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Въ 1901 г. будутъ, между проч:имъ, даны подписчикамъ пьесы: ,,Потемки души", (,,Исторiя бол�зни Пытосва"), 
в. Трахтен6ерiа, ,,Пережитое" I. Радэивилови-ча, ,,Дымъ отечества" В. Кожеони1(,оаа (ncrfi премированы па конку pct Лит.Хуцоz. Общества); новы.я_ пьесы Вл.. Иб. Немировича-: Дап�ен-
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) заканч:иваемы,f! авторами, нова.я пьеса Гауптмана, ,,Изумител1?НЫЯ превращевiя" В. В. Бцли6и11а ,,з��щiй n�черъ" И. Я1еомева, _,,.А.птра:ктъ" О. Дымова _и др. Б�1рк��tпимъ приложенiе�ъ будетъ .nьеса Г. Зудермана "Johannisfeuer" �!Ь церев. Л .. Ге.11ъмерсеяа. 

С.-Петербург�, ц Января. 

li О. ВС'БМЪ .даюп-,1_ МЪ, ПрОН:ИКаЮЩИМЪ ВЪ печаТI,,второй: Съiздъ сценическихъ д-.вятелей едва' ли будетъ отлиqаться особымъ _мноrолюд
· t ствомъ. Продолж.енiе сезона въ велИ.l{ОМЪ по-·f сту, естественно, отразится на состав-Ь Съ-:взд:1.Что iасается докладовъ, то ихъ так.же представлено очень мало. Не отрицая того, что внiшнiя обстоятельства въ знаqительной мipi неблагопрiятны вт9рому Съ-:вз.zi.у, слiдуетъ, однако, замiтить, что бт�ли сд-.вланьJ ошибки и петербургскимъ_ бюро Театр��ьнаrо Общества, r{ъ l{оторому, вслiдъ за заRрытiемъ ор;rанизацiонной по Съ-:взду коммисiи, переrµли работы по устроенiю и подготовкi Съtзда. Т аl{ъ, цирку

ляры Совiта съ оповъщенiемъ о Съ-вздi были разосланы въ половин-в декабря, между Т'БМЪ R:t[tЪ к.оммисiя зацонч:ила свои эанятiя въ первых1:, числ::а.хъ ноября, и къ этому .ж.е времени была изrо·товлена окончательная редакцiя циркуляровъ. Чtмъ было вызвано Tal{oe промедленiе-намъ неизвi�тно, но во вс.я:к.омъ случаt, держать бо.льцrе м-:вся,ца подъ сечетомъ проrрамму Съ-i;;зда, над'р которой добр�сов-:встно работали ЧJJены I{омми�iи, съ А., 'Е. Молчановымъ во главt, - врядъ-ли было полеэ:но. Болъзнь ува.ж.аемаго предсiдаrеля Совiта, 1-щнечно., также не могла не отраз:итьс� на оргающацiщ-rных-ь работа.хъ, 'оставшихся безъ руководителя. ПраЕ.тичесн:и _мы предвидимъ большiя неудобства ,цля будущаrо Съ-взда, _вслiдствiе' тогq, что "1iJi б.олыпей �асти крупныхъ провинцiа.цьныхъ гора� довъ театральный сезонъ будетъ . ;прс:,дол.ж.·аr�ся � ·въ великомъ посту. Составъ Съiэда бу.iщn н,е только малочиследъ, �q еще с-:р_ цо_лf-Г°;РJ!�·,·�0.)1 
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сJtучаенъ, что весьма присR.орбно. I{оммисiи по opra-· 
низаuiи Съ-взда не былъ совершенно предлощенъ 
вопросъ о состав'Б Съiзда и о способахъ привле
ченiя RЪ нему участниковъ. Этотъ вопросъ с.лiдо
вало, думается, точно также обсудить какъ можно 
обстоятельн1>е. Намъ 1,ажется, что въ цирк.улярахъ 

· слiдовало разъяснить желательность участiя въ
Съ-взд-в представителей отъ трупuъ, дире1щiй, по
стоянныхъ театровъ и т. д. Очень важно, чтобы
были представлены равномiрно артисты столичныхъ
театровъ и провинцiальныхъ, :казснныхъ и частпыхъ,
народныхъ и общихъ. Очень лer1-to можетъ слу
читься, что благодаря прскращенiю �езона въ Импе
раторскихъ теаrрахъ и продол.жен.1ю его въ част
ныхъ, па немноrолюдномъ Съiздrl; составится боль
шинстЕо, да.ле1-tос отъ :истинна.го распредiленiя сце
ническихъ группъ, а между тr.вмъ именно это боль
шинство рiшитъ оr{оичательно вопросъ о псрс
смотръ устава. Театральна.го Общества и объ учре.ж
денiи Союза сценичесю1хъ д-вятелей. Совершенно
иначе обстоя.по-бы д-вло, если-бы, въ виду затруд
нительности прибыть въ Москву на Съiздъ, труппы
уполиомочи.пи-бы какое-нибудь одно JIИцо. Если не
лично, то черезъ представителей, провипцiальные
актеры участвовали бы въ обсуж.денiи ю1сущныхъ
вопро�овъ, RОТорые для большинства «казенныхъ»
а�tтеровъ - вопросъ теоре·rичес1-tой истины, нс
больше.

Разум·hется, теперь у,;1,е поз,дно rов?рить объ
этомъ. Но яснq, что пока предсI{азаюя насчстъ
2-го Съiзда не особенно благопрiятны, и 1юзни
кастъ вопросъ, не преждевременно-ли было созы
вать его? Если циркуляры о СУhзд--h н:ашJIИ воз
можнымъ разослать въ деr,абрi;, то тру дно
ожидать обилiя докладовъ. А если видно было,

. что циркуляры придется разослать такъ поздно,
тогда проще и цrвлесообразнiе было ОТJIОЖИТЬ
Съiздъ до будущаrо года. Rстати, къ тому вре
мени на1-tопилось-бы больше опыта относительно
дr.lштельности· реорrанизованнаго бюро Театральнаrо
Общества, и о той польэ"h, R.оторую оно приноситъ.
Это былъ-бы очень ц1>1-1ный матерiалъ при суждснiи
объ цзм1>ненiи У става.

Любопытное дiло раэбиралось на-днях.ъ у став
ропольсR.аrо мирового судьи: артистка Х. предъявила 
къ дире1щiи мrl;стнаго театра искъ въ раЗМ'.БрrЬ не
устойки. Обстояте.пьства дiша таковы: г-жа Х. вес
ной прошлаго года подписала съ дире1щiей ставро
польскаrо т,еатра к.оцrрак.тъ, по к.оторому обязы
валась служить въ названномъ театрi3 въ теченiи 
rекущаго сезона. Одна1-tо послi третьяго дебюта 
r-.жа Х. была удалена изъ труцпы подъ тiмъ пред
логомъ" что она не нравитс.ц диреR.цiи. 
· Мировой судья, разсмотр-ввъ д'Бло, г-жi; Х. въ
иciti · 'отЕ<азалъ на томъ основанiи, что въ контракri,

' закл:юченномъ ме.щду дирекцi�й и артисткой, и�свется 
ЯСНО выраженный параrрафъ, ВЪ RОТОрОМЪ сказано, 
что раз·ь арту�стк.а посл-в третьяго спек.так.ля не, по
нравится nубликi и дире1щiи

1 
то за, 11ослiщне:й 

остается _пр�во .удалить ·ее .. иэъ труппы и пригла-
. , сить на ея;' _М'БС'l.'0 другую. , · 

Этотъ §, к.аitъ изв·встно, включается теперь во вс.в 
контраR.ты, и пото�у 1щъ-rода въ годъ повторяется 
GТарая исторiя: н1щоторыя: труппы, въ самомъ на
чал-:k ·�езона,. остаю:rся безъ артиста (а иногда и 
безъ нrt·щольки�:ь) на ·то или иное амплуа, а н1;
которые артисты, им1>вmiе :несчастье не понравиться 
данной публик-:в въ первые трц сnеR.такля, оста,ются 
1J.Ъ рiщгаръ сезона безъ, куска хл-:вба.'. 

-- .-.----------.---.=------- --. -----=-.. =-·=· - · .... ,.,,,:, ... .'. ·.· .. .,, ·,.,,,_ ,,--�--==:·,:-.=. ====== 

Ничего нельзя возразитъ противъ того, что пред. 
приниматель хочетъ себя обезпсчить на сJ1уча.й нс
удачнаго выбора аюера ИJJИ аl{Трисы. Его ДСifЬГI�, 
его рискъ, а потому онъ и вправ".k огражда.·гь свои 
интересы. Составляя труппу, онъ заqа.стую ру1<0-
uодствуется только сторонними рекомендацiями. H(i) 
не всякому слуху в·врь. Это - во-первыхъ. А во" 
вторыхъ, по другой пословиц1,, на вr,усъ и на цвiтъ 
товарища нrвтъ. Что нравится одному, то мож.стъ 
совс1>мъ не понравиться другому. СJ1'IщоватсJ1ы10, 
и артистъ, пользовавшiйся усп·.вхомъ въ одпомъ 
городrЪ, можстъ ОR.азаться не у М'БСТа въ друrомъ. 
Это совершенно ясно. И вотъ, предпринима.ТСJIЪ 
на - этотъ случай стремится себя обсзпсчить: опъ 
матсрiально ничего нс тсряетъ и, въ болыпиистu·.Ь 
случасвъ, ОТДrБЛЫВ:lСТСЯ ТО,ЛЫ{О ХJIОПОТаМИ ПО пр i
ИСК:J.Нiю зам·I:;ститеJrя. 

Совс:1,мъ иное д·:lзло а.ртнстъ, потсрn,Jштпjй неудачу. 
Не говоря у.же объ изв·:1,стномъ нравс1·венномъ 
ущерб�[,, онъ теряетъ нс ма.н.о и съ ма.тсрiалыюй 
стороны. Въ разгаръ сеэопа, r,orдa у.же труппы нере
поJшспы, найти бол,.hе или менiе сносное м·1,сто 
тру дно, а ипог да и соnсi;мъ невозможно. Тут·1, 
у,;1-tъ выбира1ъ нс изъ чего и приходится хвата·1ъся 
за. что попало. 

Но ч·l;мъ же онъ, въ супцюс·rи, винов:пъ? .. ПОJю
жимъ, онъ въ данной ·rрупп·J; оl{аза.тrся нс подхо
дящимъ, но в·Jздь въ другомъ м·J;ст�l; опъ могъ 
бы, мо;Itстъ быть, быть полсэнымъ. Въ ошибн:J:;, 
повиненъ пс актеръ, а то·гъ, 1,то приглашалъ его 
на неподходящее мrJ3сто. Да и ошибки не про
изошло бы, сели бы наниматель хорошо зналъ 
способности того, ко-го опъ пригJJашаетъ, им•1;лъ 
возмоJ1tпость прежде, ч·hмъ зак.11ю 1шть усJювiс, ви
дiть приглашаемаго на сцен·J,. Но ангажементы 
зачастую совершаются заглазно, по псреписк:в, да 
И ВЪ T:ll{OC время, КОГда Театры ПОЧТИ не дrЬй-
СТВУIОТЪ. 

Въ этомъ о·гношснiи весьма поучи·1·еJ1ы1а система, 
практикуемая въ нiмещшхъ rea·rpaxъ. Тамъ антре
пренеры, по взаимному соглашенiю, мrJшяются арти
стами, для дсбютовъ. 

ДовОJIЬНО Ц'БJIССООбраэн:ую мrkpy прос1,тировали 
такж.с одно время у насъ. Предполагалось устраивать 
ежегодно, въ теченiи всликаго поста; рядъ дебю·.r
ныхъ спск.т,:щлей въ ОДНО.МЪ ИЗЪ МОСКОВСI{ИХ'Ь теат� 
ровъ. Это очень праRтично по от1-юшенiю къ · на
чинающимъ въ особенности артиста.мъ. Что R.асастся 
артистовъ съ ссрепутацiей», то, они сочтутъ, в1:;
роятно, нище своего достоинства, выстуш1.т1) въ 
такихъ спеl{та1tляхъ. Во всякомъ с.цучаi, эти спе.к
такли слrJщовало-бы ус·rраивать не въ одно� Moc��':k, 
а и въ Петербург-в и въ друrихъ театральныхъ цен" 
трахъ. 

Организацiя этого дiла · - ·rребует.ъ р�сходовъ, 
но можно быть увiреннымъ, что сами же театраль
ные предприниматели, для R.оторыхъ эти дебюты 
очень выгодны, поддер;i{атъ предпрiятiе. Г. Н:оршъ, 

' по слухамъ, намiренъ предоставить свой театръ 
э�имъ-.же · постомъ для дебютовъ, lf есл11 слухи 
основа·rельны, можно надiяться, что и а�теры, и 
антрепренеры съ охотою отк.лик:нутся. 

Подъ заглавiемъ «Еще нiскольк.о словъ о Моча
лов-в» мы мс.лучили отъ уважаемаго М. И. Писарева 
сл-вдующее л'юбопытное письмо. 

Ко всему сказанному въ Вашемъ журналt о Моча.ловt
поJ1агаю не .ли.шнимъ будет1. присоединить и эти нtсколы<о 
СЛОВЪ, l(al(�' BJ:,Ipaж��ie PrИrJ1J:Ja.1.1ыJaГO .и �t·rюн·о мнt�iя QД• 
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«Фавны и Нимфа>). Съ картины ·г А. Беклин:а. 

нога иsъ образованныхъ современниковъ великаго русскаrо 
трагика. 

Н. А. Чаевъ, въ послtднемъ письмt своемъ ко мнi., сооб· 
щае·rъ, между прочимъ, слt.lующее: «Я получИJiъ - пишетъ 
онъ - отъ И. В. Павлова (моего и Юрьева стараго друга 
и современника Мочалова) . слtдующую харак.теристиI<у, по 
моt:м.у в-hрную и точную; таI<ъ никто не оцtн.ял1> и не ха
рактериsовалъ этого гиганта актера. Вотъ она: 

. . . Споръ о Мочаловi раэрiш:1.ется легко: онъ 
глубоко и усиленно вдумывался въ характеръ и 
самую суть представляемой имъ личности, и нико
гда не обдумывалъ подробностей своей игры. На 
всякомъ представленiи он'Б мiнялись, а представ
ляемая личн:ость оставалась _одна и та же. Если 
можно такъ выразиться, у Мочалова не было вну
,тренняго грима, онъ бьтлъ Мочал<?въ въ полож.енiи 
Гамлета· .. ·. Мочаловъ-въ полож.еюи Лира ... Моча
ловъ-въ положенiи Отелло ... и т. д. Это воз
можно толыtо для необъятно-богатыхъ и глубо
кихъ натуръ. Игра и:х:ъ безъискусственна (или 
точнtе не искусственна), но въ высшей степени 
на;rуральна; оттого и дiйствовала на зрителей по
трясающимъ обраэомъ!I. Современныя противупо
ложности Мочалову-это антипатичный (мнi) Пос
сартъ и еще болiе антипатичная Ристори, за ко
торую Юрьевъ чуть не прибилъ меня! .. 

«Такую необыкнЬвенно вi;рную оцiш«у-прибавляетъ отъ 
себя· Н. А. Чаевъ'-стоитъ сохранить. Она прина;ц.леж11тъ 
весьма почте,нному человtч,. И. В. ПаtJлова sнаютъ очень 
многiе, к.а:къ �:�рiяте.ля J:'ерцена, Тур:енева, Плещеева и др. 
иввtстныхъ литературныхъ. дtяте.11еи>1. 

·я С"Ъ своей стороны, вполвt раэдtJIЯЯ убъжденiе Н-ая .
А-ч�, прошу васъ не отказать въ дюбеs1-1ости дать мtсто въ 
одномъ изъ. б.лижайшихъ .№№ «Театра и. Искусства» моему 
настояше:му письму. Приыите и п·р. М. Писаревr,.

� 

(Продолженiс *). 

IV. 

Rогда-то и не особенно ·давно-въ саиом.ъ словt 
народъ для заш�дной и русской литературы звучало 
Н'ВЧТО чарующее, таинственно-сильное и блаrорdдное. 
Поэтамъ и nуб.nицистамъ кавалось,-стоитъ прибли
зиться къ народц:ой :массrв,-и :мятущаяся интелли
гентная душа пойм:етъ счастье и истину, nолучитъ 
разрtшенiе вс'Вхъ :мучительныхъ вопросовъ. На эту 
тему романтиrtи писали драмы, политиrtи го.вари.пи 
р'Вчи и сочиняли статьи,-и въ ревультатт.. счастье 
и истина по прежв:е:му остались гдt-то въ вевiщо
м:ом:ъ кра'В,-во всякомъ случа'В-они не был:и оты
сканы' въ "народной чистой душt". Даже напротивъ, 
окавалось,-душа, :м:ожетъ быть. и чиста, но чтобы 
осуществить эту чис1:оту на обширной общественной 
сценt-требуется нескончаемое . количество тру да, 
часто весьма неблагодарваго и рис:кованваrо. Въ на
родво:м:ъ мipt существуютъ и почва и :м:атерiаJiъ, 
годные длл новыхъ совидательскихъ работъ, но планы 
и архитекторы должны явиться изввt, ихъ обязаны 
ИМ'ВТЬ ВЪ расn:оряженiи представители высшей :КJJIЪ
туры,-иначе все npeдupiятie превратится въ nре
простодушную "никчемную" идиллiю или даже :м:отетъ 
закончиться настоящей драмой двусторонняго nедо
равумfшiя. 

Эта именно истина посте_пе:нно и усваивалась все
возможными народолюбцами, - RЪ ней пришелъ и 
Ибсенъ, начавъ свой путь чисто-ро:м:антическим:ъ на
родничествомъ. Но уже· съ са:м:аго начала у нор
вежскаго поэта треввость политическаrо взгл�да п;ре
обладалn. надъ чувствами и мечтами .. Дуща массы 

1 

"') См. NoNo r и 2. 
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нюtогда не Rаэалась ему сокровищницей нравствен
ныхъ и умст:венныхъ совершенствъ. Наnротивъ,
въ э1·ой массt ем.у чуялось нtчто темное, стихiйное, 
нtч,rо, нулtдаrощеес.я въ предварительной дисциплинt 
и разностороннемъ · обсл.tдованiи, а потомъ у.же обt.: 
щающее разумную и свtтлую силу. · 

Первый очери.ъ Што1tма:на-Брандъ. По су.щес�L'ВУ 
у обоихъ героевъ однt причины гнtва и один�rtо
вы.я ц'.вли. Пошлое общес'rво, погрязшее въ форма
лизм'.в, заслонившее своей рабс�rой безличной тт.нью 
народную само6ытность,-это врагъ, а идеалъ--союзъ 
свободной личности съ народомъ. Врандъ нам·Ъренъ 
разбуди'1ъ народъ. ltругомъ жизнь до послт.дней сте
пени измельчала, обезсилилась, - пусть .явится на 
сцену богатырь съ .нетрону·1'ыми, естеивешrо-могу
чими силами,-и землл расцвт.тетъ Itрасотой и власть·ю 
духа. 

Но 1taitъ nро6уди1ъ народъ1 
Брандъ рr.вшаетъ вопросъ съ nервобы1.1ной непо

средственностыо весенп.яго мечтателя, та�tъ, 1ш1tъ его 
р·hшали и у насъ. Онъ иде'rъ въ народъ. Разум'.ветси, 
онъ принимаетс.н эа дr.вло несравненно мудрiю рус
с1шхъ преобра:зова'1'елей пеждановс1tаrо 'L'Иiia. Онъ
овроnеецъ, съ расовой поли1·ич0ской натурой и съ 
чисто-евроnейс1юй боевой энергiей. Онъ .1натпъ, чего 
хочетъ и умtетъ отлично растол1t0вать другимъ свои 
лселанi.н. Онъ ни на одну :минуту не може'l'Ъ произ
вос'l'И впечатл·Jшiя жал�tаго объеRта чисто�внtшн.яго 
гипноза. Онъ д·hйс•rвительно-ли.чиос11иJ, сам1, свой до 
посл�дн.яrо акта своей воли. 

Повидимо:му, - вст. данныя дл.н успtха. Но есть 
одна тiшь на блестящей фигур'.В просвtтител.я. Ее 
понять лег1t0 изъ тююrо, положимъ, сравне11iя. Вы 
вздумали насадит�, садъ, вамъ не сnорИ'I'СЯ, вы же
лаете эав1'ра же прохлаждаться въ т1ши rус11ыхъ 
вtтвей,-и дл.я: этого nы nересаживае1·е къ себ'В изъ 
лtсу большiя, старыя деревыr. Садъ 01tавываетсJ1 
великод1шный, но вы рискуете полыюваться имъ 
всего н�с1tолыt0 дней. Деревья дурно nриживаютъ, 
сохну·rъ и у:мираютъ. 

То же самое и въ судьбt Бранда. 
Онъ обратилс.н съ пропов1щыо о . рfнпительныхъ 

перед'влкахъ хъ люд.ямъ, вст.ми 1tорн.ями ушедшимъ 
въ старый nорядо1tъ вещей: .Ихъ приходится та1tже 
пересаживать на новую почву. Возм:ожно•ли это? 
Можетъ быть, н�вс1tолыtо отдtльныхъ едиющъ и 
счастливо. :цынесутъ оnытъ,-но :масса, навtрное, ока• 
жетъ сопротивленiе,-и nрито:мъ инстиюtтивное, орrа
ничесRое, - даже въ nротиворr.вчiе съ добрыми и 
ис1tревними своими желанiлми. 

Бран,цъ· исnытываетъ на· себъ это обычное явл:енiе. 
въ чрезвычайно жеёто1t0й фор:мt. И:бсенъ иносщt
зательно изображаетъ ея участь. Врандъ, въ сант. 
священника, .ведетъ· эа собой паству къ идеальной 
Ц'nли. Путь .лежитъ трудный . и длинный. Сначала 
рт.чи Бранда, полны.я вtры въ челов1ша, зажигают;ь 
сердца толпы. Она восторженно слъдуетъ за нимъ. 
Но это-цвr:втъ. и зелень всего на ·нт.скольRо дней. 

Усталость быстро овладrJ:шаетъ nутник·ами. Ихъ 
начинаетъ :мучить rолодъ. ToJ1na воэстаетъ· на своего 
вождя � рtшаетъ побить. его 1tам:няма. Онъ уходитъ 
въ пустыню и r�бн�тъ тамъ одинокiй, непризнанный. 

Это-неивбr.влtно,-но·. это не p'hmeнie вадачи 'l�ре
образу10ща�о oдil/HO'l-tecmвa. Ибсенъ немогъостр,новитьсл 
на безнадежно:мъ результат'h•, долженъ бр1лъ показать 
личность - nреусn'hвающую или, по 1tрайней мr.вр'h, 
идущую навtрняка ·къ ycn'hxy. 

И онъ nотtавалъ. · , _ · , . 
д'hль-та же: народъ, 1tакъ дiштельная . сила обще

ственной жизни, не RaRъ партiя" а 1tакъ единствен:
наа сила и основа· граждансн:аго строя. Но идти. къ 
цtли надо .иваче,-не революцiонно, а воспитат�ль- ' 

' !' 

ски, сначала не проnов·вдывать, а ·учить, ,пе воору
жать, а обълснять. Среди народа необходимо создать 
разсацнюtъ иова�о народа; органически впитывающаго 
извъстные идеалы, т. е. образо:вать покол'hнiе про
св'hтителей народа изъ самого народа. Не опщъz, а 
д1ипи ·должны явиться · орудiемъ въ рукахъ лич
пости,-и ш1со11,а должна предшествова·rь 1пр�tбунп. 

Это •rакъ просто, уро1tъ этотъ n ре подается самой 
жизныо. 

Старшiя nокол1шi.я въ народ-в или сжились съ 
своей страдательной ролью, или пристали Itъ пар
тiл:м:ъ. А партiи нечто иное, 1taitъ классовыя сообще..:
C'l'Ba, исключительно съ своими эго:истичес1tими, от-:
нюдв не на1�iональными задачами. IIапримtръ, ли
бералы. Бол·в.е .жес1'окихъ враговъ народному благу 
Ибсенъ даже 1�0 знаетъ. Они вооружены пр01tрас
ными, nовидимому, благородными программами. На 
ихъ язы1trв .посто.янно свобода, равио1�ратюстъ,-· осо
бенно свобода по веi1мъ направленi.пм.ъ, - свобода 
слова, печа'rи, nубдичныхъ сходо1tъ. На первый 
ввглядъ, - от1tрытое поле для всшtой честноН ноза
висимой рабо'l'Ы. 

Въ д·Ьйс•11витеJ1ънос·rи,-по иаблюденiямъ :Ибсена,
н·h11ъ ни свободы, пи рашrоnравiл. Въ царстn·Ь ли
бералиsма свободенъ толыю тотъ, 1tто матерiалыю 
силенъ и It'l'O, сл·Jщовательно, по сущес1•ву ван:имаетъ 
привилегированное м·Ъсто. Ес·rественно, - всt при
вилегированные всегда стремятся образовать 1tyч1ty, 
пар·riю · дш1 совм:·встной защиты своихъ nривилегiй. 
Въ результатi:1 - сплоченное либеральное болыпин
С'l'ВО, счи1'а1ощее себя предс'l'авителемъ всего обще
ства: и всяческаго nopядrta, т. е. Н'ВЧ'I'О обособлен
ное р.ядомъ собственно съ нацiей и ей враащобное
въ силу 0С'1.'ественнаrо стремленiJI ВСЯitОЙ ИСitЛЮЧИ
тельности-сужива'l'Ь свой . мiръ. 

Оп.я.'1ъ-старыя мысли,-извtстныя съ т·вхъ поръ, 
ка1tъ во Францiи, еще въ полови:н13 минуззшаrо вtка, 
установилось два понятi.нJ.буржуазi.1l'и народъ. 81'0-l...... 
вполнt реальныл яв.i:rенiя и на столыtо общедоступ
ны.я, ч·1·O nсякiй школыrщtъ въ Европt понимаетъ ихъ 
смыслъ. Ничего другого нtтъ и въ драм:ахъ Ибсена. 
Онt-художественная и въ :высшей, степени то1щ,а.н 
психолоrичес1tа.я исторiя современной политич;еской 
и культурной борьбьх. Именно n.c1uxo.11,oiu1tcc1caJ.t,-это 
особенно важно. Ибсенъ не цублицистъ riерiодиче
ской печати, онъ не р1;шаетъ :nопросовъ-о всеобщей 
подачt голосовъ, о nарламентс1tой борьб'h, о кон
ституцiонв:ыхъ nересмотрахъ. На nервомъ плапt у· 
пеrо иравствеинъ�й :м:отивъ· и ку льrrурный .въ широ
комъ смыслт.-тоже • Ч'l'О, паnримtръ, . у Шекспирц .. 

Генiаль ному поэту не · было дtла до• Jtонституцiи, 
до вольностей нацiи и приви.в:егiй короны, . .:., Рича рдъ 
II, Ричардъ III, Генрихъ· У его sанималИ' каrtъ яз
вtстньхе типы человtческой природы,-и. ;въ резуль
татt nсихолощческаrо анализа получался праведный 
нравственный приrоворъ не т.олыю надъ человt1юмъ, 
но и надъ ПОJIИТИRОМЪ. .

На той же nочв'h стоитъ историчес1tiй; воnросъ и 
у Ибсена. 

Ни Врандъ, ни Бос·rгю1ъ изъ "Ооюза юношества", 
ни Штокманъ не Rасаютс.я чисто-цолитnческихъ 

· nринциnовъ и общественпыхrь формъ. Они, пока
вываютъ, какое влiянiе на личную ·И ·о�щественную
нравственность O1tазываетъ господство 1tлассоваго ли
берализма. Мы види:мъ;-стадна.я ··nар•riйнал, работа
O1.'упляетъ личную совт.сть, nонищаетъ личный . ха
рактеръ и· ·вытр�вливаетъ въ человtщв сознавiе лич
ной свободы и· достоинства. Постепенно. либераль
ные принципы превращаются въ лредравсуд1ш, въ
формулы, ·сковывающiя все творчес1t0е,. незави
сим·ое; прогрессивное. ПapтiJr проникаете.я духомъ
секты и вожди, выставл.яющiе знамена съ сво-
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блаrополучiе. Д о -
вольно надумано 

« Сцiгуроч,ка»_. 
Рис. А. Лю.бимова. 

· ·. бодны�и деви3а�и, фа1tтичес1tи яв�яются деспотами,
. въ ,щчцой . жизни nошлякац, н� · обще�твенной сце-
. нt�эк�шrjататорц.ми� · · . 

. Ибсенъ неподражаемъ въ :крупной и мелкой · жи
вописи· неnовинн�ъ: фиrуръ. Посмотрите, что о.вна-. 
чаетъ·· ,,'разумная; поли�rика" у rоните.11ей Штокмана! 
IIe ч�о и110� какrь. :молч:алинская. фи.11ософiя, только 
. въ бQ.дtе тон:кихъ евроnейскихъ форм:ахъ. Во_ всемъ 
уиiрев:ность и ак1tуратность,-в� дiетi и въ идеяхi. 

. : О,ци:нако:Во боnшо� црестушrенiе выпить стаканъ 
хересу. ИЛИ Пf:ЦШJ ,И paЗOMitR1�� стiшу наси�еЩIЫ�Ъ 
"убi>ждекiй". Нцчеrо, лишня:го, св'hжаrо. Назначе·нiе 
че.в:овiша-режим:ъ и довольство . тtмъ· у.:мствен.ны:м:ъ 
круrозорЬмъ� · какой nо3во.Jiилъ· создать существующее 

., '. ' -

идей! Все друrое· 
будетъ послгатель
ствомъ на обще
ственный nорлдо:къ. 

и в о т ъ п одъ 
сfшью либерализма 
процвт.таютъ к р  и
сталлизацiя мира и 
пошлость характе� 
ровъ. А если при
бав.пяется еще �ре
клонность :возраста, 
-либералъ можетъ
стать рт.шительно
ч�вмъ уrодно,  �
вплоть до mnioнa и
ДОВ:()СЧИitа -- разу.
м'.hется предъ сочув
ственны:м:ъ е:му-.,,об.:;
щественным:ъ :м:нt":'

· вiем:ъ". Въ ревуль-
татt, совершенно ··исчезаетъ разница· между омертв'.h� 
вающимъ либер·аливмо:м:ъ и живой реакцiей. У обоихъ 
пропадаютъ историческi1t,_ с.мыслъ и чуткость личной 
и политической совт.сти, Это два микробныхъ мiра, 
неотразимо осу.жденныхъ на тлiшiё, но до послi>д
няго ивд:ыханiя вараж.ающихъ новые поб�ги живни 
ядо.мъ старческой р·еiшости и nолоум:наго самодо
во.в:ъства. 

Когда Ибсенъ в1:1ервые сопоставилъ свободную 
личность въ союз':h съ народомъ и либеральнЫJI фор
м:улы,-норвежскiе либеражы пришли :въ бт.шеnство. 
Представленiе дра:мы было прервано, въ театрrв nро
ивоmелъ неслыханный въ Норвегiи скандалъ: стрrвла, 
очевидно, попала въ самое сердце nолитаческаrо 
шарлатанства. 

Ибсенъ не сложи.11ъ оружiя. 
Гревы юности остались тоской старости, - все 

равно какую-бъ форм.у ни nрини:.мало вдохновенiе 
поэта. 

Оно за послт.днее время стало смущать nалом
никовъ .яснаrо ибсеновскаrо мiросозерцанiя наю1он -
ностью Itъ та:къ называемому символизму. Въ сущ
ности, Ибсена врлдъ ли можно назв�;�,ть даже сам.ымъ 

. ум'.hреннымъ символисто.мъ-въ смыслt новrвйшей 
художественной школы. Въ понлтiе символизма должно 
входить непрем'hнно· н':hчто мистическое, н'hчто nо
луподозрiшаем:ое, предчувствуемое, чуемое яснови
дъ:нiем:ъ,-это дыханiе чего-то съ тои стороиъ�, · вмrв
шатеnство "нев'.hдом:аrо" въ :м:iръ дъйств:цтельпости. 

У Ибсев;а такого символизма :не больше, ч'.h:м:ъ 
у :всякаго дp:yroro вnолнъ реальнаго поэта. Если онъ 

. :ilаписалъ "Дикую утку", у·Тургенева есть·,, Часы"; а у 
Мопассана скоnко угодно :м:истичес:кихъ загадокъ
въ род'h "Онъ"1 "Rто онъ�" ·и т. 'д. Символизмъ со
вершенно :напрасно· считаетъ с.ебя ориrиналыiым1> 
явленiiЭм:ъ,-теорiя и практика его извъстны по край
ней :м:т.ръ о:в:·0.110 ста лт.тъ;и даже на· русскомъ язык/в 

. ученiе о си:мволи;ческомъ :искусств½. прекрасно бы-ч:о 
изложено одЩiмъ изъ ·русскихъ шеллинriанцевъ, хн. 
Одоевс:ки:м:ъ. . . · . 

Н:о не въ ·это·:мъ дъло. .Л же_лаю выдт..11ить · Иб- _ 
' сена ИЗ$ симвоmчес:rщrо лагеря и укавать .на то, 
. ЧТО ero СИМВОJIИЗМ:Ъ IIpQCTO , 1tатегориче·скiй прiе�:Ь, . 

фантастическая . и.плюстрацiя къ. событiю · или на-
. стр�евiю . д·�йствующаго :.u:ица. Это с�rвдуетъ принять 
:какъ _nра�ило. О�о. �е без� и�к.nюченiй,�в:�nриит.ръ 
та же "Дикая утка" весьма близко ·подходитъ :к� ми
стициэ.м:у, RЪ тайнаиъ· и ч:удеса.м:ъ. Эrо и естеств�нно::' 

, _ ипосказанiе и притча ··всегда· ко°Jrеб.11-ются· :ga, . tPMIИ., 
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·что тотъ ею увлекается, и напередъ сказавъ ей, чтобы ояа
просила милости для Реддиха, а сами подсдушиваютъ ея 
р;1аго�юръ со с.лtдователемъ и вры,ваются въ ту·мивуту, l(Огда ·
Сарра, мучимая бор'ь"бою между · долгомъ по. оtношенiю- 1<ъ 

.. ,_: .. сводмъ -сопл_ем��ника1!1·.ь, �оам:ущенiемъ ,�хъ дурными. чертами 
· · �й Jiюбoв!',rq къ ._·-христiанину,: плачеj.ъ0:.у .·щ)го.-на:r.руди: И;_умо- -

. ляеrъ .. с��с;r_и .ее_: .. Евр_�и. �о глав:t ':СЪ женихом1;.: .ея, �сенде
ромъ, гонорятъ · cл'hдo1:sar,e.1po, '!TQ �арра р��.аыграла -кqмедiю, 
сговорившись ран-tе съ ними, скомпромt!ттировать слtдователя.
Слi�о�ат�ль, не вы.::лушав ь� осыпае_тъ Сарру оскорбленiями. 

. Пt::рRаЯ li�ртина четвt:рта1 О д1,иствiя-по пьес� .1�ага.11ьная
.изба: на· C\leнi; 'очень похожая �,а . молитвенный домъ_, съ
·йз'i>еченiями на11и'санными' евреискими бу�вами' на стtнах:-ъ, съ

' '.. . ... • ' ' ' . ' ' : • ' •.. 1 � 1 • ., '. 

такую ложь, т�кое з.110? Не бtжали изъ еврейства? И все это
не фантасмаrорiя? не дряннuе, меJiодраматиче::ское с·очинитель
·ство · 6е3дарцыхъ, J1юдей, 'Которые, зная свои силы, могутъ
.•rо.1r.ьк.о со11и1щ1:1iеNъ сверхчеловъческихъ ужасовъ разсчитывать
. на Н'ВКОТQрое .вниманiе? 

:Смотрится пъеса·, к.акъ, мы ·уже ,сказали, с� учно. Много 
разговоровъ, не ,.подвигаю�nихъ д•J;йствiя, �иско.лыщ не харак•
теризующихъ :11.анныхъ лиц.ь,.данныя 11оложенiя_. Слtдователь

·· в:ь нападкахъ . на еврейство I-Je лриводитъ доводовъ, док;1зы-
вз.ющихъ, · что евреи губ.ятъ христiанъ во 11то-бы.то ни стало
и беаъ всякой причины, евреи не доl{азыва11:�'тъ, съ своей сто•
. раны, почему они бываютъ ЖL'стоки к.ъ хри,стiананъ, · за что
презираютъ христiанъ. Въ нач:1.лi; пьесы развязка уже уrадь:-

Сцена Купавы и Беренд-:вя. Рис. А. Любимова . 

. МЭ.СС�J;JНЫ�И• .ЛЮСТрами,_ с)1-l;mиваЮЩИМЙСЯ 0 с·о _С�-�дЧаТЫХ�: :П�
ТОQIКОВЪ, • Вся община въ c�opi; ·и всi.· р-вm_аютъ ·установить

.. пр0сягой аЦЫ. Реддиха� н'о· не kогутъ .уго:вори'rь _солга.т'ь· :Ав-

Р:�
а

;;: к�нiJ/h акта· ж��� Тольд��ве_й�ера,-�Ь�?-в�ае.:�;ь 't; шi�½
. (�тi,е�ъ, · что Сарра бtжа.ла� ·от_ецъ клянется_"вернутБ' �е· и У,Х.?;
дитъ · ср Сендеромъ и нtсl(о.11ЪJ<ими · ��рея�и.,- Въ �:r�с.11-вдне_и 

·. J<артинii . C:::ippa ·у· слtдов·ате.J_I��· · ,�sоторы�/ у'�тра���е'r;-' �-Я. .п6-
6tгъ. Является оте·uъ · е.я; дьсл-h ·тщете:ои попытк� ·уговорить
ДОЧЬ, ОСТа:ВШИСБ. С'Ъ Н��- НаЕj(И'нt,, 01:П� ВЪ_;ст1роЙ �e.zi.�K.�iн:· �ьесы
убиваетъ доtt:ь,, · а въ. ново.� лишь �:юку�а,ет�,1_1. Н:;'1'. уб�иство, и
J(ОГ да· вбtг Jетъ ·11а i16мопtь ··1• слi.дователь� с(внезапно>> прини
маетъ на себя прок.11ятiё · 1<агала · и уходитъ беэъ дочери. 

Самый .ярый юдофобъ· согласит�я, что пьеса· тенд1::нчiозно
у1 рирована, что нелtпо и ан·rи.х:удожественно цi.лое еврсй
с](ое населенiе евреискаго города (почему одного города, а
· не всего .мiра?) объявлять шайкою уго.ловныхъ преступниl{овъ. 
Неужел1i ,въ домt ·,молитвы, заводится рi.чь· о :со1фытiи аре 
ступ,!Iенiя.? неужели. тамъ возможны р½чи о лжеприсяrt, объ 

, t<•ус'l'раненiи,) · правдивыхъ свид-hте.11ей? :Неужели ·.симпатичные 
люд�t,-какъ Авраамъ,. Сарр.1� ее.ли они, д-:вikтвительно симпа
ти•mы, а не притворяются толы<о, могли дoJJгie годы терn-hть 

вается; сцена кагальнаго собранiя сдtлана не хара-ктерно, 
въ ней не чуется ни-· фана-юическаго огня, н-втъ софисти
ческихъ ос,:роумныхъ дiалоrовъ, которые хар.щтериэуютъ 
фальшивость иныхъ вож�овъ �врейства . .Любовь еврейI<и и
с,111:дователя совершеннр не мотивирована и .въ пьес½ не по-

. Е(азано · ея разумное .раввитiе. Сама Сарра-.11ищена вся1<ой 
-�нд�видуа.11�н9р�и:. ни. страсти, ни логики, и. посту□ки ея ни-

,.ско.iI,Ы(О_ ·неподгqто_влены. разви1'i..:м ь _пьесы. Отецъ <;;:арры
·цеор:ред-h.лещ1ая фигура;:- съ -одной стороны, онъ любящiй
отецъ, _съ другрЙ•)f(��готовtъ самъ послать дочь на гозоръ 
ради друг.q�.-о �:\iрея. · Авраамъ ..;... э.:�·о I<aJ<oJ°;-тo блi:цный откликъ 
4i<има �.э:ii с�ВJiасти r1,мы,>�пр�:ведникъ подоврительнаго рода:

, ��'�еуъ :.iФ правд_t, 1fреслtдуется своими, слышитъ о ихъ
сквеР,щ;1хъ. дi.лахъ и .. и продолжа·етъ друщить съ . ними.
Акимъ этого не сдt.лаетъ; Аким.ъ отряхаетъ прах.ъ отъ сI<вер
ны сына и примир.яетс}I съ нимъ лишь посл½ его ра..:l\�1яны1.
Фигура сл-вдователя до см-вшного тенденцiозна-это ходячая
6лагор9дная пропись, и.ли . дураl\ъ-дуракомъ. .Любовь его I<Ъ
Cappi, весьм� падсаритель�а: въ перво.м-ь• актt онъ высI<;�зы-
11ает� !ZТолщо жесток.ага презрtнiя I<Ъ евреям.-ь, что трудно 

• uовtрить ,скоронади�е./fьному . аарожд�нiю Е!Ъ немъ .серьевнаfо
чувс1ва I(';Ь __ е�р�й�'k. 
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Почти все въ пьесt построено на мало-вtроятныхъ сл.у
чайностяхъ: случайно убiйство евреем:ь солда'l'а, ·случайно 
варожденiе любви у Сарры к.ъ слi;довате.lfю, сJiу11айна сим
патiя слi;довате.ля къ еврейкi;. Разговоры лицъ пьесы не жиз
ненны, а книжны, нигдt це блеститъ огонь увлеченiя, игра 
живого дiа.лога: все однообразно, ci;po, и слов:� одного еврея 
можно передать другому бевъ ущерба для пьесы. Говорятъ 
.пибо о rюнтрабандi;, либо о тонкостяхъ вtры. Как.ъ это по
хоже на правду! 

И так:ъ, спросимъ себ11,-и:мtеn-ли пьеса как.iя либо до• 
стоияства, которыл давали бы ей право идти на хорошеи 
сценi;? 

Никто не споритъ съ тtмъ. ,?,t,сжно иди ие-tьЭА rоворитЕ 
дурно о евреяхъ. Можно, конечно, какъ и обо всtхъ. 

Но является другой вопросъ: такая-ли почтенная вадача чер• 
нить еврейство, чтобы ради этой высокой цi;ли ставить пош
лую лубочную пьесу? 

пяти пьесъ въ "Ropoл'h Лир'h" Сальвиви выступитъ въ
Петербур:v'h въ первый разъ. . . . · . 
. 3ат�мъ Сальвипи отправится въ Москву, гдt на сцея'h 

Малаго театра сыграетъ 8 спехтаклей въ теч:енiе в�сеп
няго сезона. 3а участiе свое Салышяи получаетъ за 
каждый спектакль до 1,500 руб. 

.2-ro февраля, въ католической церкви Св. Е1щтерив:ы: 
въ пользу общества "Ясди" и католическаго благотвори
тельпаго общества состоится оригинальный и иатереснъiй 
ду.ховный 1юнцертъ, устраиваемый княжнею · Щербатовою 
и М. И. Долиною. Исполнена будетъ · ораторiя "Св. Фрав
цяскъ•, аббата Гартмана, въ н'hкоторомъ род'h. соперника 
Перрози, при уч:астiи оркестра и х·ора Императорской 
оперы и артисто1съ г-жи Вольска, Долиной, артистовъ 
Баттистини, Сенiуса и Itacтopcкaro. Дирижировать бу
детъ . самъ аббатъ, съ благословевiя св. папы; дрi-взжаю
щiй для эrого въ Петербургъ. Мояахъ въ качеств'h дири
жера..-это можно Сiсазать,-д�вйст:вител:Ьно въ первый J?.азъ 
В'Ь Петербург'h. 

* ** 

Еще два слова. Кое•rд-в. въ реценвiяхъ упоминали t(Шей
лока�>. Упоминанiе это сто.ль же кощунственно, какъ разго 
воръ о свяш:еяных-:r, книгахъ, радомъ съ разговорами о конт
рабандъ. «Ше�локъ>>, написщ:шый: несомнtнно, съ юдофо6-
скимъ настроенiемъ,-такъ какъ Шексщrр� раздtлялъ .гос110;ц• 
ствовавшiя въ его время предубtЖденiя .противъ еврее»ъ,-вну
шаетъ., однако, состраданiе. Великiй ху дожникъ не написалъ 
влод½я мелодрамы, но ивоб\:)аsилъ слож:ную челов'hческую дущу. . ((Нов. дня» сообща�тъ, чтq А. И. IОжинъ -вдетъ .;вели� 
и стремясь l(Ъ объецтивному творчеству,· ниспосла.лъ на кимъ' .постомъ в-�; Бiлrрад·ъ на гастроли; въ королевскомъ 'на-
Шейлока ту м-вру несчастiй, которая :и объ.ясняетъ свирiщое цiональномъ театрi;. Г. IОжинъ i;детъ по QриrлаЦiенiю управ• 
требованiе ШейлоI{а, и примиряетъ до иввtстной степени; с,ъ ляющаго театро1s1ъ Бронислава Нушича и драматурга ·' Янка 
его влобой. Весь Шей.локъ, и 6олtе того, вс.я двойственность Веселиновича,. ивв-kстиаrо . сербскаго писател.я, · .([ос;лi;днiй 
человtческой души, выражены въ его равгоnор-в съ Тубаломъ. .является п�рвымъ пiонеромъ въ дi;лt Qэнако;мленiя южныхъ 
Когда 1ке эа дtJю берут�я беэдарные ·•сочинители, они ни- славянъ. съ русскою драматическою школой. До ' сихъ· цоръ 
li.OГ да не видятъ внутренне:и стороны, це цостиrаютъ r<олеб- на тамршни·хъ теат,ральныхъ подмостцах1а не. · въrступа.11ъ" ни 
.11ющихс.я, извилистых-ъ. дуп:iе�н�хъ · движенiй, во ивображаютъ . · одИ:нъ · русскiй артист'I>. Г. IОжинъ открываетъ . ,цtлую �ерiю 
грубый р,ельефъ, совершен�о такъ, I{акъ _д-вти рисуютъ фи- . rастро.дей, вадуманнь:iхъ д.i:lя: сербскаго нацiона.льн�rо театра 
гуры. Бмttто беэконечнаго· рав1-iообравiя,.:...тупая дерев:Янность съ цtлью взаимнаго сбл.иж�1;1iя и ознакомлё1ii� русскихъ и 
геометрическихъ J1инiй... ' славянских:�, артисtовъ. Вс�i;дъ за. н_и�'I? вt Бtлrрадъ nрi-

Фаптастичесl(iй го�Jод�, изображенный , tr� сочините.11ями, tдутъ поочередно. премьеры: пра:вит.еJiьственнаrо теа.тра въ
приводитъ на пямять · слова Гоголя, скаваннын по поводу. Варшав-в, · иацiоюльныхъ театровъ въ Краковi; . и . Львовt 
«Ревизора>�, о «внутреннемъ городi;» каждаtо чело:в-Jща. «Внут- (поJJьскiе), въ Праr-в (чешскiй), въ 3агре6t (хорватскiй), въ 
реннiй ·городъ)) обитателей фантастичес«:аrо города ((Контра- ЛюбJJЯН'Б, (словинскiй). Бъ Бi.лграл.1; въ настоящее' nремя 
бандистовъ» есть ми0ъ, но совершенно ясенъ .намъ «внутрен- · злоба щш--г. IОжинъ и его r,астроли, котQрыхъ ждутъ съ 
нiй. rородъ» гг. сочинителей ... да и одиихъ лисочинитеJrей? .. · ве.11ичайшимъ нетерпtнiемъ. Ар!исtъ выступитъ въ, ш1т� pъe-

Hu1c .. /Jeiopeor,. сахъ-въ «Рюи БJJаз-в», «Ричардi; 111:., «Отелло», сtМакбет·k 1> 
и «Урiэль Аr{ост-в». Гастроли состоятся на 4-й и 5-й нeдd;JJ·J; 

ХРОНИКА 

театра и. иен.у·еств'а. 
Посл'hдовал:о Высочайшее соиаволеmе па Все:милости• 

в�вйшее пожаловад.iе артистокъ' русской опrры Марiи ·Rа
:мевск�й. и Марiи Дол�яой въ ?Вавi�· �олистокъ Его И�ще
р&Т!JР.с.каго Величества, артиста балетв:ой · труппы Павла 
Гердта,-въ з:ванiе солиста ;Его Императорскаго Вели:ч:е-. 
ств�, артиста рt,сской щi�рщ 0едора: Страви�ска:г9· и ар
тиста р.усской драматической трупа:ы . Копстапт�па · �ар
лам:ова ·- въ з:вавiе заелужеяиыхъ артиртов_ъ Имцератор• 
скихъ т,еатро�ъ. 0, А. Стравипском:у·1tром:'h трг() по"1tаловаnа 
пeяcisi въ · 3000 р: · · · · 

' ) . ' ' * ·*'* 

,, Новое:. 'Вре:м:si" сЬобщаетъ новость о npi'haдot :въ Пе� 
тербургъ Саль:вийи (отца). Гастроли его COCTOJITCSI на 5�й 
и 6-й . в:ед1ш'h . Велика.го поста, въ· театр'h Литературв:о- ·
Ху до���тв�я�аг9 . 0'(5щест:ва; Репертуа.ръ ·. вещпсаго · трагика 
будетъ · сл1щующiй: "Ore.iiлo", ,;Королъ·Лиръ", �Ия-гомар1��". 
(" Сыв.ъ л'hсовъ "),. ,,Гражданская смерть" и.

,, 
Гладiаторъ ". 

Всего будетъ дано шесть сnектак.лей. Иаъ яазвав.выхъ
;sr-AF=::9' ttl ""�::::,; �·�------- ��";',,.. �· "' 

ве.ликаrо . пост�,. причемъ г. IОжtц1ъ пробудетъ въ Сербiи 
io ·.дней. Слtдуетъ замi;тить, что г. IОжинъ· предпринимаетъ 
это путешествiе всt Бtлградъ совер.шенно безвовмездно. Ему 
готовите.я торществе1Iная встрiча как1> горс;,домъ,. так1- и 
сербскими ж;урналистами и артистами. · Для увiков:l,ченf�: па-

. МЯТ}{ всtхъ этих.ъ предстоящи�ъ гастролей коро.левскй:М1>·· те
атромъ будетъ издана «Споменица» (пам.ятка), ·.съ· бiографiею 
и цортретами приглашенных� въ Бt.лградъ ·· слав.янс({ихъ ар

· тистовъ.
* .•* 

. i

. Намъ пи;mутъ ИЗ'Ь Варшавы. l?ъ .-труппу II. 'д. дев:скаго,
:котqрая будетъ играть вел�кимъ. постомъ · ;въ · J3арш�въ,
приглашены: М. Г, Савина, Горева иДомашева 2-я�"Гr.Да
·выдовъ ·и Вар�амовъ'. в .. 'ф�' Ко:м:миссар�е:вская, 'ПQ: бо-
л'hз:пи,. будто· бьt отказалась. · · · · · · 

* * *

На•J(Н.ЯХЪ �о время представ.ленiя «Пиковой Дамы)� за ку
лисами Марiинскаго театра происходило че�твованiе 20-.лtт
I:iей артистической дi;.ятельности Вл. Я. Майбороды. Ю6иJJяру 
былъ по.z,;несе,н'I, от1>. това,рищ�й жетонъ · с� брилJii��там� _и 
нiсколько подарковъ. Подношенiя сопровождались . привtт
ствiямц и . рtчами, на которьtя г. Майборода отвtтилъ корот
:кою рiчью. Въ теченiе 20 .11-hтъ своей теа'i'ральвой cJiy?l(бьt 

. какъ въ Петербургi,. такъ и, въ Москрt г. Ма�борода ·в�сту• 
пи.i�ъ въ �7 рол.ях�, между прочr,щъ въ Сусанинi;, . PycJJaнt, 
кн. Гремин-t, странщ�кi; , ( «Рргвtда)> ), Сенъ-цри, Мефисто
фе.11t (въ операхъ Гуно.и Бойто), Рудольф1, (((СомнамбуJJа»), 
Оберталi. («Проро�ъ» ), l(ардин�л-в.( (<Орлеанская Дi;ваJ>.), Донъ-
Бази.11iо ( «Цирюльникъ>>) Дубровскомъ и т. д. · · . . 

, Нkско.дько поздно толь:ко вспомви.ли: . ее.ли не ошибаемся 
· юбилей. состоялся · епiе В'1! апрtлt црошлах:-о года.

*' *
* 

Еще .юбилей. ·26 январ,я, I90I г. исполнится copoкaJJtтie 
артистической дtятельности Ф. И. Щегловой служащей те
перь въ Перми у П. П. Струйск.аrо. Въ этотъ же день правд• 
нуетъ въ Петербурrскомъ театрt 25-лtтiе. своей сценической 
дi.:Яте.льности И. Н. Гре1щвъ� Юбилейный бенефисъ А. И.

Б.арцала, за 25 .11-k'l·ъ, состоитс;:.я въ Москвi.. 30-го января. 

r 

. * * * 
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Директоръ тифлисскаго отд½ленiя :музыка.11ьнаго общества 
Н. С. Кленовскiи, приглашенъ управлять концертами въ Бер
линъ и Вiшу. Въ его программi; главнымъ ном�ромъ,значится 
четвертая симфонiя Ча:йковскаго, затtмъ оркестровая сюита 
)?имскаго-Корсакова-«Сказl(а о царt Салтан-t)). 

* * *

Предполагается уничтожить станцiю «Оэерки». Таки:мъ 
обравомъ, является совершенно благовидный: предлогъ не во
sобнов.лять сгорtвшiй театръ, работавшiй въ убытокъ. 

* ** 

Печальная новость для мааинистовъ. Г. Мазини боJiенъ 
настолы{о серьезно, что нарушилъ контрактъ и у-вsжаетъ на_ 
родину. 

* ** 

Премированная . пьеса Л. I. Жда.нова «Подъ колесом:ъ», 
пойдетъ. въ. Литературно-Ху дожественномъ театрt въ началi; 
февраля. Пьеса того же автора;подъ заrлавiемъ «Печальница», 
идетъ I февраля въ театр-в Е. А. Шабельской. Главныя роли 
поручены: И. Н. Грекову, г-жt Казбичъ и г. Янову и r-жt

Леrатъ. 
• • * 

По случаю исполнившагося 7�го января п.ятнадuатилtтiя 
со дня перваrо дебюта Е. к: Мравиной поклонники артистки 
поднесли арт�сткt -ху.;ожественно-:исполненный адресъ. l\акъ 
извtстно, Е. К. дебютировала въ . Марiинскомъ театрt въ
опер-в << Риголетто». 

· · 
... . .. * 

На симфоническихъ концертахъ С. В. Панчевки, программу 
которыхъ мы въ свое время сообщали, составъ солистовъ 
опредtлился слtдующiй: профессоръ Варшавской I{онсерва
торiи С. К. Г,арцевичъ, скрипачъ, пользующiйся славой вы
дающагося .-а,ртиста, но Петербургу совершенно неизвtстный,. 
г-жа Олимпiя Баронатъ) опять появивш1яся на нашемъ музы
кальномъ rоривонтt, молодой пiанистъ, г. · Домбровскiй и 
цi:ЛЫЙ рЯдЪ НаШИХЪ 3НаК.ОМцевъ, ИСПОЛНЯЮЩИХЪ ВОI{аЛЬНЫЯ 
партiи программы: М. Д. Каменская, М. П. Пржебылецкая, 
Д. И. Бухтояровъ, I. В. Тартаковъ. Кром:t того, въ первомъ 
концертt, въ среду, 17 января, въ программу котораrо вой
дутъ 4-ая (романтическая) симфонiя Брукнера и ((Макбетъ» 
Р. Штрауса, выступятъ r-жа М. И. Полетика ( «Грезы>� Вагнера) 
и юный скрипачъ Б. О. Лившицъ (концертъ Гольдмарка). 
Посдi;днiй, по предложенiю своего профессора Л. С. Ауэра, 
игралъ на одномъ ивъ квартетныхъ собранiй · нынtшняго се
зона, такъ что предстоящiй выходъ въ серьевномъ симфони
ческомъ концертt является нов�мъ свидtтельствомъ той лест
ной репутацiи, которая прочно складывается за этимъ моло-
дымъ артистомъ. Я. Э. 

* * 
* 

·r м. П. Соловьевъ. Скончался бывmiй начальникъ глав
наго управлевi.я щ:> д1шамъ печати, М. П. Соловьевъ. По 
око.ячанiи. курса въ иос:ковскомъ упиверситет'h со сте
пенью кандидата правъ, покойный началъ свщо службу 
въ Царств'h Ilольскомъ и около пяти л'Ётъ пробылъ при
с.яжпымъ пов-вренпымъ въ' округ-в иос:ковс:кой судебной 
палаты. М. П. Соловьевъ былъ художникомъ.-мивiатrори
стомъ и литераторомъ) прекрасно знавщимъ церковную и 
древне-виаантiйскуrо живопись. Ему припадлежитъ ц-в
лый рядъ статей по вопросамъ ис:кусства и политики, 
которыя онъ пом-вщалъ въ 1,Русскомъ Обозрtвiи", въ 
"Петерб. В'Ёдомосrяхъ", въ _ "Русскомъ . Вt.стник-в", въ 
,,Вtстник'h Иаящныхъ Искусствъ" и въ другихъ иад��,нi
.яхъ. Въ послt.днiе годы оаъ редактировалъ "Сообщенiя" 
Императорскаго Палестипскаго Общества� 

=!' * * 

5-го января на курсах·ь пiнiя и деl(ламацiи А. к: Суббо
ти1щй (Б. Итальянская· ·1 r) состорлся цервый эцзамен" по 
классу декламацiи. Въ прщ:утствiи проф. Импер. iеатр. учи· 
лища 10.· Э. Оваровскаrо, · оонов·ательницы курсовъ А. к.
Субботиной и преподавател1'>ницы д�кдамацiи артис:тки Имп. . 
театровъ В . .В. Пушкаревой И' -другихъ приr:.11аше�НЬIХ'Ь ЛИD:Ъ 
ученицы деклам�ровал� . ба�ни, стихqтвореюя и проэаичесюе 
отрывки. . . , . . • 

По окончаюи экзамена· пр. Озаровсюи обратился съ ма-
ленькой рtчью къ присутствующимъ:· поздравивъ, удачно вы
державшихъ tво� первое., испQ!танi�, . ученI;f�ъ, �J;i"li отмi�тилъ, 
что неси9тря • на кратковременнщть ванят1и · уже Д..()стиrнута 
извtстная степень худощественност'и въ их:ъ · исполненiи. Въ 
заключенiе овъ п9желал-:ь. дальнiйщаrо _процвtтанi� кур.:амъ, 
вступэtощимъ во втррой гьдъ с,воей д tятельности. 

Съ 8-го января 9ткрывается прiемъ вновь по-:тупаю11;щхъ 
ученицъ и учециковъ. 

* * 
* 

i· А. Бенлинъ. 3 (16) января умеръ художникъ Арнольд1, 
Беклинъ, одинъ изъ величайшихъ представителей современ
наrо искусства, къ сожалtнiю, не пользовавшiися больщой 
популярностью въ Россiи. Наиболtе доступной пониманiю 
толпы является его историческая и романтическая живопись. 
Изъ картинъ этоrо рода выдаются: <<Охота Дiаны)), «Ос:,:ровъ 
живыхъ», (<Островъ мертвыхъ», (<Священные л-вса>1 и др. Пей• 
важъ у Бек;:шна прiо6рi,таетъ особый внутреннiй смысJiъi. до
полняющiй (или дополняемый?) выраженiемъ живыхъ фигуръ. 
Такова напримi;ръ его F<артина: <<Свдщенные лtса». Пристра
стiе художника I<Ъ введенiю живыхъ лицъ въ пейзажъ ,при
вело его I{Ъ литературности и аллегоричности про�зведенiй: 
иногда выступающихъ эа предtлы ясваго искусства. 

Послiднiя произведенiя Бек.пива въ особенности, хrоража
ютъ насъ глубокимъ знанiем:ъ. жизни:, какимъ-то внутреныимъ 
прониl(новенiемъ таинственной связи, которая соединяет� лю
дей съ природою, и в-вчных:ъ отношенiй:, 1<оторыя связываютъ 
прошлое съ настоящим.ъ и будущимъ. Особенно характерны 
въ этомъ отношенiи небольшiя l(артины БеI{лив;;1, написанныя: 
имъ въ промежут.I{i; мtжду 1873 и 75 годами и съ_особенвою 
силою выставляющiя на видъ единство че.11овtческих1, � :пр:и
родныхъ силъ. Онъ много и долго думалъ прежде) 1:!'БМЪ 

t А. Бе1tлинъ. 
(Знаменитый ху дожникъ ). 

"': . 

воплотить образы сказочныхъ существъ, почерпнутьiхъ ·изъ , 
античной миеологiи. Для насъ всi; эти фавны, нереиды,. 'I'ри
тоны, сирены, центавры являются далекими 06раf:н1ми I<:Ласси:. 

ческой фантазiи въ иsвtстной, уже разъ навсегда·;вылившейся 
формt. Беклину они знакомы, or-iъ вил::влъ ихъ, онъ встрi;� 
чаетъ ихъ 'во время своей проrу лки, онъ :живетъ 'съ 'ними' ·и
обращается съ ними, iaк'I! равный съ равными� Въ БекJJинt: 
пораэительно-выражевiе пантеизма, котораr·о ,,не :на:хqди.ли
до него ни мечтатели, ни метафизики, ни поэты;.. '· · 

Покойный родился II qктября 1827 r .. Поступивъ ,въ 
1846 году въ дюссельдорфскую художественною академiю, 
онъ посвятилъ себя· изученiю · ландшафта и работамъ съ · 'Fia-. 
туры. Ивучивъ карти'нныя галлереи Брюсселя и .Парижа, ·' Бе· · 
I{ли:нъ въ 1850 году _поt:халъ въ Италiю. 

· Переселившись въ _1856 rоду въ �юнхенъ, Беклинъ !3се
цi�ло отдался 'исl{усству. Когда въ В.еймарt •быJiа ._ учреждена 
в6вая художественная школа, Беклинъ бы�ъ приглашенъ тyJI.a 

· въ ,качеств"В 'профессора и оставался на этомъ посту 3 ,:-ro.l(a •.
Тамъ же онъ· меж.11у прочимъ, напи'салъ. свою энам�нятую.
l{артину:' '«Замокъ · у мор:Я, · riодвергнувшiйся нападенiю · пира�'
товъ и· подожженный ими>1, а 'также «Qхоту Дiаны>>;: :Из�
Веймара онъ снова поtхалъ въ Италiю: В:ъ 1871 году Бекли:Еъ ·
поселился въ Мюнхенi;, и въ «Больщо� морской вмtt» соз
далъ первую изъ многочис.11енныхъ морс-кихъ идиJiлiй. Нъ
1876 r.· онъ цоселился .во Ф.iюренцiи. Тамъ онъ · нацисалъ
«Снятiе со Креста», вызвавшее много недоволъства;·: а ·.въ 
1878 rоду-с<Островъ, блаженныхъ)) (дJ.JЯ н:ацiонаJiьаой'-га.11.11е-.:
реи(' Саj,юй. крупной изъ мие:ологически:хъ картивъ Бецл:ииа
была с<Иrра воднЪ>) (1883 r.). Общим:ь вос-rорrомъ была встр-t�
чена его l(артина (сОстровъ :мертвецовъ}>, но боJIЪше всеrо
надtJiала шума сцав:д.альная, 110 портретному, какъ rоворятъ,
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� .• И .. Стравинскiй и r. I{оря1<ивъ,. 
(«Вражья сила»). 

сходству, .картина с<Сусанна въ ваннiш ( 1891). Послi;дняя 
ивъ его картинъ ((Ме,11анхо.11iя», написанная .въ 1900 году, 
была выста�леца на выставкi; <.:�цессiонистовъ. 

,* • "' 

Io января на Марiипской сценt <(Лоэнгрю-1ъ>) шелъ съ г. 
Морскимъ въ эаrлавноf("ро.ля. Артистъ им·.влъ вас.луженный 
успtхъ. О�':(> хорошо испо.лни.лъ трудную партiю спасителя 
Эльзы. Послi;дняя· въ лицt r-жи Вольска п.л·hняетъ публиr{у 
грацiей и �эяществомъ пtнiя и игры. Г-жа КаменСI<ая была 
превосходнрй Ортру дой, . 

.. * 
* 

Сос-rоявшiйся 6"ro · января въ благородномъ собранiи 
60.11ьшои кщщертъ въ пользу теаrральнаrо общества при
вле1<ъ далеко не столько публиl{и, сколы,о можно было ожи
д;�ть, судя цо uрограммt. У\щствовали лучшiя силы . нашихъ. 
сценъ. П-hл� �упруги фигнеръ, r-жа К:\МеНсI(а.Я, г-жа Фриде, 
г-жа Слави1,1а, rr. Днтоновскiй, Тартаковъ, Яковлевъ, Давы
довъ, иrралъ на скрипкi. г. Вольфъ-Ивраэ.11ь, читали: г-жа Ко• 
м�саржевсl(ая, r. Дав�довъ, исполняли цtлыя сцены r-жа Са� 
вищ1 и г. Нар.iiамовъ. Коцечно, I(аждую артистку и каждаго 
ар::р�ста ,1Эстрtчали: и цровожа.ли аnлодисментами. Требова'нiе 
1iовторенiй по.щь коцецъ ст;�ло эам-вт�о утомля:rь артистовъ. 
Г7жа Фигнеръ исцолни.ла <�Ночь>) съ рiдt<имъ вастроенiемъ, 
г-жи �р�д.�. и Маркщшчъ съ бо.льшимъ изяществомъ пропi.ли 
.zrysтъ �.ланжини «P.er 'valli per poschi»,. г-жа Комисаржевс1:<ая 
так?' тро,гател,ьно :РРОt�»тала ·<18.елещ,�й. Шумъ}) _ Некрасова,
�то даже с:;ама с.11еща всплакнула, r-�a Савина , была непо
р.ражаема въ сценк-k r-жи Персiяю,ц�<;>вой <<Милая дама», гдt 
и.эоб,ражаетсs на�ойJ.Щва� ос.оба, р.еком�ндующа,я криТliКУ 
свою QJ;,tepy. 3,а14.irим::ь въ скобкахъ, чrQ сценка эта ,вообще . 
довQJJ�н:о за6ав\1;1 и Иl'll-heтъ шансьi сдtлаться ходовой, благо
артистки т�къ. �ужд�IQтся rеп,ерь '3Ъ 2омерахъ для концер · 
тщsъ. · Г,, Варла).'11.QВ'Ь 'им-влъ, б.ольшой · успiхъ в:ь сцен-в,· изо
бражавш�Q цре�мущестщ� тЬ�стяковl,,, цер�.zr.ъ худощавыми. 
К9нцертъ r-ttсколько за·rянулся, тщ<ъ что къ 1<онцу вритель
н�� валъ. еще. бo.1tte цу;гал.ъ цустотой. 

* * *
. :fl.�:ъ nищутъ и�ъ Каflt8Jt�цъ-По,дольска. I ,января J;J'Ь 7 ч�с. 

утра у�ер� помощн�,щъ. режис�.:ера Григорiй Марковичъ .Мона
хов.ъ. Он-;ь дqл,rо (>0,11,ЬъJ а. посл-h.днiй, м'hсяцъ уже не в,ыхо
.;�� J!l!;J.'Ь К.В·артцр1'!, Бо,11-hвш.-f>нфи!а��а ,1:rещихъ, Х, :iV� Ч • . 

,.} 1 

7 января въ театр-в руссl{аго купечещаго общества для 
в3аимнаrо вспоможенiя состоялся бенефисъ администраторши 
театра Т. В. Никольской. Бенефицiантка выступила въ роли 
Матрены Савишны въ l\Омедiи «Генеральша Матрена», и об
наружила въ исполн�нiи роли комическую жилку. У спtхъ 
имtли таF<же исполнители и исполнительницы ролей графа 
Безбородко, генерала Курллтева, Евгенiя Курллтева и Лукоя
новой. Недурна была г-жа Огинская въ роли Елены Кур
лятевой и хорошъ г. Ради�ъ въ роли Андр�я Курлятева. 
Пьеса была обставлена в�сьма прилично. Публика перепол
нила театръ. Бенефицiапткt были поднесены цвiты и цiн-
ные подарки. Г.

* * * 
,,Петръ Великiй" Г. В. Крылова, ,,nьесища" въ 13 1сар

тинахъ, усиленно репетируется въ иародномъ дом·� Ни
колая II. Д'Уэйствующихъ лицъ 01соло 80. Д'hiicтnie начи
нается съ пролога между "лухомъ тьмы" и ангелами. 
Excusez dп peu! Наибол'hе любопытными, 1сонечно, въ кры• 
ловскомъ смысл·в, картинами, сл·.вдуетъ сqитать Стр·.влец
кiй буптъ, сцепу между Софr.ей и матерью Петра, Пол
тавскiй бой, ,,ассамблея", на которой тапцуютъ старинные 
танцы: аиглеаъ, rросфатеръ и пр., прiемъ учениковъ въ 
домик'h Петра Великаго, Петръ па Лахт·I>, съ движущейея 
панорамой стараго Петербурга. Петра иаобрал:шютъ дnа 
актера: М()ЛО;:t;ого Петра-г. Р.язанценъ, ар•Jшаго-г. Пе-
чоринъ. 

* * 
* 

Театры Попечительства народно:?'r треввости вэs:tли аа праад-
ничную недtлю до 70,000 р. 

* ' ** 
Намъ телеграфируютъ иэъ Тамбова: Д ъло антрепризы 

Р. А. Крамеса продолжается беэпрерывно и усui.шно. На афишt 
выставлена фирма «товарищества» по требованiю адмипистра
цiи. Р. А. Крамесъ былъ временно sатру.zr.ненъ внести аалогъ, 
и труппа бевусловно довiрJJЯ Р. А. Крамесу согласилась н:.t 
фирму «товарищества�>. Реж�ссеръ Се.ливановъ. Атенты: те• 
атральнаго общества и общества драматичес1щх1, 1;1исатеJrеи 
Наsарьевъ и Яковлевъ. 

* * 
* 

Въ составi труппы театра Корша, ю1къ сообщаю'l'ъ, про
изойдутъ слtдующiя ивм-вненiя: выходятъ г-:жи Мувиль-Бо
ровдина, Шателенъ, Шаровьева, гг. Тугановъ, Строителевъ 
и Муравьевъ-Свирскiй. Г. Яf\овлевъ переходитъ на амплуа 
г. Строителева. Ввамtнъ :выбывающихъ, приглашены драмати
ческая артистка г-жа Дарьядъ и комик:ъ г. Петровскiй. Съ 
режиссеромъ г. Синельниковымъ эаключенъ коr-практъ будто
бы на восемь .лtтъ. 

* * 
* 

I{Ъ IОБИЛЕЮ 8. И. СТРАВИНСI{АГО. 

· е. И. Стравинскiй въ опер-в ((Гарольдъ».
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Пятое симфоничес}(ое собранiе прошло при участiи г. Мана 
Фидлера - перво}(ласснщ-о дирижера, о которомъ я б ес-в
довалъ со своими читателями еще въ прошломъ году. На 
этотъ разъ онъ былъ для меня €ще интереснtе и милiе, не
жели въ пр�дыдущiй свой прii;здъ, такъ I<а}(Ъ на программу 
онъ поставилъ B-dur-нyю симфонiю Гайдна, отъ которой я 
прихожу въ священный трепетъ, и. увертюру къ <(Моряку-СI<и
тальцу»- Вагнера, приводяшую мен.я въ восторженное состо
янiе. Словомъ мнi; лично г. Фидлеръ угодилъ I<акъ нельзя 
болtе своимъ выборомъ. Публию� видимо тоже осталась до
вольна, ибо насI<олы<:о былъ сдержанъ ея nрiемъ г. Фидлеру 
въ прошломъ году, настолько же онъ былъ шумливъ и ра
достенъ на сей рааъ. 

По своей манерi; дирижировать г. Фидлеръ принадлежитъ 
J<Ъ капе.пьмейстерамъ новtйшей нtмецкой ш колы.· Ка1<а.я же 
эта такая Шf(ола? Указать, гдt она находится и даже назвать 
ея основателя я, сожалtнiю, не съумiю. Но несомнtнно то, 
что среди нiмецкихъ дирижеровъ нынt установилось мнiнiе, 
что прошло то время, I{ОГ да шефъ оркестра стоялъ спокойно 
.у своего пульта и передавалъ свои желанiя оркестру взма
хами палочки. Несомнiнно, что нынt въ Германiи это при
знано недостаточнымъ. Теперь передъ оркестромъ дирижеръ 
рааыгрываетъ цi;лую пантомиму, причемъ ему приходится и 
гнуться и извиваться, и от1<идывать свой эластичный корпусъ 
наэадъ, и продt.11ывать руками такiя движенiя, что иногда 
опасаешься, что быстро выброшенная впередъ рука оторвется 
и угодитъ въ раструбъ грозно ревущаго бассъ•трш,16она, Итакъ 
г. Фидлеръ «пантомимничаетъ)). Смотрtть на это беаус;ювно 
непрiятно, ·а не смотрtть право какъ-то трудно, въ особенности 
1<акъ онъ разыгрываетъ свою пантомиму подъ ввуI<и хорошо 
и.звtстной музыки. Невольно хочется взглянуть, какъ г. Фид
леръ изогнете.я въ .любовномъ adagio Гайдновской симфонiи 
или въ менуэтt. Поднимешь голову и видишь передъ собой 
Фидлера, который старается иаобразить нiжно влюбленнаго 
Ганса, поймавшаго на аллеяхъ Пратера свою поJiвогрудую 
Ама.льхенъ; взглянешь на. Фидлера въ менуэтt - смотришь, 
онъ точно чувствуетъ себя въ толп-в бi;.лыхъ пудренныхъ па
риl{овъ и того гляди начнетъ извиваться и плавно присtдать 
при, счетt аразъ)>,., Онъ видитъ, словомъ, передъ собой t<ар
тины и дi;йствуетъ, сообразуясь съ ними. 

Симфонi.я и увер•rюра Вагнера прошли nодъ управленiемъ 
г. Фидлера велико.лiпно. Это удинительный художникъ, съ 
богатой фантазiей и чу деснымъ колоритомъ, во всемъ имъ вос
проиаводимомъ. Если это достигается благодаря его пан1'о
мимамъ, то ихъ охотно ему прощаешь. Г. Ауэръ, принимавшiй 
участiе въ 1<онцертi;, съигралъ съ рtдI<и:мъ вдохяо:sенiемъ ве
ликолtпный концертъ для скрипки съ оркестромъ П. И. Чай
ковскаго. Какъ изв-встно, отъ этого концерта Гансликъ, не 
столько знаменитый, CI{OJIЪKO раввязный в-l;нскiй критикъ, при
шелъ въ ужасъ. Лучшая часть концерта Чайковскаrо-первая. 
Красивая чудесно развитая, блестяще написанная-она даетъ 
виртуозу возможность развернуть свое дарованiе. Ауэру она 
впо.11нt удалась. Если память мнi не измtняетъ, r. Ауэръ 
д-h.лаетъ кое какi.я измtненiя въ каденцiи. Нечего и говорить, 
что нашъ блестящiй виртуозъ им:влъ свой обычный гр·омадный 
успtхъ и игралъ на бисъ. 

Второй солист1<ой выступила г-жа Ильина-пtница съ кра
сивымъ голосомъ, меццо-сопрано, недурно обработаннымъ и 
достаточно сильньr:мъ. Къ сожалii1=1iю молодая пtвица п-:hла 
вещи, никому не интересныя. Быть: можетъ для французовъ 
«Repantir» Гуно, найденный· въ пап1<ахъ пос.11-:h ero смерти и 
плохен:ькiй романсъ Массенэ и представляетъ еще кое 1<ак,0и 
интересъ, :но для насъ, щивущихъ . съ оскоминой, на зубахъ 
отъ Фаустовъ, Ромео. и Мапоn это :кислосладкое. morceau ,со
всtмъ не интересно. Вtдь слава Богу у насъ есть свои ком
позиторы. Или это г-жt ·Ильиной ·неиз.вtстно?I 

Б. М. Смо41,ев�. 

* ·• *

Не надо быть непрем-hнно славя�офи.irомъ, чтобы· съ жи
вы�ъ · интересомъ, 0тнестис'ь къ ч��скому симфо�чесl{ому , 
концерту, состоявщемуся днемъ, 2�го января, въ за.11,I; дворян
скаго собранiя по иницiативt · М. И. . Долиной.. Б.ыло и что 
послушать, и J<oro послушать. По своимъ суд�бам-ь, чеmсI{а.Я 
музыка qчень сходна съ нашей. И н·амъ, � имъ приходил�сь 
совдавать искусство, которое было бы вацюнальвымъ по духу 
и характеру и 'въ то же время европейскимъ •. , дJIЯ чеховъ 
эта задача ·была даже ·труднtе� такъ I(ац-ь они ·вiщ:ами были 
окружены чужой 'господствующей цивиmааЬ.iеи, стремившейс.я 
и с-rр'емящ€йся ас.сим,и.лировать всt ивы�. э.11емевтщ .. Въ обла
сти музыки вовродит·ь нацiонаJiьiюсть ИМ$ было .11еrче ·чtмъ г д-t 
либо: народная па:uть хорошо· сохранила пtсе�ныи матерiал-:ь 
а музыkальное творчест�о. ·наименtе мог.по цос'r�адать отъ 
стtснеиiй. и•. це_нвур:ы� Имёна Сметаны �-, Дворжа:ка чешскому 
сердцу го:iюря,:r� то же, _qто _намъ и,мена. ГJIИнки � Чайков
скаrо. Въ · этои :м-уз:ыкt, по�и.м.о обшаго слав11нс1<аrо колорита 
сказывается южная родина ея: въ ея чувствительности есть 
что-то близкое къ малорусскому, въ м.ягкой игривости-что
то родственное съ польски�ъ; есть слав,�нская ис}{реннссть 

и наивность чувства, но нашей сiверной ве.11Икорусс1<0Й в..11.ум 
чивости и серьезности мы не замtтили. Своео6разнымъ э.ле
мевтомъ этой музыки, котораго мы не встрtчал� ни у l(oro 
такъ ясно выраженнымъ, это-ея бодрость, ея южная жиз• 
венность, rероизмъ не стольl{о силы, CI{OJJЫCO свi;ще1' воли, 
адороваго темпера.мента и вtры в.ъ свое будущее. Скавы:
вается молодость и богатство неистраченныхъ силъ, 

С-ь чисто музыкальной стороны творqесtво чеховъ ,тоит1, 
на высотt требованiй искусства. Дi;й:ствуя въ са_момъ -�ердцt 
западной культуты, они взяли у нея все, что мQгли взять в·ь 
смыслt школы и мастерства. Все это отличные техники и ма
стера искусства. Оркестровка Дворжа1<а рiдкая по яркости и 
виртуозности. На вtкоторыхъ nроизведенiяхъ, особеuно Сме� 
таны, уже чувствуется печать старины. Впрочемъ, у нашего 
Глинки .лишь rенiальное свободно отъ этого упрека. Нi;кото
рыя. вещи иногда СJiишко:м.ъ общеJ1итер;1турны, принадлежа 
общей муэыкt столъ1<O же сколько и qешской: тако13ъ этюдъ 
Сметаны, таково бtдноватое, хотя и сильное adagio для фор
тепiано I. Сука. таковъ отчасти эффектный саи-ь по себt 
«Карнавалъ» Дворжака. Но есть и свtжая талант.11ивость 
( с1Серцо иэъ симфонiи E-moll того же I. Сука), ест-. и ТЕор
чество, удачно схватывающее и воплощающее яас�оенiя со;. 

временной души (Amoroso, Ноvа'ску,-В. Новака, АJ[Я форте
пiано ). B'i> общемъ же чешская »узы.ка. уже проtJВО стdитъ на 
пути къ художественной самобытносm, но ещ� не. сложи
лась въ законченную куJiьтурную единицу: ея. со�ственныя 
задачи пои:а еще qисто нацiонаJIЬныя, внi; которыхъ она ри
скуетъ создавать в�щи, пов·торяюmiя чужiе образцы. ТаI<ого 
Чайковскаго, остающагося самобытным-ь и тоrл.а, коrда онъ 
покида·етъ, повидимому, вацiона,11ьн:ыя рамки для бо.11-:hе об
щихъ задач:ъ, и сохраняющаго всеобщую ц-хнность, когда 
онъ, повидимому, сосредоточивается на частных'Ъ, ,11ишь рус
скому бливкихъ эадачахъ,_;_такоrо Чайковскаго у чеховъ пока 
еще нtтъ. Да будущее ихъ ио.11одой :музыки еще впереди. 
У нихъ есть, что с1<азать, есть ум1.нiе, какъ сказатж,, - зна� 
ч:и тъ, 11ути открыты. 

Столь же интересными оказались чехи испоJ1нители, и 
опять таки по силi; темперамента. Они живутъ, исполняя 
свою мувыку,-просто зависть 6еретъ при сравненiи съ на
mимъ равнодушiемъ и обломовской скукой; цоторые мы 
вносимъ даже въ область исцусства. Зато и вашу хо� 
лодную публику сум,J:;ли они разоrр-hть,-заслуга не малая. 
Заставить дворянское собранiе прослушать не весьма инте
ресный квартетъ Сметаны и вызвать при это:м.ъ восторгъ, 
могли только чешскiе I{вартетисты, не даром>ъ поJIЬвующiесJi 
европейской славой. Они поставили вверхъ дном1а узаконен
ный традидiей принципъ I<вартетнаrо ис1,10JJненiя я, не смотря 
на это, выходятъ побiдителями: вообще испо.11ните.11и 6.ла• 
rонамi;ренно соkращаютъ себя, обезJIИчиваютъ, ради ц-:hлей 
ансамбля, здtсь же четыре солиста играютъ съ свободой ва
правскихъ артистовъ имuровиааторовъ и чуть ли не наизусть, 
а впечатлi;нiе цtлаго не только не страдаетъ, но прiобр½
таютъ рi;дкую яркость и полноту. Чтобы судить о том"Ъ, 
какiе артисты сидятъ въ этомъ квартетt аамtчу, что вы� 
шенаэванный компоэиторъ lосифь Сукъ играетъ въ немъ 
вторую сl(ри□ку, а альтистъ, Оскаръ .Нед:баJIЬ, также :кои
поаиторъ, состоим. диреl{торомъ и . дирижеромъ праж
скихъ филармоническихъ 1<01щертовъ. Этотъ же Ос1Саръ Нед
баJIЬ дирижировалъ и у яасъ. Онъ весь-·ритмъ и энергiя, 
и оркестръ у него uодъ руl{ами живетъ такъ же, какъ онъ 
самъ. Солистами были пражскiй профессоръ, Алоивъ Ираsеl{ъ, 
умный niанистъ съ хорошей те:х.�икой, не всеr да справJIЯJО• 
щiйся со своимъ волневiемъ. Поразила насъ его маве•р� :ив
влеЕ(атъ звукъ въ этюдi; Сметаны: всrfз стараются маскироват•, 

· округлять струнный хараt(теръ фортепiаннаrо тона, оц-;ь же
давалъ здtсь какiя-то рtзкiя pizzicato. Впрочемъ, въ .11.руrи:х:ь
вещахъ I(антилена его не страдала, Артисты Пражакой ва
цiональной оперы, г. Багумилъ Птакъ и г-жа Ружепа Мату
рова сдt.лали бы честь любоi. оперной сцен-в своими прекрас
ными голосами, шl{олой и свободой испоJIНенiя:. П-hвец'J>, rерои
чесI<iй теноръ di f orza, нtско.11ы{о вредит-ь себi; иалишвим.ъ
подчеркива'Нiемъ въ передачi;, Зато r-жа Мажурова�:выдаю
щееся драматическое сопрано, съ рtдl{оЙ силой и • вырази
те.11ьностью исполне-вiя и замtчательной школой. 1\'1. coжaJJ-k
нiю, :мастерски анаRомя насъ съ лучшими чешскими произйе

денiями, она м:а.11O, повидимому, освtдом.11ена въ наше-й му

аыкt, такъ какъ на Ьis она спt.11а по русски: «Матушка го
лубушка», и сцtла такъ, какъ позволительно niiть толыtо хо
рошую м:увыку. Но nублИl(а J:Jama недалеко ушла. оп. · яашихъ
бабушекъ, такъ каI<ъ этотъ нумеръ выввалъ наибол�kе шумный

. успtхъ.
Я умолча.лъ пока Jiишь о г. Наоравник:ъ, каJ<ъ комповито-.

р-в, и t-жi; Долиной, :ка({ъ исполнительниц-в. Но оба они
СJIИШ((ОМЪ хорошо ·намъ ИЗВ'БСТНЫ,

r. Направникъ · больше по имени принадJ1ежитъ · чех'!I�,
творчество-же его испытало на себ':h сиJIЪное мiянiе. Г.11иики
Чайковскаrо. Нашей несравненной художниц½, М. И. Допи-:· · 
ной, и публика наш·а обязана знакомством:ь съ ilуаыкадвой
че:�с,iей, и чехи обязаны прiемомъ и;. успilхомъ у яас'Ъ fтакuй•
же и сто.ль-же удачный •концертъ б�ъ и въ Moc�t),� по-
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этому мы не вмtнимъ въ вину нашимъ rостямъ нtсколы<о 
гиперболической встр-hчи артистки пу1·емъ оркестра: артистка, 
вйдимо, · сама была. н� вполнi довольна этой м-врою почести, 
приберег.аемой у насъ, спокойныхъ (да и скромныхъ и со• 
вtст.ливыхъ, въ сущности) сtверянъ, лишь для совершенно 
исключителъныхъ случаевъ. И гости, и устроительницы удо
стоиJrись qествованiй и подношенiй какъ со стороны общины 
сестеръ милосердiя, (въ nользу которой концертъ состоялся), 
·такъ· и отъ адtшней чешской к.:>лонiи. Въ исполненiи М. И.
Долиной все тотъ-же вкусъ, и то же дорогое намъ совер
шенство. Но такъ ю1къ главная роль въ данномъ I<Онцертt
·принад.лежитъ ей, какъ организаторпгl;, то и за идею, и за 
·выполненiе мы должны сказать ей исl{реннее спасибо.

* * 
Я1сооъ Эрлих1,.

*

Е. А; Алексiева. 
(К,ъ 30-�i,тiю сценичес1щй: дtятелыюсти). 

3"ro .января въ Вильн-:1; праздновался тридцатилi:тнiй юби
, лей артистки Е. А:. Алексtе�ой. Е. А., дочь артиста Имцера
торскихъ -театровъ А. А. Алексtева, родилась въ Петербурrt . 

. У:чи.лась. въ Императо·рскомъ театра.льномъ училищ-в. А. было 
· I .5 л;втъ, коr д.а она выступила I -ый равъ въ Тифлисt въ ко
медiи ((Новички въ любви))�
. Въ 187� _ru.цy А: �ыJia' приглашена въ Саратовъ I(Ъ К. Ф .

. Бергу, на первы,я роли ingeпue .. Затtмъ А. получила приrла
, .шенiе въ Гельс�нrфор<;ъ, 187.З-:-74 года служила въ Казани
: въ ,д�ре1щiи Мирцева, I 87 5-77 года, въ Харь'Ковt; у Дюкова.
_. Лъ:rо.,.же ,этоrо гсща, въ . Астрахани у П. П. Медвi:дева. Зд-всь
. -А:, рР:иш�ось иррать пер�ыя роли съ С. В. Шумскимъ. Съ
, .. 1�81-го- :,;-ода по 1886 годъ в1,лючительно пробыла въ Пе
-J�рбургt. на qастныхъ сценахъ. Въ 1887-мъ году получила
,•:приглашенiе въ Одессу на ·первыя драм. роли въ антрепризу
. .Jl�Jreвa.,. 188?-ой годъ. играла· въ Казани у. П. М. Медвi:дева •
• ДqcJitднie го.п.ы В: А. играетъ, роли grande dai:пe и харац-,
rrерныя. : .
. : : .. Юбил.яр�а .по.7!,учиJJа много подарковъ отъ публики, ди
.рекцiи и, ,товарищей.' Затъмъ были получены повдравитель
·.•JJЫЯ:телеrраммы отъ слtдующихъ лицъ и учрежденiй: кiев
_,с�ой -труппы Соловцова,, отъ М. М. Глъбовой, дире'I<дiи и

. арт�стовъ Па:�щевскаго театра, отъ саратовс}{аго-каэанскаrо
_1,товарищест}:!а Борqдая, бывшихъ 13ИJJенскихъ сослуживцевъ
; ,�въ--Ни�яrо:-Новrорода,_ отъ К. Н. Невлобина, В. 0. Коми-
саржевской,. Пальмина, Е. Н. Лерминой (изъ Нижняго), Не
_ронова (иэ'I(> КаваJiи), артистовъ харьI<овск. драматич. труппы:
qтъ •,Л.11�кс:андра ·каш�рина (ив:ь Новочеркасска)

1 
Свободиной

(иаъ Харькова), отъ тифлисской_ публики, отъ петербургсt(аго
. 1\РУЖI{а почита�е.лей, артиста Э,ше и проч. Телеграмм;а полу-
1· ченная <>т:ь м�сков_скаrо Малаге театра, была слtдующаго со
. -держан:i:я: «Ни�еподп,iiсавшiеся .артистки и артисты Импера
·тqрс�аго Мал�го теаца·, :ы:а глазахъ которыхъ прошло ваше
. равно� rридцатилtт:н�е _служенiе родном.у искусству, прино-
·сятъ вам� · въ этотъ_ '!'_О_р?J(е�твен��й дл_,)J васъ день свое по-

sдравленiе и горячее пожеланiе еще надолго оставаться укра· 
шенiемъ русскаго театра, каковымъ вы всегда были, гд-t-бы 
ни служили-:, отъ финскихъ хладныхъ с1,алъ до пламенной 
Колхиды ». Слi;дуютъ подписи: 0едотова, Ермолова,, Ни1,у
лина, Яблочкина, Правдина, Васильева, Правzr.инъ, Музиль, 
Ленскiй, IОжинъ, Макшеевъ, Рыбаковъ, Гаринъ. 

* * 
*

По поводу зам1:тки о подвигахъ труппы г. Полянскаго въ 
Бtжецкt, помtщенной въ :№ I нашего журнала, артистъ 
этои труппы прислалъ намъ не то опроверженiе, пе то подтвер
жденiе (понять мудрено!) того, что у насъ сообщалось. Дtй
ствительно, пишетъ онъ,-публида видtла на сценi: «буфет
чика», но не въ роли Невнамова, а въ роляхъ Несчастливцева 
и Яичницы. Самая подходящая роль для буфетчика. «Было
.ли выгодно, пишетъ авторъ письма, дJШ буфетчика высту
пать въ этихъ роляхъ-не знаю, какъ не знэю того, не было

ли ошибкой со стороны актеровъ допускать это». Скромно. 

* * *

Подвизавшаяся въ Москвt малоруссю1Я труппа г. Суслова 
объявила о постанов1<·в <1Контр:.1бандистовъ». Газета <�Русское 
Слово» писала по этому поводу оченr, много вв.дорныхъ эам1.
то къ. Для ру1{оводительства rюстановн:ои прiъхалъ с(самъ)) 
r. Jiитвинъ, привевшiй съ собою «фамильные портреты» для
украшенi.я сцены. Однюю, пьеса по независящимъ отъ г. Су
слова обстоятельствамъ снята съ репертуара.

* * *

Въ uоскресевьо, 7-го .января, въ Ново-Адмиралтойскомъ 
тоатр·Ь отпраздновали 3O-л·Ьтпiй юбилей сценической д·вя
тельвости Вехтера. С. В. Юбилs1ръ поJrучилъ мпо1·0 подар-
1совъ и поздравленiй. Адресъ-же А. Н. ltромлева за1шючалъ 
въ себ'h не бол'Ье и пе мепtе, ка1съ G листовъ писчей 
бумаги, исписаппыхъ 1сругомъ. Г. ItpeмJreвъ, видно, лю
битъ и почитать, и пописать ... 

* * 
* 

ФРАНЦУЗСI{АЯ ОПЕРЕТI{А. 

Г-жа Косситъ въ «Прек. Елен·k». 
Рис. А. Любимова, 
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Группа артистовъ-евреевъ, проживающихъ въ Одесс-t и 
вообще на югt Россiи, по словамъ «Будушности>) прислала 
въ Петербурrъ В. Ф. Комисаржевской обстоятельный до
кладъ, въ которомъ рисуетъ свое безвыходное и тяжелое 
положенiе, выаванное аапрещенiемъ имъ жительства внt черты 
еврейской осi;длости. Г-жа Комисаржевсr,ая предложитъ вс-вмъ 
артистамъ петербургскихъ Императорскихъ театровъ подпи
саться подъ докладо.м.ъ,. послi. чего онъ будетъ посланъ
въ Мосl{ву на предстоящ1й съi;адъ сценическихъ дtятелей. 
Въ докладt между прочимъ, уl\азывается на тt серьеаныя 
препятствiя, какiя встръчаетъ еврей-артистъ на пути своей 
сценической дt.ятельности, б.11аrодаря неимtнiю права жи
тельства внi черты ос13длости. Далtе говорится о евреяхъ
артистахъ, послужившихъ своими талантами на пользу род
ного искусства. Въ заl{люченiе доклада выражается надежда, 
что съiадъ отнесется съ должнымъ вниманiемъ къ ходатайству 
евреевъ-артистовъ о раарtшенiи им.ъ права жительства внi; 
черты евреЙС!{ОЙ осiдлости. 

* * 
* 

Василеостровснiй театръ. Удивительное совпаденiе! Г-жа 
Illабсльская ставила въ свой бенефисъ �<Свадьбу Фигаро)) и 
г. Шабельскiй, вi;роятно, чтобъ оправдать фамилiю, также 
поставилъ въ свой бенефисъ 8-ro января безсмертную коме
дiю П. Бомарше. Невольно напрашивается сравненiе. Въ обо
ихъ театрахъ исполненiе ок:ааалось не на высот-в призванiя. 
1<Свадьба Фигаро» на сценt Петербургскаrо театра походила 
на лубочную r,артину, в�тав.11енную въ художественную золо
ченую раму, таl{ъ какъ плоха.я игра актеровъ составля.'.!а р-ва
кiй контрастъ съ блестящей обстзновl{ой. Въ Василеостров
скомъ ·reaтpi; исполненiе и постановка были одинаl{ово по
средственны, но . вся l{омедiя, представляющая сплошной 
распадъ остроумiя, прошла значительно ровнtе, чiмъ въ Пе
тербургсl{омъ. Послtднее было особенно замiтно на жен
ск:ихъ роляхъ. Г-жа Прокофьева, сверхъ ожиданiй, провела 
роль Сюзанны довольно тонко, а г-жа Трефилова I въ роли 
пажа Керубино вызывала исl{реннюю веселость. Зато самъ бе
нефицiантъ былъ значительно хуже своего "l{оллеrи» на сцен-в 

, театра г-жи Шабельской. Тонкаго, лов!{аrо плута Фигаро, о 

j 
н:оторомъ Вольтер 1, писалъ, что онъ 1' соединяетъ все: шут
ливость, серьезный тонъ, умъ, веселость, силу, трогательность,
вс·.в роды краснорi;чiя, разбивая на голову противниковъ и 

\ давая хорошiй урокъ судьямъ>), этого Фигаро, мы не видали 
въ Василеостровскомъ театрt. Г. Шабельскiй иэображалъ сто
личнаго нахала-лакея, явивrnаrося въ деревенсl\iЙ траt1:тиръ. 
Удивительно, что графъ Амальвива, великiй коррехидоръ 
Андалузiи, не прогналъ отъ себя подобнаго камерл.инера, къ 
тому же ни разу не снявшаго шляпы въ присутствiи госпо
дина. Но, несмотря на это, можно только радоваться, что 
творенiе одного изъ величайшихъ комических-ь писателей въ 
мipt, написанное въ 1784 году и сохранившее свi,жесть кра
сокъ до настоящаго времени, было поставлено на той сцен1., 
гдt Зрfiтель привыкъ видtть бевсмысленныя, трескучiя мело
драммы, эти отребья драматической литературы. 

В. Л-6-въ. 
* * 

* 

Къ сеаону въ провинцiи. 
Владивостонъ. Инженеромъ Мику.линымъ выработан,:. про

еl{тъ на постройку . во Владивостоl\t народнаго дома съ l{а
зенными учрежденiями. Въ городt собираются суммы на ус-
тройство народнаго дома. 

Опереточные артисты гг. Дмитрiевъ и Добротини подпи
сали контрактъ въ г. Владивостокъ. 

Нахичевань. Нахичеванское общество любителей драмати
ческаго искусства подало въ нахичеванскую городскую управу 
просьбу внести на обсужденiе городской думы вопросъ объ 
освобожденiи общества на будущее время отъ платы sa поль
sованiе rородскимъ театромъ, въ виду того, что на будущее 
время общество предполаrаетъ давать исключительно народ� 
ные, ученичесl{iе и благотворите.11ьные спектаr<JJИ. 
. По слухамъ, дирекцiя нахичевансl(аго театра пригласила 
на 8 гастролей артистку Н. Д. Рыбчинскую. 

Рига. На будущiй сеаонъ въ театръ <<Улей» приглашена 
вм-всто r-жи Дарьялъ r-жа Рахманова. 

Новочернасснъ. Съ актрисою Е. С. Калинкиною ивъ труппы 
г. Крылова проиаош.110 несчастiе. Это еще молодая женщина 
и на· сцен-в-начинающая, иrраетъ таl{ъ наsываемыя «выкод
ныя�) роли. Появляясь на сценt, она обращала на себя вни
манiе ,своею красотою, блиаl{о подходящей по типу цъ цы• 
ганской. Въ среду, -27-го .декабря она участво�ала въ. пред
став.11енiи 1<Иамаила>), затtмъ поъхала въ клуб-ь всtхъ сосло
вiй на маскарадъ. Возвратившись оттуда въ 5-м.ъ или 6-мъ 
часу утра къ себ-в на· квартиру, г-жа Калинкина, желая уто
лить -щажду, выпила по неосторожности (?!) налитую въ ста
к�нъ карболовую кисло'Гу. Къ счастью, растворъ былъ слабъ 
и артистка осталась жива. Пищеводъ, полость рта и нижняя 
часть лица сильно по.страдали отъ ожоговъ. Въ настоящее 
время г-жа Калинкина тяжело больна. 

На сценt Но:вочеркасскаrо театра состоялось чествовавiе 
3 5-лtтiя сценической дiятельности Ад. Евг. Петрова. Юбилдру, 
исполнившему маленькую роль И. М. Пескина (станового) 
въ пьесi; чНотемки души», поднесено было четыре де• 
нежныхъ и цtнныхъ подарковъ отъ публики, труппы антре
пренера (100 рублевый би.11етъ 4°/о ренты, зр.ютад ц1шочка 
съ брелокомъ, серебряный портсигаръ, золотой жетонъ и пр.). 

Послt третьяго аl{та при поднятомъ занавtс-k состоядось 
самое чествованiе: режиссеръ В. IO. Вадимовъ проче.лъ н-в
скольl{о телеrрамиъ отъ бывши:хъ сослуживцевъ юбиляра и 
адресъ на, обыкновенномъ лист-в почтовой бумаги отъ м.tст· 
ной у•tащеис.я молодежи-за ел подпис-ью, но без-ь именъ и 
фамилiй. Зат-вмъ говорили рtчи М. И. Михай.11овъ и тотъ-же 
В. Ю. Вадимовъ. 

Севастополь. Городской лi;тнiй театръ съ 2-ro апрiля по 
1-е iюня 1901 г. ааарендованъ Ф. Ф. Вронскимъ-Левицкимъ,
для лраматическихъ спектаклей.

Нiевъ. Труппа кн. Церетелли, какъ извtстно, передъ Рож
дествомъ закончила свои спектакли въ Кiев-в въ театрt Н. Н. 
Соловцова. Спектаl\ЛИ русской оперы дали тамъ д.ефи.Ь.ит-ь 
въ 12 тыс.· руб. Сод.ержанiе труппы и др. расходы по театру 
составляли 32 тыс. руб. въ мiсяцъ, при валовомъ сборt въ 
28 т. р. 

Нижнiй-Новгородъ. Раsмъръ авторсt1:аrо гонорара для строю
щагосл въ Нижнемъ народнаrо театра предполагается опре
дt.лить аа пьесы Общества рус. драмати.ч. писателей отъ 
2 руб. (ця артистовъ) до 4 р. (для любителей) за аI(ТЪ и 6 р. 
для оперъ. 

Дирекцiя городского театра въ Н.-Новгородi; получила 
nред.11оженiе отъ м. М. Б.ородая-дать н'kсколы(о оперныхъ 
спет(Так:лей въ Н.-Новгородt въ ацрi;лi; мi.сяцt, когда опер· 
ная труппа Бородая буд.етъ въ Н.-Новгородt проtздомъ въ 
Москву. 

Ставрополь. На-дняхъ здi;сь разбиралось интересное . дtло 
по иску артистки Глинской I{Ъ дирекцiи мъстнаго театра. 
Глинская предъявила искъ о неустойк.i; на томъ ос:нованiи, 
что дирекцiя театра отказала ей чер�аъ 4 дн:я пос.11-в начала 

t В. R.алинниковъ. 
Композиторъ. 

(См. № 2). 

сезона (въ ОI\ТЯбрi мi;с.яцi;) беаъ всякаго основанiя. Предста
витель дирекцiи просилъ отказать въ искi! въ виду того, что 
увольненiе артистки послъдовало на точномъ основанiи 10 

. пун. договора, по смыслу котораго откаsъ можетъ посл-вдо
вать, если артис·rка не понравится дирекцiи. Су.zr.ъя, 1\ОНечно, 
отl{ааалъ въ искt .. Представиrель дире1щiи rовори-11ъ на. су.дt, 
что договоръ, заключенный съ Глинской, есть типичный: до-

. rоворъ въ томъ смыс.1111, что так:_iе договоры заключаются со 
всtми артистами и вс-вми антрепренерами. 

Ростов-ь-на-Дону. Театръ Асмолова, какъ мы слыша.ли, на 
будущiй вимнiй сезонъ остается аа г. Салты:ковымъ. Между 
г. СалтьщовЬсIМЪ и новочеркасскимъ ан1·репренеромъ Крыло
вымъ предполагается такое соr.11ашевiе. Первую поJtовину бу
дущаго аимняrо сезона въ театрi; Асмолова будетъ подви• 
заться драматичесl{ая· труппа Крылова, а _оцерная труппа 
Салтыкова въ то же время будетъ давать спектакли в·ь Но
вочеркасскi. Во второй половинi; сезона труппы по,мiняются 
театрами. Кромt того, r. Крыловъ им.tетъ виды и на· нахи-
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чеванскiй театръ; говорятъ, онъ подалъ уже эаявленiе о же- · 
ланiи снять этотъ театръ на сеэонъ 1901-1902 г. По этому 
поводу между двумя антрепренерами ведутся дtятельные пе
реговоры. Предстоитъ еще получить pasptшeнie на такую 
комбинацiю отъ дире1<цiи 1-rовочеркасскаго театра и детально 
разработать нроектъ соrлашенiя. 

Одесса. Гастроли Тияы-ди-Лоренцо окончились. Дано 
было четыре спе!{таI(ЛЯ, ваJiовой сборъ съ которыхъ достигъ 
5,698 р. Если вtрить газетам.ъ, то г-жа Тина получала эа 
спектакль- I, ооо руб. 

Пс.с.лъднi.й спектакль ознаменовался скандаломъ. Недора
зумiшiе произошло на 11оч13t денежныхъ разсчетовъ между 
И. П. Артемьевымъ и антрепренерами гастролерши Г. Пара
дизомъ и С. Н. Ивановымъ-За.ливкинымъ. Согласно договору, 
подписанному И П. Артемьевымъ и С. Н. Ивановымъ-Залив
кинымъ. Pyccl\iй театръ сданъ былъ на 8 гастролей Тинt 
ди-JJоренцо съ платой по 500 руб. эа вечеръ. Гастроли дол
жны были начаться 26 декабря и окончиться 4 января. Вслtд
ствiе снъжныхъ заносовъ, snдержавшихъ труппу на ст. «Бир
sула», Тина ди-Лоренцо прН;вдомъ въ Одессу запоздала и 
JЗМ"Бсто 8 спектаклей могла выс1·упить только въ 4-хъ. За дв·h 
в:едtли до начала гастролей r. Ивановъ-Заливкинъ, перевелъ 
И. П. Артемьеву въ Одессу 800 рублей въ видt за.лога. Въ 
понедtльникъ, I января, состоялась первая гастроль Тины 
ди-Лоре:нцо. Въ . тотъ• же вечеръ С. Н. Ивановъ-Заливкинъ 
уплатилъ И. II. Артемьеву за театръ 500 руб. За вторую га
строль г. Ар•rемьевъ опять по.лучилъ съ Иванова-Заливкина 
500 рублей. Въ среду состоялся третiй спектакль. С. Н. Ива
новъ-Заливкинъ, напомнивъ r. Артемьеву о полученныхъ имъ 
съ него въ видt эалога или sадатка 800 р., предложилъ по
лучить съ него еще 200 р. съ тtмъ, чтобы, въ виду оконча
нiя на с.лtдующiй день гастролей Тины ди-Лорен·цо въ Одес
с-в, всt счеты между ними считались законченными. Г. Ар
темьевъ, согласившись съ этимъ, принялъ отъ г. Иванова
За.ливкина деньги. 4-го .янв., коr да на сценt шелъ пос.лtднiй 
актъ «Татьяны Рtпиной», г. Ивановъ-Заливкинъ обнаружи.лъ, 
что въ касс-в вмtсто 1,141 р. им·.вется ,только ЦI р. Оказы
вается, r,ooo руб. ивъ кассы взялъ г. Артемьевъ. 

Г. Ивановъ-Заливкинъ пригласилъ въ контору Артемьева, 
а эатtмъ полицiю. Не отрицая, что деньги ввя1·ы имъ изъ 
кассq1 бевъ в·вдома г. Иванова-Заливкин:а, онъ утверждалъ, 
что считаетъ ввятую имъ тысячу рублей своею собственностью, 
такъ I(a1tъ, согласно договору, онъ долженъ 6ылъ получить 
за аренду театра эа 8 гастролей Тины ди-Лоренцо 4,000 р., 
а получилъ онъ · только 2,000 руб. Въ уплату недопо.лучен
ныхъ имъ 2,000 руб. онъ и поsволилъ себi; ваять изъ кассы 
1,000 руб.лей. Гг. Парадиsъ и Заливкинъ не признавали себя 
обязанвыми уплатить г. Артемьеву ни копtй�tи больше 2,000 
руб.лей, таl(ъ какъ отмtна остальныхъ 4-хъ гастролей Тины 
ди-Лоренцо произошла не по ихъ винt и.ли по же.ланiю самой 
гастролерши, а вызвано сн·.sжными заносами, что въ данномъ 
случаt несомн-kнно представляетъ собой предусмотрtнный 
закономъ ·rакъ. называемый force шajeure, освобощдаIСщiй одну 
сторону отъ обязательствъ ,по отношенiю къ другой. На дру
гой день r. Артемьевъ, сообраэивъ,, что его легко могутъ 
подвергнуть уr_оловной отвtтственности за самоуправство,
воэвратилъ деньги .. 

Цир"Къ, прщ-iадJiежащiи г. Санценбахеру, р-:вшено пере• 
с-гроить въ больщоfl BJ!MHiй театръ. 

Съ 6 января въ',русском:ъ театръ нача.лfJсь спектакли опе, 
реточно:й труппы Новикqвой.· Для отr<рытiя шли «Рудокопы». 

Городской театръ с�ан'-:ь на :Великiй. rtостъ l(н.- Церете.лли 
съ платой по 400 руб. за вечеръ. 

. ' 

Письма въ реда:кцiю. 

М. Г. r. редакторъl ·въ .№ 52 «Театръ и Искусство» в:а 
прошлый годъ нап_ечатана 1<орреспонденцiя ивъ Кiева, въ 
которой сообщается, что между .. мнои 'и г. Соiовцовымъ воз
,никJ1и недоразумtнiя вслtдст'вiе ,требозанiя моего объ уве
л:иченiи, жа.irовань.я. Недоразумtнiя �ти и послужили будто�бы
причицой• ,того, чт()· я нtкотогое. ·, 1зремя :не уча'ствuвала' въ 
спектакляхъ. · 

Считаю доJirомъ ва:явить, что ·между .мяой и г. Соловцо
вымъ НИ!{акихъ не:доравумtнiй не воани,кало. Въ спектак.ляхъ 
я дi;й tтsительно нtкоторое время не уча с твовалаt во иск.лю • 
чите.льно ,вс,лtдствiе моей 'бо-'tвнir. 

Примйте ув'Ёренiе въ с0верmенномъ почтенiи · 
1 ' · · · 

А. Пасхалова. 

М. Г. _г, редаI<торъ! Не имtя возможности благодарить 
к:�ждаrо въ оr_дtJiьноети, . изъ приславmихъ мнt те�еrрам:м.ъ 
JЗЪ .мой тридд:1rи-лtт1-йй юбилей, ,П№.НО!I!У, ч�реgъ посредство 

Вашего уважаемаго иэданiя мою сердечную благодарность 
всъмъ, поч1 ившимъ меня своимъ вниманiемъ. 

Артистк.1 Биленскаrо театра Е. Але1ссrыва. 

М. Г. г. редакторъl Покорнi;йше прошу въ видахъ вовста• 
новленiя истины дать мtсто на страницахъ реда!{тируемаго 
Вами журнала с.лtдуюшему моему письму. 

Въ 52 № журнала <<Театръ и Искусство» въ 1,орреспон· 
денцiи иsъ Ростова-на-Дону г. С. Ч. называетъ меня «rоря
чимъ ващитникомъ» антрепренера нахичеванскаrо театра г. Бi
ляева въ думt. Это невtрно. Я не могу быть не только 1<го
рячимъ», но и вообще sащитникомъ г. Бi,лясва въ нахиче
ванск:ой дум-в по тои простой причин·!,, что не имiю чести 
состоять гласнымъ. �то обстоятельство г. С. Ч. вi;роятно 
упустил·ь изъ виду. Прим. и пр. 

Присяжный повъренный Г. Чу6а,рооr,, 

М. Г. господинъ реда:кторъ! Въ М 5 I вашего уважаема.го 
журнала, въ корреспонденцiи изъ Ростова_-на-Дону скаэано, 
что въ Нахичеванскомъ городскомъ театрi праsдновдлс.я юби
лей г. Боборыкина, была поставлена пьеса его 11Накипь», при
чемъ у1{ааано на несоотв-kтственное исполненiе ролей н1щ:о
торыми артиста ми. Для воастановленiя истины не могу пе 
заявить, что пьеса «Н:щипь» у насъ не ш ла, rобиле.я г. Бо
борыкина не правдновали, а названные въ корресrюнденцiи 
артисты находятся въ новочеркассr,омъ театрi;. Режиссеръ на
хичеванскаго городского театра Сер�rьй Ратооъ. 

Шабдоны современной сценьt. 
rвтъ сомн·внiя, что ва посл1щнее десятплtтiе 
русс1tая сцена подверглась значител.ьной эво
люцiи. Нiшоторые условные сценичес1tiе "типы" 

f и характеры отжили свой вtкъ и усntли за-
t мrвститься болtе реальными, болtе близкими Itъ

жизни образами. Такая участь постигла боль� 
шую часть персонажей, перетащенвыхъ ItЪ на:м.ъ 
г. Крыло':еы:м:ъ и его :многочисленными nослrJщовате
лям:и, преимущественно съ н.hм:ецкой, и отчасти фран
цуэской сценъ ... 

Гдt голубоглазая попрыгунья ingenue, ковоч1tо:й 
-rарцующац ,lJiQ: nод:м:остка:мъ и изрекающая r.rt благо
глупости, •1tQ-ri:,9pыя должны .были казаться столь же
;остроум:нъt:ми,> сколь и наивными!?: .. Гдrв папоч1tа
реэонеръ в:.простакъ въ одно и то же время, кото
ром.у вм'hнялось въ обяванность ничего не видrhть
и не слышать и, къ вящему удовольствiю врителей,
изумляться всякому новому обороту интриги�! .. Гдrh
старый ла1t�:й-брюзrа и шустрая rорничная-субрет«а
оба персов;ажа, обязательно начинавшiе дьесу, съ
метелками подi мышкой, смахивавшiе пыль ,съ кре
селъ и въ то же время энакомившiе публику съ поло
женiемъ вещей въ до:м:rв, rдrв должно было развиваться
"дrвйствiе?.. Гдrв. они, да и еще мноriе дpyrie :милые
иностранные шаблоны и :манекены, rенiе:м:ъ окры
лителе:й воз.веденные въ раэличныя степени рос
сi�сной' табел:И. о ра:нгахъ1�.
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Однихъ ужъ нътъ, а тt далече!... Одни выбро
шены за бортъ вмtстt съ пьеса�и Rрылова и его 
подражателей, какъ ненужный хла:м:ъ; дpyrie :кое 
как.ъ влачатъ еще свои .жалкiе дни въ одноаю.•ныхъ 
водевил.яхъ и фарсахъ. 

Теnерешнiя ingenues ничего общаrо не :имtютъ съ 
1юзочками. Наоборотъ въ нихъ скавались новыя жив
ненвы.я черты cleшi-vierge'измa, въ нихъ отразились и 
нервная истерзанность и· склонность Itъ декадент
ству �tонца вtка. Именно въ нихъ авторы стара. 
юте.я воплотить нанболtе .iitизненные черты совре" 
меннаrо :молодого по1tолiшi.я. 3дtсь, что ни годъ, 
что ни пьеса-мы видимъ желанiе дополнить образъ 
вовымп ч:ерточ1tами, подмътить ттовыя: от�tлоненiя :еъ 

И та�tъ, uовидимому, разсуждаютъ самые ориги
нальные и даровитые русскiе драматурги, такъ, по
видимому, разсуждаетъ и публика. Еакъ ранъе она 
привыкла, чтобы шаблоны и :манекены гарцовал:и 
на перво:м:ъ планъ, такъ теперь она совершенно 
освоилась съ тъмъ, что такiе же шаблоны :м:елыtаютъ 
гдt-то тамъ ивдали "у воды"... Да, привычка ве
ликое дъло, но это, конечно, не сни:м:аетъ ви:ны- съ 
драм:атурговъ, которые сознательно пренебреrаютъ 
второстепене:ыми: персонажами пьесъ и, вмrвсто того, 
ч:тобы стараться ц:рiобщи:ть их.ъ къ .тизнй, совна
тельно зас1·авл.яютъ ихъ выдtлывать установ.[енн:ыя, 
условны.я антраша .. , 

Вотr:ь п-всколыtо щаблоновъ современной сцены. 

<<Анджело>> опера Ц. Кюи на сценi Частной оперы въ Москвi. · 
Второй аl(тъ. 

ту цли иную сторону... Объ установленном:ъ mаб-
ловrв -не можетъ быть и рf.чи... 

То' же .лtеланiе быть ближе къ жи3ни, давать ре
альные обравы-видно и въ обрисов:къ другихъ гл.ав
ныхъ дrвйствующихъ ли:цъ совреме.н:ныхъ пьесъ. На 
сколыtо. авторы достиrаютъ цrвли-это особый во
прос:�,. Таковы, по крайней :м:tръ, ихъ намtренi.я · и 
старанiя .. : 

Но какъ это ни странно, строго реальное, жиз
ненное направ.Jiенiе драматурrовъ, по большей час't'и, 
кас�етс.я JJИШЬ · главныхъ дtйствующихъ лицъ. Вс� 
щшмавiе ·обращено именно на в:ихъ. Rакъ толыю 
потребуется для пьесы второсr;rепенное, эпиводиче-

, ское ·лицо� ·авторъ сраву теряетъ всю свою ориrи
нальirо'сть" хват�етъ первый попавшiйсд шаблонъ, и 
водитъ по немъ'. пр�выrrною · рукой. Стоитъ ли, :м:олъ, 
еще 1щниматьс.я отд,Ълкой вrорого -плана! .. 3ри.тель 

, долженъ• быть ·д8воленъ, что ему постарались дать 
нъсколько выuуклыхъ, .ярки.хъ, rла:вныхъ фигуръ! .. 

Врачъ. Одtтъ въ черный сюртукъ. На nереносъt 
очки... Видtли вы Rоrда-нибудь · врача на сценt 
безъ очковъ1 .. Я по крайней мъръ нико.rда не ви
дtлъ, и готовъ выдать премiю тому актеру, itoтo ... 
рый въ послtдае:м:ъ дtйствiи, чтобы пощуnать nульсъ 

. умирающей отъ о:rравленiя героини, рtшится выйти 
оезъ очковъ! .. Врачъ почему то обязательно добрякъ ... 
Если онъ играетъ главную роль въ nьect-o, тогда 
это совсtм:ъ другое д'hло! .• Тогда· онъ можетъ быть 
и злымъ, и; неврастенико:мъ, и чъ:м:ъ · угодно. Автора 
вани:м:аетъ его образъ, какъ образъ главнаго дtй
ствующаго лица ... Но если онъ.лiщо эпизодичес1ше ---

утверждаю, что онъ только добрякъ ... , ·, 
,,Дама ивъ св'.hта" ... Сплетница, ·непре:м:tв:но сnлет• 

ница!.. Припомните-ка видtнны.я :вами пьесы ... Въ 
одну ·изъ сащ:ыхъ т.яжелыхъ для героини :м:ив:утъ, 
когда происходитъ пере.Jiо:м:ъ В'д течецiи драмх.r,. ла-
1tей 6ткрываетъ дверь и·· докладываетъ: ,,баронесса 
Фифи" или ".А.нна Ивановнэ;"-п·о, ,желанiю) Но я



64 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

внаю впередъ, что сейчасъ. вцорхнетъ милая да
мочщ�, кс;>торая_ начнетъ выкладыва'l'Ь 1tучу пюtант- · Цетрйщевъ въ · :хдопотахъ.

No 3. 

:м:ую больную сторону героини, откроетъ. ей глаза етрищева я засталъ чрезвычайно озабочен-
ныхъ новостей, .какъ бы ненамtренно за1'рон01·ъ са- j 
в:а ка1ие-нибудь. важное обстоятельство, скажетъ ны:м:ъ и погруженным:ъ въ работу. Онъ сид1:шъ 
нtсколько 1tол1tостей ... И ват'лмъ-упорхнетъ "блес- за письменнымъ столомъ, опустивъ нивrи rо-
ну;въ очароватщrъно" .. . А лову и шурmалъ какими-то листами, и до того 

Отставной военный, въ 1tител'h и съ поперечными V заработался, что дюке не вамrвтилъ моего при-

поrона:м:и ... Непремъюю тоJrстлкъ-резонеръ, бала- хода. 
rуръ, усrраиватель чужого счастья; любитъ похва- Что вы д'влаете. Петрищевъ, ч·вмъ заняты? 
лить вt�ъ м.инувшiй, и доrtр:и·rиковать вiшъ настоя- - Ахъ, это вы, mоп сl1ег'� Но я изнемогаю, .н
щiй; прлмодуш�нъ, сплетенъ не терпитъ и влосло- падаю, я умираю отъ усталости... отъ бы-лости ... 
nлщимъ барынямъ спус1tу не м.етъ... Другихъ от- Уоуонs, это надо записать ... Да, отъ усталости ... :Это 
ста:вны�ъ военныхъ-я не вид'hлъ... . дьявольсrtи трудно. 

Модный адвокатъ ... Непрем·внно хлыщеватый, съ - Что трудно·�
безупречно наrtрахмаленными воротнич1tами и ман- - Ахъ, Боже ·мой, parшt вы не знаете, что мн'Ь
жетами .. При вн'.hшней угодливости и любезности"'"'- поручено организовать юбилей Фалышвскаго? Прод

"мр·ачность и извращенность души необъшновеннал. ставьте, нашли, что нюtто лучше меня это не устрои·rъ 
-,Оп.ать та1tи-повторяю-это марка длл эпиводиче- и не отправдпуетъ ... 

. , шtихъ .tшцъ� Ежели адво1tатъ-главное дi1йс1'вующее - И вы устраиваете?
·лицо пьесы, да еще сама пьеса написана адво1tат- - О, да, устраиваю ... но чего это стоитъ! Фал.ь-
ской рукой� то, вм:tсто "прелюбод1ш· мысли

(', мы Itaвcrtiй! .. Вы понимаете, что это ... Вы знае1'е, 1югда 
видRм.ъ бе:зв:орыстнаго рыцаря съ открытымъ забра- Itатуллу Мепдесу с1tавали: Фалыювстtiй, онъ рас•го
ломъ... пырилъ пальцы и воскли1tнулъ: ,,psst"! .. Фалыювскiй. 

Продолжать-ли?! . .' Если вы припомните солидное 1юторый: былъ инженеромъ, землем·nромъ, 1t0ммиво-
1шличество вид�Jшныхъ nам:и современныхъ пьесъ, и лжеромъ-l1uе sais je'?.. Считайте: бал01.·ома�1ъ, фи
сами разберете сущность большинства эпизодиче- нансистъ, Itри:тишь ... И все это дол,.1инъ я, Петри
с1tихъ лицъ, то придете къ .ясному выводу, ч го ви- щевъ! Р'.вшительио, у м:енл не остается времени дла 
д'hли вы · десятки равъ собственно одно и то же xopomeuыtoй шарады ... 
лицо, что тутъ существуетъ шаблонъ, шаблопъ без- - Что же вы намtрены ед;влать?
надежный, и въ д·Ьйствительности мaJIO ч'.вм:ъ оп- - О, очень много! Во первыхъ, будетъ об·Iщъ,
раnдываемый, равв·в толыtо л'.hныо ав1·оровъ, 1tото- потомъ прiемъ депутацiй, nотомъ ночной пуншъ, те
рые считаютъ- ненужнымъ заботиться о фон'h, лишь леrрам-мы. Программа самая разнообраюrал. Во·1·ъ, 
бы. только rлавныя фигуры удались имъ... наnрим·hръ, списо1съ депутацiй, Itрайне назида11елыi6: 

�от'.hлъ бы л видtть рлдъ картинъ, rд'в худож- отъ нахичевапскаго университе1'а, отъ ал·гайс1шй про-• 
нюtи, словно сговорившись, рисовали бы точь nъ бирной палатки, отъ ассоцiацiи вrвнс1щхъ модис•rо.къ, 
'rочь ту .лее обс•rав:01шу, т·h же деревыr, тв же о.г... отъ 111-Hes Фуфу и Фифи, О'l'Ъ бу1tмюировъ париж
f)ады, да,1се т':h же лица на эаднемъ план·в, и разно- с1tихъ с1шче1tъ, отъ союза доброд·втели при учре
образили то.цько сюжеты передн.яго плана ... С1солыtо .жденiи Омона (подписано: Илька Брюtай и Сашtа 
хохоту вызвала бы в_ыс·rав1ш такихъ цроизведенiй!.. Пугай), отъ 1t0рд0балета ВD.ршавсюrхъ театровъ, отъ 
А на .сценичес1tихъ nодмост1tахъ-н.ичого, . схо- ученой коммисiи при Габрилтарскомъ пролив·в, O1·ъ 
дитъ! .. Публика, быть можетъ, слищ1сомъ поrлоще11а волы1ыхъ Rочеrаровъ, о·rъ ре1�ензе:нтовъ особыхъ по-
1,л:;1.внымъ нерво111:ъ драмы·, чтобы обращать вн.иманiе ручоniй, о·rъ · бран·rмаjора города Хвалынс1tа, отъ 
на извивающi.яс.я въ сторонrв в'hточки... ученыхъ пу1·ешественниrювъ, отъ прива'1'ъ-доце1гrовъ . 
. Ближайшая 9адача современной сцены-изба:витьс.н слабителыrыхъ (?) пауrtъ, отъ старrвйшихъ бал0то
отъ э11и:х:ъ шаблонныхъ· хара1tтеристи1tъ второстепон- мановъ, отъ редакцiй журналовъ "В ·всtни1tъ Модr,1" 
ныхъ дtйствующ�хъ лицъ, такъ же :какъ она въ и ,/l1аблицъr тиражей", O1.'ъ Генриха Ело1ша, отъ 
uаше nрем:.н юзбави.ц:ась. отъ патентоваюiыхъ о бра- вала общедоступныхъ увеселенiй... Однимъ словом:ъ, 
вовъ "первыхъ сюж�товъ" ... Если теперь стараются 88 депутацiй, и поч'rи, столыю же. адресовъ ... 
достигнуть оригинальности и разнообразiя въ :м:щ�- - Даже адресовъ? И есть :между ними любо-
тировtt'.h различныхъ обстановочныхъ деталей, то пытuые? · · 
т'hмъ -.необходим'.hе это конечно при изображенiи•жи- -. О, чрезвычайно! Наnрим:•J;ръ, отъ Фуфу и Фи-

. выхъ. людей, 1шторые не м:огутъ и не должны быт,ь фи-эrо восторгъ, что такое. ,,Cl1eri , такъ нач.и
одина1tовы въ · Р.авличны�ъ, :исторiлх'!>, разсшазанныхъ нается адресъ, -:въ знаме:цательн:ый день новаго юби
со сцены.�. Я убt:щденъ, _ч•�10 стоитъ толыi:о появиться лея:, мы, ·твои м:аленькiя Фуфу и Фифи, не можем:ъ 
�'ВСitоЛЬКЦ�ъ.:. пъ�с�':мъ; ··. �Д'В' э�1ш6'�и.ч��1ф� лиц� бу-' беэъ жив'hйшаго чувства благодарности вспомнить. о 
дутъ изображены, .IIe .та1tъ. какъ всегд�, гдt и3обр��-- . твоихъ васлу:гахъ, вооqще, а предъ нами въ особен
тательнос��. а�тора сум:�етъ . _и:вбrвг�уть- :iпабл_онной · • ности. Будучи публицистом:ъ: ты всегда высоко 
мертвечины�и .' nубл�ца ·сразу пой:м;�1:ъ; на какой. не- . д�еj:шtалъ' 3·н_ам.я · пр_авды.; Цри�одили �нтервыоэры изъ 
естествен�ч*' рХi'ин:t. ее в·оспиf.щв�л:ц·: М:f!QГО·_·лrhт,ъ.'· ,,Жиль-Вла3а", �ребовали халтуры; ,чаще деньгами, 
Тогда не _ру;��;е.тъ, :м:ожетъ быть, тtхъ облэательныхъ н�жели натурой, . и . потом:ъ :nрали., Ты· хи не 'l'aitanъ. 
nъ каждой ::�ьееt :м�м:е�т·��ъ·,.,·· цогда. дублика 'Clty-: Русс,rйй публицистъ . не,, таковъ. Русс:кiй публицистъ 
ч,аетъ, выжид�я: .скоро-ли:, уберутся , эпизодичес:КiJI Фалью;шскiй предст::�,вляетъ со,единенiе хорошаго
лица И дад:утъ м.�'сто д3:д:�Н�.it;ш�:м:у раз�итiю дра,'мы. в1tуса; bon gout, и, ш�рОitОЙ бОJ]рской ,натуры. ':Гы 
Скучны эт.,и,,.э_пизрдиче�кi11; :Цица, и·ме�но пото,:му: ч.тQ · . о,пис�валъ насъ въ газетахъ крас�qр'вчив'.hе, чtм·ь 
они всеrда · одни ·.и т:в же, .Шжажит,е. памъ ихъ .въ. интер_вьюэр:ы изъ "Jltиль�Блаваи.,- и :въ то же время
безконечномъ_, _paЭI;I?O?P.�ЗiJ:I: · жи?'не.н���хъ .:характе- · .. т� не. только не заиiщлсл . О. пер€1ложенiи нату
ровъ -и. :мы скучать.- ire. стаце·иъ.'.. . · · ' р�.irьнqй ·, повиf:(ности · н� денежную·_; или наоборо11ъ, , . ,. ', ·., ' .. , ' . ' ..... и

·
мпрес,сiонист:ъ .

.. 
,
·
' 

нь . всегда был;ъ; предуп'редц��Jl�НЪ. и въ Т() же

.... , , , . ; . . . . •. 
· время. кaito� '1:цiitн�e, отт�нковъ!· ;Когда :мы тебt од-
.на�ды выдали ·юбку С'р лiонскии:и кружевами ва юбrtу 

• 1 съ ,валансьенц.:м:и, ты сейч:аеъ вам'hтилъ об.м:анъ, ,и
1; ' ' • � ' 
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протестовалъ, -- nротестова.п.ъ всtми силами твоей 
души ( de; :·1·outes}forёes·. de· to'n : ameJ · Твои принципы 
всегда отл�!��JI_р:съ чистоплотностью. Все rря:шое въ 
туалет'В те(f.я: в·озмущалQ:_ Т.ы взыва.irъ къ очищенiю, 
и искрецц_б, ·отъ ·· вёёй • души, лрив'Втствовалъ ванны. 
Позво.11ъ-:же,. cheri,. въ знf}.м:енательный день твоего 
литературв:о.:.общественнаrо ·юбилея, об.а.ять. тебя и 
поцrвлов·аtь отъ всего сердца.·. Наmъ-же · адреёъ, въ 
случаt чего, тебt ивв':hстенъ� Твои Фуфу и Фифи". 

- Да, это интересно, сказалъ .я� Ну, а еще�
- О�ъ . _букм:экеровъ . очень · хороцriй · ·· адресъ. Я

не буду. .. читать его полнос'тью-о:в:ъ очень обши
ренъ-но заключенiе превосходно:· "и если, гово
рится въ ваitJiюченiе,-уста:въ 9тъ. работы на МНОГО•
различныхъ щ:щрищахъ дiште.11ьности, разочарован
ный въ JIЮДСКОЙ блаr{)дарности, въ идеа.пахъ нашеrо 
времени· и :въ удив_Jiенiи потоъщтва, ты омрачишься 
духомъ, всцо:мни, чт_о у тебя ест_ь вtрные дру3ья, 
букмэкеры,. готовые всегда nотtёниться, чтобы очи• 
стить :м:�всто для знам:енитаго финансиста, nубли• 
циста и, рурскаго боярина, котораго зовутъ Фаль-
ковскiй�' .,.· · ' 

- Да', ·riродолжалъ' Петрищевъ,-вfщъ вотъ nове
ветъ же чАловtку-. Ну, что такое, собственно; Фаль·
ковс1tiй1 ·онъ :ум:енъ .- это такъ. Но, sapristi, :м:ы 
вс'В ум:щ.-r. , Вся:. наша · комnанiя" я, ГурНt · Валяевъ, 
Вово 3вiщци:нцеnъ,-:м:ы всt умны. И тt:м:ъ не иенtе, 
Фалько·вскiй; Фальковскiй... Нет. говорятъ: Фальков
с1tiй ... Онъ написалъ Itниm:ку о женщинахъ. Остро• 
умно, не сnорю. Но,. entre nous, это П.IIОДЪ нашихъ : 
сово1tупныхъ усилiй: на вечерахъ, которые устра
ивала Илыш Бриrtай... Мы играли тамъ въ домино, 
лото, и говорили о женщинахъ ... Еще Вово разска
валъ , презабавный случай, ка1tъ онъ влюбился въ
жидовс1tой 1tорчм:в въ дочь контрабандиста. Но 
кон1·рабандиста укусилъ огромный клоnъ._ Мы сдt
ла.11и перефразу, и это вышло такъ: клопы еврея 
честь спасли; .. Пото:м:ъ Rрыловъ это передtлалъ въ 
пьесу ... Eh Ьien, и вотъ я говорю, это остроумно, 
и :мы:. всt острили. Но честь вышла Фальковс.ком:у . 
.Я: философствую... Когда внаешь человtка, хакъ я
его знаю, и вдруrъ, ученая в:оммисiя Г.ябралта р
св:аго пролива, nриватъ-доцеяты слабительныхъ на• 
укъ:.. О' est curieux! О нъ-фиюшсистъ!1 Вотъ такъ 
фунтъ, какъ говоритъ нашъ добрый русскiй народъ. 
Онъ такой-же финансистъ, :к.а1tъ и .я. Rpoмt импор
та француженокъ, съ то'l.Ки зрrfшiя дифферен
цiаJ[Ы{ОЙ пошлины, что онъ знаетъ1 Онъ читаетъ 
объ уrл'В, Itоторым�. отапливаютъ · пароходы черно
:морскаrо ф.п:ота, и в·другъ, начинаетъ rоворить о 
баJ[етt "Синяя Борода". Six royales, двойные пиру
эты -на посках:ъ ... Боrъ знаетъ что! Но i1 reste Фа.11ь
·ковскiй; � ем.у все это сходитъ: съ ру:к.ъ ...

� · Эти:мъ и :исчерпывается программа rоби.п:е.я-'? 

- О, нътъ! Тамъ еще будетъ очень :много1 Вотъ
напр:аиtр�, вы видите, это .11иrер111�1урные .мемуары 
и литературная автобiографiя Фальковскаго. Очень 
тонко... Tres fin... Онъ оuисываетъ, какъ онъ сталъ 
литераторомъ. Родные думали, что. онъ будвтъ 
фе.11ьдъегере:мъ, . т-в:мъ болtе, что rо.11осъ у него -
настоящая вовдtходу.вная :машина, но случай : ръ
шилъ иначе. Дtло въ то:мъ, что въ домъ у нихъ была 
·гораичв:ая ФеI!я, :п:рехорошеЩ>ка.я: дtвушка, съ си
нюш глазами:, xartъ у 8асилька. И вотъ, за нею уха
живали одновре:м:енttо пtсколько челов'Вкъ. Но она
была непреклонна. ФаJ[ьковекiй, которому было 14.пtтъ,
р'ВШИJ[Ъ написать ей: стихи, :въ которые ·вавернулъ
помадную банку. И Феня сдалась. ,, Тутъ я понялъ,
nишетъ · Фальковскiй -:-:-- что во :МП'В есть священный
огонь, и сталъ литераторо:мъ, жиаliь-же моя подобна .
водевилю съ переодtва.нiемъ".Ну, пото:мъ ояъ ппmетъ
о свое:мь :мiросозерцанiи:. Онъ послtдовател.ь Демо•
нрита� ,, Когда у' человtка варитъ желудокъ, - онъ
сч:астливъ u. Это - основный тезисъ е;го . фи.�rософiи.
,,Ци:нивм:ъ-есть высшее откровенiе правды" и пр.
въ тако:мъ же родt. Нааидательц:о... · .

� Ваша pt чь бу детъ чего касается? 
- Bcero по не.м:ноrу, всего по нехноrу ... Но,

rлавны:м:ъ -обравомъ, я подчеркпулъ его новое слово 
въ области балета. Ба.п:етъ Фальковскiй понимаетъ, 
какъ никто. Признаем:ъ ЭТО: откровенно. Rorдa 
танцовщица танцуетъ, онъ раабираетъ не толыи 
ка:къ танцуютъ ноги, но какъ танцуеть спина ... Онъ 
уста:н:овилъ свявь,. рефле.1tторную и безошибочную, 
:между :мускулами спиаы и икръ. Нахичеванскiй уни
верситетъ избралъ его ва это члено:мъ - :корреспон• 
дентомъ по ·каеедрt анато:м:iи .. Спина танцуетъ. Она, 
каitъ чу ветви rельная пластинка, отршкаеrъ м:алtйmее 
движенiе :мусн.уловъ. Фальковск.iй кладетъ ладонь на 
сnи:ну и rоворитъ: вотъ три четверти, :вотъ двt, 
:вотъ pizzicato, вотъ :вальсъ, :вотъ индiйскiй танецъ ... 
И вся поэзiя въ спин:в, а все, что ниже <шины, это 
уже не поээiа ... Это величественно! .. Ну, и потомъ, 
конечно, онъ знатокъ государствещrыхъ дtлъ Рос• 
сiи ... Онъ sнаетъ uo имени и отчеству }Юtхъ стат
скихъ совtтниковъ... Бо.Jiьшого ума человъ1tъ! И ко
нечно, большого ·.счастья ... 

Настуцил:о моJiчЗ(нiе. Петрищевъ что-�о от:мi чалъ 
карандаше.м:�. 
. - Все было-бы хорошо, если•бы придумать хо� 
рошую юбилейную шараду: Мое первое-это ·ба.Jiетъ, 
:мое .второе�нtдра ве:м:л:и;. :мое третье - безшабаш
ный сов'hтникъ; :мое четвертое-ци:никъ; мое пятое
·цтераторъ; :мое шестое-фннансистъ; . :мое седь:мое
бирm:евикъ; мое восьмое_:_рецензентъ. �ое _цtлое
Фальковс&iй.. . Да, да, . но какъ это офор:м:ить1

И Петрищевъ въ ваду:м:чивости кусалъ :к.арандашъ. · 
Homo novils. 

----- . ------ � 
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«Цвiты». живая картин::�, поставленная М. Е. МаL,овсf,и:Мъ. 

Леr сп u с:чuкъ.

( О1шн,1чанiе •х"). 

дверью, съ жалJtИМИ ЛОХМО1'ЫIМИ ·О'l'Ъ ОUИВltИ.· На 
одноit половинш.h го11ичес1tимъ шрифтомъ- было на
писано : ,,Axutine". А пониже доГ1авлено uo-pycc1tи: 
,,Аксютинъ, двор.янинъ". 

IX. ·•j· . � ItСЮСИНЪ пропалъ_. 9н:. не при�лалъ заnис1ш,
. · не сказалъ ни слова, и пересталъ ходить :къ· 

ген0ралу. Генералъ наттисалi ему разъ, напи-
. · .J с��� два-�твt,т_а не

1 было. __ Онъ п�слалъ де;нь-

l 
щика� Девьщиrtъ воротиле.я и сrtазалъ: 

Дверь была не sаперта. Изнутри пахло чiиъ-то 

ЮIСЛЫМЪ. У печки СТО.Яла 'l'ОЛС'l'а.Я баба СЪ ПЛОСitоЙ 
спиной, въ стоптанныхъ шлепанцахъ и ра�водила 
густой _чадъ · изъ паrшго-'1'0 горпш::1.; Геаер::�лъ повелъ 
110сомъ и с:казалъ: 

Идите одинъ, .я подожду зд�всь. • 

. - Rлан.яютсsr и благодарятъ. Лежа•rъ безъ 
пам:�тlt. Kyxapita 'даже .. опредr.Jшить болъз.ни не мо- х. 
ж�тъ, .. д;умаетъ,. что .. Itонецъ,.. .. · 
· .�· 'Конец�? jrepecp:pocи.it:ь ... rенер_ал�.. . .. , .Старуха бьхла , глуха несомнiшно: не ·смотр·я на

-.Об.яза.тельцЬ 1tонецъ: почти въ· синеву пошди. -ус:цленный зовъ, она не· повернулась ·1to M}I'.h, и 
� .. -�:rфiера),ъ 'заб.�в�о,ко�л"ся: ,qI,Iъ на.дt�ъ. ?Р;ена - и .ТОЛЫtО когда я рtшилс.я ItoCHJTiiCЯ па�ьцем:ъ 'е.я
поrв��Л.;f>. Шt 1 •• �о�ы�_ом:_у/ · .. По дop?rt, :он:ь �tупилъ .де- рыхлой сщrны, она испуганно огл.ян-у;ласъ. ·· · · 
CJITOKЪ · м:андариновъ. Доtхавъ ПО.ЧТИ ДО самаrо дом-а ___; Можно ВИ"Д'ВТЬ rосподиnа А:ксюсина1 спрос:илt ·я.
Акс1оси,на�'/,,9н7> ·:·ра�,цума,�i., �- ri9_txa�ъ RO мiit� ' ,.Она .nосмотрtла мнt ·на rjбьI и сказаJiа: . ' 

т .J3.ы .пониl\f:tете, .... м,iJ.t нe.n:oВJtQ .. qдно.м:у,_- объ- - Чего1 
·�.ясн,цл:ъ, О�Ъ:-�Съ вами мнt несравненно удобнъе. JI nовториюь; она бросила · гр·.язное ПОЛО'J.!0:НЦе на 
Все�таi.tи -.�ы'' литераторъ. . грязный табуретъ и молча пов-ела въ СОС'ВДНЮЮ ltО.М:-

Хот.я по�л..,����-я-iя,�л,�а., '° ��tt':'',_2�:P;�, :-:�е�f�_(Ъ".:. !!�-\ , · �Ha'l'!-·· -��·�с� Щt It_�_е_е�ч-а�ом:1,. И8.0 ��·а:н11:о�ъ диван·h, въ 
не менtе ,щ������( t;J.i«-л�:-. .-'�'це�-���ъ� �.ъ·:�O·PQf<?"' ·.· ... �;ц�рJI�?й ,ноч�ОЙ:РУ.6а,1щ�•.в,. ле�а.лъ ,11ацзничь Аксю-
вой, возлt ��е�9��-к�r,о_::�9с��,., �1?'•.С��ой,-�р.оти;0�.о.,· \,_си�ъ .... �\·т���:!!�'-�:ды11;Jал_ъ: ._· ..

. - .. ,,:rr1·.встности [/�е��Е�,�Р..�11:,·-:.-до,*�-(:·б�л7i. -:.�еу�и!та,���:�j · .· i .,_ ·т- ··.9*ъ·.:��I.!:'u.:rъ,1· eчp.oqJJi� · �,�·-·, 
весь прорщфВl;ЩЦ�iW;- i{aiщi!t!'It,.'тo:\g·�:PЫMИ, µ�1тIJ,а:�и, .. с�. о:; • .. �- Ьlе;�nом:ираетъ, ·споцой·но возраsJла старуха. 
синей noкop.,6���io1f\��c·кoй;>.iнi�)tor6:P6й -�·а1t?�И�. · ... •· -4 ·:доitтqръ, б�тлi1 ·., .. :·· , ·. ..,. ·,,. .. · 
чески ющ1;Jf}iQttJ·'\�Ивд���{i:; iY:rI�;лъ .j�),�6ei'tyтqp'_oв_�"; · · --�·- Ве:Jъ доктор�., и /�a,itъ ];{,,а· поrостъ 1свевутъ. Ужъ 
ДворНИКЪ Jf����>Jia·e:ъ;:�-\�����9!: �-�Оръ��/д · µ_оifаалъ; ·:. вр��• ,цтсф�I? Н8Д'ВЛЮ,,ЩiаСТ_О��Ъ . Л_�Л�И'r.Ъ: JI горчиq
ПОДЪ'ВЗДЪ, ��?:;-::,��'Pf.fI��{ �I�?РЧд�м,:,·, :_ц�,_:; стуnен�f�· ник� cтa���ac:.Jie··пo?rt:9,paeт�. ОчеЬ_� н,�1> забрало его. 
лtстницы 'If-:}�Ф. p,���ъr,:-;,_�lt:P�i\JJl_�·�?-TЯTa)IИ. ·}.IP.@�.M -� А_:МЫ_'В?� апе�_ьс,ино�:ь п_рИ-Н(j�J.�,�думали ... -
четыре эт���•/.��-� . ���щл�Щ:IЫхъ т:у�_:к.ц$хъ ·'о,1tо_:цъ1 в,;а_Ч-а![Ъ .·9�ло:, .я;.: • _.._ · _ .. ··. · � ·: 1 
rдt углы б 7.,�,).��k:,Y,jW:;�QJiё'iJ,oit; riOiflPJ>1RЩё�c,ц ЩIЛЬЩ: -� :!пм··ьсiшы� Гдt. аnедьсц1щ'? .. -:--!)а3далось И3Ъ·3а 
паутиной,

. 
r .j·:�$-Т.��?��f���/:�#-�р�дъ/··о,�црсившейс:

Я 

:_ ·.-.rо.1��,ев.Р�. ��н�вiс�и, И, б�зq1,r1�·�.11еЩJ9_-:�*ое длинное 
-
·
--:-- .. /;��·} 1 .--:·,.·:· J .. J>:�\:\-l_;-;:-.:i·· · ... · · :- -.ЛИ:ЦО_.съ рыже.в�r�,�м.и·нечеса1-111щ�_и:,,·:ло.;.м:а.и.и выс'rа-

•) с № .... .., _____ ,_ ... ,.-:---•·· .. ·--;7'•-·· виJLо'съ оттуда·--··Дай-·аътrБrопnt ·-�,-· ,., ... 
м. о ;Ki:::':�;(·:·;:j�,:;�:�<:::: i:.•:·:.��:�:<s�-/,·:):;;,::;\:.f. :;:,.�:��.J�:.!,}?/1 ;�-- . 1...- .... :··/ .. ,:',.,� ,- . ." .c:.·::l:_;: .. -�' .... · .. ·, .... , . ' .. ·:·:.:•·\: �- ·; ;·i 
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Пон.�же лица· вытянулась . чдая, длинщi1 1 , цt.п·�ал
ка1tъ •. у _обе3ь��ы py1ta. . . . · · · · . :. . 

- А это . сестрица его;.-�объяснила.старуха.�Па�
ралиq1tа:· · ноги у ней сухiя-. Отсохли въ ш�сть .tti,тъ: 

�:;;i�: : ·��-� _
в

�
тр

�:?�. ·
а 

.. 
·
�

о

:� ��т�
л

��;'· �-
а
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1>

_·
у 

�
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�-
Старуха откинуiа .3анавtс1tу, я увид':hлъ нъчто- до 

того · жалк�е, · · маленькое, старообразное, •жаiш1мм
въ уг·олъ -кровати . и испуганно dм:отрtвшее; :ч:rо МЩIЯ
дал.t(:). . oimaтнy°Jrp. . . . . . : . . . ' ' .  .

- Сем.итричка у, не.я . . испор:ч::ена, - про.должала
старуха, весело nощелкив-ал себя по лб у .- - - Тав:ъ 
что ' говорить ей можно что угодно, а понятi.я. нд• · 
ка�огq · · н,Ь,·п. Т_оль.ц-.q _ на, фр:укт� ·-iiоч�. : . Пока здо- · 
ровъ былъ . братъ, . онъ каждодневно яблоки ей та• 
скалъ; а

· 
какъ слегъ, -дай Господь itартошкой прокор� 

мить · ихъ. Итакъ , . ужъ пальто его СЪ'ВЛИ, шля пу
съълц;-:--:в◊е �tъ закладч!J�У · снесла. А _ IЩitъ съtди�ъ 
саnоги�-:-ужъ пе 3 ааю, что и д1шать будемъ. 

-· А-пелъ-син-чика! жалобны:мъ •шепотомъ загово
рил;:.�, дrввушка, nротлгива_л · :руку . .:__ fiо�ъ-�uельсин� 
ЧЩt�� Четверть' .·#eJJ;,C��Ч;иrta. . . , . .. ;: . . .

Я nодалъ .ей мrвшокъ .  Она быстро перепрокинула 
е1•0 и высыпала апельсины на кровать. Оюt такъ 
обрадовали : ее, '  что· она дrок:е �ъ ' ла,цощи · захлоriа.ла. 

_:_: CitoлJ>ЦQ . _ мµогр! , :С,ко�·ькО: : и�ого! _:_ ваговорила 
она. •: .. : . 

-- Возьми одинъ, возьми! останавливала ее ста
рух:а;� Дай тебrв , тьi ,ВС'В ' сожрешь:.· ,дtст1�/ спрячу. · .  

� Це:  .. даМЪ,' _.:з
°
а�офрiа'.' Д'ВВf-ШRа, (дадая: на , ПЛОДЫ

всtмъ тtломъ. . . . . 
Но •старуха схватила ее noneperъ и •  ловко отбро

сила в1; уголъ, такъ что др.я.б�q� . �я тtл'ьце · �лу:хЬ
ударилос� О мревлнную nepeгopoд1iyf . . . . . . . . 

- Цыцъ! Сиди с:м:ирно.-Дай тебt волю . . . Сид'krьl
На оди•нъ, и ни ry-ry. 

Она бросила ей на колtни одинъ апельсинъ, а 
остальные подобрала въ м-вmол.ъ� 

XI. 

Я: 1Ip HЩJJтp Дt 1KT()p:-t._' И. кури.1фrо . ·оул 1, .ОН i1; И 
если ·нужно�вина,-обtщалъ генералъ, уходя . .

Rогда мы вышли на улицу, ··онъ рстановилс.я, дJ)лго . 
МО�Ча pl\fO:rP'IЩЪ _на, �ЩШ, II_OTOMЪ IIОГЛЯД'R!JЪ .На . небо . . 
и n:.о�тQр�лъ: 

Да, это ужасно! 

· хп.

Аксюсинъ выздоро:вtлъ . Доктор'L��и генерала, БИ� .
но•ли, ·или куриный суuъ сыграли тутъ свою рол�-::-- . 
ска3ать трудно. Н� · больной черезъ . мtсяцъ вста.лъ. · 

,�Искренно (?лаrодаренъ,�nисалъ ·- ollъ ко .мнt:--,
Дстtренно блаrодаренъ, хо·rя и не прqсилъ ни . о . 
чемъ. Дум:аю, что все къ · худшему_. По счету :моему , · :·' 
на· мен.а издержано свыше семидесяти рублей" Сумма'. 
3аразъ . :Qышiатить не могу, но по рублю въ. нещвлю : ·  
можно. Черезъ rодъ съ небольmимъ раасчитаюсъ. : 
Но къ гене раду больше не · пойду. Не любл10 любо- · . .  
пытствующихъ старцевi;ь. Sаб:удьте обо м�t, не ищите
меня. я .  самолюбивъ. Вы не ДОЛЖНЫ были . идти ко
.:м:аt. Ни васъ, ни генерала видъть не хочу. Д�цьги: 
буду посылать на ваше имя · неукоснительно " .  

и ,�неу коснитель�о" :каждо·е первое число :м.ъсяца . 
я сталъ получать по ·четьiре рубля, и nер·едавать 
ихъ генералу. Никакiя 3ап.иски не тронули · щесто
кое сердце переписчика: онъ былъ неnреitлQненъ . . 
Онъ выплатилъ . все до ЁОП'ВЙКИ:. Но никто И3Ъ насъ 
его · бол:tе не видълъ. П. ·rнt,tJ,ИЧЪ .  

·-ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ -Л1JТОПИС�; :
' . (Отъ нашихъ корр.еспонде�тов-i.).';

КАЗАНЬ. II рошелъ м-всяцъ, какъ начались драматичесl{iе 
спектакли въ нашемъ rородс-комъ театр½, а все еще не всi; 
артисты нашей трупriы выступа.ли на сценi; -такъ rрома)!.но 
ихъ цоличество , съ одной стороны и такъ поставлено дi;ло -
съ другой! .. Не разберешь- и . того, кal{oro рода наше театра.ль-

. вое дt.ло: 11товарищество,>-ли это , кан:ъ ово именуетсJI афи-
, шами, •Иди . ((антреприз:!» . Съ одной стороны, какъ будто, «то

- Вотъ, батюшка, прqдолжа.п:а ·старуха, . - кабы варищество», ибо есть артисты, получающiе вознагражденiе 
ТЫ ВМ'ВСТО аПеЛЪСИНОВЪ ГОВЯДИНЫ, ИЛИ .Я.ИЦЪ при- «на марки» , а съ другой, .какъ будто, «антреприва)>, ибо есть . 

.:i. б б А и артисты, приглашенные на жалованье», и самое · yпpaвJie�ie несъ-куда д·ьJJО лучше ыло Ы.- . то за сапоги дtлом1, ведется самоуправно- единолично· . .  ·• Участь артисrовъ, 
приниматься надо. Пока онъ переписку переnисы- получающихъ опредtленное жалованье>--самая завидва�....:.. он1;1 
валъ, изв'.hстно_ все хорошо 'было . .  Онъ за своей ;Ду- знаютъ, что- какъ бы ни ШЛО· Д'RЛО� а они . щмучатъ . свои, 
рой какъ нянька ходилъ. То мармеладу притащитъ, , часто прям0 <сминис'l;ерскiе)) оклады, :вос�одяП;-iе '.li;o_ 1 0?�. :р . .

. 0- . . . . , . . u _ въ · мtсяцъ. Мар9чники же, при- громад-ности 'Группы и расхо - . то черно�л.иву. ам:ъ nричесывалъ_ ее, самъ .�ицо ( 
е1:1 .  1 довъ, чаrце всего далеко не получаютъ даже пол�ну_на· р_убль ·мыл� . . Ну, а кai,t� �_ахвора_лъ _онъ�и сид�!� дYP�Jle (и.ли на - марку) .. Выдае,тся жм10ванье •П(j -полумtсячно и _вотъ

:м:ыто_й: ;не даетъ мнt до рожи д9тр,рнуть.с.ц, а сама · напр., sa первую половину- мt.сяцц кааэ.нскаго -�е;�рна, ка�ъ го- · : . 
не у:мъетъ ополоснуться: .- корой. совсъ:м:ъ . обросла.- . _ ворятъ, сами . .  «марочники», они ; получи.ли плтi, · 1еь11rье,сt, -��- .' ,,::
Е . · . ......;. й• . "f. е . .  мар1еу! .. Казалось бы, (<марочники,� - Д{)ЛЖНЫ �еrо-,zt{)вать, ·.zta нt- . ' ·: 

же-ли 
1
ОНЪ теперь _ помретъ, . � то�е _н�чеrо 1;1ОЛЬШ , • цоторые и. негодуют:ь, но больше смtются;· особенно т�; ць·� . 

не останется К�'КЪ nомереть .  ' Потоиу она .µ�авка . торымъ дано огромное количест,во ма.рокъ .. .  Естесrвевно быдо ' .  ' ·.
maJJKO�,-,-,-д9 . т9го· : Зл:а .. щ ком::у. будет:ь. 9�qта ·:съ, [_ Щ1· бы начать рtчъ о репертуарi, - минувшаrо декабр_я, м�с'я'ца, ·но'
ралиткой такой возиться. Онъ· :чер.евъ. нея--ё--:'-несчаст• поговор-и:мъ еще нем�ого о -томъ> какъ н:ц:11:и ap:tТilc'l'ы· cм-kют_�f

.1. · В . ,6- _ ·.• , б"' . • надъ · своеI() «наградою> . . За . !{у лисами Кааанскаго театра, _ в� · вый челов·.1:йtЪ. ,ыл1:- ы _одинъ_ . самъ се ·.ь rоло�а . .  нtско.11ькихъ мi;ста-хъ,- - наклеены - • анш.лаrи� ·«Контрм.�рки. 11е· ·. ··:· 
' · получ�лъ _пять рубл·ев,ъ -:-'If сыт:ь ·  :��Д'В�Ю._ -4-; �ъ Д�Й, . ' выдаются'>, и вотъ юо-то, tюлагаемъ· ивъ: артистqвъ-)пiр·очни;· · :: :

вид�шь-:ци� надо _вс.я;кiя равны.я . таю.я сл�сr;rи и nря.. : ц?въ-, ;_O1:орва.лъ_· начало анш.лаrовъ -и 0н11· _nревр�тиJiись в� та- . :•. ·" 
ПИКИ . юе: «.марк� не -выдают..:я 1> . .. ,у этихъ аншлаговъ соб�раВ?,t�Я,_ .:-. : 

cr · . . , · 
. Т . • б ВО 1 JI . артис;ты и · смtются ... Обрат-или. на -э-ти· :,lBШJJaFИ внимаще: и. .  

, 
.п. nозвалъ } енерала. . . отъ , �оше:11� _ ол3л_� · м. 'М. Боро.цая. Онъ -пришелъ, посмотрi;лъ и ·:УШ�ЛЪ. l{e вн:а:. . 

nовтори�ъ _ ему _ _  все, �т� у�налъ отъ �тарухи.  О,нъ , емъ, - эасмtялся- ли и - онъ. но · тольf\о аншмги fi �еперь �:ви� 
вн:ц:м:атеiьно · посмртр'.h.ц:ъ . на рольноr9 и · на ero cяr'f въ-: 1:ад<1мъ же - ,видt . . . . Пер.ех;одимъ •l(ъ :р еп_ер:уару .. , в:>: . ,
сестрv:. . 

· · , м:инУ:вmемъ , м:iсяц� ,шли алtдующ1я ��ьесы:· <<Ревизоръ·1,, . ((ffa ·.; _
· J '  1 -И ro· онъ · ск ы- эаконномъ основанш» , .  <<Закапт� «У.р1эль - :Акоста)), ·' (<Преступ-:-·· : · 
- Это ужасно. _скавалъ_ ?..,нъ: . '  че -�� . _ Р . ленiе и накаsанiе1> и t1Иванъ Царевичъ1>-по два ,раэа. � - 1f Г.У� 

валъ? · Тутъ доктора }:IаДО сеиq�съ . :Же. . . · :  . _ · ,  , . вернеръ" , (<Папашины JJ,о�ки»,· �<З.11:оба - д�я ,i ; : (<3.л�.,я _ _ я:��)) ' :
_ .Д. . у м:�щr �nе�щшн.ъl вес�ло ,.ск_а��л_а су.масшед- . «Татьян.а · Рinина)), (<Женитьба Бtлугина,>_, « Потонув_ш1и ко- : 

mа}J.-:---Вотъ "ты и хочешь, '  а а ,Re д·амъ. Не дамъ \ JIOKOЩ�», �<Зозюто» ,  «.Троглодит·ы ' «�р_уч.ина» , . ((�t}�'f�"OJJe�:ь· '

, 1 спа.ль-НЫ?(:Ь ,ваrо1Iовъ1�, · ц:Qг.�и .J1в_ановои но�u>>, <�Брат��- К�р.�-- . 
Не дам�. , . , . , .- . .  

1
• , • ••• r,1аэов:ы»t «Лtсъ>1, (<Родина-», (<Тетенька •• ,  «Раэбойl!ик:и11, (сЗа-' " • - :·:. 

'Мы оставили на _руки , старух'h дене.г·ъ. Она/ при- ·  ва>� ; : (\ТартюфЪ)', «Надо разводиться)), (<Доллю1, «Ид.еаJIЫЩЯ 
ня_ла ихъ равпо;1.уш1Iо. :жена,� , (<:Vfамснькинъ ,сыноf(ъ», (<Власть ТЬМЫ)) , <<Кав�ь ,,1 , \<Во-
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круп. свtта въ 80 дней)) , «Фаустъ», «Отравленная сов-kсть», 
«Супружеское счастье» ;  r<Безчестные»; «Общество цоощренiя 
СК.)'Ки»,  <<О�о.110 ден�ъ» и <<Новый: мiр·ы>-по одному раву, 
шло 3/5 «Марiи Стюартъ» (поставлены быJJи толы<о I,  3 · и 5
акты). 

Кромt того, шли и одноаl{тныя пьесы: (( Маl{аръ Алеl{сiе
вичъ fубкинъ,,, «Волшебный вальсъ)> и <(Золотой те.11ецъ)) 110 
два раэа и «Дочь русскаго актера», :(tи · ночь . . .  и любовь . . . и 
лун;1 . . .  )), «Га,,млетъ Сидоровичъ и Офелiя Куsьминишна», «На 
увелl(и» ,  «ОткJJикнулось сердечко»,  «Бtда отъ нtжнаrо cepk 
ца >), «Ночное» и 11Елка)>-по одному. Часто въ одинъ спек
такль ставится по 7, 8 и даже ro актовъl .. Неуrо11.но-ли по
любоваться: «Гувернеръ» пьеса въ 5 актахъ, идетъ одновре
менно съ «Папашиными дочками», пьесой въ 3 акта, «Зла.я 
я)Jа», 4�актна.я, съ пьесой «На ааконномъ основанiи>) - з-:акт
ной, «Золото», 4-актная, съ «Троглодитомъ,> 3 -актнь1мъ, 
tоКручина>), 5-аl{тная, съ <<Контролеромъ»- 3-актнымъ, «Братья 
Карамазовы»; 8-актная, съ пьесой «На ваконномъ основанiи», 
3 -актная и проч. ПубJJика ропщ�т1,, т.  к. спектакJJи затяги
ваются далеко эа полночь, и только буфетчикъ потираетъ 
руки... Ропщуrъ и артисты, которым.ъ, иногда, приходите.я 
играть в-ь двух-ь многоактныхъ цьесахъ въ одинъ спеr,такль. 

Репертуар1>, отм-kтимъ далtе, ведется равнообразный. Гро
мадность труппы,-чуть-ли не 70 человi;къ,-даетъ возмож
�ость вести такой репертуаръ . .  Но, въ то же врем.я, мнщiе 
амплуа не им-вютъ представителей, напр. мы не имiемъ вовсе 
артиста на роли перваго .лю6щшиr,а, нtтъ артиста на роли 
молодыхъ фатовъ, слабо представлено амплуа I<Омической ста
рухи и т. п. 

Переходимъ къ составу труппы. - Самый большой инте
рес·ь вс;>эбужда.ло въ каванцахъ участiе въ труппt братьевъ 
Адельrейм.овъ. Ихъ держатъ «въ черном-ь тiлt», выпуская 
чуть-,11и не постоянно въ с<утрежшиках·ь>> и ·  обставляя очень 
слабо классичесl(iя пьесы .. . 

Съ удовольствiем.ъ смотрим-:t, мы на игру г, Петипа-ста
раrо любимца Кавани,-тtмъ 6олtе, что въ этотъ сеаонъ онъ 
выступАетъ въ роляхъ новаго рода-въ роJJяхъ стариковъ. 
Прi.ятно и участiе въ труппt г-жи Шебуевой, выдающейся 
артистки на харацтерныя, русск:iя роли и г. Судьбинина
этоrо невам-kцимаго артиста на 6�товыя роди. Новыми для 
насъ явились: г-жа Миронова,-.яркое дарованiе, и гr. Неро
новъ, Наумовскiй, Павленковъ и Кригеръ-всi они являются 
прекрасными испо.11ните.11ями и стали уже любимцами пуб-
.11ики .. . На sтом.ъ; пока, и останов.пюсь. Н. е. Юш-кооr,. 

ВОЛОГ ДА. Наша антреприза, какъ и слtдовало ожидать, 
до конца севона пе дотянула. Антрепрснер-ь Судьбининъ, 
не смотр.я на хорошiе сборы со спектаклей, постоянно жало
вался на безденежье и ватяrивалъ nодъ этимъ предлогомъ 
платежъ жало1Jанья артистамъ. Равсказываютъ, что l('h празд
нику Рождества онъ выдавалъ имъ вмtсто причитающагося 
жалованья ва мtсяцъ всего по нtскольку рублей. Въ общемъ, 

· по слухамъ, он-ъ эадолжа.11ъ артистамъ болtе, чtмъ ва мi.
сяцъ, между тtмъ, какъ удержанные администрацiей про
центы изъ поспектальныхъ сборовъ не превышаютъ и четы-
рехсотъ рублей.

Посл-в coup de tblatre, устроеннаго г. Судь6ининымъ,
артисты немедленно открыли товарищество, уполномочивъ
на эавtдыванiе дt.11ами театра артиста Н. Н. Пономарева и

въ тотъ же день дали спеl(такль. Bct артисты, бывшiе в1о
антреприз-в r. Судьбинина, вошли въ сЬставъ товарищества, ва
исключенiемъ самого r. Судьбинина, по.11ьзовавше:йся при немъ
особеннымъ · ф�воромъ антреuризы г-жи .Луганцевой и ар
тистки Поповой-Грозной ( сестры антрепренера), которыя
вступить въ 'I()варищество не· пожелали. Товарищество не
мед.11ен1:10 1 пода;1Iо, куда слtдуетъ, ва,явленiе ' 6бъ удержанiи
на пополненiе -ихъ жалованья девегъ, собранныхъ на состав
лецiе валоrа, · и, ·какъ ·rоворятъ, обяэало г. Судьбинина под
·IJКС�ою о невы-tз.tr:k ивъ rорода. Затtмъ проивошелъ рядъ
интересныхъ инциде:вrовъ, невольно � просящихся подъ перо.
Г -.�а Луrаuцев·а выi.ха.11а · и9ъ• rор6да; сл-kдомъ ва :нею б-в�
жалъ отъ долговъ . и •кредиторовъ и самъ г. Судьбининъ;
теriер:ь осаж�аютъ ero жuли·ше раiщые театральные · парик
махерJ,J; тицогр�фщики и· : . портнихи, жаждущiе · получить

· оставшiяся ·за !JИ�-ь ;г.еньги· и возвращаются разочарованными.
Дtла :товариtпества пощ.11и очень хорошо, праздничные· спек
такли давали.· nолные сборрr ·и, товарищи-артисты надtются
въ qстарщiйся до Великагр поста мtсяц ъ н'аверстf1ть · поне
сенные -убытци, не смотр.я на ,то, что товариществу пришлось
заплатить за г. Судьбинипа неотложные . .  до:!Iги хориста111ъ,
�рЖ<естру и другому ме.цкому люду; имtющему дtло съ те
атромъ. Поговариваютъ, · что товарищес'l'во на мtсто r-жи Лу
ганцевой :еыписываеть ивъ Москвы вш1ую l(аскаАную · дtвицу,
прii.вд-:ь которой и· ожидается въ скоромъ времени. 9 января 
нааначевъ бенефисъ ap'l'ИC'rl(И Джури. · · 

Одии1, иэr, ny6AU1'U. 
ТОМСК'Ь. Драматическая труппа гг. Аярова и Каширина 

прод,оJiжаетъ давать сuеl(такли отъ 4 до 6 раэъ въ недtлю въ 
театрi; Королева, одинъ с�i(.та:кJJь въ клубt и, повр·ем.енамъ, 
ставитъ еше спектакли в.1t здавiи , народной I бсзплат�1оit би
�.11iотеки. Труцпа поJ1ьэуется ана�итеnьнымъ усп-hхом:ь. За по-

с.11-kднiй мtсяцъ бы.11а поставлена т.рилогiя А. К. ';fолстого -· 
«Смерть Iоанна Гровнаго)), с<Царь 0едоръ Iоанновичъ.» и «Царь 
Борисъ». Первая часть трилогiи прошла значительно cJJaбi;e 
остальныхъ. Роль Iоанна Гровнаго исполнялъ r. Бi.локонь и 
не совс-kмъ удачно. Живого образа онъ не создалъ. Въ его вос
�роиэведенiи характеристическi.я черты гроэнаrо царя какъ-то 
стушевались. Это скорi.е бы.11ъ самодуръ, посред<::твенная мел
кая натура, нежели царь, хот.я страшный въ гнtвt своемъ дJJЯ 
приближенных-ь, т,J;мъ не менtе обладающiй недю�иннымъ 
умомъ, сильною . ,волей и несомнtнно-головой сто.ящiи едва л� 

· не выше всtхъ тiхъ, которые окружали его тронъ. Насъ не
удсвлетворилъ вполн-h и гримъ г. Бtлокон.я. ОстаJJьные испол
нители в�ли роли довольно ровно, такъ что въ общемъ нер
ва.я часть трилоriи прОШ;Ла довольно сносно. · Роль· Бориса Го
дунова исп�лня.11ъ въ ней г. Аяррвъ и въ этой-же роли онъ
появился пос.11tдовательно и въ двухъ друrихъ частяхъ· три
логiи, и а:rи посл'Бднiя части прошли • болtе удачно, чt:\'f1ъ
смерть Iоанна Гровнаrо. Начну съ «Царя 0едора Iоанновича».
Въ этой трагедiи въваглавной роли выступилъ г. Орловъ-Чуж
бининъ, давшiй своеобразный типъ бол-hэненна,го, слаба го, безха
рактернаго, неспособнаго къ п равленiю государя,- въ то же
время чеJJовiща съ добрымъ, отзы.вqивы:мъ ко всему хорошему
сердцемъ, способнаго r(ъ r лубокимъ привязанност,ямъ. Хороша
была и г-жа Смирнова - въ роли жены 0едора Iоанновича.
Г. Аяровъ, при первомъ своем.ъ по.явленiи. въ р,оли Бориса Го
дунова, въ первой части трилогiи, не 11роиэве.11ъ вuечатлtнiя.
Игра его отлича.'fась сухостью и дtланнuстью. Но во второй части
трилогiи r. А.яровъ нача.лъ болtе освоиваться съ роль19, въ
исполненiи его появились проб.11ески неподдtлъ,,н1го одушевле
нiя, и обраэъ Бориса Годунова очертился уже болtе ярко.
Третья часть трилогiи прошла даже съ выдающ�мс.я для про
· винцiа.11ьной сцены ансамблемъ и, кромt r. Аярова въ ваглав
·ной роли, имtли большой успtхъ и ·  г-жа Горс[{ая .въ роли
царицы Марфы Нагихъ, ц, опять таки, г. Ор.11ов�-Чужб�нинъ,
исполн.явшlй I?ОЛЬ датскаго принца, жениха дочери Бориса Го
дунова - царевны Ксенiи . . Ксенiю изображ�.ла г-жа Плевин
ская. Кстати об. этой · артисткt. Я объ ней еще· :tшtteгo , не
говориJiъ, та1(ъ l(акъ она только во второй 11оловинt сезона
вошла въ составъ труппы гг. Аярова и К'1ширина, вамtнивъ
г-жу Эллеръ . . Послi;дняя была за\',ttт»ой силой въ · труппt; · но,
вслtдствiе какихъ--rо недоразумtнiй, отказалась· отъ да-7:1ьнtй
Пiаго участiя въ r;пектакл.яхъ и на ел м,J;сто быJ.tа приrлащена
г-жа Плевинская. Это _: довольно молодая, · _съ недурной сце
нической внtшностью артистка.Игра ея страдаетъ одноо6разiемъ
дик11iи, манеръ, жестовъ и въ тон�.в ея часто пробивается из-
лишняя, . таl(ъ сказать, слсвливость. . . .

Послt трилогiи слtдуеrъ отмiтить исполненiе , «Бурелома».
Пьеса прошла съ rюлнымъ ансамблемъ.

Зам-hтн!id шаги впередъ и въ игрi г-жи Смирновой. Она,
видимо, работаетъ надъ собою и мими1,а ея становится болtе
удовлетворительной. Особенно удачно она провела роль Ва
сиJ1исы Ме.лентьевой въ ивв'встной пьесi А .  Н. Островскаго.

Иэъ бенефисовъ укажемъ на бенефисы коми1,а Раковсl{аго,
поJJьвующагос.я у насъ большимъ усп1;хомъ (шли <<Смерть Па
аухина 1> ), капельмейстера М. И. Маломета ( концертное отдt ·
ленiе и 1tБур�ломъ») и на · предстоящiй . бенефисъ . �ртистl(И
Евд. Вас. Горской, который совпадетъ съ 2 5 -лtтним·� юби
леемъ ея сцениqеской дtятельности. (-жа Горс[{а.Я - умна1t,

· опытная артистка, съ искрой Божiей. Родилась она въ' i 8 59  г.
и . выступила на сцену I 6 лtтъ-въ Са'ратовt, въ ·труцni, С. А.
Пальма. . Первыми е.я учителями и Dбраэца·м.и бы.ли иввtст"
ные артисты С. В. Шумскiй и Н. К. МилосJ1а�скiй, 6�sшi� въ
то · время режиссерами въ труппt Пальма. Эдtс� готовится
для поднесенiя г-жи Г орск:ой въ день ея юбилейныхъ име-
нинъ и адресъ, и подарки. · · Всеом: Си6ирс1еiй.

НОВQЧЕРНАССН'Ь. Съ 23 -го . нопбр.я по 6 яцваря.' '.трупщно
С. И. Крылова поставлены слtдующi.я пьесJ,,t: «Бiщ:rеяы.я
деньги», «Буре�омъ» и «Красный цв-hто1<i� (бен; · г. Двин•
скаго), с,Царь Борисъ» (3 раза-26-го ноября юби.11. спект. въ
память гр. А. Толстого), с<Женитьба», «Шадость)),  · «Ковар�
ство и любовь)), «Горноваводчикъ)> и 11Сон11 Цсихеи» (бен.
Каширина), с<Ограблецная почта», «Двi; сиротки� ,  «Гор.ячее
сердце>) , «Братья Карамавовы>> (бен. Полqцсl(аrо), «Орлеан·
екая дtва»; «Измаилъ» . (5 равъ), «Мертвыя дущц», С<fам.1.tетъ»,
с<Ревиворъ>>,  «Василиса Мелентьева», с<Чародi,�ца)), · «За м.она
стр1рской стtно�» ,  с<Золота.я Ева,, и «Лакомый кусочекъ»
(бец. г. Михайлова), �М-мъ Санъ-Женъ» (бен. кассира Н. А.
Ганчаровой), «Сын� Императора», «Беэправна,я», . «Потемки:
души» (юбил. бенефисъ 35-ти лtтiя сцевю1. дi;ятельности
А. Е. Петрова), с<Беаъ вины виноватые», «Женихъ-а�rлетъ»,
с<Адрiена Лекувреръ» (бев:. Андросовой) , «Новь;�й .м.iр'Ь>> ;

9-ro января поставлено будетъ «Дворящ:кое rнtвдо>>
въ юбилейный бенсфисъ ХХ-.11-kтiя сцен.Иче�;:1<ой д.tя'J,'еJI1>,ности
г. Ка.ширина. · , ,  • .  · 

Въ прошлой мoeji корреспондевцiи (см.. Jё 49-й) ,я выска•
эалъ свое м.нi.нiе объ игрt. всtхъ прем.ьеровъ ц пре.мьершъ
труппы вообще; теперь поrовdрю объ Ji:CПQ.11нeнi� у нac'Ii чtмъ
либо выдающихся пьесъ въ частности: с<Царь Борисъ»,  А. То.11-
стого, въ отче'l'ный перiо.11,ъ поставлен·ь .. былъ три р�э�. и: съ
очень роря..11:очным.ъ успtхомъ, благодаря rлавныr.Jъ обравомъ
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отличной игр-в г. Каширина въ заглавной ·роли, очень хоро
шей обстанов-кt и «гладк:ому» ансамблю, так:ъ ка-къ всt испол
нители къ пьес-в этой отнеслись серьезно, да и роли распре
дtлены были между ними очень удачно. Такъ въ эпиаодиче
с�юй роли польскаrо посла Сапtги 1:\акими-то судьбами впервые 
въ Новочеркасщt выступалъ г. · Анчаровъ-Элы.:тонъ и произ
велъ прекрасное впечатлtнiе . своими типичными манерами и 
11олупольской рiчью. Изъ остальныхъ слiдуетъ отмtтить 
г. Двинскаго (Христiанъ), Карелину- Раичъ (Ксенiя), Англи
чанову (Царевичъ 0едоръ). 

Уже пять рааъ прошелъ у насъ пресловутый «Иамаилъ)) 
г. Бухарина. Но объ этой пьесt мнt просто и говорить бы 
не хотi;лось, такъ мало въ ней достоинствъ и таl(ъ мнt до
са.п.но, что она имiетъ успtхъ у <<большой:>) публики,-бла
годаря грубой интр�гt добродiтеJ1ьныхъ, «комичныхы) и 
порочныхъ героевъ ея и въ особенности появленiю предъ 
патрiотически настроенной публикой артистовъ, болi;е или 
менtе удачно з1rримиµованныхъ славными полководцами и 
сподвижник:ами велии:ой Екатерины. Интересъ публики къ 
этой пьесi; мнi; l(ажется сходнымъ съ тi;мъ интересомъ, · 
1юторый, съ одной стороны, возбуждаетъ большой 
парадъ, смо�:.ръ войскъ или въtздъ персидскаго шаха, а съ 
другой-цирковая пантомима съ Бисмаркомъ, Наполеономъ 1 ,
Буланже, Скобелевымъ . . .  

Такую пантомиму я какъ-то вид'Ёлъ въ юности: подъ звуки 
нацiональныхъ маршей и rимновъ поодиночкt выходятъ и 
размtщаются на аренt uиркисты, загримироваlffiые предста
вителями разныхъ нацiй-тутъ и султанъ турецн.iи, и такъ 
персидскiй, и l(Оварная англичанка, толстый «Джонъ-Буль» , 
«клtтчатый» Янки, Бисмаркъ, Буланже и · проч. и проч.- и 
нщонецъ, бi;лый русскiй генералъ Скобелевъ... Уже ·· одно 
появленiе его вызываетъ бурю апплодисментовъ . . .  кох·да же 
онъ трясетъ за бороду турецl{аrо султана, пожимаетъ руку 
Булаriже (sic!), опрокидываетъ со стуломъ Джонъ-Буля и 
выдергиваетъ одинъ изъ 3 знаменитыхъ волосковъ Бисмарка 
восторга публики и описать невозможно ... 

Поqти подобное же впечатлtнiе «дефилировань.я 1> передъ 
публик:ои знакомыхъ лицъ произвела на меня и . передtлка 
К. _ Дмитрiева «Братья Карамазовы» . Однако, и въ этихъ от
рывкахъ Дмитрiй Карамазовъ, Смердяковъ, Григорiй и Гру
шеньца, какъ живые, предстали предъ публикои, благодаря 
художественному исполненiю этихъ ролей rг. I{аширинымъ, 
Двинскимъ, Петровымъ и г-жей Андросовой. Недуренъ былъ 
eu:(e Алеша__;_г, Полонскiй и мi;стами ·хорошъ r. Вадимовъ въ 
роли 0едора Павловича; о стальные слабоваты. 

Въ пьес-в «Золота.я Ева» неожиданно очень- плохимъ Пе
теромъ оказался г. Двинскiй. Скажу больше, за всt 2 сезона 
я не видалъ г. Двинскаго столь слабымъ и столь не на 
своемъ мtстi-это былъ по тону, гриму и l(остюму- Жанъ 
Гренише изъ «Корневильскихъ колоколовъ»!  А между тtмъ 
пьеса эта въ исполненiи г. Лепковскаго и г жи Рахмановой 
въ сезонъ 1898- 99 года прошла у насъ раза 4 и прошла 
11концертно>1. Покойный г. Трубецкой изъ труппы Корша въ 
этой роли былъ слабi;е г. Лепковскаго, но неиамtримо выше 
г. Двинскэrо .. .  

На мi;сто ушедшей въ самомъ началi; с_еаона г-жи Смо
личъ С. И. Rрылuвъ пригласилъ l(Ъ праздникамъ г-жу Кони
Стрiльскую, выступившую у насъ въ заглавньiхъ роляхъ сл-вд. 
пьесъ: <,Василис;:� Мелентьева». «Чародi;йl(а,>, (1М-мъ Санъ
Женъ>), ((Лакомый l(усочекъ» (Дамышова), «Безъ вины выно
ватые>�. 

Въ пьесi; «Василиса Мелентьева>1 сильнi;йшее впечатлi;нiе 
произвелъ г. Каширинъ, создавшiй · · ярк:i:й, художественный 
образъ Грознаго Царя именно та!(имъ, каковъ онъ и былъ, 
судя по · исторiи. Хорошъ былъ Малюта� Тарскiй и слаба г-жа 
Карелина-Раичъ въ роли царицы Анны. Въ «Чарод-hйкt»,  
кром-Ь r-жи Кони-Стрtльскdй, Двинскаго (l(няжичъ), Михайлова 
(0окэ.) и Вадимова (Паисiй), всi; остальные  исполнители были 
плqх.�. «Гамлета» , къ сожалtнiю, · я не видалъ, равно какъ и 
«Ревизора>>. Въ пьес-h же «М-мъ Санъ-Жены� нельзя не 
отмi;тить _ r. Вадимова, .какъ безуi<оР,ивненнаrо исполнителя 
роли Наполеон;а. Г. Каширинъ еще разъ произвелъ · сильное 
'впечатлi;нiе въ .пьесt «Потемl(и душИ>� , сыгравъ съ потря
с�ющимъ реализмомъ тящелую роль Пытоева и изобразивши 

, передъ зрителями именно исторiю eio . ·6олп,зни. Въ этой 
пьес-:в �ивненно-правдиво исполнила свою роль жены Пы-
тоева r-жа Андросова. · 

СпектаR:ль этотъ сопровождался «чествованiемъ>� · 3 5-ти� 
· л�тiя сценичесl(ой .д-вятельности артиста А. Е. Петрова.

4-ro· января , у насъ состоялся бенефисъ А. П. Андросовой,
воэо9,но:вившей ИВ?'ВСТНу'Ю · «Адрiе:ну _ Лекувреръ», Бенефисъ
любимицы публики заи:нтересова.лъ чуть · не весь городъ: всi;
билеты зaдoJ.iro были распроданы, и всюду; гдt то.лы(о было 

возможно, оказались sаня_тым_и приставные кресла и стулья.
Бенефицiантха вс-х:рtчена была очень · тепло и радушно; но . . .
пьеса прошла безусловно _хуже, ч½:Мъ любая во всемъ сезонt,
таi(ъ :кщъ, l(pш.t-h ·r-жи Андросовой и г. Михайлова (Мишо
не), ролей никто не аналъ.' _Говорятъ, пьеса · шла , съ одной
.лишь репитицi�, и потому многiе ·а,ртисты положительно те
рялись и суфлеръ надрывался. Даже r. Каiпиринъ', надо: по-

лаrать, i-IИI(Orдa не ис1юл1:-ошшiй такж� р оли rрафа Морица 
перех.ватывалъ подаваемыя другимъ - реплики и путался. Плщси 
были rг. Двинсн:iй, Tapcl\iй, Карелина-Раичъ въ роляхъ аббата 
Шуазеля. принца и принцессы Бульонск:ихъ. Отъ окончатель
наrо провала пьесу спасла лишь сам� бенефицiантка, съ чув
ствоl\1ъ мtры и должной э}(спрессiей исполнившая всю свою 
трудную роль. Особенно-же хорошо прошелъ у нея посл-hднiй 
актъ-сцена смерти отъ отравленiя . Г,жi; Андросовой ,  ка
жется, на самоr,.1ъ дi;лi; дtлалось дурно отъ . . .  такой <(товари
щескойn поддержки. Впрочемъ, говоря откровенно, на этотъ 
разъ намъ искренно жаль. было лишь одну r-жу Андросову, 
самой-же пьесы «Адрiены Лекувреръ>� хоть -бы никогда и не 
видiть. Пора-бы совсtмъ сдать въ архивъ по.п.о6ныя си1иш· 
1,омъ ужъ устарtвшiя пьесы. 

На праздникахъ вс-в спектак:ли даютъ отличные сборы, и 
антрепренеръ нашъ кажется въ высшей степени довоJJьнымъ; 
что и выражаетъ цiшны:\1И подношенiями «отъ себя,1 ,  при
соединяя ихъ I(Ъ nодаркамъ отъ публики въ бенефиGы □ремье-
ровъ и премьершъ труппы. Mamoor,. 

ЭРИВАНЬ. Въ нашемъ 1·npoдi; съ · населенiемъ около 30.000 
нtтъ -постоянной: сцены. Концерты и • спектаl(ли: давались 
раньше въ - приспособленном.ъ для этой цtли актовомъ зал·.в 
мужск:ой гимнааiи, а посл-в того, l(al(ъ это учебвымъ началь
ствомъ было воспрещено, любители свои дtйствiя перенесли 
часть-ю въ залъ rородсl(ОГО клуба, частью въ офицерское со
бранiе новобаязетсl(аrо полf\а. Говор10, что любители, потому 
что со времени неудачной попытки насадить адtсь постоян
ные спектакли профессiональныхъ . артистовъ нi;к:iимъ Доку
чаевымъ (тtмъ самымъ, который въ Тифлисi обозnалъ . со 
сцены ослами шиl(авшую ему публику. и извtстный нiщото
рыми ((невинными>� операцiями съ залогами) . И съ этого вре
мени къ намъ въ rородъ, что называется, НИl(ТО ни ногой! Въ на
стоящемъ году за это дi;ло въ· Эривани .взялся нi;кто r. Слав
скiи, молодой и трудолюбивый артистъ и админис-rратор�, 
ааl(онтра�{товавшiи . у городского }(луба подъ спен:такли сuену 
по 20 р. поспектакльной платы, а внезапное распаденiе въ 
Тифлисt драмц·ическаrо товарищества г. Дальскаго ПО.l'liогло 
вашему . антрепренеру сформиров;1.ть таl(ую труппу, на f\ОТО

рую при иныхъ обстоятельствахъ эриванска.н публика ·ющогда 
бы не могла р азсч�тывать. Составъ труппы .сл1щующiй: · r.•жи . 
Туманова, Донецкая, Александрова, Донсl(ая, Т;урrен:ева , и 
Юрьева и rг. Але}(сандронъ, Бахматовъ, Бороздинъ, донско�-, 
Яковлевъ- Оганянъ, Горталовъ-Карчанскiй, Славскiй и ,  нi.
которые дpyrie. Сезонъ начале.я I О:  декабря «Кручиной>> .· Шпа
жинскаго съ г. Бороздинымъ въ роли Недыхлява·, при чемъ 
спе.ктакль привлеr,ъ переполненный залъ. зрителей, так:1:, что 
сборъ превысилъ всю,iя ожиданi11 и достигъ суммы свыше 
400 р . ( обкновенно полный сборъ въ э�.л-i; клуба даетъ 200 р. ) .  
Посл-в того поставлены были др .  «Чужiе>i Потапеnко, ,сЖе
нитьба Б-tлугына>,, «Расплата» Гославскаrо, <<Бле�тящая пар
тi.я)/ Дьячен!{о, «Нiобея)) и прол. Мея (<Пс!(овитян!{а», «Кон
тролеръ спальныхъ вагоновъ)) и (<Забубенная головушка'» въ 
6енефисъ артистки r-жи Донщой (сш�I\Таl(ЛИ лаются не чаще 
2-3 въ недtлю). Въ матерiальномъ отношенiи -в сi; безъ ис
l(Jiюченiя спектакли прошли съ выдающимся успi:хомъ, изъ
чего можно заключить, что Эривань не такое ужь медвtжье
захолустье, г д-в нельзя бьiло · бы что называется д1мат1,
дrь.ла. Что же касается до художественной · сто'роны данныхъ
сnектаl(лей, то неJIЬз.я сказать, чтобы сторона эта была беау
I(Оризненна. Прежде всего надо заr.1-tтить, что временная, на
cl{opo ск:олоченная, сцена нашего клуба не :м.:ожетъ вполнi;
удовлетворять, никакимъ самымъ примитивныrйъ, требованiямъ
искусства. Большинство спекта!{.лей, по край�ей м.i;pi; первые 4,
поставлены были исключительно дл.я r. Бороздина, во вс-вхъ
ихъ онъ получалъ главные, таl(ъ называемые выигрыщные,
роли, успtвъ такимъ образомъ достаточно . познакомить съ
собой публику. Артистъ вдумчиво и задушевно . воскресилъ
въ насъ типъ Дыбольцева въ «Чужихъ)), искусно изобразилъ
Недыхлява въ «Кручин1,>1 и др. Изъ прочихъ унастниковъ
rостящаго у насъ товарищества выдi;ляются г-жи Донская
(l\омич. старуха и graпde dame), Туманова (моло4ая симпа
тичная ingenue dra111atique), г. Б3хматовъ. Послi:днему осо
бенно удалась роль · Андрея Б-влуrина, хотя въ вид.у кр�й
нихъ недостатковъ сцены пьесу и приш.1юсь укоротить, ·ур-в·
зать, выпустить выдающiеся монологи rлавнаго дtйствующаго
лица. Въ той же t<Женитьбt Бtлуrина)) имi:ла в0зможность
проявить себя r-жа Туманова (Елена Кармина). Г-жа · Ту:ма
нова,··кромi изящной сценической вн-вmности, блещетъ з.zr.i;cь
неви.zr.анными еще у насъ туале-гами. Еще болi;е артистк.i; уда
лась роль Елены Камровой въ «Блестящей партiи». Дьяченко,
во ·время представленiя которой r-ж'Ё Тумановой поднесенъ
былъ почитателями солидныхъ размtровъ· ящикъ съ серебромъ.

Готовятся къ пос·тановl(t <еНакипь>� Боборыкина, «Преступ
J1енiе и Наказанiе�) Де.лъера, «Буреломъ>� и др. новинки ст.о
личныхъ сценъ. Здtсь же въ свой бенефисъ г .  Бахматовъ 

· предполагаетъ · поставить - · «Горе отъ ума>), · которое,•;если не
ошибаюсь, въ Эривани до с�хъ поръ было. пос-rавлево . всеrо
однажды, именно во время про-вsда автора беасмертной ко
м�дiи въ Теrеранъ. ' Кружкомъ ивте.11.11Игентныхъ жи-rелей ro�
рода того времени "Горе отъ -у.ма» vпервые разы-rрано . было

--
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тогда въ павильонt «Сардарскаго (намtстничь.яrо) сада», а 
сл-tдомъ за этимъ получилось извtстiе о воспрещенiи поста
новки комедiи въ Moc1<e'k. 

АСТРАХАНЬ. Въ аимнемъ театрt, I 5 декабря Астраханское 
Отдtлевiе ИмператорсI<аго Русс'Е{аго Мувыцальнаго Общества, 
устроило оперный спецтаRль. Шло <<Риголетто>)-Верди. При· 
нимали участiе: Шuехтъ-Голубева (Джильда), Панина (Мад
далена), Гантшеръ (Риголетто), Кави:м.iро (Герцоrъ) и уча
щiеся въ муаыкальномъ училищ-в. Опера прошла съ хорошим-ь 
ансамблемъ. У cntxъ имi;ли: г-жа Шпехтъ-Голубева, бывшая· 
оперная артист1<а и г. Гантшеръ. У этой симпатичной пtвицы 
красивое звучное сопрано, поетъ она съ большимъ чувствомъ. 
Трудную п;�ртiю Джильды провелъ преI<расно г. Гантшеръ, 
каl{ъ любитель, и впервые выступающiй на театральныхъ под
мосткахъ, оказался очень недурнымъ Риголетто. У него не
большой, но прiятнаго те:ибра баритонъ; поетъ пнъ муэы
I(альво. Изъ учеников·ь отмъчу: прекраснаrо баса Рахинскаго 
(Спарафучи.ле) и Эйдельмана (Мо:нтеране), у котораго силr.
ный и I<расивый баритонъ. Режиссировалъ оперой r. Щерба· 
1н:>въ ( опереточный артистъ). Оркестромъ и хоромъ управлялъ 
г. Горъловъ, дирижеръ опытный. Сборъ, не смотр.я .щ\ бене
фисныя цi;ны, былъ полный (болtе 1000 рублей). Г-жа Шпехтъ
Голубева, rr. ЩербаI<овъ и Гантшеръ по.лучили нtщолько по
дарковъ. Наше литературно-драматическое общество устроило 
вечеръ, посвященный имени Генрика Сенкевича. Читались: 
бiографичесI<iй очерI<ъ и хараI<теристин:а литературной и об
щественной д-вят�льности лисате.л.я и его произведенi.я: 1сПой
демъ за нимъ» (картинка ивъ древне-римсI<ОЙ живви) и «Ле

генда морЯI<ОВЪ)), На сцен-!; былъ выставленъ, ден:орированный 
лаврами, портретъ ЭIJаменитаго польскаго писателя. Публх-щи 
было очень много. А. Д,zдащевr,.

НЕРЧЬ. Почти три м·hс.яца прошло со дня открытiя сеаона, 
состоявшаrося r-го октября. Труппа г-жи Бори:совой сфор
мирована довольно удачно, Составъ ел слiдующiй:: 

Г-жи Борисова-героиня, Ивборска.я - iпgещ1е d1·a111atiч11e. 
Каренина - тt же роли, Глушковская - iпgent1e co111ique 
и водевилыrая Стронская, Муратова-драматическая старуха, 
Нови1tова - комическая старуха, Ростовцева и По.линова. 
Гг. Мирскiй- rерой-.любовникъ, Кореневъ-реэонеръ, l'остов
цевъ--фатъ, Jiюбинъ-второ:й .любовниf(ъ, Бояровъ - комикъ, 
Миролюбовъ, Свtт.ляковъ, Москвинъ и др. Для открытiя се• 
вона· шла ссДочь вi;ка>). 8атъмъ шли: с<Цi:ши•, «Дядя Ван.я>), 
ссСестра Терева)), «Коварство и Любовь,>, <сНакипь», ссАр1'а
эановы». «Бурелом.ъ», ((Сибирскiй Риголетто>), <1Зав-вщанiе>), 
(,Отцы и Дi;ти>1, «Цыганка Занда», «Рабы эоло·rа11 и др. Ивъ 
бенефисовъ удачнtе друrихъ были бенефисы: Мирскаго-по
ставившаго «МаскарадЪ>), r-жи Борисовой - поставившей 
«Исторiю одного увлепенiя>1 и съ успtхомъ выступившей въ 
роли Елены. r. 1. 

Реяакторъ �- р. 1\уrепь. 

Т АМБОВЪ. Антрепризу нынtшнiй эимнш севонъ держитъ 
Р. А. Крамесъ. Составъ труппы незавидный. Распо.11ожевiемъ 
публики пользуются Т. Н. Селивановъ и П. В. Ню<олаева. 
Сборы r. Крамеса неважные. Съ 19 октября начались спек
таI<ли малороссовъ подъ управленiемъ Г. Матусина. Кромt 
хорошаго хора, обращаютъ на себя вниманiе г-жи Лучинская 
и Долина. Сборы были порядочные. 

Вмtстt съ малороссiйскою труппою начались �·астр0ли 
г-жи Тираспольсl(оЙ. J 2 rастрольныхi спектаклей дали не
дурные сборы. Въ бенефисъ свой г-жа Тираспольская поста
вила ссМарiанну». 

Вслtдъ эа г-жей Тираспольской появился в.новь пригла
шенный артистъ г. Соломинъ. Послtднiй хоть и печатался 
вначалi. на афишахъ жирнымъ шрифтомъ, но величина 
онъ-средня.я. Главнtйшая роль г. Соломина.-Свенгали въ 
«Трильби», поставленная въ день его бенефиса. Съ 3 · де
кабря на<1ались гастроли артисТJ(И Н. Д. Рыбчинской, высту� 
пившей въ «Бtшенныхъ деньгахъ>), Д. 

'з,: 1 

РЕПЕРТУАРЪ 
Императорснихъ с.-петербургскихъ театровъ 

съ I 5-го по 22-е января I 901 года. 
Аленсандринснiй театръ. Въ попед'БJ1ьникъ, I 5-го .шшаря 

<сСнtrурочка,>, 16-го «Ревизоръ>), 17-го «Буреломъ», 18-го бе
нефисъ г-жи Савиной. <(Завtщанiе)), с<Порохъ», 19-го «С1-1·в
гурочка», 2O-го Въ пользу общества для пособiя нуждаю
щимся литераторамъ и ученымъ, Спект:щль посвященный на
мнти графа А. К Толстаго . .2 r-ro <'Траrедiя о Гамлет·в, принцt 
даТС!(ОМЪ». 

Михайловснiй театръ. 1 5-го «Девятый вадъ )), 16-ro «[а clai• 
ricre>), 17-ro (<Безприданница», I 8-ro «La clia1·ie1·e>), 19-го 1r Вы
годное предпрiятiе,>, 20-го Benefice de m-r Aпdrieн. «La layette>1 , 
21-го Утро: Спеrпакль для учащейся моJJодежи. «Холостякъ»,
<сВечеръ въ Сорренто», Вечеръ <1La layette». 

Марiинснiй театръ. r 5-го Юбилейный спеr<такль по с.11учаю 
праэднованiя 200-лi;тiя со дня основанiя морскаrо кадетскаго 
I(орпуса. ((Евrенiй Он·hгинъ», опера П. И. ЧаСщовскаго, 16-го 
«ДубровСI(iй>,, 17-ro «Корсаръ», 18-го ((ДубровсJ(iй,>, 19-го 
Съ участiемъ Ф. И. Шаляпина. tсОnричникъ,>, 20-го Въ по.11ьsу 
петерrофсl{аго общества вспомоществованiя бtднымъ. Сt1е1t
та1'ль в-внс1<ой опереточной труппы. «Wieпer Вlut», 21-го Утро: 
«Пиковая дама11. Вечеръ: «Баядерка». 

\llзяател.ьюща З. :В- 'Тимоеее:ва (Холмская). 

�.-+••••••••••• ... ••••• .. .-+•••••••••••••о• .. •••••••••••• .. •••••••••••••••••с 

ОЕЪЯ: ЕЛЕНIЯ:. 

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ 

Извtстный психо-rрафологь И. 8. Моргенстэрнъ, 
прибылъ :въ С.-Петербургъ и остав:овилс.я по 

Малой Итальяцской ул., въ д. No .7, кв. 9.

ДfJJJAETЪ АПАJIПЗЫ ПО ПОЧЕРКУ. 
Прияимаетъ желающихъ распознать себя, свое 

призваniе, свои силы и оnред1ш.яетъ темпера
ментъ, мiровоззр1шiе, способности, наклонности и. 
вообще весь яравственв:ый строй челов-Ька. Же
лающiе могутъ посылать почер1си по поч:т'h съ 
приложевiемъ пла;rы. Отв-Ьты даются ч:ереэъ тр:ц 
дня. Прiемъ отъ ч:асу дн.я до 6 часовъ веч:е;ра. 
Приглашенiа же па домъ принимаются только 
вечеромъ по соrлашев:iю. 

БКА ТЕРИВБУРГСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДА.·ЕТСЯ: ВЪ АРЕНДУ 

Съ 1-ro Iюня · 1 НО 1 года. 
3а подробными условiям:и обращаться въ Екатеринбурrсв:ую Город-

сrtую Упра.ву. . 
4-2 .. ·М . 3326,

НОВАЯ КНИГ А: 

,Сnутпикъ артиста". 
�Репертуаръ любимцевъ публики). 

Ху дожествепный матерiалъ дл.я декла-
, маторовъ, чтецовъ, n'hвцовъ и пр. коя
цертв:ыхъ исполнителей, подъ редакцiой 
изв-Ьств:ыхъ артистовъ: В. П. Далматова_:_

драмат. стихотворенi.я дл.я чтецовъ; Е. Н. 
Горева-драмат. стих. для чтицъ; 1. В. Тар

таковъ-ромапсы; К. А. Варламовъ - юмо
рист .. стих.; с. И. Ленин -риемоваяны.я шут
ки; С. А. Пальмъ-куnлеты; 1. Д. РутиовснiИ

шуточв:ыя: п-Ьспи; А. Ф. Манаровъ-Юневъ

пародпые мотивы. Съ портретами и при
ложонiемъ компетептяыхъ у1tазанiй "Объ 

искусств·h чтеиiя". 

Продается .въ коптор-Ь ред. "Театръ и 
Искусство". 

:Ц -Ьиа 1 руб. 



№ ·3. ТЕАТРЪ и ИСRУС(.;�0. 

Юлiй Генрихъ UИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, В., Морская, No 34. Москва, Rу:зяецкiй м., д. 3ахарьина. 

�КDИПКИ;:{2,:д:�:!� ;: 6�:: ::: 
40, 50, 60, 75, 100 и до 
1,000 р. 

rмь1чтrи ;;·;;;�;:��\� �\р

;, 
3
1�;

LJ n 20, 30 и 60 руб. 
Народные въ 50 к. 

Старыя СI{рИПI{И въ большомъ выборi;, 

альты, niолончели, 1"оптрабасы. 

Свъжiя струны и другiя при�rадлежпости школы и поты въ громадяомъ 
выборt.. 

Художественное исполненiе починокъ. 
2311 52-20.

ТОРГОВЬIЙ ДОМЪ 

,,Парфюмернан лабораторiн I. ГОЛJIЕНДЕР лн
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЯ Нf3ЖНОСТИ и В'ЪJIИ3НЫ ItOjRИ 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
nвE�lll,AEKO I\МIIИTEn,bCTIOM'II ва.зелиновое туалетное. 

Ц'l.па аа большой кусокъ 30 коп. 
Пулру Голлеядеръ вазеаиновую коробки въ 60 и 30 коп. 
Пудру Голлендеръ вазелиновую съ аапахомъ Вiолетъ 

де-Пармъ въ ш1ящяой фарфоровой пудрев:иц'h съ живописыо. Ц'tна 1 руб. 
Подд-влки ва�ели:поваго туалетяаго мыла Голлендеръ явились въ 
продаж-t, а потому торговый домъ "Парфюмерная паОiораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", 
обращая на это вниманiе поч:теннtйшей публики, просит._ всегда требовать, 
во и:збt.жанiе. покупки nоддtлки, ТОЛЪRО МЫЛО "ГОЛЛЕНДЕРЪ" 
вазелиновое туалетное, высоное на чество котораго не нуждается 
въ рекламахъ. 

Продажа во всъхъ городахъ Имперiи, въ аптекахъ, аптекарскихъ и 
косметич:ескихъ магазинахъ. 

Оптовая проАажа у изобрtтатепей, С.-Петербургъ, Рааъ'tзжая, № 13, Тор-
говый домъ ,,_Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ ". 3322 30-14. 

,Р 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1901 rодъ 
на. nоJI�тиqескую и Jiитературну.ю газету 

.,_,F О С С :I: Я'"_ 
2-3 раза nъ недtлю при.шгаю·rся п.t.жюс·грацiи.
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В ы ш л и и з ъ п е ч ат и: 
..-, Желающiе выписать наши :изда
в:i.я:, блаrовол.ятъ обращаться в:епо
средствев:в:о въ хов:тору, во :изб':hжа-

нiе задержки въ доставк11. -. 
Отд-tльные оттисf(И пьесы 

потемТРИ дупrи". 
" n +и 

(Исторiя болtзни Пытоева), Ц. 2 рубля 

(Пьеса удостоена премiи Литературно-Ху
дожественнаго Общества). 

,,Рабыни веселья'' . 
В. Протопопова, ц. 2 р. Ценз. эка. б руб. 

,,ФЛОРIЯ TOCR.A.". 
И3В. др. В. САР ДУ. 

Репертуаръ Сары Бернаръ. 

Переводъ е. Н. Латернера, Литографи
ровапв:ое изданiе журнала "Театръ и 

Искусство". Ц'hпа 2 рубл.я. 

БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 

Драмати-ческiя сцены :въ 5-ти дtйствiяхъ 
и 8-м:и картияахъ (по роману 0. М. До

стоевскаrо) 

R. ДltlИTPIEBA.

Цf»иа 2 руб.

И3данiе редакцiи журнала "Театръ 
и Искусство". 

5 выпусковъ словаря Сцеяическихъ 
;�;t.ятелей (А. В. В. Г. и Д.) 1 р. 50 коп. 
Высылаются яаложенв:ы:мъ платежемъ . 

Въ 1900 году въ вихъ помtще110 oкoJio 1,000 рисунковъ, пор-. 
тре1·оnъ, nаррикатуръ · и т. п. · · 

чевко: ,,Два дневв.я1tа ", ,,МаJiьчикъ простиJiъ", ,,Герс,й". 4) И. Н. 
Потапевко: ,,Горе rенера.1ъское", ,,Itрасвьrя сумерк:и". Соб- • 
с·rвевньrе корреспонденты во всtхъ столицахъ Европы (въ 
Парижf. И. ЛкоВJiевъ, въ Лрндопt 0. Духоuецкiй) и поnсе
и'hстно въ Россiп, Постоянные фелъетон11сты: Old Gentleman 
и В. М. Дорошевичъ. Въ портфех'h "Россiи" имtютс.я: Новый 
бо.п:ьшой роин.въ Вас. И. Не'!fировича-Даftчевк.о "Старые.· бога". 
, Новыя пов'Йсти И. Н. Потапенко, 0. О. CтyJ1JIИ и п·р. 

·Въ ч�с.п:t многихъ со·rрудниковъ въ 1900 году помtстили· 
с'Iатьи с.1tдующiл лица: 

Амфятеатровъ А. В. (Old Gentleman), проф. Алехсtевъ В. Ф., 
академи&ъ Бредихинъ 0. А., Баранцеnиqъ R. С., Бцрюковичъ 

- В. В., Баснивъ П. П., Бы:rtовъ П. В., Верещагкнъ В. В., Го
Jюв•�ъ :К. Ф,., Гурьевъ А. Н., Гофmтеттеръ И. А., Дорошевичъ
В. М., проф. Ropityнonъ Н. М., Rравченко Н. И., проф. Ла
ро.m"1 Г. А., Jlохт.ивъ В. М., ароф. Меадел:tевъ Д. и., Матовъ
d., М:ятлевъ В., Майк.овъ А. А.,· Немировиqъ-Дан.ч.епко Вас.
И., проф. Никонов;ь С. П., Но uи1tовъ А.п:ен.сандръ И., Носи
.JI.ОВ_Ъ �., Нев'Йжинъ П. М., Навроцвiй.- А. А., Обол:евск.iii .[� Е.,
Потапеnко И. Н., Пл:ещеев,ъ А. А., проф. Подвысоцкiй� проф.
Пщtровсн.iй К. В., проф. Пассекъ Е. В., Петровъ М. П" проф.
Р·lшин'Ji И. Е., я.кзд. Сол:овьевъ. Вл. С., Со.�rовьевъ Н. 0., Са
зоновъ Г. П.� Сил:о�ичъ �ася.tШ, СтуJiли 0. С., ЦJi>оф. Тома
щев�кiй. Б. В., фаресовъ А. И., проф. Фаусекъ В. А., Лков
J1.евъ И. П. Въ течепiе 1900 года паuеtJатавы слtдующш бо.п:ь
m1.яJ1.и'rера1·урныя произведенiя: 1) А. В. Амфnтеа·гроnъ: ,,3n:връ
изъ бездны", ист. эт1одъ "Москва" ром:., ч. 1. 2) В. М. До.
рошев;цчъ: �Сах:аJiи.вскiе очерки". 3) В. И. Нем.ировиqъ-Дан-

Редакторъ-изда'!'ел:ь Г. П. С3,цоповъ. 
У с.11овiя подписки: Бевъ дос·t·аnки. На годъ-10 р., на 11 м. -

9 р. 20 к .. , на 10 1,[, - 8 р. 50 к., на 9 м.-:-7 р. -70 к,, щt 8 :м. -
6 р. 90 к., na 7 м.-6 р. 15 к , на 6 м. -5 р. 50 к., на 5 :м.- · 
4 р. 60 к., на 4 м _ _;,_3 р. 80 к., ва 3 м.-2 р. 901� .. па 2 м. --
2 р., на 1 •м,:_1 р. Съ дос·г. по rоро,дсв:ой noчt·h. На rодъ-
11 р., на 11 м.-10 р. 15 к., па 1U м.-9 р. 25 к., на 8 м.-
7 р. 50 к., на 7 м.-6 р. 60 s., на 6 м.-6 р. на 5 м.-5 р. 30 к., 
на 4 м.-4 р. 50 :к., на 3 :м:.-3 р. 50 к., на 2 м.-2 р. 40 х., 
на 1 · м. 1 р. 25 к. Съ пересЫJ[В:. въ Россjю. На годъ-12 р., 
на 11 м.-11 р. 10 :к., на 10 м.-10 р. 20 к., на. 9 м.-9 р . 
3U :к., на 8 м.-8 р. 40 ·:к , на 7 и.-7 J>. 50 к., на 6 м.-6 �-
60 к., на 5 м.-5 р. 70 :к., на 4 м.-4 р. 80 к., ю1 3 :м.-3 р. 
90 к. на 2 м.-3 р., па 1 и. 1 р. 60 It. Съ пересылк. за гра
ницу. На годъ-24 р, на 11 м.-22 р. 20 r:.. ча 10 м.-20 р.. 
40 :к., на 9 м.-18 р. tIO s. ua 8 м.-16 р. 80 R., на 7 М'.- · 
15 р., на 6 :м.-13 р. 20 :к., 1:1а. 5 м.-11 р. 40 к., ·на 4 м.� 
9 р. 60 к., на 3 м.-7 р. 80 к., на 2 м.-6 р.,-ва 1 м.�3 р. 
20 ;к. Подnисыnатьс.я м:ож1iо на nci сроки; rю не иначе, :в.ак·ь 

съ перваго числа хаждаrо иtс.11ца., 

-
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(бывшiй Немет·1·и, Офицерсrtая ул., .№ 39). 

Дире1�цi.я Е. А. Шабельс1�.ой. 

РЕПЕРТУАРЪ. Оъ 14-го Января по 21-еЯн:варя: 1901 г. 

Ежедневныя представленiя. 

(бывш. Панаевс1tiй, у Дворцоваrо моста). 
Дире1щiл А. М. Горинъ-Горяйновъ :и В. А. Казанскiй. 

Въ Востtресепье, 14-ro Япв.: ,,НОВОЕ OБ03P'tHIE ПЕТЕРБУРГА". 
Пон.ед'влы1., 15-ro: Бенефисъ К. В. :Кручининой. В'l'Орнюtъ, lG-ro: 

1) ,,МЕБJIИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ КОРОЛЕВА"; 2) ,,НЮБЕЯ".

Е jJ{: ед не в н ы я II ред с rг а в лен j_ я.

ТЕАТРЪ бывшiй 

··:. .. 

КОНОНОВА 
Фрапцузсп:nя

оперетта. 

Диротщiя В. А. Неметти. Мойшt, 61. Ежедневныя представленiя. 

Съ участiемъ Пари.жс1сой примадонны 

г-�-I�r� КОСIЛ:ТЪ 
Вос1сресепъе, H-ro Япваря: ,,ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА". Понед•f:шыrи1rъ, 15-ro: ,,си ..
НЯ.Я: БОРОДА", оп. въ 4 д., муз. Оффенбаха. Вторпи1съ, lG-гo: БЕI-IЕФИСЪ }tрт.
Пудрiе "I.JA PJLLE de-M-ME ANGO rl'", оп. въ 3 д., муз. Jie1coю1,. Среда, 12-го: ,,LЛ 
,I�ПJr.JE dc-M-ME ANGO rl' (( ' оп. въ :{ д., муз. Лен:01ш. Че'l·вергъ, 18-го: ,,ОИНЯЯ БО
РОДА tt , оп. въ 4 д., :муз. Оффенбаха. П.ятпит\а, Н)-го: 2 а1с1·а оп. 

11
Бi,ДНЫЯ 

ОВЕЧКИ", :муз. Верней; 2-й ан:тъ ":МУШКАТЕРЫ". Суббота, 20-ro: ,,LA J◄'lJ"LE
dе-М-:МЕ ANGO rl' (C , оп. въ 3 д., :муз. Леко1са. 

Е�н:едI=Iевиьrя rrредставлеиiя. 
Гл. режиссеръ Г. Моннлерь. Гл. Капельмсйстеръ Э. Ф. Энгель. 

З А .П Ъ Д В О Р Я И С К А Г О С О Б Р А Н 1 Я. 
Въ Воскресенье, 21-ro Яяваря: 1901 года, 

ИМ'НЕУ11Ъ БЫТЬ БОЛЬШОЙ 

Музыкально-Литературный вечеръ 
n.ъ польэу общества для. усиленiя средствъ С.-Петербурrскаго

;},Ненснаго ,Медицинснаго Института. 
В_�черъ сост,оитъ при благос1шоа:помъ участiи: съ Высочайшаго союшоленiя
rч. артистовъ Импера.торскихъ театровъ: с. П. Глияс:rtой, солистки Е1·0 Импе
р�торскаrо Величества М. И. Долиной, солистrш Его Императорскаго Величе
щ·,ва М. д. Rа:меяс:кой, Е. и .. Куза, :М:. А. Михайловой, В. А. Мичуриной, 
э�служепяой. артистки Императорскихъ театровъ :М. r. С.авипой, солистки 
·\ о Им�ераторс:каго Величества М. А .. С.лавиной, Н. А. Фриде, :М:. Б. Чер-

:&, ссхои,, А. П. Аят��овскаrо, Д .. И. Бухтоя:ров�. эаслуженнаго артиr.та 
И пераrорскихъ театровъ :К. Л. Варламова, А. М. Лабинскаrо. r. А, Мор-
с , ro, П. В. Са:мой.пова, Н. 0. Qааонова,I. В. Tap;a�q�a, л .. r. Яковлева. 
Ак ,мпанировать будетъ А. В. Tac1iйJt).1 !_:Рояль изъ ·депо роялей к. И.

1 
Бернгард�.' 

На�а' въ 8 часовъ ве�ера.-По оконч�ki�"'...:Ы.у.:;iJ�чн1льно-Л�тературнаго отд'h
лея�я ·. НЦЫ. до ,4-хъ ч:ас.-Би:лет.r:.r оrъ 8 руб; 0l�-iЩP 80 к. :можно получать 
въ., реда' · iи "Нувеллясrъ", Невскi_й, 50, СЪ 10 до' 5··�чаtt.�1,И:iВ,Ъt--!(НИЖНОМЪ :м:ага-

ЗИП'В , оваrо, Временя", Невск1й, 40. Въ день вечера- входа въ эалъ .. 
' -

Доаволево::tеввурою. С-Петербурrъ, 13 Января 1900 r. _ 

�Ь100 opdвioP� 
MЬ1no,,L� вмонЕSs(" 
Mbino,,LI IY of thE v�//EY 
ПРIОБРrhЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ=
MIJCA КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ=
WIJIO ПОПУЛRРНОGТЬ СРЕДИ П,'БЛНКИ. 

2315 5-,-4, 

исполняю 
затtазы на дамщtiл и д·J,тскiя шляпъ1 
и на прочiя co11fectioпs очень crcopo, 
дешево и 1tрайне добросовъстно. 
Ии·вю париж:скiя модели, высылаю 

въ про:винцiю. 
Мадамъ М А Р С Е J1 Ь. 

Itоломенсн:ая ул., д. 32. 

ЗАИКАНIЕ 
леч:итъ по усопершеистnоиаппому м:о
тоду А . .К. РЕЙХ]�. С.-Петербургъ, Вол. 
Итальянская ул., д. № 15, 1св. 32. Плата 
по излеч.:ев:iи. Прiемъ ежедневно отъ 

· 12-2 и 6-8 ч. в., по воскр. дп.ямъ отъ 
11-1. Ycлoвis.r вы:сыл. безплатно.

.№ 3343. 1-2. 

ОВЪЯВ·ЛЕНIЕ.. 
СДАЕТСЯ въ АРЕНДУ nъ r. ПCitOB'l}
ТЕАТРЪ въ'I-tлуб'h (Се:м:ейв:ый 1сружо1tъ)
съ ,ц,.01сорацiями и · :м:ебелыо, 'припад.тrе
,kащi'й драматическому Общ. па зимнiй
сезонъ -1901 и 1902 года, съ 25 Сентября
на льготпыхъ условiяхъ, дра:м:атическо
:м:у или опереточному товариществу, или
антрепренеру. Объ условiяхъ аренды 
обращаться къ Предс•Jщат. Дра:м:атич:.
Общества Н. В. 1-tрасовской, д. Шпе-

ков�к.ой, г. Псковъ. 
·1-1: №· 3342 
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