зрительную залу, но едва ли 
публика вынесла впечатл-внiе въ пользу Горькаго. 

Къ трму же труппа-думается мнt.-взяла невtрный общiй 
тонъ исполненiя, придавши во многихъ случаяхъ пьесt ха
рq.ктеръ легкой комедiи, чуждой широкаrо общественнаго зна
ченiя, что вредИJIО художественному замь,слу . автора; от- =· 
сюда не яркая сама по себ-в, драма Горьксi.rо на сцен-в ниже- · 
городскаго театра · обезцвt,тилась• еще бал-в�. r.· Басмановъ, 
напр., (Цыгановъ) далъ. типъ легкомысrtеннаго жуира-инженера, 
упустивъ изъ виду черты иначе хар а1<Теризу�qщiя героя; Рtдо
зубовъ въ игрt, r. Разина вышелъ цросто-на�просто ;комич
нымъ rородснимъ головою, смtшнымъ и не опаснымъ; r. Ша
ТОВ'J? (сынъ его} УТРИровалъ· до послtщfей степе1:1�и. Г. Боринъ 
(Монаховъ) былъ безцвът�нъ. Яркiй и опредt.ленный типъ далъ 
r. Рудницкiй (Черкунъ ). _Оригиналенъ былъ· г."11оплавскiй (Ма
наровъ). :Роль Кати.:......не- лучшая въ репертуаръ г..-ж'И Кварi-а-. 
повой. Г-жа ·сталь (Лидiя Павловна) и г- жа Манедонская 
(жена Черкуна) сдt.ла!"и все, что могли и_зъ. своих� мз.ло · бrуа
годарныхъ ролей. Впервые на этомъ спектакnt. выступипа_г�жа 
Дарьялова въ роли жены Моиахова. Хотя артистка играла н½.
сколько одно-rонно, все же можно безош·ибочно. сказать, что i 

въ ея лиц-в дирекцiя располагаетъ положительно не зауряд- '. 
нымъ даровшiемъ, глубокимъ и оригинальнымъ; и к�къ жат,, 
что артистка такъ р-вдко появляется на подмостка:хъ: она 
могла бы сд-влать репертуаръ бол-ве разн,о,оq.разнымъ .. , 

,, Потокъ" Гальбе, въ сущности до13ольно·,искусственно 1-t�
. писанная пьеса, ,производитъ т-вмъ не менi:.е впеtJатл-!:.нiе, бла
годаря н-в'которымъ эффектнымъ сце.намъ;·rдt выступаетъ г-жа 

. Кварта:Пова.. ' · 
Въ · ,.1Миртовомъ в-внк-в" интересъ · сосредоточипся ·на двухъ 

исполнителяхъ: r-ж-в Кварта·ловой (Янка) и г. Рудницкомъ (Вла
ди�цав,-h ), Первая дала худо}!{естiзеннсi о:rдtланны�\обр'аз_ъ ра_зсу-

·, до�н.ой rto"нaтypt. д½.вушки; 'В_ъ
·хrрt;.,��сти1

i 
i!�шriись живь.1я 

краски, вt.рные тоны, м½.стами задуШЩi;_G'ОСТЬ. Т,аюя ро�и больше 
?С.�ГО ,подходятъ къ дарованiю'· г;жи Кварталовой•; . Пар;rнеръ п.о
·слt.дней�г. Рудницкiй-какъ и. .всегда, былъ::'увлекцте�енъ и ин
т�р,есеf{�. Г. Поплавснiй (жептх:ъ Янки) и p·�зиJi-i;;~( о'rецъ ��) 
б�,щи .сс1:мими собою. Пьеса не t,..Qбp,apa пj{блики, но имtn,а �\ 
ус'пtхъ. ·" ...... , - •, .. ...} ,'·, 

Анонсы rtестрятъ названiями новыхъ nьесъ, подогр·-ввая··/ 
интересъ. 'f театраповъ. В. Саввitнъ. · 
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ПЕНЗА. 1 онтября въ зимнемъ театрt, Вышеславцева со
стоялось открытiе сезона. Шла пьеса "Рабство�. Составъ 
труппы г. Викторова: Васильева, Вейкова, Дымова, Жданова, 
Зарt.чная, Истомина, Паврец!(ая-Черкасова, Нечаева, Палъй, 
Рюмшина, · Черно,вс.кая и У.1щрова; rr. Васильевъ, Вронскiй, 
Конст-антинозъ, Каринъ, Ле.вандовсхiй, Лазаревъ, Несмiщовъ, 
Орловъ, Поляковъ, Прозоровскiй, Роrожинъ, Скуратовъ, Таубе, 
Угодинъ и Холминъ. Режиссеръ-г. Лазаревъ, помощникъ ре
жиссера-г. Скуратовъ, суфnеръ-г. Орскiй, декораторъ -
г. Румянце:въ. 

зрительнымъ заломъ и удобной· сценой, отремонтировало ста
рое и пр;,�гласило въ ·руков.одители артиста: -М. М. Тарханова, 
<:лужившаго прошлую З'-'МУ у насъ въ антреприэt. rr. .. Миро
.любова и Олигина. Труппа подобралась изъ молодежи, репер -
туаръ нам:hченъ серьезный и щ�:тересный. Руко.водство и ре
жиссированiе опытнаго арт.иста, желанiе молодежи работат.ь и 
принести посильную польву--е--все это говоритъ- за успФхъ на-
чатаго д½,ла. Ре-Соль. 

1-го же октября "No 13-мъ" открыли сезонъ и въ Вольно
:пожа,рно.мъ обществt.", о любительскомъ, драматическомъ 
нружкt. котораго я писщ1ъ раньше. Въ нынt.шнемъ году 
общество о.бладая н-всколькими тысячами, рt.шило расширить 
дt.ятельность кружка; выстроило новое зданiе съ большимъ 

ЖИТОМIРЪ. Труппой г. Казанскаго поставленъ "Шерлокъ
Хольмсъ". Какъ пьеса, так:ь и испопнитеnи центральныхъ ро
лей (Г. Г. Казанскiй и Кравц�в1:) имiши большой усп:hхъ. 

.А. д. 

. �--•·· 

Р.едакторь о. р. 1\уrеяъ. Издательница З. в. 'Гимоееева (Х�д.мс�ая).
---------------------·-----------------------
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.,ВС_Е .. ДЛЯ СЦ1ЕН le 
.П�рв_ое: на югt Россiи художественное деко_ра_тивное _ ател�е. 

Иэrотовл.яетъ яемедлешз:о и по - самы:м-ъ. дост-упяымъ цъна.:м-ъ 

. ВСЕ Д[1${ СЦЕf!Ь1: . 
.де:к,Qр3.,цiю, обста;в:_овку, · бутафорiю, полное оборудованiе сцены 

Jro :по.сл1щнему слону театральной техники. 
,особо дешевыя смtты для народныхъ теа.тровъ, 

- -нлубовъ и аудиторiй.
Подробн�я cu:Iщiц1iя и смtты _ требовать: Одесса, контора 

художн�ка -М. БАСОВСКАГО. 
. _Ен�:териниц�кая f}I., д. сМ 18 уг. Дериб�совской. 

Предсrавитель художеств. ателье въ Kie-вt: I. Я_. Бебещъ. Rр�-
щатц_къ No 1 о. 52-25

Вырiшай�rе на nамять-пригоди:rся. 
�--■----811!1181-....... -....---------·'· 
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ДАЮ У.РОКИ _ 

театральной ! гримир:овни . 
Гримеръ-практикъ. Театральная пQ.рикмахер
ская Максимова. Спб., Кирочн.а,ц, 1.7. 
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BHИMAiIIIO. гг, АРТИСТОВЪI 
В6е необ�Qдим.ое дл-я -грима 

и111:У;ется въ' rpor,raднoJ\t',L выборi дf'.ll.IЦIX'Ь 
.вагращ�:чпы�ъ .фа�рикъ, а таtже ттарtю:м.ер
нь,rе д :ко_смети'{�скiе товары воiхъ t�брщt'Ь.� 

riолный прибор-:ь .ц1ц1 rp-.,�, 
въ · И?ящао.U �оробкrh с� вер_каломъ :JO ·руб. 

Аптекарскiе и парфюмерные ма-rазины 

в.- Б Ю J.I Е.Р Ъ.:·
i) Невскiй ·пр., уг. Вла.димiрской .\l!t-49-:2. 
2) Rувнечный пер., уг. В. Московс:коiЦ111,..:_2, 
Те,11ефов1., �- J066. С.-Петербу,рr'п. 

r�-G , 

" ЩJРвА.Я всЕrоОшйшшl ,13ыстлвКА \. 
:музъшальnыхъ ипструме�оnъ n ихъ производства 

,. м "'т 3 ьт к· А .11 ь н ьт и .... 1 р Ъ" Съ 3-rоДекабря, въ 

-.. ,, J lL . _ · _ . lL . lU. • Соляномъ Городк·h. . 
Инстр. фабри•шаru, худ. ремесл., 1,устарпаго производства. Истор. отд·Уlлъ. Но.выя иаобр-втенiя. Бе�nрерывньш деJ\JОПстрацiи. 

1 
, Ежедневно концерты "3ИМIПЙ ПАВЛОS.СКЪ". . _ .. 

Си�Jф. ор1н.•сrръ· пзъ 70 чел. Спб·. Общ. ор,кестр. дiятцей ПОД'I, ynp. Рудольфа Буллерiаиа, с. т. Абба1,уи9ва и· А. Р. TaCKlfH1'�
· Дир.мжеры-гастр.олеры: В. И. Глаnачъ, Ю. И. �лейхманъ, М. А. Голъденблюмъ, М. М. Ива�овъ, П. П. Шеш,ъ

_
· и··:цруг. Хорыс ,А

_
'■ · .А. 

Архангельск-аrо, В. ,В. П-tвцовой и М П. Р·Ъчкуиова. Великорусскiе оркестры: В. В. Андреева, И. И; В.олгина, Н .. И. lПрщ1алова, А. Э. ФреJ\Пtэ. Вечера: сим�ншиqескiе гастролеро.въ, легкой музыки. Сол11сты артисты Императорсю1х:'J. и частпыхъ 
театроnъ. Утра: Концерты духовныхъ .хоровъ, хоровыхъ об-въ, ферейно�ъ. , 

· . ·. · --- ПЕРВОК.111'-С(JНЬIЙ MOCROBCRIЙ РЕСТОРЛНЪ. --- · ' · · ·. 
, . · · (Ося �рислуга, ттовара, м.етръ д'отель 11зъ 1\Iосквы). . 

В1>ю:�1а�ка бу детъ от!\рыта �.il�e,1,п. съ f 1 ча.с. утра до 12 час. ночи. Оставшiясsi м·вста для :шсnонатовъ сдаJотся въ канцелs�рiи гепер; 

¾ilt•Q :комиссара: �n·вринская, д. No 17-б" Телефонъ 51- 03. : . . 
J 
5

....,.� , !)5.\lli_ _. , rp . _,, . . . . . W Т . 1 . . � . • • • .. . 

-
G11атья· Р •. в л. ДИДЕr11хсr:ь.: 

' .. , 
С.-Петербурrъ, Владиl'йjрскiй :пр�� 8. 

';I'eлetoпi № 3661. 

Вь1сшая _ н·агр:_а_да .. -18{Щ" 
.вь�-сwая наг-_рада -_1900. 
�ыЬщ·а я :·-н�,:'гр.а_дц '.1904� 

·--r���.�-_т--11_7(1(��: 
. &иii»Jм�_)те.НА 

-� � �-.., пy, 41 ..,-l..i t111,_ "'; vЧ.• r 
'------ .. --------·-- .·_ ·:

✓ 



:ЯародиаrQ Дu1'{а Ih«ператора Нiпi:о.жая· 1i .и . вd�ъ. 
"Попечи'r-еJIЬсш-. теа,;ровъ .р,:цародяой 'f})eэaoe'ill; 
а. таJtЖе nтвяrо и аuкяяrо те.атра .;ву:ффъ", те�,.тр-. 
�Пассажъ•, театра · .Фарсъ• Туi,Пiахов� теа"Рра 
.Фарсъ•· Каааиси:аr9, Спб; 300.11оrич:еекаrо са.ца • 

театра "Аиэй" 1i uро:ч:. ;ч:асТJtьt:хъ ':l'еаоrровъ. 
Псмuчид11, 8.а �c,maSЩI fltri Л6Р."�, ЦоtЩ11-

' · -ныt1.Dм,n.40,111t1. u ·.мед�"·· .. · . .  -

·Разс�паю no npors.iицti11ьиы�,.. театра■� �аотеро•ъ 

_, ., *·**** ,k*1**.********** 
· .} ГА3ЕТt- ·. ШЕБУЕВА # - : .

JIEPBO�E .. POOOJЙOI(O·E. ·OTl!AIO'BO.E, ОБ·ШЕVТВО 
·1 

• 

\: > 
. '• . . � . ' : 1 ' ' .. 

)"IP6i)R,Ц0JDIO.e .ВЪ, 1827 ·r .. ��:чаетъ:' 
', , 

• • • ' /, � •"\ 
' r: " ;.. • �� !• • , , • • ; 

,' 

. z. OJ.P .4.:XOBAд!ZI:( .. фl!'.Ь, .OZf:H•: , ·· · · . · 
. ·. .а) .В:e8s:мiмnul� 1',111ff«4ecm• •CЯQro род&: 
. · . ,б) .д�.,.._ .u.!Ji,щe�•1. f.ll�CJPf'• •· . .wа.ш�_,.,.. . ·. :l.'.l, tдlPAXOB.41:l:C,Н IВВВВ.Ц, · - . . _ .. . ,. , , 

: - . ·, ,1:c�osaЫa",ca"um�o" на Щ'!',й C)lepi:rя:.и ка до�е, 
: б� Qt.n,p�sa.нiв · рв,нт-., . . . - - . · • ·-· . • · · . 

ш; СЖ:Р..1..Х.О�:4.В:иi 07:'!Ь ·:,r.ВC'!l;:.4.0'.l.B�· СlСУ9:А.ВВ',Ь:"' · . .. .· ; _ · 
а.). �e���--paбQ�x·i:•-� епу.аащих.ъ ... яt · фабри�•:�ъ, аuода:п,. fОР!ШХ'.Ь 

, nрощ,хс�ахъ, .. въ се.iхь�вхъ и. JI!Jiс:щьп.ъ ,хо�яйс�ва:хъ, JIJ)И а�ъ �о�еJХЬвыхт. · p.aбollil'<XЪ,,. а: таu�:е-,�rд1:1.в�.пъ J:OJlfi�•- "'· . ;,. . --. . . . . . , · .. ·. .. , 
. . б) '°"'8,щ•н� . .11u�,:от:ь JJ��к,ar� 110;� .в:еача.с'ШЬ1Х.ъ eJJf11aeв1t, 11:а� :ат. 13ферt 

.- • , · · \щ-.ебяой .цtяте.iхьяоеn, та� и вn таи:q:вой, ... • . , _ •. ·. · , . . . • . . . \, · а) ���)»о•--:--.отт._;йео'l'-етiй е1>· ц�lfla�� ""едtавьаъ доrом. •· пароходw, 
. . : , по цо•иаlt,е� �о�саk':Ь, , . , · . . . , , , 
. ' ,) UРА:йП'ЙIЕ:::, вt&'. o.:Ш}�EiBY;PJl1J., •о�сца, ;40.' . '

1 

·•·· .. j:�#��;:�f,· .. f,����};P��.�, :з�i����$\�ro-�&t�>��P;iи· 

_' . # .Вы�о�иn·по �осиреоеньамЪl·: 
: .:; ... и Четв�рrамъ..;· .':
. *' Подпцсцая дt:на •&а 20 во-·* 

. *'·· ·мере:въ одинъ. рубпь· · *·· * с� дост::.�,в:кой и; п�pec:ьtJntoй ... :.. * .* ' ' ' ' ' :' '•, ·'* ·* Д.дресъ .. �ont0P1?J:.и ред�-* * - . .)�оnев;с;кщ, 14 .; _ . *
. * �<>втора 'О',!Rр�1та, сжедцевно ОТ'_-Ъ' *

· .. * Ц д-0 1 ч ... дяп, тедеф. 41-4Н:, · ,н: ,_ . · 
*******************''.' 
, - д.., ЦуnР:ииъ. - ]· - : 

· - ·внmе�ъ" 3 тоiъ.
- . 

ltвиrо}(В�ате��о-.�Щръ В�ж'iй". d])[В�� ,, _ .,_ · 
1
• 

, Равъifизж;щ y.JI.., 7. Д%иа. } , руб.� , · · ,· · 
' 

, t : ."' ,; 



с ... ·петер.бургъ:�незс�iй,; 52,··уг. оа;цо�о-й.' 
' , . . ' , ' ,• ' 

,; 

. НУЖЕН�Ъ ' ', 
C'Dpyщn.u,i оркещ,ръ -т. .-.iриероп :я· бвбжiо
техой. Прер;.1ожецiе: . Новоче�щю� И. Н. 

, JJеиъ-Пwщрьяв:цъ. . .. 4,-з 

r� ··нРд.СНОЯРСКЪ. . . 
�Горо�• .. те•�· сдается � ?.:� ае,цi� 

. Вепкаrо �оста, Пасху·� .1ilme xi�. 
· Sa уе.аовiпи -обрацшоя: � и. -��
PlDIY _;_ Красиоарстъ. По.![ШlЙ сборъ: 

. ·. . 850 р. по обшшовеmiI,µn. цi�в&!l'Ь. . 
. 15-4 ', 

ПАЛЬМЫ аа>ИИВЫХuооiьеа
\16 :.q)efpщ,- ...... 11!,11110.О•
ка qaeьot • �uт. pjl�ar•ai• 

1 KB:APTl,,JJ?
.t. 

ЗИМН�Х-СА,. 
ДОВ, ТЕАТРuВ, J(.ЛY&Q� а 
t. ·D� Dp8�&1'ae� • �t.h'l8B2QJ;;: - , , , 
•• OOJЩIIOD aw«sop'i CКJIA"" 
ААЛЬМ с. Рос,••· 1 • 

, ICauoкu "fJS.., д. 21 � 27., 
,· .. ' �-- i' .... и.�W-6i. 
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