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..,... Въ rtерв111хъ Jtнижнахъ Библiотекя за 190'3 годъ �удутъ 
напечатаны: новая комедlя И. Н, Потапенко "Каме1тьш tт;т,", 
премированная на конкурс-h драма Е. М. Безпятова "Лебеди
иая пnс1ш", В. В. Вилибина ".Дамс1tая болтооия_" и др. Съ пер
s&1хъ же книжеk'Ь начнетс·я r1eчataFtle trов1.сти В. П. Даrtмато
ва, романа. М. А, Любимова �;Жизнь треклятая", sчерковъ 
К. Гагемана ,tРежиссеръ" и пр .. -�..-�- ....,,..,.__.,..,__,.,...._.. -�,._.""� ...,,_,._""""-�

0.-Петербур�ъ, 8 Декабря 1902 i. 

1tВиже, Jзъ :хроникt, мы приводимъ любопь-Iт
ное сообщенiе о nровъркt коkrра:ктов-ь предстаsи
те�ями· финat:tcosa:ro вt-домсtва и о n·редсто,rщемъ, 
нак:ь rоворя'tъ, на.чЕ!'тt гер'боваrо шtра.фа. съ :Sю
ро Театрапьнаrо Общесrм. Нарушенiя rербоваго 
сбора, сл-h.nуе-тъ созн:а:tъt.я, вошли въ объtчай при 
т�21:tральныхъ сдtnкахъ и соверша:юtся не съ на
коid-rtибо :з.trостною цtлью из6tжаtь rербоваrо на
�оrа, а bona fide, rto-roмy что всегда такъ дt-лs.лось. 

· · Са:мьtя l'l'dcf«!нoiзлeнiя yctatзa о ге-рбс,·в.6мъ сборt ст�а
даютъ сби:st:�ивсстью · редакцiи и час-rо вв1зываютъ
недораэумtнi.я, вслtдствiе малой систематичности

расположенiя статей. Обязанности плательщиновъ 
усваиваются съ трудомъ. Одни контракты оплачи
ваются рублевымъ сборомъ, другiе -40 к. съ тысячи 
рублей договоренной суммы, третьи-4 руб. съ ты
сячи. Большинство убtждено, что прю,tой обязан
ности оплачивать сдtлки гербовымъ сборомъ нътъ, 
но ·что въ случаt обращенiя къ суду, придется пла
тить штраф-ь, съ · которымъ заранi:.е и примиряются, 
какъ съ одною изъ неизбt.жныхъ непрiятностей су
дебнаrо процесса. Обязательность гербовой оплаты. 
такъ мало усвоена общественнымъ сознанiемъ, что 
едва-ли справедливо примt.нять штрафы ко всякимъ 
контрактамъ безъ исключенiя. И думается, что луq
шее э-rому доказат_ельство есть практика Бюро Те
атральнаго Общества, которое едва-ли придержив·а
лось бы незаконна.го порядка, есnи бы было убt.ж:
дено въ томъ, что контракты безъ· ма.ронъ пред
ставляютъ нарушенiе rербоваrо устава. 

Сколько намъ извtстно, въ нt.которыхъ театрал_ь
ныхъ кружкахъ возникло предположенiе ход�тайств_о
вать въ установленно·мъ порядкt; объ освобожденiи 
театральныхъ контрактовъ отъ гербоваrо сбора� въ 
виду отяrотительиости его для �еатральн�1хъ пред
nрiятiй,. особенно принимая во вниманiе, что по 
каждому контракту уплачивается уже :коммисiонн�rй 
процентъ. Если бьt такое иэъятiе состо5:1ло·сь �ъ 
пользу коммисiонныхъ учрежденiи Театральнаго Q.'б
щества, какъ то предполагается, это, несомн-внно, 
Пdслужило бы нъ дальнъйшему раэвитiю этихъ ri? · 
сл-tднихъ. 

Во всякомъ случаt, въ виду возможности ·штрафа 
въ удесятеренно.мъ и щаже иногда въ тридцатинрат
номъ разм�р-1,, и В1i4редь до sьiясненiя этого вощ)·оса, 
и актерамъ, и предпринi-lмателяr-:iъ; с.t1-вд6вало бы 
nоrашать гербовый .сбо,ръ: l<.онтра�<тРа�· q_ъ_г�·роо�ьt�и 
марками въ театральномъ·мiрt. почти не- оу,ще.с1:вуатъ, 
въ сияу· обьiчая, и ·на:чет-н· йdже1ъ достигнуть весьма 
значительныхъ размъровъ. 
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Приэодимъ, кстати, расцънку. гербо�аго сбора. 
к_ онтра1tты аи:l'еровъсъ антрепренерами (доrоиоры личнаго 

ваf1ма--с·r. 51 уст. о герб. сбор:h) он.ааqива.ютсл по 40 коп. 
съ каждой сотни рублей и по 4 р. съ каждой тыслqи. При 
этомъ неполuыя сотнп считаютс.11 311, нолныл, а неполны� 
тысячи за пол ныл. Hanp, контра1t·1 ъ на 720 р., оплачи
вается въ 3 р. 20 1t., а не :въ 2 р. 80 1с.

1 
ибо 20 р. считаетс.й 

за полную сотню. :Кон·гра.к.тъ 1ъ 1,300 р. оплаqивается 8 р., 
а не 4 р. П.IЮСЪ 1 р. 20 к.. 

Неустойки на сую� у свыше 50 р. (п. 18 ст. 13) онлачп · 
ваются прп зак.люченiи контра1r.та, если онн составл.яютъ 
отд•h.i!ьныif актъ, а пе включе.вы въ п,ОН'J'рак1ъ,-марко10 �ъ 
1 рубл1,. Еrли же ихъ приходится нриводи·r1, въ 11сполвеюе 
(т. е. 11с1шть неустойку судебнымъ 11орядкомъ)

1, 
то по сш1t. 

52 ст. Yc•r. о герб. сборt уплачнвае·1сл rербовын сборъ соот
вtтственно цuфрt неустойки,, т. е. 40 к. со ста или 4 р. 
СЪ ТЫСJIЧИ. 

Ниже, въ хроникъ, · сообщается о стопкновенiи 
казанскихъ газетъ съ представителемъ антре
призы г. Собольщикова-Самарина. Изъ за не
одобрительныхъ рецензiй � труппъ г.. Собольщи
кова, которыя печатались въ одной мъстно_й газетъ,, 
управляющiй труппы г. Дубровинъ отобралъ у непокор
наго рецензента даровое мtсто въ театръ. Мы не гово
римъ уже о томъ, сколь груба такая·лоrика· антрепризы, 
какъ бы отрицающая право рецензента писать не
одобрител�нь1е отзывы: ,,я тебя, молъ, пускаю даромъ 
въ театръ,· и· за' это ты обязанъ хв_алить меня". Къ 
сожалънiю, этотъ вз,rлядъ . отличается распростра
ненl;iОСТЬЮ, о чемъ свидътельствуетъ цълый рядъ въ 
свое время нами отмъченныхъ · ,,недоразумtнiй�'. 
Д�же _нъкоторьiе органы печати, не разъ, высказы
ВЭ.Щ1СЬ въ· томъ смыслъ, что критика только тогда 
будетъ безпристрастна, . когда она перестанетъ на
ходиться въ ;,услуженiи" у антрепризы, которая efr 
платитъ даровыми мtстами. 
-·-Не ·вдаваясь ·д·о поры:.до врем:·ени B'q раЗСМОТрЪ-

нiе сложнаго вопроса о значенiи критики для искус
с·тва, · МЬI _все же не можемъ не ОТМ'ВТИТЬ, .что даже
малоёбоснованныя и не вгiолнъ грамотныя рецензiи,
СЬ!Гр.али большую роль· въ дtпъ·популяризацiи' .теат
ральна'г.'о 'искусства: Важенъ. ' уже самый фактъ,; "LJTO
О ·.т_еатръ изо-дня въ день говорятъ . .Ка1с·ь го'ворятъ
И. itnio говорятъ-быть можетъ, не имъетъ такого зна
ченiя, · какъ то, что, ·вообще, пишутъ: характеръ 
газетной литер'атуры таковъ, что она скоръе трево
житъ л:юqопьiтство, нежели удовлетворяетъ его.Газеты 
riописьiваютъ, а читатели почить1ваютъ. На завтра 
изъ всего того, что твердила газета, у читателя 
останутся факты, но никан;ъ не освъщенiе ихъ. 

Отсюда выводъ: что для театра-прямая выгода, 
если въ перiодической печати будутъ отводить больше 
мtста театральнымъ вопросамъ и злобамъ· дня. И 
наоборотъ, газета немного потеряетъ, если въ ней 
не будетъ театральнаго отдъла. Значитъ, даже съ 
практической . точки зрънiя антрепренеръ никакого 
не дiщаетъ одолженiя газетамъ, предоставляя къ ихъ 
услугамъ безплатныя мъста. Это одолженiе оплачи
вается сторицей. 

Мы получили сл1щующее письмо: 
На послtднемъ общемъ собранiи Театральнаго Оqщества 

вызвало нежелательные разговоры то обстоятельство, что въ 
баллотировl{t при выборt членовъ Совiта и ревизiонной 
1,оммисiи принимали участiе служащiе въ l{анцелярiи Совiта. 
Если къ голосамъ служащихъ прибавить еще голоса членовъ 
Совtта, то, въ общемъ, получится около трети всtхъ голо
совъ, присутствовавшихъ на собранiи. Говорили, что при та· 
комъ поряддt всегда будутъ проходить кандидаты, реr,омен· 
дуемые Совiтомъ, ибо вообще-то собранiя Общества отли
чаются малочисленностью. И. М. Шуваловъ, напр�, избранъ 
въ члены ревизiонной .коммисiи 9 голосами. Конечно, пред
ставители канцелярiи, какъ члены Общества, имtютъ полное 
и· за.конное право участвова·ц, въ. ба.ллоти;ро.вк-в, нс иногда 
лучше отl{азаться отъ права, что�ы: не вцзывать нареканiй, 
и не давать повода люц.ямъ, t.кJioliн.ым� --во .все·мъ видtть дур
ное, упражняться: въ �лосло�iц., .>.: , · . . ,. . 

Членъ Театральнаг9 .. 9бще�тва_ Вл,: Ваху.л,ит,.

.Народъ и народный театръ. 
VI. 

кимъ во (<Власти тьмы» говоритъ: «Какъ по 
закону, да по-Божьи, все какъ-то, тае, онn

тебя веселитъ. Манип�ся, значитъ)>. (<В·" 
селитъ,> и (<манитсю> не отождествляется съ гръ 
хомъ и не противопqставляется доброд,l;тели .. Мы 
привыкли къ другому. БезпрестанныМ:ъ повтореюемъ, 
что все, чт6 собЛJазияет1) ( это понят1с по произво
димому имъ д-i;йствiю равнозначуще съ (<манитсю>) 
грi.ховно, въ насъ утвердили прямое отсюда зат<лю
ченiе, что всякiй гр,.вхъ соблаз:нителенъ, заман 1швъ, 
а, сл1довательно, сладокъ, прiятенъ. 

Сначала опоэтизировали грi.хъ. Потомъ привлекли 
къ нему симпатiи (<духа противорiчiю> тiмъ, что 
грубо и насильно влекли в� обрnтную сторону. 
И наконецъ, пугали посл-i;дств1я-ми гр'.вха, · и такимъ 
образомр возбудили чувство, которое тош,аетъ по
смотрiть опасности прямо въ глаза. 

Сдi.лали, одни'мъ словqмъ, все, чтобы грtхъ ма
нилъ, а потомъ удивляются, почему онъ манитъ. 

Вотъ Акима · ·веселитъ и манитъ то; что (<ПО за
кону, да по-Божьи». Его, _значитъ; �ечего хва111п,,коли онъ такъ постуriаетъ; поступаетъ та�<�_._>!<�къ
его Jltaнum,ъ .. Д,влайт•е, t.iтобы Никиту в�.селило_ ·rоже 
самое, и тог да онъ точно такъ- же и • поступат,� бу
детъ. ·Разумiется, · придется· учесть то обстоятель
ство, что Нщ<ита (<щеголы> и ему 2 S ·л-t'i"ъ, а 
Акимъ (<МУ}I{ИКЪ невзра_Ч:f-IЫЙ:)>, ·и ему 50 л1чъ. и

.. ·крЬм-в .того, ту роль, .какую играли· въ престуиленiи 
впечатлительнаго форсу.на Никиты д-ухъ пр·ьrщю
Р'Бчiя и искусственно созданная: за�анчив·ость rpixa.

(<Дайте мнi точку опоры в»i. м�ра, и я переверну 
мiръ)) такъ сказалъ будто. бы Архимедъ, ·1�0гда. онъ 
открылъ законъ рычаг�; М;ОЖ�ТЪ быт):, воля' и.rv{sлa 
бы право воскJпщiqуi�' t,Щ�.�ъ· }Ке образо_мъ: (<дайте 
мн-в точку опоры, и я буду управлят:ь м1р91'1�>>� 

Когда читаешь Горькаго, то иногда .ка:щ:ется; что 
он·ъ бродитъ близк·о qколо.:такои· точки ·о'поры для 

· воли. Въ чемJ> · она? ·Въ томъ ·ли; что его ·г.ерои
станятъ· въ грошъ жианенIIЫ.Я . удобства? .Что. •ОНИ 

презираютъ лишенiя? Что они пренебрегаютъ еще
многимъ такимъ, что мы привыкл.и считать ва:жнымъ,
необходимымъ? Правда, иног .п,а кажется, что ч-вмъ отъ
большаго · они отрекаются, тiмъ они какъ будто
кр-i;пнутъ и· выростаютъ. Тогда вспоминаются др�в
нiе стоики. Ti тоже отказывались ·отъ жизнен
ныхъ ут-вхъ, чтобы не. стать ихъ рабами и быть
свободными. Приходятъ на умъ и отшельники, ухо
дившiе отъ · радости жизни изъ страха впасть в.
гр,J;хъ.

Сравнивая, вы чувствуете тутъ, - у босяковъ
Горькаго-:- что-то другое. Нi;что отличное по мо
тивамъ, и отъ стоическаго равнодушiя, и отъ хри
стiанскаго отрi.шенiя. T,J; и другiе, стоики и от
шельники, шли прямолинейно. Не желая ·того, что
несутъ съ· собой блага жизни, они отказывались
отъ нихъ вообще, и собственно, уходили изъ жизни.
Будучи недовольны т,J;мъ, ку да и·хъ приво�ят� же
ланiя,. о ни заставляли себя отказываться отъ осуще
ствленiя желанiй, они старались, чтобы не возни
кали желанiя, выращивали.: въ себ,J; презр,J;нiе къ
желанiямъ. Совс-вмъ другое у Горькаго .. По его .:.._
человi.къ, который не им-ветъ желанiй и не только
такихъ, которыя вызваны необходимостью У. д<?Вд,f
т�орить насущныя пот.ребност�1, а и всяки�'J> дру
гихъ-есть (<вошь». И90 герои Горъкаго хот.я;ъ
проявить волю не въ то.М:ъ, что они съумiютъ_ уi\ти
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изъ жизни, а :еъ томъ, чтобw стать <<хозяевамижизни». 
Они вовсе н� презираю;ъ жизнен�ыхъ благъ, они толы,о не · ?Келаютъ имъ кланяться, они презираютъ по1rло11,еще этимъ благамъ. И въ этомъ ихъ гордость, тутъ та т?чка опоры, г кв они укрiшляютъ свою. волю, сознаюе своего челов-вческаго досто� инства. 

,, Съ другой: стороны, еще больше, ч-вмъ поклон�� юе · жизненны�ъ благамъ, герои Горькаго презираютъ отречеюе отъ нихъ, изъ мелкой трусости, изъ малодушнаго страха потерять то грошевое хорошее, что уже им-вется, · изъ М"Бщанской боязни отвiтственности, всл-вдствiе поврежденнаго или ослабленnаrо жизненнаго инстинкта
1 

отчего рис1{ъ 

тамъ накопились огромные запасы душевныхъ силъ. 
Изъ презр-внiя къ грязи и пошлости, которыя впле
тены въ р:iдост� и у довольствiя жизни; они полю
били страданiя, и доходили до такой глубины и 
жестокости въ добровольныхъ мученiяхъ, что про
стом·у человiческому · сердцу больно объ этомъ 
вспоминать. Это явленiе, по нравственной своей 
цiшности, такъ значительно, что трудно удер
жаться отъ почтенiя и умиленiя, когда о немъ го
воришь. Но вмtст-в съ Т"Бмъ, все-таки приходится 
признать, что едва ли та1,имъ путемъ можно по-
строить зданiе народнаго блага. , 

Для того, чтобы быть сер11езнымъ, надо в-врить 
не только въ бездонную пропасть возможнаго не
счастья, но и въ безкоuечиу10 -� величину возмоошна�о 

--�- Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. �-------

Г. Т{рнгеръ, Г-;�.п Блюме1J'rаю,-Тя.маршrа. . Г-жа М1н1севи'lъ. Г. Пе.1ы1,е. 1, На.:(ежд11пъ. 
· Г Таrскiй. Г-жа. п�е□ю1на. Г-а,а В·l!ковr1сuл. Г. Петровскiй. Г-жа Яяушкев1чъ. - • .,. 

« Фея l{апризы, пер. J�olo. 
.�: .:� �in 

теряетъ свою прелесть, и тог да он:ь становится не
нужнымъ · и ужаснымъ. 

Надо признать, что въэтойволt, rкр-впившейсянадъ 
уr1,хами буржуазнаго существован1я, чувству�тся ка
кiя-то поэтическiя достоинства. Въ отсутствш у ге
роевъ Горькаrо страха лишенiй :йм•вются элементы 
высоqайшей жизненной доброд-втели-подвига•. Зд1,сь, 
на задворкахъ, этотъ отблескъ солнечнаго:луча _д'Бй• 
ствуетъ особенно тро�а11�елъно. 
· . Гдi же т-в устои, которыя «сл-вдуетъ подм1,чать 
и изучать, въ чтенiи, въ наблюденiи, по догадкамъ, 
вс,J;мъ :нутромъ изучать и кормить ими челов-вче
-ство, какъ здоровымъ блюдомъ, котораrо .еще не 
пробовали?» *). 

Подвижничество, презр"внiе къ страданiю - вотъ 
Т'Б формы, въ которыя народъ изливалъ свое стрем
ленiе къ высокому. Тамъ,. по т1,мъ далекимъ про"' 

tiкамъ, въ за�оулк3:хъ· глухой тайги, гд'Б во мно
.жеств-J:, ищут.ъ стойкаr,о 'подвига простые люди -

"') Письмо Мусорrс1щ:о къ .R. в. с;;т�С?ВУ' 13-ro о.к:rябр� 
' 1'872' гс,да.· ·.. ' · · 

с�tастъя. Tt моральныя уt1енiя, которыя·� преиму
щественно говор:ятъ о несчастiи, учатъ. какъ его 
переносить, какъ съ нимъ бороться, какъ мирить
ся-очень трогательны, но едва-ли обладаютъ сред
ствами вести человtка Т{'Ь благу, къ c rIJ.CTiю. Онrв 
односторонни. 

Чтобы живое существо не уклонялось отъ пути 
жизни, его направляютъ съ . двухъ сторонъ: . съ 
одной-назовемъ ее л-ввой-тtмъ, что ежели онъ 
свернетъ · на нее, то онъ испытываетъ боль, стра
данiя, несчастiя; съ другой-назов·емъ -ее пра�ой
т1,мъ, что если онъ держится ея, этой стороны, то 
онъ наслаждается у довлетворенiемъ, веселiемъ, ра
достыо. И «природа),, и <,опыТЪ)) находятъ необхо
димымъ направлять съ двухъ сторонъ, чтобы удер
жат1:- надлежащую «линiю)> пути. Т-вмъ бол,J;е должна 
:это д-влать мораль. 

Нужн:о, сл-вдовательно, съ такою же ясностью 
вид1,ть то, что мы называемъ добромъ, какъ и то, 
что мы зовемъ зломъ. А не спецiализироваться 
только въ борьбi со зл�мъ, не заниматься только
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имъ, не ему отдавать преимуществ.енное и даже 
единственное вниманiе. Это не серьеэно. Раньше 
считали вполнi; законной ненависть, возбуждаемую 
зломъ. Эта ненависть диктовала за обиду отплачи
вать обидой, во много разъ сильнi;йшей. <�Ок? за 
око, зубъ за зубъ)) явилось уже ограничсн1емъ та
кой мести, ибо до того, очевидно, за одно око 
выбивали оба глаза и все, что было возможно-иэъ 
прочаго. Прямолинейное, элементарное чувство (месть) 
было ограничено, но ему еще не дано было дру
гого направленiя. Оно было указано принципомъ 
<<любите ненавидящихъ васъ>> и необходим�1мъ от
сюда слiдствiемъ <<не противься злу насил�емъ)). 

«Мнi кажется, я такъ чувствую, что въ нашей 
борьбi со зломъ есть какая-то фальшь, точно что
то не досказано или скрыто. Богъ. знаетъ, быть 
можетъ, наши прiемы въ противленш · злу принад
лежатъ къ числу предраsсу дковъ, · которые вкоре
нились въ насъ такъ глубоко, что мы уже не въ 
сил�хъ разс:.таться съ ними и потому уже не мо-

. *) жемъ судить о нихъ правильно)) . . 
Конечно, не слi;дуетъ противи�ься злу нас1:1щемъ. 

Потому. не сл1.дуетъ; ч�о 1:асил1е -:- элементарное, 
грубое И . ПОТОМУ ВЪ огромномъ, ?ОЛЬШЩIСТВ� �.1,у-_ 
чаевъ не д1.йствительное; не�:-одное средство бо�ьбЬI .. 
Вообще же, не сл1.дуетъ противиться злу насищемъ,,_ 
а лучше избiгаtь его, не <f им1.ть Cl? �имъ д'Б;1Iа/> ,. 
идти по другимъ дорог��ъ, на,�:r9лнять свою �-и�Нk_ 
надлежащимъ tодержаюемъ, тiмъ,, что. 1:1.� н�э:ы•_ 
ваемъ-добром�: . . 

. И как� исцытанное_ на.ми �лр, ��- �01'J>«;HO, �М'Б�Ь
послi;дствiем.ъ ненависть · къ пр�чинивш�му 1:1а.мъ, 
обиду - къ врагу, ТЮ(Ъ 'негод�ванiе, �ьiзываемое 
грязью, пошлости, �,ё д9лжно выр9с�ат� �ъ . ч�ст_во 
от_вращенjя къ �ому,_· �::д� эт�. 1;1ошлрс�ь .. ���.а,""7.1(_�.
веселью, не должно выразиться �ъ отрiщенщ <?ТЪ 
источнина вес:елiя_ - отъ благъ �изни. Не надо 
обобщать, не iJaдo быт� нетерпимымъ не. тол�ко. к�. 
людямъ, но и къ идеям'Т?. и, •КЪ_ символамъ� Мож.етъ 
быть, нетерпимость къ символа�ъ - по СВОИ!У,1Ъ по� ' 
слiдствiямъ - вредн-ве, ч1.мъ нет�рпимость къ лю�. 
дямъ'. Глуп о и грiшно сердиться �а радость вообще 
за то, ·что. мы встр1.тnли въ_ ���. пошлость или, 
грязь. · Вiдь, мо,жетъ быть, что, это . произош�о. 
вслiдствiе__ неправильнаго �аш��о �оспринима1:1я 
этой. радости� неправильнаго . къ, неи отношен�я. 
То есть: щпибка, вина, несправедливо�ть не въ 
�изни, не въ радости, а въ нащемъ :к:ъ этому отноше-
юи. . Чувствомъ физической неловкости, непр1ят� 
i-iaгo «;амоч,увствjя, мржцо воспо.цьзощ.ться какъ ук_а
занiем� природы на то, что въ на�ещъ ор;ганизмi 
не 13се въ · порядкi; мо.м,ентъ появлеюя пощлосrи въ 
· радости,_ наслажденiи, удоволы;:твi�-до.1�жнр также
разсматривать, как'Т? признакъ тоrо,_ что щ1сrуп�ла
неправильность въ н_ашемъ отношенш. Или м� "за
были, что наслаждеше ест.Q элем�нтъ направляющ1и
не цiль, и захотiли больш� наслажденiя, чiмъ это
для цi;ли необход:цмо. Отсюда пошлость, каl)ъ ос
комина. Смiшно сердиться, на nоявленiе этоп. rряз:
ной п1.ны, и отказьщаться. отъ радосrи, вообще. Слi
_дуетъ в9спол;ь�оват�сд появленlс�ъ :щ1 пов�рхно�ти
цqшлости, какъ приsщщ.о�ъ того, что въ щtще.ru:ъ
отношенiи процзошда неnрави,лJ,�_о<;т�, что мы; у.1{.,110-
нились въ сторQ�У, что. мы упустили изъ виду бо:

.лiе важно�-цiль; за:н,щщи�ь пуст�мъ д1Щ)�::q
наслажденiемъ ОТЪ у ДОВОЛЬСТВiя, ИЛИ ЧТО М!:ц За�ъ
вались, чrо . мы утеряли надле_�ащiй темпъ, :цли
церешли мiру.:

С, Сутуr1J;нъ, 

*) А. II. Ч�ховъ «Хорошiе Люди» т. 6, етр. 342-3. 

Г аmлетъ и антеры. 
(По поводу 300-лtтняго �билея <<Гамлета»). 

тjт адательскiе СПИСКИ 1602 r. СЪ нес
. 
ОМН"Б

.
'ЩiОС'.1;.Ь1

.
О 

Jf 1 докаsываютъ, что· къ этому году <<Гамл�т-:ь>>
· былъ уже изданъ; такимъ образомъ, эта �:\:>1;:са

уже бол1.е трехъ вi�овъ служитъ укращен1ем.ъ 
европейскаго театр_а. Съ сам�хъ перв.ы:�1? л1.т:� 
своего существоваюя эта пьеса пользоЕалась щи_ро.
кой популярностью и настол.ько бы�:ро_ ВОЦiла въ 
обиходъ, что уже въ I 607 г. анг лшсще ма�рщь� 
представляли трагедiю на 1:алуб-в свое.го корабля: :,С 
время плаванiя въ Остъ-Индн9 близ.1, С1еры-Ле;Qщ,1. ). 

Въ этой замtтк-в я не хочу увеличи·вать и безъ 
того несмiтную литературу, вызванную <сГамлетомъ>>, 
какими-::нибу дь · новыми теорiями или предположе
нiями объ · этой пьесi и ея sнаменитомъ геро1.. Я 
хочу воспольэоватся одною изъ сценъ �той ?;p�r�,д._i_I;I, 
д1.лающей ее чреs�ычай�о цiнным'I? пам�rщиком.ъ. x_..r_e 
только художественI:IаI'Q, но � 0:сто��чес_ца1:о х�рак-
тера. 
;· :.Я им1.ю. �:'> в�цу раэ�оворъ, Гамдет� c1i а-ктер;:�,:м_и, 
изi котораго мы узнаемъ, какъ играли �о �pe-�e.E_<Ia 
Шекспира анr лiйскiе актеры. 9 том1:�, что имъ. :r;rf;и
ходилось играть среди о�становки_ �райне жалю;>А, и 
�кудн,ой-распространятся нечего:-�то факт1� обще
изв1.стн:ый. И в::ь ·то же время едва,' ли; ыа�де'.t:ся 
9реди: пьес� мiрово�о _ре�ертуара МНОГО Та}(ИХЪ Пf<i>I\I.Э· веде�iй, которыя требовали бы (>ол1.е сложв:о�, б(?
лiе · дороrой обстановки. Шекспиру нJ-�ч:е�о це 
стоитъ п�ренести мiсто д1.йствiя свс;>f:Й 111:�есю �ъ 
поля. (?Жесточен:но�. битвы на площадь густо :6��е
леннаrо г,орода� откуда О:Ир поведет_ъ cвoJ:J:x�. r;rе�,<:>ы-а
жей, ради пятимц:IJутнаго разговора, подъ своды

1 
�

ной зальi. королевс:каго двор�а, чтобы затtмъ_ Q�JJ.I''rЪ 
перенести дtйствiе на прщволье полей и л1,сов, 1 �ъ 
6дномъ только. ((Гамлетt)) надо м-внять декорацiи 
ровно· 20.· разъ, если играть э'ту nьссу всю ц1ц1,икомъ, 
не . выкидывая �и ОДНОЙ сцены. Всякiй, I{'r() Х;О,'J.Ъ 
раз� присуте1:вовал� пр� ·постановк-в. театра.дhНОй
ч:ьесы, знаетъ. какъ затру д1штельны таюя час_ТЬIЯ.:. це
ремiны декорацiй. Поэтому ч:оставит� Ще-:rщд-I
ровскую Пресу при_ над.лежащей обс_тановкt.,.... д�;11.о 
весьма. сло,жiiое ·даже и для самыхъ богатык':Q с;це�ъ 
нашихъ . дней· съ · ихъ обширными и усовершенство
ванными приспособленiями. Не менtе з,�труднительны 

· для постановки пьесы Шекспира и по богатству, и
ра$нообразiю требуемыхъ для нихъ костюмовъ. I{о
роли, королевы, придворные кавалеры и дамы во 
всемъ иsяществi с�оихъ роскоwныхъ l{ост1qм01зъ, 
воины, пажи, духи, вiдьмы, о-vwел�пики и мщ:и,щ,
щики. сщтавляютъ пеструю толпу щексп:и:рОiскихъ 
персоIJажей во всемъ раэн�юбразi-11- »хъ в:ЕJ::lщ1я11го. 
облика и 1щстюма. И вотъ. такiя слож:а;ь-�я: пьесы пр:и."' 
Х.ОдJJЛОСЬ ИСПОЛНЯТЬ на сцен-в, 6вдНОСТI:� J,J примн . ., 
тивност.ь которой вошла . чуть ли не n1;, цоrоворку. 
Та же б::вдность. декорацiй: и. остмьны;х,ъ элем-.енrо:еъ 
театральной постаншщи Щ) Фраt.rцiц uослужи-ла IJQ
водом1:. къ вовни-кновенiю особаго напраме:J::Iiя дра -
ма-т:ической литературы, долгiе 11одр1 цар:и:яща;гQ на 
европейской сценi. 

Въ настщщее время можно считать вцолн:ь доRа":'" 
заннымъ, что возвращенiе европейской. дра�р1 К1;»

аристотелевски1t1ъ единствам.ъ было выз�а1.щ во Фран• 
цiи, именно желанiем.ъ драматурrовъ. придт,ц на: ц:о,.. 
мощь несостоятельносr:и театрал:�,ной oбc'l'.aнoQIOJ:, 

Французскихъ аристократ.овъ, пропитаtшы:х1� cyx.o.cт�IQ 
и рацiоналиsмомъ, шокировали цесоотв-:hтст2iа 

*) Шекспиръ. Трагедi� о приrщ,Ji датском'Ъ. Переnод� к. Р.
Спб. 1900. Томъ II, стр. 52. 

. 
· 
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Нi:.Жду замqц:ло,м.ъ мэта и ero сценическимъ. осуществленiемъ. Ихъ шокировало, что одно жа;щос дерево должно изображать ц-влый л-всъ, и что Гермалjя: отъ Тюльери отдiлена только н-всколъкими JЩ1.J'ами. Это1:ъ контрастъ можно было устранит.ь двумя ,сrюсобами: нужно было или завести такую ,с;:ложную .обстановку, .которая позволяла бы осущест�лятъ вс--1, замыслы драматурговъ во всей ихъ прихотливости, или драматурги должны были уступит� .актерамъ· и не предъявлять такихъ сло}кныхъ треб,ованiй. Для э:roro надо было прежде всего
ограничить перемi- · 
J:II.>I дщюр��iй елико 
20.змо�шо, J-r вотъ. 
т�утъ-т<i> �<единство 
дiйствiя>> и сос.лу
щ � л 0 в .е л и к у ю 
службу. Вернуться 
к� порядк.амъ ан
щчнаrо-те.атра было 
единственнымъ ис
ходОl\1.1> для Т'БХJ,, 
ког0 щокировали 
Э\ГИ ПОСТОЯН;Ные 
.ко�rрасты; вводитр 
�JS.� сл@жную обст4--: 
�ао.в,ку быдо не ло 
.ср;едсrrвам-;ъ 1.'дг 4ащ..

�:му т.еатру. Та:кимъ 
о,б р,а з ом. �;ь, · уста ... 
и�влооjе МИНСТВ'.q 
б�ло · :поб-вдой реа� 
лиsма щ1.дъ вообра-. 

*) . же1щ�Jй1> . 1�. 

Шек.цшр.а. эти 
кон1Jр�ст1:>J смущали 
оч.е�� мq.Цо ,fl его 
�вободiюмr .гeJfiю 
претили мертвящiе ! ,, , ., . 

око�� �1щ1де.111иче-
скихъ рамокъ. Вмi,.. 
сто того, чтобы свя
зывать себя ПО ру-
камъ и по нога�ц 
ед�нствами, Шек� 
спиръ приIJесъ въ 
жертву своей фан- · 
тазiи вс-в требова-
-нiя рацiонализма .

ТЕАТРЪ 

его собственной фантазiи такъ ярки, что изъ-за 
нихъ онъ забываетъ все убожество обстановки, ему 
нiтъ д-:вла до того, что это вой.с.ко на сценi; бу д,етъ 
представлено только тремя полуголодными актерами, 
размахивающими картонными мечами. Онъ самъ �-в.ритъ, что передъ нимъ несмiтное войско, и эта сила 
в-вры такъ велика, trтo, превращаясь въ самовнуше
нiе, должна заразить весь •Театръ. Ше.кспиру нужно 
прив�сти свою Джесс;:ику •ВЪ чудный садъ, утопающiй 
среди благоухающихъ цвiтовъ и залитый серебри
стымъ св-втомъ луны. Пусть на сцен-в, покрытой 

•Жалким·ъ зеленымъ

,,ОДЕОНЪ 11

• �----·

. 3i-r,o. ущъ И Н'Б';ГЪ 
М�дj ·д;н;о, что �qt 
ви;2щмъ даж� въ са-

«·воскресенi�)>, Л. Толстого.

холстомъ, будет ъ
разгуливать небри
тый ЮF,ЮШа, ОД'Б
ТЫЙ во взятое. на
прокатъ у •Знакомой
щеголихи ея ·празд
ничное платье. Оча�
ми своей фаQтазiи
Шексnиръ видитъ
ВЪ ТЬМЪ ЮНОШ'Б
н-вжную Джессику,
е;го душа вдыхаетъ
ароматъ цвiтовъ и
люруется .блескомъ
луны, изображаемой
въ Д-ВЙ<:ТВИ!fеJJь
:ности · шестомъ съ
намалеваннымъ на
картинi.. диt�омъ
.луны. Но ·Шекс
пиръ въ экстазах.ъ
.своего творчества
превращаетъ, эеле·
ный холстъ въ чу д
ный ;кове.р ъ и а ъ
.благ.сух а ro щ.и х ъ
ЦВ'БТОВЪ и Т{)Й. же
самой работы фан
тазiи требуtтъ ОИIЪ
и отъ своихъ зри ...
телей. -Вели ,0 н ъ
сам1;> слышитъ аро
ма тъ ,ЦВ'ВТОВЪ въ 
саду Джессики, то
ЦВ'iБТЫ ДОЛЖНЫ ОПЬЯ
НЯТЬ и ег.о зрителей.
Сила .ею фантазiи
должна захватить
душу ,арителей, прi
общая и ихъ къ
творч:е с к ой дi:я-

Г-жа Бади въ роли Масловой.
_мей лучшеiй пье�� 
фр.аI;Iду:эщQ([ _кл_ас�;ичерщй .драмы-въ «С�д-в», гдi 
ч�;rа1ель .постдяняо долже�ъ у д:ивлятъся, какъ эт.о 
хг�къ .• вю�оди:rъ., ч1ю всi .персонажи ,оказываются въ 
с>дномъ и томъ же жвстi. (!{Оролевскаго дворца. Бъ 
. (<C.i:цti»"; :;t'QЧ�9 та�ъ ще, .!\fЦСЪ у П.цавта I:i у Терен
. .хi�, �Qч,щ�ъ рtдко др.��од1, ·. � .tх.одъ дiйствующаrо
ли.ца мег,утъ быlГь логически объясняемы изъ са
·маrо х-ода -п-ъес-ю .. 
. · W.е�спдру . нyщ:i:IQ, чrобъ . Макбету ер .стороны

. P,f,ЮtI�aM�\(-1,Г-Q лi;;c.i. rрQЗИЛО H�Ctyi:ВTHOe, _СЪ НОГЪ ДО
,\11'?G>л0вы iВ@ор.уженное войсюо. 0чами своего вообра
женiя• dнъ · -види:rъ •это· войско и требуетъ, чтобы

, i�i<�e . ;iff�'Б,.l\� · .e.ro ,и . �:е:rор·ъ� .и .. 'зрит,е��-· Картины

··�·.•См. •Г. ·оiансо11:;ь. ·Исторiя францу�щои литературы XVII
·.вi;.ка, ·,c!l'p. 65. ,Е. ;Riga:1 ;въ сво·ей -блестящей· .l{нигt: Le theatre
([ra·m�a1is '{1.Van!I: \la �period� .classique .доказалъ, что причйн.у почти 
· всlkкъ. язиi½неи�й ,•�ъ драматичесl{ОЙ ·.литератур-в . надо · искать
въ условiяхъ театральной техники, но обсужденiе этого чрез•
вычайно важнаго вопроса я откладываю д.1щ другого раза.

тельности поэта. 
Однако, если Б�е JЛ,редоста.влять ф�нтазiи ·3�ри11е

лей; то цевольно воз:никает-;ь воиросъ: :чеrо -ради со
бирались тог да .зр:и-гели въ театры, .гдi и.м.ъ n.рихю
дилось выстаива:гь_ долгiе-часы ,среди д:уХ10ты и данк,и? 
В-:вдь сила фантаюи такъ велика, ч:r:.о ,она. аrюсобна 
вызыватn сеамые яркiе .образы и «:амыя причудливыя 
картины со страницъ .любой книг.и, которую чит-а
тель можетъ мирно почит.ывать и среди домашней 
обстановки, вдали О'FЪ вся,каго теат-ра. И .если, не

смотря на это, .во всi. времена 1ч;rенi� пьесы не !ЫОГ.ДО 
замiнить .посiщенiя теат.ра, обладавшаrо даже самой 
ску диой обст-�новко.й, то, стало быть, у а-еатра бвrл-ъ 
,какой-нибудь маr-нитъ, ради ко:rораго пу,бJLИ:ка ос:r.ав
ляла уютныя таверны и вало1,1,ъ валила ,,въ р:-ряэ:НJ&1е 
и смрадные театры. 

Этимъ маrнитомъ всегда былъ и (..позвольте .мнt 
тверд9 въ это в-вр_ит!:,) . :асегд� буд�:Гf) а:к,т�ръ со 
своею игрою. А о томъ, каков:а была �ъ .. э:rо в,р.емя 
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игра актеровъ, это мы узнаемъ изъ разговора Гам
-лета съ актерами. Онъ проситъ ихъ передъ испол
ненiемъ «Мышеловкю>, чтобы они прочли монолог:ъ 
_легко и свободно. Онъ всячески порицаетъ распро-:
страненное въ то время среди плохихъ актеровъ 
оранье. «Не машите слишкомъ по воздуху руками», 
rоворитъ онъ, будьте спокойн1.е: въ самомъ поток1., 
бур-в, такъ сказать, въ вихр1. страстей, вы должны 
быть до извiстной степени сдержанными для прида
нiя плавности роли. Мн1. всю душу оскробляетъ, когда 
какой-нибудь здоровенный д1.тина, напяливъ· парикъ, 
рветъ страсть въ лоскутья и клочья, чтобы пора
зить раекъ, который ничего не понимаетъ дальше 
неизъяснимой пантомимы и крика)>. (<Но не будьте 
и вялы», продолжаетъ онъ дальше, «здравый смыслъ 
долженъ быть единственнымъ вашимъ учителемъ. 
Согласуйте движенiе со , словами, сло_ва съ дви
. женiями такъ, чтобы это не выходило изъ границъ 
.естес:rвеннqсти». (Актъ III, сц. 2. пе.р·ев. П. П. Гн1.
:дича). 

Прошло три _в1.ка съ тi;хъ поръ, какъ · сказаны 
:был:и: · вrrервые эти . слова. Театръ сдiлалъ громад
_ный . шагъ впередъ въ смысл-в совершенства теа
траль�ой т�хники, и въ то.же самое время, не смотря 
:на .. ·все множество появившихся за это врейя трак
татовъ _ по· теорiи драматическаго искусства,- эти 
<;лова ·являются _ лучшим1;, .и совершенн-вйшимъ пра
.ви)Jомъ и для актеровъ ·нашихъ дней, и мы мог ли 
,б� быт� Qч.ень довольны нашими авторами, еслибы 
·пр.о в�-вхъ ·ихъ знали, что они въ состоянiи выпол-
Jпцъ. ·эти указанiя Гамлета.
. · · Дl_ексх:r�ръ, . .который самъ· былъ великолi;пнымъ
щrа,:rокомъ сцены. и ея требованiй, какъ это дока
эщю :Кокл_еном:ъ *), воспользовался у добнымъ случа
емъ,. ч:;:гqбы высказать свой взглядъ. на сущность
близ'f\аго .е.го -црдцу искусства, ·и ради этого заста
_ви:Л_ъ :rамлета произнести эту импровизированную
лекцiю, выражающую идеалъ самого Шекспира.
.Одцако : несомнiнно, что въ иrpi; н-вкоторыхъ
своихъ товарищей по сценi; Шекспиръ 1шд1.лъ
этотъ · _идеалъ · осуществленнымъ хотя бы въ н1-
.:к,оторЬJ.хъ �го· частяхъ, а если такъ, то мы см-вло
можемъ утверждать, что игра ак.теровъ того вре
-мени ·не: такъ ужъ сильно, какъ остальная теа траль-
ная техника, уступала нашей.

1 • Эта игра потрясала сердца зрителей и это доро-
. -же всего-не даромъ же Гамлетъ говоритъ: «Слы
_халъ. я, что порой преступники въ театр-в такъ бы
вали поражены. искуснымъ представленьемъ, ч-rо
тутъ же сознавались въ преступленiяхъ своихъ)).

Такое нравственное перерожденiе зрителей могло
происходить только въ томъ случаi;, если ихъ за
. хват:ывалъ · потокъ страсти, распространяемый со
сцены актерами. Ихъ экстазъ захватывалъ души
зрителей и увлекалъ въ общее нервное движенiе.
-Вспомните, какъ негодуетъ Гамлетъ на то, что .((КО
медiантъ, охваченный порывомъ страсти ложной, меч
.тою, грезой в.ыдуманной, весь . имъ отдается: . онъ
·дрожитъ, б.Л:iднi;етъ. Глаза слезами блещутъ, вдо·
• хновеньемъ горятъ, въ rpy ди спирается дыханье,
· онъ весь подъ . властью жгуча го порыва... И все
изъ-за чего? Иsъ-за Гекубыl Что ему Гекуба? Что
такое онъ для Те1<убы? Что о ней онъ плачетъ?
(актъ П <щ. 2 ). Гамлетъ не понимаетъ,, какъ это

.' актеръ· можетъ такъ искренно плакать изъ-за ка
кой-то совершенно чуждой ему Гекубы, а между

· т1.мъ , вся тайна драматическаrо· искусства и состоитъ
, какъ разъ въ томъ, чтобы силой своего сердца
умiть приближать къ себ,f; любую Гекубу и чувство-

•) См.· статью Ко1<..11ена·«Шекспиръ и Мольеръ». Артистъ 
r889 r. декабрь, стр. SII, .-

вать ея страданья такъ же жгуче, какъ и свои 
собственныя. Шекспиръ понялъ эту тайну. и э�имъ 
самымъ. объяснилъ намъ, почему публика любила и 
восторгалась тог дашнимъ театромъ во всемъ несо
вершенствi; его вн,J;шней обстановки. Надъ этой 
жалкой обстановкой неизм'Вримо возвышались ак� 
теры, обладавшiе самымъ дорогимъ даромъ-даромъ 
заражать публику, и ради этого зрители забывали 
вс-в недостатки тогдашняr:о театра. 

«Исторiя замiняетъ намъ опытъ быстротекущей 
жизни» сказалъ Карамзинъ, и· я позволю себ,J; ду
мать, что историqеская справка о томъ, что со
ставляло сущность шекспировскаrо театра, умiстна 
въ наши дни, когда изъ-за погони за вн,вшними 
эффектами на сце1гБ начинаютъ забывать про са
маго важнаго д1.ятеля-актера, которому теперь при" 
ходится почтительно уступать мi;сто разнымъ де:. 
кораторамъ и инспекторамъ осв'вщенiя . 

Три вi;ка тому назадъ, актеръ, у.м1.вшiй плакать 
изъ-за Г екубы, заставлялъ забыть про ВС'Б несовер..: 
iпенства техники. Но за то намъ никогда не найти 
в1, исторiи театра такой эпохи, когда блескъ, пол
нота и роскошь обстановки мог ли бы заставить 
зрителя не вид1.ть промаховъ актера. Среди· самой 
пышной обстановки зритель будетъ неrодьвать, если 
ему вм1.сто ((комедiанта, охваченнаго порывомъ. стра
сти лqжной)), покажутъ автоматическаго исполнителя 
режиссерскихъ предписанiй за номеромъ · таки:мъ.:.то. 
Этотъ автоматъ обладаетъ не только безошибочностью 
механизма, но и холодомъ и безстрастiемъ. меха
низма, а въ этомъ-то и вся 61.да. Среди самыхъ рос
кошныхъ декорацiй, при щебет,tнiи тысячныхъ 
искусственньiхъ птицъ и при сiянi� луны, выписан
ной изъ мастерской лучшаго :м.еханика, �му никогда 
не удастся достичь того, чтобы онъ театръ залилъ 
морями слезъ виновныхъ свелъ съ ума; невинныхъ 
треп�тать заставилъ, вс,вхъ поразилъ бы и увлекъ. 

А если этого не бываетъ въ театр,J;, то стоитъ 
ли тог да и существовать ему? 

Б. Варнене. 

·�•
Германъ 8удерманъ 

объ "одичанiи театральной критики". 
( Продолже1еiе) *) 

J1sложивъ причину «одичанiя» театральной критики, и
приведя примtры, до1<.азывающiе на.личность этого пе
ча.льнаго яnленiя, Зу дерманъ ..,переходитъ I(Ъ выясненiю 

того разрушающаго влiянiя, которое оно оказало на раввитiе 
германскаrо драматичес1<.аго и драматургическаrо искусства. 

Никто не станетъ отрицать, говоритъ онъ, что театраль
ное дtло въ Берлинt переживаетъ острый криsисъ. Хотя 
иногда пьесы выдерживаютъ сто и 'бо.11-ве представленiй, хотя 
встрtчаются антрепренеры, которые съ · трудомъ сводятъ вим
нiй сезонъ бевъ подобныхъ пьесъ, н:о ни публика, ни а!(теры, 
ни драматурги не могутъ примириться съ так.имъ положе
нiемъ вещей, при которомъ театральное д-вло и театръ при
равниваются къ промышленнымъ предпрiятiямъ въ америк.ан• 
скомъ в1<.усt. Все чаще и чаще раздаются жалобы на то,, что 
прежняя чуткая театра.льная публика исчеваетъ, что съ. каж
дымъ _.rодомъ уменьшается количество актеровъ, преданныхъ 
театру всей душuй, что драматическое творчество оскудt
вает;ъ · и что, наконецъ, самое главное, театръ мало-по• 
малу превращается въ промышленное учрежденiе. По. мнrh
нiю Зудермана въ · этомъ ·не мало повинна печать: вмt.сто 
того, чтобы явиться руководительницей общественнаrо мнtнiя 
и защитить театръ отъ вредныхъ теченiй, она в:несла .смяте
нiе, путаницу ·и раздоръ. Совершенно ложно мнънiе, ·· будто 
бы антрепренеръ самъ совдаетъ репертуаръ своего театра. 
Наоборотъ-репертуаръ создаетъ публика .. ; Всякое стремленiе 
къ высокому; художественному лишено :возможности Qсущест
вленiя, рав1,. я-втъ той чуткой,· тонкой публики, :цо.тора.я м0г�а 
бы соsнательк.о ·отнестись къ• этому. Ан:rрепренер'J)-:-:-комм�р-

. (, ... -· 
,) 
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сант-ь и долженъ быть та}(овымъ, тацъ ка}(ъ сотни людей ввtрили ему свое существованiе и смотрятъ на него ка!{ъ на своего (<кормильца и поильца». Но есть два страшныхъ слова 1,оторы.я играютъ въ ж�вни антрепренера громадную роль � этц сt11ова-<,вечеровой расходЪ>>. Этотъ ссвечеровой расхоlъ,> сострвляетъ минимумъ того сбора, при которомъ ,является возможно�ть свести концы съ концами. Въ Берлин-в этотъ «вечеровои расходЪ>> .. выражается въ среднемъ цифрой 2000 марокъ .. При меньшеи су.мм·.в рас��довъ, .антрепренеръ не въ состоян�и обевпечить артистичесюи персона.71ъ выдающимися 
силами и привлечь въ свой театръ публи}(у. 

Вмtсто того, чтобы составить свой репертуаръ, какъ можно разнообравн-ве, иsъ пьесъ. }Же nризнанныхъ драматурговъ, оригинальныхъ произведенш новичl{овъ, классическихъ ино
странныхъ драмъ, антрепренер;> дол�енъ попевал-в обратить 
всt свои помыслы на отыс:каше такси <(боевой:» пьесы, кото
рая могла бы с.ломиrь ож�сточенное упорство большей части -прессы, побtдить недовtр1е публики, читающей отвывы этой
прессы, и произвести сво-

Театральна.я l(ритика виновата въ. томъ;· что ·она не испол
нила своей обязанности по отн:ошенiю къ nосiщающей театръ 
публикt и не сдt.лалась ея руководительницей. Подъ влiя
шемъ r<ритичесI{йхъ «устрашающихъ средствъ» большая ч;�сть 
публики погрузилась въ полн:tйшее равнодушiе, ивъ котораго 
ее время отъ времени выводятъ первыя представленiя новыхъ 
пьесъ 1-г.sr(оторыхъ современныхъ драматурговъ. Но въ это.J11ъ 
случа-в она посiщаетъ театръ только изъ моды, потому что 
всt такъ дiлаютъ,• и въ ожиданiи какого-нибудь скандаль
чиl{а. Въ старину театральные скандалы бы.ли ръдI{И и слу
чались только при предс�авленiи бевдарныхъ пьесъ, ватtмъ 
эти сl{апдалы стали явлешемъ обычнымъ, съ тiхъ поръ, I(акъ 
появи;шсь драма·гурги-новаторы, старавшiеся проложить но
вые пrти въ искусствi. Это была горячая пора, и хотя эстетичесюе раздоры -улеглись, но скандалы не исчезли: они вы
зываются дикимъ партiйнымъ фанативмомъ, партiйною нена
висты(�, и н:адъ всiмъ этимъ царитъ стремленiе произвести 
сенсащю во что бы то ни стало,-сенсацiю, объ�ктомъ !(ото-

его рода сенсацiю. Тотъ, 
кто мало-мальски знакомъ. 
съ театромъ, знаетъ, какiя 
усилiя нужны, чтобы обев
печить усп½хъ ва дiй
ствительно выдащимся про
ивведенiемъ. Прони1(нутая 
«снобивмомъ» п у б л  и i( а· 
nервыхъ представленiй при
ходитъ въ теа тръ ради 
ска�щал.�., театральные ре
ц�нзент;ы .ст:араются то.nьl(о 
объ одномъ, I(ЗI(Ъ бы 
ошельмовать и пьесу, и ав
тора, .. и только, наивная, 
неиспорченная цублика по
ц·J;дующихъ . представле
н:iй .можетъ сдtлать ус
пtхъ пьесt, которая ей 
понравится. 

ЧАСТНАЯ ОПЕР А. 

Но тог да-то и является 
необ.ходимымъ коват,ь же
л·вво, пока горячо, то есть 
по1(а интересъ къ новин
к-в ·не охладtлъ и ставить 
п�есу по крайней мipil 
пять -шесть равъ в:ь недt
лю. Публика поневолi; 
д'олжна обратить на• это 
вниманiе, пьеса начнетъ 
дtлать сборы и пройдетъ 
50, 75, roo равъ, а можетъ 
быть, и больше, пока наl(о· 
неuъ, б-вдные аl(теры не 
по1:Iувствуютъ отвращенiя 
I(Ъ своимъ ролям1,, и по· 
бiдоносная конкурренцiя 
открывающихся в е <; н � й 
увеселительныхъ заведенiй 
не подорветъ сборовъ и 
не ивбавитъ актеровъ отъ 
тяжкихъ страданiй. Зудер
ман:ъ .считаетъ боевыя пье-

<<Потемкинскiй праздникъ», оп. М. М. Иванова. (Декорацiя 1-го дiйствiя)�
Рис. Л. З. Злотш;щ:ова. 

.сы, · хотя какъ онъ самъ 
-говоритъ, многiя ивъ его драмъ выдерживаJiи къ его удоволь
ствiю сотни представленiй, явJiенiемъ ненормальнымъ, но 
вмiстi, съ тtмъ неизбiжнымъ. Антрепренеръ, не варучив
шiйся подобной пьесой, можетъ Jiегко прогор-вть, а между 
тtмъ 1(ритика, упрекающая антрепренеровъ въ скудости ре-

. пертуара, и не подозр-вваетъ того, что она сама способство
вала этому, хот.я и безсовнательно. Справедливость воззрtнiй 
Зу дермана до}(авывается тtмъ обстоятеJiьствомъ, что совер
шенно исчевъ такъ называемый «среднiй успi;хъ», то есть та
кой успi;хъ, при наличности дотораго пьеса д-влаетъ среднiе 
. сборы, собирая публиl(у, приходящую въ театръ ради пьесы 
иввiстнаго ей автора и относящуюся съ внимаJ'Iiемъ къ какой-
.нибудь новой, оригинальной сценичес}(ОЙ попытк,J, драматурга
новичl(а, Но за то теперь нерtдко при второмъ или третьемъ 
представленiи каl(ой-нибудь пьесы театральный залъ пред
ставляетъ аравiйскую пустыню, хотя эта же самая пьеса имi;ла, 
быть •можетъ, выдающiй�я успtхъ на nервомъ представленiи. 
И это явленiе, надо замiтить, повторяется даже и при благо
прiятныхъ отвывахъ прессы, доторая иногда и у достаиваетъ 
похвалъ автора, разъ онъ не добиJiся еще иввiстности. Пуб
лика уже давно перестала дов·.врять похваламъ реценвентовъ 
и· .только въ крайнемъ случаi ее можно заманить въ театръ 
при наличности «сенсацiоннаго успtха». Обыкновенно пуб
·JIИ}(а пос:вщаетъ усердно цирки, кафе-шантаны и другiя «влач•
. ныя м·l;ста» подобнаго рода, въ хоторыхъ зритель не nринуж-
денъ задумываться надъ зрi;лищемъ и испытывать муки эсте
тичес}(ОЙ неувiренности. 

рой вчера былъ I<акой-нибудь убiйца, а завтра будетъ дра
матургъ. Случается также, что еще задо.лrо до перваrо пред
ставленiя интересъ публики возбуждается и газетной рекла
мой, и газетной руганью, и въ этой бурt восторговъ и него
дованiй очень часто гибнетъ пьеса. Беэпристрастная же часть 
прессы не д-влаетъ ровно ничего для того, чтобы бороться 
съ «одичавшей» театральной критикой. Да если бы она те
перь и хот-вла что-нибудь предпринять, это быJiо бы напрас
нымъ трудомъ, такъ какъ публика уже развращена и поте
ряла вся1(ое представленiе о томъ, что заслуживаетъ внима.-
нiя и что нtтъ. · · • 

На чуткую натуру писателя все это окавываетъ самое 
ужасное влiянiе. Опъ падаетъ духомъ, теряетъ почву подъ 
ногами и часто гибнетъ подъ дин:iе и торжествующiе кри1щ 
своихъ литературныхъ враrовъ. Мало у кого хватаетъ, подобно 
Вагнеру и Ее}(лину, мужества и силъ идти непоколебимо с:во• 
имъ путемъ, не обращая вниманiе на насмtшк.и и ругательства. 
И дtйствительно, сколы(О выдающ�хся талантовъ погибл9 въ 
борьбt съ дикой ненавистью? Что nишутъ въ настоящее 
время тt драматурги, l(оторые появились до насъ - людей 
восьмидесятыхъ годовъ? воск:лицаетъ Зудерманъ. Они давно 
уже умолкли. Что д-влаетъ позднtйшее пок:олtнiе драматур
говъ?. Оно пишетъ, работаетъ, но увы! ни�его выдающагося 
не создало. К ъ нtмецкимъ драматургам:.ь могутъ вполнi; 
относиться с.лова сl(азанныя австрiйсl(имъ драматическимъ 

. писателемъ Германномъ Баромъ: (�Между нами. царствуетъ 
ненависть и зависть, поэтому .мы стараемся подорвать, заrу-
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t<Поте1;Н<йнскiй щ,а�дникъ>) . · . 
Г. Мутинъ. 

Рис. г. 3дотв:икова. 

бить к.аждый живой 
талантъ и почти всегда 
достигаемъ желанной 
Ц'БЛИJ>. 

Первое чувство, ко
торое овла.п. tваетъ мо
лодым.ъ драматургомъ
это чувство полнiйшей 
беапо:мощности. Онъ 
обруrанъ, оп л е в  а нъ, 
онъ не рtшается даже 
по:казаТI:ся на улицi;; 
вiдь бывали случаи, 
]{ОГ да прохожiе встрt
чали таl{ого писателя 
1юслi провала его пье· 
сы презрительными на
см·.вш!{ами. Онъ р·в
шается молча прог.п.о
тить обиду. Время нро
ходитъ. Мало-по-малу 
исчезаетъ овлад-ввшее 
имъ чувство выдранной 
соба!{и. Очень часто 
позднtйшiя его произ
веденiя им·kютъ у пуб
лики усп-вхъ. Онъ на
чинаетъ ободряться и
имъ овладtваетъ жаж
да борьбы. Онъ рt
шаетъ :мужественно и 

стоика бороться съ <содичавшими» элементами - прессы и все 
etd арудiе заключается въ полнiйшемъ равнодуmiи I{Ъ дикимъ 
е.я выходкамъ. И въ этомъ его спаtенiе. Въ это.мъ онъ почер
itаетъ си.11у nорчест:ва, способность къ созданiю новыхъ ори
г.инальiiыХ:ъ фррмъ. Въ его душу вакрадывается сомнtнiе: 
быть м0жетъ, дtйствительно первая пьеса была неудачна, за 
i'o 'i'еперь . сriдующей пьесой онъ порааитъ даже своихъ кри
тиitо'В'Б. Найвная надежда! Со слtдующей пьесой повторяется 
т·а же самая - исторiя, травл.я продолжае'l'ся съ неумолимой же
стокостью. Нападки на него усиливаются, даже друзья ш\чи:-· 
юinтъ l{ъ . . яему ох.ладtвать и вотъ наконецъ онъ въ безси.11iи 
о�уi:�аетъ свое . перо. 

Безпdмоm;вое ко.irебанiе не ув,Ьреннаго въ с;еб.я творчества, 
стараеiе nодойти подъ обtцi:й уровень и заглушить въ · себi

все оригива.111,ное . и мощное, · страхъ написать пьесу слишI{о:Мъ 
натуралистическую у однихъ, у другихъ стремленiе I{Ъ тре
скучимъ эффектамъ-все это является ; наrляднымъ доI{аза • 
теJiьетв�мъ · того . терроризма, l{оторый: внесла въ ·.литературу 
дерзкая :партiйная, пристрастная чит:и:ка (<Ненависти и любви». 
Теперь эта Критика кричитъ на вс-вхъ перекрест:кахъ объ 
ocky.n:lшiй таJiант0въ! Ес�и это дtйствительно тщъ, вос!\ли
даетъ Зудерманъ, если многiе таланты забиты, загублены, 
чья . въ этомъ вина? Кто изгналъ публику изъ теа·rра? Кто 
возбудилъ увкiя, партiйныя страсти? Кто загубилъ ростъ 
з:фож:давmейся · десять лtтъ тому нааадъ новой нiмед'Е\ОЙ 
драмы? 

0. Латериеръ.

\о . _ 

( Окои1fанiе смъдуетъ) . 

ё .к у ч н ац  -в ыс т а  в g  а·� 
fl . . . / пёрв�и ·взrАядъ №:���тъ tiокаваться nар�доксальнымъ,

что• -бо.1ьtiiо:й врtдъ дJIЯ художник9въ ·заключается въ
rcaMdм1i: художествt, ·:ВЪ воам0жности -быть mйрсн{о зна

комыми· . съ I{артинами, живописью другихъ, особенно - боль
шихъ, худdжни�овъ, а между тtмъ, это справедливо, мо
жётъ 'быtь, имemid въ наше врем.я необьпщовеннаго расцвtта 
жйвdпиея съ ея t.1:южными: и р:�знообраапыми вадачами. Въ 
·суtttвдсти, ес:Jiибы это -было возможно, вtt ху дожникй, rio
крайней мtpi . в:в п�рt!ыхъ стадiяхъ своего развитiя, должны
быть са1.idучкамй, yчи·ti;t.11 не въ художесrвенныхъ - цен
-rрахъ, а ·въ вахdлустъяхъ, r дt нельвя виir:tть ни одной н:ар
тиitю. :Нi:!даромt эШtМ�нитъtй анг.11iйс1'iй !rейважистъ Консаэбль 
rt>'ворилъ, Что, садясь писать этюдъ; . онъ прежде всего cтa
pai.Jicя iidваф1.iть; :i;iтo видtJiъ : к:ьг да бы то ни было какую-ни
�удъ 1(артИну: ·· . Крупны� х.удожниюt _ научаIQtъ . видiть пpи:
pd.ity; dttфьiвaюt:t:; . глава на все iю:выя · и-: новыя, сокрытыя .до 
йихъ, ея- стороны; научаютъ · предавать ее : все болtе и бo.iI:te 
утонч�Ш-10 и разноьбравно. Прогрессъ живописи возможенъ, 
то�1>iФ благdдаря Нруhны:м:ъ художникамъ. Но цi;н,ная: сущ
яость ихъ tфidбрiт�нi:й не tраву noitймaJtacь, не tраву стана-

вилась общимъ достоянiемъ, Ра6о'I'ы :ихъ слишк&мъ · ва:манчНвы 
съ внtшней стороны. Тонъ, манера: рисова:т:ьf ма�f<�, ч�сто 
вн-вшнiя подробности техники, нерi;дко ея по:верхнос·rна.яt,• даже 
фаJiьшивая сторона усвоиваютс.я прежде и охот1-1tа iэeerd, 
конечно, поверхностно, ибо ихъ тонкая суmнас'l'ь неуло� 
вима . •Увлеченiе :крупными талантами свойственно моvrо
дымъ, начинаюшимъ даже очень даровитымъ художни�а:мъ, 
и это увлеченiе, хотя бы временно, зас.1юяяетъ отъ нихъ истdЧ'
ни:къ всего ис:кусства - природу. А · между тtмъ, . сущность
обученiя живописи должна эаключаться въ развит1и способ
ности самобытно видiть и самобытно предавать nрироду, 1-1а
туру, форму. Въ молодо111ъ учащемся художr-1•:ихв должна 
прежде всего сказываться любо,gь къ природi, преклонеtiiе пе
рсдъ соверщенствомъ ея формъ, а не любовь къ тому или дру
гому или нtсколькимъ сразу, хотя бы и очень· крупнымъ, ху
дожникамъ. Толы{о на таr{ой почвt можетъ возрасти' самое 
драгоцiнное - индивидуальность дарованiя. Труднiiйша.я за
дача идеальной школы - помочь молодому художнику йайти 
самого себя, подмtтить, взлелiять, взрастить иногда чуть эа:... 

мtтные рост1tи индивидуальности. Недостаточно одной только 
свободы, I{от·орой сравнительно въ мастерскихъ н·Iщоторыхъ 
профессоровъ, конечно) пользуются учен:и!\И нашей высшей ху
дожественной школы-нерiд1<0 свобода дtлат:ь ненужное и 
даже вредное. Необходимо, чтобы ученикамъ nостоянно у�а
вывали на вредъ поверхностнаго эклективма, на эюtченiе са1-

мобытнаго, пристальнаго изученiя формъ природы, Не первый 
уже годъ ученичес!\iя выстав!\И нашей Акаде:мiи, выдвигая 
отд-вльныя несомн1нныя дарованiя, непрiятно поражаютъ · с!i
мымъ пестрымъ эн:леI{тизмомъ, о-rсутствiемъ непосредстве1-1-
ности, совс1мъ уже не юношеской вялостью · въ бол:ьшинств·k 
работъ. Д tло обученiя и развитiя нашихъ мо.1юдыхъ ху дФ�
никовъ идетъ, повидимому, так.имъ обравомъ. Вяло; :tnаблонйь, 
односторонне штудируется сснатура>1. въ общих'Ъ на-rурном11, 
рисовальномъ и этюдномъ живописномъ кл:.�ссахъ, rд-Ь работы 
учениковъ мало отличаются отъ работъ учениковъ дорефор
менной Академiи. Все тt же небольmiя, шаблонttо позирую" 
щiя фигуры на полулистахъ ватманской бумаги, <свыто�tен
ныя», нерtдко напоминающiя ободраю-tыя tсанатомiи>jj въ ·ко 
торыхъ не чувствуется ни широкаго изученiя и понимnнi.я 
формы, свtтотtни, ни гиб1шй, выразителыюй лш:tiи1 ни лю
бовнаrо желанiя передать индивидуалыiыя особенности 1-1а:
туры, что-то мертвенное, скучное, иногда Jlia:жe ' tИiI(:;овье. 
Этюды-Rакъ бы тi же рисунки, 'i'оль!{о въ бо.1.t1111Iе:м.1. вйдъ 
и раскрашенцые, .cyxie по живописи,; . лиш�нной въ : бальшин
ств't исI{анiя живого тона. По окон:tiанiи . натурнаго ' I{JJaccrt, 
ученики переходятъ въ мастерс1'iл ·тоtо : или дру�ого �рофес
сора-руководителл. Р,1.ботъ, исполненныхъ· : въ -этих.., , ыастер
с!{ихъ,. очень мало, . въ бо.цьц�ищтц·.в : .эт0.....;этю.ztJ,1 , женскаго 

· т1.па, иногда, особенно·: въ "маст'е�ск0й· ri'•fioфJ . . ' •Piпинa/ •:•oireнь 
недурные. Ис!{люченiе, но, къ сожал-lа:tiю-,· : :rieчa.лi:Jнoe, • соста
вляютъ довольно многочисленны.я работы учени:1{0131:, проф: Ма
ковскаго, который попрежнему вiренъ . себt • -и васт·авляе-rъ 
учепи!{овъ для чего-то l(опирова ть составJiенныя, • ймъ ·· живы.я
картины-группы обыкновенно иэъ двухъ · фиrуръ dъ а:ксес.:.. 
суарами, такъ напоминающiя иногда i<артййkи : самаrо про
фессора. Учебная ц-вль та1tихъ работъ совёршенно не понятна 
(не думаетъ же г. профессоръ так�м-ъ <tпособоМ� 11а1·чиfь 

-писать I{артины, чему научить не можетъ- •йи : одiп-1ъ про·фё�-
соръ въ мiр13), а реэулыаты могутъ быть только вр�дны,; ибЬ
въ самQмъ существi этихъ r{опi:й-картинох.ъ, - нtчто . · глу
боr{о анти-художествешюе. Но, придя · въ- ма"'тер·с:кiя, уt1ейиI<й
начинаютъ работать самостоятельно, .ра<::правлять- дрылья, tс'i'вd
рить)) . Такихъ самостоятельных-:ь работъ- ·выставлейо, по .ьбы1{НО• 
венiю, оченI> много въ залахъ по циркулю,:ибольmинсtвоих�,есJtи:
исдлючить н.13которые этю11,ы, особенно nейзажuые, nроивводи1·ъ 
грустное впёчатлtнiе. Благодаря обильнымъ въ , поол:вд
нiе годы .ныставкамъ, · близl{ое, . .  но поверхностное вr:rаком
ство съ крупными :худо}:i<ниf(ами, и:в:остранsыми , и ;нашими, 
ск·азывается прежде всего. Самобытное .и ши:роко выработан
ное мастерство · sа·мtнено ваятымъ напр01{атъ у тьг.о иJtи -дру
гого или у нt�ко'льдихъ · · сразу круrtныхъ ху дожниковъ. Въ
реsультатt, тi безчисленные· въ валахъ tto цирку.1110 · карrины:,

· портреты, эскизы, въ I{оторыхъ н'Ётъ ни исти�наrо у:м.tнiя и
· sнанiя, а только и14ог да . поверхностное <<выстаnочное» мастер
ство, ни хотя бьt неумiлыхъ, наивныхъ, 1-ttl искреннИхъ nопъt
токъ, Fiамек.овъ на оригинальное творчествоi Нtтъ увлечейi.Я, 
нътъ внутренней �отребности въ большинствt э"rихъ раб'отъ, 
между которыми попадаются даже совсtмъ уже от'rаJJ:кйваit)
щiя, ремесленны.я, очевидно сдtлаriныя «подъ в1:1казч:ию\», 
напр. двухъ rромадныхъ riортреtовъ въ аляrtоватьiхъ part'taxъ 
одного ученика проф. Рtпина, до такой стеnени непрiя'i'ныхъ 
и нежелательныхъ именно на ученичесt{их-ь вьtt:тавках1.. 
Послt йзвtстнаго числа лiтъ nребынайi.я въ · :мастерсt<ихъ 
(если не ошибаюсь, самое меньшее 2 ro,.tt,a) ученики вьrсту
паютъ на I(онкурсi;, т. е. считаются уже 01tончившими школу.

· Обых:новенно · между • р-аботами учениrюnъ •мас!J:'�рtкй�ъ й kон
курентовъ :мало равницы, иногда даже рабоrы, · .уч:еииковъ 
болtе интересны; въ настоящемъ году напр� одна ивъ са
мыхъ интереtныхъ вещей всей выставки_;.см.�k.лые1 шйроко. на• 
писанные этюды Сибири r. Кончаловск.аtо · (ивъ · мatrepel(�й
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проф. Ковалевс}{аго ), въ которыхъ очень .. много своеобразнаго 
и вiроятно, очень правдиво nереданнаго. Между. конкурен
тами этого года, иесомнiнно, есть и талантливые, и умiлые. 
Та1ювы напр. изъ пейзажнаго класса гг. Тесснеръ, пансiонеръ 
А1,адемiи, въ :картин·]; котораго «Сумер}{и» такъ много прав
диваго и хорошаго, несомн-внно оригинальный Лапри, уже ра
нiе выдвинувшiйся на аr(адемиче.скихъ выставкахъ, Фогель 
съ очень интересными) см•];лыми и оригинальными этюiами и 
картиной <<Вечеръ», изъ мастерщой проф: Р·J;пина гг: Кули-
1tовъ и Хедлинъ, н1щоторые портреты Itоторыхъ очею, у да чны 
и даже мастерс,,и, хотя можетъ быть и не оригинально, на
писаны. Зато 1,а�,ъ с1,азыRа�отся въ болъшш-1ств·J; осталъныхъ 
работъ, печальные результаты пройденной ш:колы, отсутствiе 
основательныхъ, серьезныхъ позна�1iй, и ног да прямо неум i;лость 
поверхностная подражательность. Кому - :кому толыю не по:ZL
ражаютъ и 1,01-щуренты, и уче1-щкиl Здiсь и профессора Ръ
пинъ и Ма,,овскiй, и Францъ Шту,,ъ (дартина «Самсонъ и 
Далила» )J и Раджъ (статуя «Самсонъ» ), и Левитанъ, и С·.вровъ, 
и Малявинъ, и Нестеровъ, и даже прошлогоднiе 1,онкуренты, 
им·:ввшiе относительный: усп·J;хъ. Количественно, 1,онечно, 
преобладаютъ по обы1(Новенiю послiдовате.ли старыхъ пере
движнш,овъ и особенно г. В. Ма1,овс1(аго. Ка1<ой дряблостью, 
,,аr,ой ненужностью вiетъ отъ э.тихъ во вс·:вхъ отношенiяхъ 
с.лаб_ыхъ произведенiй юныхъ эпигоновъ отжившаго пере
движничес1·ва, qтъ ЯI(Обы юмористическихъ или содержателъ
ныхъ картино1,ъ, врод·]; «Ремонтъ», «Блудный сынъ», «Заду
маласы>, «У пруда», «Деревенская вiдьма», (�на родин'k» и 
пр. съ .ихъ наивной и фаJiьшивой сочинепностью и слабымъ 
испо��:�:енi�мъ. Трудно повiрить, что это-работы юныхъ ху
дожни�,овъ, всегда. т,щихъ жадныхъ и чутrшхъ до всего свi
жаго, новаго, художсственнаго, а не старенькихъ деr,адентовъ 
передвижниче�,:тва. Ающемiя, по крайней мipi въ мастерс}{ОЙ 
проф. В. Маковс}{аrо, задалась повидимому цiлью растить мо
лодые поб-:вги· для умирающаrо передвижничества, I{aI,ъ она 
растила их·ь :когда-то для умиравшаго I(Лассицивма. Та:ковъ 
видно ея. роl(ъ-ростить ненужное. И въ этомъ году ею осо
бенно взлед-hянъ папсiонеръ г. Поп.овъ, художни1<ъ, r,онечно, 
небеsдарный, такъ скавать приличный, но безпечный и 1,а· 
!(ОЙ-то ненужный, по:ка по I(райней мtpi, и не удостоены 

животныхъ) изъ мастерс'КОЙ проф. Киселева и нiк. др 
Щедро раздавать эпитеты бездарности, какъ это принято 
бранить отдiльно того или другого молодого художника и 
преждевременно, и неосторожно, ибо можно-ли поручиться, 
_что въ неталантливомъ и неориrинальномъ на видъ худож
никt не таи,тся можетъ быть не крупное, но истинное и по
тому драrоцtнное индивидуэ.лъное дарованiе, вре111енно только 
задавленное. Но вотъ что несомнiнно и чего нельзя не 
высказать: сr,учно на ихъ выставкахъ, скучны въ большинствъ 
ихъ 1,артины и работы, ибо нiтъ въ нихъ свiжести и ·1-rепо-: 
средственности, нtтъ г лубон:ой с�рьезности, дакай требуетъ 
ищусство, нiтъ той страстной, напряженной .любви къ при· 
род1;, 1,ъ изученiю формы въ широкомъ смысл·:в, которую 
такъ желательно чувствоват�, именно на подобныхъ ВЪ:У·. 
ставкахъ. 

А. Р9ст�tсJ1.а11овъ. 

ХРОНИКА 
театра и иснусства. 

Въ четверrъ,5-го ноябрл,состоллосъ продолжепiегодовоrь· 
общаrо собранiл члеnовъ Театралънаrо Общества, на кото
рqмъ присутствовало еще меньше чевовъ, чtмъ на.предыду
щемъ собранiи. Дебатировался толыtо одинъ вопросъ объ 
устаnовленiи 1tро:ы·.в сд·Ьло1tъ съ nеустой1tам11, таrr.ж.е доrово• 
ровъ па слово, проешrъ которыхъ разработанъ мос1r.овск.ой 
Itоммисiей, зас·Iщавшеiт постомъ 1902 r., вм·.hст·h съ основа
niлми: норма.нпаrо 1tонтрашrа. Д.. Г, · JКдановъ и еще n·h� 
.которые аалвили, что контракта на честnое слово ве нуж
но, та1tъ 11.ашr, это поведетъ къ njшому ряду злоупо;rре
бленiй со с•rороны антрепр�перовъ, каrtъ доминирующей 
стороны. В. С. Rриве1шо .тaKjlte выскааалсл противъ кон
тра1t•rа на честное слово, повторивъ въ обще:м:ъ всt тt 
соображ.енiл, no п.оторы:м:ъ он1:>, возст�валъ. противъ дан
ной реформы въ то врем.я, когда о ней зашла впервые 

---�· НАР ОД Н Ы Й дом ъ. 

«Двiшадцатый · годъ>), В. Крылова. 
1� '" •• "• -·� ,,� � - ' 

�аrраНИЧНаГО пансiонерства такiе НеСОМН'БНIЮ .талаНТJIИВЫе И 
рр�r�н�,11ъные. ху д��ни:ки, ка�ъ: Лапри_ и Фогель. Ху доже
ствецное обрааоваюе у насъ получается все еще почти исклю
чите.11ыю въ Академiи, большинство ,моJJ.одыхъ ху дожниковъ 
�е минуетъ ея. Потому - то и вовбуждаютъ такой ин:ересъ, 
такъ важны выставки ихъ . работъ. Несомнiшно, мноr1е иаъ 
ни.хъ бу дущiе болt·е или менtе крупные дiятели . въ нашей. 
живописи. Невольно XO'fe:rc.я выискивать, отмiчать выдаю
щихся, способныхъ, умълыхъ, :каковыми . напр. · мн-в кажутс� 
гг. 'Буч:кури, Епифановъ, Болдыревъ, Фроловъ и�ъ 1',Jастерскои 
проф. Рiшина, Вах�амtевъ, А�ис�ельдъ, Кригеръ (эт_юды

�з:;j 
рtчь. Вкратцt опасенiл �В. С. Кривенко сводлтсл К'Ь. 
тому что честное слово палаrаетъ слишкомъ большую от
вtтс;венность на человiш.а и не.п:ъзя рисков::tть· имъ при 
каждомъ удобноиъ и неуцобномъ с.п:уч:аъ. А. Р. Ryreл� 
заяви.п:ъ, что въ данно:м:ъ с.п:уч:аt "честное с.1юво 
не имtетъ дpJroro значенi.я, крО!_l'Б [�права совtта 
т. О. вмtmаться въ педоразумtюе, во:шикmее на 
nочвt nрофессiова.п:ьпыхъ интересовъ м�жду актеромъ и, антрепренеро:м:ъ. Разъ nроизошль нарушеюе н.онтра1tта, обу-: 
словленнаrо толмо неустойкой, то совtтъ Т. О. не и:мtетъ 
права н.аратъ нарушителя, заплатившаrо · или толъ1tо nooбt-
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щавшаrо заплати1·ь - Къ артисту Императорскихъ театровъ М. Да.11ьсl(ому
неустойку, хот.я бы предъявлены въ коммерческомъ суд-в два исr(а . на сумму
мотивы его nоступ- 1 500 рублей по тремъ векселямъ. По опред-влен1ю су да съ 
ка были .явно не- Дальскаго взята подписl{а о цевы-вздi; изъ Одессы и опи -
доб р о с о в t с т н ы. саны различные принадлежащiе ему l{остюмы. 
И. М. Шуваловъ - 6 декабря исполниJJось 30 лiтъ сценической д·hятель-
указалъ на то, ч·rо ности небезызв-встной А. А. Бренко, въ 1 880 г. органиэовав-
разъ р-:Jзqь идетъ о шей �ъ Москв-в первый частный театръ. 
в р а в с т  в е н н омъ - Г-жа Хилкова вышла изъ состава труппы Ллександрин-
воздtйствiи: на сце- скаго театра. 
вичесвихъ д·.hлте- - Нын-вшнiе от<лады хоµистовъ и хористокъ Императорс1<ой
лей, то не  зачtм.ъ оперы въ Петербур:i и въ Москв-в увеличены до полутор-
был9 в ы  р а б  а ты- наго разм-вра. Пенс1я за выслугу 20 л--lпняго срою, оставлена 
вать _ нормальный прежняя, т. е. въ размi;рi; 300 руб. въ rодъ. 
договоръ, r д·в вс·в - 14 и 24 декабря въ частныхъ дрnматическихъ 1<урсахъ
nростуnки а к т е- артистки Импер. театровъ М. М. Читау, состоятся учени.чесf{iе 
ровъ п антреnренс- спеюакJJи по к.пассу М И. Писарева. 
ровъ наказуются - Въ Марiинскомъ театр-в идутъ усиленныя репетицiи оп�ры
штрафо:мъ. На это Вагнера «Гибель боговъ». Опера пойд.tтъ въ полоnин-в января. 
возразили, что въ Исполнителями главныхъ партiй являются: г-жа Куза-Брун-
договор·h предусмо- rильда, г. ;Ершовъ-Зигфридъ и г. Касторскiй-Хаrенъ. 
трtны варуmенiл - В. А. Крыловъ-Алеl(с:шдровъ ослtпъ на одинъ глазъ.
по СЛJжбt, ,,слово" - 23  де1<абря на сценi; Новаrо театра им--1,етъ быть юби-
же rарантируетъ лейный бенефисъ С. Я. Семенова-СамарсR:аго по случаю 
лишь общее саблю- двадцатил-втiя его сценичесf{оЙ д1>ятельности. Пойдетъ, в-вро •  
д е  в iе  в-онтра:�r.та. ятно, новая пьеса Гауптмана, «Бi;дный 1·енрихЪ)), въ перемдt 
Л. А. Плющевсвiй- Щепкиной-Куперникъ. 
Пл16щикъ :къ этому - Изъ Калуrи  ва подписью труппы прислана телеграмма
добавилъ, что подъ о томъ, что опереточный актеръ Богдановъ дважды по1<ушал-
:ко·нтракто м ъ  на ся сб-вжать въ Москву, въ театръ lllульца. 

-честное с.11ово подразу.мtвается, въ сущности, лишь словес'- - Спектщли въ Василеостровскомъ театрt подъ режис-
нос соrлашенiе. А.ктеръ r. Н еволинъ nашелъ, что данный: серствомъ Н. А. Попова ваканчиваются 1 5  декабря. Г. flоповъ 
вопросъ с.1иmко:мъ серьезенъ и его нельзл p·.hma·rь atcRO.J[Ь• уплачиваетъ неустойку труппt. Затi;мъ 26 дека6ря начинаются 
ки:ми ГОJ[ОСl::i.:ъш. llo :мнtвiю г. Неволина., .моси.овск.ал 1r.ом· вновь спектакли уже пuдъ нt:посредственнымъ в-вд-вfliем-ъ 
.миссiн въ этомъ отноmенiи тоже не ко:мпетснтна, та1,ъ Общества. У артистовъ, т{оторые получатъ отъ r. Попова 
ка:к:ь состоя.J[а иsъ аirтреnренеровъ настоящих.ъ и бывших:ъ . неустойку и останутся во в1,ювь сформ.ированной тру1ш-k,-
Доrоворы на слоnо СJI'.Б;I.уетъ поощрять, но пе должно ка- эта неустойка бу детъ вычитаема отд·влы1ыми частями изъ м+.-
рать за их.ъ варушенiл . Вtдать этк нарушенiн можетъ сячнаго жалованья. 
во nс:н.К:о:мъ сдучаt, тодько судъ честп; Е. !I. Карnовъ у.ка- - Предсtдателъ правленiя Варшавскихъ правительствен-
заАЪ что силы антрепренера и u.1r.тepa не равны и что ныхъ театровъ Копстантинъ Гершельманъ 11роизведенъ въ 
контрак.тъ "на честное сJrовои отдае·rъ · актера вполнiз во дiйст. статскiе совътники. 
вJrасть антрепренера. Свою .мысль ораторъ и.nлюcrrpIIpoвaJIЪ - Пьеса ((Наслъдный принцъ», въ перев. е. Латернсра
нtс.коJrьк.и::м.и при:м.tрами. Говорпли :затt:м.ъ за и nротивъ пойдетъ на сценt театра Литер.-Х,удожественнаго Общества 
еще мноriе. Наконецъ, предс·Ьдатель собравiн В. С. Кри · r 7  деl\абря.  
венttо nоставuл:ъ вопросъ на балл:отиров1r.у, и 6ольmинст- - Кронштадскiй антрепренеръ, г. Карскiй вы6пiлъ из·r,
воМ"fi• "rо.11()СО8ъ · (37 nр_О1'ИiВЪ '18Н>ы�о' -лрпвнто 11 утверждено · числа ч.л:енов'Ь Теат. Общест�а� не жела� nод"'iйпяться piшt:-
пocтn.п1>вJleeie' :М:ОСRОВС:itой ··.ко:м.:м·:иссiи.- : . .  · · . · · нiio Совi;та' 'ПО ;д.1,лу С'Ъ аюеромъ ОзероВЫ.!\1'Ъ. . , . 

�з:r.kмъ nриСТIП:йли &ъ выбор·амъ. · Въ члены сов·h I а бель- · - Нъ Петербургъ прitхалъ С. · в .. СабурDзъ' ' }!..ц,� n:ерего-
mинствомъ rо:п:осовъ были иэбраны: Ше:маевъ • (50 r.), II · · воровъ · объ устройств-ii въ .Мар.iинс·ко�ъ :J�a;rpi; -�.лагот,аори
Н. В. Вы:х:овскiй (31 r.), въ члены ревизiонной Е.омиссiн; . тельнаrо сrrе-ктакля съ участiемъ Н. Ф. Ком:Мисаржевс1<1i'>й и 
А. Р. · R'Уrель, Н. Н. ВоJ[RОвъ-Семеяовъ, И. М. Шувал:овъ, М. В. Дальскаго� Предполагается поставить <�Огни Ивановой 
и дл:я Москвы It. Н. СтаниславсRiй 11 Гаринъ, въ канди
даты ·хъ ни:иъ: · В. В. Протопоповъ, О. В . . Брагин:ъ, Л. • Г. 
Ждановъ и д.11.я. Мос1tвы-Н. Н. Сиnельниковъ и Н. н.. 
Музиль. В. Л. * 

* 

НОЧИ)). 
. . 

.. 

Мосиовскiя вtсти. 
· •·,,._, '-- Сriеkтак.ли труппы гг. Сабурова и Кручинина, съ !r-жеи
К0ммисаржевской и г. Дальскимъ во г.лавъ, начнrтся въ Мо-
ск·в-в с;ъ 2 7 декабря: Предпо.11аr.ается r 2 спектаклей·. 

Rакъ :мы слышали, въ настоящее :время: въ н ·Iш.оторыхъ - Тру!1па Малаге театра, по словам.ъ ·москЬвскикъ гаветъ , 
провиnцiа.nъньtхъ театрахъ чиновниrtами :министерства командируется въ январt в-ь Петербурrъ., тдi; приметъ уча-
финаноовъ nрои�водитсл провtрна r,ербовой оплаты коir.т- cтit: въ спеl(та:кл-в, устраиваемо:м.ъ въ ·театр-::в ,(<Эрмитажъ» .  
рактовъ. Такал же nровtрк.а происходила, в.акъ rоворятъ, .. - На-дняхъ состоялось общее -собран:iе членовъ · товари� 
недавно и въ n,етербурrскомъ Новомъ ·театръ. 

· 
щества Частной оперы. Обсуждался, между mрочимъ, вопросъ 

* * * 6 снятiи театра 1Солодовни.kова на будущiй годъ. !Владiзльцу 
На учреж;п:енiе стиnевдiи ' имели А. Е. Молчанова въ театра прислано 'нi;ско.11ько в.аавленiй · о· жеJ1авiи арендовать 

У бtапщt длн сп:епическихъ дtнтет:ей: отв.рыта nодirиска вданiе. Такъ, nретендента,ми выступаl'J>тъ М. ' М. iБороjай и 
ере� членовъ Театра.nьнаrо Общества. Цирку.в:.яр,В:ое nред- еще одинъ <>nерный импрес�iо · г. Ма'l{.са,ковъ: 'r,оварвШlfство 
ложевiе ·будетъ раэос1ано так.же и :въ провинцiю. • Частной оперы ·р-tши.11о· также додать и.· т. 'Gо�ам�ову

• • зая.вленiе 0 же.11.шiи прода.п:ж:ать .аренду. По .слухак,.
,, 

П. f. Со-
• лодовниковъ жаает-ъ воавыоить' плату :аа 'театр1;"д:о ,50,,.000 руб.

C:JryJtИ II вtсти. эа сезонъ. . . . . 
- На -ш:н;лtднемъ к.онцерт-в Гофмана сошла съума моло- ::.:_ 2 декабря_ �ъ · Ма_01оиъ театрt noc-r.aвwm иэв_у.u ,пьесу 

да.я: .zr:kвyiin{a. Сам.ъ Гсфманъ р2зскааывае1 ъ ивтtр:Вьюеру . \ л, . . с. Суворина «.ВоирDСЪ.�) По с.11овамъ НФВ', l(<дв:i»
.,

.цдiа.иогъ, 
((Б, В.» про Э1'0ТЪ случай сл-вдующее: ((ВЪ ту минуту, когда :.я ... . о{>су.ждающiи . 'С'ь ',: ,р��чаыхъ· :rooekь зptm)J ·CDЖierъ· аj,есы, 
l{ончи.лъ -,игра:rь - - -«накТ-IGрнч,,,) -_Шопена, .я зам-вхи.лъ ,- .I{ацъ . ..I<.0- - -дрмю:1и,._р,уетъ Шl!. -�QJ,!К,�'f��, ОФiХ-1-'М��юиiri� �.��iемъ 
мнt подходитъ молода.>1 дtвушка, блондинl(а, держа въ ру- драмы и при томъ зачастую ук.лоняется въ сторону отъ цен-
кахъ лавровую в-:втку. Дtвушка совсtмъ близко подошла къ тральной темы». ((Руск. Лист.» находитъ, что ((пьеса написана 
роялю, за которымъ я сид'tлъ,- и вдругъ я слышу к,щiя-то талантливой рукой». Авторъ былъ выэванъ. 
безсвяэныя слова, произнесенныя наполовину на русскомъ, - Артистка театра Корта Е. М. Грановская получила 
нщюловину на польскомъ языкt: ((Во имя отца и сына ... въ предложенiе служить въ будущемъ сезон-в въ Кiевъ, въ то-
не-мъ СJЗятои · Духъ . . . не апплодируйте•>. При этомъ дtвушка вариществi; М. М. Гл-вбавой. · 
дtлаетъ JqJecтooбpasнoe движенiе .лавровою вiтвью. Въ ·ту - :Въ московскихъ газетахъ 111O,rвилос-ь. о6-ь.яв.11енiе. «О'ГЪ
же сеl{уВду я слышу и_стерическiе · вопли, вокругъ меня под- седьмого до деспаго декабря въ де>мi; 'Нееловой, на Сал:ов0й-
�щма-ется mумъ. Нtкоторы� дамы п:лачутъ, . весь залъ всталъ, Самотек-в, городская аутщiонна-я: 1<амера 'будетъ прGда-вать 
какъ �динъ ч-е.лов-вкъ, всi равстроены... Въ артистической роск.ошную обстанов-I{у ивъ r � •-ти ко1МНа-r"Б: брокзу, ке:вры, 
комн:rт1;, ку,щ1. перенесли ;эту · д,.1шушк.уJ

-'-еЙ дали воды, успо- :картины, пiаниноJ оркестрi?НЪ� лошадей, ландо, 'l'IJIО:летки, 
цо:или. -Снач::�ла она все �р�ч�:л:а ({я - Iосифъ Гофманъ, я- сани, сбруи и nроч.». Н:еелова- -этс, артисТl(а М. :в, Да:льсl(ая . 
Iьсифъ», црочла по-нtмецки:. ' ссОтч-е наш-:t,», cnpocиJia, что я . -:-- Въ театрt Керша, въ ·бенефисъ А. И. Iteтpmicкaro, •была 
д-в�аю,, и, увнав'J:, Ч'JЮ я цродолжаю ·-концертъ, изъяви:ла же- поt:�а:в.лена новая. 'Четырехъа:кт,ная пъеса г. Чириков-а. въ 4 д. лан1е отдо-хАуть, уснуть, но ея братъ-студентъ и сестра уго- «За ·СJiавой·» .  Это старая -исторiя. (,'Выд,вину-вmiис,я >!.pa.JJ«Tfprъ·» 

вориJt,и ytxa ть домой. актеръ, худС1:жникъ, .литераторъ-вотъ '·персонажи nьесш г. Чи:! 
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рик.о�. Газеты хвалятъ TOJIЬKO первый ак'Гъ пьесы. О ней 
см. 1шже В"д пи<:ьмt изъ Мосн:вы. 

- Въ Окружный судъ поступиJiо д-вJiо о завtщанiи въ
пользу артистkи А. В. Лентовсн:ой. Ст. с. Н. Н. Емельяновъ 
заutщалъ все недвю1tимос имущество артист-l{t А. В. Лен
товси:ой, а деньги-причту церн:ви i:в. Ниl(олая, въ Рогож
сцой, и Jitчебницi; имени I(н. Долгорукова. Возт-1кJ10 со-
11шtнiе nъ томъ, писа.лъ JJИ Емелышовъ зав·,l;щанiе въ сосrоя
нiи . твердаго ума и здравой памяти. Рядъ свидiтелей, про
шедшихъ передъ судомъ, разсl(азалъ массу странностей о по-
1,ойномъ. Эксперты рtшили, что зав·J;щанiе было написано 
1te въ · состоянiи здраваrо ума. Судъ Jюстановилъ, въ .виду 
неuол1юты экспертизы, приг.'=асить д�ть закJiюченiе проф. 
Рот3, Сербщаго и Минора и допросить въ. ихъ присутсrвiи 
новыхъ свидiтеJ1ей. 

- На-дняхъ дирекцiей московскихъ Императорс1(ихъ теат
ровъ приняты на службу, въ н:ачеств-в деl(ораторовъ, два 
ученика К. А. Коровина - гг. Вну1<овъ и Гейг6люмъ. 

- Артистъ театра Корша, г. Леонидовъ подписа�ъ кон
тр,щтъ на будущiй сезонъ съ дире1щiей Художественнаго театра .  

- Въ Большомъ театрi повторяли баJiетъ «Дочь Гуду
.11ы» дл.я юбилейиаго бенефиса · Н. П. Домашева. Его чество-
1�ли при откр1,,1томъ ванав-всi, посл-в сцены эr,зекуцiи надъ 
Квазимодо . Ба.летмейстеръ г. ГорС!{iЙ произнесъ привtтствiе 
и uоднесъ юбиляру жетонъ отъ товарищей; А. М. Кон
.в.ратье:въ и А. И. Барцалъ пода.11и вi1:щи оrъ драматической 
и оперной труппъ. Три ц1нныхъ подношенiя были отъ 
публи,,и. 

* .** 
Намь 1ПМWУТ'Ь ИЗ'Ь ,Мсюи,вы. .. 
В:ь нынtшиемъ году спе,,т.аклями круж,ка любите.лей сцени

чеща110 иа.усства режиссируетъ г. Худолtеnъ. Недвно .в,4.tсь
бы.па n,oc,r3в.11e.1:1a тетр:алогiя Шницлера ссМrновенiя жизни», · въ 
перевод,!; Максъ-Ли {с<М,гнов.енi:я жизни». <сЖен:щина съ кин
:,ю1лом-ъ», «Пьсл·Ьд1Ii.н маски», сtЛитература»). Въ Кружкt, гд·в 
.мiroro форма.хизма и цi;лый JJ:Яд'Ь <<коммисiй}>, можетъ . мщ>rое 
влiять на работу режиссера. Первая пьеса тетра.11огiи.:.__·ссМt"но
вев.iя Жf!SI-I:И» оказаuсь въ руrкахъ плохихъ исnол,нителей. И 
возмrожно, ч110 11олько иоэтомуона вышла неу,цовл:етвориrельной 
и въ ре;киссе.рск:омъ ,отн:ошенiи·; длиннъlш:iiй дiа.лоrъ велся безъ 
перехGдовъ, исnо.лни11ел.и чита.�и тихо,. одно\Г{)Нно, не.логи<1но, 
да еще все время onycl(aJI•И го.лавы и отворачивались отъ пу-
6лю,и. За110 оста.лы:!ЫЯ пьесы nрошли х:орошо. Особенно 
удачно быJiи сыграны: «Посдtднiя маски и ((Литература». Въ 
(сЛ{екщ1ш1Б С'l.·}(инжаломъ» кружокъ им-ветъ .хорошую исrrол
ните.лышцу :рQЛИ Пау1.11ины (:г-жа '8едорова), но з,цtсь не бы_л:о
или не бызю достаточ,н:0-к.онтраста между гревой .и дtйсrви
т.еJ1Ь1tосп.ю: исполняrеm читаJ11и с<стихи сновидi.нiя почти 
таI(Же, l{акъ мину·rу передъ т-вмъ «п0давали свои ре'Плики». 
В-. обшемъ, присутс1Гвiе ,чуткаго, тал.антливаго мs0жетъ быть, 
,г�J,:.,юэ еще недоста1rо.чио •ОЦЬl'J\Иаrо режиссера очень оµ�:у-
щае'11с:я. Я,

* * * 

3 .11:еI(�бря въ Частной оперt шла въ первый разъ новая 
onepa М. М. Иванова с<Потемl(инскiй правдникъ».  Отклады
ваемъ O'1'1rетъ до одного ивъ будущи:х.ъ .№No. 

* * 
* 

, Малый :rea:r.p-ь. Во вiropnиitъj . 3 деп.абр.н, здi!сьmла въ первый 
разъ пьеса В. В. Про1опопова "Внt жизни". Пьеса .ииtла 
щумвый успъ:х.ъ, ко:rорь�й.находитъ весьма естественное объ 
лс.иевiе въ иц·1•,сресъ з1щ1юву•tой авторомъ пьесы темы. "Bnt 
жизв:.и" .щ..ивет1>, по ивiшiю автора, nрис.11уг.а, на которую у 
" rосподъ", по образному выраже.аiю резоае.ра пьесы,старика 
nовар.а.,так.ой: же п,оверхноствый, ,,м.имова11рающiй"  взrлидъ, 
х.ахъ ,вц "кочерrу l!IJИrI :кастрю.шо". Въ одной изъ в:едавиих.ъ 
кнюкекъ ,.,Ру,е. Боrа1ства" ваnечатанъ весьма не;1.урной раз
,с1tазъ r� Нажшшаа, озаrJ[авл,енный точи.о также "Внt жиз
ни" . Овъ живопису;етъ ж�1звь м.о.настырл. Но монастырь и 
croщri. ,осо6н.я1tомъ, въ .стоJР<Ш'В, и "внtж�знеnность" er.o 
юореци:г.са въ п�и;Wл<0rич:0ских.ъ основаюнхъ ушедmихъ 
о·rъ жизни и мiра людей. ПрисJiу,rа-же .живетъ "внt жиз • 
ИЦ" П:,О ПIUРJ]Ц!18.ИЪ соцiа,1.,1i1Q-ЭRQSЭМИЧООRИМЪ� И мiръ ел, 
оцщеаный. . стiшо.ю sOT'lt �шщд.схихъ п.омиатъ, въ т.о же 
вре:к.1r безпрес:r,анн.о · съ а,и:ми соприкасается, и стал1tияа.ясь, 
rюерсiит$ ,црушевJе. . 

Э:rу 1rез1 .. r. Про'J'-QП.ОIЮВЪ развива.етъ 11tсцо.11ь:ко элемен
·rарно� а.о .въ рядj :пр.остыJ.ъ, Gбщедосту,пныхъ и ясвых.ъ д.ра
матичесн.и:х:ъ ill,QJ.()Жeaiй., что .въ в:аше времл .сценических.ън.е
лсвЩ}rе.й и .'l'Jманныхъ символовъ, привлекаетъ 
симnатiи публики. На кухнt двt rорничвыя: од�а мужня
жена,которой имель:комъ повидаться съ му:шеиъ рtдко при
;wда:rсл., друrан-дtвуmк.а. Первая о:rвыкастъ отъ :мужа 
.с:1;O,JJиrсл .съ верт,оnра.х.о.мъ Jiа.кеем� JJT.O,pfю соблазялетъ :мо
.юхой ба,ринъ. ,Да.л.ьцtйmал СfJ..Ьба ихъ разлиqная.: п
nрФЩ.аеtl'ъ му�ъ, и о.па радостд.о ух.одитъ въ деревню, вто 
:рал: же 1tar1Ji'.CJI вв:изъ, . и въ .фИ,НаJI'.Ь пьесы :мы ее вс·r рt
чае.кi, ;в:ь образm :,,n.оrибmаюо, но :милаrо создань.я:

Такова сх.е.иа пьесы. Есш B'It и.ей недоразвитъ мiютами 
;в11утр.еввJ.й м.iръ .nрислуrи :И вс:кизно очерчена ба�;скал 

В. В. Протопоповъ. 
Авторъ пьесы «Внъ живни . 

половина дома, за · ·ro для публики уб·.вдительно пред
ставл:енъ rуманныr1 ·1·езисъ пъесы, способный пробудить· въ 
умахъ трезвую мысль, а въ душ·h расшевелить доброе чув
ство. Эli.оно:иiею средствъ г. Протопоповъ иапо:минаетъ 
фравцузскихъ авторовъ пьесъ а tl1ese, Пьеса, как.ъ rоворятъ 
французы, ,,хорошо · сд·tлана" .  Она сосредоточенно бьетъ въ 
одну тoq1ty, вполnt лсно утвер.ж.даетъ :мысль въ созпанiи uуб.жи• 
JШ, nодrtрiш.шетъ сеnтенцiозпость рлдомъ безхитростно .. сiJJ:1>
ланныхъ сценъ, и потому nоддерживаетъ все врем.я вви:манiе. 
Удачrно, на пашъ ввrлндъ, сд·JJланъ со сцениqесн.ой точп.и 
врiшiл тpe·rirr .актъ, когда обо.п:ьщепван rорнич-наJJ sастаетъ 
оболъстителл на 1tо.n:Jшлхъ nередъ баршшв:ей. на �r.оторой 
тотъ хочетъ жениться. Гореч:ь ея обидн, съ .одной сто
роны, тревожный стыдъ барышни, и наивное иепони:ианiе 
этихъ дву:хъ :мiровъ-представлены въ дра:матич.еско.й .кар
тинt. Хороша жанровая сцепа па кухн-h, пересуды при
слуги, ухажи:вавье лаке.я и uрi:емъ бiщныхъ, .явившихся за 
вспо:мощес1rвованiе:мъ. ТаRов:ы тt свойст:на и дост.оинrетва 
пьесы, коrорыл и,мi11и р'.kmающес вл:iлнiе на ея ум'.kхъ. 
Автора усердно вызывали, па11ипал со второ·го акта. Г.11:авпы:л 
роли были распредr:влены между r-жа:ии Холиской, :Миро
вой, Пол.яковои rг. Михайлавымъ, Дунаевы��ъ. Рам:аз.ано
выиъ, Хворос'l·овы:мъ .и др. Исnолн. 11те.1ш пи�t.в:и ·больш-ой 
y.cntxъ, и мtюrie изъ пихъ дtйствителtЬно C'1:'h.JJaли изъ сво
ихъ рол:ей лpr.ti.a: сценн·trесн.iл ф:и!ГурЪL

.Въ т.отъ же вечеръ шла въ первый разъ одн,оашrп.ал 
коиедi.я "llустлшн,ое хlшо" r. Трахте•иберга. · .Это --: оче.нь 
Т(!)Шtа.я и изящно паn�юаннал пьес:к.а. Дrв-йствiе n,роисхо
дитъ .въ уборной ;мелкаго nровинцiэ.11ы1аrо театра .  Отъ мо
лодой: актрисы отп.азывае1сл e.JI ,женихъ офицеръ; щJбираю� 
щiй д.11:11 переrоворовъ объ эrоиъ посредника -,- лрi.я'Юе.1л, 
приватъ-доцента. Нельзя cEtasaт1,, ч:тобы поло:ж·еиiл бiJ,IJИ 
новы, во ,они МИ.['() и rрацi,озво разраб�таны. Пьеса ,очевь 
хорошо разыгрывается r-же:й Музи.1ь-Бор0s;t11мой и r. 
Бравичемъ. 

* ** 

н. н. 

Новыlt . т.еатръ. ., Та саман, Itoтopan • ,  пьеса въ 4: .д . Пи,неро, 
nереводъ бар . . Е. А. Било. 

Это, право, занимательная исторiл. 3а·нимате�ьпал �, 
пожалуй, -поуqител�,иал дл.п тtхъ эстетовъ, которые .болт.си, 
что благодаря фе:мивиsму женщина nереста·нетъ быть жен
щиной. :Къ счастью, этого опаеаться нечего: за эстетовъ 
въ данномъ c;ryqat природа. Въ лунную ночь, :коrда пыmцо 
липа цвiтетъ и въ кустахъ заливаете�� COJIOJJe�, она на
шептываетъ женщинrh мысли и желаюя, далею.н отъ со
цiально-политическихъ ученiй. Героиня пьесы Пинеро, Аr-
.несса, тому наrллд.ный прим'връ. Упаслtдовавъ отъ от.ца-;
nередовоrо оратора, страсть .к.ъ проnаrандrв соцiаJLьпыхъ 
ученiй, Аrпесса читала леп.цiи: и rоворил:а н а  иародн•ыхъ 
со6рапiлхъ С'Iрастнын рtчи, въ которыхъ нападала на бр
rа-rс1;во и защищала бi,дпост�. Но излюбленной темоn у 
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Агнессы былъ бракъ, ко:rорый она ненавидtла всей душой. 
Восьмилtтняя замужняя жизнь убtдила ее въ nаrубномъ 
значевiи брака, и теnерь она отъ него uредостереrала qело
вtqество. Конечно, ни о какомъ лич'ном·ь чувств-в ова не 
мечтала. Наоборотъ, опа думала всю свою л:.изнь посвятить 
проп·аrандt издюбленныхъ ученiй, но судьба р·вшила одна.ко 
иначе. Случай за1tинулъ ее въ Италiю и сдiJла.п:ъ сидtлкой 
у постели молодого nар.nа:ментскаrо дъятеля Лукас11. К.п:ива 
и случилось то, что должно было случиться", какъ rово
ри;ся в·ъ сказкахъ "Тысяча и одна ночь". Молодые люди 
полюбили другъ друга. Агнесса., все еще вtрная своимъ 
принципамъ, уrоворюrа Лук.аса бросить парламентскую 
карьеру и :выступить, въ .кач:ествt публициста., борцомъ 
за обиженныхъ и обездолеввыхъ. Мало того, Аrнессл. 
твердо ·была увtрена, что ихъ союзъ будетъ только сою
зомъ товарищей, ради котораrо необходимо побороть 
страсть. Но, увы, и тутъ случилось то, что должно было
сдуч:итьсл ... Именно въ одинъ чудный вечеръ, когда въ 
окно :ворвались страстные звуки баркарол.nы, Агнесса и т. д. 

Таковъ-3аконъ. Принимал на себя ролъ воинственной: 
Юдифи, Аrнеса забыла, что она прежде всеrо женщина и 
что ничто женское не :можетъ быть ей чуждымъ. 

Но вернемсл къ пьесt. Союзъ Лукаса съ Аrнессой: былъ 
поколебленъ еще и съ внtшней стороны. Родные и друзья 
Лу:каеа в:мtшались въ это дtло и вс·.вми правдами и не
пра-вдаии старались вернуть ero на прежнюю дороrу. Вез
характерный, избалованный женщинами, жаждущiй славы, 
которую онъ ужъ отчасти извtда.Jlъ, какъ парламентскiй 
ораторъ,-Лукасъ JJ:erк.o подда:валсл уrоворамъ родныхъ. 
Аrнесса стала соnротивллться. Она не только забыла о 
всtхъ своихъ прежвихъ планахъ и наде..ждахъ, но и упо
требила всt усилiл, чтобы Лукасъ заинтересовалс.я ею какъ 
женщиной� ради ч:еrо даже отреклась отъ nолуиужс1r.оrо 
костюма, какой носила прежде, замtнивъ его рос1tоmными 
туалетами. Но .и это не nомоrло� Она чувствуетъ, qто не 
сеrодни1 завтра онъ все равно броситъ ее. Остаетсл одно: 
разойтись съ нимъ, что Агнесса и сдtлала. 

Аrнесса-сил'ьная дуiомъ женщина, и прито:мъ rлубоко 
убtждев:ный человtкъ. Она rop.nчo и съ энтузiазмомъ ото
звалась na nризывъ къ свободt и rорлч.о вtруетъ въ то, 
что проповtдуетъ. И что особенно важно: взгляды Лrнессы 
не наносныл, не случ:айныл, а дош.п:а она до нихъ путемъ 

. до.пихъ дуиъ и сильныхъ страдаяiй, что уже само по себt 
.;;. rо:воритъ объ ихъ rлубнnt и прочности. Между тt:мъ, стоидо 

зашевелптьсл чувству и ... произошло то, что произошло ... 
Пинеро въ своей пьес-в нескрываемо тевденцiозенъ. Стре

млсь какъ можно р'hзче подчеркнуть основную мысль своеrо 
проiшведенiл, онъ :мало обращаетъ вниманiл на психо.п:оrи-

. скуiо послtдовательвость поступк.овъ. Психолоriл ero 
rероевъ съ трудомъ поддаете.и анализу. :Кромt того, Пи
перо втисну.n:ъ въ пьесу не мaJio разсужденiй на соцi
альны.я темы, что въ сущности только затемняетъ истин
ный сиыслъ произведенiя въ ущербъ его художественной 
сторонt. Пинеро скорtе пуб.n:ицистъ, ч:1шъ uоэтъ, и это, 
пожалуй, и есть rлавный недостатокъ ero nроизведепiн, 
которое ч:уть-чуть трево:житъ любопытство, но не удовлетво
рнетъ ero. 

Исполнеяiе подчеркивало недостатки пьесы. Арти
сты сгусти.пи и безъ тоrо rустыя :краски, блаrодар.в. че
му · подучилсJI рядъ каррiшатуръ. Въ этомъ отношенiи 
особенно постаралась r-жа Jiворска.я. Аrнесса :въ е.я исnол
ненiи была толыtо "синииъ чул:комъ", лишеннымъ вс.якой 
женст:венностп, обаянiл и привлекательности. Моrъ ли та
кой · избалованный сибаритъ, какъ Лукасъ, увл:ечьсл такимъ 
"акадеиик.о:мъ въ чепцt?" Нелъзл однако не отмtтить, что 
r-жt· Jiворской удались нtкоторыл .nюбовныл сцены ...

У· r�· Романовскаrо жидковатъ тонъ дл.л Лук.аса, да и по
:манера:мъ онъ ни съ как.ой стороны не nоходитъ на дilя
те.Iiя · парламентской трибуны. Прекрасный rерцоrъ · Оль
фертсхiй-r. Сем:еновъ-Самарс:кiй. И тонъ, и манеры, и 
rримъ-были очень выдержаны. Ел. Ли1ю1еiи. 

* * 
* 

Въ третъемъ симфоничещомъ собранiи, 30 ноября, кромi 
неоконченной симфонiи (Ь-moll) Шуберта, исполнены были 
произведенiя все рус�кихъ комповиторовъ: rr. Лядова, Череп
нина· и "Шенка, Полонезъ r. Лядова, написанный къ торже
ству открытiя статуи А. Г. Рубинштейна, одно изъ счастли
в-вйшихъ проивведенiй этого композитора. Полонезъ напи
санъ 'съ болы:Пимъ подъемомъ, согр-втъ исr<.реннимъ вдохно
вешемъ и блестяще инструментованъ. Въ симфонической 
поэмi «.Макбетъ» г. Черепнинъ, взявшись иллюстрировать 
ше:кспировс:к;1го· героя, не удовольствовался музыдальною 

Композитору не дл·я чего жертвовать музьщальными :ин-rере
сами для несуществующаrо текста. Въ О'ркестровомъ произве
денiи подобное самоограниченiе р�вносилыrо аа:моубiйству. Въ 
музын:альномъ отношенiи, поэма г.,,. Черепндна носитъ. вс'Б · ха
рактеристичесr{iя черты школы Римщаrо-Корса1{ова: 1фат1{ость 
и безличность. музы1{алнrыхъ мыслей, �озаичность ·письма, 
яркость оркестровыхъ r<расокъ · и ,J:iщусственность инструм7н
тальныхъ ухишренiй въ ущербъ художественному содержа�що. 
Въ смыслi; настроенiя хорошо· переданъ шабашъ В'Бдъмъ, но 
та1{Ъ I{aI{Ъ шабашъ иеистовствуетъ въ· теченit всей пьесы, 'безъ 
всЯI<ИХЪ I<ОI-Iтрастирующихъ положенiй ,и темъ; то получается 
впечатлiнiе утомительнаrо однообразiя, Ярн:iй I{ОI-rтрастъ этому 
прете:нцiозному и вымученному произведенiю · представляла 
сюита r. Пlеняа. Сюита состоитъ изъ пяти малепы<ихъ пьесоrп,, 
изображающихъ ра_зличные моменты челов'Бчесr<.ой ж:ивни: мла-. денчество, д'J;тство, любовь, жизненная борьба, смерть и в·hч

. ное блаженство. Судя по назвюriимъ, можно подумать, что 
авторъ предпринялъ эксн:урсiю въ область мувыдалыщй фило

. софiи. Но, при ближа йшемъ зню<омств·J,, оюшыв.�ется, что 
- r. Шенн:ъ пр:истеrнулъ эти назваиiя тоJП I(O для. того, чтобы
больше заинтересовать публИI<у. Въ д-hйстви:телы-rос·rи, ва этими

· широr{овiщательными назIЗапiями с1<рываtтся пять непритяза
тельныхъ, но весьма грацiозпыхъ и изящныхъ безд·J;лушеiп,,
I{aI<Ъ и подобаетъ сюит-1,. Мелодистъ, по направленiю, и ли
риI<Ъ по настроенiю, г. Ше1-щъ питаетъ нидим·ую CI{JIOIIi-юcть
I<Ъ широI{ОМУ письму. Его иелодiи, если и не особенно редьеф-

ны и хар,щтер• 

Янъ Кубеликъ. 

иы, то все же 
прiятпо л acI<a-. 
ютъ · слухъ. Ком
позиторсr<ою тех-
1-IИJ{ОЮ ВЛад•веТЪ 
онъ съ совершеп
ствомъ sp-hлaro" 
худож.нищ�, а 
его инструмен
тов1\а, ir у жда .н 
погони эа шi·J,ш
ними эффе](Та
ми, изоб.11ичаетъ 
въ пемъ мастера 
cвotro д·hJr.-t, Въ 
противо п о д  о :ж
ность большцн
ству нашихъ мо
лодыхъ компо
�иторовъ, изло" 
манпыхъ, издер
rаппыхъ, нычур
ныхъ, неспособ · 

· ныхъ сдове•що 
вымолв и ть в ъ  
простот,t, г-нъ 
Шепкъ прiятно 
поражаетъ есте
ственп о ст  ью и 
простотою. 

Надо надiяться, что отнын-1, Русс1{0е Музыдальное Обще" 
ство признаетъ безспорныя права r. Шенка на внимапiс со 
стороны музыкальной публики. 

Сюитою дирижировалъ автор'Ь лично, всJ; же остальныt: 
ор1<.естровые номера программы были проведены подъ уIJра
вленiемъ г. Хесина, успi;вшаго въ этомъ севон�h 01ю1-1чатедьi-rо 
упрочить за собою симпатiи публики. 

Солистомъ выступилъ r. Янъ Кубеликъ, - молодой щри
пачъ, пользуюmi:йся уже мiроною иввiстностью. Появленiе 
г. Кубелика на эстрадr.в было встрiчено пубдин:ою съ энту
зiазмомъ. Онъ исполнилъ донцертъ Паганини съ сопро
вожденiемъ оркестра, фугу Баха безъ аккомнанимента, а 
также романсы д' Амброзiо и Русскiй Карнавалъ Венявскаrо 
подъ безличный аккомпаниментъ даr<.оrо-то Людвиrа Шваба. 
Скрипачъ им·.влъ выдающiйся успi;хъ и, разум-вется, долженъ 
былъ играть на Ьis. Какъ виртуозъ, г.· Кубеликъ долженъ 
быть отнесенъ 1,ъ первокласснымъ сi{рипачамъ. Что же юt
сается духовной передачи, то, аа ис1<.люченiемъ исполня'вшейся 
на Ьis «Abends» Шумана, ост:lльныя произведенiя не даютъ 
достаточной м-врки для сужденiя о степени муаыr<.алыюсти 

· исполнителя. Во вторникъ 10 декабря, r. Кубелихъ даетъ
собственный концертъ въ Дворянскомъ Собранiи.

· Н. K1i- скiй.
* * 

* 

· хара:к:rеристикою этой личности, а написалъ музыку къ
1-ой картин-в. IV. дtйствiя знаменитой траrедiи, причемъ,
од"наi{о, с.лова текста не исполняются. Тщательно сл-вдя за
шекспировс!{:и:мъ· тещ:то:мъ, слово аа словомъ, r. Черепнинъ
просто п�рекладываетъ ихъ на музыку. Такой, если можно .
выразиться, подстрочный. переводъ лишенъ всядаrо смысла.

Въ Михайловскомъ театрt возобновили для г; Каширина 
пьесу кн. А. И. Сумбатова «Джентлъменъ».- Приходилось 
поне;волt сравнивать исполненiе г. Каширина съ исполненiемъ 
г. Сазонова, который, сколько помнится, цмtлъ въ роли Р.ыд" 
лова исключительный успtхъ. Можетъ быть, образъ, создан
ный r.' Сазоновымъ, отъ временJ1: riотускн-влъ :въ памяти,· но 
личi.ю мнt исполненiе г. Каiiiирина о•rень понравилосъ. ТТра-

. вда, частност.и роли у г� Сазонова; .с,zi.i;ланы- .съ болыпей r1ri.a-
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· тельностью, но вато у г. Каширина образъ выигры
: ваетъ въ общей хара1<терности и l{расочности. Въ
исполненiи г. Каширина много натуры,-тог.да какъ
у г. Сазонова вся роль отзывалась д·hланностью и
умъ преобладалъ надъ темпераментомъ и непосред
ственностыо.

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА .. 

Впрочемъ, кое-•rто и въ исполне�iи г. Каширина 
меня пе удовлетворило. Прежде всего игра его отли
чалась неровностью. Были мtста, чудесно задуман
ныя и пре1<расно выполненныя, но вата были и мо
менты, гд·в г. Каширинъ словно рисовался, подчер-
1<иш1я и сма�<уя н:аждое слово. Такова, напр., вто
рая половина третьяго ад:та. Зато посл·вднiй актъ 
ведется г. Каширинымъ I<расиво и своеобразно. До
бавлю еще, что r. Каширинъ въ роли Рыдлова по
казалъ новую черту .своего дарованiя: у него много 
юмора,-не грубой буффонады, а именно мяrкаго, 
прiятнаrо, лаСI(оваrо юмора. Г. Каширинъ см·вется 
самъ и смiшштъ другихъ безъ всякихъ потугъ. Это 
у него выходитъ свободно и Jrerl{o. 

Новымъ исполнителемъ яви.лея и г. Медвiдевъ 
въ роли Чечнева. Типъ въ его ИCllOJIHeнiи, по срав
ненiю съ исполнеиiемъ г. Давыдова, тоже терялъ въ 
частностяхъ, но едва .ли не выигрывалъ въ ·общей 
хараl{теристи1('.Б, Не было тiхъ особыхъ «фортелей», 
на ,,оторые ТаI{ОЙ мастеръ г. Давыдовъ, но вата об

равъ Чечнева вышелъ болiе :жизненнымъ.· Вл. Л-iii. 
* * 

* 

«Вечера современной мувыки>J возобновились въ 
этомъ году и 2 r -го ноября состоядось первое дон
щ:ртное собранiе. Хотя ц1:ль этого Общества и не 
особенно широ1{ая, все же она sаслуживаетъ вни
манiя и сочувствiя. Благодаря I{Осности нашихъ 
исполнителей и 1<01-щертныхъ Обществъ, мы совс.вмъ 
мало знаr<омы съ современными теченiями. Заграни
цею существуетъ множество 1<омповиторовъ, поль
зующихся въ своемъ отечествi; · J{рупною извi;ст 
ностью, а между т·.вмъ мы ихъ или вовсе не знаемъ, 
или внаемъ лишь по-наслыш1{1:. Знакомство съ ихъ 
произведенiями расширило бы горизонты нашей му-, 
зы1{альпой пуб..ли1<и и: уяснило. бы характеръ и зна
чепiе господствующихъ вtщ-1iй. Къ сощ:алtнiю, вы. 

г-ша]Мироnа. г. Михайловъ. 

:«PI-I'Б '!'_I:IЗНИ>), В. В. Протопопова. На �vхн-в (2 актъ). 

боръ ньесъ исполняемыхъ въ «вечерахъ современной музыI<и», 
нt: особенно удачепъ. Публика знакомится далеко не съ вы
дающимися и хар�щтерными проиsведенiями. Исп0лненiе, нt
сколько дил.летантское, третьестепенными силами, также не
способно .поднять интересъ къ ·продуцируемы:мъ произведе
нiямъ. Руководители доджны озаботиться поставить публич
ные концерты. на надлежащую высоту, если желаютъ обез 
печить· Обществу· :жизненность. 

Копцертъ открылся· сонатою E-dur для фортепiано и 
с1,ришщ Баха, сыгранною гг. Медемъ и Завiтновскимъ. Г-жа 
•Шасr<альская ознадомила публику съ романсами IОона и
Брамса. <:::лабое исполненiе, впрочемъ, не давало надлежащаго
понятiя о романсахъ. :Наиболtе интереснымъ номеромъ про
граммы была соната c-moll (въ рукописи) г. Крыжановскаго
для роЯJШ и вiолонче.ли. Соната обнаруживаетъ въ авторi;
несомнtнное дарованiе и знанiе инструментовъ, для которыхъ
написана. Относительно законченное впечатлiнiе произвела
.г-жа Венгерова исполненiемъ двухъ романсовъ и Ноктюрна
(Es-111011) Форэ. Въ зщлюченiе г-жи: Венгерова, Тарле (с}{ри.пка)
и г. Семеновъ (вiолонче.ль) сыграли трiо (fis-dur ор. 7) Волъфъ
Феррари. Произведенiе этого l{омповитора довольно трудно
для исполненiя по 1<апризнымъ ритмамъ, но художественнаrо
значенiя не представляетъ. Н. Кп-скiй.

* * *
Вечеръ музыкально-драматическихъ курсов-ь Раnгофа. На по

добныхъ вечерахъ всегда царитъ оживленiе. На сцен-в за ва
навiсомъ rромкiй говоръ и смiхъ. По вал-в проходятъ уча
ствующiе ученики и ученицы съ сiяющими лицами, силясь 
принять · небрежный видъ ваправсl{ихъ артистовъ... Школа 
· даетъ :концертъ! СI{олько волненiй, восторговъ и боязни. Эта
атмосфера возбужденности окружаетъ слушателя со всiхъ 
сторонъ, и онъ съ улыбl{ОЙ терпtливо высиживаетъ весь ве
черъ. И слушаетъ съ интересомъ ученическую муэыl{у, и с.мо
тритъ c-i; любопытствомъ исполненiе драматическихъ отрыв
ковъ будущихъ актеровъ. 

Бечеръ курсовъ Рапгофа, устроенный r декабря въ залi 
Блаrрроднаго Собранiя, прошелъ очень гладI<О, Драматическiй 
классъ оказался подготовленнымъ бол-tе, чtмъ мувы1<альный. 
Ивъ многочис.11енныхъ niвицъ, пi;вцовъ и пiанистокъ выдt
лились лишь г-жи Гремина и Пуни. Г-жа Гремина сп1,ла арiю 
14эъ оперы ссСамсонъ и Далила» съ искусствомъ вполнi; сло

жившейся niвицы, обнаруживъ весьма содержательное mezzo
soprano, хорошую шко.лу и такую страстность передачи, цо
торая подtтать врожденному артистичесl{ому таланту. Г-жа 
Пуни мило и осмысленно сыграла ccApdante>J изъ концерта 

Рис. А. .Люб_имова " 

Генэельта. Жаль, что робость пом-tшала��пiанистJ<t проявить 
бо�,J;е блеску и экспрессiи. 

Бойко равыгралъ к.лассъ г. До.nинова комедiю <<Хрущев
скiе помi:щики». Из1:, исполнителей выдi:лились г-жи Сму
рова (Глаша) и Бу.лахова (Дуня); гг. Невскiй (Трифонъ), 
Борецкiй - И.лъицъ (Семихатовъ) и Волгинъ (Журавлевъ). 
Очень ощущителенъ недостатокъ ученицъ на роли сrарухъ. 
Г-ж1. Берсеневой, очевидно, насильно навязали ро.ль Сухом
.линей. Артистка не захотiла гримироваться «пожилой: осо
бой» и явилась однолtткой своего сына Петра (г. Павловъ). 

М. НестероВо. 
* * 

* 

Василеостровскili театръ. Г. Нево.линъ, окаdалс.я хорошимъ 
Незнамовымъ Г. Неволинъ сумtлъ передать не то.льl{о загнан
ность и «бурный)) темпераментъ Невнамова, но и благородную 
артистичность его натуры. Изъ другихъ исполните.лей «Бевъ 
вины виноватыхъ» с.л-вдуетъ упомянуть о г-жt Зориной
хорошей Галчихt и г-жi; IОжиной, съ достоинствомъ про· 
ведшей роль Кручининой, 

Спектакль закончился водевилемъ Шмятгофа с<Волuтебнр1й 
ва.льсъ>1, живо раэыграннымъ г-жей БаrрянсI<ОЙ и гг Береж-
нымъ и .Лiановымъ. С. С 

* * * 
t М. М. Неmдановъ. Изъ Баку телеrрафируютъ: скончался 

ивв-встный провипцiалъпый артистъ Михаилъ Михайло1шчъ 
Неждановъ, служивmiй: послtднiе rоды B'L крупнilйmихъ 
про:винцiаJiьныхъ театрахъ. 

1 Jf! 1 

Х Ъ С Е З О Н У В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 
Асхабадъ. Здiiсь начались гастроли г. Орленева. Первымъ 

спектаклемъ шло ссПреступленiе и накаэанiе». 
Послtднiй спектакль труппы Шильдl{р�тъ въ Асхаба л:l;, 

съ участiемъ П. Н. Ор.ленева, ознаменов�.лся сl{андаломъ. Кас
сирша поступила съ за.логомъ въ 600 руб. на условiяхъ не
устойки и проч. Затi;мъ ссховяины> труппы нашелъ удобнымъ 
и выгоднымъ для себя, вм-tсто женщины, внесшей за.лоrъ, 
посадить ва кассу своего родственника. 

Между-кассиршей и с<хозяиномъ» труппы произошелъ 
шумный «дiалогъ». 

- Я поколочу тебяl-кричалъ ссхозяииъ» ..
- Супникъ (?)! Супнидъ!-вопилаженщина.-Я сама тебя ...
Отъ г. ШильдI<рета отобрана подписка о невыtздi, иэъ 

Асх,\бада. · · · 
. Баку. Бакинскiй губернаторъ издалъ с<Правпла обязателъ-
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ныя дл.я учредителей публичныхъ театральныхъ пре.дставленiй, 
концертовъ, чтенiй и другихъ собранiй съ благотворительной: 
цtлью», которыми, между прочимъ, воспрещается, раr:шозить би
ле1;ы по дома.мъ или раздавать ихъ равнымъ лицамъ для рас-· 
продажи. 

Е'nмзаве'тrрадъ. Недавно артисты мtстнаrо театра учинили -
скандалъи-избили одного изъ публики.Шла ссМиссъ Гоббсъ>) съ 
г-жои Орловской нъ заглавной ро.11и. Театръ быJfЪ переполненъ. 
Первой на сцену вышла пользующаяся симпат1ями .молодежи 
r-жа Рамина. Г:мерка разразилась громомъ • апплодисментовъ
и начала бросать въ г-жу Рамину цвtты и серпантинъ. Kor да
же затtмъ на сценi; появилась г-жа Орловская, то къ шум�
ны111ъ апплодисментамъ присоедини.лось весьма явственное
шикань�... Нtкоторые артисты рiшили проучить дерзно
венныхъ ссшикуновъ>J, въ лиц-в одного извtстнаго O-ro,
который одно время состоялъ п�реписчикомъ ролей.
Послi · z:го акта молодого человiка при�:-ласили за ку
лисы. Черезъ н-tсколы(о минутъ юноша выскочилъ отту дсi,
Ral{Ъ. ошпаренный, съ опухшимъ и окровавленнымъ лицомъ.
Публика, узнавъ въ чемъ дi;ло, начала громко выражать свое
негодованit: по поводу этой расправы. Избитый назвалъ имена·· 
арrистовъ-O.лиrина, Талашева и Днirtрова. Какь только.
Олиrинъ въ началt 3-ro акта появился на сцен-t, съ галереи·
раздались. оглушительные криI(и: <сДолой Ол1iгина! вонъ его ·
за побои!)> СпеI(ТаI(лъ все-таки О}(О1tчился б.11аrоiюлучно.

Назань. Бъ «Каз. Телегр.)> появилась зам-втка, озаглавленная 
<сОпроверженiе r. Собольщикова-Самарин.t», въ · которой, 
между прочи:мъ, говорится: ссГ. Дубравинъ, носящiй:, судя по 
визитной карточкt, вванiе <<управляющаго Кааанско-Саратов; 
екай опероЙ>J, увtiомилъ вчера реда1щiю нашей газеты, что, 
въ силу расriоряженiя г. СобольщиI(ова, редакцiонное мiсто 
въ театрt съ сего числа будетъ поступать въ продажу)>, 

ссБо.л. В.», перепечатывая это, отъ себя добавляетъ:-· Г. Со
больщиковъ-Самаrинъ, примtняя такую :м-вру противъ <сКа
ванскаго Телеграфа)>, вслtдствiе непрiятныхъ ему отвывовъ 
этой газеты о его дtятельпости, посяrаетъ на: необходимую 
свободу обхnественнаго мнtнiя-, выражающагося въ ·печати, 
объ общественномъ дi;лi;, почему редакцiя <сВолжсl{аго Вi;ст
ника» вынуждена прибt1·нуть къ сл-вдующему заянленiю: 

ссОтъ правh· на редакцiонное мtсто въ городском'}, театрi 
<сВол. В.>> отказывается, и рецензiи о спектак:ляхъ печатать не 
будетъ впредь до установ.ленiя въ этомъ театрi порядковъ, 
не противорtчащихъ достоинству представителей: печати, о 
чемъ 1�осд.аио yo-rьдo1,iлe1tie диртщiи meampa)). 

- Въ {сВGлЖсl{омъ Вi;стниl{'Б>J находимъ письмо въ редакцiю
r. Собольщикова - Самарина, объясняющаго, что онъ сдi;лал'l',
распоряженiе, .<си.мtя въ виду лишнiя редакцiонныя мtста, ко
торыми безплатно 110.nьзовалась газета «Казанскiй ТелеграфЪJJ1 
отнюдь не посягая на м.iсто театральна.го рецензента�). Обыч
нын мi;ста, преднааначенныя для театральной I(рити1<и, КШ\:Ъ
бы враждебно она ни относилась, строго ·охраняются тради-
цi.ями русскаrо театра>).
1Р- Что это за 111iста ссгазеты>J, въ .отличiе отъ рецензент
скихъ-ДЛЯ насъ не СОВС'БМЪ ясно.

- Голосъ возмущеннаrо меломана. Намъ пишутъ изъ
Казани: 10 Ноября въ Горо.цсl{о.мъ театрi шла утреннимъ 
спеl\Таl{лемъ опера <cCнirypoчI{a>J Римсl(аrо-Корсакова. Бо
лi;е безцеремоннаго отношенi.я .къ художественному произве
денiю трудно и представить. Изнtстно, что въ каждой onept 
существуютъ купюры, по указанiю самого композитора. Таl(ихъ 
купюръ въ <tCнtrypoчкtJJ семь. Но по.мимо заr(онныхъ купюръ 
дирекцiей были. выкинуты:: антрактъ ко второму дtйствiю, 
иаображающiй шествiе Берендея, хоръ гусляровъ въ началi 
второго д-вйствiя; затtмъ вся половина четвертаr:о дiйствiя, 
которое открылось хоромъ ((А мы просо .сiялюJ, Таl{имъ 
образомъ· важный: моментъ не тольl(о въ оперt, но и въ сказкi, 
сцена въ Ярилинои долинt - была почему-то выброшена. 
Между тtмъ самъ Римсl{i:и-Корсаковъ разъ навсегда очень 
опре.а:t.11еняо вRсr<.аз-ажя отв:осите;rь:Ею купю·р-ъ въ своихъ сше
ра:-<ъ; t<А-втору,говорm-ъ онъ, лучше, чtJй:ъ Rому-лйбо д-руrому 
иaв-htnm всt тt l'tШменты оперы, гдi на пер:вый взгл:ядъ могли 
бы быть сдtланы купюры. Ecm 01п не cдi.Jia.11-ь ихъ при 
изданiи самъ, то это потому, что считалъ таковыя uapyitta-
1oщuщ.t художествеиuу10 фор,.,у и драмати11ес1еiй с.мыслъ про
�tзведенiя. Если бы купюры оказались почему-либо желательны, 
то ихъ можно дi:;лать лишь съ разрtшенiя автора и по его 
указанiю. Бъ n.ротивномъ �лучаt а.втор:ь не соглашается на 
постановку своего произведенiю>. (Предис.ловiе къ олерt 
с<Сервилiя»). В. Tpanu/u;ыuъ. 

Кiев;ь. Бъ у.ниверситетt открылись лек:цiи по дикцiи и вы
разительному чтеаiю. Jlекторомъ сост0итъ П. Л. Ск.у.ратовъ. 
Gлушаrелей•счдент0:iп, ообраJJась болtе 120 че.ловiщъ. 

Новочериасснъ. Съ 6 де:кабря на:чи:наются: c-ItieктaI{JJИ оnе
реrочн0Й труипы:, составленной {:. И. Кры.ловымъ. 

Одесса. Б.лижайшимъ л-:втомъ Одесса обоrатит.ся новымъ 
л-втнимъ теа_тр9мъ. ,Владi.лецъ, с<�рl\адiю>, r. Сиr.алъ, вощелъ 
въ _<:ог..оошен1е. -съ-�г .• Сабуровымъ и Кручининымъ Q .пост.ройкi 
въ «Арк-ад.i�» 60лъшого театра съ арите.ль11ымъ валомъ, раз
считаннымъ на 1000 челов-:вк.ъ. Театра сданъ гг. <;:а,бурову и 
:Кf>И�iЩИН}' на S. л;-tтъ. дн�реµ,ре�еры рiцnи.л.� 00:етави�ь труппу 

для легкой комедiи • и фарса, но въ Таl{омъ состав-:в, чтобы
съ кон11у сезона можно было ставить спектакли съ изв-встными
гастролерами. м 

� 

Гастроли г-жи lКоммисаржевскои l{ончились. Не-
смотря на изступленный тонъ похвалъ, 7 вотъ что мы чи-

ТЕАТРЪ. JiИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

«Вн-в жизню>. 

Г. Михайловъ--поваръ. Рис. Любимова. 

таеJ11ъ въ с<Од�с. Нов.» по поводу исполненiя артясТI(ОЙ роли 

Магды. «Гдt сарf(азмъ самоув-tренной, чувствующей свое nре
восход<:тво :женщины, сарR:азмъ, бьюш.iй, I(а·къ бичем:ъ, фонъ
Келлера? гдt гн-ввъ, преэрtнiе, ненависть-гдi та ·гамма 
чувствъ, f(оторая овладtвае-гъ въ :это время · душою �'lгд,ы?» 
И дальше: «Вообще въ психологическомъ отношенiи эта сто
рона роли Магды прt:дставляетъ, конечно, наиболi;е :rpy,21i1yю 
вадачу для иоиолнител·ьницы и не.nъвя сказать, чтобы r-жа Ко.м
мисаржевсI(ая вполнi удачно справилась съ эт.ой задачей�). 
Впрочемъ. рецензiя оканчивается nророчествомъ� ссВъ общемъ, 
ка�(ъ :мнi; показалось, творческая ;1.уша артист,ки еще не об
няла всей Маrды, но артистка идетъ I{'Ъ тому. Это еще !Н:е 
Магда, но это будетъ Магдой». Ну, дай Богъ., )(aii Боrъ ... 

Представленiе, впрочемъ, было очень торжес11в-ены:ое. М. Б. 
Далъс1<iи сказалъ привtтствiе по адресу артистки, :иэъ x.oru
paгo приводимъ н-вко:rорыя выдержки: с<О выдающи:х:с.я аt<r.ри
сахъ говорятъ, что они пон11ли женсl{ую душу, жеи,екую 
сцорбь, женсl{iЯ горе и радости--поняJI:и ихъ и воспрФиsво
дятъ на сценi. Вашъ громадный тал:антъ и умъ сд"�kла111и 
больше.-Вы въ каждомъ женском.ъ образi; и xaipal{t1epi; с:ум:i.�и 
найти не только присущее женщинi;, а и все то вeJIBiК:oe и 
святое, что свойственно человi.ку, что укращаетъ его душу>), 
Что-же, женщина не челов-в"l(ъ? Или г. Дальскiй хот-:влъ ска
зать, что г- жа Ко:ммисаржевокая на сценi; дает� ма.110 жен
щины? Плохой комплиментъ, въ та-�омъ .с.лу·чаi;. <r Я -6ы:111ъ 
свид-втелемъ, иродолжаетъ онъ,-вашихъ церв,ыюь УС1!1�l81Ь иа 
сценt Алексапдринс,каго театра, I<оторый ые ,су:мiлъ ;11.ост.эйно 
беречь и гордиться вашимъ дароваиiемы>.. За,мs�щ:мъ ;l(tC'iWI'И, 
что Алексан..дринскому . театру оrъ мtс'fяыхъ ,rазетъ, вО<Юще, 
достается изрядно. с< Г-жу Коммис�ржевс-l(ую, чи�r,аем:ъ 11ъ тi.хъ 
же <сОдес. Нов.>J, будутъ звать, и у,оиленно ават�, .назадъ на 
Але.Е{'са,ндринскую сцену. Пl)едложатъ ей все: и ,01(;11а,21.ъ ,и �е
пертуар:ь. Будемъ же над·.вятъся, что г-жа КGЪtмисаржевс!{ая 
отъ всего этого на отрi;зъ от1(аж-е!fся. Кръnос'!'иая сцена, 
именуемая Александринскимъ теа:tг-ромъ" въ 'IЮСJl'Бднее ,;время, 
несмотря на вс-Ь таланты, т,вердо и опредi�лены:о высr:упщ::тъ 
въ хвостi; прогресса. Это-:-есlfест,веыное возиеэд,i,е· за д'6JJ:Гую 
исf(усствевную геrемонiю. Геrем.онiю непобiщимо. t10J1C!ItФЙ 
мошны (?!). Эта мошна скупила все лучшее и та 1хант;J1°ивт,й1;1Ще .•. и 
опочила на лаврахъ. И теперь свtжее .слово м\Инует:ь l(авев,н:ую 
сцену, выбирая другiе подмостки. Сборы ея чахнутъ. Живая 
стру.я въ искусств-t шумно.бiжитъ мимо иея. <<Въ это:м::ь .п,ру;,11.-Ь 
с,ыто 1<:ормятъ, но въ этомъ• пруд-:в не мtст6 .дл.я жив� и 
стр�с'l'нагQ таланта>). 
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Самара. «Д iти Ванюшина» нрошли здiсь восемь разъ пр.и 
нерепо,.11нениыхъ сборахъ. С. 1. С-вровъ 6ылъ предметомъ
ВL'сьма rоряч�хъ �рив-hтствiй въ .цень своего . бенефиса. 

- Г. Д1�всюй въ своемъ бенефисномъ спектакл·в, въ ·et�eнt изгнаюя Кирилла,_котораго игралъ г. Плотниковъ, таr�ъ

ВА"СИЛЕо;ртРОВСКIЙ ТЕАТРЪ. 

«Пу 1rина>>. · Г. Нево шн:ъ. (Гертъ). 

неудачно метнулъ въ его сторону острымъ посо·хомъ, что 

с:илыю оцараnал.ъ.но�у г. Плотникова, сквозь сапогъ. Г. Плот
никовъ, .одка1(0, кончилъ роль. Р�ю, егQ неопасна. 

Драматическая труппа, 1\Ъ сожалtнiю нублин:и, поl{идаетъ 
Самару пере;.1,ъ самыми .праэднин:ами. 

Саратоsъ. Режиссеръ труппы г. Корсиковъ-Андреевъ сни
ма:ет7, у -r. Соболъщикова театръ на Велиl'(iй постъ подъ драму, 
на т-ощtрищес:I{ихъ началахъ. Крам-в r. Корсиr{Ова, въ товари
щество вкодят-ъ гr. Морская, fалиц,кiй и Нин:олаевъ. 

- Во ивбtжанiе всякихъ толr{овъ и пересудовъ, выв
ваин�к'Ь эаключениымъ между саратовсl{ими мувы1{анта,ми 
договоромъ, �оторымъ ови ОТI{t1·sывались отъ безвозмезднаго 
у,час-riя в-ь бла,r.0твор-ителъныхъ вечерахъ и I{Онцертахъ, •
од-инъ 1!8"-. ii1репода113ателей мic'l,'нaro музыкальнаго уqилища 
Мих. Букининъ въ письмi; въ мi;стныя гааеты инлаrаетъ мо
тивы, вызвавшiе договоръ, Музыl{анты хот-вли: 

1) Оградить себя отъ нетактичности нt-к:оторыхъ гг.
устроителей, не стiсняющихся временемъ, м-встом-ъ и пол0-
же.J�Jiе�ъ для своихъ приг лашенiй. Такiе благотворители обы
юновенио обр:�щались къ иамъ съ просьбами на улиц-в, въ 
тearpi;., к.онп.ертi; и всюду, гдi; мы являлись случайными по
сt-rпте:W:Я:Мn, 

2) \Ввуw�ть обществу сознанiе, что участiе артиста въ
,к,онцёртt, хо-rн..бю и ,6,11аготворительномъ, есть тру дъ, какъ
и вся,кiй и»ой: 

3) Убi.uт,ъ, �то отъ ар,-rистической корпбрщiи. не.11ьвя . тре-
60.sаrь .бо.1tьше (5�.отво:р,ительности, чtмъ отъ другой,

4) Навначиs:1, за участiе въ блаrотворите;л,ьныхъ концеr,
т2�ъ ,ицки•ltf.Y:l\1.'f> �;1, 25 руб., .мы продаемъ · не таланты свои, 
� тр,у.21:.ь. За ,цещевую оцiнку труда мы считаемъ себя въ пра• 
в:Ь тр.ебоваr.ь 63аr.одар1Jост�. 

$) -� f�:J\lpлaraeмъ, .свободой жертвов-а'Гь этотъ гонораръ 
�':Ь r• �шест�а. и учрежденi,r, �оторыя ·намъ почему�.либо 
бо•t# .сt.t•а1-"1,,:9:ны. 

.... 1.1"Ь, {>· дек:абР:JI. отnравднрванъ кру.жкомъ товарищей 
<J 0:-Jdinнiil �и.11.efr" сценической. дiятельности Бориса Юрьевича 
�СКаf:�,. 

'" . , . . . 

,Al:t.lИCJ•·· А)рl'�стъ, r .. ·8ар·я,�ов1, ·проситъ насъ заявить, что 

� ',(;пект�'f.(лi; �рудпы, г-жи · Кра-мсI<:ои онъ не учаетвовалъ. 
Г; ,Ща.р��овъ мобще не служил-:ь в1, ·трупп-в г-жи Крамс1{0Й. 
и и�. -��вщу .его фамилiя- понала, р�s.ъ его в-tд:ома. 

МА JI Е Н J;> К А JI Х Р О Н И ХА. 

*** 3а вtсконко дней: до бенефпса r. Шаляпина въ
,,Нов. Дня" поющлось сообщенiе; ,,ПQ очобому �одо.тftй-.
ству ·r. Шаллпипа, на rепера.дпую р13петпцi19 идущей въ 
.его бенефисъ оперы "Мефlfстофе.11ь" пуб.1101щ (n� томъ чис.пt 
11 артисты Императорсrшхъ театровъ)·допущена ве будетъ". 
Мотивы r. Шаллппна, вызвавmiе такое ходатц,йство стали 
цондтпыми только niсколько µ;ней cпyc'J'.n, когда в� rase
T(LX?> полвп.11ось сл·.1,дующее сообщепiе: 11 Генера.п.ьвал репе
т1щ1л оперы "Мефистофель" озва:ъ1енова.пась 11едоразу1,1пиiя1,1�е 
,и, ссорой Шаляпина съ Собиповы:иъ. Хот1J.11и те.леrрафиро
ва'IЬ въ Петербурrъ, что весь сос·rавъ отказываетсл 1гЬть. 
Равум,tетсл, nриг.11ашать пуб.11юtу въ ,rшчеств-fз свидrв•rелей 
та1tой ссоры рек.11амировапныхъ ntв1�ов1,, блаrодарн ко•rо
рой .весь составъ" хо1".Jшъ отrшзатьс.11 п·Ь rь-было пеудобпо · 
и r. Шаллпи:нъ 11оступилъ предусмо·rрпrе.11ьпо. 

Одuако, педоразумiшiл, повидимо!�{у" скоро уладились, 
потому что па сuек:rакл'Ь, на глазах'}) пy6.[Hit1r, разыгра
лась тр�rатсльнал картина: r. Ша.11л1шнъ, по.11учал вiшоrtъ 
съ юшц1а.нам.п изъ хризантем.ъ отъ r. СQбинова, расц,Jз.швалъ. 
его. Та1tимъ образомъ, милые брQ,иnтсл, толыr.о т•Jзшатсн., 
п оба знаменитые пiвца дав1ю обрпены съ одной и той 
же красавидей-Рек.11аиой. 

Сборъ съ бенефиса r. Шаллnипа .cocшnJJJIЪ 18,000 руб. 

Письмо въ реданцiю. 

М. г. г. Редакторъl 23-ro :ео.я.бря, въ день 1v1qero двад
цатилtтняrо юб1мея, в1, capaтo�i:;1(.Q1'fЪ театрi;, я бы.л1, осча
с;;т ли13лен'Ь таними серд.ечнЬ1МI-J по�драв,леттiю,ц:I и 11о)iщ,1щнi.ями 
Т,оварищей арТ�/:').'QВЪ, ЧТQ Jie lfа:КОЖУ-. СЛЩЗЪ щ4раqДТЬ l\ЩЮ 
1'fубокую, задущ�вну� _.6.ц�rод�рНР(Щ,. Со всtхъ 1щ1щов7, .Рос� 
!;!И, даже �B'Ii !;:ам.ыхъ t>'.Гдаленщы,�:ъ уг.довъ ел, ЪJ�Q� дщ1уч�но 
свыше �оо прив'Ь'J'С1'JЗенпы>1.'!> 'fе.,11еrрам�ъ; n IJe :и111<t,rQ во�мQ·ж·- · 
ности отнiт.и·ть :rкtмъ, JJО�т�вщи,мъ мой-'прав.цщ1r(Ъ; �· µотом:у 
прошу n1;, Вашtм� уJЗажаемомъ щyp:IJaлrh,, д.атr,, .м:1,сто. слtд�•ю
щимъ crpoкaJlfъ: 

':f'о�арищиl При1tш11е мое .сердечное _спас�бо �а ващt:: JЗНИ
маюе r<ъ моему скромному труду, за тi; св-втлыя, незабвен-' 
ныя минуты счастья, которыми вы меня подарили въ са11шй 
радастный день моей живни. Когда трудъ вовнаграждается 
та1(ою отвывчивостью и ободренiем:р, тогда мож_но и должно 
трудиться. Спасибо вамъ за память, за доброе слово, за лас1{0-
вый привtтъ,-сnасибо вамъ, русскiе аl{терыl 

Саратовъ. 
27 ноября. 

Ни�,. Собольur/�и,оli'ь- Са1,rарииъ. 

rf g ъ 1W о с I{ й ы.

Драма Зудермана <<да вдрав!=твуетъ жизнь!,> ш4а уже на 
Але1{сандринской с11.ен1;, и :въ «Теа.трt и Ис!\усствt» пьеса был:1 
ра.аобрана и освtщена. Я хоri,лъ бы подчерr(нуть .1ц,:шь .одну 
особен1-1ость пьесы, щ:дtдствiе I{_оторой отъ нея вi;яло скукой 
на петербургской сцен.i, :и не было вах:ваты�ающаго 1ше1Jа
тл-tнiя и отъ московскаrо щ:полненiя, несмотря да 'J:'O� что 
главная роль, Беаты, была :о:ередана rенiа�ьн.о . Я J;Ie обАJG..д
�ился. Это былъ высшiй. розм.а_хъ творческихъ ,еценич.ес�ихъ 
си.11ъ. М. Н. Ермолов.а навt}(ъ закр-вп11ла �вое и�.я в1, исто
рiи русскьй сцены д1;,лымъ рядо,м.1, вамtч�тельnF;Jхъ со
зданiй. И все-т.ак:и и дер�дъ лучши!l{,.И щзъ ,нихъ де поблtд
нtетъ .ея Беата. У меня ;въ свъжс::й памя:rи µo.tJ+Ji все т.1щр
чест.во артистЮJ, м1:1t н� ral{Ъ еще да.1що ;при1оди,11о_сь по
дробно равбираться :6Ъ нем1, 'В'J> �воей 1{.ни:щкt о Ермолов.ой. 
И я съ nолнымъ сознэ.н�емъ своей пра,воr� отвожу одно �эъ 
почтеннi.йшихъ мt.стъ исполненiю J)О.1,[И зудr;:рма.цощ:ко,й Бе-
п� 

И при вс-е.м.ъ то:м.11 «Да ·.sд,ра��тву,�тъ жи�щь» оста»ляла 
равнодушнымъ. Неодцокр�r:цо укавыва.1.юсь, чr.0 драма эта раэ
верты.ва�тся ,на ф0вt дарлам.енц:•�их1, п�р1ще:rЩ, д.оторы.я нам1, 
чужд1�1, и это дt�ает1> пьесу �яжелрц, мtщае:r-;ь ру.сс1щму 
sрител-ю втянуться BJ> е,я дtkicтвie. Не с.овсiм-;r, та�ъ. Фои1, ;не 
та:к-:ь уже ярокъ у Sудерм�на, �т.о.бы cryuиrь к:арт,ипу. Но .э.Jiе
ментъ «быта)> ту:rъ rоравд,о rлубще. •Он:ь nрони:}(ае:r:ь въ ,caМJ:iiя 
идеи, въ психологiю J,I Z11ора.,11ь., с.во,еобр,;1в.но преJJ.о�.ляя и;хъ; QI;IЪ 
впутывается въ раввитiе и ipa�ptweu.ie драматической колл�а.iи 
и этической проблемы. Это нисцо.JJ;ЬКО не умал.яе:п, достоинст.во 
nроизведенiя. Но у насъ дра1'!1а не можетъ не цроиввести смут-
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. для общаго смысла изображенной коллизiи беаъ всякаго 
выигрыша для ея разр-tшенiя. Я попрошу васъ припом-: 

«Вн-в жизню>, В. Протопопова. _2 актъ.
· Лакей (г. Дунаевъ). Дуня (г-жа Холмская).

наго впечатл·hнiя, потому t/,'ro мы беремъ nсихолоrиче�ку_ю . 
драму, ну, гольемъ, что-ли, б�:зъ пrопитывающаго ее вл1яюя 
быта -понимаю з.п:tсь это слово очень широli.О, дакъ совокуп
ност� не толы(О всtхъ жизненныхъ условiй, но и всего мiро
созерцанiя. И въ та.комъ ,,огол_енно�ъ» видi драм� кажется 
въ значительной мtр-в построенн_ои ш, недоумtши. 

Черезъ четырнадцать лвтъ' давнiй ((Гр'БХЪ)) всплываетъ на 
поверхность. Вся пьеса въ то�ъ,· - :какъ за него расплачи· 
ваты�я. Искупленъ ли онъ? Можетъ и долженъ ли онъ вести 
дъ страшной катастрофt? 

Оказывается, и можетъ, и долженъ. Такъ rоворитъ пьеса. 
Вiроятно такъ говоритъ н-вмецкая жизнь, того круга, въ 
какомъ р�sражаетсд эта семейная драма., Но �е тадъ говоритъ 
та мораль, ни еще больше, та психолог�я, которой жи
вемъ мы. Я вщ�се не хочу сf(азать, что Зудерманъ оправды
ваетъ такое раврtшенiе l(оллизiи, но въ изображе'нныхъ имъ 
ус.iювiяхъ, при · данномъ мiросозерцанiи,-онъ считаетъ это 
неизбiжнымъ . .Пусть на устахъ Беаты <(да здравствуетъ жизнь!», 
пусть звучитъ счастьемъ самое имя Беаты, все-же надо ухо
дить · изъ · жизни. Тщовъ строй- мiропониманiя. «Мы сильны 
тtмъ;· что наши жены намъ в-tрны». Это не только этиче
скiй принципъ, это---и политическiй: ловунъ. 

·· И то; каiъ Зудерманъ энергично протестуетъ, доказываетъ,
что · - всевластно. - Намъ же не можетъ не дазат.ься, что 
авторъ ЛОМИТСЯ ВЪ дверь, I(ОТОрая, - если И не открыта, . ТО 
поддастся первому толчку. И вся трагедi.я представляется со
чиненною, с:ко:мбинированноiо исl{усстненно, хотя · и искусно. 
Зудерманъ_:._.маст·еръ сцены и знатокъ ея эффеюовъ. Ихъ мноfо, 
ихъ даже· бол·ьiпе, чtмъ нужно. Цtлый под�оръ силь11ыхъ 
сценъ:. именно: подборъ.. Но . у насъ Н'ВТЪ вtры, и оттого 
вся эта ·колл.иэiя; вплоть до этой:, красиво сдtланвой преk 
с!'dертной сцены Беаты, производитъ слабое впечатлtнiе. . .. 

··Пока' на: сцен-в Бёата, :въ томъ дивномъ· озаренiи, ха:кое
даетъ ей· г-жа Ер.молова:�...:..;зриrель находится подъ обая1-Iiемъ. 
Нiг его· rлазахъ трепещетъ полное жизни сердце, зовущее ·:къ 
себi( с·очуiствiе и· состраданiе. · Артистка вноситъ: въ эту роль 
:велиl(у� · радость 6:ытiя. - :Ея обрааъ дtйствите�ьно.: кричитъ, 
в·с-вмъ своимъ. существомъ, · своею nолною душою, .«да вдрав
ствуётъ :ж:иэнь!»-.- Гимномъ -побi;днымъ _авучат_ъ слова умира;ю-:
щей женщины.- Но стоитъ артисТ_I('Б сойти со сцены, --:-_И 
·обаянiе•; пропадаетъ, и опять · :µоднимаются ;всt недоумtнiя и
сомвtнiя, -и··опять нiтъ в-вры -въ то,. что проходитъ. прёдъ 
главами,- и такъ ясно; что умира·етъ Беата: совершенно вр_я,

нить ,,Родину,,. Разв-в 1;1асъ не смущаетъ поб·l;д� ,,отчаго 
дома» надъ Магдой? Пьеса написана съ большеи силой и 
простотой, чtмъ <,да адр_авствуетъ �изнь,> .. Въ ней та
лантъ Зудермана много ярче и обращается къ средствамъ 
бол-ве правдивымъ. Но и тамъ эта финальная поб,l;да вы
зываетъ недовtрiе. Мы не чувствуемъ ея неизбtжпости, 
потому что тан:ая сила <,отчаго дома» намъ чу:щ:да, и 
Зудерманъ не ум,1зетъ заставить не-н,l,мецкаго �рителя 
повiрить въ нее. То же, только въ. еще большеи м·вр·I,, 
относительно послtдней драмы, самаго ея существа. 

И кое-что въ пьес·.!; sаставлнетъ меня ваподозрить 
искренность н·J;мещ{аго мораль наго· ригоризма. Потому 
что, г дt ригоризмъ, тамъ не ходятъ въ масю�хъ, тамъ 
не хлопочутъ о томъ-, чтобы все было шито-крыто и 
не ус_траиваютъ тан:ихъ демонстративныхъ завтраковъ, 
ющой·устраиваетъ rрафъ Келлингаузенъ. И меня иачи
наетъ брать даже сомн·.lзнiе, не лицемi;ритъ ли <<нt,мец
кая консервативная партiя», «Эгерi.я,> которой-Беата. 
И быть мпжетъ, для_ этихъ людей она-не святыня, а 
толь:ко орудiе борьбы ... И тоrда драма Зудермана на
чинаетъ мн-в I(азаться нtсколы{о фальшивой уже и съ 
нiмецкой точl{и вр-внiя. 

Очень вредитъ впечатл-tнiю пьесы и та неподвижная 
поза, въ которую Зудерманъ поставилъ Фелькерлюща. 
Психолоriя его совершенно неуяснена. Какая-то закрытая 
книrа въ тяжс.J(омъ черномъ переплетt. И тайнъ этой 
книги нисколько не выдаютъ невразумительные хотя и 
звучные афоризмы, вродt того, что <(Я живъ оттого, я 
что умеръ,, и даже-1<я долженъ жить, потому что я 
уже умеръ». Этимъ послtднимъ заканчиваете.я пьеса, 
о�утывая фигуру Фельдерлинка въ 1{акой-·rо мистиче
скiй туманъ. Вопреl{и явному намtренiю автора, было 
не с·только жутl{о, сколько смtшно. Въ сцеиичесl{омъ 
отношенiи, каl(ъ роль, Фелы(ерлинкъ, со своей непо
движностью, со своей сосредоточенностью,-очень не
выгодная фигура. Судьба обрушила гору на голову 
его, и онъ все время выступаетъ такъ, медленно и СI(уч
но, придавленный этой тяжестью. Можетъ быть, сл·l;
довало бы не очень ужъ слушаться автора и припод
нять съ Фелькерлинка груэъ, хотя нiскольдо выгнать 
наружу затаенную страстность его натуры. «Индiйскiй 
подвижникъ, который живъ, потому· что умеръ»,-со
всъмъ не годится для сцены. А. И. IОжинъ, иrpaвшi:li 
у насъ Фель�ерлинка, вsялъ этотъ афориsмъ за исход
ный пунктъ своего исполненiя, и осталсд всец-tло вi-ренъ автору. Г. Южину было эт.о особенно трудно съ его ши• рокимъ жестомъ, склонностью I(ъ яркой характерности и �вучной р-вчи. Здiсь онъ, въ угоду Зудерману, вогналъ· себд внутрь. И было, можетъ быть, вполнt вiрно, но монотонно и ту·скло. 

Большинство остальныхъ ролей: отлично исполняются на 
Малой сцен-t, и поставлена пьеса очень хорQшо, съ боль
шимъ вкусомъ, съ тщательно обдуманными деталями. Не 
стану входить въ подробности. Отм·kчу. лишь, .что А.-_П..Ленскiй даетъ очень хараюерную фигуру о_граниченнаго · Келлингау�ена, и г. Остужевъ иrраетъ Норберта съ $аражающеюисхренностью молодости. 

Нiсколько словъ 
о «Буйномъ в-tтрt», 
поставле1:-шомъ въ 
Новомъ т е а т р t. 
Это - СI(азка въ 
драматической фор
мt, стараго нtмец
каго р о м  а н т и!-(а 
Г альма. С к а з к t 
очень много лtтъ,· 
хотя на русс:кой 
сценi она появляет
ся _впервые; она не 
можетъ похвалить
ся богатствомъ · со· 
держанiя. С а м ы й 
сюжетъ, о дtвочк-в, 
КОТОрую, · И3Ъ раз
НЫХЪ наслtдствен
ныхъ видовъ, вос
питы в а ю  тъ даl(ъ _ 
мальчика, и · о ея 
любви къ тому, доrо 
напрасно считали 
ея ЗЛ'БЙШИМЪ вра
гомъ, _..:_ въ доста
точной м-tpt наив
ный. Но въ сказ:к-t 
есть бе в х и трост
ность, есть красота и 
поэтичность. К· на 
зрителя, з ам учен- Авторъ «За славой,>, 
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нибу дъ потеря.11ъ бы, -:--
развt не увналъ бы того, 
что у «женщины горбъ
:не съ той стороньt растетъ». 
Это ужъ сов с iмъ <<м ове
жанръ». 

Героиня заложила коль
цо, забрала свой скарбъ 
и: придурковатую кухарку, 
устрри�ась въ меблировкt, 
а художникъ поiхалъ I{Ъ 
Кронину. Опять нiс1{оль-
1<0 водевильныхъ сценъ, 
грубо карри1<атурный ак
теръ, цровалившiйся дра
матур{'ъ Стрtльс1<iй, со 
склеецною сплошь изъ ста
тей рtчью, рыжiй халатъ 
квартирохозщша, прибt
rающая за забытой юбкой 
кухарка, плоскiе 1<аламбу · 
ры и, . среди всего этого, 
причитанiя 6 р о ш ен н а  го 
�ецой и славой Кронина. 
Г. Чириковъ наскоро, кое
какъ дописываетъ пьесу. 
Г. · Чирикову не пред
стоитъ судьба Кронина, 
траr�дiя поманившей и 
обманувшей славы. · Ero 
пьеса не дала ничего, 
кромi нtсколько неувt
ренныхъ хлопковъ публи
ки и увi,ренныхъ шлеп
.ковъ рецензентовъ. 

новый ТЕАТР Ъ. 
Постепенно эта идил

лiя овладiшала сердца
ми, мыс..тrями и вкус"_ми 
обывателей. · Какъ·.:..· то' ' 
стало ясно, что нужно 
получать отъ издате
ля Генриха Пи.пифак
са изъ Петербурга 
пу дъ бумаги въ годъ, 
подъ различными от
дiлами и заголовка
ми: собственно жур
налъ, собственно биб
лiотека, и затiмъ не
собственно «домовод
ство>>, «леноводство)), 
((СКОТОВОДСТВО», <<н:у
рОВОДСТВО>>, «медовод
СТВ0)) и «руков о д
ство)). И .не было <<мо
доводства», то обы
ватель считалъ себя 
обиженнымъ. <<I{:щъ, 
-писалъ , лавочник�
изъ г. Козмодемьян
сн:а, носи�шiй по мод-t' 
штаны в ъ  сапогах:-ь 
· бутылками · и 1,расны·i�

Въ переС!{азъ этой пье
сы' совсiмъ не помtсти
лась фигура художника. 
А между тtмъ онъ зани
маетъ . МНОГО М'БСТа въ 

«Его Превосходительство>), I{H. В. Барятинскаго. платокъ на ше·в, -
об·вщано , I 2 1-1омеровъ
п� рИЖС({ОЙ моды., ' а Луковенко-г. Ратовъ. Рис. Шапшалъ. 

пьесi, и его игралъ бенефицiантъ, г. Петровскiй. Но эта 
роль совершенно пустопорожняя. Чтобы дать r. Петровскому 
возможность щегольнут-ь малороссiйскимъ говоромъ и акцен
томъ, художника сдiлали хохломъ. Выиrрышъ отъ этого по
лучился .о�ень маленьl{iй .. Не могу сдtлать ни одного упрека 
арт�сту. ?' него и интересный гримъ, и большая вtрность 
·тона, выдержанность говора, стремленiе быть и содержатель
нымъ, и хараl{тернымъ, гд'Б нужно-трогательность. Это во•
обще отличный актеръ, очень разнообравныи, мастеръ дета
лей, д-влающiй изъ своей фигуры и лица чу .деса. Его игра
всегда и умная, и выпуклая, но для бенефиснаго спе-ктакля
ему попалась роль, на которую не стоило тратить тру .да и
выдумки. Н. 9-съ.

�� ·.'-
··� 

Зам 11 r к и. 

п онемногу вымираетъ типъ стараго иллюстри
рованнаго журнала. Я его любилъ, Г орацiо 
Не знаю почему, какъ не знаешь, почему лю

бишь ·раsные старые предметы, окружавшiе дiтство, 
отрочество и юность. Иллюстрированный журналъ 

• выполнилъ свою миссiю - это несомнiнно. До
Iiоявленiя его, пожалуй, никто не чувствовалъ

. ндкакой потребности въ немъ. Но онъ явился,
;" как.ъ и многое другое, изъ Г ерманiи и сказалъ:
;:--:- Какъ!- Фъ Россiи нiтъ Гартенлаубе? Черезъ

для почему нiтъ? Это не долженъ быть! ..
И съ упрямствомъ настоящаго нiмца,-онъ сталъ

насаждать въ Россiи Gartenlaube. Онъ заказалъ кли
. I;Пе, на которомъ было изображено, какъ «пара ро
ди'Fелей» и такой маленькiй КагlсЬеn сидятъ вс:в
вмi.стi и читаютъ журналъ съ картинками. Папаша

, подвину�ся къ мамашi, . и мамаша прижалась къ
:· папаm':k, Karlcheц ·по=7южилъ головку къ мамаш-в на
. -к�л-вни, .. -а въ открытую дверь просуналась голова
_; гор��ч_нq�, . л�б�,цытствующе� ·.узнать, «черезъ д_ля

почему)) мамахенъ не грызется съ папахенъ и вод'"" 
ворилась столь необыч�йная тишина. Но это потому, 
ч·rо они читаютъ русскiй:' GartenlauЪe! . . 

. оныхъ не получено. 
Безъ парюкс1{ой .моды }i<урналъ антиресъ теряетъ». 
Ибо, повторяю, дiло вовсе не въ томъ, что I{ому 
нибудь дiйствительно были нужны. всв эти , «-!3Од
ства>>, но въ томъ, что безъ этого., такъ сказать, 
было «совсвмъ невозможно)). 

Едва Тенрихъ Пипифаксъ сталъ пожинать плоды 
своего культурнаrо предпрiятiя" какъ явился «изда
ваТ.ель» Емельянъ Метранпажевъ. Онъ прибавилъ 
еще 14 «водствъ)) и тоже преуспiлъ. Ко всвмъ

картию{амъ были объясненiя. Въ то время цинr{о
графiя только возникала, приходилось обращаться 
къ гравюрамъ на деревi, и картинки стоили дорого. 
Довольствовались преимущественно· старыми н:лише. 
Бывало поманитъ тебя пальцемъ Еме.льянъ Ментран-
пажевъ и ска:>кетъ: 

- Вотъ, многоуважаемый, купи.лъ я на оконча
тельной распродаж-в партiю клише..;съ·:.� Будьте столь 
добреньки, напишите къ нимъ объясненьица. Я къ 
вамъ на квартиру ломового извозчика riришлю прямо 
съ распродажи. . . 

Тогда мы были молоды. Ахъ, молоды! Прiisжали 
ломовики и сваливали клише. И мы писали. Что я 
писалъ? Не знаю. У меня была . фантазiя. Бродили 
силы, и каl{ой-то духъ самъ нашептывалъ слова. 
Видишь нiкое чудище, обло, оsорно,1 стозiвно и 
лаяй, и пишешь: « Фигура I 4 изображаетъ плезiозавра. 
Дiло происходитъ въ ясный, солнечный день. Лучи 

. тропическаго солнца жгутъ .и золотятъ поверхносrь 
океана. Плезiозавръ всплылъ на поверхность, чтобы 
отдохнуть. О, этотъ день нелег�о ему достался!. Бъ 
5 часовъ утра на него напала стая акулъ. Разр-взавъ 
имъ брюхо огромными клыками, онъ · поплылъ даль
ше. Какъ вдругъ, откуда . ни возьмись, передъ нимъ 
появился .огромный ихi·iозавръ� Они' уже давно 
были во враждi, и ихтiозав,ръ да'лъ себ-h клятву 
уничтожить плезiозавра. Произошла, ужасн-вйшая 
схватка, на жизнь и на смерть. Плезiозавръ побi
дилъ� Но чего ему это ·стоило: рро то в-вдаетъ лишь 
дно безмолвнаго океана». , . . . , .. 

А· то картинка изображаетъ че�овiка· въ куртк-в, 



.№ 50. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 967 

oкOJio дерева. Какая богатая канва! <<Фигура 47 изо
бражаетъ возвращенiе съ охоты, снимокъ съ кар
тиI-tы· знаменитаго художника Морица Пудерман
теля; жившаго въ . конц-в r 8 вiка. Б·вдный охот
никъ отправился въ лiсъ. Онъ убилъ 14 зайцевъ, 
ro куропа.токъ и шесть перепелокъ. Нагруженный 
добычей, весь полный ожиданiя сладостной 
встрiчи съ женой и дiтьми, возвращался онъ до
мой. Фантазiя уж.е рисовала ему рагу изъ зайца со
свекОJiьнымъ соусомъ, н:оторый такая мастерица го
товить его жена. Фрицу онъ р·.вшилъ купить баш
маки, а маленыюй: Лиз·в голубой бантъ. Какъ вдругъ, 
на опушкi л·.вса его настигли лiсные дозорщин:и. 
«А, браконьеръ! воскликнули они, съ хищнымъ бле
скомъ въ глазахъ,-браконьеръ, повторили они,
мы уже давно сл·вдили за тобой! Составимъ про
токолъl >> И отобравъ добычу, ружье, собаку, со
ставивъ протоколъ и проводивъ его нiсколькими 
тумаками, они отпустили его. Онъ стоитъ безъ 
ружья и безъ добычи, прислонившись къ дереву, 
и отчаянiе написано на его лицi. Кто бы могъ 
подумать, что этотъ, совершенно штатсн:аго и даже 
пришибленнаго вида, челов·вкъ, безъ ружья и безъ 
пантронташа, безъ дичи и собаки - смiлый охот
никъ, только что передъ тiмъ, стрiлявшiй въ лiсу 
перепелокъ,' куропатокъ и подс1·рiлившiй ц зай
цевъ? Никто бы не могъ это подумать. А между 
т·.вмъ, это такъl Превратна судьба охотника, и не
у диви·тельно, что сюжеты изъ охотничьей жизни 
�е разъ вдохновляли талантл:ивыхъ худо:жниковъ». 

Ьмельянъ Метранпажевъ читалъ и одобрялъ, а 
затiмъ отправлнлся снова на окончательную рас
продажу искать новыхъ клише. 

Все было патрiархально, просто. I{ъ идеаламъ 
Gartenlaпbe примiнилась Jштература съ одной сто
роны, равно I{акъ и къ мiропониманiю Метранпалсева. 
Генрихъ Пипифаксъ былъ очень добродiтельный 
нiмецъ: · онъ люби.лъ одну свою жену и далъ пре-

Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

«Его Превосхqдительство>> s'amuse. 
· · (Шаржъ): . Рис. г. ЛJОбимова�

красное воспитанiе одной своей дочери. Онъ nри
ходилъ въ ужасъ отъ Мопасана. Онъ готовъ былъ 
объявить вновь войну Францiи, чтобы уничтожить 
Зола. Онъ цiломудренно морщилъ ротъ и говорилъ: 

Фуй! Это никакъ невозможно! Фуй! Это .от� 
кровенно. Мы не можемъ писать про. незаконный 

любовь за того, что дi-
Моск. Интернацiонал. 

театръ. 

вицы должны выходить 
замужъ. Фу�! 

Онъ внiдрялъ усилен
ное цiломудрiе. Василiй 
Ивановичъ з абыв.алъ  
гитанъ и шопотъ зефира. 
Онъ описыва.лъ, - какъ 
одинъ молодой человiщъ 
влюбился въ одну моло
дую дiвушку, подождалъ 
два года и когда полу
чилъ мiсто товарища 
прокурора, то женился 
на ней, и свадьба была 
веселая. Много· мiста"'за
нимали описанiя природы 
и пейзажи, преимуще
ственно деревенской 
жизни. 

Емельян� Метранпа
жевъ гнулъ свою линiю. 
Онъ являлся къ авторамъ 
и заказывалъ романы изъ 
�<историческихъ бытовъ». 
Въ промежуткахъ между 
романами изъ историче
скихъ бытовъ, онъ печа
талъ романы начинаю

Опер. «Р·.вдкая парочкаJJ. щихъ писателей, кото-
Г. Полонскiй. · рые покупалъ по фун

тамъ. 
Сегодня выгодную сд-hлочку совершилъ, -

объяснялъ онъ,-романчикъ въ четырехъ фунтахъ 
купилъ: по фунту въ части. По r 5 р. фунтъ. Не 
иначе, какъ краденое- съ, - пояснялъ онъ въ даль
нiйшемъ - по такой цiнi свое собственное не 
продать-съ ... 

И точно, проходило мiсяца два, и оказывалось, 
что романъ <�Кузина Бебе» представляетъ почти 
дословный списокъ романа Маркевича <<Кузина Та
та)>. Автора призывали къ отввту, причемъ 'онъ 
объяснялъ, что ему достались по наслiдству отъ 
его покойнаго брата записки. Разбирая ихъ;. онъ 
натолкнулся на рукопись, и думая, что это романъ 
послiдняrо, кое-что исправилъ и тиснулъ. Вышло 
же вотъ какое .прискорбное недоразумiнiе. Братъ 
его, обучаясь у профессора Коссодо заочно калли
графiи, просто i:Iереписывалъ, для усовершенство
ванiя въ чистописанiи, романъ Марк_евича .. ·. _Онъ 
чрезвычайно огорченъ этимъ обстоятельс:rвомъ·.· :Но 
въ сущности, чiмъ онъ виноватъ? Напечатавъ �:ro 
«вынужденное объясненiе» Емельянъ Метранпа��въ
зам-вчалъ: ·· · · 

- Ну, и шельма! Вы, послушайте, тово, ежели
опять, неровенъ часъ, ·какой-нибудь случай выйдетъ, 
правдоподобнiе что-нибудь сочините ... · 

Журналъ съ иллюстрацiею сверJ?илъ_ свою куль-:
турную миссiю -ибо миссiя· все-таки у ,него была�
и вiроятно, прiялъ . бы тихую . и неслышную смерть,
если бы не приспособился къ . новымъ формамъ 
жизни. Теперь Генрихъ Ципиф�ксъ ·не. больше, 
какъ книжный издатель, Емельянъ Метранпажевъ 
уже давно проrор-влъ. Взаимная конкуренцi_я убила 
его. Когда онъ, напрягши всi усилiя, · выпустилъ 
объявленiе, въ коемъ было tказано, что его жур-
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налъ даетъ сто премiй, -Генрихъ Пипифаксъ не
медленно выпустилъ контръ-объявленiе, въ коемъ 
было сказано, что онъ съ своей стороны даетъ I о I 
премiю, а ка�кая будетъ сто первой-это сюрпризъ . 
Hci б1�1ли заинтригованы, и Емельянъ Метранпа
жевъ 6ы:лъ забытъ. Въ концi же года Генрихъ 
Пиnифаксъ выпустилъ ,безплатную премiю: «У1-саза
тель къ безилатнымъ премiямъ, даваемымъ Генри
хомъ Пишiфаксомъ)) . Читатели были въ восторг-l;, 
что прибавился указатель премiй и разныхъ <сводствЪ)), 
которыхъ они не читали и даже не разрiзывали . . .  
. Я иногда встр-:вчаюсь съ Емельяномъ Метранпа
же.вым.ъ. Осунулся, uo епте преиспо.лненъ надеждъ. 
Мечтаетъ издавать декадентскiй журналъ. 

Съ .настроенiемъ нужно! - гово'ритъ онъ, -
.безъ настроенiя теперь .ни:�его нельзя. Полная сво
бода д.р3 обсужденiи фактовъ . Рецензiя-:въ дека
де,нтскомъ родi! Писалъ критикъ •та�о�-то, и флю
;С.омъ страдалъr и въ э.такомъ настроенш такъ хва
лилъ, что же многiе остались довольны. 

О прошломъ · говоритъ неохотно·, но мысли у 
неrо свои собственныя: 

- И Пооифаксъ лопнетъ-съ; помяните слово! По
чем.ъ пудъ бумаги, знаете вiздь . . .  Онъ давеча говорилъ, 
@ума;rа. •rюдешев-ветъ, потому, говоритъ, въ разныхъ гу
бер:Нiяхъ эпизоотiя, и солома скоту въ кормъ больше 
�� идетъ, а к.акъ ей задарма не пропадать, то на ил
J110:стрированную-де .бумагу пойдетъ . Однако, еже ш 
,э_пивоотiя, то . существуютъ на сей конецъ ветери
�ар1i Н�тъ-съ, это пустое! Прогоритъ- съ. А могли 
.бы .в.сt · жить да поживать, да хлiбъ жевать . . .  Син
дш<.ат:ь надлежало бы устроить. . . Вотъ твое,  вотъ 
.14-0�, :ЯИ я KJ>, тебi;, ю,;. ты ко мнiз. . .  И какъ счаст
Яl!!В.э · бы время с воеи· · жизни прQJ�ели . 

· И _сrорбившись, поплелся дальше. Homo novus.

�1 

J1Р,овJ1nцп1дьnп� · дв топ»съ� 
АСТРАХАНЬ. По соrлаше�iю r. Медв-:вдева съ комитетомъ 

о народной · тре3вости, субботнiе· спектакли теп�рь отмtнены, 
а вsамiнъ ихъ :I(аждый праз,ir,никъ ставится дневной народный 
·сµе:I(такль по цiнамъ от:ъ 5 до 50 коп. п·ри субсидiи отъ коми
тета по 1 2 5  рубл. за каждый. На дневныхъ спектакляхъ при
бодь.IПомъ .стеченiи публи:I(И прошли: «Каширская старина)) ,
•«Женитьба ·Бt.луrина)), «Василиса Медентьева)) ,  ссГоре отъ ума)),
1:r�е_лиsарiи)); сtДмитрiй Самозванецъ и царь Васи.пiй Шуйскiй>,.
Г. Ме.zr.вi;девъ, не дово.льствуясь обычными объявленi.ями, вы,
.11i.силъ вадъ -пэдъiздом;ь театра ро.льшую простыню, на кото
рой внуши,:ельными раз.ноцв:втцыми буквами изображено: <<Отъ
·5 до 50 КОП'Беl{Ъ».

· Пр0ш.110 боJLЪшинство бенефи:совъ. Первымъ 29 оюября
те.,ш, 'бенефисъ �- Т-у.rанова; поставившаго <<Укрощенiе строп
тивей». СбqрtЬ ,6ьы.rъ щ,1ще половинна.го. Бенефицiантъ въ 
р.оли lleтpy,iю, прекрасно .имъ .эаду:м.:ццюй;, имtлъ шумный 
успir�ъ и· получилъ 2 цiшныхъ подарка. Г. Туrановъ принад• 
·J1ежитъ къ лучшимъ артиста�ъ труппы. Достойнымъ соперни
i<.ОRЪ {e:tio JIВJJJJ�Tcя г. С�ирновъ. Г. .Смирновъ преl{расно гри
;иируется :И fZ!.�ржи��я на сце1�i. Вщшращаяс); KJ> отчету о бе,.
,нефисяомъ .слеl{таклt, отмtчае:м1, rрацiозцое испо.лненiе r-жи
О.r:инсl{ОЙ (Катар_ина). Для вечерняго спектаl{.ля 3 ноября
imелъ -'<1Королъ Лиръ,> съ r. Смирновымъ въ заглавной роли.
tG�p\J> 16ыд1, nрекрасньm. Публика осталась недовольна испол
ненiемъ ро.11ей-Коре.лiи-r -жой Пшесецкой и герцогини Корн]
Jзаль.ской--:r-жой ХваJ1.Ынской. Пос.лi;дщш (второстепенная ар-
>rис11щ) немыслима въ салонныхъ роляхъ.. · · 

5-то и0,rбря · бенефисъ r. ВязовсI{аго-«Веяецейскiй исту
в:анъ» и «Свадьба» •Чехов:�. Въ первой пьесi; были хорощи: 
J}ввовскiй .,(-Коnт,ев1,,), Огинс!{ая (Антон�да) и Тугановъ (Юре· 
невъ) . .КоЮ1чен1> .быдъ г. МедRtдеJЗъ (Мяздра); 1(аждыи разъ 
пу6JJ:ика изумляется компле·I{цiи почтеннаrо антрепренера.Общее 
,вп-е11ат�нi'е ,ом.·,<,Венецейскаr:о истукана» получилось довольно 
.ску.шrое. iO . .nитерrоrурныхъ ,и .сценическихъ достоинст,вахъ Че
х.��ой· iсСв�ьбы» "10}1(Hn сказать, •"!!ТО эта ,бевдiшщ ue :сто
цт;ъ :ror.o .Т,Р.уда, ко.торый ца .нее затра�.rи:13аетс:.я JЗJ> _режиссер·
скомъ отJюпiенiи. Но надо отдать справедливость · М. Е. Евгень
:еву: ·-оосi-ав\l!еяа ·�ъеt'ка хорошо, очень типично. Иэъ ·и€по;1пш
а"иd ;аъ .11ещахъ. леrкаrо жанра отм::ktи.иъ .г. Иохилевича , хоро
.шаr.о ,вQд.еаи.�u,,цаго �i,{-'11.t!P�• Не д:J'Jiичает.ся, вдрдчеАt:Р, . ,оФ6еN.-

нымъ зРанiем1> ролей. Одпообразенъ, но впоJШ'.Б 110�1сзенъ 
г. Мирскiй (ф:�тъ). .. . 

1 2-го ноября-бенефисъ г-жи · Пш�сецкои-с< П_отонувш�и
колоколъ». Сборъ былъ не ,особе�-шыи. Бенефи11,1антк:а не
дурно провела роль Раутенделейю,. 1 9-го нт.бр.п:-бенефис� 
Оrинской («Орлеанс1(ая дi;ва,>). Много uв-втовъ, прив'lпствен, 
ныхъ билетиковъ, подарковъ и апплодисментовъ. Г-жа Ог1:1н
ск:ая, со счастливыми сценическими данными, · соединяетъ 
ум:1шье одtваться. Артистка смотриtrся съ 66.11:ьшимъ удовол,ь
ствiемъ въ r(омедiи («Миссъ Гоббсъ» ), Софья въ «Грр·в от·ь у�а� 
и т. п.) и въ роляхъ .кокетокъ, чtм:ь nъ трагедiи ИJЦ! др.�м,J;. 
Длн этого у r-жи Оrинской не достаетъ темперамента. c<l оре 
отъ ума,> шло посл-в продолжительныхъ аионсовъ нiзсr(олы<:6 
разъ. Великолiшно играетъ r. Смирновъ Реиетилова; очень 
хороша г-жа Огинщая Софья; r(акъ всегда-ровны и ,ко.рреJ<ТЩ,,t 
r-жа Ми:I(ульск:ая (гр. бабушка) и г. Вязовскiй (.Фам-усрвъ). Для
Чацкаго г. Тугановъ _ тяжеловатъ. Неважно проводятъ роли
r. Даниловъ (Сr(алозубъ), · г. Мирскiй (Мо.лчалинъ), г. П0хи 

левичъ (Заrорtцкiй) и г-жа Князева (Лиза). Остальные
испо-11нители в-;ъ «Горt. _о_тъ ума»  ещ� -хуже.

Повторенiе «Велизарiя>, и .постановка с<Измаила» насъ ду
·а�отъ. Неужели · г. Медвtде�ъ хочетъ свести у насъ репер
туаръ на тотъ, изъ-за котораrо самарская ин1:елли;ен1·на11 
публика · съ нимъ враждовала? В. О. 

. СМОЛЕНСКЪ. Театра.nьная жизнь въ ны1;1:вщнеl'�!-;ь . се.вон:� 
сосредоточилась въ театрt I;Iapoднaro дома, кото�;��. бдаг�
даря отсутствiю 1(01-щурренцiи д'.влаетъ теперь хорош1е сборы. 
Спен:таr(ли идутъ всего 3 раза въ недt.лю, причемъ нiщоторыя 
пьесы повторяются, та1(ъ что небольшая труппа Народнаг.э 
ДОМ,1 ИМ'Бетъ возможность ПОДГОТ·ОВЛЯТЬ ;пьесы. к� l'Ц\PJбo�i,�
удачнымъ постановr(амъ нужно отнест1:1 (<Р,.-втей Ba,1,1ro1riинa»., 
поставленныхъ въ бенефисъ А. С. Двинс1(аrо. Главное · м,Ьсто 
въ народныхъ спеI(ТаI(ЛЯХЪ отведено Островскому: · с<Л-всъ», 
((Таланты и по1,лочники>,; С<Безприданница>, , · сс1Н:е было , ни 
гроша», «Праздничный сонъ», «На бой�QМ!Ъ мt�1"Ь,> ,  <сСt·I'Б.rу
рочка,> (бенефисъ м: Державина). Ре,киссируетъ ,спен:т:щлs,t*�,: 
Л. А. Кэрамзинъ, способный артистъ, удачно сыгравшiй Ген� 
надiя Несчастливцева. Исполнитель 13анюшина-отп.а въ посJ1·вд'" 

нихъ актахъ лроизводилъ . ·нполнi опредtленное 1:1печатл�-1iе, 
въ пер13ых� же-м'вшадъ м�лодрам_а:rиqескiи: тонъ. Любо.1щ�к� 
труrшы г. Новиковъ. Благодарный голо�ъ, виi,rи,»ост.ь, очен� 
уд.ачщ,1я отдtльныд _м��та_ пЬзволяютъ требовать оrъ моло,дО\'О 
артиста гораздо ·больше, ч,J,мъ онъ да�тъ, · и ,  прежде всего, 
изуirенiя ролей:.. flроизводитъ часто впечатлiнiе шаблона. _и 
впадаетъ въ дек:ламап.iонный тон-;ь. Р�tзмашис1rь1:Я двищенщ 
ру1,ъ nридаютъ его игрi; любительс1(iй отт·:lзнок:ъ. Гсрощтя 
Самойлова производитъ симпатичное впечатлtнiе свои:"ъ 
стр.емленiемъ ' играть ·исщ1ешю, . съ· чувствомъ. 1( ъ сожал-вI-пю, 
усилiя артистки пропадаютъ, благодаря холодноватому и туск
лому тембру голоса. Впрочемъ, эти недоста·щи современемъ 
могутъ сгладиться. Хорошее впечатлiнiе производитъ комиче
ская старуха Ниню-1с1,ая. У спtхомъ польsуетс.я I(омикъ БорИI·П• , 
иrрающiй на этой сцен'В уще 4-й rодъ, часто неспособный 
устоять противъ шаржа, нg все ,!(е -�ар,0витый аr,теръ. Есте• 
ственно, умно и просто играетъ г -жа Це>ль, тоже оставшаяся 
съ пrошлаrо года. Изъ пьесъ .были nос!Га,з:Лены до половины 
ноября, между прочимъ: с1Безпр�uная>>, · (сД-i;ти Ванюшина», 
«Посл'вдняя воля)), <<Въ церавной борьбi,,>, ссйзмаи.лъ» , С<Сынъ 
императора>>, ссУрiэль Акос:rа>>, <<Сн-вrурочк:а)> ,  «Первая муха)), 
«Наполеонъ I въ Россiи», (<:Огни .И�ановоj;j ночю>, с<Блуждаю
щiе огни)) и др. Готовится :�ъ пос.танов�,J; ��Набатъ)), <сШахта 
Георriй», и предпqлагается: _по�таfJовк:а �сМtщанъ». 

Въ Благородномъ соб,ранiи вновь дала _н1,сколько спекта1(лей 
опера К.лауфъ-Кам�I;Iской � два ч�ек'l'ак.ця, 'I'руппа г. Чернова. 
Этотъ послtд:нiй посtтилъ r,iнorie уiздные города губернiи, 
знакомя съ :невиданными та•/\1:Ъ пьесам�; а смолянъ уrости:лъ
С<Зашитни:I(ОМ:Ъ» ,  «Смерт,ь.ю .Наполеона . ъ), и с<Орломъ и орлен
:I(ОМЪ)) , Труппа ОI(аза�ась, О'J..Jень пдQхс:>й, и успtхъ 6ылъ очень 
слабый. Въ �томъ же �об_ранiи · ставился · еще спектакль въ 
пользу слiшщхъ, артистам� I-Ic1-poдн.aro до.ма ( «Безъ вины ви
новатые,>) и щобит.елями («Сыmи�ъ», · <сГорящiя письма»). 
Воспитанницамъ I )l(енщой гимнааiи воспретили посtщенiе 
послtдняrо спеl(та,кл.ц, �осци,::?,нн�цамъ �е 2 гимназiи раз
рiшили присут.ствовать только на, .спектаклt, такъ же,  I(aI(Ъ и 
воспщ:анникамъ реальнаго уч:идища. Ученики же классиче
ской rимназiи смотр:вли сщжта1,Jiь и танцовали въ saл-i;. Ta:I(oe
разнообра�iе во ввг..11ядахъ .на посфщенiе спектакля и танцевъ 
заслуживаетъ вциманiя. . . ' 

Любители rюдвиэаются только въ Общественномъ собранiи, 
ставя спеl{Та:I(ли каждое вос1(ресенье. М�жду. прочимъ, обно
вился составъ правленiя литературно-худо·жест.веннаrо :I(ружка,
который за три года существова:нiя · iюстави.iхъ ·всего кажется
2 спеюа"ля. Теперь съ уходомъ :изъ его предсtдат�.11ей В. М . 
Вороновск.аrо ( онъ же ·бывшiй директоръ Народ.наго дома), 
нужно надiяться, кру�о�ъ ,проявитъ чtмъ-либо своiо <сдрама
тическую» дiятел:ьно,с.т:ь. 

Открылъ сезонъ ·концертовъ и Г линкинскiй симфониче
скi й кружоI(ъ. До си:Х:ъ поръ состоялись J(онц�рты Шевелева, 
Зилоти и. Брандукова, . Ауэра, Ячиновс�ри, Сливинсl{аго. Вс-в 
эти цонцерт�ц-r� .им-в.�и ОЧ�J:!Ь цpy:-t_t�; .заслуженный успi;хъ 
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и очень небольшiс сборы. Толы{о Ауэръ взялъ среднiй 
сборъ. Z.

НОВОЧЕРНАССКЪ. I 5 ноября въ Новочерr<асскt состоялся 
?ipoщa.tыtыii бенефисъ М. М. Петипа. Поставлена была но� 
вая пьес� г. Тимковщаrо _«Сильные и слабые», въ к.отарой
6енефиц1антъ nъ посл1,дн1й раRъ передъ отъiздомъ (кан:ъ 
sш1чилосъ на афишахъ) исполнидъ роль Дмитрiя Претурова. 
Въ нрим-1,ръ прочимъ, пьеса эта прошла у насъ съ хорошимъ 
ансамбле11�ъ, таr,ъ какъ всt гл,шны� дtйствующiя .лица, за 
исн:лючешемъ лишь н:арри�,атурныхъ педагоговъ нашли въ 
I-iашей труrш-1; очень хорошихъ исполнителей (гг.

1 

Васильевъ, 
Бtлиновичъ, г-жи Невt�ова, ВолховсI<ая, Казанская, Сарма• 
това), и самъ бенефищантъ не оставлялъ желать лучщаго 
испоJJНенiя. с(М':!;щане)), поставленные у насъ уж:е два раза, 
сильно <1аитсрссоu�ли публиду и отнюдь не 13Nзывали ску1,и, 
чего, къ сожал-Iтно, нельзя сr,азать о многихъ другихъ пье• 
сахъ соnремепнnrо р�пертуара. Въ ссМtщан:1хъ» прен:расныхъ 
исполнителей въ нашей труппt нnшли роли : Безс-вменова (г. 
Гресссръ), Тетерева (г. Б-влииовичъ), Перчихина (r. Михай
ловъ), Петра (г. Васильевъ), Акулины Ивановны (г-жа Невt
ров:1) и Степаниды (г-жа Каэю-1с 1,ая). ДJtя исполненiя же роли 
I{ривцовой оба раза прiiэжа.ла къ пnмъ исполнительница этой 
роли въ ростово -нахичеванской труппt, г·жа Лер111ина, и произ. 
вел,1 очень хорошее впечат.лtнiе. 

Н:1 мtсто ваболtвшей и уtхавшей лiчиться Кручининой 
въ составъ новочеркасскои труппы вступила г-жа Дальская, 
о нсудачномъ дебют-J; I<оторой въ ,№ 47 <СТ. и Исr<.» уже на-
1 1сча1•,шо сообщепiе со с.ловъ <СПриаз. Кр.>> .  Къ этому сооб
щеиiю я долженъ внести небольшую поправку: Uв-Ьты г�ж-в 
Да.ЛЬСl{ОЙ ПОДНОСИJIИСЬ, ВО ВСЯI(ОМЪ с.лучаt, ОТЪ U,'181'ЬC11ИtttXo 
.лицъ ивъ среды мiстной публиrщ, почему-то пожелавшихъ 
радушно встр·Ьтить новую для Новочеркасс1,а артистку; :шпло 
ди:смевты же были жид�<и, такъ какъ и публики-то было 
СЛИIШ(ОМЪ мало. 

10 ноября состоялся 2-й .дебrотъ г-:жи Дальской въ_ роли 
КондоровоА· ( <сНищiе духомъ» ), и внtшнiй успtхъ артистки 
оказался даже завиднымъ: наполнившая театръ по случаю 
носкрссиаго дн.я публика шумно, послt J{аждаго дtйствiя, 
апнлодироuала и вызывала ар1·_ист1<у. 

1 7  понбря состоялся I выходъ въ роли Опольева (((Старый 
баринъ)>) 0. П. Горева. Какъ и слi;довало о:жидать, артистъ 
им-1,лъ шумный ycntxъ. Отличный успtхъ имtлъ г. Горевъ 
и нри второмъ с восмъ дебютt въ роли Шварце (Родина), 
хотя спс1па1,л1, этотъ и н� далъ хорошаrо сбора. Въ первомъ 
спс1,таr<лt, 1,ромi:; г.  Горсва, очень хоJ_юши были r r. Бtлино
вичъ (Бухарцевъ) и Петровъ (Яr<овъ) и сла6ъ г. Васильевъ 
(Лаврен1,о); во второмъ-недурной Магдой ОI{азалась r-жа 
Дальская и слnбымъ пасторомъ г. Гресссръ. Матооъ. 
. ИРНУТСНЪ. Опера въ этомъ ссзонi; одна иаъ лу11шихъ въ 

провипцiи. Та1'iя п·1:шицъr, i,,щъ Сюнерберrъ, Картавина и

Мейли1<ъ, или п1,вцы, н:а1<ъ Томорсъ, Драr<ули и Брагинъ
бу дут1, 11:Jншыми прiоuрtтснiями во всю<ой труппt. Г-жа 
Мсйчи�,ъ с1,оро выдвинется на сто�ичныхъ сцснахъ. Это п,J;
ви:ца съ колосса.льнымъ, ровнымъ, обширным1. и могучимъ го
.лосомъ, . очень прiятпаг6 тембра - меццо-сопрано . Затtмъ 
им-вются симпатичное сопрано (съ несвободными верхами) 
драматическаго хара1<тера-г-жа Куза (Поr,осовсr,ая); :милое, 
молодое сопрано Менцеръ - Друэюшна, .лирическаrо харак
тера и толы<о .лири•н�скаго - и поправлю - она берете.я и 
ей поручаrотъ драматическiя и даже 1,олоратурны.я партiи-· 
верхнiя ноты отсутствуютъ, а потому ихъ приходится пtвиц-t 
выr<риr,ивать, что очень портитъ впечатлiнiе отъ е.я въ общемъ 
прiятиаго пtнiя. Меццо-сопрано г-:жа Янса обладаетъ. очень 
с�мпатичнымъ голосомъ мяг1,аго тембра и ровнымъ во всiхъ 
регистрахъ. Молода.я начинающая пtвица Лянге обладает'!, 
11ш.лены<имъ молодены,имъ голос1<0111ъ, но ей рано пtть Мар
г�риту и Джильду. Хорошiя I{Омпримарiй Тихомирова и Оль
гина. Въ мужскомъ персонал·]; могъ бы быть отне�енъ I{Ъ 
первой группi и г. Со1щлъс1<iй -могучi� баритонъ, если бы 1!-е 
нiщоторал r-rепрiятная манера въ п·.Iн-rш и въ произношеюи 
согласныхъ буr,въ, особенно шипящихъ и свистящихъ, что 
очень портитъ впечатл-Ьнiе отъ его въ общемъ хорошаго 
пiшi.я-. Но о н:омъ приходиться говорить с1>: грустью несбыв-

_ щихс.я ожиданiй, ТаI(Ъ :ато О г. Арцимовя:чt-извtстномъ 
провинцiа.льномъ (Юевъ, Казань) лирическомъ тенор{:;, Чrо 
случи.лось съ его голосомъ-1-1епонятно , но поетъ онъ каI<ъ·то 
неслышно, точно г.лухимъ 111ezza-voce. Въ .лирическихъ м-в· 
стахъ симпатиченъ г. Лебедевъ-это наше enfant tariЫel 
Дiтина молодой, · могучjй,-начинающiй п-ввецъ-драматиче
ск.iй теноръ, обладаетъ тонально красивымъ; мощнымъ голо·

сомъ, но совершенно е.це не ум-ветъ имъ вл�д,J;ть и пiть. 
М�,ло, работаетъ. Басъ Россолимо беsуr,оривненной вн:J:шности 
и недурной а1,теръ, но rолосъ рi;зкiй, сухой. Трет1и бари• 
тонъ-:--Ко;маровъ и третiй: басъ-:-Глинскiй почти не п,J;ли до 
сихъ поръ отвtтственныхъ партiй. Компримарiи: теноръ Вла
димiровъ и басъ Кирботовъ очень недурны; второй теноръ 
цq){примарiй, - Ильющенко. Дири-жеры розенъ и Цавловъ
оба весьма хорошо справляются со своеи задачей. Г. Позенъ, 
видимо, _ бо.л-вr· опытенъ, а: потому и бол-ве cnoI{OtШЪ, а г, Па�
ловъ бо.л-ве нервно nедетъ ор1,естръ. Балетъ - 6  пар.-оче�п,, 

недуренъ. При,ма-балерияа: Б. Дже.1матз имъетъ уm¼.хъ. По 
отэывамъ самихъ же артистовъ ни въ Kieвi;, ни въ Тифл�с-1, 
ни въ Казани такъ оперы не обставлялись. Гг. Во.льсюй и 
Денис_овъ не жа.лiютъ ни средствъ, ни уся.лi-й. Первый: мъ
сяцъ далъ 2 1 ,500 руб. сбора, -- а это самый слабый мi,слц1,. 
ПрQграммы-либретто иллюстриронаны портретами артистовъ 
и артистокъ. I-fp1,yrn.nnum,. 

ПЕНЗА. Истекло уже два мtслца со дня открытiя зимн.ягс 
сезона антрепризой: Н. М. Бориславс}(аго. СпектаI{ли ежеднев
ные (со дня открытiя дано 64 спеI<таклл), а между тiмъ со
ставъ труппы совсtмъ небол1:шой: :ю количеству. Артисты 
работают� за десятерыхъ, что конечно, отражается на Ил"Ъ 
здорощ,и и нtн:оторые изъ нихъ то и дiло бо.лtютъ и бо

лtю.тъ чаще отъ переутомленiя, что не мiшаетъ антрепре· 
неру вычитать изъ жалованья артистокъ за I<аждый пропу
щенный по болtани день, ссылаясь на то, что пунктъ о <rль-гот
ныхъ дняхъ>, имъ во вс-J;хъ контрактахъ вычерl(нутъ, 

?епертуаръ труппы разнообразный и идутъ всi; 6езъ исклю
чен1я новиш<и. Хорошо съ декоративной стороны обстав-леп:а 
была ссСнtгурочка», хотя цостюмы не мtшало бы обновить. 
Пьесы идутъ хорошо срепетованными, исполненiе тоже вполнt 
при.личное, - общерасп.ространенное, если хотите судить съ 
обычной точки зрtнiя. Обычные недостатки актеровъ - это 
недостатr,и все еще господствующей школы игры: 6ольшиа
ство аr,теровъ опираются на впеча.т.л-:внiя сцены больше, ч-kмъ 
на впечат.лiнiя жизни. Теперь перехожу къ отдi;льным.ъ 
исполнителямъ. Пользуется успtхомъ г-жа Бо!'уславсl{ал, еще 
молода.я актриса. У не.я есть темпераментъ и, н:акъ -принято 
теперь выражаться, вoJIIi!yющee настроенiе, но иногда из.липmе 
горячится. Амплуа героинь занимаетъ г·жа Ивин.�. Блiдность 
темперамента и утрированныя движенiя и манеры-вотъ глав
ные недостаТI<И исnолнецiл �ртистr<и, усуrубл.яе�ые еще н�
опытностью артистки. Г-жа У1,раm-щева въ роляхъ grande СО'· 
guette очень недурна, но, I<Ъ сожалtнiю артистка иноr да вы
ступаетъ въ ро.ляхъ героинь. Г-жа Стоянова ( ing-en1н� со�11i
qt1е)-играетъ живо и весело и умtетъ пользоваться момен
тами, чтобы оживить зрительный: эалъ. Г-жа Трефи.лова 
полевная артистк;а, но выступающая къ соil(а.ленъю рtдко. 

Изъ мужсr,ого персонала слtдуетъ вы.цt.лить, г. Колосов
скаго, пользующагосл усп-hхомъ, но не всегда знающа1·0 роли. 
Г. Томс1,iй хорошъ въ роллхъ- неврастениковъ

1 
которым.ъ 

впо.лнi гармонируетъ его слабый, надтреснутый голосъ. Г. Го
ринъ играетъ на «деталяхъ» .  Прекрасно держится- на сцен·k. 
Съ ус.пtхомъ сыгралъ «Сирано де-Бержерака)> г. Стр-огавовъ
псдурной герой и ф1тъ-любовникъ, но его ритмическi.я пониже· 
нiя и повышенiя голоса и опереточные жесты въ драматическихъ. 
мtстахъ сильно вредя:rъ впеч:ат.лiшiю. r. Л-еоновъ (комикъJ 
не портитъ д-:hJш, но, по моему, онъ 60·.льше проста1<ъ, ч-k:мъ 
комикъ. Г. НиI<ольскiй

--:
актеръ старой школы. Втарые артисты 

приличны, аа исключеюемъ двухъ. М. 1( К. В.
ТОБОЛЬСНЪ. Съ r ноября наша городская народная ауди• 

торiя сдана nъ аренду попечительстну о народной трезвостя 
срокомъ на 1/2 года. Комитетъ попечительства желалъ про
должить аренду на 3 года, но городское управ.ленiе пе согла
си.лось на это, мотивируя свой отказъ т-вмъ, что эданiе ауди· 
торiи единственное въ городt пом,J;щенiе, приспособленное 
дл.я театра.льныхъ представленiй и отдать его на такой дJIИН• 
ный срокъ попечительству, I{Оторое еще не sареко:r.rендовал;о 
себя нич,J;мъ - это эначитъ рисковать оставить городсr, _на 
3 года безъ театра. I{омитетъ попечительства будетъ уплачи
вать городу I 500 руб. аренды въ rодъ, и I<poмi; того прини
маеrъ на себя полное содержанiе эданiя. Аудиторiя им,J,етъ 
порядочный залъ, съ ба.лI<ономъ и галлереей, вмtщающiй до 
600 зрителеи, большую высокую сцену (авансцены-I 5 арш., 
глубина 15 арш. и высота до колосниковъ - I I арш.). Прi.,.
-вэжимъ артистамъ аудиторiя будетъ сдаваться за плату 
r 5  руб. эа вечеръ, кромt вtша.лки. 10-:ro ноября въ аудите• 
рiи открыта чайная, а ц-го попечительство . дебютировало 
въ спеl(такJiяхъ-и дебютировало довольно неудачно. Были 
поставлены только два пустыхъ водевиля «Мечта атамана>) и 
с<Влюбленная · парочка», изъ которыхъ первый уже н-вакоМйl{О 
разъ раsыrрывался гг. любитеЛЯ!-f-_И, а второму_ по.ложител�н:о 
не мъсто на сцен-в народнаго театра. СпектаI<ль закончился · 
ми1,роскопическимъ ,цивертисментомъ. Отрицательное впечат
.л-внiе, произведенное спект:1к.лемъ попечит.ельства1 усугубляется 
еще тtмъ, что послi;днiе два сезона на той же сценt играла 
труппа профессiональныхъ артистовъ, ставившая та1<iя пьесьt,. 
каI<ъ «Гроза», «Ревизоръ», «Родина>,, «Недоросль,) и проч. 
Сра�шенiя были, I{онечно , не въ пользу Попечительства, ко
ми,:ету котораго придете.я серьезно подумать о nри-машенiи, 
если не на нынъшнiй годъ, то 1-1а будущiй, хот.я н,J;сl(о.лъцихъ 
опытныхъ артистовъ. А то въдь, отъ такихъ спеJ<ТаI{лей, кт.о 
отвыI<нетъ водку пить, а 1по и вновь запьетъ. 

АНАНЬЕВЪ (Хере. губ.) . Съ 2 1  сентября, въ Народной Ауди
торiи даетъ спек:rак.ли труппа подъ управленiемъ Н .  И. Зи
новьева . Репертуаръ чистеньк.iй и составляется преимуще
· ственно ивъ новинокъ, хотя въ посл-вднее время проска.льзы•
ваютъ и пьесы, разсчитанныя на то, чтобы сорвать сборъ.
И�полненiе старательное и постановка, въ особенности пьесъ
новаго репертуара, тщательная. ссД-l:ти Ванюшина» , юшр.,
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npoшJiи дн;� . раsа (сборы 300 руб. · и за  сто руб.) · оч1:;нь не• 
.п.урно." ·Осо·бе�но хорошъ был:ь· са:м:ъ .Ванюшинъ�(Зиноnьевъ). 
Съ ·ноября начались бенефис�. 7-гсi., В.Ъ бенефисъ режиссера- ;  
р_аспорядите.ля труппы Н. и .  Зинов'ъева, шла «Маргарита.
Готье» .  Бенефиu.iантъ выступилъ въ роли Дюваля-отца. Какъ · 
г. Зиновьевъ, такъ и молодая артист1,а г-жа Кречетова, въ 
роли Маргарит�, ИМ'ВJIИ успtхъ. · Г. Зиновьевъ подучилъ по • .  
дарокъ отъ труппы, собравшись на сценi;, при открытомъ зана
в-всt, поднесла ему прочувствованный адресъ и изящный
портфейль съ его иницiал'ами. · · 

14-ro ноября, въ бе1iефисъ г-жи Кречетовой, пользую
щейся симпатiям» нашей публи�и, театръ былъ перепол
ненъ. ·публика очень радушно привtтствовала ·свою лю-: 
бимиi.r.у и: поднесла ей семь цtнных·ь подарковъ. Сбор7. 
былъ свыше полнаго (много приставныхъ стул1:евъ). Шла 
пьеса ((Манна-Ванна)) Метерлинка, съ бенефицiанткой въ за- . 
главной роли. Къ сожалвнiю, толы{о бенефидiантка была на 
мiстt. Особенно слабъ Принцивале (г. Леонтьевъ). 2 1 -го, въ 
бенефисъ г. Леонтьева, поставили «Борцовъ». Выдtлялись гг. 
Зиновьевъ и Россинъ-Залtсскiй, (Ди.лиrен'l'овъ и Га.лтинъ); 
затtмъ, г-жа К.речетова-въ роли Сони и г-жа Зиновьева въ

роли баронессы Торнъ. Павленковъ-самая удачна.я роль въ 
репертуарi r. Леонтьева. Въ сл,J;дующiй бенефисъ-28 ноября� 
артистки г-жi Осиповой 2-и, ШJ1И «Мертвыя души» Го - ·  
го.ля. Сборы в ъ  общемъ неважные; мало у насъ охотни
ховъ до театра . Мiстный комитетъ трезвости .не толы,о не 
помогаетъ г. Зиновьеву, 110 еще съ него же -беретъ по I 5 -
1 0  · руб. отъ спектакля за ayдfiTOpi.ю. При такихъ усл?:вi.яхъ 
вря,дъ-ли г. Зяновъевъ дот.янетъ сезонъ до конuа. 

· Посrпол.ю1:ый зриrпелъ. 
. ТУ ЛА. Съ · отъi;здомъ г-жи Майер�вой нашъ, городъ съ 

1 1 2�000 населенiя , совсtм·ь было о стался бевъ т�атра, но 
я.вилась преддрiимч'ивая В, Ф. Аничkова-Иванова :r.r рtши;/\а 
с:rавить спектакли въ деревянномъ ' зимнемъ помtщенiп цирка, 
цринадлежащемъ г. Труцuи, кстати эамtтить, д.;,вольно сом
ни·т_ельномъ въ смысл-в прочности. Составъ трудпы: r-жи Бо
рисова, Ва:Лt:вская:Нtмчанъ, Белинская, Домбровская, Духов
ская; Зарайск.а.я,, Курганова, ·лев:ипдая, Новик9�а, Старковская, 
1'ур•шнинова, · Щеr лова и др.; rг, Абрамовъ, ;Боде, Бестужевъ, 
Барсуковъ, Врон·скiй, Горбачевскiй, Горталовъ, Духовскiй , 
Кондратьевъ, Красновъ, Платоновъ, Поповъ, Сафановъ и · 
1{аровъ. Справедливость требуетъ 6тмъrу1n., что новая ДИ· . 
рекц).я театра въ лицt г-жи Ивановой, поставила театралъиое
.zi:вло на серьезную ногу ' . . 

. 
: 

. На дняхъ состоялся бенефисъ Ф. И Щегловой, польвую
ще:йс.я адtсь большимъ успъхомъ. Пqчтенная ·артистка поста

. вила · пьесу Лихачева "Мамуся " .  Слtдуетъ от111iтить r-жу 
Турчанинову (Раиса) создавшуiо живой типъ, и г. Абрамова 
(Помпей Савичъ). · · · · 
· . ,, Театръ Томскаrо" въ зарi:чной :части города на1+нется съ

весны, и �удетъ rотовъ I<Ъ открытiю 6удущаго вимняго се
вона. Утвержденный городской упраной планъ уже представ-
.l!енъ для подлежащаrо разрiш�нiя. · 

А. 

БЕР ДЯН�ИЪ. Несмотря на то, что г- жей Нравиной была со:. 

брана труппа въ позднее вр(;м�, составъ ея оказался удач
нымъ. Съ r 5 оI<тября по r 7 I;Iоября было поставлено r 7 пьесъ, 

иэъ которыхъ нi:которыя новинки. Большая часть пьtсъ об
ставляются съ режиссерсl(оЙ стороны вполн'в прилично. И8ъ 
отдt.льныхъ исполнителей отмi;чу г-жу. М. Э. Тиволъс1{ую, 
сдi.лавшуюся любимицей. нашей публики. Засдуживаютъ rю·

хвалы r-,жи Обравцо-ва .въ рол.яхъ <<Мамуси», Софiи Андре- : 
евн-в (<<Злая яма»): Не меньшимъ успtхомъ пользуется у наи, 
r-:жа Нравина (ниж. др.). Ивъ мужщого персонала успiхами 
пользуются у насъ Ильковъ-Коронинъ, Тивольсl(iй. У посл'вд
няго слабы го.лосовыя средства, но актеръ онъ опытный и 
умtлый. Г. Сон:оловъ нравится въ rщмичесн:ихъ роюrхъ. 
Г. Разинъ опытный актеръ, отлично гримируюш.iйся. Г. Ни
китинъ молодой актеръ, съ задатками н:омизма, но шпржи
рующiй. Хуже другихъ пьесъ прошли «Безъ солнца» и « Ча -
родiйка»; сборы неважные. Общедоступные снt1{ТШ{ЛИ при -
виваются и даютъ полные сборы. , � ,:.,i;;,il'�:�.-� ; :J'.:� · . ' . . ,, .

КРЕМЕНЧУГЪ. Съ S ноября начались у пасъ бенефисы. 
Первымъ сосi·оялся бенефисъ г. Ленсн:аго-Самборсн:аго, по ·  
ставившаго: «Парижскихъ нищихъ». Сборъ былъ xop<1шii-i 
и артиста принимали тепло. 7 ноября въ бенефисъ режиссера 
г. Долинова шли «Дtти Ванюiпина» . Бенефицiантъ выступил1; 
въ роли старика Ванюшина, и провелъ ее выдержано. Хорощи 
быJJи: г-жа Стрtлr,ова-Клавдiя, г-жа Бiлова-старуха Ваню
шина и г. Шорштейнъ-Константинъ. 1 2-1·0 ноября въ бепефисъ 
г. Шорштейна шелъ «Гамлетъ )) , :  Театръ былъ nолонъ. У св·hхъ 
бенефицiанта дtлила г-жа Стрiлн:ова·-Офелiя. 14-го бснсфисr, 
г. ·костина шла 1,омедiл: 1<Миссъ ГоббсЪ)) и опсре·ща: «Н:ш1и 
этуалю>. 1<МиGсъ Гоббсъ» понравиласъ публи�{·h, чrо•.щс; 1{а· 
сается опере1:ки, то грустно было видtтъ драматичеСI(ихъ ар 
тистовъ въ родt г. Шорштейна, распiвающаго безсмыслt.:ныя 
арiи съ припtвомъ: <(I{ачай, валяй» и «ты МИ'!, с1,ю1,.и въ 
первый ярусъ, буду 1,урить я тамъ сиrару-съJ> и т. д. Больщой 
успtхъ имtла г-жа Зорина, игравшая lliуру-цв·hточпицу. у 
артисТI{И небольшой, но 01.rень симпатичный голосъ, 1 9  ноя
бря состоялся ел бенефисъ Зориной. Шла пьеса Чехова 
(<ИванОВ°J?». Бенефицiантка выступила въ роли Саши Лебеде-· 
вой и · проиавела монологомъ 4 ан:та впечатл·lн1iе. Бенефи.
цiантки была поднесена l(орзина цвtтоnъ. 

1 :11 & 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург� Императорснихъ театровъ. 
Въ Алехсандринс1tо�1ъ театр�: П-�о де1tабjщ: «Чайrщ».- · 

10-io: <,Да · вдравствуетъ жизнь» .  - 11-io «Ипполитъ» . -1.Э-�v: 
«Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Пlуйс1<iй ,> .  - 13-iv: «Чайю�» .-
15-�о, уrпро1,еъ: « Сонъ въ л·hтнюю ночъ>J ,-Ве1tсро1,еъ: ,,Зарнищt>1 . 

Въ Мпхайл.он�I{Оl\�� театрf1. Э-�о декабрл: ((Зарница». -·. · 
1?- io: «Loпte>J ,  «Ge11ev1evc».  -11-io: «Ревиэор·r,JJ, - 12-ia: ,«I.e 
b1llet de Ioge111e11t». - 13-io: «Джентльменъ» .-14-�о: «I�'ctt·,ш
gere>J. - 1й-�?: B�пetice de 111 - r  UaibeI: «Don Jшш d'Aнti:iclil:» . · 

Въ Маршнскомъ 'l'eaтp'h. D-io дтсабр,�: ((Кордедiл)) .
.10-·�о: «ГyreнoтьtJJ,-11-io: «ФранчеСI(а да-Римини)).-12-и: «Пи
I{овая дама>J.-13��о : <<Франчесн:а да-Римини».-15-�о, утро,,еъ: 
«Русланъ и Людмнла» .-Вечеролн,: «Лебединое озеро>) . 

'rtэяателъюща З. ,В. 'Ткмоеее.ва (Холмская). 
'-���--....__,,,,���-_.,..____,,�'-.../'--../'-......,/\...../'•- -Л-.....,,) 

О Е .: Ъ Я . .  Е '11: · Е :В: I Я. 

Разр·nшено СПБ ·столичнымъ Вра.чебнымъ Упра.влеuiемъ на  общихъ осноnа.иiях1> ·  о торгоnл·h, 1.а1съ не содержащее въ ооставf> своемъ · · в редныхъ здоровью веществъ. 

Мыло Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
ЛУЧШЕ]� ДЛЯ ЛИЦА. ](усо1съ 30 It0n .  

Желающпмъ по,лу'lить _настоящее вазелиновое мыло необходимо спрашивать толысо мыло Голлендеръ вазолиноnое туалот 1 100• Продажа no 
всtхъ городах.ъ Иьщерщ-nъ аuтекllрски:п маrазпнахъ и аи'lекахъ. Toproвыti домъ "Парфюмерная Лабораторiя I. ГОЛЛЕНДЕРЪ" . 

. , : · С.-Петербургъ, Разъ'f,зжая ул. № 13. 

Мыло изъ чистаrо масла канао 

·. приrотовлеяо въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ.

ВЕСЬМА Н'I?ЖНАГО . свойсrвл.
Впитываясь въ кожу придаетъ ей н·вжную б'Ьлиану, мягкость и бархатность. 

Ц'Ьна аа_ кусокъ 80 1шп., съ перес;ылкою 1 руб. 20 .коп. 
Завtдующiе абораторiею Докторъ В. - К . П анченко . ._ А. И. Э11rлундъ. 

Для пре,цу.ареждевiя .·�dддtлокъ прошу · обр�тить ·особенное вниманiе на 
подпись · А. ·ЭнгJiундъ 1ераспыми чернилами и марку С.-Петiэрбургсно� Иосмети
ческой Л3:бop�!�Pijt ,  :кото.ры:� _и:м1ноrся : н� вс-:tхъ :црепаратахъ. Uолуqать можно 
:во вс вхъ ЛУ.:.u:rихъ _ап_те�а.�ъ, . _ап!е.�арс.кихъ, _ �осметичес�ихъ и; парфюмер
�ыхъ сFшад�х�-;���с1й�кой Имперш .. · Г.rrавныя агентства и скл1tды фирмы 
7:(:ЛЯ Европ�: - Эм�ль Беръ, Гам�ург�'_; ' для · _Южной и С-:tверв:ой Америки: К .. Миш 
неръ, Н�ю -lорRъ:. Гл:�вяый сюrадъ для всей Россiи А. Энглу·ндъ. С.'-Петербургъ. 

. · Б�ссе�ная, улица, № 27. · 

Вышла иаъ печати 1101ш.н пьеса 

,, В::Е-3: r}э ,В�ВЕ-3::�"
В. Протопоп011а. 

Обращаться въ Rtiптopy журнала "Театръ 
. и Ис1tусство " .

Въ контор-в журн. ,, Театръ . и  Исв:усств·о" 
продается: 

Водевиль " Г  Е Й Ш А" 
въ 1 дъйствtи съ пtвiемъ 

Л. И.  Гебела. 

Съ кла.вирn.уоцугом·ъ и �,ъ печаткой орке
отровкои 

Ц'!Эне.. 2 рубля. 
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: n1lJi1lEBC�Iй TEJt-тP�. �PJCG:�A_ Я' ОПЕР_А. 
. . .f ·I -· _ --- -. f'-. _ _ - · V Боль:g,rой_ 3алъ _ I{онсервато рIИ-: . (Дирекц1я: А. И. Иванова и В. А. КазанскаrQ). _;Въ Воскресенье, 08-to декабря:, в1., в ч-ас. ;-:': :в�,ч., вн-'t абоп�,-�Д'!(Щ'ОБОКiк.1/'�·rчаств.: \ :·:г,-жи Гущив:а:,.:r.)1\\!;акарова, г:г, ,К.цементь-Русская: комичесн:ал опера r,� ·опер�тка.· -

ЕУ.I<ЕДI=IЕ.ВИЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-та·маринъ.

Главный Jtа�ельмейсrrеръ Э. Ф. Энгель.
Начало спешга1tлей въ 8 ч. I-tacca О'ш,ры'rа съ 10 ч. уrгра. 

Фоr!'ганr{а, 13. ® r.гелефонъ .№ 196.8. 
Е �It l<J Д Н Е IJ 1-1 О 

Грандiоаный обновлен. дивер�иссем. ,,Калейдоскопъ". 
Доб. nau. 1111·r. дуэ·1•. Les Cusшopollteв Бовlо. Фршщ. Лifo<щsu ш-lle Демусси. iшт. 
п•.!щ. JI11ли-H11,J>'l'Oltъ, C!IC'l'Opт, МиJJь, Jlили. Гриллантъ, Жени Флорlо, ш-lle Марта 
Jlуизонъ, фр1шцузс1с. шц,1н�. 11·!10. ш-lle де-Jlидъ, щ-llo Гугетъ, 111-lle Этта Аннетъ, 
Гедд111 Еерже, Tplo Бенефи, 111-lle МонтиrJJiано, г-ж1f Ни1ш·1·111rой, 11зn. 1Суп. г. B0Jtц<�xonc1,aгo, 1•-ж11 Маш,цедой, Ашш Веuо,--г. :АJ1е1сс1шдроnа, ,сnартетъ l{1шай, ,,Сафо•, xop-r, г-жн Волпоюшой, м11.лорус. 1•руппа г-жн Н1сооловой, ор1сuс1•ръ г. 11I·1·ойпбрехора. 

� -��� 

Репер'гуаръ rгеа'гровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. тре3ВОС'rи. 

НаDОДНЫЙ ДОМЪ ИМПОDаТОDа Николая 11. 
Въ Вос,tросенье, 8-го Декабрsr: днемъ, ,,ДНА JIOДPOC11RA '", мелодрама в·ь 5 д. 7 1сарт. Вечеромъ: ,,l)A3PЫBЪ-'l'P,ADA", фаuт. ска�ша въ 7 карr. -Въ Пов:едъль-. нИiсъ, Н-го: ,,НА BOJIPb", оперныя сцены изъ народной жизни XVI стол11•riя въ а д. муз. II. 11. Привалова (разработана по народuымъ мотивамъ), съ соnровождепiемъ великорусскаго большя.го оркестра иэъ балалаекъ, домбръ, гуслей и проч.-Вея новая обстаповка.-Во Вторвюсъ, 10-го: .,,1812 1'одъ-ОТЕЧЕСТDЕННА.Я ВОЙНА". Больш. обет. пьеса въ 5 д. и 9 карт.-Въ Среду, 11-го: ,,НА ВОЛl,11''.-Въ Четвергъ, 12-го: ,,1812 годъ ..:_ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА".- Въ Пятницу, 13-го въ 1 разъ: ,,ОРЛЕАНСI,АЯ: Д�J;ВА ", опера Чайковскаrо въ 4: д. 

Вся повал обстановка. 
Готов. къ постановк'h больш. ист. пьеса "СЕВАСТОIIОЛЬ" (:Мать сыра�вемля). 
ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУIIНЫЯ PABBJI,�ЧJДIЯ 

( б. Оте1tлян. зав.). 
Въ Вос1сресенье, 8-го: оп.спехт. 1) ,,ЕВГЕНIЙ ОН'liГИНЪ", сц. иаъ on: Чайковскаго: ·2) ,,ДЕ:МОНЪ", сц. иэъ оп·еры Рубинштейва. Въ Среду, Ц-го: БЛАrОТВОРИ'L1ImЬНЫЙ ОПЕКТ.А.RЛЬ.-Въ Пятницу,. 13-го въ I-й раэъ: "I�ДУЩRА ", ком� въ 5 д. состав. по хроник't Щедрина .. 

Вр. аавtд. театр. частью режис. А.. Я. А.леsсrtевъ. 

- _Faь·rique de Postiches
JEA N · coiff eur dв Dames

Pгofesseure de l'ecole Parisienne 

Brevete. 

Or: Morskaja, N1l 5.

Telephone З44,.с6. 
ПРDДдЕТСR IЪ АПТЕ�RХЪ 

5536 

, • евъ, �аксаftо�•/-и др. _-:--7:. Въ ·иов:ед11.тiь. викъ-; .. u�го въ:;;_$,::)i-ас.'Щiй.JО-й спект. пе�ваrо або,� ,,ПФТЕ·ЩQ-Q:К:IИ ПРАЗДНИКЪ Jr час тв.: г-жи_ -� А;сr-афьева, Плотникова, Томс1шя, гг. ДоJiининъ, Ма1сса1ивъ, Мутщ1ъ и др.-Во Вторниюъ, 10-го въ 8 час. _ в., ;вн·в абон., ,,НЕРОНЪ"; Участв.:: г-жи Плотникова, Гущина, Томская, rг. Кле-: ментьевъ, Мосин'.Ь, Шевелевъ.-'- Въ; Среду, 11-го въ 8 час. в.,. JО·й спект. второго абон., ,,·ДУ'ВРОВОRIИ". У•�аств._ г-,1ш Г·ущива, · :Макарова, ·1:r\ До.tпц1ийъ, :Ма1ссаковъ и др.-Въ Четвергъ, 12-ro въ 8:ч. веч., вв·.в абон, ,,ДЕМОНЪ", Участв.: r-jки Плотшшова,Панкратова;, гг. :Ма-ксаковъ, Оаянс,въ, Gар,,яги.нъ и др.-Въ Пятницу, J3-ro въ 8 ч. ·в.,., 11 с1:rек�. втор'а.rо,абон., ,,ПОТЕМКИНОКIИ· ПF'l¼..ЭДНИИЪ" ;· Участв.: г-жи Астафьева, Плотнюсова, ТомсRая, гг. Долининъ, :Максаковъ, :Мутивъ, - . - и-др.· . , - . , . :.J 
___ Цtн� м:11ста_мъ,� об_щ��о_стуn��я._ Q_�ерещея1е верхи. платья безплатво. Билеты въ · касс11 диреRцiи: (В. Морская 13) от� 10 ч. утра до 5 час. двя и лишь· на ·вечервiй спект. въ касс'в --театра съ -7 час. веч. 

,' .'1 
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i Я БЕККЕРЪ i )()()()()()()()()()()()( 
i • . поотАвщикЪ 1 � ... ДАМСКIЯ шляпы
1• Его Величества Императора • лучшихъ домовъ Пари,ш,н,

Всероссiйскаго. 1 М!П� ВЕЛЛИНЪ ♦ Уг. Невскаго и Каааис:кой пл., 18-27. • • 

! РОЯЛИ, ПIАНИНО. ��·� ! 
IIPIEMЪ HARA 30 ВЪ. 

1: Ипnюотриров·а.я. ка.тапоrи безппа.тяо. 1 
Владимiрс1tiй просп., д. No 3, 

кв. 10. 
5613 IS2--11 

�-♦-·-···�·-·�·-·-·-·-·-♦-� )0()0()()()()()()()( 
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КАРАМЕЛЬ � 

"нвТТ"�БОСсъ" Са�атопснан r о�одснан у��апа 
Б. Сеиадеви, въ Rieв�. 

Гзх&вв. СКJI&ДЪ у АЛЕНСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33.
Цtна металл. 1top. 25 к. Мал. кор. 15 к. 

вызываетъ товарищества артис1говъ или ан1l'репроне
ровъ, желающихъ снять Саратовс.кiй городской

llpoi,aemc11 вeai)n.. театръ длл драма1гичесitихъ и оперныхъ предсrгnшю
нiй съ условiемъ, Ч'rобы опера и драма давались нъ

5611 теченiи года пополусеsонно, при чемъ допус1tаеrгся
обмrвнъ трупnъ съ ка1tимъ либо другимъ городомъ.
О желапiи · и условiлхъ прослтъ залви1ъ Городс1t0й

Управ·h до 1-го Января 1903 года ..

Фисrа�.мnнiи 
ам:ерюсавской фабрюш 

"Карпентер.ъ" IКОНЦВРТВЬ18 OTJIИЧS.IO'l'OЯ nрех:ра.о:в:ымъ :О�ОМЪ Гар111rопluмь1 
и ооJiи,циой кояотрукц1еи. . Ш J 

ПО ФАСОНУ РИСУНКА: 
Nt 4034. С-ъ 12 регистрами 1' 60 руб 

и 98 голоса.ми. • . • 
Nt 4087. Съ 12 регистрами J 75· · · IГ 122 rOJtoc-a:Mй · � · •, ,, 
Nt 4064. Оъ 16 регистрами 2-50 : - И 196 ГОJIОС!МИ , •. " 

. . 

�И.ОГА1?�0:S:!:И 

2-1

· ПО СЛ1JДННН НОВОСТЬ ПАРИЖА
брюшной 

- кор·еетъ
,,ГИГIН". 
Скрадывая сво
�мъ пормаль
пымъ покроемъ 
полноту, опъ въ 
то же время ра
дикал!)'ПО увич
тожаетъ всякое 
къ вей расriо-

ложов iе. 

' друrихъ лучmиiъ фабрикъ въ 40, 60, 85, 100, 110, 130,· lS.0, 160, 175! 18-5, -200, 225, 275, 300, 350, 375 р. · 

ПО,. 450, 560, ,СЪ 
двум.я к.лавiа· 
турами 750, 

1000· р., модель 
В� И. Главача 

2000 р. 

Придаетъ есте
ствен ву10 · гра
цiю, эл егаят
пость и совер" 
шевяо пе сrt.с
ялетъ свободу 

5617 

. 

-
Юn:lй Генр:ихъ ЦИММЕ·РМАНЪ. 

оuв.: BoJr. Морская, 34, $ МОСКВА: :Куsнеч:ный моотъ д, защыn а,

l_:...J 

движевiл. 

с.-Петербург�., 
Надеждинск yn.,

д. 3, кв. 1. 
Тююrрафiя Gпб. Т-ва "Tpy.i,;ъw., Фонтавка, �6.
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