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такъ, чтобы каждый имълъ куда пойти, какъ гово
рилъ Достоевскiй. Надо это и актеру. Оставимъ въ 
сторонъ собственно художественную сторону. Он'а 
капризна, неуловима, требуетъ особаго чутья, и об
манчива, какъ всякое субъективно-постигаемое явле
нiе. Но на ряду съ "непостижимымъ", которое есть 
искусство, имt.ется еще вполнъ постижимая техни
ческая сторона дъла. Если даже допустить, чт,о кри
тическiе отзывы всегда искренни и не происте
каютъ изъ мутныхъ источниковъ-а всякiй знаетъ, 
какъ трудно сдълать такое предположенiе,-то и въ 
_такомъ случаъ, едва ли часто они .бываютъ т.ехни
чески обоснованы, едва ли авторы их-:ь настолько 

�бщество, задуманное г. Юрьевымъ, представ- технически свt.дущи, чтобы претендовать на компе
ляется намъ, какъ мы уже отмътили въ предыду- тентное сужденiе. И вотъ такая техниче�кая критика 
щемъ No, не только вполнъ желательнымъ, но и въ есть уже, несомнънно, дъло спецiальнаго· о"бщёства. 
вьrсшей степени благовременнымъ. Соединенiе всъхъ Этическая роль такого общества, безспор.но, -также 
тъхъ элементовъ искусства, литературы, наконецъ, должна быть велика. На страницахъ нашего жур'
просто ума и вкуса, которыми претитъ безпринцип- нала мы неоднократно развивали ту мысль, что 
ность-чтобы не сказать хуже - современнаго _теа- Союз-:ь сценическихъ дъятелей не отв·ъ1:1аетъ одному 
тральнаго , критиканства, равно какъ и самаго веде- требованiю - строгому подбору членовъ, который 
денiя театральнаго дtла, не можетъ не оказать благо- служилъ бы порукою н;равственной высоты . Союза, а 
творнаго влiянiя на жизнь театра. Мы не· говоримъ съ другой · стороны, сообщалъ бы званiю члена· Союза 
уже о томъ, что живое общенiе людей, преданныхъ извъстную цънность. При т-вхъ задачахъ и т,оI-11:» 
театру и его интересамъ, способств·овало бы разви- _строt, которые навязаны Союзу всей настоящей, а 
тiю вкуса и пониманiя въ самихъ актерахъ, но та- еще .болъе, будущей организацiей Театральнаго Об
кое общество представляло бы серьезную нравствен- щества, быть можетъ, д-вйствительно, наша мыслl? 
ную силу и располагало бы достаточнымъ автори- оказалась несоотв-втствующей. Но с.амая потребность 
тетомъ для того, чтобы тто м-вр-в 'возможности въ такомъ учрежденi11., стоящ�мъ "что городъ на 
удержать въ пред�лахъ приличiя растущую волну гор-в'", въ такой Академiи лучших9 членовъ арти,сти-
реклам:ы, которой постепенно замъняется театраль- ческой корпорацiи, отнюдь не уменьшипась, и су-
ная критика. ществованiе общества, вродъ проектируемаго г. Юрье-

Это общество ·психологичес1ш нужно. Оно нужно, вымъ, до изв-встной степени, могло бы восполнить 
какъ утъшенiе для "взыскующихъ града". Ибо· дtй- пробtлъ. 
ствител:ьно, что - такое всякiй художникъ, а тtмъ бо- i" Мы не вдаемся въ 
лъе актеръ, непонятый, иногда нарочно, публикою и кри- �l общества, но нельзя
тикою, какъ.не "взыскующiй утt,щенiя 11 ? Надо устроить •' ныя учрежденiя для 

подробности организацiи этого 
не признать одного, что nодоб
са.моразвитiя, са.моулучшенiя, 
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самопомощи, понимая ее въ нравственномъ смыслъ, 
у актеровъ нътъ. Театральное Общество, при всей 
почтенности своей дъятельности, во •первыхъ, устре
мило все свое вниманiе на устроенiе матерiальнаго 
быта, а во-вторыхъ, идетъ неудержимо къ центра
лизацiи и управленiю, мы же говоримъ не объ 
управленiи, въ которомъ вообще ръдко бываетъ не
достатокъ, а о вполнъ самостоятельной, на прин
цип-в свободной индивидуальности основанной, обще
ственной организацiи. Такiя общества существуютъ 
среди ученыхъ всякаго рода, художниковъ и даже 
практиковъ. Правда, матерiалъ, подлежащш ихъ 
обсужденiю, характера бQлъе объективнаго, нежели 
дъятельность и творчество актера. Однако, найдется 
пригодный матерiалъ и для проектируемаrо общества. 

Если мы назовемъ такое общество научно-техни
ческимъ и нравственно-вспомоrательнымъ, то ду
маемъ, въ общихъ чертахъ опредълимъ его глав
нъйшiя задачи и ближайшiя основы его орга�изацiи. 

Намъ присланъ «прое1пъ кондицiй н:t отдачу лiтняго го
родского театра» въ г. Ен:атеринодарt. Считаемъ не лишнимъ 
остановиться на этихъ н:ондицiяхъ, I<ar<ъ на типичноl\1ъ образ
чи�св обременительности I<OI-I'rpal{тoвъ, предлагаемыхъ ду
мами. Проектъ довольно пространный. Театръ отдается въ 
аренду на 4 года, считая съ 1 января 1903 rода по 1 января 1907 г. 
Театръ антрепренеру сдается со вс-вмъ наличнымъ имуществомъ, 
ва IO°lo валового сбора отъ каждаrо спеrпакля и увеселенiя, 
устраиваемаго въ вагородкi при театрt. Кромi того арендаторъ 
обяванъ: страховать театральное имущество, принадлежащее 
городу, дать бевп.латно въ каждомъ сезон·]; 2 утреннихъ 
спеI{такля для учащихся (въ праздничные дни) и 2 вечернихъ 
спе1{ТаI<ЛЯ съ благотворительной ц·hлыо, предоставляя весь 
чистый сборъ согласно навначенiю Театральной Коммисiи. 
Этого мало. Антрепренеръ бевплатно предоставляетъ литерную 
ложу съ лъвой стороны (t-я отъ сцены) губернатору, а съ 
правой стороны городс1{ому головъ и ложу членамъ Театраль
ной Коммисiи, I I{pecJro 1-го ряда дежурному члену Театраль
ной Коммисiи 11 2 кресла двуыъ м·встнымъ представителямъ 
печати. Итого, помимо безплатныхъ мiстъ, полагающихся 
полицейс1,имъ чиновникамъ и агентамъ обществъ Театраль-

. наго и драматичес1щхъ, 3 лучшихъ ложи и 3 кресла. Кром·J; 
того антрепренеръ обяз�нъ им-hть на свой счетъ приличный 

· ор1<естръ, на1<онецъ онъ риС!{уетъ каждую сен:унду быть
оштр�фованны.мъ. Опоздалъ на пять минутъ начать спе1пакль
штрафъ, зам-hнилъ одного �щтера друrимъ-штрафъ, перем·в
нилъ пьесу-штрафъ, не понравился аrперъ-штрафъ, если
!{апельдинеръ будетъ ходить по театру безъ установлею:rаго
эна1,а-опять штрафъ и т. д. и т. д. Однимъ словомъ-все
отъ антрепренера и почта ничего для него.

Согласно § 14 «спеа:такли должны быть направлены ИС!\ЛЮ-
- чителы-ю 1,ъ ознан:омленiю публиI{и съ лучшими проивведенiями
авторовъ драмати.чещой литературы». И вм-:встt съ т·вмъ: «При
постаноВI{-h пьесъ антрепренеръ дол:женъ возможно больше
разнообразить репертуаръ и сообразовать eio со 01суса:ми и
1iompeбnocmлJteu публ,и1си,>. А если публих,ъ будутъ нравиться
больше всего фарсы,-каI<ъ же тогда согласовать первую
часть условiя со второй? Цtны обыI<новенныл н:1. мiста у1..та
новлены слi;дующiя ( со включенiемъ б.11аготворите.11ьнаго сбо-
ра): ложи литерныя 7 Р· 40 1\., ложи .№No 19, 20, 21, :п, 23,
24-6 р., ложи .№.№ 15, 16, 17, 18-4 р. 40 к.� оста.льныя
ложи-3 р. 40 I<., ложи балкова-2 р. 60 к., кресла I ряда
-2 р. бо 1,., д:ресла 2 ряда-2 р. 10 к., кресла 3 ряда-1 р,
85 к., 4 и 5 ряд.-1 р. бо к., 6, 7 и 8 ряд.-1 р. 50 к., 9 .•
10 И 11 ряд.-! р 35 К,, I2

1 
13 И I4 p.-I р. IO I{,

1 
15 И 16

для учащихся-50 к., остальные ряды-80 I<,, амфитеатръ
1-го ряда-70 I{., 2-го ряда.-50 к., 3-го ряда 35 к., балконъ
·I-го ряда-65 к., 2-го ряда-50 R., остальные ряды-32 к.,
входные билеты въ театральную вагородку-22 к, Что же
:касается цiв:ъ бенефи:сныхъ, оперныхъ, гастролерныхъ и або
нементныхъ, то таковыя устанавливаются NN по соглашенiю
съ те.� тральной коммисiе:й.

Нельзя сказать, чтобы антрепренеръ еI{атеринодарсI<аго 
театра поI<оился на ровахъ ... 

Раснаявшiйся символистъ *). 

ft\ етерлинкъ подарилъ насъ неожиданностью.
Въ искусств-в французовъ, впрочемъ, про
исходятъ чуть ли не каждый день совер

шенно неподrотовленныя перем-вны направленiй въ 
творчеств1, какъ цiлыхъ ху дожественныхъ группъ, 
такъ и отд-влы-1ыхъ художниковъ. Писатель, ставшiй 
общепризнаннымъ руководителемъ особаго теченiн 
въ области литературы, писатель, на котораго вс1 
привыкли смотр-вть какъ на вдохновителя всiхъ 
символистовъ, издаетъ произведенiе, въ I{ОТО
ромъ нi3тъ ничего общаrо съ излюбленными фор
мами символическаго творчества. Новая пьеса Ме
терлинка «Монна Ванна» такъ не похо:жа на всrв 
предшествующiя произведенiя ея автора, что недо
вiрчивый читатель во время чтенiя этой захваты
вающей пьесы, в-врио, не разъ взглянетъ на обложку, 
чтобы пров-врить, точно-ли ее написалъ авторъ 
L'Intruse и Les Aveugles. 

Въ самомъ дiл-в, вс-:в предшествующiя произве
денiя Метерлинка, какъ въ области драмы, такъ и 
въ области лирики, были весьма опред-вленно разоб
щены съ обычными путями въ области литератур
наго творчества, и всякiй, кто мало-мальски вни
мательно слiдилъ за французской литературой, сч:и
т.tлъ физiономiю Метерлинка вполн-в сложившейся 
и опред-вленной. Мы привыкли думать, что главное 
вниманiе Метерлинкъ обращаетъ на искусственное 
сц-впленiе звучныхъ словъ, подборомъ I{отораго под
часъ достигается тотъ или другой музы1<альный 
эффет<тъ, но очень р-вдко выражается опред-вленная 
мысль, которой мы тщетно стали бы искать хотя 
бы въ его знаменитыхъ «6-влыхъ павлинахъ)>: 

Les paons noпchalaпtes, les paons Ыancs ont f ui, 
Les paons Ыancs ont ft1i l'ennt1i tiu reveil; je vois 
Les paons Ыапсs etc ..• 

Съ Метt:рлиююмъ-драматургомъ петербургская 
публика знакома по постановкi его «lJintrпse» круж
комъ любителей. Еще болiе типична для творче
ства Метерлинка его другая одноактная пьеса 
«L'intet"ieur)>, поставленная на· сцен-в Лит. - Худож. 
театра. На темной сцен-в небольшой домъ съ осв·в
щ�нными окнами, сквозь которыя видна семья мир
ныхъ обывателей. Старики отецъ, мать и дв-в взрос
лыя д-ввушки сидятъ за вечерней работой и мирно 
ждутъ возвращенiя третьей дочери. Но имъ не су
ждено дождаться. Чужiе люди знаютъ, что какая
то скрытая отъ вс-вхъ причина довела ее до само
убiйства, но родные этого не знаютъ и му драму 
старику, голосъ котораго одиноко звучитъ на сцен-в, 
·приходится разрушить спокойствiе семьи. Черезъ
н-всколько мгновенiй, когда вся семья еще находится
подъ гнетомъ ужасной вiсти, безмолвная толпа при
носитъ трупъ молодой утопленницы... Несмотря на
то, что публика отнеслась къ этой тра:гедiи бол-ве
чiмъ отрицательно: она шикала и см-вялась,-н-в
которые критики нашли, что «пьеса полна т-вхъ на
строенiй, которыя должны обновить современное
искусство» и услышали «н-вжныя и му дрыя слова,
полныя возвышенной жалости къ су дьб-t страдаю
щаго челов-вчества)>. (Л. Волынскiй. Борьба за иде
ализмъ, стр. 207 ). Вполн-в естественно, что наши
символисты набросились какъ на манну небесную,
на пьесу Метерлинка. Г. Минскiй не пожал-влъ ни вре
мени, ни силъ на переводъ третьей трагедiи « Сл-в
пые». Въ свqемъ предисловiи г. · Минскiй старае.тся
уб-вдить читателей, что Метерлинкъ въ своей пьес-в-

*) «Манна Ванна», М. Метерлинка, пер. Э. Матерна и; 
А. Воротникова. 
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воплотилъ <<глубочайшую идею о судьбi; современ
наго человiчества, дряхлаго, безсильнаго, пустив
шагося нъ погоню за истиной и безпомощно каме
н-tющаго въ ожиданiи смерти». Читателю, «испор
ченному,, чтенiемъ обыкновенныхъ пьесъ, прихо
дится вiрить г. Минскому на слово. 

И вотъ авторъ, привыкшiй въ своихъ пьесахъ го
ворить со зрителями отрывками фразъ и неясными 
намеками, авторъ, у котораго, по словамъ его па
негир1:'1Р'О.въ, персонажи никогда не возвышались до 
паеоса и красно-
рi;чиво закончен
наго монолога -
«Шекспиръ сим
волистовъ», какъ 
его называла кри
тик а, и з д а л  ъ 
драму въ при
ВЫЧНрlХЪ ф О р -
махъ стараго и 
даже очень ста
раго . искусства. 

Для своихъ 
прежнихъ про
изведенiй Метер
линкъ выбиралъ 
самую мра чную 
обстанов1{у, каж
дая деталь кото
рой говорила бы
о человiческомъ 
горi и страда
нiяхъ. А теперь 
онъ переноситъ 
зрителя ·въ вi1{ъ, 
пышнiе и бле
стящiе котора -
го исторiя не 
знаетъ. 

Д iйствiе про
исходитъ среди 
:жизнерадостной  
роскоши италiан -
скаго Возрожде
нiя I S вiка. Мы 
во дворцi; на
чальника пизан
скихъ в о й с к ъ 
Гвидо Колонна, 
всецiло пог ло

щеннаго заботой 
о томъ, какъ бы 
спасти р о дной 
городъ, осаж-

[·,• ,· 

i.;.,· 

i :·. 

! ..
/: 1. ; .� .. � 
'··. •"" .'i,'' 

вахъ для Ванны открывается новый мiръ, мiръ,
полный сказочной прелести и неиспытаннаго бла
женства, и сила безумной любви, никогда не
извiданной Ванной, дi;лаетъ ср�зу Принцивалле
близкимъ ей и наполняетъ ея сердце · любовью
къ несчастному, который, по одному ея слову,
спасъ Пизу отъ голода и униженiя и не захотiлъ
посягнуть на ея честь. Т акъ какъ Принцивалле
угрожаютъ убiйцы Флоренцiи, догадывающейся объ
его измiзнi;, то Ванна не колеблется и ведетъ его

въ свой домъ. 
Въ третьемъ 

акт½ мы опять въ 
роскошной зал½ 
дворца Гвидо 
Колонны, кото
рый хочетъ те
перь, когда Ц"Б
ною его чести и 
счастья, пизанцы 
утолили муки го
лода и прогнали 
ужасный при
зракъ  смерти, 
дать волю сво
имъ чувствамъ. 
Среди вост·ор
говъ ликующихъ 
пизанцевъ, я в -
ляется Джiован
на въ сопрово
жденiи закутан
наго мужчины, 
въ которомъ ни
кто не узнаетъ 
Принц и в алле. 
Гвидо. ув,вренъ, 
что Ванна при
вел а Пр:инци
валле для того, 
чтобы месть из
гладила стыдъ 
мужа. Гвидо не 
тан:ой человiкъ, 
чтобы повiрить, 
что любовь за
ставила Принци
валле даже не 
прикоснуться къ · 
ней, и такъ каr{ъ 
Ванна все упор
ствуетъ, не хо-

---- четъ солгать ему 
въ угоду' онъ 

денный много
численными на
емниками фло
рентiйской рее· 

л. н. толстой. рiшается пытr-<ой 
узнать отъ Прин
цивалле правду. (Къ 50-лtтiю литературной д-вяте.льности) 

публики. Положенiе Пизы самое отчаянное: нiтъ 
ни оружiя, ни припасовъ. Нечего ждать пощады 
ни для жены, ни для дrl;тей. Приходитъ Марко 
и приноситъ совершенно неожиданную вi;сть: 
предводитель флорентiйцевъ Принцияалле соrла
сенъ прислать пизанцамъ и оружiе и припа
сы, подъ тi.мъ условiемъ, чтобы жена Гвидо
Монна Ванна-пришла безъ одежды, въ одномъ 
плащ-в, въ палатку П ринцивалле и провела съ нимъ 
одну ночь. Любовь къ жен-в заставляетъ сына от
речься отъ отца принесшаго такое условiе но . 
Манна Ванна рiшастся идти. Второй актъ дышитъ 
поэзiею. Принцивалле. не грубый варваръ, а самый 
пламенный романтическiй любовникъ. Въ его ело-

И вотъ страхъ 
передъ страданiемъ любимаго человiка sаставляетъ 
Ванну пойти на ложь, и тог да она дiлаетъ то 
ложное признанjе, котораго такъ домогался ея 
мужъ. Она проситъ только одной милости: пусть 
Принцивалле бу детъ _ ея неразквльной добычей, и 
ей позволятъ самой разд-влаться съ виновникомъ ея 
униженiя. «Когда любятъ обманъ, пусть бу детъ 
такъ. Если имъ показываютъ жизнь, они думаютъ, 
что это смерть, а когда имъ покажутъ смерть, они 
принимают� ее за жизнь)>. . .

Таково, въ самыхъ общихъ чертахъ, содержаюе но
вой пьесы Метерлинка. Здi.сь почти не осталось сл-в
довъ символизма. Недоговоренность мыслей, смут
ность образовъ и неясность письма уступили м-всто 
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яркимъ характе�амъ, опредiленнымъ формамъ и 
яснымъ положешямъ. 

Даже фабула, несмотря . на свою ка:г�ущуюся вы
чурность, въ сущности осталась простои и свобод
ной отъ анекдота. 

Если центральной фигурой пьесы считать не ту, 
которая больше всего говоритъ и д��ьше другихъ 
остается на сцен-в, то такои фигурои необходимо 
признать благороднаrо отца, Марко. 

Я не знаю во всей драматической литератур-в 
другого типа, который былъ бы такимъ ц-вл�нымъ 
и ярымъ сыномъ Ренессанса, какъ Марко. с:)тотъ 
величавый старикъ точно сейчасъ изъ тиши каби
нета какого-нибудь гуманиста вышелъ на сцену, 
чтобы принести съ собой теплый лучъ жизнерадост-
1-iости и благогов-вйнаго культа передъ жизнью и
красотой. Выше жизни и красоты для него нiтъ
ничего· его послали говорить съ заклятымъ врагомъ' .. его родины, а онъ у�елъ отъ него очарованнымъ.
врагъ. восхищается д1алогам� Платона, они гово
рили объ Аристотелi; и Гезюд-в. Сынъ его гор-влъ
нетерпiнiемъ узнать, какая участь ждетъ его ро
дину, а Марко забылъ и думать про . осажденную
Пизу, онъ весь поглащенъ воспоминаюями о торс! 
какой-то богини необычайной красоты, которыи 
они нашли вм-вст-в съ Принцивалле на берегахъ 
Арна и изъ-за этого торса они совсiмъ забыли 
про своихъ. пизанцевъ, которые ведутъ в�йну въ то 
время, «когда весна возр�ждается, небо с1яетъ сча
стiемъ, какъ пробудивш1йся монархъ, море . свер
каетъ, точно чаша свi.та, которую лазурная богиня 
протянула богамъ лазури и земля прекрасна и такь 
любитъ людей» ( стр. I r ). Онъ пре_красно знаетъ,
что <щiломудрiе и вiрность-велиюя доброд-втели, 
но въ иньiе дни они кажутся ничтожными, если 
взглянуть за ихъ предiлы». Но въ то же самое 
время онъ находитъ «неразумв:ымъ и выбирать смер�ь, 
ужасную и холодную смерть, взамiнъ страдаюя, 
·гвлеснаго или душевнаго, лишь бы оно ее заме�
лило» потому что и драгоц-вннiе всего спасеше
жизн�, и въ сравненiи съ этимъ всi доброд-втели, 
всi человi.ческiе идеалы, все, что нааываютъ че
стью, вiрностью и еще какъ - нибудь иначе, все 
это д-втская забава». 

Въ этомъ отвращенiи отъ смерти, въ предпо
чтенiи ей самой ужасной жизни, наполненной од
ними страданiями, сказался ярче и типич�i;е всего 
духъ Ренессанса, воскресившаго возsр�.вюя антич
наго мiра, а для античнаго человiка хуже и стра
шнiе смерти не было ничего: недаромъ царь 
Ахиллъ говорилъ у Гомера, что онъ предпочелъ 
бы участь самаго послiдняго батрака на землi. по
ложенiю царя въ царствi_ мертRыхъ. А Марко зна
етъ, что если предложеюе Принцивалле, гнусное 
на первый взглядъ, не,будетъ принято, то тысячамъ 
пизанцевъ придется промiнять жиань на смерть, .ивъ сравненiи съ этимъ, вполнi понятныя страдан1я 
Гвидо кажутся ем.у ничтожными. «Годы и книги, ко
торыя его сынъ считаетъ безплодн:ы:.ми, научили 
Марко, что не дозволено н� подъ какимъ видомъ 
и ни въ какомъ случаi; схоронить память хотя бы

объ одной челов½ческой жизни», и поэтому· 61}ъ 
радъ, когда Ванна идетъ къ Принцивалле. 

ч-вмъ къ своему мужу. Грезы и благородные порывы 
Марко отразились на ея душ-в. 

То, что случилось въ палатк½ Принцивалле, · впол
нt понятно для того, кто понялъ характеръ Ванны. 
Духовная дочь MapRo, она не могла найти удовле
творенiя въ брак½ съ Гвидо. 

Вi.рно, .не разъ среди роскош�аго дворца Колон.� ны, ей грезилась родная Венещя, садъ съ пущеи 
миртовыхъ деревьевъ и водоемъ, изъ котораrо 
мальчикъ не побоялся, рискуя жизнью, вынуть ея 
завiтное Rолечко... Это былъ мальчИI{Ъ Джанелло, 
нын-в Принцивал"!е. 

Она по:йдетъ на все, чтобы у держать у себя 
Принцивалле, и ничто больше не связываетъ ее съ 
Гвидо. Она нашла любовь на всю жизнь, а такая 
любовь, по ея же словамъ, не отступаетъ. И мн½ 
кажется, что провозг лашенiю поб-вды, побiды роко
вой и обязательной такой любви надъ тою, которая 
возможна только при отказ1. отъ безумныхъ мечта-· 
нiй и посвящена вся пьеса Метерлинка. Яркая 1,ар
ти�а Возрожденiя съ его противорiчiями и кон
трастами, которые соединяли въ одну. семью такихъ 
противоположныхъ людей, какъ Марко и Гвидо, 
служитъ только фономъ для этой счастливо окончив
шейся трагедiи души. Это в½чная трагедiя н-вжной 
женской души, пропитанной сладкими rреsами, и 
холоднаго мужского разсу дка, отказавшагося отъ 
всякихъ безумныхъ мечтанiй. Эта тема вдохновляла 
многихъ поэтовъ, потому что является одной изъ 
самыхъ общечеловi.ческихъ, принимая различныя 
формы въ зависимости отi особенностей эпохи и 
индивидуальности. Думая надъ характерами Манны 
Ванны и ея мужа, невольно вспоминаешь, .несмотря 
на всю разницу красокъ, другую ·женщину, образъ 
которой такъ си1ьно властвуетъ на сценi. нашихъ 
дней. Сумiйте откинуть всi черты современности , 
въ характерt Норы, СОГfУБйте ея душу лучами с1-<.а
зочнаrо зова, восщ1тайте ее въ грезахъ Ренессанса, -
и соединенiе именъ Манны Ванны и Норы уже не 
бу демъ такъ задiвать васъ своей неожиданностью. 

Ка1{ая бы участь ни ожидала пьесу Метерлинка 
на подмосткахъ русской сцены, ((Манна Ванна>) оста
нется навсегда любопытнымъ доказательствомъ р-вз
Rаго поворота въ творчествев Метерлинка въ сторону 
ясности и простоты... Б. Варнеке.

"rдtщa1te" 1VJ. r орькаrо 
йъ Беррй.1tскомъ Jiессмнгъ�театрt. 

рлагодаря счастливой, случайности, мпt удалось попас
.
ть 

�ъ Берлинt на представленiе въ Лессингъ-театр-в пьесы 
J Горькаго ((Мtщане». Помня отзывы русскихъ коррес
попдентовъ о неудачныхъ, а порой и к.аррикатурныхъ по
пыткахъ исполиенiя :н·вмецкими актерами величайшихъ про
изведе:нiй нашей драматичес1(0Й литературы («Власть тьмы», 
«Рев:изоръ», <(Женитьба» )-не безъ нtко1·ораго предубiжде-
нiя шелъ я на этотъ спектаl{ЛЬ. • 

Впечатлiнiя мои, однако, не только разсiяли это пред
урtжденiе, но заставляют._ признать, что ;'ИЗЪ вс'Ёхъ <щуль
турныхъ» иностранныхъ артистовъ нiмецюе наиболtе спо
собны дъ nоспроизведенiю чуждаго имъ быта. Крам-в того 
(и это осоuенно отрадно было русско:му зрителю), я уб·J;
дился, что н'!,мецкая публиr<а умiетъ пон1;мать это воспро
изведенiе,--въ отличiе отъ аигличанъ, итал1анцевъ и въ о�о
бенности французовъ; послtднимъ, по моему наблюденно, 
абсолютно недоступно пониманiе всего, выходящаго ивъ 
сферы узl{о-нацiональнаго творчества ( еще болiе, въ области 
мувыки - �iмъ драмы.•). 

Марко совершенцо иначе, ч-вМ:ъ сынъ, г ЛЯД'БЛЪ на 
Прщщивал.де, про· котораго онъ говоритъ, что 
тЬтъ образованъ, кра.снор-вчивъ, покоренъ мудро
сти и жаждетъ прdсв-вщенiя. Умiетъ слущать и 
чувстви;теленъ RO всему ирекрасно'му � .. Онъ стара�тся 
поня"i·ь цр:ич�ну: страстей и д�лъ человi.ч:ескихъ; онъ 
умi;:е�ъ в�:Г л�ц_ут� . ��)'тр� _ с�бя». *) На кажущееся поклоне:вiе фра'нцузовъ Вагнеру я смотрю,

l(акъ на самую щюстую дань «модi».: Они дiлаютъ видъ, чтоблwке ' къ Mapiy, . восхища:ются, а: про ceбя-ils, trouvent cela 1<assomma_nt». ](. н.Ва:цна . своей д-ущой гораз.21:0 
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А. И. IОжинъ въ «Гамлет-в)). 
(Къ 20-л11·riю сцепич. д kлтел1,поr.т11). 

Постанов-
1,а и испо.л· 
ненiе с<М·Ь
ш:анъ»,въ об
щемъ, прево
сходны. Въ 
rro с т ап о в кt 
не обошлось, 
разум t е т с·я, 
безъ н'iщото
рыхъ мелl{ихъ 
пр ом ах о въ, 
отъ н:оторыхъ 
больно «рус
скому r Jraзy». 
Такъ, 1{011ша
та въ дом·!; 
Безс-1ме н ова 
украшена из -
ображенiям и  
Хр и ста и 
Божьей Ма
·1·ери, висящи •
ми посреди
стtны. Подъ
первымъ rо
ритъ лампа·
да, над ъ вто
рой виситъ
лу1<утинскаrо

. р и с у н I{ а ...
дуга.

Въ 1щстю
махъ и гри
м·в черезчуръ 
п р о г л я д ы
ваетъ стрем
ленiе I{Ъ ccecl1t 
1· t1 s s i с h е». 
Нилъ, напри
м·връ, остри
ж е н н ы й
(СПОДЪ I( p у· 
ЖОI{Ъ», ВЪ 

I<расной рубахt и высокихъ сапогахъ (немилосердно сr,рипtв
шихъ и, очевидно, сильно ст·вснявшихъ непривычнаrо I{Ъ 
11имъ актера)--настоящiй «пейзанинъ» съ нtмецкой !{аррю{а· 
туры. Но эти мелочныя погрiзшно
сти впоJшt стушевывались на об
щемъ фонt в·врной и тшателънои 
постановки, въ нt!{оторыхъ дета
J1яхъ болtе правдивой, чtмъ поста -
1-rовюl мосl(овскаго Худ.-Общедост. 
театра. Приведу въ прим·I,ръ одну 
нодробность: въ мос1{овс1,омъ театрt 
Татьяна слушала объясненiе Нила 
съ Полей въ I{Щ\Юр!{'i:;, неукJ1юже 
щтд·вланной слtва на авансценt. 
Реж:иссеръ дессингъ-театра нашелъ 
гораздо бо.л·hе простой способъ дать 
артист1{'.Б, изображавшей Татьяну, 
возможность мимической сцены, .въ 
правой ст·.внt на авансценi сдtJщно 
yr лублепiе, въ !{Оторрмъ у OI(Шl 
стоитъ диванъ, столъ и 2 � 3 стула; 
этотъ уrолъ отдtленъ отъ оста.ль· 
ной части r,омнаты отдергивающей
ся <1анав'БС!{ОЙ; въ то время, I{aJ{Ъ 
I-J и.лъ говоритъ съ Палей у ОI{на,
Таня входитъ изъ глубины сцены и
останавливается у занавiски на ви·
ду у публю,и, будучи въ то же вре
мя сI{рыта отъ говорящихъ. Это
проще, естественнiе и бл;�годарнtе
для актрисы.

Каr{ъ и при предста�ленiи въ 
Х у д.-Общедост. театрt, таl{ъ и тутъ 
11одумалъ я: вотъ :\-iЗбитый сцени
чес1{iй прiемъ, - а 1-:�:ас!{о.лько онъ 
оживляет1> тягучую неподвижность 
.п:hйствiя «Мiзщанъ»I 

Г-жа Ро1,санова имъ .пользова
лась «сдержанно».-.1 что-бы сдtлала 
тутъ М. Г. Савина своей дивной 
МИМИ!{ОЙ! 

ней суетл и в ой 
бtrотни. Такое 
отсутствiе гр  у
быхъ штриховъ, 
мнt I<ажется, бо:
л·hе худо же
ственно, и, на
нротивъ, б ы л  о 
впечатлtнiе, что 
ВЪ MOCI(OBCI{OMЪ 
театр,J:; тутъ «не· 
реборшилИJ>. 

Нъ этомъ ;щ-
1"Б, однако, не
достаетъ одной 
эпизодичес 1,ой 
фигуры. Вмiсто 
памятнаrо ярка
го oбJIJ,щa, nри
даннаго д01,тору 
изо брtт а тель
нымъ г. Сани-
нымъ, отче го 
та�{ъ жизненна и 
и н т е ресна не
поддt лън ы м ъ 
1{0МИЗМОМЪ сие

на съ Тетере
вымъ, въ Jlес
с и н  г ъ - те атр i 
явился самый 
шаблонный,-въ 
застеrнутомъ на 
всt пуговицы 
сюртук!., съ ци -
�'iшдромъ и въ 
желтыхъ перчат
l{ахъ, театраль
ный ДО!{ТОрЪ СЪ 

нiзмецн:ой фи
зiономiей. 

Въ послtд
немъ а1{тt !{Ое
что ур·.взано J{Ъ 

А. И. IОжинъ въ «Ричардi III>>.
tН:ъ 20-лilтiю). 

выгодt пьесы, а именно первая сцена, съ появленiемъ Шиш• 
I{Ина; вы1{инутъ, по просту, излишнiй балластъ. Сцена все
общей ссоры не сопровождалась разноголоснымъ гвалтомъ, 

i l',· 

ломанiемъ стуль�въ и чуть-ли нс 
дракой, КаI(Ъ въ MOCI{OBCf(OЙ поста
НОВК'Б. Это, быть можетъ, н'i:;сколь-
1,0 ослабило эффе1,тъ наступившей 
послt <сразб·вжавшихся>) тишины, 
заключительныхъ словъ Перчихина 
и мрачнаго отчаянiя безвольной 
Татьяны, у которой цослiз минутной 
вспыш1<и дtятельнаrо ((протеста про· 
тивъ жизню>, выразившейся въ не
удачной попыТI<13 самоубiйства,-ие 
хватаетъ даже силъ изъ дому уй·1·и. 
Olla безпомощно опус1{ается на 
стулъ у ропля ... и равдается фаль
шивый а1щордъ. (Этотъ ((Новtйшаго 
стиля» и, на мой взr лядъ, очень 
удачный эффектъ, и тутъ произвслъ 
впеч,1тлtнiе). 

Выдiзлялись исполнители ролей 
Перчихина и Тетерева. Быть мо
жетъ, сами роли, ихъ выпуклость 
и интересъ тому причиной. Гораздо 
выше MOCI(OBCI{aro уровень испол
ненiя женскихъ радей, въ особен
ности Татьяны и Елены. 

Въ нача.лt этой замtтки я упо· 
111янулъ о вдумчивомъ и внимаJ:ель
номъ отношенiи: публики !{Ъ пьес'В. 
Чувствовалось, въ са.момъ дiл·в, что 
зрители вполнt сознательно отно· 
сили:сь къ представленiю, вниl{ади 
не только въ нtсколь!{о медлитель
ный и нескладный ходъ д·вйствiя' 
но и RO всiз подробности дiалога . 

Сцена отравленiя значительно 
смягчена у н·вмдевъ. Татьяна не над
р.ываетъ слуха зрителей п11онзит�ль
нымъ,. раздирающим-ъ I{pИI{Oll1Ъ въ 
теченiи всей сцены, и н+,тъ иэ:Лиш· А. И. IОжинъ въ ((Отелло>). 

Ни одно мtткое слово, ни 
одна интересная реплиr,а отъ нихъ 
не ускользнули. Съ особеннымъ ин
тересомъ слушаютъ Перчихина и 
Тетерева. Послt сцены Безсtменова 
съ Перчихинымъ, дог да посд·вднiй 
является невпопадъ и добродушно 
выноситъ безчинную брань раздра
женнаго старика - раздался едино• 

(I{ъ 20-лоf3тi10). 
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душный апнлодисмен:rъ всего театра; мнt думаете.я, uоI-Iрави
лось не толы,о исполненiе, но и сама п9 себt сцена. Усп-l;хъ 
ИМ'БJ!а т,щже СLН:на Перчихина съ .Безс·вменовой, объявляю
щей ему о cRaтoljcтвt Нила (правда, сыграна она была пре
восходно, безъ шаржа и жизненно) такъ" же, 1,акъ монолоrъ 
Нила въ посл·J,днемъ акт-:!;," произнесенныи горячо, съ настоя-
-ш:имъ подъемомъ.

А. И. Южинъ въ роли Макбета. 
(Н:-ь 20-л11тi ю ). 

При вы
ход·!:; изъ те· 
атра, слыша· 
лись хвалеб· 
ные отзывы о 
пьес-в: (Cllfpaч
l-10 1 безотрад · 
нон, rоворятъ 
нtмцы, с,но 
1,акъ живо, 
I(aI(Ъ правди
во, какъ ин· 
тер есно... и 
КаJ(Ъ симпа
тиченъ пти
целовъ Пер
чихинъ)>, 

В ъ  об-
ш.емъ, повто
ряю, НИl{,Щ:0· 
го nризнi-1ка 
(сп ародiи», 
кото рой я 
ожидалъ по
сл-в отзывовъ 
о прежнихъ 
опытахъ ис · 
по лиенiя 
н-:l;мцами рус
скихъ пьесъ;
на о боротъ, 
цtльное, ху
д о жествен· 
ное в п е ч а· 
тлtнiе. 

Режиссеръ 
вы1(азалъ го
раздо бол·ве 
ясное понятiе 
о быт·t рус
скихъ мt-

щанъ 11'ВМЪ 
многiе рус-• 
CI(ie JI Ю Д И

1 

хромt Петер
бурга зача-

С'гую, ничего не видавшiе въ Россiи. 
Ранум-вется, ult1·a posse 11е1110 tепеtur,-вполн·J; превратиться 

въ «м·l;щанъ» и воплотить сбразы, созданные Островскимъ, 
Ус11епскимъ и ихъ подражателями, н·вмuы врядъ-ли когда ни-
будr, сум·Ью1,·ъ, но это ищъ не въ упренъ. К. Набо�сооъ.

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Apпшrrrta московсrtаго Малаго театра r-.ma Селиванова 

rшмапдирована дире1щiею на niJcrt0ль1to недtль въ Петер
бурrъ, длд, ytrac·riл въ спектаrtллхъ Александр1:шс1tаrо те
а•J•ра. Г-жа Селиванова выступитъ въ "Чай1t·h" Чехова, 
,,Cn·.hrypoчlt'.h",. и др� 

* * *
До свtдtнiя Сов-вта Театралънаго Общества доведены два 

сл1:дующiя слуqая нарушенiя актерами договоровъ: 
Царицынскiй предприниматель В. М. Самсnновъ· Миллеръ 

сосгавилъ драма_тическую труппу д..nя г. Царицына съ r мая 
по I сентября. Главнымъ адмивистраторомъ, режиссеромъ и 
первымъ любовник.омъ былъ приг лашенъ В. Д. Муравлевъ
Свирскiй. Съ 12-ro по 17-ое iюля въ театр·!:; гастролировала 
опереточная труппа r-жи' Алма,ювой. На это время, съ рав
рtшенiя r. Самсонова, г. Муравлевъ уiхалъ на н-вскол1ко га
стролей къ Н. И. Собольщикову-Са1у1арину въ r. Асrрахань 
съ обязательствомъ быть на мtст-в службы къ 18 iюля. Вре
мя отпуска было обозначено. въ контракт·.1,. Вернувшись въ 
августt съ Нижегородской ярмарки г. Самсоновъ увналъ, что 
r. Муравлевъ прiъха.лъ изъ отпуска только 21-го iюля вмtсто
18-го и пробывъ всего одинъ день въ Царицынi;, снова у-вхалъ
�ъ Астрахань, откуда больше не возвращался къ мi;сту своей 

службы, бросивъ труппу на произволъ судьбы .. О д·l;йст�iяхъ 
В. Д. Муравлева-Свирскаго доведено до св·tдtюя Сов1;та Г. О. 

С. Н. Нерадовс1,iй и А. Б. По:11овцовъ составили труппу 
на л-втнiй сезонъ для г. }Китом1ра. В1, труппу приглп.�или 
г. В. А. Ермолова-Бороздина и r-жу Сутуг1:ну,

1 

первыи, н_а 
-амплуа второго резонера, вторую на амплуа шgеш1е dramat1-
q11e. Въ середин-t сезона г._ Борондинъ в.другъ заявл��тъ ан: трепренерамъ, что ему краине необходим? на неопре�J;:1tш-ю.t:. вр�мя уtхать въ С.-Петербургъ. Заявлеюt: было сд],л,шо в ь 
12 ч. дня въ день спе1{Такля, г,п:в онъ долженъ бьтлъ играть 
одну изъ главныхъ ролей. Чсрезъ шесть дней г. Бороздинъ, 
впрочемъ вернулся въ труnпу. !{антракты заключены были до 
1 августа съ правомъ продолжить до I сентября. Въ полови
н-в iюля было р·вшено продолжить д•t;ю до 1 S августа, на 
что согласились таюке г. Бороздинъ и r-жа Сутугина. 1 авгу
ста, посл·в ре11t:тицiи, г. Бороздинъ однако катсгори•rест,и ва
явилъ, что ни онъ самъ, ни г-жа Сутугип:1 · посл·t; 1 :1в1·уста 
продолжать службу не будутъ и затtмъ ка,,ъ тотъ, тат,·r, и 
другая у1,хали ивъ )I{итомiра. 

* * 

Артистl{а Имnераторскихъ театровъ М. М. Читау, на от• 
1,рытыхъ ею драматичес1,ихъ курсахъ пре_достаrшла въ рас1�O
ряженiе Т. О. дв·в вакансiи для зам·t1п:енrя по усмотр•l;шю Сn-
н·вта т. о.

"' 

Небезызв-встный провинцiалы1ый ттредприниматеJ11, Ф. И. 
Надлеръ ходатайствуетъ nредъ' Совtтомъ Т. О. о ссуд:!, 11·1, 
700 рублей для расплаты съ актерами въ виду плохихъ д·hJП,. 

Московсиiя вtстк. 

* * 
* 

- Литературно-театральный комитетъ одобрилъ 1,ъ nред
ставленiю на Императорскихъ сценахъ ньесу артист1,и москоR
с1,аго Малага театра, г-жи Леонтьевой. 

- Первый городсr,ой Народный театръ, на Ввею�пск1>Й
площади, начнутъ строить раннею весною. 

-- Пьеса В. С. Лихачева «Мамуся» приня11а для постано1щи 
на сценi театра Кор.ша. 

. -· На сценi Малага театра вскорi пойдетъ пьеса Н. Тим
новсюlrо «Слабый и сильный». 

- Изъ состава частной оперы вышелъ В. И. lПкаферъ,
въ теченiе шести лътъ бывшiй главнымъ, отв·krственнымъ 
режиссеромъ. 

- . 15 сентября исполнится 20-лtтнiй юбилей служGы на
Императорской cueн•J; главнаrо l{апельмейстера И. К. АJ11.тапи. 

- Театръ въ Грузинахъ, въ дом-h Прусакова, сданъ те
перь Е. Ф. Бауэру. Предполагается ставить фарсы и 11ародiи. 
Театръ будетъ подъ фирмой «тсатръ-Буффъ». Въ чиcJI'h п�р
выхъ пародiй будетъ пародiя на ((Д-втей Вашошиныхъ». 

- Н·вмецт,iй клубъ для ПOCTaI:IOBl{И спе1п,щлей СД;ШЪ
г. Попову. 

- Дире1,цiя московскихъ Императорскихъ театровъ под
вергла артиста Большого театра Д. Х. IОжина штрафу н'I, 
размiр,J; 1,100 руб. за то, что посл·вд1-riй не прi-:!;халъ 1зъ 
Москву къ весеннему сезону ивъ Италiи. 

- Въ Маломъ театрt на-дняхъ шла ком. Пlеридина
«Школа в.лословiя»1 при сл-hдующемъ распред-l;ленiи ролей 
лэди Струэль г-жа Яблочкина, лэди Тизль-r- жа Лешков
с1(ая, мистриссъ Гендэръ-г-жа 0едотова, Марiю-г-:жа Се" 
ливанова; сэра Питера Тизль - r. Ленскiй, )I{овефа Серрарэсъ
г. Садовсl{iй 2. Пьесу, въ rюторой пять актовъ и 12 н:арт111-1·1,, 
ставитъ r. Ленскiй. По сл9вамъ rазетъ, первое предстаплt:
нiе не собрало публики. 

- IОбилейное чествованiе 20-лtтiя театра Корша нача
лось на утреннемъ спектакJr-в, для котораго шли е<Плоды 
просв-вщенiя». Воспи:танники .Лаваревскаго института, нъ ко
торомъ получилъ образованiе г. Коршъ, поднесли ему сере
бряный вisнокь и прочувствованный адресъ. 0. А. Коршъ 
полуqилъ массу телеrраммъ, въ томъ числ-в отъ Н. Д. Рыu
чинской, М. В. Лентовскаго, отъ вице-преаиде1-1·rа русс1<аго 
театральнаго общества А. Е. Молчанова, отъ бывшаrо у[lра
вляющаго конторой Императорскихъ театровъ П. М. Пчедь
ницова, отъ сов-hта русскаrо театральнаго общества, отъ пе
тербургскаrо литературнаrо театра, отъ Л. Б. Яворской, отъ 
херсонской труппы, отъ 13. Л. Форкатти, отъ Г. Н. 0едото
вой, отъ Н. Н. Музеля. отъ rг. С.lдовскихъ, отъ Вальца, 
Ильинскаrо. Вечеромъ зрительный валъ былъ убранъ по 
барьерам'!- ложъ матерiями русскихъ цв-втовъ, съ зеленью и 
датами юбилея. Чествованiе состоялось посл1; (<Свадьбы», 
при открытомъ занавi;с,J,. Подъ тушъ оркестра артисты вы
вели 0. А. Kopn:ia на авансцену. Н. Н. Сине.льниr,овъ про· 
читалъ тепло написанный адресъ отъ труппы, съ перечисле
нiемъ всtхъ заслугъ Корша передъ русс1,ймъ театромъ и 
а1<Терами. Труппа поднесла еше своему директору большой 
стильный серебряный жетонъ. Общество русскихъ драмати
ческихъ писателей поднесло 0. А. свой жетонъ черевъ И. 
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И. Млсницю-1rо и В. А .  Крылова. Депутацiя провинцiалъныхъ 
сценическихъ дtятелей, въ лицt гг. Панормова-Сокольскаrо 
и 1-Iю,итина-Фабiансю,го, поднесла вtв:окъ. Дальше были 
LLtнные подарl{И отъ орl{естра, рабочихъ, билt::теровъ и дру
гихъ служашихъ. Потомъ цi;лая вереница цвiточныхъ под
ношенiй-вtнко13ъ, лиръ и. т. п. ; между прочимъ, были 
нiнщи отъ художестве1-щаго · театра, отъ r-жъ 0едотовой и· 
Ябло•щиной, отъ театра <(Эрмитажъ>> и проч. 0.  А. Коршъ 
отв·.вчалъ на привtтствiя нi;сколькими словами благодарности. 

Вечеромъ г. Корша чествовали банн:етомъ, на которомъ 
нрисутствовали нiщоторые драма'I'урги. Къ концу баю,ета 
нрitхалъ князь А. И. Сумбатовъ, котораrо въ этотъ вечеръ 
тоже чествовали у_жиномъ въ Литературномъ r,pyжl{t. Н. Н. Си
нельниковъ поднядъ бокалъ за Е:Э. Н. Корша. 0. А. Коршъ 
11илъ за Щ'ессу и драматурговъ. Г. Невtжинъ говорилъ о 
героизм-в, l{а�,имъ является дtло частной антрепризы. 

Слухи и факты. 

• • 

• 

- Приводимъ составъ труппы «Навага Те::атра" Г-жи Явор
ской. Г-жи Арнольди, Арапова, Велизарiй, Грибау, Львинцева, 
.Ливанская, Муравьева, НатансJ{ая, Павловичъ, Ратмирова
Семенова, Станилевичъ, Сеславина , Трофимова, Чарусская, 
IЛуl\\илина Г-да : Аркано1п�, Баратовъ, Базаринъ, Ви rпоровъ, 
Звi.,ревъ, Кур,щовъ, I{;шанск,iй, Мартини, Пономаренъ, Плет-
1 1 1::въ, Ратовъ, Ростав;I;,, Роj.Уlановск:iй, (:еме1юв·ь-Самарскiй, Си
Gирс 1,iй, Со1,оловъ Стr,уйскiй, 8е�о:rо»ъ. Главный Режиссеръ 
г-нъ Ратовъ, Pe;r� ссt::ръ г-нъ Баз;�р_1:щ.ъ, 1 -й помощникъ ре
жиссt:ра г-нъ Лt.:01;1,.т�-,евъ, 2 -й.  1юмощни�s·1� режиссера г-нъ 
Карщ:въ. Деrщрац�и ху.п о�ю1ин:а i;. Изевб.ерга. 

-- Въ Панае11С'�{QМЪ театрt сезонq начнется I 4 сентября. 
Въ составъ труппы вошли: г- жи Никитина, Воронцова-Ленни, 
Лсгаръ. Бауэръ, Варламова. Никитипа -Пальмс:кал , гг. Свiтла
новъ, Рут1,овс1(iй, Пол онс1(i�, Кош��с1(iй, Михайловъ, Камен
с1,i.и, Фш,инъ и др. Постановкой опереттъ будетъ зав·вды
нать артистъ и режиссеръ r. Блюм�нталь-Тамаринъ, стяжавшiй 
с�б·J; пе малую славу, въ 1,ачеств·.I; образцоваrо руководителя 
u 1 1�рето 1шой: сцены. Дирекцiя театра находится въ руюtхъ 
13. А. КазанС!{аго и А. И. Иванова. Д1;ло., вообще, обi;шаетъ
быть очень .интересным·ь. 

* * 
* 

Ilамъ доставлепъ зкурналъ 110ста11овлеuiл Сов·kта Те
атральuаrо Общест:ва отъ 20 августа по иsв·.hстпому на-
111 имъ ЧИ'l'ате.11лмъ д·l1лу r. Людо}liрова съ r. Гутьлромъ и 
др. артистами. Оо.в•J:�1ъ 11осщн<>вилъ: 

Признать расчетъ предпринимателя Jlюдомiра Людвиго
вича Людомiрова съ труппой произведеннымъ ,1·1,раr1-и,л,ыtы.1п, и 
образъ д1:йствiй его по отношенiю 1,ъ членамъ труппы ле
жащимъ втъ 1tapmr.aniй; выразить сожалiнiе по поводу того, 
что лродолженiе поtздк:и съ r-го мая совершалось безъ кон
тра�(товъ. О д 1:йствiлхъ же членовъ труппы А. М. Соколовой, 
А. Г.  Заринской, С. В. Назарова, А. М. Гутьяръ и А. В. Ра
rштина, подписавшихъ несоотвtтствующую дtйствительному 
положенi�р дtла телеграмму, а таюке не вполнъ добросо
вi;стно относившихся :къ своимъ служебнымъ обязанностлмъ, 
сообщить Бюро для свtд·.внi.я. 

* * *
Слухи о новомъ театръ г-жи Дальс1(0Й въ вданiи Пасс�жа 

011 равдались. Контрактъ съ владtльцемъ за:ключенъ и внесенt' 
задатокъ въ 5000 р. Арендная плата за первый годъ- 26,000 j,.', 
за второй- 14,000 р. Залъ преобразуется въ теа1:ръ съ яруса
ми JЮЖЪ, амфитеатрОМЪ И НОВОЙ К.ОНструкцiи сценой. 

Диреl(торомъ-расuорядителемъ и главнымъ режиссеромъ 
театра г-жи Дальской приглашена баронесса А. И. Радошев
ск.ая. Администраторомъ будетъ Е. А. Бi;ляевъ. Театръ бу
детъ от1<рытъ 1 ноября. Баронесса Радошевск:ая ·отправилась 
въ Москву, а зат1:мъ и въ другiе большiе города Россiи ддя 
переговоровъ съ нъкоторыми артистами. 

Въ труппу предполагается пригласить, между прочимъ, 
М. М. Петипа, бр. Лде.'!ьrеймовъ, г. Бороздина и нtк. др . 
Ди рекцiя, по слухамъ, не остановится предъ неусто�ками. 

Въ числt пьесъ будетъ поставлена ((Фрин;,t)) бар. Ра
дошевской. Режиссеромъ приглашенъ Я. И. Шмитовъ. 

)j( .  * 
АлександринскiИ теартъ. Сезопъ отrtр-ЬI.[СЛ " Плодами Про

св'.вщенi.п:" . r. Гнiздичъ nоставилъ.. .  Впрочеиъ, pa1·don, 
сначала нiзсколько с.п:овъ о г. Гнiщичrв. 

Г. Гяiщичъ считаетъ длл себя "ошюрб.пенiе:мъ",  :когда 
rоворятъ, что онъ что-либо дурно nос�rавилъ. Почтенный 
руководитель А.п:ександринс:каrо театра въ такомъ случа..Ь 
заявляетъ, что овъ -управляетъ репертуароиъ, а ставлтъ 
ре.жпесеры. Когда же шли " Сонъ въ .11.·�твюю ноч,ъ" или 

"Много шуму"  и писалп, что пьесы хорошо поставлепы 
r. Гн1щ и.qемъ, то о въ, одна�tо, этого не опроверrалъ. Оп:ь 
великодушно прiемлетъ хвалы и: съ неrодаванiем·ь отвер
rаетъ хулу. 

Вуде:мъ говорить серьезно. Ita1юe д·.вло nубли�r:Уз до тою, 
что ставилъ-де пьесу такой-·1·0, а не ·иной? Это впутрен
пiй распорлдои,ъ театра, который nасъ нисколыtо не 1ta · 
саетсл. r. Гп·.Iщичъ :моrъ пору qи,rь постановку пьесы :коче
гару или :машинисту ил1i суфлеру (rtartъ оно 0·1· 11асти н .  
остъ-разум·Iно r. Корнева), во на_мъ-то что до этого.? 
Г. Гн1щичъ нризванъ управллть теа·rромъ. Ему дов·Ьрила 
диреRцiл дilло-съ �ero мы u спрашивае:мъ. А каrюй чинъ 
у r. Ги·lщича-rепералъс1tiй или ниже rеперальс1tаrо-н 
1tакъ овъ распред'вллетъ свое время, и 1taitie у него по
:мощн11.ю1-это ужъ облас11'Ъ его л.и чnаго распорюкепi11. 
Сл·.Ьдуетъ обладать муж,ес·1·вомъ и нести , па себ·.h отв·_kт" 
ственпость. Если же она тлжела 11 пе по сицмъ, 'ro со
вс·.вмъ ее сложить съ себ,1 и уй 'rи . .. 

"Плоды просвtщенiн" сошли плохо, вяло и неопред·l,
денно. Муз1шю1 были _представлены еще хуже, чi�мъ въ 
постановrti1 1900 1' . Г-жу .rltyлeвy за:м·Iшила въ ролн Толбу
хиной r- .il:ta Васильева-артистка, которой ампл уа дл.я :ме
ня всегда было се1tретомъ. Что опа актриса хорошей ш1ш
лы-это несомнtнно,' во она Iie ум·nет.ъ ,  да и не ум·.hла, 
ни  nлаRать, ни см·.Iзл•1'ьсл ; у вел слабо выражеuъ 1tо.мизмъ 
и также не .ярка драма·rи:11сс1ш11 эксирессiл. Опа nи ш1 
волосъ не бы•rован а1tтрнса, что до�щзала Анисьей во 
"Влас1и тыiы", ·но она и не graпde -daшo, въ исти.н по:м:ъ 
зпаченiи этого слова. Опа О'I'дичпа11 nреподавательшща 
драмати t1есrtа1'0 искусства, но зам·Jш1г1ъ она не мо.ше'.l"Ь н и  
поко йную Абарипо.ву, тш ослабiшшую К Н. ,rltyireвy-дa 
продл11тсд днн этой прекрасной �It'l'рисы,-п, вообще, ne 
въ сос 11·011:нiи зам'.lшить 1ш�ое лнбо друrое вакаптпое''ам 11луа. 
Разум·.hетСJI, хороша.а ак:гриса-:--а г-лtа Васильева - хо
рошал актрисu.-nе · новредитъ 'rрупп·.Ь .А.пе1tсапдр1шска rо 
театра, но и по_льзы привесе'l''J, пе :м ного. Это- изъ 'I"J,xъ 
аrнаi!i.ементовъ, которыхъ дtлаютъ каi1\,до1'одuо н·Jю1tолы�о и 
которые ни на io·.i:y не изм·Jшлютъ и пе J\'10I'y 'rъ нам·.11-
uить фиаiономiи •rea1'pa. 

Изъ П:овыхъ исполн ителей сл'l;дrетъ O'l'!l'I'.R'rи'r11 1• . Да.11 -
мато:ва, высту пившаrо въ роли 3вtiщшще:ва. Оnъ СЫJ'}ШЛ'I, 
роль э•rу MЛI'Ito, въ _красивыхъ, воздуnшыхъ тонахъ, по  за
q,Ь:мъ-то съ 3-ro акта сб илсл па водевиль. Хотл r. Далма
'rовъ большой, очень  1срупвыii :штеръ, по 1-1 опъ можс'п, 
нотерлть топъ, играя въ т·рупп,J�, лишевпо11 режиссера. 

Ч 01'0 режиссера u ·krъ-дu.1шзала постановrtа "Недоросд,1 ", 
110руt1евнал I'. Озаровсrtоиу. Г. Озаровс1tiй 11ол.ожилъ JIШOL'u 
'!'руда на издавiе "Недоросля" ,  о 11емъ у пасъ въ свое врс
м.11 была соо·rв·k1·ствуюJ1ЩJI библ iоrраф11 11ешtа.н ста1·ы1. По 
одно-изучить и изуtrать, а друюе-быть режиссеромъ. Длл 
реж11ссерства нуженъ · даръ, ·ш1tъ же·, rtакъ и ДJШ а1tтер
ства. Это-искуство, а не нау1tа. 1'. Озаровс1tiй же ушедъ 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

<<Плоды просв'i;щенiя» . 3 мужин.а. 
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съ головой въ архивную пыль, да кстати еще, заплатилъ 
дань увлечепiю московскимъ Худошественвымъ театромъ. 
()тотъ театръ, выдающiй съ б<?льшою ловкостью ре�есло 
na искусс'I'ВО, технику за поэз1ю, и оригина.nьниqаюе за 
оригинальность, тtмъ именно и опасенъ, что 11юже'rъ 11O

род11'I'Ь 1ъму подражателей, которые съ меньшею лов1юс·rыо 
�'rан утъ Itоnатьсл во всш1:ой ремесленной дряни, полагал, что 
ею можно зам'.fши·rь челов·.hческую душу. Такъ именно случи
дось съ r . Озаровскимъ. Опъ уснастилъ постановку "Недорос
.�ш ц разными курьезными подробпостлми, вродt иrры со 
стульл:ми въ .�rошадrш, барабаннаrо бол солдатъ, трещет1ш 
ноч ного с•rорожа, обнару:ншвъ этимъ совсtмъ малую лов
и. ость. Ибо всt эти трещетки: и барабанные бои пр,агlшлют
сн r. Ставиславсrtимъ шь nьесамъ "настроевiл" , 1шторыя по
добно моветону, Бо1·ъ в·lють что значатъ-въ Недоросл·h" же 
Э'rо отзывалось просто каррюtатурой, и очень злой, на бу
тафорскiл отн.ровевiн r. Стапиславснаrо. Itorдa я смотрълъ 
,,Недорослл " ,  то думалъ: вотъ чудеснал сцена )�лл оперс
тuч:наrо "oбoзptnin." !
· ·  .Ус•r'алый� измуч:е.iшый :кропотливою и совс,I;мъ ненуж

ною ; :в:е.11'.hпицею ' п·остановrtи, r. OзapoвcJiiii самъ сыrралъ
Мйтрофан уп.iку : oqen'ь слабо, безъ вс.якаrо юмора и 1tоми
(1ескаrо воодушевле·вiл.. Также лишены были nocл'fiJLНJJ го 
и прочiе исполшrте.ш. Совершенно непосильную задачу 
rюз;южили на r•жу Н,озловскую-ШмитоRу-роль Проста-
1ювой. Выло жаль смотр'nть, что )�·влалось съ н e il  отъ пс·  
н·1,роятныхъ усилiй совладать съ ролью. И тt,  что оста� 
лись отъ п11ежнлrо сос'l.·ава, ·гакже увлли въ звачи1·сл r,� 
uorr м·.Ьр·Ь, r, акъ, наприм·hръ, r. Варламовъ-Скотипи нъ. 
Софью иrрала ка1tал-то Uо.nовьева 2. Неужеди въ труп п'h 
пе нашли Н ИIЮГО, RTO бол·ве JIОДХОДИЛЪ бы lt'Ь этой poJJ1i? 

Таковы - ,,злонравi.я достойные плоды". "3лоправiе" 
есз.·ь безначалiе, отсутс·rвiе пастоящаго хозлiiс1што глаза 
н .ист и нной художествеnпой програм111ы . Ибо, c.n'l;дye•rъ 
признать, что ел д'tйствительво Н'lпъ. В'.hдь ашrеры-не 
стульл, съ которыми Митрофан ушка, итраетъ нъ лоша.д1ш. 
Л допусrtаю, что могло сойти за'r.мевiе, и нашлись бы Геро
страты, rо·1·овыс вычеркнуть славное npomлoe русс1шrо 
з.·еатра, ero прекрасны.я традицiи, ero любовь 1tъ праодrь н 
си-шп,, 1tartъ основнымъ качествам·ь русскаrо ис1,.усства, ради 
uобрлкуmек:ь r. Стаппс.nавскаrо, I(оторы.н черезъ 5 Jr•.hтъ по� 
иа,kутсл забавuымъ оптичес1шмъ обманомъ. Но тогда надо 
было распустить всю труппу, набрать :моло;�.ыхъ манекевовъ 
и муштровать пхъ въ 1tазармахъ. Может ь бы'rь, It'Ь' чему
нибудь бы и пришли. Но такъ, просто, а :�,орово живешь, 
сд'J:1лаз.·ь длл ;,НедорослJi" 1ш1tую-то сканди навсн.ую декора
дiю съ 1tрыше10, спусrшющейс.н вмtсто арки, и деревомъ, 
растущимъ въ комнат'.13, напустить тос1ш и унывiя, сверч-
1ювъ и трещотоrtъ, и упразднивъ наnрлжевiемъ 11едаuт1ис
с1r.аrо ума, направленнаго на пустлки, . а·rмосферу .жнзне
радостности, юмора, см·.вха, весе.n.ьл,-nустить сюда Вар
ламова, Медвtдева и др. корифеев·ь нашего добраrо ста
раrо искусства-это Bor1, знаетъ что! Это у.же пе программа, 
а одtнло изъ лоскут1ювъ, .ка:къ mыотъ 1tyxap1tи . . .  

Мн·.в все равно, кто ставитъ пьесы, и неусп·hхъ I'. Оза
ровс.каrо менл :печалi1•rъ. ;но разв'.в r. Гнtдичъ не .моrъ, пе 
должевъ былъ это предвид..Ьть? Ното novus.

* * 
* 

Начался оперный сезонъ. Все по прежнему. Достаточно 
было прослушать «}Кизнь ва ЦарЯ>, , шедшую 30 августа въ 
день от1-<рытiя спе1,таклей, «Демона» Рубинштейна, исполняв- . 
шагося въ вторнин:ъ 3-го сентября и сравнить пхъ съ «Зиг - ' 
фр:цдомъ)) Вагнера, шедшимъ въ понедtльни1<ъ 2-го сен
тября первымъ абонементнымъ спектаклемъ, чтобы увид-l;ть 
ясно на чьей стороиi симпатiи театра. Но не будемъ голо
словны. Кааалось бы, что опера, на долю которой вьщад tетъ 
честь открывать сезонъ, должна быть по меньшей мipi тща-. 1'е.льно срепетована. Однако на дiлi этого не оI<азалось. Отсут
ствiе ансамбля с!{азывалось на каждомъ шагу в1,лючительно 
до остановки хора (въ посл-вдней l{артинi). Въ еще больше 
неприглядномъвидt появился «Демоны> Рубинштейна, шедшiй, 
цакъ гласила афиша, во 2-й разъ по возобновленiи. Здiсь къ ха
.латному отношенiю, которое сквозило въ исполненiи (()I{ию-ш 
за Царя», присоединилось еще отсутствiе художественнаго 
nониманiя сцены ; начиная съ декорацiи, I{остюмовъ, осв·tше
нiя и l{Ончая планировкой• массъ и равдiльныхъ сценъ, --все но
сило декадентскiй отпечатокъ. Достаточно уl\азать на J{остюмъ, 
въ которомъ г. Тартаковъ былъ скорtе похожъ на полно
грудую кормилицу, чiмъ на печальнаг:> духа изгнанья, на 
странный в}{усъ Гуда.ла, пригJJасившаго на свой праздникъ 
танцовать лезгинн:у испанскихъ. рыцарей въ п.лащахъ и съ 
гитарами, на сд:омканный финалъ 2 -го а'!\та («за оружiе по
СI<орtй»), . на сцену нападенiе татаръ, гдi I<аждый тат.1ринъ 
вооруженъ · бы.лъ чуть не пушкой, пугавшей нервныхъ дамъ. 
Недоумiнъе вывш1лъ и эпилогъ, въ которомъ любопытные 
тще11но искали _душу .Тамары среди _небесныхъ свiтилъ, напо-

минавшихъ .лу:женую 1,ухо1шую посуду, хотя невидимый: хоръ 
ангеловъ упорно поцторялъ «Мы душу ГJ. Уlшшую 1,1. 1н::бу 
ш::семъ» . Словомъ можно было бы · привести мнuго л.ока
вателъствъ того, ющъ эффен:тно возобновлена опера рус
сю1rо I<Омпози·rора. А ее.ли все это' сравн.ить съ 1ю�танов
кой вагнеровсю1rо «Зигфрида » ,-постановr{ои, могущси сдi;
лать чесп, любому н'1;мецкому театру,-то невольно стано
вите.я грустно, до боли грустно за родпыхъ музыюштонъ. Л . 

* * *

Народный 11.омъ. 2 сt::нтябрл въ Народномъ дом1, состолJнк1 
первое представленiе дра_матичес1юй �.р<лrи1<� �:. Н . _  Остро11-
сю1rо «Дмитрiй Самозванецъ и Васи.пи lПуисюи ». l Jы.:c.1 1 ·0-
товится х:ь возабнов.ленiю на сцен-l; Аде1<сандри1 1с1,аrо н:атра 
и, с.11·hдовательно, поговорить о ней ещt; 1 1редставитс_я СJ1у• 1ай.
Ограничусь поэтому толы{О отчетомъ объ исполнtши. 

Это исполпенiе ка�<ъ въ отд1,J1ьности, такъ и въ ансамбл·I; 

М. И. Вел изарiй .  

(По случаю поступленiя въ труппу Нов.1го театра). 

слiдуетъ признать весьма у дов.летворите.льнымъ. Въ 1к·жис
серскомъ же отношенiи пьеса поставлена даже 11ре1,расно. 
Очень хорошо распланированы народныя сцены. Естественно, 
живо, живописно. Въ одной газетi, впрочемъ, режиссер,� 

, упр�ю1ютъ ва то, что толпа слиш!{омъ <� вымуштрована». Это, 
мо;111,� не похоже на то, что бываетъ въ :жизни. И слава 
Богу, что не похоже. Погоня за тiмъ, чтобы толпа шум-вла и 
галдi.ла на сценt та1,1,, I<aI<ъ бываетъ т, :нси,зпи, привела I{Ъ 
тому, что въ послiднiе годы многiя хорошiя пьесы про111Ли 
если и не незам·вченными публикой, то во всякомъ слу ,1аt 
недостаточно оцtнt:нными. Иные режиссеры, при ностано1щ'Б 
пьесъ съ массовыми сцен:tми, переносятъ весь центр ь тяжести 
на толпу, почти совершенно забывая про отдiльныхъ испод
нителей. Посл'l,днiе зачастую лишены возможности какъ гово
рить, ибо ва шумомъ и гамомъ ихъ не слышно, ТаJ{Ъ и 
играть, ибо толпа отвле!{астъ отъ нихъ вниманiе публИ !{И . 

Въ Народномъ дом-t на этотъ разъ я ничего подобнаго 
не замiтилъ. Толпа шумiла и хl; ла.ла то, что ей дtлать по
.лагало<:.ь, но нс . заслоняла отд·l;.11ы1ыхъ исполнителей. Jlишь 
ТОЛЫ(О наступала очередь ПОСЛ'БДНИХЪ,-ТОJJПа I(aJ{Ъ бы сту
шевывалась и не отв.лекала · :вн_иманiя зрителя. Изъ этого, 
однаl{о, не слiдуетъ, что массовыя сщ:ны въ Народномъ 
д0мi;· пос1;,шл1:ны та1<ъ; что прошли 1-�t::замiченными. Наобо
ротъ, Н'�!{оторь:!Я , сцены . имъли шумный , успi;хъ, Напр., сцена 
бунта въ десятой I{артинi вызваJJа такiе анп.лодисменты, 
I<al(ie р-вд1<и даже и въ , Народномъ дОМ'Б; .Толпа въ этой 
сцен::в дi�стщ,1те,льно жила, и сты�ща ме;Жду ПОJJЯками и рус
скщ11и прощл;� съ такими «детадями», что, I<а3а.лось, безъ «чле
новредите.1ц,ства)) дtло не обошлось. Въ движенiяхъ толпы 
мнрго · оригинальнаго, но есть к�е-что и набившее . ос1<омину: 
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напр., дерущiес.я и играющiе въ бабI{И .мальчишки-эффе}{тъ, 
давно. использованный и достаточно надоtвшiй, практику
L:МЫЙ . чуть ли i1e вс-вми режиссерами и чуть ли не во всtхъ 
оuстаыовочныхъ пьесахъ. 

Дмитрi.я Самозванца изображалъ г. Волъфъ. Мtстами чув
ствовалось, что исполненiю г. Вольфа недоставало молодости, 
вtрн�е . того юнаго задора, котораrо тан:ъ много у Jiжеди-, 
митрш. Но артиста выручали оnытъ и техниюt, uомогшiе ему 
справиться съ трудностями роли. Тонъ нам·l;ченъ у него пра
вильный и хотя онъ имъ еще не совс1мъ овладtлъ, но это при
детъ на посл1дующихъ представленiяхъ пьесы. Гримъ и. ма
неры-и совс·вмъ хороши. Весь характеръ Самозванца г. Вольфъ 
строитъ на сцен1 передъ трономъ (карт. 3-я). Онъ - «дитя 
забавы» царсI{ОЙ и потому въ немъ течетъ царс!{ая кронь. Это 
и есть исходный пу1-щтъ тол1{ованiя роли г. Вольфомъ. Можетъ 
быть, такое толr(ованi<:.: и не совс1мъ вtрно, но оно во вся-
1,омъ случаt I{расиво. Публю,а принимала г. Вольфа хорошо. 
Г. Печоринъ (Василiй Шуйс1�iй)-артистъ то:же опытный и его 

t А. К. Шадрина. 

таюке «бсзъ с1<уки слушать 11южно". Но все же для Шуйскаго 
артистъ слишкомъ добродуmенъ. Не достаетъ лу1<авства и хит
рости. Не м1шаетъ та1{же побольше внiшней степенности. Пре
I(расно изображалъ Ивана-калачника г. НиколъсR:iй. По фиrурt,• 
голосу и манерамъ ,артистъ точно созданъ для этой роли, ;i иr-·. 
раетъ онъ сильnо, размашисто, съ I{акимъ-то особеннымъ у даль
ствомъ. Съ большимъ подъемомъ ведетъ роль Осипова r. Ро · 
эенъ-Санинъ. Въ ·сцен·в, гдi; Осиповъ «отчитываетъ» Са-: 
МОЕ\ванца, артистъ ,захватилъ публику. 

: Чtмъ-то слащавымъ:и неэначительнымъ вiяло отъ Басма
нова въ испо.лненiи r. Дементьева, хотя съ внtшней стороны 
роль была ·проведена старательно. То же приходится сказать 
и про г-жу Радецкую, (псевдонимъ бывшей артистки Попе· 
чительства, перешедшей теперь въ одинъ изъ большихъ теат
ровъ ). Передъ . эрителемъ была эффектная женщина, но ни
КаJ-(Ъ не «гордая полячка», какъ именуетъ Марину Самозва•. 
нецъ Пушкина. 

Пьеса шла съ большими купюрами, сд-вланными передъ 
самымъ спектаклемъ (зач1мъ?), что, разумi;ется, не могло не 
отозваться на исполненiи. Вд,. Лuitiжiй. 

* 
* 

·j· А, К. Шадрина (Шауманъ). 31-ro iюл�1 въ С:м.о.1Jенскr:в
скончалась артистка драматической труппы Лопа•Lч:1щнш1'0 
театра А.11ександра Констаrгицовна Шадрина (Шауманъ).
Траrическал смерть 11он.ойной ( она отра:вилась карболовой 
кис.п:отой) uроизвела т.яже.п:ое впечатлtнiе на· артистовъ; 
которые сщ:JС'hмъ пе ожидали . такой .развяаки... А. R. 
Шадрина окончила петербурrскую театральную mrtoлy, 
с.п:ужи.п:а два сезона, .у Борода.я;: аат·lшъ въ Петербурr'В, .въ 

тea•rpt Амфитеа·г1юва и, nа1сонецъ, въ Смоленсrr:л у Gасма
нова. На сценt Лопатинс1tаrо театра она высту нала въ 
роллхъ Мерцiи (въ "Новомъ мiр'Б"), Пито.шчк.и (,,Новое 
д'hло"), Аглаи (,,Идiотъ") и др. и пользовалось ус11,tхомъ. Въ 
письмt на имя антрепренера артистка отчасти обълсю1ла 
причпну самоубiйства: ,,С.rtучно жи·1ъ" ... 

Похоронили артистку въ Смолепск:в. 
* * 

* 

Въ бодьшомъ залt н:онсерваторiи 1 сентября состоялся 
подъ управленiемъ А. Л. Горiлова rрандiознtйшiй симфо
ническiй конuертъ. Участвовало 5 I 5 челов·вкъ! .. 

Таl{ъ мощно и единодушно Rаявилъ о себ·.в нарmн:дающiйся 
«Союзъ ор1{естровыхъ 111узы1,антовъ,, ... 

Орю:стръ производиJIЪ впечатлънiе ц-1,лаго водопада го
Jювъ... Словно могучая волна н:атилась со сцены внизъ и 
журча разбивалась у первыхъ рядовъ. Понятно, I{оличество 
преобладало надъ l(ачество111ъ, ибо неJ1ьзя безъ ущерба ху
дожественности придавать стихiйную мощь музr.,щальнымъ 
аю,ордамъ. Въ данномъ случа-в кое-что вышло сJшшкомъ 
широ1{0 и расплывчи:во, пропало много то,,щихъ I(расотъ 
композицiй, но, во всякомъ случа·в, достойно уваженiя и то, 
что та�{ая масса исполнителей была дисциплинирована въ ·гри 
ре11ет1щiи. 

· Отд·hльныя группы инструментовъ были раснредiлены
умtло и ровно; мi,дь не поглошала дер<:.:вянныхъ и струнныхъ 
инструментовъ, какъ это за•rастую бываетъ въ современныхъ 
симфоничес1{ихъ оркестрахъ,-получился благородныi-'1 тонъ. 

Программа концерта была вес1.ма интересна. Въ первомъ 
отд-вJ1енiи исполнялась шеста.я симфанiя Чай1{0вскаго, эта лс
бедина.я п·hснь нашего ведикаго мелодиста, назв:нш:ая 1(ом110-
зиторомъ «патетичес..r,ой симф::шiю>. Въ исполн<::нiи грандi
ознаго оркестра пот<::ряJJся колоритъ безотрадной :внутре1ш<::и 
борьбы, которую рисуетъ 1щмпозиторъ въ 1 части симфонiи, 
утратились жалобы и: всныuщи беsсилыюй злобы предъ выс
шими силами судьбы. Маршеобр::шные же, суровые ритмы 
третый части симфонiи воJiучили въ 1:1вучныхъ, м01цныхъ а�,

I{ордахъ пятисот·1, инструментонъ доJ1жное о�в·hще11iе. О 11L·11ь 
яр1<0 вышло посл·.вднее atlagio laшe11toso, пов-tствующсе о 
гибели изнемогавruаго, но величаваго даже въ моментъ стра
данi.я человtчес1,аго духа. У спtхъ симфонiя имtла большей, 
r. Горt,ловъ получилъ два в·в1ща.

Ro втоµомъ отдtJiснiи Gылъ сыгранъ ((Полетъ В,1лы<ирifр,
Вагю:ра. Шумная ор1<rстровюl этого !{омпозитора въ рую1х·1, 
515 ти исnоJJнителей ноJiучила окр:�ску чего-то стихiинаго, 
все-сокрушающаго на своемъ пути. J3ащ кирiи улетали uъ 
ужасномъ ураган·в. 

Менtе удовлетворительно было исполненiе;: увертюры Ве
бера къ опер·в «Эврiанта». Излишняя ширь и распJiывч�шостъ 
темповъ, взятая дири:жеромъ, дauaJJи нежел�1теJн,ну10 окрас1{у 
произведенiю. ,, 

Съ большимъ усп1хомъ исполнила r-жа Фриде равсказъ 
иэъ 2-ro дtйствiя оперы Чайн:овскаго ссОрле::шсю1я Д·Jша». 
А г. Ершовъ блеснулъ своимъ колоссальнымъ rолосомъ :нъ 
извtстной сценt паянi.я меча изъ (<Зигфрида,, и въ баллад·l,; 
Мусоргск,1го «Полководецъ». Не будь горлового оттtнка въ 
голосъ г. Ершова, п·ввецъ былъ бы мiровой изв·встностью. 

Передъ 2 отдtлепiемъ г. Горtловъ про<шталъ телеграмму 
Великаго Князя Константина Константиновича, который въ 
теплыхъ выра:женiяхъ прив1тствовадъ щ1рожд�ющееся об
щество взаимопqмощи: оркестровыхъ исп.олнителей. Чтенiе те
леграммы было покрыто тушемъ и щумными рукоплесканiями. 

М. Лесrперот,. 
* * 

• 

Балетъ. I -го сентября открылся балетный сезонъ. Постав
ленные для перваго спеrпакля балеты «Капризы· бабочкИ>) и 
<СЩелкунчи1{ъ» привлекли полнъ�й театръ. Навванные балеты 
не лишены поэтичесI{ОЙ красоты. Это, та1{ъ сказать, про
ду1<ТЫ творч�ской фантааiи балетмейстеровъ стараrо 'добраго . 
времени, когда на хореграфическомъ исI{усств1 не 01·ража
лось еще вtянiе новыхъ де1{адентскихъ вкусовъ, а духъ и 
стиль чистаго изящнаго искусства не искажались новшествами · 
послtдняго времени. Въ обоихъ балетахъ, въ главныхъ ро
ляхъ, выступила г-жа ПреображенсI{ая:Трацiозная балерина, 
видимо, за л·вто отдохнула, зам1;irно поправилась и въ тан
цахъ проявила ту же воздушность и легкость, которыми плt
няла своихъ поl{лонниковъ и прежде. Испещренныя техни
ческими тру.дностями варiацiи г-i1,и Преображенско:i.i были 
исполнены талантливою таццовщицею легко, чисто, съ изящ
нымъ вкусомъ. Въ дивертиссемент1 заключительной I(артины 
бал. ,сЩелцунчикъ)) (grand · ballaЫle) публика. дружно аппло
дировала также г-жамъ 1 Трефиловой и Павловой 2-и. Танцы 
обiшхъ этихъ тапцовщицъ съ I{аждымъ сезономъ становятся 
все эфирн-tе и грацiознtе, и пеу дивительно, что сценичес1(iй 
усп·вхъ ихъ, растетъ. Вообще же дивертиссементъ, въ сравне
нiи съ прежними годами, прошелъ менtе удачно. Тахо, 
многаго �е доставало ,для художественнаго успiха въ испан
скомъ танц·1, г-жи Чумак.свой, въ китайскомъ - г ·жи Офи.
церовои, а въ арабскомъ-г-жи .Леоновой 1-й. Посл-вднiй изъ 
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названныхъ танпеnъ, благодаря развинченнымъ, изломаннымъ 
и неграцiо,шымъ движt:нiямъ исполнительницы, утратилъ 
весь свuй восточный колориtъ, всю характерность, и потому 
1-1е оставилъ почти никаr,ого худож:ественнаго впечатл-внiя ..
Ка J{Ъ не вспомнить былы я, времена, 1юг да въ тiхъ же танца хъ
яыступали г-жи М. М. Петипа 1, В. Т. Рыхлякова 1 и М. С.
С1,орсюн:ъ! Кан:ъ всt: теперь мt?льчаетъ ... Постепенно талантъ
уступаетъ м1.сrо даронанi10, а дарованiе бездарности! ..

Въ общемъ, балетъ прошелъ довольно, вяло, и на испол-
11и теляхъ, очевидно подъ влiянiемъ минувшаrо лtта, лежала 
11ечать 1,а1{ой-то усталости. Надъ зрительнымъ sаломъ парила 
тоска, и только дtтскiе восторги отъ плюшевыхъ мышеи, 
н:артонныхъ «бу1<ашс1{ъ да таракашекъ», да развt нучю1 эн
тузiастовъ-балетомановъ, пе шадящихъ своихъ ладоней, за
ставляли порой очнуться добрую пол01шl]у дремавшей пу-
6Jш1,и. «С!{учно, с!{учнОJ>, слыша .. 'lось по сос-J,дству ... Да. каt{Ъ 
и нt: быть «сr,учно)), 1\Огда смотришь все старье, ивъ году въ 
годъ одно и то же, да вдобавокъ еще при посредственномъ 
исполненiи!.. н: Ф. 

И. М. Ш уваловъ. 

На-дн.яхъ выступаетъ въ ссЦiнt жизни» при�лашенный в�, 
трупµу Александринсl{аrо театра И. М. Шувалщзъ. Нелишне бу
детъ здiсь. припомнить, что ровно двадцать л-втъ наз:tд"I�,· въ 
началi сентября 1882 г. И. М. Шуваловъ остави:Лъ Император
ское Театральное училище, гд·.l; бр1.лъ э1,стер1-юJУ[ъ, и отпра.
вился на службу въ провино.iю. Первымъ городомъ, г д·J; онъ 
слуломъ была Кострома, а антрепренеромъ 13; И. Варламова. 
Всl(ор-в послt н:остромс](оrо сезона судьба столкi-1-ула молодого 
артиста съ извtстнымъ антреnренеро.мъ того време:�т, недавцо 
умершимъ. А. А. Раsсказовымъ. Въ 1886 г. И. М. былъ цри
глашенъ въ Мосl(ву въ театръ Корша �а роли· вторыхъ л�о
бовни!{овъ. Въ Москв·в г. Шуваловъ оставался три года. 
Зимнiй сеsонъ 1892 г. служилъ въ Одессt. Съ 1893 г. И. М. 
пор::рядъ _четыре года игралъ въ товариществ-в М. М. Боро,дая. 
Зат-в�ъ два года онъ иrралъ въ Харьковt (антреприза А. Н. 
Дю1,qвой) и одинъ годъ въ Ростовt на Дону въ театрt Н. Н. 
С-!iне.nьниl{ова. Зат-в.м1, послtднiе два сезона онъ игралъ въ
X,ieвt и Одессt въ антрепризi 1101,ойнаго Н Н. Соловцова. 

К Ъ С Е З О Н: '9' В Ъ ПР О В И Н: Ц I И. 

Бtлгород1>. Ан·rредренеръ · игравшей на открытой cu.eнt 
'r:рупnы, Мuс!{овскiй, оскорбилъ одного студента, и на треба· 
�анiя его товарищей откав�лся извиаит1;ся, Въ ,бенефисъ Мо-. 

сковскаго шла драма А. Толстого, «Смерть Iоанна Гроsпаго» 
Во второмъ а1{Т'Б бенефицiантъ, исполнявшiй роль Грознаго, 
толь ко собрался открыть ротъ, ка�{ъ раздались отчаянные 
свистки, шиканiе и крит{и «долой Мос1{овсю1го!>) Тогда вы
шелъ Борись Годуновъ (Давыдовъ) и сталъ уговаривать шу
м-ввшихъ юношей; вышли еще нiк.оторые бояре. Нан:онецъ, 
студенты словами: «Ради Давыдова, играй, Московсl{iЙ» пре
кратили i\рИ1{Ъ. 

Винница. Намъ доставленъ отчетъ труппы подъ управлс
нiемъ К. Э. Олиrина. Валового сбору взято съ 5-го мая по 
r сентября 12,140 рублей, что составляетъ на 1,ругъ по 260 р. 
со спектакля. Наилучшiе сборы дали пьесы: ссПотоиувшiй: н:оло-
1,олъ» 532 р., е<Фаустъ» 424 р, ссТри сестры» 312 р., с<М½ща
не,> 345 р., ссД,J;ти Ванюшина>) 348 р., с1Ложь» (бен. К. Э. Оли

гина) 321 р., «Дочь вt1,а» (бен. г-жи Матрозовой 256 р.), c<OG. 
щество ПО()щренiя сн:у1<И» (бен. г-жи )Куриной 271 р.), «Зо
лотое руно» (бен. г-жи Поль 244 р.), с<Генеральша Матрена» 
(бен. r-жи Б-tлозерс1,ой 20 1 р.), сващит1•IИI{Ъ)) (бен. г-жи 
Абаровой 221 р.), ссКручина» (бен. г. Любина 248 р.), ссПедагоги» 
(бен. г. Померанцева 225 р.), ссВъ Новомъ Гетто)) (бен. г. Ми
ролюбова 246 р.), ((Мамуся)) 220 р., «Горе отъ ума» 250 р., 
«Разбойник.и» 215 р., 1сl{оварство и любовь,> 231 р. и ссТар
тюфъ» 289 руб. 

Нижнlй-Новгородъ. За кулисами театра ссФолц-Бержеръ» 
управляющiй опереточной труппы г. Шумс1,iй: побилъ те· 
атральнаго парикмахера; послtднiй подалъ на него въ судъ. 
На-дняхъ мировой судья ярмарочнаго у-ч.аст1{а приrоворилъ 
г. Шумскаго н:ъ 4 днямъ ареста без1> ва�tны денежнымъ 
штрафомъ. 

- По словамъ ссВолг.», на-дняхъ ощ1.ть 6I>JJIЪ отмiшснъ
спеI{ТаI{ЛЬ съ участiемъ е. и. Шаляпина. От.иъ:на спеl('ГЩ{ЛЯ, 
послiдовала вечеромъ, когда уже публи«:а ста.ца собираться 
въ театръ. Билстовъ продано было весьма 1\\ало. От�tна спе1,
та](ля анонсирована - nсл·вдствiе бодtани г. Щалдпина. Пови
димому, для г. Шаляпина прошли н:расные дни Аранхуэца. 

-- Опера г. Эйхенвадда ввяла за яр,щарочн1;,1й севонъ 
50 тысячъ руб. 

- Въ труппу r . .Линтвареuа вошли сл·hдующiе артисты:
г-жи Рыб•1иисю1н, Кони-Стр·J,льс1{ая, Чаруссю1.я, Стр·J;шнсва, 
Кундасова, IO. Лаврова, гг. Полтавцевъ, В. В. Чарскiй, Басма
новъ, Поль, Блажевъ, Демюръ, Пальминъ. Сеаонъ предпола
гается открыт�. 15  сентября. 

Одесса. Новый театръ Сибиря1,ова J:Jамi;ренъ снять В. И. 
Ни1,у линъ, 1,оторый уже вступилъ въ переговоры съ влад·ЬJп,
цемъ театра. 

- Сезо:нъ оперы въ Русскомъ театр·h начинается I 5
сентября «Царщой невtстоЙ>). 

-- Театръ 1-щ Дальницкой ул. заарендоваиъ Б. Н.· Ки
силевичемъ съ I ноярбя. Театръ будетъ называться tсхудо
жественнымъ театромъ имени Н. В. Гоголя». 

- Мtсяцъ русской драмы обойдется г-JI<'Б Луб1{ов-
с1,ои въ 1 9.500 руб.: 11.000 р. уплачивается г-жt Дюковой �а 
труппу, 4.5 50 р. городу за аренду театра и 4.500 обойдется: 
с<авторс1<iе», объявленiе, афиши, жалованiе служащимъ и раз
личные мел!{iе расходы. Для того, чтобы не потерпъть убыт• 
1,овъ нужно взять всего 70 0 руб. на кругъ. Прибыль, 1юто · 
рая получится, распред·вляется на двi; равныя части между 
г-жами Лубковсн:ой и Дю1ювой. 

Орелъ. Отчетъ товарищества К. К. ВитарСI{аго. Расходъ: 
аренда театра--1081 р. 22 1,., парикмахеръ- 168 р., авторскiе-
291 р., типографскiе расходы-432 р. 50-к.., 11арядъ полицiи-
168 р., равнщъ и рас:н:лtйк.а афишъ-84 р., про1{атъ мебелц -
ц2 р., декорацiя и другiе расходы по гуляньямъ- 610 р. 53 «., 
предварите.лъные расходы;__7 5 р, 7 4- ](., прока-тъ · биб.лiотек:и-
126 р., жало13анье маленькимъ а�,терамъ и служащимъ- 13 t 5 р. 
9 9 1,., выдано на марки-2554 р. 21 :н:.,-всего 7щ9 р. 19 :н:. 

Валовой сборъ съ от1,рытiя и по день sакрЪJтiя сезона -
7029 р. 19 к. 

Полтава. Италiансl{ая onepa Кестеллано ведетъ съ горо
до.мъ uереговоры о сщ1тiи на первую половину предстоящаго 
эимняrо сеэона городе.кого театра. 

Проскуроqо. Директоръ подвизающагося вд-всь цирка Нах
м ани (Н. Гайеръ) вошелъ въ дум.у съ предложецiемъ �ю
строитъ на свои средстца общирный театръ fia тысячу эри
телей на отведецномъ горо.доl'dъ для этой ц<hли беввозмевдно 
участ}(i; въ 300 кв, саж. городской земли. 

Рыбинснъ. Въ четвертомъ часу утра 26 августа сгор-вло 
зданiе л-втняго тt::�.тра на городской Д ъевской дачi,. Причwна 
пожара-поджогъ. Вицовница-п��хиче�ки-раэстроенная жен
щина Андреева, сама донесшая объ этомъ. Театръ она рi
шилась сжечь на утр·J;, когда въ немъ не бу детъ уже ни одной 
живой души. Съ этой цiлью она валегла въ к.устахъ и тер
п-вливо ожидала окончанiя музыки въ «бенефисъ)) садоваго 
ресторатора. Утромъ же совершила поджогъ, обливъ намi-· 
ченное мtсто кероси;н,01�1ъ иsъ бутылки прин�сенной съ собою, 
и к.ог да дос:таточ�о раsгорtлось, · побtжала: въ городъ, чтобы 
сказать пожарнымъ. 

Саr.,ара-Екатер"нбургъ. Въ · составъ драматичесн:о.й: труппы 
г-ж11 Алмазовой вошли: г-жи Журавлева, Валентинова, Гоф
манъ, ЛJ:iнарсн:ая,. Кондорова, · Пятова и· др.; гг. Строевъ, 
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Вербинъ, Судьбюш1ть
1 

Дiевсн:iй • и др. Въ Самар1, сезонъ
начнетъ оперетпая труппа, въ Еrхатеринбургt-драмати•1t:с1н1я.

Сар11товъ. 30 августа труппа r .. -Собольщикова откj)ыJJа се
зонъ <сИдiотомъ», въ ко':оромъ дебютировали новые для Са
ратова артисты: г-жа Днiпрова и г. Двинскiй. Первая играла
Настасью Филипповну. По с,ловамъ С<Сар. Листка)>, отсутствiе
дрцматичес,кой силы въ объясненiи съ Аглаей и д-tланно
истеричес«:iй плачъ въ концi этого акта ясно показали, что
г-жа -Дн·\;прова не должна играть Настасью Филипповну.
Нева:жно прошла и сцена съ рогожинской сотней тысячъ:
1-1е было натуры крупной и внушительной въ дикихъ «:апри
захъ. Лучr_uе шли тi, мtста, гд·Ь не требовался большой дра
матичещiй подъемъ>>. Про г. Двинщаго (Мышкина) та же
газета замtчаетъ: <Сартистъ игралъ, въ обшемъ, добропорн
.11.очно, обдуманно, -важныхъ упре1ювъ не засJ1ужил1,. Но яркiй
оuр;нзъ, созданный покойны11п, Дольскимъ, стонJ1ъ въ ш1мяти
и умалялъ достоинства дебюта г. ДвинсI{аrо». (<Сар. Дн.>>
по 1<а воздерживается отъ окончате.льпаго сужденiя.

Севастополь. На подмостю1хъ народнаго театра въ те1<у
щемъ году будутъ подвизаться три любительсн:ихъ 1,ружи:а:
r) Общество любителей драматическаго ис1,усства (22 спек
такля), 2) артистическiй кружокъ (15 спектаклей) и 3) ма
лороссы (8 спектакJ1ей).

Ярослnвль. Зимнiй . сезонъ. Драма. Дирею1iя М. И. Ка
ширина. Составъ труппы: женскiй персоналъ: Ап. Аrрамова,
Е. В. Айвазовская, н. В. Буря, Н. А. Воейкова, Е. ·в. Горская,
А. А. Дараганъ, А. А. Днtпровская, А. А. Сперанская, В.
Н. Черманъ-Запольсrхая, А. В. Шейндель, Е. Ф. Шумская,
Н. В. Яновс1<ая-Рене. Мужс«:ой персоналъ: И. И. Бtлоконь,
И. Г. Волковъ, А. А. Ивановъ, П. И. Идьинъ, М. И. I{аиш
ринъ, А. Н. Кра111С1хой, И. М. Jiибаковъ-Ильинщiй, М В. Мар
тсмьяновъ, И. А. Орловъ, Н. А. Раковскiй, Я. Д. Ремневъ,
И. А. Смирновъ, М. А. Тиминъ, А. А. То.льскiи, Ф. Е. Iliи
ловъ. Режиссеръ И. И. Б1л01,онь. Помощ. режиссера И. А.
Смирновъ, Де1<ораторъ М. В. Мартемьяновъ, Суфлеръ 13. Н.
Стаюхевичъ. Начало сезона 20 го сентября. Для открытiя
пойдетъ: ссПосл·вдняя воля», ком. въ 4 д. соч. В. И. Неми
ровича-Данченко и водевиль с(Пlк:ольная rтара·,,.

ееодосiя. Артисты м-встной труппы г. Татаринова O1хаза
J1ись, благодаря С<Краху», въ бt:звыхо,п:номъ положенiи. По
словамъ ссl{:рым. В.», для предоставленiя имъ возможности
вы·\;хать изъ города нiщоторыя лица 01{аза.11и имъ содtйствiе
по. продаж•.!, билетовъ на с:ш�«:такль, данный ими въ Iхон-
1.1.ертномъ зал1. Хотя биле'l'овъ было продано на изряд
ную сумму, но въ залt во время спектаr,-11я вряд?=> .ли можно
было насчитr1ть болiе 20-30 зрителей.

---&--.... ·.----

Музыка11ь1
i

ый замtтl{и. 
ъ Народномъ дом-t поставлена новая двухъа1пна.я опера

г. Козаченки, подъ названiемъ ((Панъ-СоТI-IИiхЪ». Этою
опер0ю Козаченко иарушилъ доволыю долгое молчанiе,

продолжавшееся у него со времени постановки въ -Марiин
скомъ . театр-в его перноi1 оперы се Князь Серебряный)> (въ
r892 году). 

Полученный опытъ пошелъ ему на польsу во вс1хъ отно
шенiяхъ. Новая опера его гораздо свободнi;е въ смыслi стиля,
ч,J,мъ это быJIО въ <сК1-1яз·.I, Серебряномъ)). С<Панъ сотникъ» по
сюжету народная опера, но въ ней нtтъ того стрем11енiя быть на
роднымъ qшшd 111eme, l{оторое обнару�иваютъ почти всi; уче
ники т. ·Римсl\аrо-:Корса:l{ова, стараясь рабски копировать своего
учителя во всsхъ его прiемахъ. Народничество, разум-вется,
не заключается въ пользованiи народными пtснями всюду, 1•дi,
надо и не надо. Въ литературt такой прiемъ можно было

приравнять къ тому, есл:t:iбы писатель заставилъ бы даже
«rосподъ» говорить се по мужицки» и вставлялъ въ ихъ рtчь,
ни къ ·селу ни къ городу, разныя <Сiхрылатыя» словечки. Г. Ко
заченко въ ссПанi, со1'ни1х1>» не отказался отъ пользованiя
народными мотивами, но пользуется И!vJ.И умtренно и только
тамъ, г д-в они необходимы_;,,_напр. n�н.я пьянаго слу1·и, пiсня
о г·орилк:i, и т. д.-и являются на своемъ мъст'h. Между'
т·.l,мъ,-что гораздо важн1е,-его музыка проникнутr1 въ до
статочной степени народно-у1{раинскимъ духомъ тамъ, г д-в
авторъ· изобр-tтаетъ свои ме:лодiи, гдt говоритъ безусловно
самъ. Таковы, напр., номера-выходной Насти, роман:съ Петра,
танцы и т. д. Такое r1рониl\нОвенiе въ народную душу _одно
только и имi:;етъ настоящую ntнностъ,между тi.мъ какъ иtклю
ч.ительное пол1,зuванье народными темами въ б0.7Jьшинств1,
случаевъ представляеt'ся толыхо надtванiемъ армя!;(а съ чужого
плеча. Такъ Глинка нзроденъ въ С<Жиsни за Царя», пе при-
б·вгая къ народнымъ й-всн.я-мъ. '· · 

:мы не ·говоримъ, :конечно, что г. Козаченко сл-вдуетъ
приравнять къ Г линк1, но отм_iчаемъ, · что вi;ренъ ... ху доже
ственный взглядъ, руководившtй. имъ въ данном� случа1,. По
столъку, по скольку опiфа въ �асrо�щее , 13ремя, ....;..когда еще
не установились твердо пон.нт1,:я· о народности въ музыю1ль
номъ языкi;,-можетъ быть народною,-при поЛБзоваю� народ-·
нымъ сюжетомъ, оперу г. Козаченка сл-вдуетъ считать т�щовою.

Л. Н. Толстой за работой.
(Ст, картины И. Е. Р·.lшина).

Въ практичесl'l:омъ смысл-t <(Панъ Сотникъ» тоже заслу
живаетъ одобренiя. У насъ не много 1,омичес1,ихъ опt:ръ-01г.l,
всl, на перечетъ,-и уже одно то, что г. Коз,tченко взялся
за этотъ жанръ, несправедливо. заброшенный нашими авто
рами, -говоритъ за него. Наши оперы вс1, тяжелов·всны, въ
пяти актахъ, съ траrичесrщми 1Фпш1ми,. или же съ. 1юдшсG
ными превращенiями; всt онi требуrотъ массъ и большихъ на
тратъ для постаi-ювки; не на всякой сцевt ихъ легко дать
или можн·о дать только со всевозмож.ными сценичес1хиr..�и
недочетами, м-в1шtющими должному вп�чатл·l;нirо. Поэтому
уже съ прак:тичесЕ(ой стороны - хорошо написа1ъ оперу
простую, взя·rую_ rtрямо изъ жизни, беsъ затtй и потугъ� не
сложную и, по содержанiю, не претендующую на абсолютно�
значенiе въ искусствt-на что претендуетъ почти любая · рус
ская опера,-но которую зритель посмотритъ съ удовольствiемъ
и выйдетъ изъ театра спо1,ой1-1ый й довольный. Комедiл,' и
даже муаы1,алъная, вездt заняла почетное м·всто на сценахъ
RС-Вхъ нацiй, и только одни наши музы1,анты серьсзничаютъ,
надtнаютъ траrическiя маски и . котурны, все та"и оставаясь
самыми зау.рядными лiодьми .

.Указавши исходную точку г. Козаченка въ его ноnой
оперt. повтори-мъ, что и въ приложенiи своихъ nзrлядовъ I<Ъ
д-влу онъ выказалъ вtрный, пр,щтическiй. взrлядъ. Формы
его не сложны и не длинны; у насъ въ ссдлиннnтi,)> часто
видятъ <СШирину». Мелодiи въ ссПан1, сотник1,)) отве;цено
широкое м-:1,сто и мелодическiя формы свободно чередуются
съ речитативомъ. Вообще, опера производитъ прiятное впеча
тл-tнiе, хотя музыкал1;,ное содержанiе ея могло бы быть ярче.
Изъ отд1,льныхъ номеров'Ъ укажемъ на г.рацiозпый хоръ ку
мушекъ, судачащихъ о Настt и сотник-в р-ое д·вйствiе), .ро
мансъ Петра (тамъ же), оба дуэта Петра Насти (въ 1-мъ и
въ 2-мъ д'БЙствiяхъ), пi3сня Опанаса (народная тема, очень
мало ·варьированная), пъсня о горилl\1 (2-е дtйствiе), финалъ.
Характеристиi{И отд1льныхъ лиц:ъ не,особенно опредiленны,
онt нtско�1ько смtшиваются, что зависитъ между прсРrимъ
отъ обыденности само1·O сюжета· и взятыхъ типовъ,-но въ·опер·t : · ilесомнtн:но лу'льсируетъ жизнь, и это' большое до
стоинство. 

Зiм-в'I'имъ, кстати, что г. Казаченко самъ напи:салъ текстъ
. своей dперы, :и опять таки и эту задачу р·l,шилъ мило; всt:
сд-tла:но · 1:iросто •И практически.· Сюже1.·ъ взятъ. у Шевченка.
Старый вдовый сотник.ъ задумалъ жениться на своей вос
питанницt НастЁ. Но н€ожиданпо возвраща�тся домой его
взрослый сынъ, Петръ, 1,оторый безъ тру да одерживаетъ по
б-вду надъ красавицею. Въ то время, какъ отецъ созвал11,
гостей на . сговоръ и собирается показать имъ свою нарt:•rенную,
послtдняя уже усп1ла обв1;нчаться съ избранни1шмъ своего·
сердца. Сотнику остается толыхо примириться . съ совершив
шимся фа1помъ и от11разд1-1овать свадьбу сына благо вс1;
пр:иrотовленiя l{Ъ торжеству сдtланы.
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Опера им-!;ла усп-вхъ и н·всколы<о номеровъ повторе
но. Автора дружно вызывали послt 1{.01-ща оперы. Испол· 
ненiе было старательное," но · большинство исполнителей не 
вошло въ роди, не овладtли ими, Слабовата г-жа Еремtева 
(Наст.я), у которой кстати партiя написана высоко и даже 
I<рикливо; у не.я нельз.я было разобрать словъ . Неонредi
ленную фигуру сотника далъ и r. Порубиновсl{iЙ: не было 
у него не только 1\Омизма, а даже и ясности. А между тtм:ъ 
г. Порубиновсl(iй :въ тотъ же вечеръ въ «Iолант·.lз>> Чайков
с1<аго былъ хорошимъ котеблемъ Рене. Очевидно ролью Рене 
онъ уже овладiлъ, выучивши ее какъ сл·.lщуетъ. Лучше и 
опредiленн·.lзе вс'Ёхъ былъ г. Jiюбинъ, исполнявшiй Петра, 
хотя онъ нiсколы<о тяжелоRатъ для этой роли безусаrо па
рубка; романсъ свой онъ сп·Jзлъ очень тепло. Хоры и оркестръ 
шли очень мило nодъ управленiемъ г. Аркадьева. 

Свое дарованiе г. Ар кадьевъ выказалъ хорошо подгото
вивши с<Iоланту» Чай ковсю.1го, н:оторая шла въ 1-й раsъ въ 
На родномъ дом-t одновременно съ оперою г. Козаченки. 
С<lоланта» хорuшо иавiстна и объ ней говорить не приходится. 
Въ ней есть искренность, но она тягуче-медленна, что зави
ситъ и отъ ея плохо составленнаго либретто, съ большими 
потугами на поззiю. Въ Народномъ дом·h опера Чай,ювсн:аго 
прошла оживленно. Изъ отдiльныхъ исполн ителей 1,po111 ·J:; 
г. Порубиновс1,аго отм-:втимъ еще г-жу Рунг� ( Iоланта) и 
г. Гладкова (Робертъ). Первая бывшая артистr(а император
С I(ОЙ: сцены, оставившая Марiинскiи театръ во врем.я ;1.иреr<
торства кн. В0Jщонсю1го; для Народнаго дома она хорошее 
нрiобрiтенiе. Г. Гладковъ оставилъ прiятное впечатд·lшiе ; 

, онъ с1т.l,лъ горячо свою небольшую nартiю и хорошо дер 
жался. I-Iедуренъ г. Василевичъ въ роли Водемона, роли, 
впрочемъ, шаблонной, а въ музыкальномъ смысл•l; безп.в·втной . 
Остальные п·ввцы, 1,.аr,ъ говорится, поддерживали ансамбль, 
по ,11:kлали это хорошо. ]1).

С о в :0 1ы 
(по,дъ реда1щiей <;:. А. Свiтлова.) 

№ 1 1 .  Н. В. С. r. Вольешь. . 
Вы пишите, что сцена, 1ш которой иrраетъ Вашъ кру

жокъ, 011епь темпа и спрашиваете какъ усилить ел осв·J,
щенiе. Если вообще мало лампъ въ paмn·.k и сафитахъ, то, 
л:опе 1шо, нужно ихъ число увеличитr,. Если же лампъ доста
·1·очво, то слабое осв..Ьщенiе сцены иноrда пвляетсл резуль
татомъ неосновате.пьнаrо устройства верхнихъ сафитовъ.
Оt1еш) xopomie результаты даетъ сл'.Ьдующiй сиособъ: возь
мите же.п:·.hзный nрутъ длиною во всю сцену, Rъ нему на
разстолнiи 2-хъ аршинъ одпа отъ другой щ>вtсьте обыкно
венныл школьныл лампы съ mирокимъ, почти rоризонталь
пымъ зоптомъ и сильной rор-:Ьлкой. 3он·rъ t'iудетъ отражать
св·Jпъ _ прлмо вн11зъ на сцену и до.пженъ быть хорошо от
полированъ, t1тобы отраженiе был-о nаиболtе полное. Что
бы лопнувшая лампа и стекло не :м:оrли нораниrь нахо-.
дящихсл на сцен'h лицъ, подъ лампами nодв'.hmиваетсл
желtзнал ciiт rta съ отверстiями 01соло 1tвадр. дюйма или
немноrо :меньше. ·Еслn при такомъ устройствt еще и 
рампа даетъ сильный свrвтъ -nолучатсл блестлщiе реsу.пь-
1·аты-

No 12. Подписчииу .м 7011. Itак.ой составъ .1гу чше всеrо 
употреблять для наклейки носа? 

Длл указанной цtли въ nродаж·в существуютъ различ
наrо рода мастики. Л ре1t0мендовалъ бы простой и болtе 
дешевый сnособъ. Нужно купить въ аптек:в на нiюколько 
1tоп1Jекъ 11ыльваrо пластырл. Дл.я употребленi.я возьмите 
надлежащiй кусо1съ пос.11.tдпяго ( опытомъ весьма скоро 
научитесь брать нужное количество) и н11с:колыt0 минутъ . 
разминайте ero въ рукахъ. Ма.Jiо-по-:малу масса нрiобрt
тетъ пластичность (при раsминанiи нужно пальцы немно1·0 
смазывать вазелиномъ, чтобы пластырь ве при.шпалъ къ 
па.пьцамъ). Сформир_уйте И3Ъ массы грубую фиrуру нуjЦвой 
вамъ формы носа и наложите на свой посъ, nредварите.nьно 
смазавъ спиюtу и бока носа, гдt накладываетс.ц: :rrщ�ca, 
.пакомъ; употребллемымъ д.1я наклейки трещ�.. Это д,f:J.щ�тсл 
не длл r.oro, чтобы масса приклеилась хъ .кож:Ь, р1щ и 
беsъ тоrо .бу детъ кр1шко держаться, а затiмъ, чтобы щt
крытъ отверстi.я IIотовыхъ желtзъ, которы.я беsъ тоrо подъ 
1щ1tлейкой отъ раsдраженiл будутъ выд·вхять капли пота., 
qто вызываетъ оч:енъ вепрiятное ощущенiс. 
. Когда. :масса положена на носъ, нас rупаетъ самая до

садна.я работа, требующаrо храйнлrо терn1шiя-формовка. 
Прижимал :массу . .къ тtлу нужно дать ей над.л:ежащiл очер
·rанiл. Эта рабо·rа не труднал, RQ коnот.1ивал. Не нужно
торопитьсн и ес.11и rдt не - .11ади1:с.я л:�ка . или буrорохъ,

нужно тер11i,J П1 во неред·hлыuат1> н досз.'и rа·1ъ своего. Не ro·
PJPJacь, вы все1'да достигнете того, что вамъ пу.жно. Толыr.о 
терп·Iшiе и терrгlн1iе. Пoc.n:·h н·Iю1t0лышхъ разъ д·J1ло nой
детъ быстр·Ье. 3ат·.f.мъ нужно ос·rорuжпо 01r.раси·rь сформи
рованный носъ Т'В.][ЬПОЙ краСitОЙ и д·hло ГО'l'ОВО.

М 13. Александрt Н-с1соп. 
Вы r,прашивае•rе прилично ли истинному артисз.·у играть 

па 0·1·.кры•rой сценt, хотя бы паро1� паrо ·1·еатра. По моему 
11шtнiю , дt.1ro нс въ томъ, 1tакую сцену им·l;етъ ·.rеатръ, а 
въ томъ, Itartiл ц1ши опъ преслiщуетъ. Ес.ш теа·1'р'Ь стави·rъ 
свое й задачей просв·.Ьтительnыл и 1tультурно-общес·rненныл 
ц•l;ли, то иrрать въ не:мъ не толыю при.:�ично, но и по
четно, даже если-бы онъ былъ от1tрытый , и  совс·.hм·1. безъ 
крыши. Иrрать же, хота I бы и въ 1юс1юmвыхъ миллiоп
пыхъ театрахъ, при 1шфе-шанз.·анахъ или въ сон1юметшыхъ 
фарсахъ иаждому ис·гиш1ому художюшу постыдно., даже 
если бы онъ и нуждался матерiально. 

1 

в, цар сm 6-Ь  kpac ok,. 
( Пов·kсть изъ жизни художниковъ) . • 

Продо.11,:нсеиiс * ). 

XIV. 

(?' ъ атого дня :жизнь Щигровс t{аrо измiни.т
.
�ась. 

V Она вся наполнилась какимъ-·tо кошмаJiнымъ
· · угаромъ . Любовь I{Ъ неsнакомк� оrравила его,
здороваго, сильнаrо. Это была ю1ю1я-то болiз1--1ен:ная,
неутолимая страсть. Его все 0 11аровало въ ней: и
дивное, полное зм-Iшной грацiи т-вло. r<оторое она
съ r,акимъ-то упоительнымъ безстыдствомъ отдавала
его жаднымъ взг лядамъ, его поц1луямъ, и· обвола
кивавшая это существо дымка таинственности и
обаянiе хищнаго лица, и загадочная натура. . .  Онъ
не могъ сказать, гдi въ этой натур-в кончалась
женщина общества и начиналась разнузданная,
развращенная вакханка.

Щигровскiй паху дiлъ, утратилъ пре:жнюю спо
собность невозмутимо и много работать, забросилъ 
школу. Въ его воображенiи в1.чно стояла она, на
гая, прен:расная, съ темно-золотистыми волнами раз 
сыпавшихся по точенымъ плечамъ длинныхъ волосъ, 
съ изумрудными, горячими, злыми глазами, которые 
жгли его, распаляли, заставляя желать ее бсзъ 
конца. Она бывала у него толы{о днемъ. В-1:; рно, 
минута въ минуту, являлась она r<ъ назначенному 
сроку. Онъ началъ писать ее. Покорно, даже съ 
готовностью позируя ,<для т-.вла>> ,  она въ то же врсмн 
ревниво оберегала свою голову, свое лицо. Она взяла 
съ него I<лятву, что никогда, нигд-J; не изобразитъ 
онъ ея чертъ. 

Щигровскiй терзался вопросомъ, любитъ ли она 
его? И чей-то голосъ подсказывалъ, что она лжетъ, 
произнося это слово, каr{ъ лжетъ всегда, всiмъ 
своимъ лживымъ коварнымъ существомъ ..• Въ уто
мленныхъ г лазахъ ея съ темной окраской в-вr{ъ, въ 
яркихъ, какъ у вам.пира губахъ, таилась какая-то стран
ная опытность .  Эта женщина напоминала ем у J-I-<е
стокую и злую русалку древне-русскихъ сказо tп. 
Въ густqй прибрежной ч ащ{; _он1. жалобно плачутъ . 
Легкq,вtрный путникъ сп1.шитъ на зовъ этихъ ры- · 
данiй, и поймавъ . его въ обольстительныя с-вти, ру
салки · <;ъ дикимъ хохотомъ т1.шутся надъ нимъ, 
заще1щта1r7:) до .смерти. 

Однажды, · въ безсонную ночь,-за посл,J=.;днее 
время у. него было много такихъ ночей-художн»ку 
пригре�илась I<артина . . .  

- Я хочу тебя из9бразить въ картин{;, можно?·
спроси_лъ qнъ ее на слiдующiй день. 

•) См . .№ 36·. 
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. - Можно, только на прежнихъ условiяхъ -
бери мое тiло, но оставь мн-в мою голову. 

·что-то жуткое, символическое звучало въ этихъ
словахъ. 

- Глаза, черты лица, волосы-все должно быть
изм-Iшено до неузнаваемости, слышишь? .. 

Онъ молча склонилъ голову и пока тонкiе нiж
ные пальцы ласн:ово тонули въ его роскошной 60-
родi, онъ разсказалъ ей сюжетъ зародившейся 
картины. Она слушала съ полузакрытыми глазами. 

- Песчаный берегъ моря; спо1шйное, чуть зыб
лещееся, оно уходитъ вдаль, какъ-то безотрадно. 
Полдень. Солнце жжетъ нестерпимо, въ его лучах.ъ 
I{упается и море и берегъ и дв-Ь фигуры на берегу. 
Одна изъ нихъ ты-русалка. Ты лежишь на спинi, 
твои золотистые волосы разметались, купаясь въ 
желтомъ песк-.в, яркiя губы полураскрыты, сверкаютъ 
хищные зубки. Зеленые глаза, - все лицо полно 
торжествующаго дьявольсrш-сладострастнаго чувства. 
Вода алмазными каплями скользитъ по твоему чу д
ному, упругому розоватому тiлу. Твой чешуйчатый 
сверкающiй на солнцi хвостъ крiпко обвилъ по
син-.Iшшаго утопленника, изъ котораго быстро ухо
дитъ еще теплящаяся жизнь. JI:ицо его застыло въ 
страданiи, В'БI{И сомкнулись, но ты своими гиб1шми 
не в-.вдающими жалости пальцами хочешь открыть 
его глаза и увидiть и насладиться, какъ гаснетъ въ 
нихъ жизнь ... 

- Недурно? А главное, интересная техничесн·ан
задача. l{олоритный контрастъ двухъ т-1:,лъ: одного
сверкающаго, нiжнаго сотканнаго изъ вожделtнiй, 
другого, холоднаго, мертваго-сивяго ... 

XV. 

Щигровскiй воспрянулъ духомъ и съ небывалой 
энергiей приступилъ къ работ-.в. Его пылкое рвенiе 
окрылялось еще т-.вмъ, что замыселъ картины нра
вился незнакомкi, изящный вкусъ которой онъ 
очень цiнилъ. Въ самомъ дiлi, ка1{ая колоссаль
ная разница между прежними его жанриками, ба
нальными, пошлыми, и новой· картиной, интересной 
по поэтичес1{ому замыслу, по красивой композицiи. 
Фигуры должны быть въ натуральную величину
это усилитъ впечатл,Ьнiе. Громадный холстъ появился 
въ мастерской и нарушилъ впечатлiшiе сту дiи мод
наго портретиста. Для фигуры утопленника, въ осо
бые часы, приходилъ позировать молодой натур
ЩИI{Ъ, изъ крестьянъ. Капризная природа наградила 
парня римскимъ профилемъ, что весьма было на 
руrч Ш,игровскому - утопленникъ мерещился его 
воображенiю юношей зам".вчательной красоты ... 

Много труда стоило Щиrровскому скомпановать 
картину. Во-первыхъ, отдавшись послiднiе годы 
исключительно портретамъ, онъ незамiтно для са
мого себя разучился думать надъ I{артинами, а во
вторыхъ, малiйшiй промахъ-и r<0мпозицiя изъ эле
гантнаго пятна могла обратиться въ нiчто до нельзя 
отталкивающее. Но когда п9слi цiлаго ряда эски
зовъ, ху дожникъ твердою рукою нарисовалъ кон
туръ углемъ на холст-в-работа пошла быстро. Те
перь весь . успiхъ картины заключался въ экспрессiи 
лица русалки. Но онъ былъ спокоенъ. Лицо ея не 
могло выйти с.лабо. Онъ вiчно видiлъ ее передъ 
глазами. Оно пресл-вдовало его и днемъ и ночью ... 

«Чухонская королева)) наблюдала перем-вну въ 
своемъ барин-в, во всемъ образi жизни его и за
таила къ незнакомкi врал{дебное чувство. Это чув
ство Лиза перенесла и на картину. Страсть Щи
гровскаго разгоралась все болi;е и болiе. Это было 
что-то могучее, поражавшее своими размiрами его 
са�ого. Онъ готовъ былъ очертя голову все поста-

вить на карту ради загадочнаго существа, блиакаrо 
ему тiломъ и страшно далекаго душой! 

Они видятся ю1ждый день уже почти два мi
сяца и въ то же время онъ не знаетъ имени ея, 
кто она и откуда? Малiйшjй капризъ, раsмолв1,а, 
она не пришла, и все кончено; она сгинула для 
него, растаяла, какъ приsракъ среди· каменнаго 
огромнаго Петербурга. Щигровскiй цiловалъ малень
кiя ножки въ красныхъ какъ кровь туфелькахъ, мо
лилъ открыться ему, сказать правду. 

- Ты бываешь у меня I{аждый день, должна
же ты любить меня? Или... что я для тебя, скажи, 
игрушка, забава? 

Она молчала, и ласками сп-вшила погасить му
чителы-1ыя подозрiнiя ... 

Н. Брешко-Брешковскiй. 

(ПродоЛ,жеиiе слrьдуетъ). 

1 JI 1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
ОРЕЛЪ. 27 августа с(}стоялось saciдaнie орловскаго уiзд

наго к омитета по вопросу объ устройствi народнаrо театра 
въ Орлi. Предсtдательствовалъ предсiдатель уtздной зем
СI(ОЙ управы 8. В. Татариновъ. Въ пов-:hст1<.ахъ членамъ зна
чилось, что устроить ТаI(ОЙ театръ предлагаетъ г. Бар1<.овъ. 
Въ васвданiи выяснилось, что послiд'нiй желаетъ по.лучить 
отъ попечительства 1000 рублей субсидiи, съ своеи же сто
роны онъ даетъ · попечительству пом-вщенiе, всю нужную 
обстановку для театра и спекта1{лей и драматическую труппу, 
причемъ предоставляетъ попечите.льствусостанленiе репертуара. 
Кромi того, если понечительству :не понравятся приглашенные 
артисты, то опъ, Бар1{овъ долженъ п,еремrьиитъ ихъ. Во всемъ 
же осrалыюмъ, включительно до получе:нiя сборовъ со спек
таклей, г. Барковъ является полновластнымъ хозяиномъ. Въ 
то ж:е время, J(Orдa заявленiе г. Баркова было доложио со� 
бранiю, поступило и друrое отъ антрепренера зимняго го
родс1{ого театра С. И. Томскаго, RОТорыи предложилъ 
попечительству въ недiлю два спектаJ<ля для народа по цi,
н-в отъ r рубля до ro коп., на М'Бета, третiй спектакль по 
тэкимъ же цiва.мъ г. Томскiй об,J.щаетъ ставить по вос1{рес
нымъ днямъ. Размiръ субсидiи г. Томскiй предостав,илъ на 
усмотрiнiе Комитета. Большинствомъ rолосовъ было принято 
предложенiе Томс1{аrо. Казалось бы, вопросъ уже рtшенъ. 
Во вдруrъ члены Комитета получаютъ новыя rюв·встI{и, при
глашающiя ихъ пожаловать въ sасвданiе 31 августа для разр-в
шенiя опять того :же вопроса объ отдач-в Народнаrо театра 
г. Баркову. Равумiется, это вызвало не малое удивленiе. Оказа
лось, что г. Барковъ сбави.лъ съ субсидiи 50 рублей, согласенъ 
взять 950 р., а таl(же и 'НЛ,tче�о 1te u,шьетъ 11,рот,ивъ moio, 1tтобы и 

Тож1сому даАu субсидiю (?). Въ это засl;данiе поступило еще и 
дополнительное заявJ1енiе отъ г. Томск.аrо о томъ, что онъ съ 
,Рождества будетъ давать народные спектакли по вос
I(ресеньямъ и праздникамъсъ 31/2 до 8 часовъ вечера. Г. Том
Сl\iй при этомъ указывалъ, что при ТаI(омъ раннемъ окончанiи 
спекта!{лей рабочiй людъ не утомится и будетъ имtть воз
можность со св-вжими силами итти на другой день работать, 
(что согласно съ u.ирхуляромъ Министра Финансовъ отъ 26 янв. 
1900 г. за .№ 503). Кромi того г. Томскiй предлага.лъ въ 
распоряженiе попечительства по 30 даровыхъ билетовъ на 
I(ЮКды:й спе1(Таl{лъ. Комитетъ постановилъ принять предло
женiе Томскаго, благодарить его, а Баркову театръ все ТаJ(И 
сдалъ, несмотря на возраженiе н-вкоторыхъ присутс-rвующихъ · 
,членовъ, что вопросъ пересматриваться не может·ь. 

Пояснять, 1<ажется, болыпе нечего. 
Орловецъ-чл,еиъ попе1tителъст.оа. 

ВИТЕБСИЪ. Театральный rодъ въ матерiально.иъ отно
шенiи можно считать блестящимъ, несмотря на пережи
ваемый нашим.ъ городомъ, посл-в прошлогодняго пожара, 
1(ризисъ. Антрепренеру Н. А. Попову-Во:1ховскому осталось 
отъ зимняго сезона чистыхъ 5237 р. 47 I(. Затtмъ оперетI(а 
Н. А. Борисова, игравшая съ 4 по 12 марта, за 12 спект. 
взяла 3133 р. 83 коп. т. е. по 261 р. 15 к. на кругъ. Труппа 
Н. 8. Арбенина, С'1> участiемъ Варламова за три спеl{ТаI(.ля («Но· 
·вое д-в.110» «Ивановъ» «Борцы»), прошедшихъ. съ аuшлагомъ 
взяла 2184 р. бо 1(., т. е. по 728 р. 20 к. на кругъ. Зато безъ 
всякаго усп-вха играла труппа В. К. Верховс!{аго с·ъ 15 по 
21 апрiля и труппа А. Т. Поляковой: первая за 7 сп:еl(т. в.,.
ручила 815 р. 52 1(. а послiдняя ва 4. cпeli.T, ( «Роди�а», <<<;:;а
рый баринъ», «Преступл. и :наI(азаюе», ,сПетръ Велиюи») 
529 р. 74 1<. Труппа г-жи Поляковой прii:х.а.ла къ иамъ каttъ 
разъ мt:жду гастролями Л. Б. Яворской и г�строля>1и КоМ..· 
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ми_саржевской, Давыдова, Далматова и Ленскаго, что и отра
зилось на сборахъ. Л. Б. Яворская за 2 спек. («Дама съ н:а
мелiями» и с<Карьера Наблоцl{аrо») выручила 1211 р. 96 I{. 
Труппа П. Ленскаго за 5 спек. ('<Свадьба Кречинскаго», Вол
шебная сl{азка», с<Бой бабочеl{ъ», ссБезприданница» и с<Вiчная 
любuвь») выручила 3054 р. 63 к. 

На зимнiй сезон" театръ сдаыъ до 15 де!{абря М. Ф. 
Кнауфъ-Каминской-(опера), а съ 15 декабря по Rелиi\iй 
постъ Е. Е. Ковалевскому (драма). Составъ оперной труппы 
слtдующiй: Г-жи Н. М. Муранская (драм. сопрано), Э. А. 
Негринъ-Шмидтъ (l{олоатур. сопрано), С. А. Булгакова (ли
рика-драм. сопрано), Е. А. Завалiевс1<а.я (лирическое сопрано), 
М. 3. Лебедева (лирико-колоатурн. сопрано), Е. В. Шау (драм. 
меnцо-сопрано), М. Д. Хартуляри (лиричещ. меццо-сопрано), 
М. Н. Новщая·, Е. М. Вивьенъ, Э. Ф. Марелли (контральто), 
М. Е. Салько, С. Л. Яковлева, М. Ю. Леванская, М. А. Слав
екая (компримарiо). Мужской персоналъ: теиора, Я. З. Бу
,!Iатовъ (драмат. теноръ), Н. В. Каржевинъ (меццо-хараю. 
теноръ), Я. М. Медвiдевъ (лиричеСI<iй теноръ), П. И. Пав· 
ловъ (2-й теноръ). М. Г. Рыжков-:ь: (драм. баритонъ), В. А . 
Одолtевъ (меццо-хар. баритонъ), С. Л. Сливинщiй (лири
ческ. баритонъ), Н. В. Свободинъ (2-й баритонъ). Басы; В. ·л.
Гагаенко (Basso-profundo), И. М. ГлинсЕ(iи:, А. А Цыгоевъ 
(Basso-contanto), З. Я. Батрахъ, В. А. Мщинъ, Ф. К. Деминъ 
(компримарiо). Балетъ подъ управл. артиста Варшав. Им. 
театра В. А. Адл�ра. Рriша-балерина г·жа Наталини. Реж:ис
серъ Альтшулеръ·, помощ. ре:ж. Драновъ, 1 -й дирижеръ Су
ходревъ, 2-й дирижеръ Симцисъ, суфлеръ Антонiо, 1(01-щерт
мейстеръ М. Ф. Кнауфъ-Каминская, хормейстеръ Симцисъ. 

ХЕРСОНЪ. Городской театръ, 1,акъ извtстно, законтракто
ванъ на предстоящiй сезонъ гг. Меерхольдомъ и Кашевiро
вымъ. Старые театральные порядки устранены. Начать съ 
того, что въ труппt нtтъ <mерсонажей», нtтъ гром1'<ихъ 
именъ, с,дiлающихъ сбqръ». Гг. Меерхольдъ и Кашевi3ровъ 
находятъ, что для усп txa пьесы необходимо, чтобы всi

исполш<1тели создавали общую гармонiю, чтобы не было ,щте
ровъ, играющихъ только «свою, роли. Прекрасная цiль, но, 
1<ъ сожалtнiю, для .достиженiя ея избраны пе совсiмъ под
ходящiя средства. Д i;ло въ томъ, что, кромi антрепренеровъ 
�еерхольда и· Кашевiрова, всt аl{теры-молодежь, еще не 
выступавшая на подмосткахъ. Можетъ быть вс-в они и талантли
вы,- но можетъ статься, что это лишь посредственности. 
Въ послtднемъ случаi придется только nожалiть антрепризу. 
Если желанiе имiть ссизв-встность и моду» и им·вло мtсто во 
времена Неl(расова, то теперь эта «извtстность" яв.�ястся 
необходимой принадлежностiю театра въ провинцiи стольк.о же 
для публики, с1<олько и для а!{теровъ, I<оторымъ необходимы 
образцы. Впрочемъ, до начала сезона остался всего одинъ 

. мtсяцъ. Ложивемъ-увидимъ. Къ постанов1св предполагают
ся, между прочи:мъ, сtДа здравствуетъ жизнь» Зудермана, 
ссГибель Надежды» Хаиrе.льстрема, с<Монна Ванна» Метерлин-
ка. Открытiе сезона предполагается 26 сент.ября. В. Р.

САРАПУЛЪ (Вятской губ.) 18 августа у насъ за1<ончились 
спеl\такли драматиче..:кой труппы подъ управленiемъ А. А. Кру
чининой, пере1<очевавmей къ намъ изъ Перми. Сезонъ начал
ся 30-го iюня. Для начала была поставлена ссКаширская ста
рина)) -съ Мещерскимъ-Василiемъ и Кручининой-Маръицей. 
Спектакль прошелъ при переполненномъ залt. Зат-tмъ даны 
были слiщующiе спектакли: с<Ивановъ,>, «Нiобея)), с<l{азнь». 
<едва подростка», ссДядя Ваня)), <сНабатъ)), с<Контролеръ спаль
ныхъ ваrоновъ», «Жрица Искусства" (бенеф. Трубницдой), 
ссЦыганка Занд.а)), «Фальшивомонетчи1<ъ)), ссТри сестры", «Ме
щане>>'

,' 
«Урiель Акоста)) '(бенеф. Мещерскаrо), ссПреступленiе 

и Наказанiе", ссДi;ти Ванюmин·а)), «Дама изъ I{афе-шантана», 
ссТрильби" (бенеф. А. А. Кручининой), с<Пришла б-tда-раство

_ряй .ворота>> и· ссДонъ Пьетро Карузо" (бенефисъ Панина); 
ссРу�с�ая ·свад�;ба>>· (бенефисъ помощ. режиссера Сыроtжина) 
и въ заключенiе <,Материнское благословленiе или бtдность 
и честь». С.боры, за исключенiемъ праздF1ичныхъ дней, все 
врем.я были среднiе, а иногда и совсtмъ слабые, труппа
посредственная. Въ особенности слабъ женскiй персоналъ. 
Нвсколъко выд-влялись г-жи Кручинина и Трубницкая, г-жа 
Трубниц!{ан бол-:l;е или менiе удачно провела роли: Сони 
Серебряковой ( «Дядя Ван.я»), Сони Мармеладовой («Престу
пленiе и Наказанiе») и IОдифи (((Урiель Акоста))). Въ мужскомъ 
лерсоналi, пользовались успiхомъ r. Мещерскiй (онъ же ре.жис
серъ) и Соколовъ (комикъ-резонер-:ь), отчасти Нильскiй и Ва
сильевъ. Теперь въ теченiи полугода сараnульцамъ придется 
довольствоваться исполненiе:мъ любителей. Недавно на город
ских-:ь витринахъ мнi пришлось прочитатьафишу, «вtщавшую" 

, о постановкi на лiтней сценt Общества Трезвости ссБабьяrо 
дi.ла» и о·щрыть ц-влый рой <сэнаменитостей»: тутъ были Писа
рева, Далматова, Юрьева и т. д., словомъ полн:ый комплектъ 
фамилiй извtстныхъ артистовъ. Въ за1<люченiе упомяну, что 
любительскiе спектакли у насъ ставятся двумя совершенно 
незав:и.сиМЫJ'�Ш• другъ отъ друга составами любителей. Первый 
изъ нихъ, состоящiй изъ. ремесленниковъ и раsнаго рода 
с<нишущей братiи», ставитъ спек.такли въ пом-вщенiи Обще
ства Трезвости, а второй: интеллиrенцiя, - въ помtщенiи 

/ Дворянскаrо клуба. Оарапу.11,еv;ь. 

БЕР ДЯНСНЪ. Истекающiй: лtтнiй сезонъ въ этомъ году, 
дале1<0 не изъ удачныхъ. Подвизавшаяся ЕЪ началt сезона въ 
лtтнемъ театрt городс1<0го сада драматичес1<ая труппа 
А. М. Федотова не дала намъ ничего интереснаго, таI<ъ 1,акъ 
составъ труппы, за немногими ис1<люченiями, былъ очень 
с.r.абъ, да и репертуаръ не былъ интересенъ. Изъ обiщан
ныхъ новинокъ ничего не ставилось. Меж:ду тtмъ публи
I<а наша и такъ-то неохотно посtщаетъ лiтнiй: театръ город
скоса сада въ виду его отдаленности отъ города. Труппt по
этому все врем.я приходилось играть при очень шюхихъ сбо
рахъ. Промучившись кое-как:ъ около мiсяца, труппа распа
лась. Нiщоторые изъ артистовъ съ тру домъ выбрались отсюда, 
а другiе остались, принимая иногда участiеu въ спектю<дяхъ
мtстнаrо драматичес1<аго кружка любителеи. 

Съ 20 августа начались гастрольные спекта1<ли М. М. Пе
типа съ товариществомъ µусс1пххъ драматичес1<ихъ артистовъ, 
подъ управленiемъ Л. О. Шилькрета, Поставлены б�ли: 
«Донъ-Н{уанъ)) , «Гувернеръ», с<На законномъ основаши», 
«Казнь" и «Дtти Ванюшина>J. Остальные члены товарищества 
представляли, за исключенiемъ rг. Мерисона и Бернатовича
Товчина (посл-tднiй изъ распавшейся труппы Федотова) мало 
:интереснаго. Каr<ъ видно, г. Шилькретъ над·вялся на одномъ 
гастролерt сд-влать большiе сборы. Но надежды эти не 
оправдались: сборы были весьма посредственные. 

Г-жа М. А. Нравина формируетъ драматичес1<уrо труппу 
для нашего зимняго театра, который ей сданъ на sимпiй 
сезонъ съ 1-го октября. О. в,иписи,т,. 

ВИННИЦА. 28 irоля на м·встной сценt ставилась пьеса Гаупт
мана <(Потонувшiй колоколъ». Театръ былъ переполненъ мно· 
гочисленной публикой. Пишущему эти стр01<и неоднакратно 
приходилось видъть названную пьесу при бол·.\;е богатой 
обста1-юв1<i и лучших-:ь сценическихъ условiяхъ, въ исполне
нiи болiе признан:ныхъ силъ (Багровъ, Велизарiй; Кiевъ) и 
всегда складывалось убiжденiе, что фантастическiя пьесы 
Гауптмана невозможны для сценичс.:1<ой передачи, что толы{о 
въ чтенiи и можно получить отъ нихъ то впечатлtнiе и ·rотъ 
глубокiй смыслъ, о которыхъ думалъ ихъ авторъ ... И что же?. 
Здiсъ въ Винниц-в, приходится значительно поубавить нашъ 
скептицизм·ь. Въ rлавныхъ роляхъ выступалъ г. Олигинъ и 
г-жа Поль. Какъ первый, такъ и вторая, справились со своей 
задачей: Гастеръ Генрихъ, въ исполненiи г. Олигина, обри
совался вполн-t со своими широкими замыслами и идеалами, 
стремленiями къ верху въ «горы,,. 

Въ игрt r-жи Поль совершенно отсутствовало неесте
ственное манерничанье (сказать бы «ломанье"), въ чемъ обы1<
новенно гр-hшатъ исполнительницы роли Раутенделейнъ. 
Артисткt очень хорошо у далось выразить трогательную грусть 
и безмолвное страданiе рtзвой шаловливой феи. И у осталь
ныхъ исполнителей видна была тщательная подготош<а. 

Если господа :исполнители желали проиввести впечатлiшiе 
на зрителей, то мы, къ нашему удовольствiю, можемъ сюшать, 
что они достигли большаrо: они вызв.али настроенiе, именно 
то, чего и добивался самъ авторъ «Потонувшаго колоколаJ>.· 

А. Bл.ctдUJ,tipcк-iй. 
НРЕМЕНЧУГЪ. 25 августа закончила въ л-втнемъ театр1; 

городс1<ого сада спе1<такли труппа подъ управленiемъ г. Ча
рова-Сабинина, при участiи 13. В. Чарскаrо. Даны были слt
дующiе спекта1<ли: ссОтелло>>, <<Потемки души)), ссИс11орченная 
жизнь» (2 раза), ссФанатикъ» и посл·hднимъ спе!{таклемъ 
поставленъ былъ: «ГамлетЪ>J. Первый и послtднiй спектакли. 
( Отелло и Гамлетъ) дали сборы около 600 р. каждый, оста.11ь
ные, поставленные не въ воскресные дни, дали сб9ры отъ 
I 50 р. до 200 р. При незначительности расходовъ по трупп·.k 
и платы за театръ матерiальный успъхъ должно считать выше 
средн:яго. За исключенiемъ :В. В. Чарскаго, вынужденнаго, не
смотря на свой преклонный возрастъ, иrрать, наприм·hръ, 
Гамлета, а отчасти г-жи Хвалынской, въ трупп·.\; остановиться 
не на комъ. Шли по суфлеру и кое 1<а1{.ъ подавали реплики. 
Г. Чарскiй имtлъ большой усп-вхъ. въ роли Пытоева. Публика 
принимала его съ энтузiазмом-:ь. 

20 сентября начинаетъ играть въ зимнемъ театр-в наша 
сезонная драматичес1<ая труппа подъ управленiемъ Н. Т. Фи
липповс1<аго. Въ настоящее :время уже в,я труппа сформиро
вана. Главныя силы остались· т·.1,-же, что и въ прошломъ го.11.у. 
Въ роляхъ драматическихъ любовниковъ и героевъ выступать 
будетъ К. О. Шорштейнъ. Въ труппt остались также г-жа 
Стрiлкова и :комик.ъ г. Ленс1<iй-Самборскiй. Назначенный на 
22 августа концертъ московс1юй солистки г-жи Аристарховой 
(сопрано) не состоялся за отсутствiемъ сбора. На 30 августа 
назначенъ концертъ Петра Невскаго. Предполагается дать 3 
концерта. Л. Лещи1tсхш. 

УФА. Въ iюл-Ь нашъ городъ посtтила русская опера подъ 
управленiеl\lЪ А. А. Эйхенва.льда. Спектакли 1-1ача.лись·2- го iюл.я 
и продолжались до 22-го. За это Rремя поставлено было 20 
оперъ. Tpyuna пользовалась значител_ьнымъ усп-вхомъ. Въ 
смысл1: ансамбля лучше другихъ прошли оперы: «Травiата», 
с<Пиковая дамаJ>, «Африканка», <сЛакмэ)>, <сРусалка)), «Сн-в
гурочl{а)>, <с}Кизиь за Царя», ссМс1зеш1>> и «Паяцы», съ мень
шимъ успi,хомъ шли: «Ц;1рсl{ая невi;стаJ>, «Борисъ· Годуновъ» 
и «Карменъ)). Въ женскомъ персонал-t выдtлялось драмати-
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ческое сопрано, г-жа Нума-Со1<олова, особенно ей удавалось 
широкое лирическое сопрано, г-жа де· Восъ Соболева, обла
дательница св-ВJI<аго и довольно прiятнаго голоса, I(Ъ сожа
лiшiю, не отчетливая фразиров}(а. Контральто, г-.жа Рудина, 
не сильный, но пре1<раснаго тембра. Есть голосъ и у г-жи 
Вальдъ. Меццо сопрановыя партiи пtла опытная артистка 

. г•жа Платонова, хотя голосовыя средства артистки не бле-

РЕПЕР'l'У АРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 

стящи. Теноръ, г-нъ Б алн:ановъ,-въ верхахъ тронутый, но 
средина не лишена силы и прiятности. Другой теноръ, г. Ры
бадовъ, не пользовался симпатiями публики. Басовыя партiи 
не безъ успiха пtлъ г·нъ Барсовъ-голосъ у него не лишенъ 
силы и н:расоты nъ верхнемъ реrистрt, но слабо поставлены низы. 

Въ Але1�сандринс1tоl\['I� театр·fi. 9-io сеитября: «Комета>,, 
10-io: «Снtгурочка», весен. сказr{а.-11-�о: ссПлоды просв·.вще
нiя>>, I{oм.-12-io: ,,Лишенный правъ>>, пьес�. -15-io: <(Цtна 
ЖИЗНИ>), др. 

Въ М11хайлоnс1�01\1Ъ театр'h. 10-io сепп�ябрл: с<Траr,тир
щица )>, ком.-ссНеожиданный случай».-12-�о: <сМамуся», др.-
15-�о: с<Школьные товарищИ>), ком.

На баритоновыя партiи было два артиста: гr. Евлаховъ и 
Г оворовъ. Г. Евлаховъ обладатель свiжаго и сильна го го
лоса, но на н"1щоторыхъ нотахъ-вибрируетъ, почему и 
получается не всегда общt:е хорошее впечатлtнiе. Второй 
баритонъ, г. Говоrовъ, имi:етъ сильный голосъ, но непрiят-

Въ Марiин�1,01\1Ъ театр'h. 9-io се1tтября: <сДемонъ» оп.
(1-е представленiе 4-го абоиемента).-10-�о: ссЦарсн:ая невiста)), 
оп.-11-�о: «БаядерI<а», бал. (2-е представленiе абоиемента).-
12-�о: <с3игфридъ», оп. (1-е представленiе 2-го абонемента).-
15-�о: «)I{:-1вота», бал.-с<Жемчужина», бал. (3-е представленiе
абонемента).

наго 'I'ембра. А. О. Н.

Ре,а:акrор ъ '}.. Р. 1\утель. 'ftз.а:аrел.ьюща З. J3. 'Тммоееева (Холмская). 

ОЕЪЯ:ЕЛЕНIЯ. 

ВЕ3ВРЕДНАН ItP AOitA ДЛЯ ВОЛООЪ 
П}>идnорпаго парф101'1ера AJIEKCA.HДP А. l,EPRE. 

Онраwивастъ въ черный, коричневый, русый и темно-наштановыА цвtта. 
Ц·Ьаа 1 руб., съ порее. 1 руб. 50 1юп. 

llолучать можно во вс1>хъ лучшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, 1сосметиче
скихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйской Имперiи. Глав11ый складъ для 

всей Россiп А. ЭНГЛУНДЪ. С.-Петербургъ, Бассейная улица, № '21. 

� 

РОЯЛИ и ШАНИНО t 
К. ВЕХШТЕЙНЪ. 

! Новым транспортъ попученъ !

Г ЛАШ-I. ПРЕДСТАВ.

,. 

gерманъ 
и 

l'!Jlf 

ароссманъ. 
Спб. Б. rуiорская, 33. •* Москва-· Варшава. 

9"� 5605
На.талоrъ бе�платно. 

Нов. пьесы Николая Дингельwтедта. 
Вышли И:3Ъ печати: 

ЖИВА.Я СТАТУЯ, фарсъ въ 4 картин. 
Новый опытъ. Страшное п реступлеяi�. 
Влюбл. репортеръ. Скандалъ. 

DОХОЖДЕШЯ СКРЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. ком
натахъ. Горячiй аукцiовъ. Смерть 
на золот'h. 

ar.ЯЧIЙ-CJl'fiПOЙ, комедiя-шутка въ 
2 д'hйств. 

Bc'h пьесы безусл. дозвол. Прав. Въст. 
1902 г . .№ 3. Цъна сборника 1 руб. 
Пять экземпл. по числу глав. ролей -

3 -руб.· (выпис. отъ автора). 
СЫНЪ IIAПOJIEOH.A. (Герцогъ Рей.х

штадтскiй) переводъ шести-актной 
драмы Ростана . ,, Орлено1tъ" въ проз1> 
и, частью, въ стихахъ Николая· Дин
rельштедта (полная и сокращенна.я 
постановки). Цензурованные рукопис. 
экземп. выпис. толь-ко отъ перевод
чика, С.-Пете:рбургъ, 3наменс.кая ул., 
12, кв. 5. Ц-tна 2 ,р.; налож .. плат. 
nриб. 20 ко·п. 5513 12-10 

1-1 
-.,,.;t

Готовится 1,ъ поча.т11 
б:�rижайша.я новинка Александринскаго 

театра 

,,П О Б 13 Д А" 
сцены въ 5 д. BJI. О. Трахтенберrа. 

,, Наспtдный принцъ" 
пер. 0. И. Латернера. 

Просятъ заблаговременно обращатьr.я 
съ заказами въ контору �Театръ и 

Искусство". 

:Вышла. ивъ печа.rи вова.я пьеса. 
(премир. на конкурс'h Лит.-Худож. 

Общ·ества въ СПБ.). 

,,ВЕ3Ъ СОЛНЦА" 
пьеса въ 4 д. П. П. Вейнберга. 

Иад. жур. ,., Театръ и· Искусство". 
Ц'hиа 2 р. 

ТЕАТРАЛЬНЬIЕ 

ПАРИКИ и БОРОДЫ. 
Патентъ заявлепъ за № 15234. 

Высшан награда Реввль 1900 года 
бронзовая медаль - !Обил. Выставка 

Рига 1901 г. 
за превосходно сдrмаппъzе и ueдo
poio сто10щiе парики и бороды д.л,я 

театровъ. 
Ре,. ,,.,,,еноую: 

Па1нши ИВ'i> auropcк. шерсти отъ 1 р. - к. ва шт. 
,, ,, BOJlOCJ> ,, 2 ,, - ,, ., ,, 

Бороды " анrорск. шерсти ,,- ,, 2Б ,, ,, ,, 
,, ,, DOJIOCЪ " 1 " 25 ,, ., ,, 

'11 .У JIЫI дла париковъ ,, - ,, GO ,, ,; ,, 
Шерст1, для бородъ в�1.хъ цn. ,, 3 ,, _;__ ,,' ,,-фу11. 
Itpenъ a11rлiйc1t. шерстяной " 4 ,, - ,, ,, ,, 

(Э_ с:Я. Jf_ренчинъ. 
Рига, Каменная улица; · №·· 13. 

Пе реп родавцамъ скид�а. ·. 
Иллюстрированные прейсъ•курапrы вы· 
сылаютсл при закав·Ь пе _мея'l>е 10-ти 

3-1 РУ?Лей беаплатно. q603 

отзывъ, свкдtтельсщющ(й о достоштвш .сvедства 

D1·. FRIEDK :МААSЕN:_В·вна, W1en: Med. 
--� Wochensch1·. 1898-nрежде вс�го копстати-
1 руетъ вначите.льное увеличеюе содерша
i't ]liл rэмоrлобина въ 1tponи (въ одвомъ 

cлy,ia•h до 35°/о въ продо.пженiе оцноrо иt
с.ица!) и дал·hе: всеца за.�-hчате.nъно быстрое 
возрастанiе прежде пониженнаrо:повыва 
ва ъду, у:м:еньmенiе бл:'llдиости и субъе1t-
1.•.ивное ощущенiе, что силы накопл.яrотс_а 
и далi�е rоворитъ: "Если причислить·. 1tъ 
этимъ даянымъ и тrh. свойствеппыа этому 
средству особенны.я преимущества-абсо.nют
яое отсутствiе всякаrо запаха и почти вrty• 
са, то моJRпо, принимая nQ впиманiе nысо-
1tую 1сонцентрацiю иитательныхъ качествъ, 
признать этотъ препарат•ь sa.· вдеалъ пи
тательяаго ередства, начертанпый проф. 
v. Leyden'oмъ: дать больному B'i маломъ
:количестn•I\ достаточную пищу".

.№ 5532 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙ ФЕРТЪ. 
t) С.-Петербурrъ, :Караванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаумс1�ая, 21, соб. домъ.

Для сношенiя съ провинцiей (Поnечительс,гвами о народной rгрезвос,rи, городс1tими и зем
скими самоуправленiяии, 1tазенными и благотвори1'ельными учрежденiями, 1tруж1tами и обще
ствами, час,rными предпривима11елями, профессiональными сценичешшми дr.вятелями и лю-

бителями) приглашаются 

дtятел1)ные, зшншмые съ технической стороной те11траль1шго дtл.1 

АГЕНТЫ 
для прiема 3аRазовъ по и3rотовленiю 

· денорацiй, костюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи,
оружiя. и вообще по полному оборудованiю сцены. 

-Мастерскiя нын,_в значительно расширены и въ состояюи удовле1'ворить самый

, ti,j , • ,,.. 1 

обширный спросъ. м м25 

,... • 1 • • 

Но,;31;1.я цъес� М. Метер�инка 

":МОННА ВАННА** 
пе_р. 'Э. Матерва и А. Воротникова .. 
Дро�ае:юс.я въ Мос.к.,вt у С. Paa
iCOXJ1_-в4 и других� книгиторгов
,ц�,ъ -� :в,,ъ �щ1тор'h журн. 

11 Театръ 
--Ц Дс&У,ССТЦО ".' 

ЦrJша 60 RОП. 

6-6 

Репертуаръ театровъ CllB. Гuр. Попеч. о вар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИIVIПEP А ТОР А НИКОЛАЯ 11. 
Въ I}оскресенье. 8-го Сентября: днемъ �ъ 2 часо:Въ: ,, ПЕРВЫЙ ОБЩЕДОС1.'УП
НЫИ КОНЦЕРТЪ". Веч.: ,,СЕВИЛЬСЮИ ЦИРIОЛЪНИitЪ", оа. въ 4 д., муз. Рос
сини. -Въ Пон�дъльникъ, 9-го: иперный сnе1шакль .. ,,ДЕМОНЪ", муз. Ру(iип
штеАн,.,а.-Во,., Втор..,пикъ, 10-го: въ 3-й разъ "ДМИТРIИ САМ03ВАПЕЦЪ и ВА
СИЛIИ ШУИСЮИ", Островскаго.-Въ Среду, 11-го: въ 3-й разъ, ,,IOJ1A1Гl'A", 
муз. Чайковскаго. Во 2 разъ: ,,ПАНЪ-СОТНИКЪ", муз. Казачен1и. -Въ tlет
вергъ, 12-го: въ 1 разъ по возобновлевiи, ,,СН'ВГУРОq&А ", весен. скаака въ 4 д. 
соч. Островскаго.--Въ 11ятницу, 13-го и въ Субботу, 14-го: .Мую.r1ш и уDоссле
пiй не будстъ.-Въ Впскреrепье,.,15-го, днемъ, въ 4 рааъ: ,,ДМИТРIЙ САМО-
3ВАНЕЦЪ И ВАСИJПЙ ШУЙСКIИ". Вечеромъ: 1) ,,ПАНЪ-СО1'НИКЪ", муз. Ка
зачев:ко. 2) ,,.3:tИJIЕЦЪ", н:ом. въ 3 д. А. Плещеева. - Въ .11ояедъдьникъ, 16 го: 

въ 1 рааъ "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", оп. Мусоргскаго.-Вс.я новая обстапов1са. 
ТАВРИЧЕСКIЙ САД Ъ И ТЕА ТРЪ. Въ Воскресенье, 8-го Сентября: 
,,Б'ВДНОСТЬ НЕ IIOPOitЪ", ком. въ 3 д., Островскаго.-Въ Jlонед·вльникъ, 
9-го: 

11
.jltEЛ'IiЗHA.JI :МАСКА", др. въ 5 д., Вурдина.-Во Вторникъ, 10-го: 1) ,,МА

МАЕВО НАШЕСТВIЕ", 1сом.-шутка въ 3 д, Щеглова. 2) ,,МЕДВ'IiДЬ", ком. въ
1 д., Чехова.-Въ Среду, 11-го: ,,ПРАВДА-'--ХОРОШО, А СЧАС11ЬЕ-JIУЧШЕ",
ком. въ 4 д., Островскаго.-Въ Четвергъ, 12-го: ,,СВАДЬБА КРЕtJИНСКАГО", 
ком. въ 3 д., Сухово-Кобылина.-Въ Пятницу, 13-го и Суббuту, 14-го: Муаы1-.и 11 
увесе.11.енiй не б7детъ.-Въ Воскресенье,. 15-го: спектакль малороссiйской труппы
uодъ управл. Р'.hшетникоDа, 

11
:МАРТЫНЪ БОРУ ЛЯ", ком. въ 5 д., Тобилевича.

'l'ЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУППЫ.JI PA3BJIEЧEHIЯ (б. Стеклян. зав.).
Въ Воскресенье, 8-го Сентября: ,,СТОдиqный ВОЗДУХЪ'(,к. въ 4 д. пер. Корша.
Въ Срму, 11-го: въ 1-й рааъ: ,,ЖЕЛ'.В3НАЯ MA.CltA", др. въ _5 д., Вурдина.
Нъ Пятницу, 13-го: спш-.таклей не будетъ.-Бъ Воскресенье, 15-го: Бъ l�й разъ
народная драма Соловьева: ,,Б'I>ДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА". Въ антра1стахъ играетъ

ру:мынскiй оркестръ Г. ЖОРЖЕС&О. 
Бъ Народномъ дом'h ИМПЕРАТОРА НИ&ОЛА.Я II въ скоромъ времени будетъ 
открыто безплатно oбyt1enie иrp'h •а русскихъ народныхъ мувы1шл1,ныхъ 
инструмевтахъ, именно: бала.;�айкахъ, домрахъ, гусл.яхъ, ИСiiJПочительно для 
nростолiодииовъ. Обученiе будетъ происходить по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ отъ 5 ч. до 7 час. веч., додъ руководствомъ Н. И. ПР:И:ВАЛОВА. 
Желающiе обучаться игр'h приглашаются заявить свою фамилiю и адресъ гла1:1-
ному режиссеру попечит. о народи. трезвости А. Я. Але1iс':tеву въ Народномъ 
домъ, ежедневно отъ 8 до 10 ч. веч. (Входъ чрезъ малый театралья. подъ'hздъ). 

�опущенные къ зан.ятiямъ получатъ особые билеты, для входа на уроки. 
Въ Петровскомъ �ap1t'la до воскреси. и праздн. дн.я:мъ безщrат. народ; 
гуля.я. Нач. съ 1 ч. дн.я до 7 ч. веч. Представ. пантомимъ и равнообр.· pasвJieч. 
Нарор;. cтoJI. и чайи. Вр. эав1щ. театр.· частью режис. А. Я. A..Jiesc'ieвъ: 

Дозволено цензурою. С.-Петербурrъ, 7 сеят.ябрп 1902 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ"', Фонтанка, 86, 
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