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0.-Петербур�ъ; 15 Дтrабря 1.902 i. 

� бщее co(Spaнie членовъ Театрацьнаго Общества 
приняло выработанное московскою коммисiею пред
положенiе Qтносительно заключенiя контрактовъ "на 
слово". Проектъ встрtтилъ въ сред-h членовъ общаrо 
собранiя весьма энергическое противодtйствiе. Хотя 
иницiатива установленiя такого рода контрактовъ 
принащ:rежитъ нашему журналу, тtмъ не менtе мы 
охотно готовы согласиться съ возраженiями, если они 
заключаютъ въ себt зерно истины. Нашъдолгъ былъ бы 
сознаться въ этомъ, и опредtлить ясно и точно, гдt 
кончается наша: идея, и гдt начинаются тt дальнtйшiе 
изъ нея выводы и заключенiя, которыхъ эта идея 
чужда .. Одинъ · изъ ораторов-:ь говорилъ о томъ, что 
въ этихъ контрактахъ онъ видитъ шагъ по. пути 
,,закрtпощенiя актера". въ-какомъ смыслt закрtпо..: 
щенiя? Въ томъ смыслt, что актеръ буд�тъ слову 
кр-hпокъ и станет_ъ серьезно смотрtть · на нравствен-: 
ную сторону принятыхъ имъ на себя обязательствъ? 
Такое закр1шощенiе мы считаемъ в�личайшимъ нрав
ственнымъ завоеванi�мъ театральнаго. мiра, · и если 
щ1м'р удалось хотя н-h_ско.11.�ко срособст_!3овать внtдре
нiю этого начала въ театральную жизнь, то мы 
имtемъ смiшость считать это нашею заслугою. Но 
быть можетъ, ,, закрtпощенiе" пщшмалось ораторомъ 
въ другщ,1'р смыслt-въ томъ, �то Совtту Те_атраль-. 
наго Общества предоставляется право вмtшиваться 
въ самыя интимныя и сокровенныя стороны теат
ральной жизf!и?_ Тогда напо·мнимъ нашимъ чит.ате
лям'р, чrо ВОПреКJ,1 нашему . МНЪНiю·, ЗНаМеНИТЫЙ
пунктъ ,б} § 2 но:ваго устава былъ принятъ боль
шинствомъ · Оьt·зда. Мы принадлежали къ мень-

� r..µинс:цзу, и ни в� ч_емi не из:мtjщли своихъ на этотъ_ 
счетр .J;!згляд6f3ъ .и у�:�жде.нiй. Пуliктъ б) ·· предостав
ляетъ Совtту ,Т�атральнаг0 Общества oбuiиpнtйllliя 
права по регламентацiи театральнаго д'Ё.ла и даже 
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дnr{ otmqилniiл театральнаго предпрiятiя требуетъ Въ "Новостяхъ Дня" напечатано слъдующее письмо г. 
разрrьшепiя Совъта. Мунштейна (Lolo), переводчика пьесы "Фея Капризъ". 

Такимъ образомъ, какое новое право, ·стъсi-щтель� . м. · r., , г. · редакторъl Позвольте при посредствt вашей r:t-
нoe для театральнаrо дъла, заключается въ томъ; зеты огласить слiдующiй фактъ, хараR:теривующiй дiятель
что Совtтъ будетъ произносить свои ръшенiя по не- ность коммисiонера Общества драма1·ичесl{ихъ пи_сателей, 

ъ .. 
. . __ ., г._ Равсох1-tда. Я далъ «исн:лючителыюе право» ивдаюя пере-

доразум н1ямъ и -�порамъ, вытекающимъ изъ дога- веденной мной пьесы «Фея Капривъ» журналу «Теа1•ръ и 
ворныхъ отношеюи? К:аковы бы ни были контракты, ИсR:усство», кот<;>рый и выпусти.лъ ее въ свi;тъ въ приложенiи 
и что-бы въ этихъ контрактахъ ни было написано,- къ ..№ 48. Но уже эа двt нед·вли до появленiя въ печати 
все равне> Qовtтъ Театральнаго Общества имtетъ, моего перевода, г. Раэсохинъ. дома�и1tимъ путемъ, добылъ, от-
по х н ; nечата.лъ и равослалъ провинщальнымъ антрепренерамъ «Фею ду _У оваrо устава, возможность втять на раз- Каприэъ», въ моемъ стихотворньмъ переводi;, не получивши 
рtшеюе споровъ. на эт� разрiшенiя ни отъ меня, пи отъ иsдателя «Театра и 

Отсюда ясно, что видtть въ установленiи безне- Искусства». Затрудняюсь назвать постуrюR:ъ г. Равсохииа 
устоечныхъ контрактовъ новую форму закрtпощенiя соотвtтствующимъ именемъ. Прим. и проч. Л. Mynutme'iinъ. 
сценическихъ дъятелей--совершенно неосновательно. Мы ждали, что г. Разсохинъ дастъ объясненiе 
И если контракты, лишенные неустойки, предста- по этому поводу, но прошло н-всколько дней, .и 
вляютъ собою болъе· совершенный видъ договорныхъ r- Раэсохинъ продолжаетъ хранить молчанiе. Быть
отношенiй - а это признается всъми - то их'}:) слъ- можетъ; . r. Разсохинъ не считаетъ контрафа1щiей 
дуетъ привътствовать, усматривая въ ихъ прiумно- размноженiе произведенiя при помощи " мимеографа"? 
женiи доказательство роста нравственнаго сознанiя Тогда необходимо вывести его изъ этого эаблужде
въ средt сценическихъ дtятелей. нiя. Всякое размноженiе "копiй" механическимъ пу-

Но допустимъ, что кому-либо изъ сценическихъ темъ есть "контрафакцiя", и мимеографъ, дающiй рядъ, 
д-вятелей эаключенiе договора на-слово , со вс-вми и довольн:о многочисленный, удобочитаемыхъ оттис
вытекающими отсюда послъдствiями, покажется стt- ковъ, въ юридическомъ существt, ничtмъ не отли.,. 
снительнымъ. Кто же ему можетъ помъшать по- чается отъ типографскаго или литографскаго станка: 

· прежнему оговаривать неустойку?· Онъ можетъ вклю- . Авторы жалуются часто на то, что трудъ ихъ
чить этотъ пунктъ, подобно тому, какъ можетъ исклю- скудно оплачивается. Иногда они, кром-в того, вы
чить изъ договора любой пунктъ, по соглашенiю съ ражаютъ недовольство, что пьесы, не только �езъ 
контрагентомъ. Только вполнъ сознательное отно.; ихъ в-вдома, но и противъ ихъ желанiя попадаютъ 
шенiе къ договору можетъ. обезп�чить · ростъ: ·право- .на "неблагонадежныя" сцены, -гдъ терпятъ неудачу. 
сознанiя среди актеровъ, и никто не долженъ по.._ И . _ то, и другое находится въ с.вязи съ систе�ою 

·нуждать себя совершить -сдtлку, -къ 'которой не ле� контрафакцiй, практикуемою к�ммисiонными агенту
житъ его сердце. · рами. Экземпляры рукописей добываются самыми 

Вполн-в ·естественно, и на на�ъ вэглядъ, похвально, различными путями, о · которыхъ мы поговоримъ1 
какъ . признакъ развивающагося самосознанiя сцени- бь1ть можетъ, въ свое время, и зат-вмъ воспроизво
ческихъ дtятелей, осторожное и осмотрительное отно- дятся съ копiй, написанныхъ на машинахъ, путемъ 
шенiе къ внъшнему контролю. , Кто свободенъ ду- гектографа или мимеографа. Число . лостоянныхъ 
хомъ, для того часто невыносима самая мыtль O театровъ такъ невелико, что· первый спросъ всегда 
контролt. Эта неловкость самочувствiя, если можно можно удовлетворить такимъ образомъ. Раэумъется, 
выразиться, будетъ расти по мtръ возвышенiя уровня пьесы переписываются съ ошибками, въ неисправ
русс.каrо актера, и должна, съ неизб-вжностью, про- ленномъ вид-в, но когда получаешь "контрабадный" 
вести ·!{:ь образованiю суда чести, на товарищескихъ товаръ, то недостатки его чащ� принимаешь за, 
·осн_о _ван_iя_хъ. · Противъ ·того, чтобьr такой судъ в-в- достоинства. 
'_далъ дtла по недЬразумънiямъ, вытекающимъ изъ Трудно представить . себ-в всю степень · беэзащит� 
·:д�го_воровъ, разумъется, никто возражать не ста- ности драматическихъ авторовъ и ихъ издате,!Iей.
:нетъ. Учрежден·iе .Союза сценическихъ д-вятелей ни- Область распространенiя драматическихъ произве
чt�ъ · остановлено быть не можетъ, и , скоnько намъ денiй такъ ничтожна, что эти контрафакцiи совер-· 
извъстно, оно послtдуетъ за у�вер�денiемъ новаго шенно обезц-вниваютъ трудъ авторовъ и товаръ изда
у�тава Театральнаго Общества, который сосредото - телей. Драматическiя nроизведенiя оц-вниваются. не
�ш�ъ въ, ·рукахъ Совtта столь эначител�ную сумму мн,6г_имъ . дороже пареной р-впы, и часто автdръ 
власти, что въ _интересахъ самаго управленiя, при- весьма приличной пьесы радъ-радешенекъ, когда 
дется разд'hл!{ть бремя ея съ организацiею Союза. находится издатель, готовыи рискнуть расходомъ въ 
: �qгдс!-· мы._,предлагали актерамъ договариваться по 100 р. на наriеча.танiе пьесы: 
�е�tи:, а· �е оправдывать рублемъ злостныя наруше- . Обращаемъ · серьезное · вниманiе возникающаго 

нiя-'t-1:ы и�м-в·ли въ · виду освобожденiе актера, возвы- Союза .драматическихъ писателей :на· это зло и на
ше_нiе . его_ до • уровня свободной человtческой лич- д-вемся, что Общество драматическихъ писателей 
но�ти/ А �ття тоr_о, чтобы путь освобожденiя не сталъ постё3:рается ·разъяснить' с·воему коммисiонеру, г. Раз-
�у,:rемъ закр-вп_ощенiя, нужно съ осмотрительностью сохину, необходимость · огр·аждаtь, а не подрывать 
и вниманiемъ относиться къ общественнымъ дtламъ. авторскiя права. Г. Ра.зсохинъ - сам·ъ издатель, и ·' · · долженъ это понять бол-ве, чtм.ъ ·. ктд ·бы то ни 

б_ь1ло. И мы не сомн-вваемся, что .въ.:·· данномъ слу
�а.t по,ступкомъ г .. Ра�сохина. руковрдилъ не столько 

злой умыселъ, сколько· общёраспространенный, увы, 
взглядъ на драматическое произведенiе·t какъ на вещь 
безъ ц-вны, которая представляетъ источникъ дохода-· 
только для ксщ�исiоне�а, .А �ию��ъ, не .для автора-эt"). 

' . · По п:оводу письма члена' Т еатра-;1r;наго Общества, помtщен� 
наго в.ъ ·№· 50, относительно участi.я служащихъ въ в:щщеля.:. 
рiи Общества въ вЪiборахъ, на права�ъ _членовъ, мы .можем1:� .на 
основ�нiи полученныхъ свtдiнiй, соо!5щить въ раэъясненiе, 'что 
Та!(����ъ г.олосовавшихъ было всего 3· Такимъ -.. обраэомъ · 
вл1я_ть н� исходъ выборовъ эти голоса иикакt· не маг ли · -riмъ
бол-kе,; · что ·избранный вторымъ членомъ Совiта, r. Бых�вi::кiй 
получилъ 31 голосъ, слtдующiй._ же за ни:м1, канди.11:атъ._·:и:мtл�. 

..... . �- ... ...: � .. 

всего 8 голосо1:1ъ. Было -бы, �еэъ сомн_tнiя, несправедливо ли� . · ;, · · ·· -, · • . .. ·: i 
mа_тъ членовъ Общества. права голоса только по,трму; ttтo они • *) Номеръ уже бьшъ · въ машин-в, когда· въ л·олу' .ченномъ 
ванимают� п;71а�ную ·_де>л�ность :аъ кан:П:елярiи. · Что , дiйстви� нг.ми !.'(о "Нов . Дня� м!=-1 н�шли- письмо r. Разсохина, в-q кота-· 
те.11ьно достоино порицаюя-:--это прису�ствiе. въ. собранiи- 57 РО!-iЪ онъ утверждаетъ, что никакихъ оттисковъ - не дt.ла::лъ, но 
членонъ· Общества, несмотря на вруче��е, 705 n,Qвtст<жъ� _ вослбльзовался . сдt.л�:1:1н��.м11 :бифп_оте!_<аJ?емъ . г. Корш�,:: :�� ,: 

письмомъ г. Ра!сохина и отвi.томъ г. Lolo мы. п·ознакомиJ.fъ.чи-
тателей 13Ъ бу.цуще�ъ No. . '.. : > . , . Прим. :"J]iд: 1 �- i 
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Мы получили слiщующую · телегра�му иэъ Казани. 
от� Н .. И. С:Обольщикова�Са,марющ� _. 

Rопiющая несправедливость! Снова запрещена авторомъ · 
поста1�овка «Дtтей Ванюшина». ПубJIИI{а требуетъ ПI?есу: .Я 
1-J-:1,хожусь въ. бе�выходномъ по:11оженiи. Автор� лишаетъ н:ааан
ское·. общество интересной rьес� совремеf!н�го репертуара, а .. 
меня.:.. п·вс1<0J1ькихъ сборовъ. ·Авторская опала падаетъ лишь на 
зиму: .л-:1,то.мъ пьеса давалась: .. Непонятная I{аэуистик:а ... Раэъ· 
ясните, ради Бога, печатно Найденову, '!ТО монопо.лiя и безъ· 
него достаточно заtдаетъ провинцiальный театръ. Гр·l;шно!, 
Дайте добрый сов·Iзтъ, какъ поступить. ·· 

Вотъ телеграмма, которая , похожэ, . на. вопл9 и
бол�IiО отзывается въ нашей душ-в. С. А. Найде
новъ, правда, воспрещаетъ. постановку "Дtтей Ваню-, 
шщ-1а" въ К�зани не изъ корыстных,ъ цълей, а въ виду 
интимныхъ и семейныхъ соображенi11 .. Но намъ дУ-:· 
мается, онъ не правъ формально, потому что, по пра
виламъ Общества драматическихъ писателей, разъ сы
гращ-1ая въ · город-в пьеса, не почитается уже fiOBOЙ, 

а с.тало быть, и требующей разръшенiя. Но дъй
ствительно, бъдный провинцiальный театръ! Онъ приз� 
ванъ болъе, чtмъ какой либо друг9й, с�ужить �ада.чамъ 
культуры, быть живымъ словомъ идеала· въ застояв
шейс� сред-в, а между тtмъ МОfiОПолизированье пьеGъ 
отнимаетъ отъ него насущный кусокъ хлtба ... � ,, НадQ 
бь1ть милосерднымъ", какъ говоритъ Соня въ "Дядъ 
Ванt". Задача пис;:ателя . и актера служить 
народу, масс-в, трудящимся классамъ. И вотъ 
почем'у такъ больно, когда г. Шаляпинъ 
поетъ по недоступнымъ цънамъ, а с!,Вторы 
создаютъ недоступность пьесъ. 

�-

Народ·ъ и народный театръ. 
( Окончанiе ).

"Мнi �ажется, что если бы вс-в 
вы, мыслящiе .люди, посвятили себя 
.рtшенiю большихъ задачъ, то 
вс•l; ЭТИ ТВОИ ВОПрОСИl{И, надъ I{OTO· 

рыми ты теперь бьешься, р·вшились 
бы сами собой, побочнымъ путемъi 
Е<;:ли ты поднимеrшся-, на шарt, 
чтобы увидtть городъ, то понево.11·};1 · 
само собою увидишь и поле, и де
ренни, и ръки ... 

Когда добываютъ . стеарин1:., · то 
I{aI(Ъ побочный · продуктъ, получает
ся глицеринъ. Мнt кажется, что со, 
време1-щая мыс.ль эасtла на одfюмъ 
м-встt и прилипла I(Ъ этому м-Ьсту. 
Она предубtждена, вяла, робка, 
боится широкаго, гигантсl(аrо по-
лета, как:ъ мы съ тобой боимся взобраться на 
высо'Кую гору,-:-она I{онсервативна". 

·А. П .. Чеховъ "Хорошiе Люди", т. · VI,
стр. 344-5. 

· lЗъ репdапt къ этой_· цитатi мнi вспоминается
мыс.л;ь · Пасщ1ля, что есть пороки, которые ,соверш�н-

. но н�возможно. устранить, д.-J;йствуя на нихъ- прямо, 
·непосредственно, но, что если привить соотвiтст
вую.щущ доброд-:kтель, если �.астрои�ь на бол-ве BJ,I•
сокiй душевный· ладъ, то. эти мелюе µороки сами
собой у�дутъ, пропадутъ .
.. Тiм1' ж� прiемом_ъ �лiдуетъ,. каж�тся 1.1нi,
пользоваться, l{Orдa ·же�ае_ш.:ь1 в1:, •. той•. и.ли другой
форм½, благотворно возд-вйствовать на народъ,. К9гда
просну-1.:-с�. �ысqкiя -gувства, 1:0 мелкимъ , чувст�ова-

· _ ,нi�щъ. не t5уде1:'ъ .м��rа. ·. . ; · . . . 
· Г л.-убокq �ъ . ?аро.п.t брет� _ неи�ся1щ�мый родни�ъ
чисто� _нра��твенно<.:ти� Это выра�ает�я-огромнымъ 

· числомъ цодв�жн�ковр и . .п.обровольнI:Jхъ �трад'1ль
IJе�ъ; С_�ят�� .об�зан�ост� _интелли�енц�и напр�:в�ть 

этотъ 1;ютокъ, 
чтобы о н ъ 
могъ послу
ЖИТI» ДЛЯ Ц'Б· 
лей - счастли-

СПЕКТА�. ВЪ ПОЛЬЗУ ТЕАТРАЛЬН. 

! 
. . 

вar.Q жизне-
с r:po и т ель
ст13а .. ·. 

Тотъ жал� 
кiй и неудач-
�ый опы тъ, 
который по-
лучился отъ· внушен
наго л и т е р а т у рой 
«хожденiя въ народъ» 

ОБЩЕСТВА. 

--:у многихъ отбилъ охоту 
къ это�у · занятiю. Старое 
сравнеюе:-народъ - дiти; 
см1.шно было бы, ежели 
бы, прельстившись чистотой 
д1тской души, мы стали бы 
проповiдовать, .что не мы 
у нихъ, а они у насъ долж-: 
ны всему учит:,:,ся. Да, I<О
нечно. Чистотrв помысловъ 

етъ пропов-вдываться . съ 
подмостковъ народнаго 
театра (я нарочно упо
требляю для ясности та
кiя слова какъ «мораль», , 
«про�овiщыва1ъ»_, д-вла10 
это для простоты, пред
полагая, ЧТО МН'Б у даЛОСЬ
разсказатъ, ч1.мъ долж
ны были зам-внены эти 
д-вйствiя) долщна . у�ить 
i-Ie . боЯ'J;ьqя. страд�нiй, · за-, .. 

, втр�ш�яг9 дня,, см�р-.�;:и, 
будущей �изни; он:а. 

. дол�на уни�r9ж�т� пред-, 
. p�:i3CY JI.KИ о необ.�к�овен� 
Щ.>Й преле�'ГИ ?4О{I?дОfТИ,
рб�. у;щасi c:r,apq�:r�· . И. 
раньше: -все:го . рн:а долж
на быть насквозь и истин-

. .  �io псi�хо,ло�ичерки � ��а -с 

памъ у нихъ поучиться 
бы сл1.довало, поскольку 
это возможно, но нельзя 
же отсюда вывести, на
прим-връ, заключенiя, что 
мы должны учиться гово
рить у новорожденныхъ 
ребятъ. А пришли тогда 
приблизительно къ та
кому заключенiю. 

Мораль, которая им1.-

ДJаляпинъ въ роли Мельника 
въ <<Русалк½». 

(3. рис. А .. Любимова). 
\ 
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го желательной и радостной. Покуда это не дости
гнуто-нельзя начать проповiдывать. 

Мораль-цоскольку она является наукой объ от
ношенiи къ жизни-должна быть основаnа на поэзiи 
и психологiи. Вотъ почему писатели-беллетристы, 
которые В'БДЬ постоянно ИМ'БЮТЪ Д'БЛО съ психо
Л(?Гiей и: поэзiей,-чувствуютъ, что это даетъ им'ь 
право являться учителями жизни (морали). А на 
СКЛОН'Б лrвтъ, набравшись жизненнаго опыта, они 
кончаютъ т1мъ, что посвяшаютъ себя преимущест
венно пропов½ди морали (Толстой, Достоевскiй� 
Гоголь). 

О тенденцiозности въ искусствi, спорили без· 
1{онечно, до хрипоты, до одурiлости, до .тошноты. 
Должно ли искусство быть слугою морали или нiтъ? 
Когда такимъ образомъ ставится вопросъ, то на 
него можетъ быт:�. одинъ только отв½тъ: нiтъ, не 
должно быть; слугою морали искусство не должно 
быть. Хотя-бы уже по одному тому, что первымъ 
условiемъ искусства есть свобода. И такъ: отношенiй 
раба къ господину между искусствомъ и моралью 
не должно быть. Но у нихъ--:-другiя отнопiе:нiя. ; : : 

Споконъ вiка между иску.сствомъ и морал:ыо 
существовала неразрывная связь. Мор.алв обыкновен
но пользовалась средствами искусства, пользовалаа.ь 
искусствомъ, какъ средствомъ. Искусство открывало 
новые пути жизни, новые горизонты, высокiя кру
тизны горъ. А мораль хотiла учить, ка1{Ъ на нщх:ъ 
взбиратьс:я. Большей частью она ::)Того не умi�а 
сд·влать, :и тогда она пугала опа1;:_1-юстъю свалиться 
въ пропасть .... Бывало иног�а и наобоrотъ: искусство 
вдохновлялось принципами морали. 

Въ · · обще:мъ, .- все-та�и :Мораль жила на счетъ 
·искуоства;· вi,роятно, .поэтому р1шили, что цскусство
его слуга, ибо слуги ,1асто кормятъ господъ с:воихъ.

· Огромное ·ра·звитiе опытныхъ науkъ за послiднее
время даетъ . возможность морали уплатить с.вой
долгъ 1."1Скусству.· · · ·' · . 

Ибо при помощи науки ( преимущественно, конечно·,
психологiи съ ея развiтлеr�iями), мор'аль можетъ
оказывать намъ службу при осуществленiи важнiй
шей нашей жизненной задачи-той ВОJ\И, которая
тол�аетъ нас ъ на крутизны горъ.-

« У силiе воли составляетъ сокровенную сущнос·1ъ
нашей духовной природы... проявленiе этого усилiя
есть та единственная присущая нашему духу осо?ен
ностъ, которая нс sависитъ отъ окружающаrо Мiра»

.. (Уилльямъ Джемсъ <<Психолоriя», переводъ И. И. 
- Jlапшина стр. 386).·· · Темой пьесъ для народнаго театра должны быть

именно эти <<проявленiя усилiя воли, которыя не 
зависятъ отъ окружающаго иiра>>. Ничто такъ не 
воодушевляетъ, ничто такъ не возвыша�тъ, какъ 
это; ибо усилiе воли-«мiри.iю, при помощи к0-
тораго мьi оцiшиваемъ достоинство· человiка» ( тамъ 
же). И кромi того_,-и ·это обстоятельство есть 
можетъ быть главное-оно «не зависитъ отъ ок
-ружающаго мiра>). А для народнаго театра всего 
ва�нi.е найти такое средство воодушевленiя, · воз-
. выпiенiя, которое бы «не зависiло отъ окружающаrо 
�ipa>>. · 
·. Эта самая «независимость 6тъ окружающаrо мiра•» 
составляетъ, можетъ бытъ, главную· д'Бнность · въ 
ученiи, Толстого. Вм1сто того,· чтобы передi;лать 
обстоятелы;тва, то что насъ окружаетъ - передi;
лаемъ самихъ себя, т. е. i-1аше отношенiе къ окру
ж�ющему. Прибл�зительнЬ такимъ образомъ · отвi,
тилъ бы толстовецъ поклоннику новtйпiихъ соцiал'ь
ныхъ ученiи. А такъ какъ перемiнить свое отноше
нiе, какъ бы оно ни было тру дно, часто ·безконечно 
легче, Ч'БМЪ окружающiя обстоятельства,. то, можетъ 
быть, болi;е правильное и,' значить,. бoJiie серьез-

вое рiшенiе-это положить усилiе ра.ньше на пере� 
мi;:w:y . нашего отношенiя, 1.1-kмъ на измiшенiе окру-
жающей среды. · . · 

Когда темами пьесъ для народнаго театра будутъ 
избраны - проявл,еиiя усил,iй вол,и, то даннын. н�уки
могутъ sдiсь очень пригодиться. Психолог1я иэу
чаетъ механизмъ желанiя. Она должна показать, ка
кимъ образомъ сдrJ;лать такъ, чтобы не пожелалось 
того, что для насъ вредно, отъ чего насъ остерегали: 
«не пожелай жены ближняrо твоего>> ... :и пр. Можетъ 
быть, она достигнетъ этого тiмъ, что найдетъ сред
ство приблизить ( в·о времени и въ пространств·I;) 
нашему воображенiю вредныя посл·вдствiя неправи.ль
ныхъ поступковъ до надлежащей степени (нужнаго 
психологическаго момента). Такой способъ былъ бы

идеальнымъ: вредный поступокъ 1icuxoлoiu1tecкu не 
могъ бы совершиться. Ибо соблазнъ это- у доволь
ствiе въ будущемъ; тамъ же его и убить надо. Ея 
также д·вло опредълить ту черту, гд·в находится 
граница, I{оторую не слiдуетъ прсступитъ, ту линiю, 
откуда начинается престу,меиiв. 

·. Мало СI{азать <<не пожелай». Но ежели это по
q�му бы то ни было все�таки произошло-по:жсла
лосъ то, чего желать не надо, то было бы ЮН{'Ь посту
пи'Гь тогда? Сл·Jщуютъ найти способы, какимъ обра
зомъ помочь и въ такихъ сдучаяхъ. 

Можно говорить десят1ш, сотйи, тw:сячи л-втъ и 
не подвинуться 1-iи на одинъ шагъ впередъ, nol{yдa 
Ht; начнешь Д'.БЙСТВОВать.

Суш.ественное преимущество театра псредъ лите
ратурой-въ смыслi влiянiя на народъ-заключается 
въ то_мъ, что въ литературi допустимы беэкш!еч-

. ные разгов9.рщ" а· въ. · riьeci.;· требуется ·. дrьйqтаiе. На
родъ же порарительно- тонко о_тличает·ъ .с.iюво отъ 
д·kйствiя. Онъ съ отвращенiемъ относится къ пер
вому и ясно видитъ в1:орое� Ненависть I{Ъ фраs·1 
очен� глубок о спди1'ъ въ народ·k Не даромъ онъ 
далъ С'11OЛЪКО ' м0лчальНИКОВЪ '"ОТШСЛЫIИl{ОВЪ. 

Есть осоqан �'�р�ез1-iа11 'прелесть въ 'тнШИI-l'Б боль
шого с�р'ар,ан�я. Дусть .. :1вторы . пьес'I> для народнаго 
-rеатра обратюrъ свое вниманiе на высо1{ую r,расоту 
добровольнаго :мученичества:, братанiя и любви I{Ъ 
Gтраданiю въ страстиыхъ rtоискахъ . народа за прав
дой жизни, за ц·J;лыо существованiя, за силой чув
ства для гордаго и мощнаго сердца. 

Тутъ также они могутъ найти и показать въ дrвй
ствiи «ту тонкую, едва уловимую r{расоту челов·.вt1е
с�аго горя, I{оторую не скоро еще научатся пони
мать и описывать и I{оторую ум·ветъ передавать, ка
жется, одна только музыка ( А. П. Чеховъ «Враги)), 
т. III, стр. 3 70 ). 

«Это... нехорошо, и я понимаю... но я не чув
ствую, что это нехорошо» («Мiщане» М. Горъкаго). 
Если литература можетъ научить тому, чтобы по
ниматъ, что «нехорошо>>, то театръ даетъ это по· 
чувствоватъ. По значи·rельности реву ль тата-:-рашtица 
огромная. Хочется тутъ прибавить, что въ этомъ 
смыслi главное значенiе имiетъ не авторъ, а актер'J.. 

Правильному отнош·енiю къ жизни нельзя на-
. учить. Имъ скорi,е можно заразиться. Во всякомъ 
случаi; та«ое правильное отношенiе надо показать 
воочiю, а не только разскааывать о немъ. 
· Пd счастливой случайности русскiй театръ имiетъ
требуемый для сего матерiалъ въ пьесахъ Остров
скаго.

Несмс,тря на то, что этдтъ писатель причисленъ, 
т. с., «къ лику велшщхъ русс:кихъ писателей», т. е., 

· что его «оцiнили»-не найдены еще средства въ
· надлежащей м-kpi; имъ воспольэоватся. А между
тiмъ въ Q,стров·скомъ есть то, что въ писа-rел-t
наиб◊лiе дорого, что есть первое - правильное ОТ•
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ношенiе к.ъ жизни. Осrровскiй бываетъ траrиченъ, 
· но. онъ никогда не бываетъ тоскливъ. Онъ бываетъ
мраченъ, но не пессимистиченъ. Люди и обстоятель

. ства рисуются такими, каt<ими они быв:цотъ :еъ дiй

. ствительности, - въ «практической» · ж11зни. Но

. искренную любовь къ идеалу вы чувствуете все
: вр�мя, вы Т<;>лько никогда не видите нетерп-вливости
. въ стр�мленш къ нему. И ·онъ всегда· серьезенъ _и
, всегда въ немъ бьется полный пульсъ. жизни.

По . ч�стот-в звука ( знаю, · . что такъ выразиться
нельзя) пьесы Островскаго могутъ послужить· камер
тономъ правильнаго къ жизни отношенiя; все въ
нихъ здорово и положительно; все годится для того,
· чтобы быть стойкимъ фундаментомъ народнаго театра.

На это�ъ . прекр.асномъ фундамент-:k пусть строятъ
. дальше друщ�. С�ргtй Сутуг�нъ.

1 • J 

заблужд�нiе, такъ I<акъ она любитъ, чтобы ею помын:а.ли. И
только одни критики могутъ явиться безпристрастными и 
истинными цtнителями». Мн-внiе это настолько дИI\О и нелt
по, по мн-tнiю Зу дермана, что въ возраженiи не нуждается . 

Сущест�уетъ :кромi; т9го. ц-влыи рядъ внtшних:ъ при
чинъ, повл1явшихъ на одичан�е театральной :критиI{и. Преж
де �c:ro необходимо. считаться съ ожесточенной н:онкур•
ренщеи-сУ1;Цествующеи мс::жду газетами и журналами. Каж• 
да.я р_едакщя жаждетъ <rзабить» своего 1<онкуррента. Та
I{ая-то газета вwругала такого-то дtятеля, - отлично: мы
обо.льемъ помоями другого изв-встнаго писателя, говоритъ
редаI{торъ-нельзя же отставать отъ другихъ. И вотъ, благо
даря этому, въ театральномъ фельетонi; начинается травля
несчастнаго и 6еsзащитиаго драматурга. Публика заинтере
совывается, увлекается безчеловtчной травлей, и l{Оличество 
подписчиковъ увеличивается-. Вотъ I{аl{имъ образомъ возниr,ла 
та «ругательная» манера писанiя, l{оторая съ каждымъ го
домъ все б_ол-ве и болtе укореняется въ современной газетной 
литературt и становится _необходимой потребностью для каж
даго фель,етониста, «Я слыша.11ъ иsъ достовtрныхъ источни
l{овъ, говоритъ Зудерманъ,-что редакторы откровенно тре
буютъ отъ I<ритиI{овъ, чтобы они писали свои статьи с<nоза-

--� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО�ХУДО�ЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. \Qj-� 

«Вн-в жизни». В. Протопопова.
2 аI<ТЪ.-«Н« кухН'Б)) . 

. Германъ 8удерм�нъ 
: объ · �,одичанiи театр�л�ной :криrик�''. 

( Ок:оичаиiе). 

r--',уществуетъ много причинъ, пишетъ Зудерманъ, васта
� в;и�ши�ъ со_временщrхъ . рец�I,Iзентовъ сдrkлаться своего 

. , рода памфлетистами .и пов.ц1явшихъ въ отр:ицателрномъ 
Cl'/{J:lCJit 1:=1а этин:у театральныхъ критиковъ .. Въ наше нервное 
время ман�ра писат� серьевщ>, обоснованно можетъ пока
sатрся читате.iхяl',Jъ CI{Y'1Jit:oij, усыпл.я,ющей. Поэтqму мноr ie �въ 

. к.ритин:овъ --: въ _рсобеннос;r,и мо.110,11.ые крц:тики - стремятся 
вс-вми силами къ 'то·му, чтобы пи�а!l'ь сrатI?и попикантн-1.е, 
<спозабористtе>J, и этимъ nривлечь вниманiе читающей пу
блиI<и. Каl{ъ же это сд-влать? Похвалами ,они никого не 
МОГУТЪ цоравить, ВОТЪ ПQЧ.еW,у ОНИ И СТ�р�ЮТС.Я В:аI;Iадать 

· .ца ,11ичности ив�-встны.я, пол�ву�qщiяс.я .авторитето1t1ъ, ст�ра
. )О�ся аамо,лчать истинные таланты :ц воз�еJII!ЧИ1Заютъ бемар• 

1;1ости. И · курь_евнtе · всего тр, что .бодьшинство подqбньi;къ 
крит�ковъ прщшкнуто совнанiемъ собственной важнос:r�· и 
уб-вждены, · что бевкорыстно служатъ искусству .. По ихъ
мн-kJ:Jiю искусство, дорогое для н�хъ искусство, въ qцаF�ости, 

. д.рам:/-Турги-спекуля�ты. и рек.)Jа.мисты, и гибнущее :и:ску�ст,1,ю 
мргутъ и должны спасти то.11ь�о одI;Iи-кри-:�:иRи-ругателf{. 
Насн:олько он� проникнуты . совнанiемъ этого .п.оl{авываютъ 
с.11ова реценвента Генриха Гарта: «Антрепренеры и драматурги 
в:�.�отятся прежде всего о выго.zr:в, исключит,ельно С'!!Итаясь с-.
фак�·оv,а�и мат�рiа.11ь!{аr,р yi:,пtx:i. Пу:б.1,tи�у леща вв�сти �ъ

. борист-ве�> и <(прохватывалю> того или другого извiстнаго 
писателя. Критики �ыработади иввtстную школу пqдобнаго
I;Iисанiя, доказательствомъ чего можетъ служить слtдующее
проi;J�шествiе съ однимъ мои14ъ внаI{омымъ писателемъ.)(огда
�нъ написалъ свою пер·вую критическую' статью въ одной изъ 
брльша;къ. берлинскихъ газетъ, прстоянный театраль'I-fЫЙ чи-

. T.IJI<.Ъ этой газеты вам:-вти�ъ ему слtду:rрщее: «Видите-ли, мой 
другъ, в� 1;1ашей статьi; нtтъ ни однои фразы, ко�орая могла 
бы в�звать Cl'\1txъ у ч:и:тателя. Таl{ъ писать нельзя .. Таl{имъ
обравомъ вы себt ниl{огда 1;1е прiобрtтете популярности. Вы
�олжны :щ1учиться µис�ть так.ъ, чтоб:�;,1 добрый. бурщуа за 
утренцмъ ·кофе п�редалъ со смtхомъ вашу статью своей жевt
и· сказалъ бы ей:. (<Прочита�-ка .эту статью. Вотъ так-,ь статья!
Никогда ничего цодобнаго· еще не читалъ». Иногда I<ритику, 
�ыi,'1;, можетъ, и не хотt_лось бы по�тупать raI{ъ, I{al{ъ :rребуетъ 
этого редаК'!'ОРЪ или издатель, но увы! онъ свяванъ дсне�
. нымъ воцросо&Jъ и ,riщ1жепъ п.11.ясат1. rio дудкt "собств.енника 
газеr�. И�огда е,�у просто-на.,.просто прикавывают� руг:�.ть 

.т,9го' �ли, другого, � онъ долженъ повиноватьсп, fCJ\:И lie хо
ч_етъ потеряч м:l;c;ra. С:ъ другой стороны частр ра:м:вчаетс.я со
верщщно.' обратно.е явленiе: редаl{цi.я ;µетъ ·слиml{омъ много 
BOJIИ СОТруд�ИI{а�Ъ И СМОТр�ТЪ 'на ИХЪ, Д��i.1( ВЫХОДI(� СКВОЗЬ 

, . ;аал,ьцы.. · . . . · . . _ . 
· ·каl{Иl'�{Ъ .же образомъ и кто можетъ измiшить это ненор- .

ма.11ьное i;ю.ложенiе? Црёжде в½.его, конечно, сама публика. 
. Она не д9.11жна потвррС.твовать дiятельf'IОСТ.и . «одичавшихъ)> 

реценвентовъ, � обявана бороться съ Н,ИtdИ. · Она обязана вы
_сказь�вать свое ��1,нiе . и п�сать п�сь"ъtа . В'Ь рец1tцiю, qна 
.2f.OJIЖHa, ��.Jсiн�цъ; �OIЗCt не ·подп�_С!?);Ваt.ь�я ·�а r.�$�ты, �qт.о-
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рыя спекулируютъ на  низменныхъ инстинктахъ массы. Да нак:о
нецъ, современная публика слишкомъ интересуется театромъ, 
каl{ъ будто въ нашей жизни нtтъ ничего достойнаrо вни
манiя. Современный театръ въ Германiи сталъ исI(лючительно 
ареной для партiйной борьбы и СI(Олы,о силъ тратится на 
эту борьбу, между тtмъ цаl(ъ существуютъ сотни: спецiальныхъ 
вопросовъ, требующихъ еще своего разрtшенiя. Конечно, 
для ис1<орененiя настоящаго зл.а необходимо также измtнитъ 
и внутреннiй мiръ критю<овъ и рецензентовъ. Они должны 
относиться къ драматургамъ такъ, r,ю,ъ они этого заслужи
ваютъ, а не забрасывать ихъ грязью, не утверждать, что та
кой-то драматическiй писатель «выдохся», если онъ мало пи
шетъ, не насмtхаться надъ т-Ьмъ, I(ОТорыи создаетъ каждый 
годъ новую пьесу и не обзывать вс-Ьхъ вообще драматур
говъ-драмод-Ьлами и спекулянтами. 

Конечно, среди драматурговъ есть и ремесленниl\и, I(ото
рые усвоили себt правила сценической техники, но быть мо
жетъ никогда не сдtлаются истинными художниI(ами. Каж
дый изъ нихъ, конечно, стремится къ совершенствованiю и 
изводя ихъ насмtшками, · современная критик:;�. можетъ быть 
лишаетъ отечественную .литературу будущихъ корифеевъ. Да 
и наконецъ быть ремесленникомъ-вовсе не преступленiе. На• 
противъ: искусство нуждается въ ремесленникахъ. Расцв1,тъ 
какого-.л�бо искусства ,всегда .является слi;дствiемъ расцвъта 
ремёсла. Не могуrъ же ВС'В драматурги быть истинными ху
дожниками. Таковыхъ всегда было и будетъ очень мало . 
Неужели ивъ-ва этого · погибат1гтеатру?- - Къ· че.му · I<рича•rь: · 
«Мы ожидаемъ Мессiю, а онъ не пришелъ!», и вабрасывать 
грязью iаждаго только ва то, что. онъ, по мнiнiю критика, 
не :Является Мессiей. Bct истинно .любящiе искусство должны . 
сплотиться воедино съ одной только цiлью-безкорыстнаго 
и BЫCOI(aro с.iiуженiя искусству. 0. Латер1tеръ. 

--�-

В ь1 с т а 1ноt въ  Ц а с с ажt. 
Въ  настоящее время въ  выставочяомъ помrtщепiи Пас- . 

сажа превесело. Въ низшем% этаж·Ь-блаrотворительнал вы· 
ставка картиЕiъ, въ среднемъ благотворительный базаръ и 
въ верхнемъ увеселительная выстав11:11 стрлnюr кµ,коrо-то 
ита:лiанскаrо художника (затруднлюсь ипаtJе наз Rать · ero 
жи�опись) и огромной: картины "зна:менитаго" r. Жм-урко, 
болъе всеrозам·hчателъной нев·hролтной перспен.тивной ошиб, 
кой въ размtрt ·фпгуръ, и пшшзываемой 1сонечпо при ис
кусственпомъ осв·Ьщевiи, хотл тамъ •rолько дв':h rолыхъ 
ст·hньr. Весело безпрерывно заливаетсн rрам:м:офовъ на 
базар·Ь. Боюсь даже, п.акъ бы онъ не составпJtъ ·сидыюй 
кошtуренцiи благотворительной художественной вы:ставrr.t, 
мбо опъ очень не дуреаъ, хотл, впрочемъ, вtдь и выстюша 
не дурна 11 sаслуживаетъ, какъ находлтъ п1ш.оторые 
критики, поддержки и симпатiп. Собс·rвенно говоря, на 
выставшЬ-тоже базаръ съ той разницей, что на блаrо·rво· · 
рите.п:ьныхъ базо,рахъ обыкновенно всt товары продаютсл 
съ благо·rворительной цtльщ, а на выставrti :,судожщцr.11 
продаютъ картины въ свою пользу, от11исллл на бла
готворительность :извilстный: irроцентъ · и, если не . оши
баюсь, входную плату, за ВЫ'lето:мъ, конечно, необходи
иыхъ расходовъ. Изв·Iютно, ч:то блаrотворительнос·rь пе 
ввыс&ательна и питается охотно всюr.имъ 1·оваромъ. По
чему-бы пе лвитьсл и, танъ сказать, благотворитель
ному художеству, тtмъ болtе, что nродуrr.тивность вiшо
торыхъ rr. художник.овъ очень ве.шка и хватитъ па 
нtскольк.о обществъ, да п.ъ тому же, блаrотворл, rr. 
художники :моrутъ имtть и лишнiй "рыноrtъ", какъ rо
воритсл, длл сбыта своихъ обильныхъ произведенiй. По
тому и не.11ьзл пе прив·:kтствовать новое общество, не
соин'Бнно, повидимому возuюtmее на почвt благотворитель
ности, ибо оно уже второй rодъ устраиваетъ свои отдiшь
нын выставки. Возникло оно изъ невивно-увеселителъныхъ 
Мюссаровсв.ихъ Понедtльпиковъ и, заключая · въ своемъ 
Ii.opнt есхи не цвiзтъ, то отдtльвые цвtтки изъ Обществ а 
петербурrскихъ художниковъ и Общества акваре.шстовъ, 
успtло привлечь "извtстныл силы". 3дtсь и r. К. Е. Ма
ковскiй, и r. Cyxopoвcкiii и rr. Rрачв.овскiй, и R,рижицкiй ,  
и rr. Бобровъ и Л.лександровскiй:, и r. Лaropio, и почтенные 
престарtхые корифеи-академики rr. К. В. Венигъ, и В. П. 
Верещаrинъ. Но на рлду , съ ними :иноrо и неиэвtстныхъ 
.rосподъ, не принад.�rежащихъ ни къ какому еще обществу. 
Вообще nредпрiлтiе, и помимо блаrоrворите.1ьности, 1tапи
тальное. Жюри, повидпмому, нtтъ, и всt желаrощiе господа 
моrутъ свободно nронвлнть свои таланты. Гвоздь выставки 
,,Папа" ,  то бишь "Въ ожидапiи в.п.астелина" r-на Сухоров
скаrо. Помнитсн, :мы уже видtли это произведевiе, но 
при rораздо болtе блаrопрiлтвыхъ ус.1ювiяхъ: въ отдtль
во:мъ �абиветrt, при исrr.усственномъ освtщевiи, съ · ,,обста
новкои" и зерка.по:м:ъ въ валt, при чемъ "фарфоровал" 
жи1юписьr. Сухоровсн.аrо, единствепнаrо у насъ спецiа.Jиста 
по - части, ,,nu , аан.ъ ero недавно навва.пи въ ка.кой-то 
rаветi, иноrи:иъ казалась �самой па.турой". Оч:евь 6ы хы 

сов·.hтовали и теперь устроить длл этоrо произвед.енiл от
дiэльный: к.абинетъ · съ искусственны:м:ъ осв·hщешемъ, съ 
.отд·hльной платой по 10 ко 11 .  11 и зд·hсь же 1r.С'l'ати по
:мtс•гить граммофонъ съ соотв·h·гствующимъ репер·rуаромъ. 
Но и nоиимо произведенiн r. Cyxopoвc1r.aro, есть выдаю
щiлсл вещи. Таrr.овы напр. ,, удивительно за1t0п 11епныл" 
(точныл фотографiи) и недорогiл (по 75 l)YO- )-Психеи, 
Одалиски,. Испапют, Южанки и пр. тоже едrrпствеш1аrо 
спеп,iалиста r-ва Боброва, и " rоловки" ко1шурирующихъ 
съ нимъ и съ фотоrрафiей r-ва Алексапдроnс1r.аrо, таковы 
чрезвычайно у:милите.1ьпые и совершенно пе ожндаппыо 
,,жанры" спецiалиста мапе1tеппой живописи проф. В. П. 
Верещагина, напр. ,,Лак.ом1tаи - ,,благообразно" нарисо
ванный :мальчикъ въ ашr.ура•ruыхъ rnтапиm1r.а.хъ и ру
баm:к1J, :ка1r.ъ рисовали мальчи1r.овъ въ 1tар1•инкахъ 50 1• r. 
проmла1·0 стол·.hтiл, 01r.0JI0 "благообразно" nарисованпой 
печки: такова очаровательпал, сладкая, Itair:ь сахаръ, 
"Психе.а II проф. К. В. Вевиrа. Нс·rатн, весьма прiлтпо 
отм·hтить , что въ лиц·.h r-на П. К Вениrа мы нм·Jюмъ 
песо:м:в:-Jшпаrо наслtдпика живописи престар·Ьлаго К В. 
Вениrа: траrическп - округлые rлаза въ 1r.артин·h "Везъ 
исхода", треснувшее па аюtуратные, •1истецыtiе 1r.yco1нor 
стекло подъ ногой, мане1r.ен но -аrr.адемическiJr пропорцiи, 
даже въ фиrур•h младенца, "чиста.я" живопись ...:...все это •1·а 1tъ 
близко напоминаетъ картипы п рестар·Ьлаго профессора. Г. 
Rрачковсп:.iй такъ прославился повой прошлоrодпей вы:
··ставкой, что конечно · ero , .11а1шрвнавные пейзажи и зд·.Ьсь
· вн:Ь к.оюr.уренцi1,1 " .  Гг. Крижицкiй, Алекс·Ьевъ, Гефтлоръ,
С1сиргелло, н·.hсколыtо Степаповыхъ, 11'.ЬCit0JrьRo Прон.офье
выхъ.;_имеяа достаточно изв·lютпыл, хотя конечно лучшiл 
ихъ вещи мы еще увидимъ весной на обычныхъ выстав
к.ахъ. А какой вЪiборъ мот.по сд·Ьлать изъ безчислеппыхъ 
пейзажныхъ произведенiй r-на Ризничеюr.оl Ест1, даже
"Тихан обите.пь" r-на Ризпи�1е шtо, если вы забыли "Тихую
обитель" Левитана. Выло бы, конеч:по, за•rрудnитезп)по 

- перечнсллть произведепiн гг. пеизв·nстныхъ: :ихъ слиm
комъ мноrо. Но справедливос1.1ь требуетъ о•rм'hтитr), ч·rо 
все-таки мпоriл изъ иихъ лучше, и пе дороже; ч•lа1ъ 1.tap· 
тины, продающiлсл на базарt э·rа:ш.емъ выmе.

Пои.идая подъ удалые зну1r.и rраммофова rocтerrpiимnoe
по:мi�щевiе Пассажа, думаешь: процв·Ьтаетъ паше худо
жество, c1topo, пожалуй, на 1щждыti день нед'lщи 1tр1це·rел
по обществу. В·Iщь и па оста льные дпи nед'nл:и хватuтъ
да еще съ запасцсмъ vчастшшовъ Мюссаровс1tихъ Пове
д-вльпюtовъ, дамскихъ Средъ, юtварельuыхъ Плтпидъ, ·r•J;иъ 
бол·Jю хватитъ ра3IIЫХЪ ПС IШВ'ВСТНЫХЪ ГОСПОД'Ь, желающихъ
прол вить свои тал.анты. А ка Е�ъ блаrотворительнQсть IТро
цв·Ьтетъ, если ·по црю1·hру понед'Ьльниковъ и осталыrые
дни недtли станутъ блаrо·rворитехьнымиl . 

А. Ростис4аво0о. 
1 ■ 1 

Х Р О Н И К А 

те·ат р а  и и с н у с ств а. 
11 деrtабрл верпухся ивъ-за границы вице-президептъ 

Теа'rральнаrо Общества А. Е. Монановъ. 
• •* 

t Е. Н. Новикова. 9 декабрл въ Уб·hжищfз длл престар·в
лыхъ сцевическихъ дtятелей скончалась Елизавета Нико
лаевна Новикова, вдова извiютвnrо Нюtифора Ивановича 
Ноникова. Пок.о!iная умерла на 58 году жизни отъ рака. 
Е. Н. играла на мноrпхъ провинцiа.Jiьныхъ сценахъ, вы
ступал въ драмt и оперетк:в . 

* ** 
12 дек.абр11 въ Москвъ въ собранiи rородскихъ участ-

к.овыхъ попечителей было разсмотрiшо предложепiе А. А. 
Вахруmина объ обложепiи въ пользу ropo;r,c1tиxъ попе
чительс·rвъ о бiщныхъ особымъ сборомъ всtхъ прitзжихъ 
копцертантовъ. Собранiе постановило заняться выработкой 
нормъ этого обложенiя, д.11:н возбужденiл затiшъ соотв'hт
ствующа.rо ходатайства. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- r 2 декабря въ r часъ ночи, ·эа кулисами «Наваге театра>>, 
посл-в представленiя пьесы «Мадемуазель Фифи», когда уже 
публика покинула театръ, артистъ Ромаповскiй ударилъ рево.11ь
веромъ по спип-Ь бутафора кр. Петра Николаева такъ сильно, 
что несчастный упалъ беаъ чувствъ. Причина та, чта револь
веръ, иэъ котораго г. Ро:м:ановскiй по пьесt долженъ былъ 
нtсколы(о раэъ выстрiлить, давалъ все время осtчки. У нес
частнаго Петра Николаева оказался равбитымъ спинной хре
бетъ, отчего онъ лиши:лся употребленiя ногъ. Его отправили 
въ Обуховскую больницу. О происшествiи въ ту-же ночь со-
ставленъ полицейскiй протоколъ. . 

- Первое собранiе · учредителей общества, ватtваема'го
r. Юрьеяымъ, состоится въ l(анце.11ярiи Театральнаrо Обще-
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ства, пом-kщенiями котораго А. Е. Молчановъ разрiшилъ польвоваться г. Юрьеву для собранiй новаго общества. - <�Б. В.» увtряютъ. что вдоровье Н.0. Сазонова настолькопоправилось, что артистъ посл'k Рождества выступитъ насцен'k. «Нов. Вр.» наоборотъ У:верждаетъ, что тяжелый недуг. не подда�тся пока лtченно и съ большой силою подтачи-ваетъ потрясенный организмъ. 
:-- Опера Кюи «Сарацины> снята съ репертуара Марiинскои сцены. 
---:· Театръ Пассажа снятъ съ декабря и до l{Онца сезонаг-жеи Некрасовой-КоJ1чинской. Открытiе 27 декабря. Репертуdръ составленъ изъ обстановочныхъ и классическихъ _пьесъ. Для. бра:rьевъ Адельгеймъ будутъ возобновлены:трагед1я Гуцкова «Ур1ель Акоста», «Кручина» Шпажинскаго,«Ричардъ IJ!» Шекспира, «Ришелье», «Казнь» Ге, «МихаэльКрамеръ» I ауптмана и др. Ивъ новыхъ · пьесъ по:йдутъ «Франчесl{о да-Рамини» I{раффорда, ((Геростратъ» Фульда <(Мессалина» баронессы Радошсвсн:ой. Возобновляется «Фри: на». Въ труппу пригJrашены, I{poмt г. Япова,(режиссера), tг, 

��- Т Е А Т Р Ъ 

- драма. А. С. Суворина <сЦарь Дмитрiй Самозванецъ и
царевна Ксеюя» ва 22 представленiя дала около 35,000 руб
леи валового сбора. «Вн'k жизни» прошла 5 равъ, давъ 
свыше 6,000 р. Вообще, на 1\ругъ театръ дtлаетъ Оl\ОЛО 
1,500 руб. 

- Первое представленiе «Побtды» В. О. Трахтенберга со-
стоится 16 декабря. 

- Опер� «Кор:I,е.лiя» Н. 0. Соловьева, съ успi.хомъ иду
щая �а Мар1инскои сценt, появилась у В. Бесселя третьимъ 
издаюемъ. 

- В. А. ЛинСI{ая - Нем�::ти ощрываетъ свой театръ
I 5 января. Театръ, ВМ'Бщающш 900 мtстъ, совершенно го
товъ. Труппа еще не сформирована. 

По слухамъ, провинцiальный оперный режиссеръ. г. Бого
любовъ приглашается хормейстеромъ Марiинскаго театра 
вмiсто г. Всеволожсl{аго, который будетъ капельмейстеромъ 
оперы въ МихайловСI{омъ театрt. 

,,ОДЕ ОН Ъ 11

• 

* * 
* 

«Воскресенiе» Л. Толстого. 
Совtщанiе присяжныхъ засiдателей. 

Поп.11авскiи, Неволинъ, г-жи Плотто (энженю), Маl(симова, · 
и др. 

- Въ нынiшнемъ сеаонt исполняется 25-лtтiе сцениче
СJЮЙ дtятелыюсти А С. Панчина. По слухамъ, артисту данъ 
будетъ бенефисъ. 

- Съ уходомъ Н. А. Попова ивъ Василеостровсl{аго те-
атра спеl{такли въ послiднемъ прекращаются (15 декабря) и 

. вновь начнутся лишь съ 26-го. деl(абря на новыхъ основа

. нiяхъ. Эти основанiя приввано опредtлить общее собранiе 
членовъ Василео·стровскаrо Общества народныхъ Р.аввлеченiй, 
созываемое Правленiемъ на 22-е декабря. Существуетъ · пред
положенiе, Юil{Ъ намъ передаютъ, постоянной труппы не 
имiпъ, а приглашать артистовъ на рааовыхъ, прачемъ спек
таl(ли бу дутъ ставиться 2 или 3 раза въ недi.лю, преимуще
ственно по прааднин:амъ; въ другiе же дни будутъ устраивать 

· танцовалъные вечера съ концертнымъ отдtленiемъ. И такъ
тамъ, гдi. равдавались меланхолическiя рiчи датскаго принца,
гремъли негодующiе монологи Отелло, .,'fИлисъ нылl{iЯ слова 
rероевъШи.11лера�тамъ воцарятся pas des quatres,pas d'Espagne, 
шаконнъ и т. под. Sic transit ... Режиссеромъ приглашается 
Я. И. Шмитовъ.

· - На 19-е декабря назначено · общее собранiе членовъ 
Невскаго Общества ·наро.ir.ныхъ раав.11еченiй. Предстоятъ вы

. боры новаго l{ОМитета. Идетъ агитацiя и страсти равгораются; 
предстоитъ, повидимому, борьба самолюбi:й� 

t М. М. Неждановъ. Сообщаемъ нi.которыя бiографи
чесl\iя свi;дtнiя о скончавшемся М. М. Неждановi. Скон

чался онъ въ ноч1, на 30 ноября въ Баку. Артистическую 
дiятелъность свою М. М. началъ въ I 870 г., въ труппt по
койнаго Д1ща и, l(очуя ивъ города въ rородъ, объtхалъ 
всi; 1\рупные города. Особенно горячiй прiемъ онъ встрi
ти.лъ -въ Москвt въ роли Расплюева. Въ Саратов-в, въ бытность 
свою въ товариществ,], Борода.я, ПОl\ОЙный былъ также .лю
· бимцемъ публики. У покойнаго остается сынъ-студентъ
института инженеров. путей сообщенiя, который тоже вьтсту-
паетъ на сценi;. · •. . . 

Еще утромъ, въ день смерти, Неждановъ, несмотря на 
энергичные протесты польвующаrо его врача, будучи одер
жимъ стол. серъеаною, особенно для его возраста (покойному 
было 53 года), 6олtвнью, участвовалъ въ репетицiи: Ивъ
театра Неждановъ былъ почти силою уда.11енъ домой прii
хавшимъ ва · ним-. врачемъ, RОТорый, посi;тиsъ его на до�у, 

-увналъ отъ семейныхъ, что артистъ отправился на репетицiю ...
;::. М; М. Неждановъ умеръ въ своей• l(Вартирt въ то_ время, 

·когда. въ театрt_:..__на сценi-шли «Мiщане»,' въ к:оторыхъ
онъ .D.олже:нъ былъ участвовать. Во вреия спектаl{ля,-читаемъ 
въ· ссКаспiи»,-((чувствоваласъ н�рвная, порывистая игра испол
нителей. Точно что-то неладное происходило тамъ, гдt кон
чается вритель и начинаетс.11 артистъ. Cl(opo все 06ъяснилос1,,

· В_о :аремя хода спектакля у себя, B'1i · кварт�рt, у1r1ир�лъ та-
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лант.ливый артистъ М. М. Неждановъ. Товарищи-артисты это знали, торопились I(Ъ нему съ прощальнымъ привi;томъ, аонъ торопился умереть. Къ I I часамъ его уже не стало». 
Намъ пишутъ ивъ Баку. На моrи.лt М. М. Нежданова,А. Д. Орловсl{iй проивнесъ слiдующую р-вчь: «Тольl{о что на 

t М. М. Неждановъ.
нашихъ глааахъ .JiУ,;пслнился великiй, таинственный актъ при·роды. Кщъ быстро! :кацъ непостижимо просто! Три дня тому наsадъ онъ жилъ, работалъ съ нами, смtя.лся и вабав.лялънасъ своими остроумными шутками; но протянулась неотвратимая 1<остлявая рука и еще одна живнь, - тяже.лая жизнь провивцiальнаrо а11:тера-переш.11а въ вi;чный покой. Тамъ на нашемъ родномъ ci.вepi; внали ero. Знали какъ крупнуюартистичесцую величину, любили его и выражали ему своюJ�юбовьl Но югъ, это страстный, внойный югъ, не согрtлъ его своимъ ,11.ыханъе:мъ, не да.лъ ему той ласки, къ I(оторой онътакъ привыкъ и 11:отора.я была ему такъ необходима, I{акъартисту. Ка1<ая была тому причина-я не берусь судить, но онъстрадалъ и никогда не любившiй дi;литьс.я съ кtмъ либосвоими думами, онъ не равъ ва послtднее время передавалъ11шt о своихъ нравственныхъ страданiяхъ. Въ этомъ ли однаизъ тайныхъ причинъ того, что теперь свершилось? Въ то время, какъ холодное I<ры.110 смерти уже в-вяло надънимъ, онъ подумалъ о насъ; и ост.авилъ намъ драгоцi;нныйдаръ. Даръ этотъ - право rлядtть съ преар-внiемъ въ главаЕлеветниl(амъ, цоторыхъ мы узнали на Съtвдi сценическихъдiятелей. Даръ этотъ право сказать имъ: «Лжете вы, обвиняя насъ.провинцiальныхъ аl(теровъ, въ недисциплинированности! И ты"сячу кратъ лжете вы, отрицая въ насъ чувство долrаl» Вы, товарищи, никогда не вабудете, I(акъ этсiтъ ма.ленькiйчеловiI(ъ съ славнымъ. геройскимъ сердцемъ, утромъ въ деньсвоей смерт,и; умирщрщiй въ: .полубезсовн.ательиоI't;',Ъ со�тоянiи,собралъ свои• пос;11t.п;нiя: силы и пришелъ в1> · театръ ·репети-_ровать. •. . . . , . :. . . . , . Вы ни�оrд� �е .забудете, когда .онъ, дакъ б-вдный под"стрtленньi:�. воробей B'J:> пос�tднif,1 равъ СИ.Ц'БJIЪ въ' нашем.ъцруrу въ это ро:ко.вое утро! . Нi.которые :и�ъ :васъ. вапла.кали, пон.яв1� чуткою душою,что воробе�. отчириl(алъ свою пiсню. Провинцiа.1ц,ный _ац,теръ прише.лъ у14ират1, у алтаря, nредъкоторым.ъ.�лужил:ь таI(ъ долго и такъ вiрноl Пусть тt, которые клевешутъ, tдi.лаютъ ·это!? Онъ этоСД'БJiалъ! :И- ;Ца дро�ТЯ"СЯ е:му За ЭТО ВС'Б BOJIЬ.Bble И НеВОJIЬНЫегрi.хи erql . (::щси(iо, тебt другъl Ты св'ершил.t. ·свdи тяжеJlЫЙпуть! Тепе,р-. .. :. Отдохни! ..• 

' ' ··. ' * * * .· Намъ . ,11;qставл:ец� . c�iJx!JJн�JI. р . даJiь�ijй'шей поiшд.кt r-жиКоиииса.рже�щ�ои. Одесса .. 1): ,, BoJimeбнa�: с:казк� « ... :.:1,ббо р.2) ,,Btчн�J;I; ��б9въ:-1
4§41-_р. 3), ,,:rа:ил.етъ." ;(при_ участiи r.Дальскаr_о.J iНО .. безъ: r . .1\О�ми�аржев�кqй)-976 р. 4) ,,Оrни:Иваново:�рIQ�И� _(при участiи: обQи�ъ r_астроJiер_овъ}�2,182 р.(цiшы (}ен�ф;ищ1ы�). 5) "Дндя:13,анл" (Ком� и ДaJihCRiй)-2, 198 р.( цtны б.�:�:rд,_ Ю ,,:I;9й б��о 11е�ъ�(Rо�. ,�.дца )-;--Ц4 r p.J), Pr�.nлo"(Дац�к1й 9,1,щ1� );-:593 .Р� 6) ,ди�а�ка • (Ro.�. Q;t,вaJ-:-1,544 р.9),,,�9.д.о�� ру_цо" (�ох. и Далск1й ,_.2,113_], р. (цiньt бен.).1'0),,I:ибе.11ь uо,цо:м:h." {В.о](, и Да.11ьс1i )�1,647 р. {ц'hв::w: 1обыit•

повенныа). 11) ,,Ро;n;ина" (бенефисъ Itои.мисаржевскоiiбезъ участiя Да.11ьскаго) -:- 2,023 р. (ц·tны .�еп-.) 12) ,,Дв-tстрасти" (повал пьеса Протопопова, Да.11ьскш одипъ)-524�- 13) ;3абава" (Rо:м. одва)-1,557 р. 14) ,,I{иnъ" (бепефисъдальс.каrо)-1,220 р. (цtны обык.). И•1·оrо-21,490 р. и пакруrъ-1,535 ·р. Такихъ дt.11ъ здiюь давно не ва1юмIIнтъ.Большая часть спектаклей проmл:а съ· авшлаrомъ. В·� бенефисъ r-.ш.а .Rоммисарш.евскал полуq1Jл:а п·.Ьс1t0.nыt0 ц·внвыхъnодарковъ. Между проqимъ, отъ автреnренеровъ (ltргш:ниnа и Сабурова) роскошный· а.nьбомъ съ надписью " прекрасной артистк:.Ь и хорошему челов·Ьrtу В. 0. It. ", отъ •rруппыизящный туа.l[етnый приборъ съ подписью "милому, доброму и хорошему товарищу на i:щенt о·rъ· 1·лубо1tоуважающихъ 
ел ... (с.n'.hдуют'ь iюдnnси)". Иишиневъ. 1) ,,Волшебпа.11 слдзс:ка"-1,Оt-Ш р; 2) ,,Вой ба6оЧ:екъ"..:....Е,7б р. 3) ,,Оrни Ивановой HOt.IИ"-1,091:> р. 4) ,;Д:икар:кац-1,065 р. б) ,,Родина"-�Ю7 р.6) Везпридаnпица�9�б р. Итого 5

1
957, почти по 1rыслч·.h накруrъ . .Нсеrо за третiй мrhслцъ 27,447 р. Въ мо·е прошлое сообщенiе :вкралась опечатка·, а им�нно бы.по nанеча:rаноза д11а :мtслца 19,270 р., а с.niщуетъ читать за тпорой м·hс.sщъ.3а первый м·.вслцъ :взято 24,000 р. S. . . . * * "' 

Московскiн вtсти; - На-дняхъ, какъ мы уже сообщали, состоялся ауJ{цiонъимущества Дальскаго. «Русск. С.11. » такъ описываетъ этnтъаукцiонъ: «Аукцiонъ nривлекъ массу маJ{.11аковъ. Ивъ «то�варищей по искусству»-··актеровъ и актрисъ -ва ayI{цioнt не было никого. Вещи раскупались весьма неохотно, и болtе и·лимен·l;е цtнныя оставались все ва КаI(ОЙ-то дамой. Ивъ 1щртинъ васлуживаетъ вниманiя картина Матв·J;ева, ивображающая обнаженную женщину <(Запарилась». - Въ «Эрмитаж-в» начались спектакли бр. Аде.11ьгеймъ.Первый спе}{такль-с<Урiель Акоста)). - 12 декабря въ Частной: опер·h состоялось первое представленiе новой оперы Римскаго- Корсакова «Кащей:-Бевсмерт .ный». Театръ былъ переполненъ. Автора nублю(а начала вызывать съ перваго акта. Ему поднесены в•J;нокъ и I(орвинацв-втовъ. Музыка оперы вначительно от.11ичается по характеруотъ прежн:ихъ проивведенiй н:омповитора. Наибольшiй усп·l,хъисполнителей им·.hли г·жи 3а6i.лла и Петрова, гг. Ошус1·0-вичъ, игравшiй Каще.я, и Бочаровъ. - Въ театр-в Корша 9 декабря поставили пьесу «Губернская Клеопатра» Туношевскаго. «Поверхностная сатира на совреме_нныхъ 11омпадуровъ и: помпадуршъ, неивб·вжный адюльтеръ, д�алогъ объ оr{ружной дopori и пресловутомъ метрополитэн'Ё, вымученный сюже1:ъ и эффектно поставленнаяI(артина послtдняго аr,та (1,остюмированный балъ� - ·1·,щова,по словамъ «Кур.», пьеса» . По словамъ ccPyccI(. Сл.», <<ю1.к·ьшутl(а, пьеса длинно�ата, но въ общемъ это все же шут1(а,а не серьевная комед1я�>. «Русск. JI.,> ув1ряетъ, ч·1·0 всt чертыrероевъ пьесы-«нарисованы эсJ{иано». � Съ 10 декабря въ Большомъ театр-в начались гастролиг. Ванъ-Дика, выступившаго въ с<Лоэнrрин·:В». Артистъ неим.-в.11ъ тоrо успi.ха, которымъ онъ полъзовался ког да�1·0. Гастроли г. Ершова, въ виду т1рii.вда г. Ванъ· Дю{а въ. Болъшомъ театр1; не состоятся. - Первое представленiе пьесы «На дн-в» Горы{аго въ Художественном.ъ театрi. назначено на 18 деI<абря. Въ программу мас11:арада, устраиваемаrо въ Большомътеатрi; въ польву Русскаго Театрального Общества, и:�.мi.чены:устро�ство mествiя, 1,акое Вол11:овъ устроилъ во время I(ороно_ваюя Ек.атер:ины II, и постановка оперы, въ I{оторой жен"сюя роли исполнятъ мужчины (?). - «Генрихъ VIII» будетъ сыrранъ въ первый равъ въМаломъ театр-в 4-го января, въ бенефисъ вторыхъ артистовъ.Ставит. спектакль А. И. IОжинъ. Вольслея играетъ А, П. Ленскiй, Генриха-К. Н. Рыбаковъ. 
* • * Въ пятницу I 3 ,11.е11:абря въ saлi; Кредитнаго Обществасостоялся концертъ Матеуша Шляфенберга, въ I(ОТоромъ,кромi; Верж6иловича и г-жи Залtсс1{ой, принимали участiесамъ г•нъ Шляфевберrъ (теноръ) и r. Поссельтъ (сд:рипачъ).н;а долю впервые подвивающихся въ Петербургi; М. Шляфен" берга. _и Р. Поссельта выпалъ весьма гром1(iй успtхъ, выравивш1ися въ неодно:кратныхъ повторенiяхъ. Теноръ г. Шл.яфенберга, небольшой по дiапазону, справляетсJI однако со всtми тру двостями «верховъ». * • * 11 декабр11 исполнилось 20 - лtтiе артистической д-вя-тельности _артис�I(и Императ.орскихъ _театр?въ Марiи А,дрiановны Деиши-СюницI<ой. М. А. ДеишаNСюницI{ая родиласьвъ Черн.иговt, въ купеческой семъt; въ 1878 году прii.халавъ Цетербургъ и поступила въ _петербургсчю l{онсерваторiю, въ }{ОТорои оставалась въ течеюе двухъ лtтъ. 3атi.мъ г-жаСiо1;ицкая -вдетъ _въ_ Парижъ къ Ма�кеви, беретъ уроки уэтои пре_вос�од�ои учительниц1:'1 пiш1я, давшей Россiи н-в-. ско�ы{о 0_1:личныхъ артистоI(ъ, и, по воввращенiи на родину,Аеб�тируетъ 26"�0_ а_пр-в,-!1,Я;. ·1.883, rода �а. сце,нt петербургс1,аrоМар1инсцаrо театра парт1еи Аиды .въ вердiевской оперi;. Ар-
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1, 

: с. я. Сем·еновъ·-самарсr{iй .. 
'· (К ъ. 20. л':!,тiю сценичесд:ой. дtятельности). 

тистJ{а обрати.�а. :13сеобщее· вииманiе стольJ{о же красивый-ъ, 
· мощнымъ, ·превосхо:n.но-поставленнымъ голосомъ (сопрано),
с1,о.лы<о и драмаtическимъ талантомъ. Переведенная нiсколы<о 

· .лtтъ тому назадъ на московс1<ую оперную сцену, г-жа Дей
ша-Сiонипяая съ честью не�етъ званiе примадонны. Репер
.п:�ръ заслуженной артистки: Лиза '(«Пи.ковал· Дама>)), Чаро· 
'дtйн:а, Марiя («Мазепа>)), sатtмъ' оперы: «Русалка», «Фрей
'щютцъ», <<Тангейэеръ)>� «Русланъ и Людмила>), «Мефистофе.ль»,

· <<Робертъ>),'«Ж�sJIЬ за Царя>) и мн.:др. Г-жа Дейша-Сiоницкая.
теперь покидаетъ сцену. 

- «Фея Каприэъ>). въ стих. пер. г. Lolo продолжаетъ
"дt.ла-r� въ · театрt Корша преr,ра-сные сборы. Едва-ли это не 

самая· удачная новинка коршевс1{аrо сезона.· 
*' * *

Намъ ПШJlУ'l'Ъ изъ Москвы. Одной "mюta.pцoii" артисткоu 
у насъ. с·rвло. меньше: съ _:м:oc1t0вc1taro rоризонта с.крылась 
,,�ш-1,зда". Л rовррю .о .r-:-.ш::h Дальской... На-цплхъ съ ау.к-

. цiопа .распро,1,али . ея 1Jмущ�ство,. а ,_са:ма r-жа Даiьс.1:tая 
ос·rави.nа Мос.1:tву, к�къ 1·оворJ1тъ,. ради Харькова .. : Однако, 
пе:изв·Jю•rно, что зто-,,прости на в·.hчную разлуку" или 
on·h:щa NКИ Да.льской снова возсiяетъ. Любопытно, t.1то 
съ ау1щi.оnомъ . имущества r-жи Дальсii:ой распродано 
1tашь будто и ея артистическое "имл". Въ rазет,ахъ :nстрt
чаютсл не совс·ь:мъ лестные эпите'Iы, рлдо:мъ съ е.я имс· 
пемъ, а н·.Iцюторые до тorq сntп�атъ съ аукцiоно:мъ,' что 
ниmутъ: ,,совtтуемъ учиться и работать" и т. п. · , 

О бенефис·.h r. Шаллпина вы уже знаете, знаете :и 
о томъ,. что г. Шаллшшъ на rенеральной репетицiи вы
брани.n.ъ балетъ, пов:здорилъ съ r-жей Салино:й, такъ ч:то 
•ra. заплакала и, ваконецъ, поссорился съ r. Соби!i�вымъ. 
Самый бенефисный спектакль прод�едъ доволыю скучно, и
помпезности, .какой ожидал:и, не вьiш.irо... ,,Мефистофедь" 
Войто успrвха не им'.hлъ. ,,Нендравитсн что-то Мехвисто
фел.ь!'-rовори.11и въ публик:t. ,,Нендра:витс,�" и критIJкt, ..
Послt бенефиса состоялся въ честь r. Шаляпина, уживъ ...
Ужинъ также не прошелъ 6езъ инцидента. Среди мор.я 
лести и 1rохвалъ разда�ось грубоватое, но правдивое слово 

.Максима Горь.к.аrо: 
- Вы ..:..талаnтъ,-вы- rевiй, но ваши nicnи ;не дохо

д.ятъ. до масс.ъ. ,Dаши пtсни терлютсл въ зо.1ю1е_пы_хъ ам
фила,1,ахъ Замос[tворr,hqь.я. Пойте длд вс'.hхъ, а .не д.11л од

. u1иr:ь замос&ворiщкихъ купчихъ .... 
1; j. * * ... . 

. ,i : . 23 f-екабря, какъ мы У,же сообщали, исполняется 20,лiтiе
· ·сценической дtятельности С. Я. Семенова-Самарскаго. С. Я.
еще будучи ученико:м:ъ петербургской. l(ОнсерваТ?Р}И по l{Лассу 

· r1tнiя•· профессор·а В.· М. Самуся, нодъ фами:111еи Сеь,:енова. 
· выст'уri:rлъ· часто· . · на клубныхъ сценахъ ·, и какъ концертный

п-ввецъ · и какъ JJюбитель драматическаго искусства. Первымъ
· :ру.ково;ителемъ er_o на сцен-в быJiъ покойный В.- А. Баэаровъ
. Михай.1tовскiй; Впервые С. Я. :выстуnилъ въ театрt Общества
деше:выхъ .квартиръ, въ· пьесi; «Пет·ербургскiе когти» въ -роли

· лакея гостиницы. · Спеюакль этотъ ставилъ покойный Н. 3. 
Вергинъ-Бураковщiй (Франuис1<а-М. Г. С-вверова, Бобри

. ковъ.;.__нын-в -эдравствующiй А. А. Плещеевъ). Постомъ 1883 г. 
С. Я. участвова.лъ въ вечерt съ живыми картинами, тоr да

· часто даваемыми въ Александринском.ъ театр-t. Вечеръ этотъ
устраивали покойные артисты . Н. И. Арди и Н. О. Христо
форовъ (капе.л.ьмейстсръ и библiотекаръ Импер. театровъ). 
С. Я. и:мtлъ большой успtхъ въ этотъ вечеръ. выступивши 
съ популярнымъ романсо:мъ ((Дитятl{о,> муз. Пасха.лова .и 
вальсо.мъ иэъ <<Корн. коло1<оловъ». I. Я. С-втовъ, .присут
ствовавшiй на вечерt, сд-влалъ предложенiе С. Я; и въ iюн-t
1883 г. Семеновъ, въ 1<ачествi;· профессiональнаrо пtвда, вы-

. с·rупилъ въ oriepeткt Сtтова. · Въ томъ же году въ Самар-t 
впервые держалъ оперетку ПОl\ОЙi;rый И. П. Новиковъ, при

. г ласившiй нъ сво10 труппу Семенова.· Выступи:въ в�· партiи 
Генриха де Корневиль, · г: Семеновъ с.zi-tлался любимцемъ са
марсl\ОЙ 'публики- и, :въ память первыхъ· • шаrовъ въ· провинцiи 

· прибавилъ къ псевдониму ·«са�арскiй>>. Г. Семеновъ-Самар
скiй с:11ужилъ · въ .Самflр-в, Оренбург1>., Си�бирс1<i, ·. Астрахани, 
Царицынt, Саратовt. Перми, Екатеринбургt, Кавани, Вильнt,
Минскt, Смоленсl\t, Одессt, Тифлисt, Ба!{у,. _Б_атумt, Ку
таисt, Новорсiссiйщ:h, Екатеrинодарt, Ростовt-на-Дону, Но-

• вочеркасскt _ · и мн. др. Во многихъ города�� ПС> н1сколщо
сеэоновъ, как1� Симбирскъ, Казань и др. Служилъ таI<же и
въ оперt Тифлисъ 7 Казань, а въ 1892-93 году первый съ 
покойнымъ оперныr.f:ъ' · антрЕ:пре1-1еромъ Любимовымъ устраи
ваJ1ъ оперные спектаклl! въ Закаспiйскомъ и. Туркестанскомъ 
краяхъ. 1892 г. С. Я. держалъ свою труппу въ r. Уфt, и 
0. И. Шаляпинъ у него началъ свою карьеру. Г. Семеновъ
Самарскiй считался прекраснымъ исполнителемъ хара1{терныхъ 
ролей въ оперетк-в. 1895 и 1896 годъ (л½тнiй сезонъ) слу

жилъ у В. А.. J!инской-Неметти въ оперетк½ въ Петербург-в. 
Въ 1898 г. r. Семеновъ-Самарскiй окончательно переходитъ въ
драму, гд-в sанимаетъ видное мtсто, въ качествt исполни1еля 
ролей салонныхъ драматическихъ реэонеровъ и фатовъ. Какъ 
исключительно драматическiй актеръ, С. Я. служилъ въ Пенвi;, 
Орлt, Рязани, Ковн-в. Новочеркасс1{t, а съ весенняrо сезона 
прошлаго года въ Петербургt въ Новомъ театрt. Лtтомъ 1902 r. 
состоялъ въ труппt r-жи Яворской, игралъ въ Парижi роли 
Киссингера («Перекаты>>) и Безс½менова (<tМtщане»). Максъ 
Нордау подарилъ ему свой ав1ографъ съ весьма лестною 
надписью. Въ текущемъ сеэо-вt г. Семеновъ-Самарскiй высту
пилъ въ I·й разъ въ «Моннi ВJннt» въ роли Марко. Въ свой 
юбилейный бенефисъ С. Я. играетъ роль Патера въ новой 
пъесt Гауптмана «Бtдный Генрихъ». Пьеса идетъ 13ъ пере
водt Г·Ж:tl Щ�жщиной-Куперникъ. 

* * *
Балетъ. По традицiи, -��ждый сеаонъ у яасъ ста-

витсн новый ба.петъ. ,,Новые" баJiеты, въ бу.rtвальаомъ 
с:м:ыслt этоrо сJюва,. r :аасъ уже давно стали рtдкостыо. 
3а noc.JJ'hднie rоды дирщщi.н явно тяrотtетъ къ архивной 
nолкt,-та1tою же "подновлепною" новинкою въ те1tущ�мъ 
сезовt посл:ужилъ старинный балетъ Сенъ-Леоnа и Нюитера 
-�Ручей", постав.irенный � дек.абрл, :Въ �енефисъ Rордебалета .

.с. Я-: Семеновъ�Самарс�iй въ роли Mapl{O . 
( «Манна ВаIШа.>> ). 
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Им.я Сенъ-Леона, как.ъ балетмейстера, очень популярно 
въ исторi11 хореграфическаrо искусства, и можетъ быть 
сопоставлено съ именами . Церро, Ма3и.пь, Монщiа, ·ме
равта и др. 

Но судить о та.пантt Сенъ-Леона по СQ�ремевной } по
станов11:t ero балетовъ мы не можемъ. Лц.:къ два художник.а, 
nиmyщie на одну и ту же тем.у карт:ицу,- , _не . -д�дутъ дв-ухъ 
одинаковых.ъ к.артинъ, такъ и два · б;;�леrмейс1;ера, пос_та
вившiе . одинъ и тотъ же балетъ, не ,дадутrь дв ухъ о)�ина
ковыхъ балетовъ. Всiэ достоинства и . недQста·щи новаrо 
балета мы должны приписать вновь · поставп�mему .этотъ 
балетъ ита.iliанскому ба.11етмейстеру Ахиллу Копn�нц . . . 

Этотъ балетъ- второй . пробный камень r. Коццинп. 
Первымъ были . крайне неуда·ч-ные, по своей безцвtтности 
и отсутетвiю стиля, танцы въ новой оnер·в г. Римскаrо
Rорсакова , ,, Сервилi.я ". Мало, к-.ь сожал·1ш.i10, одобрите.п.ь
л аго приходите.я сказать и про постанов1r.у танцев:ь въ 
бa.Jl . ,, Ручей ". Вал:етмейстеръ, :видимо, · не отдичаетсл 
пи богатствомъ фантазiи, ни •Изобрtтательностыо. Рядъ 

Г-:жа Кякштъ. 

мовотовн;ыхъ по темамъ ·и ·бана.пьныхъ щ> р:исуюtу танцевъ
не oбнap;vжtfJIЪ .дароваni.н. Ес�ь, цравда, н·.hскольк.0

1 не 
.шшенныхъ повзш, rруп пъ, по отъ вашей бал етвоi1 сцены, 
располагающей · богатыми средствами, ба.петомавъ въ правt· 'l'ребов::�:rь и' бол:ьmаrо, и .пучшаrо. · · 

Bc.t_ танцы :аъ . довомъ бале·r·h ИСltJIIОЧИТСЛЬНО ЮiаССИЧС·
·скаrо СТИЛJI, И, при ТОМ'Ь, ·большал ·часть ИЗЪ · нихъ массо
ваrо характера. Красивыхъ и зффек·rныхъ сольныхъ варi
:щiй ОЧ$Ь . не ·•1шо1ю; · s·.hкрторые :· .изъ варiацi� ,;крайне не
удачны; :_ 1r.а:къ - nа-цр. · варjацiл ,Нуредды , (r�ш.и М. Пети па 
1-ОЙ) ·ВО . . 2:.й Х-артивiJ, не ИМ'БЮЩаЛ НИ�аitОЙ: художествен
НОЙ физiоnо.мiи . '-l13ъ-за оз:сут�твiл xapaк.тenJ:I�iъ pas и 
недостатка солввыхъ клащш�1ески:юъ танцевъ ·мноri.н та
лантливыл солистки въ э·rо.мъ балет:.h совс·!�мъ : не уча
ствуютъ. Наша труппа рtз1ю oт.:rичae'l'CJI отъ ита·.пiавс1r.ихъ 
балетвы;х:ъ труrшъ, rд'Б ,цевтръ тлжести .11озю1тъ , - па O,1.ноu 
балорпнt да ца :двухъ-трехъ корцфеfшахъ. Лоэтому r . Кон
шш:и �дt..JJалъ оmибк.у, не-исн.ольsовавъ выдающихсл силъ па
шей JJ;руппы. Глазъ nетербургсв:аrо балето:м:аш� .ис�оnи при
выrtъ къ·_раsпообравiю со.п�по:й хореrрафической 11р'·огра:ммы, 
а не 1r.ъ одщ1мъ лишь �.массовымъ Т:анца:мъ, .заnолвлющимъ 
весь новый· балетъ, особенно въ первыхъ двух'I> . и.артивахъ. 
Удачntе <ДDуrихъ постав.пена 4 картина. ,Въ . этоц,.карти □i3 
краси·во . н даже съ .пrfJкоторою новизною в.ъ рисушшхъ 
поставленъ grandc, vals_e :(ЬallaЬile des papillons ) и не
дурны по ..1щмuози_цiи 4 . It.пассичеси.iн варiацiи · и 1r.лассиqе
ское me tpas. de dепх. :Въ общемъ же, ,в.ъ те11енiи сдектаклл 
въ зри.тещьно:мъ за.11•.I; ;ц�р1ца .-тоска . . , . . , ,  

Въ . :,монтцровочщ,:мъ . . отнощенiи , балет.ъ - поставленъ съ обычн,ою рошr.оmыо. ·костюмы эффе:ютны, съ красивымъ сочетацi.емъ ·.ц1trвтовъ и црдСQRъ; декорадЬl цоэтичпы. Въ особенноети . удачны ·декорацiл 2�ой . ,ftарrивы , (г. Ивано
ва), хо!� сиJiьцо .напомивающад де1t0рацiю 11зъ бал. ,, Балдер�а ·, п картича a�oeeo:Ja, съ ридомъ фон·rановъ изъ 
живои _во�ы (де1r.орац1н r. Л амбина, механическiл присnособлеJ!I.Я . r. Beprepa). Нельзя об�й·rи монавiе-:мъ и музыку, котор�н хотJп1 не блеще·1 ъ  nо.n:ифон1 1 ческим11 эффе1tтаи� и назоил�в.о навнзы;Ваетъ безковечные �a.il ьсы, во:все-таки -р�тмичпа, удобна · по ·rем·памъ · дл·л ,1·авце-въ и боrата :ие.�юдшмк. 

Исполнителей публюtа принимала очень дружно, въ 
особенв:ости - r·жъ--- Преображенскую, - -Трефилову, . С·Iщову, 
Павлову 2-ую, Клкщ�ъ. и • .Itарсавину. Легкiе, 1·рацiозпые 
танцы r-жи ·пр.еображе.нс�о:0, Н(Э смот�л · н� безцв�f1т нос·rь 
р:исушювъ, 1вызывали .л;р:ужны\11, , одобрешл:::ц.у�.цн�и; · а ва
рiацiи .no 2�оц ка�тинt . и  вrь ,ра� d� _dеш� : въ 4-:o i1 6ыш 
дажепв�т,0реп:ы�· Повторил и свои .. в�р�ацш и r-жи ·Треф1сюва, 
C·.hдoita; -K:.н;Jt_щ·rъ и:Itарсавипа. r::-жи Rтюп rъ 1 (К�рсцв1ша �ъ 
1r.аждымъ сиеrr.такдемъ завеевываютъ вrе : б.ол�rшл : симпатш 
n-уб.nики, особе,впQ · же первал, сум·.hщµал . ;ia 1r.орот1юе 
времл сдt.лат�сл JIIобимицей . бa;Jieтo)'tlano_въ . . Этой х9.рошеш,
кой и бе·з·снор:но та.панrливой тан.цовщид�h .мож;по пр�д-
с1шзать о·тличное будущее. . . . · · · . •• 

Б<?_JIЬme вее r о  рабо·rы .выпало на до.пю .к�рдеба1е'!а, _1tо
торыи .съ достоип с·rnомъ сnравилсл _со .своеи задачеи .  Изъ 
массовы:х:ъ ·тапц�В1;,; 110 c·rpoйнo<Yrи- иcпo.ii:нe.JiiJ�, выд•J;л J1л 1 1сь 
pas oi-iental, за�r.лючи1·ель паf1 . : ballal>Пe первой 1tарти 11ы 
(во главt съ r-ж.ам:и Бадеркипой, Слаnцо_во.ц, . Maтn·Jювoii ,  
Касаткиной .-п др.) и ,g1:and valse . въ  - 4  харiJ,'ип·Ь. 

Мимичес1tiл роли. всt оч-епь б.11�.hдвы: ..Въ за1�лю1rс11 iс 
спекта1r.лл . �ылъ поставяенъ, из:ь _ семи �No1 дИRЩ)'rт19_мсп.тъ , 
съ участfемъ . балерины MOCitOBCitOЙ сцены ;Е, I в. Гслщеръ 
и . арти.с-та московс1tо� труnцы r. Тихом1рова. ·�e'h No№ 
дивертисмента вызывали бури во�тоjщ:,в..,ъ; . дучrр,:имъ .№ 
слtдуетъ признать исполµепное ,г-ж�ю ,Iе:11.ьцер1>_:. съ l', 

Тихомiровцмъ щ1ассю-rе.ск.ое pas · de · deu,1�_ 1Г-та ,r:е.11ьцеръ 
сд·hлала за 11oc.1\1;�11ie . тоды nоразитещьн:ьц, ,ущ1i.1Jхи 1:JIО части 
техники. въ· ap·rиc·rш.h .�ст� . . все, что .соsд�еТJ.,Ь ' ; ус11·kхъ 
балерин-в, ....... сцда, ш1рво.к:11ассн.�я - •вир·rуоsщt11· . ·rехнюtа, 
ЖИ3НЪ, М.НГitОСТЬ и rрац�озность ·въ Д·BB'Ж0HiJIX'l1, 1�111.JtOПCЦ'l, ,  
стройнал , Jtрасивал фигура. , : . .  : .  , . 

Посл-в r-жи l'е.пьцеръ, .ц отм'.hчу въ ди!!�Р-�иемопт·.h 
забавно исnолншощущ съ п Бе1t�!f>и .: .И.: .Щ�рJJ еnымъ 
"Matelote" r-жу Лре'6братенскую, · т.рижды · пов·rорившую 
тавец·ь. Itоип qность esr минiатюрной фиrурк_и .въ 1tостю:мt 
t1·avesti, еще бo.Ji:te оттiшлла е.я забавп:ыя позы и двюкепi.н, 
по и съ техвичешюй стороны г-жа Преображоис�шн 'l'ал
.цуетъ названный тапецъ очеш) хорошо. 

3аТ'БМЪ съ СОJПJДВЫМЪ .усп1�хо:иъ бы.пи ИСIЮЛПОПЫ 11
nовтQреnы "чардашъ." изъ бал. "Очарованный .r11·Jн�ъ" ( ,·-жа 
.м;. Детиnа; r . . Лу.кьЛ:новъ и 1r.прде6алетпый ai1тypa.iiш;), 
комичесхал µолька (r:.жа '_+рефилова и' r. ltoзJJoвъ ) 'и JtJI11�
cи1Jec1щe pas de trоцэ изъ ба.11. ,,,Царь .Кандавлъ" (1•-жн 
К.нкштъ, Itц.рсав_ ива и Полsш.ова): Л . забылъ еще 1у110м,1-
ну:ть о r. Шцрлевt, выступившемъ i:J,olo въ пл,1с1r.·.U шута 
изъ . _бал.. Млада" .  Ero трудное ·ВЪ техничесJtОМЪ о·.щр
mеюи, см·hлое и даже рис1юванnое pas выввало �ромы 
рукоцл:ес1r.�пiй. Ш_умны:й ycnrhxъ 6ылъ вnoлni. заслужопъ 
.изумuтельною техв:и.кою ,и чистотою иопо.11пею.11 .з·рудн1�й-
ших•ь варiацiй. · · · 'Л. Ф.

. . ' . , *' Въ субботу, 7 декабря, въ Марiинсr{Омъ театрi; состояJiся 
спеl{так.ль въ пользу Театральнаrо Общества. G:боръ, , разу
м-вется, былъ полный, и ;цумаетёя, цiшы билетам1, быJt;и на
прасно понижены, · сравнительно съ "Проmлогодни.1\1ъ · <<:Вечс
ромъ . оперетокъ». Главный - интересъ спектаКJIЯ былъ , ,G:осре
доточ-енъ · на московскихъ гоGтяхъ-г-тахъ. Ермоловой 1и , @е
дотовой, сыrравшихъ сцену свиданiя - l{оролевъ ,ивъ «Марlи 
Стюартъ» , и гг. Шадяпинi и:•Собинов·в; ·испол1-i,ившихu, с.цену 
изъ «Рi•саJ1ки >1 .  М. Н.- Ермолова • сьп:ра.ла Марi•ю С·r.юартъ ·съ 
пqразительной «расотой; Воплощенная • • м.ува трагедiи-r1йна:не 
нельзя наsиать знаменитую· артист1{у. Тромадный . уапi.хъ 
М. Н: Ермоловой слiдуе"Г-ъ отмtтить t;Ъ тrЬ:м,.ъ болыuимъ у:до
вольствiемъ, что въ прежнiе прi-l;вды ея успtхъ . далеко ,.не 
былъ та�{имъ рtшите.льнымъ. Рядомrь- съ г-жей: iJЕр,моловой 
т-жа 8едотова, въ rоли · Елизаветы, -несмотря на мастерство 
своt.:й декламацiи, кавалась нtсколы,о од1-ютоннG>Й ,и с.у:хов-а
той. Г. Шаляпинъ беsподобно пtлъ -и та,къ -же иr:ралъ ,ме-ль
ника въ <<Руса.лкt·». По -голосу · онъ rыноминQетъ мнt . У0-
тама быльiхъ временъ, а по игjУБ . . . никого, Это с:овершешю 
самобытный _талантъ, и пор�зите-лыtа грацi.я; съ l{оторою ояъ 
преодолtваетъ драматическiя трудности. · Видно, что ·непоча
тый запасъ силъ таится у ,него въ душъ, и онъ , берет:ь· . . -,въ 
самую рtшите;Льную ·ми-нуту rораточку, только . горсточку .ивъ 
своего :запаса. Г. Собинов:ъ · спtлъ . каватицу ·съ:.большою прiл�
ностью, тембръ голоса у него .ласкающiй, фравировк,1 о'l'лй.ч
ная, но чувства отпущено въ обрtвъ; 

М. Г. Савина, въ хачествt ховяйки и устроительницы 
(говорятъ, она спецiально для этого спектакля въ: Москву 
iвдила) сыграла . съ гг. tВарламовымъ ,.,и ;Рид:а1J1емъ ,шутку 
Островсн:аго «Добрый баринъ)), какъ бы для съ-вад.t. - ,· Цъ
нимъ деликатность нашихъ артистовъ, .хотя - не соцсi;мъ 
одобряемъ выборъ этой полу-апокрифи.ческ.ои шутки нашего 
славнаго . писателя. Прекрасныхъ .сlрти�то.въ :qрiятно смотрtть 
въ прекрасной пьесt. Щелъ еще ,актъ иаъ «Паяцовъ», rдi: 
r-жа Kysa очень мило сn-вла не подходящую мя ея· голоса
· партiю ; Недды -- � гд,J; г. Давыдовъ съ большимъ реаJiизмомъ-
поколику · это . допускается оперною усло.вностью·-сь�гралъ и
спi.лъ Канiо. Г оворятъ, будто бы.- г. ·Фигнеръ откавался участ�о
�а�ь �� г. Соб�ов1:,1мъ_. Не знаю, насцолько_ это в.�рно, но .ут��р;ж -
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при вс½хъ этихъ недостаткахъ, общiй тонъ переданъ жиз
ненно и характеръ эпохи схваченъ вiрно. «Ду6ровскiй» nри
мыкаетъ къ «Евгенiю Онiгину,,, и является, во всякомъ с.лу
чаi, копiею хорошаrо образца. Опера срепетова�а хогошо и идетъ 
довольно гладко, но о6щiй тонъ исполненi.я 6езцвiтенъ. 
Впрочемъ, это недостатокъ всtхъ постановоl{ъ антрепризы 
r. Гвиди. Посредственности, которыхъ н� мало въ труппt,
наклаn.ынаютъ мертвящiй духъ на своихъ та.лантливы:хъ това
рищей. Даже такой даровитый артистъ и съ такимъ яркимъ
сценическимъ темпераментом1:�, какъ г. Максаковъ, вамiзтно
по6.лекъ в·ь этой средt. Артистамъ труппы .г. Гвиди нельэ.я
отказать въ · добросовiстныхъ старанiяхъ и серьезныхъ уси
лiяхъ, но 13ахватить С:Лушате.ля, озарить исnо.лненiе вдохно
венiемъ, увы, имъ не дано. Въ этомъ, l{ажется, ЗаJ{.лючается 
важнъйшая причина относите.льнаго равнодушiя публики къ 
спектаклям-:. Частной оперы, вообще говор.я, исполненной: 
.лучшихъ намtренiй. _ _ 
: Г. Максаковъ въ рол� Троекурова и отчасти г. Мутинъ. 

въ роли старика Дубровскаrо - единственные живы.я лица, 
не похожi.я на оперные мане1{ены. Г. К.лементьевъ (Дубров
скiй-сынъ), по тону игры, не выходитъ изъ рамокъ опер
ной условности, но въ этихъ предiлахъ даетъ р.ядъ очень 
интересныхъ, съ внtшней стороны, момеитовъ. Такъ, въ арiи 
второго дiйствiя онъ обнаружилъ· замtчательно красивое 
mezza-voce, столь рi;дкое у героическихъ теноровъ, и отлич
·ное умtнье распоряжаться дыханiемъ. За прекрасное испо.л
ненiе этой арiи артисту дружцо и горячо апплодировали. 
На. b.is г. Клементьевъ спiлъ арiю съ еще бо.лiе тонкими 
нюансами. Г-жа Гущина, благодаря счастливой сценической 
наружности, довольно удачно воп.лощаетъ вн·.вшнiй о6разъ 
Маши, но голосовыя средства и вокальная школа стоятъ у 
нея ниже скромныхъ тре6ованiй. Притомъ, пtвипа немило
сердно детонируетъ. Исполните.ли второстепенныхъ партiй, 
видимо, старались въ м-вру отпущещ-�ыхъ имъ силъ. Хоры 
пtли еп1е не впо.лнt увъренно. Надо думать, что на слtдую· 
щихъ спекта1{ляхъ все это на.ладится. Внi упре1,а былъ ·только 
ор15естръ, который, иадо вамiтить, состав.ляетъ .лучшiй эле.
ментъ антрепризы г. ·Гв:иди. Эrу заслуrу сJ1tдуетъ отнести на 

. сче'тъ г. Паrани,-дирижера таJiант.ливаго и опытнаrо. Пуб
. дики, несмотря на воскресный день, было мало. 

· 

И. Лл� - схiй. 
* * *

Посл-в огромнаго усп-вха въ симфоническомъ собранiи, 
юный· чешскiй скрипачъ, Кубе.лик:ъ, выступилъ i'o декабря въ 
собственномъ 1юнцертъ. За.лъ Дворянскаго собранiя оказался 
буквально переrтолненнымъ. Программа }(онцерта была соста
влена черезчуръ ужъ экономно (всего четыре номера) и, надо 
признаться, не :интересно, Г. Кубе.ликъ, ее.ли не считать 
с-mо11'ной сонаты Грига, I{ОТорая исполнялась для съtзда и 
l{акъ бы въ вид:!; уступки музыка.лы1ымъ при.личiямъ, игралъ 
исключит�льно произв�::денiя виртуознаго свойства, словно 
подчеркивая, что онъ не столько художникъ, сколы{о вир
туозъ. И дiйствительно, молодой скрипачъ покавалъ изуми
теJJъные кунстштюки скрцпичнаго щробатства. Для г. Кубе
лика не существуетъ трудностей, Вп�::чатлtнiе, проиввод�мое 
техникою г. Кубе.лика, огромное. Но, внутренняя передача 
ординарная. Фразировка, хот.я и музыкальная, но не вырази
тельная. Игра .лишена сердечности и··ис!{рев:ности, ·и 1'daJio 
чувствуется силы художественнаrо воображенiя. У слушателя 
остается ощущенiе пустоты. 

Прекрасное нпечатл-внiе проиввела на музыI{алъную часть 
публики г-жа Давыдова, пiанистка, принимавшая yqacтie въ 
этомъ концерт-в. Ея исполненiе, помимо филигранной тех
ники безукоривненнiйшей чистоты и ив.ящества, проникнуто 
мягкою женственностью и тончайшими узорами напоминаетъ 
·кружевную работу. Правда, та1{ая сплошная аж:урность пере
дачи не лишена извiстной односторонности, нu это уже осо
бенность художественной индивидуальности. Главное же то,
что l{Онцепцiя г-жи Давыдовой всегда озарена поэзiею. Въ
ея тонl{оЙ и нiжной передачt Berceuse Шопена ввучала ла
скающимъ напtвомъ, а 11-.я рапсодiя Листа, по -воздушности
очертанiй, походила на прозрачное художественное :изваянiе.

Г-жа Давыдова появилась на нашемъ музыкальномъ гори• 
зонт-в недавно, но сразу-и по праву-заняла одно иаъ пер

, :зыхъ мъстъ. По характеру исполненiя, она непосредственно 
примыкаетъ къ г-жt Есиповой. И. К1�-скiй. 

Въ · общедоступны�ъ концертахъ оркестра графа Шереме
тева, наряду. съ постояннымъ дирижеромъ, г. Владимiровымъ, 
въ пос.лtднее время сталъ появляться и г. Кленовскiй, дири
жировавшiй нtсколы{о .лiтъ· подрядъ симфоническими собра
нiями Русскаго Музыкалънаго Общества. Въ этихъ собранiяхъ 

· г. Кленовскiй аа.явилъ себя прекраснымъ дирижеромъ, хотя
· тольдо. для легкаго репертуара. Въ произведенiяхъ, не столько
глубон:ихъ, сколько изящныхъ по концепцiи, онъ достигалъ
тщательной о тд.-в.лiи. деталей и тонкихъ ·нюансовъ. Участiе
такого дирижера, поэтому, могло тодЫ(О поднять интересъ

· къ шереиетевскимъ }(онцертамъ. 1 децабря, подъ его упра-

в.ленiемъ бы.ли исполнены «Lшdliche Hocl1zeit>> Го.льдмарка и 
3-ья увертюра къ (сЛеонор·в» Бетховена. Въ 'о6щемъ, про-и;:�
в_еденiя эти были исподнены очень хорошо, HQ и г. К.ленов
скому не у далось добиться отъ орl'(естра гр. Шереметева ни
насто.ящаго 6.лаrородства звуковъ, ни достаточной ги61{ости
въ оттiiю(ахъ·. Во второе отд:i;.ленiе, исполненное подъ ·упра- · 
в.11енiемъ г. Владимiрова, нашли антраJ{ТЪ 2-го д-вйствiя ивъ 
оп. ((Мирра», r. IОферова и .сюита 11 Изъ д-втской живни» I{о
нюса. Антрактъ г. IОферова• написанъ въ .. ивящномъ стилt и 
отличается б.лагородствомъ мыслей. Сюита г. Конюса·-рядъ 
прелестныхъ беэдtлушекъ, инс-rрументованныхъ съ виртуоз
нымъ блес1{омъ. Судя по этой сюитъ, отъ .г. Конюса мо"1що 
было ожидать многаго .. Увы! этимъ ожиданiямъ до сихъ 
поръ не суждено было сбыться. Г. В.ладимiровъ nрове.лъ эти 
произведенiя, по обыкновенiю, добросовъстно и· ум·в.ло. · 

Въ I{Онцертi; участвовалъ теноръ г. Бог даиовичъ, испол
нившiй съ орl{естромъ арiю Владимiра изъ ((Князя Игоря» . 
У пiвца голосъ, хот.я и не большой, но красивый по звуку. 
Фразирустъ г. Богдановичъ мувы}(а.льно и со вкусомъ. К:щъ 
намъ передавали, г. Богдановичъ-врачъ по профессiи и на
мiренъ теперь промtнять врачебное поприще на артисти•rе
ск:ую карьеру. Сомнительно, однако, чтобы, при 1·еперешне:и. 
постанов1(i, его голосъ окава.лся достаточнымъ д.ля ош:рной 
сцены. Г. Богдановичъ имi.лъ от.личный: усп·вхъ и на Ьis сп·hлъ . 
благодарный для исполните.лей романсъ г. Коnтяева «Давно 
желанный мiръ». И. K·n-ci.iй. 

* * 
* 

Г-жа Древинrъ - niанистка доброи старой J.iщолы, налагав
шей печать солидности пе толы,о на технин:у, но и на муаы
н:альную передачу. Представительницы этой ШI{ОЛЫ всегда: 
выдiляются среди современныхъ niанистовъ. ва немногими 
ис1цюченiями, отличающихся разслабленностью механизма и,. 
CI{OpOCП'БJIOIO ПОДГОТОВI{ОЮ. г ·Ж'Б Дрt:ВИНГЪ нельзя таюке от
давать въ мувыкальности. Но вс-J.; эти достоинства значитель• ' 
но умаляются у не.я отсутствiемъ темперамента. Вялость испол- .' 
ненi.я 1п тому же соединя�тс� у не.я съ I<аI<Ою-то старо.модною. 
манерностью, невольно вос1{рtшающею въ nоображенiи п·!:щъ • 
«альтфа теровъ». 

9 декабря г-жа Древинrъ дала въ за.л·Ь Кредит1щгd Об
щества I{ОI-щертъ, на I{оторый собралось довольно много пу
блики. Безупречно въ техн:ичес1юмъ отношенiи и выдержанно 
въ :к.лассичес1щмъ сти.л·h пiанисп{а сыграла g-du1·'нoe рондо 
и сонату <cLes Adieux» Бетховена, но романтичещiя проиюзе-) 
денiя Шумана и Шопена еи совс·],мъ ·не удались. Особенно 
пострадали въ ея nяJюй передач·h as ·- dur'ный вальсъ и: ион:
тюрнъ (e-tiur) Illoпeнa. Зато она поразила публику блесI{ОМЪ 
игры въ трудн'hйшей фантазiи па (<Ф-:не.11лу» Обера-Листа, rio' 
эффе1{тности обработки и красот,], фор·rепiаннаго стиля пр�- · 
восходящей остальные парафразы анаменитаго пiаниста. Сочи:
ненiя Листа производ,11т1, .маrичес1ще дtйствiе на пiани:стовъ: 
оаи ожив.ляютъ да:щс флеrм:атющвъ. Не.дурно исполнила г-жа 
Древинrъ р.ядъ ме.лкихъ проиэведенiй, изъ которыхъ отм·втимъ: 
драсивый <(petite n1arcl1e>1 г. И. Давидова и нре.лестное «Scl1et·�· 
zino» г. Кюи-изящную ·безд·l,луш1{у, на доторую этотъ I<ОМ
nовиторъ та.кой мастеръ. ,<Scherzino» было повторено. 

Въ 1щнцерт,J, принимала участiе п-ввиi.Iа г-жа Зи1-ще.ль. У ' 
нея большой, но немного ръю{iй голосъ. Впроч:емъ, эта р·Ьз-
1<0сть со�ершенно пропадаетъ въ шezza voce, которымъ ар
тиств:а владtетъ превосходно. Фравируетъ пiвица со в1{усомъ 
и отчетливо произнос_итъ �ло.��- Ка1{ъ I{онцертная пiвица, г-жа 
Зиш{ель имiетъ ВС'Б данны.я, чтобь

i

' sаиi-iтёресёвать·с.лушателя�·-" 
Кром-в I{расивой по настроенi�а n-hсни г. Д.лусскаго «Спой 
мнi, родимая», блtднаго романса г. Гречанинова ((O!·Ia была 
твоя» и типично-банальной (<Serenada» Тости, г-жа Зю-щель 
спъла рядъ романсовъ Рубинштейна, Грига и. Ги.льдаха. Осо
бенно понравился пуб.лИI{'Б <(эффедтный» романсъ Гильдаха 
(cLenz», БЪ 1юторомъ обращаю� на себя вн:иманiе худо:жествен
но-яркiй а1щомпанимt:НТЪ г. Ду.лова. Обiимъ арТИСТI{а:М:ъ ПОД• 
несли ц,J,.лую оранжерею цвtтовъ. · . · И. Е1t'-скiй. 

* "' 

Въ здiшнемъ университетi организовался сту денчесюи 
си�фоничес�iй оркестръ въ 65 че.ловiкъ. Начаты репетицiи 
4-и симфоюи Бетховена. Во r .лавt оркестра стоитъ сту дентъ
университета, учени къ Римскаго-Корсакова, Сассъ-Тиссовскiй ...

Иt1,ея студентовъ д.ать в:ъ теченiе года нiскольк6 концер
товъ, встр-втила горячее сочувствiе со стороны ректора г; ГоJ1ьм
стена. Онъ обiщалъ на предварительные · расходы по репе-
тицiямъ выдать I ооо руб.лей. . ·. . Можно надi.яться·, что этр�у ца�инанiю не придете.я про
зябать та�ъ, .l{акъ это было цри · существо�анiи' ·музыка.льнаrо 

_ l{омитета подъ предсtдательство�ъ проф. Гоби. Тогда· сту
денты �е охотно участвовали въ репетицiяхъ и дирижеру 
г. Г.лавачу съ неимовtрнымъ трудомъ приходилось. готовйтъ 
къ ежегодному уни.верситет.ско.му · вечеру н всколы<о . проивве
денiй даже средней труднQсти. Пр� этомъ 'В/4, оркестра' бы.ло 
составлено и.зъ наем:цыхъ музыкантовъ, которымъ плати.ли по 
3 рубля :sa каждую репетицiю и по 5, руб. за· :концертъ. При
вtтствуя появ.лснiе любитель�каrо оркестра, приходите,,. од-
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на�о усумнитьс,я въ рацiональности, избираемой программыl(Онцертовъ. По моему рано приниматься за симфонiи Бетхо�ена. Нужно, чтобы гг. любит�ли · скорtе увидtли плоды с_вои�ъ . трудовъ, то1·да, навtрное,_ не пропадетъ охота продолжать начатое _.�tло. Исполнеше же труднtйшихъ Бетхо
венсl{ихъ симфоюи можетъ принести разочарованiе во вспыхнувшемъ порывi:. Сознанiе неподготовленности 3аставитъ нtI<ОТ?РЫХЪ_ спасовать передъ техничесн:ими трудностями, а непуститься въ б9рьбу съ ними. Ряды о�н:естра . леща могутъ порtдъть и доити до численности былыхъ дней 1,г. Главача ... · 

М. Hecmeporn,. 
*

* 
*

Пан�евскiЯ театръ. Фантазiя увлеf(аетъ челов·.!ща изъ реаль-
наrо м1ра ... Но не боится ея лишь челов1щъ съ наивной и 
ПЫЛl\ОЙ душой. Въ нашъ же разсу дачный вiщъ не до поле
тов'?. фантаз_iй. Давно прошла пора фантастичес1(Ихъ nрои3ве
ден1й. Феер_1я для насъ богатство, прожитое нашими дiдами. 
Воспоминаше о ней будитъ лишь Сl{уку ... 

Неудивите-7;tьно, если весь театръ с1{учалъ, смотр.я новую 
опере·rту-феерtю ссФламма», поставленную JЗЪ бепефисъ г.-жи 
Никитиной. Скучали всt, несмотря на волшебныя картины, 
со вкусомъ поставленныя Блюменталемъ-Тамаринымъ, не
смотря на росн:ошъ, на ко-

Пора бы прекратить эти выход1ш, достойныя шутовъ. 
Енатеринбурrъ. И здtсь произошла стычl{а съ рецензентомъ. Передъ бенефисомъ опереточной артистки г-жи Милови:дово:й,въ газ�т-h 

0

«Уралъ» появилась замtтка, подписанная <(Шмель», въ 1<отороц 1:Q,��рилось противъ обычая давать номинаJiъныебенефисы U�f)Чf�Ъ актрисамъ, I{Ъ числу которыхъ причислялась и г-жа Ми,1,ювидова. Въ тотъ же день режиссеръ труппыС. Медвtдевъ ·ваяв�лъ по телефону ( 1) въ реда1щiю: 
- Если реда;{Т_оръ и г. Шмель придутъ въ театръ, то ихъвыведутъ и устроятъ имъ сканда.лъ. 
I декабря во время представленiя «Али Баба», реда}{торъ се Урала» г. ЧеI(анъ и . сотрудниl{ъ г. Вацуловсf(iй были въ театръ .. Въ антрактt, въ буфет-в I{Ъ нимъ подошла г-жа Милов�д?�а �ъ гримt и театральномъ l(остюмt турчан}(и т. е. 

въ то1мъ ·видt, въ какомъ она была на сценt-и «ринувшись» на представителей печати, заI<ричала: • . · 
- Каr{ъ вы смtете писать такiя рецензiи? За это въ мордубьютъ и васъ еще побьютъl 
При чемъ обнаружила явное намiренiе <<перейти отъ фразъ 

къ дtлу». Подоспtвшiй полицiймейстеръ увелъ г-жу Мило:.. 
видову и о происшедшемъ былъ составленъ· протоколъ, 
r- Вакуловсf(iЙ по адресу тtхъ, }{ОТорые выражали сожа

Л'БНiе, что г-жа Миловидова несмотря на свою·· стремитель-
торую не поскупилась ди
рекцiя. 

С ю ж е т ъ  ссФламмы», 
каI{Ъ и подобаетъ феерiи, 
не ивъ новыхъ... Адскiе 
обитатели въ лицt ми
нистра «всеобщаго развра
щенiя на эемл1:» (г. Блю
менталъ-Та маринъ), его 
жены (г"жа Ниl(итина), 
блюстителя адСiщхъ без
порядковъ (г. Рутковскiй) 
съ супругой (г-жа Ворон
цова-Ленни )- отправляют
с� на землю развращать 
людей. l:(омпанiя попа
даетъ въ захолустный го
родок:ъ и начинаетъ свою 
миссiю среди м.. ·h стной 
,аристо1,ратiи, представите
лями I{ОТОрОЙ .ЯВЛЯЮТСЯ: 
фабрикантъ авт  о м  атовъ 
(г .. Каменскiй) съ женой 

мое ковск Iй МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

· (г-жа Бауэръ), нотарiусъ
(г. Пальмъ) и графиня
Паммела (г-жа Легаръ).

Многочисденны.я I<оми
ческiя qui pro qtю сводят
ся КЪ тому, ЧТО ВМ'БСТО 

, появленiя въ городк1: раа
вращенныхъ �енъ, сами
адскiе обитатели оказа
лись «рогоносцами». Во.
иэб-hжанiе дальнtйшихъ
нежелательныхъ осложне-
нiй, адскiе министры вов- <еВопросъ ,, : А. С. Суворина. Послi;днiй актъ. 
в ращаются въ адъ. Кстати 
сказать, адъ обставленъ съ та1<ой рос1<ошью, что жить въ 
немъ ку д� прiятн,J,е, чtмъ на зем:лt. . · 

Бурный усп1:хъ имtла картина «Оживленные цвi.ты)). Все 
пестро, нарядно, росI<ошно� 

И�::;полнили онеретку очень дружно. Особенно хороша 
. была бенефицiантка. Она была милой, веселой, шаловливо
�оке1'ливой «чертщ:ючкой», и, можно сказать, реабилитиро
вала совершенно р·епутацiю ада. 

Весьма остроумные куплеты сп1:лъ г. Пальмъ, прiурочивъ 
. ихъ къ чтенiю открытыхъ писемъ, найденныхъ въ платкt 
cвqero клерка. Мило п-hла г-жа Бауэръ. Напрасно только 
она всifа�и.ца •романсъ «Въ тишин1: · аллеи парl(а». Этотъ ро· 
мансъ требуетъ очень гибкаго голоса, ч-вмъ артистl(а похва-

. стат:ься . .н:е 14ожетъ. 
Весело провели свои роли гг. Рутк.овскiй и Фокинъ (c?J.y· 

жащiй у фабриЕ<анта автоматовъ); послtднему особенно уда· 
лась сцена опьяненiя... 

Не обошлось, . конечно, безъ цвtточныхъ подношенiй. 
Словомъ, на сценt было много всякихъ цв1:товъ-и это въ 
дека,рi,. 1 • 1 · Nst.

. Jt ·ъ О Е В О 1П' В Ъ П ·Р О В И Н Ц I И. 
Асхабадъ. 1 деI<абр.я въ театр-в; въ первомъ дtйствiи 

· «М-вщанъ>i, г. Мичуринъ,. въ сценt съ Uерчихинымъ· о лt
тающихъ кораб.11.яхъ, пов�олилъ себ-h самовольную . вставку.

, «Ерунда!» rоворитъ Петръ о :корабляхъ. Перчихит,. А 
печатаютъ! .. Петръ. Мало-ли ерунды печатаютъ. Перчихииъ. 
Мноrо развt? Петръ, Кон:ечно, много! Читадъ сегодня въ га
ветi; .рецен:?iю

,.
::-вiл:ь ерунда!» 

ность, не успiла «у.в-вн·шть зданiе», приводить длинный спи
сокъ дебошей, проивведенныхъ а1<терами, · въ отместl{у за не
ласковыя рецензiи. Архивъ который пе·ретряхиваетъ· г. Ваку
ловскiй и который восходитъ къ д1:л.у о цилиндр1:, смятомъ 
г-жею Волынсl{ою,-очень внушите.леriъ, Поступки, точно .бе
зобразные. Въ данномъ случа1, зам-втка, подписанная «Шмель», 
не ваключала въ себt ничеrо экстраординарнаrо,-и нельзя 
же, въ самомъ дtлt, такъ гнtваться на то, ' что реценsентъ 
не считаетъ г-жу Милоiзидову первой артисткой ... 

Нiевъ. 5 дек.абря эд·всь праздновалъ двадцатилiтiе артисти
ческой дtятельности на 1<iевской сценt артистъ М� Ф. Баfровъ. 

Казань. Г. Собольщиковъ-Самаринъ прислалъ на Имя ре-
. да1щiи «Волж. В.» сл-hдующую ·телrграr,rму: «Не· допускаю, 
чтобы вашъ отI<азъ отъ редакцiонныхъ м-h·стъ въ театръ но
силъ характеръ СО.IIИдарНОСТИ .СЪ ПаСl{ВИ.л'емъ, 'ПОМ'БЩеННЫ:МЪ 
въ «Казанскомъ Телеграф-в>> относите'л:ьно моего юбилея. 
Весь персоналъ труппы, по прН,ад-в въ Кщ�ань, приr лашаетъ 
<'Казанщiй Телеrрафъ» къ общественному суду. Надtюсъ, 
что ваша солидная. rавета, стоящая выше мелl{ихъ выходокъ

1 

не откажетъ въ чести занимать· свои мtста въ театр-в. 
Собольщиковъ-Самаринъ» . 

На это «В. В,>) отвi;ти.лъ, что онъ прот'естуетъ противъ права 
антрепренера прйнимать карателъныя мtры противъ печати. Во 
второй телеграммt г. ·собольщиl(овъ предлагаетъ редакцiи 

. «Ка�анскаго Телеграфа» судъ чест�. не позднiе ·20 деI<абря. 
. Отмtтимъ кстати, чт� «Сар. Дн.» съ своей стороны пред

·лагаетъ сэ.рат.овскимъ газетамъ прекратить рецензiй ·о мiстнои
труппt г. Собольщиr,ова, пока послtднiй не возвратитъ «Каз,
Тел.» реда1щiоннаго :мi;ста: .
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. Нiевъ. Въ театр-t Берrонъе предполагается рядъ канцер� 
товъ r-жи Вяльцевой. 

Новrородъ. На 1 7  декабря въ Городскомъ тt:атрt назна
чена гастроль В. Ф. Коммисаржевсн:ои. Пойдетъ. <1Родина t> . 

Новочернасснъ. Спектаl{ли опереточной труппы С. И . . Кры
лова открылись 6 декабря «Гейшей». 

- По словамъ «Пр. Кр.», дирекцiя новочерl{асскаго те
атра къ будущему сезону подыскивае�ъ новаrо антрепре
нера вмi;сто С. И. Крылова. Имtется м�ого данныхъ на то, 
что театръ будетъ отданъ А. Н. Соколовскому, 

Пор:rъ-Артуръ. Подъ утро 1 ноября сгорtлъ, :(а;ъu у�е 

сообшалось въ телеrраммt, театръ при мат�осскои . .пшнои. 
Антрепренеръ Мирославсl{iи: потерп-влъ больш1е У?ытки. Въ 
orн-t погибли вс-J::; декорацiи, 1,остюмы, . часть библютеки, ме
бель, пiанино. У артистовъ и хора . сгорtла часть собственныхъ 
}{Остюмовъ. Музыканты потеряли свои инструменты. Положе-
нiе труппы крайне незавидное . 

Ростовъ. Членами цоммерческаго клуба выбранъ дириже
ромъ симфоническ:ихъ концертовъ г. Горtловъ. 

Саратовъ. Въ городскомъ театр-в въ нынtшнемъ сезонi (дра
ма) за сентябрь выручено 14,838 руб. 68 I{., октябрь-18,330 руб. 
6 к., ноябрь-- 19, 1 3 2  руб. J I · к., всего за З мtсяца и � дня 
52,300 руб. 41 коп. Было спектаклей 105 и одинъ маскарадъ. 

- Оперные спектаl(ЛИ начались 6 де1{абря. Шла с<}Киsнь 
за Царя». . . . . ._ · 

�Харьновъ-.- · вно:вь выстроенный• теа:тръ г. Львова, на �,J::;ст·.о 
бывшаго циркового зданiя на Харьl{овсl{оЙ набережнои, бу-
детъ cl(opo открытъ. 

1 1'f :  

М А  JI Е Н Ь Х А St Х Р О Н  И К А. 
··* Одинъ �ЗВ':БСТНЫЙ театралъ, на ;�нлхъ воз�ратившiй• 

ел взъ Парижа, передавалъ намъ свои впеча��'ВЮJI отъ иду
щей на сцен'.h " О  деона" перед�лки 1)0:мана 1 олс roro " Во · 
crtpeceнie" . Вnеqатл·hвiя сильно развлтся отъ посn'.вшпых·ь 
и малообоснованныхъ корреспондепцiй, . иап�ча•rапны�ъ 
въ русскихъ издавiнхъ. Передiшка сд..Ьлава Ва·гаилемъ краи 
не· безцеремонно, и милал нев'вжествеnпость французовъ 
сказалась въ полн.ой м·Ьрt. "Katiouscba" -такъ зовутъ геро
иню; M�slova-,,c'est son nош d.e guerre". :Коrда 1tрестыше
nодноолтъ хл'.hбъ�солъ Нехлюдову, опи cro называютъ "not1·e 
cbei· Dmitri" . Въ прологt Нехлюдовъ, сrол у ою1а, говорит: моноJiоrъ. о томъ, что доаосптся зву1ш "л:о:мающаrосл льда .1 
и тутъ же прибавляетъ: "слышите-ли вы этотъ 1�•1,жпыи 
зailaiъ расnусrtающейсл лблони"? Въ С�бири nарпя . аре
стаnтовъ :встрtчаетъ вадшюь, ВЫJУhзавuую на дерев·h: 
»3дtсъ �онвой:в:ый оторвалъ ми·.Ь (sicl ) pyн,y. Веркипъ". Но и 
одной . рукой, вtроя.тно, лtвой, онъ сум:tлъ вырtза·rь эти 
слова. Оканчиваетсн пьеса с.11·.вдующимп словами JiexJiю
дoвa, обращевны�и · къ Itатюш·Ь: ,;rы отвернись и nомолнсь 
Боrу, а л  уйду" .  И Нехлюдовъ уходптъ; -uриqемъ въ сибир• 

1 скоn: тундр·h разноситсл nrJшie пасхальпой за_утреuи . . . 
_;, Воuбще, рсзюировалъ свои впечатJI•.hюл нашъ собе

сtдникъ-,,Воскресенiе" въ перед'БJШ'Б Батайля nапомuило 
:мн'Б "Miehel Strogof", знаменитую фрашtо-русскую пьесу. 
Въ одной сценt обълвл.нетсл, :м�жду прочимъ, что злоумыш
ленники подожгли Р'hку Иртышъ. ,,l{ак.ъ, рJш,у"?!-переспра
шиваетъ нач:альство.-,,Имепно, так.ъ какъ в:м·вс•rо воды,
Иртыmъ льетъ струи керосина!" 

*** Мы уже сообщали, что r. Ге орrанизуетъ поi�здку 
на Вость.къ, и надrветс.я даж.е ивъ Владивостока nере
братьсн въ Jlпонiю. Собрав:выл въ Петербурr•.h у прожи
:вр.ющихъ здtсь .яnонцевъ св'вдiшiл рисуютъ nоложенiе те
атральнаrо дtла въ Л:попiи довольно печально. 

� Toкid базаръ 20 р-ублей, Наrаса.ки базаръ 100 рублей ...
,.Базар�":....зто сборъ. Такiе ничтожные сборы обълснл

ютсн :крайнею д�mевизною цtнъ, доходлщихъ до 2 ко11.
Са.мы.а же дopdriл :мtста, въ эitстраордi1 Варны:1:ъ с.в:учалхъ, 
столтъ на наши деныи 1 руб. Чrro м:о.а:.етъ сдtлать рус• 
скал ·труµпа при такихъ "базара�ъ"? Русскал itoJioнiл до · 
вольfiо .. :мноrочисленна въ Нагасахи. Въ друrихъ же rоро
дахъ Jlпoaiл русскихъ очепь . мало. Что касается 11понцевъ, 
то они nос'.hщаютъ nревмуществевпо представ.11енiн фокус
nик.овъ. Вnроqе.мъ , Шекспиръ извtстенъ въ образованныхъ 
:itpyrax.ъ лгrонскаtо общества. 

*"'"' Довольно шумный "инцидент'!»" произошелъ въ ба
дет'.h 4. ,;�;екабрл .. _ШеЛ:ъ бал .. ,,Фiаметта", и когда r-жа :Кнкштъ 
о.к.0нч:ила. свои варiацiи, . въ пуб.n:iпt'.В .раздались одобрите.nь
nьщ рукршrещr.анi.я, съ возrласа:ми Ьis. Между тt:м:ъ капель
мейстеръ r. Дриrо, не обращал впи:мавiл на требованiя 
п,убли:к.и-, , повелъ оркестръ д�льше, за.иrравъ вступленiе ДJIJI 
танцевъ ба.nер�в:ы:, r-жи М. Кшесинской, которан начала 

· свое .solo. TQr,цa . крики nуб.ii:.ики приняли: еще бo.nte на-
стойчивую форму . и ,привели въ замtiпательство :каш[) 
оркестр'!>, такъ . . и r-жу Jtше·сивскую. Itъ 1tр1ш,амъ »Ыs" nри
соед1ц1ил.ись дpyrie возгласы п:у�Jiики и в ь общемъ въ 
т.еатрt цар,илъ невообразимый шумъ. Г-:Жа М. Itше
сивскаи прервала тоrда свои .. танцы, а оркестръ оста
но_вился и заиrралъ снова варiацiю r-жи К1ш.штъ. Весъ 

э'то ·r·.1: ипцндептъ очевидно, очсш, 1юд·l1йс·rво1щлъ па ш111 1у та
лан•1•�ивую .балерину. Говорили; 11то г-жа ltшсс11 11с1шл по хо
·гJJла даже больше выходи·1·ь па сцену. СреАи 6:tлстомапоnъ 
р;спрос·rраnилсл у порный . слухъ, что наша тала11 т;1 ив11л 
балерина обижеппал беата1r:rпостыо п ублши, IУ1шшла поки
�уть шн�у сцепу. 1':ro часто бывает ь в т. бaJJ'eт•.h, пе :иоrъ 
пе зам·I,тить, 1\аю1мъ песнравсдливы.м:ъ тш.1шдкам'f. Ш'двер
rалась за посл·.Ьдniо rоды r-зка Itmec1шc11'.aJ1 . Д·Ыiствуютъ ли  
кnaitepы, или добровольцы: аrита•1·оры - пе :ш�ем_ъ, по ,

во 
вс,шомъ случа·.Ь все это очсш, прис1юрбuо, т.Ьм r. бол:hе, 
что эта и гра па IIOШI ЖClliC" ус11 ·Ьха БОДСТСJI но  адресу
одпоii 11;ъ •1·ала1 1 ·rл1ш·I11r шихъ балориuъ. 

--�-с--

Письма въ реда1щiю. 
М. г., г. рt::дакrоръ. с<IОжный Тслеrрафr,>) сочла нужны 1Vеь 

напечатать зам'1т1,у .о <щурьезномъ» Сд }"fа'В со r,t�IOIO во нрсмн 
представленiя пьесы «Орлепон:ъ)) . Къ сожа,1,1 ·Jш1ю, 13ашъ ува
жаемый журналъ перепе 11 ат:1дъ эту ис1,:1:щаrощу10 и нреунсли-
чинающую факrъ за:м:1.;тду. 

Слу1т и.,rось слiдуrо1дее: нъ 5 :щт·h «Ор.лен1{а» ,  . я, садяс1, 1 1 :1 
дроваТЬ И ПОЧуНСТВОНаВЪ, 1 L L'l) ЩЮ13а'ГI, CJ1OM.l ,ll:1Cf, И П.tд:lСТ'Ь, 
встал•J; и видя , что играть да.11ыпе нельэя, т. 1,. мн·J; нри:ходи
лось, . в.ести . с�•l:;дуrощую· сцепу Jieжa на н.рон:1·1·и, сюшалъ
он:ру:жавшимъ меня артистамъ: «играть дальше . т:щъ не моеу, 
·дайте sанав·J;съ» .  З:ш:ш·];съ былъ онущснъ, вм·15сто I{роватн я
и дpyrie поставили · дивапъ, леrъ па него, снона по;�НЯJIИ на
Н'Ш'БСЪ и снекта1(ль 6ылъ O1юнче1 rъ. Съ сон. 110чтсшем1, < 

JL: в. ()рд,0(/Ъ- lf y[)l()()'U,1t'U,1t11. 

М. г. , г. рсда1{торъ. Въ .№ 49 Вашего журнала бъtJIO шш�
чатано письмо г ·жи Геради-Валы,свич·�, по сцен:!�· Крамс1<:ои, 
въ I{оторомъ она, ссылаясь на 1юю1ванш агента l е�:rралыr.н·о 
Общества гор. Митавы, утнер.ждаетъ; что по·ввдка 11ре1<ра
щена по вин:'!, :щтеровъ, о·rносишuихсн r(ъ с1юсму д•J. ;ду 1.Iс 
т:щъ, какъ сд'Ьдуетъ. Въ отв·l,·1·ъ ш, это сч,�таю доJн·омъ 1 1рс
проводить Вамъ письмо уподпомоченнаrо J сатrа.11. Общ � нъ 
I(ОТОромъ Г. Б·ЬJIИЛОВСl(iЙ проси:�·ъ ((O1{:tВать !IOBMOil(HOC сод·hй
ствiе по1{Инутой r-жею Крамс1{ой трунп·f.:>>. Сверхъ того проаtу 
не откавать пом·встить сл'hдующсе: 

Въ 2O-хъ числахъ 01t·о1бря г-жа Крамская надумала conep• 
шить по·ввд1,у пригласивъ меня въ 1,:�чсств11 рсжисссра_и актера.
НачаJ1ись репетицiи. Посл-Ь неодноl{ратныхъ ивм:lшешft рснср
туара р·вше1ю было от.пш1,итъ 11о·];вд1<у и ·1:хать съ 1 7 -го ноября 
по 9. ое де1(абря, съ новымъ репертуаромъ. Съ 1 2-го ва•1а.11ись рс
петицiи, а 1 6 -го труппа должна бы.па у·Ъвжа1:J., сл,J,дов:1.тслыю 
для репетицiи осталось 4 дпя. У же со uторой рс11стищи r-жа 
Крамская начинаетъ та�(ъ JYБBI{O вести себя съ артистами, что 
возбудила противъ себя почти всю труппу. Перв�:й O1·1,аэался отъ 
службы г. Заряновъ, всл·J,дъ ва пимъ супру1•:и Соl(о.ловы. Нака
нунt отъ·hзда я долженъ быJiъ найти а�tтрису и �щтсра на I ·JI 
роли, а въ день отъ·Ьsда друга1·O на 2 · .Н роли. На м·tсто г-жи 
Борецкой пос.11·1,довптелыю были при:.глаrн�ны: г-жи Фраммъ, 
Яковлева и иаконецъ Васильева, на м1,сто Зарянова и Пе'l'ро
павловс1,аrо' приглащепы 1т. Подя1,овъ и Красов·ь. 1 6hro ноября 
мы вы·вхали изъ Петербурга, а 1 7-1·0 у•1·ромъ были въ Дви�ск:h. 
Иsъ выщеприведеннаго видно, что ни одна пьеса не :tvt�глa 
быть срепетованпой. Въ Двинскt передъ снектаклем:ъ f-жа 
Васильева вабол1шаетъ настолько серьевно ,  что былъ ?Рйt.ла
шенъ докторъ, 1,оторый: нашелъ неноэможиымъ участ1е ея nъ 
спе1(ТЗl(JI'В. Но благодаря моимъ усиленнымъ просьбамъ, обра • 
щенныхъ к.ъ ней и ея супругу, который со11ронождаJ1ъ ее 11·1,
поtвдI('h, но не принимадъ учас1·iя въ с11�r,та1(л.яхъ., г-жа
Васильева согласилась и1·рат1;, полубольная. Труппа_, утомленная
дальнимъ переtsдомъ и 7-8-ми час. репети1 1.1t!й, t<оне1пю,
играла слабо, что дало поводъ высмtятъ насъ рсценвенту 
«Двинской гаветы)).  Но рецепвентъ не виалъt ч1·O г"жа Ва
сильева, гг. Волжанс1(iй и Пол.ю,овъ со слевами на г.11авахъ 
нросили вамtнить ссГейшу» ч·J:;м1, либо другимъ, мотивируя 
свою просьбу тtмъ, что во 1 -хъ никто ивъ нихъ не вналъ 
водевил.я, тщъ юtt(Ъ раньше р'вшепо, ч·rо его ·будутъ х,�грать 
другiе артисты. Во �·хъ не было ни о�жестровки, ци ролей, 
даже ЮIИiЮ(а была прiобрtтена r-жей Крамс1<ой ·rо.11ъ-ко въ 
день отъ'взда; орI<.естръ игралъ на памя'rь. При rомъ, н�кому 
было сдi;лать указ:шiй, потому что режиссировать nодев�ми 
съ пtнiемъ .до.лженъ былъ r. Заряионъ. Прямо посл·l. спе1{
такJ1я въ 2 ч. ночи мы от11ранились въ .Ми1'аву, ва� исклю
ченiемъ г-жи Васильевои1 1,оторая ос1·аласъ 110 болi.;зни въ 
Двинскt. Вм'всто г-жи Васильевой ,я. предложилъ г-ж·h 
Крамской ваять роль, но она въ p·I,s�oй формt от1,:ша·
лась, а когда -съ той же просьбой прис'rаJ!а къ г-жt Крам
ской ·группа , то она ваявила, что , 1iре1,раща�тъ 1юrвздку. 
Возмущенная ивдtвательствомъ труппа поднял�� шу:мrь, ч1·0 
пЬтребовало вмttпателвства полFш.iи, 1Фт0рая, раво6раnъ д·вло, 
приняла нашу сторону. Но г·жа Крамская у-hхала 1 9-ro 
ноября изъ Митавы, захвативъ съ собо10 ·1·ол�ко двух•�, аt{трисъ 
г-жъ Соколову и Васильчикову и �уфлера В'h:rкина. И вотъ 
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мы остаемся въ чужомъ _ropoдi, бевъ гроша денегъ въ 1,ар
манi,. голодные, въ неоплаченныхъ номерахъ, откуда на з�й 
день насъ выселяютъ на улицу, чревъ .судебнаго пристава. 
Выi;хали мы изъ Митавы благодаря .уполномоче}:Iному Русск. 
Театр. Общ. К. А. Б-влиловс1<ому, члену окружнаго суд.а, 
статен:. сов. Н. Ф. Баху и приставу· Л. Ф. Гр�·бе."Большое иМ:ъ 
спасибо! Таl{ъ отблагодарила г-жа Крамская насъ ва · мtсяцъ 
юlторжной работы (съ 20 Ol{T. по 2о·ноябр.). Примите увi;ренiе. 

Режиссеръ, аl(теры: А. 13. Аµистовъ. К. Поляковъ, Н. Вин
н:леръ-Волжанщiй, Е. 13асильева, А. l3аси.льевъ, Ссчюловъ М:.
В. <...:01<0лова. А. А. Евстифеевъ-Вtтвинъ. · 

· ' · 

---

Театра,[IЫtЫЯ замtтки .. 
U лагодаря спектаклю, устроенному Теа�·ральнымъ 
(U Обществомъ, Петербургъ им-.влъ воз·можнос:гь 

увидать М. Н. Ермолову въ одной 11зъ ея 
прекрасн-hйшихъ ролей-Марiи Стюартъ: Ер.rу�олову 
мнi; довелось .видiть всего нiс1юлыю разъ, въ 
пяти-шести роляхъ, разновременно, .и что я вид-tлъ, 
относительно, не в полн-в меня удовлетворяло. )-К�вя 
всегда въ Петербургi, я не могъ слiдить за разви 
тiемъ этого оригинальна.го, большого таланта, и какъ
то всегда случалось такъ, что я цqщ.tдалъ на неудач
ньtе спе:ктаr{ЛИ� Мн:-:в говорили москвичи и, вообще, 
ПОК!JО1lншш. знаменитой артистки: .. . ;·· .0�а 1-�е · въ удар-в. Это не. то .. Сего.цня у 1-i½я 
'совсrвмъ 'не ' выходитъ ... 

. fl·ризнаiось, Я :не СОВС'БМЪ понималъ, ЧТО этq зна
ЧЩ."Ъ. Т:· е. я понималъ, что :,здохновенiе можетъ 
• сющqйти и мЬжетъ не сходить на а1tтера, но мнi
каааАd.сь, что я вижу техническiя . пщ:р-вшности
-исriопн�нiя и я .терялся въ догадкахъ, кан:имъ · обра
$Омъ · �юг ло это sагор-вт:ьс:я поб Iщитель:f!Оiо краса ·
r1�0Jo , � очаро.цанiемъ.. : . 

н� спектак_.т('Б 7 декабря я увид,Ьлъ Н'БЧТО изу
мительное; я увид-влъ, ,во-перв�хъ, цредъ , собою
iра'савицу, ВЪ самомъ вы,сщемъ, духОЩJОМЪ СМЫСЛ.'Б
э'трго слова, И если т�къ мqi:утъ преобра:ща ться

'черты живого лица,-удивите,/JЬЦО ,J,IИ,,. 1:1ro . можетъ
. riреобразитьсн внiшность художественнаго ... образа?
Предо мною была тайна сцен�чесl{аго. тв<:>рчес�ва.
Сошелъ богъ-богъ классической траг�дiи--и бла
гос�овилъ Ермолову на нiкоторый :�одви;гъ высочай-
шагq искусства... . . . . . 

Да;вно .я н,е .видалъ ничего подобнаго �:Ъ. _области
.тра��iйи: ' та�·оi( красоты,,; ,такогQ �лаrородсtва, та
кой �У,М�ренности п�а�с� .. ' ,С)бращая . �ниманiе на
это в�pa��!1ie�«yмip���JI�й .. паеосъ». :Это и . есть
I<люнъ · классической (не" въ ант�чномъ смысл-в)
.траг�дiи;:, ;Паеосъ·. ·не .долже1;1ъ впадать ни :iзъ три
вiальность, ни .:восходить до чрезмiрнаго 1-:.rапряже
нiя .. Какt . недостатокъ паеоса, такъ и избытокъ. его,
повергаютъ слушателя и qр11теля вън½кото_рую тревогу
и неловкос:гь, тог да ющъсущность ,;-раrедш есть спо
койствiе. i:юзi1аванiя, величавость цас.лажденiя:.И в.-�сь
ч,то : дал.а Еiiмолрщ, и чiмъ отличалась, наприм-:връ.
от.ъ великой'' ':' Дуээ,' к<;)Т(:>рой патет.измъ Н"Б,СКОЛЬКО 

сенсуаленъ и п·отому 'rер'ебитъ нервы;, пост9.янно пе
рекидывая ценiръ вни1'1анiя _съ вьн;:оты трагиче�каrо

·въ, низины намъ близкаго ,реальнаго страдан�я. Я
t(редночита�о. умблчать о Capi; Бернаръ, потому что

. ея: паеосъ, . .вооб,ще, �.скусствещшй и ходульный. r.
, Н.аl\имъ. образоьiъ, �то случилос1,,? Я припоминаю
<<QaJp�>) Г:рил;ьпарd�f':а, :r дi Ермоло�а,. помнится
+'d:a.i;_ • : неловко. чи,та:ла ст�хи, обнаруживая школу
.деклiм.а,цiи: . весьма ... умiреннаго досто�нства, и
. 'ёя,,,. фигуру, которой, . :казалось, . '•такъ :Много недо
с�а:ва.riо .. ДЛЯ СОВ�ршенс:rва ПЛаСТИЧеfКИХЪ ПОЗЪ.
tJтчег.о·: .Же :3Д'БСЬ, .. вдругъ, все �ТО . исче�.ло?
Оfкуда'·эrа.rл:уб}fна? Эта: правда? Не та, ВС'БМИ нами
6щущаi+�1ая и :на'9Jiюдаемая ;правда ,реальной жизни,
·которую, срав1п1:тельно, �егко воспр·оизвести по· .го
�рвьiмъ, _ж·и,:вымъ образцамъ,-·-�-н0 ч:�авда стиля, исто-

_рiи, поэзiи, о которой мы можемъ только смутно 
догадываться, не будучи въ силахъ ее провiрить? 

Отвiтъ одинъ: это явилось изъ глубины вдохно
венiя. Но что же такое вдохновенiе? В-.вдъ если 
ст·ать 1-ia ту точку зрiнiя, что «пока не требуетъ 
цоэта. къ священной жертвi Аполлоны> то прихо-:
.д,ит�� ?:Грицать всякую школу, технику, всякое искус
ство,. цредполагающее «и·скушен1юсть», т. е. много
кратн'ый опыт�; превратившiйся въ умiнье? 

Въ № s·o. г. Варнеке коснулся отношенiй Шек- · 
· спира къ актерамъ . и вообще, шекспировскаго
взгляда на сценическое искусство. Къ сожал-.Iшiю, 
г. Варнек_е упустилъ, для иллюстрацiи этого взгляда, 
едва л� не самую любопы:гную въ этомъ отношенiи 

СПЕКТАКЛЬ ВЪ ПОЛЬЗУ ТЕАТРАЛЬНАГО 

ОБЩЕСТВА. 

М. Н. Ермолова- Марiя :стюартъ. 

сцену-прологъ изъ <(Сна въ лi;тню10 ночь», и вообще 
всю фабулу этой прелестной сказки. Да, во времена 
Шекспира ·шес.тъ съ надписью «лiсъ», «дворецъ-1) 
и пр. замi;нялъ всякую декорацiю, потому что та
лантъ актера заставлялъ этому вi;ритъ. В-врила же 
Т итанiя въ голову осла, которую они принимали за 
голов,у красавица. И вiрили же всi эти Пигвы Основы 
и пр., въ rероевъ, которыхъ они изображали, въ 
<<львовъ рыкаяй)>, и точно также вiрили этому и 
зрители. Вi;рятъ индусы ·въ то, что ,гiалка, брошен
ная факиромъ, недвижно виситъ въ воздухi;. что, 
упавъ на землю, она превращается въ змiiо. Сила 
внушенiя зрителямъ, съ одной стороны,· и сила са?,tо
внушенiя актера - съ другой, вотъ то; что ·слt
дуетъ разумiть . riодъ вдохновенiемъ. Актеръ дол
женъ вну.rµать зрителямъ, что онъ то самое лицо, 
которое онъ изображаетъ. И въ тоже время онъ 
только тогда можетъ произвести это внушенiе, 
когда онъ · силою самовнушенiя, достигъ ·того, что 
самъ себ-в въ этомъ отношенiи в-вр.ит1о. 
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�Спектакль. въ· пользу 
Теат·ральнаrо Общества. 

Признав� это- пqложе:е�е, 
мы находимъ выходъ изъ 
закЬлдованнаrо круга,. ко
торый представ,!Iяетъ . зна
мениrый парадо·ксъ · Дидро, 
т. е. долженъ ли актеръ 
быть чувствительнымъ к.ъ 
�о:Му, что онъ говоритъ или 
нiтъ .. Самое понятiе <<чув
ствительности:>) отпадаетъ. 
Д iло не · въ · чувствитель
ности актера, которая' д-tй
ствительно часто мiшаетъ 
ему произвести · должное 
впечатл-внiе, но въ самовну
шенiи художественной на-

- туры. Только самовнушенiе
актера даетъ силу внуше
нi,я,' и тальк.о сила внуше
нiя сообщаетъ публик-в 
свойства глубоко восприни
мающей и чувствующей 
среды ... 

На прим .kpi Ермоловой, 
способной возвышаться до 
генiальности, въ перемеж
ку съ исполненiя, познается 
истинная · цiна техники. 
Техника_ безъ вдоjснове-

Г. Собиновъ в:ъ роли князя нiя, какъ в-вра безъ д-влъ, 
въ <<Русалкi». .мертва есть. И мало этого. 

Я иду дальше. Я скажу, 
что -техника не талантливаго актера будетъ, такъ 

.сказать, неталантливая техни-ка. Подъ техникою 
въ общирно.мъ с.мыслi слова (въ тiсно.мъ смы-· 
слi - это дикцiя, пластичность фигуры, влад-в
нiе голосомъ и т. п.) я ра,зу-м�ю ,-=-, рядъ по
слiдовательныхъ отслоенiй художественнаго наитiя. 

· Не _знаю; достаточно-ли ясна .моя мысль. Но мн-в
дi;ло представляется :въ такомъ :видi;: актеръ овла
дi;:ваетъ ролью по наитiю таланта; э-rо совершилось,
это было, но прошло, это было живь1мъ, ху доже
ственны�ъ созданiемъ, неповторимымъ,' какъ мrно
венiе. Но если:.: оно-это явленiе-быJю, то не мо
гло про,�тй бе�слiдно. Если полученное сцевическое
впtчатлiнiе остави-
ло сл-в4ъ �ъ душ½ . Спектакль въ пользу Театр.
зрит.еля,' ·· тq_ т-вмъ Общества.
бол-:ве данное··акте
ромъ в.�е�атл_i;вiе
оставило сл-вдъ въ
его собственно� J.!,.Y
iиi,. и . iютъ ·я ·го-
ворю, что · оно . qт.:. . .
слоил ось;. какъ · · 
пластъ . каменнаго
угля, котор�й нi
ког да . былъ ·. ·. тожеживым�, : · од_у�е��1 леннымъ. · и,11и во
всякомъ случа'i,П:р9-
зябающимъ созда
нiемъ. и чtмъ '.ба.ль-.
ше этихъ. отсло'е�iй, -
тiзмъ б,огаче ·о'пы1;·1,-
и душа, Т'ВМЪ глуб-:' . '. Jv1:_ �-. ·ЕJ?МОЛ?��-:'
же на�Тро.енiЯ� ив.: . · � i .  • • • • .•J 

· • • ' . .  �. • 
влекаемыя и оживотворяемыя изъ нiдръ пережи
того, :пере,думаннаrо, перечувствованнаго И. СОД'БЯН

наго; р�домъ съ ' техникою, которая ·и въ мер·твомъ 
вид½ прекрасRа, подобно спящей царевнi, стоитъ 
друга.я, о'тслаивающаяёя не отъ наитiй художествен-

наго та�а�iта, . �- о'iъ, д�талей �зу1!ае_мы�:ь .i играе'мых·ъ 
ролей.: Она ·вс�г.да чше.ршеннiе первой, и �ъ т� же
время лишена·того:благ0родства, т�го стиv1я;н:оторыми 
ОТ.М'.Бчена.·тех'ник·а I П'1рваr:9 рода. Она благ�дарнiе, 
пото�у что изощр�нн-ве, но ·.q�a И .'1ертв.1:, ин� тольн:о 
сама. по себi; 'лишеi-1а л<изr-щ, ··н0,, .. !{а!).ъ в1ериrи, отя
гощаетъ �кт�ра� 1 нерiздко· .м1rira!1 ·:��У.: QT дат:ьс�- сво-
ему настроеюю. · · · · · . ·· 1 

:. • 
• 

• Незадолго до того, какъ я ·вид·влъ . Ермолову въ 
Марiи Стюартъ, мн·k прив1:;лось смотр1.ть игравшую 
въ н-вмецкой i труппi г.· Iliульца весьма изв·kтную 
и даже знаменитую 1гf,мецко-финскую �щтрису, Иду 
Альбер�ь. Она играла Гедду Габлеръ" и 1 1;1оразиJJа 
меня 'i".вмъ· 'обилiемъ ·завитушекъ, деталей, хiпро об-

. думанныхъ Фяазъ и 
ловко сыгран�r.ыхъ Спектакль въ лользу Театральн.сценъ, · · для . , которif хъ Общества. ,· существуетъ весьма  
опредiленное названiе 
«гастролерской игрЫJ). 
Въ конц·.в · концовъ, 
Ьна своею изощрен
ностыо 1 детальностью, 
калейдоскопичностью 
гораздо болiе утомила 
.меня, нежели восхи
тила. 

Какъ Ида Альбергъ, 
играетъ громадное 
большинство гастро
леровъ. Это-резулъ
татъ именно второго 
рода техники, кото
рая получилась отъ 

· тщательнаrо изученiн,
. а не <,:,т'ъ· прониююве
нiя ролью. По мipi 
изученiя роли и вое -
произведенiя е я н а  
сце1г�, появляются но
вы� ·мелочи, выдiля
ются новыя слова, изо-

Г. Дцвыдовъ въ · роли Канiо. 
( <<Па�цы» ). 

щряются 1юв.�.�- .по�оженiн. Вы видите пред·ь со
бою какую:...то общую «выдiленность», и одно это 

. такъ нарушаетъ ц1лостность ' ху доже с1:вен:наго на
. строенiя: Из� ВС'БХЪ гаi:тролеровъ 'наимсkве, CI{01.JJЬK,O 
м:н,t помнится; отличался такою мозаичностью испол. ненiя · :Зоненталь, _наиболiе.,..:_ Цаююни, котораго по
роiо было·. tiрям·о непр1ят'но . смотр-вт�. То�. что .на
зывается СТJ:Iлемъ, и въ особенности благородны.мъ 

· стилемъ,· что заr{лючаетъ въ себ·.в самую драгоц-вн
ную черту ' сцениче�каго · т�орчества

-:--
ин;zUшидуаль

ность актера�можетъ быть только у т·вхъ а�теровъ,
которые· идутъ отъ единст�енно правиль:наго · пути-

.· отъ · правды·. жизни, чувства �- образа·· въ eio цп,д,омъ, 
на.ход�,.' ·_б.лагор.аря · этому,'' �ею возможную сумму
правдъ ( 

.и ·в� ч:,�стях�·-. - . 
' 

. 
. Я знаю, что · изъ моихъ разсуж:де�-�iй и сов·J;товъ 
едва ли моrутъ на.родиться Ермоловы; но зато уб-в
, жденъ, что·,· слiщуя ·этим:ъ !завiтамъ,. ни одно дapo
вaiiie не испортится и не станетъ фальшивымъ, лож
нымъ и обман:нымъ. Когда вы смотрите· ·Ермолову 
въ трагедiи, Савину въ tсДамi;· съ камелiями)), <<<;:::им
фонiю> И .д!J., пьеса·х� - мел�Х(аетъ ЛИ у васъ I{ОГда 
нибудь. мысль, · что артистка· притворяется? Она мо
жетъ быть· не въ ударi, и сыграть бл½дно, но и въ
самой .· блi;дйости случайнаrо · исполненiя вы яс�-10 
чув·ствует'i . благ�родную правду п:ервоначалыiыхъ, 
жи�iirхъ, твqрческихъ очертанiй. Они не ожили, эти 
очертанiя, въ данный вечеръ, но они жили, и п'о 
истершимся письменамъ вы читаете пов-всть прекраснаго вдох.нове�iя, которое юtъ ·нач�ртало. Но: ·при-. 
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слушайтесь къ ·звукамъ, которые доносятся со сцены 
въ ·иныхъ, и при томъ мн·огочисленныхъ случаяхъ. 
Слушайте внимательно, чутко. Вотъ промелькнула 
нота.: •симпатичной жалости, и захватила ·собою ц-в
лый аккордъ другихъ чувствъ и настроенiй; :вотъ 
зазвучала нотка: фальшивой простоты; вотъ трепе· 
щетъ, покрывая вибрацiею самыя эдоровыя чувства, 
нотка неврастенiи; вотъ взьiваетъ о милосердiи нотка 
благостности, :вытtсняя цtлый сводъ челов-:вческихъ 
отношенЩ·. Все это п.лодъ <<спецiальнdй» актерской 
техники, путемъ упраJ!<ненiя въ спецiальных:ъ тонахъ 
и. нотахъ, достигшей виртуозности:, и въ то же 
время убившей спЬсобность играть правдиво. Здtсь 
I-I'БТЪ уже правды, и СI{ОЛЬКО бы вы ни СМ'БШ:и.вали 
правду «съ простотой», какъ обыкновенно смi.ши
ваетъ толпа-это уже мелодрама, литографiя, анти
художественность.· .. 

На выставкахъ я часто встрi.чаю картины одного 
художника - не стану его называть, какъ, вообще, 
ни1{ого здi.сь не называю-который что бы ни пи
сал-�:, всегда озаряетъ написанное красны:мъ осв-в
щеюемъ · восходящаго или заходящаго диска солнц-а. 
Снаirала мнi. нравились его картины, потомъ я не 
видi;лъ уже разницы между его картинами и ли
тографiею. Съ нимъ случился обычный грi.хъ: спе
цiальная техника краснаго осв-вщенiя заtла правду 
его таланта. Это было правдиво, его красное осв-в-

щенiе, въ первый 
разъ, но потомъ 

Московскiй Малый театръ. оно превратилось  
въ спекуляцiiо крас
нымъ осв1ш(енiемъ, 
и ясно, что хrдож
никъ исходитъ въ 
своихъ картинахъ 
уже не отъ нату
ры, но отъ эффек
та, который когда
то былъ художе
ственной правдой ... 

И тог да это ста
.iю ложью" 

Въ искусствi. 
нельзя лгать. Мож
но о б м ан ыват ь 
ложью, и долго, но 

«Вопросъ>). А. С. Суворина. не лгать. Каждая
(Болотовъ ). новая ложь выт-вс-

няетъ изъ души правду, и самое ужасное, это то, 
что ложь была нiког да правдой. У этой лжи есть 
даже паспортъ, но она все-таkи самозванна.й об

манщица ... 
И часто, сидя въ театр-в, мнi хочется крикнуть, 

особенно молодому дарованiю: остановись! подумай! 
поищи у себя въ душi! в'Ёдь это ложь! А если 
это ложь,-вiдь она неискупима ничiмъ въ искус
ств-в, и наступитъ часъ расп.латы ... �то я говорю
·наступитъ! Онъ уже наступилъ въ ту минуту, когда
ты солгалъ... А. Куrель.

• 

,,С а море кя а м а". 
- Прошу вашего содi;йствiя,-сказалъ .мнi; госпо

динъ высокаго роста, пл-вшивый, въ золото.м.ъ пен
снэ, черезъ которое- смотрi.irи безпо'койные, не
много выцв-втшiе глаза. - Прошу в!�шего содi.й
ствi:sr. 1I учреЖдаю общество <<Самореклама», обще
сl'gо :еэаи�6по.мощи, .<<◄Сам.оре·клама)>. Операцiи rio 

прiему, храненiю, страхованiю репутацiй ... М'dя �об.:' 
ственная идея. Вы увидите, что это - скажу безъ -
неу:м.iстной скромности - не лишено н'Ёкотор-ой: 
изобрiтательности. 

Онъ сiлъ къ столу, раскрылъ новенькую папку· 
съ разными проспектами и разными графлены.ми 
таблицами, порылся въ нихъ и зат-вмъ продолжа.1:ъ:· 

- Мм... Позвольте вамъ сказать, что на эту.
идею, т. е. учрежденiе общества «Самореклама)), 
навела меня одна изъ вашихъ статей, коихъ по
стояннымъ и усерднi;йшимъ читателемъ состою 
съ давнихъ поръ. Именно, какъ вы совершенно 
справедливо изволили замiтить, реклама есть какъ 
бы шестое и, при развитiи общественныхъ отно
шенiй, необходимi.йшее чувство. Покупаютъ, прi
обр-втаютъ не по 
д-tйствительной Московскiй Малый Театръ.
предметовъ стои-
мости, но по рек
ламной оцi.нкis. 
Такимъ обра
эомъ, реклама 
есть нсобходи
М 'в й ш а я  ДЛЯ 
всiхъ стадiя про
из  в од ст  в а. И 
тутъ мы сталки
ваемся, какъ и 
вездi;, съ недо
стат1{о.мъ въ ору
дiяхъ производ
ства, вслi.дствiе 
чего только ка -
п:й'.rалисты имi.-
ю'I'ъ возмож-

·с<Вопросъ». А. С. Сувор'Й'Fiа. 
( Серафима МихаЙJI6iзна).

ность поставить дi;ло на солидныя основанiя. Из
волите слiдить? 

- Да, да, конечно ...
- И Мтъ-съ, я противопол.\гаю a:c·coцia:u;iю ·мел-

:кихъ потребителей рекламы и устра:и)Заю общество 
«Самореклама>) на пр·инципахъ общества вэаимнаго 
кредита. Въ рекламt нуждаются одинаково вс-в . 
У становившаяся репутацiя фирмы имi.етъ больше 
значенiя и ц-:вны, нежели наличный эапасъ товара. 
Сдi.лаемъ маленькiй прыжокъ - и посмотримъ на. 
фирму писателя. То же самое. Стоитъ денегъ не 
столько то, что онъ написалъ, сколько то, что опъ 
написалъ. Художникъ, докторъ, адвокатъ-это ка
сается вс-вхъ одинаково. Особенно же актеръ-съ. 
И вотъ я капитализирую стоимость репутацiи, и 
основываю общество взаимной помощй. Uодобно 
тому, какъ для денежнаго оборота существуетъ 
бланковый кредитъ йзаимнаго поручительства, такъ 
точно и здi.сь мы другъ другу · взаимно реклами
руемъ. Нашъ докторъ хвалитъ нашего адвоката, кdто
рый покупа'етъ · огурцы у нашего зеленщика, а :qo.:. 
сл-вднiй посtщаетъ бенефисъ нашей артистки. 
И dбратно. Наша артистка, покупающая огур�т 
у :аашего зеленщика, .лi;чится у доктора, искъ R6:.. 
тораго nоддерживаетъ адвокатъ. И эатiмъ, ко
нечно, ·общество · принима:етъ на себя ус'Гройство 
разнаго рода предпрiятiй и дi.лъ, клонящихся къ 
в:ыгодi. наших-ъ ·репутацiй и употребляетъ вс½ ycir
лiя, чтобы поддержать пошатнувшуюся репутацiю 
одного изъ нашихъ сочленовъ. :Неугодно ли по-
смотрi.ть, tютъ таблицы... . · 

Онъ извлекъ изъ папки большой разrрафленньm 
и раскрашенный Jiистъ бумаrи, на которомъ кур
сивомъ, вродi «Климата>> г. Демчинскаrо, было изо
браж_ено: (<Ростъ ре'iiутацiи по сложны·мъ процен
тамъ>У. 

_;_- Во!'ъ..:съ, ·будьте д6бры вэ-глянуть, nрй::мlры 



990 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 51. 

непрерывнаго наростанiя репутацiи: лаборантъ Ро
тоз½евъ, sаписавшiйся членомъ общества «Само
реклама», - черезъ I 6 л-втъ, по сложнымъ про
центамъ, - Александръ Гумбольдтъ, актеръ Косу
хилъ- череsъ 12 лiтъ-Кокленъ; статскiй сов½т
никъ Дыба - черезъ 8 лtтъ патрiотъ своего отече
ства; помощникъ присяжнаго повiреннаго Шибз
дикъ-черезъ I r лtтъ присяжный повtренный Ба
лалайкинъ. (дисциплинарное взысканiе) и т. д. Это 
наростаетъ совершенно правильно. И кромi того, 
тантьема ... 

- И тантьема есть? ..
- Какъ-же! Во время пребыванiя въ обществi

<сСамореклама,> всв члены пользуются частью при.: 

былей отъ операцiи всвхъ членовъ. 
� Да это ... это ... началъ, было, я ... 

обраsилъ, и ахнулъ, отъ избытка усердiя: «Среди 
отсутствующихъ мы зам-втили такихъ-то, среди при
сутствовавшихъ мужа, дядю и доктора такого-то ... » 
Почему отсутствующихъ? Что т�кое? Вышелъ скан
далъ ... 

Онъ помолчалъ немного, какъ-бы отгоняя при
зракъ непрiятности, и затi.мъ снова продолжалъ: 

-Вотъ, напримiръ, беллетристическiе об-вды-это
мы устраивали. Разъ въ мiсяцъ сообщалось, что та
I{iе-то об-вдали и такiе-то н-втъ. Ну, думаютъ, что 
если беллеrриста Сидорова не было, такъ это по 
недораsумtнiю, ибо, по рангу своему, ему обяза
тельно приличествуетъ обi;дать, другiе же каждый 
день обiщаютъ, и ничего про это не слышно. 
Очень хорошiе заказы получаемъ иногда на бла
I_'отворительные спектакли. Это дiло у насъ давно 

на мази, а между прочимъ, если по

МОСКОВСЮЙ КРУЖОКЪ ЛЮБИТ. СЦЕНИЧ. ИСКУССТВА. 
трудитесь взглянуть на предполагае
мый балансъ, то на страниц-в кредита 
это изображено въ довольно круг лень
Е{ОЙ цифр-в. Тутъ главное, полная ре
гистрацiя всякихъ 6-вдныхъ и благо
творительныхъ учрежденiй. Другая бы 
и рада устроить, да въ чью пользу! 
Бiдные то всв у насъ давно разобра
ны. I-Н,тъ. у насъ 6°.Бдныхъ, и шабашъ! 

- Такъ это вы?-сказалъ я. -Ну,
теперь понимаю ... 

- Ну, очень радъ-съ, очень радъ-съ.
Не г л.асно, но и теперь дiйствуемъ
помаленечку-съ ... 

- Таr{ъ что, напр., если на литер�
турныхъ вечерахъ читаетъ постоянн.о 
актриса Захудалова и поэтъ Пупо11-
кинъ, то... .: 

- То это потому, что они нахд.'7'
ДЯТСЯ СЪ нами ВЪ Д'.БЛОВЫХЪ ОТНОШе'7' 
нiяхъ. Совершенно справедливо уtа
да ТЬ ИЗВ, 1.J!И.!IИ .•• 

- И 1согда на похоронахъ· позади
гроба идутъ Сидоръ Пустынниковъ и 
Елеазаръ Персстарковскiй... . .• 

- Вотъ ! Вотъ! Записаны у насъ по
второму разряду. 

«Же н щ и н а  с ъ  к и н ж а л о м ъ,>. А. Шницлера. 
(Г-жа 0едорова-Паулина, г. Горсl\iй-Леонардъ). 

- И адвокатъ Унынниковъ, защи
щающiй съ такимъ усп-вхомъ д-вла о 
взломахъ, . съ выбитiемъ пробоя ... 

- Одинъ изъ д-вятельн-вйшихъ на
шихъ клiентовъ ... 

Не,правда-ли, генiально, позволю себ-в выра
зиться. Это не одна теорiя, у насъ имtется и ма-: 

ленькая. практика-съ�.. Въ малыхъ размiрахъ . мы 
производили опыты, Насъ было S человi.къ въ ассо
цiацiи ... Въ Петербургi-съ ... Наши фамилiи мелькали 
вездi., на скачкахъ, на первыхъ представленiяхъ, 
юбилеяхъ... Parшi присутствовавшихъ назовемъ ап 
hasard . такихъ-то... А если не было кого либо, то 
м� в�ели новую. рубрику: parmi отсутствующихъ 
щ hasard... Прii.халъ алжирскiй бей, и тутъ мы 
присутствовали или отсутствовали ... Отсутствiе-это, 
sf.[aeтe, даже высшая. степень рекламы ... Т. е. когда 
6::rсутствiе человi.ка столь з;ам-вчательно, что не мо
жетi быть обойдено молчанiемъ. Такого-то мы не 
з�мi.тили��т.о тако�? . А, вотъ что! Гм, вотъ оно 
какъ... Ну,' и растетъ репутацiя. Но тутъ вышло 
маленькое недоразум-внiе. 

Qнъ с-rыдл�в.о умолк.ъ и п.отупилъ г лаsа. 
- Да . что · такое?.

. - А вот"р, в�дите ли, одна. дама . высшаго круга 
была очень больна, и о ходrв болrвзни печатали.сь 
бЮJщетени. Ну репортеръ был:ь н�опы:�:ны�,. не со-

- И переустройство, стало бы:ть�
рампы, и театральныя . декорацiи ... 

- Хе - хе - хе. Проницаете, въ глубину прони-
цаете-:съ ... 

- Такъ что выходитъ ...
- Да. такъ оно и выходитъ ...
- Но, послушайте, . въ такомъ случа-в я не по-

нимаю, о чемъ вы хлопочете? 
- Ахъ, сударь, какъ же вы не понимаете? Во

первыхъ, у насъ не такъ обширенъ кругъ нашихъ 
операцiй, какъ вы изволите думать, а во-вторыхъ -
негласно, негласно - вотъ что обидно-съl Большiя 
неудобства терпимъ, что нiтъ выв-веки: «Общество 
Самореклама. Входъ съ парадной». Пасу дите тоже, 
каково по черной лi.стниц-в, на_ заднемъ двор½ къ 
намъ взбираться, и кому же? Можно ска�ать, иэв-вст
н-вйшимъ лицамъ. На прошлой нед-влi одинъ изн-вст
н-вйшiй литераторъ поскользнулся и ногу слом�лъ. 
. Въ другой раsъ . одной аррисочк-в пришлось пре
непрiя�н-вйшую сцену ревнщти выдержать изъ-за 
предположенiя будто бы въ нашей · квiiртир-в про
исходятъ Н'БКОТОр·ыя TaИHCTBeНipi�I . СВИданiя. Да И, 
·сог ласите�ь, наше . Оqще.�тво . «Самореклам.�>> ��й-
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ствуетъ ·негласно, ·оно им1етъ 
видъ чего-то зазорнаго, не то 
закономъ недозволеннаго, не то 
нравственностыо отри ц а емаго. 
Тог да какъ, если д1ло постав
лено открыто, - тутъ н1тъ ни
чего такого. Нашъ штемпель всю
ду поставленъ. Пупочкинъ про
ч:италъ. Браво/ бисъ! А повернул
ся, на фракi изображено: <( Само
реклама». Общество взаимопомо
щи. Основной капиталъ r.500,000 
руб.» Такая-то замужъ за япон
скаго принца пошла. Опять  
только одна строчка: « Общество 
Самореклама)>. Знаменитая ар
тистка такая-то по1хала на га
строли въ Месопотамiю. Но на 
вс-вхъ баrал<ныхъ сундукахъ н:ашъ 
штемпель <<Общество Саморекла
ма>>. · Позвольте и намъ кусо
чекъ Месопотамiи .... Хе-хе-хе. Во
обще, чтобы было на учет1-съ. 
Чт6 вы можете возразить на это? 

- Я? Да ничего... Я боюсь
только, что вамъ не пов1рятъ ... 

звонкой монетой, только что выручен
ной отъ продажи крiшостныхъ душъ. 
Крtпостныя души исчезли, но хо
лопство, вызванное къ жизни этимъ, 
выражаясь научно, <<институтомъ>>, проч
но вросло въ русскую жизнь, и бене
фисныя подаянiя прiятнымъ актерамъ 
есть одна ивъ формъ доброволънаго 
униженiя. Но даже оставивъ въ стро
нt эту точку зрtнiя, легко усмотрtть 
въ :этомъ устарtвшемъ, но прочно 
держащемся обычаt - переl{ладывать 
·непосредственно на зрителя ·часть не•
доданнаrо актеру жалованья -болъшой
театральный ми�усъ. Онъ прежде всего
лишаетъ дире1:щiю театра возможности
правильно составлять репертуаръ. Де
сять-двtнадцатъ бенефисовъ въ провин
цiи-явленiе заурядное. Но это ана<rитъ
десять-двiнадцать новыхъ пьесъ. Пьесъ
случайныхъ, ненужныхъ, вывванныхъ къ
жизни тщеславнымъ желанiемъ 6енефи
цiанта покрасоваться в, избранной и:м.ъ
роли, или, что еще хуже, корыстны�ъ
расчетомъ на иввtстные вкусы пуб.л��и,
большею_ частью самые низменные. Каl{Ъ
въ такомъ слу�1а-в, можi�о поставитъ: И
сыграть бенефисную пьесу

1 
иног давесь11tа

сложную? Конечно, очень и оче·нь цо
средствен:но. Ху .ir.9жественная поста:новi{а
самой заурядной с<салонной>> коиедiи,
дiло больщой с.11,о°J-:ю-1ости; надъ ·ней
надо подумать и·подумать. А кor.zta же

. тутъ думать? Акrеры с·лужатъ только ·съ
начала и до н:онц·а сез·она; занимаясь ос
. талыюе время . о,тхожи:ми .· промыс.

Л

ам,и.
Вотъ почему на чало сезона · всеr да зна
менуется перетряхиванiемъ театральнаго
архива, чтобы урвать время для подrр
товrщ HOBИI-IOJ{Ъ. Ну, а дальше у)къ,урЬI·
вать не отъ чего, и дtло приходится
вести, не упра·в·ляя. имъ, а .по�чиняя:Сь
ero теченiю. Единственный выходъ изъ
такого положенiя, если толы{о не у-rr,а
ченъ вl{усъ и влеченiе i{ъ . настоящеJ,tу
искусству, � тотъ, котор:t,rй б:ы.Л:ъ нац
денъ ПОl{ОЙНЫМЪ н. н. . Соловцовы:м.ъ.
Онъ заранiе шiм�чалъ · себ'h двt-три

- Хе-хе-хе ... Намъ не ПОВ'В

рятъ-съ? .. Шутить изволите-съ ... 
Стоитъ прiостановить д"вйствiя 
нашей фирмы на одинъ день, и 
вс-в убi.дятся... У Достоевскаго 
такая глава есть въ одномъ изъ 
романовъ, будто бы послiднiй 
день насталъ на землt. И что изъ 
·этого происходитъ. Рек.лама -
�то Tj . сила гипнотизма, которая
заставляетъ глупо, и при томъ
вразбродъ - извольте зам-втить,
вразбродъ-живущее челов1че
ство совершать размi.ренныя, реф
леrпивныя движенiя. Но стоитъ 
прiостановить д·вйствiя этого 
гипнотизма, и наступитъ хаосъ, 

А. Д. Вяльцева. 
(Шаржъ). 

· вещи, l{оторыя рiшалъ ставитъ обр�з
цо,ю, со всей доступной ·ему. ху до�е
ственной полнотой. Неся бремя: теkу
щаrо репертуара, ·онъ· съ самаго. на.•rа:Ла
сезона принимался за постепенную 'под-

<<nереоц-внка цi.нностей», и перв�.kйшiй умникъ ста
нетъ первiйшiй дуракъ, а не признаваемый ник".вмъ, 
�абитый человi.1<.-съ выростетъ въ фигуру подав
ля·:rощую-съ, и адвокатъ, почитающiйся свi.тиломъ 
законности, Ь1<ажется пЬдъячiй-съ, и прочее въ та
ком� же родi. ... Шутить изволите-съ ... Хе-хе-хе ... 
Безъ насъ людямъ пришлось бы своимъ умомъ жить, 
а ·какъ вы думаете возможно ли это для большин
ства? 

И онъ снова разсмiялся дробнымъ см-вхомъ и, за
пирая портфель на ключъ, прибавилъ: 

·- Нiтъ-съ, нам.ъ повiрятъ! ..· 
:A:omo novus. 

·.· f[uсьм_а изъ l{i.ena�
.XXIII. 

· енефисы, бен�фис:{:�l- и бенефисы!... Удивительно живуча

?. ·.·. ,.·, 
· эта форма аа�аск:йрованнаго попрошайства ... Когда я вижу

длинную ,вереницу бенефисныхъ подношенiй, которыя 
растроганный виновницъ торжества . нi;жно прижимаетъ l(Ъ 
сердцу, .zr:влая умиленную фивiономiю и почтителъно кланяясь 
въ поясъ таронатымъ поклонникамъ, ин-в трудно отрtшиться 
отъ MЫCJIИj что• мы не въ ХVПI-омъ вiщt. Такъ iютъ и ка
жется, что бенефицiантъ, поощренный вниманiемъ «блаrород-

- Н1'JХЪ персонъ», начнетъ отхватывать изъ аблесимовскаго с<Мель
·1tика:»: «Кто вамъ, дътушки; подмога? У та:кqго.-то (имя рекъ)
деием. много\» .. и Jta сцену поJiетятъ бисерйые l(ошельки со

. готовн:у поставленной себt задачи, и 
прим·врно, въ началt второй его половины, моrъ даватъ обр�з
цово поставленныя uроизведенiя. Но Соловuовъ былъ деспотъ, 
сиракузскiй тиранъ и въ управляемомъ имъ театрt непрере
каемо царила его личная ·воля. А это давало ему огромны.я 
преимущества. Въ дtлt искусства коллективная форма всегда 
должна уступить личному, потому что самое понятiе о худо
жествс=нномъ творчеств-:в исклю11ает-ь возможность равдtленiя 
тру да, единственный смыслъ всян:аrо ·коллективизма. Это ни
СI<ОЛЫ(О нс противорiчитъ сценичесI<ому творчеству, пови.Л:и
мому, опровергающему своей I<ажущейся множестве:нност1�ю 
предыдущее положенiе. Оно множественно въ единомъ, т: 'е. 
всt отдiльные и независимые творческiе процессы отдt.ль
ньrхъ .лицъ направлены l{Ъ общей и единой цtли, _къ осу
ществленiю со всей художественной выпуклостью и ва·кон
ченностью творческихъ замысловъ режиссера. Для этого не
обходимо, ч106ы матерiал:ь находился въ полномъ его рас· 
норяженiи. Въ установившейся театральной практиl{t - это 
недостижимо. Театръ, будучи - весьма чу'вствите.11ьнымъ 
денежнымъ ·предпрiятiемъ, вынужденъ считаться съ. 'ycJi.O• 
'Вiями · pЬ'l:HI(a. Потребитель въ немъ всецi;ло господствуетъ 
надъ производителями, цакъ-бы въ вознагражденiе ва · про
чiя отрасли отечественной коммерцiи. И вотъ �тремленiе прi � 
обрtсти цапиталъ, сохраняя по возможности невинность, и 
является rосподствующимъ стимуло:мъ д-:вятельности наiпихъ 
театровъ... . 

Возьм:емъ теI<ущiй репертуаръ нашего кiевскаго театра: 
г. Недtлинъ ставитъ с<Погоню аа наслажденiями)), пьесу, I<:от:о
рая, кромt двусмысленной заманчивости навванiя и исклю
чительно центральной роли для бенефицiанта, · не .имtетъ pt · 
шительно ни«акихъ правъ на подобное вниманiе. Е.я литера
турныя достоинства очень сомнительны, а бытовое сЬдержанiе 
одинаl(ово чуждо, какъ исполнителямъ, такъ и зрительной 
вал-в. 

Г. Чинаровъ устраиваетъ изъ своего бенефиса еtitе · s_oiree,
въ которомъ тургеневскiй с<Завтракъ у предводителя)) былъ 
поставленъ для съtзда, · а <:обственно торжество открылось 
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декламацiе� l'· Сl{уратова-«Къ ук:ротите.лю въ sвiри�еnъ я 
привелъ свою супругу» etc ... », а закончилось малсньl{ОИ и нич
тожной �омедiей г. Капюса-«Lа petite fonctionnaire», въ цо
торой у бе1;1�фицiанта не было даже роли. Но на афишt 
значилосьt что пьесу перевелъ «М-ъ»; сей таинственный_ 
зна1{Ъ и далъ Кiевской пуб.ликi возможность уви,а;kть тво
ре11iе r. Кап юса, исчезнувшее ивъ репертуара такъ же быстро 
и неожиданно, какъ и появилось ... Г. Скуратовъ выт.ягиваетъ, 
ивъ·подъ-спуда «По.льскаго еврея,>, вид·lшнаrо мною съ по
:к:ойнымъ Леонидовымъ в·ь конц-в 70-хъ годовъ, въ самый рав
гаръ увлеченiя мелодрамой... Пьеса идетъ въ сборныхъ_ д..еко
рацiяхъ, въ жалкой, случайной обстановкi; и не проивв()дитъ 
никакого 13печатлънiя. Г. Скуратовъ, ревнующiй къ славt 
предшественниковъ, тщетно пустилъ въ ходъ весь арсеналъ 
.ме�одраматическихъ nрiемовъ «высокой игры», напрягая: голо
с:овып связки и неистово бiя себя въ перси кулаками въ 
знаменитой сценъ су да, обставленной, l{акъ на вло, особенцо 
с�i,хотворно, безъ мал-вйшихъ признаковъ I{акой либо ил.лв:>вiи: 
«Пикантный процессъ» гг. Фейдо и ДеRальера, состав.л.яю
щiй: вторую половину спектакля, оказался еще болtе п.1оскоf! 
вещью, ч-вмъ «ко:медiя)) г. Капюса. Наконеп.ъ г-жа д�ръялъ 
ставить «Флорiю Tocl{a>1 ,-«Флорiю Тоска», цоторую даже 
исключительный талантъ Сары Бернаръ не :могъ спасти отъ 
упрековъ въ ходульности. Что могла дать г-жа Дарьялъ въ 
роли, требующей отъ актрисы нечелов-вческихъ усилiй?. 
Г-жа Дарьялъ про�вила очень много старанiя и исl(усства, но 
въ общемъ это была какая-то сценическая агонiя, актриса, 
видимо, обеsси.11tла и подавлялась своей ролью; она слиш
l{ОМЪ быстро израсходовала всt свои сценичесl{iе рессурсы и 
послi;днiя картины пьесы представляли, таl{ъ сказать, повто
р�вiе пройденнаго. Что l(асается постановки, то это былъ, 
въ полномъ смысл,), слqва, бенефисъ старыхъ . децорацiй со
ловцовскаго театра. Фигурировали де:кораu.iи со.1ювцо вскаго те� 
атра. иsъ «СмертиГ-рознаrо», «Ревизора», «Навага мiра»,«Дон1;,
Карлоса» и т. д. Я понимаю, что ни одинъ театръ не :м:ожет'I� 
о_�о�тись бев'Ь подобныхъ хозяйственныхъ оборотовъ. Однако 
нельв.я, дава� балъ BQ дворцt Фарнезе, ставить павильонъ въ 
стилi. поздн.яго empire, а францувскаго эмигранта виконти 
де Превильякъ, од,J,вать inсrоуаЫе'емъ. Скажутъ, что все это 
пу�тяки, кто станетъ равбират�ся въ архитектурныхъ стил.яхъ 
� вся�ихъ тамъ подробностяхъ костюмовъ, м.еблировкии т. u. 
Можетъ быть � такъ ... Не �танутъ разбираться потому, что 
просто отвернутся отъ утомительно однообразной, сtренькой 
и неряшливой прстановl{и, нисколы<:о къ тому же не воэм1;
щаемой качествами сценическаго исполненiя. Въ искусствъ 
меньше, .ч-вмъ гдi;-либо можн;о жить и усп·.ввать одной 
рутиной. Въ искусств-в ново не то, что фактически ново во вре
ъ.�:ени, а то, что даетъ нрвыя, неиввi;данныя впечатлtlЭ'iя, хотя бы 
причины, ихъ вызвавшiя, были стары, I{акъмiръ.Ярl{iЙ примtръ 
въ этомъ отношенiи преп.ставляетъ исторiя живописи. Картины 
Фра - АнжелиI{о, Ботцчелли, и друг. существовали пять 
съ лишным';J, вtковъ, а между тtмъ именно он-в, своей юноше
ской свtжестью, неотраsимымъ обаянiемъ молодости были приз
ваны вJiитъ струю обновленi.я въ старчески одряхлtвшiя формы 
с�>Времев:наго · ультра реализма. Это глубоко поучител;ьное явле
нiе_. Публика, толпа инстинктивно ищетъ прежде всего тоrо, 
чего не хватаетъ ей самой,-оригинальности. Буд.ьте смtлы, 
Та.J!�Нт.ливы, думайте своей головой, ищите въ ис1<усств·J; сво· 
ихъ пут��, будьте свtжи, · иск:ренци, увлекательны и успtхъ 
будетъ 11ашимъ похорнымъ cлyroi;'. Вi;ръте въ себя сами, 
.тогда въ васъ пов�р.ятъ другiе. 

Примiръ н� .1щцо� народный домъ на Троиц-ко� пло• 
щади 21 ноября гостепрiимно расщ1хнувшiй свои двери. Когда 
�ов'kтъ кiевскаго о(5щества грамотности принцинi�лъно pi.• 
IЩIJIЪ _!]Очтить пам;.яrь Пуm1<:;ив:а постройкой «Народнаго дома», 
у �его �ыла толы�о твердая в-вра, что хорошее дi,ло само въ 

. !=�бt нос,�тъ сtмец� живнесцособности;. Оно осуществится по
тому, чт<:> былр·бы неправдоподобно· и · противоестественно, 
еfл1.1-бы оно не· осуществилос�.-А между 1-:въ�ъ члены коми
т�та б�ли богаты: од�i.ми только -1цщ��ам:ц ... Но 6лагород
щ1.я вtр11 въ �у�i,я стороны человtчесцаго сердца п,р��зрат:ила 
�р 1:J�д��д:Еi[ въ дi;йствит�л�нQСть; �нущител��ое сооруж�
�1е, по�тр_<;>.�J:Iное со вctfdъ соверше�стsоl!{'!! совреf�iенной тех
ник
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отъ спектакля, на которомъ мн-в пришло_съ побывать. Я ви
дiлъ «Горе отъ ума». Мн-в рtдко прихо.z,�.илось ,увствоватъ 
себя въ зрительной ва.лt театра такъ хорошо, такъ .легко и
прiятно, какъ въ этотъ в�черъ въ c1,1p<;>u и го�ой покуда 
какъ склепъ, театральной эалъ народнаго· ::и.ома.:: . . . . 

И это вовсе не потому, что исполнен1е пьесы.отличалось 
- особенвымъ совершенствомъ; оно было не п;11охо, щ> 

1
И\Не воз

вышалось, за небольшими искл�ченiями, на:дъ сре-2?ни._�� -уров
немъ добросов·rьст1tа�о исполнен1.я, есл� �е сч1:1тать• . ,за от
сутствiе послtдняго слабое энанiе н-вк:оторыми персоnажами 
rрибоtдовскаго те1<ста ... Увы, это первород!"{ЫИ f·Р:1'.к:� рус
скихъ актеровъ! И тяжкой несправедливостью былр i,бы: .. тре · 
бовать · отъ г. Людвигова и его достойныхъ · сподв�жни�,овъ 
невовможнаго. Н-I.тъ, не аl{теры радовали и веселилц .мо�·сердце, 
а публю{а ... Какая чудесна� публика! Она впиты1:3ает,1i· .сцени
чесl{iя впечатлtнiя, какъ губl(а воду. К,1:ждое удачно ,\сказан
ное слово, сильное, красивое дви:женiе, смiлый,.ивящид1� ,жестъ 
ТаКЪ И ВСКОJIЫХНеТЪ зрительную валу, Таl{Ъ И рвiшеТСЯ, ОТТУ да 
на сцену встрtчная волна еле сдер�киваемаго, · ·восх"щерin! ... 
И Боже мой! Какая буря, цакой ураrанъ вocropl'a разражается 
вслiдъ ва пэденiемъ аанавiса ... У этой публики н·втъ ,:ц_и;; лю
(5имцевъ, ни любимицъ ... Она не читает-ь афишъ, инт,ересу
ясь дt�iствующимъ лицомъ, а не актеромъ ... Чацк.аго!Чац�а-rо! 
неистово кричатъ молодые голоса. Фамусова! · Внушиrе:�rьно 
рычитъ чей-то солидный басъ, по1,рывая собой на мr1i6:ве
нiе, дакъ говорятъ въ опер-в: «и хоръ, и оркестр��>. Дамы, 
nовидимо:му, пользуются меньшим-�, почетомъ. И, ,не потqму, 
что онi; играютъ менtе ярко и.ли не так.ъ талан'l'.л;иво, 1,акъ 
ихъ 1<:ава.11еры,�нiтъ, эта молодая, и К�акъ бц скаsать, сле�1<:а 
первобытная публин:а еще не дощла до культа женщинf:>1, GH·Ja 
еще немножко зоологически остро _чувствуетъ CBQ(? мужс1,ое 
цревосходство и посматриваетъ на· женщину снисходительно, 
сверху вниэъ. . ' 

-Въ дом'Б сто:итъ сrонъ ... Но эrо не нарушенiе обществен
иой тишины и благочинi.я. Нвтъ, это щумная, 14олодая · ра
дость, то счастливое повышенное иастроенiе, которое наsы
вается художественной эмоцiей. Надо самому вид·вть воз
бужденны.я улыбающiяся лица, слышать счастливые, повы
шенные голоса, самому от датьс.я этой во.лнъ всеобщаго ;ув.ле
ченiл, чтобы не только понять, а непосредственно ощутить, 
:к:ацъ велика и благотворна можетъ быть сила сцепическаго 
:впечатлiшiя И }(аКЪ ПОШЛО И мелко КрИТИI{аНСТВО· са:моотрав
.ЛЯЮЩеЙС.Я интеллигентной т.олпы. Обставлена пьеса быпа no 
вс-вхъ отношенiяхъ хорошо, что вполнt. естественно· для та� 
кого опытнnго и солиднаго антрепенера, каl{ъ М. Бородай:. 

Изъ исполнителей мнt понравилс.я Чащ,iй-г. Нерадовскiй. 
О.нъ, правда, дале1{0 не безупречно тонируетъ отд·влы:1ы.е сти
хи, ему можно посовtтовать болi,е сдержанности въ жестахъ, 
движенiяхъ тt.ла, особенно лица, нижнщ1 часть котораго р::�в
вилась въ ущербъ верхней *), отчего саркастическiя движенiя рта 
преувеличенно рtвки, но въ немъ, въ его исполненi�, много 
самостоятельности, много оригинальности, хорошаго,. благо
роднаго тона, выдающей внутреннюю работу актера, а· ·не же
.ланiе обр�тить на себя вниманiе во ч:rо-бы-то ни стало. 

Въ мqю задачу не входитъ подробный разборъ сценическа
го исполненiя, но я все-же не могу не указать г. Людвигову, что 
допуска.я исполнител.я роли княsя Тугоуховскаго обра_щать 
это лицо, въ ПОГОН'Б sa JIИЧНЫМЪ успtхомъ, въ' грубую и
безобразную :к:арри�атуру, выв1:>1вавшую смi;х� врит�.леи въ 
самыхъ неподходящихъ мtстахъ пьесы, онъ обнаруживаетъ 
плохую дисциплину и отсутствiе вку�а. 

Равцtнl{а мtстъ въ народномъ домi. весьма умi;ренная: 
отъ 30 :коп.-до I р. 50 коп.-партеръ,; балконы и rаллерея 
.еще ниже, отъ. 10 коп. Я . все-же дума!(), ч1'о въ вародномъ 
дом-в слtдустъ бросить буржуаэную разцtнку, от;ц'ВJI.яющую 
чистую публику отъ нечистой-рrблемъ; �усть народъ чув
ствуетъ себя въ немъ по.11ноnравнымъ пос-втителем:ъ, а не 
сиотритъ изъ ваднихъ р.ядов:ъ · партера или галерки на ан
rлiйскiе проборы кавалерiйскихъ офице,ровъ и аршщ1ны.я шляпы 
их1, дам-:ь... Цусть опредtлятъ среднюю ц-вну :на·· ·м-всто и 
продаютъ вс-в ихъ въ очередномъ порядкъ; тtмъ болtе, что 

· со всtхъ м-встъ зрительной валы видно одинаково хорошо. 
Правда, это ватру.п.нитъ :-немножко чистую публику, ну да 
бtда не болъша.я. А то, помилуйте, въ народномъ-то дом�, 
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демократическое, а демосъ-то въ собственпомъ значенiи сло-· 
ва, пожалуите на заднiй столъ I(Ъ музьщантамъ. Не годится! 
Общенiс, та1,ъ общенiе , а то маниловщина 1(а1,ая-то полу- · 
чается. 
. Живъ еще, голубчидъ! Даже пьесы nописывастъ подъ 

псевдонимомъ Тим1щвс1(аго. Я толы(о что видtл-ъ его «Силь
ныхъ и слабыхъ)} въ бенефисъ r-жи Инсаровой. Очень ми
лая вещь. Въ ней авторъ со своей обычной обстоятельностью 
показываетъ, что сильные суть слабые, а слабые суть · силь
ные . . .  И таl{ъ это 1,у дряво и занимательно, съ ·г,щой плtни--
тельпой нсприпужденностыо.. . Н. Н�исо.11,аеаъ .. 

fJРОВ�nц1пдьnпя Jit TOfl�GЬ� 
РОСТОВЪ. 0. II .  Горевъ въ I-Jовочер1<асскi, М. М. Петипа въ 

Рост.овt, гастроли новочер1,асс1(ОЙ труппы въ Нахичевани, 
I<рупный уснъхъ «М-вщанъ» ,  прошедшихъ уже шесть разъ, 
неудача «Трехъ сестеръ» (съ режиссерс1юй ОТМ'.БТI(ОЙ «Копiя 
Ху дожес;т�еннаго Театра)}), очень слабые спс1пакли въ Нахи
чевани, при уча стiи одноrо-двухъ первачей и: нtс1юльдихъ 
полезностей («Порывъ» , «Люди», ,�мамуся», «Ц-вна жизни», 
«дв,h сирот1(и», <<Ришелье», «Испапсr{iй двор.янинъ», «Правда 
хорошо, а счастье лучше», <<Лишенный пр:шъ), хорошiе сборы 
въ Pocron½ и небывало-плохiе: въ Нахичсвани-во·rъ итоги м½• 
с.яда ( съ I по 30 ноября). Въ Ростовс1(омъ тtа·rр·h-ка1,ой-то 
репертуарный ЭI{леюизмъ: Рост,шъ, Сумбатовъ, Горы,iй, 
Копш:, Островсr<iй, Чеховъ, Невtжинъ, Шиллеръ,  Найденовъ, 
Jiихачевъ, Писемскiй (по случаю 40-Jгвтiя со дня первой по� 
стано1щи «Горы,ой судьбины»), Трахтенбергъ, Авер1<iевъ и 
Чайн:овсI<iи. Перейдемъ къ бе:нефисамъ. Съ 2 5  оюября. и по 
cic время прошли бенефисы 0. П.  Горсва («ЯI<обиты» ) ,  Я. 
В. Орлова-Чужбипина ((<Орле1-юr<ъ»), Е. П. Лерминой («По
гоня за наслажденiями» ), В. О. Степанова ( «Сверхъ Т<0мпле1<та» ), 
Г. Б. Высоцю.1го («Холостая семья»), А. Г. Аярова («До1,,торъ 
Штоr(манъ»), Е. Н. Рощиной-Инсаровой («Чайюt») и М. П. 
Васильчиr,овои ( <(Сильные и . слабые»). Л{елая представить 
возможно полную ха р:щтсристику труппы, мы воспользуемся 
слу11аемъ и поговоримъ о беиефицiантахъ. О г. Торев,J;, ко
нечно, говорить много не приходится, Въ роли старика Ангуса 
въ «Ян:оби�·ахъ» почтенный артистъ былъ безподобенъ. Г. 
Орловъ-Чужбининъ-весь въ будущемъ. Отд-вльщ,rя хорошiя 
м'Ъста, мноrо подъема , но мало выдержанности, стильщ>сти. 
Особенно удаются роли нервных�, , изJюм:н-ш:ыхъ, безвольныхъ 
людей. Про г·жу Jiермину, безъ преувеличенiя, могу скавать, 
11то въ _лиц½ ея провипцiалыrая сцена, заполненная ноющими 
или декадепсrвующими аI<трисами, им'вет� крупную силу. 
Г-жа Лермина съ особенным:r, усп-I,хомъ проводитъ роли быё 
тового ж<1нра. Г. Степаповъ; I<рупный, I(онечно, аl(теръ, но 
съ склонностыо къ шаржу nъ роллхъ комичес1<.ихъ. Болi;е 
сильное впечат.11,Jшiе производитъ въ характерныхъ . роляхъ 
г. Высоцr,i:й. Его амплуа- молоды.я . характерныя -роли, но 
не роли любовниl(овъ-фатовъ, т-вмъ мен·ве - резштерс1,iя. 
г. Аяровъ. Много опыта, ума. Аr(теръ разнообразнаго амплуа. 
Въ роли именно доr,тора ШтоI(мапа, къ сожал·внiю, былъ 
слабъ. Г-жа Рощина-Инсарова, :какъ и Орловъ-Чужбининъ,
всt въ бу дущемъ. Еще не сложившееся въ опред-вленную 
форму дapoвar-iie, . г-жа Васильчикова. Ея сила-харак.терныя 
роли, особенно бытовыя. ,Мало темперамента и тонкости въ 
деталяхъ. МалепьI<iй post-scriptшп: въ Нахичевани -оперетка 
(г-жи Стефани-Варгина, Руджiери, Рязанова, РавсказоваJ Анге· 
лова, гг. ,Гудара, Вилинсr,iй, Ту�-шшевъ 1 Воронинъ, Поленовъ, 
Корнильевъ) при режиссерi; Полтавцевt и дирижерi; Гиль
денбрандтt. Оперетн:а будетъ по плечу нахичеванск.ои публиr<.-в. 
Съ водворенiемъ оперет1<и въ Нахичевани, устранятся, ко
нечно, и дефеI{ТЫ , реп�ртуар:1  и ансамбля въ Ростовt. 

О. Кадмииъ. 
ТИФЛИСЪ. Опера l(H. Церетели лопнула въ то самое · время, 

когда дiла стали немного поправляться, молодежь стала вы
равниваться, прiобрtтать репертуаръ, а публи1,а привы1,ать I(Ъ 
театру. Я не внаю, какими разсчетами руковрди.11с.я кн.' Церетели, 
I(orдa онъ привевъ въ Т:ифлисъ ·таI<ую н, главное, необыr:ра• 
вшуюся трупnу, н:� . внаю ,я также, что принудило его 15 но
ября преr<ратить спеl(тщли, Н? на мен.я вся краткая д-вятель
ность 1,н. Цереtели . въ Т:ифлис-в произвела далеко не благо
прiятное впечатлtнiе, и · ре11утацiя опытна:го, д½льнаго антре
пренера, к.акаю по.11ьзовался I(H. Церетели заочно, несомн-внно
пошатнулась. : · · · · · · 

Послi;днее время сборы стали подыматься, подоспtли бе
нефисы, поставили. «Ць1гансI(аtо ·барона», заинтересовавшаrо 
публиl(у, падкую на . всякаг.о . рода. курьезы, на, гастроли при
глашена г-жа Инсарова, которая выступила въ «Кармены) и 
сдi;лала два nолныхъ сбора и вдругъ <tна самомъ интересномъ 
мt-ст½>) кн. Церетели объявилъ прощальный спектакль и при-
хлопну лъ д·hло. 

Часть ·группы, хоръ и оркестръ онъ отправилъ въ Харъ
I{овъ, но значительная часть артистовъ, I(ОТорымъ кн. Цере
тели не доплатилъ жалованiе, осталась въ Тифлисъ • и те
перь съ помощью нiщоторыхъ капиталистовъ оы:и предпола
гаютъ составить товарищество, во главt -котораго становится 
талантливый дирижеръ г. Штейнбергъ. Спе1(такли предпо-
лагаетъ начать въ первыхъ числахъ декабря. 

У r. Красова д'.вла идутъ прекрасно. Сборы дi;лаютъ и 
«Петербургскiя трущобы» и 1<Д tти Ванюшина>>. Хорощiй 
сборъ дало первое представленiе ((Орленка», но каl(ъ пьеса , 
та�,ъ и исполненiе разочаровали публиl(у, ц въ дальнtйшемъ 
(<Орленокъ» пересталъ дiлать сборы. 

По правд-в сказать, наши современные провинцiальные ар
тисты .плохо справляются съ костюмными пьесами; труппа 
г. Красова въ это:м:ъ отношенiи исдлюченiя не представляетъ. 
Ее.ли 406;,вить 1,ъ этому не совс-вмъ правильное распредtле
нiе роле и:, что почему - то за послъднее время случается 
0 <1ень часто, ·И дале1<0 не тщательную обстановку, то будетъ 
понятно, что пьеса успiха не имtла. Ну, да и Богъ съ ней . ..
, Севонъ бенефисовъ ОТI<рыла г-жа Гондатти, поставившая 
«Бой бабоче1<ъ». Эта талантливая артистI(а завоевываетъ съ 
даждымъ спектадлемъ все больше и больше симпатiи публи1ш 
и бенефисъ ел далъ хорошiй сборъ. Еще лучшiй сборъ ввялъ 
r. Шмитгофъ, который поставилъ «Власть тьмы». Не могу
СI(азать, чтобъ этотъ cneI(TaI(JIЬ былъ однимъ изъ самыхъ
удачиыхъ. Сп-вшность постановки, не совс-вмъ удачное pac
ripeдiлeнie ролей-все это не могло не отразиться на общемъ
тонiз пьесы. Мужиковъ не быJю. Сравнительно лучше др�
гихъ были· г-жа Эмская (Матрена) и гг. Красовъ (Никита), 
Шмитгофъ . (Митричъ) и Смирновъ (Акимъ). Въ исполненiи 
г-жи Волынск:ой ничего не осталось отъ роли Анисьи. Хо
рошо прошелъ «Новый Мiръ», если не считать г. Свитова, 
который ни съ I{ак:ой стороны не походилъ на Нерона. Г. Кра
совъ хорошiй Маркъ, правдиво ·и трогательно ведетъ г-жа Гон

датти роль Мерцiи. r�,r{a Шателенъ-эффектная Вероника, а 
въ ли;u,J; . г, Гардина тифлисцьi вид-вли живого Тиrелина. 

На-дняхъ -поставленъ «Царь 0еодоръ», о которомъ по
дробн-ве поговорю въ слiдующей 1<.орреспонденцiи. 

, Публ�кi; труппа нравится и спектакли пос-вщаются охотно. 
Труппа • Г. Красова,. I(а1,ъ я уже указывалъ и съ удоводъ
�твiемъ указываю вновь, отличается большою любовью и доб 
росовtстнымъ · отношенiемъ kъ д-влу. И этимъ цiшнымъ ка
чествомъ обладаютъ всt члены труппы до выходныхъ акте
роnъ В1{.JJЮЧИТелыю. 

Начались квартет.н.ыя . собранi.я тифлисскаго отдtленiя И. 
Р. М. О., которыя :въ это.м.ъ · сев6н•J; обtщаютъ быть интересн'l,е 
·прошлогодни:х.'р 1 б�.u:одаря участiю таl(ихъ мувы1,антовъ , .какъ
· Fr. • .Ваtилr;евъ, Вильшау, Семигаловъ, Поливой и навага ди-
реI(ТОра музыкальнаго училища талантливаго пiаниста г. Ни
колаева.

Состоялось два I(онu.ерта недурной: вtнской пiшицы г-жи
Сонiя Герма, к:онцертъ г-жи Тойманъ ( арфа), предстоитъ еще цt•
лый р.ядъ различныхъ 1,он:цертовъ прitзжихъ и доморощен:
ныхъ артистовъ, пtвцовъ и музыкантовъ. Прitзжаетъ циркъ.
Готовится художественный балъ. Зимнiй севонъ въ полномъ
разгарi;. Пе,нсиtJ.

ВИЛЬНА. Пестрый репертуаръ пагубно влiяетъ на ав:теровъ .
Поучительное зр-влище въ этомъ отн:ошенiи представляло со
бою ;исполненiе «Ревизора». Было даже скучно. Г. Тройниц
кiй былъ на м-вст-в въ роли городничаrо, которая у него об

работана во всtхъ детал.яхъ оригинально и остроумно. Мила
-была еще r-.жа Прокофьева (Марiя Ан:т.), да недурные мо
менты попад:мись у гг. Цвиленева (Растаковскiй) и Зубова

• (Осиnrь). Г. Стру:йсl(i:и - староватъ для Хлестакова, г. С2нгур
скiй- етремительный и бравурный почтмейстеръ-и г·жа Та
ланова-жеманная Анна Андреевна. Ниl(акого общаrо тона
не было. Вообще, нашимъ актерамъ, воспитаннымъ на · край
:ностяхъ мелодрамъ и водевилей, совершенно не подъ силу
тонъ серьезной 1\Омедiи. ((Множество гостей», по ремарrс\; 
Г огол.я, было воплощено въ одной дамt, исчевли ЛюлюI<овъ,
Коробкинъ, а письмо Хлестакова по совершенi-ю .декадент
с1,ому «зигзагу мысли» режиссера- читалъ .•. Доб.чинскiй.

Изъ выдающихся современныхъ пъесъ дали с<Мiщанъ»
съ с<трескомъ», съ полнымъ валомъ по бенефиснымъ ц-внамъ.
Надъ этой пьесой, какъ сценическимъ проиаведенiе:м.ъ, уже
произнесенъ приговоръ самимъ авт·оромъ. Изъ него, по по 
словиц½, «слова не выкинешь» .  Исполненiе въ общемъ было
удовлетвори·теJiьное, но при· подробномъ разбор-в нашлось бы
много недочетовъ. Г. Тройницкiй-Беасtменовъ былъ очень
хорош1>. Г. Молчановъ былъ бы интереснымъ Тетеревымъ, если
бы сум½лъ щ1бавить,.я: отъ своеrо обычнаго рtако повышен
нага тона:. и nридать п-ввчему-резонеру побольше симпатич-
ныхъ. чертъ. ·· 

.. _Хорошимъ Перчихин:ьц.rъ ,явилс.я r. · Зубовъ. Артисту слъ-
р_уетъ -однако обратить ·вниманiе на н-вк.оторые однообразные 
жесты. :Нила иrралъ r. СтруйсI<iй. Герои-г. Струйско.му, вообще, 
не удаются. Недаромъ одинъ изъ м-встныхъ реценз·ентовъ въ 
защиту его разск.азывалъ, что Нила вообще <<никто хорошо
не играетъ» .  · · ·  · 

Послi «М-вщан:ъ» наибольшiй успtхъ выпа.лъ на долю пе• 
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редiлки ccQuo Vadis». Это по-просту деl(орацiи съ разгово
рами. де!\орацi:и не блестящiя, а разговоры довольно сl{уч
ные. Хороша лиш� роль Пстронiя. Игравmiй его г. Эльскi� 
далъ въ общемъ интересную фигуру и удачно провелъ за-:

кл:ючительную сцену. 
Г. Эльскiй хорошо сыгралъ таl{же роль ссДонъ-Жуана Ав

стрiйскаго». 
Г-жу Эллеръ судьба обре1(ла шl роли, полныя неустан

наго, упорнаго страданiя. И все одна и та же меланхоли
ческ:ая нота <еугнетенной невинностю> звучитъ въ l\аждой 
роли артист1,и. Она звучала въ день· ея бенефиса. Г-жа Эл
леръ играла Дашу въ <еСытыхъ и голодныхъ». Пьесу сы
грали; -1\акъ играютъ ссОграбленную почту» или «Двухъ си
рот.окъ»-прежалостливо. Ис1<ренно и трогательно провела 
r-жа Глъбов?, небольшую роль мальчика Васи.

I;. 'Гройницкiй 11оставилъ въ_ свой бепефисъ ссОтъ судьбы
н� уйдешь». Намъ не пришлось быть на этомъ спектаклi, 
мiстныя же газеты по обыкновенiю разошлись въ своихъ 
сужденiяхъ. Бол:I;е сдержанное «Съв.-Зап. Слово», вqздавъ. 
хвалу бенефицiанту, l(акъ «превосходному I(Омику-реэонеру)), 
1-щrnло, что драматическая роль :героя пьесы не въ средствахъ
артист�., Бqлi;е восторженный «Вилене!(. В-встн.)) напротивъ
утв�рщдалъ, что сrигра г. Тройницкаго произнодила сильное
вцечатл1=,н:i.е». Едв� ли поsнаешь истину изъ та-кого сlюс des_
opinions». . · 

Съ бенефисомъ г. Струйс!(аго вышло 1-1едоразум-внiе. На
м-втивъ сщtчала <<Г аре отъ ума», онъ по неаависящимъ отъ 
него причинамъ -кончилъ с<Муж�мъ знаменитости». Бенефи
цiантъ сыгралъ Пррпорьева" каl(:ь онъ всегда играетъ фа
�9въ, не безъ исн:усства и изобр-втат�льности; и въ изоби.лiи 
по)l{алъ лавры и цв-tты. _ Е. O-ооъ. 

СУМЫ. 6 октября Gумскю.1ъ I{омитетомъ трезвости ОТ!\рыта 
въ ·сел-в Нижней Сыроващt народная 1.щйная со сценой для 
театральныхъ представленiй. Зданiе чайной, помtстительное 
ц красивое, вм-вщающее въ себ-в сцену, залу, двi; уборныя, 
каб�нетъ для чтенi.fl', квартиру смотрительницы, переднюю, 
1'ухню и службы . со вс-tми принадлежностями, возведено въ 
одно л-вто частью на средства комитета, частью на пожертво
ванiя разныхъ_ лиц�. Устройство сцены съ приспособленiями, 
заготовка ванавiси и. деl(орацiй были поручены бывшему де
коратору сумскаго л-втняго· театра С. С. Лаш1,евичу, который: 
всt , эти работы выполнилъ эко1-юмнq. Зная, что цомитетъ не 
. располагаетъ большими средствами, онъ дорожилъ I<ажд:ымъ 
лоскутомъ полотна, I<аждой дос1,ой и очень просто и остро
умно устроилъ машинную часть. 

Послi; освященiя чайной м1;стныи священющъ обратился 
l(Ъ присутствуr9щимъ съ краткой р-вчью, въ I(Qторой выяснил� 
д-вль и эначенiе чайной. Ръчь sта на всiхъ произвела пре
ярацюе вш�чат.л-внiе. Она была проста, ясна, дышала ис1,рен
ностью и расположенiемъ къ начинаемому дtлу и отличалась 
qт.сутс1:вiемъ нетерпимости I{Ъ театру.-

.. Въ тотъ же вечеръ спектакли начались «Грозою>). 
1-'!сполнителями явились сумскiе любители и отнеслись l(Ъ 

. �вое�у дtлу съ замiчательной любqвъю и единодушiемъ. Bct 
t(Остюмы д_ля пьесы, порой довольно дорогiе, были сд-вланы 
ими з� �.вой счетъ, равно ющъ за свой счетъ они совершаютъ 
поtздки изъ Gумъ въ Сыроватку, урываютъ ч:1сы у сна, чтобы 

. посi;щатъ репетицi�. 
. qaл1i, разсч�танный на 250 душъ, вм·J;щалъ бод•J;е 300 д. 

Было тtсщ> и ?l{арко, -тtмъ бо.л-tе, что сtрая µублиl(а и 1ЗЪ 
а_нтраl(тахъ не в�ходитъ-мtста бережетъ, но всt . были ,д.о

. во_льны, "!}i:.юду чувствова.цось праздничное, приподнятое· н�t
. строенiе; 

, -Въ · жен:сl(ихъ роляхъ в_ыд-влялись Катерина � Варвара, ивъ 
:�ужчинъ-Дикой. • · 

Въ слi;дующее воскресенье было чтенiе съ туманными кар
rинами, а �-2 оl(тября вновь повторена ссГроз�J>. Этотъ спек

. такль носил� чисто просто�ародный характеръ: простой на
. родъ )\Частвовалъ въ пьес-в, онъ же sанялъ всъ платныя мiста 

до пос4'J;дняго и участвова.лъ в� танцахъ, устроенныхъ посл-в 
. спектаl(ля, подъ звуки мtстнаго крестьянскаго ор!{естра. 

Съ I ноября . у насъ играетъ товарищ�ство малороссовъ 
noд1:i . управленiемъ · Г лазуненl(о. Спеl(Т,Ц(ЛI_t: ставятся въ 
-цир_К'В; удачно. приспособленномъ для те:!,тра.льныхъ пред
ста�ленiй .. Помtщенiе теплое, npocтopIIoe, . щ,1 .�.лектрцчес!{имъ
. ос·в:l;щенiемъ. Труппа не блещетъ oбилieмllit·' талантовъ, но
играетъ старательно,· чистеньl(о и. нравится той публикt,
которая падка до гопака· и малороссiйской <щовбасы»,
являющимися 1Iуть-ли :не основой всей ма.лороссiйсl(ОЙ дра
l'<ЩТ_ической . .ли-rературы. .Дртисrрвъ принимаю_тъ ·радушно
и с,бо.ры ·· держатся на высотt 200 р. на кругъ. Но вотъ
26 ноября · цолицiя усмотрiла, что .. opl(ecтp"I? состоит'ъ изъ
евреевъ, не имi;ющи:хъ права· на жительство· вн-в черты осtд
лости, � пред.ложи;ци щ1ъ покинуть Сумы:· Осталась труппа
бевъ орl(естра, а для малороссовъ потеря· оркестра - потеря
почти .. всего_. не· пора .ли оркестровыхъ мувыl(антовъ перестать
именовать щ>четщ;11�1ъ; но беэпо.цезнымъ ·для . нихъ вванiемъ
артис-тов�,- -� зачислить их1, ·в'!?. ряды ремеслен1щкqвъ съ пре
доставJ[енiемъ им� права, наравн'-в с7> мtдн�к,ами и·_ шорни-

. ::.,ками, sар.абатывать к.усоI<ъ ;слtба; rд-в они ·найд:утъ. для ·себя 

болiе выгоднымъ. Въ сущности, l(al(ie же они артисты? Они 
тольк:о ремесленники, но ремесленники старательные и добро-
совtстные. . · 

28 ноября былъ первый спеl(такль Cyмcl(aro общества_ лю
бителей музы1<и и искусст:въ. Залъ на половину былъ пустъ. 

ЖИТОМIРЪ. 22 ноября прекратила свое существованiе въ 
городсl(омъ театрi драмат. труппа Перовс1(аго, а двумя днями 
раньше-опереточная труппа Калмыковой въ театрi Фельден
крайза. Труппа Перовскаго не пользовалась вниманiемъ пуб
ЛИI(И, не смотря на то, что въ ней были порядоч�rыя силы 
( Строганова, Рене, Сtровъ, Крогъ и др.); не �пас�ли 1ц1 
бенефисы, ни широков·вщательныя афиши, ни rромюя пьесы. 

За все время дано было 32 спекта1,ля; валовой сборъ 
3,855 р., что составитъ на кругъ около 120 р.; самый большой 
сборъ 427 р. дала с<Миссъ ГоббсъJ>; но и то тольl{о потому 
что спектакль шелъ въ польау Талмудъ-торы. При такихъ от
ношепiяхъ публики,-труппi ничего бо.л·hе не оставалось, ющъ 
оставить нелюбезный городъ, не дотянувши севона. Нс мало 
повредило одновременное пребыванiе другой, - опереточной 
труппы. Посл1;дняя д:1же брала порядочные сборы, но это пс 
давало права артистамъ быть сытыми, таl(ъ I{aI(Ъ деньги чуть 
ли не ц,J,ликомъ уплываJ1и въ кармапъ r. Фельденкрайза, 1,оторый 
связывалъ труппу l(акими-то особыми условiями. 

Сверхъ того, вообще кажется страннымъ и ненормальнымъ 
въ Житомiрt вид-вть сразу двt труппы; не будучи проро1,омъ, 
можно имъ предс1<азать полнtйшее pasopeнie. 

Въ послtднее время музыкальная жизнь города н·вщолы,о 
оживилась концертами. Въ конц·l; октября состоялся коl'щертъ 
четы Коl(иносъ, знакомыхъ житомiрцамъ по позапрошло
годнему оперному сезону. На-днлхъ состоялся l(Онцсртъ ив
в-встнаrо баритона Камiонскаrо при участiи сцрипача Заслав
скаго. Г. КамiоисI(iй хорошо изв·l,стенъ, l(а1,ъ преl{расный ар
тистъ. На долю его выпалъ колоссальный усп·вхъ. У Заславс1,аго 
н-вжный, мяrкiй тонъ, но ему не хватаетъ широты звуr<а, по
чему мы и сов-tтовали ему играть дишь лиричес1,iя проиэnс
денiя, 1,олыбельныя пtсни, 1юторыя ему, н:стати скшзать, 
у даются беэподобно. 

27 ноября состоялось юзартетное собранiе АртиС'l'ичещаго 
Общества при участiи I(вартета одесскаго отд-вленiя Импе
ратор. Русск. муз. общества (гr, Фидельманъ, Стуш,а, 
Перманъ и Вульфiусъ). Квартетъ-пор�)I{аетъ своей сыгран
ностью. На долю исполнителей выпали необычайно шумныя 
овацiи 

Остается с1шзать еще о безплатныхъ вечернихъ 1(.Лас
сахъ рисованiя и черченiя, от1,рытыхъ волынскимъ Общест1.юмъ 
грамотности 14 онт. I{.11ассы перепоJJнены народомъ разли•шыхъ 
званiй и профессiй, что слу:житъ лучшимъ дtжазательстnом·r,, 
нас1{ОJ1ЫЮ наврtла потребность въ ихъ от1(рытiи. А. Д.

БАИУ. Съ сентября въ театрi Тагiева играетъ драматичс
_ская труппа подъ управленiемъ Е. Ф. Боура. Составъ трупш,1 
слi;дующiй: r-жи Свободина, Вейманъ, Можанская и Варина 
.и гг. Боуръ, Муравлевъ-Свирскiй, Гофман., Восто1,оnъ, Лав
ровъ-Орловскiй > Степановъ и др. 

Сборы среднiе. 
30 но,ября труппа лишилась одного изъ своихъ товари

щей М. М. Нежданова, умершаго отъ нрупознаго nоспалснiя 
легкихъ. Неждановъ съ I 870 года с.лужилъ на сцснi;, 1,ото
рая, въ лиц·]; ПО!(ОЙнаго артиста, лишилась одного иаъ серьев
ныхъ комиковъ. На похоронахъ М. М. Нежданова было много 
народа, собравшагося отдать посл-вднiй долrъ артисту, поль
з9вавше111.уся большимъ успtхомъ. 

Въ Баl\у въ скоромъ времени начнутся гастроли В. Ф . 
Коммисаржевск.ой и М. В. Да.льс1{аrо. Спек.таI{.ЛИ состоятся 
на сценt артистическаrо общества. Театральный залъ и сцена 
артистичесцаrо общества какъ по размtрамъ, тацъ и по устрой
ству,-маленьl(ая .любительсl(а,я сцена. 

Съ r 3 по 20 ноября гастролировалъ въ Баку П. Н. Орлс
невъ съ труппою Л. 1. Ши.льдкрета. Это были с1(андальныя 
гастроли. Собранная сссъ сосею<И до съ бору» труппа играла 
хуже начина:rощихъ. любителей, проваливая всв спеI<ТаI(ЛИ . 
Кром-в того с.лучился не бывалый еще въ л·J;топислхъ театра 
казусъ: при постановl('В ссМихаэ.ля КрамераJ> перепутали аl(ты: 
посмь перва�о а1ета поставuд,u третiй, потомъ второй и чет
вертый. За нед-влю собрано сбора 81000 руб., тад:ъ I(aI<Ъ пу
блиl(а разобрала билеты еще до нач:1.ла гастролей, не зная, 
за что платитъ деньги. Бъ самыхъ патетическихъ мtстахъ 
публиl(а свиста.ца и громко смtялась-до того плохо играли 
артисты. Шли пье'7ы ссорленевскагоJ> репертуара. 

В. Од,авит,. 
ВЛАДИИАВКАЗЪ. Въ составt труппы сильно ощущается от

сутствiе ... .любо�ниl(а. На это. амплуа .приг.,,ашенъ г .. Бtжицъ, 
испо.лнитеJJь роли с<неврастениковъ». Его мъсто эанялъ г. Аб
ловъ, актеръ способный, но только на хараl(терныя роли, 
У сп-вхомъ пользуется г-жа Писарева. Бенефисъ г-жи Писаре
вой ( «Волшебная скаэI{аJ> ), состоявшi:й.ся 3 I октября, nривл<:;'!(Ъ 
полный театръ. Нельзя не отм•J;тить г-жу Пиво�арову:_ (I{рм. 
старуха) и г. Горина-Гульшина (резонеръ)- ющъ опытныхъ 
f[ добросов-встныхъ работник.овъ. Г. Семапщо-Орлщзъ-недур� 
ной I{ОМИI{Ъ, г�жа Милина-60.йкая водевильная актриса. Сама 
антрепренерша · r-жа Анич1<ова-Иванова, ка:щется ру�ой !\ia-
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хнул.�. па свое влади1<шща,зс1<ос дiло, 1юссJ1ившись со своею «главною» труппою въ 1улt, и это обстоятельство иногда довольно зам·втно отражается на режиссерской: части. 
?РI<естръ терцевъ, играющiй въ антраl{тахъ и_ управлпемыи рукою небе?ызв·встнаго дирижера г. А. Труффи, снова завоевалъ симш1т1и пуб:71ики. Сборы нельзя назвать блестя-

щими. . JJ. л.
ЕНА 1 ЕРИНБУРГЪ. Два мi:;сяца, кщъ у насъ от1<рыJrся се

зонъ въ Верхъ-Исетс1<омъ народном1i. домt драматической 
труппой Е. В. Любова, составленной, можно сrщзать, довольно ... 
неудачно! Прежде всего, въ труппt н½тъ актрисы на сильно· 
драматичесюя роли, тан:ъ каl{ъ всв эти роли играетъ г-жа 
Тоr<арева, н:оторой очень часто приходится изображать на 
сц:нt совсiмъ молоденькихъ. Удивляемся r<омитету народ
нои треввости,-неужели опъ не можетъ застави1ъ г. Любава 
пригласить другую_ щтрису? Г-л�� П<:_типа даровитая аюриса,
по только на спец�ально I{Омедшныи жанръ; драматичесl{iя 
же- �оли ей совсiмъ не удаются. Inge11ue-dramatiqt.1e, г-жа Ма
JЮI<сютова ЗI<Триса не безъ тал.�.нта, но, очевидно, недавно на 
сцен-в и, вам·втно, сильно иуждае·rся въ хорошемъ режиссерi;; 
г-жа Б½линсю1я довольно безцв½тная grande dame. Комиче- · 
Сl(ая старуха г-жа Квитl{о-недурная актриса на хараr<теrныя 
роли. Г. Шумовъ-а�перъ исключительно, на такъ наэывае
мыя «нервныя роли», а не .пюбовниr<ъ въ настоящемъ смыслi 
с.п:ова. Реэоперъ г. Поплавскiй - съ большимъ голосо:мъ. Г. 
Свер•щовъ - недурной, но однообразный I{Омикъ • ревонеръ. 
Комикъ-буффъ-г. У спенскiй-актеръ съ крупной фигурой 
и некрупнымъ l{Омизмо:мъ. 

Простакъ г. Кузнецовъ-а1перъ <ссъ огонькомъ» и довольно 
еавнообразный. В-ь половинi ноября выбыли ив1=- труппы r-жа 
.IJетипа, г. Поплавсr<iй и г. Шумовъ, на м·всто котораго 
прибылъ вновь приглашенный артистъ г. Лансr(ой, r<оторый 
выступилъ въ роли «Кина» и, кажется проиэвелъ на екате
·µинuуржцевъ должное впечатлtнiе. Режиссерская часть сильно
хромае1·ъ.. Оrпарый театра.аъ. 

ОМСНЪ. Сборы труппы г. Кравче1-що начали было попра
вляться, но открывшiися цирl{ъ опять помtшалъ; вся масса 
бросилась туда, не ис1{лючая и таt-(ъ навываемой здi;шней 

интеллигенцiи. Въ Омск½ таl(а11 труппа, какъ у г. Кравченко
бо.льш�я рtдкость. Г-жи Терехова, Ки'-елева и Вольс1<ая гг. 
Вольсюй, Правдинъ, Платоновъ и Jlанко-Петровскiй-им-вютъ 
усп-вхъ. Лост,олтtьtй. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорских:ъ театровъ. 
Въ АJiе�tсаядрпнсRОМЪ театр'h. 16-io денабрл: въ JнЙ 

раэъ ((Побiда», сцены.-17-�о: ((Зарница».-18-�о ((Побi;да».-
19-�о: ((Дмитрiй: Самоэванецъ и Василiй: Шуйскiй».-2O-�о: cr Да ·
здравствуетъ жизньl».-.21-�о. Съ Высочайшаго соивволенiя 
спектакль въ польву rtрiютовъ Литсйно-Таврическаго кружка,
состоящаго пuдъ Высоча:iiшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторщаго Величества Государыни Императрицы Марiи 0ео
доровны Общества пособiя бtднымъ женщинамъ: «На всп
каго мудреца довольно простоты».-22·�о утромъ: «Таланты
и поклонншш».-Вечеромъ: въ r-й рааъ ((Воспитатель Флакс- :
манъ». 

Въ Михайлоnс1'омъ театр'h. 16-io денабря: «Школь}iые 
товариrди».-17-�о: «Dоп Jнan d.' Autriche».-18-io: t<Джентль
менъ».-19-�о: ccDon Juan d' Autriche».-2O-io: ((Правда хорошо 
а счастье лучmе)) .-21-�о: Beпetice de m-lle Srarck: «Les deшi� 
vierges»».-22-io: ccLes demi-vierges». 

Въ Марiияскомъ театр·h. 16-io дт,абрл: с<Корделiя».-
17-�о: сс�аймонда». - 18-io: бенефисъ х,ора руссl{ой' .оперы: 
«Мефистофель». - 19-io: ((Корделiя». -:-- 20-io: «Жизнь эа 
Царя». - д2-�о, ym.poJriъ: ((Евгенiй Он·hгипъ)>. - Вёчеро!ttъ: «Ру
чей», бал. 

' .. 1 

\1зАаrельница 3. 13- 'Ткмоееева (Хо11мска1r). 

ОЕЪ.Я: Е�Е:В:IЯ. 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Prof'esseuгe de 1' ecole Paгisienne 
Brevete. 

Gr. Morskaja, N2 5. 
Telephone 3446. 26-3

МОДНЫЯ ДРАГОП'БННОСТИ. 
ЛНЪ РЕИМАНЪ. 

Ilenc1tiй пр., 31 (подъ Думой). 
Прейсъ-куранты безплатно. 

Просятъ ссыJiаться на этотъ 
;№ ;�сурвала. 5649 2-1 

Вышла иаъ печати вовал пьеса 

,,Б:В:� ,В:Й:В:Е-3::0;:" 
· В .. Протопопова ц. i р. ,,

Обращаться въ контору журнала "Театръ· · и -ис1сусство•. 

ВРАЧЕЙ И RЛИНИСТОВЪ 

показал.11, чтр 

,,СОМАТОЗА''· 
ПРЕДС1.1АВЛЯЕТЪ СОБОЮ 

лучшее питательное и укрtпляю
щее ·средств:Q 1 

. 
1 

при . .м:а.nокровiи, слабости, страда
вiяхъ нервной системы и при всевозможныхъ . изнурл19m;ихъ 
болtзн.ях7'. Прод�ет_ся во всtхъ аптецахъ и 'апi1екарскихъ·: \ха.;. 

газинахъ. О_писанiе д'вйствiя "СОМАТОЗЫ" и .м:ноrочислев:�ые 
врачебные отаывы высылаются по первому требов. бевп:латно 
торг. до:момъ Фрид. Байеръ и ко, Москва и 0.-Петербурrъ 

и В. Эйкертъ въ Ригt. 

��������������������������� 
зll Для оолабtвшихъ, одершимыхъ :каШJI0МЪ мальцъ-экстра:ктъ IIE
3/j · и педевцы фабрики f 

)1 ,rE ,r-r,;w-:13 л ,,,� - 1( 
)1 5631 "'-'-L "'-1.�..L. . � .10-7 i 

JI въ Варшавt, ул. ЗrоАа, N! . 5, - .существуетъ съ 1884 г. 1(. 
зll Продаются въ ап!екарски·хъ. магаз .. и. ariтetcaxъ�. Остерегаться Iiоддtлокъ. \[.'. 
��������������������������а 
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вьшываетъ товарищества артис'rовъ или антрепрене- )( 
ровъ, желающихъ снять Саратовскiй городской )( 
театръ цля драматиqескихъ и оnерныхъ nредс•rавле- ·� 
нiй съ условiемъ, . чтобы опера и драиа давались нъ 

· 'rеченiи года пополусезонпо, при • чемъ допус1tае'гсл
обмtнъ труппъ съ 1tа1tимъ либо другимъ городомъ.
О желанiи и условiлхъ npocл'I''L sаявитъ Городской 

� У прав'Б до 1-го Январл 1903 года. 

-ххххххххххххх�
БьЛАГО, РОЗОВАГО И 

1 

.№ 5643 2-2

·поПЕЗНЫЕ и ПРIЯТНЫЕ ПОДАРКИ къ ПРАЗДНИКАМЪ:

� 6 
р. � 
� � 
� � 
� �· 
� \О 
р. 

лучmаrо качества по дешевымъ ц.Ушамъ·: 

f'И.'i'tapi:.1 отъ 3 до 150 руб. Хроматичес1ф1 Iсонцертины отъ 
Балалай1си отъ 1 1/2 до 40 руб. 24 до 240 руб. 
Цитры отъ 8 до 150 руб. Гармонiи отъ 3½ до 70 руб. 
Народнь1,�: .цитры отъ 4. до 35 р. · Русс1ф1 гармонiи лучшей работы 

•: отъ l 1,4 ДО 40 руб . 
. :Всt дpyrie муз.ыкальвые ияструме.яты, ш1tолы-са:моучители и ноты въ 

ЖЕЛТ АГО ЦВыОВЪ;. 
всtми признанное П\Jевосходное ту

алетное средство для мытья лица, 

для сохраненiя свtжссти молодо•

сти и для устраненiя веснuшекъ и

5602 

всtхъ ночистотъ лица. 

Ферд. Мюnьrенсъ 
KEJlbHЪ нд РЕЙНь и РИГА. 

DостАвщикъ двоУА tt\) 
liмnвPATOPCK, вва\\'\tС,'t, 

ПРIЕМЪ 3А.КАЗОD'Ь. 

6-3 

· 
Ю 

•v Г Ц ИМ М Ер М ДН Ъ 
Владимiрс1йй просп., д. No 3, 

большомъ выбор-в. 

1:с. DЕЧ���ГЪ, м:�Е.���- · , МОСКВА, К�••сцкiй м., д� 3ахарьи;а, �)()(
)(

;��
)(

)()()( 

• • • • •. • • • • �®��@j�@,:@@)J���@�@�@)J�� •-. uv_ РВИГ·ОВflТР_Ан -· @, ЕкатёРинОурrскlй Уtздный Комитетъ Попечительства �1L lJll � о народной трезвости 1.- r � � � д �ка я • � приглашаетъ лицъ, желающихъ арендовать съ 16 февра-
• • ,. 'о I ля 1903 года,. для драматичесrшхъ предс'rавленjй, принад-

.,/ 
· 

О :лежащiй ему Верхъисетскiй 'rеатръ, иаходящiйся между ®
8 · 

у 
8 

· Верхъисетскимъ з_а�одомъ и гор. Екатерипбургомъ, отъ пер-1 ,.· п n а в а I ВаГО на раЗСТОЯНlИ ОJ�ОЛО Версты И ОТЪ ПОСЛ'.ВДНЯГО'--ВЪ 

8: р 8 н·всколышхъ десяткахъ . саженей. Театръ може'rЪ быть t ,-.., . ··::.". . сданъ ср.окомъ до 2 лътъ. Отъ арендатора требуется хо-1 8· от.даетъ въ арен,ду �а л'h- 8 @ рошая постановка представленiй. 3а вимнiй сезонъ 190 1/2 
е то 1903 года лвтюй те- 8 года (съ 1 октября по 22 февраля) теа11ръ далъ сбора . атръ, и при немъ ресто- 32276 руб., не считая благотворительнаго сбора и Шiа'rы 
е .ранъ JЗЪ Rоистантинqв- 8 за храненiе ·платья. Мъстъ БЪ театрi,-1409 . .Съ заявле- ,@ 
6 

ско�ъ парк13. . 8 . нiями объ аренд'.в театра обращаться въ Етtатерипбургъ, @) • Услов1я Управ� сооб- къ :Комитету, ue поздн'.ве 1 февраля 1903 года, гд'� и 18 ща�тъ по т�ебо·вашю. ' 8. . можно получить подробныя условiя аренды театра. . .№ 5648 . ,1-1 :. � ,@' . .№ .5645 ·. . · , 
. 

2-'1 

- 8 8 • 8 8 8 .8 8 .@;�@J�@)�@,{ё)��@,�����@;(ё)@)��@)��
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Разр·hшепо CIIB. Столи,1вымъ Врачебвымъ Управлеиiемъ ва общихъ осяовапiяхъ о торговл11, :какъ не содержащее въ оостав'h своемъ 
вредиыхъ здоровью веществъ. 

Мыло ГОЛ Л Е Н д Е Р Ъ 8\�����2r8л�i.1��!1fo\�п?E
:ш:�лающимъ получить настоящее вазелиновое мыло веобх.одиио спрашивать только мыло ГоJiлеидеръ вазелиновое туалетное. Продажа во
всhхъ городахъ Имперiи-въ nптекарскихъ магазинахъ и ап1:е1tах.ъ. Торговый домъ "Парфю:м:ериа.я Лабораторiя: I. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

С.-петербургъ, Разъ'hажая ул. № 13. 

························••1 

ВЪ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛь. 

R. Н. HИROJIA.EBA.
Ср�тев1ш, 11ъ 1'[ош�n�. 

JIEOHTЬEJJ'Ь, Н. Указатель пьесъ для
любительскихъ спекта1шей, ц. 50 к. 

10-ЗЬ:МИНСRIЙ, R. У строй<Уrво сцепы
для любит!zльс.кихъ спектаклей, ц. БО к. 

:МЯСНИЦIПИ, Ив. Драматическiя сочи
веиiя т. 1-й (14 пьесъ), ц. 3 р. 

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

Русская комическая опера и оперетка.

TEA'fPA,1I'Ь, за вс'.h годы 167 кн. 25 р. 
ТЕАТР АJIЪНАЯ BИБJIIO'ГERA за вс'h

ГОДЫ 77 КП. 35 р. 

E�EДHEBI=IЬIE СПЕКТАКЛИ. 

АРТИС'l''Ь, за вс'.h годы 56 кв. 4:0 р.; тоже
безъ № 1, 2, и 4 53 кн. 2о р.; отд'.hль
nо гоа:ами 1891-4 р., 92 и �)3 по б р.,
94 г. (; р. Продажа о·rд·Iшьяыми номе
рами по дешевой ц'.hn':h. Наталоги бе3-

Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

платно. № 5646. 1-1. Начало спектаклей въ 8 ч. 
··········�···············'

Penep1ryapъ 'l'еатровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. тре3вости. 

ПародпЫй домъ Имnоратора Николая II. 
Въ Воскресенье, 15-го Декабря: дпемъ, ,,1812 годъ-О'11ЕЧЕСТВЕIIНАЯ ВОЙНА".
Больш. обет. пьеса въ 5 д. и 9 карт. соч. ltрылова. Вечеромъ: ,,НА волr,:вц , 
оперныя сцены изъ народной жиэпп XYI стол'.hтiя въ 3 д. муз. JI. И. ПриnаJiова
(раэработапа по иародв:ымъ мотивамъ), съ сопровожденiемъ великорусскаго
большаго оркестра изъ балалаекъ, домръ, гуслей и проч.-Вся новая обста
новка.-Въ Понед-tльв:и1съ, 16-го: ,,OPЛEAJICRAH Д�liBA", оп. Чайковскаrо въ
4 д. и 6u1сарт.-Вс.я новая обстановка.-Бо Вторникъ, 17-го: ,,YitPOЩEHIE СТРОП
'ГИВОИ'', ком. въ 5 д'l\йст. Шекспира.-Въ Среду, 18-го: ,,OPЛEAIICRAH Д1ША",
оп. Чай1совскаго въ 3 д. и 6· карт.-Въ Четвергъ, 19-го: ·въ 1 разъ по воэобн.
,,ПЕТР'Ь· J1ЕЛИRIЙ", историч. хроп. въ 5 д. 13 Itapт. соч. В. Rрылова-Въ Пят
ницу, 20-го: ,,OP.IIEAHCltAJI Д;.ВВА", оп. въ 4 д. и 6 карт. муз. Чай1tовсRаго.� 
Въ Субботу, 21-го: М:увьщи и уnеселепiй пе будетъ. -Въ Воскресенье, 22-го:
Вечеромъ оперный спе1t. 1) ,,ПАН'Ь СO1.'НИRЪ", муа. Itаэаченко. 2) ,,ПАЯЦЫ",
муэ. Леонкавалло.-Въ Пояед'.hльяикъ, 23-го, во Вторяи1съ, 24�го, и въ Среду,

25-го, мувы1ш и увеселенiй пе будетъ. 
Готов. 1съ nостановк·I> больш. ист. пьеса "СЕВ.А.СТОПОЛЬ" (Мать сыра ве:мля).

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУIIНЫЯ Р ШВJIЕЧЕНIЯ 1 
(б. Стеклян. зав.). 

Въ Воскресенье, lб-го Декабря въ 1-й разъ: ,,РОКОВАЯ ОШИБRА", др. въ 4'fд.
соч. М. Автовова.-Въ СрlЭдУ, 18-го: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕRТ!.КЛЪ,
�ЖЕНИТЬБА Б"БJIУГИНА ", 1юм. въ б д. соч. Соловьева и Островскаго.-Въ.
11.ятнпцу, 20-го "СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ", ком. въ 4 д. перед.Ушка Ropma.
Bъ Вошtресе:в;ье, 22 ... го въ 1-й раэъ: ,,RЛЯТВОПРЕСТУШIИlt'Ь", др. въ 7 карт.

соч. Яковлева (Гость-Rольцова). 
Вр. аав1;д. театр. частью режис. А" Н. Але�с�.ев'Ь.

ВЪ ТАВРИЧЕ<JRО:МЪ СА:.У катокъ ежедневно съ 12 час .. 
ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ 'ПАРК$ катокъ, лед.япыя горы, катанье на

оленяхъ и собакахъ.

Театръ-концертъ "АЛЬНАЗАРЪ''. 
. . Фонтанка, 13, $ Телефонъ No 19(38.

'Е.ЖЕДПЕВПО
:аоJtЬШОЙ блеС'.l;'ЯIЦiЙ �:кстраординаl)ЦЫЙ.ДИВерТJf(СС0М0НТЪ-. 

моястръ въ З-хъ · обширн�хъ отдt!Jенiяхъ.
Изв . .n;уэт. Lещ Cosmopoliteв Бовiо. Франц. D_iseu.se m-,lle Демусси. сестерт. МиJ1ь, 

Жени Ф.11орlо, m-lle Луи·зонъ, m-lle Гугетъ, m-lle де-Лидъ, ЛИJJИ Бартокъ, 
·m-lle Эт,та Аннетъ, Гедди Берже, jpio Бекефи, m lle МонтигJ1iано, г-жи Никити
.:ной, :цэв. ��уц. r. Вой.Цеховс:ttаго, г-жи· Мальцевой, Анна Вене, 11. Але1tсапдрова, 
кnартетъ К,алай,. ,,Сафо•, хоръ г-:нщ Волв:о:ttиной, м:а.порус. труппа.р-жп Яковлевой, 
. оркестръ г. Штейвбр.ехера. 

� ., �� ........
....__!llliii_, 

Касса открыта съ 10 ч. утра. 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
. Большой залъ Rонсерваторiи. 
Въ Воскресев:;ье, 15-го декабря, въ 8 час.
веч-., вп'.h абоп., ,,НЕРОН:Ъ". Участв.: г-жи
Плотникова, Гущина, т·омская, гг. Rле
мев:тьевъ, Шевелевъ. и др.- Въ Поне
д'.hльникъ, 16-го въ 8 час. ве�. 10-й спект. 
перве.rо або:я., ,,ДУ'ВРОВОКIИ". Участв.:
r-жи Гущина, Макарова, Горемыкина,
гг. Доливинъ, Макса1совъ, Ермаковъ 
Мутияъ, Дмитревскiй и др.-Во · Втор�
никъ

�..
17-го въ 8,,с1ас. в., вв'А абонемента 

,,ПОТ.t.МКИНСКIИ ПРАЗДНИКЪ". �rчаств.; 
г-жи Астафьева, Плотникова, Томская,
гг. Rлементьевъ, Мосинъ, Максаковъ,
Ермаковъ, Мутинъ и др.-Въ Среду, 18-го
въ 8 час. в.2 12-й спект. второrо абон.,
,,ПИКОВАЯ Д.6.М:А". Участв., г-жи Аста
фьева, Макарова, Панкратова, Горемы
кина, гг. Rлементьевъ, Максаковъ, Ше-

велевъ, и др. 
Ц':hны м':hстамъ общедоступ:яыя. Сбереже
иiе верхи. платья безплатно. Билеты :въ
касс'.h дирекцiя (Б. Морская 13), отъ Ш ч. 
утра до 5 час. дня и лишь в:а вечервiй
спект. въ касс':h театра съ 7 час. веч.
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Открыта подпи�:sа на rазету (1903 r.), выходящую въ г. Ви.пнt · · Оr:в:рыта подп.ис1tа на 1903 г. Общедоступный ежеведi�.1ъвый 
юrлюстрировавный журва.лъ литературы, се:мейнаrо чтепiя и 

ШШЕРО-ЗАПЦПОЕ CJOBO ;;:.;f:.ъ саJJообразовавiя 

ежедневная пол:итическая, JJитературнал, про:и.Ji(mленно-комм:ер
ческа.а: газета для всего Сi3веро-3ападнаго края (губернiй; ; 
Rовенс:в:ой, Гродвевс:в:ой, Минской, Витебской и Мо1·11.�rевской). 

Газета выходитъ ежедневно, не ис:в:хючал послil празднич
выхъ дней. Цълъ изданi.я: за:мъ:пить для житеJ[ей Сilверо-3а
падваrо кран столичвы:я изданiя, r. е. СJilдитъ за событiлми 
политич:еской, общественной и·в:в:ономич:еской жи�ви на 3ападt 
и въ Россiи, доставлять новости дня съ ковцовъ м�р а и .явиться 
ДJIЛ житеJiей Съверо-3ападнаrо :в:ра.я издавiемъ, спецiалъно 
разрабатывающИ)fЪ мi!стные вопросы, т. е. отказываться на 
вопросы городской :и се.11Ьской жизни и давать оц�внку мtст
пыхъ явленiй. 

Мы твердо держимся мнi�нiя, что жит�ли Сi.веро-3апа�
наrо края, не смотря на nлеменное и религ1озное ихъ раз.жич�е 
.являются, прежде всего, гражданами одного государства. Ин
тересы ихъ одинаково важны, одинаково дороги отечеr.·rву. Bct . 
они призваны общими соJ[и,иарными усилi.ями содъйствоватъ 
преуспtявiю родного крал. Убtжденiе это положено нами .в·ь 
основу нашей дi�ятелъности. Къ уч:астiю въ газетоJ� привлечены 
взвtстны.я .:штературныя сихьr. Подпис1tа принимается въ г. 
ВиJIЬН'Б, 1. Въ контор'.h при редакцiи (Большая ул., домъ Гру
жеnскаго) отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня ежедневно. 2. Въ от
дil.1енiлхъ 1tонторы, от:крытыхъ nъ г. Вильн�в въ книжныхъ 
магазинахъ: Сыркина, Стракуна, Карбасникова, Гирmовскаго 
Лихтмахера и др. Подпис:к.а принимаете.я внt г. Ви.nьвы. 1. 
Ивогородвiе nосы.п:пютъ заявяенiл о подпяскt и деньги въ 
контору реда:�щiи, БоJiьшал ys., домъ Гружевскаго. 2. Под
писываются въ аrептствахъ, гдt таковы.я организованы. 3 .. Въ 
хпижныхъ магазин:ахъ, rдt выn•hшены объявленi.я о подпискt 

Подписная: ц,J;на: 
Въ г. Вильн·в, съ ДQстаnкою: На 1 мtс.-60 It. 2 11,J;c.

l р. 3 мtс.-1 р. 50:к. 6мtс.-3 р. 12 м·ьс.-6 р Съ пере
сылкой во всt города Рос. Имперiи. на 1 мtс.-1 р. 2 мtс.-
1 р. 50 :в:. 3 мtс.-2 р. 6 мtс�-4 р. 12 мtс.-8 р. 3а гра• 
шщу: на годъ 12 р.'рна полгода 7 р.

едакторъ-Издатель Л. И. ч·ер1tасовъ. 
Отхрыта прдписка на 1903 годъ. На большую ежедневную 

зrитературно-поJiитическую и общественную газету 

НIЕВСНАЯ Г !ЗЕТ! 
Адресъ Главной :Конторы: Riевъ, Б.-В.шдимiрсRал ул . ..№ 34• 

Телефонъ Главной Rонторы и Редакцi�: No 1276. 
3иа •1ительно уве.11вчиnа.я съ 1-ro де:в:абрл нынtшнлго · года 

форматъ газеты, реда1щiя нam.il:a вовможнымъ ос1·авить преж
нюю подписную цtву. Пользуясь уве1иченiемъ форма•га газеты 
мы отведемъ· еще бo.tte широкое м:ilсто для разработки вопро
совъ, касающихся :мъстнаго крал и сосilдни.хъ губервiй, при
че:мъ главное внимавiе редакцiи будетъ обращено на во»можно 
mирохое развитiе обJiастного. �ъ то-же врем.я нами будутъ рас
ширены: • всt осталы1ые отдъзrы гав�ты, Raitъ то; фе.петояы 
(s11ободневные и беляетристичес:в:iе), отд'ВJIЪ передовыхъ с·rм·ей, 
по ,итич. обозрънiя и заграничной жизни, журнальнаго обо
зр"Ввiя и иi!стной хроники. Вообще не иамiняя нис1tолъ1tо ни 
направJiенiл, ни физiономiи , . Кiев. Газ.'', редакцiя пр.едпоха
гаетъ постепенно расш,ирятъ е.я: программу и увеличивать 
·объемъ съ цi�лыо придать ,,Rieв. Газ." зваченiе органа н
тoJiь1to полезнагои.ли интереснаго, во :и необходкмаrо его чита
теял.мъ. Въ "Riencкoй Газетrh" uомiщаrотся :цортреты ОСОБЪ 
ИМПЕРАТОРСIШХЪ ФАМИЛIЙ, выдающихся современныхъ 
деятелей, художвиковъ, артистовъ и рисуn:в:и, пмilющiе отно
mенiе къ текущим:ъ событi.ямъ. 

Подписная: цtва съ доставкой и пepecыJI:itoй на 1903 г. 
На rодъ-7р., 11 :мi!с . ..:...6 р. 80 к., 10м"Вс.-6р. 60 к:, 9 мtс.

в р,, 8 :мiic.-5 р. 40 в., 7 мtс.-4 р. 70 к., 6 мilc.-4 р., 5 мiic. 
3 р. 40 к., 4 мt�.-2 р. 70 к.,. 3 мtс.-2 р., 2 мiic .. -1 р. 40 R., 
1 иiic.-75 :к .. Подииска на 1903 годъ и объявJiевi.я п рини
маются: 1) въ ГJ1аввой Rовтор,Ь и 2) въ хпижныхъ :магази
R&Х'Ь· :и хiоскахъ. 3аrравичные подписч•1tи .&ъ подписяой цtвrв 
прiп.11ачиваютъ за :каждый мtсяцъ 60 :коп. 3а иереиrJшу ад
реса 40 :кои., причеI!{ъ необходимо сообщать забл:аговременв<J 
прежвНt и· новый адресы. О 1tаждой пepeмrflнrh адреса прQслтъ 
сообщать отдt.11ьпо. Подписываться :м:ожво па вcil сро:ки не 
иначе, :ка:къ съ 1-го чисJ1а :каждаrо :мtсяца и не далtе, .в:а:к'Ь 
до :конца года. 

П.ra·ra. за. объявJiевiя: впереди теиста первый раsъ по 40 к . 
. со строк•, а. • пocJiiiдyющie по 20 к.; позади теsста первый 
равъ по 20· :к. со строки, а послiJ�ующiе по 10 к. съ печатной
стро:кк. 
Иноrороднихъ просятъ:.адресо11атъсл въ .контору •

.,
Rieвc.1to:й 

Гав�ты" Б.-В.жадии. yJI.. № 34. 
ИвдатеJв С. Н. Вогдановъ'. р А Ф Ф : А. Ф. ФревкеJJ:Ь, еда:в:торъ • • репкель. 

HAPOJHOE БЛАl'О 
Изданiя годъ 6-й, 3 руб. нъ годъ. 

Сотрудник•: Леовидъ Авдреевъ, К Баранцевичъ, И. Ну
винъ, Ма:в:сим1, Горькiй, В. Дмитрiева, В. EpюrJiouъ, П. 3а
содимсвiй, Н. 3Jатонра1·с1tiй, проф. И. Инановъ, проф. А. 
Кирпичвиков'f, пр()ф, 'В. К.1ючевскiй, Н. Левитскiй, проф. :К. 
Линдеманъ, Вас. Немировичъ-Данченко, Н. Руба1tин1,, Скитn
Jiецъ, R. Станюконвчъ, nроф. Н. Стороженхtо, проф. Съчевоnъ, 
Антонъ Чеховъ, Евгепiй Чириковъ, проф. �- Эварниц1tiй, rrpoф.-

. а:кадемикъ И. ЯнжуJiъ, E1t. Л нжулъ и мвог. друг. 3в. три 
руб. в.ъ годъ съ пересыл:в:ой и доставкой нодписчюtи полу
чатъ: 50 NoNo роскошно иилюстр журнала, зак.поч. въ себi; 
истор1и. и современ. романы, повtсти, равс1tазы, паучныл 
статьи, по народ. :здравiю, селъско-.хозлйству, о поnilйшихъ 
о·r.кры·r. и •зобрtт. и щюго др. 12 :и,нигъ безп.nатвыхъ при
ложенiй, составя. вмi.стi� цil.1:ьную бибдiотеку, подъ назn. "Бк
бJ1iотеха Народваго Блага". Ивъ нихъ: 7 квигъ .1и·rературн. 
библiот. "Народваго БJiara", заitлюч. собранiл избр. nроизnе
денi й знамен. русск. писат.: Импера·грицы Екатерины: II, 
Фонвизина, Карамзина, Жуховс:в:аго, Пуm1tина, Лермонтова. 
5 тоиовъ нrучно-общедост. популярн. библiот. ,,Народнаго 
Бхаrа", составл. по нов. труд. лучmихъ pycc1t. и иностр. уче
пыхъ. :Курсы наукъ: Общедоступп. астрономiл, Общедоступ
ная фивика, Общедостуnв. химiя, Общедос·гуон; физjологi.я, 
Общедоступн. гигiэпа. Въ севnJiатн. б.иблiо·r. "Народпаго Бл:аrа" 
войдетъ все лучшее, наиболiJе ин·rересное и содержа.тельное 
о rосуд. дiiят. и велик.. событ. родной С'l'&рипы изъ :в:ап11т. 
труда Карамзина: 

ИСТОРIЛ Гоmт ДАРСТВА РОССIЙСRАГО. 
Въ журналt, между прочимъ, будетъ напечатано: хъ 200-лt

тiю основавiя Петербурга. 
ИCTOPlfI ЦАРСТ1ЮВЛНIЛ ПЕТР А ВЕЛvШАГО. 

въ статьлхъ и друг. произвед., роскошно юrлюстрироnан., а 
также пойдутъ: но выя произведенiл Антона Чехова, ,, На Пуш
карной"-новый равс:казъ Леонида Андреева, "Чортоnа На
пасть", бо1ьm. разсR. Марко Воnчо1и,, ,,Годуновы и Лже
димитр:й ", истор. ром. Ив. МитропоJ[ьскаго, ,,:Золотая баба", 
пов. взъ эпохи покор. Сибири В. Михеева, нов. вау,шо-по
пулярн. статьи: проф. Ио. С"Вчепова, проф. Лящ,емn.на, проф. 
А. Rизеnеттера, проф.-академ. Ив. Янжула, очер1tи из ь дреJJп. 

Р) сек. жинни Д. Мордовцев& и мног. друг. 
Исторi.я отечественной войr;ы 1812 г. Исторiя: русско-ту

рецкой войны 1877-1878 гг. nъ очерках.ъ, равскавахъ и по

споминапiяхъ, съ и.Jiлюстрацi.ям�r. ЖурпаАъ "Народное Б.Jiarn" 
со вс•J�ми при1ожепiями, r,ъ дпстао:к. и перес ., стоитъ ·roJ1ь1to 
три руб. nъ го,цъ. Допускае·1·сл разсроч1tа: при подпис1trfl 1 р., 
въ м11,J, 1 р. и севт.ябр·h 1 р. Itoн·ropa и реда1щi.я� Москва. 
Бровная

) Богосл:овскiй пер., домъ No 16.

О·rкрыта подписttа на 1903 годъ на ежедневную поJiитическую, 
общественную и .11и·rературвую газе'l'У· 

СtВЕРПЫИ КРАН 
Пятый rодъ пздавis. 

Издаваемую въ г . .Лpoc.iran1t, по программt и въ фор
:матrfl бо.льmи:Х:ъ стоJ[ичвыхъ органо:нъ печати. Газета выхо� 
.цитъ сеи� равъ въ недi�.Iю въ объеи'.11 по.11:наrо Jiиста. Желаю
щiе ознако:митт,ся съ rазетой могутъ ее похучать въ теч:енiе 
3-хъ дней, по высылк..Ъ 14 копtеsъ почтовыми марками.

ПОДЦИСНАЛ Ц1ША НАГА3ЕТУ: 
Безъ доставки и пересы.1щп nъ гор. Ярос.11ав.11J. На rод'Ъ· 

7 р., на полгода 4 р., па 3 м.У.с. 2 р. 10 :в:.,· н·а 1 мilc. 70 :к. 
Съ доставкой и пересы.rвой во всt мtста Россiи. На годъ 8 р:, 
на по.пода 4 р. 50 к., ва 3 м,J;с. 2 р. 25 :к., на 1 мilc.- 75 :s. 
3а rр::�ницу: на rодъ 14 р., на по.11года 7 р. 60 к., на 3 М'ВС. 
3 р. 90 :к. и на 1 :мrl!с.я:цъ 1 р. 30 к. Гr. повы:е годовые под
писчики на 1903 годъ, ввос.ящiе при подпискt всю подписную 
суим:у, поJiучаютъ газету со дн.я подписки до 1-го января 
1903г.бевпJiатво. 

Се.tьскiе св.ящеяни:sи и другiе чхепы причта, учите.1ъс.кiй 
персонаJiъ иародпыхъ учялищъ и воспитавнв:ки nы:сmихъ уч:еб• 
выхъ. завецепiй за пересыл:ку пе пла'r.ятъ. Разсрочка допу 
скае1·с.я: пс:к.жючителъно ДJtя rодоныхъ подnисчи.ковъ. А.дресъ 
ДJ1.Я писемъ: Лросл:ав1ъ, въ ионтору газе1ы ,,Сiiверны:1 
Край". , 

Редакторъ-издатеJiь Э. r. Фа.11ь:къ. 
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-- При наждомъ М � nНивы
и , независимо отъ друrихъ приложенiй, под• 

nисчини nолучатъ по од�ои кни г-t., а н овые пощ1исчИI(И, выnисыва�ощiе также (за 
1 р. 50 к . ,  съ пересылкои 2 р.) первые 12 томовъ сочи ненi й  Лъскова за 1 902 г. 
получатъ ихъ при nервомъ No "Ни вы" 1903 r. -.ra 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А  

НА(!�,Оъ�,!н�)Д'Ь н и в А 
на еженедtльный иллюстрированный 

■ 
� .v- :Е=» :ЕЗ: .А. .:rr. 'Ъ 

CJ O 11 11 0 1' 11 Х 11 11 }) 11 Jl O Щ O lf 1 JI 111 11 

Гг. подписчики ,,Н И ВЫ" получатъ въ течен iе 1903 года� 
52 NoM� художест�енно-литературнаго 40 Т О М  О В "Ь "Сборни-

журнала nНИВА , за,шючающаго въ ка Нивы" (каждый отъ
себ·I; в·ь теченiе года до 2000 столб- 10-15 листовъ, въ об-
цовъ теиста и , 1 1 00 гравюръ, рису11- щемъ около 9.000 стра-

новъ и худоществе нныхъ снимиовъ. 11и цъ), содержащихъ: 
IIOЛHOI-i:: COBPAI·IT J:C СОЧ:f.;,П:IЕ:НПЗ ВЪ 

16 м��ъ Ант. ЧЕХОВА 
(цtна въ отдtл ьноli продюиt 17 р. 50 и.), I(оторое будетъ отпечатано четки мъ шриф
томъ на хорошо-глази рован . бумаrъ и будетъ выдано въ теченiе одного 1 003 года, и 

ПОЛI-I'АГО СОВРАJ:П.Н СОЧИТ-:IЕНIЙ 

24·::I Н. Л-&СКОВА 
(цtна въ отдtл ьной nродюиt 17 р,), значительно дополненнаго многими произве
денiями , не вошедшими въ прежнiя изданiя, въ томъ числ·!;: По повод}',,Крейцеровой сонаты••, ,,Мепочи архlереАсной жизни• 1 

;,:-1 1Расточитепь" и друг. 

12 КННГЬ " Ежвмt�снчныхъ Литвратурныхъ и популнрно-научныхъ Приложенiй",со�ержащихъ романы, повt.сти, разсказы, поnулярно-иаучныя . и критиче
сюя статьи современныхъ авторовъ и отд-!;лы бибтоrраф!и, музыни, 

смtси, шахматовъ и шаше1<ъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ 
текста съ иллюстрацiями. 

12 
NоNо � ПАРИЖСНИХЪ МОдЪи , 12 Л И С Т О В "Ь  рисун 11овъ (ово·

, выходящихъ ежем·всячно. До 200 по ЗОО) для рукодtльныхъ и вы-
столбцовъ теJ<ста и 300 модньiхъ nильныхъ работъ и для вь1 1ки-
гравюръ. Съ nочтовымъ ящии ·. мъ  ганlя и до 300 чертежей вы-

для отв-втовъ на вопросы nодписчиковъ. ироW(ъ въ нату11альную величину .  
1 "ОТ1:,ННОЙ КАЛЕНДАРЬ" н а  1 903 годъ, отпечатанный въ 9 1<расо1(ъ. 

П О Д  П И  С Н А  Я Ц "& Н А  па roдonoe изданiс со вс·.вми приложе
нiлми: БЕЗЪ ДОСТАВКИ: 1) въ С.-ПЕТЕРБУРГn-Н руб. 50 коп .; 2) въ 
Мосивt т1ъ мпт. Н. Н. Печковской,  Петроuс1с лин.-7 р. 25 н.; 3) въ Одесс� 
nъ 1ш. :маг. ,,Образован iе'' ,  Ришею,евсмл ул.-7 р. 50 к. СЪ ДОСТАВ КОИ 
въ СПБ. - ?" руб. 50 ноn. С-Ь ПЕРЕСЫnКОЮ ВО ВС"& 
ГОРОДА И М"l»СТНОСТИ РОССIИ-8 Р• За грани цу-12 р. 
• Допуш,аетсн разсро,ша 11лат,ежа nъ 2, 3 и 4: сро1са. •

-- Новые подписчю<и, желающiе получи·ть, кромt. ,, Нивы" 1903 г. со •сt.ми 
nриложенiями, - еще приложенные при "Нивt." въ 1902 г. ПЕРВЫЕ 

12 
ТОМОВ"Ь nолнаго соб ранlя нымъ и за границу-2 ру_(). , такъ что для 
сочин. Л1:.СНОВА, доплачива- 11оn1,1хъ J1од1111сч1шоnъ ПОJIПИС НАЯ 
\ОТЪ единовроменно при подпи- Ц"6НА составитъ: nт. опв:оезъ достав
скt: безъ доставки въ СПВ. ки - 8 руб., съ дост. !) J)y6. 50 1tоп. Съ 

1 р. 50 11., въ Москвt, и Одессt 1 р. 75н.; nepec. во вс1i м1iста Россlи
съ даст. в-ь спв. · и съ перес. иноrород- 10 руб. и за rраницу-14 руб. 

J 1))ебоnанiя адресоnат1,: DЪ 0.-Петербурr-ъ, въ Нонтору журнала

,,НИВА" (А. Ф. МАРНОУ), улица Гоголя (бывш. М. Морс1шя), No 22.

Открыта�nоD,писка ва 1903 r. ва бо.J[ъmую ежедне l'
вую rазе1'у 

Сtввро - Западный · Нрай 
выход.ящую въ rуб. rop . Минскi., подъ ред.· М. П. 

Мысаnского. 

Идя на вс•rрtчу :r:iуждамъ п требованi.я:мъ быстро 
nозрас:ающаго васе.н,нi.я Сtверо - 3ападнаго храя,  
редакц1я ,  при увеличеввомъ составi� постоянвыхъ 
сотрудвиковъ и Itорресnондентовъ, зnачитеJiьно рас
ширила всi. отдtлы 1·азеты. 

Не ограничиваясь одвимъ тoJiыto Сtверо-3апад
вымъ краемъ, газет� u 

бу�етъ давать самый mи:рохiй 
об:юръ ncilxъ событш оощерусс1tой жизни. 

При ежедпевномъ :взданiи газе·rа имilетъ воз
кожпос·rъ помtщать телеrраммы Россiйс.каrо 1.'еле
графваго Агентства дпемъ раньше поJiученi.я на 
мtc·1"JJ столи чпыхъ rазетъ. . . 

. Особенное .внимавiе будетъ обращено на  разви•
т1е отдi�.жа n:орре�повденцiй: изъ .вс•Ьхъ городовъ , 
:мi�стечекъ и селев1й нашего края. 
!4i I Въ спраnочномъ oтдil.,l[ii rаветы будут-ь печата
ться cniiдtвiя о торгахъ по подрядаиъ и поставкаиъ 
въ учреждевiяхъ С•Ьверо-3ападваго кра.я. 

Телеграфны.я сообщенi.я Петербургсхой и Либав
ской биржъ, хлtбпыхъ рынковъ и сnецiальны.я тор
гово-промыmленвыя сообщевiл отъ собствепныхъ хор
респоццентовъ. 

Обращено будетъ вообще ввимавiе ·на по.:шоту тор
говыхъ и сельско-хов.яйственвыхъ c.вil!дilнiй и спра
вочваrо отд-I�ха. 

llодписнал цiша съ дос·rаnкой и nересылхою: 
н а  12 м . ....:.5 р. , 11 м.- 4  р. 70 н., 10 м.-4 р. 30 к., 
9 М.. -4 р., 8 М .-3 р. 70 R.

1 
,7 М. - 3  р. , 40 R., 6 

м.-3 р., 5 м . ...:... 2 р. 60 к., 4 м.-2 . р. 20 к.. , 3 м.-
1 р. 70 к., 2 м.-1 р. 20 It. , 1 :м.-75 к. 3а пepecыJIRY 
ва границу дошr. по 60 R, ва .rtаждый м·J�сяцъ. 3а 
пер емtву адреса 40 к. 

. ДJJ.я годовыхъ подписчик. допускается равсроч1t11. 
шrатежа. Подписка и объ.явлевi.я принимаютс.я въ 
.конторi. редакцiи: Минскъ губ. (Юрьевс1tа.я, д. r•жи 
Гарт:ввгъ ) ,  no всtхъ книжвыхъ маrав.яна.хъ и въ ти
по-J�::ат. ,,И. и В. Тасъманъ" въ Минскil (ТеJiефоп1> 
№ 1 1 1). 

JI-вца, подписавmiяс.я на 1 903 го,11.ъ въ теченiе 
ноябрл идекабря, поJiучаютъ газету со дня подпис
ки до воваrо года б е в п .1 а т в  u. 

Откр�,гrа подписка па 1 903 годъ па художественный и.1.1ю
с·rрировавный журважъ 

I I P 1»  И С К У С С Т В А  

По прик·hру прежвихъ Jl'hтъ, новые подписчики ва 1903 годъ. 

получаютъ rазету въ 1·ехуще:мъ 1902 году ВЕ3ПЛАТНО;. 

·.ж.урнаJ[Ъ будетъ выходить въ 1903 rоду по прежней про 
rраммt я · .въ прежнемъ объемt, одинъ разъ въ :иtс.яцъ, 1tпиж
дами въ 10 -12 Jiистовъ in 4°, съ миоrочис.11епвымjr ИJI.1юстра
цiямя в-. тe1tcтii и съ художествеnны:м:и при;rожевiями ( rеJiiо-

гравюры, фототипiв: и хромолитоrрафiи) на О'l'Д'ВJIЬвыхъ 
лиетахъ. 

По,цп•сная цi�иа съ доставкой въ С.-Петербурr'.h : ва-годъ 
·10 р. , на noJiroдa-5 р . , съ пересы.111:ой :пвоrороднимъ на 1
rодъ-12 р., на пoJiroдa..:....6 р., съ пересыJI1tой за границу 
,на го.цъ - 14 р., на похгода-7 р. Д0пус1tае·rся равсрочка, 
Первый ВВВОС'Ь при ПОДПИСК'В ДJI.Я городскихъ ПО,!J,ПИСЧИКОВ'Ь 
:2 р. 50 :к. ,  джя ивогороднихъ 3 р. 3атtмъ вносите.я по 1 р. 
..ежем:tсячно. 

IJодписка принимается ВО ВС$ХЪ RВИЖНI,IХ'Ь маrаввнах1,. 
ГJ1авнаJ1 контора журн�.11а находится при книжвомъ иara
sивil Товарищества М. О. Больфъ (СПБ,, Гостиный Дворъ, 
.№ 18; Мос:к.ва, Кузнецкiй иостъ . 12). Подписной rодъ начи-
иае:rся съ 1-ro января. . 

Похвне экве11п.1яры "Мiръ Ис:к.усства" продаются иск;rю
читеJiьно въ редакцiи журна.rа (СПБ .. Фонтавка, 11) по с.1':11-

.дующим:ъ цilнамъ: . rодъ I-(1899)-20 р. (бевъ перес .) ,  год'!? 
П-(1900) - 40 fp . безъ перес.). 3а 1901 г. ии�l!ются .ошь 
№№ . 4-12 (7 р.  бевъ nepec.). Первые три во1r1ера за 1901 г. 
разоm.1ись споJiва. 

КАЗБЕКЪ 
Издательство С. I. Казарова во ВJ1ади:к.ав1tазi. 

Подписва.я nJiaтa на ежедневную газету "КА3БЕКЪ" с'Ь 
п ересы.1кою по поч1·�в: на 12 :мiic.-8 р., 11 мtс.-7 р. 50 :к., 
10 :мiic.-7 р. , 9 :мil!c.-6 р. 50 к., 8 :мtс. - 6 р. , 7 :иil!c.-5 р.

1 

6 :мiic.-4  р. 50 к., 5 мъс.-4 р., 4 мilc.-3 р., 3 иtс.-2 р. 
50 к., 2 мtс.-2 р., 1 м':hс.-1 р. 20 1t. 3аграницу приJiаrаетея 
по 50 хоп. въ :мъс.ацъ пересы.11очпыхъ. Сел:ьскiе свящевнихи 
я ,цpyrie чJ1:ены причта и учитеJiьс:siй персова.Jiъ народВJ,IХ'Ь 
учихищъ, за пересы.1ку не ПJiат.ятъ. · 

Же.11:ающiе 03нако:миться съ газетой моrутъ ее пожучить въ 
теченiи вед'ВJIИ по высы.1Ri 14 хоп. почтовюш :марками. По,ц
писк.а принимаете.я не иначе, хакъ съ перваrо чисJiа хаж.цаго 
:мtсяца в не дадi�е конца подnвснаго года. Разсрочка подпи
сной п-11аты: *е.1ающiе могутъ ворсить • подписную u.Jia•ry по 
одному рублю ежемtс.ячно, начина.я со  дн.я подписхя впередъ 
3а равсыл:ку прихоженiй ари rавет"3 вtсомъ 11;0 · одного . J[OT� 
взимается: д.tя rородскихъ по,цпвсчпковъ по 5 р., ДJIЯ город
схихъ и иногороднихъ вмtстt по 8 р. за кажцую тысячу эвв. 
Т.яже.J[':hе олвоrо Jioтa по особо)fу �огл:ашевiю. 
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От:&рыта подпис�а п а  1903 годъ н а  ежев�д-1..llьный И.JI.IЮ��ри
рованвый художествевво•1итературвый и полит:ическш 

журналъ 

Mipcкoi/ Толкъ 
(Второй годъ изданi.я ). 

Въ 1903 году журна.11ъ буде·rъ ВЫХОДИТJ, въ ]tОЛИ'lеСТВ'Б 50 .№.№ 
въ годъ ИJIJIЮстрировапными тетрадями обыкповеннаго фор·· мата ил.11юстрацiй. 

Сверхъ 50 еженедrJJльныхъ No№ съ т а:кой широкой про
граммой, подписчи1tи "Mipc1toro Толка" поJiучатъ въ 1903 r .  
особое беsпхатное прил:ожевiе , :которое будетъ заключать въ 
себ11 отъ 36 до 42 то:м:овъ "Библiотекя Мiрского Толка" .  Въ 
составъ этой огромной библ:iотеки вой�етъ въ 1903 г. Полное 
собравiе романовъ Эмиля 3ол.я въ новыхъ, тщательно редак
тироввнвыхъ переводахъ. 

Подп.иена.я ц·вва на журналъ остается прежв.яя: C'I, пере
сыJiкою въ пров.инцiю и.1щ доставкою въ Мос.кв·.h :  на годъ-
5 р., на пoJirnдa-3 р., на 4 мtс.-1 р. 75 :к. Без'!� доставки 
въ Мосхв-11 па rодъ-4 р., на по.1Iгода -2 р. 50 к. ,  па 2 1r. --
1 р. 50 в. Пробныit № высы.хается б езш�атпо по первому 
требоnапiю. • Годовая цiша :можетъ быть разсроч:ена: 2 р.
uри •подп.1скi�, 1 р.-къ 1 марта, 1 р.-Rъ 1 апрilл:я и 1 р.-
1tъ 1 iювя. Иногородняя подписка адресуется : Москва, ре-
дакцi.я журнаха "Мiрской ToJ[RЪ ". . 

Городсв.ая подпис:ка принимаете.я въ реда1щ1и и во вс>Ьхъ 
ковторахъ объ.явлепiй и .кпижныхъ маrазипахъ Москвы. 

· Редакторъ-:издатель Е. Н. Rиселевъ

ПринимаетсJI подпис1ш на 1903 rодъ на газету 

АОХАВАДЪ 
(V-ii rодъ издавiл). 

Ежедневный пе исrtлю•�ал и дней носJI•.hправдничныхъ. 
Вtс·rникъ .�rитературы, торговли, nромышJiенностJi и :r,,1•Ъс·r

ной жи вни. · 
ПОДПИСНАЯ ЦrвНА: 

ДJrя городскихъ под11исчиковъ: бевъ досташtи на домъ 5 р., 
�а полrода-3 р., на 3 :м'.hс.-2 р. :ина 1 :мtс.-75 :н. Съ ,цостав
к.ою -µа домъ� въ rодъ 6 р., на полгода-3 р.  50 к., на 3 мiic. 
2 р. 50 и. , и на 1 иi!с. -1 р.-ДJ[л иногороднихъ: ва годъ 7 р . ,  
Ra поJiгода-4 р. 50 п., н а  3 мtс.-3 р. и на  1 мiю. --1 р. 
25 к. - 3а границу-10 р. 
3а перемtну адреса: съ иногор. на ино rороднiй 20 It. , съ город-
. ского на иноrороднiй 1 руб, 

ОТДЪЛЬНЫЕ НОМЕР А 5 коп. 
Д.ш удоб_ства 1tакъ городс1шхъ, ·rакъ и .иногороднихъ под

пис чиковъ допускается сд•Jщующал разсро чitа; при под11исп.il -
3 р. и, ЗR'l"�мъ, ежем·Ъс.ячно по 1 р. до уп.�rаты всей суммы. Под 
писку и обълnленi.я направллть: Асхабадъ, nъ контору редав
цiи rазеты, у голъ Почтозой и СкобеJiевс1{ой шrащ�ди, домъ 
Хубова. 

Редакторъ-пздатель 3. Д. Джавровъ. 

О·rкрыта подписп.а на 1903 годъ на журналъ 

Новый мiръ 
БоJiъmой иллюстрированный в•J;стникъ современной жизни, по
ди•rики, JIИ'(ературы, нау,ки, искусства и прикладныхъ знапiй .  
3а четырнадцать руб.Jiей въ 1903 :г. каждый: подписчиrtъ "Но
ваrо Mipa" получитъ съ доставкой и nересы.�rкой слiдующi.я 
изданiя: 2{ No.№ интересваго богато-иллюстриро;ваннаrо .1и
тературно-художествепнаrо журнала "Новый мiръ " въ фор
матt Jiучmихъ паиб9.п:ьш:цхъ европей сп.ихъ ил:люстрацiй. 24 
№.№ ИJIJIIOcтp. двухнедi�льваго обзора 'rекущей жизни - поли
тиче�,Qй, обществевво й, Jiитературн. и художес1'.в., п . . в. nВсе
мiрцад .1ъ1Го11.ись" -въ форматi� ,,Ho�aro Mipa'1 • 24 .№.№ осо
баго и.постр·. журпаха пр:цкхадн;ыхъ знанiй и нов·впш. JI.зoбpiiт. 
п: н . . пМоэаи�а." , cq, хрови1tо� самqо5разованiя и справоч
цы,м� отдъдом:ъ. 52 .№№ ежеведtльп. жур,;�ада "Живописна.я 
Р.оссiя", ил:люстри.ров . .  · в•J;стнип.а отчизповi�дънi.я, ис110 рiи, 
п.у.цътур,ы, ·государственной, общественной и .юtономической 
жизни Россiи. 52 NoNo еж_енедъльваrо об1Jора те:к.ущей рус
ской жизни, п. н. ,,Временникъ Jltявописной Россiи", пред
ст·ав.rяющаго собоrо полную . еженед'.hл:ъную raReтy. 12 №.№ еже
м,.Ь.оilчнаvо· �урвала романовъ, пов'.l!стей, разскаsовъ, истори� 
чеси-ихъ очерковrь и проч. д.1л сем:ейнаго чтенiв, · п. в. ,,Лите
ратурные вечера", и Вм11ко.1РJ;пвыя безпл:а'Гны.а премiи, со
столщiя иsъ 12 :ив.ящно переп.жетевнь:�:хъ :квиrъ - ,,Биб'лiоте:ки: 
руес��ъ и иностраввыхъ писате.[ей", :uъ составъ :sоторых.ъ 
вой�у·rъ 6 т0м:оnъ 'Сочивевiй · Д.· И. Qтax'.l!ena въ 6 перепл:етахъ, 
38/l''JIIOч:aющie �ъ себ':11, :между проч:и:мъ; 4 бо.льmiе романа, 3 
6охьmiя повъети, нtскоJiь:ко равс:к.азовъ и др. меJrкихъ проив
ведевiй. 6 тоиовъ сочиненiй Q; О.м:аiг.iьсэ. въ 6 переп�етахъ, 

Довволеяо цензуроо. С.-Петербургь, 14 деl{абр.я 1902 r. 

в ах.по •шющiе въ себi! с.1•.Iщующiя произnедевiя ·" ,,Характеръ"
Береж.Jiивостъ" Са:модrвяте.1ьвость" ,  ,,ДоJiгъ , ,,Живвь и

;рудъ", и "Вtч�ый •rружени�ъ "  . .Кром� ·rого, независимо от•1,
всi.хъ перечисленныхъ издав1й и прем1й, rr. подписч:ц1tJ1 по
.1учатъ безпJ[а·rно два цi�нныя художественныя издавiл, 1) 
Графъ Л. Н . . То.11стой n1, иаображенiлхъ живописцевъ, Сitу.JIЬ
п·горовъ и граверовъ, русскихъ ;и иностраТtоыхъ , _фотографя
ческихъ портретахъ, спл·rыхъ въ разпыхъ пер1одахъ его 
жизни, :картивахъ, медал:лхъ, рисункахъ, автографахъ, пред
метахъ свлзанвыхъ съ его именемъ и пр. и пр., хранпщ11хсJ1 
въ общественвыхъ муве.яхъ, б.иб.Jiiотекахъ и колJiе1tцiяхъ час·1•
ныхъ собмрателеИ, въ Россiи и заграницею, съ прихоже
вiемъ ::мысл:ей и иареченiй ве.1икаго п.1сателл. 2) Русскiй Му
зей И:мпер. Аiександра III Роскошное издаuiе, содерж. свыше 

1 20 1шртинъ , съ оuисательнымъ текс·rомъ Н. Корсакова. 
Годов ал  подписная ц•Ьна "Новаго :мiра" на nелеиеnой бумагt , 
со вс·Ьми объявJiенвыми при.1оженiями 1,i бе:шл:атнымя пре
мinми, съ доставкой: :в пересыхкою въ Por.ciи 14 р. С,ь пере•  
Cbl.1IltOЙ ваrраницу - 24 р. Гг. подписчики, жеJ1ающiе ПL)J[)' ЧИ'l'Ь 
«Новый: Мiръ)> на с пош,вой бyмarii, уп;rачиваю�ъ за годовое 
изданiе журна ла ,  съ упо:мяну·rы:ми првлоясеюлми, nм•J.ic·гo
14- 18 руб.; съ пересы,;�шой заграницу, в.мtсто 24 р.-28 р;vб.
Допускается равсрочка пJ1а·rежа: при подш1с1t·I1 не мен•Ье 2 р.
и ежемtсяqно не :менtе 1 р., съ тtмъ, ч·1·обы вся подписю�.я
сумма бы.11а уплачева полностью не по:зже 10 декабрл 1903 r.
Гг-. подписч:и1tи, взам·Ьвъ сочиневiй  Д. И. U'raxtena и Са
муи.1а CмailJiьca, моrу·гъ, по желавiю, по-11vчи·rъ въ 1903 году
на в.ыборъ е,дно изъ слtдующихъ собранiй сочипевiй: или а) 
собранiе сочиневiй И. И. ЛажечнИitоnа въ 12 •rомахъ, и.1и б)
собранj е сочиненiй Архiепископа Инно1tе11·ri11 в1, 12 томахъ, 
и.1и в) собравiе сочввевiй Генриха Гейне  въ 12 томах·ь, ИJ[И
же r) собрапiе сочиненiii: В. И. Дахя (Rазаха Луrанскаго)
nъ 10 томахъ. Rаждое 'Из'J> этихъ собра.Е1iй будетъ выслано 
n ь  изящно 11ереuлетенномъ вид·Ь.-Интересующiеr..я- же сочи
венi.ями Д.  И. Стахrвева моrутъ 1иJ1учить в·ь 1 903 году 11се
собрапiе сочипенiй этого писате.11s1 11ъ 12 в::Jnщво переп.11етQн
ныхъ томахъ, прячемъ J1пmвie mecтr, 'l'омоnъ будутъ 11ыс.1аиы ,
взаиi!пъ объ.яшrепныхъ me c'J И томо въ сочипенiй СмайJiьса .-
0 выбор•Ь премiи просятъ rг. подписчикоnъ aaяnJl'JГГI, upa
самой nодписпЛ,. 

Подписка па «Новый мiры) принимаете.я въ 1tнижпьтхъ маг11-
аива:хъ Тоnарищестnа М. О. ВоJiьфъ: въ C.-Ueтepбypril . Гости
ный Дворъ, 18, и въ Москв'.h, Rузвецкiй Мос·г1:, д. Джамгаро
выхъ, . а также во вс•hхъ прочихъ стохичвыхъ Ii провинцiаль
выхъ кпижпыхъ :магавинахъ. 
30JЮТАЯ МЕДАЛЬ за богатство содержапiя и художественное 
содержапiе иллrос·rрацiй «Новому Mipy»  на :международной 
выставх·h перiодическихъ ивданiй, бывшей въ Лондон� .t•Ьтомъ. 

1902 года, присуждена высшан награда. 
Адрес1, редакцiи� 0.-0.етербур гъ, Вас. Остр., 16 лив., д. 5-7 . 

110.ЦПИШИ'ГЕСЬ НА 

ТОРГО�О-ПРОМЫШЛШнЬlй ЛИСТОИЫ 
Вс•.h:мъ и :каждому, кто тодь&о поже.шетъ :когда в11будъ про
дать ИJIИ хунить �едвижимость будетъ пеобходимъ "Торrо110-
Про:мышлеnвый Листовъ объ.явленiй ", стоющiй в сего TQJ[ЬR() 

2 руб.1.я uъ годъ съ пересыл1tою. 
,,Врем.я-деньги" !  Поэтому реда:к.торъ-ивдатель "Лисiха" , 

онъ же у 11редите.J1ь Московской Комиссiонной Конторы для 
,,частвыхъ дrhJiъ"-A. Н. Випоградовъ, желае1·ъ дат!) чита1·е
JI.ямъ газеты богатый м:атерiаJiъ , сос·rо.ящiй nъ алфаnитномъ 
nеречнi. лицъ, жел.ающихъ продать _иJ1и купить гд':11 .п:ибо не
движи:мостъ, при ч:емъ въ газет'.h будутъ подробно сообщены 
адреса, :маршруты, описи, пханы, усJ[овiя, - cJiono:мъ, всt 
де·rали , хо·rорыя был:и и буду·rъ TOJ[ЬRo извi.стпъr Rомиссiон
вой Rонтор,Ь, что дастъ воз:мож11ость безъ свошепiл съ :цон
торою в ·х:оди·rь продавцамъ и пои.упателнмъ въ непuсредствен
выл: соглаm епiя. 

Гроиадвыхъ расходовъ потребоваJiа за четыре года пра1t
тика. Rомиссiовной Конторы! По самой природil едиволич
ваrо воммерчес1tаго пр·едпрiятiя в� немъ :ин'rересъ всегда 
веравдtл:енъ съ риском:ъ ,' и радя успtха напряrаются ·вcii. 
си.1:ы; по&том:у приходится часто · иtвять образъ дrl!йст.вiй въ 
88,ВИСИМОСТИ О'ГЪ Вре,ИеВ� И "'YCJIODiЙ . ,. ХХ..,й BiJRЪ СТреМИ'ГСЯ 
:къ быстрот·Ь и упрощевiю дtJiовыхъ сношепi'й, вотъ почему 
и "Торгово-Про:мыm.аенныil Листокъ" станетъ теперь уже 
драrоцtнвы:мъ и насущнымъ для всtхъ передвижпъrмъ адресъ� 
халевдарем:ъ спроса и предложевi.я, такъ ч·rо :кто же.1ае·rъ. 
1tупить или продать ,ииi�нiе, домъ, веиJiю •ли взять денеrъ 
подъ залоrъ ведвиж.1иости пусть всегда и прежде в сего вы- • 
пишетъ "Торгово ... Про:иыmJiенный Лист(}ВЪ объ.яв.[енiй " ,  ното
ры:й въ громадвом:ъ ко.�rичествi расхо.цитс.я . преимущес'rвепно
среди дi�ловой Россiи. · · 

Подписвая цtпа 2 руб. въ год1S . Такса за объяв.1е.нi,л: 
ва строку петита на 1 -й стран,_;_6() :s., на посл•.hдующихъ-40 к.

. Адресъ редакn;iи: Москва, Сухарева ПJIОЩ., д. Виноградова
ТеJiефонъ № 1615. 

Типоrрафiя · спб. Т-ва "Тру)(ъ", Фонтанка, 86.
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SOUS BO'IS. 

uaston Lemaire.J

Grazioso. 

Piano. 
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