
�-
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и' 'iсонтоРы:· 

Моховая-, 45. 
Отд1шепiе въ Мосхn11-въ хоитор11 Н. ПечкоесноА. 
Рукописи, доста.вл. безъ обозпач. гuпорара., 

считаются безплатиыыи. 
Мелкi.я ру:кописи в:е сохраняются. 

Телефо:а:ъ :ред. Na lG69, 

-w

., ПОДПИGН!Я Д1JНА ._. 
НА ЖУРНАЛЪ 

"meamp'Ь 
и 

Иckyccm6o". 
Съ доставк. и перес. на · 
:rодъ 7 р., на по.пr. � р. 
Отд. ;юм продаются по 
20 х. Объявл.-ЗО :х. со 

стр. пет. 

ство 

1902 г. VI ГОДЪ изданlя. ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 Ноября.
r 

СОДЕРЖАНIЕ: О сдi;л1щхъ н:1 слово.-Па
мятню{ъ А. Г. Рубинштейну. - Общественный 
элементъ <сГоре отъ ума» и «Миэантроnъ». В.

Н�и,олаева.--Гермаиъ Зудерманъ объ «одичапiи 
театральный: I<ритики». 0. Латериера.-Хроника 
театра и ис1,усства. - Письма въ реда�щiю.
IО6илейный: кшщертъ Спб. Филармонич. Общ. 
И. Kn-c1eaio. Юбилей. (Раэск.) Ш. (прод.). И. Поп�а
петсо.-Провинцiальная лiзтопись.-Объ.явленiя. 

� l 
"i" j кресенье,> на сцен'.Б театра с1Одеонъ» (2 рис.), 

) � -
· 
�- с-,.�

..-

� J 

. ' 

( ((Прошлое». . 
( � Портре т :ы: ·!· М. К. Стр·вльскаго (въ раз-
( \\(! 4-7 ( ныхъ роляхъ), Н. И. СобольщиЕ<ова-Самарина,

J О 

< 1ш Д. П. Г олиuына. ! • • \ Библ i о т е к  а (вып. IX-X): Монтэнь и его
«Essais». И. Тринеас1сой.-Антуанъ и нар. театръ 

· во Францiи. О. Рафа.11,овича.-О маскiз, бывшей
маскарадt. В. Тихоиооа.-- «Жемчужное ожере-

Ри с у н к и: «Сонъ Услады» (3 рис.) с1Вос- � 1 ,!, 1 { лье», пьеса въ 4 д. 
Н. Везродиа�о.

� �__, ...s...,!,.2-.L__� l \... 

OТНРЫТА ПОДПИСНА НА 1903 ГОДЪ 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,J/{oamp1, и �он9оотво" 
(V"II г о д ъ и � д а н i .я). 

52 NoNo журнала. 
24 книги "Библiотеки", въ которыхъ будетъ пом-t.щено около 

30 новыхъ пьесъ. * Книжки (сброшюрованныя, въ обложкt) будутъ выхо
дить около 1 и 15 числа каждаго мtсяца .. 
2-3 выпуска "СJювар.я сценичес1шхъ д't..ятелей".

12 нотныхъ припоженiй.
Подписная цt.на 7 р. rодъ. 4 р. полгода.
* Разсрочка допускается на сл1щующихъ основанiяхъ

iJ р. при подпискt и по 2 р. 1 апръля и 1 iюня. * Книжные магазины могутъ удерживать 5 к. съ рубля
въ свою пользу. Подпи�ка въ разсрочку черезъ книжные ма
газины не принимаете.я.

Адресъ главной конторы: 
С.-П е тер бур г ъ, М о·х о в а я, 45. 

'-1-.. r,��...- "-------�- ....,,_., ,,..,_�..,.� 

0.-Пеrпербур�ъ, 17 Ноября 1.902 ·i. 
/2) 

•. 

r� реди воriросовъ, пqдлежащихъ обсужденiю об-
щаго собранiя членов� Театральнаго Общества 21-

. 23 ноября, особеннаго и · искл:ючительнаго вниманiя 
· за.служиваетъ пунктъ 8 повt.стки, изложеннь,1й слt.
. дующ·имъ образомъ:. 

Заключенiе комм:и:сiи, образованной, въ исполненi� п.о
. становленiя общаго собранiя отъ .29 .октября 1901 г., для 

выработки м-:връ, иеобходимыхъ для урегулированiя носред
нической дiятельности театраJfьна,rо, справочно-статистиче
скаrо :Бюро О�щества в'ъ Москвi; · по спросу и предложенiю 
артистическаго тру да. 

На общемъ собр�нiи обсуждался вопросъ объ 
. у�тановле1:1.iи сд:tлокъ на слово, :вмt.сто прежнихъ
неус�оечных� .ц()говоро�ъ� К.оммисiя·, созванная по-

стомъ въ Москв1:., вполнt. присоединилась къ этой 
мысли, и если читатели поt,1:нятъ, выработа.11а осно
вы новой формы соглашенiя и санкцiю послiщняго. 

Отношенiе петербургскаrо общаго собранiя и мо
сковGкой коммисiи, состоявшей изъ извtстныхъ антре
пренеровъ и артистовъ, къ данному · вопросу- не 
вполнt. одинаковое. Въ то время . какъ петербург
ское общее собранiе отъ 29 октября 1901 г. про
явило значительную долю скептицизма, недовt.рiя и 
подозрительности относительно договоровъ на слово, 
причемъ большихъ трудовъ стоило · разъяснить чле
намъ собранiя, что сдt.лки на слово не имt.ютъ въ 
видузакрt.постить актеровъ и связать ихъ "нравствен
ную свободу" 1-въ единогласно. московской коммисiи 
приняты были основанiя новой формы сдtлокъ, на 
которую обt стороны-и актеры и антрепренеры_._ 

возлагали большiя надеждЕ?r. Такъ какъ главнt.йшiе 
мотивы въ пользу сдt.локъ на слово были · изложены 
нами при самомъ возбужденiи вопро·са, .то мы · счи
таемJ;� излишнимъ вновь къ нимъ возвращаться. 
Мы думаемъ, что, вводя нравственный принцип� 
вмt.сто денежнаго, актеры проявятъ зрtлость · r}Dа:.ж
данскаго сознанiя, а н11�акъ не рабiй · духъ. Веэъ 
всякаго сомнt.нiя, было бы ж�лательно, чтобы раэ
сматривались .такiя дt.ла· о, нарушенiяхъ 

· 
.сдtлокъ Еъ 

правJiенiи Союза сценическихъ цt.ятелей, · но, на
дежда на. учрежденiе такого Союза не по'теряна, да и 
въ »астоящее время Совt.тъ Театрапьнаго Общества 
с:остоитъ изъ выборныхъ людей, которымъ, въ слу-

- чаt. пристрастiя, пришлось бы дать отчетъ общему
собранiю.

Ситта долга и нравственнаrо понужденiя такъ ве
. лика, что не располагая никакими средствами кар.ь1
и не прибtгая къ нимъ, Совt.тъ Театральнаго Об
щества однимъ напоминанiемъ возвращаетъ колеблю

. щихся контрагентовъ . на. путь · исполненiя qбязан
ности .. _Унащемъ для примъра на баритона·: 13:, за-
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нлючившаго контрактъ въ городъ И., а затъмъ въ 
петербургскую оперу. Достаточно было у1<азать г. Б. 
на незаконность его поступка для того, чтобы Б., 
при всей соблазнительности петербургскаго анга
жемента, отправился по мъсту заключенiя перваго 
контракта. Мъра нравственнаrо понужденiя не 
только оказывается болъе дъйствительной, нежели 
денежное взысканiе, но и способствуетъ формиро
ванiю изв-встныхъ правилъ корпоративной этики, 
поддерживая духъ сословiя на высот-в его nросвt
тительной и культурной задачи. 

Можно подумать, слушая возраженiя н-вкоторыхъ 
членовъ петербургскаго собранiя, что актерамъ тя
жела даже легчайшая "рубашка обязанности", какъ 
выражается Ницше о своемъ "сверхъ-человъкt". Но 
правила и законы пишутся не для "сверхъ-людей", 
а для людей среднихъ, для большинства, для массы, 
которыхъ "легчайшая рубашка обязанности" должна 
согръвать, но никакъ не отягощать. Что можетъ 
быть невинн-ве, такъ сказать, той формы сдълокъ, 
которую единогласно одобрила коммисiя? Актеръ или 
антрепренеръ, нарушившiй договоръ безъ достаточ
ныхъ основаюи,-о чемъ судить будетъ Совътъ 

· Театральнаго Общества, - будетъ исключенъ изъ
числа клiентовъ московскаго Бюро Общества. Во�
первыхъ, къ услуrамъ виновнаг6 существуютъ дру
гiя агенства и конторы, а . во- вторыхъ, самое
исключщ-1iе изъ числа клiентовъ Бюро не им-ветъ
безсрочнаго _характера. Любопытно, что на срочности,
такого "правопораженiя" и на возможномъ сокра
щенiи срока · больше всего настаиваютъ антрепре
неры,,- указывая на то, что крайне невыгодно изъять
изъ .. театральнаго обращенiя крупную артистическую
силу . .Такимъ образомъ, не смотря на то, что охрана
"слова", повидимому, весьма слабая, результаты уже
теперь, еще до введенiя новыхъ доrоворовъ, блестящи.
Таков� самовнушенiе стыда, nоражающаго посту
покъ, не отвъчающiй требованiямъ профессiональной
этики.'

Задача актеровъ всячески содъйствовать развитiю
такого. само.внушенiя и неуклонно идти I<Ъ той сво
бод-в сдълокъ, которая охраняется сов-встью, а не
гербовой бумагой и страхомъ денежнаго ущерба.

14 Ноября въ зданiи консерваторiи открыта ста
туя А. Г ... Рубинштейна. Этимъ актомъ, до извtст
ной степени, исправлена тяжкая. несправедливость 
нашей консерваторiи въ отношенiи къ своему созда
телю и творцу. Въ то ,время, какъ памятникъ Чай
ковскаго давно украшаетъ фой� хонсерваторiи,-тотъ, 
кому она обязана своимъ возникновенiемъ, ростомъ 
и развитiемъ, кто отдалъ служенiю ея интересамъ 
свои лучшiя силы, чей духъ незримо витаетъ во 

. вс-вхъ порахъ ея организма, наконецъ, тотъ, кому 
Россiя обязана насажденiемъ музыкальнаго обра
зованiя во всей Имперiи, долженъ былъ долго ждать 
общественнаrо · признанiя его неоц-внимыхъ заслуrъ. 
Не · будемъ сравнивать композиторсюи талантъ 
обоихъ художниковъ. Допустимъ даже, что твор-

. ческiй даръ Чайковскаrо выше, чъмъ у его великаго 
учителя. Но и gъ такомъ случаt, консерватqрiя обя

зана была почтить своимъ признательнымъ внима
нiемъ, прежде всего, Рубинштейна. У Чайковскаго 
.. н� было никакихъ . спецiальныхъ заслугъ лредъ на
шею консерваторiею. Мало того: всю жизнь онъ отно
сился къ своей alma mater довольно равнодушно. 
Т-вломъ и душой онъ принадлежалъ московской кон
серваторiи, съ которою его связывали профессор
ст�о и дружескiя ·отношенiя къ ея незабвенному ди
ректору, Н. Г. Рубинштейну. Тогда какъ петербург
ская к·онсерваторiя обязана всъмъ исключительно 

Антону ·григорье . 11чу Рубинштейну. Не слъдовало за
бывать, что Ча iковскаго создалъ, вооружилъ зна
нiями и благосновилъ на творческую дtятельность 
не кто иной, какъ А. Г. Безъ Рубинштейна былъ бы 
немыслимъ Чайковскiй. 

Лучше поздно, чъмъ никогда. Хорошо и то, 
что въ концt концовъ, консерваторiя почувствовала 
потребность загладить свою вину. Но, по крайней 
мъръ, теперь заслуги Рубинштейна заслужили ли 
наконецъ, справедливую оцънку? Наступило ли ·время 
всеобщаго и единодушнаго признанiя? .. 

Увы, едва-ли. 
Наши симпатiи къ общественнымъ дъятелямъ но

сятъ какой-то переходящiй характеръ. Онt. подчи
няются больше всего моднымъ въянiямъ и нерtдко 
зависятъ отъ случайностей, которыхъ ни преду
смотр-вть, ни объяснить нельзя. Вспомните дни 
юбилейныхъ торжествъ Рубинштейна. Что сталось· 
теперь съ нашими безумными восторгами? Гдt. гром
кое .. витiйство, захлебывавшееся отъ славословiя? .. 

Въ Рубинштейнъ чудесно слились всъ высокiя 
качества ума, души и таланта. Какъ генiальный 
пiанистъ, Рубинштейнъ прославилъ русское имя во 
всемъ мiръ и еслибы у него не было другихъ за
слугъ, кромъ этого, онъ имtлъ бы всt, права на 
любовь и уваженiе родины. Но этого мало. Онъ 
былъ также великимъ композиторомъ. Среди тревож
ной жизни артиста, онъ умълъ находить свободные 
досуги для плодовитой, многосторонней творческой 

· дtятельности. Въ области ораторiи, оперы, романса,
фортепiаННОЙ , литературьr, , камер И.ОЙ МУЗЫКИ И, от
части, симфонической, можно указать цълый рядъ
его творенiй, · занимающихъ почетное мtсто среди ве
ликихъ созданiй• музыкальнаrо генiя.

Композиторская дъятельность Рубинштейна болъе
всего оспаривается.· Это совершенно понятно. При
огромномъ обаянiи виртуоза на толпу, въ лучахъ
этой славы должно было померкнуть сiянiе его твор
ческаго таланта. • Вир:туозовъ толпа оцiшиваетъ
легче, чъмъ композиторовъ .. Но авторъ II Потерян
няrо рая" и "Вавилонской башни", думается, до
статочно доказалъ свой крупный композиторскiй
талантъ. ,, Демонъ '', ,, Маккавеи" . и "Фераморсъ"
можно ли считать только заурядными операми? Неужели
подлежитъ отрицанiю, что многiе иэъ . рьмансовъ и
фортепiанныхъ. пьесъ Рубинщтейна, давно· ставшiе
любимыми .и ?ОШедшiе въ реп,ер:гуаръ артистовъ
всего мiра, пр11надлежатъ къ перламъ романсной и
фортепiанной литера.туры? А его 'Tpio, I<Вартеты,
.квинтеты-разв-в о'ни не достойны .занять . мtсто ря
домъ съ крупнtйш:ими созданi�ми въ этой обл·асти?
А "Океанъ 11 , ,,Iоаннъ Грозный", ,,Донъ Кихотъ"
тоже незначительныя произведенiя? Рубинштейнъ
вынужденъ былъ писать урывками, съ лихорадочною
поспъшностью,-вотъ почему у него было не мало
слабыхъ, невыдержанныхъ произведенiй. Но они то
нутъ во множествъ крупныхъ, яркихъ по таланту,
творенiй.

Этимъ, однако, не ограничавается значенiе Рубин
штейна. Въ нашей дряблой и рыхлой общественной
средъ, Рубинштейнъ, какъ великiй характеръ, пред
ставляетъ также феноменальное явленiе. Его несокру
шимая энергiя, желъзная воля, непреклонная настой
чив�сть, вся его цъльная, словно изъ гранита, вы
съченная фигура, не знавшая никакихъ сдълокъ и
уступокъ - всъ эти свойства, въ условiяхъ нашего
быта, - явленiя крайне рt,дкiя и почти никогда не
совмtщающiяся въ одномъ лицt,. Прибавьте къ этимъ
достоинствамъ ръдкую доброту, благотворительность,
беэкорыстiе, дътскую наивность въ практическихъ
вопросахъ, чуждую погони. за матерiальными блага
ми-и предъ нами будетъ образъ ·э·амi:�чательной нрав-
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ственной и духовной чистоты. То, что Рубинштейнъсдt
лалъ для насажденiя у насъ музыка!]ьнаго образованiя, 
даетъ ему право считаться крупнi:.йшимъ дtятелемъ на 
поприщ-в родного просвtщенiя. До Рубинштейна му
зыкантъ въ Россiи представлялъ только разновид
ность барской челяди, дополняя собою обстановку 
крtпостного быта. Рубинштейнъ создавъ русскаго 
музыканта, освободилъ его отъ наслоенiй крtпост
ного уклада. Онъ возвелъ занятiе музыкою въ сво
бодную профессiю. Онъ о.блегчилъ музыкальнымъ та
лантамъ нормальное развитiе. Онъ направилъ нашу 
музыкальную жизнь по широкому руслу, создавъ изъ 
нея культурное орудiе для всего народа. 

Общвственный злвмвнтъ 
вЪ "Г орв отъ ума" и "Мизантропt". 

(Литературныя параллели). 

Увлеченiе сравнительнымъ методомъ, давшее бле
стящiе результаты въ соцiологiи, въ исторiи лите
ратуры приводило иногда къ совершеннымъ курье
замъ. Изсл½дуя какое-либо выдаюшееся литератур
ное явленiе, ученый вс½ усилiя направлялъ къ тому, 
чтобы лишить его творческой оригинальности, при
водя длинный списокъ родичей по прямой и бока-

-J1}·· ТЕА ТРЪjЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-

�<Сонъ Услады» кн: Д. П. Голицына. 2 д½йствiе. 

Можно бьшu бы многое еще сказать о Рубин
штейн-в, какъ о дирижерt, педагогt, популяриза
тор-в серьезной музыки. Но и сказаннаго довольно, 
чтобы оцtнить этого гиганта, сое·динявшаго генiаль
ность художника съ нравственною мqщью обществен
наго дtятеля. Его заслуги предъ петербургскою кон
серваторiею неизмtримы, и статуя, воздвигнутая ему 
въ фойе консерваторскаго зала, является лишь скром
нымъ знакомъ благодарности за его плод9творный 
трудъ. Но. исчерпывается-ли · значенiе Рубинштейна 
одною к9нсерваторiею? Значенiе Рубинштейна выхо
дитъ далеко за предtлы консерваторiи. Онъ потру� 
дился на пользу всего народа, и ему додобаетъ па
мятникъ общенародный, открытый взорамъ всtхъ 
проходящихъ ... 

�-

вымъ линiямъ. Устанавливая степень и достоз-:вр-: 
ность-родства, что во многихъ случаяхъ было весьма 
з'lтруднительно - изсл½дователь удовлетворялся 
обыкновенно самыми общими признаками. Онъ, какъ 
доаъ-Жуанъ въ пушкинскомъ «Каменномъ гост½>), 
довольствовался всего с<узенькой пяткой» сходства,.
выдрессированный въ опред½ленномъ направленiи, 
умъ быстро набрасывалъ общую генеалогическую таб
лицу родственныхъ литературныхъ явленiй. Иsв-:вст
ной категорiи ученыхъ людей было р½шите.i.rьно все 
равно, съ чего начинать свои безконечныя аналоriи 
«съ бровей-ли, съ ногъ-лю), съ формальнаго-ли 
сходства фабулъ или съ н½котораго подобiя въ ихъ 
литературной разработr-<-:в и развитiи. Къ числу лю
дей, увлеченныхъ потокомъ сравнительнаrо метода, 
принадлежитъ и почтенный Ал. Ник. Веселов
СI{iй, дописавшiйся въ своемъ увлеченiи мольериз
момъ и влiянiемъ его на русскую драму до... ссРе
виsора>>. 
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Я думаю, что допускать. влiянiе Мольера на со
зданiе этоrо ориrинальнiйшаго изъ оригинальныхъ 
произведенiй, .. �южно . -;го.цько увлекаясь. цiльностью 
построевiя\ uредвзят�х-:ь. академиче.с�ихъ темъ. Этому 
же ученому русс1<ая, �:�1::r:eraтyp� ?бяsана прочно уко
ренившимся въ ней_ представлешемъ, что «Горе отъ 
ума,)) ·.еGть прям·ое: подражанiе мольеровск·ому «-Ми
зантропу)>.: Qтрицать влiянiе, nроиsведенiй Моль�ра; 
на русскую: драматическую литературу нельзя.· Вл�я
нiе · это ,несомнiнно. Но сводить это влiянiе I<Ъ со-· 
зн'атеJiьному. подражанiю форма.мъ и чуть-Jiи не фа-. 
бул'Б И' ея обработ:к-в, въ такомъ сильномъ и твор
чески, оригинальномъ прЬизведенiи,. каr-<.ъ .<<Горе отъ· 
ума)>,-значитъ умышленно закрывать глаза на дiй
сцштельность. Поттробуемъ пров½рить убtдитель
носrь · этоrQ положенiя съ точки з-р½нiя наиболiе 
сближающей эти два произведенiя: со стороны ихъ 
общественнаrо значенiя, тиш�чности и относитель
ной важности эл�ме:нтовъ, входящихъ въ составъ 
об1ихъ. комедiй для ·ихъ времени и среды. Такъ-ли, 
дiйствительно, _близi-ш Альцестъ и Чацкiй, два глав.:. 

ныхъ . д·вйствующи:хъ · лица сравщшаемыхъ произве
денiй, какъ это утверждаетъ' г. Веселовскiй въ 
очеркi, оз�г лавленно!dъ ихъ именами? Начать съ того, 
что утвержденiе автобiографическаго значенiя Чац
каго-произво.1ц,но. Это тоже одно изъ положенiй, 
пущенныхъ въ обращенiе r. Всселовскимъ - *). А 
между тt1v1ъ на этомъ именно свойствi Чацкаrо по
строена- аналогiя между нимъ и Альцестомъ. Если 
Чацкiй с:ходенъ съ Грибоtдовымъ, а Грибо-вдовъ съ. 
Альцестомъ, то по изв-встной геом.етрической ю,сiо
м-в - они сходны и· между собой. Я уже доказалъ 
одна�ды ошибочность этого положенiя �*). Стощ:ъ-ли 
пов-rорять то, что должно быть очевиднымъ для 
всякаго- способнаrо самостоятельно знакомиться съ 
бiографiей автора <<Горя отъ . ума)>? О дию, эпизодъ 
с'В Бу.лгаринымъ совершенно исключаетъ всяr{ую воз
мо}кность автобiографиt�ескихъ аналогiй между Гри
бо-вдовымъ и 'Чацк�мъ. , Болтливая экзальтирован
ность Чац:каго соверш�нно чужда строго обдуман
ному, холодному и ·острому, какъ закаленная сталь, 
языку Грибоiдова. Трезвый;, аналитическiй , у_мъ, 
огромное самолюбiе; твердый� прочн:о сложившiйся 
характеръ давали, ем.у подную <8ОЗl\Южность ясно и 
то�шо опредiлять свои отношенiя къ· людямъ, не 
допуская въ нихъ ни малiйшей фальши. Никогда ' 
и ни, в�, каких.ъ обстоятелъствахъ Трибо-вдовъ не · 
могъ-бы попасть въ одно положенiе съ. Чацкимъ�
положе�\е, коми�мi котора:rр былъ дл� н�гЬ со�ер
щенно ясенъ. Пущкинъ очень тонко уга.П:алъ сте
пень отраженiя автора С<Горя отъ ума)> въ Чацкомъ,
когда писалъ Бестужеву: <tA знаешь-ли, что такое 
Чацкiй? Пылкiй, благородный и добрый малый, про
вt;дшiй н-всl'(олько времени съ очень умпымъ чело.:. 
вiкомъ (именно съ Грибо-вдовымъ) и напитавшiйся 
его мыслями,·· 0стротами и замiчанiямю>. 

Если , мы попробуемъ просл-вди'rь на протя;женiи 
всей пьесы, что ,составляетъ особенно характерную 
черту , Чацкаго, какъ . комическаrо лица, то легко
nридемъ къ за:ключенiю, что этой чертой будетъ 
полная _и безусловная в:в-ра его въ · непогрiшимость 
с:вои�ъ сужденiй. Апломб':Q, съ которымъ онi про
износятся, · та страстная запальчивость при малrвй
шемъ противор-вчiи, лучше · всего свидiтельствуrотъ, 
1rто· ·зд½сь д-вло 

1
идетъ не столько о защит-в созна

Т€:Льно· ,выр·аботаннаго· мiровоззрiнiя, сколько о рев
нос-тu неофи·та , догмаrамъ вновь обр-вте.нной, рели
гiи: . .- : Эта , чер�а ·•красной нитью проходит\: ч:ер_�зъ

·_: ·•) l?y��цi� Арх�а:ь 1874"J; Пер�рнача_JI�Н�.!J···ис;�орiя· ссГ011.я9tщ ума». , , .· ·"') н. и. НиИ:олаевъ. (<Театр�льн�-критиче1скiе Н�0бро�:ки_», стр. 68. 

всk увлсченiя _ русской .. интеллю·енцiи .. Похоже-:JJИ 
это на Грибо½дова_? Нiтъ. Грибоiдовъ � сн:ептит<ъ 
по природ-в ума. Возможность примиреюя съ т.юн:е
лой дъйствительнос:т.ью на, почв-в выспре:нни:хъ идеа
ловъ была . для -него невозможна; Онъ слишкомъ 
строго сл-kдилъ за собой, слищкомъ' тонко впечатли
теленъ былъ н:ъ. малiйшему признаку фальши въ 
своих·ь личныхъ и общественныхъ отношенiяхъ. Са
модовольный, юношески наивный антузiазмъ Чац-
1-<.аrо для него нич-tмъ не, выше самовлюбленности 
Фамусова, rупого самодовольства· · Скалозуба или 
нравственной распущенности Репетилова. .. Онъ не 
былъ способенъ ни на то, ни на другое. ,Въ письм·h 
къ Бtгичеву, цитированному въ первой своей по
ловин-в довольно_ часто, есть на этотъ счетъ харак
терю,,я · строки. Говоря 6 томъ необыю-юве11номъ 
усп'БХ"Б, :который выпалъ на его долю при чтенiи 
«Горя отъ_. ума)> въ разнь:iхъ н;ругахъ пет"ербургсiщrо 
общества, Грибоtдовъ пиrпетъ: с<Но наконецъ мн-в 
такъ надоiло все одно .и то же, что во многи)(:ъ 
м.-kстахъ импровизирую, - да это нiскодько разъ 
случалось, - потомъ я с;амъ ловилъ себя, но дру� ie 
не домекались. Voila се qпi s'appelle sacгifiei· а lЪ1-
teгet dt1 1110111ent. Ты, . безц"БННЫЙ друrъ, , наСI{ВОЗЬ 
знаешь своеrо Александра; подивись гвоздю, кото · 
р:ый онъ вбилъ - себ-в въ �:-олову, мелочной sада��:·в, 
в�):Вс;е несообразной съ ненасытностью души, съ пла
менноji страстью I{Ъ tiовымъ зш.•.�ысламъ, къ :новымъ 
rrознанiям'J:�, къ пере'м½намъ м�.вста и занятiй, r<ъ лю -
дямъ · и дi;ламъ необыкновеннымъ. И см-1,iо-ли зд�Iкь 
думать и говорить объ этомъ? Могу-лt1 прилежать 
къ чему--:ю:tбу дь высшему? к�\I{Ъ притомъ, съ J{al{OЙ 

стати сказать люд�l\'\Ъ,, :'ТО. r1юшевыя· ИХ':f:> одобренiя, 
ничтожная· славишка въ ·ихъ 1,pyry не могутъ ме1·1я 
ут½шить! Ахъ! прилична-ли сп-всь тому, кто хлопо
четъ изъ-за дурщкихъ рукоплесканiй)>. 

Есть-ли въ этой пре�ритедьно·грустной тирад·t 
что-нибудь схожее съ . самодовольным:и, запальчи
выми р·вчами Чацкаго? Чiмъ же она вызвана? В0вдь 
люди, · встр·втивrдiе _произведе:а!е и авrора съ такимъ· шумомъ, громомъ и во,схищен'lемъ принадлежа/{и къ
высше�у cлoIQ русскаго обще,ства, высшему не толы{о 

. по своему происхощденiю, но по уму и тащщ:rу. 
Но они 6:ыди безличны въ СМЫСЛ'Б хара1',тера,, 3:ЗЪ 

смысл"Б опр,едtленньхх'I;> :общественю11�ъ .. идеало;въ, 
они жили .и;н.тере,ами . минуты, закрывая i'лasa :на 
позорный ко.мпро.ми<=еъ tъ . rнеrущей д--kйст:вите.iiъ-

. ностыо, а потому глубокой :и искреJшей дух.Н·h·Гри
бq-вдова претило ихъ деше.вое в91=х.иtценi�;-· �(J'Jf{ч:·то
iкная славишка в� ихъ кругу», дальut'е "1-<.оторой они 
пойти не могли. 

Для Гриба-вдова его произведенiе было «д-вломъ», 
частью его самого; для его новоявленныхъ по1-<.лон
никовъ - с<пьесоЙ)), могшей -оживить театральный 
сезонъ, вызвать противорtчивые · толки въ ,-1<.урi-1а
лахъ, дать новую тему фрондирующихъ раsг9во
ровъ обществу, переживавшему I<ан'унъ 14 декабря� 
Увлеченный; поднявшейся около «�оря отъ ума)> 
св-втекай _и ли-:rературной шумихой, Грибоiдовъ въ 
томъ-же ПИСЬМ'Б къ 'Бiгичеву", посл-в - минутнаго 
колебанiя, ·говоритъ: «не могу въ· эту м·инуту отор,
ваться отъ 'п:обрекушекъ авторскаго самолюбiя. На
д-вюсь, жду, ур-kзываю, мtн:яю дiло на·вздоръ, та�ъ 
что во многихъ м-вста-х:ъ моей драматичес!iой ,. юiр
тины. яр�iя краски·· СОВС'БМЪ ; •. - . ,-·; . сер)Кусь и 
возстановляю стертое, такъ - EITO; калtеtся, работii 
конца не будетъ! .. » · · ·_ . : ·. , : · :-.. · 

Всякiй компромиссъ былъ мучителен:ъ: ·· для Три
боiдова, и мц знаем":Q, что ов;ъ въ конц-в концовъ 
ни къ чему не привелъ_ .. ; · Пр!iе-атное представленiе 
безъ дозволенiя цензуры, на домашней сцен-в теа
тральнаго училища r 8 мая I 82 5 года, вотъ и все,"· 
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1) Маслова въ же:11ской тюрьмi въ Москв-в (III актъ); 2) Отправка ссыльныхъ въ Сибирь (V актъ).,

чего добился Грибоiдовъ, кром-в nлатоническаго 
восхищенiя своихъ благоразумныхъ- · друзей *). Воз
можно-ли посл-в всего вышесказаннаго сближепiе 
Грибоiдова съ Чацкимъ,·какъ характеровъ? Думаю-
1Нтъ. Они противоположны. Мiткая характеристи
ка, сд-вланная Пушкинымъ-Чацкому, никогда-бы 
не пришлась по м-вр,кi самому Грибо-;вдову. Сход
·Ство общественныхъ идеаловъ легко объясняется
тiмъ, что Чацкiй «напитался>) отъ ·близкаrо сооб
щества съ авторомъ «Горя отъ ума» , его <<мыслямю>,
хотя· форма ихъ изложенiя вообще не отв-вчаетъ
уничтожающему лаконизму грибоiдовскихъ выр-

*) П. А. Каратыгинъ въ своихъ вапискахъ отрицаетъ на
личность этого представленiя, вслtдъ за нимъ 'это-же повто
ряетъ г. Сl(абичевскiй, но я предпочитаю r свtдtнiя . самого 
Грибоtдова, а у него въ пщьмt къ Бtrичеву есть совершен-
но опредtленное укаэанiе. Н. Н.

женiй. Отсюда заключенiе г. Веселовскаго: да, Чац
кiй д-вйствительно простой портретъ Грибо-вдова
его р-вчей, его стремленiй нельзя понять безъ по
стояннаго сли'ченiя съ оригиналомъ>),-сл-вдуетъ при-, 
знать произвольнымъ. 

Несравненно бол-ве сходства между Грибо-вдовымъ 
и Альцестомъ. Въ Грибоiдовi дiйствительно легко 
можно отыскать много мизантропическихъ чертъ. Но 
и здiсь есть существенная разница. Мизантропиэмъ 
Альцеста развивался на почв-в н�удовлетвореннаго 
личнаго чувства, сквозь призм.у котораго онъ сталъ пе
реоцiнива ть окружавшую его д-вйствительность. Въ 
Грибоiдовi; же недовольство жизнью выросло вслiщ
ствiе разрушительной работы пытливаго, анализирую
щаго ума, приведшаго его къ грустному сожал1>нiю не
справедливости общественныхъ отношенiй въ совре
менной ему д-вйствительности ... Онъ уб-вдился, что 
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общество, въ которомъ ему . приходилось жить и
дi;йствовать-инертно, нравственно распущено и ра -
болiшно! . .  . 

с<Ш·ер�м�тьевъ у' �-щ:ъ затмилъ-б� Омщра . . .  » горь
ко вос1{ли:цаетъ :рн1> . въ . ПI�сьм�. �"I>- J;;i;I'дчеву. 

П�редъ · Грибq-вдовым:ь. ясно с:гояда· , ·неразр�l;ши
ма�/ нq.' '� ': не�jвраfи:мая - проблема ненормалы-юоги · 
свq�й ·жц3ни,.�н�нормальности, �слi;дст;вiе невозмож
ноi:ти,' .  сог ласи,iъ личные идеалы съ. грубой� а иногда 
и ._позорной .zi:вйствительностью . . .  «Буду-ли · я ко
г да-�-rибуд:ь незщзисимымъ отъ людей? .·. ,> . страдаль
чес�имъ ' вопл_емъ вырывается у него , эта фраза; 
<сму"t1ещ,е быть . пламеннымъ мечтаrелемъ въ краю 
вi,чн:ыJС:ъ ·.сн1говъ; : . ))  Значитъ, и :. съ эт9й стороны 
сходство _только форма�ьное. О�ю �· не . 11детъ . даль
ше . 'вн1;шности� · существо которой ·различно .  - ,Борь
ба �о�ьера про·.гивъ отрицателъныхъ · явленiй : фран
цузско,й дiйс"твитель:�юс,ти xvt,I ' . GTOJ,liтiя: никоr да 
не ,п6,цн11малць до , общи;хъ при:9;ин:ъ, отъ . к.оторых1) 
страдало. сqвре:менное ему франµуsщое общество. 
Его, комедiя <<Амфитрiонъ >> . �е бол;ьше, Щll{Ъ подра:
жаII�,е Пл'авту, а отщ)дь . .  не , ca;r�pa : f.Ia · .Jlюдовю{а, 
для чего у Мольер'а н�, мqг�о. бьi3:.Ь HI!i _возможно
сти; , Ji·И ОХО?-"Ь!. <<Г(?ре от� у�щ» ' �е, �оть· . и не . по
литиqеск�я комедiя, . .  какъ. дума�ъ . .  Сеньковскiй, 1:0 ·
прежде . всего общественная сатир�, . БЪ ', , ю:>торой 
элеме,нтъ .отрицанiя, то11ько благодаря х.удqже�твен
носtи Ф,ормы и объективности наблюденiя, выраЗI(IЛ-: 
ся въ .стол� . общихъ, хотя и яркихъ образах:ъ� что . 
въ нихъ .nртонула личная тенденцiя автора. Кому 
и какими .чер.тами своей: лично�.:ти могла импони
ровать : Фигура Альцеста въ мольеровскомъ «Мизан
троп'Б >) вi качествi общественнаrо типа? Герцогъ 
Монтощ)е, въ к.оторомъ старались увидiть прото
тип.1;, выведещ�аго Мольеромъ брюзги, ни съ какой 
стороны, :конечно, не отвi;чалъ типу общественнаго 
реформатора, за какового выдавали Альцеста позд-
1гвйrфе ко�ментаторы этой н:омедiи. Герцогъ обi
щал;ь отколотить палками автора пьесы, µ. I{Ончилъ 
комплименi'ами его дарованi1q� . .  И въ томъ, И въ
другомъ случа-в д-вло не вышло sa . пр.ед:влы театра,
представлявшаго въ · Т"Б · вр�м�на обширную арену 
для сведенiя личныхъ счетовъ. Возможно, что это 
только в:;ь посл-вдствiи. придумаю-1ы(1 анекдотъ. Но рав
ный успilъ «Мизантропа» и то · сочувствiе, съ кото
рымъ 01-1ъ былъ встрiченъ rоворятъ скорiе протинъ 
его общественнаго _ значенiя, чi;мъ за него.· . Исторiя 
е<Тартюфа>) показываетъ, что французское обще
ство того времени далеко не оставалось равнодуш
нымъ. зрителемъ, · разъ пьеса больно затрагивала его 
интересы. Альцеста поняли, какъ характеръ; чу
дакъ, не лишенюJЙ ума и благородства, но не не
у дачникъ въ любви,-съ французской точ1ш зр"внiя 
неу·дача ни съ чiмъ несравнимая,-онъ, естественно, 
озJiобился на весь мi ръ, а въ томъ числi и на пре
кра.сную Францiю, въ · идеалы-юмъ управленiи коро
ля-солнца. Никто, разумiется, не · доискивался, въ 
какой м-врi отразилась въ пьес-t личность ея твор
ца. Слишкомъ мало интереса возбуждала· она въ 
придворныхъ щеголяхъ, счастливыхъ поклонникахъ 
Арманды Бежаръ . . .  И r{омедiантъ-писатель- моrъ смi
ло. скрыть 'свое горе и озлобленiе подъ шелковымъ
I{амзоломъ французс1{аrо дворяnина. · 

Н. Нинолаевъ. 
( Окончанiе сллъдует�) . 
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. · Ьlatt» · Германъ. Зудерманъ , выступ.илъ противъ · «оди -
. · · �анiя» нiмецI1:ой , т'еатр�льной I1:ритин:и. XoтJr многое
ун:азано , авторомъ соверщеино . в··врно, .но нельзя нс эам·I:
тить, что въ Зу дерманi явно . говоритъ ЛИЧf!:Ое рШ'lдра.жсюс 
·за неуспiхъ его i!'ослiднихъ пье_съ. Упускает.?> Зудерманъ
изъ виду та1(же и то, •по состою-не ·rеатралыюи I(ритию1 на-

, ходится въ неизбi;л(ной связи съ эволюцiей газетнои тсх
ник:и. ((я обратился,-пиtuетъ Зудерманъ,-I{О МНОГИМ'J, ны-

. дающимся реда!\торамъ и . рецензентамъ для того, чтобы
узн.:�ть ихъ мнtнiе объ интересуюrцемъ мею1 нрсдмет·J; и
уб·вдиться въ томъ, не имtли-ли на мои взгляды влiянit: .лич
ныя нападк:и · на меня господъ реценsснтовъ. Къ моему ,  ве
личайшему у довольствiю .·изъ разrоворовъ съ эти мн почтен
ными писателями я вынесъ ' то уб·J;жденiе, что они нt толы1:о
вполнt раздtляютъ мои взгляды, но даже многiе ивъ нихъ

· рtшились вести борьбу съ растлtвающимъ влiянiсмъ н·Iщо
·торьtх:ъ современныхъ театральныхъ I(ритиковъ. Я ,в110Jш·J;, но
нимаю, что не могу быть су.п.ьеи въ ' д·J,л·в, В'Ь I(ОТОром·,, я
являюсь заинтересованной сторонои, но я I(Ъ этому , и нс стрем
люсь-я буду толы,о обnините-1Iемъ и при этомъ о(>вините
лем� вполнt безпристр�стнымъ. Судьей пусюн\ будутъ т·l,
элементы пуб.л111(и· и прессы, которые не ш�ходя·rъ удоволr, ·
,твi!я :въ , чтенiи .и писанiи паСI(ви льныхъ ренсш1iй» .

Надо, впрочемъ� сознаться, что н:1мъ трудно ,cu·I; пред
ставить, до' I{ак:ой разнузданности дошJш совр,емени:1я . гер ·
майская театральная RpИTI1I(a. _Нtмщ,,iе !(рИТИIЩ вабыли слова
Лессинга, высн:азанныя имъ въ «Jiитерат.урныхъ . письмахъ»:
((я nсег да рылъ того мнiшiя, Ч1'0 при ОЦ'.БНI('R щщоrо-.11ибо
произведенiя критикъ обязанъ· быть въ высшей с1·епени . 6ев
пристрасrнымъ и обращать щ-�имаi-1iе толы(о на дщ-пюt.:. нро
изведенiе; онъ не долженъ обрашат1, вниманiе на имя антора,
написадъ-ли оиъ еще что-нибудь, удачнi;е иди неудачн·l;t.: сго
прежнi.я произведенiя; онъ обязанъ оu:Iшить данное твореп.iс
нелицепрiятно и отr,ровенио выск:азать, что опъ о немъ ду-
маеТЪ>>. Хотя надо сl(аэать и то, что техник.а -прессt,1 врсмснъ
лессинговыхъ ссписемъ» весьма отличается отъ пын·вшнсй, и
для безпристрастiя, нужно им-вть въ виду огромный истор1що
r(у льтурный интерваJiъ.

До восьмидесятыхъ годовъ, . говоритъ Зудерманъ, все об
стояло бла�ополучно . Но зат•J,мъ появились призна ,,и лите
ратурнаго упадк:а, журналисты начали усваивать новый · ·rонъ :
вщ)угать, насмtяться надъ . литературными !(Орифеями: лви
лось своего рода особеннымъ молодече.ствомъ . Новое 1 101(0-
лtнiе }курналистовъ не признавало автор�тетовъ, 0110 ихъ
злобно вышучивало. Вышучиванiя эти, nояв.лявшiлся нъ юмо
ристичес1(ихъ листкахъ того времени, являются ребячес1(имъ
лепетомъ въ сравненiи съ современною 6езшабащно10 руганью
рецензентовъ. Н:овtйшее натура.uистическое д:виженk в�ь JШ
тератур·J; не мало способ<;:твовало огрубtнiю нравовъ и об.ще
ственныхъ, и литературныхъ. Представители молодой · uщолы
признавали только I св.оихъ единомышленню(овъ, вс-J; же т·J;,
I(оторые не раздtляли 0:хъ взглядовъ, были для нихъ глуп-
цами и профанами. · . . . 

«А в·J,дь, въ сущности говоря, ск:олько вtры, с1,олы,о nо
одушевлен iя и стремленiя к:ъ истин·h было въ молодыхъ пред
ставителяхъ натурализма! И подумать толы(о, что все это 

способствовало огрубi;нiiо нашихъ общественныхъ нравовъ)>,
пишетъ авторъ ((:Iести»,-«и что въ настоящее время 0·1"ь 
св·вт.лаго настроеюя того времени не осталось и сл·l,да. Во
одr,шевленiе исчезло и единственнымъ пережитl(омъ той бур-
1юи эпохи являются два, три рецензента, эю,идывающихъ все
грязью».  Натуралисты отличались к:райней нетерпимостью,
они стремились навязать I(аждому свои эстетическiя те, ,рiи,
теперь уже поl(рытыя плtсенью; за одно , пожалуй, нужно
быть имъ блаrодарнымъ-они открыли и ·  вы.двинули Гаупт
мана, :отя онъ же и сталъ причиной ихъ междоусобных ь
распреи.

Бисмаркъ называлъ ((Вр�1гомъ государства» ю1ждаrо, I(TO
не хотi;лъ подчиниться его взглядамъ и примкнуть къ нему.
Это слово раздълило Германi10 на два враждебныхъ лагеря и
вселило среди нiмцевъ раздоръ и ненависть. Слово это ис
чезло, но настроенiе, созданное имъ, несмотря на примиряю
щую политику послtдователей ((желtзнаго 1,анцлера», живо
до настоящаго времени. Ту же роль въ искусствt сыграли и
натуралисты. Они создали понятiя «нелитератур1·IО)> и ((теа
трально». Не надо забывать того, что одно времн они было
одер:жали верхъ надъ своими лит�ратурными противниками,
загипнотизировали публиl{у и заставили ее вtрить . въ себя.
,,Нелитературно» было все то, что не исходило изъ 1·tснаго 

:к:ружка ихъ еди;номышленниковъ, что не имtло духовнаго
сродства съ скандинавскими идеями, что было одухотворяемо
идеями старой Францiи. Н:литературно было все то, что у.ка-

. вывала на яркую , фантаз1ю автора. Нелитературной была
шут.ка. Нелитературнымъ, наконецъ, было все то1 что по ка-

. ' 
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1,имъ либо причинам.ъ, часто извtстнымъ толыю однимъ на
туралистамъ, не нравилось имъ. 

«Театральнымъ было всян:ое драматическое произведенiе, 
заключавшее �ъ себ·в хоть ющ:ое-либо д·1йствiе, произведенiе 
съ живымъ д�алоrомъ, съ живыми дtйствуюшими лицами. 
«Театрально» бы·ло все то, что указывало на сценическое по
строенiе, что заI{люча.ло въ себъ извtстнаго рода душевный 
подъемъ, что волновало зрите.лей, что кончалось цатастрофо:й. 
«Театр�льной» навывали натуралисты драму, въ I{оторой дiй
ствующ1я .лица выражали свои мысли въ строго согласован
ныхъ между собой словахъ. t<Театральнымъ» являлось все то, 
что разыгрывалось на сценi, между людьми, носившими хо
р�шо сI{роерый костюмъ. <�Театральнымъ» было, по убiжде
шямъ натуrа.листовъ, все ярк:ое и живое. Но не «театраJJь
нымъ» былъ 1 Пекспиръ.· Произведенiя Шиллера, напротивъ, 
бы.ли «театралы-1ыми>> и на нихъ смотрiли съ превр-внiемъ. 
Первымъ яб.локомъ раздора явилась сказI{а Гауптмана «Пото
нувшiй I{оло1,олъ». Сказ1,а! Натуралисты были глубоко. воз• 
мущены .. Вtдь вс-в ·эти сказ1,и, стихи, духи были:. давно за
брошены. На самомъ дi,лt всего этого не существовало, слt
дователыю, это было «театрально». и Т'Б же 'люди, I{ОТОрые 
превозн�сиди Гауптм�на 

гряаи. Младо• литературные, если такъ можно выразиться, 
кружки натуралистическаго направлеыiя-нашли себt вtрныхъ 
союзниковъ въ этихъ безпринципныхъ и гряэныхъ dрганахъ 
печати. Цtль ихъ, 11родо.лжаетъ, Зудер:Манъ;-была одна· и 
та же, и соединенными усилiлми они добились тоrо, что пуб
лика привы1,ла къ ихъ пош.лымъ; грявнымъ выходкамъ и стала 
смотрtть на современно� положенiе н1,мецкой литературы, 
какъ· на поло)J{енiе вполн1, нормальное. Какую роль играла 
публика въ этой �iволюцiи критической этики? Зудерманъ 
объ этомъ ничего не rоворитъ, но мнъ кажется, что влiянiе 
публики на упадокъ .11итературныхъ нравовъ несомнiшно. Пер
вые юмdристическiе нападки натуралистовъ безъ сомнiнiя 
нравились незаинтересованной въ этой литературной борь6i, 
публИI{Ъ .• Мало - по • мa.iry 'толп1, пришелся по сердцу тонъ, 
усвоенныи натуралистами-иав1стно вtдь, ·как.ъ вхусы толпы 
извращены, и она начала даже требовать отъ газетныхъ ·сотруд
никовъ "продергиванiя» выдающихся авторовъ. Tt нача.ли 
съ своей стороны nодд-влываться подъ низменные вн:усы 
толпы, и общими дружцыми усилiями публики и прессы въ 
нiмецl(ОЙ .11итературt воцарился терроръ. Всю власть забрали 
въ свои руки люди безпринципные, продажные. Призывъ Зу-

дермана къ борьбt съ 
sa его п�рвы.я натура.ли
стическiя. драмы, начали 
теперь его sабрасывать 
грязью. Но н·в1щторые изъ 
нихъ взг.11янули I-1a это 
иначе. Зудерманъ не от;. 
рицаt:тъ того, что нату
ралиsмъ, несмотря ыа 
многiе свои II ром ахи, со
служил:ъ изв·.встную служ • 
бу нtмецкой литерату
р-:в, что и между привер
женцами этого :направ
.ленiя находились люди, 
не относившiеся ко все
му съ партiйной нетерпи
мостью. Натура.лизмъ ока
за.11ъ иsв-l,ст·наго рода 
влiянiе на нtмецкое дра
матичес1юе творчество, 
онъ, несомнtнно, у1,азалъ 
новые пути, но привер
женцы его были слиш-
1,омъ•_: ·односторон:йи и·
тендеицiознъi. Они не 
смогли· удер)i{ать ·в·.r; сво
И:1\Ъ ·. рукахъ кормила. ' 

,, Воскресенье" Толстого на сценъ театра "Одеонъ". 

этими темными: сиJ�ами 
�,раине характеренъ, и 
много гражданс1,аго · му
жества долженъ имъть 
н-вмецкiй драматургъ, для 
того, чтобы не опасаясь 

.дальнtйшихъ по  с л t д
ствiй, выступить въ роли 
обличителя и ОТ!\рыть 
глаза читающей публи�·h. 

Статья Зу дер м ана  
представляетъ громадный 
интересъ еще потому, что 
въ ней онъ едва ли не 
впер в ые выс·казываетъ 
рiзко и опредiленно свои 
взгляды на натурализмъ 
новtйшей формацiи. Мы 
видимъ, что онъ являет
ся противниI<омъ этого 
направленiя въ искусствt 
и что сильно ошибались 
т-в, которые думали про
тивоположное. Въ даль
нtйшемъ изложенiи Зу
дерманъ подвергаетъ раз-

· -' . Одни из'i/ :нихъ сами
скоро убtдились въ томъ, 
ч_1;0 авторск:ая фантазiя 
н� можетъ и не дOЛ:>i<rta ·
ограничиваться т-l,сными
рамi<ами, другiе сблиsи
лиtь 

СЪ:Т'ВМИ,·,СЪ }(ОТО))Ы
МИ ОНИ Н'БКОГ да• ОЖ�СТО-

Картина r. 

. смотрtнiю l(р итич еско
памфлетистскiе п р i е м ы 
и приводитъ въ под
тверЖденiе своихъ словъ 
множество любопытныхъ 
выдержекъ изъ<щритиче
скихъ)) статей нt.мец�щхъ 
рецензентовъ. 

. ченно .бо:ролись . и I{ОТО
рые являлись, по ихъ 

Сцена Нехлюдова и Катюши въ Пасхальную ночь . , е. Лiипер1.tер1, .. 
(ПроiJол.жепiе слт,д у,ст.1,). 

уб·.вжденiю, профанами въ литератур·h. Они начали относиться 
къ авторамъ съ большей терпимостью, съ бо.льшимъ безnри
страстiемъ, не обращая вниманiя на то, къ 1,акому лагерю 
пршщдлежитъ драматургъ, но, увы! ихъ м:всто тотчасъ же 
занимали десятки другихъ, критиковъ натуралистичес1юй 
школы, фанатически не останавливавшихся ни передъ чi;мъ. 
Натуралисты восьмидесятыхъ годовъ, хотя и были односто
ронни и .р'БЗКИ въ · своих'!. сужденiяхъ, тtмъ не менiе они 
всегда - .сохраняли свое ли'rератур�ое достоинство и приличiе. 
ПреемниI<и же ихъ потеряли всякое представ.ленiе о томъ, 
что можно и чего не должно писать въ гаветахъ и журна
лахъ. Они начали вторгаться въ частную живнь писател_я� 
начали раскрывать передъ читателемъ самыя интимны.я ея 
,стороны, В�· литератур-:!; · стала царствовать бевшабашная раз
нуsданнщть. Рецензенты перест:.1ли стtсняться въ выраже
нiяхъ .. ·О»н осыпали злобными насмt_шI<ами корифеевъ лите
ратуры и къ нимъ присоединялись писатели съ весьма и 
весьма посрсдственнымъ талантомъ, стремившiеся добиться 
изв�стности цо что бы то ни стало. Примtру этихъ людей 
начали подражать. Мало-по-малу и младшая газетна:я братiя 
начала. варажаться эти.мъ направленiемъ. Она I<al(Ъ бы щего
ляла тi;м�, что не существуетъ на свtтt ·таRихъ высокихъ и 
искреннихъ чувствъ, которыхъ нельзя бы было облить по
моями, ·!ЧТО нътъ.· тад:ой высокой цiли, которая могла бы за
щитить • отъ удара кулакомъ, что хвалить можно и нужно 
толы,о . ;rог да, когда изъ этого есть возможность извлечь 
пользу, и возвыситься на счетъ восхвале_ннаго автора и такихъ 
подражателей разнелось несмj,тное коли·1ество. 

Каж,дая маленькая газетка или журналъч:иl(ъ наполнены, 
смотря по темпераменту издателя .и степени развитiя въ немъ 
чувства порядочности, большимъ или меньшимъ количоствомъ 

ХРОНИКА 

театра и

По слухамъ, У.Же сообщенны:м:ъ ·на:м:п,, еще 30 .O,It'.fJl;бpл 
артистовъ Императорскихъ театровъ обл:за;ли подпиской 
ве участвовать ни въ какихъ спеitтакл.яхъ ·па:· частныхъ 
сценахъ "беаъ особаrо .paзp·.вmeнiJI� .. , О,1;но изъ · д:ву:х:ъ: или 
рмрtшенiл даются во всtхъ слуqа.нхъ, .. или\ иrраютъ бе3ъ 
разрtmенiн. Такъ, въ Приказч:ичьемъ ··клубt ·попрежнему 
иrраютъ артисты Але.ксандринскаrо -теМ.·ра. 6 •и 7· Jiоя:брн 
въ .Реве.11'.h состо.я.11ись два сnектаклл . съ участiсм•r;-· арти
стовъ Ллексавдринскаrо театра, въ _то:мъ чиш1i� К: А. Вар;
ла:мова, 11то видно изъ афишъ, nрис.з:анныхъ намъ; (Юс'l'ати� 
при:води мъ не особенно ·Jtе4,;тныл· д1Jфры сборо�ъ: · 1.:...около 
200 р., 2-0R0JIO 3б0 р.). 8 но.ябрл въ Желtз·нодороЖRО1t1Ъ 
:к.nуб·.h опнтъ состо.ялс.я сnек.так.11ь ·съ у11астiе:м:ъ артиста 
Ллсн.сандринс1r.аrо. театра К. Л. В: Та:кимъ · · обраiJЬмъ по
р рсжнему артис1ы меч:утсн, · каRъ yrop·t;11ыe;< изъ одноrо 
клуба въ другой, .изъ одной залы въ дрУгую внося, халат
ность въ испшrненiе и яеуваженiе вакъ къ искус�тву, такъ 
и къ публикt, предъ 1шrор'ой иrраютъ. · · 

И вотъ что особенно печаnно: артисты казевныхъ те
атровъ, въ сво1::1хъ :метавiвхъ по частнымъ сценамъ, :мало.: 
по-:м:алу втяrиваютсл въ халатность, составляющую обыч-
пый удtлъ с.цучайвыхъ спектаклей, и переноснтъ ее нэ. 
Императорскую сцену. Иrрал быть можетъ 5 разъ въ мt
слцъ въ Ллександринс:комъ театр-в, они 10-15 разъ внt его 
играютъ съ любителлмп н 1юобще с.ъ 1ttмъ попало и беаъ ре
петицiй. Можно JLII соъш'hватьсл въ то:мъ, что 1rрадицiи 
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лучшей сцены пострадаютъ отъ беsпорядка случайвыхъ 
и въ больmипствt, неrодвыхъ антрепризъ? А вtдь это уже 
воnросъ искусства - важный и значительный. Ак·rеровъ 
чему-то учатъ на хорошей сцен·в для тоrо, чтобы они это 
немедленно забыли на шю.х:ой ... 

* * *
Поч·rовымъ и телеrрафнымъ учре.жденiлмъ циркулярно 

сообщено что въ настолщее вре:м.л въ rородахъ, въ кото
рыхъ находлтсл почтово-телеrрафвыя управлевiя, изъ· 
числа слу.жащихъ :въ нихъ пpe,1.пoJ.1araeтL'JI назначать 
окружныхъ представ11телей, обJisав:востп н.оторыхъ будJ'rъ 
sаю1ючат.ьсл въ nодыскивавiи :мtстпых1 аrентовъ Театраль
н::1rо Общества въ ка.ждом:ъ данном:ъ oкpyrt. Лица эти 
должны будутъ взимать установленную nосnе1пак.11ъную 
плату съ исnолн.яемыхъ произведенiй членовъ Общества . 

• * * 
Ревизiоняа.н :комми<.1iн Театральнаrо Общес·rва :какъ 

видно изъ доклада ел, nриложеннаrо къ отчету, пред.заrаетъ, 
".какъ дань признательности А. Е. Молчанову", учредить 
стипендiю ero имени при Убtжвщt, отчuслля на образо
ванiе ел процентъ еъ текущихъ поступленiй и издать _бро
шюру съ псторiсю и описанiемъ Уб·.Ьжища, nосвлтивъ ее 
А. Е. Молчанову. Изъ друrихъ пунктовъ до.клада ревизiон
ной Ко:м:мисiи заслуживаетъ вни:м:анiе у1сазавiе ел на неа1t
куратвое nоступленiе денеrъ по охранt авторскихъ правъ 
отъ. нtкоторыхъ уuолво:ъючевныхъ. Такъ напри:м:·Ьръ, 
арханrелъскiи, уполномоченный 11/а года не nодаетъ о 
себt ·ни слуху, ни духу. 

* * ...
t М� H.i Стрtльснiii. Въ 3 часа утра 14 ноября въ Убt· 

жищt 'для nрестар·влыхъ сценическихъ д·.fштелей отъ оте1r.а 
irегкихъ сrtончалсл Михаилъ 1',узъмиqъ Стрt.nьскiй, хогошо 
извъстный всей театральной Россiи. 
. · 15·-го · яriвар.ц · 1s99· r .. труппа виленскаrо театра праздно
вала 35�й юбилей артиспrчешr.ой дtлтельности заслужен
·наrо ,ар·тис1;а, и этотъ · сезонъ былъ его лебединою п·.всныо.
м. IC Стр·.Ь.11ьс1tiй' роj�илсл въ 1844 г., 01r.опчилъ Itypcъ 1-й
';пе�ер_б.: r11мн�зi1{. и _высшее образо:ванiе IJ()JI у ЧИЛ'Ь въ Mo
C_ItO.BCI�O:\IЪ ·_унпверсите':i"�. Окончивъ универснтетъ, М. Н,.,

' 1

· <<Царь Дм:Ит,рiй Самозвi1нецъ». <<Латникъ».
Рис; костю;ма• С. И. П�нова. 

м. к. СтрrJ:;льСI{iй. -1- I 4 ноября. 

за.нимавmiйсл nодъ руковод1.:твомъ �паменитаrо артис·1·11 
Самарина, удачно дебютировалъ и былъ приnлтъ въ Импер·. 
Малый театръ, rд·.h и nрослужилъ 5 .n·втъ. 3ат·.Ьмъ, и•J;с1tол1) -
1,0 л·tтъ оnъ иrралъ въ провинцiи, 4 года служ:илъ въ Аде
.К:сандринском:ъ театр·.h. Покинувъ 01tон,штельно Император
скую сцену, М. К.. с.nужилъ на разныхъ сценахъ у Гаревой 
въ Москвt, въ провинцiп: въ Itieв·b, Харьков·Ъ, Одесс·�, 
Тифлис..Ь, Ростовъ-на-Дону, Сар.атовъ, Itазани, Самар·.h. С1, 
1R9;3 г. М. R. непрерывно· иrpaJiъ въ виленскоиъ rородск. 
театрt до 22 декабря 1898 r., 1r.огда заболtлъ сильнымъ нерв
ны:мъ разстройствомъ. 3а зти:мъ пос.11:Ьдовалъ nара.11Ичъ, OT'L 
котораrо оправитьсл вполнt М. К. не 6ыло уже суждено. 
О.коло 2 лtтъ назадъ М. К былi nом:i�щенъ въ У 6·.Ьжище, 
ва что, ка:къ истинный: ветеранъ русс.каrо театра, имt.1ъ 
особенное право. М. :К. Стрr:hльскiй въ прежнее времл ив
в1ю·rенъ былъ какъ драматическiй .любовни:къ, на CRJIO
нt же карьеры иrралъ, _:г.nавным'Ь образо:мъ, роли резо
перовъ; длл этого а.мп.nуа .какъ нензя бол..Ье подходили 
и ero внъшвiн данныл: высокой ростъ, звучный rолосъ, 
представительна.я .варужнос·rь. Гдrh бы ни: иrралъ М. Н:., онъ

1 всюду былъ желанвымъ rостемъ. Хорошiй, иn•rелдиrеnтный 
а1tтеръ, создавшiй цtлый р.лдъ ролей, имtвmiii прекрас
ное прошлое и rром1tую репутацiю, М. Н:. бы.11ъ въ то же 
время обраацовымъ, по ак.{tуратности и добросовtсrrпости, 
испо.nнителе:мъ. У важенiе, .которы:мъ пользовался ,ЭТО'I"Ь за
служенный актеръ и прекрасный товаршцъ-всеобще, и не 
одинъ скорбный вздохъ вырвется изъ актерской rруди 
при . печальной вi�сти о RОЯЧИН'Б м. н. OrJ)'БJlЬCRaro.

* * 
*
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i· Н. К. Морозова. 10 ноября сцонча.лась пансiонерка Убtжища для престарtлыхъ сценическихъ д-tятеле:й Надежда·Константиновна Моровова, бывшая I{Орифейка балетн�й труппы Она состояла платной пансiонерl(о:Й Уб-вжища и зачислена туд�въ минувшемъ году. 
* * ...

Слухи и вtсти. 
- Совtтъ Театральнаго Общества въ скоромъ времениразсылаетъ пре�принимателямъ пред.ложенiя относительно поряд�<а sак;люченш анrажементовъ и проситъ .лицъ желающихъприсоединиться къ соглашенiю н-:!щоторыхъ антрепренеровъ состоявшемуся постомъ 1902 1·., сообщить объ этомъ nись�менно. 
-_В.'. А. Линс1<ая-Неметти · возбуд�ла. ходатайство объустро�ствt . при. вновь воздвигнутомъ ею театр-в школы сценическаго искусства, по программi, 1\азеннаго Театра.льнагоучи.11:и.ща.: Coвi.1"J. Театра.льнаго Общества далъ сочувственныйотзь:(В'l� по • возбужденному въ подлежащихъ сферахъ хода-тайству. 

-� н о в ы й

- По словамъ гаветъ, неиsвi.стный автор.ъ наriисалъ пьесувъ 4-х-:ь д. ссМаI{СИМ1!-Горькiй)), -:-- Новая пьеса А. А. П.лещеева «Не пос.лtдняя» (драматичесюя сцены въ 4 д.) принята къ поставн"в на сц�нi; театраЛитературно-художественнаго общества. Пьеса рисуетъ живньмолодыхъ художних:овъ. Героиня-на-rурщица, I(оторую авторъпоручи.лъ А. Т. Домашевой. - За 18 представленiй театра. Л�тературно-Художествен-наго Общества �9лучено 30,904 руб. . - М. Горьюи и Вл. И. Немироничъ-Данченl(о прНхаливъ Петербургъ, !\акъ слышно по дi.ламъ· репертуара Художественнаго театра. 
- Въ театральныхъ сферахъ передаютъ слухъ, что артистъАлександринсl{аго театrа П. В. Само.й.ловъ покидаетъ Императорскую сце�у. Слуху этому, однаr<о, мы .лично придаемъмало в-tроят1я. 
- ссДвiнадцатый годъ» продо.лж.аетъ дt.лать въ Народномъ домi полные сборы. Г. Кры.ловъ получилъ за пьесу4 ,ооо руб. Вотъ ужъ подлинно: не ро·дись приrожъ -родисьсчастливъ. ' 

ТЕАТР Ъ. �--- -

<<Прошлое». Порто-Риша. r акт� •. 
Съ фот. А. П. Монюшко. 

. Въ состоявшемся 8-го ноября sас-вданiи с. -петеррург
скаго I(оммерческаго суда разсматривалось увi.домленiе с.-пе
тербургскаго биржевого R:омитета о допущенiи имъ админи
страцiи по дiламъ влад-влицы ссПетербургскаго .сада», дво
·РЯНI(И Е. А. Шабелъской. СоrлаСiно представ.ленному ею ба
лансу, аr{тивъ . ,исчисляете.я въ 224,900 руб. и пассивъ въ 
2.73,990 руб., а дефицитъ въ 54

1
090 руб. Главными кредито

рами �JВляются банI{и: торгово-промышленный-r8,ооо руб.,
· :международный-коммерческiй-171000 руб., взаимный кредитъ
с/-петербургскаго уrвзднаго земства- I 3,000 руб.,· русскiй для 
вн·вшней торговли-22,000 руб., с.-петербургское общество
взаимнаго кредита.....,9,000 руб., волжско-R:амсr<iй-4,750 руб.
с.·петербурго-московскiй купеческiй:-4,000 руб., с.-петербург
ское общество электричесI{ихъ сооруженiй -40,500 руб., 
Коров·инъ-16,000 руб. и др. Администрацiя учреждена въ
состав-t: · предс-вдателя-директора спб. общества электриче
скихъ сооруженiй П. и .. Ратнера .и членовъ: П. Ф . .Коровина, 
Н .. А. Дурдина, Ф. А. Розенга, Б .. Л. Гершуна и А. Г. Раби-

. новича. Коммерческiй: су дъ постановилъ: по допущенной бир-
жевымъ · комлтетомъ администрацiи по дiлам.ъ дворянци Е. А.

· ШабеJ1ьекой сдълать надлежащее распоряженiе и , представ
' ленный -al('i'Ъ полномочiя принять 1-(Ъ свiдi�нiю. По представ
'леннымъ •отъ администрацiи сообратевiямъ о доходJiости, 
высчитано, что 'кредиторы· будутъ ежегодно получать отъ 
'предпрiятiя до ·25Jooo руб. и" кромt · того, ·тосл-в истеченiя 
контракта •останется чистой прибыли, не, .. вкJ1ючая: инвептаря, 
до l 20,000 руб. 

{;рображенiя, едва ли безоiuибочныя ... 

;· ! . t ') :. .... ,' ··, . , - 4 апрi;.ля 1903 :г, исrе!\ае�1-. :д�а,11.цат�r;�яти.ц-в�iе ,службы
О. А. Правдина въ Мqрфв�к9й -�мч;�р��ор�rщй драматиче
ской труппt. По ЭTOl\iY случащ �Ъ:, буд..уще�ъ. год.у· состоится 
юбилейный бенефиаъ артис11а� , : . ,: , ,, , , , 

* '.,*'
. . *: . . ' , 

Н�мъ пnшутъ иsъ Москв�. ГерQд.дJ;iл·....:r: .Rрейч:ъ: Г. :Крейнъ 
въ мtру талантливый· скрцпцчъ, ·д,�РР8:Н. · qщ>и�.ita B,q1ь
moro театра, учас:rница.:uоторц�ескцхъ.�-У�:r,рt��ьвы�ъ У'J-'РЪ, 
личность популярна.я:, но ·оп.ять-таки въ мtру. И вдругъ о 
r. :Крейнt rоворлтъ· почти сто.J1:9�0"же,.1какъ ,о. ·r. С�6цновt
въ :моментъ наив-ысша�:о ero ,ра;щвtта, Jт.1.е._1коца с;шъ, от
рави.11сн омарами. Въ мъру,та.ц�втл:и1;1ый и:.JJ.ъ :мъру п9пул:лр
ный r. Крейнъ ·уч:ини.n:ъ. нtч:rо 111а1tре,.,что моrутъ · себf3J>аз
рtmить ра3В'Б rr. СобщI�ВЪ,., . И ,щ�.п�ц�цъ· . ку.1щчцую ра
справу ,со своимъ, коцеrщо ,no_,pp.Jt�P�PY··I'- 1П., Дmло .. бы.JЮ 
такъ,---nередаю .какъ рисуетъ .. иQ.щ1де�тъ стоустал .:�юл:ва. 
г. R,рейнъ "задiJлъ"' \ IJЛ:Q tO,lIKHyдЪ: .r.,. Ц.; r: Крейн'ъ у:вt
р.яетъ, .что толкнулъ печа,.1ц1ц9 t одна.ко.и� :цзвц�и:лс.я, считан, 
очевидно, ,это nредразсуд�ом11- Г. П. .оrвr!Jти.дъ ,.крtшщиъ 
словцоиъ, ll'orдa умърендо 1�.n:�н:r.мц�ыйi :Кр-�инъ. JJ,пo.iпit та
лантливо расправи.1щл съ. ftQ.lIЛ�roй. Товарищесkiй. судъ qп:-
. редъли.nъ · иск.ilючить r. Rрейна .и;Jъ, свои:х.ъ 1.11:еновъ.:. Но, 
:контора • театровъ приговора не утвердила. Г. Крейдъ не 
.только не ечитаетъ свой поступокъ .неб,!(аrо,вид�ь"J°:мъ, . но 
утверждаетъ, что онъ .,, жертва интриrъ11 • Qнъ.,:мво.rое .:мо
же-rъ раsс.каза1ъ, цакъ. док�оръ Ше.п�стовъ въ· чехqвс.ко:м:ъ 
pascкa8t "Интриrи" .... Въ одной rазетt н про�италъ, ч·то 
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судъ товарищей можетъ быть пристрастны:мъ, потому-де, 
что кое-кому удобно, чтобы r. Крейnа не было и т. п. и ч:то 
.луч:ше всего было-бы ptmeнie мирового судьи. Такое отно
шенiе къ суду чести, къ суду товарищей, весьма харак
терно въ устахъ журналиста, наканунt уqреждевiл тa1r.oro 
суда въ средъ самихъ журна.nистовъ ... Нельзя не пож.алtть, 
что кон�ора театровъ взг.n,ннула тав,ъ на товарищес1tiй судъ, 
и не придала ero ptmeнiю значевiя. Не1tрасивые прiемы 
создаванiя артистической репутацiи, н.ъ которы:мъ приб'.h
rаютъ нiшоторые артисты, невольно вызыва�отъ осужденiе 
товарищей, и товарищескirr судъ бы.nъ бы, вообще, какъ 
нельзл бОJгhе ум'.встенъ въ артистической сред'Б. Itorдa люди 
отравляютсл омарами, пронизываютъ .себя деревянными 
мечами, подвергаются нападевiю сумасmедшuхъ, rор.атъ и 
заводнтъ клаку - суду вайдетсл работа... 1-\,стати, 1tлa1ta 
сильно прививается въ Москв'.в: поqти во вс'.вхъ театрахъ, 
Itpoмt Художественнаrо, rдt клак.у замiшлютъ безпла'rnые 
добровольцы, существуетъ клаrtа. Въ частной же оnер'.Б это 
изучено до тонкостей . 

.Клака не спасла, впрочемъ, отъ 1tpaxa оперетку r. Ко
стомарова. Вы уже знаете nодробш"сти. 1tpaxa вплоть до 
суда надъ r. I{остома.ровымъ. Не буде:мъ ос1·ав:авливатьск 
па вс,.I,хъ перипетiлхъ д-вла, на всtхъ ero дрлзrахъ. О.1ш
жемъ то.nыtо, ч·rо этого :можно было о.жидать. Д·Ьло было по-

Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. 
(Къ юбилею 23-го ноября). 

ставлено не серьезно, хищниqески. Труппа была довольно 
слабая, оркестръ изъ рукъ вонъ плохъ, обстав:оВitа raдrtaн, 
зато примадоnпъ, примадонпъl Хороши и артисты. Б.паrо
даря существованiю рлдомъ ,,падшаrо" театра r. Омона, 
создался перелетъ дивъ изъ oдnoro театра въ другой, такъ 
что въ кшщt ковцовъ публика педоум'.hвала, rд-:Ь 1tотора.л 
поетъ ... Г.Лентовс:кiй, въ рую1 котораrо попало художествен
ное воспитанiе народа, для начала объввилъ гуллнь.л-спек
такли въ Манеж.t nодъ названiемъ "Русь великан, ' Русь 
моrучал". Наnравлеяiе оnред'hлилось сразу. * * *

23 ноября, I<акъ мы уже сообщали, въ Саратовi состоится 
чествованiе Н. И. Собольщикова-Самарина по случаю 20-.лътiя 
его дtятелъности. Сообщаемъ нiщоторыя 6iографичесl(iя о 
немъ св'Ёд-внiя. Николай Ивано:вичъ Соболъщидовъ-уроженецъ 
Петербурга. Родился и выросъ · въ купеческой семь-в. Перво
нача.11ьное воспитанiе и образованiе получилъ въ одномъ ивъ 
частныхъ столичныхъ пансiоновъ, а зат-вмъ состоялъ воспи
тав:ниl\ОМЪ военнаго училища при топографическомъ отд-вл-в 
rлавнаго штаба, гд-в и находился до своего поступленiя на 
сцену. Очень рано началъ. выступать на подмостl(ахъ в-ь н:аче· 
ствt любителя. Первое время Н. И. выступалъ на сцен-в подъ 
псевдонимомъ Самарина. Въ 1882 г. Н. И. порвалъ всякую 
связь съ преж:J{ей к.ар.ерой и сталъ профессiояальнымъ арти
стомъ, играя на клубныхъ и другихъ сценахъ частныхъ театровъ 
подъ настоящимъ псевдовимомъ Собольщикова - Самарина. 
Первой крупной отвiтственной ро.11ью его была ро�ъ Ананiя 
Яковлева. Въ :аачалt своей сценической карьеры «судьба» 
дtйствительно была (сгорьl\ая» для Н. И., счастье и удача не-

особенно улыбались мо.11одому артисту, въ виду шаткаrо въ 
то время положенiя частныхъ театровъ въ Петербургt. На 
провинцiалъной сцен·в Н. И. выступилъ въ 1886 г. въ Петро· 
заводсl{t, каI<ъ аl{теръ и режиссеръ, .:куда былъ пригла�енъ 
обществомъ любителей, подъ предсiдателъствомъ Г. Г. I ри
горьева. Затiм1,, по возвращенiи въ Петербургъ, Н. И. снялъ 
лtтнiй охтенскiй и зимнiй I{олпинсI<iй театры; посл-в этого 
антреприза была перенесена въ провинцiю въ небольшiе го
рода-Тихвинъ, Вытегру и Тверь. Зимнiе сезоны I 890-9 r и 
1891-92 гг. Н. И. служилъ въ антреприз-t Н. И. Мерянс1,аго 
въ Новгородt, на амплуа героевъ и въ качеств·}; р�жиссера; 
лi;тнiе же сезоны снона игралъ въ Петербургt на частныхъ 
сценахъ, а также въ Павловскомъ и Петергофс1,омъ театрахъ. 
На сезонъ 1892-93 гг. Н. И. былъ приглашенъ антрепренеромъ 
В. С. Волгинымъ на первое амплуа въ Нижнiи-1-Iовгородъ. 
Слi;дующiй лtтнiй сезонъ Н. И. опюь возвращается въ llетер
бургъ и служитъ артистомъ и режиссеромъ въ петербургс1,омъ 
Василеостровсн:омъ народномъ театр·h. Зат'БМЪ съ 1893 г. по 
1899, т. е. шесть лtтъ, былъ представителсмъ товарищества 
артистовъ и антрепренеромъ нижегородс1щго театра, r д'l; 
пользовался все врем.я популярностью и симпатiями общества. 
Первые три года спекта1{ли давались въ старомъ театр·I,1 теперь 
уже уничтожеr-шомъ, а вторые-въ новомъ городс1<0мъ театрi.. 
Антреприза началась при неблагопрiнтныхъ условiяхъ, пубдию� 
дъ театру охлад·вла, и большой, богатый городъ .11.nвадъ вало
вого оборота за посл·.вднее время передъ новой антреприной 
всего отъ r 3 до 14 тысячъ. Первый же сезонъ подъ управле
нiемъ Н. И. Собольщиl(ош1 далъ свыше 30 тысячъ, и за1".\1мъ, 
благодаря неутомимой энергiи и пр�дпрiимчивости его, валовой 
сборъ. достигъ 60,000 р. Публика снова вернулась въ вабытый 
театръ. Въ антрепризу Н. И. былъ торжественно отпраздновапъ 
,юбилей столi;тiя нюн:егородсдаго театра, и Н. И. у досrоился 
получить Высочайшую благодарность. Во время всероссiйской 
выставI<и 1896 г. въ Нижнемъ-Новгород'.в, оба театра, юш:ъ 
городсдой, такъ и ярмарочный, были таюн:е арендованы Н. И. 
Собольщиковымъ: въ первомъ подвизалась московсr<ая опера 
г-жи Винтеръ, въ 1,оторо11 служилъ тогда еще далtщо пс 
знаменитый г. Шаляпинъ, и во второмъ-труппа Император• 

. сt{аго мосl{овскаго Малага т<::атра и частная опера rr. Jlюбина 
и Салтыкова. Зимнiй сеsонъ 1899 ·- 1900 гг. Н. И. с·ь усп·вхомъ 
антрепренерствовалъ въ гор. Астрахани и сл·l;дующiй 1900-
1901 гг. въ г. Ба�,у, гдi. блестяще закончилъ сезонъ. Въ Б:щу 
Н. И. бьtлъ представленъ шаху персидсrtому, отъ i,oтoparo 
получилъ личную благодарность. Посл·.lщнiе л·.втнiе севоны 
антреприза Н. И. перенесена въ Астрахань, в·ь J1·втнiй теа1·ръ 
((Аркадiя», гдi; перiодичесди подвизаются оперная, опереточная 
и драмат:ичесr,ая труппы. Зи,мнiе сезоны 1901---1902 гг. и 
1902-1903 гг. держитъ дра�атичес1,ую и оперную труппы nъ 
двухъ нi\ибольшихъ городахъ Поволжья-Саратова и I{аэани:. 
Въ настоящее время Н. И. стоитъ въ первыхъ рядахъ русс1щхъ 
антрепренеровъ и подьзуетс:Я вg, театральномъ мipt большой 
популярностью и любовью товарищей-артистовъ. 

* ,... ' ' * 
Мосиовскlя вtсти. 

- Общество призрiшiя престарtлыхъ артистовъ устраи
ваетъ 23-го ·ноября въ Большомъ театрi:: большой: ли1�ер,t
турно-музыl(альный вечеръ въ пользу убt:ж:ища имени Импе
ратора Александра III. 

- Въ Ху дожественномъ театр,J; возобновлена пьеса <СВъ
мечтахъ». Въ роли Алфеева выступилъ г. Лепковскiй. Сл·в
дующей ролью г. Лешювскаго будетъ царь Борисъ въ ссЦарi:: 
0еодор'в». 

- Нiкiй Д. А. Толбузинъ предполагаетъ организовать
въ Мос�вi рядъ историчесl(ихъ спектаклей:. Будутъ поставJrены: 
((I{омед1я о королевi Эсеири и высоком·.врномъ Ам:�.нt», 
«О Навуходоносорt» Полоцкаго, «О тiмъ элатi», «О трiехъ 
отроцi.хъ, въ пещи не сожженныхъ», «Адамъ и Ева» и др. 
Исполнителями яв�тся любители. Д. А. Толбуэинъ нам'вренъ 
привлечь къ участ1ю въ этомъ дi;лi:: М. В. Лентовскаго и
А. А. Бахрушина. 

- Въ театр-в Корша 15 ноября шла новая комеJJ.iя «Фея
I{апризъ» въ стихотворномъ переводi Lolo, имiвшая щумный 
успiхъ. 

- Дирек.цiя Императорскихъ театровъ возобновила кон
трактъ съ теноромъ г. Севасть.яновымъ, временно оставив
шимъ сцену Большого театра и перешедшимъ на текущiй 
сезонъ въ Частную оперу. О.кладъ-9,000 руб. въ годъ. 

- 19 марта въ Болъшомъ театрt чествуютъ А. М. Мар
кову, десятилiтнiй юбилей сценичесl(ой дiзятельности кото-
рой исполнился на-дняхъ. 

- 8 ноября въ театрi; Корша шла пьеса П. П. Вейнберга
с<Беэъ солн_ца». По словамъ ((Кур.», тамъ, гд-в рисуются обще
человiчесюя страсти и муки, въ тiхъ мiстахъ пьес;� не .11ишена 
интереса, такъ каI<ъ все это взято напрокатъ; но г .:r.i авторъ 
при9авляетъ отъ себя 1,олоритъ м·вста и времени, тамъ все 
ctpo и бевцвtтно». «Руск. Л.» считаетъ пьесу усердно напич
канной психо•патологiей. «Нов. дня>) считаютъ пьесу <<средиеЙ>) 
пьесой и добавляютъ, что «средней пьес-t соотв-втствова.110 и
среднее испо.11ненiе». • *• 
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12-го ноября чествовали И. Л. Леонтьева (Щеглова), по 
случаю исполнившагося двадцатипятилtтняго юбиJJея его 
литературной дi;ятельности. 

Въ одномъ изъ ресторановъ 'собрались гг. Альбовъ По· 
тапенко, Баранцевичъ, 1. ]. Ясинскiй Будищевъ Сви1ю{iй
Меньшиковъ, Черниговецъ (Вишневс'кiй), А. П�ещеевъ, л:
Р. Кугель, Позвяковъ, О. Фельдманъ, профессоръ А. Н. Но
вощолъцевъ, М. И. Писаревъ и мн. др. 

Извtстный переводчикъ русскихъ поэтовъ на нi;мецкiй 
явыкъ 0. 0. Фидлеръ про:�итэлъ адресъ! въ l{оторомъ остро
умнымъ подборомъ названш произведеюй Щеглова отдава
Jюсь 

0

должное его заслугамъ п�редъ отечественной литера
турои и ему лично, I{aIП неутомимому работнику пера. 

Далi;е были прочитаны телеграммы и письма отъ Ан. П. 
Чехова, П. Д. Боборыкина, Грузю-1сl{аго-Лазарева, Н. Лей
I{ииа, Лихачева, А. С. Суворина, отъ артистовъ Новаrо рус
скаго театра въ Ригi;, отъ Н'БСI{олы,ихъ народныхъ и солд.1т
скихъ театровъ, отъ нtкоторыхъ провинцiальныхъ газетъ и 
др. Американскiй писатель-юмористъ Джеромъ К. Джеромъ, 
:которому И. Л. посвятилъ свою юшгу «10.мористическiе 
очерки», прислалъ юбиляру изъ Лозанны очень теплое письмо. 
Было прочитано стихотворенiе П. Быкова, :которое заl{анчи
валось слi;дующимъ образомъ: 

Вы,-l{апитанъ... Но безъ сомнънъя, 
Давно читатель не одинъ 

За ваше <<Первое сраженье>) 
Возвелъ васъ въ генеральс1{iй чинъ. 

IОбилейный у:жинъ отличался сердечностыо и оживленiемъ. 
"' ... 

* 

Въ журнал·h «L'Eшopeem) пом·tщено слtдующее письмо
rp. Л. Н. Toлc·roro объ искусств·Ь.

«Дорогой Г. С., я былъ счастливъ получить ваше письмо, 
счастливъ просто возможностью переписываться съ вами, сча
стливъ также т·вмъ вопросомъ, какой вы мн-в ставите. Каl{ъ
разъ на-дняхъ Ч. прислалъ мн+, мои мысли, когда-то вапи
санныя, объ искусств-в и проситъ придать имъ ва1Фнченну10 
форму. Въ ту пору я не вю<ончилъ ихъ и не напечаталъ, 
потому что тог да еще не совсъмъ разрiшилъ для себя тотъ 
вопросъ, 1,оторый вы мнi ставите. 

Чi,мъ отличаетс.1.1 ис1<усство, та дi;ятельность человiче
Сl{:Я, которая обозначается этимъ именемъ, отъ всякой дру
гом. дiятельности,-я это знаю; но чiмъ отличаются произве
ден1я искусства, нужны.я и важныя для людей, отъ тiхъ, 
которы.я не нужны и не важны, гд-:в раздtл.яющая ихъ линi.я? 
Я еще не могу это формулировать, хотя я внаю, что эта 
демарI{ацiонная линiя существуетъ, и что существуетъ такое 
нужное и важное искусство. 

«Существуетъ нtчто, еще болi;е важное, - жизнь. �,аl(ъ 
вы справедливо говорите. Но наша жизнь связана "съ жизнью 
другихъ, съ жизнью общею. И эта-то связь точно установлена 
искусствомъ, въ самомъ широ}(омъ смыс.лi; слова. ' Еслибы 
никто не пользовался искусствомъ слова, чтобы передать 
живць· и ученiе Христа, .я бы ·не зналъ ихъ. Вотъ почему .я 
думаю, что искусство-дtло важное, и не с.лi;дуетъ смtши
вать его съ жизнью. Жизнь-сама по себ-в

1 
искусство-само 

по себ-:в». 

1\1 * 1\1 

"Сонъ Услады". Въ театрi; Литературно-Художественнаго 
Общества съ большимъ успiхомъ прошла уже Н'БСl{ОЛЫ(О 
равъ драматическая сказка :кн. Д. П. Голицына (Муравлина) 
«Сонъ У с.лады>). СказRа почтеннаго автора написана мяrl{имъ, 
прiятнымъ стихомъ, и въ общемъ, представляетъ грацiовную 
фантавiю на старо-русскiе мотивы, :которой не хватаетъ ввон
:к.аго а:к.компанимента гуслей, домры и иныхъ великорусскихъ 
инструментовъ. 

Въ этой на первый взгл.ядъ, непритязательной «скав:к.i)), 
однако, нетрудно разгл.яд-вть опредtленную тенденцiю-боль
ше тенденцiю, нежели символъ. 

Героиня сl(ав:к.и-У слада, молодая боярышня, дочь Дороды 
и Шумихи, смутно и неопредъленно тоскуетъ. Д tвица на 
возрастъ, и ясно, что д-вло клонится :к.ъ любви. Она и rово
ритъ такъ: 

Иль буду я жена 
Милого, иль въ могилу\ Скучно, скучно, 
Припi;вушка ... На что мн-в соловей, 
Зачtмъ поетъ онъ пi;сни сладкозвучно, 
Коль радости мн-в не видать своей! 

Сватается :к:ъ ней Мошна, человtкъ старый, придерживаю· 
щiйся традицiй Домостроя, эат-вмъ шеnчетъ ласковыя ръчи 
Любославъ-молодой, красивый витязь. Кого выбрать-рtmить 
нетрудно. Но дtло осложняется присутствiемъ третьяго же
ниха, У дала, <(едва-ль не чужеземца>), 

Два года словно я провелъ во снt, 
Въ . Италiи... Я вв.ялъ съ собою нtмца 
Заtвжаго и подрядилъ его 

(Вtдь онъ за грошъ продастъ себя всегда) 
:Мен.я возить по странамъ отдаленнымъ. 

Тщъ говоритъ о себi; Уд:�.лъ. И затtмъ онъ распростра
ня�тся о прелестяхъ Тос:каны. «Наша Русь пок:ажется тюрь
мои, погрязшей въ безвыходной -грясинi;, тому, кто прожилъ 
мiсяцъ на чужбин1>)>. Восторги Удала, заплатившаrо однако, 
1щкъ мы видtли, черной неблагодарностью нiмцу, возив
шему его по чужимъ краямъ, передаются У сладi, и она во 
сн-в видитъ предъ собою Тос1,ану. Въ Тощанi;, которая ей 
видится, она скоро разочаровывается. «Дука» отвtчаетъ ей 
такимъ образомъ на замiчанiе, что онъ женатъ. 

Такъ чт1:·жъ? }Кенюсь опять. И будетъ пиръ-горои! 
Зд'.всь м1ръ совсtмъ иной. Не вотчина Мошны! 
Женился утромъ я-къ полудню нi;тъ жены. 

Конечно, это возможно только въ фантастической То
сканi;, потому что въ дi;:йствительной сколько намъ изв1;стно 
едино бра чiе преслiдовалось еще стро�е, чtмъ «въ вотчинt 
Мошны». 

д tло, однако, происходитъ въ; сказкt. Прелесть rодины 
Припtва, напримtръ, живописуетъ такъ. 

Въ ночи 

Кн. Д. П. Г олицынъ. 
(Авторъ «Сна Услады»). 

Вчера водила славный хороводъ 
Съ русалками. Онъ совсtмъ шутницы. 

Само собою разумtется, что «хороводы русалокъ» яв
ляютъ собою фантастическiй элементъ любви къ родинi;. 
Можно думать, что и тосканская П рипi;ва, если она суще
ствуетъ, имtетъ свои хnроводы, и авторъ, очевидно, съ пред
намъренною цълью лишилъ Тоскану народныхъ миеовъ. Во 
вся:комъ случаъ, У слада рвется домой. 

Домой хочу... На горе-таl{ъ на ropel 
-восклицаетъ она. А хоръ напiваетъ:

Ты проснись теперъ, У сладушка, 
Воротися ты домой ... 
Назоветъ ли только ладушка, 
Родный домъ тюрьмой? 

Въ третьемъ и послi;днемъ дi;йствiи происходитъ состя-
ванiе жениховъ. Мошна по.пагаетъ, что д1шица 

Предъ матерью и предъ отцомъ должна 
Молчать. А то неладная жена 
Окажется. 
Коль гнtвенъ мужъ, то слушай и молчи. 

У далъ съ своей стороны замi;чаетъ, 
Что женщина, :которая раба, 
Труслива думой, волею слаба, 
Всегда дрожитъ подъ тяжестью испуга
Такая мужу вовсе не подруга. 
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Естественно было бы предположить, разъ р-tчь идетъ о 
томъ, какой программы-домостроевской или свободной и 
дружеской-должна держаться семь.я,-что одержитъ верхъ 
У далъ, но авторъ, а съ нимъ и У слада, отдаютъ предпочте
нiе Любославу, -который восклицаетъ: 

Ты насъ учи усп-tхамъ аарубежнымъ, 
Чужоrо-жъ строя къ намъ не приноси, 
Хулите.ле:мъ безсмысленно-м.ятежнымъ 
Того, что Боrъ пос-tялъ на Руси! 
Себя въ обычай мертвый не зароемъ, 
Но продавать не станемъ старины, 
Русь создалась своимъ домащним.ъ строем_ъ, 
Имъ дорожить, что кладомъ, мы должны! 

Этотъ монологъ чрезвычайно 
нравится публю<i, причемъ 
сверхъ вс.якаго обыюювеюя, тре
буютъ повторенiя его, что �ыло 
на всiхъ трехъ представлеюяхъ 
«Сна Услады». Г. Агаревъ, въ 
виду настойчивыхъ требованiй, 
вынужденъ повторять монологъ, 
что, видимо, д�ставляетъ боль: 
шое у довольстВ1е вначительнои 
части публики. 

Такимъ обравомъ, публи�<а 
угадала и подчеркнула тенденщю 
даровитаго автора. <<Любовь I(Ъ 
отечеству и народная гор.в.ость»
качества, въ высшей степени 
похвальны.я, но (?СТаваясь въ пре
д-tлахъ разсматриваемой сказки, 

с<Сонъ Услады». нельзя не эамtтить, что нам-t-
ренiя Любое.лава въ существ-в 

Русалка (r-жа Лилина). свое:м:ъ очень мало разнятся отъ 
нам-tренiй У дала. Одно несо
мн-внно-«домострой)) равно не

прiя·rенъ этимъ витявямъ. Оба они стучатся къ сердцу Усла-
ды, а не обращаются къ автор�-:1;,ету ея родителей. Та�имъ
обраэомъ, Любославъ,• пользующ1ися особеннымъ внаман1емъ 
и 6лаговоленiемъ автора, являетъ собою элементъ прогрес
сивной жизни, какъ и У далъ. Если реальная обстановка 
Услады есть Мошна съ его (<домо
строемъ», то паеосъ Любое.лава о 
«беэсмысленной хул-в» не им-tетъ 
достаточныхъ основанiй. У далъ ху
литъ то, что и Любославу не нра
вится. Только по недоразумiшiю, 
они являются противниками. И ко
гда Любославъ, овладtвъ совершен
но Усладой, успокоится и отдох
нетъ отъ волненiй, онъ до.11женъ 
будетъ признать, что западничество 
У даловъ въ исторiи русской цуль
туры содtйствовало отт-всненiю 
Мошны съ его иделами домостроя въ 
весьма сильной степени, и что если 
у Любослава и явились собственные 
идеалы - признаемся, не 'совсtмъ 
для насъ ясные - то они были не 
ч-kмъ инымъ, }{акъ синтеэомъ <(}{ла
да старины», перешедшаго · къ Лю
бославу по нас.л-tдству, и экскурсiй 
У дала, предприн.ятыхъ; къ чести с< Сонъ Услады» . 
его и въ похвалу ему, ва свой 
страхъ я ·.рискъ. Услада (г-жа Миронова). 

Споръ объ идеяхъ не м-вшаетъ 
на:м:ь признатЬ' бевспорный усп-вхъ 
иsnщной· ,по формt пьесы, настроенной: на красивый pyccl\iй 
<<ла:д'Ь')> .. Исполняется пьеса очень хорошо-г-жей Музиль-Бо
роздиной (Припtва), Яблочкиной (Шумиха), r.r. Хворостовымъ 
(Мошна), Яковл�в�мъ (Дорода), Тинскимъ (Удалъ). Г. Агаревъ 
(Любославъ) съ выразительностью, но не бевъ форс�ровки, чи
таетъ монологъ, вывывающiй требованi.я пdвторенiй. Способ-
ствуютъ впечатлtнiю и про•чiе исполнители. .А. Е. 

Новыl театр-ь. Пьеса И. С. Пла.1она «Люди» -прощ.ла съ 
:15'1;;1.tк.и:м.ъ д!)}я теа'l'ра т-жи Яворской успtхомъ. Это былъ не 
тотъ дутый у.сп>вхъ и совс-вмъ не та кружl\овая щумиха, 1(0-
торыми суще.ствуетъ . этотъ театръ. Наоборотъ, и въ а.пп.ло
дисмента.хъ пуб.11ики и въ е.я отношенiи цъ ·пьесt и . исполните
.11ямъ чувствовалась неподдtльна.я искренность. О ·nьect въ 
антрактахъ )ЦiЩ'О спорили, оживленно говорили; она ·вызывала 
на µ,tJIЫй рядъ самыхъ простьtхъ�такъ сказать ((общедоступ• 
ныхЪ))-вопросовъ, вытекающихъ не столько ивъ самой сути 
пьесы, сkо.11ы<.о ватронутыхъ ею мимоходdмъ. Автор:ь этихъ 
вопросовъ не раврiщ1аетъ; опъ даже опредl-h.ленно ·:не ставитъ 
ихъ на раврiшtенiе: ·эти1воnросы вовs:икаютъ ·вево:лы;�о и также 
безпричииво,. как1, беепрячинво живу1'1ь и •страд�ютъ «люди)) 

г. Платона-тt люди (на этотъ разъ-безъ 1<.ов�че1tъ), на 
долю которыхъ су дьбои предписаны одни мучею.я и �левы, 
слезы и мученiя. 

Пьеса была приложена къ одному иаъ прошлыхъ номе
ровъ «Т. и И.» Это избавляетъ меня отъ необходимости пе
редавать ея содержанiе. Къ тому же о пьес-в данъ былъ 
въ письмахъ иэъ Мосl{ВЫ подробный и въ общемъ, довольно 
в-tрный отчетъ. Къ мн-внiю московскаго корреспондента при
бавить можно очень немного. Это все таже старая, ка1<ъ старъ 
мiръ, и вм-встt съ тiмъ вtчно новая п-tсня на тему (<всякiй 
сверчокъ вна:й свой шестокъ». Если, молъ, ты родился въ под
валt, то и не выл-hза:й: иэъ него, ибо иначе «I(OJJeco )IШ3НИ>) 
тебя иэотретъ. Съ тенденцiей г. Платона не толы<о можно, 
но и дол)юю не соглашаться. Это однаr<о не мiшаетъ воздать 
}(есарево десарю, т. е. можно не соглашаться съ основной 
мыслью проиэведенiя, но нельзя отрицать, что пьеса интерес1-�а 
какъ пьеса, каr<ъ опытъ ху дожественнаго воспроиэвсденш 
быта и людей. Она сценична, хар,щтеры выдер:жаны, явы1,·1, 
своеобразный и, пожалуй, красивый. Если это и эпиводичиыя 
сцены, то все же онt скомпанованы съ болъшимъ мастер
ствомъ, обнаруживающемъ въ автор·]; и ивв-hстн.ый Jiитера
турный вн:усъ и хорошее знакомство съ услоrнями: сцены. 
Этимъ «сценамъ» можно предс}(азать большой уснtхъ въ 
провинцiи. 

Исполненiе на этотъ разъ также sас.луживаетъ похвалы. 
Оно было не бевъ недостат1<.овъ, но ине беэъ крупныхъ достоин
ствъ. Отмtчу прежде всего г-:жу Семенову (Мар0а, . Миро
новна). Это пре1,расная драматичесю1я старуха. Ея мяг1щ'1 тонъ, 
}(оторымъ, впрочемъ, артист1(а ведетъ большинство poJieй, на 
этотъ раэъ вполн'h отв-hчалъ пьесi,. Нервно и съ большимъ 
подъемомъ сыграла г-жа Станилеви•rъ Натал1,ю. EcJIИ бы 
артистка поменьше утрировала жесты й мимику, то ролr, 
прошла бы и совсhмъ хорошо. Г-ж·h Ливанс1,ой, въ общемl, 
очень характерной Пелагеt, посов-tтую не нажимать , ПС_f,али
тацъ силню. Это вeceJio, но дале1,о :не естественно. I. Ьара
товъ (Марr,еллъ) больше смахивалъ на барича, �1-hмъ на ре
стораннаго ла�,ея. Побольше степенности во вся�<.омъ случа·1, 
не м·hшаетъ. Г. Ратову мало удался Мо1<ей, этотъ рево:неръ 
пьесы г. ПJiатона и ея философiя. Подчер1(иванiя, 1,ъ r,ото
рымъ приб·J;галъ r. Ра·rовъ, тутъ совсtмъ не::ум·I,стиы. 

* * 
"' 

Вл. JI-iи. 

Народны" Домъ. За посл-J;днее время о6становочныя драма
тичес1<iя пьесы начинаютъ вытtсн.ять оперу ивъ репертуара 
Народнаrо Дома. 

Шедшiя посл-tднiй рааъ оперы «Демонъ)) и «)I{ивнь за 
Царю) были обставлены слабыми силами, причемъ чувствова
лась неряшливость со стороны опернаго режиссера. 

Г-жа Тамарова (Тамара) и г. Глад1<.овъ (Демонъ) были 
далеки отъ Лермонтовскихъ обравовъ и съ тру домъ справ.ля• 
лись съ вокальной стороной партiй. Партiю Гу дала исполнялъ 
г. Порубиновскiй, хотя на программ-в вначился г. Сангурс1<.iй. 
Партiя не въ средствахъ г. Порубиновскаго. А ее.ли приба
вить не твердое ананiе партiи, то полу11ится впечат.11-Jшiе до
вольно грустное. 

Еще слаб-tе сошла опера ссЖизнъ за Царя» ... Кажущаяся 
на первый взг JJ.Ядъ странность . появленiя въ роли Сусанина 
г. Штробиндера объясняется, кат<.ъ мн-в передавали, т-Ьмъ, что 
г. СангурсI<iй покинулъ .снену Народна.го Дома. Уходъ такой 
силы очень ощутителенъ для оперной труппы. За отсутствiемъ 
басовъ пришлось воспол1,эоваться услугами г. Штробиндера, 
мало муэ.ыкальнаго исподнителя. 

Нельзя назвать удачной и эаJ.\1tну г-жи Панкратовой 
г-жей Пржебылецкой въ роли Вани. Зам-вна произошла тоже 
ро случаю перехода г-ж:и: Панкратовой въ оцеру Гвиди ... 

... * 
М .. Несте1ю8'6. 

Василеостровснi�1 театр-ь. Въ прошломъ году на сцен-в Ва· 
силеостровска�о театра .zr.авали см-вшаный репертуаръ, ,и пу
блика пос-вща.11а его довольно усердно. Г. Поповъ началъ ,се
аонъ «литературнымю) пьесами - публики въ театрt стало· 
меньше. Ивъ этой диллеммы г. Поповъ старается найти в,ы
ходъ такимъ образомъ, что онъ· ищетъ въ литературномъ 
репертуар,]; пьесы съ «жестокимъ» содержанiем.ъ. Такова «Ги
бель Надежды>) ( «r:Iучина))) Хейермана. переводъ съ rолланд
скаrо бар. А. И. 1Радоmевской постав:ленная •на этой недiы-в. 

«Надежда»-это . навванiе корабля, и онъ 'ГИ'бнетъ со вс-вми 
. матросами, въ бурную ночь. Этого мало. Не только отъ бури 
онъ гибнетъ, а потому, что l<Орабликъ старый, дыряв-ый, про-
гнившiй. 

У каждаго иаъ пqгибшихъ моряковъ есть жена, нев-в�та, 
дtти, родственники, и вс-h они с.дучайно собрались въ ту.,�
мую страшную ночь, l\огда свир-впствовала отчаянная буря, 
потопившая «Надежду». Есть ·и ,:еще отяrощаюхn.iя обстоятель
ства: среди утонувmихъ "ио·ря1<овr.ь было два 1брата-Тертъ и 
Барэндъ. В1> первомъ дiзй<:твiи 'Гертъ •rtpиxoд-st'l'':ь то.11ыtо что 
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выпущенный изъ тюрьмы, rдt онъ просидiлъ 6 мtсяцевъ за 
то, что ударИJ,1ъ «старшаrо», отозвавшагося постыднымъ обра
зомъ о егu невtстt ... Въ тюрьмъ Гертомъ овладtлъ · духъ раз
драженiя и протеста, и въ первый же приходъ домой, ему 
представляется случай выразить свой обозленный протестъ: 
Босъ, богатый человiкъ мtстечка и владtлецъ множества 
суденъ, позволяетъ себi; вмiшиваться въ частную жизаъ Герта, 
и цъ ужасу окружающихъ, Гертъ рtзко запрещаетъ ему это. 
Но лишенный права продолжать службу въ 1<оролевсн:омъ 
флотi;, Гертъ принужденъ поступить матросомъ къ этому 
самому Босу, хозяину имtющей погибнуть «Надежды». А 
его братъ, совс-1,мъ еще юноша, по дi;тски надрывается шrа
чемъ, не желая идти на ,,Надежду»-ему старый nлотникъ 
сказалъ, что ,,Надежда» сrхверное судно и навtрное nогиб
нетъ. Книртiя-мать братьевъ, боясь осJ1ушатЕ-ся сильныхъ, 
сама .!"-атеринскими ласками и убаюкиванiемъ сr{лоняетъ сына 
пойти на корабль ... Захлебываясь отъ неу держJiмыхъ слезъ, 
уходитъ б·l,дный юноша, растроганный н·l,жностью матери, на 
вtрную смерть. 

Чтобы еще больше сгустить ужасъ и возмущенiе, хозяинъ 
Босъ интересуется только полученiемъ страховки за погибшее 
су дно, и остается равнодушнымъ къ участи поrибшихъ рыбаl{овъ 
и оставленныхъ ими близкихъ. Сухой,и чрезвычайно жестоl{iй 
челов1щъ. 

Трогательны представленные въ пьесt ужасы, но цtли 
для которой они въ таrхомъ количествt нагромождены другъ 
на друга -вызвать возмущенiепротивъ Боса и ему подобныхъ
автору не у далось достигнуть. Является мысль, что, ежели бы 
въ Голландiи существовалъ законъ, устанавливающiй денеж
ную отвtтственность хозяина ва смерть рабочаrо при испол
ненiи имъ свqихъ обязанностей, то пропали бы въ пьесt всt 
элементы, могущiе вызвать протестъ. 

Пьеса поставлена по обыюювенiю старательно, но кажется, 
она не совсtмъ готова. Есть однотонность въ исполненiи вто
рыхъ персонажей. Въ четвертомъ а:ктt авторъ заставляетъ 
плакать болыпое rхоличество женщинъ. Надо это или сокра
тить или придумать }(а}(ъ·нибудъ по разному. 

Долженъ, впрочемъ, отмtтить, что на 3-мъ представленiи 
пьесы, я нашелъ уrхазанные недочеты въ поста1юв}(i; болtе 

ТЕАТРЪ К О Р ША. 

«Безъ солнца». 
Н. В. СJJ-:hтловъ, въ роли ГоJ1икова. 

Пiанистка, г-жа Залtсская, выступила 10 ноября въ 
со�kтвенаомъ концертi. Концертъ открылся превосхо.11.ны.мъ 
трю Аренскаrо, сыrраннаго г-жею Залtсс}(ою, rг. Вальтеромъ 
и Вержбиловичемъ, если и безъ тон1(ихъ нюансовъ и строй
наго ансамбля, то все же, въ общемъ, добропорядочно. Въ 
рядt }(рупныхъ произведенiй для рояля соло г-жа Зал-вссх:ая 
доказала, что широl\.iя формы, повидимому, не соотвiтству
ютъ хараrперу ея дарованiя. Пiанистка въ нихъ легко сшi
даетъ съ тона, не выдерживая настроенiя и не дав.ая необ
ходимаrо наростанiя эффектовъ. Подчасъ ей, цакъ будто, 
измtняетъ память. Благодаря этому, въ фантазiи Шумана 
(въ 3-хъ частяхъ) Es-dur'нoмъ полонезi; Шопена много<:: ока-

П. П. Вейнбергъ. 
Авторъ пьесы (<Безъ со_лнца)>, 

залесь скомканаымъ и не свободнымъ отъ техническихъ :f{е
дочетовъ. Наоборотъ, въ мелкихъ проивведенiяхъ - особенно 

солоннаго стил:Я - г-жа За.ll'всская впол.н-в на своемъ м-вст-в. 
У нея, при недюжинной техникt, много изящества и вкуса 
въ передачt. Кисть и механ:Измъ пальцевъ развиты прекрасно, 
Тонъ красивый и полный, ударъ меrаллически-отчец:аненный. 
Фразиров}(а не лишена элегантности. Хорошо удались г-ж-1,За
лъсской пять мелкихъ произведенiй русскихъ авторовъ:· цра
сивый, въ чисто - шопеновскомъ духt, прелю,11.ъ r. KonтJieвa 
(посвященный Розенталю, а не концертанткt, какъ ошибочно 
указано въ программ-в), прелестная бевдtлуml{а г. Ста,т.х:ов
скаго CЬat1son libre, обличающая въ авторi; изящное . и симпа
тичное дарованiе, All'antico веивв.tстнаго автора, написанн()е 
со знанiемъ стиля и инструмента, Noveletta г. Кюи, дале·ко 
не ивъ удачнtйшихъ проиаведенiй маститаго композитора, и 
замtчательное, по !\pa:coтrk и свtжести мыслей, скерцо изъ 
2-й сонаты г. Глазунова, которое, несомн-в11но, еще больше
выиграло бы, еслибы не страдало длиннотами. Въ заl(люченiе,
г-жа Залiссц:ая съ блескомъ сыграла 11-ю рапсодiю Листа и,
по неотступному требованiю публиF<:и, много , на bls. , Въ . кон
цертi; принимала еще участiе ивв-встноt колQратурное сопр�но,
которое нельвя назвать по имени, и :меццо-сопрано, г-жа М�ра
Геллеръ. Колоратурное сопрано, по обыкновенiю, имrвло '3есьма

или менtе устраненными: паузы и темпы-вtрн-ве и. выдер- шумный успtхъ въ арiи изъ ,сЗабавы>) · г. Иванова, романаt 
жаuнiе, въ четверто,мъ дiйствiи много меньше сснадрываютъ г. Блейхмана и вальс-в Гуно изъ (,Ромео и Джулъетты». 

' сердце слезами)>; Кстати: :въ этотъ вечеръ имiзла большой: Г-жа · Геллеръ выступила съ ц-влымъ рядомъ француэсцихъ 
усп-вхъ г-жа HикoJVIHa въ роли невtсты Герта. Артистка сы- произведенiй, которыя она исполнила скоръе, какъ diseuse, 
грала ее, д1.йствительно, хорошо, B'f красивом:ъ, вtрномъ тонt · чъмъ кацъ пtвица. Голосъ уг-жиГеллеръ, повидимому, им-:вется,
и съ должнымъ темпераментомъ. · но онъ неудовлетворительно поставленъ, особенно .. щ�зцiй ре-

Терта иrраетъ г. Неволинъ съ большимъ подъемомъ. Въ rистръ, · въ которомъ, преобладаютъ ввуки вульгарнаг.о тембра. 
похвалу этому ацтеру �адо еще зам-втить, что �ъ его иrpi Передача оцичается диллетантскимъ ':-арацт.ером:ъ. Всtм:ъ уча-
всегда видна вдумчивая работа, благодаря цоторои ему удается ствоJЗавши:мъ въ концерт-в была поднесена ц-влая -оранжерея 
:ивб-в•rа:,rъ прщ;ущаrо его .. ман�рt цз,еоса. Г. Мартовъ не бевъ цвtтовъ. Публики• собралось много. · Л. Еи-скiй. 
успt�а:·-�,:ара:.цс·я· :J:IВОбр

.
авить 6у.ржуа Б.QGa. Тр9:rателе.нъ ... г. Да-

гмар0въ-�!11'&Н;ЦЪ.' I'-ж-k ГорсК10:й: (жена Б,оса}едва •JIИ "можно 
• • 

поручать отвtтственныя роли. О.· Оуту�ииъ. 
·
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Ионцертъ В. В. Андреева. Сохраненiе настоящихъ народныхъ
п-всенъ съ ихъ оригинальн1:,1мъ гармоническимъ строемъ
является дtломъ значительной важности. В. В. Андреевъ много
уже .Л:tтъ пропагандируетъ русскую пtсню, поручая уl{лады
вать народныя мело.niи въ нотныя тактовыя черточ1{И, и еже
годно появляется передъ публикой съ различными новинками,
въ передач-l, его оркестромъ «велик.орусскихъ иструментовъ,,,

10 ноября въ 1 разъ исполнялись прекрасно гармониро
ванныя П. Фоминымъ народны.я пtсенки: с<Винный мой коло
дезь», «Какъ по садику садиI<у», ,�пивна ягода», «МатушI<а,
что. въ· noлt пыльно)>. Затiмъ оркестръ балалаечниковъ 
искусно передалъ такiя капитальныя к.омпозицiи, какъ двt 
части сюиты Грига «Peci- Gynt» и арiю изъ оперы «Забава
Пут.ятишна». Къ сожал-внiю, приходится сознаться, что хараR:
теръ велиI(орусскихъ инструментовъ не подходитъ R:Ъ испол
ненiю подобныхъ произведенiй. Вообще, в.ъ настоящее врем.я,
благодаря Андрееву, балалайюt хотя и очень распространена,
но не въ т-вхъ слоnхъ общества, г д-в присутствiе ея было бы
болiе всего умtстно: въ народныхъ массахъ она сравнительно
р-вдка.

Изъ солистовъ выступили артисты Императорскихъ театровъ,
сI(рывшiеся подъ зв-вздочками. Громадный усп-вхъ выпалъ на
долю талантливаго тенора А. М. Д., художественно испол
нившаго романсъ Гречанинова и на Ьis арiю изъ оп. <<Садко»
съ ан:компаниментомъ изъ орI(естра балалаекъ. Баритонъ Л.

Г. Я* былъ совершенно не въ голосt, и вмiсто пiнiя вы•
1,рикивалъ отдtльныя ноты. Артистъ .исполнилъ н-всколько
зап·J;тыхъ романсовъ.

Слiдуетъ отм-втить удачный выборъ романсовъ r-жи Бер
неръ, какъ нельзя болtе rармонировавшихъ съ народнымъ
характеромъ балалаекъ, напр.: «Я ли въ пол-в да не травушка
была>) Чайковсl{аrо. Жаль, что пiвица мало работаетъ надъ
своимъ голосомъ. Видi;нъ нiщоторый регрессъ. Голосъ сталъ
какъ-то суше по тембру и потерялъ гибкость, которую мы
съ удовольствiемъ от:мtтили въ прош,11омъ году.

М. Нетперовъ.

1 • 1 

К Ъ О Е З О Н У В Ъ П Р О В ИН Ц I И.
Енатеринбургъ. Г. Любовъ, по его словамъ, потерп·.влъ

первый мiсяцъ убытку 1,300 руб., объявивъ, что прет,ращаетъ
платежи, и предложилъ образовать товарищество. Л. П. Петипа,
Поплавскiй и Шумовъ оставили дtло и уiхали изъ ЕI(ате
ринбурга.

Таганрогъ. «Мiщане)> прошли зд-всь безъ вся!{аго успiха.
По отзывамъ газетъ, «публика прослушала пьесу холодно».

Ростовъ. Артистами, режиссеромъ и антрепренеромъ Ро
стовсI(аго театра, по требованiю публики, отнравлена М. Горь
l{Ому телеграмма слъдующаго содержанiя: <ССъ вашимъ мнi
нiемъ о «Мiщанахъ» ростовская труппа и публика не со
гласны; пьеса шла уже четыре раза съ аншлагомъ; востор
женный прiемъ; в-вроятно, ,пойдетъ много разъ. Посылаемъ
телеграмму по требованiю публики спеюаl{ля 3 ноября; поздрав
ляемъ съ громаднымъ усп-вхомъ; просимъ сд-влать честь прi-
1,хать посмотрiть. Телеграфируйте число», Слъдуютъ под
писи артистовъ.

Минснъ. За послi:днее время труппой КовалевсI(аго по
ставлены: «ЗагадI(а», Эрвье, «Докторъ ШтоI{манъ», Ибсена,·
«Золотое Руно,>,. Пшебышевскаго, «Волчья пасть)>, Э. Золя,
«Управитель», Октава Фелье, «М-tщане», Горькаго, ((Боль
ные людю>, Гауптмана, «ПризракЪ)), Райс1<аго, ((Горнозавод
чикъ>), Онэ, «Глухо-нiмой», Карtева, ссЛишенный правъ1,,
Потапенl{о и с<Людовик:Ь XL ».

Одесса. Въ спектаI<ляхъ труппы гг. Сабурова и Кручи
нина приметъ участiе М. Я. Дальскiй. Въ ,сОгн.яхъ Ивановой
ночи» r. Дальсl\iй играетъ Георга.

- Театръ Киселевича ОТ1'рылся «ДиI{оЙ уткой», Ибсена.
- «В1:д. Од. Град.» высказываются противъ хозяйствен-

ной эксп.луатацiи театра и приводитъ въ вид-в иллюстрацiи
историческую справку изъ архива новороссiйскаrо генералъ
rубернатора. ссОд. Нов.», ссылаясь на этотъ матерiалъ, вновь
возвращае'l'ся цъ высI{азаннымъ ранtе предположенiямъ пре
вратить r�родской театръ въ постоянный оперный, каl(Ъ при
спос;обленный для этого съ самаго начала, и на ряду съ
этв:мъ озаботиться учрежденiемъ постояннаrо драматическаго
театра въ Одессt. Субсидировать Городской театръ н-втъ
нужды,· потому что даровое помtщенiе, предоставляемое го
родомъ, .является весьма солидной поддержкой для антре
пренера. А русскiй драматическiй театръ необходимо субси
дировать. При осуществленiи такихъ предположенiй самъ со
бой падаетъ. проектъ хозяйственнои эксплуатацiи театра.

Нижнl"-Новгородъ. Ярмарочный· комитетъ утвсрдилъ про
ецтъ будущаго народнаго театра. Народный театръ входитъ
въ общую см.-вту народныхъ раввлеченi:й и т. д., составленную
особой, l(ом.мисiей на будущiй 1903 г. въ суми-в до 40,000 р.
�рrаиизовать раввлеченi.я предпоJiаrается въ Луб.яяскомъ

сквер'i\ гд: имъетс.я въ виду устрои·rь дiос1{и, сцену, зданiе
для чаинои и проч. Центральнымъ зданiемъ будетъ народ-
ный театръ. 

Еиатеринодаръ. У насъ уже сообщалось, что м·J;ст1-юе Г?·
родское управленiе рiшило отказаться въ дiл,J; эксплуатащи
лiтняго театра отъ услугъ предпринимателей-антрепренеровъ
и въ видt опыта на одинъ годъ, повести театральное дi;ло
х�зяйственнымъ способомъ. Театральной l{оммисiи поручается
самой составить драматическую труппу на первые 21 /2 м·l,сяца,
а затtмъ самой же сдавать театръ частнымъ труппамъ ( опера,
оперетн:а, малороссы) на остальное время л·.hтняго сезона. Во
просъ дебатировался въ думi. 

- На что иасъ толкаютъ, - вос1{лицалъ м. Дапилооъ. -
Теперь мы сидимъ спокойно: антрепренеръ несетъ убытки (?),
а мы нолучаемъ 3·4 тысячи чистаrо дохода. А иачнетъ хо
зяйничать коммисiя-будутъ и одни убыт101.-Да и хватитъ
ли сидъ у 1,омr,шсiи?-поддерживаетъ г. Данилова м. Лпо

сто.11,овъ.-Изъ всiхъ членовъ коммисiи вести · д:вло согласи
лись толыхо двое, да и тi люди занятые. При татхомъ по.110-
женiи можно почти съ увiренностью предсказать, что д·l.;ло
дастъ городу десрицитъ съ вtроятiемъ, что и театра у насъ
не будетъ.-Г.11,.11Са1tиве�1t1еiй.-Небольшой городъ Пермь, съ
40 тысячнымъ населенiемъ, самъ ведетъ оперное д-вло, бол·.hе
сложное, ч·.hмъ драматическое. Бюджетъ театра доведенъ го
родомъ до 61 тыс. И ведутъ все дiло такiе же несвободные
.люди ... Гд. С1сида1tъ.-А одесскiй театръ, rдi городъ несе1·ъ
ежегодные убыт1щ до 35 тыс. руб.-J"д, Га1,�бур�връ.-Даже
больше-54 тыс. И вообразите, HИI{Oro это не смущаетъ: там·ъ
вполн-в правильно полагаютъ, что городщой театръ не дол
женъ служить доходной статьей.- Гл,. О1сидат,.-Вы гово
рите, никого не смущаютъ убытrхи одесс1,аго теа1·ра? Не сму
щаютъ они думу, но очень и очень смущаютъ населенiе, I(О
торое пищитъ (?) отъ нихъ.-Слава Богу, сидимъ с1101(ойно,
им-вемъ 3-4 тысячи дохода,--такъ н-втъ: давайте ваниматься
театромъ. Точно у насъ иiтъ другихъ, бол·ве важныхъ д·hлъ ...
-Гл,. Апосто.11,овъ.-Вонъ и Тифлисъ бевъ субсидiи не мо
жетъ.-Гд. Жиои,лло.-Тифлисскiй театръ им-ветъ опредiлеп
ную цtль-·обрусенiе края. Естественно, что онъ требустъ
и субсидiи ... У насъ же та�,ой ц·.вли н·втъ. Наша ц·вль-дать
городу разумное, общедоступное развлеченiе. Что это такт.,
что именно такъ смотритъ на д·вло и все нассленiе-Jiучше
всего додазынаетсл т·.вми нападI<ами и жалобами, I{О'l'орыя
раздавались со стороны публющ на репертуаръ, па составъ
труппы. И пора перестать смотр-вть на театръ, 1,ат,ъ на ла
вочr{у. Будьте хозяевами д-вла I(руглый годъ. Надо равъ
навсегда установить, для чего мы поддерживаемъ театръ:
для антраша, или I(aI(ъ храмъ ис1<усства? До сихъ поръ
театръ служитъ у насъ только для богатой публи1щ.
Возьмите же въ свои руки и сдtлайте доступным'L для

вс½хъ. Даниловъ не хочетъ положить. оружi.я. Онъ не 
стоитъ непрем-внно за I{рылова, который въ письмахъ I{Ъ 
нему жалуется на убытки-онъ помирится и на другомъ
антрепренерi. наприм., Соловцов-в (совсtмъ не боится ПОI{ОЙ
никовъl) Преддоженiе коммисiи ставится на. баллотировку и
проходитъ при большинствt 23 rолосовъ противъ 9-ти.

Иiевъ. Итоги д-вятельности драматичес1юй труппы въ теа
трi; «Соловцовъ», за два nервыхъ :мtсяца. представляются въ
сл½дующсмъ видt: сентябрь: -спектаклей было дано 30 (ве
чернихъ-27, утреннихъ-3); зрителе:й...:._18,371; пiесъ шло
всего 17; сбора валового -20,284 рубля 40 коп. Октябрь: спек
таклей 36 (вечернихъ-• 3 1, утренн.ихъ - 5, въ томъ числ·в
одинъ безпJiатный); зрителей-21,695, пiесъ-16, валового
сбора-23,906 руб. 25 :коп. . · 

Новочеркасснъ. 6 ноября въ Новочер:касскомъ театрi� со
стоялся первый выходъ г-жи Дальс}(ОЙ, появившейся въ с<Цы
rанкt 3,шдъ». По словамъ ссПриаз. К.», допусl{ать подоб
ный дебютъ возможно только при условiи преврительнаго
отношенiя къ публикъ. Обстановl{а, при J{акой происходилъ
этотъ дебютъ, усугубляла ero нетактичнос·rь. Подносили nвi�
ты. Въ одномъ антрактt - букетъ, въ другомъ-корвину. Вы
зововъ не было. Когда д-вйствiе подходило къ концу, въ
дверяхъ партера по.являлся I{амердинеръ въ руl{ахъ съ буке
томъ. Какъ только занавtсъ падалъ, капельдинеръ сломя
голову б-вжалъ черезъ партеръ въ оркестръ. Раздавались
жиденькiе аплодисменты. Занавtсъ подымали и, такъ какъ
ниl{ого не вызывали, то выходи.ли рас:кланиваться т-h арти
сты, :t\ОТорые l{Онча.ли дtйствiе; пъ числ-в послtднихъ была,
конечно, и г-жа Дальская. Ей въ это время вручался букетъ.
Когда букетъ, сопропождаемый недоум-ввающими главами
всtхъ, достигалъ ел рукъ, аплодисменты умол�хали.

Енатеринославъ. Педагогическiй совъ-rъ мi:стнаго высшаго
горнаго училища утвердилъ уставъ перваго музыкально-дра
матическаго I(ружка, организованнаго студентами училища.
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Письма въ редакцiю. 
М. г .. г. редакторъl r:rринося искреннюю благодарность 3а

1юмiщеюе письма (<_i\ud1atur et altera pars», позволю себt вы· 
рааить . мое недоумiюе по поводу нf.1(оторыхъ прим-вчанiй
ре.дакщи: 

наrо кажете.я вамъ неnравильнымъ. ДовiJренное пцо по 
д�лу службы, _не должно отказываться отъ своеrо оффи
ц�аю,наrо зваю.н. Мы по:корвtйше проси:мъ rr. упо.шомо
чеnвыхъ, содtйствiемъ 1юторыхъ очень дорожимъ, въ •r'.hxъ 
случаяхъ, когда ови находлтъ полезнымъ разъ.нснить черезъ 
посредство нашего ж.урвала что-либо, касающееся района 

1) �ЗЫСКИIШТЬ гонораръ
ва арш и романсы, испол
няемые въ дивертисмен
тахъ, мнt кажется абсо
лютно невозможнымъ. Ta
I(oe взысканiе можетъ быть 
чревато самыми неожидан
ными и нежелательными 
посл-вдствiями: напр.,• каж· 
дый .№ дивертисмента, не 
говоря ужъ о н:онцертахъ, 
благодаря Ьis'амъ, обы1,но
венно утраивается, да са
мыхъ .№.№ бываетъ доволь
но много... Сколы<о спо
ровъ, пререн:анiи! .. А норма 
гонорара? По пятаку съ 
арiи? Да и какъ ихъ счи
тать? И ка1(ОЙ просторъ 
для произвола! 

МОСКОВСКIЙ НОВЫЙ ТЕАТРЪ.

2) Процентное возна
rражденiе со сбора несо
мнtнно было бы самое 
правильное, но какъ быть 
при постановкi 2-3 пьесъ 
разныхъ авторовъ въ одинъ 
вечеръ? Вообразимъ, что 
идетъ многоактная пьеса, 
сн:учная, .неинтерс:сная, и 
интересный водевиль съ 
участiемъ любимца пуб
лию1, или самого автора, 
Вообрflаимъ еще, что одна 
пьеса охраняется агентомъ 
драм. писателеи, другая -
уполномоченнымъ Театр. 
Об-ва, а третья-ни тtмъ, 
ни другимъ. 

Прим. и пр. быв·�иiй 
упо.1июмочепт,tй. «Виндзорскiя кумушкю>. V актъ, послiдняя картина. 

М. r., г. редакторъ. Въ корреспонденцiи изъ Тиф
лиса весь составъ оперной труппы кн. Церетели былъ рав
дiленъ на дв-в группы, причемъ, въ первую группу вошли 
г-жа Гашинсl(аЯ и г. Боначичъ; во вторую же группу вошли 
(<мелкiе» сценическiе дtятели труппы кн. Церетели, о кото-

(Въ Биндаорсн:омъ лiсу). 

ихъ д'Iштельносиr, обязательно выставлять полностью свое 
имл и звавiе. Въ противномъ c.n.y1rat мы и эти зал8.lенiл 
и опровержепiл будемъ оставлнть безъ вни:мавiл. 

рыхъ :корреспондентъ об·hщаетъ поговорить въ бу дущемъ. 
Отаывы объ артистахъ, помtщаемые въ уважаемомъ вашемъ М. г. г. редаl(торъ! Не найдете ли вы воэможнымъ черезъ 
журнал,J; состав.ляютъ для насъ аттестацiю на нашу сцени•rе- посредство вашего уважаемаго журна.ла дать отвtтъ по по-
скую карьеру, а потому нравственная обязанность корреспон- воду репертуар� ВасилеостроJЗскаго театра? На чемъ онъ осно-
дента прибtгать не толы,о въ субъе1{Тивпой оцtнк·J; артиста, ванъ? 
но и быть выразителемъ .мнtнi.я публики и того ycnixa, цо· ... Василеостровскi� театръ содержитъ (('В. О. Общество На-
торымъ пользуется сцен:ичесl(iй дtятель. родныхъ Раэвлечеюй». Авторы же таковы, какъ Хейерминсъ, 

Не предъявляя претензiй на благо"прi.ят1-1ый:· отвывъ вашего Кушнiело, Монасака, Шатрiанъ, Шнитцлеръ, Брандесъ. Они 
корреспондента о моемъ артистическомъ дарованiи, я беру на какъ то не вяжутся съ (<народнымъ» театромъ, въ районi 
себя смiлость обратиться къ вашему участiю, увiренный, что фабричнаго насе.nенiя. Пьесы, сами по себ-t, дале!{о не на-
иэдающiяся въ r. Тифлис,J; дв-в pycCl(iЯ газеты-с<Новое обо- родныя, ((<Мюлота», «Угасшая искра» и т. д.). 
зрiнiе» и (<Тифлисскiй Листокъ>>, помимо еще одной прави- Неужели нельзя удiлить воскресные и праздничные дни, 
тельственной газеты «Кавкааъ», въ I{оторой сотрудничаетъ въ которые, изъ года въ годъ, театръ битl(омъ набитъ про-
·вашъ корреспондентъ, дадутъ вамъ оцtю<у моего успiха у стымъ и среднимъ }(лассомъ, для -истинныхъ нашихъ родныхъ
публики. Не-самоувtренность и не артистическое бахвальство пьесъ? 

. вынуждаютъ меня обратиться l(Ъ вашему участiю, а простая Неужели наша русс!{ая литература такъ бiдна даже 
увiренность, что, не приб·.вгая къ рек.ламамъ и ко всякимъ пьесами для народнаrо театра? За все время открытiя В. О. 
сомнительнымъ сдtлкамъ, я найду въ васъ аащиту моихъ театръ поставилъ всего одну пьесу Островскаго с<Волки и 
сценическихъ ааслуrъ. овцы», между тiмъ произведенiя Островск.аrо несомн-tнно 

Примите увiренiе и пр. п. Полуяновъ. должны занять первенствую�ее мiсто въ народномъ репер-
- туарi. Пусть будни, пожалуи, будутъ посвящены иносrран-

ПрuJ.t. ред. Пом,tщаемъ насrо.лщее письмо, rлавны:мъ ному репертуару, но праздники и воскресные дни слiдуетъ 
образомъ дл.я тоrо, чтобы предупредить читателей, что, удiлять простому народу. 
вообще, такiл письма будемъ оставл.нть безъ вни:манiл. 
Всякое мнiшiе и с1жденiе корреспондента есть ero .цичное
дiшо, и "поправки со стороны sаинтересованныхъ лицъ 
rрозили бы заполнить журналъ неподходлщимъ матерiаломъ. 
Г. Полулновъ, судл по отзывамъ, точно пользуетсл усп,J;
хомъ, что, вr:hро.ятно, и засвидi:�тельствова пъ бы IIamъ .кор
респондентъ, если бы r. Полу.яновъ не обнаружилъ такого 
нетерп1шiл. Rстати, объ опроверженiлхъ и поправкахъ. 
На-дnлхъ нами получено такое "опроверженiе" отъ упол
номоченнаrо Театральнаrо Общества, 1tасающеесл дi:�я.тель
ности одной опереточной труппы. Но свид'.втельствул со
вершенно обратн�е тому, что утверждалось въ корреспон
депцiи, r. уnолпомочевный · nроситъ поставить ero nсевдо
нимъ. Призвае:мся,. такой :JJзrл.ндъ на задачи уполномочен-

М .. г. r. редакторъl Поавольте чрезъ посредство уважае• 
маго Вашеrо журнала_;; принести сердечную благодарность 
всtмъ моимъ товарищамъ-аl(терамъ, коллегамъ · антрепрене
рамъ, вообще, лицамъ и учрежденiямъ, почтившимъ меня 
своими поздравленiями и привiтствiями въ день моего 2 5 
л-втняго с.луженii! театру. 

Съ глубоl(имъ уваженiемъ Мих. Опrь�ииъ. 



884 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 47. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДО)I{ЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
юбил.ейныхъ iоржествъ наRремя от
далитъ развязку, но едва-ли надол
го. Общество могутъ спасти только 
коренныя реформы, мi:няющiя са� 
мое существо его задачъ. 

Г. Мальскiй. Дунаевъ (панъ Лислянсl{iй). 

Для юбилейнаго концерта про· 
грамма составлена была н_а славу.
Въ нее вошли проивведешл, кото
рыя такъ или иначе связаны съ 
блестящимъ прошлымъ Общества, а 
именно: та самая Missa solemnis Бе1·
ховена, о которой мы говорили: вы
ше; ,,Ночь въ Мадрид;];)>, посвящен
ная Глинкою Филармоиичесr{ому 
Обществу, D • dШ''ная симфоиiл Гайд
на, 1,оторый, ю.щъ мы ви,11,'1,ли, яв
ляется косвеннымъ виновни�<.омъ 
возникновенiя Общества, и народ
ный гимнъ Львова, I{оторый, въ I(а
чествt начальниr{,а придворной ка
пеллы, много СОД'.БИСТВОDаЛЪ про
цв-tтанiю Общества. Для дири:щи:
рованiя :же концертомъ былъ при
глашен-ь Никишъ, сд·l�лавшiйся у 
шrсъ неивбtжною нринад.ле:жностью 
вс-tхъ 1{ру11ныхъ ко1-щертовъ. У на.съ 
всегда такъ. Чуть только кто полю
бился публш,-t, вс-t устроители 
концертовъ рвутъ его на 1{уС1{и. Въ 

«Uарь Дмитрiй Самозванецъ и Царевна Ксенiя>,. 

!{}бliрейf1Ь1й коliцертъ 
Gпб. фiiрармониttескаrо Общества. 
Въ субботу, 9 ноября; С.-Петербургское Филармоническое 

Общество справляло столiтiе своего существованiя. Это тор
жество знаменательно не 'толы{О потому, что Филармониче
·ское Общество-единственное въ Россiи музыl{альное учре:щ
денiе, просуществовавшее та�{ъ долго, но и потому, что оно
первое, по времени ВО!3НИкновенiя, русское музы!{алы-юе
Общество.

Наша культура-вообiце-то, очень молодая, - началась
собственно съ Петра, но исн:усство, въ европейс1{омъ смысл·в,
возникло и того позже. Петръ Великiй былъ слишr{Омъ глу
боко поглощенъ практичес1{ими задачами, чтобы интересоваться
чi;м:ъ-либо инымъ, I{poмi прикладныхъ знанiй. Эпоха, насту
пившая послt Петра, вплоть до царствованiя Екатерины lf,
еще менtе благопрiятствовала нарожденiю искусствъ. Вiщъ
'Е1{атерины, полный шумныхъ успъховъ на пол·.в брани, та:_юке
не располага:лъ I{Ъ тихой созерцательнос1·и. Inter arma stlent
nшsae. Среди опьяненiя военными. лаврами, могли толыщ
нарождаться оды, гимны

! 
феерiи, блестящая мишура апоееоза.

Пiиты соперничали другъ передъ друrомъ въ цвiтистыхъ
риторическихъ прикрасахъ. Свобо_.дный даръ творчества пе
терпитъ напускного· паеоса ... У словш изм·Iш:ились I{Ъ лучшему
лишь' въ царствованiе Александр� I. Пов,-вяло новымъ духомъ.
Общество ·вздох1-1Уло съ облеrченiемъ. Пробудились живыя
стремленiя и. творческiе порывы. Оживленiе, . начавше_ес� во
всtхъ сферахъ жизни, коснулось и муsыки. Подъ вл1яшемъ
этого общаго подъема, во�никло пете;рбургсн:ое Филармони
ческое Qбщество. Съ исторiею возник1-ювенiя обще�тва. .мы
уже позна'КомиJiи читателей: въ одiiомъ изъ предшествующихъ
номер·о:въ. ·въ первое пятидесятилtтiе своего существованiя
ФИJщрмонич�ское · Общество было по'чти единственным.ъ му
зыкаJI�нымъ учрежденiемъ, пропагандировавшимъ • у насъ

· крупныя прощ�веденiя серьезной_ музыки. . <::ам,ъ Бетхове.нъ
добивался :исполненiя его произведенiй въ RОНдертахъ Об
щества.· Въ архивахъ правленiя хранится,, 1,акъ святыня, соб
ственноручное письмо генiальнаго I{омпозитора съ предложе
нiемъ относительно его Missa solenшis.

Но Филармоническое Общество могло удовлtтворять ху
дожественнымъ стремленi.ямъ русскаго общества только до
шестидесятыхъ годовъ. Дать пару концертовъ въ годъ и уте
реть слезы нtсколы{имъ вдовамъ_:такая д·вятелъность .явля
лась · достаточною, пока музыка была лишь· у д-вломъ избран
ной части привилег�рованныхъ классовъ. Освободительная
эпоха выдвинула новыя .потребности, и выразителемъ этихъ
стремленiй явился А. Г. Рубинштейнъ, создавшiй Pyccl{oe
музыка.лън:ое Общество.· Новое учрежденiе шире и глубже
1ва�ватыва.110 наmу муаын:альную жизшь и отодвинуло на зад
·нiй •планъ Филармоническое Общество. Съ этого· времени Фи-

. ':1rа1)моническое·Общество,захир-вло, престижъ ero съ каждымъ
годомъ стц1:, .падать и ·вм-:всТ'.Б. съ тtмъ начали уменьшаться 
средства Общества. Неоднократно дiлались попытки к.ъ воз
. ро�денiю О�щества, м-:вн.я.11ся уст.авъ, вводились ограничи
тельны.я условiя съ цiiлыо уменьшить расходы. Но причина 
упадка заRлючалась не въ т-tхъ или другихъ параграфахъ устава, 
а �ъ несоотв:втствiи дiят�льности Общества съ потребностями 
в-tка. Сто.11-втнiй юбилей застал.ъ Общество наl(анунъ, пови
димому, не авб-tжвой . л.июзидацiи. Мож�тъ быть, оживленiе 

Германiи есть цi;лая плеяда блестящихъ дирижеровъ, по 
мы знаемъ только одного Никиша. Зач·вмъ ломать го;юву 
надъ ивобрtтенiемъ новаго, I{Огда есть готовое старое?.. Въ 
данномъ случа-t д-вло было обставлено еще проще. У строи
тели не дали себi; даже тру да воспол1:зоваться ис1{усствомъ 
Никиша, а только обаянiемъ его имени. Хоръ и оркестръ 
были подготовлены другими дирижерами, а г. Ниr{ишъ прi• 
tхалъ только къ генеральной репетицiи и за этотъ, въ сущ
ности, пустой трудъ по.лучилъ 1500 р. плюсъ путевыя из-
держки. 

Симфонiя Гайдна, подъ управленiемъ Нию:1mа, прошла 
добропорядочно, но не бол·J;е. Чтобы добиться та1юrо ревулr,• 
тата, не стоило выписывать изъ-за моря Н1щиша. Партитура 
гайдновскихъ симфонiй так.ъ проста и нем1-юх·осложна, что 
вся1{iй мало-мальски порядочный дирижеръ .справится съ ни:ми 
довольно усп·hшно. Въ исполнснiи Г л-ин!{инс1{0Й увертюры нс 
было ни огня, пи блес1{а. Это т·l,мъ бол:·1,t: удивитсJJьно, что 
нроизведенiе Глинки, написанное на испапскiе моти11ы, Ht> 
своему космополитическому Cl{Jiaдy, одиющово доступно ди:
рижерамъ вс·.вхъ нацiй. Надо полагать, что въ чисто орю:ст· 
ровыхъ произведенiлхъ дири:ш:еръ nодготовительныхъ рспсти · 
цiй не р·kшался указывать оттtнки, возлагая вс·J; надежды 
на Ни1щша, а тотъ, прi,J;хавъ на :всемъ готовомъ, псшад-tялся 
на репетитора. Въ Mecc-t же Бетховена репетиторы могJJИ и 
должны бы.JJ.и проявить болr,ше самостоятельности:, Оттого и 
результатъ получился несравненно лучшiй:. 

Бетховенъ былъ правъ, к.оr да называлъ «Торжественную 
Мессу» своимъ величайшщмъ и совершеннiйшимъ произве
нiемъ. Сама с<девятая,> бл-вднi;етъ предъ эти:мъ соsданiсмъ, 
грандiознъйшимъ изъ всего, 'ITO было I{ОГ да-либо сотворено 
мувыкальнымъ генiемъ. Невозможно у1{авать въ мiровой лите" 
ратурi; другое произведенiе, гд-в экстазъ музыканта проры
вался бы съ такимъ пламеннымъ одушевленiемъ. Недаромъ 
Бетховенъ. работалъ надъ своею мессою ц-влыхъ три. года и,' 
не смотря ю1. упорный трудъ, доходившiй до полнаго само
з�бвенiя, · не могъ посп-hть к:- тому . торжеству (рукоположе
:юе въ санъ ·олъмюцс1{аrо арх1епископа его ученика и друга, 
Эрцгерцога Рудольфа), для котораго месса пр�днавначалась. 
До какой степени Бетховенъ былъ поглощенъ своИМq про
изведенiемъ, показываетъ слiдующее сообщенiе Шпиндлера. 
Однажды, поздн�ю ночью, во ·,время ужасной грозы, ·ветхо
венъ вер�улся домой съ обнаженной головою, весь измокшiй 
и иззябш1й. Онъ сочинялъ тогда Credo и, углубленный въ 
свой трудъ, не аамtчалъ бушевавшей . непогоды. Шинд" 
леръ разсказываетъ, что КОГ)!.а онъ сqчииялъ ,фугу къ C1·edo, 
то онъ такъ неистово отколачивалъ ногами и палкою по 
столу тактъ, что, по настоянiю сос-tдей, хоаяи�-iъ откавывалъ 
ему отъ квартиры. Вообще, въ это время онъ :и:м-tлъ стран
ный видъ, граничившiй съ сумашествiемъ. 

Не только· пл-аменнымъ вдохновенiемъ и паеосомъ возвы
шается D-ш'ная месса надъ t3сtми остальными творенiями 
Бетховена. Она превосходитъ ихъ также щ�подражаемымъ 
с6вершенствомъ фактуры. Никогда мувьtка·льпый _.ЯЗБtКЪ не 
возвышался др такого неотразимаго ·краснорi;чiя, до 1такЬй 
яркости и роскоши обравовъ. Ню<то, не исключая, можетъ 
быть, даже самого Моцарта, не досtига:лъ такого искусства 
полифонiи и не ум-tлъ распорлжа ться всъми техни·ческими 
средствами музыки съ такою неограниченною св.ободою. 

Могущество бетховенс}(аго rенi.я тiмъ nоравитеJIЬн'kе, -что 
оно проявилось въ проивв�денiи ду_хqв�ой J музыки. Каkъ 
изв-:Isстно, Бетховенъ не былъ реJiигювн:щ�� 'Ч�"1'овtк.dмъ· и 
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обычный текстъ католической мессы, 1<оторый онъ принялъ 
безъ всякихъ измtненiй въ своемъ произведенiи, повидимому, 
мен·.hе всего моrъ его вдохновить. Но если Бетховенъ и не 
примыr{алъ къ ка1,ому-либо доrматичес1{ому испов-вданiю, то 
все-:;r,ъ его нельзя считать нев-врующимъ. Напротивъ, мысли о 
Верховномъ Сушествъ не по1,ида�отъ его всю жизнь, особенно 
же въ послtднiе го.пы его страдальчества. Только его релиriоз
ныя убtжденiя имtютъ философщiй или точнiе пантеисти
чес1{iй хараr{теръ Въ порывi; отчаянiя онъ часто обращается къ 
Божеству: «Боже, Боже!-вос1{лицаетъ онъ въ своемъ днев
пиr,·h, I{aI<Ъ разъ предъ началомъ сочиненiя «Торжественной Мес
сы>>-мое приб-вжище, моя твердыня, ты видишь мое .сокровен
ное, о, ус.11ышишь, неизреченный, услышъ меня-твоего несчаст
наrо, несчастн·вйшаrо изъ вс-вхъ смертныхъ». Или въ другомъ 
м-Jкт-в: «Боже, Боже, взгляни на несчастнаго Бетховена,, не 
дай ТаI{Ъ 'далtе тянуться». И рядомъ съ мольбою исте·рзанной 
души нер·вд1(� слышится твердая вiра въ свое нризв_анiе. 
<r Не для себя, человiщъ, ты долженъ жить, а для· другихъ, 
для тебя н·втъ другого счастья, r{ак:ъ въ тебt самомъ, въ 
твоемъ ис1{усств½». Или: «все что �ювется жизнью, должно 
быть принесено въ :жертву на алтарь возвышеннаго и состав
лять святилище искусства». И всt эти высокiя думы и на
строенiя онъ излилъ въ своей мессi;. С<Отъ сердца къ сердцу», 
написалъ онъ на партитурi, безсмертнаго творенiя. И дiй
ствительно, трудно найти другое созданiе музыю1льнаrо ге
пiя, J(оторое такъ потрясало бы сердца, какъ этотъ дивныи 
и в-в1{ов-вчный памятникъ искусс·rва. 

Исполнена была месса превосходно, главнымъ образомъ, 
благодаря г-ж-.в Марковичъ и хору. Г-жа Марковичъ, въ по
сл-J,днее время, развернулась въ перворазрядную пtвицу. Ея 
голосъ окрiшъ, прiобрiлъ сочность и 1юл1-10ту зву1,а. Ея ин
терnретацiя, всегда музы1,альная и обдуманная, выиграла въ 
яркости образовъ и зр-.hлости замысла. Всей своей партiи въ 
месс-в т.алантливая артист1(а придала зам-l;чательную эа�,ончен-
1юсть и художественный рельефъ. ВсяRая фраза� въ ея ис
полненiи, выдiлялась · на общемъ фонt пластичностью ввуl\а 
и благородствомъ духовной п�редачи. Хоръ-и особенно жен
СJ{iй-былъ выше вся1,ихъ похвалъ. 

Бетховенъ не останавливался въ хоровыхъ партiяхъ ни 
nредъ r{акими трудностями. Для него, ка�{ъ художниl(а, важно 
было дать выраженiе своимъ настроенiнмъ, а какъ осуще
ствить его замыселъ, это уже д·.вло исполните.ля. Исходя иэъ 
т:щого взгляда, онъ не ст-hснялся поручать хору ноты выс
шихъ реrистровъ, обыт,новенно достуnныя лишь со.листамъ. 
Но для прекраснаго хора Марiинской сцены, повидимому, не 
существуетъ труднос1·ей. Онъ справил:с.ц со своею вадачею эа-

, мtчателыю леr1{0. Исполненiе отличалось рtдкимъ благовву
чiемъ, безуl\оризненностью интонацiи и боrатствомъ оттiн

, 1<овъ. Все это д-.hлаетъ большую честь хормейстеру г. Коза
че1що. Остальные солисты не портили амсамбдя, но и не вы:. 

двигал� своихъ партiй. 
Месса проиавела на сдушате.11ей глубокое впечатл½нiе, не

смотря на утомленiе, вс.лtдствiе чрезм.tрно длинной про
граммы. Если бы у Филармоническаго Общества даже не 
быдо. другихъ васлуrъ, то оно въ правi было бы гордиться хот.я 
бы неодн01{ратнымъ исполненiемъ этого монументальнаго про
изведенi.я. Другiя наши музыкальныя общества не р-вшались 
на такой подвигъ. Справедливость требуетъ также добавить, 
что честь перваго исполненiя ,ccMissa so]emnis» также при
надлежитъ ,Петербургс1,ому Филармоничесl\ом.у Обществу. 
Это немаловажная васлуга предъ музыкальным.ъ мiромъ. Бу
демъ надtяться, что нынtшнiе руководители Общества най
дутъ способъ вдохнуть новую жизнь nъ его одр.яхлtвшiй 
организмъ и возродить его къ новой д-вяте.11ьности на польву 
музыкальнаго исl(усства. Было бы жаль, если бы учрежденiе, 
стяжавшее себt столько блестящихъ васлугъ, сошло со сцены. 

И. 9.tп-скiй. 

J-D ь иле vr.
(РАЗСКАЗЪ. 

III. 

ф дутъ они по улицамъ, лихачъ мчитъ ихъ
G]__) стрiлой. И Чечевицынъ не можетъ понять, 
, съ какой это стати Воробьеэъ который по.-

лучаетъ всего на всего-то съ небольшимъ девять
сотъ рублей, вдругъ раскатываетъ на лихачахъ. По
ложимъ, онъ одинокiй человiкъ, ем.у на, все съ из
бытком.ъ хват.аетъ, но все же не настолько, чтобы 
швырять деньги на лихачей. 

- Ты что-же это Иванъ Ивановичъ, - должно
быть, наслiдство получилъ или какъ? Что это ты 
вдругъ на лихачахъ разъiзжаешь? 

- Молчи, ты ничего не понимаешь-отвiтилъ Во·
робьевъ.-Это оттого, что, я распорядитель. 

- А если ты распорядитель, такъ ты долженъ
быть тамъ, на мiстi и распоряжаться. 

- Я и то распоряжаюсь... р:::tзвi не видишь? Са
мое r лавное дiло ... 

- Это меня то везешь? Ха, Ха! Вотъ так� главное! ..
- Молqи, ты ничего не понимаешь� Говорю те-

бi: .главное, значитъ главное. · . · 
Чечевицынъ вспыхнулъ:-Что ты меня. морочишь? 

Право,. точно я мальчишка какой! Я . вотъ раз сер
жусь да и выскочу на мостовую. и чортъ съ нимъ, 
съ твоимъ юбилеемъ. 

- Ну, нiтъ, братъ, не выскочишь ... я тебя нрiш-
ко держу. Вотъ смотри-на. · . 

И Чечевицынъ увидiлъ, что Воробьевъ въ са
момъ дiлi крiпко держитъ его правой ру1,ой за 
шею, а лiвой за локоть. Онъ попробовалъ вырвать
ся, но руки Воробьева стискивали его точно жеквз
ными клещами. 

И тог да ему вдругъ сдiлалось страшно. У него въ 
голов-в мелькнула мысль: что Воробьевъ въ сущности 
не чиновникъ и не прiятель его давнiй, съ которымъ 
онъ провелъ столько дружескихъ часовъ, а просто 
н:1 прос·то разбойникъ. Онъ завезетъ его куда ни
будь въ опасное м-:всто, оrрабитъ и убьетъ. 

Но вотъ знакомыя мiста, ужъ онъ издали ви
дитъ освiщенную фонаремъ вывiску ресторана. 

- А, значитъ-это здiсьl думаетъ Чечевицынъ:
значитъ, тутъ всетаки есть правда-и успокаивается. 

Лихачъ подкатилъ къ подъiзду и съ разгона 
остановился. Первый соскочилъ Воробьевъ и осто
рожно осадилъ на землю Чечевицына, какъ будто
бы боялся, что эта драгоцiнность можетъ осту
питься, упасть и разбиться. 

Они вошли въ подъiздъ. Внизу, въ обширной 
швейцарской, на вiшалкахъ вис-:вло множестно паль
то, шинелей, шапокъ и шляпъ, а на верху на пло
щадкi точно шевелился муравейникъ. Чечевицынъ 
мелькомъ взrлянулъ вверхъ и сразу узналъ тамъ 
нiсколько <<своихъ)), то-есть принадлежащихъ къ 
той же канцелярiи, въ которой служилъ и онъ. Но 
ему показалось, что они смотрятъ внизъ. съ какимъ 
то непонятнымъ любопытствомъ, I<акъ будто онъ 
вмiстi съ Воробъевымъ представщ1етъ что- то не
обыкновенное, небывалое. 

А затiмъ, когда швейцаръ снялъ съ него пальто 
и онъ сдiлалъ одинъ шагъ на лiстницу, тамъ на 
верху произошло сильное движенiе. Вицъ-мундиры, 
выдвинулись впередъ и стояли въ два ряда, остав
ляя проходъ посредин-:в. 

Онъ медленно поднимался по лiс.тниц--k, , а Воро
бьевъ почему-то отсталъ и шелъ позади его, точно 
тiлохранителъ. И вдругъ, кщда онъ дошелъ до сре
дины л--kстницы. · раздался · ог лушит_ельный взрывъ 
аплодисментовъ. Чечевицынъ . остановился и. расте
рянно посмотрi:шъ . около себя по ст_оронам-;ь, какъ 
бы желая узнать, къ . �qму это относится, но нико
го тутъ не былq. Онъ, ог.лянулся. н�з;�.дъ и встрt
тился лицом.ъ К'р лицу -�ъ Вороб1:�евымъ. 

- Кланяйся, кланяйся.--шешiулъ ему Воробь
евъ,-:;это :reбi, это вс,е тебi ... 

- Ты .. съ ума сошелъ, . ты пом--kшался... такъ же
шопотомъ возражалъ ему глубоко пораженный Че
чевицынъ. 

- Да нiтъ же, тебi, тебi. .. это я тебя обма
нулъ ... Никакого регистратора не чествуютъ ... трид
цать пять л--kтъ ... понимаешь тридцать пять л--kтъ ... 

Но Чеqевицынъ стоялъ неподвижно. Изъ всего 
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происходившаго передъ нимъ онъ могъ вывести 
только о.дно: что Воробьевъ дiйствительно сошелъ 
съ ума, но вмiстi съ т-вмъ какъ будто и его са
мого то-е_сть Чечевицына тоже охнатило это су
масшеств1е. 

И въ то время, какъ онъ неподвижно· оставался 
на лrБстницi,- безнадежно подталкиваемый Воробье
вымъ, вдругъ изъ толпы аплодировавшихъ чинов
никовъ выд-tлились съ одной стороны самъ дирек
торъ, а съ другой: самъ, вице-директоръ, быстро 
спустились внизъ и, взявъ его, Чечевицына, подъ 
руки.-директоръ справой стороны, вице-директоръ 
съ лiвой, торж:есшённо повели на верхъ. 

Толпа чиновниковъ раступил'ась и среди кликовъ 

му и начали пожимать ему ру1{у. Въ зал1;; _е1·оюю
всеобщее ликованiе. Казалось, и ярко горiвш1е огни 
канделябръ, и столы�. и таrелки, и. даже самые ст·вны 
принимали участiе въ · торжеств·в. 

Вотъ его подвели-и все тi-же самъ диреr{Торъ 
и самъ вице-директоръ подвели его къ длинному 
столу уставленному водками и разнообразными за
кусками. Директоръ взялъ графинъ и налилъ три 
рюЬ:ши: ему себ1 и вице-директору. 

- Ваше здоровье, Авд·:/;й: Никифоровичъ, сказалъ
онъ и Чечевицынъ взялъ рюмку и чекнулся съ нимъ 
и съ вице-директоромъ. 

- А вотъ вамъ вакуска,-ваше любимое! сказалъ
съ своей стороны вице-дирек::горъ и . п·редJюжил·ъ· 

. · . ему самый обыюю-<сбравО)) и аплодис
ментовъ директоръ 
съ вице-дирен:то
ромъ ввели Чече
вицына въ ярт{о 
освiщенный зал�, 
уставленный стола
ми съ множествомъ 
таре локъ, буты
локъ; бо'r{аловъ и 
ЦВ'БТОВЪ. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 
венный с о JI с н ы й
огурецъ, - простая 
�акусr{а, но д·-J;й
ствителыю л ю б и
мая. Чt:чсви цынъ 
НИI{ОГда П()CJI'J:; ВОД
КИ не употрrблялъ 
другой з�шуощ. 

Да, ввели Чече
вицына, но  дiй
ствительно ли это 
былъ Чечевйцынъ
Авдiй Никифоро
вичъ Чечевицынъ, 
тотъ самый, что за
нималъ м-всто <сис-
правляющаго долж ... 
1-юсть младшаго по
мощника столона
чальника)) и полу
чал ъ жалованья 
<( м е н i е в о с ь м и 
сотъ рублей)>, Че
чевицынъ - скром
нiйшiй изъ скром
ныхъ, никогда ни
ч1мъ не гордив
шiйся, никогда не 
поднимавшiйся го
ловы, не возвышав
шiй голоса? 

Вокругъ стола  
ТОЛПИJ!ИСhЧИИОВНИ-

ки, выпивали и за
кусывали, пото м  ъ 
ВС'.Б ПОШJIИВЪ 3алъ И 

заняли м·J:;ста за об·l>-
деннымъ столомъ. 

На самомъ вид
номъ и цснтра.n1>
номъ м·всгJ-; с-1::лъ 
онъ, Чеrн:ои ЦJ·,11\Ъ 

I<ат,ъ разъ протинъ 
него по другую сто
рону стола. сJ:;ли 
самъ директоръ и 
самъ вице-дирек
торъ. По правую 
руку· Чe tr,�"u_'({itынa 

. п о.м-Iзс тиir<;.>1, Во
робьевъ .. ((И это въ 
порядr<i, в�iдей, по
д_у мал ъ Чечеви
цынъ, ПОТОМУ ЧТО 

онъ мой другъ и 
распоряд,итель )>. 

· Да, это былъ Че
чевицынъ, · но не 
тотъ, а совс-tмъ 
другой. Богъ зна-

Г. Сани:нъ-атаманъ Нуцько. 
<1'.дмитрiй Самозванецъ,,: Рис. С. И. Паиова.

Когда же онъ 
взгляну лъ на Л'БВО, 
то сердце его за
трепетало отъ · ра -
дости: тутъ сидiла етъ, что · на него 

такъ подiйствовало: яркое ли освi3щенiе зала, шум
ные ли ·клиkи и аплодисменты чиновниковъ, или� 
что всего в1роятн1е необычайное, нюсог да во . всю 
жизнь не испытанное близкое прикосновенiе та
кихъ св-Iзтилъ канцелярiи, какъ самъ директоръ и 
самъ вице-директоръ, которые продолжали вести 
его подъ руки,-но неtомнiнно, что прежняго· Че
чевицына н·едавнягЬ Че'чевицына, · ну, вотъ того са
мого, который растерянно стоялъ и оглядывался во 
вс.Б стороны на· срединi. лiстницы-здi.сь уже не 
было, а былъ Чечевицынъ гордо поднявшiй голову 
и съ сознанiемъ своего достоинства см1ло и вели
чественно орлинымъ взглядомъ озиравшiй толпу. 
Онъ какъ-то сразу :вошелъ въ роль юбиляра и дер
жалъ себя такъ, какъ будто родился юбиляромъ. 

И · вд:в смотр1ли на него и видi.ли, что этотъ че
ЛОВ'БКЪ аас�ужилъ оRазываемые ему почести и отъ 
. этого общiй в_ост0рrъ только увеличивался. А по

,, тому при дружных1, кликахъ ьсi. двинулись къ не-

Дарья··васил'f:\евна, его жена, мать его квтей, съ ко
торои онъ про}I"\илъ ОI{ОЛО тридцати лiтъ. Она 
была въ парадномъ голубомъ платьи (голубой цвiтъ 
былъ ея любимый въ молодости), въ какомъ то въ 
высшей <:тепени модномъ чепцi. Передъ нею стоялъ 
роскошный букетъ изъ необыкновенныхъ цвiтовъ, 
которымъ Чечевицынъ не зналъ названiя, а на лиц·в 
ея сi.яла безконечная радость. 

«Это понятно, говорилъ самъ себi. Чечевицынъ:
такъ и должно быть: Дарья им1етъ всi права, р·в
шительно всв права». 

Подали супъ потомъ другiе кушанья и, по стран
ному совпаденыо, точь въ точь тi самые кушанья, 
которыя еще подавались на юбилеi. вице-директо
ра. И .тотъ же самый- зеленый горохъ и точf{о так
же ) какъ тогда, при зеленомъ горохi начали нали
вать въ бокалы шипучее вино. И тутъ поднялся ди'" . 
ректоръ и началъ говорить .. 

Какъ у дивителъно онъ rоворитъ, - каюя изъ его 

1'· 
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у�тъ вылетаютъ слова-круг лыя. жирныя полновiс-
ныя. Онъ rоворитъ:: ' · · · · 

«Господа :я счастливъ, ИМ'БЯ столь торжественный 
поводъ передъ столь многочисленнымъ ·и почтен
нымъ собранiемъ засвидiтельствовать то неподдаю
щееся описанiю у довольствiе ... >> 

Че1.iе:вицынъ слушаетъ э:rи слова .и думаеть: с,Ну, 
да, да, это 1"в самые слова, которь1я онъ говорилъ на 
10билеi вице-директора. И это онъ нарочно говоритъ 
тi самыя слова, очевидно для тог·о, чтобы не было ни
какой разницы. Да, да, ЭТО Таl:(Ъ И еСТЬ)). 

А директоръ говоритъ, говоритъ безъ конца и 
все какъ будто одно и тоже,--то кончитъ, то опять 
начнетъ. И каждую минуту· Чечевицынъ слышитъ: 
«Не поддающееся описанiiо и столь многочисленное 
почтенное собранiе>> ... 
, <сА, а, на�онецъ-то о немъ! Директоръ говоритъ 

9 немъ и уже тутъ совс1цrtъ странное д·.вл·о: Онъ 
говоритъ его, Чечевицы на, мыслями,· тiми самыми 
мыслями, ю:,торыя родились въ его голов1. тог да, 
во время юбилея щще-директора». 

Онъ говоритъ: «да·, господа; это большая разница: 
поступ:ить на службу съ лицейскимъ дишюмомъ въ 
рукахъ, имiя тетушку съ в�всомъ, дядюшку съ влiя
нiемъ и д·Ьдушку I·юторый, въ двiнадцатомъ · году 
ОТJIИ 11ался въ бояхъ" I+втъ, а Пi ( послужи-ка вотъ 
такъ, Юll{Ъ служилъ нашъ почтенный юбиляръ ... Ты 
начни-ка службу съ шестнадцати лiтъ, ходи ты 
I{ЮI{дый день въ десять, какъ это Чечевицынъ, а 
уходи со слу.жб� послi пяти, да посrибай-ка ты 
спину въ теченiи тридцат.и · .пя1·и к.krъ, да не передъ 
однимъ кiмъ ннбудь, а передъ :многими, а именно 
передъ самимъ директоромъ, передъ самимъ вице
директоромъ, передъ с.1мимъ цраiвителемъ · 1{аr-щеля
рiи, перед1:�. с�мfi:мъ столоначал�никомъ и прочее и· 
прочее, да начника '1.'Ы съ оклада въ семнадцать руб
лей пятьдесятъ 1,ОП"В@!{Ъ ·и дотяни черезъ тридцать 
л·втъ службы до оклада·' �с·е-ще таки ((Мен,J;е вось
МИСО',1.'Ъ рублей>>, да прЬкор��. на эти деньги :,кену 
и д�втей и т. д. и т. д.» 

Нi;тъ, это ужъ почти что-то невiроятное: Ди
реrпоръ очевидно подслушалъ его мысли. H·krъ, въ 
самомъ дiлi;, это что-то совс-:вмъ ПО1?Ое. Съ этихъ 
поръ директоръ уже бу детъ залезат.ь вамъ. прямо 
въ голову и оттуда забирать ваши· мысли:· В�вдь OI-IЪ 

rо1:3оритъ буква въ букву все то, что. Чечевицынъ 
думалъ · тогда, сидя за столомъ . и поТОI\iЪ. вqзвра
щаясь домой, когда , онъ слегка пошатывался, и 
затiмъ наконецъ леJ-н:а въ постели ... 

<<И ·тогда, господа, закончилъ директоръ, я провоз
глашаю ТОСТЪ �а ИСТИННаГО труженниi{а, СВОИ�1? усер
дiемъ дающаго возможность намъ· болiе счастли
вымъ, прiiзж1ть въ канцелярiю въ два часа; за что 
и получатъ жирные оклады и чины-за нашего поч-· 
теннщ1.го юбиляра, ис:правляю·щаго должность млад·
шаг6 помощника столонаqальника Авдiя Никифо-• 
ровича Чечевицына» ... 

Rл11кй <сура>) потрясли своды зала. Bci · задвига
;rщ::ь засуетились, повскакивали съ М'БСТЪ и двину
JJИСЬ къ нему, къ Чечевицыну. Первый подошелъ къ 
нему самъ директоръ, второй са.мъ вице-директоръ, 
1·ретiй самъ n равитель канцелярiи, четвертый самъ 
старшiй изъ столоночальн.иковъ . и такъ далiе-
всв по табели о рангахъ. 

И. Потапщшо. 

(Продмженiс смьдуеm'Ь). 

ПPOBJ,tffЦIП/IbffП� /11:> TЩiff Gb. 
ОДЕССА. Давно не было та!(ого оживленнаго сезона. Труппа 

г-жи Дюковой, заканчивающая на-дняхъ свои представ
ленiя, пользовалась сравнительно большимъ успtхомъ. Репер
туаръ былъ очень интересенъ, хотя его пришлось вести въ 
извtс:тныхъ ра11щахъ, такъ !(акъ въ труппi не хватало н-всколь
l(Ихъ н:еобходимыхъ силъ. Въ заслугу трупп-в нужно поста
вить то, что она дала намъ съ усп'tхомъ нtскольl(о нови
нокъ, и въ томъ числ-в «Манну Ванну>> и ссМtщанъ». Между 
тtмъ на другихъ сценахъ произведенiя эти успtха не имi;.ли. 
Я I(Ъ тому это, между прочимъ, говорю, что к-:q концу сезона 
у насъ въ пеtrати возникъ приндипiальный вопросъ о томъ, 
l(TO создаетъ успtхъ сезона-труппа или литература. 

Съ I S ноября у насъ начинаются гастроли г жи l{омм.и
сар}кевс1(0Й и г. Дальск,1го. 

Съ r декабря открывается сезонъ италiанскои оперы. Въ· 
состав·h посл-вдней есть н·hсколы(о старыхъ для насъ и бле
стящихъ именъ, есть и имена новыя. Но можно почти съ 
ув·tренностью сказать, что опера будетъ очень хороша� таr<ъ 
I(aI(Ъ составляется она у на.:ъ совсiмъ по другимъ правидамъ, 
нежели драма. Оперныхъ соловьевъ мы лщзимъ ц·влый годъ 
по всей Европi и фильтруемъ составъ оперы тщательнiе и 
строже, ч·i:;мъ какой-нибудь химичес1,iй продуктъ. О составъ же 
драмы мы узнаемъ за нед·.влю до открытiя сезона. Поэтому 
1-�аши м·hстные ревнители справедливости совершенно напрасно
удивлялись, что я отнесся а priori с1,ептичес1(и к:ъ неизвtсrной
труппt. Мои слова относились не къ трупп-в, }(Оторой я не 
эналъ, а являются протестомъ противъ тtхъ ненормальныхъ
условiй, въ которыя у :насъ поставлена русс}(ая драма.

Въ бенефисъ r. Дара-Владимiрова, сносно сыгр:ннuаrо рn.11т, , 
Игнатьева въ ,,Ночахъ безу.мныхъ», :к:а1{iя-то сстающiя,> ,д.;1;111,t 
и дi;вицы поднесли бен:ефицiанту экземпляръ ,,Монны Ванны)) 
съ сснадписыо: «несравненному Принцивалле и божественному 
Латра». Я уже, кажется, сообщалъ о томъ, что роль Прии
цивалле г. Дара�Владимiровъ сыrралъ очень неважно. 

Съ окончанiемъдраматиqескаго сезона въ Городщомъ театрt 
мы все же нс осrаемся безъдрамы на всю зиму, На-дняхъотr{рылъ 
свои дtйствiя новый театръ на Далыпщкой улицt подъ антре
призой г. Киселевича. «Ди1(ая утка» Ибсена, поставленная для 
открытiя, прош:1а весьма удачно. Трудно, кснечно, составить 
предста�ленiе о труппt по одному спе1па1(лю. Особенно вы
дiлилась на первый разъ г-жа Ромаскевичъ въ роли 14-ти лiт
ней. Гедвиrц Энде.ль. Она отлично воплотила нtжный облик:ъ 
мистичесюf настроеюшго ребенка. Остальные, какъ г-жа Со· 
J(оло:вская (Гина) и .гг. ГИI:щуловъ, Крамовъ и Гор·hловъ 
проявили себя по.ка серьезным�, опытными и вдумчивыми а!{те
рами. Особеннре впечатлtнiе произвела доведенная до высо
к.ага реализма постановка пьесы. Если г К:исе.левичу удастся 

в· А С ИЛЕ О СТР О В С К I Й ТЕАТР Ъ.

(,,Пучина" драма Гейерманса). 

Г. Неволинъ (Герт�,). Г. Мартовъ. (Климентъ Босъ ). 
(Шаржъ). 
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въ матерiа.лыюмъ отноmенiи выдержать нача.ло сезона, то ему 
удастся твердо обосноваться въ Одессt. Л. 1'-��хiй. 

РИГА. Симпатiи рижс!{оЙ: публиl{и по отношенiю къ тр1,ппt 
К. II. Незлобина вполнi. опред·влились. И удачно состав
ленный репертуаръ и в'есьма тщательн:ая, художественная 
постановка и, главнымъ образомъ, полная сыгранность труппы 
сдtлали то, что зач·астую въ небольшомъ русскомъ театрt 
бываетъ больше публики, чtмъ въ огромномъ (сравнительно) 
нtмец!{омъ. Особенной притягательностью· пользуются утрен
нiе спектакли по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, когда 
ставятся лучшiя русскiя !{лассическiя пьесы. Кромt учащихся, 
на эти спектакли является масса взрослыхъ, добрая полов:ин_а 
которыхъ состоитъ изъ инородцевъ, являющихся въ театръ 
съ переводами ::тьесъ, идущихъ на сценt. 

Громадный интересъ во вс-l;хъ слояхъ и кругахъ возбу
дила постановка знаменитой трилогiи Л. К. Толстого. Пока 
прошли: «Смерть Iоанна Гровнаrо» · (два раза) и ((Царь 0е6-
доръ .Iоанновичъ» (6 ноября), давшiе полные сборы. Но не 
таl(Ъ важны эти матерiальные успъхи, какъ нравственная по· 
б-i;да русскаго искусства. 

Не только чеховскiя пьесы и.ли историческiя драмы пере
даются артистами труппы Незлобина съ р-i;дкимъ для лро
виндiи ансамблемъ, но и нiмецкiе авторы,· какъ Гауt1тманъ 
и Зудерманъ находятъ · въ русскихъ артистахъ вдумчивыхъ 
выразителей. «Да здравствуе·гъ жизнь» Зудермана, по срав�· 
ненiю съ испо.лненiемъ въ нtмецкомъ театрt, оказалась со
вершенно новой пьесой и притомъ совсtмъ иного качества.· 

Нtмецкiй: городской: театръ, изнемогающiй подъ бреме
немъ растущихъ прогрессивно дефицитовъ, измыш.11яетъ все
возможныя мi;ры для· nривлеченiя публики. Нельзя с1{азать, 
чтобы всi; эти мъры' были одинаково рацiональны и цtле
сообразны. Странными показались пуб.лидi, наприr..•iръ, са
женныя рекламы на счетъ постанонки «Кольца Нибелунговъ» 
Вагнера полностью. 

Дл,н театральнаго управленiя, претендующаго на серьезное 
отношенiе къ искусству, подобный способъ рекламированъя, 
не совсi;мъ б.лагоприличенъ. 

Надняхъ 01·крывается второй латышскiй (l(лубный) т7:тръ 
· . И. Вь�со1�1е�и. 

ЖИТОМIРЪ. На-дняхъ вдtсь состоя.лось 3 концерта, <щре
ст:nянскаго» оркестра подъ управленiемъ Карла Намысловскаго. 
Несмотря на свой скромный титулъ «крестьянскiй», оркестръ 
можетъ · удовлетворить самымъ серьеэны:мъ и изысканнымъ 
музыкальнымъ вкусамъ и трtбованiямъ. Оркестръ-прекрасно 
дисциплинированъ, исполненiе отличается стройностью, от
четливостью · и блескомъ, тонъ-ровный, мягкiй. Колоритъ 
nроrраммы-польско-нацiональный: первое :мtсто отведено 
Монюшко, вся же программа. пересыпана мавурками, боль
шею частью сочиненiя Намысловскаго. Впечатлiнiе концерта 
прiятное. 

16 октября въ залi женской гим:навiи состоялся первый 
послt канику.лярнаго перерыва вечер1, Артистическаrо 
Общества. 

Струнный оркестръ подъ . упр. М"Бстеч}(ина довольно 
стройно испо.лнилъ 4 номера, между прочим:ъ хорошее впеча
т лiшiе произвела молодая пiанистка, оконч. въ этомъ году 
петерб. коне., г •Жа Рыбицl(ая; у нея вiрный, чистый: и мяrкiй 
ударъ, развитая техника, аl(!{уратность въ исполненiи и недур
ная нюансировка. Не менi.е симпатичное впечатлtнiе произ
вела молодая пtвица, r-жа Борсую, ( оконч. въ этомъ году 
петерб. коне.); пiвица обладаетъ сильнымъ, довольно прiят
нымъ драматическимъ сопрано съ свободными верхами; вла
дi;етъ rолосомъ недурно; остается обратить серьезное внима
нiе на дющiю. 

Картиыу вечера дополняли декламаторы гг. Кры.ловскiй и 
Пекарсl(iЙ (послtднiй проче.лъ 2 стихотворенiя собственнаго 
сочиненiя ). 

О драматической труппi г. Перовскаго въ сл1щующiй 
рааъ; скажу лишь, что она особымъ успtхомъ не польвуется. 
Въ театрi; «Аркадiя)) начала свои д'БJiа опереточная труппа 
г-жи Калмыдовой:. На долго ли? , . А.. Д. 

ИАЛУГА. 5 ноября состоялся бенефисъ антрепренерши го
родского театра Е. П. Добротини. Публика, собравшаяся въ 
большомъ числ'h, горячо привtтствовала г-жу Добротини. 
Оперетка Оффенбаха «Креолка» была сыграна хорошо, а бене
фицiантка отлично сn;рави.irась съ ролью I{реолки Доры. Послi; 
второго акта бецефиuiантка была вызвана всtмъ театромъ и 
по.лучила роскошные подарки отъ публики, артистовъ, хора и 
оркестра. Режиссеромъ труппы А. В. Вадимовымъ былъ про
читанъ адресъ отъ труппы. 

Приводимъ . текстъ адреса: ((Радостенъ на:мъ вс-вмъ сей 
..n.ень; день вашего бенефиса, 5 ноября r902 года. Теперь въ 
Россiи очень мало такихъ театра.льныхъ предпринимателей, у 
которыхъ ру,сскiй актеръ бы�ъ бы матерiально обезпс::чснъ. 
Вы, гv.1убоl(оуважаемая Елена Петровна, не мало сиды, здоровья 
и . энергiи вложи.ли въ ваше дiло. Честно и безупречно вы 
его начали и GЪ Божьей помощью такъ же честно вы ero до-
вед�те до I(щща. 

Вы, Елена Петровна, представляете собой идеалъ антре
пренера - женщины, любящей искусство и обеэпечивающей 

тяжелый трудъ русщаrо актера. Пожелаемъ же вамъ силъ и 
здоровья, необходимыхъ для продолженiя Д'БЛа и для того, 
чтобъ .занять почетное мtсто въ исторiи русскаго театра». 

Немножко громко, и едва ли къ исторiи руссl{аго театра 
имtетъ · прямое отношенiе калужская оперетка, но ради бене
фиса допустимы и гиперболы. Въ общемъ д'БJiа идутъ хорошо, 
хорошiе сборы дают·ъ новинки. Есть большой спросъ на оперы 
и . по возможности онt ставятся. Такъ' два раза прошла 
«Гальl(а»,· а· на-дн.яхъ · идетъ «Карменъ» съ г-жой · Доброrипи 
в-ъ заглавной роли. . · · Зрителл,. 

. ЛЫСКОВQ, Ниж. губ. Въ начал-:!; 1899 г. небольшимъ 1\руж-
комъ любителей театра, въ которомъ принялъ также участiе 
мiстный крестьянинъ изъ «небольшихъ крезовъ>> , 1,.а1,ъ де
нежная сила, были вадуманы народные' спектакли. -Мiстнымъ 
воинскимъ начальникомъ было уступлено свободное . пом-:Ь
щенi� въ . !{авармахъ, была устроена сцена, написаны дeI{O
pauiи и начались спекта!{.ли. Въ числ-в любите.лей находилось 
много полезныхъ исполните.лей, и всt 44 спекта1{ля были 
переполнены врителями.  

Кром'Б постановки этихъ спеl{таклей, стоившей болiе 800 
руб., эатра_ченныхъ изъ · собственныхъ средствъ, распорядители 
спектаrцей: подняли вопросъ о построй1св въ Лысr(овt на
роднаго театра, въ короткое время усп'БЛИ собрать около 
1 ооо руб., и добились устройства комитета 'и его утвержденiл 
г. губернатороkь. Казалось бы, что при та!{ихъ, условiяхъ 
нужно было ожидать да.льн.tйшаго бле·стящаго разв_итiя этого 
симпатичнаго дi;ла, но увы, о комитет-:!; ��орой годъ-н:я духу, 
ни слуху ... ' 
· Въ начал-:!; настоящаго сезона «мtстньiй кревъ», сталъ

вмiшиваться въ сценическую постановl(у пьесъ и в·ъ одну изъ
репет,ицiй дошелъ до крупной исторiи, пос.11t чего Jiюбители,
конечно, не пожелали находитьс.я въ его обществ'l:;, Затtмъ
возни!{ло новое недоразумtнiе, именно, новый вои1-1сr,iй па·
чалышl(ъ не разрiшилъ продоJiженiя да.-:ьнtйшихъ спектщ{
лей, иаъ опасенiя пожара, хотя пuмtщенiе Rавармъ стра,tова
лось любителями ва свой счетъ и осв'вщаJюсь беэопасны:мъ
пиронафтомъ. Несмотря на всt хлопоты и ув-:Ьренiя, чтq кавармы
могутъ легко сгорiть отъ однихъ толыю самоваровъ, 1юторые
постоянно ставятся въ сtняхъ солдатами бевъ вытяжной тру
бы, на старанiя уполномоченнаго Театральнаго Общества, ко
торый, желая спасти симпатичное д'в.ло, находящееся въ долгу,
вовбудилъ ходатайство о разрtшенiи дальнtйшихъ спектаl{лей,
въ одинъ прекрасный день, не ожидая исхода ходатайствъ
и безъ предупрежденiя .любителей, сломали всю сцену, вы
строенный балl(онъ,-словомъ все, на что такъ много было
затрачено денегъ. Любители были ошеломлены неожиданнымъ
разрушенiемъ, и съ грустью собрали ив.ломанные и ивувi,
ченные остатки дорогой имъ сцены и, I{онечно, должны были
преклонить:::я передъ безапелляцiоннымъ р-вшенiемъ, навсеr да
оставивъ всякую мысль о спекта-к:ляхъ, такъ. какъ другого
nодобнаго помtщенiя въ Лысl(ов-h не имtется, а на постройку
народнаго театра тоже нiтъ ниl(аl{ОЙ надежды.

Увы, не раавернетъ 60.лi;е въ разрушенномъ храм'Б Пименъ 
своихъ древнихъ хартiй, не равдастс.111 могучiй го.лосъ Генна• 
дiя Демьяновича, не пройдутъ живые типы «Ревизора» и 
«Л{енитьбы». Быть можетъ, въ освобождениомъ от·ь сцены 
по:мtщенiи, устроится чья-нибудь квартира, а весьма возможно, 
что помtщенiе останется и совсtмъ пустымъ. Любител:ь. 

НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. Городщая дума рiшила удержать 
3,000 руб. съ бывшаrо. арендатора нашего городс1tого . театра 
г. Невлr;,бина, !{акъ �еустойку за досрочный откавъ отъ аренды. 
Театральный комитстъ предлагаетъ выдать эти деньги г. Ба
сманову на у.лучш1::нiе де:коративной обстановки въ театрt, 
nричемъ бу дутъ прiобрtтены в-ь собственпость города уже 
сд'Бланныя на эту сумму де!\орацiи; 

Вопросъ объ упо.11номоченномъ представителt въ Нижнемъ 
г. Линтварева наl(онецъ раэрiшенъ. Таковымъ будетъ хас· 
сирша г-жа Неволина. Г. Линтваревъ, нужно отдать ему 
справедливость, су:мi;лъ воспользоваться выгодами антрепризы: 
такъ, вi:;шалки и афиши онъ аа 6,000 р. отдалъ отдi;.лыtому 
лицу, да и съ г. Басманова за передачу ему театра до вели
l{аго поста, очевидно, тоже вая;1ъ н-l,которую сумму. Уб1.див· 
шись, что дiла идутъ въ Нижнемъ не такъ плохо, цакъ 
предполагалъ г. Линтваревъ, онъ въ бу дущемъ сеэонt самъ 
предполаrаетъ вести дtло. Послt ·«обманутыхъ надеждъ» 
антреприза г. Линтварева можетъ встрiтить препятствiе въ 
дум-в. 

Г. Басмановъ, снявъ на лi.то, хакъ извiстно, театръ въ 
Смоленскt, на будущую зиму имtетъ другое предложенiе въ 
крупный городъ. Антреприва гг. Компанtеца и Портуrалова 
въ всесословномъ клубt, послi. плачевныхъ сборовъ, дохо
дившихъ иногда до I р. 60 к., и цiлаrо ряда непрiятностей 
съ Мучниl(овымъ, возбудившимъ брезгливыя чувства въ чле
нахъ к.цуба и вызвавruимъ горячую полемику на сrо.лбцахъ 
м,I,стной прессы, наконеnъ, · прекратила свое существованiе. Въ 
настоящее время образовано товарищество подъ управ.ленiемъ 
г-жи Калины. Одна!{о положенiе дiлъ настолько плохо, что 
г. Басмановъ 9 ноября даетъ :въ городсl\омъ тea:rpt спектакль 
въ пользу б-вдствующихъ членовъ труппы. 

Репертуаръ в-ь нашемъ городсцом-ь театр-в не блестит'II 



№ 47. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 889 

свtжестыо и новизною, а подчасъ даже вtсколыю страненъ 
� наивенъ. Изъ новыхъ для Нижняrо пьесъ за описываемый 
псрiодъ ШJia довольно сухая и. туманная драма Зудермана 
«Да здравствуетъ · жизнь», }(артины Х. Х. П:лешеева «Въ своей 
роли» и с<Вава»,-передiлка, 1-1аписан�ая хотя и съ знанiемъ 
сцены, но безъ знанiя условiй русск9й жиз�·IИ, нравовъ и съ 
дов.ольно грубыми психоло1·ичесн:ими передержками. Кто по-. 
В'Ёри.тъ въ возмож:ность возрожденiя «Шарин:а>>? 

Кром-в этихъ навыхъ лишь для Нижняrо пьесъ, остальныя 
были довольно заиграны, а иногда щ странны. с(Чаро,п.tик,Р> , 
с<Идiотъ;> ,  «))ринцссса Греза» ,  ссИзмаилъ» ,  «Сестра Тереза» ,  и 
обtщаны · еше с<Парижс1<iе нищiе>> ,  ,,Ванька-Ключникъ» и 
пьеса м-встн�го автора г-жи Иноземцевой «Вн'Б почiзы>1 . . . Во 
обше репертуаръ-слабое М'БСТО антрепризы. Въ этомъ отно
шенiи г. Незлобинъ давалъ больше, чtмъ и объясняется ·ro 
06с1·оятельство, что · сборы у иеrо были 1,рупн:kе . Конечно, 

. было бы лучше, . еслибы антрепренеры бол-tе заботил ись о 
поднятiи · сцены путемъ художественной пост:н-ювки кл� сси•rе
Сl{ИХЪ проиаведенiй, но условiя провинцi алы1ой сцены нс:: поз
воляютъ этого. То�-да уже лучше ставить идей ныя ш,есы, а не 
старыя мелодрамы. Въ послtднее время г .  Басмановъ р-вшилъ 
ставить новыя пьесы по. средамъ, а по пятницамъ давать уде
шевленные на половину спе1пакли . .  Нельзя не встрътить съ 
симп�тiей подобную м·вру, но вм1ст·в съ тiмъ нельзя и не 
у!\азать · на то, ;�то постановю1. такихъ мелодрамъ, ю1къ с<Сестра 
Тереза», ·нежелательна. 

Вощресные утрешшт<и привились очень хорошо и охотно 
посiнnаются учащейся молодежью. У лучшает.ся и де1<оративная 
часть, благодаря способному художнику г. К.аленда. Таt<ъ e.ro 
де1,орацiя 1{орабля въ «Приннесс'Б Грез·h» ,  или каюты въ 
. «:Миссъ Гобссъ» б�ла исполнена съ большимъ ВI{�сомъ ,и не
уступаетъ деl{орацrямъ г.  Незлобива. · Il. Оафо1t0в1, . .
. КОВНА. Въ предыдущей своей за111tтт,'Б я сообщалъ о га
с1·ро.л.я�ъ въ Ков1-1'.Б труппы малорусск ихъ арт:и стовъ подъ 
управленiемъ .М. К. Яроше1-що. Труппа въ самы·хъ тяжкихъ 
матерiалытыхъ усдовiяхъ. Сборы-:-крайне ничтожн.ы_; это объ
, ясщ1ется тtмъ, что второй з�мнiй сезонъ подрядъ ' звучитъ у 
иасъ з;�у1-щ�вная малорусская лира, отчасти и десятью пред.
ставленiями Владимiра Дурова, привлею,паго сво.ими широко
В'Бr.ц:'lтельными афишаJ.\'lИ · П.'БJIЫЯ тоJшы любителей сильн:ыхъ 
ошущепiй, но, несмотря · на все негостепрiимство ковенцевъ, 

_ труппа расчитываетъ пробыть . до 27 ноября. Остается пожелать 
ей бол'ве счастливой: перспе1пивы. Изъ персонала труппы сл•J;. 
дуетъ отмътить .г-жу Зинину, таJщнтливую драмат.ич1::с1<ую 
iпgenue, обладающую мягr,имъ задушевнымъ сопрано, и г. Яро · 
шенко (харадтернаго н:омика и резонера). Съ 1 по . 5  ноября 
у насъ иг,еала . труппа г, Чернова. Поставлены был�: «Смерть 
Наполеона J», «Защитникъ», (/Орелъ и орлено1{ъ» ,  «Въ п.ар
ствt смtха» (фарсъ), «Ножъ моей же!=IЫ» (фарсъ), ссНоююрнъ •> 
(драматическlй этюдъ). Ц-tны были вполнt досту�н�т. 

Ь. З-ро. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Крыму ва1{оычились спектакJiи оперной 

труппы подъ управ.ленiемъ · Эйхепнальда. Въ Симферополt 
опера далfl ro спеrпа1<,J1е:Й - и отсюда перен:очеваJiа въ Ялту 
въ надеж.11:I, н'всколько поправить д'l;ла. Въ Си:мферопол-в на 
r,руг'Ъ труппа взяла 400 .руб., , въ Ялтt - мен,J:;е 300 р уб. Въ 
.Ялтt въ настоящее время сезонъ въ пщшомъ pa;зrapt бла
го:царя огромному · съiзду изъ Петербурга. 'J;'t�ъ не ме'нtе 
труппа не встр,J;тида сочувствiя въ мiзстной публикi -и жал
r,ое помtщенiе н:урзала, вм-вшающее не болtе 400 чел овiщъ, 
наполовину. пустовало. Реп�ртуар,, _состоялъ .изъ оперъ� обьщ
новенно . стаiзящихся въ провинuiалы-1ыхъ rородахъ. ·  Изъ но
вино!{ъ, для провинцiи поставлена былр. лишь с<Царская Нс: 
вtста». Составъ труппы Эйхенва.rц,да въ общемъ удЬвле";ГВО
риrедf>НЬ'\Й, Женскjй. персон_цъ силщtе мужс}(ого. Въ труппt 

-�

· три драматическихъ сопрано: Дубронская, Львова и Д 1щов• 
екая. Зас.луж:иваетъ вниманiя молодая п-tвица, Львова. Она
поетъ всего второй сезонъ. У артистки красивые верхи, пре
красный тембръ. Красивый голосъ у Дtl{овской, но совер
шенно не обработанный. Въ мужскомъ персона.лiз все моло
дежь . Отмtтить слi;дуетъ толы{о Си!\ачинсн:аrо (теноръ), 
дзвно уже поющаrо въ провщнцiи. Поетъ та�<же <светер.�,нъ)> 
Михайловъ-Стоянъ, почему-то именующiй себя нын-t БаJiка
новымъ. 

Въ Симферополt въ rородсн:ой думt возбужденъ вопросъ 
о постройкt городского театра. Но объ этомъ въ другой 
разъ. И. OiyЗt,. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Вотъ уже двt недi ;ди I{акъ у насъ от1,рылся 
сезонъ и силы труппы уже достаточно выяснились. О ста
рыхъ зшщомыхъ, г-ж-t Стрtлковой и г. Шарштей1-1'Б говорить 
много не придется: эти артис,·ы извtстны по прошлому году 
и им,Jзютъ у публики прежнiй успtхъ. Г-ж,l, Стрi;л}(овой оса• 
бенно удаются сильно драматическiя роли; роли же rрандъ
но1{етъ ей мевtе подходятъ. 1 октября для дебюта г. Дали
нина была поставлена драма Нев·вжина «Неумолимый суды,. 
Артистъ выступилъ въ роли Ахватовfl и взялъ съ самаrо на
чала сильно драиатическiй тонъ. 6 оrпября для дебюта г-жи 
Зориной представлено было: <(Св-tтитъ да не грiетъ>,, Пьеса 
прошла съ ансамбдtмъ. Дебюта1д·ка выступила въ роли Оли 
Васильковnй, и роль провела тепло и _ задушевно. Роль Худо
баева иrралъ r. Ленскiй-Самборс1,iй. Это артистъ старой ш1юлы 
очень 0 1 1 ытныи, но склонный J{Ъ утрировкt. Пользуете.я успi; 
хомъ. Что касается остальныхъ исполнителей, то  слtдуетъ 
ОТМ'БТИТЬ г-жу Бtлову, ОЧt:НЬ IЮJiезную }(ОМИtJеск:ую старуху. 
Г. Полетаевъ -резонеръ-у11�1зетъ держаться, носить костю111ъ, 
обладает.ъ манерам:и. Читаетъ сухо и слишкомъ разд-влыю. 

ВЛАДИВОСJОНЪ. Опtрный сезонъ отч;ылся 20 августа. 
Составъ слtдуюi:цiй: тенора: Шуваловъ, Рыбаковъ и Paйcкiil; 
баритоны: Корсаковъ и l{онстантиновъ; басы: Тассинъ и 
Леонп,евъ; сопрано: Пономар�sа, Дери-Дорнъ и Замбелли; 
меццо.сопрано: Стефановичъ и Мщ,шйлова. Хоръ изъ 20 чело
в1щъ, ор}(естръ изъ 22 человtl{ъ. До сихъ поръ были поста
вле1-ш: «Аида», «}Кизнь за царя», «Карменъ>), с<Фаустъ», 
«Травiата», «РиголетrоJJ, ,,Гальн:а,>, <сПаящ,тJ> ,  с<Жидовн:а» , 
«Самсонъ. и Дали,ла»� ,«Русал1щ,>. 26 сентября оперный спек
такль пос·втилъ г. министръ финансовъ С. Ю. Витте. Шли 
с,Паяцы» съ г. Пlувадовымъ нъ рqли Канiо. Д-вла антрепризы 
въ общемъ недурны. JI-1eiй. 

РЕПЕРТУ.А.РЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ . 
Въ Але1iсандринсвомъ театр1J.. 18-io ;lоябрл: <<Чайка,> 

19-io: (' Мамуся;> .-:31-�о «Д111итрi11 Сам:озванецъ и Шуйсr(iй» . -
:i2-zo: ((Чайка».-24-�о, ympo1tt1,: спен:таl{JtЬ для учащейся моло
дежи: (<Ревизоръ. Всчсро.т): <(Миссъ Гоббсъ>, .  

Въ Мпхайл.оnсноl\JЪ тоатр1l. 18-io поябрл: (<Плоды про
свiшенiя>, .-19-�о (( LoLLte» ,Geпevieve» .  (АЬшш . spect . .№ 9).-
21-io: <cLoute»».  <cGeaevieve».•- 22-io: «Джентлъменъ)).-:33-�о: 
Benefice de ш-r Delorme: «MaJ.aшe·Flil't».-2,4 -io: Маdаше Flirt». 

Въ Марiцпскомъ театр'h. 12-io иоябрл: с<Iоаннъ J]ейден
ск:iй». (6-е · представленiе 4-го абонемента).-19-�о: 11Пиковая 
да.r,ш),.-21-�о: <сСервилiя}>. (6 -е представленiе 2-го абоне
мента)-22-М: <<Царская нев½ста».-24 -�о, утро;�,ъ: (<Жизнь 
за Царя». - Вечеро.,п,: ссДонъ-Кихотъ)>, ( r б-е представленiе 
абонемента). 

У(.з.А:ателъюща З. :В. 'ТУ{моееева (Холмская). 
� 

О Е Ъ Я . В '1r: Е :В: I Я:. 

Сперм�цето вая JIИч�ая  ж ирная пудра 
при�отов.пев:а В$ Лаборщrор�и А. ЭНГЛУНДЪ. 

. Оцерм:ацетовая жирная пудра пре:восходитъ свои,м;и. достоинствамц . ];!С'В ри
совы.я и висмутовы.я ду.цры; опа не сушитъ кожу лица, плотно прилегаетъ, 

незам-втна при дневномъ св-вт·.в и уничто,,Jtаетъ жар� и r�расноту. 
Ц-вна за коро'бку во коп. , съ перес. не мен-ве 3�хъ коробокъ 2 . р. 25 1,. 

· Завtдующiе ла,бораторiею Д�иторъ В. К. Панченио и А. Н. Энглундъ. 
Для цредудрежденi.я: поддълокъ прошу обра'I·ить особен�ое внимаюе :яа
подаись д. Энгпундъ :красными чернилами и марку С.-ПетербургсиоИ Носмети
чеьцо" Лабора:rорiи, I�оторы.я им1нотс.я: на ВС'ВХЪ nрепаратахъ. П_олучать можно
во всtхъ дучщдх:ъ аптекахъ, аптекарски-хъ, косметич:еск�хъ и парф1омер- ,
пых.ъ скла·дахъ Россiйской Имп,ерiи. Главпы.я аг�нтства и склады . фирмы ·
для Европw: �миль Беръ_, Гамбург�; для Южной � С-вверной Америки. ,i. Ми11:1-
неръ, НЬJО·lоркъ. Главный складъ для . всей Россш А. Знглундъ. С.-Петербургъ.

· · · ,  · БассеАная ·улица, № 27. 

изъ еврейскаго быта Е. Н. Ильин-
. ско:(t. . 

,,ГРНДУЩIЙ РА3СВ�ТЪ". 
Сюжетъ заимствованъ изъ изв. 

ром. Э .  · Оржешко 
,,Мейръ ЕзоФовичъ ". 

Rap._-1) 8абытый кладъ.-2) Rъ 
свъту.-3) Прерванное обрученье. 
4) Проклятье въ синагог-в.-5) Че-

резъ кровь и слезы. Ц,Ьва, 2 р. 
Прода�тс.я въ д:онторъ ж:ур�ала

!<Театръ и Ис:кусство�. -
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Разр·lннетто СПБ. Столичнымъ Врачебнымъ Упраnлеuiемъ ш� общихъ оспованiяхъ о торгоол·n, 1-акъ не содержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

э ,r Е о п А т ъ ЩВЕДСI�IЙ: БAJiьaл,1rI>
� , Пров. R И 1-1 �т 1·1 Е II А. 

лепное употробленiе ;:угоrо средс1·nа останавливаетъ самое сильное выпаденiе волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непрерыnпо 
мадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ течевiе почти 25 л'Ьтъ (съ 1877 г.) уб·вждаетr, относиться съ дов·I1рiемъ 1съ этому ередстnу. Продажа uезд·n. 

Адресъ для писемъ: С.-Петербургъ, Разъ·!Jзжая, 13,-въ главный с1сл1щъ Элеопата пронпаора I,инупепа. 

Репертуаръ театровъ С ПБ. Гор. Попечительства о наро.:rпой трезвости. 
РУСС Н АН ОПЕРА. НАРОД НЫЙ ДOIVIЪ ИМПЕРАТОРА НИRОЛ АЯ II. 

Въ Воскресенье, 17-го Ноября: днемъ, въ 1 час.: ,,РА3РЫВЪ-ТРАВА.", фантаст. 
сказка въ 5 д., 7 карт. соч. Е. Госла,вс1еаго.-Вечеромъ, въ S час. Въ память 
40-л·hтiя со дня копч. композит. Bepc'ro11c1шro. ,,АС:КОЛЬДОВА МОГИЛА", др.
оп. въ 4 д., 7 1с., муа. Верстовскаго.-Въ Пов-ед-вльв:икъ, 18-ro: ,,ФАУС'l'Ъ", оперв:. 
спект. въ 5 д., муз. Гуно.-Во Вторви:къ, 19-го: ,,1812 годъ-ОТЕЧЕСТВЕННА.Я. 
ВОЙНА" больш. обстан. пьеса въ 5 д., 9 карт .. co<I. В. Крылова. - Въ Среду, 
20-ro: l\1узыки п уnоселонiй не будетъ. - Въ Четвергъ, 21-го: дпе:v.ъ, въ 1 час.
,,Р А.3РЫВЪ-1.'РАВА", фантаст. сказка въ 5 д. и 7 :карт., Б. Гославскаго.-Ве
черомъ въ 8 час.: ,,ГРОЗА", др. въ 5 д .• соч. Островен:!}го.-Въ Пятнппу, 22-го:
две:нъ, въ 1 час.: ,,1812 годъ -· O'l'EЧEC'l'HEIП!A..ll ВОИНА". пьеса въ 5 д·I,йст.,
!) карт. соч. В. l{рылова .-Вечеромъ, въ 8 час. СМ.ЕР'IЪ И ,Ж,И3НI> (1\'lучоюща},
др. въ 5 д .. Жана Риmпев:а; пер. Тамариuа. Передъ в:ачаломъ сnен:т. будетъ исп.
Гшrнъ: "БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!".-Въ Субботу, 23-го: муз. n умсол. не будетъ.
Готов. 1,ъ поставоюс1; оп. ЧайковсRаго: ,,ОРЛЕАНСiа.Я Д'l>ВА" и больш. ист.
пьеса "СЕВАСТОПОЛЬ" (Мат1, сы1щ земля) и оп. Н. И. Привалова-,,11:t IJ0.J11"I1".

Большой 3алъ I-Сопсерваторiи. 
Въ Вос1tресевье, 17-го ноября, въ 8 час. 
веч. вн-в абонемента "ПИ:КОВА.Я ДАМА". 
Jrчаств.: г-жи Астафьева, Томская, гг. 
Itлементьевъ, Маrссаковъ, Ерма1ивъ и 
др.-Въ Понед·влышкъ, 18-го въ 8 час. 
веч. 7-й СПf'Iст. перваrо абонемента 
,,:КН.ЯЗЬ ИГОРЬ". У<�аств.: г-жи Пло1'НИ:-
1сова, Макарова, гг. ДоJIИпивъ, ПJone
Jieвъ, Му·rипъ, Варигинъ и др.-Во Втор
нин:ъ, 19-го въ 8 час. в.,.вв·J, абонемента 
,.МАЗЕПА". Участв.: г-жи Лстафъева, 
Томс1са.я, гг. Мосинъ, Пlевеловъ, Ма�с
симовъ и др.-· Въ Среду, 20-го Опекта.кля 
нiзтъ. 7-й спе1ст. второго абонемента, пе
реносится па Пятницу, 22-го .воября.
Въ Четворгъ, 21-го въ 8 чае. воч., Вt:l'J} 
абонемента, ,,НЕРОНЪ". Учае·rв.: г-жи 
Астафьева, Гущина, 'Гомс1сая, ·гг. Т-t.1е
мептьевъ, Ма1иа1совъ, Мутипъ, Врма-

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ. (б. Стсrш. за�.).
Въ Воскресенье, 17-го Но�бря: въ первый разъ: "lШАДIППРЪ 3Л.РJШСЮИ", 
др. въ 5 д.-Въ Четвергъ, 21-го: въ 1-й разъ: ,,ГАЙДА:МАКЪ l,.A.PI,YШA'', др. 
въ 5 д. соч. Орликовс.каго.-Въ Пятницу, 22-го� Г1пшъ: .,БO,atJ�, ЦАРЯ ХР А.
НИ:", въ 1-й ра:зъ, оп. Римскаго-Корсакова, ,,МАИС:КА..Я НОЧJ) (1 въ 3 д. п сЬ нарт. 
Сюжетъ изъ пов·tс·rи Гоголя.-Въ Восrсресенье, 24•го, въ 1-й рааъ: 1) "lfAllЪ 

CO'l'IIИKЪ", оп. Казаченко. 2) ,,IОЛАПТА.", оп. Чайковсн:аго. 
B'I� ПE'l'POBCROl'tl'I� ПАРI-:/& катон:ъ открытъ ежедневно съ 12 час. 
Беаплатныя народныя гулянья по воСiсресnымъ и праsдничяымъ дш1мъ съ 1 
ч. дпя до 7 ч. веч. 

1ювъ и др. 
Ц·Iшы м·.hстамъ общедоступпыя от·r, 35 1с 
Сбореженiе верхняго платI>Я безплатно. 
Билеты въ касс·в дирющiи (В. Морсrсая, 
13) ежодпо,шо съ 10 ч. утра до 5 час.
дпя и па вечервiй спс1ста1едь въ юtсс·в 

ВЪ '1'АВРИЧЕС.КО1'1Ъ СА,.;У катокъ от1срывается 17-го Но.н' ря, въ 
Восн:ресенье. Катанье ежедненв:о съ 12 ч. По праздпиrсамъ и чотворrамъ иг
раетъ воепвый оркестръ. Вр. аав1щ. театр. частr>ю рожи:�. А .. а. ,\. .. 11жсУнщъ . театра съ 7 час. веч. 

• -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-♦-•-

i НОВЫЯ ПЬЕСЫ. !
� В-ЬЧНА.Я ЛЮБОВЬ. Драма Г. Фаберъ ! 
t въ 3 дъйств. пер. В. :М. Оаблива. 2 р. t
i СКАЗКА. Драма въ 3 дi>йств. Артура i
• Шницлера пер. В. М. Саблина. 1 р .•t ЗА :КУЛИСАМИ. Комедiл въ 3 д-вйств. t
i Ж. Леметра пер. Э. Э. Маттернъ. 60 1с: •

•
• АНОНИМЫ. Фарсъ въ 3 дъйств. пер. •
t С. 0. Сабур()ва. бО к. tt ДОМИКЪ НА МОНМАРТI'-Ь. Itомедiя- •
• буффъ пер. С. 0. Сабурова. 50 к. ! 
t .ЯПОНС:КА.Я ВАЗА. Itомедiя въ 3 д13йс. t
i пер. С. 0. Сабурова .. 50 R. i 
о Вс-в повtйшiя пьесы текущаго се- • 
t аона можно полуqз,ть :изъ театраль- t
i ной библiотеки М. А. Соколовой. • 
� Мос1tва. Тверская: ул. д. Фальцъ- ! 
t Фейнъ. Гг. иногороднимъ высыла- t
i ются съ наJiож�ннымъ платежемъ. i 
-�-r;rз;-·-·-◄►-·-·-·-•-1

♦

�i-

�::;:::: ,,ТЕАтrъ и_ ИСКУ.ССТВО'' 
.продается новая пьеса 

,, G О Ц Ъ У G JI П Д Ь1" 
нн. Д. П. Голицына (Муравлина), 

Цiша 75 RОП. 

Пьеса.И. А. Лейкина 

,,�Ъ UAPCT�t r ЛИНЫ И ОГНR
н

· Ц�на 1 руб_.
Пр'о,ца."е�;�ря въ коитор'h ·ж��:я. ��

1/, ; Теиръ· а Иoi;roo,lio" -�

.Въ :книжномъ маrазинt :М. П. l\{ельникова. 
С.-Пе•гсрбургъ, Ли·rейпы:tt пр., 57. 

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА: 

i,i®Ш�®il[iOOOO�i ll®tOOII� 
ВОКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ. ВЕЧЕРА. 

Два роскошно-иллюстрированные тома, составляющiе 18 разностороннихъ 
отдtловъ избранныхъ новыхъ произведенiй для исполненiя въ концер
тахъ, театральныхъ дивертиссементахъ, вокально-литературныхъ, музы--

кальнь1хъ, домашнихъ и танцовальныхъ вечерахъ. 
Содержанiе 1-го тома. Содержанiе 2-.го тома. 
1. Избрап11ые разсказы 1. De<�la1na1;01·i1п11. Выдающiясядл.я сцены. 
2. Declamato1·ttнn. Стихотво- стихотвореюя-, поэмы, рааскаэы и мо�

репiя, поэмы, разс:казы и монологи въ пологи въ стихахъ для гг. арт:истовъ. 
стихахъ для артистокъ. 2. IO::i.,1opиc·r11чec1�i.я 11 сат11-

3. ltlелоде1�ла11ацiи и лири- рпче�1�i.я стихО'I'ВОропt.я.ческi.я стихотворевiя . 
. 4:.· Ро�хап�ЬI. 3. :Ко:ми•1�с1ti• 1tуплеты.
5. Л1оби11ы.я ц ы  r а п с•� i .я 4. I�oi,1ичee1tie и раз11оха-

пrf.ови и романсы. рактерныя нrf.сни для сц<е11ьх. 
6. Сцеиы-моиолоrи для гг. 5. I-:,oiti:ичeN�t.я еценьI иартист(ШЪ и артистовъ. разск.азы. 7. �Кивыя 1tартипы.

. S . .Музыка. Ноты. Выдающiеся 6. Шапсоие·rк11.
�No исполненiя солистами па роял-в,вiо- 7'.· Танцы. Ноты пацiовальпыхъ
лонче.1и, флейт'fi, корнетъ - а· :h:истон'f,, и рааяохара1tтерныхъ танцевъ для ис
скрипк1> и пр. 

9. Для антракта: пиротех:n:i.я, полв:ев:iя на сцен-в.
фейерверки, бураки, римскi.я св·.вчи, S. а�нвыя картин�. 
ракеты и пр. 9. Для антракта: фокусы. 

Означенные два то'ма художественнаго · сборника, иллюстрированные 
,:многочисленными рисунками, виньетками, :коniями съ дартипъ знаменитыхъ 
художниковъ, могутъ служить по своему иэ.яществу украшенiемъ богатой 
гостиной·, и. эаклюqаютъ въ себ·.в бол·.!ю. ·500 выдающихся померовъ для испол
невi.я со сцены и въ домашнихъ :вечерахъ, а та1tже до 125 · портретовъ изв'fiст-

. ныхъ артистовъ, литераторовъ и: ко�nоаиторов:ь. . . 
: . , •. . . �борвикъ "Вока.�ьно_-л�т:ер:а.�урц�е вечера.", по. кр�:йв:е интеР,есно_му'- co;;i;ep-. 
,, ,юан1:ю, а. также по своей общедос.тупной ц-вн-в, .явл.я·етс.я . ръ1дким:r, · :въ · Россiи., 
Цt.:яа за 2 тома 2 руб., съ пересыЛI,ой 2 р: 40 ·к. Въ роско·шномъ перРплет'l> 

· 2 р. ·50 в:., съ пересылкой 3 р. 1-1 No 5639 
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��ЕЩ��сm 
� КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВО 

дл.я играющихъ на сценъ 

При МАЛОКРОВIИ и ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ упо
требляется 

МУССЪ ЛОТУСЪ=АККА 
бевуслоnно предохраня:етъ лицо отъ вараженiя. 

Употребл.m'Ь при наложенiи и спятiи грима. 
ЛОТУСЪ-АЕЕА необходимо употреблять та1tже посл'h брить.я 

(особеппо въ парикмахерс1щхъ), 1taitъ обеззараживающее и 
уничтожающее боль средство. 

ЛОТУСЪ-АВ:ЕА. -Косметическое средство, пре а:охрап.яющее 
1южу лица отъ морщинъ, особенно благотворно влiяетъ на кожу 
при ея страданiяхъ, какъ напр. отъ зуда, прыще:ii п чпрьевъ. 

желtза, придаетъ тtлу вtсъ и сипу.· 

1111r 17 Л'tТЪ УСП'tШНОЙ ПРАКТИКИ --.. 

д'.hна банки 1 руб. 50 1ип. съ пересылкой 1 руб. 85 коп. 3 
бап.ки - перес. безплатяо. Получать можно во вс'Вхъ лучшихъ 
аптекарс1щхъ магаэин. и у Г. Пузипа. 
l,ла1шыfr ш-:.ладъ Сnб. 3а.бал1шншtiй пр,. д. :№ 13 · Апте1шрс1tiй 

маl'. It. Фохтъ.

Фон'гаю�а, 13. ® ':Гелефонъ No 1968. 

E�ltEДIIEBHO 
Дебютъ фра1щ. шап. п·l!n. ш-lle ДеJJидъ 11 ш-lle Гугетъ, пар11же1,ой эn-Ьзды щ-lle 

J
Гумберь, Los CosшopolltoR BOYIOS люблм1�1,1 спб. nуGли1щ Этта Аннетъ, Гедлн 
Борже, трiо Ве1сефи, 111-lle Мои 1·11rзriauo, JlиJ1и, ГриJJьанъ, г-жп Нюшт1шоii:, трlо Эллп, 
В1шер1r, ш-lle А11др11мо1Iтъ, ш-lle Ропше, ш-lle Б1ше, m-lle Олиnетъ, и:зn. 1суп. г. Вой
цехоnс1саго, г-жи Мальцевой, ш-lle Вене, г. Але1ссандроnа, юза 1,тетъ l\алай, ,,Са.фо", 
хор1, I'·ЖII Водпо1tиной, малорус. ·1·ру1ша Г•Jюr Я1совлеnой:, ор1сестръ г. Штейпбрехера. 

e'so-..,.,_-..,.,_-..,.,_-..,.,_���-..,.,_,...�� 

5537 1-1 

J11lfl1lE5eKIJ� ТЕ1\ТР1). 

ВОТЪ КАЧЕСТВА,ОТЛИЧАЮЩIR ЗТО МЫЛО 

ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. 
ФЕРд. МЮЛЬГЕНсъ 

�оnокольндя №4711 вь нrльнrь
н
Рнг,ь 

(Дирекцi.я А. И. Иванова и В. А. Казанскаго ). 

Русская комическая опера и оперет1{а. 

Е2КЕДИЕЕНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Главный режиссеръ Ai Э. Блюменталь-Тамаринъ. 
Главный капельмеистеръ Э. Ф. Энгель. 

Начало спе1tтаклей въ 8 ч. Racca ог_гкрыта съ 1 О ч. утра. 

МАЛ.ФЛ. 601<. &оп. ФЛ. 1 Р. 

���::� В.КРЕМЕРЪ 
МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ� Д. 6Р. ЧИЖОВЫХЪ. 

No 5594 12-3 
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I, Бр-ья А.� Л. ЛЕЙФЕРТЪ.-
1 

j • 1 

с .-ПЕ ':I:' E::l?E YP:I.
1111

�-

1) К А Р А В А Н Н А Я, 18
(подъ'tsдъ съ И,гальянс1t0й).

Телефонъ No 5528. 

2) Пе,гербургшшя: сrгоропа
ОР АНIЕНБАУМСКАЯ, 21. соб. домъ. 

Телефонъ No 4399. 

n. Р о и з в од ст в()

1 , .костюмовъ сти.льныхъ и фан:rrастичесн:ихъ, обуви с rгидьной, ◄ •

головныхъ уборовъ всtхъ впохъ, зав...всъ переднихъ и
антраI{ТНЫХЪ, Д8:КОраЦiЙ (архите:н:тура И П0Й3аЖ:Ъ) ДдЯ rrearrpOBЪ 
и домашнихъ сценъ, мебели театраJIЬНОЙ, вооруженiя всrnхъ 

� впохъ, аксессуаровъ мета,пличешtихъ и изъ папье-мапrе, под- � 
мост:ки, noJiнoe оборудован.iе сцены. 

По требованiю вь�сылается Пl)J�iit�Ъ-KYt• AIIT'I) безпJiап-rо. · 
1 

ПриглашаrQтся АГЕНТЬI для сношенiй съ провинцiей. 
1 

1 

а���������-���������������в 

�11 Для ослабtвшихъ, одержимыхъ нашлемъ мальцъ-э:нстрантъ 11§ 
и резонеръ герой �:! и леденцы фабри:ни lf 

�1I " 11§ Ив .. ПOПJIABCRIЙ t 5631 "ЛЕЛ�Е.А 10-, 1� 

свободны :и ищутъ ангажемента. 
Адресъ. Мос1tва Бюро. JI. въ Варшавt, ул. Згода, № · 5, существуетъ съ !884 г. 11§ 

№ 5634. 2-1 
. .._.,._,..........,......,.,..._-""_,,.,,.,._.,,.,,..._.,..,,,.._,.,,.._,,,,,,.__,,--...,..� J,,��=���==�.:r:;��=��=::;:���I��� 

ЭОЛIАНЪ, 
новый :апструмен·rъ, устраняющiй работу паль
цевъ играющаго. rreмnъ, сила звука и инстру
ментовка оста10тся въ пол:в:омъ распоряж�вiи 
играrощаго, который придаетъ вс-в желаемые 
отt':Впки исп6лп.яемой nьес-в nростымъ выдви-

. · · . гапiем:ъ регистровъ. 
Новое изобр-втенiе обратило на себя вв:иманiе 
мпогихъ музыкальныхъ знаменитостей, впоп
п-в прианавшихъ его аначе:вiе съ .точ1ш' зр-в
вiя художествеп:в:а.го исполневiя музыкаль
пы·хъ nьесъ л10бител.ями, пе им'hвmими музы
кальной подготовкц въ д'hтств-в и не играю-

щими ва клавiатуриыхъ инструментахъ. 
Им-вются отзывы Сарасате, Эд. Колонnъ, :М:ассевэ, Н. В. Галкина, Паде-

ревскаго, Проф. Л. Ауэра, Ц . .Кюи у др. 
Эолiавы имtются въ 225, 300, 600, 9qo, 1000, 1200, 1500 руб. 

, Прейсъ-нурант1, и списонъ пьесъ-безплатно. 

)f)лiii Jeкpuxu·. Ц u мм ер мак tJ. 
·0
_.
-Пртербурrъ, в� :Морска�, д. 34. . Мос1tва, Кузнецкiй м., д. 3а:харьипа.

··-· -·-·-·-·j·-·-·'!"'"··-··1
ВСЕ . НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА 

фабрюtъ: Мотирона (11Pn1•f1.1шe1·ie cles n.1·tls
tee '), Jlейхнера, Доре на и дР·. 

въ Ц�нтральнои nарфюмерiи Б. Борель 
GU]. Владим!щан, 3, олизъ Палкиuа. 

Поота.вщ:икъ теа.тровъ . 
♦ Гг. артистамъ скид1i:а. �

5627 . 3-3 

)()()()()()()()()()()()()( 
� . ДАМСХIЛ ШJIЛПЬ! �

, )( лучшихъ домовъ Пари,1�а R 

х м:шо ВЕЛЛИНЪ. · � 
-� · ПРIЕМЪ ЗА&АЗОВЪ. . )(
� Владимiрскiй просп.,

· 
д. No 3, )( · 

W кв. 10. 
·
� 

.-. 5613 ,62-8 8 

)()()()()()0()()()0(),( 
Довво.11ево пе1.щурою. С.-Петербурrъ, 16 ноября 1902 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ"�. Фонтанка, 89, 
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