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СОДЕР}КАНIЕ: Отl{азъ въ созыв·h э1(стр. собранiя _________ uепко.-Лисьма изъ Кiева Н. Ни1со.лаеоа.-Провип-
оf)щсства драмат. писnтелей.-I{оптра!{'rпыя недора- i---- цiальная л·hтопись.-Объявленiя. 
�{ум;.lшiя.-«Три сестры)) С. Суту�ииа (01сончанiе).-
)l{спщипа на сдеI-гh II. Вл. динска�о.-Исторiя одно- Рис у п I( и: с<Пе.тербургщiя трущобы» 2 рис. С. 
го во:-шаграждепiя в. Били6ииа.-Хронида театра и Ланова.-«Ирю-1и1-1скал община)) 2 рис. А. Ростисла-
ис11:усства.-Письма въ ре,даI(цiю f/. Со6ол1,щи:кооа- T\J О 5 О оооа.-Балетъ «Сильвiя» рис. А. Jl106имова.-нЗсдс-
Самарина и Г Весп�ера.-Московс1сiя письма П. Яр- J �,.., · ный: попуга�Ъ>, «РусаJЩИ))-шарж.и; II O Р т Р сты:
?{еоа.-Музыкальпыя ШlМ'Б'ЩИ И. Ки-с1Са�о.-Музы- Патри1{ъ Кэ:r.шбдь, t А. М. Горинъ -Горяйпова, 
Itальная библiографiя Гла�олл.-Стихотворенiя А. П. И. Вейнберга (z). 
M10ccapi-B1,Jiкeн-m1,eoa и С. Найденооа.-Театра.11ы-rыя i-----�----, Пр ил о же н i е. «Чучело>), I{OM. въ 2 д. В. В. 
зам·kщи А. 1-(-елл.-Отрава (01(01-11-raнie) И. Пота- Билибииа. 

Отнрыта подписна на 1902 г. 
НА .:Н{УРНАЛЪ 

"Jila,amp'Ь- ·и �снgсствс11
52 NiNo журнала, 20 пьесъ, 12 вып. Библiотеки, 
12 нотн. приложенiй, выпуски Словаря сценическихъ 

дtятелей. 
ГОДЪ (съ 1 января) . . . . 

ПОЛГОДА . 
Равсроч1tа: при подпискt-3 руб.; 1 

1 iюля-2 руб. 

7 РУБ. 

4 РУБ. 
апрtля-2 руб.; 

Подписка въ разсрочку принимается исключительно въ 
главной . контор-в журнала, Моховая; 45. 

Въ 1902 г. будутъ, между nрочимъ, напечатаны: новая ко
медiя В.11. И. Немиронича-Даnченко, ,,Д'l>ти Вапюшина" 
пьеса въ 4 д. С. А. Найденова (удостоена премiи на конкурс-в 
Литерат.-Худож. Общества), ,,Волшебнюtъ" пьеса въ 4 д. 
II. :М. Ярцева (удостоена премiи на конкурс½. Литературно-. 

Худож. Общества), ·,,Русалrш", комедiя въ 4 д. :Ю. И. Бев
родной (удостоена премiи на конкурс:J,. Литературно-Художе
ственна.го Общества), "Выдержанный сти"1ь ", ком. въ 4 д. 
И. Н. Потапеюtо, ,,Ночи безумны.я", пьеса въ 5 д. I'P· Л. Л. 
ToJicтoro "Золотое руно" пьеса въ 3 д. Пmебыmевс1tаrо
одноактны'я пьесы: ,,Пошаръ" И. _А.. Гриневской, ,,Вtроч1ш"
J>ыба1tо11а и мн. др.

Для беллетристическаго отдъщ1. прiобр½.тены дв½. большiя 
повъсти М. А. Любимова и Н. Н. Бреш1-.о-Бреm1tовс1шго.

Въ Библiотекt" будутъ, между прочимъ, помъщены глав
нtйшiя "статьи Рескина объ искусствъ. 

-���

С.-Петербургъ, 9 01(,тябр.я, r90I г . 

. иже печатается статья В. В. Билибина _;_<<Исто
рiя одного вознагражденiя», кот?рую можно 
было бы также, для разнообразнr, назвать -

! «Исторiя одного н�;доразумiшiя>) или ссувлече_-1 нiя>) или <<ослiшлешя»; Кстати, по поводу за
тiянной нiш:оторыми · членами Общества драматиче-

скихъ писателей борьбы съ правленiемъ, намъ со
общаютъ, что въ отвiтъ на напечатанное у насъ 
заявленiе, подписанное 2 r членомъ, о созывi экстрен
наго собранiя, полученъ отвi;тъ такого содер:жанiя: 

<<На основанiи 24 ст. Уст., экстренныя собранiя 
созываются комитетомъ по дiламъ общества, не 
терпящимъ отлагательства, или по письменному за
явленiю о томъ комитету не менiе какъ 20 дiйст
вительныхъ членовъ. Такъ какъ изъ 20 лицъ, под
писавшихъ три заявленiя о созывrJ; экстреннаго соб
ранiя, нrl;к оторыя подали въ н:омитетъ заявленiе объ 
исюпоченiи ихъ подписей, то, согласно приведенной 
статьi3 У става, комитетъ не можетъ созвать экстрен
наго собранiя, тiмъ болiе, что почти вс-Iз вопросы, 
возбужденные заявленiями, не представляя неот
ложности, уже были на размотрiнiи общихъ соб-. 
ранiй, а потому и т. д. заявленiя будутъ представ
лены на разсмотрrl;нiе бл�жайшаго общаго собранiю). 

Собранiе будетъ обычное, но совершенно не
обычны прiемы правленiя. Какъ! 2 r членъ про
сятъ о созывi; экстреннаго собранiя, и правленiе 
ссылается на то, что нr]щоторые просили снять ихъ 
подписи... Кто же эти н-Iзкоторые? Какъ можно 
не именовать ихъ, бросая · въ лицо 2 1 члена по
дозрiшiе въ необдуманности, легков-Iзрiи, трусости, 
или наоборотъ,-смотря по господствующей ТОЧКrБ 
зрiшiя-сн:рывать имена тiхъ мужественныхъ чле -
новъ, которые, убiздившись изъ частныхъ разгово
ровъ (разумiзется, изъ частныхъ, ибо публичныхъ 
не было) въ томъ, чт? все обстоитъ благополучно,
демонстративно отрекаются отъ солидарности съ 
прочими? И сколько эт_ихъ 1гвкоторыхъ -одинъ, 
два, три или пятнадцать?' 

Это-формальная сторона. А не формальная? Пра
вленiе должно быть радо всякому случаю въ общемъ 
собранiи _ выяснить спорные вопросы. Ибо .иначе 
можно подумать, что оно боится ихъ гласнаго об-
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сужденiя. А если оно боится... Но какъ можетъ 
бояться правленiе Общества драматиqес1{ихъ писате· 
лей гласности, . контроля, общественнаго обсужденiя? 
Не правда-ли одна такая мысль есть уже оскорбле· 
нiе для_ людей, стоящихъ во главi литературнаго 
дiла? В"вдъ это литературное дiло, а не 1,оммиса
рiатское или провiантское? Вiдъ съ этимъ согла· 
сятся какъ гг. Кондратьевъ и Майковъ, довольно 
удаленные отъ литературы, такъ Т"БМЪ болiе тi i-:Ia· 
стоящiе литераторы, которые составляютъ москов
СI{iй I{Омитетъ ... Какъ же это та�,ъ вышло, что на 
заявленiя членовъ правленiе отвiтило I{азуистической 
канцелярсI{ОЙ отпиской? 

Приведемъ, во всякомъ случа½, списокъ членовъ 
комитета: предС"Бдатель-И. В. I11пажинснjй, члены: 
И. М. Кондратьевъ ( сеr,ретарь ), А. А. Майкою, 
(казначей), И. И. Барышевъ (Мясницкiй), М. П. Са
довскiй, А. И. Сумбатовъ и tf. И. Тимковскiй. По 
слухамъ, гг. Сумбатовъ и Тимковскiй въ ПОСЛ"Бд
немъ зас"вданiи комитета не участвовали. 

О 1rень любопытно въ этомъ эпизод"Б то, что гг. 
Кондратьевъ и Май1{овъ, обсуждая, въ качествi 
членовъ коммисiи, вопросъ объ э:кстреi-пюмъ собра
нiи, JУБшили, что вопросъ объ уменьшенiи съ 1-го 
января 1902 года вознагражденiя се1{ретаря и каз
начея не представЛJiетъ неотложности. Все это было 
бы смiшно, когда бы не было rакъ. грустно ... 

Ни:же_ пеq�1таемое · письмо въ редакцiю .. г. Вестера 
обнаруживаетъ весьма sначителыгую поrр·'lшшость 
контрактныхъ блаI-П{ОВЪ, по которыхъ заключаются 
договоры черезъ Театральное. Общество. 

Первая поrJУБшность • заr{люч:ается · въ . томъ, что 
ввиду исконнаго легкомыслiя больши·нства актеровъ, 
контрактные блаюш не должны ограничиваться, тш,ъ 
сказать, пустымъ мiст�м.ъ, въ кqторое можно вци
сать все,. что угодно, 1<акъ это принято въ лежащемъ 
предъ ·нам:r,1 бланк½: Я (пропус1{ъ) поступаю на 
службу въ r- (пропусr,ъ для обозначенiя• города) въ 
(пропус;къ) г. (пропускъ для фамилiи). Третiй про
пускъ заполняется обыкновенно словомъ . <сантре
приза>>, и актеры подписываютъ договоръ. Пропус1{Ъ, 
кстати,. такъ малъ, что для. опреквленiя какого рода 
антреi:rриза-:-драма, опера, оперетка, ф�р�ъ, балстъ
и мiста iiiтъ. Эту неудачную формулу и неудачный 
пропускъ надо. перед:влать, во. избi:жанiе всякихъ 
недоразумrJшiй. ' ' 

Вторая поrр"вшность er.ire _серьез.и-в�, . и. fIMO уди
вляться, ЧТО. до сих-:r, поръ на нее не обратили дол
жнаго .вниманiя. Пунктъ I S договора гласитъ: ссдо
говоръ сей. можетъ быть нарушенъ: r) по обоюдному 
соглашенiю и 2) вслiдствiе болiзни артиста, ли
шающей его возможности служить на сцен"Б въ те
ченiе всего текущаго сезон.1.». Въ пункт½ же S опре
дiляется, что болiзнь, длящаяся; бол-ве 3 недiмь, 
даетъ право антрепренеру нарушить контрактъ. Та
кимъ образомъ, совершенно точно указаны случаи 
расторженiя контракта. Если антрепренеръ не эа
платиrъ жалованья., то по точному смыслу .дого_вора 
актеру предоставляется лишь право иска, но не 
право расторженiя контр�щта. Практически, возьмемъ 
такои случай: антрепренеръ не платитъ жалованья, 
актеръ же получаетъ выгодный ангажементъ въ дру
гую антрепризу. Онъ,не.имiетъ права принять этотъ 
ангажементъ, подъ страхомъ двухмiсячной неустойr{и, 
и дол:женъ играть, исполнять :всi; свои обязанности 
до т½хъ поръ, пока не платящiй антрепренеръ не от
пуститъ его, т,. е. добровольно не согласится, на . на:-
. рушенiе I{онтракта. · . 

Дост,ойно , эамiчанiя, что / контрактъ, , перечисляя 
множество обя;занностей актера, единственною обя� 
занностью антрепреitера полагаетъ уплату жалованья. 

- Но и эта единственная обязанность лишена надле
жащей охраны, т. е. уrрозы расторженiя договора.

Не дожидаясь выработки нормальнаго контракта,
Театральному Обществу слiдовало бы измrвнить свои
контрактные бланки, дающiе, какъ видно изъ опи
санныхъ случаевъ, поводы къ недоразум"Бнiямъ.

Ita.11.т, мы cлы111[L.Jlf, вопросъ объ у 1шс·riп артпстоn т. И:111-
nер111·орс1шхъ 'l'C::lTJIORЪ въ СПСl\'.Т:11\'.Л.НХЪ ЧаС'JНЫХЪ CllCJIЪ 
raaJYt,ШeJJЪ RЪ утоеj1датм1,11омъ с.м·ыс.л1ь офф1щiалы1ымъ 11у
темъ. COl'Л3.CIJO, Jl)IOДIIOЛOЖeпjш1п, это 11p:1no предостаНJIСНО 
артистлмъ, нолуч:111,щ11111ъ до 1,2ro р. з1шлошшыr. Въ 1шду 
офф1щiалыш1·0 рааълспепiн волросъ долженъ счи·ш•11,cJ1 
JIU 1Jерпавны:мъ. Хорошо уже II 'l'O, Ч'l'О llOДHJl'l'ЫЙ BO[ll)OC'J. 
нрпвелъ Itъ ошгытому и 11спому р·I;шепiю. 

Мос1tовское Филармоппч<'Сitое Общес'I·nо, процв•У;тлвпюс 
пrи Шec·rai1.onCJt0м:ъ, съ ухо;.t,0111.т, :➔ ·ro110 энер1•11чшн10 д·Iш
те.1111, стало· лвпо клониты·л къ упад11.у. Теперь ему, Нt•ви
димому, суш.депо BO3pOДif'l'bl'Jl въ IlOBOMЪ блес1,,ь Въ НОП· 
сеµнаторiю Uбщества вступаю·rъ профессора:мн: I'l'. Арен
с1tiй, Барцеnичъ, Брапду1,овъ, аилии п l\,опюсъ. Од110Rре
менное вс·rу11лепiе та1шхъ IФУПIIыхъ снлъ, конечно, пе 
ОС'l'nпеп�,1 безъ влiш1iл на будущiл сую,бы Общества 11, 
бе;1ъ сомн•Jшiл, вызове·rr. н.одъемъ вccii �го д•f;лтельпо<.:т11----
педаrогичес1юii и 1юнцертпо1i. ::>'l'O в ,зрождевiс, надо н11-
д·Iн1тьсл, нринесетъ свою долю полыJы и Мо1шонс1юй Itо11-
ссрваторiи Русска�·о. МJщ)пшлышrо оr.щес�1·на, · ItQ·ropaл, 
ПOCJI'il ·смерти н. г. Рубшшпе1iпn., CJIOBIIO n11ала, В'Ь ЛtHЭp-
r11чec1tiii: сопъ. Оба зти у11режде11iл нсс1·да относились 
другъ 1tъ другу ·ш1tъ ре:вrшво,. 11то,' anoer,,' � сп·11хъ од1шго 
пробудитъ кь .жизни 1r другое. · . . , •: . 

,,Три свстры'' .А. n. Чвхова. 
( О1сончапiс ). 

Чer◊"jJte л хоч-у1. Въ чемъ общеJ1t1, упрекаю .JI
Чехова1 Въ 1tartoй осиовиои фадыnи'� 

Itorдa люди изобр'.hди. письмена, то увид'hли 
въ этомъ средствt сообщенiя и сщ.рацедiя слова и 
:мыслей та�tую огромную важность; чтd обоготnор.нли,. 
какъ .древпiе евреи, не только слово Вщ1сiе,. но и 
сам:ыя · письмена, _его· содерjв:ащiя. Во9бще;. въ 
прежнiя вре:м.епа-благода.ря, конечно, бол�mей· -tруд
ности письма и · Ьтсутс ·rвiю ·печатпаго :исttусства� 
писали только то, Ч'l'О было всего важн'.ве: слово Бо
жiе, за1шны. изр'Ьчеиiл мудрецовъ. Иаобрtтенit, пе� 
чатнаго стаюtа облегчило возможность писать, но 
оно-же сдtлало писанное слово неизмtримо бол'Ъе 
леrкимъкъ распространенiю: слtдуетъ-ликъ нему отно-:-

. ситьсл легкомысденнtе, потому что оно доступн'hе, 
или наоборотъ съ б6льшимъ уваженiемъ и серъез
ностыо, потому что пред'.hд1 его· :влiянiя беююнечно 
расширились1 Тутъ, (tонечно, не можетъ быть двухъ 
мнiшiй. И если въ прежнее время при посредств'h 
письменъ распрострап,яли лишь то, что должно 
было приносить б.11аго-и самое· 3Начительное-такъ 
въ еще б6льщей степени' сiiщуетъ. Э'rо дълаr,r� теперь. 
Сн:ажутъ: а исrtусство1 Покроетъ-ли его понятiе: 

. блаrо1 Да, покроетъ. И для · этого надобно то.пъко 
условиться относительно того, . что подразу:м'.hвать 
подъ "художественнымъ васлажденiемъ" и "художе
ственнымъ впечатлtнiем:ъ". Что искусством:ъ можно 

.назва'.J.'ь · лишь то, что даетъ художественное впе
ча'l·лrhнiе -прощвъ, этого,. думаю, никто спорить не 
ста;нетr:&. Но чрезвычайно. ваJ1�но-условиться отно
сительно того, что цодравум'hвать подъ "худож�ствен
цым.ъ впеча'rлiшiемъ", а •ro мы те�ерь называем� 
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художественнымъ всякое впечатлtнiе, :вызванное 
т. н. ис1tусствами, т. е. литературой, музыкой, жи• 
вописыо, с1\улы1турой. И если авторъ добился цtли,
произвелъ впеча1·лiшiе-мы расточаемъ ему хвалы. 
Но это есть поощренiе не искусству, а искусности, 
·какал бываетъ и у акробатовъ. Искусность же только
тогда становите.я, навывается, дtлается искусствомъ, •
когда она преслiщуетъ возвышенную цtль, т. е. то, .
что восхищаетъ наши чувства (красоту) или то, что
восхищаетъ наше сознанiе: высокая с·rепень добра,
благородства, правды, справедливости. r:гакiя художе•
ственныя впе·чатлrьнiя необходимо доставляютъ намъ
и художественное иаслажденiе. Искусство добилось

:КОВЪ, ВаЛЯЮЩШСЯ ВЪ ГрЯ3НОЙ JtOMHaT'В На Itровати И
всматривающiйся въ цвtты на обояхъ-ужасный по 
своей реальности образъ, но ужасенъ онъ не совер• 
шенннымъ имъ преступленiем:ъ, а настроенiемъ жиз
неннаго тона той среды, гдъ въ полном.ъ цвътъ силъ· 
и лътъ и еще понюхавши университетскаrо образо
ванi.я: можно быть настолько невъжественнымъ и 
безъ чувства жизни, чтобы стараться найти смыслъ 
существованiя, вглядываясь въ рисунокъ цв':hтовъ 
обоевъ. Ужасно, что громадный талантъ уnотребленъ 
на живоописанiе оскомины уединенныхъ мыслей. 

Говорятъ: это такъ глубоко, такъ глубоко! И пу
спай въ этой глубин-в и на пути въ нее будетъ 

-� Театръ Литературно-Художественнаго Общества. �--

«Петербурrсl{iя · трущобы)>. Картина 3. _с<У Морденко)>, рис. С. Панова. 

и возможности восхищать .насъ не только "чистой 
красотой", а и болъе простыми предметами, опоэти
вир-уя, ихъ или придавъ имъ художественную форму, 
т. е. претворял ихъ съ тъмъ, чтобы они давали ху· 
дожест,веииое . пасл,ажденiе. · Таким:ъ об равомъ и въ 
посJirвднемъ случаъ-цъль искусства-художествен
ное иамаждеиiе-:остается нерушимой. · · 

Позвольте еще равъ привести выдержку изъ 
неоконченной :м:оей статьи: 

,,Юноmа-:манiакъ совершаетъ nреступленiе, слt
дуя · случайно пришедшей въ голову глуuой �ысли, 
и д-ца. огром:ны:хъ тома посвящены изложеюю его 
страха и его :мыслей.· 

Спрашивается -:-·къ че:м:у это и на что это? Вiщь, 
чtмъ больн'hе или испорченнъе . 6удетъ субъектъ, 

. мысли .. котораго-.вы будете ваписывать, т'hмъ стран
нtе и болtвненв:tе будутъ ero :мысли. Раскольн:а-

смрадъ и гадость; только-бы было глубоко. Но оно 
и совсrв:мъ не глубоко-оно лежитъ тутъ же у насъ 
подъ руками-мы только по чувству чистоплотности 
не дотрагиваемся др него, :мы не извлекаемъ ивъ 
него терзающихъ сердце нотъ, потому что мы -не 
мучители, и на:м:ъ нисколько не любопытно схватить 
какой-нибудь нервъ и. рвать его въ разнын стороны. 
Мы и безъ этого опыта внаемъ, что оно будетъ 
.больно". 

Чехова я упрекаю въ то:мъ, что онъ увлекся же
ланiе:иъ давать ввуки, тона, аккорды, и татtъ 1tал,ъ 
легче достигнуть впечатлiшiя печальными зву1tами, 
то онъ всю пьес-у окуталъ печалью; по1tрылъ тоской. Въ 
том:ъ, что въ "Трехъ сестрахъ" нарочито и исхус
ствеиио подобраны nочти сплошь одни печальные 
звуки-я вижу основную фаJiьmь этого проиэведенiя . 
Обратите :вним:анiе на то, какъ кончается каждое 
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д·Ьйс1:вiе-именно тогда, Itorдa всего грус'ш�ве тонъ. 
S·ro nce раnно, что переставать играть въ нарты при 
проигрышt-всегда при проигрышt-общiй резуль
'.щтъ вепремiшно вырази11сл въ проигрьпп'.h-It'l'О же 
въ жизни та1tъ станетъ · д'вла'rь? Одни печальные 
зву1tи (да еще riодчасъ и фальшивые) безъ другой 
опред'lшенной осмысленной ц·вли - безплодвая, пуста.а 
и вредна.а трата времени. J:ол,исо �tздавап�1) зву1,и
пустое за�.ятiе, и може'l'Ъ . ·и:м:tть еще смыслъ 'l'огда, 
Itorдa звуки радостные, прiлтные. С1tажу11ъ: но много 
таю1хъ, ко'rорые любятъ печальныл n:всни. У Ницше 
�сть У.д�витель�аfI мыс:11ь : ,,ма1'ерыо paзnpa'I'a бываетъ 
пе радость , но oтcyr1'C'l'B�� радос'l'И" .  Точно 'l'aitжe ма
терыо любви иъ печальному-тоже своего рода ду
шевное извр�щенiе-бываС'l'Ъ не радос1ъ, а отсут
ствiе радости, и излечи1ъ ее мо:щно не печалью же, а 
радостью; печальныл-же n·Ьсни не въ достаточной 
м·вр'.h 1�_ретвореннъ�л истtусс'rвомъ только средство те
ребить горе, RaitЪ раsвратъ-средс'l'ВО теребить по
'l'ребность въ любви и др-у г11хъ насдажденiяхъ, иногда 
ее обмапу·rь, но н1шогда es1 не удовлетворять. 

Но что д'hлать ИОЭ'l'У, если copдrie его полно одни
ми печальными зву1tами? В·.вр 11•J.1 е всего онъ, 1шнечно, 
ПОС'l'JШrтъ, ежели п остарае·.гсн устрои''lъ иначе свою 
жизнь или uерем1nни•1ъ свое 1tъ · ней О'l'Пошенiе, съ 
т•J;мъ, Ч'rобы сердr�е его было полно не печал ьными, 
а радос11пыми зву1сами. И самому, n1щь, Ityдa прiл•r-:

н·Ье. Ну, а если· это не удаетсл: то надо съумr.h1ъ 
1�репиюр�и1'1Л/ печаль выя n'.hсни та1tъ, . чтобы они: из
давали: худо11иственный, Itрасивый зву1tъ. А ешели 
и это не yдae1rcs1, то надо ос·гави·rь 3вую1 при себ'.h . 
Другого нич�го не придумаешь. 

В·Jщь 1юrда воспринимаешь болТ>шип ство впечат
Л'hнiй, •r. н. и:c1tycc·rna за большой перiодъ посл�hд
.нихъ JI'il'l'Ъ , то невольно думаешь: ч1·O-же �·110: по
блетtJiа . •тpana'l солнце перестало сiл·rь 1 небо ужъ не 
rолубое1 13·hдь, подъ влiшriемъ этихъ ваоча1'л1шiй 
многiе дошли до ·roro, ч·rо настошцал, полная и pa
дoc'rfiaЯ жизнь, Itашетсл имъ, бrиа 'l'Олыю въ прош
ломъ, въ "ИС'L'ОрИЧ0С.ItИХЪ" времепахъ. И IШitОе
ниб,удъ дурацrtое ис'1'оричес1t00 лицо или описашrое 
въ исторiи здапiе - 1tю1rется имъ содержа•11еJ1ы1t0" 
.ярче и иптересн·Ье 11cero соnременнаго , между 'l'�мъ · 
1tакъ на самомъ-то д·вл·h болышшс1'во этихъ " исто
ричесrtихъ" пр0лес·г0й- покаsалось - бы намъ о чень 
жалтtи:м:ъ, ежели-бы оно вдругъ п�редъ нами полви
лось. А дру·гiе ищутъ "ю1с'rоящаго (/ . въ 6удущомъ. 
,, Zu1шnt'ts-Musik" (татtъ прозвали сами nагнерiанцы 
свою музьшу- ,,музьшой: будущаго") навываютъ очень 
ироничесrш нtмцы планы и жизнь вс·J1хъ '11f1хъ, rtо
торые, забывъ, или не ум'.hл войти въ дtйс'l'ВИ'l'елъ
ную жизнь, мечтаютъ о "счасть'.h въ будущемъ" .  · въ
томъ и другомъ случа�-въ ис1шв,iи жизни въ прош
ломъ и въ nадеждахъ на нее · въ • будущем.ъ -забы-· 
ваютъ о самомъ главномъ и сущес11венномъ, о един
ственно · серьеsноj\{ъ и "1rастонщемъ"- о  настоюцемъ . 
Есть - ; хороrщя, гото�ал фраза ,�DIC?,tвoe чувство дi1й
ствительности'� и длл того, чтобы его . им.·.вть,· надо 
помщцъ, Ч'l'О, , :ХО'l'Я ·'Насп�о.я,щее ПрQИЗОШЛО отъ про
швдшаго . и родитъ будущее, . но что . . д1ъйствите11,ыю 
и ·оюиво-сейчасъ-толыtо ouo и что, дабы почтить · 
прошлое .. и и.мtть возмо,жнос 1rь расчитыва·rь · ва бла
го� будущее-,опо само должно · быть живымъ, дrвй
ст.вител:ьны.м:ъ, ,,настоящимъ" ,  радостнымъ. ,,Ос'rано
вись--остановисъ мо:мецтъ ! "  вос1tли:югулъ библе:йскiй 
:прррокъ , 1югда жизнь его достигла . совершенной 
своей полноты. . · 
.· В�эвращаясь отъ библейс1tих1> nророковъ 1tъ Че

_хову, Roтoparo мы- не :имrвемъ основанiя подозр'.ввать· 
въ желавiи nророчествовать-'--пророчествуетъ толыю 
�ершининъ,-я совершенно понимаю, что , ежели по
_пытка · отнести�ь къ. своей • тоскt · о·rрицательно и 

осудительпо-въ "Иванов·.Ь "-не привела Itъ ц·Iши, ее 
не выл·J, чила ,-то можно было впасть въ еще б()льmую 
тос1tу. Пришлось, та1tъ с1tаsать, отнестись Itъ бол'.hз
ни сер r>езн1Iщ глубже, посмотр·вть болtе С'l'раmной 
правд'.h nъ глаза. . .  Но не лучше-ли Э'rой бол1\зни 
совсtмъ не лtчить, не со3дана-�и она главнымъ обра
зомъ тtмъ, что теребятъ раздраженное м·вс'rо� Не 
пройдеrъ-ли она "сама по себ·.в" ,  если перестанутъ 
ее трогать, тр0вожи:1ъ, безпшшить? Потому что, вiщь, 
бываю11ъ и такiя болf,вни . . . 

Если-же эта тос1ш-д·вйс1rвителыrал болrЪэнь�и 
необходимо было перейти с'rупень . ,, rГрехъ сес1'0ръ" , 
шнtъ необходимый фазисъ ея разви'I'iя ,-то я nсе_-же 
подагаю, что разсr-шзывать о ней - необходимости 
не быJiо, поrtуда авторъ не ус1·ановилъ ,аснаrо и 
правидьнаго тtъ ней О'I'ношенiн. Мп·Ъ IШЖ0'1'СЛ, можно 
безъ большой на1'ш1ши провести аналогiю м0лщу 
отношенiемъ врача 1tъ фиэичестtимъ болямъ и не
дугамъ и худш1ши1,омъ, тюгда онъ пов·I1ствуетъ о 
душовныхъ боляхъ и недугахъ, и . когда щщно, ,что 
оnъ ХО'l''Влъ-бы · ихъ уврачевать (а 1югда этого пе 
бьшаетъ видно1) . Ибо 1ш:rtъ врачъ зан:имае'1'ъ. свое 
вн:иманiе не самой фиsичестtой болью, а ин•110ресуется 
ею лишь по C'l'OJIЫty' по CitOЛЬitY она J(ВJIШ�'l'CЯ 
симптомомъ недуга и изучаетъ np11 1rи.i.1ы Э'I'ОГО по
сл•hjщя:го и ')Писы1шо•11ъ боль лишь 'rorдa, 1torдa имъ

изслiщованы причины недуга, та�tъ и "душевный 
врачъ"-худож�ниrtъ долженъ прiучитъс.н смо 111рt1ъ на 
душевныJI боди и . огорченiл лишь шщъ на симптомы 
недуга, ему отдава'lъ свое вн:имапiе, и описывать 
печали .пишь тогда, 1tогда онъ иэучилъ его причины. 
Если-же писателю 1tажетс·J1, что боль сущ0с11вуе1'ъ 
са.ма 11,0 ссбrь, з1IаЧИ'I'Ъ онъ еще не доду.11ю11,сл. Ху
долtнюtъ долженъ . видtть въ 1tаждомъ С"l'раданi.и,. 
огuрченi и, nъ тtалщой 6оли неопроnержиl\100 до1tаза
'I'ел ьст1ю того, что душевная жизш) даннаго :лица 
д'ВЙС'I'ВJ0'1'Ъ непра1шлыю. Ибо огорчепiн, Itartъ и фи
зическа,н боль, есть окри1tъ природы: .не '1'уда идошъ! 

' Еще потому непраrшльно-устремлть свое IЗпиманi.о 
1�рен.л1.у1и,tествен1ю па почалъное въ жизни и в.ид·в1ъ 
причину горестей во вн �rшшихъ обстоя·rодьс1'вахъ, 1зъ 
'l'омъ, что "жиюп') 3аrлушала"-что 1ta1tъ физцчос1tоо 
здоровье воаможно со;хра1ш·1ъ лишь развитiем.ъ и 
уrtр·.впленiем.ъ силъ и о чень мало оrражденiемъ себя 
о·rъ внiшшихъ . вредныхъ влi.ннiй, 'l'aitЪ • и дуri1евиое 
вдороnье - счас'1ъе - заnиситъ въ та�tой .же степени 
не О'l"Ь среды И не О'l'Ъ обс1ГОН'I'еЛЪС'l1ВЪ жизни, а· отъ 
разви'l'is1 и -у1tрiшленiл душевныхъ силъ. r:гocr.ta и 
горе ихъ разру�rшшrъ, - радость и бодрос·1ъ - рав
виваютъ н -уrtр'huляютъ. 
· Чего-бы л хот'влъ'l Л • бы хот'.hлъ, чтобы npe1t_pac- ·
пый - физiо11,01,и,1чее1сiй - талан'I'Ъ Чохова былъ упо
требленъ на . описанiе . 1tрасоты, радости и .смiнпной
веселой жизни. Мы внаемъ, что nъ его дарованiи
им1НО'l'СЯ ВС'В ItЪ этому данныя.

"Въ "0ом'.h Горд·вевt" Горыtаrо ес•rь '!'aitoй дiалогъ. 
- ... • Вы сильный, молодой: . .  xopomiй" Bь'l !
- А . rили хороmъ я, то и должно мнr.h б.ьтть хо-

роПiо! восклиrtнулъ 0ома . . . 
И думается мнt, что� ежели шrо дrьйсrпаите11,ыю 

хорошъ, - то и-на самомъ дъл'.h - бывае'l'Ъ ему хо
рошо , no сколыtу онъ "хороmъ" ,  т. · е. относитсл 
ItЪ жи:ши, ItЪ аебt, ItЪ людлмъ TaitЪ, ItaitЪ ЭТ.О по
лаrае·rсл, ибо само "хорошо"  ееть понятiе относи
те.шь'Но,е . '  Катtiя онt милыл-эти "три ·сестры! "  I-taitъ 
было-бы интересно, прiятно, радостно и--вtроя'rно
uоучительно посм.отр'.hть · такихъ, 1ta1tъ онt, въ дру
гой обстаноюt'.h, когда имъ было-бы хорошо . Будемъ 
надiшться, что въ сл'.hдующи:х1ъ nроизведР.нiяхъ Че
х.она оно таRъ и будетъ . 

Ceprtй Сутуrинъ. 
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(Парадоксы и вnечатлънiя). 

п. 

j1юбо�ь къ женщ�нt во.всt врем.ена и: вtка .явл�,.
лась украшеюемъ литературы и искусствъ, 
и драматическая л:и'rература, ра3.ум'ветсл, не 

сос•гавллетъ исключенiя. Правда, Шексuиръ строилъ 

з·алъ-отъ сцены, но обравъ героини не испаритс.н 
ивъ головы. И 'l'aitъ какъ въ :каждомъ отд'.hльномъ 
·слутrаt личность героини' нера3рывно сливается съ
личностью исполнительницы,· то въ воображенiи зри
теля тан.же царитъ и образъ актрисы, исполнявшей 
роль-. Второй• о.бравъ даже переживетъ первый, онъ 
nринимаетъ формы, дале1ю превышающiл истинную
rtpacoтy оригинала, та1tъ какъ на сценr:в все н:ажетсл 
увеличенвымъ и улучшеннымъ. Актриса поэтому, бевъ
со:м:н'.hнiя, царица толпы, и спена-тотъ волшебный 

,,.интригу" своихъ произве-
денiй часто на иныхъ про.я-�-� 
вленiлхъ человrвчес1tагодуха, 
но и у Шен:спира, среди про• 
чихъ страстей 1-страсть rtъ 
.женщив'.в занимаетъ ·далt:що 
не· послiщнее :мъсто.. Боль-· 
mинство "же дра.матурговъ 
искало и ищетъ· ,,интриги" 
имешю въ любовныхъ qui 
pro quo, ,совершенно _nра
в0л1>но полагая, что любовь 
къ женщияъ-самое достуn
нае. для 1саждаго�- а, потому 
и са14ое интересное для' 
толпы· ч-увство. Едва-ли бу
дет'ь преувеличенiемъ сrtа
за1:ъ, · , что· въ большинствt 
сл:учаевъ весь интерI�съ тол
пы, СЛ'ВДJJЩiй за теаrrрал:ь
ным.ъ · представленiемъ, со
ер·едочивается ва любовныхЪ'· 
перипетiлхъ. Немвогочис
лен·ные "эстетюш'' и теат
ралы, разум'hется, въ счетъ 
не идутъ и теряются,, вrЬр- · 
пtе - ,, растворяются",, въ 
толпt. Если эта 'интрига. 
разскавывается sан.имателв
но, то усп'.hхъ пьесы у тол
пы обезпеченъ. И наобо
рО'l'�: да:кими бы литератур
ными ·ДОС·ТОИНСТ.Ва:М:И' nъеса 
ни отличалась, по разъ лю
_бщшал ид'.Рриrа въ. ней за- . 
·нимает� второстепенное мrв.:
·с:то,�ус�·�хъ J!Ьесы ·у:тм- :
'пь1 :подлеm:итъ большому· со-.
;мдtнiю.- Зрители, съ особеН::
,ньtмъ нааря.жевi�м.ъ ждутъ -
цер:ва-го пол�::�н�нiя на· i:щенt
:щ·енщцiш или женщиkь·, во- . 
кр"у'гъ 'ItO'l'op:ыxъ' вращается 
;, интрига·'�- пьесы, -'----'- и эти 

фонарь, который nридаетъ 
�ностранныя артистк;и. -JЬ--�- женщин'в ореолъ, прелесть

поэвiи, блесrсъ СВ'Втлщагося 

·жецщины,. ,,герЬивй'' пьесы,
ёосiа:в)шю·тъ цеr:iтръ, на ко,т.о
р.ОJК:Ъ .сосредоточ,и:ва.еrrс.я все 

тtла. 
Между челов1щомъ и 'rол

пой устанавлиnаютс.н гораз
до болrве глубокiя и нераз
рывны.я связи, ч'hмъ можно 
думать на поверхностный 
В3ГЛЛДЪ. Не 'ГОЛЫШ мате
рiальные интересы обще
житiя создаютъ изъ челов'lш,а 
,,общественное ' животное". 
Человtкъ ж0ветъ, мыслитъ, 
думаеrъ на· людяхъ, .и если 
онъ что либо въ себ'h сrtры
ваетъ, таитъ и бережетъ, 'ГО 
и это все получаетъ цiшу 
лишь потому, что есть отъ 
Itoro прлта•rь и таить, что

за интимною оградою соб
ственной души чуется тыся-

. чегл-а.ваЯ' жадная толuа, ко
. торой нужно вывtдать, ко
торая длл того И созда1ш, 
чтобы похищать сокровища 
внутренняго С()Sерцанiя. Въ 
этомъ и заrtлючаетсл бла-• 
женство тайны. Такъ, сидя 
въ уютной и теплой в:омна
т:в и слушая, н.акъ дождь ба
рабанитъ нъ окна, испыты
ваешь радость покоя и мира. 
Но стоитъ дождю перестать 
барабан·ить длл ·того,; чтобы 
исчезла nрелес:1ь · внутрев:
нпrо мира и nо1юл и nре
враl'илась въ холодную без
цв'.hтн ую риrори1ч� 

я: не вър,ю людямъ; ко
торые говорятъ, что· прези
уаютъ _толпу. :и;ли, если угод
но, они :могутъ' презирать ее, 
но не :могутъ· все:таки жи:ть 
безъ пел. ,,Великiе люди, 
какъ сказалъ Шопенrауэръ, 
что орлы строят.ъ свои гнtз
да · высоко надъ :м:iро:м:ъ, и 
совершенно одиноки". Да, 
можетъ·, быть, ·но это-то и 

.. вн.иманiе ... ,,Герqи" и вооб
ще_. окруяtающiя герошро 
ЛИЦа,

. 
ПJ;)И к'ажД.QМЪ ел ПОЯВ· . 

JI:0.Нiд, , ДJJЯ ; ТОЛПЫ ЛТОДВИ-. 
rаiоз;ся :на второй шrав:ъ. Они 
:вt ···gтdтъ· '::мом:ентъ вначатъ . , Иа�tстпа.я: .анг лiй,ская арт.щстI_<а. 

·есть· неоцiнiим:ая услуга
· то.1mы-сознанiе своего въ

пей одив:очества. Всюйй
по.�ти, сrо.лыю же:, .ско,лько . . . . . , .. 
и · декорацiи.; .И даже тогда, н.оrда на сценrв остают
�sг о:дни :мужчивЬ1__:обравъ героини неотс_туш:�о пре .. 
сНдуётъ толпi ;Ея- харакrr�ръ, м··пос�уnки и рrвчи 
ЩЦf1Га.ЩЪ окрас�у I,Ia. все пр9.извеД�IIiе, 'почти' неза
•.Вдсiiмо.· ·отъ.·,веtхrь :д,рочихъ· обст0ятельствъ. 

· :  i Образъ ;,•Рероини" -ванимаеr'ъ, такимъ образо_м:ъ:, 
главное м:'.hсто въ ум� и сердцt зрителя. ЕончИ:тtя 
спектакль,' т}л«е.ttt1'й, занавtсъ - ьтдtлитъ зрительный 

чувст.вующiй и думающiй
11еловtlt':Ь долJitепъ до боли испытыва�ь. эту ,глубокую 
зависимость своего духа отъ ·толпы и ел пошлаго 
нолвенiя. Я не говорю уже о славrв, uор:улярнос1'и, 
сладости рекламы. 

1
,La popularite c'est la gloire · en

gros··sous", nattъ говоритъ Викторъ Гюго. Большiл
ли "су" или ·маленькiJ1-это · вс·е равно По толпа 
НJ)КНа, ltaitЪ ВО3ДJХЪ, ItaltЪ CTИXifl ЖИЗНИ, ДЛЯ ВСЯ· 
rtaro жизненна-го чувства. 
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Тол па-это nьедесталъ актрисы ,  это темное пятно, 
тюторое ов:ружаетъ , ее кольцомъ со вс,tхъ с'rоронъ, 
и оттого, что оно темно, l{aI{Ъ темны  пятна на 
н:артинахъ Рибейр.ы , она ·· таrtъ ликущъ) такъ цв'h
те'rъ, такъ _ о�лпваетъ золоты�ъ . сi.япiемъ� · И безу-м:
ствующiй поr{лонниrtъ ненавидитъ толпу , которая 
м�J1 шаетъ всецtло любить - ее, поглощать въ своей 
особrв ел ослrвпительный сnе1tтр:ь и онъ старается 
разс'.hлть мракъ · людсr(ой тьмы, пошлой моды, мелкой 
nодража'l'ельности, nоторы.н та�tъ сгущаrQтъ основ 
ной фонъ картины; и онъ, несчастный, ревнуеr1'ь ее 
rtъ rрлsи, обло.жившей ее со вс1;хъ сторонъ, ко лжи, 
КО'l'Орая 'l'Вердо черН'.В0'l'Ъ ВОitругъ ,  подобно эмали, . 
преграждая достуnъ _ всякому свободному, свtжему 
движенiю. О нъ с1·ра.даетъ, и въ этихъ страданiяхъ, 
въ сущности, его радости. 

И вдругъ, . nоложимъ,, . наступаетъ одиночество. 
Наприм'.l!ръ, закончились спеit'rакли. Толпы Н'l:1тъ. 
Онъ одинъ съ глазу на �лазъ. И вдругъ, ему С'1'а 
нови11сл · скучно. Вещь удиш111елы�ал, но · 1tартина 

1 
тycкrrte·rъ, Jtaicъ буд'l'О по черному фону прош,лись 
гу61юй со сrtипидаромъ. Остались I\,онтуры, напи-

. . . санные, 'l'OIO-Ж0 80ЛО'ГИС'l'ОЮ J\,paCitOIO, Ч'l'О И ранъше, 
но н'hтъ прежнихъ т1шей и n режпей и гры О'rраже
нiй. И чувствуя, rtaitъ въ душ·.h у :него становитс.н. 
пус'I'О· и :мертво, онъ начинаетъ тос1ювать по преж
Ю{МЪ ощущ�вiямъ, и впадаетъ въ холодную м-едан
холiю . 

Въ э1·о мъ с01tретъ усп':hха актрисы, .кart�t жен
щины. I{огда JI вижу 1щ сцен� Itрасивую а�tтрису, 
за rtаж.дымъ движенiемъ п.оторой съ затаеннымъ вви:
мавiемъ сл11ди •rъ толпа, то л всеrда чувствую, Ч'rо 
теа'J1J1аль ное впечатлrв:нiе-впечатлtнi е исн:усства-
0'1'СТУ1Iа0ТЪ -1Iа заднiй планъ, а вл�с'l.'НО распоряжаетс.а 
другое. Отсюда и уиопомрачателъные наряды аrtт
рисъ, которымъ онt об.яваны половиной своего ycnrnxa. 
,,Не 'l'олыю, · гов_оритъ_ въ 1 одной изъ своихъ рецен
зiй А. С. Суворинъ--искусс•rво хорошо од'lшатьс.н, но 
богато од�lша'rьсл дл.я актрисы уже большое дос'I'ОИН
ство. Объ ел туалетахъ rоворятъ. Дамы t3длтъ въ 
театръ не с'rоль�tо затrвм.ъ, чтобы ' с.м:отр�J">ть пьесу, 

за.м:tтилъ, Ч'l'О большинство пьесъ написаны "по аit'l'
риса.м:ъ" т. е. спецiально для . той или другой "лю
бимицы" .  ,,Ли11ературность" пьесы скор'.hе СТ'.вснлетъ 
актрису, ибо · зд'l1сь о на по яеобходимос11и должна под
чиняться ав·rору. Для не.я обяза,rельно тогда воn.п:отить 
sамыселъ автора въ образы, ·r. е . приспособи·rьсл къ 
автору, а не приспособить его въ себrв. Но nриспо
собля'lъсл, что y,Itъ JI :им·.hлъ слу чай отм1)ча'IЪ; 1-te въ 
привыч1tахъ ак•11рисы. Она добье1'с.н успtха болtе 
лег1шмъ способомъ въ бездарной пьес'.в, ItO'l'opaн ее 
ни Itъ чему не обявываетъ . По О'I'д'.вльн ымъ· обрыв
rtамъ,. и зъ ко·горыхъ СШИ'l'а п ьеса, опа сотrtе1'Ъ чуд
ный рисун·о1tъ согласно собственной фан'1'авiи. р,f�дн,ое  
появленiе на  нашей сцен'l.; тз..тиrо таланта, 1ta�tъ Иб
сенъ-'l'ОЛtе д·hло жепщ�нъ .. Ибсена у насъ :много 
ЧИ'l'аютъ, еще больше .� нем.1> говоря1'ъ, по вид·l\ТЬ 
его на сцеп·.h-большал .. рt,1щос·rь , . несмотря на 'ГО, 
что онъ дае·rъ для исполни:1'елей мнqго хорошаго .м:а
терiала. Къ со,жалiшiю, ого героини не соотвtтс11nую•1�ъ 
теиnераменту, вrtусамъ, · а иногда и возрасту . ,,люби
мицъ" . Во ·· Фрапцiи-, гд·I� же нщина господсrвуе'I'Ъ бо
д'ве, ч•J;мъ гд·h-либо, репер1'уаръ составляется исr�лю
чителыrо иsъ мелодрамъ, тресrtатни  и фарсовъ, ис
нолненiе ItO'ropыxъ требуетъ отъ art'rpиcы, главнымъ 
обра3ОМ.Ъ, •11уале'l'ОВЪ. 

Мнt с1tа�сутъ, что театрами управлJ1Ю1.'ъ :мужчины, 
а не женщины. Разумtетсд . Но л отв·J)чу с11арым� 
nарадо1tсомъ: д'J,ло идетъ лучще, когда женщf.11-rа-
глава, по11ому что 'l'огда управл.я0тъ -мужчи1:1а, Jщ,ш:ели, 
1t0rдa rлава---:--м:ужчина, потому что 'I1огда управ.л.яетъ 
женщина. О способахъ этого жeнcrtaI'O управленiл-
черевъ мужчинъ-:мы пог·оворимъ въ сл�hдующiй pasrь. 

Вл. Линс1Ш1;  , 

}1сторiй oдiioro вознаrраждщtiя. 
игру, с1tолы{о эат,J:1.м:ъ, Ч'rобы смотрtть туалеты, а ва 
дамами <Ьзд.ятъ мужья ихъ, родственнюtи: и проч. 
Дамы составляЮ'l'Ъ и ног да репутацiи романистам'I>, 
доторые. имъ :нрав.ятсл, n .  артист.камъ, 11уалеты Itoтo- ·_ц а раасмотр·kвiе . предстоящаго экстрепваго ·-общаго
рьдъ , QНИ перен_имаю'ГЪ. Даще въ репутацiи Сары J ..1.. собравi.я членовъ Общества русскихъ драма'Х'иче-
Бернаръ не маленькая .долл должна бьиъ отнесена скихъ писателей :вn!?сево, между прочим'4, дредло-
ItЪ туалетамъ, н3: которые она -постоянно обращала жевiе *) объ уменьшеяiи возпаграждевiя, получае:маго 

секретаремъ Общества . · . · . . ., огромное вв:иманiе, и въ исторiи .м:од1µ ея и.м:я оста- Воацагражденiе сехретаря этого овщес1.'°ва · им1Jе'fъ · сnою 
пе1.'СЛ тюtъ 71се, IШI{Ъ и въ исторiи театра" .  исторiю,-думается, н е  лишеннухо инт·ереса для · члевов:ь 

,,_Владычество" ак1'рисы надъ 'rеатрально:й публи- Общес-�в·а, которую можно проСJI'Ьди.ть до "Обаору ,дt.ятель-
кой распрос·rранлетсл, и на сам·ое ис1tусст:во. Когда · , пости • общества русскихъ др,аматич:ес1сихъ nц_�ателей".
'' JJIОбиiмица ri:vблики '. ' сыrр'аетъ, по ' :мн1шiю uvблин:и_· �

! .: пздаппому iсомитетомъ въ 1899 году, ко ДЯIО �5-л'hтвяго 
J J , юбилея общества. . 

-ш;охо толыю, одну роль, напр .. , иэr;ь пяти, то · это Общество руссн:ихъ драматич:ескихъ nисате.цей, 1оспо
поч•rи . ве отзываете.я ва е.я репу'l1а,цiи. Окор·hе обви- _ванное ПОКОЙ:НЫМ'Ь А. и. Островски_мъ., оффицiал.ы10 воз
нлтъ автора, ко'rорый Jпtобы  написалъ стоJIЬ без- ви1шо въ 1874 году. Въ то время секретарю и кааначею 
цвrвтц_у10 ро_ ль,· что даже ,,л_юбимаца" · нич_ его не :м:_огл·а было · положено воанаграждевiе по 10°/о съ :каждаго· полу-

f• ч:енна:rо въ по_лъзу авторовъ рубля. Авrорскiй сборъ былъ 
сд'.hла1ъ. Но провалъ , - ,, любuющы" есть в:м�ст:h с·ъ вевеликъ . Секретаремъ общества состоялъ ll. И, Родис.тtав-
тt,мъ и nровалъ пь�сы, если эта пьеса ст�gитс.я впервые.� с1(iй, а ка;шачеемъ А. А. Майковъ. 

' Сама же "любимица,. от�tажетс.я: · отъ роли� которая Въ 1876 году воаяаграждепjе Майков а · по его пред-
�· · ' - Е 

� ставлевiю, было уменьшено до 7°/о в м'hсто 1 {)0/о), остаюм 
_ еи: це удалас.ъ .  1 ели же ,он_а этого не .с,дtлаетъ , то щiеся же 3010 отнесены на воапаrраждеяiе письмоводителя:, 
nу,бд;tпtа _ ,все - равно не , прйдетъ смотрtть пьесу·, ибо "всл·Iщствiе апачителъао ув�личившагс>ея количества 
эт� публика · ·еще . ле доросла до того, чтобы от,п,tлять дtлъ". Нормальною цифрою . воанагражденiл письмоводи-
nьесу · отъ nсuолненi.ц. Что же остается д•Jцать др_а- телю постановлено 840 - рублей. 

- · • , 8а 1876-77 отч:ет.Е(ый rодъ (въ то вр�м.я от:четвьiй годъ . ,матургамъ , желающимъ, · чr;rо.б� пьесы _ ихъ им.t.:riи въ Обществъ, драматическихъ · писателей считался · съ l-го 
JСП'В?(':Ь У. Пj QЛИR�?� . ЕдинственНЬJЙ ·вь1ходъ': ·вадо со- февраля) было собрано автррскаго гонорара 24.616 ру-б. 
,вдать :въ . лъесt .роль , . а :го и роли, ноторыя бы обев• 50 · коп. Слъдовательно . с екретарь получ:илъ ,2.4(Н руб . 

. nе_чили ус�tхъ , ,,л10бими_цъ" ,  r_r. �- инач� говоря, ,падо 65 .коп. , а :каавачей 1 722 руб. ·· · 

· пьесу приноровить RЪ , средства:мъ артистн:и. .' илп ал - . Такъ продо.лжалось до · 1 880 года. Въ 1880 году секре-
, • , .l:' таръ и казначей, ,,пе смотря :на увели:чевiе, числа д'hлъ ТИ�'l'ОI,Ъ, RЪ. ихъ темпераменту, жанру,· характеру- и, И 1юлцч;ества переаиски" ,  нашли воэмож.пымъ отд'Ьлить 
н�конецъ, дъ ;ихъ -костюмамъ. l{то слrJщилъ посitднiя 
. дна. десятилiJтiл оа театральной .жиэныо-, несомнtнно *) ,6ъt, No 47 журяttла "Театръ и · Искусство" .
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Александр'инс�iй театръ. -�--

ссИриниыская община�>, l(H. А. и. Су�1.
батова. 

Б·l,Jюй-г. Сазш1овъ. 

по 1 n;11 изъ своего воав:агражденi�I въ польау 
письмоводителя, н:nторый вм·Ьсто опредт.леl:l
паг() жалованья (840 р.). стаJ1ъ . .получать 5° .lo 
съ nбщаrо сбора. 

Оффицtальuая исторiя Общества драмати
чесю1хъ писателей ума.irчиваетъ фамилiю того 
с-п:астливаго письмоводи·rеля, объ интересахъ 
кот.ара.го таJtъ ааботи.11ись въ то время и секр.етарь, и 
назначей, добровольно оrкаааnшiеся отъ час-rи с:аоего воз
пагJ)аждеаiя. 

И та1tъ, въ 1880 году возпаграждевiе должностныхъ лицъ 
Общества опредт.лялось сл1,дующимъ образомъ: 

Секретарь (В .. Н .. I{аmцеровъ) . . . . . : 9'>/ 0 

Каан�чей (А. А. М�й1tов:ь) . . . . 6% 
Письмоводитель ( фами;лiя неизвtстnа) , 5°;о. . 

20°/о 
Sъ 1881 году ва· сцену выступаетъ выцт,mвiй секретарь 

Общества И. М. Кондратьевъ, см·nвившiй г. l{ашаерова. 
.Къ тому времени авторс1tiй сборъ уже Rначительво 

уве.гrичился, достигая аа 1881-82 годъ 40.136 руб. 90 коп.; 
за 1882 г_одъ• сборъ превысилъ ·48.000 рубJ1ей .. · _ . 

Петербургскiе члены Общества нашли, что уплачивать 
тремъ должпоствымъ лицамъ 9.600 рубл·ей слишком'!, мво
·го,-и на общ�е собрапiе 28 ааръл.я 1883. года пе'r11ер6ур1-
с1еими членами было внесено предложенiе объ уменьше
вiи процентяа.го возвагражлевiя секретарю и назвач:ею.
Всл·.вдствiе этого аа.нвленiя ДJIЯ у.ясненiя соотношевi.я:
между количествомъ производящихся д·.влъ, тру домъ сек
ретаря и кааначеJl съ одно•й стороны, и раам:вромъ nрn
цевтнаго . вознаграждевiя съ другой была обрааовава
осо6ал 1соммисiл, которой и поручено было ознакомиться
cr, ходомr, осе10 дtь.ла · и представить· дGкладъ ел-вдую щем•у
очередному общему собравiю.

Но въ работы :коммисiи почему-то вступилъ и R()МИ�
тетъ, т. е., въ томъ числт., сами секретарь-и :ка;3вачЕ'й, въ
л.иц-в гг. Кондратьева и Майкова. Въ 1884 году, 23 янва
ря, комитет� совм-встяо съ избранной .коммисiей (кото
рая такимъ обрааомъ· отошла на второй планъ), · по раз•
смотр-вн.iи · разм'hровъ д-влопроизводства, призналъ воз
мож.нымъ: 1) должность секретаря (И. М. Rондратьева) -и
д1шопроизводител.я соомtьстит1., въ одномъ лицrь,· на КО"
тораго и: возложить ·соцержанiе канцел.ярiи; · 2) возна:граж-

. девiе секретаря съ канцелярiей• и казваче.я: должно быть
nроценrное, которое,· съ ихъ coглacisr, можетъ быть пони•
жево ·ДQ 15°/о вмъсто 20%.. . · ' 

Туманъ вачивае·тся. Совмf»стптельство· тоже.
<.:пращивается:. какъ д-влили ,t,1:ежду собой секретарь

(И. М. Rондратьевъ) и казначей (А. · А. Майюовъ) эти 150/о,
я·азнаtrенные, имъ вм-Ьстf». Можно заклюqить, что , секре-.
тарь сrалъ получать 10%, а кавва�ей 50/о (вмtсто преж
:а.ихъ ,6,11/о); во 1 ·можетъ бьrть,. сенретарь па.�алъ i:юлуч.ать и
больще.· · · · ' · 

, ·.· Какъ бы . то в.ц �ыло; · туманное предложенiе 1юмитета
было уr.ве,рждеио, экстр,АННрIМЪ общимъ gОбрапiемъ 2 ма,р-
та 1884 года. . 1 . . •. . . 

· 

. Прошло 5. л1>тъ. Авторс1tiй сборъ все. uозрасталъ (за
1884 г.-65.814 р., за 1ti85 г.-71.264 р., оа 1886 r.-79.836 р.,

Оборышевъ-г. Варламовъ. Pitc. А. Рос1iи,1.сд,щюва. 

аа 1887 г.-88.617 р., за 1888 rодъ-92.949 р. qO R,),, а 
секретарь и казначей не :возбуждали вопроса ·о томъ, ч:то 
они получаютъ слишн:омъ много. 

Наступилъ 1889 гЬдъ. знаменательный в1:. исторiи Об
щества драматичеёкихъ писателей. Очередное общее, со
бJ)анiе 10 апрf»ля 1889 года состоялось. при: мпо�о•tислеп
номr, стеqевiи: членовъ Общес1;ва и, по· удостов-вр�пiю 
исторiрграфа, носило 6уриw:й хара1tтеръ. Исторiоrрафъ от� 
носится къ · этому мвогоч:исленвому собравiю критически
неодобрительно. По его повт.ствовавiю, предс1щателемъ 
Общества былъ па собранiи иабрапъ А. А. Майковъ *), 
,,тутъ же откававшiйс.я отъ этой чести". 

Многочисленное общее собравiе 10 апр·.вля 1889 года 
избрало коммисiю изъ семи члеповъ Общества (трехъ 
авторовъ, трехъ nереводч;иковъ и. одного композитора) 
для оанакомлевiя съ д1шоцроизводс·rвомъ Общества и для 
предст:1влевiя ;затшюченiя объ уменьшевiи вычета изъ по
лучаемаго гонорара. 

:Казалось, вопросъ бу детъ раасмотрtвъ беэпристра
стно и всесторонне, согдасно вол'h большинства члеповъ, 
составлявmихъ "многоqислевпое собранiе11

• 

· Но увы!-этой коммисiи не суждено было скаэать
своего слова.

. По м·нtпiю исторiографа, общее собранiе 10 auptлJ-I 
1889 года "обнаружило пf»которыя: слабыя стороны Обще
ства и привело (кого?) къ мысли о пересмотрf» и изм-:вве
вiи Устава, соотвl:.тственао потребяостямъ правильнаго и 
спокойнаrо ведевiя д1ша и достоинству общихъ собранiй". 

20 января 1890 года созывается зксп�рен-ное ·общее 
собравiе, на которое комитетъ вноситъ пр1щложевiе•: для 
озвако.мленiя съ. дtлопроизводствомъ О 15щеетва, для рт,
шевiя .вопроса о размrьрtь бы1tе11�ов1, из1, авторска�о; 1онораfа 
lI dлл вь�ра6отки -нооа10 Устава, избирать одuу общую ком
мисiю, цоруч:ивъ ей при y1/.ac11iiu 1еомитета (т. е. опять таRИ 
секретаря: г. Кондратьева и казначея г. Ма-�!кова) пред
ставить къ сл·вдующем:у очередному собрапiю (т. t>. того
же 1890 года) свои заRлюченiя по д1шоnроизводству и 
разм1ьру б'Ьl,1te1noo1,, а. прое1стъ иамtненiй и дополненi:й 
У става представить отъ себ.я, чреаъ комитет1-, па утвер
жденiе правительства (т. е. помимо общаго собравiя). 

И такъ,.сп.ецiальна.я коммисiя, выбранная мвогочислеп
пымъ общамъ собрав:iемъ 10. аnр-вля 1889 .года изъ трехъ 
авторовъ, трсхъ переводчиковъ и одв:оrо ко1,шоаитора, 
окаэалась мертворожденной.' 

�{ежду т·.вмъ ·вопросъ объ уменьшенiи вознаграждевiя 
секретарю и казначею ват.явулся въ. разµ-вmевiи. Годичв:uе 
общее собравiе 14 апр-вш1 1890 ruдa, по словамъ исторiо

, графа; ,,коснулось" воn.роса. о вычетт, иаъ гонорара и со, 
rJracнo съ заключевiемъ и3брапно:tт па экстрепнnмъ со-

*)' .Q.стровскаго въ то врем.я уже · пе было въ жиnlilx1.,. 
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бравiи 20 .я.и.варя 1 890 ro;:i:a коммисiи (зас·.вдавшей, 1сакъ 
- сказано выше, совм1ютао съ комитетомъ), положило оста
вить вычетъ въ прежнемъ разм-врi,, но обя зать коммисiю 
представить , не позже 15 января 1 891  rода, для в:апра
влев.iя въ общее собравiе,, свое ок011.чател,1и-ще за1шючевiе 
о разм13р-в _вычетов'I? ца будущее время.

Танимъ обраэомъ, окоячательв аго р1нnевiя возбужден-·
наго на многочислевно:м,ъ и .  бурномъ собрацiи · 10 апр-вля 
1889 года вопроса о, воаваграждевiи секретаря и н:азначея
можно было, , паков:ецъ, . ожидать въ aupi,лi, 189 1 rода . . 

Пре·дстояJrо, можетъ бытI>� опять многочисленное и 
бурное собравiе. . . 

Н о  на самомъ д·Jш·Ь годовое собрап iе 16 апрtля 1891 г. 
было и немногочисленно, и: м ирн(). Произошло это пото
му, что къ тому в ремеаи уставъ О бщества быJIЪ "пере
-работанъ", при qсмъ огром ное большив·ство члсновъ было 
лишено права голоса. 

Работы по переработк·.Ь устава, снаqала ' n1,скольн:о за- •,
медлившiяся , прошли rюдъ конецъ съ зам·У>:<:� ателыrой 
быстротой. Въ аас·Ущавiи: ·2 1 нолбря 1 800 года 1соми тотъ, 
въ виду необходимости присутстuiя, въ коммисiи по п е
ресмотру уставя., петербургскихъ ч:леяов1., постановию.: 
поъад.ки ихъ въ Ыос1шу и издеrжки пребывав iя в1; пей о пла 
чивать иаъ суммъ Общества.  Въ соединевnомъ :зас·l;данiи 
коммисiи и комитета, уставъ быJiъ окопчателъво раа-

. смотр1н1ъ и 3 .я нваря 1 891 года представлепъ на  утверж
денiе. УтЕерждеniе :по'ваrо J'става состояJ1ось· 7 м арта
1891 гоrщ., а 16. апрtля было созвано годовое собравiе
уже по пuвому уставу. На со�ранiи присутствовали толь�
1ю "д13йствитсльпые" члены.

На этомъ . собравiи 16 апр13ля 18П1 года, согласuо aa-
1cлroчeliiro :КОNМИсiи · (вырабатывавшей и поrJый уставъ) 
и домитста (т. е., въ томъ числt, се1сретаря :и 1ша нач:с.н), 
постановлено: се1сретарю и па содержанiе nисдовъ выда- . 
вать 7½0/о со всей авторской сум мы, опред·1шивъ особо
жалованье nисъмоводителю въ 1000 рублей ежегодно, а 
казначею допла чи вать 2i;2°,o  съ авторсrсой суммы.

Послt того вопросъ о раэм·.вр13 воапаграждевiя ce1cpe
тapsr и, наапаче.я: затихъ надолго . А :воэваграждепiе 
это все росло и росло , та1съ какъ авторСiсiй сборъ уве.т�и-
1.швался иаъ года въ годъ: Наковецъ, за 1898 годъ ееrсро.
та.рю и казначею было у.пл ач:епо 1 7.706 рублей (1сром'h 
1000 руб. писъмоводителхо), а за 1899 годъ-19.816 р. 

На годовое общее собравiе 4 аuрtля J900 года :м ною
было внесено n редложеяiо избрать 1соммисiю для: раасмо
'l'р'Внiя вопроса объ иэм·Ьвевiи .вычетовъ иэъ . аuторсн:аго
гонорара .и в.оавагражденiи се1�:ретаря и .к·аапачся. Почему
я внесъ это предложевiе · единолично , а но совмtстяо съ
моими коллегами, объ этомъ, можетъ быть, 1сог да нибудь въ
другой раэъ. Влижай mимъ для меня посл·вдствiемъ моего
шага; было то, ч:то на повtстк13 къ , общему собравi ю  НЮО г . ,
въ проrраммъ воnросовъ, sr nопалъ проста в ъ  Бu.ли6и111,1,,
тогда ка�съ вс·Ь остальные ч.�rеяы, внесшiе другiя прсдло
жевiя, поименованы на"З'альпыми бу1,вами имени. и отче . 
ства. Это мелочь, . 1щвеч:но, п о мелочь хара1�терпая. О далr,
н·Ъйmихъ длл меня посл·Iщствjяхъ моего предложевiя 
въ смысл-в поСJitдующи-хъ }'° :мn·в отноmеniй се1�ретар�
и комитета, то-же, можетъ оыть, въ другой раэъ . . .

На пр едварительномъ собравiи 1 900 года въ Петербур
г13 члены · и мtли 18 голосовъ. Въ Москвt присутствовало 

15 членовъ, выставившихъ 42 голоса, накъ л.ичн.о, такъ- 11 
по довъреnпосrr.ямъ. На петер6ургскомъ собранiи: воара
жалъ противъ иэбравiя коммnсiи , только ,канд»щатъ въ 
члены .Rомцтета В. А. Itрыловъ, заявивmiй при этомъ,
чт.о овъ подастъ свои голоса въ Мос1св'1,, . •. , 

· Itа къ ·бы то ·:яи было, ко:�щю:�i.я была избрана, но тутъ
• опять , полунпJtся совершев,в:о деожидан:в::ый оборотъ д-вла : 
въ : про�оюол'.h московска го c06 paв,isr изложено, :ч:то этой 
к0м:мис1и . · по·ручево совмrьстио - съ 1еомитетомъ .. разсмо
тр'.hть · возб�ящедвый ,вопросъ · и п·редставить , свои аакшо
че.вiя , э1естре:в:11.ому .. общему собрюйrо. И так.ъ, оцять сами 
се.1tретаръ и хазп:ачей • (т� е. г. :Кондратьевъ и г. Майковъ) 
быщи •приглаиrены; въ, �ач.ест;в't ·. ч:лев:ов.ъ комитета, , уча
сrвовать въ . р·азр�шевiи _ воп.рооа о воюн1,граждевiи се:кре-
тар.я . и, км:ваче.я! , · , 

· 
· . , , • :Э.:кстре:пцое co�pa}!ie состоя:л0сь 23 де.кабря 1900 года.  

·Еt;ли-�ы -;r1ете:рбу;р.гскiе · щщ  црови:я_цiальпые -члеJIЫ ' Общё
ств� . �о_же,�ами nрисутст;вовать 'ПВ

I э�омъr сабра•вiи, .  ТО · при 
воз-вращенш .. ,- ·домай: на :Rождественс.кiе · ,пр.аздники, ,имъ 
•пр,иmr�:ось ?1;,r пр'о�:�ст.и ВIЪ �вщгон'h ио"Ч,ы · п'а Рождество. ·· ,Комм.�с�я высказалась· , протuвъ умеяьще:нJsr · . ·вовпа
:�раждев1я секретарю и каанач:е,яiюt .Е:ци:нствев::вый·мотр:въ--:
служба . rri· R,ов:дратьева :и I Майкова с� рсв:ова:пiя Общества 
и ·,, ш:юдотворв:а:яr. дtя.тет:ъпость" :ихъ .. , .  · , . . , . . 

Фа!ОТЪ безаримtряiqtй_ ·въ исто,рiи Общества . рус , 
.(цсихъ 'дра-:ма11и'1�скихъ .иисателей, . да и въ, и�тор1д .л:юбого 
общества.. : , В\.hдь рааъ коММ:f!Сi.я' , была " ивбрапа,-:...эва
чиrъ, вопрос� , объ уменьшенiи воа:паграждевiя былъ р't
;шенъ .о бщим:� собранi�мъ .утвердительно. Олtдовательяо, 

• ' \. 1 1· i ,/ . '  ' 
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если-бы коммис.iя пришла но взгJшду, идущему въ раз· 
р'Ьаъ съ р·вшеniемъ общаго собранiя, то она о бязана бы
ла-бы предупредить подобны.я соображевiя ; паприм13р1 , 
о фа1tтахъ, въ которыхъ выразилась плодотворность 
дt.нrельн о_сти rr. Rондратьева и Майкова, о эпач:ител;ыrо 
спr д13лопроизводства и т .  д .  Кромъ того заключепiе:м:ъ 
1tоммисiи предрtшалось, что ИNенно гг. Копдратье.въ и: 
Майковъ .являются Gеасм1шпыми. 0011:ретаремъ и хазна-
чеемъ, несмотря па выборное начало. 

Но вотъ сами rг;· Itо:ндратьевъ и Майковъ ааявляrотъ 
ко::м м исi1r, ч:то сог;rасны получать меньше, а и менно : г. 
И,ондратьенъ толысо · . ,5°10 вм'.hсто ,71;20;0, а г. :Майrсов ъ -
4000 рублей въ годъ жало ванья, но съ т13::мъ, чтобы поми
мо особаго жалованья письмоводитеJпо (1 200 руб. 1�ъ годъ) 
въ распоряжеDiе се1,ретар.н отпуен:алось еще до ВООО руб. 
въ годъ на содсрж анiе писцовъ и . ;другихъ доJrжuостныхъ 
лицъ",  1соторыхъ вовсе пе полагается по уставу. 

Посмотрите, что-же изъ этого выходптъ! За 1 880 годъ, 
по прежнему поряд1tу, :i:. Itондрnтьевъ получилъ , O1со.1O 
1 5.000 ру6. и быJ1'Ь . обя занъ содержать на евой сч:Qтъ пи
ецовъ; за 1901 год'I,, • по . новы мъ прц,виламъ, опъ ПОJiучитъ 
свыше .1 2 .000 :J>у6.лей и еще Э.000 рублей особо па uисцовъ. 

rго ест�, , /1ИЬ .?/Се 1 5 .000 py6лeii l !  
Дальп:'Ьйшая исторiл этого любопы·rпаго вознагражде

вiя ;зависитъ отъ р'l}шенiя прt'дсто.я щаго э кстрепв аго 
об щаго собравiя . 

. Надо н адt.яться, .что рно пе бу дет'I, ооаваяо пи 24 де· 
кабря, пи ПОДЪ ПОDЫ Й годъ. 9. Бitлt.t6iи-и,. 

т е- а т р а  и и е � у е с т в:а. 
На ч стnер rъ, 20' до1tабрл, въ 3 часа д.uл нааnачено въ 

фойе А.1rе1tсапдрю1с1tаго 1·ea1rpa чре:шыча.йное общее · ао
бранiе члоповъ Tea·rpaлыraro Общества длл . пonaro обсу..11t• 
деиiл вопроса о 1\апи:•1�алах т,, и о t:типендiи .при мос:;ш:оn
Сil'.омъ Общес·rв·h при:зр·hнiл арт1rс·rовъ. Д•1{ло· 1це:r ъ , о  п ерв
с111.отр·f; p·Iшreпia бывшаrо собрапiл, 01ta::шiвшaroCJI иеудоб
.ны:иъ для nыполпенiл . . Въ томъ ,же собрапi1-� буде.rrъ раа
сма•1'р1ш:1:rьс11 nопросъ о i1РОдаж·.h 111нriiадле:ш.ащаго Обще
стnу дома . Въ сд учаil; пенри бытiл u y1в:liaro числа Чi!Iе1rовъ, 
общее собрапiс псрепоснтсл па че·rнерrъ, 22 де.кабрл. ' _j 

"' .

1 5;..го ,п.сюtСiря состоится · «встrсръ оперt:'1'01\Ъ)> .въ по.11ьву 
Тсатр:1ш,наго 0(�rцсства, о . н:оторо111.ъ :мы уж.с . сооб1.1г.а.1rи. • Кро
м·I; · тш·о, · nъ 1 10.,п,:\у 1:01"0 же Оu.1-цесттш будстъ постав.,н:на нъ 
Мар.iипсн:омъ театр·:\; «Принцесса Грс,ш» JO. И. Б.11<.:йхмана, 
нсзшщом:ш Петербургу, съ г. 1 Собиповr.тмъ ,въ гJiавной роли, 

·слу-�и'.' 
- Блшю�:йщiй бснефисъ-Е. И. Jiсвк·l,евой, доте.рая, юiкъ ·, 

'111ы у:шс . сообпт,и.�щ:, . ставйтъ 1<Гр·Ьхъ да б·I,да на r<ого нс :жи
вет·r,)) , Зат·I,мъ одо;ю 10  января с�сто:и·1'ся бенсфисъ ·· м; Т. 
Сшrшой. Въ ШР1аJгJ; февраля состои:rся . бснефисъ Е: · Н. )Ку
левой, а в·i, двадцатыхъ числахъ ·гого-,-же м'Ъсяца беиефисъ 
В . .  А. Мичурr,:iной. «Фаустъ)> пой:де1•ъ . вiзрс1ятпо 20 января. · 
. · - Дире1пор,омъ театровъ Попечите.дьства о лii.рQдпой 
'f'резвосrи, , по . слухамъ, приг.1rащается В. А. I-�рыловъ., . 

- На сщ:н·l, · Михайщщскаго т.сатра въ сr<оромъ врем.с1iи 
пойдстъ опера Чf1fщовс1�аго , <iФ.<.::раморс;ъ)). Партiю Ф<.::р�1морса
по очср_сд�r будуrъ . 1г.k1ъ Р'· Ян:ов.1iсвъ, · Тарт�щовъ и Смирновъ.

- <,<Д·вти . Ванюд1ина)>, · :премированндя пьеса . С. · Найдеiюна,
ИД�'l"Ь 10 дею.1бря ;в:ь :1'еатр·h Jli1·1·�pa·rypнo:--XY ДQ!II{CC1,'ЦCJ·IШH'O 
о,бщества. Эт.о' очень _ св·h.жее, 1� . . _симпатич�:r,ое riро'и:зведепiс, 
ОТМ.'Ьчс,нное печатыЬ l:1�СОМI-Ншнаго' дi1ровапiя. I 5 ДСI(,i.бря идст'ъ 

. др�ма J[. , Жданова: · <<Mr-м.iiioны въ . щ;н·Ъ>>,- . . 1 

__: Здоровье ' .  (\tJIC'Г.МeЙC'rep,i JI . . и . • Иванова наiО,Ч,И'ГСJI . нъ 
orr�cцoм:-f полож�_�riй', ЩJ�\.11и ,01.·rfp,i:в.1r;.1i�·r.ъ бо��rсfщ-�: въ . Меитону. 

. , Мосновскiя · в.t·оти. · 
·* , . · * · . , ' * 

- М. А. IОрьева, I{,щъ мы с-111:,ппали, иа бу,1.(ущiй сезо11ъ
iюдписала rюнrpar,'r:ьi в:r; . теа:�ръ е. Корша. , 

� Дири1керъ, I\азенн:ой оперь1 г ... 'А.лиа:ни• вабс.11•1;лъ и въ 
I·IblH'.ВllIIireМ:ъ го,цу 1-ie ПОЯВИ'J'СЯ 3�1 .  дирил{ерсIЩ!М.;Ь:. п,у льт6мъ. 

� , Съ 26 деr<абря въ· ,сИн1гернацiоналыюмъ -'J.•Са-11р·]�)r, начнутся: 
подъ управлеиiем.ъ С I--Т. · Новю<.ова: русскiе опере1:очные а11е1\

. •1:ад:ли. Вrь сос·,авъ· трушtы вGшли: .·. г-жи· Никиvина, ·· Jieтi.p'],, 
Делормъ, Демюръ; гг. Блюменталь-Тамаринъ, Св·kr;tа•иовъ, 
Рут1\овс1{iй, . Бура-к.овсr-сiй:, - . даидра·.г.ъ; ,  дирю1111еръ . ...---')."i.:1 П.I:пачею,. 

Недоразу111::lшiе меm,пу · Н.: . (9; ·:Лpбet'Iи,t'!J,1:.м:rt.i , И г-,жей 
Пуаре из.ъ-за · «Петербургщихъ трущобъ» улал�tйо. 

Вышелъ- ,  ,новый спис:d>къ 11rвес1ь, · pi!tвp·Iiinrtз1,1oc-1ъix�1 · неwrву-рой, 
• 1. l , J ', , , ' , 1 '
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,g,ос1:ш 1р�н�·:,,т�ательнаг�:. мало. Больше псрсводы и передtJп,и.С�ю ,ы I J Cpcд l;JI:1.HЪ <<В1:И>J, еще разъ псред·вланъ «06JJ01\10BЪ)) а г. Мазурю.:в�,rчъ, 1·отъ пcpeд·l,Jiaд:r, въ драму дажt: «Тр� мy1:.:1�c·1·t:�,,1 :J · dто, . м0ж1ю СI(азап.:, уже . верхъ . изобр·втатель-1 1O(.;пf. И.1 ь оригиналы1ых.ъ в1::1деи MO)I{HO отм·hтить пдтиаI(Тн:ю �,1стор1- Р1�� 1(��O 11ы::су г-жи Аш-1е1-щовой-Бернаръ «Дочь 
_н,,�1юд,1» ,  одно,щ_шыя c1 1s1 1ы/l·•B. Г. Авсiенко «Петербургс1,;:оеУ 1·РО/>, и новую «истор}Рrсскую)) пьесу г. Крылова-<< 1 8 1 2  годъ» ОЧСl;ШДНО, . . предназначепную ДJ!Я театровъ Попечительства. Из�1 !ерсводO13'1,. B�lCJIY)!{ИRae'l''Ь 131-ШМарiе «приспособленна;[)) 1{01\Iедiя1 fал�,сропа <<Cabotшs», н,а,ша1шая псренодчин:омъ, г. Р:щ_шаниным I,,-«Н,: rrpOЛOMЪJJ, что щ:сьма мало передастъ СМЫСJIЪ этого Пf}О�,шш:де�ня, И ((МИСС'Ъ' ГоббсЪJ) Д/'керомъ-Дж:ерома. Н:щ:о-1 1�1 1, Ь� _ прибавимъ, что рожд�ш1 еще одна оп�ра-иузьш:а г. Н,11.rр,шт- 1ию1 · «Франчесю1 да Риминю>, по трагедiи (<Паоло и Фра11 1rес1,,а)) . . 

·г А. М. Г�ринъ-Горя"новъ. Въ почь па 5 деrtабрл Сltоичалсл·1·а.п:аrrтд1шьш ашrеръ А .. . М. Горинъ- t'орлйповъ одинъ изъдщюю·оровъ театра "Фарсъ". Пон:опnыrr родилс;r въ Петербур1"l, nъ Н: 50 l': Uтецъ е 1'0 былъ ис·1·ымъ театрадомъ и этулюбовr, _шь ��сн'!J передалъ всец·вло своему младшему сынуЛш1,•rолн?· Iрипадцn:rи л·.втъ отъ роду Ana·roлiй Михайлош1 чъ бы.1tъ пом·Iнценъ въ rtо:м.мерческое училище, rд·в, одновременно съ uим.ъ воспюывалисr, А. 3. Вура1швс1tiй М. А .Супшонъ, М .  М .  Пет1 1 па и по1сойпьrй художюшъ Н. i-I . . БоI'д�ттовъ, въ домt отца rштора1'0 очень часто бывали до:rrшш.нш сnс1и·а1�ли. По окончанiи 1typca въ 1ш111мерчес1юмъ учпл 1 1.щ·r1, по1tо йпыrr пос�•ушrлъ на · службу въ с·1·раховое обще<УJ'ВО, и въ то:м.ъ .i lte l'Од у ВЫС'l'УIIИЛЪ В'Ь публичnомъ cпeit'l'�(i.л'11, у�·1·р оеrшом ь А. 3. Бура1швс1��мъ, въ роди Нилова, в 1, 1tо:медш " l·lесчастъе особаrо рода Велъсшн'о Съ этихъ ·• поръ имя по1шйnа1'0 с·rало очепr, часто появляться на афнншхъ 10r убпыхъ сцепъ. Нъ половин•J3 се111идесл �1.·ыхъ годовъ 11:лубпые спе1t'Ш,1tл 11 очепъ р·.Ьюи м·hплют r. свою физiоnомiю . ПетербурrСJtан публ �ша начала въ нихъвпаIШМ И'lЪСЛ съ лучшимипрсдст::шителлмп сцепи 11е_сю11'0 исrtусствn, пашей про�шпщiи: М .  Г. Савинои, П .  А.Огрепе·1·овоli, Авдреевы:мъНурла1t0мъ, ОrружюшыМ'Ь,М .  И. Писаревы:м:ъ и другими. Нер·.вД1i.0 •1 а1r.же приnиl\rадъ участiе въ них.ъ В. В.Самойдовъ. Во вс·вхъ этихъc rre1t1•a1t.irлxъ А. М зан11111алъвиднРе и·.всто. 3а деслтъ
·1· А. М. Горинъ-Горяйновъ. л·.втъ участiл ва Ii,лубпыхъсцепахъ и спе1tтаrtллхъ Rроu-

пый переиrралъ д'l,лыИ рлдъ штад·1·с1шrо театра, norco ifpoлefi: самаrо разнообразцагох ара1пера . · Пос·rою,, 1880 года А .  · М . былъ разрiш1епъ дебютъ насцеп·l, Алеrш:шдри11 с1щrо теа:rра, гд·t оiт.ъ высту п:илъ въ nep:вtrrr разъ 1 алр·Iзлл, въ роли Пла·rона, въ комедiп Oc·rpoвc·1r.aro " Правдr� хорошо, а счастье .пучmе". Неи з61шшал po-6oc·rr) no:YJ ·.Iшraлa e :YJy  разверпу,rьс.л. Больmiй усп·вх1; п:а-гвлъ опъ во второй свой дебютъ· въ роли Itарандыmева. Въ АлеIt<:апдрпАшtомъ ·reaтpt опъ пробылъ ' три съ половиноrt_ се�опа и затtмъ подписалъ 1t0втрактъ въ Харь:ковъ, rдt дебютировалъ - 15  сентлnря · 1 883 r, , въ роли Хлестакова. По окопчаniн сезон:1, въ Харъковt, покойный совершилъ въ товариществ·в Андреева-Вурла1tа артистическую поtздку поPQcciи. 3а'L''Ьмъ А. М.  вплоть до 188� rода аuтрепреверствовалъ въ ' Itронштад•rt, Оранiепбаумt и петербурrс1t их1, и,л:убахъ. Въ Н·88 г. по1t0йпыii былъ приrлашенъ въ Мое1r. ву, въ театръ 0. А. Лopnia. Осенью то го же года оnъвс·1· у пилъ въ еаратовс1t0е тоВ'арищество, дtлами 1штораrозавt11ывалъ въ теченiи , шп.и л1Jтъ. Въ 1893 r. онъ nере•J;халъ. въ Петербурrъ ir с�ужилъ сначала въ труппt r�жиНqметт1r, а зат'.вмъ ·послtдюе плть сезоновъ состо.ялъ однимьизъ ,цире1tторовъ · те-атра "Фарсъ". Г. изв·Jзстенъ также· какъавторъ п ·k:н,.о.nък11 хъ пьесъ. Одна изъ нихъ, nередtлан:на.нсъ фраицузскаго, " Itо:мереантъ \ была поставлена въ наqал,:J, 01t'1'.116ря 1896 r., па сцен·в театра _ NRИ Ливской-Неме·r·ги. 3ат kмъ въ теа1рt ,/I1арсъ" была поставлена дtлалсерiл пъесъ, передtлапвъiхъ и переведенныхъ n о1сойным 1, съ · !f>рап:цу3скаrоi · В'Ь 1896 г. исполп.илось двадцатиплт илtтiесцен.и ческой , дiштел_ьfости a�rr1��тa .. 
Похоронили А. М. Горищ.1,.а..Горяйнова. 
Когда гробъ· его опустnли :въ могилу, то мой сос·l:дъ, сту

ден·rъ, ;Ui къ кому въ ;частности_ :  не · обращаясь, вдругъ спро
с.и,лJ,;: .

- А почему бы ему нс пожить еще н-tс1{ОJ1Ы\О лiтъ? . .  Вотъ именно: почему бы? Но, увы, смерп, жат)Зу жизнин:оситъ да rюситъ тт не спрашиваетъ ничь�го сог ласiя. Въ I r час . вечера 4 де1,ацря, по,,ои:ны.й щж·гворно щ�ад:алъ въ ((Чуче.11·.lз)J, . и надъ нимъ см·вя.11ся 1 1.1,=;J1ый т�атръ, а въ .3 час . .ночи, когда онъ у:щъ Ht: .l\ЮГЪ ни смi,яться, ни п.1r,щать,-надъ ни:J11ъ плаю1ли родстве1-шию1 и товарищи. . Я ПО.l\ШI� А. М. совсi,мъ недавно, всего года четыре.Передо мнои, н,щъ :живые, стоятъ типы, созданные по1юйнымъза это время. Генералъ въ пустеш,1<0Й 1,омедiи ((ГрафиняДа:�а>J ,  1-I'Б!l1еuъ-доrпоръ въ водеви.111; (<Черное пя·r·иоJ), забавпыи учитель муаьщи въ ((Чучелi >J, п:tлый рядъ старыхъ селадоновъ въ разных.ъ фарсахъ-все это фигуры, 1,оторы� не за- .будешь. Фарсы А. М. игралъ совсl,мъ не <<по-фарсовому»: даже въ этомъ жанр-в онъ пре:жде всего ,шботился о ссстил·в»роли и д·.вйсrвитеJ1ыю иногда соадщзалъ тан:iя живыя лица,н:оторыя авторам.ъ пьесъ и не снились. Я бы с1щзалъ чтоигралъ онъ вообще храсиоо, если бы можно было таr,ъ �ыразиться. Эта 1'-расота прог ллдывала и въ замысл'Б и въ выполненiи ролей. Комизмъ ;его - мягн:iй свободный а· -г лавнос 
L• U ) ,, ' сочныи-отдавалъ теплотои и задушевностью. Онъ :возбуждалъвъ зрителяхъ сrщр·Jзе радостъ, �1,вмъ см·.вхъ . .Благодушiе-вотъотJiичите.льная черта его исполненiя, добрые . опi•имисты-вотъего роли. Гдi-то я читаю,, что �оринъ-Горяйнdвъ I{orдa.-'TQ превосходно иrралъ мольеровсюя· роли. Охотно . .  этому вiрю, ибо ему лучше J;'давались имеш;о роли въ · мольеровс:комъ . жанр·];. Въ "исполнеюе этихъ ролеи А. М. вносилъ JitHOro подробностеи, 1'-артишюсти и того чуть-чуть тяж�ловатаго юмора, I{Отораго т�r<ъ много у Мольера. Правда, . въ посл·вднее времяисполнеюе А. М., а la Joпgue, т. е. на протяженiи ряда ролей,грiшило нiщоторымъ 04:µообразiемъ, но это схор½е надо объ-яснить его усталостью . . . . ·отъ :тизни - и отъ фарса. . Это онъ и самъ, повидимому, созна:в,1,лъ, nбо ::го.лы,о надняхъ жаловался, что фарсъ ему 11адо·J;лъ. Онъ ·· мечт;алъ понем�-югу театръ «Фарсы) преобр,.�зовать вi; театръ лег.�<ай !\О-мед1 и. Но судьба р·Ьшила иначе·. · . ·· . .  · Хоронили А. М .  на СмолепсI{омъ :кладб�'щt. Iiap�1y было оч�н�. �наго, но преимущественно-а1'-т�ры: .. Въ этомъ. мiр-в у1101'-оиr-ыго много было друзей и товарищеи, :к.оторые единодушно _о}'I<лию-1улисъ на печаJiьную в·hсть и явилис� отдатъ посл·l;дши долгъ своему товарищу. Hh могилу было _возложено н·J;с,,олысо в·J;�щовъ: отъ труппы «Фарсы), отъ труппы театраЛитературно-Худож. Общества, отъ · ар'rистовъ Ален:сапдринс!{аrо театра, оп, содиректоровъ по'н:ойнаго В. А. Казанскагои А. И. Иванова, отъ Василеостровскаго театра, , отъ служащихъ въ (<ФарсБ)), отъ п·всколью1хъ частныхъ лицъ и пр. и пр. Въ день похоронъ и въ день смерти .п01'-ойнаго спе1па�{лей .въ театр·!, «Фарсъ)) не было. Вл. Л-iи. 

* * * 
Намъ пишутъ и:зъ Налуги. Какъ часто rоворятъ у насъ, что на сценt нtтъ единенiя, нiтъ саг ласiя и дружбы> что актеры распущены, не знаютъ дисциплины .и что единспзен- .ное, что можетъ сдерживать ихъ-это штрафъ; что антрепренеры и ат{теры живутъ между собою, I{,ЩЪ с1{рытые враги. Я всегда былъ больши;:м.ъ оптимистомъ, а пото�tу, признаюсь, ,нин:оr да этому пе вtрилъ. Я думалъ, что доброе с�ово�сильнtе палки, . сильнiе штрафа. Я всег,да В'врилъ въ то, что :стоитъ толь�о антрепренеру по чедов-:вчес1'-и, честно, съ полнымъ довtр1емъ и уваженiемъ относиться к.ъ актерамъ для того, чтобы ненормальныя отношенiя: пре1'-раrили.сь. И '!\аJСЪ разъ н-tчто . подобное я встрtчаю теперь у насъ въ Калугt въ отношеюяхъ_ ме�ду ацтера}1.и и ихъ представите.дем,ъ г. Еоу,.. ,ромъ. �то ед:инеще на . почв-t . полнаго, честнаrо до.131;рiя " и ;ува�кеюя проявилось с:;, особенной я:рцостыо въ дев:!> праздно- .ван1я юбилея 30-лътнеи сценичесr,;:ой дiятельности Е, _ф.;Боура. Актеры отнесл:и;сь къ этому праздни:к.у, истинно 1'-акЪ: люб.ящiя: д-tти. Театръ снаружи былъ убранъ флаrаl\щ:, внутрщ зал7> буr{:-.вально утопалъ въ гирляндахъ зелени, цвtтовъ, флаговъ,' . раз-. ноцвiтныхъ лентъ, вензелей и т. п. Въ 6 часов_ъ вечера_ деред'I?;театромъ былъ зажженъ огромный щит.ъ:-вензел�, : ве_с;ь_ :изъ элек.тричес:к.ихъ лампочекъ. И все .это было сд1,лацо ру!\ами' адтеровъ! При первомъ выходi, г. Боура засJ:i!пали (опят:�, таки.,тру1;1па) разноцвtтны:мц бумажками съ стrrхотворI-Jыми поже-лан1ями и поздравленiямi-1, спецiальдо напщ:анными дщr 1:rего. Затiмъ, по ОI{ончанiи пь�сы (шл� «Чужiе>J По'!.'_аце:щ{Q),: насцену вышла, вся труппа и при звукахъ . оркестра . стала че�:.:твовать юбиляра. Прежде всего былъ прочитанъ адре1.;:ъ зат-:вмъ былъ поданъ серебряный вiшокъ на подушкв съ · огро:мным:и: лентами.. Все это отъ труппы. А потом,ъ нача,zrоср чтенiе :1\ЦIР':" rочисленныхъ телеграМ:1'\1Ъ со всiхъ к_Ьнцщзъ Россiи. М_ещду. ·прочимъ, небольшую, но теплую рiчъ . ск.азал1, пр�д..ставд-', тель -�усек.ага Т�ат,р,альнаго О�ществ_а r .. Мощстыревъ, _проч:I-J�. тавшш .rак.ъ ж,:е т�леграмму отъ Со�·J;та Р. Т. Общества .. •Ра-.·строганный юбиляръ . гор.ячо б,!Iагодарилъ труµцу_ ·. 9а· . (.:Д.,честное и · добросрвi;ст;ное .отнQшенiе къ дi,лу_ .и . к.ъ.: :дему;;Сборъ· былъ перепош�енный. Сл-:вдует�, оцать г, ;J36ypy . :ПО,1);"1-1ую справедливость-;-онъ су_�tлъ �:�од1ц�:п·:) нащ�_ т�атръ,, что. было. tн�легко �юсл·в неряшливI,Jхъ и неудачных1:1 антр�Т;Jр:щi1>1 
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nосл·hдп:ихъ л·втъ, и ,zщже наша ХОЛО,71.Н:1.Н �-1у6.11 1н,а п ачю rаетъ 
пониматъ и ц·h1'Lить это. Первьiй м·kся 1.п, ,ll:tл ·1, 1 1 c(>oл1 , 1 1 10 ii дс
фицитъ, по за то со втораго 1\1'1,оща С{)оры щ1,ут1,, Gыс1·ро но
выша,ясь. Спекта1<JIИ и.путъ съ а11с:1мGле11п. ОсоСkннымъ ус1тJ;
хомъ .польауетсл г-жа }I{уравлена. 

* 

1 6  деr<абря состоится чествш�анiе 50-;11: тiя ли·1·ератур 1юй и 
общесrвеr-пюи д·l,ЛTCJJЫIOCl'J 1  п. и. ВейнГ:l'г га. Въ 2 1 T:tC:l ,!L 1 1 Я 
въ пом·Jндепiи Общества .11.�l ; лтeJ1cii п1::чат1 1аго ,1r:l�.11a п Русс 1, а 1·0 
литера'Гурнаго состоитсн 1 1 p ic111 · 1, 1 10 :1.лра в.11сиi i1 отъ y • r pcждe 1 1 i i•r 
и ли,iъ, ж:елающнхъ прив·втст1ю 1;а ть кеiи.l[ яра, а 1л, 6 ч асон·1., 
въ pt:cтopaiгJ; Конташ1 об·J;дъ ] JO ПО,!1 1111С !{ 'Б, J.I0,71,1ШCJ{:l с� р уб.) 

П. _ И. Вейнбергъ. 
(Къ 50-л-J;тiю ,11 итср:tтур 1юй ,11:I,i1 тc,1r r , 1 rocтr r). 

принима ется съ 3-го по 1 5-с ,11 сн;1uря H'J, ,шп,rшом'l: мnг :,:: и 1.,. ·l; 
Ци1шерJ1и1п·а (бы вшi i'! Мсл,111 ,с), Нсвсн:iй пр., у ПoJ1HП L'i1 c 1,:1 1·0 
моста и въ рссторап·h I{овтанъ. 

;, 

· Балетъ. Въ uенсфисъ г-жи Пр(!ображспс1<.оi,'r 6ы.1п, Н<k.тан
Jrспъ сrарипный баж:тъ цСюп,нiя,, .  Это'1"1 ,  cтap1,1 it ():tJJc'1"1, 
явился у насъ трвмо повшщою. Наши б:1 лс·1•111, t 1.:  ario11c1 t
ты очень петребовате.11ы1ы. Съ тру.л.омъ н·J;р1 1 тся, 1 1то н.шrа 
<сблестящая>J 6алстн;1я труппа, во гл�tн·l; съ 3 6а.11с·1·меikтс
рами и съ лt:гiономъ :ихъ помощ[1иковъ, весr, uл<::сr,ъ сносго 
художествснпаго велит1 iн .оuшtру:щин:11.::тъ въ н•l.; •.1ш1 юпыхъ б,t
летахъ С<Временъ О 11аконскихъ и поrФренiя Крыма,, .  t}l;мъ 
же обънснить этотъ застой въ ршертуар·!,? 1-Нтъ срt:дствъ? 
Н·1пъ новыхъ сюжетовъ? Н·lзтъ новыхъ I<омпозиторою,? Н·1,тъ 
новой . фаптазiи у · балетмей:стеровъ для 1юстановюr повыхъ 
балетовъ? Ч iмъ, въ сущности, заняты въ теченiи года :наши 
балетмейстеры? Наща труппа, им·hющая 3 балстмейстеровъ, 
rотовитъ одн.у-дв1ъ новииr,и въ годъ, да и то, для поста
ною<и этихъ но:ви1-ю1съ, 1<аr<ъ, напр., для предстоящаго «Донъ
Кихота», выписываетъ 1iemвepmaio балетмейстера изъ Мосr,вы, 
г. Горскаго. Если г. Горс1<iй, ющъ балетмей.стеръ, превосхо
ди·rъ с:воимъ талантомъ всtхъ нашихъ балетмейстеровъ, то за
·ч·hмъ было его отсылать въ Москву,нааначивъ его тамъ режиссе.:
ромъ, но не 6а.Аеmмейстером1,? Как.ъ-же этотъ балетъ шелъ
у насъ въ 70:-,хъ годахъ, коr да онъ блестяще быдъ постан
ленъ r, Пе·rи·па . и пользовадся вы,пдющим.ся усп·hхомъ, годами
не сходя съ ре1I'ертуара? . .

Нельзя сl{ааать, чтобы дире1щiя с<разаориласы> и на бал.
,сСильвi.я>,. ПоJrитическая эдономiя учитъ, что <ссбереженiе
есть основа богатства)>, и, в-Ьроятпо, наши балетные админи
стра'r,Фры большiе «политиr<о-:щономы» ! . .  ,сСбереженiе>) про
г.л:яд�ваетъ во всемъ: костюмчшщ старенькiе, де1,орацiи не
нове:нь!{iя, а объ оста;iьномъ· лучше и пе заикаться. . .  И это
«новию<а>,, ссrвоздь сезона,,! Балетъ «Сильвiю,, если не оши
баемся, ·ни1<огда не шелъ на нашей казенной сце1т:I,; публию1 

' могла его помнить только по постан:овкв, л·Jзтъ 10 назадъ,
на tценi; Малаге театра, съ г-жею Росси, но, при посред
G'r'венности труппы: и мизерности монrировочной части, осо
беинымъ успtхом.ъ не , hользовадся. Балетъ этоrъ не лишен:ъ
поэтическихъ :красокъ, а г лавное-онъ ·увлекаетъ меломановъ
красотой мелодичес1Фй музы1<и Делиба. · Лео Делибъ-боль
шой м.е,доди:стъ·, а въ примiшенiи къ балету-крущ1ый и ц'kн-

1 1ы11 тал,1нтъ. 1 �1 ·0 м. у:н,1 1(.:t нс L)J1t.:-
1 п.стъ cшv1 cJJO l l l l 1 L C C J( I I M [ [  ·1·сн дt:: 1 Т-
1 1, i н м 1 1 ,  l [ l) 0 1 1 а  ] [;.lJ I HC:t l l :l JlCl'J(O, 
1 1росто, нр:tсиво н y,zr,06 110 для 
т:ш 1 1,сн·r,. «Въ снос нрсмщ, ,  въ Па
р 1 1 iК'I; : · ) ·1 ·отъ СJа.11етъ шvгJ;,1rъ Сiо.ш,
пюй ус 1 1 ·J;хъ; нсм:1л 1•,I !\П> усн '1;хо �п, 
опъ нолт,:юnалсн н въ ИтаJ.1 tИ, 
чем. у  Я C:lM.'f, (1 1,r.11· .1, OЧCB l·I,11, 1 1,t:MЪ; 
м уэ1 ;rr,:1 )T1.L: : 11 1 :t мс 1 1 1т1·:1 1.'О · <<lHl'l'II[
нaтo)) па с1·0.11 1 ,н-.о и::1,11юuлсна 
нс\ ; м 1 1  СJалср 1 1 1 1. а.м 1 1 , 1 .1то �)' l 'O << 1н1 11-
1 1 1 1 1, :1 · 1·0 11 П у 1 1 :lC' J ,  lfC I IO.l!II H.IIOCJ,, 
1(:Щ' I ,  Jн.:танl ! <)С p ,1 s ,  t.: l l f.L: ДIX HTl{ l f  
л·kп, ·1·t 1 J11 y  на:1:(11: 1 , . Нс  rk:n, yc1 1 ·J;
xa : ) '1'0'1' '1, ();tЛt.;' l ' ' I ,  1 1 110 1 1 LCJl'Ь J [ II:l 
нamcir C I I.C l l ' l ;, хотя I ICCOM l l ' l :;1 1 1 LO, 
1 1 ' 1'0 « CH�)(t н·! ; 1п,J) О IП, уж:с от
)J([[,1['1,. I c 1 1 cp r ,  нс у,11,1. 1 ш 1 1 11 1 ,  н:tшу 
пy{)Jl l l l,y ОДНОЮ <<11,Л:lCCJЩO IO IJ ;  1щу
СЫ н:шp:lВJJC[ l l ,! l{Ъ 1 10 1\1 1 1 '1, о{)ста-
1 101щн, 1съ снд·J:; сюж1.:та, r{·r, ож1 1 11-
.лсr ш 1 , r мъ, ж:и : 1 1 r с 1 1 r rым ·1, та 111 1.амъ 
И JП, р:1 : 1 1 LОО()р:1эiю J{O,IIOp 1 1тa. 
((Сн.11 1,н iя )) - йалстъ c r(y 1 1 1 1 1,ri't 1 1  
)[() JJCJl l,:\Н IVIO I IO 'J 'OIШl ,l i( 1 10 CHOl ! J\l ' J ,  
�1-,11, 1юобра:л 1 1 ,1м · 1 . , т;1 1 r цам·ъ. Да н 
м 1юго-.1r t 1  1 1 · 1 ,  1 1 см· 1., т:11 1 1 1,сн·1,? И . .11 1 r ,  
11·l;p1 t'l,c 1·оногн ., MHOГO-,IJ H  r1 oc11/.lltJ
.11eH1) въ 11 �м· 1, ·1·,ш I r.�в·1,? . .  

Балс·1·1, :у1·от·J, 1 юстан.1rс 1п, у 
1 1 :lC ' I, uaJLt.:'l'J\lt:ii cтl'pшп, л. и .  И н:l-
1[{) 1 !1,!М ' I, 11 1 · , !.\:рл:1·ом·1,. Что пъ 
1,\):щ·1·у 1)'1, та 1 1 1 1 .с 1п, этт·о балета 
1 1 р 1 1 1 1а ,11..11 сж1 1 ·п, 1 1 �р 11ому и что 
второ му, 111 ы нс ю1асм·L,ПО в ·1, oб-
1 I т.cil't' I.,, y.1.r .a 1 1н I ,1x:r, rп, п�м·ь та 1 I I 1,снъ 
·м :1.11 0 1 1. 1 1 ро [ ,J :шо,п.ит·J, 0 1 i·.u J{ I IL: 1 1a-
т.11·l; 1 1 i 1:: i r y.11. 1 10L\ мсртво1.:, ,1ц и 
срс 1 1стон:1 1 1 · r ,  0 1 тъ Щ);1 i1 1 1с н�(>рсж:

• 

П. И. Вейнбсрrъ 
:'la J 1 y6JI И 1 \ ! Юi·i Лt: 10 1,ici,i. 

но .  Е.11ш ·о,1r,,1р н-.11 t 1  1 1 L·доста·1·0 1 1110м у 1юли 1 1ес·1·ну р1: 1 1 сти 1 1,1 н ,  1 1с
ра ,11. 1 1 1юму-.11 1 1  ()'l'J IO l l l t: l l i lo HCI IO Jl l \HTCJlcii , П,11 1 !  п ро�то t')J 1 11 : l( )py
l(OC' l ' J l рс:ж 1ю:срс1(;\ 1 '0 гла:1.t, но JП, HHCllC ! I Л !IO IЩ'I; CTOJl l, 1(0 1 11.:
.II.O ' l t:TOJl ' I , ,  •пt1 м•f;стам и чу встнёшалсн даже 1,,щойто страх·ь :1:1 
I I C J IOJI L IH 'l'CJ!ci:r .  J�oд·J;(.� l l JI H м � 1 1 ·];t;: (( ун·l;µс.1 1 1 1:\ Н  I IO Г:l)) �1.1 м :l; 11aJ1ac1 , 
·1·0.11 Т,1(0 н·.1, тrср 111 , rx·1, ,11,нух· 1· , а r,тахъ, а от·r, трстьнго, еп 111asse,
н·l ;щю 1 тм.с 1 1 1ю нt.: у 1 1 ·l :; рс 111шстыо. И : )'l'O neptJnл 1юнин 1,а, дюr
1 юс·1·а 1 1(шн н  н.оторой JП. р:1с1 юрлжснiи Gы.,ю три. м·l:,c>i 1 1,.1 I?.

1'-жа .1 Jp�t >upa'J.1(c1 1 �н:aн, н:а 1u, та 1 1щ)н 1 1�и 1щ, Ш),11 н:l>1 лс 1 · 11:остн 
ll 1·р:щiи, I{:Щ'I, 1 1C.II J ,: IН tJo.11·1,c I IOДOIП.11:l l{Ъ ПОЭТ1·1 1 l�СIЮМ.У oup:t
:1y Ст- rл 1,вi 11. Въ осоu�пш)стн (kнссj.J и: н,iаппс1, уда.11 ист, : valse 
1 ;11te н·1, 1 -м·1, :щ'l"J., и pas (i � ,J eux въ 1юс.11·J;,11,нсмъ (с-1, г .  Лс-
1:ат·1,). :Полы1унсr ,  сл у 1 1 асм1·,, пе.1rт,:\Л нс � 1,а:1а·1.ъ, что ва 1юс.1!'J.,д
нiе 3-,-� го,11,а 1·-ж.а ! .l 1)сображснсr<:ш сд'];дала нт,t,11,аrо r цkсн yc 1 1 ·J,
x 1 1  нъ т;ш 1 r.ах·r:,, н ::-)'L'O'.t"J, ucr 1ccj:mc.1" лнн .11 с н  л у •ш.rt:ю ш1 1:ра,11;1но 
�1 :t сн 1 1 р1 ,1 м·J ;рпос стаµанiе и трудъ, СiJ1щ·о,11,ар н  н:оторымъ она 
в·1, ·1•счснiи сран1ш·1·слыю 1 1 см.1югих·r, л ·J.;тъ сум•l;да нройтн ди
стаrш,iю «0·1"1, рядовъ 11:ордсuаде·1·а до балсрнпы,> .  А эта ди-
станцiя <<01·1юJ.Vш:11·0 равм·hра» I . .  

и�ъ друп1хъ испоJшитслсй 0·1·м·J;11у: г-:жъ Павлову 2, С-Ь
,дову, Трефилову и Е1·орону 2 (pas cles esclaves), а таюю.� ве
Jн,що.1гl;ш:rаго Орiона-г. Гердта. 

Въ заюrю11енiе спе1<та1<ля былъ поставленъ 3-iй: :щтъ иаъ 
6aJI. «Сплщан I<расавица», въ 1<оторомъ, по обыюювеиiю, въ 
въ роли Авроры выступила г-.жа l{шесинс1<ая 2-я. Кстати 
сюtзать, въ нашей пубдиI<'1, за посл·l:;днее 1зремя подм·J,чается 
1<аю1я-то «партiииость»; она юtкъ бы .разд•J3дилась па отд·hль
пыя щtсты. Въ особенности это подм·hчается по оп-юшенiю 
I{Ъ г-.:,к•l; Кшесинс1щй 2-ой, 1<оторая впоJш·J, заслуженно сры
.ваетъ аплодисменты, но .. , но подчасъ и вызываетъ незаслу
женные ' протесты. Трудно понять этихъ «riротестантовъ».  
Къ чему это пристрастно� неуважепiе цъ несомн·Jщному та
ланту да и къ чему весь этотъ антагонизмъ? .. Талаитъ всегда 
останется талаптомъ, и, ющъ бы его ни затемняли недостой
ными прiемам.и, его блсщъ всегда осв·.втитъ дорогу 1съ усн·вху. 
Вообще въ нашем.ъ балетномъ теа·1·р·h не малое эло-это на
емная, кл:ща. Это больной, 1<ричащiй зубъ, 1<0,торый давно . 
бы пора вырвать. 

Публию1 встр·hтила бенефицiан·щу очень сочувственно; пе 
обошлось и: безъ цв1..точныхъ подпошепiй и подарковъ. Ба
летоманы, не жал'ВЯ ру1<ъ, привiтс·rвовали свою любимицу · 
1<аr<ъ бы въ поощренiе ея успiховъ, тру да и раавив1шн·ося 
талан:та, а бенефицiантца, тронутая до r лубины души всJ,
ми этими прiемами, толы{о учтиво расклан:�щалась, I<aI<Ъ •бы 
желая СI<аза·rь : «fcci, quod · potui, faciant meliora poteпtes» !  . . 

J-1. Ф. 

* •
* 

Фарс'Ъ. r -жа Грановс1<ая въ свой бенефисъ, состоявшi:йс.я 
3-го декабря, поставила двiз нощ.:rхъ пьесы: ,сРсцептъ любви>>,
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1юм. въ 3 д .  Балуцl{аго, въ 
перед. I. Д. Руп<овсюiго и 
<САдвон:атъ - мамка>>, вод. въ 
3 д. А.щ,фр�да Силъванъ и 
}Ка.на Гас1{онь. «Рецептъ люб
ви:»:-новая н:аррин:атура на 
же1-rс1<ую эмапсипацiю. Про
·1·ив t-r:и1{И «жеш;:коЙ равнопран
JЮСТИ» могутъ успОJ{ОИТЬСЯ:
нъ д·krшою ночь, ногда въ
во:1дух·i; ' 1rувствустся · ароматъ
J!ИПЫ и когда въ н:усrахъ за
J1и вается соJювей, пс о рав
ноIJ равности будстъ ду1\1ать
женщишt. Въ ц1,уюно11ь при 
рода 11аше1 1тывастъ совсkмъ
не оuъ эмансипацiи, а о дру
гомъ, бол·I,е близн:омъ жен
,с1щй натур·l,.

М А Р I И Н С К I И  Т Е А  Т Р Ъ. 

Балуtщiй выводитъ въ 
своей комедiи: ц·J:;лую ссрiю 
мужчинъ и женщинъ, 1 :ото
рые ptзr{o д·влятся на два 
лагеря: одни пронов:1,дьцзаютъ . 
эмансишш.iю, .lLругiе-см·!;ютсн 
надъ нt:й. Но природа беретъ 
свое: «эмансипиронаттные>> 
влюбляются въ <<1-1еэманси:пи
ровапныхъ» и разговоры о 
юриспруденцiи и филосов
с101хъ науJ,ахъ 1{ончаются рас\
говорам1,r о семейномъсчасL'I,1, . 

r-жа ГрановсюtЯ С'Т, бо.11ь-
1шiмъ изящестномъ с1,1 града 
сс1-tе�мансипированную)> кJши
ду-Соню. Особенно . дарови
той _артисщ·l; удались .1Iири

Балетъ с< Сильвiя )> , рис. А . .Любимова. 

чесr{ш м·J;ста роли. О•rень вr,1дер)1<а1шо игралъ г. Сабуровъ. ·Ко
мична была г-жа . Добровольсюш, изображ:авшая <С J11ужествен-
1!ую» Л-<енщину. Отм1,чу еще г-жъ Полонщую и Кре111 1 -1сву. 
Пос.11�l,,1щюю нъ с1юлы1:.о-ниGудь от13·l;-гсrш:пно i1 роли я вижу 
шrе�ны�. По моему, молодая артистюt подаетъ шtдежды. По 
I(раипеи м.·J,p·l,, дiа.110гомъ она влад·J,стъ свободно, да и дер
жится на сцен·!, очещ, мило. 

<<Адвоюtтъ-мамка»-безсмысле1-ш·I, йшiй фарсъ, UJfагодаря 
двусмыслr.:иностямъ и рисr1:.9на�-шымъ ноложенiямъ им·Ьвшiй 
бо.ю,шой усп·J,хъ у пуб.1ш1,и, rlжъ Ворт.щовой-Ленни, Варла-
11ювой, гг. Сабурову, Камс1-rс1{ому, Фокину и друг. много 
аштлодировали. В. JJ-iй, 

·1· Георгъ Парадизъ. 1 -го деюtбрл с11:.ончался изв·Ьствый теат
раJ11,ный д�l,я·1·ель Георгъ Парадизъ. 

Г. Парадизъ родился въ 1 846 г. въ Дапцигl:; въ богатой 
1{.упечесrюй ceмr,h. 

Въ Россiю Парадизъ прitхалъ въ 1880 г., I{OГ.ILa ош былъ 
приглашенъ въ Императорщую 1гl,меuдуrо трунпу. Прослуживъ 
з.zr:lkь 2 года, онъ пере·J;халъ въ Мос1(ву, г д:I, выступалъ, г .лав
нымъ образомъ, ющъ аптрепренеръ. У него тогда-:же гасrро
л:ировали Марiя Барюнш:, Эрнестъ Поссартъ, Людвигъ Барнай, 
;миттерлурцеръ, Адольфъ фонъ-Зонненталь и другiе. Пара
дизъ является однимъ изъ первь,хъ предприниматели, рис1-<
нувшихъ на туриэ по Россiи: съ иностранными знаменито
с-rями. Тадъ, имъ были совершены по·вздки nъ разное время 
съ Эрнеста Росси, Ко1{ЛЭ1-1ами:-старшимъ и МJШДШИJV1ъ, Сарой 
Бернаръ, Жюди:къ, Мей:нингенской: труппой, съ Барнаемъ, 

1 
Поссартомъ. 

ПосJI'Б пожара театра въ Со.110довниr,овс1,омъ пассаж-в, 
Парадизъ перснесъ своrЬ д1,ятеJ1ыюс1ъ въ теа:rръ Мошнина, 
а отсюда перешелъ во вновь выстроенный для него «Театръ 
·пара,1щзъ>),

Снмъ Парадизъ вь1ступалъ въ 1,ачествt артиста все рiже 
и р·вже, но всегда съ большимъ успtхомъ. Въ 1898 ,г. Пара
дизъ задумалъ оперное предпрiятiе съ цiль,ю ознаl{омленiя 
руссI{ОЙ публиr,и съ вагнеро:&сю1ми операми, не шедшими у 
насъ, и сформирQвалъ оперную труппу, которая дала 
рядъ представленiй въ Марiшrсr,омъ театр-в въ ПетербургJ;. 

Бо·л·взнь, сведшая Парадиза въ могилу, началась съ пу
стяrювъ-съ царапины на языr,·в. Через,ъ 3 м1,сяца· на м·kтi 
царапины образовался зачато1,ъ ра1,а, Послi второй: операцiи 
Парадизъ настолько поправился, что опять предался люби
�ому д·влу-·rеатру, но не надолго. 

Предсмертная агонiя началась 30-го ноября, въ I I часовъ 
ночu, и продол.жалась до 7 час. утра.. Страданiя умираrощаго 
были ужасны. У тромъ онъ какъ бу д·rо успоl{оился и тихо 
зат'вмъ уснулъ, чтобы уже не проснуться никогда. 

* 

B':Q «Спб; Вtд.>> напечатано письмо . п·Jщоего Б. Д. Вею<ера, 
1
1�оторый заявляетъ, что «приспособлепiе)) пов·Jзсти г. Горьюtrо

разр·l,шено авторо�•tъ · тою,1(0 : ему. При·ч�мъ '  г . .  :Вt1�1,еръ до6а
ВJrяетъ:, «OTIJOCJICЬ съ ,Zl,O,ЧIO·I!>-IMЪ уважен�емъ . и, чувс·rвомъ 
строг�и нещш11:.ос11013с1-шости 1-<ъ труду г. I оры,аго, я считалъ
за coooro 1-rравстrн: 1 1ное 11раво толыю сшриспособить>) повtстr, 
для с11,<::1-rь1, 1 �"ротивъ чсго,-J{;щъ писал•j., г. Горы(iй;�-онъ ни-
чего не им·J;дъ ».  

Въ Сов1;т-1
:, 

Р. Т. О.  посту1 1и.л.ъ ва нросъ отъ режиссера 
дра11�атическои труш 1ы въ г. СтавропоJL·]:; И. Е. Шувалова
вправi;-ди ;щтt:ръ, и грающiй бытовыхъ .юобоВ1-JИI{ОВЪ, ОТl(,l
заться отъ роли ВасиJJЫ{ова въ с<Б·I,ше1л-1ыхъ деньгахъ» Остров
сюtrо? I�ром-:1, того въ контракгl; имiется пу1щтъ и «другiя 
роли, ю1юя понадобятся для ансамбля m,есъР> . Сов·kтъ отв·в
ТИJJЪ г. Illувалову, что артистъ былъ неправъ, та�,ъ 1,aro, 
роль 13асиJ1ыщва безусловно принадлежи.тъ J(Ъ a.м1IJ1ya быто
вых11 Jl!обов1-1и:1{0въ. Вопросъ бол-:l;е, ч·J;мъ ясенъ. 

* * 
* 

7-го деюtбря нъ зал·:1:; Павловой состоялся второй очеред-
ной спеI{'Пщдъ С.-Пб. Драматичесщlrо Кру:,ю(а. Этиl\tЪ спе1,
т;щдемъ начинается 1-ювый перiодъ ,л:Iштельности Круж:юt. 
Ре)r�иссеромъ приглашенъ г. Озар0.1ю,iй . .  Спе1,тш{.11и предпо
лагаются на серьезную ногу. Репертунръ будетъ сос1·ав.дя:ться 
и:сr<J1ючител1,во изъ 1-ювыхъ пы:съ, не шедшихъ въ Петербург-в. 

Первой 1·,що:й нови1щой: была пъеса М. Дрей:сра с<Зимнiй 
сопъ)) . Эта пьеса уже шла въ Москв·]; и въ 46, No нашего 
:журнала былъ даш:; о ней подробный отqетъ. -Добави:�ь . къ 
нему нечего. Пьеса и у насъ была прослушана съ . интере
сомъ . К.ъ тому же поставлена она была очень старат.ельно, 
особенно-въ смысл-в ·обстаrющ,и. . 

Изъ :испоJLните.лей ,сл-1,дуетъ пре)I'{де всеrо отм·ьтить г-жу 
Долину въ роли Труды. У молодой артистки несомнiшно 
есть <СИСI{Ор1,а»: мtстам:и она захват:ьтваетъ и трогаетъ. Осо
бенно удался артистт{·J, третiй: актъ-ея испов·вдъ передъ от
цомъ. Въ этой сценt, I{стати СI(азать, артистн:.а. выказала но
вую сторону своего дарованiя: она очень естественно и исl{рен
не «плачетъ».  Слiдуетъ отм-втитъ и г. Сабииина, IФТОрый въ 
роли Мейн:ке съ самаго начала взялъ вtрпый: тонъ. 

Осталыше-г-жа Давыдова и гг. Трабъ и Инсаров:ъ-дtла 
не портили. 

IO. Э. Озаµовскаго по о:кончанiи пьесъ выз'ьrваJiи .  

ХЪ ОЕ�ОН'У' :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Нiевъ. Чрезвычайно большiе расходьi на . осв·вщенiе и ото
пленiе 1{iевскаго городс1,ого театра вызвали со стороны 
гл. Ярона заявленiе гор . roлoni о непроизводителr,нои за-
трат�]; горЬдскихъ денег:r, . 

По вычисленiю г. Ярона, осв·вщенiе театра обходитсJI оцоло 
200 р. въ .�е�rь. Гор'?.дс:кой: голова rюручилъ предсi,да�е.щq 
строи:телы-1011 ком:мисш выясш:1ъ пр1-rrш1-Jы уюшапныхъ лвленЩ. 
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Одесса. А. И. С:ириряr,овъ подалъ въ театральную н:ом
мисiю заявленiе о желанiи снять театръ. «Я согласенъ)) пи
шетъ г. Сибиря!\овъ, (суплачивать городу вм-всто 45 .000 руб . ,  
IФТорые уплачиваетъ теперь г. Соловцовъ, на 1 . 500 рублей 
бол·l,е, т. е. сорокъ семь тысячъ рублей (47.000 руб.) въ годъ. 
ЕсJ1и же театр·ъ будетъ :мн·l; сдапъ на пять л·krъ, то я го
товъ уплачивать городу по пятидесяти тысячъ рублей (50.000 
руб.) въ годъ, Т; е. на 4. 500 руб. въ годъ бод·i,е суммы, по
лучаемой городомъ въ настоящее время. Къ осени 1 903 года, 
а возможно, что и 11аньше, будетъ го·rщ�ъ JIIOЙ новый теач1ъ, 
и я полапtгак:i, что для д-h.ла было бы весьма нолезпымъ (?) 
соединить эксплуатацiю этого театра и городд,ого таютм.ъ 
образомъ, что-бы выдаваемая городомъ субсидiя ющ·r,-бы рас
прс.п:l,лялась 111ежду этими двумя ·rсатрам:и. Это дало-бы возмож
ность им-krь во время обязательнаго сезона въ городс1сомъ . т�
атр·h русск.ую оперу, а въ мосм:ъ 1ювомъ театр·]; русскую драму>> .  

. _Главныя предлотенiя Н. Н. Соловцова сл·!;дующiя. При 
1{раткосрочной арет-rд·h театра ( отъ одного года) г. Со.1юш.т.он·.1, 
обязуется: даватr, съ r сентября но r дед.абр.н русскую др:1му, 
съ r дед:абря по Велинiй постъ И'L'алiанскую оп<.;ру, а в· 1 ,  1 1 е
обязательномъ сезоН'Б съ Вслиrсаго поста илн ПacxI I нъ те
чtнiе одного или полутора м·J;сяда русс1{ую 0 1 1<.;ру съ у частi1::м · r, 
арт:истовъ Иll{ператорсю�хъ театровъ. Пpt:-r долrосро •.1 1 ю1,i :rю.: 
аренд-в, 1н11совой: г. Соловцовъ счи'1·аетъ пятд.11·Ьтнiй или ч<.;
тырехл,J;тнiй срон:ъ, онъ обязуется дав::11·ь pycc r{ yro 01 1еру в·1, 
тсч·енiи всего обяш1т1::J1ьш1го сt:аона; то 1:ст1, съ 1 сснт>1nр н по 

.' Великiй пасть, а зат·J,мъ не 111сн·J;е дuухъ съ нолсш1111 оil м-J,
сяцевъ русщую драму. 

· Г. Бородай въ свосJ11ъ ,ш1шленiи объ ар<.;1.щ·J; горо,11д{ого
театра предлагает:ь нъ т1::ч1::п11:: Вслию1го 1юста и Пасх ! (  рус
с1,ую оперу, 1tоторая игр,н.:тъ тtrн.:рь нъ KiL:в·J;, 06.науяс1, нри
вtзти свой · хоръ и орн:сстръ и всt: ·гсатралыюL: иму rнестно.· Какъ ' 1\�деграфируютъ шп, О,11,ессы, гopo,11,ci,oii TL':t'J',1) ' 1 , р ·J ;-
ш<::но сдатr, г. Содош1.ону еще на оди:пъ год·r,. Вс н�рцсъ, та-
J(НМЪ оuрааОМЪ1 (<ИС�!ерпаНЪ».

Пермь. Часть 111�\;ст1юй опt.:рпой труп1 1f.т по,11,н нс:1.11 а  1 1 :t lk11и-
1{iй пасть I{OI·I'l'paк.тъ въ · Ир1,утскъ, l(.'J, г. К.ран�r1: 1що. 

Нt�-днях.ъ з:ii·J ;cь состоялся бепL:сjJисъ А. Н. Круглова. 
·Куры:зное подноrш::нiс бснефицiантъ 1 10.11 уч1 :1лъ от·ь trraл.11 <.;
p<.;и»: стихотворенit.:, поднисанJI()<.; бо.11·1.;t.:: ч-1,м·J, 1 50 но,11.1 1 1кнми.

Томснъ. Малороссiйская труrша г. Ф1 1гт:ръ-J;ур.11а•1е 1 1 J,о эа-
1,лючила ссаонъ _сюш,zr.аJюмъ. 1 1:!  нояuрн 1 1 1 .11:а <( l 'аю,ка»; артнстъ
Писr,унъ, 11ъ ни.п:Ь отс<.;бят: и 1 1ы, J�стан.1шJ1т, 1 1 1 упJ •щн  но :1дресу
сту,11,1::нтовъ, ПOl(Ш':! J,lJiaя ИМ'I, I !ОСЫ, И ,] 1 (.;, ун нЛСJI 11 J l()C.JL'l; 'J'LН'O,
1, iЩЪ с'J·уденты с·1·али свистать и 1.1 1н 1{ап,. 

� 

Письма въ реда:кцiю . 
М. Г. гос1ю.11. 1шъ рсда1сторъl В·1, ;'Ni: 47-м· r, ред:11,т 1 1руt:ма 1 't >  

Вами журна.1�а ном·J;щено пи:с1,J1,ю, ншн:1'1ата 1 1 1 1 0<:: ран ·! ;<:: н · 1 ,  га
н<.;т�J; (( Саратовс1tiй: Д11сш1иrtъ» > 1.ro поводу моей :штрснриаы н· 1 ,  
1-. Саратои·I;. 06·1:; ·pe',lta/\П.iи м·l,сrныхъ газ<.;Т'J, нъ с.11.·l:;,71.ъ �1:1. но
явлt1 1iсмъ этого писъма, сочли нужпы111.·r, вт,1c r,it:J:\'JЪ спой вш·лядъ 
и 11риж:с·1·и свои разъясш.:нi н, защиuтая мо1: д·J,Jю отъ 1 1 <.:с 1 1ра
пс,11,.11иныхъ обв:ин<::нiй с< 23 щшти1Фв1,,, . сс 23  1'-рит1,ща)) пр ило
жили вс·J; старанiя, чтобы ихъ сссочш:1снi<.;" вышJю въ св·kгъ, 
ю.щъ разъ накануп·l; м.осrо б<.;нсфиса, ,IТ.ОЛi:ЮЮ бытr,, въ ви,71:1; 
(СИМ.СI1ИПН:1ГО пирОГШ), Но uспсфисъ СОСТОЯJIСЯ, нъ силу п-Jщ,о
торыхъ ocJIOJ-кнer-riй, двумя днями pa1-1'lic. ПocJL·J; ноннленiя 
письма у меня была де1 1 утацiн отъ сара1·овс1tой нублики съ 
выраженiсмъ сочулствiя. Ипцидеiп·ъ съ злополучным.ъ пись
мом.ъ былъ исчершшъ, посл-], с1·а·rе.й .м·.liстпьrхъ газетъ. Но 
J{ОГ да полуза·бытое I<рити:ческос нисьмо появилось н:1 странн
щtхъ ро.�г.i-таго· намъ вс·вм.ъ, русскимъ аю·срамъ, журна.11а,-,11:kло 
принимаетъ· другой оборотъ и трсбуе·rъ отв-1,та. }l{урналъ 
с<Театръ и Ис1(усствс) )) , rщлъзуясь громадной 11011уJш1шостыо и 
общимъ ·дов·Ърiем.'r,, въ масс], э1щемпJiяров·r, расходится 1 ю  
1зсе:f.\ Россiи; читател:и его, п е  озн:щоll{,ленныс с ъ  1шс·1·ояrдей П<) ,1r.
·1�ладкой письма (с 23 . саратоnс1щхъ 1,ритю,овъ>>, естественно, 
·могутъ придатr, н·lщоторое значепi.с стр·ашнымъ сJювамъ: де
фекты труппы, репер·rуаръ ниже 1,рилщи, реr,лама и ·1·. д. 
Позвольте-же мн-Ь, г. редакто_ръ, ради вщ1стаповлепiя истины, 
от,в·krить на Э'l'О письмо: Сборы В17 сараТОВС]:{ОМЪ театр'В (Jдестя
Iдiе, за 1·рИ' М'БСJШ.а взято сdрокъ сем�, тwсл.ч.1, руб. Гr. <щритющ» 
пиu�утъ; �1то riЪ' трупп-.li ·н,Jзтъ совсiмъ артисто1зъ на амплуа: 

., г�роини, героя, дюбовнйю1. и фата. Во1·.ъ лица, заним.ающiя 
эти амп.nуа въ моей · '1:рупп·Ь: героин11: г-л,'и: llleбycвa, Арди
С-s·Ьтлова и Рахманова; героичес�iя мужскiя роли: гг. Горевъ, 
Строителев'I1 · и Соболr,щин::овъ-Самаринъ; роли любовниковъ 
и фатовъ-г. Яr-чшъ; др::tматическихъ любовниl(овъ-г. А1жа.i1.ь
евъ и х�рактерные . роли: пож:илы:хъ фатовъ-г. Бушманъ. Въ 
письм·h приведеr-J"а я::ко-бы • <сре1,лама)), по поводу постан;овка
((Орле1ща >j,-,-на самомъ-же д-�л·h эта (<реr{лама» не что иное
как:ь обыrt'I\овенный театралыщй анонсъ; «2 3 1,ритиrса» изво
лятъ писать, · что в;ь нем-;ь значится: «1:1п-юго :над·hлавшая шуму
трагедiя»,-это чист-вйшiй · вымыседъ: весь э1·отъ шумъ падt
·лю-iъ JIИUIЬ сами1�1и гr. «r<ритин:ами». Н:.1. афишахъ д·.вйстви- ' ,
телъно бi:.rv1и озаглав.лен1r,I I{ар1·инь/ но' это не рек.д�мная вы-

ду11ща антрепренера, а назвапiс д·J:;йствiй, обоштачсп\1ы:-ъ ав·rо
ромъ пьесы. Перехожу ItЪ самому важному обвипснно: «р<.;
пертуаръ ниже всяrюй 1,ри·пщю> . . .  Чтобы: Н<.; быть го.1юсJюв
иымъ и отв·hчать лишь ф:ll{'Лlми, привожу весь, бсзъ ис 1,слю
чепiя, рспертуаръ, поставлеппый до сего дня, а «вьппе >) JIИ 
ОНЪ :ИЛИ (СНН,КС» Il'.рИП·Щ_И, нрсдост:\НЛЯЮ судаТJ, ЧHT:lTCJIЯM'J.,:
с<Рс�изоръ,, ,  сс Ст. с1:щ�1.11ъ>J ,  «l\.>дш rа>) ,  с<Бсвнраnпан», «В. Мс
.11снть�ва>) , «ьурс.1юмъ», с<Зо.110тт>, с< Ст. баринъ», ссВъ ст. 1·0,11.м>J , 
«Въ аабытоii усадт,fi•!,», «Ваге) .  ночь1,, «Раснлата>) , сс :1ам ·J;стн
те.11ы 1m r.т.,1. JJ , ((Сыг п, Имнератор:1 )1 , «.JI,J.;c-J, )) , «Дар.111.о'];,11..1tа » > ((Jlо
сл·Ъдннн В(),71 }1 )) , ((P:tC l ( l).IIЪl !H l{ ( )H'l,>1, (( м. 1J .Тнар 11,с 1щошjп.,1, (( Пa
U:l1' ' \ , )J , cc ПepL:Ml\lll:'J '(} l-мy 11:�t Сiуд�'J" 1 , н , <�Ор.1 1� 1нщ· 1 , )) ' c(C'J'. c 1,a :н,:t i1 , 
c< JI . J l l� .ll(.;C'l')l'l"J,)), (( Н 1ин1.1 1т1-,r )) , (\ 1 J ссп, ')> ,, (t )\ .il 'blJ:l н : 1р · ! ;,11 1 1 1 н: 1 , )) , 
C< l l:l, 1 1 :l ЖИЭ]JIТ)), сс l{он. 1 1  .11 юСюн 1 , 1> ,  cc Ил.i ( ) ' l" I' , )), «Л ррiа )! м�cc:t
,IJ J lH:l)), с<l1одъ колссt) �1 · 1 , 1J, (( Лр 11 :1 : 1:1 1 1 L JВЫ>J, сс Вторая моло,11,ос·1 ·1 , 1>, 
с<Дох0,11.1тqс м·J;сто)), (сУш-1же1 1 11 1 ,1<.; и ос1(.орСiж•н 1 1 1 ,1� )> , <t { ) 1 1 1 1 - 1 Ci 1, 1 1  
мо.1ю,11,оспr)), «llот<::мю1 ,11, у 1 1 ш )), c, 1 \ ,1po,11:J;ii 1щ", (t ' l y :m:i� )), 1 1Ф.11а кс
м :t 1 п,>J , с<Ив:11ю1п,)1 , «l'po:,a>> ,  c( l. 'opc OT'I', yмit )) , <с:�а 1 1 1, 1 tт1 1 1 1 1<: 1 ,>), 
с< .l· 1свол .r, 1ш 1 1. 1 ,1 >> ,  с< I lорын·1, ,) , « l 'op·1 ю:1:шoд 1 t 1 1 1cr,>J , с<,/1,н·!; снрt) · 1· 10 1 » , 
ссЛи1п<::1 1 1 rыЛ пранъ,1, ссИр.  06 лr, 1 Ш;l)), ,,c�мei-I I I J,1 >1 тa ii 1 1 1 ,[) ), ц J ,; · f ,
J LltПЫ>( ,11,сш,гн )) , ссГ1 :tб<.;.111 ,  · Со,11.0.111 :l», с< J 'енера.11 r,ша>1, 1с ,/.l,1 1,<.;1 1тл r ,
м.�1 1  п,,,, «Сто.1п1 1 1 1 rы ii' но:1духъ1) ,  с<Т<::м 1 1 1 ,1 i1 6ор· 1 , )) ,  <c l-\a нсю,а 1·0 
му.1l�х: 1 1:.1 », ссДруаья-1фiятсл1 1 >> ,  c< ФJL1 1 p1"r,,), ((Т:1 .11�t 1 1т1 ,1 н 1 1 tщ.11.tщ-
1 11 1 1щ». l l рпнедtппый Ю:JШС г� 1 1 L:ртуаръ, мн·); J(:1 11 ,e·1·c,> 1, J.I C J I (� ,11,0-
J(;ШЬПШ<.;Т'J,, tr:J,'0 '113ТОрЫ J lПC'l,M :t ,  1 1 �  CТ'liC I I H HCЬ H' I ,  H!,l j):1 '/l 'C l ! 1 H X' I',, 
(( t) l lTO M'f,)) осу,11.1t.11и моi1 р�нсрту:1р · 1 , .  M· 1 1 ' J ;  C'l',lH l t 'J'CH J I :l H l l ,lf,' l , (( ()t)pa:1-
1 1.oный )) р�:псрту·tръ 11юс1·0 ' 1 1рс,11, 1 1 1�ст нс1 1 1 1 1 1 1,:1 1 ·. 1301�0,11,а н .  t )т,11,:1 1 1 :t>I
,/Г,O.IIЖ l !O� 0.11 1 ,LTI IOCTI !  И U(),IJ J ,l lll !M ' f, ,1ас.11 уга11 1 · 1 ,  г. Jн1родi1 Н, JI все 
'J'(Щ I {  не могу yмoJPHtТI,, '1 ' 1 '0 въ •шс.11,I; 1 I Г ,L:СЪ (< t>Cipa:1 1 1,oн:t l ' ( ) )) ( !L' I I L'p
тy,1pa м о 1 1 ун 1 1 1 1 :rхъ сс.:юпон·r-., 1 1 0  Н 'f ;с 1ю.11 Т ,1{О ра:1· 1 , , л.а 1т.11 н с 1 ,  с.11 · \ ;
.1r.ую.1п.i н: <с ' l -(0 1 1тра(�:1щщсты",  с, Ин :1 1п ,  J l,ар�1нр 1 · 1 ,  1, c1 P:tt1 1 ,1 1 1 L 1  не
се.11 1 , .Н))' с<И : Jманлън, (( i{o1 1·1·p(.)J[�pъ с 1 1 :tю,ных· 1 ,  IJ:l J ·o 1 1 ( 1 1 1 · 1 , н ,  (t· Х 1 ·1 -
жю-1а ,11.>r,11, r r  Тома >) , (( Hiout:я», cc l lрод:tвrц1ш,а (iс:1,11:!;.11 у 1щ: 1п , 11 , 
с( l{a :111 1 , )), (1 H·r, .л 1оt'iонно.111ъ .ШlUЩНl ll'J" ],>), «М ::tмL· 1 1 1, 1 { 1Н П ,  с 1 ,1 1 1 0 1с 1 , >1 , 
(( На а:щш 1 1 ( ( )М' f ,  осшшанir,р), <сЗа мош1ст1 ,трсю!ii cт· l ; 1 1 0 ii >, 1 1  · 1 · . ,11,. 
I{:r, с�рт.�:-11 юм у, а '1"1,мъ бoJ1·J;<.: 1,· r, сс о6раr.111.t) 1юм У" рL·нсртуару 
! Г0 1'Г МСНОJ!:11 ПГЫJI J I Т,есы пр1·1 '1ИС,7ШТТ, нс.111.,:ш. 1{а10, 1 1О р:t : 1 111 1 ,1с .11 и 1 1 1 1 ,
о()о вссмъ :::1том ' 1,, 1·р уст1 ю ст:1 1юш 1тся :ia 1 1 poнн 1 1 1 1. ia.11 1 , 1 1 1 ,1 i 'i тс:1'1 ·р· 1 , : 
1J с:1t>о:ж 1 1 1 ,1 я: ус.1шнiн арснды ном·J ; � 1 1 ,е 1 1 iЛ ,  C' J , 1 , : tжд1 ,1 м · 1 ,  .11.1 1 см · 1 ,  
1ю:1рост:1 1о пт,iе расходы н :1атр у,1r. 1 1 снiя 1 1 0 нс,11,ет 1 i ю  .11:f;.11 :1 > сто.11 1 '1 1 1-
ная ссм01ш1 юлiян н .а .11 у•1шiд (сно1н 1 J Ш:J Р> се:ю11а, ---:1 ·1·pc(н! l 1 : t 1 1 k  
11убла1щ 1 1 ,t ноныii н 1 1нтсрссныir рспсртуар· 1 ,  нс� рос·1 ·у' 1'· 1 ,  н 
ростутъ--и 1ютъ н· 1 ,  у 1 ·0,11.у ей, 1п, f'iop.1,(1 · ! ;  ва cy 1 1 1,ccт 1ш1 -1 :t 1 1 i l: , 
J J }IOBИIПI,ia.1JJ,l!bl� арт1 1 ст 1 ,1 ,  ,7J ! I J [ ((.;] Jl 1bl� сн·l,та J[ JН):1,11.уха ) Jl,OCT)' l l
) JШ'O вс-1 ,мъ сil-н�ртпым:r,, 1 1роно.11.нтъ ll:l,.11 1,тe .11.1 1 н  н· 1 ,  ,11.у 1 1 1 1юм · 1 ,  
тt:атр·J; па репети 1 1.i J1 :х· r, и снt.:1{.'1"1 1(.лях·1, и, утра до но:.1,11, 1 1 е С1. но:.. 
тш , им·J ;н B'I, ClIOCl\t'J', р:tспор.н,ю.:r�н J{ :tl\'OJ•i-н.1 . 1.()y,11J, Ч:1 С ' J ,  H :.l oCi·l;,11:1, 
11 0'1:дт ,1хъ. I{огда-,1с� 1·0'1·овит1, <сноm,1 н>> ролн?---И нот·г,, ycт:1-
J1ыii тру:н{t:t rи 11:ъ 0·1· н 1 1 ма<.;Т'J4 Н'l,скол1,ко 1 1 :н:011 · 1 , у сна, r(O'l'() p t ,r ii 
ему пеоuходr тмъ UO.II I,llf�, 1 1 ' 1,IIП, [(О МУ  .11.иuо, ][ нpoc тПl( l \ lЩ�'l" I , : ia 
ра/JотоГr часп, 1 ю1н•1 . . .  l ' ,!�:Ь-жс н: 1юъ си.1п,? З,1r,opom,t.: р:1сшата 1 10 ,  
1 1�рны ИЭДL�рt·,шы.-' l.'ру.1i:r, ] IC l lOCИЛЫI Ыit-(Щ;l'J'Op:ж'1 1ыi,rJ) , 1 1  po
BШIJ J,ia.1rы 1aя н уu.111111:а 1 1 е 1 1 рн:.шае'!'Ъ 1 юнторе11Ш ш,cc1,т,-((ilripa:.1-
J 1.0Ha1·0>> р1: 1 1 �ртуар:l. И H'I> ](O! I l l'I; .iШJ I IТ,OH'T,, нм ·J.;с·1 1( )  .11.oup:1 1·0, 
ободряющаго слона, нм·J;сто 1 1 еоuхо,11,нмой Ш),1r.,11,ерж ю,r нссr ·да
рис 1сш,ш 1наго нред1 rр iятiя и хотя-бы правстнснш,1х·1, t; t iдъ арти
с·1:а>-1(ом у тш1ы,;_t) ш.: Jl'Jmь, тотъ и сщри:пщуетъ)) и (схо,11,нтъ 
нъ сш ю1юпщ1хъ, но :щшюму 11<.:.1юв·J;1{у, ющъ но l'JJ a,11)(.0MY м:J;
с1·у)>, Моя 1юссм1,11ад.на·1·ид·l;тняя сцсни11ес1,ая ,11:Jн1'•t·слыюс·r·J, нро· 
шла на виду у вcl;x·r, и до сих'r, поръ Н<.; насдужинала особыхъ1ю
рн.1 r.анШ, что и ,1r.а<.;·1·ъ :м 1 1 ·\; J Jpaвo раасчат1,1 вать на Вате 1.1ним:шiс. 

Прим. и пр. Нщс, Со60.м,1ци1совr, ,Самари11,1,. 

М. Г., г. рс,11,атпор·1,I Причины, ныпуж.1r.а 1оп 1.i н  меня приб-J,г
нутъ къ п:1с1·ояш.11мъ стр<жамъ, :весr,м а  уна:нситсJ1ып.r и наса
ются о/Jщихъ н 1 1тсресо в1, аю·сровъ. Припожу с.11у1п�й, ·.1·,щ·r, 
ю1 1tъ :ш ц. л·kгъ мое1·0 служснiя, я нпсрвые пато.шшулся н а  
него. Е .  А .  ] Jlабсдъсюш второй уже сезонъ (зимнiй} дсрж:итъ 
драматичес1,ую 1:pyпIJ y, но по раэнымъ своимъ со0Gра:ш.с 1 1 i я11п, 
fУkп.1ила съ 1 дею1бря давать опсре·1·очны<.; спс1с·1·акли н: пн:ша
ЧИJНl меня и 7 другихъ моихъ 'J'овари щей, ,1r.раматичес1tихъ 
а1псронъ, пс псрего1юр1,п�ъ съ нами прсдваритею,по по этому 
поводу, въ первый: опереточный спс1{,пщль, предлагая п,�мъ 
яnи1ъс.н на урокъ дJ!Я иэученiя ·нартiй въ ссПрс1{расно11 J 2.11c11 ·l,)> 
и <cГei,i:ш·h» . Когда мы на это отn·J:;ти:Jrи отю�зомъ, то г-жа Пlа
бельсю.1я «возмутилась>, иашим.ъ постуш,омъ, и 1сакъ по,1r.твер
дятъ свидtтели, за сценою называла э1·0 съ нашей стороны 
<спепорядочностыо,,, Таrсъ ющъ г-:жи П.Iабельсн:ой въ �геатр·:h пс ' 
было, I{Огда я rсончИJIЪ свою роль, то прюшюсь обратиться IiЪ 
ед уполномоченному, г. Зельцеру, к.оторый сталъ доюшьшатr, 
мн•!;, что OII'J, насъ, драмат1,rт1есюr1хъ ,щтеровъ, 110,11.писавши.хъ 
1,01:-�тракты nъ ((антрепризу» г-:жи IПабе.11ьс1{0Й, заставитъ 
игра1�ь въ onepeтi,•l:;, грозя въ противномъ слутrа·J:; 1шыс1tать 
11t:устоi1щи. 

Bc-J; эти недорааум·!шiя и угрозы а.� с'г,шили мепя серьевн·Ье 
заглянуть въ IФИ'l'раrtтъ и посов·krоваться съ св·hдуюп.1.ими JJИ
цами:. Каково же было· моt: удивленiе, J(.Ol'дa ll{I:I"Б о�ълсниJiи, 
что по ·1·01-шому смыслу подписанныхъ бодыпиистном.ъ 1соп1'р
актовъ, мы .л:Ы-rст:13ителыю дол:>ю-rы у1rаствонать въ опсрет1с-J,, ибо 
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подписали_контра1('l'ы·въ «антрепризу)> г-жи Шабельсr,ой, а пото
�1у дирсюця вправ1:; насъ занять въпредставленiяхъ разнаго рода. 
Зат·l:;мъ, по точному смыслу I(О1-1тран:та, диреrщiя можетъ намъ 
жалотшья не платить, но любезно предоставить намъ искать 
его судом·ь, не пр1:жращая одшщо нашей службы, такъ какъ 
нрс1,раr.п:енiс ТШ(ОВОЙ BJlC'ICTЪ неустой:J,у въ разм·l:;р,f:; 2-М'БСЯЧ
]!.lГО жалованья. 
· Я дично ни одноfr минуты не думалъ, ч1·обы г-жа Пiа
v1:.:.1п,с11:ая :им:·Ъла nъ мысляхъ воспользоваться этими
строгостямп .1{.онтра�сга, и потому, нс дов·l,ряя г. Зсльцt:ру,
р·l,11л:r.11ъ нисr,мс1шо обы1сннтт,ся съ 1·-жсй Шаuсльс1,ой:. Въ
с1юсм·r, отн·l.;1"h отъ 29 ттоя(iря вt:•rсромъ г-жа Шабсльсюlя прс
дост:шнл:1, <<1юю,1ю1\1у волю, сш1с1:.:н11ому рай)). Она нс зад.ер-

1Wузыка11ьмай бйбдiографiй. 
J{ъ иэданнымъ ранtе пяти фортепiаннымъ пьесамъ Н. Ни

l(?лаевъ (преподаватель С.-Петербурrскои _ Консерват�
р�и) добавилъ еще шесть: Allegro appass1onatq, Tro1s 

шorceaux lyriques, Nocturne, Scherzo, Ев autoшnt и Souveпir 
d'une valse. Нельзя сl(ааать, чтобы вс-t эти пьесы но�или на 
себ-t с.11-tды, истин.наго вдохновенiя, но ва то он-t бевспорно 
обличаютъ въ молодомъ авторt хорошаrо музыканта, а Та1'iя 
пьесы, ка!{ъ напр. Allegro appassioнato, второе МОL·сеашс 
Jyriqнe въ Es-111011, Scherzo, всегда найдутъ себ J; почитател�й 
въ силу ихъ интереснаrо муаыкальнаго, со.д.ержанiя, идущаго 

АЛ ЕКСАН.ДР ИНС КIЙ ТЕА ТРЪ. 

«Ирининская Община)>, кн. А. И. Сумбатова. 
Обстанош(а r и 4 ак.товъ, рис. А. Ростиславова. 

жишн.:тъ артисто1 ъ драмы, пе желающихъ участвовать въ опе
ре'П('Б, и отпусr(аетъ насъ милосtиво, безъ неустоен:ъ; тъхъ-же, 
к:оторые пе :могутъ что-либо дtлать въ оперетк:Ь, оставляетъ 
въ драмi на пре:жни:х1, основанiяхъ. I{ ъ общему у доводьствiю 
,nонросъ р1ш1енъ. Н(),1�рразум·hнiе это 11счерпано и я положи� 
·rелыю утверждаю, что весь этотъ «сыръ боръ)), загорiлся
исI(Jпочительно qлагодаря безцеремонности и беатактно.сти
r. Зельцера, 1,о·rорый, да�ъ :ри:дно изъ отв-вта г-жи Шабель
ской, не былъ на подоф-rые разговоры уполномоченъ ею. 

Инцидентъ этотъ интересуетъ ме1-:rя совершенно съ дру
гой , стороны. М1гJ; говорили? что это I(Онтра�пиые бланки 
Руссr(аго Театральнаrо Общества. Вотъ этотъ-то вопросъ и I{а
жется м�i, весьма важнымъ, и слiдовало бы I(омпе·rентнымъ 
Jiи:дамъ перес:мотрiть редадцiю 1,01:rтрактныхъ блан!(овъ и в�
с1,азать свое мн·hнiе. Неужrли можно aI{Tepy не платить И тре
бовать отъ него работы подъ страхомъ неустойr,и? Изъ пра!(
тш,и мi1i изв·Ьстно, что почти вс·.в театральные I(OI-IТpaI(TЫ 
пишутъ на . неоплаченной гербовымъ сборомъ бумагi, а по
тому I(аждому бу детъ ясно, что актеру, требующему свое жа .... 
,лованье судомъ, р�ньше i:ra�ь представить н:онтраI(тъ и при 
этомъ непрем-;вюю уплатить штрафъ1 Неужели это нормально? 
Кто поручится, 'что не найдутся. сли:ш!(9мъ ретивые «админи
страторы-сrrецiалисты)J, желающi� . своей диреюriи доI<азать 
свою со9бразителыюсть и лов!(ость, и натворятъ большихъ пе-
прiятнос:rеи? Прим. и пр. Гeopiiu Вестер1,. 

1 .,. 

рука объ руку съ хорошей формой и прекраснымъ знанiемъ 
ивструмента, для котораrо ·онi; написавы. Наэваннын произ
веденiя требуютъ хорошаго, опытнаrо, технически достаточно 
подrотовленнаго исполнителя. 

Любителямъ музыкальныхъ пустячковъ можно отрекомен• 
довать ссМувыкальную таба1<ерку»-по.11щу В. РебиI<ова. Вм-встt 
съ иэданнымъ раньше вал�.сомъ полька эта предсrавля.етъ ба.
.11етъ изъ с1<азци для дi.тей. Звучитъ эта пьеска, написанная 
сплошь на ВЫСШ'fХ'Ъ нотахъ форте□iаннаго дис!(аята, очень 
м0:ло и соотвtтствуетъ своему навначенiю, но сра;вненiя, на
примtръ, • съ минiатюрнымъ маршемъ Чайковскаго, :вошед
шимъ въ ·составъ первой: орi(естровой. сюит.ы, или «Муsьща.11ъ
ной таба1<еркой» Лядова, отнюдь выдержать не можетъ. Са
лонпымъ цt.11.ямъ служитъ вальсъ ссНарзанъ» Шу.11ьцъ-Эв.11ера, 
предъявляющiй, однако, къ исполнителю довольно высокiя 
техвическi.я требованiя. 

Весьма интересны тридцать этюдовъ въ uяти . тетра
дяхъ для скрипн:и-соло М. Haet'a. Этюды эти будутъ встр-в
чены �крипачами, яесомн-kнно, съ большой: благодарностью� 
какъ восполняющiе иввi;стный пробt.11ъ и служащiе высшимт, 
и трудн�йшимъ проблемамъ скрипичной техни1<и. Они пред
ставляютъ в1:, полномъ сиысл-h <<высшую школу 1) и требукiтъ 
отъ скрипачей, приступающихъ къ 1 ихъ ивученiю, весьма со
лидной технической подготов!(и, предъявляя имъ обширный 
и рааноnбразный пальuеломныJ\ матерiалъ. Послi;дняя тетра.11.ь 
содержитъ рядъ этюдов1, въ форм-в пьесъ (марша, канцонетты, 
скерцо1 фанданго, All'ungarese, Alla tarantella), которые моrли 
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бы служить и концертнымъ цiлямъ, если бы были снабж(:ны 
фортепiаннымъ аккомпаниментомъ? 

Для скрипки-соло написана и (< Сарабанда» В. Беэекир 
<;:каrо , представляющая если и не выдающееся произведенiе, 
то, во всякомъ случаis, благодарное и заслуживающее быть 
включеннымъ въ репертуаръ скрипача , -riмъ болtе, что ко
личе.ство хороmихъ и достойныхъ вниманiя ·произведенiй  для 
скрипки-соло весьма не велико, Благозву•-шую пьесцу, и 
только, представляетъ <<Мелодi я,) Н. Ладухина, разсчитанная 
на невзысl:(ательные вкусы и невысо l{ую подгс товку испод
нителя. Къ области банальнаго принадлежитъ �<Романсъ » 
для вiолончели или скрипки Луи Альбрехта: тутъ и мелоди
Чt:С!:\iи рисуно10- , и rармоническiе обороты весь.v1а невысок:аго 
разбора. Памяти П. И. Чайковсю1rо посвящена эле·гiя д.ля 
вiолончели съ аккомпаниментомъ фортепiано Е. Бую<е, напи
санная, наоборотъ, со вкусомъ и на строенiемъ. Авторъ, оче
видно, находился въ своей элегiи подъ влi янiемъ произне
денiй великаго композитора, памяти кoroparo она посвящена. 
Эж:1·iя ,заслуживаетъ Рниманiя вiолuнче.листовъ . Для вiолан
чели-же съ аl{ компаниментомъ фортепiано н:�писаны восемь 
11ьесъ Шульце-Эвлером1:, предст:�вляюшихъ благодарный мз
·rерi алъ для вiолонч�листовъ, не избалов<1нныхъ содержатель·
ной музыкой для с воего ирасиваго и п-ввучаго инструмента. 
Пьесы эти имtют1:, гJJавнымъ .образомъ, вь виду имо-1но эту 
естествс.:нную сторону инструмента и [ Jредставляютъ rю [J pt: ·
имуществу, сочиненiе:: средш:й трудности. 

Не . забытъ и корнет-�.-а IJ и стонъ, для 1\отораrо Л. Рубсцъ
иаписаJ1ъ четыре JJьесы съ аккомп:н-шмен.томъ форте1 1 iано. 
l J ьесы эти написаны съ хорошимъ внанiемъ характера ин
струмент:� и представJJяютъ, помимо своих-ь музы1н1.лъныхъ 
дос �оинствъ, то отрадное явленiе, что, въ видi, ис 1,J1Iочс:нiя, 
не являются поn()ури изъ оперныхъ или чужихъ мотивовъ, и зъ 
которых1 , въ подавдяюrщ·мъ большинствt сдучаевъ ,  состоитъ 
м узык:а.льная литература. дJJЯ 1<орне1·а съ пистонамъ, этого JJIO· 
бительскаго инструмента par exceJl eace. Имя почтенн:tго автпра 
э rихъ �1етырехъ Щ-Юfi3Веденiй, во вся1(омъ случаt, ручается ва 
доброl{а чественность написанной имъ музыки Гла�олъ.

гr л а з а  Л{ е 1-1. LЦ U 11 Ы .

(Уfзъ ф. 1\о пnэ) 
fi. j). fiидш16й - fiш1ckoй. 

��,11,1..:мъ сiядъ. Съ ,-:;щрыт1 ,1мн г.11ааам.1:1 лсжал:t :,;{сш 1 1.1- r 1 1 :1 .  Черты 
ея ли 1ц, 

Прелссгнаго и чнстаго, то1 1 ул 11 въ волнахъ 1ю.1юсъ . Вс.11 1 1 1,.ап) 
Творца Создаш.с �юное --: прt::rсрасная, 1,.;t 1п, . гр�;1а •:__ она с1 1а.11а crr.i.e . . . 

, С 1ю.11 к1нл:t, к:щ:ъ r1м·J;>1 , 
J{онтура .11 1 1 1 1 iи, ШIЛJДПО 1,1зюшаясь О'J'Ъ ДНВl·IЫХЪ ПJJC'TI, до 1 1 ·Jm,

' НЫХЪ НОГ[, СЯ. 
Вес лучшее, что дать 1110г.ла природа, все то вложнлъ Т1юрсцъ 

. въ созданье 1,. расоты. 
Дыханье в·J;терюt, что нолыхпулъ, играя, дупп1с 1·ыхъ лилiй 

1гJ,жные цв·l;ты, 
Въ ея уста вдохпулъ Опъ; гармоничнымъ и ровиымъ p:итJVIOJ\П, 

· воJШЪ морсн:пхъ
Забилась трудь ея; изъ усл, �юлуотдрытыхъ раздалися слова, 

и слышно б r"1 Jю въ 1шхъ 
Л·hснос п·Jшь1..: 1 1тип.ъ 1�

1

есенпи 111.ъ тихим.·i, утромъ. . .  Опъ для 
' ея ВОЛОС'!, 

У СОJПШ.а взял:ь л у11и . . .  ,IJ.JlЯ 'Г'Бда молодого гирлянды ПЫI.ШIЫЯ 
онъ взялъ изъ rг!,:ш:ныхъ роаъ . . .  

Но  ,жснш.ина, отъ сна  тихоны(о пробу)ддаясь, готовилась во 
всей явиться I(расот·];, 

И по:желаJLЪ Творенъ всв предести соз,1.r"шья соединить' въ 
· одной пре1:tраот·l,йшей .черт·в . . .

'Она припод1 1шшсь. Изъ г.11азъ ея от1<рытыхъ, ющъ"черный мо
тыле1{ъ, посл·вднiй сонъ ис•н:,п,, 

И въ нихъ вложилъ Творе11.ъ всю дивную безбрежность ла
зурной глубпны чаруюr.цихъ небесъ! 

А. А. M10ccapi,-Bu1Ce1-1,rnьear,. 
,ic ,ic 

Останъ, братъ, нс тужи! Отбрось тосн:у н·h11tую! 
Я знаю, труденъ 11 уть, ТЮI{едая 60111,ба! .. 
,?f,ай руку �ш·], 110Jн:ать въ минуту сли1ш(омъ. алую! .. 
и в·1,рь, ·ВЪ . ]{.ОIЩ']� 1{.ОIЩОВЪ, ИЗМ'БI!И'l'СЯ су дr,ба! 
В·вдь б·J;д1юсть�не порокъ. . . Хо rгя: порой бываетъ 
Тебf, и тяжело отъ этой 1-1иrл.еты,-
Но не рошл .. и И в·sрь;. ,l в·Ьра 0Gлегчас'1"Ь 
И въ горести даетъ отра)щыя 11'1.t'IТЫ. . . 
;1�,щъ брось же тос1\отугь 1;r продш1жай трудитьс:н! 
I еперь хоть тяжсJю, но отдохнеiш, 1ю1·омъ . . .  
I-Iaд·J,йor, в·J;рь, стремись�-,и труд1, вознагр:1,11,ится :
Ты (i у де,шь H,l щит·l;; ИJIЬ будешь со ЩН.'J'ОМЪ. 

С. Hti1;дe1-t.uav. 

М о с н о в с к i й п -и с ь м а. 

ъ I-Iово111ъ rcaтp·J; идутъ «Огни Ивановой 110 1Jю> . . . Эта но
стапо 1ща nъ l l'L,.110мъ останлнет·r, м 1 югаг·о жсж1·1т., но нс
пол1 ппелыm1. 1.а ро.11 1-1 Марнюн1 г-жа Сс.11 1 ша1-юн:1 играе·1· · 1 , 

т,щъ силыто, ,,расп но, съ т,1101мъ истю шыl\tТ, «01· 1 1е11п, Ива 1 1овой 
1ючп)) , что осв ·1ш r, :1стъ всю пт,есу н y н.11e t{:lL:'J"f, :1а соеiою ,11,руп1 хъ 
испошш·гелсй. Вес riы.1 10 сл:1,. 11 : 1 1 ю ,11,.11 я  того, 1 r·.1·01>ы оriе: 1 1 1.в ·J;·1·ит1 , 
др:1111 у Зудсрм:ша 1-[ .11 1 1 1 1 1 1 .rп, L:L: нс1·ш нюii. сущности :  роJп, 
J'cop1·a от,11.ана 1- 1 с 1 10,11,ходя 1.1 1.е J11.у а1( ·1·еру ( 1 · .  Р 1 ,mюн·1 ,), Гаффю.: 
нграстъ г. Я 1щ1:лс 11· 1 ,-сс 1(омн 1,· 1 ,-п р(кта 1п, н 1 1 0  ст:tр.1 1 1 1 1 юм у, 1 1 1 ,сса 
ност:t нлена н· 1 , к;щnй то плос1 <оj.i 1 1 L: yл.:t 1 1 1 1o ii ,11.ею>ра.1 1 . i 1 1 , И 1 1а-
1 юн:1 1 юч r, 3-1·0 :t 1,та 1 10 1, рас 1с1 м · 1 ,  н ori 1 н,ei'r 1сtр·1 · 1-ш ·J ;-театрал 1 ,-
1 п,1Л :С)сjхj:н; 1\тъ, хо. 1юл.т,1 Гt, ус.11он 1 1 1 ,1 i '1 , 1 1 1: 1 1 ро 1 1 :шол.ю 1 1.iй 1 1 1 1 1,а
l(Ого т 1с ч :tтл·l-;нiя. И. 1 1co10·1 ·p>t 1 1 :1 нес. т·о, 11:tc- 1 , ох1 1а·1· 1 ,111 а1:тъ 
1 1 :1 ..:тpnt:JJ iL:  нyдepм:t l l ( JВ C lIOi'i. драм 1 ,1 ,  H l ,1 l l ( ) C'\' 1 1 1 ::tCTL: L:H ,11,у 1 1 1 у, 1 1 1 ,! 
1юр:1,юtетесъ t:я 1 1 ,1 ум нт1:л1, ной с 1 1.11·!.; . . .  Вс1..: :-1·1·0 .11: J ; .11ает1, 0.11. 1 1 :t 
1·-жа Сс.11 1 1 на 1 юва. :-+l'o 1 1спп 1 1 ЮL' • 1 у,11.о, 1 10том у  1 1то ро.11 1 , М :1-
р 1 1 1{ 1н1 ,ю1 � 1:t.1юс1, u1,т ,  совсl;м· 1, тrе въ ср1:дстна:о, , 1тoj.i щ>т1 1стю 1 .  
Въ начал ·!; c 1 -1ocil cп.1: 1 1 1 t • 1 1:c 1{o ir 1,арт,L:р1,1 г-:т:а Се.11 и на 1 1она 0(> · ] ; 1 1 щ.11 а  
м 1югое, 1,ог.11.а 0 1 1�1 11ос1·у 1 1 1 1ла 1 1а Имнсратор� 1, ую с 1 1.е1 1 у, 1 · ,11:I; 
m·рал,1 1 .1:1,лы i'r ря,11: 1 , ра:1 1 юо(iр:ш1 1 ыхъ ролс(i, 1 1 е нсе 1··,1ц 1 ю,11,:,,о
,11J1 1.цнхъ l(Ъ сн сре, 11 .ств:1 м · 1, ,  1 1 : tC'L' l )  нн . 110, py·1· 1 1 1 l ll l), ] 10 1 1 ' 1 ' 1 !  1 1ce 1 ·,11,:t 
съ C.l[:1 Jl.t: l l f, IO I JI\П :l l l f TO l l ;\ l l. i> L M H  M l l .11 :t J '() pc(1c 1 1 1 ,a-·-l\1 ( )'/l( I I ( )  (1 1 ,1 .11 0  
д'уJ11 ат1,, 1 1то она  1 1 е с,щ:у11,ит1 ,  свонхъ 01>· ! ; 1 1 1.aн i t-'1 . Род 1 ,  M:tp 1 1 1{ 1, 1 1 
н � rс:1:1 1 1 1 ю  o(i 1 1apyж 1 r .11.:1 • ту c 1 ,p 1 ,t ·1·y 10 раr;от�', 1н1· 1·ору!( ), ri1,1 т 1 ,  мо
.i1,с·р· 1 ,, I IO JI Y(11..:: 1Ct.1:1 1 1 ;t'l'e.!I J,I IO _l l f)( ) l l :moл.1 1 .1tъ н· 1 ,  ,11,\· 1. 1 1 · !.; : 1pTHC'l'l( I I  ен тa
.11:\ I IT J , .  От1, Po: I I J ( 1 1ср1-1 1 , 1 1:1 дс(1 10·1 " 1 ,  1 ·-ж 1 r  Ce.1 1 J.J н:1 1 ю11oii 1 п, ·1 ·сатр·f; 
г. Kop11 1 :i), 1 1ept::1·1, ,11, .11 1 r 1 1 11 1,1 i1 Р>IЛ: 1 , р,1:1.11 1 1 • 1 1 1 1 ,1 х · 1 , ,  нсс1 ·,11.:t 1 1 cдt н1 1 ,:
p:l)l(L: 1 1 1 1 1 ,1 x· 1 , J I  р·J;л. 1 ,0 C<) 1 ·p· .f ; · 1 · 1 , 1x · 1 ,  'l'C l •l ,IIOM ' I ,  :1p·l�.11 : \ I ' ( )  т:.1 , 11 ; \ l l ' l':l ( )(>ра
:ю 1-1 · 1 , , 1·-ж:t Сс.11 1 1 1-1:1 1 юна ,11.ш 1 1.11а до Мар 1-1 ю, 1· 1 .  E 1 r 1.c 1 1 1 1L:pa . 1 ·-жа 
Ссл 1 1 н:1 1 1 t )В:t-- 1 1 11 1 1 tто Щl< 1м ·I; 1 ro.11c : 1 1 1 t 1 i'1 1-шн 1 1 1.1 1 t 1 i i  :t 1,·1 · pнc r ,1 , СL' l '< 1-
.11. 1 1 н-1 1ел1 , :�н (iе<П> но.111-r.е 11 i н. HCl / () M l l l l T I ,  (( 1 1 1-1:1 ) 10 1! 1 , IX ' I ,  0 1 · 1 1,ei '1 >1 ., l i( )
'l't)j) l ,I� 1 ·орн·1" 1 , н · т, сн  Map1-1 1( 1cl; . Bcm,:t н :tp'l'HCT/\:1 ) 1,;оторан хотт, 
oлi r 1 1 · 1 ,  р:шI ,  но:т1,ю 1 .11ао, .11.0 т:1 .1{0 1 ·0 нл.ох� rоне1 1 i н , мm1(ет· 1 ,  с 1 ,а
:1а·1ъ, 1 1то 1 1е даромъ Щ)(HJ,1.. iд:t свою жн:н r r , н .ш.: cдy 1 1 a ii 1 10 1 10-
сю1т 1 1 .11;1 L:t.: с 1 1,еп·k 

Дета.11ы 1ы �i р:1:1(101н нс 1 ю.11 1 1L: 1 1 i н  1 ·-ж.L:10 Се.1н-1 1 1а 1 1 ово i,i. рш1 1 t  
М:tрнкн: 11 оri 1 1аруж1. 1 л· 1 ·, (1 1 ,1 1 1ш·р· l ; 1 1 1 1 1 tкти н ук.110 1 1 1.: 1 1 i н :  0,11. 1 1 < >  
ду 1 1 1 1 1 L:, ,11.ругuе хуж:L:, 1 1то-. 1 1 1 1иу,1 1, 1 , п: ct1 11c· J ; :м· 1 , HL�y,щt • t 1ю. [ ! о та
кнм:r" J IC,Л,a l !T l !. 1 ! 1 1 ЫM' ( ,  ,HJ:JJ/ 11 �1( )M · 1 ,  Я I I C  мт:у :1:ш 1 н1 :1.·1·r,с н те1 1 1..:р.r,; 
1<01:д,1 пиflу.11.ь 1юсл·I;, 1,m·,11,,:t н с 1 1 1.1: р:1:п уннжу мос 1,0 11ст у 10 Ма
рш,н:у. Я ,1 1 1 ; 1ю н • 1 у 1н.:тву 10, • 1 то 1 ·-ж:1 Се.11 1 ·1 11ш 1ов;1 111ш 1 1сс.11а в· 1 , 
cвoci,r ,11, y 1 1 1:J.; t<0 1 ·0 1 1 r ,  И в:1 1 1 () ) \()ii lJ( ) ' J ] J )) 1 L  В: \Жl 'Л:l J J M ' f, 1 \(С 1 1 ( )
н.ругъ : р ут1 1 1 ш ую с1 1.� 1 1 у, 1 f t: СО11С' ! ;м · 1 ,  I IOJf,XO,IIJl l l l,l, I X' I ,  l 1C l ] ( ).ll l l l l ' l 'e-

l ,nt.:(i ,  нсл·lтыя н:расныя 1 1 >1т1 1 :1 на :1а,11. 1 1 1 1 х· 1 ,  ",11,с1шра 1 1,i нх· 1,, 1,ото
рыя ,1r,олжн 1,L 6ы,1ш 1шс'Jriр:1жат 1, oтri,11 cc 101 .н:� 1 ,t • 11.:t: 1,щ·о нра:1,11, 1 1. е
стн:1 ВЪ Яc\l,I f ll:Cl()'IO l l0 ' 1 1 , .  Я : 1 1 1 :t IO И ·1 1 унстную, 1 1 '!'0 НСН ен Ма_: 

JHH(l(:l про1 1 1 щ 1 1 ута чарующ1..:10 ')l(LltC'l' IIL: I I I IOC'J.'J,J(J, на с/ю 1 1 · f ; l { ( )'J'O
poй OCOUL:HJIO ЯJЖ.О ГOj)}! 'l" I ,  H l l:1Щ) IIJ,t ()J ' I IH, что �)'('() 1 1е « в:1.11 1 , 101-
рi нн ,  не  прс 1срасн:щ }1 :ш 1 1 1 1 и 1 1.а ,  а со 1-1С' l;м· 1 ,  п 1iос 1·:1 я стр:tд,1 1< 1 1 1 1.ан 
,11:Jшунща . И это я осо6е 1 1 1 ю  1 1: !тю н· 1 ,  :исно.11 1 1 е 1 1 i и  1 ·-ж 1 1. Сt.:J1 1 1-
ва110 1юй.-это·L"1·, oripa:п,, • 1 ужд1, 1 ii 11c> 1 J{.Oi•1 1 1 рн 1 щ11. 1 1 >1 ·1·ос1· 1 •1 . 01· .1 1 1. 1 
Ива1юной 1-ю 11и-хар:щтср 1 1 · l;i!1 1 н i Гi. 1 1 рш11 1 ,щ·1, 1- 1а 1п1..: 1 ·( > нремс 1 1 1 1.  н, 
всt:: расеор:1 нсr,, 0 1 1н 1 1а 1 1. 1 1 н :1ю·1··.r, 1 1ро 1 1 ин:а·1·1, нъ ,11. ушн срс,11, 1 1 1 · 1 х· 1 , 
рядонr,1 хъ людей. П.ощt, Сiыт.т-, може·г1,, 'J'OJt 1 ,кo в·t, с,11.н 1 1 ст 1-1е 1 шу 10 
но нсс 11п, 1·0,11,у Ишшову IIO 'II,. 

Я n • 1 сш, l l'lmю Mocкoпc1,i i,r Ху,1r,ожсстне1 1 1 1 1 ,1й ·1·сатр· 1 , ( 1п ,  
сиду чс 1·0 имен r-ю-а,11:iкь пс м:J;сто гонорит1), J IO св·!;щую c 1 r .11 y 
'J'алапта И ГИl!НОЗЪ пaтypaJПlC'l'l l ' lCC [( И X' I , 1ю.11.p0Ci 1юc·1:efi I IИ J(t) l',11,:l 
не ставплъ рядомъ-н въ ис1 ю.11п1..: 1 tiи  <с 1ш:щовых·r, 0 1 ·нeft1> нижу 
тому  еш.L: р:шъ подт11срж.11.епit:. 

Г. Рыжо въ 1 1с 1н.1.11.хо.11,н·1"J, J(T, роли l'соргй:  н· 1 , е1 ·0 ис1юJн 1е
нir,� это нщ_ой-то доеiрый. м:1.пыf:1, .ж1 1р·J;ю 1 1 1Л.\: молодой 1 1 ело
в·Iщъ съ 11 анусююю отвагой п сов_С'J;мъ пс н·hри1 1 1 т ,, 1,ог.11.а он · 1, 
утвсрж,11,аетъ нъ пер ной сщ:н ·J;, что не с1 1 ад·1, на с• J ;нон:1л·f;, а 
бродилъ 1 10 1 ,а 1шм.·1,-то полямъ. Артисг1, по 1- 1 ] [ м ае1"1, 1'еорга, 
но . ему , нс ,11,а rш выр,ши'ГI,: страсти сби.в'аются на << 1 1ол: 1,L�м · 1 ,» 
<сруба�r�_е1 1ш1гm> л1оfJош1�,ща, и 1попш 1.iи сухи и 1 1 еув·J;рс1 1 1  tы.  ! lо
с.11·Jздщи: ,11\'l"L удался ему болыас, Сiьrд· 1 , c11 t·pa1 1 · 1 , НL:рш ю и съ 
достато •шою силою. ' 

·что-то теплое, мидое м.L:.11 1 , 1,аст· r., норою н·r, J 'афсj·ще г. Я 1ю
в.11ева, но нъ н:1,Jюмъ нлю(i• 1 1шый (1 1 0 Я1ю 1 1лсну) 1юмш 1 1. 1ш 1с1, 
1 1астора J tpL:ж,11,e всего см:J ; r 1ю 1 1· 1 ,-ф1п:ура ,1mм и •1 �с1,ан. ikл1,a>1 
и с1{ааать, J{ан:ъ это псв·J31ш.о, но нелыш оеiвинн.тr, г. Я 1щнJ1ена, 
н:огда его заставляютъ играть пе свои роли. Въ 1 1ре.11:J;лах·1, 
с ,�онхъ средствъ опъ Gылъ 1 прс1,рас1..:1 1ъ :  о• rеш, исщн� 1 [снъ, до
с�·аточно ,. тоншо, , ,11.ос·1·ато•rно xapa 1{тt:pe 1 1• r, .  Фа.1п,1н· 1 ,  :ивопраже
шя оnнару:ш:иласъ особсшю я:р11:о нъ ' I L:T1�ep·1·oм· 1 ,  ;щ:1"J;, въ в;t-
11:лючителъной с1 1.ен·]; съ Марию{оЙ, J(О'1·оран сонс•J ;мъ не няна
.пасr, съ фигурой: ·го 1:о Гафс\же, 1<.отор:11·0 1,i:ю(>ра:1илъ 1·. Я 1,о
В.1LL:НЪ. Зр}1ТСJLИ н:и,11:!,JПI МИJШl'О см·!ш1.1юr·о ] IОМОЩН JЩ:1 1 1 астора, 
но рою, 1 acjxjжe н·1, t<Ог1 1яхъ Инановоi•r J IO ' JИ)) остнJ1ао, неяс
ной .,11,.11я ap t 1 ·1·cлei-l . 

Удачно аадумщл, у г. Л i,1 ,11,арова старый Фш·с.11 1 ,ре.йтсръ, 110 
ис rюл нt1п C'I, больнюю }1СJсусств1..:ш юс1·1,ю н 1ю,11.1 1t1щивапi нми. 
Артп.стъ его «лtрснерr,1 1 1аетr, »  ,.11.0 1ю,сл·l; ,11.нсi't край,1 юс1·и :  0• 1 еш,
M .\JJO не1юсре,21,стве1: 1 1 1 ыхъ I IO'l''J,, I I0 1 l ' l'J,J Hl'l 0,11, l !O t'O с 1 1оriО,11,н ;1го 
жеста и усiмеrшая . мимиюt. Чувствуется, что I'. Лiiдароuъ мо-
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�� Театръ Лит .-Худ . Общества. �-

<(Петербу·ргсr,iя труш.обы >) . Мотивъ .l(JIЯ грима 
(г. Jlевашсвъ). 
Рис. С.  IЪ1 юна. 

ЖСТЪ И uy,11,C'l'Ъ O 11 Cl -IJ, Недурно Играть эту роль, НО ПОЮl СМО
тр•kп, cro 01чень угомитслыю. Нс.11.ур1 1ая п ·lзмеll.!{.ая r{уко.1.ща 
г-:жа Арсспм�ва (Труда). Эта роль очень шаблошrа (за исключе
•rснkмъ г-жи Фогельрейтсръ, е,11,ивстненнан шаблоппая роль 
въ «Огняхъ Ивановой ночи))) и и1·рать ее очень легко. Но 
можно бы · всетан:и ,1�ать что нибудь поориг.1--п-1алы-1·J,е. 13ъ Труд:!, 
нросы.пается женщина, ьна охвачена ц·l;лымъ роемъ с11:1.утнь:rхъ 
чувствъ; въ сцен·в треть.яга -щпа, I{огда_ труда 1-tочыо съ по
стели, мучимая тревожными предчувств1ями, неясными волне
нi нми, приб·hгастъ I{Ъ Георгу-мо:жно и сл·hдуетъ играть тош,
п1е, 1 1.шре и прониюrоненп:·1,е. Г-:жа Арсеr-п,ева дала и зд:всь ба
нально-милую д-Jшочку. 1\щую Труду не взялъ бы Георгъ, не
см.отрд пи- па I{IO{iя предуб·J,:жд<::.нiя-потому что эта милая 
паивость, н:оторая граничитъ· съ непроходимою глупостью, кому

другому, а Георгу отравила бы всю жизнь. ,. 
Начиная отчетъ оuъ «Огняхъ Ивановои т-ючи>J на сцеrгh 

Новаго театра съ г-жи Селивановой приходится ею и закон
чить. Сл·hдуетъ отм·hти1ъ удачный гримъ артистки, бл·hдн6е 
J[ИIJ,o, нервное, худое, съ темными горящими глазами, I{aJi'.Ъ 
смоль черные волосы и, благодаря ·этому, особо выразительная 
он:рас1{.а бJгвдшlго лица. Очень r,дачно од:1,та артистr,а въ че
тнертомъ а1{т-в: это таr{ъ к ъ неи неидущее с·врое платье-па
стояш.iй праздничный нарядъ м·hщан:очr,и полугорничной, для
свадебнаго стола н:.оторой хорошъ бы былъ и I{арпъ. Я хот-влъ
бы с1{азать еще о томъ, , юнп, правдиво ведетъ артистка сцену
съ Георгомъ въ Иванову ночь, IНН{Ъ прекрасно говоритъ въ
4 аIП"Б · эти слова: «Я теперь уже не 111огу быть совсвмъ не
счастной; и для меня одинъ разъ rор -вли огни въ И�а:нову
ночь ... Одинъ тальк.о разъ\ .. >J (цитирую на память) или въ сцен-);
съ Гаффке въ 3-мъ ai{т·h: «МJ:I'Б ни:I{ТО ничего не подавалЪJ) . . .
Отклин:ъ на тостъ Георга: «д !»  вышелъ недостаточно вырази
тельi-1ымъ, 1-io, .м.оже1·ъ быть, это тольдо въ томъ спектакл·в,
который д вид·.влъ. 

Въ одномъ изъ crieI{TaI{дeй труппы г-жи 
I 

Пуарэ, съ т1,хъ
nоръ I{акъ его началъ ре:rн:иссировать г. Форкатти �пли ((Б·в
шеныя деньгюJ . Г. Форюпти игралъ Тел.ятева, Лид1ю Чебо1,
сарову играла г-жа Дальсr\ая. Спектаюrь прошелъ ровно, ц,J,ль
но, даже не безъ, увлечеюя, можетъ быть, ;rолыю н-J:;с1,олько
рутинно. Въ былыя времена r. Форкатти долженъ былъ быть пре
I{раснымъ Телятевымъ, 1-�о и 1·еперь еще очень инт�ресенъ, глав
нымъ образомъ, со стороны типичности, I{оторую вноситъ въ•
эту роль: настоящiй бар*п-1ъ харан:терщ5:й эпох:� семидесятыхъ
годовъ. Ни:чего дaj]i{e, что г. Форкатти въ этои роли н,:Вск.оль
ко тяжеловатъj 

но щюхо, что онъ въ не1� тусr,лъ, недоста
точно ,выр�зителенъ. Его игра-;талантли:выи набросоI<.ъ, по до
торому можно угадывать ц-hлое: это-ост�тки былого. Манера
игры г. Форкатти ·подт(упаетъ свой.мъ блцтородствомъ, 1-1:иr,а-

---------·-·-·---------с.:·· -=···-============ 

l(НХЪ натюю.: rсъ И JШ,ll,ЧCp JO,J B:1 1 1 i i-i ,  1·:о.: врсм н нъ 1 rpcл:k1raxъ доз_; 
1юл с r r 1 1 1,1 хъ сре,11.стн·1,. От1-1 оситслы ю  t'-11-iн Д:1 .1rъ.: r,oir, н:акъ юt
,1,ст.: н _, 1 ro • 1 т 1-r .71.с(jюта1-1·1·1,а н :t сдс1 1:f.;, пс.11ьая cr{;la:1тr, П l l' l ero 
0 11рсл:l,лсншго. H 1 t 1,:щo ii Лнл. iн 1 I с·Сю 1-;са ртюi1 0 1 1:1 1 1 с c r ,1 1'p:1Jr:1, 
но ролr, 1 1 роч.11а то.11 1,ово, 1 1 росто , не Сitвъ 1,р:1со·п ,t . У 11<.:я tcгr, 
нt:уда 1 1 1 1 ы 1.:  <>л.1 rоо(iран1 .1 1, 1с жесты, н · 1, 1 r рнсут..:тнi н 1-iотор1 ,1 хъ l l :t 
c 1 1,c 1 1 ·J; ] IO l-\ 1 1 1 1 <.: I IЪ рс :ж 1 1 .:ссръ-1 1:1 1 1 р 1,1 111·1;ръ, во l!'l'()p011t'I, :tl{'Г); 01 l :t 
всt врем я дср:жал:1 сь за шнt·1 ·1 .с л·J; вою ру 1\ой, :1 пр:1 1юю усн
лс 1 t 1-ю ж<.:стн ку..-1 иров:1.11,1 . У ней L'CТI, вулы'арны я 1 ш·i·онацiи ,  от·r, 
н:оторыхъ, riытr, 111 t >.'11,1.:тъ, труд 1то отв1,1 1 ( 1 1ут1,, но отнын:н уть НL'
о(iходнмо.  Въ 0G1л.t.:мъ, 1,лкь н:а)1.,стсл, 1 10 первому ш1ечат.11·Jтiю 
г-ж:l Д:t.i1J,сю1 н могла 11ы ю·рать н:� c 1 1.L· 1 1 ·J;. Ра:1у111:l,стс.я, 1п, 1 1а
СТО}r 11.1.1.:мъ нс т:щ iя  сло:,кпы н и ·1·01-щi я роли, 1,:щова Лнл.i я Чt.:
()<жс;1роr.а. B·r, тс:1 тр· J ;  ((Ar, н:1pi y11l' r, )) ,  1с11<·1, тсн1.:р 1, на:ч,1 н:1стся 
:нrтрс1 1 рт1:1 1 ·-жrт Пр рэ, G 1,1ли сыграны 1(J-] cP 1 1 1  (>с,{ у 1ю 1 ЫЛ JJ l'P· 
.ll . Л .  Тол.:того, (( l L ор 1-: : 11 - 1 1 1ыя 11:la 1 1 1 J) 1 · .  Х.110 1 1 о в:1. Я 1 1 с ш 1 ,11,алъ 
ЭТL IХЪ CJ J C l -i 'J':1 1 ,Лcii , ] 10 Ч 1 1 ' 1':l .llЪ О то.мъ, i\:tl'i.Ъ П.71 0ХО 1 1х·1, игр:1.11 11 . 
Л ,п:сры у г-ж: 1 1  1· 1 у :1р :-1 .11:J,йс1·юпt.:л1, 1 10 всн:1ж1-1ыс н см_о•1·р я нх·r, 
н.:с врс111 я 'J'OJJ J,l\O Н ,11.у.111::lСШЬ О тоиъ, I{OL'Д:t MO,КI IO (iу_л,с·п, 
yi1тr r  изъ тt:1. тра. Пуr�л 1 1юr нъ тс:пр·J; г-жн '\y :tp ·J; Сiы 11;tстъ · 
() I J L' I I Т, JV\:t,11 0, рспL'ртуаръ 1, 1ишщъ 1- ic  мо ·,,1 (стъ опрсд·l,.n1пъс;1; о 
J11c,;r oл.paм·I� забыли и дума·а, (этоть тt::tтръ соС>и р�1лся ис1{.1110-
ч 1 1тс.:rыю 1{ультивиров:1.ть МСJ!О,11.раму), по нсл.;ш 1 10 1юстав.1 1л:1 1,_;l-
1{01·O-то «Чсстнаго }I{:1 1-;:;1 )) .  А т�ш:рь в11<::заrл 10 о.ппа з:1 ,11.py 1'oii 
прош.ш нъ дна вечера дв·]; новыя ш,есы. Это странное 11шту
щс<.:ся нрсднрiятiе I{:t,1-{ется 11 1 1 1согд:l пе устанонится. 

]{oprш.: 1 1c 1{ic (( бенсфнсы)) прсдсгавл лют-1, оченr, мало ш 1тс
рсснаго: :идутъ r шш1 1ы;1•1ъ обр;�з9мъ старыя петци: и сrщро сла
ются въ архивъ . J3ъ лос.11·h.11.ню19 пнтни1J.у были, впро 11емъ, по
став:Lены : «Загадю1 » Эрны: и псре.л:в.1ща изъ пон·J;сти г. Ст,.нпо-
1,оы1ча <сПасса:я-1:щщаJ>. Съ «Зага.zщой >, идущей на нетербург
сюrхъ сденахъ, зшщомы нитате.11и С<Те:lтра и Исrсусства», пе
рсд·!,лн:а тюн·/;сти г. Сташо1совитrа не заслуживаетъ вниманiя, 
1\:щъ uсякая псрсд·I,лю1. Это со сторрны Jiитературной. Испол
ненiс атихъ всщсй не J Jрсдст;шл ЯJIO ничего навага или хара�,
тсрнаго дJШ талантливой J{оршевской труппы. 

Тс:tтръ во всI.хъ 1нrл:а.хъ и формахъ все больше и больше 
ун.11е 1{,lстъ рус.:н:ое общество, но даетъ O1 .rень мало, оби.дr-iо 
мало. Врtмя с,11110<:: сезонное, въ Mocrщ·I, шесть дра.матичесю1хъ 
тсатронъ, а .ме:жду 'l"1,м·ъ, ю11{ъ рi,.1що ныmlдаетъ интересный 
с 1 1с1-, т;щ.1r ь. Недавно �ш-Ь с.1[�nшJюс1, провt.:с1·н вс�tt::ръ въ обш.t:
ств·l; молоде:ж:и; ш.: оезусыхъ IOНl lOBъ и институтокъ, а ж1 11и
наюш.вхъ врачей, сту,11.ентовъ, чиновпиr{овъ, м.олодых.ъ д:lзву
ше1,ъ, 1 1и 1 1.1 уrци.хъ въ юш1J,елярiяхъ,даюшихъ уро11:и илн неим·hю
щихъ опрtд:J.;лсю- 1ыхъ 3:шятi й - мо:ж:етъ Сiытъ; о:жидаюш:и.хъ 
замужестн:t. Пре}J{де всеr·о меня пµiятно норазило настроснiс 
этого обп(t:СJ·ш1: ни чего нялаго п ис 1,усственнаго, очень 111ш1 1·0 
юнос1·и и бодрости: дуu rи. Я бы.11ъ сш:е бол·f;е удинлснъ, но1 ·J1.а 
уб·J:;дился, что для всJ,хъ оюшались бJшзю111п-r, почти до болiт 
близrtими - вопросы театра. Эти J110ди ходятъ въ т1.::атръ н1.:: 
для развлечеаiя и не для поу•rенiя, а для удовдетворепiя за
просовъ дуr.пи, встревоженной ((Огнями Ивановой lIO'IИ)> па 
шсго времени. Кан:.ая пре11:раснад ауд1порiя. П. Ярцшь.

!VI у з ы  к а JI ь н ы й з а м t т к и . 

J1 осл-h г. I{леновсr{.аго, дирижер,t съ легr{ОЮ закваскою ди
летантизма, nъ симфопическомъ собранiи Русс1{.аго му-

, зьч�альнаrо общества выступилъ заправсI1:iй, н:апельмей
стеръ, г. Максъ Фидлеръ изъ Гамбурга. Дирижеръ он:ъ, по
ло:жимъ, не изъ первоклассныхъ-пе Никишу fIЛИ Мотдю че.:. 
та,-но и далеr{О не заурядный:. Въ Гсрманiи, въ uосл-вднес 
время, народилась ц,:Влая плеяда блестящихъ дирижеровъ, 
которые исr{усство орк.естроваrо исполненiя довели до небы
валой высоты. Кром,J; приро,zц:rаго таланта, они вносятъ въ 
дtло тонкое изученiе . деталей произведенiя, 'глубокое про
нию-rовенiе въ нам·вренiя автора, рtдкое пониманiе орr{естро
выхъ эффеr{товъ и благородный жаръ ху дож:ественныхъ 
стремленiй. Благодаря этому, исполн.яемыя ими произведенiя 
предстаютъ предъ слуша·rелями въ зам,J;чательпой отд·ЬлI<'lз и 
з:щонченности. Это не могло остаться безъ шriянiя на обrцiй 
урове1-iь дирижерскаго :исr{ус�тва. Вслtдъ за I{ори:феями > по
тянулась длинная вереница талантовъ меньшаго ЮlJIИбра; 
относительно крупныхъ произведенiй выработались трад:ицi.и, 
составляющiя I{aI<.Ъ бы плодъ сов01{упныхъ усилiи. многихъ 
тала:нтовъ; возниr,ла школа . . .  Къ числу таю-rхъ именно dii 
111inores nринадлежитъ и г. Фидлеръ. ЯpI{OIO :индинидуаJ1ь
ностыо онъ не отличается. Но онъ не лишенъ дарова:нiя, 
обладаетъ :rемпераментомъ и къ исI<.усс-rву относится добfо-
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сов·J,стно и вдумчиво. Въ новыхъ произведспiяхъ онъ, пожа
луй, и пе проявитъ самобытнаго заиысла, по изъ старыхъ, 
�l\ty знакомыхъ образцовъ, выработаппыхъ другими, онъ 
съу.м:hетъ создать п·!ито. н:hльное и выразительное. Эти дачсстна 
онъ нагля.дно проявилъ въ чt:твертомъ симфопическомъ со
брапiи. Онъ былъ прсвосхо.1(СJЛ, въ излюбленныхъ дир:и,1,с
рами произведенiяхъ Вагнера (Вакханалiя изъ с<Тангейзе::ра», 
Waldweben изъ «Зигфрида,, и вступлепiе I(Ъ <сМейстерзип-

. герамъ,>) и не возвышался надъ уровнемъ добросон-tстности 
цъ первой симфонiи r. Аренсi,аго. В,щхапалiя, ю, парижс1,ой 
перед·I,лr('Б, написанная, ющъ изв1,стно, въ угоду вн:усамъ 
французской: пубJrини, наврядъ-ли мо:ж:стъ быть причислена 
J{Ъ образцамъ симф01-rичес1{ОЙ музьщи и, вн·h сцепичесr,ой обста
новюI, доподняющt:й: впечатл·l,нiе оргiи, едва-ли им-1,стъ смыслъ. 
Т,щiе оперные отрывю-1 мало ум·встны на J{Ондертпой эстрад�!,. 
�прочемъ, , исполненiе «Вакханалiи» заслуживастъ бо.1rьшихъ , 
похвалъ. Тан:ое-же выгод1,юе впечатл-tнiе прои::шелъ г. Фиддеръ 
и во uступленiи къ (сНюрепбергсr{имъ п-Jшцамъ>,. Грузность и 
тя:желов-всностr, этого сложнаго подифоническаго произведенiя, 
т"щъ ПЛОХО вяжущаяся СЪ представленiемъ О JЧ)МИЧССI(ОЙ ОПер•в, 
составляетъ 1,аJ1,iень прстю-ювенiя .для многихъ дирижеровъ. Г. 
Фидлеръ вышелъ съ честью изъ этого :испытанiя. Онъ съум·J,лъ 
сохранить должное раш-юв·hсiе инструменталы-1ыхъ группъ 
и при д.ать лснос1ъ запутаннымъ мелодичесю1мъ очt:ртанiямъ 
щ:тупленiя. Въ передач·!; с<Лtснаго Шопота>, недоставало настро
е1-1iя. Хотя г. Аренщiй въ своей первой симфонiи тягот·Ьt:тъ 
I{�ь широн:ому письму Чай:ковс11:аго, но онъ не могъ дости
гнуть той досмополитичпости языка, r,оторая д·hлаетъ муаы
ку Чайн:овсr{.аго одишщово понятной всhмъ I(ультурпымъ на
р_одамъ. _Немудреш-ю, 1i:оэтому, что г. Фиддеръ не 11югъ про-
1-ц,щнуться произведенiемъ г .  Аренсю1го, вообще говоря, та
JiаI-IТЛ!-riзымъ и интереснымъ. Стращrо, что д:ирсю�:iя застав
ляетъ . п·hмещ{.аго . дири:ш:ера исполнять руссю1:хъ ,шторовъ. 
Отъ этого .не выигрываютъ пи авторы, ни пубJПща, ни дири
жеры. , Pyccl{oe произведснiе, если оно не Руби1ш1тейна или 
Чай1(овсю1го, бу,цетъ всегда 11уждо духу н·.hмt1щаго дирижtра. 
Да и незачiмъ насиловать ипостраш-rых"J, дирижеровъ. Для. 
руссr{.ихъ произведе::пiй въ сезон·h достаточно пашихъ оте
чествепныхъ дири:жеровъ. Отчего бы, 1,стати, дJщ дирижи
рошшiя симфонiи г. Аренсюtго не при:гJiасить астрах:нrсr,:.tго ди
рижера, г . .Гор·hлова, J3Ъ репертуар-]; 1,о·i·ораго это 11роиав�де
нiе. ю1жется, считается cheval de batail? 

Ор1<естровый а1{I{.Омп.шиме::нтъ г. Фидлера значительно ниже. 
Г. Фидлеръ не помогаетъ своимъ соnровождепiемъ, а толы<о 
С1"Бснястъ исполнителя. Г. Ауэръ, :испоJшявшiй въ этомъ 1,он
церт·J, D-dш'ный 1{01-щертъ (ор. 77) Брамса (въ r -й разъ), ис
пытал-ь на . себ'Б неудобсrва этого пеум·J,лаео а1щомпаr-шмепта. 
Уже 1п первыхъ двухъ частяхъ 11увствовалась lШlТJ{ость сопро
ВО}Н:денiя и исполkитель pacxoд:r'1JICЯ съ ор1(естром:ь доволыш 
ощутительно. Но въ посл·l,дней части этотъ разJiадъ прюзеJгъ 
I(Ъ пол1-rой: щпастрофt и пр:шшюсь остановить орт<естръ. Въ 
резудьтат_•.I, . получ:иJiось такое впечатл,Jшiе: новое (1ю1щертъ 
Брамса) или мало �1зв·J;стное (симфонiя r. Арепсюlго) вышло 
неу,цачно, а у дачное заиграно и нс 1rредставляетъ интсрt:са. 
Стоитъ JIИ :выписыватr, д:ирижt:ра изъ-за грю-ц,щы ради трехъ 
заtзженныхъ пьесъ Вагнера? И стоило-ли публиr{.'Б ради трсхъ 
осr,омину набившихъ :ш,есъ пос-l;щать симфоничес1(iя собрапiя? 
Дире1щiи сл·hдуетъ об·.ь этомъ сер1,езно подумать. Неудачныя 

,симфопичесr<iя собранiя стали теп�рь хроническимъ явлепiемъ. 
Программы безцв-Ьтныя, _испош- Iеше, въ общемъ, посредствен
ное. Та1,ъ можно 01,ончателы-ю отвадить . публи!{у отъ 1{01-щер-; 
товъ Русскаго Музы1(адьнаго Общесп1а. А давно ли эти кон
церты · обставлялись съ та1,имъ блесн:омъ, I(оторому могла бы 
позавидовать любая столица Европы? Положимъ, это было при 
А. Г. Рубинштейн·h, томъ самомъ Рубинштейн-в, память о R.О
торомъ · ны1гhшиiе преемНИI{.И не прочь бы стереть съ лица 
sемли. Оно, I{онечно, поддопаться подъ дубъ нетрудно. Да 
что съ жолудям11; будетъ? .. • 

,Г . Кедровъ - очень �opoшi1i I{.амерный п-ввецъ. Именно 
I(амерный. J?ъ _небольшомъ э.ал-.в его послушать , прiятно. Его 
мяrкiй и r-rrJ;жный баритонъ, I(рошечный по дiапазону :и сда
бый' по аву1'-у, .отличается , I{.расотою тембра,, подчасъ напоми:
нающс1го . голосъ знаменитаго " Мельнилова. Влад·ветъ г. Ке
дровъ своими небольшими 'голосовыми средствами уж.hло и 
пq�т.ъ _ to ВI{усомъ. Дикцiя у него-•яс:щя, фразировI(а осмысден
ная и изящная. Mezza voce и pianis_siшo · доведены де> совершен
ства. Общiй тои1:, исполненiя художественный. К ъ сqжал'внiю, 
у щЬ13ца -�-втъ fОВс�мъ. forte и,,въ сrр�мленiи 1{.ъ �адушевности 
исполненщ_ онъ _час;·го · :�зпад�етъ въ слащ;авос·1ъ, нер:l;дr{о пере
х,од_ящую въ приторность. Это_ сплошное одн0образiе зву1{.а и. 
не�з�i;11ная пат.ока въ голос'Ч а la long,t1 r, дtйатвует:ь , на слу
ша_теля ут9мителъно и подъ к.онецъ расхолажи:ваетъ прiятное 
впеча.тлt?1е, · :которое г. Кедровъ всегда nроизiзощпъ въ на-чалt. - - · 
, , .. Въ м�лр:м,ъ 'залi Кощ:ерва�орiи онъ - СП'ВЛ; МНО}I{ество ро-• мансо,въ rю , ,прqграмм1: · и чуть--ли не , с1олыщ же с;верхъ про-_ :�;ра�:мы, . .. н_о· ;н�о'!1сту,пнымъ требованiямр публю{И. Если судить 
щ> к.оr1.и:�ес�ву - _б�со��'- то г . . Кедровъ имtлъ очень боv1ьшой 

усп1.хъ. Обильные лавры 1 ю1юша.11а нъ � у1·ом·1, 1ш 1 1 1.1.срт·J; п г-жа 
}I{ереGцова-Еnрсипов:1, 1 rрс1юсход1 1ая 1,он 1 1.срт 1 1 ан 11:1: нн 1 1,а . I{:щъ 
и у г. l{едрова, тонr{осп, перед<t 1IИ преоu.1щ1r,аетъ у нся надъ 
голосовыми ср едствами, 1ю въ прiсмахъ н·l;н iн  riол1,ше раано
оGразiя и силы выраженiя. Нре1,рас rюе нi 1 e 1 raт.11·kпie нро 1 1з 11t.11ъ 
своею игрою на с1-.ришсJ; г. Миха.1ювс1-.ii-i, автор·�, на,11:J;л,ш 1лсi,i 
много шу:му нъ мip·J, скриш1 11tй юшгн: «Оuъ нгр·t; шt с1,р1пщ·I, » ,-
11:нш·и, нъ 1,оторой онъ Gросастъ см·Ьлыi1 ныаонъ ш r,ол·J; Iоа
хима. Г. Миха.1ювс1, iй бол·l;с см'БJП, 1 1 :l .11 1,,п·ератур r юмъ r юприпт:1, , 
ч·l,мъ па 1{01:ш,сртно{r эстрад·!,. Зд:l,с1, онъ видимо pou·J,J1ъ. 
Фразнруетъ онъ м узыю1.11ы-10. И:1·ра сноt1ол.ная и псприпуж.11.сп-
11ая . Техш1лсс1<iя трудности пре::0,11,ол·J ;наетъ лег1,о . }Н:елате.11ыю 
лишь Gольпrс тt:мперамента и блесюt нъ  испо.1ще1 1 iн .  1'. Мн
халово<iй очень хорошо сыгралъ романсь н с 1,срцо и:�· , , I{OLI
цcpтa Рпса и па Ьis :изв·J;стную арiю Далилы нъ собстнешюй 
тр,шст,рrшцiи, обн.1ру:жившей въ автор·.!, ,1щусr, н ш rанiс 1 1н-
струме11та. · И. Ки-скiй. 

Р. S. Въ «Муаьщалы-rыхъ аам·J,·1·11:ахъ>, нрошдаго номера вы
пала строr,а, всл·J,дсrвiе чего наруши.11 ся смыслъ. Это :м ·J;сто 
сл·J,дуетъ читать т,щъ: ссДiалогъ Вебера uыдъ зам·J;пснъ речи
тативами J:�pлioз::t И rшеденъ U:tJIC'J"Ь ПОДЪ зву1си c\HaJ\tC! l lol'l':tl'O 
веберовс1,аго «I11vitatiot1 ,\ la Lia11se,>, инструмt:нто1щ1ншго дю1 
этого тtмъ же Берлiшю111ъ. lio 11.rno о6ща�о ме:нсду сухооат.1,1,м1, 
Берлiозомъ съ cio :нсан/юм1, «�/юrп есю,», съ одной стороиы, Н мяг1сою 
поэзiею и ху,1(0Жt:с•1,·нснною простотою Bt:6ep:1, съ дру 1·о й:?)> 

Т е а т р  а JI ь :н ы й з а м t т к и. 
Новую пьесу шr. А. И. Су:мба1·ова, ,,Ирининс1сал: 

Община" , П .  М. Лрцевъ въ своемъ nисьмt изъ 
Мос1tвьт паввалъ "пьесой старыхъ а1садемичесюrхъ 
формъ". Я ве согласенъ съ этимъ опред·Ьленiемъ. 
,, Стары.я �:шадем:ичеСJсiл формы'� 1.1ребуютъ движев iл. 
,,Что движе,нь.е нужно драм'в, и что 11Iедспиръ вели-
1tiй драматуръ" - это беsспоряое поло�ценtе акаде
мической драматургiи :мы находимъ еще въ старюr
выхъ стишкахъ Неrсрасова. ,,Ирининс1саt1 община" 
страдае11'ъ именно несоблюденiемъ этого • ающемиче
скаго ·1•ребованiл. Пьеса ·rо пчетсл , такъ сказа1•ь ,  на 
одномъ мrвств, и предсr�·ашrяетъ 11ов·Ьс•r�ованiе, а не 
сцiшлевiе драматическихъ эпизодовъ. - Д,hйс�гвующiн 
лица для 'l'ого, чтобы подготовить rreчeнie пьесы, 
rоворятъ о томъ, о чемъ ни въ кант�ъ случа•J; ro � 
ри1ъ имъ не  слtдовало бы. Уже въ nервомъ разго
ворt между Мама:с.овой и Индусовымъ видна эта 
ис1tусственнос·1ъ раsrоворовъ, въ Itоторыхъ . но было 
бы . н:ика1tой нужды, если- бы пьеса 01'.п::цчалась соблю
денiемъ старыхъ атtадем:ичес1сахъ формъ. Мама- · 
сова и Индусовъ - старые зна1имые, бол'hе чtмъ, 
знюtомые, и . стало быть , се:м:ейныя отношенiл въ 
дом'.h Бойцовыхъ для �ихъ не составJiшо1'ъ секре'ш. 
Объ это:м:ъ, очевидно, было переговорено . очЕЭн:ь 
много, И 1юrда Мамасова по:вtС'l'Вуетъ: ,,.я урожден
ная Пич1tирякова, и хотя папаша древяяго рода, но 
обстоятельства его довели до ... уrhзднаго стрнпчаго" ,  
Itorдa она  повtствуетъ таки:мъ t>браэ.qмъ предъ че
лов'.hкомъ, которому о сын'h rоворитr,ь "нашъ Фан
тинъ"\.-то :м:о.жно усqмнитьсл, чтобы академическiя . 
формы требовали 'l'акой очевидной �есообразности. 

.Точно таким:ъ же обраэомъ и другiц д•hйствующiя 
лица сообщаютъ свои бiографiи и хц.рак111еристюtи. 
Бойцовъ разсказываетъ чуть ли не вс·ю свою жизнь . 
Истоков-у:, че�овtку, съ ц.оторы:м:ъ видятся, в'.hро
Я'J;'НО, ВЪ 10,00 1 равъ, -- И безъ ВС.ЯКQ:ХЪ ВИДil:М:�ХЪ 
причицъ. Нуръ самъ· о себt разсцазы1�аетъ, ч1·0 все. 
-существо его ,,rоритъ одв:имъ. . .  чтобfJ! люди меня 
знали" . Ника Константиновна-все вре:м:я разс1tавы
�аетъ, 1tакъ . она mстъ, nьетъ, чувствуетъ и т. д. 
Однимъ слово:мъ, всm не въ :м:tру отв:ровенnы, и 
сразу, Itакъ тольхо соберутся, начинаютъ дру,гъ 
nредъ другомъ выхладывать свою душу. Равв'h та.; 

ковы сr:rарыя акаде.мическiя фо.р:м:ы? Он·в 1•ребуютъ, 
чтобр1 . люди нарочно разговаривали. 
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Герой.�· п:ье
сы.1 Itн. А., И. 
Оумбатова, -. 
Бtлой: пред-· 
с т авляетс"я: 

:мн·.в на:в'hлн
н.ымъ ДО И3-

В'ВСТНОЙ С'rепе

ни доrtторqмъ 
1II·1'0 rtмa нъ. 

Itонечно, Б'.в
лой - доrtторъ 
Uiтокманъ въ 
минi�'l'Юрf1. 
l-tстац1, о ни . 
об а в р ач и. 
Кс'1'ати, . всту-
. па'l'Ь въ борьбу 
съ обществомъ 
заставллетъ 
ихъ · .профес- , 
с iонал ь ный 
долг.ъ. Но И6-
сенъ дридалъ 
Штоrtману че
рты генiаль:· 
ной наивности 
философской 

ДОВ'В рЧИВОС'ГИ 
и бевпомоЩно-

«Три ру_салк.и спорить сталю>, 
шаржъ А.· Любимова. 

ети, и тъм.ъ, . . 
�акъ сказать, очеловtчилъ этого героя. Бtлой у хн. А. 
И. Сумбатова ·рисуется сухимъ педантомъ, ,,машиной 
долга", спецiалисто:мъ 4Ирургiи болi>е,нежели nсихоло
гичесrtой разновидностью современной :Цуши, Бълой
на мой ввгл.ядъ, р•Ьшительно. адтипатиченъ. Поэицiя, 
ванят�л имъ, очень твердаJJ,, быть мшr\jетъ, съ утили
тарной .точ1tи зрънiя, но отталrtивающал и непрiятная. 
I:IecoмнtljHO, •что отъ операцiи Щшого, Itо.нечно, про
изведенной Jege artis и прдто:м:ъ 110. необходимости, 
умеръ человъ1tъ. Я · не знаю, 1tакъ разсу,ждаштъ ·ве
ликiе хирурги, .вродъ проф. Вельяминова, на-днлхъ 
nрочитаJ,Зmаго въ собрапiи врач�й ,громкую, ·хулу . на 
автора с:имnат:и.чныхъ: зацисо1-tъ, врача •Г. Вересаева, 
но я убъжденъ, что ·врачъ, подобный: г ... Вересаеву, 
. чувствовалъ-бы безсознательную-еслц не . вину, то 
I-10.JIOBitoCTЬ предъ :UДО8OЙ ·по1t0йнагQ. '.Во ВСJШОМЪ 
случа·в, это 1.·.ш:кело и nодавл.яетъ человfша. Но Бt
лой никюtой неловкости ·не чувствуетъ, а наобо
ротъ, даетъ въ своей душъ сложиться чувству любв·и: 
ItЪ ВДОВ'В ПОitОЙВ·аго, Иринъ. Jреэъ ГОДЪ ПОСJl'В 
смерти Во;йцова, мы являемся свидrвтеллм:и ;,декла
рацiи чувствъ"· и прив-утствуемъ при выработкt по
дробностей буд-ущей, ,,Ирининс1tой общиnы". Годъ
'ГаitОй небольшой .сро:къ, . что, ·очевидно, .и мысль о· 
хирургической лъчебницt на средства покойнаго; и 
·,,сим:nатiл ч;у:вствъ" возниitли съ· самаго uа�ала зна-
1tомства ·Бълого ·и Ирины у· гроба. nокоцнаго. Rак.ая
замtчателъная прямолиitейнqсть, какал сосредото
ченность· профессiональнаго· идеала� Itа:КаЯ СУХОСТЬ

. души! Если бы на·мtстt Бълого былъ доkторъ Шff'ок
·м:анъ, эта исторin м:огла-бьr повториться, т·очка въ
'ГОЧI-tу, но ·штокманъ непремrвнно по,царилъ бы васъ
нtсцолыtими .. откровенi.я�и наивнаrо, беэмятежно
созерцающаго и дов� рчйваго д-уха; ·:м:ы бы поняли
поведенiе JПто:кмана, который. такъ nростъ, такъ

. чи·стъ, 1·акъ далекъ .о'rъ условной лжи мiра. Но Бrh
лой не таковъ· .. :въ четверт1омъ актt онъ_ читае'l'Ъ 
цiшый обвлните'льный . ан:тъ противъ лицъ,. затt:яв
. шихъ ·кампа:в:iю. и•,· пустившиiъ :клевету, _,:. :и этотъ 
обвивителыrый актъ такъ-же холодно раsсудителенъ, 
точенъ и -увrвренъ, какъ анатомическiц а�ла,щ .. Если 

Бrвлой .м:оrъ все таrtъ хорошо открыть,· то онъ точно 
таrtже м:огъ и все предвидътъ. Даже бол:;ьще, онъ 
не могъ ве предвидtть всего, чrro воспослiщовад:о. 
Но ,ни одпнъ мусRулъ не дрогнулъ въ его лицrв, ни 
одной сердечной ноты не вырвалось ·у него на про
r.гшкенiи всей пъесы. Онъ все сдrвлалъ съ 'l'очностью 
и беsошибочностью счетной машины. И поrо:м:у я 
товорю, что Бtлой антипатичедъ; что рисуя своего 
героя. таким:ъ обраэомъ-сухою схемою долга - ав
торъ лишаетъ его нашего участiя, и оставляетъ 
насъ совершенно хладнокровными RЪ ero судьбi и 
Itъ .будущему осуществл.яемой имъ лъчебницы. 

Вот.ъ вторая nоrръшцость автора противъ "ста
рыхъ академичесн,ихъ формъ 1

', ·въ которыхъ. П. М . 
Лрцевъ ·видитъ недостато1tъ пьесы. Старыя а1tаде-

, м:ическiя формы-очень хорошiя формы, чему до
Itаsательство мы находим:ъ во множествъ отличныхъ 
дьесъ, и :м:нt думаете.я, что недостатки пьесы хн. 
А. И. Оум.батова. nроисте1tаютъ именно ивъ nрене
бре,Еенiя Itъ формамъ драмы, Rorxopaя у насъ все 
больше и больше сбивается: · то · на nовiютвователъ
.ный равскаs?:», то . на сатирическiй фел:ьетонъ. и все 
больше и больше удадяе·тся отъ ивображепiл кр.и
.висовъ жизни, въ ихъ стремительно:м:ъ движенiи. 

· Въ к9нцt , 1tонцовъ, · Ника Конс•rантиновна, на ко•
· торую авторъ воэложилъ �елешую. обязанность ву лъ
га риsироватъ "новое въ искусств':h", и доводить его,
.въ 1�tллхъ сатиры, до абсурда, - не говоритъ, за
:малыми исключенiя:м:и, ничего такого. чего ве ( знаютъ
,,стары.я: а1tадемичес1tiя ф�рм:ы". Ника Константл�

.новпа все время rов9ритъ. вм:tсто "понимаете меня",
- ,;:чувствуете меня'� .. Если . отбросить спецiально
-сатирическiй и. каламбурный харак.теръ этого. про-
тивопостав.[енiя, то придется при-знать, ч·rо :Ника
Rонстав:тиновна блинка къ ис·rин'В и даже-о, ужасъ!
-,-- близка .къ "атарымъ акаде:мичесци:м:ъ фориамъ",
сколь это пи обидно для ея жа�дущаго новшествъ серд·
ца. Область иск-усства,-истары5,1 аRадемическi.я: формы
ничуть этого не о�вергаютъ,-есть чувс.твоваniе, а не
понимавiе.. Пониманiе даетъ науRа, внанiе, • логика;
чувствованiе даетъ �скусство, поэзiя нервв:qе возбуж-
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денiе. Надо. чувствоватъ-въ этомъ вс.я: задача литера
туры и въ частдости, драмы; �и хочется чувствовать
въ этомъ все стре:мленiе зрителей, пришедшихъ въ те-

j 
атръ. Когда •. дъло идетъ о понимавiи, .я отправляюсь 
на ле1щiю; itorдa дf.ло иде'l'Ъ о ч-увствовавiи-я иду 

"- въ театръ. 
Ис1tусство всегда было, есть и будЕтъ-1сорре1т1,и

во.J1�ъ жизни, въ 'Iаiюй-же м:врt, въ 1tа1юй нау.1tа всегда 
была, есть и будетъ-ел истоллсованiе.J1tъ. Ниiш Кон
стаН'l'Иновна, Itонечно, толыtо "зеленый попугай", 
:повторяющiй чужiа слова, ноторыхъ именно. она не 
,, чJвствуетъ", и въ Э'rомъ-а не въ отсутствiи "пони
манiа"-смъшнал сторона этой дамы. Но мысль ея 
вtрная. Жизнь надо чувствовать, а не только пони
мать, и тогда будетъ поэзiл хорошей драмы, безо11-
носительно. 1съ старымъ или новымъ ел формамъ. 
А 1игда ЖИ3НЬ не чувствуется-напрасны :и бой1tiй 
дiалогъ, и интересна.я: 'l'енденцiл, и моднал мо аль: 
мы останемся безучастны, и всt герои пьесы прi
обр·втутъ черты Ники Константиновны, говорящей о 
чувствахъ, но не чув��,вующей ихъ. 

На сцен'.h nовторяегс.я · •ro ше, что и въ л.итера1'у
р·в: надо чувстnовать. I{огда я смотр-влъ исnолненiе 
"Ирининской общины" на сцен·h Але1tсандринс1tаrо 
театра, то м:нrв. Itа3алось, 1шн.ъ и Нюсt Itонс'l'анти
новнrв, что л понимаю, но что этu еще очень мало, 
потому . что .н ничего не чувствую. Общiй тонъ 
исполнвнi.я: на Але1иандринской сцен'в въ послъднее 
,врем.я очень вялъ. Рuзумtетсл, можно с1tаэать, что 
и э·rо ,, пре1tрасны.я ан:адемич:ес1ti.я: формы". 9днаrtо, 
акаде.мичес1сiя формы сценичес1tой игры совс·в:м.ъ не 
то, что скука и вялость. Я наблюдалъ, приблизи·rель
но, такую-же скуку и вялость на нiшоторыхъ спе1t
·1·а�tллхъ въ "Comeclie Fraщ�aise". Это, вообще, обыч
ныil удtлъ театровъ, гд•h преобладаютъ старые, за
служенные ацтеры, и гдt 1:1е установлена нормаль-
на.я: и: цълесообравная система . пополненiя труппы.
,.,А1шдемическа.я труппа", начинаеrrъ страдать "непо
'l'ивмомъ", ка1съ страдала французсцая магис'l'ратура,
пока не былъ установленъ новый nорлдокъ ва:мtще
нiя судебныхъ должяостей. Оптъ становлюсь па
11оч1tу зрiшi.я Нюtи Константиновны, и утверждаю,
что въ сценичес1tом.ъ впе�rатлfшiи-,,настроенiе" ·
юrачитъ rораздо больше, ч'hмъ дpyrie элементы твор
чества. Оживленiа я. не встр'hчаю уже довольно
давно ва Александринс1сой сценъ, а оно нуJкно,
1rа1сь воэдухъ, хакъ стихiя ис1tусства.

Необходимо, чтобы актеру хотrвлось играть со
вершенно та1tъ же, Jta1,,ъ человъку хочется: 'hсть. 
Не для обжорства или ус.11адъ rурмвна, или изъ 
разныхъ то1шихъ . nричинъ, но прос1·O для удовле
творенiя аппетита къ игрrв. Мы же видимъ совершенно 
иное. Въ труnпt И:Зр 100 человъкъ иr:рают.ъ роли,
�отары.я мо.ж,но хотrьтъ играть, человt1tъ 15-20, не 
1бол·ье .. Остальные только, драюrлтъ свой аппетитъ, 
и потом.ъ, случается,· тер.яютъ окончательнр вкусъ 
и доход.ятъ до атрофiи вк'усовыхъ железъ. И Jtагда 

· объ этомъ загов.ариваешь, то немедленно . вовража
ютъ: ,,, что-же,. вы хотите, чтобы вм.rвсто Варламов'а, 
Давыдова, Сазо_нрва и пр. играли Х., У., .ZJ" и при 
это:мъ называютъ засрхшихъ, , Itакъ мумiи, плохонь
RИХЪ актеровъ , ивъ воспатанн:иковъ теа1.'ралънаrо 
училища. Разу�ъетс.я, тутъ сравненiя быть не .,мо-· 
жетъ, но это потому, что самы.я :величины несравни
мы.я. Но слrвд:ует% приним.ать людей. талант.nивыхъ и 
велич�ны сравв:имыя, съ какой либо· стороны, а не то, 
что вотъ Варламовъ� .а прини:маемъ полное НИЧТОj:Ке-
. ство, :и:.nи вотъ Савина, а возъмемъ мы еш,е . трехъ 
· юtтрисъ, 1иторымъ :QЪ базарный день, в .сt:м:ъ вмtстt,
цtна-гр�mъ. Именно несравнимосз;ь ·большинства
вновь, прищ1маемыхъ �щтер.овъ и а1t'l1рисъ" привпдитъ
в:ъ тому1 

чтр. труппа: Езъ .. 15.-20 человfшъ играе�',ь

почти во вс'hхъ :пьесахъ, устаетъ, переJтомля0•11с.н, 
терлетъ нервы и иrраетъ не потому, . ч·rо. хочется 
1�:rрать, а no'roмy, что нужно играть, и нельзJI не играть. 

Лпnетитъ 1tъ иrрr:в ( а не вавис1·ливое· чувство или 
с1rремленiе забрать себt всt роли)-есть лучшая при
права сценичес1tаrо исполненiл. Вотъ истинный род
никъ ·rемnерамента, живого чувс'l'Ва, воодушевлевi.а. 
Овсяный кисель при аппетит'.в сойдетъ за гурьев
скую 1шшу. Въ хорошо сформированной трупn·h, при 
чуткомъ и справедливомъ режиссер'h, актеры всегда 
с1·рем.я'rсл иi1рать, никогда не изнt'мога.н отъ голода 
и не страдая отъ пресы:щевiJI. Тогда полу ч и1·с.н со
звъэдiе талантовъ, большихъ :и :маJJыхъ, а не ·1·artъ, 
1са1съ тецёрь,-большiJr, переу1·омленвыя даро:ванi.н, 
и сейчасъ,. за эти:мъ велюtол'.nniемъ, 'I'OJIШt с1су чной, 
· нудной посредственности.

Отсутствiе нервовъ-;это тольм одна сторона д·I1-
ла. Другал-эа1слю(1ается въ ·гомъ, ч:то на .Але1tсан
дринской сценъ, не смотря на труппу нъ 1 uo чсло
вtкъ и то, что ставится очень мало новыхъ пьесъ, 
бОЛЬШИНСТВО ролей ИСПОЛЮI0ТСЛ ВЪ ВЫСШ0Й СТСЩОНИ 
рутинно. I{онечно, тутъ 'д·hло, главнымъ образомъ, 
въ неправильной пос1·анов1съ режиссерс11ва, но нужно 
СО3I{а'J.'ЬСЛ 'l'aJtжe И въ томъ, что ЛЮДJIМЪ Н01tO1'Щ\, И 
:не подъ силу работать надъ xapart·ropиc·r:rшoй :ивобра
жае:мыхъ героевъ. Вотъ, наприм·Ьръ, 1'1'. ВарJ[амовъ 
·и Давыдовъ. ,,Оонъ въ JНУrшою ночь "-r. Варла
:мовъ; .. ,,Въ 01·вrвтt''-г. Давыдовъ; воsобноnленiе
,,Жени'lъбы"-оба; ,,О:мутъ"-оба; ,,Ирининс1са.н об
щина"-оба; ,,Лишенный пра-въ''-оба. И та1tъ въ rro�
чевiи ц'.hлаго pJIДa лtтъ. :За ис1tлrоченiемъ rсою дj й
Ше1ипира, 1штораго юморъ uаходитъ :въ С'l'Ихiйно:мъ,
1шлоссалыrомъ 1·алантr:h артиста чудесное ныраженiе,
,Н уже давно не ВС'rрtчаю ИС'J.'ИННО 'l'ВОрЧ0СltИХЪ обра
эовъ въ иrрrв г.'Варламо:ва, хот.я: часто с:м·Jнось. Что жо
касается г. Давыдова, то онъ М'Jншетъ парюш, бо
роды, nиджатщ и жилеты, во играе'l'Ъ всегда одно и
то,ш:е, самого себя, тtмъ же тоuомъ, ri·oю Jlte мане
рой. Ивъ всего Itpyra повыхъ ролей, .сы};'ранныхъ
Э'J.'ИМЪ артисто:мъ въ IIOCЛ'ВДHi(:J годы, .. н не .МO1'У 
указать ни одной, rд'f.\ чувс�rвов:мась бы хара1стери
стив:а лица, художес1·ве1-ша.f1 манера передачи. Ре
месленный шаблонъ все больше оnлад'J)вае'J'Ъ 11. Да
выдовымъ, 'l'алантъ же его, ва ис1tлrочш1i,ем.ъ бу1I1фа,
никогда не· отличался: особенною .ар1tостью.

Прикаже'1'е признать и э'r() ,, аrtадемическими фор-
мами", и на этомъ усn01юитъся'? А. Н-ель.

ОТРАВА. 
ОЧЕРКЪ 

( Ou:on'l,tanie *). 
въ Э'rо.мъ �'ородt быJiо �ще дв'h rас•1·роли 3в·h8ди-
С ча-Itонотопскаго. Ое34еиовъ-Пло'l'НИitовъ, хотя , и съ головною болью, но довольно исправно 
шшлачивалъ де1tорацiи; но выстуцилъ на сцен•} всего 
'l'олыю одинъ р�эъ. Дtл'о въ 'l'омъ, что прitхалъ-·rа�ш 
ваконецъ Толковый. Пароходъ, на 1ютором·ь онъ си
дtлъ, сня.nи съ мели ... И прИхавъ, онъ вступилъ въ 
отправленiе своеrо амплуа. 

Въ послiщнiй день .былъ ,навначенъ бенефиоъ 
3вtвдича-Конотопскаго и по·.rому 1•ребовались осо
бенно рос1шшны.я: де1tорацiи. · Въ теа'l'ръ привезли 
досокъ втрое больше обы1сновеннаго,. а "въ родъ ре
жиссера" Углевъ прикупилъ 1tъ быв'щи.м:1> у него уже, 
тре:мъ. еще двrв новыхъ краски, раэвелъ· :Ихъ и 'l'е
перь у него уже было не три ведер1tа� а �;r.я:ть. И 

*.) См. No 49. · 



,№ 5'0. А,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 935 

такимъ обравомъ онъ ходилъ съ пятью ведерками 
и мазалъ проивведенiя Семенова-Плотникова пятью 
равными крас1tами и декорацiи выходили необыкно
венно рос1юшныя. 

Семеновъ-Плотниковъ кончилъ работу декорацiй и
обратилм къ Углеву: · · · 

- А ка�tую же я нынче ролю играю�
- Никакой! отвtти.nъ Уrлевъ.
- I-ta1tъ же такъ? Бенефисъ и я бевъ всякой роли!
- А ужъ таrtъ пришлось... Видишь, Тол1ювый

прitхалъ! Не ·писать же длл тебя особой роли ... 
Ашrеръ Семеновъ-Плотнин:овъ обидtлсл. · И на 

ЭТО'I'Ъ разъ уже самъ, по своей иницiативrв, отпра
вилсJI въ · траrtтиръ и напился. 

Посл·.Ь тре'1'ы1го artтa въ самый разrаръ овацiй, 
rюторыя устроила публюtа бенефицiанту и гастро
леру, вдругъ за 1tулисами поднялся шумъ. Пр:ишелъ 
иаъ траrr.тира · Семеновъ-Плотнюювъ совершенно 
пьяный, 110днялъ страшный крдrtъ и-· объявилъ, что 
онъ сейчасъ 1106'.Jшr.итъ на сцену и будетъ играть 
.,,Амл'.h'J:а" и при этомъ онъ неистово размахивалъ 
руками и 1r.ричалъ: 

- О! мм-а-а-ать :моя!�. Га-га-га! .. О;· короле-е-ва! ..
Го-го-го! и прибавлялъ:-Вотъ-те, стало быть, и rо-
стрологъ... . . 

Два пожарныхъ солдата, за отсутствiемъ пожара 
на сцен�в скучавmiе, взяли Семенова-Плотникова 
подъ руки, вывели его на улицу и повели въ часть. 

На другой день былъ оuъявленъ отъtздъ труппы 
въ сл·.hду ющiй гастрольный пуюtтъ. Bc1h укладывали 
вещи въ чемоданы. Передовой Толковый собралъ 
ВС'В "новыя роскошны.я ДИitарацiи и Itdстюмы" и, въ 
ВИД'.В Н'ВКОеl'О TIOita В'ВСОМЪ въ пять nудо:въ, OTD ра
ВИJIЪ впередъ боЛI>ШОЙ скорОС'l'ЬЮ. 

Ос1rавалось всего' часъ ДО отъ'hзда по'.hзда. Извоз
чики уже стали у подъ'.hзда гостинницы; купеческiе 
сыновья ждали уже на вокзал½., чтобы исполнять 
овЬи обязанности uровожающихъ · театра:11овъ. 

въ: это. вре,мя' въ номеръ, гд·в обиталъ 3в'hздичъ
К&нотопс1tiй, лвился·Оеменовъ-Плотниковъ. Онъ былъ 
-ужасно· мраченъ, с:м:отрrвлъ. исподлоf>ья и хмурился. 

- А, здравс'l'Вуй, Семенъ! сказалъ ему 3вtзд:ичъ-
Rонотопскiй:-ты что-же, уложилъ свои вещи? · 

- Мн·h уложиться, АрдаJJiонъ Васильевичъ, не
трудно, потому у :меня всего багажа двi> рубаш1пr 
да пара исподнихъ. 

_ _:__ Ну, вотъ и отлично ... 
....:__ А 'l'ОЛЫtо я желаю васъ спросить, Арда:лiон1> 

Васильевичъ, 1tакое-же мн;h прим'.hрно жалованье 
буде'I'ъ? 

- А жалованье теб�в будетъ пятнадцать рублей
въ м:Ьслцъ!-отв,Ьтилъ 3вtздичъ-Конотоuскiй,. 

- Это .н понимаю. Это, .с'rало быть, за декорацiи .. .'
А s1 про актерс1tое спрашиваю ... 

-т- А а1tтерскаго жалованья теб'h нюtакоrо не 
буде'r'J>. . . . . . . 

- l{акъ ,же та1tъ, Ардалiонъ Василъевичъ�
--:- Да вrвдь мнt а1tтера не нужно .. У меня труппа 

полна.я. Пло·rникъ мн·в нуженъ· и 1tакъ п.цотника 
я тебл беру съ собой ... Но съ услоЕiемъ, .что, если· 
т_ы будешь напиваться, то въ nерво�ъ же городt .я 
тебя ос'rавл:ю... . . . . 

�- Я, .ЛрдалiоJJ,ъ Васильевичъ, за плотцида не 
.щелаю ... · Потом.у. :цакъ :Я , могу актером1,, , такъ съ 
1ta1toй ':Же стати :ИН'В ПЛОТНИIЮМЪ быть! .. 

А itoJЩ. не жела�шь� такъ и ne надо. . - Стало быть. 11 :не. '.hхать.? ·.
:•.'. - ПJ1отц1цtомъ �вхать, а актеро:мъ н$тъ ... Л, по
жа.цуй, теб'Ь;• как,ъ плотнику, црибавлю пять рублей 
въ мrвсяцъ, вс.еrо. ,бу�етъ • двадцать. Это .а могу .. Со-
гласенъ1 . · 

-· Нrвтъ ужъ ... На это .я не соrласен1:,. Плотни-

хомъ не согласенъ. Ежели, С'l'ало быть, я уже а1tте
ромъ иrралъ и даже бороду мнrв сняли, такъ съ ка
кой же стати? .. 

· - Какъ хочешь.
Безъ со:м:вrвнiя, 3въздичъ-Конотоп:с1tiй, при сод·вй

.ствiи Тол1t0ваго, :к.ое-что уже устроилъ по части за
мrJшы театральнаго плотника. • На вс.я1tiй случай былъ 
приrлашенъ в1ш.iй :мrвстный плотнюtъ, согJiас.ившiйс.я 
путешествовать съ · труппой. Да и : са:мъ Толковый 
недурно владrвлъ топором:ъ и стамес[tОИ и, въ лрай
вем>ь случаъ, могъ .сколотить декорацiи, тоже совер
шенно новы.я и вполнrв роскошны.я. 

Семеновъ-Плотниковъ угрюмо повернулся Itъ двери 
и ушелъ, глу601t0 огорченный. Черезъ шrть минут':h 
его уже не было въ гоС'I.'ИННИЦ'В · и никто да.же не 
зналъ, .куда онъ провалилси. Труппа у�Ьхала безъ 
него. 

Прошло два года. Знаменитый гастролеръ, артистъ 
столичныхъ И' nровинцiальныхъ театровъ, 3вtздичъ
Конотопскiй, за это врем.я усn'влъ посtтить CO'l'IШ 
двrв городовъ. И ВО'IЪ однажды съ своей гастрольной 
труппой, о:,;1.ъ прi'.hхалъ въ одинъ. изъ .прескnерныхъ 
nриволжс1tихъ rородищекъ. 

Отыгравъ съ , обычнымъ тресrсомъ и блес1и:мъ 
.свои гастрольные спе1t
такли, онъ собирался 
'.hxa'rь дальше. 

На пароходной при
стани была толпа народу, 

. тол1t0тдя, · крики. Дtло 
происходило въ ночной 
часъ. 

· 3вtздичъ -1tоноrопскiй
прitха.лъ на .присrань 
п ря.мо· изъ ·театра, цосл'h 
'бенеф,иса., въ т,ысячный · 
разъ упоенный собсrвен-

� :�:ь .. ,ct�:?.�c� ;:J.к;;:�� (/t�-... � 
,шумъ эrшпажеи, грохотъ f

1 

цtпи, при помощи кото-
рой нагружали трю·мъ· па- . • 
рохода, все это было про
долженiе.мъ овацiй,' толь-
IЮ·ЧТО исri:ытанныхъ имъ 
.въ театрrв •.. I!J- въ это.са- «Зеленый попуг�й)). · 
.:мое врем.я 1по-то легонь- (изъ «Трилогiи» Шrпщлера) . 
1r.o дернулъ его за ру1швъ ,, 
пальто. 3вrвздичъ-Конотосrс1tiй остановился и огля·
нулся.' Передъ нимъ столлъ вьтсокiй- толстый · чело:. 
вiщ:ь, ,съ iопухшим:ъ одутловаты:мъ �ицомъ, съ вьшу
ченвыми, налиты.м"и кровI�ю, rJiазами. 

Костюмъ его сос'rо.ялъ изъ лохмо·rьевъ, спина была 
nриl{рыта одним'},, рванымъ .nиджакомъ,: безъ ру
башки. Изъ-nодъ: дЬ1ръ выглядывала косматая обна-
женная грудь. · · 

- Ар,цалiонъ Васильевичъ! .. -хриплымъ -голосомъ
окли1tнулъ гастролера ·оборванецъ. 

· 3въsдичъ-КонотопскЩ смотрtлъ на 'него и напря
га�ъ память. Шевелилось .. въ ней что;то туманнс>е, 
но викакъ не :мо·гъ онъ 'сообразить, что ·ва ·личность 
:можетъ скрываться подъ этими лохмотJ.ями. 

- Rто такой?"- воскликнулъ онъ .
- Не узнаете, Ардалiонъ Васильевичъ! .. А.я васъ

прию�алrь ... 
Да КТО· ТЬI такой? 

.- Я-съ ... ·а.ктеръ. Семевовъ-Плотниrювъ ... 
- , Семенъ? .. Такъ это ты? ... Ахъ! ..
· 3вfэдичъ-R,9нотоnс1йй съ ужасомъ отс'rуш1лъ отъ

ве:r?· Трудно ·было въ этой распухшей фиrурrв при
знать пло1 нюш Се:мева- вдороваго раж·аrо дtтину, 

. \ 
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:молодого, цв'hтущаrо, сильнаго съ :молодътмъ ввгл.н
домъ красивыхъ сtрыхъ глазъ ... Эrо была Itап:ая -то 
вздутая отъ пьянства безобра�шал масса. 

- Такъ это ты?-вторично спросилъ его 3вtз
дичъ-Конотопскiй, не в-вря своимъ глазамъ. 

- Такъ точно, я-съ . . . А.рдалiонъ Васильевичъ. ; .
будьте отцомъ родвымъ. . .  

- Что лtе ты тутъ д'hлаешь 1 ·
А. воrъ- съ: сами видите что . . .
Водку пьешь1 . .
Выпиваю -съ . . .  случается . . .
Ч rвмъ-же ты живешь?
Да 1сакъ сказать . . .  О но та1tъ выходитъ, словно

бы ни ч·вмъ . . .  Бываетъ . . . насrсочишь на иную 'l'руп-
почку . . .  8'1'aitaл, в 1rae're, изъ брод.н чихъ . . .  всюсiй 
сбродъ, стало быть, рванr) разная. • Ну, возr>МJТЪ 
'rебя на выхода, напроси шься. . .  Чет1зер'l'ЯЖЪ nъ ве
черъ заработаешь . . .  А.  больше 'l'aitъ, по 1tаб а�шмъ 
побираешься. Возьмn11е меня съ собой,  АрдаJi iонъ 
Ва сил ьевичъ, будьте отцомъ родным:ъ . . .  

- 3ач'hмъ ж е  я теб.н воз ьму�. . Плотыиком:ъ,
что-ди1 

-· Нt-этъ . . .  Ityдa мнt/ Л теперь заб�ыъ, тшrсъ . и
то поръ надо держать , 3� дер ево -или за JitAлtзo . . .  
I·Нтъ ужъ а�с rеромъ, cтavro быть .· . .  

- Н·в1·ъ, а�tтеромъ .н •гебя · н е  войь м у /  - •rвердо
сказалъ 3 в'hздичъ-КонотопскНt., 

Не возьмете1 
. -- Не возьму. 

- Эхъ, Ардалiонъ Васильевичъl А. помните, об'h
щали отцомъ роднымъ быть? Ну, Ч'l'ОЖЪ. . .  Татсъ 
ужъ хо1ъ рубли1съ дайте . . .  Все nроживу на него не-
дtлю. : .  

3в·ввди чъ-Rонотоuс1tiй посп·вшно вынулъ :изъ Itap
. мана рубль и далъ е.му. 

- По1tорнМше васъ благодарю, Ардалiонъ· Ва
сильевичъ! .. Оrало-бы1ъ, и,акъ отецъ родной ! . . ___; съ 
:необ ы1tновенно оживиDшимся лицомъ промолвилъ 
Семеновъ-llлот ник о въ . 

3вtвдичъ-l{оно'11оnс1tНt уже сд·1> лалъ двюкенiе, что
бы уйти отъ него, но в цругъ 1;1:rо-то вспомнилъ и 
'остановклсл. 

- А мать твоя . . .  она знаетъ1
Семе новъ -Плотниковъ ха1tъ.:.то безнадеж!Iо махнулъ

pyrtoй, быстр9 пошелъ прочь и скрылся въ · толп'В .· 
И 3вtздичу-Itонотоnскому вдругъ сдълалось уж·асно 

грустно .  Вспом:нилъ онъ старуху, · 1ta1tъ она орово;. · 
жала тогда своего сына, пдqтнИrtа' · Се иена, въ· до
рогу съ его труппой; вспомнилъ, Itакъ она планл
лась ему въ ноrи .и проси,ла е го быть .;,ва отца род.:. 
ного'' . ея сыну . . .  · , ·, . . 

,, Отра.вили; отравили молодца . . . " думалъ · еаъ" по
дымаясь по схрднrв на пароходъ: 

И . долго . . .  еще потомъ не моrъ · онъ отд'hлатьсл 
отъ · ·впечатJitнiя .  �той неолш:данной встрtчи. Послt 
этого онъ н:икогда и ·нигд'я · не встр'hчалъ ait'l'epa Се-
менова-Uлотющова. И" Потапенно. 

-�
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ъ «Ежегодник·h Императорщихъ театровъ» недавно была 
пом-:hш,еча статьл II. Гн,J:;,zщч·а-<сГоре отъ ума>>, ющъ 
сценичесн:ое представленiе (проеrпъ постановн:и комедiи). 

·въ насто'ящемъ письм•J, мн·в н:ан:ъ разъ приходится говорить 
о ,<Гор·в отъ ума)), возобi-IОвленномъ µъ «новой обстю-ювr-('Б», 
съ новыми исполнителями роле:й-Н. Н. Соловцовымъ; по.ль
зу лсь случаемъ, я р•J3шилъ, попутно, сд-:вдать п·всн:ольн:о за
м·hчан.iй нd �роектъ г. Г�i·�дича, Замtчанiя будутъ т·hмъ бо
л·.ве ум-tст.ны, · что :исполнители r(ieвcl(oй ·труппы воспользова
лись .нiщоторыми . укаэан�ями г. Гн·liдича; пак.онецъ, г., Гн·h-

,?f,Г ·РП, ХЛОJТО1 IСТЪ а сшщапiи н:апона, :l З 1I:1ЧИТ'J,, ч·!, мъ I IOJLII1,C 
и всссторо1нгЬс uудутт, выяснсны с1 1орныя стороны tто нроеr(та, 
т�l,мъ ду,пне. · 

· .  
Н�1Ч�l'l'Ь съ 'i'ОГО, что фраза Лизы:· <СП() мудрено ивъ ни:хъ 

одипъ СI(роить - ющъ ТШП!Ъ)) ,  ИСПО.IППI'!'СJП,ТIИ[I,СЙ: ЭТО 11 роли 
r-жей Пасха.1ювой, с01·.11асно · съ . .11сещшit.:мъ г. l'н·J;,11,ича·, нсрс
дано Софь·в. Я р-!:ш.1и·1:сльно 1 н: 1юпимаrо, по 11ему г. l",JтJ.;,71,и•J.y 
эта невинная фра:1а въ устахъ J1и:1ы ю1жстся пснрапдонол.оu
ной. ]3·1,дь аа 1-г.вс1(ЬдЫ(О стихонъ псрсдъ атим·r, та-жt.: самая 
Лиаа сд·l;лала въ тре:.;,ъ слонахъ хар:щ·1:�ристи�1:у Ча1щ:н·о, r(o
тopo�i: пслыm ОТI(а�-�ать въ �Y1,;IГ,I\Oir 1 rро 1- 1 и 1 1.атс.11ыюс·1:и: <( l t ун
ствителснъ, и весt:лъ, и остсръ» .  За ч·1·0-,1(с Ли:1:t, TaJ('J, фа
ми:льнрно утkшаншая Чапiаго 1 1 р н  01"ь·k-1д·J,� лишена t·. Г1 1·J;
д1 1 11 емъ права встаi1ит1, с вою полную носхи1цспi н  фра:1у отt 1 <.)
ситель1ю 6oй r,:l l'O я:п,IЮ\ C IIOCL'O люriи мт rд нри Cl'O НСО).IПГД:l JШОМЪ 
ншшра�щ:н iи? ITo r 1eмy ,  Ли.на, т:щъ тош,;о и ум.по ум�l ;нт r rш1 0 1 1:l1-
1 шват1, людей и 0Gcтo>1'l'�J11.,c1·вa, J\':tк r,, 1 1 :1 1 � рим·J ;ръ, въ стихахъ: 

«И Сн:а�юаубъ н:ан:ъ свой хохо.1п, :-1:щрут1 ·1 'ГJ,, 
Ра:ю(:t,r{t:тъ обм.орокъ, 11ри(i:шит·1, сто нp.1 1 1\ p:lC' J, ., 
IПу·1: 1п·1, п онъ гор::ц11:,1,, - н·J;,11,1, 1 1 1,1 1 1 1J c  1,то I I L' ' ш ут.н ·1·· 1 , >J? . . .  

,11,о.ю11 1 1 а  1юJ1сю г. l ' 1 1·!;днча 0Gратн:1ъсн н · 1 ,  щ)'Jшост1 1 у rо ,11: ! 1 1 1-
1су -· 1 ·ор 1-1и 1 1 1 r р1? 

. Н:t 1(01 1с1 1,ъ, самая 1,0 1 1c1·py1( t r.i н фр:1:1ы сь 1 ·.1 1a1 ·n.11 ( )M ' I , tc c 1,po 1 1·1· 1 , >) 
сов1.:р 1 1 1 с 1 .1 1ю  •1 ужда >1:1ы ку  Сосjтr,и ,  1,0·1·opoii 1 1 1 1 1ш 1п,, 1 11 1 щ10 1 п1 ,  
caмo i,i нс 1 1 риходи,1rос1,. Что-же юtсастся « 1-11- ,1,1щи 1·,ш i н  на 1 1cpш,1 ii 
1 1 ланъ», то ,>то, J(ОПL' 'ШО, черта, ч уж:11,:ш с<J'орю отъ ума» .  EcJtн 
у Мольера, xoтн-ur,r нъ «Тартюф·lт, t·op 1 1 .1 r r 1 1 1 a н  нн.11 > 1стся 1 ·лан-
1 10Н 1 1 руж.1пюi-'L ш,ссы, то ,>т·о 1ю 1 1 лт 1ю: 1,ом с,11.i н Mo.11 1,L�p:t 1 тс  
c 1 1 1 :1 •1·aл:tcJ, "') съ бытовыми услонi н м и  тoi i  срс,11.ы ,  и :п, · l\".O't'opoii 01 1 :1 
1 1српала своихъ нсрс'о1 1:t}1ссй. Дорю tа-<>ТО J 1 1 1 r pм:t, :�а J{.O'l'O\Юii 
с1,р 1 ,1 в:1стся сам:ъ анторъ «Тартюф:t >J , ,11,срган оттуда J 1 �p.co 1 1 a ·жcii 
сносй н:ом1:,11,i н :{:t I ТИТИ пpt.:o(}J( :l ,J[,:l lO l ' П,ИXЪ Cl(.l[ ( ) [ I f !OC'l'CЙ .  \{ ( ) ( fC'l'J1 Y l1.--

' 1 1,iн J(омсдiн Х Vll сто.11 · 1:;•гiя· еще с.1т1 . 11 1юм ·r, родс·1·вt.: 1 пю снн :1:l 1'1:1 
съ· тса·1·рсщ·r,• марiо1 1 сто1с·r,. Панрот.инъ, н·r, е<Гор·J; < > 'П, у м :\ •) Л 1 1-
в;t 1 пr ��аэу нс ш,rстунастъ · и:-1ъ 1 1pt.:,1�·J;Jюв·1, правдо 1ю,11.оf> 1 ш-нон
мож11:1t·о и в·r, с,мысл·J,; ра:шитiя и 1 1трнги ш,1:с r ,1 д:1.11 с1(() 1 .1 1:  
итр:1с·1,"1.,· р·!;.1ш1ю1п:сй . роJ1и. Если: н:t1v1•f,;частсн обр:1т 1 юс, ш 1 1 1а 

· всс1 1:J,.1ю актрись'i. Уди-нн·1·сл 1 ;нан ясность и простота гр·н t1о ·l ;,11.0 1 1-
сюн·о - нлана · ·соВ'сJ,мъ ш.: до1 1 усю1стъ та 1(01·0 ны1 1 j( IIНн:1н i н :  архи
·1·t.:1(тур1-юс 1 1:l,.1roc 1,омсдiи шюл1-1·1; oтн•l; •1:tc·L"r. с 11осму 11. 11 :1 1 1 у ,  оно
просто, онрсд·1,J�СН1JО, гap�IOl ! JilЧCCJ(И П:ll{O l l ' ICIIO . Вен ' I IOC'l'.J)Oii r,;l 
свяэана · сдипстномъ ст:ию1 . Это TO'l"I,, 0·1·, 1(и 11аншi i,i у:,1 ,с 1 1 1 )  нрс
мсна Грн()о•l;дова, стиль ию1 1 1пюit c:l,11 0 1 1 1юi·i 1,омс,11.i н  но ,щус ·f; 
Рсныrра, въ услощ\ьш формы l(OT<°Jpoi'r riыло нст1, п ,1щш 1 ( )  в.110-
)Кс1ю та1(ос богатство ш:1 1 1. io1 ra.1п, 1 r :11·0 содсрж:1 1 1 i н .  с:аю 1_с нср
сона:жи I(Oмc,i�iи c-r, их·1, вн·Jш1пи111·.1,, снронсн :111tо.11п, и JЧУl11 юс·t·ни
'IСС1(0Й сундюст1,ю . IФJ(Ъ Пt:Jп,:ш .11у •рнt.: ужннаютс ,н cr, :->·1:oii 
ДВОЙСТНСШЮСТЫО формы ·и C0/1.L:pЖ:ll.l iH .  \{ъ тrt:м у-Ж� J I I IOC.1 1 '1 ' 1 , 
диссопансъ? .А им:J, · бснъ· COll'Ш'J.;пi я явн.11ась-Gы нсню1 н 1ю 1 1 1,1·1·1i:t
русснфшr.ироваiъ Ли.зу въ смыс.1�·1., приuли:>11:енiн к.1, 0Г1ы 1шому 
ти пу н:р ·J; 1юстно1�f д·lшн:и. Ош,пъ былъ , нрои:1нс,11,1: 1 1 ·J,--н р01 1 :ш1::
дснъ 1 1 а  той именно с 1 1.сн·I;, J'уНШОЙ I(OTopoi-i нъ 1 1 :IC'l't)Hl l l,CC нрt:МН 
JI B,ILНC'J'CЯ г .  1'1 т];ди 11ъ . .м. м. 1Iитау въ CC�IOJl'J, 1 8yo---9 I J' . Н ' ! ,  1 1 0 1 ' ( )
н ·J; ва ор1,1 ги 1 �аю,1-rостью, вщiеiщс 0·1-.111:(•швшсй эту' до 1юJ1 1, 1 1 0  0.71.а
рсштую :щтрису, и грала .Jlи�iY ву.ю,гарт rои щуJа1ос·1:Jюй д:I, 1щой
горни1п юi1. Подобное испо.11 пспiс в·1, выс ,пей. , сте 1 1с11 и нс 1 1н
ва .11ось съ общи:м:r, хар:щтсро��ъ с 1 1сr(тшсля .  Я ноо()пт:с J lt� r ш
нимаю· тан:ой: Jюги1си, по н:qтсlрой, I{ОП'l".1,ншiй нъ Твс.:ри, ll't.t.:л
J(iй чинуша м·олчалинъ, нртле,1mтiй:- 1111(0.,ry · 1юспи·га 1 1 iя 1ю 
о·t·цовско i•t программ.·1,, всего въ три 1·0,11,а 1 1реfн,танiя н·1, срсд;J; 
. Ф;1111уссншхъ, . могъ выработать изъ себя, но мп·Jшiю 1·. l ' 1 i·.l,-
дича, впо.,ш·I; соmпн: 1 1  Гaut, чслов·Jща nхъ о()щсс·.1·н:1, а Jl.. 1?1�1!-1, 
:выросша}1 въ ,1i,oм·J,, не )'CBOИ:Jra дн)ке В I Т'БШ.НИХЪ LJ:юpмj, ЖИЮIИ 

. его обитатt;;.11сй*"').· }l{ива·я, задорная вt:!сu.1юс·Г:r, J1иэы, J1 Р1 1п� 1 1-
ная ВС.Нl{ОЙ вульгарной Ol(paCJ{,И,' СJrУЖИ'l'Ъ О'l'JIИЧНЫМЪ J{OH'l'p :t
CTOMЪ сантиментадыюй, .зйюбленно . раэдра:жительпой Софт,k 
1:Тедаром·r, въ оц·Е1-щ·J; прив'дtI(ательпости этого типа таrо, 
трога1�елыю сощли:сr, ст,1рый селадонъ - Фамусонъ -- <сох·1,, 
зелье, баJющшца!» и юнi,1й тартюфъ - Молчалинъ - «вtсслос 
созданье ты, ж:ивое l» И, I(ОШ::чно, -Лива · nъ .ис1юднснiй .  г-жи 
Пасхадовой ни съ ющой стороны нс отвrJ3 1 1аJШ вы1ш.:цривс
деПI·IОЙ 1 характсристикi. За то г-жа Велизарi й-Софыr, сверх·�, 

• • ' • 1 ' 

*'j с·овершенно щхог л::1.сны съ 1-iашим'ь ува:ш:�емымъ сотру д
нщ,омъ. Мольеръ въ своемъ <сМиаантро1гJ;», <сТар'i'юф•J; » iir ·irp ., 
таI('ъ же· счи·J!ался· : съ бытомъ, щщъ и Грибо·Ьдо.въ. А «Горе отъ 
yюt)J-n'en vous deplзise-въ своей к.онс'rру1щiи;,, сеть нрямос 
подражанiе фрапцузсr{ОЙ ,I{Омедiи. . . Прим. ред. . 

**) Да очень просто, почему: потому что «Модчалиr r·т, есть
не что иное 'I(aI(Ъ c<amant,> ,  т. е. амш1уа, · Jiивa-«·sot1br,ette>, 
т. е. ампдуа, и Coфьл-«amotiteuse, .т. е. амшrуа, а нс ха
ра'Е(теры. Сцнювясь на проти.вщтоложную точr:(у зр·ннiя, мы 

. запутываемся , въ противор·hчiяхъ, что и обнаруживаетъ пащъ 
уважаемый сотруднин:ъ, съ одной стороны, недовольный ·х·hмъ, 
что v!иаа-'1,р·Jшостная д:lшюt, а съ .11.руго:й.1._т·вмъ, чтq щ-ra...L... 

барышня-крестью-ш:а>J? Да вtдь идеалъ-то у нея все-такй-'-

Петрушю�-буфетчИI{Ъ... Прим. ред. 
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всяюtrо ожиданiя, была очень интерес�-rа. Первыи разъ въ
,1,из!тн 1ш1·.I; прrпшюс�, .. вид·вть интересную Софью. Въ изобра
жею н r-ж�1" 1k.пи : 1ар1н,-Софья получила тотъ, обьщ:новенно
недо�тающш исполш1·1·сльпицамъ этой роли, ОТТ'БНОI(Ъ слеп,.а 
вялои :и�ш·l;жс11 ности, присущей этой мечтательной: д·J,�зуппсt,
1�,а1{ъ рс:iультатъ оGострсппой чувствительности. Отъ природы
CatJ,ыr умп:t, Л.a:J-r{e остроумна, п далеr{о не лишена чувства, но въ
ел с)1{сд11сшюмъ обиход'Б эти 1,ачества излишни. ОнJ, вспы
хrтаютъ . тольн:о вре11н�нами, когда Софью зад,tнутъ, I{::щъ го-
1юрится, :1:1 живое. Опа отлично парируетъ нападенiя Чащш
го и совсрrш�нно исщ1е1пю падаетъ въ обмороr,ъ въ испуг,], 
�щ Молчалина. А между '1"1,мъ Софью всегда играютъ к.ат{ой-то 

гоноряш,ей :,(у1,лой. См'lнш пастроенiй въ Coфr,t, ттри хорошей
снс1нt11сст,.он передач·!.;, им·ветъ большую прелесть. Я особенно
нрпш 1ателснъ М. И. Велизарiй за фразу: «неужели на дуэль
Вась . нъшвать захотятъ?)), прошшесенпую ею съ тревогой и
у1 1:tст1ем:ь, а пе пропи 11ссr;:и 1-rас111·Jншrиво, ц:;щъ обыю-ювеннно
нроизнос.нтъ �щтрисы, 11то, повндимому, одобрле1·ся и г. Гнt
днчсмъ. Нжм·Iш.щи и иронiя совершенно неу111·встиы въ
0·1.·ноптенiяхъ Сос.рьи r,ъ МоЛ'Iалину, психOJrоги<1ес1{ая перво-
0�1-юна J{Оторыхъ-жалость, снисхожденiе сильнаго I{Ъ слабо
му. Rная н:Jriалмоптный хар,щтеръ ЧаJJдаго и СI{ромность Мол
чалип:1, Софья сстtс:гвеппо могла осторожный намен.ъ своего
н:умира «пе навредила бы намъ отr{ровенность этаJJ, перетол
l{ОНсt'lЪ въ возмож1юс1ъ для него личной опасr-юсти-поеди1-ща.
ото-то непониманiе истиннаго значенiя с.iювъ неволы-10 вызы
ваетъ трезвенный афоризмъ: «Ахъ, злые языl(и страшн·ве 
пистолета!))

Г. Содовцовъ играетъ Скалозуба гtнераломъ отъ инфан-
1·ерiи. Его гримъ похожъ на горбуновское изображенiе гене
рнла Дитятина. Мододой, самодовольный полr,ош�тикъ, 1{арьс
р:истъ и служака, превращается: въ его изображенiи въ стара
раго см·J,хо·!'Ворнаго болтуна, поаабывающаго всl; сван репли
н;иl  То нол1,1юс обращснiе съ грибо·J,довскими стихами� I{ото
рое поаволястъ сс(Н:; г. Соловновъ, сд,-I;лало-бы честь самой
глухо.и провинцiи. Чiшдаго играстъ r. Багровъ. Въ сцсниче
сr,ихъ соэданiяхъ г. Багрова стqлько-же простоты и ис1(рен-
1 rрсти, сколы{о ихъ быдо у 'l"БХЪ 1110с1,овс11:.ихъ .п:Iшицъ, 11:.ото
рыя, по словамъ Фамусова, словечюt не мог ди сказать въ
простот·J:;, а все съ ужи11щой . . .  Онъ играетъ Чапдаго горячо
и, видимо, съ увлсчепiемъ, но шгJплнiя формы, въ I(оторыхъ
выражаются эти горлчность и увлечснiс, т,щъ однообразны,
угловаты, стра,11.аютъ т,щой чрсзм·Jзрностыо позы и гримасни
чанья, что одно это способно ОТТОЛI{l·Iуть отъ ИСПОJIНИТеля
самаго списхо;r,итсльнаго аритсд}!. У артиста не хватаетъ тона,
того ширшщго, своriодпаго тона, въ I{ОТоромъ пы;ща.я экспан
сивная натура Чандаго могла бы найти достаточно простора
длн своего выра:жснiя. Ч,щr{iй · не моралистъ-резонеръ, а
энтуаiастъ - импровиsаторъ, для н:отораго самое увлеченiе
Софьей сс1ъ TOJJЫ{O одна · изъ фантазiй, создаваемыхъ нет1;р-
11·);,1rивымъ порывомъ творт1ескаrо воображенi,r, рвущагося
1 1 110 11ъ отъ пизr{ОЙ и грубой д:kV1ствитс.11ыrости. Г. Багровъ
Ча1щiй былъ сJшr1що111ъ мсJщо язвитслснъ; его Ч,щ1{ому не
достаетъ того юношссю1го простодушiя, благодаря I{ОТорому
этот1,, . богато одаренный въ умствепномъ отношенiи, челов-Jщъ
играстъ жаJщую и см·J:;шную роль среди ограпичспi-rыхъ и
НОП lJIЫХЪ ./IЮДСЙ. 

Въ аl{тивъ исполнспi.я г. Багрова сл·J:;дуетъ занисать новиз
ну и оригинальность н·hr,.оторыхъ интопацiй; видно, ч·rо артис1·ъ 
CtMOCTШl'l'C.'lblIO разраuатывалъ свою родь, а ЭТО · во ВСЯ!{Оl\П, 
слу 1rа·Ь очень д1шно, если даже полнымъ успiхомъ и не со
провождается. Г. Нсд·влшrъ-Фамусовъ весьма прсдставитель-
11ый. Г. С1(урат01п-Рспетиловъ слишr{омъ молодъ и сухъ. Ре
петидовъ бонвиванъ и брюзга, неудавшiйся саиовникъ и д·tй
ствитслыrый 1.рrснъ щrг лiйcr{aro I{дуба, слишк:омъ сложная и
сочная фигура, чтобы можно было овлад·вть ею, юtкъ гово
р1-п·ся, съ нахрапу ... Г. Сr{уратову надо еще поработать и по
работать, а настоящiй Репетиловъ его сJrиrш,омъ схематиченъ . . . .
Кто былъ ·прямо прелестенъ, т,щъ это г-жа I{орсако�а въ
роли ' Натальи Дмитрiевпы Гориi1евой. Вс.в I{омплименты Чац
каrо этой дам·]; были I{ат{ъ нельзя yм-Jзcтr-rie. Меr-гве вс-Jзхъ
у даченъ былъ г. Степановъ 2-й въ роли Молчалива. Не ве
з<,:тъ этой роли, да и толы(о! Играютъ се всегда почти про
стаки «по простецки)), т. е. совсвмъ не такъ, юн,ъ нужно.
Г. Степановъ 2-й: не составдяетъ исr{дюченiя. Его Молчал.инъ
да.11е1{O нс тотъ ловкiй и вкрадчиво-любезный щеголь изъ
числа «архивныхъ 101-юшей)), а ч·rо-то врод·h Подхадювина,
од:1,таго во фраr{ъ дваднатыхъ годовъ. Что-же касаетс.я: самой:
постаr-101щи пьесы, то «новая обста1-10ю1:.а)), о которой сообща
ли афиши, была для меня отодвинута на заднiй планъ ста
рой, можно сr{азать-застар·hлой 1-rебрежност�rо. Комната, рас
писанная зеленью въ вид·t рощи, въ r,оторои проте1{аютъ на
нашей сцен-в всJ:; три д-вйствiя 1{оr,,1едiи, до;щша, повидимому,
изображать бо�т,етr-тую *), но тогда почему-же она меблиро
вана 11:.аr,ъ об.ь;щновенная гостиная? Почему, r{poмt . довольно
сомнителыюй росписи стiпъ, въ . ней Н'БТЪ ни тl?ельяжа, ни
лавровыхъ, или померанцевыхъ деревьевъ, назначеюе rщторыхъ
было маскировать эту самую С'l"Бr-шую живопись, которая одна ,

1 *) . И д�дась-же имъ «бос1{етr-rая! )) н. н. 

не давала нr-щакой иллюзiи.. .  Если это гостш-rая, то каки11п
образомъ въ нее попалъ туалетъ Софьи? Почему стр-влки ча
совъ тат1:.ъ и застыли на полови:н'В перваго? !{уда дtвалась
софа, на которой: Фамусоnъ преддагаетъ Скалозубу раски-

. нуться на 11011:.ой? IН;дь Скадозубъ, да еще татс.ь 11ю1-1ументаль
но представленный, могъ принять за насм·hш11:.у предло:же:нiе
расн:инуться на TOJ\IЪ иизерноl\о1ъ диванчшсв, на край которагn
съ благоразумной осторожностыо оттущается г. Соловцовъ. А
балъ? Гости сбивались па немъ въ 1<.учу, каr<ъ стадо барановъ,
застигнутое въ степи вьюгой. А разъtздъ? Уtз:жали толы(о
лица въ афиш·J; нарочито поименованныя, остальные, молъ,
уiхали раньше. Очень 11ю)I{етъ быть, но тольl{О 1,олоритность
н:артины, I{оторая тат<ъ пл·вняетъ г. Гн·в,дича, совершенно ттро
пала. Впечат л·hнiе получилось са111ое мизерное. Наконецъ, эле
ментарн·l;йшая изъ элемен·rарныхъ ошибiжъ-�·rо появленiе на
произведенную Фамусовым:ъ тревогу лат<еевъ въ подr-юмъ па
рад-в, а Фильни даж:е съ перевьязыо и булавой. Осв·вщенiе
сцены оюtзаjюсь тоже мало согласованным:ъ съ ходомъ сттен:
т,щля и передъ заключителы-юй сценоf.сi: посл·Ьдняго д·вйствiя
f(огда в11еfкт-l; сь ттотушеннымъ Филькой фопаремъ потухла
рампа и псреднiй планъ сцепы погрузился 1ю · мраr(ъ, въ про
лет-!, мс:жду паддугами третьей и четвертой: 1{улисы, появи
лось что-то вро,71::f; сlшернаго сiянiл, соверш1;т-шо ясно осв·J;ща.я
верхнюю площадt<.у д-l;стницы . . .  От1<уда cie? О 1rевидно новая
обстановюt нс спасаетъ отъ старыхъ ошибокъ . . .

11. 1-lико.лаеоъ.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. Мои I{Орреспондеrщiи о драма1·и:чещо11 трупп·J3

г-жи Волгиной: (№№ 44 и 47 · Т. и И.) пришлисъ 1:te по ш,усу
самой антрспренерптв и ея артистам.ъ, что и было мн-в выска
зано въ дово.11ыю рiзI{ОЙ, чтобы не СI{азатr, бол-Jзс, форм·h.
Особенно ,оювм.ути.ло)) артистовъ, чтG я писалъ, бу,и:rо труппа
д·влаетъ очень слабые сборы и высr{азывалъ предпоJюженiе,
что антреприза выдержитъ не долго. ·Въ то время, ]{Or да я писалъ
посл·.вднюю свою I{орреспонденцiю (см . .№ 47) сборы д1,йстви
тельно были плохiе, да и теперь въ данный момептъ дефи
цитъ г-жи Волгиной достигаетъ почти 2 .010 р. Артист�ческое·
общество 011:.азало ссуду г-ж·в Волгиной. И такое отношенiе
хозяевъ театра I{Ъ заброшенной на дальнюю ОI<раину трупп·];, 
дiлаетъ и:111ъ честь. Теперь -сборы поднялись. Болъшую на
дежду возлагаютъ на бр. Адельгеймъ, гастроли: котор:ыхъ на
чались съ 2 3 ноября, и на г-жу Рыбчинс1{ую, r<oтopa5r см·Jшила ·
г-жу Тираспольс1{ую.

Зат·tмъ 11ш·I; говорятъ, что с<вы топите д·hло, в111'hсто ·того,
чтобы его поддсрJ-н:ивать))_ · Въ этомъ я ни-чуть пе повинс111,.
((Поддерживать)) д·J;ло 111огутъ м1,стпы:я газеты, а не я. Во
всяr{о111ъ случа·t, отд�J,.11ы-тыхъ · артистовъ, заслуживающи.хъ
вниманiя, 11:.:щъ, напр., г-жъ Волгину, Тираспольскуiо, Евг_с
нiеву, А1-шпс1{ую, гг. Петипа, М,щсимова, Я1ювлева, я свое
временно отм·tтилъ. Ссылаются rы J\1tстныя газеты, въ ко
торыхъ труппу г-жи Волгиной хвалятъ. Газеты эти поста
влены совершенно въ иныя усдовiя, ч·hмъ свободный и нt
зав.исимый J-курпалъ ссТеа1·ръ и Исr{усство)), . да и если перс
смотрtть подробно всi рецензiи, то окажется, что и тифлис
сr{iя . газеты хвалятъ толы{о отд·влы-rыхъ исполнителей. Да и
ш:щ:онецъ, у I{аждаго свой вкусъ, и у меня-свой. · Ка1{ъ можно
негодовать на то, что 1югв одиr-rъ аrперъ нравится, а другой
rгвтъ. Во всш{омъ случа·I,, я состою 1,орреспондентомъ жур
нала ,,Театръ и Ис1{усство )> уже три года, но впервые м1-1i
приходится сталю-rваться съ артистами, которые отк.рыто вы
сю1зываютъ претензiю па то, что я 11ерное не дазываю 6rь.лымr,.

Первый гастрольный спектат{ЛЬ бр . .  Адельгей11п («Урiэлъ
Акоста))) собралъ полный театръ. Сriютрiть артистовъ явился
,свесь Тифдисъ)). Братыт Адельгеймъ произвели: хорошее впс
чатл,Jшiе. Акосту игралъ Робертъ Адельгеймъ и д.алъ очень
симпатичный образъ протестующаго 111ечтатеJ;я. Еще болiе бда
гопрiятное впечатл·tнi1; произвелъ на публи�{у Рафаилъ Адель
геймъ въ роли Бенъ Акибы. Особенно удачеиъ гримъ беззубаго,
дряхлаго, полуслirюго naтpiapxa. На второй спектакль (с,Кру
чина,,) съ участiемъ г. Рафаил::�:· Адельгей:мъ (Недыхляевъ) со
бралось -публ1,щи значительно · меньше. с<Разбой:ники)) · съ уча
стiемъ обоихъ артистовъ снова сд'БJЩЛИ полный сборъ.

Въ опср·h сборы все время не важные. Даже возобновлен
ные ,,Маr{авеи)) и ,сКупецъ Калашниr{овъiJ не д·влаютъ сбо
ров-:ь, а между тiмъ и та и другая оперы идутъ с1:, хорошимъ
ансамблем:ъ.

Въ Калашrшr{ов-в очень хороши гг. Маr,саковъ и Кам.iон
сн:iй:. Не знаешь, I{ому отда'!-'ь предпоч·rенiе. Первый бере·п 
мощью своего к.расиваго и звучнаго голоса, · второй задушев
ностью и искренностью исполненiя ттартiи. Кириб-вевича поетъ
r. Розановъ, rщторому не достаетъ руссI{ОЙ удали и моJюде
чсства. 13ъ вокальнои.ъ отношенiи п1шеu.ъ испошrяетъ партiю
вrюдн·h удовлетворит�льно. Г. Эрнстъ, исполнян партiю Ни
Н:ИТI{И выr{азадъ недюжинный комичес1{iй . талантъ. Пapri10
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Анны Дмитрiевны поютъ и г-жа Радина и г-жа Асатурова. 
Какь' пiвица, г-жа Радина стоитъ выше г-жи Асатуровой. Со
всJ,мъ плохъ г. Сибиряковъ въ ш1.ртiи Грозна.го. Постаповю� 
оперы довольно тщательна.я, хотя безъ промаховъ и зд·hсь 
нс обошлось. Сцена въъзда Грознаго на сапяхъ поставлена до
вольно эффеI{ТНО. 

Лавры Сарры Бернаръ не дали спа·rь армянской драмати
чес1ФЙ аrtтрис.в г-жi Сирайпушъ. и въ одинъ изъ п01-1ед·!,льни
ковъ, въ которые г-жа Волгина уступала театръ Артистиче
скаго общества подъ армянсн:iе спект,щли, г-жа Сирайнушъ 
сыграла Гамлета. Мп·в не пришлось быть па этомъ спекrюtл·lз, 
но говор,ятъ-это было очень оригинальное зр·влище. 

Пен.снэ. 

САРАТОВЪ. Бенефисы, бенефисы и бенефисы: по два 1-\Ъ 
недtлю\ Слишкомъ много именинъ! - к:аl(ъ сказалъ бы К.tл
хасъ. И на Антона, и на Онуфрiя, - nрибавилъ бы гоголев
скiй купецъ Абдулинъ. Единственное оправданiе столь празд
ничнаrо настроенiя надо искать въ большомъ количествt 
первыхъ силъ. Но не всегда первая сила по праву занимаетъ 
это положенiе и не каждая успtетъ въ два м1.сяца эару-
1цsться симпатiями публики. Вотъ почему нiщоторые <, имени
НЫ>) прошли скучно, не по праздничному. Г-жа Арди-Св-вт
лова, напримi;р1,, артистка вполнi. достойная вниманiя, и те
перь, когда я пишу настоящiя строки, ее саратовцы очень 
цtнятъ. Но въ оl(тябрi; съ ней еще мало ознакомились и 
бенефисъ вышелъ довольно ординарнымъ. Пришлось назна
чить второй (на Омуфрiя!), который состоялся 27-го ноября. 
Отпраздновали ((именины>,: г-жи Рахманова, Шебуею, Сла
ватинская; гг. Горевъ, Со6ольщиковъ, Строителевъ, Нежда
новъ, Бушманъ. Къ нtкоторымъ публика отнеслась незаслу
женно сухо, въ смыслt прiема и въ смыслt сбора. Другихъ 
по вас.лугамъ одарила цв-hтами и подношенiями. Пышно про
шли бенефисы r-жи Шебуевой и г. Соболыnикова: много подар
ковъ, всякаго рода иsъяв.ленiй любви, и ·соnершенно пол
ные сборы, Можно только пожал1.ть, что не удостоился этого 
торжественнаго прiема такой превосходный артистъ, какъ г. 
Строителевъ (резонеры не въ мод-в!), и таf(ой заслуженный 
ветеранъ, какъ r. Горевъ. 

Ив-. новивокъ отмtтимъ четыре: «Порывъ» г. Ракшанина 
(въ бенефисъ г. Горева) шелъ у насъ, кажется, въ первый и, 
цадtюсь, въ пос.пtднiй раэъ. Такiя пустыя пьесы, какъ тво
ренiе (<Васлуженнаго» мuсковскаго рецензента, рtдтю по
являются въ . свtтъ даже въ наше <tдрамодtльческое1> время. 
Неудачной новостью н считаю и перед1;.пку r. Собольщикова 
иэъ забытаго «Басурмана,> Лаже 111.:�икова. Стоило тревожить 
безвозвратно поr.zившiй романъ! Если есть желанiе и умtнье 
передtлывать, то мало-ли проивведенiй С:олtе достойныхъ, 
болi;е интерес1;1ыхъ. По.лучилась ю11сая-то несвязна11 см-hна 
историческихъ сценъ, ничего не говорящая ни по исторiи, 
ни по ху�ожеству. Ходкими пьесами сдt.лались двt: «Воспи
татель Флаксм:шъ» и «Лишенныи правъ)), 06-t прошли по 
н-hскольк:у равъ и съ шумным.ъ успtхомъ. Не трудно дога
даться, что rюnут1рность первой вещи опредtляется, rлав
J-IЫМЪ обраsомъ, злободневностью педагогическаго дtла. Пу
блика покрываетъ рукоLiлесканiяъ,.и каждую сцену, г дt р-в�ко 
осуждаются ,дtйствующiе школьные порядки. Молодежь прн
мо устраиваетъ овацiи испо.лнитеJiлмъ. Впрочt:мъ, и играютъ 
«Ф.паксмана» очень недурно: особенно хороши гг. Горевъ 
(nрофессоръ Прель), Собольщиковъ (Флаксманъ) и Бущманъ 
(Бреаеl(е), Женскiя роли мен-ве удаются.-Пьеса г. Пuтапенка 
слишком-ь длинна и на первомъ представ.ленiи порядочно уто
мила публицу. Потомъ догада.пись сократить-и дtло пошло 
ца .ладъ. Трогательная, хоть и не совсtмъ жизненная по фа-
6у.лi,. нелиmенна.я многихъ интересныхъ сценъ, ш,еса выдер
жала п�ть пре,дставJJенiй, а это у насъ р-вдко случаете�. Глав
�ЫJJ роли отдt.ланы тщательно, ц только по час.ти ансамбля 
кое-rдi; сJiабовато. Пасп�о.я.н.пuи. 
· т�rдНРОГЪ. Текущiй сезонъ оказался д.ля Таганрога очень

удачнымъ. Г. Струйскiй далъ труппу при.личную, состоящую
�въ артистовъ добросовtстныхъ и интелли;гентн�ъ. Веденiе
� t.1щ т,о.лковое li добросов-встное._ Принимаю,;ся всt м-вры,
'!,TQ6p1 пьесы 0Gст�в�я.1щсь возможно тщател�нtе и даже. съ
Rоскошью. Много ·новыхъ декорацiй и изящной мебели. Един
с�веНJз.Q, ва что можно упр.екнуть г.. Струи:сf(агut это за ре
щ;ртуаръ. Уже успtли пройти такiя устарtвшiя и не имt
ющjя ниl{ак9А л:итературщ>й цtн�qсти пьесы, �а�съ (1Цв□и», 
«Темн�,�й бор-ь», �трашн�я 14е�одрама «Кровавая Щ\ЧЬЧ, «Нiо.-
6ф1»·, (<Ивм�илъ», (<Генеральша Матреца» и мноriя другiя, 3а

· т� впрочемъ были 
1 ·поставленьi и «Одинокiе» .Гауптмана, «Три

с�рrры» Чехова, «Ром.а1-ц·ики>) Р9�т;:�на, ,l,Новый мiръ)) Барt";та,
«�ринов�к�� об'щина» �а. Сумба:rова, «Iудушка» .взъ сатf!ры
Ще�рина и др.

Героин� трупп�..-г-жа ПаJJъчикова, артист(.(а· исключи-
1;"еJ1ьн6 на_ сильно _драматическi,я роди. Бурныя:. с�расrи, ptЭl(Q
выращецное горе, энергичный протестъ находf}тъ въ ней
пр.екрасцую. , lfCПQЛJIJ11reльющy. Г-жа · Пальчикова несомн·tнно
даров�та� ар.1:истка съ больпщмъ опытомJ» и хороmей шко
лой� беэ� . рутины . и условност.,;,. Голоr.ъ артистки не . совсtмъ
б.1цtrод;:\ри�й, осо�ево ц� н�вк��� �9тахъ. Тут1� ощ, стана••
1щтс.я гру�ы11:�, глухим..ъ �. нецрiя1щ�мъ. Впроч.�мъ r-жа ЦaJJti·

чикова ведетъ довольно успtшную борьбу съ этимъ недо
статкомъ, стараясь совершенно ивбtгать низl(ихъ нотъ. Осо
бенно большой успiхъ артистка им'kла въ «Лизавет-в Нико
лаевнt» и <t Меде-в)).  За то въ роляхъ обаятельныхъ интри
ганоI{ъ, какъ напр., въ пьесt (<Темная сила» или зъ «Новомъ 
мipt,> въ poлif Вероники r-жа Пальчиl(ова была слаба. Для 
таквхъ ролей у артистки не хватаетъ изящества и пластики. 

Первый дебюrъ г-жи Свободиной въ (<Романтикахъ>) въ 
роли Сильветты произвелъ превосходное впечатлtнiе. Прiят
ный, мягкiй голосъ, великолtпная читка, простота и естествен
ность и тончайшая отд1.лка деталей-вотъ от.личительныя 
достоинства этой симпатичной артистки. Она живетъ на 
сценt, увлекается, страдаетъ, радуется такъ, что невольно 
вывываетъ удивленiе, отl(уда черпаетъ артистка столько 
чувства, раанообразныхъ отт-внковъ. Лучшими e1J созданi.ями 
можно считать Силь13етту (<1 Романтики))), Ирину ( «Три сестры»), 
Марикку ( (<Огни Ивановой ночи>)), Кетъ Фuкератъ ( с1Одино • 
кiе •> )  и Мерцiю («Ноный мirъ»). Къ недостаткамъ этой сим

патичной артистки надо отнести иногда слишкомъ порывисты я 
не пластичны.я движенiя ,  рtзкiя всf<рикиванiя и недоста· 
точно выразительную мимику. За всtмъ тi.мъ г-жа Саободкина 
-цtнное прiобрtтенiе для труппы г. Струйскаго.

Г-жа Собинова, еще молодая артистtса, но съ хорошей
шко.лой, красивымъ го 11осомъ и недурными туалетами. Ре.ли 
бойкихъ барынь ей не удаются. Не хвата�тъ жизни, юмора и 
бойкости. Роли i1�gent1e требуютъ чувства, темперамента, а 
г-жа Собинова-артистка холодная, сухая. Т-вмъ не мен-ве 
хорошая школа и добросовtстное отношенiе къ дtлу .являет
ся для нея прекрасными помощниками. 

Г-жа Фадiзева-драматичес1сая старуха, какихъ мало въ 
провинцiи. Играеrъ артистка съ чувствомъ и 6ольщимъ так
томъ. Недурны также г-жа Шеглова (�<омическая старуха) и 
г-жа Ренева (водевильныя). 

Г. Струйс1'iй дебютироваль у насъ въ роли Невнамова , 
и неудачно. Онъ былъ слишкомъ тяжелъ. За то r. Струйскiй 
былъ оt1�нь хорошъ въ роли Егора Егоровича ( .Лизавета 
НFJколаевна») и въ роли М:.�рка Великолtnнаго ( «Новый мiръ >> ). 
Вообще г. Струйскому мtшаютъ ивлишнiя подчеркиванiя, 
ц-ввучесть тона, а главное надо сtроже выбирать роли.

Первый любовникъ труппы-r. Орловъ�Чужбининъ. Он1, 
еще молод1: , и нtтъ сомнtнiя, что очень скоро столица по
хитит·ь его у насъ. Г. Орловъ обладаетъ большимъ дарова
нiем1: . Онъ иrраетъ съ увлеченiемъ

1 
голосъ красивый, вву1{

дый, темпераменrъ кипучiй, вн-hшность въ выс:.uей сте[lени 
благодарная. 

Зат-вмъ с.11tдуетъ г. Мартыновъ, талантливый артистъ на 
характерныл роли и комиковъ. Лучшимъ его совданiемъ у 
насъ была роль lудушки. Къ сожалtнiю, репертуаръ скла
дывается такъ, что этому артисту приходится очень рtдко 
выступать въ бол-ве вамi;тны-хъ роляхъ. Прекрасный актеръ
г. 1-lикитинъ-Фабiанскiй. Очень добросов·встные и полезные 
исполнители-гг. Гофманъ и ЦвиJiенев·ь. 

Тацова труппа. Она не велика, но составлена съ внаиiемъ 
дtла, умtло и благодаря этому пользуется въ •1·рехъ городахъ 
(Таrанрогъ, Ростовъ, Нахичевань) С()ЛИднымъ успtхом-ь. 

.Въ Артистическомъ Обществt nродолжаютъ и въ теку
щемъ году ставить общедоступные спt1<такли. Режиссируе·rъ 
r. Яrелловъ. На-дняхъ состоялся его б�нефисъ . Была постав
лена пьеса «Воспитатель Флаксманъ» . Сборъ быдъ полный и
режиссеръ получилъ отъ блаrода рныхъ любителей ц-внное
подношенiе.-Вообще же и въ т<:�сущсмъ году спектакли
обшества пос-вщаются охотно.

Въ общемъ, дtла довольно плохи. Даже новы.я пьесы не  
вызываютъ иS:Iтереса въ  публикt. Причина -общее состолнi е 
дt.цъ на юrt Россiи. И f<ром1. того: старыя пьесы не дtла• 
ютъ сборовъ, по1·ому что он-в старыя и всtмъ хорош::> иввt
стныя, а новыхъ болте.я. Онt или совершенно бевдарны, или 
В1? высшей степени туманны, такъ что публиl(а ничеrо пе 
можетъ понять и уходитъ разочароваflна.я. Може1'ъ быть въ 
столицахъ и хороши всt эти символическ:iя пьесы съ настро
енiемъ, полусдовами, полуигрой и всякими полутуманностями , 
но у насъ, въ провинцiи, онt, надо сознат�<;я, .убиваю·rъ те
атральное д'Б,/:1!). Публик t  поднос}IТЪ какi:я-то · ·вагад1щt ребусы, 
шарады. Это въ лучшемъ случаt, .а въ худшемъ ее угоща
ют ь rаветеыми фельетонами, разбитыми · на н-вс:колько 
дtйствiй. А. Борисов�. 

РЯЗАНЬ. Съ 28-го сентября въ зд,:J.:;шпемъ городщо.мъ те
атр·Ь и:граетъ труппа А. П. Грубина. Г. Грубинъ• удешевилъ 
въ среднемъ па ioo/u ц·l,ны вс·.вмъ м·I.с-rамъ въ театр·I, и сд·.h
лаJiъ въ sри11ещ,номъ ·залrв н·всJ{Олыtо давно необ�шдимыхъ 
уJiучшенiй: въ цартер·Jз убщзленъ рядъ креселъ (прежде быJJи 
очень rri�ны проходы, между рядами), въ ·rретьемъ ярус.в, 
прямо противъ сцены, устроенъ для иебогатаго н:ласса пу
бдиl{и пр!iличный: амфитеатръ и т. д. Труппа у г. Грубипа 
состои:rъ изъ сл·вдующихъ лицъ; г-жи Синельнюtова, С-rро
гац:ова, Лавровсr,ая, Р.опс1{ая, Сусанина, Нелидова, Спорова, 
Долинина, Jlелина, Сш,олова и гг. Грубинъ, Гловащtiй, Бо 
р.епдiй, Радовъ, Печоринъ-Цандеръ, Орловъ, Раббри:иъ, Теп
ловъ, Степановъ, Ордынскiй, Литвиновъ, Штейнъ. Режис
сируетъ . спеюаr<ля.М:и Г. В. Гдовацк.iй. По з""е де1tабря тр;уп-
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пой г. Групх:ша �тоставлепо 35 спектан:лей: «Въ старые годы»,«Блестящая партш», «Наемни:11.ы)) , ((Родственныя души)) , (<Счастлиnе1�ъ>>, «Въ неравной борьб,J,», (<Татьяна Р-Iшина», «МаJщаLIJ варценн:опфъ)), «Кл.ятвопреступнин:ъ», (([ орнозаводчш<ъ»,«Горt.: отъ ума», «За мот-rаиырсr<ои ст'вной)) , <(Женитьба»,(сТрудовой хл·hбъ», ссРоr<овой: шагъ», «Петербургсн:iе догти», <<Доходное м·Ьсто)), «Царсюш нев·hста», «Влitс1ъ тьмы», <<Вое.:.ш1·1·я.тель Фшщсманпъ» (2 раза), · «Сумасшествiе отъ любви»,«Три сестры», «Горы<ая судьбина», <<Тереза Ракенъ>>, <сУ1<рощепiе стрmгrивой>>, «Тяжкая ;�оля», с<Въ новомъ Гетто», «Дочьв·lн<а», «}Кизпь игроr\.:t», «Сер.zrде-Зага,1.1л.1», «Проб,J;лъ въ:жиюш», «Посл·Jз,11.няя воля», «Трильби)>, ссЦыга�ща Занда».Кром·J; того 23-го ноября 1\аю1я то ссн·вмецкая (?) драматичссr,о-оrн;рсточн.ш труrша подъ уnравленiем:ъ А. Жозефипо», гастролироDавшая «въ лучшихъ городахъ Западной Европы и Америки» (?) сыграла мелодраму с<Суламифь илидочь IерусаJ1има)) . Большинство спею·аr\лей прошло съ анс.1мбл1::мъ. "Особенно усп·вшно были сыграны: ссВоспитательФшщсманъ», «Посд·J,д1-1яя BOJIЯ)), «Родственпыя души», ссТрисестрш, и «Блестящая п.1ртiю,. Не слiдуетъ выпус1-<ать безголосыхъ артистовъ на сцепу въ водевильныхъ роляхъ съ пъиiс;мъ. Въ щщлюченiе, нахожу иужнымъ сказать, что театръ, въ дн.и cш�Ii.'r,щJieй, освiацается элекгричествомъ, 1\оторое поставJrяетъ аа довольно дорогую ц·вну ( 01\оло 2 5 руб. съ каждагосш�тпан:ля) п·в1\ое частное лицо и пос1·авляетъ, надо отдать справедлиiюсть, довольно небрежно. Не мirшlдо бы sанятьсяупорядоченiемъ осв-вщенiя театра 'l"Бм.ъ, !(ому это в·Jздать над-лежитъ... С. М-нъ.

Репертуаръ . Императорсних1> спб. театровъ,
съ I о-го по 1 7-е декабря I 901 года. 

Александринскiй театръ. 10-io дека6р.я: «Ирининская община».-r r.:.io: «Лишенный правъ)).-12-�о: ссИрининская община».-13-�о: ссJiишенный правъ)>.-14-�о, въ первый ра.зъ: ссКомета)). эпизодъ.-16-10, утромъ: ссСонъ въ л-втнюю ночь)) , I\OM·(Цiны мtстамъ уменьшенныя). ВечерО'мъ: ссМишура», ком. 
МихаиловснiА театръ. ro-io дека6РА: «Огни Ивановой ночи,, IJ-10. ccRoger la Нопtе», dr.11ne (1-er abonпement, spect . .№ 13). I.2-io: с<Коварство и любовь)) , траг.-r3-�о: «Roger la Honte»,drame (2-ешс abon11en1., spect . .№ 14.).-I4-io: (<Правда хорошо, а счастье лучше», Ii.OM.-JJ-to. Beneflce de ш-lle Barety. ccYvc::tte». piece (Abono meпt suspendu).-16-io, утромъ: спеr{.такль для учащейся молодежи (2-d предст. 2-го абонем.): ccLe pЬylosopl1e s;ins Je savoiP>, сош. Вечеромъ: ,cYvettt:», piece (Abonneшeгt suspendu). 
Марiинскiй театръ. 10-10 дека6рл. се Гугеноты» оп. (8-е представленiе r-го aбoнel'lteнтa).-II-i.o: с(Волшебный стрtлокъ»,

011.-12-io. «Отелло», оп. 7-е представленiе 3-го абонемента).! ,-io: ссJiоэнгринъ», оп. (8-е представленiе 5-го абопемента).r 4-�о: (<Царская невъста)), oп.-r5-io: Въ пользу состоящаtо подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества- ГосударяИмператора пон:ровительствомъ Руссr\аго Театральпаго Общества: 1-е д'kйств. оперетки сtПтичк.и пtвчiя».-2-е д'.hйств. опер.«Пре1i.расная Елена)>.-r-е и 2-е д·.hйств. опер. «Орфей: въ аду»(съ участ. арт. Императорскихъ театровъ: руссI{о:Й оперы, драмы и балета).-16-10, утромъ: ссКнязь Игорь», оп.-вечеромы<(Конен:ъ-Горбунокъ», бал. (22-е представленiе або:нем�нта).
РеАакторъ �- р. 1\уrель. _ \l(зяателъница З. }3. 'fимоееева (Холмская). .

·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-••11••···•-•1 .... ••-·······-·····-···-·-�-·-·-···-·-· 

0-:В Ъ Я:- Е '11: Е :В: I Я:. 

ДП)ЯСТ�НТЕльнь1И 
СВТЬЖ/Й ЗАПАХЪ Ф/АЛНН. 

HHKAKIR" нныя· 
ФlдЛКОВЫА ПРОНЗВЕдЕНIR
' НЕ мать СРАВНRТ-ЬСЯ
съ ЗТ-НМЪ ЗАПАКОМЪ. СЪ

.r.r м.юльtЕН 
ФЕР.ц• КЕЛЬНЪиРИГА. 

ПОСТАВЩНКЪД�l'lfl.''� 

ЕГО НМПЕРАТОРСКАfО ВЕЛИЧЕСТВА.· 

Оперный Теа,тръ 
Харьков�каrо Rом:мерческаrо Клуба. 

По случаю окопчаиiя срока отд�еrс.я въ аренду съ Великаrо Поста по 1-еМая и съ 15-ro Сеятябрл яа эимвiй сезояъ 1902-1903 r. с:о 3аявленiя просятъ подавать до 10-ro,А Января 1902 r. въ контору Харысовскаго
С",1 I-tоммерч.ескаго Rлуба. 4434 2--1

Въ- кв:яжныхъ магавииахъ ".НоваrоВремени" поступила въ продажу поваякнига:
. u 

,,ВЪ СВОЕИ РОЛ:И" пьеса въ 4 д. А. А. Плещеева. Виньетки,.'портреты исполнителей: А. П. Домаmево]1 и г.r. Михайлова и К. Яковлевой,издавiе А. С. Суворина. Ц'hиа 1 рубль.
Отrискя пьесы

,,fD,ъmu dанюшинаи
въ 4 д. С. А. Н �йдеиов.а (премирова:внойна конкурс'h Литер. Худож. Общества)высылается иаложенымъ платежомъ. Ц.2 руб. Изд. журнала II Театръ и Искус-ство".

ПОРАЗИТЕЛЬНО ЛЕГКО 

наносится на ст_Е,кло слой, по которомуудобно написать что желаете, аат'l!м:ъ отливается: КJIИЩ!;', и цоJiучит.е за копейки домашнюю типографiю. Способъ и.а- .готовлеяtя высылаю аа. 5 руб. Охранит.Свидi>тельство №.: 14412 r" г. У фа� Ф. 1.Тим�ф�ов�.. 4431 1--1

!! Дпя пqдаркоеъ !! 
и подпоmенiй, Iiо�1чеяы �зъ· ааr_р,апи.цыСеврскiй и, С.а.ксрв.схi'й ·фарфоръ -брdиэа,картины, чаgы; i•аиделябры, бра, фигуры, групп:-ы п Щ��.са преджето_:въ дляЭле:к.тричесц1J,го Ос.в'hiцеяiя. 

:iJ-ещп OT'L ;::l. Р• ДО :12:о.о '·Р• 

Уrолъ Невс:каrо и Л'итейяаtо № 76/М.Мебельный :Ма:газ. Н .. К О�иriов'а, съНевс:каго. 4433·

44�2 3-1
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Эаетъ овоим.-ъ поЭпио,ииамъ въ 

1902 г.ху дожестветтпо-лите ратурнаго журнала "НИВА", 
52 №№ заrслючающаго въ себ-в въ точепiе года около • • 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ. 

ПЕО
В

Ьовън с л�сиовА J�н�о :бранiя ■ ■ D ' Со 11иненiй 
ПОДПИСНАЯ ЦоНА на 1902 годъ со ВС'ВМИ 

nриложенiями: 

отпечатанныхъ четтсимъ шрифтомъ па хорошей бумаги, съ порт1}еТ01'1ъ 11 бiографпчос,шм'J) очо1шом:ъ, ссстав.пеnнымъ Р. И. Сементковскимъ. О?талы1ые ·1:омы сочияенiй Л·hскова подписчюш IIOJJytннъ въ НЮ3 г., при чсмъ пашо еобраюо со�шuеюй _,П"Ьскова будетъ значительно дополпепо произведеuiями, но вошедшими въ нрежnш :издашя шrи ощо не папечатаявыми. БЕЗЪ ДОС)'АВНИ 
h 50 к въ С.-Петербурrt v 

р.БЕЗЪ ДОСТАВКИ 1) въ Москвt въRовтор-в Н. Печковскоit - 6. I•· 2u •�.; 2) В'Ь Одессt БЪ IСВИЖП. магаа.,,Образованiе"- (; I>• 50 1,оп. Съ доставкою 6 50 въ С.-Петербург·.в р. · К. ДОIIОЛПОIIПЫХЪ, подъ редющiою профессора А. С. ApX:tlll'CJLI,Clt8l'O, I('l�Лbll\t'J• l)SIДOM'I> l[CJ,18• данныхъ поэтичсс1сихъ проиавед. 3вамен. писателя и отпочатапnыхъ чепсимъ шрифтомъ, въ 2 столбца, расширеннаго формата, на хор. бумаг·в, съ nортретомъ и бiографичеснимъ очеркомъ, 
. еъ пересылк

о
й 7во nc'1{ 1,орода и 12 н н и г ъ 

,�E,J(,El'tl'l'»(J.JIЧ-
12 NoNo 

рукодtльныхъ и выпильныхъ работъ11:J»J:X'"J, .ТIИ'J,Е.. • • и вынроенъ въ натуральную вели•PArl,'7PIП»IX�I:. JТI:.11.JIO�I�EIIIЙ"' чину (01соло воо рисупк. и чертеж.). м·1�ст11ости Россiи. р. (романы, rroв·tc·rи, разскааы, uопую1р1ю- (Yl,�J'.IIIIOЙ 1t,\...11]◄111J(Al:»J:. научны.я статьи, очерки и np. совремснныхъ 1н, I902 1·., О'l'IIечатавпый Iсраеками. 3а грапицу - 1 О р. авторовъ). 
12 No�ro 

"П:tрШR<.',JШХЪ J\10д'Ь" (до 300 мод-Раасрочка платежа въ 2 и 3 .J1. ныхъ гравюръ по 1юсл·1щяимъ фа-срока. 4424 2-2 совамъ лучшихъ мастеровъ). Требовавlя: адресовать въ Главн.vю .Контору журн. "НИВА", 
Для ослабtвшихъ, одержимыхъ иашлемъ мальцъ-экстрактъ и 

леденцы фабрики 

,�Л Е Л � В А.." въ Варшав·Ь, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г. 
Продаю·1·м въ. ап·1·01tа:рс1шхъ маrаз. и а,n•1·ешiхъ. Oc 11•eperarrьcл подд·1шошъ. No 4420. 1 О- G. 
Театръ ,,ФАРGЪ".3ДАНШ ПАССАЖА, Неnснiй, 48. В. И1•альянс1шя, 19. (Главный подъ•n3дъ съ В. И талышской ул.). Телефо11ъ М 2770. 

Дире�щiя: А. М. Г оринъ - Г оряйновъ и В. А .. Иазансиiй. Репертуаръ съ 9-го по 15-е Де1{а6ря. Воскресенье, 9-го: 1) въ 5-й рааъ :новая пьеса, ,,ЛюбовныА масиарадъ", шут1i:а въ 3 д. Н. М. Никольскаго. 2) Во второй рааъ. Посл'l>дн.яsr повиюш Парижа . .,Адвокатъ-мамна", водев. въ 3 д. Л. Г-па. Повед1шьвикъ, 10-го: Вейf'фисъ В. М. Фокин� .. Дв13' новы.я пьесы, 1) ,,�iаиръ N11 2114" (Le plus . Ъешеu"t dos t1·ois), фарсъвъ 3 · д. Лабиша, пер. С. 0. Сабурова. Роль ,;Шамуа" исrюлнитъ Г. Фонинъ. 2) "Замtститель", фарсъ въ 3 д., Гоядияе, перев. qъ франц. А. Г. Роль Леопольдаисполпи"Fъ Г. Фокинъ. Вторяикъ, н�го: 1) во 2 разъ, ,,Рецептъ любви", ком. въ3 д, Ba:iyщcaro, пер. r: Д. Рутковскагп. 2) Въ 7-й раэъ новый фарсъ въ 3 д., им13ющ1й. большой усп13хъ "Анонимы", пер. еъ фр. С. 0 .. Сабурова. Среда, 12-го: По:1:ное повторевiе бенефиса в. М. Фокина. 1) "Фlакръ № 2114'' (Le plus hеш·енх des tro1s), фарсъ въ 3 д. Лабища, пер. С. 0. Сабурова. 2) ,,Замtститсль" фарсъ въ3 д., Говди:не, перев. съ фрап. А. Г. Четвергъ, 13 ,го: 1) Въ 3 разъ :новая пьеса "Любовflыii масиар�дъ", IIJ:yткa въ в�хъ. д. Н. М. Никольскаго; 2) :нъ 19 .рааъ, фарсъ . въ 3 д .. им13ющ1й исключительный усп·hхъ, благодаря своему исполяенiю исодержа:яiю: ,,Еа сокровище", crep. съ франц. И. Г. J!рона и А М. Горина-Горяйпова. П�тяица, 14-го: въ 3 разъ "Фiаиръ № 2114" (Le .Plus heureux des trois), фарсъ въ Ц, д.·, Лабиша пер. С. 0. Сабурова. 2) въ lО·й разъ по воаобновлевiи фарсъ въ 3 д. ,,M .. me Норали и К0", моментальная перемiша будуара въ модную мастерскую. Суббота. 15-ro: 1) Въ 4-й рааъ по воаобновлеяiи "Приключенiя fin de siecJe", фарсъ въ · 3 · д. ( сюжетъ аапмствованъ ). 2) въ 3 рааъ. Посл'.1,дня.я новинка Парижа . . . · • ,,Адвонатъ-мамна'', водев. въ 3 д., пер. съ фр. Л. Г-яа.. Редертуаръ составле:яъ предположительно и ':мож.етъ быть изм·.hневъ по неаависящимъ отъ дирекцiи обстоя·rельствамъ. ПачаJ.10 .епеn.та1�J.1ей въ 8 ч. вечера. Вил.еты на вс'.h объявленные· по репертуару спектакли можно получать еже• д:яевно въ касс13 · театра съ 10 ч:. · утра, Билеты, заказаuяые по· телефону, сохраняются до 71/2 ч:. веч:., посл·.h чего по-ступаютъ въ о,бщую продажу. . · Главный адмивистраторъ А. И. Ивановъ. 

Подробное иллюстрированное об-ьявленiе 

о подпискt высылается беэплатно. 
С.-Петербургъ, М. :М:орсн�ая, 22. 

Вышла изъ печати но1шsr пьеса 
,,ХЛТ>ВА и 3РtJIИЩЪ" перед. И3Ъ ром. А. К Шеллера�михайлоnа, г. Собол1.щ1шоны:мrr.-Самnр11.nыJ\11>. Изд. ,жур. /Гоа1•ра и Искусства". Ц. 2 р. 

• •• . .... 

НОВЫЯ КНИГИ:. поступИJrи въ ск.тrадъ "Петерб. Учебнаго магазипа".С[Ш. Петерб. ст. Вольш. пр. G. 
МЕЛАНИППА-ФИЛОСОФЪ, трагедiя Ияirо1i:еитiя Аянев:скаго ц. 75 к. 

театръ ле.ю:,;tи по. исторiи те' атра К Борипскаго, перев. съ н•fiмецкаrо съ трем.я статьями о русск. театр13 црцn.-доц. СПБ. упив. Б. В. Варне1<е. Ц. 1 р. 44130 2-1. 
KAPAMEJlb ИЗЪ тра,:в� �'l'Ъ .�.�ШJI.Я 

,,НЕТТИ JЗОССЪ
1

·' 

в.: Сомаденп,. �ъ Riев·в .. Гланя. складъ у �ЛIЩСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ, С.-:llетербур:rъ, Гороховая 33, Цiшамета.11.11. цор. 25 к. Мал. цор. 15 к. 
llp,�o,•t••11c1i бf•.�on,. 4419 .13-4 
ФИСГАРМОНIЯ . Деб�в:а въ хорошимъ пор.яд1t'.h. Прод. за ½ ц1шы. Уг. Невскаго и Лцтейпаrо No 76-56. Мебельный м:агааинъ Н. Оси-пова. 4433 

доввопено цензура�,. С.-Петербур:rъ, 8 Декабр.я 1901 . :r. Тиооrрафiя Сцб. т .. .-а ,.'11PJA�'\ Фонтанка1 86.


	Театръ и искусство
	Отказъ въ созыве экстр. собранія общества драмат. писателей
	Контрактныя недоразуменія
	«Три сестры» С. Сутугина (окончаніе)
	Женщина на сцене II. Вл. Линскаго
	Исторія одного вознагражденія В. Билибина
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцію Н. Соболъщикова-Самарина и Г. Вестера
	Московскiя письма П. Яр-цева
	Музыкальныя заметки И. Кн—скаго
	Музыкальная библіографія Глаголя
	Стихотворенія А. Мюссаръ-Викентьева и С. Найденова
	Театральныя заметки А. К—еля
	Отрава  (окончаніе) И. Потапенко
	Письма изъ Кіева Н.   Николаева
	Провинціальная летопись
	Объявленiя


