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СО ДЕРЖАНIЕ: О п:внахъ на мtста.-Замtтки 
реценаентаПI. Зета.-Хроника театра иис1,усства.
IОбилей. Разсказъ. И. JI. Потапешсо. - Теат
ральныя замtтки. А. К-л.я.- За границей. О. Рже. 
вускаю.-Кiевс1,ая письма. Н. J:Fи1'олаева.-Про
винцiальщ\н л·I,топись.-Объявленiя. 

( венномъ театр·!; (4 рис.), А. С. Суворюп, (рис. 
( \\f. 1.5 М. IПафрапа), (<Виндзорсl{iя 1,умуrш(и» въ MoCJ<. 
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По ртре ты: М. Н. Онtгипа, Вiйс, г-жъ: 
Р и с у н к и: «Царь Дмитрiй Самозванецъ» -

r Ф 1 � Астафьевой и Плотниковой. 
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Прод·осЛжается ПОЛУГОДОВАЯ (съ 1 lюсЛя) подписка 
НА -.Ж.УРНАЛЪ 

"JЯеатръ и �он9оотво11
(шестой годъ издаяlя). 

Подписная ц.Уша - 4 руб. 
Съ 1 января 1902 г. по ковецъ года - 7 р. 
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� пс8пиоип, на 190J z. 
Съ 1903 года мы вводимъ существенное пре

образованiе въ наши прило.женiя. Кромi 5 2 .№.№ 
ж:урнала, подписчю(и получатъ 24 книги <<Библi
отеки», въ которыхъ, наряду съ научно-популярными 
статьями и литературною I{ритикою, бу дутъ печа
таться разна:го рода беллетристическiя произведенiя, 
а ращю и пьесы, съ отд-вльною нумерацiею стра
ницъ. Число пьесъ бу детъ увеличено: вмtсто 20, 
бу детъ дано до 80 новыхъ, репертуарныхъ пьесъ. 1 

:Книжки ( сброшюрованныя, въ обложкt) бу дутъ 
выходить около I и I S числа каждаго мi.сяца. 

Между другими произведенiями :въ <<Библiотек-в» 
бу детъ помiщенъ переводъ новаго сочиненiя К. Га
гемана (<Режиссеры>. 

Въ 20-хъ числахъ ноября и н:ачал-h декабря, бу
дутъ выпущены двi книжки, куда войдутъ 9, ro, 
r 1 и 12 выпуски «Библiотеки» за r902 г. "'и н-вко
торыя новыя пьесы. Такимъ образомъ, подписчики 
будутъ въ состоявiи судить объ удобствахъ новаго 
образца приложевiй и соотвiтсrвенномъ увеличенiи · 
литературнаго матерiала. 

Ц0.Iша на журналъ остается прежн.я.я, т. е. 7 р. 
годъ, 4 р. полгода, равно сохраняются и пре)-1,нiя 
условiя разсрочки: З р. при подписк-в и по 2 р. I 
апр-вля и r iюня. 

O.-Петербур�ъ, З Полбря 1ПО,2 i. 

rtборъ съ бенефиснаго спектакля; по цtнамъ 1 

которыя изволилъ назначить г. Шаляпинъ, соста
вляетъ 25,000 руб. Нашъ взглядъ на эту артистиче
скую разнузданность мы уже имtли случай высказать. 
Тутъ все противно для человtка, любящаго искус
ство инеравнодушнаго къ задачамъ общественнаго слу
женiя, которое имtетъ честь нести театръ. Противно 
то, что артистъ самъ себя ставитъ въ положенiе 
"прихлебателя богатыхъ", nитающагося·не отъ 11лепты 
трудовой", что, наоборотъ, воэвышаетъ артиста въ 
его собственныхъ глазахъ, а отъ· крохъ, падающихъ 
со стола пиршествующихъ. Прискорбно необыч·айно 
самомнtнiе артиста. Но всего болtе печ·апьно поло
женiе опернаго искусства и оперной музыки, кото
рыхъ какъ будто и вовсе не существуетъ, помимо 
раздутыхъ репутацiй отдtльныхъ пtвцовъ. 

Вопросъ о цtнахъ на мtста, о порядкt ихъ на
значенiя и формt ихъ регулированiя, по нашему мнt
нiю, долженъ послужить предметомъ обсужденiя въ 
коммисiи по пересмотру театральнаго законодатель
ства. Ни практика, ни административньiя власти не 
выработали на этотъ счетъ никакихъ общихъ поло
женiй. Театральнымъ дtятелямъ извtстны админи
страторы, не допуска.ющiе никакого повышенiя цtнъ. 
Такъ, напримtръ, въ Николаев½, существуютъ только 
двоякаго рода цiшы: обыкновенныя и бенефисньrя, 
слегка повышенныя. Ис;ключенiя не дtлаются ни для 
какихъ гастрольныхъ труппъ. Первый рядъ, если не 
ошибаемся, остается на нормt-2 р. 50 к. Мотивомъ 
такого ограниченiя цtнъ является стремленiе огра
дить мtстное населенiе отъ эксплуатацiи эаtзжихъ 
гастролеровъ, которые увозятъ деньги изъ города. 
Не энаемъ, богаче ли сталъ отъ этого Николаевъ; 
но возможно допустить и такой случай, когда, бла
годаря низI<ой разцtнкt мtстъ, жители Николаева 
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будутъ лишены интересныхъ и поучительныхъ спек
таклей, если расходы послtднихъ съ трудомъ будутъ 
окупаться валовою суммою сбора. Рядомъ съ такими 
оrраниченiями, господствуетъ и полный произволъ въ 
назначенiи цtнъ. Считается какимъ то· особымъ ши
комъ осаждать кассу въ тtхъ случаяхъ, когда цtны 
на мtста повышены до чрезвычайности. Спекули- · 
руютъ на тщеславiе публики, на ея леrковtрiе и на 
nредразсудокъ, будто хорошо именно то, что дорого. 
а что дешево-то гнило. Императорскiе театры под• 
чиняются своимъ собственнымъ правиламъ, и по
ставлены въ независимое относительно мtстной адми
нистрацiи положенiе. Но одновременно съ сообще
нiемъ о цtнахъ на бенефисъ г. Шаляпина, пришло 
и другое-что въ новомъ театрt. Омона "Декадансъ" 
были ложи стоимостью въ 200 руб. Г-. Омонъ, оче
видно, пользующiйся полною свободою на::sначать ка
кiя угодно цt.ны, поступилъ еще ДОВОЛЬНО милостиво. 
Почему 200 р., а не 400 руб.? Всегда найдется въ 
большомъ ropoдt. достаточное число "поклоннико"въ 
моды, лоретокъ и баръ", готовыхъ что угодно за
платить "для форсу". Но поощрять антрепренерское 
�ищничество за счетъ неразумныхъ-незачtмъ. 

Вопросъ о цtнахъ на мъста, разумt.ется, не до
nускаетъ единаго и скораго рt.шенiя, но безспорно, 
было бы крайне полезно выработать какiя-нибудь на 
этотъ счетъ общiя положенiя, прежде всего, въ 
огражденiе отъ произвола, во-вторыхъ, въ огражде
нiе отъ эксплуатацiи легковtрной публики. 

Въ частности, касаясь цtнъ бенефисныхъ, мы не 
устанемъ твердить, что недостойно артиста налагать 
на публику контрибуцiю въ столь прямомъ и откро
венномъ видt. Такая алчность производитъ оттал
кивающее значенiе, суживаетъ до границъ "котерiи" 
кругъ цtнителей и поклонниковъ артиста, и создаетъ 
такое неравенство и чисто внt.шнее преимущество 
одного артиста предъ другими, при которыхъ совер
шенно невозможна дружная и согласная работа. Со
всtмъ непонятно равнодушное отношенiе къ алчно
сти бенефицiантовъ со стороны дирекцiи. Выходитъ, 
какъ будто, что дирекцiя извлекаетъ пользу для себя 
отъ бенефисныхъ цtнъ, пользуясь, благодаря бене
фису, скидкою съ оклада. Бенефисы, если и воз
можно допускать, то только, какъ награду, а слtдо
вательно, по цtнамъ, заранtе опредtленнымъ и не 
превышающимъ мtры благоразумiя. 

О томъ, что бенефисы отмtняются мы читаемъ 
изъ года въ годъ. Къ сожалънiю, они нисколько не 
отмtняются. Частные театры, какъ московскiй Ху
дожественный и петербурrскiй-Литер.-Художествен
наго Общества, обходятся безъ бенефисовъ, казен
ные же театры, менtе · всего, казалось бы, заинте
ресованные въ случайномъ поднятiи сборовъ, про
должаютъ устарt.лую практику бенефисовъ. За про
исходящее въ театрt отвtчаетъ его управленiе. Что 
это за временная "капитуляцiя", когда управленiе 
отходитъ къ сторон·къ, и одинъ членъ большого и 
_сложнаго дtла переноситъ на свою персону всt 
права и обязанности цtлаго? Это-непослtдовательно 
и странно, въ самомъ основанiи. 

J.v.frы. у_же соо·бщали о новыхъ nрави.шхъ :выдачи ссудъ 
вырабо�анныхъ Совtто:мъ Театральнаrо Общества.I'лавнr:hй
шi.я из:м1шенiл, вв�денныл новыми правилами, слr:вдую
щiя:· · Прежде ссуду выдавались только на срокъ, не пре
выmающiй. 6 :м1юл:цевъ,-теперь же · срокъ устанавливаетсл 
по соrдашенiю nррсител.я. съ. Совtтомъ. О•шnь . важнымъ 
тЦJtже л:вллетсл nунктъ 7 правилъ, corJiacнo .которому по• 
rameaie до.дrа :м:ожетъ производиться и частями, срокъ 
взноса и раз:м:tръ которых,ь устанавJiивается при выдачt 
росписки, иJI,ц веJ.(,се.nя. 

В.а веденj.е. те�тра.11ьныхъ предпрi-,� riit ·ссуды моrутъ до
:х.оди'rь до 1000 руб;, тоr,л.а какъ прежде они не превышали 

600 руб. Отд·вльным'ь сценическим.ъ дtнтеля:мъ, 1r.a1r.ъ и 
ран-ьmе, · выдаетсл не болtе· 300 руб. Въ н·.Iшоторыхъ сл.у
чанхъ Сов·.втъ можетъ потребовать прсдставлецiл ш1съме1:1;. 
наrо соrласiл предпринимателя, ·у коего про1.:итель состопт•i; 
на службt, производить нзъ аtалованьл проснтедн nыче 1гы · 
на поrашенiе испрашиваемой ·ссуды въ точпо указаuпыхъ 
разм'hрахъ. Впроqемъ, эта м·lэра уже предусмотр•/;па ионымъ 
"пормальnымъ дoroвopo:rirъ ", со1•ласно 1t0то1.юму преднршш
мате.1ь обJiзанъ производить выч:еты И3Ъ жалованr,л air.1·c

JIOBЪ на пон.ры'riе ero облзательствъ къ Театральному 06-
щес'rву. 

Въ случаt ходатайства о выдач'в ссуды самого 11рц11ри
вимателя, Совtтъ можетъ истребовать 0·1· ь просителн шrсь
менное corлacie на то, чтобы ссуда быJJа ног�-�шена наъ 
сборовъ со спе1r.та1r.лей. Поручи·1·еллми иогутъ бы·1•1,, но но
вы:мъ нравuла:мъ, и не члены Театральшно Общес•1·на. 

Заемщики, а равно и поруqители, пе уплатнвшiе ссуды 
но пр1иинамъ, признанпымъ Сов'h•rомъ неуважи•1·елъuыми, 
лишаются права полуtшть ссуды изъ Общес·rва, а равно 
быть поручителями по займамъ у него. Имена этих•�, J11щъ 
будутъ выв1шшватьсл въ особыхъ снпскахъ въ пом·lнденi11хъ 
Бюро въ Мuсквt и въ канцеллрi11 Сов,J:�та· нъ Петербург·l1. 
Къ отqетамъ Общества та1r.же будетъ прила1·атI>СJJ с11 иео1r.ъ 
ДОдЖНИltОВЪ, не ВЫIIОЛНИВШИХЪ облзательс1·въ. 

Н/о ·взимаемшi: за ссуды, увеличеuъ съ 4 до 6. 

3аnисни рвцвнзвнта. 
III. 

ТТТ олько тотъ безпристрастенъ - I<TO бсзстра
<1 1 '.., стенъ. Это звучитъ плохимъ парадоксомъ, 

но это такъ. Въ самомъ д·Ьл·в: толыю че.110-
вiкъ., у котораго умерщвлены вс·в страсти, не
знакомъ съ увлеченiями. Но разъ чеJюв·.вкъ не 
безчувственъ-онъ не гарантированъ отъ увлеченiй, 
а сл·вдовательно-и отъ заблужденiй. Отсюда вы
водъ: безпристрастнымъ рецензентомъ можстъ бып, 
только человiкъ неувлекающiй�я. 

Повидимому, мы договорились ·. до сути: чтобы 
быть добросовiстнымъ рецензентомъ, необходимо 
атрофировать свои страсти и чувства. Но зд·всь 
повторяется <<антимонiя» «парадокса Дидро». Если 

· я б�зt.�увствен�-я не способенъ чувствовать красоту
и воспринимать ее. Если я безстрастенъ � для меня
вс:в т·в страсти и чувства, которыми живутъ на
сценi дiйствующiя лица, звукъ пустой. Чужое горе,
ч:ужiя радости и страданiя меня мало тронутъ, по
тому - что я самъ никогда не плачу горючими сле
зами и не смiюсь открыrымъ искреннимъ см·вхомъ.
Но развi это требуется отъ театральнаго критика? ..
Въ его душi; должны звучать меланхолическiя и
тонкiя струны. Онъ долженъ загораться отъ всякаго
огня и горiть быстро, лихорадочно,. нервно,-такъ
горi;ть, чтобы весь тотъ жаръ и пылъ, которые.
клокочутъ внутри его, выливался въ красивой, хотя
быть мож.етъ и безпорядочной, формi на бумагу и
заражали окружающее. Чувство и �оображенiе ему
не только нужны, ·но и необходимы,- и только при
наличности ихъ онъ сумiетъ затронуть чужое лю·
бопытство, разжечь его, нервно совмiщая логику ·
съ романтизмомъ и дi;йствительность еъ фантазiей.
Его крылатыя слова должны ударять какъ отравлен
ныя стрiлы, и-чтобы продолжить сравненiе-не
брежное натягиванiе тетивы только увеличиваетъ
силу удара.

' Стало быть, полное безпристрастiе рецензента ·
такъ-же невозможно, какъ безстрастiе актера. Ничто
чел9вiческое не чуждо, да и не должно быть чуж
дымъ рецензента, разъ онъ-не ходячiй педантизмъ.
Онъ волнуется и увлекается - какъ всi; и какъ
каждый другой-онъ грi;шитъ и ошибается. Скаж:у
даже больше: благодаря постояю-ю�у общенjю съ
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Я. С. Тинскiй-Самозванецъ. Н. Н. Левашевъ-монахъ. К. В. Бравичъ-Бучинскiй. 

театромъ, благодаря почти исключи
тельному сосредоточiю своихъ глав
ныхъ интересовъ на театр1,-театраль
ный критикъ становится впечатлитель
нымъ и воспрiимчивымъ и, подобно 
актерамъ, живет1;, одними или почти 
одними .миражами, что даетъ широкiй 
просторъ для развитiя чувственности, 
страстности и многихъ другихъ смерт
ныхъ гр-вховъ. Но г лавное,-театраль
ный критикъ, - если не живущiй, то 
думающjй на лю..цяхъ,-легко поддает
ся лести и въ этомъ, пожалуй, и за
ключается г Jiавная опасность. Актеры 
и- особенно актрисы хорошо изучили 
эту уязвимость рецензента, и умi.ло 
ею пользуются. Впрочемъ, у актрисъ, 
полагающихъ, что вс-в пути ведутъ въ Е 
р -<, п.· I{арповъ, режиссеръ.имъ, и помимо того есть не мало 

вамъ выходило, что я и самый умный, и 
самый чуткiй, и чуть-ли не самый та
лантливый критикъ. Все это сопровож
далось такими обворожительными улыб
ками, было передано съ тiми особыми ин
тонацiями, которыя вырабатываются, на 
амплуа gгande - coqпette. Я былъ 1v10-
лодъ, довiрчивъ, и все принималъ за 
чистую монету. Уже на спектакль я 
i;халъ твердо увiренный, что эта ак
триса если и не генiальна, то во вся
комъ случаi. очень талантлива. Прав
да, спектакль меня нiсколько разоча
ровалъ. Теперь я припоминаю, что игра
ла «гастролерша» Магду въ с<Родин"Б)) 
изъ рукъ вонъ плохо, но тог да мн-в 
только казалось, что это не совсi.мъ 
превосходно и то будто бы потому, 
что актриса не такъ поняла роль, изо
бражая. Магду незамысловатой мiщасредствъ для «укрощенiя строптивыхъ». 

М. А. Михайловъ-брqдяга 

Лично я, напр., ночкой. Такъ я 
лгалъ-а лrалъ я, и думалъ напи
стыдно сказать сать отзывъ: иг-

. и грiхъ утаить, рала, молъ, очень 
много разъ - и очень недур-
почти в с е г д а, 
благодаря влiя
нiю актрисъ. Я 
живо помню мою 
первую ложь. Въ 
заrородномъ те
атр-в гастроли
ровала провин
uiальная актриса. 
Какъ разъ, въ 
день ея выхода, 
она. явилась ко 
мн-в в-:ь редакцiю 
и начала съ то
го, что нагово• 
рила пd моему 
адресу ц,J;лую ку
чу ко.мплимен-
1о�ъ. По ея ело-

но, но не впол
нi можно сог ла
ситься съ тi;мъ 
толкованiемъ ро
ли, которое и т. 
д. К ъ сожалi.
нiю, даже и это� 
оговорки не при
шлось .сдiлать. 
Въ одномъ изъ 
антрактовъ, со
гласно обiща• 
нiю, я зашелъ къ 
с<гастролершi;>) 
въ уборную. Ин
тонацiи grande
coqпette б ы л и 
еще rпревосход-
нiе. БЬiло очень Э. Д. Бастуновъ--Гонсi.вскiй. 
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интимно, и если память :мн-в не изм�Iшяетъ, горiлъ 
розовый фонарь. И вдвоемъ мы стали разбирать роль
Магды. Она, кажется, городила совершеннtйшую 
чепуху, но чепуха сопровождалась такими очарова
тельными улыбками, что я, въ концi концовъ, сталъ 
во всемъ ей поддакивать. Увы, изъ моей рецензiи 
исчезло-какимъ-то непостижимымъ образомъ - и 
то особое толкованiе роли, съ которы:м.ъ можно 
было не соглашаться, но которое, должно при
знаться, и т. д. 

Это была- моя первая ложь, но конечно, не послiд
няя. Такъ какъ я пишу съ полною откровенностью 
покаянную пов-всть, то да простится 1vшi все, еже 
въ молодости своей переписахъ. 
· Не безъ злорадства и чувства внутренняго у до
влетворенiя, я встрiтилъ слiдующiй эпизодъ изъ
жизни Серсэ.

Еще задолго до того времени, когда Сарсэ сдi
лался знаменитостью, въ провинцiальномъ городi 
Греноблi; онъ былъ свидiтелемъ перваго дебюта 
красавицы-актрисы Селины Менталанъ, прогрем-вв
шей впослiдствiи на всю Францiю и написалъ о ней 
въ м·встномъ органi восторженный отзывъ, подпи
савъ его псевдонимомъ Жанъ. Прошло много л-втъ.
Селина рtшила продебютировать въ парижскомъ 
«Porte Saint Martin», и чтобы умилостивить критиковъ, 
с_лiлала имъ всi,мъ визиты: . Явилась она также и къ 
Сарсэ, ставшему уже къ тому времени моднымъ 

: критикомъ. Но предостави:м.ъ самому Сарсэ разска-
. з�ть про это свиданiе. _ · · 

- «Каt<ъ, воскJ1ин:нула она.--Это вы Жанъ в.эъ Гренобля?
. «И потомъ, какъ будто оправившись отъ сильна го изу-
мленiя, она прибавила: · - с<А шоn�iеш, я никогда не эабуду статьи, написанной

: вами· въ Греноблt. Могла .ли я этого ожидать? А ты могъ
· ли это думать? .обратилась она къ своему отцу, сопровожда
, вшему ее . по виаитамъ .

. . ·с\Отецъ сознался, что онъ этого никогда не думалъ. Хо
рошенькая плутовка вытащила ивъ кармана· статью. 

• - «Вотъ; вотъ, проговорила она взволнованнымъ голо
. сомъ.-Я никогда съ ней не разстаюсъ. 

- «Мы часто ее читаемъ, проговорилъ не менiе трога
тельно отецъ. 

- с<Она утiшала насъ въ трудны.я минуты, снова на
. чала она. 

- «Она придаетъ намъ бодрость, когда мы начинаемъ
сомнiваться, настаивалъ онъ. · 

«Это было безъ rюнцаl О, очаровательная �ртисткаl Толь
, ко я не настолько наивенъ, чтобы "попасть въ сiти. Тtмъ не 
. менtе сцена была такъ · прелестно разыграна, что .я хотiлъ 
. было сказать, какъ лельможа, 1,оторому .лакей въ одной ста:. 
. рой J{омедiи напiшаетъ всякаrо рода комплименты: 

- · «Я от.лично знаю, беsдi.льн.икъ, что ты . врешь. Тtмъ
не менiе продолжай. Это доставитъ мнt у довольствiе и эа 
это ты получишь _награду. 

Развi это не пре�естно и развi:: мож_ет� кт.о-ни.будь� 
I<ром� женщины, разыграть ·такую сцену? С_арсэ 
зналъ, что этq ложь, но эта ложь была такъ изящна 
и такъ льстила самолюбiю, что зам-вняла собой. правду 
и критикъ ей невольно поддался. 

. Если �покойно оглянуться назадъ, то увидишь, къ 
·сожалtюю, не мало испытанiй, которыми подверга
лась твоя искренность. }Iачнемъ съ того, что р-вдко
идешь въ театръ ·не съ предвзятымъ мн-внiемъ. Ста-

, , вится, положимъ, пьеса любимаго автора-заранiе 
предвкушаешь у довольствiе отъ представле�iя., Если 
же дается пьеса нелюбимаго автора..:._то то.чно также 

, заран-ве предрасполагаешь себя 1<ъ тому, что все бу
.. дет.ъ дурно. 

Играетъ а1<теръ съ · очень гром.кою репутацiею, 
искусственно подогр-вваемою рекламою, - наС'rраи
ваешься противъ него. Б:ываетъ и наоборотъ. Нако
нец), часто не желаешь сознаться В?:- сдiманной разъ 
ошибк-t, и кЬгда пищешь. рецензi�, то; �ев6льно 
для самого с_ебя, и вполнi:: искренно, щ:rада�ш� въ 

· �офиэм�; чтобы доказать вiрность све>его взгляда,

•. 1 

призываешь на помощь дiалектин:у и «изворачи
ваешься». 

Литературная критика, по 1<райней м-врi, у насъ
давно и совершенно открыто признаетъ себя «пар
тiйной», и за грiхъ это не считаетъ. Безъ всякаго 
сомнtнiя, литературную критин:у «Отеч. Записокъ», 
<<Русскаrо Богатства» нельзя не считать партiйною, 
т. е. предвзятою, но я не назову ее неискренней. 
Искренность ея обусловливается ч-вмъ то лежащимъ 
внi пред-вловъ даннаго произведенiя, какъ ху дож:с
ственнаго созданiя. Ну, н_азовемъ это общественной 
тенденцiею. И вотъ, эта общественная тенденцiя, 
воодушевляющая критика, д·l;лаетъ его искрсннимъ, 
но нъ то же время несправедливымъ и предввять:rмъ. 

Все д1;ло, слiдовательно, въ чистот-в основныхъ 
побужденiй, а не въ самой оц-внк-в. 

Б-вда театральной критики ЗЮ(лючается въ томъ, 
что по самому свойству .. ея, она piдr<o воодуше
вляется широкими идеями, и предвзятость ея часто 
истекаетъ изъ мутныхъ ИСТОЧНИl{ОВЪ и JIИЧНЫХ'Ъ сим
патiй и антипатiй. 

Тiмъ не мен-tе, эти противорiчiя меня долго му
чили. Если моя искренность, которую я считаю вер
ховнымъ началомъ моихъ рецензiй, сама находится 
въ зависимости отъ влiянiй, и часто, быть можстъ, 
подчинена личнымъ и даже эгоистическимъ моти
вамъ, то, значитъ, ВС'Б мои сужденiя не толы{о не 
приносятъ пользы, а и вредны для театра. Я иск
ренно - такъ мнi кажется - лгу. Но вiдь это вес 
же ложь. Если бы я неискренно говорилъ правду, 
-все же правда осталось бы правдой.

Я пробовалъ было бороться съ предвзятостью
сужденiй и собственныхъ своихъ настроенiй. На -
прим-връ, я ловилъ себя въ чувств-в недоброжела
тельства к.ъ актеру, актрис-в или пьес-в и неволилъ 
себя идти противъ этого чувства. Или наоборотъ, 
мнi вдругъ I<азалось, что я расположенъ въ пользу 
пьесы, актера и актрисы, и я sаставлялъ себя быть 
суровtе. Увы, изъ этого получилась мало хорошаго . 
Въ отзывахъ появлялась принужденность, рецензiи 
напоминали знаменитую формулу-:-«съ одной сто· 
роны нельзя не сознаться, хотя съ другой-нельзя 
не согласиться)>, и все, ·въ общемъ, было вяло, скучно 
и ненужно. И тщово было впечатлiнiе и редактора, 
и читателей. Скучно! Что скучно? Выходило, какъ 
будто ниче1·0 нiтъ скучнiе, какъ стремленiе къ 
правд-в ... Да и правда ли это? Вотъ въ чемъ во
просъ! Пожалуй, что и вовсе не правда, потому 
что правда озаряетъ, а то, что я nисалъ, я 11зъ се-

. бя клещами вытягивалъ ... 
, _ И тог да мн{; пришла въ голову самая простая
мысль: почему э_то я считюо себя судьею? и су дъ 

· ли критика? и судья ли рецензентъ? И н-втъ ли
тутъ основнаго смiшенiя понятiй, задачъ и ц�влей?

Въ одинъ прекрасный день я рiшилъ, что все
это - расхожее и соuершенно неправильное пред
ставленiе о критик½. Совсtмъ я не судья. Если
это, т. е. спектакль, театръ, рецензiя и публика
уподобляется «процессу», то я тутъ не ·судья, а
только <ссторона», т. е. или адвокатъ или прокуроръ.
Эта аналогiя кажется мн½ весьма справедливою.
Сторона ничего не рiшаетъ, но представляетъ со
всею искренностью и силою, на которыя способна,
доказательства своего мнiнiя. И точно также я,
какъ рецензентъ, не призванъ судить, а лишь обя·
занъ высказать свое мн-внiе, свой взглядъ, въ кото-
_ромъ моя личность, мое «ю>, болiе значительны.
чi::мъ вопросъ, подлежащiи: сужденiю. И въ дан
номъ случаi, 1са1еъ я излагаю свои впечатл-внiя-это
гл�вный истоt�ни:къ впечатлtнiя-а еще есть второсте-
пенныя.,. Зетъ.

4 • 1 
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ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
Годовое Общее собранiе членовъ Театральнаrо Общесrва 

назваqается па 21 ноя�р.я. Въ c.tyч:at непрнбытiя нужнаrо 
числа члсвовъ, собраше переноситсл на 23 ноябрл. Пред
столтъ . :J3ыборы 2 членовъ Сов·Jзта (выбываютъ no очереди
rr. Пiемаевъ и: Морской) и 5 членовъ ревизiонной н,оммисiи. 
3атtмъ въ программу собраuiя входитъ разсмотрiшiе отче
Т<?ВЪ �ов·Ьта и реш!зiоiшой ком111исiи, во11росы объ отчисле
В!П 1 /CI в� спшенд1_ю и:мепи Гоголя п обсужденiе 3ак.11юче
шл особон 1ш:м:мисш, за�tдавшеu въ Моен.в'h nосrомъ ны
в�впrнлrо года, относительно коптрактовъ ва "cJioвo�. 

Говорятъ, ч:то 30 ок·rябрл арт11стамъ Александринскаго 
театр::�. предложено �ыло нодписать извtщевiе, которы:мъ 
вос□рещаетсл участ1е на qастныхъ сценахъ. Разум·Ье·rсл, 
въ · искд1очительных:ъ случанхъ, когда дире1щiл · найдетъ 
нужнымъ 1r воз�ожнымъ, а.рrистамъ. будетъ разрtшепо 
у•шствовать. Вы,цетъ ли что-нибудь пзъ этой подписю1-
вопросъ гадательный. 

* * •
Члевъ Сов··ьта Теа·rральнаго Общеетва, А. А. Вахру

шиnъ, по д·hла:мъ Общества нробылъ ц·влую нед·Ьлю въ 
Петербургt. А. А. Вахрушnаъ, по nримtру nрошлаrо rода, 
вамtренъ устроить :маскарадъ въ Москв·.в въ пользу 
Общества. 

* * *

��-JЬ--. ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �---

<<Ца�ь Дмитрiй Самозванецъ», А. С. <:::уворина. Картина 2.-я. 

Внце-.nре:шдеnтъ Тсатра;<'lьнаrо _Общества А. Е. Мона
новъ у·.hащ,ае·rъ въ восrr.рссенье, 3 ноября, въ Ниццу,· rд·в 
пробу детъ 2-3 ведtли. 

• • 

7 декабря въ Марiинско:мъ ·rеатр·1з состои�с.я спектакль 
въ ·пользу Театралънаго Общества. Спектакль вачветсл 
1шрт:ипой иsь траrедiи "Марi.я Стюартъ" Шиллера - сви
;(а'пiе Марiи и Ел11;1аветы; приче:мъ ро.JП, послiщпихъ 
испол-ш1тъ московсв:iя зпаменитостп-Г. Н. 0(;дотова и 
М. Н. Еря олова. 3атt11ъ поirдетъ третiй акtъ "Русалкн-". 
:въ ко•Jiором.ъ появятсл rr. Собивовrь и Шал1шинъ. Послt 
,,Русалrtи" представлена буд,етъ опера r. ltpoт.1toвa "Позтъ" 
съ :r-жeii Фигнеръ 11 rr. Фигаеромъ, Jlв:.овлевы:м-ъ и др. 
Че�вертымъ отдtлевiемъ будетъ отрывокъ изъ какой:-н�r
будь пьесы. Выстуnятъ М. Г� Савина, rr. Саsощ)в1,, Давы
·;цовъ и др. Нъ заклю11енiе спектакiл балетный ,11,ивертис
семевтъ съ участiе:м:ъ четырехъ . баJ(ерив'J>; . _r-жъ. Кшесин
с1tой, Преображенской, Ге.n:ъцеръ и Гри:ма.ль-ди.

* * 

По дошедпш:м:ъ до r.павнаrо управленiл по дtламъ печа
ти свtдtвiямъ, въ вtкоторы:х.ъ 11ровинцiальныхъ rородахъ 
въ текуще:м:ъ 1902 rоду ставилась· па мtстныхъ театрахъ 
nьеса Макс11ма Горькаrо щщъ ааsванiе:м:ъ "Мtщаве" и по
лвfJлись анонсы о постащшкt новой пьесы того же автора 
подъ заглавiемъ "На днt". Въ виду тоrо, qто озпач:енны.11 
пьесы не внесены въ сжемtслчно публикуемые въ ·,,Правит. 
·Вtстпик:h" с1шс_ки пьесъ, разр'.hшенвыхъ драматиqескою
ценsурою къ uредставленiю, :II что пьеса "Мtщане" была 
сначала дозво.11еnа къ поставкil (съ псключенiлми) то.1ько 
московскому х;_удожественвому театру и в:ынt раsр1шаетс.н 
лишь каждый ра3ъ по особому ходатайству, - rлавпым:ъ 
управ.n:снiе:щъ при·знано нужнымъ установить паблюдепiе 3а 
тtмr, чтобJii сцены Горь1tаrо "Мtщаве" разрtшалпсь 1r.ъ 
постановrtъ только по экsемп.1.ярамъ, скрiшлевнымъ дrама
тическою цензурою, а также чтобы не допускались анонсы о
новой nьect М. Горькаrо "На днt" до представлеuiя цеп
зурованвыхъ экзе:м:пляровъ. 

* * 
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Интереснаго и чрезвычайно важнаго для Театральнаго 0-ва 
вопроса пришлось н:оснуться мосr-<овской судебной палат·.!; 
въ своемъ р·J:;шенiи по дълу г-жи 0едоровой-Мсртцъ. 

Артист1<а 0едорова-Мерцъ предъявила въ ярославскомъ 
01<ружномъ суд-в искъ I<Ъ антрепренерамъ l(аширину и Бори
совсr<ому. Основанiемъ н:ъ ис1<у послужилъ контрактъ, аю(лю
ченный сторонами при посредств-в моС!(овскаго Бюро Теа
тральнаго общества, не оплаченный: rербовымъ сборомъ. Раз• 
рi;шивъ дi;ло по существу, 01,ружныи су дъ постановилъ 
вмi;стъ съ тtмъ частное опред-tленiе объ оштрафованiи за 
неуплату rербоваго сбора каI<Ъ обiихъ обязавшихся сторонъ, 
таl(ъ и мосI<овскаго театральнаго Бюро, посредничавшаго при 
совершенiи сдiлки. Согласно положенiю о гербовомъ сбор1:,
судъ исчислилъ штрафъ въ разм-tрi 32 рублей дл.я I<аждой 
стороны. 

Бюро въ свое время не обжаловало касающейся его части 
частнаго опред-tленi.я су да, :r1 оно вступило-бы въ зат<онную 
силу, если-бы въ д-вло не вошла l(азенная палата, усмотрtв
шая неправильность въ исчисленiи судом�. размtра штрафа. 

Поданною въ судебную палату жалобой казенная палата 
выдвинула вопросъ о томъ, слtдовало-ли: при исчисленiи 
штрафа за неуплату гсрбоваrо сбора принять въ разсчетъ 
лишь цiну контракта или надо было присовокупить еще къ 
ней ц-tну выговореннаго въ I(онтрактt въ пользу истицы полу� 
б_енефиса. Находя, что полу-бенефисъ поднимаетъ общую 
цtну сдtлки, I(азенная палата, ходатайствовала о дочисленiи. 
rербоваго сбора со µrтрафомъ и съ суммы, I<aI<OЙ равняется 
полу-бенефисъ при обычныхъ условiяхъ ярославс1<аго театра. 

_ Со стороны Театральнаго Общества выступилъ прис. пов. 
В. В. Быховскiй. 

Въ своихъ объясненiяхъ въ палат-в г. БыховсI<iй высr<азалъ, 
что частное опредiленiе суда о налож.енiи штрафа эа неуплату 
rербоваго сбора на московское Бюро представляется непра
вильнымъ. МосковсI<ое Бюро, не составляя самостоятельнаrо 
учрежденiя, является лишь отдiленiемъ общей канцелярiи 
совiта Театральнаrо Общества, какъ-бы отдtльнымъ столомъ 
этой ·l(анцелярiи, перенесеннымъ въ Москву, въ виду особен
ностей русскаrо театральнаго стро.я, сдiлавшаrо изъ Мос1шы 
биржу актерскаrо труда. Судъ долженъ былъ наложит�, 
:штрафъ, если таковой· вообще подлежалъ RЪ ,цанномъ случаi 
наложенiю на посредника, на сов·hтъ Театральнаrо Общества, 
и· тогда совiтъ не лишенъ былъ�бы возможности оспаривать 
это постановленiе суда по существу, доI<азывать, что m-rрафъ 
этот1� наложенъ совершенно неправильно, ибо Театральное 
Общество есть не коммерческiй: ·посре.zщикъ, а· учрежденiе 
этически-б�агоrворителышго характера. Наложивъ-)ке штрафъ 
на· Бюро, судъ преградилъ совiту путь .къ оспариванiю этого 
штрафа по существу, и та1(0е р·Ъшенiе суда создаетъ теперь 
пре!].едентъ, могущiй явиться для PyccI<aro Театральнаrо 
Общества источникомъ полнаго разоренiя. При посредств·], 
Теа-rральнаrо бюро заl(лючаются ежегодно тысячи контра1{
т'овъ· б_езъ оплаты ихъ гербовымъ сборомъ. Сl(о.лько-же де
сятковъ тысячъ штрафа должно будетъ заплатить Общество, 
если казенныя палаты, основываясь на неоспоренномъ · и во• 
шедшемъ ·въ силу рtшенiи суда, начнутъ возбу)Iцать ИСI(И. 

Въ результатi; своихъ. объясненiй · г. Быховскiй просилъ 
палату: предписать ОI<ружному суду внести въ свое опредi
ленiе о штрафi ивмiненiе, подставляющее на мiс;то ссспра
вочно-статистическаго Бюро Театральнаго Общества»-Совtтъ 
Театральнаго .общества, а жалобу 1<азенной палаты оставить 
безъ послi.цствiй. 

Судебная палата, опредtлила: 
Предоставить 8едоровой-Мертцъ и Каширину внести въ 

въ казну доплаты гербоваrо сбора по 80 к., а въ остальномъ 
оставить жалобу казенной палаты безъ послtдствiй. 

• * * 

Петербурrсl(ое Филармоническое общество празднуетъ на
дняхъ столtтiе своей д tятелъности. Общество возниr<ло со
вершенно случайно. Въ 1801 году у придворнаго банкира барона 
Раля собирались по временамъ музыканты придворнаго теа
тральнаго ор:кестра и любите.ш серьезной мувыки. На одномъ 
· изъ такихъ вечеровъ вiолончелистъ Бах.манъ прочелъ присут
ствующимъ Н'БСI<олъко писемъ, п_олученныхъ имъ изъ Вiны,
съ описанiемъ блестящаго успtха ораторiи Гайдна, исполнен
ной подъ уnравленiемъ автора. Рiшили исполнить эту ара

. торiю и в·ь Петербург-в, съ благотворителыюй цtлью. Новая
'мысль была горячо принята и сборъ съ первыхъ двухъ
1<;онцертовъ въ Лiоновом� валt (нынt помi;щенiе учетнаrо
банка у Казанскаго моста) далъ 10,0.00 -руб. Въ томъ же
· 1802_ r. г. Аделунгъ составилъ первый: уставъ кассы, едино
гласно принятый всtми членами оркестровъ Императорскихъ
.театровъ, и согласно которому, на общемъ собранiи 10-го iюля
въ директоры Общества были избраны артисты гг. Бахманъ,
Бул.11антъ, Мавнеръ, Михель и Поморскiй, а въ почетные ди
ректоры-оберъ-�аммерr,еры графъ Строгановъ и Нарышкинъ,
tенаторъ rрафъ ·вiел�горскiй, камергеръ • Витовтовъ, баронъ
Ра.11ь и I<OJI, ассес. Аделунгъ.

Первою пенсiонерк0ю Общества была вдова артиста Ваг
нера, котора�1 потерявъ своего мужа 11а 2,.J\ rодъ существо-

ванiя Общества, начала получать отъ послtдняrо пенсiю въ 
размiрi; 200 руб. ассигн. въ rодъ. 

Въ началi; февраля I 805 года С<законы Общества» были 
но Высочайшему пове.лiнiю утверждены С.-Петербургскимъ 
губернс1<И111ъ правленiемъ, и въ число членовъ его записаJiось 
103 артиста. 

На общемъ собранiи 20-ro февраля того же года быдо 
постановлено назвать общество ссФилармоиичес1<имъ Обще
ствомъ». 

Первые два года Общество устраивало свои 1,онцерты въ 
таI<Ъ называвшемся Лiоновомъ залt; въ 1804 r. оно въ пер
вый разъ воспользоiза.лось Большимъ тсатромъ. Съ I 805 года 
Общество нашло возможнымъ арендовать. Лiоновый залъ за 
ежегодную плату въ 2,200 руб., съ правомъ отдавать его съ 
своей стороны за вечеровую плату для устройства Т(Онцертовъ 
и проч. Этотъ залъ былъ въ то время въ Петербург-в почти

единственнымъ у добны111ъ мtстомъ для концертовъ. Вечеровую 
плату за залъ, при устройствi; въ немъ друrихъ зр-влищъ и 
концертовъ, Общество взимало сначала въ разм·вр·h 100, а по
томъ 1 50 и 200 руб. Подобною арендою объясняется, почему 
во всiхъ афишахъ 20-хъ годовъ этотъ залъ назывался заломъ 
ФилармоничесI<аго Общества. Послi; построй1<и преl(раснаго 
зала Дворянскаго Собранiя, Общество начало пользоваться 
преимущественно имъ, и по . временамъ Большимъ театромъ. 

Въ теченiе перваго 50-лiтiя со времени основанiя Обще
ства концерты его были посвящены, г лавнымъ образомъ, а въ 
началъ почти исr<лючите.лъно, исполненiю большихъ хоровыхъ 
произnеденiй, главное учаётiе въ I<оторыхъ принимали артисты 
придворной пtвческой капеллы. 

Большииствомъ I<онцертовъ въ первую полови11у прошлаго 
столtтiя дирижировали А. Парисъ (30 концертовъ) и К. ер

°

, 
Альбрехтъ (10 цонцертовъ); изъ участвовавшихъ въ иихъ ар
тистовъ назовемъ слtдующiя имена: Роде, Эрнстъ, Ба.лье, 
К.лара Шуманъ, Фильдъ, Геизельтъ, Вiардо-Гарчiа, Росси 
(Зонтаrъ), Роикони, Петровъ. Упомянемъ �дiсь же о кон-
1:1,ертi; 20 марта 1843 г. съ участiемъ А. Г. Рубинштейна, вы
ступившаго съ С-шоll'нымъ I(Ош1,ертомъ Виллуана. 

Въ качеств1: дирижеровъ симфоническихъ 1(01-щертовъ 
Филармоническаго Общества во второй половинi, прошлаго 
столiтi.я выступали: Э. Ф. Направни1<ъ (20 I(ОJщертовъ), 
К. В. ПJубсртъ (8 конц.), К. Ю. Давыдовъ (4 r<онц.), А. Г. Ру
бинштейнъ · (4 r.:oнu.). Ге1<Торъ Берлiозъ, Рихардъ Вагнеръ, 
Гансъ фонъ-Бюловъ, Л. Ф. Гомилiусъ, П. И. Чайr(ОВСI<iй и дру• 
rie изв·J:;стные дирижеры.- За исте1,шее столiтiе уставъ общества нiсколы<о рааъ из

м1:нился. По ньшt дi:йствующсму уставу (1901 г.), въ число 
членовъ Филармоничес1(аrо Общества могутъ быть щ;щ-IИ
маемы исключительно артисты орl(естровъ Императорс1(ихъ 
Петербургс1(Ихъ театровъ. · . 

Обща.я сумма цапиталовъ Общества составлястъ въ на-
стоящее время 201,915 р. 45 'f(. 

Обща.я сумма выплаченныхъ ва истеI<шее стол-втiе изъ 
, средствъ Общества пенсiй 461,329 р. 

Общее число вдовъ-пенсiонерокъ · Обшества: 
за все время. 
въ настоящее время 

Общее число почетныхъ директuровъ Общества: 
въ настоящее время. . .. .• 

Общее число почетныхъ членовъ Общества: 
въ настоящее время . . , . • 

Общее число дtйствительныхъ членовъ 'Общества: · 
въ настоящее время 

. 215 
61 

4 

18 

65 

По случаю I оо-л·J,тняго юбилея существованiя Общества, 
въ во_сl(ресенье, 3 ноября, въ I час, дня, въ церкви Консер
ваторш бу детъ отслуженъ молебенъ, а въ субботу 9-ro ноября 
въ 8 час. веч. въ залi; Дворянскаго ½обранiя состоится боль
шой юбилейный концертъ. 

* * *

"1\Изщане" прошли почти одновременно въ Москв·h и 
Одессiз. Въ Мос1\вt "Мtщанам11" открылСJI сезопъ Худо
жествеипаrо театра. Разоч:аровапiе публиLш и: IIetJaти 
полное. ,,Нов. днн" от:мtчаiо:rъ: 

Для тройного торжества-дебюта 'Горьl(аго, новоселья и 
начала сезона-энтузiазма и шума не хватало. Былъ только 
скромный, таl(ъ-называемый ((среднiй» успiхъ. И рукоплескали 
больше вообще, ва прошлыя заслуги, чtмъ за данный спектаl(ль. 

Зрительная зала была вам-втно разочарована. Даже самые 
непреклонные поклонники этого театра въ антрактахъ нi
скольl(О смущенно улыбались, восторгались робко и хвалили 
съ оговорками. Моментами прокрадывался влiйшiй врагъ 
спектакля,-тягучая скука. Сцена переставала, каr(ъ въ 3-мъ 
а1<тt, владtть залою; вни:манiе впадало въ дрему. 

День спустя. въ той Ж:е rазет'h читаемъ: 
... ссМi;щане>> сыграны:._и на душt у меня такъ. смутно, 

таl(ъ тягостно ... Чувство грустное и досадно--rягостное об
лекло меня. Мое же созданiе мнi; показалось ... какъ будто 
_не мое». 
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,,Руuск. Сл.({ rоворптъ, 11то неединодуmные апшrоди.
смевты, которыми публика наrраждала пьесу, можно на
звать "полнымъ неусnrвхомъ". 

3ато "Курьеръ" находитъ, что "въ р.яду про:изведенiй 
Горыrаrо "М·.kщапа.мъ" принадлел:.итъ, по праву, одно изъ 
нервыхъ мtстъ". Но въ концt .концовъ прибавлнетъ: ,,въ 
nьcct Горышrо - слишкомъ мало движепiя. Вел .жuзю, 
е.н-въ характерахъ п въ дiaлor·.h". Исполпенiе 1шкого пе 
удовлетворило. ,, Русск. Сл." rоворитъ про IJсподпителей: · 

Не имi;я индивидуальности, не найдя самихъ себя, испод
ните.ли · взяли внiшность и весь обликъ изображаемыхъ 
ими лицъ непосредственно изъ жизни, не принлвъ въ со
ображенiе, насI(ОЛЫ(О этотъ обликъ подходитъ къ ихъ соб
ственной индивидуальности. Они надiли чужую оде:жду, 1-ie 

не изъ ихъ взаимныхъ отношенiй, а изъ ихъ собственныхъ 
разговоровъ о себi.

Дpyroii сотрудвии,ъ "Од. Нов." высказываете.к еще с11ль� 
н·.hе: 

«Слава Горьl(аго взвлетiла превыше облака ходячаго-и по 
заслугамъ. Но моментъ прошелъ-и Горькiй долженъ опу
ститься съ обла1<овъ просто на почетное· мiсто Парнаса, ря-
домъ съ другими талантами Русской земли». 
. Съ одной стороны "по ааслуrамъ превознесеnъ", а съ 

дpyroii: стороны, ,,должсвъ оuуститься", потому что "про
ше.nъ момептъ". Никогда безсилiе публицистической кр1r
·rшtи, отр·t.шевпой отъ эстетuчесrшхъ ш�ча.лъ, нс проявлл
.;rось въ ·ra.1toii троrательпо-печал1,вой форъ1·в ...

* * 
* 

.---Ju--. МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Тетеревъ-r ... Барановъ. Елена-:г-жа Книпnеръ. Петръ-г. Харламов'J:�,. 

Сценё:t I акта. 

( «М-вщане)> М. Горькаго). 

перешивая ея, не пригоняя 11:ъ себъ. И получалось съ одной 
стороны о:rсутствiе ис11:усства, а съ другой-масса исkусствен
ности. Вы чувствуете, что .каждый «представляетъ»; что 
каждый взялъ себ-в чужой голосъ, чужой акцентъ, чужiя 
манеры, ничего этого не сумtлъ претворить въ свое и забо
тится о томъ, чтобы не растерять всего набраннаго». 

Въ Одессrв, въ исполненiи труrшы Дюковой, "Мrвщане" 
прошли тоже безъ усп·.hха. Вотъ что читаем:ъ про пьесу 
въ "Од. Нов.". 

«Въ «Мiщанахъ» Максимъ Горькiй является всiмъ, чi:м.ъ 
угодно,-пропов-вдникомъ, пророl(омъ, мыслителе:м.ъ,-только не 

. художниl(омъ . .Здiсь не въ томъ бtда, что всt дtйствующiя 
лица соRсiмъ не дtйствуютъ и потому заслуживаютъ скорtе 
названiя равговаривающихъ лицъ,-вотъ и у Чехова нiтъ дtй
ствiя,-бtда въ томъ, что во время этихъ разговоровъ они 
не живутъ и въ воображенiи ихъ творца, бъда въ томъ, что 
въ пьесi отсутствуетъ «чувство живн:и.», во всей ея . совокуп
ности, въ храсот-в ея загадочныхъ переливовъ, что она не ды
шетъ, не дви1кется передъ очарованным:ъ врителемъ. Хараl(те
рист'iща юiждаго дtйствующаго лица вытеI(аетъ не изъ жизни, 

(Съ фотограф!и С. Судьбитта). 

Намъ пишутъ изъ Херсона: 19 ОI(тября между станц. Раз
дъльной и Запняркой въ I(упэ 2 I(ласса поtзда, шедшаго изъ 
Одессы. въ Москву, выстрtломъ ивъ револьвера, нанесъ себt 
тяжелую рану въ лtвый бо:к.ъ одинъ изъ паi::сажировъ, ка'l{ъ 
выяснилось впослtдствiи, не беэызвtстный въ провинцiи суф
леръ В. Г. Крю:к.овскойs слiщовавшiй изъ Одессы въ Мос11:ву. 
Несча'стный случай сталъ извtстенъ лишь по проtздt станцiи 
ЗапнярI(и, когда главный кондукторъ поtз.да, чтобы впустить 
вновь прибывшаго пас�ажира, от11:рылъ купэ, въ которомъ по
мtщался г. Крюковской. На полу, почти' безъ признаковъ 
жиэни, въ лужt I(рови, лежа�ъ самоубiйца, исаускавшiй по 
временамъ едва слышные стоны. Тутъ же валялся револьверъ 
малага калибра, системы Лефоше, а на одной изъ • спино11:ъ 
сидtнья была приколота визитная карточI(а виновника не
счастья, съ слtдующею надпис1ю: (<Не старайтесь искать ви
новника -моей смерти. Виновата сама 'жизнь, Таl(ъ глупо сло
жившаяся и не давшая на мою долю тtх-в радостей, на . I<О
торыя я имiзлъ право. Тру дно примириться съ мыслью,. что 
на долю однихъ выпадаютъ всi, удовольствiя жизюr, а на 
долю та11:ихъ пасынковъ судьбы,-11:акъ· я,-только однt не-
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удачи и раэочарованiя. Даже лучшiя чувства че.ловiка: - лю
бовь и дружба,-приносятъ намъ отраву и смерть. Не поми
найте лихомъ и помолитесь за меня!». 

Что привело несчастнаго до этой роковой разв.яэl{и, рt
шить трудно. Во всяl{омъ случаt не матерiальная нужда, 
столь обычная среди нашихъ сцеsичесl{ихъ д-вятелей. При 
немъ найдено 67 руб. наличными и I{витанцi.я Волжско-Кам• 
скаго Ба1:ща на переведенные имъ въ Мосl{ву 350 руб. 

По заl{Jrюченiю сл-tдовавшаго въ поi;эд-t врача, подавав
шага потерпtвшему первую медицинскую помощь еще въ 
поtзд-t, пуля прошла череэъ .лtвый бокъ на вылетъ въ спину, 
причинивъ пораненiе лег1{ихъ и раэсчитыnатъ на выэдоровле-
нiе мало надежды. 

Несчастнаго Крюковскаrо я sналъ около 4 лiтъ тому на
задъ, прослуживъ съ нимъ въ антреприаt пок.ойнаго П. Н. 
Волховского три сезона подрядъ. Это бы.лъ одинъ изъ рtд
J{ИХЪ въ провинцiи суфлеровъ: никогда не пыощiй (большая 
рtдкость), всегда аккуратный, исполнительныи и вполн-в опыт
ный, онъ былъ общiй любимецъ, каt{Ъ среди своихъ сотова
ришей, такъ въ особенности антрепренеровъ. Въ послtднес 
время, если не ошибаюсь, онъ с.лужилъ въ антрепризt 3. А. 
Малиновской. Выо�иiй сит�еръ. 

* * 
• 

Въ Панаевск:омъ театрi; возобновили <<Орфея въ аду»
праматерь оперето1tъ. Какъ извtстно, именно «Орфей» по
ложилъ· основанiе попул.ярнос'lи Оффенбаха. Г. Блюменталь
Т:1маринъ лоставилъ оперет1ч чрезвычайно старательно и съ 
бо.лъшимъ вl\усомъ. Декорацiи, группы и эффекты освtще
нiя-великолiшны. Финалъ 2 акта, в1-Jаменитый «кан1,анъ бо
говъ» постав.ленъ своеобразно и съ бодьшимъ увлеченiемъ. 
Оперетка смотритс.н съ у доволъствiемъ и освtжаетъ въ памяти 
«первы.я впечатл,J;нiя» «опереточнаго бытi.я». Изъ исполните
те::ей с.лtдуетъ отмtтить r-жу Легаръ, изящную Дiану, r-жу 
Бауэръ-Эвридику, пtвшую партiю ув-tреннiе обыкновеннаго 
и бевъ наклонности к.ъ детонированiю, которое у нея вам-в
чается, и г-жу · Воронцову-Ленни, отм-внно сыгравшую �tОб
шественное мн-внiе». Корсажъ ея бы,лъ ув·hшанъ .лента�и · съ 
заголовками газетъ и журналовъ. Оригинально и красиво. 
Г. Пальмъ забавный IОпитеръ. Г-жа Варламова-:-:-IОнона играла 
какъ-то нехотя. Г. Каменскiй бевъ конца повторялъ куплеты 
Ваны,и-Стикса, ·а r. Рутковскiй бойко изображалъ традицiон
наго, на аnраксинскiй Jiадъ, Меркурiя; съ гармошкой. Поста• 
ноВI<И r, Блюмента.ля-Тамарина не только, ивобр-втательны, 
но и «опрятныJ,, ecJiи можно выразиться: веселость не: пере
ходитъ въ беsшабашность, а развязность въ безпорядочность, 
что таr{ъ часто наблюдается на опереточныхъ· сценахъ. Един
ственный упреl{ъ, который можно сд-hлать,-это нiщоторая 
медленность темпа въ дiалогахъ. Темп-р долженъ быть быстр-ве, 
живtе, и слова рiчи должны, въ веселомъ . хоровод-k, таl{ъ 
.же скакать одно за други·мъ, какъ Сl{ачетъ фа_iпазi.я веселаго · 
либретиста. 

-Опереточные спе1пак.ли привлекаютъ много публики.
Сборы на I<pyrъ около 1,100 руб. Z. 

Слухи и вtсти. 

·* * 

- И. Н. Потапенко написаJiъ новую четырехъактную коме
дiю «Каменный в·вl(ъ». Пьеса, по всей вtроятности, i:Iойдетъ 
въ театр-в Литературно-Художественнаго Общества. 

- ·Въ н-вкоторыхъ rазетахъ п·ояви.лось сообщенiе о томъ,
что r. Сабуровъ эаарендовалъ на бу дущiй аимнiй сезонъ 
Панаевскiй театръ. Сообщенiе это лишено вс.пцаго основанiя. 

- Вновь принятый на Марiинскую сцену баритонъ г. Рыба
ковъ, посл-в неудач.наго своего деб1ота въ «Демонt», полу• 
чи.лъ отъ дире1'пiи отпускъ для усовершенствованiя въ пtнiи. 
Крайне деликатна.я формула непригодности ... 

- Газеты передаютъ слух-r., нуждающiйся, впрочемъ, въ
�одтвержденiи, что нtскольким.и петербургскими крупными 
капиталистами организуется русская опера, д-вятельность ко
торой начнется съ 6 января 1903 г. Въ :качествt rастроле
ровъ при:мутъ участiе единовременно раронатъ, Мар}{они, Бат
тистини, теноръ парижской оперы Альварецъ. Представленiя 
будутъ даваемы въ 60.iiьшом.ъ театрt (<Аl{варiумъ». 

- Въ конц-в, ноября въ окружи. суд-в 6удетъ слушаться
д-Ьло о кражt бриллiантовъ у артист�и Имцераторскихъ те• 
атровъ С. П. Медв-вдево� по театру Глинской, совершенной 
лtто:мъ �екущаго года. Ьриллiанты окавались заложенными 
въ .ло:мбардt, н-вкимъ блиакимъ анакомымъ г-жи Глинской 
фонъ-Штей�омъ. O,нъ ааявилъ, что будто бы эаложилъ по по
рученiю самой: Г линсRой. 

-:-- Въ театрt JJ:итературно-Художественнаго Общества пой
.дет1:, око�о I 5 ноябр,r пьеса П. П. Ярцева «ВолrµебниRъ». 
Принята къ 1:1остановl{i. '):'акже пьеса В. В. Протопопова «Rнt 
жизни». 

�· в ... н�нiзшнем.ъ _год.у минетъ 40 л_tтъ со дня перваго
nр,е.цст�влеюя: «Г(?рЪI{ОИ, судьбины)) А. 8. Писемск.аго. Bнep
Bl:i[e_ «Горька.я судьбина» была поставлена въ. t862 году, въ 
Москвi;,. на сп.ен,J; _ иввiстнаго въ то вper,in любите.льскаl"о 
КР.УЖ�а) H0C_ИBЦiarQ навванiе «Ma�I{OBCl(aro». . . 

- Какъ говорятъ одинъ частный банкъ согласился дать
40,000 р. на продолженiе антрепризы театра г-жи Шабель
ской. Завtдыванiе антрепризой перейдетъ въ руки админи
страцiи съ r. Шу.льцемъ во главt. 

Мосновскiя вtсти. 

• • 
• 

- 25 ОRтября въ моск.овскомъ окружномъ судt наэ_н.�ченъ
uы.лъ разборъ дtла по исl{у, предъявленному дире1щ1еи мо
СRОВСl{ихъ I{азенныхъ театровъ къ Ф. И. Шаляпину. Съ п·l;вца 
дирекцiя взыскивала многотысячную неустойку за нарушенiс 
1юнтракта. Дtло между тяжущимися сторонами был? ула,ксно 
мирнымъ путемъ. Дирекцi;1 взяла ИСiювое проше1ш; обратно. 

- Въ бенефисъ Г. И. 11артыновой въ театрi: Корша шла
пьеса «Ложь». Пьеса успtха не имъ.11а. 

- «Вопросъ» А. С. Суворина пойдt:тъ въ Мало:мъ тсатрi,
при сJ1i;дующемъ распредtленiи ролей: Сергt.я Полотова играс1:,, 
А. n. Ленсl{iи, его дочь Варю - Е. К. Лсшковс1{ая, Дмитрш 
IОрьева-O. А. Правдинъ, его дочь Наташу- Л. В. Селиванова, 
Петра Муратова-А.И.Южинъ, АндреяРатищева-П.М. Садов
скiй, Серафиму Михайловну-О. О. Садовщая, Водокитину
Н. А. HИityJJинa, сеньору Венону - Г. И. 8едотова, с.лугу 
Прохора-И. И. Музиль и исправнию� Сарыкина-М. М. Вар
равинъ. Очередной режиссер1,-К. Н. Рыбаковъ . 

..;_ Артиста казенной оперы г. Власова дирс1щi.я оштрафо
вала на 500 руб. ва устройство собственнаго ко1щсрта въ Твери. 

- Артистъ Большого театра г. Севастьяновъ переходитъ
въ Частную оперу. 

- Ближайшею новинкою Малаге театра будстъ пьеса Зу
дермана «Да эдраствуетъ жиань»I 

- «Столпы общества» не пойдутъ на сцсн'h Художествен
наго театра въ нын-вшнемъ сезон-в. 

- Кружо}(ъ любителей сценичсс1,аго ис1,усстш1 01·щ1ывастъ
сезонъ I{омедiей «О кнюкнt Забав·!, Путлтишt-1·в и бо.нрын·h 
Васи.лисt Мщ{улишнt». 

- Г. Сашинъ ставитъ въ сnой бенефисъ 1<0медiю г. Чи·
рикова «Во дJюрt · во флигелi;,>. 

- Опереточные спектакли труппы В. Н. Костомарова за
кончились крахом ъ. По слонамъ мосl{овскихъ газстъ, д1,.1ю 
было затtяно довольно лег1юв-всно, бевъ иужныхъ средствъ 
и безъ до,11жнаго умiшья. Хотя, казалось-бы, г. Костомарону, 
столыщ .11tтъ состоявшему при агентств-в Равсох'\-iной, нужно
бы знать театральное дtло. Набрана была большая и дорого 
стоющая тр,уrша, но JЗмtст-в съ тtмъ, нес1,ладная, по·rому что 
на нtкоторыя амплуа было много исполнителей, а на другiя-
ню,акихъ. Въ оперет1<t нс было комиковъ. Слаба была и ре
жиссер.с1,ая часТ.ь. Первый же м-всяцъ окончился съ дефици:
томъ В'Ь 3,000 руб. 

Передъ открытiемъ у г. Костомарова даже не хватило за· 
.лоrу, и r. Шулъцъ взялъ на себя на од.инъ м·hсяцъ поручи
тельство пере..ч.ъ администрацiей за исправность расплаты съ 
1·руппой. М-всяц-ь 1\Ончи.лс.я, вс-вм1, было заплачено, но даль
нiйшихъ обяsате.льствъ г. Шу.льцъ взять да себя н<.: могъ. 
По-ввдка въ Тулу, предпринятая г. Костомаровымъ, послужила 
для л .. �видацiи предпрi.ятi.я r. Костомарова. Для расплаты съ 
кредиторами г. Костомаровъ ликвидируетъ .свое имtнiе, таt(Ъ 
что въ ревуль-;rат·в никто не пострадаетъ. 

Дtло съ 7-ro ноября возьметъ г. Шудьцъ. Въ труппt оста
нутся вс-в Jiучшiя си-
лы-r-жи Тамара, Раи" 
сова, r. Форесто и др. 
Кром-в того, подписанъ 
контрактъ съ г-жей 
Вяльцевой. 

* *... 
S ноября въ Чер· 

ниговt п р а здну ет ся 
25 л1тiе сценической 
дi;ятельности М. Н. 
Онtгина. Михаилъ Ни
колаевичъ Онi;гиыъ (на
стоящая фамилiя Голи
цынъ) происходитъ изъ 
дворянъ Саратовской 
губ.; рсди.11ся r 7 оюяб
ря 1859 г. По окон
чанiи курса въ Одес
ской Р и  ш е л ь евской 
гимназiи, поступилъ въ 
Новороссi:йскiй универ
ситетъ, но курса не 
цончилъ. На сцену по 
ступилъ въ 1877 r. въ 
труппу покойнаrо н. к. М. Н. Онrвгинъ. 
Милосдавскаго, въ ко-
торой служилъ до 
с:м.ерти _посл-tдняrо н� роляхъ вторыхъ любовниковъ; затi;:мъ 
с�ужилъ у М. А. Максимова. Иаъ Одессы переше.лъ на служ
бу въ т�атръ А. А. Бренко въ Мосцв-k и пос:Лt краха ��oro 

' 
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театра былъ приr лашенъ въ Кiевъ къ С. С. Иваненко на 
роди любовниковъ. По причинамъ чисто семейнаго хара,,тера 
М. Н. бросилъ сцену и занялся сотрудничествомъ въ быв
шей rазетt «Заря>,. Черезъ короткiй промежутокъ времени 
М. Н. снова вступаетъ на сцену сначала въ качеств-в суфлера 
въ тру':1пахъ Савина и С-втова, а потомъ аl{тера. 

. Въ теченiе 25 .11tтъ служилъ въ Орлt, Мощвt, Кiев1., 
Харьков-в, Ригt, Саратовi, Казани, Николаевi, Херсонt и др. 
Антрепренеромъ сталъ недавно: Саратовъ, Могилевъ губ., 
Вышнiй Волочеl{ъ, Борисоглiбскъ и Черниrовъ. Его перу при-
падлежитъ. нtсколы,о комедiй. • . 

* * 
* 

Частна.я руссиая олера. Д iла частной оперы посл-в первыхъ 
четырехъ - пяти спе1паклей пошли зам·втно тише. Въ этомъ• 
охлюкденiи публюш много виновата широко-в-вщательная 
ре1,лама. 

«Борисъ ГодуновЪ>> прошелъ довольно глад1(0. Партiя 
Бориса написана въ декламацiонномъ стилt. И г. Маl(саковъ 
блеснулъ яснос1-ью фразировки и вi;рностью интонацiй. Роль
Самозванца была поручена г. Долинину, съ трудомъ преодо
лiшавшему высокую тесситуру партiи. Г-жа Гущина недурно 
справилась съ вокальной стороной партiи Марины, но не дала 
образа гордой польской панны. Пожалуй, это была 6ол-ве 
Ксенiя, нежели Марина. , ' 

Въ. «Русалкi>) обратилъ на себя вним11нiе молодой артистъ 
r. Варяrинъ, прекрасно справившiйся съ партiей мельника.
Онъ свободно распоряжается своимъ basso profu11do. Въ ис
п.J,шенiи артиста много искренности, чего, им�нно, не хва
тает:ь у многочисленной труппы . частной оперы. Заглавную
партiю пtла г-жа Астафьева,· исполненiе которой достаточно
извtстно. Партiя князя вполнt въ средствахъ r. Долинина.

Кульмипацiоннымъ пунктомъ дiятельности частной оперы, 
очевидно, является постанов'Ка (<Нерона>, Рубинштейна. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

'Елена (г-ж·а Книпперъ). Нилъ (r. Судьбининъ). Кухарка- т-жа Помялова. 

«М i щан е» Горькаго. 
(Съ фотогра.ф!II С. Суд�.61т1iна). 

Реклама заставл.яетъ публю,у ожидать слишкомъ многаго, 
зат-tмъ ожиданiя не в.полн-в сбываются, и наступаетъ скорое 
\)азоча рованiе. 

Дурное влiянiе ,ока;3ала реклама и на артистовъ. Она дала 
имъ слишкомъ большую увiренность въ усп-вхi;, и та ки

, ч.дивость, которая едва 11роглядывала въ первыхъ трехъ спек
такляхъ, перешJJа теперь въ какое-.то бахвальство, невольно 
ощущаем.ое слушателемъ. 
. Реп�ртуаръ частной оперы, отдаю справедливость-очень 

разнообрааенъ. Кромi оперъ, о которыхъ я уже писалъ, по
ставлены были: «Пиковая Дама», <(Борисъ Годуновъ)), «Ру
салка»,. :нах:онеuъ <<Неронъ,1. 

Въ «Пиковой Дамi>J выдiлилась JЦiШЬ въ роли Лизы 
1·-жа Астафьева. Сопрано артистки, }(акъ нельsя бол-ве, под
ходить къ этой неудобно написанной партiи. Зато исполни
тель роли Германа г. Клемент:ьевъ оставлялъ желать многаго. 
Невольно напрашивается сравненiе съ Германомъ-Давыдо
вымъ. · У г. Клементьева на первой планъ выдвинуты уль
тра-мелодраматическiе эффекты,, и образъ Германа прiобрt
таетъ чер1'ы грубf:,Тя, лишенныя благородства. Зат-вмъ г. Кле
ментьевъ все свое вниманiе обращаетъ на звучность верхнихъ 
нотъ, совсiмъ пренебрегая оттiнками въ пiшiи. «Прости 
небесное созданье>1, требующее художественнаrо рiапо, совер
шенно пропадаетъ. Партiя Томскаго, повидимому, низка 
г. Максакову. 

Постановкi; предшествовала l(раснорiчивая реклама. Еще 
когда партiя Нерона была только поручена для разучиванiя 
г. Клементьеву-уже сообщалось, что артистъ въ ней вели
кол-впенъ. И вотъ, благотворительная ц-вль спектакля, · пер
вое предстщменiе на русскомъ язык-в оперы знаменитаго 
композитора собрало 3 r октября полный залъ. Написанная 
Рубинштейномъ для парижской Grand'Opera, опера <сНеронъ» 
относится къ обстановочнымъ операмъ а grand spectacle и 
разсчитываетъ на помпезную роскошь внtшнихъ эффектовъ, 
чего, разумt.ется, не было въ постановк-в частной оперы и на 
что нельзя претендовать. Картину «пожаръ Рима,>�изобра
жалъ кусокъ какой-то стъны, освiщенной пурпуровымъ свi
томъ. 

Что l(асается исполнителей, то прекрасное впечатлiнiе 
производили г-жа Томская (Эпихариса) и г-жа Астафьева 
(Поппея). У г-жи Томской глубоко трогательно звучала ко
лыбельная пiсня въ 3. д-вйствiи. Партiя Поппеи написана 
весьма неудобно дJJЯ исполнительницы: драматическому 
сопрано дана тесситура почти колорат..урнаrо. Г-жа Аста
фьева . побiдила вокальныя трудности и была властной, 
чувственной красавицей. Партiя Кризы не .въ средствахъ 
г-жи Гущиной. Артистка къ концу оперы совершенно вы
билась изъ силъ. Жал1:, что приходится насильвать симпатич-
ный голосъ. 

Многаго оставлялъ желать мужской персоналъ. Г. Кле� · 
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ментьевъ (Неронъ) ВJiоупотреблялъ звуковой силой. Благодаря 
форсированiю получилось нtчто ан·rимувыкальное даже въ 
исполненiи такихъ выиrрышныхъ мtстъ, какъ строфы: «О пе
чаль и тоска» (2-ое дtйствiе). Въ rриммi чувствовалась нt
l(оторая утрировl{а, жесrы были грубы, разнузданны, уг ло
ва ты. А Неродъ былъ римлянинъ и считалъ себ.я артистомъ. 

Г. Максаковъ (Виндексъ) тоже грtшилъ излишней форси
ровкой, что искажало симпатичный тембръ его голоса. 
Напрасно поручили роль поэта Сак.куса г. Арсеньеву. Это 
роль большая и требуетъ хорошихъ голосовыхъ средствъ. 

Тiмъ не мен-ве на постановку оперы затрачено много 
тру да, и это васлуживаетъ большой похвалы. 

* •
* 

М. Несп�еровъ. 

Василеостровсиiй театръ. 30-ro октября шелъ въ первый разъ 
на здtшней cueнi с<Зеленый попугай» А. Шницлера. Въ на
шем.ъ журнал-в было отмtчено уже хорошее испоJiненiе этой 
пьесы труппой подъ управленiемъ г-на Попова въ прошло�ъ 
году въ валi Паf!ловой. Въ Василеостровскомъ театрt «Зеле
ный попугай» ше.11.ъ за немногими ис1хлюченiями, съ тt.мъ же 
самымъ составо111ъ исполнителей. 

«3. попугаю» предшествовала драма въ 2 дtйствiяхъ 
((Госты> Брандеса. Драма . написана на излюбленную сканди
навской литературой (датская по основнымъ своимъ моти
вамъ близко къ ней прцмыкаетъ) тему объ отв-втственности по
ловъ при грtхоцаде:цiи. Бьернстерие-Бьерсонъ отсюда д-tлаетъ 
заключенiе, 11то молодые люди должны тан:же дорожить сво
ей чистотой, какъ . дорожатъ ею дtвушr<и,-Брандесъ_ въ 
с<Гостt», что женщины не должны подвергаться -за потерю 
этой чистоты большему на1<аз1шiю, или осужденiю чtмъ му
щины. Этотъ тезисъ въ «Гостъ» удачно драматизированъ, и 
пьеса с<смотритсп съ воврастающим·ь интересомъ». Соблазни
теля.:;._ ссгостя»- иrралъ r. Поповъ. Авторъ нарисовалъ довольно 
вауряднаго любителя леrкихъ. и прiятныхъ ощущенiй. Какъ 
на оригинальную черту можно указать разв1 на то, что Рен
гольдъ (<<гость») старается обосновать свое пtнкосниматель
ство и возвести его въ теорiю1 въ 1'ультъ, расширить сферу 
его дtйствiя. Онъ ув1:ряетъ, что и въ iщt находитъ поэзiю. 
Роль эта задумана г. Поповымъ своеобразно. Мнt понравился 
ускоренный темпъ рtчи, движенiй, что даетъ впечатлtнiе 
бодрости, энергiи, отсутствiя рефлекса -все вмtстt. При бы
стромъ своемъ жизненномъ темn-в, Ренгольдъ-самоувiренъ, 
въ м-hру сnокоенъ и р-вшителенъ. Однимъ словомъ, это лов
кiй чеJiовtкъ и вы ему в-врите, что онъ съ. усп-вхомъ выпол
няетъ заданную имъ себt з,1.дачу-высасывать эссенцiю жиз
ненной с,ладости. Въ конц-в концовъ такой молодеп.ъ-соблаэ -
нитель возбуждаетъ-вопре1хи, вiроятно, желанiю автора, боль
шi.я симпатiи, чtмъ добродiтельный кисляй-мужъ. Съ этимъ
что-же подtла'1'ь? Мужа, съ. свойственнымъ этому' артисту 
темпераментомъ и теплотой, сыгралъ г. Неволинъ. ·Соблаз
ненна.я-г-жа ВедринскаЯ' дала нtсколько удачныхъ и тон
кихъ интонацiй въ дiалогt. 

Спектаl{ль закончился фарсомъ Д. Мансфельда. с<Съ r,1i;cтa 
• въ карьеръ)) съ рi.дI{оЙ тщателы:10стью поставленнымъ г. В. Тро

фимовымъ. Фарсъ бойко разыгрывается и идетъ при гаме-.
ричесl{омъ хохотt залы. Тутъ всв на сваихъ м:tстахъ (r·жи
Зорина и Несвiчина, гг. Лачиновъ, КJiимовъ, У рванцовъ и
Морововъ), но особенно рельефенъ r. Карповъ (мальчикъ-
сапожникъ ). О. Иупщ�и,иъ.

* * *
Гастроли ШарJ1отты Вiйе. Признаться откровенно я отпра

вился на спектакль г-жи Вiйе съ 6ольшимъ недовtрiемъ. Из
вtстно, к:щiе . мастера фра�цувы на рекламу, и я опасался, что 
и гастролерша является продуктомъ этой шумной, беззастiн
чивой французской рекламы. Однако опасенiя мои не оправ-

. дал�сь, и спектакль доставилъ мн-в большое у довольствiе и 
далъ много новыхъ ощущенiй. Еще нtсколы,о лiтъ назадъ 
г�жа Вiйе была ваурядной датской балериной, теперь же имя 
ея прогремiло на весь свtтъ. Въ чемъ причина этого колос
сальнаго усп1:ха? Бевъ сомнiн:iя въ томъ, что г-жа Вiйе не 
только выдающающая мимистка, но и отличная драматиче
ская актриса. 

Спектакль на 1,оторомъ .я присутствовалъ, состоялъ изъ 
двухъ .мимодрамъ: ссРука», <еЧеловtкъ съ куклами)) и одной 
дра�ц,1 «Коломбина». Об-в первыя пьесы .нвJiяются, тщъ ска
зать, :мимическими балетами; они могутъ быть исполнены вся
кой балериной съ бол-ве или менtе развитой мимикой, и по
этому неудивительно, что датская балерина (r•жа Вiйе дат
ч:щка, хот.я въ афишt она почему-то навывается франuуз
ской �ртисткои) им-Ьла въ нихъ выдающiйся успiхъ. Г-жа 
Вiие превос:ходно сложена, движенiя ея изящны, содержа
нiе мимодрамъ оригинально, музыl{а къ нимъ очень мила. 

Но я долженъ скаsать, что, главнымъ образомъ, г-жа Вiйе 
имtла усп-kхъ каl{ъ драматичесl(а.я аiтриса1 выступивъ въ 
qдн0аt{тной .пьесt Эриха Корна с<Коломбина». Сама по себ-в 
. пьеса эта •крайне несложна, но трактовка авторомъ взятаго 
имъ сюжета Qчень оригинальна. Въ драм:в всего три д-вй
ствующихъ лица: 'Коломбина, ея мужъ Па.яцъ и ухаживатель 
барон!Ъ Ар,JJекинъ. Д-вйствiе nроисходитъ въ Монте-Карло. 

Коло111бина-пустая, взбалмошю1я женщина, страстно J1ю6я
ща.я деньги, паяцъ-мелкiй банковс1<iй чиновню<ъ, страстно 
любящiй свою :жену. АрJJекинъ (надо замiтитъ, что всв .п.1,й
ствующiя лица, конечно, въ современныхъ костюмахъ), богатый 
старикъ ухаживаетъ за Коломбиной, прельщаетъ ее своими 
миллiонами и она соглашается стать его любовницей. Объ 
этомъ случайно узнаетъ ея мужъ и въ отчаянiи застрi.ли
вается. Въ нtмецкомъ подлиннин:t самоубiйство это обставлено 
крайне оригинально. Послi сuены объясненiя съ женой, 
Паяцъ остается одинъ и погружается въ печальныя думы о 
всей своей жизни и вотъ тог да на заднеl\1 ъ план·h разыrры -
вается мимодрама-арлекинада, при чемъ дiйствующими ли
цами ея являются т-в же Коломбина, Паяцъ и Арле1,инъ, но 
уже въ традицiонныхъ костюмахъ. Паяцъ ардеrшнады, убtдив
шись, что Коломбина ему из:мiнила, застрtливается .и въ 1·у 
же минуту кончаетъ жизнь самоубiйствомъ и б·J;дный, жал-
1,iй Паяцъ во фра1<·1,. 

Во франп.узщомъ переводi 1,онщ1 этого н-втъ и Пая11.ъ 
застр'Ёливается за сценой. Отъ этого, н:онечно, пьеса много нс 
теряетъ, но все же утрачивается общая стилыюсть. «Колом
бина)) произвела на публиI<у сильное впсчатл·Iшiс. Роль 
Коломбины очень трудная, состощцая вся изъ самыхъ равно· 
образнъrхъ от·1"вНiювъ и требующая отъ исполнительницы 
больш:1го тал:�.нта, но вм{;стt съ т-вмъ роль въ высшей степени 
благодарная. Г-жа Вiйе и.ала яrщiй образъ безпринципной, 
взбалм.ошной женщины, не столь1хо злой, с1,олько чудовищно 
лег1юмысленной. Опять-таки долженъ отм·I,тить, что въ ориrи
налt Коломбина-совсtмъ другой хараl{теръ: это женщина 

, порочна.я, страстная, съ демоничес1,ой натурой. Фран11.увс1,iй 
переводчи1<ъ, очевидно, приспособилъ пьесу I<Ъ хара,перу да• 
рованiя г-жи Вiйе, grande coqt1ette по nреимущt::ству. 

е. Лалпер11ср1,. 

Письмо въ редакцiю. 

М. Г. г. Редаl{торъl Вашъ уважаемый журналъ ((Театръ и 
Ис1<усство» почтилъ своим.ъ вним_анiемъ мой музhщалыю-учt::б
ный трудъ, озаглавленный ссРусс1,ая Музыкальная ГрамотаJ>. 

Выражая Вамъ свою благодарность за это, я позволяю 
себt нiсt{олько оговориться по поводу ваключительнаго аа
мtчанiя, касающагос.я,-по мнtнiю журнала,- ссзатрудненiл, 
к.оторое можетъ возникнуть 01·ъ отсутствiя въ продаж1: го
товыхъ переложенiй, существующихъ I{омпшшцiй: на письмо 
Р. М. Г.», и затi.мъ, что с<ученику сам.ому,-говоритъ авторъ 
вамtт1хи,-придется з:1няться нотописанiемъ», для чего ужl: 
«необходимо знан:iе общепринятагь метода писанiя нотъ)). 

Въ муаыю1льно-учебномъ дiлt довольно видное м•l;сто 
заняла и крtпко уже упрочилась въ нашей (народной) щ1,олt 
равныхъ вtдомствъ система цифирнаго нотописанiя (Шеве), 
давно уже принята.я въ западно-европейскихъ госу дарствахъ 
и въ Лмери1<t, благодаря полной: педагогичности е.я. 

По этой систl:м�1; ученики быстро усваиваютъ основныя 
начала трудной м.узы1,алыюй науки и ус1гhхъ дiла , вскор·в 
видtнъ; ивдатеди же цифирныхъ потъ (П. IОргенсонъ, фир. 
бр. Салаевыхъ-Думновыхъ и друг.) х9рошо торгуютъ этими 
нота111и, повторяя ихъ изданiя и выпус1{ая за ним.и ноJЗыя. 
Ноты эти несравненно дешевле линейныхъ. 

Извtстно таr,же, что въ большинств·l, составители музы
кальныхъ учебниковъ: ссшколъ», сборииковъ, и т. п. а также 
и I<омпозиторы, почти ишюгда сами не ванимаются ивдатель
ствомъ собственныхъ �роизведенiй. 

Та1химъ образомъ, я думаю, достаточно этихъ аргументовъ, 
чтобы над-h.яться, что со временемъ, когда истина «нагляд
наго способа писанiя нотъ для н:лавiатурныхъ инструментовъ», 
выясняемая съ точки зрiнiя с,Р. М. Г,>J, будетъ вполпi 
постигнута массой, то издатели и для муВJ·>1кальныхъ произ
веденiй въ неревод-в на систему ссР. М. Г.» найдутся сами 
собой, каl{ъ они уже нашлись для нотной и зат·вмъ цифир
но:и системъ. 

Къ тому-же, для жела:ющихъ, составлена мною табличка,· 
по которой просто и скоро всякiй можетъ сд-:влать любой 
переводъ съ нотъ на с<Р. М. Г.>> мехапичес1еи, т. е. не вная :нотъ. 

Въ виду вопроса, предложеннаго мнt на - дняхъ однимъ 
изъ прочитавшихъ упомянутую вам-:втку, не лишнимъ нахожу 
пояснить, что) та1{ъ какъ максимальный размiръ всего му
зыкальнаго r�вукоряда (гаммы) вахватываетъ дiапавоны вс-hхъ 
голосовъ и инструмснтовъ, то, несомн-внно, что ввукописанiе 
« Рус. Мув. Грамотю> одинаково удобопримrьт,шо дм� :,.еувьи..и 
во все:,.п ея составrь: вокалънаго и инструментальнаrо отдi-
лЬвъ. Прим. и проч. В. Увсtров1,. 

: . ' 

:К Ъ С Е З О И У. В Ъ П Р О В ИН Ц I И. 

Ананьевъ. Въ народной ау диторiи за истекшiй годъ дано 
было 14 спеl{таклей. - Валового ·сбора взято 1476 р. 66 к., 
т. е. П<? 105 р. 4i/2 к. на кругъ. Отчислено 'въ эмеритуру-
1 38 р. 64 к. и осталось прибЪJдИ 497 р. 42 к., ос:rадьное уш.1щ 
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на расходы. Члены т-на на первый окладъ выработали 52 р. 38 1,. 
на 2-й-34 р. 92 к. на 3-й-28 р. 32 к. Пользуются успiхомъ 
г-жи Кречетова, Зиновьева и отчасти г-жа Осипова 2-я, гг. Зи· 
новьевъ, Россинъ-Зал-всс!(iй, Леонтьевъ, Фохтъ. Волынскiй 
ивъ т-ва выбылъ спустя двt недi;ли послt начала. Режиссер
Сl\iЙ отд·влъ ведетъ r. Зиновьевъ. Д 'БТИ Ванюшина дали 
полный сборъ (300 р.). 

Баку. Газета «Ба1,у» обличаетъ рецензента <<Бац. Изв.» 

r. Г-ва въ литературной «I(ражъ». г. г -въ взялъ Ц'БЛИКОМЪ 
реценвiю о «Мuннi; Ванн·в» изъ (<Нов.» , перепечаталъ ее въ
«Бак. Извъстiяхъ» за своей подписью замънивъ г-жу Яворскую
г-жей Вей<::манъ. Особенно смiшна параллель между испол
ненiемъ артистокъ.

Б·вдная г-жа Вейсманъl 
Вознесенснъ. 20 оl(тября во время: перваго спе!(такл.я мало

русской труппы М. Л. I{ропивницкаго едва не' случилось боль
шое несчастье. Передъ зан:лючите.льнымъ актомъ пьесы, 
за довольно прозрачной матерiей занавtса стали мелькать 
огненные язын:и... Оказалось, что во время перемtны деко
рацiй: 1,то-то, нечаянно, толкну.лъ лампу, которая упала на 
полъ и разбилась, при чемъ разлившiйся керосинъ момен
тально всnыхнулъ на довольно значительномъ пространств-t. 
Публика подъ влiянiемъ раздавшихся 1,риl\овъ; «пожаръ, по
жаръl» 1,инулась къ выходамъ. Въ самомъ I{ритическомъ по
ложенiи оказались зрители галлереи, биткомъ набитой: на
родомъ и лишенной до-
статочнаго чI:Iсла выхо-

Кiевъ особенно отличается разнузданносп,ю, своихъ шато
деф.лерскихъ нравовъ ... 

Нинешма. Въ кружкt имени А. Н. Островс1,аго въ на
стоящемъ сезонi; служатъ слiдующit> артисты: Э. Э. Ге ( суф-

. леръ), В. Г. Ледковская, В. Н. Лосева, Е. П. Ренева, Л. В. 
Синегубъ, О. А. Шульгина, П. А. А.лякринс-к:iй, А. М. Бо
родинъ, С. С. Го.ловинъ, Н. В. Гурко и Н. А. Соколовъ; ре
жиссеръ П. А. Алякринскiй, служащiй на годовомъ жалова -
нiи. Сезонъ открылся 22 сентября комедiею ссБtшеныя деньги»; 
дал·ве прошли: ссТайна», с<Соколы и вороны11, с<Степь матушка», 
«Въ родственныхъ объятiяхъ», ссОболтусы-вtтрогоны», «Нищiе 
духомъ». Готовятся к.ъ постанов-к-в; с<Гроза», с<Комедiя о За
бав-в Путятишнъ>>, <<Казнь)>, «Дiти Ванюшина». Спектакли 
идутъ съ участiемъ любителей. 

Нишиновъ. Въ Кишиневt всtмъ воспитанню,амъ 1-й муж
ской гимназiи воспрещено-по словамъ. «Од. Нов.>1,--посiщать 
спектакли драм�тическо:й труппы г. Петросьяна въ Пушкинс1tой 
аудиторiи. въ виду того, что антреприза от1,азалась предо
ставить надзирателю безплатное мtсто въ театр,J;. Вотъ ужъ 
именно пошла писать rубернiя ... 

Минск-�.. Съ I 5-го октября поставлены были сл-tд. пьесы: 
«Загадка», с<На распутью,, <<Два мiра,1, «Сумасшествiе отъ 
любви», _«Золотая Ева», «Цыганка Занда», <сЛюдовикъ XI)), 
«Коварство и любовь», «Горнозаводчикъ», «Лишенный правъ», 
« Урiе.ль А к оста» . 

Нахичевань. Пос.лi.дняя 

довъ ... Пожаръ былъ свое· 
временно потушенъ. МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

гастроль Орленева отм,J;
нена за отсутствiемъ сбора. 

Нижнiй-Новгородъ. На-
Енатеринославъ. Русско

малороссiйская трушщ С. 
А. Г Jrазуненl{о на-дняхъ 
у·взжаетъ въ r. Сумы. При
чина - п.лохiе сборы, не 
смотря на пониженiе вход
ной платы до минимума. 

Иiевъ. На-дняхъ въ ду
м·в равсматривалось хода
тайство антрепренера го
родского театра М. М. Бо
рода.я о разрtшенiи ему 
начинать вечернiе спектак
ли въ 8 часовъ вечера 
(вмtсто 7½). Въ своемъ 
ходатайств-t г. Бород ай 
укавываетъ, что, вслъдствiе 
�лишкомъ ранняго начала 
спе!(таклей · часть публики 
запавдываетъ и м,J;шаетъ 

Въ слушать остальнымъ. 
друrихъ театрахъ спек
такли начинаются также 
въ 8 час. Этотъ вопросъ 
вызвалъ оживленныя · пре
нiя. ДъЯ1совъ заявилъ: Спе1,
гакли оканчиваются часто 
въ 11 и даже въ 101/2 час. 
вечера. Значительная часть 
вечера остается неисполь
зованной. Говорятъ, что 
позднее 01,ончанiе спек-

<<М--вщане» Горькаго. 

дняхъ въ городсцомъ по
лицейскомъ управленiи, въ 
присутствiи всего состава 
малороссiиской труппы, со
стоя.лось отреченiе г. Ком· 
панiеца отъ антрепризы 
въ соединенномъ цлубt. 
Мiщанинъ М у чн:иковъ, 
кассиръ малороссiйской 
труппы съ разными ус.ло
вiями, I(онтрактами и рас
писками въ рукахъ ста
ра.лея доI(азать, что явлнет
ся: жертвой г. Компан-ве
ца и страдательнымъ ли· 
цомъ въ неудачной антре
призt. Ему въ общем,ъ 
пришлось израсходова'i'ь на 
труппу около 1500 р. Г. 
Компанtецъ съ своей: сто
роны увtря.лъ, что онъ 
считаетъ себя бевусловно 
обиженнымъ. Г. Португа
ловъ заявилъ, что боль

шинство артистовъ нам·в
рено образовать товарище
ство и всt вообще рiши· 
ли отстранить отъ д1.ла 
r. Компанtеца. Труппа раз
дi;лилась на дв1; партiи:
одни стояли за учрежде
нiе товарищества, другiе

л:щлей неудобно для учащейся молодежи, но вi;дь театр1:, 
суп:tествуетъ не для молодежи только, а для всей публики. 
Молоде:,кь можетъ пос-вщать театръ наканунъ праздниковъ:1_ 

Д ы т ы н к о в с к i й. Я думаю, что и тt господа, ](оторые 
привыкли ложиться въ 7 часовъ утра-намъ тоже не указъ!II 

Ш е фтель. Когда собирались строить театръ, только и было 
слышно, что театръ-это школа, что это необходимый э.лементъ 
вос1:tитанiя молодежи. Теперь говорятъ, что для молодежи 
театръ не интересенъ, что она можетъ посtщать театры на
канун-в праздниковъl Бор�дай намъ не уl(азъ! 

.IO с к.-Кр а с к о в с к i й. Бородай понимаетъ, что если спек
такли будутъ начинаться позже, то буфетъ будетъ лучше раба• 
тать. Я думаю, что онъ и теперь выбираетъ сполна т-в 214.000 руб., 
которые уплаqиваетъ городу. Пусть откроетъ подпи<::l\у (?) въ га
ветахъ, такъ увидимъ, согласна ли публика, чтобы спектакли 

. на чина.дись въ 8 час. вечера. 
Дума ходатайство г. Борода.я отклонила. 
- Дiло по обвиненiю г. Старицкимъ r. Александров

ск�о отложено на 20 ноября. 
- На-дняхъ въ саду «О.лимпъ» разыгрался типичный

кафе-шантанный скандалъ. Нъкто г. П. въ отдtльномъ каби
нет-в куrилъ съ шансьнетной пъвицей Ф. Уходя изъ каби
нета, П. оставилъ тамъ серебряный tюртсигаръ. Послtднiй 
былъ найденъ подъ диваномъ, на которомъ сид-вла пtвйца, 
и П., подъ влiянiемъ винныхъ паровъ, обвщш.лъ Ф. въ I{paжi. 
Такое обвиненiе возмутило остальныхъ ссrостей». Пьяная. дра
ма закончилась тtмъ, что нодосп-вла толпа въ 20 чедов-tкъ 
оффи1J.iантовъ1 проивошла свалl{а, и дi_ло передано судебному 
слtдов.ателю.. 

(Съ фотоl'рафiи С. Судъ6и11ищ1). 

за Компанtеца, за ост.ав.ленiе его во глав,J; труппы. Полицiй· 
мейстеръ объясни.лъ собравшимся, что антреприза можетъ 
быть допущена лишь при условiи внесенiя антрепренеромъ 
необходимаго залога. Что же касается учрежденiя товарище
ства, то онъ ставитъ условiем:ъ, чтобы съ перваго 'же спек
та к.ля товарищества производились изъ валовой выручди 15-ти 
процентные вычеты на случай удов.летворенiя представителей 
товарищества. 

Н.-Новгородъ. Работы по постройкt народнаго театра вна
читеJIЪно подвинулись" впередъ. Впо.лн,J; закончить постройку 
препо.лагается къ iюню 1903 r . 

Полтава. Часть драматической труппы г. Бородая и К1 

сыграла въ Полтав,J; 8 спектаклей и взяла по 400 р. на кругъ. 
Теперь вся труппа снова въ Кiевъ, въ ожиданiи, что народ
ный театръ от!{роетсн 5-го ноября, но и на этотъ разъ по
сл-вдуетъ, кажется, разочарованiе; постройка театра, какъ го• 
ворятъ, закончится никакъ не раньше r s•го ноября. 

Самара. Репертуаръ rородского театра съ r8 по .28 оцт�: 
«Кому весело живетсяч,. <<Лiсъ», с<Грова», «Дtти Ванюши.на», 
"Золото�,, «Кому весело живется», «Огни Ивановой ночи», 
(бенеф. г-жи Журавлевой), «Жизнь И.линова» (обtцед. сп.) •• 
"Таланты и поклонники». 

За первые десять спе!\ТЩ.лей сборъ достигъ 3,414 рублей, 
т. е. ,цифры, до цоторой, за то же число спектаклей въ на
чалt сезона, сборы въ Самарt давно уже не подымались. 
Наибольшiе сборы за первые ro спе!:{так.лей были сл-вдующiе: 
3 II5-въ 89/90 г., 3090 р.-1�/ов r., 3085---въ е7/9а r. и 3072 р.
-въ прошломъ севонъ.

Саратовъ. Въ pendant къ стать-в г. Ге, напечатанной въ
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.№ 44 «Театра и Искусства», вотъ truc, нридуманный г. Галиц
I(ИМЪ въ «Разбойницахъ,>, о чемъ разсказываютъ м.tстныя газеты. 
Г. Галицкiй, оттолцНJ'ВЪ табуретъ, повисъ на веревк-в, прикр-вп
ленной къ кося:ку окна sам:ка. Въ зрителъномъ эалi раздался 
крикъ ужаса ... Около пяти минутъ (sicl) затtмъ зрители с�:
верцали, :как,_ грузное твло артиста к.�.чалось и поворачивалось 
на веревкt. 

Юрье.11ич1о. А:кцизное управленiе распорядилось, чтобы его 
uодчиненные не играли на любителъс:кихъ спе:ктак.ляхъ. 

1. 1 

:М: А JI Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И lt А. 

*** Сколь1tо Москва перешrачиваетъ въ ;еатрахъ за 
сбереженiе платьл, свидiпельствуютъ сл·�дующ1л цифровы.и 
давныл, заимствованны.я ваии изъ однои газеты. 

Въ театрt Солодовникова вtmа.шу сни:маетъ артель 
ивъ 100 человtкъ. 3а первый мtслцъ они разд·.hлили чае
выл деньги, и на каждаrо лришлось по 36 руб. На круrъ 
за восемь м·.hс.нцевъ они разсчитываютъ полуqить чаевыхъ 
по 400 руб. на человiша. Товариществу артель за.платила 
за в·.вша.nку 30,000 руб., и.оторые и выбираетъ при nродажt 
билетовъ изъ кассы. Судя по сборамъ первыхъ двухъ мt
с.яцевъ · артель возьметъ до 60,000 руб. за всю зиму. Итого 
за сохраненiе платы� въ одной только Частной onept 
мос1tвичи зашrатлтъ 100,000 рублей. А въ Москв':Ь, в·Iщъ бо
лtе десятка театровъ! .• 

*** Вопль ваболtвшей души ... 
Совtтомъ Театралънаrо Общества получена изъ одного 

провинцiа.nьнаrо города за подписью артистки телеграмма 
слtдующаrо содержанi.н: 

Умолшо спасти отъ ужасныхъ несправедливостей ан
тре;ренера". И тольrt0 ... Вtронтно, ,,подробности почтой". 
Но тогда зачtмъ телеграмма? .. 

*•• Опереточна.н забывчивость. Г-жа .Раисова объявила 
· концертъ въ Нижве-Таrил.ьскомъ заводt. Отпечатаны и
расклеены были афиши, но r-жи Раисовой нtтъ Rакъ иtтъ.
Itак:ь потомъ выяснилось. r-жа Раисова, въ это сэ:мое врем.я
·съ сопровожденiи r-жи Вяльцевой и г. Брянсrtаrо, совер
ша.:11а "побtrъ" изъ театра "Де:�r.адансъ" и, находлсь �о
сему случ:аю естественно въ возбужденномъ состо.янш,
совершенно позабыла про концертъ. Владtлецъ тиnоrра
фiи nредъявилъ 1tъ r-жt Рапсовой ис:къ въ раз:м'.Вр'.Ь 7 р. 50 к.

Но еще забывчивtе r-жа Леrаръ. Она забыла о ц'.h
.nомъ . сезонt, который должна. была служить, согласно
1юнтра1tту, у r. Новицова и вмtсто того поступи.па въ
труппу llанаевс.каrо театра. Г. Новиковъ совс,J'Jмъ на-днлх.ъ
образ.•иJс.я въ совtтъ Т. О. съ х.одата.�ствомъ ок,азать
,,воздtйствiе" на r-жу Леrаръ и обязать ее уплатить не"
устойку въ 1,200 р.

�-

J-0 ь иле й.
(Р АЗСКАЗЪ ). 

I. 
в ъ повiствованiи этомъ подразумiвается не тотъ

юбилей, съ котораго слегr{а пошатываясь, въ 
пятомъ часу ночи верну лея исправляющiй 

должность младшаrо помощника столоначальника 
Авдiй Никифоровичъ Чечевицы:е:ъ. 

Т отъ . юбилей былъ одинъ изъ многихъ и даже 
слищкомъ многихъ. Столько этихъ началь/:твенныхъ 
л:ицъ и всi. они такъ любятъ :р:очетъ, что не про
ходитъ м-всяца, чтобы тому не вышло двадцать пять, 

, этому двадцать, а иной принимаетъ поздравленiя 
и съ пятнадцатью и даже съ десятью годами пло
дотворной службы. 
' и не было втеченiе тридцати пяти Л'ВТЪ службы 

.Авд-вя �икифоровича Ч:ечевицына болi.е горестныхъ 
обстоятельствъ, какъ эти юбилеи, которые отнимали 
отъ. него по:крайней мiр-в десятую часть его жало-
;ван;ья. -. 
· - Вотъ, rо�орилъ онъ обыкновенно въ такихъ
t,лучаяхъ ·своей :�зsрослой дочери, или столь же взро-
сло�у tы�у: - щ _эти три рубля .я могъ бБI купить

тебi лiтнюю соломенную шляпку или ( если передъ 
нимъ былъ сынъ) ц-влыхъ два фунта табаку, а вотъ 
приходится вмiсто того запихнуть ихъ въ утробу, 
проiсть да пропить. IОбилей!.. ,, Можетъ показаться нi;сколько неподходящеи для 
юбилейныхъ случаевъ такая малая сумма, кан:.ъ три 
рубля. Но въ канцелярiи, г д-в служилъ" Чечеви�ынъ,
издавна былъ заведенъ великодушныи обычаи, со
гласно коему чиновники, получающiе менiе восьми 
сотъ рублей жалованья, на юбилейные ·тор:жества 
вносятъ не болiе трехъ рублей, а перерасходъ рас
кладывается между болi;е счастливыми. А. Чечеви
цынъ. къ своему глубокому сожалiн.iю, именно по
лучалъ менiе восьмисотъ рублей. 

IОбилей съ котораго Чечевицынъ возвращался ' 

] ' въ пято.мъ часу ночи, былъ довольно ва:ж.ный. . е-
роемъ его былъ вице-директоръ, че1юв·вкъ, обладав
шiй крупнымъ чиномъ дiйствительнаго статскаго 
совiтника и прослужившiй добрыхъ двадцать л·втъ. 
Поэтому Чечевицынъ iлъ и пилъ на немъ съ уб·в
жденiе мъ и съ чуствомъ. А естественнымъ результа
томъ этого было то, что онъ, возвращаясь домой, 
сильно пошатываясь, I-ГВСКОЛЬКО разъ прошслъ мимо 
воротъ дома, въ которомъ жилъ, а попа�ъ наконецъ 
на свою лi;стницу, позвонилъ сперва этажемъ ниже, 
потомъ этажемъ выше, ч·вмъ слiдовало, и только 
ПОСЛ'Б цiлаго ряда та�,ихъ р·оковыхъ ошибою, по
палъ въ свое жилище. 

- Ахъ, чтобъ они ВС'Б подохли, эти твои юби
ляры, воскликнула жена Чечевицына, увидавъ сво
его главу въ такомъ состоянiи. 

- Не.льsя братъ:. пьянымъ языкомъ отв·втилъ
Чечевицынъ,-двадцать лrвтъ! Дiйствительный Стат" 
скiй ... Ты пойми. 

Благоразумная жен:1 не вступала съ нимъ въ без
полезные споры, а просто разквла его и уложила 
въ постель

1 
Этимъ и кончился для Чсчевицына двад

цатилiтнiй юбилей вице-дире1{Тора. 
Но тотъ юбилей, о которомъ зквсь повi:.ствуется, 

начался самымъ непостижимы�1ъ образомъ и сопро
вождался такими странными ·обстоятельствами, что 
Чечевицынъ не повiрилъ бы;· ·если бы самъ не былъ
героемъ этого событiя. 

Началось это событiе еще во время юбилея вице
директора, то-есть началось не во внiшнемъ мipi, 
а пока лишь въ душi Чечевицына. Первые признак.и 

. онъ замiтилъ посл+> зеленаго гороха, когда предъ 
т-вмъ, какъ подать жареную птицу, налили въ бо
калы шипучее вино и тамъ г дi-то на средин-в стола 
кто-то началъ сильно стучать ножемъ о тарелку. 
Вс-в смолкли и поднялся самъ директоръ, который 
сидiлъ рядомъ съ юбиляромъ. 

Въ промежутокъ времени между тiмъ, какъ ди
ректоръ поднялся и т-вмъ, когда онъ раскрылъ ротъ, 
чтобы начать свою рiчь, со стороны Чечевицына 
произошло движенiе, на которое никто не обратилъ 
вниманiя, а именно: онъ вдругъ стремительно всталъ 
и секунду, одну только секунду, опустивъ руки по 
швамъ; почтительно постоялъ, а потомъ с-влъ. 

Движенiе это почти были безсознательно и Че
чевицынъ сдiлалъ его помимо своей воли. Это 
была дань тридцатипятил-втней службi;, въ теченiи 
которой Чечевицьiнъ почти каждый день при поя
вленiи директора вставалъ съ мiста и стоялъ поч
тительно, опустивъ руки по швамъ. и··послi; трид
цатипятил-втнихъ упражненiй въ этомъ жестi;-онъ 
уже дi;лался самъ собою, по.мимо намiренiя Чече
вицына. 

Директоръ говорилъ как.ими-то круглыми словами, 
жирными, полновiсными: . 

' ' . 

- Я счастливъ, имiя столь rоржественный по
, водъ передъ · столь многочисленным-:ь · и почтевнымъ 
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собранiемъ засвид½тельствовать то неподдаюн.1,есся 
описанiю удовольствiе, съ коимъ я пользовался со
трудничествомъ глубокоуважаемаго моего товарища 
и таI<ъ заслуженно чествуемаго нами юбиляра ... 

Чечевицынъ слуша.лъ эти слова, плавно и м1.рно 
выходившiя изъ устъ директора, среди г лубочайш�й 
тишины, въ воздухi, насыщенномъ почтительностью 
и, такъ какъ въ это время было уже выпито многое, 
очень многое, начиная съ н1.сколькихъ сортовъ вод
ки во время закуски и продолжая 61.лымъ и крас
нымъ виномъ,-то въ ГОЛОВ'Б Чечевицына зарожда
лись вольныя мысли, которыя никогда не пришли 
бы въ его голову въ служебные часы. 

Онъ слушалъ р1.чь директора, потомъ правителя 
канцелярiи, затiмъ столоначальника и многихъ дру
гихъ бол1. или мен-tе важныхъ чиновниковъ, такж� 
и гостей, то-есть чиновниI<овъ другихъ департамен
товъ, попавшихъ сюда единственно потому, что ни
какъ не могли укротить свои чувства къ юбиля
ру, также и р1.чи 

то 01:-гЬ говорилъ теб½: садитесь, и, протягиван къ тебi 
собственный портсигаръ, прибавлялъ:-:нехотите-ли?И 
все это оттого, .что у тебя тетушка была съ в-всомъ, 
а дядюшка съ влiянiемъ, а дi.душка твой въ дв-в-
надц1томъ году въ бояхъ отличался. 

«И чины теб·в шли быстро, безъ задер:жки, словно 
ты не въ канцелярiи служилъ, а на полi битвы вое
'валъ, а къ чинамъ присоединялись ордена, да назначе
нiя. Ты не усп-tлъ оглянуться, какъ уже сталъ сто
лоначальникомъ, а тамъ дальше и дальше, и вотъ 
теперь ты уже вице-директоръ, а скоро и директо
ромъ будешь, а тамъ... Чего добраго, взлетишь на 
такую высоту, что Чечевицыну тебя · и не видно · 
будетъ. 

«И смотри-ка, смотри, какъ ты высоко поднялъ 
голову, какъ разные чины по очереди и, придержи· 
ваясь нисходящаrо порядка, выхваляютъ твои заслуги 
и перечисляютъ твои подвиги ... И поду�аешь-двад• 
цать лiтъ этакой легенькой службы и теб-в уже 

юбилей, тебi честь, 
съ з а п и н к о й -
двухъ очень малень
кихъ служащихъ, 
1{оторые тоже ос
м·влились выразить 
свои чувства, слу
шалъ Чечевицынъ и 
крики «ура>> и «бра
во>> и звонъ отъ 
чоI<_анiя бокаловъ и 
даже самъ ровно 
четырнадцать р азъ 
поднимался и куда
то къ кому"то шелъ 
вмiст·.в съ другими 
и съ к·Ьмъ-то чо
кался, а въ головt 
его н е о т с туп  но  
стояла новорожден
ная мысль: 

ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ОПЕР А. 
-за что-.же, за что?
А за то, что ты бу
дешь скоро дирек
торомъ и отъ тебя
многое и многiе бу
дутъ завис1.ть и за
ТО, .ЧТО ТВОЙ Д'В
душка въ дв1.над
цатомъ году въ _ бо
яхъ отличался ... 

<<В1.дь вотъ вс1. 
ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ ГО
ВОрятъ: двадцать 
л-втъ, двадцать 
л1.тъ! а что тутъ 
особеннаго прослу
жить д в а д  ц а т ь 
л1.тъ? Н·втъ, ТЫ вотъ 

Г-:жа Астафьева.

прослужи вс1. тридцать пять, вотъ тогда я посмо
трю, что ты запоешь)) ... 

Это была, такъ сказать, основная те.ма, которая 
родилась нагая, какъ все, ч-rо рождается на св1.тъ. 
Но дальнiйшее ее раэвитiе незамедлило совершить
ся. Тамъ, въ раsныхъ концахъ стола, говорились р1.чи, 
а голова Чечевицына работала. 

«Да 
1
прослужи-ка полныхъ тридцать пять лiтъ, да 

не такъ, какъ ты с,лужилъ, а вотъ такъ, какъ я. Ты 
что? Ты прямо со школьной скамейки, чуть не въ 
коллежскаго ассесора скакнулъ. Изъ мундира лицей
скаго да въ мундиръ чиновничiй и окладъ такой 
хватилъ, до какого я еле-еле въ тридцать лiтъ до
тянулся, а потомъ пошло и пщпло ... 

«У тебя и тетушка съ вiсомъ, у тебя и дядюшка 
съ влiянiемъ, а дiщушка твой въ двi.надщтомъ году 
въ бояхъ отличался, такъ и это теб1. на пользу по
шло. На службу ты приходилъ, предварительно по
завтракавши въ ресторанi. Кюба, этакъ въ четверть 
второго, и тебi. это съ рукъ сходило. Когда ди
ректоръ прii.зжалъ въ два, то, вм-всто того, чтобы 
сд1.лать тебi. строгiй .выговоръ, онъ протягивалъ теб1; 
руку и, спрашивалъ о твоемъ здоровьи. Когда же теб1. 
приходилось по служб{; зайти въ кабинетъ директора, 

Г-жа Плотникова. 

<< Т акъ что же это 
за заслуги? Нiтъ, 
ты послужи вотъ 
такъ, какъ я _слу
жилъ, ты посгибай
ка спину, съ шест
надцати л i. т н яг о 
возраста являясь въ 
I{анцелярiю въ де
сять И уходя ПОСЛ'Б 
пяти, ты испиши 
столько казенной 
бумаги, сколько я 
исписалъ... Трид
цать пять л-втъ ... 
слышишь ли ты, 
тридцать пятьr" это 
не шутка... Да на

чни ты службу съ оклада въ семнадцать рублей 
пятьдесятъ копiекъ, и достигай, достигай жало
ванья «менi.е восьмисотъ рублей» - посл'Б трид
цати пяти-то лi.тъ. .. И при всемъ томъ корми 
жену и дiтей,_ дай д1.тямъ образованiе. Жени ихъ, 
выдай замужъ... Такъ это совсiмъ другое д-вло .. 
Тогда и юбилей справляй, тогда я пойму тебя. Тог
да и я встану и скажу тебi прочуRствованную р-вчь 
и пойду къ теб1. съ бакаломъ, да не такой казен
ной походкой, какъ иду вотъ сейчасъ - а отъ глу
бины моей души)) ... 

Такъ думалъ Чечевицынъ во время рiчей за ужи
номъ и посл{; ужина, когда вс-в встали изъ-за стола 
и разбились на группы, и на у лицi., когда онъ, 
слегка пошатываясь, шелъ домой и, наконецъ, въ 
постели, куда посл{; долrихъ хлопотъ уложила его 
жена. 

А ужъ какъ произошло дальнi.йшее, о чемъ р-вчь 
будетъ впереди, это объяснить невозможно. Досто
вiрно извiстно только, что съ виду жизнь пошла 
своимъ чередомъ. Не произошло ни малiйшихъ изм-в
ненiй. 

Каждое утро ранiе десяти. часовъ Чечевицыцъ 
приходилъ. въ канцелярiю, садился на казенный 
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сту лъ и н;ииналъ «исправлять должность младшаго
помощника столоначальника)).

И исправлялъ онъ должность совершенно также,
какъ дi.лалъ это раньше. Словомъ-никакихъ пере
мtнъ. Развi; вотъ только одно: съ н·вкоторыхъ поръ
онъ сталъ замtчать, что чиновники - и важные и
маленькiе-какъ-то странно на него посматриваютъ,-

И. Потапенко. 

(Продо.л,жеиiе сллъдуетъ ). 

Тватральнын замtтни. 
ft ейчасъ не помню, гдt я читалъ статью, въ ко
\:.; торой доказывалось, что «самозванство» есть

особенность русской жизни. Д i;ло не въ томъ,
что русская толпа, по свойствамъ своимъ, легко
вi;рна и малопросвtщенна, но въ томъ, что въ ней:
живетъ исканiе правды-истины, и что психозъ
назовемъ это явленiе nсихозомъ - одинаково по
рождаетъ какъ самозванство, убi;жденное въ себi:;,
такъ и среду, не только убtжденную въ самозван
ств{;, но и страстно добивающуюся приближенiя къ
жизни чуда, которое принимаетъ формы самозван
ства: Я не историкъ, и о «смутномъ времени» на
Руси знаю мало, но когда я думаю о томъ страш
номъ напряженiи русской жизни, н:оторымъ сопро
вождалось царствованiе Iоанна Грознаго, то, мн�!,
кажется, начинаю понимать это, какое-то болtзнен
но�, стремленiе эпохи къ самозванству. Изстрадав
шаяся, изболi;вшая русская земля, доведенная опри
чиною до какого-то бормотанiя сквозь сонъ, сухая,
истощенная, жадно ждала избавленiя, порядка, мира,
справедливости. Въ какой форм½ могла она ждать
избавленiя? Д tйствительность казалась такой непо
бtдимой, реальность такой· всесокрушающей, теряю
щейся своими началами въ ТаI{Омъ далекомъ про
шломъ, что невольно откидывалась всякая мысль о
заr{Оносообразномъ, пракtическомъ и обыкновенномъ
избавленiи, и на61.гала мечта о чу десномъ, необык
новенномъ, единственномъ. И ·эта мечта порождала
образъ избавителя, лицо котораго должJю быть
с<какъ деНЪ>), а всi:; поступки прекрасны, каr{ъ Божье
соизволенiе·.

Я хочу сказать, что русская земля была предрас
положена всею своею придавленною душою къ при
нятiю легенды. Земля рвалась къ чуду. Сцена ((Дмит
рiя Самозванца)) Островскаго между царицею Мар
еою и Самозванцемъ есть какъ бы. символъ . всей
исторiи перваго самозванства. <сНи одной черты
Дмитрiя», говоритъ Мареа. И вдругъ Мареа-Мареа,
которую устрашить не могъ ни Грозный, ни Году
нЬвъ;-восклицаетъ: <сты поб½дилъ меня!» Долгiе
годы, проведенные въ тиши монастыря, наединt со
своей печалью, эти тосклщвые часы, наполненные
воспоми�анiемъ объ убiенномъ царевичi;, о томъ,
что моглЕi быть и чего не было,-растворили ея
душу. Гдt·,фантазiя? Гдt •дiйст:вите.л�ность? Нiтъ!
твердитъ ра-зсудокъ. Да! твердитъ душа, взыскую
щая чуда.

А. С. Суворинъ, изобразивъ Самозванца человi;
комъ, вполн-в · увiреннымъ въ своемъ царскомъ про
исхождеgiи, и иодчеркнувъ, въ Дмитрi-k его нервоз
ноеть и, .истеричность, а можетъ быть, и эпилепсiю,
вполн,Ь -в�рно уrадалъ .психолоriю историческаго мо.:
мента. Собственно, хладнокровнымъ обманщикЬмъ,
с?:вери1ающимъ- · грандiоsное и безпримiрное въ исто
рт :мошенничество, :не рисуетъ Самраванца,и Остров-

сн:iй. Думать· иначе - было бы заблул{денiемъ. У
Островскаго . Самозванецъ неоднократно заявляетъ:
«я не помню своао д-tтства>>. Онъ не помнитъ д"БТ
ства, память о которомъ ющъ будто куда-то про
валилась, и потому, быть можетъ, онъ д-tйствитель
ный и подлинный царевичъ. Разумtется, онъ далr::къ
отъ ув,вренности въ этомъ, но онъ чувствуетъ, и
это несомн-tнно,-что на немъ горитъ печать избран
ника, что ему предопредtлены велю{iя д·Ьла, что
онъ-орудiе освобт-н:денiя, и потому онъ считастъ
себя вправ-t возсkть на «сей грозный ма:йестатъ>>.
Такимъ образомъ и у Островскаго зам�втны зачапш
того самовнушенiя, которое породило не толы{о
фактъ, но и чу до самозванства. А. С. Суворивъ
доводитъ самовнушенiе Самозванца до полной уб,J:,
жденности. Такъ ли было по исторiи и:Jiи не т:�къ
я не знаю, и хотя, ющъ изв"встно, А. С. Суворинъ
долго и прилежно изучалъ исторiю эпохи, истори
ческая достов,I,рность, въ .сущности, не имiетъ осо
баrо значенiя. Пусть представленiе неотв'Бчаетъ д·.вй
тельности, но оно психологически возможно, а ху
дожественно - пожалуй, необходимо.

Я уже выше сказалъ, что Самозванецъ Остров
сr{аго, хотя робr{о, но примыкаетъ къ такому :же
толrюванiю . .Безъ поэзiи-хотя бы той, которою обле

каетъ Самозванца Пушк.инъ въ <ссце1-гв у фонтана>)
у человiчества отнимается одна изъ самыхъ при
зра чныхъ, но въ то же время блестящихъ страницъ
исторiи. Что же такое въ конц-!, концовъ, Самозва
нецъ? Рокамболь 300 лtтъ назадъ? И вен Россiя,
ждавшая его J{::tI{Ъ избавителя, и эти в·:врные и чест
ные слуги, каr{Ъ Басмановъ,-все это <сстадо» оду
раченныхъ людей? И отъ нашествiя двунадесяти язы
ковъ Россiя, можетъ быть, избавилась отъ того, что
наканун,J:; Бородинской битвы Наполеонъ над1;;лъ про
мокаемые сапоги? Должно сr{азать, что всякое про
изведенiе съ такою тенденцiсю будетъ анти-ху
дожественно, потому что срываетъ съ исторiи ея
блестящiй ПОI{ровъ ...

Таково именно впечатлi.нiе Самозванца Н. А. Чаева.
Въ произведенiи г. Чаева им½ются пре1{расныя сцены,
напримiръ, балъ во дворцi:;, когда слышатся глухiе
подземные удары, въ тактъ лихой мазурк-k. Но Само
званецъ г. Чаева-((гуляка-запоро:нсецъ», циникъ,
ругатель. I{акъ отвратительно звучитъ въ его устахъ,
наприм'Бръ, сл·:вдующая фраза, СJ'\'дзанная Басманову:
«А Шеферединовъ... не успiзлъ ПОlУБшить 8едьну
съ матерью, да прямо на крыльцо и лi.зетъ
къ народу: «опилися зельемъ Годуновы, право
славные». И того не съумtли сдi:;лать. Медв-.вдИ>).
Когда ·самозванецъ выводится такИ'мъ «острожнымъ
цв-вп{омъ», вся трагедiя прiобр�втаетъ чрезвычайно
вульгарный характеръ. Какой смыслъ имtетъ борьба
съ Шуйскимъ? И вообще, въ чемъ тогда назиданiе
и величiе этой историчесrюй эпохи? Это-эпизодъ
уголовной хроники, доведенной до вершины трона ...

Нtтъ, самозванство было потребностью эпохи.·
Зародыши этой потребности носились въ воздух-в.
Возбужденные этимъ дыханiемъ, люди в-.врили въ
спасенiе Дмитрiя и въ появленiе избавителя. И самъ
онъ вi;рилъ-долженъ былъ пов-Брить-тому, что
не «гуляку-запорожца» вознесла волна до ступеней
царскаго трона, а сына судьбы.

Ни въ чемъ, быть можетъ, такъ не сказалась воспрi
имчивость современной души къ новоявленнымъ само
званцамъ, какъ въ трогательной повi.сти Ксенiи и
Самозванца, которую рисуетъ намъ А. С. Суворинъ.
Островскiй заставилъ повtрить-вi.рнi;е, заставилъ
согласиться: съ неизбtжностью такой вiры-Мареу,
мать Дмитрiя. А. С. Суворинъ показалъ, намъ дру
гую женскую душу, не ·менi.е, если не бокfзе оскор
бленную и поруганную, чtмъ царица Мареа, кота-
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РУН? поборола неизб-вжность, таившаяся въ прише
ств1и Самозванца. Кажется, у Островскаго Ш уйскiй 
называетъ Самозванца Антихристомъ. Что-то мисти
ческо�; таинственное, чудесное было въ этой легендi 
о спасенномъ Дмитрi-в, возставшемъ на Годунова· и 
привлекавшемъ вс-в сердца. И если мн-k кажется, 
что Самозванецъ не такъ ухаживалъ за Ксенi�и, 
какъ это написа,но у А. С. Суворина, что онъ 
меньше разсказывалъ притчъ и больше распоряжался 
на пра1вахъ поб�lщителя (мн-k припоминаются началь
ныя слова изъ монолога Ричарда III: с<Была-ль когда 
такъ женщина добыта? Была-бъ когда такъ ведена 
любовь?'>) ),-то замiчат�льно вiрнымъ, искреннимъ и 
правдивымъ представляется мн1 борьба Ксенiи съ ма
Jюв1рiемъ . своимъ, и окончате}1ьное торжество ея 
в-вры въ Дми� 
трiя С а м о-
з в ан ц а. I{то 
он ъ, ц а рь 
Дмитрiй, про
званный Са
мозванце·м ъ?

Не ·. изв-встно. 
Но ясно чув·
ствуется, какъ 
нужно было 
всiмъ" и ма
тери, у кото
рой ·о тняли 
сына, . и д-в
вушк-в, отца 
которой счи
тали убiйцей, 
и всей рус
с1юй з е м л1, 
изнывавшей 

въ драм-в А. С. Суворина на заднiй планъ. Авторъ 
даетъ много простора лирическому чувству и ри
суетъ Самозванца болiе по отношенiю къ самому 
себi, нежели къ окружающим:�,. Сцена же капризна. 
Она не любитъ дiлить свою власть ни съ изыскан
нымъ эпосомъ, ни съ самымъ чувствительнымъ 
лиризмомъ ... 

Мн-в бы хот-kлось еще сказать нiсrюлько словъ 
по поводу возобновленiя <сДмитрiя Самозванца)) 
Островскаго на сцен-в Александринскаго театра. Въ 
театральныхъ 1,ружках ъ давно было извiстно, что 
надъ постановкою драмы много и неустанно работае·rъ 
г. Санинъ. Между т-вмъ на афишахъ было проста
влено: «постановка П. П. Гн-kдича>>, а внизу строчка: 
<<режиссеръ-А. А. Санинъ>>. Я не могу не обратить 

,ВНИМНllЯ на 
то, что r. Гн,Ь
дичъ въ раз
rоворахъ съ 
газетными ин
тервьюер  а ми,
до которыхъ 
очень охо11ъ, 
неоднократно 
зая-влялъ, что 
онъ не отв·l;
чаетъ за no� 
становки, по
тому - де, что 
онъ <<управ
ляющiй · теат
ро м ъ» ·. И J!: И 

-«р е п е  р т  у а
ромъ». Ивотъ,
МЫ В Ид ИМЪ, 

что онъ себ-t
приписываетъ
честь, когда
это можетъ
быть выгодно,
и старательно
с о в л е к  аетъ
безqестье. Од
на1{0, что такое
з н а ч ит ъ  -

отъ с м  у тъ, 
убiйствъ и ти
ранства, что
бы пришелъ 
1-l'БКТО, въ оре
ОЛ"Б царскаго 
сына, и осво
бодилъ души, 
с-т-kснен н ы  я 
п р  е с т у п  ле
нiемъ, отяг
ченныя гр i -
хомъ, измы
т а р  И В ШlЯСЯ 

А. С. Суворинъ. 

с<поста н о вк а
пьесы п·. п.
Гн--вдича)>?Что
онъ-царь Са
мозванецъ на
грозномъ май

(Авторъ ссЦаря Дмитрiя Самозванца и Царевны Ксенiи»). 

• отъ неизв-вст
ности. Выстрiлъ Балуева заканчиваетъ трагедiю
Самозванца. Но вопросъ остается неразр-вшеннымъ.
Царица Мареа, на вопрЬсъ «кто онъ?>> - заканчиваетъ
у А. С. Суворина прекрасными, полыми жгучей за
гадки, словами, которыя и по нын-k волнуютъ умы
историковъ и воображенiе ху дожнин:овъ: с<Было вамъ
спрашивать, когда онъ былъ живъ. Теперь онъ Бо
жiй». _Занав-всъ опускается надъ роковымъ вопросомъ
исторш.

Въ чтенiи пьеса А. С. Суворина открываетъ мно
го интереснаго, что ускользаетъ на сцен-k. Въ смы
слi драматическаго д-:вйствiя, Самозванецъ А. С. Су
ворина снисходитъ на русскую землю безъ борьбы,
какъ н-вкое прекрасное облако, и такъ же, какъ
воздушное облако, таетъ на зар-в субботнягQ дня,
коr да забили въ набатъ во всiхъ московскихъ
церквахъ. Поляки и католичество, несомн-внно со
дiйствовавшiе паденiю Самозванца въ тщой же
м-вр-в, какъ и неупокоенная еще боярская интрига,
не успiвшая вполн-в насытиться посл-в того, какъ раз
жалась жел-взная рука Iоанна Грознаго,-отодвинуты

естат-в, выстраивающ1и передъ собою въ рядъ пьесы 
намiченнаго репертуара, какъ нев-встъ на смотринахъ, 
и выбирающiй себi единую 1{расавицу въ супруже
ство? Я р-вшительно не понимаю этого. Я с:кор-ве го
товъ понять, что онъ ни во что не вмiшивается__:_ ма
ло ли доJiжностей, главн-вйшая задача которыхъ-ни
чему не м-вшать и ни во что не вм-вшиваться? Но такая 
султанская манера-выбрать ода.J_Iиску-пьесу, бросить 
ей платокъ и повести въ свою опочивальню-это что
то странное. Да мало еще, что г. Гн-kдичъ придер
живается такого страннаго порядка, онъ еще публично 
объ этомъ заявляетъ, въ расчет-в .на хоръ газетнаго 
славословiя: вотъ, молъ, глядите, се нев-вС'rа г. Гн-в
дича грядетъ въ нощи ... Ужъ что нибудь одно: или 
г. Гн-вдичъ начальникъ, тогда онъ на11альникъ для 
вс-вхъ пьесъ, или онъ режиссеръ, какъ и пя·rь его 
помощниковъ, тогда онъ не начальникъ ... 

Вотъ почему, я буду говорить, не смотря на заяв
ленiе, что с<постановка пьесы П. П. Гн-вдича)), только 
о г. Санин-в. Г. Санинъ много сдiлалъ для поста
новки. Онъ живой 11еловtкъ и хорощiщ; режиссеръ 
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С<Виндзорскiя кумушкю). 

однако, не лишенный недостатковъ, на что я поз
волю себi указать. 

Не касаюсь исполненiя ролей--г. Санинъ не вино
ватъ, что r .. Аполлонскiй для роли Самозванца хо
лоденъ и безстрастенъ, а г-жа Стравинская ни съ 
какой стороны не подходитъ къ Маринi. Если-же 
г . .Ленскiй, при всiхъ недостаткахъ своего голоса 
и темперамента, создалъ живое и ориrина льное лицо 
Ш уйскаго, . то · и не въ этомъ заслуга :1:. Санина. 
Отъ режиссера слiдуетъ требовать того, что даетъ 
логическое, мастерское · чтенiе, -от квленiя · r лавнаго 
отъ придаточнаго� И къ сожалiнiю, вотъ именно 
этого-отт-.внковъ идеи, настроенiя, что-ли,-г. Са
нинъ· въ :своей постановкi. не даетъ. Борьба у Остров
скаго намi.чена ясно: старая боярская партiя и страхъ 
правословiя предъ латинствомъ, съ одной стороны; 
новые культурные прiемы Самозванца и польское 
влiянiе-съ другой. Г. Санинъ долженъ, положа руку 
на сердце, сознаться, что онъ этого не подчерк
нулъ· и что его режиссерская фантазiя ушла скорi.е 
на то, чтобы разсiять вниманiе зрителя,, неже�ш 
на то, чтобы сосредоточить его. Какъ и у г. Ста
ниславскаго, въ прi�махъ г. Санина большое преоб
ладанiе жанра надъ идеей и сущностью пьесы. И 
сцена предъ Архангельскимъ соборомъ. мнi. показа� 
лась въ этомъ отношенiи особенно характерною: пло
щадь, занятая парадом-т,, и маленькiй уголокъ, от
веденный для московскаго народа. А вiщь онъ, на-

- родъ�-=-тутъ настоящ1й герой. 
Еще скажу: я не одобряю таки�ъ выдумокъ, какъ 

баррикадированье въ послiщней картинi. дверей· 
маленькими легкими столами, разлетающимися отъ 
напора толпы, n:пдо(?но карточнымъ домикамъ. Это 
-<(tfНC>)', а не. искусство. Это можетъ дать впечат
лi.нiе, благодаря 'ИОВИЩ'Б эффекта, но самый эф
фектъ-реме�:ленный. Потрясенiе слiдуетъ .вызвать на-

дiйствiе, явленiе 3-е. 

строенiемъ народныхъ 'массъ, т. е. сценическимъ да
рованiемъ, а не фокусами баррикадъ. Г. Станислав
скiй тш<имъ эффектамъ обязанъ гораздо больше, 
нежели своему дi:йствительному дарованiю. Но вiдь 
это только доказываетъ легковi.рiе публики; къ 
искусству же ее сл1,дуетъ вести самыми простыми и 
несложными средствами, никакъ не «штуками,) и , 
е<трюкамю). 

Г. Санинъ не 1юсвтуетъ на меня за эти указа
нiя, которыми я вовсе не хочу ослабить впечатлi.
нiе его удачнаго, въ общемъ, дебюта. 

А. К-.:__елъ. 

3 а г р а и и ц е й.
П ар и ж с :к i я п и с ь м а. 

(Отъ нашего корреспондента). 
Теа.тра.льный сезонъ въ полномъ разгарi;, но, эа исключе

нiемъ одного крупнаго и вполнi; эаслуженнаго успtха, о 
доторомъ ptt1ь впереди, не особенно удаченъ. Нtсколько но
вы:хъ пьесъ, поставленныхъ пос.лi цtлаго ряда воэобновленiй, 
были сняты съ репертуа-р2. Въ числ-в ихъ можно однако от
мtтить нi;которыя проиэведенiя, не лишенныя художествен
наго значенiя и которыя могли справедливо расчитывать на 
болiе счастливую участь. Прежде всего укажемъ. эдiсь на 
н:омедiю иавi,стнаго критика Бауера c<Sa Maitresse))' постав
ленную въ театрt Водевиль. Авторъ скор-ве �ублицистъ, 
нежели драматургъ, но пьеса очень .цитературно написана, 
настроенiе ее-гуманное и симпатичное, а послi;днiй акт.ъ 
возвышается до потрясающаго драмативма. Т-вмъ не менtе,-
и это весьма прискорбно, эта неровная, мрачная, но сильная 
комедiя нравовъ публики не привлекла и выдержала всего 
пятнадцать представле.нiй. Режанъ · нернулась иаъ путешествiя 
по IОжной Америкi;, и no}(a и.аутъ репетицiи новой пьесы 
«Le Joug», выступаетъ въ своихъ коронныхъ роляхъ. Гастроль• 
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ные спектакли Рt:жанъ пользуюrся большимъ успi;хомъ . Въ 
области легкой комедiи и фарса отмtтимъ водевиль «La 
Lнne de шiel» ·въ театri; Cl u·пy и уморительный фарсъ «Les 
Dt1pont>1 въ театрt Пале-Рояль, И ту, и другую пьесу вы на
в·hрно увидите въ теченiе нын-tшня:го сезона въ Михайлов-
с1<омъ театр'Б. . . 

Въ области . оперетки мало утt1uительнаrо. Театръ ВонПеs 
Parisienпes,-r<o.лыбeль этоrо )I{анра (зданiе театра принадле
житъ .до сихъ поръ наслtдникамъ Оффенбаха)""7"'потерпtлъ 
фiаско" съ новой_ опереткой довольно извi;стнаrо r{омпозитора 
l iecc;.pa. Это дtйствительно очень слабая вещь. Возобнови.11и
наскоро· о.перет11:у «М iss Helyett ,> . Г .лавную роль играетъ теперь
0•1ень мило новая опереточная . ·звi;зда i11-.lle Dziz i,-y этой
молодой артистки пре1,расный голосъ, лв.ленiе очень р·l;дкое
среди зд-1,шнихъ пtвицъ) даже въ Gол·ве серьезныхъ .лиричс::
с1щхъ театрахъ: Громадный театръ Cl11atelet поставилъ обста
новочную пьесу, передtланную изъ извtсrн'аго романа до
во.ль· 1 10 тан:и поза(>ытаrо писателя Ассолiща, . -«Les Aventш-es
dt1 :capitaiцe Corcoran>, .  Нnвая пьеса преr,расно iюставлена и
см-отрится ·съ .интересо�ъ, если не предъявлдтF>, раэумtется,
1<.ъ йей J<.а1щ:хъ бы то ни .бы:Ло лит�ра'Fурныхъ · требовавiй.
Стоила пос-r.ановf\а до двухъ сотъ тысянъ · фра1-щовъ. <(При
J(ЛЮ�IСI·йя f\;шит.ана Коркорана» привлеi<.аютъ массу нублики.
Любителей этого рода зрi;лищъ очень много въ Парижt, они
же наполняютъ I(аждый вечеръ в·рительпый залъ кафе-шан
тана «Олимпiян, директоры ·l(oтoparo, братья Isola, стараются,
по мtpt возможности, оqлагородить тонъ и репертуаръ CRoero
эаведепiя. Таю1я «Олимпiя1 превращается мало-по-ма.irу въ
_ 11 астоящiй театръ. Фа�пъ хараf{терный для здtшнихъ теа
тральныхъ нравовъ. Въ нас.таящее время идетъ въ <•Олимп iи )>
не то оперетка, не то феерiя ,(Miss B01.1toi1 d'or», довольно
вабавная, исполняемая иввtстными артистам.и и пi;ш1,ами и
1 1оставленная рОСl{ОШНО. Занимаетъ она весь спеl{ТаJ(ЛЬ И кафе
шантаннаrо отдtленiя не им·];ется вовсе .  И на томъ спасибо!

Позвольте мнt накопецъ сю1затъ 1-i-вс1(0.iJыю словъ о един
ственномъ r,рупномъ . ху дожес·i;веш-1омъ . событiи сезона, объ 
открытiи новаrо театра . 6.EiJ,вшaro любимца . публики Михай
ловсI{аго театра Гитри и новой пьесi моднаr:о здtшняrо дра
матурга Капюса ((Le Cl1 atelai11e». У спtхъ грандi()зный. Это 
одинъ изъ т·вхъ успiховъ, I(оторые привле�<аrотъ· весь )1арижъ 
въ 'теченiе многихъ мtсяце:въ .и достю3ляrот-;ь автору й дире1(
тору цtлое состоянiе. Театръ Ренесансъ дiлаетъ полные 
сборы, и навtрное ничего другого не поставитъ въ теченiе 
всего сезона. Въ подобныхъ парижскихъ усп·J,хахъ есть 
положительно п·вчто стихiйное,-нельзя даже nредвид·вть 
СJ(Оды<.о представленiй выдер.житъ подобная модная пьеса. 
Триста-четыреста представленiй! Можетъ быть и 1 600, I{акъ 
«Miss I-Iely.ett>, . Капюсъ-изящный, умный, симпатичный пи
сатель, пожалуй, оригинальный и обладающiй самостоятель
нымъ мiросозерцанiемъ , на сколы<о объ этомъ можно говорить 
примtнителыю I(Ъ легкомысленному скептицизму парижанина. 
Въ новой пьесt Капюса много тонк.ихъ психологичеtк:ихъ 
ш·rриховъ, литературнаго Bl(yca и чувства 1\l'Бры, а главное, 
бодроt, жизнерадостное иастроенiе. Отдыхаешь душою, слушая 
пьесу. И вн-tшняя фактура пьесы эамiчательна. Kor.1eдi� 
Капюса разыграна мастерсI(И, особенно хорошъ са�ъ Гитри въ 
главной роли. Отмiчу зд·всь таюкс фаl(тъ единог ласнаго вы
бора Капюса, автора «La Cl1atelaine>J, на почетную дот-1шос·1·ь 
предсiдателя Общества драматическихъ писател_ей. 

О. Ржеаус1еiй,. 

1 • • 

fI и с ь м а и з ъ 1\ i е в а. 
XXI. 

Jiервымъ бенефицiантомъ въ насто.ящемъ севонt оказался
Е. Я. Недiлинъ. ссИменинный» пирогъ, поднесенный имъ 
I{iевской публикi, называется с<Погоня за наслажденiями», 

драма въ 5 д. Бутти. 
Пять дtйствiй этой ·пьесы, сшитыхъ между собой б-влыми 

нитr{ами, не заключаютъ въ себt ровно ничего драматиче
скаrо . Зато они ясно орнару.живаютъ примитивное пред
ставленiе даже высоко культурнаго человi1,а романской расы 
о нас=лажденiи .. .  Положимъ, Рельярди-италiанецъ, человiщъ 
страстнаго темперамента, но онъ не толы<о подчиняется 1ем
пераменту, онъ возводитъ его въ культъ ... Это даже немнож_l(о 
грязно! Роль Рельярди игралъ бенефицiантъ. Его, вtроятно, 
плtнила возможность блеснуть своимъ искусствомъ. Иначе 
трудно объяснить желанiе играть роль, очень мало отвi;чаю
щую характеру его дарованiя. РеJJьярди-не фатъ, не безсер• 
дечный циникъ и фразеръ, так.ъ хорошо удающiеся г. Недt
лину; онъ человiкъ-чувства, порыва, поэтъ своего инстинкта . . .  
Онъ весь-увлеченiе, онъ вспыхиваетъ, блеститъ и рiiзсыпаетс:Я 
разноцв-tтными огнями, н:акъ фейерверочная ракета. Это очень 
Rраtиво, но для этого одного искусства не хватаетъ; Надо и 
·самому быть немножко въ этомъ родt, а г. Недtлинъ менtе

в сего актеръ «въ этомъ родi». Онъ очень искусный, остро
умно-находчивый: исполнитель, не лишенный юмора, наблю• 
дательности, но чувство .. . чувство отъ Бога ... Какъ н� искусно 
притворялся г. Недiлинъ страстнымъ и пыл}(имъ италiанцемъ, 
повtрили этому, вtрqяrно, не многiе. Усп-:hх-ь тt_мъ не менtе 
г. Недiлинъ имtлъ головоr,ружителъный, билеты на бе1:1ефисъ 
бы.11и. проданы • чуть ли не за недtлю. , . . , . . . 

НесраЕненно удачнtе были дамы: г-жа Дарья-:11ъ- �а�илл:�, 
r:-жа Инсарова-rрафиня . Вальриги. Г -жа Даръялъ--:-а.r�триса �ъ 
болыпимъ дарованiемъ. Ея-, въ сущно.сти, н·всколы(о сухое, <:.цени
�1ески неблагодарное лицо, въ драматичес1шхъ момен�·ахъ о:жив-:

J1яется, д·l;лается чрезвычайно привлекате.лы1ъшъ. Въ немъ «иrр,� 
етъ l{ровь сердца>), I{al(Ъ СЮJЗ:IЛЪ Бестужевъ про  Грибоi;дов_а. Въ 
ея испоJJненiи щеr да _много активности, Goдparo оду_шевл<.:нi�r, 
сквозь него чув<;твуется пульс.щiя жи.зни .  Она· стрем.и:гс.я проню(• 
нуть въ .исщмняемую роль и со стороны ея вн-.1,шней типично,
сти, оттtнняя, сколько возможно, ин 11,ивидуа.льность и�ображае-:-
11шго лица. Словомъ, до сихъ поръ, сыг·ранными ею ролями

.., 

г-жа Дарьялъ до1,азала, •по она в 1юли-в отвiчаетъ занятому 
;lMПJ�ya. Г-жа Инсарова, въ роли графини Елены·, поразила 
зрительный залъ не только подкуш1ющимъ изяществом,ъ своей 
Наруж,ност·и, НО И р-ВДl(ОЙ ВЫдержаННОСТЬЮ всего исiюлненiя. 
От111-втить это обстоятельство т-вмъ · n рiяпгве, · что, выражаясь 
фигурально, г-ща Инсарова, 1щкъ актриса, выросла на нашихъ 
rлаза хъ, Съ 1,а)I<дымъ сезоно.:\1ъ можно было наблюд р·ь вес 
новые · и новые успtхи эт'ой 11�0Jюдой а1<.трисЬ!. У сп-hхъ ея 
с_лар1.л_ся цосте11 енно, но 1 1роч110. Онъ росъ и расширялся 
вм·hстt съ ея ищу_сствuмъ, и въ сд�р.rюнп-юй, обаJ!Тt:JJыю 
влас:�:цой 1,расавиц-н Еленi; Вал ьриrи, . НИl(ТО не узна.лъ бы 
.бывш1.::й ссзолушки» I<iевской cueн:f>I съ. ея �и�гливымъ ГОJIОС:-

1<.омъ и вульгар �1ым'и манерами. To.Jiы(o ис1,ренняя _ J11обовь к�, 
щ:кусству, добросов1;стное желапiе въ немъ совершенствоватьсн 
моrутъ дать подобные результаты. . . . · . · .  . 

13ъ утомительно длишюй пьесt Бутти, меня П()разило соu
ств�;нно .то обстоятельство, что автор� е:)1 , изъ с_илъ выб�вiiо · 
щiйся, чтобI>I др;111щтизировать положенiе св_оеrо rероя, ив·о: 
брtтя д.т,.я этого . да_же качю·то nочти мистичещу� _лiобов!-> 
Рельяр.л.и I(Ъ с.воеи ма,:ери, просмотр·l;лъ р..1з�яз1,у, J(oт�p�JI 
напращивалась с2tма собой, давая �ра:мt .б:I\1СТрЬе, . эффе_ю101:, 
и 'щ10.щ1i, . естестценное paвpi::r.µcнi_e . . Поло i1,енiе _Паоло <;:аль
вiитти ме:щ:ду блаrодtтелемъ и соблазнеtшой �ос�-вднимъ се
строй полно остраrо 
д\ •аматизма. Развитiе 
этой драмат0ческой 
KOJIJ\ИЗiи достаВЛЯJJО 
IЮЗМО)ЮIОСТЬ, не при
бi:;гая къ безплодном у 
сочинительству, дать 
драмt захватывающе
сильное 01юJ:Iчанiе, вм:в
сто настоящей неопре
дtленной ·развяз!(и, вы
зывающей одно лишь 
недоумtнiе. 

Сх]щующей новин
кой оказалась преми
рованная пьеса l l. П. 
В е й 11 б ер г а  - <(Безъ 
солнца>,. Это был.1 пер
ва.я оригинальная рус
ская пьеса въ сезон-:в *): 
Странное впечатл-hнiе 
получается отъ этого 
произведенiя. Оно от
ражаетъ въ себt всъ 
новiйшiе фасоны дра
м а т и ч е с к ой моды. 
Здiсь и сtренькая, то
мительная д i йс т в и
тельность провинцiалъ
ныхъ будней, угнетаю
щая своей тишиной и 
однообразiемъ, съ мо
нотонно - скучающей 
швейной машинкой, съ 
тоскливо расползаю
щимися мыслями, съ 
:iтадоiuшей книгой, съ 

М. Е. Дарскiй (шаржъ) . · 
И такъ желаю сцену изл·вчить 
Отъ жирнаго нароста я .. Мн-1, видно, 
Придется въ ходъ мой острый ножъ 

пустить! )) .  
(,,С11рано д е  Бержеr 1шъ" .  Актъ I ,  HD.ll. У). 

привычной г�ловной болью, etc. etc . . .  
Это-стиль mod e1·ne а la Чеховъ. Рядоi\tЪ съ этимъ ядъ, ре

вольверъ, rал.11юцинацiи, однопредметное умономiшательство, 
deliri1.1m treшens. . . Стиль шoderae а la Трахтенбергъ. Всв эти 
стили 11роизволъно перем-tшаны, втиснуты въ 4 акта, и на
званы с(пьесо:й�>. Въ этомъ осторожномъ щ13ванiи есть своя 
прелесть, оно трогательно, потому что наивно. Просто сспъеса)), 
сценическое отраженiе жизни, прошедшее черезъ творчесr<ую 
лабораторiю авторСI(аго · воображенiя. Ахъ, это творческое RО
ображенiе начинающихъ авторовъ! Оно стремится обнять не-

*) Я не счита_ю воэобновленiй. Н. Н. 
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объ.ятное. Помирить счастливые вымыслы съ треsвымъ наблю
денiемъ жизни. А вi;дь какъ жизненно-просто и содержательно
могло бы быть развитiе избранной: авторомъ темы: живутъ
люди, связанные между собой различными «узами», подъ
одной кровлей, искренно тяготятся взаимною близостью и
образомъ своеrо безпросвi.тнаго сущесrвованiя ... О":на надежда
свi;титъ имъ въ дали: умретъ старикъ-глава этои нес�ожив
шейся семьи, оставитъ имъ свои деньги и тогда новои, сво
бодной и счастливой жизнью они возмi;стят"Ь всю тоску, весь
стыдъ своеrо паразитнаго существованiя. .. Но надежда-'

обманчива! Старичекъ надувастъ надоi.вшt1хъ родственник.овъ
въ своемъ завiщанiи и вс-в его капиталы получаетъ заведен
ная въ тайнt дама сердца, по вполнъ ?езспорному доку1:,1снту.
Финалъ понятенъ. Въ этомъ положеюи нtтъ ни малtишаrо
уклоненiя отъ данныхъ г. Вейнберга, но такая разработка
темы лишила бы его пьесу многихъ <сукрашенiй>>. Я думаю,
что исполнителей страшно должны сбивать съ толку подобныя
пьесы. Актеру, каждую недiлю исполняющему новую роль въ
новой пьесt, нtтъ силъ разобраться въ тонк.остяхъ психо·
патологическ:ихъ эффектовъ, изобрtтаем�-:1хъ современными
авторами. Онъ наскоро схватываетъ внiшюе ихъ признаки, и,
изъ боязни не доиграть, рtз,,о ихъ подчеркиваетъ... Таково
было исполненiе r. Багровымъ роли Евrеюя Васильевича Пу
рышева въ дву�ъ послiщнихъ д-tйствiяхъ пьесы ;· Вейнберга.
Тонко расчитанные въ авторскомъ воображеюи, эффеr,ты
разрушаются грубой дtйствителъность1? и сценическое представленiе даетъ толыщ одно настроеше: видимую подавлен
ность исполнителей непосильнымъ тру домъ, осмыслить про�
исходящую С1'!1'БНУ фактовъ просто со СТОJ!ОНЫ л_'?,гик:и. Г-жа
Строева-Сокольск:ая, r. Строителевъ и г. Борисовсюи, вtроятно,
познали это на опытi.

Еще опре,п:влею-1·:Ве можно было наблюдать это явл:нiе въ
пьес1. самоrо В. О. Трахтенберга-((Побi.да,1, шедш;и 18-го
октября въ бенефисъ Степанова, Отцу клиническои драма
турriи нельзя отказать въ литературномъ тал_а�т·J:;. Опъ смtлъ,
изобрtтателенъ отлично владiетъ экспозищеи. пьесы, но его
губитълитературнаяэрудицiя и неостанавливающееся ни передъ
чtмъ стремленiе къ оригинальности.

Въ ((Побiдi;» онъ сжато, рtзкими энергическими штри
хами разрi.шаетъ первую, служебную половину своей сцениче
ской задачи. Развращенiе бtдной, но, :к�къ говорите.я, благо
родной семьи, подъ влiянiемъ съ неба снадившихся денегъ,
обрисо13ано очень удачно. Bct нравственные принципы и устои
этихъ вполнt порядочныхъ людей оказались, у�ы\ очень не
прочными передъ о'баянiемъ кобуринскихъ миллюно�ъ. Разъ
совершившiйся компромисъ съ нравственнымъ сознаюемъ дол·
}1<:енъ принести свои необходимые результаты. Все это вполн-t
правдоподобно. Но на этой, въ сущности довольно подер
жанной, матерiи, г. Трахтенбергъ н:tчинаетъ вышивать мудре
ные узоры. Какiе-то психологичесюе зигзаги разбiгаются во
всt стороны до полной неуловимости. И, если въ заключи
телыюмъ аюсордt пьесы, добродtтель получаетъ награду, а
пороl\Ъ посрамляется, то на это добра.я воля автора. Ничто
не мtшаетъ и обратному порядку вещей. Если личное воз•
рожденiе Александры Ивановны подъ впечатлtнiемъ смертель
ной болtзни и счастливаго выздоровленiя е.я сына вполн-в
возможно, то распространенiе благотворнаго дtйствiя этого
феномена на прочихъ членовъ семьи, есть уже авторскiй про
изволъ. Случайное сближенiе этихъ людей подъ живымъ
впечатлtнiемъ только что пережитой опасности, цементъ не
настолько прочный, чтобы строить на немъ солидное вданiе
ихъ нравственнаго обновленi.я. Эволюцi.я отъ благородной
нищеты къ кобуринсl{имъ капиталамъ несравненно Jierчe, ч-вмъ
обратное путешествiе. Надо было ограничиться возможнымъ,
а не праздновать поб-вду по всей линiи. Д.л.я подобнаго тор
жества нtтъ причинъ.

Какъ сценическое произведенiе «Поб-вда» страдаетъ н:едо
статкомъ единства дi,йствiя. Оно распадается на рядъ само
стоятельныхъ эпизодовъ,_ а · потому-то, въ эа:ключительномъ
синтев·.в пьесы, объединенiе и примиренiе ихъ съ основнымъ
мотивомъ является неудовлетворительно обоснованнымъ. Не
достатокъ этотъ - основной недостатокъ пьесъ r. Трахтен
берrа; он1,\ также, н:акъ и стремленiе усложнять пьесу ввод
ными лицами, совершенно ненужными для е.я развитiя, зна
менуетъ собою упадокъ драматургической техники. УпадоК:ъ
не въ смысл-в умi.нья приспособляться къ сценическимъ тре
бованiямъ, а въ невозможности подчинить себt форму про
ивведенiя. Пьеса можетъ_ быть очень сссценичной», но вовсе
не драматическимъ произведенiемъ. Нельs.я стать· драматиче
скимъ писателемъ, не умiя отдtлить основной драматическiй
мотивъ отъ случайно сопровождающихъ его элементовъ. Въ
.npaмi _ нуженъ контрастъ; а-не аналогiя, столкновенiе и борьба,
а не дiалектичесl{iе турниры.

. Г. rрахтенберга увлекаетъ фраза; хлесткое сравненiе, кра
сивый афоризмъ, занимательный анекдотъ замiшяютъ собою
отчетливую разработку характеровъ, даже главные персо
наж� «пьесъ_>> этого автора страдаютъ эскизностью. Какъ, на
примtръ, представленiе о характерt д1вицы Бочковой можетъ
,11.ать сооб�енiе о томъ, что о_на «переводитъ бульварные ро
маны, и читаетъ апокали1;1сисъ», когда· таинственность этой

ш.-:-Вiйе. l 

Извtстная мимистка въ пантомимt «Рука>,.

сене то святой, не то каменной» дtвицы разрtшается самымъ
ординарнымъ романомъ? У к:азанiе на ея нак:лоиность J{Ъ
:истерiи, · тоже не особенно цtнная черта въ характеристю{·I;
драматичесl{аrо персонажа. Драматичес1,iй герой всегда вмt
няемъ, невмtняемость есть достоянiе уголовной практиl{и, а
не ху дожественнаго творчества. А каl{ъ отд-влить поступки,
совершенные имъ, каl{ъ говорится, въ вдравомъ умt и твердой
памяти, коr да заранtе предупреждаютъ, что герой-то «не
тово)), истериченъ,_ страдаетъ слабоумiемъ, горделивымъ умо
помiшательствомъ или раздвоенiеъ1ъ личности... Это отзы -
вается клиникой, музеемъ наглядныхъ пособiй, а не творче
скимъ отраженiемъ жизни въ сценичесl{ихъ формахъ. Впе·
чатл1нiе отъ спектакля получилось смутное и сбивчивое.
Г-жа Дарьялъ, гг. Багровъ, Борисовъ, Булатовъ, Скуратовъ,
Степановъ · очень дружно и внимательно отнеслись къ
предложенному имъ авторомъ матерiалу и вполн·.h добро
сов-встно старались вл1зть въ кожу изображаемыхъ лицъ.
Особенно удаченъ былъ г. Булатовъ въ роли миллiонера
Кобурина. Его нtсколько манерное изломанное исполненiе,
при весьма корректной внtшности, какъ нельзя лучше
подошло къ освi;щенiю этой ничтожной и неисt,ренней
личности. Плоховатъ былъ г. МатI(овскiй въ роли Сой1,о
Лубковскаго. Вкрадчивый, ловкiи полякъ, свtтскiй циникъ
и дэнди, г лавноуправляющiй миллiонера Кобурина, въ
исполненiи r. Матковскаго· превратился въ каl\оrо-то sахо
лустнаго франта, въ бланжевыхъ панталонахъ, въ чесучевомъ
пиджакt, сдвигающаго цилиндръ на ватылокъ, и 6евцере
монно машущаго тростью передъ носомъ своей дамы. А ,этотъ
неизмiшно грассирующiй голосъ! Для режиссера совс1.мъ не
простительно, плохой примtръ подаете г. Матковскiif. Еще
плоше была г-жа Де-Росси въ роли графини Госдорфъ. Г-жа
Де-Росси просто н:а:кое-то недоразумiнiе, а не grande-coquette ...
Бываютъ ошибки... Я только что прочелъ въ одной мi;стно:й
газетt: «Наша публика оцiнила, наконецъ, прекрасную пь�су
Метерлинка; .на пятое представленiе «Манны Ванны» всi
билеты проданы». Газета ошиблась толь1,о въ навванiи: пре�
красная пьеса, такъ полно оцtненная нашей публикой:, назы:..
вается . «Контролеръ спалъныхъ вагоновъ». Съ тtхъ поръ,
какъ фарсъ Биссона сдълался неразлучнымъ · спутникомъ
«_Манны Ванны», кiевская публiща оцtнила произведенiе
Метерлинка. Какая иронiя! · Н� Ни-�олаевъ. 
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САРАТОВЪ. Я объщалъ сообщить о судьбъ новыхъ пьесъ 

на нашей сцен�, объ отношенiи къ нимъ публики. Если усп·.sхъ 
измiрять ко.личество�1:- хлопковъ, то <1Монна Ванна» провали
лась; но зрите.ли «мыслящiе» о �ей говори.ли,' спори.ли и, 
естественно, признали произведеше Метер.линн:а очень инте
ресным:ъ, выдающимся. Нiщоторую вину за отсутствiе внi;ш
няго у�пi�а должна взять на себя г-жа Арди-Свiтлова, для 
ко то рои д�апа�онъ заг лавиой роли �казался слишt,омъ широ
кимъ: н-Ьжныи лиризмъ, вдохновенный драматизмъ быстрые 
переходы, требующiе очень тонr,ой отд-влки - это �ъ самом"ff' 
дълi, не такъ-то .леrн:о представить въ должномъ размi:;р-в. 
Мое мн-внiе такое, что тутъ нужны чуть не дв-в актрисы: 

. юная энженю въ родi; Дездемоны и сильная .<<героиня» въ 
род·.s Медеи. Ну, этакихъ _комбинацiй, кажется, въ природ½ 

-не бываетъ. Хорошо въ <<Мони-в Ваннi;» играли гг. Двинс1,iй
(Принциваль), Галищ,iй (Гвидо) и Собольщиковъ (Марко).
Съ «Мученицей» Ришпэна послi, перваго представленiя вы
шла поучительная исторiя: .лица, призванныя охранять религiоз
ную мора.ль, пожелали уб½диться, все-ли исполнено саг ласно
цензурнымъ тр�бованiямъ. Пьесу подверг.ли пересмотру и на
шл,r, что повторенiя ея допустимы. Обижаться на это недо
вiрiе, пожалуй, не слiдуетъ, потому что г. Двш-rс1,iй пре•
краснымъ, но ошибочнымъ гримомъ дi;йствите.льно дава.лъ
представленiе не то, 1,а1юе. полагалось по пьесi;: выходило
такъ, что .любовью· къ Фламеол,Ь пыла.лъ не обыт<Новенный
молодой. :христiанинъ, а· самъ Христосъ. При повторенiяхъ
пьесы г. Двинс1,iй . измtнилъ гримъ и тог да увидiли, что
пьеса Ришпэна не должна задtвать ничьихъ ре.лигiозныхъ
чувствъ. На картинную обстановку этой вещи дире1щiя не
пожа.лt.ла тратъ, и вообще къ << Мученицi>> отнеслась съ над.ле
жащей добросовtстностью. Едва-ли, однако, пьеса дастъ хо
рошiй матерi-а.льный успi;хъ. Дt.ло въ томъ, что изъ мноrо
численныхъ ролей немноriя г.лавныя удались нашимъ испол
нителямъ. Впо.лнi подошли толыю rг. Га.лицl(iй (Латро) и

Двинсl(iй (Iоаннъ ). Г .лавная же женская роль попала, такъ
с,,азать, не по адресу. Г-жа Морская да.же въ самомъ даль
иемъ родств-в съ такими героинями, 1,а1,ъ Фламеола въ пе
рiодt ея любви 1,ъ Iоанну и обращенiя въ новую тзiру, не со
стоитъ. Передi;лка С<0омы Гордtева» прошла тоже н½сколъко
разъ, но, ско.лько я моrъ понять, въ общемъ не понравилась.
Конечно, имя Горью1rо продо.лжаетъ собирать публику, каждый
интересуется, какъ, дескат�,, все это выйдетъ на сценi3,-и полу
чается разочарованiе. Отлично играетъ 8ому Горд-вева г. Га
.лищ,iй; просто, безъ утрировки выдерживается бытовой тонъ,
а темпераментъ артиста обевпечиваетъ роль со стороны дра
матической. Очень недурно играетъ r-жа Воронина Пелагею;
1,ъ сожа.лiнiю, для этой фигуры въ передi;лкi отведено мало
мtста.-Никакого успi;:ха не им-в.ли ,,Комета» и ссБезъ солнца»,
проше4шiя только по одному разу. Продолжаютъ дi;лать
сборы ссД i;ти Ванюшина» и С<Петербургщiя трущобы».

Съ 19 оюября открылась серiя бенефисовъ. Первымъ
отпраздновадъ именины г. Двинскiй, въ ссГамлетt». Артистъ
по васJ1угамъ пользуется добрымъ отношенiемъ публики en
шasse и восторгомъ со стороны ея _психопатическаrо элемента.
Г. Двинскiй интеллигентный талантливый работникъ, разно
образный и умный актеръ, создавшiй нi:сколько в.1жныхъ ро
лей. Даже Гам.лета онъ сыгра.лъ съ успtхомъ, каl{ОЙ р'Бд«:о
достигается руссн:ими рровинцiальными исполнителями. Не
меньшее О.!f.Обренiе снискали ва Офелiю r-жа Днiпрова и
г. Шевченко �а Полонiя. Постот-1"ный.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Хотя дебюты, собственно говоря, уже
за«:ончились, однако С<дебютные» спе«:такли все продолжаются
и ставятся почти исключительно для г-жи Кручининой и
г. Петипа. Въ послiднее время для г-жи Кручининой были
поставлены; «Комета», «Миссъ Гоббсъ», «Месть амура», «Ук
рощенiе строптивой>> и «Трактирщица»; для г. Петица: с,Лю·
бовь и предразсудокъ», ,,Смерть Наполеона», ссТартI,Оф:Ь»,
<<Погоня за наСJiажденiемъ». Сверхъ сего, г. Петипа участвуетъ
и въ друrихъ пьесахъ, исполняя бол�е и.ли менiе отвi;тствен
ныя роли, г.лавнымъ обраэомъ, [(акъ партнеръ г-жи Кручини
ной. Г-жа Тугаринова безповоротно отодвинута на 3-й планъ,
и для вея поставлена только одна пьеса «Надо разводиться»,
да и то, вtро.ятно, съ исключительной цi;лью подчеркнуть
желанiе антрепризы «развести» публику съ этой артисткой,
приглашенной ,спервенствовать». Что же касается до r-жи
ВолховсI(оЙ, то для нея пьесъ не ставили, но публика успi:ла
оцtнить ея дарованiе, главнымъ образомъ по двумъ ролямъ
въ ,пьесахъ с,Безъ солнца» и «Бf;гъ факела», поставленныхъ
какъ исключенiе не для кого-либо изъ исполнителей. Въ. пер
вой пьесъ г-жа Волховска.я сум-вла выдвинуть на 1-й планъ
роль Надежды Васильевны, забито� дочери Пурышева, во вто
рой-произвела сильное впечат.л-вн�е въ роли Сабины Ревель,
г .лавной героини пьесы. Игра г-жи Волховской поражаетъ пол
нымъ отсутствiемъ искусственности. Интонацiи ея всегда пра
вдивы; IJO, къ несчастью, самый голосъ не б.лагозвученъ: то
х.рипокъ и мало разборчивъ, то слишком-ь р-hзокъ и крикливъ.

Зам-вчательно, что въ обiшхъ упомянутыхъ пьесахъ, не 
блешущихъ, впроtrемъ, r,аrщми-либо литературными достоин
ствами, не нашлось роли для г. Петипа, 1,оторый и появлялся 
предъ публи}(о:Й въ эти спектакли въ 2 старыхъ водеви
.,rяхъ: ссА discretionJ> и «Которая изъ двухъ» (афишъ 
безъ фамилiи г. Петипа у насъ пока не было). Обращаясь 
къ этому артисту, я чувствую себя въ н:ра:йнемъ затруд
ненiи дать правдивый отзывъ объ его игр-в. Съ одной сто
роны, я каждый разъ самъ сознаю, что вижу предъ �обою 
опытна.го, первок.ласснаго артиста, въ совершенст.вi по
стиrшаrо всю технику сцены, знаю, что цi;на его на актер
скомъ рынкt дошла до пес plus ultra, иа.1юнецъ, изъ востор
женныхъ отзывовъ рецензента с<Приазовскаrо края» (см. No 274), 
на-дняхъ я съ изумленiе111ъ узнаю, что г. Петипа да:же ед�иt
сп�ое1тьtй ( внi кон«:урренцiи? въ Россiи то.лы,о и.ли во всемъ 
мiр'Б?) мастеръ вести дiалоги 1,омедiи. Съ другой же стороны, 
.я не мен·J;е ясно чувствую, что, быть можt·rъ, всл-вдствiе его 
привычки играть роли бездушныхъ фатовъ, у него н-втъ 1,.люча 
къ моему сердцу, что игра его въ драм-h меня не трогаетъ, 
въ трагедiи не поражаетъ и въ комедiи не восхищаетъ,
сильнаго цi;льнаго впечат.лi;нiя и желавiя вдуматься въ изо
бр.аженный им1, типъ я пока не выноси.лъ изъ театра. 

Въ н½к.оторое смущенiе приводитъ меня необходимость 
дать отзывъ и о г-жi; Кручинин:ой. Самъ я вижу въ ней 
молодую актрису, очень старательную, съ хорошими задатl(ами, 
но по1,а еще далеко не за�,онченную, съ однообразными 
жестами и мимикой... Крити}(ъ же С<Приазовс«:аго края» 
бу1,вально падаетъ ницъ предъ этой артисткой. Съ обыч
ной широтой своего размаха, онъ, давая отзывъ о Кру
чининой, перечис.ляетъ чуть не всtхъ премьершъ Новочер«:ас
скаго театра ва послi;днее десятилiтiе и безаnпелляцi.онно 
рiшаетъ, что r-жа Кручинина лучше ихъ всtхъ вмtст·.s, ибо 
соединяет1- въ себ-в достоинства каждой въ отдi;льности, но ... 
моложе одной, симпатичнi;е другой, 1,расивi;е третьей и т. д. 
Ради Кручининой онъ изм-вняетъ даже г-жъ ЯворсI(оЙ (о! о!), 
которой, _ющъ иввtстно читателямъ е<Театра и Ис«:усства», въ 
свое время были имъ посsящены смtшныя по своей наивной 
всеготовности статьи. Дифирамбы рецензента оказываютъ мед
вiжью услугу г-жъ Кручининой. Читая его восторженныя 
«стихотворенiя въ прозt», публика предъявляетъ 1,ъ артисТI('В 
слишкомъ строriя требоnанiя, и съ торжествомъ, съ какимъ
то з.лорадствомъ отм-вчаетъ недостатки ея игры, даже совсiмъ 
не замiчая ея достоинствъ .•. 

Режиссеръ нашей труппы В. IO. Вадимонъ, передавъ ре
жиссеру своему помощнику И. А. Ростовцеву, почему-то 
вдругъ распрощался съ Новочеркасскомъ и перешелъ въ ро· 
стово-нахичеванскую труппу рядовымъ артистомъ. На его 
мъсто явился изъ Ростова г. Б·kлиновичъ, дебютировавшiй во 
роли Расплюева r 7 октября. Это артистъ опытный и талант· 
.ливый, но повидимому, не лишенный нъкоторой наклонности 
1,ъ шаржу. Матовъ. 

ТИФЛИСЪ. Тифлисская публи«:а куда-то пропала. Мiсяцъ 
прошелъ, какъ начался эимнiй сезонъ, двъ недi:ли рабоrаетъ 
драма, а публика не идетъ ни въ оперу, ни въ драму. Изба
лованная гастролерами и ре«:.ламами, наша публика требуетъ 
чего-нибудь экстравагантнаго, съ ногъ сшибательнаrо. Труппа 
г. Красова не заслуживаетъ такого равнодушпаго отношенiя. 
Играютъ стройно и съ ансамблемъ.Бо.льшинство арт�стовътруп
пы г. Красова-молодежь, но молодежь любящая дъло. Изъ 
отдi;льныхъ испол1-ш:тею�й особеннаrо вниманiя зас.луживаютъ: 
г. Смирновъ-старый опытный актеръ, хорошiй знакомый и 
давнишнiй любимецъ тифлисской публики. Фамусовъ одна 
изъ лучшихъ ролей въ репертуарt артиста. Г. Шмитгофъ
артистъ не менtе извtстный, ч½мъ г. Смирновъ. Онъ долгое 
время служилъ у Корша. Превосходный КаскаръвъссЗаза».Самъ 
г. Красовъ-умный и интеллигентный, хотя немного холодный 
актеръ. Недостатокъ темперамtнта особенно сказывается въ та
цихъ роляхъ, каI<ъ Чацкiй. Изъ молодыхъ артистовъ подаетъ 
большiя надежды г. Гардинъ..:.....резонеръ, об.ладающi.й пре«:расноii 
читкой. Артистъ свободно держится на сценi;. Г. Кручининъ
простакъ, даровитый и равнообраsный актеръ. Г. Годзи играетъ 
небольшiя эпиводическiя роли, но передаетъ ихъ типично, напри
мi:ръ роль отставного капитана въ чеховс«:ой безд-влR-в «Свадь• 
ба». Г-жа _Шателенъ-хорошая Волынцева въ с<Цiшяхъ»; r-жа 
Гондатти (ingenue) подкупаетъ публику искренност1.ю тона 
теплотой и естественностью. Хороши старухи г-жи Эмска.я и 
Дюбюкъ. Объ оста.льныхъ артистахъ и артистк.ахъ пока воз
держусь высказывать свое мнi:нiе; Сезонъ еще только начался 
и многiе еще не успi.ли проявить _себя. Репертуаръ, какъ оно, 
впрочем�, и понятно въ. провинцiальной труппi:, до:вольно 
.пестрый. Идутъ и старыя заiзжц_нныя пьесы вродъ «Utпей» 
.и новинци. Изъ новыхъ пьесъ, постав.ленныхъ за первыя двi; 
нед-вли наибольшiй успi.хъ выпалъ на долю «Д iтей Ваню· 
шина». Во-первыхъ, nь�са говоритъ сама ва себя, а во-вторыхъ 
исполнена она была· съ ансамб.лемъ. Г. Смирновъ отличный 
старикъ Ванюшинъ. Онъ эахватилъ публи«:у. Конецъ тре-iъJrго 
.акrа,-сцена съ Алек:�i:емъ вызвала слезы не у"одного зрителя. 
Остальные исполнители всiми силами содъйствовали успiху 
пьесы. Хорошъ 6ылъ г. Гардинъ (Константинъ), тепло пр6-
велъ роль Алексi;я г. К.ручининъ. Типична была· старуха Ва-
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нiошина-г-жа Эмщая и превосходный Щеткинъ-г. Шмит
гофъ. 

Пьеса дала хорошiй сборъ, прошла уже два раза и, вtроятно, 
пойдетъ еще. Другiя новинl{и постигла участь плачевна.я. На 
«Ири1-ювской общинt» театръ пустова.лъ. Не много публики 
собралось тан:же смотµtть «Бtгъ факела>>, оказавшiйся пре
скучной тенденцiозной пьесой. Стара.я новиню, «Двtнадцатая 
ночь» Шекспира так.же не привлекла много публики, хотя 
поставлена была въ воскресный день. По .воскресеньямъ г. Кра
совъ ставитъ утреннiе спектакли по половиннымъ ц iшамъ, при 
чемъ ложи разсылаются безплатно въ учебны.я заве,zi.енiя. 

Обставляются пьесы превосходно. Декорацiи, мебель, 1<0-
стюмы Артистическаго общества не оставляютъ желать ничего 
лучшаго, и въ этомъ отношенiи теа тръ общества занимаетъ 
среди провинцiальныхъ театрш�ъ первенствующее положенiе. 
Благодаря вращающейся сценt, антракты сокращаются до 
минимума, что даетъ возможность заканчивать самыя большiя 
пьесы до I 2 часовъ. 

· Теперь объ оперi . Кн. Церетели мечется изъ стороны въ
сторону, не зная ч-tмъ привлечь къ себi публиr{у. К ъ двумъ 
плюсамъ труппы (г-жа Гашинсl{ая и г. Боначичъ) онъ при
бавилъ третью г-жу Банъ-деръ-Брандтъ, п-tвицу съ голосомъ 
уже не первой свtжссти-рtзковатымъ на верхахъ, но очень 
музыr{альную и хорошую артистку. Г-жа Ванъ-деръ-Брандтъ 
выступила въ 1сЛакме» и сразу завоевала симпатiи публи!\И. 

Почти каждый вечеръ кн. Церетели выпускаетъ все новыхъ 
и новыхъ дебютантовъ. Повидимому, труппа у !\Н. Церетели 
огромная, но толку от-r, этого немного. До сихъ поръ я r.югъ 
насч:итать въ трупп-в 6 сопрано, 4 меццо-сопрано, 5 теноровъ, 
5 баритоновъ, 5 басовъ, не считая пiвцовъ на ВТОfЫЯ и 
третьи партiи, но l{ажется, этимъ еще не исчерпывается за
пасъ кн. Церетели. Т-вмъ не мен-tе, тяжесть репертуара ле
житъ на г-ж-в Гашинской, гг. Боначичt и Полуяновt. Г. По• 
луяновъ обладаетъ небольшимъ прiятнымъ баритономъ, ск:лон
ность къ детопированiю сильно вредитъ п-ввцу. Въ «РиrоJJетто» 
выступалъ еще одинъ баритонъ, �реподаватель музыкальнаго 
училища г. Броджи-Мутини. 

Послiднее время публш{а I{aI{Ъ будто немного больше 
стала пос-вщать оперу, въ особенности спектакли, въ Itоторыхъ 
участвуютъ г-жа Банъ-деръ-Брандтъ и г. Боначичъ. 

Держится упорный слухъ, что оперная труппа у·l;зжаетъ 
до конца сезона. Указывали даже день отЪ'взда- i 7  октября. 
Но день этотъ прошелъ, а труппа все еще продолжаетъ суще-
ствовать. Пеис1tэ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Отзывы о труппt до сего времени 
самые разнообразные, что зависитъ и отъ того, что лишь 
послt 9 спектаl{лей публика могла ознакомиться со всей 
труппой. Думается, что дебютные спс::ктат{ли не достигли: 
цtли и что лучше было бы даже въ матерiальныхъ интере
сахъ антрепризы, ч:тобы ихъ не было. Тол1:ко от1,рытiе и 
Пок.ровъ дс!ли полные сборы, а въ остальные дни сборы были 
небольшiе. 

Ренертуаръ былъ та:кой: «Огни Иваiювой ночи» и «Нiобея», 
((Замtстительницы» и "Идеальная жена», <сВыгодное пред
прi.ятiе», «Трильби», ,,Мадамъ Санъ-Женъ», 1сПослtдня.я воля»,

«Педагоги» и <сПриличье», с<Гибель Содома». Интересъ 
публи!\и могли лишь возбудить ,,Замъстительницы)) ,  пьеса еще 
у насъ не ·шедшая. Прибавлю, что бывшiй антрепренеръ из
баловалъ публику частой постановкой НОRЫХ'Ь Пl есъ. Вотъ 
почему Незлобинъ и взялъ крупвую сумму въ прошломъ 
году, а именно 6 r ,ооо, чего ран-ве не бывало. 

Переходя къ оцi;н:кt отдiльныхъ исполнителей, варанtе 
скажу, что женскiй персоналъ сильнъе мужского. Начну съ 
г-жи Рыбчинской, которой наибол-tе у давали..:ь кокетливы.я 
сцены-особенно въ «Идеальной женi;», Зат-вмъ r- жа Иль
нарска.я. · Это артист:ка · несомнiнно съ будущимъ. Къ сажа-
. л-tнiю, она ръдкu выступала, а главное въ то время, когда 
было мало публики. Ею сыграны: Ольга iзъ <<Выгодномъ пред
прiятiи», Лазаретта въ <сЗамtстительницахъ» и Адда въ ((Гибели 
Содома�>. Г-жа Кускова выступала въ Басилисi, въ Hioбet , 
въ Ольгi Фроловн-в ( «Послi;дняя воля»), въ матери Ден:изара, 
лэди Беrотъ (Трильби) и др. Артистка, видимо, опытная и 
съ темпераментомъ. Г-жа Чарусская первое · впечатл-внiе въ 
исполненiи роли Марикки ( ((Огни Ивановой ночи») произвела 
выгодное, въ посл-вдующихъ же спектаю1я:хъ до!\азала, что у · 
нея еще мало опыта, особенно въ Трильби. Не получалось 
цiльнаго впечатлiнi.я и въ Раис-в (,<Выгодное предпрiятiе») и въ 
Китти («Гибель Содома»). О Миртовой я уже говорилъ. 
Артистка, очевидно, много работаетъ надъ ролями и серьезно 
относ·ится къ нимъ. Г-'жа Лаврова--опытная артист}(а. Хороша 
была въ роли бродяги ( <Югни Ивановой ночи»), :иногда при
бъгаст:ъ :къ де!\ламацiи. Затiмъ ивъ вторыхъ актрисъ выдt
лилась г-жа Антонелли (Клерхенъ). Хот.я артистка еще не 
вполнt выработалась, но несомнiнно, съ огонькомъ. 
. . Недурная артистl{а �.на водевильныя роли съ пiшiемъ и 
r=-:жа Стр-вmнева. У помяну еще о г-жi Ланиной. 

· Въ мужс-комъ персонал-в выд-вляется г. Поль. Онъ высту
палъ въ роли То"опца ( « Послiдняя воля») и Вилли .( <с Гибель 
Содо:ма»J и обнаружил.ъ оuытность и нссомнiщныя способ
ности. Артистъ умtетъ• обх:одить и недостатки своихъ голо-

совыхъ средствъ, . благодаря технин:i и тоююсти игр�:Г. Басмановъ хорошъ только въ роляхъ фатовъ. IJ;:lшныи
актеръ, къ сожалtнiю рiдко играющiй,-Болховсн:ой. Наибохl;е 
ярко и оригинально сыrралъ роль П�_елля в� .. «Педагог��ъ».
Всегда ровенъ г. Костюковъ. Г. Воиталовсюи по.лезныи нъ 
труппt актеръ. Въ роли Грознаrо мало было силы и мощи. 
Наибол-tе удачно сыгралъ доктора Ришона («Зам-l;стите.11ь
ницы») и Флат,смана. Г. Николаевъ наибол·ве удачно про
·велъ Крамера («Гибель Содома») и Флемминга («Педагоги» ).
Комикъ г. Блажевъ им·ветъ мало усп·вха. Не безъ шарж:а. Г. Даr
марову слiдуетъ отрiшиться отъ декламацiи. Г. Зиновьевъ
·приличный водевильный актtръ, но Д·ще:кко положительно
слабый.

,, « Воспитатель Фла1(сманъ», снятый нъ прошломъ году,
благодаря своему дъйствiю на учащуюся молодежь, съ репер
туара и дававшiй: полные сборы, былъ разр·J;шеиъ въ_ э1·омъ
году къ постановI{'Б, но уже подъ именемъ «Педагоги» и увы,
сбора пьеса не сдiлала.

Всесословный т,лубъ въ этомъ году сданъ нс антрепренеру
городского театра, а гг. Португалову и Компа1�tйцу съ ихъ
иалороссiйской т·руппой. Въ клубi идетъ агитащя пir{оторыхъ
членовъ въ пользу г. Басманова, вызванная отчасти т�:;мъ, что
:кассиромъ состоитъ нirtтo г. М., прошлое нотораго возбуж
даетъ брезгливы.я чувства въ нiкоторыхъ членахъ клуба на
столы{о, что возrор iз.лась даже полемиюl на столбцахъ м:1.;ст
ной прессы съ письмами въ редаr(цiю члена длуба, управлсн iн
и г. представител>1 труппы, при чемъ членъ I{луба въ свосмъ
пись:мi; такъ характерно выра:,ю1t'тся: «г. Компан-J:;сцъ, не м-h
шаетъ вам:ъ помнить, что эти члены, которыхъ вы третируете,
хоз яева I<дуба» .  ( <сВолr..1рь No 278»). Харакrерное это выраж:енiе
бьiдо отв·втомъ на не менtе характерное выраженiе г. J{ом
панiйца въ 277 номер·в «Волгаря»: «въ правt приглашепiя 1ш 
службу того или другого лица... я оставляю беэуслов1ю за
собой, нисколы{о не желая въ этомъ вопрос-!:; считаться съ
мнtн,емъ членовъ всесословнаго !\дуба». Прибавлю, что г. М.
не только кассир'I-, а и «началы1ИI{Ъ оркестра)), та�tъ что, от
казавъ ему, г. Коi\шанtецъ рискуетъ остаться беаъ музыI{И:,
Иsв·встный Анатолiй Дуровъ съ своими дрrссирошшными жи:
воп:1ыми, 2 рааа для своихъ представлепiй снимавшiй тотъ же
все�ословный 1tлубъ, перенесъ теперь арену дt,я,·слыюсти
·на болtе подхоз,ящее для этого м·всто-въ военный ма1-1ежъ.
Прибавлю, что онъ дiлаетъ полные сборы. II. Gщjjo1ioo1,.

НАЛУГА. ПрошлQгоднiй сезонъ тру:шы Е. Ф. Боура поюl
залъ. что при умtньи вести д·вло, хорошемъ реперту:д fУБ 1-1 

обстанов:кi, возможно въ Ka.'lyr·в,  даже при неполной, но
приличной труппt, уплатить за аренду театра 4500 руб. со
всtми расходами по освtщенirо и себ·J; заработать тысячи 2-
3. Посл·l; такой труппы и ансамбля нужно было дать · Калугl; 
·что-нибудь болi;е сильное: или хорошую опер �т1{у съ балt.!·
томъ или сносную оперу. Явилась же къ намъ. очен1. недо
статочная и слабая · во всhхъ отношенiяхъ опереточнан труппа
Е. П. Добротини, сразу сtвшая на за-взжанный репертуаръ и
не заинтересовавшая публику ни голосами, ни J{ОС'l'юмами,
На отдрытiе сезона, 26 .:го сентябрн, шелъ «Цыганс1tiй бароны>
и публиюl ломилась въ :кассу, давъ ей до 800 руб. сбора, а
затiмъ, послt разочарованiя публики въ своихъ ОiI{Ид;-шiнх,,;,
второй спектаI<лr. «Корневильс1{iе колот,о.ла» дали уже 01tоло
половины, 3 -й. · сriе1пакль, въ Rос1{ресенье 29-го, «Мартынъ
Рудоiюпъ» далъ меньше половины, r - го 01{тября, на По1,ровъ(!),
· с(Нищiи: студентъ,, не далъ и этого, а ссПродавецъ Птип.ъ»
и «Птичн:и п·ввчiя>> дали сотню или меньше. Объявлено уже
о выпуск,!; сщредитно-чек:()выхъ I{нижеl{ъ». Что же будетъ
дальше? До Рождества сборовъ ждать нельsя-. Въ труппу
:кром-в г-жи Добротини вош.'IИ: г-жи Симоновсl(аЯ, Славина,
Казаринова, Щетинина и др. , и гг. РiзуноЕъ, Боl{овъ, Боr
дановъ, Вадимовъ и др. Оркестръ и хоръ слабы .

H-orn,.

ВЯЗЬМА. Съ 1 7  сентября по 6 оюября гастролирсвала 
малорусская труппа во главt съ Н. Т. Пономаре1що. За это 
врем.я было поставлено 1·0 спеl{та:клей, причемъ товарище
ствомъ взято 980 руб., т. е. на кругъ 98 руб. спектакль. Сборы 
колебались отъ 20 руб. до 260 руб. Высшiе сборы дали празд-
ничные дни. Вс-вхъ артистокъ и артистовъ, вмiстi. съ хоромъ, 
20 человiкъ. Наибольшимъ успtхо:м:ъ пользов,ались г-жа Ко
хановс:кая, г. Пономаре.1що, г-жа Володина, г. Лымаренко , 
r-жа Каширина, имiюща.я недурное сопрано, г. Колесничен:ко,
артистъ весьма способный, къ ко.ацу, впрочемъ, выбывшiй ивъ
товарищества. Режиссеръ г. Рудиковъ не производилъ на.П:
лежащаго впечатлtнi.я; имtетъ красивый теноръ.

Хоръ очень ·недурной и хорошо спiвшiйс.я. Дирижеръ и 
хормейстеръ ·маниловъ ведетъ свое дiло весьма умiло. 

Зрите;1,ъ, 
IO и ·  I 3 октября два гастрольныхъ спектакля дали 

г-жа Черновская:' и r. ·черновъ съ ихъ труппой. По обы:кно
венiю, радужныя, въ простыню величиной, широковimатель

.. ныя афиши. По афишамъ - (<труппа поставила себi задачей 
ознакомит1:. провинцiю съ лучшими новъ:йшими пьесами: пе

. тербургсl{ихъ театровъ» . Задача, 'Конечно, весьма почтенная, 
но выполненiе ея можно назвать тольl{о цоt<'ушенiемъ съ не
годными средствами. 10 октября постав.лёны 1<Дiзти Ваню-
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шина», по планам.ъ петербургщаго Литературно-Художествен
паго кружка, I<aI<Ъ значится въ афишt. Въ д-вйствите.льности 
же пьеса поставлена съ большими урtзками, сокращенiями: 
Катя, экономка и горничная совсiмъ исчезли; Леночку и 
Инну играла одна артистка, а Людмиллу и Кукарникову
другая. Г-жа Черновская играла д1шочку Аню, причемъ го
ворила и за себя, и за Катю. Наиболiе удачными испслни
телями 01,азались г. Ник.итинъ въ роли Алексtя и г. Крем
левскiй, давшiй Д()ВОльно вtрный типъ эгоиста Константина. 
Вторая пьеса (13-го) «Малка Шварценкопфъ». Самъ г. Чер
новъ-недурпой буфонный 1,омик.ъ, но тяготtетъ къ драма
тическимъ и даже трагическимъ ролямъ. Сборъ оба раза не 
особенный: 10-го-220 руб. и I 3-ro-150 р'уб. Первый сборъ 
сдtлала широковtщательная афиша. Зрител11. 

НИШИНЕВЪ. Драмат. труппа г. Петросiана дiлаетъ недур
ныя дtла. Со дня отr,рытiя ( I октября) ·по 25 сыграны слt
дующiя пьесы: «Цtна жизни», «Какъ поживешь, такъ про
слывешь», «Преступница» (2 раза), <сРасточитель», «Джентль
менъ», «За монастырской стtной» (2 раза), «Безправная» 
(2 раза), с<По rривенничку за рубль», «Кручина», «Волки и 
овцы,>, <<Преступленiе и наказанiе» (2 раза), «Нищiе духомъ», 
«Царсю1я невtста» (2 rаза), «Горе отъ ума)), <cll·lши», с<Ро
дина», «Гроза» (2 раза), с<Набатъ» (2 раза) и «Царь Борисъ)) 
(2 раза), итого сыграно 28 спектаклей, ивъ коихъ пять утрt.н
нихъ. Въ об1ri.емъ-же взято за это время 6598 руб. 35 коп., 
что за вычетомъ утреннихъ сборовъ, на кругъ составитъ по 
250 руб. 50 I{ОП. 

У спtхомъ пользуются изъ :ш::енскаго персонала г-жа По
лякова, Никонова и Галкина; а изъ мужского - гг. Давы
довъ, БлюментаJJь-Тамаринъ и Дьяконовъ. Самъ г. Петро
сiанъ выступилъ въ началi севона два рава («Ц-вна живни)) 
и <<Джентльменъ»), а зат·вмъ долженъ былъ уtхать въ 
Одессу, гд·J; ему д-влали операцiю. Въ началъ ноября нач• 
нутся спектакли оперетt)чной труппы Новикова и представле
пiя въ циркi Труцци, что несомн-внно сильно повлiяетъ на 
сборы. М.

ВЛАДИМIРЪ. Нашъ импрессарiо г. Бурлаковъ 22 и 23 ок
тября, въ качествi гастролера, выпустилъ Дуроиа съ его 
четвероногими. Хотя и говорятъ, что онъ просв-вщенный 
1<лоунъ, но его плос1,iя остроты, разсчи'l'анныя на нивменные 
инстинкты, поворятъ драматическую сцену, а антрепренеру 
стыдно отн:азываться буквой контра1<та, гд·в говорится, что 
отъ своихъ ролей персонажи не имъютъ права откавываться. 
Едва JJИ �,то-либо предполагалъ «подыгрывать» съ свиньями 
и другими четвероногими. 13ъ довершенiе всего въ ,,Ш1{оль
пой парi» общiе разговоры нызываш1 исполнительница роли 
гимназистки, иисr,олько фигурою не напоминавшая дiвочх:у-
ребенка... S. S.

ОМСКЪ. 20 сентября начался у насъ зимнiй севонъ. Театръ 
перестрое:нъ. Сцена выстроена новая, также обновлены и де
корацiи. Отъ прежнихъ тряпокъ и сл'kда не осталось. Труппа 
г. Кравченко составлена умiло. Спектаl{ли идутъ гладко. 
Изъ исполнителей выдаются г-жи Терехова, очень симпатич
ная артистка, роли проиодитъ умtло и продуманно, r-жа Боль-

'Рl!Аакторъ }\. р. }{уrепь. 
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екая способная, повидимому, iпgenuc draшatiqLie, r-жа Ки
селева, хорошая артис.т1<а на роли graпde dame и драматич. 
старухи. Изъ мужского· персонала выдiляются г . .Вольщiй, 
опытный резонеръ, г. Платоновъ, ком. ревон�ръ, .отчасти лrо
бовникъ, г. Правдинъ не лишенный темперамента, и др. Ре
пертуаръ былъ слiдуюшiй: «Дiти Банюшина», «Золото)), 
«Женитьба Бtлугина», «Цtпи», «Больные люди», «Разруше
нiе Помпеи», «Иsмаилъ», ,,Борцы», ((Разбойники», ссНовое 
дtло», ,сПослiдняя воля», «За монастырской стtной», <сПодъ 
колесомъ», «На порогt великихъ событiй», «Коварство и лю
бою,» и т. д. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Со дня открытiя сезона по 20 'октября поста
влены сл-вдующiя пьесы: «Послtдняя воля)>, <сДiти Ванюшина» 
(2 р.) ,,Василиса Мелентьева», ((Беаправная)>, «Коварство и 
любовь», �<Мамуся», «Трильби,>, ((Комета», «Старый закалъ)), 
((Хлtба и врiлищъ», «Слtдователь», «Гибель Содома», ,,Власть 
тьмы», «Въ горахъ Кавн:аза», «Борцы», ,,Петербургсl{iя тру
щобы» (3 р.). «Послiдн.яя воля», «Д tти Ванющина» и Пс
тербурrскiя трущобы вс·h три раза прошли съ аншлагом.ъ. 
Изъ женскаго персонала выдающимся успiхомъ пользуется 
А. В. Шейдель, завоевавшая себ-i; сразу видное положенiе, 
и старая зна1<омая по прошлому севону Е. Н. Горская. Мож�м-ь 
отм-втить также г-жъ Боеиl{ову, Айвазовскую, Агр:.1мову и 
молодую талантливую артистку г-жу Орлову (Анютка «Власть 
тьмы»). Изъ мужского состава выдtляются гг. Ра1,овскiй, 
Бtло1<онь, Тольскiй, Либаковъ-:Ильинскiй и Орловъ. 24 
октября состоится бенефисъ антрепренера нашего театра 
М. И. Каширина, идетъ «Борьба за сушествованiе». Къ чести 
нашей антрепризы настояшаго севона можю!> скава·1ъ, что 
труппа составлена съ ансамблемъ, какого мы не з:шомнимъ. 
«П�тербургскiя трущобы» и нtк. др. обставлены были очень 
хорошо. Д tла лучше прошлогоднихъ, хот.я и въ прошломъ 
году нелъвJI было претендовать на публику. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорс:кихъ театровъ. 
Въ АJ1ексапдриис1�омъ театрt.. 4-io 1toябpJt: с<НоJЗОе дt

ло>>.-5-�о: «Дмитрiй Самозванецъ и Васи.лiй Шуйскiй».-G-1,0; 
с<ИпполитЪ>>. -7-io: «Дмитрiй Самоэванецъ и Василiй Шуй
скiй».-8-�о: «Дмитрiй Самоэвапецъ и Василiй Шуйщiй».-
10-�о Утро.нъ: «Правда хорошо, ;, счастье: лучше>).-Вечеро.,,а,:
«Да здравствуетъ живнь».

Въ Ми:хайловСJ{ОJ\IЪ тсатр1l. 4-io 1t01tбрл: с<Миссъ Го66съ».
5-io: ((Le bon moyen»,-·c<Le bougeoir» No 7.-G-io: нМамус.я».-
7-�о: «Le Ьоп moyen».-«La bougeoio1. - 8-io ,,Псслtдняя жер
тва»,-9-�о: «Le petite aшie».--10-io: Le matiп: «Les [e111111es
savantes»,-Le soir: ·,<La petite amie».

Въ Марiи:пскомъ театрt.. 4-io мября: ,(Пиковая дама». 
5-io: «Волшебный стрtлоr,ъ». - 6-io: ссКоппелiя»-(<Волшебная
флейта»,-7-�о: «Iоаннъ Jlейденскiй».-8-�о: «Евгенiй Онirинъ».
10-io Утрол�ъ: с<Фаустъ»-Вечеромъ: «Синяя борода».

'r1зяател.ьнкца З. :В. 'Ткмоеtе:ва (Холмскаsr). 

О Е Ъ Я: Е Jr: Е Н I Я. 
Разр·l!шепо СПВ. С1оли•шымъ Врачебнымъ Управлепiемъ па общихъ основавiл:хъ о торговл13, какъ не содержащее въ соотавъ своемъ 

вредяыхъ здоровью веществъ. 

Мозольная: жидкость ГОЛ Л Е Н ДЕ Р А. 
Самыл застар·I,лыл мозоли быстро и безсл·Ущяо излtчпваютс.я при употреблспiи мозоJп,пой жид1сости Голлеядеръ, беаъ мuл-11:йшой CioJJ11. 
ц·мrл фла1с. 35 1с., 2 фла1с. высылаются почтою за. 1 р. иаъ Лабораторiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербургъ, Рааъъзжа.н у.1!., 13. 

ПРОДАЖА ВО ВС1:.ХЪ АПТЕКАХЪ И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЭИНАХЪ ИМПЕРIИ, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА. 12 ТЕТРАДЕЙ ВЪ ГОДЪ 12. (1903). 

« ::s Е СЕ .... i:I:L:I:E Л::tI: с r:I:' :EC::tI: » съ иллюоrr1Р Ацrями 
Сочиненiя А. А. Со:колова (Маiоръ_ Бревновъ). 

:КАЖДАЯ ТЕТРАДЬ СОДЕРЖИТЪ: 
а) Поn'hсти, очерки, раасказы, сценки. б) Стихотворевiя, басни, пародiи. в) Мысли и мыслиm1ш, политичес1,iе шаржи, 
шутки, анекдоты, остроты, афоризмы, загадки, шарады и проч. г) Мои театральиыя воспомиванiя. д) Юмор:ь въ исторi.и 
(историческiе анекдоты, ост_рьzя слова, мъткiя: оnред1шевiя и проч.). е) ,,ДНЕ1ЗНИХЪ MAIOPA БРЕВНО:ВА". жj БЕЗЪ СЕРДЦА. 

Романъ въ трехъ частяхъ (отдъльяа.я нумерацis). 
Ц-tна за двi\надцать тетрадей съ ,цостав1,ою на ,п;о:м:ъ въ Москв'h и Петербург'!\ 3 .Р·,· съ пересылкою въ· провивцiю 4 р. 
ДоnуС?Сается ра.всроч1,а платежа: при, подпис1,11, 1 руб., (J7, л�артrь 1 руб. и (J7, ма1ъ 1 руб. Мо:жпо подписыоатъся 1tрезъ Г�. 1,аз1�ачееоъ. 

. . . Ц-tв:а за каждую тетрадь отдъльно 35 коп. 
Пер:ва..я тетра.дъ :выйдетъ 16 Декабря 1902 r., сл1щующiя 15-ro числа каждаго м'hсяца. 

Каждая тетрадь эаключаетъ въ себ't три листа, или 96 столбцовъ, или 5472 строчекъ убористой печати. Объявлевiя по· особому соглаmевiю. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москв·�, Арбатъ, д. № 9 (Ро:мейко) к·в. № 4; въ Детербургt, въ книжномъ магазин-в 

М. В. Попова, Невскiй, у Аничкова хоr.та. 
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2-и годъ изданiя, В 13 С Т Н И К Ъ 2-и годъ изданiя,

. ЛУЧШИХЪ ДРАМАТИЧЕСНИХЪ ПРОИЗВЕДЕНIИ 
ФРА{iЦУЗС}<fiХЪ flfiC.ATE[[Ef{ 

CHEFS D'ffiUVRE DU ТНЕА TRE FRANCAIS 
I3ыпусr{ая въ свътъ настоящее иsданiе, мы желаемъ доставить воs:м:о.жность значительному I{pyry читателей познакомиться въ подли:нникъ или русскомъ перевод-в съ образцовыми драматическими проиsведенiями и новеллами, какъ прежнихъ, такъ и современныхъ французсюiхъ писателей. Выпуская 12 книжекъ въ годъ (15 числа I{аждаго мъсяца.), .м:ы въ нихъ печатаемъ полный француаснiй те:кстъ параллельно съ литоратурнымъ русскимъ переводомъ. Редакцiя · преимущественно остановилась на мысли изданiя комедiй въ виду-близости ихъ нsьша н:ъ живой разговорной р'.вчи, и той несомнtнной пользы, которую читатели иsвлен:утъ изъ чтепiл этихъ произведенiй, и если кто sахочетъ всего върнъе, и вмъстъ съ Т'ВМЪ, занимателы-r'Iю п лог 110освоиться съ формою, образами, запасомъ словъ и оборотовъ чужого языrtа, тотъ, беэъ сом:н,hпlя, выиграетъ много времени и силъ, обратившись преж�де всего RЪ чтенiю комедiй. Предлагая русской публикъ наше иаданiе, мы спrвшимъ пре,н:де всего уrtааать, что въ "1И,стнюtъ" будутъ помъщаться избранныя комедiи слъдующихъ писателей: Молъеръ (Molieгe), Мариво(Mar·ivaux), Бомар�иэ (Beaumarchais), Скрибъ (Sc1·iЬ,e), Легувэ (Legoнve), В. [юго су. Ннgо), :А-· де

Мюссэ (А de Musset), А.· Дю.Аtа-отецr, (А. Dumas, р01·е), А. Дю.ма-съенъ (А. Dшnas, .bls), }](. 3аuд·ь(G. Saвd), Э. Ожъе (Е. Augieг), Мюржеръ (Мшgе1·), О. Фелъе (О. Feнillet), Сарду (Sai·cloп), Теод.Баръеръ ('Гh. Barrieгe), Мелъякъ и Галев�е (Meilhac et Halevy), Гондинэ (Gondinet), Палъеронъ (РаШе-1·оn), Зола (Zola), Додэ (Daнdet), }К. Онэ (G. Ohnet), Лабиие11 (LaЬiche), и многiе другiе, а 'ГаJtж�о разсrtааы, повtсти и новы.я пьесы, пользующiяся успъхомъ за границей. Кромt того, ,,В'tСТНИКЪ" будетъ ааRлючатъ въ себt очерни жизни и литературной дtятелъности авторовъ и нратнiе отчеты о nьесахъ, шедшихъ на француасRихъ сценахъ въ Парижt и на сценt Императорс:каго Михайловс:каго театра въ С.-Петербургt. 
ПОДПИСI{.А ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургt, въ конторt редакцiи, 4-я Рождественская улица, д . .№ -1· 
и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ г. С.-Петербурга и Москвы. Подписная ц'hна за rодъ: съ перес. 

и даст. 5 р., загра1-щцу 8 р. ОстаЕшiеся отъ 1902 г. экземпляры продаются по 5 р. съ пересылкой. 
No 5630 1-1 Редакторъ-Издатель А. П. Федотовъ.
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А. Я. Нрасникъ-Венгерова. 
Невскiй просп., No 66, уголъ l{араванной. 
No 56i9. 12-2. 
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рус с к А я оп Ер A. I �@,�$Хё)@}��@,��@))�М� Большой 3алъ В:онсерваторiи. .�· Rа:заненая. Городсная Управа � 
Въ Воскресенье, 3-го ноября, въ 8 час. @ ,, · •· 'IJ' · · ь @) nеч. вн'h абонемента "НЕРОНЪ".-Въ @ nрJiглаш�етъ лицъ, желающ!хъ арендоват� _11а�ансюи @ ,
Понедъльникъ, 4-го, въ. 8 час. веч. 5-й � городскои '[10а'ГРЪ на новыи съ 15 Iюля 1903 года 
спект. перваrо абонемента "ЕВГЕНIЙ � cpOitЪ СД'ВЛать ей письменныя заявленiя объ этомъ не � 
QН1)ГИНЪ".-Во Вторникъ, 5-го въ 8 час. � П03ДI:J'ВС, 1-го Ящ�аря 1903 года. Отъ арендаrгора тре- � 
веч. вн�-

абон�:мента "РОГ1!1)�А".-Въ @ буе'ГСJI хорошал �остановка, по полусезон�о, драма-' (@> Среду, 6 го въ 8 час. веч. 5 й спект. ® . 'I'ИЧССitИХЪ и оперныхъ представлеюи. {@ второrо абонемента. ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". @) @} Цtны мъстамъ общедоступцыя отъ 35 к. @ Выло бы желательно, чтобы для . выясненiя подроб- @Сбережепiе верхн.яго. платья безплатпо. J� п, ЫХЪ . условiй антрепрИ3Ы ЛИЦа, ж.елающiя ареНДОВа'IЪ �Билеты въ касс'h дирекцiи: (Б. MopcкaSJ, � б u 
13) ежедневно съ 10 ч. утра ДО 5 час .. @ 5626 театръ, при )ЫЛИ въ J.\Jа3ань. 4-3 

дня.им�=�;�=�-���-®���-����������������® 

�����������мц��ыммм�����цц��м.u.цц� )1 'для ослабtвшихъ, одержимыхъ наIПлемъ мальцъ-энстра:ктъ lie: 31 · . · и леденцы фабрини 1( 
1 . . ,,..Е· ,r.,-;rE.A'�. IIE 
�11 56.31 ,,'-'+- ' �' �..... . . 10-1 !f

j 
въ 8:аршав·t, ул. Згода, № 5, оуществуе,.ъ съ.' 1884 r. 1� _!_lро�аются въ аптЕщарсцихъ маrаз. и аатекахъ. · О�тереrаться поддtлокъ. 11�

���'"""'��������������������� 

Въ конторъ журн. ,, Театръ и Искусство"
продаете.я: Водевиль "ГЕ Й.Ш.А", 

- въ 1 д'hйствi.и съ пънiемъ
Л. И. Гебела. Съ кла.вира.усцуrо:м:ъ и съ печа.тной оркестровкой. 

Ц'13на � рубля. 
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tfТе;;ъ-концертъ "АЛЬНАЗАРЪ".1J I 
Фонтанка, 13. ® ТелефоНD No 196Е. 

Е.,.I�ЕДНЕВНО 

Большой экстраординарный артист. :концертъ-попури. 
Дсбютъ ш1n·tст. фра.пц. пiш. La Jolie ДеJJаферъ, трiо вiшскихъ ласточекъ m-llesЭJJJJИ, Мrrли Каролла, 1•pio МарнrоJJьдъ, m-lle Делила, m-lle Роали m-llo РешIСе m-llo Визе, m-lle Ис1ср11, ш-lle Гальм11й, m-lle Лили BaJropи, г-жа Вilрип�, 111-llc Анцри:�

J
моп1•ъ, m-lle Iонес1со, m-lle Олиuетъ, m-lle Табори, изв. куrх. г. Войцехоnшшго г-жи
:М:алы��nой, ш-lle Езерской, г ... Александрова, 1сnартетъ Калай:, 1шартетъ "Сафо". Pyccшir хuръ г-жи: Болвоюшои:, малоруссrсая •rруппа г-жя Яковлевой, оркестръ г. 
Штей11брохера. I

.
:>ежиссеръ А. А. Вядро. Управлшощiit А. П. Малышеnъ. Съ 1

.
-го

.
ноабрл новые фурорпые дебюты. Дебютъ парижс1rой: зn·Ьзды m-llc Гумберъ, дебютъ пзn. 

иптершщiон. дуэ1•. Los Cosщopoli(;es Бовiо, п·hв. m-lle Этте, Аннетъ Жемми ФJJoplo 
1'сдJrн Верже, ш-ll<J Моптпглiапо, JlиJJи, Грильанъ, 111-lle Мм1тр�зъ, 111-lle Гуrе·гъ; 

m-1le MapceJ1a и мпогихъ друг. t�р·rисто1съ и артистоnъ. 

������..,....-..�.-....���w����-......., 
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Д'tтское нейтральное оливковое мыло 
приrотовлено въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Нейтральное мыло, не содержащее въ себ·У> эфирныхъ маслъ.-Ре1tомендуется
какъ туалетное мыло для ежедвевнаго употреблепiя. 

Ц tна 25 коп., съ пересылкой З куска 1 р. 30 .к. 
Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. К. Панченно и А. К. Энглундъ. 

Для предупрежденiя подд1шокъ прошу обратить особенnое внимаяiе па 
подпись А. Энглундъ :красными чернилами и марку С.-Петербургсной Косметиче
�ноА Лабораторiи, 1юторыя: им'.hются на вс-вхъ препаратахъ. Получать можно 
во вс·.tхъ лучшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, косметичес1сихъ и· парфюмер
выхъ складахъ Россlйс:кой Имперiи. Гл:авцыя агентства и ·склады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южпой и С-вверной Дмерики: Л. Миш-. 
неръ, Нью-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербургъ. 

Бассейная улица, Nir 27. 

№Jtt11 
��;:::::::::---:::, 

���J 
,,НАnтоль�-i ЛУЧШАR ВОДА ДЛR � � вопосъ, \1 
ДЛR ОЧНЩЕНIН,ОСВ!ЬJ!ЕНIR, · 1\

� УНР!Ьnшшн rоловнан ножи
) 

ОЖНВЛЕН/R НЕРВОВЪ. 

ОGОбЕ�НО ПРОТНВЪ ГОЛОВНОЙ 
nePlOTИ и сопРяжЕннон сънЕю 

ЧЕСОТЫН ВЫПАДЕНIЯ ВDЛDСЪ. 
nРнrотовлЕнд по УКд3• 

Д�мЕд.1.ЭЙХГОФФЪвьЭЛЬБЕРФЕЛЬДIЬ 

uдптольц НЕ СОСТАВЛЯЕТЪ 
,, n СЕКРЕТНдrо СРЕДСТВА. 

ЕДННСТВЕННЫН ФАБРНКАНТЬ 

ФЕ Р Д.М ЮЛ ЬГЕН СЪ1КЕЛЬНЪк?КГА. 
ПОСТАВЩНКЪ ДВОРА НО НМПЕРАШСКАrО 

ВЕЛИЧЕСТВА. 

5600 1-5

)()()()()()()()()()()()()( 

� ДA:М:CXIJI ШJIJlПЫ )(

)( лучшихъ до:мовъ Парижа � 

S м�:IЕ!Е}l�!�ъ. S ·
)1.: . Владимiрскiй просп.; д. No 3, )(
W кв. 10. -., .-. 5613 · 52-6 А 

)()()()()()()()()()()()()(, 

Репер'rуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. треsвосr�1и. 

Адресъ 
дл.я 

те::�еrраммъ 

,,Фоносъ" 
С1сJ1ады изд'hлiй 

:К0 ГР АММОФОНЪ

С.-Петербургъ. 

1) Па.ооа.жъ З2 и 34:
2) В. :Морская, 1,4.

Мовархъ-Грандъ юзобра
жепвый на этомъ объяв
ленiи стоитъ всего 125 р. · 
со столикомъ, аппара

томъ. и рупоромъ. 
Требуйте иллюстр. ката

логи. 
3ав'.hдующiй складами 

Проф. и. n. р АПГОФЪ. 

Народный домъ Имnоратора Николая П .. 
Въ Воскресенье, 3-го Ноября: днемъ в.ъ 1 час.: ,,РУСЛАНЪ' и JIЮД:МИЛА", 
опера въ 5 д'.hйст;в., муз. ГлиВiш. Вечеромъ въ 8 час. ,,ШУБА ОВЕЧЬЯ: ДУША· 
Ч�JIОВ'liЧЬЯ", др. въ 4 д., Поr-вхин�.-Въ Пояед'hльпикъ, 4-ro: ,,1812 1'одъ-
ОТЕЧЕСТВЕННА.Н ВОЙНА", больш обстн.нов. пьеса. въ 5 д'hйств., 9 :карт., соч. 
Вiктора. Крылова.-Во Вторн.икъ, 5-го "1812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕНИАЯ: ВОЙН.А.", ·
n:qeca въ 5 д. 9 каnт.-Въ Среду, 6 ... го: опери. спектакль: ,,1\,НЯ:31) ИГОРЬ",. 
оп. въ 4 д'.hйств. съ прологомъ муз. Бородина.--Въ Четвергъ,, 7-го: ,,1812 rодъ 
-,9ТЕЧЕСТВЕННАЯ: ВОЙНА", пьеса въ 5 д., 9 карт.-Въ .Пят,ницу, 8-го:, . 
,,ВАКУJIА·RУ3НЕЦЪ", оп. въ 4 д. 7 карт., му3. Н. 0 .. Со;цовьева.-Въ Субботу, · · :9�го: мувыки и увеселеиiй не будетъ;, · · · 
l'отовя.тс.я R':ь постановк'h опера Чайковскаго: ,,OPJIEAHCRA.,Я Д.1Ш:А" и боль• 

шал историч. пьеса "СЕВАСТОПОЛЬ" (М:ать сыра зе:юш). 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДООТУПНЫЯ PA3BJIEЧEHIЯ 
( б. Отеклян. эав�). 

Въ Воскресенье, 3-ro Ноября: ,,ЖЕНИХЪ И3Ъ НОЖОВОЙ ЛИШИ", ком. въ 
5 д., соч. Красовскаrо.-Въ Среду, 6-го: ,,СТАРЫЙ ЗARAJIЪ�, др, въ 5' д. соч. 
кн. Сумбатова.-Въ Пятницу, 8•ro. ,,::М:A.TEPИIICRAH ЛЮБОВЬ", др. въ 6 д. 

. _ пер. съ франц. Я1совлева. 
Въ Петров.сitо:м:ъ Парк<f. по воскреси. и праадя. днямъ беаплат. народ. 
гуляя. Нач. съ 1 ч. дн.я до 7 ч. веч. Представ. пантомимъ и равиообр. раввлеч.
Наро;п;. стол. и чайи. 

Вр. аав'hд. театр. частью режис. А. Я. АJiе&с�евъ. 
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· Бр-ья А. и Л. ЛЕЙФЕРТЪ ..
1 

j 1 

С _-::t::t:ETE::J?:S �::J?r�-

t) К А Р А В А Н Н А Я, 18
(подъ·}шдъ съ Иrгальяншюй). 

. Телефонъ Jfo 5528. 

2) ПеrrербургСIШЯ сторона 
ОР AHIEHБAYIVICKAЯ, 21� соб. домъ. 

Телефонъ Jfo 4399 . 

ПРОИЗВОДСТВО-
. ностюмовъ стильныхъ и фантастичесн:ихъ, обуви стильной, ◄� 

головныхъ уборовъ всrвхъ эпохъ, аав1:.съ переднихъ и 
антра1tтныхъ, денорацiй (архите1-стура и пейзаж:ъ) для теаr1,ровъ 
и домашнихъ сценъ, мебели театральной, вооруженiя всrJ1хъ 

. эпохъ, аксессуаровъ металличесRихъ и изъ папъе-матпе, под- , 
мостни, полное оборудованiе сцены. 

По требованiю высылается ПРЕЙС'Ь-1\УР AIITЪ безплатно. 

Приглашаются АГЕНТЬI для сношенiй съ провинцiей. 

ПIАНОЛА 
самый совершенный механическiй 

пiавистъ (фабрики Эолiановъ). 
Съ помощью "Пiанолы" .каждому предо

ставлена возможность художественно испол
нять :на ро.ял'h или пiавияо безъ труда и 
предварителъваго изуч:евiя вс'h, даже самыя 
трудны.я-, хлассическiя и концертныя пьесы, 
а также ако:мпанировать n'hнiю или инстру
ментальной музык'h. Репертуаръ чрезвы
чайно обширный и разнообразный. 

"Пiанола" приставляется къ роялю или 
niанино беаъ всякихъ перед'hлокъ. 

Цtна "Пiанолы" 600 руб. 
(безъ рояля 11ди niавино и безъ иотъ). 

Ноты отъ 1 р. 50 коп. до 6 руб. Списокъ нотъ и по -
дробное описанiе-безплатно. 

IOniй Г енрихъ U И М М Е Р М А Н Ъ. 
С.-ПЕТЕРБУ�rЪ, Б. Морская, 34. :МОСКВА, Кузнецкiй мостъ, д. Захарьина. 

' 
ВСЕ НУЖНОЕ ДJJЯ ГРИМА 

фаб,р1шъ: Мот11рона (,,Parfumerie des ai·tis-, 
tев ·), Jlейхнера, Дорена и др. 

въ Центральном nарфюмерiи Б. Борель 
сив. ВЩИМ1РСRЩ , 3, бJIИ3'1i палкина. 

5627 . Пос,та.вщи:к.ъ теа.тро13Ъ. 3-2
♦ Г,г. артистамъ скидка. ·+

J11(Ji1(E5e�1jl TE1(TP'°t). 
(Дир�кцiя А. И. Иванова и В. А. Казанскаго). 

Русская комическал опера и оперетка. 

Е�ЕДНЕВИЫЕ СПЕКТА.:КЛИ. 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. ·

. Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
.Начало спектаклей въ 8 ч. Racca 011крыта съ 10 ч. утра. 

Дозволено цеввуро.ю. С.:.Петербурм., 2 но.ябрJ1 190� 'r. Типоrрафiя Сnб. Т-ва "ТруJ;Ъ",- Фоита�ка, 86. 
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