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-с.@ 1бщество музыкапьныхъ педаrоrовъ, _возникшее 
года три · назадъ, влачитъ печальное существо
ванiе. Дt.ло дошло до того, что уже стали подумы
вать о ликвидацiи. У дачный концертъ съ участiемъ 
r. Собинова спасъ Общество отъ медленной агонiи,
и благодаря вырученной отъ концерта довольно зна
чительной суммъ, существованiе Общества на нt.ко
торое время обезпечено. Но надолго-ли? И что это
за существованiе! Какъ случилось, что Общество, на
считывающее свыше 1 ООО членовъ и имъющее въ
своей средъ лучшiя артистическiя силы, не успъвши
расцвt.сть, отцвъ:110 на утрt. пасмурныхъ дней?

Принято ссылаться на неаккуратный платежъ 
членскихъ взносовъ, какъ на основную причину 
оскудt.нiя. Но развt это & отвt.тъ? Неисправный пла� 
тежъ членс,кихъ взносовъ скоръе слt.дствiе• искомой 

причины, а не сама причина. Члены перестаютъ 
платить ежегодный взносъ потому, что не чувствуютъ 
живой связи съ Обществомъ, потому, что оно не удо
влетворяетъ потребности, которая заставляла бы до.
рожить его существованiемъ, потому, что ·они не 
имt.ютъ случая или надобности приходить въ непо
средственное соприкосновенiе съ Обществомъ. Къ
Обществу утрачивается интересъ. И точно: музыканту, 
пожалуй, нtтъ практическаго интереса числиться 
въ Обществ-в, которое ему ничего не даетъ и дать 
не можетъ. 

Въ чемъ проявляется дtятельность Qбщества? Въ . 
существованiи при немъ справочнаго бюро? На прак
тикt. это дtло не привилось. Почему бюро не при
вилось-мы здtсь не ста·немъ касаться. Что это 
такъ-доказываетъ проектъ такого справочнаго У1-\Ре:
жденiя при союз-в музыкантовъ, разработанный, какъ 
у насъ уже сообщалось, г. Ръзвецовымъ. 

У с.тройство концертовъ? Но музыканту,, пресыщен
ному музыкою, едва-ли концерты нужны, а есл,и 
нужны, то, во• всякомъ случаt., не тt, которые нынъ 
устраиваются Обществомъ. Такимъ образомъ, Обще
ство не выполняетъ никакой жизненной функцiи, . и 
музыканты не имt.ютъ побудительной причины удt
лять изъ своихъ крохъ малую толику въ пользу 
Общества. Вотъ истинная причина его немощ·и. Пока 
эта причина не будетъ устранена, пока Общество не 
обратится къ обезпеченiю быта музыкальныхъ дtя
телей, не встанетъ на почву практ1:1ческихъ потреб
ностей музыкальной жизни-ему не знать процвt.
танiя. Быть можетъ, самый обидный укоръ для Обще
ства-это исторiя возникновенiя союза оркестровыхъ 
музыкантовъ. Союзъ бросается въ объятья Театраль
наго Общества, чуждаго ему по духу, по составу, за
нятаго своими интересами и, въ извt.стной мtpt., 
утратившаго характеръ самоуправляющагося учрежде
нiя. Почему оркестровые музыканты рtшились искать 
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помощи иэвнt, а не обратились къ своему родному 
музыкальному Обществу? 

Мы рады, что, благодаря удачному концерту, рес
сурсы Общества на время поправились и его мино
вала горькая чаша. Но было бы очень жаль, еслибы 
руководители на этомъ успокоились. Необходимо при
нять радикальныя мtры къ устраненiю основной 
причины безжизненности Общества. Слtдуетъ реор
ганизовать Общество на началахъ, болtе отвtчаю
щихъ практическимъ условiямъ жизни музыкантовъ. 
Удовлетворенiе дtйствительной потребности жизни 
и быта - вотъ та почва, на которой моrутъ разви
ваться и процвtтать общественныя учрежденiя. 

Судя по категорическому заявленiю нt.которыхъ 
артистовъ Императорскихъ театровъ, опубликован
ному въ гаэетахъ, - что они не имtютъ права 
участвовать въ частныхъ спектакляхъ, можно ду
мать, что Дирекцiя Императорскихъ :rеатровъ рt.
шила настойчиво и твердо требовать исполненiя 
взятой съ артистовъ подписки. Привtтствуя отъ 
души такую рtшимость Дирекцiи, мы полагаемъ, 
что польза этой мtры скажется въ очень скоромъ 
времени -и относительно Императорскихъ. сценъ, и 
по ·отношен�ю· къ тt.мъ частнымъ сценамъ, которыя, 
пользу5:1сь . услугами .актеровъ Императорскихъ те
атровъ, .чрезвычайно упростили задачу а�трепризы. 
Было. время, когда клубныя сцены въ Петербург-в 
были питомниками новыхъ дарованiй и способство
вали украшенiю · и щ,iумноженiю репертуара. Съ 
тt.хъ ·. поръ, какъ: актеры· Императорскихъ театровъ 
заиграли въ клубахъ,-эта роль клубныхъ сценъ 
совершенно кончилась. · не·обходимость изобрtтать 
новое • и интересное для привлеченiя публики,, эаста
витъ антрепренеровъ отказаться отъ рутины,искать 
но:выхъ путей, стремиться къ· новымъ формамъ, 
широко открывать двери· для деб:iотантовъ, для но'
выхъ пьесъ, добиваться ансамбля. Сцены эти, для 
со'бственнаrо спасенiя; ·должны будутъ преобразО
ватьс·я . въ новый· и ·оригинальный· типъ театраль·наrо 
д�ла, и · оживленiе это; ·въ концt , концо:въ, , будетъ 
на пользу не только :публю<ъ; но · И: самимъ пред'" 

пр'иниматеriямъ, 'з'аснувшим-ъ въ настояще:е· время: на 
СЫТЬIХЪ 'казенньrхъ: хriъбахъ .... ' 

Qообщае�ъ, кстат�, ДО ПQВОДУ . статьц, наlUСЙ объ . d.бще
СТВ'] муз.ыка.11:ьнътхъ псдагоrовъ нtкоторы.л ·свtдtвiк -о по
ложевiи проекта· со'юза оркестровыхъ музыкаптовъ. Ко:м:
мисiя, выбранная длл выработки осяова:цiй союза без
молвно, но съ рtдк.имъ едиподушiемъ, рtшила на время 
притаитьсл. 11 rизпаво 3а лучшее заставить забыть всtхъ, 
а особенно Театральное Общество о мечтt музыкантовъ 
и современемъ ваqать дtло въ новомъ паправленiи. Уставъ: 
nредложенвый Театрадыщмъ Обществомъ, оказываежс.я не 
желаrельнымъ, 11 музыканты не находлтъ ни.к.ан.ого смысла 
въ соединенiп съ Театральнымъ Обществомъ такъ же, ка1tъ 
и большинство члеnовъ посл'.вдняrо. Предполаrаютъ въ на
чал:t учредить бюро, при посредствt котораrо каждый 
устроитель баловъ можеrъ получить бальный оркестръ. 
Первая порыт.ка· въ это:м:ъ направлепiи встр�тила ярое со
-про•rивлеюе со стороны различныхъ коммис1онеровъ и по
с�авщиковъ бальныхъ оркес·rровъ� не же.1н1.ющихъ выпу- , 
екать изъ .с.воихъ pyitъ эксп.п:оатац1ю орк.естровыхъ музы
Itантовъ. 

(Штъ ре8анцiи. 
Приступая къ riечатанiю VIII и IX выпусковъ ело-

. варя сценическихъ дtятелей, редакцiя µ:роситъ лицъ,
фамилiи коихъ начинаются на букву И, I и К, без
ощ.ла�атмъио выслать бiографическiя о себt. данныя 
и портреты. 8тим:ъ напоминанiемъ редакцiя снимаетъ 
с�· себ.я всякую отв'hтственность за неполноту вы
пусковъ. 

Общественный злемвнтъ 
въ "Г opt отъ ума" и "Мизантропt". 

(Продод,женiе). 

не такъ обстояло дiло съ Чацкимъ. Еще только
пронесся слухъ, что Грибоiдовъ написалъ 
сатирическую пьесу, въ которой, по его мiт

кому выраженiю, «нашихъ зад-влю), каr<ъ всполох
нулся весь передовой и литературно-театралыю-офи
цiальный мiрокъ, лица котораrо почувствовали себя 
одинаково враждебно настроенными противъ ав
тора и его произведенiя. Пушкинъ тревожно спра
шиваетъ Вяземскаго изъ Одессы: «Что такое Гри� 
боiдовъ? Мнi сказывали, что онъ написалъ комедiю 
на Чаадаева; въ теперешнихъ обстоятельствахъ это 
чрезвыча�но благородно съ его стороны!>) Пушкинъ 
забываетъ и личное благопрiятное впечатл·:внiе, за
свидiтельствованное имъ позже, и благородство 
грибоiдовскаго характера, бывшаго вн-в сомнiнiя ... 
Qнъ встревоженъ однимъ: если, дiйствительно, Гри
бо-вдовъ направилъ стрiлы своего «озлобленнаrо 
ума>> ri:ро�ивъ передового кружка, кумиром:ъ. кото
раго былъ Чаадаевъ, то, . эначи·тъ, дiло серь�f;цюе и
надо тотовиться къ ·борьбi. · · 

Не оtста:iзали и представители противdпо;южнаго 
лагеря, :но они избрали средс:iво,·. изв0kс�ное ·еще 
древнимъ-Кокошкинъ прямо пq�вхал:ъ съ ,дон_qсомъ 
къ князю .Голицыну. Само ·собой· разу.м1,>ется, ,·что 
вся эта ·суматоха должн� была отразитьs�; и 0тра
зилась на· судьб":Б комед1и, увидiвшей .:с:iз.1?т?·,::геа
тр�льной рампы ТQЛЬКО 26.::ГО янеар,g. J.8 3· I. tод�, Щ>;r да 
ея автора не было уже на св-втi. Всего больше без
покойст�а причинял:ь Ча:Цкiц... Са:мс1,я_ не_врэ_r\н:>жность 
подыскать ему опредiленнЬ!й чрототипъ (Чаад�евъ 
ни с,ъ какой стороны для этого не годился) иока
зываетъ� что •герой «Горя отъ ума» обладалъ «чер
тами», свойственным� ._мнщ·и�-;ь-, лицамъ, т. е� какъ 
фокусъ концентрировалъ въ себ-:в · особейнЬст� и 
(С�qйства · многихъ. представи!�лdй мрлодqг() пр�Ь:Лi
н1я._ и, дiйствител�но, . eCJЦI .�Ы .обратимся ·:къ· пока
.sаю1-1м.ъ совреме:ннщювъ,, то у�иди�ъ, что рни впо�н-:в 
родтверждаютъ эти предположенiя. «Я .видi.лъ лицъ», 
пищетъ совреме1цщк1:', · «воsврат:�-п�щи:хс.fl , въ .. Петер..: 
�ургъ послi. отсутств1я въ теченi� н-:вскольн:ихъ лiтъ 
и· выражавшихъ, величайшее изумленiе при видi, пе
ремiны, происшедшей въ разговорi и дiйствiяхъ 
столичной молодежи. Казалось, она пробудилась для 
новой жизни и вдохновилась всiмъ, что было бла
городнаго, чистаго въ нравственной и политической 
атмосферi. Г вардейскiе офицеры въ особенности 
привлекали вниманiе свободой и смiлостыQ, съ ко" 
торой они выражали свои мнiнiя, весьма мало sа
ботясь,-говорили ли они въ общественномъ мiст-в 
или въ салонi, были. ли слушате.ли сторонник·ами 
.или противниками ихъ ученiя». А сколько такихъ 
гвардейцевъ было между прiятелями или простQ зна
комыми Грибоiдова! Но объект11:вно-художествен
ное изображенiе этого лица у Грибоi,дова не удов
летворяло ни сторонниковъ, ни противниковъ его 
образа мыс.11ей. Одни стыдились ero нiсколы,о смiш
ного полощенiя въ. пьес-в, другихъ озлобляла пря-
молинейная р-вэкость его сужденiй. 

Вотъ почему самая страстная полемика велась 
:r�менно �о поводу Чацкаго, а это лишнее доказа
тел�ство его б�льшого и яркаго обществен�аго вна,-
:ч:еюя. · 

, 
Посмотри,м� теперь, въ какой степени допустима 

.мысль о вл1яюи Мольера на форму и развитiе темы 
«Горя отъ. ума». Все с;ходство :въ •положенiяхъ, Чач-
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каго и Альцеста, въ примiшенiи къ основной тем1 
комедiи, къ ея и·нтригi, ограничивается неудачной 
влюбленностью въ женщину, �оторая не раздiляетъ 
этого ·чувства. Но и зд1;сь можно открыть весьма 
важную и существенную разницу въ психолоrиче
скихъ основанiяхъ этого феномена. Для Альцеста 
не тайна, что Селимена кокетка, кокетка на столько, 
1iто одна едва зам�втная грань отд1;ляетъ эту очаро
вательную женщину отъ сознательной торговли своей 
красотою. У бiжденiе Альцеста въ ея невинности 
основано не на отсутствiи данныхъ для обратнаго 
заключенiя, а на:· внутренней вipi въ его невозмож
ность. Таково было отношенiе автора пьесы къ Ар
мандi;, Бежаръ, и мы sнаемъ, чiмъ оно кончилось. 
Въ этихъ колебанiяхъ Альцеста между нравствен-

разрушая цiльности этого удивительно выдержан
наго хараl{тера. Заключаемъ отсюда, что аналогiя 
между положенiями Чацl{аrо и Альцеста, какъ глав
ныхъ персонажей сравниваемыхъ произведенiй, опять
таки не идетъ дальше вн-вшняrо сходства фабу лъ, 
изъ которыхъ возникаетъ ихъ драматическая коллизiя. 
Они р1;зко различаются какъ частными особенностями 
въ развитiи взаимныхъ отношенiй ихъ къ rероинямъ, 
такъ и по психологиqескимъ первопричинамъ сво
его внутренняго разлада. О динъ - энтузiастъ, мечта -
тель, пылкiй и страстный пропагандистъ новыхъ со
цiальныхъ идей, другой-скептикъ, резонеръ, разъ-
1;даемый внутре:н:н:имъ противорiчiемъ своихъ мыслей 
и поступк.овъ. Для Мольера Альцестъ былъ дорогъ 
самъ по себ1;, какъ р1;дкiй экземпляръ оригиналь-

��J1r А л Е к с А н д р и н с к I й т Е А т р ъ. �-

« Чайка» А. П. Чехова. I актъ. Рис. А. Ростиславова. 

нымъ долrомъ и увлеченiемъ легко прослiдить тер
sанiя самого Мольера. Совершенно иное отношенiе 
Чацкаго къ Софь'Б. Онъ е.я совершенно не знаетъ. 
Его увлеt.Jенiе основано на первомъ впечатлiюи, по
слi продолжительной разлуки, на счастливыхъ во
споминанi.яхъ совм1;стнаrо дiтства. Онъ любитъ ее 
такою, какою сдiлало ее его молодое и пылкое чув
ство и воображенiе. Онъ порываетъ съ ней сразу 
и безъ колебанiй, какъ только обнаружилась несо
стоятельность созданной имъ иллюзiи. Положимъ, 
и- Альцес-тъ порываетъ со своей героиней,, отказы
ваясь отъ брака съ прекрасной Селименой, но Моль
еръ могъ легко обойтись и безъ подобной: развязки ... 
Пьеса нисколько не потеряла бы въ • цiшости, если 
. бы случилось наоборотъ. Д1;йствительность, отра
зившаяся въ «Мизантроп½», имiла какъ разъ про
тивоположный исходъ и нельзя сказать, чтобы она 
была б-:sдна- · драма тическимъ элементьмъ ... 
· Возможнd-ли примиренiе для · Чацкаго? Выводъ

совершенно ясенъ: невозможно. Невозможно, не

ной индивидуальности въ эпоху . всеобще:и безцв1;т · 
ности передъ лицомъ короля-солнца. Для Грибо1;дова 
Чацкiй опредiленная фигура широкой обществен
ной картины ни болiе яркая, ни болiе цiнная, 
ч1;мъ друriя. У одного было задачей опред1;ленiе 
сильной и независимой , личности по отношенiю ·къ 
мел�ой, но прочно сло;ж:ившейс.я сред½; у другого
столкновенiе двухъ взаимно-противоположныхъ исто
рическихъ теченiй для выясненiя этико-соцiальной 
несправедливости общественныхъ отношенiй. Такая 
широкая по захвату ,.и важная по значенiю для 
переживаемаго .и�тори:ческаго момента галлерея обще
ственныхъ типовъ, какая проходитъ передъ гла• 
зами зрителя въ ПI-ьемъ д'Бйствiи, с<Горя отъ ума)>, 
не имiетъ себi равнаго не • только у Мольера, но 
вообще у кого-бы то ни было. Одного этого дiй
ствiя совершеннQ достаточно, чтобы разс1;ять вс'Б 
подозрiнiя въ творческой неоригинальност_и гри
боiдовскаго генiя. 

«Я . какъ живу, такъ и пишу: свободно • и сво-
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бодно!)) гордо заканчиваетъ Грибоiдовъ свою зна
менитую отповiдь аристарху Катенину, попробовав
шему подойти къ его произведенiю со школьной 
указкой, взятой на прокатъ у напудреннаго фран
цузскаго классицш�ма. И въ отчетливомъ сознанiи 
особенностей своей «поэтикю>, такъ блестяще за
щищенной имъ противъ переводчика «Андро�ахю>, 
лучше всего оправдывается благородная гордость 
автора <<Горя отъ ума» и его независимый умъ. Да 
и какъ человiкъ, котораго до боли огорчало отсут
ствiе самобытности въ русской литератур{; и жизни, 
человiкъ, у котораго вырвалась такая уничтожающая 
фраза: «мы не пишем'};,, а только переписываемъ»,
могъ сознательно или случайно, что �ще невiроят
нiе для Грибоiдова, примкнуть къ хору этихъ пе
реписчиковъ, насаждавшихъ фальшивые цвiты лже
классицизма на скудной нивi россiйской словес
ности? Онъ смотрiлъ выше уровня ихъ литератур
ныхъ интересовъ, быть можетъ, гораздо выше, ч1.мъ 
это до сихъ· :�;юръ пр�знащtлось ... , . Ето иронич;еская 
фраз� относительно ста црапорщидовъ отвергала, 
быть можетъ, средстао, а. не с;:.амую цiль. ВЪ. nи:сьмi 
къ · Одоевском.у изъ Кiева отъ I Q-ro iюня I 82 S года 
онъ :rоворитъ: <юхота-же тебi такъ ревностно пре
пир�т�ся ·о нi.сколькихъ стихахъ" о ихъ гладкости, 
жест:кос.rи, · плоскости,; борьба ребяческая, школь
ная. К�н:ое торжество д./IЯ т-вхъ, которые отъ души 
желаютъ, чтобы отечество наше оставалось въ вiч
нщ1ъ младенчествi!!!!>>· . Четыре восклицательныхъ 
знаl\а, закрiпляющихъ 9аключенiе этого письма, не
лицепрit1тно свидiтельствуютъ о томъ душевномъ 
состоянiи, въ. которое поверrало Гриба-вдова всякое 
извiстiе, напоминавшее ему о мертвящей схоластикi 
русской общественной· мысли. Великолiпiе и выс
шее значенiе первоначальной редакцiи: «Горя отъ 
ума», о которомъ rоворитъ самъ Грибоiдовъ, це 
слiдуе1:ъ полагать въ . томъ риторически пыщномъ 
уборi, по которомъ тоскуетъ г. Веселовскiй въ своемъ 
очеркi; пер�оначальной и:сторi:и; этой комедiи. Это 
высшее значенiе, �-вроятnо, было въ бол1.е _рiзкой 
опредiтенности ед обществ�н:но с.ат·ирич:ескцх,ъ эле
мент·овъ" сглаженн:�хъ :аnослiщствi� .автQромъ въ 
угоду- <(реб.R:rес�ому :щеланiю>> сл�пnать свои стихи· 
съ: театралъ.н:ыхъ nодмосто:къ· *)� . .· . 

· Мн-в кажется, ч1.·о изъ всего вы:щеизлож.еннаrо съ
достцочной убiдительностью .можно сд;t.лать слt.
дующiй выводъ:' утвержденiе :r. Веселовскаrо о cxo.ir.� 
ств-в, почти тождествi между Чацкимъ и Грибо-вдо• 
вымъ съ одной стороны и Чацкимъ и Альцестомъ 
съ другой-проблематично. Аналогiи, проведенныя 
почтеннымъ ученымъ между этими существенно раз
личными характерами, построены безъ достаточнаго 
основанiя. Преемственность идей, положенныхъ въ 
основанiе обiихъ сравниваемыхъ пьесъ, опредiляю
щихъ ихъ общественное значенiе, сближающихъ ко
медiю Грибоiдова съ «Мизантропомъ» Мольера до 
степени кровнаго родства и полной зависимости 
«[ оря ОТЪ ума>) ОТЪ своего прототипа, НИЧ'ВМЪ Не 
доказана, такъ какъ д-вло въ данномъ случаi идетъ 
о двухъ общественныхъ · явленiяхъ, совершенно раз
личной цiнности. Разсмотрiвъ вопросъ о сходствi 
между вышеназванными произведенiями по суще
ству, перейдемъ теперь къ разсмотрiнiю тiхъ совпа
денiй текста (cf оре отъ ума» съ текстомъ нiкото
рыхъ · произведенiй Мольера, въ которыхъ г. Весе
ловскiй усматриваетъ подтвержденiе своихъ пред
положенiй о зависимости русской I<Омедiи со сто-
роны ,формы. 

�ели Просперъ Мериме • могъ письмо Селимены 

_*) Съ �ти:мъ. сог.ласенъ и А. Н. Пыпинъ, смот. Исторiя 
l>У<=ской литературы. Томъ·'ПI, стр. 3r3 •. 

разс.матривать какъ прототипъ развязки «Ревизора», 
то это вполн'Б понятно,-на то он� -французъ! 
. Еще на-дняхъ Г. Брандесъ, вспоминая о такъ не
ожиданно умершемъ Зола, сообщилъ, что покой
ный при вс_емъ своемъ талантi и широтi умстве�
наго развит1я, не выносилъ, когда въ его присутствш 
хвалили кого-нибудь изъ иностранныхъ писат�лей, 
будь то Толстой или Ибсенъ. Онъ свято вiрилъ, 
что всi они не больше, какъ ученики французскаго 
генiя, правда не безъ способностей, но и только .... 
Но сближать, какъ это д1.лаетъ г. Веселовскiй фразу 
Генрiэтты *): jusqu'au' cЬien dt1 logis ils'effш-ce de plaire>> 
съ житейской философiей Мо:1чалина . Т<Jль�о пq� 
тому, что оба лица воспользовались одни_мъ пpri:м::k::· 
ромъ сравненiя въ совершенно различныхъ цiлях1-,, 
по моему, также убiдительно, какъ и вышеприве
денное сравненiе Мериме. Также мало убiдительна, 
на мой взглядъ, выпис1{а изъ «Школы мужей». 
Аристъ-воплощенiе любезной Мольеру благоразум
ной; цосредственнос-rи; онъ 8Озстае'J,'� _'{Олько, , чро
тивъ крайностей� �ъ ч·�мъ-бы онi :tl:\-f �ь�·р�ж�.т.щсь. 
Т щ-да какъ филиппщщ Чацкаrо против1, , �о')эре:мен
на:�;-о ему костюма ест:ь именно крайнщ:�, вц-rе1�аю
щая какъ частное слiдствiе изъ цолнаrо; ., ртриц�нiя 
антипатичной ему д1.йствитещ,нос'],'и. 8'ак,ЩiР,��:Ъ ·�ы
дер:щка изъ «Мизантропа» въ nар'1JIЛе.дь .С'Ф· фрщюй 
Платона Михайловича: «Охъ, н�в1·ъ, · бра,тец�J ·У· �асъ 
ругаютъ везд'Б, а всюду принимаю�ъ »-' •.• ·. не ·вп0,.лнi 
удовлетворительно. Устами; Альцес�а ·Fьворитъ ·· лич
ное раздраженiе. Сдiланная имъ характерист:и;ка .не
сомнiнно пристрастна, это . легко открывается въ 
излишцей грубости и бранчивой преувеличенности 
отрицательныхъ эпитетовъ, тог да какъ устамц Пла
тона Михай,ло�ича rоворитъ само ,добродушiе. Един
ственный; стихъ, совпадающiй по содержанiю и' фак
турi - это заключительное :воскJ.Iицанiе: . <<nойду 
исдать пq св'Бту, гдt оскорбл,енноМ;у есть. _чувс;тву 
. уголокъr�> Здiсь влiянiе «Мизантроriа» неосiюримо. 
Но если одна ,ласточ1<а :не дtлаетъ :е.�сны, · то ц: одно 
СОВПаденiе НС: СОСТавляеiъ: . 3'1:И:МС1'ВО!3а:t:t\Я. . . , 

Итакъ раэ·смотрiвъ. ДЬводht r·. · В�сел9���iго . въ 
ПО![ЬЗУ .эависцмости «Горя . отъ. 'ума» ·оч ·.-�,Мизан
,трощ·щ, мы nри:ходимъ къ noJпio�y 'убiжде1Ji10� -что 
i.юдобной зависимости не существуетъ, щj 'iраиней
м.i,рrв,, она не доказана г. Весел6вскимъ. ·Оба.· цро
изведенiя возникли н:езависимо одно отъ дру:г9го,
под:�, влiянiемъ совершенно различныхъ впечаiлi
нiй, пережитыхъ ихъ авторами. Они :J3Ъ раан,о�.сте
пени отразили въ себi какъ личности ихъ авто
ровъ, такъ и условiя общественности, изъ которыхъ
они почерпнули свой жизненный матерiалъ ... Сбли
женiе этихъ двухъ замiчательныхъ произведенiй воз
можно и законно · лишь въ · томъ отношенiи; что
оба они суть проявленiя свободно твор5!щаго ген:i.я,
шагнувшаrо за предiлы исторiи въ интересахъ Fр.si
дущаго.

Н. Никопа�въ. ·· · .. 

Германъ Эудерманъ 
объ "одичанi� театральной :критики·"�.-. 

(Продо.,��еиiе). 

)тобы узнать, каI(ъ отнесся реценэентъ къ новой пьесi, 
хвалитъ ли онъ ее или руrаетъ, не нужно вовсе читать 
всей реценэiи: достаточно, по мнtнiю Зу дермана, обра

тить то.nько вниманiе яа то, называетъ ли рецинэентъ автора 
пьесы ссrоспо.21.ином.ъ такимъ-то», или нtтъ. Раэъ театраJьвый 
критикъ пишетъ: с<новая пьеса господина, Гауптмана и т. д.)>, 
то можно б.ыть эаранtе увtреннцмъ, что «господицъ» Гаупт-

"') «Ученыя женщины)). Сцена III. 
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главнымъ дi;йствующимъ лицомъ l{оторой является адвоl(а'ГЪ 
Jiененфельдъ. Д i;лая разборъ этой драмы, критиl{ъ пишетъ: 
«Всего пикантнtе то, что жена присяжнаrо повi;реннаго сдi;
лала героемъ своей драмы присяжнаrо повtреннаrо. Я от
лично ее понимаю, но не одобряю. Во всякомъ случаi,. если 
бы я и р·вшился пропагандировать pro don10, я бы не вы
ставилъ моего героя ТаI{имъ гадl{имъ, безнравственнымъ че
ловtкомъ. Впрочемъ, автору это лучше знаты> ... Комментарiи 
излишни. Въ особенности изощряютъ рецензенты свое остро
умiе, если случится, что драматургъ еврейскаго происхожде
нiя напишетъ пьесу изъ велиR:освtтско:й жизни. Въ одномъ 
журналi; былъ помiщенъ снимокъ Зудермана въ ero рабо
че:м:ь кабинетi. Другой журналъ, передавая объ это:мъ фактi, 
прибавляетъ отъ себя нiсколы(О теплыхъ по адресу Зудер
мана словъ: ссВъ таl{ОЙ убогой, безв1(усной обстановкt, ко
нечно, только и можно было написать та1{ую nьесу, н:акъ 
<еда здравствуетъ жизнь!>1.. Рецензенты не брезrуютъ даже 
приводить въ своихъ статьяхъ пию1:нтныя сообщенiя совер
шенно интимнаго свойства, какъ-то: съ д·вмъ живетъ а!{триса, 
кого она бросила, и т. п. Такъ, напримiръ, каI(о:й-то рецен
аентъ, скрывшiйся подъ иницiалами К. Б., начинаетъ слtдую
щимъ обравомъ свой отчетъ · о первомъ выходi небеsъ
извtстной нtмецI(оЙ а1присы Одилбнъ: <сГ-)ка Одилонъ, вра
щавшаяся съ спортсмэномъ Ельшлегеромъ въ берлинскомъ 
высшемъ свtтt, а затiмъ пользовавшаяся протекцiей Рот
шильда въ Вiн-в, выступила вчера» и т. д. 

Как.ъ уже было сказано, рецензенты новой формацiи не 
признаютъ вовсе нtмецкихъ драматурговъ. Зудерманъ выби
раетъ ивъ цiлаго ряда номеровъ журнала «Die Gegenwart>) 
отзывы театральнаrо критика о самыхъ выдающихся писате· 
ляхъ. Не буду подробно перечислять эти отзывы, для :нас'Ь 
они большого, интереса не имtютъ, но скажу лишь, что ни 
одинъ бол·ве или менi;е выдающiйся драr.1атурrъ не былъ по
щаженъ критикомъ. Л' Арронжъ, Баръ, Блументаль, Дрейеръ, 
Энrель, Эрнстъ, Фульда, Гауптманъ, Гартлебенъ, Гиршфельдъ, 
Карлвейсъ, Лотаръ, Ольденъ, Филиппи, Вильбрандтъ--вс.в 
они, по отзыву критика, лишены всякаго таланта, и для н:аж
даrо изъ нихъ онъ находитъ цакое-нибудь бранное слово. 
Вообще реценвентовъ нов·вйше:й формацiи Зудерманъ д·.влитъ 
на три разряда: критики-ругатели, критики-молокососы и 
критющ-влобные остряки. Есть органы, которые пригла
шаютъ въ рецензенты чуть ли не малолiтнихъ. ТаI<ъ, ре
цензентомъ журнала «Die Welt ащ Montag», польвующаго
ся въ Германiи довольно sн:ачительнымъ распространенiемъ, 
является З. Я!\обсонъ, I{Оторому тольR:о-что исполнился 21 
годъ. Молодого драматурга Энгеля оиъ обзываетъ сс:rолсто
кожимъ спекулянтомъ», аr{тера Бонна онъ величаетъ ссаван• 
тюристомъ)), актрису Бус}{а-ссмумiей съ запахомъ мертвецкой)). 

Но и критикъ-руrатель и молокососъ не таI(ъ страшны, 
I{aI{ъ «рити1(и-злобные остря1<И, единственное стремл�нiе 
I(оторыхъ сострить зло, таI<ъ, чтобы читающая публи1,а долго 
помнила эту остроту. Они потiшаютъ публику, а публика 
съ удовольствiемъ читаетъ ихъ отзывы, не размышляя о томъ, 
бевпристра�тны ли о�и, справедливы ли. Они питаютъ какую
то враждебную ненавдсть и къ аI(терамъ и къ драматургамъ 
и вмtстi; съ тtмъ наглы до безконечнссти. Предст.�вителемъ 
этого типа l\ритиковъ является Альфредъ Керръ, изощряю
щiй свое злобно� и нахальное остроумiе и надъ авторами, и 
надъ актерами. Вообще уб-вжденiя этого писателя крайне 
курьезны. Всiхъ великихъ людей, борцовъ за свободу и духа

j 

и тrвла, онъ наsываетъ , сумасшедшими и ваявлдетъ, что. онъ 
самъ предriочелъ бы ·быть трижды рабомъ, Ч'ВМЪ умереть за 
какую-нибудь идею. Наглость его доходитъ до '!'ого, ч'rо онъ 
пи:mетъ: ссЕслибы я былъ генiемъ (я бы им:ъ могъ легко быть, 
мнi на это не хватаетъ тольl{о вре&1ени), я бы написалъ та
кую пьесу)> и т. д .. У Керра нi31'ъ времени сдi,да'rься генiемъ, 
и поэтому онъ <ссчитаетъ своей обязанностью и долrомъ бо
ро'Гься съ драматургами», т. е. попросту. обливать ихъ по
моями. Каждый порядочный театральный I(ритикъ, пр:исут� 
ствуя на представленiи пьесы, счита,етъ своимъ долгомъ воз
держиваться отъ I(акихъ-либо внаковъ одобренiя или не
одобренiя. Керръ этого обыqая не придерживается. Въ одной 
изъ .своихъ рецензiй онъ говоритъ: <сНовая · пьеса Филиппи 
«Миссiя)1 была поставлена во втор:никъ въ Лессингъ-театрt. 
Послi :каждаго аI(та был» апплодисменты и вызовы. Однако, 
послt l{онца пьесы раздалось и шиканье, между ши�ающими 
былъ и авторъ сихъ строI<ъ, которыЙ>J и т. д. По крайней 
мtpi откровенно. В. Латер1,еръ.

(Oкouitaнie смъдуетъ). 

n. п. 0 в д о т о в ъ.
(По поводу пят:идесятидi;тiя со дня смерти). 

,,Родоначальnюtъ pycc1taro жанра", "русскiй Гоrартъ"
такъ обыкновенно на3ываютъ 0едоз:ова, стар�лсь вылсни·1ъ 
его 3пачевiе. I-ta1tъ будто-бы таи.ъ ужъ лестнр быть рус
сRимъ Гоrартомъ, родоначальникомъ русскаrо жанра, осо
бенно въ томъ смысл·:Ь, шш.ъ это обыкновенно пони
мается. 3вачевiе художюша въ самобытности, ис1tренност11
его 'l'Ворчес1·ва, въ любовной передаq•.в тоrо,, 1по "ноетъ
·въ его душt((. И 0едотовъ прежде всего именно 'l'ОТЪ
пс1tреннiй, прпрождевныrr, самобытпыii .х:удожюшъ, 1што
рый органически не можетъ бы1·ь тодыю посл1;дователемъ
изв·hстнаrо направлевiл, 1tоторый nепрем·.hнно въ 1to1щ•J;.
копцовъ найдетъ себл. I-tъ счастью, конечно, онъ до
зр·ьлыхъ л·.Ьтъ ne знап, Академiи и лозпаи.омилсл съ
ней уже 'Iorдa, когда с1r.лоuпости его O1r.O11чательnо опре
д·.Ьлились. Но мн·Ь ш1жетсл, что еслибы обстолтельства
его жизни с.11O.жилнсь иначе, ч•rо еслибы он·ь съ раппихъ
лtтъ, подобно совре:r�rенпымъ ему зпаменитымъ художnи
камъ, получилъ тогдашнее а1r.а.демичес.кое образовавiе, из-r.
веrо все-таки, хотл и съ rромадnой ломкой, вышелъ
все тотъ-же замtчательпый: художникъ, иаходившiй чи
стый ис·rочшшъ творчества въ себt самомъ, въ O1tружаю
щей жизни, въ uри:родt. -Главными ero уqител11ми были и
остались до 1юnца старые голландцы съ ихъ исн.ревнос1ъю
и непосред·
С Т В е II НО· 
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П. А. 0едотовъ. 

(К ъ 50-лiтiю �tонч:и:ны). 
ру с с к и м ъ  
Гоrартомъ, отцо:мъ русскаrо .жанра въ смыс.11·.Ь "содерлса
тельпыхъ" 1tар·.rинъ ·посл·hдующаrо псредвижв:ичес�tаrо па
nравлевiл, перейдn въ своихъ наибол·�е изв·hстныхъ и 
прослаш1вшихъ его картинах'L, наприм·:Връ "Кавалер·.Ь", 
"Сватовствt маiора" и др., ·къ литерат;урii въ живописи, шь 
сатирt, морали, вравоученiю. Mnoroe въ этихъ �tарт:инахъ 
теперь кажете.я и подчеркнутымъ, и наиввымъ, но немало 
въ нихъ прелести въ сквозлщей всюду nре1tрасной ли11-
ности автора, въ ero удивительной па6людатсльн·ости, въ 
живописности и, жи�ненности типовъ, въ любовной пере
дач·.в иодро.бностей., даже въ самой: живописи. Въ третiй, и: 
увы! слишкомъ кqроткiй перiодъ своей дiштельности, къ 
которому относятся та1r.iл ero картины, какъ изв·.hстнан 
"Вдова" и особенно мало извiютвая, на:хрднщалс.н въ 
чьей-то частной Ro.JI.JI�кцiи, 11ос.11tднлл .ero 1tартина "Офи• 
церъ въ деревн�в", 0едотовъ становился именно тtмъ ис
кренним.ъ, • самобытнымъ, nрони.кновевпымъ ху до.21шикомъ, 
которымъ онъ неминуе.м:о, несмотря · шr 1tакiя влiянiл, и 
дол.женъ былъ сдilлатьс.я ,въ си.n:у �удожественности своей 
натуры, въ сплу глубины своей прекрасной,. крупной .11и11-
ности. Печ:альнал "повtсть �изни� . 0едотова слишкомъ 
хорошо извtстна. В� исторiи русской .ашволиси он.ъ и 
Ивавовъ....,.самы.л троrательныл лвленi.н,: B'J> ихъ .11и1шосз.·лхъ 
такъ .ярко сказалась ,вtч-на.я борьба, и несовм·.lютимость 
истинной художественности .съ житеiiс1tой "пошлостью и 
прозой" .. Но не лежитъ-: ли д·вйствителыrо н.tчr.ro. 1ро1швое 
въ nечаль,вой судьбt истинныхъ худ.qжни.ковъ? Справед
ливы-ли, обычные _упрек�. и об.вив:енiл по адvесу nеоцrh
нившихъ и непqвя.вшихъ ихъ современвиховъ?. Вtдь истиа
ные свободные художняки всеrда 1 р0и.овымъ., о6ра3омъ вы
ходлтъ · за ра-мRи общепризпаннаrо, оффицiалыiаrо. искус
ства, _только и поня.тнаrо совре:м:енникамъ. 0едотовъ вмtлъ 
большой ус.цtхъ; .даже зама•rер'.hлые, :Высохшiе n·рофессора 
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Академiи �осхищалис1) имъ. .11tивнеuность, талант.п1вос·rь 
въ ero 1r.артинкахъ била t1ерезъ край и пе моrла не дtй
ствовn:гь; ва 1шхъ отдыхали отъ скучнъiiщихъ, мертnы.хъ 
а1щдемическихъ Itартинъ. Тt:м.ъ не :меп•J;е в·вдь это бh!лъ 
перiодъ блест.нща1·0 и трескучаrо брюлловскаrо царсrво;ванiл, 
искусство олицетворллось въ БрюJ1.повt, общеприаванпомъ 
1·енiи, образцомъ высо1tаrо, недостижимаrо ис1r.усства ка
аалась "Пом.пел", и рядомъ съ ней цартипки 0едотова, 
милыл и nривлекате.пьнын, казались конечно то11ыr.о за
бавиы:ми, но маленькими, поч:ти ничтожными по существу. 
НИitому rюнечно и въ голову не могло придти; что именно 
1щрди1tъ 0едотовъ, с·rолщiй nередъ колоссомъ Брюлловъrиъ 
и выслушивающiй ero снисходительные совtты и одобре
пiе, и есть настолщiй, истинный художпикъ. Впроче:м.ъ, 
в·.fщь и въ наше время зпаченiе того или дpyroro художника 
не установлеuо О[tанчатедьно, и въ ваше времл это зна
ченiе повидимому опред·.Ьллетсл разм·.hрами картинъ и "мi
ровы:.щ" сюжетами. Нtс1tолько л·.втъ тому назадъ наши 
офф1щiалtныл художествеиныл учреж.денiл весьма торже
С1'Венпо праздновали стол·.втiе днл рожденiл Брюллова и, 
1�ас1t0лько на:мъ изn·Iютио, совершенно н.е нашли нужным� 
11·hмъ-вибудь ознаменова1·ь день nлтидеслтил'fiтiJI смерти 
0едотова. Посл·J;двее, можетъ быть, и 1�ъ лучшему, ибо всt 
оффицiальпю1, юбилейныл празднества обыrшовепно nо
слтъ трес1tучiй по мало исs.ренпiй харацтеръ, слишrюмъ 
пеподходлщiii къ характеру даровавiл npertpacнaro, нс� 
крспнлrо художюша <Эедотова. 

Л. Ростис.л,авовъ. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Въ суббо·гу, 23 поабрл, состоллось общее собрапiе чле-

110въ театра21ьна1'O общес•rва; первое coбpanie 21-ro пе со
с·1·O11лось �н.1, пеприбытiемъ за1tоннаrо числа qленовъ. О•r�tла
дывая до сл•.hдующаrо .№ nо;�робnый: отчеп, объ этомъ за
с·nданiи, упомипае�1ъ о. n·.h1tоторыхъ наибо�diе важвыхъ nо
становленiл хъ. 

Домъ, принадлежащiй Театральному Обществу и до
вольно бездоходuый (судл по o·rчery за 1901 r., доходы съ 
дома едва ли перевышаютъ 20°10), продаиъ r. фонъ-Мол
леру за 176,000 руб. Общее собранiе 23 нолбр.а, какъ и 
сл·1,довало ожида·1·ь утвердило продаж.у. Собранiе ут:вер
дпло С'Ь н·h1tоторы:r,ш из:м.·.lшенiлми nроэктъ ссудной операцiи. 

0; И. �трави.нскiй въ молодости,

8. И. Стравинс:кiй ·\- 2r ноября.

Собравiе затянулось о:чень поздно, 11 часть вопросонъ 
отнесена на продолженiе общаrо собрав.iн, о дн·h котора�'u 
будетъ сообщено особыми пов·.встка:м:и. 

* * 

·!- 0. И. Стравинскi�. 21 волбрл, въ 11 ч:асовъ вечера, с:кон
чалсл посл'Б 1·яж.1tой бо.11'.kзюI (саркома) изв·.hстный оперный 
артистъ 0еодоръ Иrпатьевичъ Стравинскiй. Покойныfr 
родился въ Черниговской rубернiи 8 iюнл 1843 r., училсл 
въ увиверситетъ Св. Владимiра, изъ .котораrо перевелсл 
въ fИшшнс1tiй лицей, rдt и окончилъ курсъ. Прi·.hхавъ 
въ Петербурrъ д.nл опред1шеuiа па с.11ужбу въ министер
ство юстицiи, онъ по совtту знакомыхъ nоступилъ въ кон
серваторiю и сталъ брать уроки у Эритъ Вiардо, Ренетто, 
Ниссеnъ-Са.по:r,Jонъ и Эверарди. Въ 1щнсерва·rорiи 0- И. про
былъ четыре rода. По окончавiи: .консерваторiи въ 1873 г. · 
0. И. уtхnлъ въ Riевъ, rд·.h и де6ютирова.11ъ въ "Фаустi"
Гуно въ роли Мефистофеля. Во второй разъ :выступилъ
въ роли Руслана въ oneJYn Глиюtи. llолвленiе Стравив:
скаrо J;Ia сценt было встр·hче.1зо кiевлJ1на:ми восторженно.
Въ кiевс1tой onep'h сперва Берга, потомъ Сtтова 0. И.
n·.h.11ъ три 1·ода .. въ 1876 r. nереселидсJJ въ Петербурrъ и
дебютирова.nъ въ Марiиuском'!J театрt въ роли Мефисrо
фелл, затt�ъ вь nap·riи Фар.пафа оперы "Руславъ". Та
Jшнт-ь nоко�ваrо въ TQ врем� . уже оnредъ.Jiищ�л. Помимо
боrатыхъ голо.совыхъ cpeдc'l'lз'I:i, 0. И. проявил� na дебщ.
·шхъ крупное драматичес1ие дарованiе, соsдавъ JJ.зъ рол:сй
реа.nъвыt:1 лщз�ен.ные типы. У cntx:ь �го былъ rрq:м.адвыii,
и по.i.tойвы.й аа:1:щлъ въ оперной тpyпirt Иидераторскихъ
театровъ вп,;�,щ>е .:мъсщ. 30 sщварл 190� r. состоялсл 25-.n·вт
нiй. юбилей артистическо.й дtлтельnости е. И., торж.�
ствеnно отnраздцо1щJ;1вый въ Ма рiинскомъ тea·rpt. (;:). И.
всегда по.пьзовалсл добовыо оперной публики, исnо.1н.нл
самыл ра3нообразныя. ш�,ртi�, бо.11.'.hе ч�мъ въ nятидеслти
оnерахъ. Ов.ъ выспnа.nъ въ nартiлхъ тра�ичеr,ки:х'Ji и ко
:м.иt1ес1шхъ съ одпваковымъ усu,tхомъ. 1-tаждую роль. он:ь
11спо.n�я:Цъ съ обду:мавностьIQ до медочей, доnо.J1:нлл св910
и.J,'РУ всегда ум:tлыщъ rриrr,иомъ, чему :iroмo:raл'I;, въ зщ,чи
тельнои :мtpt его дар� рщоращ,щи.ца. Nы вqспр9J1зводиър,
здtсь н,Ъкоторыу собствен_вые ри:сунк� e;ro rрим�ов,.
3а всю свщо а,р1;истичеСirJю д'влтед�во�тъ. онъ полви.п;сн
па сценt по меньшей. Аi'Б:V:Б 1,500 р�зъ, не <;чита� к.он
цер.товъ, отъ участi.н въ которiiI_,;ъ цюш�:да не. о·rказывал
СJI: Умеръ онъ !Щ лrвтъ, ост11,в�:въ среди всtхъ знавш:и:х.ъ
его са:мыл с:в·ьтлыл восnо:минавiл не только ка�ъ выдаю
щiйсл артис'lъ, но и 1ra1tъ хорошiй, добрыir, воспитаnnьiй
и деликатный челов'.hкъ.

Слухи и факты. 
-. Въ Василеостровскомi театр-в готовятся къ постановк-в: 

«Подруга Брiе»; «Ундина» Жуковскаго, перед-вланная Вискова
тымъ, <<Пос.л-вднi.й ударъ» . Зарина и «Венецiанская аюриса» 
Гюго. 
..-· - М. Гop�к.iJ:i въ виду roro; .что' <<М-вщане>> и:дутъ на гер• 
манскихъ сценахъ, вступилъ· въ члены германскаго общества 
охраняющаго права драматурговъ. 
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- По слухамъ, на которые, впрочемъ, полагаться особенно
не слtдуетъ, въ Петербурrъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени прибудетъ изъ Мадрида труппа «Испансд:аго театра» 
подъ управленiемъ артистки Марiи Герреро. 

- По словамъ «П. Г.», г-жа Хилкова оставляетъ сцену
Александринскаго театра. 

- Въ театр-!; Литературно-Художественнаго Общества на
мtчены къ постановкi: «Грядущiй разсвtтъ» изъ повtсти 
Оржешr{о, (<Поручикъ Г ладковъ» Писемскаго, «Лебединая 
пtсня» г. Безпятова, «Везрожденiе" !Пентана и нtк. др. 

- Композиторъ Аренс!{i:Й: пишетъ музыку къ оперt, ли
бретто которой перед--l;лано изъ романа Толстого ссВосr,;:ресенье». 

- Г. Ибсенъ написадъ новую пьесу подъ названiемъ «Онъ
зналъ, что былъ правъ)). Нельзя не сознаться, что если такъ 
пойдетъ дальше съ названi.ями ибсеновскихъ пьесъ, то въ 
11ровинцiальныхъ типографiяхъ ока:жется недостатон:ъ афиш
наго шрифта. 

- Н. Н. Синельникоuъ П1)itхалъ аа нtс1(ОЛ:Ы<О дней въ
П етербургъ. 

- Въ Александринсrюмъ театр-в репетируютъ нъ наста.я·

0. И.· Стравинсl{iй, въ роли князя Галицкаго.
По рис; артиста. 

щее время «Зимнюю сюшку» lllекспира и . «Пuб-в,дуJ> В. О. 
Т р ахтенбер ra. 

- Г. Г. Ге поJiучаетъ отпусl{ъ съ поста и отправляетс:Я
въ обширное турнэ на . весну и лiто. Маршрутъ-Кавказъ,
Закавказье, Средняя Аз1я, Сибирь и дaжe-horriЬile dictu
Япoн:iя. Между ·прочи�ъ,. съ :г. Ге tдетъ г-жа Бэ.ла Горская, 
чешк.а, которая 22 : ноября· дебютировала въ Народномъ дом-в 
въ «Мученицъ)). , , ·", ... :, ·. , ,, .. · ,

- в::, в�.��: съ,' х�п'Б�ОМ'Ь' -'прdшла1 новая пьеса Гауптмана
((Бъдныи Генрихъ·>>,: въ. S аюахъ.• Сюжетъ · легендарное исц-в
ленiе прока:же_i-шаг'о . самопожертвованiемъ . молодой дtвушки. 
Баронъ Генрих';Е,-'фриъ-Ауэ, непобtдимый въ бояхъ и турни
рах� поражён1, прои:азой.·Дочь кр_есть.янина,. Оттенгебе, съ 
д'втства сохранившая • въ· с:воемъ · сер:П.цt смутную любовь I{Ъ 
рыцарю слыriiала;-что есть с·редство ;противъ проказы; кровь 
сердца молодой: дtвуmки спасает-ъ, страдальцевъ. . Она готова 
на эту жертву. Ге:нрихъ от:вергаетъ· ея :мысль. Онъ удаляется 
въ пещеру, но. дtвушка :находитъ · его и тамъ. -Въ хижинi; 
монаха онъ ·встрiча:ет:Ся • съ · Оттенгебе. · Ояъ наl{онецъ готовъ 
принять ея. жерт:вr:., Они-• отправля,iотся- .к.ъ вр�чу, �оторый 
должснъ убить дi;:вуцщ:у. и исцtлить рыцаря,, но съ первымъ 
поцtлуемъ Геf!•риха G>ттенгебе умираетъ.' Написанная въ духt 
и колоритt· «llо'Ронувша·го'I<олокола», нрвая· пьеса Гауптмана, 
по отзывам.ъ 'нi_мёцких:ъ ·газетъ;_ много •устуnаетъ первой.

- «М-вщане)) Горькаго шли на польской сценt въ Кра-
ковt безъ о'собаго ycrHixa. 

Мосиовсиiя вtсти. 
- При;одимъ· отзывы .г�зетъ. о <сФеi-�апрщJъ", шедшей

въ театрt Корша •. П«;> сл,овамъ .с,Р,. С.», <сФея-капризъ» имtла 
большой yc,riixъ,, ц у'сriъхъ этотъ сriо.лна надо отнести на ДОЛЮ 
Перево�чик_а�, /�еГ:I{iЙ, 1\р�СИВ�:И:

1
. -�ОГаТЫИ ри_емаМИ СТИХЪ не

ВОJJ:ЬНО подкупалъ и заставл.ялъ мириться съ .'пустой· банальностью самаго произведенiя. По с.11овамъ «Р. Л.», "Фея
к�пр�зъ>1--изящнап, а, главное,-бойкая и остроумная комед1я. С-ъ большой похвалой. отэываются о цьес-в и с<Нов. 
Дня.» 

·, ·· · 

- Въ Художественномъ театрt возобновились рсш.:тицiи
пьесы Максима Горькаго <сНа дн-в». Г. Гор1,1,iй возобновилъ 
купюры, сдъланныя раньше. Пьеса пойдетъ въ сл'hдуюrцемъ 
распредi.itенiи ролей: странника-философа Лу[,у будетъ играть 
г. Москвинъ; актера:-г. Тихо_мировъ, Сатина· -г. Станисл::ш
СI<i:й, К.леща-г. Громовъ, вора Вась'Ку-г. Харламовъ, барона
г. I{ачаловъ, татарина-г. Вишневскiй, содержателя с<1ючлеж
ки» Костылева-г. Бурджаловъ, картузни1{а Бубнова-г. Лу:ж
с1{iй, жену Костылева Васи.лису-,-г-жа Андреева, «страстную 
читательницу чувствительныхъ романовъ,> Настю-г-жа Кпип
перъ. Пьеса пойдетъ не ранtе, чtмъ черезъ три недtли. 

- На - дняхъ труппа Малага театра чествовала А. П.
Щешщну, внучr<у · великаго артиста М. С. IДе1щина. Она 
справляла 25-лtтнiй юбилей своей сценической службы. Весь 
этотъ перiодъ она играла на Малой cu.eнt, начавъ съ малеш,
кихъ водевильныхъ ·:ролей. Ей· поднесли нtсrюльк:о подарr,.овъ, 
въ томъ числt бриллiантовый знаl{ъ за XXV .л-krъ. 

- Въ Интернаui:Ональномъ театр-в возобновидись спе1,т:щли
подъ дирекцiей г. Щукина. По словамъ газетъ, и Интернацiо
нальный театръ, и театръ Омона, . в1.· которомъ нодвизается 
опереточная· 'i·pyпn�� собираютъ публики немного. 

- Хроника В. Крылова «Петръ Великiй» шла для от1,рытiя
театра 1(Эрмитажъ»:· 21 ноября. Роль Петра Велию1го въ nер
вомъ акт-в иrралъ г. Meщepcltiй, въ послtдующихъ г. Лtвищ,iй, 
Якова Долгоруковаг. Форкатти, царевнуСофъю-г-жа СабJ1и11:1 • 
Дольская, Семена Гурьина.:...г. Манька, Глафиру Гурьину, JL(;• 

вtсту деньш.ика Петра Бутурина-г�жа Зщ.mицкщ1. 
- Артисща театра Коршъ, А. Л. I Цеrщина, получ11л:1

приглашенiе на будущiй сезонъ въ Кiевщiй театръ. 
• ** 

Намъ пишутъ изъ Иiева: Среди сту дентовъ Политехпи
чесн:аго Институ-rа зародилась еще въ прошломъ году мысJ1ь 
организовать драматичес[{iй 1{ружо1(ъ. Это нам'I,рснiс осу
ществилось толы,о въ нын·вшнемъ го11.у. Чл�новъ 1<ружюl 
насчитывается 50. Г лавнымъ руковод:ителемъ яnл.яется Е. }J. 
Нед-влинъ, подъ режиссерствомъ котораrо 1 5 ноября состоялось 
открытiе дtйствiй :кружl(а. Для перваео сне1{'Г:щля поста
вленъ былъ с<Ревиворъ». ИсполнитеJiьницами женс1,ихъ роле.и 
являются ученицы драм. класса г. Нед::влина, а мужс1<iя роли 
распред'влены между :ту дентами. 

* * *

Французснiй театръ въ Петербург·t. Въ послiднее время 
сложилось изв-:вс1.·ное nредубiжденiе противъ нашего фран
цузскаго театра, особенно въ печати. 
· Думается, однако, что прещ:де всеrо наши критики, въ

болъшинств-.в врядъ-ли близl{о знаl(омы съ поло:женiемъ со
временнаrо театра во Францiи, съ его прошлымъ, съ ero тра
дицi.ями, съ личнымъ составомъ главныхъ французс1щхъ 
театровъ. Зат-вмъ объ · этомъ театр-!:; пишутъ nодчасъ. Jiица 
противъ него предуб-tжденныя, nишутъ, не любя его, и 
словно нехотя, иные даютъ свои отзывы подъ впечатл-hнiе:.:мъ 
личныхъ симпатiй I{Ъ артистамъ, для, такихъ и оцtr-ща ре
пертуара про:wвводится въ зависимости отъ тоrо занятъ или 
нtтъ тотъ или другой артистъ, или та и другая артист1{а. 

Публика французскаго театра смtшанная, и въ общемъ, 
l(aI{Ъ въ лицt русщихъ, такъ и французской колонiи, немно
гочисленная, не очень высокая въ смысл-в интеллигеытности,
эта публика требуетъ главнымъ образомъ, чтобъ ее веселили, 
давали вещи, на равмышленiе не наводящiя. Что однако 
не мtшаетъ иногда этой публю{'Б, вt,упt съ представителями 
прессы, ворчать по поводу пьесъ веселыхъ, сердиться за то, 
что ихъ заставляютъ смt.яться, и, I{Онечно, рядомъ съ т-вмъ 
сI<учать въ пьесахъ с�рьезныхъ, и негодовать на ихъ поста
новку. Нерасположенiе_ къ с<серъевнымъ» пьесамъ оправды
ваютъ ссылкою на то, что эти пьесы затрогиваютъ ((Злобод
невные» вопросы и интересы французской жизни, француз
скаго строя, далекихъ отъ насъ и часто совсlмъ непонят
ныхъ, а петербургскiс францувы-и представители коммерцiи 
и demimonde, и даже немJ-Iогiе интеллигенты недовольны тtмъ' 

б 
, ) что о нажаются яэвы ихъ родины. Франrr.узы · не мы-у насъ 

сочувствуютъ отрицательному отношенiю на сценt кiь явле· 
нiямъ :коренной русской жизни и �арактера р�·сскаго чело
въка, ну а французы cie весьма, недолюбливаютъ. 

Въ сущ11ости, нельзя и обвинять нашу французскую сцену 
въ томъ, ч:о она продолжаетъ давать то, что составляетъ 
ея назначеюе и великую е.я заслугу для нашего театра. Роль 
французской труппы-знакомить нашу публику съ тtмъ что 
даетъ французскiй теат'ръ у себя дома - и она испол�яетъ прекра�но эту за�ачу. Въ прежнее �вtтущее время фран� 
цуsскои драматургш и другихъ услов1й артистическаго па· 
рижскаго быта чреаъ нaruy французскую сцену прошло все 
то, что выдавалось в:ъ театрахъ Парижа, во всtхъ nрит_омъ жан
рахъ и въ исполнен1и лучшихъ французсI{ихъ артистовъ. 

А :какое_ громадное. влiянiе имtла француасI{аЛ петербург
ская сцена · на развит1е русскаго театра во всей Россiи въ 
особенности въ то время, :к.огд_а условiя жиз�и ,д-влали «райне
эатруднительнымъ анаl{омство съ францувскою драмой на ел 
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Г-жа Томсенъ. 
(Новая артистка Михайловс1<аго театра). 

родинt и въ под.11инникахъ сценическихъ проивведенiй, когда 
въ русс1<ой драмату\)riи, кромt одинокихъ великановЪ' Гогол.я, 
Грибоtдова и Пушкина, были почти только одни подража
тели того, что дала для театра Францiя. Если ваять хотя бы 
хрони1,у Вольфа и сопоставить репертуаръ французской и 
русской сц�;:нъ, начиная съ 4O-хъ годовъ по наше время, то 
результатъ оl{ажется поразительный и краснорi;чиво с;:видt
тельствующiй о той роли, которую сыгралъ и продолжаетъ 
играть на нашихъ сценахъ францувскiй театръ. 

Конечно, времена измtниJrись-театръ и у насъ, и на За
падt переживаетъ переходную во вс-.вхъ отношенiяхъ эпоху: 
театръ демоl{ратизируется. Раввитiе городс11:ой жизни, уве
.личенiе массы публики, посiщающей театръ, влi.янiе полити
ческихъ и . общественныхъ партiй, и проводимыхъ · ими въ 
жизнь вопросовъ, идущая рука объ руку ·съ этимъ влi.я
нiемъ «тенденn.iя» и разныя направленiя-все это отражается
теперь на театрt. • • · . 

Гордые прошедшимъ своего сценическаго искусства, фран
цувы имi:ютъ хранителя . традицiй классическаго репертуара 
И· традицiй сцены въ домt Мольера. Одна.ко, ,театръ фран
цувской Комедiи начинаетъ · допускать въ свой репертуаръ 
новшества,· нем:руслимыя · еще лtтъ J о тому навадъ. , И . если 
бы этотъ театр1,, а также въ извtстной степени идущiй, ва 
нимъ и тоже субсидируемый Одеонъ-лишились .своего пра
вительственнаго характера, они немедленно црим:кнули бы къ 
оста.льнымъ nарижскимъ театраl\iЪ, г дt д-вло ведется на ком
мерческом-:.. основанiи .. Сыг�авшi_й большую. роль въ обно�ле: 
нiи репертуара. и въ создан1и• навага течеюя въ :современно� 
французской дра:матургiи, театръ Антуан�, ·. перест�лъ ·· бють 
.явле»iем:ь :исключительнымъ и оказался въ :ряду. другихъ:сво
ихъ nарижскихъ собратьевъ, ваняв.ъ давно nринадлежавшее 
ему ·!'4tсто на крайней лtвой," въ то время какъ театръ ,напр, 
А�биrю ·и . ему подобные 0стаются. со своей : мелодрамой ·!на 
крайней ·правой .. Масса · парижскаго населенiя и; ·главное, .без
прерывная смtна иностр�нцевъ - ту.ри�товъ, поддер�иваютъ 
въ разныхъ _ жанрахъ спещалив:ирова:вшJеся: парижсюе театры, 
1ю такъ какъ .дире!\тора ихъ :для. того,· чтобы ·наживаться; 
·гото;вы культивировать что угодно, а' на· новинки каждаго 
•жанра. находится пу,б�:rк�;_:..�о: пР.и. отсутствiи воо?ще �выхъ
. опредtленныхъ · течеюи. и яркихъ, большихъ та-!Iантовъ между
:драматургами, п�рижсюе театры толкутс!f, 1 собственно :говоря,
на одномъ мtстt, реставрируютъ прежн�е ·:образцы, распtвая 

1 старыя погудки на новый ладъ.: : . · . : . . .. 
•. Переходное время для т:аrра, несомнtнв:о;. наступил?, но 
оно выражает�я : во Франщи · тольI(о. таким�. исключен�.ями, 

·какъ,. нацр. Брiе-и меньше; .чtмъ напр. уснасъ и въ· Герма
·нiи. - Репертуаръ парижскихъ 1театровъ: повторяется, дер�
жите.я. въ старьrхъ, м-встами подновляемыхъ рамкахъ, и· нашъ

. петербургскiй. французскiй театр1:�, слущащiй вiрным� · его 

. о-rраженiемъ, даетъ л1:1шь вtрную картину . производства . па
' рижскихъ сценъ._;Ему приходится,· брать ·все лучшее· и· сколь-

. ко нибудь выдающееся, хот.я бы .только по успъху, и ставить 

одна аа другой пьесы сценъ Амбиrю и театра Антуана, Фран
цузской Комедiи и Палерояля, не брезгая даже театромъ 
Клюни, и слiдя аю1:уратно за новинl{ами театровъ · Одеона, 
Гимназiи, Водевиля,. Варiет.е, Nouveautes 1' AtЬenee и друх::и.хъ. 

Какая нужна для . этого искJщчительная трупч, въ· ка
кихъ исключительныхъ . условiях,:ь должна она работать и 
какъ должна быть солидно оргаы:йа6вана эта работа, для 
того, чтобы въ теченiе 8 мiсяцевъ сезона чуть не · l(аждую 
субботу ставить по новой пь.есt самыхъ разнообравныхъ 
жанровъ! 

Объ этомъ поговоримъ въ слtдующихъ замtткахъ о дtя-
тельности французской труппы. Veto. 

* * 
* 

Намъ присланы с.11tдующiл свiщtнiл о сборахъ и· ре-
пертуарt поtадки r-жи Ко:ммисаржевской. Ялта. 1) ,,Вой 
бабочекъ"-805 р. 2) ,,Безприданвица"-791 р. 3) ,,Родина" 
(бенеф.) 1013 р. На зтотъ спектакль цtны были сильно 
увеJiичены. Итоrо-3290 р. СевастопоJ1ь. 1) · ,,Пережитое"-
802 р. 2) ,,Вtчная .11ю6овъ "-840 р. 3) ,,Родина �-865 р. 4) 
,,Горнозаводчикъ"-826 р. Итого-3333 р. Симферополь. 1) 
,,Горнозаводчпкъ"-891 р. 2) ,,Жавороиокъ"-700 р. 3) ,,Родина"-828 р. 4) ,,Вtчнан _.пюбQвь"-793 р. Итоrо-3202 р. 
Нинопаевъ. 1) ,,Волшебная скаsка"-1005. р� 2)\;llережитое 
-1070 р. 3) ,,Вtчнал любовь"-991 р. 4) ,,Горнозаводчив.ъ" -1022 р. б) ,,Бой бабочев.ъ"-876· р. 6) ,,Везпридапвица" 
-601 р. 7) ,,Жаворовокъ" - 892 р. 8) ,,Гибель Содома."-
942 р. 9) ,,Родина" (бенеф.) 965 р. 10) ,,Дикарка"-872 J>· 
Итоrо-9236 р. Bcero sa 2 :м:iюлца-взнто 19,270 р.-Нв.круrъ-917 р. . 

• *
* · 

На:мъ пишутъ иsъ Москвы. 3удер:ианъ находитъ, 11то 
театрц,Jiьна.я: критика одичала. Развt? JI чита.1ъ въ одной 
петербурrс:кой rазетt цrв.п:ый анаJiизъ· корсета въ· рецеиsiи: 
о спектаклt Миха.й.1ювсхаrо французскаrо театра. Rакъ 
остроуин9 за:м:iJqаетrь r . .Али въ "Нов. Дп. ", от.к.ры:ваются. 
широкiл перспективы: за :корсето:мъ ПОСJ['ВДу:ютъ ;цpyria: 
подробности ·туа.1ета, и вяикан все r.1убже, театра.11ънал 
критика доберется до dessousl Во вс.яхомъ случаt, .въ Пе
·rербургt преоб.падаетъ методъ· индv:ктивны:й. Москва же,
кажете.я: больше скзюнва• къ дедукцiи. Ста.вятъ nо.11.оженiе, 
наnри:мtръ: ,,шикарная" актриса-и зат�вмъ излагаютъ, по
чему и:м:еняо, no статьлиъ. Такъ, r-жа Митк.евичъ nередъ 
бенефисомъ цозуч11.п:а на днлхъ изъ рукъ рецензента и
фе.пьез:ониста.'дипломъ ·на звапiе . ,.шикарной артиетки". 

Не талант.живал, , даровитая, и.11.и сииnати11ная, это все 
устарt.п:о,-а "шикарная и! .. Вы думаете, рецензентъ :хотii.1ъ 
обидtть r-жу Миткевичъ? ПожаJiуй, есть основанiе ду
мат1,, что онъ xoтiJJiъ быть ей особенно nрi.ятевъ Впро-
11е:м:ъ, актриса en question можетъ быть она и не заслужи· 
ваетъ столь обидяаrо эпитета... Но с:кодь:ко есть та
кихъ, про которы:хъ только и можно сказать "шикарна", 
особенво·понимал с.11ово "шикарна• nо-:м:осковск.и, т. е. не 
особенно требовательно: побольше· бридiантовъ и рос
кошныхъ туа.петовъ, а тамъ хоть и не знать, ку,ца дtть 
руки. 

Г. Мунштейнъ· (Lolo).'
Переводчикъ пьесы ссФея Каnризъ,, . 
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Но-ни блесн.ъ брил.Jiiантовъ к роскошь nлатьл, ни даже 
красота,· ни поддержка и3вtстной части публики, смотря
щей на театръ, какъ НЗ; :мtсто выставки а1tтрисъ, а ва 
актрисъ :ка;ц.ъ .на свою дuбыч:у, не . :м.оrутъ обмануть ту 
публику, которая .по.сtщаетъ ·rеатръ, чтобы _uосмъ.ятьс.я 
здоровыиъ с.мtхо:мъ: или пролить CJ[e3y уии.пеюл... . .. Давно собираюсь сказать н·hско.пько с.п:овъ о частвои 
onept. Воскресшая на развалинахъ оперы r-жи Вантеръ, 
частна..н опера д·tлаетъ недурнын дi1.1а, хотл, Itонечно, да
леко :ае такiя, как.ъ nишутъ rа3етные отм::hтчики, у .кото
рыхъ )(воитсл въ rлазахъ. Д.в:.я частной оперы выработа
лась шаблонвал отмtтка: ,,театръ былъ полонъ", или въ 
крайне:мъ с.и:учаt-,,собралось :мвоrо публики". Повторлю, э-то 
да.nеко не такъ, но дtJia въ общемъ удо.влетворитепвы. Впе
чат.п:iшiе :выносишь ск.орtе отрицательное.· Оговариваюсь, 
л довольно рiщкiй nосtтител:ь этого театра и м:.ноrаrо не ви
дtлъ на ero сценt. Но то, что видtлъ, :мевл мало удовле
твори.:ш ... Поражаютъ бfщвостью обстановка, окрестръ, хо
ры. Окрестръ жидень:кiй, вабранuый, вtролтно, ·· изъ де
:шевеньк.ихъ :музыцантовъ, хоры :ма.nочислепны и не всегда 
у:вtревно. веду.ll'с.я. Въ. ансамбллхъ сплошь да рлдо:мъ рас-

А. М. · Маркова. 
(Къ 10-лiтiю сценической д-вятел'ьности). 

ход.ятсл съ OpJt�C'IШQMъ,,.�:дe· безrрtщны··въ' эт0мъ отноше
нiи и соJ1.исrьr..<I?.11�1щqд,,nр11т.яrа1:ельвой. силой•, no словамъ 
rазетъ, с.11ужит1�: r1 Трубинъ.::11:0 эtо i.ЯВное недоразумiшiе. 
Васъ, но безъ i JЩ,р11O,ящихъ , басавыхъ · ноrь, довольно кра
сивый и rибкЩ·., rщосъ,, :но· 'къ сожалtнiю, недостаточной 
силы. Иrра m�б.[од.11д:н .. Въ о_бщемъ·, .. конечно, прил:ачнан 
сила, но не бp�rfie, А. у _'На.С$; nослушат:ь-еrо считаютъ со
nерни.1tомъ illp).Jl)JJПИR(!. ... ,, Процрцч:алю :много и о г. Гор.нн
ско:мъ. Въ одной: rазетt, .н :ви,J1,t.в:ъ подъ· портретомъ r. Го
рянскаго надцисr>: - «r.· I'орянскiй, им1звmiй· столь шумный 
успtхъ»,,. Это. уже· совс:в:мъ· 'нtч'.JЮ ·непон.нтное. Это cкo
pfie забавный .. , ��;ус:rъ;· Тонев:ькiй, тоненькiй rолосокъ 
ero, настолько- , �рнеi1Ь;кiц-,, что · ero , -:кажется можно 
вдtть въ иrл:у,_, не,шmе,rн:Ый rорл:овоrо оттtяка; на сценt 
держитс.н неуц(Ь_реmщ- = :Мноrое, изъ ·тоrо, ч:то nоетъ, и не 
достиrаетtr. до\у.�а•: ,В� цяса)fб.irя·х.ъ ero. со .вершевно не слы
хать. Может,ъ. �щ�,;1Jа11t0вцерждой,эстрадt или на меньшей 
сценrв r. Горл:нс�·Цt., былъ ·бы. ш:нщь xqpomъ, но длн оrром
наrо солодовв;иЩ)JJСRаrQ 1 театр.а1 у неrо, мало данныхъ. Оди
наRовое поч:тщ•1GЪ:.:r .. ГQрлнскщ1ъ · :впечаq,.11r_внiе :производптъ 
r�жа Доброво��Ц;�ff-• -У :.,_щ'н !Прiятный . rЬлосокъ, есть, nо
видимоиу, mкo.Jia). :м.;у�ч-каЩ>воеть,····во .вiщь; ;Боже мой, это 
ребенохъl Вtрqятно;1 у. r�жи .Добр.ово.1мкой еще окр'.fшнетъ 
roJ[ocъ, но по,\tа,. · о]J,ъ , еще. 1 не• сф:ор:иированъ. Gтановитс.н 
жаmо rJ[.ядtтЬJI� \безnо)l()щву ю:. :ми.1овидвую. ба·рышню, на 
которую вз�аJ[И•.В::� .неnос:иJJ:ьно'е бремя такоп-отвilтствевной, 
напримtръ; nартiи, какъ Татьнна. 3ачtмъ rазеты вводнтъ 
въ собJiаsяъ и саиообоJJ:ьщевiе. ·ми.п:уJQ барышню? 

На-дняхъ въ Москв-в чествовали 10-тилtтiе сценической 
д-вятельности оперн:ой артистки А. М. Марковой. Александр: 
Михайловна Маркова происходитъ изъ стари1!ной двор_янскои 
фамилiи Марковыхъ, помtщиковъ курскои губе)?J:IlИ. По 
оцончанiи курса въ московсцомъ и�ститутi3, �)На на�1ала зани
маться пiнiемъ у Е. А. Лавровскои. Дальнtишее свое музы
l(альное образованiе <:на з�кончи.ла в:' Парижi, пс;>дъ рун:о
водствомъ знаменитои Дезире Арто. _,Въ 1892 г. А. ·М. полу
чила дебютъ въ Большомъ театрi. ·Выступила она въ партщ 
Валентины въ <<Гуrенотахъ»; 

* =jC .,. * 
Намъ пишутъ изъ Енатеринослав:а . . I.6 ноября въ здапiи ау

диторiи народныхъ :тенiй дана _ была �:ьеса артиста Кали
шевсI<аrо «Воскресеюе». Сюжетъ взятъ изъ жизни театра.ль
ныхъ тружениl(овъ. Авторъ· бичуетъ · св6ихъ собратьевъ, и
пьеса смотрiлась не безъ _и:нтереса. Цублика вызывала арти
стовъ, большая часть ·цоторыхъ-мtстные _любители. Сам.ъ 
авторъ участвовалъ въ: главной роли .�кт.ера-режиссера От
радина. Ему · таI<же апплодиро:sали. На афишв было сдазано, 
впрочемъ. что пьеса не. имiветъ ничего обiцаго съ «Восн:ре
сеньемъ» ·то.лстоi"о. На�вана ,11.рама .Та!{ъ, п�tому чт,о въ ней 
«воскресаетъ» вопросъ о· с_ем:.еАной жизни тружениковъ сцены. 
Все же пьесу ·:можно было наз�ать ,иначе. . 

РуссI<ая dneP,a Эйхенва��да. ·зд�сь _иtрала �� ._15. октября по 
15 ноября. Сборы (5ы.ли маленьюе, такъ чrо; _дiэ,ло разстрои
.лось до ис-:геченiя кщ1традтнаго cpoI<a, Теперь, гастролируетъ 
труппа Кастеллано. Труппа Эйхенвальда · почти per pedes 
apostolorun1-пepeкoчeвaлa въ Полтаву, .zr.авъ по пути .въ с. Ка-
менскомъ 4 сп.е.�такля. · . .. • . . ,. , . · 1 • Студенчесk1и вечеръ, состо�вш;ися 16 �нояб,_ря .. въ здаюи 
анг .лiйскаrо к.луба, далъ свыше 2000 руб.леи сбора. 

Подвизавшаяся адiсь труппа малороссовъ подъ управле
нiемъ Г лазуненко еле свела донцы съ концами. Часть труппы 
осталась зд-всъ, а часть перецочевала :въ г. Сумы 

* •
* 

Намъ пишутъ изъ Оранiенбаума. У насъ отдрыли «На
родный домъ» городского комитета попечительства о народ
ной трезвости. Состоялось уже два · спеr{та:кля. Дvr.я второго 
спектакля «товариществомъ драматичесдаго I{ружка>> пост�� 
в.лена была драма «Соколы и· вороны». Спектакль прощел:ь с:ъ 
извtстнымъ ансамблемъ. Театръ этотъ возн�къ соверщенно 
экспромптомъ ( если тольl(о могутъ такъ возникать. теа,тры); 
Потребность им-вть постоянный зимнiй «театръ» уже давно 
высказывалась м-встной публиI<оЙ, но до сихъ цоръ не былQ 
для осуществленiя желанiя достаточнаrо помiшенiя. Тогда 
комитетъ трезвости въ лицt предсi3дателемъ В. И. Розанова, 
дiлопроивводителя И. Н. Вититнева, доктора Я. П, Преобра
женс:каго и другихъ членовъ комитета,-р-вшилъ от:крыть вре
менный теат·ръ въ верхнемъ вал-в своего «Народнаго дома». 
Правда, театръ самъ по себ-в очень маленькiй, всего на .100 -
150 челов-вц:ъ. Но мы, обыватели, должны и этщ,1ъ дово.ль,
ствоваться; Сбора, однако, этотъ первый спек11акль далъ 
около 40 руб. (валовой сборъ 62 руб.), второй же спец:такль 
далъ всего 18 руб. Много мiшаютъ сборамr:ь постановки 
спектаклей м-встныхъ «любите.лей». Ивъ отд-вл:ьныхъ персо
нажей считаю нелишнимъ отм-втить г-жъ Кавбичъ (Кру.чn� 
нина, Застратаева) и Воронцову (Зеленову), имена которых� 
достаточно извtстны по петербургскимъ театрамъ; Дубровиr 
ну (КоринI<ина и Леля); Травскую (Антощп-щ); гг. А;11ьскаго, 
Ильинсцаго, Трубеццого, Валентинова (Нещ-rамовъ и Зеле
новъ ), Евгеньева, Чартолина. 

. .. 

Въ настоящее время въ Петербургt . гастролируетъ нtмец-:
кая драматическая труппа подъ управлецiемъ иввiстнаго актера� 
комида Бюлера. Насl(ОЛЬКО можно судить по Н'БСКОЛЬКИМЪ 
спеRТаI<л.ямъ, труппа посредственна.я. Выдъл.яются самъ . г. 
Бюлеръ, хорошiй l(омикъ, г. Шротъ превосходный nростаr{ъ 
и г-жа, Клеменсъ (изъ Вtщ:каго Hofburg театра), весьма 
интеллигентна.я и. тонкая актриса· на роли, grande cozuette. 
Спекта1{ЛИ пос-вщаются довольно усердно нd;мецкой коло
нiей. Ивъ шедшихъ до сихъ · поръ п:ьес.ъ наибольщiй 
интересъ представл.яютъ пресловута.я пьеса Мейеръ-.Фер
стера «Alt-Heidelberg» выдержавшая не одинъ сезонъ болtе 
I 500 представлеюй (переведена г. Латернеромъ· подъ·.заглавiемъ 
«Нася½дный принцъ») .и драма Дрейера <�Der ·Probekandidat>�. 

Въ послtдней пьес.в аатроги-вается школьный, ворросъ и 
пр:итомъ гораздо глубже, чiмъ въ комедiи Эриста «Восдита
тель Флаксманъ». Сюжетъ пьесы• эаl(.лючается ЕЪ томъ, что 
въ гимы:азiю, директоръ :которой находится: цодъ влiяиiемъ 
духовнаго наблюдателя отъ М1Р!Истерства народ:наr.о про,свi;
щенiя пастора Корфа; учителемъ естествецны::хъ нау:к'l� посту
паетъ молодой челов,fщъ, интедJШгентныи:,, раавитой. Ж�ла,� 
отнестить къ с.воему · д-в.лу серьез:�:-ю, онъ раэскав�ваетъ сrар
шему классу� о теорiи Дарвица; V зн:а:в"J> оо:ь э_то1,1ъ,· пасторъ 
возмущается и· молодог,о у•ЧJiiтеля торжее:т.аенно · ив�оня•ЮТ'р 
ивъ. ш�о.J.Iы. Съ бо1Лъшимrь, ин-тересомъ с�отр;ит<::я · тр.ет�й · акrrъ, 
въ которомъ выведено эасiзда.нiе у:t�иrе.льсцаrо сов-вта. 
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. Съ большимъ успъхомъ прошла пьеса ccAlt-Hoidelberg)), 
вещь очень милая и интересная. Сюжетъ ея заl{лючался въ 
томъ, что· наслi:;дный принцъ Саl{сенъ-Карльсбургскiй, вы
росшiй въ душной придворной атмосфер·в, отправляется: для 
довершенiя своего образованiя въ Гейдельбергскiй универси
тетъ. Тамъ · онъ · сразу заживаетъ веседою студенчесl(ою 
жизнью, влюбляется въ простую д-:ввушк.у, но смерть царству
. ющаго князя приаывастъ его на• престолъ и онъ у-:взжаетъ. 
Черезъ н-:вс1,олы(о л·J;тъ онъ снова возвращается въ Гейдель-

• бергъ, и хочетъ вос.l{ресить былые дни, но это ему не удается.
Колоссальный усп-:вхъ ея въ Германiи вполн-:в понятенъ.
Студенчес«:ая жизнь обрисована яр«:о и интересно. Р.

* * 

*·
АлександРинскНi театръ. ,,Чайка'' А. П. Чехова возобнов

лена на Александринской сценt "послrв до.наго антракта". 
Пьеса была поставлена въ первый раsъ въ 1896 r. и какъ 
И8вiстно, провали.п:ась. Перебирал архивъ старыхъ rазе'r
ныхъ выр'hзо:къ, .я случайно нат.li.нулсл на свою рецензiю 
о первоиъ представленiи "Чайки". Думаю, что ч:итателлмъ 
небезынтересно будетъ прочесть :�ту старую рецензiю, ко
тору_ю JI и привожу, съ знач:ительными, вnроч:е:мъ сокра
щен1л:ми. 
· Въ� одномъ ивъ своихъ монологовъ Тригоринъ «:акъ•то
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ческой исторiи бiдной · чай1<:и, .• Бсе это пейважъ, и только. 

Ес.либы въ то время, какъ г. Чеховъ снималъ фотографiю, 
проходилъ мужикъ въ пестрядиныхъ штанахъ, г. Чеховъ иэо
бразилъ бы мужи«:а и пестрядиныя штаны, лишь бы они 
были характерны и, въ качествt таковыхъ, попалйвъ записную 
книжку J'рJ:iгорина. 

Но, говорятъ намъ, вы забываете сснов1:µя формы)). rrНовыя 
формы», заимствованныя изъ теорiи вагнеровс«:ихъ сслейтъ
мотивовъ», заключаются между прочимъ, въ томъ, что ·у 
1{аждаго д-:вйствующаго лица есть свой маленьк.iй пунк'rикъ; 
докторъ донъ-Жуанъ 5 5 лtтъ, и е-му всв объясняются въ 
.любви, барышня нюхаетъ таба«:ъ, управляющiй все время раз
сказываетъ анекдоты, учитель жалуется на дороговизну. Эта 
«новая форма» кстати очень употребительна въ н-вмецl\ИХЪ 
оперет1{ахъ. Но хорошо, допустимъ, что это новая форма. А 
къ чему она? что она выясняетъ? какому настроенiю души 
способствуютъ? J{а«:ую идею общаго характера выдвигаетъ? 
Для символизма во всемъ этомъ · с.лишкомъ много реальныхъ 

· подробностей; для реализма эдiсь сл'ишкомъ много симво·
лическаго вздора ...

Вотъ что л nисалъ · тоrда, и что л 1·отовъ, съ неболь
шими ·поправками, повторить теперь. Поправки эти каса
ютс.я того, что r. Чеховъ манеру "Чайки" усуrубилъ· :въ
,,Трехъ сестрахъ�. и блаrодарл этому, с:мыслъ "беsсмыс-

Т Е А Т Р Ъ. �----

г. Ратовъ (Мок.ей). г. Баратовъ (Марк.еллъ). 

«Люд И)) И. С. Платона.

г. Лономаре�ъ, (1\удйновъ).

Рис. М. Л. Шафрана. 

зам-:вчаетъ, что онъ пишетъ с<пейважи». Г. Чеховъ тоже пи-. 
шетъ пейзажи и иногда они у него выходятъ, - по крайней 
м-:врt·,. выходили,-очень яр«:о. Да, Тригоринъ пишетъ пейза
жи, живетъ пейэажами, и отъ того, что онъ так.ой пейза
жи�:тъ, г. Чеховъ сд-:влалъ его· героемъ своей драмы. Когда• 
же пейзажистъ пишетъ о драматическомъ д-:вйствiи пейза
жиста, онъ называетъ драму к.омедiей. 

:Конечно, г. Чеховъ даровитый писатель, внимательный 
авторъ, но онъ ни на одну :минуту не овлад-влъ театральною 
sалою и не вь1ввалъ никакого сочувствiя к.ъ своимъ героямъ. 
Ибо все это отдавало пейэажемъ, равнодушiемъ, холодомъ; 
ибо отъ всего этого в,J,яло rлубокимъ презрi.нiемъ I{Ъ че.110• 
вiческой печали, ибо во всемъ чувствовалась манерность и 
изысканность ландшафта, тогда какъ хот-влось, чтобы .ланд
шафтъ rшюрилъ, чтобы. озеро трепетало отъ горя, · радосtи и 
стра.Л:анiй, чтобы чайка взмахнула крыльями и про«:ричала 
ч'rо-нибудь о тайнахъ челов-:вческ.аго сердца своимъ визгли
вымъ, но живымъ· и говорящимъ голосомъ. 

Вся б-:вда въ томъ, что г. Че:ковъ едва-ли знаетъ, к.ъ чему 
онъ все разсказываетъ. Почему беллетристъ · Тригоринъ жи
ветъ· при пожилой аl{трисi.? Почему онъ ее плtняетъ? По
чему чай«:а въ него влюбляется? Почему а«:триса с«:упая? . По
чему сынъ ея пише'l'ъ декадентск.iя пьесы? Зачtмъ старикъ 

· въ параJiичt? Для чего на сценъ играютъ въ лото и ·пьютъ
пив'о? Отчего док'rоръ говоритъ, что лопнула банка съ эфи
ромъ, когда произошло сам.оубiйство? Съ каI{оЙ стати моло•
да.я дtвупща нюхаетъ табакъ и пьетъ водку? Я не знаю,

· ч'tЬ всtмъ этимъ хотiлъ сказать I'. Чеховъ, Н'И того, въ ка
кой органической связи .все это состоитъ, ни того, въ ка
цом'Ь отноrоенiи находится вся эта сово«:упность лицъ� гово
рящихъ остро'i'ы, иврекающихъ афоривмы, пьющихъ, · tдя•
щихъ, ·-�г.ра:юm;ихъ въ лото� нюхающихъ табакъ, к.ъ дрэ.мати-

лицы жизни" выстуnилъ въ послiщвей пь·есt rормдо ярче,
онъ подч:еркнутъ символическимъ порыванiем� сестеръ въ 
Москву, многими характерными фиrура:ми, драматическими 
сценами пожара и ухода брпrады,-и: оттоrо "Три· сестры" 
остав.nяютъ оnред-Jэленное впеqатл·Iшiе. Въ "Чайкt� г. Че
ховъ пробовалъ себл въ ново:мъ родt, и отсутствiе nрав
ственнаrо :м:iровоз3рtнiл сказалосъ съ особенною силою. 
Съ холодною иронич:есitою улыбкою онъ писа.nъ овою пьесу, 
и съ холодны:мъ сердцемъ :мы се слушали... 

Лучше .пи игра.пи "Чайку" теперь, чrвмъ 'ВЪ ·1896, r:? 
Кажется, лучше. Но Триrорина не быJiо •НИ т()гда, ни· те-· 
перь. Триrорипъ, по :моему, самое необходимое въ· пьесrв 
лицо. Если, доrадывансь по "Тремъ сестрамъ" , .... :::с:мыслъ 
"Чайки" есть равнодушнал жизнь, протекающая, 'какъ н 
выразился однажды, въ ·. разныхъ шюскостлхъ, друrъ ',I(pyry 
совершенно чужихъ, то Триrоривъ главный rерой, теоре
тикъ, поэтъ этой растителъно равнодуmноtt, :не тронутой 
симпатiею жизни. Но между равяодуmiемъ высо1tаrо ив:те.n:
-.пекта, не озареннаrо любовью, п, равнодуmiе:м:� сытой 
"6'11.пот·hлости" - громадная разница. Г. Шуваловъ .былъ 
и:м:енпо такимъ б13лотtлымъ сыты:м:ъ зрптеJiемъ· все1'о· про
исходлщаrо. Едва ли г-жа . Савина, изобразившая очаро
вате.11:ьную · комич:ескую фиrу;ру,· бы.:�rа тdй Аркадиной,, 1tото
ру10 наnисалъ авторъ. Игра.кн же, вообще, :недурно. И r-.жа 
Селиванова (Чайка), и r-жа Панова (Маша) п r. Варла
мовъ, и r. Ходотовъ, и r. Ге заслуживаютъ похвалы. Но 
с:м:ыслъ "безс:мыслицы" бы.11ъ ли· подчеркнутъ въ поэти
ческой лередачt? А между тrвмъ толъко такую "Itом:
:ментированную" игру я. и моi'у назвать "художес•rвевиой 
постановкой", а· ииqуть не де-корацiи, которы.я были пре
красны, расположенiе ко:мнатъ, •Которое бы.J10 самое .�ста.-
ниславское" и мн. друrоэ. Ното novus.
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Въ какихъ-нибудь . 45-50. минутъ щ1ровозъ, что отхо
дитъ отъ Николаевскаго. вокзала череsъ каждыя четверть часа, 
до:мчитъ васъ до Желi.энодоро·жной улицы, на которой по
мъщается., нQщiй -театръ Невскаго Общества устройства народ-

, нымъ р�ввJlеченiй. Странное впечатлънiе проиsводи'l'ъ снару'!<ы 
этотъ, громоздкiй и, пожалуй, неуклюжiй 'l'еатръt помъщающ1й

. ся въ . центр-!; фабриl{ъ и ваводовъ, :которыхъ так.ъ щюго sa 
. Невской в:!,ставой. Онъ :какъ будто подавленъ всi;мъ окружа
ющимъ, такъ и кажется, что эта съ виду угрюмая и чуть-чуть 

: :мрачная махина втиснута сюда насильно и словRо чувствуе'l'ъ, 
что среди той массы энерriи, тру да :и силы, которыми точно 
ликуютъ всъ. эти фабрики и заводы,-ей совсiмъ не мiсто. 
Внутри�театръ у.ютенъ и просторенъ. Мi;стъ въ театрt 1608 
съ разц-внкой отъ I р. 3 5 коп. до I 5 к.оп. 

Сцена- огромныхъ раз м:tровъ, приспособ.ленна.я fЛЯ пос
тановки обстановочныхъ пьесъ. Колосники-страшнои высоты: 
. Rвглянешь внивъ_:_rС'лова кружится и духъ вахватывае'l'ъ. 
Уборныя для артистовъ расположены въ двухъ этажахъ. -Онt 
просторны и удобны; освtщаются тоже элеl(тричествомъ. 

Свtта, вообще въ '!'еатр-в сколЫi.О хочешь. Зато холодно . 
. Отстроивъ театръ' цо .вс-вмъ нов-вйшимъ требованi.ямъ тех
НИI{И, И ГГ. архитектора дали маху ПО ЧаСТИ ОТОПJl'БНiЯ, Отоп-
Jiенiе-паровое, но очень дорого. 

Слtдуетъ не только разрtшить, а даже. поставить въ об.ява
тельство зрител.ямъ сидtть на спеl{такляхъ въ пальто и калошахъ. 

Завi;дуетъ постановкой спектаl{лей вдtсь почтенный С. А. 
Свtтловъ, много-много лtтъ режиссирующiй спектаклями въ 
раэныхъ народныхъ театрахъ. С. А. Свtтлова нельзя не любить 
и эа то, что онъ такъ давно и такъ беэкорыстно «сtетъ разум· 
ное, доброе, вi:чное и ва его безвавtтную любовь li.Ъ искусству. 

Я смотрtлъ въ театр-в Невскаго Общества П('др.ядъ, два 
спектакля: пьесу С. Найденова ссД i.ти Ванющина>) и перед'БJIКУ 
г-жи Ильченской романа 0. Достревсl{аго с<Уннженные и 
оскорбленные». Исполненiе первой пьесы мнt положительно 
понравилось. Особеняыхъ ссдефектовъ» я почти неэамtтилъ. 
Htcl(OJipKO добродушенъ, но все же достаточно характеренъ 
и в:ыравителенъ самъ г. Св-втловъ въ роли стариl{а Ваню
шина. Милая Аня - г-жа Орликъ, Н-вжный и жен
ственный голосъ артисти эвучалъ очень трогательно. Грацiов
на.я Кат.я-г-жа Павловская, вполнt типичныя Клавдiя и Люд
мила r·жи Палi;й и Погодина. Г. Левандовскому (Але:ксi.й) 
недос'!'овало ув-вренности, но и у него слышались искреннiл и
sахватывающiя ноты. Упомяну еще г-жу Эльмину (старуха 
Ванюiпина) и Чарголина (Константинъ). Въ испо.лненiи по· 
слtдняго, впрочемъ, мало чувствовалось �расок.ъ. 

Меньше меня удовлетворило исполнеюе перед-влки романа 
«Униженйые и оскорбленные». Правда, передtлка . сама по 
себ-в невысокой марки, но все же и ивъ того 1,1aтep1aJia, ко
торый былъ въ распоряженiи исполнителей, мож�о сдiлать 
большее. Прежде всего въ общемъ тонt исполнен1я не былъ 
переданъ Достоевскiй съ его колоритомъ и настроенiемъ. 
Было нiсколько отд-вльныхъ исполнителей, игравшихъ «по 
Достоевскому» но не было общаго фона, и спектакль потому 
оставилъ неопредtленное впечатлtнiе. 

Переходя въ частности Ii.Ъ отд-вльнымъ исполните.лямъ, 
сл-вдуетъ отм-в'l'ить r-жу Орликъ въ роли Нелли. Можетъ 
быть въ исполненiи артистки были кое-}(акiя техническiя по
грtшности, но въ общемъ исполнительница передала обна
женные нервы, столь характерные дл.я Достоевскаго. Г. Св-в
тлрвъ съ тактомъ и тоже сспо ДQстоевскому» изображалъ 
Ихменева. Тоже. приходится сli.авать и про г. Левандовсli.аго, 
хот.я тонъ у артиста и нtсколько груsноватъ для Алекс-вя. На
ташу xo-pomo исполнила г-жа Палtй, но ей недоставало обая
нiя. Отм-вчу еще г. Чаргонина въ роли Во,лковсl(аго. 

Мtстной публи'({t и пьеса и исполненiе очень понрави
лись и она не скупилась .на апплодисменты. Въ антрактахъ .я 
прислушивался къ . мно:внi.ямъ и ра_вговора:мъ� Многiе почему-

. то .ме:�анхоли�ески повторяли фразу пьес,ы: ссНелли ,такъ 
_,,юбила. 1.Ц3tты». Да, Нелли любила цвtты, но любитъ ли 
ихъ вародъ, тqrъ .сснародъ», о перевоспит�м:iи души котораго 
такъ .ваботится тсатръ? И не .тi; цв-вты, :которые растутъ подъ . сум:рачнымъ и холодны:м.ъ небомъ Сtверной Пальмиры, а цвi;ты 
nр��ды, ,кра_соты и истины, о которыхъ . столы<:о тыслчелtriй
вtщали мiру художники. слова?.. . _. 

ссЕсли., еще. не любитъ, то скоро . полюбитъ», настой�иво 
. тцердилъ мн-в рtзкiй вi;т<';ръ, то и дtло в_рывавшiйся въ 
дверц1�1 ваго,на, , который шумя и громыхая. несся, ка1<ъ сума
,с;:ше.цшiй и везъ меня въ центръ. шумной сrrолицы .. Ri_теръ 
пронизы:ваJ,Jъ. :ца сквозь, вабира.ясь въ I{а:/J{дую складl{у плать.я; 
я .п.рожалъ отъ холода, а на ду,шt стано�илось все теп.11-ве и 
все. свtтлiе: да, будетъ нtкогда день, и народъ полюбитъ 
цвirы.... . Вл. Лиисиiй.

* * ' * ' 
Е. Н._.Жулева, послi; продолжительной болt�ни, . высту-

Щ[ла ва-дн.яхъ въ pom «Мамусю>. Маститую артистку приняли 
очень, тепло и :радушно .. Умилительна эта картина бодрой 
старости. Е. Н .. Жулева. съ годами не толь1<:о ничего не утра
тила .�ъ своемъ дарованiи, но еще больше учtпила и развила 
его. _Кацъ вино, «чtмъ стар-вй, т-вмъ сильн-вй» ..• 

' . . 

* 
' ' 

Въ "Южн: Rpat находи:мъ обmJJрную статью Н. Там�
рина, поем щенную пьес,Ь . r .. Про_топопова "Вн..Ь жизни , 
:идущей.на-дняхъ въ театр-в Лит.-Худож. Общес'rва. 

Это, по моему, хорошая, гуманная пьеса, хот.я бы въ .ней, 
быть можетъ и нашлись недостатки при анализ-в ея съ то
чки врi,нiя 'литературно-художественной. Она заставл.яетъ 
насъ выслушать alteraш parteш, заставляетъ "отрtшиться отъ
точки врtнiя, исключительно нанимательс1{ои; даже самыхъ 
терпtливыхъ хоэяекъ, дtйствительно, нерtдко ссдоводитъ до 
бtлаго каленiя» испорченна.я, иноr да прямо невозможная 
прислуга большихъ городовъ. Новая uьеса заставляt::тъ иасъ 
заглянуть и въ душу равныхъ Дунь, Иринъ, Полей, Я1щвовъ, 
Осиповъ, Никифоровъ. Г. Протопоповъ пьесою очень удачно 
противопоставилъ равные типы прислуги равн;ымъ типамъ 
«ховяевъ». . . . . 

Думаю, что сила производимаго общаго впечатлiшiя бу-
детъ всегда говорить въ ея поJiьзу. 

Будемъ над·Ьлтьсн, ч1·0 предс�r.азанiл r. Тамарина оправ
даютсл. Мiръ, затронутыf1 авторо:мъ, д'ВЙС'rви·1·елыю .1шт е
ресенъ. Нынче же, Ite'raти, въ. мод·h пьесы :i tl1ese. 

• • 
. . 

Во вторникъ въ театрt Лит. - Ху дожественнаго Общества 
состоялось первое представленiе пьесы П. М. Ярцев� «Вол

шебницъ». Авторъ былъ трижды вызванъ по Оii.ОНЧаюи пьесы. 
Главную мужскую роль исполнялъ г. Бравичъ, прочi.я роли были 
распред-влены между г-жами Музиль, Бороздиной, Домашевой, 
Лилиной, г. Тинскимъ и др. О пьесt г. Ярцева,-тал:.н1тливаго 
автора, хорошо sнан:омаго читателямъ нашего журнал:1, въ 
качествi; ближайшаrо его сотру днш(а, мы постараt:мс.я пого• 
варить особо. 

* * *
Съ понедtлъни1{а, 25-го ноября, въ залt «Пальма» начи.:. 

наются очередные спектакли петербургс1,аrо драматическаго 
J{ружка подъ режиссерствомъ Н. А. Горсюlrо. Для от1,рытiя 
идутъ: драма П. Эрвье ссЗагадка» и комедiя Павлова «Joш
Fixe>>. Кружокъ давно уже ваявилъ себn серьевиымъ _о·rно
шенiемъ Ji.Ъ дtлу, и имtетъ пол1-10е право на сочувств1е n:у
блики. Билеты на спектщль продаются въ Правленiи · Об

щества-Троицкая 30. 

Х Ъ О Е В О НУ В Ъ П Р О В ИН Ц I И. 

Асхабад-ь. Для Асхабада была сформирована драматическ.ая 
труппа г. Бtгаловымъ, усп-ввшая уже распасться. 

Батум-ь. Бывшiй опереточный· артистъ и р�жиссеръ Арбе
нинъ (Па.льмъ ), нынt редаюоръ « Черном. Вiстн.>) и агентъ 
Общества драматич. писателей, вабаллотированъ при выбо
рахъ въ батумс1{уrо думу. 

Еиатеринодаръ. Артисты харьковской драматичес1,ой труппы 
г-жи Иртеньева, Миличъ и г. Павленковъ получили приrла
шенiе на Пасху и посл-вдующее время въ Екатеринодаръ отъ 
мiстнаго гор. управленiя. Туда же приглашена на вимнiй се
вонъ г-жа Даръялъ которая уже успtла распасться. Часть 
причины каli.ъ водится, застряла. 

Казань. За два м'вс.яца оперной антрепривы Собольщи • 
кова взято 40500 р. Бюджетъ дi;.ла съ арендой театра I 9500 р. 
въ м-всяцъ. Г. Боголюбовъ настойчиво преnровождаетъ I(ОН
цертныя деньги въ Т. Об. Тщъ, отправлено 50 р. эа участiе 
баритона Образцова въ симфоническомъ собранiи. 

Нишиневъ. Артистъ r. Петросьянъ поправился послt бо
лtвн� и выступаетъ въ «Веливарi'В.>) 

Н\евъ. Въ бу дущемъ сезонi; антреприва русской драмы перехо• 
дитъ изъ рукъ товарищества гг. Багрова, Назарова и Чинарова 
переходитъ къ М. М. Г лtбовой, которая намiрена едино

. лично продолжать это д-вло до ок.ончанiя срока аренды те
атра домостроительнаго обmества. Труппа уже формируется . 

Одесса. Г. Шувалоl:!ъ и г-жа Веливарiй ведутъ перего
воры о снятiи Pyccl(aro театра на весь Велиl(iЙ: постъ для 
драматическихъ спектаклей: съ участiемъ нtкоторыхъ арти
стовъ Александринскаго театра . 

- Съ r по I4 ноября А. Н. , Дюк.ова играла . за соб
ственный рискъ, причемъ взято 11.393 руб. Всего. дано 14 

. вечернихъ и одинъ утреннiй спек.таI{JIЬ. Лучшiй сбоµъ въ 
этомъ по.лумtс1щt далъ послtднiй спектакль .. Затtмъ слt
дуютъ пьесы: с,Ночи безумны.я>> .(бенефисъ г. Дара-Владимi
рова) I.I 36 руб. и <сБ-вшеныя деньги» (бенефисъ г. Соко.11ов
скаго) 906 руб.,. «Манна Ванi1а» (два раза) по 800 руб., ссМ'.в
щане» (два рава) 75 I и 794 руб., «Два мiра» и «Свадьба» 
705 руб. (6енефисъ г. Карамазова) и. с,По гривенничку па 
рубль» (бенефисъ г. Глюске,Добровольскаго) 692 руб. Худ
шiе сборы дали пьесы: «Мамус�» 274 руб., «Слабый по.лъ» и 
«Красный цвtтокъ» 414 руб., ссПлоды просвtщенi.я» 480 руб. 

. Всего ва два съ половиною.м1.сяца труппа ва.f{ла 55.750 руб. ва 
7 4 спектакля. :&ольшевсего прошла «Монна Ванна»-восемь равъ. 

- Первый выходъ г-жи Коммисс_аржевской ;r.алъ 1.641 ,руб.
(«Волшебная скавка>)), Г. Ст .. Театралъ въ ссОд. Новостяхъ» 
пишетъ, между прочимъ: «Я знаю артистокъ· болiе, .быть мо
жетъ, . _талантливыхъ . _и г�убокихъ, чtм.ъ наша теперешн.я.я 

; гость.я, нQ_ не -внаю тацой,. :какъ она,-та�ой плtните.111rной и , 
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оба.яте.11ьнои, :rакъ умi.юще:й передать все, что радуетъ , во.11-нуетъ и тревожитъ юную дiвичью душу. Да, д-rы1иtt'ЬЯ душавотъ царств� артистки. Мнt кажете.я, что состоянiе . душевнаго смяrпе1и,я не такъ живо чувствуете.я 11 потому не таl{ъреально и содержательно передается артистR:ой какъ ясны.я отчетливы.я. душевны.я движенiя». ' 'Г. Ивговъ въ <сlОж. Обоsрtнiи)) вамi;чаетъ: <сВ. Ф. Коммиссаржевсl(а11: поисти:r-1i; бодрый, боевой талантъ, то есть именното, что особенно нужно въ наше время». 
Продаемъ за что купили ... Нельвя, однаи:о, не замътип,, что до сихъ поръ сбщеустановленнымъ мнtнiемъ было то что г-жа Коммиссаржевская изображаетъ всегда больны.я � ваДJ,юмленныя натуры, и ея успъхъ связанъ съ больнымъ духомъ вi;I{a. Вотъ ПОtrему Г•Ж,1 Коммиссаржевсl{ая всеr да неудачно играла Ос1•ровс1'(аго, а Ларису въ 1сБезприданницt»

сочинила собс.твенную, хотя и интересную, I{онечно. 
Саратовъ. Кривисъ, вызванный: повышенiемъ артистичесR:ихъ 

гонораровъ, становится все чувствите.лън-:ве и чувствительнtе. 
Та�,ъ ,н .. И. Собольщиковъ-Са�аринъ подалъ въ театральную
1юммисс1ю сл·вдующее ваявлеше: 

Нiско.лы,о краховъ въ цровинцiи sa посл-вднiе два года 
оперныхъ солидныхъ ав:трепренеровъ,-говоритъ г. Собольщи-

ход,!JТЪ, что актеры пqзировали Д;[.Я собствеяяаrо 'удово.ць
ствш и собственно выrоды г. фотографа. ,

•** Въ "Вилен. Вtстн." недавно напечатана рецензiя 
озаrлавленnа.я "Rивъ", драма Ше�спира. Можно был:о по
думать, что это описка, но Шексnиръ упоминаете.я разъ 
плть, да и rоворитсн о Кинiэ, ,, что В0J[ИКiЯ творенiл бе3· 
смертны кан,ъ безсмертна мысль, заложен·на.я въ нихъ". И за
тъмъ слtдуетъ характерисtика Оте.1шо .въ примiшенiи къ 
l{,ину. И про экза.nьтацiю сказано, что она "тав.ъ харак
терна у rероевъ Шекспира". А повидимому, кахъ. можно смt
шать Дюма съ Шексnиромъ? «О, журнали�ты, журналисты!)) 
ка1tъ вос1t.nицаетъ суфлеръ. Со.1юмонъ у Дюма, если 1Iозво.1итъ 
такъ называть автора <<l{,11на)) r. виленскiii рецензентъ. 

*•* Интересный фактъ, хотя и изъ заrраничной жизни 
прошел:ъ у васъ незамtченны:м:ъ ... Недавв:о г. Юл:iй Бе
рендъ, 1:1,ртистъ rанноверскаrо придворнаго театра, справ
лллъ свою восьмидесятую rодовщину. На сценt подви
ваете.я онъ съ 1837 года, с.ntдовате.11ьно, 65 лtтъ... И не 
то.nыtо не собираетсн :въ боrадtльню, но не :м:енtе трехъ 
разъ въ недtлю пол.влп ется на сценt-nравда, въ небо.п:р
шихъ по объему роллхъ ... Можетъ быть. театраJ[ьные исто
рик.и и найдутъ подобnые же примtры въ _ nрош.в:о:мъ,· но 

ВАСИЛЕОСТРОВСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

г. Урванцевъ (старикъ Кобусъ). г. Флимовъ (судорабочiй Симонъ). 
«Пучина>>. 

1,овъ,-подтверждаютъ мои слова. Я лично потерялъ въ 
прошломъ сезон-в, помимо бевполезныхъ затратъ на имуще�:тво, 
еще r 5 т. Част,юй аш-препризrь въ пастолщее вре1,т оперное 
дrмо 1ie подъ си.л,у, такъ каl{ъ всевовмо:жныя блаженной па
мяти «товарищества», съ вовнагражденiемъ паями, н:.1ну.ли 
въ в·вчность и обевпеченный рубль, при 6-tшев:ыхъ ОI{ладахъ 
артистовъ, ведетъ I{Ъ несомнiнному убытку. Что можетъ дать 
провиицiальная онера антрепризt, при мiсячиомъ расход-t 
свыше 22,000 рублей, I{Огда переполненный театръ вмi;щаетъ 
всего 75ор.? На ежедневно полные сборы равсчитывать наивно. 

Въ ааr,люченiе г. Собольщиковъ-Самаринъ ваявляетъ, что 
он·ь :в:атегорически ОТI{аsывается навсегда отъ оперной антре
привы и предлагаетъ сдать ему театръ исключительно для 
драма тическихъ спеl{та�,лей. 

- Театральный комитетъ постановилъ выстроить новый
.народный театръ на 2000 врителей, причемъ ptmeнo оставить 
и старый. 

Ташиентъ. Антрепренеръ г. Тонни телеграфируетъ намъ 
изъ Ташкента. <<Режиссеръ У лихъ и баритонъ Гударъ съ же
ной, ваявши 500 руб авансомъ, не пritхали и аванса не воз� 
вращаютъ». 

Харьиовъ. Сезонъ драматическаrо театра А. И. Дюковоif 
открылся «Дiтьми Ванюшина» . 

- ·За 4 спе1<такля съ участiемъ г-жи Вяльцевой о_переточ
ная антреприва г. Новиl{ова выручила- 8000 рублей. 

М4.JНЬХАЯ хrонихL 

·•*• ЛIОбопытilЬ'(� и "nринципiальный" процессъ, какъ мы
С.[Ъimа.ли, возника1;1тъ по иску группы артистовъ Народ
ваrо театра къ одному изъ петербурrскихъ фотоrрафовъ, 
пустившему безъ раврtшенiн ихъ въ продажу р.ядъ серiй 
открытыхъ nисемъ со саим:r.ами .ивъ "Ilerpa Ведикаrо". 

. llретензiл актеровъ тi�мъ Qсяовате.nь:нtе; что на снимкахъ 
даже не упомннуты ихъ фа:мил-iи. Такимъ образо:м:ъ вы-

въ настоящее времл восъмидеСJIТПJl'.БТНiй бодрый, жизне
Д'ВJIТе.nьный артистъ представллетъ unicum, который ве-
обJt.одимо отм'.hтить... . 

Наши современные "неврастеники" часто съ ролей 
jeune-premier'oвъ прямо попадаютъвъ убtжище дл.я иява
лидовъ сцены ... 

Письмо въ реда1щiю. 
М. Г. г. Редакторъl 14 марта мною былъ ваl(люченъ контр

актъ съ г. Линтваревымъ, по I{оторому я оqяэа.11ся служить 
въ его труппi; на иэв-встныхъ ус.11овiяхъ зимнiй сеаонъ 
1902-3 г. въ Воронеж-в. Въ первыхъ числахъ ноября я дол
женъ былъ по,J;хать на приэывъ въ Владикавl{азъ, а потому 
попросилъ г. Линтварева дать мнi; д.1111 этой цi;ли отпускъ 
дней на восемь, предоставляя ему право у держать мое жа
лованье эа эти дни, послi-же призыва предлага·лъ снова вер
нуться для дальн-вйшей службы, но онъ мнi; в� этомъ O'J.'· 
пущi. отказалъ, мотивируя свой откавъ тi;мъ, что при вакJrю
ченiи контракта я не предупредилъ его объ этой , поiвдкi;, 
а потому онъ счелъ себя въ правi; нарушить нашъ контрактъ 
и пригласить на мое �i;сто другого актера. Я раsсчитывалъ 
на то, что I{аждый антрепренеръ не откажетъ мнi; въ не
дi.лъномъ отпускt. Сколько мнi. помнится, Бюро при эа1<лю
ченiи контрактовъ . никого изъ молодых� актеровъ не спра
mиваетъ, подлежитъ ли онъ призыву или нi;тъ .. Въ прошлые 
два года антрепренеры П. П. Струйскiй. и В. Ф .. Аничкова
Иванова, у которыхъ я служилъ, давали ,мнt таи:iе 7-8 днев
ные отnусt(и, несмотря на то, что, благодаря ограниченному 

, составу, я имъ былъ болiе необходимъ, чiмъ г. Линтвареву, 
такъ какъ у посл-вдняго перiодами въ тече�iе . почтJI . Ц'БJIОЙ 
недi;ли я сидi;лъ, ничего не дtлая, и воqбщ� за :вс� ·вре�.я 
съ 26 сентября (отl{рытiе сезона) по 8 но.ября-сыгра�ъ все�:-о 
5-9 ролей болtе или менtе отJЗtтственныхъ. Наконец1>, _д,о-
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пускается же по параграфу контраI(та бол-ksнь въ теченiи семи дней, не давая права нарушить его. Но вtдь и явка въ призывное присутствiе-та1<ая же· неотвратимость каI(ъ и болtвнъ. Относительно таiъ наЕ'ываемыхъ учебныхъ сборовъ при·ня�о ва пра:�щло, · что учрежденiя и лица, имiющiя на · службt молодыхъ людей, привыва�мыхъ на сборъ,-не должны·нарушать съ ними условiй по этой причинi, а обязываютсяснова брать ·ихъ къ себ-в на службу. Г. Линтвnревъ же находитъ· себя въ прав,}; не только нарушить контраl(тъ со мной,
·но и ·взыска·ть съ меня неустойку; Оставшись такимъ обраэомi,' бла:годаря r. Линтвареву, безъ ангажемента до великаrопоста, .:_: я псставленъ въ крайне безвыходное положенiе.Я · прошу редакцiю не отказать равъяснить мн-в, имtлъ липраво г .. Линтваревъ такъ поступить со мной. Прим. и проч.· .А.иап�олiй Трубе11,1;1сой. Лj,JUAt. ред. Разъ въ . контракт-в уl(аванiя нtтъ, то юридически dт�авъ г. Линтварева ваконенъ, хотя, конечно, су.п;ъм9:жетъ" ��Г,ЛЯВ:УТЬ на Д13ЛО иначе. Но ВО ВСЯI(ОМЪ с.луча-в,пра�о ест1:, т,о.льI(О «ЭTJ-It.1ecкiй минимумъ)), и ,поступать сл-tд.ует.ъ, �о.о6цiе, ,не. по букв-в писанн9й бумаги, а по чело-в�ч�схву: ·. , , : ,:: :-

1Wузыкарыtыя: замtтки. 

т i, !{ому дорога память А. Г. Рубинштейна, должныбыли испытывать . радостное _волненiе въ экстренномъсимфоническомъ собранiи, .устроенномъ I 6 ноября въ память велика.го русскаго :музыканта., Участниками I{онцерта явились соединенные· оркестры петербургской и моск.овс1щй 1{онсерваторiй
1 

а также соед:и;ненные хоры тi.хъ же кансерваторiй и Русскаrо · Мувык:альнаго 0бщества. Въ общемъ уqаствовало ок:оло s 50 чело:в-вi(ъ, i 
и эта, необыча.йная масса музыкальной молодежи, ,_'ед.�а р�3�i;�т�вщейся на авансцен½ и сцен-t цонсерваторсl{аг� .те�тра�, дроивводи-!{а внушительное и :горжественное вri.ечатлtн,i�; Все· ,это вощ1ующееся море rоловъ словно говорило: <са вщ·ъ что мы ивъ себя представляемъ, 

и если мы что-нибу.ztь ':иsqбра�аемъ, то," всtмъ этимъ м� обязаны Антону Григорьевичу>?, Одн-в .1щ ,эти консерваторш? Въ сущности, всякъ сущЩ :въ · · :f!1узы:.i<а:льно:i\: Росс{и: я�ыкъ про-ивошелъ отъ Рубинштейна. , . · · ,. : · . . : Концерт� н:iчался rимномъ Д.·• t; Рубинштейну, даписаннымъ -:2(�JI· тор:щественнагd: Ьткрытiя. статуи А. К. Лядовымъ на •ie�t;;ъ: Н., А. Соцо,лова, Гимнъ ввучитъ красиво, но далеко·. не. tакъ торжественно и мощно, какъ <сПолоневъ» г. Лядова, :написанный no тому же ПОВОД);, Кстати, почему не 6ылъ испоJWсщ:�, этот'Ь полоневъ, такой красивый и вдохнове1щый?. В-в.дь · ,на_ тор:жествi; открытiя статуи присутствовалъ лиrfti;. огр�ниченный кругъ приглашенныхъ, и большой публикt талантливое f!роизведенiе· г. Лядова та:къ и осталось неизв-вст:нымъ. · Отч·его . бы, вм:tсто похороннаго марша изъ <сГероической» симфонiи Бетховена, не исполнить этотъ nолоневъ? Не оплаl{ивать смерть Рубинштейна, а прославлять его память-была . цi;ль цонцерта. Остальная часть программы была посвящена проиэведенiямъ А. Г. Рубинштейна. Въ ряду созданiй рубинштейновской мувык:и «ДонъКихотъ» является наиболtе оригинальнымъ и хараl(тернымъ. Личность рыцаря печа.льнаrо · образа, полная . пр_отивоположныхъ качес.tвъ и тонкихъ, почти •неулов:и:мыхъ чертъ, трудно поддается мувыкальной ха рактеристик:в. Чу дадъ-оригиналъ, забавный въ своихъ внtшнихъ проявленiяхъ, уродливый обломокъ отжившаго строя, ежемину,тно приходящiй въ са• мыя см-tшныя столкновенiя съ rpy9016 ·· дiiй:ствительностью, м:анiа•цъ, переживающiй рядъ самыхъ тра-rи�бм:и:ческихъ приключенiй, онъ, т-l;мъ не менtе, среди вдtхъ карриl{атурнопечальныхъ превратноС'rей своего нелtпаго\ существованiя, глубоко симпатиченъ трогя.тельною искренностью! своего идеаJf:И:вма. Рубинштейнъ съ поразительнымъ таланто:Мъ ·охватилъ это соединенiе комическаго съ серьезнымъ, вабавност:и в)Зi.mнихъ положенiй tъ глубокою серьевностью внутреннихъ· настроенiй; Онъ никогда не впадаетъ въ каррикатурность, er.o юморъ, мягкiй и ивящный, всегда проникнутъ грустною :меланхолiеn, и самый исцрен.нiй смiхъ сплетается у него съ важностью тона.· Вообще, мувыкальныя хараl(теристики хорошо удава,лись Рубl_!нmте:йну. Достаточно .вспомнить его с<Iоанна :rревн:аго», достигающаго замiчательной жизненности обраsовъ и правдивости выраженiя. Г оравдо слабtе его «Антонъ и· Кле0патра, .можетъ быть; потому, что и образы этихъ героевъ дале,ко не такъ выпуклы и характерны. !Второе , отдъ.ленiе. заняла сплошь ораторiя <<Вавилонское столпdтворенiе-))-лучшее изъ проиэведевiй. Рубинштейна въ Э':FО)'r,1Ъ жанр-в. Руби;нштейнъ особенно любилъ этотъ родъ·му·выкальнаг_d. исI(усства. Онъ даже выработалъ въ этой области. осорую и· ве0ь:Ма интересную . форму ораторiи -. духовную'оперу. ·Къ, этому именно роду относится и с<Вавщюнское столпэ�вореmе>>·, Оно-· предполагаетъ сценическое д-:в:йствiе, дoпQilm�,ii>щee: ,мувыку: K-t с::>жалiшiю, идеалъ Рубинштейна до с1tх.ъ ··_nэръ не н-э:ходитъ примtненiя-по крайней l\1tpi, у 

насъ-и его духовныя оперы приходится слушать не въ той формi; и не въ той обстановкi;, дОТО?У� задумалъ автор:". Это, I{онеqно, не остается бевъ вл�яюя на впечат..11,.вюе слушателя. Такъ, напримъръ, въ «Вавилонскомъ столпотворенiи» ваставляетъ себя чувствовать . недостаточность примi;ненiя полифонiи, объясняемая именно музы1,альиосценическимъ характеромъ произведе:нiя. · Но ecJiи въ сочи:ненiи, написанномъ для сцены, полифонiя вредна, потому что обусловливаетъ громовдцость и неуклюжесть, то въ · чисто ораторiальномъ произведенi:и: 1она соста..вляетъ, главный исто 11-никъ силы и ввуковой красоты. Было бы, аоэтому; нелогично считать преобладанiе гомофоническаго стиля въ «Вавилонскомъ столпотворенiи)) недостатн:омъ проивведенi�. Это в:едостатокъ условiй, въ r{оторыхъ мы, вопреки намiрен1ямъ аnтора, слушаемъ его сочиненiе. Впрочемъ" вн,J; этого, <<Вавилонское столпотворенiе» обличаетъ въ автор·h•1,рупный комповиторскiй талантъ и написано яркою - кистью -перморазряднаrо мастера. См-влое и широкое письмо · зд-tсь соединяется• съ' рtдн:ою свi:;же�тью вдохновенiя и красотою мыслей. I{акъ •:красиво, наприм-връ, ввучитъ маршъ! ,Съ какимъ мастерствомъ и эпическою сиJJою изображена буря! А хоры Хамитовъ и Яффетовъ съ ихъ восточнымъ .колQритомъ, ...... это поv1ожите.11ъно шедевры! · • Г. Сафоновъ, дирижировавшiй въ этомъ концерт,};, выю�за:1ъ себя, как:ъ всегда, превосходнымъ дирижеромъ. Онъ велъ ва собою свою многочисленную, хотя и не совсtмъ послушную, армiю, властною и у'мiлою рукою. Отъ ученическаго оркестра нельвя требовать многаго. Въ общемъ, однако, онъ игралъ довольно тонко и ньюансировано. Слаба.я сторона -недостаточная ввучность. То же самое надо с1,авать и о xop·I,. Это тtмъ болiе странно, что оркестръ изъ I 50 чел. и хоръ изъ 400 человtкъ скор-tе долже1;1ъ былъ бы подавлять полнозвучьемъ, а не наоборотъ. Бъ ораторiи-солистами выступили гг. ТартаI(овъ, Петро.въ и Карелинъ .. Г. Петровъ, хотя и обладаетъ недурнымъ .басомъ, но владtетъ :. имъ посредственно. Свою партiю онъ больше прокричалъ, · ч-tмъ сп-в.11ъ. Г. Карелинъ, вамiнившiй "эабол·l;вшаrо г:, Чуцрынникова, пtлъ неувъренно. На этомъ тускломъ фонt яр1{ое художественноеп·hнiе г. Тартакова выд·J:;лялось, ка1{ъ <ссолнца лучъ среди ненастья». Залъ консерваторiи бЬJлъ переполненъ сверху до.ниву. Публика горячо апплодировала посл-в l(аждаrо номера, а въ конц-в устроила Сафонову rорячу10 О,!iацi-ю. * * •· ..«Мазепа>> ЧайI(овскаго .не пр:и:н�длеж,и;тъ . къ числу Jrюбимыхъ ·публ.икаю оперъ. Слtдуетъ: это объяснить neдoc•ra тками: либре1'то, Чайн:овсl{iй всегда пита·.дъ <свJ.iечен;ье·. родъ недуга» къ мелодрамамъ, не щадилъ I(расо�ъ, · t.i;r:oбъ уснливать .яркость эффектовъ .. ((Патетичесr{ая» .симфон_iя, << Чарод13йн:а», ((Пиковая дама» -всi он-в носятъ.· ярко выраженные слiды этой СI{лон:ности, Въ «Мавепt» эта склонность переходитъ должныя границы и авторъ старается превзойти себя въ жестокости эффеI{товъ, которые, вм-l;сто эдоровыхъ ощущенiй, вызываютъ лишь бол-ввненно-непрiятныя эмоцiя. Такiя нарушенiя эстетичесI{ИХ'J, законовъ ии:ког да не проходятъ бевнаr{азано, и ка�{ими бы красотами ни изобиловало проивведенiе въ друrихъ отношеиiяхъ, оно всегда будетъ отталкивать. Къ этому недоста·rку либре1"1·0 въ <�Маэеп-в» присоединяется еще отсутствiе движенiя и въ р·аввитш сюжета, и въ музыкt. Темпы преобладаютъ все ·медленные, тягучiе, и это, въ конц-в концовъ, наводитъ :на слушителя скуку. Между т-вмъ, въ чисто мувыкалънымъ смысл'.в «Мазепа», послt ((Чародtйки», долженъ считаться однимъ изъ самыхъ врi;лыхъ проивведенiй Чайко13скаго. Фактура, по богатству вамысла и техническому мастерству, прямо вам-l;чательна. Оркестровый нарядъ поражаетъ роскошью. · Симфоническiе эпизоды равработаны превосход1:iо. Рядъ арiй, украшающихъ оперу (ntснь о r{ладахъ, о, Марiя. кольtбе:71ъная) принадле-1n.итъ къ лучшимъ вдохновенiямъ Чайковскаго. · · · Въ томъ видt, I(акъ «Мавепа ,, былъ поставленъ въ частной оперr.в г. Гвиди, недостатки оперы выдвинуты были ·еще р-ввче. l3ъ сценахъ пытки и кавни ·мелодрамат�че<;:}{iе • эф�.. фект� были ещ� сгущены грубымъ подчеркиваньемъ, ·а отсутстюе движеш.я холодно вялымъ и беэцвtтнымъ исполненiемъ. Въ смысл-в uезцв-l;тности первенство принадлежитъ, бевtпорно, г. Шевелевуt ивображавшему Мазепу. Голосъ уэтого баритона недурной, НО поетъ онъ безъ всякаtо . выО'аженiя -и темперамента. Сценичещая игра шаблонная и ма:Ло рсмысленна�. Что нашла въ та�.?мъ, Maseпt мо_лоде.ньI(аЯ. кра:>авица Мар1я, что бросила отч1� домъ, забыла дtвичiй страхъ и стыдъ? Еще худша�о �сполнителя нашла пар�iя Андрея въ лицt r. Мосина. У .этого тенора ни rоло-:а, · ни школы, а игра 'совс.вмъ деревянная. о· rг. Диснен:«:о . (Ор.лиtъ) и -Саяновi; (Искра) лучш� умолчать. Г. Дисценко своими грубыми подчерн:иваюями въ сцен½ �ытки болtе всего се>дiйствова.лъ отрицательному впечатл-внiю это,rо, эпивЬда: Единственное исключенiе среди мужсR:ого 11ерсонала •прещставлялъ. г. Ma.kca . ков_ъ (Кочубей)! сп-ввщiй хоrошо •tвою партiю и давшiй вtрныи сценичесюи образъ. Ар1и о трехъ I(Ладахъ онъ испо111-нилъ выразительно, съ подъемомъ. Болtе повеа.110 женскимъ партiямъ. Г-жа ·томсI(аЯ (Любовь) обладаетъ очень хороmимъ меццо-сопрано, съ прiятнымъ медiумомъ и · :J<расивы.ми, · €-Во-
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бодным� верхами. Поетъ холодновато, но музыкально. Въ 
сценичесномъ отношеi-Iiи роль несчастной матери она пере
дала недурно. У г-жи Астафьевой голосъ сдавленный, туск
лаго тембра и мало выразительный, но мягкiй, округленный 
и праuи�ьно выравненный въ регистрахъ. Образа страстной 
др безумiя и увлекающей�я до самозабвенъя дъвушки она не 
дала. Въ сцен-в' о?ъясненi:Я съ Мазепою не было подъема, 
сцена сумасшестшя прошла блtдно. Вообще, тонъ исполненiя 
был'В сtренькiй. Похвалы заслуживаетъ оркестръ, который, 
подъ умtлымъ"управленьемъ г. Пагани, прекрасно справился 
со своею далеко не легкою задачею. Слtдуетъ лишь не 
замедлять темповъ, и безъ того чрезчуръ тягучихъ. 

* * *

Общ�ство Музыкальныхъ Педагоговъ устроило I 7 ноября 
«концертъ-моы:стръ)). Здtсь фигурировали весь цв-втъ наш�й 
каз,енной: оперы, всi ввiзды нашего музыка·лънаго неба. Но 
главною_ притягательною силою концерта были, все таки, не 
блестящ1я имена петербургскихъ знаменитостей и даже не г. 

артистъ не сniлъ арiю Ленскаго предъ дуэлью. То.лько трг.ца, 
успокоились и отпустили его съ миромъ въ М0<:кву. Щоско,в�i{iи 
артистъ, за послiднее врем�, сдiлалъ большiе успiхи въ ·во�· 
I{алъномъ отношенiи. Голосъ ero сталъ полнозвучн:ве, окр�·�;,• 
лился и окрiпъ. Искусства пънiя то?!{е прибавилось. 'У неrо 
появилась кантилена, способность къ широкому пiшiю .. · Цр�� 
бавъте I(Ъ этому чудную фразировку, идеальную ясность, 
произношенiя, бог�тство оттiнковъ, соединенное со· строго ·. 
художественною простотою - и вы поймете ·тайну обаянiя · 
этого талантливаго артиста. Въ настоящее время г. Собиновъ· 
является, 6езспорно, лучшимъ романснымъ пiвцомъ въ Рос- . 
сiи. Посл-в г. Собинова, казалось, тру дно было завлад-вть 
вниманiемъ пуб�ики. Но искусство артистовъ взяло верхъ, и 
вс-в послiдующ1е номера вызыщ1.ци безконечныя требованiя 
повторенiй. Художественно тонко спtли рядъ дуэтовъ r-жи 
Долина и Михайлова. Нельвя было вдоволь ихъ наслу
шаться. Г. Вержбиловичъ тан:же п-влъ на вiолонче�и. Г-жа 
Славива, кю(ъ пер�оразрядная артистка, спtла арiю Васи
лисы изъ «Забавы)) г. Иванова съ захватывающимъ лиризмомъ. 

ТЕА ТРЪ К О Р Ш А. 

r. Тарскiй (Менi,ъ). Г. Петровскiй («ПоэтЪ>>)� 
Рис. Демь.янов'а. 

Фигнеръ, изъявившiй первоначаJIЬНО согласiе участв,овать' въ' г. Морской очаровал� слушателей чуднымъ mezza--voce .. Кру'п-; 
кой:церт-в, а г. Собиновъ. Стоило li'олБц:о появиться анонсу · вый ycnix,ъ JЗЫ;палъ на· долю г-жи , К-узы-. Г. Я«"овлевъ,· не::. ' 
о6ъ его участiи:, и залъ Дворянtкаго €о'бр'анiя' 'былъ битком:?, : · смотря ·на. полную · потерю �в9еrо еще недавно чу днахю бари,-
на6итъ и не тольхо вс-в м-вста, 'но даже проходы были заня- тона, ум-ветъ' попре?!(Н�му властвова;rь надъ толпою, блаrо..а.аря 
ты публикою. Соб;янистки, разум:ветс.я, были вс-в въ сборi. своему полно:м:у . тем·пер�мента: и,. увлеченiя пi'нiю. Бурный 
Ихъ нетрудно былu узнать по лихорадочно г.орящиil'l.ъ взор:tмъ усп-hхъ имiJiъ 'г. Лабинскiй, бе.эконечное 'число· равЪ' п"hвmiй 
и судоро:ж:еымъ лицамъ. Для нач'ала··,оркестр,ъ �рафа Шере- на bis. Вообще, всi · ар,тисты были' ,;въ этотъ Б'еч'еръ :в,:ы · оса:. 

,rетева; подъ уп'рав:ленiемъ извtстнаго композитора П. П. · бенн·омъ удар,-в и · вызывали' ·шумные восторги пубJiи!{и. Бла" 
Шенка, сыг.ралъ у.вертюру къ трагедiи • «Царь-Борисъ» 'Калин- годаря ·не·и'зб�жнымъ повторенiямъ; концертъ окончился B"Ja 
�икова. Произнед�нiя беавременно_•сщ>нчавшаго�я-тала.нтливаг·� четв�рть второго. 1 •., , 

· · 

юноши, поJ.U:�вуются особымъ вниманiемъ нашеи музыка:лъ�ои, · Въ программ-в эначили.сь �p,yriI;IЫЯ оркестровъ'!я проиэв·е:.
пубJIИ!{И, Но теперь было не ДО Ка.линникова, да и публика денiя, какъ, напримiръ, Роеф.е lyrique Гла'зунова,. Кц.локо'ла
была' совсi;мъ оt9бая, не концертная.· ·У�ертюра,-впрочемъ, Страсбургсi<аго. Coqopa 'Листа ::._и. Тимнъ, изъ. «Орлеанской 
совершенно безцв-hт.ная- прошла неаа·м-вченноюО- Bi:� э�м,�рло ДtвЬI>>' Чай1<ов'скаго. Но :НряJ.I.Ъ

1
,ли эти· вещи мог.ли. найти 

в,ь ТР,епетно�п, ожиданiи г. Собинов�. Оп1:1сыва-�:ь-ли восторrъ . " должную. �щiшку у пуб�ики· этого• концерта. А мещду 'I"Бм.i
<Ссобинистокъ)) коr да «божественнын>) доявился' на эстрадi? исП:олненi� хора, , оркестра и соли·стовъ было блестящее и 
Й' все' же наст�ящаго энтузiавма,не1'б:ыло: Чувств0валось что- достойц�е полнаго вни�анiя. Г • .'Ш,енкъ, .ztирижировавшiй :вЬ 
то наn:ряжеt-�ное, вымученное. Дt.л:о • въ '�омъ, что .r. �об�: всtхъ эт11хъ проиаgеден1я:хъ, за.служиваетъ большой похвалы. 
нов-ь, желая попасть еще въ, тотъ · :вечеръ на московсюи Слtдуетъ qтм.i;rить· такж� . то�кiй, аккомпаниментъ оркестра 
поiздъ,, выступилъ первымъ сол·:ьпымъ номеромъ• и пуб.лица цiлому ряду· :�ртистовъ: На роял-в аккомпанировали гг. Ду_-
еще не вошла въ ражъ. Для восторговъ тоже требуется по- ловъ и Крушевскiй · съ обычнымъ 1,1.астерстsомъ. · 
сtеhеннЬсть, и съ м-hста въ каrьеръ ринуться б-вmеннымъ Г. Гофманъ, съ перваrо своего появленiя на петербургскомъ 
ал.11юром-i:· iJ.i, подъ, силу даже нащимъ психопатка:мъ. Г. Со- горизонт-в, сраву привлек.ъ къ себt симпатiи, публи·l(и .. И по 
бИВQВЪ' cпiwtq.: «Ооевнiя. думы» Масснэ· и 6езконечное мно- праву. Г. Гоф:манъ не способевъ увлецать вспышкаыи могучаrо 
жество ро·.мансовъ на Ьis, но публика не насытилась, пока темперамента. Чъмъ то сурово-аскетическимъ и Сiмрачно-



908 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 48.

тусl{лымъ вiетъ отъ' его исполненiя. Но подъ внiшне-спок.ой
ною оболочкою у него кипитъ горячее· и страстное вообра
�енiе. Въ этомъ отношенiи; у Гофмана много _общаго съ Дю
реромъ, если, конечно оставить въ стор·он-t естественное раз
личiе Между «юношей, едва вступившимъ въ св-hтъ», и «за· 
ка.леннымъ боицомъ, съ t'БДОЮ головою». 

Послt огромнаго · успiха въ симфоничесl{омъ собранiи, г. 
Гофманъ далъ два собственныхъ концерта, 14-го и 22 ноября 
Эти концерты бы.ли новымъ трiумфомъ пiаниста. По обыкно
венiю, въ зак.люченiе разы1·ра.лась свистопляска психопатокъ. 

· Кто· моrъ, вл-вsалъ даже на рояль .. : Всего страннiе, что эту
некультурnость у насъ • почему то, называют1, энтузiазмомъ.

·

И. К-1tсжiй. 

Тватральныя замtтни. 
);{ 7{ нi . ка�ется, чт� в�просъ о направленiи,

, � l. которое долженъ ·принять театръ, и объ
: ошибкахъ, въ которыя онъ впадаетъ, и

многiе темные и з'апута:нны� ". �поры между предста
вителями разныхъ взг л�довъ-что все это могло бы
значительно разъясниться,. · если бы разъ навсегда
установить отношенiе <<зр-влища>> къ «театру>), не
говорить, какъ �оворятъ .. теперь, (<театральное зр-в
лище» и не упоминать «театръ» въ рубрик:в и от
дiлi, · «зр-влищы). 

Беэспорно, театръ есть и <Сзрiлище», но только
въ томъ смысл-в, что страсти и чувства, пережи
ваемыя � 'изображаемыя на сцен-в, сообщаются намъ
не только интонацiями голоса и р-вчами д-вйствую
щихъ лицъ, но также движенiями ихъ и мимикой.
Оттого имен!iо ·театръ или, какъ весьма вiрно го
ворили; въ .,(:тарину,. «лицедiйство», слiдуетъ при
знать · �ысшимъ, синтетичес·к:имъ искусствомъ, со
единяющимъ поэзiю . :слова :·СЪ музыкально-вiрною
передачею его значенiя, и съ·· nлас·тическою и живо
•�исною вiрностью «лицедiйст:ва». Но слово «зрi
лище» недостаточно тонко· для различе:riiя двухъ
понятiй,:, в:ь немъ заклrочаюiцихся: · sрiмища, какъ
формы 1:3оспрiят1я искусства,· и эр-влища, l{акъ сово
купности · види14.аго, которое, какъ видимое вообще,
есть только форма ·· •.
реальной , жизни. 

Театръпережилъ
уже, казалось, эпо
ху (<эрiлища», l{O
t да ;на сцен-в давал
ся, въ сущ�ости, ·
див.�рт�смен:r;ъ, и
КQГда «пр·о:в�ЛЫ)),, , 
_«пр �-�ра_щ�н,�{l_'? 1:f .... , 1 .. • проч1я . предер_и,
«машинной , части»
составлял�," · ·пожа
,луй, г�З:в�ую :�pi,r-·
:rягате1Iьную ; .. с.илу 
спектакля. В.ъ· ' по- ,
c.iiiднee время.· .·мы ·
В�l(ИМ� вно�ь, .. �9-
пы:rку · вернуться. IСЪ. 
верховенству <Сма- .
шинной части»·. Ра.: 

эумi;�тtя, (<маuiиц� :., : :
яа.я часть>) значи
тельно· об лагоро
жена. Она именует::
cst . , <<ху дожест:Вён� 
}JOIO P:OC�iHOBJ{QIO>) ,, , ··1 

,и имiетъ· притяэа- ·:,
нiе - на -поэзiю" ис- · •. • ·, : 

, ·, . .,, ·: '·-- ' '  •', , . , 

ТЕАТРЪ 

жество .. Но, въ сущности, принципiальной разницы
между <<провалаМИ>) бывшаго начальниl{а машин
ной части Роллера · и нын-вшними художествен
ными постановками я не вижу. И Роллеръ стре
мился къ · тому, ·чтобы .. наилучше при помор.1;и про
валовъ '. И пре!3ращ�нiЙ . , ОТТ'БНИТЬ СКаЗОЧНЫЙ ИЛИ 

мелодраматическiй характеръ разыгрываемой пьесы.
Теперь,· по свойствамъ репертуара, въ провалахъ и

превращенiяхъ 1iадобности н-втъ, и техника поста
новки обратилась къ другимъ заботамъ и эффек
тамъ. «Чортовъ замокъ>) проваливался - и потому
процв-втала техника проваловъ; комната въ «Трехъ
сестрахъ>�- . или « Чайк1» · .стоит'Т; неподви.ж:но, въ
этой неподl;!ИЖНО(:ТИ, ея, qыть МО)н:етъ, самая ха
рактерная . и,. оригинальная ея. черта - и. поэтому
техника сочиняетъ обстановку жилой и въ высшей
степени неподвижно-обыкневенной комнаты. И Рол
-11еръ · былъ · искусникъ, и г. Станиславскiй ищус
никъ. И у Роллера иногда бенrальскiе огни помо
гали впечатлiшiю романтической мелодрамы, а иногда
и затмевали ея · лучшiя, по психологiи, положенiя.
То •же-и у г. Станисла'вскаго. 

Но Роллеръ или иной «начальникъ машинной
частю, не · претендовалъ · на созданiе новаго .слова
въ искусствi, .не считалъ, вiроятно, и самъ своего
д1.ла формою поэтическаго служенiя, и ник:r,о ему
этого титул� не приписыва.лъ, хотя и воздавалъ
должное его ловкости, изобр-втательности и наход"
чивости. Вспомогательность ((машинной части» была
ясна для каждаго. Когда отправлядись на театраль
ное зрrмище, то шли развлекаться, а не , бесiдовать
съ музами. Тог да какъ въ настоящее время, им-вя
д-вло со зрiлищемъ, каl{ъ съ совокупностью реаль
ных,ъ формъ, утверж.цаютъ, что получаютъ худо
жественное впеч:атл·внiе,. и «маiпиJiную часть» раз
сматриваютъ какъ нiкiй sui generis предметi худо
жественнаго созданiя. 

И вотъ, я говорю, что все недоразумiнiе по
коится именно на этомъ грубомъ см-вшенiи :несо
единимыхъ категорiй: постановки, въ декоративно
бутафорскомъ отношенiи, каl{ъ формъ реал'ЬН/ЫХъ, съ
искусствомъ исполненiя, лицед-вйства и перевопло-, щенiя, какъ формъ

КОРША. 

идеад,'ЬН'ЬZХЪ. 

Искусство, буду-
чи идеальнымъ въ
своемъ сущ ествi,
не имiетъ и не· мо
жетъ имiть дру
гихъ формъ выра
женiя, кромi иде
альныхъ. Все то, 
что проявляется
при .помощи конкретности, не есть
искусство. Мало тр
го, оно и неулови
мо въ конкретной
форм-k. Восприни-.
маетъ и претворя
етъ воспринимае:
мое въ впечатл-внiе
искусства нашъ
духъi И вотъ что
с.цу;житъ дiйстви
тельнымъ и вполнi
достаточнымъ пока
эателемъ ·.roro, · г дi;
кончается внiшнiй

мiръ реальности, и
кусство и худо- . Декорацiя Захарова.

. iг.д� н�чи��е�ся �ну .., · •' тренюй м1ръ искус-
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ства. Я нс могу, съ чисто метафизической точки 
зрiнiя, представить себ1> искусство, созданное изъ 
полотна, досокъ, сту льевъ, стола, I{артона, ла�ры 
и т. п. У же одно то, что эти предмет� проходятъ 
предо мной въ конкретномъ сочетанiи, доказываетъ, 
что это не мiръ искусства, а мiръ реальности. 
Но Т"Б :же предметы въ картин-в, т.-е. въ ихъ иде
альной сущности, даютъ впеча1твнiе искусства. Пер
вое-будетъ зр-влищемъ, второе-будетъ зрительною 
формою искусства. 

Пусть не устрашаетъ читателей кажущаяся мета -
физичность моего разсу}кденiя. Наше отношенiе къ 
)кизни сейчасъ подскажстъ, что въ дiйствитель
ности мы рука в од-

то выводъ Писарева совершенно в-вренъ: да, и кон
диторъ-ху дожникъ, а пирогъ есть созданiе искус ... 
ства,и сапожникъ-художникъ, а «на диво стаченный 
каблукъ)> гоголевскаго поручика I{увшинникова -
поэма и т. д. Если не различать конкретныхъ формъ 
реальной жизни отъ идеальныхъ формъ искусства, 
то, конечно, и «хул.ожественныя постановки>) пред
ставляютъ предметъ искусства, что многiе и гово
рятъ, и чему повинуясь и сл-вдуя, толкаютъ театръ 
въ темный балаганъ марiонетокъ, говорящихъ r{y• 
колъ и <<престидижитаторства)). 

Однако, какъ ж:е въ такомъ случа-в? Если ком
ната въ « Чайк-в)) есть искусство, то и окно въ 

этой комнат-в есть ис
ствуемся этимъ мета
физичест<имъ различе • 
.нiемъ искусства отъ 
ремесла, техник и и 
сноровки. Въ самомъ 
д·вл·в, если признать са

мос11'1,оятел,ъну10 худо
жсственную ц·1шность · 
за ПOCTaJ-IOBI(()JO ком
наты въ «Трехъ ссс
трахъ )). или сада · въ 
« Чайк'Б>) или портер
ной въ «I{рамер'.Б)) и 
«Гсr-ппел'Б>>, то въ та
I{омъ случаi · приш
лось бы признnть соз
данiемъ искусства хо
рошены<iй будуаръ 
с в··I; т с I{ОЦ львицы, 
платье дома Редфернъ 
въ Парю-к-Ь, наконецъ, 
все, что въ качеств�Б 
модели, насъ пора
жаетъ въ · жизни: го
ло;вку д·ввочки-неряхи,. 
съ плутовскими глаз
I<ам и, красноносагQ 
алкоголин:а · въ фри
зовой шинели, шум
ный водопадъ, вол
нующiй ся  рынокъ. 
Однат-<о, мы все это 
считаемъ · лишь «дос
тойнымъ кисти х у
дожника)), т.-е. только 
моделью, удачною ком
бинацiею конкретныхъ 
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кусство, и кисейная 
на немъ занав-вска, и 
гвоздь, которымъ она 
приколочена. Г дrв при
кажете остановиться? 
На чемъ прикажете 
остановиться? 

Новi:.йшiе теорети
ки драмы (съ однимъ 
изъ нихъ я над-вюсь 
вскорi познакомитh 
читателей), стараясь 
объяснить возоблада
нiе бутафорiи въ · со
временномъ театр -в, 
и ног да говорятъ, что 
нов-вйшая с<неподвиж� 
ная драма)) ( от.голоскъ 
Метерлиюшвскихъ па -
радоксовъ, отъ I{О.{О
рыхъ онъ явно отка-. 
зался въ « Монн·ь Ван
нi)) )  требуетъ, , чтобы 
говорили не TOJIЫ-<O 

д-вйствующiя. лица, во 
и неодушевленные 
предметы. Будто_ бы. 
люди пересказали все, 
что .могли, говорить 
имъ не о чемъ, отто
го они все больше 
помалкиваютъ,. а для 
пополненiя этихъ тя-

.. <<Царь Дмv.rтрiй Самозванецъ),_. 

,. гостныхъ интерваловъ_ 
и паузъ надобно,что
бы говорили ( само со-

, .. . бой понятно, «какъ 
. . бы говорили)>) вещи, 

Г-жа А:: П. Андросова, въ роли Мар:0ны. ·. 
подробностей, о_щи-
дающей своей идеализацiи. То )i-ce я скажу й отно
сителыю сценическихъ постановокъ: -когда онi:. 
удачны, то восхищаютъ не т-вмъ, что оiгв ·есть, но 
Т'ВМЪ, Ч'ВМЪ могутъ быть, ее.ли. ихъ коснется .. вол-' 
шебство искусства. А о немъ· то· мы ·и держимъ: 
Р'.БЧЬ. 

Знаменитый разрушитель· эстетики, · Писаревъ, въ' 
своей, СТОЛЬ нашумrJ;вшей и столь многихъ сбившей' 
съ тьлку, статьi «Реалисты)), отвергая въ · Пушкин,; 
И друг:ихъ «сладОСТНЫХЪ П'БВЦа:ХЪ)) художника, ·за
М'ВЧаетъ: если художникъ ·. тотъ·, · кто· дЬставляетъ· 
наслажденiе, то и кон,z{иторъ-· можетъ назвать . себя·
худоЖНИКОМЪ, НО МЫ, реалисты, ОТВергаемъ ·этQ.
Или что-то · въ этомъ р·одi __:, мнi · неохота · отыски
вать подлинный текстъ. ·Грубое· з:iблужденiе Писа
рева заключается въ томъ, .. что онъ . нё. рiзличаетъ 
свойства наслажденiя, безразлично смiшивая реали..: 

стическiя формы жизненныхъ ощущенiй съ идеали
стическимъ познанiемъ бытiя и красоты, получаемымъ 
отъ искусства. Но если такое СМ'БШенiе допустить,-

предметы обихода· и жизrщ; чтобы, напримiръ, чай
никъ стоя:лъ 1-1; «ч;у.ть не , �::-оворилъ)), свtчка г.ор:вла 
и ,<чуть не говорила>). Это, по крайнtй. м-вр"Б,
откровенно. Ис,куссrво. теат:ра, бывшее тончайшимъ 
и г лубочайшимъ переживанiемъ чувствъ и страстей, 
превращается въ грубtйшую, почти первобытно-дн� 
кую символизацiю вещей .. Эtо-возвращенiе къ д-вт
скому возрасту, когда, стоя на стулi, мы вообра
жали, что это ·пароходъ. Т�къ откровенно, одна�-ш, 
высказываются ,, немногi�. ;: Qбыкновенно стараются 
замаскировать истинныя стремленiя� Не утверждают-:ь, 

· что чайникъ долже·цъ · сыграть роль трагическаго
актера, но вс-вми сила�и; � пытаются доказать, что
трагическiй актеръ сыграетъ отличный дуэтъ съ
чайникомъ; и· сiуломъ.. . .,

Легко понять, почему эта теорiя породила тьму
подражателей и ярыхъ· riоклонниковъ. Воистину она
явилась ут-вшительницей во скорбяхъ. Все неталантли
вое, неяркое, лишенное индивидуальна.го обличья, ухва
тилось за ,теорiю «rоворящихъ неодушевленностей)> ,
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чтобы прикрыть ею наготу свою. И режиссеры, не
умiющiе «играть на флейт½)), какъ не умiли Розенкранцъ и Гильденштернъ, тiмъ болiе на человiческо.й:душi, почувствовали
Театръ Лит.-Худ. Общества. вдругъ себя сильными

и . могущественными:если отъ нихъ усколь
заетъ искусство, тайна, великiй духъ его,то зато неодушевленность перенесетъ отъних:ъ вся«.ую манипулящю. Я говорю не въосужденiе московскому Художественномутеатру. Все же онъ интер,ес�нъ во многи,хъ<;>тношенiяхъ. Но ку да

<iВолшебникъ)>П.М. Ярцева. насъ п_овлечетъ волнаслir;юй., жал,коµ, ма
г. Быховецъ-Самаринъ (прt:дно-дитель дворянства). нерно,ц цодра�атель-

но.сц:�:? Что принесет'J;,съ собой царство посредственн<;)сти, оt;Sрадовавшейся,что талантъ упраздненъ, и 1;ащrство· исчезло? Посмотрите, какъ они забавно и в��окомiрно. с1;ал.изадирать rоловы-вчерашнiя.ничтожества!, Еще стулъ,еще диванъ, еще уголъ пави;льона, еще декорацiя,тат{ая, иная, всяческая ... И все· это на.зы,в'1�е.т�я, художественной постановкой, и бросается на 1;3iсы, въ· противовiсъ чистому золоту искусства, ПQДQ,бно мечуБренна! .. Вотъ почему я говорю; что нео.бходи.�о в,�,яс�ить,хорошо и тщательно обдумать значенiе �.- p(?,II� зр�-. лища въ театральной постанощсв. Надо по�ятъ, что«зр'l:,лищная часть>> есть не бол,J;е, кщ<ъ р�м�а картины, безсцордо украшающая ee i но ни на од�у iотуне иsмiнящая ея существа, что форма . театральI;Iагоис1<усства всегда была и есть, ц пребудетъ_ рд�алицедi.йство актеровъ, т. �- вну.трен.аее переживанiе
душеВНЫХЪ движенiй траrич;есl;\ИХЪ героевъ; ЧТО :всеостальное. есть вопросъ удобства, т�х.F.1:ики и привы•щи, . но никакъ не основа иск�сства; что идти попути этихъ хваленыхъ «ху дожестве:щщхъ.. постановокъ))-значитъ не только нс: бороться съ мельчанiемъгероевъ, съ исчезновенiемъ , орш;-ина,льности, но �,проповiдывать безличность, ура�н;ит�4ьносrь, сiрую и безцвiтную жизнь. Да, ' я утверждаю, чтотутъ есть взаимодiйствiе, что если отсутствiе яркойиндивидуальности :вызываетъ цвiтенiе техники, то инаоборотъ: расцвiтъ техники г лушитъ, губитъ, угнетаетъ го_л0съ природы, дары оригинальности, прелесть н�ивна:,;·о и непоср,едственнаго. Дж. Рёскинъскорбiлъ, что фабрика убила красоту J-кизни и�скусства. Но еще ужасн'Ёс:, когда фабрика заведется въ самомъ искусств1. А она заводится по-немногу. А. RyreJiъ.

,11 

JO ь, иле й.
(.РАЩЩАЗЪ} 

IV. 

н iтъ, рiшитель�о можно прду�,ать, что на землt.
. есть сцраведлив.ос1;ь, n тi, кто ут�ерждаютъ

_прр;J;�вн,ае, 9ч;евидно вщдаю1:ъ въ заблущдщiiе.
да, ес�д смо�рiть · поверхносr;но, -i;o пожалуй о.и<;) �9-каже!fся,-, ч,то_ �я и: н-втъ_. :{{.огда вы 1il.�д,ите, �то

1 -ч.e.11o�iR'I;> JJ1:, 1:ещц1_i�. ,тр�дцати .. цят� лiт� -1;1спр�в1iJ;'i;;:й-

шимъ образомъ ходитъ въ канцелярiю въ десятьчасовъ, уходитъ изъ нее послi пяти, когда вы видите, что онъ, какъ бы недовольствуясь этимъ, ещеберетъ какiя-то бумаги на домъ и цереписываетъихъ, старательно выводя бу_�ва за буквой, просиживая надъ цими да,леко за подначь и когда приэтомъ оказывается, что такому человi1<у, не взирая на его водовiй трудъ и на то,-что онъ I{аI{Ъто ухитряется кормить и обучать много11исленн_оепотомство, добывая ему какiя-то занятiя и 13ообщеставя его на ноги, такъ вотъ такому-то челов,Jщуплатятъ менiе восьмисотъ рублей жалованья, �овы, конечно, имiете право утвер:ждать, что спрf1.ведливости н-.втъ на землi. Но, вглядитесь въ глубину вещей, смотрите не
только на начало, и продолженiе, а дождитесь I<OI-щa и вы увидите... Ну, да однимъ словомъ увидите то, что, увидi.лъ · АЕдtй Нин:ифорович1:, Чечевицынъ. Сам,9 сорщо разумiется, что дiло не ограничилось р-.в�ц.ю директорЗ;- ПосJгв. него говорила. всяк3.н:целярск�5,r тiб,е.п.ь 9, рангахъ, а r-rменно вице-д�ректоръ, rr:ри,зн.ав�я Уltо.мянутыя директорр�ъ заслуги Чеч;�вицына, У:1\<_азалъ что едва ли юбиляръбылъ бы спо<;рр,�н� �ъ столь плодотворной д-вятельности, ecлI;I б:ЬХ, �1.а его жизненномъ пути неслу.t;�илось тако�Q, обрgзцоваго, безупречнаго ибез_п,римiрнаго тцщ1.р1-,п.I;1,а и. п,омощник,а;, �а,�щ�'J;, не- Те л Х ·06 со��J1°1я,:о б;I;,Iлla, _е�у л-с�на, атръ ит.- уд. щест.
его Дарья Васи��-е�_�а, и , ,. .. . . _ за ��е,е он·� пр�А:'1:9�:И:JI:Ъ { • �}:�_ .тостъ. Bci цо:щл� къ �- , . ,, ,t' , l 1 ;,. \V• , ...:� � Дарьi )раси,лье��t � че- ik:(' (--;кал�с1, _съ ней:. ,�,Пр�:�щте.ць Канце лярiипостав,илъ на : видъ неоцi�_енно'е, дрnгоцi;нноекачество Чечевицына ____:.скромri9�1ь, , к�торая , м�шала ен,.у со�н,а.I?,�1�'ь свои.
заслуги и п�о��)_ВI .f!,.\�хr.лъ 
тостъ <<за самую в.1:�1.с9кую 
добродiте.цъ' ч.цд,9:�ци-.ка--з_а с�ромно.<;:ТЬ?>,. Стол9;начад1?н.и,къ ска
щ1,1ъ р-:sчь ю�орисrи:t.i,е- 1скую; это з.�ач.,1;Jiтель�9.освiжило атмосферу, нiсколько попорченнуючреум-врными похвалами. 

<<Волшебникъ >> П. М.Ярцеяа. 

Онъ скаsалъ: <<Господа, мы, чиновники-люди казенны,е и наша священ11а� обязаннос1·ь за
ботитьс� объ интересахъказны. R.онечно, мы н:епризваны; у�,цожать ка
зенные дох:оды; для сейцiли, какъ щ1мъ 1,,зв�с��о, сущест�уютъ зако
�омъ. у�тан,9;вл�щ1ы:е ощбые opra1:11?r· flo въ та
ком,ъ слу1;1:аi ,;iмъ болiе у.zщвле1v1i� з::�служиваетъ 
Ч�:ЦОВН1:f КЪ, умудрn19-Щl�С.Я: с�оед.:> дiятельноFтыр .црс1:�вл�ть Эl\Oдo�ir9каз;нt;-:-rак�мъ ч_инов1-цrкомъ б,ылъ �сег,д� н�щъ п_о
чтенныи юбиJJяръ. В� удивл1еi-щ? На ваши�ъ лица:х:ъ
Я ВИЖУ �ед9,вiр,ЧИВЫЯ: УС�'Б�КИ; НО, П�ЩВОЛЬ�'е ?rIH'Б�ющ� столощ>,ч:адьн,ику то,r9: стол,�, в� ц.9торы;�'J;, С?
,;�п ЩlЩ'I;, юби;л!J,Р7:>, з_асв�дi,те.1J.�.с�1:щ��а1;ь,, , �I:TQ, �ъ
19 �ре�,, КЗ:1.\� др,уJ;�� :ин;ощЩ!:(? ��я�.����. _щчца��-:t,
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,,,,,!,, 
<<Волшебникъ» П. М. Ярцевr�. 

f-jю1 Муэи.пь-Боровд'ина ·и г. Тинсr{iй (Анна и Ганещ{iй).

·и по'ртя•1·ъ мн6}1<ество r{аз'енной бумаги, онъ при
переп_иск-в докладовъ и о·rношенiй, благодаря своей
необыкновенной внимательности, никогда не д-в
Jrае1·ъ ни ошибокъ, ни описокъ, ни чернильныхъ
кляксовъ и такимъ о'бразомъ не r:�'ортитъ излишне
ю:шен·ной: бумаги. Я прпг лаша:ю :Васъ, господа, во
образить, ·сколько выиг·рала бы на бу:магi казна,
если бы всв чиновники' обширнаго нашего отече
ства такъ относились къ своимъ обязанностямъ и
на· каждое отношенiе траrил'и бы только по одному
�исту · 'с-врой · . бумаги для черновой й по одному
листу 'бi.Jr6:й: для бiшовой. Вi.дь это Млуч·ились бы
ц-влые горы бумаги и такъ I{ai(ъ бумага стоитъ де
негъ� то слiдовательно казна имi.ла бы на этомъ
большую экономiю.�.-»

Посл-в столоначальника говорили маленькiе чи
новники. Они· запинались, заикались постоянно
извинялись, обращаясь къ ва;жнымъ особамъ, но
всетаки говорили, пот6:му что наплывъ чувствъ м-в
шалъ имъ у держатьс:я� А. од:инъ, именно такой же
точно «исправляющiй должность младшаго помощ
ника столонача:ль:s:ика», какъ и самъ Чечевицынъ,
всталъ и; отъ иiбыт'ка благодар1-�осf1и передъ на
чальством�, расплакался и плакалъ такъ громко и
такъ долго, что его прiп.ir.iюсь на время увести.

И вотъ наконецъ поднялся сам.ъ Чече'в'иц'ынъ.
Въ 1.·отъ· .моментъ, когда онъ поднимался и бралъ
рукою налитый бокалъ, ему самому I{азалось, что
языкъ его прй1Iипъ къ небу, челюсти с1·и:снул:ись
та'kъ, ·что их� :не разнять, дыханiе остановил�сь и
что , *о . 1все:му ,э-:r:ому ., OFIЪ не бу д·етъ въ состоянiи
промолвить ни одного слова.

Но вдругъ свер'шилось чудо. Точно въ него все
лился Н'Б'КiЙ духъ краснОр"БЧ1Я ИЛИ ОГ.НеННЫЙ ЯЗЫКЪ 

сошелъ на его голову- вдруrъ о·нъ заговорилъ, да
·какъ'! Голосъ его зазвучалъ, какъ труба, потокъ
сJювъ хлынулъ изъ · его устъ, какъ водопадъ, вы
рвавшiйся изъ ·горнаго уще-ль:Я.

- Ваше ·превосходительс1;во, милостивыя . госу
дарыни И прочiе 1·оспода! Промо.лвилъ онъ И ВС'Б,
съ изумленiемъ узнавъ, что у Чечевицына, вс-еr да
говор"йвшаго такъ тихо и :нес:мiло, вдругъ dкаэа.лся
настоящiй '· человiiчес'кiй ·голосъ, притихли 'и напр'я'г ли
вниманiе.

- Ваше превосходительство, . милостивыя. госу-

дарыни и прочiе господа! Сегодня вы сд-влали мнi; 
великую небывалую честь, собравшись сюда для то
то, чтобы торжестве�-�'но признать полезность моей 
болrве Ч'БМЪ скромной тридцат:ипятил-втней 'работы 
въ канцелярiи. Нiтъ словъ выразить мои чувства, 
а потому прямо говорю: благодарю васъ! Но совер
шая такое безпримi.рное дi.ло, вы имiете право 
знать, кого вы собственно че·ствуете, кто �тоть 
человrl.:;къ убiленный с-вдинами, который стоитъ 
передъ вами! Господа, я родился въ семьi такого 
же бi.днаго и скромнаго чиновника, какъ и я самъ. 
По странной иrpi случая, онъ точно также, как'ь и 
я, послi тридцати лiтъ службы усшжои.лся на 
должности «исправляющаго должность младшаго 
помощника столоначальника>> и, если я получаю 
менiе восьми сотъ рублей)>, то онъ получалъ еще 
гораздо, гораздо менi.е... Я былъ одинъ изъ вось
мерыхъ, которыхъ онъ всiхъ вс'кормилъ и воспиталъ ... 

И Чечевицынъ разсказалъ тутъ исторiю всей своей 
жизни. Онъ разСI<азалъ, ка1{ъ суровый отецъ билъ 
его и линейкой по рукамъ и розгами по тiмъ м-вс
тамъ, которыя не принято называть на юбилейныхъ 
торжествахъ, билъ за то, что онъ :не хот-влъ 
учиться; какъ онъ не кончилъ никакого ку-ре::�; 
какъ, поступивъ на службу, онъ голодалъ, полу�:rая 
семнадцать рублей пятьдесятъ коп-векъ въ М'Бсяцъ, 
а когда наконецъ добился прибавI{и въ десять руб
лей, то сейчасъ же влюбился въ Дарью Васильевну 
и тотчасъ же, ни мало немедля, женился на ней. 
Разсказалъ, какъ у него рождались д'БТи и какъ 
при каждомъ такомъ рожденiи у него являлся 
вопросъ: что же я съ нимъ буду д'.влать? и отъ 
этого вопроса у него волосы на головi. становились 
дыбомъ. Но потомъ всякiй вновь родившiйся при
соединялся къ прежнимъ, выросталъ, начиналъ учить
ся, Л'БНИТЬСЯ, не кон-
чалъ курса и куда-то 
пристр аивался... И 
такъ-всi Чече:вицы
ны. Почему-то вс-в 
они не кончали курса 
и плохо пристраива
л'ись. А плохо при
строившись, они не
премiнно женились и 
плодили новыхъ Че
чевицыныхъ, котор·ые 
тоже не кончали кур
са и 'trлoxo пристраива
лись. У же это долж:.. 
НО бьrть такъ суждено 
Чеч:евицынымъ - IIe 
кончать курса и плохо 
пристраивать·ся. 

- Но, ваше прево
сходительстgо, мило
сти·вы:я государыни, и 
прочiе господа, -·если 
бы не существо:sало на 
с·в-втi скромныхъ лю
дей - Чечевйцыныхъ, 
которые усп,вшно раз
ь1ножа1птся, но не ус
пi.шно уtrатс:я, не кон
чаютъ ·курса й: ·п лоха 
п:ристраива·ютС'я, если 
бы, ·rоворю я, �е су
ществовало на свiт-в 
т�кихъ вотъ Чечевй
цыныхъ, а всi, рiши
тельно вс-в:превосход
но учились бы, кон-

Н. Н. Синельниковъ. 
(Шаржъ). 
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чали бы всв курсы и отлично пристраивались бы, 
то кто же, кто занималъ бы должности оплачивае
мыя окладомъ менiе восьмисотъ рублей, кто при
ходилъ бы въ канцелярiю въ десять и уходилъ бы

посл-в пяти, кто корп--влъ бы надъ бумагами, пере
писывая ихъ денно и нощно, кто наконецъ, сми
ренно опустивъ руки по швамъ, выслушивалъ -бы 
внушительные выговоры начальства? Никто. Некому, 
р·вшительно некому было бы выполнять эти свя
щенныя обязанности, а всi занимали бы всi выс
шiя м·.вста, вс--в отъ двiнадцати до двухъ завтракали 
бы въ ресторанi Кюба, а на службу прiiзжали 
бы въ два, вс--в приказывали бы и дiлали бы вы
говоры ... А изъ этого слiдуетъ, что Чечевицыны, 
никогда не кончающiе курса и плохо пристраиваю
щiеся, нужны и, можетъ быть, для того-то и нуж
ны, чтобы вы, господа, кончающiе курсъ и хорошо 
пристраивающiеся, могли существовать съ удоволь-

«Режиссера!>). Г. Дарскiй раскланивается. 
(Шаржъ). 

ствiемъ. А изъ этого въ свою очередь сл1.дуетъ, 
что, чествуя въ моемъ лиц-в скромныхъ тру1н:енни
I<овъ, вродi Чечевицына, вы, ваше превосходитель
ство, милостивыя государыни и прочiе господа, от
нюдь не дiлаете какого-либо великодушнаrо послаб
ленiя, а . только поступаете справедливо и давно 
вамъ такъ поступить слiдовало ... 

Такъ кончилъ свою рiчь Чечевицынъ и тутъ въ 
зал½ поднялось нiчто невообразимое: директоръ, 
вице-директоръ, правитель канцелярiи, столоначаль
ники и прочiе господа,-вс-.в пол-.взли къ нему въ 
объятiя и цiловались съ нимъ. 

Но вдругъ среди общаго ликованiя раздалось 
щипiнiе; со всiхъ сторонъ слышалось:-тшш.,. Обра-
тите вниманiе! Обратите вниманiе! il 

Bci оглянулись. Посреди зала стоялъ курьеръ съ 
rpy дью, увiшанной медалями, держа . въ рукахъ 
огромный пакетъ, запечатанный сургучной казенной 
печатью. Курьеръ почтительно передалъ пакетъ 
столон:ачальнику, столоначальникъ расписался въ 
полученiи и передалъ пакетъ правителю канцелярiи, 
правитель канцелярiи въ свою очередь расписался 
въ полученiи и передалъ пакетъ вице-директору, 
:вице-директоръ расписался въ полученiи и пере
редалъ пакетъ директору. 

Директоръ торжественно -переломилъ печать и 
казенный сургучъ крякну лъ такъ громко, что всiмъ 
·показалось, будто провалился потолокъ. Зат--вмъ
директоръ вынулъ изъ пакета бумагу и громко
прочиталъ:

«Его Превосходительству, господину директору
Канцелярiи ...

«Вслiдствiе ходатайства отъ так.ого-то Декабря
за .№ такимъ-то, объ особомъ, безприм-:врномъ воз-

-··-- - ---- --· 

награжденiи исправляющаго должность младшаго

помощника столонача.пьника Авдiя Чечевицына, во

вниманiе къ его тридцатипятилiтней неукоснитель
но-усердной служб-в ... » 

- Звоните, звонит� въ большой колоколъ, на
секунду прервавъ чтеюе воскликну лъ директоръ и
продолжалъ: . 

<сВо вниманjе къ неукоснительно-усердной служб�I., 
его, им·J;ю честь ув--вдомить Ваше превосходитс.11ь
ство, что принимая во вниманiе засвидiтельство
ванное вами ... » 

- Звоните-:;-ке погромче! Это должно быть тор
жественно! опять прервавъ чтенiе, громr{О прин:азалъ 
директоръ и продолжалъ: 
� <сЧто принимая во вниманiе засвикI:;тельствован
ное вами безупречное поведенiе вышеупомянутаго 
исправляющаго дол):К.ность ... вышеупомянутаго испра
вляющаrо должность ... вышеупомянутаго ... >) 

Но въ это самое время раздался ог.11у
шительный звонъ большого KOJIOI{OJI::t со· 
с·J;дней церкви, который каждый день 
бу дилъ окрестныхъ жителей. 

Чечевицынъ, хотя и не сразу и съ 
большимъ тру домъ, поднялъ в·Iщи и от
крылъ глаза. Въ первую минуту въ ro
JIOB'Б его не было р·Jшштелыю ш-rт1его, 
кром--в этихъ трехъ удивительныхъ словъ: 
вышеупомянутаго исправляющаго дою-н:
ность ... · вышеупомянутаго ... )> 

Но потомъ все начало проясняться и 
онъ наконецъ понялъ, что это былъ 
только сонъ, явившiйся ОТГОJЮСl{ОМЪ в11е
рашняго чествованiя вице-директора и 
его собственныхъ мыслей, и что та�<ихъ 
юбилеевъ въ дiйствительной жизни ни-
I{Огда не бываетъ. 

- Эхъ, съ досадой говорилъ Че 1 rеви-
цынъ, разсказывая свой сонъ жеЕгв своей, 

Дарь-в Васильевн-в: и надо же было звонарю какъ 
.разъ въ эту минуту зазвонить въ большой ко.1ю1{олъl 
По его милости, такъ я и не зналъ, ющая м1r-в ::;а 
тридцатипятилiтнюю службу вышла награда... во 
снi! .. 

И. Потапенко. 

11 й С Ь М а й 3 Ъ � i е 13 а.
XXII. 

((Билеты всi; проданы»-такой апшлагъ I{расовался на 1щссi; 
театра 4 ноября, въ день перваго 11редставленiя «М·hщанъ». 
Въ зрительной зал-в чувствовалось то повышенное настроенiе, 
н:оторое въ сущности должно-бы быть спутншюмъ 1,юкдаrо 
театральнаго представленiя. Волненiе передавалось по ту сто
рону занав-вса; ,щтеры казались выбитыми изъ обычноц колеи. 

Первыя сцены прошли нудно ... Самообдаданiе еще не вер-
нулось, тонъ не былъ схваченъ ... Но Ч'БМЪ шире развертыва-
лась сценичесI{ая I{артина, тtмъ свободнtе становилось ис
полненiе, ярче дiлались краски, рельефн-ве выступали кон
трасты характеровъ, и все сливалось въ стройный а1щордъ. 
Глубокая жизненность пьесы, е.я смtлый, своеобразный язы1{ъ 
оживили нашихъ актеровъ. Обычная сценическая рутина ихъ 
рав·нодушно-небрежнаrо исполненiя исчезла. Со сцены в-вяло 
жизнью, энерriей; на ней схватились въ' жизненной борьб-в 
дtйствительные люди, а не безп.лотныя тt,ни, созданныя изо
щренной фантавiей современныхъ книжни1,овъ. 

с<Интересная штука-жизнь!» проносилось, вtроятно, въ 
rоловt театральнаго зрителя, оброненная Ниломъ мысль, и 
четыре длиннtйшихъ акта «М·вщанъ» онъ высидiлъ безъ 
ропота и пр9теста ... Было надъ чiмъ задуматься ... Бродитъ 
молодое вино, свер:каетъ, пi:нится, просится на свободу, :къ 
св,I,ту и счастью... Старая исторiя, рознь с<отцовъ» и с<дiтей», 
но всегда больно бьетъ по сердпу ... Вiдъ каждый пережилъ 
�!о-}{ибу д1о въ этомъ родt, пережилъ свою С"I:арую правду, а 
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стара.я правда, что ползучее растенiе: и держать :не держитъ, 
и идти не даетъ. Горькiй понимаетъ м-вщанство метафориче
сr�и, какъ религiю узкаго себялюбiя, эгоизма въ· буквальномъ 
смысл-в слова. Но это не эгоизмъ са:мрсохраненi.я, это притя
зательность догмы, утратившей свое содержанiе. Rсякая фор• 
:ма, закончившая свою эволюцiю, должна постепено рас
пасться, уступить свое мiсто новой. Это неизбiжно, жизнь 
есть движенiе, безпредiльна.я с:мtна фор:мъ. 

Наступаетъ :моментъ, старая ячейка разрушается и моло
дыя жизнеспособны.я длtточr<и начинаютъ самостоятельное 
существованiе. Таr{овъ законъ органичес}(ОЙ. жизни. Въ суще
ствованiи человtка онъ осложняется пон.ятiемъ долга. И вотъ 
эта то невидна.я, но жестокая борьба между се.я хочу,, и се.я 
долженъ» и составляютъ существенную часть драматическаго 
дъйствi.я сссценъ въ до:мi; Безс-в:менова,,. Сообразно своей 
жизнеспособности, кл·вточr<и, начиная новую. жизнь, сплачи
ваются въ группы. СиJJьный и смълый Нилъ, стрем.ящiйс.я ссвр,J;
затьсл въ самую гущу жизни», естественно выбираетъ ПолIQ, 
дополняющую его актиьность необъятнымъ вапасомъ потен
цiально:й энергiи, которой хватитъ на всю ихъ долгую жизнь. 
«Я _не робr<ая, я только смирная,>, говорит.ъ Поля, и въ этой 
1юротеньн:ой фразi; сполна расl{ры1;1аетъ свою женственную 
сущность. 

Ихъ молодыя, добры.я души не отравлены еще сознанiемъ 
необходимости подчиняться непонятному долгу, угнетающему 
и_хъ живы.я личности во им.я мертвой, схоластической догмы. 
с<Ты меня поилъ, кормилъ, я заплачу тебъ своимъ тру домъ», 
говоритъ Нилъ старику :Sезсъменову, въ отвiтъ на его упреки 
въ неблагодарности. Ни тому, ни другому не приходитъ даже 
въ голову глаголъ: <слюбилъ». О любви, въ возвышенномъ, 
чуждомъ всякаго эгоизма, смыслi, здtсь н,J;тъ рiчи, потому 
что тадая любовь органически противоположна м-вщанству. 
Безс1меновъ любилъ въ Нил,]; большую рабочую силу, очень 
пригодную· въ домашнемъ обиходt, въ тiсномъ l\pyгt 
м·вщансr{аго домостроительства, г д·.в все расцtнивается со 
стороны выгоды. Въ распоряженiи Безс-вменова н,J;тъ ни м.а
терiальныхъ, ни нравственныхъ средствъ удержать эту, усl(оль
вающую изъ его ру.къ, силу, и отсюда его 6:вшенство въ 
посл·.1,днихъ аl(тахъ. Узl{о-nрактичесl{iй умъ м-вщанина-стро
ителя ОТI(азывается примиритьс!! съ разрушенiемъ давно и 
ловl(о вадуманщ:>й I{омбинацiи-женитьбы Нила на Татьянi; 
Безс-вменовъ р·вшительно не способенъ попять, почему че
ловiкъ, всец-tло ему обязанный, може·rъ жениться на нищей 
дi;вченкi;, дочери бездомнаго бродяги-птичника, отвергая его 
дочь? 

Его собственны.и д'ВТИ лише1:1ы праr<тическаго смысла, ха• 
рактера, ·rяготятся отцовскимъ режимомъ, яе противопо
ста.вляя ему ничего своего. Вырождающiеся мiщане-они 
слабовольные эгоисты .. Они унасл·вдовали недостатки своего 
отца, лишившись его достоинствъ, Бевсtменовъ приписы
ваетъ это образованiю: ссн·втъ, вря все-таки раэгородидись мы 
от1а нихъ обравова:нiе:мъ-то». И это в·J;.рно. То nоловинчатое 
и смутное образованiе, которое опредiли.110 их.ъ отношенiе 
1,ъ жизни, не дало имъ ни счастья, ни радости... Оно 
повысило ихъ требованiе къ окружающему, не возвысивъ ихъ 
собственной личности. 

Безличные, сiренькi� люди, обреченные на паразитное 
существованiе. Таl{ово въ обрисовк-в Горькаго торжествующее 
м-вщанство. У стами Тетерева онъ произноситъ: «Вся жизнь
твой домъ, твое строенiе. Ты обравцовый м-вщанинъ, ты 
законченно воп.лотилъ въ себъ пощлость ... ту силу, которая 
поб,J;ждаетъ даже героевъ и живетъ, жи:ветъ и торжествуетъ». 
Это вtрно, но не по отношенiю к.ъ Бевсtменову. Равв,J; онъ 
торжествуетъ? 

Н·J;тъ, русское мiщанство такъ-же зыбко и неустойчиво, 
I{аю, прочiл формы нашей общественности... Представители 
новой формацiи-Нилъ и Пол.я не опредълились еще съ до
статочной полнотой,, что-бы можно было разсматривать ихъ 
I{aI{Ъ положительные типы грядущей общественности. 

Гораздо опредъленнtе-Цвiтк.ова и Шишl{инъ. Это-ста-
рые знакомые -маленькiе д-влатели большого д-вла, промс:'-

' 
.. жуточнал форма, положительныи типъ переходнаго времен�. 

Онъ-въ. вид-в личнаго протеста противъ уродливыхъ .явлен1н 
жизни она-въ скромной роли учительницы бодро и съ лю
бовью 'формируя е.я: бу дущихъ д-:вятелей. 

Въ сторон-в отъ дра:матичесl{ОЙ борьбы пьесы стоятъ два 
лица: пъвчiй Тетеревъ, мизантропъ-философъ, непримири
мый, хот.я и безсильный . враrъ жизненнаго м-вщанства � 
птицеловъ Перчихинъ - идеалистъ - созерцатель, страстныи 
поклонник.'ъ природы, далекiй отъ жизненныхъ битвъ, съ 
д-втски чуТI{ОЙ душой и свtтлымъ, всепримиряющиuмъ мир_овозвр-внiемъ. Тетеревъ-очень старая фигура русскои I{О:М:ед1иj 
это Правдинъ фонвивинскаrо«Недоросл.я,>, :4одернизированны� 
Горькимъ сообразно съ новы.мИ: трсбован�.ями общественнсш 
сатиры. Н-втъ ниl\акого сомнiю.я, ч;о М. Горькаго ИJ;iтересо
вала не cтo.iiьl{o �удожественная сторона =1-раматическаго 
0ПЬ1та, ск.олы(о возможность въ сценичес«ои формt, т. е. 
nа�лядио выразить идеи, цоторымъ онъ придаетъ болыuу� 
общественную цtнность. Вотъ почему «М-вщане» при всеи 
своей жизненной свiжести все-же не совсtмъ · сво6одны

.отъ предна?.�tiренноати, -д�дактиэиа, пре,nстав�те.ле:м:ъ. l(ОТО
раго в� Щ,есi; ·. являет<;.я Тетеревъ. 'fетеревъ-л�цо: чуж4qе 
драматическому содержанiю ,щ,ес.ь:�. EF9 .язвительно-мрачны.я 
реплики служс1тъ похоро}{ны�ъ ввономъ ра�кыпающе.йся хра
мин-в .м;вщансl{аго благополучiя. Я _ничего не говорю про 
Петра и Елену, потому что их.ъ навначенiе-служатъ кон
-rрастомъ Нилу и Полi; и самостоятельнаrр вначенiя они· не 
И.М.'БЮТЪ. . 

Такова пьеса. Она полна глубокаго интереса. О»а будит-ь 
.в-вру въ св-втлое будущее, въ торжество сильной человtче.

Сl{ОЙ личности надъ подгнившими путами мi;щансl{ОЙ цив.ц
лизацiи. Она полна того щивнерадqст�аго, вдороваго иде· 
алиsма, I{оторый .>IВляется результатомъ не худосочнаго. раэ
драженiя пл,J;нной мысли,· а rлубокаго жизненнаго опытц. 
Несмотря на тяжеловtсность своей фактуры · и н.а то. что 
многiя хараl{терныя м-вста. быJJи выпущены, пьеса про.извела 
отличное впечатлiнiе. Пуб_лика съ напряженнымъ вн�манiемъ 
слtдила эа исполнителями, заинтерес,ов:�.ннал не тольl{о ея 
�.:одержанiемъ, но и формами его воплощенiя. Ни <;I{уки, 11и 
утомленiя, ни брюжжань.я, столь обычныхъ спутниl{овъ рус:
скихъ драr,,атичес:цих'Т? _спектаклей, не замiтно. Поставлена 
пьеса безуl(оризненно. Овацiи, устроенныя г. Матковсl{о:м:у, 
достались ему по заслугамъ. Сыграли ссМ·l;щаны> очень :строй• 
но, содержательно и съ большой выдержкой стиля. Ни из
лишней утрировl{и, ни недоигры�анья; исполненiе вдумч�вое 
и красивое, Особенно цtщ,ную. и типичную фигуру .zr.t.лает-:ь 
г. Строит�левъ изъ роли . старпка Бевсiменова. У него от
личдая дющiя: рtд1\ая полнота и правищ,цоСТА pyccl{aro про
изношенiя и удизительно характерны.я: · ЩIТQнадtи .. О•1ен� 
интересuа была г-жа Дарьялъ въ бл-вдной роди Татьян�:,�;, 
сд-влавъ иэъ этой обездоленной дtвущl(и жююе и трога
тельное лицо. В1:, исполненiи. г. Багрова-Нила были чре�вы
чайно х�нтереснJ:i!е моменты, напримtръ, въ ваl(лючительной: 
сценt 2 аl{та; исполнитель въ. ней соверщ�нно исчезъ, на 
сцен-в QЫJ.tЪ безпредtлъно с;частливыц Нилъ, эадушевный 
см,J;хъ :цотораго I{акъ-бы молодилъ зрительну19 залу бодрыми 
-звуками.

Г. ·Борисовскiй-Перчихинъ словно сорвался съ изв-вст
но:й l(артины Перова, а его pi;дl{oe дарованiе -подсl{азало ему 

такi.я сердечныя I;Iоты, что публика сразу. полюбила этоrо 
см-вщного, не милаго стариl{а. · 

Г-жи Звърева, Михаf1лова, Строева, Чужбинова, г.г. Бол
ховской, Скуратовъ, Степановъ отлично сд-в.лали свое д-в.110. · 
Не совсiмъ понравилась мнt только г-жа Инсарова-Поля. 
Си:муляцiя внiшнихъ признаковъ, манеръ и рiчи д-l;вушки
прос-rолюдинки въ · данном.ъ случа-в совс-в:мъ неумtстна. 
Личность Поли полна того внутренняго благородства, кото
рое есть врожденный аристократизмъ и нисколько не зави
ситъ отъ общественнаго положенiя, образованiя или матерi
альныхъ средствъ... Она благородва, Божiею, милостью, и: 
все, что исходитъ отъ нея, иоситъ въ себt -печать ея лич
ности. Г -жа Инсаро.ва этого не понимаетъ, а потому исполне:... 

вiе ея блъдно и не отв-tчаетъ авторски:мъ замысламъ. Впрс.
чемъ, въ послtднихъ аl(тахъ г-жа Инсарова все же была 
лучше, чtмъ 8Ъ первыхъ, быть можетъ, зпосл-вдствiи она и 
совс-вмъ овладtетъ ролью. 

Таl{ово было исполненiе «Мiщанъ» на Кiевщой сцен-в. 
Въ противность всеобщему ожиданiю и мн1шiю самаго автора 
пьесы, проивведенiе М. Горькаго имiло полный и безуслов-
ный усп,J;хъ. Н,J;тъ npopol{a въ отечествi;\ 

Н. Нилсолаев:ъ. 
1 il 1 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Г. Крылову приш.дось по неQбходимости 
вабрать огромную (въ 42 челоз'БI{а) труппу.; J;IЪ концt ОI{ТЯ.бря 
были приглашены въ пополненiе: г-жи М. В. Дальска.я и А. С. Т_у
гари;нова. Въ. настоящее время многiе недочеты сгJ.Iаж�ны.С.боры 
увелnчиваются. Съ 15 сентября по I 5 октября всеrо выруч;ено 
въ Ростовt (Нахичевань, гдi спектакли ставятся вс.его два рава 
въ недъ.лю, иы не считаемъ) 14,500 р., а съ 15 ОI{Тября по r но.

ября-8780 руб., всего за полтора 1\i'БС.яца-23,280, или (счи
тая 45 спеl{таклеи) по 5 I 7 1/з руб. на спектац.11р. На.1:iбо_ль
шiй сборъ (въ щ1сходяще.м.ъ nорядкi) дали пъесЪJ: <сМi;щане», 
с<Д-в.ти Ванюшииа,,, «Мученица» (<сСмерть и жиз�ь,1), «Два 
:м:iра>>, «Старый баринъ», ссДа здравствуетъ жизнь». Что ка
сается вообщ� репертуара, то съ открытiя ceso);[a по I н:оября 
на сценt Poc-roвcl{aro театра были поставлены: «Ревизоръ>> 
(2 раза), <сЦъна жищ1и», «Огни ИJ;1ановоц ночю> (2 раза) «.Горе 
отъ ума», с<Педаrоги>> (2 раза), <сСтарый .баринъ,, (2 рава), 
«Беваравная» (2 раза), «Дi;ти Ванюшина,) (4 раза), «Род�на,,. 
«Ko.rheтa,>, ссИдiотъ», «Новое дtло», с <ДевятI:�JЙ ва.цъ», <(Ли
шенный правъ», ссЗаза)), ссДва :м:iра» (2 раза), «Соколы и во
ронь�:>1, <сБезъ солнца», <еда вдравствуетъ жизнь» (2, раза), 
«Смерть и жизнь» (4 раза), с<Ссора Иван-а llван;овиt�а съ 
11,3аномъ Ни:l\ифоровичемъ,>, «Вторая молодость», «Сва.дl!ба 
Кречинсl{аго», ссГорнозаводчикъ», «Съ .11-ввой руки», «Я'((о
биты», «М'kщане» (� рааа), <сАспuд-ь», «:Н:ищiе духом�», «Ва-



914 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 48. 

tилиса Мелентьевна)) и «Люди», на нахичеванской cueнt (съ 
29 сентября по r ноября): «Девятый валъ», «Огни Ивановой 
ночи», «Свадьба Кречинскаго», ·ссЗаза», ссВъ старые rоды», 
11Беаъ солнца», <сЦtна - жизн�». Отъ репертуара перейдемъ 
къ режиссерсцой части. П. П. Ивановсдiй оцазался_ не тольцо 
добросовiстнымъ и знающимъ свое дtло, но· и люб.ящимъ 
его · режиссеромъ. .Лучшая и дtйствительно прекрасная ero 
постановI{а - это с<Мtщане». Въ постановкt г. Иванов
скаrо чувствовалась большая работа и тонкая отдtлI{а. 
Отъ режиссерсцой части-прямой: переходъ къ ансамблю. 
Весь репертуаръ держится, такимъ образомъ, на дес.яткt 
·актеронъ и актрисъ. Г. Гореву приходится играть чуть ли
не ежедневно; ту же горькую участь ежедневной: игrы въ
двухъ города�ъ, приходится вмiстi съ г. Горевымъ дълить
r-жамъ Лерминой; Карелиной-Раичъ, Бiльской, Васильчи
ковой, Вадимовой, Прокофьевой, Равсказовой, гг. Аярову,
Б-вJШновичу (перешедшему въ Новочердасскъ и замънен
ному Вадимовымъ), Добровольскому, Орлову-Чужбинину,
Степанову, Высоцкому и Долину. Гг. Горевъ, А.яровъ
и Степавовъ-три резонера; на амплуа ingenue dramatique
r-жи Карелина-Раичъ, Васильчикова, Вадимова, Тугаринова, 
Михайловская и Рощина-Инсарова, хотя замtчается отсут
ствiе ingenue comique pur sang (въ такой большой трупп-в 
·СJI'Бдова.110 бы строго раздiлять амплуа ingenue на два раз
ряда): къ г-жt Лерминой (героиня) приглашена въ помощь
r-жа Дальская (неудачное прiобрi.тенiе, судя по ея дебютамъ
въ «Нищихъ духомъ» и «Василис-в Мелентъевой»; с<блестя
щая» .любительница-и только); хорошему простаку r. До
лину приходится играть роли вторыхъ .любовни1<овъ, хотя 
слiдовало бы имi;ть двухъ вторыхъ любовниковъ, спецiаль
наго простаkа · и jeune comique; оба первыхъ любовника
(гг. Добровольскiй и Орловъ-Чужбининъ) имtютъ каждый
особенный репертуаръ; г-жа Васильчикова до сего времени
(до «М-kщанъ>,, гд-в въ роли Татьяны артистка развернула свои
артистическiя данны.я) мало утилизировалась. Все это тtмъ
·6олiе досадно, что при надлежащемъ пользованiи труппы
получился бы прекрасный ансамбль. Г-жи Лермина, Карелина
Раичъ, Тугаринова, Б-kльская, Васильчикова, Разсказова, Про•
кофьвва, гг. Степановъ, Аяровъ, Добровольскiй, Qрловъ
Чужбининъ, Бtлиновичъ, Вадимовъ и др. вполнt способны
дать его.

О. Кадмит,. 
ТИФЛИСЪ. Чтобы расшевелить нашу отвыкшую за лътЬ отъ 

театра публику нуженъ былъ толчекъ, нужна была ка1<ая
нибудь сенсацiонная новинка. И этимъ толчкомъ, этой но
винкой я.вились... <сПет{·рбурrсl(iЯ трущобы>>. «Петербурrс]{iя 
трущобы>� можно отнести къ числу удачныхъ передtлокъ, но 
и эта пьеса представляетъ рядъ отрывочныхъ сценъ, не 
имi.ющихъ между собой почти никако:й внутренней связи. 
Смотрится пьеса съ интересомъ, въ особенности ярко написан
ныя сцены на Невt, въ Малинник-в и трогательная ПОСЛ'ВДНЯЯ 
1<артина (смерть Маши). Машу играетъ г-жа Гондатти, артистка 
съ простымъ и искреннимъ дарованiемъ. Превосходенъ г. Шмит
гофъ • въ · роли стараго кн.яз.я Шадурскаго. Хороши также 
г. Кручининъ въ роли Вересова и г. Смирновъ (Морденко). 
Поставлена пьеса тщательно. Народныя сцены въ «Ершахъ>> и 
въ <<Малинник-в» срепетованы прекрасно. Поэтична декорацiя 
4-й картины-.flева зимой съ видомъ на Петербурrъ, освъ
щенная полной ·луаой. Первое представленiе <сПеrербурrскихъ
трущобЪ>> прошло съ аншлагомъ и послiдующiя представленi.я
дали также полные сборы. Xopomie также сборы nродолжаютъ
дtлать «Дtти Ванюшина».

Изъ друrихъ пьесъ поставлены: ссИнгомаръ)), «Багдадская 
принцесса», ссМонна Ванна)), �<Холостая семья». ссМонна Ванна)) 
поставленная, видимо, наскоро, хотя и дала полный сборъ, но 
.успtха не имiла. с<Холостая семья» сбору не сд-влала. Прошла 
же хорошо. Въ общемъ публика начинаетъ цiнить добро
сов-встное отношенiе труппы г. КрасЬва къ дtлу и тщательную 
срепетовку. 

Въ оперt кн. Церетел.ли дiла обстоятъ не важао, хотя во 
sторой половинt октября сборы немного. поправились. Не 
привыкла :к:акъ то наша оперная публика }(Ъ банковскому 
·театру •.

<сЦарская невtста» съ г-жей Гашинской въ партiи Мареы 
·имiла ycnixъ. Опера эта. поставлен� лучше другихъ. Хорошъ
г. Полуяновъ въ партiи Грязнова, эту. партiю онъ долж�нъ
причислить къ лучшимъ въ своемъ репертуар-!;; Г-жа Добр
жанская, почти все время остававшаяся въ тiни, исполняя
небо.льшiя меццо-сопранныя партiи, вьtдвинулась въ партiи
Мареуши и сразу завоевала симпатiи публики. Возобновлена
с�учная и сантиментальная опера Бизе <rИскатели жемчу
гов:ъ», которая, несмотря на участiе такихъ .л;юбимцевъ, какъ
г-жа Ванъ деръ·Брандъ и г. Боначичъ, а также приглашен
наго кн. Церетелли г. Броджа, успiха не имiла.

Е;ачались бенефисы, которые .проходятъ безъ обычнаrо въ
Тифлисt оживленiя. Пока состоя.11ись бенефисы г. Боначича
(«Пиковая дама)>), г. Васильева («Аида»), г. Полуянова
(«Евrенiй: Онiгинъ») и г-жи Добржанской («Царскап не-
в-kста» ). ' . ' . . . . 

Ки., ·Церетелm понемногу· сокраtцаетъ труппу; ·скрылись

съ горивонта нъкот.орые дебютанты - неудачники, ушел 
г. Измайловъ, послi извtстнаго инцидента съ рецензентомъ 
<сНоваго Обозрiнiя». Оставила труппу г-жа Гашинская, потеря 
дл.я оперы весьма чувствительная. 

Для привлеченiя публики антреприза предполагаетъ ста
вить оперетки. Первой намiченъ «Цыганскiй баронъ)>. 

Народный домъ изъ области проектов'I. и Сl\1-втъ нере
шелъ въ область реальную. Фундаментъ заложенъ 24 сен
·тября и постройI<а быстро подвигается впередъ. Предпплага�
ютъ закончить ее къ осени будущаго года. Jle,icnэ.

ДВИНСНЪ. 3 1 октября заl{ончиJшсь спектакли драм. труппы 
подъ диреl{цiей Н. I. Орлова. 

Въ составъ труппы входили Г-жи Холмина (героиня), 
Потi.хина (пожилая героиня), Розенъ (iпgeпue и водев. съ 
пtнiемъ.), Соколова (ком. старуха), Зичи (iпgeпue), Ромина 
(2-ая ingenue_), Муратова-Корсакова (2-я и 3-и роли). 

Гг. Орловъ (герой-любовникъ), .Линсн:iй (резонеръ), Потi
хинъ (комиl{ъ), Ольгинъ (лrобовню{ъ), Владиславскi:й (2-й лю· 
бовниI{ъ) Басмановъ (стариковъ и 2-й коми1<ъ) Гончаренко 
(простакъ съ пiнiемъ), Кононенко и Сiяльскiй (2 и 3 роли), 
Режиссеръ Л. Д. Линскiй:. Пом. режиссера-Арсеньевъ. Д.11.я 
открытiя сезона 26 сентября шли r<Муж:ъ знаменитости» и 
<сИ ночь, и луна». Затiмъ были поставлены слtд. пьесы: 
<сРабочая слоб.1>, «Простушка и воспитанная». <(Заза» «Идiотъ» 
<(Тереза Ракенъ», «Геркулесы> «Маргарита Готье», «Флорiа 
Тоска» «Рабыни веселья» ( съ участiемъ цыгансн:аго хора Н. 
Шиш1{ина). «Чужiе», «Дочь русскаго актера», «Матсринс1{ая 
любовь» <сСнъгурочка» (3 раза) ,,Два мiра" (2 раза) ,,Она его 
ждетъ». <сНожъ моей жены)>, ссЖизнь за мгновенье», «И3ъ
аа благъ земныхъ>>, «Г д·в любовь, тамъ и напасть» «Война съ 
женами», «Педагоги». Первый: спект. далъ около 140 руб. 
сбору, а sатiмъ сборы колебались между 40 и 100 рубл., 
было 2 случая отмtны спе!{ТаI<лей. Поставили «Сн-вгурочку», 
которая дала около 150 руб., а затiмъ, 23 ОI{тября Г. Орловъ 
объявилъ, что больше платить труппt не мо:н<етъ. Поставили 
·товариществомъ еще 3 спекта.l{ля: 25-ссС1-1·вгуро1.ща>>, 27-«Два
мiра>> и ссОна его ждетъ» и 31 «Два мiра» и «Педагоги»,
под-влили доставшiяся крохи и труппа осталась бевъ срсдствъ
и безъ театра, т. :к. дов·.вренныи арендаторши театра, г. l{арель
скiй заявилъ, что не желаетъ сдавать театръ, и пригласилъ мало
рос; труппу Максимовича. Двинскъ вовсе не погибшiи городъ
для театральнаго дtла: антрепренеры выдерживали цtлые сеаоны
.и аккуратно расплачивались съ актерами. Г. Орловъ не обла
далъ ни опытностью въ театральномъ дtлt, ни запасными фон·
дами. Не новъ разсr<азъ, конечно. Г. Орловъ самъ иrралъ геро
евъ -любовниковъ, а г-жi Холминой давать играть героинь; 
ставилъ тяжелый репертуаръ несмотря па предупрежденiе
мiстной газеты, не мучать публику 5 актными драмами, не
заставлять ее сидiть въ театр-в до 2 час. ночи. l{акъ на
разительный примiръ безпорядочнаrо веденiя дъла достаточно
указать на ·ro, что вс� время труппа обходилась безъ суфлера,
суфлировалъ всякъ, кто могъ и кто не могъ. Впрочемъ, теперь
поздно говорить объ этомъ, теперь осталась ку1.ща ан:теров1,
жалобно взывающихъ: с<Господиl когда-же?!»

Отмiтимъ въ заю1rоченiе довольно безучастное отношенiе
Уполномоч. Р. Т. Общества, Н. И. Ермолаева, I<Ъ двинскимъ
«недоразумi.нiямъ». О. ВЛ,асоаъ.

НОВОЧЕРНАССНЪ. Отзывъ мой о состав-в труппы С. И.
Крылова въ текущемъ сезонi (см. No 41 «Театра и Иск.»)
по поводу первыхъ спе'!{таклей оправдывается на дiлt даже
rоравдо ранiе, чъмъ я могъ ожидать. Одна изъ нашихъ
трехъ ingenues, г-жа Тугаринова, за ненадобностью уже пе
реведена въ ростово-нахичеванскую труппу; другая, г-жа
Волховская, рядомъ съ очень хорошимъ исполневiемъ нiцо
торыхъ (къ сожалiнiю немноrихъ) ролей, проваливаетъ дру
гiя, именно благодаря отмiченной :rw,:ною неопытности на
сценi и цалеко не всегда умtстному «'1:'рагизму»; третья, г-жа
Кручинина; съ успi;хомъ выступаетъ толы<0 въ роляхъ grandes
coquttes, и восхищаетъ своими роскошными костюмами.

Благодаря подавляющему господству въ труппi; «драго
цtннаrо,>· и «единственнаго» г. Петипа, у насъ на сцеп-в ца
рятъ пьесы не только устаръвшiя, «временъ Очаковс!{ихъ и

покоренья Крыма», но и, неинтересны.я вдобавокъ, да и про
ходятъ онt далеко не блестяще («Свадьба Фигаро», «Атташе
при посольствt», «Нашъ друrъ Неклюжевъ», ссСвадьба Кречин
скаго» и т. под.) .  Я положительно прихожу :къ ваклrоченiю,
что артистъ на- амплуа фатовъ, какой бы онъ ни былъ: вели
чины, не можетъ быть истиннымъ премьеромъ труппы.

Вотъ почему въ театр-в у насъ скучно, и;· .. довольно таки
пусто. Молодежь наша и записные театралы въ большомъ '
унынiи.

Подававшiй въ прошломъ году большiя надежды г. Ва
сильевъ, с-в успtхомъ :конкуррировавшiй съ г. Петровымъ
Краевскимъ, ставъ самъ премьеромъ, теперь какъ-то опустился 
и 1<ажется ужасно одно9бразнымъ. 
· Одни лишь стари1<и наши и старушки, -(гг. Михайловъ,

Грессеръ и r-жи Казанская и Невi;рова)-по пословиц-в «ста
рый волъ борозды ·· не портитъ>, по-прежнему съ успtхомъ
выступа:ютъ · въ поручаемыхъ имъ роляхъ и по мi;pi; силъ
оживл.я:ютъ публику.
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Дебютъ г-жи Дальской состоялся 6 ноября въ «Цыганк.t Зандъ». Въ заключенiе нъсколы{О словъ pro domo sua. Въ No 284 ссПриазовскаго Края)) напечатана цълая статья постояннаго хроникера этой газеты, г. Гранитова, съ удивительными по своему легкомыслiю выходl{ами по моему адресу. Не оставляя по своему обыю-ювенiю въ покоi; моей личности и называя с<несравненнымъ, I{а'[{ъ студенческая пtсня» (siclll), г. Гранитовъ утверждаетъ, будто я н:аписалъ, что с<нынъшняя труппа г. Крылова слаб·ве прошлогодней: благодаря отсутствiю r. Петров::�.-Краевскаго; что г-жи Тугаринова и Волховская не имъютъ права исполнять драм. роли, такъ I{акъ не пережили интимныхъ драмъ, что г. Петипа раньше былъ хорошимъ артистомъ, а теперь ему слъдовало бы поучиться у г. Петрова-Кравскаго» и проч. Прочтите мои .к.орреспонденцiи и скажите, какъ назвать такую передачу «сущности» чужой статьи со стороны журналиста, при случаъ съ большимъапломбомъ пишущаго о сссвятости)> печатнаго слова? 
Матовъ. 

ВИЛЬНА. Наши премьеры не всегда достаточно добро· совiзстно относятся I{Ъ своему дiлу, а г. Эльск.iй даже возвелъ въ нъкоторую систему незнанiе ролей. Нельзя поэтому не отмiчать артистовъ, у которыхъ хватаетъ силъ и времени для добросовiстной работы. Назовемъ хотя бы г. Самурскаго. 
Это совсiмъ еще робкiй и неопытный актеръ съ нер1:ши• телрными интонацiями и мимикой. Но у него всегда видна серьезная работа, и, при несомнiнныхъ данныхъ, онъ МОJI<стъ расчитывать на будущность. Напрасно только ему даютъ такiя «пс:ихопатическiя» роли\ какъ Долгушева (въ «Кометt» ), Лео· 
нида (въ ссТемной силt>> J-это плохая школа для начинающихъ. 
Такой же ссусп1:хъ будущаго» ждетъ и г-жу Гл1:6ову. Эта 
молодая артистка, говорятъ, первый годъ на сценi. У нея 
также sамътно внимательное и вдумчивое отношенiе къ искус
ству, и современемъ она выработаете.я въ хорошую ingenue, 
скор1:е dramatique, чiмъ coшique. Изъ пктеровъ на вторыя 
роли выдiляетс.я г. Волгинъ. Онъ всегда играетъ съ чувствомъ 
и выдержанно. 

Репертуаръ за послtднее время какъ будто оживился. 
Дали даже нtсколько руссrщхъ nъесъ. Шли с<Три сестры», 
«Дядя Ваня)), извлекли даже ивъ н·l;дръ библiоте1{и «Грtш
ницу» А. И. Пальма, <сизвiстнаго беллетриста», I{акъ одобри· 
телы-ю именовала автора афиша. Кстати пора бы перестать 
<ссдабривать» афиши крылатыми словами, вродt: с<Двi · 
пьесы въ одинъ вечеръ», «Представлены будутъ: драма и ве-

. села.я комедiя». Опасна, вообще, эта предварительная оцtнка 
пьесъ,-если «веселая)) цомедi.я оказывается та:кой тошной, 
пошлой и заигранной пьесой, I{ацъ «На порогi великихъ со· 
бытiй»-право, это можетъ создать неJ!естно� мнtнiе о вкусi 
составител�й афюпъ. Жаль !)ыло артистовъ, старавшихся . :ве· 
село сыграть этотъ глупый фарсъ, особенно г-жу Бауэръ. 
Артистка все еще ждетъ <снастоящихъ ролей», а поI{а с<съ 
ртутной подвижностью», по живописному выраженiю мъстнаго , 
рецензента, изображаетъ водевильныхъ своенравныхъ отрока- · 
вицъ. Все чаще и чаще попадаются I!Ъ игрt г-жи Бауэръ 
9,11,нообразныя пъвучi.я интонацiи-горькiе плоды сладостной 
:водевильной практики. Посл-в ц1:лаго ряда с<варiзанныхъ» 
пьесъ прiятно поразило прекрасное исполненiе с<Трехъ се· 
,:теръ». Bci знали роли й играли хорошо. ·чрезвычайно .ти
пично были исполнены роли Ферапонта-г. Волгинымъ и Ч:е
буты1{ина-г. Зубовымъ. <сД.ядю Ваню» сыграли тоже гладко. 
Въ обiихъ пьесахъ превосходною няней была г-жа Заполь
ская. Отмiтимъ удачную постанов'[{у пьесъ. Подражаыiе Ста
ниславскому, I<онечно, было. Но было больше жизни и сво-
боды въ исполненiи. · · 

За это время было два бенефиса-г. Элъскаго и r-жи Мо· 
равской. Первый поставилъ «Эгмонта)) Хотя на летучкахъ, 
которыми былъ осыпанъ съ райскихъ высотъ бенефицiантъ, и
воздавалась «честь выбору пьесы», но публика _«блистала от
сутствiемъ». Злые язы1<и говорили, что бенефищанту осталось . 
8 р. с<Эrмонтъ» убiдилъ насъ �ъ справедливости всего, что. ;4ы
писали о трагедi.яхъ на нашеи сценt: и ссвародъ», сбивш1ис.я 
въ крохотную кучку, и упрощенный rоворъ артистовъ-все 
придавало траrедiи хараюеръ мiщанскаго зрtлища. Впр?

0

чемъ 
если върить ссВ.ил. Вtстн.», былъ налицо, «ииоричесюи I{О
лоритъ>>. Г. Эльскiй, нетвердо вная роль, игралъ съ аnплом
бомъ и эффектными конц�ми <сподъ sанавъс:-», и срыв:�.11ъ 
апп.11одисменты. Въ заключе'юе вiроятно ad n1a1orem gl0riaщ 
бенеф:ицiанта боги сошли съ Олимпа: г-жа Назимова. и 
г. Струйскiй разыграли водевиль «Щекотл__ив�: поручеюе».
Оба старались, чтобы было смiшно. Г. Струисюи ногам;и вы� 
дидывалъ курбеты и энергично жестикулировалъ ру�ами. Со: вс,J;м.ъ, кацъ поется :въ с<Генвель и Гретель»: «Правои ножк,ои; 
топъ-топъ-топъ\ лiвой ручкой хлопъ-хлопъ ·хлопъ!» 

Такое же сошествiе боговъ состоялось и въ бенефисъ г-жи 
Моравской во второмъ •1асу ночи, :цщ:лъ пяти тяrу�шхъ актовъ 
эу дермановской «Да здравствуетъ живнь!» Бенефиц1антка, игра.я 
Беату была слишкомъ мрачна и недостаточно оттiнила вi;ру 
въ ж�sнь и ея прославленiе. На::тоящимъ героем.ъ спектакля 
былъ г. Тройницкiй, иrравшiй Ми�аила. Все было ,имъ пре
красно вадуман·о :и.' исполнено, начиная отъ rрима-типичнаго 
1:Э:ъмецкаrо грима. А сцеца 3 aI<T�, когда Михаилъ впервые 

Fеяак,:ор:а, <j... р. 1\yrw.. 

убi;ждается, въ ивмtнt жены, была проведена оригинально и 
сюц,но. Артистъ вахватилъ публику и ПОl\авалъ, на что онъ 
способенъ, когда не связываетъ себя придуманнымъ и утри
рованнымъ опрощенiемъ. Съ внiшней стороны эффектенъ и 
типиченъ былъ г. Эльс!\iй-Ричардъ, но незнанiе роли св.язы.,. 

вало артиста и портило сцены его партнерамъ. 
Еще про одно «афишное» недоразумiнiе. Пер�дъ пред

ставленiемъ пьесъ, обращающихъ или долженствуюm:ихъ обра -
тить на себя вниманiе, у насъ анонсируютъ, что по С,!lучаю 
генеральной репетицiи такой-то пьесы �аканунi; спектакля не 
будетъ. Однако-странное явленiе-какъ разъ въ тотъ вечеръ, 
I<огда артисты реrrетируюrъ новую пьесу в'ъ Больш. т., они же

иrраютъ другую въ Маломъ. 
Среднев1:ковые схоластиI{И рtшали задачу: с<могутъ .ли 

ангелы, вопреки условiямъ пространства и времени, переходитJ> 
изъ одной точки въ другую, не проходя промежуточныхъ 
точекъ?» Новая благодарная задача: с<могутъ ли артисты 
труппы П. П. Струйскаго одновременно играть одну пьесу въ 
Маломъ театрt и репетировать другую въ Большомъ, явно 
вопреки условiямъ пространства и времени?)> 

ссВотъ загадка моя. Мудрый Эдипъ, раврiшиl» 
К. Соко,11,овъ. 

УРАЛЬСНЪ. По 12 ноября сыграны: <<Идiотъ», ссПреступни
ца», с<Лi;съ», «Степной богатырь», с<Роковой шагъ», «Мужъ 
иsъ деликатности», с<Счаст.ливецъ», с<Волше?ный вальсъ», 
с<Параша Сибирячка», «Погоня за наслаждеюемъ», «Малка 
Шварценкопфъ», с<Безъ солнца», «Вольн�я пташка)>, ссКашир
ская старина» с<Правда хорошо, а счаст1е лучше», ссВъ строю 
и за фронтом'ъ», с<Въ погоню за прекрасной Еленой», ccMi;- . 
щане>)

1 с<Которая изъ двухъ», «Василиса Мелентьева», «По.лу
св"Бтъ», с<Благодiтели человtчества>1, <сДядюшкина квартира>), 
«Трудовой хлiбъ», ccAppia и Месалина,>

1 
<еllростушка и воспи-: 

танная», «Свободная любовы>, ссМаскотта», «Атаманъ Устинья:. 
0едоровна>), «Прiемный день)1, <tКашир�кая Старина», «Пе
тербургскi.я трущобы» и ссГусь .лапчатыи». Дв1: новы.я пье�ЬJ 
с<Безъ солнца», и «Мiщане)> собрали. немноrочис.денную пу
блику. Первая прошла с.кучно, «Мiщане)> шли съ вымарl{аМiJ 
и сыграна бы.ла пьеса оче�ь слабо. Сборы послi I спектаl\Л.!J 
упали. Г. Викторовъ ;изъ 5 спектаклей въ недtлю отмtнил'!;! · 
одинъ спектакль, шедшiй по общедоступнымъ цънамъ. � ъ 
концу октября и въ начал'Б ноябр,я сборы въ бу дни-средн�е,, 
а по праsдничнымъ днямъ-почти полны. Воротховъ. 

ТЮМЕНЬ. Для открытiя зимн.яго сезона, 22 октября, труп-:
пой С. 3. Ковалевой, поставлена была пьеса И. Н. Потапе111<0 
«Чужiе», собравшая многочисленную публику. Первый спек· 
та"КЛЬ не отличался ансамблемъ, очвидно, потому что ста" 
навился на скорую руку. Слi;дующiе спектакли: (<Жизнь за. 
мгновенье)> ссВоровка дътей», «Грt•х1> да бtда» - для пер.,. 
ваrо дебют� Е. В. Морского, <<Перебой на жизн;ь и. смерть», 
<<Гроза)>, «Изломанные люди», <с(;л-вдователь�) и ссПедагоги)>,-;:
шл.и сравнительно .лучше. Ивъ ·исполнителеи особенно выдви-

. гаются! г-жи Доганова и Каменска.я и гr. Арди и Морской� · 
БОРИСОГ ЛьБСНЪ. Зд-всь идутъ спектакли русской драма

тической труппы Л. R. Платонова. Театр1, отцрылс.я 29 сен
тября драмой «Въ новой семьi». За мiсяцъ съ 29 сентябр11 
по 29 октября поставлены были: с<Мученица», «Холоста11 
семья», ссХищникю>, •«Дама отъ Максима»,· <сНа порогi вели-. 
кихъ событiй», <<Гроза» · «Около денегъ», с<На живнеJiномъ_пиру», «Доходное мiсто», .«Не таI{Ъ. _живи,- кадъ �счете.я», 
с( Чарод-вйка)), <сЗолото», «Петр"If Велию1:», <<Ц'ьУгаJI�кая �ивны>,• 
с<Веселый мtсяцъ май,>, с<Л-всъ», «Взят1е Измаяла» и с<.Внуки 
Ванюшина». Труппа и постановка приличны, яо жаль, публи
ка бол1:е тяrот-tет'I/ 1<ъ цирк.у. 5 ноябр!1 состоя�ся бенефисъ 
артист1<и М. А. Рокотовой. поставившеи «Ф.11ор1ю Тос1<у». 

. Ведоровъ. 
' . .

РЕПЕРТУА.РЪ 

С.-Петербург. Им:ператорс:кихъ театровъ.-

въ Ал:ексаидринскомъ театр-t. 25-io иоября:: с<:Чай�а».-
26-�о: с,Недорос.ль».-27-�о «�пполитъ».-28-�о: «Дмитр�и Са
мозванецъ и Василiй Шуйскiй,>. - 29-io: «Чайка». - ЗQ-io: 
ссОльrа Ранцева>). - 1-1,0 декабря, Y1!f,P01ti-ь: «Дм.и:rрiй Самоsва
нецъ и Василiц Шуйскiй>>.-Вечеромъ: с<Зарница>), 

Въ :МихайJiовсRомъ театр-t. 25-w ио,Я,брf!,: �<Джентль
менъ )>.-26-�о: ccMadame Flir�»._:..27-io: «Мамус.я».-28-w: Ма. dаше Flirt)).-,29-io: tсПлоды просвъщенiя)>,-3O-�о: Benefice de 
m-me Desclat1zas: «Le billet de 1ogeme11t».- - 1-io декабря: «Le 
Ьillet de logement», com. nouv. 

Въ :Марiиискомъ театр'h. 25-io ноября; <сФаустъ,>.-26-�о: 
бенефисъ оркестра. ·руссI(о:Й оперы. Въ I•Й разъ «Франчесl{а 
да Римини».-27-�о: ссРусланъ и Люд14ила».-.28-�о: <сФран
ческа да Рам.ИНИ>),-29-�о: с<Сервилiю>.-1-�о декабря, утромъ: 
П�ковая дама», оп.-Вечерощ,: «Конед.ъ:Го�бунокъ». · 

'f\зяател.юt)(а 3. 13. 'Тимоееева (Холмска�). 
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О Е Ъ Я Е .'21: Е Н I Я:. 

Бр-ья А. и Л. ЛЕЙФЕРТЪ. · 
c _-:r::J::E:: Т::Е::е?:Э �F1 ... r-ь_ 

1) К А Р А В А И Н А Я, 18

(подъtздъ съ Итальянской).

2) Петербургшшл С'l'Орона

ОР АНIЕНБАУМСКАЯ, 21� соб. домъ. 

Телефонъ No 5528. Телефонъ No 43-99. 

ПРОИЗВОДСТВО 
RОСТЮМОВЪ стильныхъ и фантастичеСRИХЪ, обуви стильной, ; t
rоловныхъ уборовъ всtхъ впохъ, 3ав'tсъ переднихъ и 
антраRтныхъ, денорацiй (архите1{тура и пейзажъ) для теаrгровъ 
и домашнихъ сценъ, мебели театральной, вооруженiя всrI;хъ 

. впохъ, аксессуаровъ металличесRихъ и изъ папье-маше, под
мостки, полное оборудованiе сцены. 

По rребованiю высылается ПРЕЙСЪ-КУР АНТ'Ь безплатно. 
Приглашаются АГЕНТЬI для сношенiй съ провинцiей . 

.. 
Разрilшено СПВ. Столичпымъ Врачебпымъ Уаравленiемъ на общихъ осиовапiях1:, о торгов.цt, 1ta1tъ не содерж·ащее въ составt своемъ вре.(ныхъ 

здоровью веществъ. 

Э-21:.ЕОПАТЪ 
ЩВЕД(J RIЙ БАЛЬЗА:,.1r1»

Пров. R И 11 У 11 Е 1-1 А. 
Уси.uенпое удотреб.п.еяiе этоrо средства .останавл1tваетъ само.е си.пьное выnаденl1;1 волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непрерыnпо 
,грQмадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ течев.iе почти 25 лtтъ (съ 1877 г.) -убilждаетъ отвоситьсл съ дов·hрiемъ 1tъ этому средству. Продажа· веад·h. 

Адресъ для писемъ: С.-Петербургъ, Разъ11зжая, 13,-въ главный складъ Элеопата провизо,ра Кинунепа. 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Бодьшой ,8алъ I{онсерваторiи. 

Въ );l.оо�ресевье, 24-ro ноября, .въ 8 час. 
веч. 11яt абоJJемевт.а "ЖКЭ.UЬ �А ЦАРЯ". 
Участ�.: г-щи Плотникова, Шубина, гг. 
Мосивъ, Вар.яrинъ и др.-Бъ По:яед'l>ль
викъ, 25-го въ 8 час. веч. 8-й спект. 
перва.rо ./абонемента "НЕРОНЪ ". �rчаств.: 
г-жи Астафьева, Гущина, Томс:кая, rr. 
Клемептьевъ, Макщtковъ, Варягивъ, 
Ермаковъ и др.-Во Вторвикъ, 26-го въ 
8 ��- �-, вц-в абоs:�.ЪJ.!:шта ,,�ЛЭJПД". 
Участв.: r-жи: Астафьева, Томска.я, rr. 
Мосинъ, JJlевелевъ, М:аксаковъ и др.
Въ Ср!ЭдУ, 27-го въ 8 :час. ;в., 8-:(t сnект� 
втероtо абов:�мента ,�ХНЯ'ЗЬ ·ИГО:РЬ". 
Участв.: ·г-жи Uлотнюова, · :Макарова, 
1·г. Долинияъ, Шевелевъ, Мутинъ, Ва
р.яги:яъ и др.-Въ Четвергъ, 28-ro въ 8 
час. веч., вв-:в або;нементд., ,,НЕРОНЪ". 
УWJаств._: г-жи Астафьева, Гущина, Том
скц.sr, гг. Клементьев'l-, Мосин,., :М:-ак-

саковъ, Барягинъ, Ерм:аковъ и др. 
Ц1ш� м-встам;ъ общедоступяы.я отъ 35 к. 
Сбере��вi.е в�р:Jв.ягр цлщrья безплатно. 
Бплеr� в1, К.t$CC'h дирекдiя (Б. Морск�я,. 
13) �щ�дце�нQ съ 10 ч. утра до 5 ча.с. ·
дн.я и на J;Jечервiй щrек:rаклъ ;въ ка.се'!>

театра съ 7 час. веч. 

Репертуаръ теаrровъ С!JБ. Гор. Поце";lительства о :ЕJародной трезвости. 
НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Въ Воскресенье, 24-го Ноября: днемъ, ,,Р АЗРЫВЪ-ТР АВА", фантаст. ска3ка нъ 
5 л., 7 карт. соч. Е. Гославскаго.-Вечеромъ, ,,ЖЕНИ:Х.Ъ И3Ъ IIОЖЕВОЙ ЛИ
ИIИ", к.въ 5 д. Красовска �о.-Въ Пояед'l>лы,шкъ, 2.5-r.o: 

11
1812 roдъ-01.'EЧEC'l'JJEH

RA.Я ВОЙНА", пьеса в1:, 5 д .. 9 каР,т. соч. В. Крылова. - Во Вторвикъ, 26-ro: 
,,1812 rодъ-ОТЕЧЕСtВЕНШЯ ВОЙНА", больm. обстав. пьеса въ 5 д., 9 :карт .. 
соч. В. Крылона.-Въ Среду, 27-ro: ,,АС&ОЛЬДОDА М:ОГИДА", опера Верстов
скаго.-Бъ Четвергъ, 28-го: ,,1812 годъ-ОТЕЧЕСТВЕl;IНАВ: JJOЙ:U.A", пьеса въ 
въ 5 д., � к., соч. В. RрQУzюва.--.-В'.Ь Пятниду, 29-ro: ,,!.812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕН
НА.Я ВОИНА", пьеса въ 5 д. 9 �- соч. В. Крылова.-Въ Субботу, 30-го: муs. и 
увесел. не будетъ.-Въ UВоскрес�вье, 1-ro Дщ�абр.я: вач. ;в1, 1 часъ: ,,1812 rод1»
ОТЕЧЕСТВJЩНА.В: ВОИН!", ц�еса въ !:> д., 9 к., CO':J. В. Крылов-а. Веч:еромъ 
,,Jlf:IOЪ11 , ком. Островс:цаго.-В� Понед1щьви.къ, 2-г.о: ,,РУСЛ.АНЪ И ЛIОДМИJI!",· оп. Гщшки. 
Готов. къ иостаповк'h оп. Чайковскаго:' "ОРЛЕАНСR.АЯ Д'I.В.А" и больm. ист. 
пьеса "СЕВАСТОПОЛЬ" (Мать сыра земJiя) Ji оп. Н. И. Привалова--,,Ilа :Uoлrt". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ .РА8ВЛЕЧЕНIЯ. (6. Стекл. зав.).
Въ ВоскресеJ,!ье, 24-го Ноябр.я: 1) ,,11.А.Н'Ь СОТНИКЪ", опера Казачеяко·: 2) 
"IОЛАНТА.", 011. Чайковскаго. Нач. въ 8 ч.-Въ Среду, 27-ro: ,,СТАНЦIОН:НЫЙ 
U)[ОТРИТ.ЕЛЬ", др. передtлан:цая изъ соч. Пушкина Куликовымъ.-Въ Пят
ницу. 29-го: ,,ТРУБ.АДУРЪ'', оп. Верди. - Rъ Субботу-,· спе1,такля ni.тъ.-Въ 

Воскресенье, 1-го Декабря: .,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", оп. Мусорrс:каго. 
ВЪ ПЕТРОВ(JКОМЪ ПАРR'В · катокъ открытъ ежедневно съ 12 час. 
Веапла.тныя народв:ыя гулянья по воскресиым:ъ и праздяичнымъ днямъ съ 1 

ч:. дня до 7 ч:. веч:. 
ВЪ ТАВРИЧЕ(JRОМ:Ъ (JА,Ж,У катокъ открытъ съ 17-го Ноября, въ 
Воскресенье. К�танье ежедневно съ 12 11. По праздвикам:ъ и четвергамъ иг
раетъ воепяый оркестръ. ' Вр. аав�д. театр. частью режис. А . .Я. Аде&с�еnъ. 
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J11lfl1\E5CI\Ifi ТЕ1\ТРЪ. 
(Дирекцi.я А. И. Иванова и В. А. Казанскаго ). Русс�{ая тшмическая. опера и оперетка.

E2I�EДI=IEBHЫE СПЕКТАКЛИ. 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

Главный 1tапельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Начало спешiа1tлей въ 8 ч. Racca оr_1.1крыта съ 10 ч. 

� ........ ���-",1"'811111�� ...... ��-...����� 

Театръ-концертъ "АЛЬКАЗАРЪ''. Фон'l'анка, 13. ® Телефонъ No 1968.

E�J:,EДIIEBHO 

Дебютъ фрапц. ш1ш. 1тlш. ш-lle ДеJJидъ 11 ш-lle Гугетъ, парпжс1сой зв,Ъзды m-lle 
Гумберъ, I,oR Cosmopolitos BO-VIOS любпмцы сnб. nублшш, Этта Аннетъ, Гедли 
Верже, ·1•pio Ве1сеф11, 111-lle Монтигл!�шо, JlиJJи, ГриJJьанъ, г-жп Ншштпноii:, •rpio Элли, 
Валери, 111-lle А11др11мо11тъ, ш-lle Реш1се, m-lle Бизе, m-lle Олаветъ, изв. �суп. г. Во:ii
цеховскаго, г-ж11 МаJrьцепой, m-lle Вепе, г. Аде1ссю1дрова, 1ш11.µтетъ Калай, ,,Сафо", 
хоръ 1•-ж11 Болnоюшой, м�щорус. ·1•руuпа г-жп Я!соолевой, ор1tестръ I'. Штейпбрехера. 

���,У,,МШ,1,,�.!.ШШ�.1.М.1>�-ШJ,��_..,ц.м�.ц_м�цццмц_ц��Ц.ЦЦ.Ц� §!1 Для ослабtвшихъ, одержимыхъ :каmлемъ мальцъ-экстра:ктъ IIE ��; и леденцы фабри:ки i( 
il 5631 "JJ:EЛE:E.A." 10-4 1 
11 въ Варшавt, ул. Згода, № 5, существуетъ сь 1884 r. lle 
: 1

1
1 Продаются въ аптекарс1сихъ маrаз. и аптекахъ. Остерегаться nоддtлокъ. IIE 

,:зх: '"nТYffWffnn-nfW;""Wivftff'ffnfffi'm"r'r'fft''ff'n'n'rt'"'"'"''"'fm�мt'fffiWn�Wff� 

Дътское ромашновое мыло 
приrотовлеяо въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Нейтральное мыло, не содержащее въ себ·в эфирныхъ маслъ.-Рекомен
дуется какъ туалетное мыло дл.я ежедяевнаrо упо1·ребленiя. 

Ц1ша 30 Ii:OП. за кусо1tъ, съ пересылкою 4 Ii:ycкa 1 руб. 50 коп. 
Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. К. Панченно и А. Н. Энглундъ. 

Для предупреждевiя подд1шокъ прошу обратить особенное вниманiе на 
подпись А. Энглундъ краевыми чернилами и марку С.�ПетербургсноИ Космети
чесной Лабораторiи, 1tоторыя имъются на всъхъ nреааратахъ; Получать можно 
во всъхъ лучшихъ аnтекахъ, апте1сарскихъ, косметическихъ и парфюмер
ныхъ складахъ Росеiйской Имперiи. Главныя агентства и склады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной и С'h·веряой Америки: Л. Миш
неръ, Ныо-lоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербургъ.

Еiассе�наи улица, N11 27. 

КАРАМЕЛЬ 

изъ тра.въ отъ ка.шля 

"НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадепи, въ Riевъ. 

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цtнаметалл.кор. 25к. Мал. кор. 15 к. 

Нроi,аеп,,�11 веаоn,. 

ВЫШЛА НОВА.Я ПЬЕСА. 

изъ еврейскаго быта Е. Н. Ияьин
ской. 

,,ГРЯДУЩIЙ PA3GB1JTЪ" .. 
Сюжетъ ааимствованъ изъ изв. 

ром. Э. Оржешко 
,,Мейръ ЕзоФовичъ". 

Кар.-1) ·sа(iытый кладъ.-2) :Къ 
свъту.-3) Прерванное обрученье. 
4) Проклятье въ сияагогъ.-5) Че-

резъ кровь и слеаы. Ц-в:яа. 2 р.
-v -� � Продаете.я ·въ · :конторt. журнала 

� ПЕТИП! р����� r�р��ров�а ]� __ 
0_вз_2 

_"т_е_ат-ръ_и_и_с_:ку_с_0тв_0_"_· _
4
_

3 
_ 

� ! Печатается нова.я пьеса 

� 0!�:«�J!��!�!!.!:. ,,Б:Н� n�;.;;;:?3:И"
Адресъ. Москва Бюро. Обращаться въ контору журнала "Театръ № 5634. 2-2 и Искусство". ,.__....,.,_,,,.._.,,..д_.,,._лл....,,,--.,,,..л.,.,,,..л_.,,�� 

917 

)()()()()()()()()()()()()( 
� ДАМСКIЯ ШЛJIПЫ )( 
)( лучшихъ домовъ Парижа �
� мшо 

ВЕЛЛИНЪ. �
)( IIPIEMЪ 3АКА30ВЪ. s
)( Владимiрскiй просп., д. No 3, 
.._. кв. 10. 
.... 5618 52-9 

)()0()()()()()()()()0()( 

ПОСЛtДНЯЯ НОВОСТЬ ПАРИЖА 

5621 

б�ЮШНОЙ 

кореетъ 

,,ГИГIЯ". 
Скрадывая сво
и:мъ вормаль
нымъ покроемъ 
пол'Поту, онъ въ 
то же в рем.я ра
дикал;ьно _унич-

. тожаетъ :всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную rpa
цi1O, э л е г авт
ность и совер
шенно· ве ст1ю
няетъ · свободу 

движенi.я. 
с.-Петербургъ, 

Надеждииск ул., 
д. 3, ив. 1. 
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t 8,'- 14-ii годъ :изд. Под11 исп. годъ с читаете.а съ 1 110J1бpJ1 . 
ш.- При наждомъ № "Нивы � ,  независимо отъ другю:ъ nрило,женiй , под- Оти.рыта подписка на 1903 тодъ па журна.тrъ дляписчини получатъ по одно�i, нниг-t., а новые подписчики, выш1сыв11ющ1 е также (за 

1 р. �о к., съ пересылкой 2 р.) первые 12 тоNовъ сочиненiй Лtскова за 1902 г, , семейпаг<> чтевiя 
получатъ ихъ при nервомъ No "Нивы" 19СJЗ r . ...._Jii 

,, 

•• 

0

��i�j��JiEE., н и в А "ПРИРОДА и люди . � w Р :в: .А. л:. rъ ■ Bc•JJ подпииикя: полу,rа·гъ за 6 р. пять и:здавi iiС О  И 11 0 1'11 !1 11 11 }i II Л O Ж 0 Jl i Л !I II 
" · 1r.оз съ перес. и дост. :Гr. подписчики "НИВЫ получатъ въ течен 1 е  '7 года: 

52 №No художественно-литературнаrо
журнала nНИВА", заключающаrо въ 
себt, въ теченiе года до 2000 столб
цовъ текста и 1 1  оо гравюръ, рисун

новъ и худошественныхъ сн имковъ. 

40 Т О М  О В -Ь "Сборни-
ка Нивы" (каждый отъ
10-15 листовъ, въ об
щемъ около 9.000 ст ра

ницъ), содержащнхъ: 

16ПZ(А;;т:
н

чЕХiiiА 
(цtна въ отдtльно!l продажt 17 р. 50 и.), которое будетъ отпечатано четкимъ шрифтомъ на хорошо-глазирован. бумаrъ и будетъ выдано въ теченiе одного 1,!0:1 года, и

24;:��н. 
0

1iiiCK
H
iiiA 

тома 

(цtна въ отдtльной npoдnжt 17 р,), значительно доnолненнаго многими nроизве
денiями, не вошедшими въ прежнiя изданiя, въ томъ числt: По ПОВО�}' ,,Крейцеровой сонаты 1 1

1 "Мепочм архlерейской жнзнн • 
:",,Расточитель" и друг. 12 нниrъ "ЕжеМ1iСЯЧНЫХЬ Литературныхъ и популнрно-научныхъ Приложенiй '\

содержащихъ романы, nовtсти, разсказы, популярно-научныя . и критиче
скiя статьи современныхъ авторовъ и отд·влы бибшограф1и, музьши, 

смtси, шахматовъ и шашекъ, спорта, эабавъ и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ 
теl(ста съ иллюстрацiями. 

12 №No nПАРИЖСНИХЪ МОДЪU , 12 fl И С Т  O В "Ь рисун11овъ (0110· 
вьпсодящихъ ежемtсячно. До 200 ло 300) для рукодtльныхъ и вы-
·столбцовъ текста и 300 модньi".l{ъ nильныхъ работъ и дл я вын1и-
гравюръ. Съ почтовымъ ящик·. мъ rанiя и до 300 чертежей вы-

для отвtтовъ на вопросы подписчиковъ. нроекъ въ натуральную величи ну. 
1 "СТъННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1903 годъ, отпечатанный въ 9 красо1<ъ. 

П О д  П И С Н А  Я Ц "& Н А  на годовое изданiе со вс·вми приложе
нiшш: БЕЗЪ ДОСТАВКИ: 1) въ С.-ПЕТЕРБУРГt>-6 руб. 50 коп.; 2) въ 
Москвt въ копт. Н. Н. Печковсной ,  Петро:вс1с лин.-7 р. 25 к.; 3) въ Одесс� 
nъ ют. маг. ,,Образован iе", Ришел1,еnс1,ал ул..-7 р. 50 н. СЪ ДОСТАВКОИ 
въ СПБ. - 7 руб. 50 иоп. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВО ВС"& 
ГОРОДА И М'l»СТНОСТИ РОССIИ-8 Р• За rраницу-12 р.

• Доn)'Сitается разсроч1tа платежа въ 2, 3 и 4 срока. •
-- Новые подписчики, желающiе получить, кромt "Нивы" 1903 г. со всtми 

приложенiями, - еще приложенные при "Нивt" въ 1902 г. ПЕРВЫЕ 

12 ТОМОВ-Ь полнаго собранiя нымъ и за границу-2 руб. ,  такъ что для
сочин. лъСНОВА, доплачива- nовыхт. nодш1с•пшовъ ПОJIПИСНАЯ 
ютъ единовременно при подnи- Ц"lаНА составитъ: въ ОПВ."оезъ достав
скt: безъ доставки въ СПБ. ни - 8 J)y6., съ дост. 9 1>уб. 50 1со11. Съ 

1 р. so н., въ Москвъ и Одессt 1 р. 7511. ; перес. во вс-t. м-t.ста Р�ссlн
съ даст. въ СПБ. и съ перес. иногород- 10 руб. и за rраницу-14 руб. 

1 Требованiя адресоватI,: въ 0.-Петербургъ, въ Нонтору журнала 
,,НИВА" (А. Ф. МАРНОУ), улица Гоголя (бывш. М. Морсr<ал), No 22.

1) Еженедf..тrьное,-52 N�№ .и.тrлюс·1·р. ли·1·ерат. жур
nала " Природа и Люди " .  Въ журна.11.'11 пом·1шщю'l'СSJ : 
очерки , рома ны, поniiсти, J) а:зсказы, попу.�rнрно-пауч
ны.я статьи. 2) Епсем·I,с.ячное-12 nни�•ъ съ ри с. 
бол·ве 2400 стран .  Библiоте.�ш ромаповъ. Бу,11,е·1·ъ дано 
собрапiе сочивенiй J1:зn·lютп. соврем. авт. Раuдера 
Хагrарда. Приключенiл на cym,Ji и 1ш мop•JJ. 3) I�ж(�
:мiюячное-12 1шигъ 6011,ш. форм. ,, Библiо1·ека д.irJ1 
самообраз." 800 стр. и до 200 граnюръ, пор·rре·1·оnъ 
1r рисункоnъ. 

Давая новое безплатпое прюrожелiе , реда1щi.я 
имf.етъ ц·J�лью дать подписчикамъ 11оаможиос·rь, пе 
затрачивая депегъ, прiобр•всти ц·Ъпиыя сочинепiл по 
DC'llMЪ О'l'раслямъ впанiя, :изJJ:оже1п1ыл nпо1и•Ь попу
лярно и доступно д.�r.я DciJxъ . 

Въ 1903 г. ,  nъ виду предстоящаго ·горжествеп
наго праздиоваni.я 200-лtтiл осиованiя ll е·1·ербурга 
Петромъ ВеJJ:ики:мъ реда1щiл р'lнпила да·rь въ "Биб
лiотекt д.тrя самообразо:нанi.я" и;rлюс1·рир. исторiю 
Пе·гра Вели1tаго соч. всемiрпо-изD·Ьстпаго профессо1)а 
русской ИС'rорiи А. Г. Брикпера. Первое издапiе 
(А. С. Суворина) стоило 15 р . , а въ настоящее 
Dремя сос•1·ашrяе·rъ библiографичеси.ую р'JJд1,ость и 
СТОИ'l'Ъ до 25 р. 4) Еже:м'Ьс.ячиое ,-12 КПИГ'J, СОЧ:И!I. 
Вас. Ив. Не:мировича-Данчевко. С тоимос•rr, 12 ItП Иl'Ъ 
его сочин. 1.1ЕiаЧИ'l'елы10 превышаетъ подписную ц·J�ну 
всего журнала. To.1Iь1to благодаря '!'ом у  обстояте.rп,
ству, что издатель журнала лвляе1·сл въ то же нре111л 
издат. nciixъ произведенiй Вас. Иn. Нем:иро11ача
Данчеп1tо, и можно дава·rъ тю,i.н Ц'Jшныя nрюrоже 11iл. 
5) Настольное роСiюmно-юr.11.юстрир. и:щапiе поэма.
Гете "Рейпеке -Лисъ". 12 П•.hсенъ до 20 печ. Jiист.
160 стран. больш. форм. Полный переводъ (бевъ со
кращенiй) М. Достоеnскаrо, съ 36 рисунками худ.
Rаульбаха. Заграничное н•:Вмец1,ое издапiе C'l'OИJio
около 30 р. ,  русское-(А. Ф. Маркса)-12 р.

Мы даемъ "Рейиеке-Лисъ" бе�плапю . Упла•1·ившiе 
спо.ша подписную сумму поJiучатъ "Рейюше-Лисъ" 
немедленно (съ № 1 эrtурна.ш). Подписа11miес.я nъ 
разсрочну- п·о yпJJ:aтJJ послtдн.яrо шшоса. Допус
Rаетс.я разсрочка: при подпис1tоh 2 р . ,  RЪ 1 марта 
1 р., ItЪ 1 :ма.я 1 р. и ltЪ 1 iIO.Jf.Я 2 р. Безъ ДОС'l'&DИ:И 
nъ СПБ. пя·rь р. 

Подписка принимаете.я у издателя П. П. Сой
вина: СПБ. Стремлннал, 12, собстn. д. 

Открыта nодпис1tа па, 1903 rодъ восьмой: rодъ изданiя От1tры'га подписи.а на 1903 гоl(ъ на ежедневную гавету 

����1т�� �т�1 � .з� 
Ил.пострироnавный журналъ селъскаго хозяйства и естество

\ f' : знанiл, съ отдълоиъ Ш1tольное Хо:зяiiс'rво. 
Основная задача журнала- распростра,ненiе .сельскохо

з.яйственныхъ знанiй и разум:ваго о•rношенiл къ природъ въ. 
крестъ.янси:ой: сред,J; и м:е.лкомъ хозяйствf�. Вы:ходитъ ежемъ
сячно RНИЖitами въ 3 JIИCTa. 

Въ теченiе 1903 rода "3емл:едilлецъ" даст·ь: , 1) 12 1tни
жекъ журнала, 2) 3 идtдьныхъ руководства цо сельскому 
хозяйству "Виблiотека 3емледълъца": 

1 .. Ав. Rалантаръ. Молоко и м:оJiочные продуи:ты въ ме.�r
.комъ ховяйствt .  II. Н. Н. РадошноDъ. Оrороцъ. Ру,ково,цство 
къ правиJJ:ъному его устройству и доходному веденiю. 
III. Сел:ъскохоз.яйственныл построй1tи. Рига, овинъ, амбаръ,
погребъ и ледникъ, сарай, бан.я. 3) Ro.irлe1щiю сtмянъ се.п
скохозлцст11еввыхъ растенiй.

Подписная ц,J;ва: съ д0Qтав1tой :и пересылкой, за годъ-
2 J)., за полrода-1  р. Заграницу 2 р. 50 Jt. Paзcpo�IRa допу
с:к.ается: 1 р. при подписк'.h и 1 р. къ 15 аnр·tля. Подписку 
адресовать въ контору редакцiи: Мала.я Rопюшепна.я, 10. 

Учеными Rомитетами 1) Министерства 3ем11едtлiя и Г. И. 
"3ем.л:едtлецъ" допущенъ въ подв'Йдомственныя Министерству 
учебвъr.я: заведенi.я, 2) Мин. Нар. Просв. -допущенъ къ вы
nискt въ учительскi.я библiоте:ки низш1хъ учеб1Iыхъ заве-
деmй и,,въ безпJiатвыя народны.я читальни и библiоте:ки. 

Реда1tторъ-Издател:ъ Ав. КаJiантаръ, 

е е 11 11  

,,RЕР•с к1• Н PI ll . 
(Третiй годъ ивданiл). 

Газета изда,етсл nъ г. Перми и выходитъ ежедневно, аа искяю
ченiе:м:ъ дней nосJI•впраздничны:хъ: nъ зти пос.11:tдвiе дни пuд· 
писчи:к.а:м:ъ разсы.л. телеграм. ,,Россi йс:к.. Te.irerp. Агентства. 

Гаnета издаете.я при прежнемъ составi� со'1·рудnи1tоnъ. 
Постоянные кпрресповденты :имiютс.я во всilхъ городn.хъ, 

:многихъ сеяахъ и заводахъ Пермской и Вятской губ,, nъ гг. 
С.-Петербургъ, Моси.вt, :Казани, Нижнемъ-Новгородt ,  Орен
бургt, Самарt, Тюмени, Уф,Ь, Харбинt, Чистопол:1., ЯрославJit, 
Яренси.1. и др .,  а также DЪ Парижt, Вер:[инt и Hъю-IopкrJJ. 

Подписная цtна съ· достав1tой и пересыл1tой: на rодъ 6 р . 
11 - м,Ьс.-5 р. 50 :к., 10 м.--5 р., 9 м . -4 р. 50 к. , 8· м.-
4 р., 7 :М,_.3 р. 50 К., 6 !4.-3 р,, . 5 :М. -- 2 р. 50 R . ,  4 М.-
2 р . ,  3 м -1 р . 70 1t , 2 м,-1 р. 20 к. , 1 :м:.-60 к.  

Допускае:гс.я разсрочка на льготныхъ услоniяхъ. 
Подписываться :можно на всt сроки, но не иначе, какъ 

съ 1-го чисда каждаrо мilс.аца. 
Учителямъ нарс,дпых.ъ училищъ, церковно-прих.одскихъ 

школъ и законоучител.амъ этихъ училищъ, . при годовой под
пискt на газету, nредлагаетсл скидRа 200/о. 

П.�rата за объ.явленiл и пуб.rгикацiи: впереди текста-15 к. 
за стро1tу, пoc.11.'IJ теRста-5 R. за строку. 3а годовыя, полу
годовыя и многократны.я объ.явленi.я вначите.�rьна.я скидка по 
соглашенiю. Ред::�1tторъ-издателъ С.  А. Басовъ. 
Jiица, подписав. на годъ и · внесшiя поJiнос'rъю годовую подпис 
ную пла·гу, будутъ получа·rь газету съ l"ro нолбря бевшrатно. 



.№ 48 . 

n�кмькn t1101\ о 11rиложtн1я1) 
, .. 

мВОНРУГЪ C B"EITA'' 

Л1мJ1• Ф:;111.,:1.т111.�м. 11р11.11омс111r:�1-. cn, 

�r;��p�
n

�
11

c
1

�i��•.к�:,��,1�
м

;���i111i:�l��K:�;
1 

tlll от11'1111,1ст1, 111\C)' IIIIIOft 11()Трс�1ю.:т11 l\ll)К• 
tltllt n('iJM'10111'1111Cln CCИЫl• -I IMIITI, 11·1, Clitкlt 
611(1,1IOT�li·l1, IШ нраn11е:11 �,,1,p·li. ,1)''11Ulit' ,,rю
/l�tlll!.ll.tlllt lilt:..�IIIШl'C фраtЩ)'ЖIНН'I"' 1ЮЭТ3 
,01<411u1i:n, 111, 111011c11l11a·1, tщ·11111,1111 ll'rJ'l.1:Ш 
1.1.:L ,1,торt1•1с,н:\н ж11:111t 1J•p.11111111 •ю•1т11 
it1vtaro 111'к11. J'iaccн,., боr.1·ю 1ю 11 ор111·111ы.,1. 
�п,ст1, м.,ыкn В11кr111,:1. l'1щ,1 c:rt1 с1·11.1сл1ам 
11po11ni1· }1:Н, IIJ1:tJI �111r;1 111мщн,1 11 .11к.б1111 Cp('JНI 
110.�cll, с:1·1• f'Jl}'(мlhl� IJ'II IГ.lTt.llMIIIN ,ii(ю111, 
1(1 11:krнN,, 'JIIHIIM:1k)ЩIIM1 tlll,111nL м·hстn 

1 111 Ct).,1,11111,1,,·1,t tl'\I lljIOll)ltlC.ACIIIM- • 11ce 
,то •·1L,1н:n rlIOfiC/111 lllll(ff'IJЦ• 1·ю1·(, 111,1 
CtlKOIIC.CIIIITl\'r(.•1.111.t\ll� llfX:.11.CTJIUIHIOUIIIJ.111 
.,у11111111 MIIT(pl:1.'11· Alh -41'CIIIII ЮlltJlllt'CTIII 
111, 11r11•ож,11111 ·., •l}оцр9,-,. С11tт9, 
1111()11:111с11с111н JJ111п111м l 111ro 0)' .1f11, .'ЩIII.I 1,·ь 
.l\"llll"11, 11Cj1CIIOA,,111, C1, Mlli:COII IIJIJJki..:·rp;i111/1 

D'L м11 li, 1 ,,0 J 1·0А11 11�:110.,111пск l(I0•'.111,1·1r 
ос1юn�11lк C.•l.Jcтcpбyr1·a. Cot'J1Jтlr ,то 11с• 

;:;,���
1

(�1�:J ::�;,':f1�·•��;��:
(]

п��:�•t:б�т71���� 
�;�-!��i;�1c.�

1
1
1
1
1,:��Kp��;:��1&�c11n��1����::�::��� 

11Сра:11, l'JCJIIIIO\l·u I Jсчц 111. IOIIIJ\1. AYltl;\1\1. 
'1Мр;1п�шщ111·0 11шш.11 hlllJ1•-AnA1-i. кажл11rо 
-iOtLIIITll1t'MI, ю1жлщ1 шкn.н.1 Hn11, IIP'ICM)' 
,,·•111111м1, Щllt,\Jllll'l/,t1, АЛК с.1ющ, •шт.11t:АtМ 

�.';,1'��!-:·0�,�i�1�:"1ll;16;цGY.,�: .. �,�� !t��
i1l,111111c ":in:111lc рсАА!.11111 A.IO'L cot:p)C'h 

-о\1ы•111ь,,с-ь 11p1tлo)l(.tttlll. 111.1A.1u111,11111,, 
•,11. ,1fl.111IIC'IIIIC.\A11 1.1 1, tJp(:AI.IAYtUlt' rcl�I.I 

�;:� 1;�
(

!� 11(:I,, .{� 11;���� II ���Дll:�
11

�� \����,��t
)

:�' 
tt�ICRll.)I•• 1111 11 111" Ka}t\,t't'� WKUAt.11)'1(1 ч' 
11.11ю,щую fi11бл1оrсму 

Vc11·Lx·1, И\'ТОр11•1сСkОП tt.1рт1111м, A:illttOR 
1101nи(1111м:,м, ,5оцр9r-ь С11-t.то,. 111, 
190, ГО.Ау, IIJ\t'llltUIUC:.n i:1111>1" 1,;мt..nщ1 
DЖHJIIIIIH, 'ITO JIIIUIIIIП p.1:.'\o )'Ka,11,llli\t'1'1,, II:, 
�км�.кn CIIALII;\' ll1t t<'i111ci:т11li 11orrt(jlIO(fl1 
11, KlpY111Шt'L !)TOrt. р11л:1 Н-1 t 9n J ra,cy 
.жypttu� , .. ljol{p�r-ь Сt1·1\та11 ,J:a 11р1111л,п-у 
одноrо р9блр даС'n 11стt.1ре 11стоrн 
:.сскt111 "ap,1111w 1юmr1.i11 11,,Jt4yn, tc('oh 
м·kt,) нe nui.кo in. ccм,,ii, 110 11 m. rnx0.t· h, 
,ran СИАМIО llfЖJl.1IOIIICRC" 1 1щ·1 uo 
""Jtaro po.n 11ar.tun1�-. о,о,оl»м,, по 

orc•1c-G'J1[1�111aн МС1РРI" 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

ОТКРЫТА ПОДПИСirА ПА 1903 rодъ --s
ЦЪНА 

за годъ 

50 ВЪ ТЕЧЕН IЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: 

.М№ ежекедiлькаrо оогато \tллюстрироnаккаrо
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К Н  И Г И ваключающихъ еъ себrъ слt.дующiя nроиэаедецiя: 1. СоборъПарижскоRБогом11тери. 2. Отаержв11ные 

3. 93-и, годъ. 4. Т руН<еники моря. 5. Человt.къ. которыА смtется. 6. Драматкческ�n пронэаеденiя 

1[1, ооОраиiю оошо11l1 ВИIIТОРА 'ГЮГD OyAJn оршжояы оортрв1� м OiorpвфiJ амщмя, 1 о ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИЭДАНIА 

z ИCTDP IR  UAPCTBD BAH IR · 

8ЫПУСКОВЬ им�ЕРП�Р! ппr, �Еnик�rо. 
r.ocкOWltOI ll]Alllill i;-_ nор1р11п111111 A\11111/\CI C-AIIIHaro царс,101акi11, 111l111101оч11с1111111н,1•11 рмсуннам1t toro llf!CtШtll, IHAIIO ropOAOI\ 

4 
tt •Lс,нос,еа. •д� ПOAllll:SUCII Ц11р�-rа.6011111К\о СН11111"011411 С\о 111р111К\ COllpeMIIHHWll\o •�доN\111111011 11 DIIAi11111M MHO/OЧIICJLIIHHWJ:� 

•ш•111н111101\о м 11111далеА В11�11на1r, Пр1106разо1а111J111 Pocci11 

.Бе1оnат11ы1 пркпожепlя, дашмыя журшомт, .. BOIIPYМ. CBtTA". В\ ОТ1tn1но! npoщrl стоат1 aonte 30 ,rl. 

3а доплату одного руО nо�писчики получатъ· БuпьшоА ,удон,сстоu"н�А оонс,щi\ 001нрст,, ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИ, 

.
Роек· ош· НЬIЯ олноrр'л''АФ

ГО 

1"и"'""''�.�r.��:::�·��;:o,�:·;;"�;,;:,,��ч:��.:l'::����t,:��;��� 
, IAt OCIНHIЦIIЪ с.�ПстсрСурrъ. � 1 С -Петербурn. аъ -rОА'-

с:мерти Пстро, Ве11нн11rо н З} Соерс�мuнный С.-Пстербурrъ 

1 · 1cna•111м11Ua •� ар11n1щ�юм\ 11ещ Науф11n 1•Б19••111. PcJ11\p. fl• , IS •�lil 

Подписнав цtна на журнаn'Ь остает�в прежняя; · 4
НА годъ с-.. 24 ц111trnщ1 11ллюi:тp1tpona1!ttr.1x1. лр11ЛО)М;t1 

11111 ljИl(ТOf1/\ rtOt'O 11 12 UЫll9<1(0MII 11сто11111 
116TVJ\ IJGЛIЩl\1'0 ,,. досто11�. 11 11ep,шn1t<>H 

Доn9сца<ТС/I раJср'о•ща. 11р11 nмлttcl('t 2 р!)б., Ц'Ь ' 011p'tn� 11 l('Ь I IIOд/1 
110 1 Р;Jб, 3,1 4 011corpuФl11 пр11 11ос11·t1ш�мъ 1t:111oc·t. ТОЖЕ съ 4-мв 5 Р. ошгvафiш Р. 

J<онтора ,,i редакцin .журнаJtа: �оскn.а,' ТСетропка, д. rpa'tenoй. 
О1дU1кi" 81, П111ер6урПi. liu/11,щм Сuпш1м, ft . • M 25: •'- Hic11L. ll uJ11м1,. Гul'т1ншn. 11uDp·1,: ,._ Екан,рмнбург\, lln1er11щ•wih проем 
ц, 11u11011ичr111111: "' Oap1&1aaL, ltpnк�щ•t(n!J 11р�АМ �i:1 ы:. А, .'\i 1; 1-.. ОдессL. yr 1 l 11l•o6pиltfe1,cкuh II Ещн:Аt•кul yA., J., J1t.т,1111кa, .N, r.:ii 

1\ Hм1t1erop0Ac:1toil �р•аркL. 11н Шui:tu· 11, Х1р1окоаt.. Ун1нн•рсигс·1сноя ),1 . А· Ai 41 Ч�жн,uс,11; •" Воронеж\, Muc1ton1·i1A1t у.а�щ.11,, 
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ОРГАНЪ ПОВОЛЖЬR и НИЖЕГО
РОДСНАГО КРАЯ 

большая похитu:ко-общес·rвеннал 
и .�rитературная газета 

самое распространенное въ По
nо.11жьи ежедневное Jlзданiе, вы
ходи·rъ въ Нажвемъ-Новrород•J, 
по программ·h больmихъ столич-

ныхъ газе":ъ. 
Подписная ц�в:а на rазе

ту "BOJIГ АРЬ" на 1903 rодъ 
иногородни:и1- съ пересы.жкqю: на 
12 м.-8  р., 11 м.-7 р. 50 :к . 

10 м.-7 р. ,  9 м.-6 р. 25 :к. ,

8 М.-5 р. 75 :к., 7 М ,---:5 р. 25 R,, 

6 м .-5 р. , 5 :м.-4 р. 25 к., 4 м.-
3 р. 25 R . ,  3 И, - 2 р. 50 К. 

2 м.-1  р. 75 к. , 1 м.-1 р . 
Дхя се.11ьс1tихъ учи·rелей и 

.1ицъ се.�rьскаго духовенства-на 
rодъ съ пересылкою 7 р., на пол:-
года 4 р. 

Всrв новые годовые подписчи
ки ва 1903 годъ, уплатив,шiе 
спо.11Ва подписвыл· деньги, пол:у
чатъ "Волrаръ" со дня сдtJiан
ной ПОДПИСКИ ДО .КОl:ЩR 1902 Г, 

BE3П.iIATH0. Гг. ивоrороднiе 
подписчики адресуютъ свои тре
бовавiл въ главную :ковтору "Вол
гаря" въ Нижвемъ-Новгородъ. 

О paзcpoч1tii подписной 
платы. Разсроч.1tой подписной 
шrаты 11оrутъ по.�rъвоnатъсл тол:ъ
Itо подuиечики годовые, при томъ 
обращающiеся съ сnо:и:ми пись
менными заяnлевiям:11' иси..1ю.чи- · 
.•1·е.1ьво .въ.Главну10 Контору "Бол
гар.я" въ Нижпемъ-Ноnгород,J,.
У с.11овiя разсрочRи: при ПОАПИ

скъ 2 руб. , оста.11ьные въ три
взноса :каждый по 2 руб. - хъ 1
марта, · 1 iюня и 1 01tтября.

Редакторъ-изд11теJ1ь 
Ceprtй ЖУНОВЪ.

ХIХ-й rодъ. Открыта подписка на 1903 rодъ на ежедневную газету обще
ственной ж•зви, по.11итики, д:итературы и торговли 

Открыта подпис:ка яа 1903 годъ па 

or .10:вскхй :в,с,иик�.!
ПолитJ1:1tИ, .IIтературы и обществевво-в:кономичес:кой жиави. 

Гавета выход•тъ въ Тоискi� ежедневно, за :ЯСRJiючевiе.мъ 
.цвей пос.11i�праздвичвыхъ, по проrра:ммi� бо.1ьmи:хъ r аветъ, 
подъ редавцiе й  пр:яс.яжваrо повiревнаrо Н. Н. Со• на и изда
_,.е.1ьствомъ М. 0. Rартаиышевой. 

Подпиеиа.я цilиа: nъ Томсвi� съ доставкой : 12 :мъс. -
б р., 6 иъс.-2 р. 75 к. и 1 мiic.- 60 в.. Въ дpyrie города съ 
перес.: на 12 м'.hс.-7 р . ,  на . 6 иi;с.- 3  р .  65 :rr. ,  1 мiJc.-65 :s. 
Ва границу на 1 годъ-12 р. 

Прiе:м:ъ подписки и объ.яв.1енiй въ Томс:кi� пъ главной кон
торt редакцiи пСибuрскаго Вi�с'l.'ни:ка" (Jiмс:кой пер., домъ 
Н. И. Орловой) и въ отдrJ.JJ:енi.яхъ: въ Иркутскt, мага.винъ 
Г. Г, Цейт,11ивъ, Большая ух.,  д.  Сапожниковой;  въ Красво
.ярсвt -- :sонтора газеты "Енисей " ;  въ Барнау.11rв - �в . . А. А . . 
Ершова, Бiйс:кая у.1., д. ФадiJевой;  въ Ново - Hи1to.iraeвcR� -:
:маrавивъ Н. П. Литвинова; въ Rаинс:я.t .- :квартира С. Д. 
Жи.1яева; въ Mapiивc:&ii - типографi.я Л. Д. Прейс:мавъ; въ

с. Богото.1.t-аnтека ,И. В. Гарберъ. . 
Объявлевiл от1, .�rицъ, фир-мъ и учреждевiй, жявущихъ 

ил:и им•hющихъ . главвыл в.онторы или прав.11енi.я внt Пермской 
rуб. и Сибири, принимаются иск.1ючите1ьно въ Москвil, въ 
цевтра.�rьной конторt объявлевiй тopronaro дома, Л. и �- МетцJiь 
:я Ко, М.ясвицкая, д. Сытоnа и въ ero отдi�левiи ,  въ С.-Петер
бурri, Большая Морс1tая, No 11 ,  и пеqатаютс.я по 15 коп. за 
строку петита поза,и теRста, а впе�еди по двойной цънt. 

У С Л  О В I Я  П О Д П И С К И: 
съ доставиой на домъ въ OpJ[t n пересыJ:кой въ друг. города: 
на rодъ-7 р. (за границу - 14 р.), ва 1 1  мiic. - 6 р. 50 1t . ,  

10 м•hс.-6 р., 9 мtс.-5 р .  50 1t . ,  8 мtс.-5 р., 7 :м:tс.-4 р . 
50 :к. , 6 :м•.k-4 р., 5 мrвс.- 3 р. 50 к., 4 М'Бс.- 3  р., 3 мiic.-
2 р. 40 к., 2 мtс.-1 р. 70 к . ,  1 :мtс.-90 к., 1

/2 :мtс.-50 It. 
Подписка съ перевосо:мъ па слtдуIQщiй rодъ не принимаете.я. 
Для удобства подпис чивовъ подписка принимается :я съ рав
сроч.кой, съ п.�rатою не :менtе кав.ъ 1 р, въ · иtсяцъ до въi
п.1аты всей суммы; об.явате.п,но при перво:мъ-же �звосrв дt.iraтI, 
надписи въ писъ.мt - ,,въ разсрочку", иначе rавета будетъ 
высы.11атъся .Jiиmь до того c_po.sa, по который внесены деньrи. 
Д.1.я озна1tом1евi.я №No газеты высылаются б е в  п .1 а т  и о .  
Подпкс:ка принимаете.я тoJiьRo съ 1 Jl 16 чис.�rа Rаждаrо мtс.яца. 

П.1ата за объявленi.я ва каждую строку nетита въ 35 бу:в:въ 
въ одинъ стоJiбецъ, и.1t• за вав:и:иаемое мi>сто, повад:и текста, 
въ первый равъ ушrач:ивае·rся · 10 ноп. :и въ cJiiщyющie равы 
5 .коп. На первой стравицrJJ, впереди те:кста., пл:ата вдвое до• 
роже. 3а обълвленi.я, . печатаемы.я 20 раsъ, дilлается уступ:ка 
10 проц., 30 ра1:1ъ - 15 проц., 40 разъ-20 проц., 50 р азт. -
25 проц., 60 разъ-30 проц. ,  отъ 70-100 равъ- ·40 проц., не 
:м:енtе 100-150 раэъ , уступка 50 проц. 3а адресьi, въ 5 стр. 
на 1-й стравицi. ганеты 10 р . въ годъ - 150 разъ; 6 р.-за 
75 разъ; 4 р.-за 38 раsъ и 2 р.- за 15 равъ. 3а разсы.п:itу 
при raseтii отдi�.11ьныхъ об'l�.явл:енiй , :каталоговъ , прейсъ-:ку
рав·rовъ и проч. б р. съ 1,000 экз. и.11и по 50 .1t. sa 100 в:в:з. 

Редакторъ-издате.пъ А. И. дристовъ . . 
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Х годъ ивданiя. 
От1tрыта подписка на 1903 г. на ежедневную (в.ромъ днеii 

по сл-в празднпковъ) общедо ступную газе·гу 

�,066JIPCKAR •JIIH/1,/J', 
издающуюся nъ Томскil. 

Въ 1903 году редакцiей по п режнему будетъ о бращено 
особенно е внимавiе на возможно полное и разно сто ро ннее 
озюшо идевiе своихъ читате.I[еi\ съ жизнью Сибири: и на вы
ясненiе ея нуждъ и вкопомиqес.в:аго и умственнаго ро ста. 

Въ видахъ :расmирепiл въ rазет•J, беJIJiеrристическаrо от
р/вла, редакцiл предполагаетъ предпринять по вос1tреснымъ 
двJпiъ выпускъ о со быхъ литературныхъ прибав.n:епiй. 

:Кро мJ, sвцъ, привимающихъ по стоянное yqacтie nъ гавет•в, 
въ чисх•J; другихъ, любезно обi!щали продо джить сво е сотруд
ниqество и nъ будущемъ го ду нiш,оторые про фессо ра то м
скаго университета. 

Подписнал цtна: съ до ставко й въ Томск·в па годъ• 4 р., 
9 иiic.-3 р. 30 к ., 6 мiJc.-2 р. 30 к., 1 м•hс.-40 к.; съ пе
ресылкой въ дpyrie города на годъ 5 р., 9 мiic. - 4 р., 
6 мtс.-3 р., 1 :м,Ьс.-50 Rоп.; еъ пересылкой заграницу на 
го дъ 9 р., 9 мiю.-7 р., 6 мtс.-5 р., 1 м•Ъс.-1 р. 

3а печатанiе DЪ "Оибирсв;ой .Жизни" обълвл:енiii взи
маете.я плата: nиереди те�tста за строку петита-20 1toIJ., по
зади текста - 10 ко п. 3а разсы.н:у объяnJiенiй при газет,J, 
niicoмъ не болi3е лота-7 руб. за 1000 экзема.1лровъ. 

ПодпJJс1tа и обълвленiя принимаются: въ книжныхъ мага
зинахъ и типо-л:и·гографi.яхъ П. И. Ман.ушина »ъ To:ri1'cRil и 
Ири.утсп.•h. 

Иногороднiе требованiя сво и адресуютъ: въ г. Томсн.ъ, 
nъ :ко нтору редакцiи газеты "Сибирская Жизнь".

Издате.Iь П. М.акушинъ. Редакто ры: П. Ма:кушипъ. 
А. Макушинъ. 

О Т ЩР Ы Т А П О Д II 11 С к:А 
на НЮ3 го дъ (5-й г. иsданiя) на ежепедrhJiьны:il общедо ступ-

. ный иллюстриро ванный журпалъ для сеМ1,в 

,,спуп�икъ ЗдоройЫt",
издаваемый ·r-вомъ печатнаrо и издательск.аrо. д·hла "Наро�
ная по .л:ьва", подъ реда:кцiей и при б.1Iиж�йшемъ y tracт1a 

гг. профессоровъ и врачей по ихъ спецшхыюстJ1м·1,. 
Со дня подписки l\Ъ 1902 г. и до I{ОНЦа 1903 г. ПОДIIIIСЧИ

:ки uo.n:yчa·rъ : (•О ноиеровъ журнала., содержащихъ 11·1, се6'11 
массу по..n:езныхъ статеii и cn·.hд•.hнiй, ю1J1ожею1ыхъ 1щожп•h 
достуоиымъ и по нятпымъ лзыко:мъ, по в�ilмъ nо про самъ попу
.�rярной мед1цины, rиrieпьr и сапитар1и, осв•Ъща1�)ЩИХ'Ь 1,с,Ь 
:моrущiе интересо ватr, читателя вопро сы сохра.пенш е1·0 :що
ровья. 36 беэшfатиыхъ прюrоженiii, необходвмыхъ nъ каж
дой семьt; nъ то мъ числ·.h: 1) два роскошно J,1CJIOJit1eнныxъ 
aтJiaca Св...n:адпыя м:о де.11и с•гроенi.я мужс1tого и женс:каrо•
•r·I,лa". 2)" Стiшпая кар та "До машняя rюшастив.а". Иэображе�
вiе ncilxъ гимпастическихъ прiемоn1,, песr,м& полеэныхъ ЦJ[SJ. 

з;1;оровъя. 3) Сеиеiiный rиrie1ш,rec1tiй календарь на 1903 1'. 

coc·raв.ire1ш. проф. Севаторъ,- про ф. Пагель,-проф. Мартивъ, 
и друг. Особеrшое nни�шniе будетъ обращено ва о·гд·.Ь.1ъ 

,,Ес·гественные методы. леченiя, т. е. ЛЕЧЕНIЕ БОЛ"t;ЭНЕЙ БЕЗЪ· 
ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВЪ. Вевплм·ные 0·1·в•Ъты па nc•.h Юiтересую
щiе ПОДПl:IСЧИltОlJЪ во про сы:. 

Подписавmiесп на 1903 I
'
о дъ и nвecпrie rодо nую п.1м·у до 

24 де1tабря сего 1902 го;r;а цо.1учатъ журпа.11ъ со вс·.hмп беа
щм•ными приложенiями ва uолбрь и де:кабр1, 1902 1'од11 -
безплатно; кром'.h ·roro, при полученiи по дписныхъ денегъ, вы
дае·гсs1 и.1и nысы.�ше·1·ся немедл:енно, на nыборъ 110 же.1111,нiю 
подписчика, одна изъ двухъ ц•hнвьrхъ бевnлм·ныхъ преиiй: 
(беэъ всяко й до п.11аты за пересы:JI&у) полный и.1.11.10С'l'риро 11ан" 

ОТКРЫТА ПОДIIИСR,А па ный общедо ступный до машнНI: лечебнивъ r ИJIИ общедос•1·у11иое 

с 
6 k•.,, ft k ,, py:кouoдc·rno къ предупреждепiю болtвней и с о храпенiю вдо-'' apamo с lu 'ucmo 8ra ponьsr. Въ 4-хъ то махъ. Руко nодстnо содержn'l'Ъ въ себi; 700 

U стр., бо.11ьшоrо фо рмата, съ рисунками. 
Подписна.я ц1Jна па журпа.лъ со 11с•I�:ми бе:шла'l'IJыми въ 1903 году (41-й rо дъ иnданi.я). прило жепiями съ дос·гав1tой и пересылкой по всей Го ссiи 5 р.  ПОДПИСНАЯ Ц'I3НА: съ до стаn1tою въ Сарато н•h и nъ Допускаете.я разсрочка. 

Покровской c.ir.: на годъ 7 р., 11 м•Ilc. 6 Р· 50 к., l0 М'Вс. Подписка принимается въ г.11аввой к о в·rор,Ь журна.1а "Спут" 6 Р·, 9 :мiс. 5 Р· 50 к., 8 м•вс. 5 р., 7 мiс. 4 Р· 50 н.., Bмrflc. ни:я.ъ 3до ровья" С.-Пете рбурrъ, Ео.110:мевс1tал ух., соб. д., No 39. 4 р., 5 :иiic. 3 р. 50 к. , 4 :мiic. 3 р., 3 мiic. 2 р. 60 :к., 2 м•hс, 
2 р., 1 :мъс. 1 р.; съ пересылкой въ дpyrie города: на го дъ 0'1'.1tрыта noдu.иc1ta иа 1903 годъ па еженедi;жьвую финаuсово" 
8 р., 11 м·вс. 7 р., 10 м'hс. 6 р. 50 :я.., 9 мtс. 6 Р·, 8 иiс. э1tоноипчес1tую, торrо nую п п ромыш.1енно-техничесл,ую гаnе1·у 5 р. 50 к., 7 .м-ве. 5 р., 6 мiю. 4 р. 50 It., 5 :м11с. 4 р., 4 м:rhc. 

в 
6' 3 р. 50 к., 3 м·hс. 3 р' 2 М'БС. 2 р. 40 к., 1 :м'hс. 1 р. 20 R. 

1
'4
о

-�
ъ

. ,,ПPOL"ЬIDJ llEHBЬI 1'f (prr 1'4°_
1},
ъ_ Чтобы дать во5мо жность подписываться па гавету недо- п llJ �1 � [1. D u 

статочнымъ лицаиъ, редакцiя допус1tае·гъ раасрочку под-
писной ш1аты: дJiя годовыхъ по дписчикоnъ , :я.акъ rородс1tихъ, Га5ета "Пр о мышленный Мiръ" выходят:ь ежепед·п.rьно, nъ 
тав'i и ино го роднпхъ. Первые вносs!'rъ: при по дписвt 3 руб., о бъем·.h ов:0.11.0 3 листо nъ текста. 
1-го мар'I'а 2 руб. и 1-го мая 2 руб.; :ино го родпiе: при под- Подnиснал цiша съ пересыл1tой и дос·1•11,1шой: на rодъ -
пискil 4 руб. и 1-го :мая 4 руб. 10 руб., полrо да-5 руб. и че1·11ерть rода-3 руб. 

По дписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго -мiюяца JJ Подписи.а приюr�1ае1·ся n·ь контор..Ъ реда1щiи: С.-Петер-
не .цалi.е ко нца rода. бурrъ, Rо .11011Iенскан y..n:., д. No 1 и no nс•Ьхъ 1tнижиыхъ :м&га-П\)дnиска принимается nъ контор·:В рер;авцiи: Сарато въ1 зивах.ъ. 
Нiше-цаая, домъ Онезорrе; въ г. Bo.1tьc1t•Ji у И. 0. Во .жвоnа. Подписывающiеся на весь 1903 годъ nоJ1у11аютъ rавету со. ОбъявJiенiя принимаются: на 1-й с·rраниц,Ь 20 ко п. за дня по дпис1tи по 1-е лнварл 1903 года б е а п JC. а •r в о. строку петита: на 3-й и 4-й-по 7 ко п. Годовыя поJъвуютсп Пробные No№ высьr.11аютсл по nервоиу требованiю бевпJiатво� особой ус1:упкой. Иного роднi.я объ.явлевiя принимаются. по Реда1tторъ-Ивда1·е..n:ь А. С. Залwупинъ. 
цiiнi 10 1tоп. за. строку позади текста, ва перво й с·rравицiJ 
цiliнa двойная. -Объ.явленiя ивъ-sа границы: и всi�хъ :мi!стъ О·rкрыта по дпис.sа на 1903 1•одъ на ежедне.ввую, подитJ1:че-
Россi.йской имп:ерiи, :кро:мi� Саратовской, Тамбовской, Пен- скую и .житературвую газету 
зенсв:ой и приволжскихъ rуберпiй, принимаются иск.1ючи- 7J /Ю r r тел:ьно въ центральной конто рt объявлевiй Toproвaro До ма 

JJ 
�1- �cmиu·v� . "а•• Метцп, въ Мос�tв-в, на Мясницкой -ул., въ домt Оытова. ._,_. J 1;1 R Л С1 6-' 

Редакторъ-издатедь П. О. Лебеденъ. 
ИцатеJ[ь И. П. Го ризовтоnъ. (2-й rодъ ив,цавiя). 

Выходитъ въ Ен.атеривос.л:11.вt по програ:ииil боJ[ьmи.хъ сто-ОТКРЫТА ПОДПИСКА на еженедtльный художественный, JI:ичвых'Ъ rазетъ. 
юиорист.ичес:siй журна.1ъ --) 11 ОД ПИ С Н АЛ Ц 'В НА: (--

ТLU � � 1F-fL GG Городск. Иногородн. :За границу. 1903 г. 
----- � J!. ,[g) 

XXV r. На rодъ . . 7 р. - :s. 9 р. - к. 14 р. - :к .. 
9 9 112 года • • 4 р. - R. 4 р. 50 к. 7 р. -· 1с •· 

Ус.1овi.я подписки: на годъ съ доставко ю 7 руб., на 6 мilc.- 3 :м-вс.яца • • • 2 Р• -- к. 2 Р· 50 в:. 4 р. - :к. 
4 руб., на три :иi�сяца-2 руб. 50 коп. На годъ бевъ до став.sи 1 м•Jю.я.цъ - Р· 75 к. 1 р. - к. 1 р. 50 :к. 
6 руб. 50 цоп., на 6 Ъ\iс.-3 ,руб. 50 :воц. 3а rраницу 10 руб. Д.п:.я rодов:ы:хъ педписqи:ковъ допускается раэсрочха п.па-
.А:'Jtре�ъ редахцiи и :конторы: о .• Цетербурrъ, Нив:оJiаевс:�tа.я, 66. жеzа, по cor.I[ameнiю съ :конторой, отъ 1 руб. въ мiсяцъ, до• ЖУРНАЛЪ ПОМ13ЩА.ЕТЪ: всi. зл:обы .цпя, карикатуры пол:ной уп.1аты подписной суммы. 
на вих.ъ перомъ и въ :н.рас:sахъ. Подитиqес1tisr :карикату ры. Годовые подписqи:я,и на НЮ3 rодъ, внесшiе при подпискi всю 
Рус.�.в.ую. живопись стараго письма. Юмористическi.я критики яодписную сумму, по.1учаютъ газету со дн.я подписки до-
выставокъ и пьесъ .. Разсв:азы ю:мористичесв:iе и белл:етристи- 1-го пввар . .я б е з  п л:  ат н о. 
чecitie. Ствхотворенiя юмористичес:кiл и лиричес:кiя, поба- Въ ровн1иной продажt но ме ръ стоитъ 3 ко п. сен�и, басни, :куплеты на sлобы дня; :интервью, юм:ористиче� Подпис:ва. п ринимается тоJiъв:о съ 1-ro :каждаго :м ъслца. скiе с.жух.и и вi�сти изъ провинцiи, съ. рисунками. Раешнихъ. Объяв.1енiя: за, стро:я.у петита вл:и ея м•l�сто въ одинъ стол. Разборъ новыхъ книrъ. Юмор�о·гичесв.i.я п.ясь:иа изъ Мос:к.ii:ы:. бецъ: на первой с·rра.ниц� - 20 1tоп., пoc.JJ:ii 1 екс·rа - 10 :коп Тежеграммы. Портре;rы rеро �в'Ь. дн.я • ва:мiти.:р: . о н•хъ. Реда�щiя и главна.я контора помrвща.ю·гся на Еrtа-гери1:Iивсвомъ 
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Довмлево цеввурою. С.-Петербурм., 23 ноября 1902 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Тру;11;ъ", Фонтанка, 86. 
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