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РУБ. 
J>азсроч1ш: при подпискъ-:J руб.; 1 апръля-2 руб.;

1 iюля-2 руб. 
Подписка въ разсрочку принимается ИСl(JIЮЧительно въ 

главной контор·� журнала, Моховая, 45. 
Въ 1902 r. будутъ, между nрочимъ, напечатаны: новая ко

медiя HJI. И. Jlемировю�а-Даnчею�о, ,,Д•.h�rи JJа.шоmина" 
пьеса sъ 4 д. С. А. Найдепошl (удостоена премiи на конкурс-в 
Литерат.-Худож. Общества), ,, НоJ(Шебнш�ъ" пьеса въ 4 д. 
11. :М:. Ярцева (удостоена премiи на 1<01шурсъ Литературно·
Худож. Общества), 11 РусаJш11", номедiя въ 4 д. IO. И. Леа•
l)OДIIOJI (удостоена nремiи на конкурс·в Литературно-Художе•
ственнаго Общества), 11 IJыдержан11.ый CTJt.JIЬ ", ком. въ 4 д.
И. Н. Iloтa110111�0, .,Но1ш безу!\IНЫ:Л", пьеса въ 5 д. l'P· Л. JI. 
To�lC'I'Ol'O, ,,3олотоо J)уно" пьеса въ З д. Пшебышеnсю�rо
одноактныя пьесы: ,,llожаръ" 11. А. l,рnне.nской, ,,В-tро1ша"
Рыб:шова и мн. др.

11 р н лож с 11 i с: 1) ссСловарr, с1r.е1-1ИлссЕ{йХ1, д l;я:
т�лсii.1>, вьш. 6. 2) «Би6лiоте1са Театра и И:c1tyccrв:t•>, 
Вшr. XII. 

, 1 
Ноты, ссСъ бородою С'1;дою,> ром . .А.. JC011,щ�1�t,:_ 

С.-Пстсрб,ургъ, 16 Де1сабря I901 .г. 

Вопросъ о передълкахъ, повидимому,_ станqвится 
,, модной" сезонной темой. Ниже печатается любо
пытное письмо вдовы покойнаrо Вс. Крестовскаrо t ' 
собирающейся привлечь r. Арбенина за "контрафак
цiю" ,, Петерб. Трущобъ ". Обращаемъ вниманiе также 
на статью С. Сутуrина, устанавливающее на данный 
вопросъ извt.стную точку зрt.нiя. Что "передt.локъ 
быть не должно 11 -такъ, разумъется, утверждать
нельзя; что передълки часто нарушаютъ авторское 
право-это, къ прискорбiю, совершенно вtрно. 

Передt.лывателями въ широкомъ смысл-в слова 
были и Шекспиръ, и Мольеръ. А. А. Потtхинъ 
передt.лалъ "Мертвыя души" Гоголя, П. И; Вейн
берrъ - ,,Дворянское rнъздо" Тургенева, Дь.ячен
,ко "Князя Серебрянаго" Ал. Толстого И· ,,Ле
дяной домъ '1 Лажечникова, Ап. Гриrорьевъ - ,, Ба
сурмана" Лажечникова. Быть можетъ, не ли·ш
нимъ будетъ указать, что r. Ста.ниславс�iй -
Алекс-вевъ, стоящiй во rлавt. москоF3укаrо Х:удоже;• 
ственнаго театра, передtлалъ II Село Степанчиково 11 
Достоевскаго. Bct эти почтенныя лица, очевидно, 
смотрt.ли на передъшш, 1щкъ на творческое· эанятiе, 
а· ,не единственно, какъ на средство наживы. Ли
шать ихъ права. передtлывать-значило бы ·не толь
ко лишить театръ интересныхъ и эначительныхъ 
пье�ъ. но и нарушить ихъ ·nрава,, какъ художниковъ. 
Значитъ,. дъло не въ принципъ, .а въ· ,,оттtноч

Съ 1902 г. мы открываемъ но�ый отдълъ "Con·tтOJl'Ь", • кахъ 1• •  Слъдуетъ думать, что съ т·ого времени, какъ 
для нашихъ подnисчиковъ по разнымъ техническимъ вопросамъ J. 

• .t. 
театра ,и те,атралы-1ыхъ постановокъ. Отд·влъ будетъ находиться перед ьлки превратились въ промыселъ, и ихъ д ь" 
_въ завъдыванiи бывшаго реЖi�ссера театра Н. Н. Соловцова · лаютъ даже анонимны.я компанiи, а не только
и Василеостровскаго театра. въ Петербургъ .Я. И. Шмитоnа. отдtльныя лица,. ·ни А. А. Потt.хинъ, ни П. И. ' 
,,Совъты··, помt.щаемые 1 _: 2 sъ. м-Ьсяцъ, будутъ заключать Вейнбергъ, въроятно, не: взялись бы за трудъ пе
отn1ны на всякаго рода вопросы, указанiя,. справки и т. п ... редtльrвателя, т. е., этотъ трудъ, ставшiй слиш-
� комъ доступнымъ и общимъ, утратилъ бы для нихъ 
� 1-й No выйдетъ 1-ro. Я.нваря 1�02 r. +--= значительную долю своей привлекательности .. 
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Остается вопросъ юридическiй - о законодатель
ной охранt авторскаго права. Нашъ взглядъ на 
этотъ вопросъ извtстенъ. 

Мы полагаемъ, что авторское право спишкомъ 
мало охранено нашимъ законодательствомъ, и не 
раздtляемъ мнtнiя тtхъ юристовъ, которые · въ 
авторскомъ правt. склонны видtть чрезмtрно огра
ниченный видъ собственности. Мы думаемъ, что 
освобожденiе собственности авторовъ воз-можно 
лишь подъ тtмъ условiемъ, что правительство 
и или общество экспропрiируютъ ее отъ частнаго 
владънiя, подобно тому, какъ это напримtръ, д·в
лается съ дорогами общаrо пользованiя. Пока же 
этоrQ нtтъ, авторская собственность есть индиви-

"· дуальное производство, предназначенное въ пользо
·ванье не всtхъ, но лишь тtхъ, кто за него платитъ.

Странно поэтому, что именно на перед·ьлыватеnей
такъ ополчилась наша печать, I<оторая, въ большинствt
своихъ представителей, стоитъ за возможное огра
ниченье авторскаrо права, и съ такимъ усердiемъ
противится, напримtръ, заключенiю литературной
конвенцiи съ Францiею. Если изъ соображенiя об
щественной пользы разр-вшается нещадная эксплуа
тацiя ' иностранныхъ авторовъ, то нtтъ лоrиче
скаго основанiя стtснять эксплуататоровъ лите
ратурной · собственности въ другихъ отношенiяхъ.
Пр·инципъ, во· всяк6мъ случаъ, здъсь не выдержи
вается, и все, что можно сказать противъ конвенцiи,
можно съ еще большею силою и убtдительностью
повторить противъ ограниченiя права передtлыва
телей.

Во всякомъ случаъ, по разуму и духу нашего
законодательства, rr. передълыватели вольны пере
дtлывать· кого угодно и какъ угодно. Примtненiе
по аналогiи понятiя "контрафакцiи" не выдержи
ваетъ никакой критики. Контрафакцiя есть воспро
изведенiе; передtлка-е:ть возсозданiе, непрем·внно
измtняющее форму и видъ произведенiя. Г. Суту
гинъ по . аналогiи подв9дитъ передtлку подъ по
нятiе "negotiorum gestio". Скоръе-это такъ назы
ваемое "jus in .re aliena".

Дtло, однако, не въ терминахъ римскаго права,
а въ томъ, · что сколько намъ извъстно, понятiе теа
тральной передълки не формулирова�о ни въ од
номъ за.конодательствъ. Не т_олько передtлка, но и
-:rакъ называемая "adaption" создаетъ во Францiи
авrорское право. Характерный тому пр11мъръ пред
ставлiетъ передълка драматической поэмы Мюссе
,J1орензаччiо ", сдъланная д'Артуа, который и счи-

. таете� · ав:rоромъ пьесы.
-Мы не хотимъ этимъ сказать, что такъ и должно

61?I�Ь. Свобода автор� распоряжается своимъ произ-
. веденiемъ, какъ ему угодно, представляется для насъ
:несомнъю;1.ой, и всt доводы разбиваются т. е . .должны
разбиться о волю первоначальнаго автора. Но если
з_а��нодательство наше пренебрегаетъ личностью авто
ра, то само собой, оно ниско·лько не заботится объ

1 11мущественныхъ правахъ наслiщниковъ ( о нравствен
, ньiх-.ь. · правахъ тут-;ь говорить нельзя, потому что
.. собственн,1жомъ можетъ быть даже не потомокъ, · а
.какой нибудь .. ,.•.li:Н.!fЖНый магазинъ, перешедшiй ·въ

. десятр�я ру1<и). Поэто:t1у, напримъръ, претензiя вдовы
, покqйнаrо Вс .. Кр,естовскаго едва-ли имъетъ кан;iе

'1 .. нибудь, шанс�1. У насъ перевели на столбцахъ нt-
. мецк9ц · nет.ербургс�ой rаз�ты романъ Каразина, .. и
ч�нат:ь раз:ьяснилъ, что это .не контрафакцiя. Что же
' тутъ искать съ, передtлмва те,rя?

Повrоря,емъ то, что .высказали въ замъткъ
А9 No ... нащего журнала. Ни отъ законqдательства,
•.М.с:J.ЛО раслоложеннаrо ограждать авторскую собствен
' ноет�, щ1 отъ. суда, коrорый не можетъ считать на-
рушенiеf':'IЪ 1 

• пра:13ъ дозволенное пользован.iе автор-.

скимъ трудомъ, ждать помощи нельзя. Но можно 
над-вяться, что общества, охраняющiя права драма
тическихъ авторовъ, откажутся отъ охраны пере
дtлокъ, сдъланныхъ безъ соглашенiя съ первона
чапьнымъ авторомъ. Кстати, экспертная коммисiя 
могла бы въ таrшхъ случаяхъ каждый разъ оцtнить 
передълку и признать, имъются ли въ ней слtды 
самостоятельной творческой работы. 

Сегодня, т. е. 16 декабря празднуется 50-лtтiе 
литературной дъятельности П. И. Вейнберга. Мно
госторонняя литературная и общественная дъятель
ность маститаго юбиляра хорошо извъстна широкимъ 
кругамъ русскаго общества. Всю свою долгую, пол
ную труда и энерriи жизнь, П. И. Вейнбергъ посвя
т1шъ литератур-в, полагая въ ней смыслъ и цъль 
существованiя. 

Тъмъ отрадн-ве сознавать всю близость маститаго 
юбиляра къ театру. Та1<овы условiя русской обще
ственности, еще бол·ве та1<овыми они были, что ни 
одинъ чутюи, живой представитель литературнаго 
слова не могъ оставаться бе'зразличнымъ къ театру, 
и прив·язывался къ послъднему �о всею возможною 
для него страстностью. Русс1<iй театръ можеть гор
диться тtмъ, что люди, составлявшiе цвtтъ русской 
мысли и литературы, служили ему и приносили въ 
этотъ храмъ частицу своей души. Была.ли это 
публичность самаrо театральнаrо служенiя, ищ:r было 
то обаянiе живоrо. слова, или потребность сильныхъ 
ощущенiй и потрясенiй среди застоя и мертвящаrо 
покоя· жизни? Такъ или иначе, но вс-в "тамъ были", 
да и сейчасъ, въ большинствъ, продолжаютъ пре
бывать. 

П. И. Вейнбергъ не составлялъ исключенiя. О томъ, 
съ какихъ л·ьтъ онъ сдълался страстнымъ т�атра
ломъ, свидътельствуютъ ero театральныя воспоми
нанiя. Сначала онъ былъ поrшонникомъ театра, по
томъ сталъ дъятелы-1ымъ его пособникомъ. Пре
красные переводы Шекспира, Гуцкова и др. сд·!:.лали 
имя этого переводчика столь же популярнымъ среди 
русскихъ актеровъ, какъ и многихъ славныхъ авто
ровъ. Его стихи-стихи Вейнберга--изъ "Урiэля 
Акосты" знаетъ вся актерствующая Русь,-эти ясные, 
звучные, если можно выразиться, свtтлые стихи, 
такiе же свtтлые, какъ тt мысли и чувства "моло
дой Германiи", ко,торыя они выражаютъ. 

Нами получено слtдующее любопытное письмо 
по вопросу объ учрежденiи театральнаrо музея . 
Любопытно въ этомъ ·письмъ указанiе на затраты, 
произведенныя для вънской выстав1ш. Для загра
ничной выставки и средства нашлись, и охота. Что 
же до русскаго музея, то онъ можетъ, конечно, и 
подождать. 

)I{урналъ е<Театръ и Исr{усс'rвО)) первый сообr.цидъ о 
прое}{Т'.Б учрежденiя при дирею1,i:�;�: Императорсн:ихъ тсатровъ 
театральнаго музея. Н·Jщоторыя газеты перепечатали это со
общенiе, а въ газеТ'.Б ссРоссiю> по этому поводу была пом·l,
щена довольно обстоятельная статейха .. Статеf:ща э·га оста
навливается главнымъ образомъ на практи•rескомъ :шачстriи 
тадого музея. Историчесrщн же сторона его затронута мaJio. 
Однако, она едва JIИ не самая важная. <!!1 

Не осталось НИJ{аI{Ого cJr·hдa отъ сдавпыхъ работъ многихъ 
даровитыхъ мастеровъ-худоЛ{НИI{Овъ, положившихъ свою )I(ИЗIIL 
на слу:женiе театру. Я приведу sд·hсь такiя и111епа, ющъ бр. 
Гонзаго (деI{ораторы 40 гг.), Роллеръ, проф. Ulиr.шщв·1, (уча
ствовавшiй· въ основанiи н:ласса де1{орацiонной живописи пъ 
Императорсr{ОЙ Лн:адемiи Художествъ, иын·h, 1съ сдову с1ш
затr,, упраздш::r-шаго), :щад. Бочаровъ и мн. др. 

Что касается I{остюмr-юй части, то и въ ней потрудилось 
не мало нашихъ nерво1{ласспыхъ худощниковъ, щщ:овы, на-
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нp1•rJ11·I,iп, Г:lр'l'манъ, В. IПварп:r,, Пlарлемань, барот-тъ М. П .  
К.110.11.тъ :и др ., а тан:же uывшi ii дпре 1\торъ И111ш:раторс 1,пх·r, 
Тl:атровъ И. Л ... BccвoJюжcr,i i'r, раГюты 1,отор:tго 1н:ст.,м :t ГШ)"Ш
ТL\11 1 , 1 1 ы  и 1 1 рел.ст�тю11отъ 60.11ы1 юГr художест1.1t: 1 1 ный пнтересъ . 
Ху.11.ожествt:нныд пропвпе,11,е 1 r i я  въ от

.
раслн :псторпчt:с1\ой жи

но1 1 и:си, IIl:йaaжa, портрет1 юЛ: и даже гр:�нюры д:т 1 1 0  им·1,ютт. 
с 1юt: 1 ю• rе·1· 1юе J11·J;cтo 1п, р:1 : 1 .11 п 1 1 1 н,тх· 1 , 1\1 у:-1еях·1,--д1юр1 .r.ахъ, ·1·огда 
1(:\ 1('[, CO.Jll'f,IJ, 1 -1!,Te тру,11.т.r т:1 1, r rx· r , }Kt: J\'1 :lCJ't:poнъ В'Г, OUЖtC'l'П Tl:
aтp:t 1 10 чему то и 1 · 1 юр1 1 ру 11нс н, :1 : 1 11 1 ,!'1'1 ,т_, хр:1 1 1· н тся п· I', нща-
1 1ах· 1 , , нп д.11я 1,0 1 ·0 1 1 едосту 1 1 ш,1 х · 1 , ,  нлп  1 юсту 1 1 : 1ют 1 , н· 1 , рас1 1 ро
.. ,1д'l1 ,у, чему д<н 1елос 1-. �11 1 · !; (1 1 ,1п, с 1 ц 1 .11: l :те.11 е �1 · 1 , 1 1 а 1 1осл·kн, 1 1 еГr 
HL"L'111 i p 1 roй н1,тс·1·:1 1щ·I :  1п, 1Jщч 1 '1 1с! : ,  1· .11:I; 11 p ( ),ll. :t 1 1a "11 rю-, J11 Т IOL'O ' J I 1 cлcп-
1 1 1 ,1 L: ::ют:11;[ НJ ,l !Ht: )1 1 \0M }ll l j''l':\l't) 1 1 po1 J 1 . :м:. л . . I .I Jш rщoп:t, COЩl,:-tH-
1 1 1 :1 1 ·0 у J l :lC' I ,  ) 11 - ,  L 1oci.: i 1 1  1 1:J; .11 ую П I I1:o.11 y .11.e 1,op:t 1 1, io 1 1 1 1 1 1 i'L .Ж l i lIO l l [Н:П 
J:[ 1(' 1'0 : 1 1 1 :tt:T'J',, 1'Л:1: 1 _1 :t XO,IIJl'l'CJI тснерт, : ) 'J 'i,J т:1л:11 l 'l' .lll!II T ,Tt: тру,11. 1 . 1? 
J ) r ,1· 1·1 , может· 1 , ,0 1 1 1 r н р н ) 11р·l;п:1 1 1 ,т уже J, :щ 1 1 м ·1, ,11 1- rrio 1юлJ1L:10 1, iш 1e
po�1 · 1 ,-aJ1н.:p 1 i '� 1a 1 щl:,\1 · 1 , ,-1 1 :-�то н·J , .11 у 1 1 1 1 1t:м·1, cлy• r: 1 · ! : ,-:t мо) 1,с·п, 
Gт, 1т1, р:t:1ро:шt: 1 1 ы 11 pa: 1c-li> 1 1 1ы 1 10 ра:1 1 1 ы 111- г , стр:шам·1 , !  .. Снрашн-

л·J,пrюi1 раuоты Gутафорс,�iя вещи, и11штирующiя старину 
п.пн в·Ьрно воспропнвол.юл.1я прnроду, благодаря остроумiю 
худо)rщпю� зав,J:дуют.аго 111:1стерс11:ой, и:, нан:онецъ, I{Ъ 
этом у же ра,1ряду от1 юсшцiеся шюды сюшоч1-юй фантазiи, 
о .11ю.1,е·1·норL:1шыс в·r, прсдмстахъ сценической постановки. Нс 
J\1 e1 1 1,пr iй ш-1терt:съ J\10г· утъ лрсдставить и собственноручные 
рпсуто-r, наброска и эсю-шы артис-говъ, вл:1д:I,юп.т.ихъ r(арап
да1.1.юмъ·  1 1 Jш н_ис:�},ю, нъ которыхъ они сч1L:�1илис1, обдуJ11ать 
1 1  сmiдать 1ш,J: 11 1 1 1 1 1 т  'J 'Ппъ ,11,лп .1r.ашюй poJJн. Къ 1 1рпм·I,ру л 
у 1 1 0.11 1 н 1 1 у �1л:J;с1, о 1 1:l,.11 шн :lлr,бом·J" пол.оu1 1ых·т, наuросковт,, 
схта 1 1 1 1 r t 1 хс н  н : 1 � 1 · 1 ,  н·r, 1 1 :1с .11·!; .11, 1 е  отъ В. В. С:1моЛ ,1юв:1, rюторыс 
хр:1 1 1 > 1т�.:.п, 1 �1жстся, 1п Пуri,1шч1 юй Gп6J1. ioтc 1\·J ; и 1,оторымъ 
c.11 · ! :.11

_.
011 :l.llO I J l ,T [ЩJТe < ! I L O  1 1 pш 1aJr,,)!l�}IO\TT, .11.йpL�l(! l,i И. 

�1 • 1 ас1ъ 1 1c-J;x· r·, ,У1:нх·г, тсатр:tJt1 , 1 1 1 ,1хъ ре.шщвi i-'r нccr,J11.a 
J !. 1 1 :\ ' [ l:H Пa, 1 , 1,)()м·! ;  т·J-:x · r , ,  р:шу�1 ·J :ется , H:OTOJ)J,IM'J, J IOC 'IaC'J'JП.ШИ
,IIOC ! , 1ю 1 1 : 1�.:·1· 1 , 1 1 ,11 t r 1.п ,  (i1-1 (1.11 ioтe 1\ I'· Г, 1 1 .11 1 1  H'J , фойе Л .п t: 11.сшдрrш
t: 1,:1 1 ·0 те:1 · 1 · 11а, 1-1 .11 1 1 1 1· 1 , ч:н:т111;1 н рун:и, н.1ш же в·1, ю111.iя .тrиGо 
y • 1 peж,11,e1 r i J1 . 0 1 1·J : с.1 -:а .11 с 1 1 ы н·r ,  сн:,1щ11,ахъ, 111 :tcтcpcr(и x·.r, и разuро-

Театръ Литературно-Художественнаго ОбщеGТВа . \.i�- - - - - -. 

<<Д,J::;ти ,Ванюшина)) пьеса С. А. Найденова (2 акгъ ). 

нается,-ра:ш·J:; пс прямая обяс1ю-шость диретш.iи Императорсr{.ихъ 
театронъ отдать ,11,0Jп1шую дань ува:жснiя и позаботиться о соз
да 1 I iи сооти-k!'ствующ:1го nамнтнию1, кo·.ropыi'I ттрославJrялъ бы 
имен:1 1 т :-ш:бол·J;е даровитыхъ д·l;я•гелей театра и зщщомилъ 
Сiы грядуrдiн покол·Iшiя  съ xapai('l'C]Юlliъ :ихъ творчества? 
Тан:.имъ памя·rниrсомъ явится пссомн·Jн� 1 ю  «театральный 
муасй», идея I{.отораго пазр·.Iзла давно. I--Нчто въ рокI, 
него суп.т,сствус·еъ ужс много л·Iпъ въ артистичссr(Ом:ь фойе 
Л.nе1<с:шдрипсю�го театра, г,л:J; собраны фотографичес1(iе и 
живописные портреты артистовъ, раалилпые рису1щи и все
но:\мтюrыя неш,ип.ът, им--1,юrцiс отношснiс 1съ артистичес 1юй 
д·J,ятелыюсти. Это cof>paнic воэшщJrо по почину самихъ :щтс
ронъ и ойр:.-шовалось изъ ихъ добровольныхъ 1 1риношепiй, 
т1то 1ю1{.ааываетъ, что тан:ая идея вполн·в сР.освременна и 
встр·J,1·итъ доллсную поддержrч. 

Въ д<1бавлепiс r<ъ этом у  обпrирному матерiалу, надо еп(е 

отнести особенно удачно исполненные нъ мастерскихъ ди
pcr(t r,iи н:остюмы, а равно и подJrиш-тые, пожертвованные рааны 
ми лю.ч1ми и храшrш.iсся въ гардеро61-1ых·1, сн:ладахъ; прс
н:расно псп0Jп-1 енпые предметы вооружснiя, ун:ратпающiе въ 
пастоящеt: время богатый, но не.11.оступпый apct:mtJп,; вслиrю-

сапы по ра,щымъ пс,11,остуш1н111ъ угламъ. 5i полагаю, r1•ro 0,11,ш� 
в·1шсюtя театральная ю,тс-1·а 1ща, организованная II'hc11:.oлыto 
л·I,тъ паза.11.ъ, т. е. то, тпо (\ыло приготовлено спецiалыrо :11.ля :  
пея нъ мо,11.t:ляхъ, обра:11 1.ахъ, чсрте)-н·нхъ и фотографi яхъ 
могла бы дать п:Iтный: матерiалъ для музея, если н:оl-1с 1шо 
нес это соnрать и вовстанонитъ, рсставрироватr,. По I{.рай ней: 
м·Ьр·J:; не прона.11и 6ы 1-1е 1 1 роизнод1п·елыто труды млоги:хъ лин·r,, 
нора6отавшихъ л.ля этой п:l;ди. 

Однимъ иэъ главныхъ тормазовъ, могуш.ихъ вызна:еь за
дерлщу :въ устройстn·l:; этого музея, является прежде · всеi'о 
отсутствiе соотв·l:;тствуюrл.аго свобо.11,наго пом·lнденiя, но · мн·J:; 
ду11шстся, что па даппомъ нопрос-1, не сд'l-;довало бы сJ1ш 1щомъ 
долго останавливаться, а разр·!;ши·1ъ его, по прим·),ру Алск� 
са1-1,11,ринскаго театра сосрсдоточенiемъ до поры ,11,0 врсм:с1п-х,- ,  
1:cJiи: не нсего того, что будетъ предназначено ,11.дл муш�я, то
хотя бы части,-въ фойе д.ля публики въ одномъ изъ Т<.:-'- · 
атровъ, приспосоGивъ для лещей осоuыя витрины. Э·1·0 1 10- ! 
новс.11.спiе внссетъ поучителы 1ый: интсрссъ и достав-11-тъ ист_r_;ц:1,.. , 
11ое Y.11.0HO.IIТ,CTIJ iC BH:lTOT(:.I ;\\'], II JIIOUИTl:.JJЯMЪ тсатралыr:lГО ИСI1.УС:- ·' 
ства, а ТаJ{ЖС о,ш:щом:и:тъ массу со nс-Ъми нериnетiями с.лож-'. 
наго тсатралыrаго . .zr:hлa. А. Boc1c1юcenc1c-iii,. · 
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N! 51. 

О передtлкахъ. 

П лагодаря письму М. Горькаrо и постановк-]; pa
Q_J зомъ въ двухъ театрахъ перед½лr{и его по-

в-всти <<0ома ГордiеВЪ)), усиленно заговорили 
о передiлн:ахъ. Причемъ странно то, что т;щая 
скромная, въ сущности, тема-вызьшаетъ достаточно 
раздраженiя и озлобленiя. Изв-sстн:tя часть пе 1 1ати 
съ такимъ ожесточенiемъ травитъ перед·kпыва
телей, что, подумаешь, ей нанесли чувствительное 
личное оскорбленiе. Что такое? Почему? 
• М. Горькiй утверждаетъ, что «право r,а:>:кдаго авто

ра говорить съ публикой въ той форм-в, въ r,акой 
онъ находитъ это у добнымъ-;-должно быть призна
ваемо неприкосновеннымъ>>. Когда прислушиваешься 
;къ этой фразi, то раньц1е всего у дивляетъ - въ 
устаХ:ъ М. Горькаго - заключенное въ ней <<акаде
мическое>) уваженiе къ форм'Б. Сосредоточившись 
на словi ссформа»-спрашиваешь себя: а не ока· 
жется-ли эта мысль о «ф�рмгв>>-красивой лишь «по 
формi>) и... неосновательной по существу? Всегда 
так:ъ бываетъ: коr да кто-либо приб-вгаетъ I{Ъ 
формуламъ, ему непривь;�чвымъ, не , въ его жанрi:;, 
взятымъ изъ чуr1щrо «репертуара>,-то невольно на
стораживаешься: дсе-ли, молъ, тутъ въ порядкi? 

Жщвыхъ • и :мерт·выхъ-таланТJJивыхъ русскихъ бел
i�етристовъ-почти всiзхъ безпощадно искромса,ли 
rг. передiлыватели, и всв молчали, вс-Jз «сид'БJIИ 
тихо)> -одинъ М. Горькiй счелъ нес,бходимымъ про
тесто��ть и протестъ свой объяснить сспу6J1ИI{"Б>). 
tорькаго «публика)) любитъ и Ц"Бнитъ, къ словамъ 
его чрезвычайно внимательно прислушивается-и по
тqму его мн-внiе должно бы он:ончательно соr{рушить 
nередiлыв'1телей ... Но основательное-ли оно? Дiй
ствитеJJьно-ли, яакъ ясно и р½шителыю заявилъ 
М.. Г орькiй, «переквлокъ не должно быть?>) 

Но вернемся сначала I{Ъ праву автора на степрико
сновенность формы». М1гв кажется, что 11,0 С1Ш/1/ЬЩ/ 
оно дос11iиаюимо-такое право не можетъ быть оспа
риваемо .. Но самая достю1{имость, исполнимость, 
сфера ·ограниченiя такого права гораздо уже, чiмъ 
это на первый взглядъ представляется. Когда К"БМЪ-

. либо публично читаются напечатанные разсr{азъ, по
в-всть-могъ-ли бы авторъ ИМ"БТЬ что-нибудь противъ 
этого? Имiлъ-ли бы онъ 'право возразить что ни
будь? (Потому что сейчасъ рiчь идетъ, вiдь, о 
правn ). Могутъ сказать,, что драматичесr,ая пере
дiлка · не даетъ всего. разсr{аза, а только отрывки 
его, и такимъ образомъ нар_ушается 9бщее впе 11атл-в
нiе? Ну, а есл,и-бы кто нибудь сталъ читать отдiль
ныя сцены романа, то этимъ нарушились-ли бы 
права• его автора? 

Если-бы это чтеgiе происходило при соотв�:Вт· 
ственной обстановкi, въ соотвirственныхъ костю
махъ, гримi? 

Что, такое представляет.ъ собой драматическая 
перед-влка, какъ · не чтенiе отрывковъ изъ • разсказа 
�ри соотвiтственныхъ аксессуарахъ? · 

На это мощно возвраз;ить, что, во всякомъ слу
ча-в, . нельзя же отрицать · за авторомъ права распо • 
ряжатiс.я своимъ произ�еденiемъ и что нельзя при
равнивать цiлую пьесу, претендующую дать въ дру
гой форм"Б содержанiе цiлаго произведенiя, (но раз• 
вi.: пьеса на это всегда' претендуетъ?-:наоборотъ: въ 
послiднее время «перед-вланныя)) пьесы обыю-ювен
н0 на�ываются «сценами изъ романа такого-то)) )-съ 
чтенiемъ изъ него отрывковъ. Но я и не отри,,цаю 
пра�а а�:rоровъ; я утверждаю лишь, что это право 
со дня обн.iр,од6ванiи-(продажи печатныхъ эн:зем.� 

пляровъ) ограничено самими условiями его распро
страненiя и что очень тру дно провести демарт{а
цiонную линiю между чтенiемъ отрыв1{овъ въ 1ю
стюмахъ и «пьесой>). 

Далiе: люди встаютъ въ защиту своихъ правъ 
тог да, когда этимъ правамъ наносится или грозитъ 
ющой-либо уzцсрб11. Всего яснi.е это можно просл-в
дить, I{онечно, при и:мущественномъ правi. Таковое , 
нарушается лишь тогда, I{Orдa влад-вльцу наносится 
ущсрбь, . только онъ даетъ 1ipaay оправданiе воору
житься. Мало- того: связь права съ ущербомъ-по
становr,а ущерба на границi, т. с:, права на.столько 
проникло въ сознан� римскихъ законовiдовъ, что 
они учредили особый законъ---11еgоtiогш11 gestio -
предоставляющiй всякому-сос-вду--веденiе чужихъ 
д"БЛЪ безъ порученiя, но въ силу полезности и не
обходимости веденiя таковыхъ д"влъ для лица не по
ручающаго. Ежели, наприм-връ, я вижу, что домъ 
моего сос-.вда, находящагося въ отъiзд+,, разрушает
ся, то я не только и М'13ю право безъ спроса вла.
д13льца починить его на свой счетъ, но им-вю право 
исr{а. ·за понесенные мной расходы по ремонту, ибо 
расходы эти были понесены мнqй: для зан.1.иты отсут
ствуюшдго сосJ;да. отъ еще большаго ущерба. 

Посмотримъ же, I{акой У,tцс2:й, наноситъ :штору 
беллетристическаrо произвсденш 1rередъ.шса его в·1. 
пьесу. Оговариваюсь: впол:н-Ь понятны. мотиш.r, могуrцiе 
вызватi� автора на протестъ nротивъ персд·l,.1шн -
авторъ можетъ опасаться, что персд-Iзлка нзуродуt:тъ 
его прои:::шtденiе. Эти опасенiя разд-l;ляе·i,ъ и <<пу
блиr{а)) - не толы{о самъ авторъ ва свой трудъ, 
и она въ таrшхъ случаяхъ возстаетъ за автора и его 
. пов-Iзсть. Но эти опасенiя моr·утъ, вызвать 1-reд<.щ-l;pie, 
а не осужденiс а ргiогi. Когда пrред-Iзлаин:1я «пьеса>), 
т. е. чтенiе отрЫШ{ОВЪ изъ ПОВ".БСТИ при СООТВ'БТ

ственных,ъ а1{сессуарахъ -- бываетъ неудач по - само 
чтснiе. или выборъ отрывковъ д.1.ш онаrо _;_ то гово
рятъ, что пьеса сспровалилась1>, и я понимаю, что 
самолюбивому автору читать или слышать это нс.
прiятно, но ... есть-ли_ ц·вль авторовъ удовлетноренiе 
ихъ сам,олюбiя, или .:желанiе под-Ьлитьс�r с::ь <спубли
I{QЙ>> своими мыслями, впечаткJ:шiями, :настроенiями? 
Тутъ не можетъ, коне 11но, быть двухъ м�-гвнiй (во 
всю{о.м.ъ случа�.в, ни один:ъ rшторъ первой ц�вли: от
стаивать не б:удетъ). Даже больше: задушевная ц·hль 

· авторовъ не только . р,шскаэать публик'Б о своихъ
· впечатлiшiяхъ, но и •Заразитъ ихъ тiмъ или дру
. гимъ настроенiемъ, и наибольшая его радость-най-
т� отr{ликъ душевн:ымъ своимъ запросамъ. Театръ,
как.ъ рупоръ, усиливаетъ передаваемое впечатл,Jзнiе,
настроенiе; онъ кром,J; того им-J;етъ много средствъ,
чтобы сд-влать ихъ болiе полными. За посд·.нднсе
Rремя чрезвычайно много переквлываютъ -- всякое
извiстiе о новой перед-вЛI,"Б стало вызывать у <<пуб
лики)> даже раздра.женiе, но I{ОГ да перед-влюt у до
влетворительна - « публика�> пос-вш,аетъ представле
нiе СЪ у ДОВОЛЬСТВiСМЪ - И ЭТО ВПОЛН'.Б ПОНЯТНО, 
ибо ей мал� д-J:;ла до того, 1ш1с1) составилось зрi
лище, а только, 1са1сое оно, и если оно содержа� 
тельное и интереснос,-то его_ съ соотв-втственнымъ 
вниманiемъ смотрятъ. Обраrцаетъ вниманiе еще сл-в
дующее обстоятельство: теперь не толыю много пе
ред-влывюотъ для сцены-.много пишутъ для сцены
Чеховъ сталъ писать почти толы{О въ драматиче
ской форм"в, да и самъ М. Горькiй-никогда пьесъ 
до сихъ поръ не писавшiй-:теперь написаю) комс
дiю <сМ-вщане),. Не - «знаменiе-ли это временю,? 
Дiло въ томъ, что ·кром-в болiе усиленнаго и пол
наго впечатл-�нiя - сиепа усп�аиавЛ,и,ааетъ жиf1у10 
nо'Чmи '1-lenocpeдcmвeNnyю связъ J1rca1cдy авторомъ .ii 
п,уб/1,иnой, и э11�о-то все�о важ1-им и i�nнne дмt oбnu.r,1, 
стороиъ. 
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Таr{ИМЪ образомъ, автору отнюдь нечего жало
ваться на передiлывателей, потому что даже и то 
маловажное обстоятельство, что на него падетъ не
успiхъ пьесы - въ дiйствительности не оправды
вается. На самОМ'Т? дr.влr.в бываетъ лишь такъ: I{ОГ да 
передiланная пьеса не имrветъ успiха, то бранятъ 
<<передiлывателю>, а когда она имiетъ успiхъ, то 
хвалятъ автора произведенiя, изъ котораго оно взято. 
Это, конечно, имiетъ м;ного основанiй: вся заслуга 
творчества на сторон-;в первоначальнаго автора. Но, 
если это творчество �иытое, то и распространенiе, 
ознаномлеиiе съ :нимъ есть з�слуга, и потому пере
дiлывателя можно хвалить за усердiе, за добросо
вiстность, за пониманiе автора, ежели онъ таковыя 
достоинства обнаружилъ. 

Какъ разъ надняхъ я смотрiлъ «0ому Гордrвева)) 
въ Новомъ театр-в и моrу ув·врить М. Горьн:аго, 
что «публ�ка>> чрезвычайно внимат.ельно прислушива-

къ заключенiю, что нравственнаго <( ущерба>> пере
дiлка-въ большинствrв случаевъ авторамъ не нано
ситъ; вотъ почему они, обыкновенно, и не высту
паютъ въ защиту своихъ правъ. Опять повторяю, 
что это не избавляетъ съ другой стороны передriз
лывателя отъ нравственной обязаиности, спрашивать 
разр,J:;шенiя на передiлку, ибо, дабы права не стал
кивались съ обязанностями - слiдуегъ понимать 
вт,орые шире, а neJ)въic уже; а затiмъ, каждому «ли
тературному» пере,дrl:;лывателю разр,J;шснiе автора, 
которое, вiдъ, можетъ быть связано съ его уча
стiемъ и одобренiемъ-всегда будстъ только прiят
нымъ. 

Что же касается высr-<.азаннаго М. Горькимъ по
ложенiя, что «передrI,локъ не должно быТЬ)) - то, 
думаю, противъ этого спорить нс стоитъ. Оно могло 
бы имiть резонъ лишь въ томъ случа�в, когда, 
дiйствителыю, вся сущность беллетрист»ч�скагр 

А П Е К С А Н Д Р И Н G К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

«Лишенный правъ» актъ 2. Исповr.вдь Домбровича. (Рис. А. Ростиславова). 

лась къ сло;вамъ героевъ и имъ, г дi полагается, сочув
ст�овала, и та:кимъ образомъ авторъ' вошелъ въ об
щ�нiе со многими людьми, которые его до сихъ 
поръ не знали, ;и возобновилъ тщовое съ т-:вми, JЮ
торые его уже -знали. Бояться того, что неудачная 
передiлка предст�ви:тъ nубликrв мысли и впечатлi
нiя въ нев-вр1ю.tv1ъ свr.втi -- авторъ тоже не имiетъ 
основанiя:: большинство ея съ нимъ знакомо, тiхъ
же, i;o , егq · не энаетъ и въ первый разъ смотрiлъ, 
напри:м-връ, въ Новом1? театр-в «0ому Гордiева>) -
это пабу дитъ познакомиться ближе съ его произве
денiями, по скольку онъ вдумчивый: зритель. Не за
.бо:rится :же серъ.сзный авторъ о :rv1нiнiи людей не вдум

-. 
·чмвыхъ -«то.лпЫ>> , въ дурномъ смысл-в этого слова? 

Ее.ли ще: р:�редrkлыватель вст;шляетъ въ пьесу соб
ствен:ныя: свои измышленiя и рiчи, "то это шоки
руетъ, обр1к_но�енно, публиRу ые меньше, чiмъ авто
ра, и она �ротивъ этого въ такихъ слу.чаяхъ проте-

. стуетъ, что ей и пристало .,.- бо_льше чiмъ самому 
· а:вт.ору. 

ТаI{ИМЪ образомъ, можно, мнrв ка:жется, придти 

произведенiя заключалась- бы въ его формi при
чемъ надо-бы еще и слово ;«форма)> понимать очень 
узко), а не въ его сути; въ томъ, чтобъ его по
хвалили, а не въ томъ, чтобъ оно ·добилось воз-
можно большаго влiянiя. Ceprtй Сутугинъ. 

� 

)Кенщина на· сцен:1:>. 
(Парадо1ссы и ваечатл·tнiя). 

III. 

Кто сказалъ: «cl1ercl1ez la fe111111e'»? Все равно, кто ·бы 
ни сказалъ. Онъ сказалъ святую истину. }Кенщи- ' 
на-таинственная пру)н.ина, приводящая въ движе
нiе театральный �еханизмъ, хотя

1 
машинистъ какъ 

будто, бы. мужчина. Театръ напоминае�rъ мнi игру 
въ «petits c!1eveat1x», когда по r-<.pyry с1-<.ачутъ игру
шечныя лошадки. У вы, это только такъ I{а:>-н.:ется, 
что онi скачутъ; въ д'вйствительности . они дщr
гаются, потому что заводится колесо. 
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. Женщина всесильна на сценi. «Безъ женщинъ 
нiтъ ни театра, ни рели:гiи)), говорилъ мв:1; одинъ · 
знакомый: актеръ .. Драматургъ для того, чтобы про
вести свою пьесу на сцену, долженъ пре.жде всего 
заручиться саг ласiемъ актрисы, занимающей: въ дан:
номъ театрt «положенiе)>. Въ этомъ согласiи для 
драматурга-все, безъ него-ничего, и разъ актриса 
имiетъ ; что-·либо противъ пьесьr, пос.1гвдняя все 
равно не пойдетъ, хотя бы ей протеж:ироваJ1и ты
сячи режи:ссеровъ, антрепренер.овъ, rюмитетовъ и 
т. п. Я, напр., знаю случай, когда гiьеса, забракован
ная. и театрально-литературнымъ I{Омитстомъ, и ре
Л{иссеромъ, была тотчасъ же поставлена, ющъ только 
одна актриса сссъ положенiемъ>> по.желала этого. И, 
наоборотъ, всiмъ изв-встенъ другой ·случай: одна 
пьеса получила одобренiе во вс:Бхъ· инстанцiяхъ, ее 
ПрИНЯЛИ I{Ъ ПОСТаНОВКrБ И да,н:е в1;1дали' автору ЧТО:. 

то ОI�оло тысячи рублей авансомъ, но это ровно ни 
к.ъ чему не привело: пьеса и по сей .день лежитъ 
въ архивахъ театра, ибо а1прис:в/для.'1<0торой пред-
1-щзначалась роль героини, эта роль, при ближай:шемъ 
ознат{о'мленiи, ращ1равилась. Наконецъ, кому изъ 
насъ, л16де.й .. такъ или иначе соприкасающихся съ 
театромъ;' · незна�<омо выраженiе: такая��то пьеса ,не 
идетъ. RЪ такомъ-то театр'Б ТОЛЫ{О потому, что нrвтъ 
актрисьi для г лаю-юй. роли. <СН:f;тъ актрисы», но r-iи
кто и ·1ш1{огда. не скажетъ: (СН'БТЪ актера)>. А1{Теръ 
всегда найдется, 1<акими бы ·спецiаль·н:f,Jми особен
ностями роль или роли r-rи отличались. Въ лучшемъ 
случа-в ·аr<Тера искусственно «приспособятъ)> I{Ъ 

особенностямъ роли, В'Брнrве - онъ самъ поста
рается <Сriри.спосq.биться>>, чего актриса . почти ни
когда 1-1е сдr-hлаетъ: такая <<ж:ертва)> ей не по си
ламъ. Вот� поэтому-то· при составленiи труппъ 
прежде . всего заботятся объ актрисахъ. Бу дутъ 
актрисы, найдутся и щтеры. Аксессуаръ ·полезный, 
но 1:1ельзя ск·аэать; чтобы безъ него· · нельзя было
обойтись. 

.Аr{триса ставитъ пьесу; актриса <<создаетъ» репу
тацiю актерамъ. · Можно назвать съ десятокъ тепер:h 
знаме�-цrтыхъ · . актеро:въ, которыхъ первоначальные 
шаги въ сценической карьер'Б связаны съ именемъ 
той или ин·ои актрисы. Безъ ихъ «проте1щiю>, В'Б
роятно, М?огiе изъ 1ш11ихъ знаменитостей и пон�н-в · 
пребывали: бы въ т-в;ни. О динъ изъ извiстныхъ про- . 
винцiальныхъ антрепренеровъ, котор'аго въ меркан
тi1льныхъ интересахъ заподозрить · нельзя, н:акъ-то . 
мн-в разсказывалъ, что онъ принципiально противъ 
того, чтобы у него въ трупп{; служили .мужъ съ 
женою. По его словамъ, никогда не бываетъ въ' 
трупп½ такъ много недоразум-внiй, · споровъ, интригъ, 
I{акъ въ тiхъ случаяхъ, I{Orдa въ ,ней служатъ «се
мей:ные>) актеры. И riервоисточникомъ всiхъ этихъ 
непрiятностей • является :rючти всегда )кен:.�, • I{оторая 
·ревностно блюдетъ не только свои интересы, но
и интересы мужа. Такъ бываетъ даже и въ тiхъ
случаяхъ, когда жена принадлеж:итъ къ разряду
<<маленькихъ )> актрисъ, а мужъ занимаетъ въ · труп
п1; «положенiе.> ). Даже такая актриса сдtлаетъ для
мужа гораздо боль·ше, чiмъ талантъ посл-вдняго,
ибо въ ея распоряженiи, во-первых:ъ, платоничес1{iе
или неплатониче�кiе ПОI{лшц-шки, которыхъ доста
точно и у «маленькихъ)> актрисъ, а во-вторыхъ, та

: ·сiтъ у ловiжъ, мелк.ихъ ю:�тригъ;· I{апризовъ и пр.
и пр.,' предъ которыми устоять никто не въ оrлахъ.
А 1 ужъ·'объ актрис½ «съ пЬложенiемъ» и говорить
. нечего: она . своего мужа или вообще того, кому
протежируетъ, вытянетъ буквально за уши, какъ
бы бездаренъ онъ ни былъ. 

Конечно, не одни «:Инrригю> и «уловк.ю) ·являют
ся въ рукахъ женщины тiзмъ рьiчагомъ, при помо
щи котораго она приводитъ въ движенiе весь слож:-

ный театральный механизмъ: Это дiмается прош,с . 
Прежде всего къ ея услугамъ то обаянiс, J{оторому 
подчиняется толпа и о которомъ мы говорили въ 
прошлой стать-в. При. по�оrци ·этой толпы а1прис:1 
можетъ сдrl;лать многое. Но власть актрисы н� огра
ничивается только пред-влами: зрительнаго зала. Ел 
главная сила за 1<улисами, гд-в номиналыю распо
ряжаются 'l"Б лее муж:чины, I<Оторымъ сноПствсн
ны и с<ошибк.ю> · и увлеченiя. · Болышшство атихъ 
«праВЯЩИХЪ)) му:Ш:ЧИНЪ, К:lКЪ И вc rJ; смертные, НIТ
ДЯТЪ въ актрисrl; пре.жде всего обаятельную ;н:<:н
ш.ину, и попадаютъ подъ ея прямое илrr т-юсвенное 
влiянiс .. 

Я насчиталъ накъ то въ Ьд,номъ сезонrJ; 12 горо
довъ, гк� драматическими театрами номинально «пра
вятъ>> мужчины: и режиссеры-мужчины, и антре
пренеры-мужчины. Если-.ще заглянуть· въ интимную, 
всвмъ, · впрочемъ, извrJ:,стную, }I{ИЗI-IТ� 1-1-вн:оторых�r. 
членовъ этихъ труппъ, то вотъ что получится: нъ 

·. 6 ·городахъ. обязанности режиссер:: ( и аптрспрrпера 
совмiщаются въ одномъ лиц,J:;; всJ3 �)ТИ шща ,н:с
натьt на {щтрисахъ, I{ОТорыя занчмюотъ въ т·I;хъ )IH� 

труппахъ амплуа героинь, т. с. яв,;tлются г.11аш11,1ми 
с:илами труппъ; затrБ!v1Ъ . въ одномъ город·!; псрв:�я 
itigciшe--cyпpyгa одного изъ главпых·r, дирсн.торон·1, 
теаrра; въ другомъ город-J�1 

амплуа героини занимаетъ :нсена редаI{тора и издателн м·Ьстной гаэсты; 
въ третьемъ rород1:, героиня-жена одного иаъ нлjя
тельныхъ · рецеi1Зе1-1товъ, · а первая ingeппe доводится 
блиЗI{ОЙ родственницей - Юl)I{CTCJI, племятrи11,сй
антрепренеру; наконецъ, въ одномъ ropo.zcl� муж.ъ и 
жена составляютъ ссглавныя силт�1>> 1•руппы, при•rt;МЪ 
:Мул<.ъ явл'яется и пайщикомъ прсдпрiятiя. И тою,но 
пр.о дВ'Б труппы изъ дв�hнадцати я 1-птсrо. ·не знаю, 
да И то, в·Iзроятно, потому, тrто за д�1лы-ю,с1ъю ]ХШ
стоянiя не могу навести сцравоrсъ. Добавьте cri i.e 
мiстныхъ, <Смеценатовъ) ), I{оторыс 1з., провинцiи игра-

. ютъ большую роль. и I<оторые вм·J;сг lз с1, тЪм·
1

ь <Сrю · 
I{ровительствуютъ)> преимущественно хоро111снт,нимъ 
актрисамъ и. д-вйствуютъ согласно ихrь J1(t.11анiямъ,
и получится яркая. 1<артина, едва .11и говоряr.цал· в�r. 

1 

полr;зу <СПравленiя>> му:жчинъ. На мотив·r� изъ Оф-
1 фенбаха можно см·Ьло проп-Iпъ: «Я-п.:1рь, . 1-гkгъ, 

мужъ царицы)>; Фактичсскiй 11равнтс.11ъ iз·ъ театр1:;-
:;1,енr�.и:на, .од1ювременно-и 
заr{ОI-Юдательная, . и испол.:. 
нительная власть; 
. АртисткrJз съ по'средствен
нымъ талантомъ легче за
воевать толпу, t.f-вмъ артисту 
съ такимъ же талантомъ 
им-вть среднiй усп-.вхъ. Ар
тистъ ДОЛ)Н:еi-rъ НаД'БЯТЬСЯ 
только на трудъ и талан.тъ, 
тог да I{акъ для артистr{и 
это дiло второстепенной 
важнос:rи. <СI{расавица-акт
риса, говорит·:r�, Захеръ-Ма
зохъ въ своемъ романrв 

· <С Идеалы нашего времени)), 
можетъ зам-.внить собою 
ц'влую драматическую ли-:
тературу, въ особенности, 
если она умiетъ велит\о
лiпно или со вкусомъ одr.в-
ватьсю>. Въ другомъ М'БСТrБ 
того же романа пользу -
ющаяся большой извiст� 
н остыо· аrприса  Валерiя  
Бенкъ, говqритъ своему воз
любленному: «Было бы на
прасно пояснять· теб1з, что 

1 
,,, 

Старуха •В,нiюпiи1.rа. 
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· А. М. Горинъ-(оряй1юв·ъ�
(Въ 1870 г.). 

�,юндая постановка новой пьес:�:-,1 стоитъ актрисi5 ея 
годового жалованья. На что-:же ей од-вваться въ 
другихъ пьссахъ,' на :что прr,щажешь ей л<итт) Нынче 
,щтриса 6енъ · поддерж:r,и не можетъ разсчитывать 
па 

I 
ус1тkхъ. I-:Те по легн:омыслiю попадаетъ она въ 

1юско11ш ую обстапо1щу; въ большей части слу
часнъ она предпочла бы полюбить б,J,днаго поэта 
илп лейтенанта· и. отвергла бы богатаго принца или 
бир:ш:ево1�6 барона; но сама · п·ублиl{а прину:ждаетъ 
се выбрать себ-в · богатаго рбо.11<:ателя. Спрашива
ютъ ли нынче· к1·0-нибудь у того, кто приходитъ 
изъ театра, ющъ играла , та или другая актриса? 
Н·Ьтъ, его толы,о спрашиваютъ, 1<а�,ъ та или дру
гая бь:рrа од:I,та. Я продалась, мой другъ, и откро
всп но сознаюсь въ этомъ , поступ:к-1,, но я пе мома 
1иtаче 1ioc1щ1n1иn'1,

J 
1паю1 1са1с11 шсвлш�а сд1м,аrп·ься uз

mыJmнo/i. аюприсой, такой, I<акой я слыву теперь)). 
Я часто думалъ, что сели бы· не женщины, I<TO 

знаетъ, гд:I, находился бы теперь театръ? Мож:етъ 
быть па ндеалыюй . высот�в, которой мы и постигнуть 
пе въ состоянiи. Актриса отдавала искусству всегда 
толы<о половину своего существа, сберегая другую, 
и дан<.е большую,· для, своихъ. чi1сто женскихъ ц-l;
лей. Благодаря именно женщю1'.в, театръ былъ полу
ис1,усствомъ, полу--квлом.ъ, . полу-забавой, хотя въ 
ч�лов·I;чсс1,ойi душ'Б заложена. потребность безпре
д·Ьльнаго обо:жанiп этого высшаго изъ исн:усствъ. 

И въ то же время я уб�вжденъ, что обновленiе те
атра возмО.i.ЮЮ толы<0 при помощи женщины. Актриса 
должна вырасти въ самосознающую д-вятельную лич
ность, отвергнуть всянiя постороннiя д·Ьла и соображ
енiя. Толыю образъ дrJзвственной по духу и цrвлому д
ренной по. влсченiямъ актрисы въ сьстоянiи отор
вать театръ ОТЪ союза съ . фаворитИЗ'МОМ'-?· Слrвдуетъ 
быть сначала художницей, потомъ-:женщиной, а не 
наоборО'J.'Ъ. И катювы актрисы-такова публика, тре
бующая снаt1ала женщины, потомъ актрисы. 

Впрочемъ, все· это парадоксы. Не tл�дуетъ при-
давать имъ · слишrюмъ большого значеюя. 

О, женщины! Да сохр:,1ни'L'Ъ ихъ небо! 
Все лучшее позоритъ въ них-i, му:ж.чина, 
Во зло употребляя ... 

Такъсказалъ Шекспиръ въ r<.омедiи «М-вра за. 
· м-вру». Вл. Линснiй. 

-г А. М. Горинъ-Горяйновъ:
(Съ пос. портрета). 

х Р о·н и кд 

театра и· иснуеетва. 

Rа1съ ш1мъ передаю1'r,, воап1rкJrа мысль объ учре;��депiи 
особой коммисiи длл пересмо'rра 'rеатральнаrо ва�О,!1Ода-
11ельства. 

Rакъ мы слышаю,r, оrr.оnчательпо р'lнпепо съ будущаrо 
сезона nре1tратить спекта1tли русской драмы въ Михайлов
с1юмъ ·rea'r p'n. Французскiе спекта1tли въ этомъ 'rea'rpъ 
будутъ черецоват�сл съ оперными. 

1 

"' * 

Пом,J;щеnвые :въ №№ 191 и 216 "Правите.1rr)ственnаrо 
В,J)стп1ша", отъ 4 сеnтлбрл и 4 он,тлбрл 1901 года въ ад
фавитпыхъ спис1шхъ драма·rичее1tимъ сочпненiлмъ съ ис
It.почеnjлми, переводы комедiи въ че'rырех.ъ ;n;Ьи:с'rвiнхъ 
Альберта Гиноnа "Dec�dance" подъ заrлавiлми: ,,Вырожде� 
nie" tпер. Л. А. Дельера) и ,;Ocrtyдeпie" (пер. Л. Гелы1ер
сепа)-н.ъ представлеиiю запрещены. 

* 
Репертуарныя новости. Пьеса Л. Е. Оболенскаго <сПр(?чirа.я 

щр-Ьшt)) разр-J,шена дензурою. Въ драм.-Ь выводится деревеп
сr{ая среда и м:встныя интедлигентныя . силы.· 

- Одобре;шая Литературно-Театралы�. Комите1·омъ 4-�ъ
аrстная I{.омедiя В. В. Туношенсr{.аrо ссЗарницы,> nойдетъ въ 
Алеr{.сандринс:к:омъ театр'.Б въ это.мъ :же сезо'н·.в въ беш:фисъ 
артисТIСи В. А. Мичуриной. Того же автора новая пьеса «Гу
бернсrсая Клеопатра)> разр{;шена недавно ис1(лючителъно для 
.столи:чн:ыхъ сценъ. 

- ссБлагод-втели челов1,чества)) драма въ 3 д. соч. Ф. Фи
липпи, въ hереводt П. П. Немвродова, одобрена въ sас.вда
пiи петербурrс1{.аго отдrЬленiя театралыю-литературнаrо IN
ми:тета отъ 24 .. ноября с.· г. I{.Ъ постанов:к:в на сценахъ Им.пе
раторскихъ театровъ. 

* *
* 

· Itъ юбилею Петра Исаевича Вейнберrа сообщаемъ и'.k-
к.оторыл бiоrрафич:есrtiл о немъ свiщiшiл. Родилсл · П. И. 
въ 1830 r. въ r. Николаев'.13. Воспитывался сначала дома, 
а затt,мъ въ одесс.rr.ой rимназiи, по 01toqaнiи: rtоторой по
с•rуnи.nъ въ Ри.mельевс1tiй лицей (по юри:дичесrиму фа1tуль· 
тету), от1tуда перешелъ въ Харьковс1tiй универсй:1·�тъ,,.rдrв ·
и ок.опчилъ 1,,урсъ по историко·филолоrическому, ·:ф'aity.nь· · 
тету. Въ 1868 r. - :П. И.· получилъ М'Всто професё(')ра исторiи 
русс1tой дитературы въ В,аршанской Главной Ш1to.n'.h, (п�� 
реименованной впослiщствiи въ Bapmaвc1tiй уюшср�итё'�ъ) 

· Бъ Варшавt П. И. пробылъ до начала 1873 r. 3атъмъ вьt•
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шелъ въ отставrtу и переселилсл въ Петербурrъ. Пос.;1:rlзднiе 
I'оды П. И. · чи:талъ ле1щiи no исторiи литературы въ Пе
тербурrс1tомъ уnиверситетt. На литера•rурное поприще 
П. И. выступилъ въ 54 году, выпус•rивъ въ Одесс·I> книжку 
своихъ с·rихотворенiй. Сюда вошло мноrо оритиnальныхъ 
и п·вс1tолыtо переводnыхъ. Съ -1858 r. П .  И. сталъ пом•l:;
щать оригипалъnыл и переВtJдnыл стихотворевiл въ жур
nалахъ: ,,Библiотеи.а длл Чтенiл '\ ,,Иллюстрацiл", ,,И:с:кра" ,  
Р Совремепшшъ", ,,Pycc1tii1: В·lю·rшш.ъ" ,  ,,Будильюш.ъ" и др.
3атtмъ, совм·J;с•rцо ci А. В .  Дружи: 1шнымъ, К. Д. Кавели
ным.ъ, В. П. Безобразовымъ, преднринллъ и:здаniс ежепе
д·.Ьльнаrо журнала " в,Jшъ", просущес·rвовавшаrо, впроч�:111ъ 
только одинъ rодъ . Особепnый усп·J:;хъ въ журпал1l и:м·.Ьли 
пародiи n. И. подписанпыл - ,,Гейпе изъ Тамбова" .  По 
np01tpa 111eвiи "В1ша", П.  И, с·rалъ печа:rа·1·ь в·1� ра:шыхъ 
журпалахъ СRОИ П(;)ре.Воды из ь Гc i1ue, Филдер1·лебена, l'ep
вera, Шампссо, депау, Гуци.ова и др. 1гkмецю1хъ по3·1 овъ . 
Въ 1864 r., ll . И. принялся за нереводъ IПе1tсп 11 ра и въ 
3 года пеµевел·ь девл·1'ь е 1  о плтиа1t·r 11ыхъ 'l'ра!'едiй и 1ю 
:м:едiй :  ,, Отелло" ( "БибJ1iоте1tа для Ч 'rl:)Hia ", f\;1, .№№ 4 и 5), 
,, [{ороль Генрих.ъ Ylll " ,  ,,Тимонъ Аеинси.iй "  ("Совремеп
шш:ь " ,  64-, №.№ U и 12), ,,Ueпe1\iaнc1tiй: н:упецъ" ,  ,, fia11:ъ вамъ 
будетъ угодно", " [tuнl:)цъ -все :н у  д·.вду в�I, н ецъ" ,  ,,Виидзор
сrtiл nрu101зuицы" ,  "Ко.111едiл ошибо11:.ъ" ,  " Ве31шодныл у с:илiл 
любви " ( ,, IПен:епнръ въ нереводt ру1·с1tихъ писателей" ). 
Rром·.Ь Шеи.сш1ра, П. И. 1шрt:J.водилъ нроиаведепiл мноrихъ 
друrихъ 11зв·J1с•шыхъ писателей. Имъ сд1шанъ 'Шitже нере
водъ иэв·tс·1'ныхъ пьесъ: ,, Урiель А 1t0ста" Гуц1t0ва (,,0·1'eq .  
3аписки" ,  72 !. " Шн:ола злословiл" 1.llеридана. Вт, 18tШ и 
1 870 rr. П. И. иаuечаталъ переводы Гейне, Лош,фелJю, 
Лепау и др. :Иаъ наибоJ1·1,е 11:рупныхъ с1·а·1·ей В. О'rмtтимъ 
"Людвиrъ Нерпе " :и " Посмертны11 сочинснi11 Гей не" .  Въ 
1893 r. na сцен'h А.пе1tса пдринс1ш,rо 1·еа1·ра была постав
лена его перед·Jзлrtа роl'!111па Турrенева "Дворш1с1tое гu·Jшдо" 

, Подъ реда1щiей ll . И. выходи't'Ъ въ Ш:tC'l'OJIЩCC врема об
щедос·rу1шый "Эиц1,пr.лопедическНr сл оварь". Имъ .же uере
ве,1,епа и "Исторiл всеобщеrr  .ли·1·ера·гуры" .  Переводы ero, 
помимо эвучпа.rо и муаьш,альпаrо стиха, 01•дичаютсл зам·.l>
ча·rел1>но11: в·Ьрпоетыо духу nодлиnп 1ша. Переводы " О 1·елл:о" ,  
,,Копецъ вce:rr1y д·Ьлу в·.tшецъ" ,  ,, ltaitъ вамъ бу,:�;стъ у 1·одно" 
и " ttом:едiн ошнбurl':&" - бе:iукорн:зпею1ы и по справедли� 
вос'rи сч 11•rаю·rсл лгшшма перевода111и на русс1tо:м:ъ л зьш'h . 
1 1 . и. В(;)йllбСрl'Ъ СОСТОИ'ГЪ въ течеniе :М:НОI'ИХЪ Л'.БТЪ tJJIC
HO!ИЪ Ли·rературн:о�Театрал1,на�·о комитета. 

* .,;. + ' 

- I:(,щъ мы уже сообп:щли, на 1юсд·J,днсй ш:д•J;Jг], 1 1оста,
М. Г. Савина съ руссrн1й . тру1шЬli: будстъ играп, въ lHнi·J,, 
нъ c{fЬe,ttei- an d(;r Witп>> .  Всего будстъ птъ спсr,та1(J1сй. 
У страиваетъ спеrпаюп-r г .  Дошiновъ. 

' .  >!< 

Въ газе1"h ((Россiя)) ш1хо,лi:имъ сл·hдующее писы,ю. 
,,М. r.l ПозвОJ[Ь'l'С. qрезъ посредство уважаемой rазе1'Ы, 

выразить мое удив.nеniе по поводу безцеремоввос•rи, съ 
которой неизв·tстЬ:ыii '  1 .щ1·в г. Арбеuиnъ поsволилъ себъ 
пере,n;:h.шу И:з,в1ю·1·1нirо рома�а мое1'0 110kойнаrо мужа В. В. 
Kpecтoвcrtaro · ·,,Пeтepбyprcii.iJI трущобы" въ драматаческую 
пьесу. Право литературной со6с•гвеrшос·1·и na со':lиnенiл 
моеrо мужа., цо духовво:му ··зав'hщапiю, uрина.длежитъ мнt, 
и л дум�19, tгro вслла�·о рода издавiн, перецечатюr, . nере
дtл.rщ эт,и.хr,ь : . сочиriенiй, , безъ моего _раЗ!)'ВШенi.н, щюисхо-
ди·rь не моrутъ. . . , · . 

. Между т·вмъ. r. Арбенипъ; не иi:rtросивъ ue TOJIЬRO мo
tro cor.naci:Я•, :но даже ле :µред:у::в·Ьдо:rr�ивъ менJJ,, вы11:роил.ъ 
иэъ .пПетербурrски:хъ трущ9бъ"• · театральную пьесу, ко•rо
рал, п0ви:цнмщ1у,? • не . .  бе�,ь y:cntx•a , прод0л:11tас·rъ у1tрашать 
репертуа,ръ лиtера•rурнаrо 'trei+тpa. Им1lш :въ , . виду возс·rа
иовить . мое nарушенnо·е право зак.ош1ымъ порлдrtомъ, л 
вмъс·rt съ тtмъ сочла необходимымъ . прежде 11cero за
_нв,ить , �то ,'!�ет,ерб.уР,rс�iл трущобы" 1!_еред';Ь�аны и n_о 
ставлев,ы па сцену без'Ji вслн.аrо съ моеи стороны соrласщ. 

Примите . и про 11. ' . . . . 
. Е. i(рссп�ове1сая"'.

* ** 
t Л. И. Ивановъ. 1 1-ro декабрл скоячалсл одипъ изъ ста

рr.вйmихъ в rrа;.nаят.шв·Мmихъ артистовъ балетной. труппы, 
бал�тме:йстеръ Лсиъ Ивановичъ Ивановъ. Родилс.а онъ въ 
1834 ])., а .  въ 1852 г. вьшу,щенъ 6ы..1ъ изъ теа'rралъваrо 
,училища к.ордебалетнымъ таицовщикомъ, съ окладомrь въ 
360 руб. въ rодъ. Первыми его учител.а.ми были Пи:м:е•новъ, 
'Фредери.&ъ и Петипа-отецъ. Первое вре.мд, его службы ero 
СИJ1ЬВ<;> не валюбилъ балетмейстеръ .Перро, почему начало 
его сценичесJ\',оЙ .карьеры было далеко . не .6лес·юяще, и oIIъ 
дол110 бш. продерж1,1;лс11 въ вадµи:хъ рлдаХ'.f> . moJ)дeбaлerr°'; 
если. бц: . . ве выручи·лъ с:1rу11ай. · Случай · этотъ-еrо дебютъ 
�ъ отвJ,тет:sенно:м:ъ pas . . .  Дебютировад·ь . онъ въ б�Iiефиdъ 

балерины Смирвовой-Неваховичъ, въ бал. »Тtцетпан пре
досторожнос·rь"', въ pas de deax съ самою бенефицiаптн:ою. 
Дебютъ прошелъ блестнщо. Съ тhхъ поръ ар1·ист1Рrесв:.ое 
имл Иванова росло съ 1саждымъ rодомъ. Почти не было 
ни одно110 балета, въ которомъ бы онъ не уча«УI'вовалъ и 
не и:м:·fiлъ бы усп·Ьха. Впосл·.lщствiи, 1югда бале·rмейстеромъ 
былъ nазваqевъ М. И, Пети па, Левъ Ив. запллъ въ 'l'pyш1·.li 
ам плуа ми мика и перваrо танцора (j eпne preшie1·) , а sа
т·.hмъ, спус•rн П'БСitолько л·kr•1,, быn назначенъ реж�юсе
ромъ п, па1tонецъ, балетмейс·rеромъ. 

Не мало Левъ Ив. ПО'l'РУ дилс11 и на поприщ·h педагоrи
чешсомъ. Назuаче1шый nреподава1rелемъ  ·rанцевъ въ 'rea'I'· 
ральпое у 1ШJ[ И ЩО, онъ выпустилъ И3'Ь IIШOJI Ы: не ОДИН'Ь 
десJ1токъ •rанцовщи цъ, имена и.оторых:ъ уrtрашали и укра
пrаю·rъ нашу сцену. Доста,'l'ОЧ!lО наавать имена Верrиной, 
Вааемъ, Ев1'. Со1соловой, Горпн:ншовой, НюtИ'l'иnой ,  Itул 'и
'\евшtой, Преображенской и др., чтобы оц·lши�1ъ его н:а11:ъ 
нре ,rодава·rелл . 

3а свое мпоrол·krпее пребыванiе на сщш•IJ, Левъ Ив. 
перет11.1щовалъ почти со вс'l;ми бывшими у насъ внамешr
·1·ы1,н1 билеринами: Чеrитто, Доръ, Ферар:исъ, Гранцовой,
Мураnьевой, М. М. Петипа, Ва:юмъ, Верrипой ,  Л,емереръ,
Соколовой и др. Н11ч11лъ свою службу J!евъ Ив. ис1tюочи
телы10 1шr,.ъ кJiaccичeшtiii •rа1щовщиn:.ъ, по впошгJщствiи 1re
съ меныпимъ усп·11хомъ 1Iспо.1шлJгь и· хара1tт0рпъш раА. 
Любимыми Cl'O балетами быди nФаустъи , » ltopcapъ" ,  ,,Са·rам
ю1"1да" ,  ,,Эсмеральда\ ,,Баядерrtаа , /I>iамет1'а" и др. Ива
Ш)Въ 11ос·1•авн .1 ъ беэtшсленпое 1t0Jt1иество з·анцевъ въ опе
рахъ, а и зъ о·r·д�J, Jы:1ыхъ бал:е·rо:въ nазовемъ: ,,Севилr)с[tую 
нра.1·авицу" , ,,Гар 1емс1ti й 11rолы1аnъ", "Очарованный л·J.юъ" ,  
До 11ь М1шадо", ,, Illaлocт�r Амура" ,  "IЦел 1i,уп 1ншъ" и др. 

Онъ до нос.n·lщипхъ дней своей жизни былъ поборr1и1юмъ 
строго-классичес1юй 1rш,олы, и по·rому всt ноставле rшые 

· -1� Л. Иваповъ.

и:мъ таnцы отл11 ча10:rсл выдержаrшостыо Itл:асси ческаrо 
стюш, беаъ прим·Ьси элe:l'Iea·ronъ акробатс·rва, ito·i·opыe �а 
11осл·вдпiе rоды ,все бmrl1e входили въ :моду. Лснъ Ивано
вичъ ос·rави.nъ среди вс·I1хъ своихъ сослулi.ивцевъ самую 
добрую nам.ать. О·rличансь мнr�tимъ харак:rеро:м:ъ, qужды.rъ 
всл1tпхъ интри:rъ, завис·rи -и злобы, оnъ n росл.ужилъ бl' годъ 
пользуясь общею любовь10. . Н. Ф. 

. . .

Слухи. 
- На К.адашr-rиr,овской пристани 01,анчива.етс.я пос'I.·ройr,ой:

новый народный домъ, въ которомъ . , бу де·rъ пом·.вrцатьс.я, 
между прочимъ, зри1·елыrь1й залt, и' сцена, ванав·hсъ ддя н:о
торой цишетъ художнц:к.ъ К. В. Изенбергъ. 

- На-дняхъ въ Марiинскомъ теа·1·р'Б данъ бы:лъ за1,рытый
дебютъ тенору г. Ростовскому. По слухамъ, г. Ростовскiй бу
детъ принятъ въ составъ трупtrы. 
, - На-дняхъ въ тea·rpt г-жи IПабельсr,ой проивошелъ пе
реполохъ. Во время представлщiiя послышадся заш.1.х·ь гари, а 
затtмъ посл-hдовалъ сильный взрывъ. Публиr{.а въ страх-Ь стала 
1101,идать зритедъный залъ. Спектаr,дъ былъ прерванъ. 01,аз�}
лось, что ОДИНЪ изъ театралыrых:ь ПJIОТНИI{ОВЪ ПОВ'ВСИЛ'Ь свqю 
.мокрую шаш,у на элекrрич:есr,ую лампЬчi{у, что :и послу:ш:ило 
причиной взрыва. 

Московкiя вtсти. 
* ** 

, -:-- Пьеса С, Найденова <<Д-krи ' Ванюшина», шла ц. декабря 
:въ театр-в Кdрша въ бешефисъ г. Св·krло:ва, съ · громад:нымъ 
усп�хО:м.l:>. 
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Брюно. 
И,ш·I,стныи франдуэс1(iй н:омпозиторъ. (I{ъ благотворитсJiъ

пому I(ОI-ш,ерту, устраиваемому М. И. Долиной). 

�-го ден:аGря ис1 10лни.11ось · соршо, ' л·kгъ сдужспiя на 
сден·h :И.м .1 1 ераторсю-1хт, театровъ н:. А. Нш(улиной . 

- Артнс·1·ъ ·н�атра Кор1ш1 г. Вязовснjй серьеюю з�6ол·l,.11ъ.
Ожндаютъ щшзисt. Во 1кн 1ю11t·r, сл )1 1 1а·l, , ра1гhе яшзаря ар
тистъ НС НЫСТУI IИТЪ Hil сцен•];. 

- .В·1, мос1,овсr,ое отд·J,ле 1 11 е  литератур1 10-театральнаго I(О
митста Jta м·I,сто выС>ывшаго В. А. Гольп.ева встунилъ ripoфt:c-
cop·ь Л. И. l{ир1ш•н 1иковъ. 

- По сJюш1мъ мосr{ОЕСJ(Ихъ гааетъ, въ Новом.ъ тt:атр·J; 
иа-дняхъ начнутсJr ' репетицiи: подъ рt:жисерствомъ А. 11 . .Леп
сю1го ш,есы «Мер·rвыя души>), являю1дейся перед·hлкой одно
имеш-юй поэмы Гоголя:. Въ 1п,есl; ц н:арт:инъ. Авторы пере
д•J.;Jщи-А. ПотJ,хю-1·!> щ В. Крыловъ . ссМертвыя души» будутъ 
представлены въ первый разъ 7 ден:абря. 

' * 

Панаевс11iй театръ. <сДtти Ваr-тюшипа» пьеса С. А. Най
денова, начинающаго автора, прошла съ бодьшимъ усп·l;х'0м.ъ 
въ тса·1·р·l, д:и·1�р,1.турно-художественнаго общества. Это, безъ 
сомп·hнiя, очень св'Б)I<ее, и:ст,рениее и талантливое произведе
нiе. Знапiе быта, среды, способность . разсказывать просто и 
бсзъ при1,расъ,�изв·hст1:rая сосредоточенность мысли и д·вй:ствiя, 
безюп:ростпый и ничуть пе I{ниж1-1ы.й языт(ъ-тат{овы отличитель
ныя свойс1·ва этого произведенiя_. Идея пьесы-р:.шла,дъ между 
родителями и д·I,тьми; родители :>-юшутъ с<внизу>>, · д·вт:и C<I-Ia 
верху», и н:огда они другъ на друга, огмrдываю·,rся,-они чу
ж.iе, постороннiе. Ванюшипъ ничего пе шадиJiъ дJrя д-втей, а 
между т·I,мъ пит(то изъ ,п:вте:й его не р_адуе:,rъ; онъ_ ихъ лю
битъ, .а они ожесточаются; онъ, по г лубот(ому · своему уб-l,
жденiю, внушаетъ имъ правила добра, а они поступаютъ дур-· 
но. И отъ вс-вхъ этихъ другъ другу не дов-:вряющих1-; другъ 
друга не понимаrdrдихъ людей-становится страшно на душ-в. 

Первые три акта напи:сщ-1ы прен:расио, съ возрастающ'имъ 
драмати:чест,имъ интересомъ. Слаб·ве-четвер·rый аr(тъ, въ I{O-. 
торомъ авторъ заставлястъ старика отца Ванюшина застр-в
литься, что отзывае1·ся н:ат{ъ будто «театралыюстыОJ) и плохо 
вяжется съ бытами. и правами среды, Т'БМЪ не мен:-hе и в-r, 4 
атп,J; много ж.ивыхъ, свtжихъ; дышущихъ талан:томъ, подро�
ноцей. <сД:krи Вашошииа)) -самое талантливое произведеше , 
ныr-r;вщняго сезона, и будетъ чрезвычайi-ю жаль, если авторъ 
<сзамретъ)) на первомъ усп�вх·h. Онъ подаетъ большiя надежды, 
и надiемся, ихъ оправдаетъ . 
. . ... � Пьеса пре1{расно разыгрывается артнстами-с-11 . большимъ 
увлечеиiемъ очень живо. 

* * 
Въ субботу, 22 деr(абря, в:ъ Але1щшдр:иr-rс1(омъ театр{; бу

дет:ь устроенъ спе1(та1,ль въ пользу «KpyJiщa любителей ху
дожес_твеннаго чтенiя и музыки)) въ Петербург-в. При участiи 
М . Г. Са.виной, Е. Н. Жудевой, .В. В. Стр·J;льс!(ОЙ:, К. А. Вар
Jrамова и ·  др. будутъ поставлены: 1) «Идiотъ>,, пьеса В. Кры
лова и Сутуrина (по . Достоевс!(ом.у), и 2) «ДоволыюJ> вод. 
Федорова. Запись · на бил�ты (письмомъ) до понед-:влы-пща . 
у товарища предс,J;дателя · r{руж1,а В. И. Петрова (Разъ-:взжая 
I 7, I{В. 26). * •

* 

Приводимъ отзывы rазетъ о повои ш>ес·.в nачинающаrо 
др�матурrа r. Найдеп ова, ,,д,hти Вапюшиnа", премирован
пои па 1r.онкурс·в ли·1 ера:rурnо-художествсrшаrо общества. 

Новая пьеса пачинаюшаго драматурга г. Найденова., с<Д·I;ти 
Вашошина)) , сJiушается съ боJiыtшмъ интересомъ отъ начаJШ 
до Т(Он1щ. Это оката�:' простая, nсЬм.ъ зшщомая драма, безъ 
приподнятыхъ страстен, безъ ш,rдума.нныхъ хараю:еровъ. Это 
сама J-Кmшь, юн�ъ ндетъ она во множеств·!, семей, изо дня въ 
дснr,, идt:тъ не н:ar-u, драма, а J{;щъ прнвычr-1ая 1шлея тю 1(0-
торой юпится )J{Изнь. (п lloa. 'В1?. ") 

Мн·.!.;- давно уж.е не нриходилось переживать 1зъ театр·1 
такъ :много хорошихъ минуть ху 1J,ожествен1-1аго наслаж пенiн 
ю11(ъ на первомъ представленiи jr�ecы г. I-Iайденова' ci lI ·J:;тF� 
Вапюши1-1а>) . Это удивительно :,1сизнею 1 :tJ1 ш,сса. :И111е{н'ю
жизненная. Кажtтся, что передъ вами 11ри1 юдняли :1:шl;су 
ш1сто.шпд1'0 ?�лов·1чес1,аго горя, 1-�.епо11ятыхъ нал.е:жд· 1 , ,  ра::�6и
тыхъ мечташи. }l{r,шш, неудачнон ссмьи, 1,;щнхъ 11н 101·0, раа
nертыва<:.:тся псред:1, вами не11 ри 1 1уж:дешю, от1,ровс11ио, но 
все�п .1жас!; сво�?'О Gезсилiя. Tex1- 1и 11 t.:crпr :�ьсса построепа cr, 
р·J,,1щои простотои, _uезъ натяже1,ъ и исюнюr эффе1,товъ. 

(
,, 
Hmюcnni") 

<сД·hти Ванют.шпШ>) нриr-rадле:жатъ r{ъ 1(атегорiи т·Jзхъ щ,ссъ, 
въ I(ОТорыхъ не CTOJIЫ{O важснъ сюжетъ, с1(оды,о фонъ. Этотъ 
фонъ возсозданъ автороl'ltЪ съ у,zщвителы1ыJ\tЪ реа.11иам омъ. 
}I{изнь к�rпечес1,ой семьи, съ ея радос·гями, 1 1. е11алями и Gев
разJшчными меJю1rами, пре,дставJrепа съ тою прост'отою и сво
бодою отъ условпостей:, · налагасмыхъ сцt:ною, J{:.щiя отли1rаютъ 
толы{о настоящее дарова.нiе. Смотря пьесу, нельая думать, 
что оиа-первый опытъ драматурга. ДJ1н э·1·ого нъ 11cii сл:иш-
11::омъ :мпого чувства м-вры и таю·а. I

п
Би_рж. B11,rJ. (:) 

ФабуJJы въ ш,t:с-13 н·Ьтъ ниющой. Она составляетсд r:шъ 
деталей, изъ множества жиапенпыхъ хараrперныхъ чертъ ш1ут
реиняго быта семьи Вашошиныхъ. И ·гhмъ больше чести ав
тору, если онъ cy111:J,J1ъ uезъ фабуJiы завлад·k1ъ · 1ши111апiемъ 
зрителей. . . · ("Россiя(:). 

с<Д·Ьти Вашоп.т:ииа»-0 11еш, хорошая . пьеса : . Въ , ней ·1·�щъ 
много нравды, настоящей жизни; 1--ги11его Н'БТ'J. д•l;.11а11наго, 1 1 �ж
думаннаго; все просто, хорошо, а н-Jщоторыя сцены тро�·нтелы1ы 
до елею,. <сД;вти Ваюошииа))-дfама д·ЬиствитеJ1ыюй -жиз1 1и,
часто встр·hчающаяся::.и ·блщщая:t,для 1,аждаго. 

Сп Петерб. Га,1. а) 

К. Н. Яковлевъ. 
(К ъ qенеф_ису I 7 деl(абря). 

Г. ·щуюiнъ въ . настоящее время ведетъ riереговоры на
счетъ снятiя на постъ театровъ въ Одесс·h, Kieв·J; , и, вtроят-
1-10 Харьков,!; ,п,ля: .труппы театра литературпо-художествеинаго 
обшества. Со святой недiли вплоть до I iюлл спе1{ТаI{ЛИ этой 
труппы будутъ да�аться въ Mocr{вi, въ театр'Б ,сЭрми,тажъ)) ,  
пр:ивадJJещ·ашемъ г. Щукину. Репертуаръ еще нr;: составленъ. 

1 "' *
' 

' * 1 

ссВечеръ оперетоl{Ъ>), въ пользу театралънаго общества далъ 
I 1 ,500 р. сбору. Билеты рас:куплены въ два дня, и пе,реriу-
nалисъ съ · боJJь:шою премiею. 

* * *



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Новый Театръ. ,,Преступ}!енiе и :преступленiе »-1\О�tе,11.i я  въ 
4 д·Ы-'rстniяхъ А. Стринберга (11ерев. со шнедсю�го А . .  Таваi:т
шер1 1а) давали въ первый ра,1 · 1, 7-го де1,абря, 1 1 р:и чемъ пьеса ш,а
аалась п с толы{о въ 4-хъ д·Ыrстi� i яхъ, но и нъ 8 н:.артинахъ. 
О rюсл-I,д.1 1е1\1ъ обстоятельств·!.; въ афvш.1ахъ ш1, 1его с1,а,�апо 
не было, и и::ш·l,сти:ли о семъ со сц�:: 1 1ы  слова.ми: «въ J Jьec-1; 
4 .z1:hйствiя и 8 1,;артинъ)).-Итого-дв·lша,11.tщть! - острили �ъ 
ужас-1; :-�рнтели. . 

О Стр ю-1Gергl; и t:ro подвигахъ од 1ю  время много гово
рилп-ожrrдаJ1ся, поэтому, ю 1терес1 1ый спен:та rиrr,. Но-о f. 1l la
ce111 l10111i rie111 sреш !-(о, 06ю11 1 1шв:нr па.11.ежда челов·Jщ.а !)
юн,ъ вос 1с11ИJJ.аt::ть I{улыгннъ-я обм:шулся:  1 1.·kч 1 ,1 х·ь S часовъ 
(пьеса 1,01 Р 1и.11ас1 ,  01ю.110 часу но• 1и) 1 1 рн шлосr, серл. 1лъсн
надо-бы Сiы.1ю см·l;J1тъся--таrсr, много 1 ·лу 1юсгс ii 1 1 а1·ромо:\11.и.1t·ъ 
тамъ авторъ. - .Но г.11у 1 rо стт, н1:: н-сrатп: т1,мъ, дурна, что ноз
uуждае1\1 ьrй: ею см·hхъ 1 1спрiятснъ. . .. Первыя трп н:а,ртнны-ра,1ска:1ыва·1ъ содерж:ш1с этон 1 rыхы
1-r t:  с1·оит·.r,-еще нозбу:ж,11,;1ли JУJнщ·1·орын на.11.еждr,1 н:1 то, что
.n.а. тrывс Gудетъ иптср1.:сно: автор·.r, ншrлъ геро rш.сй д·Jшицу
даму нъ самомъ 1 roc.11'ki1. 1 1c111 · r· , .,юшр·J;-съ 1юво-пи1 1.шса1.тсюпн1 
вш·л.я.11.ами, формулирова 1-1 1 1 1 ,1 1\1 .н ею .11.овою-, 1ю рс.ш,сфно н·ъ сл·Ь
,11.ующеi-i фра3·J;: ,, падо жип, вы1uе и mи1, tiemecrnпcnu.ы:x:ъ :1ш,о�
1ю11,,-такая ТОЛЫ(() ЖИШН, ЧСП) 1-1ибудь да C'J'OИT'J,>); :ш 0,11.НО
геропш1 совер1-1шл:1 1,:1 1ще-то нрестунленiе, о 1 1.смъ она, со
Г J1.асно 1 rов·J:йшему зав,kгу, 1·оворитъ c.r, гор.11.остыо и у.11.оволь
ствi t::мъ, иfJo: <ссовсрши·1• 1 ,  прссту 1 1лснiе)), :)ТО-<�сеа·1·1, выш�.:
оu1цt.:ствснныхъ ycлoвii-i >) .  Выхо,1щи эти тсперт, у·жс, 1 1равл.а,
не новы, 1 10 все-же ()ыло люt'iш1ыт1 rо, ку,11.а-же авторъ пась
.л.алыLrt:: 1 10вe.Lit'l'Ъ и 1,:щъ . оп·1, «наю\_ж:етъ» за этп 1 1ресту 1 1 J1е 1 1 iя .
Ока:1алось, что,  ПОI(:1 0 1 1ъ п·J,лъ съ чужого голоса, готош,1.м.и 
1\LЫС,1/ЯМИ-НЫХО.ILИ.IЮ еще I,ОС-Ю\!{'Ь, но �(Оl�да, 1.:му  нриш.1юсь са
мому 1 1рн.11.:,;1\1ыщ1ть-стало совсJ,мъ худо. Пош.1rи б:ша.ю,ности, 
гим 1 1а:111 1 1еск:1я ю1иrшос·1ъ мотивировн:и, непсре11аре1 1 1 1ыt нере
п·t::вы  нс"его <с 1 1 0сJ1·I,лляго>)-тамъ, на ро.11,ин'I: у автора-До
стоt:1щ<:11·0, То.11стмо, Иnсе1 1а, Нищле. Въ тра1{.'1·онанiи-же 
житrе 1-r н ыхъ усло.Е iй есть ·1·,щ it: <(J(Шtссическiс)) шедевры, r,о
торыt: стl'>итъ отм·J,титъ: д:lшс1ч 1,у о·!'равляю'l"I, <( tЮВымъ я,11,ом·ъ, 
1шторый не оставляет·1,, 11ри uсt,рытiн трупа, пи�,а�,ихъ CJl'l3-

. дов·ь» - это тогда, Кtн·л.а ш1до было по ходу ш,ес,,r, чтоGы 
1 1е было сл·!,довъ; аат,J;м:ъ: <rл:I:;вочк.а умерла nъ 1 /4 11аса отъ 
бол'k:ши-иазаrmiо 1ш1порой ,q, ие упо.шио)) Вообrце же 1 1есооб
рааностей 1-1 е1ючн·1·ыj:1 угол·т,. 

Сvrмнатичrю лселанiе диреrщiн ((Нонаго театра» зна�,оми ·1ъ 
съ н'ы:сами т. н. <с1юваrо ис1{ус.::·1·ва�>, но постан01щой ·1:;що-

. выхъ ' fit::зъ paauopa можпо с1юр·Ье дис1{i1е.1r.итироват1, «новое 
ис1,усстно>J , ч•J;11tъ с.л:l;лать ему 1 1 ронаганду, въ осоеiен ности: у 
JJacъ, ког.zr.а J1ублию1 и безъ того о·п1осится 1(ъ

1

ие�1у недов,J;р
чиво, чуть-ли не вра:,н:дебно. G. Cymytimъ . 

• >1< 

Заnъ ПавповоЯ. 1 0-го декабря былъ лторо�i спента1<льс< ста
I-Jислnвс·1·вуюrщн·о>> анони:мнаго r,ружтщ люб r·JТСJrtй. Уже пер
вый спен:таr(JН, ::щи:нт1:ресовалъ пуб1iиr,у, оuнару�юмъ присут
ствiе въ кружк1, опыт1ш1�0 д'аровитаг.о режиссера, съум:1.вrлаго 
изъ 1,раин1:: пестрой, случаi1ной труппы, гд·l, наряду съ опыт
ными испt)JШИТеJiями - профессiоналами ,  им·.Iзются и совсl,мъ 
«зелснr.,rеJ> любители,' создатr, пi,что ц·hлое, дать изв,J,стный 
ансамб.111,, а ГJfaJщoe .- .обра·11:и•rь <(JПобитеJп,стrю)) на серr,е�.ную
художественную _  . - работу, - • взам·lшъ обы�шыхъ ,. спе1(т:щJ1еи съ 
<сJ1щ{О1\1ЫМИ КУСОЧЮlМИ» И сJ)JIИрТуЮШ:И�И ИСПО,IШИ'l'СJ!ЯМИ.

ДJiя второго спектак.лл сщру.жшп,» повтор:f!ЛЪ ссВти:рушу» и 
· вновь поставилъ _ <с$еле1пtго попугаю> Пlниц)rера.·

_ Jlюбители: вняли 1VПюги11ъ зам·Jз1ан,i.ямъ, выща�анным:ъ имъ,
и па этотъ рщ�ъ' «Втируша» исполнялас_ь не _;«п�дъ : сурд:ющу>) ,
а внятно, ·вс-1, - юпуJ\�ь�». за с:qеной 91,If� упорf�,.11.о�_rе_ны-:и л.язгъ
I(осы и :грели сол9вья . .  Но. . .  <<Настро�н�ю> в,� ,;ri�piзo�ъ , испол
пе1-1iи пьесы , было · болыце . .-Испощ1ите:л1, .. CJI'l:шoгo ·,п:hда, уси
ливъ зву1{Ъ голоса, не съ УМ'БJIЪ передать' 1 наростанf'.я . ужаса
отъ пред;rувс-rвiя прихода �:Ь семью <<нев'hдомаго» ... ;кс�·,1ти,
ис;полнитель · сл·Jшоrо ,д:l;да - - утрируетъ · старческую шепелявост1,
и мало· даетъ· впечатл·lтi� слi3поты. Но · и . за всвмъ этимъ въ
r1сполнитеjr,Jэ . _ нидепъ способный: · ;побителъ . .  Гораздо . лучrш� 
игралъ .ис110J11-1:итедь , , роли _ отца:-проще и 

I 
беаъ . позы, 1-10 

артистю1, - иiюбращавща.я Урсулу, ·· и� исполнитель роли дяди
остал:ись цри: старыхъ своихъ· недостат1(ахъ: первая по преж
ыеиу <<сJюnеч1ш въ простQт·s» не говорила, а второй :i-1e по
падалъ въ общiй. тонъ. Очень жизненно с1,азала 1-гl,сitолЫ{О
фразъ слу:rканю1 .  ЭффеI{ТЪ внезапнаго потуханiя лампы, очень
важный въ пьес!,, былъ бод'.ве Ч'Бмъ шrохо вып9лненъ и въ
первый . разъ, и теперь:-въ лампi;; просто и отr(ровенiю, 'ви-
димо для публики завернули · ;фитиль. , · 

Постановка пr,есы Iilницлера заставила забыть- . непрiятныя
впечатлi.;нi_ я <сВтируши»/·С<Зелейыи: попугай» посташфнъ прямо
rrper{pщшo ·и. если приrпtть . во вниманiе молодос1ъ л:I,ла н:руж
ю1,, дае·1•ъ") бо.л:ъшiя наде:л<ды.: .  Был.ъ . ансамбш,, . была жизнь 1-ia
сценi и даже· исполнители, сплоховавшiе у Метерлинка, ·отли
,J'ились у Шницлера; Такi, очень неестестве�-rн:ая, манерная
Урсула «Втируши» -довол-ЬJ'Iо удачно олицетворила п'ус'fую;
испорченную маркизу Северину, и мучительно .выжим21:вшiй '
фразы о,тедъ въ пьес·.в Метер�юща былъ :М'.Бстами горячим·ь� 

. . 

:жинымъ Анри,-героL�J\П, IЛпннлер_а. 'Со,11,ерж:шiс ((Попугая »  
напечата1 1 1 1 :н·о у нас1, въ  r 1 рн.1rожсшн rп, журналу, въ  п ерево
д·]� г. Р-k�унова, и:1в·1:стно ч и·1·атещ1мъ, l{ ром,J.: тсн·о, pa:�uop·J, 
r 1ьссы да.1tъ н�:давно нъ 1шс1 ,м'I, инъ Мосюн,1 r·. Я.р 1 1.е1 1ъ. Въ 
ностаношс], нашихъ .111001'1:t:eлeir 111нревосхо,11, rю схн:Р 1ена 1-.11а нная 
идея П1,есы-житсГ1 с rюе сос'k11.стно 1 1 рав,11,ы . и лжн, 1 1 1 ут 11:и и 
трагедiи. . .  с)1юха 1 1 1,есы-на 1 rаJЮ · фраi1 1.1.узсн:0{1· ренсм ю1 1. i н
осо6е1 шо ют ри:шо м·lш1:1.11а см ·J;хъ съ горсJ1�ъ . . .  }К1шш, ·1·01 ·.11.а 
была ,11,.11я мно 1·их· 1, '  шутн:оi-'1 , а шутю1 ,  ,нпаа и Сi,1[агерстно ст:н ю
ни.п ись нол, 1 rас1, содержат-ri1:11п, жнзш-1-. . .  Ис1 rо.11 1 1т1те.11ь Ллр1 1 ,  
э1·01·0 1 1 .11 :1ме 1 1 1 1 :н·о .11юбош.1ию1, :щтера-11,11.еалиста, .1,отор1 ,1 i-1. ,11.0 
того сро.11.1 -1 1 1 .нся С'/, J IOДMOC'J' 1-(:tMИ, что IП, J LCM'J , ,11,:t'i-l(e нс 11:ре 1 1 1 1 i е  
1ю�1 1,1 1н,r cep,11,r 1.a 1 1 ср·l,,11, 1щ гран н, 1атъ съ  ис 1,усстнс1 ш010 ! 1 р 1 ·1 1 10,11,
нн ·1·ос·.1·1·,ю, Сiы.11ъ ,11,остато 1 1 1ю  гор}l ' tЪ  въ 1,01 1 1 1:I-: 1 1 1 ,ес 1 , 1 ,  1 ,0 1 ·.11.а 
он·r, уже аа(н,1.11 ·1:, .нст, ую 1 1 0: 1у, вощую и t·ру :и ж.н нет·,, л н t 1 1 1 , 
СВО:ИJ\t'Ь гopeill'J,, 1 10 IIH 1 ! :lJf0 рола :у него IJCHC I IO . . .  0 1 10 J I  труд
но: па,11.0 съум •\.;ть дать ,од, юврем �.:ш ю п ис1,ре1 1 ност 1 , ,  1 1  � r ри:
л 1--1 1 1 1 юе 1 10 верс1·1ю . . .  l l pe1(pac1 10 держался 1\tapr(и:;i·1,, с 1 1 е 1 1. i ади
анро11а1ш1i ikя • на :ж1:нщинахъ и: Jrюбuи. Просн1:::ръ, хо:1т-1 1 1ъ 

· <<Иветъ>> , перед. ri�в·Iзсти Мопассана.

(Пари1r-сс1\ iя испоJшr,�тельпип.ы ролей , Инеты Jrf м;iтtри). 

таверны, пон:азалъ себя щrытнымъ и с110собнымъ ·:;щтtромъ, 
съ щ,ещJасноi,i дию .1.i ей. }Каль, что опъ не поработаJп� поnо.11ь
ше надъ ролью и не выдвинулъ ярче п·lщоторыхъ фразъ, 
прош•iюrутыхъ тош(имъ юморомъ. · 

Но кго быдъ прямо прекрасенъ-это и:сполнитедь роли · 
Сдеводы,-бездарнаго :щтера изъ · 1 1ороды «оралъ». У .юоuитс
J!Я превосходна.я фигура и с 11.енич<:щ.ая нару.;юiость. Фигура 
Сцеволы выдвинута имъ на пtрвый планъ при очень мале11 1,
кой: по объему роли. Типиченъ былъ и Ба.11ьта:,н1ръ, аJ(Теръ 
на роли злод·J�евъ. Я бы не д:1,Jrалъ талью, болыrюй 6ороды; 
В':sдь еще · недавно трунпа игра;1а и бордда ТШ{Ъ с,,оро вырасти 
не могла. Вообще-�ке всl, исполнитеJrи «Попугаю> жили на сп.е
н:-1,. }I{аль, что нотусю1'вли, фигуры у личнаго философа Гроссе 
и бродяги Грэна, по и он-в был'и въ тон·в. пьесы и, въ об
щемъ, не портиди · д'БJrа. Групгщро.1ща и постановюt пе остан
ляютъ желать лучшаго. Де1,орацiя, 1,остюмы д:lн1етвителыrо 
переносили въ эпоху . пьесы. Талант.1швому режиссеру, I<.оторо
му публиr,а, очень многочисленная, cд·.lэJraJцt шумную ов:ш.iю, 
надо .1ц1шь усилить l(рИI{.И народа · за с1Lенои, саг ласонавъ 
ихъ тrцателы-1,J,е съ о·щрыванiемъ и а,щрыванiемъ двtри, :и
1юпробовать въ 1,онц·.в пьесы дать за двсрьlо болiе щщiй: и 
хар,щ:герныf\: шумъ уv1ичнаго безrюрюща: бой сте1,0лъ, бро
санье 1,амней въ ' с1".lшу, Jroмaнie· дверей, вьтстр,J,лы, стоны, от
,л:.влыrые возгласы и все. 1101,рывающiе временами зву1<и ющоА
либо бравурной народной •пiспи. Ибо ·'Бастилiя взята, и на- · 
родъ упивается свободой, ющъ вв·J,рь, . выпуш.енный изъ 
д:л-k1·1<и... П. Тамарuт.,, 

* >1< ,• 

. . 
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Намъ пишутъ изъ Гатчины. Посл+, нре1'-ра1л.енi,r д·h;1ъ г. 
Долиr-кl\аго, въ гатчипс1(омъ театр·J,, въ немъ появилась новая 
антреприаа, М.  И. Свободина. Для начала спе1па1,ле:й J 1остав
лена была пьеса «Трильби».  Публию� было очень много. Среди 
:испощ-rителе:й вы,11:J;д�лась г-жа Нёнзи кова (Три:,льби), усп·lшпю 
испоJшившая свою роль. У с1 1 ·l,хъ им:·влъ таюке г. Jlевашовъ 
(Свенгал.11.и). Остальные испол1,1ите.11и были таюн.е приличны. 
Вообще первый с1 1 е1,т,щю, 1 1 роивнеJ1ъ прi нтпое т1.ечатл·l;нiе. 
r 6  дею1Gря ад·J,сь прс.11.1юлагается поставить « 8eдopaI.9ar-щorщ •iaJ> . 

* * 

Въ театр·]; 1 1 o?_OXOH l ,IX'J, ва нодовт. 6 ,71 ,C l(a!>p>I COCTOH.JLCЛ C l l t: L{
'J':Hi:.11 !, , 1 1 рин. 11 ею 1 1 1 1 L  111 1 101 ·0 11 уеi.11 1щи. J iостанде 1 1 :1 G 1,1да · 1н)медi н 
«C:1 1 1 · 1,-}l{t.:1П,J) н · 1 ,  1 1t.:pt.:нo,11,-J; l{ 11 1 Lct.:вa, <tО,юр1- 1 и 1 1,аJ > .  Высту t 1ив
ша >1 J:п, г,;1 ан 1 1 t)Й роли Е. Н .  1 'л· J;Г,она Иl\t ·J;лa :1 1 1 a 1 1 11 ·1·t.:л 1,ш,1 i-'r 
ус 1 1 · J ; хъ. В·1, ро,11 1,1 l-] :шo,;1 co 1 1 ;l н 1,1с·1 · у 1 1 нл·1, г. Стt.: 1 1 а 1 1сж1 , ,  :l Hc ir-
1 1 t.:pa-Oттoco1 1 · 1 , .  Ти 1 1 11 1 1 1 1 ы ii Фу 1 1 1 t.:-Г. СудuИI IЪ .* * 

Г. l{оа.1rон·1,-с1,1ш1 1 :t 1 1ъ, сл·l-; 1юй отъ рожденiн .  T,щoi'r лри
ро)1. 1 1ыi'r нсдуп .. , J 10 видп11юму, должс1 1ъ uЫJI'Ь бы служить 11с
одою1мымъ нрспятствiемъ 11:ъ :1ртисл1чсс1сой н:ары:р·l;. Между 
т·J;м·r,, тt.:хшщ·J; г. Коа.11ощ1 могутъ поэаниJ1.овать многiе снрн
пачи-арячiе. Резу.11ь·1·:1·Jъ1, достигнутые г. КоаJюнымъ, пс,ис·1·.ип·!, 
иаумитt:JП,НЫ; I{·J, ДОС'l'ОИНС'l;Ш-1МЪ ИCПOJl!lИTCJ!H сл·J,дустъ еще 
нрибавитъ 1<.011шоаито1к1сiй талантъ. Произвсдепiя его прсд
ст,шюпо1·ъ несьма благодарный матерiалъ для сн:риnачей. 
Г. Коаловъ 0 1,ончил·r. пстербургщую 1,опсерваторiю съ отли-
11 iсмъ. !{онцсртr, его состоллся 9 дею1бря. ПубJПщ.и было не
много, но ус11·Ьхъ г. ·Козлонъ :им·hлъ большой. 

Фарсъ. « Фiан:р ъ .№ ;2 r I 4)) , постанлеппый в·r, 6енефисъ 
г. Фон:ина, не 1 10 виню1. Фарсr, щсдъ еще нри по1{.ОЙ11омъ 
Jlенни: и им·hлъ ·1·огда шумный: ус1тJ;хъ. Теперь фарсъ ·1·олысо 
шюнь переведе11ъ С. О. Саuурош,1м·1,. Выиградъ щли про
нгралъ что-нибудь фарсъ· въ пшюм:ъ перевод:!, - я не знаю, 
но что опъ пропгралъ въ 1юномъ состав·h ис110Jшите.11ей-это 
несомн·lшпо. Г. Пальмъ, выстунившiй: въ роли Дюверriуа, пе 
впалъ ни одпо1·0 слова, все время путадъ выхода, и ду11tается, 
находился въ поJшомъ нсв·.1;,zr:Ьньи отпосителъио самаго со
,11.ер:ж:шi п фарса. Пршщчпы былт,1 г-жи Граrювсю1я (Клеръ), 
Т{ру 1нш1ша (К.110ти:.11ьда), гг. Сабуровъ (}Кофруа) .. и Фою,пгь 
(IJ ] аму,�). • . 

Второй фарсъ ссЗам·.l;ститель)) довольно остроуменъ. Мо
Jюдой н:утила , }Коржъ 111амизотъ, :шпимающiй и·hсто под
префен:та, · противоз,щопно отлучае•гся съ м·Ьста слу:ш:бы ющъ 
рааъ въ то время, 1югда должно прi·I,хать для ревиэiи высшее 
начальство. Чтобы выручить барнщ1, латсей его - Леопольдъ 
выдастъ себя аа подпрефеI{.Та и принимастъ прi·J:;хавшаго ге
нерала. ссНев·J,роятно, но ф:щтъ» .  Рааыгрышlется фарсъ г-жей 
Bopoнrtoвoi,j-.Jle;::нни и гг. Камепсн:имъ, прекрасно игравшимъ 
гt:т rер,1ла, · Фоюп-rымъ и др. довольно :живо. В. Л. 

Въ вощрссепк, 9-го де1сабря, въ благородномъ собрапiи 
состоялся :музьщальпо-драматичссн:iй: вечеръ <щуJ)СОIЗЪ Рап
гофъ>J .  Въ начал·!, .была посгшзлена ссТран:тирщица)), при:чемъ 
роль МирандоJiины была поручена ученr,щ·в г-л<·h В·вровой. 
I{ъ сожал·lшiю, г-жа В·J,рова черезчуръ манерr-iичада. Искрен-
1юсти и простоты у нея совсl,мъ незам·hтно. Къ тому :ж:е всю 
рою, 011:1 провела въ од110мъ тон·h, безъ нюансовъ и перехо
довъ. Г. Новоселовъ I{азался с.11иш1{омъ моложавымъ для ка
валера J{,И Рипафрато. I-Jo этоп, недостат'оr{ъ, ющъ :изв-Ьстно, 
пройдстъ съ годами. Съ задапнl.:ми, ' повидимому, женихъ 
г. Зв,J;ревъ. J-Iaи60J1·J:;e прiятное впечатл·Jшiе оставилъ г. Ду
бовъ, ученикь 1 -го курса, сд:1,лавшiй: изъ эпизодической роли 
Фабрицiо чуть ли не центральную фигуру. 

За1"hмъ шла шутrса «Приличiе)) .  Званцеву играла г-JЮ1 
Пармсю:1я, I{Отора.н не всеr·да удачно д·hлитъ фразы. Грими
роваться г-жа llармщая совсJ, мъ нt.: у.м·J;стъ. Гораздо лучше 
была г-жа Матросова (Соф1�я Васильевна), уже теперь сво
бодно разгов'ари1заю1дая. Отм-J,тимъ еш:е г. Звiщова. Въ музы-
1,алыrомъ 0·1·д:J,ленiи: вы,ц:J:;ди:J1ся хоръ, и 10-лiтщш скриrrачк.а, 
учен1:ш.а г. 'Вольфа-Иараеля, Грамм,1тчик:ова, ·обладающая i1ре
н:раснымъ тономъ. Изъ п·Jшицъ впечатл·hнiе наибольшей под
готовленности оставляетъ г-жа Рикина, изъ пiаr-rистоr{ъ-:Г-жа 
Шлот.манъ, r�л- Рапгофа. * * 

Намъ шпrrутъ изъ чешской Праги: <сЛеuсдипая · п·вснЯ>) 
А. ГI. Чех013,а шла на сцен·!, Нацiонадытаго театра въ Прагв, , въ неревод:1, д-ра Прусида съ большиJ11ъ усп·kхомъ. Артисту 
г. lliмaгa (Сн-Ьтловидовъ) .r,1пого апплодировали. Въ городщ. 
театр-в ставили шут1су А. А. Плещеева ссС.л:и:ш1'-о!.iр :м;1що 
цв·hтовъ)) , , въ перевод:]{ того же Пруси:1{а.-Въ провиrщ1аль
иыхъ театрахъ играли одновре:-.�енно ,,Дядю Ваню)) Чехова. 
В_ъ Прt1гh лtе rюст"шилъ ньесу _ <(I-Iашъ другъ , Неrслrожевъ», въ 
пер. д-ра Ду,J'>диюl. 

1 • • . 

КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Валуйк1t. У насъ созр·\,.1п, литературно-111узьщал1,11ый J{ру
)1-сокъ, и 2 3:-го Ноября состоялось его от1-срытiе. Публиюt до
пусн:аласr, по приглашенiю гг . члеповъ, и вечсръ носилъ семей
ный хара�перъ. Въ члены 1-.руЖЮl ДОПj7СЮl\О'l'СЯ ЛИЩl ВСЯЩ1ГО 
знанiя и сословiя. Въ фенрал·I; н:р ужо10, прс,1щош1гаетъ отпразд
новать 50 годовщину со дня смерти Гоголя; uуд.е::тъ постав
лепъ с<Ревизоръ)>. 

Иiевъ. 3 дс1�аnря  у 111 ирuво1·0 сулы-т разt11 1р,tлось дна J1.Ъ.ла 
1 1 0  пскамъ-артиста :и. Н. Д1зирн1 ,ща (1 10 cr .1,e1 1 · \ ;  Днорш[ 1 1t:J 1 н.о)
11ъ }10 py(J. тю J1.оговору и .1ртистrщ А. М. Ра:.:�судовой-Воir-
1 1.t.:юевс1,<1 i'1 нъ soo р. 1 10 договору 1п, содtр 'i1\' :tТt.:.11 н :1-1ъ м;t.110-
русс 1ю{1 ·1· py1 1 1 J 1,1 , Н. И. Jlу 1,;ш11.:ш-1 1 1 у  и (). М. YN1 a 1 1c 1cm1 v ( tю  
сцен·!, г .  Св·J ;т.юв·1,). Г .  Дн1 1 р 1 rы 1п, и t·-ж,1 Ра:к,1дова-lЬйi1.t:
ховс 11:ая ri ы .11 1 1  1 1 рн1·.11 :1 1не1 1 1 ,1 1·. Л )

1 1 , :1 1 1 11.:ш 1че11п, н 1·рi,т 1 ,  1 1 а c 1 1,e1 1·J; 
1( i вссн:аго 1юl\1 �н.:р 1 1 ес 1{.аго н.11 уu:1. 1{,щъ 1 1 1 .11 11 л.·hJ1:t труm 1 1,1 , 
нид1 ю иаъ то1·0, что въ 1 10 я(ip•J; <<:нrтpc1 1pt.:1 Lt.:)lЪ)) 1 1 рt.: 1\рати .11ъ 
1 1 .11:-пе,1, н артнста111ъ,  и 1 10с.1L'ki1, 1 1 имъ 1 1рш11лос1, оf'iрат1 1·1·1 ,с я 1 1 ·1 , 
1 ю.11иr liю съ требова1 1 i смъ раснре.11:\;,11 1-1т 1 ,  между ш 1 11ш 1'1 м ·J;ю-
1цiilся въ 1 1 0.11нrl iи ,ia.1ю1--r, г .  JJу 1-.ашев11 11 ;1 нъ 1000 руГ>. Тре(ю
на11 it.: артнс1·он"1, 6.ы .110 удовJ1t.:творено и жалt1На 1 1м: fi 1,1 .ю у 1 1ла
чс 1 10  имъ, сог.11ас 1 10 pac1 1 pe;1:l,.11 t.:11iю, по 1 2 1 1оя(iря .  В·1, виду :пого, 
г. Днирньщъ н г-т:а P,ШC)'.Л.ona-Boii 1 1.t:xoвcI1aя прсл.-ы1 ни.11 1 -1 !i ' I , 
гг. Л уюш1t:ви 1 1 у  и Ущ11 1 с 1щму ис11ъ, треfiун у 1 1латы "tfi :1. 1 10-
лаш,я по договору аа нрс'1 я, остающеt.:ся до 1 1ср ваго д1ш Вt:
гин:аго поста. 

Пов·J;ренный отв·J:;т•пщовъ ,i,1,0 1,азыва.11 · 1,, 1 1то 1 1 с r,ъ 1 1 рс.11:мш
ЛL:НЪ несвоеврем�::нно и не въ 1-1ал..11ежащ<.:й суn1 м ·!{, ибо нла
тежн дсмжны проиэводитьсн согласно доr01юру, черезъ н:аж
,11,ые дв·в ш.:,11:J;,11и, а сл ·J;довате.111,но а ис1tъ 11южно прел:1,}111-
лять за ю1ж,11.ыя 2 нсд·l,.11и, но истt:ченiи и:,;,·1 , . 

Jiов··l,ренпый :истцовъ оt1ъяспилъ въ CЩ)l'if 0·1·1i·);·1· 1 10 й  р·\;чи, 
что 1 1pe1{paп1,�1-r ie спt.:1пш,.11ей и 1ю.11 у1 rенiе арт 1 1ста мн  деш:гъ 
изъ , залое,� чре::аъ поли1.1, iю факгичес1п1 нре 1,ратило договоръ. 
Су дыr у до влетноридъ ofia ис 1,а. 

- Н. Н. Солtнщовъ послалъ приглашенiя о 1 1остуш1е
нiи r,ъ 1-1ему. въ трупп �r: П .  Н. Ор.11�неву, М. В. Да.11 1 .с 1,ом у, 
артисгу 1соршенс 1,ой тру1 шы i · .  Св·J;тлову, г-ж·J; .IJJapoв1 ,e1юi'r 
и н·Jщ. дру.г . 

Нижнi А-Новгородъ. П1,tса «Педагоги)), нрошt.:Jtшая 1п, м·J;ст
помъ театр·!, два раза, рас 1юряже1 r iемъ :iд-J:;1.1шей: адi\Ш 1 1 11 с·1·ра
п.iи снята съ репертуара . 

Новороссiйскъ. На-дняхъ эд�l;сь Ш1 'Iипаются спе1,т:щли труп
пы г. Добровольцев�,. 

Одесса. Театральш1я  1сом11н-r с iя н ризна.11а 1 - rсоf>ходим 1;,1 J1п вы
работать нормалы1ын условiн далr,н-:1, Ншаго веде 1 1 iя  д·l;.11а Го
родс1,ого театра, но нъ nиду того, что на это нотрt:буется 
много времени, а сдать театръ необходимо во:.1мож1 -10 с,юр·I;� 
ДЛЯ l i OДГOT0\3,IIC l-l iЯ !\Ъ 6у,11,�т rцему Сt:,Ю( Ч', ПОСТа lЮВЛ!:!1-Ю  СГО С/ЦТ!, 
на r годъ. Поэтому 1,оммисiя 1юстановила приr-1ять пре,11.J rо·;ч, ен iс 
Н. Н. Соловп.ова, 1,�шмъ г. Солонцовъ прел.лагаt.:тъ дат, ,  нъ 
теченiе ;:грехъ осеннихъ м:l;сJщt:въ р усс1,ую драму, отъ 1 де-
1,абря до Великаго пои;.� ит,�л1,я 1к 1<ую , оперу, а пото;11ъ рус
скую oJ Jcpy при y•iacriи гастролеровъ-артистовъ Имнератор
сн:ихъ ТL:атровъ и, н:poJ\i·J:; того, н·вс1со.лысо uезп .11атныхъ сп<::к
таюrей (въ городской аудиторi:и). 

- Н. Н.  Соловu.овъ подалъ въ театральную I(OII\MИ
ciю заявленiе, 11:оторымъ пре::длагаетъ составить для Одессы 
постоянную русс1{ую оперную труптту. Сраз,у составить хоро
шую руссrсую опсрну�о труппу невозможно, т.щъ ющъ, ,в�-в 
лу!rшiе 1г�шцы ш1ходя·гся па Императорсrсой сцен-в, а начинаю
щiе свою . rсарьеру п-hвды врядъ-ли удовлетворятъ одесщую 
публи1,у. Поэтому сл�вдуетъ ограничиться приглашенiемъ на 
нервыхъ порахъ въ составъ русс1сой оперы итальянсюiхъ п·hв
цовъ. Въ теченiе )�<е двухъ-трехъ лtтъ можно постепеr-пiодо по
брать состщзъ труппы уже исключитеJп,но изъ руссн:ихъ п·sн
повъ, I{ОТОрый может::r, СТОЯТ!, на ТЮ{ОМ:Ь уровн-Jз I{Ъ I{О'ГОрому 
np:ивыI{Jra Одесса. 

Театрадьная к.ом!VJ.исiя заявленiе г. Солов1щва будетъ 
имiть въ виду при составлепiи проен:та будущей эксплш1·пt

. цi11 Городщого театра, который I{Ъ r' мая будетъ предс·щJЗr-
ленъ въ городскуrЬ думу. . 

Псиовъ.  Финаломъ с!сандала, при представленiи с<1{онтра
бандис1:овъ» , былъ приговоръ :м:ирового судьи 1 у с; . ,  отъ I де-
1,абря, l{Оимъ, изъ. числа 19 че.лов-Jщъ, удаленныхъ :изъ за.п а 
за шиканье, топанье ·11 0гамй, свист1си и даже въщрин:ив;шiе 
сш_ожаръ ! )) ,  Пf изнаны виновными r I человtкъ и пригово}1ены: 
8 челов·в11:ъ 11:ъ аресту на 7 ' дней даждый и . '3 челов. къ 
штрафу въ 1 S руб. 1,юкдый, остальщ,rе 8 чел. 01 1равданы. 

Въ глав·!; 111-l,стнаго драматичесI{Щ'С обшества, не им·J,ющаго, 
вттрочемъ, ник.а1{.ого отношенiя кь ((товарищесгву>J драм;,�ти
чесr{ихъ а1\.теровъ, поставившсиу ссКонтрабанд:истовъJ>, стситъ 
извiстная всему городу своей благо·гнорительностiю и отзыв- · 
чивостыо, М. 13. Красовская, осi:ювательница общест1!а, Пl: 
изм-внно прсдсtда<rе.11ьствующая въ немъ 1ю избрапiю , бол·l;е 
20 .лiтъ. Доl{азательствомъ ея отзывч')',шости: въ театральномъ 
дiшt можетъ служить слiдующес: г. Назарьевъ-Нш{Ольс1,i:?.i;, 
снявъ пом,J;щенiе и собравъ труппу, бtжэлъ, въ · :нач;;�л-в 
ноября с. г.,· не зашrативъ щпер_амъ жадованья. Многiе ос1·а:-:-
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.rшсь безъ гроша. На помощь ан:терамъ пришла М. · В., выдав
шан ииъ изъ собственныхъ срt:дствъ .субсидirо о:коло· 200 руб. · 

3 и 4--го ден:абря, тонари1щ:ствомъ артистовъ, подъ упран
лt нiемъ гг. Ма.рневичъ и Коршщъ, представле::ны были оне::рьr 
ссДемопъ,) (въ помъщ. Се.ме::i1наго н:r уж:ка) и «Евгенiй Он·J;
ги�п,,> (въ ((Ноnомъ театр·J;); перныи спен:тан:ль далъ около 
800 руб. сбору и 2-ой OI{0JIO 1 200 руб .  Uiyмныf.i усн·Ьхъ вы
палъ па до.лю гг. Лабипсю1го С-партiи н:н. Синодала и .1Iен
сю1го) и Ноле (пар . Демона и Оrс •J;гина) п: г-.жи Рахмановоi1 
( J J :lp .  Тамары и Та1ънпы) и Марrювичъ (Апгслъ, и Ольга) 
Адмrшистрацiю по устройству оперпыхъ пр1.::дс'J·авленiй взя.лъ 
на себя I. Ц. Ту,1п,чiевъ,' 1,сt.:м у публиr-са осталась о,rень нр.и
зш1тслы1�1. 

Рига. 9 ден:�tбря nъ Русс1{0111ъ теачУJ, затсо11чнлись гастроли 
Э. Ф. Дп·Jшровой. Артистка выступала въ запгранныхъ ньс
с1хъ и сборовъ пс д·J,лала. 

Составъ управленiя русс1{аго театра ВГIОJШ'l.; 0 1 1 ред·l,ли.л
сir. Въ него вошли сл·l,дуюrл,iя ч. ·Jпп1,ъ: А. А. Бох::шовъ, 
нотар\усъ, JI. Н. Ви,тв.шщiй, рсдан:торъ с<Рпж:сн:. В·hст. п . >>, I . Ф. 
Дараганъ, началышr(ъ рнго-ордоIЗсI(ОЙ Жt.:JI'k:шoй дороги, И. 
И . Драгневичъ , упр::шляюш:iй I{ШI'J'ролыюю палатою, Ф. Е" 
I{аJ111ошъ, т1.у1 1енъ, А. П. Ки:всльбашъ, архптсrпоръ рпжсr(аrо 
учебнаго 011.руга, К. Ф. Корепсвъ, батарейный 1(омшrдиръ, 
И. Г. Лабутшп,, сс1,ре::тарь городской управы, И. 1'. Латшсонъ, 
горо.пдюй 1·ласный, В. П. Мсг.тr.срскiй, мировой судьн, Н. А. 
МоJ1озовъ, мпровой су,11,ья, JI. С. Остроухонъ, рс.1щ1сшръ 
((Губ. B·J;,zp>, П. Г. Ру,щiй, учитель г11111 1- 1ааiи. :И::�ъ этого нс
речня лидно, что uc-1; 1,ругп :м·Ьстпаго руссн:аго о(')щсства но 
воз11шжrюсти IJрсдсrавлсны въ тсатральномъ у1 1ранлспi.и, I(O
тopot.:, тан:имъ о·брааомъ, является, т:щъ сr(аш1т1,, орг:�.ном:1, 
новаго м·Jктпаго руссн:аго оuн,.сства. А 1с,щовы 6уду1"J, рсэуJiь
са•гы .zi·1,JП'CдI,HOCTИ �)ТОЙ J .1.-ГJI:lCIIQl-[ (('l'Сатра.льпой думы»-110-
ю1жетъ блюю.1йшiй сезопъ. 

Уфа. 2 ден:абря состоялось о·щрытiс спсr,тщлеi,i:' во внош, 
выстроснпомъ ,ю:.1сl;зподорожпомъ ·1·ca·1•p·I;, Прс::1,расно устроен
ный ·геатръ вм+;ститс.11t:пъ и и:м,1,е·t·ъ свой ор1(сстръ. Для 
отr(рытiя была постанлеп:t <сд,lрмо·l,,пда)) . М·J;сп-1ы111ъ - по::�том·1, 
I\. И . . OIФJ10вичемъ написано сердечное стихотворенiе, прочи 
·гапное на 

Еще одно гн·kщо для руссдаго парода! 
Собирайтесь друю,я, чтобъ сердце веселить, 
Немного отдохнуть, забыть свои невзгоды 
И мыслью св·втлою свой разумъ озаритъ. 

Таrсь начинается это стихо·1·воренiе. 
Предсhдателемъ уфимсн:аго I{рулща шобителеii rгlшiя,музьщи 

и драмат. ис1-сусства г. Ращr,зюнс1{имъ бьца сr(,Шапа сердечпад 
р-вчь на ту-:же 1·ему. 

Черниговъ. Въ Городд,ом·,, ·1·ea·ip·J; с_ь 2 1  ссшябр.я играсп,
драматичещая труппа по,л:т, управлешемъ JJ . А. Оленина. 
Въ составъ ·1·ру1шы нош . .ли: г-жr:I Сабшпп1.1, Jiирсrнш, l{o
вaJ1eIЗa, Брагина, Павле1-що, Васильева, Донс1<ая, гг. Ол<:::нипъ, 
Михайловщiй, Зайrr,евъ, Помпа-Л:ирщiй, Брагинъ, Павлеrщо, 
Бата.11инъ, ВишнеградсI(iй, JleнCI(iй, Тамарн11ъ. • 

Ярослаоль. Г-жа Федорова-Мерп:т, выбыла ивъ м·J,с·1'1 юй 
труппы, вс.11·.н,дствk, н: .. 'iJ(.Ъ артисща сообщае·1·ъ 1п� нис r,м·l. въ 
гаа. (<С .  К. )) , rщрушенiя гг. Бори:совскимъ и .I{ашириньrм.ъ 
I(оптран:та, аа1,.111оченнаго н:1. ви:мнiй сеао rл; 190 1-1902 r. 

Ялт�. Пре,11,ставителъ драмнтичссr(ой труппы Добронолы1,евъ 
обрапцсн 1зъ Т(ду(Н:; I(Ъ дежурному старшин'}, съ просьбой от
дать труштJ-; залу coбpaпiJr дJIЯ вторичной постановди ссКш r
трабаrщистовъ)). Изъ семи с·1·аршипъ четыре противъ трехъ nы
сю1зались противъ ,допущенiя ссКонтрабандистовъ)) па с1.1,-сну 
11:луба. Городст(ая упраnа, узнавъ о состоявшем\:я отн:аз·l:;, сд·J;
лала управс1ше постапоnленiе объ отдач·J1 зaJra t(луба подъ 
ссl{01-гrрабандис·1·овъ)). На сл-J;дующiй день одинъ и:зъ старши:нъ · 
заявившiй наюшупгl, свое нежеланiе допустить С<Коi-1трабанди� 
стовъ", отсу1·ствощ1лъ, и nЬпросъ былт; р,J,шепъ в,ь· пользу 
<сl{.о-нтрабаr-rдистовъ)). Тотчасъ посшв засвда:нiя двое изъ стар-

, 1nин:ъ-Колесниr(овъ и Ставр,щи-подади: заявленiе о сло:же
нiи с:'� себя .л.олж.ности старшинъ. Первый: юшд:идатъ, аасту
пающш должность старшины, lllаповаJювъ оi·н:азался отъ · э1·ого 
зв�нiя и сложилъ сь се.бя таюн:е должнос·rь ЧJiсна ревизiонно:й: 
комиссiи:, I(oтopyro о.нъ занимадъ. 1 

Письма въ · реда1щiю. 
М. ' Г. ,Рсщщторъ! Въ № 4-8 уважаемаго вашего :щур

пала rюм::вщено письмо, заимствованное вами изъ газt:ты 
((ВоJ1ыш,)) О!носителыю 1,юей антрепризы

1 по 1зъ пемъ исю1.
жено настоящее положенiе .п:вла. 

Составляя , трупцу въ Мощв·в для )l{итомiра, · я, ведя съ 
ю,1жды111ъ изъ артистонъ и хористовъ переговоры отr-юси·1•ед1,1-ю 
оrмада жалованъя и разм1;ра аванса, . о•щровенпо . н:аж:даго 
иаъ It;v.xъ nредущ1еждалъ въ присутс : вiи секретаря Тсатралъ
наго Бюро, что у меня денегъ свш хъ п-Ь-гъ, но в·hpro въ дtло 
и :над-вюсь, ч.то оно дастъ возможность . расчитаться съ · труп
.пой честно. Что же 1,асаетс� аванса для подъема труппы, .я 

. тоже пе с1{рылъ, ч1·0 эти деньги мною заняты съ Т"J;мъ, 1 rто 
съ нсрвыхъ ж е  сборонъ uудутъ МIЮЮ ПО l',НПСI IЫ .  До НОДIШ
санiн коптрактовъ и выдачи авансовъ я прсдложи,11ъ тру rш,J, 
у се::бя на дому выдать 11ш-l:; 1юл.1шс1, )', что нъ случа·J; шюх 1 1 хъ 
д'J;лъ ниrпо изъ артистовъ и хора прt.:тс 1 1доватJ, пt.: бy,11,t'L"J , , а 
·таю-ке обрап:r,аться къ адмипистрацiи за 1юмо1ць10; та1совую
110.11. 1 �ис11:у мн·J:; ныл.али, :шая, что б�:1ъ 0110{,J съ м<::пн 11ш1·у·t·ъ
1 !0Тр(:6Онатr, ,Ы.ЛОГ'Ь, ющового у Мt.:НЯ, ](aJO, я нрс.11.у1 1 рt.:.щда ·.ъ
артн стовъ IJt.: и111·вt:тся, и с 1 1е11..та�,ли пе бу.11.ут·.1, раэр·l;rлсны.

Сл·!.;.11.оп,1телыю, оuнипят1, н· ,,. тщ1t·1,, что .н .11,.11л того J111 1 1п,
ва 1 t Jсся 1rо.11. 1 1 1 1сн:ой, 1п·об'J, н�; ,11,ать но: �можностн трупн·J. ; тре
бовать отъ �11.:ня тсщихъ либо гара1 1 тiii-Jюжь. Bc-J; criopы_, н:a
.1tic то.,н,11:0 riылн, шt вычстомъ r 1 соfJхо,11,нмаго нсс1сроного рас
хода, пропорJ 1.iо 1 1ально ,11.··l;лн.1.1исr , мс.ж:ду труппою.

3а'J"1;м.ъ, l{Ъ стыду н·lщ-оторыхъ товариш,сй-сослужи 1щс 11·r,, 
>I ,11.о.11жс1 1ъ со:-н .rатJ,сJГ , что 11:рахъ моей антрепризы :iн.i 1нt.:.11 · 1 ,  от-
1 1аст:и и 1 10  ИХ'Т, т,ш·J,. 1\щъ, н:шрим:·J;ръ, г. Вивы:н·r , , н:1шт 1 1:•1
съ ,ю� 1-юю  с rюt.:ю г-жсй: Рашl 'LЪ авансъ cia ·1/'2 111·\;стц 1 7 5 pyri.
(полу� 1ая 325  руб. вт, м·J;с,т 1.ъ), Gросил·r, с.11 ужС1у 1юсл·I; 1 1 ст1,1-
рсхъ сн1.:10·:щ.11с i'r , оl>ид·J;нrппсr, на мо1.: :1ам·J; 1 1 :ш iс, 1 1то :�п, с 1 1 с 1,.
т:щл1; ((llтичrш J l :l;нчiя» 01п, пе ,11,анал·1, нступдсн iй ни артнс· 1·ам · 1 ,  
нн :,ору; г-жа же Ранr·1 11ъ , 11:011 • 1 1 1 н·J. J(O мн·!; на нторJ,[Я ро.1ш , 
J Jpc·t·c1-1,11,oвaлa 1 1а  нсрныя, па что я п 'J'он:1рrнци нъ 1 .штсрссах· r , .11:l.; ,11 а 
с01·.11аситься 111.: мш·ли, тоже от1(.а:1адас1, служить, г-ж.а J{а.11а-
1 ювсю1н, но.11у • : 1-1 н·r:, ва ½ м·J_;слп.а 65 рус;, не .1r.ослущю_1·.r, ,11.0 
1;2 м·l,сяца O'J' J,;aвaлacr. О'J.'Ъ CЛY)I(l1J,т, а г. Д:tгмаршп,, но,1

.
1 у 11 1шъ 

ню руб. а на 1 1 ct пм·J.;сгl; съ ж1.: 1 1ою (хорнстн:оГr) нрн r 50  ру(> .  
жа.1юва�11, н н,1r,1юt:111ъ нт, :м·l;с я 1 1:(,, о·.1·1\:.шалсн до 1ю.11 у111 ·J;сш1.а o'J". 1, 
слу,н:nы, а Ж(�J l,t l:ГО TIOBCl: 1!С Нl,Icтyн:tJl.t. 

Къ чести хора, .н доюксrп, с1,:ша·1·1,, 1 1 то они, полу 11ая но
чти гроI I тн  0 1,a:1aд1.rcr, 1юрл,11.0• 1 1 1 ·J;с, дружно р:triотад н, cтap:l>tcr, 
J [ (),1I.,lf,Cp.Жa'l'J, .11:!;до, а ] IC J tpoн:t,II HH:t'l.'J , . 

1 Io нt::нол·I, 1 1 p111 1 t.1юcr, 1 I од-
1ш1ъ :1:1 н·J;су 1 1 а  в:щу.11ис1 1 ую 
сторо1 1 у  этого .д:Ь.11а, что J Jpи  
другихъ усJiонiнхъ, я бы ни.
н:огда п1.: 110зволю1·.r, ссб·J; сд:J;
Jtать. 

Примите и. пр. 
Ф. lllocm,tи�1c1:ii. 

М. Г. г. рсд:щторъ! При
ношу мою исдрсншою и сер
Д(:ЧJ iую б.11:н·одарrrость моимъ 
дороп-1м:·r, тс,шари:щамъ, но
чтившимъ 111:t.:ПЯ CBOJIM.'J, НI ТН· 
мапiемъ въ ,11.енr, моего юuн
Jit.Я. Глу601(0 тропу·1"1,. Сш.1.си
uо, товариш:н! 

Предан ныi-i Е'. Ниуръ. 

Со ступеньки на ступенън:у . . .  
ИJIИ: ссI{,щъ дошла т ы  Д О  ЖИЮ·IИ TaI(Ol1>). 

� 

М о с к о в с к i й п и с ь м а. 

Въ бенсфисъ г-жи Мит1(евичъ. (театръ Корша) шла J(Оме
дiя Пальерона, въ пepeвo,zi:J, r. Раюланина «Напроломъ! >) 
(C-1botins). Это ин·rереспая ·:и красивая пьеса, немного длинная, 
достаточно саптиментальная и очень дале1{ая отъ русс1(0Й д1,й
ствителыrости. Ея тема......:.. <щаботинство)) во всЬхъ видахъ и 

, формахъ; . ея сфера-мiръ смtшапный, по преимуществу арти
стичес1(iй:; ея сила-блестящiй дiалогъ, хорошо переданный въ 
перевод·};; ея значенiе д.ля руссr,ой сцспы-значепiе пьесы хо
рошаго ВI(уса среди: - достаточнаго I(оличсства пошJюстей, · 1ю
торыя слушаетъ зрительная зала. сс I-Iапроломъ!» исполняется 
очен1:' стройно въ п.'1,ломъ и о•rень :интересно въ деталяхъ
г. Синелыш!(овъ поло:щителыю переродилъ корщевскую сцену. 
Оди.нъ театралъ, давно не посhщавшiй цоршевсю�го театра, 
пош�лъ тамъ' посмотръть 1(а1чю то пьесу и не могъ · найти 

· словъ для того, чтобы выразить свое удивлеиiе-такъ тамъ
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все  из111-Jшилось со  времени режиссерства г. С1,iпе.11ышкова. 
Если нредстанать ce6·h ту массу напрнжсш 1аго труда, т,оторый 
долженъ затрачивать г. Сипельни r-;овъ при б-15гJIО11'1.ъ, см:·1,Lшlн
номъ рспсртуар·Ь, то, 11'1.IПIУЯ ·1·а.лантъ, надо удивляться энерriи 
этого чслон-Iща! На ряд.у съ громаднымъ опыто111ъ, nъ немъ 
очень м1юго чут1,.ости и благородпаго вкуса, ·1\.оторыя по
стоm-1110 даютт, себя чувспювать въ 1.то· постановкахъ. Это ре
:,1снссс1.1" 1 ,  по прн :11�а� tiю, см·J,лый и у6-kжденный. Онъ гшшотп
::шрустъ труш ,у п ведстъ с� аа собой. 

В··,, 1юмс,11.iи Пальсро1 1 ;l нсJ; роли шнн.11и ceu-J; хоропшхъ нс
по.1шитс.11ей. Кром-Ь I{ар.11.е нана. У г. Остужена всегд:l одюп, 
1 1  тотъ же 1 1р1 1 1 юд1-1нтыii пыJщiН гсроичсо,iй то1п, бла город-
1-.1:1го ю 1 10 1  нн 1 1  играJп, онъ .1 1.снтраJ1ы1ую роль с 1,у.1п,птор:1 '1{ ар
,11.1.: 11:ша съ ло манпоit \\l�шяшюстыо. Очснт, xopoJ Lп, былъ г. Пс
·.1·ронс1,iГr ( Пс 1 ·омас:r,)-нгра.11ъ съ UOJII, I I LOIO СIIЛОЙ 1 :! в1,ч1а,� r 1ТСJI1,-
1 юс1ъю. Ро.11 1, Сснтм :1рсн:1-самая луч1 1 1ая ро.1п, 1п, нсGо.1п-,п10111ъ
pcrrepтy:lJYI; г. Булатова, 1юторый 011·1, играстъ н:1 1\(jp 1 1 .1eвc r,o �i
c 1 1.c 1 1 ·I ; . Въ театр ·]:; нмъ 0 11cm, 1юсхrп1.щлнсь. И С>ы.1пт правы, по
то�1у  что J\Юд�rый: н:аt'iотшrствуюш.i i't нр;t 1 rъ вы1 1 1елъ в·r, 1-шоuра
женiи 1·. Булатова необыююнснпо рсJп,есJJПЫJ\П,. У ар:п-rста пре
щ1ас 1 1 1 ,1 ii м }1г 1 , i ir тонъ и очень хар:щтср1 1ый гри:мъ. Внроче11п,
гр 11 м 1, 1юо6111.е былъ yд,tt1 1 1 0  з юдобрш:rъ--руюt г. Сит-1сJ11-, 1ш
н:ова чунс1·н устся на всем.ъ въ - сго 1 юста�1овrщх·ь.

Бс1 1сф1;111.iант1,.а играла пссонс1.мъ удачную у П:tю,срона poJJъ
Вад�.:11п 1 1 1 ы .  Ро.11 1 , эта очспr, уло, тонн:о на1 1 нсана-насто.11ы\о
'J·oнr,o, что ныхо.zщтъ б .11·1,дт.юН па сн.еп·J,. Разнра� ц�нность Ва
л�.:нтш tы условна, ея псрсро:жденiс тан:ь сап·1·именталы-ю, что
1{а,ю�·1·ся .11жи ш,1мъ. Г-:-жа Митr,еnичъ не усилила т,расоI(Ъ, до- .  
ПO.ILI!.Н}l автора-11 НЫШJ!О ОЧСП1, в·hрно съ теJ(СТОМЪ, по очень
Gл·J,д.tю п слапт.аво Вт. ш,сс-h ссп, с1цс одна женсн:ая роль
г-жа де-.l1ан1:рсс. B·r, 1 1ротивуподтютос1ъ ВаJ1tнттп-тJ;, эта роль
очснr, приподнята, прямолинейна и однотонна. Ее :играJiа г-жа
Даръялъ, на мой rшглядъ, съ излишнею р·ват(остыо-все время
на 1<р:vщливыхъ но·1·ах·r,. Въ одпомъ м-hст•J; у :1ртистю1 да:же
оuор'вался голосъ. Ее.ли г-:ж•l; Мит1(еви11ъ сл·J,допаJrо усили·п
игру, то r-ж·J; Да.рьялъ нужно было опусти:л, се. Но все это
мсJiочи. B·r, оuщсм·i, спсю·:щJ1ь былъ прсr\расный.

�3абол-J;ла г-)r<а 1�рмолона н навпачсппая на субботу пос1·а-
1ю1ща I\омедiи Еуттп «Погошr эа ш1сJrаждепiдмю,, въ бене
фнсъ вторых·r, :щт1:ронъ, отJюжена. Въ Новомъ театр·h при
нлсн:аютъ доста·1·очно 1 1 ублrщи . с<Огни Ивановой ночи» . Въ
«Лю�арiум·],)) (труппа г-:t1щ · Пуар:э) прошли ссПозолочснпые
Jrюдв:J> г. Протопопова.

сс:Гiоаоло•rенпымъ Jподямъ,, предшествовала интересная афи
та. Пьеса будетъ поставлена подъ личны.мъ набJПоденiемъ
автора. Новая рос1сошная детсорацiя: с<Загородный ресторанъ" .
Нъ 11срвом:ъ ,11:J,йствiи балетный дивер1·:исмептъ. Въ 3-мъ ,11,Ыi
ствiи <<Ден:.адсптс1сiй ·гаr-1ен:ь" исrюлпитъ г-:жа I Дальсю,1я.
У�рtству1:тъ н�я труппа. Таюш афиша, сама по ссб·h-1\акой
то ссдстсадентст\iй 1·апе1 1.'Ы) . ПублидРI собралась оr1ень много,
J IO ш,сса не им·J,шi усп·J,ха. Она нt до�таточпо груба, , быть
можетъ для :.�того. Въ ,JТОмъ спектаrс.71·1, я во второй разъ
сиотр·hлъ г-жу ,Дальщую. Ея исrtолнепiе (Варвара Jiеонтьевщ1)
Gыло щ1асиво и просто.

Художественный театръ репетируетъ пьесу Вл. И. Неми
ровича-ДшI11е1-що, 1\оторая по посл-Jщнимъ изв-l,стiямъ будетъ
па:шваться с<I3ъ :мечтахъ" и пойдетъ въ сере.дин·h декабря.
Художестветп-п.,11�1 театръ даетъ всего тре·rью новую постаr-rош\у;
репертуаръ состои:тъ главнымъ образомъ изъ чеховс1(ихъ
пьссъ: с<Дядя Ваню> и «Три сестры,, . Публ:r,щи бываетъ де
статоч1-lо. Провипцiалы, ш1.-kзжающiе въ Мосн:ву, посвящаютъ
этому театру nc-h свои вечера, по . п-lю,олъr{у разъ пересматри
ная чехонскiя пьесы. « ,Диюая утюl)) вьщлючена изъ репертуара,
«l{рамер·ы) tш,е держится и г. Станиславскiй: играетъ нъ
1-1емъ съ ю1ждымъ разоJ\1ъ вес сильн·J,е · и сил;,н·ве. Не давно
публrща вздумала отм·J,титъ 500-й: спекта1,ль Художественна
го театра nъ Мос1(В'Б, но это 1(аrсъ-то не · у д<1Jю'сь!

Всюду 1-татаJпшвается на афиши б.л:аготворительныхъ спеr,
таюrсй; съ · юнюr.ымъ годомъ з_ам-kгп·Ье быстр·Jзй: ростъ теат-

� , ральнаго «любительства?>. 
« Jiюбительствомъ)) начш-IаJIИ очень мпогiе выдающiеся акте

ры, началъ i1:Ьлый театръ-Мощовщiй : Художественный. Въ 
масс-h люб:vпельство имъетъ о�iень ·.мr-ioro отрицательпыхъ 
сторонъ:.. въ подавляющемъ больши1-Jствi, ·оно . безталанно, 
лишено щ,уса и понимапiя ис1\усства. Тру дУ:rо представить, 
1\аrФЙ ин;rересъ можt;тъ побуждать · диллетантовъ,, т .  е. сво
бодныхъ .цъ · своемъ выборi людей, разуч:иватр бездарныя 
произведенiя; · ттагубенъ часто встр-hчающЩся любительскiй 
взгJ1ядъ, ' что ·играть на сцен�J; можетъ вся1,iй, к.то сможетъ 
выучить роль; r,урьезенъ предразсу докь, прочно утвеР.дившiй
ся въ любительствt-что живую веселую 1\омедiю легче сыграть, 
чtмъ несложную драму; противно развлзпое осн:орбительное 
отношенiе 1съ ис�сусству, 1,оторое очень часто проявляютъ J!IO- · 
бители. · Но р•J:;;1що, очень ptдr,o случается то, что все э·rо 
оправдьшаетъ, заставляетъ rфос·цi:ть ·· и забыть·. Это бываетъ 
1·огда, Ю':)rда па любительской ёцен:t поя:вляе1;ся :истинное 
дарованiе. 

На · прошлой пeд-l;Jr'J, я былъ на спекган:дJ; въ г .  Бронни::.. 
цахъ, нсдале1,о отъ· Мосюзь1·. Кучi,а московс1{ихъ Jпоб:ителей 
поставила зд:hсь с<Иоtор1\у)) Пальер она и фарсъ с<Подъ солн-

цемъ юга».  Иrрали, совс-вмъ поJ .любительс!{и: грузно
> 

t:r.бсз
снязно, безсмысJ1t;Н1-Iо-нер1,дко бывало очень затруднительно 
nоиять, что происходитъ н,1 сцен-в. И :между т-1,:мъ я про
вслъ этотъ вечеръ съ истинным.ъ наслажденiем.ъ. Родь Bt ры 
П,шJювпы въ перелицованной комедiи Пальерона и малень
I'iУ 10. р'о.11ь въ фарс-!; «Подъ сош-111,емъ юга)) играла г-жа Сер
г·Ьева. Koг.zr.;1 то я писалъ о томъ, I{aI(Oe ни съ ч-вмъ несрав
нимое· впечат.11·1,нiе производитъ любительст<ая i1гра, когда 
опа талантлива. Это слиш1<омъ т01-що, это неразсчетливо, 
это несоразм-врпо, это не годится по условiям:ъ сцены-но 
это талантливо! Зр·Ълище . таланта въ непосрсдственной: 
фор11'1.'Ь, въ томъ вид·!:;, тщъ онъ зарождается нев·:13домою 
ташкгн1:п1-1010 силою, способно производить очень острое, 
rючти щ:уп<ое впечатJI·]шiе. Зд-J,сь м:ы стоимъ лrщо.мъ къ 
лн1r.у съ зага,11. 1-;:010 прет<раснаго. 

Въ Мосr,ву прi·],халъ одинъ ссгермане1.r.ъ>J (1,ан:ъ онъ себя 
называетъ) для изу11епiя pycc r,a 1·0 язьща. Это челов·Iщъ оuра
зова�-птый, 01Ier 1 ь  интересуется русскою литературой, зн;� етъ 
Толстого чуть нс наинусть. Къ театру онъ не та1п" ТЯL'О'1"1етъ, 
по во всян:омъ сдуча·J; интдресуется: ии·1,. И этотъ челоu-Jщъ 
им:1,етъ самое сиутное 11рсдстав.л<.:пiе о новой .п:ра.111-1 l<MOfJ0-
,71.oй Германiи" :  Зудерм:ана онъ 1 гhсr{._ольн.о зцастъ и о до6ряетъ, 
по I( 'f, Гауптману относится совершенно отрицате;1ыю и на
вывае·rъ Cl'O сщривлшюй». Я ему посов·krовалъ посмотр-l;тъ 
<'1{рамсра" · и: 1<с1.·ати Чехова, 1\отораго онъ совсhмъ не Rш1лъ. 
Его 1зпе 11атл·Jшiя были очень хар,щтерны. Опъ на111еJ1ъ, что въ 
Худо:ществt:ш-юмъ теа·rр-Ь играютъ вообще хорошо, что драма 
с<Три с'естры» ,  можетъ бытт,, и отлиt1шщ, по тамъ говорятъ 
оч�нь �1-юго глупостей, въ род·Jз ·rого, паприм:hръ, ч1·0 ч<.:резъ 
20(.)-3сх1 д-k,гъ жизш, на земл-J, будет-ь певыразимо преr,рас
ной. Относительно Гауптмана «германецъ)> р·hшилъ; что онъ 
долженъ быть ближе русс1{ому духу, чiмъ н-hм.е11,J{Ому. Во 
nсян:омъ случа•];, е:му Jrично онт; .таrсжс .zщлскъ и таю-1сс 
пссроденъ, 1,аrп, «:мучите;rыrаю, руссюш жизнь, 1,оторои онъ 
не перестаетъ удивляться. Мн·J, всегда чувствовалосr,, что 
относительно Гауптмана·, 1соторый нашелъ себt 1,1, Россiи 
всего больше rючи·тателсй, это д·hйствите.11ыю тато,. I{уръезно, 
что «г�рманеп.ъ» ,  посмо·1·р-ввъ с<Ревизора)> па JФрш<.:вс1{ой 
сцен·I,, серьешю ув-hряс1;ъ, что въ Дрезден-в эту пы:су играJJи 
значительно лучше. П. JJpuJ1J01,. 

1VI у з Ь1 It а /1 ь н ы й з а м t т к :и. 

Jlятое симфоническое собранiе возбудило общее любо
пытство.  Заинтересовалъ дирижеръ, г. Хесипъ, моJrодой 
111узы1,аr-I'l"Ъ, всего лишь года два тому назадъ Оl{ОНчив

шiй петербургсr,ую н:онсерваторiю. Ничто не давало Jювода 
предполагать въ немъ выдающiйся дирижерсн:iй 1:ащш1·ъ. Да
Жt наоборотъ: если ему и приходилось дирижировать въ 
уче1-шчес1\ихъ 1{01-щертахъ, то онъ всегда приводидъ въ от.:. 

чаянiе слушателей своею убiйстве:нною флегмою и безучастiемъ 
к.ъ исполняемымъ произведенiямъ. Съ т:щими дщ1ными, не 
толы(о к.рупнымъ дирижеромъ, но и вообще дирижеромъ 
мудрено сд-:влаться ... И вдругъ, въ газетахъ появились изв·];
стi.я , о громкихъ усп·hхахъ г. Хесина въ Герм.анiи. Шутю�-ли? 
Въ той самой Германiи, гдъ подвизаются так.iе дирижеры� 
ху дожниrщ, н:акъ Ниrщшъ, Мотль и Рихтеръ! Для т·hхъ, 1\то 
зналъ· г. Хесина въ его ученичеси:iе годы, эти газетныя сооб
щенiя показались не 1:олько неожиданr-rыJ\�И, но и нев·hроят
пыми. С1\еr\тики пошли еще дальше и р-вшили, что это га
зечrая ре1\.лама, на 1<:оторую таr\ъ таровата музыrсалы1ая пе
чать въ Западной Европ1; . Но 1,огда петербургская дирекцiн 
обратилась къ Ниr{ишу и Мотлю съ предложенiемъ высту
пить . у насъ въ си:мфоничесн.:ихъ собранiяхъ, то, не принявъ 
приглаU1енiя, они у:казали дирек.u.iи· на г. Хесина: ((зач-вмъ
·же вамъ ист\ать дирижеровъ ваrраницею, 1\огда у васъ есть
свой родной талантъ, г. ХесинЪJ>. Это было очень ехид,tо
ст\азано и попало нашей диреrщiи не въ бровь, а въ г Jiазъ.
Посл-]; такой лестной аттестап.iи двухъ сам,ыхъ авторитетныхъ
представителей ди:рижерщаго ис1,усства, дире�щiи, н:онечно-,
оставалось тальк.о приглас1ПJ:, J'. Хссина-и 01-rъ былъ пр1;гла:-
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Г. Хtсннъ. 

шенъ, длн н�р1заrо опыта, па ,11,ва ко1 1 1r.ср1·а . Поп нтпо, с·1., юt-
. ЮНП, пa1 1pm1,.l'IIIIJ�JM'Ь ШПl'flССОМЪ ну11.шщ_:t OTШKПJiacr, I(Ъ 1 1 ср
вому дс11ю·1·у 1110Jю,11,ого дириж.ср;t, ti:-�м ·J.;ю1ншаго собою Нню1-
нrа и МотJJя ,  по пхъ соuствсr'!по.му уюшан iю. Вс·J;:мъ � хот·1;лосr, 
11ров-J,рнт1, ] l,'li!ЛIOCIЪ шнтаничпаго пан:пта. Вс-1, )Юl)]()Щ.IIИ ]Ю
очiю уr!'!:;диться, мысJJИJ\ю-ли за два года т:щое т1 удсснос пре-
вршл.спiе. 

Превраrцснiс, ,1!:kйствителыю, и:1умптеJ1ыrос. 
На 1 1 ап, съ штJшшей стороны .  Г. Хссинъ дирижирустъ про

сто и изяrдно, бсзъ ткя1(аго н·ривляпi.н и: лом:шiя, къ н:оторо
:му ' н:tсъ irр iу 1шли ;неу7;1,ачш-,1с 1юдра,1-сатсJП• ! т;юJJова. Вамахъ 
его m1JIO' I IOI- ясный 11 пластичный. }Н:сстъ сво6одr-1ый и по
иптпый . По всему RJjд,нo, �по онъ 11 самъ �шаетъ, чt.:го хочетъ , 
и ум'l,t:тъ передавать свои ira11t·1peнiJJ орю;стру. Что ююtется 
внутренней стороны передачи, то опа тоже прои::�нела нрiят
нос nnечатл,Jшiе ар·hлостыо тоJщошшiя и н·l,JJыrостыо аамысла. 
I{ъ со,юtл'hпiю, въ прогр амму концер1·а но1лли нее прош'lвс
депiя, ]',йюгоц:ратно ис1юлнявшiяся ордестромъ русс1"ой онеры , 
подъ рун:оводс-rвомъ первоклассныхъ дирижеровъ. Всл,J;дствiе 
этого, тру дно опре)):1лить, что сл,J;дуетъ отнести н:ъ ТОJП{О
ванiю ca�oro г. · Хесипа и что 1(Ъ уста11овиm 1 1и�кн традицiямъ 
�1JIИ 1'-ъ опыпюсти орr{естра. Трудно тнюr<е уяснить себ,J,_,- гд,J-; 
I{Одчается выуч1(а и на�пп1астся личrюе творчество г. X�,::иira. 

Поэтому, вtrолн'h опред'.вленшюе МН'Енiе о г. Xeccи:1.i'h, 
ющ т., о дир:ижер·Ь, можно , .(iу,11,етъ состаrш·1;ь себ·J, толr�r{О 
ТОГД<l, I{ОГда ОНЪ ИСПОЛНИ'l'Ъ произведенiя ' мало :И;iВ'ВСТПЫЯ 
иди 1-швыя� а по1\а ограни11иrr[ся r�опстатировапiемъ большаго 
усд'],ха , выщ1шпrtго на долю :моло,до�о дирижера. :-+го·1·ъ усп·Ьхъ 
:tneл-;r, crt:sce,пdo . . ПосJI'Б бе::ш.ri_,J;тнаr·о :испошн:нiя То1щаты Баха, 
i:. :Хесинъ о,тлично справился съ 5-ою симфонiею Б�;:тховена . 

. Въ первой части (al l t'gro CQll ЬJ iо):опъ 'nзялъ бол·Jзе медлеп
tIЫЙ темпъ, Ч'l,м:ъ это принято у нась. Въ этомъ отношенiи, 
г. Хеси:1-iъ руководствовэдся при:м-1,ромъ Н:r,щ_иша, 1,оТОР,ЫЙ бе-
ретъ ·�аI{ОЙ же .темпъ . . ] Jравилыtо это или пi,:rъ-.д·l,Jю нн:уса. -
М1гJ; дично это правится, и я думаю, что отъ. этого замедле
нiя побочнал 'rема тqлы{о ;�зыигрыщtетъ. ВЬ второй части же
латель�-rа . бол·hе тшщая отд·влю1 деталей. 

1�1> частности, t1д'ho, сл-.13дует'ь указа·rь i-;ra слишr{омъ.гроJ,\1.I{iй 
. а1{I{ОJ\tщниментъ въ •rрстьеи _ варiацi:и второй темы, гд·в тe

r.ia,_ :испо,Liнлемая басами и вi_олон�rеJrями, загдуrпала�ь ритми:
чеу1щмъ ,сопровожденiсl\lъ всtхъ прочи-хъ иистру14ентонъ. 
37i r,o посJitднiя . двt части проr,rли бс�псоризненно. Пре
кр·аспо гфовелъ г. Хесинъ у1�ертrору къ «Ифиге:аiю) Г ЛЮJ{а . 
. Это чрои:зведснiе для_ }Iашего времен!l устар'.БЛО и ,.µ-.ирижеръ 
могъ _бы найти ч1·0 либо поинтересц'ве и нов-.Iзе , . длJI_ своеrо 
перв�го деб1ота. Лучше всего удадась r. �ес:�ну ув�р1·юра r<ъ 
�<Псr-совитяrщ•l;)> г. Римскаг·о-Корсакова . .  Очею, хоро:µ10 а,rщом
цанироJЗалъ- , г .. -Хесинъ r-:-жt, Бенуа-Эфронъ · ,въ А-dur'н_омъ 
I{онцерт·h Лис:та: Korщepi·�-1'> этотъ принадлежитъ I{Ъ б�асо
,п.ержателыгhйшим� произ�еденiямъ Jiщта и г7)I<а Бе�1уа ры-

ла 6езсильна Jз,1r,ох11уть въ него жизнь. Пiа 1 тистн:а, Gс,кнор1 10, 
им-hла uы гораад9 6oльrлij-i: . усп ·l,�ъ, L'C/Jнuъ выстут1.11:1 с:ь 
боJгlн; удачпы.мъ произв1.:·.�L'н1t.:мъ. l -ж:1 Ь�1 1 уа с 1,1_ 1·ра.11а на b 1s
((C:шs�rie)> r. [{юи, полу•шв т, пр 1 r  :1то11 (ща:1ш � те  111а.1ю 
цв·hтотп... 

· · 

Пiа�-1 исп,, г. Домбронсн:i Гт, устроилъ 1 2  Дсн:аuр>I 1(01 1 1 1.ертъ, 
въ 1{<.УГОром-ъ всю программу ИCПO.ll l J l [,llЪ L',ll, \ J I I0.71П ' .11l0 .  Нъ 1 10(
д·!,днсе врсмн, ·г,щ:iе Clavier;; l)enli'ы, c·r, .11t.т1щii рую1  i .py 1 1 1п,1x·r., 
пiапистовъ, вorrтJm н·r. 1110,!1. �' и 1сан:.ан 1шбу,1r,ь мс.111с:1 я артнст 1 1-
чес1<ая 1созя1ща ·1·еш;рь то11с

°
L' сч птаетъ сеf>.н н 1 1рав·J.; до 1 1 1 rм :п1 ,  

весь вt:чср· т ,  1 1 yri .1 11-1 1<y свос1( >  нгрою. СонсJ ;м ·1, 1 1 ;шр:1 с 1 10 .  Ч ·1•оf> 1 ,1 , 
въ тсчспiе  1 1:l,лаго 1сон 1 1.срт:1 , t) ,11.1ю м у  арт 1 1 с1·у 1 1 р1 1 1т1 1 1,1 н:1т 1 , в 1 1 1 1.
ма1-1 i1.:  слу 1 11 :1тслсir, нуж 1 1 0  ori.11 a,11,aтr, 1· 1 1 (i l \: i: � 1 · 1 ,  1 r  р : 1 : \ 1 1 псторt > 1 r 1 1 1 ; 111 · 1 ,  
,11, : 1 ров:шiсмъ и, во ВС5ЩОМ'J, c,11 y 1 1: -t ·\ ;, Нl,1)1,:l l! >Тl (t.:l( H.: H 'l'CX I I I I \ \Ш( ) . .:3 :t
урЯ,!1,l·IЫЙ же артнстъ, L'C.11 1 [ И П () ll p:t lШ'J'C H )1 ' 1 , ./1.HYX' l , ·-·-· ' l 'j)L'X ' I ,  1 1 1 ,�.-:
сахъ, 11 aиuo.11·l;t.: ем у yд:t l( > llf. 1-1 xc>1 ,  то н · 1 ,  ,11, 1( > ·,1о ш · \ ;  J 1 ро 1 1:щ1.:де 1 1 1 1 t  
нсJ\ш11 усмо обнаруж 1 1т·1, с 1юн >. несос1·m1 ·1·е, 11 1 , 1 юсп,--r>· ! ,д1 юстI, , 1:1-
мыс.11:1, OriЫ,11.C l l l IOCTЬ ! 1 <lC'l'f10't: 1 I I H  11 'l'CX l l l ! ' I L'Cl{ Y]( ) Cil': I J IO �H ! I H. I IOCТТ , . 

Г. ДQмuровс1,0111у TO)J{t.: н01,а c 1 1 1.L' р:1 11 0 устраш1:1 т 1, C la ,1 i tт
й l1 emi 'ы и 0 1 1ъ гора:1,11,0 бол·J,е н 1,1 1 н·р:1 .11 · r ,  Ci 1 ,1 ,  co1 1 1 t)'J, с1ю1.: у • 1а
стiе нъ 1{0 1 1 1 1.ерт-l; 01·раш1 1 1 11 .11·1, 1 1Ъ.: 1,о,:11, 1щJ\1 1 1  1_1 1,ссt м 1 1 .  Та 1с1 :, _ем у
отrюсптелы ю y.11.a.1mcr, соната :1 pp .1 s s 1 01 1 a 1 :1 lх·тхо 11с 1 1а н l 0 1, 
н:ата C-Li L1r ]J[умана, но нес ост:ин, 1 1ос (> J ,I J IO 1 1( 1 10.11 1 / C ] I ( )  COI IC' l i�1 ' 1 ,  
носрсдстве rпю. I I<.:p11y10 u:t .11.ll;\.}l,Y J J 10 1 1 c 1 1 :1 О !  1 · 1 ,  С l( 1 ) 1\Щ; 1 , 1 1 · 1 ,  ,il,( )  1 1 с
ую1авасмоС'l'И. Вт. од1 10 1\П, м•J;ст'I, _ �шъ �(i 1 1 ,11 c >�. I I , 1 1c: 1:t м; f ;·1· 1 1? дJ1 ;1 
нуСiлr:щи, н :t t 1 :1.11 · 1 ,  11 1 ,ссу c 1 1:t t 1 :tлa. 1 ра 1 1д 10�1 1 r 1 .1 _1 1  Лs-Li t 1 1: н 1 ,1 1 1  1 10-
ло 1 1с:п JНолепа, въ (iс,щн·k1· 1 10 �1 · 1, 1 ю юJ1 не1 1 1 1 1  1 · . ,/l,ol\1 (1pm-1c1( : t 1 ·0, 
потсрялъ неJшча� юс1·r,, мо1 1 1_ 1 ,  rт U.II L'Clt ' r, .  Сонсl;м · 1 ,  1 1 0 у 1 1 L'Ш 1 1 1сс 1,н  
сыгр:1д·J, 01 1 · 1 ,  Л 11J :н1tе con  v г i  1 z io11 ({-1110] 1) ] 1 l y 111 : 1 1 1 :1 . Boori 1 1 1.�, 
ИC110.II J 1Cll ic tJl,T.110 ДOHO.IJ Ы I O  1 1 L' }lЯ l l [JI J \ l· IOC . .:)то O ' I L' I I I , )1(; 1 J! ) , .  1 .  
ДoJ\1бpoвc1(ii,i ,  нрн окон 1 1 :t 1 1 iн J(ОПССр11 :1торiи ,  ! IO,lf,:\ 11:tЛ ' I ,  CL'j)l ,c: 1-
llЬШ надежды. IIeyжc JJ н  онъ т:щ·1, с1,0110 co1 1 1L'.11 · 1 ,  1 1 :t н·J;тъ? 

"' ., 
>1< 

По ср1.::дамъ, въ пом•l;щснiп OtirпJ:cтнa му: 1 1 ,1 1ш.11 1 ,m,rх · 1 ,  1 1 с,11д
гоговъ устраиваются от1сш, иптерtХ1 1 I,1е муаьщаJ1 1 ,ны1.:  IIL' 1 1 ep:t . 
Программы посвяш.аются прсимуm:е�.::твс1 1 1 1 0  1 1po 1 1 : 1нe,11.e1 1 i н l\1 'J , 1 1 ,11L'
новъ Общества. Это вос1 rолr mс·п, cy 1 1 r.cc1·нcнm,1it 1 1 1юri·!;J1 · 1 ,  1 1 · 1, 
нашей муш,1ю1.11ыюй жишш, ,11.анан м о.1юл.ым·J, а втор:t м· 1 ,  1ю:1-
J\южпос·1ъ послуrлаТJ, себя если нс 11·1 , м 1 rо1·олю.7ою11п,, то 11·т ,  1 ,01\1-
ш::тентномъ собрапiи. I 2 ,11,L'юtripя, щю.м · J ;  ю1артt:та ЧаЛ 1,01н.:н:а 1 ·0, 
иc1 t0JПJCIПJ uыли: сопата для сн:рпш,1 1 1 - 1  ( Jюртепi:11 ю 1·. J I k1 ща н 
струнный н:вартстъ г. Стат1юнс11.аго. О т:tла1 r·1·.1Iи во м·1, 1 1ро_н :шс
дснiи г. IJJ.�rщa я нм·J.;лъ уже c.11 y • rai\ ш,11.."\\ :1:�а·1ъсн 1 10 1юно,11.у 
:иснол11е1 1i я  его въ 1<ош.r,срт,J; г. Крюгера. Опо · 1юнршщ.1rос1, н 
nъ О61ц(::ств•1; музr,1ю1ш,пыхъ пе,11,агого нъ 11 ан·J·ору, ю р 1 1 rо асно.11-
ш1в1ш:му фор·гснi:шпую лщiтiю, м 1-101-о а 1 1 1 1 .110днро1 -1:t.11 1 1 .  1 !с мс 1 1 · 1 ;с 
сочувстнснш,1:й 1 1рiсм·ь встр·k1·и.11 · 1 ,  1, н;чУ1·с·1"1, г. Ст:1т 1,онс1, :tго. 
'Tt:J\1Ы отличаются св·!;,1{сстr,ю п орпг1- 1 1 1 :1л r , 1 1 lК'l'Ы) . lXiparioтюt 
обю,1чш::·r·ъ опытную ру 1\".у. Удачн,J;с нс�1·0 1 1 :шнса на пторш1 1 1 : 1�.:т1 , ,  
зnу<таШ.,Ш 0 1lCНI, 1,раснно. Имя l'. Стат11:овс 1,:1 t·о C'l',1Jlt,) J lO>I I IJJ>l'IЪCЛ

па нро1-рnJ\1.махъ JIИIПЬ недавно, но сразу обрати.110 1 1 :t ссt1я н ш r
мапiе. �)то I(Омпоюпоръ, t'ieэc1 юр.rю, ,11,арою1тый и м  у�11,щ:1д 1 , 1  ю-
образош1ш1ыi1. 11. Xu-,�1,·it'i" 

И. Н. Потапенко. 
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11 О Ii а Я Н Н Ь1 U д с н ь.
Драматичссr{ая с11.сна� nъ одномъ акгl,. 

Старецъ. 
Не для забавныхъ разговоровъ 
Мы собрались подъ эту сънь: 
Отъ тяж�ихъ совъсти укоров� 
Сегодня, въ покаянный день 
Очистить душу мы р·вшили,' 
Повъдать все, въ чемъ соrръшили. 
Я этой самою рукою 
,, Гнъздо Дворянское" сrубилъ, 
"Отцы и дъти" были мною 
Истерзаны во цвътъ силъ ... 

Арбенинъ (псребш1ая)·. 
Теб·в. Господь · давно простилъ, 
Мой тяжелъе гр-вхъ-еще-бы! 
Я "Петербурrскiя трущобы" 
Недавно по мiру пустилъ! 

Россiевъ (с1,ромио). 
Я толы<о помысломъ в11новенъ: 
На Немировича nошелъ, 
Да скоро бросилъ-часъ неровенъ, 
Кулакъ у Данченки тяжелъ! 

Дьяконовъ. 
Я . Достоевскаrо во rробъ 
Своею драмой повернулъ. 
Притронуться къ такой·особъ 
Никто доселъ. не дерзнулъ! 
Но ?Ъ той поры,· лишь ночь прихо

дитъ ... 

Старецъ (перебивая). 
Тсс! .. тише! кто-то къ- намъ подх,одитъ 

(П01са:11маетсл из1)-за 1-,устовъ Евдоtки,мов� и медмн
uо 1�одходшп11, 11,01-1,уря �олову). 

'Кто ТЫ, тоскующая Т'ВНЬ? 

. Евдокимовъ (lltpa�tno). · 
1 

' Сеrод�я · по_цаянный день · · - . . -
-И я при�елъ очист_ит.ь .сов-всть; . 
Мою страдальческую _повъсть 
я· вам'Н - пЬв-вдать· ,пожелалъ.
Я за кустами· зд;всь стоялъ, 
я слышалъ ваши разговоры. 
И жгучей . со·вtсти укоры , ·

Я съ новой силой испыталъ! ' 
Вы бьiл:и, только ·'н.еразумны,· 
Дуща�жъ у васъ, почти чиста.__ '· 

и 'ПQзаsидовавъ безумно; 
К ъ :�эамъ :вышелъ я ·изъ-за куста. 
Да, в,ьп;u�Лр я, , чтобъ в_амъ dткры�ься 
Въ . сей грозный покаянный часъ, · 
Что . прежде,_. у��ъ :.бtдъ свершиться, 
Я былъ, riо'я<"а:луй•,· лучше васъ! · 
Щадилъ Турtенева морщины; 
Дворянскихъ ГН'ВЗДЪ не' разорялъ, 
На· беззащитныя сtдины 
Руки своей не подымалъ. 
Но власть гр-вха неnобъдима! .. ,· 
Такъ слушайте-:жъ, что сдълалъ я: 
Я скралъ у' Горькаrо Максима 

Его любимое диtя! .. 
Былъ Горькiй rордъ СВОЙМЪ 8омою, 
Любилъ Гордt.ева, какъ. дочь, 
Объ стънку бился головою, 
Но ужъ не -мог:Ь 61:.дъ помочь! .. 
8ома дътина былъ здоровый, 
Его· я ловк_о раскроилъ ... 
Я продалъ часть въ_ Театр� Новый,, 
Часть у Шабельской схоронилъ... 
Несчастные не зам-вчали, 
Что отъ Гордъева едва-ли 
Остался ц-влымъ хоть кусокъ: 
Изр-взанъ вдоль и поперекъ, 
Ни головы, ни рукъ, ни ногъ ... 
Къ Яворской подошелъ я смt.ло 
Я ей ска.залъ: pardon madame 
Не nрогоръло-бъ ва�е д-вло 

1 

Внемлите дружескимъ словамъ! 
Ужель не замъчали вьL, 
Что вашъ 8ома безъ головы? 
·,, Безъ - головы?--t.акъ что-жъ такое
,, Пов-врьте, это все пустое-
" Не въ ,I<аждой rоловt. , есть прокъ!" ' 

-., Но вашъ 8ом:а безъ рукъ, безъ ноrъl"
-,, Такъ, въдь, никто-же не -узнаетъ, .
,, Что въ немъ кусочковъ не хватаетъ.
,,А для меня-даю вамъ слово-
,,Въ томъ есть -особенная1 соль:
,, Изъ мъста этого пустого, , ·
,, Изъ ничего-создамъ я роль!"
- ,, Но . какъ Горд-вева поставить?
Хоть труnъ. 8"ома, но-видИтъ- Боrъ- ·
Не можеть онъ -стоять безъ ногъ!

А эти- ноги-каюсь вамъ-
Шабельской продалъ · я, мадамъ! ,.·
Такъ я сказалъ.-Что посл-в было 

'Я· не могу вамъ передать,
Но знайте -никакая сила 
Мнъ ·съ той поры-бы ,.не внушила 

· По Мойкъ ночью лро-взжа.ть; .. 
( Омо/1/хает1,, зак.ръ�в11 ли,цо, ру1щJ1tи,. Ло.мпа.нiл "1-lс

'uзвrьстuъ�хъ '( uaituнaeniъ ipoJ\шo :.со:.со��а·тъ). 

Неиавtстнь1е. 

Какъ онъ ·-наивенъ! .х·а1· 'Ха! ·ха! . 
Онъ мыслит,ъ: :большаго rptxa: 
И не .придумать ·нt1·ксrму!. , 
Такъ· слушай:• тьr. убилъ 8ому, 

А мы надъ труriомъ надругались; 
Мы ц-влой стаею собрались, 
Кто· руку далъ, кто но'съ, кто rлазъ 
И склеился 8ома у насъ. 
Теперь взгляни въ Театрр Новьiй; 
Живой, веселый 'и здоровый, · 
ИскусстJ3омъ слабыхъ лицедъевъ 
Поставленъ -тамъ 8ома Гордъевъ! 

- ' 

Евдокимовъ · (лщсуя). 
О радQсть! Тяжесть престуnленья · 
Теперь съ души моей ·слети-rъ, 
Мои услышаны м·оленья · 
И Горькiй самъ меня проститъ. 
А васъ----въ смиренiи моемъ, 
Я васъ казню презр-внья взоромъ, 
Я васъ:; казню - своимъ поз0ромъ, 
Во всъ ·редакцiи письмомъ ... 

Тэфф� .. 
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Заьотли1Эая нянька

(пз:ь Сюлли Т(р+одома). 

д�сь, на зем11:1;, ю, J.муру для надзора 
С1аруха дряхлая приставлена суАьБой; 
Съ питомца своеrо она не сnодитъ взора, 
j7е:sенокъ же ее не видитъ за совой. 
]3езъ устали за юtмъ ревнивым11 шагами 
J1овсЮАУ cтapasr за�;от11111эо с11:1;д11тъ: 
Охотясь вмtс1t съ нимъ за +оными сердцам11, 
J-(аnравип, rи�кiй 11у1<ъ она сама сn:1:,ш11тъ, 
.Д1111жен.ье кажАое реБен1<а nовторяе1ъ, 
Yt вережно ero B1i за�авахъ охраняеп,. 

:Вь ·немъ с1111а ей м1111а, коварство, нрасота ... 
,,За что же,: rовор11rъ онъ' ей, 1вое внимаю,е? "' 

- ,,Те:Бt я вс�мъ оЕязанаl" въ nризнанье
Смерн шеnчеrъ 11 лоиаетъ м:1;жныя уста.

А. А. M10ccapr,-/3ttкemm,eor,. 

во всякомъ случа'Б, чувс1·вуется, но выра:жается 
разно, въ соотв,Jпствiи съ 1{ультур1-1ымъ уровнемъ 
публю{И; Бол-ве тонко чув·с�ву�ощiс зрители ищутъ 
такъ называемыхъ' (<'насчюенii}р); боЛ"Бе грубая толпа 
иrдетъ неправдоподобiя поло.женiй, каr{ъ выхода 
изъ гнетущей тосr{и д"Бйствительности. Реализмъ
не какъ началq искусства, ибо начало это В"J;чное�
но I{акъ литературный толкъ·, 1,�щъ совокупносп., 
навьщовъ и прiсмовъ, образующихъ 1.1жолу, начн
нает;ъ падать и выдыхаться·. Въ произвсденiяхъ ис
кусстна-исr{усству, . т. е. · генiю принадж:.житъ 11t: 
бол'Бе сотой доди: 99 частей приходитс.н на ремес
ло, и это ремесло мо:rкетъ быть различное: ро1'1ан
тичсское, реаJ1истичес1{ос; натуралистичсс1{ос--вц1-
кое. И � хо 11у сюшать, что над(У!,лъ нс рсализмъ, 
который въ обширномъ смысл"Б слона, ссп суrц
ность вс·якаго исr<усства, направJrсштаго къ поtтн
.женiю , и объясненiю жи_знн,---но падо·l,ло рс№ссло 
реализм��, ибо JЧ)ат{·iически мы польэуемсн, въ огром-
ной пропордiи, ремесломъ и<;кусства, а нс о·п,рове
нiемъ его. Съ атой 'l'ОЧI{И З}УБнiя I{'Ь ремеслу ис. 
кусства приложимо всt то" что говор11тся о мo,zr:k 
Реализмъ становитс..н «lleшodc,), и тсхни 1 rt.:с1{iя <<шту1 1-

Юl>), дававrпiн усп�J;хъ 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

ремеслу ис1{усства въ 
нрежнее время, ш: об
ладаrотъ преж:псю воэ
uу дитшrыюю силою. 

с<Лiш�нный пр�вы< r актъ. 

Те а тр·а.рь gый з амt т1{Jt. ·
«Лишенный' праtзЪ.>). и.; н. Потапенк.о ИМ'БЛЪ весь-' 

ма шумный .ус'пiхъ. · Прiемъ былъ почти· востор:жен-
. ный. · Я помню перв'ое · представленiе с<Волшебной 
, скаsк'ю), и долженъ ·с1<азать, что успiхъ · «Лишен
наго правъ)> былъ гораздо опред'Бленнiе и силь
нiе. Между тiмъ, въ «Волшебной сr-<азкi)> (въ 
первыхъ двухъ · акт·ахъ) чувствуется настоящая поэ-

, зiя: и смутное вастроенiе взволнованной . души пе� . 
редается зритедю. . , , 

• Я бес'Бдовалъ въ антрактахъ съ однимъ пис<1,те
.лемъ о вкуёахъ современной публ:Jiiки. Я назвалъ 
нынiшнее настроенiе публики поворотомъ въ сто
рону мелодрамы; онъ-протестомъ противъ натура
лиама. Бъ , сущности, это одно и то же. Протестъ, 

(Рис. л. РоетиелавоDt\). 

спокойному, плав
ному теченiю явле
нiй: H.J: сцен·в, КЪ 'l'O-e. 

му, что одинъ мой: 
анакоi1ый называетъ 
въ шутку «бесiдой 

Въ театральном·ь смысл"Б, притупилио, ·
ощу1ценiя 11убл1:1ни н:ъ 

Г-ж:а Jic1щ·J,eвa, 
хоэяйr,а постоялаго двqра. 

за самоваромъ)), и . 
для чего во французской: театральной I<ритик-.в уста
новился т�рминъ-с<со11vеrsаtiоп soпs щ1 lt1stre ». Про
сыпается сrарая жажда героизма. Чiмъ бол'Ёе уравни-. 
вается }н:изнь, 'ч•.вмъ бол--1,е 13ъ н,1;й порядка ·и нару.rк
ной • однородностщ, чi>мъ больше у.мъ человiчесr{iй 
проник�еп, въ причинную свя3ь событiй,-т"вмъ н.е
�тступн·.ве и поб0вдлтельн"Бе звуt.�:итъ таинственный го
лосъ, призывающiй человtка къ· необычайному, см"l:,ло
му и .r:ероическому. Я бросилъ мимоходомъ мысль въ 
с<Замtткахъ)> прошлаrо,Nо, что и,ск.усство есть «1{9р-
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рективъ)> жизни. Это мож,rю прослiщ:ить на различ
ныхъ эпохахъ и различныхъ общественныхъ груп
пахъ. I{рин:ъ «хлr.вба и зр1.лищъ!)> есть крикъ ло
гическiй, ибо, понимая зр-kлища въ обширномъ 
смысJгБ слова, приходится признать, что наибол-Бе 
терпящiй страданiя и б·вдствiя въ :жизни, наибол1.е 
ну:ждается въ У'г.вшснiяхъ вымысла и фантазiи. Ис
н:усство восполняетъ все то, чего не хватаетъ 
Д'БЙСТВ:ИТеЛЬНОСТИ, И на ИСI{усствrJ; ОТ-
ВОДИТСЯ душа, «взыскующая града)>. 

И вотъ, я говорю, что ухиr.цренiя 
реализма не воспошшютъ души совре
мсннаго челов,Ъка; что придя въ театръ, 
ему хочется восклию-rуть фра-
зой Гоголя: <lзат·вмъ :же все 
б,J;дность, да б·Бдность, да не
совершенства :жизни?)); и что 
найдя) въ обстанов1{'Б бол'ве 
или меr-г.sе правдоподобной, 
явлснiя совершенства и кра
соты, онъ-челов,Iщъ · толпы
не разбирающiйся въ тонко
стяхъ искусства, испытываетъ 
чувство потрясенiя и выража
етъ это в� бурныхъ· ру
I{оплесканшхъ. 

Г. Потапею-<.о въ сво
емъ <<Лишенномъ правъ,> 
у1·адалъ это тягот·внiе 
современной публи · 
н:и къ возвышен-
ному и героическо-
му, эту потребность 
очищенiя отъ груст
ной, тоскливой Д'БЙ
ствительности. Его 
«лишенный правъ)>, 
Домбровичъ, прав
доподобенъ въ весь
ма относительной 
степени, но въ немъ 
есть какая-то ув-k
ренность, убi}кден
}юсть, почти пропо-
в ·в дн и чес к а я я с-

Г. Гi::.-Домбровисrъ. 

Ал е к с а н д р и н с к i й т е а т р ъ. 

«Лишенный правъ)> И. Н. Потапенко. 

Г. Варла111овъ-Рагузипъ. 

нимаетъ, что Домбровичъ
вовс� не отв1.тъ, 11то чрезъ 
каторгу 'добиться истины
путь ДЛИЮIЫЙ И ДОВОЛЬНО 
нелiпый, что совершить все 
то, что совершаетъ :домбрq
вичъ - р1.шительно невоз.;.; 
можно, т·.вмъ не мен1.е, онъ· 
радъ и. этому приаракуi
мельюrувше:му предъ его 
грустнымъ взоромъ блестя.: 
щею 3ВrБЗДОЙ. 

Домбровичъ,-при всемъ; 
повторяю, неправдоподобiи этой фигу
ры-есть «fac et sрега», твори и на..: 

д·.вй:ся� Это - безспорная заслуга r:
Потапенка, что въ наши дни унынiя, 
скорби и нытья, когда с<жиз·нь заг луша

ность, и вся толпа, (Рнс. А. Ро?ТИ('Лаnоnа), еТЪ)) <<Трехъ сестеръ>) и «дядю Ваню)), 
минуя н1.которыя 
неправдоподобныя . частности, обрадовалась по
яв.ленiю челов·.Iща,: который, правда это или I н-kтъ, 
р1.щилъ см".вло и опредiленно вопросъ: <<ТаI{Ъ 11то-}I-{Ь 
намъ д·влать?>> Потому ЧТО вся эта толпа,--,она этого 
вепроса не Р-вшила, и р►Jзшить не можетъ, и въ то же 
время безпрестанно чувствуетъ, что жить какъ ни
будь надо, что общественные интересы .-,,- не звукъ 
пустой, что есть какi:я-то обязанности къ себ1. и 

. къ другимъ, которыя нс выполняются, но. отзывают
ся тяжестыq на душ1.. 

Самъ по себ0в, Домбровичъ-оставляя :въ сторо
нi правдоподобiе этой фигуры въ пьесъ-не пред
ставляетъ чего либо новаго въ нашей литератур-в. 
Искупленiе черезъ каторгу есть отзвукъ· Достоев
скаго; свобода .rкизни, происте1-<.ающая изъ презрi
нiя къ матерiа.льнымъ ея благамъ и изъ «опроще
нiя)) - есть отголосОI{Ъ Толстого. Но на сцен1., 
скол1;,ко мнi помнится, это появляется впервые. 
Домбровичъ· трогате.irенъ, если не какъ живой че
лов-вкъ, воплощенны;й въ истинно ... жизненныхъ 
подробностяхъ, то какъ схема, какъ воображаемая 
фигура, .которую отрадно . встр·Jпиrь, хотя бы это_ 
было только сномъ, а. не дiэйtтвительностыо. · Ку да 
идти, . какъ жить, что д1.лать - все это врпросы, 
стоящiе предъ каждымъ, и хотя этотъ даждый по-

когда <<вс1.хъ порядочныхъ людей за·rя
нула жизнь презрiзнная, жизнь обывательская», I{а:Е{Ъ · 
выражается докторъ Астровъ,-что вънащ:идни унего 

· хватило см1.лости показать челов1.ка, который изъ ве
личайшихъ страданi� вышелъ бодрымъ, д1.ятель�
нымъ; суетливымъ и г лавн½е всего - :живымъ. Bc,f:;
жаждутъ д1.ла, работы, какихъ нибудь задачъ, стрем
ленiй; вс1.хъ утомила неподвижность домосiздства;
всв давно знаютъ, что частью по своей вин1.,
час'lъю по причин·в, сснезависящихъ обстоятельствъ)>;
они-«Гамлеты Щигровскаго у1.здаJ>. Что же даль
ше? Да, ничего! Снова. «жизнь заглушила)), опять
«жизнь затянула>), - idem per iliem. И вдругъ,
св1.тъ. Откуµ.а? Все равно. Пусть онъ :и;сходитъ ·
отъ <<.лишеннаго правы>, бывшаго каторлtника. Но
посмотрите: он:ъ д1.йствуетъ, онъ творитъ, онъ сози:
даетъ. И тодпа, не вдаваясь въ оцiшку того, nравда
ли это, вiрно-ли, возможно-ли, согласно-ли съ
«обстоятельствами дiла)>---начинаетъ волноваться,
какъ будто предъ ней открылся край щ�ба.

Да, д1.йствiе -вотъ въ чемъ секретъ влiянiя
театра, наше-же время добивается д-вйствiя больше,
ч-kмъ какое ·нибудь иное. Г. Потапенко показалъ
въ своей , новой �ьес1., что отлично узналъ. этотъ
секретъ. Я говорIО «секретъ>>, потому что д1.йст.вiе
иногда вьtтекаетъ изъ необходимой· при:qинности,·

v 
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и иногда это истинное драматическое одушевленiе. 
Сен:ретъ-же состоитъ въ томъ, чтобы зам1:,нить 
«толчками>) , такъ называемыми (сс.опрs lle tЬe:ttгe)) 
столь рi;дко дающiеся моменты настоящаго дра�а
тизма. Съ технической, такъ сI{i.lЗать, точки ЗJУБНlЯ, 
г. Потаr-\.енко обнаружилъ большое ум,внье и боль
шую изобрi;тательность . Oi-rъ не даетъ зрителю 
уснуть, и все время встряхиваетъ ero повторными 
толчками. Первое появленiе До.мбровича на с:овор"Б 
дочери - это очень интересны{1 сцсничесюй эф
фектъ, но и этотъ эффектъ, ЮlК.Ъ ТОШ{iй 31-ШТОКЪ

сценичестшхъ условiй, г: Потапенко распред-J;ляетъ 
на цiлый рядъ (( Эф с�") еI{Т1ЦСВЪ)) ,  Серiя свиданiй на
чинается съ самаго безразлична.го и идетъ, мо�кrю 
сr{азать, по линiи родства, за1{анч:иваясь свидаr-немъ 
съ дочерью. Можно находить пьесу искуственнои, 
но нельзя не датт, дол:жнаго мастерству автора. Вто� 
рой атпъ-испов,Jздь Домбровича. Новый тол tюк·ъ .  
И наr{онецъ, появлеi-riе полицiи для ареста-третiй 
толчокъ . Въ сл,.вдую1цемъ · аI{Т'Б нош,1й р}iдъ сцен:и
ческихъ толчковъ, заюшчиваюш,:ихся появленiсмъ 
оборваннно:й и измокшей голыт1,бы въ го стю-ш�й 
городСI-<Ого головы, гд,rJ; такъ весело и прив·ЬтJшво 

. топится ю1минъ. Конечно, это бол-Ьс нс·щс.,ш сом
нительно съ то 1н(и зр,J:;нiя правдоподобiя. Такпхъ 
городсI{ИХЪ голов·ъ у насъ 1- гkl'ъ . Это-что- то аме
ри:юшское, фермерско_е, г д-.в демократ�змъ считается 
первою доброд,втелыо, и г ;1.-1� зачастую нс только у 
rородского головы, но и у бол-ве знатнаго выбор
i-шго челов,Jш:а им-Jзетсн одна I{ОМr-шта съ ю1мит1омъ . 
Да и вообн1е, похоже ли  это сколы<.о нибудь на 
русскую жизнь? Uотъ у г. Потапентпr ОJ{ОJIОточный 
iшляется, безъ достаточнаrо основанiя дл я ареста 
Домбровича . Гораздо вi;р1гl;е пред1юло;-юrт1,, что 
етотъ околоточный сто,ялъ у дома городского го
ловы, и .буде пром01{шiе обыватели собрались сюда, 
то ((ТаЩИJIЪ)) и ((I-Je пущаЛЪ)) .  Ну, разум··J;ется, Э�l'О 

C0L1p t1e tЬeati-e, а н е  настоящая картина · .жизни, но 
посмотрите, ЮlI{Ъ жадно глядитъ публин:а, ющъ 
, она рада нравственному влiянiю Домброю,рrа, J t  тому, 
что феноменальныf:r русскiй городсной голова по

. _ступилъ, какъ истый демократ-ь С-.вверо-Америк�ш
скихъ Штатовъ . 

И на riротяженiи всей пьесы, одинъ за друг:шнъ, 
слiдуютъ эти быстрые, I{Оротн:iе у дары, f)ТИ толчн.и, 
эти взрывы. Двадцать тысячъ ( строго говоря, :не
извtстно за что предлагаемыя ), которыя Домбро
в·ичъ отвергаетъ; росписка, которую онъ берстъ , отъ 
Станищева въ томъ, что тотъ предuс1·авляетъ сво
боду женi (хотя что доказываетъ таюш 1юспис1{а и 
J{aI{Oe она моrкетъ имiть 19-р.цдичесr-юе значенiе?) ; 
позднее раскаянiе его жены, которое~его трогаетъ, 
1ю кот·орое не можетъ с1{овать его вольный духъ; 
и вс-в эти . сцены, рисующiя, I-<Ю-<Ъ въ волшебномъ 
кал_ейдосi{опi, влiя.нiе его нравственной личности на 
окружающихъ. . ((Мало В"Вроятно, но фат{ТЪ>) ,
такъ, кю-кется, когда-то писали. И разв,Ь это нс 
большое мастерство-заставить публюч вtрить въ 
·маловi;роятное и считать ero фактомъ?

Вы скажете, что это мелодрама. Не спорю .  Но 
д-вло не въ названiяхъ, д,.вло въ томъ, что г. По
_ .тапенко . удалось взволновать публиr{у; со.здать инте
рrсную героичесr{у,ю фигуру на фон-в нашей жизни, 
хотя и сильно подмалеванне>й. Г. Потапе1що--« бо-· 1  · 'дрыи nисатель)) , если мо:жно выразиться. Эта бо

. дрость духа и отсутствiе унынiя, эта способность 
популяризйровать примiшим�� къ д"Вйствительности

(} честные . идеалы нравственной :жизни - составля-
ютъ ,o_�Y!O,..,....!I� его дарованiя. Идеализмъ, 
быть .можетъ, не слишкщ,:1.ъ · высокаго полета, но, 

· практическi�, :научающiй,  зовущiй прямо въ «гущу
жизни)) , _ по выраженiю Горька.го. Это чувствовалос·ь 

и въ ((Чужихъ>) , и въ «Волшебной: СI{аЗI<··.в>) (въ 
фигурахъ Наташи и ся брата) и еще больше llЪ 

«Лишенномъ правъ )) . Среди кислоты, которую ра
спространястъ русская литература, среди этого х�:о
са противорiчивыхъ сом�гiшiй, ;исканiй и меташй, 
г. Потапенко, со своимъ бодрымъ словомъ, являстъ 
примiръ · буржуазно - идеалистичест,а1 ·0 автора, со 
вС'kми его практичесюп,ш достоинствами, и, пожалуй, 
вс"БМИ недостатю1ми ,< слишкомъ земю-.1хъ » писателей. 

А. К-ель. 

С а м о у ь i й с т в о . · 
П амоубiйство Св·Jпипой въ свое врсмя 1 1ад·в.11ало' 
\.:..,; UOJibllIOГO шуму. Аленсандра Вас н.п т -,С J Ш а  Сн·.в

тина играла роли µ;1·аш1е соч нcttc въ город
оюмъ театр·1�, r:r сразу посл·Ъ псрт,1 х·r, Jf(t: ,11,ебютовъ 
с;гJ;лалась любимице й: нублиr,и . 

Она не бы.тrа r,расива, но у нея Gыда та 11сулош1-
мая привлеr,ателыюсть, I{оторую мы такъ охотrю 
приписывасмъ нсr,расивымъ жепщинамъ, если он·l:; 
намъ нравятся. Qна была интересна, п оuла,1.1,ала 
впоюУl'> достаточнымъ тсмперамсптомъ. 

Образъ жизнп ея пылъ строго прили 11с 1.-п. ( )па 
не ПОЗЕЮJJЯЛ:.l сво:имъ ПОТ{.IЮШ I И ЮlМЪ тратитJ,СЯ на t:Я 

туалеты,-она предпочита;1а быт 1 ,  д0Gрод:.sтс.11 1 , 1 1 о i-1: и 
оставаться ДОЛ)ШЮЙ ПО всJ;мъ М Н О l'О 1-IИСJ!СННЫМЪ С 11t:
тамъ . 

Сrюро обнару·жились пос.11 · I�дствiя та1{оrо пре JI.по
r1тенiя. )I{алобы, ругатслын>1я письма, испо.11нитс.11ыiыс 
листы пос1"шались па нес дождсмъ и постоянно. ыа
номинали ей, что . ся I{редиторы пользуютсн воJ.кдс
л·Iн-шымъ здравiсмъ . Но эти псчалы. 1щr собы·1 iя r 1 н
сколы<0 нс омрачали веселой :,1шзни Св· l ; · 1.· и 1-ю ii .  ] �н 
самоубiйство, сд·J.лав 1лссся истори ч.ескимъ и сскта
вив1.1 1се шt1кrшй понорот1, во вс:<::й ен 1,ap1 ,cp·J; , про 
изо1.шю по совершенно другой нр:r,Ршн·1, . З.11:Ьсь 
сыгра Jiо роль самолюбiс артистrш. 

Разстроikтво фпнансовъ и нспрiятrюсти отъ крt
диторовъ ниr{огда не угнета.11и ее такъ силыю, н:акъ 
самое незначител1;ное зам+,чанiс т<рипща или нс осо
бенно лестный отзы.въ. Это лиrпало ее сна, апrн.:
ти:та и сrюкойствiя. 

IIервый неодобрительный отзывъ рецензента при
несъ съ собой истсрическiй пш1чъ, второН-причи
нилъ продолжительную нервную бол·-J,знь, поддав
шуюся только самой утонченной заботливости, ока
заю-юй П'rшоторыми редакторами . въ отд:l�лахъ : «Те ·  
атръ и музыка>> . Но  1<.огда явилась еще третья нео
добрительная рецензiя, это переполнило чашу тер
п,J:а-Iiя. Св·.втина получила новую роль и потерп·Ьла 
въ ней маленькое фiаско. Э·ю вывеJiо ее изъ себя. 
Она ясно поняла, что ей больше нечего ждать. 
Нiтъ, она не можетъ, больше жить, до Т"l,хъ поръ 
пока не выполнитъ своего самоубiйства! . . 

Сейчасъ •же послi злополучнаго представленiя она 
легла :�зъ постель . }I{изнь н:азала сь ей невозможной, 
отвратительнЬй, невыносимой. Она чувствовала себя 
усталой отъ :жизни, уJ-ке Jю,-кась въ постель. К.огда
те наступилъ день, и Св-втина, проснувшись посл,J3 
девяти часоваго сна, прочитала неблагос1-<ло1-шый от
зывъ рецензента,-ея r7ам-вренiе лишить себя жизни · 
вполн,J3 созр'вло. 

-Маша, зат-<ричала она своей горничн()й,-Маша,
я не хочу больше жить! Принеси м1-rв мой щоколадъ! 

Вtрная Маша внесла на поднос-в душистый напи• 
TOK'h . 
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- Боже мой!-послiдовалъ вторичный вопль,-на дового! Съ тебя вrвдь станется? Будка то вiдь со
что м1-11; теперь пища и питье! ВrJщь я хочу умереть... всt:мъ близн:о, шаговъ 50 влiво отъ моста, за 

- Унести его?-равиодушно спросила Маша, I{ивая уголъ.
на шоколадъ. .Маша молча киваетъ головой. Она знаетъ, что 

:- Безчувственный чурбанъ, тебя ничто не тро- будка находится у сам.ага моста, шагахъ въ r о, не 
гаетъ!-рьщалъ голосъ Св-втиной, - ты убиваешь болrJ;е, но не считаетъ вуж.нымъ вступать въ прере
:меня своею г лупостыо! Bci вы противъ меня его- I{анiя, т-1;:м.ъ бол-.Iзе, что барыня идетъ не по той 
вориюrсь! Лебединская ул-<ъ облизывается на мои дорогrJ; и быирыми шагами удаляется отъ :моста. 
·роли! М1гв остаетсн только умереть! Я утоплюсь, - Боже мой, какъ дологъ путь къ вод-J;!-взды-
сльш.1:ишь, я утоплюсь, слышишь-ты? хаетъ Свtтина,-rщгда же онъ кончится? 

И съ этими словами уставшая жить, Свiтина съ Несчастная артистк.а летитъ I{Ъ ж:елаемой смерти 
иеобыюювенвой быстротой всющиваетъ съ постели, съ быстротою В'J:;тра и незамiтно наступаетъ на 
причесывается, совершае::тъ М'll----------��•a:r· �- . ._L.! лу-:жу. Брызги ц-hлымъ ка-
_туалетъ и од-Iшаетъ свое с1,адомъ обдаютъ ея зна- · 
:dнаменитое черное платъе, �енитое черное п.nатье. 
особенно эффектно выд-в- - Ахъ чортъ-криtrитъ
ляющее блiдность ея лица. она въ ярости-я испортила 
Зат-вмъ она подходитъ на все платье,-Боже мой, что 
1гh,сколько минутъ къ. зер- за нес�астный день! .. 
калу, чтобы бросить самой Маша изо вс-J;хъ силъ чu-
себ·J; прощальный взг лядъ С'l'ИТЪ барыню и сообра

жае1;ъ, что он·h у даtшлись 
отъ моста еще на J/4 вер
сты. Св-втина б·kжитъ даль-

Эд. Ростанъ. Г-:жа Яворская въ роли Орленка. Наполеонъ I. 

Худ о жест венный с ал он ъ Но ваг о театр а. (Шаржъ л: Р.). 

и говоритъ гробовымъ. голосомъ своей, впрочемъ
1 

ше, останавливается вдругъ, точно осiненная свыше 
неособенно удивленной горничной. и говоритъ:-вотъ, вотъ теперь я слышу ... Волны 

- Прощай, Маша, ты меня б(')льше НИI{Оrда не уви• шумятъ! О Боже! I{щъ мы скоро добрались сюда.
дишь! И :знаешь, что, если Франкони придетъ со Отдохнемъ немного ... )> 
счетомъ, то скажи ей, что я заплачу на слiдующей Башенные часы· быотъ одиннадцать. 
нед-I;л-.в. Прощай, Маша, прости если я когда ч-вмъ - Одиннадцать часовъ? - спрашиваетъ Свiтина
нибудь· тебя. обик.sла, больше этого не случится... н�уло,,- каr{ъ ты ·думаешь, Маша, прочтутъ объ 
(Рыданiе). , · · этомъ въ завтрашней газет-в? Не_ поздно? 

Маша считаетъ долгомъ выразить при этомъ вал-<- - Ахъ, да пойдемте домой, барышня!-осм-вли-
номъ обстоятельствi свое соболiзнованiе. Она про- вается подат_ь свой голосъ горничная. 
л:иваетъ н-всrю�ы{о традицiонныхъ слезъ. Вскорi; Oiif - Но прежде я утоплюсь,-объявляетъ Свiтина
успоr{аивается и. говоритъ: , твердымъ голосомъ, и об-в женщины продолжаютъ 

-Милая барышня, я пойду съ вами! Какъ-бы чего идти еще четверть часа въ то�ъ-же направленiи. Онi
не случилось! достигаютъ небольшаго. холма. · 

-:- Ну;- поиде:Мъ,-отвiчаетъ Св-вти·на,-но смотри, ЗJJополучная Р"БКа хорошо видна оттуда на раз· 
чтобъ ты. не кричала о помощи и не дiлала по- стоянiи 2 верстъ. 
пытки меня удержать! - Вот:ъ она, наконецъ, восторженно прив-втствуетъ

Маша не' говоритъ ни да, ни нiтъ, и безпреко- ее Свiтина,-моя, спасительница!· Освободи меня! .• 
словно слiдуетъ за барыней. Прощай, Маша, не удержи·вай меня, - прыжокъ, и 
·, -Я i:юйду къ ***скому мосту,-_объясн.яетъ Свiти- все будетъкончено ... Прощай, Маша ... Завтра уже мо10

. на, пройдя съ Машей I около ста шаговъ,-тамъ самое . рощ, сыrраетъ Лебединская ... Лебединская, ,которая 
- лучнiсе м·hсто, да и вода достаточна глубока. Смотр-�-/ прошлый мiсяцъ играла толы,о горничныхъ! .. Эта
· же, не см-вй б··Jш(ать къ бу дачнику или звать горо- · • дрянь! Эта ...

•' , :1., , .. 
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Воsбу:н<:денная артисп<:а н е  могла больше гово
рить. Мысль объ ея соперницi довела ее до ярости 
и ей показалось, что она лишается сознанiя и упала 
въ обморокъ . Этому первому припадку содiйство
.вала, разумiется, близость Р'БКИ и сосредоточенная 
р-вшимость умереть. 

Когда Свiтина упала въ обморокъ, Маша истол
ковала это, какъ молчаливое согласiе отказаться отъ 
самоубiйства и 'Бхать �омой. Она крикнула проiз
:жавшаrо мимо извозчика, втащила съ его помощью 
артистку на дрожки и сказала: 

- Ступай скорiй ! Б,Jздная хот-вла утопиться! ..
Въ тотъ же день слухъ о попытк-Iз къ самоубiй

ству артистки Св,J;тиной съ быстротой молнiи раз
несся по городу . Ея 1<:вартира буквально осаждалась 
друзыrми и поr<:лонниr<:ами. Св-J;тина всiмъ разска
зывала о томъ, какъ ея горничная насильно спасла ее. 

Сенсацiонное событiе на разны:хъ лицъ произвело 
и разное впечатлiнi�. f-Нщоторые обо:ж:атели талан
та несравненной такъ разчувствовались, что прини
мались по нiс rtалы<:у разъ цiловать ея ручки. 

Иные въ своемъ потрясенiи зашли еще дальше, 
· и цiловали ее въ губы.

Газетные репортеры ув15ряли пуб.тп.:щу, что Маша 
1-шв'.в�но, прыгнула бы за артистr<:ой, если-бы у:жъ
отчаялась спасти ее. Завистливыя артистки труппы
съ своJей стороны выра:ж:али мысль, что самопожер
твоваше Маши послужило толы<:о въ томъ случаi;, 
если предположить, что она спfапt d'а111онг самой 
премьерши. 

А ч�·о-же премьерша? Она таю, много, раасказы
вала о своемъ самоубiйствi, что подъ конецъ сама 
всему повiрила. Кстати она совершенно счастлива. 
Реклама создана .. Она знаетъ, что ког д,i она теперь 
выйдетъ на сцену, заJ1 а . будетъ ей неистово апп.л о 
дировать. Да она и не торопи:1·ся впрочемъ выздо
рав.1ива1:ь отъ своего нервнаго потрясенiя. Она лс
житъ на кушетrсв въ своемъ будуарi. Рядомъ на 
стулi сидитъ дире1поръ театра, говорящiй ей лю
безности, и пожираетъ глазами томную красавицу. 
. -;-- Какъ вы себя теперь чувствуете? Лучше?-спра
шиваетъ онъ «единственную» и «несравненную» .  

� Развi я знаю?--,отв-вчаетъ она Н"Б}Iснымъ и сла
бымъ голосомъ-въ 'сегодняшнихъ газетахъ я прочла, 
что юг.в лучше . . .  

Ф-тъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬ'НАЯ ЛtТОПИСЬ 
ви)Jьнд. Съ I ноября по 2 дет,аоря даны бы.р:и въ в:илен

СI{ОМЪ Большомъ теа.тр·Iз 127 спе1('1·а1{,11ей: «Борьба за существо
ванiе>) (3), ссУрiель А1юста)J ( 1), ссИспанщiй дворш-шнЪJJ (2), 
,с<Зав'в1цанiе,J ( r ), с,Три сес1 рЫ>J (1 ), с�Два мiра» (1), «Новый 
мiръ»· (2), «Нена-Саибъ,, ' (3), . ссВъ старые годы:,, ( 1 ), ссОuщ. 
поощр._ скуки)) ( 1 ), ссВъ своей роли» (2), ссДрузья-прiятели» (2), 
«Одюю1(iе» (3), «Два подростн:аJJ (r), ссВласть тъмы» (2), ссПо
лусв�втъ» ( r ), «}Kei-1. 'Фигаро>, ( 1). Состоял�сь . бенефисы г-жи 
. А,л�ксtевой: «рорьба за существованiе,> (5 50) руб., г. Добро
в9льсr(аго «Не1-1а-Саибъ» (цоо); г-жи Чаруссн:ой ссВъ своей 
ролю> (�оо); г., Макулйиа «Одиi�он:iе>J ( 3 50); г-жи Васи:льчи
I(овоf{ ссПолусв'БТ'Б» (900); .г. Добровольскаго сс)Кенитьба Фи-
гаро>), 10 Л'БТНiй юбилей (1010). 

�ольшiе сборы .продолжаютъ давать I(остюмныя пьесы и перс
во,zц-тыя, I{ак.ъ, напр., ссНовый мipЪJJ, ссНена-С'аибъ»,  «У I iель Ако-

, стаJ>, ссПолус131ЗТЪ>>, «Борьба. за с уществованiе>J. Постанщщ_а-же 
nьесъ, !\аI{Ъ, напр., ссОдинодiе», ссВъ своей рол:ИJ>, ссЗав·Jзщанiе» ,  
о,бходи'l'GЯ диреюНи оче1-1r, не дешево, :ибо rщнт:ингеитъ пубшщи, 
_сл'�щrщей за театральной ли·rера1·урой, видимо? очень огра-
1ц11Jе1-:iъ. На.п;о ч'То-нибудь очеr}Ь ааli�анчивое, о чемъ-бы писа
лось повсюду не, ме�'ве года7напр;, ссТр![ сестры>) Чехова, 
чт?бы ,публика явилась на первый спекта:н:ль, раанеслЗ; благо
пр1ятную м,олву и со�иралась въ достаrочиомъ :н:оличеств"h 
на послiдующiя представленiе. 
. Труппа продолжаетъ усерд1iо ' работ�тъ, 'аiщ�мбJiь ' улуч-

шаетсл, валовая п,ифра сuоров1, за этотъ сс:зопъ по о·rчстамъ 
прею,ш .1а�тъ сuоры ,11,ругихъ л·kгъ, но вес таки эта сумма ,71а
лt:1{O не достаточ1 1а, ибо наемнан 11 .лата <1а пом·I,щенiе Боль-
1ш1го театра черсзъ 1 1уръ ве.11и1{.а и поглощастъ большую 1Iасть 
дохода. 

САМАРА. Репертуаръ въ октябрt былъ сл-вдуюшiй :  <1Слt
довате.11ь» ,  с<Около денегъJ> , ссСтарый домъ» ,  с<Подъ колесомъ»,  
(2  раза), <сдокторъ Штокманъ» (2  раза). <<Отчужденныя>J ,  
с<Нефrяной фонтанъ», С<Чайка» (2 раза), «Чадъ жизн11» ,  «Ми
хаэль Крамеръ», «Блистанiе>J ,  ссСтарый домъ», <�Отцы и д'БТИ>) : 
се Грtшница ,>, ссДжентльмэнъ», «Дядя Ваня>> . Въ ноябрt, 
<<донъ-}Куавъ»

1 
«Нефтяной фонтанъ», «Михаэль I{рамэръ)), 

«Ирининская общинаJ>, <<Накипь)), ссВыгодное предпр iятiе» 
<сМертвый сильн-ве живого>) юбилейный спектакль, « Около 
денегъ» ( 2 раза), полное rювторенiе юбилея, «Игра въ .лю
бовь» ,  ссКупецъ .лабазникъ )> , ссДонъ }Куанъ»,  "Ирининская 
община>) ,  ссОтчужденные», «8ома Гордiевъ>J (бенефисъ Му
ромцева). Отмtчу въ частности слtдуюшiе спектакли: 1 6-ro. 
октября бенефисъ Тереховой, поставивщей «Слtдователя>J 
Бенефисъ, благодаря неудачной пьесt, прощелъ какъ-то 
бевцвtтно. Пожелае мъ даровитой арти<;ткi; на слi;дующемъ 
ея бенефисt большаго усп-tха и 6олtе удачнаго выговора 
пьесы. Второй бенефисъ г-жи Гололковой 30 октября-шелъ 
ссДжентльмэнъJ> . Б;1аrодаря тому, что въ этомъ спекта,J<Аt 
посл·в 1 1 /2 годового промежутка выступилъ въ 1 -й равъ антре
пренеръ театра П. 11. Медвtдевъ, театръ 6щ:rъ ПQЧТ� ПОJI(:).НЪ. 
Голод1<0ва служитъ въ Самаръ 3 сезона и польэуется симгш
тiей публики. Ей поднесены два цtнныхъ nодар1,а. Многiе 
ожилали, что появленiе Медвtдева вывоветъ свистки, но 
ошиблись: самарсюн1 публика, благодаря должно быть хора• 
шему составу ·труппы, какъ видно вполнt примирилась съ 
Медвtдевымъ. Теперь r. Медвtдевъ иногда выступаетъ на 
сценt , и t<at{Ъ актеръ пополн.яетъ пробtлъ своей труппы. 
Третiй бенt::фисъ г-жи Ильнарской, 6-ro ноября. lПдо -• t•Вы- · 
rод�ое предпрiятiе». Сборъ бы.лъ срелнiй , отъ nубJJИКИ арти
сткt были поднесены книги. Артист�а на своемъ праздниf(t 
была , 1,а�,ъ говорится, въ ударt, роль О.11ьги провела в�село, . 
вызововъ было много. 

8-го ноября самарскiй городской театръ правдновалъ 50-
лtтнiй юб:�!ле:й, театръ былъ убранъ транспарантами, флагами, 
матерiями, во время апо0еова г. Галицкимъ (оиъ же режи1=
серъ) 6ы.ла прочитана историческая записка самарс1,аrо театра. 
Прiятно быJJо услыхать фамилiи даннишнихъ любимцевъ 
Стрtпетовой, Писарева, Андреева-Бурлака и многихъ других�. 
Поставлены были прологъ иэъ оперы «П:1.яцЫ>) и по одному 
акту изъ пьесъ: «Горе отъ ума>J, ссГрова»,. «Маскарадъ>J и 
«Ревизоръ» .  1 о ноября спект,щ.11ь этотъ 6ылъ повторенъ цо 
общедоступной ц·l;н·i, , а I r ноябрн утромъ тоже самое было 
пока зано безплатно учащейся молодежи, театръ былъ набитъ 
биткомъ 

ПЕРМЬ. ссUарская невi.ста)) , поставленная 8 нонбря, перва я 
новинка текущаrо сезона. Усп-вх.ъ она имtла у насъ среднiй. 
Были промахи въ xopi, оркестрt и по режиссерской часrи; 
солисты были таюке далеко не на i\З�СОТ'Б своей задачи. Все 
это, повидимому, доставило не ма)хо огорченiя нашему та" 
J1ант;1ивому и в·ь вы�шей степени д9бросовъстному дирижеру 
Дудышкину. Изъ солистовъ-исполнителей ролей яа первом1, 
план½ с.тавимъ I{руrлова (Гряаной) .  Онъ былъ очень хорощ.,_ 
съ драматической стороны · (богатая мими:r,а, отличная фрави
ровка, интересный гримъ :и пр.). но rолосъ его звучалъ какъ
то тущло, сильвыя мtста давались ему с·ь напряженiемъ. 

, Мареу· ,исполняла г-жа Па,схалова. Пъла она неув'вренно, вяло, 
типа даже приблизителы1аго не дала и качества ея серебри
с,нго и симпатичнаго сопрано совсtм'I! ватерялись въ густой 
ар,, �стронкt опе�,ы; Любаща (r-жа Стефановичъ) играла не 
дуrно, но го.11осъ не повиновад ·я ея блаrимъ намtренiямъ: 
въ нем ъ ilt' было ни силы , ?И rибкости. Вп.рочемъ выходную 
арiю свою: ((Снаряжай скорtй» она спtла хqрошо, н;о да.лtе 
сцену съ Грязнымъ провела ходульно. Г. Карскiй, исполняв
шiй Лыкова, пtлъ ее съ обычной своей мувека.пьносrью, но 
какъ-тСI бе�цвtтно. 

Вто ыя партiи ·нашли лучшихъ . испо.11нителей, чtмъ глав
выя. 'rакъ напр. г. Ильюшенко типично передалъ Бомелiя; а 
г� З:1штогоровъ--М,:1J1юту. У г. Па .рамоно�а - Собакина, голосъ 
по обыкновен'iю, чароваJ1ъ своей красотой и мягкостью,' но. 
исполненiе имъ роли Соба!\ина, дос'l'атuчно вялое, не. 
можетъ быть пост�1В.лено ему въ ааслуrу. Недурна была 
i'·жа Диковс}(ая , (Домца Сабурова) и хороша г-жа Чай
ковская , (Дуняwа). Публика осторожно 11рислу1µивалась 
къ этому талантливому проивведенiю. Понрав 1лись : арiя Мареы 
и нвартетъ• въ 3 дtйствiи, а также и все послtд.нее дtйствiе. 
Г. Дудышкинъ, видимо, по.11ожи.11ъ не мало 'СТара1-1iй на поста
новку оперы, �о ограниченно� .количеств.а .репетицi� отрави
лось на качествt исполненiя ея.

9 ноября состоялся первый въ этомъ сезонt б�нефисъ 
г-жи Стефановичъ. Шла «Кармены> . Бенефицiантка -•:и.нте• 
ресная Карменъ; ведетъ ,роль 'l'ол�ово и умно и недостатки 
го.ласа съ избытком� �Сf(,у,паетъ выразитель.ной . JiГрои . .  Ей J;IOД• 
вr;:сJ1_И цt.с�о-11�к9. :ч,t'1��х,ъ LН;>дарl{овъ. Хоэе · пtлъ г. Шува
л<:>въ� У него, �рек-расны� голосъ, но неум,J;нiе держаться на
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сценi возбуждаетъ у слушателя досаду. Эскамильо (Кругловъ) 
былъ очень эфектенъ и внесъ много увлеченiя въ свою пар
тiю. Красивым1, по вн-вшности былъ г. Россолимо, но голосъ 
у него странный .. .  в-врнtе, его совсtмъ нtтъ. Хороши г-жи 
Дарнэ и Чайн:овская, · въ роляхъ ФрасI(ИТы и Мерседесъ. 

Сборы эа первый м-всяцъ были отличные и далtе пока не 
ослабtваютъ. 

3 ноября въ я:1.лt Блаrородн:1го Собрапi.я сост1'ялся до
вольно интересныи 1<0нцертъ быншаго арт. Имп. театровъ 
Н. А. Преображенсн:аго, при у 11астiи баритона г.  Ка стелли и 
пiанис:�и г-ж:и Хрущевсй. Г. Лреображенснiй, несмотря па 
уnядr.ши rолосъ, nce еш.е производитъ большое nпечатлiшiе. 
Городская дирекцiя, 110 с пухамъ, предлагала артисту нi;с1{олы,о 
1·а стролей въ опер·в , но онъ отюшался. 13ъ настоi1щее время 
онъ им-ветъ школу въ r. Вяткt, 1,уда и вернулся посл·\:; кон-
аерта. Ппр,,т1,7, . 

СИМБИРСНЪ. Въ J J астолпт.сj\1·1, :Н·l j\\ l l l'J\1'I, с1::юн•J:; у 1 1 ;1 ст, 1 юл.
нш1ается, 1,аr{ъ уж1.: соо6п r .а.1юст,, др:1�1 :1·1·н 1 1 1.::с 1,:1п труп 1 1 ;1 г. }{. J{ . 
Витарс ю1 1·0. С1.::ю 1 п, 1 1 ;\ l raJш кo�1 1.:/1,it: i't Островс 1,:1 го <rБ·f; 1 1 _1 1.: 1 11- ,1 н  
дспьпr>J . 11отомъ 1юсл·J;,11,ова·t·1.:.111, 1 10 1 t р01лли 1п,ссы: «Нищit: 
дyxoj\JЪ JJ ,  <<Бор цы» ,  «Дж:е1 r·1·JП,J\Н::нъ)) (2 р.), ссГроз:�,J (2 р.), 
«Старый: з:щады>, 1сГоре отъ yj\1a>> (2 р.), <сГпбею, Содома,, , 
«ИдiотъJJ, «Бе"шраю-та5.Р>; «Волшебная с1(а,щаJ>, <сТаланты и по
I(Jюнн·шп-Р> (2 рана), ((Бt:зъ вины виноватые» , ((Ром,11-1ТИ1{JrР> 
(з р.), ((Oтpaв.Jit:J'IJ., 1 (1Я СОВ'БСТЬJJ, ,1Рi1быри BCCCJlblf)) (2 р.), ссРt:
нинорЪ )) (3 р.), «Б-1,дность не порою,,, (2 р .), «Австрiйскiй 
Донъ-)I{уа1ть>, (? р.), <<Свадьба Крt:чнr-тщаго)) (2 р.), «Псре
,1штое)), «Дсшrтый лн.,п», «Hio('kЯ JJ ,  «JH CЪJJ (2 р .), «Свадьба 
Фнгаро)) (бенеф1 rсъ В 11 тарскаго), <1 На(Jатъ,, ,  <сДва 110,z1,рост1{Ю> ,  
«Контраn:н rд1-1с1·1,р, (2 р .), «Ирп новс1,ая оuщи.на)) ,  «Го}· ьюш 
cy.11.J,nи 1 1a >J ( Сiенефпсь г. Кодосовсн:аго ), «Мадамъ Санъ-}Кt::НЪJ> 
и 1-1 ·J;сн:о.11 ь 1 <0 nо,11,сш-1 .пей. 1 

С:1мъ антрепренер:!, г. Впт;tрсн:iй въ ;1�pн1 ,1 i'r сп;ктан:ль пока
валъ CL:U}I СТ., Bbll'0.7IJ 10l 1 сторо1 1 ы  H'J, роли ,l L'.IIЛTL:H,t . •  Jто 0' 1 1:ВИД I IО 
1.:го :t �1 1 1 .11ya, c t ,OJYJ;c нсжс.1 и мо.11ол.ых• 1:, люf'i1)ВIП 1 1ювъ. Драмати,11.:
с,, i  П гt:poii г. 1 10 .11 1, од, юоС>р:шсн·r,, хот.н съ тсм нера111е 1 rтомъ. l' . 
Ko,;1 ocoнc r, iO: пгр:1с·п, 1 1 рсиыуш,1.:с1·вс 1 1 1 ю  1 1 рос·гыхъ ну1 1 1J,ОJП, и 
!11 у";- 1 с 1щов·1 ,, п играстъ ихъ 1 1t:,;1,урно. Г. Гринс1зъ им·],,п'Ь 6ою,-
11 10 i\ н дажс шу ш ,ыi'r усн ·J ;х· , .. н·r, 1н1 111.:ст11·!; р,шсr,асщrща .  Счаст
J1н 11 1 1.сва жс 1 1 рсдстаннлъ 1, лоу 1 1омъ, д:t и poJJ и  г. Гриневъ 
1 1 .,юхо у •штъ. Д.11;[ с1юсго н1.:рвасо ю,тхода 0 1 1 ,., сг:.шидъ во,щ:-
1 ; 1 1 .лr , ((Д,1.:1 1 1 , 11 1. 1 1 10, подвелъ)) и, играя дс� rьш,1-ща, былъ компчt:нъ. 
Г .  Зш10 1 : 1 1.:нъ норлдоч1 10  длл водешы1ьщн о актера постъ. На 
рола герои m, бы.11 а �' 1риглашена г-жа Гnрсва-Тресн:ина, по не 
у.1r.1.:рж:tл:1с 1 ,, и 1 1,1 1::н м ·J; ·:то г. Витарсr, iй пригласиль г-:,н:у Jiашю-
1Д:1 1 1 1 r .111.:вс1, ую, 11:отор:1н  6ыл:.1 зд:J;сь д·Jпомъ въ тр упп·!, г. Гс. 
J '-л.;а л�1 1 1 1 1 0-Данил1.:всюtя по.11иу1.:тся заслуж�::1-шымъ уса·J,хом.ъ. 
0 1 1а o{i ,1Ja.11.at:·п, и,т·f;ст1 1ым.ъ тсмпсрам1.:1-помъ, гибю,1м.ъ голосомъ, 
Н:l .>IЩI IOi.'i. фигуро{,i ,  п ЛН l!Д въ L'Л ИСПОJШt:пiи JШЛЯ!ОТСЯ ж:пвыми. 
1.:ст1.:с1·н1.:н 1 1 J ,1 ми J1ю,11.r .,11н.1 , а не говорящими фигурами. Др,1матиче
сн:ая i 11д-1.:11 t1c г-жа До�тансъ у 1 1астн�:стъ въ спе1{т,щ.пяхъ очень 
р•J ;,11.1ш н 1ю�>то ,,1 �' про нt:с ничего нсю,:-{я сю1зать олрсд'],леп-
1 ш:о. 1'-жа Чt:рм:l l ! · 1 ,-З:1 1 юльсю1я (Rraode damc) ош,ппая ,щтриса, 
I IO м.· !н лаt:тъ l'IL'1шcты i-'r ны товоръ. 1{омичссюш с,таруха г-жа Бау
ср· r,-Болы 1 1,щон;t с.11 и 1 1 що111ъ· 6уффо1-1н1·ъ, г-жа Арцыба111ева 
0 1 1t:нь 111 н .11 ;1я iщr ,  1н 1 ,� (On1 :q t1r ,  но t:i'i нриходится и1-тогда играть 
н дру1·i н рол 1-1 .  Нt:.11 1 ,_:ш 1 1 с от111·J;т.ить еще г. Вронсн:аго. Поста-
1 ю шщ 1 1 t,1.:съ 1 1 е  нс1.:1 ·д:t Ck:1� н:ор 1 1вне 1 :ш1, хотя многiе сJН:)КТ,щл�и 
1 1 роход1-1ли C'J, ансамблсNtъ. 13. 11. 

УРАЛЬСНЪ. Знмпiй з1::сопъ отк рылся I 01пября; иrраt::тъ 
тонар:и r.т.i1.:ст1ю драматич1.:скихъ артистовъ подъ управленiем.ъ 
В. И. В111{торова.-Сост::шъ труппы былъ своt:временно с�об
rп:сиъ: JI:.�nр1:цю1н-Чt:рн:асова, 131:::йнбергъ, Чардынинъ, 'Татари
повъ, Ан:сагорс1{iй, l{оистантиповъ, Борисовъ, Зеленовъ, Чуж
би11,с,l{iЙ', Стенановъ .�1 Полян:овъ.

1 еатръ городскои посл·]; ремонта принялъ бол·I,е или м.е
н-1,е щшдичный видъ, поставлены 4 ряда новыхъ стульевъ, 
обивки на осrал ,,ныхъ стульяхъ и с1{амейю1хъ новыя, на сце-
1гJ; появились повыя порддочныя де1{орацiи и прили:ч:над ме
. бель . . Нужно скааатr, спасибо директору театра.

Для от1<рытiя сп1.:1,тан:лей бы.по поставлено «Казнь» ;  
ньсса была раsыграпа удовлетворительно; хорошее впечатл-:1,
нit: прt1ишзсла nъ рощ,r Кэтъ Азаревс1{ая, хорошо и ,со с_мы
сломъ провею, ро.лъ Вш,ептiй�Чардыпинъ, роль Годды-Всйн
бtрrъ провелъ 1 1еровно, хорошо проведена роль дяди Кэтъ-:
Та·i·ариновымъ, хотя въ 1тlщоторыхъ мiстахъ переигрывалъ. 
Вторымъ спекп-щлемъ шла , ссБезnравнаю>-пьеса прошла съ 
большимъ ус1гl,хомъ, ч·hмъ «Каз 1л,,) .  Роли Катерины-Азарев
с 1<ой: и Дюси: (На,дюси)-Херувимовой: I 1роведены были мило. 
Муринъ удался Вейнбергу таю, же ющъ роль Гром:оnа-
Чардыпипу. 3 спеrпан:л<::мъ шла с<Татьяна Р·Iшиню>. 

Зат·вмъ были поставле�-�ы ((JloжI,>), <сПот�:мки душв)>, «Идеаль
ная женаJJ ,  <cI-Iioбem), «Беэпр:1ш-1ая)) (2-й ра�,;), «Два подростка», 
«На одном:ъ поприщ-в,>, ·,,J{онтролеръ сш1лытыхъ вагоновЪJ>, 
<СПраво любиТЬJ), «Подъ колесом1,>J, ((Кормнл:ицы)), «М,tтерин
СI{Ое б.iщго'словенi�JJ ,  «Медею>, iГри се'стрыJJ, << СвадьС>а Фига
роJJ ,  c<I{ип:r,>J, <сОльга РанцеваJJ, ,,Общество пош1 т,рснiя с1{уки>) ,  
с�Убiйство Коверле:ЙJJ, <С:Ириновсю1я обш.rша)) ,  «ОрленоI(ЪJ>. 
Кром:-.13 того, товарнществомъ ставятся c11c 10·.tr{J1:и утреннiе по 

вос1,ресепьяl\1ъ, для парода; спе1п;щ.лп эти устраиваетъ попе
чительство о народной трезвости и платитъ за нихъ Викторову 
за севопъ OI(OJIO I 500 руб . . 

При исполненiн посл·вдующихъ пьссъ за:м:вчалось отсутствiе 
анса111бля,-пьссы разучиваются недружно, общее впечатлt1-iiе 
щ.:опред-1,ленное, ипыя же проходиJiи: прямо ск.учш,, такъ что 
нубJI1ща поз-Ьвьшаетъ. Т,щовы «Три сестры)), «Право любитьJ>, 
t<Иринннсr_(ая об1.1.щ 11:l)), <<На одномъ попри:1ц1, >J и <сСв;�дьба
Фпгаро>1 .  Пр ичпна-нсдостато11:ъ рсш::тицiй. • 

1 нолuря праа,1щовалс я 2 s- л1.:тнiй юбилей М. И. Татари
нова; носл·I, 2 :щта ((Сва.л.ьGы ФпгарОJJ ,  10Gиляра 1 1рив·t;·ство
в:1.1ш на сщ'н·l; ну6лш1:,а, ТОВё1}iИ п 1.1.:ст1ю и распорядитель В1щ-
торовъ, . 

Нод1ю1.1 1снiя юu1 1ляръ 110лу 1шJ1ъ отъ 1 1 у6J11щи- серсбрянную 
в1.:1цъ съ .1др1::со11п,, отъ товариш,1::стшt адресъ 1 1рочиталъ Вин
тортп; Bei, iнucpп, 1 1 ро 1штаJп, сл1хотвор1.:нiс своего сочинснiя 
въ чtсть ю611JJЛра, у1 Jодш)11ю 1 r1.: 111шii тtатральнаго общ�ства 
про 1rиталъ 1юздр:нщтtдьную т1.:J1еграм.му этого общества; Г-жа 
Jlаврсцю1я-Чср1сасова с 11:,азала п·I,с1солы(О 11рочувствованныхъ 
словъ юбиляру н преподнесла 11:hнный подароrсъ. 

Дал·J;е Ви 1сторовъ переч исJJплъ города, изъ r,оторыхъ по
луч1::ны былн 1юздравитtлы1ыя тсл�гр;1ммы, съ верховъ ли
тtли печатныя билетики съ надписью - (<Михаилъ Ильичъ 
Татаринов,,! Ура! Ура ! !  . . .  >) 

Зам-1,1 r:tJ1ись 11·!,11:,оторыя странности въ хозяikтвепной части, 
т�щъ 11:,апеш,диr-н:ры, особо ваысr{ивали плату за х1х1.нснiе, 
nерхнаго пдатья, на что было уюш:ш:о въ газет•!; (( Уралед,,J>. 
Тt::нерь, надъ в1ш1аJщ.ам.и пов·hшено объяuлснiе, что ,Чl xpa
нt::пit верхпяго платья особой платы ш: 110J1аг,11::тся. Сборы 
НIЮJШ'Б у,:r.овлетворительпьн.:. В-1,. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 2 дсн:аt>ря, 1 1о сл·J; - по 11ти I о-тн м·l,ся 1 1 1 1аго 
персрьша въ м·l,стно11п, русс1{0111ъ ю.ш1.:1-1 ном.ъ Ал<::ксан.11.ровс1щмъ 
т1:атр·l,, начались, након1::11.ъ, сас1п,щ,ли трунш,[ драмати1 tс
с 1щхъ артистовъ подъ управ.11 1:н iсмъ и рt:ж.иссерствомъ иа
в·!,стноii артистr<и :императорсю,rхъ театровъ Н. С. Вас:иm,<:;
ной. О пр пчи нахъ · т,щого поздняго ОТI<рытiя мы поговорим.ъ 
въ б.11й)ю1йше111ъ riу,11,у1демъ осоС>о . 

Г -:жа Васильt::шt, уже 3-й с1.:зонъ антрс1 1р�::нерствуя въ Гt::J1ь
сн нгфорсl,, польнустсл распdJt0)1,снiемъ м-13стнои русС!{оН. I(O
JJ.oнiи за добро1юря.11.очныt: и инт1:рес1-rыс спt1{·r,щ.1ш; чего 
м•J;ст1 1а а пу6.11 н 1{ а .11итt:на была при нре'дыдущихъ а1-1тр1::прt:11с
рахъ, J I C  оf>раr.цавшихъ НИ.l{аl{ОГО 1:JНИ.Манiя на xy.zr,O)I{CCTBCHHYIO 
часть пре;1.прiятiя, и заботившихся лишr, о том·1,, чтобы, при · 
ВОЗJ\Ю)!{НО меньпrихъ ватратахъ, О l(ОПЧИТЬ К,аl(Ъ-I·I!1будь Сt:ЗОНЪ 
и поJюжить въ ю,рманъ выдаваемую правительственную суб
спдiю (1 5000 фин. 1\t ap .-5625 р .) ,  Въ настоящiй свой JJPi'J,здъ 
г-:жа Васйльева, за оч1:нь нt:мноrими ис1\.11юченiями (г-жа 
Кускова, гr. I{уз1-11::11.овъ-Ершовъ, · Пе·1·ропавловс1\iй), привезла 
т·:Ьхъ :же сам'ыхъ испоJшитсдей:, съ которы м и  она работала 
прt::дыдущit: два сезона, и мы, отнюдь не :ж:1:.11ая умадять ,11.0-
стоинспзъ ар'Гистовъ, неизм·]н-11::нш1го состава тру1шы, т-1,мъ 
пt: 111е1-1'Бt: ставимъ это обстоятелъство въ упрекъ почтешюй 
директрис-!:;; въ т:щомъ гopo.zr:1; , 1щкъ Гельсипгфорсъ, гд·h 
1щнти1-1 г1::нтъ нублиt{И очень ограrшч1::пъ и гд·h опа. изъ с11е1{
т,щля въ Cllt:J{ТaJ{ЛJ, состоитъ, бОJIЬШеЮ частью, изъ однихъ и 
'l"hхъ-же ли1.1.ъ, дJ1 л приданi я большаго и1пер1:са снt1п,щ.пям ъ, 
н1::обходимо Сi1<ессзо1 -шое осв·нж1::1-1k состава испоJши·гелей. 
Возм.ожно, что пщое осв·]щ,1:1-1iе потребуtтъ · н·l;cJ{O JlЫ(O боль-
1пихъ расходовъ, зато 1-11:сом.н·Iшно подни111етъ и доходность 
д-1,ла. 

Для отr,рытiя сезона и перваго выхода г-:жи Васильевой 
была поставлена 1Фмедiя въ 5 д'БЙствiдхъ с<l3иновата.я,>, дa
Jlt:JФ не самое .11учшее произведснiе А. Пот-Ьхишt и, сказать 
по правд:!,, выборъ этоп, насъ 1 1 ·J;cr{o.лr,кo удивидъ. Гель
сннгфорсr{ая публиюt, nубли1щ иптеллигtнтная, сл·tдяшдя за 
ренертуаромъ нетербургскихъ театровъ, · шш-hрное съ боль
пшмъ удоводьствiе!li ъ и въ большемъ 1щличt:ств·J, ,будетъ 
нос·l;ш,ать театръ, если въ репертуаръ войдутъ, такъ назы
ваем.ыя «ходовыюJ пьесы . 

Ht: в.zщваясь по нервому спt: 1п·;щлю въ оц·h1щу труппы г-жи 
Василъсвой, мы т·Ьм.ъ не мсв·!,t паходимъ во;3можнымъ сюt
затr, п-J;c1{0JIЫ{O словъ объ игрi; н·Iщоторыхъ иc110Jши·.1·eJit::i..'i. 
Г -жа Васильtml артист к;.�. съ ·лщою уст,шовившеюся рtнута
цiею, и впоJш·l; 1::стественно, 1.:сли роль Серафимы , Михай
лоВJJы, впоJШ'Б 1юдходящая I{Ъ ея хара1псру и ш-г1,ш1шмъ 
даннымъ, нашла въ I-It:Й хорошую исполнитеJiъницу. Г-жа _За
nольс1(ая, I{:сШ_,� и г-жа Васильева, встр·hченная ::ш11Jюдисм1:н
тами, что у1{аз1,шаетъ на добрую на.мять оставленную по себ·h 
артисш.ою посл·!; предыдущ:ихъ сtзоновъ, очень типично и 
1'1,очти безъ всяюtго шаржа сыграла Наi1.е}11:,ду Францевну. 
Из'J, му:,r(СI{ОГО 1 1<::рсшшла бодьшt:: всhхъ намъ понравился 
г. Муравлсвъ,-старены<i й, добрый и совершенно бсзхар,щтер
пый отставной г1:нерадъ быдъ очень хорошъ въ t:го испьл
нснiи, артисту особенно . удалась сцена, г,п:h онъ нроситъ «сл:а
дены{аГОJJ. Г. Куанецовъ-Ершовъ (старый, опы·п1ый ар·гнстъ, 
для Гельсипгфорса-новость), былъ оч<::нь тиnиченъ въ роли 
l{ уту:щишt, хотя было бы ж:елатслыю GоJ�ып� раююобразi.я 
въ иптошщiяхъ. Г. Басм ановъ т,расиво 1 1ровелъ роль Боро
,11,,шки1-ш . М•J;uщла излишнян торопливость в•т; рщ�говор-J;. 
Сбору бы.110 �оо съ н�большим.ъ ·марокъ (300 р.), т, �. 1:ra 209 
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.марокъ меньше полнаго, что произошло, главныJ1lЪ образомъ, 
вслiдствiе отвратительной погоды, почеl\lу отсутствовала 
прi·J;зж.ая публин:а изъ Свеаборга, Тюсьбю и др., а тан:ой обьщ:
повенно бываетъ не 1\lало. 

2-го ден:абря дол:женъ былъ состоятr,ся 2-й спе1{.т:щль, но,
I{Ъ стю1л·Jшiю, по болtзпи г-:жи Васильевой былъ отмiпснъ. 
Oтl\'ttнa спектаклей, д,t еще въ саыомъ начал·]; сLз011а, всt:rда 
нсблагопрiятпо отзывается на с.1;110111ъ д-];лt ·и 11ты 110сов·J;туемъ 
r-)I("Б Васильевой, на будущее время, :иэб'J;гать вся 1(и:хъ от-
м·hпъ. П. JJI. Р.-В.

ОМ<;НЪ. 23 сентября открылся сеаонъ в·ь н:�шемъ театр-t 
Сичкарева драматической труппой Уварова-Самборскаго. Для 
открытiя mелъ «ДжентльмеНЪJJ . До сихъ поръ поставлены 
слtдующiя пьесы: <t.Д,кентльменъJJ ,  «ЧестЬJ> , «Чужiе>J, ссДрузь.я 
дtтства», ссЛожЬJ>, «По гривенничr,у за рубль)), ссГость>J, ссБра
коразводные сюрпризы)) ,  ccEвa JJ (2 р::�з,1) ,  с<Казнь)) ,  ссБезправная )> ,  
с<Безприданница)J, ссПризраl{ЪJ>, ссДамскiй портной>) , «Кашир
Сl\ая ста рина >), «Руссн:ая сва.льба», « Поб-вжденныи: Римъ)) (два 
раза);  «ЗабаваJ>, ссУрiель Аl{оста>>. Наибольшiй ус п-tхъ имtли: 
ссКаэнь)) , ссБеэправная >J 1 ccEвaJJ, сс Каширск:ая старина>) и ссУрiель 
Акоста>). 

Труппа нын'Ёшняrо сезона составлена удачно . Но, l{Ъ со
жаленiю, она очень немногочисленна и нiщ:оторыя амплуа со
вершенно не замtщены . Таl{ъ въ труппt нtтъ героини, прu
стака. Среди артистовъ слtдуетъ упомянуть г-жу ПJейндель 
(ing. dr.J артистку съ нсрвнымъ темпераментомъ . . Сильное 
впечат.лtнiе г-жа U1ей ндель произвела исполненiемъ Евы (въ 
пьесt ' того-же наэванiя) и Катерины (в·ь ссБсзпранной» ) .

.Въ мужсl{омъ персоиалt выд-l;ляется г. Тольскiй (пре 1,расно 
сыгравшiй Годду nъ «Казню, ,  Урiелн Лкосту, Васил iя въ 
«Каширской старинtJ> и друг. '. Г. Пlамардинъ- онытнhlй  
с ерьезный артистъ на  амплуа реаонеровъ. Режиссерская 
часть въ хорошихъ рую.1хъ, надо удивляться умtнью, съ l{О
торымъ на нашей маленькой сценt бы.лъ rюстаr1Ленъ, напр . ,  
ссПобtжденный Римъ» .  Сборы весьма не дурные, и по празд-
ник:амъ нерtдк:о полные. И. JJ[. ll.

НИНОЛАЕВЪ. Har.rш тсатралы тыя .?1:I,л:1 силыю 1ю11 1.11 1 t  ссн:1 
убылЬJJ. По общему м1:г]шiю 1зс1.;х1, тсатраловъ съ городомъ 
что-то нроизошло. Дiапюзъ бол·J;:,нн 1 1ос1·аnвт1, трудно, 1 1ро
явленiя же ея выражаются въ томъ, что сборы нъ тсатр•J; дn
ходили до 75 руuлсй. В·J:;роятно, для попрандеr 1 iя д'];лъ Сiы.11 · 1 ,  
притлашенъ артистъ П. Н .  Орлеш.:въ. Пpi·.l;з,1r:1, г,1стролсра r rо,11.
нялъ сборы. Въ его п;лть гастролt:i-r тсатръ {)ЫJI'r, всt:гда 1ю
Jюнъ. Два раза онъ· сыгралъ роль Са.моэнанца nъ ш,ссJ.; c( JJ,apь 
Дмитрiй: Iоа.r-пrовпчъ)>, Рожпова в ь ccГop·l;-З.110c 11acтir,IJ), Дми
'r·рiя l{арамазона и своего tcf)cдopa Iоаш1онича1J , По , отъ·J;а,11:!: 
г-на. Орлепева сборы пали 1::1дс болыпе. ДаJ1сс ()снсф r rсы. 1 1 с 
поправ.11 яютъ ,11:J;ла. Не поправилъ его и rrpi·I,эдъ г-жи Тирас
польской, артисТ!{И того же сам аго амплуа, r,:щъ и им·J;ющаясJr 
уже въ труш1 ·J, артистка г-жа Ворони на . .Въ cp<:,11:J, нашпхъ 
присяжныхъ тсатраловъ начался рас1,0Jп,, достатотню :�шу1ли
тсльныхъ разм.-J;ровъ. Пубю-:11,а rrод'l,лилась на щюро1 1и 1 r 1 r,енъ))
и ссантиворонинцевъ», <стирасполr,девъJ) и ,с�штитираснолы.r.енъ)J . 
Каждая фра�щiя является въ тса.тръ только ,п удоu rю.11-п, 
для себя случаi. И въ реаультат-L�пустуюш.i i-'r театръ и пу
стующiй аптрепренерсн.iй ю1рманъ.  Въ 1юсл·l;,11. т rес время л1л 1,r 
с<Право любиты> --Норда у, ссМсртш,r1l силы1·hе живого>>-В. 1{.ры-

' лова, ccI-Iaдo разво.диться>,-его-,I{е, ссЛишенныСl правъ)J-:И. 
Потапс1ща, <с1'раю:ирщицаJJ-Гольдопи, с,J.Пахта 1'eopгii- I J )
Kapпoвa. 

Репертуаръ состоитъ изъ ш,есъ, от.1п,Рщющихся, щ,тра:н<:аясь 
театральнымъ жаргопом.ъ, <tансамблсвы.1,п,» харан:тером:ь. Сре
петош{а пьесъ поч·1·:и всегда отличается большой тщате.1111юс-J:ыо, 
таt{Ъ что съ этой стороны пожаловаться р·1н1 1итеJ1ыю не на 
что. Иаъ отд,Jзлыrыхъ артистичес·ю-:rхъ . силъ женскаго персо
нала надо .отм•l;тить г-жу Пшесеuдую, а.р1·истr{у свособразнаго 
стиля, которыи удобr-гJ:;е всего было бы опред·влить словомъ 
роман:тическiй. Реалистическiя роли соврем�пнаго репертуара 
не всегда находятъ въ г-ж·J:; Пшесецдой падежную исполни
тельницу, но зато вс·в роли, изображающiя жtпщинъ «не 
отъ мiра сегОJ), отвлеченныхъ, . символичесю,:rхъ . по силамъ 
арТИСТJ{И. 

Г-:ж:а Русанова-еще очень недавно на с1.1,ен-l; и потому она 
не обладаетъ достаточной опытностью. Въ артисщ"h зам·lпны 
ризнаки несомц·вннаго драматичест,аго дарованiя, но при 'гомъ 

репертуар·]:;, I{Оторый идетъ до сихъ поръ па нашей cцe1-r-J,, 
r-ж-в Русановой трудно будетъ запастись опытомъ.

Г-жа. Jlидина-ар·rистка на !{омическое амплуа и просту
шекъ. Почти всегда свои · poJiи она :исполнлетъ хороню. Въ 
яей . много живости, tсrественнаго ко111изма, паход•rивости. 
Большое зпанiе сцены помогаетъ г-ж·в Лидиной поддержи
вать въ публю,·J:; о:живлепное бодрое настроснiе. 

Г-жи Понизовская и Матросова-хорошiя опы'гi1ыя артист
ки: первая-на роли gra11de- d1шe, а 1Зторая-комичесн:ихъ ста-
рухъ. N. 

РОСТОВЪ-НА-_Д. Ростовсн:iй театральный: сезонъ значительно 
оживился. Хорошимъ гастролеромъ, д.авшимъ г. Салтьщову 
тесть полныхъ сборовъ, · былъ теноръ оде�сн:ой италiанс1{.ОЙ 
опсры-г. Апосr•оду. Посл·в гастролей: г. Апостолу г. Садты
I{овъ уtхалъ въ Таганрогъ и его труппу зам·hпила драма г. 

Струйскаго. Д·l;ла 1 10сд·],,щ1сй въ Ас11юJ1013с 1,омъ театр·!; r1a га
строльную пс,11:J;лю въ обrцемъ были псдурны. Иr1ъ пьесъ, 
Jш·J.шшихъ среди ростовс1,ой пу l>.11 1 1 кн ус1 1·!;хъ, иож.1 10 уюl:1атr,
J!IППЬ на <сО.п.ит-ю1{П:ХЪ>J, с(Трех·[· ссс-ге1.п,JJ и ссФл,щсман:-Р1 . 
ссlПахта Гt:opгi i'r)J усп�!,ха нс пм·J,ла. Балага1 шую с<В:tр<юдомсс1�
скую ноч1,J, мо,1'!rо было бы и ,с,сшс-1,мъ не С'J',\ни·::r,. lio нр 1-
·Jш.1.L'Ь o iн.:pr.,J г. C:tJI'l'bl I{OB:l ИR'], _[ аганрог:t, !Н-, I IC I L  1 1 :\ 'J;\J( J f CI , 
г;1стро.11н артпста .мос1,онско1l Til. IV.1 1. 1cpa·1·0pc1'-o ii 0 1 1 ci1r,1 . , ·. Сl:-
1-::1с1ъя но 1з:1. Та 1\,ого l. 'ер.м:1 1 та в·r, (< l .[ 1щоной ,1r.: lм·J ; 11 н .lk1 юc1 1 ·0
въ с<Е� :гснiн Or r·J;1 ·1ш·.l -; 1) , 1{,щнхъ .11.:1 . .11ъ с 1ю 1 1 и· 1 ,  1 1 с 1 1 олн с 1 1 iе м: 1 ,  
этахъ ролl:Гr г. Се 1 ::-1с1 · 1 , я 1 1 сж1·, , росто.rщы е 1 1.1,с нс c.1r 1 ,[ x :1J1 1 r .  
Этотъ арт1 1сг 1, 1 1p i · l:xa .11. · r ,  1 1 · 1·., Росто н·.i, л:t 7 сне 11:·1::щ.11 с i i  н 1 1 1 ,1 -
ступитъ СЩL: H'J, (( Ф;1уст·J.;>J , <<Д,уuровс11:о м · 1 , )) J f  (( l l,: l j 1C l(Oi°L J I C
в·J;cгlP>. О.11. 1 L<') 1ч1смL: 1 1 1 ю  съ г. Ссвастт,ю юн1 ,нr · 1 ,  1 ·: 1cтpt1.1t 1 1 p yL' 'l'' J ,  1 1  
тсноръ 1·1·1•;1л i :1 1 1 c 1 ,oi'r онер.ы с Феррарн. И:л, 1 юстшr 1. 1 1 1 J , 1 х · 1 ,  :tр
тпс-го 1-:ъ тр у ш ll, (  1· . Са.11 ·1· rщо п:t у 1 1 ро 1 1 1 1 .11 1 1: эа coric ) ii с 1 1 м 1 1ат i 1 .1  р t 1-
сто 1н�,евъ 1·-.rк:t В:нп,-дер· 1 ,-Всii ,11.е ( с,Лфр 1щ; 1 1 щ:\)) 1 r  tс Л1 1 ,11.а))), 
г-лс:t З:ш.11.срсъ (Jlroдм r-1Jta ,  Мrща::�ла и Hc.1r . .11.;1), г. Фt.:.11.о
рон· 1 ,  прсносход 1 1 1 ,1 (i l'рсмшп, и Mcф1•tC' l'l)< j >eJrI , ( 1п, 0 1 1cp· I :  l:>oi'1T! )) 
н г. Гла.пдовъ, Дсмонъ и О 11·J�гнпъ. Неr1его гоно1шт1 ,  о I I L' I  1:1-
м·]: 1 1 1юй рпстовст(ой Jt10Gr r м 1 1 1  �-J;-1·-ж·I, Сслнж: 1 ,-Ров1 1 :1·1:t н 1c 1 ,oii· . 
1�1а-.11. 1 1я:хъ т,rс-1·у1ш.11;1 1·:1cтp, >.1 1L· p 1 .1 1 c 1i 1 rо н:t н 1 1cтcpriyp 1·c 1 , : tн ар-
·1·ист11:с1-г-.жа Д:tвы.1.1.0 1 Jа (l  ) 1 (с1,). 1111пт,. 

ЕЛИЗАВЕТГРАД Ъ. BL) нрt.:111н опо гр. Р:1с·1·онч ии·1. гpo:m.1r ·r, 
,,:�бросать фра11 п.у:юнъ ш:ш �r :1 мн ,  а г. l 'a i'r.11.c(iypo1 1ъ 1 ) · ! : 1 1 1 1 ,л · r ,  
норас1н·1ъ сс 1 10нш.1 1 ,ам нJ) ,  P)1.11:r, сыгр ;1 1 r 1 1 1 , 1х · 1 ,  с 1 1 L: н.та 1и1с Г1 1 1 а м · 1 ,  
'l'()J!J,1(0 .11,0 ICШ:\Jl'I,, 11'1'0 J iaшc.it ;\ 1 [ ' 1 ·pt: 1 1 p 1 1 : -1 · J ; I I C .lf.:\ IO'l' ' I ,  C l l t ) l( ( ) i'1 1 1 0 
Cl l :l'l'J, лавр1,1 п poc.11 :\ 1 1 ,II C ! I П :11·0 'J't:;\T [):\ , ] l oc.11 · ) ; ,11,t )H;\Tt.:.ll l t  тcaтp: \.11 1' ,
.l f:l l'( ) Зарат�rстрJ,1 сощ•1нпсш ю  у1 1 ус1, :1ют· 1 ,  1 1 :л ,  1 1 1 1д �1

, 1 1то 1·. Cтa
ш 1cJ1 :mc 1<.i il 1с,11,о , )' 1 '01- О  .11.1. Н 1 1 с.11 · 1 ., с 1ю 1 r м · 1 ,  умом · ! , )) ,  :t l l t > ' l ' ( > �1 y  , ·ру
ба н схсм :1. н 1,арр 1 1 н::1 · 1· ур ;1. --·ро.11 . 1 1 1 ,1 н сестр 1 ,1 ,  • п1 1  1 1 - J1.t J 1 , :i : 1a .11 · 1 ,  
«Д-1н. J I Jто1,м:1 1 1ы, .  Л 1 r t j н-r л :t.11.: t J 'i 1 1 111 1 1 :\ 't" r . ---xopn1 1 1 a н 1 1с 1НJ,, 1ш, 
в·J;,11.т.,, длн 1 1 1 1 :хъ 1 1уж 1 r ы, щю м· ! ;  cнep 1 1 1 i:l н .11. py 1 · i c  н 1 1 1 1 .11.хщ1.>1 1 1 r. iс» 
061:1тат�.:лн . �;\ Сiотятс;r «о  1 1 ;.1cтpL)t..: H i .1 1 )1 н ·1.' у·1 · · 1 ,-жс м у 1 1 а н 1·п, нyri
.1m кy нолучасош,1 м 1 1  антра 11:т;1м 1 1 .  Доду�1аJ1 1 tс 1 ,  ,11.аже  до ·1·o t·o, 
что въ с 1 1,с 1 1 ахъ, гл: ! :  нужно Tl:11'1110, H l ,Щ,IJ l( l ' f : \ lO'J " I ,  Cl)HCJ) I I I C I I HO 
:1 .11с 1,·.1·рн 1 1естно 1 r  ,11: l ; i'1 с1· 1 1 1 1.т�ю. 1ю, r [ :.\сту 1 1 : 1ст· 1 ,  т:t 1 ,а н тi.: м 1 1 t 1·1·:l, 
1по rщтcpI,I 1 1 :1 сн.с 1 1 • J ;  бую1а . 11 r, 1 .1 0  .1101 1н ·1--т, ,11 . ру 1 · · 1 ,  ,11.ру 1 ·:\ р у 1ш м 11 ,  
а нубл 1 r 1с1 слу 1 1 1аст·r, с-1 , нc.!l.oyм ·l; r r i cм ·r, о 1 1 pt Н . t (xoж,1r.c 1 1 i н  t·o.110-
coн·.r,. Лхъ, да а : Jто-л н TOJ1 1 , 110 ! l k.11 1 , :m т�\ 1 ,щс 1 1 р о м ар 1 t· 1 · 1 ,ся и 
С'!, т];шт.,, что г. Г:tii. ,11.eu ypt.Ш' I ,, н · r ,  ] [() ! '() 1 1 ' ! : :1:t (( (i ( ),11 1 ,НЫ М' Г, J) ре
] Jсрт уарО1\П. ,11.( ) J l [ (:Jl'I, ,11.U '1'0 1 .'О, ']'!'( ) ,11,а,1,:е H' l , (C ,l!.C l l le !Щy», нре.11.
на: ша •1;\Н 1 J  1 у 1РС) I ,  J\ :щ· [, 1 1 :ш· ! :ст 1 rо .1r.Jt H ма(с 1 ,1 ,  ст:1 1щ·1·· r ,  т:щk 1 11 ,с
о,1, 11:lIO, н0,11,l·l l IO l{. i C )) . , .  11:ому  :) ' l 'U н уж 1 10 ?  ' .! то 1 100() 1 1 1.L:-Tl) и 
с,О.11.ш 10 11: iс )) и "М1 1ха : > ,7П , '/.(р:1мс1 ) · 1 , >J , J1н 1 1 ·y ·1" r ,  c 1,:1 : 1 :tTJ, 11 :t м ·т , 1 1 0-
ваго? Oc1.roв 1 r y 10 1ю,тс.11 1 ,  : 1 · 1· 1 1 х · 1 ,  1 1 1 ,сс - 1 ,  да 1 1 1 10 н 1 1 1 1 ,трс н c1 1 .11 r , 1 1 · J ;e 
в r.тр:1 : 1ил·1, 1п, 1 т! ,с 1,;о ,11 т , 1 ( 1 1 х 1 , сл01 1ах·r, Ф.110(1t.:р · 1 , :  « 1 ш 1,Т!) 1 1 1 1 1 , t н ·о 

ш.: 1 1 0 1 r r -rмacт·1,1> .  M 1 ,l: : 1то :1 1 1 ае111·1,, а : 1; \ t 1 ·l ;м · 1 ,  : JTO : 1 1 1 : tт 1 ,  1 1 .1 1 1 1 1 . .11 .у? 
13-ь ,lf,;\ ! f / 10111 ' 1. , с.11у ча·I:, uе:п. ущерuа 1 1 0 1, :\ : 1:\'l ' l ,CH peтpш·p:l,lf.( ) M ' I ,,
MOЖ I IO с111· J;ло Cl(.\B:\ТJ, C .1 10 1.1,lJIH[ ( ))1, 1 !0 1 '0 .1 1 : 1· . 1, .IIЛ I I, ' [ , ll:( ) 11'\ C)l.i .1 1
Острш1с1(а 1 ·0: не 1 юл 1 г1·и ч 1 тоl

1Ir,ec1 , t с1•;ш нтс)r у н:icr , 1 10 0 1 11..:ре,11,11 ;Щ'J'l:p:tм 1 r . f 1 e : 11 f :ll< ) , 1 1 то 
от·r, :JTO l.'0 Н1,11 1гp 1 ,l f 1:\ IOT' I ,  lT. арт1 ·тсты, 1' 10, нyi>JI I I IO\, 1 1 ( ) 1';. 1 , l l l l ' I L: I '(. ) ,  
I.L[.11 н у 1 1.�к1., : (r ,Л: п,11.н B;l!l н )) ,  (c0,11,r-н r tжie 11 , ((До1(.тор· r ,  '/ l . t тoю\1 ;1 1 J · 1 , J)
(4 р;ша), ((�i:1м ·l;cтнтc .11I , J l [ l [ f, l ,[ I) , (r ( :т,1 p 1 , 1 ir >r.ом · ,·, н ,  ,сМелп•ш iЮШ
ни»,  t1. l-;. ,, ccтя 1 1 (:H r  1 ( :tp1 ,ep;1 11 , <rM 1 1x :1 1 1 .11 · ,., J{p:l �l l:JY J , >) (2 р;1: 1а),
с<Стщш i't За1{а.1п,)>, <(l l c .11.m·ш•н)), <(О1· 1 1 н  И на 1 1 0 1юй 1 10 1, ll >) ,  с<Хру
щсвс 1,.i е Ш)J11 ·] ; . 11 1.r· 1 н:н» и т. ,11,. н т. д. Л у 11шiд сп.11 1 ,r 1 1 :ш 1cil тру 1 1-
пы: J 'ai\ ,11.cuy po1п., н 1·р,но 1 1 1.i й роли Cio.11 1, 1 1 r,1 x·r, н 1 1 ср в 1 1 ых· 1 ,  .1 1.ю,11,L·. i-'1 ,
:н 1 1 1 .11 е 1 r ·1 · 1 1но1 1ъ и '!'. д. ,  Че • 1 п 1 .1ъ, JЬзаре,п, J _;щ,pc r,; i й ,  I\ Jl(.:
JIШ ICl,i i,i н Руда 11.0 1 1 · 1 ,, г-жн Рс1 1�, С1,арс1,: \ 11 (сестра !{омиссар
,1{снс1юй), (kтро1к1,;ш, Тою,сrшя, Орс 1с1н ,  ) l(11.:.1 1 шн :1 .

За пoc.11· l ;д 1 1t.:l: нр�.:м я  ,11:J;ла тру 1 1 1 1 1 ,1 cн . 11 I, 1 ro 1 1 0 1 1 p:1ю 1JJ l '! c r, . 
На• rались ric 1 1ec/:)Flcr;r : 3 нoя6p.-C1c:1pcr{.oi-'i (Принr 1.есса ] 'рев,1), 
.8-го Чеч ица (Мащара,11.ъ), I 7-го l{.ат,шс1(агс (Каю н,). 22-1·0 Бо
.нрсr1::-1го ( ссДругr, жсJ t 1 11JШЪ>) и с,J. J,ыга1 rсн: iн  1 r·]ю 1и))). 

ВЛАДИМIРЪ. Въ тс 11tнiи первой 110Jю1ш1 1 ы  се,.юпа uыJ1и по
станлсны-ссl{аширсюш старина)), cc}I{e r rитr,бa Б'Ьлугиш1>,, cc1J;J,
J.HI>J, ссГуверперъ)>, «Старый шщ:;-tдъ» c,Or(OJIO денСI"Ы), ссИна
повъ)J, ccI-Jauaтъ>), ссКонтраriапдисТЫJ>, (2 рааа), <<ПОТL:l\ЩИ 
дуrли)), «Урiель Л,,оста)), ссС.11 '1,л.ователr,J), « Н 1 н 1 т.it: ,n,yxoм·J , )) ,  
ссКюrтлопрссту111 1ю{·ыJ , ccЧyжieJJ ,  «З:1носнанное счас,ъсJJ, ссЗ:..
щи·1:1 1ию·Р> , ссХи.1ю-:rшt дяди Тома>) ,  (, Рабыни песельт, , ссГоре 
отъ _ума)) ,  С<Jifритп1сю1я общишш, ((I.>одьн1,1�.: .nюдИ>J, с<Нефтя
пой фонтанъ» ,  ссДва мipa)J и др. 

Труппа въ этом.ъ ссзоп·I: составдепа силь.п·];с щюmл:lп) 
года. Спеr{Таюrи ставятся до()росов'i,стно. 

Срашrитслыю nолыпимъ усп:1,хомъ у пуGJ1:ИI{И польsуется 
г-жа Самойлова (этн:. др.), н есмотря на слипщомъ с.1шriый 
голосъ. Г-жа Дарыrлова, артистю1 оrп,ттная, прсимуп.r.ествс r-пю 
въ бытовыхъ 111,ссахь,-для салонrтыхъ нс хнатаетъ м :шсръ. 
Г-жа Jlснсю1я производитъ прiятпос впсчатл·Jшk. Г. I{олпаш
IШI{.ОВЪ (любовникъ) пользуется усп·Iзхомъ у нублин:и; Яновсн:iй 
(рсзонсръ), артистъ о•rснь до6росов·l,стны�l; Херсонсr(iй: (1{.0-
мrщ:ъ, онъ же режиссер·� ) любимсдъ нуuлию-т, разпообра�1-
:ный и ·1·ипичны11. Бенефисы ,1�аrотъ почти 1юлныс сборы. 

Заканчивал коррсспондеш.1.iю, нслы:1я оuойти мол 11анiсм·1, 
JIOlJщaгo вида зданiн театра. lJ ора-бы, 1ra1{or-тe 1 1::r,, обратитъ 
вниманiе и подумать о бол·hl: ЩJИJrичномъ по11·1·],щснiи. S. Ь'. 

ЛОЗОВАЯ- ПАВЛОВНА Ею1т. губ . Кружокь Jпо6и:телсй сцепи-
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ческаrо искусства 2 r октября оп< рылъ свои двери въ ппм·r, -
. , шенiи Народной Аудиторiи. Была поставлена заиrратч-1ая пьеса 

«На пoport къ д-tлу» и водевиль « Нс зная бродуJ> . Гr . .люби
тели отнеслись l(Ъ своимъ ролямъ довольно старатель но. Слi:;
дуюшiй спеrпакль- въ близкомъ будущемъ. Пойдутъ пьесы: 
«На всероссiйщую выставку» (?!), <( Въ 6-tгах, » и «Меблиро
вэ нные l(ОМнаты J{оролев.1 » .  Неужели задача rr . .лю"ителей въ 
постановкt глупыхъ фарсовъ? l iредставьте себ·J; малограмот
наго рабочаrо: что онъ думаетъ вид -tть, идя въ Народную 
ау диторiю, и что ему ПОl{ажутъ з :�. его тру до вые гроши? 

ТРОИЦНО-СЕРГIЕВСН IЙ  ПОСАДЪ. З,11:Jю, по иш t 1 J.iатшJ·); м:J;ст
наго по.1шн.�йм.�ikт�ра нъ л. на съ но.110 1 з 1. 1 1 1 ою 111·J;сн 1 1.а новро
дился J{Ъ )1шз1 нr зaxпp·l : 1m 1 i ir u 1 ,1 .11 0  1, .. 1Lyu·1 , .  Ikpccтpot.:1 ю оGл r ир-
110� 11ом·Jнцспiс CI, т�атрал r ,ш) i,i. налu i'1 1 r :t ч�тJ ,1 рсста 1 tt:.11 0 1• , ·l : 1cr, . От-
1{ры:тi1.:: навага юryGa J юсл · I,дова.;ю 2 7 нaлGpJr ou•J ;дo�1 · 1 , 1 1  }? 1 1 1 1.о
валы 1ым· 1, н1.::черо11п, а 2 дс 1;:аuрн .1 1 ;-l ' 1 :1лнс1, и с 1 1 � 1 ,та1, .11 п .  l е:1тр·1 ,
c.1r,;mъ :щтеру В. С. Волt·ш1у,  Сiы1:1111ему .1гl,тъ ,11.сснть том.у на
задъ а�препреперомъ 1:1ъ I-Iп:жш.:мъ-I·lо вгоро,11:k Ct 1� 1,т:щлн 0·1·
н:рылись изв·J;стною r,011н.:л.iею И. Е. Чср1 1ы1псв:t «Hi; :в·1., дснь
гахъ счасгь•,lр) _ Пы:.са :им'l,ла 6оль111оi1 ус1гl,хъ н, 11сс11tотря па 
недочеты, прошла н1хъ11ш гJщ11.ко. :VЬъ играюш.ихъ вы,щшаJ.шсь: 
любитель А. А. Сm(оловъ въ роли Боярын1шщ�ва, . 13. С. Вол
гинъ въ роли lЦуюлпа и С. М. Поповъ въ роли И:Jiыоши. 
Публин:а остаJlасъ спеr{т:щлемъ чрезвы 1rай.1ю доволы-ш .  Сре,11,и: 
пуuлию·I въ осо61.::нпос·1·п nыдавались студснты Духовпо. 11 Лю1-
демiи, тr :1ходюцеi-'rся въ Сергiевс r(омъ посадi,. ПосшJ'сщ:п. 

С П И С О it Ъ  

дlШI\I:1TJI ЧOCJШI\IЪ сочю1опiямъ, бозуслоnно ДOH BOЛCJi llbll\1'J, 
Н,Ъ I1pOДC'l'3.DJI01I i IO 1(0 1-с до1�абрл 1НО1 l'Oдn. 

(.№ 265) .  
1 )  <(Блестюцая I(:lpьepa» .  Комедiя JЗЪ четырехъ д·вйствiяхъ.

Псрсводъ съ 1.гЬ111е11,юtго JI . Г. 
2) ((Блулоr,аюш.ап пoтIJ{:l)J . Ко111сдiл-п.1утка нъ 0,11,номъ ,11:Ы1-

ствiи В.  В.  Бпш1r; 1 1 н:1. 
3) с<Б·1гъ фат{с.1J а )) .  Пьеса въ чстырехъ дЬl,i:ствiнхъ Полн

Эрвье. псрсводъ Е. В .  Каширово:й. 
4) с<Велит\дя тайпа>> . Этюдъ въ ощrомъ д1;йствiи В. А 

Тихонова . Приложепiе J(Ъ журналу «Тсатръ и Ис1сусство)) . 
.№ ,1 6 .  1 90 1 .  

5) «Война Японiи съ  Китасмъ)). Фарсъ-водсnи.ль въ  трехъ
д·Ьйствiяхъ. G:o,1ш-reпie Хрис. АлеJ<.с . IПухмина. 

6) ссВъ борь(Н съ рутиноtr>J (Воспитатель Фшщсманъ). 
, Комедiя въ трехъ д·l,йттвiяхъ Отто Эрнста. Пt:рсводъ съ н·I;-

111с1щ:н'о Л. Гельмерсенъ. Типографiя с .-пt:тсрбургс1(аго това
рищества с<Трудъ)), Изд. <сТеатръ и Ис!(усство,, ,  . 7) с<Въ тиши ночной)) (Л{асминъ). Комсщя-этюдъ въ
одномъ д-Ыkrвiи Гулливера (Пссвдош1мъ). 

8) «Го.тюдный Донъ-Л{уанъ». Орнгин:1лыrый водевиль въ
одном:ь дЬl,kтвiи. Сочипенiс И .  К. Лисе1що-Коньр1ъ. 

9) с<Графъ Мопте-Кристо)). Драма въ 5 ,zr:hйствiяхъ ·и де
вяти ю1ртпнахъ съ пролого:мъ (въ трсхъ I(артинахъ). Сочинс
нiс Але1<.саrщра Дюма и Огюста Мсще. Переводъ съ фрю-r
цузскаго К П. Jiарипа. 

10) «Драr(ОПЫ>), Шуща въ одномъ .п:I,йствiи В. В. Били
бина. 

· I r)  с<Другъ дома)) . I{омедiд-шутr{а въ трехъ д·вйствiяхъ 
Н. Билло и М. Геннекенъ. Переводъ съ французщаго В. О. 
Шмидтъ. 

r 2) <с)Кить надо·вло! .. ,J _ Шутr(а въ одномъ дiйст:вiи В. В.
Билибина. 

Ре;r.актор» �- р. 1\,утель. 

1 ·1) <(v1 1 Ja 1 1 т, H 1 1: 1 1 ro 11 1 1 • 1 1 , 1 : 1 1 1-юват1, )}. Комсл, iя - rлут1,а въ 
ОJ1,1 ю·�tъ л:J;i-i cт i-:i 1 1  В. В. Е 1 1 , 1 1 1 1 1> 1 1 н а  . 

I . /) ((И 1 1 тсрссшщ uo.11ы raя >J ;  111ут1щ JП, о,11.1 1 оыъ дЬliсшiн 
13. В. Би.1шu1т:1.. 

1 5) ссК0111 ет,1 )) . Эnи,юдъ въ четырсхъ д:\;йствiяхъ (пяти 
ю1ртипахъ) B.,r. О. Трахтснuсрга. Изданiе журнала с<Теа-гръ 
н Исн:.уссt· 1"о ,> .  

1 6) « Jl r 1 r 1 1cш-1ыi-r пратn,)> . Пьеса въ  11етырсхъ .zr:J,йсщiяхъ. 
Соч1 1 1 тс 1 1 iс И. Н. Потапеtщо. Типоt·рафiя с.-петербургс11:аго 
товар 1 1m.сства с<Тру.11:ь)) .  

1 7) с<Мимю, . Koi11 c.11.iн въ пяти .п:Ыi:ствiяхъ Е. Вдадимiровой.
Иэ,11.:ш iе  журнала с<Театръ п Ис1(усство» .  

1 К) (rМш:аэль 1{р:1111 сръ,, . Драма въ четырехъ д·hйствiяхъ
ГсрL·ардт:1 Гау1 1т111;1 1 1 :1 .  Псрсво,11,ъ JI . }l{д:шона. (Посвящается 
авторомъ пнмя·1·н дорогаго друга Гуно Эрнеста IПмидта). 
Из,1щ1 1 iс журнаJJа с<Тсатръ п Ио1:усс·шо>> .  

Н)) <cM0.1rтr:шiCJJ . 1.Uyтt{.a въ одномъ д-Ыiствiи В. В .  Били
бина. 

20) с<Пшп, IЛтуr{арсни•rъ, або оюшiя, якой: пе · бувало>, 
Селr,сн:и сн.ены въ четырсхъ дiяхъ. Выданя друге. С. Е. Зи
нсвнч�1 .  

2 I )  (<Поб·l;дитель)) .  Драма въ чстыр.ехъ .zr:Ыiствiяхъ Макса 
Дрейсра. Лереводъ съ н·:hмецн:аго Э. Э. Матерпа и П. Во
ротш,щова. 

22) «Поrибел1,)> ,  Драма въ трехъ д-Ы,'rствiяхъ и 1rетырехъ 
одJ\п,:,1 1·1ахъ. Сочиш.:пiс М. Ф. Сластппа. · 

2 3) ссПодъ rщд�сомъ>, . Драма JiЪ 1 1с·1·ырехъ дiзйствiяхъ Л.
}Н:да1юна: Изд:шiе журнала <сТеатръ и Ис1,усствО)) , 

24) «ПороХ'J� )) .  lUутю1. въ одпом:ъ д·I,йствiи В. В. Билибина.
25) с<Потерянпое счастье)) , Дpai1iaт.r,prcc11:iя сцены въ пяти:

,zr:1,i,kгвiяxъ Дм. Лобанова (Фабула эiш:мствщзана). 
26) <(Похишенiе Сильфиды)) . Комсдiя-шутr{а nъ одномъ

,11:Ыkгвiи В. В. Билибина. 
(О1сошtсщ.iе аъ будущс.щ, J\l') . 

.� 

Репертуаръ Императорснихъ спб. театровъ, 
съ 1 7-го по 2 1-е декабря 190 1  года. 

Александринскiй театръ. 17-io де1.-пfiрл. «I{оме-га».-18-щ. 
, <сЛи1ленныil пранъ)) ,-19-и. с<I{ом.ета)) .-ЗО-�о. ссИриr-1инс1(а,1 
общипа >> .--21-�о. ссС�r-Ьгурочюр).-13ъ субботу, 22--io, съ Высо
,/лйiuлго соизволенiя, въ пользу крулщ:а Jiюбителей худож:е-
ственнаго чтснiя и музыки въ С.-Петербургв: <сИдiотъ», пы:са . 
с<,Довольно)), водевиль. 

МихайловскiИ театръ. 17-io дехабрл. ссОиуrъ». ·- 18 - io.

c<Yvelte,J :-19-zo. «Правда-хорошо, а счастье-лучшс)),-.20-·�о. 
c<Yvette>, .-21-1,0. «Школьные тов,tрищи>J .-22-�о. «Benefice ,te 
111-l le Sa lп101) . ссРош ctre :1 i 111c . )), сош.. 

Марiинснiй тоатръ . 17-io де1сабрл. ((Гуrеноты)) . -18-�о. <<Евге
нiй ·Он·вппп,>J .-19-�о . «Сильвiя)), <сВолшсбюtя флей·rа)).-,20-�о. 
<(Гугеноты)).-21-�о. «Ф,�устъ» .  

Gпрайо-Чitьtй отдtдъ. 
В. П. Васильевъ-Крыловъ, сдужившiй прошлые сезоны BJ, 

Спб. попеч. о нар. тр., и:щетъ м:·J; ста въ антрепризу пом. ре
жис. и на 2-я роли. Свободенъ. Б: Дворяr-rс I{Я; д. 8-9, 
l{В. 1 7. 

У�здаrель�rща З . .!3. 'Jимоееева (Холмская) . 

' 1••·····························�-·-·��·-·-·-···········-·-·-·····-·-·-···-· 

О Е Ъ Я: Е Л Е Е: I Я:. 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР-в. 

� 
Q 

!)8 

Худо�1tе стn е1н1а,11!I! 
Дe1taдeя•rc 1�anI!I  
А11тичиаяII! 
СтарияяаяI!! 
Совре:ме11паяШ 
3аграпич:па.вШ 

Цtнная и не дорогаяШ 

Брон3а, кар rин�, ф�рфоръ, и проч . обстановка

На углу Невскаго и Литейнаго пр., 
№ 76 - 59. Мебельный магааинъ Н. н:.
О�ипова, съ Невскаго. 

• 

Оперный Театръ 
Харыtоnс1шго Ко1\п1орческаrо Клуба. 

I ;;'ГИСI-tИ ПЬЕСЫ НАЙДЕНОВА
Ванюшина" "Дi;ти 

Ц'Iш:а 2 руб. 

По случаю окончавiя срока отдаете.я " Вышла въ св·tтъ поnая пьеса 110 ,по-
въ аренду съ Великаго Поста по 1 -с nъстн МАКСИМА rOPЬKAl,O 
Мая и съ 15 -го Сентября на аимнiй се- ,, 0ома Гордtевъ и Маякинъ 11 · 
зопъ 1902-1903 г. , . . драма въ . 5 д'Ьйств. А. П. Вурдъ ,Вр�х:_о-

3а.явлеniя просятъ пода·вать до 10-го дона, ц·вна э.каеиnл.яру .50 к0-п: . · 
О б  · О [1 б · Никола-ев -Января 1 902 г. въ контору Харьковскаго 
\ citf;�f��

я

�po Ру:;:_.Р т:r:,;;,: Общеqт��-" .
Коммер ческаго Клуба. 44:34 2--2 4436 3-1 . 1' , ! 

1 ,  

' \  
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Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-энстрантъ н 
леденцы фабрики 

,, 
Л Е Л :И: :В А-'' ==�

въ Наршав'в, ул. 3года, М 5, сущестnу01·ъ съ 1884 г. 
Дродаrо·rсл nъ anтertapcrtиxъ магаз. и. ап·1·е1шхъ. Ой•ере1·:иъсл но1�.11:11лон•1,. 

No 4-120. 10- 7. 

Театръ ,,Ф.АРGЪ".
3ДАНIЕ ПАССАЖА, Hcnc1\jft, 48. В. Итальлнс«ал, 19. (l'лавпый подъ·вздъ съ 

n. И•rалышскuй ул.). rreJ1eфoJl'I» .1Vo 2779. 

Дирекцiл: А. М. Горинъ- Горяйновъ и В. А. Назанскiй. 
Репертуаръ съ 16-го по 22-е Де1{а6ря. 

Вос.кресевье, 16·ro: 1) "Мужъ г-жи Шамбурсной", 1tом. въ 2 д. 2) ,.Любов•tый м:1-
снарадъ", шутка въ 3 д. 3) ,,Принцъ "Чу-Тьфу-%1нъ", фарсъ въ 3 д. Понед·lшь
яикъ, 17-го: Вевефисъ гла1:1наго режиссера С. А. Норси1соnа-Андреева, 1) nъ 
первый рааъ "Жертва поцtлуевъи, фарсъ въ 3 д. 2) въ l·й ра.зъ "Мамзель Тур• 
бмльонъ", фарсъ въ 3 д. I3торпикъ, 18-го: 1) въ 1-й разъ по nuaoбпo1шcui 11 
"Домашнi� отолъ", фарсъ въ 3 д. 2) въ 8-й разъ "Любовный мас11арадъ", шутка 
въ 3 д. Среда, 19-го: lJ013тopeнie бенефиса Jtорсикuва-Андреева. 1) но 2-:й разъ 
"Жертва цоцtлуевъ", фарсъ въ 3 д. 2) во 2-й разъ "Мамзель ,:урбильонъ", фnрсъ 
въ 3 д. Четвергъ, 20-го: 1) въ 20-й рааъ "Ея со"ровище", фарсъ n1, 3 д. 2) 1п 
11-й разъ по воаобновлевiи: ,,M-me Коралл1r1 и Ко", фарсъ въ 3 д. Пятни1\а., 2 \ ·го:
1) въ 3-й рааъ "Жертва поцtлуевъ", фарсъ въ 3 д. 2) во 2-й ра.аъ но возuGно
влепiи "Домашнiй столъ", фарсъ въ 3 д. Суббота, 22-го: 1) въ 1-й разъ по nозоб
:яовлевiи "Заяцъ", фарсъ въ 3 д. 2) въ 3-й рааъ "Мамзель Турбильонъ", фа.реи

въ 3-хъ д'l>йствi.яхъ. 
Репертуаръ составлеаъ предположительно и можетъ быть изм·Ьнсвъ по ноаа

висящимъ отъ дирекцiи обсто.я·rельс·rвамъ. 
Начало спе1;та1tле:ii: B'I» 8 •1. ве•1ер11,. 

Билеты на вс'h объявленные по репертуару спектакли можно поJrучмъ ежо
l(В:евно въ касс't театра съ 1 О ч. утра. 

Билеты, закаааняые по телефону, сохраняются до 71/2 ч:. no тr., посз1·Ь чего по
ступ·аютъ въ общую продажу. 

Главный адмивистраторъ А. И. Ивановъ . 

ftih100 ор�вiоР� 
:·M�1no,,L� вмонЕssЕ'",, 
Мbioo;,LIIY of thEV�IIE� 

• • 

Вышла изъ печати 11011:ш ш,оса 

,,ХЛtБА и 3РtЛИЩЪ'' 
перед. изъ ром. А. К ШeЛJ1opa-Mиxn:й
Jicina, :г. Собод:ьщ1ш.011ьп1·1, -Саю1р1шыl\1ъ. 
Иад. жур. ,, Театра п Иcrtyccтua". Ц. 2 р. 

,,Въ своей роли". 
Готови1'СЯ 1съ печа·rи nc>n ая ПJ;еев: 

"l\lпллiоны пъ огн•.h", ,Ждаиоrн:1, ц. 2 р . 

с ............ 

НОВЬIЯ КНИГИ: 
n:оступили въ cк.ira:i:ъ "Пеrерб. Учебяагп 
магазина" СПБ. Петерб. ст.· во�ьm. пр. 6. 

МЕЛАНИППА-ФИЛОСОФЪ, 
трагедiя Ивно,i<ентiя· Ап.неаскаго ц. 75 к. 
театр·ъ лекцiи 110 исторtи те

. , атра R. Боринскаго, 
аерев. съ н'hмецкаrо съ тремя статьями 
о pyccfl'. теf,1,трt:, прив.-доц. СПБ. упив. 
В. В. _Барвеrсе. Ц. 1 р. . ' 443.0 2-2 

. .,, . 
ПРIDБРrьлн БМГQМРЯ саоЕМ\' .выддющЕ; 

I
.MYCR КАЧЕСПV Н ЧУдНDМ\/·ЗДПАХУ БОЛЬ= 

--Ш-'/IО __ П_ОП-УЛ_Я"РН-ОС_:_СР-Ед_н_. П-\JБ·л-нк_.н_

. 
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