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одатайст

. 
�о 'пет�рбурrс1tой ·думы .. о .рас .. п_ р'Остр.а. нeнiF:t эа1tон;t о фабричном\ :труд-в·· м·алол-Ът-нихъ J-Ia дiтёй, появляющихся· на сценахъ 

t увеселитель. ныхъ _эаве�е�.�й '(см .. Х .. ронiщу�, Ita�ъ . f · и слtдовало ожидать, отклонено мин.истер-. ством'?. , Вмiст-в . съ твмъ, · предложено· думi (<войти въ подробное обсу.ж.денiе· этого вопроса, по предварите.1Jъномъсобранiицифровыхъд�нныхъ», т. е., очевидно, ходатайствовать объ изданiи· спецiальнаго на сей предметъ уза.коненiя. :Кстати будетъ ЭД"БСЬ упомянуть,. что .и . ;ниж�rородская ду�а, .. въ одномъ 
ИЭЪ ; ПОСЛ'БДНИХЪ эас,Ьданi�, ПОСТаНОВИЛ_а , ХОДа),'аЙ
СТВОВаТЬ о, воспрещенiи. малол-.втнимъ участiя нъ предста,вленiяхъ· ,«увеселительных� ! эаве'денiй')) . . Нещвно мы 'им-:вли случай кqснуться вопроса: о н_еобход�мости: раэiраJичи·ть по�.ятiе «театръ»· отъ понятiя . «увеселII·rел:ьнаr:о'·'. sаведедiя». Вотъ · рази.. : тельный. пр имiръ.'. Думы хо·да,тайст):фоtъ ' о. :воспре.. Рааср,оч1са допускаете.я. па прежпихъ 1 оdновав1ях.ъ, ПО . 'щeнi'f'l мало'лiтнимъ уqаст.iя..:..:.: rд-:в-Же.: ·въ' те'атра.лъ-2 р. въ три срока:· при :riодписк·в; 1 Марта и· 1 Iюпя. · · . , . . · · · ··, ,, .. ,, · .. , 1 , , • 

' ,, I -, • • :ныхъ. И�П,[,: увеселительu:ЬJХЪ : ·пр'едставденiя.х-iй '. Въ 

. 2�3 выруска ·,,Словаря сценич:ескихъ д'h'лтелей" .. 
' ' . . ,,, ' ,  

';·1 ·.!' 

Въ .. 1901.r. будутъ между �рочи�ъ, �a!J� nо�п�с�_икаиъ ,0Т'БХЪ ·:'i ·. другихъ? '. Н6 . Rа,кдмi:-:ще '·' о:б.ра�9м�. и�ъ 'пьесы: "llo·r<ШIШ души",. (,,Ист?,�я бо��в�u. Пытоева�), . можно 'см-вшищiть?' Мы пойдемъ; 'даль:Ше .! ,й i поз'во� 
в .. тмхтен6ер�а,. "Пережi1то�" I. Рад;швил��и�а "Ды��- оте- .. .ц_им� . себ-:k спроёить: . ·I{ацъ' . в�з.�о.�.н:9 1

,: ·до�ива:r�с.я. чест;ва." . в,. I{ожеtJн.икроа (�с•:{. цр,емироваи,� 'нn ROИJ,yp�� как.ихъ'-бЫ то ни . было огр•'� нич�нiй' .· 'ПЬ: ,отni;)шенiю Л�т.-Худоz. О�щества); пощ� .пьесы !J.л. Ио. Яемировиt�а- къ худоществ·еющму. учреж.д'енiiо,? ·р�:э·в-в у: :цаitdй.Данлен�о и. И . .Н. Потаnе1J,ко1 аакаячдn�емьt�; автора�п, цибу�ь, думы хватило:-,бы' 'духу. 'iода:.tайствовать ·о нов.а� пьеса _ ГaynmJrt,aнa, :новая . �oмeдifl.,. ]).п 'fl., Б,илu6�на ·;прес��е1�iи :мало'лiтнйм-:ь .· в�э�·ожноiтJ:1 . приним�ть,,3и\\{яiй ne,_ep�" д. Я,1е(}n,1,еоа, "1\�трщ�т�'�.0-.Д�q!'а и, др .. yqacтie въ._музы1t�льныхъ ·кq1-щерта?С:ъ·, хор_ахъ, ор�е-.. Въ n_�рвы;х:ъ померах;Ъ будет·ь::напе:чат�нъ раа��азъ JI. П. с:rра:къ. и т. п.? Наqборотъ, · qTO встрiтило - бы по-ГJI'J»��ЧА� . . ', . . . ' . ' ., ' . : . . . ';;: . 1 '' '.' r'·ло,�р�н.�е, :�.��о�у. ЧТQ. музыка. О?�аrора}ЦИВаеn 'ду�у;�- Перв_�й � .. a�,)9Ql .r. ,:в_ьrй,цетъ въ .9:<?.J!��'h,льн�чсъ , , . �рр,мриче��ое ·пре�ст;влеюе" ду_µ1и. не . об�ар��а-1 января, почем.у �он_т.ор8t покорп'hй_пх� .. пр.�сиrъ., за�;rисы- живаетъ? Если дiт;юе · :голоса ищ>r,ца 1-t�об'ходимы ватьсн ,ааqл,аговремеяно. . ., . , '... · · · дл·� по.1;1:ноты музыl\альной :кар·тин:ы, внося· ?·ъ; .','�е�
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чистоту кристальнаrо звука, то точно так.же и дiт• 
скiя фигуры на подмосткахъ часто многое смяг
чаютъ и очищаютъ въ -картин'Б жизни. Вqкругъ 
дiте:й часто сосредоточиваются жгучiя драмы со• · 
временнаго сердца . Въ xopi «R,арменъ» ,  стало быть, 
это · возможно, потому что Би$е �·рямо · написалъ: 
«хоръ д-втей,> , въ «Тан:Неле1  это · должно опустить; · · 
потому что Гауптманъ· ·не пишетъ музыки . . . 

Вопросъ, между т-вмъ, и ставится, и ра зр'Бшаетtя 
очень просто, разъ «театръ>) отд·вляется о·rъ «уве
селительнаrо эаведенiяJ ясной и опредiленнои чер
той .  Что малолiтнiе развращаются увеселительными 
заведенiями-въ этомъ сомн-внiя нiтъ. Что долгъ 
нашъ оградить нiжный дiтскiй возрастъ отъ рас
тлiвающаго влiянiя эефировъ и -амуровъ, «•аба-ковъ 
и дивертисментовъ -·не мо'ж.етъ быть спору. Но что 
театръ 'не долженъ, по крайяе,й мiр-в въ теоретиче
ской чистотi принципа, быть предметомъ, отъ к.оего 
сл-:sдуетъ оградить неопытную с<младость1> ·ст·.Ьн·ою 
запретительнаго закона � точii6 так.же явствуетъ 
изъ анализа самаго понятiя. Ибо, въ противном·ь 
·случаi, пришлось�бы признать, · что искусство есть
благо не безусловное, но относительное, т. е. 1:1з
м·вци!ь. вс-в прин:п.ипы .�ашего в�сцитанiя и вс1
осно·вы нашего .мiровоззр·.внiя. Ёс.ш · прекрасное воз·
iзьiшаетъ дyii::i'y;.:....:..:.iaкъ . мбгутъ умертвить •е"е ·. формы
слуще.нiя,пр��:сра.�ному? Не впадаемъ-ли мы въ тяжкiй ·
грiхъ оскор.б.11еюя искус<;тву:, 13ыс;rа.эля.f.1, противъ него

, запре\ги·те.льныя . ·мiры? Что же такое, . наконецъ,  
ис�усстiз,Ь, . о ' kоrор,омъ . мы столь-ко толкуемъ, ItЪ 
которьму та'къ· вз·ываёмъ; к.отор·ымъ такъ' старательно 
лечи14ъ ЯЭ.IЩ :нащ�г,о .сердца, если приходится обе
рега.тв о� . tre:r·o сл3 бых1> и несовершеннол-втнихъ 
членоsъ-· ··обще·стgа, . подобtю-· тому, : -ка-къ мы_ обере-

. .. га-емъ. ихъ . о-гъ .за.разы, вре,цныхъ привычекъ, дур
ныхъ при.мiровъ и т . .л..?

ПоI{а теа;rръ мо,жетъ называться с< увеселитёльнымъ 
завме1-riе:Мъ�;, а. tу��·с·�лй:т�лъ'ное заведенiе » можетъ 
прикры�а:ться флагоЬiъ. _театра,:-:--до rixъ поръ изда

. нi_е· сп�ьJ;�#нагь,· закона и :вьо'бще, спецiальныхъ 
. ' заJ{qнов�· бу .h.�тъ · постоянно 'встрiчатr:;ся съ ·затруд
ненiями;· ·вытекаrоµ:�..и.ми: · иriъ · н�пр11миримой противо" 
·рtч_Fiвости ,при:5наI<dв1 . - И· �тdбы · обле·rчитъ •задачу,. ·чтоб� СД�.Б1Л�ТЬ ее· воэkожной, ну?k.щ>, сл�_ДQ,В�Тельно,
9тдiлить козлищъ' о•rъ овеiI,ъ, уве·селе1пе отъ :искус
ства,, красоту 6тъ забавы. Тс.1rда можно · будетъ по-
толкоnа'11ь о м:н6rомъ . . .  · 

. ' :Подъ загол'овк:омъ аТернiи руСсl(ОЙ оперы)) :мы . 'ПОЛУ1ШJIИ
: слlJ:;дую·щее письмо, · .не ,.лишенное практическаго зна;ченiя. . 

У п�до.к:ь 6rtepн�ro дiла__:._ явлеniе, : ,не· требу1ощее 
до1,а:Зате.льствъ. :Оперные артисты · превращаются, въ 

· · земскихъ начальниi{овъ, акдизны.хъ чиновниковъ fI 
. ·т •. �� ·йл�, . НаitОН�ЦЪ, _ЭМИ

1

tрйруютъ В'Ъ оп·еретку . .,
· , :Иэё.Л:iздуя· .'этр·тъ• ,  вortpc:,c�, . -rа-къ сказат:ь, и·ст<:>ри

. · чески, 'невольно за.мi1:1·а�шь постепенное ' паде'нiе
щ.r�,РЪ( CQ : 'вре:М:ени :',riояв 1л�НН(товарищес:rвъ. Мож�о

1 

/ · '  ���9эра·зи►r�·:ца _Эт�: '·Сб;л_Ищёillё�Сс_Ыл�ОЮ I-Ia nbлo11teH1e
· ·  ·1·о�а·рищёствъ . )Фа;'маrи,чеi:ки�ъ· ·артистовъ� ·. Moiblq,

чайный . элементъ, беэъ котораrо" въ 1tрайнемъ слу
чаt, драма мьжетъ обойтись. Въ опер-h же, поми 
мо  высшихъ,, чiмъ въ драмi, требованiй отъ арке
. стр�, онъ явля(;}тся необходимы.мъ фа.кторомъ. 

Само собой 1rсно, что, .раэъ оперное товарищество 
по отяощенiю къ хору ·и оркестру должно быть 
6бяза�ельно ан>rреnренеромъ, 'вЬ'Iдвигается y;1te во
просъ о болъшихъ предварительныхъ за:rратахъ това-
рищества, а отсюда и о полной фиктивности това
ришества. Учредитель опер наго товарищества обяза
тельно должснъ быть до извiстной степени капи
талистомъ и, 1,а-къ т�ковой, ставить, обыкновенно, 
товариществу драконовскiя условiя, попирающiя не 
то.ль ко экономическiя, но и , челов-hческiя прав:� 
членовъ. 
. Для выясненiя этого положенiя, мы разберемъ 
имiющiйся въ нашемъ распоряженiи контрактъ 
Н. М. Шампаньера. 

У же 1 -й пунк:rъ этоrо дотовора обяэыва�тъ 
артиста приэнават:ь :г. ,Шам.riаньера «подным1, хозли

номъ и распорядителемъ труппы», - и, очевидно, 
уничтож.аетъ всякое nодобiе самостоятельности то
варищества, какъ юридическ.аго лица . · 

Поло:Жеяiе •ЭТ<:> еще краснор-вчивiе дополнясrся 
сл-вдующимъ эаМ"БЧаi-:riемъ, 1 5  п. договqр�: « если я 
послi 3 --хъ дебюrовъ н, понрf мюсt, i. Шампан�еру,
а так.же ус_пiх� въ . публ и к-в , им-вть не б,у.ду» , то 
условiе считается нарушеннымъ. 

Но в9тъ . . еще б,олiе любоnытнq1е пункты, .съ со-
храненiе�ъ ихъ ореоrрафiи: . . , 

1 9) Я об.яэанъ подписывать, ес;щ потребуется послать въ
раэныя _rаает� сообщенi'я · и оп,роверженiя, привнаваемыя предста�ите.лемъ . Т.:.ва Н. М. Шампаньера · необходимыми· въ инте� 
ресахъ if :ва, при . томъ обявателыю въ той редакцiи, какая 
будетъ уl{аэана Н. М. Шзмпанъеромъ,. • . 

26) Я не :вправi: ваводитъ какiе-.либо споры или интриги
среди персuнажей Т-ва, также о6лзанъ эа6л.а�о'временно доводu11н, 
со. �fJrьдrьнiл Н. М. Iµамrtанъера о тrьхъ 1iocmy1tкax� it 1'амtь• 
jJенlлхъ ч.л�нозъ Т-в�, · 1<аковые мнt слfuаются иввtс:rны и бу-
Jr:у,тъ имtт�; ,от.ноnхенiе 1<ъ :zr:tла:мъ· Т-в-а .  · · · 

А меJ-I{ду т�вмъ . и въ та-кихъ товарищес·rвахъ слу-
жатъ. 

Такой же _хара rперъ им·.вютъ предпрiятiя и дру 
гого товарищества,' управJiяемаrо талантливымъ ар 
тистомъ, вполнiз интеллигентнымъ чсловi:;комъ, съ 
большой артистической опытностью-1-1. В. Упков
скимъ. И зд'Бсь д-вло ведется такъ, ч гобы артисты 
толь-ко не разбiгались: костюмы -- плохи, хоръ
малъ, де корацiи . . .  И мало ли . такихъ товариществъ? 

. · , l{акъ' будто, п6ду'м�ть, · что ' то.вари'щеёкiй спdсббъ
'веrдёнi.я 'tеа:rральнаго д1л·а эакл.tочаетъ въ се'б-h ·жиз-

, _ нсi-фьi� ' -'н.ф":}'aJia.' Jio: зт9_ ,Тo.JiЬitO , ;_на n_ервый , · �эглядъ. 
· ·  . · •драitа�и:че�iф{ й · · оп_ерilыя · трупп�, _ nb · отно�енiю 

1{� Iiринц�цу \fов�рйщества, · - ��оятъ въ совершенно · 
' раэлц,чн�хъ' • ·уСJ,Im:фiхъ:· ДрiмftТИЧескiе 1арти'сты по
чтh 1вt!f,�ч.ле�ь { ·:r-�а, . .  т'. �; .. . �очт,и всi -несутъ ' рискъ
:предriрiятiя>Вi:."'о_п�р.Ь :,·же�рис-къ этотъ· лdжится, 
исц.лiочt�:тё�Щd_, . .  : ��-: -:����ы�ъ . . п·ерсо:нажей,

, 
�'оторые, 

состаВJ/ЯЯ Вм''.БС� 'l'Oвap·tttnecтвo, , по отно:шен:i10 ·къ 

Большою · поддержкою для гибнуща·rо опернаго 
д·kла могли-бы послужить попечительства о народ
ной \трезвости, съ ихъ народными хорами и ор
кестромъ. Стоитъ только попечителъствамъ заняться 
органиэацiе:й постоянныхъ, . дмr оперныхъ сценъ, 
хо1ювъ и орке�тровъ ,-ц товарищества сразу прi
обрiтутъ точку опоры, сдiлаются · не фиктивными, 
а настоящими. Народн�е хоры, ю�к.ъ признано опы
там�, составляютъ · одну иэ·ъ луqшйхъ м-:hръ отвле
чеюя народа отъ пьянства. Но, само собоА ясно, 
хоры -�'I'И моrутъ получить прочнос·rь и устойчивость 
лишь при условiи существованiя -какой-либо опредi
лен:Нq:А: �М н:ихъ :цiли . Первая , уже во .мяогихъ 
.мiстахъ достиг:нутая, · ·ц-вль-тiастiе въ церковномъ 

· боrослуженiи. Удовлетворяя ·простотой .мелодiи и
гар�ониэацiи, требов·а:нiямъ начинающиiъ, церковное
пiiпе, одна-к<,, едва-ли, наконсцъ, дастъ дЬста
точн�е матерiая!лы · для работы 'выдающимся 'ПО 'rа
,лантливосl!'Й· силамъ. Оп�рные номера, -каttъ болiе
сложнюе, ка-къ представлятощiе, по технической р�э-

· · работk-:в, уж.е с.лiдующуIЬ ступень, должны э·анять
почетное мic;ro въ penepтyapi народныхi хоро,въ . . .
При, сод-вйств1и попечительствъ� · ·наша ·опера и осо
бенно форма опер наго товарищества.могли •бы с'и.лы10· • ·хор{ · и· · :6pit._ec'rpY ... :• �-µJi.r(1otc�:.i антреnр·изой. · Правда,

. · оркестръ- .. c'yщetтiif(!'r,�· · ·11 �в'};· ;црамi, �о· t·а:мъ ·з�го·· слу- подвинутьсп впёредъ. . А. Лy1ttt1Lt11ttf.. • . 
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rампетъ 150 · рtтъ назадЪ,. 
( 01'011-ч.ан.iе *). 

Ьlъ 4 дtйс'l'Вiи . Офе.:аiя, ,,пла1·.комъ утирающая 
�• слеэы", разговаривая.со своей щшеро:нице_й.Фле
>t" миной, опасается, 1J'l'O Itвяз�, нec)l:oirpя н� вс-:h е.я 
f "npoшeuiJI". уби.цъ отца. Тотъ, одl!ако,. 11111�0.II 
f появ.1яетсл передъ нею, . :flНовь •rpeбyJf, чтобы

она вышл;;L 31:t. Itлавдiя. Въ отв'.hтъ на �то OфeлiJr 
рааражается высо1tопарной 'l'Ирадой, убt41tдая отца 
рас1tаятъся. 'Готъ гнiшно ее прерываетъ. 

.Я: nаставлвяiоnъ твоихъ по принимаю 
И ужъ въ посл1щаi:й рааъ теб'h' вапомипаю, 
ПоСJiуmва-ли ты: мвt? Послушна или н'hтъ? 

нiй хочетъ самъ: убить "отцовыми" руками. ·При 
словахъ: 

Вяяь, вяяъ, пр.�сrупяи:ца. :µъ сво�и·� ты лу11ше:мrъ
. . св'hт'h, 

Предш�ствуй I�стипа всему, -что· есть па сni>т·.Ы 
· . 8ав:оситъ :м:ечъ. Въ этотъ. м;оментъ вбtг,ае·rъ
ВЩЦIЪ еъ И3Вi3С'l'iе:мъ, Ч'l'О народъ' ВОЛВJ0ТСЯ, ОТЫ
сltивая убiйцъ Гамле1·а. I-tлавдiй, оцазавъ: ,,нещас·r
НЬi(Й IЩJIBЬ t•.! JХОДИТ� ]ЩIТЬ "ТQЛJП�Ое ВОЛН0IIЬ0", а
Офелisх своцми причи'.f.аньями оr1tры.ваетъ Пqлонiю, 
что любитъ Гам.1шrа. Въ э.1106':h овъ внов.ь ·,,с'l·ре
:мится заколоть'' дочь ·свою, но ворвавшiйся Гамлет·ъ 
вырывает� изъ ру1tъ его мечъ и самъ �очетъ его
убить. Офелiя падаетъ на колtпи и умоляет':Ь поща
дить о·ща.

А .Л Е I{ С А Н Д Р И Н С I{ Т Й Т Е АТ Р Ъ. с<Г А МЛ Е Т rl) ,, . 

. . Сцена I �щ:rа. Появленiе тiни отца Гамлета. }.)ис. С. Iiацова . 

, О ф е л  1.л;· 
Во всемъ; яо таковой i:rроtивеяъ ии·h сов'hтъ
И повел�вiе твое 1iсполяить• яеудобяо! 

j,· , 

Тогда Пщювiй, исnолнл�� ,,львовой �лостъю" : и· 
стараясь показать, КJавдjю, �т.о ояъ ци.ч�го ,не ща
дитъ для него, зовеrrъ C'Jlpaжy, которая цос.11'.h · цро
щальнаго монолога Офелiи,. уводитъ .ее· изъ · дворца. 

Д'hй:«;твiе V начицаетсs,�. докладо:мъ '!Iо�9нiя .Rл:�в
дiю. Полонiй сообщаетъ, что , 5,0 рабовъ; nоµ;куплец
ны:хъ •,,сребромъ 1\· отuравленЬJ убить Гамл:�та, Гер
труду, .Ар:манса и Ратуду, послt·. чего о_пъ и убiйцъ 

· nредuолагаетъ ,, послать . туда, куда , о�и враrовъ 
�шэринутъ". , ,,,Itда'8дiй qna<;ae�csr, · ч-хо, Офелiя•_ уте 
ycц,hJia сообщить "таинство", т. е. ихъ преступное 
на»t·р�вiе Гамл�ту. · Uq�o�iй•, ус rrокаивад его, говоритъ: 

Тог<:> ве, :ъ,:ощетъ · бы;т,ь: с�оль дочь �оя гордц., 
C�QJIЪ �ъ соJр_аяе:вiи .химеръt· -.сей тв�рда, 
Котору -чеетностьJО 6еа-умст�о пааываетъ.

. Туrь . В�1iНЪ! :приnодятъ. Офедiю, которую . Поло-

\ �) Ом. М 5р, 

Г-ам ле·т ъ. ·, 
Сей :варваръ моего родителя убилъ!

0 ф е Д i Я; 

Но, Г�мде�ъ, оя:ь твою во�л
0

юбле1ц�:у, р_одилъ! 
На э-rомъ основанiи Гам:.петъ по1tа ща.дuтъ · По

лонiя и приказы�аеi·ъ воинаи1, взять его подъ стражу. 
Нtсколыtо: :м:инутъ спустя,· одна·ко., воспоми.нанiя о 
тtня отца зас'!•авлпютъ ero оn.цть бtжать убивать 
Полонiя, но. Офе.niя упрапiиваетъ на н'hсколыtихъ 
стращщахъ не дtлатъ Э'ГОГО� В.ъ зак.л:юqенiе. _Of.[a 
говори'1'ъ. . . 
· · · Отмщай! Но :с-·режде ты, любовь м:01'с> а·абудь 

· ·. И ,;�роtсоли спе.рва Офелjцяу: грудь! · . . ·
· , Ва1··виъ: �1амле·rъ· разсв:азываетъ, 1rакъ онъ яаб'h
жадъ. смерти· О'l'Ъ 50 ·разбойцюювъ, посланныхъ По
лонiемъ, которые напа.11и на 11ero съ :Армансомъ въ 
xpa-иrh. Но .дишь · они '.извлекли, оружiе, вс·в б'hжали. 

3аа'l'ь, .имъ :воамuилос.я, что яасъ во храм'h много,
Увидя-жъ только двухъ,. опять в а пади: строго; 

Но народъ, привлеченнъiй крика:wи Гамлета, :спасъ 
IШЯ3Я· отъ :рукъ убiйцъ. Разrнtван,ный' Гаи4етъ · со 
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"т:ьмQЮ обqроН'Ъ" направИJ[СЯ · : nъ царскiй домъ, · на началомъ- тtхъ мысл�й, 1шторы.н череаъ В!) л·kгъ nopoгt котораго ero встрtтиJiъ Itлавдiй, 1t0тoparo достигли своего высшаrо р�tвnит iл ·въ 1'етn.хъ Orapo-· on.ъ пораэилъ" мечемъ. Въ к01:tцrв :монолога Гамлетъ дума въ " HeдopocJJ.r:h'' Фонви�шна. Хотя, 1ш1ючво,зо:ве.тъ· Офелiю идти, съ ,ним:ъ во храмъ, гдrh собра- странно слышать, иэъ устъ среднев·lшоваго кopoJrJI JlИСЬ . . ,,гражданство '' , . "ВОИНСТВО" ,  . . ожидая · увиД'ВТЬ ИДf'И О ВОСПИ'l'аНiИ фра �щуэсrtИХЪ ЭНIЦН{JIОП0ДИ�ТОВЪ:кшшя · �, со с1tипетро:мъ въ рукt"·. Въ э·го вре:М:s.i вб·Ii- · XVIII . вiша.� по лож110-1t.ласс:и1tи не ст·ЬснJIЛЖН, JJЫгаетъ · воинъ съ извfютiем:ъ, что Полонiй подъ стра- ража·rь свои собс1'nенные взгляды ' ус1'ам:и- геро�въ жей "tюжъ въ · себя вонэилъ" .  . их.ъ •rрnгедiй, Itакъ, наnр11м·J�ръ ,  въ данно311ъ случа•J, . -Траrедi'я оканчивается словами Офелiи , ставrnими l\лавдiй, .:между nрочимъ, rо�ор:атъ:почти анеп.дотичес�tiiм:и, хот,я м:з:ло кто· энаетъ ихъ Во :мпъ пскоrовить uр11 родяоо то зло ,проис:х;ожденiе: · о восаитавiе И ты не 110м01•ло. 

. 
я все исполнила, ч:то дщери надлежало, Еще болъе эа:мtчатолеаъ разrоворъ Гt"l!)'ГР У ды (','J, · Само ты 'небо дпесъ . Полонья покарало! Полонiем:ъ (д•.hйс•r. 2-е лв. 2-е ), l'д'I> н:оролеnа JШJШС'l'-ё�уп�й·, ;0й ��я�ь,' во �р·а�ъ: -�:в;1: �ебя� �ъ парод·�. с.я представительницей нона.го п·�освtщешшго обра-А я пойду отдать посл1щнiй долгъ природ'h! за мыслей отноеа1·ельно столь валшо.rо ПJ)едме1•11,, 1шкъ аадачи и отвъ•11стне1шос•1ъ J�арей, а По.rюн iй Таковъ "Га.млетъ" Сумаро1юва, соединенiе фаль- етараго ,  деспотю.10.сщt('О. Не , забудемъ, 11 ·го ш1, спек-ши псевдо-1.tлассицивма . съ· варварст�ом'р . ·Jштер�тур:. . такл·.в присутствовала еама имнератрИI\f1 Елисаветанаrо скиоа. Петровна. · .. . . . _ .. . Jfe ; roвop�- уже . :о . содер�авiи _ траrедiи, 1'Оторое · t · , . . . не · и:м')ет� :rro;tiт»: :· -- й���rь · . обща.f() оъ .· · поддиQ:цымъ, , Прfrnодим.ъ э·rо , зщ�м:енате�ьвое . .  :м сто" 1 , , • .·, 

. х,ара_· �тер� ._· · _Q, r.�арq�ов.с,ки�:ь '_,' �еро_, ев� . т,�кже со:рер .. ' ·. . ' ' , , ; . ·п . й . , . .  ' ' 
. , 

.:1. 
. ·., . . о л � 1I .t ' � . ; . . ' • щени.9 · �� · ·µО·:х:ь�и· , �1{а>·Х_аР,��'r,еръ ·, 'qOQT�-�TCTJIOЩИX� Ito:мy, про_�ать Цар�?"Народъ В'Х; ei·o. р·у1саiъ.� ,  , ИМ.$ ; ;iJЩЪ, · У/ _rpe;1tc·�:Иpa; · :• · ·. , ', · - - �  t 1 • ::  • • , Оиъ Богъ . 11е человtкъ� в-ь подверже11вмхъ отрацахъ , :, ::JЗс;,,:· :'Х'раг�д1:Ц., -'.,:ВСЯ дуmещ:tая борь()�:: ]),мJiета, · no R,огда. кому даны nор(рИр� п ,щрова, , . · : тq�:Ковавiю : рЬссiйскаrо ·· nin-ra; saitJiючaeтcя, · только Тому вся правда-вл�оть и, - �·.ьn,_. ему : аакоn.аl·. :в'rь · Rо.11еб�иiи' у'бJ!ТЬ Iloлoщs; ·110.11e;бiйi'I:t, вызв,анн-ом.•1 ,,µpofu�д.fkми·�, и : слевамц . ' еrо' _. t,JµО�,еэн6й'' ; • ·9фелiи; . . . . · · Г е. р т р_ у д а; _  , У . .  1tотqрая' . jt;стат:и. �ваэать :в;а�рываJ1ас� толыю· .. иэъ�в� · • . Не· ·сймъ,· 'есть прt\�едв;ыхъ яа�;�:оляевъ ум1, -ц&.рей,. . , . . ,- · :' :� .  ,-,ii , , ; · ' · . , . , , - . " . , . · . , , . , , Царь. мудрый есть при�tJ)ъ, .вс�й ,общ�оtrл сnо�й, · �:кщ_.о•�?, �1:J!{;)аерн��о �o�,ra _ :;,�щери , _ 1 ·, , . .  , . • : . • , , � • ·  · ()аъ •пра�ду na"{e в.с��ъ, • под��асtвыхъ иi\.блюд,а.етъ, : '_· .Эrr�: , н�удэ.�µ�ее�я- - у�_IЙС�ВО ·. , <,�CT��J;[лeri:ъ . .  _ осяо�ан,1е: 

1 

· · , ;  ', ; И _вt1·1ч�ои па -Rей . усrхавы соэ�дмтъ., , ' , . . 
11��Q;ьti, ,n:o. ·Су•,�р.qцову; rщ\�lfyю -�Ы(}JJL, "  цро;о��щую -• , : ,  . : Jo, n9М:�st _вавае,гда, 'что · юратоюъ ·�:мерrпJаt�ъ в'У>�ъ,:it)!ia.�нo� ци�ъю '.-.ч_ереэъ вс�в . ш1ть а1t_1.овъ . .  _. Д�е . . · . . · 1то: , �в� въ веля11е�тв�. _та_ко� _же �елов'J>к;ь;_, -убiйс�во . Кдавдiн, ,rлiщша:r.ь ::t,1и�о�ши'Jtа;,-: .отоит1;, _непо". I ,  i :-Подобны� ввг.11.µ,цьr� Jtоиечно, tie . моtдl{ не I оодМ�#.��Я' n_◊��Ait. .не - .па п,ер�о*ъ :IIJЩЦ'В. ·тиранс'itiй' 'ц.а:Р,Ъ ' , стuо:ва1ь p'ayщиpe�i�.:·i!tpy,roвopa• · ,в/ i ':у,л_учщенiю яра-' · _эа,,������1:1.ея , ка�Ъ,;то · мим:оJод;оиъ., Главнымъ д�й- · вов'i, !rогдашяяrq обm;е'отйа, до�ольно ;е,ще , rprФ�ro .
�r�r1о�п�ъ. лицо�ъ п��л:i Гам;лета является Офелщ . _ Въ · .общем:ъ, ' RQ�е�,ио,,. _ , ·,n�рвый;: , ру.�с�Щ · · ,Щ>1iurar1pгъ�а,ап ::�? .: · м;ехllнцче�1щя , .Jt'YRд�,- · ,  хощ,ко и J1\t:�юm;a.� · �?rъ с,м�ло iaq�ч.fa/J:ar� - :�� . я�:r.)ц\�но.,ъ· , ,rlи��-t · тpareдtJ11VE,ь,_ �· ч�6: :вставатJ( . :кэ,; , ,J_toJ1iвa, · , излив�я потоки · . ·  -дцJ: . ,,Га;м;?Jетъ 'i,, :�очщ{�Н}�, ,  б,ри�,д�� · Оум�рQ1t9ва" ,  у;11езъ., й: 1rовор.ить:;�ъr-�0:1tопар�ыя 'l'ирады . ·Ояа ни  разу _  · : по _Itр_�а.н�й: :М:'В.f)i �ъ. : · ,больц;rим:ь �ра_130МЪ, ; �tм't вы-:р:е проивнесла ни: од�оrо искреnю.rrо. c.itoвa въ , про- JI'hшв:1e · м:uоrочисл1:швь1е nередълыватели, · 1toropыe tи�оцрлоЖ!!ОС'l,'ъ , :црел:естной nолной чарующей грацiи спо1юйно ;' яе · упо.м:f{ная объ оригинал'.h, подплсываютъ Офел.iи ·шекспира,. �а:мо�у поэтическому женс1tому свое ию1 подъ 6евграм:от110й часто 1tonieй. образу всrвх� . ,;врем:енъ и народовъ. · В. Лсбедевъ .). 8лод'ВИ · nьесы Rлавдiй и Полонiй, совершенно ' пе � . человъческiе 'образы. Су:м:ароковъ· ·СЪ ногъ ДО головы � вымавалъ ихъ черной краской, не оставиnъ ни одного свътлаго :мъста. Особенно · непростительно это по отношенiю ItЪ Полонiю, зам'.hча1•елыю nравдnвому о�раву Цlе1tспира, _типу хитраго стараrо льстеца, вс:кормленнаrо при д-ворt, ие�традающаго слабоумiемъ. · Что· касает_сн ,Гертруды, . то , отвосите.11ьно· .. e,n моз1t.но , сказать что въ вы�шей: степеюr страннымъ ка� жетс·я ея глубоме. убrвждевiе, что достаточнр, раскаявшис:ъ -И: : riр'оли:ва� · . с.л:евь1, ударить себя НЪСitОЛЫtо - разъ. въ: _rрудь, 1 -чтобы счиi�ать · себя· , оправдан.ной :огъ. .  '�.съхъ , т��кихъ nреступл-ев_iй:: Но доводьно• · говорить :,о: недоетатк.ях.ъ. Le1 ,  critique e.st trap . .  aisee; Окаже:м:ъ : B'В'QI00JIЪKO i':C·JIOBЪ 1 'Ji1 ;ВЪ i оnрав,цанiе;' ' " ' ' ' . . , ' ;На· дра.матичес:юом� ' писателi!, ' :какъ I И '  ·на i ВСЯitО:М.Ъдруrо){ъ,- .всегда . отражаете.я духъ- ,его :времени, . идеи, живущiл въ современномъ . ему обществ'В. , · Нр;.tвс�вевное •nерерожде:нiе . .  общества, .начавшееся 
· -въ :шоху Вели:каго :Пerrpa�, -постепенно увеличива.нсь,• до111йrо: ·до половины XVIII : въка, когда · уже · въ · рус:.• rкой: · литерату.р'.h :можно ·· -просл·:ВдитЬ: ,в�iн:в:iе новыхъидей, ,осо�е:нно француэскихъ.Сm:1щы .втихъ·:ид�й,· .1tонечяо:, iНаход.ятся и въ nроивведенi.яхъ такого выдающагооя ,писателя . с·воеrо вре-мени, какъ ,О�умаро:ковъ., . ; , , ' Въ "Гамлетъ�' ,  ;напри::мiръ,, , ,слова Rлавдiл о своемъ nоспптанш. (2-:е. д'hйс�вiе ,1" .явле:вiе) мог-утъ, назваться 

1 о . де'I<орацiйХЪ и ПOGTaii013Kt.

��ран по · пос·rавлено де1tорацiоппое д•J;до и у наеъ, да,.кажется , и за rраIПiцеп. Громадное ана 1н�вiе де1юрацi� въ общей . сцени��ес.&QЙ п,ocтal,ioвr�•I; едщ1.-зrн 11адо• ,. доказыв::�,ть; .' на декррацiн, особеrщо JПL 'J.'\l, !t'Ь ш1.:зывас-; :мыхъ "образцовы:х:ъ сцепахъ", тра·r11тсл 011епь бо.1ыпi ,1
. , �еньrи, _ 11рИ Ч0МЪ H0P,'.h,JI,K.O ОН'1} ЗаIЩ3�.В�ЮТСJ_[ ИIIOC'l'p0.1 1 • . . нымъ худо.жника:м:ъ; щeroль�IY'l'I) декоращлмп стара-. · iотоа 'И частные театры. А, :между •11·.hмъ, болышнiстtю · напtихrь дев.орадiй еще слиmкомъ - ,цалеко · о·rъ иc•r11u.uoй �удо�ес·rвеннос1.'11, декораторы Rartiл:тo 1шpin: и срЕщи. �удо.ще,ств�вныхъ, li .среди сцевиqе�Itихъ .д·hлтелей, прнрапяи��емые чуть-ли !!е къ мапшнистамъ и зав·h:цующим·,ь осв•J;щев1емъ; яасто.ящ1е дарови·rые художники · пе' иду11�ъ -въ · декораторы, и- вообще все •декоративпое дt.110 , за11 имас1rъ ,1�ак9е�то с-rранное промежу·rочное м·Iюто -между художеством:� и ремеслом1). , , · . , . , Teafpa�ьna� критика уrюминаетъ . о' декорацi'i1х1ъ · .  о_бы:-1tповенно :вскользь и·небрежв.о, блаrодуmпал дублика , прав• -да; ' I цочти • ПOC.JI'B каждой новой ПOC'l'aHOBltH В'Ь oпepJlOM'I, ИJi li - драиа,тич�скомъ 1театр�х.ъ, и�·.Ьетъ общtш;�вецiе JЩ��u щатьсл: ,,каюл чудныл декорац�и l" и.nи: ,, ка1tъ ро_скошно поставленоl' , в� "пе то.11:ь,tо пе 'Чествуетъ ав·rоровъ· ,,чудныхъ декорац1й , вызовами и апп.n:одисментами, а, p·liдtto даже интересуетм ИХ'Ь именами; какъ будто декора1ф1 �ырэстаютъ сами собой,: хакъ rриб�;.т . .  :Къ щ>жа.n·hнiю, эпитеты · ,,чудный" и ',,'роскошный" бол·ве 11,Ьмъ sабn.:вны: въ nримtненiи къ rромадном:у большинству деиорацiй нащихъ театровъ. О жалкой nостанов.rr:Ь де1tоративва1'0. д;hл:а 
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нъ щювипцiи не•rего· п 1·оворить: тамъ сплошь и рядо:мъ 
декораторами л:lшнотся .пюдн, ншtогда не ofiy 1iaвшiecл жи
вошн·н, чу·1·ь-Jпr 110 и:11, мiютныхъ маллровъ и шюнопис
цевъ, . ·1·аl'!1ъ нер·Iщ1tо нм·lюто иаображенi.н 1щкоrо-пибудь 
еnда и·л11 л·вса, 11 хо·гl;лось бы вид·Ьть простой аншла.1•ъ 1 

1iд1�•1, нъ ше1r.е111фове1Iiа вpellfeпa, рnзсrштывающНi па фан
·1·ав1ю ар11тем1. Но II въ 11сполнепiи деrюр1Щiй на нашихъ
cal'tt 1,1хъ о'бра:�цовыхъ сценахъ гораадо бол·.tе чувс·rвуетси
:1амnе1ш1ював11nJ1 рL)l'tfеслеш1ость, ч'iнr1ъ пстинвал художе
е·1·ве1йt0еп,. До1tора�ф1
1rреавычаi1110 ·6 лаг о-

картины. съ rармов:iей и общностью тона. и осв-tщен·i.в:, 
дающiл художественное пnе11атлiшiе.' При вт�мъ, всюду 
сухая вырtзаuностъ коnтуровъ, то условная, одинаковая 
чернота полутоновъ и т'.hней, сообщающал такую QК.УКУ в: 
мертвенность общему тону, то, наоборотъ, ал,nповат,ал и 
грубал красочность и nec'l'poтa. При этомъ, ва1шt .цек.ора-
1�iи 1r.акъ-то всегда са�и n.o себ-Ь и совс"3мъ не соr.цасу-. 
101·сл съ тонами кост1Qмовъ, обстановюr,. нерtдкр да.же 
дисrармонируютъ съ ними. Такое пе1Jа,1Jъпое положенiе 

дарш,111 \JUДЪ Ж!IВОПI!· 
е11..-' Плагодriрл чисто 
n11·f;11111 iв11, yeдoHiJIM'J,, 
11:tlll)., .ROa:ИQjJillOC'l'll 
д·lш1'\ъ вес 11·1, ш1.ту, . 
1жлт,11у10 вел II ч 1111 у, 
ri:llll'OJЩPJI IICOMY со .: 

11ремо11 11ому :мех11пиа
J11·у t·цоны н еовро11нш·· 
111,\�1 ъ :нf1фе1t·1·а}1 ъ о е в·h
що в iн, дcttopi:щia в·,, 
J)YltHX'f,' 'ЛtJJall'l'J!IIB!ll'O 
хухож11 1I1ш мoili.O't"I, да
ватr) не ·1·ол1,1ю ц·J;ль-
11()<} художсе1 в\311 i'1oe .
IШ0'1!l'J'Jl'l\11iC, а, 110'1'1'11
110.!IIIYIO 11л.11u:1iю IIJlll
poды. Ч!)._t:'l'O·JiJl · да,-

ТЕЛ ТРЪ ЛИТЕР АТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБШ,ЕСТВА. 

Ю'I'Ъ . эту IIЛJI юаi 1() 

нанш до1tорацi11, пе 
6росастсл-д11 прежде 
IН:01'0 nъ I'J(fl,:10, IIX'I, 
11 n. р 1i' е о n а 11 11 о е ·1 r,, 
услов1нн.:т·ь? 

Л 11с 0·1·р11щiю въ 
ll'liltO·ro'pыxъ 11:1'11 111/ХЪ 
уд11•111аго :�амыела, 
t,(iщ�· Г1 pa 1111ofi 1tом-
110:11щi11;· 110:.111a11i;1 B'l1 
apxr.o:101·i11 · н 11сре110-
1и·11в·f;, 111101·да ;�аже 
11011i1мrш'iл ет11дн 11 
illlOXII, 110 R'J, 11с110.111с-
11 i1t IIXЪ 110 11'\'11 R·'CГJia . 

110J11100 <1теутt:·1·вiо ш1-
е·1·0.нщеii жi1Roii ж11но-
11ие1r, п:iсто11ща1·0 1,о
лор11·т4, '('OfJIЩl'O liOНJI · 
м11.вi11 pi�eyr1ю1, ху;�о
жествен 11oli оr�щ110с·1·и. 
Въ <'амомъ ;r:l;.:.i•Ji, · яъ
де1r.орв:г11вномъ пей 
:ш.iwli nce еще nарптъ 
111116:юн 11ое декора·rив-
11()0 · ,,древо" 1rn1coй-·ro 
общей 1н:шав·Iю·1•11оrr. 
IJО�ОДЫ СЪ ОДНО'l'ОННО 
вы1tрашеш1ымъ Ltорич
певоi1 1tpat;Jl'0i1 ство
ломъ, съ BJIЛOII, ве 
1ш•1•ура.1п,пой с·Ьрощме
ной лисз·воrr,. 11р11чемъ 
Д11ЖС НЗ,'· 33ДНИХ'I, П.Ва-. 
нlfX'Ji ,н,огда '1 щателъ
но, ныр11совываютс.н 
JI1reтo 11Io•r,-:-».д р с в о\ 
1tартониос�ь и нари
соваппость· ·котораго 
л·Ьает·ь въ глаза .на 
rрома.дnо:мъ разстоJ1-
вН1; въ 'курьезНI:,IХЪ 
11с:1;(ахъ '! и "л'всч�ъ" 
все ·еще пер·Ьд1r.о ·1tpa-
e у ютr..1i'разс·швде11 пыil 
НО ран.жиру� ·1taI(Ъ СОЛ-
даТЫ� бо1tовыл �улисы <<Марiя Стюартъ)) (V дiйствiе).· , . . съ об11sа·гелъной · ny- . 
етотоn посреди еде-, Лейстеръ (г-нъ Далматовъ); М. · Стюартъ (г�жа Холмсl(а.я), Кеннеди (r-жа КрИ11ска.1), рис. А .. Л�бкмqв1,.; \
ны, еъ . потtшнщми , , ., нерек!Iдны·ми щитаJ\'IИ . , , . 
наверх:у,_;_1t�:й.r.1iм�,-то· искусственны;ми сводами изъ вtтвей и 
листьев-r,, причем:ъ. есл1{ в·r.i таrtомъ "саду" или �.n:·bcy_" иво
брат0.tотсл ,цв·hты. и nлоды, то ,уж.ъ именно таю�, »Itак:ихъ 
н11гд·Ь ·пе бьн�ает1/' (са,цi• :JJЪ, �Фаустt", "волшебнQiй садъ" 
въ �Русланt");. · .. . · ·, · 

,Ар;иJект'урныа де�ар::щiи,-.въ бт1ы1�инств·в раскраmен
ню1· i:fнor;a чо�робн1,и11111мъ о�ра�о�ъ1 по вс·t,иъ прави,!Iамъ 
11epc11�тttв�'t {в,ы tн�Р�.епные· ,�рхит�R'fУРВ:Ые �ер�е�11, в.е� 
р•.вдко·1 иятере·свъrе въ· археологиqесitомъ отношеюи, а не 

нашего декоративнаго д'.h,11а обълсн.яетсн 011ею� просто: у 
насъ nоqтк µ:tтъ, по кр�йней ·иtpt въ пос.11·hдпее врем;я, :-1 
настолщихъ талав:.т.п11выхъ · худощниковъ -·декораторовъ,, 
тонко чувствующи-х:ъ и понимающихъ .живоnись; вс'В ваши 
декорато,ры, въ живописно.мъ <>r.ношенiи, скор1�е рем.ее.пен
ники· и мастеровые, работаюrц1е· цо выработ.анному mаб- · 
лону, :'JilMЪ· ,Х:УдО�IIIЩИ, ·не �CKJJIOЧaJI , И 60.11r.he TalaВ:TJIB-. 

ваrо покойшчо БQ�аррва, т,Ь.мъ бQ.д'.h.е,.совс�мъ ._ве:.та.11:авт-:-: .. 
ливаrо, х�тл· qрезвычайво свtдущаrо :п оuытнаrо, тоже 





ходи�ю, чтобы 1шчто въ обt.:·шновк·.h 11е о·rвлек.а.п.о О1"Ь нихъ 
вюtмавiл зрителя, но въ то же вреил, чтобы и они сами 
не выр·l�зывались лрюrми а1лповаты:ми пятнами на общемъ 
фon·h. У пасъ бы.ваетъ какъ разъ наоборо•rъ: то с.пиmкомъ 
дета.пьныл и блестлщiл де1tорацiи убиваютъ д·.hйствующихъ 
J1 1щъ, то лрко нарлжен ныл д·hйствующiл .нща, особенно 
коrда они выступаютъ на задnихъ п.nанахъ сцепы, rд•!; 
·rона декорацiй см.н r 11епы, убиваютъ де1tорацiи, со 
вершенно разрушаютъ впечат.11·hвiе ноздушпой пер
tшекти.вьr. Jic110, ч·1·0 ·ra1r.aн дисrармонiн явллетсJI резуль
тат�мъ полнаrо несогласованiн тоновъ деталей въ деко 
рац1J1х1) и кос·rюмахъ. Почти itc·li паrш1 сцеnиqескiл по
с·г�повки - ап·1•нхудожес·rвеu ные неум·hлые фотографиче
е 1t1е_ Cll l l M ltlf .11юби·rелей, l'Д'Б лица первоплаuвых·ь фиrуръ 
выстунаютъ 1с1:шпъш•то смутными пл·rпами, по за�rо чрез
JНJ.чай во от 11t:J·r.1шно вышли .nис·1'ОЧ1tп отдален ныхъ деревr)евъ 
11 1tуст11рннковъ. Де1tор1:щiл-фопъ сцепrРrес1tой 1шртины,
с.11·J�дова·1'елr.но, опа до.11.ш.па передавать не подробно, uез
разлн•що nарисован ныл де'1'али, JI ихъ общее ц·J:�.львое впе�
11атJ1·.hп1е, прпqем.ъ какъ и въ фон•li жи вописной картины, 
соз�ате.11ьвn выдннгмтсл одно, прпчетсн другое, даетсл 
тол ько 1щмеками , тре·rье. Jlркость и деталr,ность костюмов·•• 
,!1,'l\ЙСТВующихъ JI IIЦ'Ь должны бы•rь 'ГОЖС pa3JIИЧПLI въ зa
BUCU MOCTII отъ м·.hста И 31)3.IJelliJI дхъ въ данной сцеп·l1. 
Наконецъ, все должно быть выдержано въ общей rармонiн 
·1·oua и осв·Jиценiя� 'Гоrда 'l'OJIЫto глазъ зри·гелл не буде·rъ
pu.au·.hra·rьcл. по rрома.дной сцев·h, раздража·rься д11сrармо-
1щ11еским 11 подробностл м1r, и сразу воспринимать ц·h.п:ьное 
х.удожеt:•rвеuпое вuеча·rл·hнiе. У насъ уже есть 11опы.�1·1tи 
i'a,toro худож,естненнаго импрессiониз:ма. Но •rрудно пред
ставить себ·h ч 1·0 нибудь антихудожествепп·Ье и фо·rогра• 
фвчн·.Ье дe [tOpaцiJI н·J1мецкихъ де1r.ораторовъ, напр. г. Лют
кем.ейера. Можетъ быть, въ вихъ бездна. учености, знавiд ,  
11 стор11 чности , nрхео.погiи ,можетъ быть, ов·.в r�·.hли 1tомъ вв11ты 
иsъ увра.ж.ей или 1�·!шшомъ ио1'утъ бытъ внесены въ увражи, 
м ожетъ быть, перспен.тивныil рисунокъ_ихъ безуrюризпен
nы�, no вc·Ii ов·h даю·111ь впечатл·Jшiе 11роду1и·овъ в.а1юrо-то 
фабри tшаго производства; такъ и .ка.жетсл, что при испоJr• 
ue11iи ихъ, рабо1J iе-мастера съ безразличной аккуратностью 
11.0 011ред'Ьлеnuымъ .трафаретамъ " ааводлтъ" 1.tа.ждый свою 
tщсть, o·i·чero и полу .1 щется така.11 сухость рисунка, выражен
nостъ .кон·rуровъ, така11 жесткость красокъ, тaito� отсу·rс1'вiе 
пастол щсй живо писи. Надо-.пи м аоrо говорить о шаб.11оппой 
расплаuирошt·h сцепы, о груб'tйш ихъ и.ш курьезяыхъ 
l}_ффeit•rax·ь осв·Ьщенiн? В·hдъ у пасъ все РЩе цар11тъ 6око
в.ьх11 кулисы, 11ерею1дные щиты, 11рор·J1заыя декорацi.и, 1tap
'J'0uuaл 11рор·tзан riос·1·ь котор�хъ та1t.ъ эффе1,тно высту
nаетъ, 1torдa за н Iн1и понвл11ютсл и3любле11нщ1 nec�rpыJ.1. 
',,шествiн",  1сакъ будто все' ,но conditio sine qua 110n де
коративвых.ъ 11осrn.110вок.ъ. В'hдь у насъ все еще о t1ень 
любятъ " пускать" груб;Ыiшее, зеленое или красное осв·Ьще
пiе, та.&11) Rудьrа.рпо парrmающ.ее ц·h.11ьностъ художес'l·вен
наго в 11еч:а·г.1гЬяiя изв мтвых:ъ драматическихъ  момеn·rовъ. 
Н-.hдr. у насъ все еще "J п1-пщн::�ь" даже па самыхъ образ
цовыхъ сцена:х:ъ устроить лjя'у" въ задней де�r.орацiи, св·1,тъ 
liустить иs·ь r(ередней рам iты, а де�r.орацiю при этомъ nа
ш1сать так'Ь, ка1tъ буд·го она осв·.Ьщеnа сбок.у,-итоrо дать 
к.ром·.Ь луны еще кв.кихъ-то два источника осв·.h�енiл и т. д. 

Одним.ъ .слово.мъ сценичеекал uос·rановка наход 11тсл у васъ 
еще в·ь примитивво:ън состол нi н .  До сихъ nоръ въ rо.юву пе 
qриходи·rъ, иятересоватьс11 хара1r:rеро.мъ пьесы, согласовать 
о�щiй тонъ де�r.орацiй и о�стаnовки съ общиы,ътономъ пьесы, 
с 11особствовать, такъ сказать, Ifа·rепсивности этого rона. 
'l'o чрозвычайао тонкое, интересное, трудноуловимое, ч'.Ькъ 
особен но занпиаеrс.я современное ис�усство,. настроенiе 
<;>бщр.rо 1.1. отд·.h.1щ1ыхъ мом.ентовъ, такъ яр1tо выраженное 
вр мноrихъ uьесахъ совреиеннаго репертуара, какъ .в ъ  
.1нпсрnтурпых:ъ 1iроизв.�денiнХ:1�, сов .ершеавq или поqти н е  
11ередае·rся в·ь ихъ сденичес�tихъ постановкахъ; мало того , 
1·руба.я 11ос:r1шовка нер·.Ьдко уродуетъ , искажаетъ хараптеръ 
этихъ пьесъ, он.арри,катури

_
вая 

_ _ 
ихъ

_ 
, ка1�ъ, .. на

_
пр., _у васъ было

с� ,,Потону�mим;ь R,о.nо1щ!Iомъ� и,ш "Чаи�о�" Ч:ехрва. Да и 
этц-�и TQJIЬRQ пье�ы? Не требrетrя-.1ш I-щnр" тонкал,nередач:а 
uц,строевiн в1� любой сценt любоrо Шексп !iровскаrо nроиз
:ведевiя1 " Воз11мемъ хотµ-бм с:щеву : ,  съ матерью изъ "Гам
��та 11.1 • ;ra��"3. б.езр���и�но, .. будетъ-л.,и : ,.она происходить въ
лрко-осв•.hщенuой, нарнднои, веселои комват,Ь _или въ такой
обс·rаяовкt, гд'Ь так·ь и 11уетсв вtнвiе ·смерти и загроб
выхъ тiшей?. .  Иесо.uнtняо, театръ . будущаrо разрt.mитъ 
вcrh эти :ве.пичайшiл тонкости и трудности сценичесkихъ 
постаяовокъ. Нево.[ЬЯО представ.плетсл:, . какое наслажде
вiе, какое . rл-у:бокое впeчarJJ.tнie будетъ получать _ зритель, 
когда въ извiютныхъ .сцева:х:ъ и моментахъ драматическихъ 
проивведенiй и дtйствующi.я лица, и обстановка, и мко 
рацiJJ, и освtщевiе, дtйствув сразу на вcii наши художс
ствевяыл воспрi.ятiл, будутъ сливаться въ одномъ цiшь-
во:иъ rармони'Jеско:мъ акк.орд�h!  А. Ростисл.авов�,
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те ат р а  и � е н у е е т в а. 
Въ «Праn. Вi;ст.» находимъ слtдующiя пdдробносrи объ 

освященiи r 2 декабря народнаrо дома Имени Императора 
Николая II, сооруженнаго въ Александровскомъ паркt с.-пе
тербургск:имъ rородскимъ попечительствомъ о народной трез
вости. Къ I r -ти часамъ утра, въ вданiе дома прибыли: · Их'ъ 
Императорскiя Высочества Великiй - Князь ' Сергiй Михаи.ло
вичъ, принцесса Евгенiя Маl{симилiановна Ольденбургская и 
r,нявь Алеl\сандръ Георгiевичъ Романовскiй, герцогъ Лейх
тен6ергскiй и ихъ высочества · принцы А.ле1,с;�ндръ Петро
вичъ и Петръ А.ле!{сандровичъ ОльденGургсl{iе. Въ числt 
присутствовавшихъ на освященiи ·находились: товарищъ ми 
нистра фип:1нсовъ В. Н. Ко1,овцовъ, оберъ-гофмейстеръ И. А. 
ВсеволожсI{iй, начальни1<ъ главнаrо управленi,1 1-1ео1<ладныхъ 
сборовъ и .казенной: продажи питей С. В. М,�рковъ, сенаторъ 
Н. , С. Т�ганцевъ, с.- петер6ургскiй градоначальни1,ъ Н. В. 
К.ле:йrелъсъ, его помощникъ t,амерrеръ В. Э. Фришъ, тайный 
совtrниl(ъ И. Н. Турqаниновъ, и. д. с.-петербургскаrо 'Ко
менданта К. К. Эссенъ и многiя другiя почетныя пригла· 
шенныя Jцща, а т;1кже служащiе при nопечf!те.льств-:1. и въ 
его т�атрахъ артисты, артистки и рабочiе. 1 Предъ начiломt 
Богослуженiя прочтена телеграмма, nолуqенна.я отъ Государя 
Императора, иэъ Ливадiи, на им.я Ero 'Высочества принца 
Але!<сандра Петровича Ольден6ургска1·0, слtдующаго содер
жаюя: 

,.Соrласепъ па ваименовапiе зд�niя дл11 народных� р��
влечевiй Моамъ Именемъ. Же.паю по.пнаrо ycп'hxQ. В()Вому 
д'liJIY". ,, НИIЮЛАЙ". 

Столь милостивое вниманiе Государя Императора iъ дtлу, 
народныхъ равв.лечеиiй: бы.110 встрi;qено вс-вми: присутствовав
шими: громкими единодушными кликами · ((ура>> .  Послt этого, 
было совершено молеб�;:твiе, . _съ �оэrлашенiем:ъ . мн()го.11tтiя 
Государю Императору и: всему Царствующему Дому,. По окон
чанiи Богос.луженiя и окропленiя новзrо вданi.я ,св. водою,, 
всtмъ присутствовавшимъ на освященiи лицамъ былъ цред
ложенъ обtдъ, изготовленный въ народной столовой попе
чителъства. Во время обtда Его Высочество прющъ А,ле
ксандръ Петрuвичъ Ольденбурrскiй провоаг.11асилъ тостъ ва 
адравiе Государя Императора, Государынь Императриц1, и · 
Государя Наслъдни1,а. Тостъ былъ покры·rъ. звукам.и щмн� и ' 
долrо несмол�авшими I(JIИКами «ура11 .  Затiмъ _1;tослtдовали 
тосты: за эдравiе Их1, Императорс!(ихъ Высочествъ · Ве,nиl{,аго 
Князя Сергi.я Михаилuвича и _принцессы .Евrенiи Ма.ксимилiа
новны Ольденбурrской ,  Его Высочества принца Алеl{сандра 
1J eтpoвиtt:l Олъденбургскаго , миt-Iистра финансовъ, предсtда- . 
тел.я строите,!IЫЮЙ I(оммисiи вданiя, архитеl(торовъ, ра6о�ихъ 
и .др. Въ ваключенiе Его Высочеству; какъ Августtйшему 
попечителю, принесtны пр:цвtтствiя- отъ тр1•пцы артистовъ, . 
с.лужащихъ въ народныхъ театрахъ, съ , tюжеланiемъ принцу 
здравствовать :м:.ноri е годы, · на r,юльву попечительства и даль
нtйшаго развитiя его плодотворныхъ . цt.лей. 

Новое эданiе для народныхъ раввлеченi й, получившее на
вванiе народнаrо дома Имени Императора _ Николая II, с9qру
жено иэъ художестве,ннаrо . павильоца нищегородсI(ОЙ всерос 
сiйс!{ОЙ выставl{и, предло)l(еннаго в,ъ. )юдарокъ с . -пет�рбурr
скому горсдс!{ому nопечительсrву . о народно� · .треэrюсти ми 
ни:стерствомъ финансовъ. _Мtстомъ ·подъ построй1<у uароднаго 
дома избранъ Ал_ександровскiй Р.аркъ, какъ самое·подх<;щящее 
изъ принад.лежащихъ попечительству мtст-ь. Въ. центральной 
части вданiя, которую в-внчаетъ громадный· стец.лпнцый ку
полъ, nом:tщаются фойэ и сiни; :�ут�-же :в_ъ · трех� этажах.ъ 
расположены помtщенi.я администрацiи. {iалtво ;· отъ · фойэ 
расположеръ большой 'l'еатральныц ваJiъ, съ 06ширно19 . глу
бокою . сценрю, по стор<>нам� которой идутъ . в ъ  четыре этажа 
уборныя и: . вести:бю.ль _для артистовъ. С1, друrой, правой: отъ 
входа ст9роны, устроенъ .особый вал'р для гу.��янiй и народ• 
н1:�1хъ чтенiй, такихъ-же размtровъ, к.акъ'. тедтральный. Правtе 
отведено пом-:1.щенiе, въ два этажа; .для сzтолQв!'=,Iхъ, могущпхъ 
ПОJ!dtстит.ь до , l.500 челов·.lщъ _ . . одJ:t<>врем�нно. При. , сrо;11овой 
имtется снtтлая . кухня J! .  судомой::вя , - . подъ .которым.и, въ цод• 
вальномъ помtщенiи, устроенъ сцлад'J> съtстн:ыхъ припасовъ. 
Оба врите.лъные зала, а также . фо�� , . снабжены меrалличе
Сl{ими балконами. - Подъ - •всtм.и помtщенiями устроены камен
ные туннели, по,, l{ОТоры.м:ъ · проходя-rъ,-; :'Трубы центра.льнаr<, 
отоп.ленiя, водоснабженiя, с'l'очныя и кабели э.леI(Т}.Ш'lес;1{аго 
оr.::вtщенi.я. Стtны вданiя-каменны.я:, причемъ благодаря тому, 
что онt вс-в связаны общимъ жел-вэнымъ каркасомъ, . .  аред
став�.лась вовможtюсть сд·влать ихъ _на�:меньµ�ей -rо.лщ,щы, 
какая только необходима . для не1щомер��емqсти. Стропи11а 
всt . же.л·hвныя. Полы и потолки частью 6етощп,1е, �э,,стыо· де
ревянные; посл-вднiе покрыты составоl-iъ, дtлающимъ , ,ихъ 
трудно воспламеняющимися. Въ пожарном:ь отноще;:нiи .вда�iе: 
впол�1·в б езопасно: кромt J 8 дверей и· I 6 несrqраем:ы:11::ь . .  лiзст·• 
ницъ·, въ стtнахъ зрите.11ьныхъ ва.лъ устроено I 2 ·вапасныхъ 
дверей, которыя, въ слу•1а1, необходимости, ра,скрываются всt 
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равомъ автоматически при в:ажатiи .11ищь одной юrоrщи. Въ 
случа--h '' ·пожара сцена, . с.набжеинап металлическими дверя
ми, можетъ быть мгновенно от д'влена отъ sрительнаrо вала 
:метаJIJiическою занавtсъю • .  J(poм--h того, въ верхней части 
сцены · равм-вщенъ рядъ крановъ, вода иаъ 1{отор�хъ эальетъ 

. :Qсю �цену въ н1щ<:о.щ,ко минутъ. Освtщенiе зданiя исI(ЛЮ
чительно электрическое, при помощ� около 40 больших:ъ ду
х:ов:ыхъ. фонарей И ДО 1 ,000 . лам.поЧеl{Ъ на1<али.ванiя. Д.л1r 
эл�l(rричесl{аго. освtщенiя построена особая станцiя, вмi;
,ща:ющая три паровыхъ котла и двt_ динамомашины съ :11<ку
.М:-у.11яторами. ,На . вентиляцiю, . въ виду тоrо, что все вданiе .м.о
ж�тъ в.м.iстить свыще 5.000 чел. , обращено особое вниr,шнiе. 
Попорче�щь:�й воsдухъ черезъ рtщетку пост.упаетъ . по кана
ламъ. въ :�:уннеJJи ·под� полъ i, .вытягивается наружу при по-
1мощи силf.ныхъ . эле1<три11ескихъ , вентиляторов ь,  - с11·!,жiй-же 
вовду�:ь идетъ . • через1, воздухопрi1:мныя 1<амеры и, распро
стряю1ясь по пр.испqсобленным·ъ для эт9го .труб ам1,,, посту-

, пае�;ъ , въ помiшенiп .вд�нiя, при 1�емъ 06мi;н1, возду:хд идетъ 
,c;?i . очень 6ольшQf,1 <;коростыр. При - усliройствt сцены и ея 
,СJю,кнагр механизма примi;н�ны всt посл-l;дн.iя усовершен
: с;r�ован�я. Н:аl(онец1;,, 1:1а случай наводненiй, а та{{же для кра-
соты н�ружнаго эида вданiя, оно поднято на два аршина
р:ро.т.ив� уровня вемли. Размi;ръ вданiя · весьма значите.ленъ: 
)1_.11щ1а :ГJJавн�го фасцда-:-около 70 спжен1., ширина отъ 1 5 до 
30 ,caif{�,-rъ, а JЗьtсота: � около 7 саженъ; , высота купола-20 
, са.женъ. fJ роектъ вданiя разработанъ лtтомъ 1 899 года, а въ 
. Ol}'l'�.бpt того-же год;а Его Высочествомъ . принцемъ Ал.е
��андроl'!J.ъ. Петровичемъ Ольденбургсf\им.ъ бы.пъ валоженъ 
r1ерный камень. Въ пеrвыхъ числахъ текущаго деl{абр.н :эданiе 
внутри, было у_же соверше.нно вакончено, такъ что работа по 
· его сооружt:юю ' продо.лжалас;ь около года и 3 мtс.яцевъ.
Отроит.ельная комм,исiя работала подъ предсtдательст1юмъ 
адъюта:нта Его Высочества капитана А. В. Чере11анова; а тех
. ничесюй вадэор-ь • :  �ылъ порученъ архитектору-художню,у
Г. И. Jiюцедарс1<0му. * * *

Въ Петербургъ npitxaлъ В.11. Ив. Немировичъ-Данченко, 
по дtдамъ М_ос!(овскаго Художественно-о6щедостуnнаrо те•
атра, который постомъ дастъ рядъ спектакJiсй въ Панаев
ском1о театрt. 

, . .  

* 

Е. К.. · :Леmковсiая. 
(К'ь · бенефису 'з о ноябр.я). 

. , Щ�ъ пиmут•ь: ·и�.ъ :Мо��вы. 3о ноябр.я въ Маломъ т,е1трtс.?.с�оя:11ся б�неф�съ _ r· жи Лешковс1<ой, возобновившей коме
-:1,1ю· Ц�тt��еа «�Ы�O,!lHQe. 'предпрiятiе,, .  Бенефицiантка .соэда
.11а -жив�е��grй_ ярюй.. рбравъ. . · . . . ' . · · 
. .  Очередr. :�т�ри'rь ·�«1:3ыг9дн:ое предuрi.ятiе>> выпало на до,лю· 

�- ·ЕЭ�дОТОD�� вря41,�.11и;. · с� Т9'ЩИ врiнiя nocTaiiOBl(И' это было 
1$blr�J.J:H�M'J, . :npe;цripiЯтiet.tъ . , , . .  · : . . ' ' ' Е.: 1(, . 

.. _ . .
. 
:: .:., 

- ' ' . . ' 
* * * . 

' i . ' • ' 

Министерство. впrтренпихъ д·Iшъ, .  по раасмотр·l.шiи. хо-
датайства спб. городской думы о расµро.страцонiи на IНtO flP• 

· д·I>тей до 15 Jitтпяго возраста шt tJЦевы увессщ11:ощ,вых.ъ
заведенiй правшщ объ ограш1човiи 'l'PY да мttJIOJI'liTll ll х•1, 
па фабрикахъ и заводахъ, нашJю , согJrасно съ r.,rn·l1 11 Ieмъ 
министра юстицiи; что оапачеuuая статыr аа1со1н1. 1cl) .{�ан 
пому вопросу nеu'рим·�1шма, та�съ юисъ . он:а, nр�дусмапш
ваетъ работы д·втей па ф а6р�шахъ и ;щвода,хъ, а <1тн , ра
боты це моrутъ быть сравпи ваомы: С'р y titteтie.м;�, д·.t-aol\
въ  uредставленiяхъ увесе�И'l'Сльныхъ (заведе нiй , _тажсъ 1сак'1) 
влiявiе i19сл·.l:щпихъ о:rражаетс.н вредно не '1\JJIЫЩ 1ш адо
ровыr д·Ьтей, но и па ихъ нравс'l'llопносч,I. В,м·I�ст:n с1, 
Т'.ВМЪ, министорство, JЗЪ виду 'l'ОГО, Ч'l'О DOIIJ)OC L Э'l'O'l''I., 
имtетъ восьм:а сорьеапое aн�tчonio, пред.тюжило чореа1., 
сnб. градоначальпюса город1щой дум·1) 1тов1, .войти въ 
подробное обсуждовiе :этого воu1ющ1., по 1тродв11,рител1,-
1rомъ собранiи необходпмыхъ цифро выхъ дап 1 I'т>JХЪ.

. .*
. М. г. Савиuа  ШСОВ'ШТОJIЫIО 01 :тa HO II I I JШ(', l 1  ;t.iri; ' r.во:01'0
бенефиса ва номедiи 1 1 .  ·п. Г.н•J);rи:ч�1, ,, ; .�ав•}н1щ 1:1i�", '  1i 1 tuо
чатаивой въ нашемъ журнаJI·Ь. Венефиеъ cocтoпrcjJ Н .s.t'н
uapя. Г;жа l{ом:иссаржевсrсан на 6енофнш, aaшm.:ia · �оную
пьесу Эудормаuа "Ог1ш Ивановой ночи" . Нъ l 'ормав lи 
пьеса 3удермапа не им·lшn ушгl>Ха, но, 6ыт1. мо,тщ1'1, , Ita Ic1,
говорится , nпl n'est, p1·opl1bl,e claпs нон рн,;,· н . 

* ' * .
Венеф1шь В. П. Далматtiва сое·rоите.я :-� яп 1 1 a.ps.1. Ндоr'Ь 

"С01сратъ" 11. Л. Сергhе�шо. nъ конц·1; .я п uаря с(ю 1·uитс$I 
беаефисъ Я .. С. 'Ги псrсаго. Пойдотъ "Дмитрi i\ Самозвнноц�"
Островсн:аго. , . 

· · ' 

* * 
Глаанан бOJI'1� 1HIЪ в .  11 . . 1.'opcna JШСТОЛЫСО еорьеана, Ч.'�9 

требуетъ его вемед.леппаго О'l'Ъ'В ада . nъ Харысонъ· дtrs1 
1сопсуJ1ьтацiи съ знамепитымъ 0 1сулистомъ Гирш мано�tъ. 
Ж.елаемъ ноч·1·енному артисту с rСОJJ'Вй шаго ныадпровлщ11ff. 

*... * 
,' Петербургск,ое попеч.ительст.во о пародв:ой tреавЬсти 
объ.нвл.яетъ па0днях.ъ премiю аа_ лучш.iя пьесы длл .я�-
родныхъ сценъ. · 1 ' , 

* ** 1 j , ' 

Юбилейный беп�фисъ главяа!'о 11 сжиссора Им.1iератор:-ской оперы А. И .  Ьарцалu яазuачеuъ въ Вол:ьщомъ · т�э�
атр1> па 30 .ян:вар.я. llойде·rъ oIIepa ·м. И. ГJшпки ·,,Py<�JrMrъ 
и Людмила".  

* * : : _ . , 1 

* 
Изъ Нижняго-Ноигорода телеграсfтруютъ : Въ · зас·J;данiи 

1 З декабря рtщено возбудить ходатайство о э::шрещенiи м:.1-
.лолtтнимъ служить · въ увеселительныхъ эаведенiяхъ. 

* * *
Нам�. нишутъ изъ Хар._ьнова. По сJiухамъ, ИВ'д труппы А. 1-1 .

Дюl{овои уходлтъ г-жи Свободина-Барышева, Блюменталъ -Та
маР.�на, Мартынова ;  гг. ,Людвиговъ, Петровскiй и · Доброво.11ь
сюи. Г-жа Блюменталъ- Гамарина и г. Петровск,iй посту11аютъ 
къ [{оршу. 

* * *
Н. Н. СиnеJ1ьшшовъ подаисалъ н:�птраrстъ еъ Н .  Л .  

l\оршемъ и ва будущi.й годъ. 
* * *

Насъ спрашив;1ютъ : r,tмъ и когда учреждена r�p �мi>J за 
лучшую пьесу для дtтей старшаrо воараста? ' " Къ со)ю1J1'1 н-1 iю, 
намъ ничего неиэв·tстно о существонанiи та1,ой премiи.  

* * 

. Г. Аполлон:ск:iй раненъ, но не Jiаэртом'Ь, а . ·, обезьяйои . 
Это домащняя обеэъя�а. подаренная артисту 1-1tсl{оль�о лt.т-� 
назадъ. Она сорвал.ась съ Ь::впи, на· �оторую снова , поса.цил;ь 
ее г. Ап.ол.лонскiй. ЗатtJ\�ъ онъ ста.лъ съ ней · иr'р�т-1?� . Н'о 
обезьяна оl(а�алась строrимъ рецензенrомъ:· игра ар:rист,а е:й 
не П?Нрави.лась и она -сильно оцарапала ему щеку. Артисту
сдtлана перевявка. · · · 

* 
·г А . . и Тавридинъ. 4 декабря БЪ г. Керчи CitOHЧt1,JlCЯ 

отъ порока сердца . декораторъ и актеръ Але:цс·М Иеапо
вичъ Тавридивъ (.!Зорщенко). Посл1щнiе 2 сеаоца покой•· вый служилъ въ I{ременчуг'h. ОТJI'ичаясь доброй · ота1>1Н"' чивой душой, чуткiй �о ;всему хороше.му, онъ сум·!шъ 
снискат� любовь .и уваженi�· вс-вх.ъ, кто е1�0 звалъ. По, ,  11:ойный пролежалъ в-всколыю_ м-в�цевъ · вi, Itpcм:�n.'9:-yr/� СКОЙ б,олы�иц1!» .. В,сегда бодрщй, о:в:ъ 3a1!1'�;l'J{,Q , уц�лъ дУ:r.' хомъ, и пожелалъ по1>хать въ Rерчь на  родину. "Sit tibl terra levis, дорогой. другъ! Актгр,,.,, М. Молотов� . 

·* * · • ·
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t Н. В. Назарьева. Въ ночь на ц- е декабря скончадась 
послt тяжкой и продо.:,жительной болtвни одна иэъ русскихъ 
пис:�тсльниuъ Капитолина Валерiановна Наварьева. Покойная 
родилась в·ь 1 847 году. Въ 1 87 2 году, 25 -ти .лtтъ отъ роду, 
ей пришлось, вмtстt съ дtтьми, переевхать съ юга въ Петербур1"ъ 
и искать работы. Она аанялась перепиской въ одной ивъ 
петер6ургс.:1,ихъ реда1щiй, аат·hмъ служиJJа въ конторt, и пе
реводила изъ иностраннныхъ гаветъ статьи. Она попробовала 
написать романъ, вос110.11ыювавшис1:, для этого романическимъ 
прошлымъ своей жизни . Но первый романъ ою1эался неудач
нымъ. Это обстоятельство не разочаровало поиойпую. Она 
вновь взялась за перо и ея повъсrъ «Спеuiалистъ>1 была н:.1-
псчатана въ «В·J;стни1tt Еврu11ы>1 въ 1 879 году. Съ т-tхъ норъ 
К. В. неутомимо работала на .литерачрномъ поприщt и на 
писала цtлый рядъ романовъ, 1ювtстей, разс!\азовъ и драма
тичс.:с1<ихъ проиаведенiй. Изъ драм:�тичес!\ИХ'Ъ произведенiй по
койной наэовсмъ пьесы нТревожное счастье>, , «Два поJiюса » ,  
<(Чужая ,), «)I{иэнь--битва ,1 1 с1Сокровище»,  «Опасные люди», 
« l lранда>,, <,Раэв·.lшчанная т,оролева))и друг. БоJJьшинство po
M '3- IJOBъ написано К. В. по заказу и печаталось въ феJ1ье
тощ1хъ «Новостей Д1-J}J >1 ,  <,Св:вта,, , «Но Ророссiйскаrо Теле
графа,� и нъ приб:.ш.пенiяхъ I(Ъ еженедi;л_ьнымъ журнаJJа_мъ: 
<<)l{ивописное Обозрtнiе», <<Родина» ,  нВсем1рная Иллюстрац1я 11 • 

«Звtзда ,1 и друг. Въ rюслtдпiе годы покойная сотрудничала 
въ 1<Бирж. JН;дом.11 ,  «Сi-всрн. Кур. » <<Сынъ Отеч . » .uодъ псе1i •  
.11.онимом·ь Н .  Левина. Умерла она отъ восш1леюя .легкихъ, 
rюявившагося на почвi; заболtванiн инфлюэнцей. Какъ челом 

я-hкъ, К. В. отличалась сердечностью, добродушiемъ и поль
зовалqсь сим11атiями вс'l,хъ внавшихъ ее. 

* * "'
Въ Вос1tресепье, 1 7  декабря, uашъ :музы1шльвы:й мiръ

праздвуотъ тридцатюr.нтю1·Ьтвiй юбилей одпого изъ наи
бол·J:1е выдающихся совремонвыхъ русе�шхъ н:омпозиторовъ
и. музы1сальныхъ педагогоnъ, Н . А. Римс1саго-Корсакова.
У1·ромъ, H'J, 06щодос·1·у11номъ ко1щерт·h гр.  Пiе]?ометт,ева,
часть нр01•раммы будетъ посвящовl), произведешямъ юби 
ляра, веч:еромъ въ Общестn·в музыкальныхъ nедагоговъ
и другихъ муаы:1tалъныхъ д·Ьятолей состоится копцертъ,
nро1·рамма 1сотораго составлеtiа ис1слючительво изъ про
wаnедепiй чее·rвуемаго композитора, а пocJI'h концерта въ
01·0 чостI> уетраиваетот ужияъ по полписк·Ь� въ aaJiaxъ
1·остинницы "HbloJ (1(� Р t·аш:,с�". Городскан Дума таю1�е nо
t�тапо1шш1. оапамевоnать 106и.т1ей посылкою депутацш съ
nоадративiями  о·rъ имени города. . 

· 
О заслугвхъ достоу:важаема1·0 юбиляра много распро 

страпя·rься в е  приходится. Вго имя иав1'>стяо всей музы-

Н. А. Римскiй�I{орсаковр. 
Къ 35-ти лtтнему юбилею (въ молодости). 

кальяой Россiи. Какъ муаыкальн�й педаго�ъ., _н . . А. СОЗ·
Д8J1Ъ ; свою школу , и далъ Росши м.яого выдающих�.я 
И)ЧJ1i!-!кальиыхъ силъ. Превосходный теоретикъ и бдестящш 
оркеотраторъ, НJ А. ум1шъ ·, вдохнуть свои:мъ . уче.яика.:мъ
страстную любовь , �ъ музыкальному искусству .. Неотра
зимое обаявiе его художественваго авторитета и нрав-

Н. А. Рю,1с1{iи-Т{орса 1{овъ 
съ современной фотогр. (къ 3 5-ти лtт. юбилею 17 дец.). 

ственвой личноет:и быJrо таJtъ велшю, 'tJ1'0 налагало na 
его учеви.ковъ неизг.тшдимую и <шоеобразву10 пе-чатт, . 
.Н1иъ вичегп .11ег •н" какъ узват1> ученика Н. А. Р.имс;к;,�,го
Корсакова. Rакъ 1щмnоаиторъ, Н. А. пробовалъ свои силы 
во вс·I)хъ родахъ MJ' :-1ы1tальпаго творчества. ВQЭД'.h про
.нвлялъ онъ себя rерупнымъ худоjltВИКОмъ и всесторовве 
образова1шъrмъ муныкавтомъ. Но ваибол·hо зпачитеш)
выхъ усntховъ достигъ овъ въ фантастической 01rep�. 
Истинная сфера его даровавiя-муэы нальна$J :Живоnись и 
едва·-ли кто-либо изъ соврrмеuвыхъ ко:мпозиторовъ мо
же1ъ соперничать съ вимъ · въ ум1>в1и nо.пьаоваться ор1tе
стровыми эффектами. Въ этой области овъ стоитъ на не� 
досяrаем<1й высот•J}. Пора,3Ительпое мае1·ерство въ сфер'h 
музыкал1)вой иллюстрацiи ,  nъ связи съ блескомъ и рос
Itошыо муаыюшьвыхъ красокъ , дало rму воэможвост1, 
выдвинуть ва первое м·13.сто м�·зыкальвую {�1саэку . Рус<:кiй 
с1rазочвый эп осъ былъ всегда его любимою сферою. Наив
ный вым ысРлъ в ародпой легенды� со всею е.я nервобытво10 
св·Ьжестыо и поэтичес кою прелестью, бол13е ncuro привле
халъ фав1·азiю нашего композитора, и въ этой области овъ 
съумt.лъ создать рядъ 1сруnвыхъ художествепвыхъ про
изведевiй. 

Говор.я о В. А. Римско:мъ-Itорсаков't 1 нельа.я умоJrч:ать п 
о его высокихъ душевныхъ 1сачествахъ. Въ неlt{ъ хрупкое 
даровавiе гармонически сочеталось съ р'вдкою возвышен
ностью вравствепныхъ чертъ. Оба.явiе его св'hтлой лич
ности одивахово распространяется на вс·.Ь музын:альпыо 
кр�·жки. Его 11м.я пользуется искреввимъ уважевiе:мъ 
среди всtхъ музы:каJ1ьныхъ д'tятелей, независимо отъ 
.лагеря или партiи. Можно вапередъ сказать, 'tJTO чество
вапiе Н. А. Ри�скаго - :К.орсакова будетъ отличаться р'!>д-
кою сердечностью и задуmеввостыо, И. Кп- с1'iй. 

* * 
• 

Опублик:ованъ новый список,. раэрtшенныхъ пьесъ. 
На цервомъ м-hcn «А.11ьма>1- г. Минсl{аrо. Сомн-tваемся, 

чтобы это'l'ъ ((дiаJiогъ>> Платона Минскаго поца:Лъ когда-ни
будь на какую-либо сцену. Есть комедiя (<Алчущiе »  авторъ 
которой r. Грейuъ. спtmитъ прибавить, что онъ «артистъ»: Нi
кiй Ив. Колосовс!\iй приспособилъ t<Братъевъ Карамазовыхъ», 
давъ названi_е 11Мочалка». Отчего не назвать •Скверны� .п.ухъ),, 
вtдь это тоже упоминается у Достоевскаго? Есть пьеск� 

, «Д.л.я новобрачныхъ>> вро,дi; «гигiены>,: 11Екатерининская вдо
вушка, и:.ли д·hтей, пожалу:иста, дtтей» и «Замужняя дi;вица 
или средство выходить замужъ)>, Попали и обрывI<и (<Обр:ы:
ва>1, перед. В. В. Трофимова. Иsъ бол-tе иввtстных-ъ авто
ровъ .навовемъ: «Я хочу анатьl •> r-ж� Лухмановой а .также 
�<премированную» драму Л. Жданова «Подъ колесомъ)). · 

• • 

*



942 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Л. И. Зилоти приглашенъ дирижировать съ будущей 
.ьсени десятью симфоничес!\Иl\!.И концертами филармонич:·е� 
скаго Общества въ Москвt. На-дняхъ А. И. Зилоти, вмtстt 
·съ А. В. Вержбиловичемъ уt:Jжаютъ концертировать въ Гер-
манiю и Голландiю.

* ** 
Директоръ парижскаrо театра "Фоли-Бержеръ" предста-

вилъ въ судъ искъ въ 25 тысячъ франков1,. I{Ъ г-жt Ка
ва.льери, нарушившей: контраI<ТЪ тi;мъ, что она сказалась 
больною, а между тtмъ распtвала на другихъ сценахъ внt 
Францiи. 

* * *
Бывшая артистI<а Императ�рскихъ театров:' Е. К. Мра

вина вернулась изъ поtзд1,и по городамъ Росс1и. Вмtстt съ 
начинающимъ теноромъ Н. А. Большаковымъ она давала 
успtшные концерты въ Kieвt, Хары<uнt, Одессt, Ростов-в 
на Дону, Смоленскt, Ор.лt, Тулt, Вилы-гl;, Севастоnолt,. _Сим-

. феропоJI·в, Ярославл-t, Костромt, Рыбинск-!,, Новоросс1искt, 
Новочеркасскt, Тамбовt и Екатсриносдавл-в. 

* *"'

Комедiя-шут!{а В. В. Билибина «Изумительныя превраще
нiя» не могла пойти въ театрt <<Фарсъ» въ бенефисъ ре
жиссера С. А. Корсикова-Андреева по недостатку времени· 
дJiя репетицiй. Режиссеръ-бенефицiантъ не нашелъ возмож
:нымъ ставить комедiю «на скорую руку>) и предпочелъ огр:>,
ничиться «Обоврtнiемъ». 

Воuбще нельзя сказать, чтобы въ нынtшнемъ сезонt въ 
.-театр-в <tФарсъ» были большiе порядк:и. 

* * 
:j: 

Серiя балетныхъ юбилеевъ продолжается. На-дняхъ Москва 
праздновала 40-лtтiе артистической д-вятельности Василiя 
0едоровича Гельцера. Родился юбиляръ въ Москв-в, въ 
1840 году и съ тtхъ поръ по cie время ниl\уда изъ Москвы 
не вы-tзжалъ. Въ 1894 году Гелыiеръ ·былъ назначен·ь ре· 
жиссеромъ ба.1Jетной · труппы, а въ 98 году преподавателемъ 
пластики и жеста въ театральном-ъ училиш.t. Лучшими въ его 
репертуар·!. считаютъся роли: царя нубiйскаго ( «Дочь Фара
ояа>1 ), · Клода (<<Эсмеральда>)), старухи ( �,Тщетная Предосто
рожность»), Карабоссъ (11Спящая красавица))) и др. В. 6. пер
вый игралъ- Иванупщу-дурачка въ балетt Леона «Конекъ-Гор
буно!{ъ)), поставленномъ -у насъ в·ь I 866 г. Съ новаго года 
юбиляръ слаrаетъ съ себя режиссерскiя обязанности. 

В. 8. · Гельцеръ. 
(Къ 40-.лtтiю сценической д-t;я·rе.11ьности). 

Юбилейный бенефисъ В. Ф. Гельцера ръ Во.льшомъ театрi. 
носилъ сердечный характеръ. Послi:: перваго ак:та бале.та <1Донъ
Кихотъ», В. 6. Гельцера чествовали при открытом.ъ эанавtсt, 
въ присутствiи всtхъ артистовъ ба.лета и депутацiи отъ 
оi1еры. Были stнки отъ петербургс!{аго ба.лета и моск:авс!{аго 
t:еатральнаrо училища .. 

.. * * 

Въ . честь Сен�евича въ варш�вскомъ Бо.л'ьш�мъ театрi. 
состоялся юбилейный спе.ктакль. Перепо.'!ненная · зала, каl(1> 
разсказываютъ, им-tла парал:н�Й' вид-:1,. Дамы были въ ба.ль� 

l 'снрихъ Сст,свич·1,.

(Т{ъ юuил1:.·ю 1
• 

ныхъ п.латьяхъ, мужчины во фраю1хъ. Т{р1.:сл:.1 и JIОЖИ за
няли представители м·J;стной родовой и деве:ншой ари,тu
I<ратiи, ли,·ературы, науки и искусства, нз галлер�яхъ ниднt
лись нtс1,олько крестьяю.:11:ихъ ,у1<м:шъ. и мундиры студ�н
товъ. Въ первой лож·J; бельэтажа съ лtвой сторош,1, бщ·ато 
убранной цв·втами, помtстилсsr юбиляръ съ дочерью и сы.ном-ь. 
llоявленiе его встрtчено было дружными апплоди..:ментами. 
Весь театръ всталъ и криками 11виватъ)) прив·.h1·ствомл·ь Сен
I{евича, .который 2-3 минуты сто.ялъ у .барьера ложи, отn•J;
чая низкими поr{лонами на привiпствiя. 

Псмьск:ая rюлонiя, въ Ilетербургt, 11раздновала также 
25-л-втнiй юбилей своего энаменитаго писателя. Въ ваJ;а:х-ъ
6.11аrороднаго собранiя 6ылъ устроенъ большой художествt:н
ио-музьщальный и драматическiй вечеръ, посвященвыА Сен
кевичу. 

* *... 

Въ четвергъ, 1-t: де1сабр.н, состоялся беп�фисъ 3. В. 
Холмской, поставившей "Марiю Стюартъ" lllиллера въ 
номмъ перевод·h В. С . Лихачева. Новый переводъ кла.с
сическаrо проиаведенiя есть въ п·hкоторомъ род·h литера
турное событiе

t 
и мы вм•fiп.немъ себ·в нъ прiя·шую обя

занность посвятить переводу особую рецешзiю, 1саю,, нrrрu
чемъ, и самой nостановк·.в "Марiи Стюартъ", которая пол
востыо, па запраnс1сой сцен'fi, въ П0тербург·.t, no шла ... съ 
182!) г. Да II въ 1829 г. ,,Марiл Стюартъ" прош.на всего 
3 рааа. Л·t>тъ д�сять нааадъ трагедiю игра.ли np.i'l\aжi.e п·l\м
цы. 1.'акова печальная участr> этой вели.чес1 вопно.i"r тра
гедiи, которой равнымъ можно почитать иаъ шишrеров
ски:хъ произведеniй разв-в »допъ-Itарлоса". 

Постановка »Марiи 01'юар·1·ъ" д1шаетъ ч:остr. К II. Кар
пову, благогонъйяо отнесшемуся I(Ъ боасмертному uро
изведенiю и сд·Iшавmему все, что позвол.нли пе особенно, 
видимо, богатыл средства, отпущепв:ыя в:а трагодiю Шил
лера. 

3. В. Холмс1tал им·.вла большой ycn'hxъ въ роли Mapi11
Стюартъ. Было много подпошепiй и цв-втовъ. Въ роли 
Елизаветы, яеожидаяв:о для мяогихъ, выдвинулась А. И. 
:Новикова, обяаруживщая и rолосъ, и свободу движепiй, 
и истинное пов:иманiе роли. Изъ исполнителей назовАмъ: 
г-жу Кривскую-Rеяпеди, г. Далматова-Лейстера, г. Вра
вича-Берлея, г. Яковлева�rrо.льбота, гг. Михайлова, Бы
ховца-СамаJ)инаt 0-Ьверскаrо и др. 

* * *
ч�твертый очередный спектакль драматическаrо кружка 

состоялся 13 декабря. 
Начало было неудачно. Претенцiоэная вещичка г-жи Щеп

циной-Куперникъ "Вtчность въ мгновенiи" была разыграна 
вя.11O. Г. Долина вовсе не слtдовало выпускать, а г-жу Рат• 
мiрову хотi;лось только сиотр-вть, но не слушать. Г. Саби• 
нинъ-Леонато, влачащiй за собой какую-то "цtп'ь повара и 
преступленiя", сдt.ла.лъ себt "живописны.я" эапла1·ы въ риско
ван_ныхъ нtсколы(о мtстахъ. И при этомъ онъ ни разу не 
присtлъ . 

Комедiя Вл. , И. Немировича-Данченко · ,,Послtдняя , воля" 
иэобилуетъ благодарными И· живописными ро.л.ями. Кром-в 

· Т0ГО, ХОрОШО Сl(ОМПаНОВаННЫЯ СЦСI:IЫ И UOJIOЖeнiя ДЗЮТЪ ВОЗ• 
можность испоЛFiителямъ покавать свои силы. Въ общемъ I{Q
медiя была сыrраца недурно, и дtиствiе не раsъ прерывалось
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:шп"юдисментами. Г-жа Отрадина, молодая легкомысленна.я 
. вдова, была бы совс·вмъ хороша, если бы не хлопотала такъ 
объ_ отмtнной читкt роли, порой переходящей въ дек.лам 
м�щ1ю. Полю игра.па г-жа Скавронскад съ большимъ настрое" 
нн:мъ и, такъ сказать, съ "эапасомъ" свtжаrо чувства. Мо" 
но.1югъ IV д-tйствi.я былъ ею скаванъ неподдtльно-ис1<ренно 
н горячо. Недостаточно типична была г-жа Красова (Ольга 
Фроловни). Выдержанно и умно провелъ свою неблагодарную 
роль г. Чермновъ, у 1\Отораго, l\ажется, tще мало практики. 1 {то-то въ немъ чувст1юва.11ось больше и силы1-ве нежели 
удачное любительство. Г. Трабъ же именно · опrотностыо и 
спасался. Г. Мальс1,iй весь нечеръ потtша.11ъ публику умори
тельной имитацiе11 Варламова.· К ъ сожа.лtнiю, онъ нис1{олы,о 
11е зн�1лъ роли. Подобная н�брежность не просrительна. Очень 
ивяtш 1ую фигуру соsдалъ г. Берющовъ. 

Ку•1еръ, юшя, сторожъ, кухарка и проч. со смертью ба
rина очень распущены. Не возьметъ JJИ на себя трудъ г. Гор
скiй-режиссt:ръ подтянуть ихъ? 

* * 
* 

О. Д-овъ.

Те�тръ 11Фарсъ» для поправленiя д-tлъ занялся «Новымъ 
·обозр·lшiемъ Петербурга r900-1901 года». Таl(имъ обраsомъ
нъ 11роrр::1мм·h обоэрtва:.:тсн, между прочимъ, то, что еще не 
с.11учиJ1ось. Не ·rолько о6озрtваютъ, но и <(прозрtваютъ>J, хотя
1101\ам·l;сть, то.лы,о въ 11рограмм·I,. :Им•l;ютъ успi;хъ т-в номера, 
l(оторые появ.лнются беэъ доклада, и т·k фигуры, которыя не
носятъ надписей: <<Троицкiй мостъ», «Праздничный отдыхъ)) 
и т. п. И riъ этомъ-укаэанiе гr. обоврtвател.ямъ. Каl(ъ во
дится, <(цtйствiе,> начинаетсi1 въ публиl{i., гдi; находятся �\Р"
тисты. Появляются rг. Пальмъ, Каванщiй, Варламова, Стани
левичъ и 11ос.11·1; удачно разыграннаго недорааумtнi.я, начи
наются «Злобы дня». Сценка съ. иввоэчикомъ (г. Фокинъ),
содержателыш1(ей 1щмн.1тъ (r-:;1<a Тенишева), рестораторомъ,
.11:1кt:емъ и щ10 11. суховата, хотя и при1,рашена мотивомъ изъ 
«Фра-Дiаволо». С.)J·Jщуетъ рядъ коми•1ескихъ сцено"ъ, иаъ
которыхъ надо отмiтить уда'1ный дуэтъ t<Квиссисаны►) -авто
матическаго ресторана-r-жа Варламова при вsrлядt на 1<0-
торую припоминаются .сJюва Щедрина: (<опытъ непосредствен
наго самопи,:анiя>,. Очень живой выходъ итаJtiанской баJJе
рины (r-жа До6ровольсl{ая) с11ецiа.11ьно приглашенной для
того, чтобы уtхать 6евъ дебюта. Хорошъ также rлухонtмой 
((мужчина въ мtхахъ1> (г. Рtшимовъ), напоминающiй одного 
ивъ нашихъ общественныхъ дi;яrелей. Репертуаръ театра
<<Фарсъ)) въ лицахъ какъ-то не вытанцовывался. Во II <(дi;й
ствiи1> обращают1с на себя вниманiе торги на 1елефонъ, гдi. 
та.11антъ г-жи Варламовой достиrаетъ tюистинt <<обозр-вватель
наго со1-1ершенства)). Доsольно забавна лекцiя <<о вначенiи фарса 
въ живни челов·J; 1:1ества)). Очень см·.вшилъ г. Фатi.евъ - док• 
торъ-гомеопатъ, хотя это мы вид-tли на сцен·.в театра «Олимпiя)). 

Иаъ имитацiй, сц�нокъ, ном�ровъ 1гJ;нiя, rдt повторялось 
то. что давно иэвtстно, выдtляетсн исполненiе r-жи Леоно
вой; у нея, если можно такъ выразиться, паразитный та
.11антъ, живущi й на счет·ь работы оригинала. Уморительна 
имитаuiя Фигнера, но и ее мы слышали на сцены театра Не
ме1'ти. Выходитъ, l(al{ъ говоритъ Бенъ-Акиба, alles isk schoп 
da gewesen .•. 

Нъ общемъ обоврtнiе-каl(ъ обоэрtнiе.
Вмiзст-k съ ссОбоарtнiемъ>) ставится: шутка П. К. «Между

дВj'Х'Ь мужей», гдъ г-жа Грановская и г. Сабуровъ обнару
живаютъ вкусъ и настоящее живое чувство.

* ** 
О. Д-ов�. 

Еще одна передi-.лка «Преступленiя и накаванiя>) подъ 
цазванiемъ «Родiонъ Раск:ольщi((овъ», «психолоrическ:iя сцены>) 
иэъ романа е. М. Достоевскаrо въ 5 дtйств. и 10 карт., 
<<al(Tepa» (не актiора-ли?J Василiя Евдоl(имова. Нов;\я riepe" 
дtлка романа представлена была нъ первый· раэъ въ поне· 
дtльникъ, r 1-ro декабря, на сценъ Василеостровскаго театра, 
въ бенефисъ артиста И. Н. Мервиля. . 

Г Ев:п.окимовъ вторично уже выступаетъ въ 1<ачествi: ((дра
матурга>�. Же.лая быть оригинальнымъ, онъ задался, повиди; мому, цtлыо сдtлать <.:вою передtлку совер1;(!енно не похожеи, 
на передtлку г. Дельера. Г. Евдокимов'Jо многаго достигъ въ 
этомъ исправ.ленiа:.' Конечно, «Преступленiе и накаэанiе>) по 
боrатству содержанiя-1<анва, на которой можно вышивать 
саl4Ь1е раанообравные узоры. источник:ъ, ивъ котора�о можно 
черпать -c'f(O;,IJЬKO угодно, но авторъ новой передtлки, о�е
видно, сдtлалъ ложный шаrъ, ставъ на таl(ую точl(у эрtюя. 
Вслi;дствiе того что въ передi.лl(i; г. Дельера содерж�тся 
многiе важные фаl(ты, объясняющiе обраэъ дtйствiй Расколь
никова, а :в-ъ передt.11к-k r. Евдокимова ихъ нtт'J,,, пос;.лiдняя 
остав.11яетъ впечатлtнiе че1·0 то неполнаго и непонятнаго. Та1<ъ 
напримtръ, у r. Евдоl(И!t{ОВа пропущена nотрясающая сцена 
убiйства, великолtnная, сцена допроса у сл-tдовате.ля Порфи
•рiя, приананiе иэувtра Мик�лки, прекрасна11 сцена Дуни съ 
Свидригаиловымъ и т. п. Но з�то новая пе�едtлка 1;одержитъ 
много друrихъ сценъ, QТсутствовав�::чихъ въ старои. Такими 
являются: сцена въ участк-:1,, смерть Мармеладо�а, поминl(И .у 
Катерины Ивановн·ы, призванiе Раскольникова у ·Сони,· когда 

. убiйца, и блудница сходятся передъ Великою книгой. и др • 
Пьеса ваканчивае-rся признанiемъ Раско.11ьни1,ова въ учасrкt. 
Къ достоинствамъ новой перед'Б.'!l(И можно отнести и н·вко
торую сяяэность содержанiя, въ смыслt цtльнои пьесы. 

Почти полный сборъ, несмотря на бенефисныя цtны, до
каэываетъ, что публика интересовалась пьесой, а шумн&rе 
апплодисменты по1<авываJJи, что она осталась довольной испоJJ· 
ненiемъ. Но мнt I{ажется, что г. Мервиль вэялъ на себя не
посильную задачу, играя Раскольникова, героя глубочайшей 

. трагедiи духа. Артисту много вредилъ плохой гримъ и не
выразительная мимиl(а. Мtстами г. Мервиль подражалъ г. 
Орленеву. Иrравшiй Разумихин:а г. Андрушевскiй ч.tсто впа
далъ въ шаржъ, нравившiйся невзыскательноi;i 11у6.ли1,t. Г. Ша
бе.11ьскiи комикъ, и н:еудивитель,но, что драматическая роль 
Мармедадона ему не у далась, монолоrъ въ распивочной эву
ча.пъ у него довольно монотонно. Съ чувствомъ играли r-жа 
Прокофьева - Соня и r-жа Марусина-Дуня. Въ режиссер
скомъ отношенiи пьеса поставлена хорошо. Удачны нtкото
рыя декорацiи, к:щъ напримiръ чердакъ Раскольникова. 

В. JJ-6-or,. 

* * *

В. В. Стасовъ. 
Музыкальный и художественный 1,рити1<ъ (I(ъ нааначенiю 

почетны�ъ академик:омъ). 

Къ сезону въ провинцiи. 
Варшава. Съ r9-го д1::кабря ::900 г. · (1-го января нов. ст. 

1901 г.) труппа варшавскаrо Малага театра переходитъ въ 
новое помtщенiе, и театръ въ Са((сонскамъ саду въ Варшавt 
остается свободнымъ. Удобный случо:1й для тoru, чrобы рус-

, скiй антрепренеръ ИJIИ товарищество, драматическое: и.ли 
· оперное, войдя въ cor лашенiе съ управленiемъ варшавскихъ
!]равительственныхъ театровъ, могло бы прitхать на рядъ 
руссl(ихъ представленiй въ Варшаву .. 

Варшава� Въ 60.111,шо14ъ театрt, 26 ноября, днем'J,,, состоя
лось 500 представ.ленiе оперы Станислава .Монюшки ц[альl(а>1, 
сборъ съ котораrо нааначенъ былъ въ пользу семейства покой-
наго ·композитора. . 

Севастополь. Съ 9-r.o декабря, въ вимнемъ ·nомi;щенiи го:
родского Собранiя, начнутся: гастроли С.-Петербургскихъ и 
Мосf(овс((ихъ опереточныхъ артистовъ при участiи каскадной 
примадонны А. А. Смолиной и лирической примадонны 3. Ф. 
Бауэръ. Дирекцi.я В. П. Алмазова. А.1.министраторы: А. Ле
вицкiй и М. Ахматовъ. Труппа предполаrаетъ пробыть вдtсь 
дней дес.ять. 

Рязань. Трiумфъ 0. И. Шаляпина. Артистъ давалъ въ го
родt l{онцерrъ, устроенный М. В. Лентовскимъ. Пуб.11ики было• 
такъ много, что она помtщалась даже на l(рышt (sic). Когда 
1<онuертъ кончился, густая толпа · окружиJJа талантливаrо 
артиста на улицi; и не давала ему проtхать на воl(залъ, та,къ 
что онъ вьiнужденъ быJ1ъ предложить ей спtть что-нибудь, 
только-бы она его не качала и пропустида. 

Неизвtстно, пtлъ-ли оаъ въ l{apeтt, но въ Рязанъ, l{ажется, 
tхать больше не собираете.я. 

Одесса. Постомъ, въ городскомъ театр-в будетъ русская 
опера кн. 'Церетел.ли. Съ 21 апрtля по 10 мая т�атръ сда1р, 
для сnеi,таклей Вtнс}(ОЙ оп�ретю1 В. ,Н. Шульцу. Свободнымъ 
городсl(ОЙ театръ остается поl\а на время праадниковъ Пасхи. 
Н. Н. Со.ловцовъ воniелъ въ теа�ра.льную. коммисiю съ хода
тайствомъ о раврtшенiи ему перенести одинъ мiсяцъ драмы, 
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въ будущемъ году на велиюи постъ, оставивъ на осеннiй се • 
зонъ .11ишь два мtсяuа драматическихъ спектаклей. 

Соrлашс:нiе съ А. Н. Дюl{овой относительно ве.11икопостныхъ 
спектаклей харъ-ковской труппы -не состоялось. 

Таrанроrъ. Въ городскую управу начинаюrъ уже поступать 
sаяв.ленiя антрепренеровъ о ж:еланi и сю1ть театр·ъ въ аренду 
на бу дущiи сезонъ. Между прочимъ, подалъ заявленiе и г .  
J1ихтеръ, который . обязывается пригласить въ трупау з ·хъ 
артистовъ (героиню, .любовника и комика), по указанiю ком
:мисiи, ,изъ наибол'kе извi;стныхъ въ провинцiи. f{poмt того, 
онъ соглашается поставить рядъ пьесъ по укаэанiю и назна
ченiю театральной коммисiи. 

Томсиъ. 2 6  н9я6ря кiоую, Анато.11iй Дуровъ далъ эдtсь 
. первое и посл-tднее свое представленiе. Представленiе это, по 
о6ыкновенiю r. Дурова, закончилось сн:андаломъ. Онъ оскор
бил" у кассы кого -то иЕ�ъ публики, за что нi1{оторые хотtли 
было проучить зарвавшаrося 'f{лоуна, �ю. благодаря вмtшатель
ству полицiи, побоише было устранено. Составлено было два 
полицеискихъ протокола. Оказалось, что билеты нродавались 
безъ оплаты установ.11еннымъ сборuмъ въ пользу вi;д. Импера
трицы Марiи. l(лоунъ обязанъ под1шскою не давать болtе 
нредставленiя. Кром.-в того, Дуровъ привлекается к:ъ отвi;т
ственности ва оскорбленiе мtстной полицiи, ибо во время 
представ.'1енiя заявилъ своему пtтуху, что онъ умнi;е по.лицiи ,  
такъ какъ не придирается бевъ тол1,у къ .1подямъ. 

Симферополь. Въ субботу въ rородскомъ клубi начались 
спектакли харьковс!{оЙ оперной труппы. Для пс:рваrо сп�ктакля 
поставлена была опер етта «Гейша». Спектакль далъ полный 
сборъ. 

Кишиневъ. 6 декабря состоялось открытiе новой народной 
аудиторiи имени Пуш1щна. Составъ труппы В. Jl. Фор'Катти , 
сн.явшаrо этотъ театръ, слtп.ующiй: г-жи Лаврова, Казанская, 
Марусипа, Ильнарс�tая, Воей1tова, Вnлконск:ая и др. Гг. Ар
�адьевъ (режиссеръ ) ,  Вербинъ, Лихтеръ, На.льскiй, Линскiй, 
Басовскiй. 

Для открытiя 6ыла поставлена пьеса Вл. Александрова 
,, На жизненномъ пиру,> .  Причемъ, однако, Пушкинъ въ твор
'Чествt г. Александрова? . . 

Екатеринбурrъ. Антрепренеръ оперы r. Корсаковъ от
J{авался отъ антрепризы, не разсчитавшись ни съ музы
•кантами, ни съ хоромъ. Чтобы поправить дiла, оперное 
товарищество, возниюлее при крушенiи антрепренерства г. Кор
сакова, 2 6 ноября, поставило спен:такль, весь сборъ съ J{Ото
раго поmелъ въ по.льэу хора и муsыкантовъ. Ставили въ одинъ 
вечерь что-то пять или шесть uперъ, т. е. по одному акту 
иэъ каждой оперы . Но съ третьяго представленiя оперное 
товарищество, образовавшеес.я 1юдъ уuрав.ленiемъ тенора Кар
•скаго, прiос1·ановило дальн1:йшую постановку оперъ. Положенiе 
хористовъ и мувыl(антовъ, ка1<ъ rоворятъ, очень печальное. 

Орелъ . .  Театръ пустуеrъ. В-вроятно, для поправленiя дi;дъ, 
антрепренеръ. г. Том�l{iЙ ставитъ . 1 5  декабря пьесу «Сыны 
Израиля /) .  

Иурснъ. На-дняхъ здtсъ справлялся 25-ти-лtтнiй юбилей 
.мtстнаrо любителя-артиста 11. А. Jlиpcк:aro (Русова). 

Пермь. По свtдiнiямъ городской управы, сумма сборовъ 
антрепризы г. СтруЙсЕ{аrо въ городскомъ театрi; за 2·Й м-tсяцъ 
( съ 28 оl{тября по 2� ноября) достигла 8 377 р. 32 к . ,  слi;до
.вательно, превысила сумму сборовъ за первый мtсяцъ. 

Ростовъ-на-Дону .  Курьезно чествовали на-.11.няхъ П. Д. Бо
борыкина въ нахичевnнскомъ театрt. Спект,щ.ль ,  к:акъ значи
.Jюсь на афишt, былъ устроенъ <(ВЪ честь П. Д. Боборыкина» . 
Была постав.11ена t<Накипь».  Вi;роятно, для тоrо, чтобы осо
бенно оттtнить aacJJyrи писателя , актсръ Ратмировъ, исполняя 
:въ t<На1tипи 1) роль репортера - 61.гуна Ф�1йина, загримировался 
•.автаромъ пьесы. юбиJ[яромъ; и 1\ромt того, г. Терскiй, играя
-кн.яз.я Горбатова, э:trримиrовался гр. Толстымъ.

Впрочемъ, r. Ратмировъ намъ xoporµo знаl\оиъ по свои.�ъ 
ныходкамъ въ пресловутомъ саду «Америка». Тамъ оиъ еще 
и не таI<iя штуI<и продi;лывалъ. · 

1'1 а JI е ц ь к а JI х 1• о и и к а. 

***10 декабря исполнилось двадцать пять л-tтъ со дв.н 
· смерти актера Платояа llетротич:а Владимiрова-В'hтрова 

· по ·cцeiI'h П ров:ска1'о-хороmаrо Скалозуба и страст.паru Га
рисса (,,Хижина дяди rroм:a)� Это былъ тиаъ а1(тера · теuерь
уже почти .с.оверmенно исчеапувmаго, актера смотр'hвша-

. го па событ1я жизни, какъ на рядъ блест.яiцихъ обставо�
вочныхъ пье�ъ стариннагорепертуар,�,, гд'.1> жеяшая�цептръ
и "божество , rд'h .,герой" бс,рется , съ "злодъем::ь" ,  гд-в
увозятъ героиню и прожигаютъ жизнь и ваел1щства . . .  По
uл1щнимъ онъ и вач�лъ свою артистическую :карьеру·:еще
задолго _до Щ)Ступлеюя па сцену. Цо�уч:ивъ 01:ъ- · отца, бо
rатаtо ту Jiьcкaro купца иасл'hдство, Прояс.кiй юношей усп1щъ
спустить весь капиталъ въ самый короткiй сро:нъ. На что
иад·.в.ялся о:пъ въ будущемъ? Въ ·этой стравпой голов'!>
вiроятпо , давяо зас'hло гд'h-нпбудъ вычитанное въ ·д'hт:

ст.вt вос11омияавiе о молодомъ 'Челов�к·I,) котораго "сnа
саетъ" отъ рааоренiн его случайно открывmiйся 1·алаитъ, 

. который путемъ лишевiя богатства достигаетъ славы . . . 
Очевидяо, Пронскiй былъ та1симъ же счастливчикомъ у 
судьбы, какъ и у жепщинъ: нс им�я понятiя о cцeu·l�, 
оаъ дебютируетъ въ rгульскомъ театрt., гдt.-(долж110 же 
было случиться!) видитъ его случайно прi·.hхавшiй Живо
кипи и своимъ лесrяымъ ота ывомъ обвадеживаетъ дебю
таята . . .  Черезъ в�всколько л'hтъ Харькоnскiй театръ гре· 
м·Jшъ отъ едино;rушяыхъ рукоплескапiй, прив'hтствующихъ 
появлевiе иав,встяаго провин цiальнаго актера Пропшсаго, 
а еще череаъ н·вс колько вступаетъ въ составъ труппы 
Алексаnдривси:аrо театра. 

Провскiй-закоподатель модъ, Провскiй щеrоJ1 яющiй 
изыекапн ымн туалетами, манерами, Пронскiй, увозя щiй 
свою вев'hсту прямо изъ театра въ исuанскомъ uлать·I> 
подъ в1шецъ, помогающi.й сыну Харь ковскаго губернатора 
совершить подобный же "рыцарскi.й" постуuо1tъ, отnрав
ляющiй.ся къ молодой ЧEYr'l> въ л·I>съ въ 1tрестьянскомъ 
плать·.в-раав"h эrо не .яр1сiй образецъ той пебольшоii 1сучки 
старивныхъ русекихъ актеровъ, отдавшихсл сцеп·.в до того, 
что имъ всюду въ жизпи чудились "драбанты", монологи 
героини и mеJшовыя л·Iютпицы? Руескiй актеръ еJiишкомъ, 
эн:спансивеяъ, слиmкомъ дов·Ьрчивъ и иеустойчивъ въ 
" хитрости" ж из ни, .для него чтобы пе отдаваться весr,
добру или алу безразлично. И "гр�mитъ" опъ не no ис
порченности натуры, а по пев1:.д1,вiю, хо·1··lшос .1, бы с ка
зать, по ц1шомудрiю душевному. r:геперr, въ :паше от1tро
венное время Громовыхъ (,,Беаправnая " )  и Боброных.ъ, 
когда а1стерс1сiй гр°1>хъ у.же достаточпо исuошJrилсн---•Iсто 
пе пожаn'hетъ о яаивпыхъ Донъ-Itихотахъ прошл itrо 
русской сцены и о посл�днемъ могюсап·I'> ихъ, Платоn·t 
Петрович1> Провс1tомъ?.. О. Димовъ. 

*** Сборы во вс'hхъ петербургшсихъ театрахъ uчевь пла.
чеввые.  На-дняхъ "Гамлетъ" даJ1ъ бОО · руб . сбору, но 
когда онъ былъ отм·.hненъ за чьей-то болъэнью, и вм'h
сто него была поставлена "rl'стсвыtа",..--·па касс'h вис·hл·ь 
а11mлагъ, и 'l'еатръ треща.лъ отъ рукоплееrсапiй. 3ам·lшn 
"Гамлета" ,,'Гетияькой" есть,  во вс.я1сомъ cJxyчa·h фактъ, 
который должно ув'h1юв'l,чит1, въ JI1:1тописи театра. 

На вопросъ Гамлета: 
- Да ты-то какъ сю;:1,а пробралея'?
Ол·tдуетъ отв·втить:
-- За хвости1съ Тетеньки держался !

Ji g ъ м о с к в ы. 
ъ ожиданiи, пока въ к:ачествt новинок·ь я 1�ятся на спе
нахъ нашихъ обоихъ театровъ дв·в давно уже иаписан
ныя оперы г. Кюи (<�Анжело» въ Большомъ театрi. и 
«Ратклифъ)) въ театр-k г-жи Винтеръ), позвольте вер-

r 

нуться къ << i l ринцессi; Греэ·h» г. Блейхмана, сказать о 
ней нtсколыю словъ. О ней уж� былъ 0rчетъ, данный: 
на ·сталбuахъ <сТеатра и Исх:усства 11 r. В. Бас!{инымъ, но 
ув�жаемый петер6урrсI{iЙ r,ритиr<:ъ, поставивши здравые 

принцишальные взгляды на оперное творчество вообще 1<а
же:�.·ся мнt, не былъ точенъ въ примtн�нiи этихъ взrля�овъ 
по отношенiю къ г. Блеихману. 

Онъ укоряетъ послtдняrо въ же.ланiи слtдовать во чтобы 
то ни стало по стопамъ Внгнера, въ преоблад;шiи дек:ламацiи 
и арiоэности надъ стилемъ лирическимъ.,  котораrо требов,1.11ъ 
· сrожетъ «Принцессы Грезы», отм·вчалъ драмати<IеСI(iй пово
ротъ. приданный �второмъ всей музы�: своей оперы. При
знаюсь ,  съ значеюемъ этихъ обвинеюи въ примtненiи къ
оперi; г. Блейхмана я не могу согласиться . . Вагнеръ, раэдt
ляютъ ли или не раздtляютъ его принципы, д'Бйствите.лыю
O1<:азываетъ сильное влiянiе на все теперешнее мувыка.льное
искусс:во всею суммою тtхъ раэнообразныхъ прiобр-втенiй,
которои достигло пос.лtднее, благодаря ему. Нtтъ компоэи
,тора, кото·рый бы тепер� не по.11ьзова:71ся - свободн'Бе rармонiею
и контрапунктомъ, . �е придумывалъ .бы болi;е яркихъ орке
стровыхъ �.омбинащи, о какихъ прежде не думали, не чув
ствова�ъ · 6ь ( себя вообще болtе свободнымъ въ полетt с;воей
фаю:аа1и, ч-вмъ это мщ;лр ·б� быть в1� старое время. Сценическая
по�з1я и . с?' нею вм-встi; м:узык:альное искусство въ значите,11ь
Н?И . степени ,сбросили съ себя ст:вснявщiя ихъ прежде оковы
_ц, этимъ дом.позиторы об�заны Вагнеру. Та.лантовъ всегда не
�ноrо и бо.ilьшин�тво -естественно�всегда . будетъ ходить на
помочахъ; э_тоrо осцар,ива�ь нельзя. Но .. нельз� также оспаривать:И того, �rт() мувыканты съ 1'алантомъ :теперь могутъ относиться
,К'Ъ · �вое.му д'hл;у св�боднtе, чtм� · в� б1:'1лое время и въ этом1о
.�acJI.yra . В_агнера. (?ни . о,:ы_ск.�вают.ъ новые пути, новые с�:�особы для выра,жеюя tвои�ъ мQс.лей• : ·и ·· чувств-;ь. Это · не эна
�итъ,' од�ак�, что, ОТGтупи,в,щ�: ·от:ь �nр�д>h�е.нных.7;, традицiя�и форму.лъ, они записываю�ся ,непреr,tjщно въ ряды пос.11-kдова-

. '  ' ' . ' ' · ' ,  ' ;  . , ' '  ' . .  
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те.11.ей Вагнера. Я ·не буду говорить о русс,щхъ мо.1юдыхъ f{ОМ
поэиторахъ. Они, или, по крайней мtpt, ихъ бо.11ьши11ство,
подражают,. или Чайl{овскому" или r. Ри,мсl{ому-Корсакову.
�о и на посJ1tдних-ь Ва.rнеръ тоже вtдь оказа�ъ свое в.11iя
н1е хот.я въ различно.�. степени и равличнымъ обравомъ. Г. Кор
_с.що�,:ь, отъrсю�вающ1и пути въ искусствt для �ыраженi.я ощу :
щеши русскои душ и, сохранилъ больше ориги11а.11ьности п
неприкосновенности сноей: фиэiономiи. 3начитъ-.11и это, 'ITO 
онъ оста.лея свободенъ отъ вагнеровскаго влiянiя? Ничуть не 
бывало. Въ его пос.лtднихъ операхъ, напр. ,  въ «Сад1щ» и въ 
«Царt Салтанt» . 1_\\Ы найдемъ таl{iя сцены, l{Оторыя 1�сtмъ
своимъ с�держашемъ живо напоми:наютъ . подобныл же фан�
тастиttесюя сцены нъ <<Нибелунгахъ»,  которыхъ, ва.м·kтимъ
::,то сейчасъ же, не бы.110 :въ t<Снtгурочкi11, rдt фантастика
изобража�ась иными, 60.11te русскими ,  l\расками, да и вамы-
шля,ласµ юн,·ь будто бы совсtм.ъ иначе.

Но оставщ1н въ сторонi; русс1,ихъ авто;:ювъ, возьмемъ ин:о
странных:ъ !(омrюзиторовъ, хотя бы Сенъ-Санса, наорР.мi.ръ.
Оuъ совсtмъ не ПО!(Jю1шикъ теорiи Вагнера, противъ l{ото
рыхъ ныскавывалсн не р:шъ. Но и на его мувьщt отрааил11сь
ваг.ляды нос.11tдня1-о именно тою свободою съ к.акаю Сенъ
Санс• относится теперь 1,ъ своимъ работ�мъ начиная хотя
бы с·1, «Самсона и Дэли.11ы 11 .  До этой оперы , , до знаl{омства
е1·0 с·ь музы.кою Ва 1·1 1ера, онъ писалъ совершенно ина 11е. Дю1
удостuв'Ёрен1я можно ваять ero прt:жнiн сочиненiя и оперы 
на!JР· : «IJt: t i 11lt11·e ti'a1·ge11t 1) ,  гдt нtтъ слtда ваrнеровск:�г�
в.11 1mш1 и гдt сти.ль не им1,етъ ничего обш.аrо съ rюслtдую
щими �го со 1 1и1н:вi.ями. То же можно с1сшать о Массне !{О·
торыи, Ка!СЬ ЧСЛОВ1щъ СЪ 6ОЛ'БС MCJll{ИM'Ь дарованiемъ, 'ярче
нроянИJ( Ъ сное подчиненiе Ваt'неру, опять�таl{и, съ тtхъ qоръ .
•"�к:ъ nоэнакомился съ сочине1Нямй 1юслtдняго. То-же · прихо
д_ится О'\�'ВТИ'l'Ь И у ИТ.lJIЫIНС[{ИХЪ авторовъ, хотя бы по ус.110-
Нl.ЯМЪ веси культуры страны ихъ подчинеиiе не 11роявля.,11ось
въ оче�ь рi;э1,?й формt. Что удивительнаго, стало быть , что
молодои р��сюй образованный l{омпови�оръ, беря сюжетъ не
иэъ русскои :жизни-·это тоже надо замtтить-пользуется сво
бодою манеры, принятою уже всtми его европейскими со-
6р:1ты1ми! Это вовсе не по.л.ражанiе Вагнеру. Но свобода, до 
стигнутая Ваrнеромъ для обра6от1,и музыдальной стороны
011еры, уже не можетъ быть оставлена. Если бы г. Блейхман-ь 
lll)lбpaл'Ь русс1,iи сюжетъ, то, прежде, чtмъ найти свой соб 
ственный с,·иJJь, онъ, по невол·i;, не остался бы 6сзъ в.пiянiя
установиншихся уже и у нас1, традицiй, пошелъ бы �ю с.11t
дамъ Глинки, 11ожалуи, нашихъ народниковъ. Сюжет·ь изъ
западной .литературы, приходившiйся ему болtе по душ·!; ,
далъ ему вмtст·k съ тtмъ и иную манеру для выраженiя его
мувьщалы,ых·ъ мыслей. До Вагнера вдtсь, однаl{о, дзJ1еко, 110
l(райш.:й м1,р·f;, 1,а1,ъ раэумtетъ это петербурrскiй крити!{ъ.

Я думаю, что ошибка r. Блейх:мана,--если только можно
считать ошиб!{ою то, о чемъ я сейчасъ буду говорить, -со
стояла въ томъ, что онъ отнесся съ слиш1,омъ большимъ
11очтенiемъ l(Ъ пьесt Рuстана, не передt.11ывая и ·не иэм:tняsr
ея, а TOJIЫ<:o соl(рат.ивъ ея сценарiй. Конечно: либретто опе
ры г. Блейхмана, - лучше сказать, сцеиарiй щесы Ростана 
не чета жалкой пародiи на драму, или сценическую пьесу,
вообще представляемую, напр., либретто <<Ледяного дома»
г. I{орещенки. Но и къ 11ьесt Ро.:тана неэачtмъ бьi,110 отно
ситься съ особымъ почтенiемъ, разъ дtло шло объ измtненiи
этой пьесы въ оперное либретто; . Очевидно, что молодого
и еще недостаточно опытнаrо в·ь сценическомъ отношенiи
!{Омrюэитора 11.11-:!;нила ·1,аю� 1<расота отд-i;.лi,ныхъ сценъ, 6<;:зъ
. l{oтopыx"Ji, въ сущ�ости, опера могла-бы обойтись, такъ · и г�р
мо1;шческая эцуч1щсть . стиховъ, сохра1щвшаяся и въ русскомъ
лереводt r-жи Щепl{иной-Куперникъ. Для чутl{аго музы
канта эти стихи съ х,ххъ неопред-в.11енными настроенiями и
•1увствами чрезвычайно заманчивы, -отрицать �того нельзя;
вотъ почему r. Б.11ейхманъ, очевидно, не рtшался коснуты;я
мноrихъ изъ нихъ.' Болtе ,опытный относительно сцены .му
эын:а нтъ, I<онечно, не uо1<оле6ался бы сдtлать ур-kзки и со -
1, ращенiя, отъ которыхъ опера-какъ музыкально-сцениче ское
произведенi�·-выигра.11а-бы въ интенсивности. Но для :насъ,
ел ушателей и критиковъ г. Блейхмана, интересна опера и въ
своемъ настоящемъ вид t. . Нам.ъ хоче·тся знать, какъ онъ
<1мувык;аJ1ЬНО» преодОJl'БЛЪ предстаВИВШiЯСЯ ему трудНОСТИ ЛИ· 

6ретто. 
· Къ чести комповцтора, надо признать, что въ своемъ
'первомъ сценичесl{омъ произведенiи онъ 1 чрезвычайно удачно
�:;11рави,11ся съ ва.zrачею. Онъ · и.мtетъ даръ живой мелодичности:,

, цстрi.чающейся какъ · l{варцовое эо.11ото, не часто, и состав
.11яющiй несомнtнный признак"J� истинво-музыка.11ьнаго таланта.
Мелодичность его разнообразна и столь-же способна изобра
зить· щутл�вое ка!\ъ и �адумчивое: настроенiе, ,11егкую шутку
какъ и пы,.11кое увлечеюе.

Сколько раэнообразi� въ его музыка.льномъ языкt! И это
для меня гораздо важнtе · опредtленiя того, на сl{о.11ы,о авторъ
подпалъ влiянiю Вагнера. Если послtднее и замtтно «ое-гдi.,
то оно оправдывается т-вмъ, . . что авторъ подчинился ему не.:.
вольно. Нам.tреннаrо, cJiiщoro подражанiя кому · бы то ни

. было, какъ это часто · бываетъ у авторовъ, отнюдь даже не
, .начинающи.хъ, у него нtтъ. Это обстоятельство опять-таки

нельзя не поставить ему въ зас.11угу. По моему, у г. Б.11ейх
мана въ его оперt�свой стиль не толыю музыкальный вооб
ще, но и въ сценически муsыкальномъ смыс.лt.

Вотъ. почему мн:t кажется, что нельзя не привtтствовать
поямеше ех_:о uперы. Комr!озитuръ, нроявляющiй прекрасный
мувы1<а.11ьныи талантъ, знан1е многихъ сторонъ театра и, сверхъ
тоrо, вооб�е литературно-обраэо�анный, на первыхъ-же mа
гахъ дающ1:и живое проиаведенiе, зас.11уживаетъ вниJ11анiе
всtхъ тtх.ъ, кто понимаетъ дt.110 иди относится къ этому
д-hлу с·ь до.лжнымъ · безпристрастiемъ. . А.

n и с ь м а и з ъ I< i в в а. 
II .

Драмати 11ескiй ссзонъ открылся 1-ro дею1бря комед1си
Зудермана-�<Ч�сть•>. Труппа у Н.  Н. Со.1101щова, по раз·ь за
веденному симпатичному сбычаю, осталась та же, по крайней
м-вр'В, въ своихъ rлавныхъ персонажахъ. Но, стремнсь сохра
нить , удержать у с_ебл все болtе или менtе та;щнтливое, онъ
не откJзывается прюбрtтать та�ювое и вновь . . .  Нынче та«:имъ
прiобрtтенiемъ, несомн1;нно, должно считать И. М. П!увалова.
l lравда, что съ нимъ_ вновь приглашены М. И. Веливарiй,
С. В. Корсакова и r1·. Болховской и Jiитвиновъ. Но М. И. Ве
лизарiй а�<:триса, хотя и не беэъ сцособностей , но вполнt аа
l{ОI·1че1:1нан, Кiеву достаточно хорошо извtстная, а потому ни
какихъ ожиданiй не возбуждаетъ. Что-же касается г-жи Кор
саковой, то он,1 для Кiева-совершенная tепа iпcogпita. 1'-да
же Болховскои и Jlитвиuовъ приглашены, повидимому, на
В'l'орыя роли.

Ита!{ъ, интересъ новизны и ожиданiя нсецt.110 сосредо
точивается на г. Пlуваловt.

Первый выхо.цъ артиста состоялся 2 дею1бр.я въ драм.t 
А. 1 1. Чехова-<(Ива1-юв·ь)> въ роли Иванова. По неаависiш
шимъ отъ меня причинамъ, я въ т�атръ не пова.11ъ, а потому
о6ъ исполненiи имъ этой роли могу судить то.11ь!{О по �у
жимъ отзывамъ, которые всt, одна1{0 1 были для артиста впалнt
блаrопрiятны.

Вrорой дебю·1·1юй ролью г. Шуваловъ выбраJ1 ь ){Ороля
Jiиpa. Вотъ объ этомъ-то спектак:лt я и хочу побесi�довать.
Исполненjе г. Шуваловымъ Jlиpa показало, что мы им-вемъ
въ .пицt его превосходна1·0 исполните.11я героическаго репер ,
туара. Не поражая стихiйной мощью и обаянiемъ непосред
с·rвеннаго драматиqес1щго темпера_мента, онъ все же не ли
шенъ способности искренно воодушевляться сильными м·J..
с1'ами своей роли. Па0осъ его, не будучи, по существу, тра 
rи<1ескимъ, н� представляетъ, · однаt{о, и одной дек.ламацiи,
ис1,усственнан горячность которой таю, мало трогаетъ сер,rще
зрителя. Въ немъ преобладаетъ способность къ лирическому
настроенiю и мtста, требующiя средней силы, но тонн:аго и
изящнаго построен iя, удаются ему лучше всего. Онъ не за
хватываеrъ васъ всего цtликомъ, но и не тер�етъ вашего
вниманiя на нротяженiи пяти длинн-.sйщихъ актов1�. -Его сцены
съ Эдrаром.ъ, Г.лостеромъ " и Корделiе:и въ Щ, ТУ. ,и V дtйс:гв,
проивводили наиболi,е ц,J;.11ыюе ху дощес;твениое ' . . �цечатлtнiе.
Я не хочу эт�мъ сказз.ть, что остальныя сцен� пьесы бы.ли
проведены имъ слабо, совсi�мъ нtтъ, отъ начала до конца
r. Ш ува.1101?ъ показалъ себя . артистомъ рtдкой ·в.ll.умчивости,
искусства и · дарованiя. Но въ сценахъ гнtва и бурнаго одуmев
.ленiл ему мtшалъ его теноровый rо.лосъ и рtдкая 11олнота и
мягкость проианошенiя. У же въ первой картинi nepвaro дtй�
ствiя 1 въ которой онъ безмолвно, но съ истинно-царскимъ
ве.личiемъ, весь 1юглоще1-rный важностью предстоявшей ва
дачи, прошелъ черезъ сцену ((Ъ своему трону, сердце мое за
билось радостнымъ ожи.Iiанiемъ: <1наконецъ-то, я увижу рус-
ска1·0 трагическаго а((тера!1) 
. Когда Лиръ, сбитый съ тол1,у непредвид-.hннымъ сопро
tивленiемъ [{орде.11iи, растерялся отъ гнtва, и неожиданности,
t,' Шуваловъ велиr,олtпно передалъ тотъ ребячесl(И•I{априз
ный оттtнокъ, въ которомъ растаяло его напускное ве.11ичiе.
Задумациое имъ 11редстав.11енiе ве.11икодушi.я не состорлось и
· онъ въ гн-ввномъ нетерпtнiи топаетъ ногой, требуя фран
цузскаrо ·кородя и бурrунзца, чтобы немедленно на1,ааать ви
новницу его раэрушенiя . . . *) .

Дальнtйшiя сцены Лира въ I и II дi;йствiяхъ съ Гоне
ри.11ьей и Реганой велись, по моему, въ нtсн:олько мед.лен
номъ темпt. Пожалуй, э·rо еще у м-вста съ Реганой, съ I(O·
торой Лиръ дипломатничае·съ, почувствовавъ свое фаl{тиче-

* )  Въ переводt Дружинина. который стонлъ на афишt;
это мtсто пропуще,но; оно воастанов.лено г. Соколовскимъ.
Я не эамtчалъ,· что· русск.iе актеры почти .всегда иrраютъ
Шекспира по· сводному тексту, чей-бы переводъ не стЬяJJъ
на афишt. Н. Н.
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__ кое безсилiе. Но съ Гонерильей онъ. l(а1{ъ говорится,· рветъ 
и мечетъ ... Еще-бы, у ·него въ запасt-Регана! 

III-e д-вйствiе: знаменитая сцена въ степи... Поднимается
занав-tсъ. Г. Шуваловъ-Лиръ на скалt, гдi;-то подъ самыми 
колосниками. Около него шутъ - г. Степановъ. Оба замi;тно 
трусятъ упасть. Очевидно,- это. не мо·жетъ способствовать не
принужденности исполненiя. Зачi;мъ это· нужно? Добро-бы 
_было, хоть сценически эффектно, а то ничего подобнаго. 
Если-бы молнiя хотя иэрtдка осв-вщала лицо и живописную 
голову стараго l{Ороля? Но �того нi;тъl Молнiи сверкаютъ 
себi; г.д-t-то за правой кулисой, освtшая вытершуюс11 по 
швамъ старую декорацiю эадf.lяrо плана. А 1·. Шуваловъ въ 
полной тьм-t де1<ламируетъ знаменитый монологъ Лира: 

11Злись, вtтеръl дуй, пока не лопнутъ щеки! 
Вы, хляби водъ, стремитесь ураrаномъ, 
Залейте �ашни, флюгера на башняхъ! >) 

Наконецъ:злополучные спутники не беэъ нiкоторой опас
ности спусl{аются со своего воэвышенiя и дi;йствiе блаrопо-

ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТТА 

_Меали � Нитушъ. Рве. А. Любимо·nа. 

..лучно продолжае:rся на прочномъ помост-в сцены, доски 1{0• 

тораrо весъ!\Jа отчетливо в�дны между воэдвигнутыми на нихъ 
. скалами. 

Главны'й_.запасъ ·одущев�енiц, однако, истощенъ и. сцена 
д� rюявлеюя Эдгара Jеде·rся вяло. Съ появленjемъ- посл-вд- , 
няrо, въ Лирi;, проис�одитъ переломъ настрое:нiя и всt даль
�:tйшiя сцены �едутс;я г. Шуваловымъ артистически тонко, 
1;1:ь · надлежащемъ тоцi; и съ. большимъ художественнымъ pqf5• 
1;100(5равiемъ. Сцена встрilчи съ KopдeJJieй, въ 11:оторои ИBfl(Y• 
,ч�щ1;ый, больной, полубезумный старикъ, видя осуществ�нiе 
1
своец мечты на .яву, не вtритъ собственнымъ глаэамъ, рщуnываетъ съ тр_ргате.11ьной н-kжносrъю волосы, лицо своr;,й до
tJери, удалась г. ШувалоQу, однако, менъе, чtмъ она уд�валась 
1юкойно�у Росси, въ исполненiи l{Отораго она прямо :хва1·ала 
за сердце.,. _- , , -

Умира·етъ г. Шуваловъ трогательно и ·красиво. 
Теперь объ постановкt. 
Когда на афишt русск:аго драматическаго театра стоитъ 

пьеса Шекспира, то, наученный горькимъ оцытомъ, зритель 
знаетъ, что это актер� или актриса приносятъ искупительную 
:щ�ртву на алтарь Апqллона. КаждыfJ идетъ uъ театръ смо
тр-tть гг. NN, �rрающаго, или играющую· 1у или другую роль 
классическаго репертуара,. ' Flp . никогда самую пьесу. Онъ 
sнаетъ, ·_что пьесы, !\акъ· само1'r:tльнаго художественнаrо про
изведеюя, онъ не увидитъ ... И посл-в этого есть · еще �ю.п:и,

способные удивляться мнимой холодности русской ·те�траль
ной публики къ классическимъ пьесамъ. Какой ИJ-Iтересъ 
смотрtть на старыя сборныя декорацiи, неи1v1:Jsющiя даже отда
леинаrо отношенiя къ тому, что происходI:t'Х"� на сценt, или, 
созерцать актеровъ, од-tтыхъ въ странuые J(остюмы и рtши
тельно не знающихъ, что имъ дi;лать посреди пустой сцены,. 

, sаст.авляющей ихъ страд:�ть �<боязнью nрос;транства», 
: Г. Дорошевичъ ·говоритъ, напримiръ, что актерь� <(опрости
:Лись» на· бытовомъ репертуарt, утратцвъ черевъ ·это способ
ность къ трагедiи ... 

Предпо.ложенiе это не лиmено спраJJ�дливости, если под'Ъ 
«бытовымъ» репертуаромъ понимать во<;,бще всю сумму пьесъ,. 
обрисовывающихъ современную жизнь, т,J;хъ сам.ыхъ пьесъ., въ 
1<оторыхъ актеръ-исполнитель до11оли11tт�1, автора-драматурга, на 
мtсто ·бевличнаго героя пьесы смtло ставя свою личность. 
Нотъ эта печальная возможность вездt и всрду игратъ са
мого себя и разрушила ту художестnенную дисциплину те
атра, которая 1 несомнtнно, cyщecTBQl3'1Jia во времена ложно-
1-(лассической драмы. Актеры не то.11�ко 1<опростились», но и, 
распустились, распустились до тqro, что гримъ, бывшiй 
раньше однимъ иэъ наибол'hе д-вй�твительJ-Iыхъ средствъ для . 
соаданiя внi;шней сценичес�ой: и.�,JJювiи, с:читается нынче тн
желой, непрiятной рутиной и я i:J,J-Jaю, и могъ-бы наввать а�хте
'ровъ, которые ивбtгаютъ грим:м11роватьс11. Но псрейдемъ къ 
«Королю Лиру)), Уже въ 1-мъ д'hйствiи традицiонная неряш
ливость rюстановки обнаружила�ь дост�точно ясно. Кава.лосъ
бы, что, вадумавъ та1{ое торжес;'l;':венное представ.ленiе, старый· 
l{ороль Британiи поваботится, по крайней мtpt, о выбор-в подхо
дящаго пом-hщенiя ... Увы! Пуста�� корридорообравное простран
ство между рампой и третье(! ку;�51сой, заслоненное сбоку пристав-· 
ными щитами, поверхъ �оторыхъ предатеJ1ьс1ш торчали крас
ныя полосы боl{овыхъ кул�с·ь, оqень мало походило на «·rронный 
аалъ во дворцt Лира)>, Сто,1111-же мало, какъ двt вытлнувщiяся, 
·шеренги переодътыхъ соJJд�тъ напоминали собою 1mридвор-
ныхъ». Застывши неподв�жно въ своихъ поэахъ, придворные

·эти: чувствовали себя, до,пжно-быть, совсtмъ не хорошо. Но.·
вотъ пришелъ Лиръ; дп,J, .пажа, принадлежность которыхъ къ
прекрасному полу слищ1<ом.ъ очевидно в:ьiдаютъ и:хъ формы,
раввертываютъ передъ пим1, · ка�{ую-то необыюювенной вели
чины J�андкарту, став�щую .бtднаru старца въ кµайне затруд�·
нитеJIЕiное noJioжeнie · своими раэм-врами. Полуваr,рытый 11J1а
номъ своих:ъ 06ширi)ых1> вемель царственный старецъ воору
жается мечемъ и И!)fЪ, какъ классной укаs'((ой, пытается до
стигнуть границы �е)1ель, отмежеванныхъ дочерямъ его щед- ·
ростью. Но вотъ вь:rступаетъ г-жа Кондорова-Гонерилья ..
Своимъ элов-:kще-цр�сиnымъ лицомъ и гибкой фигуро:Q� она
очень подходит1.� къ роли старшей дочери Jiиpa, но r-жа
Кондоро:ва coвciwrъ не умtет'Ъ читать стиховъ, голосъ у не.я,
rорлово:и, tлабыJ, дыханiе короткое, а потому ее едва слышно
изъ среднихъ рлдовъ партера. Регана-Инсарова и того плоше.
Наконецъ, КQрделiл-Веливарiй. Странная вещь, непоняrнал.,
вещь! Почему и Реrана и Гонерилья одi;ты съ н-hкоторымъ
приближенiе»,11� къ стилю Х VII стол-tтiя, дальше котораrо,
какъ изв-вс1'J:IО, не идутъ наши костюмныя пьесы, а на г-жt
Велиэарiй просто б·в.лый халатецъ, неизмtнно присутс1·вующiй ·
на сценt, раэъ только актриса иэображаетъ страдающую не-:
винность? Что-то вродi; утвержденнаго обраэца. Помилуйте,
да съ ч��о�.же ей не одi;ваться, какъ и другiя? Но вотъ при
ходятъ ,цоро,11ь францувск.iй-г. Маликовъ и 6ургундс1,iй rер-
·цогъ-,. РоJИ:ановъ. Затрудняюсь, кому отдать пальму нервен-·
ства. f. Романовъ подавленъ своимъ величiемъ, 01-1ъ rоворитъ
съ н�rryroй, черезъ силу, очевидно, чувствуя, что всю жизнь
гово_ри,11ъ провой, а теперь изволь переучиваться.

r. Маликовъ беретъ скромностью; онъ все время держится•
. сп�нрй. къ публик-t и говоритъ скороговоркой, съ тtмъ ха�
рf l{'J'ернымъ присисюкиванiемъ; къ которому онъ привыкъ, ивоб- •
ращая людей иэъ народа». Такъ публика и не видtла лица
�еликодушнаго францувскаго монарха .

Сцена вторая. Зал·ь въ эамкi; Глостера. Это такой-же кор-·
ридоръ, но образованный щитами другого цвtта и вида, а
·можетъ быть и тi.ми-же самыми, кто тамъ раэберетъ. На·
сценi; та-же пустота, столъ и два, 111{обы готическихъ, кресла .•.
Эдмундъ-г. Леонидовъ. Г. Леонидовъ въ аатрудненiи. Его
стtсняетъ непривычный костюмъ и парикъ, лtвущiи на 1·лааа •.
Онъ плохо освоился съ ролью, говоритъ медленно, раэдt.льно,
эатлtиваетъ паузы: глава его устр�млены съ надеждой въ
суфлерску19 будку! Бtдвый г. Леонидовъ! Нечего ска:1ать
пьеса, не в.наешь, какъ себя держать нужно... ходи, словно,
аршиJ{ъ прог.лотилъl Хорошо Багрову, он:ъ въ Москвt учился,
·а тамъ иэъ 1<остюмнаго репертуара не вылtэаютъ. И г. Ба
гровъ блистательно поддерживаетъ свою репутацiю: все на
нем-ь сидитъ ловко, свобdдно, держится онъ непринужденно ,
и не беаъ н-:kкоторой грацiи, но и только ... ,

Средства, nтпущенныя г. Багрову· для выраженiя своихъ 
·чувствъ, такъ убiйственно однообразны, что стоитъ ему только·
заговорить, 1<аl(ъ у зрителя начинаетъ сосать подъ ложечкой
отъ ·тоски ... Господи! Хоть-бы sа!\iолчалъl А Глостеръ-г. Ко-
с.тюков1,, а Кентъ-г. Борисовъ, а Шутъ-г. Степановъ? Ка.кiе
эта все дqстойные люди, · но каl{ъ с·�учно они иrраютъ траге- ·
•�iи... Они убiйственно равнодушны ко всему окружающему,
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_Сцена 110c,11-h притворнаго. п.оедипка Эдмунда .. ci, Эдrаромъ.
Г.; JiеонИJtовъ героически рirпа�тся придать ей хараl{теръ 
�р��допо_добiя_: как� ос.лаб·J;вшiй отъ испуга и потери крови,
-вслi;дстВlе неожиданно полученной· раны, онъ опускается на
ан·тичнаrо вида мраморную скамью и старается придать сво
ем у лиuу nыражепi� страданiя. Увы! Никто этого не эамt
чаетъ. Ч1вствительный родитель Эдмунда всецi;.ло .поглощенъ 
собствешtыми усилiями не сбиться со стиха; г. Леонидовъ 
·подумал'ъi подумалъ и вста.лъ, к::щъ ни въ чемъ не бывало;
1<стати, и поза была неудобная.

О сцвн·в въ степи я у:же говорилъ. Считаю нужнымъ от
м-J;тить 110.лпую небрежность г. Ба1·рова по отношенiю къ
гримму; 1юпре1ш собственнымъ словамъ:

((Приму я видъ презрtннаго бродяги, 
J1ицо свое.-: я выпачюно грязью, 
Взъерошу волосы ... >1 

Эдг:.�ръ-Багровъ совс-J.,мъ не иэмtниJiъ ни лица, ни при-
·чески и остадся тi.мъ-же чистеньн:им·ь, приrлаженнымъ г. Баг
ровымъ, котораго не приэвалъ-бы раавt сл·впой. Ремарку l(Ъ
,1.-и с11.ен¼ IV д·tйствiя (c1 rra.1Jaтюt Корделiи») реж.иссеръ про
челъ, ш1дЬ думать, <(латtты Корделiи», ибо сuена предста-

' нJ1яла н:олоннадный эалъ, несравненно большаго велю,олtпi}I,
1 1·tм·1, «тронный залъ Лира».

Во uр�мя на1,лючительнаго поеп.инк:1 Эдмунда съ Эдгаромъ, 
.1,лишщ оGоихъ противниl\овъ оrъ избытка фехтовальной энер
гiи, 11редатеJiьс1,и согнулись чуть не подъ уr.ломъ въ 90, что

,не пом·.1:аuала, одна1щ, Эдгару - Багрову какимъ-то необы
кновенно искусш,�м·ь прiе момъ сразить своего противника.

Н:жонецъ, посл·J;диее слово сценическаrо эффе1<та слt
дуtтъ ви.пtть uъ приходi; служите.ля съ ок:ровавленнымъ но
же::м1,, н:оторым-ъ только-что вар·.hзалась Гонеµилья. Ножъ этотъ,
· что-то врод-в са,доваго, х·усто покрытый буро-красной '1,раской
(каю1я ц·hнвая худож�::ственная подро61•юстьl), былъ врученъ
, имъ А.льбани-БоJJховскому. Подержа.дъ, подер,1,�лъ ножъ въ
ру1,ахъ r. Болхо-вск:ой и, не авая, что съ нимъ д-kлать, вер
нулъ обратно служителю. А тотъ, нt долго думая, бросилъ
t:ro на IIOJJЪ

1 
тутъ"же на г .лавах1, зрителей, и благородная

.4,ровъ гордой до11ери · Лира попиралась ногами ея собствен-
ныхъ слуrъ .. , Sic ti·ansi't... 

Я понимаю, тщ1-1ечно, что r. Соловцову нельзя тратить
ден1,ги и вр�мя на пьесу случайную въ текущемъ репертуар·t

. е1·0 театра, но мало-ли что можно понять умомъ, но чего ни
·КОГ да нс проститъ сердце! ..

Н. Николаев�, 

Т е а т р а JI ь и ы я з а м t т J( и. 
Ин·1'nресно было-бы прослrJщить и отмt'rять отго

.лос1ш ющшеаНС'l'Ва въ русс1юй драм;1тичес1шй· ли
'l1ера'rур'В. На�шпилосъ уже довольно много пьесъ, 
.въ 1tоторыхъ производится ,, переоц'J�юш цiшностей", 
по выраженiю по1tойнаго философа. Олtды ·гщсой 
переоц·.Iнши, хо1·.я и сму1·ные, мож.но най',J;'И въ н1щ:о• 
торыхъ лицах-:ь • ,,Дяди Вани" Чехова; еще р'J1зче и 
.опредtленн·hе вопросъ поставленъ въ "Ц:lшt жизни" 
.Вл .. и. Немировича-Данченко. Съ большою смtлостью 
,,nереоц,Jшка" брака производится в1.q пьесt П .. М. 
Ярцева, :µро 1юторую я читалъ въ н1шоторыхъ жур
.надахъ очень nоверхностныя, и по обыкновевi:ц>, са
_:модоволь:вын рецензiи. Мало кто оцtнилъ страстность 
,и выстраданность этого не3аконченнаго и мало офори
_леннаго, но, талант.диваrо проивведевiя. Я не ,осщ-
на�вливаюсь на "Аль,м·.в" г. Минскаrо, потому ·что. это 
.. ,,философс1tiй дiалогъ", а не драма. Но вотъ еще 
пьеса, и самая нов'.вйша.н, съ которою чи'.L'атели на• 
,mего журнала uознакомятся въ п·ервомъ. No 1901 г.
. .,,Потеъши души'�, г. Трахтенберга. Ее считаютъ- ца
толоrи�еской. Можеть быть. Нас:коль�о -,,п·ер�офfш:1,tа 
.цtнностей'' выходитъ изъ обычнаго уклада · �ыс·Jiи :.и
.сов·.Iюти, настолько пьеса nатологичес�а,.я, но пси�и
·ческая болrJщн� Пытоева естр лиш:1;». -крайнее· выра
женiе двойственностц души • совре;м:еннаrG> v:едовrJша,
.а никакъ не .ос.обняком:ь стоящее, а ст�.110 -бьrт.ь, с.ц::у-
ч:айное психологиt,rеское явленiе. Оъ содержанiем:ъ
пьес� r. 'Грахтенберга, читатели Jiриблиэительно
знацомI»I и3� рецещйи, по:мtщев;ной _въ No .50 напi(?го
.журнала .. ; Я пищу эти эа:м:tтки, имrJш . въ -В:дд;у це

однихъ,. читателей, но .и буду1цихъ исполнителей 
. пьесы, 1щторая, безъ сом.1-гJ)нiл, обойдетъ вс·в сцены. 
Очень опасно становпться на 'I'OЧity эр1шiл Itлищi
циста и щ�ображать на сцевrв интересный въ ncиxia

. тричесrtо.мъ отношенiи случай раздвоенiя лпчнос·1•и. 

. Въ nьec'h г. Трах'rенберга психичес1tiй феном:ен.ъ 
ес1ъ, та1tъ с1tазать, результатъ, выводъ, н:артиннал 
форма психо.лти-ческа�о настроенiл. Это настроенiе 

ФРАНЦУЗСI{АЯ ОПЕРЕТТА. 

Г �жа Меали (Ниту�ъ). Рис. А. Jlюбим���-

:м:ожетъ дойти . до су:масшествi.,я, подобно тому, . 1tакъ 
вода :м:ожетъ вырости до океана, въ которомъ уто• 
нешь. Но вода и:мъетс.я: ).Зезд'h, И отъ ·ТОГО, что rдъ
·ТО ·на - скалистые брега плещутъ волны океана, не 

· сл'.hдуетъ, что то, что. :м:ы пье:м:ъ, то, -что мы видии'f?,
то, что получае'l'СЯ иэъ атмосферическихъ осадковъ,
что просачивается ивъ поръ тtла -,- не есть вода.
Такъ точно и съ психиче·ским:� явленiемъ раздвоив
шейся личности. Она доходитъ до сум:асшествi�r. до
по:м:'.hшательства,до соверmf.lннаго эате:мненiя равсуд1tа�
Однако,· это не 3начитъ, что различны.я: и :мноrоо9р.ав•
ныл проявленiл ;войст:венности не составJiяютъ: бQ·

. ·лъзни современной д-ур�и. И со:вре:м:енности JШ то,л1>ко'?
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Всюtiй разъ, Itorдa въ жизни челов·hчества наэр'.Ь-
- ваетъ потребнос'lъ въ "переоцiшк'.Ь цrhннос'l'ей"-раз-
дJJоенiе души даетъ себя чувств()ватт, еъ болtзнен-

- вою силою. И веJшчайшiй обраsъ мiровой поэзiи
. Га:м:летъ---и ком.ическiй почтмей(•,теръ · изъ "Ревшю
. ра''-оба одинаково суть жер·rвы раздвоенi.я. "Быть
и.nи не быть?"-ра3В'В это не раздвоенiе'? Разв'.Ь
одинъ Гамлетъ не твердитъ: ,,ум:ри! вниди въ rробъ!"
(по Су:мароковскому переводу), а другой Гамлетъ,
№ 2 Га:мле1·а, не при 1tазы:ваетъ: ,,живи и выполняй
евое предначертан iе!" Разв':h тотъ Пlпекинъ , 1што
ро:му въ одно ухо жужжали: ,, распечатывай ! распе
чатывай!" ,  а нъ друl'ое: ,,не распоча'l'ЫRай, пропа
дешь I{aitъ курица! " - не лвлJ1е·rъ соuою картины
ра3двоенiл'? Развъ человtчеекая борьба съ самимъ
собой, стре:мленiе разобраться въ мотивахъ евоихъ
дi:.йсrрвiй и поступковъ, самый выборъ "между да и
нtтомъ" -не есть все та-же, отъ в1ша сущая, •1·ра-
1·едiл человtческой раздвоенности'?- Двойственность,
двуединость есть, �1ожно с1саsать, вообще, форма
нашего мiропониманiл . ,,Съ одн ой е·еороны" и "съ
другой стороны"-во1·ъ формула нашего воззр·Iшiл.
Вол.н им1ютъ дво.яrtую первоначальную форму : JТВер
жденiе и отрицанiв .  А за волею, и м iръ ес'l'Ь дву
единый,  и вс·I) етихiи его та1ювы: 1tислородъ и
азотъ воздуха, 1tислородъ и водородъ воды, положи
'I'ельное и о·rрицательное начала въ эл еш1·ричеств·в .

Та1tимъ обраsомъ, двоякост·ь, двойс·1'веннос'lъ, дву
единость-есть, въ сущнос·rи, нормальн•l:1йшее со
стоявiе нашей души. И хоче·1·ся. и 1ю.петсн. Если 
@'ra постоянная борьба меяrду . раэорванными поло
виюtами нашего с-ущес·rва часто не замi\чае1·с.я: нами, 
то Э'l'О потому, что .явл.не·rся :мораль, благодt•1·е.11ьно 
q.1tлеивающая половшши, и безп рекослоnно р·Ьшаетъ 
споръ. Но Itогда наступаетъ эпоха " переоц'.Ь1ши ц·вн
ностей" , и абсолютная твердыня морали испыты
:nаетъ 1tолебанi.я

1-тогда двойстве1шос1ъ души уже 
нич·I1Мъ не можетъ быть прикры1·а. Вжорой голосъ 
.нашего "л" слышенъ съ -ужасающею отчетливостью. 
Rогда Фаустъ, изучивъ всъ нау1-tи и не найд.н въ 
нихъ отрады, сталъ переоцtнивать мораль,-сейчасъ 
явился Мефис'l'офель, ко·1·орый былъ олице·1·воренiемъ 
его второго ".я" ,  и sаставилъ е1'O подписать дого
воръ. Фаустъ чувствуетъ приближевiе МефистофЕ'ля, 
не no запаху сtры, но внутренни:мъ эрtнiемъ, раз
личающимъ ч,удовище, ноторое ро.ждае•rсл nъ душ·Ь. 

Ты ад·всь! Яв:ись ,  мой духъ желанный !  . .  

Мораль рtшаетъ вопросъ о двойственности и 
. .двуединности чрезвычайно прос·1·O: одна сторона 
,.,· называете.я: добромъ) другая-зло:мъ. Мораль та1шмъ 

образомъ, не отвергаетъ фа1tта дво:йс11вею-юст1:� чедо
в•:Вческой . души, но стремится дать перевtсъ одной 
изъ сторонъ} 

и такимъ образомъ поддерживае·п ду
шевный строй въ устойчиво:мъ положенiи� Называ,н 
одну сторонJ правдой и добромъ, другую-же ложью 
и з;rю:мъ, . мораль опред�ленно толкае'l'Ъ челов·Jша въ 
первую сторону, и скрываетъ лицо двойника подъ 
маскою JJiitи и вла. Но стоитъ подняться "по ·ту 
сторону добра и э:ira'\ какъ сраву обнаруживае•rся 
эта двойстnенноёть души. Не въ добр'.h и зл'.Ь раз-

. бираетея. - единое существо, но точно, какъ будто 
два· существа слиты . въ ещино:м.ъ, и каждое изъ нихъ 
стремится: въ· ·nротивоположную другому сторону. 

Но воввращаюсь къ пъесi; r. Трахтенберга. Хотя 
авторъ· и nриводитъ . значительное число спецiально-

- :медицинскихъ сочиненiй, ·до1tавывающихъ существо
ванiе nсихйЧеской болtвни, извrвстной · 1юдъ , на-

. вванiе:мъ - , · ,,раз;n;военiе .пичности" , но мн'.h, думается,
въ это:мъ :нtтъ ни жалtйшей на,цобности., Гt Jсподинъ
Голяд�tивъ у Дрстоевс:каrо д'hйстзуе•rъ бевъ · всякихъ
ссыловъ на экспери:ментальnу;rо психiатрiю. - Но · , въ

существованiе этого двойни1tа, ка1tъ въ высmВt си м
_ волъ раздвоенности души и .совнюJ iя, · .мы в'h
римъ вполн·в .  Элементъ психiатрическiй нъ пьесt 
г. Трахтенберrа .явллетс.н интереснымъ и нов.ымъ 

· по форм'.Ь орнаментомъ, но онъ оnасенъ въ томъ
· отноmев.iи, что можетъ увлечь исполнителя на л ож
. вый путь и ограничить его созданiе рам:кам:и кли-
ничесrшхъ наблюденiй вм'.Ьсто того, чтобы побудить
его раскрыть двуединую душу чАлов·Iша. Я не знаю
ничего, что тюtъ умал.яло бы достоинство художе
ственваго произведенiя, ка1съ погон.а sa 1слиничесп:ой
правдой. Не могу д� сихъ поръ безъ досаднаго
чувс1·ва вспом1-ш1ъ про игру Цаюшни въ "Призра
кахъ" Ибсена, гд·.h этотъ лов1tiй а 1tт0ръ, съ начала
до 1шнца пьесы, дае·1·ъ 11,ар·ги н у  nрогрессивнаго
паралича rеро.н .  1tуда ушелъ Ибс0нъ'? Ityдa д·вшtл
с.н , мощный и глубо1tiй, символиз:м:ъ э�1·ой пpflltpac
нoй пьесы'? Rакой же зд'hсr> призра1t1J ·

Это сам:1 реа.лъность, не убранна.н и не расцвrh
ченна.н , н·е очищенная и не просв·hтJнчша.а , 1ta1toe 
то сырье челов-вческ.ихъ дон:ументовъ. Дл.н чего же 
тогда nосtщать ·rеатръ? Если мен.а ин•rересуетъ 1tли
ничес1tая правда, я пойду лучше въ 1tлини 1су, rдii 
лежатъ больныв, гд·J\ безъ труда и -усилiн съ вели
чайшею естеетвенноетью. предс�гавл.яюте.н Ti,aitъ ра3ъ 
тt самые nризна1ш бол·Iизни, 1со1·орые -у актера нъ 
лучшемъ случаt uудутъ но бол'.hе, ка�tъ ловn:имъ 
фолусом.ъ. Читаешь иной разъ рекламы въ га:ю·1·ахъ, 
что Сара Бернаръ или тамъ мкая нибудь другая 
ашrриса и3у чала въ Сальпе1'рiер·h еумашес·шiе, а nъ 
такой то б ольдиц:в - сме1)ть, а еще гдъ-то чахотку, 
и думаешь: да что-же это такое1 Вtдь это очевид
·ная нел�вnос•rъ, т. е. не то, . что все это изучается,
а TQ, что воспроизведенiе смертей и чахотокъ по
больничн·ымъ обращамъ счи'шется ю�1tимъ 'ГО худо
жес1.'веннымъ д'l!ломъ. В1щъ дос·га1·очно представит��
себ�в, I-1аDримrвръ, Маргариту Готье шпоющую и
харкающую, rtакъ чахо1.·очные, - со . зловtщимъ сви
стомъ и хрипо:м:ъ, чтобы поп.ять, что станетсл
съ поэзiей этой смерти Itамелiй среди цв�hтовъ .
Или вообрази·ге себ·t Адрiенну Ле1tувреръ, уми -
рающею отъ сильнаго расти·rелы-rаго .нда, съ
б·.вrущею вдоль губъ слюною, съ расширенными
зрач1rами и синевою щекъ. Или Трилъби, 8аI'ИШ-Ю
'l'ИЗированную д•I_;йст1ш·1·е:nън.о, и столщую на сцен'h
съ Т'ВМЪ ДИ itИМЪ, ЖИВО'l'НО-тупымъ, ОМ8J)3ИТ0ЛЫIО :жал
lШМЪ видомъ, 1tа1шй свойстnенъ этимъ жер1·вамъ вну
ш енiл и насилiя. Оrало бьl'Iъ, не въ чахоткахъ,
nараличахъ и су:масшествiяхъ-сила, а. въ томъ ,
Ч'l'Обы чахот1tи, параличи и сумасшес·1:вiJ1 были пред
ставлены въ ихъ идеальной сущности, а никаR'ь ве
въ и:хъ реальной очевидности.

Равдвоенiе л:ичнос1·И: Пытоева, быть може·rъ, не
достаточно обосновано г. Tpax'I'Niбepro:м.ъ� какъ пси
хологичес1tое .нвленiе. Мн�в каэалось, что авторъ,
ивбравъ фокусо:мъ,  цен·r·роиъ раздвоенiя ревнос·1ъ 
Пьпоева 1tъ лtен·h, нtс1юлыtо сузилъ, по соб
ственной вол·в, ·1·о·rъ круrъ дуmевныхъ .явленiй,
ту "переоцtнку цtнностей'' , Itоторые I нем.едJ1ш1но
являются предъ челов1шомъ, у :котораго бол·.n�шь
· раздвоенности сдtлала большiе успtхи, вслtдс·�·вiе
, ниспроверженi.я основъ обыденной морали. Ревность
самое фивi олоrичесп:ое изъ ·чувствъ . .Не столько въ
ревности раздвояетс.я: душа, с1юлъко послtдн.я.я: от
дtь,л,дется отъ плоти. Плоть вопить, тогда 1tа:къ д-у-

. nта стреми'l·ся къ примиренiю . La chair crie, ка:къ
• кричитъ Сара Бернаръ въ "Tosca" . Что задачи
· r • . Трахтенберга выходили ва предtлы иsобрашенiя
реввивы:х:ъ чувствъ и нас·гроев:iй, ясно иsъ объ.ясяе-

• -нiл Пытое_ва съ женой въ 4 актt-объясненiя� ; ко
, ropoe, на -мой ввглядъ, предотавляетъ -лучrnее мtciio
.- �ъ -nь1ect. · 3дtсь лен.о форм.у.пируете.а пребыв·1шiе
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со111ш1�iл "по 'l'Y С'l'Ороцу добра.и зла'�. ,Цобрq и зло- головы, чу 11ъ кивнулъ на его глу(5окi:й поклонъ 
суть два выраженiл одного. и тоrо ·.· же · начала, цо.- расправилъ , ваученнымъ жестом:ъ бакены n; са:мо-
добно. тому, 1ta1tъ хQлодъ и те;пло,-двоякое выра- довольно потира.я: · крупныл холеныя рутtи: въ перст-
женiе одного и того-же понятi.я: температуры. 1,)ри1гщ1 няхъ, сuросилъ: . . 
p'h,rte'l'Ъ одни:мъ 1tонцо\1Ъ, · rладитъ - друrимъ. Все, - Чf'О вамъ угодно? . . 
смотря по тому, смотря Itан.ъ, · смотрн-rд'h. Ничего . Лмполыжiй вынулъ изъ. бокового кармана визитки
безус.nовнаrо. д,.hт� безусловнаго вла, ибо· оно бывае'rъ· вче�'веро сложещrый листъ И·СЪ почтительной улыб
благод·krелыю, н·втъ безусловнаго добра, ибр добро .1юй на додвижномъ выравительно:м:ъ лиц-в протя;нущ>
бываетъ зловредно. Разв·l� это ращ'оворы сумасшед- .его .п1шставу. 
шаго, за _спиной ItO'l'oparo,, с·rоитъ . фан1•астичес1tiй . . .Рейнrол:ьдъ одной _ру1шй развернулр бумагу, ввелъ
двой1ш1tъ'?-, От1tройте любую с·rраницу· ,у Нидше въ ее ·въ 1tругъ бросаемаrо лампой на зеленое сукно
его по:щн·.Ыrши.Х:ъ тiрщшведеЩях.ъ,. - и . вы ц�йдете св·I,та и, приподпявъ бров.и, сталъ чи:rать. ]3ъ афишt
то же равсужденiе, 1·у .же отправную· 'roч1ty... значилось, что ивв$стный ч·rецъ, itуi:rлетистъ и ра:з-

Выло-Gы очонь печально, если-бы ак·rеры, увле1t- с1tазчикъ Дм:итрiй Александро вачъ Я:мпольсн:iй дас1"I, 
л:ись тала�:1·�·,:1ивою дьесою· г. rграХ11ы1берга и -щ1·ге- ли11ературныйвечеръ. С.�гhдо�ало перечисленiе вещей, 
рссною ролт;ю Дытоева-:--а они, несомп·Ьнnо, ею уnле-· · · itоторыя будутъ исполнены сам:имъ аВ'I'Gромъ. Посл•J, 
и.у·1·ся -- rro.�:a\�Iicь ': ·в�· зффе1tтам.и ш1•11ологичес1tаrо · Itалщаго заглавiя Рейнrоль,µ,ъ переводилъ I'лаза съ 
ра.здвоенiн, упус1.•ивъ иаъ ,виду траrодiюдвуедю1ос1·и афиши на ,;ав1'ора" и медленныжъ взг.ця;цомъ изм'в
челонtчес�r,ой души, ту двойс'11ве1шос1ъ нашихъ мы- ршrъ съ ноrъ до головы стройную, худощавую фи
слой, нош1'riй и чувствъ, 1tоторал: nоч:ти исчеэаетъ гуру Ямпольскаго. 
подъ даnленiемъ догматовъ :морали, но едва освобо- Лмпольс1йй умышленно sант1ъ 'rакую позицiю, 
дившиеr) о·r·� ... :::.1то110. пресса. nоднимаетсл:, �µири·rся 1r. ч·rобы наблюда'I'Ь одновременно и письм:оводи'l'F)ЛН, и 
раетс1•ъ,-и можетъ, въ конц-в :концовъ, стать види- его па·1•рона. 
мой галлюцв:нацiей и дойтц до гроsного .олицетворенi.н ; ,Письмоводитель давно уже пересталъ сrрочи11ъ,
11ъ обрав'h двойниrtа. · А. К-ель. заложилъ перо за ухо и · поверхъ проволочныхъ

очковъ :выj1сидающе уставился на Рейнгольда. При;.
ставъ 1tончилъ читать, нaкpbl,JI'J) ··бум:агf ладонью и, 
словно невзначай, посмотр'l1лъ на пис'ьмоводи1.1еля. 

�-1 { 1 

)V\аечrеръ ey�u�1" дp?rK)Ke'Li. 
(Р А 3.0 It А 3 ъ). 

I. 

J
OJIOДOЙ человt'1tъ, съ брй.'l'ЫМЪ JIИЦОМЪ, пестро,
но црилично' ОД'В'l'ЫЙ, спросилъ у сторожа
хрипл:ымъ гЬлосоl\tЪ, въ n:оторомъ звучали

r 
npiлтitьt.Я: барИ'l'ОННЫЯ :ПОТЫ: 

- ·господинъ приставъ принимаетъ 1
---- � Itакъ ·объ васъ доложить 1 

Лмпол�скiй-ио'Я фамилiн. 
О1·оролtъ ·р�сд�хнулъ дверь, причемъ пъ по.nу

'гемную пер�дцюю ворвалц.сь полоса св'hта, и оста
:вилъ Л:мпольскаго, наедин-в съ. его думами. А думы 
ripи1.'aro гос�одина въ цилиндр� были та1ювы: pas
J>'l\ШИ'rъ ил:ц ••не равр·нmитъ ему прис'l'авъ города 
Лопацонся:а ; дать здrвсь нт.сколько литературныхъ 

j . ' . . вечеровъ. 11. . . . ., . . . . . •. 
Вновь вор;J3алась. въ .·--переднюю п;�лос� . св�та и на 

nopor'h вырd�ла}r�у_1t.�лtая, фиi'У,R<\ с�?Р,QЖа. · 
- Просятъ зайти 11tаnцелярно; .... · ... 
Ямnольскiй пожалъ плечами, .въ прiятномъ недо-

ум·lшiи. . . · · ... ··: У 

Обьшновенно, въ 'rакихъ случаяхъ его всегда 
проси.пи подождать. 
. ,.,.Bo.11,r>maJI, неуютная, н:азарменнаго типа .комна·.rа съ 
голы;м:и .стi}нами: :,и::· почтиr. беаъ:· �ебеJiи: · Rакъ оавы 
средв ПJ:СТЫ�Иj затерЯЛИСВ'. .ВЪ: ,ней. :два·П�GЪ:М:0ННЫХЪ 
стола, одинъ 1ПО-;:Пр:Фще, др.уrой ,ПОr.Лучmе.· За перв�МЪ' 
сидtлъ письмоводитель - старикъ въ прово-лочпыхъ 
очmахъ,: .. с� .. 'Dиnичв:ы:м:ъ . лицомъ .. · заскор:узJ,1.а1:чj'''члно
дра.Jiа�.: . .3а· ;�торы:м:ъ.;- пристав'Т3,- Р�йцrо�ьдъ � n.ол
нntй,:. цраtивый и.· ру•щ�нщй ;'бJiоидищь ·съ ,,,��лочно
Gtры1t1:и: .. · :rдаза�и .: -и роскошными .. �вi'ir_rлыми оакенами.
Q.раау·:m$,.·в,емъг скавшвался бывш1�· военный�-· вепри;�
вычный 1tъ сидячей канцелярсдой работr:в. · · · 
;:" tJ?,;,ейнrоJ(ьдъ,,., JWt.·· ивм:twцr, !е,воей. ,�ебреж:но, р�sвалив
:mейея:>:�позы,::' :. осмотръдъ Нмподь�1tаf6 ·· с'ы ': ногъ :.: :цо. 

ТО'l'Ъ опустилъ голову и чуть' слышно откашлялся. 
э,rо не уttрылось -отъ Лмnол�скаго .. Itакъ челов·Iшъ
опытный, онъ почушiъ въ ПИСJ;>МОВОДИТ0ЛЬСRОМЪ
кашл·Ь Ч'l'О-'1'0 3JIOB�щee. И ОНЪ не '()ШЦбся. 

Приставъ расправилъ. бакены и,' гю1дл въ упоръ
на 1суплетис•rа, отче1tани:лъ: · , · . 

- Л ва:м:ъ, батеныtа, веч:�р-а не разрршу. 
- Почему - жо вы: мн'n ero, ба:rёнь1tа, не раз-

·р'.hmите1 учтиво· -спросилъ Я:мполtсдiй. Бл-вдное,
интересное длл лщвописца . по хараiс1·е,рнымъ мор
щинамъ и л·hшtt _лицо его , вс�ыхнуло. румшщемъ; 
углы rубъ дрогнули, а въ rлаsахъ rop·hлo что-т·о 
з�ое. 

- I-taitЪ вы . CM'il8T0 называть м;�1у1 батенькой�
вс1tип�I,лъ nриставъ. 

- Винова'rъ, у менл тоже привычка гоnори'rь посл'J1
1tажд.аго слова. батеныш ... 'Га1tъ почему, :позволю себi\
спросить, л не могу получить разръшепiл'� 

___: А потому, Ч'rо обозначенныя. вд��ь вещи не
·прошли черезъ контроль С.-Петербурrскаго Главнаго 
Уnравленiя по д·вламъ печати.--Слово С,.-Пе•.гербур1'
с1tаго - Рейнrольдъ nодч:ер1tнн.ъ C'J;;\, особеннымъ 
ударенiемъ. · 

:_ . Толыtо поэтому? удивился куп.летистъ-сiю
минуту-онъ вышелъ въ переднюю, принесъ от·rуда
портфель, вы;в:улъ два, переплетенныхъ томитtа и:,
в-вжливо протягивая ихъ Рейнгольду; еще .в-вжлив'hе
прибавилъ: 

- Будьте добры, господинъ' пристаю�·, удосто
вtриться, что вст. мои :вещи: прошли сквозь · RОН
троль, ·Главнаго С:-Ilетербургс1tаго )'правл:енiя :по
дrвлам:ъ·.nечати.;_;_На -сло:в'.hС.-Петербурrскаrо,'ЯмпЬль:. 

crtiй: сдълалъ тюие-ше точно ударенiе,- 1шкъ и ·,Рейн-
гольдъ.' ', ... 

�- :Да,:: да., я вижу ... почти pacrep;ял:cir приставъ,
но глаза·· n·11съ:м:01ю;цитеJ1л1,.· ;цэ.вно уже· подстерегали
его ввгллдъ. 

Оп.ять, словно невзначай, посмотр'.hлъ Рейнrольдъ
на своего н-вмого оракула. Письмоводитель вырази:
телыiо .. провелъ.: рукой nQ с'.hдьi:иъ, 1tорdт1t0',.:рстри-
жев:нь1:м:ъ :волосамъ. ·· · ··· �i, 

� А. все!"таки ·.Jсне �оту .. ·ва!\lъ.:· раЗfУ.ВШИ'lЪ, .. отче..:
п:анилъ выведенный изъ ватрудненiя приставъ и ;раз�,
гладилъ бакены. 



ТЕАтп· и:' ЙCRYCdTBO .. No 51. 
=========================================-······. 

- Поч·ему?
- Веэъ l'убернатора не могу. Jl долженъ nо-

rоворить съ губернаторомъ . 
. . - Нас1юлыtо мнt иэвfютно, это зависитъ ·rолъко 

отъ васъ. Губеvнаторъ 3Д'ВСЬ не при чемъ ... 
- Вы слишl{.омъ много на себя берете, батенька;

вс.якiй будетъ критиковать дtйствiя админи:страцiи-
эттого только не доставало, эттоrо. Сказано нельзя 
и баста, хонецъ и не о чемъ намъ боАьше ·тутъ раз
суждать. Я эанлтъ; вы меня, батенька, задержи
ваете ... 

- П растите, батенька ...

- 8, э, послушайте, верни•rесь, настигъ · Л:мполь
с:каго властный окрикъ. 

Медленно, нехотя подошелъ · купл�тистъ · къ при-
ставу. 

- Что еще прикажете1
- Паспортъ у васъ есть� Паспортъ?
Л:мпольскiй молча добыJiъ изъ бумажюt.R}t па

сnортъ. 
- Пожа.iiуйс'1'а.
- Выданъ сей паспортъ м·hщанину T!).Itoмy - ·ro.

бормоталъ Рейнгольдъ,__.:_мас·rеру су:х.ихъ дрож1кей ...
Вы мастеръ сухихъ дрожжей�! 

,, 

«Альцестъ,), траг. Эвринида, поставленная в-:ь «Coшcdie Fгaщ:aise». 

' ,ГОJI�СЪ ·ямпольскаго прерывался: отъ задушеннаrо 
гнrJша. О:ь виду в'hжJiиво, _но презрительно, откланялся 
онъ приставу. 

Рейвго.11ъдъ эатряс'f�· �рлово,, иоrучи:м:и плечами, 
раскрылъ было ротъ

1 
во сло:ва протеста почему-то 

эамерли. I_Ia его ,)t:ясисть!хъ, крас:в:ы�ъ губахъ. 

. . . , II. 
Rorдa '?�•riq�.c1tiй.· подходилъ '. :-уже къ. дверя:м:ъ, 

слуха его ROCH"f Jli�SI· шипящiй, отвратите.11ьвый шо
п отъ... Пись.моводi6.'елъ проmипtлъ только' одно 
слово. 

- Пасnортъ .... 

- З.1очно такъ.
- Послушайте, э·rо по, меньшей иtp'h подоэри ..

телъно. Мастеръ сухихъ дрожжей сочиняетъ paзl[Jde 
ст�чши, :куплетцы, это · 'l'ого, хакъ-то стра�но, равъ
tзщ:аетъ .себ'h по городаиъ ... Правда, Мееодiй Мар
тыцовичъ? 

� Совершенно вt рно . изволите r.оворить, ' ото
вваirся щrсь:м:овод:ите.пь._:..Qчец:ъ даже страюiо-съ . 

- У роженецъ нашей губервiи окааываетсл, до'ба
вилъ Рейнгольдъ тоио:м:ъ, ясно. говор:й:вшимъ, чт�
церемониться съ куплетй:сто:иъ вrhтъ теперь никакой 
нужды. ' 

· - Я 'де вяжу эд'.hсь ниче1'0 странuаrо, . в9sраэи.цъ
Д:м:по.в:ьскiй.-Искусство· сочив.яrь стихи _;_ талавтъ 
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а· ра,ввt. талантоиъ не може1:'I>. быть н�дtле�ъ вс.якiй 
че.пqв'hкъ и даже мастеръ ср:ихъ дрожжей1 

Рейвголъдъ, сощурившись, посмотрtлъ на Ямполь
шtаго. ,,Ты еще ФиJfософств.овц.ть вздумалъ1'' говорили 
его r.паза. . 

- Получите вашъ паспо:ртъ и приходИ'I'е завтра
н·� два ча.са за отвt1:омъ. У•rро.мъ .а· буду съ до-
клада•$ и скажу о вашемъ i1te.Iraнiи. 
· По trуnствовапъ въ своихъ рукахъ паспортъ, ч

п.11етистъ ощутилъ приливъ особенной радос·rи. Въ 
это�·ъ мо:ментъ . письмqnодитель ожесточенно заерзалъ 
на сту лt .. Ямпольс1tiй шелъ къ дверлм;ъ и чувство
ва4ъ, ка�tъ за его сnиной ищ�1·ъ безм:одвное, :мими
ческое сов·hщанiе. Уходилъ онъ быстро, точно cna
eOJICI>� но все зке 01tрикъ пристава настигъ ern у 
11op9ra: 

- Э ... Э ... нослу.mайте, ,верни111есь. 
Въ сердцt 1tуш1етис·1·а Ч'l'О·ТО оборвалось.

Ноги вдруrъ наJiились свинi\о:мъ и не хо
·r-Ьли· повиноiJаться. Но дtлать неч�го-сила
щi его сторон:t. 

- Повво.1Iьте-1tа на ыину'J;ку вашъ пас-
110ртъ, JI аа�ылъ .тамъ nocмoтptri:·ь · одну 
1t1·ryчrty. · .

1 Худш·1 py1ta Яъц1олr,скаго дрожа.ца, пере
даван приставу uаспортъ. Рейнгольдъ, раз
нерну11ъ бу:магу, пdсм:отрtлъ на нее, на 
Ям.по.л�:,скаго ввr,11ядомъ собстnен.н:иrtа, шJд1ш
иул� лiцr11ti. стол� и,. бросr-щъ ··туда ш1с
nортъ. до уш:аса спо�tойно ще.111tну лъ тtJiю
чекъ. 

Jlм 11ольскНt поблtднtJ1ъ. 
- Это ч·1•0 ·, же та:к·ое1 чужи�$ . голосом.ъ

сuросилъ онъ и бе�сознателъно поддался 
:нсtмъ тtломъ 'l'Y да, rдt лежа:лъ .. цо;п;ъ зам-
1t0иъ его nacnoprъ. · · 

•- Нич:е�•о, ровно. Вавтра вы по.11-у·1щте его 
о()ратно, а по1са... о риставъ в·lшнулъ, рас" 
nрави.пъ б�кены и р·hшительпо всталъ, ;нашу
м��ъ r,r.яже.11щм:ъ ,1tазенnым� 'крес.цо:мъ. · 

• ', .,. • ,, 1 • • ' • ' ' 

IП. 

Ямпольс1tЩ .. возвращался въ .гос•rинющу, 
какъ , citвoвt) · ryc·roй .мертвенный ·гум:ац$, 
хотs1 круrомъ царили :м.ягкiя сумерки весен-

1fа:мъ, за рiнюй, заст·Iшчиво и слабо мерцали о:гон�кп 
деревушки. 

Лм:польсrйй снялъ цилИJщръ. Btrrepo:къ отра.даы:мъ 
дуно�енiемъ охватилъ голову, на:s'.hявъ см:утныя впе
чатлiшiл былого... Онъ . вспом:нилъ свои дtтcrtie годы
въ глухомъ мtстечк'h с·.вверо-запад�аrо крал. Нужда, 
бiщность непокрытая: и рядомъ сл�пой суровый фа
нативм.'1:�. Отецъ пуб.110.чцо 1tоло·1'ю1ъ его за неиспо.11-
ненiе обрядовъ; дралъ уши, есля замtчалъ по ауб
ботамъ въ рукахъ еына прутикъ. Пото.м.ъ они ·псре
tхали въ_ городъ. Мальчикъ училс.н, писадъ етихи и 
бъrалъ на nосл1щвiе гроши въ театръ смотр'hтт) игр-у 
заtашихъ .а1tтеровъ. Эти -стремленi.н г.пубоrю огор
чали отца. Онъ предпочелъ бы вид'hть своего сына 
'r.'�лмrдист�мъ .. Шестнадцат.илtтним:ъ юношей Лмаолr>-

«ТЕАТРЪ ФАРСЪ,,. 

ннго вечера. 
И дернула. же . его нелегкая nо1tазать nac

nopiъ. Въ . черт�· осtдло·сти можно жить и 
бевъ этой бума;ги. Въ. ка1tо14ъ. положенiи онъ 
теперь оqу·�ился� Вечера не· раврtшаютъ.

((Торжество Фрины)) 
Prtc, llaxon11,. 

(г. Сабуровъ .и г-жа.Варлам?_�а) .. 

Уtхать ,без.ъ паспорта . :н:е.ri:;ьзя. Волей-не;в6.лей при;- c1ti� бrв�алъ _съ труnп:од. Стар�Itъ" прокл!1лъ oтci'yn-. 
дет��J .. око . .пач:��атьс,jr . �р.н в� Лqпацов:скt и .ждать у ника. 
м.оря, :Погоды. Съ •родаымъ до:мо:мъ • все было .порв.ано навсегда. 

Опустивъ голову, Лмпольс1tiй медленно шелъ чрезъ Потянулись нерадостные годы голодовоR-ь,· ски·r;1-
скверъ. Пуб.ir�п�а ·. тоJ1ь,1tо на�инал�; собир�ться

1
•
1 
Въ ' танiй .. Но Лмпольскiй: любилъ св.ое д·hло и, .<що�илъ 

сцо��-ч�дно�. �зъ .. старых'!) ;мцщер:�� буд��- с:маэливая . терпtливо невзгоды. Нес.мотрsJ: на признаннъtй та
евр.еечк� продавала. �ели1ер�нtую воду. ;усклый свtтъ . лантъ, антрепренеры всегда держали его въ черномъ 
.nампы бл·Jщным:и пятнами треnе1•а.11ъ на св'hже-эеле• тtлi\. Они не могли простить .е:м:у еврейс:каго'. пр·о-
ной 1листвt )(еревьевъ. Днtпра' не �ы.ло вид;ао, TOJIЬKO исхожденiя. E,ro ум:ыш�енно затирали, унцжа.ли: Онъ 
чуя�.�-�� .·его _прохдад·а! . · · · . ··_' · не вьтдержалъ и ушелъ. Съ тi\хъ поръ ЯмпольсцШ 

Яъщольскiй:, хус�лъ :,:тонкiя губы. П.пан� �.ести, .��uнъ С'l'алъ писать стихи и 1tуплеты . для сц�вы .. 1tн�ги 

другого ужасн'.k·е, проносились въ голов'h-ttу;плетиста. 1шrя ходко. Авторъ разъr_вюкалъ по Рос_сш и дав.алъ 
О�1t\,п:Р,?_�qв*�ъ' JCДQKO.,RTЬ, себя надежд9й,J·r:0·1завтра вечера. ЛЪ'l'О.м:ъ' erv 9бы1що�енно приглашади Щt 9Т• 
вс� ,:вьtf�.:р;�t-9S,Х. 1.къ., JIJЧJЦ�Jy-и, �ече,ръ, rу�ерна:rоръ кр�1ую сцену rtа1tого�нибуд1>. _увеселительн�го сада. 
р��рiцдпJ�, и- ,п�спортъ1 ве:рнутъ, но въ •1:1акой благо- B-i=,.• обще�ъ, онъ- варабат.ывалъ тысяqъ ortoлo ·трехъ. 
прiлтный исходъ Лмtt�JiЬc1tiй не ·:вtри,л:ъ самъ. , Сдtлав,щись ·,t�асте·р9мъ сухихъ дрожщей.", р��е-

Як!!.��ъс;к�� 'пед�1
с,tхъ; �1щеръ . до рtще;rч..атой, �в:го- с�енн.1:f:Itо:мъ.. ненщес1•ву1ощ�го цеха, . ,, извi}стный .

pq.цf,. ·�цщw�ъ, к�. ,Jia�epefI'ЦO.Й .:� o,пyc;rlf.д��'·. на_, �ка... ч·rецъ; 1tуплет,п�т1) и разсrtазчиrtъ" пр1обр1)лъ, себ� · 
.11e.й;Ity .. :.Teм,нt·J10 .. Внизу. чернrhлъ Днtпръ. В1ш.ые па- право жительства въ объихъ стоJшцахъ. 
роходы стоя.11и неподвижно - у пристани; и зорко гля- Н. Брешко-БрещкоJJсн,iй. 
Д':kJ[И 130 М:рfiКЪ :СВОИМИ Itl)JГ.В:bl:МИ Н0ИИ.ГаЮЩИМ:1{ :очами. (0'XOH/1taнie смьдуеmъ),' . . 

. 

•
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ' лtто·пись. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

САРА ТОВЪ. Съ большой охотой 1'Оварищество г. Борода.я 
энакомитъ публику Казани и Саратова съ новостями. · драма
тической литературы.  Въ этомъ отношенiи мы не отстаемъ 
отi . столицъ: ч,l;мъ интересуются петербурrскiе театралы, то 
смотримъ и мы. А иногда даже идемъ впередъ . . ; Нерiдко 
эт:�. торопливость отзывается на ансамбл-в, на постановкt, -
ну, что-жь? Все-же мы въ курсi; новостей� 

«Огни Ивановой ночи» - важная новость, потому q1•0 ее 
написалъ Зудерманъ. Нiкоrорыя фигуры и сце�щи 1-1ацоми
наютъ то t(Родину>� ,  то <1Гибель Содом.а» ;  тtмъ нt: менtе, 
веШ:ь очень недурна . Еслибъ въ нашемъ театр-f:; Гартвиrа 
игр.��ъ не r .  Ро_б. Адельгеймъ, а, напр;имtръ, · . r . .  Михайла- . 
вичъ-Дольскiй, -:- д:оторый теQерь, , �,стати сl{азать, по , серь�з- . 
ной · болiззни 9ставилъ ·сцену/-то пьеса прошла , бы: съ боль.- , 
шимъ худо,кественвымъ успiхомъ . · Г. · АдеjJь:tе:иМ:ъ играJiъ и ·  
даже держ.�лся по-любительсl{и. Хороши были г-жа Агарева 
въ Маринкt, r. Павленковъ- въ .Фоrельрейтерi, r-жа Пони
зовск:ая-въ бродяг-в . . , Остальные тоже не · г,рtшили противъ 
Зудермановской <(и°<;тин'ьi». · пьесу повторил.и еще два раза. 

Другая новость --<< 1:.Н,чн..1я любовь·)> , тоже н-вмещ,аrо писа
теля. Ее вы6ралъ для своего бенефиса г. Нероновъ .. Ак:теръ, 
играющiй весьма неблагодарныя роли ((стариl{ов:ь>>, благород
ныхъ и неблагородныхъ, · . драматическихъ и - комически_хъ . 
Ак·rеръ · серьезный, · умный, очень полезный. Много отвtт� 
ственныхъ ро.11ей исполнилъ онъ и исполнилъ отлично. Сюда 
относится и Фюрингъ въ с<Вiчной .любви». Можно бы упрек
нуть только за слиш!{омъ rустой rримъ, а все остальное сви
.п:hтельствова.ло о несомнi;нномъ даров.�нiи артиста . Гlреl{рас
ной .партнершей . ему была г-жа Терехов.� нъ Клар·!, IПпоръ. 

Третья новость- «Блестяшая карьера)) , и · опять нtмснкаrо 
автора. Эту . оь�с1,у съ иг.ри1юй ролью 111.о;юденьl{ой баронессы 

· Вию<и, кот�рая родств_енна Катринъ IОбше, взяла дю1 своего
второго бенефиса r-жа Терехова. Собственно, Вик:ки-един
ственная роль; прочiя же служатъ декоративнымъ фономъ

· для ?ея. Т:мантлишtя 6ецеtj:,ицiант1,а, засJiуженно пользую•
щаяся (!бшир1-iыми симпатiями публики, соадала изъ нея жи
вой, . :милый образъ, - такоf1, какой требуетсн. У спtхъ был·ь
большой и въ смыслi; апплодисм.ентовъ.

Едва-ли нужно разъяснять, что въ тооар1tщес11lо1ь бене
фисы..:.. но:миналыrые; они 1::ыдум,шы для уnt"личенiя сборовъ,
б'енефицiантъ же довольствуется щ,iемомъ публики и подно-

' шенiями. Для увеличенiя сборовъ, коне•rно, идутъ и вт0рые
бенефисы,- оrпорые на протяженiи трехмtсячно:й службы! Это
у)кь, · r1ожа.11уй, и ·. лишнее .. . Такiе «двунадесятые» праадник:и
им:kли; _между прочи:м.ъ, rг. Строева-Сокольская, . Петипа, -Ми
·хайJiовичъ-Дольскiй, которому по.днесен'J. адресъ. Конечно,
npieм1> они имtли рад.уцiный, горячiй, съ цвt.тами и . билети-

_ ками, но, право-�е, надо · оставить эту · манеру двукратныхъ
именин1>.

26-го ноября состоялся нрощальны:й спектаr,ль г. Михай
лови�а-Дольс1,аго. · Болtвнь вынудила артиста бросить искус
ство. Товарищество отчислило . въ пользу г. Михайловича
Дольскаго часть · сбора, а публика, по подписнымъ :листамъ,
собрала 1:11,сколько сотъ руб.лей на л·:hченiе. Труппа лишилась.
актера, выдающаrосл и, . въ частности , прекраснаго · исполни
"fеля ролей неnрастеничныхъ и психопаtичныхъ.

28-го ноябрr,-бенефисъ г. Бnродая. Сборъ былъ полный.
Шла «Послtдняя воля)> ,  · съ рt,zt-кимъ ·ансамблемъ. Гг . Миро
нова, Ш ебуева> Терехова, Неждановъ, Петипа , Павленr,овъ
исполнили _свои роли, можно . сказать, безупре·чно. Послt
3�го акта шумно вызвали бенефицiанта и поднесли подарок.ъ.
Спектакль sа�он·чился <<Приличi.ями,, Билибина, въ 1,оторыхъ
rr,: :Ми.пичъ и Шу�у�овъ. а таюке. г. Степановъ . ,играли болiе
чtмъ црилично. Г-жа , Ангарова - опытная любительница, по-
дающая -'надежды. · · · · · . · · 

30:�р ноября- бенефисъ г. Судьбинина. Онъ выбралъ На
варыгина -въ мАр1<азанdвыхъ,� · и исполни.лъ его умйо, выдер-
щав"'(),., _ · , '  . , . . . . . . . . 

. Цос��:Д�iе .д�и IfОЯбр.я �- проща:n:ьные i спе1пакли. / Труппа 
постепенно rересел_цась. въ ._ Казань. ·_ 2 -ro · декабря -;-послt�нiй' 
спек·rа,клъ, драматическiй · сезонъ кончился, а· сегодня, 3 го де-
1\абря, начинается оперный. ·  · 

06,ъ оперныхъ_-въ · слtдующiй раэъ. Лостол·нuый. 
МИН.СНЪ. Оь _24 , сентябRя .:аъ . горо�скомъ театрt подви

зается тру�па'.
1

.драматиче'ских:ь . арти·стdвъ подъ уriравленiемъ 
Л. А. Карамзина. · Сезонъ открылся драмой г. Ге r1Каань» . 
Затtмъ сыг·раны были . слtд:ующiя - пьесы: «Полусвtтъ»,  «Ме
дея)>, �<-�есть»; «Гувер.неръ,>? , · «Сынъ , Императора» (2 раза), 
<( Новое · дtло» ,  ��эя�iе И�м�_ила»_ (,5� раз1>) <<:1'1�рiд , Стюартъ�> , 
«Тр1:f-�Ь�И>)1 t<Цыган�s� . З·щ:11,�» ,  . \,\Во� . бабо�хщ,ъ)>, «Ревизоръ» . 
(бен: Трессера) , . «Зава» (бен. · · недэ:вiщкой) ·«двt ,иротки» ,  · 
«Темная сила» .. , «Oтeл.iroJ> · (бен: MypcR:aro); «Нiобея>>, «Быту:. 
рила )), «Графъ·.{!;и:· Сщ1нд<,)Ла11 , �<Ка�щ,>1, <(Урi�л1, . Ак:оста)) ,  
1<Лtсной бро.п.яrа>>_ (i . раэа � ,  · .<<Забубенна.я го.ловушка•>, <(l{а
ширская старй:l�а,> ( 6�:t( .,�?1{�-�н��i, . . . •,Hd , . . . »tчную каторt-р� ( ,
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раза) «Тайна Нельск-ой башни», :i, Новый •мiръ·» (3 t:>asa)(-<iCe-: •
вилъскiй цирrольниКЪ)> , . «Д:ом:аµппt\ сто.111,», · <1ЦP'I1.oнyвruU:k.!K6• · 
.ЛОJ{ОЛЪ» (бен. -!Iяр_овою, . �<!О,д�еь>/ , «·r���Ьlfi боръ», . · _<�д8.fV!a 
отъ М:щсима» ,  «Да�с1ци, п�р,тпои)) ,  V,�q'БХОМЪ ЦОJIЬЗУIР;ТСЯ: .. ��)�И. , 
Н:едзвt11:кая, Варинская и Ре1мановская; rг. Грессеръ; MY\JCIO�, 
Карамзинъ, Черноrорскiй и _Холминъ. _ . · · _'. , · 

. ВИЛЬНА, . Въ жизни нашеи театра,1Iьнщ:1 _ дире-кши про.изошло 
событiе чрезвычайной ващности--:--корде(>�ле:rъ ,у�еличилс� .-�Ilf� . 
одной танцовщицей. Кромi пляски;, вни,м;ш1�_мъ диреrщш 
пользуеrся . мелодрама. «Пар:ижскiе нищiе» ,  <<Сестра Терёаа", 
rrДвt сиротки» , <1Два подростка»;  ((Дв,i; ·судtбы'» , одна • ((Пре
ступнида)) и _ _  цЕва)> . Въ бецефисный спеrпакль . . �<Еву>> пi1ста-. , 
виJiа въ свой бенефисъ .� •жа Ква_рталова. Кружокъ . ея <�ЩJ
читате.11ей», nреимуществен·1:iо изъ галан.тере�но:й и мануфак• 
турной молодежи, осыпалъ ·артистку дождемъ ра зноцвtтныхъ 
с<летучекъ» . Были и подарюt, . . въ довольно . болъ;пс>�ъ числt. · 
Чествованjе ,,не.сравненныхJ>». летучками :-обычньш nр1емъ · про-
1шнп.iальныхъ щ101,ло6НИ!,овъ 1> .  На летучr,ахъ, цод.десенныхъ , 
г-жt kварталовой, было 1-1ап�чатано: «недюжш1н6муталант1»; �а. 
другихъ-<•талантливой v. даровитой бе�1ефицi�пткt,>, н� .треть- · 
ихъ - ((восходящей -авtзд'Б>) ,· Бt!вефисъ . г-:»<и Кварталоl'юй не 
да.11ъ однаr-1:9; поднаго сбора. Без:ь бум:ажнаг.о. дождя, но · ·и 6евъ 
особаго усцtха пµошелъ бёнефисъ г-жи ВасиJI�_чи�о13ой <<Му:щъ • 
знаменитости», .  бенефицi:.щтка . играла ка!\Ъ будто. бы Нину; 
не ПО силам.ъ оказалась эта роль r-жt В�СИJIЬ,ЧИI(ОВО�. Д..ажс 
невзысJ{ательная виленскал nубJ1и}{а поннла Э'ГО. Г-жа _Бахтiа
рова, (<Исl{люченная» · ;изъ сос-гава. труппы · поче'rпымъ попечи
·телемъ, t1 редъяви.11� r,ъ дир�1щiи и.ск1> въ ,2000. руб. Ра�бор·ь
дiла назначе1-1ъ на 2 1  декабря. Предстоящiи процессъ .. . инте- ·
ресенъ �::л;авнымъ образомъ въ томъ отношенiи, что су'дъ рас
кроетъ та»нственный покроsъ · виленской театр��льной органи-
зацiи. ' · , ·· · ·

Торжество от1,рытiя новаго т�а_,;ра , 1-ю_си�о• : . �чень r;н.ой . и _. ,
с,ффицiальный характеръ, ни од1-юго живого сло,ва,_, 1щ од:�:,ч;)rр
прив1.тствiя не - было nроизнесеrщ, 'даже т�леtрам1V1ь� , получ�н� . . 
выя дире�щiей отъ мноrихъ лицъ · и -учрежденiй, не были про• ·
читаны. Среди ·моря э.лектричеtl{аr,о ··свtта, cpe:.ztц : .мнQг.Ьч:t:t.:. , ·
сл;енной irублшш, въ росr,оши и просторt навага театра !\t'J�"' ,
дый испытывалъ 1·рустныя чувств�. . . . · . . . , 

для открытiя былъ пои·авле1-1ъ _ «Ревизоръ» .  Пер.выи акrъ
былъ разыrранъ слабо, ·артист:ы чувствовали себя· на ньзбм·:ь
мi;стt, . н-hкоторые-же изъ нихъ были не на своемъ м-встt; но
со второго а�(та; - f\ОГда_ �оявились rри гдавныя фиrуры nы:+:ы- . ·
Хлестаковъ, городничiй и ·Осипъ, спектакль сталъ бо�i;е и�rс�
ресенъ. Сю1зать, что исполненiе г. Ни1,улинымъ рола 4.11ес-,га.:.
1юва и г. Смирновымъ роди rородничаrо было безукоризнен:

· нымъ, нельзя. : На иашъ взгл.ядъ,. г. Смирновъ слишко!'�lъ·:смяr:. 

··чилъ; облаrQро.ди-,лъ rородни�аг.о;, по�обная . интерnрет:щi�;·що- ..
первыхъ, противорiчитъ »�;:торическои правдt и стущевыва,_е;rъ ..
самые х.�ра�перные ·призющи- дореформенной а.П:министрацiи> 

во-вторыхъ дtлаетъ яр 1,о очерченный литературный типъ
с.itишкомъ блtднымъ. Финальный актъ г. Смирновъ ведетъ
превосходно. Г. Нику.лину сл·вдовало бы придать Хлест;щову
60.11i;e наиннаго леп,о:\tыслiя и искреннлrq ,- увлече.н�я. .. Мастерс1<и сыrралъ Осипа r. Нориr-п, ; остальные · и�п�:м1-щ
·rеJ1и «докладывали въ гримi;)) свои роли. Слtдующимъ спеr{;;. ·
так;rемъ шелъ снова <(Ревизоръ>1 , но ари . ин6мъ составt-:· , \
rород�:шqiи-г. Звtздичъ, Хлеста1,овъ-г.  Волох9в�. �о�кош� •.
новыхъ декорацiй . и .. богатство обстано13ки 1101(ЗЕJ;\Л.\. дИ!]�кц�я
въ «Ольгt Ранцевой�) , Этотъ сиектакль во :ectx�, впроч�!'У1-Ъ� , . 
отношенiяхъ бюлъ сравнительно уда:чнымъ; · не об'ошлось·, ' кЬ� '1 :' 

нечно, безъ ·ошибокъ въ распредiленiи роли, но' анса:мбJik·
при настоящих_ъ те,1.тра_лы-1ых.ъ · порядкахъ достиr:нуть •кажетсs1 · 
и }:I_евозмоЖ:но; во всякомъ раз,i; г-жt Степановой, арти<;т.J{t · :
спецiаЛLНО . н_а . роли, мiщанокъ 'и эко�ом.окъ, 1:1е �;:л½до�а.ло бы , . .:
поручать . разыгрывать· княгиню; Роль Ольги Ранцевой удалась · 
г-ж-в Шеиной. Г. Никулинъ впадаетъ мiстами . въ излишнюю · 1 

слеаливость, . но въ общемъ даетъ обрааъ, честнаго, про-�того 
и любящаго до самопож�ртвовщ1iя �анцева-::-мужа. • Хороши: 
были r,'- Нор'и�:1ъ · (Р;шцевъ :._ отецъ) � г. Звtэдичъ (Нат,:�щан- . , 
цевъ.) Изъ вторыхъ персонажей выдtJщлись г-жа Медвiдева 
и , г . · Хо:х:ло�ъ. · Первымъ · бенефисом1;, в1. новомъ театрt пой;.:."· · 
де.тъ ,<с.Т.артюфъ» . ,:: ·

.За 2Ч2 м.tслца веденiя . дирекцiе� т�атральнаго д_-k.ла обN-. 
зовался : дефицитъ свыше 4 ТЫСЯЧ'Ъ 'руб., нtкоторьi�ъ . _аj,ти:;- /, 
ста:м.ъ не уплочено жалованье; сборы въ новомъ театр•}, слабl':\!_е;, 

р_:_ичr,�: 
ТИФЛИСЪ. Г. Дальскiй в незапно у-kхцлъ �зъ Тифлиса,осrа� 

ви_въ г-щу Донецкую, г. Бороадина и . нi;которыхъ . · других� ,. 
актеровъ, к:оторымъ онъ не доплатилъ жалованья. Цоло*енiе, 
ИХЪ· неэавидное; Попы1 ка· поставитв свойми силами сnект�-кль: ·.,
въ .Банковс.комъ -ге::атрi разбилась о р�внодушiе дуб.лики� :и · : 
теперь артисты сидятъ у моря и , ждут:ь погоды; �akJ> 1IOI.K� , . 
изъ ':('ифли(а, ;х.от,1, три , rод_а скачи, . ни . до . �a�oro .. , 1\рупшrо
театра·.щ1аrо це�тра не доскачешь, то за_стрявшiе , въ 'J;'I-JфJщ;ё:� 
аI(Теры не скоро отсюда выбираются; Поэтому у насъ. -nъ 1"Q- · 
родt .ноt1ти 'в:Сеrда ·· им-вется небольшая колонiя · а:кtеров.ъ :' i:ie' • 
у д-tд"!', .· кот9рые :ip:,j луч�е:м.ъ случаi; . пщ,туrщ:,тъ ·, ��- :JS:�.К-0,ft : , :  
нибу_дJ? )7tф,ежд,еиi� . . I;J _ РМ�ча.rе.льно . �кл�м·а�иа�РУ!О"�Я., . , а' ' : · 
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чаще , 11ереэиr.юваю, съ rр-вхомъ по110,11амъ, съ первыми ве
ссш1ими: .11учами собираютъ сомнительнаrо ю1чества «сосъете·» 
и ш1 11инаютъ порхать по аахолустьямъ Зан:авкааья, пока сча
стливый случай не дастъ имъ возможности пробраться въ 
Мос1щу. К�щ·ь с.11ьш1ио и r. Боровдинъ имtетъ намtренiе со
брать · ив·ь имtющихся nъ Тифлисt аr,;теровъ такое-же 
<1 сосьете)) и время отъ времени ставить свектаr,.ли на клуб
ныхъ сценахъ, чтобы rш,,·ь-нибудь просущестrюват1, до ве.11и
ю1rо поста. Если это 1·акъ, то r. Бороздину придется выдер
Ж;\ТJ, конкурренцiю не только съ кавеннымъ театромъ, но и 
с·ь опереткой r. Дединцова, которая съ 24 ноября . начаJiа 
свои с11ектак.11и nъ . театр-в дворннства . . Составъ труппы: . г-жи 
Раисоn:.1, Да.11ьсю1я, Лелина, Лавроnс1<ая, Романова, Райчева, 
I 1�трош1; 1т. Дальсl(iй, Бо1<овъ, Кошевскiй, Туманс}(iй, Jllе
дихtш·ь, Лавдратъ , Ню,олею(о, Бобринскiй ;  режиссеръ В. 
У лихъ, 11омощ11и1,ъ режиссера II. У лихъ, суфлеръ r. Арбе
нин1- 1 дирижеръ 1·. Гавриловъ. Судя 110 первому спекта1<лw 
труш�а довольно rюрндо •шая, хоръ и оркестръ очень недурны, 
06ста11ов1,а щ1ол1-J't приличш1я. Наt1али спеr(таr<.ль по афиШ'"l, 
ровно 1�ъ 8 ,zac., что крайне порази.110 вублику, l(оторуь г. 
Дальскiй 11рiу1Jи.11ъ къ опаsдыв:шiю на цi.Jiый часъ. 

13ъ 1<азс11номъ театр-в возобновлена ((Чародtйка» . Два пср
ныя представленiя дали .полные сборы, но на третъемъ пред
�;тавленiи публики было мало, и, кажется, бол·ыпе. · сборов·ь 
она давать ш: бу детъ. Отчасти можно это объ11снить т'Ёмъ, 
11то опера эт;\ ис1ю.11ю1стся слабо. Парт.iя стараrо 1<юнш про
ш,.1щетъ сОiiСршешю въ испо.пнснiи г. Снtтлона . Г-жа П.11ато
нова нъ роли 1<11яrиви тоже не на своемъ мtст·Ь. даже· r•жа 
А стафьева, 11е смотря на свой красивый 1·0.лосъ, не справи.
л:�сь съ nа.ртiей 1,умы ,  а въ драматичещомъ отношеиiи типъ 
ласкоRой, 6ойt<Ой1 немного .11ую1вой бабы Настасьи выраженъ 
6ы.11ъ слабо. Недурны 6ы.11и rr. Борисе�що (княжичъ) и Го
ря11овъ (Мамыроn·ь). Въ декоративномъ отношснi и обставлена 
01 1сра плохо. 

Нача.шсь бенефисы. Первыи бснефисъ г. Борисе1що 6ы.11ъ 
о�с1,ма удачсн-ь. Подар,,Qn'Ь �ы.110 очень r.щoro. Фе.11ьетонистъ 
одной ивъ мtс1·ныхъ · rазетъ' въ очень· се ры·апомъ тон-в сооб
щи.11-ь, 6удто б.ы: r. Борисен1<0, воввращаясь пос.111:. ,бенефиса 
съ подарками нъ увлt, 6ыJiъ задержанъ нс въ мiру усерд
нымъ' городовым ъ л r1реnровожденъ · въ · участок-ь... 1 �къ мы 
остримъ у себя в·ь Тифлисt . . .  Второй бенефицiантъ г. Го 
ряиновъ, высту11ивiniй ·въ роли Мефистофеля l'Jмt.лъ васлу
ж�нный успtхъ. Недавно дебютировала г-жа Гущина (сопрано) 
nъ партiяхъ Татьяны и Маргариты и выказала св-tжiй, очень 
'1 1рi.ятнаго rеыбра И · раэ'])аботанны-й rолосъ. Хотя артис!ка вы
ступила на сцен-h впервые, но не проиэве.ла вп:ечат.11iн-пя роб
кой дебютантr,и. · Дебют.ирона·л·ь въ роли Фауста 'l'еноръ г. 
Орiш;�1,еuи11ъ; голосъ у него пока еще слабый. Г. Пиккалуга 
пь 6олtвни сdвс·kмъ оставилъ нашу сцену и тенора rг. Бо
рисенко и Эрнс'I'ъ несутъ непосJ,rJiьный 'I'рудъ. Скрылись съ 
горизЬнта оi<ончательsо г-жа Андреевская и г1·. Викторовъ и 
Лодiй; хотя, какъ' rоворятъ·, они орdдолжаютъ служить въ
труппt; оi1еuидно дирекцi.я сохраняетъ ихъ д.ля большихъ 
окааiй. Г. Камiо:нскiй польsуется · неивмiшнымъ· усп-kхомъ. По
стан.лена <�Богема>) съ превосходнымъ ансамблемъ и н·всколь�о 
номеровъ танцевъ ивъ балета «Ще.лкунчикъ)) ,  Новое эдаше 
Лртистичес}(аrо Общества еще не · tотово, так:ъ что , нынtrr:t
нiй севонъ пропалъ. Отr,рытiе предполаrается въ мартt. 

· · 
' Пеисм. 

БАНУ . Прошелъ еще одинъ м-всяцъ театральнаг? ,севона въ 
нашемъ rupoдt (24- октября-24 ноября); за этр время между 
щюч�ми бы.ли пьставлены . сJitдующiя · пьесы: <<Новый мiръ», 
<<Буреломъ», · «Плоды просв·вщенiя», .. «Воевода)) ,  «Горе отъ 
ума )) , «Дядя Ваня}>, « Кин�;>, . ..  «Роковои шагъ,>, (<ГйбеJiь, Со-
дома» «Цыганка Занда>> · и « I риJiьби)). . 

сп'е,tтаl(лемъ 7 ноября въ бенефисъ ,r, Красова («:Ки_kь�> ) 
начался рядъ бенефисовъ артистрв�: Перваrо бенефиц1анта 
публика , встрtт�.па друж1;1ыми , _�ршю�и�мевтами ;  . въ этотъ 
спектаRJJЬ · быЛ'о · мgого подно�.µеши, овац1й; · привtтственныхъ 
билетиковъ. «Кинъ» В1, ИСПОJiненiи г. Красова насъ не епо.11нt 
удовлеrвори.11ъ. Сцену въ тавернi. артистъ провелъ оригина.11ьно, 
но неправильно съ Мельвилемъ онъ обошелся довольн0 в·вж
ливо бевъ ив;ишняrо превр,tнi.я и ненависти. Сцена сума• 

' 
сшествiя была довольно каррикатурна ..• 

14 ноября въ бенефисъ r-жи Журавлевой поставлена �ы.ла 
нрестарtлая пьеса «Сумасшествiе отъ . .любви»: съ по�нят1емъ 
ванав-вса·. на, публику ; nахну.110 пылью архива" Эффектную роль 

1,оролевы Дон�и Жуаны: артистк� прово,zr.итъ хорошо и психо
логич�ски вiрно. Обидно толь!\о, что арти,с1тк� о��анов�лась

, 1-пi · э·той пьесt въ день ' бенефиса. ' · , ··· , ' · ' , . · · · . . • 
. .  Не оправдалъ въ этомъ ·· смыслt' ожиданiй· нашихъ и .-третщ 

. бенефьаi�н'тъ,· Г; •' Соболып:ико:Въ·- Самаринъ, ВЪ1 ' ег,_о б'ене�.и�ъ 
1 8 ноября шли . «Ро1,овой шаrь)) и «З�яцъ», х9'!�· -'В'Ь обtихъ 
nъесахъ ' бен�фицiантъ игра.лъ ' хорошо. , Сим�а�,и публ�к.и I<Ъ 
б�нефицiанту выразились ,  въ· эoJio:"t и брил�1антахъ, .' подне·_ 
сенныхъ артисту. · · ' · . . · . 

Г-жа Арди--Свi;тлова въ свой б .. �нефисъ 24 Н;ОЯ6ря , поста• 
вила «Три.llьби» .  Bci. 5 _актовъ этои пьесы .смотрятся . cz, не

. осJiаб-hвающимъ вниман1ем1,. ·У спtху пьесы мн�го содiшетво
ва.ло исполненi е  ваг .лавной роли бенефицiанткой, вtрно· пере-

давшей состоянiе гипноза и автоматичность :воJiи, Свенrали 
котораго съ его нервной и овлобленной • натурой хара«-rерно 

, передаJiъ г. Со6ольщиковъ-Самаринъ. Воо.бще, этотъ спектакль 
быJiъ однимъ иаъ лучшихъ въ сеаонt; жаль 'I'OJJЬI<O, · что .сим
патичный типъ Жеко въ испо.лненiи r. Степанова былъ . со
вершенно изуродованъ, а роль Билли отдана задыхающемуся 
i-.  Барскому. БенефицiантI<а была хорошо принята публиr,ой . 

Вообще, uаI(ющы щедры въ матерiальномъ выраженiи сво
. ихъ симпатiй къ артистамъ, нu что касается невещественнаrо 
доl{авательства уваженiя l(Ъ нимъ, то это' доsольно ярко ха ра1(• 

·теривуется , иицидентомъ во время спектакля 10 ноября
( «Дядя Ваня�> ), , 1<or да ·среди лучшаго мttта этой , пьесы , въ
11ервыхъ рядахъ креселъ раздался храпъ васнувtпаго обывателя
иэъ « инте.11лиrенцiю) . А этотъ несмоJJкаемый шумъ въ зритеJiь
номъ валi;, разговоры среди дtйствi'я,-1·дi.-же тутъ уваж:енiс?
Bci; · эти подарки, поднесенiя артистамъ трогательны, но, къ
сожалiшiю, они им.tютъ r<аммерческую сторону, это коммt:р•
11еское уважецiе къ искусству въ нашемъ меркантильномъ Баку.

п. м.

ХЕРСОНЪ. Въ послtднихъ. чис.лахъ ноября созыва.лось сов
мiст1-юе· сов·tщанiе состава . городской управы, театральной
коммисiи и н1>сl(олы,ихъ гласныхъ городской ду�ы. для обсу
жденiя эаявлеиiя, поданнаrо антрепре1.1еромъ городского те
атра П. П. Ивано�с1'имъ. Согл:�сно контра1<т_у, , г. Ивано.всцiй
имiетъ право вамiн'ить драматическую труппу . опереточцою
съ 11оловины севона , но замiiна ье �оrла состояться, въ виду
пожара . Ялтинс1<аrо театра, r дt погибло театраJiы-юе имуще
ст1iо Новикова. r. , Ивановскiй просИJI'Ъ �'Ь СВ(?ем:ъ эаюменiи
раврiшить ему переtз,11-ъ съ . драматической трунпой иэъ Хер
сона въ Николаевъ къ б деI<абря, заявляя при э.томъ, что онъ
списался съ r. Гетмановымъ-Петровсr,имъ. сфnрмировавW\',!r.1.Ъ
' онереточную тру1111у, I<оторый .ца.лъ cor�acie начат" , сво�,r,
спеl('ГаКJJИ въ Херсонt, х,от.я, в�i.стi съ тtм�, · Г, Иеановс�<iи
ваявилъ что состава труппы г. Петрqвскаrо _ою, не энаетъ и 
эа нее ру,1аться не можетъ ! Т·hмъ . lie м�н-Ье, г. J:I1щновщiй
просилъ освободить er(,) отъ l(онтрара и раврiэшитъ , ем.у пере· 
1.вдъ въ Ник:.оJiаевъ, . qбъ,ясняя это же,!Jанi� тtмъ., чт9 .�ерсонъ
не опр�вдываетъ расходовъ , по содерж�н�ю . тру11пы. Но' объ
. ясненiямъ, даннымъ г� Иваиовскимъ, сумма дохода с1;, 26 сен
, тября по 1 5  · 11оября . равняется 1 086 1 р. 44 к. �- 1,ъ 26 щ>яб.rя
составитъ приблизительно цифру въ 1 2400 р. , ме?КдУ, т,tм·ь,
расходъ 1,ъ 1 s ноября равенъ и .3 1 0  ' р .  88 к., а къ 26 ноября
ожидается въ . 1 43 45 р. Таким·ь обрааомъ .sш�тся ощу1·ите.1tь·
вый дефицитъ за два мtсяца ,почт� . въ 2000 р. Окончан�е,жс
севона къ ко�трактово,м.у сроку ( 1 8  февраJiя), при пр�о.�ных-ь
об�ТО}1тельстцахъ 1'роэитъ сиJJыю отравитьс� на :ма�ер1аJ1ьных·ь 
· средствахъ I(ЩЪ самого г. :Ив;:�новсн:аr:о, . т.��ъ и состава труппы. '

Вслil,п.ствiе этого заявленiя, въ совi.щ:�ю\i, на 1\Оторомъ при� 
сутствовалъ и r. Йвановскiй, б�.11ъ подюJт�. вопроrъ 0!1-10си
телыю . того, при какихъ усJJов1яхъ, въ cмьicJJt пособ1я . ивъ 
rородскихъ ср �дствъ, П. П. Ива�ов�кiй ,находитъ возмо:жнь�м·ь 
взять обратно rю данное ваявлеюе и продо�жа-rь �пекта'!{JJИ до 
I(онца сезона, на что онъ отвtти.11ъ, что для этого неор�?· 
димо, чтобы городъ принялъ на себя расходы , по отоп�ен1ю 
и осв-вщенiю театра, что м�жетъ дать ему сбережен1я до 
· 900 р. въ мiосяцъ. Co!trцaнie прив!1ало возможнымъ . хо;дата.й-
ствоват:ь передъ думои объ оказанш ему ежем.i;сячно.й суб
сидiи до 1,онr1а сеsона по 500 р. въ м�сяцъ, начи��а� съ 1 
декабря� Дума въ свою очередь утвердила постановлеюе с,9въ
. щанiя. Такимъ образомъ, Херсонъ избавлень , отъ , оп,еретк1:1, 
что при . наличности '. о.zi.нщо городского , театра, к,оторый посi
щается · ·и учащимися, и!'4-:kетъ немалое , восп1;1тате.льное ,, и про
свtтительное вначенiе . 

, Въ думу-же внесено бы.110 ходатайс1:во г. Иван()ВСI(аrо объ , уступкt. ему т,еатра . на . будущiй . сево!-rъ, но этотъ вопро_съ
оставленъ открытымъ,. въ �иду его прежд�врем�нности, . хотя 
бы.110 отмtчено, что въ с.луча-в, , ecJiи раз�ые ,пр�дr!р�н1:iмателf1 
· при подачt 13аявл�нiй о6ъ �1-1т.реприв-в, горо,цс�аrо. т,еатр.а _на
будущЩ сезонъ предложатъ. одинан:овы,я услов1я. съ Х:· J1Rа1-юв-
сiсимъ, то преимущество будетъ ,дано �ему пос.лtдr�ему. ' 

· А . .lJ - 1-1.1, ; 

СЕВАСТОПОЛЬ. По ,случаю дурной ,- погоды закончились, · на
'l(он:еriъ всяl(iе спектак.ли в-ъ нашемъ городс::комъ театрt. , По
. слtдне·�· время, · съ i<акой-то , особенной , эверriей, пос.tти:ла 
. насъ ut.лая серiя ·малЬроссiйсl\ихъ труппъ, изъ которыхъ от-
мtтим.ъ труппу А. Л. CyxoдoJIЬCl(aro; давшую :въ .иашем.ъ те
атр-в · восемь спектаклей, а • т.1кже .М. 'К . :Ярошенко ;. пробыв
шаго у насъ съ половины октября )(О 3-ro ноября _. ,дtл� бы.11и 

· не важныя.' Пьеса , r. СуходоJiъскаrо <tХмара,>, 1
, впрочемъ, дала 

два почти , по,11ныхъ· сбора '(по 800 руб. - 1{:щ<.п:ы.й) . Пу6.11ика 
'l'е·п�::рь , пqсiщ:iаетъ народный , iеатръ·, rдi; и�ра�т-:Ь .к,ружокъ
любителей драматическаrо искусства, состо.ящ1и · подъ пред
сi;дательст'вомъ г. Левдикова ' и подъ режиссер�твомъ г. - Кос
i.t.инскаго (бывшаго актера). Персоналъ кружка:, с·од,ержитъ · въ 
себi; до 70 человtкъ .11юбите.11ей, между нйми· имtются м 
весьма способные исполнители.  Въ · спектак.11.яхъ принимала 
также участiе бывшая артистка Императорскихъ- театровъ 

· r-жа · Бларанбергъ-Чернова. . · ' · , 
Е..11'1rодаря ' старанi.ямъ админи�трацiи, народны� театръ въ 



9 !'>4 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

i этомъ rоду значительно облагообразился :  устроено электрu
. чес�ое осв-tщенiе, возведена дамская I(омната и проч. 

На-днях1> прitхалъ къ намъ щ!ркъ В. А. Дурова, который 
предполагаетъ пробыть здtсь въ теченiе двухъ мtс.яцевъ. Ма-
. те::рiальнаго успt�а циркъ не имtетъ. П. 

СЕРПУХОВЪ . ,-го декабря въ нашемъ театрi была постав
лена драма JI. Толстого « ВJJаст.ь тьмы» при сJJ'Ёдующемъ со
ставt исцоJiнителей: г-жи Вронская, С1·анкевичъ, Шyмcl{aJJ, 
Бас�1J1ьева, ДоJJь�кая и гг. Череньковъ, Брянскiй, Степановъ, 
НиJJь.скiй и др. PoJJЬ МI.i,трича иcпQJJHЯJJЪ г. Раэск:авовъ, быв
шiй ар'l;истъ Имаераторсl{ОЙ Московской Малой сцены. PoJiь 
Анис.ьи исподняJJа r-жа Бронская. Оба исполнителя им-t.11и 
шумный успi.хъ. Слабоватъ былъ Степановъ (Никита). Въ 
среду 6-г9 деl{абря бы.па поставлена драма Камолетти «Се
<;т.ра Терева» и карт. «На Песках:ь)> при тi;хъ же исполните
Jrяхъ. Подроб�ости объ этомъ спектакдi; сообщу послi. 

Въ нынtшнемъ севонt въ нашемъ театрt перебывало З 
антрепризы. П�рвая антреприва r. Крога рtшительно была 
неуда�на. Объясuяется тtмъ, что при очень с.11абыхъ испоJI
ниrеляхъ ставиJщсь такiя драмы, какъ «Василиса Мелентьева», 
«Урiэ.пь Акоста,,, «Гроза,), аКнявь Серебряный» и др. Севонъ 

· открылся спектак.11емъ нашихъ любителей драматичесI<аго
искусства. Шла драма «Въ селi; Знаменск.ом·ь>1 .  Исполнители 
имtли успi;хъ. Втора11 антреприза г-жи Борисовой имtла нt
который ycni;xъ. Jllли •Гроза>>, «JНсъ» , t1Чародi;йl(а» 1 «Вто
рая молодость>)� «Преступница», «Генеральша Матрена )) и др.
Наибольшiй успtхъ имtетъ антреприза г. Черепанова. 

А. Racu,л1,eor,.

ВОРОНЕЖЪ. Въ нашемъ тearpi; съ 27 - го октября начались
бенефисы. Первый быJJъ данъ А. А. Агареву и прошелъ 
уда1шо.-Совершенно полный сборъ, подарки и овацiи. Пьеса 
Эчегерая «Мелочи жиэню, смотрълась· съ интересомъ. Г-жа

· Jlодина поставила для своеrо бенефиса стари:цную драму «Въ
эоло�tеной клtтк-t». Въ роли Леночки бенефицiантка имtла 
бо.11ьшой успiхъ и получила корзину цвtтовъ и большой 
серебряный вt1юкъ: Г. Тройницкiй, вtрный своему тяготt
нiю къ драма'l'ическимъ ролямъ, въ то врt::мя, I<огда лучшiя 
его роли, это серье2ныхъ комиковъ,- поставилъ наивную ме
лодраму ((Отъ судьбы ·не уйдешь)). ПубJJИI{'Б понравилось 
•1тенiе б�нефицiантомъ стихотворенiя Никитина, иллюстриро
ванное тивьц11и 1<арrинами. Съ успtхомъ прошли сл1щующiя 
nьес:'41: «Гибель Содома», <1Дtло,1 (Отжатое время) и «Обще
ство ·поощренiя скуки)),  при чемъ послiдняя пьеса быJJа 
обставлена роскошно. Въ 3 -мъ актt оранжерея, переполненная 
тропическими растенiями, бьr.па ва.лита множествомъ разно-

, цвtтныхъ электрическихъ лампочекъ, Чi о представляло эффею·
ное врt.пище.-Г. Линтваревъ обставляетъ пьесы старательно. 
Очень интересует1,· :н:ахuу публику предстояшая постановка 
11 Царя 0еодора». П6ставленная на дняхъ послtдняя пьеса 
Ибсена t<Когда мы мертвые воскреснемъ,) 1 прош.ла при гробо• 
вомъ молчанiи и по.11номъ недоумtаiи публики. Несмотря на 
· раздаваемые беэплатно оттиски статьи Бл. Немировича-Дt�н•
' ,ченко объ · этой ньесi,-публика наша все-та1<и ничего не 
п611яла.-Иэъ исполнителей, кромi. перечис.11енных1, въ преды

: дущей корреспондевцiи, слtдуетъ отмtтить r-жу Струсь, мо
лодую и, повидимому, даровитую артистку. Гr. Вечесновъ, 
· Оверовъ и Сабининъ очень полезные артисты.-Сборы В'Ъ 
· театрi; хорршiе, даже въ 6уднiе:: дни.--Въ воскресенiе 5-го
ноября, :въ час'!! дня, въ фойэ театра быJJъ отслуженъ моле
�енъ о здравiи Августtйшаго Покровите.11я Русскаго Театраль

· ·наrо Общества Государя Императора. На молебн:h присут
. ствовала вся · труппа во главt съ антрепренеромъ А. А. Линт
. варевымъJ а также и весь персоналъ служащи:хъ при театр-13 
всего до 1 оо че.11овiщъ. А . . С. 

ВОЛОГДА. Въ тpynut г. Суд,ьбинина выдtляется r. Лiановъ , 
ycntвwiй п:рiобрtсть симпатiи у во.логодсl(о:и публики. За ним"Б 

· ·с.лiдуетъ 1<ас;�адная пiвица г-жа Jlуганцева и лирич: пtвица 
' г-жа Джури; къ сожалi.нiю, го.11ос1;, посл-вдией слабоватъ. 
· r . . Су.n:ьбинъ�-'комикь и г. Шостацкiй.:....недурной баритонъ, 
.:�r.оnолняютъ . _труппу. Для · драмати�1ескихъ спеl(такJ1ей, пригла-
шены · г� Пономаревъ и ' Г·Жа Хо.11мина. . 

. · На вторыхъ рол.яхъ в-ь опереткi; находится r•жа Горшен
ковt1, выоrуп�щ11.ц :,и .в�. ;црамi;, И· совершенно напрасно . . 

·. До сихъ Щ)ръ · постаален;ы 6ыли сл'hдующiя пьесы: «Г дt 
лю�овь т11мъ и · нап·асть» и «БевТJестные>>. Оперетки: ((Цтички 

.. пi.вчi.1Jа1, •Предавецъ I ПТИЦ'Ь►), �uыrанскiй бароны, <1Нищiй 
с�уден·.r�1), •Ни,:rущъ�, «Корвевиль�кiе колокола» и ссПрек:рас
ная Е.цена», Оri�ретка дае:i"ь хорошiе сборы, драма шюхiе .  

. . . . . , , ,  , ,  . ... . . . А. З. 
• HPflVIEliЧY·Г,Ъ,. :Зотъ . уже. :цoJI�9P� :: ;мi.с,ща , , как-ъ у насъ от-

. крылся c�ЗOIJ�; �а это время. бьтло с;ыграно оцоло 3.0 пьесъ и 
�::и.лы труqп� сqверщенн9-. в� я<;цu.11и�ь. , l\po14t r-жъ Отрад
ной, Орлqвскqй и: гr. �(Sиц;� и Оли:rица еще -пользуются 
извtствымъ )',<;n-hхомъ �r. :WarвteJJъ"";'peaoн�p� и Раббри:а:ъ-:- ' 
(второй коJ,J,Икъ). Г. Матвъевъ Qсобенно �ИЛ\�дое :iщe��-;rJXiщie 

, произвелъ �ъ щ,есt Фосса: . .  ,��н:ов,енъ•,. Первый бевефисъ 
, былъ . суф.,ера r. ДоJJИнова•, цостави;вmаго · пьесу �бсена: 
«Когда мы мертвые sоскресмемъ�» и фар,съ �<Клу�-ь 96,мацу1ых:ъ 
мужей». СпектаклР. , былъ не. ·удачныt. Пьеса Ибсена -.сиивэ
лическая, и д;11.я 6рль.m��ства.' , qу.бли7<� ..:.... веоонят!'1:�я 1 что-же 

касается фарса, то о немъ лут.tше не говорить. Можетъ бы·ть · 
. въ ивображенiи францувовъ это и :вь��одитъ остроумцо, но 
у насъ русскихъ, это грубо и пошло. Въ бенефисъ г-жи 
Орлоосl{ой, состо.явшiйся 9-ro ноября, была поставл��а ко • 
медiя: /( Плоды просвtщенiя» и въ закJJJОченiе дивертис.�•ент-ь . 
Каl{Ъ пьеса, такъ и дивертисс.ментъ прошли .�овольно удачно. 
Бенефицiантк:а выступила в1, роли горничной Тани II рровела 
ее бой.ко и хорошо. Хороши б;ыли; · г-жа Отрад.ива J1Ъ роли 
Толбухиной, г. О.11иrинъ В'Ь роли Б.аво и нtкотор�,,� другiя. 
Бенифицiантку встрi;тили аnлодиссJ�(ентами и поднесли по· 
дарокъ. 

СТ. ГРМШИНО, Ек. ж. д. Съ ацрtл.я 1 899 r. по iю.11ь 1 900 г. въ 
номtшенiи библiотех:и-читальви ст. Гришино; передtланном·1, 
бывшимъ начальникомъ депо Яб.11QJ{скимъ изъ газоsаг.о завода , 
давались общедоступные спектакди любителям11 ивъ мастеро · 
выхъ и рабочихъ депо. Зрительный валъ вм'hщаетъ отъ 200 
до 250 зрителей. Раньше режиссеромъ былъ начальникъ стан
цiи г. Масленниковъ, который не допуски,11ъ мастеровыхъ 

· ·rо.1ы<о участвовать въ спекта1<.ляхъ. Съ назначенiсмъ началь
.никомъ депо r. Заусайлова, былъ 11риг.11ашен1- другой режис · серъ г. Боровниченка, цtны за мtста были уr,�еньшены. Пьесы
ставились русскаго и малорусскаго репертуаровъ и ю�ждую 
пьесу почти приходилось · повтор.ять ПQ нtско.11ько разъ по 
желанiю публики. 

Всего было поставлецо 22 спектаJ(ля. Прихода за всi;
спектакли 1 837  р. 36 коц. Расхода 1 540 р. 43 коп. и ,пожерт 
вовано въ пользу .обшежитiя г. Екат.еринослава 88 р. 1;;6 коп . 
остатоr,ъ 208 р. 07 к. поступилъ на прiобрtтенiе фонаря д.11>1
туманныхъ картинъ и 13ъ пользу (S$1б.11iотеки-читальни: с:лужа
щихъ ст. Гришино. И'iJъ вышеу1щ�янутаго расхода на 600 р1: 

прiобрi;тено декqрnцiй, костюмщ11, и другихъ принадлежностей .  
авторскихъ уоло•1ен:о 43  р .  50. к .  и марочнаrо сбора 1 3  1 руб. 
86 коп. 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОitЪ 
сочиненiй ,  безусловно довволенныхъ къ представленiю. 
1) Бахчис"райскiй фо1iтанъ. Поэма А. С. Пущкина., С.-Пс

тсрбургъ. 1 898 года. • • 
2) Встуц.riенiе въ жиэнь. Совершенно нев·�роятная драма в·1,

трехъ д-вiiствiяхъ Н. Жинrанова. Москва. 1 90 1  1·ода. ; , , ,1 
3) Въ пово·мъ Гетто (Das neue Gl1etto 1 • 11ьеса въ четырех·ъ

д·l;йствiяхъ. Со11иненiе Теодора Герцль.,Переводъ Е. М. Б,аб�ц-
кагu . Мос1,ва. 1 900 года. 

4) Въ ожиданiи наслtпства. Шутка въ одно�ъ дtйствiи.
Сочйненiе М. Л. ;Роз . . . Х�рсонъ. 1 900 года. , 

s·) Гордiевъ . у�е.лъ. Комедiя въ трехъ дt�ствi.яхъ. Мос1<ва. 
1 900 года). 

6) Грtшl{И молодости (}Кертвы искупленiя). Фарсъ в·1
трехъ дtйствiяхъ Е. М. Бабецкаrо. Москва. I 900 года. 

7) Загадочная женщина (Сфинксъ), Драма въ четырехъ
дtйствiяхъ Октава Фелье. Переводъ О. Всеволодской. Москва : 
1 900 года. 

8) Изъ-эа капота. Комедi.я-шутка въ одномъ дtйствiи
Н. Крашевскаrо. Москва. х900 года. 

9) Когда . мы с,онньхе проснемся? Шутк.а въ одномъ дifй·
ствiи (ор:0:rинальная) Р. Чин.арова Моск.ва. 1900 г. 

10) JJi;твяя картинка. Въ одном.ъ дtйстniи. Соqиненiе
А, П. Вершхщина. Вятка. 1 900 года. 

1 1 ) Любви гранцца. Драма въ . пят.и; дiйствi1;1хъ Фридриха 
Гальма. Передtлка съ нtмецl{аrо К А .. Шабельск9й. С-Петер-
бург:ь. ж 900 года. , . 

12) На аристократическiй манеръ. Шутка въ одномъ дtй
ствiи , Н. . А. Ле�кина и В. В. Билибина .  С.-Пеrербургъ. 1 90 1  
года . . 1 , • 

1 3 ) Навощденiе. Комедiя въ трехъ д�йствiяхъ Н. И. Тим ·
ковскаrо (К рииицкаrо) и А. Воронежскаго. Москва. I 900 года. 

1 4 ) Огни Ивановой: ночи. Драма въ четырехъ дi;йствiях'Ъ 
Германа 3удермана. Переводъ В. Саблина. Москв;1 ,. 1 900 
года). 

-�-

РЕПЕРТУ .А.РЪ 
Имnераторскихъ о.-пете,рбургскихъ театровъ 

съ 1 8-го по 25-е д.екабря 1 900 г.
Александринскilt театръ. 1 8-го декабря: «Трагедiя о Гамдетt, 

принh:в Датскомъ)) . · 19-го: «Буредомъ». 20-го: иЗлоба дня» . 
21 -го: В1;, пользу инвалидовъ. «Старый вакалъ)). 22-ru: <<Ковар
ство и любовь)). 

МихаАловскiА театръ. 1 8  го декабря: «Тетень1<а». 1 9  ro: 
«ties bre�is de Panur�e», <1 La megere i:lpprivoisee)), 20-ro (tВо.11-
шебная сказка». 2 1 -ro <(Le:s brebls de Pa1шrge», « La шegere 
appriv9isee» .  22-ro: . «Общество поощревiя скуки» . . 
, : ,apit1�oкiA театръ .  х R-го дек.абря: ((Лоэнrринъ��. 19-ro: 

. ,«О�;1рюJц1щъ». 4о-го: С<Корек1а•Горбуно�1>>�. 2 1-ro: «Валкирiя». 
· 2� -rb: <1Фра-Дi:i�о.110»,

\ '  • 

• . : - --·- -- ··- - .. 
'(\эяате��юща 3. р . . "fк111оееева . (Холмская).
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ОЕЪЯ ЕЛЕНТЯ. 

,,НЕА-&118". 
Принимается подписка на 1901 г. (тридцать-четвертый

годъ изданiя). 
" 11 ЕД,'1,.11.Н" еоето11т1, 11:1·1, дн� х·1, 11:1.11,:-t 11111: (�:ti(IJ11 1 .11:f;.rп,нo1i оищ1 1 

t:'l'П(!II 11t1 110.111 1 нчс<"�1,оi1 т:1t'т1,1 "111◄ :.1 •1·,Л }!'' 11 t 1 i1:P�1 /;,•н 1111:11·0 .1111·1·(1ра· 
тур11111·1) жур11а.ш .,Hl l И ;i; li 11 111,;,.1,-1;,:i 11 •· 11 / 1 t•,1:11iт11 руt••1т,1 111111 (J.1111-
жаi'111н1 м·1, y 1J:l(.',Ti11 l\f. о. lНEJIЫIIIH,OBЛ 11 11. J,;. IIAltPOXIJII,\. 

Н1> 110,1л·Jщ11iе 1·од1,1 11·1, .,11(1:i,-li.1'1.'' 11 "li1111i1:1rax·1, ll11д·I1.1111'' 111• 11:1 
таднс1, 11pu11:meдc11i11 11. /J .. ·'l11eщ1J11:i•1:11, ;,· • .//. /;17,11,.1m1щm, А. 11. 
Пy1)J111(,('1l(.l, 11. А. J,'_ymma, 11j,orfi. //. //. /111n,,'/>a t,I; ота 1\1 Y}l,'Jl,Jltll), 
1/ JI. Лещ1т:о, G. f) пор01тпоп11, !/. //. /'1-11/,1){/l((l, /J . .  М. !ри
(iоас,саю, В. Л. J!,11,д.ioщz, 1: Г. l,'tlp:/1. 1.11;,, //. r/>. /(т111, 11fio(p .·/. 1 !.
и /J. //. Нраснощ,1.\:1,, О. (:). l1"j,1,11111111Jij1111111•m. 11!. ,·l . .//о.1·11111щщi. 
Et1г.JI. 1\/аj>т;пп, Л. Л/1щу.111 1n,, ,/. С. ·11рут11111,11, (J. ,'/. l)mJao,i. 
С. А. Га11оnортп, ll. Х. l'n,111111,·r, !(. !(. С.1у 11,:щ:1..:п.•,J, ll.m1) С. Со
ловъеllа, [/_ А. Тпсрr.·1,то, Л .. А llt.\·011v11a, !(. 11. '1.' J •p11, /(. Л1. Фo 
rfia,.1oвa, А111п. ll. 1]1'.\(1111.i, ./1. 1\·. ///1:.1.11:рп (Лiu.,,:mi.10,ю), Т .11.
fll.e1110111m'i-Л)•111•f11mп,, //. 11. }/11:шу.11t " 1!р. 

Соед1111е11iе e.ili.Cll(Щ'[;.·1 1,110П (){)lll,t'(:Tlll\llllO·ПOЛll'J'll 1lCeJi.Oii l'ШIO'l'bl 
еъ Ci1te�1l:::11 11111,in1·1, .11 11·1·uра 1·ур110-1,р11т1111с1•1,11111 ·1, ;1i.ур11ало111·1, .дас•1·ъ но:1-
мож11щ•п, р1..щшщi11 "HE,11,'l,.il 11 ,( e.'lyщ.11•1·r, 111:·!;,1·1, 11 t1'J'i.\JH'(:a�1ъ 'l'lщyщeii 
ж11:1_1111, 011 11ра11ш, 11а Tlll,U'l'(\.111,IIO .H1,1rip:t11111,1ii 11 JIJIOB'l;pt.ШIIЫii ма
ТU})IН.J/Ъ. 

Цf;11:1 гаэеты "IШ)l,'1,.11.Jl" е·1, ,,IШИ.Ш.Н.Л:ЫJ.1 111◄;,11,·Т�ЛИ(' ДЕ
ВЯТЬ pyu.uen ]1'1, l'OД'I, {','], J/ЩIC('J,1.11/IOli 11 )1,0(\'1':lШШii. 

Нъ YIIJl:1'1"1, Jl(Щlllle11011 eyJIIJ',lbl ,11.011yt'IЩO'l't:J( pa:1epo 1(Ji,H: 11])1( IIOД· 
1111<:1cli-·!1 ру6. JI Ji'I, J"111y iюш1-,J JI., а ·пшжс 1.1 11а;1,руг11х:ъ уедо11iнх·1) 

110 eOl'JlfШHШiJO еъ 1,011'1'0].Юii 1щ11,а1щi11. 
11 оллисн·а J 1ри1-1иl\1.:н�тся: вт. С.-11,�тереiур1"!;, н•1, JIO· 

да 1щi 11 "11'11:,11,·r�JIН '', Фо11·1·:1 ltri:1, :17, ll'J, !Ш. M:t/':1:11111·f; И. l 1J1 a:1y11oвa, 
llt·нe1iii1 27, 11ъ 1t11. ешщ,11:[, Т-на. ,,'J'руд·1,", Фо11·га111щ, tЩ н·1, :Мщ•11.1�•!; 
11'1, 1(011'1'0})'1! IICЧliOllt'ltoi,, JШ. J\l:tl'l1:11111·f; н. л. ,H,yJ\111011:t, J\IIJl('JIIЩl1l1JI 
д. OG11д1111oi111 но ве·Ь:хъ 6олы1111х·1, 1ш11ж11 ;,�хъ J\Н11·а:11111нх·1 Po(�cj11. 

Pcдal{'l'(J]l'I,-It:Щa'l'UJII, в. n. г AЙ,ll ЕБУРОВЪ. 

-·---------------------------,--.... 

Краска дпя вопосъ Гоппендера 

l[Jl, . .fJAW.:1��.- �.:--. J дмt · �t ��,

'(�;�--�>:. .. ГОЛ /l li'HI/EPA ·. 
Д11110КРАСКИ l\DЛIO 1;z ЦВIЪТА' ЧЕР
НЫЙ КАШТАНОВЫЙ И ТЕМНОР.У

СЬIЙ ЛЕГКIЙ СПОСОБЪИ СКО
РОЕ ОКРАШИВдНIЕ 

волuс1, 

,,Нд ТУРЕЛЬ". 
Оа.ма.л безвредна.я и прочна.я, 01срн.11111 в:t

rощая щ,Jl\ЮЫ и в·r, 1нt·1·,ура.;11,ны0 1�в·hта: 
1 [С)JНЫЙ, JШШ'l'Н,!IОВЫЙ и темпоруеый. 

Kp::i.cita "НАТУРЕЛЬ" не и:мtетъ дурного 
Dлi.янi.я Ш\, DОЛООЫ, 

11J,в1.1. 1сороuки 1 р. 50 1соп., еъ Ш'PO
;�·JI• 

rtoю n·r, Ввро11сt\еr1ую Pucciю 2 р. 25 и:. lpe
Guвa.т1, во 1зс 0I}ХЪ 11п·1'е1шршшхъ а ш1.рфю
морш.�хъ мю·щншн.х•1, Пмнсрi11. 

Главный с11падъ: Торговый домъ "Парфюме1н1ая 
лабораторiя "1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", С.-Потсрбурп,, 
Разъtзшая, №1 1 з. 

_____ ,.----·---·---...... -------------------�=���� ... № 13322. BO-J О. 

КАРАМЕЛЬ 

изъ rрудныхъ тр::�.nъ 

ОТЪ ИАШЛЯ и отдtленiR МОНРОТЪ 

,,кЕтти воссъ
11

:в. С(НШДШШ, въ ltiPB'l\. 

]'ш1.в11. е1<.1НIДЪ у АЛЕНСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, C.-lle·repG,yp1"1,, l'ороховал :J:!. 
Ц·J:шаметалд.1<ор. 25 ,,. Мал. r,op. rs 1с 

ll 11 tH) t&(� 11�1 f'.11 (Н! ,Н) 11,. 

11)-5 

В ЬТ 1П Л и: И 3 r_ь II .Е Ч А r_г vT: 

,,РА.БЬIНИ ВЕС:ЕJЛЬЯ" . ...- аtелающiе выписать в:аши: :иад11-
вisr блаrоволятъ обращм•ьс.я: вепо- Н I.Ipoтouoпonu,, ц. 2 р. Цоп:з. ака. б руб. 
сре'дственв:о въ контору, во иаб1тса-

вiе вадерш1,и въ достав�с·Ь . ..._ 
ФЛОРIЯ ТОСКА" 

,,Ш) A.'.LЪJI 1,А.Р А.МЛЯОI�Ы''· 
Дрн,мn.тическiн сцепы въ б-ти д·hйствi.нхъ 
и:· 8-ми карт1п�ахъ (но ромапу 0. :М. до� 

С'l'ООВШШГО) 
Отд:1,лы�ыt: оттиски пьесы 

11ПОТЕМНИ ДУШИ". 
(Болtзнъ Пытоева), �,оторая будеrъ при
.пожt.:иа 1,ъ журналу въ I 90 r r, высылаются 
по требованiю• теперь. Ц. 2 р. (Пьеса удо
стоена прсмiи Литературпо-Художествен-

наrо Общества). 

" 
' . 

И3В. др. В. САР ДУ. 

Peuep'l'yapъ Сары Вернаръ. 

:11:. дi,1·и,I,Pll}JIA •. 
l(rfнн1, 2 1•уб. 

Иадапiе рсда1щiи .журнала "Театръ 
и Искусство" . 

!Iереводъ 0. Н. Латернера, Литографи- в выпJ'СШt сJ101н1.rя Сцовпчсс�tихъ 
роваяпое иэданiе журнала ,,'Геатръ и ;�·У:.птсJrой (А. Б. Ц.) 1 р. 50 ко�. 

Искусство" Цъпа 2 рубля. uы�ылаю-rс.н наложеш1ыиъ nлатежемъ. 
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,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРБУРf CI{li" 
(бывшiй Неметти, Офицерская ул., No 39). 

Д�ре:ЕСцiя �- �- Т:Гiе,беJ.I:ъс::ЕСоЙ_ 
РЕПЕРТJ?АРЪ. Съ 17-го по 22-е Деr{абря 1900 г. 

Воскресенье, 17-ro Декабря: Рабыни веселья, ком. въ 4 д. В. Протопопова. Благотвори·rельный спе1ста1tль. 
Понtэдrhлъникъ, 18-го: Си6ирскiй Риrолетто. Затъйница, вод. 
Вторвикъ, 19-ro: Ра.бьmи вeceJIЬSI, кои. въ 4 д. В. Протопопова. 
Среда, 20-ro: Женитьба, Фигаро, ко:м. Бомарше, въ первый разъ. 
Четверrъ, 21-110: Женитьба Фигаро, ко:м. Бомарше. 
Пятница, 22-го: Рабыни весель.я, 1сом. въ 4 д., В. Про·rопопова. 

(бывm. Панаевс1йй, у Дворцоваго моста). 
Дирекцiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назанскiй. 
011 17-ю Деиабря по 22-е Дмсабря 1900 г. 

Въ Понедълыrюtъ, 18-го бенефисъ г. ГРИНЕВА. 

,,н�в�� oo��utнi� п�т�uопrа". 
ТЕА ТР'Ь бывшiй КОНОНОВА 

Француасюtя
оперетта. 

Дирекцiя В. А. Неметти. Мойтш, 61. Еmедневныя предотавленiя. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: 

Въ 1-й раэъ въ С.-Петербургъ на гастрол� приглашены: примадопвы-этуали:
Г-жи: TAPIOJIЬ BOЖJJ, ЖАНЕТТА ПЕТИ, В. КООСИТЪ. Премьеры: Гг. l'ЕНЬ.ЯРЪ,
ДЗНКАНЪ, ОЗМПРЕИ. Ар·rисты труппы: г-жи Оrюста. Пуже, Е. Сте:мми, к. Флери
·nилляръ, Вертей, Аотрюкъ, Лиля Пэноонъ, Жа.нна. Ла.:мберъ, -Мо,цъ Дюрфе, Део:мей,
Лицци, Jiюсiенна. Оттъ-Жеа.н:инъ, Оюса.нна. Неслъ и др. Гг. Пу,црiе, Монклеръ, Лари, 

Па.кэ:в:ъ, Фолъ, Рэзенъ, Вла.нъ, Пра.тъ, В:уртуа., :Войеръ, Дюва.ль, Фонтенъ и др. 
Въ Воскресенье, 17-го Декабр.я: ltlЛ.ЛЕПЪRIЙ ФА�тСТЪ, оп. въ 3 д. 
Герве. Въ Понед'tльпикъ, 18-го: MAЛEI-IЬRIЙ ГЕРЦОГ'Ъ, оп. въ 3 д., 
муз. Лекон:а. Во Вторп., 19-го: l'tlA"lJEIIЬRIЙ ГЕРЦОГЪ, оп. въ 3 д.,
иуз. Лекока. Въ Среду, 20 го: прощальный спе1стакль Меали 2-й актъ ПА
РИЖСRЛ.Я �I:�П3НЪ, муз. Оффенбаха. 2 и 3 акты 111'1ТУШ'Ъ, оп 

Герве. Въ Четв., 21-го: Перв. вых. парижск. артистки ТаJ)iоль-Бо�ке,
,,ПЕРИRОЛА", :муз. Оффенбаха, 2 д. 3 кар'l'. Въ Пятницу, 22-го: Второй вы
ходъ парижск. артистки Та1)iоль-Боже, ,,ПЕРИRОЛЛ. '', муз. Оффен-

баха, 2 д. 3 карт. 
Гл. режиссеръ Г. Монклеръ. Гл. Капельмейстеръ Э. Ф. Энrель. 

с����рrъ�:��:::я, ���.�:;ц���81:а:я:.1 

СКDИПКИ;:{2.:д:�:!� :�: 6�:,· ::: 1 
40, 50, 60, 75, 100 .И ДО 

1,000 р. 

·ff мь1чки ;;·�;�;:;:�: 
2 
�� ;:,:�, 21К 

I.J 20, 30 и 60 руб. 
Народные въ 50 к. 

Старыя Сl\рип1<и въ большомъ выборi.,
аJiьты, :вiолоиче.ди, контрабасы. 

Св'.hжiя стру.яы: и другiя дрияадлежяости школы: и в:оты · въ громадяомъ
выборt. 

Художественное исполненiе починоkъ 
2311 52-16.

НУ.ЛШНЪ ХОРОIШИ 

ДРШТИШИI� лю�шю
играющiй Царя 8еодора. 

Обраща1rься: Воронеж:ъ, театръ Jiии
твареву. 

№ 3334. 2-1. 

исполняю 
затсазы на даискiл и д'kI'Citiя шляпы 
и на прочi.н coнfectioпs очень скоро, 
дешево и Iсрайне добросов'Iютно. 
Имiно па.рижскisз: :модели, высылаю 

въ провинцiю. 
Мадамъ М А Р С Е Л Ь. 

l{,oлoмeнcrtaJI ул., д. 32. 

1-я наr11ада. Ревель 1900 r.

ВЫСШАЯ НАГРАДА 

эа превосходно сдi;л:шные и недорого 
стоющiе пари[(и и бороды д.лн театровъ. 

ПА ТЕНТЪ 3АЯВЛЕНЪ за No 11806. 

PEKOMEIIДYIO: 
парики ивъ апгорской 

шерсти отъ ... 1 р. - к. за 11гг.
,, :изъ волосъ .. 2 ,, - ,, ,, ,, 

Бородьl ивъ анrорс1tой 
шерс'.l'И отъ . .- ,, 40 ,, ,, ,1 

,, ИЗ'Ь BOJIOCЪ ОТЪ 1 " 25 ,, ,, ,, т у л ь и длл театраль
ныхъ парюr.овъ

собс·rвенваrо изобр·в-
тепiя отъ . . . . . . . 1 ,, - ,, " ,, 

ш е р с т ь. длл б
о
р
о
д
ъ

всtхъ цвt-�·овъ отъ . . . . . . . . 4 ,, " " " 
Англiйснiй шерстлной . крепъ отъ 6 ,, � ,, . ,, ,, 
0. КРЕНТЦИНЪ.

Рига, Каменная улица, № 13. 

Иллюстрированные прейсъ-:куранты высылаютс.л безпла.тно. 
.№ 3327. 3-1. 

Доаволе�о ценаурою. С.-Пет�рбурr-ь. 16 Деl(абря 1900 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва �Трудъи,- Фонтан1{а, 86. 
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