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iъ "Сарат. Лист." находимъ не·. лишенную о�ща
го иытереса статью. по· поводу предложенiя г; (?оболь
щикова,-Самарина, со·глашающагося; взять въ аренду 
городской театръ . на· томъ 1 условiи•, чт0бы ему' раз" 
ръwили. весь, зимнiй сезонъ держать· драму и только 
въ вес:еннемъ,-- ·оперу. Никакой театръ не въ со
сте>янiи, выдержать: одновременно• двъ труппы-драма
тическую и оr;герную. Для того, что·б'ы облегчить 
однако эту задачу; приходитсq искать -другой городъ, 

но это не всегда возможно. Съ Казанью, ведетъ уже 
перег·ов·оры г. Бород•ай,-значитъ приходится доволь
ствоваться чtмъ нибудь однимъ-драмой или опе
рой. И тутъ, какъ сов·ершенно справедливо замt
чаетъ газета, задумываться' не надъ чtмъ. Город
ской театръ долженъ служить интересамъ массы, 
и въ томъ направленiи; въ какомъ это наиболъе 
полезно для массы. Музыка не перестаетъ быть му
зь1к.ой, вс·лtдствiе отсутствiя оперы. Драматическiй 
же театръ есть каеедра, которой отсутствiе ни чtмъ 
.нельзя возмtстить. ,,Драма для города обязательна, 
а опера желательна", резонно замtчаетъ газета. 
Драма нужна и доступна почти всtмъ, а опера прiятна 
и доступна: меньшинству"., И еще прибавимъ: опера 
надоъдаетъ, потому что самый; родъ опернаго твор
чества'--Жанръ ис·кусств'енн:ь1й. Драма надоtсть не 
можетъ·, потому что о·бновля-ется· движенiемъ мысли 
и литературы. 

Если·, в·ообще·, н·е мож�тъ бь1ть р·азго'вора о тЬмъ, 
что нужнtе и· предпочтительнtе, опера или драма, 
то тt-м:ъ болъе это нужно сказать относительно 
н�стоящаго времени-когда проснулись такая жажда 
знанiя� самообразов·анiя, такое. стремленiе осмыслить 
и понять �изнь... И городскiя управленiя, упразд
няющi'я·: др·аму ради оперы, воистину совершаютъ 
Гр'ВХЪ Предъ ЛИЦОМЪ МОЛОДОЙ русскрй культуры. 

Столкновенiе между· г. Крейномъ и артистомъ ор
кестра Л., какъ намъ пишутъ изъ Москвы, еще не за
кончилось. 27 ноября г. П. у входа въ Большой 
театръ нанесъ г. Крейну "оскорбленi·е дtйствi�:мъ". 
Конфликтъ разростается, и достойно замtчанiя, что 
посредствующiя влiянiя нисколько его не ослабили. 

Не можемъ, съ своей стороны, не указать на 
этомъ примtрt, какое громадное значенiе имълъ бы 
правильно ор·ганизо·ванный "судъ чести'', и къ какимъ 
прискорбнымъ послtдствiямъ приводитъ его отсут-
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ствiе. Можно быть увъреннымъ, что виновная сторона 
покорно снесла бы наказанiе, а потерпъвшiй удоволь
ствовался бы порицанiемъ "суда чести". Всякая 
корпорацiя, дорожащая своимъ достоинствомъ, _и 
даже больше - всякая корпораL�iя, стремящаяся къ 
достоинству, непремtнно должна располагать такого 
рода учрежденiемъ. Къ сожалiшiю, ,,судомъ чести" 
не располагаютъ ни артисты, ни препставители печати. 
Характерный инцидентъ произошелъ надняхъ въ со
бранiи московскихъ журналистовъ, какъ разъ затъя
вшихъ, по случаю 200 лътiя печати, учрежденiе 
,, суда чести". Съ перваго же "абцуга", какъ гово
рится, г. Казецкiй, представитель "Рус. Листка", 
былъ удаленъ изъ , залы засtданiя, за ръзкую и 
обидную форму выраженiя. Понятенъ страхъ "Скан
далистовъ печати" nредъ "судомъ чести", который 
можетъ лишить ихъ всъхъ выгодъ и преимуществъ 
безнаказанности. ,, Судъ чести" есть благодътельнъй 
шее учрежденiе какъ разъ для тtхъ элементовъ, ко
торые уважаютъ себя и другихъ и именно всл1щствiе 
чувства самоуваженiя, лишены возможности прибъ
гать къ rрубымъ формамъ протеста и отпора. 

По поводу предстоящихъ въ собранiи Театральнаго 
Общества выборовъ 2 членовъ Совъта, взамънъ 
выбывающихъ rr. Шемаева и Морского, мы получили 
слъдующее письмо. 

,,Совътъ Театральнаrо Общества предло�илъ слt
дующiй списокъ лицъ, nредлаrаемыхъ въ члены Со- · 
въта: В. ·В.· Быховскiй, В. П. Лаппа-Старженецкiй, 
Г. А. Морской и В. Р. Шемаевъ. По проекту навага 
устil,ва Театральнаго .. Общества, половина :членовъ 
Совъта выбирается изъ · рекомендованнаго слиска. 
Справедливо было указано въ свое время на стра
ницахъ "Театра и. Искусства", что фа'Кmическ.и это 
прив·едетъ къ избранiiо всего состава изъ предла
гаемаго списка. Кто присутствовалъ на собранiи 23 
ноября; долженJ,_ признать,. что при голосованiи,_ко
торое, по случаю поздняго времени, предсъдатель
ствующiй, В. С. Кривенко, счелъ блаrоразумнымъ 
объявить_ недtйствительнымъ, огромное большинство 
не только руководствовалось означеннымъ спискомъ, 
но и считало невозможнымъ писать какое либо 
имя со стороны, т. е. въ спискъ рекомендованныхъ 
лицъ не значащееся. Легко себ:в представить сво
боду __ распоряженiя, голо�омъ, когда , половину чле-. 
новъ Совъта придется обязателлл--1,0 выбирать изъ 
списка рекомендованныхъ Совътомъ лицъ! 

Впрочемъ, это дъ�о будущаго. Пока-же группа 
членовъ Театральнаго Общества считаетъ полезнымъ 
черезъ посредство "Театра и Искусства" предложить 
гг. членамъ Общества пополнить списокъ также нъ
которыми другими лицами, принадлежащими къ сце
ническимъ дtятелямъ и считающими за собою длин
ный рядъ лътъ профессiо�-iальной дъятельности. На
стоящимъ предложенiемъ мы; не.умаляя достоинствъ 
и заслугъ прис. пов. Быховскаrо и В. П. Лаппы-Стар
женецкаrо, желаемъ лишь расширить кругъ лицъ, на 
которыхъ' могло-бы пасть избранiе, включенiемъ въ 
него сценическихъ дъятелей, въ тъсномъ смыслъ 
слова.· Если не при нынtшнихъ выборахъ, то, быть
можетъ, при послtдующихъ гг. члены Театральнаrо 
Общества пожелаютъ воспользоваться правомъ само
стоятельнаrо выбора кандидатовъ. 

Олrьдуютъ подписи шести ( 6) 1t.11,еиовъ. 

Н ар од ъ и и ар од н ы й тв ат р ъ. 
VI. 

J / ог да интеллигенцiя идетъ на помощь народу, 
':[� какъ въ дi:;лi народнаго театра, она �олжна,

ПО возможности, ясно сознать, I{аюя цrl-,ли
и какiя средства у нея въ рукахъ. Тогда она не 
сыграетъ той курьезной роJш, 1-ютора� I{Огда-:��
выпала русской литературrв, отосла�.шеи наибол БС
впечатлительныхъ своихъ читателеи въ народ'Ь, 
чтобы поучать его, а кончившей тi:;мъ, что пала 
въ умиленiи передъ нимъ на ко.л-вни и стала учитт,сн 
отъ него. 

Какая цi:;ль преслiдуется народнымъ театром,ь? 
Я говорю о существующемъ русскомъ народномъ 
театрi:;. Въ настояще� время онъ находится преиму,� 
щественно въ вi:;д-внш попечительствъ о народнои 
трезвости. Въ этихъ рукахъ, очевидно, первая и 
йрямая его цi:;ль--отвлечь отъ водки. 

Если бы наш'ь народъ выражался яз;ыкомъ 
актеровъ московскаго Художественнаго театра, то 
онъ сказалъ бы, что пьетъ водку для того, чтобы 
с<поднять настроенiе». На свое_мъ язык:Б онъ выра-· 
жаетъ это иначе: онъ пьетъ <<съ радостю>, <<съ 
горю,, пьетъ и «такъ)). 

Даже «такъ)) онъ пьетъ для того, чтобы разсвять 
скуку обыденной жизни. Значитъ, ·во· всякомъ с:лу
ча{;, онъ пьетъ для того, чтобы придти в1, дру�ое 
1�овышеииое иастроенiе. 

Общiй тонусъ его жизни слишкомъ слабъ, бл�в
денъ и бi:;денъ; мало теплоты, 1-срасо къ, движеюя, 
скучно-медлененъ темпъ. Я этимъ вовсе не хочу 
СКаЗ::\-ТЬ, ЧТО настроенiе ТrБХЪ, КОГО НаЗЫВаЮТЪ <<Иа
родОМЪ>>, · тоскливое и тяжелое. Я нахожу, что <<то
нусъ)) массы много жизнерадостr-гве, чiмъ ::>то н:а
жется намъ, знакомымъ съ народомъ по народнымъ 
разсказамъ Рiшетникова, У спенскаго, Чехова ( <<М у
жикю> ). Но все-таки, если народъ нуждаетсн въ 
такомъ огромномъ количествi:; водки, т. е. въ нар
котикi:;, въ искусственномъ возбудителi:;, то это 
значитъ ·также·, · что дi:;йствительная жизнь не дае·�·ъ 
въ достаточномъ количесТВ'Б или достато 1-ш·ои силы 
впечатлi:;нiй, потребныхъ для полнаго у довлетворенiя 
тi:;хъ инстинктовъ и желанiй, которыя называются 
общимъ именемъ «жажда жизни». Или же, · во 
всякомъ случаi:;, это значитъ, что онъ неправильно 
восп_рииимаетъ д'Бйствительность и неправильно его 

.- отиошеиiе къ окружающей жизни. 
Искусство, въ данномъ случа-в въ лицi:; театра, 

можетъ придти на помощь народу для этой цi:;ли 
двумя способами: поднимая настроенiе имi:;ющимися 
въ его расп?ряженiи средствами ( т. е. средствами 
психическими, се душевными», а _ не такъ, какъ это 
дi:;лаетъ водка-м·е1анически, химически) и уча на
родъ правильному, надлежащему, здоровому, а, слi:;
довательно, � возможно счастливому отиошеиiю 
къ жизни. 

Когда на сцен{; народнаго театра ставятъ патрiо
тическiя, рыцарскiя или историческiя пьесы, то 
стремятся этимъ· къ достиженiю первой ц1>ли, т. е. 
поднять настроенiе · и, на мой ваг лядъ, цiли этой 
съ успi:;хомъ достигаютъ. 

Патрiотическiя r;�:ьесы поднимаютъ настроенiе тiмъ, 
что вызываютъ и поддерживаютъ увiренность въ 
своей. силi:; и возб-у.щдаютъ теплое и высоко-со
цiальное чувство �динства инт�ресовъ большого 
количества людей. Рьiцарскiя, историческiя тiмъ,
что, рисуя красивую малознакомую ярк.ую и кра
сочную · жизнь, онi:; возбуждаютъ желанiе такой 
,Радостной, но�ой, жизни, поддерж:иваютъ в-вру въ.
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существованiе, вообще, счастливой и радостной 
жизни, и этимъ ободряютъ сердце� въ самомъ 
Иl·IТИ�ШОМЪ уголк·.в l{OTOparo, въ постоянномъ со
мн·вюи, трепещетъ отчаянiе - сомн-внiе въ счастьи. 

Отдавая должное благотворному влiянiю подоб
наго �ода пьесъ, думаю все-таки, что серьезное 
значеюе для народа и народнаго театра могутъ 
имi1ъ все. же пьесы преимущественно изъ его же 
быта, народнаго. А между т·вмъ, знатоки народнаrо 
театра много разъ зам·.вчали, что народъ не любитъ 
пьесъ изъ собственнаго быта. -Что любопытнаго? 
Мы это, молъ, у себя дома вид·.вли. Мн-в однако 
1,юr<стся, что отсюда нельзя вывести заключенiя 
будто онъ (народъ) никогда такими пьесами н� 
заинтересуется. Театръ для него еще новинка. По 
новизнi д·l;ла, онъ сначала видитъ то, что болiе

ихъ поступкахъ, о причин-в счастливой или несча
стливой ихъ жизни, сравниваютъ д-вйствующихъ 
лицъ со знакомыми, то, что происходитъ на сцен{., 
съ окружающей жизнью. 

Такихъ уже можно, конечно, заинтересовать лье..: 
сами изъ народнаго быта. 

Герои Г орькаrо одновременно заинтересовали, и 
прельстили насъ. И не только насъ: они совершили 
поб-вдный маршъ по всей Европ-в и Америк·в, всюду 
возбуждая восторгъ - у низшихъ и у высшихъ. 
Такого быстраго и всеобщаго успi,ха молодого пи
сателя (да еще изъ Россiи) «не запомнитъ исторiя)). 

Какъ иллюстрацiю, мн{; разсказывали со словъ
профессора Н., что первый вопросъ, предложенный 

------Jl5' М О С К О В С К I Й Б О Л Ь Ш О Й Т Е А Т Р Ъ. �-

«Морякъ-Скиталецъ )>. Декорацiя послiдняго акта. 
Рис. М. Де�ь.янова. 

ярко,. что рiзче бросается въ глаза. По Н'Вкоторому 
сходству вr-!'·вшней обстановки со ::накомыми ему 
зрiлищами, онъ ждетъ отъ театра впечатл·.внiй ис
ключительныхъ, «фокусныхъ». Онъ идетъ туда, 
приготовившись увидiть, если и не чу до, то во 
всяк9.мъ случа-в нi,что необыкновенное, такое, отъ 
чего можно бы было «ахнуты>. 

Но, побывавши въ театр-в разъ, другой, онъ на
чинаетъ относиться сознательнiе къ тому, что 
дается на сцен½, различать и восхищаться не только
силой впечатлi;нiя ( т. е. не только .т{;мъ, насколько 
лово1{ъ былъ фокусъ, эффектенъ, с,трашенъ, или 
неожиданъ ). Если это .различiе не у всiхъ еще со
знательно, то воспринято оно уже вс-вми. Въ отзы
вахъ о пьесахъ, вы уже слышите такiя опредi,ленiя: 
«хорошая», «хорошо играютъ», «вотъ въ прошлый 
разъ давали, такъ та была занятнiе>>. 

А посiтительницы .и пос-втители, повниматель
н·.ве или поумн,l;е, уже дiлаютъ характеристики 
д{;:йствующихъ лицъ, высказывая свое мн{;нiе об-ь 

ему на аудiенцiи преэидентомъ Рузевельтомъ, былъ 
о Горькомъ. 

Внi всякаrо сомнiнiя, Горькiй попалъ въ сеточку,>. 
Въ «Зеленомъ попуга-в>J JЛницлера французскiе 

маркизы и графы, наканунi; революцiи, ощущая, но 
не сознавая грозящей опасности, �аходятъ изощрен
ное и сладострастное удовольствiе въ ненависти 
къ нимъ народа. Они позволяю'l"Ъ народу грозить 
кулаками, замахиваться ножами. Это-сложное и 
тонкое наслажденiе. Тутъ смiсь: злорадство - ты

сердитъ, да не силенъ; мало, что сердитъ, желанiе 
ударить доросло у тебя до бол-взненной, мучитель-· 
ной .страстности, а вотъ - не см{;ешь, боишься. 
Отсюда волненiе: замахивается, замахивается, а 
вдругъ, какъ ударитъ? Вид'БТь, что желающiй тебi; 
зла, врагъ твой, не можетъ его сдiлать, и отъ 
этого въ униженiи, бываетъ иногда отрадно.· Немного и этого чувства есть, в-вроятно; · въ ин
тересв, .. возбу:нсдаемомъ героями Горькаго въ на
шихъ сердцахъ. 
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Но не это главное. Психологи, защrмающiеся 
эстетикой, утверждаютъ, что поэsiя должна одно
временно говорить чувству, уму и вол-в. «Точка>>, 
въ которую попалъ Горькiй- воля. Онъ прельстилъ 
сердце читателя сладкою пiсныо о возможныхъ 
радостяхъ воли. 

Эти радости - самыя r лубокiя, самыя сильныя, 
самыя с<настоящiя>), для нихъ «стоитъ ЖИТЬ)). Въ 
этомъ пую{Т-в сходи.тся пьяный босякъ и ученый 
философъ: воля, «я хочу» - это и есть жизнь, 
это - мiръ. Какъ наслажденiя чувства сильнiе по 
эмоцiи и глубже по тону удовольствiй, доставляе
мыхъ ощущеs:iями, такъ радости воли суть какъ 
будто высшаго порядка, чiм? утiхи чувства. 

За то, что онъ вздумалъ, будто ему «13се позво
лено>), Раскольниковъ былъ терзаемъ душевными 
пытками въ четырехъ толстыхъ томахъ. Онъ заслу
жилъ, положимъ, свое наказанiе за то, что для 
такого колоссальнаго пропускного листа, какъ (<все 
позволено», не нашелъ лучшаго примiненiя, чiмъ 
убiйство, да еще какой-то плюгавой старухи ... 

Элементарное <<все позволено>> Раскольникова 
можно назвать первой вспышкой сдавленной воли,

первь1мъ протестомъ ея. Когда воля кричитъ: ссмнi 
все позволено)), она старается сбросить съ себя вся
кiй гнетъ, всякое стiсненiе, всякое препятствiе, 
м-вшающее .ей развернуться или кажущееся ей та
I{овымъ. 

Воля иногда .рисуется мн-:в въ видi; газа, стремя
щагося къ беsконечному расширенiю и на котораго 
всякая другая чужая воля "дiйствуетъ, какъ крышка 
цилиндра на · заключенный въ немъ газъ: она его 
сжим'аетъ, сдавливаетъ, а · онъ стремится ее сбро
сить. 'Боюсь продолжать сравненiе-боюсь, но про
должаю: и· какъ физически мы живемъ и не мо- · 
жемъ жить безъ газа � воздуха, Таl(Ъ душевно мы 
живемъ только волей (желанiями). Вотъ что состав
ляетъ сущность жизни ( <<ц'Бль>>, какъ иные выра
жаются), и · что можно измi'рять количествомъ � 
силой желанiй ( воли). 

Вотъ эту сущность, волю, надобно бы изслiдо
вать, опредiливъ ея законы, т. е. т-:в ея направле
нiя, пути и свойства, которыя находятся, по ста
ринному выраженiю, по . правую руку и несутъ 
благо, а также и тi, которыя находятся по лiвую 
руку, и, слiдовательно, несутъ то, что мы по пр?
вычной терминологiи, называ�мъ зломъ. 

V. 

t<Paca, пессимистичесl(и настроен_
ная и осуществляющая въ дtйстви
тельности с�ой пессимивмъ, т. е. 
воображенiемъ умножающая свои 
страданiя, - такая раса не устояла 
б:t,1 въ борьбъ за сушествованiе. 

(М. · Гюйс. Очеркъ морали. Стр. 
. 214) . .  

Такiя пьес�, какъ .С<Власт,ь тьмы)), по моему, не 
годятся для народнаго ·театра. «Власть т.ьмы>> имiетъ 
. ПОДЗдГОЛQВЩ{Ъ <<К.оrQТОКЪ увязъ-:-:всей ПТИЧК'Б про
пасТЬ>), но чедовiщ-;ь .- не nтищ. И увiрять его въ 
томъ, что ежели онъ зац-:впился, то · нiтъ ему спа
сенiя-:- врмно. Это. зщ1читъ отнимать. у ;него бод
рость, а • слiдоват�,льно, и желанiе- бороться и въ 

· большинств,i, СJ,rучаев1;, огро,мный. iпансъ .'ца цобiду.
Не може:r'iЬ жи�нь пройти без:ъ того, чтобы много
разъ Н€· з_ацiпиться, не ошибиться, · н.е «завязнуть
КОГОТКО�'р)) . 'ПQ ,р�ЗНIJМЪ щщра�ле:нiямъ и разнь;rмъ
причинамъ., ;и; чi:t,11;,-разн00бразнiе и полнiе жизнь,
Т"БМ'.1;, ДО.J):ЖНО ·это прЩIСХОДИТЬ чаще.
·, Ilроцовi;;дыват� тр,усдивуrq_ мысль изъ страха пе
редъ волкомъ не ходить въ лiсъ, проповiздьщать

бояавь ошибокъ-отнюдь не дiло искусства. Именно 
искусству не подобаетъ пугать людей опасностью 
впасть въ ошибку потому, что оно почти .только 
однiми ошибками и занято. Какъ добраться до 
прекраснаrо, правильнаго, счастливаго, если можно 
п;ропас'l,'ь при перврй же с<увяакi коготка»? 

Самъ Толстой высказываетъ мысль, что искусство 
заключается не столько въ умiнiи сдiлать хорошо

1 

сколько въ способности поправитъ сдiланное худо, 
т. е. что важн-:ве съум-:вть вытащить увязшiй ко
готокъ, чi;мъ не дать ему увязнуть. 

Жизнь полная, жизнь разнообразная и свободная, 
.а потому счастливая, бываетъ таковой только тогда, 
когда она безъ пом-:вхи даетъ откликъ на все, что 
до нея доходитъ. Такая жизнь подвержена, слiдо
вательно, безпрестаннымъ и безчисленнымъ иск.у
шенiямъ. Искусство, можетъ быть, въ состоянiи 
оказать ей огромную помощь; не т-:вмъ, конечно, 
что отвратитъ отъ искушенiя, а тiмъ, что при
вьетъ ей правильный темпъ, научитъ ее тому надле
жащему аллюру, которымъ надо слiдовать по «по
лямъ искушенiя». Тогда, можетъ быть, не будутъ 
намъ повсюду мерещиться сiти, которыя дьяволъ 
разставилъ, чтобы зацiпить нашъ коготокъ. 

Въ народi надобно возбуждать благую волю., 
благоволенiе. Надо и прiучать его къ это.му 
настроенiю благоволенiя, доброжелательства, того, 
что н-:вмцы называютъ «Ge,.11йt», сд·влать ему при- ·· 
вычнымъ дружелюбное отношенiе къ окружающему.' 
Пугая же его страшной, безрадостной мыслью С<не 
такъ живи �какъ хочется», достигаешь какъ разъ 
обратныхъ результатовъ, такъ какъ этимъ окрикомъ 
отнимается у него душевное равновiсiе. Когда онъ 
слышитъ С<не такъ живи какъ хочется»-онъ съежи
вается, и у него пропадаетъ охота . жить вообще. 
Онъ предчувствуетъ, что такая мораль извратитъ 
его инсти1щтъ. Она оскорбляетъ его достоинство. 
Главное же,-она посягаетъ на его волю, и природ-

., ное, непосредственное чутье говоритъ ему, что въ 
так.омъ случаi не мо_щетъ ему быть счастья. Его 
когда-то окружили всiми радостями бытiя, въ эдем
скомъ саду, гд-:в онъ имiлъ право и возможность 
наслаждаться всiмъ. Только ощю было запрещено 
ему, этоrtу стра�;1юму маленькому существу, кото
рое мы называемъ .человiкомъ: отвiдать плодъ де
рева среди миллiона другихъ деревьевъ. Но и этого 
ничтожнiйшаго покушенiя на свою волю онъ не 
вынесъ. Онъ учуялъ связь между волей и своимъ 
достоинствомъ и увидiлъ униженiе �ъ этомъ за
претi.. Онъ его не могъ стерп�вть и предпочелъ 
лишиться неисчислимыхъ наслажденiй рая; онъ по
ступилъ безумно, но гордо. 

Для того, чтобы жить «такъ какъ Богъ вели1"Ь)>. 
надобно любить окружающихъ, быть въ св·втломъ 
радостномъ настроенiи, повторяя же постоянно: «не 
такъ живи, какъ хочется», понижаешь настроенiе, 
убиваешь ту самую вiру въ радость, безъ которой 
не можетъ быть блаrожелательства къ ближнимъ. 
Благожелательство, жизнь по Божьему-есть сл-вд
ствiе радости. :Когда же радости нiтъ, то является 
раздраж:ительность, злоба, дурная жизнь. 

Изъ театра хотятъ сд-:влать воспитательное сред
ство, собираются посредствомъ него поучать народъ. 
При осуществленiи этого благороднаго стремленiя, 
требуется, однако, чрезвычайная осторожность и 
и большое ум-:внiе. Не то могутъ получиться со
вершенно обратные результаты. Прежде всего мо
раль вызываетъ отпор.ъ. Затiмъ, мнi кажется, что 
мораль, «поучительность )), сердитъ потому, что она, 
въ большинствi, стариковская. Нiтъ человiка, ко
торый бы, по крайней мi.pi н·всколько разъ въ 
жизнtr, не пробовалъ слушатьс$ . моральныхъ сов�!;� 
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товъ, и если онъ бросилъ «стезю добра)), то это 
значитъ, что ему была указана не надлежащая
«стезя)). «И ежели ты поступишь такъ, то будетъ 
'J.'el)-в благр,> - гласитъ сладкозвучная мораль. Кому 
не хочется, чтобы «было ему благо,,? Но онъ про· 
бовалъ такъ поступать, и ему не было блага ... 

Зат-вмъ мораль отнимаетъ важr-гвйшiй элементъ 
ж:изни, радости,-она отнимаетъ свободу, волю
волюшку, ибо ея требованiе, чтобы ея пос11,уша11,исъ. 
А I-<акая воля при послушанiи? 

«Доброд-втель и чистота мало отличаются отъ 
порока, если онrв не свободны отъ злого чувства,, 
( (<Скучная исторiю, А. П. Чехова). «Злое чувство,> 
есть грязь морали. 

Въ другомъ разсн:азrв Чехова лее <(ПрипадОКЪ)) 
ху дожню{.а Васильева прiятели повели въ публич
ный домъ. Онъ ту.л.а попалъ первый разъ въ жизни, 

Во l'JraB'.Б Общества сос·rоитъ Президеп:тъ, Его Импера
торское Высоqество Вел1ш.iй Князь Ceprtй Михаиловичъ 
которому принадлеж.итъ общее. направленiе дiштельностJ 
Общества и высшiй nадзоръ за ходомъ его д'1,лъ. 

Непосредственаымъ помощникомъ Президента Обще1.::rва 
сос•1·оитъ вице-президен·1•т, onaro, нааначаемый Высочай
шею волею, по всеnодданн:fп1ше:му представлепiю Авrустiэ.й
шаrо Президен·rа. На вице - президента Общества воз
лаrаютсн, Itpoмt ·roro, обJшанвости nредсъдателя. Coвt·.ra 
Общесз.·ва. 

Кромi того введены поправки въ §§ 22, 29, 30 и 40, ко
торыя сводятся къ тому, что вездi; слово «предс-вдатедъ)) 
замiнено словомъ «вице-президентъ)). Затtмъ въ §§ 44, 
46; 48, 50, 5 I выкинуто все, что касается сношенiй Общества 
съ :министерствомъ внутреннихъ д-влъ череsъ �радоиш1а11,и,u1Са. 
Впредь Театральное Общество будетъ непосредственно сно
сит:ь�я съ министерствомъ. § 2, п. «3)> читаетсд по новой ре
дакц�и такъ; 11Представлять и охранять авторскiя права чле
новъ Общества - драматическихъ писателей, музыкальныхъ 
композиторовъ, ихъ наслiдни1ювъ и правопрiемнiщ:овъ съ ихъ 
на то уполномочiя». Пунктъ К того же § теперь из�оженъ 

-�,Jlf- МОСКОВСКIЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. ��

Г. Беръ. ссМорякъ-Скиталецъ)>, оп. Вагнера. Г -жа Маркова. 

вынесъ самыя тяжедыя впечатл-внiя и по выходi 
оттуда разражается филиппикой противъ мужчинъ, 
настоящихъ виновниковъ сего «благоустройства>>. 
Разсерженный прiятель такъ отв,вчаетъ возмущен
ному художнику: - <<Ты думаешь, что теперь у 
тебя въ· голов-в великiя мысли, идеи? Нiтъ, чортъ 
знаетъ что, а не идеи. Ты сейчасъ . смотришь на 
меня съ ненавистью и съ отвращенiемъ, а по мо
ему лучше бы ты построилъ еще двадцать такихъ 
ДОМОВЪ (т. е. nyбJ/,U'Ч,H'blXь), Ч'ВМЪ ГЛЯД'ВТЬ такъ. 
Въ этомъ твоемъ вз111,ядrь бод,ъше пороха, ,чrьмъ во 
всемъ переу11,1шrь)). С. Сутугинъ. 

i 

Gобранiв Т ватрарь1tаrо Общества. 
акъ у насъ уже сообщалось въ субботу, 23-ro ноября, 
состоялось годовое общее собранiе членовъ Театраль
наго Общества. Собралось всего 69 че.ловtкъ. Бпроче:м:ъ, 

и этой цифры число членовъ, посiщающихъ собранiя Обще· 
ства, достигаетъ рiдко. Предсiдательствовалъ В. С. Кривенко. 

Собранiю доложено быдо сообщенiе Совiта о посл-вдова
вшемъ измiненiи въ уставi; Театра.льнаго Общества. Въ 
виду назначенiя А. Е. Молчанова вице-президентомъ Теат• 
ральцаго Общества, уставу Общества предпослана слtдующа.я 
статья: 
· «Русское Театральное Общество состоитъ подъ Высо

чайmимъ Его Императорс:каrо Величества Государя Импе
ратора, покровительствомъ.

Рис. М. Д. 

въ слiдующей радакцiи: ,,объединять своихъ дiйствительныхъ 
членовъ въ особые на началахъ самоуправленiя и взаимопомощи 
и союзы, какъ-то сценическихъ дiятелей, драматическихъ пи
сателей и мувыкальныхъ композиторовъ, оркестровыхъ музы
кантовъ и пр. 

Пришьчаиiе. Эти союзът дiйствуютъ на основанiи особыхъ 
утвержденныхъ министромъ вн. дtлъ уставовъ. 

Въ § 19 указано, что впредь будетъ вычитатьсд въ запасной 
неприкосновенный капиталы изъ текущихъ средствъ по 100/о 
вмtсто прежнихъ вычетовъ по 25°;

0 
на неприкосновенный и 

ссудный капиталъ. 
Слъдующiй вопросъ-sаключенiя ревизiонной коммисiи, 

напечатанны.я уже въ отчетt общества за 1901 г.-былъ при
нятъ почти безъ пренiй. 

Такъ какъ согласно уставу размiръ ссуднаго капитала 
не можетъ превышать 50 тысячъ рублей, то Совtтъ Т. О. 
предложилъ отчие.лить 6,380 р., которые превышаютъ норму 
ссуднаго капитала (56,380 р. вмtсто 50,000), на предложенiе 
работъ по сооруженiю и устройству прiюта для дtтей и Уб-в
жища. Сюда же отнесенъ и остатокъ отъ смtтныхъ назна
ченiй за 1901 г. 

Принято безъ пренiй также и предложенiе Совiта объ 

отчисленiи изъ текущихъ средствъ Общества I О/о на усиленiе 
капитала стипендiи имени Н. В. Гоголя въ Убiжищi Общества. 

Самымъ любопытнымъ вuпросомъ, разсмотрiннСJмъ на со
бранiи-былъ вопросъ о ссу дахъ. Какъ веденiе был1. прочи
танъ докладъ Совiта о дtл-в М. М. Рiзунова. 

Въ январ-в 1901 г. въ Совiтъ поступило ходатайство отъ 
опернаго nртиста Ръзунова о в�дачi ему на веденiе оперной 
антрепризы 1000 р. въ ссу�у. Совtтъ, согласно правиламъ, могъ 
выдать только ссуду въ равмiр-в 600 р., срокъ унлаты ко
торой ист�::калъ r мая. Крам-в того Совiтъ требовалъ, чтобы 
г. Рisуновъ черезъ губернатора, гарантировалъ долrъ иэъ 
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субсидiи, которую онъ долженъ былъ получить въ Житомiрi. 
Так-. I{акъ такой гарантiи г. Рiзуновъ не представилъ, то 
ему.J5ыло выдщю то.лы<о 300, руб. Наступило 1-е мая, т. е.
срокъ уплаты долга г. Р:ввунова, но долгъ не· былъ уплаченъ 
Совi\тъ надомнилъ г. Р-взунову, на . что отъ . · него послiдо
вала цросьба • объ отсрочкi. Согласно правиламъ, Совi;тъ 
этого яе .могъ . разрiшить и предложилъ Р-:вэунову другую 
:комбинацiю: онъ долженъ былъ ·погасить свой долгъ новымъ 
векселемъ за riоручительствомъ двухъ лицъ. По истеченiи 
продолжительнаго времени и послi напоминанiй Совiта, 
�-в�уновъ о�в':Бтилъ, что не могъ найти поручителей и хода· 

, тайствовалъ о томъ, �тобы ему разр-:вшили погашать до.лгъ еже
., �i;сяч:ными взнос�J\Ш ,по 10 р. На оснрванiи прави.лъ Совi;тъ 

и на·этотъ разъ долже_нъ былъ отдавать ему и обрати.лея (черезъ 
, 1:/2 года послi срока платежа) дъ поручителямъ г. ·Рtзунова 

.. съ прС1сьбой уплатит� за него цо.лгъ. Но поручители, ссылаясь 
на неимiнiе средст�ъ,, о.тъ . упл�ты доща г. Р-взунова о_тка-
за,лись. . . , • 

; . г. Рiзуновъ ПОСЛ'В того BHOBf> обратился, въ Сов-:втъ но' уже 
съ_уl-\орительнымъ. заявленiемъ, въ которомъ, между прочи:цъ, 

. , пишетъ: <,Театра.11ьное Общество, К?КЪ молодое Общество, 
должно сердечн-tе относиться къ св·оимъ адептамъ, и не за· 
бывать, что не люди существуютъ для правилъ о. ссудахъ, а 
эти правила .. для .людей. Даже ; ростовщиR:и равсро�иваютъ 
долги своимъ клеентамъ; а Театральное Общество не хочетъ 
идти, на встрtчу жизненнымъ. условiямъ, и стремится живое 
дiло втиснуть _въ рамR:и канцеляризма и фармализма. Теат
ральное 0бщество до сихъ поръ не гарантировало своимъ 
членамъ ни одного театральнаго дiла, а между тiмъ тре
буетъ съ насъ аккуратности въ уплатi нашихъ долговъ. Пе
реходя отъ общихъ вацлюченiй къ частностямъ, я утверждаю, 
что деньги, взятыя мною- у Театральнаго Общества, взяты не 
для меня, а для дtла. Я уплатилъ всi;:м.ъ с.лужащимъ у меня, 
а самъ прошу разсрочки)), 

Общее Собранiе, выслушавъ доводы Сов-вта, нашло, что 
Совtтъ поступилъ саг ласно правиламъ о ссу дахъ. 

Наибольшiя пренiя возбудили правила о ссу дахъ, перера
ботанныя вновь Совътомъ. Кадъ уже извtстно нашимъ чита
те�ямъ, ссуды могутъ быть двоякаго рода: 1) для поддержки 
театральныхъ предпрiятiй и 2) '!астнымъ лицамъ. Ссуды пер
ваго рода предполагалось выдавать тольR:о на <<осiдлыя» 
предпрiятiя. Собранiе съ этимъ, однаR:о, не согласилось. Р-вшено 
выдавать ссуды разнообразны:мъ предпрiятiямъ, причемъ ссуды 
эти не должны превышать 1000 руб. С. А. Свiтловъ и нikо
торые другiе настаивали, чтобы равм-връ ссуды увеличить, 
напр., до 5000 руб., таR:ъ какъ 1000 руб. не можетъ он:азатъ 
существенной поддержки въ сr,о.лько-нибудь серьезномъ теат
ральномъ д'Вд'Б. А. Р. Кугель на это возразилъ, что ссуды 
предназначаются именно на поддерж"'у, а. не на ведепiе теат
ральныхъ предпрiятiй, какъ ошибочно сказано въ «П равилахъ», 
При томъ-же въ виду имiются мелкiя, такъ сl-(азать-кустар
ныя предпрiятiя, а никакъ не крупныя. Собранiе р-вшило 
не увеличивать разм·.вра ссуды. 

Нtкоторые ивъ членовъ также предлагали у:величить 
равмtръ ссуды, выдаваемой на личныя нужды сценическихъ 
дiятелей,. съ 300 руб. до 600 руб., но и это пред.ложенiе не 
прошло. Зато отвергнуто требованiе «Правилъ?>, чтобы «подписи 
на :векселi какъ самаго. заемщика, Tal{'I, и поручителей; были 
засвидiтельствованы нотарiусомъ или. вам-:вняющимъ его· го
родсiимъ су д'ьей или мiстнымъ полице:йскимъ управ.т.iенiемъ»,
такъ кщъ это повело-бы къ цiлому ряду. ненужныхъ фор
мальностей и проволочеR:ъ, По вопросу о правi; поручителей 
ручаться по нi;сколы,имъ ссу дамъ вовниl{ли оживленныя 
превiя. · У кавывали на то, что наиболtе · скромнымъ актерамъ 
придется, скрiпя сердце,· ручаться. В. С. Кривен:к:о очень 
остроумно резюмировалъ мысль ораторовъ, выравившись, что 
поручители-это «несчас:rные люди». 

Рiшiево, что поручительство по ссу дамъ для личныхъ 
нуждъ допускается лишь на сумму не свыше 300 руб. 

И. М. Шуваловъ возсталъ противъ требованiя" пра·вилъ, 
· чтqqы испр;�шивающiй ссуду· объяснялъ, какими обсто:Ятель, ствами вызвано его ход·атайство. · Такiя. объясненiя были-бы
· впо.лн½ умti:.тны, если-бы вопросъ шелъ о блаrотворитель-
но_сти, а не о 'простой временной· ссу дi,. Съ этимъ вамtчанiемъ

· Собранiе сог.ласиJiось·.
Собранiю · еще пре,цстоял·о · выскаваться по поводу урегу•

лированiя посреднической дtятельности московскаго бюро, а
также выбрать двухъ · членовъ Совiта и четырехъ членовъ
Ревивiоннои. ·:коммисiи, но ва повднимъ временемъ продол
женiе зас½данiя было отложено. А. Р .. Куге.ль предложилъ

.. выбрать въ члены Совiта выбывающ�rо . по очереди В. Р. 
_Шемаева, о:к:ававшаrо Обществу бо.111,шi.я услуги. Предло· 
женiе было встрtt;rено апплодисментами. В. Л.

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Продолженiе обща110 coбpaвiJI Театральпаrо Общестна 

состоите.я: 5 де:кабрн. Собрапiе будетъ счи·rа·rьсл сос11ОJШ• 

mи:мсл при вслкомъ числ·h членовъ. 
* * 

* 

, 1:Ipi-tв,p. вице-президента Театральнаго Общества А. Е. 
Молчанова, ожидается 2 декабря. 

• *
• 

Вtсти и слухи: 
- Вечеръ въ пользу Театральнаго Общества, при участiи

М .. Г. Савиной, ·Г. Н. 0едотово:й, М. Н. Ермоловой и г. Со
бинова; Шалянина и др. состоится 7 дею1бря. Билеты на нс
черъ уже всi расписаны. Прщрамма спеюа�,Jш: 1) «Добрый 
баринъ», шутка въ r д. А. Н. Островсr,аго, 2) «Падцы» 1-й 
щтъ,, 3) ((Марiя · Стюарты,, трагедiя, 3-е д'hйствiе; 4) «Руса;ща», 

- 3-е д-:вйствiе; 5) Балетный дивертисментъ.
-· Дирекцiей , Литературно. Ху дожественнаго Общесттш

на-дняхъ ваключенъ арендный договоръ съ владi,льницею
Малага театра графиней Апраксиной на 6 лътъ, начиная съ
сезона 1903-1904 rr.

- «Потемкинсr,iй Правдникъ» г. Иванова идетъ въ первый
разъ 3-го декабря въ частной русской onepi, г. Гвиди. Jlиб
ретта написано А. С. Суворинымъ. Опера, изображающая
эпизодъ изъ жизни б.листательнаго 1,нязя Т,�вриды, требуе·1·ъ
роскошной постановl-(и.

- 10-го деr<абря въ дворянсн:омъ собранiи состоите.я 1,ои
цертъ изв·.встнаго сдрипача Яна Кубелика, при участiи С. О.
Давыдовой.

- Г-жа Некрасова-Колчинсю1я, I{aI{Ъ мы слышали, веде'l'ъ
переговоры насчетъ аренды театра Пассажъ.

- Ка.1,ъ мы слышаJiи, Н. А. Поповъ, режиссеръ Василе
островскаго театра, успi;вшiй пос·rавить это1·ъ 1·еатръ на ив
в1стную высоту, по:кидаетъ его. Недоравум·hнiе воэни1(JЮ,
будто-бы на почв-:в разногласiя между г. Поповымъ и Васи:
леостровсI{имъ обществомъ народиыхъ развлеченiй по во
просу о репертуар-:в. В. О. народныхъ раввлеченiй находитъ,
что при репертуарt, котораго держится r. Поповъ, невоз
можно достигнуть хорошихъ сборовъ, и что необходимо
кореннымъ образомъ изм:iнить репертуаръ.

Каr,ъ rоворятъ, часть труппы уходитъ вмtст·в съ г. По
повымъ. Окончательное рiшенiе вопроса ожидаете.я 5 де-
l(абря. · 

- М. В. Лентовсдiй и В. Л. Форr<атти прибыли ·въ Пе
тербургъ. * 

Мосновснiя вtсти: 
* * 

- Новая пьеса М. Горькаго «На дн·в» навначена къ
представленiю въ Художественномъ театрi, I 2 де1<абрд. 

- Новая пьеса А. С. Суворина <сВопросъ)) идетъ на сцеп·],
Малага театра 2 декабря. 

* * *
Намъ пишутъ изъ Риги. Для мiстна�о прос1�олюдина до 

послiдняго времени въ г. ·Ригъ не' бы.цо ниr,акихъ развлече
нiй. Съ органивацiей Комитет.а Пori. о нар. тр.· начались на
родные спектацли. Въ теченiе лъта на спекта1,ляхъ перебывало 
54. 7 5 3 челов1;ка. Поставлены бы.ли .«Б'вдность не поро1,ъ»
«�евизоръ», «Илья Муромецъ)), «Не все r,оту масляница»,
с<�орванецъ», · отрывки <сДмитрiй Самозванца)) Островскаго.

Исполнители - мtстные фабричные, подъ руl(оводствомъ 
приг.лашевнаго режиссера. Мiстное драматическое общество 
ставитъ также <собщедоступные сдектаI{ЛИ», и ему на помощь 
приходитъ 1,омитетъпопечител:ьства. При 3.чайной-столовой кон
чается постройка народнаго театра разсчитаннаго на 1000 че

ловtкъ. Въ декабрi; эдiсь начнутся спектак.1rи. Приглаш�нъ 
режиссеръ. Имtется хоръ балалаечниковъ, оркестръ и смi-
шанный хоръ въ 50 человtкъ. . . И.. В.-:--iй. 

* * 
* 

0

22 ноября въ жел1з!1одорожномъ клубt состоялся пер-
выи спектакль и семеино - танцевальный вечеръ недавно 
образовавшагося общества для взаимной' помощи служащихъ 
въ музыцальныхъ и книжныхъ торговл.яхъ и библiотекахъ. 
Представлены были комедiя Мясницкаго «Ни минуты покою> и сцены изъ' «Бориса Годунова»: Пушкина. Въ пьес-в Мясниц
ка_г_:> выдiлились · молодой. актеръ г. Тамаровъ, Матоновъ-Райсюи и r-жа Крассовская; · Бо·льшой успiхъ выпалъ также на

· долю r�жи Зараевой и Андреевой исполнившихъ дуэтъ'• ивъ
оперы Мейербера <(Сtверная зв-ввда)).

* * 
* 

23. ноября_ .состоялись похороны 8едора �гнатьевича .Стра-
винскаго .. l)объ съ ПР,ахомъ поl(о:Йнаго быJ1ъ , вынесенъ на 
рукахъ иэъ его квартиры, сыновьями, родственниками и ар
тистами-товарищами гг. Тартаковымъ, Морскимъ .и Бухтояро
вымъ. Печальная процессiя направилась въ Никольскiй мор
ской с�боръ, r.11.-k въ 10 часовъ утра начаJiа.-сь. бщкесtве�ная 
.11итург1я. Въ coбqpi, собрались ивъ артистовъ: r-жи · '!<.уза, 
Славина, Будкевичъ, rr. Фиrнеръ, Яков.жевъ, Морской, Тар-
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8. И. Стравинскiй въ роли Лепорелло.
(Рисунокъ !ю!(ой:наго артиста). 

таковъ, СеребрJщовъ, Бухтояровъ, Угриновичъ, Климовъ · и 
др. Присутствовалъ также ди:ректоръ Императорсr{ихъ теат
ровъ Е. А. Теля1,овскiй:. Прахъ 0. И. 6ылъ пред:�.нъ аемл-в 
на Волr<овомъ кладбищ·в. Выдtлялись в-Iпщи отъ семьи по1{ой
наго, о·гъ Л. И. ПJестаковой родной сестры М. И. Глинки, 
отъ Театральнаго Общества, отъ Общества музыl{альныхъ 
педагоговъ, отъ артистовъ Марiи1-1ской сцены и много др. . * * 

I-Iамъ пишутъ изъ Нlева. * 20 ноября въ Kie�i; состоялся
народно-просвi;тительн!:/1:Й праздникъ ··- ос�ящен1е и торже
ственный актъ отдрытiя народнаго дома К1евскаго Общества 
грамотности на Троицкой площади. На это торжество со:вiтъ 
Общества грамотности приг ласилъ всъхъ, сочувствующпхъ 
дi;лу народнаго просв-вщенiя. 

Посл·в открытiя н:ароднаго дома, въ немъ съ 21 октября 
открылись спе}{такли по слtдующей программt. Утромъ были 
поставлены: }Кивая I{артина «Да здравствуетъ рааумъ, да 
скроется тьма!», «Б-вдность не порокъ>,, Островскаго, 1 карт. 
ивъ «Наталки Полтавки». Вечеромъ Живая картина (по
вторенiе), «Ревиворъ». Спеюакли эти были беапл�:ные. Ко 
дню осв-вщенiя Общество грамотности издало �ч:атюи очер!(ъ 
иcтopiI-i сооруж:енiя народн:аго дома, составленныи секретаремъ 
строительноj,]: кqммисiи В. Александровски:мъ. Мы�ль о соору
женiи вданiя народно-просв-втительнаго учреж.zr:еюя возни!(ла 
еще въ 1885 г., R:Огда праздновалось тысячел-вт1е со дня ко1-:r
чины св. Мееодiя; тогда предполагалось назвать это адан1е 
«Кирилло-Мееодiевскимъ домомы>; былъ уже с��тавленъ ака
демикомъ Сычуговымъ проеR:ТЪ дома въ вивантшскомъ стил-в. 
Но мыс,ль эта по раанымъ причинамъ осталась неосуществлен
ной. Спусrя 11 лtтъ, когда во главi Общества грамотности 
ста.лъ А. И. Косичъ, поставленъ былъ вновь на очередь во
просъ о постройкi народнаго дома, но и на этотъ равъ д-вло 
ватор1�1оаилось. Наконецъ, въ 1899 году въ дни пушкинска:о 
юбилея , Общество сд-вла.110 третью попытку по предложеюю 
члена Общества г. Еремtева. Рtшено быJ):о 7троить домъ по 
проекту академи!(а Сычугова, съ измtнеюем:ъ. нiкоторыхъ 
частностей. По смiт-в постройка эта предполагалась �ъ суммt 
отъ roo до 120 · тысячъ. Городская дума отвела на 1роид!\ОЙ 
ллощади м-всто въ 750 кв.: саженей. :Закладка дома совер
шилась 12 iюля r 90 r. года.: Домъ составляе:rъ собственнос!ь 
города �о находится въ полномъ польвоваюи и р�споряжен1и 
Общес;ва грамотности дq тiхъ поръ, пока оно бr детъ суще
ствовать. Иаъ пожертвованiй отм-вт.имъ слiдующ1я: .. Лав.· Ив.
Бродскiй пожертвовалъ ц,ооо р., Левъ Ив. Бродсюи 1,000 р., 
Н. А. Терещенко 2,500 р., г. Могилевцевъ 3-,100 р., Ор-вховъ 
525 р .. Было много пожертвованiй отъ 5 и до 100 р. Bciix7: крупыыхъ пожертвQванiй частныхъ лиnъ было 28,r 52 руб., 
мелкихъ-2,690 руб. Кирпичемъ · и другими строительными 
матерiалами пожертвовано 789 руб. Отъ министерства финан
совъ ассигновано• 20,000 руб., отъ. кiевскаго попеч. о народ�
треввост.и 15,000 р. Изъ ·вапаснаrо капитала· и ro0;0 отчис.леюn 
Общества грамотliости I ,242 руб. Кiевское rородск. 1\редитн. 

общ. 1,000 р. Ссуда, полученна.я Обществомъ отъ ра.зныхъ учрежденiй:-62,812 руб. Всего суммъ, поступивmихъ на· по.стройку дома-137,860 р., ожидается }(Ъ пос-rупленiю 22,8юр., уплачено уже аа постройку 135,617 руб., необходимо еще уплатить 61,035 р. Таки:мъ обрааомъ вся построй.ка съ чи,стою отдiл!(ою дома и. оборудованiе:мъ выражается въ суммi 194,523 руб. . . Существенную поддержч О}(азали М. И. Драгомировъ и губернаторъ 0. 0. Треповъ. Главнiйш�ми , д-вятелями по построЙI{'Б народнаго дома являются: предсiдатель совiтаОбщества грамотности В. П. Науменко, проф. И. В. Лучицl{iй,Г. М. Антоновскiй и Д. П. Иавt:ковъ. Въ резу.льтатiз явилось у . насъ прекра:::ное учрежденiе,совмiзщающее народный театръ, народную библiотеку, ауди:rорiю, музей, чайную, гдi; будутъ доставляться народу раз·умныя развлеченiя, а вмiстi; съ тiмъ будутъ сiяться сiменазнав:iя. «Да здравствуетъ разумъ! Да скроется тьма!»
"' "' 

• 

Намъ лишутъ иэъ Москвы. Вопросъ о пародныхъ раз-
11.Jiеченi.я.х:ъ въ . Мосхв'.k, - фабрично-торrовомъ r·opoдt по 
преимуществу, вопросъ-первостепенной важности. Но отъ 
этоrо онъ нич-уть не ближе къ ско.JI:ь.ко-нибу дь удов.Jiе
творительному раэрi,шевiю. Ожидали мноrаrо отъ попечи
тельства о народной · треавости. Оно открыло нtсколько 
чайныхъ и сто.Jiовыхъ, подъ довольно громкой вывi�ской: 
Народныхъ домовъ. :Къ сожал1шiю, какъ это обыкновен
но бываетъ, подобные народii:ые дома, rдii rлаввал при• 
тлrательнал сила-чай, не особенно rусто посtщаютсл nу
блюtой, т·вмъ бo.Jite; что, по "счастливой случайности" 
обы1tповенно рядомъ съ домомъ находится .. каэенвал Jiав
.ка... Л уже писа.nъ, что дtло устройства ра3ВJiечевiя длл 
народа на пра:щни.кахъ (въ будни единственное рQавле
чеniе, допускаемое длл народа-это съ полуmтофомъ раз
rовариватъ)-отдано въ руки r. Лентовскаrо. Г. Лептовскiй 
остался Лентовскимъ. Вотъ что н· нашелъ въ одной rазетт 
довольно снисходительной и къ Лентовскому, и· къ nош 
чительству, посвлтивmей цi;лое описанiе предстоящи:< 
народпыхъ развлеченiй въ rородс1tомъ манежi;. ,,Сл1щул 1 
л·ввой стороniз манежа, вритель увидитъ декорацiю корчмы, 
1tуrюльпаrо домюtа, съ балконовъ котораго "пе·rрушкии бу
дутъ молоть вс1шiп вздоръ, видъ по:мtстьл боярина 
Ityч1tи, домъ котораrо nредставитъ сцену, а на ней будутъ 
всевозможныл эабавы и nот-вхи. Дальше, вплоть до закры
:rой сцены, будет'L деревенскiй. зимнiй пейзажъ, а передъ 
нимъ холлды. На противоположной сторонt декорацiи мель
ницы, �зат·.hмъ домпкъ, въ .в:отором·ь 6уд;утъ рiэ3витъсл Мо
розъ съ д·втьми, ,,съ спни:мъ к краснымъ носомъ", а съ 
nими вмiют1: ,,1tа:марпнскiй мужикъ "; а дальше - возвы
шенiе длл торговли... Волъшал сцена устравватьсл на 
своемъ обычвомъ мrJзстt, въ rлубинt манежа. На самомъ 
заднемъ план-в ея предполагаются домиют, изъ кото• 

Скульпторъ Бернштамъ, 
авторъ с'l'атуи Рубинш'l'ейна. 
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рыхъ будутъ rоворить бахеры (разсказчики) и пrвть rус
л.ары и т. д. въ в·rомъ родt. Разумtетсл, ничего лучше и 
та.къ сказать :мюг:ве д.n:л "сердца народнаrо", н.акъ вос
nроизведенiе въ идеа.n:изированно:мъ видi, корчмы, не 
придумать. Правда, въ в:абаЕ'Б r. дентовскаrо торго
вать водкою не будутъ, ну, да тутъ, разум:tетсл, не вина 
r. Лентовсн.аrо. Превосходны и петрушки:, и бахеры и "ка
:маринсrtiй: мужи.къ"-(,,снлвъ и т. д. "?) для доверmенiя 
л.арти:ны надо бы, чтобы наяривала rармоюша (это бу
детъ) и висt.1ш. пъ во3дух'.в отборная ругань, во опять та
л.и, г. дентовс1tiй не виноватъ, что нель3.л пустить такой 
померъ, который несомн·Iшно И:М'БЛЪ бы са.мьп1 6олъшой ус
пtхъ. Въ общемъ, ка1tъ видите, вслкаrо вsдору дblic·1 вителыю 
будетъ достаточно ... Г.n:авный же но:меръ программы это 
стрлпнл r. Лен·rовс1tаrо.·- ,,пьеса "-"Русь nелюшя, Гусь мо
rуч:а.а" и nр.-сло:вомъ трехъэ·гажно-nатрiотпчес1шл 11ьеса ...

Приче:r,1ъ тутъ "разумнын" развлеqснiн? Та11iл раsвле
ченiя нисколько не nодни:маютсл надъ толиой, и nобродивъ 
въ ба.nаганi� r. Левтовскаrо, :ка1tъ не выпить? Rа1юй осадо.къ 
nросв'.hтл'Iшiл оставитъ весь этотъ су:мбуръ лентовс1f.о-исто
рич:ес1шrо сочинительства? Ра3В'Б только: ,,выпьемъ, е.nки 3е
.n:еныя, во славу pycc1taro оружiя!" ... Въ литератур·Ь мы по
столнно .кричимъ: ,,лубокъl" но въ театрt общество призванное 
давать народу эти разу:мныл развлеч:енiл, вичеrо не нашло 
болtе · разумнаrо, 1tакъ подносить ру1tами r. Лентовс1tаго 
тотъ-же грубо намалеванный лубокъ ... 

На-двлхъ состоллсл. ,,концертъ-монстръ" въ пользу уб'.h
жища nрестарt.11.ыхъ артистовъ, возводлщаrо свой собствен
ный домъ на Пр·J;снt на землt, подаренной наслiдницей 
по1t0йнаrо Макшеева. Сборъ перева.1илъ за 5 тыслчъ руб.[ей, 
что и требов.алось доказать. И ec.11.rr часть пуб.n:и.ки уш.nа 
неудовлетворенной, ·ro оста.n:ось утtшенiе, ч:·rо "это 
бiщнымъ nоль3у nринеслои... Въ общемъ, не сиотрл на 
жалобы нiш.оторыхъ и даже rром1со высказываемые про
тестъ, Еонцертъ нельзя не считать удачным.ъ. Особенно 
удачна вокальная и музыкальва11 часть, хорошъ былъ и 
балетный номеръ r-жи Ге.11.ьцеръ. Г�. Шал.япинъ и Собцновъ 
и:мiши no обыкновенiю оrром:ный ycnr:hxъ. Такой же ycn.'.hxъ 
им11ла молодал n'.hвица r-жа Нежданова, только что выпу" 
щенная ивъ и.онсерваторiи и принятая уже на Имuера
торскую сцену. Удивительно чистый и sвонкiй rолосъ, хо
рошо обработанный, иsлщная фигура и Itpacoтa - все 
вм·.lютi; сулитъ молодой артистк:.в блест.нщую карьеру. 
С.кучно и ctpo прошла литературная часть nроrра:ммы. 
Г. Св:втлову пришла охота угостить nублюtу "Охо·1·ой", 
переданной и:мъ довольно элементарно. Недурно чи·rа..11.и 
чеховскiе ра3сказы rr. Москвиnъ и. llетровс.кiй. Но дамы ... 
Л удивляюсь r-жt Книrшеръ ... Артист1tа даровитал., а "Але
шу Поповича" прочитала не только пло:�о, по и едва ли 
грамотно. Читала нарасn'.hвъ и дtлала паузы. nocлt· ка
ждаrо стиха. Читала еще r-жа Андреева, во так.ъ какъ у 
r-жи Андреевой во рту sубъ со свистомъ, 'l'O л rрtmнымъ
дtломъ ничего не слыхалъ; rоворятъ, что читала r-жа Ан
дреева нtчто идейное и св·Iэжее. Очень жа.n:ь въ такомъ 
случаt, что не разслыша.nъ nичеrо ... Читалъ еще r. Прав
динъ sa даму, за непрitхавшую по бол-.Ьзни r-жу Ермолову. 
Читалъ ... Впрочемъ, что читалъ r. II равдинъ-всiшъ извiстно. 
Ну, разумtетсл "Сцену у Бетрищева". УдивлJJюсь, для чеrо 
почтенный артистъ ч.итаетъ по 1шижк1з .. Лицем1зритъ. Л
убtжденъ, что каждую букву наизусть внаетъ. Столь часто 
онъ эту сцену читалъ, и столь настой.чиво онъ, кром'.в вел, 
ничего не читаетъ ... 

Мосrивскiй н.ордебалетъ обижевъ, и обидtлъ ero не
кто' иной, какъ добрtйmiй и облза·rельн'.hйmiй .А. А. Бах
рушинъ. По своему обы:кповеniю, r. Бахруmинъ поднесъ 
кордебалету въ ero бенефисъ подари.и въ видt жетоnовъ 
съ изображенiемъ балерины,-начинал съ торса, безъ 
верхней части. Танцовщицы обидr:влись, nринявъ это за 
намекъ: ,,а, значитъ, у насъ rоловъ Н'hтъ, и вы ц'.hните 
въ насъ только ножк.иl11... Напрасно r. Вахрушинъ объ
·.ясн.я.n:ъ, ч:то никакой sдtсь аллеrорiи н:Ьтъ, что это вос-
nроизведенiе жетQна, поднесеннаrо .въ свое вре:м:л Та.11.ь
они .... Увы, оrорченiе не nроходитъ ... Taita.н: исторi.я, так.а.я 
истор1н!

Не пришлете .m, 1toro нибудь иsъ петербурrск.и:х.ъ
уч:ен'.hйшихъ и ,nросв1пценiriйmихъ ба.в:ето:м:авовъ, чтобы 
утiJшить нашихъ балеринъ? !..К. 

* * *

Во вторниl\ъ, въ зал•!; Мувыкально-Драматичесl(аг� I{руж1<а 
любителями была роэыгр·ана новая для Петербурга пьеса 
«Марк.изъ де-Пр�ола». Пьеса имtла большой усп-вхъ на ва
граничныхъ сценахъ и потому я. шелъ на спею·акль съ боль
шими ожиданiя;м:и, Однако, по тому, что мн1, привелось ви
дtть, состаи�ть 1{ак.ое-.либо опредi;ле1-шое :мнiшiе о пьес-в 
было трудно. Большинство любителей не знало ролей и не 
сводило глазъ съ суфлера. _А кто и выучилъ роль-больше бор
моталъ подъ носъ, и д1алогъ уск.ользалъ отъ слуха. 

Герой-пьесы мардизъ де-Прiола-любопытный типъ. Это 

Донъ-Жуанъ новi.йшаго времени. Скеnтикъ до мовга костей 
ненавистникъ (хот.я и не совсiмъ искреннiй) :женщинъ 
превирающiй ихъ и въ тоже время обожающiй, неотразимый 
-красавецъ, де-Прiола обаятеленъ не толы(о для., )I(енщинъ, 
но и для мужчинъ. Ниl\акого педантизма, никакой аффе_1<та
цiи и рисовки, а наоборотъ обольстительное добродуш1с и 
умъ, блестящiй и ядо:1штый умъ-вотъ средства, I(Оторыми 
де-Прiола покоряетъ женщинъ. 

Пьес� переведена Е. А. Климовой. Судя. по отдiльиымъ 
фразамъ-переводъ кажете.я сд·вланъ вполнi. глад1(0, 

* * 
* 

в.л. 

Новы11 театръ. Itн. В. Барлтпнс1tiй, поощренный усп'.hхомъ 
"Переrtатовъ ", рtшилъ написать "трилоriю':• В·rорою частью 
лви.n:ась "Карьера Наблоц1tаго", а •rретьеи

-;-
пос�rавл_еnпа11 

ва-дняхъ, въ 6енефисъ r. Баратова, 1tомед1л. ,,�ro Прево
сходительство". Y.11.te вторал часть "трилоr1и поражала 
ничтожествомъ содержанiл, отсутствiемъ хара1стеристишь и 
придуманною сочиненностыо и анекдотичностью фигуръ. 
Третьл. же часть производитъ впеча•r.п·hнiе JI'D'l'Шll'O "обо
зрtнiл", притомъ написаннаго остроумцемъ 3 1t.nacca.,,Eine 
Dгoschke dег d1·itten Юasse", 1tашь rовор.нтъ въ БердИR'.Б 
про са:мыхъ непрезен1·абельnыхъ извозq:юювъ. 

,,Перекаты", при всей nоверхвос•rнос·rи cвoeii фа1tтуры, 
представллли бойкiй и мtстами остроумный фе.nмтопъ. 
Но на это:мъ и с.n'.вдова.nо поставить точ1tу. Фuльотовъ ·r·Ьмъ 
и отличаетсл отъ произвсденiй зр'Ьлыхъ, nыuошсшпыхъ, 
охва·rывающихъ rлубокiл лвлеniя жизни, ч•rо може1·ъ ·rолыtо 
"блеснуть очаровательно", порааnлечь, позабавить, да 
кoe-1toro уколо·rь. Таи.ъ 1сакъ фельетоuъ пе "взрынае·rъ noвr) 
rлy601t0", то и не вачtмъ во3вращатьс.u на с•rарую борозду. 
Itн. ВарJl'rинск.iй исч-ерпадъ въ своей фельетонной пьее·J1 
ВС'.Б вн1шrпiл положепiл фельетопnо11 обрабоши за'l'ропутой 
имъ темы-о :мо.подом.ъ ч.иновнишl}, д'.lшающе:мъ 1r.арьеру uри 
помощи женщинъ и со вс1шою беsцерыюнnос·rыо, JШl'Jюc·rыo 
и безсовiютпостыо. Оттого въ пос.['Бдующихъ част11хъ ero 
"трило�•iи" могли :М'ЬнлтьсJr только имена д'l�йс·rвующихъ 
лицъ, ане.rtдо·rы и де1tорацiи, но не черты психоло1•ичес1tой 
обработки, которал отъ повторенiй становилась все б·Iщн·.hе 
и надо•Ьдлив'.ве. 

Хва.n:ить ли автора аа •rенденцiю? Не знаю. Вообще, л 
считаю тендевцiоз:ность, даже лрко, страс•rио и талан'l'JIИВО 
выраженную, вредвы:мъ nридапr.омъ художествепиаrо 11ро
иsведенiл. Тtмъ 60.11·.Ье ло.�шtно упрею1уть 1tn. Барнтипс1r.аrо, 
у 1ю·roparo ·rенденцiл превра·rи.11.асr, въ 1шс1съ младенца. 
Да.же съ ·1·енденцiозной точки зр·hвiя, это дурно, потому 
что, блаrодар.я та1r.ому писку, сама тендеицiя становитсл 
жалкой и комичес11:и беапомощной. 

Itн. Барлтинскiй разсказываетъ о томъ, какъ Наблоцкiй
неизм·.hнный rерой •rрплогiи-nо жалобt :кa1toro ·ro 1шлз11 
на техника Ворохова, застр'h.11ивmаrо кплжес1r.ую собаку, 
возбуждаетъ д·.в.nо по обвиненirо Ворохова въ покушенiи 
на вооруженный rрабежъ. Что же, вы думае•rе, что Наб
.nоцкiй про1tуроръ судебной па.uа·rы? О, н·Jзтъ! Онъ паqаль
ни:Къ жел•.hзной дороrи, главное прав.11.еиiе ItO'l'opoй пахо
дитсл въ Петербурr·.h. Ну, к.а1tим:ъ, вн,Jзшве nравдоподоб
нымъ образомъ, начальнюtъ дороги (1tс•rати, ка1tъ Наблоц• 
1tiй, n.o :мtp'h развитiл трилоriи, мtн11етъ В'.lщомства!) :мо
.жетъ сочинить такое явное глупое и и.ллуsное дtло? И за
Ч'.БМЪ cecrpa Ворохова придетъ моли�rь объ иномъ напра
ленiи дtла Наблоцкаrо, когда у не.я n.рлмой nуть-въ судъ? 
И :как.а.я служебная карьера длл начальника дороги въ 
томъ, что к.а1tой:-то его технюtъ nокушалсл на вооружен
ный грабежъ? Что же, правленiе дороrи: с1tажетъ: ахъ, r. 
Наблоцкiй, ваши техники такъ превосходно rра6лтъ во
оруженной рукой, что пожалуйте управллть депар'rамен
то:м:ъ? Сатира-сатирой, но вtдь нужно, ч:тобы была ка
кая нибудь каплн правдоиодобiл, а вtдь это просто 
вздоръ ... 

Фантастическiй анекдотъ свой: кн. Барлтинскiй разраба
тываетъ са:мымъ nри:м:итивнымъ образомъ. Особ�нио 1tурьс
sенъ "пом'.hщикъ" Л у1tовен:ко, который не сходитъ, подобно 
Наблоцкому, со сцены, выслушиваетъ отъ Наблоцкаrо всt 
его nризнанiл (Наблоцкiй раnортуетъ ему не только о 
своихъ дtйствiяхъ, но и о ::м:отивахъ ихъ) и въ отвtтъ 
rоворитъ так.i.я рtчи: ,,Ловко"! ,,Порядочный :м:оmенникъ"I 
,,�!о не что нибудь хакъ и не :кахъ нибудь что" (послtд
юи афоризмъ воспрою1вожу текстуально). Дл.я чеrо дуко
венко толкаете.я около Наблоц:в,аrо, забросивъ свое сельс.Rое 
хозлйство, и почему Наблоцкiй открываетъ ему всt свои 
мерзости, и зачiмъ Лув:овенко не выходитъ ивъ роли кума 
въ обозрtнiи", и вообще, что это за идиллiл. оберъ-:м�шен
ника _съ "nо:мtщико:м:ъ", полснлющи:мъ nубли1t'.h, въ nри
сутств1и оберъ - :мошенник.а, въ чемъ закл1очаетсл обер•ь
мошенничество-это, признаюсь, длл менл совершенно не
nонлтно. 

Романич:ескiй э.п:е:ментъ изображенъ по старому шаблону. 
Героин.я "Его Превосходительства"-та же Rручинииа изъ 
"Пе�екатовъ": та же анrелоподобнал доброд'.hте.пь, та же 
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_ 
стъ "простоrо 

сердца" и то же блаrород • 
ство, которое :можно принять 
зц. r.11упость. Подч:ивенпый 

но.вый ТЕАТР Ъ. 

. Наблоцкаrо - Нарр:мав:ъ � · 
щц,.п:овливое дурачест·во хн.· 
Б_ар:ятинс1щrо, ок.рестившаrо 
дурацкою фа:милiею дурац-' 
кую . фигуру - nроизноситъ 
nрц отъtздrв Наб.1rоцкаrо 
р·hчь, напоминающую .рr.hчь 
губернатора въ "Переха
•1·ахъ". Plus Qa chang·e:, plus
c'est la шеше cl1ose. 
r. Варатовъ, въ беnефисъ

ноторnrо шла пьеса, им1злъ 
у �оволъствiе · вид·.Ьтъ предъ 
собою поiн:ый, · зрительный 

. за.irъ. Иr):>алъ " онъ весьма 
·по<iре·дствепв:Ь� Наблоцкiй
вс� времл (за исклк)tiенiемъ
11диллическихъ откровенiй:
съ Луiщвенко) ведетъ двой
ную ·игру, а этотъ прiемъ
·1·ре6уетъ отъ а1tтера двойной
Т0JПИRИ. У r. Bapa'l'OBa же
и ординарна,н техни1tа сла
бовата, ;х,а и самый тонъ ero
больше приличество ва лъ
"его блаrородiю", дежурному
по кавцеллрiи, еще совсtмъ
молодому челов•J;ку, нежелн
,,Е�о Превосходи•r·ельс·r:Ву" ,
,,бойцу съ сtдою rолово й ".
Г-жа Л.ворскал не измr.fшила
свой стереотипной улыб.к.и,
)тnерждениой, съ согласiл
· автора, длл всtхъ 11астей 
тр1Jлогiи. Вообще же, пьеса 
играется ув1Jрепно и въ хо
}'JОПiе:мъ тон•h. Иr. Раrовъ
Луковепко, и 1'- Семеновъ
Самарскii1 - Наррмапъ, и 
1·1•. Po}:lauoвcitiй и Рuстовъ 
ац.с�уживаютъ похвалы. Со
nс·t:Мъ хорошо, тепло и ис-

<<Его Прево·сходительство>) кн. В. Барятинскаго. 4 актъ. 

�Р.�_цно, иrра.л� r-�a Велизарiй сеt;тру Ворохова. У пел от-• 
4J1ЧfIЫЙ · тонъ шgenue; къ сожал·Ьпiю, онъ звуtiитъ фаль-

, ш�во при по11ыт.1r.�Ь удариться n 1, сильный: ,цракатию1ъ. 
,Автора вызывали пuсл·.h ir.aждaro акта. Пом.tщикъ Л3·

LЩвешt0 (двоiiнив,ъ 11ерваrо), сид·ввшiй въ · в.реслахъ, по 
этому случаю зам•втилъ; пловко! въ лучше11ъ вид·Ь! сю-
перфлю! 11• Н. Не�оревъ.

* 

ВасилеостровскНt театръ. Роль Бенъ-АI{ибы въ <i°Ypiэл,J; 
Ац:оста» оригинально и живо сыграна г. Поповымi. Если 
вы люби'l'е.лъ .nраматическаго ис1<усства,-я вамъ посов,J,тую 
непремiшно посмотрtть г. Попова....;.Бенъ-Акибу; и если вам.ъ 
дорого время, поiвжайте въ театръ I(Ъ 10-му часу, к:ъ чеrвер
тому дtйствiю, г дt выступаетъ Бенъ-Аl(иба. 

Кому не иввtстно · знаменитое «всяl(ое бывало» Бенъ
А1<и6ы? Какой интересный тонъ нашелъ для этихъ словъ 

·г. Поповъl
Что'· TaI<oe «всякое бывало»? Когда Бен'J:>-АI<иба, выслушавъ

обвини'l'ельный актъ противъ· Акосты, говоритъ «всякое бывало»,
опъ о'тниl\fаетъ остроту ��годованiя t1ротиDъ обвиняемаго, ту
ивлишнюю остроту, вывынающую чувство несправедливой мести,
I<оторая происходитъ' отъ мододоrо и.ли нерааумнаго у дивле
нiя: передъ l(аждымъ но:вымъ фа!{томъ, передъ его <снебы
валостью)>. Г.лубо!{iе годы и равумъ научили Бенъ - Акибу
вtрному, ввг ляду. Рядомъ съ м.у дрецомъ, вы видите и с'I'арика,
одряхлtвшаго отъ лtтъ, съ почти дtтс!{ИМИ жестами и дtт
СI<ОЙ непосредстщ:нностью, и этотъ обраэъ васъ· г лубоI<о тро
гаетъ и умrа:ляетъ. Благодаря живненности обрава, вы ему
вtрите. Васъ поражаетъ, что Бенъ-Акиба такъ простъ. Вы
начинаете думать, что глубо!{iй разумъ и долженъ бы'I'ь про
стым'Ъ, добрымъ,' невлобивымъ, I(aI<ъ Акiба. И всt другiе
вамъ иажутся неискреннимп, ·вычурными, съ чувствами, исхо
дящими ивъ нег.лубоI<ихъ и недостаточно 'чистыхъ источни
ковъ. Bct I<ругомъ-и дышащiй гнtвомъ противъ Акосты
синклитъ мстительныхъ раввиновъ; и самъ Акоста. '

АI<осту игралъ г. Нево.линъ. А:к:теръ, видимо, много рабо
талъ надъ ролью и, кажется, главное' вниманiе обратилъ на
то, чтобы сдtлать Аl(осту искренн:i-�:'мъ, простымъ. Ему это
60.лtе или менiе удалось, но вато 'обраэъ· потерялъ вначи
тельную долю своей выравF.1тельности. Неудаченъ гримъ ар
тиста. Обставлена пьеса прекрасно.

На другой день послt << Урiэля Акоста» я смотр½лъ с<Же-

нитъбу Бальваминова». Не могу Сl(азать, чтобы этотъ спекта1(ль 
доставилъ мнt много удовольствiя. Лучше. другихъ были да
мы-г-жи Алтайская, БагрянсI<ая, Ниf(олина, Зорина. 

Потомъ давали старинную од·но-актную I{омедiю въ сти
хахъ «Воздушные замки>>. Грацiозная пье<.:ка была разыграна 
въ соотвtтствующемъ эпох,J, стил-в, съ своеобразной грацiей, 
несвободной отъ ужимокъ, но какъ разъ такой, какая ри
суется нашемувоображенiю, i(Огдамы nредставляемъ себt этихъ 
людей съ фижмами, кружевами и пропитанныхъ запахомъ 
пудры. 

Г-жи Казина и Ведринская, rг. Бережной, Лачиновъ, 
IОратовъ заслуживаютъ всяческой похвалы. Но особенно 
хороша была г-жа Ведринская-настоящая старинная фарфо
ровая статуэтка, и такая легкая и rрацiозно подвижная. 

О. Cymyium. 

Панаевскiи театръ. Оперетка Мессаже «Одна изъ двухъ)> 
(Les petites 'Micl)u), поставленная 25 ноября: въ бенефисъ 
г. Свi,тланова,-доволъно интересная новинl(а опереточной 
.литературы. Наивный сюжетъ переданъ съ такимъ ивяще
ствомъ и неподдtльнымъ юморомъ, что совершенно сту1пе• 
вывается нiщQторая бtдность. музыки и излишняя растяну
тос'l'ъ. Въ теченiе трехъ актовъ I<акъ бы носится муза Оффен
баха, на лицi которой выраженiе вастывшаго смtха даже 
тогда, когда она хочетъ быть серьезной. Вспоминаются ста
ры.я: _времена оперетки, времена нашихъ д,J,довъ, жившихъ 
цуда веселtй своихъ внучатъ •.. 

Содержанiе «Les petites -Мicl1u» · въ нtсколы<ихъ слойахъ 
таково. У францувскаго генерала де-Зифъ (г. Блюменталь
Тамаринъ) въ равгарt политичещихъ невзгодъ родилась дочь. 
Вынужденный эмигрировать, генералъ передалъ свою дочь 
Бланшъ Марiю (г-жа Легаръ) торговцамъ Мишю (г. Па.льмъ 
и г-жа Варламова), которые и воспитали ее вмtстt съ своей 
родной дочерью Марiей Бланшъ (г-жа Никитина) .. По <<опе
реточной» случайности, малютки были такъ похожи другъ 
на друга, что ихъ с<перемiшали въ ваннt», и старики Мишю 
не умtли уже сl(азать, . которая изъ двухъ дi.вочекъ -:- дочь 
генерала и которая ихъ собственная. Пр_оходитъ 20, Jl'БТЪ. 
Генералъ, награжденный Напо.леономъ, возвращается на ро• 
дину и желаетъ выдать. свою дочь вамужъ ва молодого дра
rунсI<аго 1<апитана Риго' (г;· С:вtтлановъ), спасшаго въ сраже
нiи жизнь генерала... Вотъ тутъ:..то и начинае'l'с.Я рядъ I<Ьми
ческихъ q1.1i pro qtю, построенныхъ на невовможности до-
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бипся толкомъ, которая изъ двухъ дочь генерала. Въ концi 
}{онuовъ дiло выясняете.я благодаря находчивости Марiи 
Бланшъ, увидi_вшей портретъ жены генерала и rщраж�нной 
необыкно:веннымъ сходством.ъ ·ея съ Бланшъ Марiей ... Капи
танъ Р:и'rо, конечно, жени;rся. 
.. Очаровательными сестрами были г-жи Никитдна и Легаръ.
Он,-t. внесли въ исполненiе много заразительной веселости и 
_г.р·ац,юзно передали образы милыj{ъ .i�::ввушеl,(ъ. : Жа·ль, что 
'?артi:я J,Jrа.вшъ :Марiи: для 'r.:..жи Легаръ очень высока. Tpio 
2-ro. al(Ta оl(авазюсь артисткъ совс-'в�ъ ue rto си:л:амъ. . Очень забавны г-:жа Варламова; rr. Палыиъ и _Блюменталь
Та�аривъ. Рутковскiй .. бы.11ъ не въ ударt, и въ роли приказчика Аристида, претендента на руку сестеръ Мишю, повто
р:и-лъ оболтуса изъ «Бъдныхъ овечекъ». 

Поставлена опере_тта ро�кошно и тщательно. Въ I акт-в, 
напр., на скворешникв сидъли птицы и чистил;и перыrпки ... 
Куда проникла ссстанис.лавщина»! Въ оперетку! На птичникъ! 

* * Nst. 

Д·раматичеси1� кружоиъ. Напрасно Дра�атическ.iй .крr,жою, .
1н,1бралъ для открытiя очередныхъ сI'Iе1<таклей ·,<Зaraii:кy» 

Н. А. Поповъ. 
(Режиссеръ 'В�силеост. театра). 

Эрвье. с<Загадка» въ исполненiи даже очень опытныхъ ар
тистовъ мало эахватываетъ русскаrо зрителя и возбуждаетъ 
лишь скорiе нi;kоторое любопытство ум-влымъ построенiемъ. 
Не удивительно, если въ ру:к.ах'Ь молодыхъ силъ круж!\а драма 
Эрвье сбилась на nроповiдь. Витали абстрактные образы 
вмiсто живыхъ людей! Г. Торс.кiй въ роли Ра:йl\>юнда, впро
чемъ, щюсилъ еще нtкотор(?е оживленiе. Не справился съ 
ролью Виварса г. Сабининъ. Довольно безучастно отнесся 
:к.ъ своей. з_ада'li: г. Иртемьевъ (Жераръ) да·же въ тотъ мо
ментъ, когда онъ узнаетъ .объ изм-внi; своей жены. Роли 
женъ были въ рукахъ г-жъ Отрадиной и До.л!i,lной, заслужи
вающихъ похвалы эа исl{реннее желанiе передать нас11роенiе 
пьесы. .. . . . . Послi; �<Загадки>, шла коме:ziiя Павло13а C<Jou1·.:.Fixe>>, разы-
11ранная. очен:ь весело и въ мяrкихъ тонахъ. Почти щi; оставили 

, весьма милое. впечатл-внiе. И г. Троицl{iи--rитулярный сов-вт
никъ Бергамотов.ъ. и г-жа Альбертова-графин.я Гiацинтова 
и г.Добровольскiй-б.аронъ Зоннабендвурст.1,, и· г. Линскiй� 
фи.1rатыч1,. Одинъ г. Тим.анс1<iй (писарь) · наруmилъ гармонiю 
-шаржем.ъ, возбуждая неудовол:ьствiе даже. въ свсщх� парт-
нерахъ. , . . . . Въ ;16ще:мъ первое . представлеВ:iе оставило недурно� .вnечат.лiюе: видна твердая режиссерская рука. ,Слiд:уетъ толь1<0 
не:затяrивать �нтр_�кты. М. Нестеровъ.

"* . •·. *· 
·. �?� · �омt�енt� · .ч :1LФl}еiтвенно-профессiа1:1iлъныхъ . к�ас�ов';.ь 
и_ �0�!'>1. �-�� ��r.а..евой, .(�нам�r�I{а'Я, б) срс:r�ял�я небольmqjffiij'ЗЫl(aзц.Jц.t1:[ веч;�ъ. _при учас-;r,щ _ г;..жъ ,Доре (к,онтраль'!�), �1J?!(Н:ы Путятицои, (кол�ратурн,ое сопрано), ;цра�атической 

артистки Писаревой-Звiздичъ, гг. Г6л�тисо�ш (тено1)1,), II�вл9ва 
(баритонъ) и хора ученицъ школы� о_чен� миfо и:�полнивiпаго, подъ управлеюемъ г-жи Доре, рядъ неб�льшихъ вещпц'J',. 
Bct участвовавшiе имtли усп-tхъ, в"ь dсобенн6_ст'и ,ке г-:>ка 
Доре, молодая цiвица-.любительницh �1-1.яжна Путя��'fiа 1(уче
ница г-жи Недзвiцкой), обладающая не66лыiiимъ, 1�0 краси
вымъ и хорошо поставленнымъ толосо:мъ.. Поеi·ъ она "Музы
кально и со вк.усомъ. Отлично а:ю<омпiн:ир'ова:Ла r-iI<a ВеJtь)Iшева. 

в: 'Iр--кiй .. 

:в: ъ о Е в о п У в ъ ·п Р о в ·ин ц I и.

Асхабадъ. Антреприза г-жи Галицкой лопнула., «PycCI(. 
Т1•рк:.» подробно разс:казываетъ объ этомъ н:рах'Б. Г-жа Га
.i�ицl{а.я, попавъ истекшимъ лi1·омъ въ труппу асхабадсп:аrо 
театра - по ОI(ончанiи сезона осталась жит·ь въ · Асха'бадiз; буфетчикъ же Бi;галовъ, обладая 2 - З тысячами· руб
лей, 'предложиiъ ·е'й составить для не.я на зимнiй сезонъ 
труппу въ Асхаба�ъ и въ по-вз.;ку по :iзсему Закаспiйс1,ому 
краю; r-жа Галицкая - первая изъ будуµхаrо состава труп
пы, ..:....согласилась служить въ этой. 'I'рупп'в, � ·rаю:ке и г. Ка
ли:та, тоже служиi3:iuiй .лiтомъ въ Асхаба,д-в. И вотъ началось 
ф9рм��ованiе �р'уш:�ы. Г. Бъга.ловъ и г. -�а:Лит�, буду�iй ре
жиссеръ труппы, вмiсто того, чтобы tхать въ Мосн:ву, до
iхали до Ростова и . 3Д'БСЬ приНJIЛИСЪ ИСI{ать актероiзъ';. 1{Qe:
I(OГO сманили, кое-кого приг ласи.л'и, :И:1-1];.Iхъ :выписали ивъ Мо:
СJ{ВЫ. Составъ вьtшелъ случайный:, но труппа дJI.я ма:Ленькаго 
города по.луч:ила·съ1 пожалуй, ·достатОчн_а,я. На п�рвыхъ ,:ке. �.о
рахъ г. Калита, каl(ъ 'режиссеръ, совершенi-10 · обеэлиiiив'ается; 
усиленно начинаХ)тъ1 ·совершенно зря, репетироват:бся пьес·ы 
репертуара r-жи Галицкой. Результатъ-п.лохой . успiхъ пер
выхъ двухъ спект,щ:леЙ И ОТМ'БН� тре.ТЬЯГО. Длi,.'. СОВМ'ВСТНаГО дальнi.йшаго путешествi.я «въ глубь-Азiи>> берете.я в'ь Асхабадi) 
студентъ (?!) инст. ищ:ке:н;. пут. со.общ. �е�дановъ; у него до 
:конца отпускаеще дв-в недtли, и оиъ соr.ласецъ (?) эа 300 .р. 
въ теченiе 2 недi;ль участвовать въ , сп_ектак.лях,ъ� · Въ, С�ма·р:.. 
:кандt началось дi;.iю опять съ nр�рек�н�й 1:�жи Га.лицкои ръ 
Калитой· ивъ-ва репертуара. Спектакли шли п.itoxo . и. въ 
сценичес:ком,ъ, и; въ матерiал1:номъ 'отношенiи. r. К.ал�та, 
отказался ОТЪ режиссерства, и реж:иссеромъ ·СД'Б.Лали г. Не
жданова. Вся надежда была на Таniкен.тъ. Пошли сriеi,такли, 
четыре nодрядъ; сборы были ни�тожные; Многiе иаъ арт:истовъ 
не получили еще и за первый полум-всяцъ. Въ числ1; ·пос;1:hд
нихъ была r-жа Пивинс:кая и г. :Цьяковъ, которы:М:ъ ос:таJЮСЪ 
дополучить за I полумiс.яцъ еще ·90 ру'б. Г-жа Пивинс1,а.я и г. 
Дьяк:овъ. заявляютъ,,. i1т6 не примутъ участiя до 'Г'Бхъ поръ, пока 
имъ не будетъ выдано письменное обязательство, ва riодписыо 
ВС'БХЪ товарищей, что 'СЛ'Вдуем.ые_ имъ эа I•Й nолум-:1,сяцъ 
90 ру.б. ·_будутъ; выплачены и'въ сборовъ первыхъ ж;е спеr,
таклей. Наступи;JJъ, над:о'нецъ, ·посл-вднiи спектакль. Хоро
шенькое дiло_:_ душевное состоя:аiе аюеровъ въ ·этомъ 'по
слъднемъ спектакл-в. Ни у кого ни коn-вй1{и эа душой, въ 
I{acct чистыхъ всего · 30 руб., но они должны быть выданы 
�-жi, Пивинской и г. Дьякову. На другой же день начался 
равъъздъ, г-жа, Гал:ицI(аЯ не riожела,7.1а '. ОС":Гаваться, чтобы 
устроить хотя. один-т. спектакль_ «на �ыtздъ» труппы, г. Не
ж�ановъ д';)л,жен'!> былъ СП'БШИТЬ въ Летербургъ, такъ 1,акъ 
сро_:къ erQ отпуска (1) кQнчился. 

Sаку. М. · В. 11:альс:кiй riолучйлъ прii'глашенi� отъ уriра
вленiя бакинскаго драматическаго театра riрi-вхать на 1·0 
гасчолей. 

двинс·иъ. О курьезномъ спектак.л-t разс"Казываетъ C<Ciв.-Sa:ri. 
!\рай,,: «17-го ноября въ rородскомъ театрi, можно было соста
вить . с(·бi:;, _полное. предст�вле:нiе о томъ, до чего можетъ· быть 
_униже�о искусство, и оскорблена публика. Большаго · безо-
6разiя нельзя да�е и представить себ-в ,на сценi. Не прихо
дите.я говорить объ исполненiи пьесы «Униженные и оскор
бленные», Таl{Ъ ,:какъ исполненiя не, было, 'потому :не мощетъ 
быть_ и рtчи объ исполнител.яхъ. Болыnинство ивъ участво
_вав_ш�хъ проиэводили впечатJiънiе людей, или не проспав
ш��ся _ПОСЛ'Б невообра�?МО ,дальней д?P.OJ?J:I, Л:и��- ус,и�енно 
пq�крiшившихся для храброс;rи со�тв'i,,:-�твуК!�ими среррва�и 
_перед� началомъ сIIект�ля. Г. Аристовъ, <<артистъ С.-Петер
·бургскаго 'литера.турно-худрже�-rвёв�аГ() 'теаjра·», ' имя !<?ТОР�':'0 1:�печата�ю , было в.� афишв . :крупными. буква�и, игра:л_ъ 
:Ихменева. Голоса его ''почти не ·слышно было. Оиъ какъ 
бу:П.1:0 ол.ичетвор�л.ъ" c,0C1q� на с,uен':в �ов�·и _'род.ъ . дра��fи�ес��го. амплуа,-'-:резонера безъ. rолоса. Самый· же _ у диви;те.11ь-. 
ный ��р�ри:зъ �р�П?дне'сенъ .. бь1л'ъ 'эрйтел.ямъ въ . цаключенiе. 
Вм-восто предП(?.Л<;>Же!!ф:й: �-'? :#р�гр�_м�:в �y��!{liJI��oй 'м��аи�и
�сГеиша_)>, на_сцеl.i;'Б -�CП_OJiI:J,1�<;>��1.- ч�.о;то невtр,о;�тное. '�осл-:1, 
беэц�ре�оннаг� �-вюя б�зголЬсои r-жи Борецкой . выступилъ 
,i". __ Зapя�dB'Ji, "с!>.. котор�ъ 'п,ройзоr\i�а: �ак�я�тq '�чfа�ная м�
та11;орсроза. 1 Эr9тъ .�Р:и�-тъ -удо��<Н([�С� _J:(Р,И�ов_7': . «�а,ло�! :щ,�qи! д9вольноl>� ���оне�ъ,., ,.;�гад_а��-�� опуст�т� .. �ан�рtс_�·- �ъ
публик-:1, раздавадись nсr:иканья, свистки и крики «балагац-
щи1-1а!,) 

Антрепреiе�щей: этой�, уд_ивмте.л:ьно� -�руппы'ёостбйтi ·г·жа
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Крамская,-та самая г-жа К�амская, 1,оторая держала J1tтомъ 
антреприяу въ Колпинi и выпу\:КаJJа столь з::1з1щнистыя и 
6евцеремонныя афищи. 1З.\1�о�е1�ъ.; ·��моопр�цаJ;Iiе г-жи Крам
ск.ой СМ, НИЖе ВЪ Ш,:��t;,1'Б !3Ъ р�.л,а"цiю., 

Екатеринодаръ. Дир(::кµ1я . !'\i'tстн;аго г9родского лtтняrо 
тсат�а,. котороf,1 поручеi�о составич на с�эонъ 190) г. драма
тическ:ую труппу и повести театральное д-в.110 хозяиственt-1ымъ 
способомъ за счетъ города, въ настоящее время· выработала 
у.же подробный плаиъ этой эr,сплоатацiи и ведетъ пере
говоры съ артистами. Приrлашены: П. П. Иваио�скiй
режиссеромъ, Л. С. IОдинъ - помощникомъ режиссера и 
артисты: А. В

_. 
Дарьялъ и И. Ф. Булатовъ (ивъ театра Со

Jювцова въ К1ев-в), В. О. Степановъ-Ашкенази и др. Севонъ 

предположенъ въ три мtсяца (15 апрtля-15 iюл.я), кромt 
того труппа получаетъ половинный окладъ жалованья эа 1/2 
м·l;сяца предварит�льныхъ репет�ц,и. 

Стремясь сдtлать т'еатръ о·бщедоступнымъ, диреrщiя р-в
ши,11а РС?Н���ть �t�w на. в�t сµе1,<такли; .. Kpo.r.1t '),'ого по нб-

противъ :меня травлю. )I{далъ. Причины понятны. Нх,:жего
родская управа знае:ъ отэыв1;>1 ворон�жской адми:rшстр�цiи, 
городского управлею.я. Справьтесь· въ со·вът-в театра.11ьнаго 
общества, про�тите корреспонденцiю въ пос.лtднемъ номер·l; <1Театра и �скусства)). Цришл�те лично уб-:в.п.ить'ся, I{акъ поставлено �о.е Д'Б.110 во ВС'БХЪ отношенi�хъ. Тогда ра.зносите (?), а предумышленно, не з1;1ая, травить ч,еловtка, д:оторЪ;IЙ двадцат�:, лtтъ добросовtстно всдетъ дtло - стыдно, недос·rойночестнаго органа пеqати». · ' · ' · 

Од�сса. Большефонтанный театръ _ на предстоящiй .лtтнiй
сезонъ снова снятъ ·г. ВлаДЫI{ИНЫМЪ. 

- Кiевщое 1:овари1J:1.ество драматичещихъ артистовъ пред
полагаетъ прiiзхать въ Одессу на весь Великiй постъ и снять
Русщiй театръ. · ' · 

- Спеl(та�ли съ участiемъ В. Ф. Ко�мисаржевской
д-:влают� полные сборы. · Зато сборы. пада1отъ въ тt дн.11·, 
I<Огда г-жа КоммисаржевсI<ая не участвуетъ. Такъ ссОтелло>, 
съ М. В. Дал�сI<имъ да.лъ только 59.3 р�б. 

, · � .В А С l-1 J[ Е О С Т Р. О В С К I У\ Т Е А Т Р Ъ. 

�Пунина� Гейермана. р�с. С. Панов:.�. 

бщ:::).М'.Е:- -Pr дутъ �;;�в�ться !Щ�.ОдНЬ!.е �ре�такли (no цt�а!dъ от� 
7: м:рµ. ДО I. ру�.),. � JI? ВО��ресн��Ъ � nраэ�НИЧ,�ЫМ'f 11:IЦl�'f>::
беэплат��е утрен�ик11 длр: :е��пит�ffНИI<Щ!Ъ У'1�б:ю,1х1;� �э,веде,•р� 
1f сq1дат�. 

Кстати, исправляемъ грубую опеч;\тк.у, ),:IKpaв_rffy�cя, �ъ ва
м-:вrку оlбъ Ек�';'ери�ол.ар,t JJЪ .№ 48. Конецъ ��:wtт��, qтно
сящейся къ Асхабаду, попалъ не на свое мtсто, почf::му по
лучилась безсмыслица. 

j -�катерино�лавъ.· Въ аудито1:iи начэ,л�:�:сь спе_l.{Та.�ли дра,мат:я
ческой ·труппы подъ упрарлен1емъ В. А. Пер.овскаго. 

Ел�саветполь. Tpy:пf:Ia г. Докучаев� распалась. · Ц� слов. 
«Ба1�. Йзв.», «прошлою весною Докучаевъ б-вжалъ отъ ак-rе
ровъ и актрисъ, а теп'ер�, наоборотъ, актеры и ��трисы бt
гутъ от� До�учае:ва, Ро:ли ихъ та:l(ъ мъняются»·:· С�ектак:ль, 
да�ны� �ю6ителями въ пользу r: Доку�аева, сбора не сцt
лалъ. 

Ииwиневъ. Съ I декабря здtсь , начи11аются спе�такли 
труппр1 8() главt СЪ г-жей Коммисаржевской. . 

Иiевъ .. 20 но.ябр� въ кiевской суде6ноi[1 палат-в раэ�иралось 
п:в.ло по обвиненiю М. П. Старип.кимъ сотрудника '<<Юевл.» 

И. · В. А_лександровскаго. Обстоятельства· д-:вла у насъ уже 
были ивложены при разбор'Ё его въ ок.рr�номъ судt. Палата опранда.ла г.. J\_.1_1е1,.сандровскаго: . 

НижнiА-Новгородъ. Г. Линтва.ревъ присла_лъ въ· _городскую 
унравr сл-вдуюш.ую телегра�му:, . Н�жнiй-Новгородъ. FЬfодской упр�въ. «Ваша гаэета начаJа

- Труппа fl. Н. К��илев�tJа време�що !}Ыt�а.1р. �ъ Н.и1<0-
JJ�евъ, гд-k qу,детъ �.грать до· i1 декабря. Сроры ��о ,«Худq
?К�ст11еннаrо» 1еатра ··�r Qдecci;, какъ намъ п�шу:rъ, с4а�ые. 

'1иrа. Г. Iieэ.(J,q�юp:. цр�р�лъ ръ торгов{>!е l(омпащ.оны no 
��тр.епривi, русс;�щ·о 1:�атра н:�l{OTOpJ>IXT, .QTд'БJ,IJ,11.!>J:Xl> л�riъ. 

. 1 S :JIOЯPp.!]· 9аконч�.р:ся второй �tсяцъ дt11rе�ьнqсти 
.рус,с�:ц-о .'!еатра :�п, :Pиrt. За эт.от1, J'vitc:яцъ в.ъ кщ::у те�тна 
ПОС'fУПИ.110 13,59,2 Р· 21 ;к. пр,ОТИВ'р 12,442 Р,· 5� J;<. �р qерврl\1,Ъ 
1-4:Jч.ц.�, � вс,еrо <?f � мtс�щ1 26,034 р. ,71 �- На_ибол;�,µх!,ii 
c,9.QP,'!> вя �тор,ом1> мtсяцt да40 цервq� пррдста�л�.юе «Ца,.ря 
Бориса», а именно 868 р. 27 :к..,· на�111ец шiй-по�r.�r,�н!е пь,�с!>l 
<c�f.' м:,е11тахъ»-179 р. 90 к. • <?,:-щч, хорошjе _срорр1:. �ал� «Ре
���рръ», � �м1щ1jо два �.��ер:111я дредстав��Нl�, 1,421 р. 46 �
и д,.:ва дн;евныя 599 р. , 33 к., а, �се;го 2,,02,q р. 80 �- Два �р,ед;
ставл,е:в,:i.я �<.,С:\'йерти �qр.нна ГррвI:fЩ'О» :q.a.Jr№. 1,539·р. 94· к. За-
1-�"1� .($0.1р,щд� С;(?РР.� далщ: ещ1;: С<Грова>! ,()!,ва ppeдcчв�eJii1f)
981 р. 47 �-, «Ц�рь ft,е9дор.ъ» (два 1}p�p.c'I.'aNe1-p.я) 9?-7 р. 27к., 
«Зл�я яма�> � с<,Да.м_с;кая вой�а» · 78,8· р. 58 I<, Дне:вr��е сn.ек• 
та!,{лв: дава,11� ,бощ,шею частью п,о..q;�ще сбо,рЪJ,· · Ростовъ. · 16 ноября riредстав.ленiе въ ростов�,�ом,ъ театр� 
«Ор�е.нка?> ;?о�тан9- озuаменов�лось курJ,,еЭ�!>Ч6.'f этт�эод,qмъ. 
<сРрлено.к1>>?-гер1;1,оrъ ];\:йх1:11тадскiй (г. Орловъ_-Нужб�нJ:пр,), 
бросаясь , въ заключительной сценt на l{ровать, пр,о�алился 
вмtстt съ нею, благодаря неустойчивости настилокъ I<ровати. 
Посл-:в этоrо с<пассажа>> г. Орловъ-Чужб��нъ громко эая-
вилъ со сцены: · · 
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- Больше играть не буду ...
Черезъ минуту былъ опущенъ занавiсъ ...
Самара. Городская управа, I{aRъ сообщаютъ газеты, ра

зыскиваетъ опернаrо антрепренера г. Эйхенвалъда, чтобы
взыскать съ него неустойку 300 руб. за обiщанные, но не
сuстоявшiеся оперные спеI{тат(ли въ самарскомъ театрi.

С�вастополь. Въ наро.zr,номъ театрi 1:3ъ Севастополi; 7 ноября,
во время представленiя любителями драмы «Трильби)1, произо
шелъ ptдI(iй инцидентъ. По настойчивому требованiю пу
блики, исполнитель главной роли «Свенгали,) былъ смtщенъ,
и послtднiе два аI(та <<заI(анчивалъ» другой исполнитедь.

Саратовъ. 23 ноября состоялось чествонанiе Н. И Собольщи
кова-Самарина, по случаю двадцатилiтiя его сценической
дtятельности. Театръ въ этотъ вечеръ былъ совершtнно по
лонъ. Чествованiе началось послt 2-го акта пьесы с<}Кенитьба
Бtлуrина». Первымъ привiтствовалъ Н. И. Собольщикова
Самарина режиссеръ r. Корсиковъ-Андреевъ,. прочитавшiй
адресъ отъ драматической труппы. Г-жа Шебуева под
несла при этомъ юбиляру отъ труппы на шитой подушкt
бриллiантовую лиру. Зат-вмъ г. Двинскiй прочедъ адресъ
(<отъ саратовсI{оЙ публикю>. В-ь адрес-в выражается благо
дарность r. Собольщикову-Самарину какъ энергичному ан
трепренеру, отмiч1ются громадный трудъ г. СобольщиI(ова
и достоинст:�за его как.ъ артиста . . Г. Галицкiй пр1Jчелъ адресъ
отъ оперной труппы (Казанщой), приславшей юбиляру. се
ребряный вtно1-1:ъ: qатtмъ сл-вдовали привtтствiя и подно
шенiя �тъ орl(естра ,(альбомъ), отъ хорового oтдtJia (Gта
туетI(а)

1 
отъ театральныхъ служашихъ (рабочихъ, бутафора, 

парикмахера и др.), поднесшихъ г. Собольщикову его соб
ственный портретъ въ рамt, украшенный иницiалами юби
ляра иsъ , электрическихъ лампочеRъ; . при подношенiи по
дарка лампочки вспыхнули, и это , вызвало шумные аппло
дисменты. Вообще же вс-в подношенiя и адреса сопровожда• 
лись апплодисментами и· привtтствiями по адресу юби
ляра. Посл-в эт.ого г. Галицкiй началъ чтенiе нtRоторыхъ 
телеграммъ, которыхъ къ этому вечеру, получено около 300. 
Пр(?�итавы телеграммы: саратовскаго театральнаr.о }{Омитета, · 
каsансI(аго · комитета, O-ва изящныхъ иску1=ствъ, казанской 
оперы, театра Корша, журнала «Театръ и Искусство», ар-. 
тистки Г. Н. 0едотовой, Кiевской, Харьковской, Воронеж
СRОЙ, АрханrельсI(ой, Оренбургской, Красноярс:кnй, Нижего
родской, Омской и мноrихъ др. драматическихъ труппъ, 
казансI(аrо городского. головы, казанскихъ сту дентовъ · и др. 
Чтен;iе телеграммъ сопровожд:мось апплодисментами публиl{и. 

Въ отвiтъ на привtтствiя г. Собольщиковъ-Самаринъ про
изнесъ коротеньl\ую рt•1ь, въ которой высказалъ, что пережи
ваетъ такiя рtдкiя, счастливыя минуты счастья, которыя аа
ставляютъ забыть всt невзгоды и лишенiя двадцатилtтняго 
труда на сценi. Посл1> этого овацiи по адресу г. Собольщи
I(Ова-Самарина возобновились, артисты на сцен-в пробовали 
даже качать. товарища-юбиляра. Во время антракта г. Соболь
щикову-Самарину ,было передано много·.цtнныхъ подарковъ. 
Послi; юбилейнаго спеюакля, въ- субботу; 23 ноября, арти
стами данъ былъ r. СобольщиI(ову-Самарину ужинъ, на кото
ром:ь,�I(ром-t артистовъ, по приглашеттiю, присутствовали по
четные гости: начальникъ губернiи, полицiймейстеръ, пред& 
ставители мiстной печати, · мiстнаго общества, всего уча
ствовало до I оо чел. 

М 4, JI Е Н Ь Х А SI Х Р О Н И :В: А. 

*•*' ,,Билеты вс'Й проданы"-та:r.ъ крупными буквами 
наnе�атан6 на афиш-в бенефиснаrо спектакля r. Шаллпина. 
И хотн "билеrы всt nроданы", редакцi.н афиmъ-, вполнt 
понимал 3iia11eнie историческаrо документа, оставллетъ въ 
на3идапiе пото:м:ству расцtнку м.tстъ. llриводимъ эту рас
ц1шку. Ложи бенуара 150 р. 50 к., бельэтажа 1()() р. 50 к., 
2 яруса 50 р. 50 к. и т. д. Кресло J рнда 20 р. 10 к., 2 р.-
17 р. 60 к. (атотъ полтинничекъ особенно троrателенъ длн 
характеристики хоэяйственныхъ способябстей r. Шал.я:
nина), 3'и•4 р.-15·р .. 10 к:, 5 и 6-12 р. 60 к. (сnоваnоJI
тиннич:екъ) и т. д. Амфитеатры-8 р. 10 к. И т. д. Самое 
дешевое :мr:всто-1 р. lQ к. 

Воспрои3водк этотъ дон.ухен"тъ, не :можемъ :удержатьс.я 
отъ вопроса: на-дн.яхъ · въ одно и изъ · :м:осковсн.ихъ rа3етъ 
была по�tщена группа :моJrодыхъ русскихъ писателей:• 
rr: · Горькаrо,' Андреева, Чирикова и п:р., шrюсъ r. · Шаля
пинъ. :такое соеtдство, оч:е'видно, · объл:.сн.нетс.и б.п:и3остью 
бенеф��-в·аrо · пtсно�tвца къ идеа·Jiамъ молодой . русской 
.п:и�ературы. � в.отъ, интересно было бы 3Нать, какъ сиот
ритъ :молода.я· русска.я: литература на хозяйственный rенiй 
t. Шаляпина. . · 

· Про искусство r. Шаляпина хочетс.я: :воск-jшхнуть словами 
Базарова: ·исъ:усст:во наживать деньr:п иJiи нtтъ 60.п:tе
геморроя! : '.· . , , · · 
, , ·•• • По�аiл. бенеф�сн·ыхъ бу:маж�къ�. 

На этотъ ра3ъ бумажки сыпались :въ Вилънiз1. во пер-. 
выхъ, на rо.п:ову r�жи ЭJiлеръ, въ видt а�ростиха. 

Эро1 ъ (1) привtтливо в-вщаетъ, 
Льется монолоrъ твой золотой, 
Лирой ( !) голосъ твой. восхищаютъ, 
Ему внемлютъ восхищенной душой 
Рабы, признающiе талантъ твой. 

Нtсн.олько .луqше бумажки, 1шrорым11 была, осыпана 
r-жа На3имова. . 

Кuгда въ ;минуты вдохновенья
Восторгъ.даритъ въ сердцахъ толпы, 
С:мtло крикни въ тi; мгновенья, 
Что владычествуешь-ты. 

Вотъ ужъ имен1:10: ,,Эротъ прнв-Jнливо в·Ьщает·1,". 

Письма въ реданцiю. 
М. r., г. редакторъ!По:'!волые,при посредств{; вашего уважае7 

маго журнала, огласить слtдующiя строки. Я вздумала органи
зовать поtsдку. Срепетовавъ нtскольI(о новыхъ, литературныхъ 
пьесъ, выдавъ авансы артистамъ, давъ задатки за театры во мно
гихъ городахъ, я тронулась въ путь. Въ первомъ же горо.11:в
мноriс: артисты J�трали въ такомъ «видi>>, что спе}(tаf\дЬ по· 
зорно провалился, и полицiймейстеръ отказался, было сначала, 
мнi подписать афишу на сл-вдующiй спе}(Таl{ль, потомъ. я уже 
сама не настаивала_. Но что . зна чилъ убыr01(ъ въ сравненiи 
съ позоромъ! Не .могла я ожидать, что арrисты таI(Ъ мало 
уважаютъ себя и общество, что у них� нtтъ соананiя. соб
ственнаго долга, и что наконецъ они · р-вшатся явиться на 
сцену въ .непозволительномъ видi;. Это было въ Двинск-в, 
въ. с.л-вдующемъ город-в-Митавi, дiло, дошло до· того, что 
я едва успiла предупредить расl{лейi(у афишъ. , Въ присут
ствiи г-на агента Театральнаго Общества, котораго я· при
гласила полюбоваться на поведенiе руссl(ихъ артистовъ и 
образумить ихъ, я объявила имъ, что при такомъ отноmенiи 
артистовъ къ дtлу я вынуждена возвратиться въ Петербургъ. 
Я думала, что это их·ъ образумитъ, но весь остальной дещ. ,и 
часть ночи о�и провели въ таI(ихъ , «подготовителыrыхъ» 1,ъ 
сценичесRому творчеству дtйствiяхъ и буйствt, что ховяинъ 
гостинницы принужденъ · былъ послать · за по,лицiей. Сцра
ведливость всего вышеивложеннаго мог.утъ подтвердить въ 
Двинскt: г. полицiймейстеръ, г. приставъ и кассирша театра· 
г-жа Татареску, а въ Митав-в агентъ Театральнаrо Общества, 
г. полицiймейстеръ баронъ Беръ, мtстны:й приставъ r;: Грубе 
и др., а также возвратившiяся со мною артистI(И и: суф
леръ моей труппы. Въ виду того, i1то по-ввд1(а моя была 
разстроена по милости самихъ аl\теровъ, а не мною, я нс 
только юридически, но и нравс'l'венно не была обязана ихъ 
доставлять въ Петербургъ, но я все-же оставила у м·hстнаго 
пристава деньги имъ на обратный , про-вs;r.ъ, они, же были на
столько мало корреRтны, что. удержали у себя пьесу, соста
вляющую мою . собственность, и роли, взятыя мною па прокатъ 
изъ библiотеки, за I{Ото.рыя я должна отвtчать. Послi спек
такля въ, Двинсl{t, въ мiстном.ъ <сЛисТ}('Б» появилась, статья, 
гдi рецензентъ справедлI:Iво наввалъ поведенiе артистовъ 
настольI{о возмутительнымъ, что ничего подобнаго не было 
съ основанiя театра.· Въ данномъ случаi, г.r. Аристовъ, 
Соколовъ, ВинI(леръ, · Волжанскiй, .Поляковъ и др. повредили 
больше всего себi и своимъ товарищамъ, лиmивъ себя и ихъ 
приличнаго ваработка. Обtщанные мною оклады быJiи болtе 
чiмъ приличны, таRъ, напримtръ, режиссеръ долженъ был;, 
получить за три недtли 250 р. Мн-в }(онечно обидно и горько, 
что потративъ время и деньги, я не достигл:;� того именно, 
къ чему стремилась, т. е. художественнаго успtха дiла такъ 
какъ я не профессiональная антрепренерша. За . это' меня 
оповорили, но е_сали , бы на моемъ м:встi былъ антрепре• 
неръ, поставивll!ш на кэрту послiдюя крохи, ка}(ово было 
бы его положен1е, вернуться черезъ три дня безъ гроша денегъ 
и со стыдомъ на. душ'Б? . , 

Е. Крал,ская. · В. В. Ва:сил:ьчиl{ова, СоI(олова. А. Вtтвинъ. 

М .. г.г. Редакт.оръ!Обращаюсь RЪ вамъ с� покорнtйшей прось
бой о помiщенiи:. въ 6.11ижа�mемъ номерi Вашего уважаемаго
журнала нижесл-вдущаго равъясненiя. 

Въ .№ 48 журн .. «Театръ и Ис}(усство» была напечатана 
п:ередовая статья, касающаяся дtлъ Общества музыкальныхъ 
педаrоговъ и др. музыкальныхъ дiятелей, авторъ которой 
приводитъ данныя, несогласныя, съ дtйствительностью. Такъ 
напр., онъ утверждае'тъ, будто въ нааванномъ Обществt 
свыше тыся�и членqвъ - цифра, не фигурирующая въ отче
тахъ _Общества. Нельзя также признать правильным.ъ утвер
жден�е автора статьи, будто состоящее при Обществ{; Мувы
кально.-Справочное Бюро <сне привилось». Он.о существуетъ. и 
фунI(цюнируетъ, продолжая давать заработокъ многимъ чле
намъ Общества, за что поступаю-rъ постоянно благодарности. 
Этимъ же Бюро былъ, между црочимъ, составленъ оркестръ
иаъ член�въ O-вэ. ,для сестрор-вцка�о курзала. 

. Тотъ фак.тъ, что участниl(и означеннаго орl(�стра,.по ини-• 
щатив1> ихъ дириж,:ера г. · Горiлова, надумали учредить 

, <'Союзъ ор!\естровыхъ· музыкантовъ>'> и этимъ отдiлиться отъ 
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нашего Общества, объяLняется тiмъ, что имъ былъ предло
жен'It проецтъ «Союва», обtщавшiй вссвовможныя,· невыпол• 
нимыя блага (почетное гражданство, проiздъ по россiйскцм� 
жел. дор. эа половинную плату и ·r. д.); :кромt того ycepдI{Q 
распространялись слухи о присое'диненiи будущаго «Союза» 
I{Ъ Русщому Театральному Обществу, которое· будто обt• 
щало даровать . ему фондъ въ 300.000 рублей. Понятно, что
до осrществлеюя такого «Союза» неиамtримо далеко, его же 
1,icmopiJ1, не м'?жетъ служить уl{оромъ нашему обществу, какъ 
это утнерж.11.аетъ авторъ статьи. 

У1{dръ Обществу въ томъ, что ,,оно не обращается къ 
обсзпеченiю мувыкальныхъ дtятелей» не им·.ветъ основанiя: 
способствованiе I(Ъ улучшенiю матерiальнаго благосостоянiя 
членовъ именно и является одной изъ главпыхъ ц·hлей Обще
ства (§ I Устава), i-ю осуществленiе этихъ задачъ въ болtе 
широкихъ размtрахъ, при начал·Ь д1ятельности Общества, 
немыслимо. И Русское Театральное Общество начинало свою 
д·I,яте.льнqсть также скромно. 

Совершенно невiрно также утвержденiе автора, 'ITO Обще
ство стало «подумывать о .ликвидацiи». Ничего подобнаго 
отнюдь не имtлось въ виду и если концертъ 17-го ноября 
(устроенный на усиленiе средствъ Общества) подвинулъ 

-� ТЕАТРЪ

ной доли н_е И3бавлены даже такiх произве·денi.л, которыя 
впос.11-:вдствш признавались класси11ескими. Всnомним:ъ, 
сколько rорькихъ минутъ доетави.nъ Чай1t0вскому "Eвre
Iiiй Он·hrинъ". И если такiе щелчки а6Jiучалъ общiй .11юби
мецъ публики\ то что сказать о композиторnхъ не столь 
при3нанпыхъ? У кажемъ, дл.я: nримtра, xorrя бы Рубинштей
на-композитора, надо думать, тоже не посл·hдвsно деоктка. 

Постановка 01_1еры na сценt нужна автору не ·rолъко 
для удовлетворев_�я ero за:конныхъ интересовъ; но еще 
болtе. длл развит1л ero таланта. Лишь слуmа:Я свое произ
ведеюе, ком1rозитор'I) можетъ провtрить себ.л и найти свое 
пастонщее прлзвавiе. Развt Верди: дошелъ бы до своихъ 
ше,;�;евровъ, еслибъ ero оnеры не ставились? А "му
зыкальна.я: драма (( сразу, что ли, выс1tочила изъ rоловы 
Ваrпера, rtакъ Минерва n3ъ rо.:ювы Юпитера, и мысли
мы ли были бы ero произведенiл реформаторска1·0 пе
рiода, если бы" Танrейзеръ" пли "Лоэнrринъ", напр11мtръ, 
почивал.и въ портфели ав·rора? Везъ нагллдныхъ опы
товъ nра1tтической m1t0.п:ы 1tоипозитору невозможно совер
шенствоватьсл. И тутъ-то разница межд·у талантомъ и 
посредственностью немедленно обнаруживаетсл. Въ то 
времл, какъ истинное дароваЕiiе, :мужал и развивалсь, вы-

К О Р ША. �-

«Люди», драма И. С. Платона. 

дi,ла Общества· впередъ, ·ro тольl(о въ томъ смыслt, что 
Обществу, послi трехъ л,J,тъ существованiя, ·согласно уставу,' 
предстоитъ уже выдача пособiй всимущимъ его членамъ и 
благодаря дохdдному l(Онцерту, этотъ пунктъ устава сталъ 
nыполнимъ: ·явилась извъстная сумма, ча�ть· которой: увели
чила вспомогательный: капита.лъ, преднавначенный для этой 
цtли. 

Въ зак.люченiе своего письма считаю долгомъ сообщить, 
что д·.\;ятелыюсть Общества и состоящаго · при немъ музы
кально-справочнаго Бюро не составляетъ ни для I(Ого тайны, 
и авторъ статьл им-влъ полную (при его желанiи) возмож
ность ознаl{омиться съ д·.\;йствительнымъ положенiемъ дiла. 

Примите У! ipeнie и пр. 
·, И. I ляссеръ,

предсtдатель правленiя Общества муаыкальныхъ педаго
говъ и другихъ :музыкальныхъ д-вятелей. 

• 

франчвска да Римини. 
r=реди русскихъ оперnыхъ ко11шозитоrювъ r. Направ

никъ занnмаетъ особое и совершенно иск.почитель
ное положенiе. Стоитъ ему только написать оnеру,-

и она. обязательно . ставитсл на . ка3енной сцен-в. Какой 
еще друrой руссп.iй и.омпоаиторъ находитсл въ столь же 
блаrопрiлтныхъ· условiлхъ? 

Участь рус�кихъ: оперъ общеизвtстна: долго прихо
дитсл и:мъ лежат:ь подъ спудомъ� пока. сподоб.nтсл попасть 
на образцовую ·сцену .. И с1t0лыю мытарствъ. приходитсл 
при этомъ пережить б-:вднои.у автору! Отъ · этои унизИ'L'ель-

рабатываетъ свое собственное :мiросозерцавiе и выраж.ае·rъ 
свои впечатл1шiл самобытностью живоrо воспрiлтi.л,-nо
средственяость вit 1шо пересказываетъ чужiя мысли, и въ 
лучmе111ъ случаt, достига.етъ лишь техническаrо мастерства. 

г� .Направнюtъ, какъ :мы указали выше, находился. въ 
блаrопрi.нтнtпшихъ условiлхъ для развитiя своеrо п.омпо-• 
3Иторскаrо дара. · Онъ имtлъ въ своемъ распор.лжевiи 
богатьйшую по своимъ рессурсамъ. сцену. Вы.по бы ч�по 
повtда·rь мiру, а -ка1Со - за этимъ д·вло не етанетъ .. Оши
бочно· думаютъ лiшоторые, будто капельмейстерская: I(ро
фессiя вредптъ самобытности твор11ес·rва. Гайднъ .и Ваг• 
н,еръ;.Верлiооъ и Листъ служатъ доказате.nьство:мъ обратна
го. Все это облзывае·1ъ смотрtть на 1', Направника, какъ na 
композитора за1ю1tчеииа�о: 3а до.п:rо.пrhтвiй перiодъ своего 
1импозиторства онъ onpeдtJ1и.1rcя. вполнt. Въ rлавныхъ 
чертахъ онъ да.11ъ все, ч,rо моrъ дать. 

L'. Н:аправпикъ написалъ четыре оперы. Для того, кто 
отпраздновалъ тридцатипяти.11':hтiе своеrо дирижерства на 
:Марiи:нской сценt, это, пожалуй, и· немного. Правда, дtло 
пе въ количествt, а въ в:ачествt, но едва ли можно отри
цать зв'аченiе творческой nроизводительности.· Не вслкiй 
плодовитый авторъ талантливъ, но талантливый авторъ 
большею частью п.1одовитъ. Единственно достойнымъ сце
ническ.имъ nроизведенiемъ r. Направника сл·lщуетъ счи-, 
тать его оперу "Дубровскiй". 3дiзсь nоди.упаетъ и сю�етъ 
пушкинской повtсти, и отдtльны.я :музыкальныл с•границы. 
Удаqнь'Iхъ страницъ, хотл и пе слишко:мъ :мноrо, одна1ю 
достаточно, ч.тобы опера дер.жа.пац въ penepтyapt. Нелъм. 
·1·ого же с1tа3ать npo "Нижеrородцевъ" и ,..Гаро.111,да". Это ти
пичные образчи1ш 1tапельмейстерсrtой :музыки. Rъ той .же
Ita·reropiи, 11овидимому, относится и вовал опера r; На
нравнина "Франческа да Рам.инв", поставлеnван 26 ноября,
въ 1 разъ на Марiинс1tой сцен,Ь.
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.У Дант� сущеспз,уе_тъ небольшой, по · ноэтичпJ.;Jи р�3-
сцазъ. Въ аду . Данте встр�Iпи.цъ тос.�r,уl()щую душу Фр�R
ческн

.
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•з.
сказавще

.
11 · е�у с
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1tорбную, пов'Ь_с'rь .
. 
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.

J:>раи 1�еску
выд��и заму.ж1, :щ сщраrо и безQбра�на1'0 11рави'rелn Ри
пи, Малате.ста, оµц. . же . влiобц:дц,сь в·ь е го �QJJOдoro. и
uредрасцаrо братD,

. 
ПаQ.ш.

Однц,жды в:цоб-

-·: · .--- ·.·.-·--·- , _  . ' - ,: ..... ' '  · �:· . 

ItИХЪ �артинахъ., i1 обширною эруд.тщiею., д,ОС'J'аВЛЩОЩЩ() , �·ь
изобилiи rQтовцц . запц.сrr,. рит9ри11ес1tи�ъ ФUI'f Р'� . . �,11:ir.·(>_
сер1, ез аый дцрижеръ .н мцо1·оопы:�пий �IJЩ,К+'ЩtЪ,. r: Itацр�в
ниrtъ пр 1rдц.дъ фак'1·ур·.в опер� . цечать блаюрqдств� и �,вJ�
щества, но �се i:)TO лишепо �шдивп.цу�лr,дос·rи и харц,ц•1·ерпо
сттт. И нструм�втощtа r. НацравниR� MO!L��:f'f сt.{итатъсд обра:а · 

ц о м  ъ . мув�нщ.л;r, · 
ной бла1·0 в о с 11 11 - '
'l'::tlllIOCTИ . И Д С Д \ -

ita;rн:a1'0 обр�щепi�,
. rio срщщ Э'ГОЙ бон
() О, Ji 11 С р O· 1х Ц О ii 

. 11 рилиаащюс•�1i1 1 1а,
црасцо �таю:� бы
МЫ ЦСIЩ'fЬ �IOЛQ
{Hl'Ц[OC'l'II It.:�>acq:iy�)
\f JIJ).It9C'fH Y:З?:{)OJ,1'L., 

д,енные уrлубцлись
въ чтенiG ·цниrи,
въ которой опис1µ
ва.11ас1) 11есчастная
лтобов·ь Ланqелота
Д.ш:ивеврьi� точь въ 
·rочь похожал · на
и:хъ с·обствеnныrr
романъ. Тронутые
разска!!о�ъ, о п и
в али дру rъ дРУl'У
въ объятья. Ста
р у,1 й }IУЖЪ застаеТЪ
ИХЪ ВЪ ЭТОМЪ ПО.110-
женiи и, въ припад•
к·.в ревности, убива
е ·.rъ обоихъ. Этимъ
сюжетомъ восполь
зовалс.н анrлiйскiй
драм атурrъ  Фи-
л1шnсъ для траrе- Э. Ф. Направникъ дирижируетъ оперой
дi11 "Франчесrtо и (Шаржъ).

собст. сочинеюя:. 

Ис щщцш1е, nъ
обще:м,ъ, ·r,�ло весь
ма стара1·ельцо,е, ц
;юбр о � о  � ;b ctЦ Q P.
Длл l\Jll\',o:p.iJ:щщ, 110-
ющаго ое'1'ат1,ами
Н'1шоrда n епш о 
л·Ь пна1·O r о л о с а ,
партiл Джiапчiот
то слипшомъ труд
на. Подчасъ жу1.•1tо
с•rано В И  .дось Otr'Ь
его пiшiл. Пре
восходною Фра:п:t�е

Паол:о ". Но про,- . . 
стал фабула дан · , 
•говс:каго разсп.аза показалась Фнлиппсу слишк�мъ неза
:мыслова·rою i онъ нрисоч:инилъ свои измыrоде1ш1 п ввелъ
ц•J;лый рвдъ лицъ1 

о•rqасти , ненужныхъ (Лу!i.рецi п, Iioppa
дo, Лючiано), отqасти вредныхъ длл художественности
впечат:а,.Jшiл (Анджела), Траrедi.н Филиппса, лишен ная 
истинной дсихолоriи, хара.ктеровъ и драматичес1tаrо дви
женi.н, нагллдно свидtтельствуетъ о вьtрожденiи апrлiй
ской драмъi. э,.го не . пом·вшало, 0;1.па1tо, художнюtу, Е. II.
По·но:маре:ву,. вьщроитъ Н3ъ этой плохой траrедiи плохое
Ji иб:ретто длл оперы r. Направника. Опера состоитъ изъ
четы:рехъ . дtйcr.rвiii 11 плтп картинъ. Первыл два д·.hйствiл
отл.ичаютм полн.ымъ . отсутствiемъ_. драматическаrо движе
нi11. Bct д'.hйствуtощiJi лица толчутсн на одномъ м'hст·h,
пов•rоршi до вадоtдли1юсти: то, что давно изв·Ьстно. Во
второй картцнrв третыпо дtйствiл Паоло и Фрапqеско па
да:rотъ . дj)уrъ друrу въ объ.11тiн, Ii въ этотъ· момептъ 1шш1,
разъ бы пщ1витьсл Ma.iiaтeqтt и ударомъ 1tипжа:аа ло1юн-
11ить драму. Но .пибреттистъ засtавл1rет1, в.JIIоб.�,:енныхъ въ
ч:етвертомrь .1(11:йствjи повторить любовную сцену, и . толыtо
тоrдВt 3ц.стщ:·аетъ ихъ au flagrant delit ревнивый :м:ужъ.
Точно . также излипtнд rtервал ,картина третьМ9 д'.hйствiя.

Въ перво:м:ъ дtйст.вiи Малатеста nриказывае±ъ привести
ослiшmую кормилицу, которая, при1tоснувmись py1t010 п.ъ
лицу Франчески, пророчески предс1шзываетъ ему и3�•вну
мqлодой жены. Но если ревнивому мужу еще неизвtстно,
кто будетъ rероемъ rрядущаrо адюльтера, то 3ритехю это
дос:юе>нальио и3вi;стно и, въ теченiе тре�ъ дtйст:рiй пубд111ц1. 
томите.я • этимъ страннымъ :маскарадомъ, rд'� �се нсно до
откр:@венности. Только когда адюдтеръ соверщщrся, sри
т.еп "вздыхаетъ съ облеrчецiемъ" . Дукрецiн срверmеnно
нееС1rествепное . лицо. Узв:авъ объ и3м,Jшt Фра/lчесн.и, она
должна; бы была возмутuтьсл за чест:ь старшаrо бра:rа.
Естественно· было бы ожидать е.я :n�i�mатедьств�, но 11n-
чer0 nодобв-аrо. въ дра:мt нtтъ, Внутреннiй: мiръ ду.ц,ре-
цiп"остаетсл дш.я насъ заrад1tой. 
- Тосн..1п1вость .1ш!')ретто усшщвает.сл ·медле�но тлrучими 1·е:и

nам:и, въ .ftО'11орыхъ почти сп.nоmь ;напдсар:р1 nе�;вы.н два и
noC'.J[i;днee дi!,йствiе. Въ первой :�rарти:в·.в третыпо n;rвйст:вiя,
изображащщей военный Лf\rерь д разгu� предъ отправ,nе'-
цiемъ въ n,оходъ, з;рнтель. оживляе:rс.я, бдаrодар.я болtе ско
рьt:мъ темпаиъ,но са:ма муsыка до т<;>rо щохаtи банал:.ьна, что
rодцтся раввt лишь . ·для одере,т1r,и совре�еннаrо покрол.
Хорошее :вдечатлtнiе проиввоµ;птъ ,пц1п, вrqра,л кц.р:ruна
третьлrо дt.йст.аiя. Прево.сходны.я де�ор.адiи роскощнц.rо
сада, .п:унное сiяпiе, Фрацч:�с�а, · :  :riJ,��'J'Ц,19Щ�iЯ в� беq-в.з.кt,
раб:кiя признавь.ц 1редещущаr.Q .:PT'J? : 1C'f.pa.e1� Пао.цо и без
ум:пщ:й поj)ывъ, соедин,11ющiй :U./ltJO@�eJYJ>J•�Ъ,гJЩ1J .3та сцена
nо.1щ1 ласкающей н'fэrи If пр�зiщ, де�,1аrчцость муз:�;ir.�и, илдо
стр;ирующей эту cцel;fy, с1tра,ц;ьпн1еwсл ел . общцмъ, блаrовву
чiемъ и внtшни.мъ лирµз]!fомr;ь цз,строенj.я:. Вообще, далtе
веопредtленнаго ,б.п:�rQ,в,ВytfiJI r. Н3:n:р11:юцщъ не цетъ. 

. Ни ,е,ilьефнь�:х,rь те:мъ, щ;r подъеJМt · :щtстроенiл �ъ �щер'.k 
н;втъ. Itоъ,по:щ:торъ все вре:м:л . ;в1цю:м;и наетъ н,�qщµ,внаrо въ ·

, 1юэтwч-есхой: .,1ц1!J'epq.тypi ч:еловt�tа, ус;воивщ�rо JJЪ совер-
mенетв11 ве.е�ь . обиJодъ по�тичес.кной рtчи, но -11.ишеянаrо
литера."'у}i)наrо :n�э:rичес1'�r0 д�Р�, ;м:�тафор� и ЭJJ.итет.QI HJJ
.r,n;t :нe:oc.нopeiJJi1пQJ1Ъ cлy:ini" ррида,ва�вц:tшn\И.м;':li настроедin:м-'Ь 
��t.J[И, 11оэтиi:е

.
е1К1Н1. �[(tцJ;�iЦЪ , · щ,, ��и 1J,ет,�фор:щ .и �пит�r.r:щ: .в#J,

�ены_ ие вообрщк�Нiем:ъ, к�!J;OJJIOЪI.Y ��� nJ).eщ;c�a]!д.яe�eJ.I в� :1:1Р-

скою, въ в01tал:ьномъ -и сцен14r1щнtомъ отпошенiи, 6ЪJia 
r-.жа Фиrнеръ. Арти1.тщ изобрr�,зила Фрац:ческу C'$1.lmtqio 
блондинкою, пад'БВЪ ДJ(Л этого СВ'1И�JIЫЙ,  JЦl,КЪ ленr�», да
РИRЪ, Г. Фиrнеръ повторилъ въ тыСJLчу 11 ервый разъ
самого себн. Опт� не счи1·аетъ даже п ужнымъ rримц
рова'rьс,1. ll'Ь:аъ п цrрадъ ов:ъ тоже по sаведенпому шаб
лону, съ О�ЫЧНОiО р'133RОСТЫО контрас•rовъ и д·I$ЛRЩIЫМЪ
пафосомъ , Въ вачаJ·h rо.п:осъ r. Фиrяер* звуча.и1 не
красиво, съ характерною rнусавостыо rrембра, но дотом·r, 
артистъ расп,J,л:�.я . Превосходное вµeчa'l).n'Jшie прон:шела
г-жа Мар1i,ов1;1ч:ъ, которап · . еъ каждымъ вр1ход,,р:м:ъ все
бо.в::Ье обраща.етъ па себн внимапiе и драсО'J:що· -голоса,
и художественною иrрою .  3µ, 1'rOpo•r1.toe вром.п: nребыаанi.п 
па Марi1шс1r.ой сцеn·Ь, �та тал�итливап &p'l'JICl'lta сд..Ьла.:�а
оrро:мuые успtхи д, въ пас•10.ящее врем.lf, составллетъ
у.крашенiе нашей оперной •rруrшы. Роль А!Iджел:ы, нич10.1ц., 
нал: 110 разм·.врамъ, въ щ:шолщшiи r-жi1 Олави·яоli по.11учи
ла лр1tiй художественный рельефъ и вьщвицу.дась ш(nер
вый: nланъ . . Q qень :мило спiэли сври бравур.Jщл пiюенюt 
rr. Щароновъ и Лабинскiй. 

Доставлена: о пера очень. хорошр. Гr. A.1pi:erpи и �a��ИJJ.'L
заслуживаютъ большой похвалы 3а худо.жес•rвенвыл деко
рацiи. Костюмы к.раеивы и эффектны. Народны.я сцепы
въ первой картии'В третьлrо дiзй:ствiн пр·оизводнтъ о·r.п1111-
ное впеча·rл,Jшiе. Хору въ опер·h отведено мало :мiJста.
Оркестръ, по обык:новенiю, звуqалъ прекрасно. 

llублющ пришн,ала �\ Направнюtа ropлqp. :Щrр вы�ы�
вали посл·.в 1tаждаrо д-hйствi.JI. Ор1tес�·ръ1 в1> .б�нефис� ��о
тораrо шла новц.я оµера, по,ццесъ сврему :м:аст�тому ру1tо
водител10 цtнный подр.рокъ. Театръ, нес:м:Qтр.я па �чепь
высокiл цr.Jшы, был1» почт� по.u:о:в:ъ. Н. E1t-c1ciu

�

Кни г а  о др амt. 
(Эдгаръ Штейгеръ С<Новая драма»). 

<<Только живая страсть д'Блаетъ книги вiчны.t�1и»,
писалъ когда-то въ «Парижскихъ писъмахъ» пЬдой
ный Зол:�. Книга Штейгера не можетъ претендо
вать на в'Бчное значенiе, но въ ней есть страстность,
если не . ((живая страсть)>, св1,жiя мысли и см1,лые
выводы. Штейгеръ, «бывшiй богослов�», какъ онъ
самъ называетъ себя въ своей книг'Б. И «Новая
драма)) представляетъ собою . с<испов't.дс1,нiе в�JН:il�> · и
звучитъ, какъ проповiдь. Если въ ея ос:аовахъ и
немного Iidвaгo, ран1,е :не высказаннаго, то все зна
комое: йзложеf{о со страстью · и убiжден1-Iос1-;ыо 7 · Tg,

· что �оворитъ Пlтейrеръ� и ТР, .во что о.нъ вtрJ-!ТЪ,
д-kйстви:тельно живутъ въ eFp .щушi: И 1ч-ув,ст�уеа-ся,
чтр ЦЬ;�йгеръ �е ' <<вэ,дума:лъ» нацисаЪ'ъ книгу Ф :но-

, врй �р,амi, ,.J.. н� мр.гъ �.С не µяд�SaJI\>, . ;
.
, . , .
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<<НЬвая драма» Пiтейгера разбивается на дв·в" части: 
разсужденiя о томъ, что Штейгеръ· называ:етъ · «но
во10 драмою» И ИЗСЛ'Бдованiе образцовъ, которьiми 
онъ_ iтодкрiшляетъ с_вои полdженiя. Въ · этой ]:Зто рой 
части юшги IП тейгеръ касается исключите.льна н-t
мецкихъ авторовъ, у I{ОТорыхъ она нахо;п:итъ связь 
съ <;:'воею темою. 

я ·очень рекомендую читающимъ эти. за:м½тки

П�А Н А�Е В С К I Й Т ЕАТР Ъ. 

·«одна и'з-ь двухъ·�,.
Рис. А. ЛюбJ-1мов,а. 

'0зна·комитъс11 съ · ·книтоiо Штейгера:· она нолнует·.ь, 
:заражая lстра:стносtью авrора-; и пробуждаетъ мысль. 

«JJ:,I�лo�» I{ниги Ш тейгера, какъ я п·онимаю, за
R.1rючgеiся въ то:мъ, ЧТС> -а-вторъ ж·аждетъ <<разр½
IUИ)'Ь зttгмку быт:ifr, 0щу11.т;енiя:, , ЖИЗНЮ) и н:iходитъ 
В'Ъ искусствi-:а въ наиб0льшей ·· ПОЛНОТ'Б· въ ·«новой 
•драм'Ё , l:Hl:Шero , врем;еНиi,..:....,.:КЛЮЧЪ КЪ · ея . раВр'БШе:Нiю. 
Здsвtь 'безсил-ьно: , объективное iюзнаще. <<Суще
·сrгвуетев · тоv1ько · · л" ощущаетъ тЬлько я,. живетъ
тольк·d •Я�)-; · ниш;етъ ·. Штейrеръ. «Л,йтъ . только я
прйfIИЖУ са1Мdвла1сrrнбе. :непокорнЬ'-г0рдое ·я · до объ
с,кта,-. ,jj:и:Щь- 1 то.1п,-'к·о jiрира-вню его ·:къ друrимъ • ве
щамъ,: .. бывщим"В ·,до .того,:_ въ по.iпiомъ• с-.мыс:л·i этого 
·слова;·, ·eto ·. -�обственно·стьiо, принижу. и приравню, 
чт0бы: . 0т-дать - е:го въ рабство моему ·соб'сll'веюrому -л, 
такъ тотчасъ въ этомъ порабощенном-ъ /i 1 1.iр•озву
·,итъ трiеди:ный криRъ: существуiо, ощущ-а.10; ·живу,
,и вм-всt-в съ нимъ -и бытiе, и ощуru;енiё, •. ц жизнь 
пр'0эвучитъ 'И нав½ки замретЪ>). Въ пе.рвюхъ главахъ 
своей книги Шtбйгер1:�, горячо и свое·обраsно,' 1 но· 
нiско.лько мноrословно и .вычурно, разв'иваетъ по
•Jt'оженiе ПJопенгауера: «мiръ есть мое представ
зrенiе>). 

«Мiръ, . I{акъ представленiе)) живъ до. т½хъ поръ, 

. пока живъ его творецъ и носит.ель - мiръ вашъ, 
мiръ мой, мiръ всякаго другого. Вполн-в ясно; ·чтЬ 

. ЖИЗНЬ· ВС'БМЪ вещамъ· каждаго· мiра даетъ ИНДИВИ
дуалыюсть его носителя, и жизнь эта умираетъ 
вм�вст½ съ нимъ. ·Штейrеръ очень красочно рисуетъ, 
какъ овлад½вает:ъ жизнью «эстетическiй: наблюда -
тель>>, въ противоположность «научному изсл1.До
вателю>), ко"Горый, «чтобы пробиться отъ оiцущенiй 
къ чистымъ понятiямъ� долженъ умертвить' всю 
субъективную жизнь вещей». «Эсtетическiй наблю
датель, когда онъ весь - чувство,: весь-настроенiе, · ыожtтъ по праву сказать о себi, что онъ овладiлъ
жизнью. · Для· него ·н-втъ мертвыхъ объект6въ: все
стало чувствующей личностью. И съ таинственнымъ
трепетомъ ·онъ чувствуетъ, что всi, вещи стали въ
· немъ его «я» и онъ сталъ «Яi) во всiхъ вещахъ)). 

Тотъ же процессъ, при которомъ овлад½ваетъ
жизнью <ссозерцатеJIЬ>) (ссстранная волна радо·стныхъ
·и печальныхъ чувстRъ>, ), побуждаетъ ссху д'ожника>)
къ творчеству. « Что приноситъ созерцателю миръ

· и покой, то r,2.къ разъ величайшая мука для худож
ника>). Тона чувствъ влеченiя или отвращенiя, со
провождающiе индивидуальную жизнь вещей мiра
творящаго художника, стремятся излиться въ немъ
въ вещественныхъ образахъ. И ·<створящiй худож
никъ отдiлывается отъ мучающаго его настроенiя
и изъ этого. настроенiя творитъ свой мiръ вещей
по своему образу>). Настроенiе опять возвращае·тся
къ себrв самому въ · 11.у-
ш·в того, кто наслаж- ПАНАЕВСКlЙ ТЕАТРЪ. 
дается мiромъ · искусства, · 
но на этотъ разъ уже 
бе·зъ порывовъ вырваться 
вi мiръ вещеИ)). Штей-
. геръ · р:исуетъ· такую· кар
··rин:у .. ·. <<Нищiй · iзъ лох
мьтьяiъ,' ма.тi:ьчикъ-па�
·стухъ ·. ·соsерцаетъ ·: iзесну
в0 всемъ ея. блеск-в. Мно
горазличныя • «н астрое
нiя));· КОТО})ЫЯ· при ЭТ{

}

МЪ' 
1
' 

о:владiваютъ его · дyitioй,
гнетутъ его ·и побужда- ' ·
ютъ искать :возможности
освободиться отъ · ихъ ·,/
гнета. Машинально с ,t.i 1
зывает'ъ онъ в'½тку ивы, ,;_.
д½лаетъ «майскую дуд- i::;
·ку>) и начин'аетъ вtt:ziy- · · 
· ватi, <<высокiя и г .лубо- ,
кiя, rромкiя и· тихiя но
ты,,-. И чувствуетъ, какъ
. sa игрой <сиспаряется на
·ВИt:шiй надъ ним·ъ глухой
гн·етъ и странное.настрое-
нiё». c<Ero :звуки-н·е чrо 
лйбо. иное, какъ звуки; 
они отнюдь не предста- . 
вляютъ грубой подд½лки 
подъ ·свrвtъ солнца и rtодъ 
. ароматъ Ц,В'БТО:ВЪ))' они 
· ripoc:ro явлцются: «пере-· 
водчиR'0мъ • нiжнаго ве.:.. Новая опе·ретка «Одна иsъ двухъ»

(Les petites Michu). ·с'енняго настроенiя юнаго
сердца>). (си если прй .

· этомъ они разсказываютъ
Г. · Фокинъ-деы�,щиr{ъ. 

т0му, кто къ нимъ прислушивается, и о сверкаю
щихъ со)Jнечныхъ лучахъ, :и о пахучихъ фiалкахъ, 

· о ласкающемъ д½вичьемъ поцiлу1, то они въ сQ
стоянiи это . сд½лать лишь потому, что ничуть не
подражаютъ солнечныМ:ъ лучамъ, фiа:л·камъ и дj�
вичьимъ поц½луямъ, . а потому�- что они совершенно
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новое созданiе художника», которое <<носитъ на 
себi; печать своего исключительно духовнаго про
исхщкденiя». Другими. словами: это не мертвые объ
екты объективнаго познаванiя, а индивидуальная 

. жизнь_ .. вещей мiра творящаго художника. 
. Штейгеръ относится съ презрiнiемъ ко вс-:fзмъ 
<<глупостямъ)),, К?тор�я <<со времени Арис_тотеля пи
сались и говорил�сь объ. искусств-в, какъ о подра
жанiи дiйствительности)). «Не внiшнiй мiръ веще�, 
а внутреннiй мiръ нашихъ · чувствъ образуетъ. содер
жанiе и предметъ всякаго ис�ус<;тва)). Здiсь инте
ресно . сопоставит� опредi;ленiе искусства «школы н�
турализма», которое можно на�ти у Зола. Казалось 
бы,

. 
самыя крайнiя направленiя-въ ОСНОВ'Б сходятся 

другъ . съ другомъ: {,!Iитератур_ное :п.роизведенiе есть
уголокъ природы,у�мотр�нны� с,�в9з� теtrшераментъ», 
пишетъ. Зола. <<�ачра.!fьная _ф_�рмула R.!!ад�тъ. при
роду въ основаше -�роизведе�1� _ и объясн�етъ укло
неюя отъ. пра�ды -т�мп�раментом:ъ ., худ(?�ника». 
Весьма казу:истичес�ая ·; фор�у 4а, : как� лег�о видiть. 
с<Новак. школа вся _выражается въ слiдующемъ по
ложе�iи: ' п�р�,жrг�ать 'сущест�ующее_' и : п�р�давать 
пере?Китое; , о�ивляя ег9 личн_ыми �войствами своего 
те�r�рамеIIт_З:>>. «Прелесть,. жизни, _ царящая надъ ве
щами» _отъ . тоновъ· ! чу�ства вцченiя или. отвраще.: 
нiя .....:.... у. Штейгера и . «темпераментъ художника>> -
у .Зола выра�аютъ понятiя очень близкiя. другъ 
другу_, если, не единыя. _ _ . . 

Коснувшись всiхъ родовъ искусства: скульптуры, 
живописи, музы�и, архит�ктуры, Штейгеръ пере
ходитъ къ поэз�и; въ чс:1стности къ драм-в. , Онъ 
ищетъ такой родъ искусства, въ которомъ бы, какъ 
въ самой дiйствительности, тi;сно сплетались объек
тивный мiръ вещей и субъективный мiръ нашихъ 
чувствъ: субъектъ и объектъ, я и не я-загадка жизни. 
Онъ находитъ это въ драмt «Эпическiй поэтъ не 
скрываетъ отъ насъ ни на минуту, что его герои 
говорятъ только потому, что 01-1,1; ихъ заставд,.яетъ 
говорить, а лирикъ, воплощающiйся для разнообразiя 
въ другое я, въ лучшемъ случаt подобенъ поэту
актеру античной древности, декламировавшему един
ственный монологъ. Тамъ человiк1, толы<о объен:тъ, 
ЗД'БСЬ только субъектъ. Въ драм:в, напрот'ивъ, ГД'Б 

весь мiр-:ъ растворяется въ я поэта, человiкъ одно
временно и субъектъ, и о_бъектъ». 

Лицо въ драмi, оживленное жизнью своего 
творца, продолжаетъ жить своею собственною 
жизнью. Мiръ, рожденный I<акъ представленiе тво.:. 

рящаго художниI<а-мiръ субъективный-:-сnособенъ 
сrать оqъектомъ, не утрачив�я въ ,то же время 
субъективности драматическаго -поэта, которая дала 
ему щ:изнь. «Странный капрщзъ дiйствительной 
жизни смiется надъ ,мертвыми шаблонами нашего 
позцанiя и вiчное · сплетенiе я. и не я, которое 
тщетно силится распутать нашъ р�зумъ, мы нахо
димъ въ драм-в и только въ ней>>. Достигается это 
таинственной силою <Сслова въ драм-в», о которомъ 
очень образно и очень интересно г�воритъ Штей-
rеръ. . 

\<Своео6разная красота поэтическихъ выраженiй
высшiй законъ для поэта .цирика и. эпика. Но только 
д�я нихъ. _Слово для драматурга не только. средство 

. изобра.женщ но и объектъ изображенiя.. Самъ дра
матургъ совсiмъ не изображаетъ людей, а лишь 
слова, которыя. они произносятъ. И слова, хото_рыя 
онъ изображаетъ - суть ВМ'БСТ'Б съ Т'БМЪ слова, 
кото_рь�ми .онъ изображаетъ. Кто можетъ rюхва
литьtя, что исчерпалъ глубины слова •въ драмi? 

. Только въ смутномъ предчувствiи касаемся мы не
разгаданныхъ . тайнъ творчества и только въ по
лус�� чувствуемъ, что ору дiе · изображенiя людей 
само должно стать человi;к.омъ, чтобы я художника, 

претворившись въ другое я, все-таки оставалось 
самимъ собою». . ., 

Совершил.ось полное «ху дожественноt: по:11,рю1-са
нiе>) тайнi; жизни, получилось « стихотворtюе, из1:, 

.котораrо · _исчезъ поэтъ», какъ называетъ драму 
Штейrеръ. 

<<Мы ·живемъ въ драматическiй _в·вкъ», говоритъ 
Шrейг�р�- Это надо. �юни�ать въ особомъ смысл-в. 
Штейгеръ дiлаетъ въ общихъ широкихъ чертахъ 
обзоръ искусства европейскихъ культурныхъ наро
довъ и са,мъ)ке_наз:ываетъ (<ф::�нtаsiёй» свои выводы. 
«Фантазiю> смiла, можетъ быть, недоказательна для· 
теоретиковъ и историковt искусства, но она I<ра
сива. «За нами перiодъ пластики, живописи и му
зыки въ искусствi-говоритъ Штейгеръ-. а теперь 
мы очевидцы тiхъ тяжелыхъ муr-съ, которыми со
провождается появленiе на свiтъ поэтическаго твор
чества. ((Классическая поэзiя Грецiи дЬiшитъ р-взкимъ 
холодомъ, какимъ обыкновенно в·ветъ только отъ 
строгихъ линiй мраморной статуи» (перiодъ плас
тю-си). Въ эпоху Возрожденiя «не одни только ше
девры, созданные кистью. Леонардо, Рафаэля·, Ти
цiана-нiтъ, и мраморъ Мик.ель А1:1,жело нач;инаетъ 
шевелиться», стремясь «разсr-сазать намъ тайны души» 
А поэзiя « у Арiоста, какъ краска играетъ на пред
метахъ, а у Тассо старается красками изобразить 
души и т-вла» (перiодъ живопис;и). Съ Бахомъ, Мо
цартомъ, Бетховеномъ и Вагнеромъ, «мiръ, до сихъ 
поръ воплощавшiйся въ мрамор-в и краскахъ, вдругъ 
зазвучалъ». Музыкальный отцечатокъ эпохи лежитъ 
въ основной лирической нотi вс-вхъ гетевСI{ИХЪ 
произведенiй. А въ «неум-встномъ выпячиванiи сво
его нравственнаго я -у Шиллера, что его почитатели 
называютъ идеализмомъ-говоритъ Ш тейгеръ - я 
вижу не что иное, какъ нехудожественное выраже
нiе лирико-.музыкальнаго настроенiя эпохи» (перiодъ 
музыки). «Въ музыкальной драм·t Рихарда Вагнера, 
этомъ послiднемъ откровенiи музыкальной эпохи, 
господству�щее искусство прошлаго и господству
ющее искусство бу дущаго какъ бы подали другъ 
другу руки. За музыкальной драмой Вагнера въ Гер
манiи послiдовали на туралистическiя драмы Г ерга рда 
Гауптмана».Наступила поэтическ.аяэпоха и «оказалась 
прежде всего драматической >,. 

Драматическiй характеръ нашей эпохи'Штейгеръ 
находитъ въ «подвижной проницательности» всего 
современнаго ху дожественнаго творчества. Беклинъ 
то <Срисуетъ яр к.ими красками мечтательныя сказки», 
то «изображаетъ г лубокiя» , мысли. Картины -Макса 
Клингера изображаютъ «настоящую битву мыс�ей 
въ краскахъ». 

Отличительнымъ признакомъ худож_никовъ со
временной поэ:гико-драматической эпохи Штейгеръ 
считаетъ . <<новые глаза, глубже проникающiе. въ 
�редметы, ч1мъ глаза людей прежни�ъ временъ». 
! амъ, гд-;в_ прежде видi;ли одну опредi;ленную добро
д�тель, о.п.инъ опредiленный порокъ, одно опредi
ленное чувство-«тамъ современный поэт-;ь видитъ 
цi;лый хаосъ борющихся другъ съ другомъ ощуще
нiй». Мы живемъ въ ,вtкъ ми�роскопа. <<Микроскопъ 
придалъ значительную остроту нашему зрi;нiю , и 
способность различать мельчайшiя детали;_ онъ, от
крылъ намъ совершенно новый мiръ, совершеннQ 
новую безк:онечность >>. ' . . , , ,

Штейгеръ касается отрицательнаго отношенiя 
къ современному искусству соцiалъ-·'демократiи, у 
которой настроенiе . борьбы не согласуется съ уста

, лостыо и пессим�змом� современн;аго искусства. Но, 
во-первы'хъ, «самомаблюденiе� ко:rрро:е составляетъ 

. главную сущность щ:кусства», Штейrеръ считаетъ 
принадлежностью «пессимистическаго, духа» А, -во
вторыхъ--усталость ,и пессимизмъ Ш-тейге,ръ. на� 
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ходитъ въ проиэведенiяхъ перваrо перiода нов-вй
шаrо иск.усства ( коr да было много «хот-внiя)) и не 
было «людей ум-внья))) и видитъ, · какъ «жизнерадост
ность· и жажда жизни борющаrося пролетарiата, 
капля за каплей, медленно, но неудержимо, прони-1 

каютъ въ поэзiю)). Восторженное положительное 
отношенiе къ жизни :_ вотъ Еванrелiе самонов-вйщихъ 
писателей», пишетъ Ш тейrеръ. 

П. Ярцевъ. 

Зам t> тки. 

...JL акъ часто въ посл-вднее · время стали праз-7!-•
'J: \_ новать сценическiе, литературные и всяюе 

иные юбилеи! «Юбилеятъ)) на вс-вхъ парахъ. 
IОбилей, между прочимъ,-это одна изъ особен
ностей русской сцены. На Запад-в что-то мало с·лыш
но о юбилеяхъ и разныхъ «памятныхъ листкахъ». 

Объ исторiи думаешь, когда о настоящемъ ду
мать нечего. Я знаю многихъ, которые до страсти 
привязались къ исторiи, но уже послi; того, какъ 
они <tсвершили въ пред-влахъ земныхъ все земное>>. 
I{апиталъ есть, чинъ есть, геморой есть-давай
I{а примемся за исторjю! Но еслибы обратились 
I{Ъ так.ому историку съ предложенiемъ заняться 
раз0оромъ мемуаровъ и архивовъ пятнадцать, двад
цать л�.втъ назадъ,-я убiжденъ, что онъ во гн-ввi, 
восн:ликнулъ бы: 

- Что-съ?!. Въ мемуары меня посылаете! Идите
сами въ мемуары! Я человiкъ-съ л-<ивой-съ ... 

Ионъ,этотъ 
бу дущiй исто
рик.ъ, долго 
бор олся съ 
пр е пят ст  в iя
ми, старался, 
крiшился, вол
новался, пак.а 
въ одинъ пре
I{расный день 
н е  ·уб-вдился 
съ совершен
ною ясностью, 
что чина боль-

новыи 

цв-втанiя историческихъ наукъ, мемуаровъ и вообще, 
всякаго почета, оказываемаго прошлому. Kor да идешь 
шибко впередъ, р-вдко оглядываешься назадъ. Это
ясно. Но когда шагъ убавленъ, и сп-вшить-то, соб
ственно, некуда, и <сц-вль близка, цiль ясна>>, какъ 
поется въ какой-то оперетк-в,-почему бы не идти 
съ оглядкой, съ прохладцей, съ отдыхомъ? 

IОбилей-это, несомн-внно, одна изъ формъ об
щенiя съ исторiею, и, ч-вмъ быстр-ве сгораетъ чело
в·вкъ, т-вмъ охотнi;е онъ ищетъ юбилея. Французъ, 
я уб-вжденъ, терпiть не можетъ юбилея. Не только 
быть, но и казаться· т-вмъ, что называется «lш hош
ше :fini>>-y него нiтъ никакой охоты. Сорокъ 
лiтъ-это age de seduction. Въ пятьдесятъ л-втъ 
онъ горитъ пламенемъ возмужалости. У него есть 
особая гр·влка, которая кладется на . .животъ послi; 
об-вда и ускоряетъ пищеваренiе. Онъ принимастъ 
душъ. Онъ закручиваетъ усы. Онъ подмиrиваетъ 
вс-вмъ <<petites fешшеs» и все еще склоненъ ду
мать, что настоящая жизнь отъ него не ушла, что 
еще бу дутъ слава, блескъ и т-в милыя «внезапности», 
украшающiя жизнь, для которыхъ придумано такое 
прекрасное, по своей туманности, выраженiе какъ 
<<distгactions». У насъ въ Россiи, гд-в такъ все 
быстро отцв-втаетъ въ утрi riасмурныхъ петер
бургскихъ дней, уже черевъ I о л-втъ своей работы 
челов-вкъ задумывается о юбиле-в; черезъ пятнад
цать л-втъ онъ его ясно себ-в рисуетъ, смакуя вс-в 
его подробности; черезъ двадцать-онъ боится, что 
не доживетъ до .i 5 лiтiя и потому празднуетъ 20 
л-втiе, устраивая какъ бы генеральную репетицiю, изъ 
опасенiя, что не попадетъ на спектакль 25 лi;тняго 
юбилея. 

ТЕАТР Ъ. 
Ждать юби

лея, жаждать 
его,стремиться 
къ нему-это 
какъ бы пока-

ше онъ не по
лучитъ, штат
н о е М'БСТО, 
какъ ни верти, 
отберутъ, и 
на аренду, ес
ли, можцо раз
считыва ть, то 
скорi;е · при 
пом·о щ и  . :ме
муаровъ, .. ,н�
жели цутемъ 
живой Д'БЙ
с т вительно-

Г. Казанскiй. Г. Сем.-Самарскiй. 

затель упадка 
силъ. Потому 
что, во вся
комъ случа-в, 
это - п о д
счетъ выруч
ки, и какой 
же смыслъ ее 
подсчитывать, 
когда каждую 
минуту мо
жетъ войти 
новый поку
патель, и ба
лансъ бу детъ 
ИЗМ'БНЯТЬСЯ 60 
разъ въ часъ? 
«А вотъ, ко
гда потиш е 
станетъ, тог да 
и подсчита
емъ», гово
рятъ кассиры. 

<<Его Превосходительство)) кн. В. Барятинскаго. 

сти. 
-,-- Извольте, говоритъ, такъ и быть, говоритъ, 

выхожу на мемуары ... 
Все равно, что вышелъ на пенсiю; И съ этой 

поры онъ у,ходитъ въ исторiю и на все смотритъ 
глазами л-втописца. Да, л-втописецъ долженъ быть 
чело�iщъ, оторванный отъ жизни. Григо_р_iй, юноша, 
замышлялъ дерзостные планы; 'старецъ Пименъ до-
писывалъ свое послiднее сказанiе. . 

Жизнь. застоящпаяся, лi,нивая, медлительная, 
оглядывающаяся-самая благодарная почва для про-

И БЪ ЖИЗНИ 
то же. Какъ только задумаешься о подсчет-в, о 
цифрахъ итога,_ о томъ, какъ бы живописн-ве, да 
поярче изобразить подъ чертой сумму сж1.rаемыхъ,
такъ, стало быть, надвигается тишина, меркнетъ сол
нечный св-втъ, слышится глухой шумъ вечерней 
уборки, -и, наконецъ, вдали, на самомъ краю гори
зонта, появляется черный ободокъ наступающей 
ночи ... 

Отъ того, между прочимъ, юбиляров:ъ никто не 
бранитъ. Не отъ того это происходитъ, что всi 
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-ВАСИЛЕОСТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ.

Раввинъ де-Сантосъ ссУр,iэль АI{оста» г. Кручининъ. 

Рис. С. Панова. 

юбиляры � такiе всеобщiе любимцы никому не 
сд1:>лавшiе въ жизни зла, а отъ того, что юбиляры
полу-покойники. Юбиляръ мало дому становится 
поперекъ дороги. Юбиляра и въ предс½датели 
выберутъ, совершенно такъ же, какъ выбрали въ 
папы Сикста, который до т½хъ поръ кашлялъ, пока 
не ув½рилъ весь конклавъ, что онъ - сущая раз
валина. Такъ и юбиляры суть кашляющiе люди. 

Старики любятъ почетъ. Почетъ-это что-то �е
реальное, отвлеченное, невiсо.м.ое. Молодежь любитъ 
реальныя блага, которыя можно изм-врить цифрами 
и количественными выраженiям11. Или по послови
ц½-тесть любитъ честь, зять любитъ взять. Моло
дость жадна, какъ проголодавшееся животное. Мо
лодость насыщается, съ избыткомъ пог лощаетъ, съ 
избыткомъ творитъ. Молодости кажется, что все 
еще бу детъ и ничего еще не было. Старость знаетъ, 
что все уже было и ничего уже не бу детъ. Да, все 
было, alles ist schon da gewesen, какъ говоритъ Бенъ
Акиба въ «Урiэлi; Акост'Б>>, и внутреннее ощущенiе 
пережитого, невозвраtимаго ½стъ съ мучительною 
болью сердце ... 

Никто не завидуетъ юбилярамъ. Юбиляръ - по
добенъ женщин½, которая -уже состарилась, и всв, 
безъ :исключенiя, считаютъ ее «бывшей красавицей» 
или иначе, интересной дамой «со слiдами бывшей 
красоты на лиц½>>. Раньше спорили. Одни говорили: 
<<это не мой вкусъ»; другiе-:-<сэто не героиня моего 
романа»; третьимъ не нравился НОС'!3; четвертымъ 
ф�гура. ·«она красива, но ... »; «она прелестна, но." .. >>, 
«она обворожительна, но ... >> Но когда опустились 
мускулы ли�а, и жи,знь провел,а пр н-вкогда пре-' 
краснымъ, чертамъ н�изгладимыя борозды, когда 'за
о_стрил:и�ь. уг льi: и за�м½илщ:ь л�нiй, - вдругъ вс½ 
согласились съ. тiмъ, что она была прекрасна. Она 
бъ�.�а прекрасна-:-стоитъ-ли препираться изъ-за инте
р�с,о�ъ те9ретич.:ес_�ой_ �сти:ны?,. 
, Кто любитъ .жизнь, кто любитъ молодость, кто 
научился , П�НИ:МаТЬ И Ц'БНИТЬ, страда�Ь И ненаВИД'БТЬ, 
и еще не совс-вмъ. ослабленъ могучей и безповорот
�ой борьбою жщ1ни со смертью,' для тоrо <<юq�-

лей>, - это страшный, костлявый призракъ. «Нiтъ, 
н½тъ! думаешь порою, - я не хочу тебя, юбилей!» 
Но стрiлка часов:ъ . безпрерывно продолжаетъ свое 
круговращенiе, и. съ каждымъ оборото�ъ яснiе ста
новится, что отъ этого призрака не уидешь. 

- Я не хочу въ юбиляры,--)каловался какъ - то
одинъ актеръ,-посмотрите, въ ·волосахъ н-втъ еще 
ни одного сiдого волоса, а мускулы? Я играю лю
бовниковъ .... За что, помилуйте? 

И онъ сб½жалъ отъ поздравителей въ Гельсинг
форсъ. Но мы его поймали черезъ годъ и все-таки 
стали поздравлять. Онъ торопливо, на ходу, по}н:алъ 
намъ руки и уi;халъ въ провинцiю. Прошелъ еще 
годъ и мы его снова поймали. Онъ уже не могъ 

' 
. 

. 

отвертiться, и чествоваюе приняло «грандюзные 
размiры)), т-вмъ бол-ве, что _пр,ошло не 2 5 лi;тъ, а 
27 его работы, и онъ на два года сталъ еще бi;дтгве. 

Юбилей подходитъ медленно,: qсторожно, краду
чись. Вотъ онъ неслышно отворилъ дверь. Вотъ 
онъ зашелъ, застылъ на порогi;� Вотъ онъ ласково 
протянулъ руку. 

- О, не хочу, не хочу,-восклицаетъ обречен-
ный,-твои руки холодны, какъ ледъ!.. . 

А Юбилей говоритъ вкрадчиво, мягко, дружес1,и: 
- Ты напрасно волнуешься. Я отведу тебя въ

избранное общество, и оттуда ты вернешься изв·вст
нымъ. Только возьми меня подъ руку ... У тебя по
явится 1,редитъ-только обопрись о мое плечо. Ты 
станешь мноrоуважаемымъ-только довiрься мн·в ... 

И все-таки, изъ-за этихъ ласковыхъ рi;чей, свер
каетъ какая-то еле зам-втная, холодная иронiя, и ей 
противостоять невозможно. Потомъ все совершается 
чрезвычайно быстро. IОбиляра отводятъ во «юби
лейную,), rд-в на него сразу накидываются помощ
ники. Его быстро раздi;ваютъ, умываютъ, переодi;
ваютъ, завиваютъ. «Готово?,>-спрашиваетъ IОбилей 
у помощниковъ. «Готово!)) Тогда распахиваются 
двери, и «нашъ многоуважаемый» появляется подъ 
руку съ Юбилеемъ на порог-в сверкающей и зали
той огнями залы. Все дышитъ прив·втомъ и ра
достыо, благоуханiемъ и тепломъ. Сотни г лазъ, сотни 
руr{ъ, сотни бокаловъ, сотни умовъ, сердецъ... Хо
рошо! И только зд-всь, у локтя, чувствуется какой-то 
холодокъ, пронизывающiй фракъ, жилетъ, рубашку, 
добирающiйся до самой <<подоплеки» и острою иг лаю 
вонзающiйся въ сердце ... 

Homo novus. 

Coвir ь1.
(Подъ редакцiею С. А. Свilтлова). 

No 20. Вороиежъ. А. Лииrпвареву. Какъ производитсл 
таянiе Снf:Jrурочн"и? 

Таянiе Снilrурочтtи производите.в посредство:мъ зерка.п.ъ. 
Въ нужный :моментъ арт�стка, иrрающая Снtrуточку, ра
сполаrаетсн на сценi� такимъ образомъ, что зрите.11.я:мъ 
.видна не она, а ел изображенiе въ зеркалf:J. Если затil:мъ 
ослаб.пять освr:вщенiе артистки:, то изображенiе ел въ зер1tа.п.ъ 
будетъ тускнуть; въ концt концовъ, освtщенiе арти;стки 
совсt:м:ъ прекращаетсн, а зеркало :м.о:м:ентально освi�щается. 
3еркан:омъ служитъ большое зеркал:ьное стекло, позади ко� 
тораrо пространство за·rе:мяено; 0то-то пространство и 
освtщается .въ конц-в талнi.н чтобы зрителю казалось, что 
Снtrурочка находилась въ этомъ uространствil; при осв'В• 
щенiи же оно оказываетск пустымъ. 

При друrомъ cnocoбt употребляютъ зеркальное стек.п:о 
вышиною приблизительно 2½-3 apm. и шириною 1¼ -2. 
Стекло укрiшл.яютъ впереди люка, куда должна сойти 'Сн'.h
rурочка, немного наклонно, не вертика.nьно. Ера.я стекла 
декорируютс.н кустами, деревьями. По верхнему краю стекла 
укрi�п.пяется соединенва.я,съ водопроврдо:мъ r,винцовая тру
ба съ отверстiл:м.и. Труба расnо.п:аrаетс.я такимъ обра'зомъ, 
что коrда будетъ пущена вода, hос.11i�днн.я до.nжна · стен.ать 
по стец.ilу равно:м.tрны:ы:ъ слое:мъ. Понятно подъ сценой 
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нужно устроить желобъ, который отводилъ 6ы'сте.кающую 
воду въ кадку или бакъ. Самое таянiе nроизводитсл слt
дующимъ образомъ: въ нужный моментъ Снtrурочка ста
новитсл за стекломъ и пускаетсл водпной cлorr по стеклу 
сначала тонкiй; 3атtмъ струю воды усиливаютъ и слой 
стекающей по стеклу воды ставовитсл толще и толще. 06-
разъ Онtrурочки въ rлазахъ зрителей тускнiзетъ все бол'.Ье 
И бо.п:'.hе, пока при И3В'БСТНОЙ ТОЛЩИП'Б CЛOJI noiiти СОВС'ВМЪ 
исчезаетъ изъ rлазъ. Сн'.lзгуроqка сходитъ въ JIIOii.Ъ, притокъ 
воды постепенно nрекращаютъ и .. . Снiп'урочка стаяла. 

Третiй: способъ заключаетсл въ уnотребленiи пара. На 
полу сцены съ крал люка укр·Iшллетсл nаропроводnал трубка 
съ отверс·riлми, направленными кверху 1tъ сцевt. Трубка 
соединя.етс.я съ .котломъ или •rрубой napoвaro отопл.енi.я. 
Въ надлежащiй м.оментъ nускаютъ въ труби.у паръ, кото
рый, nоднимапсь на сцену, заволакиваетъ своимъ облакомъ 
Cntrypoчкy, котораJ1 nодъ его прикрытiемъ и спус.каетсл 
въ люкъ. 

Тамъ, rдt Н'.hтъ паровоrо отоп.шнiл въ 'l'eaтpt, nус
Ii.аютсл на такую хитрость. Подъ сценой у люка став.ятъ 
кадушку, въ Ii.оторую кладутъ Н'.hско.nько сильно наrрtтыхъ 
бодьшихъ камней и въ нужный мо:ментъ камни обливаютъ 
водою (лучше 1tип.нт.1tомъ) И· ()бразовавшеесн облако пара 
поднимается на сцену (нужно въ случаt необходимости 
поставить возл'В кадки деревннные щиты, чтобы дать пару 
надлежащее направлепiе) и скрываетъ Свr:hrурочк.у. 

Bc·.h эти способы требуютъ тщательнаго -устройства 
деталей, чтобы произвести полную инюзiю, что, надо 
совнатьсл, нерrвдii.О и не удаетсл. 

Стекло, уnотребллемоо при первомъ cnocoбt, стоитъ 
В'Бсколько сотъ рублей, потому можетъ быть достушю только 
бо.пшимъ театрамъ. 

Можно облако пара зам·hнить облакомъ дыма, произво
димаrо сож.женiемъ смiюи бертолетовой соли съ сахаромъ. 
Недостатокъ uocлiщnлro въ томъ, что даетъ слиш1юмъ 
кратковременное облаrtо. 

21. 1'. ДлдU?�у, с. JI,ypm,aJttьtшъ. 
Относительно руководствъ къ rрим.у просмотрите въ

oтдr:hлr:h Сов·Ьтовъ No 2, въ .№ 20 11 'l'еатра и Искусства" за 
нын·Iшшiй rодъ. Ат.nасовъ и табл1щъ па русс1юмъ .азыкt 
не существуетъ. На французскомъ .нзы1tt ес·1ъ классическое 
изел·lщовавiе Дюшеnа о выражевiах1, душевныхъ движевiй, 
с11абженное многими: сnим1i.ами съ натуры. Это сочипепiе 
очень дорогое и находи·rсJ1 ли оно въ продаж:в, сказать 
не моrу. Если желаете, можно справитьсл въ ItНif�nыxъ 
магазивахъ. Н1шоторые снимки изъ этого сочиnешя при
ведены въ ивв1ютной кние.h · ч� Дарвина ,,О выраженiи ощу
щенiй". Посл•.hдвюю книгу сл·.hдуетъ ·. nрочитат.ь каждому 
интересующемуся. человtчес:кой мимикои. 

22. Г. Зубове-кому. JI,paC'Н,tJtu .flpъ.
Сборниковъ nьесъ д.11.я народныхъ театровъ не суще

ствуетъ; сборники длл .1побительски:хъ спе1шаклей · ва:м:ъ 
незнакомы, xoтJJ, кажете.я, имiзютсл въ продажt. Есть де
mевыл изданiл нtкоторыхъ пьесъ Потtхиnа, Островскаrо. 
Пьесы на3ванвыхъ вами авторовъ и�даны въ собранiлхъ 
сочиненiй, цtною отъ 1 р. 50 к. до 2 р. за то:мъ, въ 1tаждомъ 
том:11 3-5 nьесъ. Ру1i.оводствъ дл.я режиссера (въ истинномъ 
с:мысл·h слова) на русс:комъ .языкt не существуетъ. Въ буду
щемъ rоду при наmемъ журнаJ1-:hвъ числt nриложенiй будетъ 
данъ nереводъ :книги Гаrемана-»Режиссеръ". Относитель
но руководствъ режиссерскихъ и для грима просмотрите 
предыдущiй совiн ъ. 

в ь в р н ст ь в р н в � в ь в р lf с о н ъ. 
2 5 ноября исполнилось. 70 лtтъ со дня рожденi.я Б. Бьерн

сона. Имена' Бьернсона и Ибсена-двухъ внаменитыхъ норвеж
сl(ихъ драматурговъ - сравнительно_ _недавно ста.ли извtстны 
руссl(ОЙ публиl('Б. Зато эа nослtдюе 20 лtтъ представите.ли 
сl(андинавской и, въ . особенности. норвежсl(оЙ литературы 
успtли получить въ Россiи широкую популярность. Проивв�,:
денiя Ибсена и Бьернсона почти вс-в переведены на руссюп 
.ЯВЫl(Ъj Н'Вl(ОТоры.я ивъ вихъ имtютс.я даже въ 2-3 равшч

0

• 

ныхъ. ·переводахъ; ихъ пьесы вошли въ репертуаръ русскои 
сцены и часц-о ставятся съ усп-вхомъ. · . 

Въ исторiи возниl(новенi.я · и раввитiя нацiонiJ.лънаFо нор
вежскаго театра имя Бьернсона играетъ весьма важную, су
щественную роль. Норвегi,� вступила очень повдно на путь 
драматичесl(аго исцусства. Въ самостоятельное государство 
она, l(акъ иввtстно, превратилась въ . 1814 г. До этого .вре
мени она всецъло зависtла отъ Даюи, и не только въ по
литическомъ, но и въ культурном:' отношенiи. Нич:го нtтъ 
мудренаrо, что они отдавали· .лучш1.я свои силы �анш. 

Хотя· первый постоянный ·геатръ былъ основанъ въ Хри
стiанiи въ 1829 г,, но и артисты, и репертуаръ были исl(лю
чителыю датсl{iе. 

Въ 1850 г. была сдt.лана первая попытка осуществить 
идею нацiональнаго театра. Честь выпала на долю не Хри
стiанiи, а торговому городу Бергену. 

У спtхъ въ Бергенt подiйствовалъ ободряющимъ · обра
зомъ; начали раздаваться настойчивые голоса-и Бьернстьерне
Бьернсона грq:м.че вс-вхъ-о необходимости таl{ого же театра 
и въ Христiанiи. И вотъ въ 1852 году· былъ основанъ <сНор
вежскiй театръ» подъ управденiемъ Генриха Ибсена, который 
долженъ былъ 1щнкуррировать съ ссХристiаi-1iа-театромъ». 
Между обоими театрами возгорi.л::.сь жестокая борьба; однако, 
нацiоналъная партiя, руководимая умi:;лымъ и силыrымъ бор
цомъ Бъернстьерне-Бьернсономъ все росла и кр-впла. Наr<онецъ, 
оба театра были соединены въ одинъ, датскiе аrстеры; одинъ 

· за · дру:Гимъ, начали ПОI(Идать страну, а ихъ м-вста занимали
норвежцы. '· 

13ъ 1862 году покинулъ театръ послiднiй директоръ изъ 
датчанъ, а три года спустя это .мiсто занялъ Бьернстъерне• 
Бьернсонъ. Этимъ была о}{ончательно рiшена побtда нор
вежскаго театра. 

Бьернсонъ не долго завiдывалъ театромъ, но дi;.ятель
ность его оставила г�убокiй слiдъ въ исторiи норвежскаго 
театра и им:вла огромное значенiе для. сценическаго исl(усства. 
Кромъ пьесъ Бьернсона, ставились также и трагедiи Шеl(
спира, въ которыхъ Бьернсонъ проявилъ себя образцовы:м.ъ 
ре:жиссеромъ. Личный авторитетъ и заразительное, переда
вавшееся. вс-вмъ, одушевленiе давали ему возможность достичь 
иаумительнаго ансамбля. И сейчасъ старые артисты съ во
сторгомъ вспоминаютъ о ми.нувшемъ времени Бьернсона. 

Бьернсонъ, - сынъ пастора, родился 8-го декабря 1832 г. 
въ Квикне. въ вахол�·стьi Норвегiи:, 17 л-tтъ онъ поступилъ 
въ университетъ въ Христiанiи. Въ литературt онъ дебюти
ровалъ какъ драматичес:кiй критикъ и поэтъ. Тогда же он.ъ 
поставилъ себi; задачу-освободить свою страну отъ дат�l(а!'О 
искусства, I{оторое тамъ царило, и вамiнить его искусствомъ 
самобытнымъ. Имъ написано до r 5 многоактныхъ пье'съ, изъ 
:нихъ н-вкоторыя. выдержали болtе тысячи представленiй. 
Напримtръ, драматическая сатира <сБанкротъ» (шл�. въ рус
скомъ перевод-в въ театр-в Лит.-Хуiож. Общества въ 1896-7 г. 
исполнялась· r 200 разъ. Первая пьеса была написана Бьернсо-
номъ въ 1856 г. . ' 

Одновременно съ драматическими произведенiями онъ пи
са.лъ романы, разсказы и поэмы. Разсказы его ивъ норвеж
ской народной . · живни переведены почти на всi .явыки 
( <с Арне», «Веселый · ·парень», «0тецъ», <сОрлиное гн-вэдо'» 
И· др.). 

, . ' .. 

Не довольствуясь литературнымъ творчествомъ, онъ 
велъ политическую пропаганду противъ главе:нства Швецiи. 
Эта борьба противъ, IПвецiи, сдiлавшая _его имя . не'?�1,:1кно
венцо популярнымъ, стоила ему ивгнаюя, норвежсюи же 
парламентъ въ то же время назначилъ ему ,пев:ёiю на все 
время изгнанiя. 

П А Н А Е В С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

Новая оперета ,<(Одна изъ'·двухъ)) (Les petites Michu). 
Г. Блюменталь-Тамаринъ ген. де-Зифъ. 
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Семидесятил-втiе писателя въ Норвеriи рtmили отпраздно
вать съ особенною торжественностью. Нiско.лько мtсяцевъ
тому назадъ была открыта во всей странt подписка на обра
зованiе капитала, который въ этотъ день будетъ передан:'Бьернсону отъ имени всего норвежскаго народа и которыи
онъ нам1.ренъ пожертвовать въ пользу норвежскихъ народ
ныхъ учителей. Въ честь юбиляра въ Христiанiи долженъ
былъ состояться большой банкетъ и т. д. Во всtхъ rородахъ

· Норвегiи, въ се.лахъ и деревняхъ отъ Линдеснеса до Норд
капа и. отъ западныхъ береговъ до шведской границы, такъ
или иначе, собирались отпраздновать это торжественное со
·бытiе. Отъ имени всего датскаго народа заготовленъ адресъ
юбиляру, снабженный нtско.лы(ими десятками тысячъ под
писей, а также всецiло посвященный его характеристикt
сборникъ, въ 1(оторомъ приняли участiе выдающiеся писатели
Данiи. Въ этотъ же день въ копенrагенскомъ, стокголъмском:ъ,
берлинскомъ, дрезденс}{омъ и др. театрахъ были поставлены
пьесы Бьернсона.

Ха р ь к о в с к i й п й с ь м а. 
XV. 

r ъ открытiемъ на
.
стоящаго театральнаго сезона начинается

� и :моя дtяте.льность лtтописца м:tстной: театральной
жизни. Я хранилъ до сего невольное, вынужденное мол·

чанiе, такъ какъ послt промелькнувшихъ блестящимъ метео
ромъ ((Гастролей» Коммиссаржевской, въ нашемъ театральномъ
обиходi рiшителыю не было ничего такого, о чемъ стоило
бы писать,-развt ч-rо ..•. «про умъ Мnлчалина, про душу Скало
зуба)). Что можно было на страницахъ журнала, служащаго
задачамъ i,cicyccrnoa

1 
писа.ть объ оперетк-h г. Новикова? Именно

такъ и надо выразиться: «оперетка г. Новиl(ова,>. По нынiш
ним'I:, «свободнымъ» отъ при.личiя и скромности временамъ,
оперетка получаетъ специфическую охраску отъ лицъ, руко
водящихъ ею, или, тuчнtе, ((содержащихъ,> ее. Между кафе
ша.нтаномъ и опереТI(ОЙ того типа, который мы имtемъ въ
виду, граница почти исчезла! Что представляетъ собою въ
сущности представленiе любой оперетки въ провинцiи I{очую
щими по городамъ и весямъ «ансамблями?» Сплошную пош
лость, грубый шаржъ, отсебятину, лишенную всякаго остро
умiя и приличiя, неоправ;r.ываемую даже грацiею. Поз:�юлю
себt, однако, отмtтить съ нtкоторымъ ударенiемъ, что испы
танные въ другихъ мiстахъ прiемы не имiли здtс:�:. никакого
успъха,-ни матерiальнаго, ни-иного. Между тiмъ, прима
донны оперетки г. Новикова совсtмъ не снимали бtлокурыхъ
париковъ, даже когда изображали чуть ли не чернокожихъ,
не только «итальянокъ и испанокъ», голоножiе отъ первыхъ
сюжетовъ до хористокъ введено было совсtмъ тропическое,
комики, Богъ знаетъ, что д-:влали, а дивы и диветы въ публику
бросали не однn лишь серпантины и цвtты, но очарователь
нtйшiе взгляды и плtнительныя улыбки. Но, публика была
вродt безчув·ственнаго истукана. Оперетка подвизалась въ
театрt нашей оперы, набиравшейся силъ въ это время въ
Тифлис-l;, и стi;ны театра, знавшаго когда-то луч:шiя времена,
оглашались такими прелестными арiями, каl(Ъ шансонетl(а, на
nримi;ръ, «Автомобиль» ... Въ оперетl(i; г. Новикова есть два
бе,зспорно даровитыхъ человiка-,гг: Дмитрiевъ и Кубанскiй и
очень миле> составленный балетъ сес�еръ Лантревичъ. Вотъ и
всt плюсы г. Новикова. КаI<Ъ и надо было ожидать, послtд
нiи понесъ здtсъ убытки, которые нrnсколько, повидимому,
уменьmиJIИсь, благодаря гастроля14ъ r-щи Вяльцевой, передъ
отъ-ввдом:r. оперетки въ Полтаву. За четыре представленiя,
цаI(ъ сообщали :м-встныя газеты, было сд-влано свыше 3,000 р.
Само i:обою разумtетс.я, что г-жа Вяльцева им1ла большой,
о�ень пiу:мн!,IЙ успtхъ, и не только въ «Цыганскихъ пtсняхъ»,
а eiµ_t въ ссГейдrt» и <сПродавцt птицъ» ... Но что курьезнtе
всего;-:- г-ща Вяльцева дала. урокъ сдержанности и при-

. личiя при'мадоннамъ г. Новиl(ова, играя съ искренней грацiей
и_ Сl(ромностью. Это было за:м.iчено и оц-внено не тольl(о пyб
JIJ:IKoй, но даже ':м-встной печатью, оставившей на этотъ разъ
�ъ ПОl(О'Б и Бетховена, и важНJ::!Я музыкальныя матерiи ...

. · Н� сдtлала сборовъ Iil другая кочующая труппа итальян
>ск�о опернаrо и.мпрессарiо г. Кастел.ляно; онъ иrралъ въ го
родск:омъ театр,J,, такъ l(акъ г-жа Дюкова первую половину
сезона посвятила Одессt, чем.у, l(онечно, она рада, но мы не

. рады. Г. Кастелляно такъ поставилъ свое дiло, что оно мо
�е�ъ: .идти усп-вшно въ большихъ городахъ лишь при условiи
ц-рат!{о:вре.м.еннаго в� них.'ъ пребыванiя. Въ трушit есть хорошiя
силы, даже выдающiяся, как1;r, напримiръ, г-жи Эстеръ Ада-

берто и Подавани. По разу еще можно послушать ходовыя
Вердiевскiя оперы, Беллини и Доницети, но часто-охотниковъ
находится мало.

Труппа г-жи Дю1(овой прiiхала изъ Одессы съ нiш:оторымъ
трiумфомъ,-:матерiальный успtхъ ея былъ значителенъ, а в;?такомъ мерl(антильном:ь городt «рупь)), естественно, .. самыи
вtрный показатель интереса и 4ос1:оинства. ,Цля нашеи пуб
лики, впрочемъ, никакiя иногородюя аттестащи труппы зиа
ченiя не. имiютъ, потому что большинство артистовъ хорошо
извtстно; могла JIИШЬ въ нtкоторой степени и1v:пон:иронать
«извtстность и мода», создавшаяся въ отношеюи того ИJIИ 

другого навага члена тру11пы, каковыми являютсяu г-жа Пас
ха.лова и г. Соколовскiй, до сихъ поръ на нашеи сценi; не 
подвизавшiес,я. Сезонъ начался въ драм·h I 7 ноября «Д tтьми
Ванюшина». Театръ былъ полонъ. Публика видимо сильно. со
скучилась по драмt, и на ли-
цахъ у всtхъ ясно было выражено
удовольствiе и напряженное вни
манiе. Пьеса Найденова xopomQ,
слажена въ нашей труппt, и
если не особ.енно захваты:ваетъ,
то исполняется все же стройно.
Старикъ Ванюшинъ-лучша.я роль
г. Павленl(о: еслибы придать
еще немного внtшней значи
т.ельности, то фигура полу
чилась бы весьма выразитель
ная. Ни Елена (г-жа )!{урина),
ни Инна (г-жа Владимiрская), ни,
само собою разумtется, Людми
.ла (г-жа Кутузова) не замtни.ли
выгодны:мъ дл.я себя образомъ
г-жъ Галицкую, Черкасову и
Азагарову. Щеткинъ-r. Бори
совъ тоже, по-моему, не имtетъ
основанiя похвалиться этой ро
лью. Публиr,а рада была встрt
чt со старыми знакомыми и вы
ражала это достаточно шумно.
На второмъ спектаклt мы по·
знакомились съ г. Соl(оловскимъ,
выступившимъ до сего въ трехъ
роляхъ-графа де·ла-Ривоньеръ
(с<Заблудшiй отецъ»), Орландо
(«Причуды сердца») и Дубов·
сl{аго («Мамуся»). По тремъ
этимъ, довольно отличнымъ од
на отъ другой, ролямъ можно
составить себt весьма опредt
ленное понятiе о талантt и сред·
ствахъ г. Соколовскаго. Боль
шого разнообразiя артистъ не
внесъ, душевной теплоты и сер
дечности у него немного, но
есть умъ, большая работа и хо
рошi.я манеры, есть изящество и
чувство мiры. У спtхъ г. Соко
ловскiй и.мtлъ значительный, и
можно съ увi:;ренностью сказать,
что этотъ артистъ и при кон
курентахъ занялъ бы одно изъ
первыхъ мtстъ, при данномъ же
положенiи и подавно. Г-жа Пас
ха.лова представилась публикt
въ роли Марикки («Огни Ива
новой: ночи,,), ставшей теперь
чi;мъ-то вродt пробнаго l(амня
для актрисъ съ большой нерв-

В. О. Трахтенбергъ, 
въ ожиданiи <СПобiды». 

(Шаржъ). Рис. П. Робера.

ностью. Артистка является къ намъ въ н-вкоторомъ ореол-в.
Газетная шумиха, по моему крайнему разумtнiю, немало вре
дитъ ей. Репутацiя r-жи Пасхаловой <,сдtлана», каI<ъ аамiче
но было о ней въ одной иаъ .мtстныхъ гаветъ, и, конечно,
не харьковсl(имъ цtнителямъ и судья:мъ возможно что-либо
прибавить къ ней или убавить.

Не стану, поэтому, подробно разбирать г-жу Пасха.лову
со стороны ея дарованiя. Позвольте сказать лишь нtсколы(о
словъ о пони:манiи сценическихъ характеровъ 'и воспроивве
денiи ихъ, ч-в:мъ, собственно говоря, и опредtляется художе
ственная ц-внность исполненiя. Мнt припоминается такой рав
г0воръ съ однимъ недавJiо умершимъ большимъ знатокомъ сце
ны и антреnренеромъ по поводу постановки t<Из:м:аила».

- Я его поставилъ, к;щъ ник.то въ Россiи, никто въ :м,ipt
поставить не можетъl Кутуаовъ; правда, вtдь фигура исто
рическая, колоссальная? А у меня, энаешь, актеръ какой есть
дл.я него? И дороденъ, и ниэок'I!, ростомъ, и со вставнымъ
rлазомъ, - вын�лъ OH'J> его ......: и настоящiй Кутувовъ, бевъ
,грима:·• И I<акъ его .вызыва,лиl ...

Не на эт9мъ ли (<вставномъ глав'},» цостроеJiъ успtхъ 
весьма :м:ногихъ аl(теровъ, на модное теперь амплуа «невра
.стеник.овъ? Пусть въ нашей удрученно:й живни прозвучатъ
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болiе сильные, бодрые привывы, и ку да дiнутся эти выра· 
вители «бол-:sзни в-:sка»? Что «неврастениl(и», то, по-моему, и 
«нервовныя щ:трисы». Привожу по поводу этихъ послtднихъ 
слова Эрнеста Росси, одного изъ великихъ художниковъ 
сцены и образованнtйшихъ артистовъ: <скакъ теперь для 
иввиненiя преступленiй: медики и философы придумали смяг� 
чающее обстоятельство въ вид-в временнаго помраченiя разума, 
такъ и аl(Трисы новаго поко.11-внiя, чтобы прикрыть свои 
недостатд:и ( слабость темперамента, бi3дность голосовыхъ 
средствъ, сухость тона) придумали 1�ервовносrпъ». Конечно, 
если имитируютъ нервозность, то это бываетъ зам-втно даже 
непосвященнымъ, нервозность же естественная, натурально, 

· должна производить впечатлtнiе, а моментами, при большомъ
своемъ напря:женiи, и 1-1·вкоторый захватъ... Мнt кажется,
что у г-жи Пасхаловой эта нервозность з:шимаетъ первен
ствующее м·всто въ передачt лучшихъ, повидимому, ролей
ея репертуара (Марюща, Маргарита, Лариса). Mtc·ro не
поввоJrяетъ мн·]; вдаваться въ подробности разбора исполненiя
трехъ совершенно равпообразныхъ ролей, сыгранныхъ г-жей
Пасхалово:й, но 1<.ое-1<.акiя отмiтки я сдtлаю. Марин:ка была
Jiишена бытового тона, манерная порывистость еще не даетъ
образа сильной и гордой Марикки. Пре1<.расно планированъ и
выполненъ г·жей Пасхаловой финалъ в1·орого акта. Мало эдс
прессивнымъ вышелъ финалъ третьяго ак:та,:__а, вiдь, тальк.о
бурная стихiйность порыва и 111ожетъ оправдать въ этомъ сдучаi
Марикку. Въ Маргаритъ Готье н-втъ, прежде всего, необходимаго
жанра, I·I'БТЪ того блеска и подробностей, которыя необходимо
дать въ первомъ аI<.Т'Б и отчасти въ четвертомъ. Много позъ
и придуманныхъ положенiй въ первыхъ двухъ актахъ и лишнiй
натуралиамъ въ сценt смерти ... Хорощо, а м-встами прекрасно,
проведенъ третiй аr<.тъ,-но зачъмъ артист1,а надtла это «де
I<.адентщое платье привидiшiй>>, въ которомъ nyтaJiacь на ходу?
Разн·I; это могло создать J(артину той простоты, въ l(ОТорой
живе·rъ Маргарита, и моральный коитрастъ съ ея «прошлымъ>>?
..7.Iариса-мало выразитеJJьна. <сПечаль души, несчастьями раз
битой)), была мало замътна, и артистка играла, сказалъ бы я,
даже l(aI<.Ъ будто небре:,юю, точно добираясь до финала
пьесы, сыграннаго должнымъ драмат.ичесr<.имъ подъемомъ.
И та1<.ъ, три разныхъ обрава - и. 1<.аждый обнаруживалъ
преобладанiе субъективности, вездt медленный темпъ, ми
норный тонъ и вспышl(а драматическаrо напряженiя, послt
довольно безцвtтныхъ промежу·щовъ. Автора въ изображе
нiяхъ r-жи Пасхаловой видно мало. 13прочемъ, 1<.олоритъ,
1<.оторый, часто въ ущербъ правд·!;, старается придать своему
исполненiю г-:ш:а Пасхалов�, при хорошей сценичесR:ой тех
ник-:s, 1,онечно, дълаетъ свое дi;ло и публику поl{оряетъ.
У сп-:sхъ г-жи Пасхаловой, большой: уже теперь, бу детъ расти
съ ю1.ждымъ спектаклемъ, и на убыль, я ув-вренъ, не пойдетъ.
О другихъ новыхъ силахъ труппы г-)IШ Дюк.овой до дру-
гого раза. .

Опера наша вернулась сюда 11зъ Тифлиса при весьма
печальныхъ, д,аж:е удручающихъ условiяхъ,· и I<TO теперь тотъ
таинственный 1иысrпо, который ведетъ это... дъло (вi3рнъе
было назвать дакъ-нибудь иначе)-поR:рыто мраl(омъ путаницы,
возни1,шеи воI<ругъ имущества харьковсl(оЙ руссн:ой оперы.
Не впервые уже эта опера возвращается l(Ъ намъ, какъ го
лубь изъ изв-вtтной Лафонтеновской б.асни, <ссъ повихнутой
ногой, съ ушибленнымъ l(рыломъ)) ... Въ пламенной Колхидt
церетеллевская опера не. завоевала не тольн:о золотого руна,
но даже съ тру домъ оттуда перебралась къ намъ и· дважды
откладываетъ открытiе.

· L Тавридовъ.

· JIPOB}fЦЦIИ/lbЦПf{ JIB TOfl}fCb.
КАЗАНЬ. Въ Оl(Тябрt было поставлено I 2 русскихъ и 12 

инос:rранн:ыхъ оперъ. Иаъ русскихъ оперъ шли: <ССнiгурочка» 
Римскаго-Корсаl(ова, 3 раза; «Демонъ» и «Купецъ Калашни
ковъ>> Рубинштейна; «Чарод-вйка» и с<Пиковая дама» Чай� 
:ковскаго, «Князь Игорь» Бородина и «;ДубровсI<iй» Направ
ника-110 2 рава и с<Асl(ольдова могила» Верстовскаго, ссРус
ланъ и Людмила» ГлинI<и, ссРогнъда» Сtрова, «Евгенiй Онi3-
гинъ» Чайковскаго и «Царская Невtста» Римскаго-Карсаl(ова
по одному разу. Ивъ иностранныхъ же· оперъ были постав
лены: «Травiатта», «Риголетто>), ссБалъ маскарадъ>) и «Аида» 
Верди; «Гугено·r:ы» Meili:epбepa; «Фра-Дъяволо» Обера, «Фаусты> 
и «Ромео и Джульеrта» Гуно; ;«Карменъ» Бизе, «Гамлеты) 
Тома, <СТангейзеръ�> Вагнера и «Севильсl(iЙ Цирюльник-ъ», 
Росини-всt по одному разу. 

Бсъхъ спеl(таклей было дано 32, изъ нихъ одинъ-утрен
нiй. Въ· прошлые сезоны «утренниI<и» давались почти во вс-в 
праздничные и воскресные дни и это было удобно особенно 
для учащагося юношества и для рабочихъ, которые, зачастую, 
только по праздникамъ и свободны. Новыхъ оперъ въ этомъ 
мtсяц·l; не было поставлено ни одно�, а были только «во-

зобновленi}l».-Съ особымъ тщанiемъ были поставлены: «Снъ
гурочl(а», «Князь Игорь» и «Рогнtда)>. Обстановка ихъ была 
прямо художественна. Съ большою тщательностью былъ по
ставлен:ъ «Тангейэеръ», особенно въ декоративномъ отноше
нiи, но эта трудная опера, несl\ютря на то, что къ поста
новкt ея дол1·0 готовились, прошла довольно слабо и только 
оркестръ б'Е�!лъ на высотi вадачи. Какъ на «новинн:у» у1,ажу 
на то, что :къ воэобновленiю оперы ссКнязь Игорь» было от
печатано кратI{ое либретто этой оперы на двухъ · явыкахъ
русскомъ и татарсдомъ. Кромt собственно «либретто», т. е. 
пересI(аза содержанiя оперы, въ брошюру вошли I{paтl(i.Я свъ
дi3нiя о восточной муаык-в и бiографическiя данныя о цомпо
зитор,J;. Два бенефицiанта-теноръ · Больша1<.овъ, для бен�;:
фиса котораго шла <сПиl(овая Дама)> и сопрано Боброва, 
поставившая с<Снtгуроч1<у» имiли шумный успtхъ и полу
чи:ди подарl(и. Въ числt подарковъ Бобровой-былъ сереб
ряный вtноцъ. 

·Въ нача.лi ноября была впервые поставлена опера С<ЮдиеЬ>)
Сtрова и поставлена превосходно, особенно въ декоратив
номъ отношенiи. 30 октября возобновилась дi;дтельность 
двухъ нашихъ Обществъ-«Казанскаго Отдi3ленiя Музы1{аль
наго Общества» и ссКазанскаго Общества любителей изящ
ныхъ искусствъ», начались ихъ «испо.лните.льныя» . собранiя, 
вечера и спектакли (послtдняго общества). 

Первый <смувыI<альный вечеръ», от!(рывшiй дtятельность 
Казанскаго Отдiленiя Музыl(альнаrо Общест11а состоялся еще 
23 апрtля. Исполнителями его, I{акъ и двухъ nослi3дующи:хъ 
ссмузыI<альныхъ собранiй», явились, главнымъ образомъ « пре
подаватели» музыкальной школы свободпаго художница Р. 
А. Гуммерта и члены струнныхъ ансамблей (I<вартетовъ и проч.) 
той же школы. Но, 1<.ромi, того, въ первомъ <свечерi;> при
НЯJIИ участiе оперные артисты А. П. Ух1·омсI<ая-БаронеJ1.11и и 
Ф. А. Ошустовичъ, а въ 3 :музыl(альномъ собранiи-а.ртистъ 
А. М. Обравцовъ. Кромi артистовъ оперы, особый успtхъ 
имъ.ли: вiолончелистъ Кордсъ, пiанистка Ратнеръ и с1,рипачъ 
Амичо. 

«Каванское Общество любителей изящныхъ ис1<.усствъ 
основано было въ Кавани въ 1895 г., но только за посл-вднiе 
три севона-1899-1900, 1900-1901 и 1901-1902 оно вста
ло на твердую почву, завоевало симпатiи публики, правильно 
устраивая спе1{такли въ народномъ (т. и. Алафузовс1<.омъ) 
театрt и въ ремесленномъ собранiи и «литературно-музыкаль
ные вечера» въ Купеческомъ Собранiи. На посJ1iднихъ вече
рахъ, въ теченiе двухъ первыхъ сезоновъ, п·влъ собственный 
хоръ Общества, а съ настоящаго сезона поютъ уже два хора. 
Кромi того, положено начало постояннаго оркестра. На вечl:
рахъ читаются не только печатныя проиэведенiя г лавнымъ 
обравомъ руссl(ихъ авторовъ, но и рефераты о выдающихся 
событiяхъ въ мipi; литературы и искусствъ; бiографiи лите
раторовъ, комповиторовъ и проч. Такъ напр. были прочй:
таны бiографiи: П. И. Чайковскаго, Н. А. Римскаго-Корса
кова и др. 

Если · я. мало говорилъ и говорю о Казанскомъ Обществt 
JIIобителей изящныхъ искусствъ, то толь1<0 потому, что при
нимаю въ иемъ слишкомъ близкое участiе-состоя старши-
ною совtта Общества. Н. 0. 10�u1'овъ. : 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Репертуаръ нiскольl(о обновляется: 
быJJо дано нiск.олько новыхъ пьесъ, хотя едва ли отъ этого 
мы выиграли. Я имiю въ виду передiзл1<у Собольщик.ова-Са• 
марина: С<Хлtба и зрi;J1ищъ)), отчасти драму мtстнаго автора 
г-жи Иновемцевои и мелодраму Ришпена «Мученица». Цы
ганскiе романсы, истерики и _Rомическ.iя сцены съ пересоломъ
таl(овы эффеI<ты передtлки . «Хл-tба и зрi3лищъ». Идейная 
пьеса безъ идеи r-жи Иноземцевой носитъ названiе: «Вн-t 
почвы)). Содержанiе ея ввято изъ аI<терской ж�зни, но внаетъ 
ее авторъ, очевидно, лишь по наслышк-в. Та1<.ою она была лtтъ 
пятьдесятъ тому назадъ,. да и то лишь схвачены нtкоторыя 
отрицательны.я черты провинцiальной живни, 

Попробую передать содержанiе пьесы г·жи Иноэемцевой. 
23 лtтняя дочь отставного генерала Ростовцева Ольга отвi
чаетъ любви нtкоего Оленина, но замужъ ва него не �ыхо· 
дитъ; а изъ· любви l(Ъ исl(усству поступаетъ на сцену. Авторъ 
старается нарисовать мрачную атмосферу жизни героини въ 
домt ея dтца, но впечат.лtнiе получается н-:sс1<ольк.о коми�.i
ное. На сцен-:s · Ольгу ждутъ интриги и ухаживатели. Тутъ 
выведены и рецензенты, и фельетонисты, и купцы изъ новыхъ 
Титъ Титычей, и люди из_ъ общества, предлагающiе 5000 р. 
Ольга неожиданно бросается· отъ огорченiй на шею драмати
чесl(ому любовнику, приволоl(нувшемуся за нею, хотя :iзъ то же 
время продолжаетъ любить и Оленина. Затtмъ, :когда ея то
варищъ по сц,енt ивм-:sняетъ ей, она выходитъ замужъ за 
Оленина, бросаетъ сцену и ищетъ тихаго пристан:,ища въ де
ревн-:s. Но, впроче.мъ, совершенно неожиданно рtшается на 
эффе1<тное самоубiйство, бросаясь въ пропастJ. во время вер
ховой: tвды. Всяl(iя несообравности, бьющiя на эффектъ и 
претендующiя на глубоl(ую идею имtются, но нtтъ живненной 
правды. 

Не взирая на -громl(iЯ рекламы, сборъ эта пьеса дала лишь 
среднi:й. Автора вызывали и внtшняго шума было много. 
<,Мученица)) напоминаетъ «Новый мiръ». Сцена обольщенiя 
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Фла111еолою проповiдника Iоанна написана въ парижскомъ 
вкусt,-эффецтна, но не вполнi; отвъчаетъ христiанс}(оЙ мо
рали. Пьеса дала почти полный сборъ. Декорацiи, особенно 
цир1':а, написаны художникомъ Коленда очень недурно. 
Начались у насъ и бенефисы. Первымъ состоялся бенефисъ 
Чарусско:й. Шла «Вава»; вторымъ г-жи Рыбчинс}(оЙ ( «Исто-

, рiя одного увлеченiя»), бенефисъ оркестра (<tКомета»), г-жи 
Ильнарской, !{оторая поставила <<Причуды сердца» и с<Во дво
рi, и во флигелi>> -Чирикова. Въ матерiальномъ отношенiи 
бенефисы были довольно удачны. Бенефис-ъ r-жи Рыбчинской 
далъ почти полный сборъ; прiемъ былъ очень радушный. Инте
ресъ бенефиса г-жи Ильнарской былъ особенно въ томъ, 
что и г. Чириковъ, и г. Lolo, переводчиrхъ с<Феи», сами ста
вили пьесы. Роль Дуни мило сыграла г-жа Чириl{ова. любитель
ница, жена писателя. Сборъ былъ полный-900 р. Г-жа Иль
нарекая съ успi;хомъ выступила въ роли Жюдиты въ «Причу
дахъ сердца». Много вызововъ и подарковъ. Г. Костюковъ 
былъ плохимъ ея партнеромъ. 

Г. Зиновьевъ разыгрывается. Очень недурно сыгралъ 
«Идiота». Былъ бы недуренъ г. Черновъ, если бы не при
бъгалъ къ ша ржу и длиннымъ паузамъ, одна изъ коихъ 
длилась 6 минутъ въ с<Проказахъ студентовъ)) («Тетушка изъ 
Глухова»). Благотворительный спектакль въ пользу г. Компа-
1твеuа далъ столь небольшой сборъ, что пришлось устроить 
среди актеровъ подписку для обратнаго проiзда 11.зъ Ниж
няго. Антреприза г-жи Калины по сборамъ также неудачна, 
таl{ъ что можно ждать скораго краха. Я забылъ было, 
что еще у насъ шелъ «Грядущiй разсвtтъ,>, весьма напоми
нающiй ,сУрiеля Аf\осту». Сцены въ синагогi поставлены 
у насъ пре1':расно, но въ общемъ пьеса разыrрана слабо и не 
безъ шаржа, который начинаетъ у насъ прививаться съ 
легкой руки г-жи де Брюксъ. Театральный н:омитетъ теперь 
у:ш:е рiшает_ъ не на 3000, а всего на 1500 р. куп.итъ декорацiй 
у г. Басманова. Н. Caф01t0rr6. � 

НУРСНЪ. Съ r 5 сентября по 20 ноября дано было 40 спек
тю<лей. Выдающимися новинками для Курска явились С<Мt
щане», «Безъ солнца>>, сс0ома Гордi;евъ», _с,Трилогiя» гр. А. К. 
Толстого, <сД01поръ Што1{манъ», с<Власть тьмы», «Блестящая 
карьера>), с<Мtссалина» и ссИзмаилъ». Прошло уже 4 бенефиса: 
комика г. Поликарпова, простака г. Щеголева, г-жи Генба
чевой и героя-резонера, режиссера, г. Аксенова («Геншель»). 
Задача создать постоянный театръ въ Курскt въ началi; каза
_лась непосильной:, но теперь можно съ увtренностью Сl(азать, 
�rто ·г: Погул:Яевъ съ честью выдержитъ трудн-вйшее д-вло, 
несмотря на тяжелыя условiя, на которыхъ ему сданъ театръ 
(5,000 руб. въ годъ и всв расходы по содержанiю театра). 
Успtхомъ пользуются М. Л. Кортъ-молодая артистка, обла
дающая выго.дной внtшностью, темпераментомъ и ху доже
сrвеi-rнымъ ·чутьемъ, А: 3. Тенбачев,1-героиня и graпde coquette, 
3. · В .. Янcкaя-ingenue d1·amatique · (особенно въ нервныхъ
роляхъ); r. Ак�еновъ-разностороннiй: а1{теръ, прекрасно вла
д-вюшi:й искусствомъ грима, самъ антрепренеръ г. Погуляевъ
въ роляхъ героевъ и фатовъ, г. Поликарповъ--правдивы:й,
искреинiй и чутI<iй артистъ, г. Щеголевъ, и др. По праздни
камъ даются утренники для учащихся по самымъ дешевымъ
ц1;намъ, по пятницамъ-общедоступные спектакли. Надо на
дi;яться, что городское самоуправленiе пойдетъ навстр-вчу
хорошему д1лу и облеrчитъ по м1;рi; возможности тяжелыя
условiя эксплуатацiи городского театра.

М. Вод,ъt1ще61,. 
ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. Театральная l{Оммисiя, такъ блистательно 

проведшая въ 'думi; вопросъ о хозяйственной э1{сплуатацiи 
городсl{ого л1тн.яго театра, дtятельно готовится къ пред-. 
стоящему сезону, I{оторый думаетъ начать 6 апрi;ля. Между 
прочимъ, давъ въ прошломъ письм-в невiрную цифру оклада 
героя (600 р.), я, по ув-вренiю одного изъ членовъ }{оммисiи, 
затруднилъ ихъ работу, такъ I(al(ъ мt1огiе артисты, рУl(ОВОд
ст:вуясь моимъ письмомъ, прислали предложенi>1 съ очень 
высоl{ими окладами. Извиняюсь передъ членами . коммисiи 
за непреднамi;ренную описl\у, утiшая себя тъмъ, что, отча
сти бла�одаря . �оему письму,. много. артfiстовъ завязали С!fО
шенiя · съ · нашей дирекцiей. Изъ сим.патичныхъ рiшенiй 
дирекцiи уК:ажемъ пока на постановку народныхъ спектаклей 
по субботамъ по ц-внамъ отъ 7 к. до r р., чомt · того по 

, табелънымъ днямъ половина партерi,l будетъ беавозмевдно 
отводиться нижнимъ чинамъ .. Для учащейся молодежи по 
:�;rраэдникамъ предположены , утренвиiи. По понедtльни.камъ 
общедоступные спектакли, по вторникамъ и четвергамъ-но
винки. Сезонъ драмы пока разсчитанъ на 90 спеl(таклей; за
тtмъ театръ (iудетъ сдаваться -не на долгiе сроки частнымъ 
антрепренерамъ. Б1, август1, возможно, будетъ играть труппа 
Кропивницкаго; есть предложенiя отъ Эйхенвалъда съ опе
рой, отъ :варшавскаго ба,11ета-словомъ, можно надtяться при 
новой сJ;Jстем-в управленiя · нашимъ л-втнимъ театромъ на 
большое разнообразiе разв.леченiй для Екатсринодара. Бъ го
родi;, кром-в . того, упорно цирI<ули,руютъ слухи, 9,то бывшiй 
sдtсь три года антрепренеромъ г. Крыловъ привезетъ для 
R:�нRуренцiи съ городо:мъ опереточную труппу въ спецiально 
для этого предпо,лагаемый-I(ъ постройкt новый лiтнiй, т:еатръ. 
Приходит<;я пожалi;ть,. что называемые при �томъ 1\апиr,�ли-

сты не построятъ на томъ же мi;стi; зимняго театра, I{ото
ра�о у насъ н-втъ, такъ 1,акъ считать за таковой досчатый 
сарай, .отапливаемый чугунными печами, ниr,то, 1,01-1ечно, не 
станетъ. Въ немъ теперь съ большимъ успtхомъ подвизается 
труппа малороссовъ г. Гайдамаки. Хотtлъ г. Крылов:' при
везти драматическую труппу на сцену второго собрашя, но 
диреl(цiя отказала ему. Гастроли г. Орленева на той же 
сценi; были не такъ удачны, какъ въ прошломъ году, а съ 
постановкой С<l\'Ii;щанъ)) вышелъ и1-щидентъ-они не пошли, 
такъ R:акъ разрtшенiя у Орленева не было, о чемъ админи
страцiя узнала изъ полученной агентомъ театральнаго обще
ства телеграммы. 

Л. О-·1П,. 

ВИТКА. Зимнiй театръ дирекuiи Е. 11. Нес:м·.l,лова (ар·rиста, 
играющаго у насъ уже третiй зимнiй: сезонъ подрядъ) ощрыJiся 
29 сентября ,сЛi;сомъ». Зат-вмъ шли сл·.l;дующiя пьесы (пере� 
числяю ихъ по порЯдI{у): ссТрильби», С<Честь» и водевиль сс:И 
ночь, и луна», С<Безъ вины виноватые», «Родина» и с<Страничюt 
романа», с<Столичный воздухъ» и сс}Кенсн:ое любопытство», 
1<Плоды просвtщенiя», ссГорьI<ая судьбина», с<Ревизор·ь)) (беапл, 
спе;<т. для учащ.), «Злая яма» и tcHa пес1,ахъ, «Распдата» и 
С<Простуш'Ка и воспитанна.я», «Ревизоръ», с,Рабочая СJюбодтнt» 
(бенефисъ Межевого); ссДжентльменъ», с(Смерть Ляпунова», 
«Оболтусы и. вtтроrQны», «Любовь трагика» (бенеф. артиста 
Гарина), «Воспитатель Фладсманъ», <сЦыга1-ща Занда» и С<Го
лодный Донъ }Ку,tнъ>>, «Женитьба», се Татьяна Р·J;пина» ( бсн. 
артистки Страховой), «Лишенный правъ>) и С<Страничн:а ро
мана», «Madame Saпs-G�ne>>. Репертуаръ въ общемъ можно 
признать добропорядочн:ымъ, а если и попадаются такiя архаи· 
чесн:iя вещи, 1,акъ, наприм-връ, (<Смерть Ляпунова» и «JlюбовL 
трагика» ( «Актеръ Яковлевы>), то это обстоятельство объ
ясняется тiмъ, что въ трупп·!; есть трагикъ старинной rш(олы 
К. А. Гаринъ, для н:отораго и ставятся эти вещи. 

Г. Гаринъ, хот.я и иrраетъ въ нtсколы(о напыщен-
1-юмъ тон-в, но артистъ опытный и полезный. Jiучшiя cro 
роли Несчаст ливцевъ, Зв·hздинцевъ. ( се Плоды просв·.1,щенiя )> ), 
Барбу ( ((Цыганка Занда»). Г. Межевой пользуется сим
патiями публиI<и I<акъ актеръ. Режиссеръ же, повидимому, не
важный. Г. Пронскiй недурной 1юмик:ъ-резонеръ. Г. Гротовъ
характерный комю{ъ, I{райне шаржируетъ. Г. Ор..>.:овъ-стра
даетъ отсутствiемъ манеръ и дурно гримируется.Г. Нссм·вдову 
наиболi;е удаются бытов_ыя роли. Зат·l;мъ еп.т.е есть Донс1{ой, 
Мольсн:iй, Панкратовъ, Меньшюювъ (сильно картавитъ), Бергъ,· 
Тригорьевъ и Лавр·ецкiи. 

Женсl{iй персо.налъ очень малочисленъ. Героинь играетъ 
Страхова, въ роляхъ «наивностей» выступаютъ Нелидова и 
Свирская, Барнесъ и Пилецкая , педостатокъ довольно общiй--·-· 
тривiальный тонъ. Хорошая I-i.ОМическая старуха Допсюtя 
и однообразная graпde dаше Медвtдева. Вторыя роли бои1<0 
играютъ Орлова, Трепетова и сестры Трузэ. Въ общемъ, 
труппа приличная. Манера иrры рутиш-шя: (tбевпаувье)), с<до-
1<ладЫ>) въ _публиl(у, все дtйствiе на авансцен·.!, и т. п. Об
станов1,а убогая. Публю,.�. ходитъ въ театръ и по прежнему 
подноситъ въ бенефисы... деньги въ 11:онвертахъ. 

КIЕВЪ. Давно обi,щанная и усиленно рекламированная 
опера «Манру» Падеревскаго, наl(онецъ, поставлена на сцен·.1; 
Городе.кого театра. Я прослушалъ оперу два раза, и впеча
тлiшiе у меня осталось удручающее ... Что сказать объ этомъ 
проивведенiи даровитаго пiаниста?-Много мувыI<и, R:ричащей, 
оглушающей музыки, еще больше декадентства и очень мало 
таланта. Нечего говорить·, что ссМанру))-опера <снов-:вйшей» 
шк:олы. Мелодiя въ ней совершенно отсутствуетъ. Гармонiя 
же - особенная, чисто-декадентская. Опера состоитъ изъ 
трехъ длинн-вйшихъ актовъ, наполненныхъ томительно одно
обравной и с1<учной деl{ламацiей. Сюжетъ «Манру» также 
не ивтересенъ. Онъ им,J,етъ большое сходство съ сюжетомъ 
малорусской драмы «Цыrаю{а Аза». Опера носитъ названiе 
«лирической драмы». Поставлена она очень хорошо. Bc-I; 
исполнители внесли въ д-вло много таланта и тру да. Пальма 
первенства принадлежитъ талантливой и симпатичной К. И. 
Брунъ (Ульяна). Очень хороши также гг. Секаръ�Рожанскiй 
(Манру) и Камiонскiй (УроI<ъ). Великолi;пный орI<естръ 
труппы Бородая и Брыl(ина подъ управленiем.ъ даровитаго и 
опытнаго И. О. Палицына справился со своей вадачей бли
стательно, Хоры т,ак-же были хороши. Бъ общемъ, однакq, 
н�льэя не пожалtть, что такая масса тру да и ташщта потра · 
чена на постановку стqль слабой оперы. Несмотря на усилен
ную рекламу, опера у публики не им·.hла никак.ого успtха. 
Уже на второ:мъ спектаклi; театръ не былъ полонъ. 

Теаrпрал:ь. 
МИНСНЪ.

, 
Съ 20 сентября у насъ играетъ труппа ,г. Ko�i:l

лeвcl{aro, окрещенная какъ-то мtстнымъ листl(омъ с<космо• 
политической», названiе подходящее, вtроятно, потому, ч'l'oi 
исполненiе каждой пьесы напоминаетъ собой смiшенiе язы
ковъ при постµойк-в ветхозав•.l;тной вавилонской башни. Роли 
раздаются, видимо, по внушенiю,. такъ, наприм-връ, г-.жа 
Сi;в�рова, вы<.тупавшая въ роляхъ старухъ, появилась въ 
роли Татьяны въ «Лишенномъ праВЪ>>, а г. Славскiй:-Ста
циславск:iй

1 иr.ра�шi� все. врем.я. комиковъ, - въ «Цыrанкi 
Зщ1д'Б)), покушался изобраsиrь цыгана Барбу. Герою-1·.I, г-ж-в.
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Борисшюй много вредитъ .отсутствiе отч<.:тдивой читr{и. Г-жа 
Туманова обладаетъ манерами неопы·rно:й: любительницы. Г-жа 
Трофимова I въ роляхъ I{омичес1{Ихъ старухъ можетъ при
бtга ть къ шаржу, не всегда ум·встно:му, что надо с1<азать и 
о г. Славскомъ. Г. Аркадьевъ ре.:щ:иссеръ и аю�ръ на всt хо
рошiя роди, н·оторыя однако ираетъ не всегда хорошо. Г. Мор
виль, вi;роя.тно, исправдяетъ должность любовника. Доставляетъ 
своимъ выкриrшванiемъ большое у доволъствiе галер1<1. 

ВЛАДИМIРЪ. Довольно загадочный инцидентъ нроизошелъ 
I 7 ноября въ городсrюмъ театрt. Во время дi:йствiя съ вер
ховъ была кtмъ-то выпущена галка; вниманiе публики, до- · 
нечно, было отвлечено, такъ что принуждены были опустить 
занав-всъ. Посл·h пьесы предполагалось демонстрировать сине
матоrрафъ при полномъ отсутствiи осв·J;щенiя. Есть основанiе 
предполагать, что это неудавшаяся попытl{а устроить въ тем• 
нотt переполохъ среди публики. Злой рокъ т.яготtетъ надъ 
антрепризой г. Бурлан:ова: нш,акiя нововведенiя не подни
маютъ сборовъ. Начавшiеся уже бенефисы тац:же мало даютъ, 
за исключенiемъ бенефиса г-жи Весновс1<ой, взявшей С<Чаро• 
дiйкой 1> недурной сборъ, благодаря участiю давно не высту
павшей любительницы нашей Е. Б. Островской. Г -жа Веснов
щая имtла усп·hхъ въ роли чародi,:йки, не совсt.мъ исправенъ 
быдъ г. Рудинъ (княжичъ). Г-жа Островская (княгиня) имiла 
обычный успtхъ. Бодьшой ущербъ для театрадьныхъ л;-влъ
Т{ОШ.I.ерты столичныхъ знаменитостей, подъ управленiемъ В. И. 
Сафонова, I. Гофмана и др., устраиваемые въ зал-в Дворян• 
СI{аго собранiя. Для попо;шенi.я рессурсовъ труппа намtре
вается ставить спектаr<ли въ Ивановi-Вознесенск::в, Шуt и др. 
городахъ губ�рнiи. До сего времени наше попечительст:во о 
народной треззости ника1шхъ дiэ:йствiй не проявляетъ. Почему 
бы ему не устроить нtскольц:о беsплатныхъ или общедоступ
ныхъ народныхъ сепктаклей? 

В:' зданiи паровознаго депо во вновь отдtланномъ пом1-

щенiи 24 ноября сос1·оялось о'Гr,рытiе зи11'!.няrо сезона I{руж
l(ОМЪ J1юбителей драматическаго,_искусства изъ желiзнодорож
ныхъ служащихъ. Поставлена была· комедiя «Надо разводиться», 
съ участiемъ артист11:и г-жи Надеждиыой. Сборъ былъ пол-
ный. 0-067,. 

РЕПЕРТУ.А.РЪ 

С.-Петербург. Императорс:кихъ театровъ. 
Въ А.J1е1,сандриискомъ театр'h. 2-io де�сабрл: ,, Чайr{а>>.-

3-�о: е<Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйс!{iй,>.-4-�о «Ипiю
литъ».-5-�о: «Дмитрiй: Самозванецъ и Василiй Шуйсr<iй». -
6-io, yrnpo.1,iъ: ссПлоды просв-:вщенiю>. - Вечеро;,,�ъ: ссЧайка». -
8-io, yrnpoJ.tЪ: «Свадьба l{речинскаго».-Вечеромъ: с, Да здр;ш-
ствуетъ жизнь». 

Въ МихайJiоnсr�омъ театр�. 2-io декабря: <<Джентлъ
менъ».-3-�о: c<Le bi1let de logement».-4-io: «Послiдн.яя жерт
ва».-5-�о: ccLe Ьillet de logement».-6-io, утро:т,: «Les fешшсs 
savantes)). - Вечеро;,,�ъ: «Зарница». - 7-io: Beпefice de M-lle 
3tarck. ccI,es deшi-vierges».-8-io «Les deшi-vierges». 
, Въ Марiинскомъ театр'h. 2-io де1сабря: ссФранческ:а да-Ри

мини». - 3-io: ссiоаннъ Ле:йденскi:й». - 4-io е<Арлекинада». -
. 5-io: «Франчес11:а да-Римини».-6-�о, утромъ: ссДонъ-Кихотъ».
Вечеро;,,tъ: ссКорделiя».-7-�о: Съ Высочайшаго соизволенiя спе1(
таl{ль въ пользу состоящ:аго подъ Август'Бйшимъ по1<рови
тельство.мъ Его Императорскаго Величества Государя Импе
ратора русскаго театральнаго обшества.-8-�о, утромъ: ссКар
менъ».-Ве1lеромъ: Бенефисъ кордебалета: «Ручей)), 

}1зяател�нкца З. }3. 'f имоееева (Холмская)� 

ОЕЪЯ Е�Е:В:IЯ:. 

-- • 7 ·= =· • ·- 6 с 

h'IfiSTITUT DE BEAUTE 
PAI-tIS 

1_ о�·вывъ, свид·�тельствующlй о достопнствахъ�средства 

а, l'l101шеш· <'1.'ап11011се�· Чll'il :t 61;ab1i а S1;.-Pвters}>oш·g· нпе sпccuгsale avec 
depбt g6шэ1·аl cle toнt ses Jif 1]И-�l[1EJ�t: PRODUITS · POUR LES SOINS DU VISAGE 

et J.a beaute du teint. 

PARFUMS NATURELS. 

FOUDEES. 

La diгectioп: 

,�EICI-IER,-V .A...LENTIN 

D1·. KOLBL-B·hнa, Wie1101· JЦiн. Ruшl
scha·u 1898-высrшвываетсл посл'h 'l'рехл.'hт
нихъ наблюденiй corJ1acю) съ :мнiшiе:м.ъ :м:но
гихъ врачей и Itлиницистовъ, что СОМАТ03А 
въ данный :момеитъ представл.яетъ вы
дающееся питатеJiьиое средство, ш1-
кое только мы: имtемъ. Оно оназывало ему 
при разнообразныхъ бол·hяняхъ наилуч шiя 
услуrи. Аппетитъ, ,благодари СОМАТО311, нъ 
противопоJiожв:ость мноrи:мъ друrимъ препа
ратамъ, вам•1чате.пьно увеличивалс.я. Въ бо.ль
шинствt случаевъ можно было уже черезъ 
1tороткiй сроr<ъ Itонстатировать варастанiе 
вtса тtла и повышепiе содержанiл r0мorJIO• 
бина въ крови. 

s<.шle-111:tison рош· touto la. Russie 
St.-Pete1.·sbo111.·g 

2f}, Grande Rue des Ecu-ries, 29, log. 3. 

NB. Envoie fra11co du catalogue sш- cleшan'cle. 

с 7 •• • ..., 

1-1.

-- 6 с -
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tlO){ЬI и П�IЛТЬН А. Я. Нрасникъ-Венгерова.
Невскiй просп., ,№ 66, уголъ Rараванной. 

No 5619. 12-3. 

�•••••••••••••�•••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••• 

Р11зр·Iнпено СПБ. Столичпымъ Врачебнымъ Управленiемъ на общихъ освовавiяхъ о торговл-:в, 1,акъ не содержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

·Э·ЛЕОПАТЪ
ЩВЕДСКIЙ БЛ.ЛЬЗЛ.:tlЪ 

Пров. RИПУНЕИЛ.. 
Усиленное употреблеиiе этого средства останавJJиваетъ самое сильное выпаденiе воJJосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непрерывно 
громадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ теченiе поч·rи 25 л1!тъ (съ 1877 г.) уб-:вждаетъ отпосnтьс.я съ довtрiемъ 1съ этому средству. Продажа nезд1!. 

Адресъ для писемъ: С.-ТТетербургъ, Разъ·I�зжа.я, 13,-въ главнъ1й с1сладъ Элеопата провизора Кнвунена. 
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1
ПIАНОЛА 

самый совершенный механичес:нiй · 
пiанистъ (фабрики Эолiановъ). 

Съ помощью "Пiанолы" :каждому предо
ставлена возможность художественно испол
нять на роял'I> или пiанино беаъ. труда и 
пр1щварительваго иэучевiя вс'I>, даже самыя
трудны.я, классическiя и концертныя пьесы,
а также а,компанировать п..внi10 или инстру
ментальной муэык..в. Репертуаръ чрезвы
чайно обширный и разнообразный. 

»Пiанола" приставляется 1съ роялю или
пiанино безъ 11сякихъ перед1шокъ. 

Цtна "Пiанолы" 600 руб. 
(безъ рояля или пiанипо n бе:зъ нотъ). 

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

Юлiй Г енрихъ ц И М М Е Р М А Н Ъ. 
С.-ПЕ1.'ЕРБУРГЪ, Б. Морская, 34. МОСКВА, Кузнецкiй мо_стъ, д. Захарьина. 

)()()()()()()()()()()()()( 
� ДAМCKIJI ШJIJIПЫ � 

)( лучш
и

хъ д
о

м
о

въ Парижа )(

� м
ше

ВЕЛЛИНЪ. � . 

для внов,, строющихся театровъ 
В1ШСltАЯ :МЕБЕJIЬ 

фабрики Rоаъ 43 дюжины для пар
тера,._ n1>сколько. перем'I>нъ мебели 
мягкой для сцены, декорацiи. Обра
щаться: Тула, Пушкинская улица, 
д. Шульцъ, А. С, Itондраmеву. 1-1

)( ПРIЕМЪ 3АКА30ВЪ. )( 

)(
)( Владимiрскiй просп., д. No 3, 

)(
)( кв. 10. JIIQ(JTPЛ. 

5613 52-10 

)()()()()()()()()()()()()( 
черной бронзы, готическiй стиль слу
'<Iайно продается. Ц'I>на 600 рублей. Са-
довая, 9, Rрыловскiй. No 5647. 

1:31WАША,Ц,Ц,Ц,Ц.t,ШШJ,.U.Uц',ц��цц�ц,ц�ША�w.!..U.М.Ц.ЦАШ.Ц.ЦММЦЦ.У.МАШ� 
jj Для ослцбtвшихъ, одержимыхъ _кашлемъ мальцъ-энстра:нтъ IIE 
�:: . и леденцы фабрики IJf 
: · · 

. .. " 
IIEi 5631 "J.IE..1t::0:E.A. 10-4 1 

JI въ Варшавt, ул. Згода, № 5, существуетъ съ 1884 г. \� 
�il . Продаются въ аптекарскихъ :магаз. и аптекахъ. Остерегаться поддtлокъ. \� X&ijtirт""""'"'"'"ffff""""'"n"ff"""°"'Пff'i"fTTWftп'f'frifif'fтffwn'fff'f�"""""""':"""��

r 

"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ДЕIПЕВАЯ ПРОДАЖА· 

Ш:ЩРС1r'.ЯИЫ�1Ь М.А TEP:JIИ 
·отнрыта съ сего чи:сла до 24 деи,абрл.

� 
ГроJ\Iадное равно.обравiе иатерiй� нааначенныхъ въ эту продаzу,

ихъ добротность и крайне дешевыя цiшы даютъ самый mиpoRiй
просто:ръ для выбора правдничяыхъ подарковъ, а· также и по:все
дневныхъ, ц�атьевъ, :&апот.овъ, бJiувъ и проч. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

НОНЧАЕВЪ и ВОЛНОВЪ, 129. 
rостинный дво�ъ, 

пв. 
ПосJI'hднiя :новости. для бальиыхъ, · :в�чернихъ, визитныхъ и 
выходныхъ платьевъ и :костюмовъ-въ полноиъ выбор�. 

. PRIX�FlXE. 

,-

.№ 49. 

.">604 10-7

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeшe cle 1'еео1е Par.isieпнe 

Brevete. 

Gr. Morskaja, NSt 5. 

Telephone 3446. 

•• 1 прuдв.етъ ВОЛОСllМЪ, будь Of/(1 сt-
дые илu pы>kie, въ сkоромъ време
нu желаемый цвtтъ отъ св.мв.го 

I свtтло-русаго до чврlfвго. Чtмъ 
чаще этв. kpo.cko. употрвбляетсп, 
тtмъ темнtе будутъ волосы tJ 
можно поэтому возобновить уте

рянный цвtsтъ ихъ, 
№ 4711 Крв.сkв. для волосъ изъ 
,орtховаго эkсmрв.kтв. вполн1; за.-. 
служиваетъ 17редпочтенiя передъ 
11сtми существующоми до сихъ 
поръ kрв.аильными средство.ми для 
волосъ,тв.kъ kв.kь онв..несодер>kитъ 

ниkв..kахъ вредныхъ веществъ • 
. Ра<'Jрrьшена Врачебным-r, отдпr 
.ленiем'о Лифляндснаго Губернсна-
20 Правленiп за N� 2753 omr. 12 

9нтпбрп 18 9 8 года. 

Фе·рд� Мюпьгенсъ 
�ЕЛЬНЪ НА РЕ,ЙНь и РИrА. 
lJос_ТАВЩИК'Ь ДВО'Рl tt(\ 
/!lilIEJ! А ТОР.СК, BEJ1RЧ.t.t't• 

•
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для r�rг:в.жности и мяг:кости :КО.i-НИ РУНЪ и лицл 
СГУЩЕННЫЙ ГЛИЦЕР.ИНЪ 

приrотовлеяяый въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ 
Ц-вна 30 коп., съ пересылкой 2 хъ трубоче1съ 1 руб. 

Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. И. Панченко и А. Н. Энг лундъ. 

Для предупрежденiя подд1шокъ прошу обратить особенное нниманiе па 
под11ись А. Энглундъ 1срасными чернилами и марку С.-Пете;бургскои Иосмети
ческой Лабораторiи, 1соторыя им-вются на вс-вхъ препаратахъ. Получать можно 
во вс-вхъ лучшихъ апте:кахъ, апте1сарскихъ, косметическихъ и парфюмер
ныхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главныя агентства и СIШады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной и С·.вверпой Америки: Л. Миш
неръ, :Ныо-Iоркъ. Гдавный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербургъ,

БассеЯная улица, № 27. 

n11fl1(E5Cl{IЙ ТЕ1(ТРЪ. 
(Дирекцi.я А. И. Иванова и В. А. Казанс:каго ). 

Руссюы комическая опера и оперетка. 

Е1I�ЕДI=IЕЕИЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 
Главный 1tапельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

Начало спешга1tлей въ 8 ч. I-tacca 0111tpы'ra съ 10 ч. y'rpa. 

(-

Фон'ганка, 13. Е&з Телефонъ No 1968. 
Е �1-:, Е Д, 1-1 Е В II О 

Дебю·1•ъ парнжскоii зв·f1эды щ-Jle Гумберсъ, Деб. изв. инт. дуэ·r. Los Cosшopolites 
Бовiо. M-lle Этта Аннетъ, Жем.1 Флорlо, Марта Jlуизонъ, Реди Берже трiо Элли, 
Tpio Бекефи, ш-llo Гугетъ, m-lle де-Jlидъ, m-llo I\Jlонтиглiано, Jlили Грильанъ, 

� 

г-жи Ншш·1•ш1оli, 111-lle Лндр11�1онтъ, m-lle Олиnетъ, нэп 1суц. г. Войцеховскаго, г-жи 
Мальцевой:, m-llo г. Лле1ссапдроnа, 1сnа11тетъ l{алай, ,,Сафо•, хоръ г-жи: Волпокпной, 

малорус. труппа г-жн Н1соnлевой, оркестръ г. Штейпбрехера. 

,\ 
Съ 1-го до1сабрн НОВI

.
,Ш ДЕБЮТЫ m-lle Д'Двжисъ, Jlили-Эгри, Жоржеты Демусси, t\ 

� 

m-llu Тесъ-Тесъ, сестеръ Миль п друг. 

� ����-.,,.--,._�� 
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Печатается :новая пьеса 

,,Е:Е-3:r:в -'ВI--18:Е-3:�" 
n. Пpoтononona.

Обращаться въ контору журнала" Театръ · и Искусство".

ВЫШЛА НОВА.Я: ПЬЕС.А 
изъ еврейснаго быта Е. Н. Ильин

ской. 

,,ГРНДУЩIЙ РА3СВtТЪ ". 
Сюжетъ ааимствованъ изъ изв. 

ром. Э. Оржешко 
,,Мейръ ЕзоФовичъ ". 

Rap.-]) Забытый Itладъ.-2) Къ 
св-вту.-3) Прерванное обручеяье. 
4) Проклятье въ синагог-в.-5) Че-

резъ кровь и слезы. Ц-вна. 2 р.
Продается въ в:онтор1'. ясурнала 
5632 «Театръ и Искусство». 4_4 

�= i "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" i продается повая пьооа 

н:

G

Д� � �,и:Ь,� �М�р���:). 

Цrвна 75 коп. 

Пьеса Н. А. Лейкина 

н�Ъ UАrШЬ ГЛИНЫ И ОГНЯ 11
Щвна 1 руб. 

о,ца.ется въ хонтор,Ь жу
�
в:. 

,, Теа.тръ и Исхуоотво". 
� . 

�� 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Репер,rуаръ теа'гровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. тре3вости.

Большой 3алъ I�онсерваторiи. 
Въ Вос1сресенье, 1-го декабря, въ 8 час. 
веч. вн-в абонемента "ПИКОВАЯ ДАМА". 
Участв.: г-жи Астафьева, 'Гомская, Пан
кратова, гг. Н,лементьевъ, Максаковъ, 
Ермаковъ и др.-Въ Uонед-вльникъ, 2-го 
въ 8 час. веч. 9-й спект. перва.rо абонем. 
,,МАЗЕП,4". Участв.: г-жи Гущина, rrом
ская, гг. :Мосинъ, Ман:саковъ, Шевелевъ, 
Диспенко и др.-Во Вторникъ, 3-го въ 8 
час. в,, BB'l> абонемента, въ 1-й разъ съ 
благотворител. ц-влью "ПОТЕМКИНСКIИ· 
ПРАЗДНИКЪ ". Участв.: г-жи Астафьева, 
Плотникова, Томская, гг. Клементьевъ, 
Мосинъ, Максаковъ, Ермаковъ, Мутинъ 
и др.- Въ Среду, 4-го въ 8 час. в., 9-й 
спект. второго абонемента, ,,МАЗЕПА'+ , 
Участв.: г-жи Гущина, Томская, гг. Мо
синъ, П1евелевъ, Мутинъ, Дисненко и 
др.-Въ Четвергъ, 5-го въ 8 час. веч., вв-в 
абонемента, ,,НЕРОНЪ". Участв.: г-жи 
Астафьева, Гущина, Томская, Тинская, 
Фалькманъ, гг. Rлем:ентьевъ, Мосинъ, 
Максаковъ, Ермаковъ Дмитровскiй, Ва
рягинъ ц. др.-Въ Пятницу, 6-го· въ 8" ч. 
веч., _ вн'h абонемента, ,,ДУБРОВОКIИ({. 
Участв.: г-жи Гущина, Макарова, гг. 
,Долининъ, Макса:ковъ, Ермаковъ, Дмит
ревскiй, Варягинъи др.-ВъВоскресенье, 
8-го въ 8 ч. веч., вв'h абонемента, ,,ЕВ
ГЕНIИ ОН-»ГИНЪ". У частв.: г-жи Гу
щина,. Макарова, Панкратова; Глинская
Фалысмавъ, гг. Доли.винъ, Шевелевъ, 

Мутинъ и др. 

ПаDОДПЫЙ ДОМЪ ИМПОDаТОDа Николая II. 
Въ Воскресенье, 1-го Декабря: днемъ, ,,1812 годъ-ОТЕЧЕСТВЕННА.Я ВОЙНА". 
Больш. обет. пьеса въ 9 карт. Вечеромъ: ,,Jl'IIOЪ", ком. Островскаго. -Въ Поие
д1шьникъ. 2-го: ,,PYCJL\.HЪ И JIIOДMИJIA",' опера Глинки.-Во Вторникъ, 3-го: 
,,1812 годъ - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ .ВОЙНА", больш. обстап. пьеса въ 9 карт. -
Въ Среду, 4-го: ,,БОРИСЪ rОДУНОВЪ·", опера Мусоргскаго.-Въ Четвергъ, 5-го: 
"1812 годъ - ОТЕЧЕСТВЕПНА.Я: ВОЙНА", больш. обет. пьеса въ 9 карт.-Въ 
Пятницу, 6-го днемъ, ,,Гимиъ:Боте, Царя х,ани".,,ЖИ3НЬ ЗА ЦАРЯ",оп. Глин
ки. Вечеромъ: ,,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА.'!, оп. Верстовскаго.-Въ Воскресенье, 
8-го: днемъ: ,,ДВА ПОДРОСТКА", мелодрама. Вечеромъ: ,,РА.3РЫВЪ-ТР А.БА",

фант. сказка въ 7 карт. Нач. дв:. с11ект. въ 1 ч., вечернихъ-въ 8 час. 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ РА3ЕЛЕЧЕНIЯ 
(б. Отеклян. эав.). 

Воскресенье, 1-го Декабр.я: ,,БОРИСЪ· ГОДУНОВЪ", опера. - Въ Пятв:ицу, 6-го: 
Г.\1:мвъ: ,,Боже, Царя Храни!" ,,УКРОЩЕIПЕ СТРОПТИВОЙ", ком. Шекспира· 

ВЪ тл.nРИЧЕСКОМЪ СЛ.;I_У катокъ ежедневно съ 12 час. 

ВЪ ПЕТРОВСRО:МЪ ПАРК$ кат01�ъ, ледявыя горы, I(атанье па 
оленяхъ и собакахъ. 
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Годъ XXll издавi.я. 
ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ на ежедневную по

.l[Итическую и общественно-.l[итературную газету 

,,ТАГАНРОГСКIИ в�стникъ··, 
ивдающуюс.я въ г. Тагаврогt. 

Подrrиснаа цtна: на 12 :мilc. безъ доставки-6 р. ва 11 м. 
5 р. 50 :к., на 10 м:.-5 р. 25 к., на 9 м.-4 р. 7() к., на 8 м. 
4 р. 50 :к.., на 7 :м. 4 11•, на 6 м. 3 р. 50 к., на 5 1d, 3 р., на 
4 :м. 2 р. 75 к., на 3 м. 2 р. 25 к., на 2 м. 1 р. 50 :к., па 1 м. 
75 н.. Съ дост. и перес. На 12 м. 7 р. 1-ш 11 и. 6 р. 50 к. 
на 10 :м. 6 р., ·на 9 :м. 5 р. бО к., на 8 м. 5 р., на 7 м. 4 р., 
50 к., на 6 м. 4 р., на 5 :м:. 3 р. 50 к., п11. 4 м. 3 р., на 3 м. 

2 р. 50 к., па 2 м. 1 р. 85 к., па 1 и. 1 р. 
3 ::1 границу на 12 A[i;c, 15 р., на 6 :м.-8 р. и на 3 :м:.-5 р. 
опусхаетсл разсроч:ка no соrJiашннiю съ реда1щiею. Цiша 

огдi>льному номеру 5 :коп. 
Подпис1tа принимается 1:1ъ Таганрог,JJ, въ к"нтор'Ь реда1щiи, 
Николаевская ул., д· № 5. Тариф ь за объявле11i.1:1: 3а стро1tу 
петита ила зани:иаемое ею м'.hсто на 1 страницt за 1-й равъ 
20 R., за пocJitдyroщiEI 10 к. ва 4-й страниц,), за 1-й разъ 
10 :к., за пос.�rtдующiе 5 к. Сезонныя объявленiJr по соr.�шше
нiю. За разсы.11:ку при газет'В объ.явленiй отд11.nьпымъ при.J[о
жепiемъ взимается по 5 р. за 500 :экз. и по 8 р. за 1000. 
Обълвхенiл для газе 1 ы ,, ';{.'аганрогскi.й Въстнип.ъ" отъ фирмъ 
.11ицъ и учрежденi.ii, находящихся въ МосквiJ, С.-Петербургi>, 
приба.л:тiйскомъ, привислянско}[Ъ 1tраяхъ If заграницей (за 
иск.хючевiе:мъ объяв.ленiй же.J1'tзныхъ дороrъ, баюивъ, паро
ходвътхъ и страховыхъ обществъ, :�tазснвътхъ и б.в:аrотвори
те.11ьпыхъ учрежденiй и безп.:атныхъ обмiшны:х.ъ отъ раз
ныхъ перiодич:ескихъ нздавiй) принимаются: исключитеJ11,но 
только въ Цевтрадьпой 1tонтор-k обълв.J[енiй Л. и Э. Метц.nь 
и Ro въ Мос:кв'.h, Млсвиц�tая, д,\М:Ъ Ссrирпдоноnа, и въ ея от
дъл:енiи въ С.-Петербурrt, на Бо.Jiьmой Морской, № 11 по отъ 
агентуръ и отдtхенiй, находящикся вIIil вы:шепоимеIIованныхъ 
м'.hстностей. Прiеиъ о(iъявленiй относится къ реда1щiи и за 

ел счетъ. 
Реда1tторъ М. И. Красновъ. 

Редакторъ-изда'rель R. Д. Чумачевн.о. 

Открыта подписка на 1903 rодъ па uолитичес ко-обществен
ную и .�rитературную rазе'ГУ 

,,Е НИ СЕ й". 
Выходитъ въ r. :Красвоярсх'.h, три раза въ недълю. 

Подписnа.я: цtв11.: съ доставкой и пересылкой, на годъ-
7 р., на 6 :мiзс.-4 р., на 3 :и.-2 р. 50 R., на 1 :м.-1 руб. 
Отдt.11ьны.й но:ъ1еръ 5 к. Перем:iша адреса 30 к. Городскiе 
подписчики, 1tpoмii вос.1tресныхъ и праздничвыхъ дней, noJiy• 
чаютъ безшrатво те.1Iегра111мъr Россiйскаrо 'Ге.леграфнаrо 
Агентства. 

Реда1tторъ-изда'rель Е. Ф. Rудрявцевъ. 

Открыта подписка на 1903 rодъ на литературную, noJiитиqe-
. с:sую, общественпую и в-.омиерчес.sуrо rазету 

,,Воджвкiй Вtвтникъ", 
выходящую въ гор. Rазани ежедневно, Rpoм'.IJ дней посJ1i�

праздничныхъ. 
Двадцатый rодъ пзданiл. 

Основная задаqа. rазеты:-вовможво по.11:ное изученiе мъстнаrо 
камс.sо-волжскаго раiона и всестороннее представите.[ьство 

его пуждъ и ивтересовъ. 
П О Д П И С НА .Л Ц 'В Н А: 

Въ городt Иноrородп. 
безъ ,пост.: съ дост.: съ пересылкой: 

На 12 мtс. 6 р. 25 к. 7 р. - к. 9 р. - :к. 
11 5 - 75 - 6 - 50 - 8 ,_ 50 -
10 5 - 25 ._ 6 - - - 8 .:_ - -

9 4 - 75 - 5 - 50 - 7 - 25 -
8 4 - 25 - 5 - - - 6 - 50 -
7 3 - 75 - 4 - 50 - 5 - 75 -
6 , 3 - 25 - 4 -- - - 5 - - -
5 2 - 75 - 3 - 50 ..• 4 - 25 -
4 2 - 25 - 3 - - - 3 - 50 -
3 1 -- 75 - 2 - 25 - 2 - 75 -
2 1 --:- 20 - 1 - 50 - 2 - - -
1 ·" - 60 - " - 75 - " - 75 --

Д.11.я rодовыхъ подписчи1tовъ допускается разсрочка: д.11я .ино-
городнихъ пр.и. подпискi. 3 р., 1 aпpil.ir.я 3 р., д.п:я rородскихъ-

2 р., -1 марта 2 р., 1 iюня 2 р. · и 1 авrуста 1 р. . 
Bcii новые годовые подnисчи1tи, • подппсавшiеся на 1903 г. 
безъ разсроq:ки rодовой подписной ПJIILTJ,I полуt1аютъ газету 

· безплатно с� дв.я: по1щисв.и до-,1-rо-яв:варя: 1903 rод&.

О1•1tрыта подnиска на 1903 годъ на, ежедневную .1и·1·ерм·урпо
по.1Iитическую • Экономкчес:кую raneтy 

' ' CMOJEHCKIИ в�стпикъ' ' 
Подписная цiша: На 1 мiic. 75 к., 2 м. 1 р. 50 к., 3 м•Ъс. 2 р., 
4 иrJJc. 2 р. 75 i, 5 м'ьс. 3 р. 25 к., 6 м. 3 р. 75 к., 7 м. 4 р. 
50 :к., 8 м. 5 р., 9 м. 5 р. 50 It., 10 :м. 6 р., 11 и. 6 р. 50 It. 

12 м. 7 р.  
Разсрочка: при подпис1t'Ь 3 р. , 1-го :мая 2 р.  и 1 севтл6рJI 
2 р., и1и по 1 р. первые 7 м�hс.яцеnъ. ДJiя народ. учи'l'е.Уей, 
вар. учи.11ищъ, св.ящ. церк. сJiуЖИ'Г., во.1[ОС'l'. пpanJieпi.й, б.1а
rотвор. учреасденiй, чайныхъ попеч. о парод. тре:ш . .и се.11ьск. 
биб.�riот.-читаJiенъ цiша газ. 5 руб. въ годъ. Равсро•11tа д.�r.я 
нiхъ-nри подпискъ 3 руб. и 1 iroxл 2 руб., и.хи по 1 руб. 
черезъ каждые 2 мъс.яца. Прiемъ подп11ски и ровни•п-rал про
дажа nроизводлтся nъ -soп'l'opi. Редакцiи отъ 9 ч. утра до 6 
час. вечера, а также и nъ мtс,гпыхъ :sв1жныхъ магааянах_ъ.
Иноrородпiе обращаю'rс.я исключительно nъ :soв'ropy Реда1щ1и. 
Внесшимъ полную годовую nJiaтy в& 1903 г. raae·r11 11ысы.11аетсл 
со дня подпис1tи. Подписка припим:ается то1ько съ uepuaro 
числа :sаждаrо мi>саца. Въ случа-h важности тел:еrрафныхъ 
иввrJ�стiй nъ посл·.h-праздвичные дпи подписчикамъ бу,11.у•1"Ь 
разсы.11:аться особыя приложенiя. Въ c.iryчa'n двух,, праздпи-
1tоnъ подъ рядъ, такi.я приложенi.я будутъ выпускаться обя.-

затеJ11,nо. 

XXVIII rодъ. 

,:1сt1Р11оз1 
tt. 

Оргаиъ саиопознанiя, острослоniя и вeceлoнp1tnisr, БудущШ 
1903 годъ будетъ озпамеповапъ трем.я премi.ями надапiя "Стре
коза". Перваs1 и;-зъ нихъ-·rра1tта'rъ въ рисункахъ бJr:ecтsrщflй 
ком:павiа тал:анТJIИВЫХЪ И ИЗВ'БС'l'IIЫХ Ъ художниковъ О 21(00: 

щин·.h. Онъ будетъ посИ'I'Ь ваглавiе: 

,,вотъ онt, вотъ неземныя еозданiя"! 
Второю премiею будет'Ь Rа.11ендарь "Стрекозы" ш1 1904 r. 
въ стихахъ и въ иващной обл:ожк:.h, испоJisеипой европейск•
изni�стнымъ парижскимъ художникомъ г. Муха. На1tоиецъ 
третью премiю сt>ста,витъ пьеска, для .�rюби'rелъс:ка1•0 'Гett'rpa., 
юморкстическая безд '.влуmка, съ о'гличвымъ началомъ, но беаъ 

nсякаrо конца. 
Условiя подnиски: Въ С.-Петербург•.h: беаъ достаrши на годъ 
8 р., 50 к. безъ достаn1.tи на полгода 4 р. 25 1t., съ дос1·11nв.ою 
на rодъ 9 р., съ достаnкою на полгода 4 р. 50 :к. годовые 
подписчики бевъ доставки, n11ослщiе nъ первомъ I/2-11 • б р., 
во второмъ 4 р. 50 к. и годовые съ дос·1·ав1tою, nпос.ящiе 11ъ 
перв. ½-r. 6 р., а во nторомъ 1, р., полы.1ую'I'СSI 1·оже премi.nми. 
Во вс'h города Им:перiи: на. го �ъ съ перес. пpe:мiit 10 р., на 
полгода безъ пре:мiй 5 р. Годоnые подписчиr�в nпослщiе 6 р. 
при nодпис:кi� и 6 р. въ .nторомъ ½-r., поJiьвую'rся тоже пре
:м:i.я:мп: 3а rраняцу на rодъ съ 11ремiями 12 р., по 1/2-годisrмъ 

безъ прем:iй 6 р., по ½-годi.ямъ съ премiшш 7 р. 
Реда:кцiя и Контора пом':hщаетс.я: Фонтанка, 80, nъ ОПБ. 

Издател:ъ r. И. Корнфельдъ. Редак'Горъ И. Ф ВасилевснН1 (By1tna). 

Открыта подписка н:а 1903 годъ на ежедневную .1итера•rурпо
по.1итичесхую l'азету издающуюся въ .r. Тифл:ис,JJ 

,,Новое Обозр1Ьнiе11• 

(ХХ-й годъ ивдавi.я:) 
YcJioni.я подпис1tи съ доставкой и пересылкой: па 12 мrЬс.-

7 р .. на 11 м.-6 р. 50 R., на 10 м.-6 р., на 9 и.-5 р. 50 к., 
на. 8 :м:.-5 р., на 7 :м.-4 р. 50 к., па 6 м.- 4 р., на 5 м.-
3 р. 50 к., на 4 м.-3 р., на 3 м.-2 р. 50 R., на 2 :м:.-2 р., 
на 1 м.-1 р. 3а границу: па rодъ-14 р., на noJiroдa-8 р., 
на 3 м:tс.-5 р. · Допус:цаетс.я .разсрочва платеж&: къ 1-иу 
января-4 р., къ 1-му imня-3 р. Для се.�rьс1tихъ учителей, 
народныхъ и школьныхъ биб.кiоте:к.ъ и бJiаrотворител:ьныхъ 
учрежденiй сдtлана скидка: годовая плата ДJС.Я ивоrород
ныхъ -6 р., д:r.я городскихъ-5 р. 

Подписка. принимается не иначе, ка1tъ сqита.я: съ 1-ro 
ч:ис.л:а каждаrо иilcsщa - въ Т•флисi�, въ :sов'Гор'.h газеты:, 
Ба рятинска.я у .11:., д. � 8. 

Плата ва объявJiепiя: дя.я lt&в:saзc:saro края на 1 стр. 
одинъ разъ-15 :коп. (со, с�рови петита), на 4 стр.-8 коп. 

· Объявленiя, nеч&таеиы:я.болrllе одного раза, на 1-й стр.-10 к.
(со строки петита), на 4-й с'Гр.-5 :s. 3а rодовы:.я: объ.яв.1енiя
вначвтельпа.я скидка.

Объяв.1енiя отъ лицъ, фирмъ и учреждепiй Петербурга,
:Москвы:, Р.яrи, Царства По.11ьс1tаrо и загранич:в:., приним:а.ются
ис1tJ1ючите.1ьно въ :конторt объявленiй Л. и Э. :М:етц.11ь и R0 

въ Петербурri и Москвi�--по 10 :к.. за стро:ку пети·rа - на
и 4 стр. ii:o 20 :к.-на · 1 стр.
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От:крыта подIIиска на 1903 rодъ (Пя'l·ый годъ иsданiл) на 

,, п р·л
]

з·,·у о", 
выходящую безъ предварите.1ьпой цензуры подъ редtшцiей 
пр.-доц. В. М. Гессена и Н. И. Лазаремкаго и при ближай
шемъ участiи I. В. Гессена, пр.-доц • .А.. И. Каминка, проф. 
В. Д. Кузьмина - :Караваева, В. Д. Набо:кова и проф. JI. I. 

Петражиц1tаrо, по прежней программ'.11. 
Годовые подписчики· поJiучатъ въ качес·гв·.Ь приложевiй: 

Сборпикъ р·:Ьmенiй кассацiонныхъ департамен·говъ. и общаrо 
собранiл 1-ro и Itасса.цiов:пыхъ. департаментовъ и касс�цiои
пыхъ депар•гамеп1·овъ ПраnитеJiьствующаго Сената и "3ако
пода·гехьный: В'.l�с'l'никъ", nъ которомъ будутъ помiJщены вс•.в 
распубJiи1tованвыл nъ 1903 г. общi.а узакопенiл, под;rежащiя 
вnесенiю въ Сnодъ 3аконоnъ, и -r'.11 уш1sы Пр. Сената и адми
нистра·1·иnныя распор.яженiн, ко·горые предс·гавллютъ суще
ственное значенiе длsr разъясненi.il 1\мыс;rа законовъ. 

Редакцiя даетъ rодовымъ подuисчюtамъ "Права" бе,ш.шт
пые отn·.hты (nъ :колf1чес•гв1, не бо.111'.е 3-хъ) на юридическiе 
воJ;Iросы. 

Подписпал ц,Ъна: на годъ съ дост. и перес. 7 р., на пол
года 4 р. Допускается рD.зсрочка: при подпис:rt..Ъ 4 р. и къ 
1-му мал 3 р. 3а границу на rодъ-10 р. Отд•hJiьные ну.мера
продаю·rсн по 20 коп.

Главная :контора: С.-Пе·�ербургъ� 3агородный пр., No 2. 
При юр иди qескомъ 1шижномъ свлад•h "Праnо". Складъ высы
.л:аетъ nc·.h им·hющi.ясл въ продаж'.11 1шиги по вопроса:мъ право
в·hдъпiл и обществовiщiшiл. Подписчиви "Нрава" по;rъзую·гся 
пр• nьrписк·.в час'l'Ныхъ иsдавjй скид1tоii 111, paзr.r-JJp·h б проц. 

О nодпис1t•h на 1903 годъ на ежедневную nоли·гико-общестнен-
пую, литературную и ·горгово-промышл:епиую газету 

,,1Icmpaxaкckifi J\cmкukь" 
(15-й годъ издапjя) 

издаваемую по nрограмм'.11 большихъ сто.шчныхъ газетъ 
съ иллюс·грироnанными прИJrоженjями. 

Гаае1·а nыходитъ ежеднеоно (ттром'.h дней посл'.l!правдничпыхъ). 
Въ и.л:хюс·l'рироnапныхъ приложенiлхъ печа·гаю·гс.я портре

ты государственныхъ и общественныхъ дi�.ятелей, въ томъ 
чисJI•:Ь м1Jс·гныхъ и поnо;rжсRихъ, nоспроиэведенi.я кар1·инъ, 
раrшообравиые рисунки, и.л:люстрирующiе мiроJ1ыя: событi.я, а 
также и м..Ъстпыя:. 

Подписка принимается въ главной конторt редакцiи: 
Астрахань, домъ Р ·.hпипа, Поч1'овая y;r,, противъ Городс:коrо 
бапв.а. 

Подписнаsr ц·:Ьна д;rя ивогородnихъ съ пересылкою: на 
1 годъ-7 р. 50 :к., на 11 мtс.-7 р. 25 R., па 10 :м•.1с.-7 р., 
на 9 мiJc.-6 .р. 75 к., 1ia 8 м'.lic.�6 .р. 50 в:., па 7 :мtс.-6 р., 
на полгода-о р., на 5 :ъ.РЪt,.-4 р. 75 н .. , на 4 мiJc.-4 р., на 
3 м•Ьс.-3· р. · 25 1t., па 2 м•lic.-2 р. 50 It., на одинъ мъс.яцъ-
1 р. 25 It. Допускается разсрочка на самыхъ льго·гныхъ 
условi.яхъ. . В с •.h н о в ы е 11 о д п и с ч и It и, ввесш1е годовую ПJiату 

� ва 1903 годъ-получаютъ газету со дн.я подоисRи, съ 1902 r. 
до 1903 -года - б е з  п JI а т  н о. 

Редакторъ .А. Н. Ш т ы  л ь к о. 
Ивда·rеJiьuица А. А. Шт ы л ь  к о. 

Подписка ira 1903 rодъ на ДВА .И3ДАIПН, ежедневна.я га• 
. . зета и еже.м':hсячпый журнал.ъ 

,,ЧЕРНОМОРСКIЙ ВtJСТНИКЪ" и "ВОЛНА" 
издающiесл въ г. Батумil подъ одщ>й редан:цiей. Въ 1903 г. 
,, Черном:ор. Вi�стн." будетъ выходить по расширенной про
rраммt въ увелвченвоиъ формат1J. Подп:исная: плата на rаветr. 
съ безплатнымъ прияоженiемъ журнала ос·1·ается: безъ измiJ
иенiя. Допускаете.я, по соrлаmевiю съ :конторой изданiй, раз-. 
срочв.а подписной шrаты. Сельскiе учите.л:я:, народны.я ш:коJiы 
и безп;rатныя чита.11ьни при подпис:кt на rодъ по1ьвуютсл 50°/о 

скидки съ подписной nJiaтьr. 
Для батуискихъ подписчиковъ: На годъ 7 рублей., на пол
года 4 рубJiя, на три мtсяца 2 рубJI.я 50 R()D,, на м1Jс.яцъ .1 
руб.1ь. Дхл иноrородныхъ подписчи:ковъ. На годъ 8 рубл:ей, 
на по.1года 5 рублей, на три :м•.hсsща 3 рубля 50 :коп., на мt-

с.яцъ 1 рубль 20 :коп. 
3аrраницу добавляется 50 :коп. въ м:tсяцъ пересылочныхъ 
RЪ подписной n.1aтil для иноrорl дныхъ ПОДUИСЧИRОlJЪ. Под
писка приниыаетсн въ Батумt _.:. искзrючитель�о въ :конторъ 
изданiй (Марiинскiй проспешгъ, домъ Хунцарш); въ Петер
бург-Ъ, Moc1шit и Варшав·.h-въ · :конторахъ JI. и Э. Метц�ь и 
:Кб· в'ъ Тиф.1исt, Ба:ку, Одесс1J, Hoвopocciuc1t·.в я др. горо
да�ъ-во .вс·вхъ квижны:хъ маrазинахъ. Подаисчиковъ Черво
морскаго побережыr и Кутаисской rубернi:и nр(,ся.тъ обра
ща·гьсл непосредственно въ контору "Черном. Вi�стп." и 

,,Волны" nъ Батум-Ъ. 

От1tрыта П()дписм па НЮ3 годъ (Че1·вертыи годъ изданi.я) н" 

"фищншдвкую r азе ту" 
перный pyccRiй оргапъ nъ Фипл.яидiи, изданаемы:il nъ l'ель
сиагфорс·h, Aбocrtiн :казармы. Телефовъ № 1876. Вы:ходитъ въ 
1903 году по вторни1tа:мъ, четnергамъ, с.убботамъ и nоскре
севьл.мъ (кромi� дней nосл·.вnраздничныхъ). Въ промежуточные 
дни, въ случаъ надобности, будутъ вьшускаемы особы.я при
бав.1fенiл :и еже11ед'.hльно nыходитъ не менi!е одного нумера 

па финскQмъ янышв "Suoшen Sa11omat". 
Подп11с1tа на 1903 годъ принимается: nъ Гельсингфорсt

.въ "Русской :книжной то1н·оnJI•Ь" (3ап. Геприховская ул., 10) 
и въ редющiw. Въ Петербургil-въ копторахъ реда:rщiй "Пра-
1штеJiьственнаго В-встии1tа", ,,Русскаrо Инвалида\ "Св1:Jта", 
въ эконом•чеtшомъ общес·гn•l'! офицеровъ гnардеiiс.каго корпуса 
(Литейный пр., 20) 11 11ъ 1tвижномъ магазин·I� ,,Honaro Вре
мени". Иногородные благоволятъ обращм·ьсл въ редакцiю 
"ФинляндсRой Газеты" въ Гельсинr.�qрс·в (адресъ почтовому 
учрежденiю изn1Jстенъ). Объявдевiя припимаютсл на рус
скомъ, финс:комъ :и mведс:комъ язы1tахъ. Пда•га эа с·гроч:ку 
петита или занимаеиое ею мtсто, на 4-й страниц-в 71/2 н.оп. 
или 20 пенни. При мпогокра·гномъ пеqатапiи уступка по со
rлашенiю съ кон:горой rазе·гы. 

Подписиал ц·lша остается прежняя. Въ Гельсингфорсi�
на rодъ 9 маро:къ, на попода 5 марокъ, на три м'.hс.яца 
3 1�шрки, на одивъ мtсяцъ 1 марка. Съ пересылкой nъ дру
гiе города-на годъ 4 р. или 11 :м., на полгода 2 р. 50 к. или 
6 м., на три м·.hс.нца 1 р. 50 к. или 4 м., на одинъ м·.всsщъ 
50 к. и;rи 1 м. 60 п. Sa границу на годъ-6 р" на по.пода-
3 р. 50 к., на ·1·ри яi!сяца--2 р. Въ розничной продажi. 10 п. 
Доли рубли и мар1tи могу·гъ высыл.а·гьсл почтовыми мар�ами. 
При годовой подписк·:Ь допусRаетса равсрочка по соглашенiю 
съ реда1щiей. 

Подписчикамъ "Финл.нндской Газеты." нумера на финскомъ 
языкi� разсылаютс.я: беаъ особой допJiаты .. Огдi�лъно ихъ :можно 
выписывать па с;r•Ьдующихъ yc.1J:oвi1rxъ: за годъ съ доставк. и 
переСЫJШ. 4 м. ИJIИ 1 р. 50 It., за 6 y,J;c.-2 м. 50 п. ИJIИ 1 р., 
за 3 м•IJc.--1 м. 50 п. или 7[) 1t. Въ роавичnой продажt 5 п. 
3а перемtну а,преса 50 пенни и.11и 20 коп. 

Редаrtторъ И. А. Баженовъ. 

От1tрыта подписка на 1903 r. 1:1а ;rи•1·ера·гурно-политическую, 
общественную и .коммерческую газету 

,,Южный Курьеръ" 
выходящую въ г. Керчи ежедневно, не ис1tлючал понед·.вль � 
пикоnъ, въ форматt больmихъ проюшцiаJiьпыхъ JI8дn,нiй 

(годъ 3-й). 
Подписная цi!на съ иерее. иногородн.: на годъ 7 р., на. 

ПОJIГОД8. 4 Р·, па 3 М'ВС. 2 р. 50 к., на 1 м:iю. 1 р.; съ ДО· 
ста;n:кой в·ъ Rерчи: на годъ 6 р., на похгода 3 р. 50 к., на 
3 м:'.lic. 2 р., на 1 :м:'.lic. 80 к. Допускаете.а разсрочка: при под
пискi В р., дя.я городскихъ-2 р., къ 1-му апр·hля 2 р. и къ 
1-иу iюJiн 2 р. Новые подписqи:ки, упл.атавmiе полностью под
п:исную сумму ва 1903 год'ь, получаютъ газету со дня под
писки до 1 .января НЮ3 года безuлатно.

П.1а1·а .за 061,.пnлевi.я: за строи.у петита или ел :мtс·го на. 
первой стравицil въ 1-й разъ 15 Itoп., въ сJI•:Ьдующiе разы по 
10 :коп.; послi� текста-10 и 6 1tоп. · 

Редакторъ-:издате,,rь Д. Т. Овсtенко.

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

;,Juлeиckifi J\cmиuk1". 
Ежедневна.я ;rитературная и: по.11итическая газета, ()рганъ 
шести rубернiй Сtверо-3ападнаrо края J1. его центра-r. 
Ви.1ъвы, отвtчающiй па. запросы мtстной жизни, всесторонне 

разрабатывающiй nытовые и эJtономическiе вопросы 1tрая. 
OTitPЫTA ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ. 

Годовые подписчи.&и, подnисавшiес.п на газету nъ :контор'k 
Вип:енскаrо Вtстника" съ 1 января-, получа·гъ безпяатно га-" 

зету съ 1 декабря 1902 r. 
Подписная: цiн1а. Съ доставхою въ Ви.)[Ьнi1: На rодъ 6 р., на 
6 :м:ъс.яцеnъ 3 р., па 3 :мtсяца 1 р. 50 к.,· на 2 мilсяца 1 р�, 
на 1 :м:tс.яцъ 60 :&. Съ пересьr.11кой въ друr. города. На годъ 
8 р., на 6 :мtся.цевъ 4 р., на 3 мilслца 2 р., на 2 м·I�слца 1 Р• 

50 к., на 1 мъс.яцъ 1 р. 3аrрапицу-12 руб. 
Допускается: разсрочка: rодовы.м:ъ подписчи1tамъ: иноrороа,н. 
при IIl:'дnиcк·h 3 р., 1 мал:-3 р, и 1 сент.-2 р.; городскимъ 
по curлameнiю. Народнымъ учитед.я:мъ: на годъ 6 р.; 1 .инв. 
-2 р. 1 мал-2 р. и 1 сент.-2 р. Подписка принимается
въ :ко�торt "Вил:енскаго Вtс•1·п:и:ка", на �ольmой улицi�, в'n 

д.. Фiорентини, гдil. редакцш. 
Редав.торъ�издате.н П. Бывалькевичъ, 
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,, Виоирсиiй ,!К аб;иоЭа��;и,". 
Ежемi�сячное и.1.1постр ироnанно0 ивданiе. (Редакцiя: r. Томскъ, 

Дворянск.ал ух., № 4). 
Дilва въ rодъ 4 руб. ,  на 1 /

2 
rода 2 руб. 50 ко п . ,  съ до

ставкой и пересылкой. 3а пересылку за границу добавллотся 
еще 3 руб. 

Вс·в подписчики на 1903 годъ пол:учатъ въ ковцt года въ 
видt премiи втo !Joii nыпускъ "Альбома Сибирскихъ видовъ", 
состо.ящаго ив ь 60 худо>1. ествевно - исnоJit1енныхъ фо·rотипо 
гравюръ, на хорошей бу:маг "· Дiша аJiьбо:ма въ отд•.k .11ьной 
продажi� 1 руб. 50 коп. . Лица, желающiя :имtть отзывы о своихъ сочинеюnхъ и
n:1данiяхъ, благовол.ятъ доставАять въ редакцiю экземпляры ихъ. 

Цi�на объявленiй: 1 стр. 15 р . ,  1/2 стр. 10 р. ,  ¼. стр. 6 р .  
Редакторъ-л:Jдател-ь В. А. До.11горуиовъ. 

ОТНРЫТА ПОДПИСНА на 1903 годъ. 
Журналъ uо.1итлческi.1i ,  .11итерату __рно-художеств енный и сатв-

XLV г одъ 
изданi я. 

ри чесвiii съ каррин.атура ш1 

,,раз6лечеиiе" XLV годъ
изданiя .  

Вс•l;мъ годовымъ подписч:ил:аиъ предоставляется право тoJiыto 
за О Д  И I-I Ъ руб. прiобръсти одно из1, слi�дующихъ изданiй 

журнала "Развлечевiе": 
Р) "Царь 0едоръ Iоанновичъ", 'I'p areдiя гр афа Толстого. 

Художес·rвенвый аJiъбомъ (12 кяртипъ въ краскахъ). 2) Юби. 
л:е:йный алъбомъ "Разв.11еч евiл" .  А.�rъбомъ въ изящной: обл:ожs·.k 
аа:sJI:ючаетъ въ себi; портреты вс•l,хъ со·грудниковъ журнала, 
8 картинъ, исполвенныхъ 1tраспаип, равсказы, сцены, очерки, 
стихотворенi.я, ме.�rоч:и и т. п. "См·hхъ и слезы" ,  С. А. Епи
фанова. СмrвшныА рааск!зы , сцены, mутю1 и лирическi.я 
стихотворенiя ,  3) Полное собранiе юмористи.ческихъ сочиненiй 
А. Педро (А, П. Подурова) (два тома) .  4-) ,,Русскiя пtсни въ 
JIИЦахъ " (большой художественный юморnстическiй алъбомъ, 
завлючающiй въ себi; 01юхо 100 каррикатуръ nъ краскахъ). 
5) ,,На родной вемлt", Е. Опочинина. 1) Очерки и разскавы.
2) Поtздsа въ село Михайловское , 6) Юмористичес кая хресто
матiя (дхл дtтей cтapmaro возрас·rа , отъ 40 до 100 лi.·1·ъ).

Годовая цi�на журнаАа Ш Е С Т Ь рубJJ.ей. 
Допускается разсрочка: при подпис1t•IJ ТРИ руб, въ март•]; 

ДВА р., въ апр·в .111 ОДИНЪ р. и маrв ОДИНЪ р.  (Пробный No 
высылает.я за три семи1tопеечныя марки). 

Адресъ редакцiи: Москва, Ветровка, Еогосд-овсЕiй пер. , 
домъ :Кабанова (противъ театра Ropma) , 

Peдait·ropъ Н. Н. Соtдовъ. 

1ЮДПИШИТЕ(;1 НА ЖУ РНАJlЪ 

,,Будиль:никъ" 
39-й годъ и:щанiл. 50 NoNo въ годъ. 

,,Еуд11.,,:ьпи1tъ" В'Ь 1903 году дпетъ сво имъ ГОДОDЫМЪ под
писчика:мъ прем iю: - .,Орлеа11екую ,z1;-Yiвy" Ши.1.1Iера, въ 
переводt Жуковс каго. Полный тевстъ �граrедiи съ художе
ственными иностр . гравюрами, среди кото рых ь фотоrраф11ч0-
скiе снимки знаменитой артистки М. Н. Ер:моломй, въ за-
1·лавной роли, на сцен•h -:Моск. Императорсsихъ театровъ. 

Подписна.я ц'llва на "Буди.�r.ъникъ ": на годъ - 10 руб., 
беаъ nремiи � 9 руб. Въ Мосв:в•J; на одиn.ъ руб.!fь дешешrе. 
Свупымъ - раасроч:ка: 5 руб .  при подписвi. и 5 руб. 1 i1о'ил 
1903 год: ; . 

Подписпыя депьrи адресуются: Москва , Тверская, д. Спи
ридонова , въ реда-в:ц110 журнала "Будп.�rъвихъ " .  

Пробный No "Буди.п.ьня�.а" высы.�ается ва. 3 сеиикоп. иарв:и . 

Открыта подписка на 1903 годъ двадцать третi.й годъ изда'нiа: 

,,О С Н О Л Н. И" 
Ю.мористиqесitiй и их.1к стрированныii журнаJI,ъ . съ •Itар_иttа
тура:ми, издаваемый подъ реда:iщiь.и и Dри ··постоsrв:номъ уча

стiи Н. А. Лейкина. 
Въ rодъ-52 нумера 60.1ьшого · формата. Текстъ убори:

стымъ шрифтомъ въ три стоJiбца. Четыре стр�вицы бо.1ъшихъ 
и мея:sихъ рисувковъ, карив.атуръ. черныхъ и въ :в.раска:!.ъ . 
Rарикатурные 11ортреты п11сате.11�й, артистов.,. , - rероевъ дн.я 
JI др. Въ ()°бщемъ, 88 ГОД'J, огромный 'томъ in folio. 

Цiша за журва.11ъ: - съ достав.кой и пересы.�rкой ;  На rодъ-
9 р., ва по.пода-5 р., на 3 :r.ttc.-3 р. 1 sa rран•цу па rодъ-
1� р.,  па noJiroдa-6 р. Безъ доставки и пересылки: на rодъ-
8 р. ,  на: по.и:года-4 р. 50 к . ,  на · 3 м.-2 •Р·  5(:) к. 

Допускаете.я разсроч:в.s подписной ПJ[аты по .:шчво:му со
м:ашенiю подписчи:к.а ,съ ГJiаввой :Конторой журваJJ.а "Оско.1Rи" . 

Подписка принимается: : въ Г.11а�ной ковторt журна.1а 
,,Ос:ко11$и" :в,-, САiетербургi!, Ни:sолаевсха!{ у.и:. , ·д. •No 66� 

Реда-ктор��Издате_.1и� Н. Лейкинъ и - Р. ГоJJ:вке.

.ДQSВолево цензурою. · С.-Петербурrь, 30 н оябри 1901 r. 

От1tрыт� подписка па 1903 годъ на всеобщую ма.1:ею,1tую 
rазету 

, , С.-ПЕТЕРБУРГЪ ". 
Газета вта безцеизурна.я.-- Изданiю ел годъ десяты й .  

Содержанiе газеты: придворвыя, праюгrе.л:ь стnепныя, по
л:итическiл и общественны.я новости и руководящi.я Jtъ нпмъ 
с·rатьи; хронив:а происшестniй и угол:оnпыхъ д·I�лъ; бес·J�ды 
научныя, .историчесniя, :медицивскiя, о nоспи·гапi1r, о аагадоч
ныхъ лшrенiяхъ и п р . ;  романы, стихи, намrв·1·1tи о с порт·h, 
о театрахъ , о повыхъ 1шига.хъ 11 пр. 

Въ те чеиiе 1903 года буду'I'Ъ шше ча·rаны три nъ 11:ъ�:сшей 
степени интересных ъ рщ�ана:  од1шъ паписл,ипы ii изп•l�стпыиъ 
мос1tовс1шмъ ромаю�с·гомъ А. I l ааухвнымъ спецi11 .111>110 J�лsr 
газеты "С .-Петербургъ";  др угой-историчес1ti й  ромпиъ А. Uо 
:коло ва; третiii-переводъ .iryqmaro изъ соnремеппыхъ герм1ш
с1tихъ романовъ , еще не пояоллвшnгося на русском ,�, .н:н,ш·J1 . 

Въ те 11енiи года бол:·ве сотни пор·rретовъ со11ремеппыхъ 
дt.яте.11ей и рисупковъ те1tущихъ событШ. 

Подписная ц·1ша съ досташtой и пересы.111tо й :  na годъ-
2 р., :на rюлгода-1 р. , ; ia 3 м.- 50 к .  Мар1tами па 20 Jt. 
дороже. Газета nыходитъ три раза въ иед•Jшо. 

Адресъ Типоrрафiи, Рвдакцiи и I{опторы: С.-Пе·L·ербур гъ , 
Невскi й ,  139. 

Реда1tторъ-Пвда·ге.п, А. Мо.Р1апов1>, 

От1tрыт11 подп иска на l! I03 г. (XXII годъ и»дапiл) па ежо
:и·ьс.ячный и.�rлюстрироn анный литера·1·урны:й и в1�уч1-10 - попу

лярный журна.JJ:ъ дл:л семьи JI школы 
. ,,

,,Р ОД Н И К Ъ . 
"Родниnъ" пвдается· нъ Петербур1"Ъ съ 1882 года ттодъ одною 
и тою-же ред:шцiею. Годо110е ипданiе со с·rои·1·ъ и:�ъ 12  :sнигъ 

разпообравнаго содержаиiя. 
,,Родюшъ" одобрепъ и допущенъ дл:л 11c·.lixъ учебн. ааводенiй . 
Оriращепо особенное ввимаиiе па nп·Iimнoc'I':Ь шщапiл. Помимо 
много члсле1шых·1, рисуюtовъ, ил:люстрярующих.'1> тe1tc·r1,, по
м·hщаютс.я от,цtхыrыя кnр1·июtJ1 nъ крас1tахъ и сппмшt съ 
проивnеденiй язв·1�с·гnыхъ художюшоnъ русскихъ и ино-

страпныхъ. 
Вмiзст'В � съ "Родни�tомъ" издае·гс.я еже:мrJ1сячпый пе 11.nгоl'и-
ч е с к i й  Восп итан·

1
е и О,;учен·

1
е" rrосnшцею1ып 11?·

.11ис·1·окъ " U , просамъ семе1i•
наrо воспи·r1tнiя, домашнлго обученjл и д•Ьтс1tаго чтепi.н .  

УСЛОВIЯ ПОДПИСЛ:И ПРЕЖНIЯ : 
H:t годъ съ доставк . и перес . аа 12 кннгъ "Роднюtа" 5 руб.  
l-111, годъ съ дост. и перес. ::ia 12 к1:1.игъ "Родника" и 12  М№ 
,,Воспит. и Обу ч . "  6 руб . 8а гран11цу 8 руб" Отд·I1J1ы10 :-111. 

12 No.№ пеn,агог. лист1tа "Вос пи'I'. и Обуч: . "  - 2 руб. 
Адресъ реда1щiи:  С.-Петербургъ, 3ахарьевс1tая, 1 .  
А,цресъ :конторы: С.-Петербургъ, Невс1tiй пр. ,  90-92. 
ДJ[.я же.�rающихъ ознакомиться бол·Ье подробвn съ про-

граммой "Родника" и его вн·Ьшнимъ видом1, в ысыJiаютсл по 
·rребоnанiю: 1) безплатпо -- подробное 11л:яюс·грироnанное объ
.я:вJJенiе и 2) за три семикопеечныл марки - одна кпижsа
журна:rа.

Реда.кторъ-ивда.:ге.11ь А.11еисtА Апьмедмнгенъ. 

Открыта подписка на .1903 rодъ на дnа изданiя: 

, ,)Келинодорожная r(еДмя". 
ЕженедiJ[ьпы:й журналъ общественно-литературный 

V годъ иаданiя. 
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