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52 NiNo еженедtльнаrо иллюстрированнаго 12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ
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"Эст
рад

а"сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. д., приго;цныхъ для чтенiя съ эстрады.
Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй. по теорiи и 
практикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцiи произведенiя Е. Н. Чиринова,
1зиктора Рышкова, 1. 1. Колышно, А. Н. Будищева, А. 8едорова, Бернарда Шоу и др. Отдtлъ 

,,Эстрады" будетъ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цъна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Вознесенскiй, 4. Тен. 16-69. Для телеграммъ: Петербургъ, Театръ Искусство. 

Допускается разсрочка 3 р. при подпискъ, 2 р.-къ 1 аnр.впя и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
Отдtльные №№ по 20 копi?.екъ-Объявленiе 40 коniьенъ страна петита (въ 1/з страницы) позади текс'!iа, 70 коп._ 

передъ текстомъ. На _полгода li: р. (съ 1 января по 1-е iюля). За границу 6 р. ш 
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: Во вс-tхъ ннижныхъ магазинахъ продаются роскошно-иллюстров. албомы in 4°. • 
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• •: Кривое зеркало : В В . Коммиссоржевскоя критико - бiо1·рафичесI{ii1 этющ, ю. д. • • · Б1;ляева. (И3д. 2-е). д'вна 1 руб. 

Л. Б. ЯВОРСКАЯ·. Ю. Д. Б'вш-rева, п. 1 р. М. Ф. КШЕСИНСКАЯ. Б. Е· 
.Карцова, ц. 1 р. М. Г. CABIOIA. XXV л-втъ артистич. д·.вятельности. 
Бiоr;рафич. очеркъ. Bt 3-хъ вып. Съ множеств. (6ОJГ13е 100) художеств. 

: шаржи и пародiи А. А.. Измайлоnа : 
+ Цrвна 1 р. + 

• автотипiй, ц. 3 р.- 50 н., или отд. вып. по 1 р. 50 1\. • 

L
• Изданiе СПб. Товарищества Печ. и Издат. Д"tла "ТРУДЪ". Фонтаниа, 86. i 

•+ Второе .йзцанiе журнала "Театръ +
+ и Искусство". 
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ХIП-й сезонъ. ХПI-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСIПЕ КОНЦЕРТЫ 
Грас1»а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

13ъ 13оен.рееенъе, 2l�ro Февраля. 1910 г., 

НОНЦЕРТЪ 151-й ( съ благотворительною цiшью ). 
При участiи: 12-л·втней пi�нист1ш ИРИНЫ ЭНЕРИ, артиста ПарижсJ{ОЙ оперы А. Л. Каченонс1<ах·о,· большого симфоническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

Н: А Ч АЛ О В Ъ 2. ЧАС А Д Н Я.
r:r: Р о г Р .л :J)I.I: � л:· 

О Т Д 13 .Ц: Е Н .I Е I. О Т Д 13 Л Е Н I Е II. 
Пос;вящается памяти Фр. Ш 011 erнi, по поводу 100-.1t·1·iя со дuя 

его рождевiя. 
1. а) ПОХОРОННЫЙ МАРШЪ ; ...... Фр. Шопенъ. ·· Инструмент. А. К. Г.1&-аауповы;;,�1,. 
· б) ,,ЖЕЛЯЗОВА ВОЛЯ", симф. поэма. С.- М. Ляпуновъ. 
· Пuмяти Ф7J. JЛипепа (оъ l·й ра3ъ). 

Исu. оркестръ. 
2. ИОНЦЕРТЪ E·moll, для фортепiано

4. 2-я Симфонiя E�moll,
ор� 27 

Исп. орк.естръ. 

5. ,,ВЕСНА", кантата длл
соло, хора и opr\cc·rгa,

С. В. Рахманиновъ. 

съ оркестромъ, ор. 11 ...... Фр. Шопенъ. 
. (Вь новой иастr>у»еитоrнсt lff. л. Бrtл ,1с1tрева). 

. Исп. ИРИНА ЗНЕРИ r.ъ а[шомп. оркестра. ор. 20 · С. В. Рахманиновъ .

·3. СЮИТА для орн.естра ........ Фр. Шопенъ. · Инструмент. М. А. Балаюtревым1> (въ 1-й. разъ) . 
. Исп. ор1сестр1,. 

(На слова Некрасова.). Исп. г. А. Л. I<аче
новс:кiй, хоръ и ор1\естръ. 

Рояль фабрини Н. М. Шредеръ. 
Цtны билетамъ (рюювыл) отъ 30 коп. до I р. 50 1юп. 

Продажа абонементныхъ билетовъ продплжаетс.я. въ конторi> Диреrщiи Концертовъ, Невскiй, 16 (уг. 
Морской)· съ 11 до 5 час. дня (тел�ф. No 120-41_). Разовые билеты продаются тамъ-же, а также въ 

Центральной Театральной касс't (Невсюй. 23). Вс13 мi>ста по 20 и 25 ко
5 

абонированы .

. -1,;:�:: . .-��·14-- ,�;;:Jt '
\ --:-;·,· 1.,.,.,� Н e.KJI, J 
\-:.;,ё',:. "-''\:.;t�·::.:.,; 1� · .. '.; t•-.."' ·П r �rn

-�-· .� .... •· .. " . .



.. -- - - - -- - -----

-� 

� cr.,mpa 
No 7. - 1910 г.

СОДЕРЖА Н/Е: 
hL'appetit vient en mangeant• .-Къ 1<ончинt. В. е. Ком

мисаржевсной lтелеrраммы).-Хронина.--1- В. О Степановъ
Ашкинази.-Левъ Шестовъ объ Ибсен-в. А. Р-ва.-Моснов
снiя письма. Эм. Бсскu1Га--1- В. е. Коммисаржевская С. Т.
Е11 памяти. Аи�а.-Памяти В. е. Коммисаржевсной П. Тшtа
рилtа. _:_ О В. е. Коммисаржевской А. Ку�еля. - Письма въ 
реда1щiю. - Маленькая хроника. - По провинцiи. Письма изъ 
Казани В. 0.-Провинцiальная л-втопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: -1- В. О. Степановъ-Ашкинази. 
·1· С. Н. Круrлиновъ, Л. К. Людвиговъ, М. С. Циммерманъ. 
-1· В. е. Коммисаржевсная (18 портретовъ) Автоrрафъ Ком
мисаржевской, ,, Chantecler", Спектакль питераторовъ (2 рис.),. 
.Анфиса", .Цезарь и Клеопатра". 

0.-Пепwрбур�ъ, 14-io февраля 1910 �ода. 

�ппетитъ, какъ говорятъ французы, приходитъ 
вмtстъ съ tдой. Поговорка эта невольно вспомни
лась намъ, когда мы прочитали въ "Рtчи" слtдую
щее удивительное сообщенiе: ,,Епископъ Гермогенъ 
за об-вдней въ церкви Петра и Павла сказалъ слово 
о современной интеллигенцiи, ,, шатающейся" по те
атра.мъ, гдt "смрадъ и замерэенiе", гдt ж�ветъ 
самъ сатана. Въ .заключенiе еп. Гермогенъ обратился 
къ прихожанамъ съ внушенiемъ, что будетъ отлу
чать отъ церкви и не допускать къ причастiю тt.хъ, 
кто посtщаетъ театры. Священники теперь ломаютъ 
головы, какимъ образомъ составлять "проскрипцiон
ные списки" посtщающихъ театры, если потребу�тъ 
ихъ вдругъ владыка". 

Итакъ-конецъ театру? Очень можетъ быть. Въ 
самомъ дtлt, если церковь есть то, что о ней мы
слитъ и какъ представляетq еп. Гермогенъ, то она не 
только можетъ, но и должна отлучать посtтителей "бt
совскихъ игръ и плясокъ". Но такъ какъ вмtстt съ 
тtмъ отлученiе отъ церкви и недопущенiе къ св. прича
стiю заключаютъ, по -нашимъ законамъ, рядъ rра
жданскихъ ограниченiй, то не говоря уже о томъ 
мучительномъ состоянiи, въ которое долженъ быть 
поверrнутъ вtрующiй, будучи отлученъ отъ церкви, 
посt.щенiе театра стq.нетъ препятствiемъ для всякаго 
обывателя въ его житейской сферt.. Ну, напримtръ, 
чтобы жениться, надо представить свидътельство о 
nричастiи, а его не дадутъ, разъ посtщалъ театръ. 
Слt.довательно, предстоитъ безбрачiе. И тому по
добное. 

Оставлs;Jемъ въ сторон-в самъ собою напрашиваю
щiйся поучительный выводъ о томъ, что � зоинст·вую
щiе" епископы остро· ставятъ вопр·осъ объ отдtле· 
нiи церкви отъ государства. I ... 'appetit vient en man
gean t, и если удалось "сломить" ,, свtтскую власть" 
по вопросу объ "Анатэмt", почему не идти дальше? 
Въ первую голову въ "nроскрипцiонный" списокъ 
отлучаемыхъ отъ церкви и лишаемыхъ причастiя 
слtдуетъ, конечно, включить директора Император
скихъ театровъ, затtмъ драматическую цензуру in 
corpore. Очень сожалtемъ, но придется отлученiю 
немедленно подвергнуть А. Е. Молчанова, вице"пре
зидента Императорскаrо Театральнаго Общества. О 
числt же имtющихъ быть подвергнутыми 01лученiю 
простыхъ обывателей можно судить по тtмъ rро
маднымъ суммамъ, которыя поnучаетъ вtдомство 
Императрицы Марiи за· обложенiе театральныхъ би
летовъ. Возможно, конечно, что оно заявитъ про
тестъ, но дtло можно будетъ уладить, удзоивъ·обло
женiе за право посtще�iя же,:�.:hзн?дорожныхъ пер-
роновъ. !!;-

Аппетитъ приходитъ вмtств съ tдою. Безъ со
мнtнiя, въ ближайшемъ будущемъ мы узнаемъ о 
новомъ распоряженiи саратовскаго владыки-отно
сительно лишенiя актеровъ христiанскаго поrребенiя. 
Въ сущности, это давно уже слtдовало бы сдtлать. 
Логически, это должно предшествовать отлученiю 
обывателя. Въ театрt "живетъ самъ сатана",- от
сюда ясно, конечно, что въ первую голову необхо
димо отлучить "служителей сатаны", его вврныхъ 
работничковъ и подручныхъ, а уже затtмъ твхъ 
невинныхъ чадъ церкви, которыя этими работнич
ками и подручными сатаны уловлены въ дьяволь
скiя сtти. Тутъ саратовскiй преосвященный допу
стилъ нtкоторый скачекъ черезъ пространство, и 
думается, съ лишенiемъ актеровъ христiанскаго по
гребенiя слtдуетъ поспt.шить. Это, ввдь, такъ и 
было въ старыя времена. Архiепископъ Парижскiй 
при старомъ режимt. именно такъ и обращался съ 
актерами, обывателя же щадилъ, тtмъ болtе, что 
отъ обывателя есть доходъ казнt. Накаэанiю, по 
распоряженiю архiепископа парижскаго, подверга
лись, напримt.ръ, продавцы скоромнаrо въ постные 
дни, и уже только послt нихъ покупатели. Въ та
комъ порядкt есть нtчто методическое. 

Раэумtется, въ послtдствiи можно и еще кое-что 
придумать. Ибо аппетитъ приходитъ съ tдою, и если

первый кусокъ благополучно проглоченъ, то осталь
ные куски идутъ уже совсtмъ легко, мелкими пташ
ками. 

·i· в. 8. Коммиссаржевскпя.
Изъ Ташкента отъ мt.стнаго уполномочен

наго Т. О. r. Бончъ-Осмоловскаrо редакцiей 
получена 1 О февраля слtд. телеграмма: 

,, Скончалась Коммиссаржевская ". 

Къ нончинt В. 0. Коммисаржевсноi,1. Течонiе болt.эни В. е.

шло совершеJ{но нормаш.но. Но въ ночь на 9 февраля съ оше
ломляющей быстротой наступило ухудшенiе. Назрi.вшая оспен
ная сыпь обнаружила подъ собой такое количество гноя, что, 
сходя с-ь т-вла, срывала его покровы. Постепенно, вслiщствiе 
гангреноэнаго зараженiя крови, образовалось омертвiанiе тканей 
туловища, рукъ, ногъ. Страданlя были настолько мучитеш.ны; 
что В. е. еще за н'hсколько часовъ до смерти лишилась 
сознанiя и умерла, не приходя въ себя. 

В. е. въ посл1;днiе дни своей болtзни изъявила желанiе 
быть похороненной въ Петербург-в. 

Мать покойной- М. Н. Коммисаржевска,r перенесла извt.
стiе ·о смерти горячо любимой дочери стойко. Съ своей сто
роны, она хочетъ похоронит. ее въ · Царскомъ Сел'h. 

Въ день попученiя печальной телеграммы въ "Новомъ 
драматическомъ театрt." былъ отм'hненъ спектакль. Отелу· 
жены панихиды по усопшей въ "Новомъ драматическомъ те
атр-в", въ театр-в "Сказка", въ Казанскомъ Собор-в, Театраль
номъ Ьбществ'h, Малом. театр-в и - др; 

Почти во всtхъ учебныхъ заведенiяхъ открыта подписка 
на в-hнки для возложенiя на гробъ арт1:1стки. Въ н'hкоторwхъ 
учебныхъ заведенiяхъ, по почину учащихся, будутъ отслу
жены панихиды. 

Изъ корреспонденцiи 
11Рi!.чи" уз·наеf!�ъ, что Коммисаржев

ская забоп'hла 28 ,1нваря. Бол'h:знь ея сразу приняла очень 
тяжелую форму. Температура первыхъ дней, непрерывно по
вышаясь, доходиnа до 40 спиwкомъ градусовр, больную 
страшно лихорадило, одолt.валъ мучительный бредъ, безпа-:

мятство. 
"Трудно передать все то, что испытала подъ впечатл'hнiемъ 

страшнаго развитiя бол-hзни· В. е. небольшая, т-всно сплотив
шаяся и заброшенная на чужбину труппа. Явилось rюдозр'h
нiе, что другой товарищъ по тpyriпt заболiшъ можетъ быть 
не натуральной, а черной оспой, и легко пр�дставить, как� 
всю труппу объялъ паническiй ужасъ! 

Къ счастью - предположенiе врача въ дi,йствительности 
не подтвердилось. Почти у вст.хъ заболir.вшихъ аl(теровъ на-
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туральная оспа О)(аэалась даже въ легкой форм-h. Всnt.дъ за 

этимъ и Bt.pi>. 9едоровн1!. стало немного 
II 

лучше. Кри
зисъ 

nрошелъ и наибольшая опасность миновала 
Увы, оказалось не такъ ... 
Тt.ло В. 8. прибудетъ въ Петербурrъ 18 февраля. Сопро

вождаетъ его артистъ r. Зоновъ. Т-вло почиашей покоится 
въ запаянномъ цинковомъ гробу. Въ Москву · навстрi!>чу 
останкамъ В. 8. вы'hзжаютъ близкiе и родные покойной и 
нt.которые артисты Драматическаrо театра. 

Московскимъ гаэетамъ сообщаютъ изъ Саратова отъ 
12-го февраля .• Въ каеедральномъ собор-в бы11а назначена па
нихида по В. 8. Комl!fиссаржевской, но еп. Гермоrенъ панихиду
отмt.нилъ а �ъ Ташкентъ послаnъ запросъ, ч'hмъ покойная 
боniша, б�ша--nи она православною и когда исповtдывалась". 

Редакцiей получены с лi;дующiя телеграммы: 
"Съ плачемъ и рыданiемъ присоединяется тифлисская 

грузинская труппа къ горю русск6й сцены-потерi?. незамi?.ни
мой Вi!.ры 8еодоровны Коммиссаржевской. Назначенная на 
11 февраля "Волшебная скаака" въ rрузинскомъ театр\, по 
случаю траура, отмt.нена. Режиссеръ Алеис1ъевъ-Мссх1евъ". 

,. Труппа Николаеаскаго театра, потрясенная преждевре
менной кончиной свt.тлой памяти генiальной В'hры 8едоровны 
Коммисаржевской, оплакивая вм'hстi!. со всей Россiей это 
страшное горе, выражаетъ глубокую скорбь семь-в и товари
щамъ артистамъ, сопровождавшимъ незабвенную усопшую. 
режиссеръ Людви108'Ъ, антрепренеръ Ии1(у.л�шъ•. 

,сsъ,-

2{ Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Спектакли московскаrо Художественнаго театра въ Пе

торбургt начнутся съ 19-ro апрiшя въ Михайловскомъ театрt. 
Всего объявлено шесть абонементовъ по три спентакля. 

Репертуаръ спектаклей: ,,М'hсяцъ в1: деревнt•, ,,Царь 8е
доръ Iоанновичъ", ,,На всякаrо мудреца довольно простоты\ 
,.Дядя Ваня" и "Вишневый садъ". 

- Во вторникъ, 16 февраля, состоится бенефисъ предста� 
вителя опернаго товарищества Народнаго дома и главнаго ре
жиссера· М. С. Циммермана, совпадающiй съ пятилtтiемъ его 
дtятельности, какъ руководителя оперы въ названномъ театрt. 
Для бенефиснаrо спектакля пойдутъ съ участiемъ М. И. До· 
линой, Н. Н. Фигнера, Л. М. Клементьева, Е. П. Де-Горнъ, 
К. С. Исаченко и др. ,,Травiата" II актъ, .Ромео и Джульетта" 
11 актъ, ,, Паяцы" I актъ, "Князь Игорь" III актъ. 

- Болtзнь директора петербургской консерваторiи, А. К. 
Глазунова продолжается, а тутъ еще серьезн<;> занемоrъ ин
спекторъ Габель, зав1!.дывавшiй административною стороною 
дt.ла. Въ виду критическаго положенiя консерваторiи, иэбранъ 
временный замt.ститель въ лиц'h профессора Лаврова. 

__; 35-лtтнiй юбилей М. Г. Савиной въ Александринскомъ 
театр-в будетъ праздноваться 23-го февраш1. 

- 7 феврал�, в1t стол'hтнюю годовщину рожденiя изв\ст
на1·0:. издателя-редактора "Голоса" и "Отечественныхъ Запи
сокъ" и основателя Театральнаго Общества А. А. Краевскаrо, 
въ Карамзинской церкви Новодtвичьяго монастыря отслужены 
заупокойная литургiя · и панихида. 

_:_ Въ бенефисъ В. А. Мироновой, въ Маломъ театрt., 
19 февраля, идетъ новая пьеса В. О. Трахтенберга "Вiщьма". 

- Въ. лондонскiй театръ "Коnиsеумъ• приглашенъ на rа
отропи русскlй бапетъ съ Т. П. Карсавиной во главt . 

. -- Артистка Александринскаго театра Н. С. Васильева по 
бол-азнн получила отпускъ и уt.зжаетъ 15 февраля въ Болье 
(Францiя) для окончательнаrо поправпенlя· здоровья. Г-жа Ва
сильева· вернется на 6-й недiш-а поста. 
. - Г-жа Мелодист1;,

1 
польsова1:1шаяся репутацiею одной изъ 

самыхъ талантливыхъ русскихъ лирико-колоратурныхъ пt.вицъ, 
окончательно отказалас1о отъ сценической дtятельности и по
святила себя всец'hпо педагогической карьер-в; Она открыла 
въ Петербургt. собст�енные курсы, попьзующlеся большимъ 
у.сп'hхомъ, и, кромt. того, является ближайшею помощницею 
r, Тартакова по преподава,нiю имъ n-hнiя. Г-жа Меподистъ от
части и сама ученица г. Тартакова, чtмъ и объясняется ихъ 
совм�стна.R д-аятепьность. 

� Спектакль, устроенный въ субботу въ Марiинскомъ те
а трt . въ пользу пострадавшихъ отъ наводненiя во Францiи, 
далъ, какъ, говорятъ, небывалый сборъ: 22,000 руб. 

:....-. М. Ф. Кириковъ собирается везти &ъ по-вздку по про-
винцiи мелодраму, ,.Генрихъ Наваррскiй". 

. - Пьеса Ростана "Шантеклеръ" пойдет'Ь въ петербурrскомъ 
Маломъ театр-а, канъ .говорятъ,. въ перевод'h г. Глагоnина. 

- Въ театрt "Сказкt• пойдетъ на-днqхъ новая серiя
пьесъ. Между другими намi>.чена пьеса Ванъ Лерберга, nослt.
дователя Метерлинка, ,.Ищейки" н • Несмtяна" соч. Бенедикта. 

- ,,Кривое Зеркало• готовитъ ориrинаnьную пьесу -
,, Трумфъ или царевна Подщипа", сатирическую комtдiю В. А. 

Крылова, напечатанную нtснольно лtтъ назадъ въ "Рус. Ста
ринt•. Комедiя эта была почему-то долгое время подъ цен
зурнь1мъ запрещенiемъ и впервые напечатана была за границей. 

- Реданцiя журнала "Сатнриконъ" устраиваетъ 20-го фев
раля въ эалi. Павловой орнrинапьный балъ и ностюмирован
ный вечеръ. 

- Екатерининснiй театръ (Д.рама С. В. Брагина) 18 февраля 
ставитъ вторую въ этомъ сезон-в пьесу Я. Гардина .Любовь 
и Смерть". Не слишномъ-ли много? .. 

Прii!.хавшiй тольно на этихъ дняхъ А. Е. Молчановъ 
снова уt.халъ изъ Петербурга. 

- Въ пибавскомъ театр-в во время реnетицiи "Власти 
тьмы• застрtлился артистъ Трейманъ. 

- Дирекцiей ИмпеJDаторскихъ театровъ р-вшено продлить
сезонъ до 6 мая, о чемъ уже заявлено артистамъ. 

Мосиовсиiя вtсти. 
* * 

* 

- ,.Сашi. Гитри" и въ Москвt не повезло. Послt.днiй 
спектакль въ Купеческомъ нлубt былъ совершенно отм'hненъ 
за отсутствiемъ сборовъ. Труппа уtхала въ Одессу. 

- Театральное бюро для актерской биржи постомъ сняло 
обширное пом'hщенiе въ домт. Хпудовыхъ, rдt устраивались 
различные благотворительные базары и выставки. Помi:щенiе 
снято за 2300 рублей за весь постъ. 

- На 4 й недtл-в поста состоится обычный съtздъ упоn
номоченныхъ м-встныхъ отдiшовъ Союза сценич. д-вятелеА. 

* * 
* 

t С. Н. Круглииовъ. 9 февраля скончапся на 58-мъ году 
жизни, оп. грудной жабы, изв1;стный музыкальный критикъ
Семенъ Николаевичъ Кругликовъ. 

Уроженецъ Москвы (род. въ 1851 г.), С. Н. Кругликовъ 
зд'hсь же слушалъ лекцiи на математическомъ фю<ультетil и 
поэдн-веучился въ петербурrскихъ институтахъ путей сообщенiя, 
горномъ и лtсномъ. Музыкальнымъ о�разованiемъ С. Н. обя
эанъ главнымъ образомъ самому себъ; одно время онъ, впро
чемъ, учился у Римскаго-Корсакова. Большое значенiе имt.ло 
для него знакомство съ извtстнымъ б,шакиревскимъ 1<руж
комъ, такъ-наэываемой "могучей кучкой". Идеи этого �кружка 
(борьба съ консерваторской рутиной, нультъ народно» п'hсни, 
музыкальный реализмъ, пропага}lда програмной музыки и т. д.), 
тогда еще жившаго полной жизнью, напожили печать на 
посл-вдующую музыкально-литературную дъятеnьность С. Н., 
особенно на ея первую половину, ногда онъ писалъ въ москов
ских. ,,Современныхъ Изеt.стiяхъ• (съ 1881 �;

' поцъ псевдон
� "Стараго муэынанта" и "Молодаго музыканта ), ,,Искусств-в 

(
,,
Новый москвичъ"), "Музыкальномъ Обозрt.нiи" и "Артистt,•, 

rдt С. Н. состоял-ь редакторомъ муэыкальнаго отд-вла. С;' 
начала 90-хъ годовъ С. Н. сотрудничалъ въ "Новостяхъ Дня ; 
съ 1904 r. онъ переwелъ въ "Pyccl\oe Слово". Педагоги
ческая дtятельность С. Н. вся протекла въ музыкально-дра
матическомъ училищ\ филармоническаrо общества. Онъ посту� 
пил"Ь сюда преподавателемъ теорiи муэы1<и и rармонiи въ 18�1 r., 
когда училище это было еще частнымъ учебнымъ эаведеюемъ 
П. А. Шостаковскаrо. Въ 1898-1901 г. былъ директоромъ 
училища. Кромт. того, С. Н. въ послtднее время занималъ 
постъ директора московскаго синодальнаго училища. 

. 
* * 

* 

-1· А. Г. Цабель. 9 февраля скончался отъ п�ерерожденiя
сердца изв'hстный виртуозъ на арфt., заслуженныи проф. спб. 
консерваторiи, солистъ Его Величества, Альбtртъ Геирихо
ВИЧ'Ь Цабель. 
,J "А. Г. родился въ 1835 году в. Берлинt. Онъ-сынъ изв-hст
на�о въ свое время редактора газеты "National Zeitung". 

Выдающiяся музыкапьныя способности и виртуозная игра 
на арфt. скоро обратили на молоцого Цабеля вниманiе тогдаш
няго директора берлинской консерааторiи Мейербера, и А. Г. 
еще юношей дtлается солистомъ берлинскаго оркестра. Въ 
1855 году А. Г. Цабепь переtзжаетъ въ Петербургъ и здt.сь 
быстро згнимаетъ выдающееся положенiе среди музынальныхъ 
д-hятелей Петербурга. 

Въ 1862 году, по настоянiю друга А. Г�, покойнаго Антона 
Рубинштейна, Цабель, 27-л'hтнiй юноша, эанимаетъ мtст� 
профессора спб. консерваторiи по нлассу арфы и въ этои 
должности остается непрерывно до послtдняго вреt-iени, когда, 
лt.тъ восемь тому назадъ, разбитый параличомъ, долженъ 
быnъ ее оставить. 

Он1а оставилъ не менtе 70-ти опусовъ собственныхъ· со:. 
чиненiй для арфы, обогативъ весьма бtдную литературу этого 
инструмента. 

• *

·J· Е. ф. Качевская. 12 февраля sъ больниц-в с:в. Ольги 
скончалась отъ паралича артистка Е. Ф. Качевская. 

: Она призрtвалась въ убtжищt .Театральна:r:о Общества. 
Е. Ф. Качевская была въ свое время извtстною водевильною 
актрисою, пользовавшеюся · больш.11.мъ успtхомъ въ провинцiи. 
Позже Е. Ф. Качевская играла въ опереткt. 

* ·JE-

*
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Намъ пишутъ изъ Дреадека. Текущая недt.ля выпала для 
дрезденскаго музыкальнаrо мiра чреватой весьма печальными 
событiями. Въ теченiе первыхъ двухъ дней ея дрезденцьr ли
шились трехъ весьма популярныхъ здt.сь личностей. Сконча· 
hись: ·старt.йшiй и виднъйшiй муэы·кальный критикъ Ludvig 
Hartmann, бывшiй оперный пtвецъ Сувестръ и профессоръ 
мt.стной консерваторiи композиторъ Albert Fuchs, rотовив
шiй ся съ хоромъ ?обертъ Шумановскаго п-ввческаrо обще
ства на будущей недiшt. исполнить Requiem Верди. Для мi.ст
ной русской нолонiи особенно чувствительной будетъ потеря 
Людвига Хартмана: онъ былъ почти единственнымъ среди 
мt.стнr.,1хъ муэыкальныхъ критиковъ, которому былъ чуждъ 
шовинизмъ въ музыкt, и который настойчиво требовалъ 
исполненiя русскихъ композиторовъ въ симфоническихъ кон
цертахъ и представленiя русснихъ оперъ на королевской 
сценi. . Отмt.чена должна быть не такъ давно сказанная имъ 
фраза, кажется, посл-в постановки "Онi.rина", тоже не 
мало обязанной Хартману дрезденская публика: .. Мы нtмцы, 
давно исписались и пока ничего навага. и интереснаго 
дать не можемъ. Очередь. теперь за Россiей. Оттуда должны 
мы теперь черпать музыкальныя красоты, Прiятно это намъ, 
ИЛИ f-!'Ь',ТЪ-ЭТО другое Д'ВЛО, НО фаКТЪ остается фаКТОМЪ ", 
Hartmann умеръ на 74-мъ году жизни, сраженный тяжелымъ 
недуrом'Ь и оторван·ный незацолго до смерти отъ безпрерыв
ной работы. Покойный былъ извt.стенъ не только какъ вы
�ающiйся рецензентъ, но и какъ прекрасный пiанистъ (уче
никъ· Листа), композиторъ свt.тснихъ и духовныхъ r,омансовъ, 
а р'авно и переводчикъ популярныхъ итальянскихъ опер» 
(Богема, Паяцы и др.), блаr·одаря чему его имя, постоянно 
упоминаемое на оперныхъ афишахъ, не скоро изгладится въ 
памяти дрезденцевъ. Да и вообще трудно себt представить 
дг>езденъ безъ интересной и оригинальной фнгуры Людвига 
Хартмана. Во время весьма торжественнаго и трогательнаго 
отпt.ванiя пон;ойнаго, на которомъ мtстныя оnерныя артистки 
исполняли его же произведенiя, предсtдатель правленiя дрез
денской русской Чупровской библiотеки-читальни отъ имени 
русской колонiи возложилъ большой лавровый в-внокъ на 
гробъ Людвига Хартмана. 

* * 
* 

На юбилейномъ спектаклt. М. А. Михайлова въ Маломъ 
театр\ театръ былъ переполненъ. 

Посл-в второго акта (
,, 
Чужiе") началось чествованiе масти

таrо. юбиляра. Потянулись привътствiя, деr1утацiи и адреса, 
вt.нки и подношенiя-отъ директора театра А. С. Суворина, 
оть Александринской труппы, от.ъ труппы Михайловскаго 
театра (красивыя р-вчи гг. Андрiе и Делорма), отъ Импера
торскаго Театральнаго Общества, отъ провинцiальныхъ 
трупnъ, отъ В. Далматова, К. Варламова, стихи отъ Е. Бемъ 
(прочтены r-жей Музиль-Бороздиной), отъ журнала "Театръ 
и Искусство" и мн. др. По слухамъ, М. А. Михайловъ на бу
дущiй сезон1, въ Маломъ театрi. не останется. 

* * 
* 

Къ юбилею Л. К. Людвигова 19 февраля. Л. К. (н. ф. Ма-
евской), происходитъ изъ купеческой семьи западнаго края. 
Воспитанiе получилъ домаш·нее; сценическою подготовною 
его руководилъ нзв-встный артисть русскаго и польскаго те
атра К. Домбровскiй. Свою сценическую карьеру Л. К. началъ 
въ провинцiапьныхъ городахъ западнаго края, выступая тамъ 
по преимуществу въ роляхъ водевиnьныхъ героевъ съ п-hнiемъ 
и участвуя даже въ оперет1<.ахъ. Первыя попытки перейти на 
бол-hе серьезный репертуаръ сдt.ланы были · имъ въ Калуг-.. 
въ антрепризi. А. А. Разсказова въ сезонъ 1880-81 года. 
Попытки были настольно удачны, что молодой артистъ поnу· 
�илъ пригл,ашенiе въ образцовую труппу московскаго Част
наго те-а.тра (Пушкинскаго) А. А. Бренко, т_амъ онъ оставался; 
впрочемъ, не дoriro и внов:\, у-вхаnъ въ пр6винцiю, гдi. и раз
•илъ свое дарованiе. Собственно иэвiстность Л. К., какъ 
актера, начинается В'Ь ПОЛОВИН-В деВЯНОСТЫХЪ ГОДОВ Ъ nрошлаrо 
с·толiтiя,' послt его дебюта въ роли Мерича .(

,,
Бt.дная невtста" 

Островскаго), на сцен-в театра Корша, въ трупп� :котораго 
0-НЪ занимала ОДНО ИЗЪ ВИДНЫХЪ м1,стъ, В.Ъ ПрОДОПЖеНiИ СеМИ 
с'езоновъ на характерныхъ ропяхъ. Оставивъ театръ е. А.
Корша, П. К. перенесъ _свою д'hятеnьность iзъ провинцiю, гд'h 
играетъ и до сихъ поръ въ такихъ большихъ театральныхъ
центрахъ К<!,КЪ Харьковъ, Ростовъ-на-Дону, Одесса и. др. въ
качеств-в перваrо акrера, занимая самое разнообразное амплуа
И' пользуясь· при эrомъ извt.стностью опытнаго. режиссера.

Въ настоящемъ сезонi. П. К. · служитъ въ Николаевt.· у 
В. И. Никулина. 

.... * 
* . ' 

Юбилей Л. Л. Паль�скаго былъ отпразднованъ .. весьма 
торжественно. Послt. второго акта шедшей въ этотъ вечеръ 
оп. ,, Разведенная жена", юбиляра чествовала при открытомъ 
занав-асi�. вся ·труппа "Буффа". Отъ тJJуппы прочитаnъ адресъ 
Н. Г. Сtверс:кiй. Зат-вмъ ч�талъ адресъ отъ Союза сценич. 
ц-вятмей Б, И. Бентовинъ. Затt.м. сл-вдовали другiя привi.т
ствiя и чтенiе телеграммъ. 

Послt спектакл,�:. въ "Restaurant de Paris" (бывш. Кюба) 
состоялся банкетъ въ честь юбипяра, собравшiй больше ста 

представителей и представитеnьницъ театра и литературы. 
F>ядъ ръчей · началъ полк. Вишневскiй, товарищ1, юбиляра по 
Павловскому военному училищу; затi!.мъ говорили А. Р. Ку
гель, прис. пов. ·вобрищевъ-Пушкинъ, журналистъ А. Легри, 
Н. Г. С-вверскiй и др. Поздравительныхъ телеграммъ полу" 
чеио со всi!.хъ нонцовъ Россiи больше трехсотъ. П. Л. Пальм
скiй ОТ!3'ВТИЛЪ прочувствованнымъ сnовомъ. Послъ банкета 
И. О. Осиповъ сообщилъ о тяжкой утратt. русской сцены и 
предложилъ почтить память преждевременно погибшей в. е.

Коммисаржевской. 
* 

Лиговсиiй общедоступный театръ (нар. домъ гр. Паниной). 
Лиrовскiй общедоступный театръ ознаменовалъ чеховскiе дни 
постановкой • Иванова". Ставя чеховскiя пьесы, театръ этотъ 
всегда съ особымъ благогов-внiемъ и тщательностью .выявляетъ 
элементы св-втлой чеховской грусти. Такъ было и на этотъ 
разъ. Ивановъ-въ исполненiи г. Гайдебурова-вышелъ именно 
тв:v�ъ безвольнымъ, мятущимся "ныти�омъ "' которыхъ къ. со
жалънiю слишкомъ много J:{a святой Руси. Н-вкоторое одно· 
образiе интонацiй вполнъ искупилось заключительной сценой, 
проведенной съ большимъ . нервнымъ подъемомъ. Въ роли 
Сарры-очень хороша г-жа Скарская. Г-ж'h Капустиной (Са
ша) не доставало яркой жизненности J1 радостной цt.лост
ности этого образа, хотя роль проведена. ею обдуманно, 
Г. Арн:адинъ · rio обыкновенiю создалъ типъ изъ роли· Ле
бедева. Типичны также г-жи Валентинова (Лебедевамать) 
и Топоркова. Г. Золотаревъ нъск<>лько ,

,,
перепростилъ" 

Боркина. Г. Шаровъ (докторъ) игралъ искренно но неровно, 
а графъ Шабельскiй· въ изображенiи г. Яковлева не им'hлъ 
рtшительно ничего аристократическаго; впрочемъ н'hкоторыя 
черты правдиво нам-вчены артистомъ. Въ эпизодическихъ ро-
ляхъ интересны гг. Авловъ и Питоевъ. 3. В. 

* ·)(·
* 

Французсная опера. Въ большомъ зал-в Консерваторiи под
визается теперь французская оперная труппа. Для открытiя 
спектаклей поставленъ былъ "Кармен." съ Марiею Гай въ 
заглавной роли. За недостаткомъ м-hста, подробный отчетъ 
откnадываемъ до слъдующаго номера, а пока скажемъ лишь, 
что усп-вхъ Гай, на этотъ разъ, превзошелъ ея · блестящlя 
выступленiя въ прежнiя ея посi.щенiя Петербурга. Артистка 
еще бол-ве углубила пониманiе роли, прибавила рядъ инте
ресн-вйшихъ деталей и отбросила н-hко1орыя шероховатости 
ультра-реалистическаго толкованiя. Ея Карменъ-живое лицо 
съ плотью и кровью, глубоко трогательное въ ·своей искрt:н
ности, чарующее какою-то особою дикою прелестью и захва
тывающее страстностью порыаовъ .. Оперный тип.ъ возведенъ 
на степень эам-hчательнаr·о шедевра. Восторгамъ публики 
нi!.тъ конца. Теноръ Ибосъ (Донъ-Хозе) л1:.�ъ 20 тому назад� 
блисталъ у· насъ въ трупп'h Рауля Гюнебурга. Конечно, 
прежнiй блеск. и темпераментъ потускнi.ли, но, несмотря на 
годы, арТИСТЪ ДО СИХЪ поръ СОХраНИЛЪ красивый ГОЛОСЪ И 
ум-внiе пъть. Г-жа Жанна-Мере·й - посредственная Михаэлла, 
а Торреадоръ (Бланкаръ) совс-вмъ слабъ. Оркестръ Русскаго 
Музыкальнаго Общества играетъ тонко, съ художественным·и 
ньюансами; цирижируетъ капельмейстеръ Вt.нской оперы 
Спетрини горячо и умt.ло. Хоръ и н-Ькоторые третьестепен
ные исполнители поютъ по-русски. Декорацiи приличны, а 
костюмы очень хороши: И. Rи-снiй. 

* * 
* 

Юбипейнw.t нонцертъ 'Шереметева далъ пqводъ публик-в и 
исполнителямъ къ ряду теплыхъ ц единодушныхъ овацiй въ 
честь учредителя и иницiатора концертовъ. -Знач.енiе этого 
�имфоническаго nредпрi_ятiя, безъ сомнiшiя, большое. Главная 
заслуга ихъ заключается въ п«:>пуляризацiи многихъ произве
денiй, до сихъ - поръ бывшихъ неизвт.стными. Въ обл-асти 
ораторiй и другихъ хоровыхъ вещей имъ принадлежитъ, если 
Не ИСКЛЮЧИТеЛЬНОе, ТО, ВО В СЯКОМЪ случаt., первое М'ВСТО. 
Минимальность ц'hнъ ,�;t.лаетъ. ихъ весьма· общедоступными.
Юбилейное чествовь.нiе началось съ выхода . А. Д. · Шереме
тева небольшимъ · оркестровым}> - привътствlемъ съ хоромъ, 
написаннымъ ad · hoc изв-встнымъ музыкальнымъ критикомъ 
Ю. В. Курдюt-:1овымъ, а затt.мъ, '· посл-в каждаго отд-hленiя, 
подносились в-вики, цtнные сувениры, говорились. р-hчи. и т. д. 
Бросилась въ глаза искрен.няя признательность хора и орке
стра. И это вполн-в понятно: графъ далъ возможность. зара, 
ботка большому числ'у музыкантовъ. .· .· · . · Исполнявшаяся ораторiя .Св. Фра1щискъ" Эдгара Тинеля,
бельгiйс1<аго композитора, обнаруживаетъ въ авторt. · солид
наго маэстро, умiъющаго. hрекраснQ 13лад-вть хоровыми мас
сами. Въ музыкt. много лирики и искренняго· чу13ства, хотя
самый характеръ ея не оргинальный, а болi.е подражатель
нь1й. Чувствуются в�iянiя Шумана и ЛистЭ;. · Партiю Фран
циска съ. немного замедленнымъ темпомъ пt.лъ Данилов •. · 
Хоро_шо 'cntriъ ночного сторожа басъ Бусс{'. Изъ солистокъ 
выдi!.дялись г-жи Тобукъ-Черкассъ и Макарова.- В.· О •.

* ** 

Продо.яжен!е Хронини на стр. 162. ·
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t В· О. emenaкo61,-�шkuкaзu. 
9 февраля въ убtжищt. для сценнческих.ъ дt.ятелей снон

чался извtстный актеръ Владимiръ . Осиповичъ Степановъ
Ашкинаэи. Его знала вся Россiя, какъ яркаго, талантп:Иваго 
комика, отдавшаrо всt сипы родному театру. 

Началъ В. О. свою карьеру въ Саратов-в въ пtтнемъ те
атрt Сервье. Принятъ В. О. былъ въ труппу на очень ори
rинальныхъ условiяхъ: 30 рублей въ мt.сяцъ, но-если ока
жется неспособкымъ, то будетъ немедленно же уволенъ по 
личному усмотрtнiю режиссера. Это было оговорено въ нон
трактtl Тtмъ не мен\е В. О. благоnолучно прос.уществовалъ 
цt.лую половину сезона и уже началъ забывать дамокловъ 
мечъ режиссерскаго усмотрtнiя,.. какъ вдругъ неожиданное 
обстоятельство едва не принесло ему несчастья. 

Вотъ какъ разсказываетъ. объ этомъ трагикомическомъ 
случаt самъ п�койный В. О . 

... ,,По совъту А. П. Ленскаrо я выучилъ роль Александра 
въ водевилt. ,,Бiща отъ нi?.жнаго сердца" и заручился обt.ща
нiемъ режиссера поставить его для меня. Ро11ь выучена, и я 
съ нетерпtнiемъ жду, когда появится афиша съ моимъ име
немъ въ роли Александра. Афиши я дождался, но представьте 
себ'h мое горькое раэочарованiе, когда я уэналъ изъ той же 

афиши, что Александра играетъ актеръ Платоновъ, а я лакея, 
у котораго два выхода. Въ первый выходъ онъ говоритъ: 

- .Барышня, васъ маменька зовутъ!"
А во второмъ докладываетъ: 

- Гос.ти прii?.хали! 
Огорченiе мое было такъ велиl!о, что я весь день ходилъ, какъ 

въ воду опущенный. Пришелъ вечеръ, я надiшъ фракъ и со
общипъ барышнt о томъ, что ихъ маменька зовутъ" а о томъ, 
что въ концt пьесы надо доложить, что гости прitхапи, за 
огорченiемъ-то и забылъ, и, снявъ фракъ, пошелъ въ партеръ 
и глотая слезы отъ обиды, смо_трю, какъ мой счастливый со
перникъ иrраетЪ "мою ро.hь'' ... 

Вдругъ на сценi. замtшательство, пауза ... и ::sатрапезный 
сценарiусъ въ rрязномъ nарусиновомъ пиджакi., со сценарiу
сомъ въ . рукi?. громогласно докладываетъ:. 

- Гости прitхали! 
Черезъ пять минутъ, разсказываетъ покойный В. 0.-меня 

позвали къ режиссеру, который объявилъ мн'h, что. я могу 
убираться на вс'h четыре стороны. !олько заступничество 
товарищей спасло В, О. отъ изгнан).я и жестокому пункту 
страшнаго контракта не удалось осуществиться ... 

Спtдующiй зимнiй сезонъ В. О. проспужилъ въ Симбирскt, 
посп·в чего уtхапъ на югъ, гдi. играпъ: въ Кременчугt У Ба
зарова, въ Житомiр'h у Шастовича, въ Одессъ у Н. К. Ми
лославскаго, въ Ростов-в-на-Дону у Вальяно. Тутъ же В. О. 
в·первые началъ играть въ опереткахъ, rдi!. и занялъ очень 
видное положенiе, считаясь первымъ посл-в Родана комикомъ. 
Затi?.мъ В. О. изъ Ростова�на-Дону попадаетъ въ Вологду къ 
антрепренеру Н. Н. Савину, съ которымъ не разставапся нi?.
скопько пtтъ играя съ нимъ и въ Архангепьскi?., и въ Жи
томiрi. и въ Kieвt, и даже въ Адрiанополi, гд'h спектакли 
шли во· временно-приспособленномъ для театра старомъ ту
рецкомъ домi.. Подъ грохотъ военной канонады эдi?.сь шли 
русскiе спектак11и искл�,чительно' для военной публики, среди 

: :rr' в.: о'.:Степановъ�Ащкинаэи ... 

...--... -
. .  ·-- . ·  

. 
. · . ·

-1- С. Н. Кругли1<0В1?, 

которой были между прочимъ и генерапъ Скобелевъ, и Куро
-пат1<инъ, и Сахаровъ. ·, 

Затhмъ иэъ Адрiанополя В. О. вернулся въ Кiе�1о, г�t 
проигралъ три года съ Савинымъ� и года. ,два. служилъ. у 
Ившенко, посп'h чего покинулъ г�р�дъ и странствуя по. юж
ньiмъ города.мъ, въ �еченiи 12 лt.тъ пробыл;ь въ. опереткt. 

Послt службы въ_ товарищесrв-в н. -.н. С�нель"1ИК0Ва-:

.В. О. Степановъ . былъ приглашенъ.: на сцену московснаrо 
Малага театра: Но привыкши въ. провинцiи,. къ �ивой; энер• 
гичной работ-в и вынужденный, (>еэдiшьничать - на _ казеиf.(ой 
сценt-покойный уже ·черезъ три года_ покинулъ" Маnы,й 
театръ И снова УМ':lаЛСЯ КаКЪ ВОЛЬНаЯ, ПТНЦа .ВЪ ПрОВИ.НЦiЮ, . 

Послiщнiе .годы своей сценической дi.ятельности В. О. 
·прослужилъ въ трупп-в театра "Соловцовъ" въ Кiевt и Од�с��. 
гдъ переигра.тiъ съ большимъ художественнымъ успt,хомъ вс'), 
первыя комическiя роли. . . . . . 

: Умеръ В. О. отъ астмы. Послiщнiе три года онъ жилъ 
и.а покоt" въ. убtжищt. Т. О·ва" куда внесъ 6000 р. на сти

�ендiю своего имени. У покойнаго, какъ rоворятъ, были сред
ства. Любuпытно, что изъ убtжища онъ дtлалъ иногда 
"вылазки" на свободу, и даже пробовалъ нrратs., но усталое 
сердце эти опыты быстро прекращало. 

Jie61, Wecmo61, 061, И5сек\. 

�ъ отчетt можно намtтить только общiя положенlя, глав
ные этапы чрезвычайно интересной лекцiи Л. Шестова 

"Побt.ды и пораженiя" (Жизнь и творчество Генриха Ибсена), 
прочитанный въ Тенишевскомъ зал'h 7-ro февраля. 

Первый признакъ пророка-вtра въ себя, въ свое rtризва
нiе. Самозванецъ, лже-пророкъ не довtряетъ себi!. · и потому 
терпитъ пораженlе. Дарованiе Ибсена зрiшо медленно, онъ 
долго не вt.рилъ въ свое приэванiе. Но вотъ· въ "С�верныхъ 
Богатыряхъ" i<ъ нему явилась муза-гордая сtверная краса
вица Йордис-ь Валькирiя. Она не знаетъ страха, состраданiя, 
она энаетъ великое слово и произноситъ его: вс'hмъ можно 
поступиться, но только не любовью женщины. Ибсенъ сталъ 
Скальдомъ-пtвцомъ ("нi.тъ завиднt.й доли?"). Съ этихъ поръ 
онъ ставитъ и разрt.шаетъ самые трудные вопросы; н-атъ 
тайны, нtтъ опасности, передъ которыми отступипъ молодой 
поэтъ. Онъ какъ-бы знает:�, истину, и гопосъ его пр!обрt.таетъ 
мощь и красоту. И если въ "Претендентахъ на. престолъ• 
ставится вопросъ, по какимъ признакамъ можно отличить по
мазанника отъ самозванца и не является-ли "величайшимъ" 
счастпивецъ, который идетъ •передъ и совершаетъ велиl!iЯ 
д-hла, не зная, куда ведутъ его пути, то Брандъ разрi!.шаетъ 
сомнt.нiя: Суд1z, Божiй-судъ праведный, онъ беретъ сторону 
лраваго и невиннаго, а не счастливца. 

Брандъ произве,JJЪ потрясаюiцеi . вriеяатлtнiе. Трудно по· 
ставить что-нибудъ на ряду по- смiшости, . си�'h, глубинt.. 
Ибсенъ беретъ приступомъ не:бо, онъ··у�е· ke скаnьц-ъ, и про· 
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рокъ. Раз1о человtкъ служитъ не себt., а Богу, идеалу, нtтъ 
ничего выше. Пророки рождаются разъ в1:, тысячелiнiе. Развt. 
они когда-нибудь rоворятъ правдоподобное и понятное? И все
таки убtждаютъ и покоряютъ. И Бранда всt услышали. Онъ 
борется со стих\ями, и какъ слабы всt. великiе шумы. пустыю1 
по сравненiю съ его голосомъ! Онъ дерэаетъ проповtдывать 
rолоднымъ: ,,прежде истина, потомъ хлвбъ•. Ибсенъ цалъ 
новую истину, новое откровенiе, 

Въ • Перъ Гюнтt•, rдt., какъ особенно въ другихъ обще
ственныхъ драмахъ Ибсена, выступаетъ элементъ сатириче
скiй, нанъ-бы новыя преходяш;iя сомнtнiя, намеки, относящlеся 
къ Бранду, самому автору. Но старая мысль не покидаетъ 
Ибсена. Какъ. отличить истиннаrо пророка отъ лже-пророка? 
И вотъ является величайшее изъ произведенiй, начинается 
новая эра. Въ "Kecapt и Галилеянинъ"-торжествующая пъснь 
величайшей побtды. Почему восторжествовалъ рыбакъ-гали
леянинъ и поrибъ Кесарь? Трагедiя Юлiана Отступника-глу
бочайшая мiровая траrедiя. Въ чемъ тайна, куда ведетъ рокъ? 
Поб�ждаетъ достойный. Человtческая исторiя имъетъ в'hчный 
rлубочайшiй смыслъ. Здtсь какъ-бы конча.ются. побtды и на
чинаются пораженiя. 

Въ 1881 г. Ибсенъ выступилъ съ своими "Привидtнiями ", 
вызвавшими бурю него.ttованiя. Его называли .отравителемъ 
молодежи". Ибсенъ теперь rоворитъ, что призванъ задавать 
во пр осы. ,, Творить значитъ творить надъ собой безпощадный 
судъ" (онъ какъ бы странно повтuряетъ изъ Островснаrо: 
,,судя меня, судья неправедный"). Но ему не върятъ, прини
маютъ его заявленiе, какъ риторику, и требуютъ отвtта, ибо 
только тотъ задае_тъ вопросы, у кого. ес�ь отв'hты. А между 
т'hмъ творчество Ибсена во второй поповинt за семью печа
тями для тt.хъ, кто не слiщуетъ его указанiямъ. Ибсенъ под
водит'А> итоги, самъ ищетъ, спрашиваетъ, пророкъ становится 
растерявшимся человt.комъ. Въ "Привидtнiяхъ" невинный 
Освальдъ родился съ "червоточиной въ сердцевинt•: rpt.xи 
отцовъ падутъ на дt.тей. Съ этихъ поръ Ибсенъ какъ бы о 
себt rоворитъ словами Освальда: .я никогда не сплю, я только 
притворяюсь спящимъ•. Куда же д'hвался голосъ Ибсена 
скальда, прuрока? Н�человtческая усталость овладtла имъ и 
цо конца уже онъ будетъ говорить на непонятномъ языкt. 
Въ отвi?.тъ на крики ·.распни, распни его" по · поводу -"при
видi?.нiй" Ибсенъ отвtтилъ "Врагами народа". Нормальная 
истина жиаетъ всего 17-18 л'hтъ, и затtмъ становится 
ложью и тутъ-то только и признается за истину. Поэтому 
сплоченное бопьшинство всегда не право. Но вi.дь есть же 
· одна положительная истина, сближающая и ученыхъ и свя
щенниковъ. Иначе въчно торжествуетъ Ложь. Ибсенъ не зна
етъ, какъ отвtчать: его призванiе не отвt.чать, а спрашивать. 
Онъ теперь не даетъ голоса пророку, не вi?.ритъ, что истина 

Л. ·к. Людвиговъ. 
(Къ 35-л'hтiю сценической д-аятеnьности). 

М. С. Циммерманъ ( одинъ изъ представителей 
опернаrо товарищества въ Народномъ домt.). 

(Къ бенефису 16-ro февраля). 

можетъ поб-kждать.' Передъ Брандомъ падали ницъ, и про
рокъ изъ "Дикой утки" тутъ, бездарен:ь, гонимъ, презираемъ. 
Пьесы этоrо перiода-лучшiй матерiалъ для б\оrрафiи самого 
Ибсена. Такъ и въ "Росмерсrольмt" · и въ "Женщин-в съ 
моря" и особенно въ ,,Геддt Габлеръ" и послtднихъ п1оесахъ 

онъ окончательно порываетъ съ прошлымъ, в'hчно спраши
ваетъ я никогда не получаетъ отвtта. И 'только въ .Боркманt" 
Йордисъ Валькирiя снова вернуласъ къ Ибсену съ тяжелымъ 
упрекомъ: "ты убилъ во мнt. душу живую, способную любить 
rptxъ, за который нtтъ прощенiя!" И только эта полумер
твая муэа-Валькирis�: остаr�ась на ру кахъ одряхпtвшаго 
скальда. Такъ окончилась жизнь, таковы были послiщнiя 
пьесы великаrо поэта. Л.. F-въ. 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

29. 

-�

J
олько что съ генеральной репетицiи <Фrараго обряда> 

Вудищева въ Маломъ театр·в. Вуду цопрежъ все�·о 
откровененъ. Если признавать м·Jзриломъ достоинства 

сценическаго произведенiя-впечатлtнiе, долженъ созпатьс.я, 
что впечатлtвiе было. Я-да и весь зрительный залъ, это 
чувствовалось,-слушалъ пьесу съ интересомъ. Съ напря
жевiемъ. Въ третьемъ актt были даже истериrш. 3начитъ 
пьеса бьетъ по нервамъ. А такъ :юirtъ пьеса при этомъ 
несомн·впно и литератур в а, значитъ._.. 3начитъ ее и надо 
отвести 1съ столь :малочисленной теперь rpyпnt nьесъ удач
ныхъ. Если хотите, въ «Отаромъ обрядt>> даже слишrюмъ 
11шого «литературы». Литературы и:мепно въ ковычкахъ. 
Той «литературы», которой такъ не любилъ чуткiй Турге
невъ. Той «литературы:., 1,оторая видна, каR:ь витка nъ 
платьrв, которая дtлаетъ работу автора замtтной дш1 чи
тателя, для зрителя, и такимъ образоиъ служитъ до н·Iшо
торой степени минусомъ произведенiя, его пассивомъ. Itо
нечно, средц потопа пьесъ просто безrрамотныхъ, среди 
всякой декадентской стряпни, это еще не таrюй большой 
нецостатокъ. Но «Старый обрядъ» вещь безусловно талант
ливая, а потому ей всякое лыко въ стро!tУ· .А 'rа:кое лы1со 
въ ней-излишняя «облитературенность). ,Въ дiалоrахъ 
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слишкомъ много книги, слишкомъ . много реторики. И это 
бьетъ въ . глаза. Рrвжетъ слухъ. Все вре:мл мета
форы, перiоды, сравневiя. Въ моменты драматическаrо 
напрJ:1женiя со сцены несутся и ·«вешнiл воды», и 
�Гималаи», и «орлы�, и дpyrie обороты и словечки высо· 
d'aro «штиля». Но въ оста.льно�1ъ, повторяю, пьеса. зани· 
мательна. Есть дtйствiе. Есть сюжетъ. Есть психологическое 
наростанiе. Есть энанiе сцены. Правда, нtтъ особыхъ инди· 
видуальныхъ достоинствъ, нtтъ, как� скаэалъ бы; Андрей 

Вtлый, озаренiй молвiй. «Старый обряд�:) вмисанъ ско
рtе по обраsцамъ добраrо стараго времеци. Въ не:мъ и 
Невrвживъ, и Шпа.жинснiй, и I-tрыловъ, Всего по немножку. 
Всего въ :мtру. А въ общемъ :- все же. хорошая драма. 

Малому театру удалась· она очень. У далась, каrtъ удается 
ему все здоровое, живое. Itакъ удался въ прошломъ году 
даже таrщй, скажемъ, пустячекъ, какъ «Сполохи». Покаэалъ, 
между прочи:мъ, зтотъ спектакль и новаrо режиссера г. Леп
ковскаго. Насколько онъ былъ до сихъ поръ бе:щвtтенъ; 
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1tai1tЪ артистъ, нас'fолыи овъ 'теnерь сра3у 3ареномендовалъ 
себл, какъ режиссеръ. «Старый обрядъ» поставленъ въ хо
роmихъ, красивыхъ тояахъ. Съ настроенiемъ. Вотъ только 
н1tкоторое подраi1{анiе Художественному театру надо бросить. 
Каждому-свое. 11tогда въ Художественвоn1ъ театр1t колы
1tпатся занав1tски, это ничего. Ничего потому, что центръ 
ввиманiя 'ГЮIЪ все времл ра3с·вивается. Э1·0 ошибка, но 
ошибка своя, ошибка Художественваго театра. Тамъ В3оръ 
зрителя самъ все время ищетъ этой заю1в·вс1ш. Ищетъ че
резъ голову актера и текстъ автора. Въ Маломъ-ценIръ 
тяжести въ игр1t, въ актер·в, въ nьec1t, и по·rому колыша
щаяся запав·вска въ третьемъ акт1t «Стараrо обряда» д.аже 
каl{ъ-то на3ойливо м1tmаетъ. Rогда ра3даетсн собачiй лай
публика весело хохочетъ. А отбиваемое деревянной палоч
i1tой въ теченiе ц1tлаrо акта тиканье часовъ прямо раздра
жаетъ. Все это не нужно. Все это ложные прiемы. Надо 
rxъ оставить Художественному тоатру. Актеру Малаrо те
nтра даже обидно rовориIъ подъ собачiй лай или подъ 
удары 'Часовой палв:и. Меня удивляетъ, Rакъ не ска
зали г. ЛепковсRому, что это не нужно. Не ново. Не ори· 
rинальво. Да и не такъ совершенно въ техническоn1ъ с�1ысл1t, 
1tа1съ въ Художес·rвенвомъ. Но все это легко уничтожи·1ъ,-

не даетъ. Въ очередь съ г. Лепковс1ш1ъ роль будеI'Ъ 
играть г. Падаринъ. 
Главная женсная фигура пьесы -'.Ганя, жена l{,ондо

рева. Это по сценической ноn1енклатур1t-тиnичвая 1·ероивя. 
Ярко вы1шженвая. Даже съ сценой сумасшествiя в1в: 
треlЬе.ъ ант·в. Э·гу роль въ очередь съ I'· жей Щешшной 
будетъ играть г-жа, Пашенная. И должна ее играть хо
рошо. Она вся въ средствахъ г-жи Пашенной. Л вид·1;лъ 
r-жу Щепкипу. И она ее играетъ недурно. Но по трафа·· 
рету, нее по добрыиъ правиламъ, 1шкъ пола�'ается.
Точно такъ же и ея. партверъ г. Садавскiй 2-й (Опа
лихинъ). Недурно, но бе3ъ вахвата, холодно. Н·k1·ъ огnя. 
Н1tтъ темперамента. И даже непонятно, Rai1tъ этотъ ра3м·н.· 
ренный и а1шуратный О1tшлихинъ подвинуть на 
такую страсть r'апю. А в·вдь 01ъ въ ея гла3ахъ апостолъ, 
npoporiъ. Пусть это, въ конц·н концовъ, свалившiйся съ 
. ковя пророкъ, но г. Садовс1йй не далъ въ рисунк1t ничего 
такого, что объясняло бы дурмавъ 'l'ави. Его Опалихинъ 
просто энгливированный джептльмэнъ. Модернивованuый 
обитатель «дворянснаrо гн1t3да». 
Велинол·Iшный С·rолбуuцеьъ r. Рыжuвъ. Много ш1шаго 
сочнаго, свободнаго юмора, много жизни, Эi1tСПрессiи. 

и-<'_ . � �; 

Автографъ В. 8. Коммиссаржевской. 

просто не лалть, не стучать, и не дуть въ 3анав1tску, -а за 
�ычетоn1ъ 'онаго все остальное, повторяю, прямо хорошо и 
выдвигаетъ r. Лепковскаrо, IШRъ режиссера .. 
.в:· И иrраiотъ пьесу недурно. И роли распред1tлены удачно. 
Меньше другихъ меня удовлетвориЛ'F; самъ Лепковскiй въ 
роли Кондорева. Правда, режиссеру трудно вообще играть. 
µриходится испытывать двойное волненiев: и ва себя, накъ ак
тера, и за все въ ц1tломъ, какъ · режиссера. Въ та�юй 
большой трупп1t, кан.ъ труппа Малаrо театра, можно было 
рвобо(но �е совм1tщать очередной режиссуры съ игрой и 
актrра, режиссирующаrо пьесу освободить отъ участiя въ 
ней. Но и· помимо такихъ общихъ соображенiй г. Лепков
�кiй проявляетъ свои обычные недостатки, I{оторые я 
назвалъ-бы провинцiаrьнымв: прiемами игры. Въ дро· 
вивцiи е'с.ть . . на это cipocъ,. въ пров'ивцiи оно даетъ . 
усп1tхъ, но на Малой сцен1t это . звучитъ диссонан
сомъ. Такимъ провинцiалънымъ прiемомъ я считаю под
черкивавiе. · То, что �а актерскомъ. , ж;рr)н1t на3ывается . 
«кулисы· грызть�в:. r., Лепковскiй имевно'-щ;лись� �ръzзетъ. 
Эrо осо"бал манерав: игры, манера, кот{)рая iодчасъв: и нра
вится публик1t, . но назвать·, ее . художествешюй ·нельзя. 
Правда, ,и· роль Кондорева. «силъно. ·драматичссиая», · но 
т1tмъ мен1tе сл1tдуетъ, ее nодв:ер·кивать .. Драма не въ ·крик1t, 
не въ метанiи · искръ · гла3ами, · не въ поддергиванiи бро
вей · и-ломавiи py1tъ. Драма въ · глубин1t переживапiй, въ 
сосредоточенности страданiя. -Такой драмы· r. Леювскiй 

Столь·.щв:е бе3упречная Пелагея Семеновна -r-жа Рыжова. 
Таl{ъ и сошла съ жанра Маковскаго, и заговорила. Бе 
поюаrаеmь и чувствуешь. 
Монашенку Степаниду Егоровну въ очередьв: съ r-жeii'fурчаниновой иrраетъ г-жа Смирнова. Я вид·влъ г-жу 

Турчанинову, но роль, кажется мв1t, больше въ .средствахъ 
r·жи Смирновой. Эм. Беснинъ. 

1tpa �едоровна Коммисаржевская, дочь очень и3в·вст
ваго оперпаrо артиста и преподавателя n·внiл 0едора 
Петровича Коммисаржевскаго, родилась въ 1863 году. 

Сценическая карьера ея началась . сравнительно nовдно. Она 
была· 3амужемъ 3а гр. Муравьевымъ, и · только посл·в се
мейнагь кри3иса, пошла на сцену. Первоначальную nЬдrо
товку В; получцла въ ·nетербург1t у · Вв:. Н. Давыдова, 
3ат·вn1ъ у1tхала въ. Москву, гд1t стала учиться п·ввiю подъ 
руководствомъ своего отца. Первое выступленiе В. 0; на 
cцen1t въ качеств·� .артистки относится къ 1891 году. Вы
ступила .она въ Моснв1t, въ Н1tмецкомъ клуб1t, въ роли 
Бетси .. въ. «Плодахъ просв·nщенiл» подъ руководствоиъв:.ста-
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,, Ты во-отъ какой!." .. 

· Клерхенъ· (,,Гибель Содома" 2-е дtйств.). ·

ниславскаго. Но постоянная сценическая д·вятельвость В. 0. 
начинаете.я только съ 1893 r., :когда И. П. :Киселевснiй ре-
1шr,�ендова.лъ начинающую артисшу въ труппу новочеркас
скаго ·1·оварищества подъ управленiемъ Синельникова. 1 7 сен
тября (день имепипъ R·.hpы 0едоровпы-она свято чтила 
его въ своей сценической д·Jштельности, и часто прiурочи
вала н.ъ нему премьt:Jры) въ Новочеркас.ш:.h состоялсл пер
вый выходъ В. 0. Въ Новочеркасск·в В. 0. прослужила 
весь зц:rt�вiй сезонъ и сл·.hдующаrо �·ода. Въ этотъ перiодъ 
В. 0. им·вла паибольшiй усп·вхъ въ роляхъ jngenue comiqпe 
и преимущественно водевильныхъ .. Сл·вдующiй сезонъ 1894-
95-rr. В.· О. слуj}tила въ Вильн·в, въ антрепризt К Н.
Незлобива,. гд·в та1tже сыграла не мало ролей ingenue co
mique. 3дtсь уже съ большей ясностью опредtлились на
клонности и способности Комм:исаржевсRой играть роли пре
имущественно ingenue d1·amatique. Усп·вхъ артистки въ
Вильн·в былъ исключительный, ран но каr<ъ и успtхъ слt
дующаrо сезона, который Itом.1шсаржевская опять служила
въ Вильнt. Одинъ лtтвiй сезонъ :Коммисаржевская служила

· nъ л·втнемъ петербургскомъ театр-в «Озерни». Въ 1896 г.
В. О. безъ дебюта была принята въ труппу Александрин
скаго театра. Первый ел выходъ въ Александринскомъ те
атр·h состоялся весной 1896 r. въ «Bot бабоче1tъ». Де·
бютъ сопровождался шумнымъ Jсп·.Узхоиъ и Itом!шсаржевская
сразу сд·влалась любимицей публики, особенно молодого по·
кол·внiя.

Въ Алексавдринскомъ театрt Rоммисаржевская сыграла
цtлый рядъ большихъ ролей. :Кромt «Вол бабочекъ »,
apтиc·rfta выступала въ пъесахъ: «Чайка» (Нина 3арtчная),
«Урiель Акоста» (Юди0ь), «Бе:шриданница» (Лариса), «От
верженные» (Фавтина), «ЮностР �Анхенъ), «Отелло» (Де3-
демова), «Горе отъ ума» (Софья), «Фромовъ !1ладmiй»
(Де3ире), «Гибель . Содома» (:Клерхенъ), «Севильскiй цируль
никъ» (Розина), «:Вtдная невtста» (Маша), «Дикарна»
(Варя), «Двt· судьбы» (Повtтова), «Волшебная с1tа3ка»
(Наташа),· «Борцы» (Соня), «Фаустъ» (Маргарита) и др .

. Условiя службы· на Императорской сцен·в не удовлетво
ряли артистку и весной 1902 r. она вышла И3Ъ труппы
Александринскаго театра, подnисавъ контрактъ въ гастроль
ную поt3дку съ труппой rг. Сабурова и Itручинина. Не·
смотря на то, что :Коммисаржевскал получила съ антрепре
веровъ за зимнiй сезовъ 1902-1903 · rr. больше 20 ты-

сячъ, антрепренеры заработали чистыми около 30 тыt:ячъ,
та�ивъ былъ исключительный успъхъ гастролей артистки 
въ провинцiи. 

Въ Мос1ш·Ь артистrш впервые выступила л·вто:мъ 1902 r. 
въ гастролировавшей ·гамъ труппt Але1{сандривс1шго те
атра. Осенью того же года Itомм:исаржевс1шн nъ Мос1св·J; 
сыграла «Монну Ванну». Въ ковцt того же года артистка 
опять появилась въ Петербургt, но выс·rупила только въ 
од1:1омъ спектанлt-въ «Родин·1з» (Магда). Это былъ р·1зд
Itiй спетtта.кль, въ смыслt энтузiаюш публиrш. Наконецъ, 
въ первой половинt сезона 1903-1904 гг. состоялся р.ядъ 
гастролей артис1·ки въ Малоиъ театр·в. Вд·всь она впервые 
выС'rупила въ <Сназ1tt» Швицлерn,, «Ис�tуплепiи» Пота· 
пепко и «Вчера� Трахтенберга. 

17 ок1·ября 1904 года въ Петербург·в, nъ театр·в 
«Пассажъ» В. 0. Itоnншсаржевсная от1rрыла свой собствен
ный театръ, завоеnавшiй уже на первыхъ порахъ симп:1-
тiи публики, благодаря иптерес1:1оn1у, 11збрашюn1у репертуару 
и талавтливьму сос11аву Т]Jуппы (Вравичъ, Михайловъ, Са
мойлоnъ, Itаширипъ, Хою1с1сая, Ведрипс1шя, Домашева и 
др.). Пьесы Горькаго, Найденова, отв·Ьчаnшiл настроенiю 
тогдашн.яго общества-давали riроеторъ д·kятельности театра. 
Мен·ве удаченъ былъ сл·Jщующiй сезоuъ-бурпый псрiодъ 
нашего общественнаго движенiя. Сезовъ 1905-6 г. тсатръ 
провелъ на Офицерсr{ой.-Это былъ ·перiодъ «испанiй» и 
«11ейерхольдс1саго пл·вненiя », перiодъ-дорого обошедшiйся 
и nъ моральномъ, и въ :м:атерiально:мъ смысл·Ь В. О. Сти
лизацiи, изощренiл и пр. отразились и на игр·в самой 
Вtры 0едороввы. 

3а1сончивъ сезовъ 1907-908 rr., В. 0. со своей труп
пой отправилась въ Аn1ерику. 

Въ первой 1шрреспондсвцiи «Pycc1raro Олова� приводи
лись инте1)еспыя подробнос·rи о гастроляхъ В. О. въ Аме
рИit'Б. Незадолго до прitзда въ Т:Iыо-Iоркъ В. О., тм1ъ 
за1t0нчила гастроли другая русскан ан:гриса-Авна На3и
J1ова, игравшая съ выдающю1ся. успtхоъ1ъ по англiйс1ш 
3аглаввыя роли ибсеновскаrо репертуара В. О. Театръ 
«Дейлисъ», въ которо]1ъ играла труппа В. 0., самый фе
шенебельный театръ Нью-Iорка, находящiйсл въ самомъ 
центр·.h города и отстолщiй отъ русско-еврейснихъ нва.рта
ловъ за 30 улицъ! Ныо-iоркснiн газеты, по словаJ1ъ 1щр
респоirдевта «Русскаrо Слова�, отнеслись 1tъ русской артистк·h 
довольно сдержанно. 

«New·Y( 11·k Tjmes» писало:. «Г-жа Комиисаржевсная 
----;----..--., -. -· -�·--- .... f - �- . ' 1 

• Мансъ, милый Максъ!". 

Рози. (,,Бой бабочекъ'\ 4-е дtйств.). 
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Анхенъ. (,,Юность". 3-й актъ). 

способна.я, по далеко не блестаща..я а1tтриса�; « r:I.1lie '\Voild»: 
«Несмотря: на овацiи ея соотечественнИiювъ, O!Ia ихъ ни
'l'БМЪ не возвагр�дила и: ея HGpa не проливаетъ новаго 
св·hта на «Кукольный дои:ъ�. 1\т{) внаетъ характеръ ав1е
риканц1:Jвъ, ·тому вnолн·.:в 11онятно, до чеrо чужда игрп Н,ом
мисаржевской холодвымъ .явки. 

17 октября 1908 года BCJI M()cJtвa - эта колыбель ·rа
лаптливой артистки-необычайно торжественно отпраздновала 
15-лtтнiй юбилей сценической дtятельности В. 0. 

I-tъ лtту 1909 года В. е. отrrравляетсл - увы въ по
сл·hднiй разъ - въ дальнiйшiя стравствiя по Россiи, со 
своимъ и·ары.мъ репертуаромъ. 

Посл·вднiя, р(Жовыиъ. обр_азо:м:ъ закончивrniяся гастроли 
В. е. по Россiи, были длл не.я сnлошны]rъ трiумфо!rъ. 
<(Глубина Россiи:), гд·J; всегда ца. р:и·rъ «в·в:ковая 1·ишина », 
встр·вчала В. е. съ большимъ энтузiазмшrъ. Но во·rъ 
судьба занесла ее nъ дале1tiй Турвестанъ на онраиву, въ 
азiатскiй Ташкептъ. Ус11'вхъ, овацiи, ру«оилескавiя, и 
вдруrъ неожип.анно роrюва.а телеrрами.а: с:Itожмисаржевска.я 
заболtла оспой». 

Саачала вадtялись на выздоровленiе. Еще недавно со
общалось въ газетахъ, что В. 8. на-двяхъ уже встаетъ 
съ постели... И вдруrъ ужасное, потрясающее :извtстiе о 
сnrерти Вtры 0едороввы! 

Вдали отъ близкихъ, родаыхъ, на далекой 3аброшенной 
01tpaиnt отъ мучительной бoлtзnII скончалась Btpa еедо-
ров на. Она умерла на сnоемъ посту. С. Т. 

t ,r n а м я m u. 

аждое поко
.
лtвiе ю11·1Jетъ свои художественныя э:моцiи, 

отличныя и непохолtiл отъ nоколtнiй старtющихъ и 
увядающихъ, и эти эмоцiи вошикаютъ, нрtпнутъ и 

развивается подъ влiлвiев1ъ свtжаrо, .яркаrо таланта, вы -
ражающаго въ конечномъ воплощенiи вс·.в неясные и смут
ные уповапiя, вtровавiя, :идеа.лы. 

Такимъ воплощенiсмъ нашего ПОI{ОЛ'внi.я, 11 воплоще.нiемъ 

живы:мъ, творческимъ, волнующимъ была Btpa еедоровна 
Коммиссар.жевсRая. 

Написалъ и вздрогнулъ-«:была». 
Все это, еще такое близкое, родное, настоящее-уже nъ 

прошломъ, уже въ в·вчности . 
Все-и глубо:к.iе, вдумчивые глаза, и прерывающiйся 0·1·ъ 

волневiя мяrкiй, вдохновенiемъ вычеканенный rолосъ, и ти
хiй вtжный жестъ, 1шкимъ онъ rляди·rъ на насъ со стра
ницъ любимыхъ, перечитавныхъ, пожелтtвшихъ книгъ ... 

По странпоч, жуткому совпаденiю эта новая большая, 
рtжущая печаль спустилась па насъ въ то время, когда 
еще пе совс·вмъ усп·вли завять новые цв·вты, возложенные 
на иогилу другого нtжваrо, тоскующаго и безвременно по
rибша1�0 даровавiя-Че.хова, столь близкаго ей и дорогого. 

И вотъ, быстро высыхающая черная, типографс�шя I{раска 
покроетъ шершавые, бездушные листы и пов·вдаетъ о раз
ныхъ воспоминанiяхъ, встрtчахъ, письмахъ и разговорахъ 
только что исчезнувшей артистки, пока не завянутъ еще 
не возложенвые в·внки на еще не вскопанной могил·!;. �Го
гда учредите.я стипендiя ея имени-, 01.:танется полувоспоми
павiе, полулегенда, и pyccRiй ·11еатръ долженъ для поваго 
подростающаго покол·вniл, создать новый талантъ, новое во
площевiе новыхъ мыслей, надеждъ, перспективъ. 

Онъ близокъ уже; ибо въ борьб·в за его обрtтепiе и 
погибла :Коммиссаржевскан. Создать новый театръ, новаго 
актера на разваляпахъ собственныхъ замысловъ, одухотво
рить живымъ свtтомъ творческой работы условность жел
тыхъ . рамповыхъ огней, отказаться отъ постишутыхъ но
выхъ заблужденiй и бороться противъ столь же постигну
тыхъ заблуждевiй с·шрыхъ- такова была ц·вль ен далекой, 
посл·Iщпей nо·hздв:и, долженствующей дать ей вс·h средства 
·и nct возможности, а давшей :могильный холодъ и тлtнiе.

Страстно хочется в·hрить въ высшую справедливость, 
хочется думать, чrо ничего новаго, яркаго, ею не создан
наго пе могла она больше встрtтиrь на своемъ пути, что 
новый· театръ и новый актеръ пе ея уд·влъ, каr{Ъ турге
невская женщина не создана для новой любви. 

Вотъ единственное ут·hшенiе, которое мелмаетъ въ rо
лов'h, но ему трудно повtрить, вспоминая о ·мятежной, 
чуткой и иолодой душt. 

Но я хочу вtритъ въ него. Пусть обликъ одной изъ 
тtхъ артистокъ, которыя не создаю·rъ школы, ибо вся 
шнола въ индивидуальнос1·и и обалнiи ихъ дарооаniя, оста-
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петел въ воспомипанiи такимъ же отчетливымъ, ярк.ш1ъ и 
законченныиъ, какъ еслибъ онъ былъ изва.я:нъ. 

Пусть этотъ обликъ сотворитъ легенду о томъ, что ро
мавтиз1ъ еще живъ, что близка па:мъ, утомленны:мъ урод
ство:мъ жизни, красота первой молодости, что не всt цвtты 
еще осыпались и не всt деревья вырублены въ вишне
воъ�ъ саду. 

Посл1щнiя слова, ко11орыя н слышалъ отъ нел накапув,J: 
ел отъ·взда, взывали къ этой :молодости, пад·вялись на нее. 

«В·врьте мнt, я молода еще, испытанiе. послtднихъ двухъ 
лtтъ дали мн·в повыя силы, я начинаю пониъ�ать, rдt и 
Rакъ надо исRать красоту. Вы жалtете, что л у·взжаю. 
Мнt надо у·l;хать. Я скоро возвращусь и вы снова nовt
рите мвt и моему ис1tусству. Возврата къ прошлому в·втъ, 
но есть будущее радостное и настоящее, оно блию{О теперь. 

Я постигну его, или погибну:.. 
Она погибла. Ашъ. 

Хамяmu В· е. Xoммuc�apжe&ckoii. 

J
�

L

e]Jeдo мной-пре�tраспый, лучшiй изъ всtхъ, канiе .я
знаю, портретъ покойной артисши, снятый въ 
1902 г., въ харьRовской фотографiи Скасси. В. 0. 

сидитъ, Itрасиво бросивъ руки па столикъ, и о чемъ то 
мечтаетъ-меч•11аетъ и в·вритъ въ осуществленiе грезы ... 

ТольRо что разорвавъ съ казенной сценой, не съ Jмtв
шей удержать у себя р·вдкiй, п·вжвый талавтъ, создать 
для него блаrопрiятны.я_ условiя, Коммиссаржевс�сая начала 
съ Харькова, гдt я тогда .жплъ, свое трiумфальное шест
вiе по Россiи... 3а шумо][Ъ овацiи .яспо чувствовалась 
трогательна.а л1обовь, которую сразу завоевало у публики 
совсtмъ особенное, «за душу хватающее» дарощ1.нiе Ком· 
миссаржевсrшй. Въ ел дивномъ roлoct 1ш1tъ будто пtли ни31й.я 
струны божественной арфы, въ создавiяхъ артистки св·hти· 
лась женская душевная красота, трепетали бtлыя крылья ... 

У меня сохранилась записанная мною и провtренная 
самой. артисткой бес·.вда съ нею передъ начал1н1ъ Хн.рьков
скикъ гастролей... У же тогда Rоммиссаржеnсrшя мечтала 
о своемъ, новомъ дtлt, и тогда она уже «искала>> по
выхъ путей... На подаренно:мъ мн·в портретt артист1<а, по
мимо лично мнt дороrихъ привtтливыхъ словъ, написала 
слtдующую цитату изъ Рескина; «Жизнь начинаете.я таиъ, 

Нина Заръчная. ("Чайка", дtйств. 1-е). 

Нора (1-й актъ). 

гд·в начинается исканiе правды; гд·в оно кончается, пре
Itращается жизнь» ... 

ПророчесRа.п цитата!.. С1rрашпое :мистическое предци
д·внiе ... 

Itом:миссаржевская пошла за пра'Вдой въ теа'I·ръ... Не 
удовлетворенная иъrъ, она грезила о повыхъ идеалахъ; по, 
увы!-согр·Jшъ и осв'.hтивъ провинцiальвыя будни старьпш, 
по в·вчаыми, прекрасными пtспями ис�tусства, она со3дала 
свой «новый театръ >, во заТ'J,мъ, волей своего злого рока, 
сочла за новую правду извращенiе этой правды :мейер
хольдовщиной и декадентствомъ. 

Мистическiе и символическiе элементы литературы и 
театра незачtиъ было открывать: они вtчны и ъюгут·ъ 
быть въ произведевiяхъ талантовъ прекрасны; они звучали 
въ rенiальныхъ творенiяхъ греческой античной траrедiи, 
у Шекспира ( «Сонъ въ л·втнюю ночь>, «Буря»), даже у 
бытовика Островскаго ( «Cнtrypoчita» ) ... 

3ачrJшъ-же было ломать себя:, :шч·в:мъ было искус
ственно, силой своего обаянiя па публику, выдавать по
туги малеnыtихъ новаторовъ за откровенiе1... Мв·.h больно 
было видtть взаимный самообманъ Itоммиссаржевс�tой и е.я: 
ослtnленныхъ друзей, жеrшихъ старыхъ боговъ... Мн-в 
жаль было «Везприданницы», «Гретхевъ», Рози, Магды, 
Чайки, Сони, Норы, Маррюси, которыя частью исчезли, 
частью окрасились стилизованными тонами нео-художни
:ковъ и изломами нео-режиссеровъ. 

Но возвращаюсь :къ собственному артистическому credo 
покойной артистки, глядящей съ портрета своими чарую
щим.и, свtтящимися энергiей и вtрой въ себя глазами. 

Опа не могла мириться съ репертуаромъ rtазепной сцены, 
режиссерской безур.я:дицей, при которой, благодаря ча
стымъ пере:мtнамъ состава, получалось отсутствiе ансамбля ... 
«Въпьесахъ-rоворила�шtвъ 1902 r., въ Харысовt, В. е.
оставались лишь первый плавъ да яркiе контуры глав� 

. ныхъ актеровъ; полутона1 перспектива, св·втот,Jэни пропа
дали. «Молодые атtтрисы и актеры, даже способные ни
кtмъ пе направлялись, ихъ не холили, �те развивали, :какъ 
дtлали это ветарину El:I. Шаховской, Ita �енинъ, Гнtдичъ, 
Вtrичевъ ... Везъ удовлетворенi.я своего артистичесRаrо л, 
котораго не находила и пе видtла впереди, служить на 
казенной сценt .я не могла ... Мечтаю .я: о свое.мъ театрt, 
rдt бы я ииtла возможность rоворить свое ·слово. Театр� 
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р_и_суется · :мнt_:__сл·hдящuirъ за во_п,.,1tи ио�ъ�,ни. теченiями 
европ�йскихъ литера'rуръ и · искусства, ио не · отрываю
щимся, притомъ .. отъ 'li(l,accuчecкaio репертуара, · отъ 
-род1щй 11,и-терат;ур_ы и жизни»,. . : . . . . 

. У .вы, отъ этого. cr_edi�, на второй годъ. открытiя· в� -�-· 
свое�о. т�атра въ. П�тербургt, отпал�- таrtЪ. напрасцо, . жакъ 
.жестоко' для ар;rистки,. этого не · при3нававще"it,, -посл·Jщняя 
_часть, и в:мъст·Ь съ r. Мейерхольдомъ и �вторам:и: �оващ-
рам!f К . 0:. объ�вила <смерть бытр. 
· _Мцt, щтять, пришлось говорцrь· и спорить съ·, ней: - уже

въ НЮ(?-· r., -въ ll()тepбyprt и, передо ·.rrщой, сейчасъ лежи�'},

за пи сапная бесtда моя .. _ съ . В. 0. съ собственноручными 
вставками, и редакцiонны:ми попраюсами по1сойной ар·rист,�и .. 
Тяжело мнt было въ глаза ей повторять свои, любовью 1съ 
ломаемому таланту дорогой мнt ар1·ист!fи вызванные, упре1ш 
за лживыя съ :моей точки зр·внiя, формы, въ 1соихъ опа про
являла свой «н9вый путь» ... А. В. е. съ ласковой: улыбrщй, . 
убtждала меня, что я и тt,. что со мной, сл1ш�е, не в·hда
ющiе, что творимъ въ свое.мъ непонимаuiи и непризнаванiи 
новаторскихъ отRровенiй. В. е. говорила: - «Вытъ неинте· 
ресенъ и невуженъ, исiюльзованъ исчерпывающе. Новое 
искусство должно ·дать·· ключ:1>,, ·:к1;� познанiю . вtl{цaro, къ 
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раз1'адк'в глубокихъ мiровыхъ 
тайнъ, къ рашрытiю обобщеu
uой . души. челов'.hческой, къ по-
знавiю человtческаго въ боже
стnевн6111ъ и божественномъ въ 
челов·вческомъ ... я хочу, qтобы 
въ моей игр·!; на сцен'в былъ 
с1·иль; ритмъ, настроенiе данной 
пьесы·. Мен.я не интересуЮ'fъ 
пьесы Островс1tаго, имtющiя 
лишь историчесRое значенiе, пе 
интересуетъ Лариса И3Ъ « Без
нриданницы », 1ta1tъ тьпъ ... Мо
жетъ бы.1ъ, и раньше я давала 
въ этой роли свою, а не Остров- . 
�Itaro, .Ларису, и _ тогда уже 
рредчувству.я, что интересна. 
3Д'ВСЬ женская душа со вс·вniъ 
В'ВЧНЫМЪ, Ч1'0 ВЪ ·ней ·есть. Я 
р'.вшила стряхну·� ь съ себя вет
хаrо Адама о·rжившеil сцени
чесRой ру·шны и начать рабо
·1·ать въ тоn1ъ направленiи, rш
'I'(1poe :&ш·l; с·rало каза·1ъся не
обходимымР.

Но куда-же привелъ В. 0. 
ел новый ну·1ъ?-Въ ·1·упюtъ. 
И nреRрасная артистка р'вшила 
«уйти совс·вмъ изъ теа1•ра, по-· 
тому что ·rеатръ въ той форМ'В, 
въ какой онъ существуетъ, сей-
часъ пересталъ . ей 1шзаться 

. .  · · .. : ..... . 

нужнымъ, а пу 11ъ, · которы.rr1ъ ар'rцсша шла -въ исканiях:ь но-. 
выхъ форr,1ъ, шресталъ ей 1шза·rьсл в'врпю1ъ». 

Эrо-трагичесное признанiе ·своего рокового заблущ.девiя 
я nьшисалъ бу1tвально изъ собственнаго письма В. 0. l{,оn1-
миссаржевс1ий, обращенваго ею къ свuей труппt этой зимой. 

T-ta1tъ ужасно сбылось об'вщанiе артиС'l·ки! Она совс'вмъ
ушла ... Не толыю изъ теа'l'ра, но и изъ жизни! 

3ач·вмъ она умерла? ... , Живи она, .я убtждеаъ, что она 
вернулась-бы къ солнцу В'Вчной правды и Rрасоты искусства.: 

Я вспомнилъ восторженную рt.чь юноши с·rудевт-а, .очу
·rившагося на сцевt Харьковскаго театра во врем� · вызо-·

Эллина. (., У вратъ 'царства"). 

Нора. (Сцена съ дътьми).'. 

вовъ. Itоммиссаржевскоti и экспром1·0�1� с1шзавща,rо ей 11ри-
- вt·rственную р:вчь отъ молодежи, к'Grорал любил.а· ар'гисшу

горячо и неиз�11шно и готова была car,1a заблуJiЩаться, ne
жила.я признать заблужденiемъ своей дорогой вдохновитель-
ницы. . . 

Юиоша rоворилъ въ автраю"в пьесы «Л{аворсiно}{Ъ» (про
щальнаго спек•11юшл). «Жаворонокъ» улстаетъ:· .. Ле·ги сво
бодно, пробуждай въ людяхъ . rолосоиъ : правды i, и Rрасы
радость и надежду. на ·rоржество свtта».

Короткая, какъ пtсня жаворонка, n·Jзсня артиQ1·ической
карьеры l{оммиссаржевской ... отзвучала�.. · � · 

, Чайrш, бtла.а.чайка русской сцены,
прекрасная въ своемъ стремлевiи -в:ъ
идеаламъ, убита жесток{lй смертью ...
Но ея бtлыя нрылья 1шкъ В'hщан
rr,tJзa, в·tшгъ надъ русской сценой.

Н. Та:маринъ.

О »· е. Xoммucapжe6ckoii. 

!3 св ЛЮДИ смертны, ВС'Б долж
ны умереть, и _безчувствен. _ ному .тiлу равно повс�ду 

истлiвать. Но есть что то без· 
пощадно-злое, какъ . траги1<оми
ческая м:�ска, въ томъ, что Ком· 
мисаржевская скончалась въ Таш
к�нтt отъ оспы. Почему оспа? 
именно оспа? .Почему Ташкентъ? 
именно Ташкентъ? Что за обид
ныя, ЧТО За СТранн�� СО.чет_анiя! 
Въ этихъ подробностяхъ �м�рти 
В. 8. Коммисарже.вской словно 
нашла свое эавершенiе вся ея� 
ирреrулярная,своеобраэная,мяту
щаяс$1 жизнь. Послiщнiй штрихъ-
iuтрихъ, . :к.ото�ымъ человiкъ вы-
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черкивается изъ списка живущихъ - остался 
вiренъ первому. Она вся - эта хрупкая покой
ница-была зачерчена своеобразны.ми штрихами
вся. ея жизнь, вся ея карьера. Въ нихъ не было 
ничего реrулярнаго, ничего кругообразнаrо, сим
метричнаго. Ея лицо не было правильнымъ - ско
рiе оно было неправильное. Прiятное, симпатичное, 
съ прекрасными глазами, оно было какъ то странно 
то усiчено, то продолжено.· Линiи его были свое
образны, капризны, прихотливы. Астрологъ-почему 
мы смiемся надъ астрологами?-выразился бы, что 
она родилась подъ измiнчивою звiшдою и можетъ 
быть, предсказалъ бы, что Коммисаржевская такъ 
необычайно, так.ъ странно умретъ въ Ташкентi3 отъ 
оспы .. 

Жизнь Коммисаржевской, точно, въ высше� 
степени капризна. Она выступаетъ на сценическiя 
подмес.тки поздно1 хотя происходитъ изъ артисти-· 

нечно, тренiя, было · неизбiжное: соперничество, 
были иногда горькiя минуты. Но вiдь это «жизнь»
с'еst la vie, c'est la vie-и въ особенности, это те
атральная жизнь. Помню, когда лiтомъ, вернувшись 
въ Петербурrъ, я узналъ, что Коммисаржевская 
<<уходитъ», собирается гастролировать, открывать 
свой театръ-я этому долго не хотiлъ вiритъ. Это 
было практически до очевидности рискованно, не
нужно, неосновательно. Долго было-бы объяснять 
почему, но если угодно въ двухъ словахъ, прежде 
всего потому, что созданiе новаrо театра въ Петер-

. бургi; не вяжется съ превалирующею ролью силь· 
ной �ртистической индивидуальности, и что rоразд;о 
легче превалировать или бороться аа преоб�ада�1е 
въ Александринскомъ театрt, за счетъ дире_кщи, 
нежели созидать «положенiе» за свой личный 
счетъ. Это слова жесткiя, быть можстъ, но спра
ведливыя. Коммисаржевская перешагнула черезъ 

,.Вотъ сла;цко-то!". .А Элынi не цопжна пить-она не· стоитъ•!.. ,.А я васъ совсi.мъ не �юблю!'\.· 

Рсiзи� ;,Бой бабочекъ";· з.:.й актъ" 

че�кqй. семьи, и даже въ аамужеств-k своемъ, не
смот.ря на графскiй титулъ. мужа,. не отрывается 
отъ артистической среды. Но ея артистическое 
призваиiе дремлетъ. Она живетъ чtмъ то инымъ, 
и� пока .это длится, другому Н"БТЪ мiс�а. Ея .ЖИ3НЬ
в-олнообразна. Одна волна спiшитъ смiшить дру· 
гую; и таI<ъ до самого конца. и въ артистической 
к�рьер':k, когда· она уже, к�залось, прочно обр"Бла 
с�ое «право)>,· ·она такъ·· :;ке перем"Бнчива, волно· 

· образна; она увлекается и раsочаровывается; и 
снова поднимается, и сжигаетъ, чему пок.iiон:ялась, 
и' поклоняется· ':rому, что сожгла. .· 

Поqему Коммисаржевская ушла съ Иъщераторско:й 
сцены? Едва-ли; каковы-бы ни были rернiи и шипы 
нашей казенной сцены, ей жилось-безотносительно 
говоря-плохо. Она _польаов�лась больпiимъ успi;
хомъ,. публика ·ее «обожала),, начальство, если-бы и 
хотi;ло, не могло ее слишкомъ тiснить, таr<ъ какъ 
'Къ е:Я услуrамъ были прежде всего авторы, которые 
щ1сали пьесы для нея, расчитывая на успiхъ пьесъ 
черезъ ея посредство и . при ея nомощи. Были, КО· 

Рубиконъ, .подхваченная, юiкъ всегда:, волной. На 
нее влiять было, въ сущности, очень легко: сдiлавъ 
видъ, что творишь ея вoJI19; творить собственную

1 

разоrрiвъ ни1<оrда не потухавшiй костеръ ея энту-· 
зiа�ма. Загорiвшись, она уже не t лядiла ·въ даль, 

Я хочу rо'ворить не объ ея о�ибкахъ -- пусть 
легче пуха· будутъ· мои слова - я хочу уловить· ея 
натуру�· . ея индивидуальность, этотъ своеобразный, 
рi;дкiй. по сочетанiямъ, комокъ н�рвовъ; дарованiя, 
огня; человiческихъ слабостей и поэтическихъ ка
приво�ъ-этотъ психологическiй изломъ ея души, 
которым'i. объясняется такъ много въ ея внi3шней 
сценической· карьерi; и все-въ ея иrр"Б, въ ея сце
ничес;ко.мъ талан·)."li:: Она была иррегулярна въ жизни 
своей - и въ этомъ была' Jiрелесть ея ЖИ3НИ-'--'-0На 
была точно также 1:ирреi·улярна въ своей иrpi" и въ 
э.томъ была -- прелесть ея дарованiя. · · Ея жизнь 
сплошь субъектив,на, если можно выраэИ'тьсп, какъ· 
ея игра, всеr да ОRрашенная въ цвiтъ ея личньiхъ 

· переживанiй. Въ ея игрi никогда не было �ласси
ческой rармонiи, какъ и· въ ея лицi, но выдавалось
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Розина. (,, Севильскiй цирульникъ "). Фантина. (,, Отверженные 11 ). � J .Софья.:(,,Горе отъ. ума"). 

что-то острое, жгучее, надрывное, что было. род
ственно, близко, понятно огромному большинству 
публики, съ наслажденjемъ вкладывавшей персты 
в1, свои отверстыя раны. 

Коммисаржевская пришла къ намъ на грани но
выхъ формъ искусства, прилет:вла ласточкой пред
бу дущихъ покол'Бнiй,-не знаю, впрочемъ, весеннихъ 
или осеннихъ. Она пришла, со своимъ острымъ ли
чико1�1ъ, на которомъ горiли грустные глаза, какъ 
будто для того, чтобы разрj'шить классическiя 
формы, классическiе sавiты, чтобы соперничать съ 
бытомъ, пошатнуть его основы. Еще въ теорiи н<:: 
было и разговоровъ объ ограниченiи «быта», еще 
сцена не вiдала символическихъ пьесъ и «настрое
нiй», но въ хрупкой фиrур'Б Коммисаржевской, съ 
ея д-втскимъ лицомъ, �ъ этихъ тревожныхъ, цара-

В. е. Коммиссаржевская-:-13 лtтъ. 

пающихъ нотахъ ея голоса, было уже все это: внi;
б�тность, настроенiе, ходячiй символъ страданiя. 
Цомню ея первый дебютъ въ (<Боi бабочекъ» на
Александринской сцен-в. Я тогда выразился, что на
хожу· въ артисткi мало «натуры>>. Мн-в приходи
лось уже нiсколько разъ объясю1ться по этому по
воду. Точно, слова-�раrи н_аши. Слово, конечно, 
неудачное, которое могло дать поводъ къ .самымъ 
различнымъ кривотолкованiямъ. Пожалуй, скажи я 
въ то время, что мало ссбыта», это было бы по
нятно еще меньше. Но сейчасъ ясно, что именно 
бросилось въ то время мнi; въ r лаза: въ Коммисар
жевской было. что-то надъ-бытовое, что-то отрицав
шее бытъ, была какая-то своя личная ni.сня, кото
рую она постоянно пiла, и которая такъ увлекала 
публику, и не только потому, что пiсня эта была. 
обворожительно-прекрасна для публики, но и потому, 
что въ ней она чувствовала · отголосок1:, какого-то 
надвиrающагося новаго гимна, что какъ у Метер
линка, B°l:) его минiатюрныхъ трагедiяхъ судьбы, кто
то стучится-а кто неизвiстно-кто -то входитъ
а кто не·опредtлимо-кто-то скребетъ, кто-то жа
лобно стонетъ, и въ общемъ создается смутное 
предчувствiе чего-то неотвратимаrо, -:-
такъ и вд-всь, съ первыми звуками этого, 
скорбнаго въ радости и жгучаго въ пе
чали, голоса Коммисаржевской, многими 
предчувствовалось появленiе новой тре
воги, новаго страха, новаго страданiя, 
котьрыя зарождались въ искусств-в, опе
редивъ жиэнь. 

Коммисарщевская -внесл:а. на драматиче
скую сцену музыку, ея ритмъ, ея напi.в
ность. Это тоже было разрушенiемъ 
классическихъ образцовъ и формъ. Въ в. е. Коммиссар-

нашемъ театрi; беsраздiлъно цар�твуетъ жевская.

натуральность тона. Натуральность _т. е. Рис. г. Добужинскаrо. 

подчиненiе ритма и напiвности р-tчи ха-
рактерной и бытовой окраскi. Коммисар-
жевская внесла музыкальный «интервалы>, 1\акъ му
зыкально-обязательную условность, подчинивъ, на-· 
оборотъ, бытовое и характерное, въ реалистическо�ъ 
значенiи этихъ понятiй, закону муэьщальнаго выр�
женiя. И тутъ, какъ въ смысл-в общаго характернаrо 
тона, она был.а въ высшей степени субъективна, • 
съ ужа.я; <<аполлоново» начало, объективную ха рак· 
терность, до Rрайнихъ пред-вловъ .. Она воздвигала 
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храмъ музыки на мiстt драмы. Но и въ са.мой му
зыкi она имtла свою .музыку, какую-то одну и ту 
же дущевную мелодiю, которой не нужно словъ, 
которой слова иногда даже мtшаютъ. 

Коммисаржевсl{ая была лучше всего въ роляхъ 
интернацiональнаrо репертуара . .Это потому, что на
цiональность является самымъ сильнымъ, самымъ мо
rущественнымъ и яркимъ показателемъ быта. Бытъ -
это совокупность объективныхъ чертъ, а объектив
ное ее ст-всняло. По настоящему, Коммисаржевская, 
со свое� органическою ... «надбытностью)>, должна 
была играть роли героиче�каго репертуара, Шек
спира, Шиллера, Гете, rдi бытъ· стилизованъ, гдi 
ПСИХОЛОГИЧескiя ДВИЖеНiЯ ОСНОВаНЫ на· В'БЧНЫХЪ, 
-какъ математ_ика, sаконахъ отталк�ванiя и притя
женiя. Но· -�оммисаржевская была ;насквозь совре
менна, впо;iнi. дочь нашего вi.ка,. съ обнаженнымъ 
нервомъ и рi.зкимъ душевнъ1мъ :йз..irомомъ. Она была 
не класси11на, · потому что ·ея задача, ея провиден· 
цiальное - позволю себi сказать - назначенiе было 
исканiе и созданiе. 'новаrо стиля, разрушенiе 
симметрiи, пропонi.дь асиметричности. Стоило 
Коммисаржевской снять .совре·менное платье и на
дiть костюмъ, какъ чувствовался маскарадъ, какъ 
жесrъ ея, и глаза ея, и фиrур;:1, и звукъ голоса, и 
страсть_:._вёе, рiшительно все-впадало въ противо
рiчiе съ формами классическаrо репертуара, съ ве
личавостью старинной музы, которая не терпитъ 
суеты.· Въ этомъ, быть можетъ, была ея трагедiя, 
какъ актрисы. 

Иэъ всiхъ ролей ея она мн-в больше всего по
чему-то ·памятна въ Мариккi изъ зудермановскихъ 
с<Огней)>, Я закрываю глаза и вижу ея судорожные 
шаги, ея горящiй взоръ. Она отдавалась, словно 
судъ совершала-надъ чiиъ-то старымъ, отжив
ши·мъ 1 · Нqдъ с_тарою морат ю, старымъ догматомъ, 

,, Chantecler", Ростана. 
Щантеклеръ (r. Гитри) и Фаэанъ (Г-жа Симонъ). 

СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ. 

·,, Ивановъ", Чехова.
К. И. Арабажинъ-въ роли Львова 

старой женской долей. Ея слова любви были горьки; 
ея вздохи доносились черезъ стиснутые зубы. Какъ 
далека она была въ это время отъ дiвочекъ Рози 
и Клерхенъ, и насколько, въ сущности, пон:Ят-
1гве, жиэненнiе и проще! Что бы ни говорили о 
дебютныхъ роляхъ Коммисаржевской, какъ бы ни 
восторгались ими, это было толы<0 аdп tЬe,1t1·e» ... 
И точно, или · Коммисаржевская заключала въ 
себ-:в элементы своего стиля, нашла какiя-то новыя 
<с:=эмоцiю>, столь близкiя новымъ поколiнiямъ и 
столь чуждыя старымъ,-я съ этимъ въ значитель
ной мipi соrласенъ,-или она была всецiло во 
власти старыхъ формъ и условностей. Вiдь, или 
Марикка, или Клерхенъ. Одна поглощаетъ другую; 
худ::�я Марикка поглощаетъ сдобную Рози. 

Нвтъ, Коммисарж.евская не была Рози. Она была 
совсi.мъ изъ другого тi.ста. Она была пытлива, 
д-:вятельн;�, страстна. Застой, въ чемъ бы онъ ни 
въ�ражался, былъ для нея пыткой. Въ ней с.вили 
себi, rнi.здо· 'духъ непосiдливости, жажда пере
мtнъ, исканiй, путешествiй, открытiй. «МейерхоJiъ· 
довскiй перiодЪ)) былъ естественнымъ этапомъ ея 
жизненной сказки. Этотъ «перiоды> окончился для 
нея трагедiей. Ея увлеченiе оказалось дурно помi
щеннымъ;. другiе это вид'tли, а она-нi.тъ. Но, 
быть можетъ, не одинъ лишь этотъ эпизодъ сви
дiтельствуетъ объ увлече�iяхъ ея жизн:и. не,. взвi
шенных_ъ холоднымъ, разсчетливымъ __ умомъ. 

В� фигур-в -iюкойной В-врь� 8едоровны ме:н$1 лично 
все�о больше ·инт_ересуетъ именно .. эта · черта: ея 
споС:обность загораться, безъ скептической оглядки. 
Помню я. ол:�п�ъ �ечеръ въ частномъ домt, гд4 про
щ:ходило собраюе'_ дiя�е{I�Й л_итературы. � · · щенр1, 
въ ·r 9.04 г. Кто .:.то· произнесъ ·какую,..то. р-:в%, :ни
ч-:вмъ, въ сущности, не- за_мsвчател�ную крqм� -�рай
няrо утопическаго радикализма. Я сид-вл� рядомъ 
съ �- 8.: ,и помню выраж�нiе ея лица-�·_залитые· ;с�ер
каюемъ -глаза ... Она,· въ полномъ смыслi · слова/ пла
менiла,. КЗКЪ пламенjл� бы СУХОЙ ХВОJ)ОСТЪ,: ПОДС>Ж· 
женный маленькой спичкой. я не моtъ скрыть· с'воего 
изумленiя. Но она не .любила· иронiи� предостаВJJЯЯ 
ее. нежившимъ иль отжившимъ. Она ropiлa �е 
отъ того, кто, как.ъ и чiмъ ее поджигалъ, а отъ 
того, что она вся была горючая. Конечно, <<мейер
хольдовщина)>�не болiе, какъ та лучинка, про ко
торую у Пушкина говорится въ эri:играмм�в на Ка-
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ченовскаrо - «живъ, живъ, Курилка-журналистъ!>> 
Но такъ какъ R.оммиссаржевская была скопленiемъ 
rорючихъ стремленiй:, то стоило кому�либо или 
чему-либо бросить искру, для того, чтобы въ душi 
ея заrорi.лись «огни Ивановой ночи». 

Вмi.сто восторженныхъ похвалъ, которыя пройдутъ 
какъ минутный шумъ, В. 8., какъ артисткi., я хочу 
сказать нi.сколько словъ объ ней, какъ о рi.дкомъ, 
феномеН:i., какъ о натурi. мятущейся, безпокойной и 
безкорыстной, ненавидi.вшей всвми силами души 
тихую дисциплину и зализанную симметрiю Рози и 
Клерхенъ, которыхъ ей приходилось изображать. Я 
пишу объ ней, и вижу Марикку. Я припоминаю 
ея театральную дi.ятельность, и подсчитываю, сколыщ 
силъ и средствъ бросила она въ театръ, въ небла
годарный, жестокiй театръ. Она начала съ тоrо, 
что оставила Императорскую сцену, запродавъ себя 
см-tтливымъ антрепренерамъ, и деньги, заработан
ныя съ такимъ тру домъ, положила въ дi.ло. Потомъ 
каждый годъ, каждую весну, каждое лi.то, устав
шая, измученная, истерзанная, она вновь запрода
вала себя, вновь брала съ собой опостылi.вшихъ 
<(Дикарокъ>,� и совершала новое паломничество, 

СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ. 

И. Е. IЧпинъ - въ роли дворника. 
(" Ласт�чка пра�а", r-жи Нордманъ"Сtверовой). 

Рис. М. Слt.пяна. 

МОСКОВСЮЙ ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Аносовъ (r. Годзи), Костомаровъ (r. Бtлоrородскiй), и 

Нероновъ (r. Татариновъ). 

,,Анфиса", Л. Андреева. 

tпобы сердцемъ своим:ъ, и жизнью, и нервами, и 
стонами платить за дi.ло, которое кому то было 
нужно, только не ей. И сейчасъ зачi.мъ поп_ала 
она въ Ташкентъ, какъ не за тi.мъ же? .Она уже 
мечтала о школi., и если бы мечта ея о театральной 
школi; осуществилась, это было бы не болiе,
какъ новой вспышкой « Ивановыхъ огней)), для 
которыхъ, конечно, понадобились бы новыя вязанки 
хвороста, и слi.довательно, новыя скитанiя по Таш
кентамъ. А лично ей, I{оммисаржевской, зачiмъ 
была_ школа? Почти такъ же мало ей она нужна 
была, какъ и театръ для «исканiй» г. Мейерхольда ... 
Но сидi.ть ((близь пиqурки, у огня», въ теплень
комъ мi.стечкi., и грi.ться, и терпiливо ждать, и 
выгадывать, и соображать, и думать о будущемъ, о 
томъ, что жизнь уходитъ, и лучшiе дни уже по
зади, и придетъ старость-сухая и· беэжалост:Ная
этого она не могла. Пусть этимъ живутъ другiе, 
но не она. Пусть думаютъ о пайкахъ и бенефи
сахъ, учитываютъ твердое, прочное положенiе, 
пенсiи и прав� по служб-в,-она объ этомъ думать 
не въ СОСТОЯНlИ. 

<,Хорошо умереть молодымъ» ... Въ этой невознагра
димой потерi, которую мы вс1;, несмотря на разно
rласiя наши, такъ чувствуемъ, единственнымъ У'l"Б· 
шенiемъ, быть можетъ, служитъ то, что когда про· 
шла ш:рвая, острая минута страданiя о смерти _В. е.,
начинаешь понимать, что такой человiкъ,.юiкъ Ком
мисаржевская, въ сущности, долженъ былъ умереть 
молодымъ... Она себя безжалостно израсходовала, 
и не успi.ла or лянуться, какъ показались . предвi.ст� 
ники грустной осени. А зимней квартиры у нея при
пасено не было ... 

И. вся она, съ хрупкой фигурой и заостреннымъ 
дi.вичьимъ лицомъ, не создана была. для жизни и 
I{арьеры матроны-матроны отъ театра, конечно, 
«У нея нi.тъ перехода))-гов.арили про нее въ 
актерскихъ кружкахъ еще въ то время, когда она 
служила на Александринск.ой сценi.. И точно. у 
нея <сперехода1> не было,-обычной лiстницы, посту� 
пенямъ которой душа, жизнь, темпераментъ неза
.мi.тно спускаются внизъ, пока · не замрутъ въ за
унывныхъ звукахъ. ех profпndis. 

У сп-вхъ Номмисаржевскои; ея обаянiе, ея слава 
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объясняются. не столько ея мастерствомъ, гармонiей 
ея игры, даже не ·столько силой и мощью творчест"ва, 
а чiмъ-то друrимъ. Она словно рiзнула по жи
вому тiлу публики своей собственной болью. Страш
ная близость жизни, страшное совпаденiе тiхъ, что 
смотрiли и слушали, и той, которая играла. Она 
не кричала отъ боли - она стонала, какъ стонетъ, 
тихо и заглушенно, нынiшнiй человiкъ. Она за
канчивала (особенно въ прежнiе годы) свои моно
логи-тихими, западающими нотами, минорной гам
мой обрывистыхъ, безсильно падавшихъ фразъ. с<По
щада измуqенной душi! )) Таковъ трагическiй ло
зунrъ нашихъ поколiнiй... Скорбное рiапо, какъ 
шопеновскiй ноктюрнъ, было истинной сферой ея 
дарованiя. Будемъ тихи и мы предъ свiжей моги
лой. Ярость не шла Коммисаржевской. И мнi уже 
видится надгробный памятникъ-ссПлачущая Тиши
на», - скорбная небольшая фигура, приложившая, 
каи:ъ Рози, палецъ къ губамъ, и не замiчающая ма
ленышхъ слезиноI<ъ на длинныхъ рiсницахъ ... 

А. Н'угель. 

'l(. р о ни на - п род о n жен i е. 

Новы" драматичеснiй театръ. Посniщняя постановка этuго 
театра_:_ ,,На занагh" Гамсуна, третья часть его трилогiи 
(.Драма жизни", "У царс�<ихъ вратъ"). Вс1, д�йствующiе зна
чмтельно постарt.nи. Карено уже 50 ni,тъ, Бондезенъ стоитъ 
во rnaв'h газеты, Iер11енъ-кандидатъ либеральной nартiи на 
выборахъ, фру Карене получила наслi;дство отъ отца и при
водитъ съ собою дочь Сару, л'hт1ь 12, отъ Бондезена (помните 
уходъ фру Карено отъ мужа?). Но если на занатt· дней ста
рые герои являются старыми знакомцами, съ тъми же основ
ными чертами своего характера и своей души, и по первымъ 
частямъ трилогiи можно было вполн'h догадаться о томъ; нанъ 
сложится 1<api.epa Бондезеновъ, Iервеновъ и пр., то самъ Ка
рено на закат-Ь являетсл сповно новымъ человt.номъ. Его не 

НОВЫЙ �ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

-,,.Цезарь и Клеопатра". 2-й актъ, 1-я картина. 
r. Бережной (Паринъ), r-жа Климова (Птоломей Дiонисiй, но
�опь Египта), г. Гибшманъ .(Теодоръ

1 
его учиrещ,). (Шарж1:,). 

узнаешь. Занатъ съtлъ его душу, а главное, его волю: онъ 
безхарактерная тряпка. Значитъ, старость разрушаетъ чело
вt.ка? Но вt.дъ Бондезенъ, фру Карено, Iервенъ остались, на-. 
кими были-что въ нолыбелькt., то въ могилк\? Это непонятно. 
И не только не понятно, но и нli художественно. Гамсун1о 
самъ себt. противоръчитъ все время въ характеристикt. Ка
рено, и въ сущности, рисуетъ его дешевою кистью, дешевыми 
красками. Мъстами Карено просто тривiальная фигура изъ 
фарса. Сама по себt, пьtса Гамсуна не лишена таланта и вы
разител"ности, и нонечно, nри нынt.шнемъ безвременьt., ее 
слушаешь со вниманiемъ и удовольствiемъ. Нtкотор1:,1я эпизо
дическiя фигуры-напримъръ художникъ (его мило изобра
жапъ г. Пельцеръ)-очень хороши. Г. Тинснiй, игравшiй Ка
рено, какъ кажется, усугубилъ грвхъ автора, переводевиливъ 
К.арене. Будучи хорошъ въ частностяхъ роли, г. Тинснiй не 
постарался дать-хотя· бы посильно-цъльную фигуру. Ръзко, 
хот,�: съ интересными детапями, играет. г. Гольдфаденъ про
фессора Iервена. Слiщовало-бы чуточку больше по гамсуновсни 
сыграть невъсту Iервена г-ж-в Лидиной, которая, въ общемъ, 
все же играла ярко и выразительно. Г-жа. Голубева очень 
просто, и если можно выразиться, интеллигентно играетъ фру 
Карено. Не вполнъ удовлетворилъ насъ г. Викторовъ-Бонде
зенъ. Одно замt.чанiе: неужели въ составt всего режиссер
скаго и актерснаго совъта не нашлось никого, нто-бы могъ 
исправить безграмотное выраженiе переводчика "министръ, 
министерство культуры, нультовъ", которымъ переJt:ается, оче
видно, нtмецкое слово (переведена, надо думать, пьеса съ нt· 
мецкаго) - ,,Kultusmi11isterium", т. е. министерство народна го 
просв'Вщенiя? Странно... N. N.

* * 
;\: 

Новый театръ. Сюда переночевало товарищество артистовъ 
изъ nередъланнаго въ катонъ Литейнаго театра. Для усиле
нiя сборовъ пригласили устроенное В. А. Азовымъ "кабарэ", 
какъ нынче говорятъ. ,, Черный котъ" вышелъ точмым-» 
переводомъ не столько французснаго "Chat Noir", сколько 
Н'Вмецкаго "Schwarze Katze", танъ какъ, за малымъ исключе
нiсмъ, репертуаръ шансонетокъ оказался . переведеннымъ съ 
нt.мецкаго. Главными силами труппы "Чернаго Кота" яв
ляются МиI<а Микунъ и Гансъ Штрикъ, извъстные 110 уча
стiю въ спентанляхъ "Кривого Зеркала". Недурной басъ у 
г. Курзнера. Удачно задуманъ "номеръ"- ,, уголокъ театраль
наго партера", но исполненiе слtдовапо бы сдълать не столь 
карикатурно-рtзкимъ. Идея литературнаго "кабачка", но� 
нечно, хороша, но нуженъ русснiй юморъ, русскiй ре11ер
туаръ. Г. Азовъ предпослапъ nредставленiю, по образцу загра
ничныхъ кабарэ, живое и бои кое "предисловiе". 

Посл'В двухъ спектаклей въ "Новомъ театр'В", спектакли 
,, Чернаго Кота" прекратились. Будемъ над'Вяться, временно. 

"' * 
* 

Нсвснiй Фарсъ. Г-жа В. Линъ для собравшаго полный залъ 
бенефиса администратора г. Леонтьева дала французснiй фарсъ 
11

ЭкскурсiяU, въ которомъ весело играли и "непринужденно'' 
разд'Вваnись rr. Николаевъ, Вадимовъ и Вронскiй. Г-жа В. Линъ, 
какъ всеrда, была жизнерадостна и интересна. .Русснiй нар
навалъ", съмасляничнымъдъдомъ: раешникомъ и т. д. не удался ... · 
Было ску•шо и претендовавшiе на вызовъ смi=,ха слова и ку
плеты оставляли публику унылой. Она ожила въ диверти
сментъ, благодаря гастролеру изъ J a1·din d'Hiver талантливому 
куплетисту-аl!lтору г. Сарматову ... Онъ умt.етъ самые "риско
ванные" сюжеты скрасить искрящимся остроумiемъ и веселымъ 
задоромъ. Г-жа Арабельсная напрасно поетъ "Полосыньну" ... 
Ей не по сипамъ конкурировать съ -Вяльцевой и расчитывать 
на свою "очаровательность" нельзя до безконечности: надо 
же дiшаться дъйствитепьно актрисой, благо природа дала та
кую наружность и красивый тембръ (въ разговоръ) голоса, для 
пънiя весьма еще необработаннаго. Н. Тамарит,. 

* ..

* 

Нонцертъ Безплатиой Музwнальной шнолы. Стол1:.тiе со дня 
· рожденiя (10-22 февраля 1810 г.) Шопена Безплатная Му
зыкальная школа ознаменовала нонцертомъ въ память без
смертнаго композитора. Для этого торжественнаго случая, ди· 
ректоръ школы г. Пяпуно"Въ написалъ симфоническую поэму 
"Жепязова Воля" (родина Шопена-деревушка близъ Вар
шавы), исполненную впервые въ этотъ вечеръ. Поэма по
строена на двухъ польскихъ народныхъ пtсняхъ и кончается 
знаменитою Berceuse Шопена. Нельзя сказать, чтобъ выборъ 
пtсенъ былъ удаченъ. Онt недС1статочно ярки и мало харак
терны. Обработка ихъ заспуживаетъ большихъ похвалъ съ 
технической точки зрънiя, но въ ц'Вломъ, произведенiе даетъ 
неопред-впенное впечатлънiе. Игры и пляски крестьянъ выра
жены довольно блъдно. Оркестровая сюита Балакирева изъ 
фортепiанныхъ сочиненiй Шопена не nринадлежитъ нъ луч
шимъ образцамъ инструментовки, хотя, вообще говоря, Бала
ниревъ превосходный оркестраторъ. Отчасти это произошло 
оттого, что сами щопено:ескiя соч11ненiя слишномъ фортепiанно 
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задуманы и, по своему специфическому складу, не поддаются 
оркестровой переработкt, отчасти же всn1щствiе несовершен
ства самой · инструментовки (неравномiJ.рное распред'i,ленiе 
группъ, слабое выдiшенiе 11торостеnенныхъ мотивовъ и отсут
ствiе оркестровой педали). Впрочемъ, безцвътность впечатлt
нiя могла зависtть и отъ крайне вяnаго исполненiя ихъ, подъ 
управnенiемъ г. Ляпунова, который, кажется, не можетъ по
хвалиться избыткомъ темперамента. Унылое впечатл-внiе кон
церта скрасил. r. Гофманъ своимъ огненнымъ исnолБенiемъ. 
Великiй пiанистъ сыrралъ два концерта Шопена съ пора::и
тельным:ъ блескомъ и сов_ершенствомъ. Глубоною nоэзiею вt.яло 
отъ его тонко-художественной и глубокФ одухотворенной nе
редачи. Г. Гофманъ имtлъ ошеломляющiй усn-ъхъ и, разу
мtется, игралъ безъ нонца на bls. Очарованная публика долго 
не хот1?.ла расходиться. И. В:норозовкiй. 

.х, * 
:.1: 

Восьмой общедонупныll нонцертъ Русскаго музынальнаго 
общества совnалъ съ юбилейнымъ нонцf ртомъ оркестра 
гр. Шереметева, а потому не отличался многолюдствомъ. Наша 
публика очень падка на всянаго рода :rоржественныя чество
ванiя. Неизбtжныя въ этихъ случаfХЪ овацiи, восторги. па
радная обстановка поднииаютъ· нервы и вносятъ нt.которое 
разнообразiе въ унылое прозябанiе нашей сt.рой обществен
ности ... Впрочемъ, и прогrам�а с.-бщедоступнаrо концерта не 
изобиловала интересными номерами. Симфонiя Дворжака 
,, Изъ новаго свtта", хотя и не лишена серьезныхъ досто
инствъ, но не принадлежитъ къ шедеврамъ симфонической 
литературы и далеко не можетъ захватить слушателя. Вiолон
чельный концертъ ( d moll) Клейнгеля, интересный болъе съ 
виртуозной стороны, чtмъ художественной, также м.�ло сnо
собенъ приковать къ себв вниманiе слушателей, тiомъ болtе 
что исполнитель этого I!онцерта, г. Покровскiй, артистъ до· 
воль1:ю заурядный, не идущiй, въ лучшемъ случаt., далt.е 
добросов-Ьстной перt дачи. Выступленiе баса, г. Пирогова, 
оказалось нрупнымъ нrдоразум-внlемъ. Пt.вецъ такъ явно и 

неумt.ло подражаtтъ Шаляпину, танъ грубо и безвку сво под
черкиваетъ слова текста, сопровождаетъ свое nънiе такою 
вульгарною мимикою и низкоnробнымъ нривлянiемъ, что у 
публики невольно зарождался вопросъ: какимъ обраэомъ та
кой цирковый номеръ могъ проникнуть на nporpat-iмy концерта, 
прикрытаго флагомъ нашего высшаго музыкально-художе
ственнаго учрежденiя?.. Единственнымъ интереснымъ номе
ромъ была оркестровая сюита г. Вышнеградскаго. Хотя авторъ 
и не прсфессiональный иузыкантъ, но это не мt.шаиъ ему 
владtть композиторсною тех�-.икою съ непринужденною сво
бодою и тонкимъ искусствома настоящаго мастера LBoero 
дtла. Онъ видимо прошслъ серьезную теоретическ:1 ю шнолу 
и усвоилъ всt. прiемы художественной музыкапьной ръчи. Его 
фактура обличаетъ сложность замысловъ и полное гссподство 
надъ звуковымъ матерiаломъ. Особенно же выгодное впечат· 
лънiе производитъ его полифонцческое мастерство. Явно тя
готъя всtмъ складомъ своего твор•rескаго мышленiя 1<ъ кон
траnунктистическому стилю, онъ любитъ покрывать свою 
музыкальную ткань затt.йливыми и тонкими узорами пол:�, фо
ни ческаго письJv:а. Эта черта,-цtнная и положительная, 
встръчающаяся, · къ сожалънiю, не особенно часто у совре
менныхъ композиrоровъ,-придаетъ его произведенiямъ печать 
�кадемической солидности и серьезности. Упрекъ въ дилле
тантствъ былъ бы къ нему совершенно непримi.нимъ. Сюита 
состоитъ изъ трехъ частей Въ Andante композиторъ обrа· 
щаетъ на себя вниманiе умълымъ влад-внiемъ формою. Раз
работка и сплетенiе темъ, развитыхъ планом-врио и стройно, 
обнаруживаютъ не топько чувство художественной мtры, но 
и недюжинную технику. Вальсъ весьма оригинально эадуманъ 
въ ритмическом.ъ отношенiи. Тарантелла представляетъ ти
пичный образчикъ музыкальнаго импрессiонизма. Композиторъ 
задался ц1шью изобразить южный сенсуализмъ столь харак
терно прояв.ляющiйся въ жизнерадостности и суевi.рномъ 
ужасt предъ смертью. Ликующая толпа предается пляскамъ. 
Вдругъ издали доносится жалостное nt.нie похоронной про
цессiи. Звуки все ближе. Толпа смущена, веселье замолкло. 
Но вотъ процессiя удалилась. Все забыто. Пляска возобнов
ляется съ еще большею силою. Не правда ли, какъ м-втко 
схвачена сущность южныха цивилизацiй? И накъ выгодно 
отличается эта программа отъ обычныхъ программъ, необыкно
·Венно выспренныхъ, необыкновенно глубокомысленныхъ и,
извините, необыкновенно глупыхъ! И какъ естественно, легко 
и удобно поддается она музыкальному воспроизведенiю ! Эту ·
мысль номпозиторъ задуналъ чисто импрессiонистски и· соз
далъ яркiй и колоритный музыкальный пленэръ. Его темы не
отличаются мелодическою опредt.ленностью. Это скорi>.е
остовъ мелодiи. Но, помощью ритма и колорита, онъ рисуетъ 
воображенiю картину, полную жизни и движенiя. Яркими бл�
ками и сочными пятнами онъ придает" своему изображеюю 
ра3махъ и блескъ, выпукпость и теплоту. Ero произведенiе. 
залито морем1: свъта и кип:,тъ одушевленiемъ. Зд-всь, дъй
ствительно, чузствуется лучезарное небо Италiи и бьется
пульсъ красочной жизни, блещущей яркими вспышками жгу-

чаго темперамента. Талантливое произведенiе г. Вышнеград
скаго имiшо большой ycni.xъ, и композиторъ былъ дружно 
вызванъ эсtмъ заnомъ. Оркестромъ дирижировалъ г. Кленовс1<iй, 
по обыкновенiю, с. чень музынальtiо, очень тонко и корректно, 
но безъ большого подъема. По крайней мtpt., въ тарантеллt. 
хотiшось бы больше зажигательнаго увлеченiя. 

И. !Сипрозобс·кiй. 

Бъ театµt музыиально-драматичеснихъ нурсовъ r. Заславснаrо 
ученики драматичеснаго класса С. М. Ратова играли драму 
М. Дрейера "Семнадцатилt.тнiе". Неужели нель�я было вы
брать лучшаго перевода? Испопнявшiйся прямо i,tзanъ уши 
оборотами и фразами, напоминавшими анекдоты. Изъ участвую
щихъ могу съ похвалой отмi.тить только уч-цу 3-го курса, 
r-жу Платонову, играющую искренно и владъющую нюансиро
ванными интонацiями, иногца своеобразными и говорящими 
объ артистической чуткости ... Думается тоrrько, что г-ж'h Пла
тоновой, по ея сценическимъ даннымъ, слtдуетъ спецiализи: 
роваться на молодыхъ характерныхъ роляхъ бытового типа.
Остальные исполнители мало жили на сцен-h; они "предста
вляли." и притомъ еще "r10-любительски". Ii. Тш�арипъ.

* *� 

Симфоничеснiй нонцер1 ъ В.' И. Сафе, нова возбу дилъ среди 
музыI<альной публики большой интересъ. Этот1а талан1 ливый 
дирижеръ, въ послвднее время, все концертировалъ съ огром
нымъ усп'i,хомъ за границею и давно не появлялся на эстрадt 
-у насъ. Его выступпенiе, по»тому, было, въ изв'hстномъ 
смысл-в художественнымъ событiемъ. Г. Сафоновъ и на этс,тъ 
разъ оправдалъ свою громкую репутацiю. Онъ оказался на 
высотi!. задачи. Шестую (патетическую) симфонiю ЧайI<ОВ· 
снаго онъ провелъ съ тонкими ньюансами и массою кудоже
ственныхъ деталей, и если порою е�у не доставало глубины
скорбныхъ переживанiй и судорожности трагичес1шхъ эмоцiй, 
то все же, въ общемъ, онъ дапъ впечатлънiе потрясающей
мощи и захватывающей шири настроенiй. Въ Серенадъ (Eine
kleine Nc chtmusik) Моцарта для струннаго оркестра онъ ще
rольнулъ филигранною отдtrrкою и богатствомъ оттtнковъ. 
Красиво провелъ онъ Прелюдiю нъ Ш акту" Мейстерзингеровъ ", 
а сложную и громоздную увертюру къ этой же опер-в испол
нилъ съ такою пластическою ясност1 ю, которой позавидовали 
бы и многiе изъ иностранныхъ дирижrровъ. Солисткою кон· 
церта выступила г-жа Скµябина, сыгравшая fis-moll'ны;i кон
цертъ Скрябина и на Ьis рядъ меnкихъ фортепiанныхъ про
изведенiй этого номnозитора. У пiанистки храсивый ударъ и
прiятное туше, но нсполненiе лишено художественнаrо рельефа 
и отпечатка яркой индивидуальности. И. Влорозоас1.-Ut.

Симфон"чес,,iй конц�тъ въ nридвор:,омъ о�Ие(;трt быnъ по
священъ памяти Гайдна. Крам-в двухъ распространенныхъ его 
симфонlй, D dur'нoй и G-dur'нoй, исполнялись молоизвt.стныя, 
но заслужмвающiя вниманiя пiесы. Кантата "Арiадна на 
Наксосi." интересна совс-hмъ необычнымъ для Га«дна драма
тизмомъ въ своей средней час.ти. Превосходное исполненiе 
г-жею Кобеляцною партiи Арiадны, проведенной съ большимъ 
темпераментомъ, вызвало единодушный восторгъ публики. 
Увертюра къ оперi; "L'JsJ!a disabltata" полна свt.тлаго жизне
радостнаго настроенlя и написана въ широко развитыхъ фор:
махъ. Мt.стами въ ней чувствуется народный элементъ. Оба 
произ-веценiя шли въ реданцiяхъ бол'hе позднихъ поспtдова· 
теnей Гайдна, сохранившихъ неприносновеннымъ основной 
характерный духъ автора. Нъсколько отрывковъ изъ "Вре
менъ года", въ хорошей вокальной передач-в . Сандерса, Рих
тера и Анцреевой-Шкилонзъ, освt.жили. программу. 

Вiолончелистъ Бёке удачно справился съ очень труднымъ 
D-dur'нымъ концертомъ, съ акксмпанименто.мъ ор1'естра, СД'В
ланнымъ Гевартомъ. Оркестровую часть программы живо и 
съ большимъ умt.нiемъ провелъ Варлихъ. Дебютъ мС1лодого 
дирижера Беллинга въ увертюрt и симфонiи зарекомендовалъ
его съ хорошей стороны, обнаруж1'fВЪ въ немъ несомнi: нныя
данныя для этого дtпа. В. О. 

* * 
* 

ПосJ,ъцнiй вечеръ мекленбургскаго квартета привлекъ 
серьезную музыкальную публику, благодаря участiю москов
снаго композитора, проф. С. И. Танt.ева. Авторъ играriъ свое 
D-dur'нoe фортепiанное трiо съ рiщкой чистотой. педализацiи ·
и съ замi.чательной ритмикой. Богатство контрапункта и
замi.чателъно мастерское влад'hнiе формой выдвиrаютъ его 
произведенiе на видное мi>.сто. Танt.евъ вызвалъ взрывъ' 
а·пплодисментс,въ, долго не смолкавшихъ въ залt.. A-moll'i-I"i;,1й 
квартетъ Шуберта и 5-й Глазунова явились, какъ всегда; въ
тщательной срепетовнt. квартета. Отмtтимъ отличное pi2n6, · 
которымъ владtю-гъ квартетисты. Въ особенности оно бьто
у м-Ьста въ Шубертовскомъ квартет'h. В. О. 

* * 
* 
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Списокъ пожертвованiй, поступившихъ черезъ Бю�о Т. О. 
въ пользу блаrотворительныхъ учрежденiй Театрапьнаго Об
щества, взамt.нъ новогоднихъ поздравленiй: Отъ Моrилевско
Ковенской труппы Г. К. Невскаrо и А. Г. Востокова. 

Невскiй Г. К. и Невскiй О. В. 3 р., А. Г. Востоковъ 1 р., 
А. И. Патровъ 75 н., А. К. Добровольская 75 к., Н. Л. Горст· 
нинъ 75 н., О. И. Руничъ 75 к., Т. М. Петипа 75 к., А. С. 
Новакъ 75 к., В. В. Ешкелевъ 50 к., М. Л. Кортъ 1 р., В. П. 
Ардовъ 50 н., Н. Г. Скавронская 50 I<., И. Ф. Лихачевъ 25 к., 
Д. А. Новснiй 75 к. Итого 11 р. 75 н. 

Самарско-Казанская труппа Н. Д. Кручинина: Лирскiй
Муратовъ Н. В . .и Ильинская М. П. 2 р. , Лаврова-Орловская 
А. А. Лавровъ-Орловскiй А .. Д. 5 р., Корсаковъ П. М. 2 р., 
Аrуровъ 50 к., Нhмоевскiй 1 р., Загаровъ-Вопжскlй 50 к., 
Треплевъ. Н. 2 р., Яблоч_кина П. С. 2 р., Александровъ 
Д. А. 2 р., Дикгофъ 50 к., Шесминцевъ 50 к., Талановъ 1 р., 
Колобовъ Л. Н. 1 р., Скуратовъ А. 50 к., Малышевскiй В. Н. _1 р., 
Асмоловъ 50 к., Мольскiй Э. Р. 1 р., Шорштейнъ К. О. 3 р., 
Чарусская С. А. и Мартовъ М. Н. 3 р., Калишанинъ 50 н.

1 

Нелидова 1 р., Саблина-Дольская М. А. 2 р., Мальrинъ 2 р., 
Арсеньева О. Н. 3 р., Кручининъ Н. Д. 3 р. Итого 40 р. 50 к. 

Въ контору ред. 
11 

Т. и Иск." поступило 2 руб. отъ г-жи 
Климовской-Пономоревой, кои препровождены въ канцелярiю 
Соввта Т. О. 

__ ..........,_ __

Пuсьма 61J peiakцiю. 
М. r. Въ 4 номер-в вашего уважаемаго органа въ коррес

понденцiи изъ Одессы, опять затронули мою школу. На квар
тир-в у меня уроковъ нi!.тъ и въ ней школа не пом1,щается. 
Моя школа, какъ принято выражаться, ,.съ дозволенiя началь
стеа" функцiонируетъ въ театр-в попечительства о народной 
трезвости. Преподаю не я одинъ, а существуютъ преподава
тели. Г. Корреспондентъ даже пересчитаnъ количество уче
ни1<овъ: "6", но сильно обсчитался. Ему сni,доваnо-бы пос1?.
тить ученич:ескiй спектакль и сосчитать в1,рн-ве. А впрочемъ, 
почему школа, им-вющая 60-70 учениковъ, поступаетъ добро
сов-r,стнi:.е им-вющей даже "шесть". Трудно предположить nри
сутствiе 60-70-ти талантовъ или способныхъ людей, rодныхъ 
для сцены. Во второй разъ корреспондентъ упоминаетъ имена 
А. И. Южина и М. Г. Савиной, Д·вло въ томъ, что въ начал-в 
сезона, в·ъ rазетныхъ объявленiяхъ было сказано, что вь�r11е
названныя лица благосклонно приняли званiе почетныхъ ди
ректоровъ и съ начала сезона, до настоящаrо дня, я ника
кихъ объявленiй въ газетахъ не пом-вщалъ, но любя и ува
жая М. Г. Савину и А. И. Южина, горжусь ихъ любезнымъ 
согласiемъ. Павел, Окуратовъ.

М. г. Не откажите въ ближайшемъ номер-в вашего ува
жаемаrо журнала пом-встить сл-hдующее: Я, артистъ Влади
м:иръ Липовъ-Ронскir\ nолучилъ въ декабрt. м1,сяц1, 1909 r. 
отъ распорядителя руссной труппы А. Н. Львова авансъ въ 
сумм·h 11 руб. и долженъ былъ -вхать къ нему въ т-1Эо, но 
выt.хать я тогда не могъ, такъ какъ долженъ былъ ъхать на 
судъ въ гор. Горни Мог. туб. въ· настоящее время я могу не
медленно къ нему выt.хать, но не знаю, гдt. онъ находится, а 
потому прошу сообщить свой адресъ. Адресъ мой: r. Полоцкъ, 
Вит. губ. до востребованiя. Арт. В. Ли1�оаъ-Ро1tс1сiй. 

М. г. Глубоко тронутый. многочисленными телеграммами, 
полученным.и мною, со всt,хъ концовъ Россiи, въ день двад
цатипятил1,тняrо юбилея моего служенiя театру и литера
тур-в, приношу черезъ посредство ваш�го уважаемаrо жур
нала свою искреннюю сердечную благодарность всt.мъ вспом-
нившимъ обо мнt. Л. Па.11,ы,1скiй. · 

М. r. Вотъ уже i1/2 мt.сяца въ Юевt. въ инфекцiонномъ 
отд1шенiи при Кирилл·овской. больницt лежитъ извt.стный про· 
винцiальный артистъ Аленсандръ Васильевичъ Ольгинъ-Гиричъ, 
извi;стный и кiевлянамъ по театрамъ Мецвtдева, Коммерче
сномъ. Онъ служилъ еще при понойномъ Соловцовt., хотя въ 
то время онъ только начинаnъ. Онъ бопенъ черной оспой и 
положительно безъ всякихъ средствъ, даже безъ riпатья, такъ 
какъ въ виду заразности, платье его уничтожено. Въ данное 
время онъ поправляется и недiши черезъ 3 можетъ быть вы
писанъ. Неужел·и не найдутся такiе, которые-бы пришли на 
помощь больному товарищу! Откликнитесь, товарищи, и при
дите на помощь вашему товарищу· въ несчастiи. 

Адресъ: Инфекцiонное отдi.ленiе при Кирилловской боль
ницt, по Кирилловской ул., д. No 122. Алексан цру Василье-
вичу Гиричъ. · 

Бывшiй актеръ, помощникъ присяжнаго повt.реннаrо 
В. Отрочеико. 

М. r. 24 января сего года въ No 244 газеты нашей "Кiев
ская Почта" помвщена была статья-фельетонъ г. ,,Фальстафа" 
о направленiи въ сторону пошлаго фарса театра Аоваrо для 
Кiева антрепренера А. Н. Кручинина, именующаго его "дра
матиqескимъ"-по поводу запрещенiя учащимся посt.щать сей 
"храмъ искусства". 29 января веqеромъ я, какъ постоянный 
рецензентъ газеты, явипся на первое представленiе пьесы 
,,Оаасная женщина" и узналъ, что· редакцiонно мъсто (No 149) 
продано. Предполагая ошибку, я обратился въ кассу и полу
чилъ отъ кассирши сухой отввтъ: ,, мt.сто продано и, вообще, 
не считается постояннымъ (очевидно, для газеты!) и билетъ 
недtйствителенъ". Не входя въ разсмотр1,нiе своей д1,ятель
ности, накъ рецензента-и не имt.я ничего болt.е прибавить, 
просилъ-бы при посредств-в вашего уважаемаrо журнала пре
дать на су�ъ общественнаrо мнвнiя подобное некорректное въ 
отношенiи меня, каt<Ъ сотрудника газеты, поведенiе г. Кручи
нина, очевидно, вызванное справедливою и м'Втною обрисов
кою направленiя театра въ названномъ фельетон-в. 

Рецензентъ газеты "Кiевская Почта" }V (псевдонимъ). 

_......,....__ 

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Изъ бiоrрафiн В. 8. Коммисаржевской, напечатанной 

въ "Гол. Москвы": 
Bt.pa 6едоровна была старшею дочерью знаменитаrо 

артиста-пtвца Коммисаржевскаrо. Онъ былъ-Собиновъ сво
его времени. Создались ц-влыя легенды о чарахъ его голоса. 
Когда онъ гастролировалъ въ Казани, его пt.нiемъ была оча
рована, въ числъ друrихъ, дочь губернатора Шульгина. 
Нельзя было и думать о томъ, чтобы родные согласились 
выдать блестяще образованную по тому времени д'Ввушку
аристократку замужъ за артиста. Считаясь съ этимъ, Ком
мисаржевсюи внезапно у-взжаетъ изъ города посл1, спек
такля, а съ нимъ вмt.c:rt., тайкомъ отъ родителей, у'kзжаетъ 
и полюбив:лая его дъвушка. Свадьба состоялась безъ ра.зрt.
шенiя родителей. И вотъ первою дочерью этого романиче
скаrо брака была 1:3-вра 6едоровна. 

*.;:--х- На послъднемъ зас·вданiи спб. родительскаго кружна 
бар. Н. В. Дризенъ прочелъ докпадъ на тему "Значенiе те
атра для юношества". 

Вопросъ этотъ, по мн1,нiю докладчика, не получилъ до на
стоящаго времени достаточнаrо осв-вщенiя и нуждается въ 
значительной разработкt, особенно у насъ въ Россiи, rд"В те
атръ постоянно являлся нультурнымъ источникомъ, изъ но

тораго молодежь черпала матерiалъ для своего духовнаrо раз
витiя. Отмt.тивъ наибол-ве характерные моменты въ исторiи 
развитiя театра-школы, докладчикъ перешелъ къ вопр_осу о 
воспитательной роли современнаго театра. 

Въ основу своего сообщенiя донладчикомъ была положена 
анкета, предпринятая имъ по почину спб. родительснаго 
кружка. На анкету откликнулось 300 челов-внъ, преимуще
ственно изъ учащейся молодежи Петербурга, Харькова, Кiева 
и др. rородовъ. На вопросъ о воспитательномъ значенiи те
атра �олько двое отвt.тили отрицательно, остальные же при
знаютъ за театромъ огромную культурную роль. Всtхъ опро
шенных" можно раздtлить на сл-вдующiя группы: дt.ти отъ 
11 до 14 л-втъ выс�азались за постановку красивыхъ обста
новочныхъ пьесъ, часто весьма. обстоятельно мотивируя свое 
отношенiе къ такому репертуару. Корреспонденты въ возраст-в 
отъ 14 до 18 лtтъ отстаиваютъ пьесы съ историчеснимъ сю
жетомъ, причемъ н-вноторые изъ нихъ мотивируютъ свой вы
бор.ъ нацiонапьными чувствами

1 
и только въ возраст'}, 17, 18 

и 19 л-втъ нам1,чается рi,зкiй nереходъ къ бытовой пьес-в. При 
этомъ д-ввушки особенно отстаи1:1аютъ яркость сюжета. Почти 
всt. опрошенные высказываются противъ модернизма, н-вкото
рые выдвигаютъ преимущество драмы передъ оперой. Одинъ 
16-лt.тнiй гимназистъ, весьма обстоятельно докладывающiй о 
своемъ отношенiи къ драм-в, высказывается противъ оперы за
ея, какъ онъ пишетъ, ,,вампукость". Резюмируя свое отноше
нi� къ затронутому вопросу, Н. В. Дризенъ приходитъ нъ вы
в.оду, что при постановкt пьесъ для юношества, не спiщуетъ 
злоупотреблять классическимъ репертуаромъ, который часто
не щадитъ дi>.тской впечатлительности, необходимо особенно
налегать на �сториче_скiя п�;есы,

11 

которыя-бы "развивали у юно
шества патр1отичесюя_ чувства и »вызывали-бы любовь къ от
чизновt.дi.нiю". 

7( о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Въ театр\ Тагiева, который им-ветъ быть отстроенъ 

къ сентябрю, будетъ драма г-жи Боярской. 
- Воронежъ. Намъ пишутъ: 11

Д-впа въ rородскомъ театр-в посл-!. 
nраздниковъ, опять пошли иа убыль и сборовъ нtтъ какъ 
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нътъ. Антрепренерамъ театра придется понести колоссальные 
по нашему теа_тру убытки. Вt.роятно, ть1сяч·ъ десять,· если 
даже и не больше. Сейчасъ у насъ гастролируетъ r.:ж.а Ка
релина-Раичъ и сборы значительно повыси.nись. Прошло ужъ 
семь спектаклей съ r-жей Карелиной-Ра·ичъ и неважные 
сборы были лишь на двухъ сnектакпяхъ, остальные же дали 
сборы очень хо·рошiе. Отсюда г-жа Карелина-Раичъуt.зжаетъ 
на нt._сколько гастролей въ Тулу, откуда, возможно, вновь 
вернется къ намъ и въ Воронежi; останется ужъ ·до конца 
сезона... · 

Опереточная труппа r. Левицкаrо, игравшая въ зал-в на
шего, т. н. Обществ·еннаrо Собранiя, прекратила свое суще
ствованiе. Сборы были прямо-таки отчаянные. Тру пnа распа-
лась. Артистамъ r. Левицкiй задолжалъ. · 

Въ народномъ домt., rдt. иrраетъ труnпа ..,Союза сцениче
скихъ дt.ятелей" д1ша идутъ попрежнему недурно. 

Въ будущемъ зимнемъ сезонi, антрепр11за городсноrо на
шего театра переходитъ опять въ руки г. Струйскаrо, кото
рый будетъ одновременно держать Саратовъ и Воронежъ. 
Предполагается саратовскую и воронежскую труппы чередо
вать по-полу сезона, такимъ образомъ Саратовъ и Воронежъ 
еъ одинъ сезонъ будутъ им'hть по двt, труппы". В-схiй. 

Екатеринославъ. Въ то время, какъ саратовскiй епископъ 
Гермоrенъ • уrрожаетъ" отлученiемъ отъ церкви вся ка го, 
пос'hщающаrо театръ, правая газета "Русская Правда", по 
поводу принятаго гор. управой· р-вшенiя построить городсной 
театръ, говоритъ, что Екатеринославъ съ его двухсотъ-ты
сячнымъ населенiемъ ·долженъ обязательно им1:.ть большой 
общедоступный народный театръ. 

Елисаветградъ. Съ 8 февраля начались спектакли опереточ
ной труппы С. И. Крылова. 

Ейскъ. Новый л-втнiй театрi. Купеческаго Qбщества на 
лt.то сданъ подъ драму К. А. Боrдановскому. 

Кlевъ. Театръ купеческаго нлуба на май и iюнь· мi?.сяцы 
снятъ М. П. Ливскимъ (оперетка). 

Иiевъ. Попечителемъ кiевскаrо учебнаrо округа издано рас
поряжен\е о воспрещенiи учащимся среднихъ и н'изшихъ 
учебныхъ заведенiй посi?.щать пьесу С. I0шкев11ча "Комедiя 
брака". 

Нахичевань. На время масленицы гор. театръ сданъ М. М. 
Петипа. 

Нижнiй-Новгородъ. На м-вето скончавшагося Евrеньева П. П. 
Медвt.девымъ на будущiй зимнiй сезон-ь приrлашенъ въ наче
ств'h главнаrо режиссера Л. К. Людвиговъ. 

Вторымъ режиссеромъ приглашенъ г. Кувичинснiй - изъ 
Херсона. 

Кромt. того въ составъ будущей труппы приглашены: r-жа 
Стопорина (героиня) - изъ труппы В. И. Никулина въ Нико
паевв и Арская, служащая сейчасъ въ Херсонi:.. · 

Одесса. Г. Сибиряковъ съ 1-ro iюня приступаетъ къ няд
стройкt. третьяrо яруса въ своемъ театрi:.. Вмъсто 1450 м-встъ 
въ театр-в будетъ 1900. 

Пермь. Гор. театръ на будущiй сезонъ сданъ антрепренеру 
И. Я. Аrrьтшулеру на прежнихъ условiяхъ; и сданъ на вес·ь 
rодъ, а не на сезонъ. 

Ростовъ-на-Дону. 3 февраля состоялся бенефисъ · С. Б. Пи
саревой. Была поставлена переводная съ французскаго пьеса 
Ротшильда-,,Рампа". Былъ теплый прiемъ, переполненный 
театръ, много цвi,товъ и цt.нныхъ подношенiй. 

- 16 февраля состоится бенефисъ Н. А. Соколовской. 
Будетъ поставлена переведенная съ еврейскаrо пьеса Якова 
Гардина....:.. 11 Мирра Эфросъ". · 

- Въ трупп1:. Н. И. Собольщикова заболtли двt. первыхъ
актрисы: г-жи Раевская и Македонская. Теперь самый разгаръ 
сезона, идутъ новыя пьесы, работы ·много и болtзнь двухъ 
актрисъ въ одно время усложняетъ дtло. · Сборы все время 
прекрасные. 

· 

..:__ Трансформаторъ Франкарди ведетъ· переговоры съ ди
рекцiей театра Машонкиной о снятiи такового на 2 и 3 не-
дi:.лю поста. 

Саратов1.. Постомъ въ гор. театр-в будетъ оперетка. На 
Пасху предполагается опера-по всей вtроятности, харьков
ская. 

Саратовъ. Въ труппу П. Л. Струйскаго приглашены на 
слlщующiй сезонъ гг. Рушковская; Матрозова, Нароковъ, 
Маликовъ и Боринъ. Главнымъ режиссером'Ь остается В. К. 
Висковскiй. 

Саратовъ. Паркъ. Новый л'hтнiй театръ (т-ва офицiантовъ) 
снятъ И. В. Волковымъ-Вольфъ (управляющiй П. П. Струй
скаго). Фарсъ, комедi"я, мелодрама. Пока въ составъ трупп& 
вошли: гг. Алекс-вевъ, Муромскiй, Розановъ Г. к.-, Писаревъ, 
г-жи Стрi:.шнева М. В. и Косцинская. 

Сумы. Намъ телеrрафируютъ: "Л-втнiй театръ сданъ Боr
дановскому. Драма:. 

Сумы, Харьк. губ: 30 января состоялось открытiе вновь 
выстроеннаго здt.сь г. Корепановымъ театра. Вечеромъ со
стоялся спектакль труппы харьковснаrо драматич·ескаrо те· 
атра А. Н. Соколовскаrо, посвященный памяти А. П. · Чехова, 
шелъ-.Дядя Ваня". Публики было много. Въ театръ было 
душно и жарко, атмосфера: насыщена была испаренiями, сы-

ростью, запахомъ масляныхъ красонъ. Получалось такое впе
ч·атл-внiе, что впад-влецъ · поторопился, кажется, немного съ 
открытiемъ · театра; во всякомъ случаt. о вентиляцiи ему 
нужно тщательно и серьезно позаботиться.· 

Ложи устроеньr въ театрt такъ, что плохо. видно изъ 
нихъ - очень углублены онt., а затt.мъ залъ представляетъ 
собой, кажется, правильнь1й четыреуrоriьникъ. Потоло·къ 
бель-этажа СЛИШНОМ'Ь ·нависъ, давитъ · бенуарЪ партера. 

· 2 февраля шла комедiя Протопопова �Зв-взда нравствен
ности", 3-го - ком. Ры·шкова "Обыватели", 4,ro - гастроли 
закончилис·ь драмой Л. Андреева- ,,

Анфиса". 
Таганрогъ. Н. · Д. Красовъ телеrрафировалъ городской 

управt, что онъ "случайно узналъ, что управой разр'hшена 
постройка зимняго цирка, почему Шаtлэнъподпишетъ доrоворъ 
аренды театра только при включенiи въ него пункта:, не до
пуснающаго въ зимнемъ сезон-в никакихъ спентаклей въ 
цирк-в, нромt цирковыхъ представпенiй. Городъ не можетъ 
выдержать двухъ труппъ. Въ Орлt. и Перми зимой· ·совс'hмъ 
запрещены цирки". 

Тифлисъ. Главный дирижеръ тифлисскаrо казеннаго те
атра Н. А. Миклашевскiй получилъ приглашенiе на Великiй 
постъ въ Баку въ качеств-в отвt.тственнаго дириже·ра .. : · Тифлисъ. М. И. Каширинъ на будущiй сезонъ снялъ 
_драму театръ Грузинскаrо дворянства, гд'h прошr�ьiй 
подвизалась труппа Л. Б. Яворской.· · 

Такимъ образомъ, въ Тифлисt. опять будутъ двt. драмы
драма · Никулина въ Артистич. о-в-в и драма Каширина въ те
атр'h Грузинск. дворянства. 

По слухамъ, бр: Никитины строятъ новый циркъ, а суще
стsующiй думаютъ перед-влать въ театръ, 

Х'арьиовъ. 12 февраля, въ бенефисъ г. Нежданова, ·аъ гор. 
театрt. прошла пьеса Я. Гардина "Любовь 1:1 Смерть". 

]t U С Ь М а U 3 u Х а 3 а К u�
. III .. 

:U имнiй сезонъ близится къ концу, а потому уже пора под� 
JY вест.и нt.которые .итоги. Начну съ городского театра, съ 
драматической труппы Н. Д. Кручинина. Труппа rxepet.xaлa 
изъ Самары въ Казань въ началt. декабря, уже сыгравшаяся, 
съ готЬвымъ репертуаромъ. Начали "Анфисой", показали 
большую часть rлавныхъ силъ труппы (г-жп Вейманъ и Саб
лина-Дольская и гг. Шорштейн1:i и Колобовъ) Первый спек
такль произвелъ хорошее впечатлънiе. Публика-по вполн-в 
понятному желанiю вид-вть всю rруппу,-ждала выступленiя 
и друrихъ персонажей, занимающихъ въ труппв первое поло
женiе. Посrавили ·

11 
Чертушку"-·-Амфитеатрова съ г. Борозди

нымъ въ главной роли. Перво� же выступленiе r. Бороздина 
показало, что въ лиц-в его труппа им-hетъ даровитаrо актера. 
Это впечатл-внiе вполн'h подтвердилось впосл'hдствlи. · Хотя въ 
текущемъ сезонt. r. Бороздинъ иrралъ, къ сожаntнiю, не
много, но все то, что онъ игралъ (Дубровнеръ въ "Сатан'h", 
Гольдзафтъ-въ "Зв-взд-в нравственности", мужъ--въ "Ню", 
Вt.точкинъ-въ "Холопахъ и, Передоновъ -· въ "Мелкомъ б'hct", 
Наполеонъ-въ "Мадамъ Санъ-Женъ") дало г. Бороздину 
вполнъ заслуженную имъ славу тапантливаrо артиста. Не 
малый усп-вхъ выпадаетъ и на долю r. Шорштейна, актера съ 
незаурядным» дарованiемъ, хорошими вн-вшними данными, но 
не чуждаго прiемовъ старой школы. Красивый гслосъ, очень 
хорошая читка и большая опытность даютъ -г. Шорштейну 
полную возможность удачно справляться съ ролями i<ласси
чеснаrо репертуара. Такъ, напр., не:�sаурядно ведетъ оиъ роль 
Гамлета. Хорошъ г. Шорштейнъ въ Донъ-Жуанt. Нвсколько 
сла'бtе въ бытовыхъ роляхъ и въ особенности въ rхьесахъ 
Островскаrо. Въ современной комедiи-разнообразенъ. Амплуа 
любовника разноdбразныхъ отт'hнковъ-отъ фата до невра
стеника въ трупп-в занимаетъ r. Лирскiй-Муратовъ. Оnытный 
актеръ съ н'hсколько утрированной нервозн·остью. Лучше 
г. Лирскому удаются роли неврастениковъ.· Много и съ успt
хомъ работаетъ въ трупп-в r. Колобовъ (комикъ, простакъ и 
характерныя роли), актеръ · с-ь симnатичнымъ дарованiемъ

1 

разнообразный. Пользуется симпатiями казаысной публики ея 
давнишнiй любимецъ А. И. Каширинъ. Стойко держится на 
своемъ посту' ветеранъ сцены г, Лавровъ-Орловснiй. 

Изъ женскаrс> персонала безспо·рнымъ усп-вхомъ поль
зуется r-жа Яблочкина, незамtнимая исполнительница старухъ 
бытового репертуара и въ особенности въ пьесах,; Остров
скаrо. Пользуяс·ь заслуженной изв-встностью всюду, гдt, бы 
r:жа Яблочкина не служила въ tеченiе почти 30-ти-лtтняrо 
пребыванiя на сценъ" она сразу завоевала .симпатiю и казан
ской публики. Помимо чисто бытов·ого репертуара r-жа Яблоч
ника является ·талантливой исполнительницей и въ современ
ной комедiи. Г-жа Вейманъ,-rероиня, хорошо иsв-kстна 1<а-
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за.некой публикh по антрепризt. r. Собольщикова-Самарина. 
Не могу сказать, чтобы г-жа Вейманъ измt.ниnась много съ 
того времени, хоrя справедливость требуетъ отмt.тить, что 
не все то, чта прежде удавалось r-жв Вейманъ, удается 
также и теперь, вь особенностli это замвтно въ роля..хъ мо
лодыхь героинь и кокетъ. Какъ номедlйная актриса, г-жа 
В�ймань интересна, но въ сильно драматиqескихъ роляхъ 
qy вствуется какая-то усталость въ roлoct., тягуqесть тона. 

Неудачно дебютировала въ роли Елены ( ,. Женитьба Бtлу
rин::1'') r-жа Софья Чарусс.ная. Недурна r-жа С. Чар усекая въ 
,,Мадамъ Санъ-Женъ"., въ "Донъ-Жуан-Р.", т. е. въ такъ назы
вае."\ыхь .ностю:-�:ныхъ" nьесахъ. Дпя современнаго же репер
ту ара у г-жи Чарусской недостаетъ искренностц и простоты 
тона. Играетъ она и роли молоденькиJСъ эr1женю, и молодых:ъ 
rер.:>икь, и кокетъ, играет ь сравнительно много, r10 не даетъ 
нr1чего оригинальнаrо, все идстъ какъ будто по зауqенному 
шаблону. 

Особнякомъ в-ь трупп-а стоитъ r-жа Арсеньева, арт.истна 
с ь дар::)ванiем ь, чуткая, нервная и съ больши�:,1ъ темпе
раментомъ. Кь сожалiшiю, r-жа Арсеньева выступаетъ не 
ч:асто. Мнh удалось видвть ея захватывающее зрителя 
испол·fiеюе Сони зь "Дяд в Ва11в", Марiи-въ • Баnерин-в", 
Ллдiи Н.и:колаевны въ "Строителяхъ жизни"... Съ удо
вольствiемъ отмhqаю, что г-жа Арсеньева -остается въ Ка
зани и на будущiй сезонъ, что даетъ надежду, что хотя въ 
· будущемъ сезон-в дирекцiя используетъ дарованiе 
Арсеньевой въ .. дол·жной степени. На амплуа rрандъ-дамъ и 
nожилыхъ героинь въ трупп-в состоитъ г-жа Саблина,-Доль
сная, много и съ ;:1ользой для дt.ла поработавшая въ 
сезон-в и внt своеrо амплуа. Лу,-rшими изъ сыrранных-р 
Саблиной-Дапьской ролей являются: княжна Пnавунцова въ 
1
Холопахъ", Василиса Мелентьева, Эдда Матв-вевна B"ti 

11
3вв

здt нравственности" и Варвара въ "Мелкомъ бilct". 
числа занимающих:ъ второе положенiе и ведущихъ отв-з-rствен
ныя роли отмt.чаемь г-жу Нелидову, играющую XOTff и не 
всегда удаqно, но кноrо изъ своего репертуара и И!Ъ 
Затhмъ, г-жу Егорову артистку с·ь дарованiемъ и 
школой, хотя еще и молодую, но услtшно справляющуюся и 
съ главными ролями, какъ напр. Полина въ .Доходном7- мt.
стt. ", Ориша-въ "Рабочей слободкt.". Неутомимо и добро
совъстно работаетъ въ трупп-в г-жа Дикгофъ на рол� вто
рыхъ старухъ и хар�ктерныя. Много приходится г-жt Дикгоф1о 
и енлосильнаrо, но въ этомъ уже повинна не она, а ди
рекцiя. 

Симцатиqный актеръ r. Сашинъ: способный, съ 

тономъ. Очень недуренъ онъ въ роляхъ 
нравств�нносrи", ХrшмJза "Сердце не камень" и т. ц. 

"Вообще труппа составлена r. Кручининымъ съ 

запасомъ", силъ много, хотя не вс-в он-а, по крайней м-врt 
сихъ поръ,былиисnользованы надпежащимъ образомъ. 
спентакпей 5ыпо в. т'екущемъ сезонt очень мало, но и 
"мало" ве должно бы быть, если бы наблюдалась 
осмотритель�-tость въ распредtленiи ропей и удълялось 
больше вниманiя на постановку... Но объ этом-ь до слiщую
щаrо письма. Я не исLiерпалъ в.сt.хъ .итоговъ". Впереди 
'лредстоитъ поговорить о посrановкt., обстановкt. и вообще 
режисс.ерс:кой части. В. 

111.+t1rca ••= 

1tро6uицiалыая л\monucь. 
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. "Не быва�;ь бы сqастью, да несчастье по

. могло\ . СМ'ВЛО моrутъ воскликнуть наши свt.жеиспеченные 
оперные антрепренеры Пiонтковскiй (Молодкинъ) и Леонскiй. 

Изъ моей тепеrраммы отъ 24 декабря вы узнаете о крах-в 
· антрепризы Шперлинъ-Лин1::виqъ, въ ея письмв она обвиняетъ 
. во всемъ артистовъ. Гпавной причиной краха, на мой взглядъ, 
была недостаточная сумма наличнаrо капитала, чтобы пере
жить конецъ ноября и начало декабря.

Найди Шперлинъ деньги временно на праздникахъ и посл-в 
съ гастролерами дъпо и дотянули бы. · 

От.ъt.зд-ь зъ Москву Шперлинъ (возможно за деньгами?), 
неуввренность въ пдатежtiой способности уполномоченt1аrо 
Линевича, кое-какiя · :интриги за кулисами довели труппу до 
того, что 0на за два д1tя до прс:1.здниковъ лишила антрепризу 
возможвости продолжать дiшо, на которое было nотрачено 
мноrо труда, нервовъ и, несомн'hнно; денегъ. Но какъ спъдя
щiй за театральнымъ дtnомъ 10 nt.тъ в·.�, Екатеринодаръ, смiщо 
могу сказать, что та:·кой хорош�й постановки въ смыслt. 
·обстановки и декорацiй у насъ. еще не было. И •отъ передъ
пDаэдниками дiшо лопается, артисты въ отчаянiи, и на rори
зонт-h является г. Пiонтковскiй, повидимому знающiй театрапь-

" ное дi?.ло, и молодой· басъ, артистъ той же труппы Леонскiй,
·внесшiй по слухамъ 2000 р. авансомъ трупп-Ъ. Хоръ и оркестръ.
· �ставлены ... на црежн�1хъ усповiяхъ . .Sc'i. артис.ты cQrJ)ac.�n�cь
-�лужить на 500/о.

. . 

И получавшiе и раньше небольшое жалованье теперь по
пучаютъ гроши. Напримtръ, примадонна · 150 р., баритонъ, 
любимецъ публики 125 р. Бюджетъ доведенъ съ 17000 до 
121/2 тысяqъ. (Цифры со словъ артистовъ!). За праздники 
взято было около 11 тысяqъ руб., такимъ образомъ новая 
антреприза воспользовалась благодаря несчастью Шперлинъ 
и дешевой труппой и готовыми декорацiями и бутафорiей. 
Посл-а праздниковъ дt.ла идутъ довольно хорошо, благодаря 
приrлашенiю sъ труппу новыхъ пtвцовъ. вм·ъсто Валина лри
глашенъ теноръ Саяновъ съ небольшинъ, но оqень красивымъ 
лирическимъ теноромъ. Умt.етъ носить костюмъ, изящная 
вн-вшность. Отnи<Jно прошли партiи Ленскаrо. Ромео, Аль
фреда, слаб-ве Дубровскiй. 

Съ громаднымъ успt.хомъ выступила r-жа Лаврова меццо
сопрано съ ровнымъ во всtхъ реrистрахъ rолосомъ, съ пре
красной школой и фразировкой. Больш9й темпераментъ. 
Поетъ и играетъ осмысленно и nроизводитъ впечатл-Р.
нiе очень музыкальной и чуткой п-Р.вицы.-Всt. бенефисы про
шли съ матерiальнымъ и нравственнымъ успtхомъ. Въ осо-

. бенности рацушiемъ публики и труппы отличался бенефисъ 
талантrrиваrо дирижера Столермана, поставившаго ·вгrервые 
у насъ "Тоску•, наканунъ удачный бенефисъ и .по сбору и по 
подношенiямъ Леонскаrо, пtвшаrо въ первый разъ Мельника. 
Много недоqетовъ, но и не мало красиваго матерiала, надъ 
коrорымъ стоит. поработать. 

Кромt Лавровоi% и Стоянова усп-вхомъ по прежнему 
пользуются r-жи Пасхапова и Гарина, гг. Костюковъ, Ахма
товъ и Ярославскiй. На послtцняго я возлаrа10 'большiя на
дежды. У молодого nввца моrучiй и красивый баритонъ

7 
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торымъ онъ владtетъ прекрасно. У насъ онъ усл1шъ сп·вть 
Ригоnетто, Демона, Онвrина, Томскаrо и Елецкаго, Ренато, 
Амонасто, Жермона, Меркуцiо, Эскамильо, Троекурова, Танiо, 
Невера, Януша, Фигаро и Скарта {Тоска) и вс-в :эти партiи 
были проведены съ большимъ успt.хомъ. Объявлены гастроли 
Друзякиной въ противов-всъ гастролямъ Петипа в·ъ новомъ 
театр\ • Сtверномъ" и взамiонъ r-жи Гариной, не пожелавшей 
дальше быть "эксплуатируемой•., 

какъ она писала аъ мt
стныхъ rазетахъ. 

На постъ и Пасху г. Пiонтковскiй поруqилъ Разсохиной 
составить д'раматическую труппу, и Костомаровъ усиленно 
приглашаетъ артистовъ. Нвтъ сомнtнья въ хорош1�хъ 'д-вriахъ 
этой труппы такъ же, какъ нtтъ сомнtнья въ томъ, что эта 
труппа сильно nовредитъ лt.тю�му дълу Багрова, снявшему 
нашъ ruродской ·театръ. Театральная коммисiя не желаетъ 
учитывать, что Екатеринодаръ изъ .золотого дна" л-втомъ 
дiшается теперь по меньшей м-Р.р-Р. ,,серебрянымъ '" и требуетъ 
съ антрепренера чуть ли не 60 руб. за спектаиль и 22 р. за 
осв-вщенiе! .. Mнorie пункты договора прямо чудовищны. На
примtръ, бутафорiя остается городу! Право города qере:.1ъ 
три спектакля удалить нежелательныхъ артистоsъ, 

Собольщиковъ, прочитавъ договоръ, поспtшилъ отказаться, 
Соколовскiй приспапъ Соро'lана съ массой изм-вненiй въ до
rовор'h. Театръ сданъ Багрову, объщающему хорошую труппу. 
Составъ напечатанъ у насъ въ No 5, но между прочимъ, 
Слоновъ сообщилъ мн-в, что служитъ л-Р.томъ въ Псков-в, а 
только зимой у Багрова.-Опера Боrол�сбова.-Оперетту да
дутъ по всtмъ вt.роятiямъ Левицкому. Хот-вли сдать Ливскому, 
но у него много евреевъ ... 

Малороссы Гайдамаки. 
На зиму нашъ зимнiй театръ очень хот-впа бы снять r-жа 

Малиновская съ Гришинымъ. Даетъ уже 15 тысячъl На nрс
цtнты сдать не желаютъ, тоже забывая, что еще одинъ вы
строенный театръ »С-веерный" представляетъ изв-встщ•ю кон-
курренцiю, хотя слабую. Л. О-1tъ. 

ТОМСНЪ. Лрофессiонапьныя труппы, играющiя у насъ, несут. 
только убытки. Театра нtтъ. Самая большая сцена въ зд'hш
немъ общественно11ъ собра11iи ( одномъ изъ кпубовъ ), но тамъ 
н-втъ ни ложъ, ни галереи и поэтому сборовъ nолныхъ ·почти 
никогда не бываетъ. Многiе просто стъсняются ходить въ 
1<пубъ. При- неим-внiи пожъ купечество тоже неохотно пос-Р.
щаетъ спектакли и еслибъ ·не учащаяся молодежь н_ашеrо 

· университета и техноriогическаго института, усердно посt
щающая спектакли, зрительные залы трехъ. нашихъ клубовъ 
въ боль.шей части случаевъ совершенно пустова·пи-бы. Зим
нiй сезонъ открылся въ Томск-в оперными и опереТО'IНЫМИ
спектаклями труппы Табаровой и Ахматова. Составъ обtихъ 
трулпъ былъ вполн-h удоалетворительный. Были пt,вцы и пi.·
вицы съ хорошими голосовыми средствами, какъ Арцимовичъ 
Томскiй · (временно), Бобровъ, Серrъевъ, Тиманина, Шихуцкая; 
во глав-в опереточнаго состава находились изв-встная А. А. 
Смолина, сама · Табарова, Кубанскiй и друг. Тt.мъ ·не ·менt.е,
�и опера, ни оперетка не д'hnали хорошнхъ сборовъ ц антре
пренеры вынуждены были отправить опереточную труппу въ 
Читу и Впадивостокъ, а затtмъ послъ Рождества перекоче.: 
вала отъ насъ въ Красноярскъ и оперная труппа.·

Въ настоящее время даетъ спектак·nи въ общественномъ 
собранiи драматичесная труппа I. М. Суходрева, прltхавшая
къ намъ изъ · Красноярска поспt. отъ-взда туда бывшей у насъ
оперной .труппы. Составъ драмат1:1ческоfi труnш"r весьма удо
влетворительный и нt.которыя пьесы идутъ съ · хорошимъ'
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ансамблем1:. Пока были цаны съ значительнымъ успtхомъ 
'11АJ.1фиса" Андреева,· ,,Сатана" Якова Гардина, ,,Генеральша 
Матрена", ,,Прiютъ Магдалины" и цруг. Изъ состава труппы 
отмt.тимъ г-жъ Азаревскую, опытную артистку; исполняющую 
роли _съ проблесками драматизма и неподдiшьнаго одушевле
нiя, Н-вжину, хорошую ingenue, еще очень молодую, но про
являющую способности, Сiянову и Ленскую, rг. Тамарова, 
Гундобина, Наровскаго, ЧерJ.tова, Извольснаrо. Спектакли по
с-hщаются усердно, но, опять таки, гпаБ!ный контингентъ по
с1',тителей-учащаяся молодежь. 

На-дняхъ прit.зжаетъ на три гастроли П. Орпеневъ; въ 
концt, февраля долженъ прit:.хать артистъ Ге. 

Собственно, развлеченiй для такого города, какъ Томскъ 
съ 100 т. жителей, у насъ очень много. Спектакли даются и 

въ цругихъ двухъ клубахъ и въ помi:.щенiяхъ ремесленн.:1го 
об-ва, и въ манежt. об-ва физическаго развитiя, и въ безnлат
ной библiотекt.. Ежедневно почти въ двухъ, а то и трехъ 
м-hстахъ. Любительскихъ кружновъ тоже много. Во главt. ихъ 
стоитъ литературно-музыкально-дµаматическое общество. По
сл-вднее устраиваетъ спектакли по 2, а иногда и по 3 раза 
въ недiшrо въ коммерческомъ клуб"h, желъзнодорожномъ и 
безплатной библiотеК'h. Часто бываютъ концерты здtшняго 
отцiшенiя Императорскаго Русск. Музыкальн. Об-ва. До де
сяти синематографовъ и, къ довершенiю всего, фигурируетъ 
циркъ Стрепетова и привпекаетъ массу публики французской 
борьбой, въ которой принимаютъ участiе не только борцы 
безъ забрала, но и въ маскt-одинъ въ черной, другой--въ 
голубой. Всевододъ OuбщJcnifi. 

ХАБАРОВСНЪ. Жестоко ошибаются т-h, кто считаетъ сто-
, лицу необъятнаго Приамурiя зауряднымъ провинц. городкомъ. 

Это, въ особенности, касается антрепренеровъ, которые по
желали-бы основаться тутъ. nопрочнъе. Городъ, правда, не на
считываетъ болt·е 50 т. жителей, на ряnу съ роскошными зда
нiями, мирно ютятся невзрачныя китайскiя фанзы и лt.томъ, 
особенно осенью-грязь невобразимая. И при всемъ томъ, въ 
театр. отношенiи Хабаровскъ-центръ безусловно интересный. 
Коренного населенiя, если не считать китайцевъ и корейцев1,,, 
здtсь нtтъ, подавляющее большинство жителей-доброволь
ные "переселенцы « изъ Россiи-военные, чиновный и торго
вый людъ, главнымъ образомъ, изъ столицъ и крупныхъ 
провинц. центровъ. Это посл-вднее обстоятельство-преобла
данiе въ населенiи интелпигенцlи ( ,,русской интеллигенцiи" ... ) 
и слiщуетъ серьезно учитывать при обзорt театр. жизни всtхъ 
бол-hе или менъе 1<рупныхъ центровъ нашего Д. В. Такой со
ставъ насепенiя предъявлs:Jетъ къ театру серьезныя требова
нiя, къ уцтшетворенiю ноихъ необходимы и солиnныя среп
ства, и глубокое знанiе д-hла. Этихъ двухъ качествъ, nовиди
мому, до наст. времени хабар. населенiе не l!!идtло. Будучи 
nравовtрнымъ театраломъ, попавъ, нъ тому же, въ Хаба
ровснъ изъ столь "театральнаго" града, накъ Onecca. я. есте

ственно, пеовымъ д\ломъ заглянулъ въ мt.стный храмъ Мель
помены. Мнt. довелось вид11ть всего н-hскопько спектаклей, но 
наибопtе хара'Ктерное я, все-таки, успtлъ уловить-есть два 
обширныхъ театра (цирка), есть довольно приличное исполне

·нlе, есть, наконецъ, даже черезчуръ много подлиюiой "теат
ральной публики*. Но театр. д11ятели, повидимому, не обръли 
еще здi!.сь того modus vivendi, который роднитъ публику съ 
театромъ и топкаетъ театръ въ сферу общественно умствен
ной жизни города. Этимъ, развt, и слiщуетъ объяснить тотъ 
фантъ,. что бывают. вечера, ногда число зрителей въ обоихъ 
театрахъ не превышаетъ... 50 человtкъ. Антреприза не 
умtетъ заинтересовать публику-репертуаръ веде.тся крайне 
безпринципно: тутъ и "Анатэма• и какой - то лубоч1-1ый 
"Стеньна Разинъ•. рядомъ съ "Эльгою" Гауптмана-,, Ермакъ 
"Тимофвевичъ ". Конкуренцiя достигла здt.сь поистин'h гер
кулесовыхъ столбовъ": въ одинъ и тотъ же вечеръ въ 

о & ъ я в 

обоихъ др. театрахъ ставятъ одновременно одну и ту же 
новинку .. Результатъ-спt.шна· постановки, недовtрiе пуб
лики и-пустой театръ. Исполненiе, повторяю, довольно при
личное. И особенно понравилась мнt N Элъга", прошедшая 
въ быстромъ темпt., вполнt. соотвtтственно съ духомъ и сти
лемъ пьесы. Заслуживаютъ быть отм-вченнь.,ми из'» исполни
телей: г-жа Б1шьская-Чалtева-интересная Эльга и г. Палъ
минъ-Старженскiй. Красивы декорацiи, отличающiяся свi
жестью и яркостью нрасокъ.- Но 1-2 удачныхъ спектаRля не 
составляютъ еще всего сезона. Повторяю: образцовая солид
ная труппа можетъ вполнt расчитывать на вниманiе пубnини 
и крупные затраты знающаго дtло антрепренера безусловно 
оправдаются. И подумаешь: столько финансовыхъ генiевъ объ
явилось въ Сибири по желt.знодорожной, лtсной и др. от
раслямъ, и до сихъ поръ не придетъ на ум� кому-либо изъ 
состоятепьныхъ театр. дtятеттей упорядочить театр. жизнь на 
нашемъ Д. Востокt, хотя-бы съ капиталистическими_ тенден-
цiями. Цезарь Остро1,1е1щкiй. 

ПЕРМЬ. Оперная антреприза Альтшулера съ б декабря до 
6. января поставила шесть утреннихъ и 27 вечернихъ спек
таклей; за утренники взято въ среnнемъ около 200 р. и за ве
чернiе-по 512 р. За второй мi?.сяцъ, съ 6 января по 6 фев
раля, дано было 2 утреннихъ и 31 вечернихъ спентакля, взято 
за утренники по 260 р., а за вечернiе по 428 р. Всего за два 
мt.сяца взято около 28 тысячъ рублей, нанъ разъ приблизи
тельно та сумма, каная составляетъ бюджетъ дt.na. Маслен
ница, безъ сомнtнiя, nодниметъ нtсколько дi:ню, но все же 
антреприза не понроетъ убыткозъ, понесенныхъ ею въ · Ека
теринбургв, что-то около 6000 р. Нынi,шнiй сезонъ еще разъ 
показапъ, что попсезона можетъ эъ Перми выдержать весьма . 
солидное оперное дt.ло, .но только полсеэона. Если-бы бли
жайшiй нъ Перми городъ-Енатеринбургъ, могъ танже обез
nечить двло на полсезона, накъ и Пермь, то для обоюсъ го
родовъ можно-бы имt.ть очень хорошую оnерную труппу,. а 
драматичесную и подавно. Дtло, однако,. въ томъ, что Еi<а
теринбургъ не имt.етъ пока настоящаго театра, но имtетъ 
за то чvть-ли не дюжину электро-театровъ и постоянный 
циркъ. Театральному дtлу пока что тамъ очень трудно. Трудно 
поэтому и Перми, связанной съ Екатеринбургомъ. Пермс1<ая 
городская дума, идя на встрi.чу театральному дiшу, сдала 
нынче г. Альтшулеру театръ на цi!,лый годъ. предоставивъ 
ему энсплуатаuiю театра, исключая буфета и вi;шалJ<и, въ ero 
пользу. Что сдъпаетъ Екатеринбургъ въ этомъ направленiи, 
неизвtстно тто1<а. 

Труnпа г. Альтшулера пользуется зntсь заслуженнымъ 
усп11хомъ. Оперы ставятся старательно и умiшо. Оцiнка от
дtпьныхъ силъ труппы г. А. сд-влана уже на страниuахъ "Т. 
и И." и нъ этому добавлять нечего. Были поставлены впер
вые въ Перми "Бутерфлей", ,,Сказки Гофмана" и готовится 
къ постановнi; .. Садко". .. З.

Прошу въ корреспонденцiи, напечатанной въ No 2 журнала, 
исправить м1!.сто, гдt говорится о. режиссер-h: вмtсто словъ 
,,при другомъ режиссеръ", сл1щуетъ читать-при дру101't ре-
жиссур?Ь. 

УФА. Въ настоящемъ зимнемъ сезонt., послi!. прогара 
антрепризы А. Горина, уфимцамъ приходится довольствоваться 
любительскими спектаклями. Кружковъ любительснихъ раз
велось у насъ масса. И граютъ любители на сцен-в музыкально� 
драматич. общества въ залъ Дворянскаго Собранiя, гд'h сnек
таклями руководитъ А. П. Горинъ, играютъ на сценt Соеди
неннаго собранiя, въ нлубt об-ва прикащиковъ, на cueнt Ре
месленнаго клуба, Вольно-пожарнаго обшества и многихъ друг. 

22-го и 23-го января состоялись nв'h гастроли П. Н. Орле
нева: .,Крамеръ" и "Царь 8едоръ•. Оба спектанли прошли съ 
.. анш лаrомъ •. 28 января состоялась Г?СТроль танцовщицы
босоножки Адды Корвинъ, собравшая почти полный залъ. 

n Е н 1 

,--_ 
1 Нарандаши для грима 

ПУДРА 

Б11ЛИЛА 

РУМЯНА 

ГУБНАJI . ПОМАДА 8. 
Берr:м:ана и Ко., Радебейль-Дрезденъ, дtлаетъ кожу мяшой и бархатной 
nридаетъ свtжi:й и моложавый видъ и нtжный: осл·Jшительно-прекраспый цвtт� · лицу. Цtна 50 .коп. Имtется въ продажt вездt. 

т�во А. РАЛЛЕ и К
8.1 

�--

· Главный складъ для Россiйс1ий Имперiи:
· Rонтора хи:м:ичес1шхъ nреnаратовъ, С.-Петербурrъ, Невскiй 28, д. 3ив .... ера. 
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На 9-е и 10-е февраля назначены были двi; гастроли В. Ф. 
Коммисаржевской

1 
отмiшенныя по бо!}t.зни Коммисаржевской. 

Выпущены· анонсы о предстоящемъ въ срединt · марта 
. концертt Н. А. Шевелева и М. А. Коринской. М. А-ръ. 

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Оперные спектакли труппы Альтшулера 
закончились здtсь 4 декабря и съ 6 начались драматическiе
тр·уппы Зарайской. Всего за время . съ 26 с·ентября по 4 
декабря, взято чистыхъ 26QOO р. У ала тивъ всt.мъ полнымъ 
рублемъ, А. понесъ около 6000 р. убытка, понрыть который 
онъ надtется въ Перми, rдt, какъ слышно, дt.ла у него идутъ 
пренрасно. 

Труппа Зарайской здъсь очень нравится. Матерiальный 
успi!хъ труппы также весьма удоiэлетворителенъ. За время 
съ 6 декабря по 10 января антреприза взяла 8380 р.-по 300 р. 
на кругъ. Дiща были бы, безъ сомнtнiя,· лучшiя, если бы не 
сильная конкуренцiя въ видt, цирка и ц\лыхъ восьми сине
м.атог.рафовъ. Послtднiе особенно много публики отвлекаютъ 
отъ театра. 

Бывшая драматическая труппа А. А. Певицкаго, послъ 

Редакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 

непродолжительной поtздки по заводамъ, скоро окончательно 
распалась. Если бы не спектакл1:, данный оперой И. Я. Альт
Li.Iулера· въ пользу.· артистовъ бывшей труппы Левицкаго, 
артистамъ этимъ нельзя бы было выi!хать изъ Екатеринбурга . 
Большой гръх-ь взялъ на свою душу Певицкiй т-Ьмъ, что 
привезъ въ Екатеринбургъ драматическую труппу, хорошо 
зная, какъ бывшiй антрепренеръ Екатеринбургскаго театра, 
что при оперt драма одновременно существовать не можетъ. 
Создавать противнику коннуренцiю за чужой счетъ, везти 
людей эавtдомо на крахъ--гр'lе>шно. 

Антреприза Зарайской даетъ серьезный репертуаръ и 
пьесы ставятся умъло и хорошо. Прошли 2 и даже три раза 
такiя пьесы, какъ "Горе отъ ума 8 , ,,Ревизоръ", "Нищiе ду
хомъ", ,,Анатэма", ,,Анфиса" и др. Намъчены къ постановкt: 
,,Сатана", ,,У царскихъ вратъ 11 и др. 

На будущiй сезонъ театръ останется за нынtшнимъ антре
пренеромъ Апьтwулеромъ, если только онъ пожелаетъ взять 
этотъ театръ, при существованiи въ город-в цирка и 8 сине-
матоrрафовъ, представляющiй слабую приманку. N. 

'flздательнича З. l3. JIO'ttoфieвa (Холмская). 

r , 
ВН:И.М:·АН1Ю rr. АРТИСТОВ'Ь. 

Сnб. Женская Электро-Водо-Грязелечебница. 
5-я Рождественская ул., А· · № 4. Тел. 73-03.

Все neoбxoдuJJtoe д.11.я 21)1tJ1ta 
и�1·J,етсл в:ъ г,ромnдuомъ выборt лучmихъ :за
rраничuыхъ q�а6рикъ, а также парфюмеJ1пые и 

косметическiе товары всtхъ фабршсъ. 
Полпъ�й 11рибор-ь д.м� i1ntJ1tct 

nъ изящной коро61сt съ зер1саломъ 10 руб. 
Полу•�еп·ы. 31.осл1ъа1�i� повос1пи, 1ia1ц/Jю-

J1tep1u Ппрu31Са 1t Лон.доu,а. 

По павпаченiю Raitъ врачей леч�зб., такъ и другихъ врачей прим·Уш. вс·n виды водо
лечевiя, вле1<тризацiи, то1tи д'Арсонвалп, рентген. лучи, леч. св·втомъ, 'l'еплоыъ (па
ровыя ванны), rряве.1ече11iе (фапго, ли:маншыr грязь), ручн. и nибрац. массажъ, ги111-
пастика. Амбулаторное л·nчепiе ежед. отъ 11 до 5 ч. дня. Съ 1-го с-ептября открыто 
отдtленlе nостоянныхъ .кроватей съ общими и отдtльными палатами. Дnя 
страдающихъ хроническими (неваравны:ми) заболtванlямн внутренннхъ орга
новъ, болtзней nитанlн и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L -

"1п:1.1Е.R.11Р. tt ЛА РФIОМ. МАГ .л.внн:ьr 
= В. БIОЛЕРЪ. = 

1) Heвc1ciil: пр., уг. Влацимирс1сой № 47-2. 2)
Кузнечный пер., уг. В. Московс1сой N, 1-2. 

Телефопъ No 1066. С.-Петербурrъ. 
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ФАБРИКА ПАGТИЖА 
пол�чилъ 31\ ВЫСТ/\6КУ въ П/\f'ИЖ'Ь 

ПОЧfТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕДI\ЛЬ. 

Гримеръ ·и Театральный Паринмахеръ 

ЗЛЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, громадный выборъ l\taлo пошен
ныя, черн. цвtтныя, въ блесткахъ, кружев. 
вышитьш. Потtупаю въ бог. домахъ и ua гра
ницей. Москва. Тверсrшя, Itовицкiй маг. 
,,.LUXE", въ кварт. 132 подъ 2, д. Вахру-

ши на. 52-4, 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ. ПА·РИНОВЪ. 
. . 

31\ 6ЫСТf\6КУ ВЪ POCT06't:i Hf\ ДОНУ 

ЗОЛОТАЯ МЕДf\ЛЬ, 

Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
� 11 оотапьныхъ 6-ти Поnечитепьснихъ театровъ· о народной трезвости, а танже С.-Петербурrсни·хъ и Мосновсннхъ чаотныхъ театров-... 
� Вь С.-Петербурrt: Лtтя�rо и- 3иt,1н.яго театра Вуффъ, театра Пассажъ, театrн1, Фарсъ Тумпакова, театра Фарсъ Казанск&го, те11,тра Гиньоль, 

1
11111 Театральнаrо в:�ба, Новаго Лtтняг.о театр.а, театра Акварiумъ, СПБ. Зоолоrическаго сада, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч . ., Въ Moct1вt.: Лtтаяго и Зимпяrо театра Эрмитажъ и Дtтской труппы Чистякова. 

··.��
Г Е И � А Д I Й А .П Е, К С А и· Д Р О В. Ъ.

ГЛАВНОЕ ОТД11ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, I{OHTOPA и МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ1!, :Кронnеркскiй пр., 61. Телефонъ 85-78. 
Разсылаю по провинцlи опы.тныхъ мастеровъ-гримеровъ съ поnнымъ компnентомъ париновъ. 

д А м С К J Й 3 А. Л Ъ
= ПРИЧЕСRА дА:М:Ъ И ВСЕВ03МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =

& 
(входъ съ отдf.льнаго подъъзда съ Гулярной улицы). &li·· --
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· 

.Jtентора: Гречесиu, 7� 
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ДОЧЬ ХХ BiJKk 
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. (До1JЬ· пасто;ра).' · 
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