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Съ 1902 г. мы· открываемъ но�ый отдt.лъ '1.Совf�то:въ" 
для' наших:ъ подriисчиковъ по раз11ымъ те·хническимъ вопросамъ,
театра �. театральн�::;rхъ Iiостановокъ. Отдt.лъ будетъ находиться 
въ завъдывавiи бывшаго режиссера театра Н. Н. _Соловцова 
и Василеостровскагq театра въ Jiетербургt. Н� И. ШЩ[то:ва. 

_ 71 Совt.ты\ пьмt.щаемые 1 -2 въ мt.сяцъ, будутъ заключать 
от:в�ты на всякаго· ро·да.вопросы, у�азанiя, справки и т. п.
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.... , 1\онrора· ?'{урнал,а" nроси1:ь'kю1жнь1е ма

rази-нь1 , и �-dдnи�чикоiэ:ь, no oi.uкpк:i; nриславших:ь 

· За tОДОВО� 'экз,емn�Я'J)-1' журнала 'Ш;е С 1 Ъ руsлеи
• В·М$СТО сем и; до.слать· о.дин:ь _ руsл.ь. С:ь неАо;... 

сланнаrо румя книжны.е маrазУrны .моrуr:ь удер
. жать в:ь. �вою поль·зу 5 коn.

,,·• .. ,1 

O.-Пеtпербур�ъ, 6 Ливаря 1902 1,. 

f азговоры о передtлкахъ .все еще продолжаются . 
Считаемъ безполезнымъ повторять еще разъ всt 
соображенiя, высказанныя на столбцахъ нашего жур
нала. Въ принцип½, невозможно отвергать передtлки 
хотя-бы по одному тому, что театръ есть· искусство 
сложное и производное,--въ своемъ родt, искусство 
передtлки и приспособленiя, ·нуждающееся одновре
менно въ услугахъ авторовъ, исполнителей, декора
торовъ, музыкантовъ и т. д. Театръ, вообще, подоб
но мольеровскому герою, бер.етъ свое добро всюду, 
гдt, его находитъ, и ждать имен;но драматическаrо 
автора, кото·рый непремtнно напишетъ вnonнt "инс,це
нированное", такъ сказать, произведенiе� а· безъ 
него сидtть сложа руки,-онъ не можетъ. Этого 
никогда не было. :Этого и не могло быть, и исто
рически, театральныя зрtлища предшество:вал11 дра
матической литератур-в, въ т-всномъ смыслt этого 
слова.! 
· Болъе того: едва ли во�можно, со всею справед
ливостью и юридическ.ою основательностью, оградить 
права первоначальныхъ авторовъ, отличая "пере
дtлку" отъ _ оригинальнаго произведенiя. Простой
примtръ: Художественный московскiй театръ имълъ 
н,амtренiе:--а _можеть· быть, и осуществилъ его-чи
тать на сцен½, разсказы Чехова, иллюстрируя ихъ
волr.µебнымъ фонаремъ. Это-не "передtлка", _ но 
отъ того, что этр таJ{ъ, авторскому праву ·нисколько 
не легче. Правда, разска�овъ �икто не приспособ· 
лялъ, но авторъ1 _ по дtйствующему закону, ни 1<0-
пtйки и не получ�тъ. Въ приспособленномъ _ же _sи.ir 

-дt, получитъ авторъ передtлки. Такимъ образомъ,
для первоначальнаго 1 автора ничто не измtнилось . 
Въ каждомъ концерт-в · читаютъ отрывки изъ раз
ныхъ··· произведенiй, и безъ воякаго -гонорара. Въ 
чемъ же разница? Въ томъ, что при чтенiи нътъ
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характерныхъ костюмовъ и грима, а въ театрt 
имtется и то, и другое? Но съ юридической точки 
зрtнiя, этотъ моментъ по отношенiю къ авторскому 
праву, очевидно, не можетъ имtть никакого зна
ченiя. 

Конструировать поня.тiе "передtлки 11 
- крайне 

трудно, если только возможно, и во всякомъ случаt, 
каждый разъ суду придется производить или свою 
собственную экспертизу или вызывать какихъ-нибудь 
присяжныхъ экспертовъ. Между .тtмъ центръ тяже
сти, въ смыслt авторскаrо права, лежитъ не въ 
операцiяхъ, которымъ подвергается произ�еденiе, 
предназначенное къ постановкt, но въ 1iyб11,u1mocm/u 
исполненiя. Вотъ опредtляющiй моментъ. Несомнtн
но, что каждый авторъ произвед�нiя имtетъ двоякое 
на него право: право печатанiя и право публичнаго 
исполненiя. Представьте развитiе и · усовершенство
ванiе фонографа, который можетъ убить книгу. Зна
читъ ли это, что разъ �мtсто книги будетъ грам- · 
мофонъ, авторъ r�ишается охраны своихъ интересовъ? 
То же самое и здtсь. Книга остается книгой, но и 
пубпичное исполненiе, чтенiе или воспроизведенiе 
книги должны быть охранены закономъ. 

При такой конструкцiи, вопросъ о передi:.лкахъ 
падаетъ. Остается общее право автора разрtшать 
.или. не разрtщ:ать, получать . или не получать за 
публичное исполненiе произведенiя. Передtлыватель 
получитъ за инсценировку, авторъ-за произведенiе. 
Въ · настоящее . же время охраненiе передtлокъ ока
жется въ непримиримомъ противорtчiи съ духомъ 
з�кона, который совершенно не предусматриваетъ 
авторскихъ правъ на публичное исполненiе произве
денiя. Въ одной газетt было з·амtчено, что въ про'
ектt авторскаrо права, находящихся на разсмотръ-

. нiи Государственнаrо Совtта, · будто бы, предусмот
рtны драматическiя передълки. Мы не помнимъ та
кой статьи, но есл·и бы она и существовала, т'о едва 
ли . она внесетъ систему и порядокъ въ эту область 
авторска:r:-о . права. Передtлка, чтенiе,· инсценировка, 
публичная лекцiя,. или иллюстрацiя . съ в6лшебнымъ 
фонаремъ-все это разновидности публичнаго испол-. 
ненiя, которое только и можетъ быть объектомъ 
авторскаго права. 

. Скажутъ: это слишкомъ строго, и стtснитъ чте
нiя. Согласны, но одно изъ двухъ: или сл1щуетъ 
стремиться къ . возможно большему оrраниченiю 
авторска.г,о права·-тогда не слtдуетъ касаться пе
редtлокъ, предоставивъ каждому. право, безъ со- ' 
ГЛ?,Шенiя_ съ авторомъ, инсценировать его произве
денiя; · или сл·-вдуетъ расширить авторское право, и 
тогда нужно распространить его на публичность 
исполнен:iя, не касаясь несущественныхъ въ дан
номъ отношенiи подробностей техническаго инсце
нированiя. 

Та�ова-простая и юридически ясная постановка 
вопроса. Мы отказываемся понимать г. Спасов�ча, 
извъстнаго противника авторскихъ при�илегiй, кdто
рый, однако, находитъ возможнымъ искать- за "пере
дtлку". Передtлка не является существеннымъ мо
ментомъ. Существе1;1но одно: публичное исполненiе., 
которое не �хранено въ интересахъ а?тора. Авторъ 
долженъ получать за спътый романсъ, декламированое 
стихотворенiе, прочитанный о_трь1вок:ъ повtсти И 
пре,цставленный въ сценическомъ приспособленiи ро
манъ, ибо· все это испошJяется публично� 

Желательно было бы, чтобы 11:менно ·, эта точка 
эрtнiя легла въ основанiе проекта авторскаго права. 

Намъ сообщаютъ изъ Вилъны, что вновь назна
чен�ый губернаторъ, генералъ фонъ-Валь назначилъ 
,особую коммисiю для раз�мотрiнiя вопроса о поло-

:женiи г�родскоrо театра. д,Jзло д"Бйствителыю за
путали «на славу>). Безъ сомн-внiя, коммисiя «распу
таетъ >) театральный вопросъ, но вотъ въ чемъ вопросъ: 
пока бу детъ происходить это распутыванiе, бу дущiй 
сезонъ остается невыясненнымъ, и каI{Ъ намъ пи
шутъ изъ Вильны, большинство главныхъ артистовъ 
нын1шняго состава уже заклю t1:или контракты въ 
другiе города, и виленскiй театръ можетъ оказаться 
безъ труппы. 

Таковы плоды сложной бюрократически-канце -
лярской системы, которую придумали для вящаго 
процв,Jзтанiя русскаго театра въ Виль:н�s. Были и хо
зяинъ-распорядитель, и хозяинъ-режисссръ - ю1ю1я 
то четырехъ-этажная машина, 1<.оторая шум1ла, стчш
П"Бла, трещала, и привела I{Ъ тому, что какъ видно 
изъ писемъ двухъ почтенныхъ виленскихъ обывате
лей, русская публика ноюн:елала оперы и отврати
лась отъ драмы. Нада ли доказывать, что система 
театральнаго управленiя, Ц"Бликомъ списанная ·съ 
«регламента>) гр. Муравьева, устар"вла, отстала и не 
соотв,Jзтствуетъ ни современнымъ требованiямъ театра, 
ни, вообще, современному полоJ-кенiю. Да и мало-ли 
что давало хорошiе результаты при Муравьевrв! .. 

Генералъ фонъ-Валь, мы твердо увiрены, вернется: 
къ систем"Б единоличнаго уп:равленiя. Тутъ что ни
будь изъ ,двухъ: или н:ааенный театръ, подчиненный 
центральному управленiю, или прежняя система 
антрепризы. 

--�-

Ориrинал.ьная-
. 

rраrед1я. 

на дн:51хъ вышла въ св,Jпъ ��оригиналы:1ая>> тра
г·ед1я изъ древне-гречссr{ои жизни съ загадоч
нымъ для большинства публики заглавiемъ

<(Мела�-iиппа философъ>). Авторъ пьесы-И. 0. Ан
ненс1<.iй. Кто это Меланиппа? Почему она ( или мо
же:гъ быть «ОНЪ))?) . еще. :называетоi философомъ
par excelleпce? Только немногочисленные филолоrи
спецiалисты мог ли бы на эти впош-гв естественные 
для большинства вопросы отв"втить, что М�ланип
пой: звали мудрую дочь царя Эола, отцемъ котораго 
бьтлъ самъ Зевсъ, и Гиппы, которая по _смерти была 
превращена въ звiзду и передала своей дочери не
земную мудрость, доставившую Меланипп"Б без смерт
ное имя. Филолоi�и знают�ь, что эта мудрая Д'БВа 
уже обращала на с;ебя. цщfщанiе. драматурговъ .:и что
ни кто иной, . каr{ъ самъ . Еврипид ъ, щшисалъ. траrе
;дiю ПОДЪ Т'БМЪ :же СаМЫМЪ заглавiемъ, I{OTOpoe далъ 
своей ·пьесi и И. 0. Анненскiй. I1ьеса Еврипида, 
пользовавшаяся большимъ успiхdмъ · въ древности,, 
погибла и только позднiе ·писатели христiанской эры 
сохранили. для насъ ея сю:щ�тъ, да у разны�ъ I{.ОМ
пиляторовъ, собиравшихъ характерныя цитаты, сохра
нилось пят:r;,-шесть отрывко:въ из'ъ этой трагедiи. 
Зная всrо · драматичность сюжета этой трагедiи, фи
лолоrъ вполнi понималъ, что И. 8. Анненскiй -взялъ 
на себя заманчивую, но въ то же время и тяжелую 
задачу возста:новить · по этимъ .. жалкимъ, обломкамъ 
.то цiлое, которое такъ увлекало .современниковъ 
Еврипида. Для филолога имя И. 0. Анненскаго 
являлось порукой въ томъ, что эта задача бу детъ 
выполнена хорошо, и что въ его пьес'Б бу дутъ не 
наши <сдобрые знакомые>), перерядившiеся въ rре
ческiе КОСТЮМЫ, какъ , 9НЪ ЭТО ВИДИТЪ 130 ВС'БХЪ 
этихъ «Медеяхъ»,. «Сократахъ,,, «Агриппинахъ», 
и т.· п. И. 0. Анненскiй.- изв1стный переводчикъ 
многихъ пьесъ Еврипида, и пот0му моr� войти въ 
антич1:ое мiропониманiе, и усвоить формы· античной 
трагед1и. 

Формы представляютъ громадную важность именно 
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для трагедiи на античный сюжетъ. Мн-в думается 
даже, что фальшь авторовъ пьесъ на античные сюже
ты,-фальшь которую чувствуешь, начиная съ самого 
Грилльпарцера, происходитъ потому, что разорвана 
жизненная связь, существовавшая между мивомъ и 
его оболочкой, т. е. формой траrедiи. Древнiй rрекъ 
воспринималъ красоту со сцены въ строго вырабо
танныхъ формахъ, которыя были такъ органически 
связаны съ миеомъ, что не мог ли не повлiять даже 
и на самый миеъ. Драматургъ долженъ былъ такъ 
направлять свой умъ, чтобы его замыселъ какъ можно 
удобнiе могъ уложиться въ рамкахъ этой обяза--

дета�ей, представляющихъ въ сущности интересъ 
такои-же, какъ если бы он-в были прочитаны зри
телемъ въ роман-в. Античный дра:матурrъ былъ за
страхованъ отъ опасности уклониться въ эпосъ, что 
такъ час?о _бываетъ въ нашихъ пьесахъ. Это сгу
щало дiистВ1е, придавая ему болiе выпуклыя линiи 
безъ досадныхъ уклоновъ и отступленiй. 

Ед�ство времени и единство дiйствiя въ при
:м-вненш къ античной траrедiи не только не раздра
жаютъ насъ, но и кажутся совершенно неизб-вж
ными. За этими традицiонными особенностями ан
тичной траrедiи скрывается глубокая художествен-

,, Гризельда 11, новая опера Массне (,, Opera-Comique II въ Парижъ). 

Первый актъ. 
(Ом. За�раи�щей). Гриве.ль.да. Маркизъ. 

тельной для него формы. Прежде всего его твор
•rество въ области сюжета было не свободно. Сю

жетами всей греческой трагедiи служилъ весьма

ограниченный -рядъ · сказанiй, давнымъ-давно изв1ст

ных� изъ эпоса, и прежде всего изъ поэмъ Гомера.

Фабула пьесы, такимъ образомъ, уже су�ествовала.

Драматургу приходилось вс� свое вниман1е перено

сить съ фабулы на· эконом1ю пьесы, не на составъ

д-вйст�iя, а на его ходъ. Кром1 того, родственная

связь драмы съ эпосомъ д_олжна была отразиТЬfЯ

выгодно и на самой трагедш. Теперь драматурrъ,

разрабатывая нетронутую еще тему, невольно стано

вится поэтомъ не только драматическимъ, но и эпи

ческимъ. Выбравъ какой-нибудь эпизодъ, ОНЪ хо

четъ получше 1-.1 подробнiе его разсказать изъ

вполн-в понятнаго · жела:Нiя роразить публику хитро 

сплетенной интригой, пестр:ымъ узоромъ побочныхъ

, ная правда. Драматурrъ дол:ж�нъ такъ обрисовать 
героевъ и ту • среду, въ кvторой онъ ·вращается, 
чтобы сразу возможно было начать изсл-вдованiе ихъ 
взаимод-вйствiя, тогда какъ теuерь драматурги часто 
тратятъ н-всколько а:ктовъ н_а ознакожленiе со сво
ими персона;жами, что составляетъ вовсе не драму, 
а только драматическiй матерiалъ, и какъ всякое 
описанiе очень . далеко отъ драмы, сQставляя не
оспоримую собственность эпоса: Надо умi;ть по
казать зрителю героя въ такомъ ракурс1, чтобы 
тать сразу увидалъ, кто стоитъ передъ нимъ. Это 
условiе, разум-вется, трудно выполнимо относительно 
героевъ со сложной внутренней организацiей, съ 
душой, вся сущность которой состоитъ именно въ 
ея многогранности. Но античный: мiръ, въ своей здо
ровой простат-в, не былъ знакомъ съ такими ду
шаьш. Вообще, вопросъ о границаiъ эпоса и драмы-
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от1ень любопытный вопросъ, и имъ напрасно пре
небрегаетъ современная критика. 

Несмотря на всю сложность современныхъ произ
веденiй искусства, это упрощенiе литературной фор
мы, я сказалъ бы, бол·ве точная ея дифференцiщiя 
является чiмъ-то вполн-Iз соотв-Iзтствующимъ тому, 
что видимъ теперь въ области литературы вообще. 
Нервность в-Iзка, отсутствiе свободнаго времени, не
обходимаго для одол½нiя прежнихъ громоздкихъ 
литературныхъ видовъ, по всей в·вроятности, явля
ются са:мыми главными причинами этого постепен
наго «сжатiю) литературныхъ произведенiй. Поэмы 
XVIII вiша, находившiе себ-в когда-то досужихъ 
читателей, теперь появляются очень р-вдко, несмотря 
на все обилiе прилежныхъ стихотворцевъ. Сведен
ный: на одну эссенцiю, очеркь Мопассана н:аибол·ве 
удовлетворяетъ современнаго читателя, задiвая его 
неустойчивые нервы гораздо сильнiе многото:мныхъ 
романовъ прежняго времени. Спецiально въ обла
сти драмы замiчается все усиливающаяся любовь 
"КЪ <<драматическимъ этюдамъ,), въ одномъ ar{T13 I-<О
торыхъ авторъ долженъ ую1адыват1, то, что прежде 
ему смiло хватило бы на пять ак;rовъ трагедiи. 
Если бы, наприм½ръ, Робертъ Бракко, авторъ уди
вительно сильнаго драматическаго этюда «Донъ 
Пьетро Карузо», писалъ свою пьесу лiтъ 20 назадъ, 
онъ нав½рно бы преподнесъ публикi 4 или S ак
товъ, позщщомивъ насъ съ тiмъ, к:1къ встр·втились 
будущiе любовники, какъ дочь дона Пье-rро, несмотря 
на всю бдительность своего отца, отдалась графу, 
ввелъ бы насъ въ то общество, къ к.оторому при
надлежитъ графъ и т. д. Конечно, �кономiя, сжа
тость творчества требуютъ сочной кисти и являются 
резулыатомъ долгой и напряженной работы. Но 
что именно быстрота дiйствiя, его высшая напря
женность придаютъ пъесi особый интересъ, не 
ослабляемый посторонними дополненiями, отчего и 
получается потрясающее возд-:вйствiе на зрителей
это не подлежитъ сомн½нiю. 

При нын½шней с<распуiцеююстю) драмы, сказалъ· 
бы я,-изученiе античныхъ формъ траrедiй заслул�и
ваетъ самаrо rлубокаго вниманiя, и трагедiю г. Ан
ненскаго можно рекомендовать «къ руководству>) 
драматурга:мъ, критикамъ и режиссерамъ. 

Сюжетъ, выбранный И. 0. Анненскимъ для своей 
трагедiи, крайне простъ, и отличается какъ разъ той 
неслож1-1остью, к ото рая составляетъ. главное различiе -
древней драмы отъ новой (см. Н. И. Стороженко. 
Опыты изученiя Шекспира. Москва I 902 стр. 57 ). 
Д -:вйствiе трагедiи начинается riередъ дворцомъ еес
салiйскаго царя Эола во мракi поздней ночи. Изъ 
дворца выходитъ Меланиппа и открываетъ великую 
тайну, которая оставила с�ой неизгладимый с;лi;д,-'f:>; 
на ея - наруж�ос::D;11, Она вспоминаетъ, кщъ в� т.аку1q 
.ж.е ночь къ ней явился богъ Посейдо:нъ, желанiямъ 
и ласка_мъ котораго о;н;а уступила, и отъ котораго 
она стала ·матерью двухъ близнецов�. По ВОЛ'Б сво
его бОJ-н:ествен:наго супруга, она велiла ихъ отнести 
на нiжный лугъ, а сама ждетъ съ минуты н"- ми
нуту возвращенiя своего отца, ушедшаго къ , делъ
фiйскqму богу Аполлону. Ее мучитъ также заrадоч-, 
ная: участь, предстоящая ея малюткамъ. А что, если 
отцомъ ихъ былъ совсiмъ не богъ, а искусный об

манщикъ? Подр зву1щ п½сни, приходитъ хоръ дi
вушекъ-под ругъ Меланиппы. Ихъ ласковый привiтъ · 
не веселитъ царевну, а, н½1<оторыя фразьt возбужда
ютъ �ъ кормилицi подозр-:в�iя, не открыТ.а-ли тай.на 
ея питомиц1µ. Приходъ Эола, встр-:вчаемаго всеобщими 
востQргами, увеличиваетъ смущенiе Ме.ланиппы, осо
бенно когда онъ заводитъ съ нею рiчь - о женихi. 
Радость Эола, ц_ришедrirщ·о отъ Апо.цлояа - съ са -
мымр, св.iтлыми .упованiями, нарушаетъ пр�ходъ 

I 
' 

смущеннаго пастуха, 1х1зсказывающаго, что това
рищи наТiшулись на чудесное ЗJУБлище: I-<Орова 
ласково I{Ормила гру дыо двухъ малютокъ. Пастухи 
�читаютъ дiтей демонами, посланными 11юдямъ на 
обманъ. Слiпой отецъ Эола, мудрый Гел:Ле�п,, ста
рается убiдить сына, что это злое знамеюе и со
в½туетъ сжеqь малютокъ. Наб½гаетъ волна земле
трясенiя и повергаетъ въ ужасъ присутствующихъ, 
заст�шляя ихъ вiрить злов-hщему толкованiю. В-вст
НИI{Ъ сообщаетъ при этомъ, что корова исt.iезла, и 
тамъ, гд,:; ее поглотила земля, забилъ горячiй r-<лточъ. 

Теперь Эолъ, уже ни сколько не колеблясь, скБ
дуетъ наставленiямъ отца. Меланиппа протестуетъ. 
Эолъ раздражается ея р-tчами, таr{ъ непохожими 
на то, что подобало говорить эллинской кhвFJ;. Ме
ланиппа уr{азываетъ на свою мать, I{Оторая передала 
ей мудрость, и излагаетъ въ длинномъ монолог-J; отцу 
философскую систему Анаксагора, заставляющую ея 
посл½дователей относиться съ презр·J;нiемъ 1,0 всiмъ 
суевiрiямъ, толкающимъ · лiодей на ужасныя дiла и 
т-<ровопролитiя. Она напоминаетъ Э0лу, что и ее мать 
родила, таясь, и .можетъ быть, младенце_въ послалъ 
на лугъ не демонъ, а дiвичiй стыдъ. Но ничто не 
дiйствуетъ, и Эолъ нас;таиваетъ на 1-<азни малюток.ъ. 
Тогда Меланиппа рiшается купить )I,изнь малютокъ 
ц½ной своей чести и останавливаетъ Эола отъ 1-<аз1-ш 
внуковъ. Признанье дочери квйствуетъ ошеломляюще 
на Эола. Онъ велитъ отдать ее подъ су дъ. Су дъ 
рiшаетъ снести младенцевъ на тоть самый лугъ, 
гдi ихъ нашли, а мать ихъ ослrвпить. Стра1шюс 
впечатлiнiе производитъ появлеиiе ослiп.ленной Ме
ланиппы; отъ мукъ у нея помутился разумъ,-разумъ, 
блескомъ котораго она только что пора.жала своего 
отца. Среди безумнаго бреда прорываются жалобы 
на муки и тоска по отнятымъ д·втямъ. Но вотъ на· 
ступаетъ закатъ солнца. На неб,J, появляется мать 
Меланиппы, божественная зв-взда Гиппа. Она воз
вiщаетъ, отъ имени Посейдона, славное будущее 
малюткамъ, а Меланиппi возвращенiе pascy дка и · 
зрiнiя. Примиренная Меланиппа уходитъ во дrюред'Ъ 
съ такимъ обращенiемъ къ чистому Разуму: 

О богт,, о чистый Разумъ! 
Пусть кровь глаза мои запtчатлiла, 
Пусть язвы серд11.е мн·t терзали. . Ты 
Не угасай no м1-l1,, эфиръ и .жребiй 
Свой я не СМ'.БНIО 11а счастье тt:мныхъ думъ. 

Трагедiя заканчивается такой п·всныо, подъ звуки 
I{оторой хоръ покидаетъ сцену: 

о печальная, тихая ночь, 
О, ГН'F.здо разоренной семьи, 
Не на радость тебя на земл,l; 
Свилъ r,огда-то небесный оредъ. 
Надъ тобою, о, безумная ,;1 очь, 
Плас1утъ Н'.БЖНЬТЯ очи мои 
И жал'lно въ полуночной: мг д'Б 
Я тебя, одю-юкiй: Эолъ. 
О, гн·l;здо раза.репной семьи 
О, печальная, ·тихая ночь. 

Таково с�держанiе этой оригинальной «имитацiи», 
заключающей въ себi и «хоръ,), и <,антистрофу>), въ 
точномъ саотв-втствiи съ античной трагедiей. Было 
бы любопытно посмотрiть ее на сценi. Она' сце• 
нична не менiе <<Царя Эдипа,), и быть можетъ, 1-<а
кая нибудь изъ актрисъ; обладающихъ даро.мъ тра
гичес1-<аго· паеоса и траги r1еской .. пластики, увлечется 
ролью Меланиппы,-рол�19 единственною въ таком·ь 
репертуарi. 

Широкое распросrраненiе античной трагедiи, по 
надr�му МН"БНiю, ДОЛЖfЮ вернуть драм,:;' ея простоту; 
сжатос1;ь, характерность. Античная драма учитъ вы
ра�атъ :немногими словами и немногими средствами 
трагическую сущность жизни-что щшно забыто въ 
совремещюмъ театр-в. Б. Варнеке. 



№.2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 29 

За Е ы 1 ь1 е. 
(Письмо изъ Москвы). 

оrда rовор.нтъ о голодt, о rолодающихъ,-то представ
ллютъ себt что-то далекое, тамъ, въ 1·лубин·.в rлухихъ . деревень. Нужно-ли заглндывать тан:ь далеко? Голод1, свободно rуляетъ 

По1tойный Николай Рубпнштейнъ, встрtчал пе по се
зопу од:втаrо ученика-сердился. 

- Какъ, ты въ лtтнемъ пальто! И л пе знаю объ
э·rомъ. 

И нахо,��;идись длл бtдпяка и пальто, и обtдъ, и уроки. 
3а то тоrда консерваторiл пом,tщалась въ обыкновенномъ 
казенваrо т1ша зданiи. Теперь спрашиваютъ толыtо исnо/ 

и среди шума боль
mи:х ъ rородовъ. 

Въ боrатtйшей Мо
скв·в, бросающей на 
в ·.вторъ сотни тыс.лчъ,
среди велюtол·hпныхъ 
СТ'БНЪ I\'.ОН:Серваторiи, 
воздв·и гнутых ъ н а  
средства ·меценатовъ 
медленно, въ про
долженiи м·Ьсяцевъ, 
у.м:иралъ отъ истоще
нi.л юноша, поqти ре
бено1r,ъ. Изъ далекой 
провинцiи. онъ прi
·Iзха.1ъ сюда уч:итьс.н
свtтлому, радостному 
искусству. Онъ меч
талъ объ ис:кусствt, о 
дивпыхъ зву1tахъ, въ , .
которыхъ онъ изо
льетъ любовь къ ма
тер1r, - а она такъ 
имъ 1•ордилась,-меч
ты о счастьt и скорб
ныл с•rраданj.л окру
жавшей его дtтство

,, Гризельда 1' новая опера Массне (,, Opera-Comique" въ Парижt)

т лжелой обстановки. 
Онъ м:ечталъ о славt, 
о лаврахъ и сд·влал • .
ел ... барабанщикомъl 

У вы, это нерtдко, 
толыю единственный 
способъ бtдному, не 
имtющему 200 р. длл 
взноса за учонье,-по
пасть -въ л:онсервато
рiю. Варабанъ, фаготъ 
и т.1r. это-сnецiальные 
инструменты длл бiщ
nых-ь. Талантливый: 
Кал-инниковъ пе по
rибъ-бы, быть мож.етъ, 
такъ преждевременно, 
если-бы не проклятый: 
фаrотъ, на которомъ 
заставили его играть. 
Фаrотъ :падорвалъ ero 
слабую · грудь и со
здалъ удобную почву, 
на 1tоторой:, при полу
голодной ЖИЗНИ, СВИJIЪ 
себt rн':hздо туберку-
лезъ. 

1tакая траrед iю 
СТрОМИТЬСJI 1 RЪ СЛаВ'Б· художника, и трещщrь 
на турецко:мъ бараба.:.· 
нt, и rолодатьt· Сти
n ендiи? Но онъ выда-· 
ютщr таланта:мъ И· еще 
ч ащ е, · счастливq:и-

, кам,,. Вылъ-ли наmъ 
барабанщикъ талант· 
ливъ, это осталось тай-

Чортъ .(Фужеръ). Ф,iамина (Тифенъ ). 

ной. Ов:ъ унесъ ее съ со-
бою въ м:оrшrу. Но. счастливqикомъ онъ н� быJiъ. 'Уроки? 
Ко:му нужепъ •rурецкiй барабан.ъ! Прикованный къ барабану, 
. оп� боролс.л, ка�ъ моrъ, за жизнь, пока в_е свалился. 

Тоrда, разум:tетс.н, лвилось запоздалое сострадаю!:'.
Стара.я исторi.н. Пока че.1ювtкъ борется, .пока держите.я
па ноrахъ, · ·ero не за:мъчаютъ. Нужно свалиться, упасть

. нравственно, нужн.о заболtть, да серьезно, чтобы обрати:rь
па .себ.л вниманiе. ']оrда являе·rсн на помощь :милосерд1е,
чтобы скаватъ. въ утtшенiе преступнику нtсJ{олько теп

. лыхъ · словъ, чтобы окружить боль_ничнымъ комфортомъ
,· . · умирающаrо. Тогда лвляетс.я и .жалость, и пища, одина

ково :пенужны.я ожесточ.енном:у и. �:мирающем:у. 
Опъ ум:еръ въ болщицt, бtд�ыи барабавщиR:ъ, .. 

. И не с,тращ:ю-JШ, , что , не· Ж8.1I:'.БЮТЪ :МИЛJПО:ПОВЪ na
· · росношны.ir стъны и тап.ъ мало дълаютъ. длк ,.жпвыхъ лю

дей:, р�ди ;rtоторыхъ ,:iзоздв:иrпуты эти_ холодны.я стiшы?! 

Актъ II. 

ненi.я праВИ.[Ъ консерваторiи и аккуратнаrо взноса: ш�:атъr 
за то выстрои.Jiи:. вe.mкo.n:tnнoe •Эданiе.- Въ заботахъ о каиn·1� 
забыли о .nюдяхъ, · забыли, что все зто ве.n:и.кол1шiе, вел 
эта роскошь-для �ивыхъ .[Юдей, а не ваоборотъ. Странно, . 
ч:то о к_оnсерватqрпr забыли и теперь, цоrда такъ много 
внимаю.а удtллетс.н учебному дtлу, коrда нвюrасъ по:rrытка 

· вдохнуть жизнь въ стэрую школу. А :между т-в:мъ ниrдt
такъ не rубителенъ форм:ализмъ, как� въ искусствt; виrдt 
потребность въ сердечном:ъ отпошеюи между учащпмк и
уч еникам:и такъ не велика, как:3 здtсь, тt:мъ болtе, qто
жизнь учащи�сн въ ковсерваторш представл.аетъ во м:во
rихъ отпоmешяхъ исключителъныл трудности.

· Высшiд учебвы.я зaвeдeFiJI давно _уже цотер.нли хараR-
теръ привилеrированныхъ учреждев1й для б.n:аrородНЪiхъ. 
Образованiе сд'В.Jinлось достоннiе:м:ъ массы. В:мiют-:k съ об
щи:мъ образовавiем:ъ, съ во.Jiною �.овыхъ идей въ массу 
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пронюtли эстетичес1йк потребности:, развилсл в1tусъ, раз
вернулись боrатыя, музьшальны.л способности народа. Чу
:м:азыц, который до т-:Ьхъ nоръ удовлетвор.ялсл rар:монив:оi1 
и 1·итарой, пол'.взъ въ :музы1сальвыл училища и 1tонсерва
торiи, ид.11 на встр·вчу народившейся потребности въ обра
зован:рrхъ :музы1шн·rахъ. Uдинш.ювыJr причины порошдаюгь 
одинаковыя nосл1щствiя, и · ка1tъ прогрессивно растетъ 
число необезпечеввыхъ студеnтовъ во вс·вхъ уqебныхъ 
заведенiяхъ, та:къ точно понишаетс.л общiй -уровень :мате
рiальнаrо блаrосостоавiл учащихс.л въ и.онсерваторiи. Но 
въ то время, Itакъ о необезuеченности студентовъ nеqа
.'1.'аютсл регулярно по два раза въ rодъ печальные бюлле
тени и rорлчiл возз:ванiл о · помощи, объ ученик,а.хъ 
Itонсерваторiи - nюtто не rовори·rъ, юш.то ими не инте-
ресуе1:с.п. 

А :между тr:Ьмъ, положевiе ученика 1сопсерваторiп ro-
. ·раздо бo.n·.ke тяжелое, ч-:вмъ полошепiе дру.rихъ учащихся, 
при ра:вной :матерiальвой nеобезпечевности. Прежде все1·0 
плат� за ученiе въ Itонсерваторiи 11ъ 200 р. въ rодъ пе 
им·Ьетъ ничего себi равнаrо въ друrихъ уqебвыхъ заведе
пiлхъ. Столь высок.ал плата, несомн·hвnо, лвляетсл nере
шиткомъ стараrо времени, Itorдa :музы бы.nи nр:ивuлеriей бо
rатыхъ и блаrородныхъ. Положи:мъ, талант.:rивый юноша 
иногда можетъ раасt.1итывать на освобож.денiе отъ платы 
и даже Щt С'rиuендiю. Но прежде всего, не всегда талантли· 
вые обладаютъ способвостыо получать стюrендiи и освобо
ждаться .отъ платы. Во вторыхъ, и освобо.ш.девiе отъ платы 
и стипендiи р'вдко лвдлютсл въ первый ше rодъ .ученiн, а 
обы�r.вовевно rораздо поздu·.hе, и въ третьихъ-не вс·в в'.hдь 
'rалантливы и "счастливчиии". Задача консерваторiи вовсе 
ве заклочаетсл. ис1tлючительно въ фабри1tацiи талантовъ, а 
въ гораздо большей степени- пъ насаждевiи музы1tалънаrо 
обравованiл. Оrранiз 1ra1tжe ну.11шы обравоваnные ·оркестро
вые музыканты, и педагоги, КfШЪ и виртуозы, если пе больше. 
Еслибы вс·h и,rрали первую c1tpиn1ty, не было бы ;вторыхъ. 
Вторал с:кришш та1tже необходима въ ор1сестр·Ь, 1tак.ъ Jr пер· 
вал, а пит:q, ·.встъ хочетъ В'rорал скрипка та1tъ jJte, какъ и пер-
вая. Плата за ученiе въ 200 р. въ rодъ поr.nощаетъ значитель-
ную часть бюджета учеюша 1ювсерваторiи среднихъ достат
_ 1ювъ. Пи1ходитсл :mитъ па 15-25 р. въ м-Ьслцъ. А условiл 
жизвп длл учеюшовъ 1tонсерваторiи с1сладываю1·с.н пеблаrо
прiатво. Если квар•rирный вопросъ лвллетсл вообще длл уча
п\ейс.л молодежи бо.nьвымъ :м·hстомъ, то въ отвошепiи учени-

пущенный день даетъ себл знать, ,,EcJJП л не 1нра.пъ день, 
л: самъ это зам•J,чаю по своей игрt, не иrра.nъ два дпл
зам•hqаютъ :мои учешши, не игралъ ведrвлю-за:м·hчасп, н 
публюш"-rоворитъ велшНi Рубиншт1:.1йnъ. Слова, правилъ
пость 1со·rорыхъ од-hнитъ всJш1й музшtантъ ... 

О1юлыш та.1rан·г.n:пвыхъ юношей погибало дпл искусства, 
'благодаря. тому, что ради x.ntбa б1йало по урокамъ до 
vсталостп, до пстощевiл, у·Ьзжало длл того, чтобы зарабо
тать на rодъ l!�изни въ коnсерваторiп - 1tуда-1р1буд·r, въ 
глушь, в·r, nровинцiю Пi.t ypo1tъl.. . 

Бъ борьбt зз. жизпь,· голодные, nрншиблеunые, озлоб
ленные, мноriе доходю ъ до тorQ, что ИI'lШIO'rъ по вече
рц.мъ въ сомвите.nьныхъ 'увеселительпых'L заведенi,нхь, на
nрим·връ, у Омона, у Jlpa, въ Itоnтинентал'.в и т. п. ва 
усладу и пот·Ьху пьлныхъ �·остей. Ita:кoe растлtвающес 
в.niлnie им·ветъ подобны1j заработаю, на 10I1orneй нер·l1д1ю 
дI;тей, дОl'адатьсл нетрудно. И э:-отъ "даровой" ужниъ
эти объ·Ьд1ш, посылаемые :музы1саn'J'а:м:·ь съ 1·oc11oдc1taro 
стола, вызываю1·ь пе мало лду въ J'ордой ар·1·ис·rнчес1tой 
душt,-nото�ъ, съ течеniемъ времени:, дервен·Iпо1ъ нервы, 
чер�твrветъ душа. Что дiзлать - надо жи·rь !' Пе вс,шому 
есть :возможность зараба.·rыю'rь хл·Мъ п у Омона. Вотъ Мщ
ный барабавщи1tъ и Омону не пуженъ бы.пъ. 

Та1tовы условiп, It<Jторыми обставлена жи�нь уче
nиковъ 1tопсерваторiи, - усло:вiл, па 1tоторы.я до сих•r1 
поръ пе обращали, по с•rраппому ne,;J.opaзy:м,Jшi ю, впимапiJI. 
Мы увидимъ дальше, что больш1но 1ш11ма11iл '.L'l1ебуетъ и 
постаноюса учебпаrо дtла, ,и что мало выстроитr� ве.1пшо
л1шное зданiе дл.я того, чтобы музы�rальnое обра:ювапiе до
стигло nроцв·.IJтанiл. 

К. Iou.1иn. 

Х Р ОН И кд· 

rеатра и иснусства�

Бенефис'!� М. Г. Савиной состоитсл 11 лпварл. Пу)П'J.'Ъ 
поставлены: 1) ,,Деревепс1tал с1tука", 1tом. въ 1 д. дoitQ!luaro 
Н:. А. Не1tрасова, 2) ,,Миссъ Гоббсъ", пьеса Джерома-Д1ке
ро:rrrа, въ перевод·h Н. Н. ,Жаринцевой, и 3) ,,Н1шапун·I1", 
1tо:м. въ 1 д. А. А. Плещеева:, . , , 

• 

. ковъ консерваторiи онъ nрiобр·Ьтаетъ ·особенно острый ха
раR'rеръ. У_ченикъ 1юнсерваторiи безцокойный жилецъ. Mнo
rie ни. за что не 11ус1t·а10тъ 1tъ себ-.h на квартиру учеников'ъ 
консерва'rорiи, даже въ очень многiл меблированвы.я 1со:мна.,. 
ты ихъ не пус1tаю•1·ъ. Если. и 11ус1щю•гь, то .вепрем�внно при 
�томъ nрикидываютъ на шrатt лишпихъ пару руб.пей сnе
цiалъво sa "безпо1юйс•rво". И въ ·конц·Ь и.онцовъ, все-таки 
перiздко п:рос.ятъ съ·вхать. Прибавьте къ этому и то, что 
ученика�ъ · itонсерваторiи • nоqти псвозмолшо жить вдвое:мъ 
въ однои комнат'.h, - что mирои.о практи1tуе'J.'СЛ другими Не лиmенъ интереса недавно .напеtдt'rанный девеж-
учащимис.я. У�ени:ки "консерваторiи" npo себя заниматься ный отчстъ по "Comedie Fraш;,aise�., под1rисанный общnп-
ве моrутъ� а . иrрать одновременно невозможно на трубt ками · Оиль:венъ, Лож.ье и Дюфло. Въ о•� t1,ет·.в у1щвы�ас•1•-
и -схрипн:t. сн, ч.1·0 сборы увеличиваютсл, а дивиденды общшшовъ 

Дла·друrихъ учащихся существу:iотъ общежитiл, дешевые у:меньшаютсл. Харак·rерnы слtдующiл :СОIIос·гавленiл: .1881 
и: даровые обtд'ы, разны.я б.шrотворительныл учрешденi.я- rодъ - сборъ 2.101,000 фр., ди:iшдепд·� 4,0 ·1·ыс. фр .. : 
·rолыю ученuки Itонсерваторiи позабы•rы. Длл них.ъ :ниqеrо 1882. г. - сборъ 2.059;000 фр.,, дицидендъ 4U 1·ыс. фраn-

, :· нtтъ. или почти ни:tJero. При консерваторiи нtтъ даже :к.овъ; 1901 г,-сборъ 2.174,000 фр., диви:деiцъ 12 тыс. 
··.·буфета. . , франк. Такой· ничтожный д0видепдъ · обiцник.и uолу,чили 
· · ·:И:въ вс·ьхъ учащихс.11, кажетсн,· только ученики консср- только въ 1870 r. Док.nадчюtи пиrnисываютъ все само-

ваторiп �е, nользуютсл .J}:ьrотв.ымъ ПЕоtздомъ п� желtзнымъ :в.nастiе Rларти, презирающему бюджетньiл постановленiл. 
дороrамъ. и rородскимъ :к.онкамъ ... даже и .тамъ, rдt :уча- Увеличенiе персонала администрацiи удвоило бюджетныл 
щiесл въ консерва'tорiи. имtли бы, казалось, 11ра;во . ·на см�вты. Ву.мага, п�рьа, карандаши стоили за годъ де·слп, 

, нtкоторое къ себiз•вниман.iе, на,нiшоторын дл.н себя льготы,· , тыс. фр. Мноtо поr.цотила слишко:м:ъ.рос1t0шная постав:овн.а 
они .забыты. Омtшно екаватъ, не только частные театры, но . "Pat1·ie". ,,Мы. дол:шны,- говорлтъ .авторы доrtлада,-i1ро-
и. в.а.в�нные не д1ша10тъ викакихъ льrотъ для учениковъ кон- тивитьсл современной модt, т_еатральн,ому снобизму, :во 
серваторiи, .не посылаютъ будущи:мъ ц,р'.rи:стамъ въ изобилiи: и:м:я чистаrо искусства. Изл.ипrюл жертвы боrу "mise en 
nустующихъ лошъ, Развыл льготы д�лаютсл дл.я студентовъ, scen�" наеъ. разор.ятъ". · · 
длл друr�ихъ -учащихсл, во только не для учениковъ н.онсер
ваторш : .. Только бывша.я' Частцал опера въ Мос1шt въ этомъ 

· отво!пенiи· cocтaв.iIJJлa I>'Jiд'к9� исключ:енiе... . . 

• • 

' 
. 

. 

Валетнал артистка М. М. 'Пепша .nолучи.n:а' званiе "ва
. с.nуженной артистки" ·.И:мпераз:о.срки'х•ь' те�тrовъ. . . 

. .. 
... 

Если: прибавить эsо :всему этому, что оборудоваюе · 
1шстрJ:мевта, · учебныJ1 nособiл н ноты nадаю'l ъ врецt.цо на 
учащихсл, что хонсерваторi.я ne :выдае��• изъ свQей биб.пiо-
теки на домъ � нотъ, соста:в.nлл и :въ э1.омъ отношенfи Опуб.nи:кованъ с.nисокъ новых,ъ nьесъ, р�зр·.вшепных'ъ Itъ 
веоь:ма. цеслраведлд:вое · ис1шюче:1:JJе ·.по сравненiю съ дру- предста.в.певiю съ исtлючевi11ми. Въ сnиск:h 68 пьесъ. Оредн 

,rимд -учебными. 3аведевiлми, rдr,Ь. уч.ебвыл пособiл выда- обыqnой. трухи можно отм·.втить нtско.1�:ько иnтересвыхъ и 
ютс,я для nольэовавi.я, если nрив ять во вниманiе, что ни- з.аманчивыхъ nазванiй. Навовемъ: ,,Въ :меч·rа:Х:ъ" (

,, О1tоло 
·какихъ -уч:р,е.ш.денiй; 5е,ботлщихс,11 о доставленiи занлтiй и . жизни.") Вл. Немировича - .[анчеющ :аовущ· f>,ти аи•ную
уроко:въ учащи:м:с�; по nримtру друrихъ учебвыхъ заведенiй :комед1ю I. Радзивилловича "Она", ,,Отецъ"·драма въ4-хъ дrвй-
nри цонсерватоР1,и не J-IМ'.ветсл, тр ·станетъ приб.11изательно ствiлхъ _Aвrycra Стриндберга въ nереводt Ганзеnа, "lipe· 
Jюной невеселая живнь 111ащихсл :цъ консерваторiи. Г,п:авное с1;уnлеюе" тоr'о-же автора въ двухъ nереводахъ,. ,,.Фрина" 
подспорье учащихсл-урщtи__:_выщtдаютъ на долю отдt.nь- драма въ -4: д'hйствi.яхъ с.ъ итальлн. пер. баронесс;ы Радо-
,щ,1хъ с�астливцевъ,преим-уществещю niанистов�, ntвцы ше, · шевской, ,,Христiанивъli драма въ 4·.хъ дtйствi.яхъ Холль. скрипачи и пр. съ трудомъ добивцю'rся иакихъ-.nибо зара-. . Itэна, съ двrлiйскаrо; переведено niюко.nько nьесъ Метер-ботковъ. Нз.до nриСавnть, · что учени·къ Rонсер.ваторiи не · .пинка, А. l'анзенъ д·алъ новый :п·ереводъ .,,Женщины съ 
м.ожет':Ь удtл.н·п мнрrо .вре:ме}!и -урока:мъ, та:къ ка:къ и,нстру- � мор.и�. Ибсена, озаr.nавивъ свой перево,u,ъ "Дочь морJ1", что :меитъ требуетъ -урорвой, е�едне:вн��й работ;ы. Rаждый про- даетъ совсrhмъ · не то н'аст:rюевiе, Изъ нере:водвыхъ вещей 
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отмtти:мъ еще "Rонецъ донъ-JI-tуана", трагедiл въ 5-ти дtй
ствiяхъ Павла (!) Гейзе въ переводt М. 0-в:ой. 

Перед·hла.nи 3ахеръ•Мазоха, приqемъ "авторы" передt
лали, вiролтно, арrелью, потому qто им:.н автора отсут
ствуетъ. Передt.пали даже-1·isп teneatis аmiсi!-телеrраммы 
Россiйскаrо агентства. "ПередtлыватеJЬ", артистъ А. И. 
1-tорнtе�ъ, в11рочемъ, приба.вллетъ должно быть, въ в1цt 
извинеюл: ,,для па родныхъ театровъ". Передtлка назы
вается: ,,Битва 1юдъ Тлнь-Цзиномъ". Им:ъ же передtланы 
,,Эrюды войны" Вас. Немирович8-Дав:ченко въ пьесу Ба
шибузук.и" ... Неутомимый Левъ Ждановъ подарилъ в"сего 
одну только пьесу "До конца" (Тихiл (!) жертвы). Г-жа 
Лух.мановц, разрtmилась новой трехъ-ак.тноii: драмой Ло-
маюсь, но не гнусь". Характерное заrлавiе. 

" 

Вопрос;�:, о поtздк·.в труппы Литературно-Художественнаго 
Общества постомъ все еще не рtшенъ окончательно. Г. Шу
кинъ ожидается· въ Петербургt около 10 января. Главное 
затрудненiе-заарендованiе театровъ · другими гастрольными 
труппами. Между прочимъ по городамъ Западнаго и Прибал
тiйскаго 1,рая состоится поtздr,а нtкоторыхъ артистовъ Алек
сандринс1{аго театра, съ г. Варламовымъ во главi, устраивае
мая r. Арбенинымъ. 

Слухи. 

• • 

- Въ народномъ домi готов�тся къ постанов:кt пьеса
Ж. Ришпе:uа «Жизнь и смерть)>, ч:ереводъ въ стихахъ Н. Н. 
Тамарщ1а. Пьеса поидетъ въ концi, января. 

- А. П. Андросова ставитъ въ бенефисъ пьесу В. Сарду
<сФлорiя Тqска». 

- Е. М. Грановсl{ая и С. е. С:+буровъ получили приг ла
шенiе вступить въ труппу С. И, ]{рылова въ Ростовъ на Д.

- Е. А. Illабельская на будущiй: зи�нiй сезо:нъ отказы
вается отъ аренды Петербургскаго .театра.

- Каю, говорятъ, В. А. Казанскiй: въ бу дущемъ сезонt
собирается держать въ Панаевскомъ театрt оперетку. 

� Весною въ АлександринсI{ОМЪ театрt дебютируетъ r-)1{a· 
Яблочкина, I{ОГ да-то бывшая премьерша Александринской: 
трупnы-извiстная въ провинцiи, «драматическая старуха». 

.. . 

27 декабря 'въ мосl{овскомъ Маломъ театрi праздновали 
40-лiтiе сuенической дtятельности Н. А. Никулиной. Въ труппt
Малага театра тталантливой артистк-в принадлежитъ одно изъ 
первыхъ мtстъ. Въ юбилейный: бенефисъ шла пьеса П. Д. 
Бобцрыr{ина «Въ отв-tтiР>. Беi1ефиu.iантку, m-равшую въ комсдiи 

Н. А. Никулина.

(KJ:> 4о�лi,тiю сценической дiятельности). 

П. Д. Боборыкина'драматич�tкую роль матери и въ водевилt 
Персiяниновой, встрtтили очещ. радушно. 

• • 

• 

Н. А. Никулина въ пьес½ <сПоб½жденный Ри.!Уiъ)). 
(Къ 40-л-tтiю сценич. дtятельности). 

Московскiи вtсти. · 

- На м-всто уходящаго б_аритона г. Миллера въ Бол-ьш.
театръ приглашенъ г. Соколовъ. 

- По словамъ с<Кур.», въ январ-в, вза�11tнъ гг. Южина и
Севастьянова, отправляющихся на гастроли въ Петербургъ, въ 
Большо:мъ театрt состоятся нtсколько спектаl{лей съ участiемъ 
гг. Фигнера и Тартакова. 

- Товарищество Частной оперы за нервые дни праздни1,а
дtлало блестящiе сборы. Валовой сборъ перваго дня 3800 р. 
Режиссеромъ приглашенъ В. И. Шкаферъ. 

- · Изъ состава труппы Корша на будущiи сезонъ выхо
дятъ: г-жа Дарьялъ, гг. Остужевъ, Чинаровъ, Булатовъ и 
Соколовскiй. 

- Въ Ново111ъ театрt репетируютъ :Новую пьесу - драму
г. Платона ссНапасть», которая пойдетъ въ конц-в января. Под
готовку <сМертвыхъ душъ» пока ос.тавили. Возобновляется 
<сСонъ на Волгt». 

- Оконченъ постро:икои новый театръ въ д. Гирinа, по
Мерзляковско:му пер. М-встъ:-400 въ партерt · и 100 на бал
конi;. 

-:- М. М. Ипполитовъ-Ивановъ приглашенъ режиссероl\!Ъ 
въ Большой театръ. 
• :- На-дняхъ въ фо�е Художественнаго театра состоялась

считка пьесы М. Горькаго ссМ-вщ:ше».
- И. д. балеТ111е:и:стера .московскихъ . fuшераtорскихъ теа�

тровъ А. А. Горскi:ц утвержденъ съ I января 1902 года въ 
должности балетмейстера съ годи'IНымъ окладомъ въ 4,500
руб. . • 

- Московскимъ отдi�енiемъ Театрально - Литературнаго
к:ружка одобрена къ постановкt на сценахъ Императорс1{ИХЪ 
театровъ пьеса въ двухъ дi;йствiяхъ И. Н Захарьина (Яку-. 
нива) .<<Смерть Коркуэлло» и въ 4 д. е<Дорожный мастеръ 
Саломатинъ» В. А. Кожевникова. 

• • 

• 

ПетербурrсиiА театръ. Среди опереточныхъ спектаклей в� 
театр-в г-жи Шабельск.ой промелькнулъ, наконецъ, одинъ 
драматическiй. Разумtется, посвященъ. онъ былъ . про
изведенiю директриссы. На Э"):'ОТЪ разъ г-жа Шабель
ская j угощала публику не о�:иrинальны�ъ проиаведеl!iем.ъ t 
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а nсреводнымъ. Пьеса г .  Лаубе с<Любовь и н:орона>>, н:акъ 
1сп рограммное)) представле1iiе, н.ан:ъ мелодрама, построенная 
на любопытномъ историчесr<.омъ энизодi,, можетъ представ
лять изв·kстный интересъ особенно для <спраздничной)) публиrtи, 
падr<.ой до всего вычурнаго и кричащаго. Въ пьес]; мало 
поэзiи, нiтъ истинiю трагичес1<.аго паеоса и величiя, но зато 
.111.ного эффеrповъ и трескотни. Главные герои-Елизаве�а 
Тюдоръ и графъ Эссексъ-очерчены, l(artъ мелодрамат:ичесюе 
персонаж:и, не безъ мастерства. Графъ Эссе1-1:съ по исторiи -
фаворитъ Елизаветы, : неигравшiй, впрочемъ, значительной 
роли въ полиТИI{'Б. Но въ пьесi и зпаченi1:: его преувеличено, 
и самъ онъ обл:-.гороженъ. По пьес-в, Елизавета м:ститъ 
Эссеr-1:су и доводитъ его до плахи за то, что онъ не любитъ 
ее и тайно .женится на графинi; Лr-ш·в Рютлэндъ. Это и со
ставляетъ незамысловатую интригу пьесы. 

I{ar�ъ мелодраму, пьесу можно смотрtтъ не безъ интереса, 
но для этог.о необходимо: во-первыхъ, соr{ратить пьесу по 
1-1:райнеи м·hp·J; на треть, ибо �ресн:учiе моноJюги, J{оторые 
отчитывали гг. Агаревъ, Петрос�анъ, г-жа Шабельсr(ая че
резчуръ дJrит-шы, а потому и уто:1штельны, и во-вторыхъ, 
чтобы пьеса шла съ настоящимъ ансамuлемъ, чего въ театр·]; 
г-жи Шабелъсl(ОЙ достигнуть ·груд.но. 

Исполнялась пьеса такъ, I-1:aI(Ъ исполняются въ Петербург
с1<.0мъ театрi вс·в тi пьесы, въ I{оторыхъ I lграетъ г-жа l1Jа
бельс1{ая, т. е., очень плохо. Монотонная, однообразная читка, 
безъ паузъ и отт·hr-щовъ, р·взкШ ,щцеатъ, проглатыванiе словъ, 
отсутствiе темперамента, неподхо,11.ящая лн·Jшп-юсть-вотъ �чУги
стическ.iя .дайныя г-жи Шабельсr{ой. Вдобаво1п,, г-жа ПJа
бельсн::ая обладriетъ удивительною способностью м·l;шюъ сво
:имъ пар·rнерам:ъ: она не толы-1:0 не держи:тъ тона, но и пс 
слушаетъ своихъ. партнеровъ, а потому всегда имъ 0·1·в·вчаетъ 
невпопадъ. Вдобаво:к.ъ, г-жа Шабельсr<�ш, в·1зроятно, на пра
вахъ автора, ·«импроnизируе1·ъ>) на , . .депi;, поче1\�У реплидъ отъ 
нея нш,то изъ артистовъ и не ждетъ. Зато порадовалъ 
меня г. Агаревъ, съ большимъ подъемомъ прочитавшiй трс
·с1{учiе монологи Эссеr,са. Умно сыграю, 1·. Петросiанъ лорда
Раллей, и трогателыю-г-ж:а Инсарова. Театръ былъ пустъ, 
1(,ЩЪ ВОДИТСЯ. '" 

В. Л-iй. 

"' 

I-Iашихъ италiапомановъ постигло :жесто1,ое· разочаровапiе. 
Италiансн:ая опера пыr-1·1зшняго сезона оказалась довольно сла
бою. Премьеръ ·1·руш1ы-г. Марн:они-потерялъ гоJюсъ и вдо
бавоr{Ъ, вес страдаетъ нас!'lюрI<.омъ. Кто-то съострилъ, что насто
ящее его имя . теперъ-Насмор1<они . . Еще хущ:е о6стоитъ д·.!зло 
съ другимъ теноромъ�г. Конста1.rти!ю. Со.лшительный 1тl,
нецъ, опъ, въ сценическомъ отr-юще:ши, совершенно нr,щуд,l 
не годенъ. Неважное пpioбp·kreнie сд·J;дала въ Jr:ицt . баритона. 
Пачини. у этого n·1звщt большой, но MaJIQ подвижной и плохо 
обработанный roJrocъ. Къ этому сл·1здуе1·ъ прибавить деревяц-
1:tую ма.неру пrkнiя и сденичесr,ую пеоп�1тность

.-
Бъ t<Риголет- . 

ТО)> онъ потерп·влъ, можно сr{.азать, JУБдI{Ое фшс1{0 . У изв·вст
пой: r,олоратурной: п·ввицы, г-жи Тетраu.ини, 1,ъ сожал·впiю, 
с.11ишrtомъ тон:к.iй голосъ. Хорошая артистю1-г-жа Арнольд
сонъ но ея голосъ небольшой и малохарактерный. Н·Iщото
рыя ' роли, впрочемъ, весьма . ей удаются. Г. Баттистини; безъ · 
сомп-lшiя, обладаетъ велидолtпнымъ по красот·в и гиб 1{ости 
звуда голосомъ, но, I{arcъ у всtхъ италiанс1,ихъ rтlшп.овъ, сце
ничес1-1:ая передача банальна и полна грубой: условности. ,Хоры 
немногочисленны и плохо дисциплинированы. Ор1{естр·i,-со 
вс·.!змъ изъ 1<.афе-шантана, а дирижеръ съ такою «бtше�:1010)> 
энергiею отr{ОШtчиваетъ палочI<.ОIО тактъ о шопи1·ръ, что его · 
можно бы привлечь за нарущенiе тишины въ общественномъ 
м·kтt. 

Для открытiя поиавлена быюt с<Африданка)). Несообраз
ности либретто этой оперы СI{радываются лишь блестящей об-
станов:к.ой: и безун:ори:вненнрстью исполпенiя. Но въ условiяхъ, 

' с.озданныхъ антрепривою нш1iзшней италiанс:к.ой: оперы, про� 
и:зведенiе Мейербера было Jrишено всяr{аго интереса. Вяло 
прошла ((Миньона)> . Благадаря безцц·в;rном.у исполненiю, ·а. ду
мается еще бол-:ве-ост{омюrу набившему репертуару, въ зал·в 
царила тос1(а. Вообще, итоги плач:евн:ые. За б·.вшенныя: ц·вньi 
сJiушателю дается пtнiе съ насморкомъ, рутиною и условною 
манерою. Золотой в·вкъ италiансrюй оперы, 1-1:а:11,ется, :миновалъ 
совершенно... . . IC.

. Фарсъ. Четь�ре полных.ъ сбора сдtлало: «Новое Обозрi,нiе 
Петербур!;'а)), поста�ленное впервые 2 января. _Повидимому, и 
впредь ему сул(деi,ю привлеr�атьu публИI{У, т�къ ющъ билеты
разбираются: за нiзскольн:о · днеи. «Обозрiш1е» недурно мъ- , 
стами сr<0мпановаr-ю. Оно не лучше, но и не хуже всъхъ т·вхъ 
«revues)>, которыя ставятся :на Jrътнихъ сценахъ. Т·.в же <сзлобы 
дня», 1-1:оторыя были зло9одневны и десять л·1зтъ тому назадъ, 
то же остроумiе и та же рутина. Рутипадавr:о уже наложила 
цечать на, этотъ, во всяк.омъ случаiз, забавныи родъ врiзлищъ. 
Всъ обозр·lшiя похожи др,угъ н:а друга l(акъ двi 11:апли воды 
и выработался даже оnред;влен:ный . шаq-:1онъ, · no I{оторому
они .составляются.· 'Между тtмъ, об'озрrвюе въ театрt по ·са� 

,,НОВОЕ ВЪ ИСКУССТВЪ" .  

« Сцена изъ <<Обо�1г1шiя>) . 

А .  Д. Вялы 1.ена въ I-I. В .  Фиrнеръ 1п, роли
«I{apJ\leнъ».  Париса. 

111.ом у существу, то :же, что фельетонъ въ Jштсратур·],. Обовр·J,
ватель, подобно фелы:тонисту, долженъ отв·!,чатъ на 'l'ренстъ 
жизни и с1-1:ользить по ея поверхности. Но срелъе·1·011ъ ·ro:1 1,1to 
тогда запимателенъ, I(OГ.ll,t онъ написанъ талантливымъ чело
в·1зrtомъ. Можtтъ быть, не глубокимъ, но непрем:·1зшю талапт
ливымъ. Сн·.ользить по поверхности, не заглядывая въ Ю(Орснь 
вещей», пов:идимому, совс-1,мъ не трудJ.tо, но мс:жду т·J-:мъ 
ско.11ы,о-нибу дь та.лш-пливых1, фельетопистовъ у . паи, paR ь
два, да и обчелся. Сл·l,дователы-ю, написать живой: фелr,с
тонъ совс·1змъ не такъ Jrcг,,o. Обозр·]шiя  ж:� пишстъ всюйй, 
!(ому не л·1зю,. И да.г1<е. больше того: обозр·Jшiя въ большш-1-
ств·]:; случаевъ пишутся совершенно непричастными I<.Ъ ли
тератур·Jз лип.ами:. Челов·Jщъ т�уть-чу·rь способный даже сqи
тае1·ъ оuиднымъ заниматься этимъ родомъ «сочини·rельст1 1а» . 

Въ ,itанiюм:ъ обозрiнiи, по обыrщовенiю, на лицо и 
пресловутая: дамба, и телефонъ, и румыны и пр. и пр. 

Исподненiе очень живое и занятное Г. Фат·J;евъ, напр . ,  
преr{расно имитируетъ Ф:игнера, но имитировадъ · опъ его r,1, 
пожадуй, да:,н:е лучше, и десять JI·krъ назадъ . Стары и Иl\1И
тап.iи Леоновой, хотя Вяльцеву она I{опируетъ поразитtл1,но. 
Вяльцева въ «I{apмer-IЪ>) и Фигнеръ въ <(Пре1{расной Елен·J,». 
въ исполненiи г -,ки Леоновой и г. Фа·r·вева им·.!зли шумный: 
и при томъ заслуженный усп·вхъ. Много апплодирова.1rи так
же г-жамъ Варламовой, Воронцовой-Jlенни и гг. Па�rьму и Ка
менс1-1:ому. Эффеr-1:тю1я обозр·Jшательпица-г-жа I{ручинин:а. 

Для съ·1ззда была разыграна од1-юатпная шутюt С. 0 .  Са
бурова «Прiятель мужа».  Это не лишенная остроумiя Itом�дiя, 
даюrшtя бJJагодарный: м�:rерiалъ для исполнителей . Сюжетъ до
медiи вертится на томъ, что одинъ «мужъ>)· проситъ св1.Jего 
прiятеля, тоже <<мужа», объясниться за неrо съ одной ко
r,отr-<.ой, съ которой ему необходймо порвать «отноше11 iя», 
та�(ъ I{ar-1:ъ онъ исцренио любитъ свою ,кеиу. Прiятель охотно 
соглашается, но попадаетъ въ подозр·.!знiе у своей , жt:ны, 
I{ОТорая думаетъ, что rюr{от·ка-его любовница. На этомъ и 
rюстроенъ рядъ .qнi pro · qLю. Разыгрывается 1-1:омедiя очень 
живо г-жей Граr-ювсr-1:ой :и; гг. Сабуровымъ . и  Р·.!зшймовы:r11 1,. 

... * 
в. JI--iй. 

Намъ пишутъ изъ Читы. Н. Д. Славянсrшя соверµrила не
давно со своимъ хоромъ и орr,естромъ 6ал_алаечни1,овъ туриэ 
по Сибири, Заба:йн:алью, Манч:журiи и за'взжала даж:r 1зъ 
Пеr-1:инъ. Въ Пен:ив:i. Тяны1.винt и пр., I{ром·в ряда I{ОIШ.ер
товъ для публиюа, по иницiа·rивt русскаго военнаго нач:1Jп,
ства, ею были даны 11:онп.ерты въ русс1,ихъ казармахъ, на 1-1:0-
торые, въ 11:ачеств·в гостей, приглашались офицеры и I-IИ1Il}Iic 
чины международныхъ отрядовъ, находящихрr тамъ. Въ бодь
шихъ городахъ Marp.rжypi:и l'-жа С::лавянсн::ая пtла да:жс въ 
1щтайсr-1:ихъ театрахъ, исключитель:но' для 1щтайцевъ Мую1.ен
с1{iй дзянь-дзюнь, посiтившiй ея l(онцертъ, оригиналыю ода
рилъ ее, приславъ огромную медаль �сКитайскаго ;,r.рюшна)) 
и нiсн;олько r,усковъ шелку. Кромt того г-жа Славянс1-1:ая по
лучила массу цtнныхъ под�:юшепiй. Теперь она: направляется 
со своимъ хоромъ и орr<естромъ балалаеч1-шr{овъ черезъ СиСiиръ 
и Россiю заграницу. 

* '

*
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. Намъ п1;_шутъ из':' Бендеръ. Зимнiй сезонъ начался у.r -�,1c:: r2 нояоря отн:рьгпемъ народной аудиторiи; для отн:рытiя1,оеи бы.:ю поставлен? дв:1 оперныхъ с1tt:1"\т,щля, нрпглашенной для этои: п:вли итал1анс1{ой оперной труппой г. Кастеллано. П�стаплс11ы были:: <1Риголt:тто», ((Паяцы)) fI «Сельс1�ая честь)).0L>:t снс1с�·ан:ля прошли np,:1 полныхъ сборахъ (по 500 р). Послtоперы "наступило въ нашеи новоотн:рытой аудиторiи пол_нiшшее _затиI11:�е въ сиыслt отсутствiя театральн_ыхъ преде1авленш. Въ первыхъ числахъ дек:;1бря 
в ь I{о;1штетъ трезвости было подано заявлепiе 0 c.zr,aчt аудиторiи подъ ко1-щертъ извiстн�::,,rу пiа
нисту О. Габриловичу. И что же? Посл·вднеlllv въ
сдач-t аудиторiи было отказано на томъ основiнiи 
что - I{Омитетомъ р-вшено не сдавать аудиторi�
сарея.щ,! 

Всн:ор·J; послt г. Габриловича, въ нашъ лжс-па
трiотичесн:iй I{ОJ\штетъ поступило новое заявденiе 
о сдач·в аудиторiи на Веющiй постъ подъ спектаl\ль 
драматичесн:ой труппi Орлова, но и этой труппt 
нъ сдач·]; аудитор1и было отказано, безъ объясненiя 
при:тт�,шъ. Зато на Рождествt въ аудиторiи было 
устроено н·hсr{олы,;:о народныхъ «баловъ» и два .iщ
с1.-арада. Для чи:тате:;rя покажется. невtроятныll[ъ, 
что во главt аудиторш, задачи н:оей не толыю от
вле <rенiе отъ пьлr-rства, но и улу\rшенiе народноГ1 

нравств�нности, столп, подобные господ:1, предпо" 
читаюш1с .маскарадъ спе1п,щлю и отказывающit: въ 
rюы·J;щенiи всемiрно и:::вtстно111у музьщанту за то что 
�11ъ еврей. Настоящiй отрыво1,;:ъ изъ исторiи ((города 
I лу110ва)>! А. Зсt1,ржеас1;iй. 

Въ бенефисъ Г-')Ю1 )Кулевой :и,п етъ новая пьеса 
В. С. Лихачева ((Мамуся)>. Пьеса г-жи Смирновой 
«Алчущiе и жаждущiе», ющъ слышно, возвращен:l 
автору. 

Въ субботу. 29 деr{абря въ зал-t Павловой былъ 
устроенъ Н. Г. Сtверскимъ опереточный спектаl\ЛЬ. 
Афиша обiщца цiлыхъ двt опереrн:и: «Пре1'рас
ную Елену)), <<Бtдныя овечюr)) и балетный днвертис
ссментъ; у далось-же увидать тольн:о одну оперет!{у 
и балетный дивертиссеиентъ. Странное оrношенiе 
I{ъ публикt... Оперетку разыграли артисты театра 
г-л<и Шабельской за исключенiемъ роли Париса, ко
торую играю, г. С-вверскiй. Игралъ онъ эту роль, 
если не ошибаюсь,· во второй: разъ, не совсtмъ 
ровно. Наиболtе артисту удался дуэrъ съ Еленой 
во вrоромъ аI{.Т'Б. Г-жа I{естлеръ недурная Елена: 
1,;:расиво держится и умiетъ носить греческii'r ко
стюмъ. Въ балетном:ъ дивертиссеJ\lентi, составлен
по11·1ъ Н. А. Бакерr,;:иной, т.1нцо1:али артисты и ар-
тистrщ Императорской балетной труппы: А. И. Виль 
(rюлы{а), В. Н. Стуколкинъ (Matlote), затtмъ плавно 
и грацiозно станцевала русскую пляску изъ балета 
«КамаргО)> П. В. Цалиссонъ. и, наконецъ, весело и 
лихо прошелъ чардашъ въ иснолненiи А. Г. Васильевой и 
И. Н. Кусова. Вс-вхъ участвующихъ щедро наградили аппло
дисментами и заставили повторять нумера. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Житомiръ. Дtла·м-встной опереточной труппы очень слабы. 
П р:ишлось уменьшить жалованье артистамъ и хору. На-дняхъ _ 
труппа уtзжаетъ въ Ровно. 

На-дняхъвъгородско111ъ театр-в начинаются спекта!{ЛИ оперы. 
Составъ тотъ же, что въ Каменц-t. Драмат. сапр. Э. Ф. Ле
вандовск.ая, колор. сапр. А. Фларiани:, лирич. М. Свtчина, 
меццо-сапр. Е. Зайцева, 1,;:онтр. О. Храповицк.ая. Тенора: М. 
Сикачю-1с1{iй, Н. Каржевинъ, Булатовъ; барит.: С. Евлаховъ, 
Рышr{Овъ, М. Раинъ; басы: С. Ивановъ, Соколовскiй, Скла
бинскiй; I{ОJ\шримарiи: Федорова, Славская, Сеыеновъ, Демья
неrщо; дирижеры: А. Эйхенвальдъ, Н. А. Миклаш<:вскiи и др. 

Иркутскъ. В� Иркутск·в возникла мысль организовать 
кружокъ любителей сценическаго искусства при желiзно.л.о
рожномъ клубt. Но, .. благимъ начинанiямъ пришлось встр-в
титься съ грознымъ циркуляромъ начальника забайкальской 
дороги. , . а 

«До св�дtнiя моего дошло, пишетъ строг1и нача.л:�:ни1<ъ 
завi,цующимъ отдiлюш управленiя, что служащими управле
нiя по nостройк·в забайкальской ж. д. (<учреждается 1<ружокъ
любителей сценическ:1го искусства)). 

Псжорнiйше прошу в�съ, милостивый государI-, пред.упре
дить служащихъ ввtреднаго вамъ отд-вла, что я, принявъ во
вниманiе: ч�о участiе въ ((кружкt любителей сцЕническаго 

искусства» потребуетъ отъ нихъ затраты значительнаго I{Оли
чества труда и вре�1ени; и что поэто111у служашiе бу.лутъ или 
переутомляться или �1анкировать служебны111и занятiя.111:и тре
бующими отъ нихъ напряженной работы, я р-tшилъ, :ь.;,_ ин
тересахъ дi.ла, освободить всtхъ лицъ, вступившихъ :ьъ кру
жокъ, отъ платныхъ вечернихъ занятiй». 

Е. И. Левкiева. 
(Къ 25-лtтiю служ6ы). 

<<Вечернiя занятiя>> за : ВИtIТОМЪ и буфетомъ признаются, 
очевидно, :менiе утш.штельными и бо.лi;е полезными, нежели 
дtятельнссть Jiюбителеи спеническаго искусства. 

Нижнiй-Новгород ъ. Ярмарочный . театръ въ предстоящую 
ярмарк.у будетъ сданъ для оперныхъ спектаклей г. Соболь- _ 
щикову-Са.марину. 

Петроnав.11овскъ (Сибирь). 16 декабря Малоруссl{ая труппа 
подъ управленiе:м:ъ 3. Н. Фигнеръ-Бурлаченка закончила свои 
спектакли. Между ,прочимъ пьесами, были поставлены дJЗ-в 
новыя пьесы соч. Фигнеръ-Бурлаченко r) <<Кровопiйца>) др. въ 
5 д. 2) Галы<а_ др. въ 4 д.-старая пiсня на новый ладъ, на
писаны, видимо, для эффекта и обстановки: въ послiщнемъ 
ar\т-t по:щаръ (<крушенiе)). потол1tа и т. п. 

Въ обшемъ, дiJJa · xopomiя; самъ Фигнеръ-Бур.чаченко не 
участвовалъ въ спектаклi по болtзни. 

Одесса. Опереточная труппа г. Новикова nъ Русскомъ 
театр-в взяла за 2 м:l;сяuа 33,осо рублей, что составляетъ по 
550 рублей на кругъ. Лучшiе сборы дали спектаr<ли· съ уча
стiемъ г-жи Никдтиной и г. Блюменталь-Тамарина. 

Симферополь. Въ городскомъ клуб-в водворилась драмати
ческая труппа Шилькредъ. Въ качеств-в гастролеровъ приг ла
шены братья А.л.ельгей:мъ. 

Си:мферопо.11ьс}{iй лiщiи театръ сданъ уже на два м-tсяна. 
Съ I 5-го апрiля театръ отданъ :малорусской трупп1 Суходо.пь
скаго и затtмъ на дв-в недi:ли труппi театра Корша. 

Саратовъ. Театральный комитетъ при саратовщой думi въ 
одномъ изъ послi:днихъ своихъ засiщанiй постановилъ: раз
работать и вне�ти въ дум.у докладъ о необходимости по
стройки въ Саратовt навага городсl{ого театра. 

Слоб. Покровская (Сарат: губ.). На-дняхъ въ зд,J:;шнем:ъ те
атрi произошло побоишс между антрепренеромъ г. Лу•ппr-
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сr{имъ и влад·J;льцемъ театра г. Кутовымъ. Въ побоищi; при
няла участiе вся труппа. д,J:;ло :началось съ тоrо, что г. Ку
товъ п'ри п_олученiи съ Лучинс:к::аго 2on/o сбора за помi;щенiе 
занодnзрилъ послiдияго въ у1{рывательствi н ·lщоторой доли 
сбора и зат·Jшлъ ссору. Ссора скоро перешла въ дрщу. По
щечины и зуботычины посып.ались съ обiш:хъ сторонъ тан:ъ 
щедро, что дв-1,-три попали и I{ассиру, стоявшему ОI{ОЛО. 
Тогда въ бой встуnилъ и кассиръ. «Братцы, бей его, ана
оему1)) 11:омандуетъ Лучинскiй: сбiжавшимся артистамъ. Всту
паютъ въ бой артисты. К утовъ не выдерживаетъ напора и 
падаетъ. Неизв·встно, что было бы дальше, если бы не подо
сп·hла по.лицiя. Нравы!  

Письмо въ реда:кцiю. 

М. Г.  г. Редакторъ! Въ No 52  прошлаго года появилась 
зам·втr{а изъ Сюrбирска, будто театръ Д. С. Булычевой за
арендованъ на 13еликiй: постъ опереточной: труппой А. А. Тонни. 
Въ ю1.честв·J.; зав·Ьдующаго всhми .1.1,iлами, Д,  С. Булычевоi'r, 
я поr,орн·.l;йше прошу Вась сообщить что театръ Д. С. Булы
чевой свободенъ па Великiй постъ и я не толы{о не сдалъ 
театръ г. Тонпи, но объ ЭТОl\'lЪ 1 1е uыло и разговора. Примите 
ув·Ърснiе въ исн:репнсм.ъ уваженiи.  С. А. 10рмт,. 

В и б  p i  o r  р а ф i я. 
Lеоп Levлн1et. La coшedie ( evolution du gеш·е). 

Парижская издатеJJъская фирма Paul Delag1aп задалась 
очень почтенной цtлью: дать въ родt отдtльныхъ очер
ковъ хараl{теристику постепеннаrо развитiя l{аждаrо литера
турнаго вида въ отдtльности, изъ которыхъ составится со
временемъ спецiальна я биб.лiотека подъ общимъ заглавiемъ 
Les geпres l i ttcпtires; въ составъ ея вошла и та 1{нижка , Rа
главiе которой приведенq выше. На 1 2 5  страницахъ авторъ 
въ талантливыхъ l{артинахъ рисуетъ безъ лишнихъ словъ и 
до1{уgливыхъ разсужденiй ходъ развитiя францувщой коме
дiи отъ Аdаш de la Halle вплоть дn <сРомантиковъ)> Ростана . 
Тi;с,рыя рамки не дали автору вовможно.:ти войти въ деталь
ное разсмоrр1>нiе всtхъ вопросовъ, связанныхъ съ таl{имъ 
сложнымъ явленiемъ, какъ французская l(омедiя. Но ·ему 
все-таки удалось дать цtлый рядъ очень любопытныхъ очер
ковъ: особенно интересны характеристики Ларивэ, Мольера, 
Лесажа , Бомарше и ссромантической>> комедiи Вакери. Крайне 
поучите.льны его строки о . Пальеронt, причемъ авторъ на
стаиваетъ на полной несамостоятельности автора о Въ царствt 
скуf\ю), .который во всtхъ своих.ъ пьесахъ повторяетъ то, 
что давнымъ давно было щазано Бомарше и Сl\рибомъ. 31 
отдi.льными очерками авторъ не . забываетъ общей идеи, про
ходящей черевъ всю исторiю q,ранцузсксй комедiи, оста
вавшейся, неемотря на вс-в испытанныя ею превратности 
судьбы, типичнымъ дiтищемъ esprit gaulois. В ся книга напи
сана прелестным:ъ, полны�ъ I{артинности язы.комъ и читается 
удwвительно легко. Достоинство этой очень талантливой и 
полезной работы увеличивается еще тtмъ, что въ ковцt 
каждаго отдi.ла авторъ даетъ библiографiю предмета. Авторъ 
обtщаеrъ выпустить второй томъ этой же серiи: drame et 
traged ie .  Будемъ ждать поянленiя этой новой ; работы, а до 
тi;хъ поръ было бы хорошо, если бы появился русскiй ·пере-
rюдъ выпуска, посвященнаrо комедiи. Б. В.

!VI У Э Ь1 К а JI Ь Н Ь1 Я з а м t  т к и.

ш-rцерты общества <сЯсли» изъ года nъ �одъ устраива-. rотся М. И. Долиною. Этого вполJтв достаточно, чтобы 
, обезпечить имъ большой усп·Jзхъ. Г-жа · Долина, помимо 
1{рупнаго- артист.йчесн:аго таланта, обладаетъ еще организатор
с,,ими способностями, н:оторымъ лег1{0 могъ бы позавидовать 
любой импрессарiо .  Она умtетъ привлечь общественное вни
:манiе, вызвать :живой интересъ и возбудить любопытство. Въ 
этомъ отношенiи, она проявляетъ· неистощимую изобр·J;та
тельность и см·J,Jюсть иницiативы. Ея программы всегда отли
чnются оригинальностыо. Каждый r,ш-щертъ приноситъ что 
либо новое-:-будь то r-rеизв·встныя у иасъ произведенiя, или не
зпа:к::омые щ:полнители. Эти музыкальные вечера оставили бы 
Зi1М,втпы:й слtдъ въ наше.и �узыкальной жизни, вообще го
воря, мало подвижной и отставшей отъ современныхъ дви
:женiй, если бы рлаготворителъны:й: хараюеръ концертовъ ино.., 
г да.' не заставлялъ отклоняться въ сторону, вызывая погоню 
за

1 
сенс:щiонным:ъ, iзъ ущербъ музыкалы1ымъ интересамъ. 

, Программа симфоническаго_ I{онцер'га 29 декабря · была по
св�нщена новtйшей фраiщу;зсн:ой, школi, и исполнителями, за 

ис:к::люченiемъ тенора г. А. М. Д. ,  были французс1{iе артисты. 
Словъ нiтъ, познакомиться съ нов·вйшими тсченiями фрап
цузс1(0:Й музы1{и весьма интересно. Но вотъ вопросъ: суще
ствуетъ-ли, вообще, въ современной: музьщальной Францiи 
r-гвчто таr{ое, что можно было бы объединить понятiсмъ пщолы? 
Есть-ли въ ней что нибудь оригинальное, характерное, до
стойное вниман iя? Увы, на этотъ вопросъ можно отв•J:;ти·1ъ 
только въ отриu.ателыrомъ смысл·!,. Изъ современныхъ фрапцуз
с1шхъ I(омпозиторовъ выдtляются толы<о два: Сенъ-Сансъ и 
Масснэ, но они ниr,дr(ОЙ 1ш{олы не создали и ихъ прои:=ше
.z..енiя, .п.а'вно у насъ изв·встныя, ни1{ат(ихъ 1:ювыхъ горизонтовъ 
не отr,рыватотъ. I{ъ новымъ фрn1-ш,у,=кю1мъ 1,омпозиторамъчасто 
прич:исляютъ давно умершаго Цезаря Фра�-ща. Но эта10,, · 110 -
жалуй, можно и Гуно назвать сс1:rовым·r,>), да, r,poм·J:; того, 
Фра1-щъ былъ предстанленъ :въ 1(01-щерт·J., всего .лишь однимъ 
и дален:о не :хара1первымъ произведенiсмъ-сс симфоничесю:tми: 
варiап.iямю> для рояля и 01жестра. Остальные же I(омпозиторы, 
съ 1юторыми мы позн:щомп:лись въ этотъ нечсръ, ТШ{Ъ нич
тожны и тrюрчество ихъ такь мс.7що, 1 1то, право, игра пе сто
ила св·J:;чъ. Во всян:омъ случа·I�, въ симфопичсс1(омъ 1юш 1,срт·J; 
нмъ не м·всто, потому, прежде всего, что они пс симфонисты . 

Что сr,азюъ, наприи·J,ръ, о Брюно, 1-шзвашюмъ въ 11рограм -
м:J, <сз 1-1аменитымъ r(о11пrозиторомъ и днрижеромъ»? Мот:1 10 
TOJIЫ(O заJ\ГБТИТЬ, 11ТО онъ 13L:СЫIШ посредствt.:штый I{ОМ I IОЗИТО}П. 
и первоuытный .11.ирижеръ, и нрядъ лн знаменитъ аа прl'д:l-;
,1, :1ми сnоего околотю1. Г. Брюпо 1шв·J,стснъ ющъ му:1ьща.1п,-
1 1ый r{ритш{ъ ссФигаро». Это-очень много для Парижа, и му
зьщальные tivc о clock' и c<l�igaro>) часто д·1,лаютъ музьщальпую 
1{арьеру . . . Но и толы,о. 

Мувыr{алышя r,ритию1 во Францiи ниrюгда не стояла ш1. 
значительной высо1".Б. Фраш.1,узы въ симфоннчсс1<0Й м.узьщ·J; 
1шr<оrда не были сильны, а въ опер·J; остаnал:ись лшш, э1,лt.: 1,
ти1{ами, и все ис 1,усство ихъ з:щ.лютrалось въ том·r,, •по из·ь 
стилей разныхъ народностей они сrюмбинй.ропнли см·!ш 1 :t 1 111ыii 
стилт, Gгaш.i-Opera , въ r{оторый ,  I{poм·J; :муэьщи, ввели фесрiю, 
Gалетъ и мелодр:н�у. Не отличаясь оригипалы-юстью музьщаль
паго творчества, фра1щузы 11 н<.: могли выраt'iотать опре,/1:1,леп
наго музьщально-эстетнчес11::1го мiросозер1 1.:шiя .  Вотъ 1 10чt.:му, 
въ то время, I{aI{Ъ драмати,1ес1,ая щ1итш(а нсег,11.а стояла во 
Францiи на зиачитсJrыюй: высо·гh, музьщальная щ,итию1. nла
ч:ила лишь жал1,ое сущсствоnанiе. Во фр,шнузс1шхъ газстахъ 
отд·J;лъ музьпщ посвящается больше рет{лам·];, ч·hмъ р,шбору 
муз1-щалы1ыхъ произведенiй и осв·J:ш.т.ен i ю  муэъщалыю-эст<.:ти
•rесн:ихъ вопросовъ. Среди 1,рити1<овъ этого типа г,  Брюно 
ны.п:hляется весьма с1а1,1·втно. Онъ, безспорно, солидный мувы-
1,аитъ и свое ис1,усство любитъ. Ярый вап1еристъ, опъ до
волыю чуп{о прислушивается r,ъ 1ювымъ движенiямъ . Bct.: 
это д·J,лаетъ честь его добросов·hстности, но счи·1·а1ъ его н:о
рифеемъ музьщалыюй: критики было бы Я1!I 1ымъ преуnсли
чеиiемъ. I{ai,ъ музыю1нтъ, 01п, гр·l;шилъ и по части до:мпози
торства и на111�1салъ пtсrюлы,о огrеръ. Н·Jщоторыя изъ нихъ 
ставились , на сцен·!.;, но серьез� 1аго усп·J;ха не им·J,ли. EcJJи 
его (cMessidoP> ,  наприм·J;ръ, станплась llЪ Graшl - Оре1·а, то, 
надо полагnть, ни.11, 1 Jую роль играло зд·J:;сr, ноложенiе дритю,а 
но нлiяте.лыюй газет,J, и сотруднилсство Зола, r,оторый на
пнсалъ либретто. В11рочемъ

1 
11одр0Сi11ыi-1 рааб.оръ этой оперы 

нъ натпемъ :журпал·J, былъ пом·J;щенъ нспосрсдствен1то 1юсл·l, 
первой ея постаr-IОВI{И . Теперь зам·I,т.имъ л1пт.rь, что отрывоr,ъ 
изъ нея--легенда о воло1"1, ,-исполпенный: г-:,кt.:ю Долиною, 
.нс далъ особенно выго.дпаго нпе11атJ1·Ьнiя о nдохповенiи 1· . 
Брюпо, И 1йшей знаменитой: арТИСТl{'Б , пе смотря па все ея 
мастерство, не удалось придать рельефъ этому 6евсодержа
те.лыюму монологу. Равнымъ образомъ, мало говорили yx.ty и 
сердпу слушателей его антракты кr, «Урагану)> . Такъ писать 
могъ б ы  любой н·J;мeщ(ii'ir 1,апельмейстеръ. При всемъ томъ, 
г. Брюно-долоссъ, , въ сравненiи съ Шарпантье и Шабрiэ. 
Увертюра Illaбpiэ къ оп . с<Гвеiщоли1-Ш)) способна толы{о вы
звать недоумiнiе �  Грубая мазня, соверше1-iная безъ:идейность) 

р·вз1,iя гщ"монiи, неуклюжая :инструмен.тов1{а и безпрестанвый 
ог лушающiй грохотъ этой увертюры совс·hмъ не вяжутся: съ 
c<Espana>) того же Illaбpiэ --произведенiемъ, хотя и с.адовой 
музын:и, но милымъ. с<Италiансн:iя впечатл·Iшiя» Illарпантье 
неинтересны и недостаточно · ярr{и. Отно-сительно говоря, . 
сп.енка «на мулахъ)) ярче другихъ по н:олори1·у. 

Дири:жировалъ г. Брюно съ темпераментомъ, но 1,щ,ъ не
опытный диллетантъ. Конечно, чудный оркестръ нашей рус
ской: оперы спасетъ всщ{аrо дирижера, но въ этомъ бол,J;е 
лестнаго для орr,естра, ч·вмъ для - дири:,кера. 

Изъ солистовъ выдtлился въ концерт·!, _сщ1ипач:ъ, г. Тибо. 
Это прев9сходн�й виртуовъ, для котораго ·rехнических'L труд-:
ностей: не существу1:тъ. 

Непринужденная свобода, съ к.отарою 01-rъ прод1лываетъ 
самые сспэльцеломные)) пассажи, не позволяетъ даже подо
' зр1>вать о трудиостяхъ исполияемыхъ имъ пьесъ. Фразировю1. 
у него изящнатт, стиль иснолненiя благородный, но играетъ 
холодновато. Пiа:нистъ Вюрмсеръ тоже обнаружилъ хорошую 
тсхни1{у. У него драсивое туше, отлично отд·J;лано jeu perle, 
но передача лишена настроенiя. Среди этой душевной холод
ности .всегда горя ,rе� и пол1-юе темперамента исполненiе 
г. А. Д. было . }(Ш{Ъ · б.ы С!'IОПЪ зпойныхъ СОJШСЧНЫХЪ л учей, 
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УJ:а�ив�·:1,ихъ нъ -сырое нодземелье. Къ сожалtнiю, то, что э�оп_ It:н�p': пtлъ въ н:оrщер}t, не свидtтельствуетъ о жtлаюи заинтересовать слушателеи свtжимъ репертуаромъ. Серенад: Карганова и куплеты изъ «Пиковой дамы>) явилисьдисt.:онансо1tъ въ этомъ 

сыгранъ прекрасно, четвертый самъ по ceu·l; :недовыра:rкt�л, 
Въ первыхъ двухъ а1,тахъ уже рас1-iрьшается нервъ пьесы. 
Но картины юuил;я нарисованы �а crieн-t тан:ою .:мастерскою 
кистью, что пораоощаютъ JЗни.маше, выступаютъ на переднiй 

п;,анъ-въ :ихъ ярI{ИХЪ 1{01-щерт-t, rдt новизна 
программы СО(:Тавляла 
главную притягатель
ную силу. 

,, Гризельда", новая опера Массне. 
1\раскахъ теряются мно
гiя фигуры, и зерно 
пьесы зарывается въ 
подробirостяхъ. Соб
ственно говоря, т6лы._о 
г. Стани�.лаво�iй (Ко
стро111скои), г.1"\..ача.:�овъ 
(кн. Старочер1,асовъ) и 
г. Санпнъ (Алфеевъ) 
нашли въ сеG'.в силы 
рельефно вы-::тупить на 
эти:хъ Ярri:ИХЪ юtрти
нахъ; вес остальное:: сли
лось съ фон..,111ъ-въ 
неJ11ъ потонули и г-жа 
Самарова (Занковс1,ая) 
и r-:щ:а Андреева (l{НЯ· 
гиня В1:ра) первыхъ 
.двухъ актовъ. 

И. Л11-c1,·iii. 

МосI{овскiй 

пиеьма. 

удожес т в е нный 
театръ страдаетъ 
однимъ очень ха-

Происходитъ вотъ 
что: RОГ да слушаешь 
г-жу Са111арс,ву и слу
чайно отведешь r лаза 
отъ ея лица, вдругъ ви
дишь Rакiя красивыя 
Л\ивыя группы пере
двигаются по сцен1;
и вним:анiе .мгновенно 
отвлекается. Ожидая, 
что скажетъ г-жа Ан
дреева, слушаешь гулъ 
толпы, необыкновенно 
живой, lllЯГKiй, художе
ственно разнообразный 
-и не слыпшшь ея го
лоса. Такъ-11шогое. Но
когда во второмъ aкr-t
изъ-за стола подни
мается г. Кача"ювъ (кн.
Старочеркасовъ) и га
в о р и т ъ н.оротенъкую
р-вчъ-онъ сразу при
ковываетъ къ себ-в все
вниманiе: за НИ.i\tЪ слt
л.ишь, его ищешь и :ми
нутам и его одного толь
ко и видишь въ толп·в.
Тоже и г. Станислав
скiй (Костро.м:с�{ой:). Во
второ:!11ъ аl{т-в, въ сцен-!: .
съ Вtрой:, он:о.ю Ко
стро111ского все врещ1
вертится ла:ке:й: подаетъ 
eJ11.y счетъ, приноситъ
с_дачу, вставляетъ реп
лики- Но .лакей этотъ-

р::щтернымъ и неоспо
р1 rмымъ недостаткомъ: 
онъ недостаточно вы
ра::.ите.1енъ. Фонъ вы
писанъ такъ яр1{0 и де
таЛ1 но, что поr лощаетъ 
I{раски центральныхъ 
фигуръ и ,r,iлаетъ пьесу 
бл·.вдноватой. Нiкото
р ы е с ч и т а ю т ъ эту 
ошиб1..:у новаго театра, 
такъ сказать, принципi
альной и 1 ra основанiи 
этого осуж �аютъ самый 
театръ. Я склоненъ ду
мать, что художествен
ный театръ не. можетъ 
возводи rь въ принципъ 
явный 1 rедостатокъ и 
вижу, J(ак:ъ мало по 
малу,он1,отъ него осво
бождает.:я. Театръ, ко
торый в I, послtднемъ 
акт-!: «J(рамера>> со
всtмъ c:r. рылъ за цв1:
тами гр1 )бъ Арнольда 
(а въ дРJ гихъ театрахъ, 
судя по 1 шсунr{амъ, онъ 
былъ на виду у публи
н:и) уже нельзя �ови
нять въ пристраст1и къ 
излишнему на турал·из
:м у. Тtмъ не менiе 
фонъ - обстановочныя 
детали и групповыя 
сцены- самая сильная 
сторона художествен
наго Т( атра и не уди-· 
вительн J, что она еще 
долго бу детъ высту
пать на надлежащiе 
предiл1.�:. Режиссеръ 
въ неNп, сильнiе акте
ра и . _аккомпаниментъ 
вырази·L·ельнiе мелодiи. 
Онъ разсчитанъ iia 
громаюrыя артистиче
ск.iя сJJлы - и· и;мiетъ 
.дtло с·ь труппою сред
нихъ ;lар6ванi:й:. Въ ху-

Г-жа Бреваль; въ роли ,Гризельды. (О·"· За�рапwцей) . 

. прер;расныи ла1<ей, l(акъ
будто весь свой в-вкъ 
проведшiи въ рестора
нt-не 111.-вшаетъ цtло
сти впечатл-внiя. Вы 
чувствуете, что обер
нется Костромской, за
говоритъ - и лаJ{ей 
мгновенно :исчезнетъ 

.дожес твевномъ театр·в есть� недурные а1{.теры. Слiдя qa дt
ятелы 1,хтью этого театра," нельзя не ви.дiть, какъ быстро
расту'J"Ь въ его атмосфер-в молодыя артистическiя дарова:нiя.
Можно назвать ц-влы:й: ря.л.ъ именъ: г. Качаловъ, г. Грибу
нинъ, r. Тихомировъ, г-жа Гельцеръ, г-жа :Муратова � т. д ...
И все-ТfiК.И въ этом1..· театрi есть явное несоотв-втств1е арти
стичес,{ихъ силъ · съ ' режиссерсю•iми требованiя.м:и. Это все

- равно, какъ ср�нихъ п1:вцовъ подавляютъ полные и прекрас
ные 1 )j ,кестры. Оркестры отъ этого не называются плохими -и
пt1щ•,1 не становятся хуже, чiмъ они есть (хотя могутъ та
кими :казаться)-но гар.монiя1 n.-влаго и его частей нарушается.
И до т1:хъ поръ пока не появятся первоклассные голоса на.
сцен1; художественнаго театра или ле разовьются его тепереш
нiе н➔:вцы, мы очень часто не будемъ слышать въ его по
станс в1са�ъ за звуr{ами оркестра голоса пtвца. 

Мн 1:; все представляется, что если бы пьесу Вл. И. Не1,ш
рови1 rа-Д,шченк.о с<Въ _меч.тахъ)) с�рать проще, не такъ кар
тшiн,,--она произвела бы м�н-ве правиJIЬное, но болiе цъл:-:
1
ное 1:п �чатлънiе.-. Это I(асается первыхъ двух� актовъ - третш

. въ ваше111ъ пре.п.ставле-
юи, потому что образъ Костром.ского властно владiетъ вашею 
душой и маленькiя отвлеченiя только осв-вжаютъ ваше вни
.манiе къ Костромсrюму и д-влаютъ его образъ еще бол-ве 
жи3неннымъ -въ такой жизненной обстановI<t. Прекрасную, 
релLефную и вполн-t законченную фигуру Алфеева .даетъ г. 
Санинъ, но сл-вдуетъ с:к.азать, что у него есть сцены, кото
рыя называются «выигрышными» на актерск.шv�ъ языкt, роль 
его са.мая ц-.1,льная и опредtл_енная во всей пьесt и д�ло его 
значительно легче. 

Въ третьемi ак�t участвуютъ: г: Станиславскiй, r-жа Ан:.. 

дреева и г. Качаловъ. Появляется ненадолго г. 13ишневс1{iй 
(Бокачъ), но этотъ челов-вкъ суетной и крикливой д-вятель
ности понадобился автору, как.ъ н1:кiй диссонансъ, еще бол{;е 
отriняющiй :м.олчаливо-напряженную атмосферу сдавленныхъ 
желанiй княжескаго дома и, достигнувъ своей ц1:ли, онъ ис- . 
чезаетъ, не заслоняя впечатл1:нiя-въ .этомъ много чув.::тва · 
мtры автора, как.ъ и вообще его очень много во всемъ 
третье111ъ юпi. З.д-всь, н:\ просторt, овладtваетъ въ полной 
мtpi своею ролью г-жа Андреева, играютъ свею центрз.лъную 
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сцену г. Станиславс1,iii ст, г. Качалош,1111·L, и, въ обше111ъ, но
лучастся хорошее исnолненiе. Оркестръ и n·Jшцы въ н�м.ъ сли
ваются въ одномъ зву1с·h, ющъ будто составляютъ съ пимъ одинъ 
организмъ. Та,юго кнлзя, 11:аr1:имъ его играетъ г. I{ачаловъ, 
тош н:о и можно пре,цставип себ·h за роялемъ именно въ этой пу
стой и холодной зал·в. Неопровержимо I{ажется, что такая 
I(Нягиня В·.вра, ющъ г-жа Андреева, должна жить именно 
посреди обстановки, 11:оторую видишь на сце1гh и гулять въ 
томъ саду, н:оторый темн-1::етъ за !{рытою верандой на зад
немъ план·.в. Обаятельная I{расота позы, жеста, утомленнаго 
Jrица ю-rяг.ини Вi,ры отв·hчаетъ тихимъ, но полнымъ звуr{амъ 
ея голоса, сливается съ I{.аждою сн:ла,zщой . ея платья, гармо
нируетъ ю1д-сдой самой ничтожной обстановочной детали. 
Зд·всь гармош,rт1енъ 1,ю1сдый зву1п и влакhетъ душой 1,а:ждое 
слово. 

Очень трудно сr{.азать что-нибудь опредi:;ленное про четвер
тый а�о·ъ. Въ обшемъ онъ производи·гъ смутное впечатд·hнiе. 
Центръ тяж:ести пт,есы внезапно перею1адываетсл на личность 
За1-щовсrсо:й, но эта внезапность, можстъ быть, толыю 11:ажу
щаяся - она бы не поразила насъ, если бы мы «не про
с11ютр·J;ли>> Занн:овс[{оi'� въ первыхъ двухъ акrахъ и им·l;ли о 
ней: бол·J:;е опре,п:J;леш-юе представленiе. И, 11ю.жетъ быть, 
если бы пьеса не была т,щъ 11:артинпо поставлена, не былъ бы 
т:щъ полонъ и преr,расенъ оркестръ - мы бы слышали всJ; 
отдiлъные зву1п1, и личность Заю{.овской стала бы намъ по
нятной раньше четвертаго ан:та. Вотъ почему j\Ш'Б все 1щ

жется, что дра:ыа г. Немировича была бы яс,-r•]:;е въ испол11е
нiн, сь мен·hе блестящимъ фономъ. Бол·.hс ясной-это зна-
1rитъ сведенной до элементэрной простоты, и изв·hстнаго при
способленiя. Впрочемъ, 01{.ончателытое впечатлiшiе, н:оторое 
дnетъ др,1ма <сВъ мечтахъ» въ пост::нюrщ·l; Художественнаго 
театра представляется мн·h впоJrн·J; соотв·втствующимъ ея ха
р,щтерной особенности: смутности и педовыраженности t:я 
расплывчатой, мелыса10щей и всетаки прекрасной идеи. 

1l. .Яjщет,. 

Зинаид·h ВасИJ1ьевн·h ХоJ1мс1юй. · 

lы помнишь-мчались мы на тройкt зимней ночью ... 
Ужъ десять лътъ прошло съ тъхъ поръ ... какъ де

сять дней ... 
Ты помнишь эту ночь? ... Свtтили ярко звъзды, 

· И первый снъгъ игралъ миллiонами огней.
Въ блестъвшiе глаза ревнивыя снъжинки
Неслися искрами, и вътеръ обжигалъ,

· Летя навстръчу намъ, пылающiя щеки ...
Ты былъ моимъ тогда! .. Тогда твой взоръ не лгалъ,

Тогда свътился въ немъ огонь любви могучей;
И было-помню-мн-в такъ хорошо тогда,
Прижавшися къ тебъ, въ морозной этой ночи,
Нестись впередъ безъ думъ, заботъ ... Зачъмъ? Куда?
Не все-ль равно! .. Тогда въ шумящемъ этомъ вихрt
Такъ сладко билась грудь ... Ты помнишь· эту ночь? ..
Ты былъ моимъ тогда ...

?f:' * * 
. Какъ быстро все прошло! 

Вся ночь прошла, какъ _сонъ волшебный и пре-
красный! 

Къ груди его теперь еще пр1·1жаться 1·ру,цыо, 
Къ устамъ его опять лобзанiемъ прильнуть! .. 
Но руки холодны ... уста твои сомкнуты, 
И жаждешь ты скоръй окончить скучный путь. 

* ** 
Ты помнишь эту ночь? Ты помнишь это утро? 

Какой въ твоихъ глазахъ читаhа я отвtтъ! 
Вся наша жизнь прошла, I<aI<Ъ эта ночь ... мелькнула 
Волшебнымъ сномъ любви ... 

И наступилъ разсв·ьтъ. 
А. Л. 11fюeuщn-JJ111,:cш111,cm,. 

;Л111огоsо 
(изъ nисьма). 

� полюбилъ васъ съ новой силой! .. 
Казните в·врнаrо слугу,--

Но позабыть васъ, друrъ мой милый, 
Я не хочу и не могу! .. 

Я знаю-это безразсудно 
Писать все то же I<аждый день ... 
Что-жъ, не читайте, если л·внь,-

Но мнъ молчать ужасно трудно ... 

И если хоть одна строка 
Взволнуетъ сердце вамъ слег1<а, 

Нав·ветъ думу о дале1<0мъ, 
Забытомъ друг-в одинокомъ, 

И если милыя уста, 
Взамънъ улыбr<и равнодушной, 
Мнt поц·влуй пошлютъ воздушный, 

Моя исполнится мечта! .. 

Тогда, быть можетъ, легче станетъ 
Мн·l:. коротать часы въ тиши, 

И солнце робкое проглянетъ 
Въ съдыя сумерки души ... 

Мiръ перестанетъ быть моrилой,-
И къ вамъ въ мечтахъ ·я полечу ... 

Нътъ! .. разлюбить васъ, другъ мой милый, 
Я не могу и не.хочу! .. 

1 

Lolo. 

Театр В.JIЫIЬ1й з амt тки. · 

Въ 'бенефисъ г. Поля Рене въ Михайловскомъ 
театр"Б постав1:1ли перед½лку ((Преступленiя и нана · 
занiю> Я. А. Дельера, во французскомъ перевод"Б. 
Кажется, это первый случай, что. на нашей фран
цузской сцен½ даютъ рус�каго автора,. Сама же по 

И наступилъ разсвътъ... Сырой туманный день ... 
Кой-гдt; растаялъ снъгъ ... Измученные кони 
Везли, скользя въ ·грязи. На нашихъ лицахъ тtнь 
Усталости· легла ... · Устали мы съ тобою 
Отъ блеска и огней, пылавшихъ въ эту ночь ... 
И если нашихъ глазъ, случайно, вз.оръ встръчался, 
Сп-вшили отвести мы ихъ · скорtе прочь, 
Чтобы не встрътить взглядъ холодный и усталый ... 

,,. Томило сердце намъ сознанье, что прошла 
Ужъ эта ночь ... прошла и больше не вернется. 
И думалось тогда: о еслибъ я могла 

' себi пьеса изъ романа Достоевскаго, хотя и не 
г. Дельера, не новость для французскаго театра. Въ 
<<Одеонi)) шла пьеса «Cгi1i.1e et · CЪati111e11t», пере
д½лка Ginisty и Leroux. Французская критика отне
слась къ пьес.в не особенно восторженно; а Сарсэ 
даже выбранилъ ее и наше:лъ, что она плохо по
строен.а-:-«шаl batie)>. По всей R"sроятности, }Ки
нистъ � Леру сд"влали изъ <сПр�ступленiп и наr:<а
занiя.» обычную мелодраму-борьбу сыщика съ убiй · 
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щ:й. О безщ:ремонн о
сти французскихъ пе
ред-fзлывателей я су-

,, Преступленiе и наказанiе" на сценt франц. Михайловскаго театра. 

жу, меж:ду прочимъ, 
по стать'Б Жюля Ле-
метра, который упре-
каетъ авторовъ въ 
томъ, что въ сцену 
покаянiя Раскольни
кова предъ Соней, 
авторы внесли любов
ное объясненiе съ по
цiлуями и страстны� 
ми объятiями. 

Передiлr{а г. Делье
ра, несомнiнно, со
храняетъ Достоенска
го въ значительной 
мiр 'в. Тiмъ не :менiе; 
для французскихъ ак
теровъ это - лучше 
или хуже? Я съ боль
шимъ интересомъ от
правился нъ Михай
ловскiй театръ, ожи
дая поучительнаго зрi
лища. И · точно, оно 
было поучительно. 

Трактир
щикъ-Де
маннъ. 

Поучите льно, во
первыхъ, было то, что 
французсr<iе актеры 
сыграли пьесу очень 
хорошо, гладко, съ 
большимъ тех ниче-

Раскольниковъ--Поль Рене. Дуня-Г-жа Саль:монъ. 

скимъ совершен-
ствомъ. Постановка (которой, 1{стати сказать, по 
порученiю дирекцiи зав½дывалъ Н. Ф. Арбенинъ) 
оказалась точной копiей съ постановки театра Ли
тературно-Художественнаго Общества: такiя же де
I{Орацiи, тi же r<остюмы и шise en sсеп'ы. Очень 
курьезно было слушать французскую рiчь, напри
мiръ, изъ устъ г. Деманна, изображавшаго трак
тирщика въ рубах{; на выпускъ въ сцен{; Мармела
дова, или Алисы Бернаръ, игравшей кухарку На
стасыо. Кстати, о послiдней: за малыиъ':'.изъятiемъ, 
она отлично справилась съ бытовой стороной роли, 
напоминая т-жу Яблочкину. Ни дать, ни взять рус
С}\ая баба, только съ ?чень нi�нымъ голосомъ, да 
еще на, реплики и чуж�я слова, она слишкомъ чутко, 
такъ ска;3ать, и нервно мимировала. Бабы дiлаютъ
это р½зче и рiже. · · 

Самое же поучительное было все-таки исчезно
венiе колорита Достоевскаго въ прекрасной игрi 
французскихъ актеровъ. К:i!,къ· будто Достоевскаго 
вымочили въ уксусi, и весь �хъ его, эта неизъяс
нимая болiзненность тона, это страданiе� которому 
онъ поклоняется, эта потребность причиненiя стра
данiя · и вкладыванiя перстовъ въ отверстыя раны
все это испарилось, стушевалось, потускнi;ло. И это 
происходило не отъ недостатка вдумчивости или 
интеллигентностJr исполнителей... О, если бы такъ! 
Наоборотъ., -меня поразилъ умъ, талантъ, тщанiе, 
приложенные къ дi;лу. Но все это-:-и умъ, и та
лантъ, и · приле:ж:аtriе - приводили къ совершенно 
обратнымъ результатамъ. И чiмъ умн-ве игралъ 
актеръ, тiмъ больше, въ сущности, онъ отходилъ 
отъ Достоевскаго и игралъ своего собственнаго 
героя. _ · _ . 

}Кюль Леметръ въ своей статьi о �<Спmе et Cha
timeпt)) говор:итъ, между прочимъ: <<Je reste un peu 
«ЬаЬа» предъ.эти·мъ убiйцей и это11 гулящей д-вви
цей. И 1vш'Б порою хо t1ется сказать: · 

(Наброски .-\. Ростиславова). 

Je soup<;onne, entre пous, que vous u'existez pas. 

Существуютъ ли, въ д-вйствительности, Расколь
никовъ и Соня? Разум-вется, нiтъ. Героевъ Достоев
скаго, вообще, нi;тъ, не только накъ живыхъ лю
дей, но и какъ образовъ художественнаго творче
ства, покоющагося на баз-в реа.11ьнаго наблюденiя. 
Достоевскiй не чувствовалъ ихъ <<т-влесно)), :какъ 
чувствуетъ своихъ героевъ Толстой или Тургеневъ. 
Закройте глаза-и вы увидите Наташу, Эленъ Бе
зухую, Анну Каренину, Ростова, Болконскаго, Кир
санова, Базаров:.1, Лизу, Ирину и др., но вы ·не уви
дите ни одного изъ героевъ, кромi, быть :можетъ, 
самыхъ маленьких.ъ эпизодическихъ лицъ, Достоев
скаго. Творчество Достовскаго абстрактно и субъек
тивно. Если хотите, назовемъ ег.о героевъ симво
лами, хотя мнi это названiе не нравится. Bipнie, 
если представить себ-fз внутреннiй мiръ человiка" 
какъ подобiе пантеистическаго микрокосмоса, герои 
Достоевскаго - не болiе какъ атрибутъ его духа. 
И Раскольниковъ, и Соня, и Мармеладовъ - ко
нечно, заключаютъ въ себi много чертъ живой 
русской дiй:ствительности, потому что Достоевскiй 
былъ, прежде всего, живой русскiй человiкъ, но 
въ своихъ созданiяхъ онъ исходил" отъ волновав
шихъ его самаго .мучительныхъ вопросовъ, а не отъ 
реальнаго наблюденiя жизни. У ловивъ какую нибудь 1 

черту, доразвивъ. ее до степени психологической 
законченности Достоевtкiй набрасывалъ на свою 
т-внь, на, свою фантасмоrорiю, первое попавшееся 
платье, какой нибудь драдедамовый платокъ, кото
рымъ пользовалась вся семья Мар.меладовыхъ, и вы
водилъ свое созданiе въ жизнь. Реальная видимость 
образа совершенно ничтожна. Когда Соня пришла 
и принесла 3 о рублей Катеринi Ивановн-fз, то за
вернулась въ драдедамовый платокъ и леrла.;..-только 
плечики все �ремя конвульсивно вздрагивали. Кар
тина страшная, хотя вы не видите лица Сони, или 

l
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быть можетъ, именно потому, что вы его не ви
дите. И вотъ, такова манера Достоевс1{аго: онъ ри
су,етъ 1ю1шульсiи духа, Р"Бдко пою�зывая лицевую 
сторону т1,леснаго существа. 

Итакъ, духъ, символъ, идея-вотъ что такое со
зданiя Достоевсн:аго. Если съ одной стороны, эта 
безплотность героевъ Достоевскаго облегч:1етъ имъ 
доступъ во всв чеJюв1,ческiя сердца, то съ другой,
никакое изученiе Достоевсr{аrо не можетъ дать по
ниманiя его героевъ, если въ душi, не существуетъ 
соотвiтствующей психологичесн:ой складки. Бытъ 
можно возсоздать - духъ возсоздать невозможно. 
У того же Леметра въ его «I111pгessio11s с.-1.н tl1e[1tгeJ) 

1
,Преступленiе и наказанiе" на сценt французскаrо 

Михайловскаrо театра. 

·Г-.жа Дюксъ,
исполнительница роли Сони. 

я читалъ о двухъ -пьесахъ Островскаrо - ((Не въ 
свои сани не садись)> и «Гроза)). И о ·первой пь�сi, 
онъ су дитъ здраво, находитъ ее превосходной, по
дыскиваетъ аналогiи во французской драматической 
литературiз, - «Грозы)) же въ существенныхъ чер
тах.ъ, совс1,мъ Ife понимаеТ't. И даже въ род'Б того, 
11то, <сне понимаю, и горжусы)-«jе пе sais pas slave 
pqar un sou)), я ни на грошъ не сла:еянинъ. Но 
опять-таки и въ <<Гроз'Б)> онъ отмiчаетъ Кулибина, 
Кудряша и даже Дикого. Такимъ образомъ, не бы
товое закрыто для иностранца, кцкъ обыкновенно 
думаютъ. Бы1·овое неодолимо лишь по стольку, по· 
скольку встрiзчаетъ техническiя ·затрудвенiя, но ма-

. неру, тонъ, костюмъ, поступь можuо перенять, и 
это, между прочимъ, прекрасно доказали г-жа Али
са Бернар:ъ и Деманнъ въ чисто бытовыхъ роляхъ 
кухарки и цi,.rюв:�льника. 

И�тинно нацiоналенъ и самобытенъ и не гюддает
сп и.митацiи духъ, ибо онъ незримъ, ·и даже бол.1,е 

------- --:--·-. ----

того,-логичесr{и таr{Ъ :же :\tало поддастся а1-та.111шу и 
возсозданiю, н:акъ и красота художес гвеннаrо нп<::
чат.л,tнiя. 

Мармеладова игралъ r. Бруеттъ. Безснорно, талант
ливый актеръ. Я его викiтъ во многихъ роляхъ, и 
всегда онъ былъ интересснъ и раз1юс,бразенъ. Онъ 
и Мармеладова игралъ отлично, т. е. нервно, мастер
ски, логически ясно и правильно. Но такой это 
былъ французсr{i:й Ма}":Меладовъ! Не сспып-rены{iй» 
т. е. убогiй, жалr{iй, отверженный, но ссраспьяный)). 
Эту пом13сr� душевной сюзерпы съ са11�обичеванiемъ, 
слезы пьяной со сле:.:-.о-й радост11аго щюсВ".БТJгI"1-Iiн, 
эту боль ПОI{аянiя, которая СС'lЪ Bl\'Гl:,c1•rJ; съ 1".БМЪ П 
наслажденiс содr.вянноН мерзостыо,-1:сю эту чисто 
русскую см,Jзсь лицем 1;рiя, подлости, нрасоты, чест
ности, низr{ихъ стр-,�стеЛ: и высокихъ порывовъ, 
надъ I{оторой горитъ мисти:чесl{iй христiанс1{iй иде
алъ-французсr{iй аµтистъ НИ!{Оl'да 11с въ силахъ 
6удетъ выразить. Знаменитьш слова: с�И когда уже 
I{ОНЧИТЪ надъ ВСr.БМИ, ТОГ да ВОЗГЛ:.1Г()JIСТЪ И намъ: 
<<Выходите, скажеТ'ь, и вы! J3ыходитс, пьянепы{iс. 
Выходите, слабеньнiе, выходите, со1ю11шики! » И мы 
выйдемъ всБ, не стыдяс1" и станемъ. И сю1же1"ъ: 
((Свиньи вы! обра?.а звrJ:;р:инаго и пе 1шт1 r, но прiидите 
11 вы!)) и т. д.- г. Бруеттъ произноси 1·ъ съ огром-

. нымъ повышенiсмъ тона, нпадая въ н:Iн{ос грозное 
11редреканiе, чего не сдrI:,ластъ ни оди:нъ, самнй 
плохены{iй, pyccr{tй Мармеладовъ. Русс1{iй Мармсла
довъ влон-<итъ въ эти слова всю свою с1<0рбь, вес 
наболiшшее, тихое, ср:.1.мное, что лгl,зд1 rтся въ душ+;, 
и говоря о «пьянеr-IЫ(ИХЪ)> и «слабе1-1ью1хъ)>, будетъ 
не справедливости требовать,-1-соторая то.11ыю одна 
и въ состоянiи вызвать усиленiс голоса-но станетъ 
эти слова жалко, :жалко uraмrщтr,, I{акъ бы уже рас
простертый пред1, гI�мъ, Кто по}ю1л·нетъ ... Г. Брусттъ 
ведетъ эту часть монолога патетически ·-- ТаI{Ъ, 
КаI{Ъ пр�близителыю написанъ знаменитый ccCгllcitix» 
Фора: 

Vous, qui sot:fГi·ez, veлez .. \ Lt1i, 
Car il soufii·e ... 

Мощные аккорды органа, 1юдхватывnющiс волной 
полные, гармоническiе зву1{и религiозJ raro призыва. 
А это не то. За1"вмъ, сюшавъ мон0Jю1·ъ, г. Брусттъ 
падаетъ съ размаху на полъ, I{ar{ъ бы от-ь громового 
удара. Опять сравните съ 1"l;мъ, что О{азано у До
стоевскаго. «I[a минуту 01iyc1racmc1t 1-ta JiШJ1C'!f, ни, 
'На 1coio 'Не с.мотря, 1са1съ бы забъu171 01с�1ужа10щее it 
мубтсо заду.11швшис�)>, Слова Мармеладова сходятъ 
постепенно на лепетъ, въ котором ь нiтъ ни капли 
протеста, но одна жалкая и умиленная растерян
ность ... 

Расколhникова изображалъ r. Поль Рене. Этотъ 
изящный актеръ не обладаетъ как., мн'Б кажется, за
хватывающимъ темпера.ментомъ. Однако, не въ этомъ 
дi,ло. Что такое Р.кн:ольников·ь, съ французской 
точки зрt�iя? Для Достоевскаго Раскольниковъ пре1-
ступленiя есть первый фазисъ, такъ 1.·казать, рацjо
нализма · Ивана Карамазова. Прежде ��сего нельзя 
строить жизнь въ началах'J, рацiоналию,tа, но не
премrБIUIО на вiрованiи. Для француза рацiона
лиз.мъ, или если хотите другой терминъ, пози
тивизмъ. есть всеобщая формальная логи:1}а. Рас
кольниковъ страшнiзе съ русской точки зрrвнi.>i, 
ч�вмъ съ французской. Съ французской точr{и зрi,
нiя, Раскощ,никовъ виноватъ RЪ томъ, что въ сво
ихъ логическихъ пострсJенiяхъ впалъ въ ошибку, и 
хотя существуетъ историческiй афоривмъ: <<c'est plпs 
qu'un criшe-e'est ппе fiшtе)>-'-однако, это тол1;,1-ю такъ 
говорится; это именно «faute)), ошибка, I{Оторой 
приgину . надо искатr, ;въ разложенiи моральнаго 
чувства и логики Раскольникова. Съ русской точrш 
зрi,нiя (я называю русс:g_рй точкой зрi,нiя то нацiо-
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нальное что выр:1зилось въ Достоевскомъ) Расколь
НИ1'_овъ уже тi�ъ вин�ва�ъ? что ступи.лъ на путьра�L"'Нализма, иlю самыи рацюнализмъ есть уже (<русскш �;ортъ,,, К()Торый дiйствительно и появляется чрезъ нiкоторый промежутокъ вре�ени, и вступа �етъ въ бесiду съ Иваномъ Кара.мазовымъ. Расколь
НИI{ОВЪ страше�ъ уже тiмъ, что «дерзнулъ», исобственно, - уб1й_ство есть только живописный придатокъ, довFден1е (<дерзновенiя,)> Раскольникова до ·всiмъ поня1 наго ужаса. Смыслъ ясеnъ: не дерзай!остановись у I<рая бездны! живи въ униженiи умапредъ тайной! будь малъ! истина въ томъ, чтобыбыть малымъ! 

То, что я сейчасъ пишу, ясно для каждаго русскаго актера, хотя можетъ быть, не въ тiхъ словах ъ и выраженiяхъ, и въ другихъ оттiнкахъ понятiй.· Для французскаго актера процессъ Раскольникова
состоитъ въ неизмiримо меньшемъ. Онъ нисколь
н:о не тяготится раrйонализмомъ, но у него больной
умъ, который довеJiъ �го до преступленiя. Тогда
совершился кризисъ, на него напалъ

хотя-бы съ нtкоторою опредiленностью и въ едва
замtтныхъ подробностяхъ, представить себi «ре
месло>>, которы.мъ она занимается. Петербургскiе
тротуары должны н:�дъ этимъ смiяться, какъ вы
разился Гекторъ Пессаръ)>.

Д -tйствительно, какъ же это предсТJвить себ-t?
Но все дtло въ томъ, что и представлять тутъ ни
чего не надо, потому что Соня-символъ, а никакъ
не гулящая д-i:;вица съ Невскаго проспекта. Г-ж:1
Дюксъ этого не могла понять. Она и одiлась
то совсiмъ не такъ, какъ слiдовало бы: на ней
было очень чистенькое коричневое платьице, какое
носятъ гимназистки, и бiлоснiжный воротничекъ.
И при этомъ доброе, пухлое лицо, и ясные глаза
«невинности:)). Она основывалась, если хотите,
даже на роман·в. Помните, Мармеладовъ говоритъ:
«Вiдь она теперь чистоту наблюдать должна. · Де
негъ стоитъ сiя чистота, особая-то, понимаете? Ну,
тамъ помадки какой купить, вiдь ·нельзя же-съ;
юбr-ш крах:мальныя, ботиночку пофиглярнiе, чтобы

страхъ нредъ полицiею и наступи
JЮ С()СТОЯНiе ПОдавлеННОСТИ. Да, 
име�но страхъ предъ полицiею!
Сарсэ такъ именно и говоритъ, что
это страхъ предъ полицiею. А меж
ду т вмъ, обратите вниманiе, на по
лож�нiе Порфирiя Петровича въ род'1а
н�.в Достоевс1<аrо. Я уже не говорю
о томъ, что Порфирiй Петрович·ь
въ высшей степени случайно (род·
стRенникъ Разумихина, а Разуми
хин:ъ прiятель Раскольникова) впле
тенъ пъ интригу. Но и вообще, Пор
фирiй Петровичъ ведетъ себя не
I{J.KЪ слiдственный приставъ въ
1 ш:тересахъ службы, но какъ психо
, 'югъ. Порфирiю Петровичу нужно
получить сознанiе Раскольникова,

· въ цiляхъ нiкоей психологиче
ской теорiи ( «преступникъ-то уже

Зданiе новаго (русскаго) театра въ Ригi.

nри1rадлежитъ мнi психологически! Ха-ха-ха! .. )>),
и д.:�я спасенiя души виновнаго, но никакъ не въ ин
терссахъ его, Порфирiя, служебнаго долга. Потому
что служебный долrъ, машина-то эта самая-::-вiдь
это рацiоналистичесюiя штука, а разв·в мы объ этомъ
хлопочемъ? Порфирiй есть символъ логики сыщика,
коl'Орая побиваетъ логику убiйцы, подобно тому,
каr�ъ мораль Сони побiждаетъ мораль Раскольникова.
Д()стоевскiй i-<а�<ъ-бы говоритъ: с(Ты возлагалъ всю
надежду на расчеты ума ... Но какъ они ошибочны! ..
У момъ тебя превзошелъ Порфирiй, совiсть же тебя
привела .къ Сонi)>. И замiтьте: вiдь Порфирiй про
тнвенъ -именно противенъ, въ немъ есть что-то
дьявольское. Посмотрите ближе и· вы увидите, что
это тотъ-же русскiй чортъ, въ обстановк:в слiд

сгвеннаго пристава, съ тою разницею, что тжъ какъ·
содiянное произошло безъ его непосредственной 
помощи, то онъ теперь измiнилъ такт�ку и, при-.
творяясь слiдственнымъ приставомъ, заставляетъ 
з·рiшника поджариваться на сковородi, и самъ раз
дуваетъ уголья._ 

Соня-г-жа Дюксъ ... Мнi раньше очень хвалили
ее,' и .мож:етъ быть, поэтому я былъ особенно разо
чарованъ. Дюкс)>....-очень талантливая артистка, . съ
прiя'гнымъ, крупнымъ лицомъ, и очень симпатич-

. н:ымъ голосомъ. Но ужt; внiшностью своею она не
подходитъ къ Сон-в, - эт,ому, кщъ я уже выразился
однажды, (<сморщещюму облику вселенскаго стра
данiю>. Позвольте опять привести цитату изъ Жюля
Леметра: .<<По правдi говоря, необыкновенно трудно
приять ·ея (Сони) святость, е.сли холько чуточку,

\ ' . . 

ножку выставить, когда лужу придется церехо
дитЬ )) и т. д. Все это такъ, но подоидите только
съ этой «ЧИСТОТОЙ)) и с<фиглярной НОЖКОЙ)) къ.
Сонi,-и посмотрите, что изъ этого выйдетъ! Про
изойдетъ Богъ знаетъ что, что то оскорбительное
и безконечно фальшивое ... Соня-должна быть вся
жалость, вся - ничтожество, вся-нищета. И весь
ужасъ въ то:мъ, что на эту хрупкую� совсiмъ жал
кую и нисколько не красивую дiвушку наклады
ваетъ руку всякiй. И хоть бы порывъ чувственный
былъ пр-0: этомъ. И не это. А зло челов-вческое гу
ляетъ по улицамъ, и ради зла, ради надругатель
ства

) 
чинитъ насилiе надъ . этимъ несопротивляю

щимся существомъ. _
И такъ именно играютъ Соню тi русскiя актрисы,

которыхъ я щrдiлъ. Онi прежде. всего · старались
о томъ, чтобы быть неинтересными, не вьшывать
желанiй, что-бы ни возражали вы съ точки зрiнiя
<(ремесла». Пото.му что здiсь не ремесло вовсе.
Соня совершаетъ искупленiе, и чiмъ въ сущности,
она менtе отвiчаетъ сладострастiю, какъ грiху · опре
дiленному, и соотвiтствуетъ потребности зла, какъ
грiху общему, тiмъ она важнiе для всего мiро-
созерцанi.я Достоевскаго. · 

Когда я смотрiлъ игру французскихъ актеровъ
отличную, прекрасно выдержанную игру - я «отъ
противнаго>), · такъ ска:зать, гораздо больше уразу
мi.тrъ см.ыслъ (<Преступленiя и Наказанiя», ч:вмъ
при исполненiи русскихъ актеровъ. 1 Какихъ два
различныхъ .мiра-Достоевскiй и французская лите-
ратура! Что за несоединимость! . . Д.. К--ель.
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fiзъ пpoII1Jiaro �мператорскмхъ 
тватровъ. 

(М е л  о ч и и к у р ь е з ы *) .  

1 .  Тсатральныя кареты. 

Каждому петербуржцу, в-вроятнq, знан:омы <стеатральныя 
н:ареты>), гро.:\юздк.iя, неуr<люжiя, запряженныя парой сытыхъ 
рыженьн:ихъ лошадон:ъ, ростомъ чуть не вдвое ниже I{ареты. 
Въ этихъ r\аретахъ возятъ въ театръ _ и отвозятъ изъ · театра 
по домамъ артист<)въ и артистоr{ъ Иl\1ператорсн:ихъ театровъ. 

Но первоначальное ихъ заведенiе вызвана былu другою 
ц·влыо: въ I 758 г. Императрица Елизавета Петровна сссоизво
. 11ила Высочайше ув-J;домиться, что Двора Своего ИJ1шератор
сю1го Величества музыканты, въ случаt, бываемыхъ при Двор-Ь 
Своего Им:ператорсю1го Величества музы1{'Б и въ оперномъ 
доl\1'1, театральныхъ д'БЙ.стni_евъ, ходятъ в3- опыя п-вшiе и
инструl\1енты малые и uолыше носятъ съ сооою, что соизво
лила принять весыш за неприличное, а при томъ нъ позднее 
время, по он:ончанiи музыки и театральныхъ д·h:йствiевъ, паю,� 
въ свои н:вартиры съ т-1,ми инструментами ходятъ, что и.мъ 
и снести трудно, а особливо большiе инструменты носить по 
тяжести оныхъ невозможно; и для того Ея И:мператорсr{ое 
Величество соизводила указать ддя вс.вхъ т'.1,хъ придворныхъ 
муRЫI{,ШТовъ, для вы1щ1Lа ихъ r<o Двору Своего Император
скаго Величества, и въ театральныя д'Ьйствiя въ оперный 
домъ д;ш игранiя музыки, и подъ ихъ инструменты, и для 
обратнаго ихъ въ I{вартиры отъ-Ь::�да, и: въ случа-1, Высочай
шихъ въ Е�<атерипrофъ и другiя М'БСТа выходовъ, куда му
зыканты потребуются, лошадей съ э1<иш1.жами давать съ боль
шой KOHIOШI·JIO). 

Въ 1 766 г. былъ отпущенъ I{редитъ въ I 500 р . ,  на I(О

торый надлежало сд,hлать пять театральныхъ ю1ретъ, сспрiемля 
J{юкдый: годъ на содержанiе ихъ изъ придворной к.авторы 
по 200 р , и изъ сихъ денегъ, храня ихъ, не :м.'1,шая съ I{О

шошенною суммою, оныя I{ареты починивать, смазывать и 
впредь новыя хвлать, ииr,огда уже бол·J;е на нихъ депегъ нс 
требуя. Сi:и I<ареты употреблялись для театралыrыхъ слу
жителеfлJ . . .  +) с<Сiи щ1реты должны быть в'hчпыя, а на первый 
случай, на I<аждую I{арету дn.ется 300 рублевъ, - на вс-J_; 
1 500 рублевъ>J, 

Въ 1 785  г. для надобностей театра были употребляемы 
линеи, фуры, роспуски для деr<орацiй и гардероба и i'-:щiе
то ссшлаффагю-1ЫJ> . Лошадей поставляли подрядчики, для на
блюденiл: же за эюшажам.и И: хра:ненiя ихъ была учреждена 
должность ссСмотрителя надъ эк.ипажемЪ)) , съ жалованьемъ 
по r oO р. въ годъ при r<азеннои 1{вартир1з (по списку за 
1 785) и по 444 р.  безъ к.вартиры (въ 1 799 году). 

2. А�шлуа аr,теровъ.

Въ настоящее время оффицiальнаго распред,Jзлспiя актс
ровъ по ихъ амплуа не существуетъ, Въ старину было иначе. 
Вотъ,. паприм-.връ, штатъ ссРоссiй:сю1го театра)) въ I 766 году. 

Первый трагическ.iй и комическiй любовникъ 
Второй любовшщъ . . . . . . 
Третi:й любовню<ъ . . • . . . . 
Перъ-иобль (благородный отецъ) 
Перъ-1{омикъ (комичеС!(i:и отецъ) 
Слуга первый • 
Слуга второй 
Резонеръ 
Подъячiй . . 
Конфиданты (наперсники) 
Суфлеръ 
Первая трагическ.ая и I{Омичесr<ая любов-

ница . . • • .
Вторая любовница 
Первая служанка . 
Вrорая служанка . 
Старуха . . . • . . 
Конфидантки (наперсницы) . · 

Число. }l{алованье. 
I 800 р. 

600 )) 

2 

I 
2 

по 

по 

�00 )) 
600 )) 
600 )) 
600 )) 
300 )) 
250 )) 
200 )) 
200 )) 
1 50 )) 

700 )) 
600 )) 
бос >) 
300 )) 
400 )) 
250 )) 

Амплуа первыхъ слугъ и первыхъ служанокъ было въ то 
время весьма важнымъ, тю<ъ I{ак.ъ во многихъ I{омедiяхъ и 
комичес1'-ихъ операхъ слуги были главной пружиной, подви
гавшей ходъ дtйствiя въ пьес-в·. 

3. · :МrfiJ)Ы противъ сыро�ти въ театрахъ.

Въ 1 764 г. театральный маш:инистъ Гильфердингъ доно
силъ, что сснадлежитъ въ партерi въ плафо�-:J, отдушину сдi-

*) Вс:в приводимые зд'Бсь ссмелочи и курьеЗЫ)J извлечены 
изъ изданнаго въ r 892 г. «Архи:ва Дирекцiи Ймпер. театроВЪJ) 
(за ис1{лючепiемъ замtт1{и подъ .№ 1 2). 

*) Значитъ, не для однихъ уже музьш:антовъ, а и для а1'-те
ровъ. 

дать и подъ театромъ, за неим·l:;нiсмъ печеir, поставит�, четыре 
1(отш1 съ углемъ юlждую но 11ь, чтобъ оп1 1 1м,1Jю сырость, I{О
торая ед {;далась отъ стужи II по,д:т, тсатрт, прохо.zr. 1 1г 1,, отт, 
1\:оторой и во время д'l:;йствiя на театр+, д·l ;ластся нсл1щi Сr ту
манъ и тсм11ота, и Шll{,ll{ИMЪ Lн:'>раJом · 1 ,  o t l l Ji 'r J I 1 щ:tr< :r, O'l' l l >l 'l' J ,  
нево3можпо>). 

Отдушины сд'.БJШJIИ и I{OTJIЫ c-r, у гJ!l.:м·1, с1 1 1· одъ •;·с:1.тро111 · 1 , »  
носiаnили, отпустивъ 200 н:улсй у t·ля. Тсатр· r, : )TO'I"I, (> 1 ,т;п, -
<саперный домъ, состоящiй 1л. ново �,�ъ : 1 11 м 1 rсм · 1·, J-( a 111 e 1 r r ro :v1 т ,  
ДворLI:Б )> . 

4. Кресла для або1101еrоnъ.

Въ r 783 г. было з,щаэ::1.110 20 11:ресслъ cc c- r ,  жс.11 ·k 1 1юю : 1:1.
н:ладк.ою, замн:омъ и I{JII0 1rc11r: 1·, , для :жt:л:tющнх·1, 1 1 ,ш>r1ъ 01 н;1 н 
за положенную ц-Iшу въ годъ>J . 

5. Ор11r11юtлыпd.п розоJшщi 11.

Двое изъ чJrеrювъ у 1 1 рсж,11,сш rа1·0 въ J 7�3  г. ,, I{о:митета 
для управленiя разJII-l ' rными зр·tлш.rr.:1. мн  а J1•1 у:н 1 11:ою н, ,l!.'Ьlkт 1 1н
телыrый тайный сов·I,·1·ни11:ъ Лдам ' J, В:tсил r ,<:: 1ш 1 1 ъ  Олсу1 J > 1 ,сн·r, 
и генёралъ-маiоръ Петръ Ллс1,с�ш,11.рош 1 1 1 · r, Соirм �) 1 1он· 1, нссы1 а 
нер·Ьд1{0 д-Ьлали на раш-rыхъ б умагах·r, и 1 1 1ю 1 1 1 L· 1 1 i >1хъ 0'JL' lll, 
оригинальныя резолюцiи. 

а) Н·1щто Лрхиновъ нросш1с>1 па м:1,сто сс r ю·1·наго J{О 1 1 i иста .1) . 
Резодюцiя Олсуфы:ва: с<отюш:tп,, иuо н ric:п, H L'l'O нoтr r r.,1 x · r ,  
ПИСЩИI{ОВЪ много, J Н) И  ОД!l.\l(ОЖЪ ш;l ' IСГО J [C д·I:Ji aют· J,)) ,  

б) Музъщанты Ишат iй н lоснф1, 1\ш<.:р 1 ,r нpocr r.11 r r  о вы
дач-1, сл-tдовавшихъ ИJ11ъ, по I(О r ..!тр:щту, 1<;в:1 рп 1р 1 1 r,1 хr , дL·ш.:1�·1, 
за 4 года-600 р. и за 06у •1снiе 1 1а нол·1·ор 1 1ах· 1:. ,11.нухъ J11.:1.Jro
JI'БTI-Iиxъ учеш,щовъ-1 00 р. 

По снрав r,·:1; он:азалосr,, что с.п·I,,11.о навшiя Гамсрамъ r{нар
тирныя деньги ,11:J,йствит<.:лыю нt.: выд:шы, но « 1 1· 1 , ,1r,o.11 1·onoi[ 
отъ пре1кнсi\: дирею.r.iп о ·1·омъ ноюш:шо нс 61,IJIO)> .  Ре,юJпш1.iя 
Соймонова: <с 111оеу1"ь щюснт1., г.1.r:J:; хотя·1."J> I) . 

в) Два учс: ,пща с<Gалыюй: м:увьщИ)) нроси.11н о при.6:нщ·J; 
жаловаr-1ья .  Резолюцiя О.11с )  фьс 1 1 ,1 :  ((0'l'J(a: 1:tт1,, а б уде п: 1Jшш
нiе, то и, вовсе отпустя, и :п, СШ1СЮ1 l·. J,ЩJ\I0 1 I l l'J'J·, >) . 

г) М) зы[{антъ и 1ю11шозптt· ръ БyJrarл, п роси.,rс>1 нъ число 
музыюштовъ съ жалов:шьемъ rю 1-:\оо р. 11 11а 1 ,нартr-· р у  200 р . ;  
сса ющъ онъ :�зъ СО'Iш ,сн i.н ItЪ россif.'1 с 1щГ1 онL:р·] ; сr;и•r·сш,rщщ:1. 
му"ЫI{И им·],лъ уже �1(:1 3:l'J'l, ycп · l ;x·J,, то И. l : l l jk'.11, f, 'J'r.l !iO l l ! ,[ H  ,11 е 
сочинять ОU5ШЫШ1С'J ся, по за c ie 1 ,ром·f.; ж:t JLL) ] \ ;\ 1 1 1 , .Н, треuус l'!, 
въ воз,щ1я1:1iе I1:аждый годъ по r 2uo р. ,  а в, сгn c· r ,  ,ЮIJЮ
ваньем.ъ-2200 р. /). Реао.шо.1 1. iя Одсуфьсна: tсотr,а:1ап,

1 
отщ1:1а·1·1,, 

отю1зать и п� сти·1ъ б1у щюв1,, а ш1. .м. у:J1,щу С()нтснын.1•1 1,.а ду
маю, что 300 р. слиш1,омъ доно:1 ы \О )) .  

д)  Н,1 рапорт'); гардероGмейстсра о расхо.п:J, па  с< 1 1 1 11 1 1.сн i с  
изъ I(аруссЛЫJаГО ПJL:\ТЬЛ: старых·�·, J I L:J.,ЬeB'I,>J ,  Uлсуф1<,:JП, на rщ
садъ: ссдля чего не  по то•шой 0 1 1 иси 1·ардерt.>бмейстсра? · 1  ,щ 1 1м.·1, 
глухимъ испов-lщямъ LТIIю.п,ь быть пс до.11,1· 1 10, о чемъ м 1 1ою 
уже стшсратпо подт.вер:но1.ено uыJIO))·. 

е) На прошеL i iИ ОДI.ЮГО Л:lJ\C>I ' J'ca'!'p,t.lJ l , l;O ii Д1 1рс 1-щi 1 1  o(i /, 
-у волы-rенiи отъ слу:ж:бы 1ю бо.11·k1шr, Олсусj:Jьсв·1� 1 1 с, J11 •J ;п1л·1, :
<сотпустить съ Богомъ>) .

5. Ру�шnы: и П.Удl):t д.ш .Н ОСЦJ['ГfiШПЩЪ . 

B-i 1 792 г. Дире1поръ Tea·rpa 1{ п. 1Oсу1 ю1-1· 1 ,  1щ11.алъ ссгс.
довое положенiе для содсржанiя при Тt::атраю, r юi-'t Диреюr.iн 
1 4  1юспи:таr-шип:ь одеждою и други.ми  1 10трсбностями» .  Въ 
Ч!fСЛ'Б сспuтребпостеf[)> поименованы были и сл·l;дующiя: р)· 
мянъ по одной сстаба1i:е1щ,J:;)J въ м·J.,ст .r.ъ на юtж,11,ую воспи
танницу, всего 168 таб:,щс.рою,,-па су;11 му 42 р . ;  номады для 
вс-I,хъ-1 00 банокъ,-на 1 0  р. ; пудры на ВС'l;хъ-240 ф.,-на 
19 р .  20 r<. ;  булавоI{'ь uолыпихъ, сре,днихъ и малыхъ 30 1 6  
фунтовъ-иа 2 9  р .  4-0 I{.; н а  бумагу <сдля нис11ма и завп1щн 
волосъ, тат<ожде М'.Бд1-юй, жед-J,зпой, �щмеш-юи и ,lr,сревян11011 
посуды, съ почи1-щою, и другiя мелотrныя 1ютрt:61юс1·ю>-
5 I р. 20 1, .; <CI-Ja, испов·hды)-ПО 50 те ю1.ждой носпиташrIШ,'1;. 

G. Волоса равна.го ю1a11isr.

13ъ I 796 г. парю<махеру Шреидеру 11ору 11ено было им·J;тъ 
въ смотр-lшiи ссвс-в им.tющiеся по описи казе11нr,1с п:.ч,ю<И и 
другiе разнаго званiя волоса>) .  

_7 . :Муаы1ши-тсrйе у •10шши. 

Въ 1 793 г. одинъ изъ музьщантсю.-rхъ учени1{овъ, приз
нанный: сскъ должности музьща1-I'J.'СitОЙ неспособным'ЫJ, былъ 
назначенъ сщапельдинерсI{ИМЪ помощни1юмъ п ри музыюнт
тахъ 2-го орr<естра, съ жалованьемъ въ годъ по восьмидесяти 
по четыре 'рубли и ливреею противу его товарr-пцеЙJ) ,  Н-1;-. Cl\,0JIЬI{O , paI·I'Бe, въ 1 78 5  г. одипъ изъ (<Мj'ЗЫЮ1J1ЬПЫХЪ учени
I{ОВЪJ) по личному :желанiю былъ унс:.11 енъ отъ службь1 Ди
реr<цiи, .ссдля с...предiленiя н:о двору Ея Императорсr(аго Вели
чества въ исто1 1ш-щИ>) . 
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8. Ленты, 01щена и звъsды на сценъ.

Въ 1797 г. 1-1:нязь IОсуnовъ распорядился, чтобы ю-шкто 
изъ актеровъ в1, представленiяхъ не им1;лъ орденовъ, зв1;здъ 
и лентъ ни въ городскихъ театр.,хъ, ни въ Гатчинi». 

Въ 1781 г., н:акъ видно изъ писемъ Пикара къ кн. Кура
кину (((Русщая Старина)>, ·1870 г.), (сдиренторъ театра, . по 
неосторожности раз_Рiшившiй актерамъ въ nъес1; Сибиря1п 
нарядиться въ руссюе 111ундиры, получилъ за это выговоръ 
съ повелiнiемъ отнюдь и11п этого не дозволять, въ 1,а1юмъ 
бы то ни было представленiи». 

9. Прода,ка входныхъ билетовъ.

Въ 1800 г. дире!\торъ театровъ А . .Л. Нарышкинъ издалъ 
особую инстру1щiю о. по.рядl{'Б продажи и контролированiя 
входпыхъ театральныхъ билетовъ. Билеты продавали ссдне
вальный писарь)) съ 1-1:апельдинеромъ: капельдинеръ получалъ 
деньги, а дневальный выдавалъ билеты и записывалъ ихъ въ 
книгу. При этомъ инстру1щiя предписывала имъ сл-вдуюшiй 
порядокъ: «дневальный на ложи и кресла партерныя билеты 
даетъ по порядн:у приходяшихъ за оными, не дf;лая никакого 
выбора и не давая ниl{ому преимущества, а тому, отъ кого 
1,апельдинеръ напередъ деньги получитъ. И въ разс.ужденiи 
продажи 1,реселъ поступать такъ, чтоб� первый ярусъ (рядъ?) 
заниманъ былъ полными генералами, а второй ярусъ-генеrа
литетами (sic!) и другими чиновниками)). 

Фамилiи (<по1,упателей» ложъ и креселъ записывались. При 
входt зрителей билеты l{Онтролировались таю:ке, l{акъ и въ 
наше вре.мя, т. е. предъявлялись капельдинерамъ; сверхъ того, 
правитель l{онторы или особый дежурный должны были (<въ 
амфитеатрt и въ парадисf; зрителей пересчитывать)), Инструк
цiя эта была издана 22 апрiля,- а 17 мая -обнаружилось уже 
и мошенничество: «по достовi;рному счету, находившихся въ 
а1'vlфитеатрi зрителей было 42 человtка», а проданныхъ би
летовъ ш,азалось 3 1. · 

10, .Инспе1t:rорс1,iй счетъ. 

Инспекторъ театральнаго училиша въ 1800 г. по,далъ ссге
неральный счеты> на прiобрiтенную для воспитанниковъ 
одсrI{ду и прочiя веши. 

13ъ этомъ счетt, между прочимъ, значилось, въ одной 
обшей рубрикt: «за . четки, масло деревянное, _стаканы, кате
хизисы, свf;чи восковыя, щипцы и прочее»-52 р. 30 к. 

11. Рааиощшtи афишъ.

Въ 1783 г. состоялось слiдующее постановленiе Комитета 
по управленiю зрi.лища111и и музыкою: с<хоть сперва и отмt
нено было имtть разнощИI{Овъ печатныхъ зрiлища111ъ листоч
r,овъ, въ _чаннiи минованiя излиrшшхъ по театральной дирек
цiи расходовъ и надiяся при томъ, что публика· исправно 
ув,Jздnмлсна о' томъ · быть може-:�;ъ отъ полицiи чрезъ десят
скихъ, но какъ извtдапо, что отъ ихъ небреженiя публика 
ПИI{ОГ да порядочно о зрiлищахъ ув1;домлена не была, а чрезъ 
то дирекцiя не малый ущербъ въ сборt за входъ въ зрt
лища почувствовала)), то и опред-tлили нанять 8 разнощи
ковъ для раздачи означенныхъ сспечатныхъ листочковъ» (всi; 
разнощики были изъ нiмцевъ), сдiлавъ имъ, <<дл.я большей 
въ пубJШК'Б благопристойности:», та1tiя же ливреи, ка}(iя были 
у придворныхъ истопниковъ. <с.Листочковъ» п�;:чаталось-800. 

12. Разсiшяиые родители.

Въ 1804 г. въ Петербург-в былъ частный нtмецI{iЙ театръ 
нi1-1:оего Мире *). 

П. С. Жихаревъ въ своихъ «Запискахъ» (изданi� (<Pyc
cr{aro Архива» 1891. i:-., стр. 430) разсказываетъ, что одинъ 
пtмецъ-портпой взялъ въ это11п театръ ложу для себя, жены 
.и своихъ дtтей. По 01-1:ончанiи спектакля портной отправился 
домой, забывъ въ лож,J, ... одного изъ своихъ сыновей. Забав
ное это прик�юченiе Жихаревъ описываетъ очень забавными же 
стихами. Вотъ Ol{OI·rчaнie этого стихотворенiя: 

Тсатръ отъ зрителей давно ужь опустiлъ, 
Cвorr ужинъ сторожъ съълъ, 

Все заперъ, осмо11рtлъ, раздiлся, помолился 
И спать ложился, 

Как.ъ вдругъ 
Въ дверяхъ онъ слышитъ стукъ 

И видитъ блtднаго портнова. 
Печаль и страхъ 
Въ его г лазахъ, ,

1 

И вымолвить едва онъ можс::тъ два-три слова: 
Я зд-всь забылъ " Да что? ил� тросп,, или лорнетъ
Найдутся, будьте ,ВЫ :въ поко-ii. 
Не то ... Не муфту-ль? Н'БТЪ ... Не к.1-шжку-ли? Нtтъ, Н'БТЪ ... 

Да что-жь тш,ое? 
Я-сына з·д{;сь забылъ, 

*) Въ 1'806 г. н'вмецкая труппа ·этого театра поступила въ 
в"l;дiнiе · Дире1щiи: �ператорскихъ Театровъ. 

Или изъ гошевнеи дорогой обронилъ. 
Я, дiти и жена такъ драмой занялися, 
Что лишь за ужино.111.ъ Карлуши не дочлися. 
Тутъ сторожъ тотчасъ побiжалъ 
И, ложу отворивъ, въ ней сына отысr-;:ал1..: 
Отъ драмы ошал1;въ, еще Карлуша спалъ. 

О. C(Jlьm.,iorп,. 

свt1-стоппяс1<д.. 
(Продо.1LЖепiе) *). 

ПОВ13СТЬ. 

{t ъ декламс1торомъ никакой ссполитики» не пред
\:,.; видiлось: во-первыхъ Таиса 0едоровна была 

с(хороша» съ его женой, во-вторыхъ, Булыж
никовъ способенъ былъ зачитывать до обморока
такъ онъ любилъ свое дiло-и въ третьихъ,-съ муж
чиною вообще легче сговориться во всемъ, чiмъ съ 
женщиною. Въ ея воображенiи уже рисовалась под
вижная фигурка Булыжникова съ волнистою шевелю
рою, съ прыгающими, всеr да живыми и веселыми 
r лазами, влюбленными въ искусство, его оригиналь
ный, нiсколько кричащiй костюмъ, въ какомъ онъ 
любилъ привiтствовать своихъ знак.омыхъ до.ма и 
его дiланныя театральнЬ'{я позы и жестиkуляцiи. 
Непремiнно онъ встр-втитъ ее какимъ-нибудь ((НО
вымъ)> произведенiемъ въ искусств-в и начнетъ предъ 
нею ломаться и зачитывать, а она будетъ слушать, 
хвалить и думать совсiмъ о другомъ, не относя
щемся къ «новом.у въ искусств-в)). Тутъ же будетъ 
сидiть его жена и умиленными глазами пожирать 
своего идола, въ которомъ она видiла неразгадан
ную rенiальность. Что дiлать, придется вынести и 
эту пытку, вздохнула при этихъ мысляхъ Таиса 
8едоровна, но судьба надъ нею смилостивилась: она 
не застала дома Бу лыжникова. По словамъ супруги 
онъ повезъ въ цензуру какое-то очень эффектное 
стихотворенiе, надъ которымъ с(всi эти дни рабо
талъ>). О сЬгласiи его участвовать въ концерт½ не 
l\lorлo быть и р-вчи: с<во-первыхъ, это концертъ вш1.U11�,
сказала ей шаdаше Булыжникова: ((ВО·вторыхъ, онъ 
никогда не имiетъ обыкновенiя отказываться>>. Таиса 
0едоровна не могла отказать въ · · удовольствiи Бу
лыжниковой выпить у нея с<всего только одну чашку 
кофе)), за которою онi довольно зло посплетниqали 
о своихъ хорошихъ знакомыхъ. Булыжникова сооб
щила Таисi 0едоровнi подъ величайшимъ секре
томъ, что <(теноръ, къ которому она намiревается 
-вхать, прiобрiлъ себi выгодную симпатiю: одну 
богатенькую старушку, которая готова для него на 
всякое раззоренiе». Таиса 8едоровна передала Бу
лыжниковой ( тоже по секрету), что Владыкинъ 
((хапнулъ почти м.иллiонъ и что по всей вiроятно
сти отобьетъ у Оркестрова Кустикову, за которою 
посл-вднее _время 'неотступно ухаживалъ. 

- Я не · понимаю, что находятъ въ этой Кусти
ковой! воскликнула Булыжникова, знавшая и Кус-
тикову и Владыкина. 

- Прежде всего безстыдство. Наглое безстыд
ство, � это мужчины любятъ,-отвiтила Таиса 0е
доровна: вы посмотрите, какъ она одi;вается. Вы 
никогда не были у нея въ домi? 

См . .№ r. 
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- И не по1;ду. Я слишкомъ уважаю себя.
- Я тоже не была, но слышала. Ахъ! воскликну-

ла Таиса 8едоровна:-он:1 при мужчинахъ обувается. 
Горничная перемiшяетъ чулн:и. А тутъ ... Вы знаете, 
что у нея тутъ всегда открыто. 

Таиса 8едоровна п01{азала на грудь. 
Помилуйте! Что жъ удивительнаго? Дома ... 

Если она за i{iосками на благотворительныхъ база
рах:ь всегда голая,-то вообрюн:аю себ'h н.акою она 
бываетъ доi\1а ... 

Но перейдемъ къ Финикову. 

III. 

Онъ сид-l;лъ въ гостинной Кустиковой и «умо
лялъ>> е� обратить вниманiе на его 6'вдственнос 
ПОJIОЖСI-Пе. 

- Я нс см�J;лъ-бы I{Ъ вамъ обращаться, Полина 
Егоровна, если-бы не доводился вамъ собратомъ по 
балету,-говорилъ онъ, сидя передъ ней въ изящ
номъ I{рсс.пиц-в и заис1{ивюощими глазами созерцая 
ея I{расивую фигуру: мы r{ультивируемъ одинъ жанръ, 
служимъ одному Богу. Но васъ взысюlла судьба,-· 
меня больно ударила; вы пошли въ гору, я-упалъ. 
Съ горы надо протянуть руку . 
. - Эти дни мнrв было не до васъ. Д:1 я и за
была, о чемъ вы просили,-сказала I{устикова и 
3r}3внула отъ скуки, которую наводилъ на нее Фини
кuвъ-этотъ совершенно для нея не интересный 
субъектъ. 

- Бо:же мой, Боже мой!-попенялъ на это забве-
11iе Финиковъ:-вотъ что значитъ взойти на Олимпъ! 
Насъ, малснькихъ людишекъ, нс за�v1,вчаютъ оттуда ... 

- Ахъ, да! Вспомнила! У раки... Но в-вдь у него
уж:е кто-то . танцуетъ ... 

Но кто? .. 
- Не знаю, но есть «кто-то>> ...
- Этотъ к1·0-то клоунъ ... Фокусникъ... Онъ не

можетъ придать дiтямъ ни rрацiи, ни, манеръ ... Онъ 
портитъ вс-вхъ графс1{ихъ д�krе:й ... 

Кустикова засм-вялась. · 
- �iрно, в-врно, Полина Егоровна... .Я его знаю,

какъ свои шr1ъ пальцевъ ... 
-- Какое м1-гв квло до графсr{ихъ д-втей?-восклш{

нула I{устиr{ова: в-вдь не я ихъ рожала,-графиня . .  
- Что графиня!-мах

Актеръ на· сатанинскiя роли. 
(Шаржъ О. Доб'р,аго ). 

нулъ рукой . Финш{овъ 
и произнесъ эти слова 
въ такомъ тои-в, какимъ 
даютъ понять о ничто
жествrв человrJ;ка:-гра
финя ничего не пони,
маетъ .... Ей надо открыiь 
глаза... А графъ для васъ 
все скJ;лаетъ ... 

- Я вчера съ нимъ
поссорилась ... 

- См-.вю спросить -
за что? 

-- Вздумалъ ревновать · 
меня ... 

Это дон:азываетъ 
искренность его чувства ... 

- · Очень мн-в это
. нужно! 

- Любовь его къ
'вамъ ... 

- Обс:зь:яна против-
ная! , 

- Ай, ай,Полина Его
ровна!-покачалъ головой 
ФиникQвъ. 

1 , ,  

,,Лучше мaлtJ·IЫ{ii-1: юбилей, 1гЬмъ Gодьшой. 
· тараюlнъ>>.

(Изъ наброс1{овъ О. Доuраго). 

Конечно обезьяна... Носъ r,ривой, нижнш1 
губа отвисла, .голова лысая ... 

- Почтенный человrJщъ ...
- Я ему . не жена, онъ нс см�tетъ требовать

от.ъ меня постоянства. Доволыю и того, что я ис
полняю его юшризr-'1'. Вы знаете, что я нри нсмъ 
всегда р.:1з;1.�вваюсь? Да, да, разд··I�ваюсь ... '.:)то r,апризъ, 
прихоть, а я ее исполняю ... 

Финиконъ въ юн-<омъ-то смущснiи заерзалъ на 
н:ресл1;. 

- Не бу демъ объ этомъ говорить, Полина �го
ровна ... 

- Вотъ вздоръ ! Отчего не говорить? Я ничего
не сr-<рываю Въ само�1ъ д:-J;.1гЪ: зач·:kмъ мн'l; притво
ряться? Кто лее пов-.Iзритъ, если-бы я стала ув·f;рнть, 
что люблю этого урода? Ха, ха, ха!.. 

Он.1, запрокинула назадъ свою Щ)асивую голову и 
грудь ея заколебалась. 

- Я и теперь вся налеrк1: ... видите?
Кустикова сбросила съ плечъ 1{осы1-щу и 1101{а

зала свои голыя плечи и шею. 
- А это? (Она вытянула изъ-подъ юбокъ свою

нож.ку въ мелкой туфл-в и также показала ее Фи
никову ). Видите? 

Фини;ковъ потупилъ свои г л.tза. 
- Вы не считаете это жертвой? I;1 такъ каждый

день, передъ репетицiею. Не смtй безъ него од::1;
ваться,., 
··. ·-· Неужели его сiятельство сами васъ од-Jшаютъ? .

- Самъ, самъ ... Все самъ "Самъ снимаетъ туфли,
самъ надгвваетъ на мои ноги чулки, самъ стягива
етъ I<орсажъ ... Все, все самъ ... И, вотъ, жду ... А в".Iщь 
это съ его стороны глупость... И теперь-я же 
виновата, что ни1юго не стыжусь! Ха-ха-ха! .. н,1:тъ, 
онъ совсiмъ дуракъ.! И, наконецъ, самъ же настаи
валъ, чтобъ я ничего не стыдилась ... · Когда меня 
выпустили... изъ училища... помните? (Финиковъ 
кивну лъ головой въ знакъ тоrЬ, что онъ помнитъ) 
я была невинна, кат-<ъ ангелъ ... Я почти ничего не 
понимала ... Онъ же все разрушилъ, онъ .. : Цвtты, 
брильянты, деflьги . .  А тутъ стали интриговать, за
видовать ... Ахъ, за .MHOip тогда уха:ж.ивали два гвар
дейuа ... Но ... Впрочемъ, вы сами понимаете, что намъ, 
артисткамъ, нельзя безъ. покровителей ... Д� я и не 
раскаиваюсь.�. Не ОНJ>-,--друrой-бы, - это в�е равно, 
но... не. могу же я вс·:вхъ оtrон.ять 01.·ъ себя :и не 
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улыбаться, когда со мною любезны! Вотъ вздоръ! 
А онъ этого требуетъ. 

Финиковъ, дiйствительно, былъ свид·l5телемъ 
«ангельской» невинности К устиковой, когда она, 
впервые, выпуще�ная изъ театральнаго училища, 
порхнула на сцену. Онъ тогда служилъ статистомъ. 
Балетмейстеръ отзывался о ней такъ: «балерины изъ 
нея никогда не будетъ, въ ногахъ никакого таланта, 
но внiшностью завоюетъ себi, положенiе». Онъ 
указывалъ на красивый выгибъ ея спины и на высо
r-<ую грудь. И, вотъ, появился графъ Оркестровъ ... 
Финиковъ помниrъ, какъ «его сiятельство)> ходилъ 
за кулисы и смотрiлъ на Кустикову, какъ ей под
ставляли ножки П тенчикова и Хвастовская, кото
рымъ хотi3лось попасть къ графу, и кщъ онi до
вели Кустикову до жажды мщенiя имъ и она «на 
ЗЛО)) урвала у нихъ графа. Слiдствiемъ этой СД'БЛКИ 
явились-прекрасная квартира, лошади, обстановка ... 
На хорошенькой головкi · и шейкi заблестi3.ли: 
брильянты,. а за кулисами раздавался зловiщiй шо
потъ: «урвала таки, проклятая... подцi3пила ... мерзав
ка!)> Но и Птенчиковой, и Хвастовской далеко было 

до Кустиковой. А графъ, воспитавшiй свой вкусъ 
на и.зящныхъ образцахъ и умiвшiй цi3нитh женсr-<ую 
красоту, употребилъ всi3 силы своего состоянiя, 
чтобъ сразу ошеломить и одурманить молодую го
ловку Кустиковой. Да, онъ, дiйствительно, самъ 
настаивалъ на упраздненiи въ ней стыдливости и 
сколько разъ Финиковъ слышалъ изъ его· усъъ: 
<<зачiмъ покровы? Не нужно ничего лишняго; npl.i
poдa такъ хороша, такъ совершенна, что никаюя 
человiческiя изобрiтенiя не сравнятся съ блеско:мъ 
ея е�тества. Не стыдитесь, мой другъ, красоты жен
скаго тiла. Мы слишкомъ ушли въ искусственность ... 
Мы отвыкли цiнить вiнецъ божественнаго творче
.ства. Вiнецъ же божественнаго творчества-жен
щина и вотъ именно такап, какъ вы. Обнажайте и 
обнажайте себя, мой другъ... Вы--превосходны! 
Конечно, вамъ нужна подходящая обстановка... Ну, 
объ этомъ · ужъ позабочусь ю>. 

И, вотъ,-помнитъ Финиковъ,-какъ въ _одинъ 
. прекрасный вечеръ ' Кустикова прiiхала въ театръ 
на великолiпныхъ лошадяхъ въ великолiпной со
больей ротондi3- и въ великолiпныхъ брильянтахъ. 

· Пот·омъ уже вс.е пошло своиlv):ъ чередомъ: стыдл_и
вость она отбросила, поняла, что выше красиваго
женскаго тiла ничего нiтъ въ природt, что муж-

. чины рiшительно всi одинаковы и что сила и
значенiе жизни не въ наружности, а въ деньгахъ.
Ахъ, какъ она швыряла этими деньгами и какъ
скоро одурi:71ъ-да, и�енно одурiлъ-возл: нея
графъ! Разъ какъ- то при всiхъ въ уборнои о.на
назвала· его <<балбесо:мъ». Въ другой разъ со см.i
хомъ р�зсказывала, ющъ шлепнула его по· носу: онъ,
видите-·ли, боль·но ущипнулъ ее за плечо... До того

· больно, что она была способна и не такъ еще уда-
рит� его, но онъ осовiл.ыми глазами см.отрiлъ н=

. нее ,.и .чмокалъ губами. Она расхохоталась надъ «этои
,обезьяньей рожей)) и онъ сталъ ее цiловать. ссВо В�'Б 
_.м-вста цiловалъ»I разсказывала она своимъ пр�я-
тельницамъ.

Молодость· беретъ свое, - продолжала она
свой разговоръ съ Финиковымъ:--любить хочется ...

Кого?-спросилъ Финиковъ. 
Мужчину, конечно ... 
Какого? 
Не такого, какъ графъ. 
Неhрактично,�не qдобрилъ �е Финиковъ. 

Кустикова пот�нулась,' - сдiлала томные глаза и 
сказала: 

· � .Молодого, здороваго, сильнаго .. , · Ахъ, .какое
это. наслаж:денiе 1 · 

- А это ... не наслажденiе?-у1{азалъ онъ глазами
на ея обстановку:-этому вы нс придаете значенiя? • 
В-tдь вы принцессой живете. 

- Придаю, если пользуюсь ... Но я вамъ говорю,
что во мнi_ дьяволъ сидитъ. Разсудокъ не въ ладу 
съ сердцемъ ... 

- Съ чувственностью, а не съ сердцемъ,-по
правилъ ее Финиковъ. 

- А хоть-бы и такъ?
Но раздался звонокъ, пробiжала въ переднюю

горничная и. черезъ двi минуты на порог-в пока
зался графъ-плюгавенькiй старичекъ съ лысиною 
и со звiздой на фракi. У Кустиковои онъ пon·J:;- · 
ловалъ руку, на. поклонъ Финикова кивнулъ головой 
и сказалъ «своей богин;1» ( такъ называлъ онъ Ку
стикову ):-«ну-съ, я за вами ... Будемъ одi3ваться>> ... 

Финиковъ понялъ, что ему надо уходить и дели-
катно ретировался. М. Любимовъ. 

( Продолженiе с.rиьду т�ъ). 

3 а r р а :ниц ей. 
20-ro ноября въ театр-в парижс!<ой Opera-Cotnique состоя

лось первое представ.'lевiе оперы-сказI<и ссГризеJIЪда» въ 3-хъ 
д:вйствiяхъ съ проло1·омъ. МузыI<а ея написана на слова поэмы 
Е. Марана и Армана Сильвестра. 

Старинная леrенда о Гризедьдi;, которую Перро передt
лалъ въ сказку, имi.етъ очt:нь мало общаго съ этой поэмой. 

Авторы поэмы ввели фантастиqескiй элементъ въ .пиц-в 
дьявола и его супруги. Вмtсто мужа, Гризельду терзаетъ уже · 
самъ дьяво.лъ. ПастуmоI<ъ А.пэпъ ожидаетъ въ лtсу свою воз
любленную Гризельду. Появляется маркизъ

J 
которыи, охотясь, 

встрiпи.11ъ ее въ лi;су. Вскор-в прихс;,дитъ и она. Маркизъ, 
не до.лrо думая, спрашиваетъ, хочетъ-ли она быть его жеsой. 
Гризельда О!'в-tчаетъ, что обязана ему подч:иняться:. Новый 
возлюбленный уво.11итъ Гризельду въ свой замокъ, оставивъ 
пастушка въ страmномъ отчаянь-в. Таковъ прологъ. 

Музыка представ.11яетъ см-kс!> романтическаго, комичесf\аrо 
и сверхъестественнаго эле:ментовъ. Въ ссГриэельд-l.» нi.сколы<о 
арiй, дуэтовъ и трiо, совершенно ясной, отнюдь не запутан
ний формы. Bci; они связаны не беэцвtтными реqитативами, а 
поистинt музыкальными фразами. 

Пролог1:, I{акъ ни коротокъ, исполненъ поэзiи. Это настоя
щая гармонiя лtса съ переклик:анiями .людей въ ero чащt. 
Затtl'>ц., цроникнутый любовью приаывъ пастушка, появленiе 
Гризельды, восторrъ маркиза при .видi е.я, · ме.11одичвый ихъ 
разговоръ-все это отрtшаетъ насъ отъ современной прозы и 
переноситъ въ тt отда.ленныя времена, когда любон.ь была оза
рена розовым:ъ сiянiе:мъ неподдtльнаrо чувства. 

Первый актъ начинается хорошенькой ста рин:ной СI<азкой, 
которую поетъ· Бертрада, наперсница Гризельды. Потомъ сл-в
дуетъ веселqе выходное. арiозо дьявола, а за нимъ приводитъ 
въ восторrъ чудная I<антилена маркиза ссГризелъду сдtлать 
узницей!,) Прелестна клятва Гризельды: ссПредъ свtтлымъ со.11ЕI
це:мъ я клянусь», начинающаяся и :кончающаяся подъ акком:
паниментъ одной вiолонqели. 

Во второмъ аl(Т'Б вниманiе всецi..110 поrлощаетъ слушателя. 
Послt }(омической арiи дьявола, мелолiя которой уже заро-

. ·Ждается въ предшествующемъ антрактt, пос.л-в живого и го• 
рячаго дуэта дья:вольсl(ОЙ четы, nораэителенъ контрастъ вы
хода· Гризельды дивной 3рiей ссНа rо.11убых'1> морсlеiхъ вол
нахъ» и затtмъ ея l!(еланхолической пtсе·нки «Оаъ уtхалъ 
весной, и вотъ осе�ь приm.11а>>. Огромный эффеI<Тъ произво· 
дитъ молитва, которой Гризельда учитъ своего сына. Невиди� 
мый хоръ и церковные колокола вдаm аккомпанируютъ еи. 
Эти:мъ чудны:мъ моментамъ снова служlf.ТЪ контрастомъ · слt
дующiй за ними терцетъ дьяво.11а, его жены и Гризельды. За
тtмъ наступаетъ ночь. Дьяволъ выаываетъ духовъ тьмы. Они 
•отв-вчаютъ ему, сначала невидимые, и аатtм:ъ появляются на
сце�i;, танцуя «адс:кiй вальсы>. Музыка полна фантастиче
Сt(ИХЪ красок.ъ. Она смiняется страствымъ дуэтомъ АJ1эна и
Гризельды: до того мом:еJ;Iта, когда чары дьявольскаго соблазна
нарушаются появленiем.ъ ребенка Гризельды. Финалъ-стрRШ
ная сцена похищенiя ребенка, отчаянье матери, ея крики, хоръ
:испуганной прислуги - все это, написанное съ ум.i;нiемъ ма
стера, производитъ сильное впечат.лtнiе на слушателей.

Много эффектовъ и въ третьемъ актt, но онъ гораздо
короче. Въ немъ красивы выходъ маркиза, ero дуэтъ съ Гри-
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зельдой, а особенно ихъ фраза «Птенчикъ пропалъ ивъ гн-взда»
и молитва передъ божницей святой Агнесы. 

Вообще, отъ начала до конца, «Гризельда» мелодична и
п-ввуча, а мастерсиое ум1шье Массене придаеrъ гарм.онiи не
обходимые яркiе отт-внк:и для выраженiя страсти, испуга, н:1-
смiшливости, угрозы и т. д. Н. Д

1 
АЛФАВИТНЬIЙ СПИСО:КЪ 

драматичсс1шмъ со-.1и11оni.ямъ, беауслоnно дозnо:нш11ы11[Ъ 
(\,Ъ n peдC1'3.BЛCHiIO: 

См. «Прав. В-вст. J> No 3 за 1 902_ г.
,<Баринъ вернулись)).  Комедiя въ одномъ дtйствi и  П. И.

Кичеева ( сюJ-rсетъ заимствованъ ). 
«Было бы болото)>. Сцена въ одномъ д-вйствiи Н.  И.

Позющова. 
,сВъ своей роли,J. I{артины в.ъ четырехъ д-вйствiяхъ Ален:

сапдра Плещеева. 
«Въ тихомъ уголку». Картинки съ натуры въ одномъ

д-.вйсrвiи. Сочиненiе В. А. Мазур 1(евича. 
«Генеральное сраж1:нiс» . Iliyт1,a въ одномъ д-:Вйствiи В. Н.

Л-J;спицl(оЙ. Посвящается М. Н. Бухарину. 
«Дорогой цоцtлуйJ>, Шут1{а въ одномъ д-Ьйствiи Р. З.

Ч:инарова. 
«Д-Jзти Ванюшина>>. Драма въ четырехъ д-:Вйствiяхъ. Сочи

ненiе С. Найденова. Изданiе журнала «Театръ и :Ис1чсство» .
Тип. «Трудъ)). Спб. 190 1  г. 

«}[{анъ-Мари. Драма JП, одномъ д'БЙствiи, въ стихахъ А.
Тсрiэ. Переводъ съ французщаго баронессы Е. К. Остенъ
С:щснъ. 

«}КенщипаJ> . Комедiя въ одномъ .zr:.вйствiи (Психологиче
щiй рома�-1ъ по Бурже) Н. А. Jiухмаповой . 

((}[{и·вая стат-уя, или фантазiя профессора» . Феерiя·фарсъ
въ -rpex't д:J,йствiяхъ и четырехъ I{артинахъ. Сочинепiе Нин:о
лая фоnъ-Дингелыu1·едта. 

«Заря». Комедiя въ одпомъ .п:kйствiи Е. Ф. Каричъ. 
ссЗрячiй-сл,J;пой» .  Комедiя-шуп{а въ двухъ д'БЙствiяхъ.

Сочипеиiе Николая фонъ-Дингельштедта. 
<,<Игра въ прнтки». Оригинальная шутю1 въ одпомъ д-1,й

ствiи I-I. В. Корцинъ-}I{у1(овщю·о. 
<,Изна1-ща эмансипацiю> . Комедiя въ одномъ д'БЙствiи И.

Тснеромо ( Файнерм;шъ ).  
· ссКаторжнид.ЪJ> . Драма въ четырехъ дiйствiяхъ. Сочинепiе

И. К. Лисенк:о-Конычъ (Сюжетъ заимствованъ). 
с<l{ошки-мьшщи (Petit }01..1). Оригюыльная I{омедiл:-шутк[].

въ одномъ .zr:Jзйствiи Г. Н. Грессера. 
ссМама» пьеса въ трехъ д-hйствiяхъ. Н. Вильде. 
«Мертвый цв-:ВтоJtЪ >J. Дра111,1тичt::с1tiй этюдъ. Соч:иненiс П. Д.

ЛeL-ICI{aro. 
«На чужбин-в». Сцена-моноJiогъ. Сочипенiе А. Т. Трофимова
ccl-Ie переб,J;сился». Комедiя-водевиль въ одномъ д-tйс1'вiи.

Сочиненiе Н. 0. фонъ-ДингеJiьштедта. 
с<Первая любовь».  Драматичесr(iй этюдъ въ одномъ д-.hй

ствiи JI. Н. У рванцева. 
ссПервое св:и�анiе» Водевиль въ одномъ .11:.вйствiи Б. И.

Бентовина. 
«Передъ баломъ». Драматическiй этюдъ въ одномъ д'БЙ 

ствiи Пав. :П. Вейнберга. 
«Плагiа.тъ». Комедiя въ одномъ дiйствiи К. С. Баранцевича.
«По телефону)>. Сцена монологъ въ одномъ дtйствiи. Со

чиненk В. К. Мюле (Васильева). (Сюжетъ заимствованъ). 
«Позолоченные людю>. Очерrщ нравовъ въ четырехъ д·:Вй:

ствiяхъ В. Протопопова. 
«Посл-вдняя шалоtть)). (Графиня Фритци). Комедiя въ

трехъ дi,йствi.яхъ О. Блюменталя. Переводъ В. Шмидтъ. 
ссПохожденiя скряги» (Двухсотая тысяча). Драматичесl{iя

с.цены въ четырехъ д-tйствiяхъ. ' Соч:иненiе Ни1{олая фонъ
ДинrеJ�ъштедта. 

с<Пят:q рубжй вознаграждt::нiя». Сцена-монологъ А. А.
Плешеева. 

«Салонъ переписки>>. Шутка въ одномъ дiэйствiи. Сочи-
ненiе И. Л . . Щеr лова. 

· с<Святое искусство» . Сцены изъ жизни современной сто
лицы въ четырехъ дiйствiяхъ Solo (Л. _Мунштейна) и Н. I-Iи-
1{ольс1{аго. 

с<Сила любвю>. <;)бщедоступное зрtJrище въ пяти дiйст
вiяхъ (Иаъ сю�зци с<Алены,iй: цвiточецъ») }I{ивrш Конева и
Н. Егорова. Для народнаго театра. 

«Сильнiе смерти». Драма въ �яти д-l;йствiяхъ и семи
:картинахъ (Сюжетъ зщмствованъ) П. Н. Волховсl{аго. 

ссСоср,':доточилисЬJ> . Водевиль въ одномъ д'Б:Йетвiи П. Н.
Волховск.аго. · . . 

<<Три жены ,у одного мужа».· Фарсъ въ трехъ дiэйствiяхъ
съ французсд:аrо А. Полонсцаго. 

«Хл-.hба ,и зрiэлищъ» (Сытые и голодные). Драм.а въ пяти
д·hйствiяхъ Н. И. Собольшикова-Самарина (По роману А.
Михайлова «Хлtба и зр-влищъ»). Литограф. изданiе «Театра
и Исl\усст�а».

<<Черные демоны» .  Драма въ четырехъ д·kйствiяхъ. Сочи
нснiс В. Сарду. Переводъ съ французскаго М. В. I(:-1p 1 1·J;eвa. 

«Чучело>> .  lllyпta въ двухъ ,11:.вйствiяхъ 13. В. Билибина.
Изданiе :журнажt «Театръ и И:с1(усс·1·во,>, Спб. 1 90 1  г .  

с<Шестое чувство». Шутю1 въ одномъ д-вйствiи: Алскса�-rдра
Фре1-щель (Сюжетъ заимствовапъ). 

«lllтюльные товарищи» .  I{ом t::дi.я въ четырсхъ д·l:;йствi нхъ
А. Фульда. Переводъ съ н-вмеuдаго Л. Г. Издапiе журнала
«Театръ и Искусство>), Типографiя ссТруд-м Спб. 1 90 1  г. 

«Эльфъ» (Месть гиштотизера). Драма въ пяти .11:hйстнiяхъ
(Сюжетъ заимствованъ). Сочипенiе Леонида СумарОI{ОШt. 

«Я помню чудное мпювепье». Водевиш, JП, одномъ д:J;й
ствiи (Сюжетъ заимствованъ). Сочиненiс К. П. ,/Ьрнш1. 

«0ома Горд-:Всвъ и Маяrtинъ» .  Драма нъ пяти .71:Ьlkтнiяхъ
(По повtсти М:щсима Горью1го) Л. 11. Бурдъ-Восходова.

�

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. Въ юtзепномъ тca·.rp·h начались бс1 rссjжсы. ПуG-

лики, пр:шда, бынаетъ н-l;cю)J!J,1{0 6ош,mс, 1 1 ·! ;11п, нъ 0Gr,щ1 ю
всн11ыс дни, но нес же бсr н.:ф 1 1сы этого ссаона по нрiсму,
подарJ(ам.ъ пс могутъ идтн въ ср:шнспiс съ т:щоиым11 же
прежнихъ сезоповъ. От•н.:го происхо.1си·1·ъ т:щос р;шподу1 1 1 i 1:
публиrпr I{Ъ бышлимъ J1юбим1.1.ам· 1,,- суднт1, 1 1 е Сiсру.::ь. 

Наибол-1,е :интересными м.ожпо считать бенефисы :1ан·l:ды
ш1101.1.т,аго ху дожест.всшюй 1 1астыо и сп1..:ной 1·. 111 ,rтtн:н:t н с1·0
помощ1ш1(а г. Б,J,льс1tаго. Псрtlый вовобпонилт, ниrщму нс
нужную архаи1rсс1tую с/:>.1ютовс1(ую «Марту».  Внрочсм·1,, cCioin
былъ полный. · Идетъ «Марта» на 1 1 .1шсй i.:дciгl; 01.r1с.:т 1ь нс.11.ур r ю.
1.'-жа Бропсr<,lЯ очень мило ностъ сною п•J:;снь о пoi.:л·I1,11,1-1l:ir
po,1-J;. Г. Борисешю нъ �.: 1 1.с1-1и •1сст,ом'r, 01·1-10mc1 1i 11 хоро 1 1 1 i П
д iопелъ, а г .  Горяиновъ отличный l1.11ум1{.е'l'ъ. Пар·гiJО .l. .la 1 1c 1 1
JШОJШ'.Б нрил:ично постъ г-ж:а Лснсн:ая. Но н·1, о6щемъ Jt:ш:.r,-'l'O
странно посл-в нроивнеденiй Вер.дн, Мсйсрб1..:рн, Чн'i'щонсr<аго,
Римсю1го-I{орс,щова, слышать нанвныя мелодiи ф.,ю·1·01 1сrtой
му3ы1{и, иаписашrой на чисто, оперето•шый: сюже1·ъ. Отъ 1(.о
мичес1,ой оперы «М·:1рта>) до сшсретюI одrшъ ·1·олы(о пш1"r, и
этотъ шагъ сд-hланъ помшцню,омъ режиссера г. Би.11ьсL{Имъ, по
стаnившимъ въ сво й: бепефнсъ . . .  с<Корневиш,�.:кiс 1<0.11orto.11a >> .
Оперные артисты, разыгрывающiс опсрсттtу. �.:Э1·0 Сiы.,ю 0 1 1с 1 1 1,
1{урьезrrое ар-1,J:ище. Во всJщом.ъ случ,1.·l; о • rсни,11.1 ю па1 1ш 1 1 ·];
вицы и п·Jшцы очt::нь неохотно ввялисъ ва штривr,Ршос ,11..пн
нихъ д:.вло и по·1·ому оперст1,а пропrла вяJJо. П-.Ьли и НJ·ралн
тrерсзчуръ серьезно, ·1·я.r1{еJюв·Ъспо, грузно, sa ис 1,лто • rснiсм · r,,
пожалуй, г-жи Гущиной. Дюr<t: г. Диснсш{.О (старшина), оuла
дающi:й недюжиннымъ I{омичес д.имъ дарованiсмъ, н:o-i'opoL� 01 1 · 1 ,
неодноrtратно прС'явля.лъ в·r, ссСевильскомъ цирюлыrик-J;» (Б:1р
толо), въ · «Игор-.h» («Cн:yJia») и во мпогихъ дру 1' 1 1 хъ опсрах·1,,
на этотъ разъ запряталъ свой I(омивмъ куда-то о•rсш, да.11сr(о
и былъ необыю-ювсшю солидепъ. П·J;ли, нпрочt.:мъ, нс-], оч.:ш,
недурно, въ особенности г. Камiонсн:iй (мар1пшъ) и г-жа Гу
щина. Превосходно ировелъ трудную драмат1исскуrо рош>
Гаспара любитель Артистичес1{Ю'О 0-ва г. Вейманъ. 

Въ промежуткахъ ме:щду (k:нефисами состошюсь дnа де
бюта г-жи Алаидъ въ ссФауст·1т (3:ибель) и въ <сАид·.Ь» (Лмпс
рисъ). Ч-kм:ъ вызваны эти дебюты я право не анаю. E.::л rr
предполагалось принять г-жу Алаидъ въ состанъ нашей
оперы, то и заl{рытаго дебюта было бы впо;ш,J;; достато•шо.
Если же это· бы;д-1, капризъ щучающей: барыни, 1,оторой за
. хот-.влось выступить на сце1-гJ; предъ своим.и многочисленными
знакомым.и, ·го для этого моiюю было бы избра·rь бол1,е под
ходящее, ч-вмъ ю�зенный .театръ, м·hс1·0, гд·1, uы, по в<::съма
делицатному выраженiю одного 11зъ м'.встныхъ реценвентовъ,
къ п1шип:.в не приходидось бы присJiушиваться. Держится на
сце1-1'h г-жа . Ала:идъ · раввязно и съ болыпим.ъ аппломбомъ, и

·усп-Iзхъ среди своихъ змаr{омыхъ дебюта1-1т1щ имtла. 
Возоб1-:ювлена «Золуш1(а>> Масснэ съ пре:жнимъ составомъ,

за , исд:люченiемъ г-жи Гущиной, t{оторад зам-kн.яла г-:н<у Па
паянъ въ_ партi:и :Люсьеты, и г-жи ];>ронс1{0:й, I{оторая поетъ
волшебницу. Отъ этихъ перемtнъ опера не пострадала. 

Бр. Аделъгеймы, · судя по •гаветаl\1ъ, д-вшiютъ сборы и нра
вятся публцкв. Пищу с<судя по rазетамъ», потому что м.'1,сто,
столь любеsно и помимо моей цросьбы пр�доставленное мн-1, 
въ началi сезона г-жей Волгино�, теперь пущено въ продажу.

Этотъ случай лишнiй разъ доказываетъ намъ, 1щ1tъ у нас:ъ
въ провинцiи смотрятъ на рецеызента и на безшrатное мtсто:
рецензентъ-это субъектъ, обязанный хвалитr,, хвалить и хва
лить, ва что онъ и получае·rъ р:оче·rный билетъ, а при СJIУ
ча-.в, пожалуй, и даровые бутер�роды въ буфет-.в и ,:1,1раво бы
вать за !\улисами и ц·.вловать руч1щ хороше1-1ы{ихъ �ртистокъ
и говорить люб�зности . антрепренеру. Впрочемъ, въ 14:.встныхъ
rазетахъ, I{оторыя щ1яли тру:ппу г-жи Волгиной подъ свое
поr{ровительство, в:fтъ-н·втъ .да и прос1{ольз1-1етъ редензiя,
другая, изъ д:оторой можно ус�отр,l,ть, что дале1{0 не �<все
въ труппi обстоитъ благополучно». Тан:·ъ самыи снисходи
тельный изъ рецензентовъ относительно постановки с<Iliей
лока» писалъ, что с<обстазл.ена и поставлена пъсса была
крайне небрежно>) , «Вс'В исц:олнители не играли, а бJiуждади
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по своимъ ролямъ». Что же касается публики, то эта по
слiдняя ругается 

u 
довольно отк:ровенно, въ особенности за

ссФауста", д:отор�и, по словам� лицъ, не вiрить которымъ я 
не им,J,ю основан1я, постановкои своей напоминалъ фарсъ или 
скверную оперетr{у

0 

и вызывалъ у публики гомерическiй хо-
хотъ. Бр. Адельгеимы уiзжаютъ 23 декабря. Пе'Нсnэ. 

МИНСНЪ. Минщое общество любителей изящныхъ исl\усствъ 
отr(рыло тен:ущiй сезонъ въ концt ОI{тября. Задержка произо
шла благод�ря I{апитальпому ремонту помiщенiя общестна. 
За отсутстшемъ свободныхъ и подходящихъ r,вартиръ при
шлось ог�:�шичиться надстройr{ОЙ второго этажа на.дъ прежню1ъ 
пом-.вщеюемъ. Въ I(Онцt I(онцовъ по111tщенiе вышло :вполнt 
у довлетворитель�:1ымъ: во второмъ этажt зрительный залъ, 
приспособлснныи на 500 :мiстъ, съ хорами для J11узыкантовъ 
и уборными-са сценой достаточныхъ разм-hровъ. Въ аванъ
на.1г.в устроенъ амфитеатръ на I 20 мiстъ. Залъ имtетъ три 
uыхода, изъ I(Оторыхъ одинъ непосредственно со сцены. Вни
зу по11гhщается фойе, буфетныя комнаты, библiотека, биллiард
ная и 1,омната для сов·hта; во всю длину нижняго поJ1rtщ1:=
пiя тянется широ1{iй корридоръ, изъ котораго имiется выходъ 
прямо на у.лицу,-помимо параднаго выхода непосредственно 
изъ швt:йцарсI{оЙ. Новое помtщенiе общества въ теl{vще111ъ 
Сt:ЗОН'], сдавалось г. НамысJю_вскому, RОнuерты RОТОраго при
нлен:али массу зрителей, нерiдко до 900 человtкъ. Посл-в 
Намысловс1{аго въ томъ-же помtщенiи, въ теченiи 2 недtль 
давала ежедневные спектакли малороссiйс1{а.я труппа г. Су
слова. Общественные любительс1,iе спеl{та�,ли даются Rаждое 
вос1{ресенье и охотно посiщаютс.я публикой. I 8 ноября въ 
ознаменованiе 50-л·J;тней литературной дiятельности А. А. 
Потiхина была поставлена ссМишура)),-при чемъ предъ на
чаломъ спеI{ТЮ{ЛЯ одиимъ изъ членовъ общества были проч
тены бiографiя юбиляра и статья Добролюбова по поводу 
этой пьесы. Спек.такль прошелъ nри дру.жно111ъ ансамбл·J; вс-вхъ 
участвующихъ, вызнавшихъ массу -апплодисм:ентовъ со стороны 
многочисленной публики, собравшейся на этотъ спеl{такль. 
По субботамъ въ 110111-tщенiи общества устраиваются любитель
скiе концерты, послi I{оторыхъ обыl{новенно начинаются ожи
вленные танцы. Общество насчитываетъ среди своихъ членовъ 
нс мало выдающихся исполнителей, благодаря чему I{Онцерты 
эти всегда отличаютс_я многолюдствоJ1tъ. По сред.uLъ проис
хо.дя·rъ засiданiя литературной секцiи; первая половина за
сiдат:1\Й посвящается обыюювенцо <J.тенiю, а вторая, послt 
антрю{Та, дебатамъ по поводу прочитаннаго. На одномъ изъ 
поябрщихъ зас-J;дапi:й читалось и говорилось о Н. А. Доб
ролюбовt по случаю сорокалtтiя со дня его смерти. Три засt
данiя были посвящены Ницше, а послtднее Эдгару Поэ. Эти 
засiданiя охотно посiщаются публиl{ой, которая въ другiе 
дни почти не заг лядьuзаетъ въ общество. Въ настоящее вре
мя, городс1-011 театръ сданъ одному изъ благотворительныхъ 
обществъ для устройства базара, поче111у труппа г. Перовск.аго 
перенесла свои спектакли въ помtщеюе общества. Первый 
спеI{ТЮ{ЛЬ въ новоJ1п пом.tщенiи былъ въ среду 12 декабря; 
шла се Родина)) Зу дермана, привле1{шая довольно 11шогочислен
ную публиr{у. Спектакль этотъ не помimалъ однако собраться 
и обычнымъ посътителямъ литературныхъ средъ общества,
засiданk литературной сеl{цiи и въ этотъ день отличалось 
оживле:нiемъ. Остается пожелать обществу любителей изящ
ныхъ исl{усствъ, съумtвшему завоевать симпатiи минской 
публиl'\И, дальн-kйшаго процвiтанiя. Г. 

·_ I 7-го де1{абря закончила з.д-всь свою дtятельность
драматичес1(ая труппа Перовскаго. Въ трупп-в наибольшимъ 
усп-tхомъ пользовались: r-жа Поляl{ова, гг. Дьяконов_ъ, Кор
саковъ и Высоцкiй. На гастрольные cnel{Ta:I{ЛИ пр1tзжали: 
г-.жа Яблочкин:а и гг. Васильевъ и Подаринъ. Спецтах:ли съ 
гг. Васильевымъ и Подарины:мъ матерiаJIЪнаго успiха не и.мt
ли, съ г-.жей Яблочкиной .дали почти полные сборы. Вало
вая цифра сборовъ за время отъ 29 сентября по I 8 д�кабря 
:выразилась въ щ�фрi 1 р,бос руб. Кромi этогр .дирекц�я теа
тра, по просьбi Перовскаго, выдала, для поддержан�я его 
дiла, 500 руб. Но, не смотря: на эти цифровыя данныя, по . 
слухамъ, г. Перовёкiй: въ убыткt и, говорятъ, ос;:,лся дол
женъ артистамъ. Въ настоящее ьремя, г. Перовсюи съ труп
пою пере�очевалъ в:ь Полтаву, г дi и думаетъ закончить зи11-
нiй сезонъ. Изъ· труппы Перовскаго выбыли: г-жа Поляl(ова 
(героиня), за окончанiемъ 1'\ОНтракта и .по семейнымъ .дi�а1\1ъ, и 
г. Корсаковъ (резонеръ) по денежнымъ. недоразумiш1я:мъ съ 
г. Перовсl'\ИМЪ. 

Н� смtну труппi Перовсцаго, явилась труппа Е. Н. Рат
мировой, которая пробу .детъ здtс;ь до поста, начавъ свою дt.�:
тельность �ъ 26 декабря. Составъ труппы г-жи Рап1ировои,
слiдующi:й: 

Г-жи Ратмирова, Россина, Войцiховсцая, Ше;вчещо-Га
малtй, Шевченко-Туманова, Базилевичъ, Иванова, Чеl{алова,
Гн-];дичъ, .Васильева, Юцr{евичъ, Дунина и друт., гг. Рафаль
СI{iй, Кос�ненко, Карпенко, Ураловъ, Чугае�ъ, Ту:мановъ,
Шепелевъ, Чекаловъ, Николенк.о, Обушный, Мере:меренко,
Вареоломiевъ, Сви:нчаренi{о I,. • Свинчаренко n 2, р .ЕЗНИКОВЪ, 

О.лейни�овъ и др. Х�ръ женщш: и J11ркск:ои 36 человъкъ.
Ор1{ес1ръ подъ управ.JJенiемъ Е. Свердлова. 

I 8 д�J\арря, въ .ropo�cдoillf.Ъ те�трt, труппqю Спиваковсl{а-

го, данъ былъ спе.пакль: с,Рабыни веселья». Труппа должна 
uы.ла дать три спектакля, но послt перваго спектакля, кото
рый былъ исполненъ крайне плохо, диреl\цiя театра дальнtй-
шихъ спектаклей труппt не разрiшила. Nenio. 

САМАРА. Г. Медвtдевъ въ настоящее время смио можетъ 
крид.нуть самарскимъ театральны:r,1ъ скептикамъ: ссПобiдителей 
не судятъ>))). А онъ дtйствительно сспобiдитель))l 

Года два то:му назадъ г. Медвiдевъ согрtшилъ передъ 
нашей публиl{ои: набралъ труппу съ бору да съ сосен}{И �и 
угощалъ зрителей таl{им.и пьеса:м.и, что са111арцы вознегодовали. 
Наши театралы возмутились и начали сспротестоваТЪJ). Дума 
однако сдала театръ на два го.да том.у же г. Медвiдеву. Про
тесты усилились, и г. Медвi3девъ поспiшилъ успоцоить у:r.1ы, 
пригласивъ талантливую артистку г-.жу Азагарову и нашего 
любимца г. Галицl{аго. Но все-же публиl{а дулась при вид-в 
г. Медвiдева. Бъmали и ,,сRандальчиI{И)), до которыхъ многiе 
большiе охоттщи. Г. Медвi3девъ терпtлъ и надtялся, что и 
на его улиц-в будетъ праздникъ. Но вотъ наступилъ второй 
годъ. Г. Медвiдевъ объявляетъ о томъ, что онъ дебютируетъ 
въ роли Чечl{ова (ссД.жентельJl[еНъ)>-бенефисъ Голодковой:). 
Въ воздухi пронеслось вtянiе скандала и запахло с<I{онтрабан
диста111ю > .  Театръ былъ переполненъ. Г. Медвiздевъ, блiдныи 
и дрожащiй, появился на сценt, не с111iя поднять глазъ. И 
вдрутъ его поражаетъ громъ ... апплодисментовъ! Онъ подни
ыаетъ удивленно взоры и видитъ лавровый вtнокъ, в111tсто 
ожидаемыхъ ссгнилыхъ яблокЪ)), которыми его угощали раньше_. 
И та.1\ъ, саыарцы ссподня ли бурю въ стаканi воды>), сстакали, 
такали и протаl{алю), каl{ъ rоворитъ Щедринъ. Чtиъ же г. 
Медвiдевъ поб,J,дилъ нашу публиху? Далъ н--всl{олько нови
НО.1\Ъ, приг ласилъ н--всколько порядочныхъ артистовъ. На на
шей сценi были поставлены почти вс-в новинки: <сВъ ново:мъ 
Гетто>), «Педагогю), «Ирининская община>), ссКо.м:ета», се Лишен
ный правЪ)), «Михаилъ Краиеръ>), <сТри сестры)) и пр., при это:r.1.ъ 
:r.rnoгiя изъ этихъ пьесъ шли ранtе, чъмъ въ столичныхъ театрахъ. 
И иногiе изъ театраловъ даже гордились свои:мъ антрепренеромъ. 

Составъ оперы-не великъ и не блещетъ зв-вз.дами первой 
величины. Изъ женскаго персонала выдtляются три: r-жа Сво
бодина-Барышева, извtстная провинцiальная артистка, опытная 
и изящная, но нiсколько холодная и лишенная те:r.шерамента; 
г-жа Терехова, безспорно талантливая дра:матичесн:ая артистка 
(ingenue), I{оторои много портитъ на ея поприщi неясная дик
цiя, и г-жа Ильнарсl{ал, способная и симпатичная, но немножко 
вялая для ролей кокетокъ. Въ мужскомъ персоналt вnomi, 
соотвiтствующее трiо составляютъ гг. fалицкiи, Гаринъ-и Ту
гавовъ. Галицкiй игр_аетъ у насъ третiи сезонъ (съ перерывомъ 
1899-1900 г.) и пользуется неизм1,ННЬU1m симпатiя:ми самар
цевъ. Это-опытный И- даровитый артистъ съ темпераменто.мъ 
и эl(спрессiей стараго заl{ала. Его игра внушаетъ самарс:кому 
рецензенту слiдующiя строки: ссТа.лантъ его саJ1t0родный,
ЯрI{iЙ и сильный, рiдl{ость (?) въ наше слабое и безцвi3тное 
вре11tЯ>) (№ 268 ссСа111. газеты>)). Не могу съ этимъ согласиться. 
Такiе таланты не р½дки, и въ этомъ можно убiдиться, сдtлавъ 
перёчень выдающихся русскихъ актеронъ. Наиболtе удаются 
артисту роли сильн:ыхъ, прешrущественно бытовыхъ натуръ 
(Корчагинъ, Рыдловъ, До11Lбровичъ, Никита и пр.). Стра.даю
щiй инте.ллигентъ, идейные борцы, въ родt Штою,1ана или 
Генриха,-ему совс,J,мъ не по дарованiю. Еще менiе удаются 
роли сснудныхъ натуръ>) и ноющихъ героевъ г. Туганову, ар
тисту съ исключительнымъ а1�шл) а драиатическихъ любовни
I{ОВЪ. Хорошiй I{Омикъ г . .Гаринъ Остальной персоналъ, по 
обычаю г. Медв-вдева, составленъ очень неважно. Особенно не 
удаются наШИ111.ъ артистамъ драмы Чехова, Ибсена и Гаупт
ма�а. ссТри сестры)) прошли бесъ успtха и при малш1ъ стече
нiи публики. Иногда на нашей сценt появляется, как.ъ :r,1етеоръ, 
арт:истl{а г-жа Огинсl{ая, изящная исполнительница ролей 
grandes coqнettes. Дi,ла идутъ хорошо. э.�,.-А.�овъ. 

ГРОДНО. Др:шатическая труппа Борисова переl{очевала въ 
Ковно и на см-вну ей прitхала опереточная труппа. Съ I 
октября по 6 декабря поставлены были слi;дующiя пьесы въ 
послtдовательно1�1ъ nopядl-i:t: с,Чужiе)), ссСтарый Закалы>, ссГу
вернеръ)>, с<КазНЬJ), ссСердце загадка)), ссГенеральmа Матрена)>, 
(2 раза), се.Два :мiра)), ссРабыни веселья>), ( 2 раза), ссНовое дi;ло)) , 
ссБезумцы», ссДиI{арка>) (2 раза),с,ИдiОТЪ)), ссГроза)), «Три сестры>); 
ссПраво любить)) (2 раза), «Въ новоАrъ Гетто», ссБезправная», 
ссДама отъ Максима», ссРевизоры>, «Тернистый дутЬ)), «Ро
дина» (2 раза), «Вторая ·молодость)>, «Измаилъ» (8 разъ), 
ссUыгаща . Занда)), ссДi;тоубim.1.а)), ссОгни Ивановой НОЧИ)), 
ссНовый мiръ" (6 разъ), ссДолли)), ссЛишенный правъ», ссГрtm
ницаJ>, ссНочи безу11шыя>), ccUiнa жизни>) (послiднiй cnel{
Tal{ЛЬ). Репертуаръ пестрый. Гвоздемъ сезона были, ца!{ъ и 
нужно было ожидать, «Новый мiръ>) и ссИзмаилЪ)), имiвшiе 
большой ycnj;xъ. Изъ же:нскаго персонала отмi;тимъ: Павлову 
(молодая rероиня и grande coquette). Лучшими ролями въ ея 
репертуарi; оказались Кетъ («Казнь))) Настасья Филипповна 
( ссИдiоТЪ))) Громова ( ссБезправная)>) Марикка ( <сОrни Ивановой 
-ночИJ)) Мерцiя ( се Новый :мiрЪ)) ). Бенефисъ сопровождался до
рольно щедрыми подношенiями. Г-жа Стр-вшнева (ingenue 
�oшique) немного тяжелая по фигурi для этого амплуа, по 

. все же очень бойдая и веселая артистка. Въ свой бенефисъ 
( ссДолJIЮ)) иr:рала неподходящую для себя роль

1 
по �.мtла 
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I<рупный успtхъ и получила цir-шые подарки. Съ 6-го ноября 
вступила въ · составъ труппы г-жа Свtтлова (роли ПО)I<илыхъ 
героинь). Пользовалась успtхомъ хотя не во вс-вхъ роляхъ. 
Лучще всего сыграла Готовцеву («Вторая молодосты>) Веронrщу 
(«Новый мiръ))), Поставленная в1: ея бенефисъ с<Грiш1шцаJ> 
Пал�ма усп·вха не имiла на нашей сцен·в. Бенефицiантн:а по
лучила ц·в�-птые подарI<И, Изъ остальныхъ исполнителей при
ходится еще отм·.l;тить г-жу Зимину, симпатичную артис'ГI<У, 
выдвинувшуюся ролями ВерстовсI-<ой ( «Измаилъ))) и Луцiя ( се Но
вый мiръ))); г-жу Григорьеву-добросовiстную актрису па 
роли старухъ. 

Въ мужсI(ом:ъ персонал,J, усп·J:;хомъ пользовался г. Семе
новъ-Са111арсн:iй:.  Г. Самарс1(!й въ свой бенефисъ поставилъ 
новую пьесу Потапеr-ща «Лишенный правъ>> .  КаI<ъ пьеса, таrо, 
и бенефицiантъ въ роли Домбровича им:.iли r<рупный ус1гЬхъ. 
Бенефицiантъ получилъ пiсI(ОЛЫ(О подарI<овъ . Г. Щеголевъ, 
jeuпe preniier - 11юлодой артисrъ съ тtмпераментомъ. 13ыдви
нулся уже под'I, r<онецъ сезона двумя ролями Вехт·вева («:Из
маилъ») и Мар1<а (с<Новый мiръ))). Г. I{амст<iй недурной аюеръ 
на харщтерныя роли. Хорошiй Суворовъ («Измаи:Л'f, >>). Г. }I{и
J1инъ-посредственный I-<ОМИJ<Ъ, г. Ниrсольсr{iй - полезность. 
Изъ второстепенныхъ артистоnъ очень толr{овымъ он:азался 
г. Владиславс1<iй. Типичный Роде (<<Три сестры»). , Въ обтцемъ 
сезонъ прошелъ блiдно, вяло. Причина I<роется во 11шого11п, 
а особенно въ I<рупныхъ проб·.влахъ труш1ы. Обста1ювю1 св
рены<ая. Все же думается, что анрепренеръ не въ убытr{'1,. 
ссИзмаилъ)) и с<Новый мiръ», сносно поставленные у насъ, дали 
ему не одипъ хорошiи сборъ. Къ r,онцу сезона прi·.вхала н·l,
мецюtя (?) труппа Фишзона и при по.дныхъ сборахъ играла 
нiс1(оды(О спектаклей. 

Опереточные спеI<т:-щли ОТI{рылись пресловутой (<Гейшей)) ,  
Сразу обратили на себя вниманiе примадонны г-ж:и Муратова 

, .и Соколова (Мимоза и Молли). Г. Дш-ю<оЙ-1{оми1,ъ съ ба
лаганнымъ пошибомъ. Г. Эспе-развязный адтеръ съ остат
I{ами голоСGt. Ор1�естръ подъ управленiемъ Апрiльс1,а�'о испр::tв-
по д·.l;лаетъ свое .zr:вло ]{сто. 
. · ОМСКЪ; Прежде ч·I,мъ начать о нын·.Iшп-rемъ сезон·!;, не .ли r.п
нее будетъ сr,азать п·вс1,олы<о словъ о самомъ театр·J, и о 
м·J:;стныхъ вечеровыхъ расходахъ . Строго говоря, пою, еr.це въ 
Омсr-св ·rеатра н·втъ, а есть деревянны-f,'r цирI<ъ, J{oe-I(aI<Ъ при
способленный для театра; зданiе это построилъ три года н:.1-
задъ · г. Сичю1ретзъ. Третiй годъ Уваровъ-Са1116орщiй: арен
дуетъ у него этотъ цирr,ъ; первый годъ онъ платилъ Ситща
реву три тысячи (за годъ съ в·вшаJщой), второй годъ аренда 
уже ЕОзросла до 3800 р. (но все-таки за годъ съ в·вrrтаJщой) 
теперь-же Ситщаревъ получаетъ тол,ъ1со за зимнiй сезопъ, съ 
.1 -го .сентября по Велr-щiй постъ 2250 р. безь an,utшiuu, сло
вомъ зданiе, которое стоило (по словамъ самnго Ситщарева) 
1 7  тыс., приносиrъ ему дохода въ годъ не ме1-1·l;е 7 тыс. ( счи
тая аренду зимнюю, постъ, л·J;то, в·.вшалку, I{оторая: даетъ въ 
годъ бол·ве 2000, и буфетъ, за который получаетъ по I 2 р. 
отъ спеI<ТаI-<ля, а въ году бываетъ не мен·ве r 50 спе1(т.). Недур-
ный. процентъ на затраченный юшиталъ. · · 

Любопытны справки и о далы-гвйшихъ расходахъ: афиша 
въ одинъ листъ 8 р. (во вс·.вхъ провинцiальныхъ городахъ 
4-5 и не дороже 6 р . ), за право рас1(лейrщ на городсю1хъ
витринахъ I р. 50 I(., 8а иарлд1, пoд,uцiit 7 р. за н:аждый спеI<
ТаI-<ль, слыхано-ли гд1; это? Мн·.в I(ажется, что • перечисденна
·ГО достаточно, чтобы уб·.Iщиться нас!(ольl(о тяжело веденiе
театр. д·.вла въ провинцiи, и все это ложится на а1<теровъ,
ибо антрепренеръ, им·.вя тar<ie громадные расходы, 'старается
урвать изъ жалованья актера. Теперь. здi;сь строится город
ской 1<аменный театръ, уже начадась 1,ладн:а 2-го этажа. :rо
ворятъ, что · театръ будетъ роСI(ошный, внутри будетъ позо
лота, шелкъ, бархатъ (но, кажется, не заботятся, ч·гобы деше
выхъ мtстъ было больше), внизу будутъ магазины, театръ
обойдете.я городу отъ I 50-200 тыс., де1,орацiи уже заr<азаны
въ Берлинt ( бiдная Россiя, у насъ не ОI-(азалось декорато
ровъ для ·Омскаго театра, пришлось iхать въ Берлинъl).
• Сезонъ отr<рыли 23 сентября. Антрепренеръ М. С. Ува
ровъ-СамборсI(iй (уже третiй годъ антрепренеро:мъ въ Омскi;,
;иввtс1:ев.ъ вс·.вмъ I<aI<Ъ честный человiкъ ). Отвiтственный ре
жиссеръ . :Г- К. Невсr,iй играетъ очень piдr,o. Труппа: г-жи
А. В. Шейндель, Е . . А. Волгина-ПокровсI<ая (прi,J;хала 1 6-го
ноября изъ Томсl(а), Е. А. Днtцровсl{ая, М. Н. Крамская, Е. А.
Зайцева, Александрова, Аярова, НевсI-<ая, Новищ(ая, гг. А. А.
:Гольс�iй, В. Я. Ш;�мардинъ, И. А. Блажевъ, Кудря.вцевъ, По
JIЯI(овъ" Новиr{овъ, Лирс1<iй, Башиловъ, ГорсI-<iй, помощ. режис.
Несмiл1;,скiй, суфлеръ Посадс1{iй, деI-<ораторъ А. НИI<итинъ.

Для открытi.я сезона былъ поставленъ «Джентльменъ». 
Первый спеr<ТаI{ЛЪ оставилъ выгодное впечатлiнiе: режиссеру 
Г. К. НевсI-<ому .. пришлось поработать не мало для достиже
цiя ансамблJ!, Репертуаръ за три мiсяца послiдовате:льно: 
�<Джентльменъ», «Честы> . и «Старый .м:атематикъ>), · «Чужiя»; 
<<Во�1:11ебный: · валъсъ», «Друзья дiтства)>, <<Ложь» и <<Ямщики», 
<<По гривенничку за рубль» и «Не бывать-бы счастью)), «Гость»' 
и «Брщоразводные сюрпризы», «Ева>> и «Дороrой поцiлуй», 
«Казнь» и «Цырульникъ изъ �огожско:й)), «Безправная)), ссЕва», 
«Дорогой пqцi;луй», «Безµриданница», «Призракъ», и ·  «Чья . 
эта шJiяпа, сударыня», <<Дамс1{iй портной» и «Капелла Кара-

георгiевича», «Каширсюш старина», «I-Ic въ свои с:�.ни», «Рус
сr(ая свадьба», «Поб·I,жденный Римъ>> и «Запутанное .11:.l:;ло», 
«Забава» и «Дуr.ш,а АнатоJп,)) , «Урiедь Ат<остю>, .«Поб·kждсн
ный Римъ» и «Угнетенная невиш-rос1ъ»,  «Въ волочеr-п-той I{кkr- · 
r<i>> и «Простуrrща и воспитанпаю>, «Когда мы мертвые вос
дреснемъ)), и ссСовременная барышнт> (бспсфисъ режиссера · 
Невс1{аго ), «Свадьба Кречинс1,аго>> и «Ро1{овой .n.ееiютъ)) , 
«Отелло)>, «Чайн:а)), и сс}I{п.11едъ съ тромбопом·ы; , «Христо
форъ Колумбъ» и «Если женщина р·Ьшила)) ( 6енефисъ де
r<оратора ), «Трильби» , «На tз'hчную н.аторгу» , ссЧс.1юв·lJ1{ъ, I{О'l'О
рый смiется» (бепефисъ В. Пlамард1ша!, t(Гамлетъ», «Ранняя 
осень» и «Майст,ая ночь» , «Мон:рая I(yprнr.a J> ,  <сЗа:1:1.)) и «Мол
чанiе», «Блуждающiс огни»., «Посд•Jщняя IIOJIЯ>> и «Прежде 
с1�ончались)), сс}Кизнь» и ссРон:овоii дебютъ)), «В1::т-теп.сйс 11: iй 
истуr<аIIТ:>> и «Волт.псбные зnун:и)) ( бенефисъ Ку,1r.рятщсва), 
«Л·всъ». Этотъ спеr<т:щль былъ нос.вященч, памяти Н. Х. Ры
баr<ова, по случаю 25 л{;т. со дня его смtрти; утромъ вся 
труппа собралась въ 1юю>1й соборъ, отслужа:ла нанихиду по 
Рыба1(ов·в, а вечеромъ былъ поставленъ «JИ;съ» и «Апоосозъ», 
во время котораго рсжнсссръ l' . I{. Певс1(iй, прочиталъ ш:
большой: рсфсрnтъ о Рыбат(ов·l,, а ::tртистъ I{удрявцевъ про
читалъ I<ратr(ую его б1оrрафiю. 

Четверть сбора съ этого спе.r{'Га т(ля, антрспреиеръ пожер
тво валъ на у чреждснiе I(oiJщи при уб·1,)r(ищ·l:; для Щ.)t:стар•J;
лыхъ сцепич. д·.в.л.т. имени I-1. Х. Рыбадова. За·1".БМЪ ШJIИ «С1-1·J,
rурочда>) ( этотъ спеr(ТНI(ЛЬ стоить того, чтобы LTO отм·J,·1·ить; 
па такой малены<ОЙ сце1-1·1:, при сн:удш,1хъ средствахъ, поста
вить т::щую сложную пьесу, ющъ «Сп-J,гурочю1» ,-I-rсмалая за
дача). «Я1<обиты)) и «I·Ioчнot::)) (бt:несJ:шсъ» А. В. 1 1Тсйдне.ш,, 
с1Сн�Ьгуро1.ща, ссЧ,1:й r,а», «}[{акь потроши1·слъ)), <сТри сестры)) , 
«М:ща lllварп.сrш:опфъ)) и · «IПапш:и» (uепt:фи:съ Е. А. Дн·l;
провс1<ой), «СnадьGа Кречинсю1го>) ,  «Тсмтп.тГt боръ)) и: <ССо
бачr{ины», с<}I{идо1ща» {бепсс/)исъ орr<.естра), « И:.�маидъ». l ] �tи
бол·J;е удачно сошJI:и пъссы Чехова и Сухова-Кобылина. 

Усп·I,хомъ пользуются: А. В. 1 LkPr1-Iдl�J1J,, Блажсвъ, Толь 
щiй, lllамардинъ и отчасти I30JIГИ1Iа·По1<ровс11:ая (въ ро
ляхъ Василисы и Вешневодской) и Ди·.впровсю�я. Молодой 
аr{тсръ Поляrювъ, очень полезный, но при:б·l,гает·r, н:ъ фортt:
лямъ. Любимцы пуб.1шr,и: А. В. ]Л\;i·i н.zr.1.:ль и Б.11ажсвъ. Д·J:.11а 
хороши, а если принять во вниманiс двухгоди,пп,rй нtypo
жai!r по вccii: Сибири, страшную жи:тснпую дороговивпу, то 
надо уд:ивюгrься \;Щ\; этим·r, сборамъ. Зрилпслъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Нашему народному т1::атру въ 1,01-щ·Ъ ян1.шря 
предстоитъ чествовать од1ю['О иаъ нетераповъ руссr{ой сцены- · 
Панда Ивановича Косцюrсюtго (Дунаева) по случаю 30-л·J,т
няго юбилея его сцеш!�тrесr<ой п:Jтте.ш,ности. П. И. родшrсн 
въ I{ieвcI<OЙ губ,, въ п ом•J:;щичьей семь·в, 1 5 января 1 Н 5 5 г. 
По выход·..в изъ I-.й Кiевст<ой гимнаэiи въ 1 872 году Н . И. 
началъ свою артистичесr<.ую дiятеJrыюсть въ Е1fатери1шсл,ш·J;, 
въ трупп·.в Любимова-Д�рюtча со вторыхъ ролей; :{ат·l,мъ 
игралъ въ Новочер1,ассrсl,, Kieв·J;, Полтав·I,, Хары(он·I;, Симr:/)е
ропол-1,, Таганрог·в, Ростов·!,-на-Допу, .Влади r<.:шr<аз·1. н других·r,
городахъ юга Россiи въ трупш.1хъ Л1,1 совс1щео-Ко:1ловсю1го, 
Родотова, С·втова, Черкассова и др. 

В ъ  1 890 году П . И., желая дать nupaaoвaнie свою•п, д:1:
тямъ, поселился въ Севастопол·н и шt•шлъ и1'ра·1ъ съ J1юбит1.:
Jшми nъ СевасгополЬLI{ОМЪ артистичсс1<.омъ 1,pyжr('f, ааТ'Ьмъ 
съ отI<рmтiемъ паро д.наго театра въ 1 896 году, пссп:J,Jю по
святилъ себя д·.влу народнаго теа·гра и до сихъ поръ прол.ол
жаетъ безпрерывио играть и р ежиссировать въ любитслъскихъ 

· I{py:rт<r<axъ, подвизающихся въ народномъ театр·.!,. Въ юбилей
номъ спетиаr(Л'Б П. И. выступитъ въ роли Пытоева въ пьес,J; 
с<Потемки души)) Трахтенберг:.1.
• .� - _Городсr<о.Й л·втнiй театръ отданъ на май будущаго года
драматичес!(о:Й трупп·}:; театра I{орша.

Въ зимнемъ пом·вщенiи городсr{ого собранiя 2 1  дсюtбря 
мiстными любителями была поставлена опера «РусаJща» . 

Публиl(и собралось много. )Каль, что опера шла безъ 
хора. Г. П. 

АСТРАХАНЬ. Въ зимнемъ театр·..в, 19 дек�бря, астраханСI(ое 
отд'Бленiе русСI<аго музыкальнаго общества устроило опер 
ный спектаr,ль. Шелъ «Фаустъ» .  Принимали участiс: г-жа 
Шпигель (Маргарита), Кqзимiро (Фаустъ), Га_нтшеръ (Мефи
стофель) и учениr<и музыI(альнаго училища: Спера1-1сr<ая (Зи
бель ), Борисова (Марта), Эйдель:манъ (Валентинъ) и Дерюж
кинъ (Вагнеръ ). Опера прошла съ хорошимъ ансамбJrемъ. 
Дирижировалъ �ор·.Ьловъ, опытный и музыкальный капель
мейстеръ. Режиссировали артисты драматичесr<ой труппы В. 
Никулинъ и А. Череповъ ,- Орловсr<iй. Изъ участвующихъ 
наибольшiй усп-hхъ им·вли: г-жа Шпигель (бывшая оперная), 
у нея голосъ небольшой, но п·ввица она музыr<альная; до
вольно удачно справилась съ партiей Маргариты. М. Я. Гант
шеръ, I(al(ъ любитель-диллеrантъ, ' таюке недурно пr,овелъ 
трудную партiю «Мефистофеля)) . У этого молодого симпа- · 
тичнаго баритона голосъ еще 1небольшого дiапазона, но 
пpifITHaгo тембра. У него замi;тна хорошая ш1,ола. Изъ уче
никовъ отм.iчу: Сперанскую, I-<расивое звуч:ное меццо-со
прано и г. Эйдельманъ. У этого ученика сильный и н:раси
ваго тембра баритонъ. Поетъ онъ съ чувствомъ и музыr{аль
но. Сборъ, несмотря на повышенныя цiны,_ былъ поJrный (бо-
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дtе 1.соо рублей). Bcl:. участвующiе получили цiшные по
дарн:и и �авровые в1шки. Г. Горtловъ, кан:.ъ устроитель 
спен:такля, оылъ вызванъ по 1-1tс1{олы<у разъ всtмъ театро?>tъ. 

Репертуаръ Имп. Спб. театровъ съ 7-го по 11-е январи 1902 r. 

А. Дадащевъ. __ ОРЕЛЪ. Въ посл·J;днее время составъ драматической труппы 
г. Томсн:аго пополнился нtс1,олыщми новыми артистами. Въ 
женс1{01\1Ъ составt выдiляются г-жи Кони-Стрiльсн:ая, Лярова, 
Новиr{ова-Иванова, а также г-жа Летаръ. Хороша комиче
ская старуха Болычевцева. Г-жа Сильвина-Томская, зани111авшая 
прежде амплуа героинь, за бол·tзныо на сцену не выступаетъ. 
Среди вновь прибывшихъ артистокъ г-жа Гарина не обла
даетъ сденичесr{ою вн-tшностью, а Романова-начинающая 
акrриса. Изъ мужс1{ого п·ерсонала особенно замiтно выдi
ляются гг. Томсн:iй и Вельсн:iй. 

Орловсr,iй городской театръ, _ по слуха111ъ, Gудетъ сданъ 
вновь на три года г. То:мс1{ом:у. 

Александринскiй театръ. 7-io января: «Сонъ въ лiтнюю
ночь», 1{.01'{. 8-io. «Лишенный правъ,,, пьеса.-9-�о. с<Грiхъ да 
бi;да на кого не живетъ,,, др.-10-�о. «Снiгурочка, весен. сказка. 
-11-io: бенерисъ г-жи Савиной:. Въ r-й разъ: с<Миссъ Гоббсъ)), 
ком.-Въ 1-и разъ: «Осенняя скука,>, сц.-12-�о. Спеl{такль 
итальянск.. оперы подъ управл. А. Угетти.-13-�о утром:ъ: спеl{
такль для учащ. молодежи (3-е представл. r-го абон.): ссСнt
гурочк.а». весен. сказl{а.-Вечеромъ: с<Ирининская община» д.ом.·

михайловскiА театръ. 7-io. «Ирининская община)), кo1i1.-
8-io. «Le fils surnaturel», com. bouffe. (1-er abonnement, spect.
.№ 17).-9-io. «Комета», эпи:зодъ.-10-�о. «Les fils surnaturel», 
сош. Ьон!Ге (2-eme abonпem.\ spect . .№ 17).-:-11-io. «Ревизоры>, 
KOJ\1.-12-io. ((Les fils surnaturel», сош. boufle (АЬоnп. susp.).-
13-io. Beпefice de ш-mе Dux. <cLa Veiпe», сош. (АЬоnп. susp.).

Марiинскiй театръ. 7-io января: «Волшебный стрi;локъ», оп. 
(9-е представленiе 3-го' абонем:ента).-8-�о. <сФаустъ>>, оп.-
9-�о. с<Гугеноты)), оп. (9-епредставленiе 3-го абонемента).-10-�о. 
«Тангейзеръ», оп. (10-е представленiе 5-го абоне111ента).-11-�о. 
«Евгенiй Онiгинъ,>, orr.-12-zo. r-e д .. оп. с<Птич}{и niвчiя».-
2-е д. оп. с<Пре}{расная Елена,>.-r-е д. оп� ссОрфей: въ аду» (съ
участ. артистовъ Им.п. театр., русск. оперы, драмы и балета).-
13-10. Утромъ: с<Русланъ и Людмила>>, Вечеро.мъ: <<Эсмерал1,да»,
ба.1. (27-е представленiе абонемента). 

Недавно былъ данъ безплатиый спен:такль для воспитан
ниr{овъ м·J,стныхъ учебныхъ· завtденiй, а въ Сl\Ороиъ времени 
предполагается поставить такой спекта1{ль для нижнихъ чи
новъ расн:вартированныхъ зд·J;сь пол�{овъ. По праздникамъ 
ставятся уч�еннiе народные спен:такли при крайне дешевыхъ 
ц-внахъ на м·J; ста. 

РеАакторъ '}\. р. 1\_уrелъ. ',\зяателъюща З. ]3. 'jюttoeee.вa (Холмская). 
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i. Uj • Ш®J��lЬt®JIIO�!! театръ-циркъ съ первой нед1ши Вели-
каrо поста до Сентября 1902 г. свобо-. Принимаетъ ежедневно отъ 11 до 

9 ч. веч. 
.[lеченiе. Пломбированiе. 

У даленiе и вставленiе 

искусствен.ныхъ зубовъ. 
Dознесонскiй пр., д• 21, кв. 8. 

По�.1ощь постоянная.··•!! �······�'--------------------•.Jrl•�

1 денъ отъ антрепризы. Театръ вм-вщаетъ 
по обыкяов. ц-внамъ до 700 и бенефис

' яымъ до 1000 руб. сбора. При сцен.'t 
им-:1,ются декорацiи, мебель. Обращаться: 
Омскъ, Мокрое, 1-й вавозъ, свой домъ, 
къ влад1шьцу театра Петру Коаьми'lу 

Сиqкареву. 
4442 2-2 

Вышла изъ печати новая пьеса 
У М А Н Ь. ,,XJitBA и 3РtJIИЩЪ" 

Городской театръ сдается гастрольнымъ 
труппамъ. За подробностями обращать- перед. изъ ром. А. К Шеллера-Михай-
ся: Н. ll- Го.:�ьденбергу, Умань, Б,iев. губ. лова, г. СобОJIЬЩИRОвымъ-Самарпнымъ.

4443 2-2 Изд. жур.,, Театра и Искусства". Ц. 2 р. 

ИЩУ АНГАЖ�МЕНТА 
:на 1902 и 1903 годъ. На роли: характер
ныхъ и комическихъ старухъ, Ф. И. 
Щеглова. Тагапрогъ Европейская го
стинница No 3-й. Обращаться письменно 

лично ко мя'h. 4440 2-2 

TFИROT АЖНО 

Поставщицы Императорскихъ , 

На дняхъ выйдетъ изъ печати новая 
пьеса, получившая премiю на конв:урс't ' Литер.-Худож. Общества. · 

,,Миллiоны въ огнъ". 

Жданова ц. 2 р. 
Высылаются наложяымъ· платежомъ. 

JIОЧНАЯ ФАБРИКА 

. 0.-Петербургс�ихъ Театровъ. 
М 4402. 

. ' 
' 

JI. д·oвPOBOJI:ЬCJ<Of{. 
С.-Петербурrъ, yr. ·можа.йс·кой ул. и Мэ.ло-Ца.рсхосельока.rо просп., д. :№ 40-4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРик·о. 

Для ослабt·вшихъ, ·одержимыхъ кашлемъ мальцъ-экстраiпъ и· 
леденцы фабрики 

· -rr Е Л ·::0: В .А'�,,'-'...&.. 
въ Варшавъ, ул. Вгода, No 5, существуетъ съ 1884 г.

Продаются: въ. an'reкapcrtиxъ магаз. и аптекахъ. Осте:реrаться цо.цдiшокъ. 
,№ 4420. 10-10. 
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ООНОВАrГЕЛИ и УЧРЕ,дИ rГЕЛИ ПAPИJitOitAГO САДА 

\HJ J �\ R D л NI D Е р Р.\. R л � r, G 
въ Пе'l'ербургъ. Открытiе состоялось 16 Деr{абря 1901 г. 

А. 6овiо. 

Театръ ,,ФАРGЪ".
3Д�.RIE ПАССАЖА, Невскiй, .4-8. В. И•rальянская, 19. (Главный подъ·.kздъ съ 

В. Итальянской ул.). Телефопъ .lVo �779. 

Дирекцiл: В. А'. Назанокiй • 

Въ Воскресенье 6 Января 

,�Новое Обозр1шiе , Цетербурrа" 
1901-, 1902 г. 

ЮмQристи�еское предст'а.влевiе въ ��хъ д'hйствi.яхъ и 5-ти картинахъ, муз. 
Невагяера и Нег·уяо. Новыя декорацiц: 1) Апоееовъ "Двухсотл·втiе Петер
бурга",· работы иэв-hстпаго художника :г. Гобе; 2) ,,Невскiй проспектъ", ра-
.боты художника. г. Яковщша. Дt.йствiе 1-е, картина 1-.я-

,,
3акулисныя тайны". 

Дt»йствiе 1-е, iеарти:на 2-�-
,,
Въ ресторанъ". Дt»йствiе 2-е, картина 3-.я-

,,
На 

Невсиомъ" .. д�йствi·е 2-е� картина 4.:.я----
,,
Апоееоаъ Петру Великому" {по слуqаю 

. предсто.яща�о 200-дътiя ос:яоваиi.я Петербурга). Дъйст:еiе 3-е, картина 5-я- ,,Подъ 
флагомъ бла:J:1о�rворитеJ1ьности". 

HaчaJJ:o сnевтак.п:ей :въ S ч .. вечера. 

Билеты в:а вс'h' объявлеяяы� по репертуару спектакл:и можно полу-..ать еже
дяевв:о въ касс� театра съ 10 ч. утра. 

Би.цеты, :за:казав:,.в.це п,о телефов:у
? 

сохраняются до .71/2 'ч:. веч., послъ чего no-
. . ступаютъ въ общую продажу. ·, · 

Глащrый ад:мииистраторъ А. ·И •. Ивановъ. 

А. П. Петровъ. 

Н. Г. Шумовъ 
· Драмат. любовникъ свободепъ па лътнiй
сеаопъ 1902 г. и вимвiй 1902-3 г. Адр.
до В. поста: Хорсонъ, театръ; съ 1-ой
недъли В. поста: O.-Петербургъ, Торго
вая, 27. Dъ :Мoc1tn•h и 1�ъ б1оро ........ но буду. 

М 4372 2-2. 

Довво.1ево цеввур<_>IJ. С.-Петербурr'Ъ� s Январ.я 1902 r. , Типоrрафi• Спб. Т-ва • ТРJАЪ", Фовтавна 86. 
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