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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ 
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(V"II годъ изданiя).

52 NoNo журнала, 
24 книги "Библiотеки", въ которыхъ будетъ пом-вщено около 

30 НОВЫХЪ пьесъ. 
* Книжки (сброшюрованныя, въ обложкt) будутъ выхо

дить около 1 и 15 числа ка:щдаго мъсяца. 
2-3 выпуска "Словаря сценическихъ дъятелей".

12 нотныхъ приложенiй.
· Подписная цtна 7 р. годъ. 4 р. полгода.
* Разсрочка допускается на слt.дующихъ основанiяхъ

а р. При ПОДПИСК'В И ПО 2 р. 1 апр'ВЛЯ И 1 iЮНЯ. 

Адресъ главной конторы: 
С.-П е тер бур г ъ, Мох о в ая, 45. 
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81Г Въ первыхъ книжr<ахъ Sиблiотеки за 1903 

годъ · будутъ на,печатаны: статья о Н. А. Некрасов-в, 
"О риемt" статья И. А. Гриневской, новая комедiя 
И. Н. Потапенко "Rал�еи'Н/ь�й вrь-къ 11 , ,,Бtдный Ген
рихъ", Гауптмана, пер. въ стих. Мюссаръ-Викентьева, 
премированная на конкурс-в драма Е. М. Безпятова "Ле
оедииая пrьсия", В. В. Билибина "ДаJr�ская бмтовня" и 
др. Съ первыхъ же книжекъ начнется печатанiе по
вtсти В. П. Далматова "По ту сторону сцены", ро
мана М. А. Любимова "Жизнь ·треклятая", очерковъ 
К. Гаrемана "Режиссеръ 11 и др. 
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�тъ нонторь1 -
Слtдующiй No жу.рнала (первый за 1903 г.) вый

детъ 1 Января, · почему контора проситъ, во избt
жанiе перерыва, заблаговременно возобновJ1ять 
подписку. Второй No журнала за 1903 г. выйдетъ 
въ воскресенье 5-ro Января. 

O.-Петербур�ъ, 22 Дтсабря 1902 i. 

�итатели, вtроятно, обратили вниманiе на по
мtщенную въ 51 № журнала замtтку о несчастномъ 
случаt съ бутафоромъ Петромъ Николаевымъ, ко
тораrо актеръ Новаго театра, г. Романовскiй, сиnьно 
ушибъ револьверомъ. Объ этомъ случаt ниже гово
рится въ письмt г. Романовскаго. Несчастный слу
чай съ бутафоромъ можно съ одинаковымъ правомъ 
назвать несчастнымъ случаемъ съ г. Романовскимъ. 
Г. Романовскiй заплатилъ невольную дань обычной 
актерской разнузданности въ обращенiи съ театраль
ною прислугою. Театраhьнымъ людямъ хорошо из
·въстно, какъ грубо относятся актеры къ плотникамъ,
портнымъ, бутафорамъ и прочимъ "сценическимъ
дtятелямъ II низшаго ранга. Да, сценическимъ дt.яте •
nямъ, потому что въ уставахъ и правилахъ нtкоторые
·представители технической· театральной службы по
именованы совершенно опредtленно въ ·качествt. пол
ноправныхъ членовъ.

Съ этими-на бумаг-в-полноправными членами
театральнаго дtла актеры обраща10тся, какъ съ
крtпостными челядинцами. Духъ крtпостноrо права,
-значительно повытравленный во мноrихъ сфер'ахъ
нашей ЖИЗНИ, ЗД'ВСЬ СОХраНИЛСЯ ВЪ ПОЛНОЙ i-lеПрИКО:.
сновенности и во всемъ аромат-в. Можно подумать,
. что актеры, недавно еще сами скоморохи богатыхъ
баръ, вымещаютъ на театральной прислуrt свои
.историческiя униженiя. Актер'9 въ своей уборной
совершенная копiя "добраго барина", когда онъ · въ
хорошемъ настроенiи, и "осерчавшаго барина", когда
6нъ разгнtванъ. А чаще онъ бываетъ разгнt.ванъ,
чtмъ "доберъ''. И разrн-вванный тtмъ, что не удо
стоился апплодисмента, тtмъ, что • онъ слабо
игралъ, тtмъ, что его товарищъ имtлъ больше
успtха-онъ спtшитъ первымъ дtломъ · сорвать
свою злобу на подвернувшемся представител-в теа-



. 10(12. 

тральной службы. Виноваты всt: парикмахеръ, порт
ной, бутафоръ, плотникъ, замtшкавшiйся съ ·зана
в½.�омъ,-только не онъ. Онъ-отлично игралъ, да 
вотъ жали рейтузы, и л½.вый усъ чуть не отклеился. 
И потому онъ готовъ растерзать портного и парик
махера, и своею жестикуляцiею даже если она только 
символическая, онъ чрезвычайно напоминаетъ осер
чавшаго барина, у котораго въ рунахъ свиститъ 
арапникъ. 

Нельзя не удивляться долготерп½.нiю и снисходи
тельности театральной прислуги, надъ человъче
скимъ достоинствомъ которой такъ издtваются 
,, сценическiе дъятели" въ истинномъ или върнъе
неистинномъ смысл½. этого слова. Это-отвратитель
нt.йшее явленiе закулисной жизни, на которое при
нято смотрtть снисходительно потому, что у актера 
шалятъ "нервы" и находясь въ состоянiи "творче
скаго экстаза", онъ не подлежитъ вмt.ненiю. Если 
бы публика, которая слушала изъ устъ актера про
nовtдь гуманности, слова, полныя призыва къ любвl-t 
и свободъ, могла вид½.ть эту практику гуманности, 
любви и свободы за кулисами! .. 

Несчастный· случай, происшедшiй за кулисами Но
ваrо театра - есть результатъ, вообще, той атмо
сферы крiшостного обращенiя съ служащими при 
театръ лю�ьми, которо� насыщена' закулисная жизнь. 
Нигдt. не даютъ столько nодачекъ, и нигдt. не издt.-

. ваю·тся надъ ·рабочимъ и прислугою, какъ въ театрt.. 

. Актеры не т.олько оскорбляютъ и унижаютъ прислугу, 
но и ·развращаютъ ее_:_всъми этими нелъпыми, изъ

· барскаго гнъ-ва и барской милости, сплетенными, отно
шенiями. РовнаrЬ, простого, серьезнаго, отношенiя
къ людямъ, примъръ котораго, казалось бы, должны
были давать служители искусства; здъсь именно не
найдешь. Но сыплются двугривенные "чаи" · и от
борныя слова... и слова ли только?

Было . бы прiятно думать, что печальный случай
въ Новомъ театръ послужить предостереженiемъ,
урокомъ и укоромъ сознанiю актеровъ. Будучи со
словiемъ, стремящимся идти впереди толпы, уча ее.
и просвtщая, они должны понять, что не одними
словами, переписанными въ роли, но и поступками
своими, обязаны служить освобожденiю личности,
давая примъръ уваженiя ея неотъемлемыхъ чело
вt.ческихъ правъ ...

Какъ мы уже сообщали, въ "Нов. Дня" r� Раз
сохинъ напечаталъ свое объясненiе по поводу раз
сылки пьесы "Фея Капризъ": 

Я отказываюсь понять (?) на основанiи }(акихъ данныхъ, по� 
бужда.емый к:а}(ими мотивами, пишетъ г. Раасохинъ,-г. Мун
штейнъ рtши.лся та}(ъ несправедливо, такъ глубок о оскорбить 
че.ловi;н:а, ни въ чемъ неповиннаго? Еще задолго до напеча
танiя этой пьесы r. Мунштейнъ публично ваявилъ въ моей 
биб.лiотеl(t, что онъ да.лъ библiотекарю театра г. Корша-г. 
Ленскому равр-вшенiе на снятiе копiй съ пьесы (<Фея l\а
привъ», :куда и ре}(омендова.лъ .моему управляющему адре
соваться на случай могущихъ быть"требованiй. Изъ числа этихъ 
копiй-6 были прiобрiтены моею биб.лiоте}(ою для удов.ле
творенiя закавовъ по письмамъ и те.леrраммамъ. Нин01,да и 
пихакихъ оттисхо81> до.машиим1,, т. е. таипtzмъ, способомъ я ие 
дrьлалъ; 1tu1eoiдa и пихахиХо ии печатиыхъ, ии .л,ито�рафиро
вапиыхъ, ии даже рухописиыХо экземпляровъ этой пьесъе моею 
биб.л,iотекою 11//fНОму пе высы.п,алоеt и ие продавалоеt. 

На это письмо г. Мунштейнъ возражаетъ слъ
дующимъ: 

Г. Равсохинъ прислалъ въ реда1щiю (<Новостей Дня» крас
норi;чивое подтверждеиiе ( которое онъ почему-то наэываетъ 
«опроверженiемъ») моего письма, вапечатаннаго въ .№ 7004 
вашей газеты. Г. Разсохинъ подтверж.1.аетъ: 

I) что добы.лъ домаmнимъ путемъ мой: переводъ пьесы
«Фея Каприэъ)>, ибо самт. признаетъ, что не по.11училъ отъ 
меня офицiаJIЬнаrо paвpiimeнiя на продажу э:квемпляровъ 
упомянутой пьесы; 
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2) что онъ разослалъ безъ 1\юего· paвptmeniя нtсколъко
копiй «Феи Капризъ» провинцiальнымъ антрепренерамъ. Я 
дi;й:ствительно раврi;шилъ и даже просилъ r. Ленскаго снять 
нtсколы(о копiй (для меня, для 0. А. Корш.1 и для издателя 
журнала «Театра и Исl(усства>>); но :какое отношенiе им1,етъ 
это разрtшенiе къ г. Разсохину,-едва-.ли понятно самому r. Раа
сохину. Въ библiотеl('Б г. Разсохина я заявилъ его служащимъ, 
что безусловно 1te разрrь�иа10 г. Раэсохину снимать копiи съ 
моего перенода и продавать ихъ антрепренерамъ. При этомъ 
разговор-в присутствовалъ сотру дникъ одной мосI(ОВСl(ОЙ га
зеты, который можетъ"подтвердить мои слова. 

Гг. служащiе отвtти.ли мнt: ((И такъ раsдобудемы, ... 
Дi.йстви·rельно, г. Равсохинъ ((И таl(ъ равдобылъ». 
Каковъ бы ни былъ исходъ этой распри, для 

насъ совершенно достаточно признанiя г. Разсохина, 
что онъ безъ авторскаrо разръшенiя, не считаетъ се
бя вправъ воспроизводить оттиски пьесъ. 

По иющiативt Е. А. Алексtевой, вдовы М. It. Стрtлr,
скаrо, предполагаетсл учреждепiе при Убtжищ·.Ь сцепnче
Jкихъ дtлтелей стипепдiи имеuи по�ойнаrо артиста. С.п·.h
дуетъ думать, что товарищи пок011наrо и особенно дире1щiи, 
у которыхъ онъ служилъ, примутъ yчac·rie въ oбpaзoвanilr 
nужнаго 1tапитала. Пorюii uы ii ос·гавнлъ по себ·.Ь пре1tра
сную памлть, и мы увtрены, что nайдетсл пе мало жела
ющихъ почтить память усопшаrо. 

Мы nолуqюrи сл·Iщующее письмо. 
Позвольте мнi; исправить не1очность въ приведенной въ 

.№ 50 журнала расц·внкi; гербоваго сбора: н:он1ракгы должны 
оплачиваться по 40 I(ОП. съ каждой сотни до 10 тысячъ вн:лю
чительно, считая, l(Онечно, неполныя сотни за полныя и по 
4 р. съ тысячи, превышающей 10 тысячъ, считая лишь посА:1, 
десяти тысячъ непо.лвыя сотни и тысячи в:.�. полныя тысячи, 
такъ что въ приведенномъ Вами примtрi; н:онтракгь nъ 
1300 р. оплачивается именно 4 р. +•1 р. 20 к., т. е. 5 р. 20 1,., 
а не 8 р. Все это сл-вдуетъ иэъ п. 1 ст. 50 уст. о repu. 
сбор-в. 

Поправка исходи·.гъ отъ noтapiyca, но и расчетъ былъ 
сд·вланъ лицомъ, ло своему служебному положенiю, 1tомпе
теп тнымъ. Оз.·сюда лсно, какъ запутаны постановлепiл о 
гербовомъ сбор·в, и 1ta1tъ трудно, даже при желанiи, c•rpo1·0 
ИСПОJIПЛТЬ законъ. 

Артистъ новаrо театра, r. Романовсrtiй, прислалъ пам·т, 
сл•hдующее письмо: 

М. r., r. редакторъ! Въ .№ 5 I Вашего ува.жаемаго журнала 
была помtщена dамi;тка о случа-в въ иНовомъ театр-t» во 
время представ.ленiя пьесы «M•elle Фифи». Очень прошу Васъ 
въ видахъ возстановленiя истины, пом-встить на страницахъ 
Вашего журнала мое настоящее письмо. Г .лубоl(о сожал·вя 
о сJiучившемся, виновникомъ цотораrо былъ я, я до.лженъ 
лишь внести 'f(Ое·к.акiя поправки въ эамtтку, которыя способны 
ума.лить мою вину. Выведенный изъ терпiнiя неоднократно 
повторяющейся небрежностью 6утафора,я, вы6вжавъ эа l(улисы 
во время хода пьесы, броси.лъ въ напр:�в.ленiи бутафора 
Петра Николаева револьверъ, а не ударилъ его по спинt. 
Револьверъ причини.лъ Ниl(о.лаеву ушибъ, вызвавшiй ооухо.ль, 
никакого перелома спинного хребта, къ счастью, не оказалось, 
и пострадавшiй не лишился употребленiи ногъ, въ чемъ я, 
уб-вдился при пос-1,щенiи его въ Обуховской больницi. При,
знавая себя впо.лн-1, виновнымъ, я все-же хочу сказать, что 
дi;:йствовалъ подъ влiянiемъ сильнаrо раздраженiя; на нрt
думышленное-же нанесенiе побоевъ я не · способенъ. Горячо 
прошу опровергнуть нев-1,рную реда}(цiю сообщенiя, которая 
въ этомъ видi можетъ дtйствительно лечь пятномъ на моей 
репутацiи. 

Прим. и пр. Ал.ексаидр1, Рома1t0всиiй. 

28 дехабр.л въ Марiинскомъ тоатр·в состоитсн первый 
маскарадъ въ пользу Театра.пьнаго Общества. Маскарадъ 
будетъ, какъ rоворлтъ, въ "строгомъ стил·в". 
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Книга о драм t *).
(Эдгаръ Штейrеръ «Новая драма>,). 

( Окопчапiе). 

«Повременная драма начинается съ обле1 1енiя въ
\:.,; драматическую форму современныхъ идей.

Генрихъ Ибсенъ первый, создавшiй изъ со
временныхъ идей совремевныя художественныя произ
веденiя. Въ этомъ заключается его историчесное зна
ченiе)) . Э. Штейгеръ не хочетъ этимъ ска2атh, что
до Ибсена никто

жизни, а вм-вст-в съ нею и нов-вйшiй трагическiй
ха ра ктеръ ».

Возможно прослiдить двойственное отношенiе
Ибсена ко лжи, какъ основной проблемi; его nро
изведенiй. Сначала онъ смотрiлъ на «ложь въ жизни,
какъ ложь nередъ обществомъ, какъ сознательное
эгоистическое притворство, однако самимъ обще
ствомъ вызванное и требуемое)) . Позднiе-мiръ не
представлялся ему болiе задачей изъ нравственной
ариеметики . .Цожь жизни есть не столько вина Rаж
даго человiка, сколько неотвратимый рокъ, который
пораждаетъ изъ одной неправды другую)), Обществен
ныя драмы Ибсена принадлежатъ к:ъ первоначальной

не писалъ «идей·
ныхъ)) и обще
ственныхъ драмъ:
тенденцiозн о с т  ь
онъ находитъ
еще у· Эсхила,
указываетъ на
<(Сида))-Корне
ля, «Натана>) , об

щественный ха -
рактеръ ((I{овар
ства и любви», и
Дюма-сына, к:акъ
создателя урод
ливаго явлен iя
<<су дебнаго про
цесса на под
мосткахъ те ат -
ра>) .  Но «Ибсенъ
создалъ людей:

--:---Jlf- АЛ Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �-----

Ц13ЛЬНЫХЪ, Ж И -
выхъ людей.Про
блема, занимав
шая его, какъ бы
сама собою рас
па_лась на · борю
щ1яся противо
рiчiя и эти бо
рюш.iяся проти
вор,J;qiя были лю
ди, а не теа
тральныя куклы)),
хотя все-таки всв

они болiе или
менiе страдаrотъ
немочью мысли.
<<Но это мы за
мi.тили лишь
тогда, когд(Гер
гардъ Гауптманъ
и писавшiе пос
л-в него вывели
на сцену своихъ
героевъ)) . 

BoJJыI{oвъ-r. Ходотовъ. 

Несовершенства и ложь общественныхъ отноше
нiй Ибсенъ рисуетъ въ драмахъ «Союзъ молодежи»,
«Столпы общества)) и «Врагъ народа>) . Штейгеръ
находитъ, что эти общественныя драмы Ибсена, «не
выдерживаютъ и сравненiя съ драматической трiадой,
написанной приблизительно въ то же время: «При•
зраки», «Дикая утка)) и «Росмерсгольмъ». Тамъ онъ
«отбивалъ работу у статистиковъ - экономистовъ и
поверхностно рисовалъ · игру соцiальныхъ силъ въ
народной жизни)), sдiсь-<<о:цустился въ глубину
индивидуальной души и взг:71:Янулъ, какъ отразилась
тамъ великая мiровая- борь�а». И нашелъ ту же· «ложь

�*) ·См. No 49. 

«Побiда)) _ В. О. Трахтенберга.
2 д-вйствiе.

форм-в его воззр-внiй на «противорiчiе
между словами и поступками людей».
«Когда Ибсенъ писалъ : «Призраки»,
онъ все еще вiрилъ въ искупительную
силу правды». Но уже <сРосмерс
гольмъ » - трагедiя изломаннаго чело
вiка нашего переходнаго времени. Въ
Грегерсi Верле ( «Д�кая утка>)) «но
вый Ибсенъ осмi.иваетъ стараго». А

въ «Геддi Габлеръ» изо_бражаетъ женщину, к:оторая
«по всему своему физiологичесю;>му складу- вопло
щенная ложь)). «Прекрасная ложь природы>>, как.ъ
называетъ Гедду Э. Штейгеръ. «Она ненавидитъ,
гд-в хотiла бы любить, и дрожитъ отъ страсти въ
то время, какъ испЫТJ;>IВаетъ ужасъ. Сладострастно
протягиваетъ она рук:у за запрещеннымъ плодомъ и
убиваетъ того, к.то хочетъ подать ей этотъ iiлодъ».·

Изъ отношенiя Ибсена къ вол-в личнщти, к:ак.ъ
результату воздiйствiя таинственныхъ силъ при
роды, «возродился новый фатумъ · для трагедiй и
обоёновалъ себя <свъ современномъ ученiи о наслiд
ственности и приспособленiи». Дарвиниз':rdъ, какъ
предвзятая теорiя; проникъ въ драму съ Зола. Bi
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предисловiи къ своей драмi <<Рене>), Зола пишетъ: 
<<я отн:азался отъ символизацiи античной идеи фа
тума и поставилъ Рене подъ двойное влiянiе насл-вд
ственности и средЫ>). Но еще задолго до того, какъ 
Зола, во Францiи, <<осм1.лился сдiлать первую по
пытку завоевать дарвинизму театръ,)-Ибсенъ, на 
ciвepi, органически связалъ его съ духомъ своихъ 
произведенiй. Борьба человiка съ фатумомъ, какъ 
содержанiе греческой траrедiи, получила такимъ об
разомъ свою третью трансфорь:1ацiю. У Шекс�ира 
«увлекающiе и предостереrающ1е, соблазьяющ1е и 
карающiе боги>) фатума древности стали совiстыо, 
у Ибсена-наслiдственностыо. 

Ссылаясь на поэтику Готшаля, который указы
ваетъ, что «греческiя трагедiи, въ сущности, одни 
только пятые акты трагедiй вообще>>, г. Штейгеръ 
находитъ это · же самое въ драмахъ Ибсена. Но 
въ то время, какъ «у Шекспира все разростается до 
колоссальности, только время и ист()ри trескiя раз
стоянiя сжимаются -въ _произвольной перспективi >) � 
«микроскопическif.i взоръ современнаго поэта, пе
редъ которымъ всюду оrкрываются новыя безконеч
ныя пространства, можетъ сразу одолiть лишь ма
ленькiй кусочекъ внiшняrо мiра)). И «внiшнее дра
матическое дiйствiе должно было все болiе ото- · 
двигаться въ область событiй 'предшествующихъ>) 
для того, чтобы авторъ моrъ получить «просторъ 
для душъ своихъ героевъ». Въ псJ1хологическuхъ 
картинахъ JtОSднiишаго перiода <<внутренняя ж;иsнь 
такъ нenokipнo богата, что для внiшнихъ фактовъ 
почтщ �е остается мiста>). И, вм1.стi съ тi.мъ, мы 
не только <<уsнаемъ,} о фактахъ и. , соб�-тiяхъ, не 
изображенныхъ на сценi;-мы почти «видимъ)>. ихъ. 

«Только въ нашихъ мiняющихся. настроенiяхъ)) 
обладаемъ мы въ_ каждое мгновенiе самими_ собою 
и людьми, и предметами, насъ окружающими», пи
шетъ Штейrеръ. «Кто въ состоянiи в�звать въ 
нашей душi новыя настроенiя-тотъ над'БJ.\:яетъ 
насъ новымъ «я». Не идеи, а именно, «настроенiя» вы
зываютъ идеи-«таинственныя слова и намеки, кото
рыя черезъ ухо должны проникнуть въ нашу .душу, 
чтобы продолжать звучать и тамъ)). Это основная 
и самая цiнная мысль книги Штейrера. 

Относительно современной «символик.и сцены)) 
Штейrеръ пишетъ: «если современный цисатель 
нiсколько сузилъ внiшнее дiйствiе, то режиссеръ 
дол:щенъ научить говорить комнатную мебель, пе
пельницу на столi и :.т. п. 1 ) Разбираясь въ симво
лахъ Ибсена, Штейгеръ rотовъ признать за символъ 
и фiордъ-любимую декорацiю Ибсена. 

Гергардъ Тауптманъ ·началъ съ того, что явился 
создателемъ <<натуралистическаго стиля )) въ драмi. 
Чтобы заполнить «зiяющую пропасть между искус
ствомъ и жизнью», онъ долженъ былъ «самую 
жизнь превратить въ искусство или, что то же са
мое, завоевать для него обыденную жизнь, какова 
она есть. Штейrеръ находитъ, что «преRраснымъ 
становится все то, что мы усваи-1:\аемъ nосредствомъ 
ч1:1стаrо созерцанiя». На мiсто носившагося по 
сценi, к.акъ привидiнiе поиятi.я-чмовrьха, надо 
было поставить 'Человrька-явлеиiе, потому что че
ловiRъ, какъ онъ намъ представляется, въ дiй
стви:-:rельности состоитъ изъ непрерывнаго ряда мо-
1\iентальныхъ снимковъ)>. 

Онъ ждалъ «мгновенiя». И «очарованiе мгновенiя 
возымiло дiйствiе>). <<Искусство заиканiю), какъ на
зываетъ г. Штейг�ръ натуралистическiй сти.дь пер-
выхъ драм.ъ Гауптмана. . 

Съ. <<Г�I_Iнеле>) Гауптману «внезапно открылись за
таенныя стороны _жизни, боrатыя невiдомыми чу де
�аъ,.ц�. междrу тi;мъ, к_�к� прежде qтуманенный ваоръ 
его былъ пр,иков�нъ только къ_ пестрой по�ерхности

вещей>). Прежде Гауптманъ «твердо держадся того 
принципа, что драматургъ долженъ изображать 
внутреннюю жизнь человiка лишь постольку, по
скольку она проявляется внi его, въ его с;ювах·1� и 
жестахъ>). Въ <(Ганнеле» мы нидимъ совершсLlнО 
другое. «Если въ первой части поэтъ превращался 
то въ нищихъ, то въ бiдную f;шнеле, то въ -учи• 
теля и т. д., чтобы говорить· и чувствсвать, I{aI{Ъ 

сами они, то теперь, во второй части, персдъ нами 
одна толы(О Ганнеле, которая rоворитъ то, каl{Ъ 
отецъ, то, какъ ея покойная мать, то, I{акъ Iисусъ 
Христосъ.-Къ тiлесности видимаго присоедю-1яст�я 
т'Блесность невидимаго, и все, даже мысль, желаюе, 
страстное стремленiе, получаетъ образъ въ звук Б>). 
Это уже не натуралисти11еская форма. I--:То, «пуС1ъ 
натуралистическая форма разобьетсн на мел�{iе кускю>, 
восклицаетъ г. Штейгеръ-«виут1ю1-mей» правдой 
и захватывающимъ очарованiемъ обра�овъ - этимъ 
об,kимъ новооткрытымъ въ наши · дни 1{расотамъ, 
трогательная поэзiя с�-ювид1.нiй сбязана тому с:нюму 
волшебному роднику, изъ 1<отораrо она исходить, 
какъ и все, что носитъ имя искусства>). Это - на
турализмъ, «тотъ живительный, способный I<Ъ раэви
тiю корень, изъ котораго выросло современное 
искусство». 

Натурализму-этому «такъ часто хулимому ис-
1чсству д'Бйствительности, l{Оторое выбросило аа 
бортъ все, что отзывалось фра::ЮЙ)), обязанъ сtюt:й 
шrастю{ОЙ стихъ «Потонувшаго I{OJIOIIOЖ\1), rд·1, 
«слово и образъ сливаются воедино». Очароваиiс 
поэзiи <<I{олокола» Rроется въ томъ, что это «нс 
вымыселъ, не аллегорiя, · а д-:вйствительна.я сю1.зка, 
рожденная весеннимъ солнцемъ и л·вснымъ воз-

. духомъ, пропитанная старыми народными сказанiями, 
проникнутая великимъ стремленiемъ вiща. «Сверх
челов1.к:ъ съ новой совiстыо е1р:е не родился. - И 
только коr да смыкаются его глаза, поднимается 
заря новой мiровой эпохю). Такъ опред1.ляетъ 
_Штейгеръ идею <<Потонувшаго колон:ола)). 

«Кто захочетъ написать исторiю декаданса, не 
сможетъ оставить безъ вв:иманiя Метерлиrща)), го
воритъ г. Штейгеръ: «усталость нервно переутомлен
ной эпохи нашла въ немъ поскнднiй и настоящiй-. 
языкъ>). «Мы стоимъ у смертнаго одра мiра, который 
въ послiднихъ конвульсiяхъ лежитъ. еще въ рели� 
гiозномъ бреду: - Какъ у всiхъ умирающихъ, у 
него нiтъ больше мыслей, а только предчувствiя и 
сны>). Мало мыслей и въ произведенiяхъ Метерлинка. 
Метерлинкъ не изобрiлъ своего языка-этого д'БТ
скаго лепета: <<онъ также подслушалъ этотъ спо
собъ выраженiй у дi.йствителыюсти, какъ и Г. 
Гауптманъ)>. Но въ то время, какъ авторъ «ТI{ачей)) 
стремился о!разить въ своемъ дiaлori <<вс1. стран
ности и неровности челов-вческой р-вчи, къ чему бы 
онi. ни относились: къ мiру ли мыслей или чувства 
или къ механизму самой р1.чи-Метерлющъ, прежде 
всего, уловилъ одинъ лепетъ, чтобы воспроизво
дить настроенiя». Штейrеръ сопоставляетъ Метер
линка съ Гофманомъ, Эдгаромъ Поэ и пишетъ: «на 
к.аждомъ шагу чувствуется, что Метерлинкъ стоитъ 
на плечахъ великихъ натуралистовъ, но восхищаетсн 
новымъ искус(:твомъ настроенiй», которое онъ от
крылъ. Въ числi. свiточей, которые озаряли труд
ный путь паломниковъ новаго ясликаrо искусства, 
бу дутъ называть и дiтски-ребяческаго гентскаго 
поэта-даже тогда, когда никто больше не станетъ 
читать его кукольныхъ разговоровъ». 

Зу дермана Ш тейгеръ характеризуетъ попутно, 
въ ряд1. другихъ н1.мецкихъ драматурговъ. Онъ 
очень строrъ к.ъ нему. <<Изъ вс-вхъ, RTO сумiлъ,-не 
скажу, драматически,-иsобразить современную буд
ничную жиэнь, но ловко пользоваться ею, никто такъ 
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быстро не завоевывалъ симпатiй образованной пуб
лики, какъ Германъ Зудерманъ. Общественная кри
ТИI<.а Зу дермана всегда носитъ. характеръ чего - то 
робкаго, боязливаго, я сказалъ бы-слишкомъ в-вж
ливаго)>. Въ немъ также с<пробу дилось стремленiе 
къ новому искусству)>. И Зудерманъ - ссмудрый 
посредникъ между новымъ и старымъ, разсчетливый 
театральный п�сатель, старающiйся приспособиться 
къ капризамъ и вкусамъ публики)) . 

Далi;е Штейгеръ rоворитъ о произведенiяхъ 
Гольца, Illлaфa и съ восторгомъ останавливается 
передъ <<IОностью>> Гальбе-драмою, которая съ 

Критическое къ ней отношенiе напрашивается на к.аж
домъ шагу, если быть формальнымъ и нанизыватт> 
всв тонкiя противорtчiя и неясности въ опредiле
нiяхъ «навага искусства)) и его отличiй отъ искус
ства <<стараrО)>. Но я полюбилъ эту книгу, нача_вши 
писать о ней, и хотiлъ бы обратить на нее вни
манiе читателей. с<Надо СМ'БЛО останавливаться на 
томъ, что се�одк.я кажется великимъ и прекрасн:r..1мъ, 
значительнымъ и многообi;щающимъ)), 11ыражаяс1. 
словами IЛ тейгера. 

П. Ярцевъ. 
! J! 1 

МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ОП ЕР А. 

«Кащей безсмертный)), новая опера П. А. Римскаrо-Корсакова. I актъ. 

большими сокращенiями, шла у насъ на Алексан
дринской сценi . нiсколько л1:тъ тому назадъ и, 
кажется, не им1:ла успiха. Затi;мъ онъ переходитъ 
къ Гиршфельду, очень красочно характеризуетъ та
лантливаго Шницлера, весьма популярнаго у насъ. 
«Я не могу себi представить Артура Шницлера безъ 
сигаретки въ зубахъ и иначе, 1<.акъ съ руками, за
сунутыми въ кар,маны)>. Макса Дрейера заинтересовала 
с<неисчерпаемая драматическаятема-женщина между 
двумя мужчинамJП>. Ницшеанское насмiшливое пре
зрiнiе къ женщинi, которое у Стриндберга пре
вратилось въ безумную ненависть, перенес�но въ
драму. «Презирай женщину!)) �<Этотъ злобныи эпи
графъ>> поставилъ Гартлебенъ на одной изъ сво
ихъ комедiй. 

Куда мы ни повернемся, всюду слышимъ мы при
ближающiеся шаги сверхчелов1:ка. Эту мысль, въ I{ра
сивой лирической формi, онъ повторяетъ въ «заклю
ченiю>, которымъ и заканчивается книга о «новой 
драмы». 

Я передалъ книгу г. Штейгера, стараясь,. насколько
возможно, _слi;довать подлиннымъ выраж:еюямъ книги. 

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 

Слухи и вtсти. 

- Театръ В. А. Линской-Неметти откроется спе1{таклями
драматической труппы, съ участiемъ- М. В. Дальскаго и М. М. 
Петипа . Репертуаръ предполагается выработать совмtстно для 
обоихъ гастролеровъ. 

- Какъ говорятъ, бенефисъ г. Корвинъ-Круковс-каrо
отлагаете.я на будущiй севщtъ. 

- Въ бенефисъг-жи Потощ,ой пойдетъ, по слухамъ, нова,�
пьеса Пинеро. Бенефисъ М. Г. Савиной, по обыюювенiю, со-
стоится въ январt. 

- Е. А. Бtляевъ снялъ на лъто театръ въ Гомелt, прм-
надлежащiй м-встному к.лубу. 

- По словам1, гаsетъ, r-жа Пуаре нам·J;рена снять :зъ Пе-
тербург-в театръ на будущiй sимнiй севонъ. . . 

- Михайловскiи манежъ и .на нын'lзшнее Рождество снятъ
прошлогодними арен.п.аторами rг .. Вартхе·лемъ и Ивановымъ. 
Режиссеромъ приг лашенъ И. Е. IЛ уваловъ. . - Кн. В. Барятинскiй написалъ новую пьесу «Посл1;дюй
ИвановЪ>), к.оторая пойдетъ въ бенефисъ г. Ратова. 

--- r I января въ Марiинскомъ театр-iз состоится веqеръ въ 
пользу Общества покровительства живот�ыхъ, для котораго 
В. П. Далматовымъ составляется обовр1шiе ,сКто во что 
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горазды> , каждый артистъ исполнитъ въ этой моваиI<i. что 
нибудь ивъ своего репертуарс1. 

· · ...:... Дире1щi.я Императорсl{ихъ театровъ сдi;лала новое
распоряженiе, по которому контромарl{ами на сво�одные 
мtста моrутъ польвоваться только сами артисты и ихъ наибли 

. жайщiе родственики. 
- Послъднее представленiе «Ипполита» дало сбора :всего

r 50 руб. Пьеса снята съ репертуара. Первое и второе nредста
вленiя <сКометы» прошли съ аншлагомъ. 
· - Въ театр·:!; Литературно-Художествtвнаго Общества въ
январt м-tсяп:t пойдутъ новыя ш есы: «Голосъ х:рови» О. И .

· Дымова и <,Не пос.лtдняя» А .  А. Плещеева; въ  послiдней
пьесi заняты r-жа Домашева, гг. Тинскiй и ЯI<овлевъ.

. - ьенефисъ хора .въ Марiинсl{омъ теюрt ( съ участiемъ 
r. Шаляпина) далъ сбора 1 5 ,000 р. Спе1пакль въ пользу
Театральнаrо Общества-9,700 р.

- Собранiе учредителей обществ;� , организуем.ага г. IОрье
вымъ, состоится 23 декабря. 

* * * 

14 деl{�бря въ кам_ерt мирового судьи I4 уч. раэбир�лс,� 
гражданскiй исl{ъ -Л. А. Леонтьева l{Ъ князю В. В.  Барятин
скому. Д·I-.iю это нс лишено интереса, I<акъ жанровая l{ар
ти1-ща и рисуетъ порядки Навага театра, представителем,_ 
дире1щiи котораrо :Является на суд-в кн. В. В. Баряти�сkiй . 
Г. Леонтьевъ служилъ въ · Новомъ театрi; помощник.омъ re.:. 

жиссера и, дакъ выяснилъ рядъ сви.и:втельскихъ поl(азанiй, 
относилс.я съ своим:ъ обязанностямъ честно и аккуратно, даже, 
по выраженiю одного изъ свидtтелей, являлся <сидеальнымъ 
помощникомъ,>. И несмотря на всв свои достоинства, 
r. Леонтьевъ въ одинъ прекрасный день бевъ вся каго осно
ванiя былъ оштрафованъ эа двукратный ЯI{обы самовольный
уходъ ·съ репетицi:и 'въ paз111-tpi; полум½сячнаrо жалованья.
Этотъ штрафъ r. Леонтьевъ В3ЫС({ИВалъ СЪ дирекцiи театра.
Князь Барятинскiй предъявилъ х:ъ г. Леонтьеву встр-Ьчный
искъ :8Ъ. p�э-�tpt двухмtсячнаго оклада жалованья (320 р .), 
какъ неустоики. 

Пр'едъ судьей прошелъ,. :в. качест�,J, свидiтелей, ряд. 
артистовъ Навага театра съ r. Ратовымъ, режиссеромъ, во 
г.лавi;, Bci единогласно, отриnая проступокъ г. Леоl'lтьева, 
категоричесl{и признали штрафъ неправильпымъ и дали самые 
лестные отзывы объ истцi, каl(ъ о помоniникi режиссера. 
Нево.iано .является вопросъ, I{аl{овой и 6ылъ ааданъ г. миро , 
вымъ судьей князю Барятинскому: <сва что же былъ оштра� 
фоваi:rъ прекрасный, честно относяiцiйся цъ д-влу сuениче� 
cl{iй работникъ и сразу на такую большую сумму»? Равобравъ 
дiло, · · r. мировой судьд постано1шлъ удовлетворить исr,ъ 
r. Леонтьева, отказавъ князю Барятинскому во :естрiчном·ь
ИСJ('Б;

* * *

Перестройка театра с<Пассажъ)) за1,ончена. Театръ значи
тельно расширенъ и увеличенъ въ вышину таl{ъ, что сдiла
лось возможнымъ надстроить цi;лый .ярусъ бель-этажа съ 1 5-ю 
ложами, изъ х:оторыхъ семь съ правой стороны буду'l"Ь съ 
аванъ-ложами. Партеръ состоитъ изъ 23 -хъ р.ядовъ. Въ пар 
теръ три проход:�. Стоrоны партера передiланы въ бенуаръ, 
въ · которомъ 9 ложъ съ двумя литернымп. Надъ партеромъ, 
прямо противъ сцены, помtщается громадный балконъ (кресла 
бель- этажа), х:оторый расположенъ амфитеатромъ въ 7 ря
довъ. Вмiстимость всего арительнаго зала расчитана на 900 
человiщъ. Главный ремонтъ происходилъ на сценt, l{оторая 
надстроена на 4 сажени вверхъ, вышина ея 8 ·саженей. Сцена 
разсчитана на пять н:улисъ. Сзади сцены имtетс.я приспо 
соблtнiе, съ помощью котораrо СI{ладныя дек.орацiи (павиль
оны) будутъ опускаться внизъ подъ сцену, прямо въ складъ 
декорацiй. Громадна.я авансцена и н:вс:кольl(о трюмовъ глубиной 
въ 3 1 j2 сажени и размtрами, дзющими возможность опу
Сl{ать и поднимать цi.лыя группы, . .11:влаютъ сцену пригодной 
для постановr{и феерiй, балетовъ и опереток.ъ. Сдtланы за
ново всi уборныя д.ля артистовъ, l{Оторыя теперь помi;ща
ются въ третьемъ этажt Пас�ажа. 

* * *

А.ilенсандринснi li теат ръ. О "  Побtдt" r. Трахтенберrа мноrо 
писалось . .Я: не думаю, чтобы л моrъ что-ю1будь сущес'rвен
пое прибавить ЕЪ тому, что разновременно 6ыло высRазано о 
новой пьесt г. Трахтснберrз.. Пъеса хорошо задумана въ 
пдеt, и мнt IШЖt:Jтсл вполпt правдоrюдо'бнымъ весь ходъ 
событiй', изложенцый въ пьесt. Т. е. безъ сомвtнiя, деньги 
Itабурина должны были внес rи разложенiе въ семью Боч-
1ювыхъ, и весьма в·J;роятно, что подъ влiлнiемъ страшнаrо 
кризиш1 , :которыиъ уrрожала смертельная: болtзнь ребенка, 
семъл могла одуматься и познать въ че:мъ сча·стье . . . ..  Ну, 
хоrл бы въ незамысловатой: мtщански добродtте.nьной 
обстановкt, которую рисуетъ намъ первый актъ,-вшютъ 
до треньбренистой титаръr. Но, къ сожалъвiю, авторъ не 
·сri:рави.nск съ задачею. М:ноrа'rо · нужнаrо вътъ, а :ив.оrое

ненужное ес'1'ь. И такое ли направлев:iе у:мовъ въ публик·я, 
или таковъ складъ самоrо автора, что ненужное ero пьесы 
и мtло большiй ус11tхъ, 11ежел11 nce остальное. Имtлъ ус1е.Ьхъ 
.Лmttа·баринъ, лицо .нвво легепдарвое, ми0ичес1юе, да и 
п еори rивальпое, а склеенное изъ Itусочковъ :Коновалова 
и друrпхъ rероевъ Горышго. Сл·kдили за :м:оиолоrа:ми ху
дожюш:а Во.[Ьш:ова-о шгrь 'Jаки лица необычайнаrо, тол-
1шющаrосл между дву:м:л безднами, п TI", 1ta1tъ анrе.nъ, 11pc-
1tpacнaro, то, к.авъ демонъ, 1ювар:1аго и злого. Можетъ 
быть, съ точ1ш зp'uniл успtха, r. 'Грахтенбергъ I! ОС'I' упилъ 
къ своей невыrод·.Ь, что написалъ "Побtду " про1де, лсн ,Jю 
"Номе1·ы" .  Теперь мода на нелепое. 

Со сценической 'ro q 1tи зр,Jшiя, г. Трахтенберrъ, несо11-
вiшпо впа.лъ въ ошиб1tу, сдt.лавъ свою героиню лицом'J, 
неин'I'�ресным'h и нудвы:мъ. Ero Саша-р·.hшитсльnо, ходJ1 -
1�ал тос1tа. Не Ueb01'weib , а 1tвсллтина. ,,Стар�ш д'l,ва", но-· 
знавшая сладость любви -- и лритом:ь J110Jшie11 ocuoй- сла
дость ма'.I'еривства, сладость богатс·rва. . .  Да , 11uмилу1i '1'е, 
ра�:мышллетъ чеJЮ:В'.hкъ изъ публики.- что .же еще ei'1 ну.жно'r' 
Да, добро бы, она была бы .к.а1t0е-в11будь существо ,щстра
ордин11рпое, 1tакъ, наприм.ilръ, Н елли въ " ltoмeт·h", 1•O.во
рИJ1а по-аnглiii скп, гарцовала н а  лошади и дарила бри.11-
лiаптовыл сережки горничной, будучи в·1, то же время 11 11 
содержанiи. Но Саша ничt:мъ экстраординарn�с'J'И своей 
не йзъ.явл.нетъ, и даже не обладаетъ моло,i(Остыо, которую 
всегда жаль, какъ хрупкiй 11ре1tрасный сосудъ, незави
с11мо отъ eru содержапiн . . .  

,Н думаю, что длн усп'hха, ни ч01·O IJ'hтъ хуже, Itашь O'r
cyтc'rвie живо1·O интереса �ъ ден'rраJ1ьном у лицу. .l)a. ist 
die B1·aut, ш11 die "'il' tanze11, но эта нев·lюш "Поб·Jщы " 1 1  
двухъ жених.овъ - совс,Ьмъ бл'Бдвал, �в.'еми чнан фш•ури .. . 

Въ то же врем.я но фактур'h, ,,Поб'.hда" r. Трах•rепбер1·а, 
безс11орво, выше ero nрежнихъ пъесъ. Пер�ый актъ сд'Ь
.nан'Ь прекрасно. Экспuзицiя веде•rсл cм'.h.1ro, ув·вреппо, сжато. 
Хороша и 4 картина, - болtзнь ребенка. И вотъ -· поди
те-эта совершен но правдоподобяал и в'.hpno передаапа11 
�tартина, кажет<.:я , nаимен,J1е понравилась пy,бJJ.Иit'h. 

Пъесу с'rавнлъ r. Саюшъ. Jl читалъ по ero адресу упрел.и, 
что овъ ,,перестаниславнлъ" Не знаю, въ .каrtо:м:ъ смысл·Ь. 
EcJJ.и въ томъ, что оnъ сJшш1r.омъ муштроваJI'Ь ак:rеровъ, и 
оттоrо оаи потеряли  nсв·Ьжесть вдохповевjл " , то объ 
этомъ со стороны судить трудно. Въ смыс.11:iз же, собс'rвсп
но, nоставов1r.и,-все грамотно, вес ва с.вое:мъ :мiют,J1. Что 
передвян естъ-такъ в·J;дъ ве все ли равно, ес·rь irи 0 1ш 
или нtтъ е.н ? Реж.исс�рамъ прiптио стаюrть 11еред11 iн - 11 
пусть ихъ ставn 'rъ . 

По1•рtшностей и извращенiй авторскаrо за:м:ысда JJ у 1·. 
Сав и н а ве вам'k1·илъ. И это у.ш.е хорошо. Исполнена  пr)еса 
была ровао, но суховато. Г-жа Сави на, со свойствен ною oii 
nре1tрасною :мимикою, сыграла 4 1tарти.ну. Г. Варла110въ-от
.nи tшый Бочк.овъ. Г. Далма'I'овъ совсi�:м:ъ nапо.мnилъ м н,f; 
Коновалова- и rри момъ, и :манерой, и: ос1tаломъ своей ш и
рокой улыбки. Очень живо и: жизненно сыграла 1·-жа До
маmева роль 3ои. 3а дли нный рндъ Л'1)тъ л не запомню .ни 
одной роли, 1tоторая бы ей 'ra1tъ уда.лась. Г .  Ходо'rовъ 
c.aer 1ta де1tламировалъ. Индо I зб·Jз1•ать naeoca, въ особеuво
сти, 1torдa опъ отъ природы л иmепъ, такъ сказать, густо
ты тембра. Проще сл1щовало бы: иrраr1·ь и r. Юръсву-с.ту
денту. Ровно и мило сыrрала r-ma. Мичурина rp. Госдорфт.. 
Кажетсл, все. JI. nov.

Мосновснiн вtсти. 

* * * 

-- 1 8-ro дех:абря въ Ху дожественномъ театрt -состоялось 
первое представ.�rенiе пьесы М. Горь'Каго «На дН'Б)) . Мосl{овскiя 
газеты въ ночныхъ вам-вткахъ н:онстатируютъ исr{лючительный 
усn-вхъ пьесы. По словамъ с<Нов. Дня», «Пьеса Максима Горь
цаго им-вла усп-вхъ, для обозначенiя размtровъ I<oтoparo при
ходится употребить самыя сильныя выраженiя. У спtхъ колос
сальный, совершенно исключительный И ero одинаl(ово за
служили и сама.я пьеса, и ея сценичесl(ое воплощенiс» . Посл•}; 
ц-влаго ряда восхваленiй, газета однако вам-вчаетъ: с<Въ пьес]; 
есть и недочеты. Въ не:й почти нiтъ развитiя, того, что зо
вутъ дiйствiемъ. Ея интересъ много больше статичещiй чi3мъ 
динамическiЙ >J .  Отзывы с<Кур. >> и с<Р. Сл.>> состоятъ иэъ dднихъ 
хвалебныхъ восклицанiй. «Русск. Л,)) вам-вчаетъ: «М-вщане» 
М. Горькаrо не произвели и деся·rой доли того впеr1атл·hнiя, 
которое проиввели правдивы.я, выхваченныя прямо изъ жиани,
сцены «На дн-в». · · 

Послi перваго же al(Ta начались вызовы ·автора ; онъ вы
шелъ не сразу, но появленiе вызвало бурю апплодисментовъ 
и восторженныхъ r{риковъ; въ зтомъ антрацт-в r .  Горыюму 
пришлось выйти шесть разъ. То же повторилось и пocJ1·.I; 
слiдующихъ актовъ; по ОI{ончанiи пьесы овацiя приняла прямо 
небывалые размtры.  Гьрьl{iй былъ выаванъ всtмъ театромъ 
болtе 1 5  разъ ; онъ выходитъ со всъми участниками спеr{такля 
и г. Немировичемъ-Данчен:l(о. 

. - Послi; с<На дН"'Б)> въ Художественномъ театр'Б пойдутъ 
«Столпы общества» Ибсена. 
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- 1-го января истекаетъ пятна.zщати.лiтiе службы въ
Императорскихъ театрахъ оперной артистки Н. В. Салиной. 

- Аукцiонная продажа вещей г-жи Нееловой-Да.лъской
дала всего 9

1
000 руб. валовой выручl{и. Оцi;нl{а для продажи 

была въ 19 тыс. руб. Большая часть вещей осталась ва вла
дiлицей. 

- Въ театрt Корша сыграли комедiю Еливарова <Cllo ·гри
веничку за рубль>), поставленную Н'.БСКОJIЫ{О .л-втъ тому на
задъ въ Петербургi, на сцен1. театра Амфитеатрова. По сло
вамъ <СР. С.», (<Въ комедiи: н·.втъ комедiи. Это тол1:.ко нраво
учительное эр-влище,,. По словамъ «Кур.», <С1-юви1ща - вещь 
слаба.я». Это рядъ отд·hльны:хъ ;;>пиводовъ, свяванныхъ одной 
061.цей: фабулой.

- Rъ Большомъ театр,_\; предполагается спеrпакль въ поль
зу фонда на сооруженiе памятника А. С. Пуllщину въ С.-Пе
тербург·в. 

- Спе1{такли съ участiемъ В. 0. Коммисаржевской нач-

кихъ в.ладtтельныхъ особъ это и дtйствительно принято. 
И вотъ девятнадцатилtтнiй юноша, получившiй самое суро
вое, почти отшельническое воспитанiе и выросшiй одиноко 
безъ товарищей, въ суровой и скучной придворной карлсбург
СJ(ОЙ: обстановl{1.,-сразу попадаетъ въ шумный водоворотъ 
студенческой: живни. Зд·всь живутъ весело, безпечально, не 
думая о аавтрашнемъ днt и не заботясь о соблюденiи «кон
венансовъ)). Карлъ-Гейнцъ, конечно, съ головой о:кунулся 
въ эту живнь, въ чемъ ему ни мало не преп.ятствовалъ его 
воспитатель, симпатичный доl{торъ IОтнеръ, :который, вопре:ки 
приказанiю l{НЯЗЯ, полагалъ, что Карлу прежде всего необхо
димо извtдать все, что можетъ дать молодость. И Карлъ 
извtдалъ. Въ первый же день онъ, почти в:евидавшiй жен
щинъ, влюбился въ н:ельнершу той гостиницы, г д'Б остано
вился. Это-милая и бойкая нtмец}{ая субретка Кэти и мы 
на слово понtримъ автору, что она жила-была. «Лицо у нся 
было загор-влое, волосы темные, во всей с.я фигурr(i было 

', - ----J1r ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Кэти (г-жа Музиль-Бороздина). Келлерманъ (г. Левашевъ). 
«Наслi;д�ый принц.)). 

Рис. И. Шафранъ. 

нуте.я 26-го декабр.я «Волшебно.и ск:аэкоЙ>). Rъ · р.�перту�ръ 
включена и с<Монна .Ванна», съ Ванноii- r-жей :Коимисаржев• 
с1{0Й :и Г�идо-г. Дальсl{имъ. Режиссировать щ,есу будетъ г. 
Поповъ, режиссеръ В.асилеостровскаго театра,. 

--:- Въ театрt Корша готов�тъ пьесу Отrо ;Эрнс!а (а)3тора 
«Педагоговъ)1) ссПублицисты»; первое предста:влеюе предпо
ложено :на 30-е декабря. 

... * 

* 

М�лыИ тщпр-ь. с<Наслiдный приJJUЪ)), пье�а въ 5 дtj!cтl!li11xъ, · 
В. Меuеръ-Ферстера, перев. е .. Н. �атернера, 

Трогательную исторiю равскавываетъ Мейеръ-Ф._ерстеръ. 
Ис;rо,рiя эта, пожалуй, не со:всt111ъ прав�опод0бна, :и очеl:lь, 
сепrим�нталъная, но хочется вiр;ить этой сентиментальноf{ 
поду-сказк:ъ, хочется вtрить пот.ому, что слуш;ая ея,вспоминаещ,ь 
давн9 забытую моло;11ость и .все то хорошее .и �из:нерадостное,
что связано съ молодость10. Это - сl(ромна.� идил.дiя_,-,-нъмецка,я 
ищiллiя .. .И даже дос;�дно стано:�щтс.я, что щrа такъ освi
жаетъ человisа, бодритъ и вноси:тъ въ душу �<;щой .и тишину, .. 

Герой этой ска�к� - щ1слi,дныff принцrь Кар.11;сбургскаго 
ю:s.ящ.ества, · девятн.адцатилtтнiй l(�рлъ Гейнцъ. �го дяд1., 
KH!J�IP Ка,рл,сбурга, пришла в7> годову хорошая ,м1-,1сль-отпра
вить ддеМ,8ННИКЗ �а годъ B'J, rейдельбергъ, чтоб� ,въ ,знаме-
НИТQМJ, · университетt закончить erq обравованiе. У нtмец-

много изящнаго, напоми:нающаго цыганку>), Она -- просто
душна, довtрчива, наивна, но она не дастъ себя въ обиду и 
постоитъ за себя, J<Orдa это нужно. Bct студенты Гейдель
берга обожали ее и даже выбрали ее, чтобы ув,J;нqать на
слi.днаго принца цвiтами и наивнымъ, но милымъ стихотво
ренiемъ. Это стихотворенiе и сблизило молодыхъ J,Iюдей. Они 
равболтал�сь и К,арлу пришла мысль поцtловать хорошень· 
кую дi.вушку. Но она сопроти:влялась. 

- Знайте, l{рикнула она,-вотъ уже годъ, юакъ я нев½ста.
Но ч�ревъ секунду добавила, съ тою наивност.ью, J<Отора.я

Естрi;чаетс.я только у нt,меЦI{ИХЪ наиввостей. 
- Tq ест,�, не совс,J;мъ нев-вста: Фра;нцъ хотtлъ бы на

мнt (Кещr:rься, да я пока не хочу. 
И пр�ня.л'ась разсказывать о своемъ женихt, не спусцая 

выаывающихъ главъ съ ирасавца принца, который стоялъ ря· · 
домъ съ в:ей. И потому. наконецъ, онъ поцtловалъ ее. Поц½
луй его бы�ъ нiженъ, робо-къ, но когд.а онъ почувствовалъ, 
что ея губы не ивбtгают-.ъ его губъ, онъ сталъ цtловать _ее. 
все крiшче и крtпче, а аатj,мъ ... ;13прочемъ, что ?ЫЛО за
т½мъ-въ точности неизвiстно. 

Со студентами· Карлъ скоро сошелся и чувство:валъ себя 
съ ними совс1.мъ по-товарищесl{и. Мало того: спустя мtсяцъ
другой харацтеръ Карла совершенно измънился. Изъ робкаго 
юнощи он1> превратилс,я въ сущаго вабiя,ку. ):30 всемъ 
Гайдельбергi не было о'Тчаяннi;е студента, но во вс·l;хъ <;во-· 
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ихъ шалостяхъ Карлъ все же оставался graпd seigпer'oмъ, за 
что и любила его т,щъ безумно Кэти. 

Но ничто не вtчно. Въ одинъ прекрасный день изъ Карлс
бурга прибылъ министръ и сообщилъ, что Карлу необхо
димо вернуться RO двору и принять вслiдствiе бол'взни дяди 
на себя бразды правленiя. Карлу таl{Ъ нехочется разставаться 
съ привольною жизнью студента; и носить на .себt. ярмо 
власти, но пришлось подчиниться обстояте.льствамъ, ибо {<мы
рабы долга», каl{ъ говоритъ Карлъ. Потянулась однообразная 
придворная жизнь. Надо носить с<личину власти». Только вос
номинаиiя о rейдельбергсl{ОЙ жизни скрашиваютъ эту сl{уч
ную жизнь. 

Спустя два года, Карлъ опять посtтилъ Гейдельбергъ. 
Это была уже посл-вдняя вспышка молодости. Изъ товари
щей почти HИl{oro уже не осталось въ Гейделъбергi, а тt, 
которые остались, отвыкли отъ Карла и отнеслись къ нему 
TOJIЫ\O I(акъ I(Ъ Его Высочеству, а не каv.ъ къ другу,. съ ко· 
торымъ Таl\Ъ недавно были на ты. Толыю одна Кэти не 
измiни.лась. Она встрiтилась съ Карломъ, каl{ъ будто они 
разстались только вчера. Нак:онецъ, послtднее сслобзанье», и 
они разстались на-всегда. 

Пьеса привлекаетъ не столько самой фабулой, сr{оды<о 
отд-вльны:ми, скорtе жанровыми сценами. Красиво, напр., за
думана первая встр-вча Карла и Кэти, вiетъ молодостью и 
св-вжестью отъ студенческой пирушки во 2-мъ акт-в и, нако· 
нецъ, граи.iозно построена финальна.я сцена-прощанiе Карла 
съ Кэти, равнозначущее для Карда прощанiю со всей мо-
лодостью... 

В. О. Трахтенбергъ. 
:
1
( Авторъ «Поб-вды») .:: 

Пьеса, повтор.l!ю, и. начала до конца сентиментальна и 
наивна, но есть что-то прiятное въ этой наивности. Нiмецкiй 
а.�поръ как" будто глубоко в-вритъ въ то, что разсказываетъ: 
будто бы на свtтi есть та"Кiя сандрильоны-дiшушки, кото
рыя чуть-чуть не стали принцессами, и тaI<ie поэтическiе 
изящно - меланхоличес1<iе принцы и вообще, ,<высокопоста � 
вленныя» особы... И в-вря въ это, онъ умtетъ обм:.J.нуть и
насъ наивно� и сладкой, ющъ дtтсI<iй сон:ъ, с1<азкой ... 

Исполнеюе весьма недурное. Г. Агаревъ очень подошелъ I<Ъ роли, - и тономъ, и манерами, и фигурой. Это · былъ 
�менно сентиментальный нiмецкiй юноша, т. е. то, что пола
галось по пьес-в. Г-жi, Музиль-Бороздиной въ роли Кэти не хватало неп_осредственности въ и:омическихъ тонахъ. Драма
тическая же часть роли была передана гораздо лучше. Гг. Михайловъ, Яковлевъ и Бастуновъ эас.луживаютъ вс.яческаrо ода. бренi.11. Пьеса им-kла большой успiхъ, судя по вызовамъ артистовъ. Вызвали нicl{OJIЫ{O разъ и Е. П. Карпова. 

В.11,. ЛU1tC1'iй. 
* * 

Но111о1Н театр •. «На двор-в во флиrелi.», бытовы.я картины
Е. Чирико•а. 

Ратовать <(3.1. малых" сихъ» задача не только благородная 

но и выгодная. Г. Чирикаю, 1шолн'Б пользуется выгодами 
такого отношенiя. Въ своей пьес·];, ка1,ъ и въ большинствt 
своихъ беллетристичес1,ихъ произведенiй, онъ горячо проте
стуетъ противъ приниженiя маленьl{ихъ людей, которое гу
битъ въ челов-вт,t «живую душу». 

Герой пьесы г. Чирикова - мелкiй чиновни1<ъ II.�атонъ 
Илъичъ, и есть «бунтуюrдiй» челов-:!щ·ь. Онъ 11:влые восемь 
лtтъ с<rнулъ спину», но, на�,O1-rецъ, не вытерп·l;лъ: с<живая 
душа» запросилась на волю и онъ эапротестовалъ. Но заявилъ 
онъ свой протестъ н-всколько странно. Онъ пред11рипимаетъ 
ц-влый рядъ мальчишескихъ выходот<ъ nротивъ Н.\11альс·1·ва и, 
l{Онечно, его выгоняютъ со службы. Онъ потерялъ м•l,сто, 
обезпечивающее семью, но зато онъ теперь сталъ снобод,енъ 
и не чувствуетъ прежнихъ путъ. Странно TOJIЫ{O, что Пла
тонъ Ильичъ ю1къ толы\о почувствовалъ себя свобод1-1ымъ,
сейчасъ же �1апился и пол-взъ къ же1-1·в съ 1,уJШI{ами. Не
ужели пьяный дсбошъ меньше ос1<орбляетъ чеJJов·Ъчес1юе до
стоинство, ч·вмъ придирI{И сквернаrо начальника?.. Еш:е до
пустимъ, что Платонъ Ильичъ таI<ъ протестовалъ до иsгна
нiя: его со службы, ибо ивстари ведется, ч·rо русс1\iй чело
вtl{ъ пьетъ съ горя. Но вачiмъ же Платону Ильичу напи
ваться теперь, когда онъ свободенъ и 1,с,г да его «живую душу» 
ни�,то не насилуетъ? .. Зач,J;мъ же та1{iя святыя: истины, т,а�,ъ ·го, 
что личностr, должна быть неприкосновенна, говорить 1п, 
пъяномъ вид-в? Да еще иллюстрировать ихъ побоями, наноси
мыми ЛИЧНОС'ГИ жены? 

Мн-в бы слtдовало разсн:аsать содержанiе nроинведснi>1 
г. Чириr<ова. Но это едва-ли возможно, потому что въ пы:сl,, 
собственно говоря, н-втъ ниl{акого содержанi.я, а есть толы<о 
монологи и дiалоги, изъ l{оторыхъ мы увнаемъ, I(аТ<ъ тяжеJю 
семь-в мелкаго чи1:ю1шш<а, I{Оторый l{IOI<дoc 20-е число 11ро
пиваетъ свое мизерное жалованье. ,, На двор'В по флигеJt'lР> 
даже не <щарт:Qны», !{акъ именуетъ пьесу г. Чирюювъ; это-
«сцены», рисующiя одинъ изъ эпизодовъ прав.и.ной жиs11и 
маленькаго челов-вка,- причемъ эти сцены и расчитапы на то, 
чтобы все время бить врите.ля по иервамъ и воаuуждать в·1, 
немъ гнетущее чувство. 

13прочемъ, пьеса имtла усп,l;хъ: -монологи по адресу 1.1:1-
чаJ1ьни1{овъ, угнетающихъ подчиненныхъ, и дирею·оr.с нъ гим
назiй, требующихъ, чтобы въ гимнавiяхъ 06y,1:1Ja1c1, д·krи 
зажиточныхъ родителей,-п·роизвели на публику надJrежащес 
впечатлiнiе, и она шумно апплодировала исполнитслямъ, l(ОТО
рые на самомъ д1;л,J, этого не заслуживали. Г. Ростовъ, IJ:\llp., 
очень энергично I{олотилъ себя въ грудь и все время вопил·�, 
блаrимъ -матомъ, но роль онъ при этомъ зналъ весьма 11с
твердо. Лучше др уrихъ быJш г-жа Семенова и г. Ратовъ, хотя 
посл-вднiй роль зналъ тоже нетвердо. Упомяну еще нъ 11е
большой роли гимназиста г-жу Львинцову, выступающую на 
сценt Навага театра, кажется, впервые. Это еше совс'l,мъ 
молодая артистка, но хорошiе задатки у не.я есть. Другой 
дебютантъ-г. Багрянсх<iй, повидимому, полаrаетъ, что хористъ 
долженъ ходить въ припрыжI(у, а говорить-((томно скло
нивши rолов1<у на плечо)). 

Г-жа ЯворсI<ая въ пьес-в не участвовала, таl{ъ ющъ для н�.::я 
не оказалось подходящей роли. Это приходится отнести 1,ъ 
числу достоинствъ произведенi.я г. Чирикова. JJл. Липсиiй. 

• * •

Народны�t домъ. «Орлеанская Д iша» Чайковс1,аго таю, р1,д1,о 
идетъ въ Петербургt, что публика 11:)чти незню{ома съ это1':r 
оперой. Либретто оперы составлено по трагедiи Шилле�1а. Въ 
передiлк-в осталась лишь одна внtшняя фабула. Iоанна д АрI<ъ 
должна погибнуть, I(акъ тольl{о въ ея сердц-в зарождается 
чувство любви къ врагу отечества Лiопелю. Одинъ помыселъ 
объ_ этой любви эа1<лючаетъ уже въ себi грtхъ и преступ
леше. Но оперная рутина требуетъ любовнаго дуэта, и у 
Чэйковскаго Iоанна и Лiонель поютъ страстный дуэтъ. Этимъ 
дуэтомъ подсiчена въ корнt вся идеальность хараI<тера Iоаины. 
Въ музыкалъномъ отношенiи с<Орлеанская дiва» въ глазахъ l{рИ
тики никогда не стояла высоко. Однако, такiе отрывI(и, 1,акъ 
хоръ поселянокъ, трiо Iоанны, Тибо и Раймонда-въ первомъ 
дiйствiи, хоръ менестрелей, балетная музыка, романсъ Агнесы, 
разскавъ Iоанны-в? второмъ, спасаютъ репутацi� ЧайI(овскаго, 
и публика слушаетъ оперу �ъ обычнымъ у дово.irьстнiемъ. Второе 
представленiе оперы въ Народномъ дом-в не собрало, однако 
и половины залы. Силы исполнителей ниже требованiй, кото
рыя мы въ прав-в предъявить. Одинъ г. Гладковъ, КаI{Ъ опыт
ный артистъ, далъ иав,встный образъ въ роли рыцаря Jlio1-:ieл.я 
и недурн:о справился съ своей партiей. Заглавная пар1.·iя пору
чена г-ж-в ПржебылецI<ой, коrорая старалась почему-то иво
бразить Iоанну одержимой rипнозомъ. Безстрастное п-kнiе, 
неподвижно устремленные въ даль глаза, за·стывшее холодное 
лицо ... Самая партiя высока для артистки. 

Неудобно написанная: партiя кардинала окончательно сгу
била г. Штрбиндера, пtвца мало музыкальнаrо. Плоскiй 
эвукъ оттiнялъ склонность артиста къ детонированiю. Гримъ 
тоже мало соотв-втствовалъ званiю кардинала. Роль Агнесы 
поручена_ г-жв Рунге. Со времени ухода артистки съ Импе
раторскои сцены ея rолосовыя средства значительно поблекли. 
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Отлично сошелъ хоръ менестрелей, исполненный гг. Бори
совымъ, Селявинымъ, Тульчю-rскимъ и Логиновымъ. Хоръ 
былъ повторенъ. М. Hecrnepoqa.

·* * *
На квартетномъ вечер-в, въ залi 1'енишевскаго училищ�, 

былъ исполненъ въ первый разъ струнный квинтетъ С. И. Та
н-вева. Цревосходный знатокъ теорiи музыци, г. Тан-вевъ на
столько углубился въ свои теоретическi.я изысl(анiя, что видитъ 
въ нихъ конечную ц�ль музы!{альнаго исl{усства. Суд.я по его 
посл-вднимъ сочинею.ямъ, онъ даже пересталъ считать музы!{у 
искусствомъ, доставляющим'1. наслажденiе слуху и трогающимъ 
сердце; для него музык:а-нау!{а, }{оторая, благодаря вьiрабо
тав:�ыхъ правиламъ, позволяетъ составлять остроумныя н:омби
нац�и ивъ �отъ, разм-вщенныхъ съ соблюденiемъ извъстной 
нослiдовательности и сочетающихся между собою въ опре
д-вленныхъ интерваJщхъ. Профессорскiе труды г. Танtева мо• 
гутъ заинтересовать горсто�щ:у людей, занимающихся теоре
тическими изсл-вдованiями, моrутъ вызвать одобренiе н½сколь
I(ихъ лицъ, I{Оторыя притворяются, что понимаютъ всю глу
бину проивведенiя, но никогда они не захватятъ слушателя, 
не дадутъ наслажденiя. Таrюе впечатл·Jзнiе производитъ и новый 
квинтетъ г. Танtева. Муэык:аJJьное содt:ржанiе его сильно на
поминаетъ пресловутый учеб1ш!{ъ Оллендорфа, въ которомъ раз
говоры построены по всtмъ правиламъ грамматики:, но лишены 
всякаго смысла. 
Особенное при
страстiе пи-,:аетъ 
r. Тянtr.въ 1,ъ
контрапунру .и 
потому, ради са
мостоятелыюс ти 
отдtльныхъ го
лосовъ, жертву
етъ общимъ бJJа
rозвучiемъ. 

нiя не отражаютъ Яр!{ОЙ индивидуальности и _страдаютъ, до 
извtстной степен�, безличностью. Можетъ быть, это зависитъ 
отъ молодости и скромности дирижера, не рtшающа:гос� еще 
дать волю своему темпераменту. Не надо забывать, что_ г. Хе
синъ выступилъ на самостоятельный путь безъ года нед-в.л�. 
Можетъ быть, г. Хесинъ толы(о переимчивый у�еникъ, хорошо 
копирующiй своего учителя, и дальше выуч!\И не nойдетъ.· Все 
это iюкажетъ будущее. А пока важно то, что у насъ наро
дился настоящiй дирижеръ, хотя бы только въ виртуозном.ъ 
смысл-в. До г. Хесина у насъ и такихъ дирижеровъ не было. 

Программа состояла изъ патетичесrюи симфонiи Чайков
скаго, увертюры къ оп. «Потонувшiи колоколъ» А. Давыдова и 
фантdзiи на сербсн:iл темы r. Римскаго - Корса1,ова·. Кро:м.ъ 
-.roro, вiончелистъ Гуго - Бе1щеръ сыгралъ d-dur'ный к:он
цертъ Гайдна и варiанцiю на ·гему рококо-оба произведенiя' �ъ 
орr,естромъ. Въ патетичещои симфонiи прекрасно проведена 
быJ1а лишь первая часть, хотя и здtсь техничес1,ая неумълость 
волторнистовъ и музыкантовъ. иrравшихъ на деревянныхъ ду
ховыхъ, давала себя замiтно чувствовать. Во второй части, 
съ ея вальсомъ въ пятидо.льномъ разм·вр·t, не· доставало 
грацiи. Впрочемъ, съ заурядными музыкантами добиться воз
дуrш-юсти исполненiя мудрено. Эта часть, пожалуй, могла 
бы выиграть въ легкости и игривости, еслибъ была инстру
ментована менiе грузно. Французщая манера инструментовки 
болtе идетъ къ ея _ПИl{антно-кокетливой темt. Въ осталь-

ныхъ двухъ ча
стяхъ г. Хесинъ 
напоминалъ хо
рошаrо артиста, 
игр аю щ а г о  на 
плохомъ инстру
ментt. Увертюра 
r. Давыдова не
отличается само
стоятельнос т ь ю  
мщле� .. �ъ ней 
чу_вствуется влiя
йiе . ращробраз
ных-:ь _ �·l;_янiй -
преимуществе н
но В-агнер_а. I-Io 
въ неi1 ес;rь на
строенi�, ;ИСI{рt:н
ность, . а , фа!\ту
ра чу�,!1.а 'всяrщй 
в Ь1 ч У, р н, о с т и, 
стодь _обы_чной у 
у_чениковъ шко · 
лы Р и м с l{ аго-

,-Корс_а�о�а. Ав• 
�оръ, :ВИ_д и м о, 

ИсtюJшенный 
посл-в квинтета 
г. Т а н ·J; е в  а, 
Аdur'ный квин · 
тетъ r. Г лазу�ю
ва оче11ь выи
гралъ отъ такого 
сос-Jздства. Ясно 
изложе 1п-1ый и 
с т р ойны й  . по 
форм·в, квинтетъ 
r. l'лазунова nро
изнелъ освtжаю
щее впечатлtнiе.
Очень си:1шатич
нымъ по музы-
ка льным  ъ мы
слямъ показался 
также . квартетъ 
г. Глiэра, сыгран-

Генрихъ (r. Р.иттнеръ). Оттоrебе (г-жа Ирэна Тришъ). _ли�ь _д_ 1, л а е  тъ 
перв�е ; rпаrи въ 
п р о :и а в_ е .д е н i и 
к Р,У:П � ы х 

ъ

«Бi;дный Генрихъ», Гауптмана, на сценi бер.щшскаго Нiм_ец��го _теа:ра.

ный ЕЪ начал-k программы. П. Шеu1(Ъ. 

* * *,
Въ зал·./; Павловой на дн.яхъ состоялся благотворительный 

с_пектакль петербурrсr,аrо Общества любителей драматиче
0

• 

CJ{aro и музы!{альнаго ис.кусствъ. Шелъ «Буреломъ» съ г-жеи 
Отрадиной въ роли Нильской. Г-жа Отрадина имtла успiхъ 
Р1- блеснула: I(акъ говорите.я, туалетомъ. Г-жt От�адиной 
1�1е,кду прочимъ, были поднесены цвtты и брилл1антовая 
брошь. Изъ остальныхъ исполнителей нохвалъ заслужи• 
ваютъ гг. Цtликовсr,iй (Тумасовъ), Сабининъ (Тюменевъ) 
и Власовъ_;_режиссеръ труппы. Послtдн.яrо также вызвали 
�мtст-в съ исполнителями. 

Въ четвертомъ симфоническомъ собранiи дирижировалъ 
г. Хесинъ въ посл·вднiй разъ въ этомъ сезон-в. Посл-вднее 
впечат.il-tнiе должно быть самымъ лучшимъ по поговорк-в: 
«конецъ вънчаетъ дъло»I Но вышло наоборотъ,-впро_чемъ, 
не по вин-в г. Хесина. Въ этотъ вечеръ оперный оркестръ 
казенной сцены, обычно играющiй въ симфони�ескихъ собра
нiяхъ, былъ ванлтъ въ Марiинскомъ театр-в, по случаююби
�ея Пажескаго Корпуса, и поневол-в пришлось играть со 
сборнымъ оркестромъ. Музыканты то и дtло фаJ1ьшивили. 
Все же г. Хесинъ добился и порядочной звучносrи, и разно
образiя красокъ, и этимъ еще разъ доказа.лъ сво� несомнtн
ный дири:ж:ерскiй талантъ. По свое�у ум-внью распоряжаться 
оркестровыми массами, г. Хеси�ъ примыкаетъ къ б:71естящимъ 
дирижерамъ. Во всъхъ е1·0 пр1емах;> распред-влен�я к:рас .... къ, 
группировки эффектовъ 

0

И проведеюя художестве.�наго плана
сl{азывается превосходныи техникъ� господствующш надъ сво
имъ матерiаломъ и идущiй къ своей цtли созна�ельно и ув-t
ренно. Единственный упрекъ, который можно сд-влать г. Хе
сину, это-отсу:rствiе опредtленной физiономiи. Его истол!{ова-

. .. . __ , форм�, 1 �о сто-
итъ на в-врномъ пути. Фантаз_1я г. Римскаго· Корса1{Ова при
надлежитъ къ ррннимъ. произведенiямъ этоrо комповиторсi и 
отличается хорошею. звучностью. ; 'i . 

Вiолончелистъ - Гуго�Бек.керъ-:--уже знакомъ петербург
СI(ОЙ публик:t. Это перворазрядный вiолончелистъ. Хотя тонъ 
у него _небольшой, но чистота игры доведена до._ высо_кой ст_е
пени совершенства. Фразировr<а полна изящества. и вкуса. 
Отд-вл1,а отличаете.я тонl{остью узоровъ. Замtтимъ м.имо�о
домъ, что совмtщенiе большого тона_ съ чистотою пассажей 
у вiолончелистовъ почт·и не встрtчается. Этими . I<ачества�и 
на нашей памяти, .обладалъ одинъ только К. ·IO. Давыдовъ. 

При бъдности вiолончельнаrо репертуара, вiо.iюнче.лйс�ы 
охотно !реплютъ довольно-таки устарtлы_й !{онцертъ Га�l(�а� 
Варiацiи Чайковскаго на тему рококо представляю�ъ . д,_лJI.
исполнителя огромныя трудности, но крайне интерес_ньt . по 
иэобрtтательн:ости _и разнообразiю обработки. _ Гуго Б�I<I<еръ 
исполнилъ эти произведенiя безукоризненно въ техниче<:1<qмъ 
и художественномъ отношенiяхъ. Вi_олончели.стъ им-в.11.ъ бо�ь-
iпой успiхъ. И. l(,i---:cкiif,i 

* * *

Для усиленi.я средствъ русскаго женскаго взаимно�бл�го
творительнаго общества, въ · залt Те�ип;евсl(аго учили�а 
устроено было музыкальное утро, посвященное прои�вед��iя�1ъ 
руссю1хъ композиторовъ и писателей. Публики, _I<p' �O-W:il,�t� 
н_iю, собралось немного1 но зато, въ смысл-!; худо:щ:еств·еFiномъ, 
утро мо:цшо считать удавшимся. Много апплодирова.111;1. r'_-ж-t 
Стрепетовой, Петровой и rг. Налбандьяну, До.линину (7-"е;нору 
русской оперы) и Чехову. Съ большимъ_ в_кусомъ rrсп,_ол��ли 
нtскольн:о· дуэтовъ г-жа Мгебр_ова и Г�.льтисqнъ. Отл�ч:но 
авуqалъ голосъ г-жи Пашиной въ эффектномъ · ро�;�нсi; 
Андреи�о изъ оперы «Корделiя» Соловьева. Очень выр�1;1.и
тельно пtлъ баритонъ г. Павловъ. Начинающей пiвиц'Б г,�жi 
Сарадж�вой, обладательниц-в красиваrо сопрано; мож�q �ред-
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сказат� хорошую будущность. Не важно была сыграна .г-жей
Лучинской ·и г. Миклашевскимъ соната для фортешано и 
вiо.лончели Рахманинова, вещь талантливая, но . ТРУ дна,я для 
исполненiя. Прекрасно аккомпанировала г-жа Гольденблюмъ, 
сыгравшая, кром--h того, совмiстно <:_ъ г-жей Кетрицъ, четыре 
номера изъ сюиты для двухъ роялеи Аренскаго. · · 

В. Гр-1сiй. 
• • 

Огромный успiхъ, которымъ г. Гоф.манъ неизм-вино паль·
эовался у насъ съ перваго его появлеюя на петербургс-ком_ъ 
горизонт-в, достигъ въ этомъ году cвot::ro апогея. Въ течеюе 
короткаго промежутка врt::мени артистъ далъ здi;сь_ четыре 
концерта 1?1 каждый разъ залъ Дворянскаго Собран1я едва 

l\!.ОГЪ вмi;щать вс-вхъ желающихъ послуш:.�.ть талантливаго 
пiаниста. · Восторга!\1Ъ слушателей не было предtловъ и въ 

ВАСИЛЕОСТРОВС,КIЙ ТЕАТРЪ. 

А. Н. Поповъ въ роли .Бенъ-Акибы. 
(Рис. С. Попова). 

этихъ чувствахъ восхищенiя одина:ково сходились какъ боль

шая публика, такъ и эаправскiе музыканты. Успtхъ г. Гоф
мана тtмъ удивителънiе, что въ его скромной и нtСL{оль:ко 
сдержанной l\taпept игры нtтъ ничего быощаrо на эффек.тъ, 
начеrо ошеломляющаrо, ничего подкупающаго толпу внiнп
нимъ блескомъ. Въ то же время онъ очень далекъ отъ ти
танической мощи Рубинштейна или бурнаrо вдохновенiя 
Листа. Напротивъ, интимный характеръ ero передачи, слегка 
окрашенный какою-то сумрачною мелонхолiею, легко можно 
принять ва аl(адt:мическую сухость или слабость тона. Но та
}(Qва �ла чушiаrо художественнаго дарованiя_, l(Оторое д'БЙ· 
ствуетъ на толпу неотразимо даже тогда,- когда индивиду
альность художника, в<1м:кнутаго въ себ-t, по:видимому, не за
ключаетъ въ себi; ничего яркаго и ослiпительнаrо. По совер
шенству техники, г. Г офманъ оставляетъ далеко позади себя 
вс:J;хъ современных1, виртуоаовъ, не исключая и такихъ про
СJ1ав.11енныхъ <срекетмейстеровъ», :какъ Падеревс1<iй · и Розен
таJiь. Даже у навванныхъ виртуозовъ можно указать ·I(руп
ные тt::хничес:кiе недостатки,-напримi;ръ, у Падеревс:каго по· 
разительную слабость лiвой руки и посредственную педализацiю. 
У х:: 'Гофмана же всt элементы фортепiанной игры доведены 
до 'поJiной закончtнности, сливаясь въ :Высшемъ гармоническомъ 
единств-в. Между прочимъ, заслуживаетъ особаго вниманiя 
вамtчательное искусство, съ которымъ онъ влад:ветъ лtвою 
Йе)!.аJiью. Обы:кновенно пiанисты ею пользуются мало. Г. Гоф
манъ же, в·ъ соглаi:iи съ общимъ характеромъ его сурово-аскети
че'с:.кой· пер·еда>iи, отводитъ лi;вой педали видную ·роль и чревъ 
это iостигаетъ ивумительнаrо разнообразiя красоцъ. Что :ще 
�асается вн·утренней передачи, то, по своему художеётвен1юму 

облику со своею строгою сосредоточенностью, онъ стоит:ъ
особня;омъ среди пiанистовъ, воскрешая . образъ старинных ь
мастеровъ временъ готики. Какою•'I:О аскетичесl{ою созер
цательностью в--hетъ отъ ero исполнеюя, и эта строгая вдумчи
вость согрtта тихимъ, молитвеннымъ экставомъ. Съ особою
силою эти особенности таланта г. Гофмана сr<азались nъ
исполненiи имъ сонаты apassioпata Бетховена-эт?мъ удиви
тельномъ обравц-в музыкальной готики. Воображеюе невольно
уносилось подъ высокiе своды готичес:каго храма. Сквозь
равноцв--hтныя сте:кла заостренныхъ оконъ _слабо пробю�ался
дневной св-втъ и, среди тусклаго мерцашя, лились 1аин-
ственные и строго-в_еличественные вву1<и .. • .. Разбирать подробно игру r. Гофмана въ даждомъ отдhль
номъ произведенiи излишне. С?,нъ вездt ив�мляетъ _ неподра:
жаемымъ совершенствомъ своеи ко;юссальнои технИI<И и вое 
хища�тъ глубиной nроникновt::пiя. Лучше всего удается ему 
Шопенъ изящная меланхолiя котораго им1>етъ много родствен
наго съ �ндивидуальностью самаго пiаниста. Наоборотъ, проив
веденiя, проникнутыя чувственною _прелестью, полу•шютъ о·rпе
чатокъ сухости въ его интуитивнои передачi;. Ка�<ъ на иедос
татокъ :концертовъ г. Гофмана можно_ указать ограниченность 
его репертуара. Пiанисту не мъшало бы освiтшть свои IП)Ог-
раммы. И. J{u-c1c1,'1t. 

К Ъ О Е З О НУ В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

,Воронежъ. Городской голова А. Н. Беэру1<овъ на посл·вд
немъ засtданiи отказался отъ предс·вдательства думы. Сыръ
боръ загорi;лся изъ-за антрепренера городского театра, г." Лин
тварева, Послi;днiй нарушиJ1ъ контрактъ, за�(дючеиныи имъ 
съ городскимъ управленiемъ. Соrлас�ю это111у I(оитра1<·1·у, онъ 
не долженъ былъ ставить спе1,та�<деи 11аканун·I, праздниковъ 
и воскресныхъ дне�, но эту статью :контр::щта онъ счелъ ддя 
себя не обязательното и сталъ навначатъ спе1(т;щли подъ озпа· 
ченные дни. Со стороны управы послi;довали требоваиiн объ 
исполненiи указанной стат.ьи, по I'. Линтваревъ продолжаJJЪ 
дi;.iшть по-своему. 

Городской го.лова nросилъ у думы полномо11iя на возста· 
новленiе правъ, нарушенныхъ антрепренеромъ. Но тутъ У 
г. Линтваревl\ нашлись rорячiе ващитники, п�чему городской 
голова и снялъ съ себя ·предсtдательствоваюе въ дум·!, (см. 
ниже пис1,мо въ редакцiю г. Линтварев:1). 

Ивановъ-Вознесенснъ. Р·вшенъ въ утвердителыюмъ смысл·]; 
вопросъ о постройк:в зимняrо театра. Тt:атръ разсчитанъ на 
600 че.110в·вкъ. 

Нiевъ. Дум,J; было доложено, что ,-одатайство города о

разр-вшепiи заключить ваемъ для покрытiя перерасхода по 
сооруженiю гогодсl{оrо театра министерствомъ внутрен11ихъ 
дiлъ отклонено въ виду rого, что до сихъ поръ не провi;
рена еще отчетность по сооруженiю театра и не установлена 
точная цифра перерасхода. 

- На будущiй сезонъ въ труппу М. М. Гл·Мовой при·
глашены: гг. Лепl(ОВСl{iЙ и Орловъ-Чужбининъ. 

Кисловодскъ. В. Л. Форкатти пЬдписалъ дuговоръ съ 
правленiемъ влади:кавк. ж. д. объ отдач-в ему на 2 года I<И
словодС!{аrо театра и курзала съ субсидiей въ 6,500 р. Съ 
I iюня по I iюля 1903 г. будетъ подвиваться драма съ уча
стiемъ гастролеровъ, а съ. 1 iюля 110 25 августа - русщая 
опера. Дирюкеромъ симфоническаго оркестра приглашенъ
Штейнбергъ. . · 

Минскъ. Труппа Е. Е .. Ковалевскаго з,щончила вдtсь свои 
спектаf(ли. По слова:мъ :мtстной газеrы, <(О д,Ьятельности 
антреприз� Ковалевскаго :можно сказать толы<о, что она прi· 
учила минскую публику къ рtдкой внtшней обстаноюсв спе1,
та:клей, но дале1ю не удовлетворила качествомъ силъ состав
ленною ею труппы». Труппа предполагала дать рядъ спек· 
та-клей въ Смоленсf(t, но послt двухъ спеr{Таклей, :не дав
шихъ сборовъ, переiхала въ Вит�бсl{ъ. 
. Одес·са. Для «Новаго театра» А. И. Сибиряковымъ уже 

сформировано труппа на сезонъ 1903- 1904 гг. По1<а пригла
шены: r·жи Шаровьева (({омическая старуха), Кварталов1 
(ingenue), Райская (2-я роли) и г. Багровъ. Кромt того ведутся 
переговоры съ г-жами Пасхаловой, IОръевой, Мироновой (одна 
изъ нихъ будетъ приглашена на амплуа героинь), Ми.личъ-Пав
ленковой, Морской и гг. Соколовскимъ, П<.:типа и Рудинымъ. 

- На послi;днемъ васiданiи думы постановлено · сдать
городской театръ на 3 · года г-ж-в Лубковщой. У словiя сдачи 
будутъ выработаны театральной коммисiей при участiи .r-жи 
Лубl{ОВСl{ОЙ. 

,Омскъ. Въ омскомъ медицинскомъ Обществt по с.ловамъ 
«Сиб. жизни>, состоя.лось зас-вда:нiе, посвященное значенiю театр·а 
для учащ�йся молодежи. Предсiдатель Общества Каванскiй в't 
длинной рtчи сравнивъ театръ съ пищей и материнскимъ·моло� 
к��ъ, выскавалъ,. что не во-время и въ неумtренномъ:количествi 
принятая пища приноситъ человtк:у вредъ. Сл·вдующiй ораторъ, 
корпусный· ·вра чъ. · г. Берлинскiй, высказался прим-врно таi(ъ: 
е<ТТолъза· 'театра не.сомнiшна;" въ немъ пос·втители видятъ· re· 

.. 
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роевъ порока и доброд-втели,. научаются .однихъ порицать, 
другимъ подражать; Но ес1ъ отъ театра вред·ь:«молодежь узнаетъ 
и видитъ въ немъ 10, знанiемъ чего слiдовало подождать. 
Въ театрt сидятъ въ верхнемъ платьi;, потiпотъ и, выйдя на 
вовдухъ, могутъ простудиться. Сосi;дство въ галлеркi; спо
собствуетъ к:ъ нежелательному с6.1JИженiю молодежи равныхъ 
половъ». Одинъ изъ гост<.:й резюмировалъ р-tчь г. Берлин
СI{аго Та!{имъ образомъ; «Пусть молодежь ходитъ въ театръ, 
но съ над-tтыми на�·шни!{а11ш и обвязанными главами». Г.' Бtр
линс1<аrо см-tнилъ дОI\Торъ Купрiяновъ, который жалуется 
на раввратъ пьесъ современнаrо репертуара и. на то, что ан
трепренеры-барышни н:и. 

Затtмъ г. Со.поминъ сказалъ: «Трудно оспаривать благо
творное значенiе театра �а умственное и нравственное разви
тiе ю110ши. Вредъ театра можетъ выражаться въ видrJ; голов
ной боли, к:огда гимназисту приходится спать всего шесть 
часовъ. Это лег1(0 устранимо, если антрепренеры, I(aI<Ъ это 
дiлается в.1 границею, будутъ начинать спектакль въ шесть 
часовъ и I{Ончать въ десять». 

Затiмъ нредсtдатель предлагаетъ высказаться желающимъ. 
Bc,J; молчатъ. ((И'ГаI(Ъ я считаю вопросъ исчерпаннымъ», -
заключилъ г. I{азанскiй. Г. степной генералъ-губернаторъ 
проситъ слова. «Всiз говорившiе 1\Оснулись обсуждаемаго во
проса не съ тои стороны, съ I<оторой. нужно бы,-суть д-tла · 
не въ наушниюlхъ. Каждый: ивъ насъ пережилъ смутную 
эпоху своей ЮНОСТИ-J 4-18 Л'БТЪ, l(ОГДа въ чеJIОВ1Щ"Б про
буждается самецъ-мужчина. Театръ предупреждаетъ есте• 
ственное наступленiе воs111ужалости, - 1юдъ влiянiемъ впе
чат лiнiя 'l'ОГО, что ВИДИТЪ въ театр-t, смутный ИНСТИНI{ТЪ 
с,lмца щщбуждается раньше, юноша прежде времени дiлается 
«старш<омъ». Вопросъ переданъ для обсужденiя особой 
1юммисiи по ю1зю\ченiю г. Казанскаго. 

Пермь. Труппа В. И. Нин:улина от11:рыла сезонъ 29 сентября 
«Плодами просвtщенiя», (2 раза). Зат·J;мъ шли: «Отчiи домъ» 
и «Дядюnщино наслtдство», «Посл-tдняя воля» и «Роковой 
д�бютъ», «Въ старые годы,» ссДi;ти Ванюш:ина» (2 раза) ссВо.л
шебна,я СI(аан:а», ссРевизоръ,» «Вторая молодость,» «Тартюфъ», 
(2 р.tэа) «Злая яма» и с<Меблированпыя 1юмпаты Королева», 
«Дв'Б судьбы», с<Л'hсъ», «Надо разводит1,ся», «Горя�1.я пись
ма» и два aI<Ta «Русалки» (спен:та1<ль, посвящ<:нныи пам�ти 
А. Н. Круглова), «Сестра Терсз,Р>, «Преступлеюе и на1,аз,нпе», 
«Нищiе духомъ», «Мамуся» и се Вицъ-�ундиръ», се Рабочая 
слобод1<а», (3 раза), «Ч�rод+.йтщ>1 и<• Руссюя П'БСНИ в1; лицахъ», 
<,13,l;чная любовы> и \(ilюбея,>, 1,Ц,tпи>> и С<Волшебныи вальсъ», 
с,Тр:ильби» ,«Вю-1ы<а Ключникъ» и ссНожъ моей жены», <СБезъ 
солнца» и С<Медвtдь,,, «Василиса Мелентьева», <СНа жизнен
но111ъ ниру» и ссДочь pycc1<aro а�,;.тера» «Р,1быни веседьЯ)>, 
«Извозчю(Ъ Геншель», (<Жизнь» и ((По·hздъ опоздадъ>1, 
«Общество поощренiя с1<у1<и» и ссЗ.1пис1щ сумасщедшаго». 

Новочернасснъ-Ростовъ. Намъ телеграфируютъ: Театры и 
па бу дущiй ссвонъ сданы С. И. Крылову. 

Ростовъ-на-Дону. По примtру 1<азанщихъ мувыкантовъ .ирQстовскiе мувыюшты вовстали противъ бевплатнаго участ1я 
въ благотворитедьныхъ спе1(Та!:{ляхъ, о_ чемъ опубликовали
письмомъ; въ мtстныхъ газетахъ пап�чатано слi�ующее пись
мо въ I(оторомъ заявляется о р-tшеюи взимать за 1<аждаго_ 
участвующзго по 50 рублей, I(,tr<oвaя сумма ц-tликомъ посту· 
паетъ въ rю.7!ьзу бtдн·kйшихъ уч:ащихся музыкальнаго училища. 

Рязань. Лнтрепренеромъ Н. А. Рудзевичемъ сформирована 
въ Mocr<вt труппа, l(Оторая бу детъ играть въ Рязани съ 
26-го деr<абря. 13ъ труппу приглашены:.uг-жи Петип�, Сн-t
жина, Мальсю1я; гг. Каре:,нинъ, Поплавсюи и др.

Саратовъ. Въ васtданш думы 13 декабря rюслi; дол_гихъ
дебатовъ по театральному вопросу дума постановила отсро
чить р-вшенiе вопроса объ условiяхъ сдачи театра до полу
ченiя отвiтовъ на вызовы антрепренеровъ и товариществъ, 
сдtланные I(омитетомъ, т. е. до первой сессiи думы въ ян
вар-t 1903 г. 

а " Саратовъ. Иаъ Кiева, отъ г. Бородая г_nродскои управои 
получена телеграмма слiдующаго содержаюя: 

«Былъ-бы счастливъ послужить саратовскому обществу, 
1' если-бы городское управленiе соизволило (1) . почтить ме�я 

своимъ довiрiемъ, но при непремiнномъ }словш раврtшеюя
на первое врем.я стать во глав-t д-вла моеи жен·в Адеl(:андрi; 
Федоров:нi;, въ сотрудничествi_ опытныхъ руководителеи как.ъ 
оперной такъ и драматическои труппъ>>. 

Харь;овъ. Въ посл,J::днемъ васi;данiи думы гласны.и: Н. �
фонъ-Дитмаръ въ пространной р�вчи укавалъ на необходи
мость борьбы съ раввратомъ, равсадникомъ I{отораго .являются 
кафе-шантаны. Г. городской голова предложилъ г. фонъ
Дитмаръ внести особое заявленiе П? затронутому . въ думt 
вопросу объ окончательномъ ва1<рыт1и кафе-шантановъ. 

·1 %=" 

:МА JI Е Н Ь 1t А Я Х Р О НИ 1t А. 
*** На:мъ доставлена брошюра И .. П .. Пенлева �,,П:ервые 

шаrи0. И. Ша.n:.лнина на артистическомъ nоnрищ�в . Авторъ 
·служилъ вмtст·.Ь съ г. ШалJinины:мъ въ Уф·.h у r. Семенова
Сакарскаrо. Г. ШаJ11шинъ nол:уqалъ, въ каqествt хориста,

20 руб. въ м·tс.яцъ, а за. исполневiе роли Стольника въ 
»Га.1ьн:h" ему сдtла.ш прибавку :въ 5 руб. И нич:еrо, жи.1ъ� 
И даже�, по свидtтельству r. Пенлева, шriшл.n:ъ всi:х.ъ "цtль.: 
nостью своей pycc1tou натуры". Впрочемъ, itpoмt жало
ванья, r. Шал.апинъ имtлъ и приватные доходы. Такъ, 
онъ выстуnилъ въ к.ачествt чтеца и раасн.азчика въ 
спектаклt какого-то фокусиика, приче:иъ никюtъ пе моrъ 
д01tончить своихъ no:rrrepoвъ, такъ какъ терллъ нить "на 
самомъ иптересномъ мtст'h". 3а :выходъ же по.11учиJ1ъ 30
Rопtекъ. · · 

О11ень назидате.1ьныя бiоrрафичесRiл данвыл, и авторъ, 
большой поклонви1tъ 0. И. Шаляпина, живо о nихъ no
ntc•rвyeтъ. Тtмъ разителыгЪе :вк.усъ 1tъ мноrимъ тысячам'Iо 
у артиста, прошедшаrо · столь суровую школу нужды. 

*** Въ теа•rральныхъ Itружкахъ разнесся с.n:ухъ, по въ 
лнварt прИ1з,ш.аетъ въ Пе·rербурrъ Метсрлиюr:ь съ своею же-

АЛ Е К САН ДР ИН СК I Й Т ЕА Т РЪ. 

«Побiда», В. О. Трахтенберга. 
Яшка-баринъ-г. Далматовъ. 

(Рис. А. Ростиславова), 

ною изв·hстною Жоржетою Леблапъ, которая выступnтъ 
въ ,:моннt Ваннъ". ,Лtоржета Лебланъ- ориrинальн-ан а_р
тист1tа. О на была въ опер·h, затilмъ перешла на траrед1ю 
и драму. Метер.шюtъ nишетъ то либрето .оuеръ, то 
драмы, въ зависимости отъ тоrо, rдt служитъ прекрасна.я 
Жорж.ета. Въ nарижс11:.ихъ театрал�ныхъ :круrахъ. :м.ноrо 
толковъ было по поводу ис11олнешл Лебланъ роли �ели
санды въ оперt, котораrо либретто написалъ Мет�рлвнкъ. 
:Композиторъ бы.п:ъ nротивъ тоrо, ч!обы эта nарт1�. был�
пору11ена Лебланъ, но счастливыи :мужъ и нас-rОJ!ЧВвыи 
либретистъ-или, можетъ быть, наоборотъ: настоич:ивый
:мужъ и с11астливый либретпстъ, отвоевалъ роль женt, къ
Оl'Орченiю :музык.антовъ. . 

Увы вотъ на чемъ вертится :мiръ-въ особенности теа-
тральнJй! .. · · · 

*** л. r. Jiковлевъ написалъ,.въ подражавiе 1tв. Д. П. Гщu
цыну-шутку "Сонъ Услады", которую предполаrаr�тъ разы:
rрать · въ пользу Театральнаrо Общества. ,, У сладу будетъ 
изображать r. Варламовъ� а Розиву-В. Н. Давыдовъ� Рози
на реком:ендуетъ "Услад'h" nocJiymaть тосканских.ъ nilceв;Б. 
Свач:ала цоютъ r-жа и r. Фиrиеръ. 

...:..: А знаете .nи, заявляетъ У слада,-у насъ на руси
Фиrнеръ съ Фиrнершей nоютъ не хуже .. 

Потомъ nоютъ что-то тоск.анское r-жа Куза и теноръ 
Давыдовъ. И .снова У слада замrJ�чаетъ. , 

-А, :вiщьltузасъДавыдовы:мъ и у насъ споютъточ:ъвъ точь ...
И въ томъ же род·.Ь дальше.
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Письма въ редакцiю. 
М. г., г: реда"Кторъ! Въ сообщенiяхъ нiщ:оторыхъ газетъ 

говорилось объ отставкt городского головы А. Н. Безру
кова, Iiричемъ - въ связи съ этимъ-упоминается о моемъ 
якобы нapyrricнiи договора но аренд-в rородскихъ воронеж
сдихъ театровъ; Фактъ нарушенiя излагается весьма не точно. 

По договору съ городскимъ управленiемъ, мвi воспре
щается ставить спек:га:кли на�анун-в вос:кресныхъ и празднич
ныхъ дне:й;, что я и исполняю въ точности, когда эти }(а
нуны приходятся въ буднiе дни. Но городская управа стала 
требовать отъ меня, чтобы я не ставилъ спектакли даже въ 
такiе кануны, которые прf!:ходятся въ большiе годовые празд
ники, напр. въ день Св. Троицы (канун':ь Св. Духа) на вто
рой день Рождества (1'анунъ третьяго дня), всю Святую не
д-в.лю, въ субботы на Рождествt и Масляной, т. е. въ сем
надцать праsдничныхъ дней, дающихъ наибольшiе сборы (за 
прошлые сезоны въ среднсмъ 7155 р. 83 к.). Какъ я ни ста
рался дс'Е{азать управi, что ея требованiе я не могу испол
нить, таl{ъ I{al{ъ при такомъ обсто.ятельствt веденiе теат
ральнаrо д-вла въ Воронежi совершенно немыслимо; что, 
дума, утверждая этотъ пунктъ договора, не предполагала, 
что управа такъ буквально бу детъ его толковать; тtмъ не 
мен-ве управа была непреl\лонна. И }(ОГ да я лоставилъ спек
та}(ль в-. понедii.irьни}(ъ 2 I ОI{тября въ день Восшествiя на 
престолъ .Государя Императора (канунъ Каsансl{оЙ), то управа 
извtстила меня оффицiально о нарушенiи мною договора. 
Но, къ счастью· моему, дума громаднымъ большинствомъ го
лосовъ не. согласилась съ мн-внiемъ управы и нарушенiя мною 
дог9вора .не признала.' 

Црим .. й пр� . .А.нтрепренеръ А. Лиuтварево. · 
Р. S. Убi;дитеJtьно прошу газеты, помiстившiя I{Орреспон

денцiй иsъ Воронежа Ьбъ этомi инцидентt, перепечатать и 
это письмо. ____ А. Л. 

М: г:; r; peдaJ('l'Opъi Въ ;№ 50 «Театра и Исчсства» по
:мtщена kорреспонденцiя иsъ Пензы, въ нtкоторыхъ пунн:
тах,-i; сi!оиiъ не сЬвсtмъ согласная съ истиной; Касаться взгля
.;��-в :коi:Ф,еспо�де:нта: на артистическую правоспособность мо
��� �Ьтовар1.1�:цей по сценt я не буду, тщ:ъ }(акъ уб вжденъ, 
чtо лицо-само, участвующее въ этомъ дi;лt-не можетъ от-

/ �ос�тьс_я ВПОJIН:'Б безсiристрастно I{Ъ этому дi;лу, вообще, но 
'• .. !<�рресцон:дентъ пишетъ: <сАртисты работаютъ за десятерыхъ, 
�тС>, k�нечн?, отражается на ихъ sдоровьt и нt}{оторые изъ 
�!fХ'Б то и . дtло бол-вютъ и бол-вютъ чаще отъ переутомле
.н_1.1!;, что. нt: мiшаетъ антр�пренеру вычитывать иsъ жалованья 
�.РТ:"Истов_ъ .. аа kаждъiй пропущенный по болisни день, ссы
�а_1,1сь �а то, что пунктъ о льготны.;хъ дняхъ имъ во всtхъ 
kЬвтраkтахъ . вычер1щутъ». 

Работ�, д�йствительно, много., но не всей труппi, а толы(о 
нt�оторымъ членамъ ея; Какъ режиссеръ, я обязанъ sасви
дtтелы::твоват:ь о вrtолнt rу.м:анномъ отношенiи г. Ворислав
с��r.,о къ труппt; Жалованье все врем.я съ начала сезона вы
дается артистамъ впередъ ва мtсяцъ. Штрафовъ не взято 
имъ до сихъ поръ 1iu ·одиdiо, хотя я иноr да и вынужденъ 
былъ въ рtдl\ИХЪ случаяхъ щтрафовать. Суфлеръ г. Барано
вичъ серьезно вахвора.лъ въ началt сезона и цtлый мiсяцъ 
не П?сtщцл-ь , с;пекrаклей, а, по совtту врачей, и послt выздо
влеюя не могъ выполнять обязанностей суфлера. Кажется 
для примtненiя мертвой и безсердечной буквы контракта въ 
данномъ случаt не·могло быть лучшихъ обстоятельствъ. Г. Бо
риславсl{iй, одна}(о, не вычелъ съ r. Барановича ни одной • 
коп'БЙI{И и оставилъ его служить помощнико.м:ъ режиссера, 
пользуясь попутно Т'БМЪ обстоятельствомъ, что исполнявшiй 
обязанности помощниl{а режиссера г. К., по причивt своей не
опытн�:>ети, не справлялся съ своими обязанностями, и при 
томъ и г. К. онъ оставляетъ на службi. Были и другiе. слу
чаи sа(,5олtванiя артистовъ (напримiръ, болiзнь r:-жи Зори-

. :н:ой), }(Оrда не было сдtлано ни}(акихъ вычетовъ. 
Съ .�очтенiе:мъ режиссеръ п�нвенсl{ОЙ труппы Ив. Вл. КQ

лосовсх�и. 
ц декабря 1902 г. 

r. Пенза.

. М. r., г. редактаръ. Въ No 48 уважаемаго Вашего жур
нала г. Тонни напечатал. голословное обвиненiе противъ 
.�е8:�, будто �, взявъ 'у него авансъ, не поtхалъ къ нему слу
ж�ть: Повволые изложить обстоятельства д'Ёла. Съ г. Тонни 
набира·вши.м:ъ труппу, ваключил'Ь я на-слово условiе въ МЬсквt 
бы·гь у него режиссеромъ и играть 2 и 3 роли. Сi1устя Н'В'l(О� 
,торсе время, :когда я уже уtхалъ въ Харь:ковъ, онъ присылаетъ 
:мнi; I{онтра'КТЪ, въ которомъ �тавитъ · мнi условiемъ играть 
такж� и первыя роли, со_вм1.стить обязанности режиссера и 
по.м:оm.1:1иl{а, не вписа.лъ обtщаынаго аванса и дорога была обо-

. зн�чена о:rъ Ниж.�Новгорода, :кром-в того, 15 оl{тября до.лженъ 
я быть уже на мtст-в. · Вы.лъ еще пунктъ, что, если къ 
о�нач�нн?му в�ем�ни не прi-вду на мiсто, долженъ буду за
платитъ иэвiстныи штрафъ .. [Iолучивъ 1 1(онтрактъ, я вы
черкнулъ новые пунl\ТЫ и отосJiалъ наsадъ для подписи. 

Затtмъ я получилъ отъ г. Топни авансъ и дорожныя 
до гор. Красноводс1(а для раздачи· тtм:ь иаъ артистовъ и 
артистокъ, съ которыми г. Тонни ва1(дючилъ условiя и 
которые находились въ r. Харьковiз (имъ же были присланы 
и контраr<.ты ихъ) а моего исправленнаго 1<.он'l'ракта онъ не 
прислалъ обратно; иsъ этого я вывелъ аа1(люченiе, ttтo г. 
Тонни согласился на мои условiя. Въ тотъ же день (S оr<тября) 
я роздалъ деньги кому слtдовало. При этомъ r. Тонни пи

салъ намъ не трогаться съ мiста до тtхъ поръ, пока не ув-t
домитъ насъ о выtзд·l; телеграммой. Долго ждали этого увt� 
домленiя г. Тонни, но тщетно прождаJJи до 22 01<т., а вtдъ 
въ Ташr(ентi мы доJJжны были быть I 5 окт. 22 я получаю 
отъ г. Топни телеграмму уже ивъ Tarnr,e111·a, адресованную 
У.лиху съ вопросомъ: r,orдa Улихъ. и прочiе вы·вха.ли? Такой 
вопросъ постави.лъ насъ втупицъ. Артистъ Гударя, 1юторый 
долженъ былъ служить у него, выведенный ивъ 1·ерп-J,нiя е1·0 
отношенiемъ r<ъ д·Ь.лу, заявилъ мн-Ь, что онъ 01·1,азывается отъ 
службы у тar(oro антрепренера. На друrой день получаю 
вторую телеграмму: с<ради Бога ·вы·hзжайте, ждемъ». Тогда я 
уговори.11:ъ Гудар.я -вхать. Но прежде ч·вмъ вы·kхать, J\П.Х теле
графировали г. Тонни прислать дорожнын отъ Красноводска 
до Ташкента (ранtе присланы были дорожиыя до Красно
водска). Боясь застрять въ Красвоводс1,·в я съ своей стороны 
проси.лъ подтвердить мою у него службу, так:ъ ющъ я не 
имtлъ отъ г. Тонни ниl{акого удостовtренiя. На это г. Тонни 
ничего не отв-втилъ и черезъ три дн.я присылаетъ ми·Ь те
леграмму, требуя выслать вс·h данныя намъ деньги бевъ вст,аrо 
объясненiя причинъ. Это, по моему мнiнiю, со стороны г. 
Тонни болiе, чъмъ наивно. Теперь пусть товарищи судятъ, 
правъ·ли г. Тонни имtть кю<ую-либо претенвiю на меня, 1юг да 
по милости его .я остался не ·у дt.лъ, лишившись на всю виму 
насущнаго своего заработка. 

Прим:. и пр. Ул.��хъ. 

mолnь1. 

� динъ докторъ объяснялъ мнi: 
\:..) - Отравиться можно всrJ,мъ: рыбой, мясомъ,воздухомъ. Это-физiологическое отравленiе.
А то бываетъ отравленiе соцiоJiогическое.

- Какое?
- Соцiологическое. Напримiръ, можно отравить-

ся толпой. Да, да, что вы думаете? И Неронъ былъ

отравленный толпой, когда восклицал1): qL1alis artifex
• pereo! Именно. Толпа источаетъ особы й: ядъ, и кто
зараженъ имъ, �отъ, 1:JОдобно морфинисту, вiчно
ищетъ повтореюя дозъ этого .· яда, безъ кqтораго
впадаетъ въ сонливость, спячку, смерть...

Помолчавъ немного онъ прибавилъ: 
- А нынiшнее увлеченiе театромъ? Развt э·rоне отравленiе? Театръ-это болiзнь времени. Раньшеэто какъ-то иначе было. Существовалъ отмежеванный круrъ, въ которомъ притаились, хотя и жгучiе,но свои . кружковые интересы. Теперь-совс.вмъдругое. Все соприкасается съ театромъ, и не то,что всi дороги ведутъ въ Римъ, а что изъ театраможно попасть на какую угодно дорогу. Даже нажеdлiзную, . если хотите. Потому что, нав-врноенаидутся вЛiятельные инженеры, которые пьесы пишутъ или передiлываютъ. Полъ-жизни человiкъканавы рыл!' и строилъ мосты; потомъ, когда получ�лъ все, что могъ,-и звiзду, и деньги, и положеюе,-душа его снова жажд�тъ публичныхъ трофеев_ъ, и онъ сталъ перед-влывать романы или бiограф1и знаменитыхъ современниковъ въ пьесы. А неонъ, такъ его жена или дочь играютъ въ , разныхъспектакляхъ. Если не то и не другое, такъ что-нибу дь, но уже есть нiкая связующая нить, включающая и его въ. обширную с-вть театральной opriи. Онъ закурилъ папиросу, паходилъ по комнатам.ъI:r продолжалъ: 
- Я видiлъ матерей, которыя являются къ ре-
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ня, судья неправедный!» -
что-то соображаетъ·. <( Но 
изъ чего ей дать пере
держку?» - спрашиваетъ 
онъ, наконецъ. «Дайте 
ей передержку изъ бы
то:вой роли». Ну, хоро
шо, назначимъ ей пере -

· держку изъ «Офел iи
Кузьминишны».

- Что э·то вы сочи-
няете?

-Да ни мало! Наблю
;далъ-_съ. И когда даютъ
эту радостную «п ере  ·
держку», дом:� всв ли
куютъ. Г имнаsистъ Коля
швыр.nетъ грамматику въ
уголъ и кричитъ: «ура!>>

ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

цензентамъ, режис
серамъ, дире·кт'о
рамъ театровъ, со
вершенно такъ-же, 
какъ ходили въ «пе
дагогическiе совi
ты» выпрашивать 
ОТМ'БТКИ И ПОД
дерЖКИ «изъ гре
ческаго)). Бiдн ая  
мать� - французы 
сказали бы: 011 les 
seпtiшeпts d'uпe 
шеге!-вся въ чер
номъ, съ распухши
ми отъ слезъ г ла -
зами, сидитъ, какъ 
приговоренная. Ма
ня, получила двой
ку изъ « Помолвrш 
въ Галерной гава
ни». <<Позвольте ей 
передержаты> - го-

у Мани передерж
ка! «перед�ржка!» 
Въ домi двi пере
держки, понимаете? 
Э, батенька, я ви
дiлъ поч тенныхъ 
администр ат о ровъ, 
людей опыта, разу
ма и СОВ'БТа, в и -
дiлъ профессо
ровъ, банкировъ, 
генераловъ, и съ 
прямыми и попереч
ными погонами, ко
торы е  дрожали, 
какъ листъ, передъ 
какимъ нибудь моз
г лякомъ, котораrо 
единственное право 
на вниманiе заклю
чается въ томъ, что 
онъ гд·Ь-то пишетъ 
мелкiя театральныя 

Н. П. Мувилъ-Бороздиной.

воритъ эта бiдная зам"Бтки, неизмiн-
но заканчивающiяся 
словами «остальные 
поддерживали ан
самбль». Я видiлъ ... 
Но я многое ви
д�влъ на своемъ 
в-вку. 

мать съ дрожью въ 
голосi, - она вол
новалась, она знала 
билетъ, то бишь
роль. Но она такъ 
м а л о к р о в н а>>. 
Судья - помните у 
8еклуши: суди �е- Театръ прошел-

К. А. Варламову. 

Пода-р 1

КИ на Елку. 
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С. М. Ратову. 

Л. Б. Яворской. 

А. Д. Вяльцевой.

ся въ современной рус
ской: жизни какой-то де
мократической, всеурав
нивающей волной. Слов
но затаенная сила, ки
пящая внутри, избрала 
театръ ору дiемъ своего 
безсознательнаго прояв
ленiя. Словно всi об
радовались, что вотъ яви
лась, наконецъ, сфера, 
гдi можно быть ·безъ 
чиновъ, безъ ранговъ, 
безъ перегородокъ; гд'Б 
все прiобрiтенное и на -
житое, заслуженное и 
заработанное - уже ни
что, и гдi приходится, 
для: прiя'l'нагь воsбужде-
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нiя, вновь воздвигать строй, лiстницу, iepapxiю жиз
ни и, какъ будто «омолодившись», начать жизнь 
сызнова. 

Въ этомъ движенiи, пожалуй, Д'БЙСТВИТеЛЪН() 
большую роль играетъ жажда публичньiхъ трiум
фовъ и усп'Бховъ, область которыхъ у насъ не 
слишкомъ широка и обцшрна. Пожалуй, мой док
торъ правъ. Это-черта, глубоко сокрытая. въ чело
въческо:й природ-в. Само сознанiе-это. удовольствiе 
немногихъ. Для большинства величайшее лакомсrво 
души -:есть «признанiе)). И такъ какъ наша жизнь 
есть ж11знь «тишайшаю,, и вс�l; сидятъ въ своихъ 
муравейникахъ, и «общество),-это тв, которые 
приходятъ на вечера, то всiмъ хочется «отвiдать 
ТОЛПЫ)). 

«Отв-вдать толпы))-· это въ нiкоторомъ родi 
разбудить въ себi звiря. Въ толп½ есть что-то 
особенное, магическое, ей одной свойственное. 
Толпа-это не то, что я, да вы, да онъ, да еще 
Тh!сяча человiкъ·. Толпа__:_это производное отъ мно
rихъ слагаемыхъ, но совершенно самостоятельное и 
самобытное, себя самое возжигающее и это пламя 
передающее окрестъ. И кто «отвiдалъ толпы),, I{TO, 

хотя бы случайно, услыхалъ этотъ ревъ, это бi

снованiе, кто хоть раsъ стоялъ выше толпы, и на 
одну хотя бы минуту, словомъ ли, жестомъ или 
движенiемъ, повелiвалъ ею и подчинялъ ее,-тотъ 
отравленъ. Какоf'r-то червь- начинаетъ точить сердце. 
Снова хочется этой магiи толпы, этого минутнаrо. 
властвованiя, этихъ чаръ. Qui а bu-bL1vгa... Я сказалъ 
бы .такъ: кто заrоворилъ, тотъ будетъ говорить .. 
Погодите. упрекать челов-вка въ томъ, что онъ фи
гурантъ, что онъ позеръ, что онъ рисуется, рекла
мируетъ себя и Qдержи:мъ зу домъ tщеславiя. Мо-: 
жетъ быть, онъ боленъ. И даже навiрное, онъ бо
ленъ, и фигурированiе передъ толпой есть дань 
неудержимой болiзненной потребности. 

- Если. я не выступаю предъ публикой мi<;:яцъ,
я .боленъ,-сознанался мнi одинъ публичный ора
торъ.-f меня начинается несваренiе мысли. И я 
долженъ, понимаетеливы, дол.женъ прочесть лекцiю ... 
Это актъ очищенiя моей головы. 
С"- И точно, поговоритъ, почитаетъ, «пофигурируетъ)), 
-и, глядишь, снова свiжъ, ясенъ, бодръ, «строенъ,
�акъ тополь>, и ужъ «не покидаетъ : Петроп6ль)). 

Я знаю другого, который говоритъ во всiхъ 
обществахъ, собранi.я'хъ, торжест:Вахъ. Если въ Ки
нешм-в открывается памятникь, онъ немедленно 
беретъ билетъ и отправляется въ Кинешму. Пальто-
сакъ разстегнуто на вс:в пуговицы, и глаза у него

наго физiолоrа, который никоr да не былъ въ театр1;. 
Когда мы сходились съ нимъ '- я, весь опутанный и· 
пронизанный театромъ, и онъ, никогда не бывшiй 
въ ·театрiэ,-мы являли собой велшсохвпный кон-
трастъ. 

- Хотите, я вамъ дамъ билетъ на Дузэ,-сказалъ
я ему к'акъ-то, и разсыпался въ похвалахъ этой 
дивной :1ртисткrв, стараясь заинтересовать его. Онъ 
меня слушалъ со вниманiемъ, но потомъ рiшительно 
сказалъ: 
· - Да, это, должно быть, замtчательная органи-

зацiя. Но я не пойду, благодарю насъ, не хочу со
здавать себt не существовавшую до сихъ поръ по
требность. 

Мысль мудреца. 
«Искушенiе отшельника>,, давшее столько сю')ке-

товъ для картинъ,-можно было бы представить сим.
волически, въ примiненiи 1tъ данному случаю. Я 
вижу, какъ сейчасъ, эту картину. Отшелыш1{Ъ 1,а
бинета, и вдали предъ нимъ смутное море мелькаю
щей толпы. Толпа-та же женщина, такая :же драз
нящая и разжигающая. Мелкими змiйками прони
каетъ въ полумракъ кабинета огонь этой обольсти
тельницы. И искушаемый старается зан:рыть свой 
взоръ;наtщнающiй пламенiть отъ зрiлища, ворохами 
дrБЛЪ въ синей ШI.ПК'Б, фолiантами книгъ или связ
кою бумагъ.

Ибо дiйствительно, отвiдавъ. толпы, че1юв-вкъ 
теряетъ всю свою святост1,, и стыдъ 1 и «робость 
милую движенiй),. Умираетъ скромность и торже
ствуетъ вакханалiя. 

- Да что она хоть вкусная, толпа? спросилъ я
одного автора,-врод-в чего? мороженаго съ ванилью 
или гурьев екай к�ши? 

- Да · не. умiю вамъ сказать. Кисленьюш , какъ
будто, иной разъ даже съ горечью. Но упиваешься. 
Въ самой горечи есть что-то острое, пряное ... 
Амброзiя! 

kI помол·чавъ, прибавилъ: · 
. .:._ да что вы думаете_, въ самомъ д-вл-в, • еслибы 

не этотъ вкусъ, этотъ мускусъ, исходящiй изъ толпы, 
сталъ бы я глаза порти'lъ, .ж.изнь сокращать мытар
ствами? Но, вrJщь, нельзя придти.въ трактиръ иска-
зать: 1 - Эй человiкъ! полпорцiи толпы, да· пожцв-.kс!

Homo nov��-

горятъ, какъ отъ вина. · 
JI · · 

j � - 'БдувъКинешму!-говоритъонъ МН'Б и дiлаетъ йтературно�рождествеиск й 38МDТКй� 
рукой. А дома у него вороха дiла, не уплачено за 

{5 
квартиру, дiтямъ не куплено теплаго платья.· Но братили л� вы вниманiе ,_, бла�о . теперь рож-онъ бросаетъ все и мчится. . . · дественсюе дни-что вся литература) а въ Необходимо заморить червячка. И 1фгда долго · ·· особенности, драматич�ская, понемногу прi-ниrдi. не .открываютъ памятника, пожар·ныя обще- обрiтаетъ рождественскiй характеръ? Убiйства и саства не празднуютъ юбилеевъ, и вообщ�. дiтъ ни- · моубiйства, видiнiя и призраки, преданiя и легенды, какихъ раsrоворовъ-онъ становится сумраче!f:ъ, тихъ; �. сумасшествiя и психозы, наконецъ, что, пожалуй, и в,ялъ. Д iла въ в9роха;ъ лежатъ не раскрытыми, · есть. самый настоящiй ужасъ-Qбщее смутное, растетаl(ъ что )f{ена усиленн.о начющетъ . читать газеты ря:нао-блуждающее настроенiе мысли и чувства... Все и ис,ка1ъ уп.оминанi51:. ·· 

· то, что мы привыкли, съ легкой руки анг лiйскихъ - А ... вотъ! r5-го декабря· ожидается ·торжест- святочныхъ разсказовъ, встрiчать въ рождественвенн ое открытiе . моста... Впрочемъ, это въ Чикаго! ._ской литератур1;. И непонятно, Боже мой, какъ Наконецъ, сообщенiе. Общество покровительства непонятно!.. · · 
животныхъ устраивает,ъ юбилей. !ООО протокола . Рожде�твенскiй разсказъ - это даНI:>. потребности по: случаю же½токаго . обращенiя .. · съ л6.мовыми иs- человiч:ескаго чувства въ непонятномъ) несбыточвозчиками. . · . · · номъ, таинственномъ. Практическiй народъ, ан�ли-- I;'отово!:кричитъ. онъ,-и сразу выэдоравли- , чан�. установили одинъ день. для удовлетворенiяв��тъ ... · : ; _ . · · этой потребности, вродi того,: что <�мел0;, Емеля,-:-К �, т�"-':l'РУ _приб:J:;гаIО'rЪ точно та�же, чтобы на- твоя нед'Ёлю,. Но этотъ день растя�ивается. ма�r.о

. к�р.�ить рто_го л�т�го звiря. Я sналъ. ол.�ого уче- по-:маду, на цiлыхъ 365 дцей. Съ. трудqмъ ,видишь 
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просв-втъ. Bci стре-
мятся къ непости �� ·тЕАТРЪ К.ОРША. �----- не линiи, сами по 

себ-:в, въ своей ма- .; 
тематической _неу • · 
лов�мости, � это · 
лиюи

:, 
въ rоотно

шенiи съ окружаю
щимъ ихъ фономъ. 
Для того, чтобы 
ВИД'БТЬ, ЧУВСТВО
вать - чувственно 
чувствовать - ли
нiю, н·еобходимо 
ВИД13ТЬ и фонъ, на 
которомъ она про
ведена. Отсюда объ
ективность, к а к ъ 
необходимое усло
вiе искусства, объ
ективность изуче
нiя, какъ формула 

. реализма. худ о ж
никъ провод итъ· 
свои линiи, выд·.в
ляя своихъ героевъ 
на фо1:.гlз живопи
суемой среды" Въ 

. · далы1iйшемъ, это
и. теорiя всякаго 
познанiя. Мiръ· есть 
отношенiе · моего 
сся)) I<ъ ((Не я». Пол-· 
ное слiянiе этихъ 

лсимому, сверхчув
ственном у, за пре-' 

дiлы позваваемаго. 
«Туманъ!», какъ по
минутно восклица
етъ героиня искрен · 
ней и прекрасной 
пьесы П .  М. Ярцева 
«Бракъ». И рядомъ 
съ тумаr-юмъ, кото
рый, противъ воли, 
окуталъ авторовъ, 
мi;шая имъ наблю· 
дать и постигать не
сложныя, обыкно·
в е нны я чувства, 
сколы<о фальшиваго 
тумана, «напущенна
го» для того, lJтобы 
скрыть ничтоже
ство, б-вдность и ре
м·есленнуrо ск.у дость 
содержанiя!.. ·Соз
дался трафаретъ со
чинительств� очень 
ловr<iй и хитрый: пу
стеньн:ая идейr<а, и 
нругомъ з а·r-вйли
вый узоръ мыслей, 
яко бы г лубокихъ; 
положенiй, якобы 
необыК:нов енныхъ; 
психологiи, якобы 
(<потусто ранней». 
И все это ряжено, 
1{аI<Ъ и подобаетъ 
рождеств енск ом у 
сюжету ... 

<(Губернская I{леопа:rра>>. 

· двухъ наt1алъ есть
либо моментъ рож
денiя; пока сознанiе
еще не отражаетъ
формъ от ношен iй
(ся» 1,ъ (<не я», ли
бо смерть, прекра
щающая всякiяфор

И. И. Судьбюсiинъ, въ роли городсн:оrо гол'овы Краюхина. 

- Мы погибнемъ или 
мн-t одинъ . убiжденный 
1<усства,>: 

найдемъ свое,-говорилъ 
сторонr-rикъ ((новаго ис-

Что· найти? И почему это вдруп.. явилась воз-
можность найти, ·которой раньше не было... 

Говорятъ, что все это подражанiе Чехову. Суж
денiе каj.н:ется мн·.s не совсiмъ пр·авильнымъ. 

Это восходитъ дальiuе, и первоисточникъ ел-в� 
дуетъ искать не въ Чеховi, а въ • Достоевскомъ. 
Состоянiе ((транса,>, въ которо'мъ пребываетъ зна
чительная часть молодой литературы, заимствовано 
и ·перехваче:fю цiликомъ у Достоевскаi-о. Достоев
скiй есть истинный виновникъ паденiя ху доже:.. 

ственной литературы, несмотря· на то, что самъ 
былъ генiй, - в-врнiе сказать, потому, что самъ 
былъ генiй. Достоевскiй едва ли не первый рус
скiй беллетристъ.:_позвольте у держать это неловкое 
слово - который не только · отверtалъ ·всякiй объ
ектививмъ творчества и ·наблюденiя, но и не от·
дiлялъ своего мiра отъ мiр'а ·героевъ, и мiра ге
роевъ отъ .мiра, ихъ · окружающаго. Черты пси.х_о
логiи, генiально п:одмtченныя Достоевскимъ; жи
·вутъ и д-вйствуютъ предъ глазами читателя только
какъ аттрибуты- духа, 'какъ символы · борющейся,
стремящейся, страдающей, свергаемой внизъ 'и воз
носящ�йся кверху, души.- Они какъ будто отдiли
лись на ·время отъ какого-то единаго; всеобъемлю
щаго существа, запо:лняющаtо собою мiръ� и , по
рiявъ въ воздухi, снова къ этому существу-возвра
щаются, · :возсоединяясь съ нимъ.

Художественное творqество, прежде всего, пла·с
тично. Что такое пластика, рельефъ, контуръ? Это 

мы этихъ отношенiй. Я говорю, что у Достоевскаго 
нiтъ противоположенiя индивидуальной психоло
riи средi. Все горитъ огнемъ, не только обитатели 
сссела Степанчикова)>, ·но и само «село Степанчиково>>. 
Припомните первыя главы <<Идiота>>.·КнязьМышкинъ, 
разговаривающiй въ вагонi, несомнiнно, <<блажен· 
ненькiй� )) но друriе-тЬ, собесiдники его, весь· ваrонъ, 
развi не поражаетъ васъ ·лихорадочностью, су до-
рогой мысли и чувства? Въ селrв Мокромъ развi 
одинъ · Митя Карамазовъ празднуетъ вакханалiю, а 
не все Мокрое съ Грушенькой, · полячками, ,ямщи
комъ, .. луной,-со вс-вми ·постоянными и случайными 
обитателями и спутниками? . · . 

Достоевскiй былъ· генiй. , Быть можетъ, и генi:
альность его, ·какъ писателя, заключалась ·въ томъ, 
что въ его романахъ ·нiтъ среды. Быть можетъ� 
ему было тiсно въ рамкахъ ·· реальной жизни, й: 
онъ долженъ ·былъ выбросить балластъ ·объектив-
наго наблюденiя для того, чтобы взлетiть въ свою 
страшную высь. Несомн-внно одно, что Достоевскiй 
убилъ среду для героя, подобно· тому, напримiръ, 
какъ хваленыя постановки московскаго Художест·
веннаrо театра' убив'аютъ героя для среды. Та1{0е 
отсутствiе ·гарм.онiи между объективнымъ и суб-ь
ективнымъ элементами творчества, въ какую бы 
сторону это· нapyri1eнie гармонiи ·ни повернулось, 
всегда riриводитъ къ ·Ю'�достатку отчетливости.· Среда 
ли давитъ на героя, герой ли закрываетъ · собою 
среду..;,.._въ обоихъ случаяхъ мы п,лохо различаемъ 
контуры и рельефы, и получая эстетическое у до
волы::твiе, ·в·сегда немного мучаемся _неопред1>лен
ностью. 
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Отсутствiе среды освобождало генiй Достоевскаrо. 
Не испытывая необходимости возвращаться на землю 
и точно, какъ на картi, излагать обстоятельства 
мiста, времени и «образа дiйствiй», онъ .свободно 
отдавался своему полету. Но, какъ извiстно,-QL1оd 
licet Jovi, non licet bovi. Если для «сверхчеловiка» 
Ницше- «потусторонность)) по отношенiю къ «добру 
и злу>> есть высшая, почти божественная ступень, 
то для обыкновеннаго, рядового человiка <<поту
сторонность» равнозначуща безнравственности и 
безсовiстности. Для дарованiй небольшихъ, мел
кихъ, недостаточно. искреннихъ, это пренебреженiе 
къ средi, къ фону, къ объективному наблюденiю, ока
залось крайне гибельнымъ, потому что предоставило 
полную возможность носиться со всяк.ою идейкою, 
со всякою странною мыслью, мелькнувшей въ умi, 
и выдавать ихъ, как.ъ есть, гольемъ, даже не по
трудившись примiрить ихъ къ жизни. 

Д iйствiе происхрдитъ, какъ говорится въ с:казкi, 
въ нiкоторомъ царствi, не въ нашемъ государствi. 
Нiтъ контраста между фигурами· и •реальнымъ, бы
товымъ фономъ. Отсюда неясность, недостатоr{ъ 
отчетливости, полнцй произволъ построенiй. И та
кимъ образоМ:ъ создалась нынiшняя ряженая, будто 
бы глубокая и ((□отусторонняю>, «рождественская» 
литература. 

Подражательность всеr да порождала множество 
скучныхъ и бездарныхъ произведенiй. Но подража
тельность натуралистическая представляла то пре
имущество, съ точки зрiiнiя искусства, что обманъ 
раскрывался проще и прямiе. Можно было спро
сить: <(ГД'Б разговоры эти слышатъ? съ кого пор
треты эти пишутъ?» И отсутствiе въ жизни та· 
кихъ разrоворовъ и ориrиналовъ убiдительно св и· 
дtтельствовало о томъ, что ничего похожаrо въ 
натурi нiтъ, и что предъ наjlИ простое сочини
тельство. Но когда намъ rоворятъ, что �т_о «поту
сторонне)>, что это «клочки другихъ м1ров1,», то 
мы лишен� даже возможности: . прибiгнут.ь къ на
r лядном у способу �ров-tрки.· «Потусторонняя» то.:. 

пографiя �аходится .въ самомъ зачаточномъ состоя
нiи, а (<КЛОЧКИ друrихъ м�ровъ )) - происхожденiя 
намъ неизвiстнаго:. К<?rда . у. ГJОГО ·попроси.iпi: 
однажды дать свой. автографъ, онъ . сдiла.лъ рос
черкъ:-<<Океанъ ». Это очень глубоRО__:«океil.НЪ)), 
но тру дно сказать, что оно означаетъ. 

Я не говорю и не думаю утверждать, что об
ластью реальнаrо и объективнаrо наблюденiя исчер
пывается вся возможная степень познанiя мlра и 
его отношенiй. Во-щ:рвыхъ, способы объе�тивнаго 
наблюденiя улучшаются и развиваются съ теченiемъ 
времени, и, напримiръ, ухо �овременнаго человtка 
способно различать такiе .музыкальные оттiнки, ко
тQрые совершенно пропадали для дикаря. Во
вторыхъ, въ томъ и состоитъ задача и искус
ство художника, чтобы намъ, мало и плохо видя
щимъ, показать то, что ускользаетъ отъ обыден
наго, неискушеннаrо взора. Называйте это, коли хо
тите, <<потустороннимъ>), но нужно сохранить есте
ственную, прямую связь между областью нашего 
житейскаrо познанiя и «потусторонностью>> искус
ства. Когда же насъ вводятъ :изъ . сферы нашихъ 
обычныхъ взглядовъ и отношенiй, гдi существуетъ 
.. с�ое «да», свое «нiтъ», свое воззрtнiе на здра�о
мыслiе и свой взг лядъ на сумасшествiе, свои при
вычныя нормы добра и: такiя же нормы зла,-1югда 
насъ вводятъ, говорю я, из:ъ этого мiра:-пу,сть онъ 
.темный и бiдный-въ Rак,iе-то, озаренные .св-tтомъ, 
чер.тоги, гдi нiтъ ни добра, ни зла, ни да, ни нiтъ, 
гд-в сумасшедшiй · есть здоровый и здоровый есть 
сумасшедшiй-ТО ВПОЛН'Б ПОНЯТНО, t.J.TO МЫ: даже .. НС 

можемъ судить о томъ, в-tрно это или невiрно, хо-

рошо или плохо, ху доже�:твенно или неху дожест
венно, а можемъ только отвернуться отъ nсего этого, 
какъ отъ вздора, и нашъ приrоворъ будетъ совер
шенно правильнымъ и человiческимъ. 

Развитiе искусства отличается больше, чiмъ что 
либо другое, постепенностью. Какъ въ математшсв мы 
переходимъ отъ одной теоремы къ другой, т�къ и 
здiсь-отъ одного психолоrическаго положеюя къ 
другому. И надежнiйшiй нашъ руководитель въ 
этомъ отношенiи есть знакомый ю1.шъ, лшвой trело
В'БI{Ъ, въ тiхъ превращенiяхъ и томъ осв·вщенiи, 
которыя придаетъ ему художникъ. Милыя, знако
мыя лица! Каr{ъ легко уrадываемъ мы по нимъ ма
лiйшiя движенiя души, читая какь въ открытой · 
книгi! Но самыя г лубш{iя и рiдкiя душевныя на
строенiя часто прох:одятъ длн н:асъ пезам'вченными, 
когда они отражаются на новыхъ, незнакомыхъ намъ 
лицахъ . .Какъ бы «потусторонни» ни были сообра
женiя и ·выводы художника, его «проницанiя» въ 
тайники духа - они должны sак;по l,rать въ себi; 
реальную форму живыхъ людей, живой жизни, и 
только тог да мы мо:жемъ слi3дитъ за ху дожни
комъ. 

Я не sнаю, насколько удастся новому искусству 
проникнуть въ тайны другого, высшаrо мiра, но ув·h
ренъ, во всякомъ случа-t, въ томъ, что если это 
удастся, то проникнутъ туда не безплотныс духи и 
фа:нтастическiя существа, какихъ намъ изображаютъ, 
въ оrромномъ большинствi случасвъ, современные ав
торы, но совершенно реальные, б;1изкiе ш1мъ и стал
кивающiеся повседневно съ нами, люди. Быть «тайно
видцемъ духа>>, каr{ъ Достоевскiй,-это очень высо
кая задача. Но r{а1<ъ форма неотдiли:ма отъ содер
жанiя, тан:ъ «ясновидi,нiе духа>) неотд'БJJИ.МО . отъ 
<<ясновидiнiя плоти», и толы{о въ послrвднемъ, въ 
11ластическомъ выраженiи, находитъ с;вое бытiе, до-
ступное и полезное людямъ. 

Ис1,усство было всегда «воплощенiемъ». У нын·�ш
нихъ авторовъ замiтно какъ разъ обратное стрем
ленiе-.вмiсто воп.т.iо:U.iенiя давать разсвянные лучи. 
Бродятъ видiшiя, . напоминающiя чуть-чуть живыхъ 
.vюдей, безцлотные и безкостые, rоворящiе своимъ 
собственнымъ, · манернымъ, сочиненнымъ язын:омъ. 
Задача ихъ-заставить насъ угадать въ этихъ мер
цающихъ линiяхъ и зигзаrахъ что-то похож:ее на 
истину нашей жизни. И когда посл�J; чрезвычай
ныхъ усилiй, IЩМЪ удается ПОДМ'БТИТЬ сходство 
между · воздушною · флюидою и Иваномъ Иванови
чемъ, 1ми фантастическимъ чортомъ и Сидоромъ 
Поликарповичемъ, то ц-вль поtштается достигнутою. 
Но заqtмъ же этQт1. маскарадъ? для чего это на
пряженiе мысли? Д iло, въ сущности, такъ просто. 
Если у И;вана Иваныча есть нiчто важное, котqрое 
овъ можетъ и долженъ сообщить, то пусть явится 
въ своемъ, а не въ ряженомъ, по святочному, 
ВИД'Б, .. 

И въ эти, рождествецск.iе дни, пожелаемъ рус
ской лиrера турi вернуться внизъ, къ «лику земли», 
и прильнуть къ ней, чтоб1;>1 набраться силъ, - по
добно Святогору-богатырю. Маскарад-:ь привид·внiй, 
страховъ, су.масшествiй, . ужасовъ, не въ нашемъ го
су дарствi, а в-:ь нiкоторомъ царств-в, происходя
щихъ, sаrадокъ и шарадъ - не пора ли кончить? 
<<Мiръ идетъ къ концу», какъ откровенно заявля
етъ . г. Мережковскiй. Конечно, не къ началу. 
Вспять, вообще, не возвращается ничто, и люди 
идутъ съ каждымъ днемъ не къ жизни, а к.ъ 
смерти. Тiмъ не менiе хочется жить, и потому ли
тература пусть будетъ зовущей, радостной, и к.а
сается «потусторонностю> лишь на столько, нас1<ольк.о 
это отчетливо видно «съ нашего берега)) ... 

А. :Кугель. 
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D се д-вло въ томъ, что матушн:1 Олимпiадi
U Авr{сентьевн'Б, супруг-в отца Ма[,арiя Кипари

сова, подарили I<Ъ празднику поросенка. 
Тутъ, конечно, еще не было ни{rего у дивитель

наго, ибо поросята въ приход-в отца Макарiя были 
далеr-<о нс JУl�дI-<ость. У каждаго, сколько нибудь 
исправнаго му,диюt ужъ непрем'БНIЮ водилао, свинья, 
тасr{авшая за собой по I<райней М'вр·в полдюжины 
потомства, а. у матушки въ хозяйств,!; была и не одна, 
а. Ц'БЛЫХЪ че-
тыре свиньи, 
что давало ей 
возможность  
даж:е пасы-
лать малень-
I{ИХЪ п оро
сятъ на базаръ 
въ губернсr<iй 
городъ, ле
жавшi й отъ

приход:�. отца 
Макарiя вер-
стахъ въ со-
рока. 

зала ему это, но не могъ же онъ ожидать, что сво
имъ поистинi щедрымъ даромъ поставить матушку 
въ величайшее, почти безвыходное затрудненiе, а 
въ дiйствительности это такъ вышло. 

Стриженко привезъ свой даръ за три дня до 
праздника. Батюшки въ это время не было дома. 
Онъ, вм1кт'Б съ дьяI<омъ Елеазаромъ, обходилъ хаты 
вс-вхъ прихожанъ ((СЪ молитвой)>. Хожденiе это 
слу:жило какъ бы подготовленiемъ къ ·празднику и 
им-вло довольно торжественный видъ. Самъ ба
тюшка, отецъ Макарiй, надiвъ поверхъ кафтана 
эпитрахиль, а nоверхъ ея зимнюю рясу на бараш
ковомъ мiху, такъ I<акъ на двор-в стоялъ изрядный 

морозъ, шелъ 
впереди. Го
лова его была 
прикрыта rrеп
лой скуфьей, 
отъ которой 
къ шеi спу
скались ч ер
ные бархатные 
наушники, sа
щ и щ а  в ш i е 
уши отца Ма-. 
карiя отъ мо-

. роза. 
Позади ero 

· ш е ствовалъ
д ЬЯI<Ъ Елеа-

Но это бы
ли пор о сята 
обыкн о в 'ен
ные, обросшiе 
шерстью. По
росен о 1< ъ :же, 
тютораго по
дарили матуш
К'R къ празд
н и r< у, былъ  
СОВС"БМЪ осо
бенный. Онъ 
родился отъ 
сов е ршенно 
голыхъ роди
телей и самъ 
былъ голый и 
не только въ 

« Т анецъ >>, 1<артI1на Штука. 

заръ, старин
ныйсогбенный
дьякъ, крести
вш iй, в-внчав
шiй ихоронив
шi:й пять поко
лiнiи деревен
снихъ жите
лей, крiшкiй
и ж ивучiй,
с ъу м iвшiй
уцi.лiть на:
своемъ посту,
не смотря на
мн о ж е с тво

моментъ своего рожденiя, но и потомъ, I<Ot да аро
жилъ на СВ'Б1"В уже нед-вль шесть. 

Это была особая порода, которую вывсзъ, какъ 
говорили .достов-врные люди, изъ самой Анг лiи вла
д'влецъ СОС'Бдняго хутора ( тоже входившаго въ при
ходъ отца Макарiя) м-вщанинъ Стриженко, промы
шлявшiй свинымъ товаромъ. 

Стриженко былъ исправный прихожанинъ, два 
раза . въ годъ гов'БЛЪ у отца Макарiя, заказывалъ 
молебны при всякомъ. · мало - мальски выдающемся 
случа-в своей жизни, въ великомъ · посту каждую 
субботу поминалъ своихъ умершихъ родственниковъ, 
для чего привозилъ въ церковь н-всколько хорошо 
•испеченыхъ «кнышей» и баночку сотоваго меду и
кромi тоrо отъ времени до времени одарялъ ду
ховныхъ лицъ прихода отъ своихъ достатковъ, то
м1рой жита, а то и цiлымъ мiшкомъ проса или
ячменя. А, такъ какъ на этотъ разъ его породи
стая анг лiйская свинья привела поросятъ незадолго
передъ праздниками, то Стриженко, какъ хорошiй
прихожанинъ, счелъ долгомъ· засвидiтельствовать
свое благочестiе лучшимъ подаркомъ, какой только
можно сдiлать человiку передъ праздникомъ Рож
дества: привезъ матушк-в одного изъ породистыхъ
поросятъ.

Матушка была, конечно, очень тронута и высю1.-

прошедшихъ
мимо него реформъ, которыми давно уже были отмi.
нены и его званiе и вакансiя и даже чуть ли не онъ

самъ. Бородка его съ каждымъ годомъ бiлiла, ко
сичю1 на затылкi рiд-вла, а маслянное пятно, ко
торое. она въ продолженiи многихъ лiтъ произво
дила на кафтан-в въ верхней части спины, станови
лось все шире и зам-втн-ве, сама спина его сгорби
лась, а онъ какъ будто отовсего этого становился: 
только крiпче. 

По давности его,· ему сл-вдовало бы не только

выйти за штатъ, а и совс-вмъ исчезнуть съ лица 
земли, а онъ и ·знать этого не хотi.лъ, и жилъ и 
славилъ Бога. 

. Позади ;же дьякаЕлеазара, громыхая толстыми коле ... 
сами по мерзлой sемл{;, катился возокъ, до половины 
уже занятый ч-вмъ-то, таинственно прикрытымъ ряд
комъ. Это <<что-то)) было въ высшей степени раз
нородно, такъ какъ составлялось изъ того, что да
вали бабы ·въ каждой хат-в. Изъ одной хаты выно-· 
сили кусокъ свиноrо сала, изъ другой <<паляныцю», 
то-есть поп росту хл-вбъ, изъ третьей, гд'Б люди жи
ли получше, ц-влую колбасу, а то и гуся. Случа
лось, что давали и пятокъ куриныхъ яицъ, .а бы
вало и такъ, что, за собст�еннымъ недостаткомъ, ни
чего не давали. 

Возою" был1. зацряженъ худосочной лошаденкой, 
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которой руководилъ, 
однако-жъ не сидя на 
возкi, а идя рядомъ 
церковный сторожъ 
Ню{одим'I;, - оrстав
ной солдатъ съ нi
ког да простр-вленной 
ногой, вслiдствiе чего 
онъ замiтно прихра -
мывалъ. 

Въ то само� время, 
когда отецъ Макарiй 
совершалъ это хожде
н.iе, Стриженко при
везъ матушкi своего 
породистаго поросен
ка. И когда батюшка 
ве1теромъ вернулся до
мой, изрядно так» 
утомленный, матущка 
сильно заинтриговала 
его. 

_:_ А ты знаешь, у 
насъ былъ Стриженr{о 
сказала, .она. 

- Ну?_:_Сf:IрОСИЛЪ
отецъ Мака рiй, въ во
об раженiи к ото раго 
пос-вщенiе Стрижею<а 
сопрягалось съ обяза
тельнымъ даромъ. Онъ 
такъ и прибавилъ: --
чт,р же онъ привезъ? 

- _ А вотъ этого не с1{а:>-1�у тебi. Привезъ такое ...
такое ... Ну, да увидиinь. На первый день празднющ 
и увидишь ... 

·- Что-же это за чудо такое? Вотъ уж:ъ дiй
ствителы-ю не могу себi представить. 

- И не старайся... А просто. жди перваго дня.
Вотъ увидишь ... Да не только увидишь, а и по-
пробуещь. 

· · 
- Вотъ какъ! ..
И отещ, Макарiй дiйствительно былъ заинтри

гованъ. На другой и на третiй день онъ нiсколько 
разъ _спрашивалъ матушку:-такъ что же такое 
цриве�ъ тебi, Стриженко? Но матушка рiшила вы
держ�ть хара;ктеръ до конца и усrроиrь батюшl('Б
сюрпр11з;r,. · · · 

- Но. въ то время, какъ матушка так:и:мъ образомъ
интриговала отца Макарiя, поросенокъ еще ходилъ 
на четырехъ ногах1>, св.ернувъ I{олечк.омъ свой то
не.;ньв:iй хвостикъ. -Онъ, правда, не бtrалъ по дво
ру, потому что это было бы опасно, а жилъ въ 
к;ухн'Б, е;жеминутно попадаясь подъ ноги кухаркt 
Анисьi, и вызывая съ ея стороны такiя ядовитыя 
пожеланiя, что - еслибы сбылась только тщ:яч;ная 
часть цхъ, то зн:аменитаго поросенка уже нiсколь,.. 
ко разъ разорвали бы на части собаки, черти взя
ли бы его въ адъ и сварили бы изъ него для себя 
борщъ ;и многое другое, еще худшее случилод бы 
СЪ }JIIMЪ, 

Нас:гушrлъ однан:о моменrъ, когда утромъ, нака
нунt праздни�а, поросенокъ былъ заколотъ ·и та
кимъ образомъ �д'влалъ самый рiшитель;ный шагъ 
въ своей жизни. И съ этого момент.а· начались 
затрудненiя маrущки. 

Совер.r.пенно естественно, что, прежде чi;мъ по
ложпть ero J1a сК:овороду и · задвинуть въ · печку, 
ег.о· необ�од�мо .бщдо нач:»нить и матушка спро
с11ла �исью: 

Чtмъ же мы его начинемъ, Анисья? 
да _чiмъ же, Мq.Тушка, какъ не кашей? Вся-

каго поросенка наЧИНЯЮТЪ кашей, ужъ _ _это, I{Ю-Ке;.гся,
ведется съ самыхъ Т'БХЪ поръ, какь ] оспоДJ� ])огъ 
создалъ мiръ, отв,Jпила-Анисья. 

- Что ты, чтоты?Такогопоросенкаивдругъкаmей! ..
Вiдь это же поросенокъ не простой, а особенный ... 

- Да хотя бы и распереособенный. Да пусть
онъ прямо съ неба упалъ, а все-тат,и ниr<аной дру
гой начию{и ему 1-г.втъ, окром·J; гре 1шtnой юш1и ... 
Само собою, порубивъ мею,о его же собствtнные 
потроха, да прибавивъ туда перцу для вкуса ... -о·ш,J.;
тила Анисья тономъ чслов,Jща, у [{ОТораго ссп, нс
зыблемыя уб,вжденiя, одно изъ 1,0:ихъ UJ--JJIO :->то. 

- н,1пъ, Н'БТЪ и н·krъ!-р·ншитсю,JЮ отв·l;ти.11а
Матупща,--такого поросенка нелыщ 11а 1 1и1ш·1ъ, н:шъ 
всякаго ... Тутъ доюю-1а быть начинт,а особенная ... 
Ужъ это я знаю жш·l:.;рн.ое и въ :)томъ нит,то 

· меня не ·разу.бiдитъ ...
Таково было уб-вжденiе матушю·т. Сама пна д.,I)й

ствительно не могла придумат1, ш1 11и1шу, .1r.остойную 
такого необыюювеннаго поросен1<:1.. О на соR�втова
лась c'J, супругой )l{Ившаго по-сос1.;дстну нсмсюн·о 
феJП>дшера, съ дыrчихQй, с·ъ нисарихой, 11у·1·1, Gыло 
не пошла даже сов,втыш1т1,ся c'J, .женой 11шню-чт, 
которую звали Ровеккой, но, I<'Ь иастiю, но-врсмн 
вспомнила, что она, согласно своему за1<0ну, нt: 
м,.ожетъ даже обсуждать что-либо ю1с:1.юrц<:ссн с1:1и
нины, хотя бы и такой молодой и невишюП, r,щую 
представлялъ собою пороссr-ю1<ъ Стрижс111<а. 

Но вс1:; въ одинъ голосъ отозва.i1ис.r,, 1 1то един� 
ственная начию<.а, прJ,Iгоднан длн rю1юсt:нr-<а, :>то
гре(шевая каша. И таю, 1,ат,;,, ::->то противор·!> 11иJю 
уб·вжденiю матушки, то она у,кс стала приходит�, 
въ от1r:1.янiе; и вдругъ ее осLiнила уди:витсл1,ная, 
прямо таки блестяrцан мысль:-а Евстафiii? Дав·нJ1,1. :н 
ir{e прямо. Д'БЛО J·.�нстафiн! А ну-r<а, Анисьн, с61:а·ай 1п, 
Енстафiю Моргуну и скажи ему, что ма1·уш1<а:-юнст·и�1·0 
f{Ъ себ-в ... Да .живо, какъ TOJIJ,[(0 М())!{СI.НЬ-ЖИНО! ... 

- Да В'Бдь, матушl{а, 1:встафiй Моргун-ь давно
уже изъ ума выж.илъ,-возраэила А11ис1,я и 11ри
этомъ въ голос{. ея слышалась тшая обижспност1,.

� Это ничего. Настолы<о-то ума у него 1..:111,с 
есть, ч:юбы про начинку вспомнить. :.:; 
. Анисья съ крайне недовольнымъ и :сердитымъ 
видомъ побiжала при-
глашать Ев стафiя 
Моргуна. Евстафiй 
Моргунъ это былъ въ 
сущности зам-вчатель
ный челов,вкъ, по край
ней м-врi среди дере
венсr{ихъ жителей не 
было ни одного, I{ото
рый бы походилъ на не
го. Ему было отъ роду, 
должно быть, лiтъ во
семьдесятъ. Ходи лъ 
онъ, согнувшщ::ь·въ ду
гу :и опираясь на палку. 
Голова его и густо об
росшее лицо были 61,
лы, К.сlКЪ СН'БГЪ, глаза 
ВЫЦВ'БЛИ И ВИД-ВJIЪ ОНЪ 
ими плохо. 

Во время оно, этакъ 
лiтъ сорокъ-rщтьде
сятъ тому назадъ, онъ 
б�лъ дворовымъ че
ловiк.омъ и спецiаль
носrью его -б1до по
варское искусство. У:н-съ 
неизвiс тно, правда 
ЭТО ИЛИ Н'БТЪ, а ТОЛЬКО 

А. Д. Каменскiй. 
(Шаржъ). 
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раэсl{аэывали, будто он·ь былъ посылаемъ господами 
въ заграничнын страны и тамъ обучался такимъ не
обыкновеннымъ кушаньямъ, о ка1<ихъ въ здъшнихъ 
м·встахъ никто :и по1н1тiн не имiлъ. И въ ту пору, 
I{Or да онъ завiдывалъ 1<ухней при дворi помi
щика, Евстафiй Моргунъ былъ на деревнi; силь
нымъ челов·lнюмъ. Отъ него мi-ioroe зависiзло и 
его уважали. И видъ у него былъ гордый, вели-
11сствсн.ный, какъ и 1то,11.обаетъ челов·.вку, проник-
1ш.:.му нъ тай:ны столь ва:жнаго въ жизни людей 
искусства. 

Но пос.11·1, освобо:жденiя господа уiхали въ сто
ющу, а Евстафiя вм·kгЬ съ другой дворней отпу
сти.11и на всiс; 111.::тыре стороны. И въ то время, КаI{Ъ 

немл.нки его 110.11у 1ш.11и землю, Евстафiй ничего не 
1юлу1 rилъ, и такъ I<ar<ъ денегъ он:ь не скопилъ, то 
самый большой 1rе.1ювiшъ вдруrъ сд·нлался меньше 
нсl')хъ. Попробовалъ онъ служить поваромъ въ 
губернскомъ город·J;, но д·J:;.1ю у него пе пошло. 
Онъ привыю1 работать на широкую ногу. Въ по
м·:kщичьемъ дом·J; всего было вдовою,. Тамъ с<масла 
не )ю1.11·l:;ли)), потому что оно было даровое. А въ 
городс1{ихъ кухняхъ все отпускали по золотникамъ, 
да и пс нес, что надобилось, по.11у 1шть можно было. 
И Евстафiй сталъ тосI<авать, исr<усство ему опроти
в·f�Jю и онъ, уже тогда почти старикъ, пришелъ 
нъ родную деревню, выпросилъ себi:; у управляю
J 11дго хат1<у и сталъ ж:ить въ ней, питаясь ч·13мъ 
ьогъ пошлетъ. Въ этой хат-в онъ и сгорбился и 
ноб'Ъ.11·.вл·ь и, J<aJ<Ъ говорили, изъ ума выжилъ. Ма
тушка часто посылала ему то хл·kбъ, то соленую рыбу, 
то I{увшинъ MOJIOI<a и онъ справедливо считалъ 
матушку своей бшlгод·втельницей. Поэтому, 1,огда 
Аписья сю�зала ему, 1 rто его требуетъ матушка, 
Евстафiй безпре1юсловно напялилъ на себя свои 
рубища и, при помощи двухъ ногъ и палки, 
приrt.rелъ. 

- Здравствуй, Евстафiй, прив-втливо сказала ему
матупща.-У меня I<Ъ теб-в просьба. Вотъ видишь 
ли, привезли мн·в поросенка, да только нс простого, 
а особеннаго, поросенокъ породистый; ну однимъ 
словомъ-отъ Стриж:енка. Такъ надо ему начию<у 
дать по .соотв·втствiю, понимаешь ты, Евстафiй,
по его пород�l,! Вотъ я и прошу тебя, сдiлай ты 
МН'Б это ... 

- Что сдiлать, матушка? Что велите сдiзлать?
спросилъ Евстафiй, повидимому очень мало воспри
нявшiй изъ того, что объясняла ему матушка. 

- . Начинку, голубчикъ ... начющу l{Ъ поросенку ..
- Ага, ага... Начинку... Понимаю... Начинку! ...

промолвилъ Евстафiй и въ его старыхъ глазахъ 
появилось смутное воспоминанiе о чемъ-то далекомъ. 

- Анисья говоритъ: гречаная каша, продолжала
матушюi:-и всiз та�<ъ говорятъ. А я думаю, что 
тутъ совс1iмъ другqе надо" А? I{акъ ты думаешь 
Евстафiй? 

- Другое ... Другое ... повторялъ Евстафiй:-тутъ
другое ... 

- А что-же"? Видимо старалась навести его на
мысль матушка. 

- А что? ... Вотъ то то и оно ... Вотъ то-то и оно,
скаsалъ Евстафiй и задумался. 

--: .А· ты подумай, ты вспомни ... осторожно ска
зала.· €МУ мату.rпка, какъ бы боясь перебить его 
мысли. Нвстафiй вспоминалъ, а матушка соблюдала 

· тишину, чтобы не м-вшать ему. Долго такимъ обра
зомъ вспоминалъ Евстафiй и иногда губы его что
то шептали, а матушка начинала уже терять надежду.

-- Ну, что-же? наконецъ, не выдержала и спро-
сила матушка.

- Тутъ-манна... какъ-то неопредiзленно, какъ
бы сквозь сонъ сказалъ Евстафiй.

Манна съ живостью? спросила матушка. 
- Манна... Манна... видимо' оживляясь, загово

рилъ Евстафiй:-крупа то -есть-и къ ей рубецъ ... - · 
- Ага ... рубецъ!.. Внутренность, значитъ... по

ощрила его матушка. 
- Вотъ, вотъ ... Нутро! .. То-есть ... вымочить его,

да наперчить, да въ маслi поджарить ... 
-- Ну, ну, дальше, дальше... подталкивала его 

матушка, явственно чувствуя, что тутъ уже соз
дается что-то правдоподобное.· 

- И яйца въ крутомятку... Этакъ кру�ками
пор1зать ... 

- Ага, нружками! .. Такъ, такъ ... А ты, Евстафiй,
сможешь самъ это сдiлать? . 

- А попробую, матушка... попробую... · Больше
тридцати л·втъ не бралъ въ руки кухоннаго ножа ... 
А я попробую ... 

ОПЕР.-ФЕЕРIЯ "Ф ЛАМ МА••. 

Инспекторъ� 

- Попробуй, голубчикъ, Евстафiй... ласково,
н-вжно говорила ему матушка:-Я теб-в за это уN,ъ 
не знаю что ... Пойдем-ка въ кухню ... Тамъ все т_еб{; 
предоставимъ ... Ты, Евстафiй, только при.казываи, а 
.м:ы съ Анисьей все бу демъ д{;лать ... 

И тутъ совершилось чу до, и даже не одно, а нi
сколько разомъ. Kor да Евстафiя-сгорбленнаго, хи
лаго, дрнхлаго, повели въ кухню, онъ прежде все
го потребовалъ, чтобы ему дали бtлый передникъ 
и колпакъ. Это сильно затруднило матушку, въ 
особенности колпакъ, но она нашлась и соорудила 
его изъ наволочки. 

И когда Евстафiй облачился въ нихъ, то, ка
залось, на него . сошло съ неба вдохновенiе. Онъ 
помолодiлъ, выпрямился, въ глазахъ его, давно ка
завшихся потухшими, загорiлся огонь, они забле
ст-вли, въ нихъ заиграла мысль. Засучивъ рукава, 
держа въ одной рукв кухонный ножъ, а въ другой 
толкачъ отъ ступки, онъ быстро работалъ. руками, 
которыя почувствовали какую-то новую силу и пе
рестали дрО}kать. 
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А маtушка-обыкновенно вtлич�ственная и бод
рая, какъ и надлежало при ея sванiи,-вдругъ сдi�а
лась покорной исполнительницей его вел½юй. 
По одному его слову она, какъ молоденькая дiв
чонка, 6вжала на другой конецъ двора, спускалась 
въ глубину погреба и тамъ отыскивала какое ни
будь необходимое снадобье. · 

И работа кип1ла. Въ рукахъ Евстафiя , къ кото
рымъ вдругъ вернулась ихъ давняя опытность, иsъ 
поросячьяго нутра, изъ крупы, яицъ, масла и многаго 
другого, выходило что-то художественное и гран
дiозное. Самъ онъ кряхтiлъ и кашлялъ, но ни на 
минуту не ослаб1валъ. И вотъ начинка готова, вотъ 
она уже изъ миски вся перешла въ нrЬдра поро
сенка, вотъ Анисья работаетъ иг лай, зашивая ему 
брюхо и, наконецъ, поросенок.ъ, начиненный со
образно съ его достоинствомъ и породой, поло
женъ на длинную сковороду и вдвинутъ въ печь . . .  

Тогда Евстафiй вдругъ точно потерялъ вс1 силы. 
Онъ опять согнулся въ дугу, сд1лался дряхJ1ы:мъ и 
жалкимъ, какимъ былъ и прежде, и . едва стоялъ 
на ногахъ. Онъ даже не въ силахъ былъ идти до
мой, а тутъ же, на Анисьиной кровати, улегся и 
заснулъ. 

Мы могли-бы разскаsать о томъ поразитеJJьномъ 
эффек.т1, какой произвела Евстафьева начинка на 
другой день, посл1 обiдни, [{Оrда вм1ст1 съ о. 
Макарiемъ, согласно почтительному обычаю, пришли 
къ нему разговляться-дьякъ Елеазаръ съ дьячихой, 
писарь съ писарихой, фельдшеръ съ фельдшерицей, 

. староста со старостихой и дpyrie именитые члены 
деревенскаго бо-монда. Но мы должны воздер
жаться отъ этоrо въ виду печальнаго обстоятель
ства, которое случилось въ тотъ-же день, вечеромъ . 

Д ½ло въ томъ, что Евстафiй Морrунъ, какъ 
легъ на Анисьину постель послrв изготов.ленiя ху
дожественной начинки, такъ уя{е и не всталъ 
съ нея. Онъ заснулъ, да такимъ крiшкимъ сномъ, 
что, очевидно, счелъ за благо уже не просыпаться, 
а прямо переселиться · въ тотъ мiръ, который въ 
этомъ, не особенно хорошемъ мiр1, пользуется 
репутацiей «лучшаго» .  

Его хоронили торжественно. Вся деревня при
сутствовала на его похоронахъ, потому что онъ 
былъ самый старый человiкъ во всей деревн1. Ни
кто не говорилъ р1чей надъ его могилой, но ма
тушка все время думала о томъ, что восьмидесятилiт
нiй Евстафiй могъ-бы еще прожить к.веко.льна лiтъ,
но онъ собралъ вс½ свои жизненныя силы и отдалъ 
ихъ всi ц1ликомъ на изготовленiе начинки. ((Онъ 
померъ отъ начинки, думала про себ.я матушка)
хотя и не вкушалъ ею> . Съ т1хъ поръ матушка о. 
Макарiя ежегодн() на Рождество дiлаетъ къ поро 
сенку начинку и:зъ манной крупы, поросячьяго нутра, 
яицъ и многихъ другихъ спецiй и, въ память Ев
стафiя Моргуна, называетъ ее сс Евсi·афiевой начин
кой?> . 

И. Потапен:ко. 

ВОРОНЕЖЪ. Постановка <<Петсрбургс1,ихъ трущобы> на 1 1а
шей сцен-в он:аза.11Ось «событj�:мъ» .  Везд·]; только и разговору 
про «Петербургскiя трущобы» .  Г. Линтварt:въ поставилъ пы:су 
о ,1епь хорошо. Ден:орацiи отличались воздухомъ и ярн:остью. О•п, 
набережной замерзшей Фонтаrщи пр.яма вt.яJio холодомъ, моро
зом.ъ. При поднятiи занав'l,са публи1(а аппJiодировали и вызывала 
Jiинтварева и дс,юратора, хотя они не вышли рас1{ланиваться. 
Снiгъ, точно н:tстоящi и, хрус1"влъ подъ ногами .  При ш1денiи 
Маши въ прорубь публин:а слышала всплест,ъ .воды, и вид:k11а 
брызги ея. Бъ тр;щтир·J, «Ерши» и въ 1-ючJiежномъ домi;, бсн
с.ловесныя лица были загримированы типично .  Вооб1де ю1с
совыя сцены были выдвинуты режиссеромъ па первый ПJ�ан·1,. 
Сильное впечат.n.·внiс nроиз1�ела на пубющу посJr·hднюr сцена, 
-смерть . Маши подъ ,щн:омnанимеiлъ залихва·1·сюtrо ю1нr(ана,
отшн1сывнемаго наверху въ зал·!;, откуда СJ1ьпш1J1ся см•l:;хъ и
топотъ танцую1.цихъ.- Н1щоторыя детали, сли.1111,омъ прозрнчпо
объясняющiя публи1св , гд--.1, 1 1роисходитъ д1;ikтвiя, можно
бы.по-бы и выпустить. Изъ исполr-rитслсй выдi;Jшлись: г-:щ:а
Смирнова (Чуха), прС!(расно выдержавшая хриплый, испи·1·ой
голосъ, г-:жа Пояркова, - просто и съ 11увствомъ сыгравшая
Машу и г. Бороздинъ, въ роли Морденн:о. Въ тсчепiс 1-rcдi.;.1111
пьеса была сыграна уже три раза по возвышсннымъ н:Iшамъ и
при полномъ те:-1тр·h .

Въ з:.щлюченiе нельзя не упреrщуть антреприву за поста
нощ(у т;щой глупой и не литер атурной вещи, ЮН('J, «Судьба 
Гоголевс1(а1·0 Городн.ичаго» .  Правда, эта галиматья 1 1 1 л:1 нъ 
бенефисъ 1·. )J{ут{Овщаго (кстати щавать, :хорошая Греч1,а  въ 
«Пет. тр. »). И:зъ поныхъ пьесъ съ успiхомъ нрошJm «Да вдр.ш
ствуетъ :жизнь » и «Слабые и Силы,ые» .  Изъ стараrо реперту
ара недурно н рошJJа 1,омсдiя «Хрушовс1,iе 1юм·1:;щики», съ 
г жей Струсь нъ роли Гюш.1и, удалась артист1,·t. На дш1х·1, 
ставятся «М·hщане». 

Бъ бенефисъ А. J1. Струсь шла «C1 1,l;rypo1щa>J ,  обста
вленная г. Линтварсвымъ ВПОJШ'Б достойно. « JJстербург
с1,iя ·rрущобы)) 11рошли уже 8 разъ , «М·hщанс» - 4 рава , н 
«Снtгурочка>> идетъ теперь череsъ день. Сборы хорошiе. 27 
ноября въ дум-в обсуждался дот(ладъ унравы о нарушенiи до
говора антрепренеромъ Jlинтваревымъ ... ). Многiе гласные ста
рались убtдить управу, что запрещать ставить снеr,·r:щли 
антрепренеру въ празд1:1ичные дни было бы слишкомъ 11удо
вищно. Но городсf(ОЙ голова А. Н. Бевруковъ не впимадъ 
сJювамъ бол,J;с 1 rросв·Jнцсш-юй части гласпыхъ и '!'ребовал·r, 
бую.�альнаго исполненiя договора. ·иными словами, «гр:щ1,ой 
галава» трсбовалъ запрсщснiе спе1,та11:лей даже на рождс
ственскихъ праздникахъ и въ нед:влю Св. Пасхи! Споры глас
пыхъ разгорi,лись и въ вал·в воцарился невообразимый шумъ. 
К. А. Веретснниковъ, уполномоченный Театральнаrо Обrдс
ства, и В. Г. Всселовскiй, редадторъ газеты с<Доиъ», съ па-
0осомъ истю-шаго мран:об-всiя поддсрживаJrи трсбованiс А. Н. 
Безрукова . Не смотр.я на усиленны.я просьбы гласныхъ не ста
вить этого вопроса на балотиров1(у, А. Н. Безру1{0въ, угро
жая выйти въ отставн:у, предло:жилъ дум'h рtшить вопросъ 
вставанiемъ.-Большинствомъ 3 5 голосовъ противъ I 4, дума 
ръшила не ВО(:Прещать Линтвареву ставить спектаI{JIИ въ 
праздничные дни. Тог да оскорбленный с<гращ{ОЙ галава» без
поворотr-ю отказался отъ вванi.я и вышслъ изъ ваJIЫ. На-дняхъ 
состоялись выборы навага rородскаго головы. На эту должность 
избранъ Н. А. I{лочковъ, челов-вкъ просвtщенный, и надо на
дtятъся, что при немъ для воронежсн:аго театра наступ.ятъ 
лучшi.я времена. · А. О. 

ГРОДНА. Съ начала ноября составъ ·группы г-жи Волгиной 
совершенно перем·.внился: подвизавшiеся въ теченiе м·всяriа 
съ небольшимъ на сценi нашего городс1,ого театра артисты 
переведены г-жей Волгиной въ снятый ею театръ въ г. Ровно, 
а на см-вну имъ явились г-жи Даргомыжс1{ая (i11ge11ue d1·ama
tiqнe) и Чистю,ова (съ п·внiемъ), гг. КожешшI{ОRЪ

J... 
Матв-вевъ 

и др . Изъ прежнихъ остались г-жа Багринс1{ая и dоричъ, гг. 
Лихтеръ, Вавилонскiй, Максинъ. Въ общемъ составилась опять 
недурная труппа, но театръ попрежнему представляетъ не
рtдко аравiйскую пустыню. Это грустное ЯBJieнie объясняется 
главнымъ образомъ первымъ впечатл-внiемъ при открытiи сезо
на, неизм-:вннымъ преобладанiемъ, с<раздирательныхъ» ,11.рамъ 
и кондуренцiей народнаrо дома. 

Кромt того, влiяетъ, конечно, матерiальная необевттечен
ность населенiя и е.я равнодушiе къ театру. Если г. Борисовъ 
со своей опереткой, пользовавшейся симпатiями гродненсl{аго 
гарнизона, умудрялся 1,ажды:и сезонъ прогорать, то 1{акимъ 
образомъ удастся г-ж·в Волгиной свести концы съ �онцами, 
когда присутствуtтъ на спен:такл-в нер·вд1{0 всего 20-30 плат
ныхъ зрителей. 

Говоря о I{ОНI{урепцiи народнаго дома, я долженъ прежде 
всего указать на 1-1есомн.·J;нную вынужденность ен: разъ народ
ный домъ выстроенъ, онъ, нонечно, долженъ фующiониро
вать, но администрацi.я его, I(оторой надо отдать полную спра-

*) Подробн. см. выше, въ хрониr{'R, 
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nсдливость, видимо нена:мtрена подрывать дt.ла rородс.к:оrо теа
тр:� , субсидирусмаrо пранительствомъ: спе1п:ir,ли ставятся р·l,д1(0 
и въ тi; дн.и ,  1,огда нъ rородсI,()МЪ тсатрi, п·.втъ представлен iй; 
исrюлнснk люби'Гедями пы:съ ис1{JJючитеJ11но Островс1,аrо не 
можетъ отн.11ечь отъ rщюдс1(оrо т1::атра ж1::лающихъ позна1(0-
:миться съ 1-ювипю1ми совре:менш1rо репертуара въ исполненiи 
1 1ро фессiон::1.11ьныхъ ак·rеровъ или 1юсмотр·вть что-либо вообще 
110:мимо Островс}{аrо. Къ со,ю1д·внiю, на дi;д·Jз цолучается нt
что и но�::: мноriе, побыв:шъ нъ на родномъ дом·h, сч:итаютъ уже 
сстествс.:пп·l,й шую и необ ·оди:мую обязанность интеллигента 
ис110J1Нt'пною п 1юздl:рживаютсд отъ посtщенiй театра нед·вд:и 
на дв·l, ) до нонаrо с1 1 е1п.щля, въ тоr.1ъ-же народномъ . домi, 
гд·J:; въ 1зос1(рt.:сеш е .11 ается самое общедоступное представJiенiе 
съ nлатойза любое м1,сто въ 1 0  J�()П, По1<а прошли: «Сча
стливый день», «Трудовой хл·1,бъ )) Острс, нсщ1rо. Первый 
с11с1пан:J1ъ ОТJl'ичался р·J;дr<имъ для Jrюбителеii 11:нсамб.лt: мъ,
нторой-же оuнаружилъ ш.:обходимость по1 1 0.пш·нiя J1юби
Тt.:J1ьс1<ой труш rы новыми исrюлнитсщ.ми (въ ,1,елающихъ н·krъ 
нсдостапщ ), во инбtжан iе поянлснiя однихъ и т-вхъ-же люби
телей въ Сl'\мыхъ равнообразныхъ роляхъ. 

Въ общемъ, н:чюдныи домъ 1 1рив.1нщаетъ симп атiи публи1,и, 
сам ый: же пародъ, къ сожал·lшiю , пр:иныкаетъ 1,ъ нему 
щ:д.11 1. шю. . .  Л. Н, Гopm,iii.. 

ОДЕССА. Перuаго дt::кабря отн:рыJ101 въ городскомъ тсатр·.в 
оперный сенонъ. Крайне добросовtстнос, 11ронию1утое истин
ной дюбовью 1,ъ д'BJIY, отношс.:нiс 1,ъ своимъ облшшностямъ 
г-жа Лубковс1(ая уже раньше проявила въ веденiи драмати
чсс1,:н·о сезона. Но драма не находится, т,щъ с1{аза·гь, въ не
посредственной сфер·в дi,ятсльности г-жи Луб1(овсr(ой . Она 
сама онерная 111шшщ и именно 1:-1:i оперt она могла въ пол
ной м•J;p·I, проявить свое отношенit.: 1,ъ д·l,лу и свои органи
заторсl{iЯ способности. И надо отдать справедливость, г-жа 
Jly61,oнc1tasr не то;1ько состаниJiа очень хорошую труппу, но 
нрояви.ла и громадную энерriю и внанiе д·l.ла при постановк·Ь 
лервыхъ трех'Ъ оперъ: с<Аиды>,, «Тоски» ы «Мефистофеля» .  
Хоры наставлены превосходно, обс·пщов1,а и 1(остюмы обно
влены n отличаются nышностыо и художественною отдtлкою. 
О городсr,омъ орю�стр·J, и его ру1,оводител·l; и дирижерt г-нi, 
Прибю<·k и говорить нечего: они стоятъ на несомнiнноii вы
сот·h. Къ этом у надо еще прибавить, что г-жа Лубковсю1я 
памtрена одинъ день въ нсд-J;;,ю посвящат1, общедоступнымъ 
сне1па1,лямъ, для 1,оторыхъ будутъ выбираться оперы, им-ввшiя 
наибольшiй успtхъ. 

Переходя .к:ъ составу опсрl!ОЙ ·группы, г-жи, Лубковской, 
я до;ш,<::пъ оговориться. Д-Ьло въ томъ, что точr,а зрiнiя, съ 
которой я 011:I,ниваю да рованiя 1-t усп·hхи оперныхъ п1вцовъ, 
по от1-юшенiю 1,ъ послtднимъ не совс1мъ обычны. Я держусь 
того ввг ляда, что опера - отрасль искусства, ис1<усствепно 
1,уJ1ьтивируемал и, в·Ьрnятно, будущаго пе .имiющая. По моему 
мн·Ьнiю, нужно обладать очень наивнымъ воображенiемъ, 
чтобы отдаться во власть то:й неестествtнной условности, ко
торая лежитъ въ основ·!. Аtузьисал.ыюй драАtы, и дiйствительно 
глубо1,о воспринять тотъ художественно-драматическiй эле
ментъ, I{ОТорый передается такимъ неестественнымъ путемъ, 
r,ai<ъ п·kнiе. Въ самомъ дiлi; представьте - себi, второй аrпъ 
1<Тос1,и», rдi разыгрывается та1,ая страшная I<ровавая драма, 
въ п·внiи подъ а1щомпаниментъ оркестра! . .  

Изъ нын-tшняго состава толы(о двi, пiвицы давно зпа
I(ОМЫ Одессt: это г-жа Мендiорозъ-превосходное драмати
ческое сопрано и г-жа Делли-Абатти-таl{ое же превосход
ное шеzzо-сопрано. Г-жа Ирашема выступила въ роли Амне
рисъ при второй постановкt ,<Аиды�>. У этой артисrки 
есть голосъ, но н·l,тъ хорошей школы ) вслtдствiе чего она 
большаго . впечатл1нiя не произвела . .!3ъ роли Тоски дебюти 
ровала г-жа Берленди. Это прежде всего превосходная драма
тическая артистка съ силы.1ымъ темпсраментомъ. Голосъ у нея 
1,расиваrо и прiятнаго тембра, драматическое сопраео, съ кра
сивыми в�рхними нотами ) }IОТ.Я во время дебюта она pasa 
три-четыре обрывалась. Изъ ntвцовъ дебютировали гг. Сам- . 
мар-ко, Баррера, Ансельми и Скарнео. Г. Саммарко-бари
тонъ --въ Од�ссi:; пtлъ. У него сильный и н':Ёжнаrо тем
бра г.олосъ, которымъ онъ отлично владiетъ. Г. Баррера
драматичеСJ<iй теноръ, дебютиронавшiй въ роли Радамеса 
( с<Аида» ). У него с�льный и звучный голосъ, съ высокими 
и чистыми верхами, но н·всколько крикливаго оттi;нка. Изя
щества въ игрt не проявллетъ . Лирическiй теноръ Ансельми, 

. n·.ввецъ еще совс·вмъ молодой, почти юноша, обладающiй 
такъ наэ.ываемымъ сладкимъ пi;вучимъ голосомъ. Bci; реги
стры у него хороши и особенно самый <щi;нны:й»-верхнiй. 
Но поетъ онъ неувi;ренно, съ эам·втной суетливостью, что 
объясняется, несомн':Ённо, молодостью. Басъ-г. Скарнео де
бютировалъ въ роли Мефистофеля въ опер·.в «Бойто» ;  у него 
прекрасный сильный басъ. Но образъ Мефистофеля меня не 
удовлетворяетъ и не думаю, чтобы онъ могъ удовл етворить 
чуткаго зрителя. У артиста въ . этой роли видна юенденцiя 
упрощенiя». Въ прологi онъ иrраетъ Мефистофеля «голымъ», 
т. е. въ одномъ три1,о. Кром'Ё того онъ обвитъ чiмъ-то въ 
родt зм1ш, св·.вшивающеи свою голову у него съ плеча, на 
подобiе картины Ф. Штука: «Гр·вхъ».  Грубый эффектъ, на 
J(оторый артистъ, кажется, именно и разсчитывалъ. Вообще 

нельзя не отмtтить въ этой опер-в нtкоторыхъ .очень r.рубыхъ. 
эффед:товъ. Такъ напримiръ, блуждающiе или вспыхивающiе 
огоныщ были привязаны къ н:акимъ-то бичамъ, котоrы:ми 
усердные :rсп�лнители все время размахивали по воздуху; 
среди дi;иств1я по сцен·!:; вдругъ пронесся вертящiйсд мругъ 
изъ разноцв·втныхъ огней; на первомъ планi; былъ· помi;щенъ 
н:рошечный rротикъ, уl\рашенный десяткомъ красныхъ лампо-
чеr{ъ и т.  п .  Л. T-u/кiu. 

МИНСКЪ. Драматическая труппа Е. Е. Ковалевс.к:аго 8 де
кабря закончила свои спектакли. За 2½ мiсяца было дано 
около шестидесяти спе1{та1,лей, Сборы были плохи. ПервыFJ 
опытъ г. Ковалевскаго на поприщi; nровинцiальной антре
призы ою�вался неудаченъ. Трескучiя мелодрамы и пьесы, 
ост1шJ1яющ1я впечат.л·l;нiе иск.лючителыю благодаря сцениче
.:}{имъ эффеl(та:мъ и декоративной обстановкt, въ провинцiи, 
а въ особенности у насъ въ Минск½, успi;ха не имi;ютъ; наша 
публиr,а болiе отзывчива и охотнiе посtщаетъ спектакли, . 
I{оторые даются съ анса111блемъ. Труппа г. Ковалевск�rо, до
вольно мно1·очис.11енная (свыше 25 человiщъ), J(ачествомъ .сво
и мъ оставляла желать много лучшаго. Изъ жеискаго .персо
нала н1.с1{0лько выдtJ1ялись г-жи: Борисова (героиня); 
Туманова, которая, несмотря на замi;тный усп-hхъ,_ по непо
нятнымъ причинамъ, р·J;д1,о выnус1,алась на сцену въ 
соотвiтствующихъ ея амплуа ролях·ь, хотя приглашена 
была на poJJи ingenues- draшatiques; Трефилова 1 "я . (ко· 
мичесюш tтаруха), очень часто приб':Ёrавщая J(Ъ шаржу, . и 
Булатова (водевильная iпgе1ше:.._съ пtнiемъ). Изъ мужщого-:

г. Аркадьевъ, несомнiнно, былъ бы значительной силой,, ес.либы : 
иrралъ то, что ему полагается. Приличный комикъ г. Славскiй:� · 
Станиславсt{iй. Полезные работники rг. Холмцнъ, Морвиль и 
Майковъ. Репертуаръ состо.ялъ изъ слtдующихъ пъесъ: <(Дtти 
Ванюшина» (3 раза), «Волчья пасть» (2 рава), с<Больные люди» . 
( 2  раза), ссДокторъ Jliто}{манъ» (3 раза), ({Управитель» Фелье 
(2 рава), «Золотое руно» (2 раза), <<Глу}lовtмой» К.ар-вева { 1 . 
раэъ),  «Призракъ» (2 раза), <<Сумасшест.вiе отъ любви» (2 раза), 
«Мtщане» м. Горькаго (2 раза), «По1·емки души)) . ( r  равъ

i
, ' 

<,Два мiра» М. Нордау (2 раза) , «Горнозэ.водчикъ» (2 ра·за , 
«З�1rад}{а» II. Эрвье (1 разъ), «На распутьи)> Баскина . (2 раза , 
«Три.льби» Ге (� раза) , ,<Цыr.анка Занда» (1 равъ), . с(Дюдо- • 
вю,ъ XI» Делявиля, «Коварство и любовь», «Лишенный. .прав'li» . 
(2 раза), ссУрiель Акает.�.», «Тереза Ракенъ», «Отелло»,· <(Ан- · 
жело» В. Гюrо, «Идiотъ», <<Манна-Ванна» Метер;шнка ( въ бе- , 
нефисъ Е. Е. Тумановой), «К.инъ», · <<0ома Гордtевъ>> (въ, . 
бенефисъ Ходмина), «Казнь», «Д1,ти улицы (Два nодро�тка) I) . 
(въ бенефисъ Трефиловой 2 -й), «Отверженный»,  <<Вторая 
молодость>� , «Хлtба и зр1;лищъ,, , <<РазбойнИJ(Ъ»; «Родiонъ 
Раскольниl(овъ», <(Кручина» (въ бенефисъ Славс.к:аго-Стани" 
славсI,:\rо), с<Червонная дама», «Безъ солнца» (2 раза), <<Жи
довка)> (въ бенефисъ Трефиловой I ) ,  с<Камо rрядеши-» · 
( въ бенефисъ Арr<адьева), «ПетербурrСI<iя трущобы,, (въ бене'.:. · 
фисъ Изво.льскаго) и <1Огнл Ивановой ночи>>. (прощальный , 
спектаI{JJЬ). Обставлены были вс'i:; эти пьесы съ вн-вшней сто , 
раны хорошо. Де1,орацiя, костюмы, мебель и бутафорiя- изоб.� : 
личали въ антрепренерi; че.лов':Ёка, знающаго толкъ въ :Ме
бе,ли и др. аксессуарахъ. И очень жаль, что въ мебели онъ 
обнаружилъ болiе пониманiя, нежели въ дарованiи _ аю:еровъ • . 
Слава . Богу, что эта антихудож�ственна.я бутафорщина «Худо:.., 
жестве»наго» теаrра не привилась еще въ п·ровинцiи, и, публи,ка .. 
до сихъ поръ чутко относится къ иrpi актеровъ въ . сnравед
ливомъ стремленiи най·rи в1, ней для себя духовную n�rriy,. 

V ' • .  •• ' ' В. · ¼ 
НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. Реперту�ръ · въ . нашемъ rорадсR:омъ . 

театрi; ва щшсываемый мною ·перiодъ (съ 30 ноября) 6.ыл'Ъ 
такой : с<М1щане» (3 раза), с,Новый мiръ», «Цiпи», ((Орле-. 
нокъ» , «Вареоломеевская ночь», «.Ванюшины дi;ти», ((Манна-· 
Ванна», «Тетинька»-Николаева, ссПобtда» - Трахтенберга и 
«Мученица» (3 раза). Кромi «Побtды», давшей очень не- . 
большой сборъ, остальныя пьесы давали сборы . выше 
средняго, а «Монна Ванна». - почти полный. Вообще, . 
въ .матерiальномъ отношенiи дtла антрепризы идуrъ · 
теперь хорошо. Тiмъ болtе поэтоJ11у странно видiть .новое 
украшенiе въ нашемъ театр1;, состоящемъ ВЪ' видi; наваге 
sанавiса. На немъ вы проч.тете и о вновь. открытой коJiбас, 
ной, и о гильзахъ Катика, и о рыбной торговл1.,. и о фсirо
графiи. Но самое интересное объявленiе--это о томъ, . .ч.то 
«эдtсы> (въ буфетi) ймtется пиво н-въ Ермолаева. Такое 
об1,явленiе можетъ повести. и J(Ъ кпмическимъ положенi.ямъ . 
Хорошо, что входъ эа кулисы запрещенъ. дJIЯ nу6лики . • � ·Во·-:
обще замi;тно, что г . . Басмановъ всяf(и:м.и сре.цствами ста-. 
раетс.я усилить сбор!:\1. Въ .видахъ этого . .  печатаются реклам:
ныя афиши, rласящiя, что -. вrь одинъ день· б.удутъ поставлены. 
двt пьесы, что пьеса им-hла громадный успiхъ, что. по слу.ча_ю 
генеральной репетицiи новой пьесы; «Вареол'9м:еевская ночь>1 
спектакля не .бу детъ (а·. его ·и ставить . 'было·. •нельзя.� . ибо· · 
былъ канунъ Ни:колица дн>J) и т . . п . .  Я все-т1:1:ки ·. с1<лоненъ : 
думать,, что сборы подняли.сь ,б� : !;!Ще бол½е, если бы сrавили 
пьесы тщательнtе . . и не . стремились . урtвываn. · :и ! .Перед'i:;лы .. · 
вать пьесы по . св0ему раву:мiнiю. Особ�шjо былъ урtза,н,i 
«Орленокъ» .  Ив1, .довольно большой роли Ме-:серр!!И�а:,: нii,пр.,. 
сдtлали маленьJ<ую, да и герцога Рейхштадскаг� не :пощадил:и, 



·---..---- ------ -- ... _.,_ , 

1022 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 52. 

Урtвыsались, хот.я и немного, и «Мiшане», и «Монна · Ванна>> · 
(уже вначите.лъно больше). . . 

((Новый мiръ» былъ поставленъ въ бенефисъ r. По.ля. Сборъ 
был1> около 600 р. . Бенефицiанту 6ылъ поднесенъ альбомъ. 
Въ·· ,испо.лне\iiи было много старанiя. Жаль лишь, что г, Поль, 
сыrравъ роль гладiатора Латро въ «Мучениц-в», усвоилъ себ-t ка
l{ОЙ-то гр·обовой. мрачный: тонъ . и сталъ говорить такъ неразбор
чиво, что ·подчасъ его трудно понять. Это отразилось и въ «Но
вомъ мipt» , но особенно въ 11Монн1: Ваннt». <1Орленокъ» 
шелъ въ бенефисъ администратора театра г. ДубовицI(аго, 
nричемъ бенефицiантъ исполнялъ урiзанную роль Метер" 
11Иха, а 11ОрленI(а» изображала г-жа Чарусс!{:1.Я, 1 и 2 ю<ты, 
гдt не было еще сильныхъ драматичесI(ихъ м-встъ, вышли 
очень недурно, а въ н-tкоторыхъ .лирическихъ мtсrахъ даже 
хорошц, но, начина.я съ 3-го aI{Ta силы г-жи Чарусс1{0Й 
ослаб-в.ли. Вм½сто проявленiл сильн.tго драма·тизма зрите.ль 
видiлъ позы, слышалъ нервные крики ( артистr<а скор-tе тан
цовала, ч-вмъ играла). Впрочемъ, артист!{а начинаетъ все бо
лtе и болiе завоевывать симпатiи публики, благодаря нерв
ности. игры, а также и тому, что она все время играетъ сим
nатичныя роли. Бенефицiанту. были поднесены uiнные подарl{И 
отъ антрепренера, театральна го l{омитета и капельдинеровъ. Во
обще между адмивистрацiей: театра и театральнымъ 1\Оми
тетомъ установились трогательныя дружес!\iя отношенiя. 

_ Ч-rо сказать про «Монну Ванну))? Мнi, думается, что 
эту . пьесу. при наличныхъ средствахъ не слiдовало и 
ста:вить. Для этой riьесы у насъ . не было ни соотв1:т
вътствующихъ декорацiй, ни соотвtтствующихъ испол
нителей. Въ самомъ дi;л·t, что это за де:корацiя средне
вiщоваго дворца съ . современными обоями? Монну . Ванну 
изображала хот.я и способная артистка r-жа Илънарская, но 
эта роль оказалась не по ея •си.ламъ. Артистка, видимо, про
думала роль и лучше nсего провела 3 а!\ТЪ. Мало воспольво
ва.nся данными и г, Воиталовскiи (Мар�о). Артистъ велъ 
сцены RЪ ка·I{о:м.ъ-то минорномъ тонt, тихимъ голосомъ, д,у
мая, можетъ быть, этимъ . передать глубину и задушевность. 
Г. Поль въ роли Гвидо былъ н-всколы<о крикливъ, nрибi
галъ !\Ъ ,эффе!\тнымъ позамъ, но ни эффек.тами, ни кри!{омъ, 
напоминающимъ зв-tря, нельзя передать страстности и г лу
бины _чувства. Наиболtе удачно у насъ прошли 1<Ц,lши» и 
по общей . сыгранности и по вiрной ,передач-в тона; Наибо
бtе выдtлялись r-жа Чарусск.ая (Нюта) и г�жа Кус.кова (Во
лынцева), хотя послtдней нельзя не замiтить, что она иногда 
прибtrаетъ къ декламацiи и позамъ, напоминающимъ 11Нiо
бе1м. Зато опытная артистк.а въ наиболtе сильныхъ мiстахъ 
проявила присуmую ей силу темперамента. Хорошо прошелъ 
у насъ и извtстный водевиль 1<Бо.лшебный вальсъ», благо
даря · г-жt Стръшневой, Зиновьеву и Краснопольщому. Г-жа 
РЬJбчинская, I{Ъ сожал1,нiю, выступаетъ теперь довольно 
рtдко, но что странно было,-такъ это видtть ее далее въ 
водевилi . t<Не пойманъ-не воръ». Наиболtе удачно ею сы
грана роль императрицы въ «Орленкt» и тет�нь!{и въ <1Те
тенькi.». 

Предсi.датель театральнаго l(омитета чуть не вышелъ въ 
отставку изъ-за того, что . въ дум-t нашлись противники Бас
манова, и раздавались голоса противъ по!{упки для театра . на 
1 500 р. мебели. Оппоненты предлагцли устроить вмtсто этого 
свое электрическое освtщенiе въ театрi;, но дiло -улади� 
лось, и театральный к.омитетъ поб-tдилъ. 

Управi; дi;лаютъ предложенiя снять нашъ театръ на бу
дущую .'зиму, но она отвiтила, что театръ еще на 2 года 
за r� Линтваревымъ. Между тr. Линтваревымъ и Басмановымъ, 
по с.ловамъ послiщняго, . такое . эа:ключено условiе. За те:кушiй 
севонъ Басмановъ платитъ 3000 р., кромi; . того онъ долженъ 
сдать городу декорацiй на 1 500 р. При этомъ, г. Басмановъ 
имiетъ право пересн.ять у Линтварева театръ на остающiес.я 
2 года, sаявивъ объ этомъ до Новаго года. Въ cлyqai; от
каза .Линтваревъ платитъ неустойку. Аренда городу 8ooL>. 
Линтваревъ беретъ 4000 р. за вiшалюа, 2 500 р. за буфетъ 
и 3000 р. съ Басманова, т. е. 9500, сохраняя эа собой театръ 
съ вели:каго поста. Афиши Басманова и сданы. имъ ва 500 р. 
Словомъ, съ выгодой: г. Линтваревъ, не безъ выгоды и 
г. Басмановъ . и. съ потерей городъ. 

_ Малороссiйской труппt удалось, наконецъ, развязаться съ 
г. Мучни!{овымъ и его эксплуатацiеи. Г-жа Калина пригла
сила . небезызвi;стную · Лучинскую , нiскодъко обновила и 
труппу. «Гейша» съ г-жею Лучинской дала полный сборъ 
I 300 р., а . е<Рабыни: веселья» тоже собрали довольно много- . 
численную публику. Иэъ актеровъ въ послtдней пъесt по 
игрi:; . болi:;е заслуживалъ вниманiя г. Свiтловъ (!\упецъ) и 
г-жа Радецкая, · плохо игравшая, но хорошо спtвшая въ ди-
вертисментi. Н. Оафопо(]1,. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Сезонъ въ матерiальномъ отношенiи про
ходитъ хорошо. Репертуаръ сuстоитъ иаъ новино!\ъ: «М-в
щане» (4 рааа), «Манна Ванна» (3 раза), <�Мученица» (3 раза), 
«Да вдравствуетъ жизнь» (2 раза), <1Беэъ солнца;> (3 рава) 
«Погон.я за .наслажденiями» .  (2 рава), «Мамуся» (З раза): 
«Миссъ-Го.ббсъ» (2 рава), «Золотое руно» (2 рава), «Люди» -и 
«Побtда» · прошли по одному раву. Въ «Моннt . Ваннi.» выдi
JI.п.ца.с1� гrжа . ОрлоRская, . . вообще, ?Шрошо sаявившая себ.я во 

многихъ роляхъ. Счастливая вн1;шность и симпатичный · го
лосъ содiйствуютъ е.я успiху. :Г. Олигинъ бываетъ хорошъ 
толь!\о въ роляхъ фатовъ; въ рол.яхъ любовниковъ недостае'rъ 
темперамента . .  К омикъ Любинъ способный актеръ, но страдаетъ 
однообразiемъ. Г-жа Рамина не лишена дарованi.я, но вре· 
дитъ ей: недостатокъ внiшнихъ данныхъ. 

НРАСНОЯРСНЪ. Сеэонъ начали 1 5  сентября «Бевъ вины 
виноватыми». Сборъ 367 р. Затtмъ шли въ t<Новой семъt» 
( 1 3 2 р. 26 к. ), �<Втора.я молодость» ( 197  р. 5 1  1<.)

1 
<1Н iобея » ,  

11Крас. цвtто1{ъ>1 (202 р. 36 к.), « l 'pQзa» ( 1 64 р .  ro  1, .)1 

<�Огни Ивановой ночи» (306 р . 01 1<.)
1 

«Пrрвая муха» ( 5 7  р. 26 1с)  
1<К,щъ поживешь» ( 1 8 1  р .  2 r к.), <�Гроза» (228  р. 20 1с ), <\Са
мородо1(ъ» (448 21 J<. ), �<Золото>> (83 р. 37 1,.), (, Зл,1я яма» 
( I 49 р. I I I<.), «Д'hти Вашошина» ( 5 56  9 1  1<. ), « l3ъ гор;.1хъ Кав
каза» (r 18 р. 76 к . ), «Горьюtя судбина» ( 1 76 р.), <(Чарод'Ьй1щ » 
(297 р. 76 к.), е<Дядя Ваня» (4 1 r р . 76 1с .), <<Сестра Тер1.:за» 
( 327  р. 9 1  1<,), �< Первая муха» ( 1 5 1  р. 10. 1{.), « Ванъюl I.{J1юч 
ни1{ъ» ( 1 67 р. 3 1  1,.)

1 
«Педагоги» ( 1 62 р. 6б 1,.), «Каю-tь» (бе

неф. l{расноной --4 19  р. 68 1,. ). За второй м·1сяцъ шли 11Дв•J; 
сирощи» ( 1 8 1  р. 59 к), «Д+,ти Ванюшина» (260 р. 3 7  I{.). 
�(Рабыни: веселья» ( 1 74 р. 37 к.), «Потонувшiй коло1<.олъ» 
(бсш:ф. Гориной -246 р. 73 I<.), :<Лiсъ» ( 1 8 1  р. 27 I<.), «Но
вый мiръ» (59 1 р. 86 1с)

1 
<1Говорящiй иiмой» (5 9 р. ба 1с), 

«Ре.1шзорЪ)> (бенефисъ Панина 48 5 р. 80 к ), <1 !-Jабатъ» ( 1 7�. р.  
32 1(.), <�Новый мiръ» (бснеф. Ве.11ьдемана 292 р .  83 I<.), <1 Цар
ская н:евtста» (202 р. 30 1с), «Педагоги» (1 30 р ), «Марr:-11ш1·а 
Готье» (202 р. 09 1{.), «8ома Гордiевъ» (29 1 р .  70 1(,), fk
тepбyprcf\iл 1·рущобы» (бенефисъ Ще1щина - 524 р. 45 1, .), 
<�Кручина)> 1 00 р. Сборы чистые, безъ маро1(ъ и вi:;шалки. 

ИИШИНЕВЪ. Дtла драматической труппы весьма неважны. 
Отчасти этому ви1:юй до1-щурренцiя цирю1; репертуаръ тоже 
мало способствуетъ у.лучшенiю сборовъ ( 1<}Кел·tзная маща)) ,  
<�Невинно осужденный», «I-(лятвовр1::с1·у11ни�,ъ» и т .  п . ). Гаст
рольная труппа г-жи Коммисаржевщой, игравшая нъ дворян- . 
СI{ОМЪ собранiи, и взявшая въ шсст.ь : спеr<та1{лей (rю дрядъ) 
6.000 р. , окончательно ухудшила положснiе д·l;лъ. lkчалы-ю 
проходятъ и бенефисы. ТаI<ъ, бенефисъ г-:жи Поля1ювой 
далъ сбору 01юло 200 руб. ( «Идiотъ» ). Бенефисъ г -:щи По
повой, поставившей въ первый разъ «Подъ ,,олесомъ» , далъ 
44 руб., при театр-!,, вм·:l;щающемъ ок:оло 800 руб. При сJJа
быхъ же сборахъ прошли и послi,дующiе бенефисы г1·. По
ловцева и Давыдова. Посл·hднiй 1 1оставилъ 1<Сонъ Услады )) ,  
Даже «Ilетръ Великiй>), ре�(ламируемый болtе м·1.сяца, про
шелъ при двух�.:отъ -рублевомъ сбор·в. Изъ новюю1,ъ съ ус1 1 ·J,
хомъ шли <�Манна Ванна» (3 раза) и «Мtщаае» (4 рава). Изъ 
состава труппы выбылъ г. Давыдовъ, игравшiй отвiтствен-
ныя роли. М.

= СИМФЕРОПОЛЬ. Съ 27 сентября, въ зимп1.::мъ дворянсн:омъ 
театрi, отданномъ nъ беввоэмевдное полъзованiе симферо
польс}(аrо городского попечительства о народной трезвости, 
начале.я зимнiй сезонъ, съ обязательной постановт{ОЙ ис1<лю
чительно иародныхъ с.пе1<таклей. Попечительство о народной 
трезвости, съ своей стороны, с.дало театръ вновь испеченному 
импрессарiо Якобсону. Театръ сданъ со .многими гарантi.ями 
со стороны Я1юбсона въ отношенiи пользовапi.я теа,·ромъ и 
содержанiя труппы. Д 1,ла хороши. Театръ по 1<1-1ароднымъ 
цi;намъ» даетъ 1 70 руб. вечерового сбора. Спекта�с.ли идутъ 
4 раза въ· недt.лю и съ 25 сентября почти ВС'Ь прошли съ 
аншлагомъ. Труппа состоитъ иэъ слtдующихъ лицъ : Дарья
лова-героин:11

1 
Чернявска.я - энженю-драмати1<ъ, Лидина -

энженю-комикъ, Максимова-1 -я I(омичесца.я старуха, Бори
сова -2-я :ком. старуха, вторыя роли Нев·.sрова и Украю1с1<ая, 
Га;rъ-Савальс!{iй-герой любовникъ, Борисовъ-герой резо
неръ характерный, Поляковъ-характерный простацъ, Гуровъ 
2-й-любовникъ, Камскiй-коми!\ъ, вторы.я роли-I{олоколь
цевъ и Легаровъ. Р�пертуаръ держи'rся въ пред'влахъ спис!{а
J января 1 900 r., даннаго Министерством.ъ Финансовъ для
руководства Попечителъствамъ о народной треsвости. Г-жа
Даръ.ялова главный двигатель труппы; даровитая артистка вы
ступала съ успiхомъ въ пьесахъ: «Злая .яма>), «Гроза», «Триль
би», 1сБевъ вины виноватые», <1Бiшены.я деньги» и пр .  Галъ
Савальсl(iй артистъ еще молодой. Говоритъ просто и есте
ственно; часто играетъ не свои роли. Въ общемъ ансамбль
приличный, и труппа обезпечена на весь зимнiй сезонъ. На
чавшiй впервые антрепренерс!\ую дtятельность г. Якобсонъ
пользуется у артистовъ любовью, 1{а!{ъ гуманный челов·.sкъ
и ацкуратный плательщю(ъ. К ъ сожал-внiю, труппа стtснена
казеннымъ репертуаромъ и сдtлать что-либо въ этом» напра
вленiи представляется вес� ма трудпымъ.

ЛИБАВА. Съ 6-го ноября въ Либавt играетъ опереточная 
труппа Борлсова, прiютившаяся, за неим-внiемъ лучruаго пом1,-

щенiя, въ малоприспособленномъ для театралъныхъ представ
ленiй залt Литературно - музьп<а.лыrаго общества. Составъ 
труппы невелидъ и �скальные силы е.я въ общемъ слабы. 
Возвышаются н-tск.ольцо надъ уровнемъ посредственности г-жа 
Фролова, обладающая мягI<им.ъ по тембру голосомъ, · г-жа 
Попова, у которой: отсутс1·вiе голосовыхъ средствъ с!{раши
вает.ся н1щоторымъ умiнiемъ пtть, и r. Орловъ, обладатель 
к.расиваго и звучнаго баритона, цъ сожал'tнiю, малообрабо
таннаrо. • Г. Болдыревъ, цакъ комикъ, хорошъ въ драмt 
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но въ комичесн:ихъ опереточныхъ роляхъ слабъ. Хоры мало
численны и звучатъ неполно. Оркестръ очень слабый. Спек
такли плохu посtщаются публикой и дtла труппы не иэъ 
блестящихъ, а ме:жду прочимъ русская оперетка въ Либавi; 
несомн·внно можетъ д-hлать сборы, но длл этого необходимп, 
чтобы спекта'Кли с1·анились въ rородсl{омъ теnтр,J,, и--главно�, 
чтобы труппа была 110силы-11,е, та,,:r, ющъ pyccl{oc общество 
зд'всь требовательно. Если въ прошедшемъ году г Сусловъ 
сд'влалъ sд·всь блестяш.iя д'hла, срывая въ течевiе м·Ьсяца по 
800-900 р. за спею·iщль, то ·голы(о благодаря хорошо орга
низованной трупп·.l;, игравшей съ пре1,раснымъ ансамблемъ. 

РЕПЕРТУАР.Ъ 
С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 

Въ АлеRсапдриискомъ театр1i. 26-io декабря: утромъ; 
,сДмитрiй Самозванеп.ъ и Василiй Шуйскiй», вечеромъ «Миссъ 
Гоббсъ» 27-io утромъ: с(Зарница» вечеромъ: «Снtrурочка».-28-�о 
у1nрош,: «Воспитатель Флаl{СМан:ъ�>, ........ ве 1еерО,\IЪ: «Поб-вда».-
29-�о: «Дмитрiи Самовванецъ и Василiй Шуйс:кiй),, вечером�,: <<Зарница». . _

· 
Въ :М:ихайловс1tомъ театрt. 26--io декабря: ccLes demi

vierges )).-27-io: <(Les deшi-vierges»».-28-io: Benelice de m-r 
H.ousselle. <cZaza,1.-29-io утромъ:-2-еmе ((Don Juan d' Autriche»,rJertepoAto; веrtерощ,: ccZaza1>.

Труппа Борисова надняхъ у·J;зжаетъ въ fПавли, гд-t и бу
детъ играть въ недавно построенномъ театр·J,. ТС. X-iii. 

Въ Марiияскомъ театр·h . .26-io дехабря утромъ:-«Коне1<ъ
Горбунокъ>1, вечеромъ <<Корделiя».-27-�о уrпромъ: «Арле1<ииада». 
с<Волшебная флейта». - вечеромъ: - «Франческа да Рамини».-
28-�о вечеромъ: въ пользу театра.11ьнаrо общества-масF<арадъ.-
29-�о утромъ: ссДемонъ», вечеромъ: «Ручей».

1 :1( 1 

РеАакторъ }\. р. 1\уrел.ь. 't'tзАател�ница З. }3. 1"кмоееева (Холмская). 

ОЕЪЯ Е'11:Е:В:IЯ. 
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В. Протопопова. Ц. 1 р. 50 к 
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Въ контор-в журн. ,, Театръ и Искусст." 
продается: 

Пьеса въ 5-ти д'hйствiяхъ. 

,,НАСЛ7)ДНЫЙ ПРИНЦЪf', 
. В. Мейер1,�Фё рстера uep. 0. Н. J!атерв:ера.
Раар-вшенакъ пр�дставле.вiю беэусл:овпо, 
См .. Правит, Вtстни1съ 7. �оя,бря: 1902 

. I'ОД& No 243. · 
,,ДВОЙНИКЪ", 

пьеса въ 3 д-вйств. Гепкена и Дrовал.я, 
пер. М. Ц. 2 руб. : . 

Разр-I�шеяо спв. стол�f'шыыъ Врачебпымъ Управлепiемъ па общи:хт, ocaonauiлx:-ь о торговл·li, ка1съ ве соде
р

жащее въ состав�. своемъ
в
р

едныхъ здоровью веществъ. 

r о •ТI л Е ·н д Е Р ъ вАsЕлиновоЕ ТУАЛЕТНОЕ, м ЬJ Л O tJ J ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЛИЦА. Кусокъ 30 коп. 
ько мыло Голлеидеръ вазелиnов·ое туалет11ое. Продажа во ,Itелающимъ полу•штr, пастоsпцее вазелиновое мыло пеобходи:мо спр�I�tивать й

тол 
Па

р
фюме

р
ная Лабо

р
ато

р
iя I. ГОЛЛЕНДЕРЪ

". 
nc·hxъ городахъ Им:перiи-nъ ацтекnрскихъ магазипахъ и аnте1са.хъ. opronы домъ � .№ 13 С.-Пете

р
бу

р
rъ, Разъ:hажая ул. , . . , 

Прибавленiе силъ, увеличенiе аппетита КАРАМЕЛЬ 
производитъ 

ИЗ'Ь тра.въ отъ КЭ.ШJI.Я 

�И• 1 � l!i {1 ю�t • ;л::!��
и

��=���: 
�- •-•••- -•� ЦЕЛЬ.С.-Петербургъ,Гороховал33. 
даже въ малыхъ · дозахъ. Рекомендуется для 

ЛЕГОЧНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ, МАЛОКРОВНЫХЪ и

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХЪ. 

Ц iна мета.11.л. кор. 25 F<. Ма.л. кор. 15 н:. 

5611 13-7

·1

• 

J11(fl1[E5eк1fl, ТЕ1[ТР1,. 
(Дирекцi� А. И. Иванова и В. А. Казанскаrо).

Русская комичесш1л опера и оперетка. 

Е�ЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Главный: режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ.

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель.

Начало спектаклей въ 8 ч. Касса 011крьiта съ 10 ч. утра.

·скри·пки
Для учениховъ въ б, 8, 10, 12, 15 

и 20 р. 
ДJiя артистовъ въ 25, 30, 40, 50;, 

. 60, 75, ] 00 .д ДО 1,000 р. 
Народиыя въ- 2, 3 и 4 р. 

·СМЫЧКИ
Для уqениRовъ ·1, 1½ и 2 .р. .· 
Для артистовъ 3, 5, 10, 15; ·20, 30 

и 60 руб.· 
Народные въ _50 ·:к. · 

·старыя СR-РИ.ПRИ · 

въ· болъmомъ выбор'h.
Стру�ъi, канифоль, камме1рто:в:ы и .

" друriя прина,цлежности., , 
· ШкоJiы и в:оrrы �зъ боп�шомъ · выбо�i.

Ху дож_есrвенное ис:;полt;tенiе 
ПОЧИНОНQ. 

IO.riiй · Генрихъ 

ц·иммЕРМАН_Ъ;: 
С.-Петербурrъ, Б. Морская,· 34.

:Москва, Кузнецк. м., д. 3ахаръин�. 
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ВЪ. �САМОМЪ НЕПРОДОЛiltИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ 11F ПОСЛ13Д�ЕТЪ ._ 

Qткрытiе. театра "ПАССАЖЪ". 
(Итальянская 19). · Драматическою 'группою подъ режиссерствомъ В. М. Я новапри учас1гiи извtстныхъ 'rрагююnъ. 

� 
бр. Р. И ::Р. А.ДЕЛЪГЕ:И:1\1.r.-:Ь. Предполаг. репер·гуаръ: 1) Урiель-Аrюста.. 2) Фрина. 3) 1-tручина. 4) Фршгюс1ш .;щ Римини. 5) R�знь. Penep'ryapъ главнымъ образомъ бу детъ сос'I'ОЛ'rь иаъ обс,гапоnочныхъ пыюъ, дл.н1юторыхъ сдtланы новыа де1tорацiи, бутафорiя и IШС'rюмы nъ лу 1ппихъ АШС11,ершшхъ.Диреrщiл О. В. Не.красовой-Колчинской. 

@,�������@)�������������@;��� 

! · · Екатеринбурrскlй Уtздны! Ко:митетъ Попечительства �
f1) о народнои трезвости @) 1 .пр. иглашаетъ лиц�, :желающихъ арендовать съ. 16 февра- 1 ля НЮ3 года, для драматическихъ представлеюй, принад- �лежащiй ему Верхъисетскiй театръ, находящiйся между (@) � Верхъисетс:кимъ з_аводомъ и гор. Екатеринбургомъ, отъ пер.- �. ;ваго на разстояюи около версты и отъ послъдняго-въ � 

ПОСЛtДННН НОВОСТЬ ПАРИЖА 
6рюшной 

кореетъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая своимъ нормаш,пымъ по:кроомъ 
ПОЛНОТУ, ОПЪ B'L то же врем.я радюаtJrьпо уничтожаетъ всл:коо1съ пей распо-ложо вi.е. Придаетъ естествеn в:ую гра
цiю, э л е г а вт
пость и совер" mеияо не ст'hспяетъ свободу 

нъсколькихъ десяткахъ саженей. Театръ можетъ быть 1 @ сданъ срокомъ до 2 лrвтъ. Отъ арендатора требуется хо- � @ рошая_ постановка представленiй. 3а аимнiй сезонъ 190 1/2 � года (съ 1 октября по 22 февраля) театръ далъ сбора � 32276 руб , :не считая благотворительнаго сбора и платы � за храненiе платья. Мъстъ въ театръ-1409. Съ заявле- � нiями объ аренд-в театра обращаться въ Етtатеринб ургъ, � . къ Комитету, не позднъе 1 февраля 1903 года, гдrt и � 
;
@ 

м�жfg46по�учить подробны.я условiя аренды театра. 2_2 �
;@;�@)�@)�@,�@�@)'®��@�@)'®@)®@����� 

движенiн. 
С.-Петербургь, 

Надеждинок. ул.,
д. 3, кв. 1. 

{ 
-· . , ,. . 

i Новое изданiе с. в. Разсохина:

\ ДРАМАТИЧЕСКIН СОЧИНЕНIН 

1 FaЬrique de Postiches
JEдN coiffeur de Dames 

А. м. сt.верtкой-Сиrулиной. Professeure de 1' ecole Parisienne 
:т. 1-ыЯ. Содержаяiе: ,,Новое не ВЗВ'ВШе- Brevete. iяо, а старqе не оцtиеио''; др. въ 3 д. съ Q М k ·п•р@лоr.· ,,Чужой в1шъ", др. въ 2 д. ,,Беаъ МОДНЫЯ ДРАГОU'ВННОСТИ, r. ors aja, N� 5.

1
1PiM01IИ"' др. эт. В'Ь 2 д. ,,Кормилицыв:а " 5640 , Telephone 8446.;дочь", др. въ 4 д· и 6 :карт. ,,Лиза 3ер- ЯНЪ РЕИМАНЪ. � \ярва", др. въ 3 д. М. 1902, г. Ц. 2 р., съ Неnскiй пр., 31 (подъ Думой).. ---�-:.."::...�"::."::.-::.�-::�-::-.-=.�'::::.�-=:::�:::. ! перес. 2 р. 50 к. i ,_.,...._.._.._.._..w-..•wwwww 
j • · : : Прейсъ-куранты безплатно. ..-.�■-а�.-..-..,._,.-.,.-..-..-.�.-. i к А т Ад о r и : I 5619 , Проетъ J';:;;�� .•• '";_2 s луч;;:�х;:::н���жа s ,издаяiй те·атральвой биолюте:ки с. 0. -

� мmе , ВЕЛЛИНЪ 1:Разсохипа за 28 лt.т1,, .(съ 1875 г. по -----�---:..---... -.... -... -.... -_-_-_-_-_---J1902 г .. ) •. бo.fr't'e 2000 :пазванiй� а. также �--.. •• •• •• •• •• •• •• •-i = • ;га 19(),?• r.,, болtе 100 яаэванiй, желаю- · Н Г Шумовъ ._.., ПРШМЪ ЗАRАЗОВЪ. 
•
1щимъ вьtс..ьтлаются, безплатяо. Москва, • • . . . .,-. . . , \. : .· .тв.ер,скм ул., д" Сушкина. . сnободенъ на В. Постъ и несну.:J'I1а- )( . Владим1рсюй просп., д. No 31 t� ... 1 · � · . , .. · ганрогъ, театръ. :t( 5613 

кв. lO. 
52 __ 12 -,).,�;·,,-�ьвы�:,. .,,,_ •r·•· .• , ,,, .. ,,-•;•" .·•··2--1-·' . 56,52 •.• .•••••• ·� ··., ·� ... 2-1 )()()0()()()()()()()(0 
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МАЛ.ФЛ. вак. БОЛ. ФЛ. 1 Р.

�:�;�: В.КРЕМЕРЪ 
МОСКВА ННКОЛЬСКАА 
д. БР. ЧНЖОВЫХЪ. 

1 

No 5594 1 2-4 

���������������������AJ..U.A.U.A�U..U,М,U,y.ц" 
зlj Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ маJiъцъ-энстрантъ ,,�
J1 · и педенцы фабрики 

f 1 5631 "ЛЕ..21:�Ед.." 10-8 lr 
)1 въ Варшавt, ул. Згода, № 5, сущеотвуетъ съ 1884 г. IIE 

В ОТЪ КАЧЕСТВА,ОТЛНЧАЮЩIR ЗТО М Ы,10 

ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. 

Ш�lТ:.�::,:,���::�:;���=��=�:::.=t:л.:�'! 
�, 

ц,Е.Рд. мюльrе-нсъ 
OJ\oKOJlbliAЯ №4711 ВЬ НЕ.ЛЬНfЬ

� нРНr,ь 

�C",tg 

������������ 

Театръ-концертъ "АЛЬНАЗАРЪ". 
Фоптанrнt, 13. ® rrелефонъ No 1968.

ti)�KEД.HEBJ-10 2978 названiй 
Большой блестящiй экстраординарный дивертиссементъ- I{ата,логъ теа'rральныхъ пьесъ по 

удешевленнымъ д'Ьна:м:ъ безплат
но высылаю . .Книгопродавецъ Щ.е-

монстръ въ 2-хъ обширныхъ отдtл.енiяхъ. 
Il;iu. дуз·1•. Lев Cosшopolites BOVIOS. 111-lle Демусси. сестеръ Мипь, ш-lle Jlуизонъ, 
111-110 Гугетъ, Jlили Бартонъ, ш-lle Делидъ, ш-llc Этта Аннетъ, Гедд�., Берже, 
Tplo Бенефи, 1•-11ш Ншш·1·1111оii, 11u11. 1,j·a. г. ВойцtJхов<.:каго, r-,1ш М11льцеnой, Анпа 
Dоне, 1·. Лде1tсапдроn11, �свар 1·етъ l.{:ш11й, ,,Сафо", хоръ 1·-жи Боляокщ1ой, малорус. 

тиннинъ, Вознесеi-Iскiй пр. 45.
;м 5650 1-1

1·руптта 1ч1ш Я1соuлеnой, оркuстръ г. Штейнбрехера. 

�:�������-����..,._�___,.._rf:$D ��� 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Большой залъ Коисерваторiи. 

Въ Суббо1·у, 21-го декабря, ,,НЕРОНЪ". 
Въ Воскресенье, 22-го ·,,ОХАЗКА О ЦАР'Ъ 
САЛТ.А.Н'Ъ". Въ Поаед1шьпикъ, 23 го 1. 2 

сп. перваrо абоп. ,,ПИКОВА.Я ДАМА". Въ 
Четвергъ, 26-го, ОХАЗКА О ЦАР'Ъ ОАЛ
ТАН� ". Dъ Воскресенье, 29-го "ПИКОВАЯ 
ДАМА". Въ Пятницу, 27-ro "ЕВ ГЕНIЙ. 
ОН'ЪГИНЪ". Въ Субботу, 28-го "ДЕМОНЪ". 
Въ Вос.кресеяье, 29-го '!.СКАЗКА О ЦА.Р'Ъ 

· ОАЛТАН-:;".
Восnи.танни1самъ и восrштаницамъ сто
лич:яЬIХ'q учеб. зав. д1шаетс.я с1шдка 

въ эо0,0 в:а вс'h утрепвiе спе1стакли.

ИТАЛЬ.ЯНОКА.Я _ОПЕРА. 
Въ Пятницу, 27-го декабря въ 8 час. в. 
"ОТКРЫТIЕ ОЕЗОНА", съ участiемъ r-жи 
Арнольдсов:ъ, гг. Мазини, Джиральдов:и, 

. Феяья и др. · 
,,TPABIATA". 

Билеты въ дирекцiи: (В. Моршtая 13), 
ежедневно отъ 10 ч. утра до 5 ча,с. и въ 
дев:ь спектакля съ 7 час. ве ..... въ кассt 
театра лишь на вечернiй спект. Сбере-

жев:iе верхи. платья безплатно. 

Репертуаръ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. треэвости. 

Народный домъ Импвратора Николая II. 
PEUEPTY АРЪ на время Рождественскихъ праздюrковъ съ 26 Декабря 1902 г. 

.- . по 7 Января 1903 г. 
Въ общемъ зал·Ь ,,EJII�A" и разнообразныя развлеченiя:.

Въ Четвергъ, 26-го Декабря: дне:мъ, 1) ,,РУССКI.Я СВЯТКИ .. , картины стар. быта 
съ хорами: и пл.ясками, соч. :Каратыгина. 2) ,,РУСС.КI.Я П'ВСНИ ВЪ ЛИЦ.А.ХЪ", 
?r,1:уз. моз. въ 1 д·, Куш1кова. Вечеромъ, ,, llAKYЛ.A. RУ3НЕЦЪ", оп. въ 4 дъйст. 
и в� 7 карт., Н. 0. Сол.Jвьева.-Въ Пятницу, 27-го: днемъ, ,,РА3РЫВЪ - ТРА
ВА", фант. сказ. nъ 5 д., 7 карт., Е. Гославснаго. Вечеромъ, ,,ВР .АЖЬ.Я , СИ- · 
ЛА ", оп. въ 5 д, муз. С'tрова.-Въ Субботу, 28-го: днемъ, 

11
ПЕТРЪ ВЕJIИ.КIЙ", 

истори '1', хроп. ьъ 5 д. 13 карт. соч. В. Крылова.-Въ Воскресенье, 29-ro. днемъ, 
,,РУССКАЯ СВАДЬБА ВЪ ИСХОД'В XVI В1ША", больш. драм. пред. иаъ част. 
жизни нашихъ предковъ, въ 3 д. и 6 карт. съ п'tяiемъ и плясками, соч. П. Су
хонина. Вечеромъ, 

11
.АС.КОЛЬДОВА МОГИЛА", ои, въ 4 д., 7 карт.· муз. Верстов

ска.го.-Въ Пояед1шьникъ, 30-ro: Вечеромъ. ,,1812 годъ - ОТЕЧЕС'fВЕПНА.Ц 
ВОЙНА", Волы:tI. обет. пьеса въ 5 д. и 9 кsрт. соч. В. Крылова.-Во Вторвикъ, 
31-ro: вечером�, ,,Б1ЩНОСТЬ НЕ ПОРО.КЪ", комедiя въ 3-хъ д'hйствiяхъ· Осr-ровскаго. 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУIIНЫЯ Р Д.8ВJIЕЧЕНIЯ 
( б. Стекллн. 3ав. ). 

Въ Среду, 1-ro Яаваря 1903 г. ,,ВОРОВ.&! Д'l>ТЕЙ", др. въ 5 д. 8 карт•. 
пер. съ франц. Бурдина.-Въ Пятницу, 3-гu БА.й'ВАКЪ\,ком. въ 4 .д. Тихано
ва.-Въ Повед'hльникъ, 6-го "УltРОЩЕНШ СТРОП,ГИВОИ"; ком. въ 5 д. 9 карт. 

Шекспира. 
�р. зав·Jщ. театр. частью режис . .А. . .Я . .А.левс�евъ. 
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Театръ , ,А К В А Р IУМЪ". п pюrиl\iae ·rcя подпискn па 1 903 l'одъ на самую большую и рас
прострапенпую въ Прикл.сniйскомъ краt гапе'l'у 

ACTPIIAAHCKII Л6СТОНЪ РУССitО-ИТАJIЪЯПСКЛ.Я ОПЕРА 
подъ управлепiемъ Н. П. ГJIЯССЪ. 

. Гастроли г-жъ Олимпiи Боронатъ, Лияы Itаn·альери; 
rr. Франчес1�0 :М:ар1tони, Энрико Вевтура, �а:гтiа :Бат
тистиви Дшiоnаки Наnарпни и др. ОТКРЫ1Ш ОЕ3OНА 
въ Понедъльникъ, 6 го Января 1903 r. представ. будетъ 

"ТР .АВIЛ.ТА.", опера въ 4 акт. муэ. Верди. 
Участв. :  Лина Rавальерп, Фраичесво l\l:1.p1toю1, :М:аттlа 

· Баттистиnи и др. 
(Билеты· на этотъ сnектаRль вс-в проданы). 

Во Вторникъ 7-ro .Января: ,,РИГОJIЕТТО" (Боронатъ, Вен
тура, Ваттиdтини, Наварини и др.) .- Въ Четв1:,рrъ, 9-ro: 
ФА.УСТЪ" (Itавальери, Маркони, Баттистипи, Наварини 

; др.).-Въ Субботу, 1 1-rо: ,,СЕВПЛЬСКIЙ ЦПРУЛЬНПКЪ" 
(Боронатъ, Маркони, Ваттистини, Наварини).-Во Втор
никъ, 14:-ro: ,, БОГЕМА." (�авальери, Ве,нтура и др .).-Въ 
Четверrъ, 16-го: ,,ЕВГЕЮИ ОНъГИНЪ",  (Кавальери, Мар-

кони, Ваттистини и др.).� 
Гастроли артиста И!\шератор. театр. Льва Михайловича 
КЛЕ:МЕНТЬЕВА.: дл.я русск. опери. спектаклей пригJiаmе 
ны r-жп Льnоnсrш.я, Ороль, :Ма1�арова, Горнотъ, Скоруп
�1,а.я, п др. ;  гг. Rле:м:ентьеnъ, Шсnелеnъ Сапгурскi:й, 

Т1..ачевъ, Перелли, Иамай:лоnъ и др. 
Предполагаемый реаертуаръ: 

НЕРОНЪ", ,,ПИКОВ.А.Я ДАМА", ,.RНЯ3Ь ИГОI!Ь", ,,ДУБ
РОВСКIЙ" , ,,ОПРИ ЧПИRЪ" , ,,IОЦИ6Ь", ,,ЖИДОВRА." , ,,  САМ

СОНЪ и ДАЛИЛА..", ,,RАРМЕНЪ", ,,АИДА", и др. 
Дирек. Ф. М:ореnъ . Гл. капельмейст. А. БарбJiнn. 
Продажа билетовъ въ ди:ре1щiи (Караванная 9, уг. Невска

rо) съ 10 часовъ утра. 

Открыта r::одп•ска на 1903 rод·ь па 

,,Жи в о п и с ну ю  Р о с с iю" 
11JI.11юстрировавный еженедrl!Jiьвый вtстп.икъ отчизновtдiJнiя, 
исторiи , ку 1и уры, rocy д,арственной, общественной и эконо
мической жизни  Россiи, издаваемый ТоnарJществомъ М. О. 
Вольфъ, подъ редавцiей П. М. О.11ьхина, Дilйстви·гелънаrо 
Члена Им пера торскаrо Русскаго Геогр:�фяческаго Общества . 
,,Живописна.я Россiя" состоитъ и�ъ двухъ отдi!Jiовъ, ивъ :ко
торыхъ :к.аждый явхяетс.я, п о  своей проrраимt и содержа.н,ю 
самостояте.Jiьнымъ орrаномъ печати. Первый отдrfJ:а:ъ, богато 
в художественно и.11люстрировавный посвнщенъ от чизпов•tдt
нiю въ само:м:ъ mиро1tт,1ъ смыс;,:rв слова.-Второй отдi�.11ъ 
,,Времевнии.ъ живописной Россiи"-яв.1яетс.я серьезной еже
недi1J1ьной газетой, имiJющеil цъп,ю дать внтелJiигентноиу •1и
тателю въ живомъ и исsJrючптеJiьво фактическомъ изJiоженiи 
точное и правдивое иэображевiе того, :sав:ъ zиве·rъ Россiн 
lJЪ вастолщемъ. ,,Живописная Россiя" выхо,цитъ еженед-hJьно. 
Такимъ с,бравомъ :каждый подписчикъ ПОJiучитъ DЪ теченiе 
rода: 52 №.№ интереснаго жу_рнала и 52 NoNo "Временника 
живописной Россiи". Подписная цtва "Живописной Россiи" на. 
rодъ съ доставкою и пересьIJiкою во 1ю'11 мtста Россiйской 
И.мперiи-5 р. 3аграв11цу на годъ 8 рублей. Допус1tается раз 
срочва шrатежа, при чемъ при подпискrв ,11;олжпо быть внесено 
не иенi�е 2 руб.11ей ,  оста.nьны.я же деньги моrу•rъ высы.11атъся 

черезъ каждые два м-Ьсяца по 1 руб.по. 
Подписная: ц11па "Живописной Россiи" соnм'.l!стно съ ,цвухне
дrf1J[ЬВЬIМ'Ъ иллюстрироваввымъ журна.11оиъ "Новый Мiръ " на 
веленевой бy�a.rii беап.rатным и :къ нему при.11оженiями: 24 .№№ 
.,Мозаики", ] 2  1tн, ,,Литературныхъ Ве черовъ", 24 №№ "Все
мiрпой Лi�то11иси", дni�вадца1·ыо 11 зящно переп.[етевпым:и  кпи
rами "БибJiiотека Русских:ъ и Иностранны:хъ Писате.11ей", въ 
составъ в.оторыхъ nъ 1903 r. nходятъ : 6 томовъ со 11впенiй 
Д. И. Cтaxrfie:вa и 6 том:овъ сочиненiй: С. См:айлъса., и двумя 
рос:в:оmными художественными изданiями-ал:ьбом:а.ми: ,, Гр. Л. 
В. То.а:стой" и "Русск1й музей Императора Ал:екс&пдра Ш", 
съ доставкой и перес.: въ Ро ссiи 14  руб., заграницу 24 руб. 
ЖеJiающiе по.l[учать "Новый Мiръ" на слоновой бyмarrfJ (вм. 
Dе.1еве:вой) уп �ачиnаю:rъ за вс·в 11азванпы:я изр;анiя. съ дост. 
и перес. : въ Россiи, вм. 14 р.-18 р . , заrрапицу пи� 24 р.-
28 р.-Разсрочка. п.11а·rежа. допускается отъ 2 р. при под-
11искi� и ежемtс. ве мевi�е 1 р., съ т>hмъ, чтобы »с.я подпи
сная сумма б:ы.Jrа уnяачена ПО.J[Ностыо не по::�же 10 декабря 1902 г 
Отдi�.нные .№№ · ,,Живопи�пой Россiи" продаются по 15 к . , съ 
nepec. по 20 :s. (можно почтовыми ма.р1tами). Подuиска прв
nимаетс.я въ в.пижпыхъ магазинахъ Това рищест.1,а М. О. 
Вохъфъ: С.-Петербургъ,. Гостиный Д1юръ, 18, и Mociaa, Куз
нецк1й Мостъ, 12, а та�же во вс·вхъ прочи (Ъ сто.хичвыхъ и 

nровинцiаJ[ьныхъ хвижныхъ :магаэинахъ . 
А.дресъ реда1щiи : С. ·Петербургъ, Бае. Остр., 16 л,; д. 5-7 , 

Годъ тридца·гъ нторой . 
Гaьti·ra издае'I'Сsr по обширной программil, съ хорошими :ИJI

люстрацiями, подъ ред:шцiей В. И. Сш1абивскаго. 
Объяв.пепiя инъ губернiй; Ииже1'ородсцой ,  :Ка:-: анскоit, Сдм

бирской Самарс1tой и Саратоnской и иэъ аакаспН!с1tаго 1tp f Jr 
и Каrш.;за, а также объявлен i п  ба11кврс1tихъ ко11торъ, желiв
ныхъ дорогъ и газетныя лрвriимаютсл пеносредс ·1·nе11110 :к.оп
торою редакцiи, нсъ же нрочiл исн.лrочител ьuо Центральною 
конторою Л. и Э. Метцль и 1{-о въ Москвt, нtt Млспяцкой: въ 
д. Сытова. Плата за об·• si oJ1eпiн со стро1tи пе·1·ита_; передъ 
текстомъ 20 1tоп. uос.1гЬ текста 10 коп .  П ечатающiе бо.11•Ье 
трехъ р;:��ъ ПОJIЫ;УЮ1'СЛ CKИ,�ItOIO 10 проц. Годоны.я ООЪJПlлевiл 
по особо му со 1'лашеuiю съ 1tопт. редn1щiя, съ боншойустуrшой 

Подписная ц•Ьва съ пересыЛJtой. 
1 rодъ-7 руб. 50 коп., ПО.[-гпда-5 руб., 3 мtс.-3 руб . 
25 коп., 1 мtс.-1 руб. 25 коп. Bcii ноnые по/�:п :исчики, впеспriе 
полную пла•1·у р11.н•J1е 1 .янш1рл, им·Ьютъ право на, пoJ1y t1eпie 
газеты со днл подписки до 1 sшваря 1903 r. ВЕ;ШдАТНО. 

, , Астрах. Листокъ ' '  ра сJ1:од11тсн болыuе ч ·У1:-.тъ nс•Ь про 11 i.а 
астрахапскi я изданiя, n:ттыя вм•J1с·1"l1. 

Подп:ис1ш nрипимлется иск.11ючитеJ1ьно nъ Ac·rpaxaюr, 111, 

конт. , ,Астрах . Jlистш1'', по Ах:ма·говской ул,. домъ Агаммапова. 

ОТRРЫТА ПОДПИСRА вп 1903 год'�> на ежем•I1сл чпый JIИ-
тера•гурно-истори ческ i й  ;1,урпалъ 

Вtстни:къ Иностранной Литературы. 
Вс·rупая nъ трипа.дца,тый 1·одъ сnоего издапiя, "В,.Ьс·1·ни1tъ 
Иностранной Литер11туры. " Jl()пре:ншему бул;етъ пеушrоппо пре
с.11•.I�доnа1·ь пос·гn.влевную при ero ocнonaI! iи г.1111.вную :� адачу
давать обще,л;оступпое, ра�нюобр1t:зпое J1J1'rер11·1·урю1-художе
с1'nенное чтепiе. Въ 1903 г. ,, йаграничпан xpoн и rttt" будетъ 
расширена пос·1·ошшыми отд1Jла111и " Poccisr ва г1н1юще10" :и 
СмiJсь" .  Въ перnомъ 1шъ з·гихъ o'l'Дil.[onъ будутъ еообщатьсJ• 

�n•1;;�·Ьнiн, пояnляющiлс.�r о Россiи нъ ипос·1• р�ш1 1ыхъ г�ы1е·rахъ 
и журналахъ; no второмъ ю1йдуп, 111•Ьсто мeJ1кis1 ивu•I�стi.я и 

вамi�·rки разнообра.знаго содержанi.я. 
При лнnаръской кюrг·h "В•:Ьстника" буде·rъ рnво слапо подпис

чи1tамъ Б Ю� I J  JIA 'ГНОЕ от д rJJ .i п.нoe пршrожепiе 
ЛЮБОВНЫЯ ПОХОЖДЕНIЯ КАВАЛЕРА ФОБЛд3д, 

полный переводъ ивnilстнаго сочиненiя Луnе де-Rуврз съ бiо
графвчесиимъ о черкомъ и хара�tтерис·гикой даро11и•гаго, 
изящнаrо фравцузс1tаго писателя 1tо11ца XVIII cтo.11 ']11•is1, его 
пор'I·ретомъ и иллюстрnцiями в11 отд•ЪJit,выхъ .11ис·1·ахъ (1tопis1ми 
съ гравюръ ) .  Это придожепiе состаnитъ болыной ·1·омъ оэtо.110 
600 с·1·раницъ уборис·га1'0 шрифта. "Любовиыя похожде
вiл 1tава1.ера Фобла:.�а." - па:ибол·Ье любопы·1·ный образ
ч:икъ легкой литерм,уры Itонца XV Ш niшa. Фоnлааъ, 11аряду 
съ Лоnеласомъ Ри,rардсопа и l\flрубиномъ Бом арmз,-твпи 11 -
вы:й предста uи·1·елъ своего времени, очаровn.вшНI: своими при
к.по ченi.ями соnре:мепное ему общество. Rром·.Ь •rого, 11ъ "В�ст
nи1t•Ь " ,  съ особою нумера 1�iею страницъ, съ sвnapьc1toit книжки 
буде·1·ъ печататься в •rорое и третье безпла·rп.ыл при.11ожАнiл, 
а именно : :ИJ[.JIIOcтpoвairнaя Исторiя I"nррюtатуры съ дреnа•hil -

швхъ nременъ до  паmи хъ дней .  

Всемi рное остроумiе 
сборни1tъ изречеиiй и мtткихъ мыc.l[eii, 11ыс1tаванньтх1, фило
софами, уче1-JЫми,  писатеJ[ями, государС'I'Вепными и вообще 
выдающимися людьм и в сi�хъ временъ и нnродоnъ. Въ пер· 
выхъ впиж1tахъ "Вilстнищ�" 1903 годn появя·1·с.я, между 11ро · 
чимъ аосл•Ъдвiй ро:м:апъ ::Э. 3о.л:а "Истина", мемуары бывшnго 
uрезидента Трансваа.11ъс1tой республики I"pюrepa, охо•rничыf 
раз сказы президента Сiн1еро-Америи.авс1tихъ ,ш·rатовъ Теодор 11. 
Рузвельта, новая поnt.сть Даtеромв :К. Джерома., новые р аз
сказы Марселя. Прево, но11ый ИС'l'орическiй романъ Генриха 
Сев1tевича, новаsr повrвс·rь шведскаго писателя Гyc'l'aua Гейер
стама, новый романъ итальянскоi1: писательницы Неера, новые 
историчес1tiе разсказы Стенди Узймана 11 ц•Ьлый рядъ дру
гихъ ИА'rересныхъ новино1tъ талантлив·hйшихъ в ... граничныхъ 
писателей. Подписпаs1 ц·.lша .на 1903 годъ остается прежняя: 
бе::�ъ досташш и пересылки 4 р. 50 tt., съ до ставмю и пере
сылкою 5 J.). Желающiе получить 0·1·дt.11ъпое приложепiе въ 
излщномъ ко.11енкоровомъ золотомъ тисвенномъ переп.1етt при
плачиваютъ 75 в-._ Отдtльпыл крышки 50 :к. , съ пересы.rкою 
70 R. Г.г. служащiе uъ казенвы:х'Ь и частпыхъ учрежденiяхъ 
польауютсл разсроч:кою Bf:t поручительствомъ г11 • :rшвиачеевъ 
и J[Ицъ, завi�дующихъ подпискою. Подпи с rtа лринимае·гс.я оъ
С.-Петербург'.h въ Контор ·Ь Редакцi и, Гос1·ипый дnоръ, iJep�
кальнал хинiя, No 63, магазинъ П ан'l·ел·Ьев1:1, (npo·r. Пажескаrо
Rорп.), въ Москnil-въ Конторt Н. Н. Печ1tоnс1tой, Петроn
свiя линiи, а гг. иногороднiе блэговол.ятъ адресоватьсs1 11ъ

. редакцiю, С.-Петербургъ 1 Верейс:ка.я ул., д. № 16, 
3а Редактора-издатель П . . е. Пантелtев1а. 
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Открыта подписка на 1903 годъ (двадцатый годъ изданi.я) 

Самарвкай f азе та. 
·Большое общественно - литературное изданiе, nых:одитъ еже

дневно, за исsлюqенiемъ дн�й послiшраздвичныхъ. 
Подписная цiша: въ ropoдii съ доставкой: ва 12 :мrвс. 6 р., 

·на 11 мiic. 5 р. 50 It., на 10 м·hс .. 5 р. , на. 9 мtс. 4 р. 50 к . ,
на 8 иiic .  4 р. ,  па 7 м1ю. 3 р .  50 1t., ва 6 мtс. 3 р., па 5 м'.hс.
2 р .  50 It . ,  па 4 мtс. 2 р ., на 3 мiic. 1 р. 50 It. , на 2 м •hс.
1 р., 1 и·hс. 60 It. Иногород 1пшъ съ пересыл1tой :  на 12 и-вс.
7 р., ш1, 11 м•1, с. 6 р. 60 It ., на 10 мiic. 6 р. , па 9 111·:Ьс. 5 р.
,60 It., на 8 м·Jю. 5 р ., па 7 м•J;с. 4 р. 6U к. ,  11а. 6 м·hс. 3 р.
50 к . ,  на 5 J\tiic. 3 р . ,  на 4 м•I1с. 2 р . 60 It , ,  па 3 мtс. 2 р .,
и:t 2 :м•Ii c. 1 р. 20 It., па 1 м·Iic . 70 к.
1J одпис1tа на гааету отъ иноrород,шхъ принимается съ 1-го

числа, а 0·1·ъ гороД(IItихъ 1-ro и 15�1'0 Ita)ItДaro мi�с.яца. 
• РРда1щiл 11Самарской Гаветы" и контора редющiи помrJ�ща-

101·ся на. A .lfe1tc•J1e11c1toй шrощади, n·ь собстnеrшомъ дои•Ь. 
Редакторъ-и:здатеJiъ С. И. Rостеринъ. 

Открыта п0дниска на 1903 rод1> (двадцать четвертЪ!й .rо�ъ 
изданi s) на ежем•hсюшое Jiитературно-по.1итичес1tое ивдвв1е 

РУССКАЯ МЬIСЛЬ, 
Выm.11а Де1tабрьс1tа.я (двtвадцатаs) книга. Содержанiе: 

I) Быт1) иJiи не бы·r·ь? Пов..Ъстъ. Н. И Тим1tоnск.аго. (Оков
·чапiе). II) ()'r1•ихотвореui.я. въ проэ..Ь. Ярослава BpxJiиц1taro.
Пер. с1, чеmс.1шго . А. Г. Ш.) Сонъ. (Новогоднiй разсказъ).
Н. Н. IV) Въ тихомъ уголвiJ. Е. М. Ми.�rицыной. V) Изъ
·э,цм:овда де-Амичиса. 1. Въ безсовпицу. 2. Новый годъ. Пер.
съ итnJiь.ян. С. Г. VI) Русскiе писа·гели въ переписк•h. Н. В.
ГoroJII,, 'Г. Г. I1len 11 eн1to, Д. И. Гриrоровиqъ, А. И. Герценъ,
Н. А. Ненрасо11ъ ; переписка о дои•h l'\e·rчepa. VП) Стихо
твореиiе. М. А. Лохnи ц1tой .  VШ) Itакъ жиnетъ домашняя
прислуга. Ф. С .  IX) По.н,скiе по.1r:ки во Фрапцiи. Истор.
-очеркъ . Ю. Rорабъ-Бржо110nска го. Х) Этюды о позитивизм'.11.
В. А. Голъцева. XI) О·1·ъ Петербурга до Нерч1шс1tа. (Новые
матерi nды дм1 бiографiи  nоэ1·а М. JI. МихайлоDа). В. Б·Ьло
аерс1tа�•о. ХН) Одинъ изъ 11ос.11•Jщнихъ опы.товъ обработки
между11аро1�1�а1·0 ПJ) n11a. Гр. Л. А . .Itaмaponcкaro. ХШ) Об
:юръ д·I1.11тел1,вос·1·и 1юмитета минис·гровъ при Императорi� Ни
ко.1аiJ I. А - ева. XIV) Основные вопросы учи·1•ельсJ tаrо
быта, Н. В. 'I'улупова . XV) Мехапизм1, и . ви1·алив:мъ. Рi�чь
-{). БюqJiи. Пер. BJI. Бут:кевича. О:кончапiе. XVI) Отго
лоси.и Хар1,к. ApxeoJiol''l;{Чe�:кa,ro съtsда. Васи.1i.я Сторожева.
ХVП) Нiагара - Н:ыо-Йоркъ. Ивъ путеmествiя по Африи.t).
А. А. Череn.коnой, XVI11) Памяти П. С. :К.11имен·гова .  Сер
l"БЯ Жиnаго. XlX) Неурожай· ныпi�mн.яго года и 11родо
.1 1ольстnе1шый nоаросъ. В. Л. ХХ) Внутреннее обоэр,Ьiпе.
XXI) Инос·rраиное обоэр•J;вiе. В. А. Г. ХХП) Современное
и скусс1·nо. ВJiастт, ·1;ьмы. (Художеств . ·rеатръ). Да вдравствуетъ
живн1,. (Ма.1ый теа1·р1,), Ю. А. ХХJ.П) Биб.пiоrрафи t1ec1tiii от
д ·:h.жъ XXIV) Объяnленiя· 

Подп.  ц•I)на съ дост, и п ерес. uo 11c•Ji м,J,ста Россiи 12 м. 
12 р., � м. 9 р. , 6 и. 6 р. , 3 м. 3 р. , 1 м. 1 р. 3а гра
ницу 12 :М.  14 р. ,  9 , М,  1 0 р. 50 lt, , 6 М. 7 р, , 3 Jt[. 3 р· 
-50 It., 1 М. 1 р. 25 It. . 

Допус:кается рrнзсрочка: пр.11 подписп.•h, 1-го апр., 1-го fюхя, 
1 -го 01tтлбря Iio 3 р. uри пепосредс·rn�ниомъ обращею:и въ 
xo11·ropy или ея отд•h.){евiя. Ц•Ьна о•rдi!Jiънаго нумера съ ПС"рес. 
1 р. 30 к. Rнигопрод� uцамъ дъ.11.аетсл уступка въ paв:мiipiJ 
50 Jt. съ полнаго годового вкземпл.яра. Подпис1tа въ равсрочку 

-отъ к11игопродаnцевъ це принимается. Подписка принимаете.я:
въ Москв..Ь. nъ к -р'В  журнала, Ваrанъкоnскiй пер. д . . АпJ1а:s
синой · nъ Спб. nъ хп. маг. В. П. :Карбасвинова; въ :К1евt, въ 
:в.н. ,;аг. П. .Н. ОгJiqблина: въ Bapmat1-h, въ кн. маг.  Н. П. 
Rарбасни:к.ова: въ BJJIЬ;EI.il, DЪ :кн. маг. В. П. Rарбасвихова; 
въ Перми ,  въ . вемсио ъ центра.11ьвомъ квижно:мъ складil. При 
и.-pii редакцiи журн�)[а "Русев.а.я Мысль" . находится с.к.�1адъ 
иэданiй. 

Редакторъ-издате.зrь В. м: Лавровъ 

,О•п�рыта подписка н& 1903 1•одъ на ивданiе Jiитературной и 
"олитичещtой газеты 

вое то,11110Е 0608PIHIE 
JХХП-й годъ изданi.я). 

]3ыходятъ въ г. Ир�утс:в.,Ь подъ редахцi r,й И .  И. Попова еже
дневно иdtлючая однихъ понедi�льпиковъ. 

При газетil ивд�ют◄я въ вид-в приJiожевiй перiодическiе сбор
ниn:и зап..почающiе болъmiя литера·гурныя и научны.я статьи. 

Ilодnисная цi)па съ доставкой и пересьr.1r:кой: Внутри Им
rrерi:и: па rодъ-9 р., полгода - 5 р., 3 м•.h.с.-3 р., 1 мtс.-
1 р. Со сборп. на 1 годъ 1 1  р. 3а границу: на годъ-13 р. 
.50 к. , полгода-7 р. 25 к ., 3 -м. - 4  р. 25 lt , ,  1 м.- 1 р. 50 :в.. 
-Со сборн. 15 р. 50 It. 3а перем•Iшу адреса 40 к.

ОJ.:_крыта подписка на 1903 годъ (Х годъ ивданi.я). на ежемt 
слчныи науqно-философскiй и литературный журвалъ 

НАУЧНОЕ ОБО3РtНIЕ. 
Подъ ред. М .  Ф1\_J[иппова, при б.лижайшемъ уча.стiи проф. С. 
Глазенапа, проф . .Jl. Петражицкаго и проф. В. М. Шимкевича. 

.,Научное Обозр1а1\е" имъетъ цrвлъю знаn:омитъ qитателей 
въ общедоступной формъ съ движевiе.иъ научней и фюrософской 
мысли. 

Продолжал сл-вдова·rь своему популяJ)но.му, но nъ то-же 
время с·гро1·0-научно)lу напрашн�пiю реда1щiя Научваго Обо
зрrJ�нi.я" ,  при nстун.�енiи въ десятый годъ изданiя, ptmюra 
произвести существенны.я улучшевiя, путемъ привлеченi-я 
ноnыхъ нау1Jвыхъ и литературпыхъ еи.Jiъ . Оъ января 1903 
rода вводите.я: 

Новый отдi�дъ бе.петристиRи. 
(романы, поn-вс·rи, драмы, с1·ихотвореni.я). 

Бъ этомъ oтдilл:iJ oбiiщaJiи принять участiе: R. Ва.равцевич1- ,  
Брусsпивъ, Вересаеnъ, Ма.кси:мъ Горъкjй ,  П .  3асод:имскiй , .М:. Rрестоnскал, В. Сiроmевскiй, О. Шапиръ, Т. Щеп&ина-Ку
перникъ, В. Лкимовъ и др. 

Въ uтдtJirв : ,,Народный Университетъ" (д.11:Я самообравова'вi:Я} 
принимаютъ участiе учредители русской парижской mкохы. 
Общес·гвенпыхъ ваукъ : проф. Ю. Гамбаровъ, проф . .М:акспмъ 
Roвa1encкiii', проф. М. Тамаmевъ, Е. де-Роберти, ч .�rены одес
скаго лехцiовнfl,го комитета и другiе ученые. 

Въ етомъ отд"1.11•I� буду·rъ напеча1·аны nъ 1903 r., между 
прочимъ, сл·вдующiе 1tурсы и сочивенiя : Проф. Лассаръ-:Конъ . 
Химiя обыденной жизни. (Съ рис.).-Д-ръ Гаан.е. Строенiе и 
жизш, животнаго . (Съ рис.). - Тинда.пь. Теп.110та, 1tакъ 
родъ движеиiн. (Съ рис .). Б. Jlенrкафе.п,. Африканси.i.н :и aм:e
pикaнcii.iJI расы. Съ до по.�rненi.яии В. Передо.11ъс1tаго. (Съ рис. ). 
Проф. М. Та111аъrшев·1, . Ва 1•дадс1tiй хадифатъ. Исторi.п арабовъ. 
Ле·гурно. llcиxoдoriя вародов·1,. Проф. Е. Бемъ-Баверкъ. Кри
ти1tа теорiй эксплуатацiи и, въ частности, теорiи Maprtca. 
Тивдаль. 3ny1tъ (съ рис.). Таръ. Перnо6ы•rвое общество. Съ 
предисл. М. l{onaлeвc&n ro. Система·гюш жиnо·шыхъ. Бау. Ру
ководстnо :цъ опред•l�лепiю жу1tовъ, пер. подъ ред. проф. Н .  
Xo.iroд1to11c1tat'o. (Съ рис. )-:Кро�1-Ъ  того; 

I. Ilieppъ. Всеобща.я Ifcтopi.я 1итературы.
Новое pycc1toe издапiе, переработанное и внмител.ъио. до

полненное 01·носи'l'еяьно нoniiйmeй эиохи, подъ ред. М. ФиJIИП
nоnа. Со многими рисунками и пор·гретами . Въ 1903 году, 
ивъ этого извrвс:l'ваго труда будетъ ш>мiщенъ первый томъ, 
предс·rавляющiй впoJiнii вюtовченпое цrJiлoe (дитературы Вос
тока;, Э.11:Jiады, Рима,, фрапцузск.ав, ита.Jiьянс�tая, испапскап и 
др. романскiя). 

Подписная цrвва на годъ безъ доставки въ Сnб. 7 р . . Съ 
доставкой и пересы.11кою по uсей Россiи 8 р. Разсро чка по ДВА р: 
за че·rверть года. 3а границеii 10 р. Адресъ г..11аnной конторы. 
Спб., Улица Жукоuска го (Mn.JJaJI ИтаJiьявская), д• 37. 

От1tрыта подnисна на 1903 годъ на 1tздающу1осв въ r 
Одессi. ежедневную 

Вечернюю и театрвльпую Газету. 
посвященную Rопросамъ общественной жлзпи, н ауки и ис

кусс·rва .  
Программы и либретто спе1t·1•ак.лей nciJxъ г.лавныхъ одес

скихъ театровъ. Въ видахъ болtе цtлесообразваrо и успi�ш
наrо достиженiя своего назваченiя, газета буде·rъ вых:оди·rь 
ежедневно, не Jtсключал дней даже пос.�rtправ,цпичныхъ. 

Подnисвал ц'hпа (съ доставкой и пересылкой): на годъ 4 р., 
на полгода 2 р. 50 к. , на три мiic. 1. р. 50 к., па 1 иtс. 50 к. 
Въ розничной продаж·h № 3 и.. 

Редавторъ-:издатель А .  Ф. ФедороDъ . 
Реда�торъ Н. Г. Вучетиqъ, 

От1tрыта подписка ва 1903 г. на ежедаеввую обществ., полити
ческую, хитературвую и научно-э:коно:мическую rаэету .

• Харьковскiй Листокъ.•.
Газета изда ется по ра.сmиренной uрограмм,J; и вi увеличея

номъ paзмiipiJ .  
У словiя подписки на 1903 г .  остаются прежвiя. 

Подписнан цtна съ доставкой и пересыпой: на 12 иъс.я
девъ 7 р ., на 9 :мiic. u р. 5 к. , на 6 мiic. ·3 р . 50 :к. , па 3 
м.ъс. 1 р . 75 к., на 1 м,J,с. 60 It. 3а границу вдвое. Для уча
щихся въ высшихъ учебпыхъ заnеденiяхъ на одипъ :мiс.яцъ-
50 :коn11е:в:ъ. . При годовой подписк·Ь допускается pa1icpoq1ta. nJiaтeжa: при
ПОДПИСlt'Б 2 р., къ 1-му anp'ВдJI 2 р,, R'Ь 1-му IIOJI.Я 2 р. и RЪ

1-му севтабря 1 руб.
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Открыта nодnв ска на ежеднев•ую об:е,.тве:но�:�те ратур�
-,

]\� 52. 

От1tрыта п одписка на 1903 го,з.ъ на га:�ету 
и полити ческую газету 

"--., к А в к А 3 ъНижвrородскiй Лис 
В'Ь 1903 году (ОJJИНВадцатыij го J13Д3.Нiя). 

Подписная ц·f;rн на 19O3-ii гпдъ. ; л городс�tнх.ъ и сор -
мовскихъ 11 од писq 1шnв·1, : на 1 �r tc. ., на 2 l'll'hc. 1 р. 50 к., 
на 3 мtс .  2 р., на 4 м ·tс. 2 р . к. , па 5 мtс. 3 р. 25 к., 
па 6 мъс. 4 р., на 7 м ·ьс .  4 р. -� · 1, . .  , па 8 и·hr .  5 р., на 9 мiс. 
5 р .  50 в., на 10 ъ1 1ю. 6 уб., на 1 1 �,·вr.. (i р. 50 к . , на 
12 м·Lс. 7 р . Д.1 н ино 1• 11ро  т, х.ъ п о;щис 11 и 1tов·ь :  на 1 м•f.с. 1 р 
25 к., на 2 мtе. 1 р 7� -п ., на 3 мtс. 2 р .  50 к. , на 4 мrвс 
3 р . ,  на 5 мiс, 3 . 75 1,., на 6 мtс. 4 р 60 к., на 7 :м:-вс 
5 р . ,  на 8 11ъс. 5 . 50 :к. , на 9 м ·Ь с. 6 р. 25 к . ,  на 10 мiс. 
7 р. ,  на 11 �l'k 7 р . 50 1, . , на 12 мiс. 8 р. 

,\ 'c.1o l! i 1I ра::,Сl)ОЧRИ :  ДЛ 1J ГОДОIН,Т ХЪ IЮДП И С Ч И ЕtОDЪ допускается 
р 11::Jсро ч.ка ,па слъдующих.ъ условiл и :  rиродскiе подписчи1tи. 
при подпвскt уп .шчи ваютъ 1 руб. 50 в:.оп . , :иногороднiе - при. 
noдп,cit'.k 2 рj'б . ;  за1·1.мъ тiJ и другiе внося·гъ не менiJе 50 :к. , 
ежем.iсячно , начинал со с.1·в,1.у ющаго 11ос.тt uо.\ п пски  м·всаца  

. �о уплаты всей подписвоП суммы, 

Открыта ПО,J,ПИСIШ иа 1903 l'ОД1• 

ДОНСКАЯ Рt.ЧЬ 
ежед11еu 1н1л .�rитера·гурно-по тити чесл.ая rазета , выходитъ въ 

форм ат·в 60.1 1, ш и хъ  с rоли 1шыхъ и:=iдaн i ii . 
Бе:J пJ[атно 12 1ш игъ .il{ У РНАЛЪ ДдЯ ВС":ВХЪ. 

Jl3датАдь Ми ролобон1, .  Ред:шторъ Голяховс:кi й.  
Съ дел.абр.я 1902 г. RЪ " вочтоnомъ .лщи1t•Ь " подпи счюtамъ "Дон
скоii Рtчи", под·,, ред:нщiей опытвыхъ юр истовъ, даются по
дробные отвtты пе 1 : r� ·t .111, вопр 1самъ гражданс [{аго, уголов
юно и адмппв стр:�тп 11па rо права . Желающiе по.1учать отвiУгъ 

прилагаютъ б1шдеро.1J1,, но 1tотороиу  по.�rу ча 1отъ газету. 
Воскресные но�1ера  выходлтъ съ илюr:т�нщiл м и. 

Подниеная ц1;на съ достав1шii и 1J ep ecы.пt ,1ii; 12 м •l;с. -8 р . ,  
1 1  ·м .-7 р. 50 fi., 1 0  м.-7 р ,  9 м.-6 р ., 8 м .-5 р. 50 It., 
7 м<\с.-5 -р •• 6 :мtс .-4 р. 50 к. , 5 м ·вс. -- 4 р., 4 м1.с. -3 р . ,  

' 3 :м-вс.-2 р. 50 к., 2 :м:tс. -2  р . , 1 :м•Iic. - 1  р Под писка ирn
ним:ается 'iс1tлюqите.-ъно съ каждаго 1-ro числ а и не дн..11·:Ве 
кою�а года. 8·t rшресъц::к.у . rаэеты заграницу взи }шется сверхъ 
подписной цrf�ны, добаво чпыхъ 60 R. еже�tс.ячно. Допуска ется 
pa:icpoqк.a: д.11я жеlающихъ получать ;,Донскую Р•Ьчъ" и "Жур
на.1ъ д.1rя вс,J;хъ"-при под1жис:кrh 5 р , оста.1[ЬПые 3 р. не повже 
1 iюня: ддя жеJ[ающих.ъ по.11уqать 'l'OJIЬJto »до1tс&ую Рr\чъ11

-

11риподпискt 3 р. , RЪ 1 :ма я-� р . ,  къ 1 сентября 2 р. Подписка 
прuнимается въ главной Itonтop-h въ Росто11t н-Д. , Б. Садовая 
домъ Чури.нша и въ книжнпмъ магазинt Г. Б. Городецкаго, 
В. Садовая . л:. Панчевко и въ отд·Ьл:енiя:хъ: въ Новоqер&асскt 
Тагапро1•'11, Honopocciucв.,J,, Ека·rеринодарt, Армавиръ, Ставро-

пол:t, Марiуполt, Е сн:Ъ, .А.лександроnскъ - Гру шевскомъ, ст. 
Каменской , Юзо в:кt, Азовi1, Дмвоrрiе.в в.t. 

Открыта подписка на 1903 годъ ua ежедневпJЮ подитическую 
общественную :и л,итературвую rазе1·у. 

CtBEPHLID КРАВ 
Пятый годъ изданiя. 

Издаваемую въ г. Лрослав1i., no програмыi.· и nъ фор
матil бол:ьmихъ с·rоличвыхъ орrановъ пе,r&ти. Газе·rа выхо
дитъ сеи1. раэъ въ педfшо въ объем1. подRаго .1.1:ис·rа. Желаю
щiе озвак.омит 1,ся . съ газетой могутъ ее по.п:учать въ теqенiе 
3-хъ дней, по высы.�rкt 14 копъекъ почтовыми марками .. 

. ПОДПИСНАЯ Ц,-вНА НА Г А3ЕТУ:
Безъ дос•ганrtи и пересы.нп въ r-op . ЯрославJit. На rодъ

7 р.,  На ПОдГОД8. 4 р ., на 3 мrJi·c. 2 р . 10 К., На 1 М'ВС. 70 R.
Съ . ;оста.в:цой и пересыной во. ncil мtc·ra Россiи.  На годъ 8 р .,
на по.11rод11, 4 р. 50 :к:, на 3 м·:Вс. 2 р. 25 :к. , на 1 мtс. 76 :к.
3а rJны:шцу: на ·rодъ Н · р. , на поJiгода 7 р. 60 .&., на 3 :м:tс.
3 р. 90 к. и на 1 . !d'ьсяцъ 1 р. 30 it. Гг. новые годовые под
писчiцtи на 1903 rодъ, - .вuос.sщiе при подпискt всю подписную
сум:м:у, получаютъ raвe·ry со дня подписки до 1-ro января
19O3 r.  безшr_атно.

Сельскiе св.ц:щенники :и другiе ЧJiены . приqта, уqите.1ъс.1tН i . 
персона.11ъ народныхъ уч илащъ и воспитанники высшихъ уqеб • 
ныхъ вавеп;енi d  за пересыл�у не nJia•rятъ; Разсроч:ц,а допу 
дпает.ся иск.почитеJI�во дмr rодоRыхъ подп,исqиковъ. , Адресъ 
слл писеиъ: ЯросJiавн, DЪ хо.нтору rазе, ы ,,Сrh вервый
Край" . ., 

· · 
Редакт9ръ-издатеiь 3. _Г. Фалъ.&ъ� 

пзволе110 ценвуроо. С.-Петербурrъ, 21 децабря 1902 r. 

съ еже�1tсяqвы�ш .1111тературными илл юстрированными при--
: ложевiлми. 

Газета "Rавпаяъ" tъ 1903 году будетъ выходи·rъ съ еже
· ,гt сячньв1и  .п,:тературными иллюс·грироnанными при.11оженiями,
и-по мtprh событНi - �ъ рисувв:ами въ текстi.. 

Подписная т1а та на газету " I{авка ;�ъ'• ,  съ приJ1оженi.1:ши," 
ос·rаетсл пре жняя, а именно: съ до ставкою въ Тпф.1исt на 
rодъ - 10 р . ,  на подгода-6 р. , на о,;щнъ . и-1: ся цъ- lp. , с • ,  •. 

_ пересы.шою иногорl\днымъ на rодъ-- 1 1  р. 50 It. , на поиода --
6 р . 50 к., на одинъ :мtслцъ-1 р. 25 и.-; за гр:шицу на 
rодъ-- 17р . ,  на полгода t 9  р . ,  на  о.1,1шъ :-.1 ·I1 csщ1,-l р. 75 коп. 

Пл:а та 3а, об, лвлепiл :  для обълв11тс.1ей Кав1tа:�с:каго края 
впереди теr,ста-16 к. и ·, позади текстn -8 к. со строк.и петита 
или зaни �aeJi nro ею  мtста; д.11я оста.11ып,1хъ -2O к. впереди 
текста и 10 к .• позади тек.с·га. Для J[ИЦЪ, ищущихъ труда, и 
за многокра rныл обълвленiя допускается з начительна.я с.в.iщка.

Подписrtа 11 обълвленiя_ принимаются ис:кл:ючителъно только 
въ л.онторt га :1еты 1, Rавказъ '' (Эр ива нс1и.н ШIQЩадь, домъ 
Харааовой, телефонъ 1 82) . 

Оrврыта подп11 с 5,а на 1903 годъ на газету 

ТИФJИССКIВ JIICTOR1. 
(Годъ изданiя XXVI-ti). По м•вр·в надобности будутъ вы

ходить 0·1·д·вльныя " и л .пострированныя прибав.nенiл11
• По по

недrв.JJЬникамъ подппсqюrамъ будутъ раасыла,тьсл тел:еграммы 
съ справочнымъ отдtло�ъ и объ.явлевiшш. 

Под11исная цiн1 а  съ достан1tой nъ Тиф.тисi. 12 :м. 5 р .,. 
6 м. 3 р. , 3 м. 1 р. 75 .к .• 1 и. 75 It. Съ . пересылкой 12 м. 
7 р . ,  6 )I. 4 р., 3 м. 2 р. 50 м. , 1 ы. 1 р. O -ь пересыл1tой за  
границу 12 ?. I .  12  р . ,  6 :м . 7 р:, 3 м. 4 р . ,  1 111. 1 р .  50  R. 

Подпис1tа 11 риню1ается на. любой срокъ, но только съ 
1 -го числл. каждаго м·l�сш�а 11с 1и1ючи ·rель 110 uъ 1tонтор·11 издаиiл . 
ГодоuиЕ1ск iй  п роспе ктъ, No 3. Плата за обы1в.11енiя : длл за! 
1tавказья an :-.1·� сто, зашшаемое строкой петита: на первоit  
страницil-1O .к. и ва  четнертоп с·границt-5 к .  Объявленi 11 
1ш·.в предi.ловъ ааrtавн.ав 1,я принимаются исключительно въ 
центральной 1tо нтор·:h Торговаго Дома Л. и 8. Метцль и Е,О 
въ Москн·.Ь, :Мясн н цкал , д. Ситоuа и uъ отд·вленi яхъ его въ 
С.-П е·rербург·Ь на Бо.1ы1иil Mo pcrto ii .№ 1 1 .  Варшав·в по ул.
Rраков с1ие предм1�стье N� 53, rто 24 к.-па первой стр аниц•J; 
и 12  .к.-па че ·rвертой странип:У, . 

О·гкрыта подписка на газету (1903 г . ), вьтходs1щу ю  въ 1'. Виль н t  

С1ВЕРО-3ЛПЦНОЕ CJOBO 5-ij rодъ
иэданiя.

ежедневная по.][итическая, .JJитера·1·урная, промыm.11евво-комиер
ческая газета д.ш всего С·в веро-3а пnднаrо края ( губерпiй ·  
Rовенской ,  Гродненской,  Минской, Витебс кой и Мо1·и.чевской/ 

Подписка принимв ется въ г. BиJiьнrJi. 1. Въ кoн·1•.Jpii при, 
р еда.rщiи (Бо;�ьшан ул. ,  домъ Гружевскаго) отъ 10 ч. утра до · 
4 ч, дня ежедневно . 2. Въ от;�;tленiлхъ .конторы, оrl'н.рытыхъ. 
въ г. Ви.11ьнt nъ книжныхъ :маrазинахъ:  Сы:рюша С·грll:ку 
на, Rарбасникова , Ги.ршовскаго Лпх·rмахера и др . 'подпис1r.а; .  
приr-пшается ВН'.Б г. Вильпы. 1 . :Иногороднiе посы.nя ютъ за
.яn.1енiя о подпискt и дед�,rи въ контору редакцiи,  Нол ьmал, 
у.я., домъ Гружевскаго. 2. Подписываются въ nгептствахъ 
гдt та1tовыя организованы. 3. Въ книжныхъ магазинахъ, гд•h 
выnъшены объ.явJiевiя о подписк'h 

- Подписная цtна:
Въ r. Вилън·Ъ, съ дuставкою: На 1 м>Jic.-60 :к. 2 мъс.-

1 р .  3 м'hс .-1 р .  50 к .  6 м·вс. -3 р. 12  м·k -6 р Съ пере
сы.шой во всt города Рос. :Имперiи. на 1 мtс.-1 р . 2 мrвс.-
1 р. 50 к. 3 мtс .-2 р .  6 мtс .-4 р. 12 мrfic.-8 р .  3а rpa-
нrrцy: на годъ 12  р., на по.пода 7 р. 

Редакторъ-Изда:rе.н Л. И. Черкасоnъ. 
-----------------

0 т .кр ы 'r а no,i;rr и cкa на 1903 rодъ на uол:итиqесно-обществен
вую и литературную галету 

, ,Е Н И  С Е й" . 
Выходитъ въ г. Rрасно.яракt, три рава въ недtлю. 

ПодписRа.я цrhвR. : . съ достав.в.ой и пересылкой, на годъ -
7 р., на 6 . :мtс.-4 р., на 3 м.-2 р. 50 в., на 1 :м:.-1 руб. 
Отдtяьный но:меръ 5 к. Перемtна адрес5 30 :к, ГорQдскiе 
по_дписч ики, кром1. воскресныхъ и пр�здц�чныхъ дне�, полу• 
чаютъ безплатцо тe.Jlierpatмы; . Росе1йс�аrо 'Гелеграфнаго
Агеитства. . . · . 

Редал.тоJ!)ъ-Jsдатель . · 

Типоrрафiя Сi.б. · Т-ва "Тру.11:ъ", 
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Лриложенiя kъ журналу ".Jlfeampъ и Xckyccm6o", 1902 г. }{§ 52. 

f, 

GKS:\NG,. 

J'JлNO. 

Verborgenheit.: 

·:мassig und sel1r innig. H11go Wolf.: 

Lass, о \Velt, о lн�sniich sein! 

Was ich trau - ro wois1> ich nicht, f'S ist un - Ье -

im -me1· • d11.r durrh Thrnnen se - he ich der Son -· ne 



"J 1 ,, .. ... � ". ., 

"J· 1' 
� . k 

V "
4 

f
1 ' 

, j k - . 
\ 

41 

� 1 ,, 

� 

k "

� 1 "... 
1 

41 

j 

-· ", � " 

. -- �- - �
,. 

-

,iach .. 1.md 1iath helehte1,,,u1id leiJenscl,,qft/i,cl,,e'I'!' 

- -·-f-.J . ·-·- -·� -

0ft :. ic}1 .n1iff · .,. kaum: 

-
1 ,, 

.' .1 
· :Ьt�.,.wщ;st,

. 
-4

lit� bt'S Lieht. Ъin.· ., -"8 ········--·· ··-·-···-·····-· ····-··············· � 
IL 

"
1. 

. 
1. 

... 1 -

-�- • •  11 •••• • ..... ► 1 �-�
- - --- -

: - -- -- - .
� � .. 111 ◄ .,. • 

-· ---
1 

und dit> hel - 11\ 

-·- - - . - .
l,i " -i i Ь�·� � � 

- k - . -
◄ р11 !,. -

'1 

- - - -. - .- - -
-

.... � �i 
.. ---..... - - - - .. .... 

�- -·~ . . - -... . • • 1,1 • • • ..

11 .. � 
1 - - - -

.� �· ., - • , ·-V-l/·· ...

Frt-u • df• zUcket 

- 1 •• - - - . 
-i--=-- ,, . - - -- - . - - - -

- . - - -
�-- tt--t t "1
рр - . 
- . -

�li1'11 • 

�. . 
-

- -/) г ,. 1 

- . 
... 

--

- - - - - -. 
.t :! � � ,1

- - ч1 
,◄ 

' L 

- ·.--·----��-
� --· J.t.ri--- . ··:.. . ,- .
1 -�= �ь· =-:... • -z: •1 

1 .... --- -
-:::У.. 

-
·-:tr-. 

-
t 

, ' 

\ 

, 

-
·-f ,

dureh die St·hwP.ro, so mic.-h driicket

- 1, .. • • ь ..- - - - - -- , .. - - - - --· - - - ---
�ь� �J 

• ' "4-� .. •
;� 1 � �- . .11·'' 1 1 "1 1 1 --- ---

./ 

u - •_,_ -
1111 ' 

--==== 11!/ р� \,/ . . 1 . , . • - - - .. • • -.. - - -
··+·-���-;:.:

- - - - - -- - -� ---.. - -_, 

��
- - " -

�-
�1 

---

Tempo 1. 

Las,;, u \Vt>I 1, о lasl'i щi1•h sei� 1 

- -

_) ,,_ 1' �-ь •
- --

1ocket nicht mJt 



Piano f �ru,. <

1 

.:. 

trau 

Zweig• 

�--

лndante. 
1" 1 " � 

,. --. ., .

'-

"J 1 '· 
-

-

,,:• ., ·"il·"'·-411:t,T .,
., .. - ,. 

г 
P/J 

,_--;. 
,. -·- .. .

Das Geheimniss . 
._(A.F. vnu S<'haok), 

't) 

- - � - . � .
-

r 
- -

011 f'rag'st 111icl1. Mii(loher1, 

1 1 
·f

1 1 .. 
'"':.. Г"'Г 

- ·::,· . - -i-h-·
w-

w-

г г г 

_,_� ,� ,_� 
-·-

с d1ш Rlu- theнglor.ken '1 Wii 1·u,n 

im r,,. - ast diP 
,, 

* 

3 

zwitsch1m1d�n Vo 

.R icno rd S,t l'ЦUSS) Op.t'7. №? �-

3 

� � - - -- - ., 
, - r r· 

Vl1US fliis1 nrnd det· WP;st ver. 

·•· 

-::: 

1 r 
. 

р. --;:---. 
1 

· 11011 Zwr.1 ge ro 

.·.gel



,der, 

* 

at1I' de11 

2� ф !«), 

\Vel , \r.н r.e1· • flic 

* 

pot·o crвse, 

WJO dem Monil . :,trи 11\. 

* �r(11. * 

-�



,, ' р 
., ·- а 

:; 
. -

, 

� () 

,,, 1 -
. ... 

' . ., 
,, 

• ·., ...
' 

р

-. ., ·-

' ,. --
., 

� � 
-

- - -�

tJ1oriCl1tli-

;. 
-

-

---�- � 

- - w -

f,·n ge11! 
r 

W('m 

-
. 

-� 

- -
-

• 

- •
-_ ,, - -- - � � - с � -� . 

Wis.se11 ft'IНllml, ,nicht kaпn ihni.die··-.Ant' :у � WQrt 

� � ..-:f!.• � . - ... � � 
- --

i 1 
.. 

., _,__ 
,:::_ -

. - -� -
-

r' 
� 

- ·• 

.* 

*
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Сл9sа А, рУДИЩЕВА. 

Лndante, 

;;;;:::::--.._ 

JIIJO, 

Лndante. 
р 

Кто ты wн-1,? 

U:уа •. И: • .М.КНОРОЗОВСКАrо •. 

Ра_достьиль чер_·ио _ е 

' кл.я .тый 

го -

иль другъ? 
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