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• Рисунки: К. А, Варламовъ въ ро.uи цар.я Берен:-
д-h.я (рис. А. Ростис.(tаоов�).-Новое, oбospiшie Петер�
бурга (рис, С. Паиова)- «Марiя Стюартъ» (рис. А. 
JI106uмooa). -2 виньетки.

Портре·rы: К. А. Варламовъ въ рааныхъ ро-
· ллхъ (8. портр.), г. Глюске•ДобровоJtьскiй: (2 портр.),
Е. Е. СлавянсI<аrо и А. Е. Петрова.

П р  ил о жен i е: , «Потею�и души» (Исторiя ба-
лiзав� Пытоева) пьеса въ 4 д· В. О. Трахтен6ери�.
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Н,А .>RYPH�JIЪ 
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ы вступил.и въ но�ое стол'.kтiе. Новое стол13тiе 
представляе·,rъ, во всяrtо 

. 

.мъ ел 
.. 
уча'.в, ·ro преиму

щество, что иэбавляетъ отъ необх.оди.мости 
польэоваться стары.мъ выраженiемъ << конецъ 
в1ш.а », подъ :к.оторымъ разум1лось все" ч'l'о 

· · выходило за пред1лы. рутины, оR.амен:-kв ..

U . JC. ,О lt. fI О, ,О т (J. OU шихъ шаблоновъ, привыч:ныхъ формъ. Никто не 
J rовори"1ъ: «не донимаю», но вс:1, говорили: «r�o� 

(пятый годъ издаиiя). 

52 NaM журнала ( около 1 ООО. страиицъ ). 
-�() 'р�µ:ертуар:в:ы:хъ цьесъ.
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�� �ыпус:ковъ БиблJотеки увеличиваемой. въ объе:м'Ь и 
до,полиSJ:е:м:ой ··?тдi>ломъ лр;,�ктич:есв:цхъ у1tазанiй. 

12 нотв.ыхъ прилощенiй. 
2�3 выuус1са "сло:5аря с�ея�ч:ещщхъ дъят�л;�й". 

.:,,6 р. па �одъ, , 4 р. -·полгода.

Раесроч:ка допускается :на прежвих.ъ ,0:св:оваяiяхъ, , по 
2 р. въ три ерщса: при подп:и.ск�, 1 Ма.рта и 1 Iюв:я. 

Въ 1901 г. будутъ между прочимъ1 даиы подпас�и:камъ 
пьеоы: ,,Поте1ши души"·, , (,,Исторlя бoJli)SЯИ nытоева"), 
В. Трахтенбер�а, ."ПережитQеl' I. РадэивиА-ови'Ча, ,,Дымъ оте-

, 11ества" В. Коа1еевни1еова (nc . .Y. .;преиироваищ да ,XtO.n:sypcrfl 
,Jl•т.-Худо:в. Общест"ц.); ·. J!l@BЩ$, дьес:ю: J!Ц. Ив. Немировича� 
Дан�4Н,1(:0 )1 .И. н.. п�та�ен11,о, - , Э&JС,З.11'!:JЦВ&е:м;ы:я авторами, 
в:овая 

. п�еса ·fауптмана, в:о;вая ·JСQМ:едiя . В. В. Би.м�бин�. 
"811irвHt. вочеръ" И. Якоолева, "Аитран.тъ" о. Дымооа 

нецъ в1ща». И 'rочно также ни�tто не рiшался 
называть кривлянiе кривлянiемъ,. лицемiрiе-лице• 
мърiемъ, ходулъность-ходульностыо,цов'Бжливо вы• 
ражались: (<конецъ в-:вка», и успокаивались па этомъ, 
какъ будто рiшили и выяснили важный вопросъ. 

<(Нонца вiка» боJiьше Н'БТЪ. Насталъ новый в-:kкъ. 
Обманы ,ц·вйствительности и ложъ,худо.ж.еств�н.ныхъ 
извраще11iй · потеряли • очень удобную 11· ишrереснуrо 
маску. -Надо быть наивны�ъ,,чтоqы лрид.авать :боJJЪ� 
шо.е аначенiе номендлатурi3 .явле�iй. Но · съ, другой 
стороны, удачная. номенк.ла:тура часто эакр,ываетъ 
глава на д-вй:ствительную. сущность ·•,,и ,ц-:вцность 
явленi:й. Въ искусствi. бо�ьше, ч:вмъ �;-дi-нцбудь, 
новыя формы и· идеи, вступившiя яъ ж.11энь и об--
новившiя ея теч.ен:iя, вызвали .. спутанн:ость и· не• 
д0ум'.kнiе .. Валили · :13ъ одну кучу .и непонятое, _н:q 
гл:убокое въ источн:иrtахъ и исr,ренн.ее . rio. настро.е
нiю, .исканiе новыхъ, путей, и .холодную.,. m;ipлa'l'aн• 
с:ку�о • рисовку формулами щодныхъ, 1·еченiй .. Все.: ето 

. называлось. «концомъ в�вд:а)>: от;ъ Бе�щи;н:а въ .жи
вописи, отъ Ибсена въ драмi, отъ Дузэ :въ театрi-"
,;црхqдилц ,ЦQ ,щащщхъ., бе;,3душн:ыхъ фокусников�, 

· которые ло.ма.дись . и прит.ворялись деr{аден·rаь,.ц .. ,,
rФToJ;Jы был:ц притвориться чiмъ уrодно, лиш:ь-бы

· поль�о�атьс1� общесrвенн;ым:ъ внимцн1е�-;ь. ,О�ъ В�.р-
е е . тъ къ автору Jitалк.йхъ 1.ш:рmъ 
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заr{рои: свои блiд
ныя ногиl.»-и не разбираясь въ тонкостяхъ и по
дробностяхъ, откладывали все вмiстi: до болi;е у доб
наго времени, когда произойдетъ переборка. 

Теперь уже незачiмъ больше медлить. Формаль
ный предлогъ, во всякомъ случаi, больше не суще-

. ствуе·�ъ. Пора разсортиро�ать весь кругъ сложныхъ 
явлен�и: сск.онца вiка>)', и'. что вошло :въ жизнr>, и 
можетъ войти въ него, от;дiлить отъ вымученныхъ 
потуrъ и хладноцровнаrо шарлатанства. 

Какое мiрило?-спросите вы. 
Да мiрило только одно и есть: это - правда. 

Правда, понимае_мая въ натуралистическомъ смыслi;, 
как.ъ возсоздан1е реа.льныхъ призна-к,овъ; правда 
символизма, какъ правда настроснiя, неуJювимаго 
колорита, царящаrо надъ жизнью; правда, выра
ж.енная въ дr.kйствiяхъ, или правда, лишь безсозна
тельно ощущаемая внутри, правда молчанiя, - все 
равно, для челов-.вqеск.ой · оц-внки н-втъ другой 
опоры, какъ чувствовать правду или не чувство
вовать ея. Начало нын-вшняго новаrо в1щ_а представ
ляетъ преимущество предъ началомъ истек.шага, въ 
смысл·.k отношенiя къ искусс�ву. Начало XIX в-.lща 
было насчетъ искусства довольно беззаботно. 'Ко
нецъ XVIII в1ща передалъ XIX вiку много вопро
совъ, но среди нихъ искусству было отведено скром
ное и .маJюзамiтное м·.всто. Практическая ясность 
и· ·даже прямолинейность эадачъ-таковъ былъ ло
эунгъ -к.онца Х VIII Е'Вка. Для шарлатанства, ту
·мана и. фраэеологiи было мало простора. I{онецъ
XIX вiщ.а, наоборотъ, sатронуJiъ сокровенн-вйшiя
стороны человiческаго духа, его эстетику, его мо
раль, двt основныя и неуловим-.kйшiя. основы и
опоры существованiя. Не смутой умовъ, но смутой
сердецъ, запечатл-1.шъ былъ нашъ с<конецъ в·:в.к:а,>,
а эrо. наслtдство, съ виду незам·kтное, представ-
ляетъ наибольшую тяж.есть.

Но мы покончили съ (сконцомъ вiца». По край
ней мipt, постараемся себя увiрить въ этомъ. Р·.в
щи.мъ для бодрости духа, что все темное и без
цо-к.ой1юе, какъ ночныя 'l".вни, осталось - гд-t-_то по
зади:; что взошла новая заря; что непонятнре ста
нетъ яснымъ; что, одолiваемая сомв'.внiями, худо
жественная мысль видитъ предъ собою полосу раз
свi;та: и ув·.врен:но движется къ ней н::1встр-вч:у, туда,
гд-в восходитъ солнце .. : . . . •
. «Солнце!)) к.акъ воскщщаетъ въ ((Приэрак.а·хъ»

Ибсена rерой, эа1'.лючая этимъ восклицан;iемъ тя
желую страницу прошлаго ...

скаго Съiзда сценич. дiятелей» ч. · I, Спб. 1898 г., 
стр. 126). 

Что это. подтвержденiе. общаго порядка быJiо ·не
лишнее, можно заключить :изъ с.11iдующаго про
цесса, разс.матривавшаrося въ Сенатi. Въ г-. ,R_ра
пивну (Тульской губ.) прибыла труппа ·. актеровъ. 
Мiстный исправникъ отк.азалъ представителю ея 
въ разрiшенiи спектаклей, мотивируя свой отказъ 
т-вмъ, что незадолго гостившая другая труппа кон
чи.па свои представленiя скандаломъ. R.ог да-;1�е 
актеръ сталъ вторично проси·rь исправника, тотъ 
выrн:алъ его со словами: <(вонъ, мерзавец·ь!)) Ма
ло этого,· суровый «градоправитель» предло.щ.илъ 
трупп-в дать подписку въ томъ, что опа у�hдетъ изъ 
R.раnивны; подписка, очевидно, быJiа вы1-1у.ж.дснною, 
и три члена труппы (двое муж.чинъ и одна дама) 
остались въ город·в. Тогда испраnникъ закJ110 11:�стъ 
двухъ актеровъ въ тюрьму, гд·в дсржитъ ихъ не
дiлю, а затi;мъ по �тапу выселяетъ на родину, не
смотря на присутстюе у акгеровъ уз::щонснныхъ ви
довъ на жительство ... На суд·в исправюш.ъ оправ
дывался тiмъ, что труппа яко-бы «ниr.цснствовала�,, 
т. е. по просту собираJiа деньги па выtэдъ. Эт,а 
выдумка не подтвердилась, но если-бы это даже и 
в·.kрно было, что изм1шяетъ оно въ кар1·ин-в вопiю-
щаго I;IpOИЭBOJJa? 

Самое эам-вчательное, - что ·исправникъ былъ 
убi;_жденъ въ своей пра1зот·.в: ибо что такое аюеръ? 
Московская Судебная ПаJiата на-казала его мяrко: 
тремя нед-hлями ареста, но онъ подалъ жалобу .. въ 
Сенатъ... Се:натъ, разумiется, ос.·rавилъ .ж:алобу 
безъ посл·.kдствiй. 

· ·:
Вотъ еще иллюстрацiя: с<Донская Рr:вчь » сооб

щаетъ, что Луг::шскiй испраюIИI{Ъ отдалъ содержа-
теJ1iо бродячаго цирка Васильеву какую-то дtвочr{у, 
оqевидно, беэпрiютнуто сироту, ,въ ссобученiе), «подъ 
росписку» ... Точно шубу-на сохраненiе ... ,l]J;во 1ш.а 
въ Ростов-в-на-Дону ж.алуется на истязанiя. ея llа
силь�вымъ и просится въ б:1J1аrанъ Н'.kкоего Пили
чендо, который, в-вро:ятно, ч-:hмъ-нибудь заманиJ1ъ 
ребенка. Тогд� Васильевъ. Т()Р,Ж�ственно объявляетъ 
о выданной имъ Луганскому исправнику «роспис
к·в» ... на дtвочку... Ростовская полицiя въ недо
умi;нiи, кому «выдать» дiвочку: Василы:ву, П(::Iли
ченко или Луганскому исправнику? .. ,· Этотъ фаю,"ъ 
«раэс-вянности» исправника, распорядивmаrося те
атральнымъ ребенкомъ, какъ неодушевленною вещью, 
раэвt не свидiпельствуетъ о странномъ полу1,оче-
вомъ положенiи актера'? . . 

На первомъ Съ·вздi; сщ:ничесi{ихъ дiятел�й бы"ть
в@эбуж.денъ вопросъ объ иэъятiи театра иэъ вi;
дiшiя полицiи. Эта «романтическая:>> фантазiя,
разум-ве·rся, не разсматривалась въ серьезъ со
бранiемъ. Но собранiе, однако, приняло . ел-вдую -
щую реэолюцiю, • которую, на первый .вэглядъ,
можно было-бы .. считать. иэлищней, если-бы с<кра7
снор-вчiе фак.товъ» не .убi;.ж,дало въ противномъ.
Вотъ .эта .реэолюцiя. . . . 

«Ходатайствовать о. воспрещенiи полицейскимъ
-учреж.денiямъ удерживать .у сценическихъ ,дi;яте
лей: виды на ·жительство въ теченiе цi;лаго сезона,
предло_щи-въ· ру-ководствоваться въ этомъ· отнош�нiи
общимъ порядко.мъ, .существующимъ, д�я вс:вхъ рус
ск.ихъ гращ,цанъ». (См. ((Труды пер�аго всероссiй-.

Актеръ не добивается никакихъ µривилеriй. Онъ 
_щелаетъ жить и существовать на «обiцемъ основа
нiи законовъ». Но для· . того, чтобы вкушать 'бла�а 
легалыrаrо существованiя, необходим-ь пер�с.мотръ 
устарi;вшихъ узаR.оненiй и, тi;хъ .. распространитель
но толк.уемыхъ статей «Устава. о · прсдупр. и 
пресiч. 'цреступленiй»,. котор"ыя въ: руках.ъ раэс-kян
ныхъ, иногда не слишк.о:мъ просв-.вщенныхъ и во 
всяко.мъ :слуqа'.Б, зав�ленныхъ раб ото и. :q:олицейсl{ихъ 

· чиновъ приводятъ 'kъ · фак.т·а·м:ъ� ·в·род-в .выш.еприве
денныхъ. Второй Съiэдъ, надi;емся, вернется къ
этому �опр_осу, и пс�стараеТСf! с_пок.о�но, ,не_ . увле
каясь несбыточными фантазiями, . выработать прак ...
тическiя м�.вры, которыя могли-бы быть одобрены
правительственною вла_стыо и приняты цъ руковод
ству подчюrенными ·_органам� .. ,

\ 



ад. ИДТИ? 

I. 
IJ ъ нас1·оя�.цее время вни:м:анiе литературнаго и театраль-
12,j наго юра сосредоточено преимущественно на двухъ 
� nисателяхъ-rр. Толстомъ и Ибсен'.h. Драматическiя 
f Iiроиз:ве;ц_енiя

. 
ихъ вызываютъ поqти одинаково сильный

f и :широк1:й интересъ,-но съ нiшоторыми оттtнка:м:и. 

К. А. ВАРЛАМОВЪ, ВЪ РАЗНЫХЪ .РОЛЯХЪ. 

Въ славt rp. Толстого им'.hется крупная доза анекдота 
и ре1tламы,-;--вообще сенсацiоннаrо элемента. Сюда входитъ 
и вегетарiанство, и одур:м:аниванiе совtсти табако:м:ъ, и му
жиц1t0е од�.вшiiе и многiя другiя интригующiя принадлеж
ности "оnрощенi.я.". Иввtстность Ибсена скро.мн'.hе, можетъ 
быть, .тускл'.hе, - но за то Rачество ея однородно, зиждетс.н 
исключительно на гражданскихъ и нравственныхъ идеяхъ 
писателя, 3а то въ этой области, - :можно смtло сказать, -
врядъ.,.ли 'какой современный писатель вызвалъ такую рав
нор·.в чивую, весьма часто ожесточенную полемику. 

На _врпросъ,-Ч'l'О. ивъ 
себя представляетъ гр. 
Толстой, какъ писатель
пропов'.hдникъ, - ва:м:ъ 
д,астъ бол'.hе или м:внtе 
1·очный dтв'.hтъ всякiй. ино
странецъ, интересовав
шiйся задачей. И п:ри- · 
'l'ОМЪ, ОТВ'ВТЪ будетъ со-

., вершенно въ европей
скомъ дух'.h, въ общемъ 
простое воспо:м:инанiе. Го
ненiе на цивиливацiю, на 
науку, на культурное об
щество, возвванiя: къ бла
гой, вымирающей приро
д�, -кто изъ европейцевъ 
не читалъ всего этого въ 
ранней молодости въ со
чиненiяхъ Руссо, Шил-

1" 
. , Т.а.nтинъ, __ <сБорцы»; 

Митричъ, «ВJJасть Тьмы>). 

лера? Найдутся, разу.мrветс.н, 
1t0е-какiе оттtнки,-но сущ
ность-то у всtхъ ,,естестВ(?Н
ныхъ людей" одинакова.' 

Совсrвмъ · другое д.:Вло _Иб
сенъ. 

На первый взглядъ,_:._буд
то сходство съ русским.ъ пи
сателемъ,-т. е. въ высшей 
степени отрицательное от
ношенiе къ современному 
обществу, р'.hвкая критика 
ero,' nовиди:мо:му, высmихъ 
фор:мъ общежитiя,-"--ВЪ родъ
демократiи. Но, очевидно, 
СХОДСТВО ТОЛЬКО :ВН'ВШНее И 

Столбцовъ, се Новое д�вло>J · призрачное. Это :можно ва� 
ключить на основапiи пора
зительно сильвыхъ чувствъ, 

вывываемыхъ Ибсеном.ъ въ той средъ, rдrв съ гр. Тол
стымъ крiшко примиряются и даже и:менуютъ "генiаль-
ным.ъ". 

Среда эта-французская и италiанская интеллиrенцiя: 
И:м:еняо во Францiи и въ Италiи Ибсенъ до сихъ псръ 

является въ обр�въ какого-то нравственнаrо чудовища" 
Въ Италiи бывали случаи, когда возмущенна.я публика 
свистками и бранью эаставл.ала прекращать представле-

. нiе "Норы" . И это не было исключительнымъ подвиrо:мъ 
Rакихъ-нибудь васкору:Jлыхъ. и захолустныхъ · мъщанъ. 

Печать бевусловно присоединялась къ протестующему 
слову народа. Она красноръчиво доказывала, что Ибсенъ
нrвк.iй аnокалиnсическiй злой духъ. Въ концъ второй· т:ы
сячи Ji'.hтъ о:нъ явился в:адъ растеряв:ным.ъ чщювъчествомъ; 
подобно. 3ЛОВ'ВЩИИЪ nриврака:м:ъ, с:мущавШИМ'Ь Jiioдeй. ВЪ 

· -ис:ходt перваrо тыс.нчел'hтiя. И для него : н'.hтъ ничего не�
.· .... , 



приrtосновеннаrо, ничего достойнаго жизни. Его д1шое 
творчество, будто волны раsъяреннаго. :мор.я, стремит-· 
ел смыть съ лица :земли rtpacoтy, истину, свободу. Иб
сеновсrtое слово будто огненный :мечъ, лвившiйс.я. 
предъ древни:м.ъ царе:мъ, направленный на все, чr.вмъ 
живы современные люди ... Какой ужасъ! Можно оцrв,певrhтъ или :заrорrвтьсл nраведнымъ rнr.вво:r�1ъ предъ 
этимъ nодлиннымъ "враrо:мъ человtчества". 

Б·Iщная Италiл! 
Когда-то она испытала во всей прелести настон

щихъ "сверхъ-челов1шовъ", - въ ·родrв Нероновъ и 
Борд.жiа,--теперь она имъетъ.одну зав·втную мысль,-
. каи.ъ-бы прожить тише и благонравнrве,-будь даже 
эта живнь сколько· нибудь сытымъ :м:·:Вща1rски:м:ъ сча
стьемъ. И ее охватываетъ невольная оторопь предъ 
:м:алtйшимъ nокушенiемъ на "порядочность" и "бла
гора:зуиiе" ,-и она съ ужасомъ встрtчаетъ даже со 
сдtНIЫ оригинальное слово. 

То же и во Францiи, - 'l'олыю здtсь :мtщанс1ше 
царство гораздо самоувtренн·ве, считае•rъ себя вполн·Ь 
riрочнымъ,-nо rtрайней мtpt, :въ настоящее время. 
И на Ибсена оно ввrл�шуло не съ -ужасомъ, а съ 
преврительной иронiей, постаралось убить его са
:м::ы .м.ъ смертоносны:мъ длл француза орудiемъ - le тi-
dicule. . 

властнаrо значенiл. И вы зн11е'1'0, 1tа1tииъ •rоно:м:ъ 
отвrвчала еще недавно англiйс1tал печать на неrодо
ванiе цивилизованнаго мi ра! 

Пусть въ Э'l'И :мину·rы она походила на одного 
изъ своихъ историческихъ героевъ, Ричарда III, спо
койно душивmаго д·втей: и досадныхъ критицовъ 
устран.явmаго съ пути будто неодушевленные п,ред
:м:еты. Но . нельзя не совнатьс.я:, что въ этом.� �ло
д·вйств'.h было м.ноrо .11,и,чности, самой нас'l'ошцей си
лы и вrвры въ нее. И :щ1)сь Ричардъ-апгличанинъ 

. съ rодовы до ноrъ. 
Таковыми остаютм и егр соо·1'ечестnеюцщи. 
Естественно, они чувствовали въ Ибеенrh родпуIQ 

душу. Пlrrortмaнъ прошеJiъ по англiйс1tой сцен·I\ на
цiональны:м:ъ героемъ и воинственный ген:iй 11ор11еж� 
c1taro поэта нашелъ поче'l'Ное м:I�сто 'l'ам:ъ, rдt IlleI�· 
спиръ-народный поэ·гъ. 

Мы видимъ, даже ли1·ературный фашrъ :може'l'Ъ 
явл.ятьсн превосходной иллюстрацей для психолоriи 'l'ОЙ
или другой кулиурной нацiи и: ·rалантъ Ибсена 01t_а
:залса изуми11•елы1O-чуткимъ пробным:ъ камне:мъ длs1 
современнаrо европейс1tаrо общества. 
.
1�то же У' насъ? 

II. 
Что такое въ саМОМ'.ь Д'ВЛ�Т:; .:ибсеновскiл драиыt? 
Ни чтu :и:ное xartъ бутылка съ чернила:м:и,�О'l'В'В· в·ъ феnрал�h . 1BQ1 года въ Обществt Любителей 

ча·.11':1;, Сарсэ и чувствовалъ бурный nриливъ радос1·и, PocciйcitQй · Словеснос·rи .н nроивнесъ рtчь nодъ sа
д'Влан это от1tрытiе. . ... главiе:М::ъ Ромшнrпцэ.11t'11 u(,t1,шuxъ дней. Р.hчь хара1tте-

Но �то еще сравнительно почтенно- 6утыл1tа съ рц:зовэ.ла .. И:бсена-челов1ша и писателя и была пер
черниламn,-а вотъ улики въ д·Ьтскости, :юэ'.с•1·01ощ�й вой· бес�)1;ой предъ русс1tой публидой и первой. М}ать
даiке вниманiя,-бевповороrrный смертный nриrоворъ. ей въ ру.сской печа11:и о норвелщцо:мъ. драмату.рr:h. 
И ero иврек.ш все въ '1.'омъ же Парiпкъ� )'д'.в до сихъ Рtчи посчастливилось привлечь внв:м:авiе дюбите.цеf. 
поръ, говорлтъ, всякая генiальность .и вообщё ·эна- .ли'l'ературы 1tъ не:оrвдо:мому автору, быстро стаr1и 
:менитость должна непрем·внно получить удостовtре- возницать -переводьr ибсеновскцхъ пх)есъ, ifJiJилиc1> 
нiе въ сво:ихъ талантахъ, иначе ел прит.язанiSI на 1tо:м:пи.11яцiй:-:въ журпалахъ и гаэетахъ,-и оддо вре
славу будутъ "с:мtшны а. . · мя Ибсенъ въ Мос1t�� С'l'алъ "nопрос9:мъ дн.а", а дра-

Очевидно, Ибсену не дождатьси этого счастья,- · :м:а .,;Штокм:анъ'\лаконецъ, была дана на сцен•h театра
французская Itритика . o•r1\pЫ'I'0 nривнала его дра- ., Корша ... 
:матурrо:мъ, созданнымъ спецiально для I люби·теяей ВопрЬсъ, 1\att'Ь·· водn·rсл, съ r1,еченiемъ времени по
сосисекъ и пива. Именно пристрастiе:мъ нrвмцевъ :тускнt.n.1>, постепенно вышелъ изъ оборота,..,-·-НО от
ItЪ эти:мъ вещамъ Сарсэ объяснялъ популярность .нюдь де по·тому �то .его разрr.hшпла р"уссхмr 1tрити:. 

Ибсена въ Германiи. :ка и публика ... Вскор:h обстоятельства дщtавали, что 
Надо. полагать, устами критика говориJrъ эльва·с- . Ибсенъ прошелъ 110 русс1tо:м;у горизонту блест.ящи:м:ъf 

с:к.iй патрiотизмъ,. :пли всего проще - обычное :ца- но чрею,зычайно заrадочнымrь 6в•J;т:яломъ. Rава.поо�,. 
рижское невiжество на счетъ всеrо; ч.то совершается .оно освrвщало иные новые 1горизонты, ухавыв�:tло 
за nредrвлами Вулонска�о Jrrвca. Ицаче Оарс� слtдо- · 1ta1tъ б.ы новые пути нравственной и. общественной 
вало бы знать, что въ странахrь,' не считающихъ .жщши, · сулило совре:м:енио:му :м:лтуще:муся , 'ЧеJiов':h.-
среди нацiональныхъ делив:атессо:въ пива и сосисекъ, честву иное пристанище и утrвшенiе. · 
Ибсенъ. ,.вызываетъ <>чен:ь rлубокiй и про·чный инте- Несомн1ШБ;О, нtчто. подобное IJЪ r11.iщрчест�rв Ибсе� 
ресъ� Д�.цъе больше. Сообравно · съ ·r11мъ, 1tакъ та на чувствоваJiосъ даже 'rолпrв. Иначе Дуве ие :моr.ца 
или друrал публика относите.а къ нашему писателю, бы и:.м

.
tть такого· вахватыв�Qщаrо успrв�а B'J:) · род.и 

м;� :м;ожемъ 1 GУд�ть о в;равственной природt этой n у-· Норы, � 
1

• 'l'отъ .. фatt��, .Ч'l'О reпia.IJiънa,я артцстjа м:оr.1щ · 
блщщ�и .. въ чрезвычайно любопытномъ смыслt. такъ r.11y�o·1to · вдохнови�ьсп ·йбсеnо:вакой · rер0ияей·;-:-r 
. Больше всего поклонюшовъ у Ибсена въ Англiи. доказыnа.цъ жиэненност;ь :· и оеsrеате.п:ъиую. .ярRQстъ 
Стран�, щ>Дарившая мiру Шекспира, Дарвина, Глад- эжоrо обр'аза·. :·.А. между ·тtм?>',': :и:менцо, Нора .вьtзn·ала 
ст9,на, въ н�сто.ящ�е :вр.е:м.я не. пользуется ни уди- . сильнМri:r'ее смущенiе);аже у.: са:мь1.хъ ·c:мtiы:x.i ·зр'И-
вленiе:мъ, :ни с·очувствiе:мъ дивилизованнаго :м:iра,- телей. · . : · . ·. , . . . · · , ., . , . 
х9тs1 :и:м�uно ,въ истQрiи ��pro :мiра найд�r.ся не.:м:адо "По�луйrtе1 )з,осхлицал;ИJ.::,ови,�уй�и 911ъ,:'.М�ужа,..-

. кq:мбщ1ацi�, i:веGьма .цщожихЪ.· :ца .Анr:Пiю-Трацеваа;ць.. это еще • .. nоняrrяр.; .. :но. бро.си'ХЬ·, д'В,тей.·· именно\ ·,�ам�, 
1 ц,: надо nол�rать, дивилизованнь1йi:м:iръ не ,•ОСQбЕЩНО ;гд'В н�iз��р�9е:.·И�Ъ ·дадутъ"уро,дливое воспцтанiеii1ре-. 

да�ев:о. ушелъ,отъ,историч:ес:кой np�ItTИitи,: его теоре- ступное:---:на•;,;ввrлядъ Норы;--это.'J. не ПQ��кенскй, 11 
тц�ецхQе, �еl'о;и;ованiе на ц.иrлiйс:Jtую :i:юлитику 'I'Оль;ко · не · по•11еловt·чес1,и •. Чувство :матери · .цолжно. оы'.�.'ь, 
.р$а11,е.:ё9��rhll�fЭ�';Ь-пра:вда.,. nре.с.rупную, но тrв:мъ. щэ выш� вс.яких�ь :идей' и Нора. обнар-уживаеrь, r.ro.111t:ЮP . :мецъе,-внупгительн:ую �ди1цнtу:ю щ1.:rry -удив�телыщ,rо отталкивающiй . зrоиа:мъ, , .коr:п;а одна. ·уходитъ, JfS!Ь 
ll�PQдa. ·: , ; , ·:. . . · , ; . . . . . '. : .� .. : . . , . , , . . , · _ . семьи на nоисRи за свободой 1И Jiичным:ъ достоw-

ЛIQбИ?t1�, авт.о�,10rрафич;ер1µй герой Ибсена roвQ- ство:м:ъ(" ... . . . . ·. , 
pJ):!_JJЪ:,. ,,,,с��ь��;ц�\й ,'IIOT':f'� �то сrои�,ъ ОД1;!В:ОЕО:'�;' $,�- ,: 'и' Н�ра, :такъ.' дq· :сих� ,'ПОР.Ъ:,И оста·�тса нe·IUQ'ф�tt-

. ВМ)ВЫЙ: я ;q;�рвю� ,,Алъб�он1> \:0:(}кqни . вrвк�в�' ос;у,щест•. �астически�ъ� .' �� . тq дэ.�е iC1t,aндa.11ьяыlfъ•.,:ttepcdit� 
'В.Ц4!еw�·; :э,ir, .;ц:стд�-уr; ,)lи .�:PJ�,�it_,, ни, r�ас�н1цtо�Ъ,.�· 'ж�м:ъ. Шrал1анцы.: и,·фра11n-узьr·,и1rенво на 11ее ·пре
сщrq�<>��t�<Щ�Я q99соб�еннчст�.�.,��·�ц�nот�шщя .. со.- , .;имущественно обрушили-свой rшввъ1. Рrсская совреа�а:и1е1tъ ющ1ональнаr,о. ·:досто:инства . и .. в:еоr;�;рази:маrо· .м;ё·нна.я: публика-терпи:м.tе, м:ожетъ б:ыть,-проото 
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холоднъе въ области идейныхъ воnросовъ,-но и опа
от1tавалась посл·вдовать 3а Норой· и осталась на сто
ро:�гh ел мужа послt крат1tаrо, но внушительнаrо дiа
лога между супругами: въ этомъ дiалоrъ вся сущность 
ибсешшма. 

- Ты прежде всего супруга и мать, говоритъ
мужъ. 

- Л этому больше не вtрю, отвъчаетъ Нора.-Я
думаю, что .н прежде всего 1tел,овп,1еъ-такъ же 1шкъ 
и ты,-я, по крайней :м·Ьр·h, попытаюсь остаться имъ. 

Льш�ъ 1tеЛ,оuп,1со.м?1l-въ этомъ, по мнънiю Ибсена, 
вс.н наша задача. Но, разум·вется, ее проще поста
вить, ч·hмъ осуществить или далее только понять. 
тьпо 11ia1coc ,,,tс.11,оmът,?-вопросъ, пожалуй, не менtе 
трудный, ч·вмъ 1tmo естъ истина? Мало-ли какое со
дершанiе можно вложить въ поня'1'iе 'Чед,отисъ! В рядъ
ли 11айде·гся вообще на столыи самоотверженный 
.см·l:.льча1tъ, Ч'l'Обы, ЩJИ :какихъ угодно унивительныхъ 
ю�чествахъ,-приsнатьсл въ своемъ не-человъчествrв. 
И мелщу тъмъ норвежск.iй писатель-всю жиs1:1ь обра
щаете.а n:ъ своим:ъ читателямъ съ единственной про
повiщью: ,, будьте люцьми". 

И усвоить эту пропов·вдь, при нiшоторой искрен
нос11·и,-весьма просто. 

Прежде всего она отнюдь не открытiе-вплоть до 
самыхъ 1tрайни:хъ выводовъ, 1ta1tie д·влаетъ Ибсенъ. 

Вы помните чудное идеально-юношеское стихо
'l'В.оренiе Illиллера1 Поэтъ сознается, что онъ не .мо
. же·1·ъ стать анrелом:ъ, его rнететъ sемное тъло,- но 
3а то 1tСЛ,061МСОМ7, .можетъ быть ВПОЛН'В. 

Itат.tимъ путемъ1 
Шиллеръ даетъ совершенно ибсеновскiй отв-втъ; 

надо выйти изъ круга человъчества, чтобы .явиться 
соn�эршеннымъ челов·в1юмъ. Ничто иное, ка1tъ шт.ок
мановс1t0е от1tрытiе: сильн'.hе вс'.hхъ тотъ, кто стоитъ 
ОДИНОIШМЪ. 

И это отнюдь не меч'rа черезчуръ выспреннлго по
эта, ДОС'l'ойная автора "Раsбойнюювъ". Самые уравно
вtшенные и глубокомысленные люди думали та1tъ же. 
Itъ числу 1rа1tихъ людей, несом:нrfшно, необходимо 
причислить Itанта,-и вотъ этотъ именно философъ 
видълъ славу и спасенiе человъчества въ способ
ности н·вкоторыхъ личностей выдtл.яться ивъ обще
ственной среды,-до рtши·rельной войны съ этой сре
дой. Jl позволю себt дал·ве привести оригинальное 
выр,аженiе Канта на этотъ счетъ: читатели не посt
туютъ на меня,-всего одно слово и оно чреsвыч�йно 
яри.о и 1tрасноръчиво: Ungesdligkeit. Нtчто непере
водимое, оsначающее приблизительно: необщеж.итель
ность, неуживчивость, несоцiально?ть. Вся тайна ци
вили3ацiи за1tлючается въ появлеюи людей, не укла
дывающихся въ существующiл нравственныя, семей-

ныя и всякiя другiя рамки. Она чала это единицы, 
потомъ дес.ятrш и такъ дал·ве, пока истина не пре
вратится въ ходячую банальность. 

Ничего другого не проповrвдуетъ и Ибсенъ. 
Быть человfшомъ вначитъ быть одино1tимъ носи

телемъновыхъистинъ,-инепремfшв:опраrtтичес1симъ, 
бытъ осуществителемъ этихъ истинъ. Ошуда берутся 
онt у даннаrо человtка? Это значитъ: гдrв перво
источникъ повой идеи1 

Истори'Чески вопросъ всегда раsрtmимъ. Можно 
црослtдить всякое движенiе отъ начала до конца и 
документально освtтить каждый его шаrъ.,-но пси· 
ход,о�ичесхи - задача несравненно труднtе. Почему 
именно э га личность ставитъ точку надъ i, говори'rъ 
р·hшительное лсв:ое слово� 

Вы помните, какъ тургеневсrtiл героини разрыва
ютъ съ своей средой1 

Художнюtъ будто нарочно д·Iшаеrъ ихъ дочерьми 
совершенно неподходящихъ родителей. Что общаrо 
между Еленой и г-дами Астаховыми! ,,Вотъ послrв 
этого и равсуждай о крови, о nородъ" ,-говоритъ 
очевидецъ, не постигающiй, 1ta1tъ -у такихъ "отцовъ" 
могла явиться такая дочь1 

И эта дочь рвется изъ родного rнъвда. Она совер
шенно равнодушна къ отцу и матери, ей грезится без
граничная даль силы и уда1Iи, она, ка�tъ птица, хотtла 
бы nолетtть къ вели�tой цъли, требующей nодвиговъ 
и жертвъ ... 

И все это нахлынуло на нее нежданно, будто ро1tъ. 
Такъ бываетъ -вообще съ тrвми, кому суждено начать 
новую главу въ исторiи какого бы то ни было обще
ства. Они одиноки-невольно, ихъ "sоветъ судьба", 
они и хотtли бы слиться съ морем:ъ людским:ъ,-да ихъ 
душt претитъ это слiян:iе, будто что-то унизительное, 
гадливое. И драма обыкновенно достигаетъ 1tрайняго 
напр.яженiя, когда одинъ изъ таrtихъ роковъ оди:ночни
ковъ, по неиспов1щимойлоrи rt'В чувства, любитъ одну ивъ 
тод,nъ�, Гамлетъ-Офе.пiю, Альцестъ-Оели.мену, Чац-
кiй - Оофыо. 

Т-оrда вопросъ стоитъ такъ: или иэмiша своей: нату
р'h во имя личнаго счастья или вой-на до конца хо
ти-бы цт.ной своего сердца и своей любви. 

Это, можно сказать, мотивы в'hчной драмы,-поrtа 
солнце будетъ осввщать нашу землю и люди не пе
реродятсявыtакуюнибудь сверхъ-человtческую поро
ду. Все ибсеновс1tое творчество-варiантъ на эти мо
тивы, толыtо окрашенный особымъ С1(,шндипавс1сил�ъ 
цвtто.мъ. Это в начитъ - моrивъ обостренный и повы
шенный до крайнихъ предtловъ человtqеской воли. 

Ив. Ивановъ. 

(ПродоМJЮеniе сЛ1Ъдуетъ ). 



,,С Н·1ь гу р 0-Ч К а". 

,,Снtгурочка" была поставлена въ юбилейный беяе
фисъ г. Варламова. Но будемъ строго различать эти два 
т.еатралr,ныя событiя: юбилей г. Варлам:ова-одно, и ему 
надо посвятить особую стмъю; постановка па Алексапд
рияской сцеяъ "Спъгуроч1си" ОстровСiсаго-другое. Я буду 
писать только объ этой постановк·.в. Не раэд·вляя этихъ 
событiй, я долженъ былъ бы просто заставить себя аабыть, 
что я видt.лъ какой-то спе1ста:кль и ограничиться выра• 
жеяiемъ моего глубо1саго ува,�сенiя 1съ несравпев:пому та
ланту г. Варламова. 

Ужасные "принцтшисты" яа словахъ, мы въ достато:· 
пой м·вр·в безпринциппы на д·вл·в. Театръ - отражеше 
жизни, театральный репертуаръ-прен:расный ея бароме1'р'Ь. 
Сегодня мы щюпагапдируемъ Ибсена, завтра Дюма-сына, 
посл'hаавтра хватаемся за "Св:·вгуроч1су". Почему вдругъ 
"Сн·вгурочка"? Потому, видите-ли, что въ_ Мос1св·.в среди 
артистовъ :Малаго театра нашелся искрепн1й поэтъ, А. П. 
Ленскiй, 1соторый, много Л'В'l'Ъ тому пааадъ облюбовалъ 
"Снъrурочку", 1са1съ ис1слючительную задачу для своего 
режиссерскаго таланта, подготовилъ ее къ сцен'В и заста
вилъ о себ'h говорить. Одинъ театръ за другимъ бросили 
свои текущiя д·Iша (ионимай: пьесы Нев·'вжина, 
Ибсена., Ростава, Владимiра Александрова, 
Вракко, Ше1сспира, Гауптмана, Велич1со и 
др.) и завяли:сь "Uяъrуроч1сой". Не nроуnеш1-
чиваю: я въ этомъ сезон·в видълъ уже четы
рехъ "Ся·вгурочекъ", пе считая двухъ опер
ныхъ и одной въ циркъ. Сеаонъ еще не 1сон
"(шлся - цtлый рядъ "Сн-вгуроче1съ" памъ 
угрожаетъ въ недалекомъ будущемъ. П1,еса 
десятки лtтъ лежала rюдъ спудомъ, но о ней 
даже пе вспоминали. Первой мухой при.тrе
тtлъ Rъ ней А. П. Ловскiй, и зажужжали 
вдругъ всъ сразу ... 

Но это лишь къ слову. 
Достаточно было уанатr, распред·Iшепiе ро

лей въ Александривскомъ театръ, чтобы уже 
пе ждать о·rъ спен:та1шя ничего серьезп:аго. 
Тtмъ не менtе я отправился въ театръ, съ ка
кими-то надеждами, смутными,. по все-таки 
надеждами. В·вдь бываюrъ - же чудеса! А 
вдругъ, дtйствительпо, г-жа К.оммисаршев
с1сая.,. В·.вдь все-таки г. Вар.ламuвъ ... Вtдъ· 
играетъ все-таки г. Давыдовъ ... 

Вооруженный цtлымъ арсеналомъ 11осао
мипанiй о :м:оскс,всrсихъ "Снtгурочкахъ",толь
ко что прив:имавшiй участiе въ газетной поле
мюс·h между "Сн·hгурочrсой" московскаго 1tа.
аенпаго театра и "Uн·вrуроqкой" театра г. 
Стани:славскаго, накопецъ, просто готовый ис• 
1tренв:о искать матерiала для повых:ъ и но• 
выхъ сравпенiй, .я должеяъ былъ все немед
ленно же забыть, 1са1съ только цоднялся зав:а
в·всъ и пачал:ся проJiогъ. Я должеяъ былъ 
забыть, чтобы им·вть хоть какую-нибудь воз-
можность остаться въ театр·h. 

Прологъ на сцен'В Ашшсандрипс1�аго теа- • 
тра происходитъ въ де1сорацiи:

1 
напи_сапной, 

очевидно, по ман:ет1самъ малороссiйСiсой труп
пы, которая, rсакъ иав·встпо, любитъ щеголь
нуть рОСКОШНЫ?tiЪ зимнимъ . пейааже:м:ъ въ 
третьемъ акт'h "Назара Стодоли". Ни :м:ал·вй
шаго намека па <жааочпос1ъ пейзажа, ни тtви 
nоэаi.и. Въ царствt Мороза, который ды-

ханьемъ своимъ леденитъ воздухъ, кр.яхтитъ, 
постуRиваетъ, поарыгиваетъ. но такъ, что только �му 
одному шобо, а :tзс1шъ достаточе:о Giсверно, та:мъ, гд·.в п:икто 
изъ пасъ пи:коrда не былъ,-если судить по аамыслу ху
дожника Александринскаго театра, все въ общемъ об
стоитъ довольно блаrоцо,:�:уч:но. Беэъ калошъ и въ лът
немъ пальто в·ь это царство, пожалуй, ааходнtь не сл-1>
дуетъ, по ежели :в:ад'tть кашпэ ... Ili,y дивитель:яо, что г-жа 
Мичурина, изображавшая Весну-Красну, хотя и вышла 
въ боярской т·.hлщ•р·l,йti>, по пе задумалась широ1со, рас� 
пахнуть ее. . . В1iроч.емъ, сво.евре:м:енв:о, хакъ рааъ къ монологу Д1ща
Мороаа; началась вьюга и пошелъ св:·hгъ. Это было пе 
особе:яяо удобно для г-жи Мичуриной, въ распущенные 
волосы которой забивался этотъ сн·Ьгъ, по г-жа Мич:урипа 
сметала бумаж1ш: съ волосъ, и кое·какъ пьеса стала. нала
жи�аться. дh·дка-Морозъ, .весь б'.hлый, Вlfдомъ., •однакQ,
страшный, nродеклампровалъ с:в_ой ; мщщnогъ и ушелъ. 
Минута, которой воспол:'ьзова·лся .режиссеръ, чтобы выnу
стпть па сцепу стадо огромяыхъ гусе�· съ ногам�, од-в
тыми въ тсоричв:евое трико, .съ манерами _яач1шающихъ 
тав;цоровъ, твердо зв:ающи:хъ. "лJ;Jmь ·одпо: .1согда .вы
ходишь я� сцену, падо в.епремъяно становиться въ пер-

вую поэицirо. Очевидно, для доnерmенiя иллюзlи, nремл 
отъ времени, трепетно, 1са1съ-то даже взnош10nn,11но, проно� 
сился передъ зрителями большой листъ 1сартона, должон
ствовавшiй изображать грачей, гало1съ, д1шихъ утокъ, а 
можетъ быть, и жареяыхъ рябчиноnъ- сказать тру дuu. 
rr·вмъ, 1сто по1сазывалъ памъ этотъ ш1,ртонъ, .нспое д·hло, 
было Jie по себ·в, и его убирали съ глазъ но nозможпости 
пемедлеяяо. 

Первое появлепiе "Сн·hгуро�ши" - nерхъ режиссорсrсой 
фантааiи: ,,Снъгурочка" выходитъ изъ-аа 1сулисъ, до1ша
дываетъ, кто опа и что опа, а за·r·1>МЪ прячотея нъ бо1со
вой кулис·в. Itогда на с.щепу выб·.вгаотъ толпа Всропд·Ь�въ, 
Св:tгуроч1са д·J,лаетъ В'l'Орой выходъ иаъ-эа 1суЛ11съ. Про
исходи·rъ 1са1сой-то апоt�1юэъ паивпости. О толпъ Вореп
дtевъ, которая, 1са1съ иав·Ьстно, въ пьос·1> и:граотъ nесъм11 
ва�ную poJiь, 1.ш·Iщов�шо - бы 
поrоворпть подробно. Во-пер
выхъ, для того, чтобы напом
питr, режиссеру, чrо теперь и 
въ операхъ уже отр·вшились 
О'l'Ъ такой толпы, ш�кую поста· 
вилъ опъ, во-вторыхъ, чтобы 
отм·I>тить полное безсилiе ре
жиссера спраnитьс.я съ самой 

R. А. Варламовъ, въ роли царя Бсреид�J�я.
( «Cнtrypoчt<a» ). Рис. А. Ростиславова. 

идеей о толпt Верев:дъевъ. Вtдь Берепд·.hи-пе пейзане Не
·вловс:кой волости, Голодаовскаго у·вада, а порвобыт:яые
лю.з;и, по1tл.Jня1ощiеся солнцу. Опи пе только становятся 
широкимъ полукругомъ, лиц()МЪ къ зрительной эал·в, гото
вые 1еъ м·всту и не хъ м·hсту отпллr.ать трепаRа, ови но 
только-коллекцiя nосrщнвыхъ 1сафтаяовъ, бородъ клипыш
комъ, по и толпа ... Однако, нужно-ли па этомъ останавли
ваться, когда замыселъ таrtъ .ясенъ! l{огда толпа входитъ
на сцепу, сначала по1tазываются д1:шушrш-крас·авицы (по
парно, обпявшисъ), зат·вмъ-парни-молодцы, а яа ними 
д'tтки-малолtтки; надо уходить-пал·вво кругомъ маршъ!
Д·ввrш, парп0', а за :ними дtтки, приплясывая и притон� 
тывая лапотю�.ми . .,Положепi.я: иавъстная", 1ш1съ говоритъ 
,,берендtй" въ "Плодахъ Лросв1:нцевiя". 

Вся постановка скаэаJJ:ась въ этомъ прологъ. Стоитъ-ли 
досказывать, что ни одна декора.цiя пе соотв'hтствова.ла 
замыслу· автора, что палаты царя Б�рендъл напоминали 
собой аляповато раскрашенный хлtбоаапасный :м:агазияъ 
съ двумя закромами: в:а палат.яхъ, что группировки веадt 
поражала беавкусицей и безжизпепв:остыо, что удивитель
:пая сцена Купавы и царя Верепдъя: пропала иаъ-аа опер
ной планировки ( басъ :на тро:юЬ., сопрано, заламывая руки, 
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К А. ВАРЛАМОВЪ, ВЪ Р АЗНЫХЪ РОЛЯХЪ.

I{амердинеръ въ «Плодахъ просвiщенiя». 

бьется, 1са1съ подстр1шеппая птица, па эадпемъ nлавв), 
что запов·вдвый лъсъ папомипаетъ Лt.твiй садъ въ осен
вiй дождливый день, что картонная гусеница, длиной 
аршина этакъ въ два, выпущенва.я въ третьемъ ахтt. для 
устраmепiя расходившагося Мцзгирл, стучала своими ко
лодками, какъ нухарка новыми сапогами, что появлеяiе 
Весны-Красны въ четвертомъ актt. было поставлено еще 
паиввt.е, чt.мъ по.явлепiе "Снtгурочкя." въ пролог'h ... 

И все это, повторяю, па фопв беэжизпеппой, скучной 
:и·lшrавшей одвимъ своимъ видомъ толпы Берепдt.евъt 
Когда-то шелъ у пасъ балетъ "Волшебпыя пилюли". 
Развt. можно сравнить блескъ фаптазiи, проsшлепной 
nри, поставовк'.h этого балета, съ той рвдкой... ну 
скажомъ - 1сурьезиостью, съ какой была поставлена 
"Снвгурочка"? 

,, Снвгурочку" поставили, ка:къ феерiю, какъ зрвлище 
дл.я д'.hтей, накъ святочный спектакль. "Сяtгурочка" -
сказка, но Сiсазка, полная мысли. Островсхiй, уставшiй 
изображать жиэпь, какова ов:а есть, собралъ въ народной 
поэзiи ея лучmiе перлы и изукрасилъ ими легкую, ажур
ную ткавь. Эти перлы онъ соединилъ нитями неуловимыми, 
во прекрасными, какъ неуловимы, но прекрасны лучи ве
сеппяго солнца. Каждое слово дышетъ nоээiей. Но это яе 
ароматъ экзотическихъ растепiй, это - аром:атъ первой 
травы, тольхо что пробившейся иаъ-подъ ,снtга._ "Gпвгу
роч:ка" оттого и начинается въ царств-в Мороаа, что сама 
по себв должна быть апоееозомъ весны. Время отъ вре
мени авторъ остававливаетъ �вою творческую рабо!у,
смолкаетъ тогда ч:елво1tъ, ткущ1й золотисты.я нити поэюи, и 
.раздаются слова поучепiя. Доl'iродуmное, ласковое,_ .ПОk 
ч·асъ торжественное, но исполненное любви к,:, людямъ_, со
г р·hтое н·вжностыо души, пе надломленной годами. а 
только сожал'hющей объ отходящей постепенно жизни, 
поучепiе это должно находить отзвукъ въ пашихъ серд
цахъ, уже поддавшихся обаянiю сказки и ея причуд:�,. 
Поученiе кончилось, авторъ опять отступаетъ па задюй 
плапъ, опять застучалъ чел;:цокъ волш�бяаго _ткацкаго 
с.,:апка и опять пот.янулись золотисты.я нити, сверкая и 
перели'ва.я.сь огяя;ми въ лучахъ весепяяго солнца .. , ,,Сяв
гурочка "-олицетворенiе наивности и сердечной чистоты.
Но наивности не режиссера, а народа, соэдавшаго эrотъ
образъ. И чтобы передать все это :Jra сценв, нецрем'hппо
:яужяо обладать непосредствев:постью поэта. . 

А мы вмвсто всего этого увидали феер1ю. Каждая
сцена поэтом-у явлsщась шлепкомъ па · намыслt поэта.
3амыселъ автора не только в:е былъ осуществленъ, опъ
остался в:епов:ятъ. Мало того, мы ни въ одной сце11в не
видали щ1 малtйше� попытки подойти IСЪ этому �амыслу.
Точно о существованiи его и не цодоар1шали. 

Скаэка-слiщовательно, и разговаривать нечего. Все

тогда допустимо, что легко осуществить при помощи не
замысловатой декорацiи и нехитрыхъ приспособленiй. Ну
жев.ъ лвmiй-извольте! Иамааать Сидорову 15-му лицо 
ва1ссой и падвть на вего капюшонъ изъ "Роберта-Дьявола". 
Нужна гусеница? дать сюда гусеницу изъ "Волшебнаго 
Кольца". Нуженъ "8аколдованный лtсъ" - пустить изъ 
подъ пола деRорацiю изъ "Волшебнаго Стр·влка" ... Но аа
чвмъ, спрашивается, при этихъ условiяхъ безпокоить 
бвдную "Снtгурочку"?!. 

Самой собой разум-вется, что исполнеиiе :велоJь въ 
томъ-же тов·в. Г-жа Мичурина, изображая Весну, ходила 
по сцен'l:. боярышней JJзъ "Дввичьяго переполоха", г. Пи� 
саревъ, нарядившись въ ватный халатъ Дtдушки-Мороаа, 
изображалъ что-то среднее между злодвемъ изъ хакой 
нибудь "Ульяны Вяаемской" и хоаяиномъ постоялаго 
двора изъ "На бойкомъ м'.hстъ". Г-жа Потоцкая въ роли 
Rупавы была совершенной Лизой изъ "Пиковой дамы" 
и провела свою сцену съ царемъ какъ хорошая оперная 
nввица, р'.hшившая, что и въ опер'h требуется "игра", 
при исполненiи знаменитой арiи "Истомилась я, иастра
далась". О г. Ходотов'h, и.гравшемъ Лел.я, я не берусь 
судить. Опернымъ рецензев:томъ .я никогда пе былъ, а г. Хо
дотовъ взгляяулъ на роль Леля исключительно съ точки зр'.h
нiя вокальной. Онъ пвлъ, а мы, въ это время смотр1ши на 
часы. Впрочемъ, я отча.явался мен-ве своихъ сос1>дей, 
твердо помня, что безIСопечнаго пвтъ ничего. Вермяты не 
было вовс�. Вермята-одна именно изъ твхъ nричу дл:и
выхъ фигуръ, которую могъ создать только поэтъ, въ та
кой м'hpi> провикшiйся :яародпымъ юморомъ, какъ Ост
ровскiй. Верм.ята-первый минис1·ръ с1tазоч.паго царя. Царь 
добродушепъ, честенъ, подчасъ ваивепъ, но всегда сер
деченъ, ero первый мив:истръ лукавъ, но, въ общемъ, бе
режетъ свой покой. Коптрастъ тi>мъ интересн'hе, -что 
царь хочетъ все звать, а министръ обо всемъ доклады
ваетъ, ничего толкомъ пе зная. Г. Петровъ, изображая 
Вермяту, неудачпо исполпялъ роль какого-то в':hстника, 
который rоворитъ нисколько пеинтересуrощiя его слова. 
Глашатаи второго акта что-то Rричали, затi>:мъ-то волно
вались, но это было скучно. Шуты тогонже акта были 
еще скуч:вве. Г. Юрьевъ, который должепъ былъ изо
бражать Мизrиря, иrралъ испавскаго принца, стихи 
зналъ нетвердо, читалъ ихъ холодно. Ни удали, пи 
шири, ви зв'hринаго натиска, словомъ, пи одной -ч:ерты 
Мизгиря. 

Остаrотс.я: г-жа Rоммиссаржевская-Спtгуроч.ка, r. Вар
ламовъ-J3ерепд1>й, г. Давыдовъ-Вобылъ. 

Г. Давыдовъ публиR'.h очень понравился. Еще-бы!· Г. 
Давыдовъ, распоясаппый, пь.я:невьRiй, все время тавцу
ющiй трепака,-раэвв это :не вeceJro? Но если Островскiй 

К. А. ВАРЛАМОВЪ, ВЪ РАЗНЫХЪ РОJIЯХЪ. 

У нтеръ�офицеръ l 'роэновъ. 



паписалъ такого бобыля, то что можетъ быть въ литера
туряомъ и сценическомъ отпоmенiи nеинтересн'hе та�сой 
фигуры? БобыJ1ь-олицетворепiе тъхъ качествъ русс1саго 
народа, которые пачинаютъ говорить въ пемъ, 1согда онъ 
пе за сохой, пе въ страд·в, а рвется къ привольной жизни 
въ чести и л·lши. Это не какой нибудь "3айды-rолова" 

· малорусской "кумедiи", а закопченный литературный
образъ, и не трепакъ-его главное, а то, что сд·lшало его
бобылемъ. Г. Давыдовъ отпессл къ роли сплеча и подавалъ
ее хоть и горячо, но едва ли руча.ясь за в1сусъ.

Г-жа Rоммиссаржевсн:ая, 1ютора.я та1съ-же им'hла усп·Ьхъ
у части публики, должна, по моему, скор'hе забыть, что
опа когда либо выступала въ роли "Ов·вrурочки". На
нвпичавiе наивности, б·.tшенысiя платьица, хот.я и могутъ
при случа'h сойти за символъ душевной чистоты, одn·Ь
сами по себt еще не передаютъ таковой; подклады
вапiе руче1съ подъ подбородоче1съ та�сже немного способ
ствуетъ иллюзiи. У r-жи Itоммиссаржевской n·втъ намека
па вепосредствепяость "С1гвгурочки", nътъ nъ голос'h ея
яужяыхъ нотъ, no всемъ ея "маргаритистомъ" .замысл·в
нътъ намека на народность обра.за. ,,Сп·вrуроч1са" г-жи
Коммиссаржевской, это простушка, которую пансiонскiл
подруги не усп'hли еще развить. Сп.ять съ вея саполши
и приставить къ вей стадо гусей-готовая rоршш.я идил
лiй во вкусt г. Салова.; посадить въ паланкинъ, 01сру�
жить свитой-сиротка изъ мелодрамы, вдругъ узвапнал
отцомъ и, конечно знатвымъ герцогомъ. Наивничающая,
поджимающаяся, подбирающаяся, д1шающая поминутно
"большiе глаза", г-жа Коммиссаржеве1сая не "Спъrуроч1са"
уже потому, что нисн:олысо не поэтична. Та1съ, ходитъ по
сценъ :какая-то сиротка горемычная-у кого ужъ очень
жалостливое сердце, тотъ и слtдитъ за пей. А кто по
хладнокровв·ве, тотъ и вабываетъ вовсе ...

О г. Варламов'h въ роли Берепд1ш с1са.зать 'Iто-либо
опред·Ьленное трудно. Условi.я 106:илсйваго с11е1ста1сля дл.я
юбил.яра пе та.ковы, ч·1·обы можно было ждать отъ артиста
въ п(\лпой м·вр'h самообладавiя. Гримъ г. Варламова пре�
1срасенъ, фигура, голосъ, манеры-возражать тутъ нече1•0.
Но, если даже и неотступно помнить, Ч'l'О игралъ пе просто
г. Варламовъ, а г. Варл!],мовъ - юби.няръ, все-таки Берен
д'hй въ настоящемъ вид·1с:. неважная роль въ penep•l'yap•h
артиста. Г. Варламовъ задумалъ Ееревд·.hя в·всrсолько слиш
комъ старцемъ, опъ у него пе торжестве:въ, онъ не столъко
даже добросердечевъ, с1солысо безволевъ, а 1согда хочетъ ва
сто.ять па своемъ ца рскомъ слоnъ, то точно бы впадаетъ
въ тонъ капризпаrо старикв.. Оговариваюсь - надо по
мнить о юбиле'h. Но остовъ замысла все-таки видевъ . Это
не царь Берендtй, а Еерепдtипъ папаша и щштомъ до
статочно :избаловавшiйея ...

Перехожу 1съ общему. Общее- c1ty1ca. Скука томитель
ная, унылая, безпросвътпая. Давпо не помвю, чтобы 51 въ
·rакой м'hр·в скучалъ въ театръ. Мп·в 1tазалось, что пьеса
выросла, что ее сл'hдовало бы наполовину сократить, что
опа вовсе и не особенно умна. Не то мв·Ь спать хот·влось,
не то хот·Ьлосъ разбудить какъ-вибудь актеровъ, которые
точно бы с.пали и, 1сазалось, у мев.я:-же ва груди. Каза
лась ·скучной и чудна.я музыка Чай1ссвскаrо, казалась
жесто1состью самая идея ставить "Снъrуроч:ку" на сцеп'h .•.

Стыдно писать, во публик·h больше всего поправилась 
пл.яСiса с.номороховъ въ третьекъ ак1·h, гд·в медв'hдь за 
JIИсой rон.яется и rд'h лиса (г. Сту1сошшвъ) проявляе'lъ не
поддtльный юморъ. Стыдно созна1•ы·л,- но этотъ момептъ 
спектакля единствеввый, котоr,ый поврав::и.nс.я и мв·!> ... 

Арсен:iи Г. 

ХРОНИКА 

т е а т р а и и е н у е е т в а. 
Ка.къ намъ сообщаютъ, вновь назвачеппый уnравллю

щiй драмой въ петербургскихъ имnераторскихъ ·1•еа.трахъ 
n. П. Гв'hдичъ-.явитс.н отв·втс·rnеннымъ лицомъ за ропер
туаръ и постаноюсу только съ сентябрл H)OJ года. 'l1euepь
же, вс·rупивъ съ .января въ должность, онъ толыю дове
детъ до 1сонца сезона то, что было нам·вчеяо до пего.--·
въ томъ числ'.h поставитъ и сво10 пьесу "3ав·hщанiе", rсо
торую r-жа Савина выбрала дл.я своего беnефиса еще за
долго до назпаченiя П. П. Гя·вдич:а.

* ** 
22-ro декабря, ш<оло 6-ти часовъ вечера, произошелъ

6олы11ой пожаръ въ аданiи дирен:цiи Императорси:ихъ теат
ровъ, въ дом-в No 2, по ТеатраJJьной уJJиц·в. Загор-в.лась въ 
чердачномъ помtщенiи деревянная переборка около воюшыхъ 
баковъ. Самый 0•1агъ пожара приходился к:щ·ъ рааъ надъ по
м·вщенiемъ .лазарета Императорскаго театралънаго училища. 
Переполохъ поднялся ужасный. Изъ 01(онъ шестого этажа 
rю.летtл� на дворъ тюфю<и, болъничныя кой1,и и проч. Со 
стороны Невскаго проспекта I(азалось, что rоритъ Ллс1(санд
ринщiй театръ. Послi. долгихъ уси.лiй пожаръ удалось пре
кратить. Водою ватоп.лепъ весь .лаваретъ театральпаго у•1и
лища. 

• * *
Е. П. Itарповъ, ка1съ :мы сJ1ышали, остюш.11ъ м·Iюто 

режиссера въ театръ Ли'l•ературно�Художсс1·вепяаго Обще
ства. О причинахъ ухода Е. П. IСарпова сю1жомъ въ cuoe 
время. Вс-в пожал·вю·rъ дароnитаrо режиссора, чут1саго 
челов·.rнса и истипяаго друга акторовъ. 

* * "'

Намъ пишутъ изъ Вильны. 21 дс1шбря ра:збиралось н1, 
окр. суд·h д•Jшо г-жи Бахтiаровой. Адво1сатъ г. Ни1сулинн, 
хоторому была вручена пов'l�стю-1, ю1къ хоз.я:иву-диро1с·1·ору, 
ааявилъ, что г. Ни1сушшъ ничего ве им'hлъ противъ г-жи 
Бахтiаровой и, вообще, далеrсо не былъ хозюшомъ въ тса
тральяомъ дt.л'.fi, просилъ судъ о привлечепiи 1съ от.в·h•rу 
не диретщiю, 1съ которой Dродъ.явловъ былъ ис1съ, а по
четваго попечитеJ1я, доказывая, что тоnтръ въ пасто.ящео 
время въ Вильн·в пъчто врод·.h 1сазенваrо у11рожденi.н. Лд
вока'l''L г-жи Вахтiаровой, одnа1со, настаивалъ па томъ, Ч'l'О 
удалеniе r-жи Бахтi1tровой было произволомъ со стороJ:Iы 
дире1щiи. Судъ пе уважилъ ходатайства адвоl(ата г. Пи-
1сулина, дtло не отло.жилъ и присудилъ дирекцirо у доnло
твори'l'L. lIОЛНОСТЫО ИСIСЪ Вахтiаровой, т. о. 1275 р . .жа.цо
ванья за педослужевяые м·.всяцы сезова, 600 р. неустой1си 
и одивъ бепсфисъ. гrакого приговора uюсто не ждалъ, по, 
очевидно, судъ пожелаJiъ дать xopomiй уро1съ. Вм·Уют'h с1, 
т'hмъ судъ удовлетворилъ просьбу о предварителыюмъ 
исполвенiи относительно содержавiя и бенефиса. Вопрется 
пышяым·h фразамъ м'hстныхъ rазетъ, Большой тоатръ пло
ховатъ: въ ложахъ шею свернешь и то ничего не увидишь; 
подъ поломъ ГУJIЪ отъ мami;JHЫ, СIСВОЭНЯКИ, да въ случа·:t 
пожара безопаснос·.rи мало. Публюса неохотно uос·hщаетъ 
новый театръ. Театръ теперь закрытъ, будто бы, изъ-за 
ка1сихъ-то поправокъ. Въ посл'hдпiй саектаклъ, 1сакъ го
ворили, занята была одна ложа и два мъста въ пap'l'Cp'h. 
Труппа пере1сочевываетъ въ с1·арый театръ. Вскор'h, по 
слухамъ, новый процессъ между владъJ1ьцемъ театра и 
,,попечителемъ"' . Бурный сезовъ во всюсо:мъ случа·Ь. 

* •
"" 

Е. Дуое..1,1,rт,. 

3-я января, въ Марiипскомъ театр·в, состой'l'СЯ бепе-
фисъ 0. И. Стравивскаго, данный таJ�аятливому артисту 
за его двадцатиплтил·.hтнюю службу въ русской опер1>. Въ 
бенефисный сш1ста1сль пойдетъ опера "Юдифь" Сърова, 
въ которой r. Стравив:скiй исполнитъ роль Олоферна. 

* * *
Въ настоящее время ховяйственный отдi:.11ъ московской 

конторы Императорскихъ театровъ вырабатыва.етъ проекты 
перестройки всего Императорскаго театральнаrо училища въ 
Москвi:. Затраченный на постройку капиталъ ( 60.л·tе 600,000 
руб.) предполагается вернуть, устроивъ въ первомъ этажi: 
зданiя болtе 20 маrаэиновъ. 

"' . 

Г-жа Чiарлоне·назначена при петербургской консерваторiи 
п�офессоромъ по классу хрома'Гической арфы. К.лассъ г-жи 
Ч1ар.лоне откроется съ r октября. 

«РижсI<. Вi:стн.» сообщаетъ, что Л. В. Дарья.лъ по.лучила 
приглашенiе къ г. Коршу. 

"' * 
* 
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�ъ. Москвt 23 -го декабря; происхо;ило экстренное соб-
, ран1е членовъ общества драматическихъ писателей и опер
ныхъ_ компози1·оровъ, посвященное обсужденiю . вопроса о вы
ч�тахъ иRъ анторскаrо гонорара членовъ общества на буду
·ще.;: время. На собранiи присутствовало 2 7  чсловtкъ, а пред.
сtдате.льствовалъ И. В .  Illf!ажию.:кiй. Собранiе рtши.ло сек
ретарю, вм.tсто тенерь получаемыхъ 71/-2-0;0, выдавать 5 °/о съ
суммы, поступающей въ общество {въ Петербург-в было рt
шено 3°;0), на 1,анцелярскiе расходы секретарю же 3 ,000 руб. ;
каэначею, вмtсто получаемыхъ 21;2 процентовъ, на будущее 
время положено жалованье по 4,000 рублей въ годъ (въ Не
тербургt 3 ,ооо руб.), эатtмъ дtлопроизводителю, в111·kсто 1 ,000 
руб. назначено J . 200 руб. Далi;е постановлено взимать въ 
польау общества съ ориrинальныхъ пьесъ по 1 5% ( теперь 
берется 20 процентов, ) и съ перево.zrныхъ пьесъ 30 процен
товъ ВМ'БСТО 3 50/о, ВЭИМсil.:МЫХЪ теперь. 

* * 

·!· М . .  П. Федоровъ. 25 -го декабря скончался одинъ изъ ста 
рi;йшихъ руссl{ихъ журналистовъ, Михаилъ Павловичъ Фед.о
ровъ. Почившiй роди.лен въ 1 839 г., получилъ образованiе въ 
частномъ 11ансiонt �зъ Одессi; и завершилъ ero на юриди
•Ческомъ фаl{ульте-i·t петербургскаrо университета, въ 1 860 г. 
Начавъ свой литературный · трудъ ЕЪ раэныхъ журнаJiах.ъ, 
еще въ. началi; шестидес.ятыхъ годовъ, съ 1 876 rода М. Н .
эанялъ постъ редаl{тора (< Нов. Времени,>. Лишь съ этого 
времени, строго говоря, и начинается его извiстность. По
койный былъ страстный театралъ. Еще на школьной с1<амьi; 
Михаилъ Павловичъ писалъ водевили. Кулисы были вс�г да 
иэJ1юбле1шымъ мtстомъ для Федорова, · котораrо не толы,о
знали всt ·артисты, но большинство было съ нимъ на ты. 

· Театръ дл.я Федорова составлялъ главный интересъ въ жиз
ни, онъ писалъ пьесы, велъ театральную хронику, писалъ 
статьи по спецiальнымъ театральнымъ вопросамъ, реценвiи о 
спе1<такJJяхъ, и пр. Онъ былъ театралъ въ душt, понималъ 
театральное дtло и помнилъ отлично театральную старину. 
ХорониJIИ его 27 декабря на Митрофань'евскомъ кладбищi. 
На похоронахъ присутствовали .литераторы и артисты.

* * •
Въ 1 901 году зака11ч:иваются Itр·уапые служебные сроки 

слtдующихъ артистокъ и артистовъ Московскаго Малаг? 
театра: М. И. Ни rtуливой-40 л. (служба считается съ 23 
аnр1шя 1861 г.), :М. Н. Ермоловой -30 (съ 16 мая 187 1 г.), 
А. П. Леяскаго -25 л1,тъ (съ 1 iюня 1876 г. , О. _о. Садов
ской и К Н. Рыбакова-20 лътъ (nервая съ 30 1юня, вто
р0й съ 1 августа 188 1 года): Въ будущемъ же г�ду ис
полнится сорокъ л'hтъ , службы главяаго декоратора и ма
шиниста К Ф. Вальца (съ 3 октября . 1861 г.) . 

* * •
Послt В. Е. Илькова, скончавшагося недавно !$Ъ Перми, 

н:акъ передаютъ . гаэеты, осталось довольно кру_пное со
стоявiе, а именно: домъ въ Каэапи, на 27 тысю1ъ р. бан
ковыхъ свид'hте.льствъ на в1слады и ц'hнвыхъ вещей на 
3000 руб. У покойяаго артиста нътъ близкихъ родствен
в:иковъ поэтому онъ при жизни предполагалъ завtщать 
свой к'апиталъ театральному обществу. Однако, ояъ не 
усп·hл:ъ сд'hлать завtщавiя. 

• * * 

Е. Е. Славянс Ltjй ,  

4 января 190 1  ·г.ода въ Тобольскt празднуется � тридцат�
JJ·Ьтнiй юбилей сценической дtптельности актера Е. Е. СJJа
вянскаго (Iiелевина) . . Славянскiй . . 

11осту11ИJI'Ъ на сцену В'Ь
Вяткt въ 1 87 I r. 

* ** 

На:мъ телеграфиру.ютъ иэъ Вологды: Судьбцнипъ при :хо·· 
рошихъ д1шахъ откаэался платить. Д1>ло администрацiей 
переда.ас товариществ;,r въ состав·t г-жъ Джури Холмин:ой, 
Горшенковой, Грибау, гг. ,Лiанова, Шостацкаrо; Валеати 
вова, Пономарева, .Л:юбскаго и др. 

О пt.которыхъ подробност.яхъ этого д1ша, ?кончивmа · 
гос.я столь печально, см:. ниже корреспонденц1ю иаъ Во
.ттогды. 

* * 
* 

Вопросъ о великопостпомъ сезон'h :въ театрi> Литера-
турно-Художествев:наго Общества р�шенъ , 1сакъ мы слы
шали, утвердительнп.  

*
* 

*

Ан·rрепренеромъ В. Н. Любимовым·ъ . организована д�,Я :ве
лиl{о□остнаrо сезона оперная труппа, въ составъ и:оторои 130· 
шли выдающiяся пtвицы Императорск�хъ и частныхъ сценъ 
Россiи. Подъ спектаl{JIИ снята за.ла конёер.ваторiи. 

* * "'

Составъ артистовъ сл-вду10щ1:и.: г-жи Медея Фигнеръ, Аль

ма Фостремъ, Львова ( сопрано); r-жи Фингсртъ , Свищоnа, 
Кравt:цъ (мецuо- сопрано); rг. Ф�rнеръ, Со6олевъ (тенора) ; 
гг. Тартщовъ, Максаковъ, Смирновъ (баритоны); гг. Анто
новскiи, Серебряковъ (бас:ы). Капельм@йстеръ-Б. С. Плотtiи
ковъ, режиссеръ г. Дума. Репертуаръ состоитъ иэъ 24 оперъ 
(русскихъ и иностра.нныхъ ). 

* ** 
Намъ пишут� изъ Бtжециа: Театральный буфетчикъ въ 

роли Незнамова. 
Для поправленiя своихъ дi;лъ ·г. Полянскiй рiши.лъ при

мtнить . разо.вую систему, но не по оrношенiю къ артиста�ъ, 
которым.ъ онъ в се-равно ниче�:-о не платилъ , а по отноwен1ю 
-къ .. . любителямъ. БыJiа даже установлена особая разм:втка 
цtнъ, взимаемыхъ съ J1юбитеJ1ей драматичесI<аrо искусства �а 
за исполненiе той или иной роли. За . Незнамова, Васил1я 

· ( «Каширская старина)) ), Жадова ( «Доходное м-tсто))) и т. п. 
роли взималось по 25 руб . Затtмъ · быJJи роли, за которыя
бралось по 1 5 , IO,  5 и даже по З руб. 

И вотъ, благодаря э·rой систем-в, въ одинъ прекрасный
день бtжецкои пубJJик-в пришлось увидi;ть въ роли · Невна
мова театральнаго буфетчика . Что это бы.11ъ эа спектакль . . .  
леще себi; представить. 

Однако буфетчику, какъ своему челов-kку, была сдtлана
скидка и онъ заплатилъ за Невна'1ова только I S руб. вм'kсто 
25 руб. 

* * *

Слухъ о смерти пiаниста Падаревскаго, .какъ мы пред
видъли, лишенъ вся1tаrо осяованis,r. Это, в'Ьрно, одив'L 
и:зъ фокусовъ американской рекламы. 

* * 
* 

М. М. Михайловичъ-Дольскiй, о бол-Ьэв:и: котора.rо (ту
беркулезъ) нами было · сообщено, помtщенъ .въ настоящее 
время въ сапаторiю Халила, блязъ Петербурга. 1У.[ож1J9 
яад'hяться, ч:то талантливый артистъ опр авится отъ своего 
злого недуга. 

* :,:* 
На -дняхъ въ общемъ собранiя акцi•ов:еровъ Ааовскаго 

пароходсrва было постановлено просить акцiояера обще• 
ства Н. Н. Фигнера запять постъ посто.яяваго дирехтора 
общеетва. Г. Фигяеръ отказался отъ этого предложевiя. 

* . ** 
. Теат ръ Нононова. Г-жа Тарiо�ь-Б�ж�, прягщ1mенная Н. А. 

Неметти на гастроли, отказ_алась пр1tхать: въ Петер�урrъ, не
смотря на то, что_ уже под�исала : }{онтрактъ: , Кт.о-то ивъ те
атраJiовъ внушилъ г-жt Нем.етти . fес�астную • мысль п,�игла• 
сить польсцую ·опереточную ар��с\ку Зимаиеръ, , когда-то 
110льэовавшуюс.i1 громl{ою ив�i.стностью, Но_ уцы! артистка ,не 
съумtла во-время удали1·ься со �цецы и поэтому те�ерь 
глядя на е:я игру II с.11ушая . ея nъв.1е пу(Sлиl}ц съ недоумtн1еr�1ъ 
tпрашивала себя, неужели эта артистка был� . 15nr да-то , . из
в-kстностью и носи.11а даже прозвцще .<спольско� Жюд��ъ)) .  

Г-жа Зимайеръ��ртист�а почт�нныхъ' _л-эr� и . · не м�аiе 
tючтеннои наружности. Она · выстущма . _въ «ПерщфJI'Б>> и 
с<Маскоттi.» · и проиввела на публику · краине , комичное впе: чат,11tнiе. Г оло·са у вея тец�рь . нi;тf' никацого , По_слt второи 
же гастроли _,11.ирекцiя, принуждена . бьма откават.�ся отъ. ус
лугъ арТИСТl{И и в-ь. «Корневалi,сl{ИХЪ Щ)JIОК?Л3Х'Ъ)) 29 дека(Sр� .въ роли Серполетты выступил� г жа . Пуже, и:м:lа1шая большоу1: 
успi3хъ. У ;артистки оч:ень пv,111тны,й . го.110<;:ъ, . , видц� хорошая ·
iпко.11а nънiя, играетъ · она. очень весело о:живлt:н�о. с;::ъ 4 
январ,� начнутся · гастроли· извtс.тной · фра:нцувскои п-в1Зицы 
Коситъ. · .,, 0. Лат�рнер1,. , _  

... :4<' 



А.  Е. Петровъ 
(къ 3 5 .лiтнему юбилею см . .  № 42). 

Петербургсиiй театръ. 27 декабря въ 6еш�фис·ь г-жи Леrат-ь 
была постав 11ена историческая драма Н. А. Наврощщrо (Н. А. 
Вроцкаrо) с<Кrеш.ен iе  Литвr,t)) , Говорятъ, пьеса про.лежала нъ 
архивной пыли <,беаъ движенiя >> 2 5  л·i;тъ. Пьесы- не сигары, 
и отъ долгаrо .лежанiя не прiобрtтают·ь арома1 а. Я уже им·sлъ 
случай въ «Театрi; и Иск. 11 выскааыватьс�1 по поводу драма
ти11ескаго дарованiя Н .  А. Навроню1rо. 81·0 дале«о не лучщая 
пьеса автора. Отсутствiе «идейнаго единства >> , рав6росанность 
и эпизодичность дtйствiя, не связаннаго обuш:мъ драматиче• 
с1{имъ уаломъ, вялость фигуръ и характеровъ, и однообраз
ный, хотя вездi; снабженный риемою, стихъ� вотъ типичнын 
особенности этой 11ьесы. Она даже не о6становочна, въ ис
тинномъ смыс.лi слова, и мi;с1ами наивна, 1н�къ будто н:ши
сана для дtтей. -Ед,ва JJИ особенно · живописны постанов1{а 
Перкуна съ головой маститаrо .11итератора или шест11iе съ 
Криве-кривейто на ассирiйскихъ носилкахъ rюдъ тактъ сочи- · 
ненной авторомъ музыки . 

Дtло происходитъ очtнь, очень давно. Яrел.ло (r. Яновъ) 
шrруетъ въ замкt со своей I<расавицей женой Ядвю·ой 
(г-жа Красовская). И вахрти Ягелло послушать пi;вца и не про
стого пtвца, а явыческаго, да еще самого Макарова-IОнева . 
А тотъ на дыбы-не желаю . Не желаешь? Пал�ча!  А палачъ 
((страха ради iудейска >> былъ аагримированъ r. Коръ-де-Ласомъ. 
Но и этq не помогло, такъ и не вапtлъ явычнИI{Ъ. Послt 
этого , выходитъ, надо окрестить всю .Литву. Кстати у вер· 
ховнаго жреца Криво•J<ривейто (г. Петросьянъ) была дочь-
колдунья ( r-жа Кавбичъ ), которая эа сто лtтъ до Гуттенб�рга 
отпечатала себt Еванrелiе. Въ ревультатt Перкуна стащили 
веревками на землю. Иэъ исполнителей наэовемъ г. Янова и 
очень приличнаго жреца г. Петросъяна. Муки и терэанiя 
страсти r-жи Кавбичъ мало коrо трогали, а холодная декла
м:щiя г-жи Красовсt(ОЙ уныло эвуqала для языческихъ ушей. 

Бенефицiанткi;, r-жt Легат·ь, бы.ли поднесены цвiты и 
подарки. О. ДuмОб'tJ. 

* ** 

·Фарс1,. Посл-h равныхъ заку.11исныхъ (/превращеюи,1 «Изу
мительныя превращенi:я)) В. В. Билибина были , наконецъ, по
став.лt:ны на сценi, ,театра «Фарсъ» 28 декабря. Это совс,l;мъ 
не фарсъ, а одна ивъ тtхъ милыхъ и остроумныхъ l{Омедiй, 
успtхъ которыхъ основанъ на живомъ дiалогt, а не на н е
обыкновенны:хъ положенiяхъ. Ни «фортелей», ни ct раэд,l;валь
выхъ>> прiемовъ, къ которымъ привыкла м-встная публика, адi;сь 
нtтъ. Это хорошенькая ко:м:едiя-шу'I'ка, имtющая въ основt 
своей вполнi, житейскiй и воэможны.й случай. 

Темой · для пьесы послужи.liа . одна ивъ рtдкихъ формъ 
психическа:rо аабо.лtванiя, иавtстная подъ именемъ (<nсихи
ч�с1tо_й метаморфозы» . ., Заключается болtзнь эта въ томъ, 
qто · че.ловi.J<ъ изо-дн.я въ день и въ опредtленный часъ, по
мимо сво�й .�о.ли, эасыuает'Ь на нtсколы<о мияут·ь. Прос�ув
шись эатtмъ, онъ дtлаетс;я на. нtкolropoe время до-не.льзя 
равдражительны.мъ и рtвкимъ. Цри.чиной · 6олtвни, въ боль

шинствt . случае]!ъ, бываетъ внев.апный испуrъ или вообще 
к;�кое-.11ибо нервное. потряс�нiе. 

Молодая дi;вушка . Елена С�рг'J;евна, ДОЧЬ богатаго помt
щика, боJIЬва именно этой 60J1.tзнью. Родители до бевумiя 
любятъ свою дочь и, конеqно, не жал-tют-ъ сре.дствъ на е.я 

л-i;qeнie . Они выписываютъ иввiстн:1го профессор:�, спецiа.11ист:.1. 
по нервнымъ болi:;знямъ и чудака ющихъ-ма�о. Этотъ р�дкiй 
эскулапъ посл·]; цtлаго ряда неудачныхъ пр1ем1>�·ъ лсченн1 Н�\-
11адает1., ющ:онецъ, на настоящiй ,  в:щлючающ1йся нъ том·ь, 
что «клинъ клиномъ вышибают·ъ)>. Елена Сергtевна вабол·l.ла 
отъ испуга, испуrъ же ее и вылечилъ. Въ рсву.11ьтатt она 
ныходитъ вамужъ за бtднаrо л·hс1юго т,11,сатара. эа котораго 
раньше родители не хот·.l;ли ее выдавать . Т:щово содсржанiе 
пьесы 

Премило обрисованы отдtльнын лица въ пъесi;. Профе.::-
соръ Солнцевъ смахиваетъ слеr1{а на каррин::�туру, хотя эта 
каррикатура близка къ жизни. Прек:урьененъ и пре ... см+.шенъ
отецъ Елены -Рябининъ съ его щшсюшl{оЙ «тово».  Сам:�н же 
тру дна я и вмtстt съ т-вм ъ и сама я эффе1<тпа.н роль н·1, 
шесt-э'!'о роль Елены Серr·l,евны. У ней слипщомъ много 
неожиданныхъ переходовъ отъ одного н:1 строенiя Itъ другому. 
Эти переходы требуютъ тонкой, мож1 10 с1,ш1ать ····· ажурной 
работы. Здtсь все должно бытr, оснон:шо на rю.лутов:\хъ , 111: 
зам-втно схолящихъ на нi·1•ъ. 

Эту роль играла г-жа Грановска н очсш, ·1·онк:о и с·1, 6ол1,·

шимъ настроенiемъ. Особенно ей удались переходы отъ 110J1 · 
наго уnад1<а сил-т-, свойственнаго 1 1равстн1..:шю убип> 1:� натур·J;, 
къ страстному подъему настроенiя . Въ этих·ь 1 1срсхо1t,\хъ легко 
было впасть въ шаржъ, а потому сыграть грубо. Но •1уnстно 
м-вры удержало даровитую артист1,у нъ доJmшыхъ грашщах·ь. 
Отчетливост1, ел движtвiй, если ·1·олько можно т.щъ 1н'1 р:1-
зиться, въ 1 и II :щт·J; достигала 11 рямо художестnенн:н·о со • 
вершенства. Нtсколы<о слаб·J;е 6ылъ 11ровсденъ II I актъ. 

Хотя и съ меньшимъ успtхомъ, но все ,ю.: старатслыю 
и
. 
грали г-жа Вар.ламова ( Андровникоuа) и 1т. Пальм·ь (Солн•• 

цевъ), К:.1мспс1<iй ( Рябининъ) и Лирс1< iй-Муратовъ (.Льмв·ъ
жени:хъ Елены). Г- жа Варлnмова, по обыюювенiю, 6ев·ь 1ншц:1 
смiшшла 11ублиl{у. Въ топ {; ссрьеsной l{омедiи нграл·ь .и 
г. Пальмъ. }I{аль толы{о, что щ1тист·ъ , в·hроят1ю, нслtдста1е 
болi;эни, былъ не вездi; ровсн ъ. Г. Каменщiй, и ь мtру снонхъ 
способностей, совершилъ нее воэможное, хотя рольку-то ему 
нс 1\1,J,шаетъ выу •�ип,. Безъ нсню\го напрмю.:1 1 iн  ис1юлюм·ь 
Jiьвова г. Лирс1,iй-У1ур:1товъ. 

Съ режисссрсl{ОЙ сторон1,1 обставлена 11ы..�са до 1ю111,1-ю 
небрежно. Л.·t. Л ·· i ,; . 

* "'* 
I{ъ сезону в·ь пронинцiи. 
Ирнутсиъ. 3 ноября, no всему 1·ороду были р:�rш·l,шены i.I1и• 

ро1ювiшотельныя афиши антрег�ренера м·hстнаrо теа1·ра 1·. 
Кран•1епко, иэвiнцавшаго пубдик:у о спею·111<лt и концертi, в·ъ 
намять Моч:tлова. На афишахъ энаt1и;10с1: : « Cnof1r. съ 1,01-щерта 
1 1остуnитъ на обрааонанiе фонда стнпсндiи памяти П. С. Мо· 
чаJiова въ благотворительныхъ учреждеиiяхъ русск . театр. общ. 
Те:1тръ перепоJ1ни.11сн. По поJ1ицейс1,ому подсчету марокъ про
дано 6илетовъ 9 5 1 .  Но среди пу6ли1щ рас11ростр:1ни.лс.н с;1ухъ , 
что г. Кравченl{О отдалъ н:� благотворитсльны.я цi;ли всего 
3 50 р. Публш<а ваволновалась, а мi.стныя гаветы потребовали 
отъ г. Кравченко отчета. Но вс-в обращенныя I{Ъ нему 1ю
просы предпрiимчивый автрепренеръ оставляетъ бевъ отntт:1 
и упорно отмалчиваеrся. 

На афишахъ, между uрочимъ, было напечатано: 11Qпов·l;щан 
объ этомъ внаменательномъ въ исторiи русской сцены дн·t, 
артисты иркутскаго театра надtются, что лица, которымъ до
рого искусство, отклию:rутс.я и пожелаютъ своимъ нрисут· 
ствiемъ въ концертt почти'l·ъ дорощю для всi;х1, память П.  С. 
Мочалова)1 , Въ публикt же yrropнo держатся слухи, �1то <1ар
тистамъ» намять Мочалова столь с<доро�Ф) , что они во имя 
ея ввяли небывады.я равовыя ва участiе въ ко1:щертt. 

Одесса. Малороссiйс1,<ая труппа А . .Л. Суходо.11ьскаrо 11:1-
дняхъ закончила спектакли: въ Русскокъ театрt. Двухмtсячное 
пребыванiе въ Одесс·.h принесло товариществу 7000 р. Вы
,l;хавъ изъ Одессы она , кстати скава'rь, застряла на нtсколь
ко дней ивъ-эа sаносовъ. Со 2-го по 1 9-е декабря въ Гор. 
театр-в ставились спектакли нiмецF<ОЙ труппы. 

Съ 6 января въ Русскомъ театрt начнутся спектакли опе
реточной труппы r. Новикова. B'L театральной комм.исiи обсу
ждается вопросъ о болtе равном-врномъ распредъленiи цiшъ 
на мtста въ Гор. ·reaтp-k. 

Вышневолоцнъ. Мtстный театръ снятъ артистами rr. Ми
ловидовымъ и Онtгинымъ. Спектакли начнутся съ 26 де
I{абря. 

Житомiръ. Въ составъ мtстнаго опернаго товарищества 
вступилъ г. Супруненко. 

Новочеркасскъ. Въ (< Приаs. Кр .»  находим·ъ слi;дующую ва
мtтку: , Вопросъ ,о выборt мtста подъ театръ до сихъ поръ 
остается открытымъ. Не найдетъ .ли вовможнw.мъ городъ ску- · 
пить прекрасны.я мi;ста на лучшей улицi; наш�й, эанятыя въ  
настоящее вр€мя мертвыми и мрачными вдаюями,-rостин" 
ными рядами. Передъ этими рядами ,лежат·ь двi. большiя со
вершенно свободныя площади, представляюшiя изъ себя вмi�
стi. съ мtстами самихъ рядовъ вполнt достаточный просторъ 
для постро�ки не только одвоrо, но даже и четырехъ теат
ровъ. 



'"' "' 1.,'-' r V Lt LI / · Vf-l 

.No 1. 
=---==-,-----··- -·---·--··--- -- ---··-·-· ·--·- - ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 11 

Харьновъ. Постройка Народнаrо Дома вь Харьковt, цото·
ftя обойдетса вчервt нtсколы<о болi;е бо· тыс.ячъ рублей.е достаетъ еще Н'БСl(ОJIЫ{ИХЪ ДСС.ЯТЕ{ОВЪ тысячъ рублей. Однаt<о «Южн. Кр. ,, говоритъ, что отча.яваться ,нечего ее.ливспомнить, что, три года тому наsадъ, при началt д'Б;а, не
было ни одного гроща, а теперь есть до 70 тыс. руб. Новочернасскъ. Въ труппу г. Крылана приглашена r-жаКони-Стрtльская. 

Тамбовъ. Антреприза г. Крамесъ не выдержала сезона до1<онца и теперь обраsовалось товарищество. Нiщоторщ; r�еr·,онажи выбыли иаъ труппы. 
Бtжецнъ. Намъ соо6щаютъ, что въ БtжедЕ<'Б въ бсsвых.одномъ по.11оженiи находится труппа, невi;домаго намъ, петербургсl(аго артиста г. П олянскаго. 
Лртистамъ даже не на что вы-tхать. 

К. А. ВЛРЛАМОНЪ, НЪ РАЗНЫХЪ РО.ЛЯХЪ. 

<t Хруrцев скiс пом-hщr,,ш_И>), Недососовъ. 

Письмо въ реданцiю. 

М. Г. г. Р<::дакторъ. По поводу rюмtщенной въ J� 43 · 
((Театръ и Искусство►> корресrюнденцiи ивъ Ковиы, прошу 
дать мiсто настоящей saмi.'l'E<'k. Г. Арканову-мною въ r. 
Ковна-сданы два театра: народный и rородсI<ой. П�рвый
бевп.11атно, а второй-на с.11·.вдующихъ условiях1-. Впродо.11женiи 
всего аимняrо сезона (1900-1901 г.r.), съ I·ro сентября по 
Ве.11икiй постъ (с.лi.дующi:и сезонъ--rеатръ за мною), г-ну Ар
юшову-предоставлено право ставить спеI{так.11и, при чемъ для 
обстановки обоихъ театровъ дано болiе десяти перемtнъ 
равной мебели. Городской театръ, снятый мною въ заброшен
номъ грязнрмъ видt сданъ г. Арканову вполнi; реставриро
ванный и въ зрите.льном·ь залt и на сценt и въ см�слt 
декорацiй. За все это, по взаимному, доброму сог.11ашен1ю, я; 
беру съ r. Арканова тысячу рублен, считая эту сумму-по 
десяти рублей о·rъ спектакля за лично мнt принадлежащ�е 
театральное имущество.:. Bci; же дох.оды по эксплоа тащи 
театра, 11;акъ-то: субсид1я-1000 р.; вtшалка двухъ театровъ-
2,000 р.; прибыль отъ концертовъ, блаrотворитеJiьныхъ вече
ровъ и с1Jеl{так.11ей люб�тельск�rо кружка-_500 р., (каl{ъ по
Jiуча.11а и я впродоJiжеюи моеи трех.11tтвеи антр�приsы въ 
г. Ковно)-предоста-влены, всецtло, въ распоряжеюе г. Ар· 
1,анова. Гдt же тутъ «ма-к.ла1tество>J, въ которомъ меня обви
няетъ авторъ корреспонденцiи? Обо всемъ этом·.ь можно со
брать, предварительно, свtдi.нiя отъ г. Бу.11ыгина (владt.11ьца. 
театра) и самого г. Арканова. 

Прошу принять увtрен. и нр. 
В. Аnи•t-кою-Иоаиом. 

Jiароднь1й домъ 
fiмпвратора JiйKOJiaй II. 

Цирку.11.вромъ отъ 22 деI<абря 1894 года министерство фи
нансовъ обратилось къ русской интеллигенцiи съ призывомъ 
соединиться л.ля 6орь6ы съ пьянствомъ, которое является 
однимъ иsъ г.11авн-tйшихъ бtдствiй pyccl{aro народа. Для этой 
цiли министерство рекомендовало попечительствамъ о народной 
трезвости устраивать столовыя, чайныя, читальни, библiотеки, 
теаrпрал'Ьныл предстамеиiл и т. п. 

Заrtмъ въ начадi; проmлаго 1900 r. читатели наши имi;ли. 
возможность повн�комиться съ другимъ циркул.яромъ мини• 
стерства финансовъ, Е<оимъ предлагалось т-tмъ же попечи
тельствамъ не ограничиваться однrы,щ толы{О чайными, или 
одними, толы<о театрами, а, по возможности, бороться противъ 
пьянства всtми подходящими средствами. Театры, чайныJJ, 
столовыя, библiотеl(И и пр.-все это должно, по возможности, 
дiйствовать одновременно. 

Вi;роятно, именно на этой почвt и sародилась мысль о 
народныхъ · домахъ, которые по своем.у устройству б�JIИ бы 
приспособлены дл.я всtхъ наsванныхъ учрежденiй. Одинъ иаъ 
первыхъ такихъ домов-ь былъ выстроенъ въ Тамбовt. Затi;мъ 

. частью уже отстроены, а частью строются въ гор.: Харьковt. 
Кiевi;, Одессt, Нижнемъ-Новгородi;, Полтавt, Керчи и мн. др. 

Петербургъ отста.11ъ отъ провинцiи. Но тише 'Ёдеш:ь, дальше 
будешь. И дi;йствите.11ьно, такого· народнаrо дома нiтъ не 
только въ нашей провинцiи, но, вi;ро.ятво, и въ цi;Jюмъ мipt. 

Но буду послi;дователенъ. 
Еще подъi;вжая къ народному дому Императора НиI<олая 11, 

я 6ылъ пораженъ rрандiовностью этого sданiя, съ его ве.11"'• 
колiшнымъ куполомъ, напоминающимъ н'Ёсколы<:о старинныя 
церкви, какiя, напр., встрtчаются въ Ярославлi;. Съ трехъ 
сторонъ эданiе еще обнесено лtсомъ, но переднiй фаса'дъ 
окончательно отдt.11анъ. 

Громадная арка•входъ залита электричествомъ. Три двери 
(вi,рнtе, трое воротъ), помiщающiяся рядомъ ведутъ въ sа.11ъ, 
въ которомъ могутъ свободно вмtститься тысячъ пять на
роду. Сверху-куполъ, на половину проврачно-стекл.янный, на 
половину-же разрисованный громадными картами, ивображаю
щими пять частей свtта, и отдi;льныя страны. Нtсколыю 
лtстницъ ведутъ на хоры, которые выстроены въ самомъ ку
по.11-Ь, нtсколы{о ниже упомянутыхъ географическихъ ивобра-
женiй. 

Направо отъ вала-передней, ecJiи только можно ,такъ на
звать это громадное помi.щенiе, тянется друrо:й залъ, почти 
та({Ихъ же раsмi;ровъ. Здtсь таюке хоры и • даже въ два 
яруса. Посреди зала возвышается елка, равукрашенная фо
нариками. Въ концi этого вала пuмi;щается эс-rра.да, на 
r<оторой исполняются дивертисментные номера. Сначала 
вамъ кажется, ч·го эта эстрада совсtмъ не на мtстi.: она 
какъ-то портитъ общiй видъ. Но вотъ одинъ номеръ дивер
тисмента sакончиJiся. Подъ эстрадой что-то сJiегка эаскри
П'Б.110 и она медленно начала опус1(аться, и вскорt сравнялась 
съ по.110.мъ. O1'аэы1:1ается, что посреп.ствомъ особыхъ машин-ь, 
часть пола, когда нужно, поднимается и служитъ сценой. 

Далtе тянется длинный буфетъ. Повсюду разставлены 
сотни сто.11иI<овъ. Буфетъ устроенъ тоже въ три яруса.

Но вернемся нааадъ. 
На.11tво отъ входной двери помi;щается зрительный 

залъ, громадныхъ размi;ровъ. Въ немъ 1295 отд-tльныхъ 
111tстъ, а на хорах.ъ нtсколько .ложъ. Цtны на м'Ёста по 
праздникамъ от.ъ 1 рубля до 20 коп., а по. буднямъ-:--отъ 2 
руб. до 30 коп. Насколько цtлесообразно �водить таюя дво-. 
ЯI(iЯ цtны-мы поговорим.ъ потомъ, а пока только отмtтим.ъ, 
что тому, кто же.11аетъ видiть (я уже не говорю с.11ыш1ть, 
ибо въ акустическомъ отношенiи валъ очень п.лохъ) uряхо
дится платить (вмtстi съ правомъ ва входъГminЪnuш: въ 
будни-40 коп., а въ правдникъ- 30 коп. 

Мимоходомъ эамtчу, что въ Александринскомъ театрt 
есть l\1tcтa въ 27 коп., съ которыхъ видно не дурно, а за 
3 2 1<оп. даже и прекрасно. 

Но къ этом.у мы также еше вернемся, а теперь взберемся 
на хоры. Толкотня и: давка вд'kсь невовможная. Мальчуганы 
лаваютъ на желi.зныя колонны, чтобы хоть что-нибудь увидътъ. 
Но сторожа не особенно церемон.ятс.я съ НИJ\1И и тутъ же, 
на г.11азахъ всеи публики, по• свойс1{и расправляются 11съ р·lзз
вой младостью)). 

Но вотъ раздается ввонокъ. Публиl{а шумно· усаживается 
по мtстамъ. Поднимается saнaв·k'I!, Идетъ «Тридцать лi;тъ, 
или живнь игрока),., На сценi; 1(внаком.ыя все лица)): г-ж� 
Баскакова (Амалiя), гг.Дьяконовъ (Жоржъ), Вольфъ (Ворнеръ), 
и др • .Въ другихъ театрахъ Попечительства эти артисты 
оставляли всеrдQ прiятное впечат.11tнiе. Но сегодня смотр-вть 
ихъ тяжело. Видно, что говорить имъ о�.�,О· 'Ови"страшно надрываются и форсируютъ голосъ. Все же ·rолку 
мало, ибо ихъ съ трудомъ слышно. Изъ общаrо зала время 
отъ времени врывается гамъ и шумъ, производимый двtнад� 



цатитысячной толпой. Это окончательно заrлушаетъ арти
стовъ. Дi;.лается жаль и ацтеровъ, и тtхъ, кто надtялс.я по
лучить хоть ка«ое-либо удо'вольствiе отъ спектакля. 

При 1<аждомъ крес.л-в первыхъ 14-15 ря.н.овъ имtются 
бинокли для безплатнаrо польаованiя ими. Такимъ обраRомъ, 
народный домъ является первымъ въ Петербурri, теа"rромъ, 
снабженнымъ биноклями. Не говор.я уже о эаrраничныхъ 
театр:�хъ, безшrатные биноI<ЛИ давно. уже введены и въ нt-
1соторыхъ провинцiальныхъ, напр., въ Кiевt, Харьковt и нi;
которыхъ друг. городахъ. 

О.цпа1<0, въ первый же день открытiя театра исчеало, какъ 
rово_рятъ, Q�лq о .!iинок�. Поэтому воани1{ло предполо
жеюе прикрtпить бинокли на цtпь 1,ъ 1,реслу. Но и это 
едва ли поможетъ, ибо цtпь всегда легко перер·J;зать. Го
раздо ц-в.лесообравнtе бы.1ю бы выдавать бинокли при вt
шалкахъ, примtнительно къ «чувству законности» и <справо
ному сознанiю" народной массы, о которыхъ 1\акъ-то препи-
рались газеты.· 

Аl(тъ кончился. Иду за кулисы. Здiсь дi.йствуютъ почти 
всi; усовершенствованiя, какiя только могла выработать евро
пейская театральная техника. 

По об-в стороны· сцены устроены уборныя. Направо отъ 
сцены помi;щаются (въ чеrырехъ этаж�х:ъ) женскiя уборныя. 
Первый этажъ отведенъ для артистокъ, второй- для балета, 
третiй-для хористокъ и четвертый-для статистокъ. Мужскiя 
уборныя помtщаются съ лtвой стороны сцены. 

Каждая уборная преднаэначается для трехъ - пяти арти
стовъ. Каждому данъ на весь сеsонъ отдt.11ьны1'% шкафъ, 
1<.11ючи отъ котораго находятся на рукахъ артиста. Передъ 
ШI<афомъ имtется столъ. Тутъ же пом·.вщается зеркало гро
мадны�ъ раsмtровъ. Та'f\имъ образомъ цаждый артистъ имtетъ 
свой tобствеиный уго.локъ, !{ОТорый никто друга.и не имtетъ 
права занять, хотя-бы артистъ и не участвовалъ аъ спектаl{лt. 
Любопытно еще и то, что въ каждой уборной сгрупированы 
по преимуществу артисты <:JLllQDl.....И •. .'�:oг.o.,.жe амплуа. Въ одной, 
напр., помtщаются всt хомики, въ другой-всt простаки, въ 
третьей - всt · любовники и пр. Выгода иэъ этого ·ra, что въ 
1,аждай уборной од-ввается обыl{новенно толы(о одинъ, много 
два артиста, ибо мало такихъ пьес·ь, въ которыхъ было-бы 
сразу занято нtсколько артистовъ одного и того же амплуа. 

Четвертый этажъ уборныхъ совпадаетъ почти съ 1,олосни
ками. Здtсь виситъ масса деl{орацiй, поднимающихся наверхъ 
«въ чистую», т. е. онi; не складываются и не свертываются, а идутъ 
цtликомъ, что, конечно, значительно упрощаетъ дi;.110. При 
тtхъ· приспособ.ленiяхъ, которы.я имiются эдiсь, .1110ба.я ((пере
мtна)) можетъ 6ыть исполнена въ двt-:--•три минуты,· Здi;сь-же, за кулисами, им·hются уборн:ыя и для артистовъ 
дивертисмента. Отсюда они, посредствомъ особаго подзем
наго хода, переходят:�, къ · упомянутой выше эстрад·J; въ об1цей 
эалt. Затi.мъ имi3ются отдt.11ьныя помtщенiя для костюмовъ 
бутафорiи и пр. · , 

'
Особенное вниманi'е обра� 

щено на прот,ивопожарныя 
средства. Bct сторожа, кота-· 
рыхъ · �ъ народномъ· дом.t 
сотви,"наrраждены ведрами, и 
швабрами на с.п'уча:й пожара. 
На каждомъ щагу· краны, 
'1'ру6ы И' пр. 

За к у ли-' 
сами, на вид
номъ М'ВСТ'Б, 
1юмiщ а ет с я 
н е  бо.лыuо·й .

. 

рычагъ, напо
м и н а ю  щiй•
тормаэъ : Ве
стинга уза въ 
вагонахъ · же
.л1щ�ц:�1хъ · до . 
рогъ." Стоитъ 

.. TOJl�KO нада-
вить э то т ъ  
рычагi, что
бы 1'11 °оменJ 
тально откры
лись цастежь' 

�всt 48�·- i • 

�запас{ 
�.· 
_нар6дйаr6 до
ма. 

Впроч�мъ;' 
·при м�молет: ..
номъ ocм·o;rpi ,' ' ..
всего · не •·,э-а-
:мt т ищь:··• Я
тoJiькri ' ·цере�
:даю тd ·общее
впечатлt'ц_i е/'·

' ,\ •' ,, 

..м 1 . .. ··- - - -- ··--------"="··-·-·-·. 

которое производитъ это новое учрежденiе въ первую минуту. 
Затiмъ, когда начинаешь разбираться въ мелочахъ и вдумы

ваться въ частности, - недостаТl{И и достоинства поuаго те• 
атра становятся болiе ясными. 

Но объ этомъ мы потолкусмъ въ одномъ изъ будущих·ь 
номероnъ. 

ft з ъ WI о � g в ы. 

IV. 

Вл. Jinн.cкiii. 

lf ридцать сли�ш,ом·ь л-lн-ъ прошло с1, -r-1,хъ ,юr-ь «щъ 
r. Кюи 11оставилъ на Марiинсн:ой сцс1тl; свос1·0 « Рат1,
лифа)). То было ц февралн 1869 года. Опера выдер
жала ш:ссть или семь представленiй и авторъ прсдпо-

t 
челъ снять произведенiе съ репертуара, шшисавши 
курьезное письмо. Въ этомъ письм·в онъ за.тзт1.11·ъ, что 
артисты ( въ числt ихъ были МеJiьниковъ, Пстровъ и 
.лруriя луч:шiя тоrдашнiя силы) очень дурно ис1юлняютъ 

его оперу п потому онъ предпочитаетъ взнть ее обратно. 
«Рат1,лифъ1> затtмъ лежалъ тридцать .лtтъ. }!{аль, 1 11·0 онъ 
не лежалъ еще '1'РИ года, 1<а1,ъ н·.lщогда Илья Муромецъ. 
Илья послi 33 лtтъ вст;�лъ и побtдилъ враrовъ святой 
Руси. Таl{ъ 1,al(1: въ даш-юмъ случаt <�Рат1<.11ифу» не хва
тило еще двухъ лtтъ до надлежащаго срока, то приходитсн 
думать, что не выйти новому Иль-в иs1, е1·0 по.110:ш:енiя и тt:
перешняя пубJrика-чеrо добраrо!- -останется равнодушною к·ь 
<•Рат1,лифу11 r. Кюи, l(:щ·ь публика шестидесятыхъ rод.овъ. 

Такъ, 110 «:райней мtpt, приходится вак.лючать, слущан эту 
оперу въ частномъ театр-в г-жи Нинтеръ. Объ о'l·эы.вах·ь t·а
зетныхъ не буду говорить. Наши музыкальные рецензенты, 
дающiе отчеты нъ нtсколько газетъ сразу, тtмъ и прослави
лись, что говорятъ все павыворотъ. Они сообщили и объ 
ycn-:hxt «Ратl{лифа>1, 1{оrда �тотъ ycutxъ въ д·.вйст1тте.11ьности 
таковъ, что посJ1iз двухъ первыхъ dре.п.ставленiй, состоявшихся 
1 S и 17 декабря, третье театръ поставилъ только ,zерев·ъ дв-Ь 
нед·в.ли, 30 деr<а6ря! Противъ логики цифръ, нечего 1зовражать

1 

въ особенности, I(orдa своя рука владыl{а и въ случаt иастоя
щаrо усп·.l;ха можно было став11ть оперу r. Кюи-1<а�(ъ то сJJу
чилось съ «Сад1{0>1 или съ «Салтаном1,1)-хот1, по три рааа 
въ недtлю. Москоnскiе реценвенты--прости имъ, Господи, ихъ 
прегрiшеньяl-ув•J;ряютъ, что овацiи, дtлавшiя г. Кюи на 
«Рат1<.11иф·.в», до!\азываютъ, что публика ' 1<Прив'hтствоваJш 
художниl\а, котораrо уже успtла по.любить, узнать, съ 1,оторымъ 
уже сродниJJась». Когда бы ·raк1:i! Но публику-то, во вспком:ь 

•случа·h, зд·:всь нельзя было раву
м'kть, ибо она выходила ив·ъ
театра недоумtваюt�и и бол-hс
въ него не воввращаетс.н. Вотъ
если рецензенты рааумtли r,лаку,
свившую себt прочное rнtэдо въ

' СолодОВНИКОБСl{ОМЪ театрt, ТОГ·
да друrо� дtло. Эти rосrюда
1<сродн.НТСЯ>) съ К'БМЪ угодно,
смо1·ря по полученном у щш1,ава•
пiю.

06ъ опсрi r. Кюи в·ь Mocl{u·I;
говорятъ мало. И это естествен
но. Въ да1-шомъ случаt компови -
-ropa уби.лъ ввятый имъ сюжет·ь. 
Нелtп'tе нельзя было бы н-иче1·0 
придумать. Г. Кюи .всегда OTJJИ• 

чался sам1;
чате.льною не
у дачею no tJa" 
ст� в ы б о р а 
сюжетовъдля 
проиэведепiй 
За исключе• 
нiемъ «А:нже-. 
.до>>, · сюжеты 

· его оперъ -
«Сынъ манда•
рина», «Кав- .
1щэск:iи nлtн
никъ)1, с1Фли
б ·у ст ь е ръ)),
« Сарацицъ))

. л:о того наив•
\iЫе, что их:·.ь
могъ 6ы ввять
раэвъ� какой
италья нскiй
маэстро, со�
вершенно , ра-
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No 1. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. lH 

«Братья Карамазовы». 
l '. Глюске-Добровольскiй (Харъковъ) .,и гримъ его въ роли старика Карамазова.

внодушный .къ тому, что ему сочинять. Я не сl(ажу, чтобы му
ЭЫl(а «Ратклифа)) была слаба; напротивъ, въ ней есть очень 
порядочны.я страницы, онi; даже интереснi;е многаго того, 
что 11иса.11ъ вnослi;дствiи тотъ же г. Кюи. Но сюжетъ! На
прасно r. Кюи воображалъ.-хотя бы и тридцать лtтъ назадъ,
что все то хорошо, что ни написано Гейне! ... И у Гейне не 
мало ввАора въ его первыхъ проивведенiяхъ, къ числу к.ото
рыхъ принадлежитъ и знаменитая баллада о сумашедшемъ 
Ратклифi;. Нtкоторые доброхоты г. Кюи въ московской пе
чати (напр. реценэентъ «Рус. Вtд. >)) вздумали было ссылаться, 
защищая эту нелiшость, на г. Римскаго-Корсакова, скаэав
шаrо якобы, что опера есть «пре)F\де всего муэыкаJiьное про· 
иаведенiе)) и выводи.ли отсюда, что «рtшающая роль при суж
жденiи о <<Ратклиффt» должна принадлежать мувыкt, а не 
сюжету,). Авторъ «Салтана,, никогда однаl(о не говорилъ по
добнаго ввдора. Въ предисловiи къ Салтану онъ связалъ свое 
эамtчанiе «съ бевполеэной, излишней игрой въ лирическихъ 
мi;стахъ артистовъ, находящихся на сценi;, но не поющихъ>1; 
эти артисты -по его сJiовамъ,-отнюдь не должны отвлекать 
слушателей отъ пtнiя излишней игрой и движенiями ((такъ 
Ю:tК'Ь опера есть прежде всего музыкальное проиэведенiе». 
Слова эти имtютъ совершенно ясный смыслъ. Иаъ нихъ ни
какъ нельзя вывести аак.люченi.я о возможности писать му
зыку на всякiй ввдоръ, -«:акай только подвернется подъ руку 
I{О!\шоаитора. Приводить слова г. Римскаго-Корсакова въ та
комъ см.ыслt, въ F;акомъ сдi;лалъ это рецензентъ «Рус. Вtд.» , 
значитъ эавtдОМ() взводить на человtка напраслину. Кто, 
моJ1ъ, станетъ разбираться тутъ! Но я уб·.sжденъ, что. авторъ 
<,Салтана», если бы ему попались на глаза строки <1 Рус. Вi;д.>), 
протестовалъ бы противъ навяsаннаго ему возарtнiя. Н:втъ, 
на всякiй вэдоръ нельв.я писать музыки. хотя бы и rюдъ 
предлогомъ, что берешься за оперу. Раэв-t что руководиться 
иэвtстнымъ вэглядомъ Вольтера на оперу! 

Балл:tда, отъ которой впосл·l;дствiи отрекался самъ Гейне, 
извi.стнл, и нtтъ надобности ее пересказывать. Что же ка
сается либретто, о немъ · не стоитъ говорить. Напрасно нi;
ког да г. Кюи извинялся nередъ нtмцами, что. ему пришлось 
«поразить)) Гейне, переводя его съ русскаго перевода снова 
на н·вмецкiй яэыкъ. Испорченнаго не испортишь и .либретто, 
сочиненное покойнымъ Плещеевымъ, принадлежитъ къ числу 
эаран·.ве осужденныхъ. Нельзя понять - какими соображенi.ями 
руководст�овался композиторъ, �зявшись за сюжетъ, г дt всt 
сумашедш1е нельвя понять каю.я достоинства могъ онъ ви
дtть въ не�ъ. Правда, сравните.льна недавно Масканьи тоже 
иаr1исалъ с«Рактлифа», но вtдь это же ·беззаботный :еJювi;к" 
на счет� литературы! И стоять · съ нимъ на одн?и доск-t 
вовсе не лестно, въ, особенности крити,ку, которыи поучалъ 
всtхъ, что хорошо и что дурно въ сценическихъ проивведе
нiяхъ. А впрочемъ, .мало-ли чему не поучалъ ,насъ г. Кюи, 
самъ не слtдvя своимъ пропов-вдямъ, напр., хотя бы относи- · 
тельно, декламацiи. К�н:ую страницу ни развернешь въ <tРат:. 

. клиффt)?, вездt найдешь невtрность ея; ,«Онъ видитъ духовъ1>, · 
(стр. 156), «при ч·ерномъ камнt на караулъ Еаткнешься» 
( стр. 15·7), 11не бойся, страхъ весь караулъ раэrонитъ (тамъ же) 
и т. д., примtровъ такой де1мам:ш.iи у r .. Кюи сI<ОЛЫ<О угодно, 

не говоря о томъ, что мувыl(альные акценты у него вооб
ще не совпадаютъ съ логическимъ строенiемъ разговорной 
фравы .. 

Обилiе въ ((Ратклифt,) нескончаемыхъ и схожихъ между 
собою «равсказовъ,, аамtняющихъ отсутствующее· дiйствiе 
влi.яетъ убiйственно на слушателя. Эти «разсказы» написаны 
внаменитымъ «ме.лодическимъ речитативомъ», доторымъ н-:k
ког да адепты музыкальной правды смущали людей, увi;ряя, 
что въ э·rомъ �о речитатив-:k и .лежитъ сама красота. На дtлt 
туп, всегда почти только безцвi;тность, и отсутствiе выда
юmейся музыкальной мысли. Стиль «Ратl(.11ифаJI), впроtJемъ., 
раэнообравенъ. Рядомъ съ вi;янiями Шумана слышиrся Оберъ, · 
зам-вчаются и прiемы самог·о г. Кюи, состо.яшiе въ томъ, что 
онъ сравнительно много пользуется коренными мотивами, 
лейтмотивами, т. е. именно тtмъ, что въ то самое время 1<акъ 
сочин.ялъ «Ратклифа» ИJIИ немного спустя онъ такъ строго 
осуждалъ у Вагнера. ((Мотивы>J эти , онъ иногда раэработы
ваеrъ технически1 

отъ чего они не становятся интереснtе. 
Вообше въ проrивность мнi;нiю, которое теперь начинаютъ
распространять полуграмотные рецензенты, надо сказать, что 
ме.лодiя всегда была и останется слабою стороною г. Кюи. 
Его мело.дiи, ва рtдкими исключенiям:и, всегда бевцвtтны и 
похожи одна на другую. Любопытно, сколько напр. во 2-мъ дi;й
ствiи «Ратцлифа>), (написанном:ъ въ оберовскоиъ духt) ме
лодiй схожихъ съ ме.лодiями «Кавказскаго п.11i;нника))

1 
или 

какъ мелодiи раэныхъ лицъ похожи одна на другую, при 
общей ихъ притомъ безжизненности. Сравните, напр., ntсни 
Робина-«Вотъ дtльно, право дtльно)) (стр. I 10) и Лесли

«Кто хочетъ веселиться» (с1·р. 125). Раэвt это не одно и то 
же? Сильною стороною г. Кюи была всегда гар:r.юнiя и въ 
этомъ отношенiи и въ «Ратклифi ,, есть .интересныя соче
танiя. Но, вообще, чисто техническая сторона: этой оперы, не 
изъ важныхъ. Стиль ея - мъшанный, !(Э.l(ъ замtчено · выше. 
Недостатоl(ъ же оперы . въ· томъ, что она -скучна .. Тtмъ. не 
мен-ве, какъ я уже эамi,ти.11ъ выше, въ 1,Ратl{лифв 1) встр-k· 
чаются хорошiя страницы. Во-первыхъ, грацiозный женскiй 
хоръ въ которомъ, к.онечно, н-l,тъ. ничего шотландскаго ( I<акъ · 
и во всей опер-в нiтъ мъстнаг.о' 1{олорита, не смотря на поль� ·. 
зованiе кое-гдi; шотландскими темами или поддt.11ками подъ 
нихъ), первый романсъ Марiи ( 1<Напоминаютъ дtтство �нi; 
они�,), затi;мъ красивы прелюдi.я и дуэтъ 3-го дi;йствi'я, доб
ропорядочный и съ настроенiемъ. Кажется, я перечислил·ь 
все. Это •.flемного, но что д;tлать! Инструментовка, ка[(Ъ почти. 
всегда у г. KюrJ, тускла въ «Ратклифt>), 

Нужно ли было вы}(апывать иэъ архива эту оперу? Почему 
· нi;тъ, ее.ли русскихъ оперъ вообще немного! Но для популяр
ности г. Кюи въ · Москвi; она многаго не сдtлаетъ. · В1о этой
оперt , есть добрыя намtренiя, но добрыми намtренiями вымо-
щенъ и. адъ. 

Исп6'лненiе посредственное как:ъ прл бо.льшинс·rвt с,11у·
чаевъ въ т�атрt г.·жи Винтер-ь, 1·дi; всt постановки ''ца,жу1�я ,. 
сд-вланными на сп-hхъ, йдущими бевъ репетицiй'. йзъ арти.: 

стовъ можно отмi;тить лишь г. Шепелева (порядочный Рат�-·
J{JIИфъ) и г-жу Петр�ву (�аргарита),.' Сценическая сторона '.-
·груба какъ всегда. · А. · 
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Взапrавду Сплетница всi; волны по�ожгла, 
Но поравскажутъ вамъ о томъ друг1.я лица, 
Что сами вид-t.ли, какъ птица•К.лсветница 

Огонь на морi; развела. 
Я тоже тамъ въ тотъ часъ была; 

Такъ пламя вверхъ она вздувала, 
Что самому, клянусь, вдругъ небу жарко с1·с1.110 
И море въ берегахъ кипtло; какъ въ котлt. 
Запахло тутъ ухой далеко по зем.лi;, 
Хотълось мнi; поtсть тарелочку ушицы; 

За .ложкой побi;жать пришлось, 
Но tсть ухи не довелось. 

Rернулася назадъ-ни 1-(апелы,и водицы\ 
Все море высохло, какъ жалка.я рtка. ,, Глюку--оrонь вс1{очилъ съ вод� на оолак.а, 
Въ нихъ такъ и рtяли 6лестящ1я зарницы. 

Вотъ видите-ль, друзья, живут·ь каюп 1пюtы! 
Лишь то.лыю яаыч1юмъ он-в чесать на.чнутъ, 
Не только морс все, весь океанъ эажгутъ, 
И ангеловъ съ небесъ 'ивжарятъ, испс1(ут·ь! 

- А спJiетницынъ uор1·ретъ? вы спросите, дilви1tы,·
Чай беэобраана и стара, 
Мрачна какъ аи\\11�яя пора? 

Вы ошибаетесь, какъ всt друг1я птиuы 
И Сплетницы иль I{левстницы 
Сначала юны, господа 1 
Красивы даже иногда, 

Вотъ такъ, какъ вы, мои сестрицы, 
И долу, какъ у васъ, опущены рtсницы, 

Когда-то, помните?-хваст.ливая сию;1ц 
БожИJ1ась на весJ. мiръ 1 что море подожже1·ь 
И славу тъмъ себt на вtки наживетъ. 
Не басня то, дvузья, не просто небыдиu.а, 
На свiтt есть, 1{.лянусь, диковинная птица; 
Оrнемъ владtть она большая мастерица,-
Съумi;етъ бевъ труда·все море вамъ зажечь 
И друга-недруга на томъ огн-Ь испечь. 
Ей имя Сплстни11а иль тоже Клеветница. 

Изъ басни оэорница 
Лишь хвастаJiа, вра.ла -

.чrеа!Fр�Л-ЬИ�1Я З_a№.1,]]_tKU. 
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й _к.А. в·арламова. Говорятъ, 
"Снtrурочка" плохо была поставлена и плохо
:чрош.па. Друrого� впрочем.ъ, ожида1ъ нельзя t. бы.JIО� ,Одв:о-застр.вля·rь учениковъ въ театраль-

.. 
нщ1ъ учиJiищt читать·съ_го_лоу_а, такъ ч·1•0 1:каящый
rодъ, бывало, видишь :м:поги.хъ, ,, м.аленькихъ 

Да:выдовыхъ", ПQХОЖИХЪ на 'го·�о_рящихъ скворцовъ, 
а другое· .поставить· поэтиче.с.�j�р ·.с;каюtу. Впрочемъ 

. Боr-ь · съ ней, со "Снrhгурочкой-(': , я,, по . болtэни, на 
сuектаклt пе присутствовалъ, : да . и · если пойду 
см:отрtть "Он�гуи>чку", такъ охоты В'ВТЪ 'разбирать, 

' какъ r. Давъщовъ ·понимаетъ . произведенiя изящной 
словесности. M14;t хочется по1•овори•rь ·о "люб.и:мцrh 
пубJIИR•и",. г. : Варла:м:овt, про к'orroparo всt rо:ворятъ 
"Варламовъ", �Варлам:овъ", а .мало кто ero цiшитъ 
nастоящи:м:ъ образом:ъ ) ц .меньше всего сама ·.rеатраль
ная дирекцiл. 

И тихъ, смирененъ рааrоворъ 
Невиненъ, чистъ и ясенъ щюръ! 
Какъ вы, прелестны бевъ границы 

Стар·вютъ ужъ потомъ! и какъ! 
Дурнtютъ такъ -

Скаэать нельзя! Да, Божiя деснищ1 
Беэвремепно !{Jtадетъ х-1а мплыя ихъ лин.а 
И беэобравiя и старости нечать. 

Но что мн•.\; вам'L еще с1,аэать? 
Судьбы коварной баловницы? 
Не бойтесь сплетенъ, клеветы, 
Не запятнать имъ 1<расоты, 
Когда души простой стр:ши11.ы 
Bci; бtлосн·.kжной чис1·оты, 

Вамъ добрый дамъ соntтъ, о сестры·r·олу(1и1t1,1: 
Что6ъ бевобрааными нс стат1,-

Вы бойтес�. сплетни 11ать, вы боf1тссь 1,леветать. 

Х. Jрине6сkая. 

Въ пе�гербургс1юмъ Але1,.сандринс1,,омъ театр-R 
мало первоклассныхъ ·галантовъ въис1·1пшомъ ::шаченiи 
этого слова. R. А. Варламовъ, 1-юсомн·.внно, отноеи:тся Itъ 
числу этихъ немногихъ. Но судъбы ихъ рааличны. 
Немногiе вв,нли отъ сцены "возможну дань'\ и 1rочно 
•гак.же публиrtа взяла "возможну дань",-еъ нихъ.
Варламовъ же просто "любимецъ публюtи", не ис
черпавшiй и сотой доли своеrо 1юлоссальнаго 'l'ала,н1·а,
и столь :лtе мало использованный публюtой. · У Вар
ламова нътъ ·rого, что на3ываетс.н "театралышмъ
харан,теромъ" и что, 1tъ еожалiшiю, на сцен·h едва . ·
ли не болъе нужно, Ч'.вмъ самый талантъ. Варламова
лerrt0 уговорить сыгра1ъ чортъ :шае'J."Ь что. И онi
иrраетъ. Варламову можно подсунуть роль недtпую.
И онъ возится съ нелiшой ролью. Варламова :можно
держать на эпизодически.хъ рол:яхъ, убtдивъ его, .
что нынче ав,rоры не пишу1"ь первыхъ ролей д.11.я:
ко.миковъ, а OlIЪ-ItOMИRЪ, и nритоиъ ИСitJIЮЧИТельно
'rа1ювой. Что же д'nлать, думаетъ Варламовъ,----и
иrрае'l'Ъ .эпиэодическiя ро.1.щ 1)� эrrивод.ичещ,цхъ пье"
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1-С. А. ВАРJIЛМОВЪ, ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ.

Генералъ Бетрищевъ, ссМсртвыя души,,. 

сахъ эnизодичес:каго репертуара, играе·rъ час'l'О 
спустл ру1tава, по трафарету-ибо что тутъ игратъ'l
отвыкаетъ отъ сложной работы, забрасываетъ, во
преки правилу: ,, чаще поворачивай свой стиль", прiем:ы 
художественной хара1"теристю"и, и довольствуется 
званiем:ъ "любимца nублюtи". Ч·rо то въ родrв "nо
чотнаго опекуна" въ административной iepapxiи. 
Почетно, прiш'но, лестно, но собственно говоря, 
ШI'rая: спица въ 1шлесницt. 

Я помню, какъ изумш1лись l\rнoгie, 1шrда Е. П. 
I-tapnoвъ, возобновлял "Свои люди-сочтемся", nору
чилъ роль Вольшова Варламову. И вотъ, этотъ 

1 "1юми1tъ", сыгралъ Вольшова т:ш:ъ, что я и по сей
часъ вижу Э'I'У трлсущуюсл фигуру, эти слезы, отъ 
1юторыхъ дрожала мощна.я грудъ,-и у.же пocJJ.t 
Варламова, не могу себt представить никакого другого 
Волыnова. Въ "Новомъ дtл.r:в", въ ·,,Борцахъ"-это 
оп.ять были фигуры, полныя жив:Ни, ,нркости, красокъ. 
Не съ перваго раза та1tъ игралъ ихъ Варламовъ. 
О, далеко нъ•rъ! Онъ не· совсrвмъ правильно игралъ 
эти· роли въ началt, ибо, повторяю, его убiщили, что 
онъ коми1"ъ, что для комика требуется какая то 
внутренняя "жила", отъ. которой у с:м:�вшливой пуб
лики трепыхается животъ, и Варламовъ ко всtмъ 
э·.rи:мъ роJшмъ подходилъ съ убiйственнымъ одно
образiемъ, танцуя, ItaEъ купеческая дtвица, ,,отъ 
печки". Но живая сила его таланта брала свое; :и 
цо :мtр·.в ri·oro, 1ta1tъ онъ игралъ эти роли, онъ обле� 
калъ· ихъ въ чудесный нарядъ кр�соты и правды. 
Когда, спустя ri·pи года, я -увидалъ Варламова въ 
,,Новом:ъ · д·.влt", л не увналъ его. Это былъ дtй
с•rви·rелъно художествеiшый обравъ, вызывавшiй не 
одивъ сиtхъ, но и состраданiе, и въ послtднемъ 
ак.т·h отъ теплоты, rю·rорую источалъ этотъ якобы 
буффонный коюшъ, у меня стало щемить н� сердцt ... 

Да позвольте: Ч'l'О за грубое равграничеюе �омиэма 
и драмати3ма? Я понимаю еще это разrраничеюе отно
си·1·ельно способнъ�х11 людей, но никак:ь не относи-: 
тель:в:о ис'1·анно талантливых.ъ. Способный чедовiкъ 
ы:ожетъ обладать одв:ою. кцкою нибудь еrrособносrrью, 

а друrою--не обладать, совершенно такъ же, ющъ, 
наuримtръ, ,, мануфлейтистъ" въ состоянiи иэоб разить 
хрюканы, nоросен.к;;t, а не можетъ подражать свисту 
локомотива: губы или глотка устроены такъ, а не 
этакъ. Но талантливый человtкъ есть человtцъ, 
чувствующiй. и постиrающiй живнь, объе.млющiй ее. 
вникающiй въ ея нrвдра, отражающiй ея бiенiе. И 
если это тав:ъ, то онъ не :м:ожетъ толыtо см.t.яться, ибо 
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ТСЯ, И не :М:ОЖеТЪ 1'0ЛЫtО плакать, 1· 
ибо жизнь не всегда шrачетъ. Жизнь-двул:юш; жизнь, · 
есть vмiша настроенiй; жизнь самаrо смtшливаrо че- i 
ловtка по'лна· траги3

·
ма, и наоборотъ. Всегда, ,,улыб-

1юй ясною природа скво3ь сонъ встрtчаетъ утро го-
да и, и часто бывае·rъ такъ, ч·rо "на 3акатъ ue чаль- . , 
ный блеснетъ заря улыбкою прощальной". И все-таки 
:комюtъ долженъ только смtяться, а трагикъ коло
·rить себя въ грудь и в3ывать къ :мщенiю? 'Да в'hдъ
тогда они выродятся въ ремесленвиковъ, въ штука
рей. Шщь невозможно быть и оставатъсл худож�и
комъ, и не 3аrлядывать въ другую половину ЖИ3IШ. 
ВrJщь въ концъ концовъ, И ПОЛОВИНОКЪ-'1'0 ницакихъ 
нътъ, а есть большое ц'.hлое, и все sависитъ отъ от
ношенiя къ этому цtлому, и du suЫime au ridicule il 
н'уа qu'un pas ... 

На сцен'h, к.акъ и въ жизни, есть хара.1tтеръ, а 
не см'.hшное- etwas lustiges и печа.пьвое-еtwаs 
traш·iges. Эти порцiи с:м:ъшноrо и nечuьнаrо ДQ
стойны кухмистерской, а не художествеFН"Ой литера
туры, и так.ъ Itartъ Александринскiй тrатръ репер
туаромъ снабжали больше иsъ кухмистерскихъ, не
жели И3Ъ храма литературы, то· неудиви'rельно, ч1·0

Варламовъ, nоJтвляясь въ эпиэодическихъ ролахъ 
пичтожныхъ пьесъ, дrtйствите.п:ьно больше с.м·.Ьшплъ, 
нежели совдава.n.ъ характеры. Но чувствовалось всегда,, 
какъ этотъ большой талантъ, если :можцо выразить
ся, изнем:огаетъ подъ тяжестью нич·rожныхъ ролей. 
Еакъ вамъ скавать? Если "м:еч:ъ Ахилла не по py
Itt его оруженосцу", то вtдь точно также и :наобо
ротъ, :мечъ оруженосца не по рукrв Ахиллу. Взмах-

к: А. ВАРЛАМОВЪ, ВЪ РЛЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

ссВенецейск.iй истуканъ,'. 
п, п. rиi.дича. 
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нувъ легонышмъ iеч омъ, 1,а1tъ чюсточ кой, Ахиллъ 
nочувству етъ такую же точно неловкость въ мышца.хъ 
и вююс'JЪ движенiй, 1ta1tъ если бы елицпшмъ на·гру
дилъ себя . И вотъ втими -то ничтожными, жалюr:ми,  
водевильными ролями,  легче пуха, кормили по ИС'ГИ
Н'В гигантскiй та.nан·rъ Варламова, вес больше и боль
ш� отдавая его въ жертву шаблону, атрофируя его 
изобразителъныя способнос·rи и у:riнпая его 3Вавiемъ 
,,любимца" , въ то время :наrtъ все, что почудн'.hе, 
пож:и:воrtисн'.hе, поразнообразнtе и nопестр'.hе, игралъ 

\с r . Давыдовъ, коми1tъ буффъ по темпераменту, E..:--Q�
. з_оновъ , ·этотъ превосходный техниrtъ, лишенный;• 
·1 к,r:ь�· --·-со5:калiшiю� истиннаrо огня, и другiе, которыхъ
i. я не перечисляю. Таrюва сила предвзятости, такова

безнадежность оrраниченнаrо ВО33р�Тнriл, КОТО]_Юе
убtждено, что аще ты 1ю:мюtъ , ·го 1tомю"уй, _ а аще
резонеръ, то резонируй . . .

Прошли года, и Варламовъ продолжалъ оетавать
ся все  на той · же .пиniи "любимца " .  Онъ былъ nро-

1tам0ш, p'.hдк.o ii нороды,-но въ 'L'O .ж� нром.н н'hч:�·о 
с•голь неопредrвлен ное въ ·1•еи:rральнои термю10Jюr1и, 
что даже номенкла·rуры для щ1го др угой не п риду 
мал и ,  юшъ "люnи м еt\Ъ '' .  Любятъ ·1•е(1я , молъ, и fiyд1 .  
мн ого доноJ1�нъ ! Ибо сrюл ъ мноrихъ ·1·ерп k1ъ н:в мо 
гv·rъ , хотя ихъ разбираЮ1'Ъ 110 It0C.T0 Ч Ш:tl\'LЪ, И ItаЖ.
дую ItOC.'l'OЧity ра3Ъ.НСIJЯЮТЪ пуб.11и 1t1) . . .  

·Х· ·Х· 

•:•:• 

Я хо'I"lшъ еще написа•rь о nо1t0И номъ М. 1 1 . Фо 
доров·.в, типичномъ 1·еа·1·рал ·в добра.го етараго времо� 
ни. Но э·гу бес·Jщу nозвол 1пв O·1·ложи·rь до сд•Jщу �u
щаго р:.ша . . .  

А .  Н --ела.. 

·1 -.I е р е п: н с ч u. I{ ·1, .

сто "люб.имецъ" , въ 'l'O врем.н, 1tartъ такой-�го худо
жественно ,;проводилъ роль" , а та1tоЙ-'l'О " и3ображалъ 
внутренвiл. страданiл" ,и пр . ,  что nише·1·с.я обыкно
:венно :iзъ рецензiяхъ. Изъ перер-усскихъ py ceitiй че-
лов·в1tъ, добродушный, податливый, сырой, Варламовъ, [. 
въ конц1'> :концовъ, 1шжетс.н, и сn.мъ с·rалъ дума•1ъ, что i
не , по заслуга:мъ взысrtанъ, что ово:му-талантъ, и о_рнична.н подала МII'l> письмо. Почоркъ а1- 1 u.�tомыИ :  
овому�дрJгой, а ему-любовъ публюш, каrtъ пагра- моего п piJI'I'0JШ--AнaтoJJ iH Пt�чюш1ча. Аю1'1·ол Ш 
да за симпатичность на сцеп·в . Я: не могу аабы·гь , Пе·1•ровичъ nише'l'Ъ-'--кашь и вс·l\ порsJДочяые ли� 
1taitъ онъ со · слезами на rлаsахъ блаrодарилъ за вt- { 'J:ераторы-св.нзно, со1tращенно, нерп.збор�щво, и 
_но1tъ, на· которомъ значилоеь "талан•rJшв'hйшему ар- l чита'l'Ь его ру к.опись  могутъ 'I'OJIЬito ю16орщи1tи ,
•rисту" .  !\,стати сrtазать , и в·lшон.ъ-т� былъ о�t·ъ ан- у 1ю·rорыхъ rJшаъ " прис•1'р'!}Jr.яншitlсл" .-Хуже 
треnренера, и сборы-то онъ сд·влалъ антрепренеру всего, 1tогда при этомъ посланный ждетъ 0·1·в·l?.'I'a; 'l'aJtЪ 
превосход�tйшiе. Ну, чего, rtазалось бы, чиниться? было и теперь. 
Но онъ словно даже растерялся отъ эта1юй чес1•и. - 'Гамъ до,кидаютъ

1 
- не знаю - rосподинъ или чс,-

Словно .:въ первый разъ nредъ нимъ ме.лыснула мыслъ : лов·вкъ,-толыtо вор отюшъ у нихъ ВЫ'гершя. 
;,,:а :вtдь, пожалуй, л и ·точно талан1.·ъ , не •1·олько "лю- Я попробовалъ ш-1и rшу·rr) въ смыслъ заl'адочныхъ 
бимецъ" .  И кто знае1·ъ, быть м олtе'l'Ъ , живымъ -y1t0- 1rр ю 1шовъ, довольно близко напоминаншихъ iера1rи.че
ро:мъ про-м:елькнулъ nредъ ня:м:ъ р.ндъ ролей, легче с1"ое написавiе гiероглифовъ,-и вз.я.11ъ даж� ДJJ.H этого 
п-уха, которыя онъ игралъ, и рядъ другихъ ролей, лупу. О 11'ъ лупы буrtвы стали·rолще, но смыс.nъ ихъ ОС'l't\
тяжелыхъ, отвtтственныхъ, ,, умственныхъ" , rtоторы.н вале.я по прежнему скрыr1•ымъ. 
играли прочiе, и обидой все это-rtонечпо, на :мину- - .ltланлйтесь и побла.годарите,�с1tава.11ъ .н.
ту-обожгло е:му сердце. Но горничная вернулась, и заявила, 11·1·0 rосподинъ 

· Обыкновенно r6ворs11.'ъ: ,,раsмiш.ятьс.а на мелочи" .  (или челов·Jшъ1) ни ItJraHJ.I'l'ЬШl не хо четъ, н и  передu.�
Это - rлаголъ среднiй. На сцен'.h ·rакъ м:но rо а1tтив- nать :моей благодарности, а желае·rъ м.ен.н вид·hть .nй.чно 
выхъ ·cl:fJIЪ, . такъ иного давленiй, злостной борьбы, по дtлу, о Ito'l'opoмъ говори.тел въ письм·J">. 
что чаще размrJшиваю-rъ на мелочи, ч'.hмъ ра3м•hни- Я напряrъ всt усилi.я и эрител ьныхъ и .м:оз1'оnыхъ 
:ваются. Jl предпочитаю, дл.н вtрности, I'лаголъ нервовъ и прочелъ слtдующее: 
д'hйстви·.rелъ:в:ый. Вtдь играешь ч·rо даютъ. В'hдь если "Дорогой П . . П. ,-ре1юмендую вамъ перепис ч:ика 
вубами ·не _вцtnиш'ъся_:_роль вырвутъ . И. если alt'repъ господина А1tсюсина. Не могу вамъ сказать, что онъ: 
размtн:яваетс.я на :мелочь , и nобрюtиваетъ пятачками изъ студентовъ , изъ военныхъ, илй самъ по себ'h . 
вм'.hсто nолно1i'hннаго рубля,-вtд� его-то, собствен- Но опъ свободно чита8тъ мой nо1:1ер 1tъ-Э'l'ОГО доволь
но, rp'.hxa · не тtцtъ у11tъ м:воrо: Вtдь ec.ilи :у aK'l'epa но. А1t1tура1·енъ, даже водкой не пахне'l'Ъ . . На .11ицt
нrвтъ· . т�·а�ральв:'аrо �арактера� т. е . . способности, ,,ца- зловrвща.я: рtmимость,-но не обращайте на это вни
патьсл" , J 1а��р��ь - годову, пр·е,;п:ц:същать законы, тре- м.анiе . Жму руку " . 
бовать :въ . ·одпихъ сJ1уча!],�ъ, и · у:в:и�аться, до поте- Я выше.i�ъ въ прихожую. Т.а:м:ъ стоsrлъ челов-Ъкъ 
ри дротqив)�tва.�в_ъ �ру.r-ИХ'ч, ваб,��т,ь къ .рецензен- дt�ствительно :мрачнаго вида. , ,Онъ быдъ ll0BЫCOitЪ, , 

· тамъ;_ x_o!·qp�_xr;ь Iiрезираещ� t��qтому �тЬ и пони- привемистъ, съ выд�вшимис.н скулами и геморроидаль
мать:.то . овk ни"!lегр не поiцrмаютъ" и .дущц у нихъ нымъ лицомъ. Вqлосы его . нацом::и нали ·примятую •11p�
чepн_�:J1:IiiI�я, и ' ,совi>ст:ь. �'!9 эая.,�Нi салопi . дeCJIT.EtИ в-у, если бы трц.ва;..могла быть шафраннаrо цвtта. Оцъ 
разъ . :&p'aweнa.-:-;-:: �c;iцr -в�.$Х;1> ;з;rих-:ь _ ечаqтлив,ыiъ и не- былr;ь бливорукъ, и 'да �го тонко-сшпощенномъ б.це• 
обходi1Ъ1ыхъ с�Ьйётвъ _,,rre,a'rji�льщtrd .i:�рактера" 'н�тъ, сr_rлiц�мъ _носу сид'hли н_емноrо �акось очки съ тол
·Ч'L'О, �Щ ,, *iщ:еру· ;д�Jiат.ь1 •Pa.,бorr�•rь .11�д� :· ,,усовёрщен- _ с·1ъши сте1tлами, перевявянны.я въ одномъ' мi�ст'h c,i)-

, сrв9ва�i-��ъ �iQ�.и��x�· . *Y::rA�," ' j_. .сё·бд., .J�ъ �аб�шетt, рой , ниточ1юй. Воротцикi er9 ��дъ несоа�,.11�нно в�-
,,не . �р��У� )Цtr,р�ц� .a!t · по_д�иг7:� . бл�rq_ро�nый"1  Но ·тертъ, но та-же у�асть nqcтигJia и erQ падьто, напQ
)];ля . э.тог� . : .IIJJRB.o .е_щ,е · ,Jrtчтo большее, , .неще�и . ·re- минавшее у г6льный :м'hшокъ, и 1юричневы.я: съ шот
а'L'ра.11ьныtt · · ;�рактер$;·-;--н.ужевъ· _  хар•а1tт�р1, . борца. ландскимъ рисунко:м:ъ п�нталоны, :ti: canorц, , cxq,a,ie 
Э·rо -,•\�9.т� ��paitтep,�, -�ОtQрый ,]3� coep;1:1�eнilli съ та� съ индtйс�п�и: мокасинами, и шляnу, очевидно,  слу-

, . лант��а;,, . �ЦеТ'iЬ. ;r�щй., . :PI,p,· -у�1 •. его · · въ . JI�IЩ�It'h не · :а:швшую до тt� ъ пqръ, nрка ее �вяд:и, какъ 1·одОВfIО.Й .RyriИIIIJi; , а ·:о�обе�о ,_;въ" в:ашей: p-ydcкo1t · '�aвo:ti.кt, гдt . jборъ,. какой нибудь иной iов.я:йственной при надJiеж-
:м.ноrо нако.пи.nо(}Ь : . (3':ы.рости и плtсени. . .  · .. ностъю . 
. Щ �ОГД� п_ред1:; на��- ' ,,.1юб�м:fµ� nубл�ки" , Оrром- _ �. _Виноваrъ,���азалъ о�ъ rакимъ басQМЪ, , ца�Q�,,о 

вы� т�лав:тъ, �аиобытв:ый, s:piaй; , щ1:моцвtтпый, что яика1tъ нельзя быJiо ожида�ъ иэъ такоrо тщедуmпаго 
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горла,. -·- Ана1·олiй Петровичъ направилъ менл :къ 
вамъ. 

- Ниrигда! Анатолiй Петровичъ подарилъ. Вътомъ

Онъ пре3рИ'rельно посмо·1·р·nлъ на меня. 
пальто швейцаръ на лъстницу не пус:калъ. 

- Прошу переписки,-добавилъ онъ еще •rоно:м:ъ
ниже. 

Я посмотрtлъ на его шляпу. 
·- Вамъ бы и шляпу ... Хотите, да:м:ъ1
- Покажите-идетъ-ли.

- У м.ен.н н·.в1·ъ, вовразилъ я.
Онъ съ удивленiемъ поднялъ голову.

Что-о'/ строго спросилъ онъ. - То есть ItaRЪ это 
нt1·ъ1 

Окавалось, что шляпа идетъ.-Онъ посмотрtлсл
внимательно въ вер:кало. 

- Я всегда сам.ъ ... -началъ робко я.

- Теперь остается достать желтые сапоги,-сн:а
валъ онъ:-б-уду чистМшiй пшютъ. 

- Са-ами? .. Гм ... Но видите-ли,-у меня старуха
мать лежитъ бевъ ноrъ,-и все такое. А впрочемъ 
что-же,-в'.hдь не ва горло же хватать васъ? Мое по
чтенiе. 

МАРIЯ СТЮАРТЪ. 

Онъ повернулсн, и прежде чtмъ я успълъ оста
нови·rь его-вышелъ. 

II. 
Черевъ юза часа я получилъ письмо, написанное 

превосходнымъ почер1юмъ и такого содержанi.я: 
,,Выс·1·авл0нный отъ васъ, снова назойливо лiшу. 

Нужда,-иначе зачtмъ-же безпокоить-и прочее. llе
р0пис1ш найдется, только подумайте. 8айду завтра 
шr, одиннадцати. Если будете спать-оставите гор
ничной. Согласитесь: 1ють надо? Павелъ Аксюсинъ". 

Впиву была приписка: 
,,Нахалъ1 Ой нахалъ-ли�" 
Очевидно, Аrtсюсинъ ломалсл.-Но .А.натолiй Пе

тровичъ даромъ рекомендовать не будетъ. Въ .А.1tсю
син·.h были несомнtнно с1tрытыл достоинстВ'а.-Я долго 
думалъ, 1ш1tую бы ему да·rь работу. Нан:онецъ рtmилъ 
переписать лишнiй э1tзе:мпляръ толь1tо что переве-
денной пьесы. 

Ровно въ одиннадцать, въ nр:ихожей послышался 
густой басъ: 

- Потрудитесь обевпокоить: желаю видi>ть.
Получ:ивъ рукопись, онъ скорчилъ 1tислую мину.
- Щекспира въ новый н:олеръ перекрашиваете'� -

Ну, ладно. 
Онъ посмотрtлъ на меня вопросительно и нъсколь-

1tо испытующе. 
- 3адатоrtъ'? спросилъ .я
Оиъ J'l'Вердительно 1швнулъ головой, и даже 1шкъ

буд1·0 усм•l�,хнулся. Получивъ деньги, онъ толыtо с1tа
зал.ъ. · 

- Непотрудитесь ли вы самымъ 1·очнымъобразомъ
оnред·.hл:и'rь часъ, 1t0rдa .н могу застать васъ. Сuгла
СИ'l'есь, что шляться по пустому непрiш·но? 

Я согласился, и с1tавалъ, въ ка�tой часъ я всегда 
дом:а. 

- Запомню! проговорилъ онъ, и скрылся,
Чореsъ ПЯ'IЪ дней онъ принесъ работу, почеркъ былъ

С'l'ОЛЬ ЖG удивительный--КаitЪ и въ ПИСЬМ.'.В. Rъ со
жалiшiю, Аrtсюсинъ взялъ проточную бумагу и буквы 
просв·Jjчивали на об'.h стороны. 

- А в·Jщь это скверно,-с1tавалъ я.
- Да,-соrласился онъ, '!'очно удивившись самъ

( 

f 

Графъ Леfkтеръ-:--г. Далматовъ. 
Рис. А. Любимова. 

ПI. 'l'ому, :ка�tъ это с1tверно.-Ну, да вtдъ что-жь хоти-
'I'е за э·1•у цiшу.-Впрочемъ впередъ :можноупотребл.ять Чере3ъ три дня онъ лвился хмурый. На nредло-
бол,J10 плотный :м:атерiалъ. женiе снять пальто и войти, окъ от1tазалсл. 

- Да ужъ, пожалуйста. - Прежде чъмъ предлагать;·:- строrим:ъ тономъ
- Я •ry'l'Ъ въ одпомъ м·.вст,Ь сд·J1лалъ маленыtое с1tазалъ онъ, - надо знать, - иысли.м:о-л:и исполнить

ив:м:tненiе,-вам·.втилъ онъ. - У васъ сказано "небес- это nредложенiе. 
ной". Л написалъ-,,не земной". Я понялъ, что находившееся у него подъ верхней 

- Да в·вдь вы с1•ихъ исаор'L'или. одеждой не могло быть показано nосторонни.мъ, и не 
- Чорта-ли въ стихъ! За •ro не так.ъ пошло. настаивалъ. 
Я вручилъ ему деньги, и тутъ 'l'ОЛЫЮ вам:'.hтилъ, - Ну, вотъ вамъ э1шемпляръ на толстой бyмar'.h,-

q•ro онъ въ свtтло-сиреневомъ пальто, довольно мод- залвилъ онъ. 

наrо образца, хот.я и лешоватымъ дл.н сезона. - Поввол:ьте, л вамъ его не ваказывалъ.
· - Itупили'/ епросилъ я. - Да в·.hдь вы СI\'.авал:и, что тотъ с1шеренъ� Я сдt-

Онъ вырави.11ъ на лицrh исnу�---------•-�-�руrой. 
. ГОСУ ДЛРСТЕIЕН АК�' :��-- . � 
Лени.нr�ндА1Ji. ,�.:·:; -г ,,, '�..,;:.,,С·;.,,,, 

h 
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Это любезно. 
Ну, что-жъ 'rутъ любезнаrо! В1щь и за этотъ 

же вы МВ.'.В ваплшите1 
__:_ А съ чего же вы переписывали? спросилъ ,н, 

вспо:мнивъ, что у меня осталась и ру1юпись и ори
гиналъ. 

У меня еще есть юtзем.пл.нръ. - Я полагаю, 
Ва.МЪ· НJЖНО, ПО крайней М'ВрЪ, четыре СПИСitа. 

Совс'hмъ не нужно столько. 
Необходимо нужно, безапел.нцiоннымъ тономъ 

возразилъ онъ. - У васъ будетъ четыре cnиc1ta. А 
впрочемъ - быс11ро подхватилъ онъ - если не же
лаете - дайте другую работу. Не все-ли :мнi равно 1

- Ваша мат!) все еще больна'? спросилъ я.

Лицо его передернуло.
Вамъ-то что1 У васъ мать вдорова? 

- Давно умерла.
-- Ну, и Господь съ ней.-А мою ос·rавьте.
Онъ сурово сунулъ деньги въ карманъ и nовер·

ну лея, чтобы идти. 
- Глупtйшее воспитанiе! вдруrъ сrtазалъ онъ,

останавливаясь на пopor·.h. 
Я спросилъ, про 1юrо онъ говоритъ. 
- Про себя. - Униnерсите'11с1йй, а живу пере

пис1юй. Въ университетrв всему учили, Itpoм,Ji 1tали
графiи. А я ею существую. Во3му1rительноl 

- Уроковъ не даете1
- Тре6уютъ, чтобы на ноrахъ была обувь, ХО'l'Я-

бы механическая, - и ш�атя·rъ соро1tъ 1юпее1,ъ . за 
часъ. - Контролеро:мъ на ItOHK'Я выгодн'Ъе. 

- А были1
- ъвдилъ Л'ьтомъ. - Тоже университетъ ни nри-

чем:ъ окаэался. - Впрочемъ изъ ROHRИ, за грубость 
ивгна.ли. Вылъ грубъ съ пассажиромъ. Сидитъ под
лецъ, читаетъ Нитше, а сам.ъ меня "братцемъ" вазы
ваетъ: ,,Спусти-ка, rоворитъ м.ыш, братецъ". Ну, 
,н его и спустилъ. Уволили. -Я не претендую,-но 
вопiетъ желудо1tъ. А вnрочемъ все это пустлкъ. 
Извините за лишнiя словеса. А впроче:мъ зач�l!МЪ 
ИВВИШI.ТЬСЛ? 

Онъ клюнулъ вм.rвсто поклона носомъ и исчезъ. 

IV. 

Черезъ день получаю снова письмо. 
,, Отъ Шекспира у меня изжога. У васъ, полагаю, 

тоже. Дайте что-нибудь другое. Могу nереводи1ъ съ 
латинскаrо, rреческаrо, нr:hмeцrtaro. Держу 1toppe1tтypy. 
Могу быть посыльнымъ. Учу д·втей. Рисую 1шрюtа
туры. Читаю вслухъ прiлтно, на бархатныхъ но
тахъ. Готовъ быть компаньономъ (:мужской родъ отъ 
1юм:паньонки). Отказываюсь толыю чистить сапоги и 
натирать полы. А банки ставить у:мiно. 3а двадцать 
пять рублей въ М:'ьс.я:цъ готовъ и читать, и банки 
ставить, И· разговаривать nocл'.h обiща о папt, астро
номjи, и авглiйс:кой литературt. Знаю всrв гамбиты по 
шахматн()м:у д':hлу. - Рев:о:м.ендуйте куда - нибудь. 
Лучше всего къ генералу· отставному. Люблю драз-
нить генеDаловъ". 

- 3ачtмъ вы ломаетесь? спрашиваю J него сл':h-
дующимъ утро:мъ. 

Онъ покраснълъ. 
- Равв'В?
- .А что же 0тu, какъ не ломанье? М•.hсто просите,

а драэнить .генерала хотите? 
- .Н его ·такъ nрiятно щекотать буду. Оаъ будетъ

радъ со :мной. сцiшитьс.я:. - А что, раэв':h есть такой 
на при.м':hт'h1 

- Есть.
Главки у .Аксюсина блеснули.
- Реко:м:ендуйте. Ей Богу, часовъ не .стащу.-Я

ему даже акаеисты читать буду. Ругать наше время 

стану. Мноrо удовольс'l·вiя доставлю. Настоs1щiй ге
не ралъ1 

- Статскiй.
- Т·.h.мъ лучше, О11а11скiе разсыпчат'hе. Не осрамлю.

Об·Ьщаете1 
- Л васъ рекомендую,-но удержа�гься па м·Iю'r�[\-

ваше д·hло. 
- Ладно.
И л его реrсомендовалъ Itъ 1·енералу Дорошовс1юму.

П. Гнtдичъ. 

,,flисьма :изъ �iвва''. 
III. 

«Вава>>, вторая нови1-щ:а кiевской сцены. 
Посредственное исIIо.шенiе пьесы на н:i<:вщой сцевt на

гляднtе обнаружило фальшь этой псредtл1,и или «rюдд·l;лl(и», 
въ коей 11рщ-rималъ участье неизб·вжный г. l{рыловъ. 

Вслiдъ за «Вавой» бы.11ъ поставленъ «Буреломъ)) А. М. 
Федорова. Пьеса была назначена на 5-е декабря, но «эабо
.л-l;ла)) г-жа Пасха.лова, и с11екта1,ль пришлось отложит�, на не
дi;.лю. Предст.1в.11енiе СОСТОЛJIОСЬ I I де1,абря, при почти llOJt

HOMЪ театр-в. О:жиданiе скдндала подогрtло интересъ пу6..11и1,и 
1,ъ пьес-в г. Федорова. Въ этuмъ смыслi; гг. oдei::c1,ie мани
фестанты оказали автору неоцtнимую ус.лугу. 

Ожидапiе не оправдалось. Спектакль прошелъ мирно. 
«Неосторожныя слова>> r. Тумаа<Jва въ Xlll яв. 1-ro .п:hйстniя 
были благоразумно выпущены. 

Г. Лонгиновъ, такъ блестяще аргументироnавшiй. на стра
ницахъ (<РоссiИ>) въ ващиту своихъ правъ важимать ближ
нему ротъ, можетъ торжествовать... Его благожелательны/'% 
совiтъ автору пьесы исполненъ, непрiя1·ныя с.лова выпущены, 
Воцарился на вемлi миръ и в·ь че.11ов·вц-вхъ благоволенiе! ... 

Равыгранъ r(Буреломы> былъ тоже нс важно. Особенно 
удручающе слаба была г-жа Пасхалова въ роли Нильской, 
такого манернаго и притязательнаrо исполненiя я давно не 
видt.лъ. 

Г-жа ПасхаJюва ивобража.ла не русскую драматичес1<ую 
аl{трису высо1'0Й мар!\и, кщой въ пьес!; обрисована 10.лiя 
Михайловна Нильская, а просто какую-то си1,ену неотрави
маго очарованiя и неопредtленныхъ ванятiй. Даже с·ь чисто 
внiшней стороны это было что-то очень странное. Пусть 
г-жа Пасха.лова отв-tтитъ мнt по совiсти: принимала она 
сама приr.лашенныхъ на вечеръ гостей въ ·rакомъ откровен• 
номъ туалет-t, въ каl{омъ актриса Нильская, въ ея иаоuра
женiи, прини:маетъ ихъ въ IV яв. III-ro дiйствiя? Не надо 
быть особенно тон1Фй кокеткой, чтобы постигнуть привле
r,ательность контраста, я не говорю о простомъ приличiи. 
Вtдь ее.ли отдtлениые рампой поклонники актрисы иногда 
могутъ созерцать ее чуть не голой, то у нея въ квартир1; они 
всегда встрiтятъ ее эастеrнутой до ушей ... Если г-жа Пас
ха.лова можетъ на мой вопросъ отвtтить утвердительно, я 
почтительно извиняюсь въ своей отсталости. 

Г. Багровъ-Тюменевъ былъ все тотъ-же неиэмiшный r. Ба
гровъ.Если r-жа Пасхалова перепустила въ очарованiи, то г-нъ 
Багровъ переусердствовадъ въ чувствительности; судя по его 
исполненiю роли Тюменева, пьесу с.11·.вдова.110 - бы назвать: 
«Чувствительный авторъ, и.ли какъ. опасно ставить nьecr,1)), 
сугубо жалостная исторiя одного молодоrо и не въ мtру 
пылкаго драматурга. 

Сцена, ваключающая IУ�й актъ пьесы и пр�думанная г. 
Федоровымъ для раввявки драматической кол.лизiи, пашла въ 
г. Багров·h привнате.11ьна1·0 исполнит�л.я. Г. Багровъ съ такимъ 
пы.11омъ продеl(ламировалъ трескучiй монологъ Тюменева, что 
его заключительный вопросъ, обращенный къ Барскому: «те
перь вы понимаете, какой вдtсь надо. тонъ?» выа1За.11ъ въ ври
те.льномъ валt весьма .ядовитый ·см-hшокъ. 

Барс:каго изображалъ г. Болхоиской. Въ Kieвt къ этому 
прибавлять. бы.110-бы нечего: Волховской - этимъ все сказано! 
Приглашенъ г. Волховской, повидимому, ,на амш1уа фатовъ, 
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но это какое-то недоразум-kнiе. Манеры и наружность г. Болховс1<ого таковы, :то онъ смiло могъ-бы играть самыхъ добро
дtтельныхъ людеи. 

Иа·ь вс·I,х·ь исполнителей я отмiтилъ-бы г-жу Болотин игравшую горничную г-жи Нильской. Оqень живое и осмJ� с.ленное исполнеше. 
Г-жа Болотина молодая, начинающая актриса, если не ошибаюсь, ученица г. Богданова. 
Г. Р�жиссеру слiдовало-бы догадаться, что врядъ-ли у выдающсися столичной артистки могла быть такая затрапезная кухарка, l(ачю изображаетъ г-жа Чужбинова. 
Изъ мужчинъ относителыю недурны были: г. СтепановъТумазовъ, и г. Смоля1(овъ - Килевейнъ, но толы(о авторск.iя 

остроты, предлагаt:мыя ихъ устами вниманiю публики убiи -
ствеино плоски. ' 

Публик.·н пьеса понравилась. Возможность заглянуть въ закулисную сторону газеты и театра -перспектива лакомая! }I{аль ТОЛЬI\О, что показанная г. Федоровымъ картина «тайнъ 
мадрИдСI(:аго двор� 11 пе отличается ни широтой, ни объективностью изображеюя. Вtдъ если центръ интереса пьесы пере
м·\;стить съ� у.11ьтра �оманиче ской исторiи г. Тюменева на среду , 
l(Ъ которои она пр1урочена, то окажется, что среда-то обри
сована слишкомъ эскизно, безъ надлежащей выпуклости и 
Т,ИПИЧНОСТИ. 

Отъ . г. Федорова приходится переходить l(Ъ Гауптману, 
двi; пьесы l(Oтoparo шли на одной недtл·.в: "БоJ1ьные люди,> 
(въ бенефисъ r-жи Звiревой), н:акъ угодно бы.ло окрестить 
эту nьесу лереводtJИl(у, и 11Одинокiе)>. 

Гауп;м�ну удается занять вниманiе публики безъ всякаrо 
равнообраз1я сцени:чсскаrо дtйствiя .  Въ сущности, что можетъ 
быть томительнtе и однообразнtе названныхъ пьесъ этого 
щ�тора, если разсматрива1:_ь ихъ какъ зрtлища? Словно передъ 
вами разматываютъ l(щщи-то безн:онечиый клубокъ, l(оторый 
вмtсто того запутывается все больше и больше все безна
дежнtе и беэнадежнtе, trтобы, наконецъ разорв�ться и . этимъ
моментомъ внtшняrо дtйствiя покаэат� всю безполезность
11редшество11авшей работы . . .  

И удиви.тельная вещь - талантъ! 
Три съ половиной часа передъ глазами руссl(ОЙ театраль

ной публики , вообще ведущей себ.я въ театрt ((неглиже съ 
отвагой )> , • происходитъ внутреннiй неванимательн:ый процессъ 
раэложенiя нtмещюй семьи и она сидитъ смирнехонько, вни
мательно слушает:�, умныя р-kчи и только посл-в паденiя эана
вtса встряхивается, какъ-бы удивляясь: я лit это? 

Поставлены и разыграны пьесы превосходно, это дi.11аетъ 
честь и артистамъ, и режиссеру. Сраву чувствуется серьеэная 
нду�ч�1вая работа, а не пресловутое ((тяпъ да ля□ъ)>. 

I . Шуваловъ появился въ «Отелло)). Я уже писалъ о 
томъ, что артисту не хв.�таетъ те '1перамента, в1:, Отелло это 
еще вам-втнtе. Красивое и обдуманное исполненiе роли ут,J,
шаеrъ со стороны артистическаrо вкуса и вообще интелли
гентности исполнителя, но впечатлiнiе сл1бtетъ съ посл-вд
нимъ :н(Т�мъ. Зритель уходитъ изъ театра , быть можетъ, съ 
сострадашемъ, но ужъ навtрное безъ �траха, а страхъ при
внавал-.:я зак:оннымъ элементомъ трагедiи еще со временъ 
Аристотеля, 
,· Ансамбль . :ie особенный, хотя лучше ч,J,мъ въ (<Лирt» .  
l ·жа Велизар1и-Дездемона неизвинительно плохо ведетъ. сце
ну предсмертной борьбы съ Отелло. Она визжиrъ , машетъ 
ру1<ами, отчего саман сцена прiобрtтаетъ вульгарный оттt-
1-юкъ и у зрителя невольно мелы(аетъ мысль: 1<хоrь бы онъ
ее IIOCl(op·J;й прИ[{ОНЧИJIЪ)) ! 

Г. Нед-tлинъ иrраетъ Яrо. Отr,ровенно говоря, на не1·0 
грустно было смотрtть. Яго-Недtлинъ н е  столько страдалъ · 
отъ неудовлстворенна1·0 честолюбiя, с1(олы(о отъ непосильной 
борьбы съ не· русс1(имъ произношен:iемъ, которое въ ритми
ческой р,J;чи ОI(ончате.льно восторжествовало надъ этимъ та
лантливымъ артистомъ и лишило его необходимаrо самообла
да:нiя. Да и вообще эта роль не въ жанрt Е. Я. Недtлина. 

Постанош{а традицiопnал, читай: плохют. 
I-I. 1-Imcoлaeor, . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентов.). 

ЕКдТЕРИНSУРГЪ. Оперная антреприза Н. А. Корсщова, 
подвизавшаяся въ тt:атрt И. З. Мщлецкаго, - ,<отцвtла, не 
успtвши расцвtсть,), и въ половинt ноября закончила свое 
печальное существованiе. Антрепренеръ исчезъ, а оперные 
артисты образовали товарищество, во rлавt н:отораго сталъ 
капельмейс'I.'еръ А. А. Эйхенвальдъ. Спектаl(.ЛИ товарищества 
начались З декабря. За день до этого ( r декабря) въ виду
бiдственнаго положенiя опернаго оркестра и хо'ра, былъ
данъ въ ихъ пользу, съ уч:1сriемъ любителей, музыкально
вокальный вечеръ. Сборъ былъ не великъ. Оперные спек.rаl(ЛИ 
также даютъ ничтожные сборы. 8 декабря товарищество по
ставило совершенно новую для екатеринбуржцевъ оперу .Лео 
Делиба «Лакмэ>>. Исполненiе и, rлавнымъ образомъ, обста
новка , по общимъ отзывамъ публики,  оставляли желать луч
шаго. Въ общемъ, оперное товарищество влачитъ довольно 
жалкое существованiе. 

Дtла антрепренера г. Любава тоже не изъ важныхъ. В ь  
городск.омъ театрt сборы совсtмъ слабы. Народный театръ, 
цtны въ которомъ, хотя и далеко не (�народны)>, но все-та!(и 
сравнительно не велики, - оказываетъ значительную под
держку. Вообще же замъчается почти полное равнод.ушiе 
публики къ театру. Средняя по состояrельности часть пуб
Jrики, едва-ли тольl(о не благодаря дешевизнi., посtщаетъ 
,(народный домъ» .  Роль Генриха въ <<Потонувшемъ l(Олок.олt1> 
порученная г. У сольцеву-Сибиряl\у, осталась неразыrраннои: 
такъ какъ r. У солLцевъ неожиданно сбiжалъ изъ Екатерин
бурга, и спектакль пришлось совершенно отмtнить. Объ 
антрепр:нерt . можно сказать словами Фамусова: «При мн,J, 
служащ1е чуж1е оqень р-вдки ,,, - эамtчается сильная тенден
цiя къ радi;нiю о « родномъ человtЕ.t,1 . Какъ самъ г. Jiю
бовъ, такъ и ero супруга (г-жа Токарева) и дочь (1�-жа Ев
геньева), а одно время и мужъ его сестры (r. Либак.овъ
Ильинскiй) - ((жарили» что называется (сво всю», учас'rвуя 
чуть-ли не въ каждомъ спеl(таклt. Г-жа Токарева и. г . .Лю
брвъ чувствуютъ . большое тяготвнiе къ «универса.льностю, . 
Г. Любовъ относится довоJ1ьно беззаботно I(Ъ постановI<t 
пьесъ. _Осипъ въ «Ревизорt)) облекается просто . . .  въ женскую
кацавеику, а чиновники являются «на поклонъ» къ Хлеста
кову въ одни:хъ и т·J;хъ же затасканныхъ, жа лких.ъ вицъ
мундирахъ бевъ шпаrъ , qro и въ r актi. . .  Или то и л.tло 
военные на сценi; над.tваютъ цакую-то <(гусарку>) ,  Репертуаръ 
«Фальшивомон�тчика», « Кудесника Х VI столiтiя,>, ,<Судебной 
ошибки", (<Брата дьявола и сына сатаны,1 - этого добра до
вольно много. 13ъ «н::�родномъ)> театрt, послt нtсI<олькихъ 
представленiй въ городск:омъ театрt, «балетно-к:онцертнад 
труппа Верони-Вестъ, услажда.11а «народъ» довольно рцско 
ваннымъ l(анкано:мъ. 

. _8 ноября, Е.Ъ б�нефисъ Л. И. Соколовой, шелъ Мольеров
сюи «Тартюфы) . Г-жа Соколова - симпатичная и изящная 
ingenue coшique и «водеви.льная съ пiнiемъ)), Артистюt взяла 
небольшой сборъ, такъ l(al(Ъ публика у насъ вообще не до
любливаетъ к:лассиковъ, но артистическое самолюбiе бенефи
цiантки было удовлетворено ааслуженным.ъ успtхомъ. Ро.11ь 
Тартюфа съ пониманiемъ концепцiи: провелъ г. Войто.11овскiй, 
хот.я въ нiщоторыхъ мiстахъ замi.чалась, однако, нерnвность. 
Недурной Орrонъ г. Либаковъ-Ильинскiй. Въ (<Преступленiи 
и накааанiи >, (передtлка Дельеръ ),  поставленномъ и въ го• 
родскомъ и въ народномъ театрахъ раввернули свои силы 
г· жа Шейндель и rr. Тольскiй и Кондратьевъ. Въ испо.Jiненiи 
r-жи Шейндель наша публиl(а увид-вла дtйствиrельно подо
б iе ,< страданiя чеJJовtчества>). Г. Тольскiи, видимо, упорно
работалъ надъ ролью Раскольникова, но все-таки спtшносrь 
постановl(и и недостаточность срепетовки пьесы не дали ар
тисту · возможнос.ть изучить эту психологически-сJiожную и 
трудную роль. Во второй разъ артистъ игралъ уже ув,Jзреи
нtс. Особенно .яркое и сильное впечатлtнiе оставляли его 
с;цены съ Соней, а также сцены убiйства, · встрtча матери и 
сестры, и у Порфирiя Петровича. Роль послi.дняrо игралъ 
г. Либаковъ; артистъ былъ не достаточно мяго1{ъ. Г. К.он
дратьевъ прекрасно справился съ Мармеладовым ь. Талантли
вый артистъ, вообще, - г. Кондратъевъ сдi;лалъ изъ атого 
ЭLiизодиqесl(аrо въ пьесt лиц:� живую и колоритную фигуру. 
«Казнь>) Ге - прошла неудач:но въ беаефисъ артистки Р. Н. 
Потоцк:ои. Прежде всего, бенефицiан-rк:а была с.лаб:Jватой 
l{етъ, въ черезчуръ <<откровенномъ,) к.остюм'в. Бенефисъ за
кончился разнообразнымъ дипертисментомъ. 

Съ I 2 ноября н.1.чались (([';J.СТрОЛИ>) «лондонскои балетно
концер rной1, труппы сестеръ . и братьевъ Верони Вестъ и по.:. 

становка u.леrоны,ихъ)> <щомедiйныхъ,> вещицъ, вродt ((Раз
рушенiя Помпеи>�, <(Въ бtrахъ,, и т. п, Поставили и <(прова
лили ,> (1 Св 1дьбу Кречинскаго» .  Въ пьесt выд-kлились только 
г-жа Шейндель (Лидо·ща), и гг. Кондратьевъ (очень х.орошiй 
Расплюевъ ) и Либаковъ-ИльинСI(iй (Муромс!(iй). Центральная 
фигура пьесы - Кречинскiй-въ исполненiи г. Надлера совер
шенно пропала. I 7 ноября состоялся бенефисъ театральнаго 
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портного (?) и въ то же время артиста г-на Дмитрiева-Во
лынскаго. Спектаl(JIЬ этотъ долженъ быть занесенъ особо въ 
лt·rописи нашего городского театра. Шла 5 -актная драма 
«Дочь каторжника» и 5-актная феерi я ,сБратъ дьявола>> . Была 
выпущена широковtщате.11ьная афиша т,щого содержанiя, отъ 
1<:отораrо мtстная публика давнымъ-давно уже отвыкла: тутъ  
были свалены въ  одну кучу и «роковая ночь>>, и «невинный 
престуш-rикъ>> ( слабому Богъ защита), и «привалъ f\аторжни
ковъ или 12 лtтъ страданiя подъ звонъ ц-впей,> ,  и �< счастье, 
ниспосланное Боrомъ» , и «дочь ссыльнаго, нt:в-вста граф1-
поrасъ и лучъ надежды�,, и сстайный убiйца и беззащитная 
сирота или открытые сл-вн.ы преступленiя>, ,  и <mравосудiе не
бесъ (спасенъ рукой Всевышняго Творца) ,, ,  и ,<страшная ночь, 
и невtста колдуна ,� , и trзнахарь, ворожеи и бiгство невtсты 
отъ чарод lш или дuбрый пусrынникъ и волшебный колоr<:оль
чик:ъ» , <сrенiй 13tры, Надежды, Jlюбви и навожденiе чертей» , 
(<царь ада и балъ у сатаны)> , «чертоги дьявола, живой чело
вi;къ въ аду» . . . И что же вы думаете? Вся эта «чертовщина» 
привлекла полный з:�лъ зрителей. . . Спектакль производилъ 
убiйственное впечатлtнiе, но сборъ былъ полонъ, qLюll de 
шonstraпduш est! . .  Впрочемъ, дальнtйшiя попытки замани
вать публику въ театръ оказ.tлись ме1-1'НС удачными. Поста • 
вили затtмъ сенсацiонную новинку «Сибирск.iй РиголеттоJ> , 
отr<:опали ,<Невинно-ЬсужденнаrОJ> и нВелизар i,1 ,1. Публикt 
народнаго театра преподнесли <,Измаила,>, постановка кото 
рэго, сравнительно съ прошлымъ годомъ, была неизмi;римо 
ниже. Изъ исполнителей, правд:�, заслуживаютъ быть отм-t
ченными г-жи Токарева (Софья Диветъ) и Illей.ндель (Ольга 
Верстовская) . Дали народу <<Медею» съ г-жой Токаревой въ 
заглавной роли. Артистка недурная Медея. Въ памяти е1<:ате
рин6уржпевъ, однако, жива еще другая - яркая и сильная
Медея - г-жа Пальчикова ... Въ этой .:же пьесt дебютировала 
'ВЪ роли Креузы вновь прii,хавшая артистка (дочь г. антрепрt:
нера) , r-жа Евrены:ва Артист1,а обладаетъ благодарной сце
н:ичес1{0Й вн-hшностыо и ходульны,1и ман�рами, безъ школы, 
съ загадочными или лас1<ающими улыб1<:ами в·ь сторону пуб
лики, съ дътски-капризнымъ голос1<:омъ. Г-жа Евr�ньев 1 -
актриса очень молодая-стала здtсь ПСf1ВОЙ ing6пue coшique 
и ingenue dгaшatique и, вообще, «первои •> . Въ роляхъ iпge
вue coшique г-жа Евrеньева можетъ им-вть усп·.вхъ, но лавры 
«драматичесl{оЙ)> ей еще не с1<оро достанутся. 

Въ городсцомъ театрt поставили «Старую сказку,> П. П. 
Гн·.вдича (хорунжiй Рахмшовъ -г. Войтоловс1<iй, г-жа Шейн
дель дала нi!сr<:ольк:о' безличную, неопредtленную Нину Але1<: 
сtевну), <<Марiю Стюартъ», с<Дмитрiл Са:\iозванца)) А. Н .  
Островскаго, <rРазбойниr,овъ» Пlиллсра и др. менi;е интерес
ны.я, а въ большинств·I; случаевъ совсiмъ не интерсснын 
пьесы. Бл,Jнно и слабо прошли всi упомянуты.я ньесы. Ни 
ансамбля, ни обстаfЮВl(И, Въ бенефисъ г. дибак.ов:�-Ильин
скаго ш�лъ ссИзвозчикъ Геншель» Гаунтмана Сборъ былъ не
большой. Вообще, бенефисы нын·.h проходятъ въ большинствt 
безцвtтно и при дурныхъ сборахъ (до 1 00 руб.). 

В ь  народномъ театр-в были поставлены, между прочимъ: 
«Не все коту масJ1яница 1>, «Свои люди сочтемся» и « 11оздняя 
любовь )) А. Н. . Островскаго, «Бой б.�бочекъ)> Зудермана 
(г-жа Шейндrль - прекрасная Рази), «Урiэлъ Акоста » Гуц
кова и др. 

Въ водевиляхъ подвизаются съ успtхомь r·жа Сок:олова 
и г. Майскiй. О первой я уже гов')rилъ; второй - довольно 
старателен ъ и обiщаетъ сдiлаться х )рош 1мъ водевильньr.мъ 
простакомъ. 

НОЗЛОВЪ. Труппа_ г . Лепетича ровно, бевъ прик:люченiй, 
протянула полсезона. Труппа эта по качеству и по количе
ству посредственная, но трудящаяся и дающая нiкоторый 
ансамбль, . Премьерша труппы г-жа Лепетичъ, несущая до
вольно разнообразный, нерiдко выходящiй изъ ея амплуа ре
пертуаръ. Въ своемъ амплуа r-жа Лепетичъ удовлетворительная 
актриса, реальная и правдива�, но въ комических-�: роляхъ, I<:о
торыя она играетъ ва отсутств1емъ въ трупп't спещальной inge
nue сошiqпе, _впадаетъ въ шаржь и фортеля . Это, впрочемъ, 
извинительно когда и:раешь по несбходимости, но, напри
мtръ, с<Въ тиши ночнои» въ дивертисментt подъ рояль поется 
уже по собственному выбору и желанiю, безъ всякой необ
ходимости. Мы, 1�онечно, не беремъ въ разсчетъ успtха э 1·ого 
номера въ райкi, н9 отъ души желаемъ г-жt Лепеrичъ строго 
и серьезно, держаться своего амплуа. 

Амплуа ingeщ1e эанимс1етъ г-жа Гарина. Хорошая чит!{а, 
умiшье держаться на сценt, добросов½стное отношенiе к·ь 
.zii:лy. }Ка,!Iъартистка невыгодно для себя гримируется . Г-жа Куд
рявцева - цомическа.я старуха, а иногда за неимtнiемъ и 
grande-da:me, не смотря на соедин:енiе разлиtшыхъ амплуа 
всеr да очень добропорядочна. Г-жа Ceprteвa и граетъ под
роС'щовъ, су,бретоl{ъ, всегда на своемъ мtстi, не диссони
руетъ въ ансамблt. Г-жи Да;вы,дова, Михайлова, Орлова - вто
рыя и третьи роли. Мужской персоналъ. Самъ . г. Jleпerиtrъ, 
по болiзни, почти не _ выступалъ. Г. Бредовъ 1-герой, любов
НИ!{Ъ сначала _ааинтересовалъ было публику въ салонныхъ 
пьесахъ, но потомъ стушевался благодаря своему однообразiю. 

Г. �итрофа�овъ 11сал.онн.wй. драматичесl{iti: резонеръ), ,  J{ar<:ъ 

отре1(омендовалъ его JJредварительный анонсъ труппы, уже 
извtстенъ Козлову по сезону 97 г. Томс1{аго . Онъ, очевидно , 
мн1rо работаетъ и не безрезультатно. Мtшаетъ слабость 
голосовыхъ средствъ. Г. КоныtJъ-комик:ъ, молодой тал:шт
ливый актеръ, серьеано рабuтаетъ н:1дъ ролями, почти 11� 
шаржируетъ, но не съ установившимся еще рспертуаром-ъ, 
При добросовtстной рабогв падъ серьезнымъ рспертуаромъ 
своего амплуа , обtщаетъ многvе• Г. Костинъ-комикъ реsо
неръ, весьма полезный актеръ, иrраетъ преимущсс-rвешю во
девильныхъ . стариrювъ, встр-J;чающихся, В[ lрочемъ, и в-ъ леr1,ой 
!{ОМедiи и въ фарсt. Довольно успtшн,J игралъ IОсова . 
Г. Трофимовъ занимаетъ амплуа второго .любовника, но бол·J;е 
усп-вшно исполнлетъ рубаш:ечныхъ rирней, старыхъ чиновпи
!{овъ и пшютовъ. Г. Ленскiй, - 13-Jзрояrно, второй любовни1(ъ, 
хотя успi;шно игралъ и просrак:овъ, стариковъ ющъ драма
тическихъ, такъ и коми<1ескихъ. Полезный, 1·р удолю6ивый 
актеръ. Г .  Скуратовъ появился среди сезона , испо.111-шетъ вто
рыя и третьи роли, но не портитъ и 11ору 11аемыхъ ему иногда 
отв·втственнь:хъ ролей. Гг. Рыб:щовъ, Барсовъ и Готове11:ь-
иrраютъ все остальное, т. е. вторыя и третьи роли. 

Прй самомъ от!(рытiи сезона антреприз-в было подано I{OJI• 
лсктивное sаявленiс публю{И о жсланiи вид·нть в·ь сос1·ав·!; 
труппы, живущую въ большой нужд·н съ двумя д·втьми въ 
Козловt, артистку r- жу Калашникову, - в1::съма полезную 
актрису, но несмотря на недостатокъ персонала, просьба эта 
не была удовлетворена , и вм-.hсто r-жи l{ал::ншшr,овои была 
приглашена череэъ бюро г-жа Михайлова. Э то обстоятельство 
обострило отношенiя ч:-1сти публики I<:Ъ театру, ибо «1<:ш,ово 
аукнется, таково и отк:лик:нется» .  

Съ оп,рытiя сезона по  праздникъ Гождества прошли ел·!; • 
дующiя пьесы: <<}l{ен. Б·влуr.» , «Майорша)>, <,Темный Боръ» ,  
<1 Втор. молод.» , «Чарод'БЙКа>) , «Хрущ. пом. 1> ,  ,<О rрав. сон·l;сть)), 
<1Дв-в сирот1(ю>, ,<Царь Борисъ 11, «От1<уда сыръ бор ·ь )> ,  <(Баба)>, 
«Послtднян жертва», «Кинъ», <сСыщr,щъ11 ,  «Нiобся» , «Геншсдь », 
<<Невин. осуж. )> , «Ноrай I-IечасвъJ>, «Мертвая сиJ1а живет·ь)), 
«Девятый валъ", «Вл..1стъ тьмы» ,  «Гр·l,хъ попуталъ», <1 l;Iдiотъ)) , 
<<Сирота страдалица» ,  t( Пов·вси·1ъся или утопиться», «Любовь и 
предр.», «Охъ уж ь эrи нервЫJ) , (< Въ 6-1,гахъ» ,  «Лови моментъ» , 
<сЗаза», «Прежде скончались,> ,  ,<З.t чу11,ос преступленiс • ,  «Ма
маево ш�шествiе» , «Ревизоръ ►> ,  «Генеральша Матрсна >) ,  «Вол 
шебная cl{aзr<:a •) ,  «По публик:.�п. iи,> ,  «Траrичсс r,iй воевода»,  �<До · 
ходное М"ВСТОJ> , с<Д-.hвичiи: перСПОJIОХЪJ> , �< Горе 8J!ОС 1ШСТЬСJ) ,  
«Престу11л . .  и Наю1з, )1 ,  <<Поtздъ .№ I 2 )> ,  с1Не ·rа1<:ъ страшс111, 
черт-ь », <1 Побi,дителсй не судятъ>> , «П  р:шитс.льница Софьн», 
«Джtнтльмснъ,J , «Сердце sдa ll.I{a», «Холод.нын души», «Стр:нп � 
вое д ·вло », ((Дама отъ М:щсима» .  Въ общl'м·r, сшщта1<:J1И ::�ти 
дали 1 50 руб. на R:pyrъ. Праздниrщ и масленица увелиtrатъ 
эти сборы и беsошибс чно можно п редс1<:азаrь, 1 1то сеsонъ 
дастъ на I<р·угъ 200 руб., что для т.руrшы г. Лс::1н�ти 11а нужнu 
считать весьма прили 111-1ымъ. 13. Ч--иъ. 

СТАВРОПОЛЬ. Тt:атръ нашъ дtлаетъ rюрядо1шыя д·l,ла. Съ 
ансамблемъ сыграны «Идiотъ» 26 и 28 01<тября ,  «Донъ )l{у:шъ 
Австр iйскiй )> ,  феерiя «Призрак:ъ>>, въ бенефисъ г. Данилова , 
деrюратора нашей сцены, «Набатън, длн перваго дебюта г-жи 
Ратмировой и <сДндя Вант> Чехова. Г. Ба1ш<:и1ювъ (драмати
чесн:iй .любовни1<:ъ) пользуется усп-вхомъ. Родь кю1зя Мышl{и
на ему очень удалась. Г-жа. Ратмирова, приглашенная дирскп.i ей. 
на роли героинь, вм'Ёсто г-жи Глинс1<:ой, замi;нила посл·J;дню10 
къ ВЫГОД'Б Д'БШI., Д. к. 

НI\ЗАНЬ. Оперные спею·а1<:ли зат<:ончились 3 0  ноября. Н и  
проводы оперы, н и  встр-в•rа драм 1,1 не были особенно востор 
женными. Правда почти вс-.в оперные «первы� сюжеты полу
чили подарки>>, перва•ш драмы, наши люб,:1мцы-внакомцы по 
прежнимъ сезонамъ были встр-.вчсны гром1<:ими апплодисмен � 
тами, но сборы-этотъ 1101<:азатель отношенiй публики къ 
теа1·ру-н:аr<:ъ послtднихъ оперныхъ спе1<:таклей, таl{ъ и пер� 
выхъ драматичесцихъ, - были слаб-.ве. Даже самый посл·вднiй 
оперный спектакль и самый первый драматическiй не дали 
полных·ь сборовъ!. . · 

Въ теченiи ноября мtся1.щ шли слtдующi.я оперы: 1с)Н:ивнь 
за Царя», «Русл.�нъ и Людмила•>, <<Пиковая л ама,> (2 раза) 
«Оприч1:1и1,ъ» , <,Езrенiй Он:iгинъ» l2 раза), 11Мааепа», «MaI<:: 
l(авею) , «Демонъ», 1<Рогн-вда->> (2 раза ), «Князь Игорь)) «Кав
кавс1'.iй пл-внниr<:ъ» (З раза), «Дубровск.iй>> ,  «С1-1-вгу'рочца» ,  
((Сад1Ю>> и 11Царская невtста»-изд. р усс1<:ихъ оперъ и «Ри:
rолетто» , «Трубадуръ)> ,  «Лючiя,) ,  «Фра-Дьявола•> (2 · р аза) 
«Миньоны> (2 раза), ссФаустъ)), «Гам 11етъ)> , « f(армснъ)> ,  «Эд� 
мея» и ,<Паяцы» .-Кромt того, шли и отрА1вн:и иэъ оперъ : 
такъ З ноября, въ бенефи:съ Арцымовича, 61;,1дъ поставденъ 
2-й аI{ТЪ, шла карт,ин.1 изъ оперы <сДубровск:iй ,>, такъ какъ
въ немъ бенефицiантъ, д-вйствителы-ю, прекрасно поетъ ро
мансъ-молитву <(Дай мнt забвенье, родная)) и 30 ноября, в ъ
прощальный оперный спек:так.ль, шли: 2-й юпъ изъ оперы
«Князь Игорь», 5-й-изъ оперы «Mar�кaвei:r)> ,  4-й - изъ оперы
<с:Н{изнь за Царя >1 (сцена у вратъ монастыря) и 3-й -изъ оперы
« Фаустъ1>,

Интерес1-1ыми явленiями пос 11-в 1щяrо опер наго мtсяца были : 
1 1остановки впервые на I<:laar-rcк:oй сценt оперы <• Кавказск:iй 



'-' t.� r V Lt (J / -.иµ 

.. и ----···- • -- ·�-�-- ·. ,' ····-----·"-·•·--::.:··=··-:·==. ... . с.=========�=:;;-�,,;;:;;;�=;,·;-·;;--;,;-;-;-;,-�;;,;;;;;,,,;�=====::=..:=��=========��= 

плiц-rникъ» Ц. А. Кюи. - Опера пpomJia три рааа и имtла 
довольно с0лидный успtхъ у публик:и хотя мtсmая пресса и не сов'сtмъ nривtтливо отнеслась к� этому проиаведенiю· 
за тtмъ слtдуетъ оrмtтить: возобновленiе оперы А. Н. с;;2
рова <1Рогнtда)), прошедшую при особой обстановкi� въ бе
нефисы-режиссера оперы Я. В. Гельротъ (9-го ноябр.н) и предс'l·авительницы товарищества Бородая въ Кааани-А. Ф. Бородай (22 ноября). Въ этой опер½ участвовала буквально
вся оперная трупп-а.-и даже въ xopt пtли «первые сюжеты:�о
и принималъ участ1е хоръ <1 .любителей». Так:ъ опера была 
обставлена именно благодаря тому, что она шла въ бенефисы 
представителей опернаrо товарищества

1 при чемъ Я. В. Г ельро'l'ъ 
11раздновалъ ею 20-ти лtтiе своего служенiя опер·ной сцен½,
а r·жа Бородай-обычный свой бенефисъ, · но бенефиr.ъ этотъ 
ей не�бходимо было обставить съ особымъ блескомъ потому, 
ч1:о еи пришлось конкуррировать съ первымъ концертсм:ь 
въ Казани знаменитаго пiаниста Iосифа Гофмана (о чемъ 
ниже). ' 

Кстати: въ бенефисъ режиссера «Казанское общество лю• 
бителей изящныхъ ис1<усствЪ1J nривtтствовало ero служенiе 
011ept особымъ адресомъ, прочитаннымъ на сцен·в и чtмъ-же 
оперное товарищество отвtти.110 на эту любезность Обще
ства? А вотъ чъмъ и какъ: ((Общество», кстати сl{азать, въ 
этотъ севонъ проявляющее особую дi;ятельность, - обрати
лось. съ вапросомъ н:ъ представительницt товарищества г-жt 
Бородай-раврtшитъ-ли она гг. артистамъ участвовать въ ве
черах:ь Обществn, хотя бы 6езr, афи1т, т. е. чтобы· объ ихъ 
участ1и не публиковалось, дабы не подорвать сборы театра? 
На это получилось любезное сог ласiе. Послt этого Общество 
обратилось и к:ъ самимъ артистамъ, прося ихъ принять уча
стiе въ вечерi. 12 ноября. И вотъ r-жи Картавина, Куаа, 
Леонидова и Шау и гr. Арцымовичъ, Ерыкинъ, КомаровсR:iй 
и IОжинъ и др. изъявили свое corлacie пtть на вечерt. Къ 
слову ск:азать-всt артисты 't'оварищества съ самаrо начала 
сезона пс,лучили почетные билеты на посtщенiе ( бевплатное, 
равумiется) всtхъ вечеровъ и спек:таклей Общества. 

И что жt?.. Да то, что на вечер1: прitхали только г-жв. 
lilay и. Картавина и обt заявили, что г-жа Бородай щаэала 
имъ, что ей «было бы непрiятно, если бы они пtли въ Обще• 
ствtf,,)) Въ конц'.h концовъ, г-жа Шау была такъ любезна, что 
процiзла нtсколько романсовъ, а 1·-жа !{артавина не рiш1илась 
пtть ... 

0'1'мi3тимъ и постановку, впервые въ Казани, оперы с<Эдмея)) 
Каталани и во�обновленiе . оперы· ((Мавепа» Чайковск:аrо. Къ 
сож11,.11iщiю-эти. «новинки» были поставлены въ самомъ концt 
севона 11, потому прошли всего по одному раэу. Равно и опера 
11Снtrурочка» Римсt<аго-Корсакова была, почему-то, дана всего 
одинъ pai;iъ, въ предцослiщнiй спектакль. 

Переходя :к:ъ итоrам"Б опернаrо севона 1900 rода
1 

отм'h
тимъ прежде всего, что сеsовъ этотъ продолжался менtе 3 
мi;сяцевъ, а именно съ 10 сентября по r де1<абря, т. е. 81 
день; дано было ва Э'l'О время I I утреннихъ и 76 вечернихъ, 
а всего 87 спектаклей. 

И на э1·отъ разъ, к:акъ въ прошлый сезонъ, ((товарищество)), 
надававъ обtщанiй постановки новыхъ оперъ и вовобновленiе 
давно не шедшихъ,-своихъ обtщанiй не выполни.по ... Такъ 
мы и не услышали анонсированныхъ :имъ оперъ: с<Бахчисарай
скiй фонтанъ», <сФилимонъ и Бавкида , ((Генвель а Гретель)), 
«Ск:аак:и Гофмана» и <сСевильскiй Цирюльвикъ>1. О г-жi; Кар
тавиной мы уже говорили (<<Т, и И.>> № 48, 1900 г.}, остается 
отмtтить, иаъ вновь ангажированныхъ, артистк:у r-жу Инса
рову. Выступила она вдtсь въ партiи Татьяны и, надо правду 
сказать, - не удачно. 3атtмъ она пtла партiи: Лизы, въ с<Пи
ковой ,дамt», Марiи въ «<Maseпt» и въ одномъ (З) актi; Мар
гариту въ «Фаустt>1. 

Особенно сильное впечатлtнiе она проиввела въ послi:дней 
nартiи. Голосъ г-жи Инсаровой сильный, св½жiй, ввучитъ съ 
одина:к:овой ровностью, но онъ мало подвиженъ, не гибоl{ъ. 
Игра-же страстная, увлекательная, - что особенно чаруетъ, 
тiмъ болtе, что артистка обладаетъ_ сценическою яаруж
ностью. 

Отм.tтимъ, что въ этомъ севонi; впервые дан1> былъ бе
нефи�ъ., второму тенору нашей оперы г, Вольскому, лt'l'ъ 12 

• поющему въ оперi;.
За весь севонъ то,лъко одинъ разъ не состоялся спектакль-

4 ноября - аа болtанью публики, т. е. за 01сутстJ;1iемъ 
сбора!;. 

Три .коuцерта . Iосифа Гофмана, 22, .24 и 25 ноября, въ 
аалt Дворянскаго Собранiя, дали почти 3,000 р. сбор.у. 

Н. е. Юuисооъ. 

РЯ'ЗАНЬ. Ивъ состава ·нашей труппы на-дн.яхъ вышла 
r-жа СтрОГ?JНОва, имiзвшая успtхъ въ началt '-�евона. Мы не
анаемъ истинной причины, заставившей г-жу Строганову поки-
1:tуть труппу r-жи Малиновской въ самое горячее время, передъ 
nраздник�ми, но хочется· думать, что и публиl(а. ту:rъ виновата.
Посл-Ь.11.нее время репертуаръ крайне неблагопр1ятно сложился 
для l артистl(Я. Она ничего интереснаго не играла, кро:мt 

щсессуарныхъ ролей, какъ rерцоrини ( «Блестяшая карьера>)), 
баронессы (<<СоJiоменная mляпl{а»). Но все же r-жа Cтpbra
HOJ3a не заслуживала того холоднаго отношенi.я, .которое вы
пало на долю артистки въ послtднее время. Боимся утвер'ж
дать, но кажется, :именно это обстоятельство ааставило ар-rист«у 
покинуть Рязань. УдастсJI-ли г-ж-в Малиновской вамtнить 
г-жу Строrанову-покажетъ будущее. 

· 3-ro деl(абря у насъ начались :-я.строли артиста г. Орле
нева. Онъ выступилъ въ слi;дующихъ пьесэ.хъ: «Карамазоеы», 
,,Царь 8едоръ Iоанновичъ)), «Преступ:Ленiе и наказанiе». Не
ивгладимое впечатлiшiе гастролеръ оставилъ въ роли Царя 0е
дора, которую онъ художественно играетъ.Наши артисты та1<же 
не ударили лицомъ въ грязь и (<Царь 8едорЪ)) nроше.11ъ. у 
насъ блестяще, оставивъ r :71убокое впечатлtнiе на nуб.11иl{у, 
несмотря на то, что мног1е артисты играJiи въ этой пъе.сt 
въ 1-й равъ. Большой успtхъ имtли г-жа Строганова (Ири
на), гг. Кри:вцовъ (Годуновъ), Семеновъ-Самарсl\i:ц (Шуйсl(i:й: 
Иванъ Петровичъ). Бtлиновичъ (Клешнинъ) и Вtривъ (Кн. 
Шаховской). Народныя сцены прошли великолiшно, чтu дt
Jrаетъ честь режиссеру ШуваJiову. 

12-ro декабря прitзжзлъ къ намъ 8. П. Горевъ rI высту
пилъ въ 11Опольевt.,, (Старый баринъ). Ряэанцы очень тепло 
приняли талантливаго артиста, хотя игралъ онъ не ровно. Въ 
антрактахъ слышно было о болtани главъ у Горева и дi.й
с�вительно,. по гаветам:ъ вскорt мы узнали о rлаsной опера
щи, которои подвергся артистъ чуть-ли не на другой деf{ь 
послt наэваннаго спектаl\ля ... Зат-вмъ 15-го деl(абря состоялся
бенефисъ одного ивъ симпатичны:хъ артистовъ нашей труппы, 
г-на Семенова-Самарс:к:аго, польвуюшаrося любовью м.tстной 
публиl{и. Бенефии.iантъ съ большимъ успtхомъ выступилъ въ 
роли Годда («КаэнЬ>,). У артиста оказался очень си.льный 
голосъ, ибо куплеты Торреадора (въ. 1-мъ актt) онъ испол
нилъ мастерски. Публиl{И, однако, было срав11ите.11ы10 ма.11;0, 
что объясняется, во-первыхъ, нашествiемъ гастролеровъ, а �о
вторыхъ, неудачнымъ вы6оромъ пьесы. «Казнь• и въ прощ
ломъ году ш.ла нtсколь1(о раэъ, а ряэанцы. падки до »ави
нокъ даже въ бенефисы любимыхъ артистовъ. Къ тому же 
и время пред□раадничное, когда обыватель думаетъ о, ryci и 
о поросенкi, но не о театрt ... 

J 4-го декабря была поставлена с<Свадъба Кречинскаrо>,.
Только г. Семеновъ-Самарскiй (Кречинскiй) и r. Б,J;линовичъ 
(Расп.пюевъ) съ должнымъ вниманiемъ и уваженiемъ относи
лись I(Ъ пьесt. Первый очень эффектный Креч:цнскiй, а вто
рой типичный Расплюевъ, 1\ОТорую проводитъ безъ малiйше� 
утрировки. Зато остальные были ивъ рукъ вонъ плохи, Г-жа 
Прокофьева была невовможная Атуева, г-жа Аргуrинская 
роли не знала, даже r. Кривnовъ совершенно обезцвtти,111, 
симпатичную роль Нелькена. Г-ну Херувимову положителы-rо 
вельая поручать такiя отвilтственныя роли, к:щъ Муромс�iй� 
r� Вtринъ молодъ для 8едора. Типичный Щебневъ r. Шу-
валовъ. В. М-иъ. 

ВОЛОГ ДА. Всл1;дствiе какихъ-то непонятны.хъ для пубJIИК0 
причинъ все преимущество энтреприза отдаетъ каска.пной 
п-hвицt, г. Лу�·анцевой, въ ущербъ прочимъ -арт.истI{аМ'll и 
даже ей самой. Г-жа Луганцева выступаетъ въ чисто лириче
си:ихъ партiяхъ: Нади-въ «Аскольдовой моrи.11t)), Ките11анны•
въ «Хаджи-Муратt» :и ,Гальки- въ оперt «Галька». ,Между 
тtмъ, на лирическiя партiи приглашена въ труппу спецiально· 
лиричесl{ая пtвица, Джури. Эту послi.днюю, однако, отмt
тила публика и по немноrимъ рол.ямъ1 

Въ оперетl{i; ·«.Сер;ще 
и рука�,, шедшей въ бевефи�ъ Джури 14 ноября, пубJ.jика вы
рази.11а свои симнатi� поднесенiемъ сочувственнаго адреса, кор- -
вины съ цвtтами и цtннаrо подарка. Голосъ Джури, не силь
ный, но мелодиченъ и прiятенъ и, видимо, обработан1,. Г-жа 
Луrавцева, напротивъ, обладаетъ 6ольшимъ ro.11oco11r1-ъ, но до
ходитъ иногда до полнаго диссонанса и совершенно расхо
дится съ оркестром.ъ. Изъ мужскаго персонала можно от
м-в·rить опереточны�ъ пi�вцовъ: Лiанова и Шостацкаrо; первый
теноръ, а второй - баритонъ; оба артист� хотя и не первой 
моJtодости, но опытные и ум.tлые. Г. Судьбини�ъ, желая по
править къ празднику дtла антрепризы, nригласилъ �1, Во
логду. на нtсколы<о гастролей г. Ор.ден�ва. Гастро.li,�ръ sa 
время своего пребьшанiя у насъ поставилъ: «Престуцленiе и 
накаэанiе>) и ссБратья Карамазовы)): fастроли i;-. Орленева про�. · 
шли съ большимъ усп-вхомъ при достаточно µолны;х:ъ сборахъ. 
Бенефисъ, въ котррый шли «·Безъ вины виноватые,>, сопро-·. 
вождался .овацiями, адресами и· np. Въ «Rратъях-р Карамазо
вых�» проивошелъ нtко�орыи и:нцидент'I!� ,Во црем.я мoнoJIQra , 
г. Qрленева, мноriе изъ публики, страдающiе, µо · сосrоянiю 
погоды, раsщ.tми бро�хитами и катарами горла, стали кащлять, 
Г. Ор.леневъ· обидtлся и прикава.11ъ опу�тить эавав�съl Не 
смотря щ1 ·такую раввяэность, . публика въ посJ1ъдр>щiе. акты· 
отне'сласq къ нему совершенно бевстрастIIо, и хлопа�а. Она ,у: 
насъ добрая пу_блика. Ивъ 1руппы �е' м-tшаетъ __ �т�,J;т�ть rr.: 
Пономарева,· Хо.лмина, антрепренера Судьбин1ща ·и J:'орJ;Пен
кову. Понома ревъ и Хо.111'!1инъ на а1r1плуа драъiати1Jес1<1цр, rе
роевъ, Судьбининъ, какъ опереточньiхъ;::такъ :и: ),.ращ�тиче
скихъ комиковъ, аГоршенкова, чеrо-то-нi;что сред1Jяr6, между· ·. 
тtм·ь и другимъ. Г. Судь_бинин·ь. недурен� на акплуа к�ми-< 
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1щвъ, есл� бы - 1не :утрировадъ, и не игралъ-бы ролей) ему 
соверiщ:нно несвойственныхъ, _Так.ъ_ онъ выступилъ въ роли 
Марм�ладова �ъ . <<Преступленiи и наказанiи» и превратилъ 
монологъ въ балаг�tнъ. _ Носятся смутные слухи. что своевре·
менно,  не .выдается жалованья, что, будто-ры, антрепренеръ 
требуемаго закономъ залога не представилъ, администрацiя-же, 
въ свисхожденiе антрепр�неру, ограничилась удержанiемъ из-. 
вtст?з...го процента изъ поспеr(Таl\льныхъ сборовъ, каковой за 
весь; сезонъ не превышаетъ 500 руб. Считаю необходимымъ 
сказать cJJoвo правды въ защиту артистовъ, каl(ъ человiкъ 
ли�н-ю не заинтересов�ный, ни антрепризой, ни самими арти-

1<алка». Музыкалка устраиваетъ уже не субботки, а субботw:
На эт:ихъ субботахъ отв_одитс� почетное мi;с,::о легкому воде
вилю. На-дняхъ - огромны.я афиши съ аршинными бу1,вами 
воввiстиди, что любители музыки и л:r,1тературы , ставятъ . на 
сцен-в Общественнаго �обра_нiя I(омедiю Островс-юiго . ((Лtсъ>> .  
Исполненiе было довольно курье�ное. Лучше друrихъ бы�а 
ключница (г-жа Пiванъ), въ ея игрt чувствов�лся неподд-вль
ный r{Оl\шзмъ. Декорацiи лtса въ 3-мъ , дiйствiи изображали 
н-вчто вродi австрiйскаt·о л-hса. «Незам·hтный д-вятеJ1ь сце11ы ,11 , , 
к.акъ принято его называть, суфлеръ,  бы.лъ очень зам-J;тенъ . 

г. l. 
стами. Одинъ из;, пуб.лu1,и. 

ИРНУТСНЪ. Ирl{утсl(iй городской театръ, Iiакъ уже извi;стно 
иашимъ -ч:итателямъ, остался еще на три года въ ру!(ахъ г-на 
Крав_ч�нl{и. В1, · прошлые · годы въ ИрI(утскt были обыl(новенно 
и опера, и драма, но теперь антрепренеръ не вн.ялъ мольбамъ 
любите,лей драмы и пригласилъ одну оперу. И какую оперу ! Изъ 
цi;дой · 1с уймы» пiвицъ и пtвцовъ, толы{о очень незначи
тельное число обладаетъ дtйствителы-ю хорошимъ голосомъ . 
Остальные же, съ грtхомъ пополамъ, тщ1утъ свои партiи. 

Укажу г-жу Антонову (колоратурное сопрано), г- :шу Весе
.110вс:кую (драматическое сопрано), г-жу Лидину (меццо-сопрано), 
г: Образцова, обладающаго не сильнымъ, но прiятнымъ бари
тономъ, которымъ артистъ мастерсr{И влад·l;етъ , затtмъ г-на 
Ам�рджана (баритонъ), игра этого артиста нравится мнt 
больше, чtмъ его толос'1 ; г. Ошустовича (теноръ) и, пожалуй, 
г. 1-\(:)станьяно (тоже теноръ). . . 
. Чтр I(асаетс.я другихъ артистовъ нашей многочисленной 

труппы, · то, JJO справедливому отзыву рецензента мi;стной га
ает.ы, у однихъ не хватаетъ только l !) одного го.ласа, ю1къ, 
наприм:hръ у г. Измайлова (имtетъ nретензiю на басъ ), у дру
гихъ же- не хватаетъ толщо (!) одной игры. Примtромъ вто
рыхъ можетъ служить г; Дель- Ферро (теноръ), всt .жесты 
этого арти ста заключаются въ томъ, что онъ прикладываетъ 
ру!\и I<Ъ сердцу, . Оперы идутъ у насъ слышанныя, перес.1rы 
шанныя. Ивъ ·оперъ шли у насъ: (<Фаусты,, ((Демоны>, ,. Сам
со·н7:> и Далила>>, «Русалка,> , «Галы,а,> , «Гугеr-юты,> , «Миньона,,, 
«)Кидовка»,  «Африка[ща>), �<Пиковая дама�, , ,, Евгенiй Онi
гинъ». Изъ новыхъ оперъ наэову с, Рогнtду», «Князя Игоря » ,  
и «Пророка,) Мейербера. Но довольно объ оперt. Поговоримъ 
о д:ругомъ. Недавно у I-Iacъ состоядся I(онцертъ при участiи 
всi;){:ь ·оперныхъ артистовъ. Концертъ посвящался памнти вели
каго Mor.zaJioвa и сборъ съ него) I{акъ сообщали ,1фиши, предн-а
значался 1�п,ликомъ для отправки въ Руссцое Театральное Об
щество. Прошелъ концертъ.. Сборъ, I(акъ и слtдоuало ожи
да'Гь, былъ полный. Черезъ н·вкоторое время ка1<ой-то <<бев
пон:ойный человiкъ» на страницахъ мtстной газе.ты жалуется, 
что въ Театральное общество посJJано толы'° триста съ не
бощ;шимъ рублей. Еще нtсколъl{о с.1ювъ объ иркутсr,ихъ 
л�6ите.11яхъ. Любителей у насъ столы<о, что не приведи Богъ, 
хоть- ааборы любителями городи. Во -первыхъ, есть въ Ирr<ут
скt· Драматическiй Кружоf<ъ, нашедшiй себt осtдлость въ 
клуб-в· ·nрйказчиЕ(овъ. Во главt 1<ружl{а стоитъ очень свiдую
щiй режиссеръ и ·rалантливый I(омикъ r. Соловьевъ. Кру
жокъ устраиваетъ, такъ навываемын, <<су.бботки,), Кромt дра
матичес-каго кружка,. процв-втаетъ тутъ еше 1<Общ�ство люби " 
те-лей :музыl(и. и литературы ,> , или таю, называемая ) <<Мувы-

НОСТРОМА._ Съ I 7 ноября въ нашемъ театрi . н ачались га
строли П. Н. Орленева. Перван гас·rроль, понятно, ((Царь 0е
доры> . Сr<ажу, что въ первомъ . спеl{т:� кл·f; Орленеnъ былъ 
слаб-ве, чiмъ въ послi;дующихъ. Роль Ивана Петровича III уй-. 
скаго игра.1.lъ Абрамовъ и она въ его исполнснiи, хотя и им·вла 
недочеты, но все-таки получила ярr<iй Ьбликъ. Слабыми мtстами 
я считаю сцену въ саду и сцену •перваго ю<та: обънсненiе сь 
ШахОВС[(ИМЪ. Гwнъ CoI{OJIЬCI{iЙ, исподнявшiй роль IJJaxoBCl{:11'0 , 
неистово I<ричалъ. Изъ другихъ отм·hчу Савельева-весьма 
удачнаго Курю!(ова, Царица Ирина-Н.13имова-быда въ мtстах-ь 
спо!(Ойныхъ вполн-:\; удовлетворительна, цо такiя м1�ста , · ющъ 
sш<лю•�ительная сцена седьмой картины поло;китедьно ей не
удава.лись. Обстановка была в,полнi удовлетворительна .  Не.11ьзн 
не поблагодарить г. Бi;льсI(аrо ва приглашенiе О рленева. 
Вообще г. БtльсI<:iй ведетъ д·.вло тол1<ово и въ · поряд«·k. 
4 гастролью Орленева шла пьеса П. Боборыкина «В.озмевдi с>> .  
И что это з а  пьеса? Н-втъ ни  героя, нtтъ ни  одноtо живого 
челов1ща. Для Орленева есть дв•J; чудныхъ сцены, J<оторыя 
онъ ведетъ преl{расно. Вл•,еслао -;-- r;·,ciй. 

Со •шпе_нiй, безусловно довво.11е1шыхъ I(ъ представJНшiю. 

1 S )  Одиннадцатая казнь еги11е1·с1,м1 (}Крецы А110лJ10на). 
IПутка въ одномъ дtйствiи 0. В. Рут1<овсr<аrо. l{а :\11 Сне11:t -Л с,-
дольсl{ъ. 1 900 года. 

1 6) Опечатr<а .  Пустячекъ ·въ одномъ ак'l"Б , nъ · с1·ихахъ .
Сочиненiе Solo. Мосl{ва. I 900 года. 

1 7) Переводчи1<ъ, Шутка въ одномъ д·J;ikrвiи Т. Бернара.
Переводъ Рубенса Чинарова. Мос1{ва. r900 года . 

1 8) Письмо изъ столицы. · П ровинцiальвыя сцены въ трехъ 
дiйствiяхъ. Сочиненiе И. И. Мясницкаго. Москва. 1 900 года .

1 9 )  По примtру предковъ. Комедiя въ трехъ д:hйствiях·ь 
К. П. Лариш1. Мос1{ва. 1900 года.

20) Прелестная lСит-rи. LUутю1 въ одномъ д·kйствiи 0. В.
Рутковс1{аго. Itаменецъ-l1одоJ1ьскъ. 1 900 года. 

2 1 )  ПросвtтJI'БНiе. (Madeшoiselle Morass.et). Пьеса въ че 
тырехъ аюахъ. Соч ... инеr:iе Л. Лежандра. Переводъ С. Г. Ду
дышкина r1 Д. И. Бореиша. Мосю�а. 19qo года. 

22) Реаrщiя (Хими•rеское соединенiе ) .  Itо1ш�дiя въ трсхъ,
д-вйствi.яхъ К П. Ларина (Заимство!)ано). Мощва. 1900 года.

23) Середь бури. Драма на плт.ь дi й В. · Гринченн:о. (По
печатному изданiю ( (<Хвыля за хвылrо» ). Черниговъ . 1 900 г.

}'едакrоръ �- Р. 1\уrель. \/lздаrе
1

t1нrща З. :В. "f имоеее:ва (Холмская).

О Е Ъ Я Е '"11: Е :В: - I Я. 

�·-·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-� 

i Я употребляю Н А П О М  О Щ Ь Ш О С А М Ъ ! ! 
i g; . i 
i -� Элеопатъ ЩJОВИ301Jа IШНУНЕНА. i 
! , . - _ 6 Ре

6
коменд уется

6
как:ь средство для волосъ, спо- i 

t
со ствующее ыстрому росту их:ь и уни_чтоша- • 

• ющее головную перхоть. 8

• • 

• Элеопатъ пр .  Кинунена находится въ про- t 
t . , дажi; 23 года и ежегодно расходится i• ,цесят.кцми тысячъ Фла:ков о въ, • 
f. · что докавываетъ его несомнtнную nольау во- 8
8. лосамъ. Элеопатъ пр.  Кинунена имtется къ i 
•
• : · услугамъ публиЕ(и во вс-вхъ аnтекахъ, апте- • 
• · · карскихъ и парфюмерныхъ магааинахъ Им- 8
t перiи. Ц-вна флакону 1 р. 50 к., 2 фла- i
•• . 

1<она высылаются почтою въ Европейсl{ую • 
• Россiю за 4 рубля. 8

!- Главный сн�адъ: Разъtзжая ул., . № 1з'.  ! 
! . _ _;,;; _ Адресъ для писемъ: ,, складъ злеопата 8
• · · .:::..,,!_.., . К " 11.r. �322 • 

_ _ .  . . · т. . . . � -=-:---� . 
· 

_ 
инуненъ . _,,2 .., • 

t 
�·--·-·-·�·-·-·-·-•-•41>•-·-·-·-·-·-···--·-·-·-··· 

Вышла' изъ печати и поступила , въ 
продажу новая комедiя въ 4- д. 

, ,з н. 

( ,, ТЯЖЕЛЫЙ п·УТЬ") . В . Ч-на . 
Выписывать можно О'l'Ъ автора. 

г. Itовловъ. В. П. Чиликину.

Ц. 60 R .  
Съ пе f есылкой валожев:яымъ платежомъ. 

RОМЕДIИ И ФАРСЫ 
А. Ф. RPIOROBCR.A,ГO� 

Кокоmа и Тотоmа. -Д�_иежвые тузы. --:
Ритта.-Оыяъ на прокатъ.-Передъ эа:в
тракомъ.-Хлестаковъ на водахъ. - За-

. :м:орожеияал теща . . (Къ предотавленi,о до
, эволены безусловно). 
IJ;rf»11a 3 руб.ля. 
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Аrъисtвительны11 Свп,жiн ·Здnдхь фiдлк�,1. 3ИМ:НIИ ГОРОДСК_ОЙ ТЕАТРЪ 
6езъ ПРНмrьсн (МУСКУСА, ПАЧУЛl-lи ПРОЧ.)

,модны111(дРф1-<;1мъ ьелн1<освrътски:(ъ l<РУговъ. свободенъ на постъ .и· Святую до 
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; МОВОПЬНАН ШИДRОGТЬ ГОППЕНДЕРА : 
� ДЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕЙ и f 
f Ое.:мыя за.ота,р�взrыя :мозоли быотро излrвчиваюто.я при употреблеиiи мо- f 
� аольпой жидкости "ГОЛЛЕНДЕРА", безъ ма.лtйшей боли. Ц1ша флакона 2, ! 35 1юп. ;за 1 рубль почтою высылаютъ въ Европейскую Россiю 2 флакона.

;
:.� . r лавныи скпадъ лабораторiя 1. Голлендеръ, С.-Петербургъ, Разъtзжая, № 13. 

f Просимъ не смtшивать съ другими жидкостями, ничего общаго съ нашими неимt- � 
. f, · ·, . . ющими. No 3322 30-12 t
fflx1f;o�ю��o8a�or.�ro@o��� ��D!Eoot8o�ф:i�o<i,o��•o@cOO 

ЕКА ТЕРИНВУРГGКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

СЪ 1-го IЮНЯ 1901 г. 

Ra подробными условiл
м

и обращаться въ Е
к
атеринбургскую 

Городскую Управу. No 3328. 

No 333�). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ 

CAPATOBCKli ДНЕВНИНЪ 
· выходитъ ежедневно, и,ромii дней 'nосзгl;
празднич:ныхъ, въ форматi, боiь.mихъ сто

лич:выхъ · гаве1·ъ:
Qохрав.яя прежнюю' программу,. редак

цisr "Оарв:rомхаго Двевн.цка�' будетъ про
должать начатое ею въ посл:tдвiе rоды рас
ширенiе изданiя. Наши пос·гоявные чи·rа
·rел:и :могхи уже замtтитъ, Rакое значи•
тельное расширевiе дацо въ этомъ году
0·1·дiJлу "ОбJiас·rвой хроники.", т.:, ei описа
нiямъ общественной жnзюi деревни и у·.hздовъ
Саратовскаго ирая.· 

У c.[onisr п6дпис1�и: Д.�iл городскяхъ под-
писчи,коnъ съ, доставкой на домъ въ r. Са· 
ра•rов·.Ь и слоб. Покровской. На годъ-6 р., 
на6 м.-3р.501t.,на 3м.'-2р., па lм.,---,75 к" 
Длн ипогородк. съ перес. На годъ--,7 р., на 
6 м. -4 р., на 3 и.-2 р. бО к., на .1м.-11>. 

При годовой оодпис1t•h допускаеrгс.я ·раз
сроч1tа платежа. Д.зrя городсв.ихъ: при под
пискt-2 р .. 1 марта-2 р., 1 :мая-2 р. Для 
иногородн.: при подпис1t·.Ь�3 р. 1 мар·1·а-2 р., 
1 :мая-2 р. Новые годовые uодписчи&и по
лучаютъ 1•а30ту безшrатно въ 1·ечевiе двухъ 
пос.1r1Jдпихъ м:·hс.яцевъ 5TON rода. Бремя съ 
ноября 1900 г. до 1 .января 1901 r. sачи• 
тываетсл въ подпис.ной сро.1tъ бевъ надбавки 
подписной платы. Взносъ годовой Ц;l[й.ТЫ в·ь 
разсрочку не исключ:аетъ втоii .11ьго·гы. 

НОВАЯ КНИГА 
,,ВЕ(JЕЛЪIЕ ВЕЧЕРАц. 

Сам. полный сбори. остроумпых.ъ куалетовъ. 
Репертуаръ популярпыхъ куплетистовъ: Арбе1пша, 
Бл10меnталь-Тамарииа, Бряпскаго, Bypa.1ton.c:icaгo, 
Камепскаго, Леонидова-Гуляева, Па.ль:ма., Шевчен
ко и др. Съ портрет. исполнnтелей-подъ реда�tей: 

М. В. Лентовскаrд и· С. А. :пальма.: 
Ц. 1 рубль •. : 

Выпиеъ�вать можно иэъ 1tопторы журнала "Те�тръ 
и Искусетво"· .. 

вышли И3Ъ ПЕЧАТИ: 
IIIF' Же.пающiе выnисатъ иаniи: изда- ,,Р. АБЬIНИ ВЕСЕЛЬЯ''.
яi.я, б.паrово.п.ятъ обращаться • непо- . 

Ц б 6 средствепв:о въ кщrтору, во избr:hжа- В. Протопопова, ц. 2 р. е�з. акз. ру .
иiе аадерm:&и :въ доставкrJJ, .._ ,,ФЛОРIЯ ТОСКА" 

Отдiльные оттиск.и пьесы И8Б:. др. В. -САР ДУ _-
Репертуаръ Сары Бернаръ. , 

,,ПОТЕМКИ ДУШИ". 
2 6 Переводъ е. Н. · Латерв:ера, · Литоr_рафи-. ·(Исторi.я ·6ол-tэни Пытоева), Ц. РУ Лfl ровапное изданiе журнала "Театръ и{Пьеса удостоена премiи ,Литературяо-Ху- Искусство". Цtпа 2 рубля. 

до.жественяаrо Общества). 

·-�.
"БР АТЫ[ RАРАМА:3ОВЫ''· с.:: . 

Драматичес�iя сцены В':9 5-тJI.д:hitQтвiSJxъ 
и 8-ми:картив:ахъ-.(по роиаяу•IЭ; M.:)I,o-, · стоевскаго) . :, ;�: 

R. Д:МИТРIЕВА.
. . Цi»иа _'�j�уб. . ,_ 
·Иэдапiе·_ред�:кцiи .,�yp11:1�J1J¼i',,.�reaтpi

и Искусство". . ·-:;, 
3 выnусюа .. слов�ря С��:1;1�:11-�с�µ� · 

;у;tятелей '(А. в: ·В.) 1 ·р .. оt'·коп., · · · 
Высылаются наложеняыиъ п.irатбже-мъ.

. ' , •. ' . ,:, � 1•.} j \ • 
,,. 1' 

q 

i 
,j 
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,,ТЕАТРЪ РЕТЕРБУРf Gl{l"" 
(бывшiй Неме'l'ТИ, Офицерс1tал ул., .№ 39). 

Диреицiя Е. А. Шабельс1�е.01.'t.. 

РЕПЕРТУАРЪ. Оъ 1-го Января по 8-е Января 1901 г. 
· Понед1шьпихъ, 1-го Января:: ,,Крещенiе Литвы", историч. драма въ 5 д'.hйств. и 

6 карт., соч. А. А. Навроцкаrо. ВторниRъ, 2-го .Я:пвар.я:: ,,Рабыни веселы", ко:м:. въ 
4 дtйств., соч. В. Протопопова. Среда, 3-го Января:. Бепефи:съ В. М. JIHOBA, ,,Любви 
граница"; драма въ 5 д'.hйств., соч. Галь:м:а. Четвергъ, 4-ro Января: ,,Рабыни ве
селья", ком. въ 4 д'.hйств. В. П ротопоnова. Суббота, 6-го 5-Iнвар.я: ,,Любви граница", 
др. въ 5 д't.йств. соч. Гальма. Воскресенье, 7"го Января: ,,Рабыни веселья", ком . 

. въ 4 д1!.йств. В. Протопопова. Касса открыта въ воскресенье 31-ro Де1tабр.я: 
съ 11 час. утра до 4 час. вечера, въ Пов:едtльв:шсъ 1-го .Янв. съ 12 час. утра 

до 6 час. вечера. 

(бывш. Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 
Дц:ре1щiя А. М. Горин-ь-Горяйнов'Ь и В. А. Наэанскiй. 

Оо 1-ео Япваря по 8-в Япвар,п, 1901 z. 
1:3-ь По�едълъ_пикъ, 1-го Января 1901 r.: 1) Ар:мiя опа.сен:i.я:; 2) Ночь 1•-жи Монтес
сов:ъ. Во Вторяикъ, 2-го: Новое oбospiнie Петербурга.; 2) !П:в:ольна.я па.ра.. Въ 
Среду, 3-го: 1) Изумительны.я: пре:вращен:iя; 2) Ночь оеребряяой овадь6ы. Въ Че
тверrъ, 4-�о: 1) Новое обозрiJяiе Петербурга.; 2) :Меж,цу д:вухъ мужей. Въ Суб
боту, 6-го: 1) .· rооn,о.цин:ъ. отъ М�кои:ма; 2J М-:ме Хора.ли и хо. Въ Восн:ресенье, 

7-го: 1) Новое 06озрiя1е Петербурга-; 2) Деньщикъ подвелъ. 

-Т.Е.А�ТР'Ь бывшiй КОНОНОВА Французская
оперетrа. 

ДиреRцiя В. А. не·метти. Мойка, 61. Ежедновныя nредотавленiя. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Въ 1-й рааъ въ С.-Петербургъ па rасrроли дриглаmепа: примадойпяа-этуаль: 
Г-жа В.· ХОООИТЪ. Премьеры: Гг. РЕНЬЯРЪ, ДЗНВ::АНЪ .. Оtэ:МПРЕ . Артисты 
труппы: г-жи Огюста Пуже, Е. Оте:мми, в:. Фле_Fи-Пилл.яръ1 Вертей, Аотрюкъ, Лиля 

. Пэ:яgовъ, Жа.виа. Ла.мберъ, :М:о,цъ ,Цюрфе, Део:меи, Лицци, Jiюоiеняа, Оттъ-Жеанинъ,
.Оюо�яиа Неопь и др. Гr. Пудрiе, }!о�хлеръ, Лари, Пакэнъ, Фоль, Рэзеяъ, Вла.нъ,

. Пра.тъ, Куртуа, Воиеръ, Дю:ва.ль, Фонтенъ и др. 
· Гас�роли артистки Парилссrсаго театра de la Gaite

г-яс.и коситъ 

_Дре$,р:�сщц1 _Елена� Масkотта, Птичkи пtвчiв. 

·Е.жедиевнь1.я предс.та:вленiя.

Гл. ре��ссер-ь Г. Монкл,ръ. Гл. Капельмейстеръ Э. Ф. Энrель. 
-----------------------------

Музынальныя �натулки 

ФОРТУНА .. 
3,вучный, �_рiятный тон�. 
· Прочная :конструкцiя.

. Изящная; о�дiэ.л:ка.
·съ ручкой 6 р. Ноты 'по 25 к.
1Заводныя: въ 12, I8� 30, 50, 75, 

. . Ioo, 125, 150, 175, 200,, ' 
'.· ' 225, 250, 300 руб. и ,!I.0p. 

-НQТьt К'!. НИМЪ ПО 25; 30, '50, 90 I(ОП,, I, 
I 1/2, 2,. 3 руб�· и дороже. 

1· 

кд·РдМЕЛЬ 
изъ rру,цяыхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и отдtленin МОКРОТЪ

,,КЕТТИ БОС'СЪ'' 
В. Се.маде1ш, въ Riе:в"в. 

Главн. складъ у AJ:IEKCAHДPA ВЕН� 
ЦЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая 33.·
Цtнаметалл. кор. 25 к. Мал. кар. х 5 к. 

Hpoi)a,eu,,en вeai)n,. 
3321 13-7 

· 1-я награда·. Рвввль 1900·· r.
ВЫСШАЯ НАГРАДА 

ва превосходно сдtланные и недорого 
стоющiе парики и бороды для театровъ. 

ПАТЕНТЪ 8АЯВЛЕНЪ эа № 11806. 
РЕI�ОМЕПДУЮ: парики иsъ авrорсяой • .
шерсти отъ. . • 1 р. - Е. за шт 

,, ИЗЪ ВО.11OСЪ • • 2 ,, - ,, ,, ,, 

Бороды изъ анrорской . ·
. . . . шерсти отъ . .- ,, 40 ,, ,, ,, 

. ,, . ИЗЪ ВО.110СЪ ОТЪ 1 " 25 ,, ,, ,, 
т у JI ь и д.1.я театр.�ль

ныхъ n�риковъ 
собс•rвеннаrо изобр'.h-
тенiн отъ · . . . . . . . 1 ,, - ,1 ,, ,, 

ш.8 р С Т Ь дJr.я бородъ 
всtхъ цвt-

. товъ отъ . . . . . -� . . 4 ,, - ,, ,, ,, А • ., ,j" mерст.яиой: · нrщиск И крепъ отъ ,6 ,,' � ,, ,, ,,
. 0. КРЕНТЦИНЪ. 

Рига, Каменная. улица, Nt 1 З.
Иц'°-стрированпые пре,Jс:ь"куранты вы-

. · сы.ц,аютс.я безп.11атно. 1 

�- 3327. �-3. 

, Типоrрафiя Спб .. т .. »а ,;Трудi'\ Фо:нrанка, 8Q.
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<УfХРЫТА IIOДIIИOKA на 1901 ГО,1.Ъ . 

аа еаопедt.1ышi и1.1ттрироnавн.ый журва,111 вdx1t .:1t1r,a:on 
с,11орта 

,,СПО РТЪ11 ..

l'о.цъ вздв11iл II. 
110)1,ПИСНАЛ Ц•.ЬНА на годъ съ дос·1 nвкоо и перееы.11-

хой 3 руб, Пробный N.--7 1to11. ъшр1tа. Горо,ц<шjе uодписы:
ваю·rся nъ хонторi� реда1щiи: Симеоноnсr.., 3, т1шо1•р. 8npxJ1. 
С. -Петербурrъ, Jiи·reйnы:i nросnев.•1"ь, д. № 36. 

Реда.кторъ-Иада.теJJь А. П. Наrе.п:ь. 

ОТЮ>ЫТА ПОДIШОitА па 1901 rо,цъ 
ца ежедnсвпую морскую, общес·rнеrшую 11 .штературпую rавету 

,,Ito,JIИИ\", 
.ва,цающуюся. въ ltpoпш·ra,\т·li. (VI 1·одъ ивданi.а). 

"Rот.J1 и111," едпнстнеnнuл u1, Россiи морсв:.nн ежед11 (ш1;1а,л: 
ra.нe'l'a • .Гаае'I'а "КотJ11шъ" 11но-дш1 nъ .цевь слtди·rъ uo. быстро 
рааnн 11ающю1сjJ морс11:.J1мъ дilломъ, тopro1Jшr1•1, судоходствомъ 
tto М1)1.н1�11, и pi, f:ta:мъ, ocniJщn.я нх.ъ 11ужды и: coдi1!i cт11y.u: рnз
р':hше11 iю паар·J:шш1хъ вопросов·ь. В·ь то же nрем .>1 rааета от
»('IД'/41'1, до.11.яшоо :м•l,с-го я общес·rнснuьп1ъ интороммъ Россiп n 
01, oc).f11 J,1J1ъ nниманiемъ от.иiчаетъ жизнь и вужд:ы J(poи
m·J18i1.тa, &акъ 1·ород:1, и щ•о 6.1.яжа.йmихъ o.rtpec·r11oc1'eii: Ора
пiепбt.1.умtt, Потt!р 1·офtt и Сес·rрор·Iщка . Въ I'Шiст�Ъ сотрудппча
ю·rъ 11:·111·I1сп1ыс у 11е11ые 11 с 11ецiа.лис·rы по nc·.la1ъ отрасл:пм·ь 
морсцоrо дiнn .  Нъ течеиi(� года пом·l�щаютса o•rqe•111J о nciix-ъ 
вncilдa.нi,rx1, Кроп11rтад·1·с1,а1·0 Оц•Ьдс11iя Импера:rорсп.а.1•0 Pyc
c.111.ro 'l'ехшs 11ес1�11го О6щес·г1щ в до 600 рn.:шых'Ь с·rt1тей 11а.
уч110-·1·ех11и •н1сшн·о со;1,ержа11iл .  liром·:Ь сообщепi.я 0·1·ъ сщщiаJ1ь
цт,1х•r, корро1· 1101щ(ш•1·011ъ, ,,ItотJi ивъ" ш1·Ьо·1•1, 1tо ррес1101це1щiи 
х:sъ .нсtх•1, IJJ)nмopcli,ИXЪ 1·ородо11ъ })оссiи 1 .иаъ пор·rо111, Тиха.го 
о:кеанn, иаъ Срi�диаеш1аго 11юрs1 и Гре1�iи и ш1·1, 11iшоторыхъ 
атолпчвы:хъ 11 нро.ю.1111.,еш11,1хъ rородо111, 3апа,цно ii Европы 11 
Амери1tи . I'ane·rn. ош,·1щом.нша о дiштедьвос-rи м1юrоч·r1нш1·0 
протоiерtш о. Iоашш И.п,нч11 Cepritнш, (Rропштадтс1tаrо), 1tо
тор1.tй и сам·�, со·r11уд11и•Jаетъ 111, ,, И.0·1·.1 1шi1" пом.i�щевiе}t'Ь в1, 
пеы-ь nponoIJiщeй и 11oy\1ertiй . 

ПОДIIИСНАЛ ЩША: съ перес. апогород. 1ш. rодъ - 7 р. 
б0 It., nо.11·одн.-4 р. , 3 м .-2 р. 25 н., 1 м.-8."> .t(.; ЗIL 1•ра
в1щу: Шt l'OД'L-12 р., ПОJIГОДЗ.-6 р, 50 И,, 3 М. -4 р . ,  1 .М.-

2 J). P11ae1>0•1Ra доuусs.аетс.я па с.11,J;дующихъ. ус.11онi.ах1,: .ю10� 
1·оро,,�:п. съ uepecьт.ir. : при по,ц11•скiJ-З р. , ъ:шртъ--2 р. 50 к., 
iюнь �2 р. Подписка пр.1шииае·1·сл : 11ъ Кронп1тадт-Ь, 11ъ п.ов
тор•h гаае·rы (l'осаодсп.ая yJJ.., д. Кре,ци1'rшго Общест1щ); въ 
С.-Пе·1·ербург'.h, nь 1toп 1·op•k объяш1е11iй Метдль JI Ш1 (Б. М:ор
екая, № 11) и 110 nc'.hxъ иавtJ�стныхъ маrаsпюtхъ. Бъ Моск11-Ь, 
D'I, :конторi� МетцJiь и R.O. 

:Рндtш•rор1,-иадате.11ь пo.Jlкon. Е. П. Тsермтииовъ. 

О'ГRРЫ,ГА 110,1},ПИОRА 11а 1901 r. 
1ш бо.1ы11ую ежедне11ну10 11 0.11и•rичесаую, .�:ятературвую и ап.о

номпческую rа:1ету 

;,ВВСОАРАВВЦЪ н. 
яадаш1е;цую въ г. Ки:щинеn,J;. (V-й rодъ ивдапi.я). 

"Бессарабец'J, " 11ыход11т1: еже.цпсшю (око.10 3•Ю nуиеровъ 
R'Ь rодъ и 52 нумера .�пt•rера.·1·урныхъ ПJ)Rложенiй). Въ "Бес
сарабцt", нром·J� м•.hс·rпых·ь л1,·rератУ!J:.t:ы:хъ CI.1L'I,, пряпимаютъ. 
ПОС'ГОJIШIОС Y'lMTie l)ЫДll ЮЩiНСЛ: ЛJ{'l'Сра·гурвыя: сиm .лучmИХ'I, 
орrанонъ стодвчвой печа�ги. 8а.rраничп.ая жизнь швро:ко отра
жае·rся 1ш стрuющахъ rа:1еты въ рнд·У� лисе:ыъ и фе,Л:1,етоновъ 
вa1•parшчt1LIX'I, 1top респондеи·1·011ъ "Лесса рабца" .  ЕнсенедilJ(ЬВъtЯ 
.1и1·ера·1·ур11ыJ1 IIрил:ожепiя "Бессарабца" соста.шrпютъ два ·rоиа. 
форма1•1t болыпнхъ журтмо11ъ (п.пr 01\ол:о lO(IO страшщ,- yбo
pиc·ro.ff 11ечuт:и) 11 11оtшо.1 яют1, сохраш11•ь обширны� и инте
респ:ьтй д.11я чтенiл ма1·ерiнл 1,, 1toтopыti, uри пе,1атавш его В'Ь 

. самомъ ·rеп.ст·.h rа::�еты, обыsноntншо прош�да. е•rъ пепроиаJщцв
те.11,но. 

1JOДII ИCHAJI D,'I,HA . на 1·ане·rу "Бессар11.6едъ" еъ пере
с1.�:.1Iкой и.пх дос·1·аnко�: на 1•011·1, - 10 J)уб. ,  uo.1:ro,цa - 6 руб. , 
на 3 �t'ЪC.fЩtt - 3 р. 50 к. Дл11 1·одо11ых1. 1rод11исчиковъ допу
сJtаетсн раасро•ш.а: ТijJИ 110дпяск•J; - 5 р. 11 въ апр':Ь.1ъ 5 р., 
м.11я при под11ис1�•:h--· 5 р., n·ь 11ap1·t-3 р., въ :иaiJ-2 р. Под• 
писка пр11шошетсJ1 исц.почите.11.ьно ll'Ь 1'. Кишиневi>, nъ 1ши.ж• 
номъ иаrаакп·J� ,, Бессара.бца" п контор•J. ,,Вессарабца". А,1;
ресъ: 1· . :Кя ппшевъ, прос11е1tт·ь А.1е:и.сапдра II, :кон·rора "Бес• 
е1tраб1�а". Ни1i.то fla 1Iрiемъ uодпис1tи редахцiей: не у110�0-
111оченъ п u.uгд•Ь, н.ром•I� 1tn11жнaro магазина и �01:11·оры "Вес� 
сар�tбца.", подпис:ца. яt, приню:1ае1•ся. Иноrоро.цше б.](аrово.1.ять 
адресо11а·гь денежные наке'J'ы 110 укапащ10м:у Dыme а�ресу. 

Реда:к.·rоръ-1щ11 аз·с.111, П. А. Мруuаеааиъ. 

ОТКРЫТА ПО,ЦПИО:К.А. ва 1901 rодъ

Б О Л Ь Ш А Я 
ЕЖЕДНЕВНАЯ Г АВЕТА 

В Т О Р О Е  И З Д А Н I Е  

, ,БИРЖЕВЫХЪ В'В!ОМОСТЕЙ" 
самосто.атед.пый DЪ своJ1хъ сужденiяхъ, чуждыil теи,1,евцiо3-
наrо 11ввращепi.я фnJtтовъ II безумоппо пе:Jаnисииый орrа.нъ 
печати. Jlp�o осв�вща.я всi лвл:евiя общественпой: жпзви, 
IO,l 'liл огромную ci.·rь корресnовде111·овъ, uта rазета при вt�ей 
своей ·rвердости и неукл:онnос•r.11, спраоедяива.я 11 беэпр.п
страстная уже много .�r-Ътъ . .явJiлетсн, несомвiнпо, напбо.tiе 
по.1ны.къ Dыраэпте.1е�1ъ вуждъ пров11нцi:и. Г.1авные отд1.Jш ra
ne·rы, а въ особеuности передовоil, 11оли·rпчес1tiй, съ теаТJ)& 
военв:ы:хъ дi.йствiВ, с·1·олвчной в про1шпцiа . .жьвой общественной 
жи:1ш1 съ ежедпевныии ИJJJJюстра11,iя:ми, те.1еrраммъ1 корре
с:шоиденцiй и пр.,-uо с.воей поJ(нотiJ и cn'h:iкecт11 сове.ршевно 
отnilчаю1·ъ по.цобпымъ же отр,iл.а.мъ ·друr11х·ь бо.иьmихъ сто
.�nчныхъ rааетъ. Въ пей н·Ъ·rъ невужnыхъ , песвяfншппхъ, с.1у
чаilных1, зам.iи·о:к'Ь, а ихъ эам·Jшл:етъ ЖИВОЕ СЛОВО. 

ЕЖЕНЕД,.вЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ: 
1) ,,f{о:еа.я: linnюeтpaцiй",

2
) ,,О г о н е к ъ" 

:ка:и:ь по со,цержавiю, 'l'aRЪ JI 110 хара.втеру сво:нх1,, •J1:.1юсrра
цiй еоnерmенно пон&rо дJJ.я Россiи т:впа. Въ жиDыхъ наб�
скnхъ нашяхъ художо11коnъ и RОJ)1)еспопде11тов-:ь въ нихъ яа
�одлтъ свом отраасевi.я: вcil 3.1IОБЫ ДНЯ. Б'J> предсто.11ще:м'i> 
rоду бу.цутъ напе •ш·rапы: ,,Петровскiе дюt", историческiit ро
иавъ эпохи Импера:�·р•щ,1 Е1tм·ерипьr Ве.жиuой, rp. Е. А. Ca
Jin.ca . ,,Неждав110 -не1·адавно« , божьшой бы·rовой JЮ);fц.в-ь Вас. 
Ив. Нею1роn:ича-Да11t1енно и lб nов,J;стей и разскаuов-ь, яре
иированных·ь па .1ите рt1.·1·урш1мъ :цоякурс,J; высшвыи nn.rpa.A&wи 
JfB'h 1108 проn:шеденiй , предс'l'аВ.Iенвых'Ь на nопкурсъ. 

Г.1аnная Itовтора "Бир:ясевыхъ Вilдо:мостеи" •. O.-Петербурr� , 
Невскi й 28. 

ПОД11ИСНАЯ д']ША отороrо nвдаniн "Бир,ttевыхъ Ш1�0-
:м:остей", nм·:hcтii съ журнs.tа:ии и съ перес1usою: на rодъ-
4 р. 60 х .•• щ1, 6 м.'J�сацеnъ-2 р. 30 к.,"ш_., З мtслца-1 р. 15 и. , 
на 1 мiс.пцъ-4O Jt, Ilоч·rовыя х rербовы.я: мnрвn D'J, )'JIJ:a.тy
ue при11има10'Iся. 

Въ 1900 rоду бо.п:ilе 125,000 ПО,ЦПВСЧ:ИJtОВЪ, 

ОТR.РЫТА ПОДПИСR.А. llll 1901 rодъ 
па общедос'I·уuиый Jf.t.\fюстрпрощшный :м:eднJiuвc1tifi жур•uъ 

-,.:я.я се:ш,п 

,,НАРОДНОЕ 8АРАВ/Е6� 
пзда.пi.я rодъ ПI-й, 

11од·ь рсдаи.цiеii профессороnъ: Н. И. Быстрова, В. 11. До6ро
.�жошш.n110, С. r. 3а.11'Jн�каrо, А. А. Rа.дъnва, А. В. Пе.1я. Н. И. 

ТJ1:х.омиром., В. 0 Ч'1жа. 
:Каждый 11итате.1ъ ПRЙ)f,6Т'Ь D'J, жypHBJ[i )!НОГО IIO..t03Jf31'() 

д.жя сохранепiи своеrо u�оровь.я. Въ 1901 r . . rr. 11011.nве"l:а•в: 
nолуча.т'J,: 60 ,№№ пцюс1·р. журваха, оцохо 2000 с1·р. теа. • 
500 и.1.зrюстра1tiй. Оrаты1 11 0 всilмъ вопр. общедос·гупuой меJJ;•
ц-.вн rмгiены. До.м:ашияя nпте:и.а. По.tеню.�:а свi.дiшiя, отвtты: 
па ПИСЬМ:& rr. ПОДПИС1IRRОВЪ. б6 ltHJ1Жe1tъ и.1.1юстр. при.1оак. 
o:aoJJo 4000 стр. те:s. и 1000 Jl.пюсrрацiй. Кв.ждал 1щJ1ж:аа
обще.ц. .�ечебввк'J> отдr:У!J1ы1ой боJ1iшю1. В-ь обще:и·ь - по.1■мl 
Обще.цос,тушп.�й Лечебвиs·,, . ,,Домашпiй Врачъ" 110.цъ спецiаn
вой · редахцiей .rг. редя.кторо11·ь жур11а.ш. Въ отдiJ.п,пой JIJIO· 
;цажt. 1шиж.1tа. 25-50 1t, 12 в.ыпусвовъ Бо.11,шой Эвц•к.tопе.цi:а, 
Общедостуn:цаsr ме.цrципа ово.ло 1000 t�тр. ·rек. и 400 :11.1.1ю
с1.•рацiй. Въ ,.,Эяц1i:1tл:оttедi.и" собраоо D'Ь. а�фц.11и·rвомъ nор.ц-а½. 
Dce, nасающееси адоровь.я ·ч:e.1oвfl.1ta. Ре,ца:кцiя •rвердо ва�iJет8я_ 
что "Эiщвв.11:опедiа" с·.rанеr,ь насто,n::ьвQй· вrщrой • ло DC,at:JtOЙ 

сем:ьi�, жеJ(ающе:й ·быть в)J,!)ровой. Особое впяиапiе буА0'1'1,, 
обращепо на iшящпую вв.i.щп<>сть �в.ца.uiн. · IJ9 :�сонецъ 01t·rя_бр� 
1900 r. rr. подписчиRИ по.1уч&JIЯ, nкtсто . обilщанurп.ъ 42 1j]i 
журпя . .1а и 20 квяжеп.ъ при.J[ож�пiй, ( 1raatAas ·40-60 е-rрап. 
·re:кc·ra), 52 .№№ журнаха в:. 2б :в:Jiхжtнtъ nри.жоженНi (каж�а.я 
80-180 C'l'P· ·re1tc·ra)� По.11;пис·;ц1шiеся · па 1001 .r. 11ъ 1900 -r • .
поJ1:уча.тъ журна.1111 и вс1. пражожевiя· аа ноябрь . и .цекабрь 
19()() r. 66ЗПJ1aTJJO.  .· 

Ц'l.НА съ достаnnой 11 пересши.ой: в& · 1 . . :rо.цъ...,..4 · р., поs-:
.rода--2 р. 25 х, , ?ри мiса:ца-1 р. 25 :к. Pa�cpoчita JIJiaт.�aa: 
ар• по;а;пяс:si-2 р., sъ 1 марта.-1 Р·� :въ 1 иа.а·--.1 р. П�А
пвtша привкиаетс.я fl'Ь Главной Ков1·орi "Нз.роднц,rо 3�ра- , 
вiа", въ. O.-Петербургt, HQncкiй пр., Н4 и во в�iхъ ·]ШЦI,. · 

вы:х;ъ )(arasввax'l>. По1п.ые э:а:зеипJI.яры: за 1899-ЩОО r1-. (80 
·№М, 28 :квиrъ) съ .цостаn:1tой в . .n:epeC,NJtROii 4 р. 

· . . . 
О·rв. :реда:ктор·ь•И.�дате.111, др.-:u:е.д. В. И. Ра:м:кs. ·



ОТКРЫТА ПОДПИСRА па. .1901 ГОДЪ 
.ва ежевеАiл:ъяую финансово -ако110мц•1ескую, торrQвую • про

кыш.1е�о--техввческую rавету _ 

,,П
Р

ОМЫШЛЕННЬШ МIРЪ". 
Ив,цавi.я rод" 2-й. 

Гаsета . Проиы:шлеяпыii: Мiръ" вяходJ1тъ еженедflлъно, В"

объемi В л�r.товъ текста, и содерЖJJ:Т'Ь CJiiщy�oщie отд·.ь.ш: 
I. Прави1'едьствевныs r распордженiя. II . С·rатъп;обворы u кор
респондеяцi я: по Ф•наисово-вп:опомичоскимъ .n тор1•ово--промьrш
левныи:ъ :во1rросам1,. III. Хроиица . IV. Кре,1J,и·гъ � .. банковое
11:tло. V'. А1щi.оперное дtло. VI. Фабриqно-заводскш О'l'д•.Ь.tъ. 
VII. Горное дi1,1 0. vm. Хдi;бнал торГО JIJШ 11 MJitO:МOJII,IOL.Я про
JIКШХ0ВRОСТЪ IX. Страховое д•h.J[o. Х. Обзо_рr,1 но1,i1йm11х1, изо
брilтенiй въ <Jб.пtсти техники. XI. Пут11 сообще11iл, тарифы,
фрахты. XII. Об:юръ �ечати и _библiогр:нрiн. ХШ. В_?просы
в отвiты (пра.ктпческ1.я сn·.hдiш.1л, y1,ar1R�1л и; сообщею.я 11ро• 
иыш.11епньн1ъ д•I.ятедлмъ) . XIV. Обы1в.11еш.s[. 

Редаrщiя rnаеты " ПJ)ОМыmлевпый Мiръ" отпоеитея с:, пол
н.ыкъ бе:нтристас•гiемt, ко nс�нюму обосноnанному мпiашо no 
вопросаиъ нашего зкоиом.и •�ее1шrо быта. Сто.11бцы: га.зеты от
:крыты ка:sъ д.тrя представите.�rей зкono:\rиqecкoii науки, •rакъ 
и ДJLЯ просв•J;щешп,1х1, прак1'ичес:ккхъ дi1н·rемй, ко·1·01н,те прлмо 
а:нштерссощшы въ то11п, ч·rобы: нужды раuпыхъ о·rраслей тор
rово-1тромышлшшой д·h.nтельпости (.',Dоепре)1ешю ОС'l'анашrива.1и 
на себ•в в1шм.апiе общества • upanи1•eдм�·r1ia. 

ПОДПИСНАЯ Ц,:tlIA съ пepecы.11toii и доставкой: на годъ -
10 руб.1ей, nолгода- 5  pyб.l[eii и че·1·11ертr. rода - 3  руб.1л. Под
n•ска прип:кмае·rс.я Jtъ :soн1·op•Ji редакцiи: 0.- Петербурrъ, :Ко• 
.яоиепс:в:ая yJr.. , д. No 1 ,  :и 110 всiх·ь 1tнижныхъ мах·азица.,с,�. 
IТодписьrвающiеся па 1901 r. по.11учаю·r·ь га�нпу 111. течен1е 
поибрл и декабря 1900 r. ВЕЗПJIАТНО. Пробные .№.№ вы
сылаю'J'СЯ по rri:>pвoмy треботшiю БЕЗПЛАТВ:О. 

Ред1цtторъ-Изда1·е.;rь А. О. За.дmупиц'Ь, 

ОТКРЫТА ПОДПИС КА на. 1901 ГОДЪ 
на 1'ааету прiазовска1·0 :крn.н 

"т АГ АНРОГСКIЙ в�сrникъ." 
Ивдаяi.я годъ ХХ. 

Ре,1,акцiн "Та�•авроrскаго В·liстюша" спt rШ'l"Ь cnoeii аад�t
чей разработку воп11осовъ мi.стной, �кономичес1tоtl 11 обще
ственной жизпи, отводя n1, то же nремл м•!;сто и иn'l·ерщ�ам:ъ 
совремешrоii rосударствеппоit и общественной жп:ши Россiи. 

Газета ны:ходитъ тр• pnaa nъ педtлю: 110 поскросеныпfъ , 
ередамъ 11 пнтвицам:1., въ раамilр·:Ь по.шаrо хиста, не яск.1ю
чая к дней посJI1шразднич11ыхъ. 

ПОДПИОНАЯ Ц•JША: 
Бе8Ъ доставки: на 12 м.--6 р . , 11 .м:.-;-5 р. 50 к.-, ]О ¼f. � 

5 р. 25 n., 9 и.�4 Р· }/> Jt,, 8 }I,-4 р. бО к., 7 м. ·- 4 р .  6 .и. -·-
3 р. 50 Е., 5 :М.-3 р,, 4 !II,-2 р. 75 R. , 3 Ы.- 2  р. 25 К., 2 
м.-1 р. 50 .&,, 1 м.-75 &, С1, дост. 1r перес. ш� 12 м.-7 Р· :  
11  м.-о р. 50 R. ,  10 м .  - 6 р . ,  � �  м.-б р. 50 It. ,  8 M. ·-u, р . ,  
7 И.-- 4 р. 50 .It., 6 И . - 4 р., 5 М , -· 3 р. 50 I� . ,  4 М, --· 3 J.I · ,  
3 и.-2 р. 50 .к., 2 м.-1 р. 70 :к., 1 .м.-85 к. Подписка при
ввиа.етt:л: н·ь 'l'ar:шpor·Yi въ коитор•Ь род::ищiи, Ни.в:олаевс1tа.я 
y:rr.., д. № 5� 

Тарифъ аа объ.яriлепi.я: ;за строку пет11·1·а юrи аанюше.мое 
ею �1tсто: н:1 1-й стрn11иц11: :за 1-и раnъ 20 .кoII., аа пoc.1iJ
AYIOЩie . 10 1,., на 4-й страниц��: �щ, .1 -:й ра:11, 10 1t., аа посд•J;� 
. жующiе 5 n. Дл.Й: Jпtoropoдunxъ 10 lt. :ш, стро&у петита J[fl, 
4.:� с1·рiриц·I1; на первой страпиц·в цtна двойная. 3а круг.тп,тii 

" 1·0,11,ъ во nс-hхъ _поме:рахъ шr,�та аа. ооъ.яв1енiл 110 на:иошому 
cqrJiam�нiю. Объ.явлеиi.я вii н..Ьс�ол:ы,о раэъ печатаются: пс 
:мецtе QДnого раза .:nъ вед':11.Jiю. · 311 у�tрапrенiя�падбn.nца 1()0/о 
пJ,I�ты: Достttnл:.я:ющп!'!1'Т>. змачиrелыюе itоли,�rество объяn.11:еniй, 
д,J�.:цtетс.я . устуnда· 10¼. 3а разс:ылцу nрп · гaueтil oб�янJieniii 
от.ц�:о:ьu:ы,м.:и прил:оженi.ями: ваи111ается по разсчету 5 J>уб. съ 500 
uцзе�п.п1.ровъ и 8 руб; съ 1000 эквем п_л:л:ровъ. Об1,лвлепisr при� 
нцыа.ютсл: на русс1tомъ и других.ъ я111,пtахъ 1)'Ь itов·1•ор·Ь ре 
.цаJtцiи при тиrro_rpaфtJt, . Ник9лаевскаа улица, ДО]1� .№ {>. Объ
�в.tевiя _ для :t'RЗ�'.I'f.t ,, +araпpOГC1tiii ВitC'fHИii.Ъ" ОТЪ фи:рм:ъ, JIВ,-Ц'Ь 
И уiрея'сденiй, . паХQД.IIЩПХСЯ D'Ь M()CKBiJ, С.-Петербурri1 , при
баJ11·iiскомъ, ЩHiDИCJ,RЦCltOMЪ �ра.яхъ JJ sarpaющeii (аа RCRJf.10· 
чёнiе•ъ 9бъ.я:n.11енiй ЖeJiiJBHЫX'Ь дорогъ, Баu.ковъ, uарохор;цы:х:ъ 
и страхоnы::ц • .  Общмтвъ, · :�.tазенныхъ и б."1:аrотвори:те;t�itыхъ 
у,ре,кдевiй J1 безuх�тIIыхъ обм·hнцыхъ отъ рааны:хъ перiрди� 
�есю�;х.ъ . :изц1.t}!iй) . . .. Ilри,:яим:nютс.я_ исtt.лючител:ыщ тол r1ко. въ. 
·цеи:тра.1ьпой Itо:цтор'.Ь ,объю�.1rенШ Л. и Э. :М:етдлъ сИ :Ко . въ
Мосю1i., Мл.стпйiц.ая, дом:ъ Cьit.ona: И D'Ь е.11 отд·влёпiк B'L с:-пе�
тербурri. на 'Бо.irъ'пюй, ·мppc�9.it ·�. i1; но 0'1'1, nr�н·rypъ И,. от
дtл:енiii , 1щхr)д.цщихсл. n11'.h в�дiец,оииеuо.вавны:хъ мi�стностей,
uрiе:м:ъ 06ЪJ:ШJI

. 
е�iй orfIOCII

.
TCa· •

. 
�Ъ ре,1;а

. 
1Щiа. И аа _ est сiетъ.

:Из�з-те.IЬ к. д .. Чt•�че:ц1tо_, - ;r>е,�ааторъ :м:. и. ltрасв:о:въ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ш� 1901 r. 
ва •з"'ающуюо11 въ Тхф.1ис'.k tto.1Jiтнttecxyю я JIJl�reprLтypliy» 

НО во Ё
zецu

ОБОЗРt Н I Е. 
Гав�та будетъ вяхоци_ть въ 1901 rоду под'Ь nрежнеА реда.к

цiей и по прежней ирогрn:мм•h. 
Оь ц,J;.п,ю удоалетворить все бол':hс panюrnaющyror,u но·rре6-

11ос·1·ъ пъ Ч'I'(Шiя, форматъ �·азоты съ 1tопц1t ньшi11uю11•0 1·ода 
будетъ уnмячепъ. 

У cxoni.11 )fОДUЯСКИ е·ь ДОС'l'ВUКОЙ и пе.1н:сылкой: IHl 12 ic'h
CЛЦeIIЪ 10 J) , 11 м·Ii c .  -- 9 р. ()() G.,  10 мiю. -- 8 р. 75 lt.

9 мiю.-8 р., 8 11ilc. -•-7 р. 25 .&.,  7 11iн.:.-- 6 ,Р· 50 n:.,, 6 м·lJc. - ·
G р., 5 :riгJ,c.-5 р. 25 к., 4 м·lа:.-4 р. 75 к., ,! иiJc. ·-- .3 р. 50 .а. , 
2 ъr:вс.---2 р. 75 п.. , 1 и•11с .- l  р. бО n. �Ja грашщу: Пlt 1·од·ь--• 
17 р., па 11олгодt1-··Н р. , 1-ш 3 м•kсJщ11 - 5 р .  

Для ГОДОDJJХЪ UОД!JИСЧИitОН'Ь, 1Ш.КЪ 1·ородс.ких·1,, TS.Jt'), JI l(НО
rородныхъ, обращаюnосхся шшосредс·r1ншr10 11•ь до11тору род,nх
цiи, допус:каетсл prн1cpoюtn. щ� с.1•I1дующих1, ущюнi11хъ: . (JJ)• 

11одпис1t'.h DПOC:ИTCJI-3 р., .ltЪ 1 -му :.шp'I'IL - 2 р., К'Ь 1-»у IIRЯ ·-· 
3 р., и .rtъ l•ъry сею·нбрп-2 р. Д.!\'JJ мл�,сю,:хъ уч111'е.J1ей _.1,ru� 
'l'R: ПОДПИСПRJ{ 1�•}1щ\ IШ l'OД'I, --7 р., Ш\ IJO.'(l'OДtl, · ---4: р. 

Лица, подписы1шющiлс,1 1ш будущi 11 t'OA'I,, 110.1 y 1ta111·rъ 1·ме• 
ту нъ ньпri.ппюмъ 1·оду бе1т шт110. 

Подпяс:.tа прюпнtn ет(Ш не и•1ачt1, rш1п1 сч 11·1·tiJt съ l-1·r► •шс.11 а 
.кажттаго мtсяп,11. Подписка пр11шша0·r<щ nъ 'l'ифлuсi1, н-ь в:01•• 

·гор, . rа:1еты, Ва1шт1шс�а.11 ylf.., д. N; 8.
I-tю11·1r, 11здаnnемы:1r рода1щiе11\ будут·,, 11 ро,1�t�1ш·1·ьсц 11u;�

писt1икnмъ "Нов. 06." с.1, ус·1·упкою :I01 1/n. 
rIРИНИМАШГСJI ЛОДПИСitА нn I H01 t'од.·11. 11 n. ежодщщ11у 1t, 

, ,к P'ЬiiIKПf 'iГУУЬ IP ъ"
кздающуюс.я де1ш·.1·1ilА rод1, н1t Ю)JШоиъ берегу Kpr,atn , 

n1. г. Jlд'I'·t.. 
Гааета. втn, име11оваnm11.ясsr JНtш,шс " Н .пщо'1 , тепuр,. ны

ход11тъ въ умл11 11е11ноы1. формат•J; и д11.О'l'Ъ ,1и·rа·rе.1ш11, с11мый 
р:1з1.1006ра::шый мn.тepiaJI1, дхя ,r·1·1шiл, пм1ш 111, впду IНIТ(�ресы 
пе только мi�ствьrхъ обr-.шате;rей, но и 11рВшжеlt курорт11оl 
публики. 

Подписная цtна с·1, дос:тав 1,,<>ii .и 11opec1..iл1tott :  шt 1·од·ь (; р . , 
полrода-4 f)yo ., 3 мiюяца --� ру1), 50 1torr . ,  I м·Jншц'Ь · - ··1 руб. 
3а uepeCJi(J[Ii,y аа грающу доu.1111 1вшnе·rся: lt'J, YO'{'n.HOIIJl(НJIIOЙ 
11J111·1·�h по 60 юн1. въ и•Ji<:JЩ't> . 

По,щис1tа aдpecye'l'CJI: 1·пр, Я.тr1t, 11•1, peдaiщi1u 1·нае1·1J 
11 
ltpымcкiii Куры)ръ". 

Вnн·JJдт�111ающiй ро.щ1щiеl1 В. В. ВолянскiА. 

ОТRРЫТА ПОДПИСКА на пoтrrы:ii журна.лъ 11 му:н,11tn..ц,цо
театрахы1ую rанету 

, ,  НУ ВЕЛЛИ СТЪ". 
Если nы играете па ролл-t П:J(И поо•rе 11 же.;п1.ете аа б р .  

пoлyчti'l'I> ,1{JtJШiJI IJ нrн111iimi.я IIO'l'bl, C'l'OIOЩiJ[ D"fl отд.У;дLНой
пpoд:t-�IC'll не :менi�е 75 руб. , 'J'O IIOДII ИШll'l'0CI, J!it потш.хн жур � 
на.,·r. и му:н�1к:J.лыr11-театра;r1.цую r1ы1е•1•у " ППШдJПIОТЪ' . 

Съ 1901 го,1:1\ ,,Нуnе.tлясr'Ь" nступае·г1, н1, (12-й 1·од·1, беа� 
прерывнаrо сущестnонапiя и дn.отъ бОО С'('fЩ11 1щ·,, ю1браrш:ых1, 
JI IJOll'ЫiПIИ X"I, HO'l''J> UCltJ[JOqптe.JЫIO ДJt.Я фop'l't)П iaпu И 11<f111isr, 
т. е. НЮ �i№ p11a-11tчIНilX'l• 11ъес·1,, 1·n.1що111,, ромапсоnъ, 1rо
пурря и:зъ оперъ, ш,есъ "ддsl д·f;т(1 i\ " и 11 р, JI пр. 12 :N•.№ 
юп·ересf1ttiшой .и,у�1ы:1tа,лы10-театр9.,1ы1оi.1: гn,:ieтr.r съ бе.11..11�1·ря
стичесюо1ъ о·гд•)';.l[(НIЪ (о.ц ное боJ1,що 1�ред1,цущаrо 1·од11) .  ДВЛ 
художест1�е1шыхъ портрета я ОДИ:НЪ аJ1ъбоАr1.- 1rремiю " l liicпa 
дюбnк" (стоющii! n·1. отд.У.Jrьной 1rродп.ж•J1 3 руб.) JIJ(Я xro n:ы
бору гг. подппс rпн�овт.: оперу и.тrц другой :жtа�tой-дибо адъбои·,. 
rrp,1 1·ой-же подписной ц,J;иiJ 6 руб. съ nepeщ,t.l[ttoit 1tсюду. 

Нотъ для фортеuiв.но ц п•I1нjл будетъ 1щоое бо:rы1хе, ч·I�.м·ь 
n11 uрежпiе I'оды, ·rакъ какъ реда1щiя uit шлa ц·Ьлесооб1>й,анiе 
упрапдпи·rr, муй1,1sу дж.я: струn:пы:хъ JI ду хо11ых·ь иnстру.м:еитов1 •. 

ПОДПИСНАЯ · цt.НА 1:ха roдQ11oe :иаданiе со nc·nмn: nри.ложе-
11i.ями: Беаъ . дос1'а11кл: 1) n·ь С.-ПАтербур1•'h б руб., 2) въ 
l\1oc.кn·I, у П. I. Юрrенсона,, IIer.1шнпr.тit up. ,  14, п въ 1tон·1,ор•) 
н. _ н. Цoчкonc1toii, Петровс�t . .11.ия. ,-5 руб. 50 JtOII" 3) В'Ъ 
О.л;еесi:; въ кп. маг. ,,Обр1\,101шнi(�" ,  PипreJfъencrtn.я, 12,-5 руб . 
50 хо�т. Съ дос·.rа1нtой ж пересыJrкой nсходу-6 руб . (аа гра
ницу 8 руб.). 'l'peooвnai.я нрос11тъ адресоnм·ь: въ О.-По·1•ер
()ур1'ъ;въ Г.lfавнуrо K0U1'0py .журнала "Нуnел:лпстъ" ( Т{. и. 
Нерпг�рду), Девскiй, 50. 
. При r.�rаввой - n:oн1·Qp•.h · доnус[tаетса: paacpoчsn: црц uo;a;
rrнcRi\-8 .руб., .«ъ 1 -м.у м:н,рта-2 р., ост1t1ьrп.tе � ,, 14му :м:ая; 
J.\.ta в.а:-�ешrы:х:rь yqpeждettill по особохr corJaueвiю. · 

П1>обш,1й _1t?к0ръ, с6.1;ержащНi по-гъ ш� . 5 руб , ,  nы:с111хае·1·с.1-1 
;щ 8 семи1tоп•f�еq(1:ы:х.1, маро:к'J�. 
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