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nоръ, по многимъ причинамъ, театръ оставался внt. 
сферы ихъ разрушительнаго дtйствiя. Но теперь 
очередь дошла и до театра. И только съ этой точки 
зрънiя, а никакъ не по существу своему, заслужи-
ваетъ вниманiя статья г. Николина� 

Театръ являетъ собою не "пара_личъ активности", 
какъ выражается г. Николинъ, но наоборотъ, . весьма 
значительную дъйственную силу:__ дъйственную въ 
смыслъ искусства и его влiянiя, разумъется. Нельзя 
искусство называть силою парализующею. Но, ко
нечно, это сила другого рода, чtмъ механическая 
сила реальности. И какъ жизнь не есть искусство, 
но лишь слабое, ,, феноменальное" выраженiе идеали
стическаго величiя искусства, такъ точно и дъй
ственная сила жизни-грубое, матерiальное подобiе 
тончайшей дtйственности искусства. 

· Впрочемъ, . не . объ . э:гомъ хотълось бы', нам.ъ спо
рить: Есть · другое, болtе . ·близкое жизни, начало, 
которое совершенно напрасно старается поколе
бать статья г. Никелина. Въ активную театицп�-:-. 
ную работу много ушло и · еще больше стремится 
уйти интеллиrентныхъ силъ. Созданiе народнаго 
театра - есть фактъ, достойный глубокаго уваж:е.:. 

нiя · въ исторiи русской культуры. Mнorie рабо
таютъ надъ этимъ дt.ломъ съ велича�шимъ _рве-

. нiемъ, ве.личайшею любовью и в-врою въ . глубокое 
культурно-воспитательное значенiе театра. и внъ 
области народнаго театра, - въ театр-в для такъ 
называемой образованной пубдики,-безустанно ки
питъ творческая мысль. Яркiе образы искусств.а -
драматурга и актера-открываютъ предъ nубликой · 
несовершенства жизни, . потребности ея, духовные 
запросы. Сотни книгъ не сдtлаютъ того, не произве
дутъ такого глубокаго впечатлtнiя на людей, какъ 
художественно - правдивый замыселъ, художествен 
но-правдиво изобр�жещ-1ый . на сценt. И на этой 
у·въренности покоится тяготtнiе значительной части 
русскаго общества къ театру, - не какъ къ мtсту 
развлеченiя, но какъ къ источнику духовной пищи. 
ЗаLii:,мъ отравлять этотъ источникъ полу-дохлыми 
лягушками, которымъ впрыскиваютъ кураре? И если 
допустить.. что кто либо будетъ убtжденъ лягуш
ками г. Никелина, -- даже съ утилитарной точки 
зрtнiя, на что отдас_тъ _этотъ новообращенный свои 
СИЛJ'?I? На карты, сплетни, попойку,-на все то, что 
составляетъ главную форму эмоцiональныхъ ощуще
нiй. скучной жизни провинцiальнаго обывателя. 

Мы.получили изъ города Осы, Перм. губ., письмо
.qтъ постояннаrо· устроителя спектаклей въ этомъ 

· ГОродt; В'Ь ПИСЬМЪ передается О затрудненiЯХЪ, ИСПЫТЫ
ваеМЫХЪ при разрtше.нiи . спектаклей, вслъдствiе
необходимости представлять именно тотъ экземпляръ
сочиненiя того года и того �зданiя, который значится
внесещ1ымъ въ списки безусловно разрt>шенныхъ пьесъ.

· Такъ,. нашъ корреспондентъ былъ лишенъ воз
можности поставить .слtдующiя пьесы:

1) ,,Пра�да хорошо, а счастье лучше" Островскаго, ·
:потому что по спискамъ пьеса значится безусловно 
·разрtшенной только по литографированному·. изда-
нiю Курочкина 1876 Г'. .

2) ,,ХрущевGкiе помt.щики 1' 8едотова, такъ какъ
требуется: издан_iе nолн�го .собранiя сочинен�и_ ЕЭедо-
тов_а, а не литографир�ванное.

3) ,,Блуждающiе огни" Антропова, значащiеся по
· спискамъ въ лито,граф. и9д.1878 г., а не· .въ печат-
�омъ "Театр. Библiотек_�".

4) ,,Надо разводиться," Крылова - требуется, ПО
списк�мъ, литогр. изд .. 1_884: г_. . · 

5) .. �ужое добро въ прqкъ _ н� идетъ" Потъхина
требуется;. изданiе 1861 Г�. между тt.мъ едвали оно и
ВЪ- продащ1:, есть.

б) ,, Свои люди сочтемся" Островскаrо-опять-таки 
потому, что въ спискахъ указано старое изданiе. 

Безъ сомнtнiя, такой педантизмъ проявляется 
крайне ръдко, однаю?, въ виду возможности подоб
наго толкованiя циркуляра Гл .. Упр. по дtламъ печати, 
мы сочли нужнымъ црепр_оводить письмо нашего 
корреспондента въ Совtтъ -Т:еа:rрал�наг.о Общества, 
и полагаемъ, что не'обходим·о полное, со стороны 
Совъта, переизданiе списковъ, съ внесенiемъ въ 
нихъ наиболъе популярныхъ изданiй пьесъ. 

Извлекаем.ъ изъ «Ежеrодниrtа Императорскихъ ·rеатровъ)) 
за 1900-1901 rг. нiJкоторыл статнстuчес1r.iл даrшын: 

Въ нродолженiе сезона драмати11:еской Импера·rорс1r.ой 
труппой петербурrс1шхъ театровъ исполнено было 286 снеrr.
таклей:· на русс�tомъ язык-в. Изъ в11хъ 196 было нос rавлено 
въ Александринс1r.омъ театрt и 87-въ Михайловс1r.ом.ъ. 

Въ Москвt русскихъ ·спекта1r.лей было 317, изъ ю1хъ 
174-въ Маломъ театрt, 142-въ Новомъ и 1-въ Бо.11ьшом.ъ.

Отъ драма�ическихъ спектаклей :въ Петербургt выру
чено 331,496 р. 66 :к., а въ 1\1:ocrr.вt 258,912 р. 07 It. На 
круrъ это даетъ отъ спеюаклл: въ lleтepбypr'.h - 01юло 
1155 р,уб:, въ. Москвt-оrr.о.по 813 р. 

Оперныхъ представ.пенiй соетоллось: въ Петербурr·.h 
137, давшихъ сбору 431

1948 р. 80 к., въ Москв·.h-161, кото
рые дали 371,878 р. 20 1r. 

Балетныхъ с1Iектак.леir было: въ Петсрбурr·h 54 (147,227 р. 
86 к.), въ Москв·в 45 (75,561 р. 59 к.). 

М� Г·. Савина выс·rуnала въ сезопъ въ 20 пьесахъ 
86 раз-ь, ,•В. 0. Номмисаржевскал въ 18 пьесахъ 77 разъ, 
Е. И. Левк·Jзева вь 22 шесахъ 97 разъ, Е И. Jl'tyлeвa въ 
14 пьесахъ 50 разъ, Л. А. Александрова 2 л въ 24 nьесахъ 
106 разъ, М. П. Домашсва въ 15 пьесахъ 35 разъ, К. А. 
Вар,:�амо:въ въ 31 пьесt 117 разъ, В. Н. Давыдовъ въ 23 пье
сахъ 66 разъ, П. д. Ленскiй въ 35 пьесахъ 217 разъ, r ... r.
Ге въ 17 пьесахъ 57 разъ, П. М. Медвtдевъ въ 26 пьесахъ 
79 разъ и ·r. д. 

Театрально-литературнымъ комитетомъ въ сезоnъ раз
смотрtно 1()3 пьесы. Одобрены: въ lleтepбypr':h 24 пьесы, 
въ ·мос:кв·в 26 пьесъ. 

Пер в·ы й Гамлет ъ. 

(( н· е доносятся. ли до нашихъ ушей изi ' но
выхъ пi.сенъ слова древних_ъ пророковъ?>> 
Такъ спрашиваетъ читателя Эдгаръ Штей

геръ, пересказавшiй содержанiе ибсеновсю�хъ драмъ. 
И въ настоящей замi.ткi. я хочу напомнить о томъ 
древнемъ._ пророк-в, слова котораго -F.�:ашли себi. от
звукъ въ· одной изъ такихъ «новыхъ пiсенъ>>,..;.....;.въ 
шекспиро:13скомъ Г�млетi:, причемъ я твердо увi.
ренъ, что никто не станетъ протестовать противъ 
того, что я отн�съ Гамлета . къ числу новыхъ пi.
сенъ, несмотря на то, что ему �ъ этомъ ·году ми
нуло больше 300 лi.тъ. 

За эти три вi.ка <<Гамлетъ» былъ л·юбимою пье
:сой всiхъ народовъ, и нi.тъ ни одного трагическаго 
актера, которь�:й не. брался бы за воплощенiе этого 
вi.чнаго образа .. 

В':kчнымъ этоrъ образъ является потому, что 
первыя его очертанiя сложились щ:1. подмосткахъ 
перваr:о по времени . теа�:ра Европы. Греческая 
драма создала обр_азъ, по отн_ошенiю къ которому 
шекс_пировскiй Г амлетъ . �шляется прямымъ потом-

. ко,мъ. · Эта историко-литературн:ая справка полу
чаетъ'· 9собенный интересъ еще и потому, что на 

· таком:ъ �а:стномъ примi.рi. лучще всего можно про
слiдить разницу ме:Жду творчествомъ Шекспира и
великихъ гречес:к.ихъ трагиковъ.

Въ 408 г .. до· Р. Х. на аеинской сценi была по
ставлена· трагедiя Эврипида <<Орестъ». Вкратцi; со
держанiе этой трагедiи сводится къ слiдующему.
Троянск�я война на долгiе годы задержала· цар_я
Аrа:мемнона вдали отъ дома, и· к.о врем.енк'· его :воз
вращенiя супруга · Клитемн:естра успiзла · п·олюбйть
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Эгисеа. Любовь къ 
нему сдiлала для 
царицы непрiятнымъ 
возвращенiе, супру
га, отъ .· котор4го 
ея сердце отврати
лось· еще и потому, 
что онъ обманнымъ 
образомъ отнялъ у 
ней еще до отхода 
на войну ихъ лю
бимую дочь Ифи
генiю, желая. цi
ною принесешя въ 
жер тву дочери 
у держать за собой 
верховную власть. 
И вотъ царица ·въ 
день прiiзда Аrа
мемнона коварно  
убиваетъ его  въ 
ваннi. съ тiмъ, что
бы выйдя ·замужъ 
за Эrисеа безмя
тежно съ нимъ цар
ствовать. Но по тре
бованiямъ грече
ской морали за убiй
ство убiйцi долж
ны были • мст ить 
б л ижа йшi е  род
ственники убитаго. 
Случаевъ такой ро
довой мести Г рецiя 
знала очень много 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. то время, какъ дру
гихъ героевъ су дь
ба заставляетъ дi.
лать выборъ между 
добромъ и зломъ, 
для Орест� былъ 
выборъ только ме
жду ЗЛ01v1Ъ И ЗЛОМЪ. 

Поэтому Орестъ  
им�влъ полное право 
сказать отцу Кли
темнестры, осыпав
шему матереубiйцу 
градомъ проклятiй: 

Ты говоришь: я грi
шенъ былъ, стари!{ъ, 

что мать свою убилъ. 
Слов_� другiя 

и ту же мысль возьми
и. буду правъ: 

безъ мщенiя отца я не 
оставилъ, 

мнi; выборъ былъ судь
бой опредtленъ. 

(Пер. И. 8. Аннен-
скаrо). 

Черезъ нiзсколько 
стиховъ онъ при
бавляетъ: 
я нечестье совершилъ ..• 
Что д1.лать? Месть то 

за отца была. 

и, понятно, не счи
тала · ихъ достойны
ми сюжетами для 
трагедiи, но въ на

«На днi.>,, М. Горькаго. 

Для того, чтобы 
Орестъ при своемъ 
выбор-в того и зъ 
двухъ преступленiй, 
которое ему сужде
но было непремiн
но. совершить, оста-qепелъ (г. Харламовъ) и Наташа (г-жа Андреева). 

стоящемъ случаi. трагедiя получилась отъ того, что 
мстителемъ эа убитаго Аrамем�она долженъ былъ
выступить родной его сынъ Орестъ, а жертвой ме
сти должна была явиться родная мать мстителя -
Клитемнестра. Об-

новился именно на 
матереубiйствi, нужно было, чтобы противъ матери 
его настроилъ враждебно ея новый бракъ съ Э rис
еомъ. Онъ прямо говоритъ своему дiду: 

Я предпочелъ отца 
И честь его - груди 

меня вскормившей. 
Да, дочъ твоя - я ма

терью боюсь 
Ее назнатъ-въ безу.м

номъ своеволь-в 
Затiявъ бракъ, на ло

же перешJ[а 
Къ иному мужу. 

Вспомнимъ, что и 
мысль· да  тскаrо 
пршща больше все
го отравляетъ со
знанiе, что 
Недавнихъ слезъ слi-

ды еще остались 
Въ ея глазахъ-она су· 

пруга дяди; 
Такъ радостно навстрi

чу цреступленью 
�Самой сп-вшить! Чего 

же ждать въ гряду
щемъ! 

(Перев. П. П. 
Гнtдича). 

стояrельства с ло

жились для Ореста 
такъ; что ему при
шлось во всякомъ 
случаi стать нече -
стивцемъ. Оставить 
убiйство отца не
отмщеннымъ -:- ве
ликое пре�тупленiе 
передъ памятью от
ца, · но такое же . ве
ликое преступленiе 
убить свою родную 
мать. И вотъ Орестъ 
становится правед -
нымъ грiшникомъ, 
человiкомъ, кото
раго съ одина1<.о
вымъ правомъ мож
но назвать и пра- · 
ведникЬмъ эа . то., 
что он;ъ м�с.тью по:- «На днi.», М:. Горь:к.аго. Эта ссылк а  на 
чтилъ память своего Дек.орацiи r, .2 и 4 дtйствiй (рис. А. 3лотник.ова). бр�къ матери с ъ  
отца, и грiшни-
комъ за то, что онъ убилъ свою родную мать. Тра
гедiя Ореста состоитъ въ томъ, что одинъ и тотъ 
же за:конъ заставляетъ его совершить преступленiе 
именно для того, чтобы иsбiжать преступленiя. J,3ъ 

. Эrисеомъ для Оре
ста не что иное, какъ попытка заглушить го
лосъ своей совiсти, оправдать свое матереубiйство. 
Вi.дь по закону Орестъ долженъ былъ бы въ оди
наковой степени :мстить за смерть отца Клитем-
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нестрi; . даже и въ томъ случа-в, если бы она и не
вышла замужъ за Эrисеа. И тог да Орестъ долженъ
былъ бы карать убiйцу, но тог да у него не было
бы оправданья, почему онъ отцу далъ предпочтенiе
передъ матерью. Точно также, если бы Гертруда
была только сообщницею Клавдiя въ убiйств-в брата,
Гамлетъ все.,;таки долженъ былъ бы ее ненавидi;ть.
Второй бракъ матери въ об-вихъ трагедiяхъ нуженъ
только для того, чтобы мститель-сынъ отдалъ явное
предпочтенiе памяти· отца передъ жизнью матери.

Отъ прелюбодiянiя своей матери Орестъ д-влаетъ
заключенiе о развратности вс-вхъ женщинъ вообще,
и ужасное матереубiйство въ г лазахъ Ореста вы
ростаетъ въ блаrодiянiе для всей нацiи:

Мнi, кажете.я, Эллада 
Благослов.11ять должна · бы i:юдвигъ мой. 
Ихъ поп�сти... Я сдiлалъ ужасъ, да! 
Но я прижегъ гангрену и, мать не пощадивъ, 
Я поступилъ аако.нно. 

. А развi у Гамлета, восклицавшаго-<<непостоян
ство -- вотъ имя женщинъ!>> было для этого какое
нибудь другое основанiе, кромi . второго брака ма
тери, которое оправдывало бы это его презрi;нiе ко
вс-tмъ женiцинамъ вообще. А это пpespiшie такъ
велико, что изъ-за вины одной своей матери Гам
летъ осыпаетъ градомъ проклятiй Офелiю, только
потому, что она женщина, а самая близкая ему жен
щина таК:ъ сильно опозорила въ его r лазахъ свой
.полъ. . 

Казалось бы, разъ Орестъ такъ настаиваетъ на
законнос:rи своего поступка, ему нi;тъ причины му
читься: изъ-за праваго дi.ла нечего томиться въ
душi муками раскаянья:, а между тiмъ трудно вы
думать муки , ужаснi;е т-вхъ, которыми Эврипидъ
_ заставилъ томиться своего героя:. И на вопросъ, ка
кой недугъ_ его томитъ, Орестъ говоритъ:

Его эовутъ И у 3ЛОД'ВСВЪ-СОВ'ВСТЬ. 
Скажу яснi:й: тоска меня снtдаетъ ... 
Бевумiемъ кровь :матери !\араетъ. 

И этотъ голосъ совiсти, которую нельзя за-гово
рить никакими софизмами, заставляетъ _ Ореста рас
каиЕаться и восклицать:

О если бы хоть тtнь отца спросить
Мнi: удалось тогда, передъ убiйствомъ,
Навiрное, касаяся __ съ мольбой 
До бороды :моей, отецъ убитый
Заворожилъ бы дерзновенный мечъ.

И Гамлетъ, пришедшiй въ кабИIJетъ королевы съ
-такой_ твердой рiшимостью на убiйство, умоляетъ
свою мать:

О не смотри такъ грустно. 
.. Ко�еблется моя рiшимость... То, 
Что свершить я до.лженъ-не свершится 
И вм.iсто :крови-горькихъ с.левъ потоки
r ото вы хлынуть... · · . _ · .. 

Одно изъ дiйствующихъ :ли:цъ �рагедiи назы
ваетъ Ореста «вынужденнымъ рабомъ судьбы». На
всесильную мощь судьбы ссылается и Гамлетъ, го-
воря королевi:

Судьб-в, должно. быт_ь, 
Угодно было, чтобы мы взаим:i:ю · 
Другъ друга наказали... я испqлнилъ 
Ея вел-внiе... Я обяза:н:ъ 
Во имя правды -сдiлатьс:Я �естокимъ. 

. _ · Во . времена · Эврипида люди. отвлеченное понятiе
судьбы матерiализовали въ видi опредiленнаго бо
жества, и поэтому н-tтъ никакой разн:ицы между
только что приведенными словами Гамле:rа_ и, слi;
дующимъ восклицанiемъ Ореста:-

За Феба. не отвtтчикъ; 
Я словъ его 0СJ1ушаться _не смtл:ь, 

.1 на нiсколько сцен·ь ранiе онъ успокаиваетъ себя
мыслью:

Я могу вину сложить на Феба

Мн-в Фебъ убить родимую ве.л-влъ. 
Богъ все же богъ, а мы его рабы. 

Нiтъ нужды слiдить подробно за развитiемъ
фабулы античной трагедiи, почерпнувшей ее уже
въ почти готовой формi изъ народнаго преда:нiя и
на подробностяхъ которой отразились особенности
эллинскихъ религiозныхъ вiрованiй. Для насъ не
важны ни Эриннiи, о которыхъ такъ часто идетъ
рiчь въ тра�едiи, ни Аполлонъ, своимъ появленiемъ
въ конц1; пьесы раsрiшающiй трагическое сц,впле
нiе обстоятельствъ. Это были дета.ш поэтичесr{аrо
шаблона, въ которыя поэтъ долженъ былъ въ силу
традицiи облекать свой художественный замыселъ.
Но я хочу остановить вниманiе читателей на одной
подробности, опять таки сбли:жающей обi трагедiи.

Кто могъ бы въ первой сценi; анг лiйской траге
дiи предугадать то холодное безр:1зличiе, съ кото
рымъ Гамлетъ къ .концу пьесы будrтъ нагромо}н:дать
на сценi трупы. Роковое стеченiе обстоятельствъ
заставило Гамлета желать смерти I(лавдiя. Но что
толкало его на убiйство Полонiя, Розеннранца и
Гальденстерна, которые передъ нимъ лично ни въ
чемъ не про.винились. Эти ненужныJ! убiйства яви
лись какъ резулыатъ того ужаснаго опустошенiя,
которое произвело въ . его душ'Б убiйство отца. )-I{е
лая наказать зло-источникъ смерти его отца, онъ
безпощад1:10 1,араетъ всякое проявле1 !ie порочности,
которое анъ встрiчаетъ, даже и въ томъ случа'.в,
если ея носители передъ нимъ личJ ю ни въ чемъ
не виноваты.

Орестъ отъ убiйства матери, на I{OTOJJOe онъ былъ
вынужденъ судьбою, переходитъ къ добровольному
убiйству Елены только потому, что и она, бiжавъ
съ Парисомъ, осквернила ложе своеrо мужа, и къ
ея трупу онъ хочетъ прибавить ещ(: трупъ ея до
чери, юной Гермiоны, которая ни въ чемъ не ви
новата. Пр�чина этихъ убiйствъ-нен 1висть къ жен
щинаиъ, распространенная съ виноиюй матери на
всiхъ женщинъ вообще, и побужд,�нный судьбою
на матереубiйство Орестъ въ конц1; трагедiи пре
вращается въ преслiдователя всiхъ женщинъ, 1ю
торый грозно эаявляетъ:

Мнi женъ лихихъ казнить не надоiстъ. 
Миеъ объ Орестi принадлежитъ ю, числу самыхъ

распространенныхъ въ . классической _литературi и
несомнiнно его зналъ Шекспир�, который умiлъ
читать по-гре11ески, какъ это заявляет ь его врагъ
Бекъ-Дженсонъ, и былъ весьма· оtнователыiо зна
комъ съ гр�ческой литературой иэъ' античныхъ пи-

. сателе� *). Если даже. Шекспиръ и Fie читалъ самой
трагедш Эврипида, то онъ во всякомъ_ случаi зналъ
хотя бы_· и изъ вторыхъ рукъ .мщ,гочисленные

· отголоски этой трагедiи, · которая такъ щедро раз
сiяна. по всей • к.цассической литератур в. Конечно,
это вовс�u не �начи_тъ, что �експиръ передiлалъдля англшскои сцены .тр�гед1ю Эврипи да. Этому
. н�лiпому утвержденiю прежде всего мiшало бы
мн_ожество. такихъ чертъ въ его трагедiн, которыя
доказЬ!ваютъ всю самостоятельность творчества Шекс
пира, но приведенныя выше параллели отъ этого
вовсе не теряютъ въ своей уб-вдите.льности.

1:Пекспиръ опустилъ въ фабулi Эврипнда одно
очень в·ажное· обет ,)ятельство: въ античной трагедiи
убитая мать, не могла не вызывать хоть часть сим
патiй зрителей потому, что у" ней были поводы
убить мужа: онъ отнялъ у ней· дочь Ифпгенiю,
онъ привезъ . съ с()бой изъ�под:ъ Трои 'прекрасную
плiнницу Кассандl 1у, при-сутств1е которой не .ног ло
не оскорблять супружеское ·чувство Клитемнестры .

*) См. Э� �нr�ль Вильям-ъ Ше1<спиръ. стр. 97.
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Клитимнестра, убивая мужа, отчасти слушалась го
лоса того же самаго закон4> радо.ной мести, застав
лявII.tаrо мать мстить за гибель дочери. Такимъ об
разомъ герой Эврипида несправедливъ: въ поступ
кахъ св,оей матери· онъ· ви�итъ только одну вину,
ея второй бракъ съ Эгисеомъ и забываетъ то, въ чемъ 
Агамемнонъ виноват1;, передъ ней. Это обстоятель
ство, только разбивающее впечатлiшiе зрителя, 
·шекспиръ устранилъ изъ своей. фабулы: Гертрудi;
не _въ ч�мъ обвинять т1нь �воего дерваго му·жа и,
когда Гамлетъ такъ ус�ленно восхваляе-rъ своего
отца въ сравненiи съ новымъ избранникомъ своей
матери, зритель ни на. миI_Iуту не чувствуетъ, что
Гамлету диктуетъ эти ело-· . · 

менныхъ вкусахъ толпы, о презрtнiи к:ь толnъ, о томъ, 
11то художникъ не долженъ служить ел вкусамъ, давно 
уже при всей своей справедливости сдtлались банальными. 
Истианыu художпив:ъ въ сущности долженъ оrорчатьсл 
крупнымъ- усnъхо.мъ у то.1111.ы, 'Гакъ .какъ так-ой ycn'hxъ 
всеrда нtскоJiько подозрителенъ. Ма:110 тоrо, ,есть особал 
прелесть именно ·въ непризнанности, необщедоступности 
nонимапiл ориrинал:ьныхъ дарованiй. И все-таI"-И въ О'l'

дtльныхъ конкрстныхъ слу11аякъ равнодуmiе, отсутствiе 
интереса къ nодобвы:мъ дарованiлмъ, -ишорированiе ихъ 
невольно возмущаютъ. · 

Вотъ въ пасто.нщее время въ академич:ескихъ залахъ 
вм·hстt съ выставкой Московскаrо Товарищества Художни
ко:въ открыта интереснtйшая выставRа работъ uо1t0йвоп 
Е. Д. Пол1шовой, СI"-ончавmейсл уже 60.11,te чстырехъ .JI'БТЪ 
·назадъ, и ... зал:ы акаде:мiи nо11ти пустуютъ вм:iюто- тоrо,

чтобы быть nереполненаыми. 
ва пристрастiе къ отцу.
·СтоиТ'ъ только гл_убже вду- МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.

Какъ будто истинное художе
ственное наслаждепiе, достав
ляемое этой выставкой, вtqто 
обычные, какъ будто прелесть 
индивидуадьнаrо да рован iл 
такъ часто пролвллетса въ на
ше:мъ художеств-в! Правда, мно
гое изъ :выставленваrо ·при
шлось уже вид�ть · вtско.n:ько 
Л'.hт ь наз�дъ на· одной изъ вы
ста:вокъ "Mipa искусства", но 
вiщь :все, еще незнакомое, да
.ш.е самыя :мелкiл работы та:ко
·rо живоrо даJ)овавi'я,- кан:ь да'. рованiе Е. Д. Полiшовой, долж-

маться въ это маловажное
на первый взг ЛЯДЪ обстоя
тельство, и станетъ сейчасъ
же яснымъ, какъ много вы
игралъ типъ матереубiйцы
отъ этого измi;ненiя, вне
сеннаго въ фабулу Шекспи·
ромъ. Этимъ Шекспиръ
безм1рно приблизилъ сво
его героя къ сердцамъ зри
телей, сгладивъ. въ немъ
оттi;нокъ явнаго пристр::t·
стiя къ отцу.

Другое различiе им1етъ
большое значенiе, и оно
важн1е для насъ еще и но
тому, что яяляется призна
комъ особенностей не твор
·чества одного только Шекс
пира, а всей новой драмы
вообtце. Образъ Ореста
·опредi;ленъ · сущес твую
щимъ закономъ родовой
·мести. Гамлетъ не знаетъ
никакого закона, который
·заставлялъ бы его искать
смерти К.лавдiя. ЛНсто за
кона заняла личная, сво
бодная воля героя. Если бы
Г а:млетъ остался в1рнымъ 
подд::,ннымъ Клавдiя, его 
никто не осу дилъ бы, кро

«На днi>), М. Горьк аго. 
де.1юрацiя 3-го д-tйствiя. 

но бы возбуждать крупный ин
тересъ. Со дна смерти Е. Д. 
прошло больше четырехъ лilтъ, 
талантъ ел· общепризнапъ;· о 
вей не разъ rpo:Мorлacno и· го
рлчо nровозrлаmалъ все, еще 
популярный Стасовъ. Т;ворtJе
схво Е. Д., такъ вдохновитедь
но выразившееся :въ с�азкахъ, 
въ рисункахъ дл·.я. раз пых ti из· 
д'Iшiй; казалось бы до таRой 
степени нацiонально, такъ близ
rю намъ, так.ъ связано съ са
мыми отрадны.ми восnо:мина
вiнми нашего • д'.hтства, съ лю
бимой 01tружа-ющей . 11р�1родой, 
что должно бы б.ыть особенно 
привлекательно и п0Ii:11тно. Но 
въ томъ то и д'вло, ,11ro эта 1ш
тим:ная, ориrина.Jiьнал.пре.:а:есть 
твор11ества мспtе всеrо нужна 
толп'Б. То.ша еще не -можетъ 
себt представить художюr&а 
безъ картивъ · въ раъшахъ, у 
ней еще не скоро лвитсл по
требность :вносить красоту въ

обыденн.ую . жизнь.. Художе-

мi; его собственной сов-всти, а Орестъ, если бы не 
убилъ свою мать, сталъ бы преступникомъ. То у:то 
·одинъ долженъ былъ сдi;лать, то другой за:котiлъ.
Трагедiя вынужденнагЬ долга смi;нилась трагедiей
свободной воли.

В; Варне.ке. 

· OpиrlfHaJiыioв т�зор-ч.ве_т�зо.

е дервый ужtЭ разъ уб,J;ж.даешьсл, что . наша публика 
менilе всеrо дорожитъ истинной художест.венностью, 
что ориrина.11ьность творчества мен'.hе всеrо достrуnна 

е.я nониманiю, рilдко ею рц1шивается. Выть ориrинальныиъ 
въ искусст:1;1t-э.то дочти в�еrда зд.ачитъ. быть долгое время 
н� призц:а;нным�. Даже въ общеnризнавяыхъ крупн'.hйшихъ 
арrистахъ пу6,1шка до.11rо� время цiшитъ не самыя привле
кателыiык тонкiл свойства ихъ ипдивидуальны:х:ъ даров.а
вiй" а .въ сильнilйшей степени выражевно_е dбщее1 обще
достуn:цое, понлт�ое, ив:оrда даже држнре, . ненужное, _уже 
отжившее. Борьба новаrо, ориrинальваrо съ · · щабдоно:м:ъ, 
съ установившимсл вкусомъ-одинъ изъ неизб13жныхъ и 
неиз:rr1fшныхъ закоПl)ВЪ эволюцiи искусства. Фразы о низ-

ственная мебеJiь, выст.ав1tи, 
чудные, ориrинальные узоры кажутся ей только предмез;а
.ми обихода, nриаадлежностыо стодгрныхъ и рукодtльвыхъ 
маетерс-кихъ. Повлть, наслаждаться ихъ художественной 
прел:естью, уразум'.hть, 'iто тутъ все то же ху до�ественное 
творчество; она еще н.е -въ силахъ, ибо .вкуеъ ел воспи
танъ на дtйствите.nьно"nошлыхъ, обыдевныхъ и· не худо
жественныХ:ъ nредм:етахъ. Топкое художественное 011аро
вааiе сказокъ, преданiй, леrендъ, повtрiй� nоrоворок.ъ'. ей 
не понятно, живописное восnроизведенiе ихъ катете.я:; ей 
скучвымъ, уиtстны:мъ 10.JIЬRO .въ Д'БТСКИ:ХЪ ltBИiRitax.ъ. И 
на выетавкt Полtновой 'большинство :в;аибол·hе ·. nрив.пека
ютъ eJI большiл картины .. Надо-ли rоворить, что высшая 
прелесть стилизацiи, до такой ci;reneни яркая въ посJ:'.lщ
них.ъ работахъ Полtновой, :все еще слыветъ у насъ дека
д.еящиной и чепухой. Выставка поставл:ена оч:ень 11-нте
ресво и выпукло рисуетъ ходъ развитiя дарованiя. покой
ной, начипан QТЪ ея первыхъ робкихъ зад'.hланныхъ аква
релей, въ :которыхъ сказалась .жев:ск�а .кропотли:ваа. тща
.те.п:ыщсть; желапiе ка1Iъ можно. точ:.н':hii передать пркроду, 
но еще 011ень мало ивди:видуальности, до прекрасвыхъ.по
с.1tдаихъ раб.отъ, rдil т�къ шпроко я с:м:'hло развераулск 
е.я. та.nавтъ. Несо:мнiшно, .смерть Е. Д. бы.па с.п:ишl).омъ 
. пре.ждевре:мецнQй, ибо то.1ько . въ самые посл'l�днiе. r.одъr 
передъ смертью талантъ ел з!!,сiялъ. въ своей. ипдивцдуальноц 
в.расотi. Мнt .кажете.я, х.арактеръ· таланта .Е. д. uредста
вднетъ вообщ� лвл:епiе ориrина.11ьное, выдающееся и. ис1tлю
·чuте.11ъное: соедивенiе c:м.'.kJioй и си.11.ьаой, .какъ бы мужской,
ицдивидуальвос.ти, столь. рtдкой въ .. женскомъ даровавiц,
и женственной :мнrкости и излщества, источв.пко:13ъ ].!tе:в
скаrо вкус�, nрисущаrо цо11ти всtмъ жевщин·ам:ъ въ вы-
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вапомиваютъ весомнfшно ориrинальныя�фигуры Сомова, или

у чисто мюнхенскаrо художника r. Itандинск.аго или у совер• 
шенно уже непрiлтнаrо и фа.1ьшиваrо г. Шестеркина. Мно
rое _ все-таки и въ работахъ зтихъ художнпковъ и друrихъ 
(напр. Лувныя ночи r. Еоше.nева) смотришь съ удивл:е
нiс.мъ. Мало того, можетъ быть все это необходимо, какъ 
попу.п:яризацiл, какъ фундамевтъ, дла живо11иси будущаrо; 
но не чувствуешь на зтой выставк·.Ь того ввутреннл1'O удо
влетворевiл, того отрадваrо ощущепiJr, которое лвл!f.ется 
толыtо когда войдешь въ залы, заняться работа:м:u Под·Ь
новой? Тамъ нtтъ чувства брюзr.швости, каное возбу
ждаетъ фальсификацiя, торгашеское художество, qув
ствуешь себл въ обществt nор.ндочныхъ людей, люблщихъ 
искусство, нер1щко умt.n:ыхъ, nопимающихъ, презираю
щихъ отшившi.л форJ1rы, работающихъ по лучши:мъ образ
ца.мъ :и ... остаешьсл холодв.ы.мъ. 3д'1юь невольно охваты
ваетъ в·в.ннiе истинной: талантJшвос·rи и худоj:rr.ественности, 
вfтнiе :крупной художественной личности, nевольпо nод
даешьсл nре.nести еще не :испы•rанnыхъ ху .и.о.ш.ествеппыхъ 
васлаждевiй, новизны впечатл·JшНi и nастроевiй, навt
ваемыхъ ориrивальнымъ творt1ествомъ. rrолъп.о,зд·.l;сь вполn·Ь 
чувствуешь, какая сила зак.111011аетсл въ лркой индиви
дуальности дарованiн. 

Л. Ростиславовъ. 

· 3амtтни о нритинt и нритинахъ.

борt иатерiй, цвtтовъ, костюмовъ и въ высшей степени 
развитаrо у 11O.к.оilяой. художницы. Сколыtо с111tдо.й фаата
зiи и въ то же вре:м.н очарованi.л ДJI.Ji rлазъ въ е.н удиви
те.11ьныхъ сти.n:изованныхъ цвtтахъ и орнаментахъ, cкoJIЬRO 
тончайшаrо вкуса въ rармони11ескихъ со1J.етанiлхъ цвtтовъ 
и ливiй въ скатертлхъ, драnировкахъ, вышивкахъ. .Какой 
превосходный, боrа·rый, интересный :матерiал.ъ даю1 ъ мно
rочис.D:енвые "архите1и.·урные наброски съ натуры". .Какъ 
необыкновенно умtло и съRаки.мъ вкусомъ пользовалась имъ 
Е. Д. въ своихъ проек:rахъ .мебели и разных.ъ издt.ni.й:. Сила 
дарованi1t е.а сказывалась именно въ ·rо.11.кой 11резвыqайво 
художественной стилизацiи, которал въ са:мыхъ фантасти11е
шtих.ъ форма.х.ъ, въ нео6ыкв:овенныхъ со11етанiахъ красокъ 
даетъ nоч.увс·rвuвать ш.изненность,)!,аже тонкую реалистич
ность основныхъ худошес'rвенвыхъ фор:мъ� не искаш.енныхъ, 
не } трированн.ы.хъ, а то.nыю обобщепныхъ и ка.къ бы обла
rорожевныхъ, Оllоэт.изированныхъ. Нъ рабuтахъ :Ы. Д. не 
толь.ко красота, а даже необходимость стилиsацiи ставо
витсл. .ясной. Нозьме.м.ъ, напр., прелестную .картину "3вtрь ", 
которал :въ своей художественной фаnтас·rичвости и упро
щенности ·rак.ъ выразительна и убtдительна, какъ ник.оrда 
бы не была при реалистич:ес.кой трактов.кt и.ш посJr'.hднiл 
11лл.юстрацiи .к'Ъ с.казн.ам.ъ, nоrоворка:мъ и прибаушам.ъ. 
Конечно .много прелести и въ ел первыхъ с.казках.ъ, въ 
,,Нойв.t rрибовъ", ,,Избушн:.в на курьпх.ъ ножкахъ", ,,Ли
сица и BOJIRЪ" и др. особенно во всtхъ ихъ архптектур
_ныхъ и нt1шrоры.х.ъ nейsажныхъ детал.лхъ, но въ нихъ 
.в.�е-�а.ки _мно:r() иtlлиmней. реалистичности, даже шаблона, 
.напр. въ рисункt фиrурь. Несо:ма1шван ска:ю11ность, 
_п.оэтическ.ан фа.втастичность и :въ то же Rремл как.ъ 
.бьi реа.nисrичес.к:ал убtдительность близкой, окружающей·· 
.обы·ден:Еi:ости, все то, что тан.ъ сладко мерещилось ва)(ъ 
въ дtтс.кiе rоды, · выстуnаютъ :въ нихъ не такъ · пр.ко, ка.къ 
въ· nослrвднихъ вещахъ, напр. ,,Лис·ица, котъ и пtтухъ ", 
· ,,uЫ:нко-Фили.п.ко", ,,.Вык:у.nъ жаръ-птицы", ,,Козлики·; козлл
,·rо�ки" и .ар. съ ихъ одно·временно простотой и фантасти1t-
1щс:rью, съ ·ихъ 11ревосходной и оригинальной '].1аскра
ской, съ ихъ· выразительной и обобщенной линiей; Покой-
:в.ал. художница наша признавал.ась, что находилась подъ I . 
. ёи�ьньi1р, в�iлнiеМ:ъ · В. · М .. Васнецова, что . B'f скаsкахъ в 
_:м�оrое заи:м:ство�ала" у а�r.пйскихъ идлК>с·храторовъ� :Иа- · ъ послiднее время . какъ-то особенно обо-
-�tст1щ какъ любовно иаучала она и собирала по ,д;ерев- . . . стрился вопросъ O · театральной критик-:в._ням.� еще. уц·вл.tвшiе или nролв.n:яющiеск ·образцы рус- · 
.с.ка�о народнаrо :х:удоже_ства. Но въ то.мъ-то и-сида .нp,ttaro Статьи Зудермана, съ которыми мы позна-
.1,щ.дивидуа.п.ьваrо. даро�авiл, .что изученiе rото:выхъ фор1'dъ, I{О_мили читателей, рефератъ П. Д. Боборыкина въ 
_из.у:1евiе. дРП.��-� _х.удож:ющовъ не ведетъ у неrо къ подра- . Московск.омъ Литературно - Художественномъ клу
.ж,�тельн.ос�и •. а с.пркить толчк.омъ для собственной ориш- · бi, весьма недоброкачественный отэывъ П. И. Вейн_на.)1.ьной фантазiи. У так.ого ,11,арованiл любовь къ природt, 
.·къ ис!!,.усс·rву, искреЕшость авлнются .преобладающими и берга - все - это явленiя, почти одновременныя 
,самыми здоровыми основами. Роб.ко, блаrоrовtйно и .nю-, и н�эависимыя другъ отъ друга. Я не говорю о 
.бовно .кониру.я природу- въ �ачалt своей .д·t4ц.�ьности, . тiхъ . господахъ, которые, по чьему-то образному
о.rдавъ дань передвижническому нц.лравлеюю въ своихъ · выраженiю, сами дерутся_ и первые же, зовутъ.совершенно, вnрочемъ, . ис1tреннихъ, ч.уждыхъ специфпче: 
.tш,9.му "uередвижвичеству" жаврахъ, Е. д. должна была· · полицiю для того, чтобы отвлечь вниманiе отъ 
найти и ;,11ашда ctбJl" въ. ор11rина1ьно:мъ твор11еств·.h no- ист��ныхъ :вино:Вниковъ беэобразiй. Но объ этомъ 
слtдцих:ь, JI·.k:rъ , своей ,n:вятельности. И мнt кажетсл, опа _ рi�ъ .. бу детъ впереди особая. Мнi кажется, что 
.шла _np�J;i,fJл:ьnьщъ и нефход�щым:ь nутемъ, ибо ·въ осаовt .. сл-вдовало бы разобрать_ ся во всемъ этомъ sineишфеннJi·rо и· необхо,.1,и::м:аrо "иск.анiл ceбJi" дол.жао лежать 
npocroe, глубокое, Jiюбоваос} u са:м:остолтельпое пзу- ira et studio. Я не думаю, чтобы Зу дерманъ или 
ченiе природы, безъ ко1ораrо не.n:ъзл сдtла1ьсл истиннымъ П. Д. Боборыкинъ-воздаю должное ихъ эаслу
ху,1.ожник.омъ въ роскошвыхъ фантастическихъ стилизо- гамъ-были вполнi нелицепрiятными судьями, во
ванвыхъ цвtl'ахъ и узорахъ с�азались скромно, вtрво, первыхъ, какъ ав_ торы, вообщ.е, и во-в_ торыхъ, какъ тоqно съ любовь�о переданные ЦВ'ВТЫ "съ натуры" . .tlелыш 
не блаrодарить Московское Товарищество Художни.ковъ за авторы, которымъ не посчастл�вилось - Зудер-
устройство выставки Е. Д. llолtновой, во, мвt кажется, ману, впрочемъ, въ- послiднее. время. Посл'Б «Ро-
ихъ ·собственнал выстав!iа не выгодно оттtннетсл такииъ дины» и «Боя бабочекъ>>, звiэда Зудермана стала 
.сосtдство:мъ. JI не хочу с.казать, ч·rобы ихъ выставка была клониться къ упадку. Ни «Счастье въ уголкi», плоха. Наобороrъ, ва р.аду съ нt�оторым.и наши.ми мерт-
выми шаблонными :выставками она nроизводитъ прiятное ни «Огни Ивановой ночю>, ни «Да эдравствуетъ 
вnечатлtнiе, тtм.ъ бoJite, что JIB.[Jicтcл несомнtнны.мъ до- жизнь>> не имiли успiха прежнихъ зу дерманов
-Jtа3ательство:мъ торжества и nопул.нрвосш новаrо. искус- скихъ произведенiй. Вtроятно, самолюбiе Зудер
ства. НоJiьшинствu ел· участников·.ь .nюди .. нав'hРJIО н� б_ез- мана сильно отъ этого страдало, __ страдало тiмъ ,1.арные, но въ нихъ не ч:увствуетс.л тоrо, за ч·hмъ. поч:ти вс,Ь 
они rон.нтсл,- истинной ориrинал.ьн.ости.Это-художник.и больн13е; чiмъ выше всходила эвiэда Гауптмана. 
-несо:м:нtнно .модные-, если хотите, свtжiе, но нъ сущности Писателямъ, · какъ . � вообще, художникамъ, достиг
еку чные ·и веин'rересные. С.nишко:мъ всюду бъетъ въ r.в:ава шимъ <<riредt:Льнаго возраста>>,-всегда кажется, что ·не. ори.rива.nьность, · а · заимствованiе" подражанiе ориrи- ихъ_ позднiйшiя произведенiя сильнiе, значитель, --нально.му, не то nодражав.iе, которое лвл:ае1с.н. иногда ;ре-
зу.nьтато:мъ родственности художественныхъ натуръ, а ·нiе первыхъ. Они чувствуютъ, что rrtы:сль ихъ ст�а
nодражанiе ч.истu внtшнее, лвллющеесл то.nько ДQitaзa- ·зрiлtе, т�хника совершеннiе, и потому произвед�
тельствомъ отсутствiл пока по крайней :м:tpt собственной нiя · поэдн-tйпiаго. · перiода представляютъ, , по их� .иадивидуадъност.и, 1tан.ъ,·напр., у несомнtнцо талант.в:иваrо мнiнiю, большую •ц-tююсть. 11ежд.у· тtмъ; .. онии .»Jiaдtющaro техвюtой г . .Комарова, дортр.етъ котора_rо . 
даже sабавллетъ своей: подражательностью извtс1;�0.му �меньше нравятся как.ъ _публикi,. такъ и той·: _части 
,портрЕ:ту .Карлейля Уистлера, и.nи у r. Хол.а.в.uна,. У. кото- критики, которая не утрат:ила непосредственнаго 
·paro; несмотря .на ·:мноrое ннтере�но� в-ь nереда1111 цвtта чутья; потому что въ этихъ позднi;;йш�хъ.прои�-ве-и свtта, п уанти.Jiиз.м.ъ .. тав.ъ .к.урьеsво • со 11етаетсд. съ дере- денiяхъ. эрi:;лость: ·. мыс:ли и техники развиваете.я за . вланостью, · даже . акале:мичнострю щ>зирующихъ фиrуръ, 
-ц.11я у ... r. Ворисова-.Мусатова, далеко не ;щщеннаrо .. �.syca с:ч�тъ ·беэсознательныхъ, наивныхъ ·и свiжихъ эле-
2ъ краскахъ, RO .куко.nьныл фиrуры :котораrо та&ъ неудач.но .ментовъ. твор-чества. Одниьп словомъ это в�р�антj 
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одного и того.::же: s1 Jeunesse savait, si vieillesse 
pouvait. Относительно г. Боборыкина, въ частности, 
ска)ку, что почтенный писатель никогда не поль
зовался значительнымъ усп--вхомъ на · сцен-в, по от
сутствiю темперамента. Драматическiй авторъ� какъ 
и драматическiй актеръ, болi;е всего обязаны усп--в
хомъ своимъ темпераменту, и какъ неусовершен
ствованный, часто вульгарный актеръ, способенъ 
потрясти залу «однимъ потрясенiемъ», благодаря яр
кой вспышк--в темперамента, такъ равно и драматиче
скiй авторъ, уступающiй и эру дицiею, и опытностью, 
и да:,i{е литературнымъ-въ тiсномъ смысл--в-даро
ваюемъ признанному и испытанному писателю, 
имiетъ на сцен-в неизмi;римыя преимущества, если 
пишетъ горячо и «съ пылу, съ жару». 

Больное, уязвленное самолюбiе-пJiохой сов1тчикъ 
критику· и плохой 

то же время является могущественнiйшимъ ору дiемъ 
прогресса, размноженiя знанiй, популяризацiи ве
ликихъ идей, и демократизируя мысль, художе
ственную и общественную, прiобщаетъ къ ней 
вс--вхъ, а не толь ко избранныхъ. Что нужнiе и важ
нtе- мысль аристократическая или демократиче
ская-вопросъ особый, который завелъ бы насъ 
слишкомъ далеко. Но меня удивляетъ, что ни Зу
дерманъ, ни г. Боборыкинъ, насколько можно су
дить о ре·ферат1. послtдняго по краткимъ замiт
камъ, не потрудились взглянуть на дiло съ общей 
то(1ки зрiнiя, и все время били по оrлоблямъ, ми
нуя лошадей. 

Примiнительно къ театральной критикi, я хочу 
сказать, что и въ «одичавшемъ видi», какъ выра
жается Зу дерманъ, она приноситъ столько же 

помощникъ безпри
страстiю. Я говорю ТЕАТРЪ К О Р ША. 

ЭТО КЪ тому, ЧТО 

вижу въ томъ, что 
писалъ Зу церманъ, 
и въ томъ" что го
ворилъ П. Д. Бо
борыкинъ элементъ 
личнаго, хотя  и 
тщательно замаски
рованнаго раздра
женiя. Особе н но 
огорчилъ меня П. Д. 
Боборыкинъ, если 
только ело ва его 
вiрно переданы въ 
газетныхъ отчетахъ. 
Когда онъ · воскли
цаетъ: ,<нел1,-зя про
водить драматур
говъ дважды сквозь 
строй!», то какой 
бы ,<платоническiй» 
характеръ онъ ни 
придавалъ этом  у 
«нельзя>>, онъ не мо
жетъ не сознавать, . 
что всякое (<нель
ЗЯ>> имi;етъ больше 
шансовъ встрiтить 
сочувст.вiе, нежели 
какое бы то ни. бы-
ло «можно». И дур- ��J�,I. 

, 5 с<Фея К�призъ», пер. Lolo. 

ная критика, и разнузданно-пошлая памфлетная ли
тература-все же являютъ собою форму свободнаго 
выраженiя мысли, и признаюсь, такое восклицанiе 
въ устахъ г. Боборыкина кажется мнi недостаточно 
взв--вшеннымъ. 

При всей серьезности и основательности зам1-
чанiй, которыя дiлаютъ Гер. Зудерманъ и П .. Д. 
Боборыкинъ, они, а въ особенности, посл--вднiй 
упускают� изъ виду, что развитiе газетной печати. 
сод--вйствовало, вообще, пониженiю уровня . литера
турной и публицистической мысли. Это зло общее, 
и оно является еще болi;е общимъ, если самое раз
витiе прессы. представимъ себ1. не какъ первопри
чину осуждаемыхъ явленiй, но какъ частное явленiе 
современв:аго экономическаго строя и процвi;танiя 
техники. Театральная критика испорчена ничуть не 
хуже, ч1.мъ литературная, чiмъ .. финансовый отдi;лъ 
или публицистиче.скiй. Въ свою очередь, газета есть 
постольку же факторъ разложенiя, поскольку сама 
является его результатомъ. И наконецъ, въ третьихъ, 
въ общемъ и въ ц--влом,ъ, газетная nечать, разлагая 
и . раэмiнивая подноцiнную м.ысль ,на �я.таки, в. 

пользы, сколько и вреда. Брань· одичалыхъ рецен
эентовъ иноr да мiшаетъ крупному произведенiю 
сразу завоевать себi. прочный успrвхъ-хотя, при
знаться, я какъ будто не помню и· вообще-то осо
бенно крупныхъ произведенiй, а въ особенности не 
имiвшихъ успi;ха. Но вi;дь «одичавшiе» не 10:лъко 
безсмысленно бранятся, они сто.ль же безсмысленно 
и воэносятъ хвалу. <<Либо въ зубы, либо ручку· по
жалуйте!»-это старая формула одичавшихъ кри
тиковъ, достаточно бойкихъ, чтобы сыпать горо
хомъ слова., и недостаточно умныхъ,. чтобы . разо
браться, въ какомъ-либо значительномъ · ху доже
ственномъ явленiи. Слiдовательт10, не одна неза
служенно худая, но и незаслуженно добра.я, слава. 
«бiжиТЪ)) по св-вту,. благодаря одичавшей рецензiи 
и безпрекословно · повинующ�муся ей <<снобизму>>. 
За примiромъ ходить . недалеко� Что __; не скажу 
дурного,-а что укорительнаго сказано . газетной 
критикой о· пъесахъ Горькаго? Ни слова., По · край
ней мtpi;, я не помню, за исключенiемъ :ме.лкихъ, 
между строкъ, эамi;токъ и весьма обстояте.11ьнаго 
и тонко написаннаго о '«М-вщанахъ>> фельетона въ 
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Г. Секар�-.fожа�скiй въ опер1 «М��ру_)>._

дожникъ есть самъ себ-в «высшiй судiя>>, такъ точно 
и критикъ; что критикъ вовсе не присяжный засв
датель, который далъ присягу въ томъ, что, <<не 
увлекаясь ни дружбой, ни враждой», будетъ судить 

«согласно съ обстоятельствами д-вла», что и фак
товъ, <<обстоятельствъ квла», въ сущности, нtтъ ни 
какихъ, а есть лишь отношев:iе �къ нимъ критики; 
что какъ одинъ и тотъ :же сюжетъ внушаетъ или 
можетъ внушить ху дожв:ику. рэзныя произведснiя, 
соотвtтственно-если взять даже формулу Зола
преломленiю природы черезъ его темпераментъ,
.такъ точно и для критики существуетъ не только 
объективный �атерiалъ наблюденiя, т. е. произведе
нiе искусства, но и собственная душа, собственное 
творческое начало. 

Такимъ образомъ, если одинъ пишет'l> мягr<.о, а 
другой зло, одинъ преувеличиваетъ все въ хорошую 
сторону, другой-въ дурную; если один� разли
_чаетъ · про_изведенiе и су дитъ Q каждой е:о. част
ности, въ ОТД'БЛЬНОСТИ, другой же' и�преGСЦ)НИСТИ
чески схватываетъ сущность, щ . то;чн9 . та�ж,е ее 

.. выража:е1;ъ, · то какъ бр1 ,мало та �ли И!fая манера ни 
. нра)З�.лась г .. Бобор�кину:;· онъ не долженъ только 
sa · нее осуждать . критика. Мнt мощетъ не �ра�иться 
. м�нера г: · Боборыкина ,писать романы не 1;щ_ н�блю
. денiямъ. жиэни, а. цо схемамъ гаq�тныхъ и журналь-
:ныхъ· теченiй.' Но :вtдь я не стану воцить: «неJiьзя! >> 
Самое· большое, ·что я. :м,огу сд1латъ; это �е читать 

его романов'I..· . · ··· · . . . . . . . . 
· .· Друг9й упрек'},. Критиковъ ч�сто qб;виня,ют_ъ въ
томъ, . что они. не .понимаютъ, не _ ; чущ:,rвуютъ но-

« Сiверно�ъ - :f(pai;·», -�вдающемся въ Яро�лавл-t. _ БЬiХЪ теченiй- въ и�кусствt, И В�'БСТО Т0ГО, чтобы 
• А Чеховъ? Ну

1 
хорошо, допустимъ,, -что · . газеТ.Itэ.я.: • разъяснят_ь ·. ихъ ·публик-в, затемняюr1> ��ъ. цристра

. критика, по дикос·rи с�оей, с<заб04ала» (<Чайку» �� 'стiе?�?,Ъ и:· злобой.-�Опятъ :скажу, 1JТ0·,ес.л:и: бы -ГI\ дра
:: время irерво,й: · ея постанdвки .. За то по�омъ, вi4ь · м�турги nоду-!d-али н:адъ вопросомъ, то п9сп-вши.1Iи бы 

. о�а ницъ л'ежала,_:прямо во прах'Б · .. и- пы�и; . прёд'I. . 'взять, ;назадъ· свои обВИJ:!енiя. Въ дущ-в Кр:fiтика го. (<Чай'кой>>! И в1дь· безкор�ст:Но�· _н:адд ·созна.tь�я. ·Я.·: ритъ с_вой_ ·иде;цъ. красоrы и худож�сrва. Тщъ, по
не· знаю 1 ·въ конц-в концовъ, i1то болфе·дико_:._р�з� .· край�iей ·м-вр1, .долженъ быть. Не tabµla r:ща,. кота

. кое, ·глумливое и бранное отношенiе, которо� все-:rке рур .-110.жно наполнить всякимъ добромъ, �а1:<ое ни 
'. ИМ'.БеТЪ ту :ВЫГОдную сторону, ЧТО ·СВ�:ИМЪ отрица .. · ПОД13ерI-J�ТСЯ', е�ТЬ душа }(рИТИКа; НО НЪЧТО С',ГОЛЬ _же 
а нiемъ ВЫЗЫВ?,етъ отрицательную, СЛ'Бдовательно," во ·опред-вленное· и , за:конченное �ъ своей с,тру�тур-в,

всякомъ. случа1·, �р�т·ическую р�боту ума, ил� <<ака_.:_ какъ,и созрiвшiй талантъхудожника.Сд'БДОВ'ательно, 
· еистъ» to словослощемъ, кот9ры� ужъ_ никакихъ мы- кр�т:икъ-,,не ·можетъ не реагировать на худ9.:ц,ествен
слей не в:ызы'ваетъ, нЬ.-'просто r;i.редriщыва�тъ догму. ' . ttoe.;2_a, ·б_ыs�е::ь ,чаще, I�TO ·ОНО и �нтихудожест.вен
Но· если· даже '<<дикdсты) равенст:Вует,ъ въ' обОИ•Х;Ъ' ,, щ�:.е ·.въ; добавок��произведенiе. ПриюIВЪ чуждое,
с.лучаяхъ, '·То и тогда,· -какъ :мы· видимъ; ·: неоснов�- новое; безъ· борьбы,- безъ страстныхъ схватокъ, 
тельный минусъ находитъ свое противояд1е въ столь · · беsъ· негодующаго · протеста, 1<.ритикъ дQказалъ бы 

же неосновательномъ плюс-в, и обычно, интенсив· только полное отсутствiе индивидуальности. Напри
ность восхваленiй и акаеистовъ находится въ пря- м-връ, намъ говорятъ, что драма движенiя-дина
момъ пропорцiональномъ отношенiи къ интенсив- мическая драма-приказала долго жить; а что на
ности брани и ругательствъ. Темпераментъ рецен- стало :аремя драмы статической, неподвижной. Время 
· зiи, какъ и толпы, направляется �ъ разныя стороны, разсудитъ и докажетъ, такъ ли оно или не такъ,
но всегда себ-в равенъ. · · но совершен;но есте·ствещю, что критика, воспи-

Я далекъ отъ мысли счит�ть нашу .т<;:атральную танная · на старыхъ образцахъ, страстно отвергаетъ 
:критику прекраснымъ, добродtтельнымъ, безпри- новыя формы драмы. Задача критики-консер:вативна 
страстнымъ и чуткимъ уста:новленiемъ. Я и взялся по существу своему. Новое въ искусств-в, во_ вся-

. за перо совсiмъ не съ этимъ намiренiемъ. Я х,очу комъ случаi, постигается и вводится беsотчетнымъ 
лишь сказать, что походъ драматургов� противъ ре- чутьемъ, инстинктомъ художника, а никакъ не 
цензентовъ неспра:ведливъ и близорукъ. Театраль- теоретинескими спорами. Даже, какъ искусство, 
ная рецензiя многихъ облыжно унизила, но точно критика остается теоретическимъ, дiалектическимъ 

. также многихъ облыжно возвеличила. Въ - общемъ упражненiемъ, и потому всеr да. сд'!;дуетъ за худо
механизм-в жизни она работаетъ · со свойственными -жест.вам�,, а не ведетъ его за собою.. Не будучи
вс-вмъ установденiямъ недостатка.ми, едва ли хуже прогр.ессищ�ымъ началомъ, художественная критика 
прочихъ, и едва ли лучше. , · ·. за то р.аспадагаетъ другою., не мен-ве важною, ·зада-

Ни Зудерманъ, ни П. Д. Боборыкинъ не ставятъ, чею,--:-:консервативной охраны с:уществующихъ формъ 
прежде всего, вопроса о томъ, что такое и ч1мъ красоты . ц истины, безъ которыхъ произошло бы
должна быть театральная критик.а. Подлежитъ ли, «одичанiе» искусства и общест.tЗенныхъ вкусовъ, 
напримъръ, о-rвtтственцости нритикъ за- свой тем- лищенныхъ преем<::т-венной связи . 

. :церамен-rъ и свою суб�ективность, за · свойства · Г ово.рятъ, нанятыя плащ1льщицы часто плачутъ
своей JЗ□ечатлител.ьности и воспрiимчивости?. ,Если бы . горыщ:ми ·слезами.; Что он-в Гекубi;, что .имъ Геку
цочтенuые. драма-rурrи постfщt,rл;и Э':rQ'r-:P общiй. :ео- ба? Но такова должность. цлакальщицы, психологiя 
просъ, то должны.были бы: отвiтить, ·.У:ТО ,f<.c:l.KЪ'. ху- :ихъ ремесла, а- пожалуй, искусства. Прочiе моrутъ 
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со спокоинымъ видомъ обмывать тiло и съ· апnети
томъ уплетать поминальный об-вдъ, плакальщица же 
плачетъ... Надо быть плакальщицей,. чтобы в-врно · 
судить о чувствительности, связанной съ этой про
фессiей. Критика тоже плакальщица. Драматурги 
могут:ь посудачить друrъ о дpyri, могутъ и вовсе 
не обращать другъ на друга вним:шiя, но критикъ
•плакальщикъ обязанъ громко и всенародно выра
жать свои чувства: И объ этомъ не подумали гг. дра
матурги, ополчивш1еся противъ театральной 'критики. 
Они . перестали быть драматургами, и сами стали 
критиками-:-критиками критиковъ-и въ томъ, что 
писали и говорили, быть можетъ, неожиданно для 
самихъ себя, усвоили вс-в прiемы заправскихъ кри-

накъ члену совtта nри :министрt Императ()рск.аго Двора и 
уд1ловъ, провести этотъ уставъ в·1 coвt1t миписrrq()стnа. 

Новый уставъ прежде всего, п:асаетсл общественваrо по• 
ложевiн аршст_овъ, проект11рул дава1ь имъ за выслугу лtтъ 
не только 3вnше nочетнаrо rгаждаюrна, по II приравнять 
11хъ, съ одной стороны, къ художникамъ (такъ что 110 оконча-
11i11 театральnыхъкурсовъ при Имперзтоrскn111ътеатральвом•r. 
уч11JI1Щ'.Б nредпо.шrалось давать званiе .свободваго арти
ста"), а съ другой съ чивоввика:мп мнпиrтерства двора, по
лучающими чины, ордена и пр. llервал часть 3того пред
положевiл уже отчас·rи nроведепа въ жюшь, и у uасъ 
<.;уществvютъ звавiл "3аслуженныхъ артистовъ" п "солистовъ 
Двора Его Величества", пре,rrставлJJющiя въ сущпости, 
верхпiя ступени ЭI'ОЙ особой: . iерархнческо(1 .:r·встп1щы
сколка съ академiи художестiiъ, rд'Е тоiке существуют'r, 
академики и заслуженные академики .. 

Вторымъ паиболtе насущным1, воп1эосо•1., проводпмымъ 

--Jl, Н А Р О Д Н Ы Й ДОМ Ъ. �--· 

«Поимка шпюна». <<Двiнадцатый rодъ)>, В. Крылова. 

тиковъ, со· всiми rрiхами ихъ односторонности, 
истеричности и чувствительности. 

А. Куге.ль. 

·ХРОНИКА

театр� и иснуества. 
Въ Эрмитажно:мъ театрt' �азначены слi�дующiе спек

такли: 24-ro январл 2 д. оперы "Троянцы" и балетъ ,,�спы
танiе Дамиса", 31 .я.нварл "Во.ши_ и Овцы", · :московская 
постановка. Уqаствуютъ :мосrшвсюе артисты, 3а пск.люче
нiе:мъ .М. Н. Ермоловой. 7-ro февралл фравцузсн.Ш спек
такль и пос.11iщвiй спектакль 11-ro февраля: 1 актъ оперы 
"Б_о_рисъ Годуновъ", ,,Влаrотворительница" (r-жа Савина и 
r. Петровъ); 2 актъ балета "Ба.ядерка"; ..

* * *
"Бирж. В-Ь,!J:," сообщаютъ вtкоторыя св·hдtнi� о ново.м:ъ

устав-в длл ·императорскихъ теа'гровъ, которыи rода три
то:м.у n:1задъ выработанъ особой ко:ммисiей при дирекцiи,
·а затtмъ на ов:овча•rелъвое редактированiе 6ыJiъ nереданъ
г. Поrожеву. Dос.n·.вдвему было въ тоже вре:м..н поручено,

новьп�1ъ уставомъ, яв.плетс.а вопросъ о вознаrражденiи. Про
еrtтъ предл�rаетъ снова вернутьск къ системt разового воз• 
паrраждеюл, только, конеqnо, поставивъ его въ бол'.hе пра
вильныл рамки, ч-вмъ существовавшiл ранiэе. Кро:мt разо
вого вознаrраждевiп, разм·яръ котораго будетъ опредt
лятьсн при заключевiи :к.антракта, всt артисты будутъ по
лучать мtсяqное • в�знаrражденiе, nриqе:мъ мюш111умомt 
этого возваrраждеюл nроектъ nредлаrаетъ установить 
50 рублей, а макси.м.у:м:омъ-250 рублей: въ мtслцъ. 

Rpoмii этихъ вопросовъ, новый уставъ подробно трак� 
туетъ о внутревнихъ распорядкахъ въ трушiахъ, ·объ отпо� 
шевiи · режиссерской части· къ артиста:м:ъ и ·наоборотъ и 
пр., пр. 

Слухи и вtсти. 
- Постановка новой пьесы М. Горькаго ((На дн'В>? на сценi;

Алеl{сандринскаго театра рiшена, каl(ъ мы слышали, оконча
тельно. t·. Дал:матовъ будетъ играть актера Громова, г. Да
выдовъ-Луку, г-жа Савина-Настю. 

- День бенефиса М. Г. Савиной съ·точностью еще не опре
дi;.ленъ. Затрудненiе въ томъ, что въ январ-в, кром.t «Вопроса» 
· А. С Суворина, предстоитъ постаноgка «Ломоносова>).

- Въ Рим-h недавно шла передiлка «Воскресенья» Тол
стого съ Новел.ли въ роли Нехлюдова. Пье�э. не имi;_ла усп-вха.

- Гааеты ·подсчитали число театровъ, сгорtвшихъ· въ
1902 году. Всего пог�бло въ огнi; ,�6 театровъ.
· - - На-дняхъ состоя.лось . собран1е ч.леновъ прав.ленiя _Нев
скаго Общества устройства народн;ы.хъ раав.лечеыiй. Составъ 
комитета и на 1903 г. остается прежнiй. 
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- Новый Тl'атръ В. А. Линской-Неметти , открывается
18 января <(Доходнымъ .1\ttстомъ)1 съ г. Дальскимъ въ роли 
Жадова ; затiмъ намiчены <�Отелло,>, «Кинъ» и ((ГувернерЪ>> 
съ М. М. Петипа. «Женитьба Бiлугина>J пойдетъ съ ,Агиши
нымъ-г.  Петипа и Бiлуrиныl'Уrъ-г. Дальскимъ. Полный сборъ 
новаrо театра-1400 р. Цtны мtстамъ назначеl!ы недорогiя, 
Так:ъ ложа стоитъ 8 рублей . Занавiсъ и декорацiи для театра 
сд-tлалъ художникъ Гоффертъ, нtкоторая часть дек:ор,щiй 
иснолнена въ Берлинi;, у Фалька. 

- Во вреl'У1я одного изъ представленiй «Царя Дмитрiя
Самозванuа» въ Маломъ театрt, r. Г лаrолинъ, дублирующiй 
въ роли Самозванца r . .Тинскаго, ударилъ нечаянно г. Аrа
рева- Ряполовскаrо uарскимъ посохомъ ТаJ(Ъ сильно) что 
г. Аrаревъ принужденъ былъ слечь въ постель. 

- «Русск:. Сл.» передаетъ слухъ,-впрочlмъ, не новый-что
съ будущаго сезона артисты казенныхъ театровъ Москвы и 
Петербурга черезъ ю1ждыя двt недiли будутъ цtлыми «ансам
бляl'У1Ю> переiзжать иэъ Москвы въ Петербургъ и обратно. 

Намъ теJе rрафнруюrъ изъ Бату ма: А и rрепренеръ Орле
нева · Шильдв:ретъ не дошrачивалъ трупп·.h при хорошихъ 
сборахъ, Часть труппы протестовала и обратилась къ по
_.1вщiй.ме nс1·е1 ,у . По вастонвiямъ Шнльдкрета 11 ротестъ 
взяли обратно, кром: h rr. С'Гоя пова и Не'1аева. Пос.:гhдпя rо 
Ши.nъдкретъ брtJси.;�ъ въ Батум·.1;. Возмущенныfi этн:мъ Ор
леневъ сста .;rсл здtсь съ частью труп пы. 

Уполво�очев ный Хип�аровъ.
* * * 

Мы получuлп  о·rъ провинцiальных'f. театралъныхъ д·Iш-
телеп п·.tс1и.11ьь:о запросовъ относительно новой- пьесы М.
l'орькаго - ,,На дп'l, ... Пьеса еще не вышла и:зъ nс�ати, 11 

слtдователно с1 авить ее .nе.nьзл. Вtроятnо, авторъ и:м1; етъ 
основавiе пе д·влать до времеuи пьесу достоннiемъ читаю.� 
щerr публиюr, а равнс, и провинцiальныхъ ·rеатровъ. 

Московснiя вtсти. 

* * *

- .Въ труппу Корш� приглашенъ r. Со}(ОЛОВЪ, служившiй въ
нижегородскомъ театрt въ сезонъ 1 900 - 19or  rr .  

� Первое представле1-iiе новой оперы Гречанинова «До-
брыня Никитичъ»_ состоите� не ранъе l{онца январJJ. 

� Гастроли г. Дал�скаrо проходятъ �ри слабыхъ сборах'Ъ. 
. - 1 января ис:полн�лось i s лtrъ службы на сценt Большого 

театра . н. в. Салино'й. ·въ. п ервый разъ hред� nуб.лиl(ОЙ н. в.
Сал�на выступила 9 -го января 1885 . г. ·въ Частной опер-t въ 
тсат_рi Лiанрзова, въ П:артjи Наташи �ъ <<'Русалкt>,. Въ тру□п'h 
этого те::tтра она пробыла до конца сезона· и эатiмъ отправи
ла_съ в-:ь Италiю и Парижъ, rд·I; брала уроки у Вiардо. Н. !{ 
Салина дебютировала въ Бшашомъ театр-в· 22  :деюiбря въ па:р� 
тiи Маргариты («Фаустъ>1) .  Великимъ постомъ 1 902 г. Н, 13. 
Салина п-вла въ Пpart въ «Лоэнгринt», « Пиковой дам-t» и 
«Евгенiи Онiгинi;,> ,  

- Въ театрt Корша 30  декабря поставили новую пьесу
Отто Эрнста, автора <• Педагогонъ»,-<<Публицисты». Судя по 
краткимъ ночнымъ вамtт'Е(амъ въ газетахъ, пьеса не и.м-tла ни
каl:{оrо уснiха. Такъ въ «Нов . Дня» читаемъ: «Растянут::�я и 
тяжело написанная, безъ остроумiя, но съ огромными □рt:
тенвiями на неге, комедiя особеннаrо усп-tха не им,tла. Ра
зыграли пьесу очень хорошо. Особенный успiхъ имtли 
г-жа Щепкина и гг. Петровскiи, Свtтловъ и Лtонидовъ» . 

* * 
"' 

t П .  Д. Львовъ (Соболевъ) Въ 11етверrъ, 2-ro япварл. въ 
2 часа дю1 отъ воспаленiл ле гких·�. С lf опчал�·.н артис 1 ъ  
Петръ Дмитрiевичъ Львовъ, с.п:ужившii1 нtt.:.&о.nько ссз •нювъ 
подрядъ въ ВасилеострQвскомъ теа'I'р:в , а до этоrо-иско
лесивmiii провипцiю и иrравmему нtск.олыr.о сеаоновъ :Въ 
Москвt. Амплуа поп.ойваrо-псключите.льно бытовыл ро.,1 11, 
которы.н онъ иrралъ съ большимъ успtхомъ. Незадо.i!rо до 
смерти Львовъ былъ принлтъ въ тvуnп у  Народнаrо .II,o:м:a. 
Умеръ П: Д. еще -не старымъ: е11у не было 40 лtтъ. lloc.n·.Ь 
,µокойнаrо осталась жена к трое 11Iалютокъ. . . * * * 

t И. М. Воронковснiй. Въ четверrъ, 2 .лнварл, сков чале.я въ 
06уховской больницt старый актеръ и бьпш'riй антрепре
не 1 iъ  Идь.я Марковичъ Воровховскifr, И. М. сконча.nс.н на 
65 rоду жи знц отъ скоротеч на.го туберкулоза легкнхъ. По-
1tоiiпый очень нуждался . Жилъ въ углу, въ nepeднerr

) 
н:1 

Стремлвnой ул 1щt, rдt то на самомъ верху. Въ Iioc.niщнee 
времл ero прiюти.n:ъ ак.теръ г. Адашевъ, rд..Ь онъ · и п рож11 -
валъ до своей· бо.пtзни. Покойваго долго держалъ 

1на nен
сiи" В. А. Rазанскiй, вачинавшiii пtхоrда у Воронко в 
скаrо службу. Воронковс.кiй 3 5  л·l!тъ эанимале.а: артреJiрп
зою, и его хорошо звала театральнал Россiл: Ворон.ковсхiй. 
держалъ одно времн крупные города � как.ъ Николаевъ и 
пр. Въ пос.11.iщнiе годы Воровховскiй ·впалъ въ д-втство, 
много и странно раэrоваривалъ. 

* * *· 

Нонцертъ И И. Волгина. Кружnк:ъ балалаечниковъ ) кото
рымъ управляетъ г. Волгинъ значительно увеличился. Однако 
концертъ, устроенный въ зал-в I{редитнаrо общества 29 де
l(абря, покавалъ. что усиленiе оркестра принесло вначитель • 
ный ущербъ дiлу. Не было уже той стройности исполненiя, 
той тщательной нюансировки, которыя наблюдались на преж
нихъ конuертахъ. Недурно были сыграны лишь двt пt
сенl{и: «Ужъ ты садъ» (съ гуслями) и «Эхъ, да уж:ъ ны 

· ночи».
Въ первый разъ исполнялась мелодично-гармони,шрован

ная музыкальная · картинка Привалова «Въ горахъ», ПОI{авав
шая хорошее знакомство автора съ средствами великорус
скихъ инструментовъ. Г. Волгинъ по-прежнему блеснулъ въ 
«PourqLюi pleшer elegie» Вальтера своей артистической игрой 
на мандолинi;. 

Ивъ друrихъ исполнителtй можно отмiтить: гитариста 
Лебед�ва, пtвицъ г-жъ Бернеръ, Фейнбt:рrъ и чтеца В. Че
хова. Г. Лебедевъ по обыюювенiю имtлъ бурный успtхъ. 
Г-жа Фt:йнберrъ волновалась до · того,: что голосъ ей отка· 
зале.я повиноваться . Публика къ этой случайности отнеслась
весьма снисходительно · и '• заставила артистку П'БТЬ на Ь i s .
Г-жа · Бсрнеръ, очевидно, рtшила совершенно забросить · ра
боту надъ ::воимъ голосовымъ матерьялом'1 . П·J;вица появ
ляется . лишь въ. концертахъ б�лаюечныхъ. кррю{овъ, распtвая 
довоJ1ьi-10 бсзцвtтно вап-втые романсы: Голосъ по'iерялъ свою 
гиб1tость, а излишняя форсиров'f(а лиш·аетъ ввукъ · · его , си1мш1-
тичнаго тембра. М. Heciii�oвъ·. 

* * *
Елка у дtтей и . стариновъ. Съ . большимъ интересомъ txaJIЪ 

я на елку въ прiютъ для · дtтей актеровъ, устроенный Теат
раJiьнымъ Обшествомъ. Мнt давно хотi;лось\ посмотр·hть, т<щъ 
живутъ эти б·l,дныя дtтишки, собранныя съ разныхъ •кон
цовъ нашей театральной Россiи и от дапныя ихъ горемы1.iны111и 
матерями и отцами на попеченiе близкому и симпатичному 
обществу, во ' г лав-t котораго стоитъ челов•J;iъ; единодушно 
провозглашенный на съiвдt въ Москвt въ шутливомъ, но 
искреннемъ тостъ�«отцомъ а1<.теровъ >> : · • 

· Прitхали на Введенскую улицу, д. 20, гдi; вр'еменно· 110-
мtiцае1:ся· прiютъ до устройства рядомъ съ · Убtжищемъ соб
ственнаго дома·. 

Маленькая, · но чисге·нькая и вам·hчательн'о у�тная квартира. 
Ни с,лiда казенщины и: ?лаrотвор�тельной атмосферы. Просто, 
ЧИСТО, ДОСТаТОЧНО _iipOCTOpHO И KaK"J;,�TO весело, СЛОВНО ВЪ ХОрО
шеЙ _семь'Б - ВОТЪ первое в·печатлi;нiе, ·полученное мною; тюrда я 
осмdтр1:лс:я : и разобрался среди· шума; . �оани и · суеты· . ребяти
шекъ, облtпившихъ сiюихъ , см·�трителъниц·f., а особен1 1 0  
М .  1 .  Савину, взяв[!.!ую на · себя устро'йство hраздника для
дtтей., Эти . крошечные актерики и а'f(трисочк:и; собиравшiеся 
�сполпить как:ую-:о дtтсчю _пЬ'е�ку, · то.11!1илис�_ · во'�ругъ· славы 
и гордости нашеи сцены, словно запасаясь отъ· нея талан
томъ, а она едва ли1:1ь успtвала отвi;тить одном у, попра • 
вить платьиuе друrои, а то и просто убiжать отъ особенно 
безцеремонныхъ лилипутиковъ. Наконеuъ, l{Ое-какъ ребята 
поуспокоилио , и начался спеl(такль, тутъ же около елr<и 
разыгранный нодъ руководствомъ воспитательницы. Публику 
составили М. Г. Савина, А. Е. Молчановъ, В. П . .Лаппа-Стар 
женецТ(iЙ, IO. М Юръевъ ) В. В. Быховсl:{iй, О. П. Карина и 
нiсколько неиэв-tстныхъ мн-в дамъ, въ чи< лi которыхъ были 
и родственницы дtтей. Прошелъ спе-к:та1{ликъ , мило , весело, 
подъ бурные апплодисменты. 

Вс-в мы чувствовали себя славно, въ хорошой милой семьt 
объединенной общею любовью и радостью. Д tти тоже ви� 
димо, смотрtли на всtхъ насъ, ка,къ на  обычныхъ родствен
никовъ и друзей на рождественской елк-в, а что они продt
лывали съ А. Е. Молчановымъ! 

Мt::жду прочимъ очень хохотали, когда М. Г. Савина, раз
давъ д-втямъ хлопушки и себt вынувъ l{акое-то удивительное 
бумажное одiянiе, торжественно облачилась въ него и при
нплась танцовать съ дiтьми, а въ это время ребятишки ва
ставили Ю. М. Юрьева вертtть ручку мувыкальнаго ящика , 
рtшивъ, очевидно, что онъ какъ самый мо.iюдой изъ ихъ 
гостей наиболiе годится для этой работы. Много бы далъ я 
въ эту минуту за фотографическiй аппаратъ и думаю что 
портретъ М.  Г. Савиной въ этой невидапной еще публикою 
роли _эанялъ бы почетное мtсто въ коллекцiи ея порtретовъ. 

О)!,�-Iако вече�� ватянулся, а еще предстояла прогулка на 
даJ1еюи Петровсюи островъ, въ Убiжвще для престар-влыхъ 
артистовъ, rдi былъ навначенъ концертъ при участiи солисrки 
Его Величества г-жи Фриде

) 
гг. Вильбушевича, Буткевичъ,

Аг�-Гомвы, Mqpcкaro, ОзаровСJ(аго, Долинова и М. Г. Сави 
нои , которая и устроила в есь этотъ вечеръ для «старичl:{овъ» . 

Равнообравная проrрамма ватянулась до . 1 1  часовъ
) 

артисты 
были въ удар,J, и имi;ли шумный и вполнt заслуженный 
успtхъ. , · 

Трогательную :картину представ;Ляла эта вала, rдt моло
дежь сцены, ея настоящее, развлекала былыхъ тружениковъ,
живое прошлое сцены. 

Меня заинтересоваJJъ вопросъ, н-:�. чьи средства устроены 
эти праздники. - Это не важно, отвtтилъ мнt, l{Онфузясь

1 
А. Е., 
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а вотъ у насъ есть болtе серьезный вопросъ, 1\Оторый, при
знаюсь, иногда сверлитъ голову. Г дi; мы возьмемъ средства,
чтобы, не тро:ая основныхъ I{апиталовъ общества, им-tющихъ
свое назна:rеюе и ,зъ будущемъ поставить содержанiе Убt
жища и пр1юта на прочную почву? Поl{а мы кое-каl{ъ справляем
ся, но и Уб-вжище, и прiютъ должны расти: нужда въ нихъ
слишl{омъ велиl{а, в-вдъ, СI{ОЛЫ{О разсыпано по Россiи-матуш
I{'Б дiтей и старичкояъ, имiющихъ всt права на нашу заботу,
а мы принимать можемъ весьма и весьма немногихъ. Но нужда
не можетъ ждать, и мн-в приходитъ давно на умъ - клик
нуть,- по старинно�у, I{личъ къ русс!(имъ аl{терамъ и антре
пренерамъ: «выручаите, братцы! Ваши д-tти, ваши и стариl\и!
Если · бы I{аждый театръ въ Россiи, продолжалъ видимо взвол
нованный. этою темою, А. Е .. , разъ въ годъ далъ спеl{ТаI{ЛЬ въ
пользу пр1юта и Уб-вжища своихъ актеровъ, а посл-tднiе въ
этотъ день ОТl(азаJiисъ бы для той же цiли лишь отъ своего 
дневио�о жалованья, то мы были бы обез11ечены и широl{о от
I{рыли бы двери и д-втя�ъ, и стариr,амъl Н-втъ сомн-tнiя, ч-rо
средства на это дtло наидутся. .. Т. 

Панаевсиiй театръ. Для бенифиса тенора· г. Михайлова,
много работавшаго въ теченiи. нын-вшняго сезона, была по-

Спеl(такли въ Василеостровскомъ театр-в возобновились,
но уже подъ режиссерствомъ Я. И. Шмитова. Г. Шмитовъ
вернулся къ- прежнему репертуару: идутъ исl(лючительно .ме
лодрамы, I{'Ь которы:'vlъ долrими годами прiучалъ м-встнуrо
публику тотъ же г. Шмитовъ. Сборы сразу поднялись. По
I{райней мtp-t, на праздниl{ахъ всt спектакли прошли съ 
аншлаrами.

Обставляются пьесы старательно. I января, напр., шла старив•
ная мелодрама «Жизнь пережить-не поле перейтю>, nеред·в.
ланная ивъ ром:�на Октава Фелье «Le Roшan d'u11 jetine l10111111e
pauvre)). Исполненiе - недурное, но, 1юнечно, по публикt.
Мtстами былъ въ мi::ру трогателенъ г. Ми1,улинъ, изобра
жавшiй въ высоI{ОЙ степени блаrороднаго марI{иза де-Шансе.
Артисту больше у давались лиричесl{iя сцены. ч-tмъ бравур
ныя. Оживленно сыграла г-ж1 Дыбчинская Элуизу Эллуэнъ.
Въ исполненiи артистl{и много искренности и простоты. Г-жа
Яблочкина (Обри) все время смiшила. публи!(у, хотя- и не
всегда достигала этого простыми средствами. Зато досадно
было вид1ть r-жу Маръ въ таl{ОЙ благородной роли, 1,акъ
Маргарита. Типиченъ г. Евдо!(имонъ въ роли старика Ла
рока. Артистъ прекрасно загримировался, да и тонъ у него
былъ выдержанъ. Весело и беаъ шаржа играетъ г. Ник:олаевъ
дворецl{аrо Аллана. Г. Лиµскiй-Муратовъ, наоборотъ, слиш-

ГАЛЛЕРЕЯ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ АРТИС-ТОКЪ. 

Г-жа Вульфъ.
(Рига).

ставлена оперетка «Ночь въ Венецiи», хорошо знакомая петер
буржцамъ по л-втнимъ сценамъ. Это - типичная по . своей
безсодержательности и музыкальной с!(удости оперетка но
вiйшаrо нtмецкаго жанра. Гла13ное вниманiе сосредоточено
на постанов:к-в, т. е .. на шествiяхъ, группахъ, танцахъ и т. п.
Все это г. Блюменталь-Тамаринъ выполнилъ добросовtстно.
Было даже шествiе· черевъ врите.лъный валъ, почитаемое, l(акъ
кажется, «верхомъ>) остроумiя и интереса.· С:;ь грустью смо
тришь на нынtшнюю оперетку. Шаловливый жанръ, въ РУ·
I{ахъ равжирtвшихъ на оl{ла,11.ахъ открытыхъ сценъ «пре�ъе•
ровъ», выродился въ .балаганщину, наполненную «отсебяти
ною)> сомнительнаго вкуса, бевпричинною суетливостью, выда
ваемою за грацiю, и мертвящимъ шаблономъ. Утративъ связь
съ типичностью и характерностью вос.:производимьtхъ ими
лицъ rг. премьеры п::н,торяются въ свое:м'h надо-вдливомъ
однообразiи. . . . П-tть въ .опереткt «Ночь въ Венецiю> приходится мало, о
чемъ можно по�алtть, такъ I(акъ г. Михай.цовъ обладаеrъ
недурнымъ голосомъ, и въ муэыюмьныхъ партiяхъ .оста�ляет1,
прiятное впечатлtнiе. Онъ бы.дъ въ ударt .и имtлъ усn:вхъ
равно какъ � дpyrie испо.1.ш:и.тели. Hq неужели сщ�с-t:м:ь .недьзя
обойтись 6евъ такихъ «trш:;'овъ», I{ак:ъ васовыва.н1� снизу по.-
душки подъ. до�ино г. Рутк:овскимъ? 

Оперетка дол:ж,на погибнуть . ИJ,IИ возрод�ться через1> · но
вое поколtнiе аI{теровъ, . которые бу дутъ въ опереtк:в . Jirpaтъ
такъ же, ,ка1(1> въ цомедiи, т. е. сохра1:1яя всt рем.арка:, указа
нiя, п.аувы и .:характерныя черт1'1, заключа:ющiяся BJ> либретто. 

Антреприза,. которая бы рiшидась начать щ1eperoЧJ-I«?e �ред
прiятiе на новы:къ началах1>, съ новымJ1 силами,. иесомн1,нно
осталась б.ы JЗЩ)ЛJi'Б дово,11ъuа ревультата�и.

* * ..

Г-жа Кондорова.
(Самара).

l\ОМЪ ужъ старался смiшит1;, публику, но ивъ этого старанi.я
мало выходило толl(у. Остальны� дiла не портили. В. Л.

* * 

Театръ (,Пассажъ>>. Второй ролью, сыгранной Рафаэлемъ
Адельrеймомъ въ театрi; r-жи Некрасовой-Колчинской, была
poJiь f{едъtхляева 13ъ <<Кручинt». Многiе считаютъ Недыхляева
перепtвомъ Трусоц}{аго изъ (<Вtчнаго мужа» Достоевсl{аrо,
Если это и Трусоцl{iй, то, во всякомъ случаt· «приспособлен
ный» для публиl(и общедоступныхъ спектаклей, что необхо
димо им-вть въ виду каждому-исполнителю этрй: роли. r. Адель
rей>11;, иrраетъ Недыхл.яева очень хороц.ю, но слишl{омъ сr:у
щаетъ краски и именно даетъ Достоевскаrо, а ниl(акъ не
Шпажинсl{аrо. Мt�тамд артистъ ,явно бьетъ на пат.ологjю, .а
м-встами какъ будто не прочь оrтiшить въ Недыхляевt элементъ
шутовства, т. е .. несомн1нно старается приблизить этотъ
образ.ъ ю, образу Трусоцк:аrо. Это можетъ быть очень ори
гинадъ1ю, .но. едва ли вi::рцо, flo во 13сяко.мъ c.(lyчai; r. ,А.де.11ъ
r�йм1;, вопло.uщетъ свой аамысдъ .. въ . образъ:-блестяще. Начи
на» съ. характернаго грима, манt:ры С<заr:лядываr1,>> въ чужую
душу и к.онча� сценой истерики въ IV. акт1-:-:-этq былъ типъ
Достоеnск:э.rо, f!Ыдерщанный съ p,tдl{Qji тщательностью. Г. А.п:ель
геё;мъ· цщомнiшно актеръ. е<.цета,леЙJ>, но детали у него не
зате1йняютъ общаго фщщ. Видны ?Ыпуклости, н9 и чувст.еуют
ся т-tн.и, а это-не мадая заслуга для артиста.' О.дно толы,о до
садно: артистъ словно рисуется тtмъ, что онъ оригиналенъ.
Он:ъ какъ-то нароqито подчерl\иваетъ каж_п.ую отдiльную де
та.111,, каждую :хараl{теряую фразу, что портитъ впечатл-hнiе:
прежде всего и главн-ве всего чувствуешь умъ, а потомъ
уж�-�се остальное. Мtстами же даже прямо х:ажется, что
все исполненiе г. Адельгейма лишь резулыатъ хорошей ШI{О
лы, а талацтъ, та «искра Божiя», которая все освtщаетъ
тутъ не причемъ. А в-вдь это неправда?.. По чаиней. мtpi,
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не хотtлось бы, чтобы это походило на пранду, ибо хорошихъ 
актеровъ у насъ такъ не много... 

Остальной-антуражъ слабiе, чiмъ можно было ожидать. 
Болiе неудачfrаrо Ревя!(ина, чtмъ r. Мак.аровъ-IОневъ, трудно 
сыскать. Артистъ даже не потрудился роль выучитJ.. Блtдно, 
безъ всяl(ихъ оттiнl(овъ играла r-жа Лаппа - Данилевская 
(Марья Ильинишна). Красокъ, хотя бы слабыхъ, въ исполне
нiи артист-к.и _совсiмъ не было. Г. Левандовскiй еще недо
статочно опытенъ и иrрать та:кiя роли, какъ Рубежникова, 
ему рано. Г-жа Максимова играла • на этотъ равъ проще, а 
потому и лучше. Г-жа Марина (Таиса Ефимовна) хоть чуть
чуть и утрировала, но все же ее «бевъ ску!\.и слушать мож-
но». И то слава Богу! В-1-. ЛииС1Сiй. 

* * 
I-Ia святках-;ь въ Михайловскомъ ман1::жt устраиваетъ гу

лянья, подъ флагомъ благотворижльнаrо общества, т. Вартхель, 
антрепренерствовавшiй_ прежде въ балаrанахъ на Семенов
с1,омъ плацу. 

Ма.нежъ принялъ ту же фивiоиомiю, :какъ было во вре
мена прQцвiтанiя балагановъ. Ti же балаганчики съ· фото
rрафiей, картинками и т. п., гдi ва�ъ за ro коп. сулятъ 
громадную программу и гдt посл-в пяти минутъ · в.�мъ гово
рятъ, что представленiе :кончилось. Тотъ же буфетъ и, I(О
нечно, со спиртными напитками. На сцен-в манежа поставлена 
пьеса «Рус.ланъ и Людмила». Пьеса вполн.t подходитъ къ 
праздничному настроенiю публики: тутъ и феерiя, и пtнiе, 
и танцы. Режиссеръ г. Шуваловъ, повидимому, сдiлалъ все, 
что �юг�. Пь�сJ,,I __ ИСfIОЛJ--IЯК!.Т<:;Я до_в9;;�r.н;о _гJ.Iадко. Съ · I января -
здtс� ид�::тъ новая пьеса, «Петръ Rел;ик.iй въ борьбi съ Кар-
;1011tъ· ХП.», ·_.. .. . 

Пуб..диi{Й бы_ваетъ въ манежt много, но, конечно, это не 
тотъ «народы>, ДJIЯ к.отораrо предназначаются гулянья. Впро
чемъ, . 60 к.оп.· аа входъ плат�ть - не 'вс.якiй можетъ; .. 

* *' '
* 

В�шелъ __ "Ежегодник,ъ_; Императорсникъ ·театровъ" ва 
сезонъ_ -19,Q0f?J.901 r. _Не· безъ "опозданi.в." выходитъ "Еже
годниRъ�, и въ этомъ, :межд:.у nуючи:мъ, одна изъ nричинъ 
:малой. пра.ктиq:еской пользы, доставляемой имъ. 

Н:ывt.urнНi выnускъ "Еже1·одниRа" во внt:inне:м.ъ вид� 
сдiшан� no :обрющу протпдоrодпл:rо, редакцiи r. Дяrи.11ева. 
Та .ще ·бу.м_аi'I!!� тотъ,,-же mрифтъ, •rqтъ .же .характеръ :клише. 
Itстати, о цocдtдНIJXlf>. Въ нынiшне.мъ выпуск-в невольно 
бросаетсл в� .гла�а. :мало�· портретное, так.ъ сказать, сход
ство рисущфвъ. О11евидно, фотоr�>�Фiи СJ[цniко:мъ усердно ре
'rушируютGл, ·почему и и_сqезаетъ сходство_ съ ор:иrиналомъ. 

Пр :систс�атичности иллюстрацiй, нынtшнiй выuускъ 
пе.лн-:hе прош.юrодняrо. Но все же и теперь; хотя съ мень• 
ши:мъ nраво:мъ, :можно пов±ор1iть упрекъ, обращенный нами 
къ бывшей реда1щiи "Еж.,еrодника". Въ иллюстрацiнхъ 
мало системы- u: недос.татоrrно прал..•.rи:qескихъ основанiй. 
Почему,_ в�при:м.,J�ръ,· ,,3f!��щa,�ie" r. Гu_!Jщича представлено 
въ 4 снимкахъ, а. 

11
Бу:ред9:м:ъ" r: Федорова въ одномъ? По

чему·интересооъ какои..:то-'Rрамареli1:r.о изъ "Навtщанiя""въ 
исполне:нiи ·-r. Долив-ова, ·а в:е интересИ'а а�tтриса Нилъс.кал 
иаъ "Вуре_ло:ма" въ исnолневiи r-.жи Савиной? Почему 
NRa Хилкова или r. Ходотовъ, въ cдaoii и той же роли 
н редставлены no 10 разъ? Намъ думается:, что разъ есть 
возможность иллюстрировать пьесу путе:мъ фоrоrрафiи, 
то слtдуетъ исчерпать 11 по возможности, nредста�и1ъ 
пьесу . во вctx',JJ ел . звач:11тельныхъ моментахъ. Важна не 
з·олыtо ЖИВОIIИСНОС'ГЬ (въ КОНЦ'Б концовъ, если ,цъ.nо въ
живоnиснрети, тоrда. фотоrрафiю ·сJitдует.ъ-:- "по боку!,(,), 
но важны, r.11авнымъ образомъ, пран:гичес1tiе результаты 
илАд>стрпровавiл nь�съ, дл.я современное 1·п и длл потом
ства .... 

E.me бtднilе, Ч'Б}{Ъ пет�рбурrщtiй .драматич:ескiй театръ, 
иллюстрированъ мощrовс.кiй тсатръ. Едипственна.я пьеса, 
удост_оенвал вниманi11-,,Ромео и Джу.nьета". Не отнимая 
заслу·Fъ режиссера и исполнителей .. ше.ксnировс1tой шесы, 
не можещъ, однако, не замtтить, ч:то Ше.кспиръ столь ра.з
нообразно · иллюстрирова�ъ, что едва ли новыми фотоrра
фич�ски:ми иллюстрацiн:ми . можно мноrое прибавить . .В.о 
.аюбопыт.но .было бы и }\:райве i10.11езно длл nрактичесн.их.ъ 
задачъ ,театра имtть додъ руками. масковскiл постановки 
новыхъ nьесъ, кав:ъ · ,, Накипь" r. · Боборыкина, или татшхъ 
во3обновленiй, .н.акъ "Отжитое . врем.н 1,(, Сухово - .Кобылина 
или "Снtгурочки", meдmefi: 37 разъ въ теченiи сезона. 

Въ о'бщемъ; изданiе роЬн.ошное и интереснqе, которому 
нужnо;_ одnаiщ развиватьс.я, ч:еrо :м:ы ему отъ д'уши же
лае:мъ. · · M�oflЪ. · 

Поправка. Въ № 1 вкралась с.п...Ьдующая досадна.и ошибка: 
въ ;;галлереt nровинцiальныхъ арти:стоRъ" nодъ портре
то:мъ. г-жи _Смирновой (Воровежъ) ваuечатано r-жа·.Струсь
(Вороwежъ). · -· · · . 

1 & 1 

К Ъ С Е 8 О Н У В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

Вологда. На рождественскихъ · правдник.ахъ до 9 января 
будетъ играть труппа г. Строганова: 

Еписаветградъ. Одинъ изъ мiстныхъ богачtй заводчи
ковъ предполагаетъ построить на собственныя средства новый 
театръ и уступить его въ собственность rорода на условiи 
долгосрочной выплаты капитала. 

Екатериноспавъ. Д i,ла труппы г. Перовскаго по прежнему 
плохи. 

- Очень оригинально собирается отпраsдновать двухсот
дtтнiй юбилей русской перiодической печати «Приднiпр. 
край. 3-го января редакцiя устроитъ въ нов6мъ театр-в юби
лейное тпржество. Пtнiе будетъ м-вняться музы'l{ОЙ, мувыка
чтенiемъ, чтенiе-спек.та!(лемъ. Въ антрактахъ будетъ постав
лена пьеса ивъ жизни журналистов-ь въ редакцiи. 

Роли сотрудниковъ исполнятъ настоящiе сотрудники: К. 
Орлова-испо.лнитъ К. Орловъ, Т. Ардова-Т. Ардовъ, При• 
днiшровца-Приднiпровецъ, Н-г. Н ... и т. д., а роли посiти• 
телей испо�нятъ мiстные артисты. В� I 1 часовъ вечера на-
чнутся танцы.· 

Посiти·rели увидятъ, ющъ пи:шутъ, печатаютъ, выпусн:аютъ 
и продаютъ газету. Въ театрi; будетъ установлена типограф
ская машина, кассы съ шрифтами и столы для сотру дниковъ. 
I{аждый изъ фельетонистовъ будетъ писать въ театрi бюл
летени вечера, свои впечатлiнiя, экспромты. Наборщики 
вдiсь-же будутъ набирать бюллетени ·и iздi,сь;же будутъ щш 
печататься и продана ться съ · благотворительной ц-влью. 

Екатеринбургъ. Городск.ая управа собираетъ к.апиталъ на 
постройку навага городского театра. Образовывается онъ 
г лавнымъ обравомъ ивъ I о прод. отчисленiй со спектаклей, 
устраивае.м:ыхъ въ городс�омъ театрi. Капита.лъ этотъ со-
ставляетъ теперь 38,000 р. . . · · 

Имшиttевъ. Въ послiдне� время въ Пушкинской аудиторiи 
· были поставле�ы: «Преступленiе и нак.аванiе», <�Оболтусы
вiтрогоны», «Марiя Стюартъ», ссЖелtвная масl(а.», «Манна 
Ванна», «Коварство и J/юбовь», «Педагоги», «Клятва пре
ступникъ». 

Иаэань. Г. Собольщиковымъ - Са�аринымъ расклеено въ 
театрi слiдующее объявленiе: • _ . · : _ . 

«М. и. Морская посл� .. цtлой· серiи ОТl(азов� отъ ролей 
въ Capa:roвt, возвратила. первую· роль амплуа graride-coquette, 
бевъ объясненi.я uричинъ, ивъ пьесы· «Богаты;рь вiща>), назна-
ченной на 27-е дек.абря; . . . ,. 

«М. И. Морская передъ самымъ · спектак.лемъ 22-го де
кабря возвратила игранную ею роль ивъ пьесы «Супружеское 
счастье» съ письменнымъ объясненiемъ «по болiвни». 

«Въ виду постоянныхъ нарушенiй основныхъ параграфовъ 
заключеннаго договора, дирекцiя считаетъ ивлишнимъ н�ла
гать въ данномъ случаt и впредь карателъныя мtры въ вид·в 
штрафа и находитъ болtе цtлесообразнымъ представить уело-

. _вiе съ М. И. Морской со �сiми его правами, съ п�речнемъ-
- непринятыхъ ею ролей ва у достовiренiями режиссеровъ въ

сов-tтъ pyccI{aro театральнаго общества предсто.ящимъ Вели
кимъ постомъ».

Въ ОТВ'БТЪ на <сприкавъ)) r. Собольщикова-Самарина,
г-жа Морская помiстила - въ С<В. В.» слiдующее письмо: 

«Мнt не страшны угрозы жалобъ въ театральное обще
ство, я принимаю вывовъ и съ у довольствiемъ пойду на ка
к.ой угодно судъ, чтобы тальк.о пр�нципiа.льно сорвать маску 
съ нtк.оторыхъ театральныхъ дiятелей, чтобы додавать пуб-·.
ли�но, что дрiпостное право существуетъ и въ двадцатомъ
столiтiи и именно въ нашей театральной сред-в, гдi; все:
успt_хъ, дарQванiе, труды, честное отношенiе l(Ъ своему при
звашю разбивается объ ан'_I'репренерсl\iй произволъ. За меня .
говоритъ _ моя безупречная восьмилiтняя дiятельность, и ,  
надtюсь, ск.ажутъ, во имя справедливости, мои товарищи,
изъ которыхъ многiе. часто бываютъ въ моемъ ноложенiи».

Кiевъ. <,Кiевск.ая газета» · посвятила статью управдненiю
оркестра въ драматическомъ театр-в. По мн-внiю газеты, «глав
нымъ стимуломъ, :1обудившимъ пойти въ разрtвъ съ устано
вившимися традиц�ям11, слtдуетъ привцать соображенiя :э!(оно
мич:еск.аго свойства. Содержанiе сноснаго оркестра обходится
довольно дорого, и почему бы не избавиться отъ лишнихъ рас
ходовъ? Но '!'акъ какъ неудобно вмtшивать публику въ мср
ка·rильные разсчеты, · то спецiально для нея изобр-tтаются
сл-вдующiе, довольно так.и- слабые, мотивы: муаыка мtшаетъ
цiльному художественному впечатл-l,1:1iю, мувы:ка удлиняетъ 
антракты и· т. п.» . . _ 

. . Газета находитъ эти доводы неуб-вдительными .. «Ни о
какой помiзхi художественному впечат.лtнiю здiс:ь не ·можеrъ
быть и рiчи, такъ к.акъ муаык.а и:rраетъ только въ антрак
тахъ. На:конецъ, .мнимы.я матерiальныя выгоды отъ отсутствiя
оркестра н� выдерживаютъ ниl(аl{о:Й к.ритики. Большая про
дажа билетовъ при наличности орк.естра съ .лilхвой покрыла
бы издержки по содержанiю его. За докаэательствомъ хо
дить недалеко: при· существованiи орl\естра· и сборъ ·:въ на•
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шемъ драматическомъ театрt былъ больше, чtмъ теперь.
Музыка им-ветъ еще благотворное влiянiе на актеровъ, воз
бужда.я и вдохновляя ихъ передъ началомъ каждаrо-акта)>. 

Въ провинцiи, пожалуй дtйствительно рано отмiнять
оркестръ. Театръ еще не уснtлъ «дифференцироваться>>,
ищутъ преимущественно ((развлеченiе», а дл.я послtдняго
антрактная музыка представляетъ не малый интересъ. 

Н.-Невгород ъ. На представленiи <<Безприданницы» произо 
шелъ слtдующiй случай. Въ пятомъ д-вйствiи револьверъ, изъ
котораго Карандашевъ убиваетъ Ларису, далъ осtчку, и
IОлiй К,апитоновичъ долженъ былъ ... зарtзать свою невtсту.
Это было сдtлано довольно находчиво, такъ что публика,
мало знакомая. съ пьесой, спокойно приня.'lа. и эту смерть. 

Нахичивань·на-Дону. На-дняхъ здtсь составили «протоколъ»
за нарушенiе договора С И. Крылова съ городомъ. Наруше
нiе это выразилось въ томъ, что 26 и 27 декабря опереточной
труппой были даны два спектаклд по повышеннымъ ( бенефис
нымъ) цtнамъ, тогда ка:къ, по контракту, бенефисные спек
такли моrутъ даваться сверхъ обязательныхъ двухъ спектак•
лей въ недiлю ( одного . но обыкновеннымъ и другого по
уменьшеннымъ цiнамъ), въ праздничные же дни бенефисные
спектакли ни въ какомъ случа-в не должны быть допускаемы.

Одесса. Дире1поръ нiмецкой опереточно-драматической 

Херсон •. Въ пер:вый рождественсюи спектакль 26 декабря:
въ rородс[{омъ театрi, битком-ь набито.м:ь- публикой, кто-то 

:крикну.лъ: с<пожаръ». Публика брасилась дъ выходамъ. Пере
полохъ О[{азался безпричиннымъ. Тiмъ не менtе, мноriе по
страдали, nолучивъ ушибы, не обошлось безъ истерикъ и
обмороковъ. Совершенно такой же случай произошелъ на
дняхъ · въ Екатериносл�вi;, въ аудиторiи народныхъ чтенiй
во врем.я представленiя 11ьесы «Тридцать �1,тъ жизни игрока)>
въ посл-вдней картиl_it - пожаръ избушки-:кто-то I<риl\нулъ
«пожаръ!J> Артисты не докончили спектаI{ля. 

М АЛ Е Н Ь К А .Я Х Р О Н ·ИХ А. 

*** Въ No 11 журнала "Мiръ Искусства" JUЫ uaш.nII весьма
любопы·1·ную статью "П·hвиц�", поцписа·нную "Анд

�
ей Бt

Jiып".Лучmе бы "3елепый" ил11даже такъ:' ,.Ан11.реасъ "жанръ 
Боти�:rел.ш") Же.n.т()-3елевый". Г . .Авдре_асъ Же.п.·го- елевыii
ппшетъ 11пoc.nt коuцертовъ Оленин.ой д'.Альrеп:мъ въМосквt",
между прочи:мъ, слi.дующее: ,, Все это; уже разъ бываJо.
Приходило. Улетало. И вотъ ош1ть па�тупило: Наша му
бина возвратилась иъ 1�амъ ••. *). Наша современность - осо-

-----� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

L..«Насл-вдный принцъ>>. II актъ.

труппы А. Г. Каминскiй обрати.лея по телеграфу съ просьбой
о разрtшенiи ему давать въ Одессt спектакли · на н-tмен.•
комъ язык:}:; изъ пьесъ еврейскаго быта, ра•зрtшенныхъ r лав
нымъ упрщзленiемъ по д-вламъ печати. Просьба г. Камин
скаг,о удовлетворена. 

- -ЗаI<ончился первый мi;сяцъ италiанской оперы. Всего
состоя,JJось с:пектаклей 28. Оперъ было поставлено 12. Въ
общемъ декабрь далъ приблизительно-47,600 р., что соста
вляетъ по I, 700 р. на :кругъ. 

Самара. Въ городсl(ом.ъ тearpt начались· спектакли· опере
точной труппы .. Драма'rическая труппа дала 82 спеr,такля; П?·
ста:влено 35 пьесъ. Взято (за .вычетомъ -платы за хр1неюе
платья. и благотворительнаго сбора) 31,854 р. 30 к. На кругъ
388 р. 46 к. отъ спектаl{л.я:. А. Н. Островскаго сыграно
26 спектаклей («Снi.гурочка» - 6, «Вол:к:и и овuы>> - 4,
<<Лъсъ»-2, «Безъ вины виноватые"-3, <<Гроза»-3; «На вся
I{аrо мудреца»'-- 2, «Послiдняя · жертва>) - 2, ((Бtшеныя
деньги», .<сБезприданница)>_, ((Доходное мiсто" и пр. Рядомъ
съ Островскимъ, по числу, представJJенiй, стояла tолцо 1,0-

медi>I . �ай:денова. ((Дtтn Ванюшина», которая шла восемь
разъ. ИfЗ� нихъ въ четвертый,-· пятый, ше�той и седьмой разъ
комедiя д�ла nощши сборъ. По н-всколько разъ шли пьесы
Ш пажинскаrо, Немировича-Данченко, Сумбатова, В. КрыJiова.

Томск-ь. По словамъ «Сиб. Жиэни"; на-двя�ъ въ- театрt
Коро4ева данъ былъ благотворительн;ый спектакль. Было ра
зослано нtско.лько приr лашенiй болiе. имени.rrымъ членамъ.
Одинъ из'l,> н�х"р отвi;тил1>: слi;дующее: «Kaк'lj · вы см-вли: по
слать �н,l, пригл1,1шенiе?- Неужели .вы _считаете меня . за
ЯЗЫЧНИ�аr J'��тръ .ее'):� храмъ ИДOJIOПQIOJ:OHCTBa. Я НИ н;ехрИСТЬ
и въ театры: щ> субботамъ не хожу».· 

бенпан; мы вспомпи.1ш о тайвах.ъ. искони яасъ обу.явшихъ.
Искони т·.hхъ же, Нача.11 1сь неви,1.ииын о6наружевiл: вры
ваются въ нашу жизнь, ломан переrородки. :Нъ извiзстnо:мъ
растутъ неизвtст.нос·rи ". 3ат'fiм:ъ, въ· избытк.t "невидим.аrо
обнаруженiн", r .. Же.в:то-3е.1еный nродолжаетъ: 

Когда передъ нами 'она-эта худа.я, высока.я ж�нщина B'J.
голубо.м:ъ, съ опьяненными главами, :мы знаемъ, что насъ из�
ща10тъ. Съ трепетомъ прини_�а�l11Ъ _ сигналы «оттуда». Эrо
трубитъ Вiчность: «Проснитесь, проснитесь: :мiръ созрiлъ, 
мiръ лучистъ и' воздушно свtтозаренъ... о; проснитесь и успо
I<ойтесь въ э'rихъ мiросв-втныхъ (?) объятiяхъ. И вотъ, въ
пiсняхъ ея... то щемящая жалоба Маргариты, повитая вре
менными кругами (?!), кругами веретена-оборотами (111); то 
возвратная· встрiча съ· самимъ собой на покинуто:мъ оборот-Ь
времени (о, Господи!); то., нщон�цъ, заря (sic!), осыпанная
бри.ллiантовыми искрами -- зв-взднозаревое -(1) забытое, опу
шенное снirсвы.м:ъ туманомъ (1) ... 

Стоимъ, · пораженные. Слуmаемъ.
Любопытно, -что. ниже въ хроникt ,' про r-жу О.11енину ·

;n,'.А.пией:мъ rоворитщr: ,,На н�съ эта артистка не произве.1Iа 
юшакоrо впечат.11tнiн. Совс·.hмъ некрасивый ro.n:ocъ, неваж
ное nроизношенiе иностранныхъ .я:1ыковъ и ивоrда не
чистая интонацiн.". 

Вцроqе,мъ, такiл nротивор-вчiл, - къ счастью -- встрt
чаютсл въ ,журналt верtдко: Упражв1.1.ющiйс.я въ критик:h
r. Философовъ, поощрлс1ъ �ку.аьтурваrо" r.Гнt,1щ:ча, �открыв
шаrо окно" въ А.1Iександрiшс�юиъ театрt. ,,Да и въ npeccil

*) R урсивъ ПОДJI.ИНВИ.К.8,,
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у него есть заручка", продолжаетъ хвалить r. Гнtдича не 
по уму усердный Itритикъ. Объединивъ "заручку въ прес
с·.h" съ "культурностью", r. Философовъ городитъ три Rороба 
вздора о Чеховt, по,. повторяемъ, ItЪ. счастью,� нtсколь-.. 
.кимн страницами выше, въ статьt r. Бенуа, чнтасмъ: "Рtдно 
что оrорча.10 менл таRъ сильно, каrtъ статья Философрва ". 

Ну, сrоитъ ли оrорчатьсл такъ :вслкимъ вздоромъ? 
*** Къ 25-л·вriю со днл- хончиаы Некрасова rtcтaпr 

припомнить н1ш.оторые отрщш.и, nосвлщенные :цоэтомъ 
•rеатру. Некрасовъ, какъ извtсmо изъ его бiоrрафiп, до
вольно близко знал:ъ театръ, и в�ролтно, uапuсано п:мъ о 
теа·rральныхъ дtлтеллхъ и театр·h много больше того, что 
полвилось въ печати. О театрt у Некрасова находимъ 
стихотворенiс, посвлщенное актрис·в-в·hро.ятно Асенко· 
вой. Есть в·Ьсколыr.о хараrпераыхъ 1tуплетовъ на этотъ 
сюжетъ въ "Прекрасной Партiи": 

Его любимый идеалъ 
Былъ Александръ Марлинскi:и, 
Но онъ всему пре.iшочиталъ 
';['е::�тръ Александринскiй, 
Здtсь пищи онъ искалъ уму; 
Оrхлопыщtлъ ладони, 
И были по сердцу ему 
И Кукольникъ, · и Кони. 

Да11·tе въ то:мъ же прои3веденiи мы паходимъ сл·kду-
ющiл с•11рофы: 

Отрада юношескихъ лtтъ, 
Подруга идеаламъ, 
О, сцена, сцена! Не поэтъ, 
Кто не былъ театраломъ, 
Кто не сдавался въ милый плtнъ, 
Не рващя за кулисы 

-с. - J1 •,не .. µ;ла;ти�>:,1,. iгро_ма.п.н�"ъ цi;нъ
Эа :крес,i}а __ въ б�нефи�ы. 

Oneitii:t.1:ьнo теа!Гру и "способу ·er.o упра.влелiл" посвя-
щена �Притчц.-о Rисе.пt": .· ·, ·· 

kисе;ЛЬ любилъ въ часы досуга 
- · _tf еатръ, особенно балетъ. -

:Ч�го..:же · 'Jlучше?. Свiжъ онъ чувство�ъ, 
.. Онъ только удрученъ войной-

Итак:ъ, да :riравитъ онъ искусствомъ, 
В�уцi'1я·.въ старос,ти nокойl., 

в�-тl,ыъ передаете.я нов БСТЬ о том ь, что Кисель, · ., 
У двоивъ -rpyдъ-iie tлъ, не спалъ; · · 
Но какь 'начальНИI(Ъ ни трудился 
Театръ ни къ 'чорту не ·ГОДИJIС.!j:. 

Прит_ча· зriач1гrсн· п�дъ '1865 rодоkь� •. 

Письма въ редакцiю. 
м. г., Г; ред�к;оръ. Считаемъ ;ОJIГОМЪ довести до свtдt• 

нiя всец, �еа,тралшз:ой Россiи. О; нижес.irtдующемъ. Нъ антре
призу г. Онjг·ина былъ ·приг.лашенъ суфлеръ Никол;�й Але
ксандровичъ Gеребряннuковъ, котор�й :20 декабря, т. е. пе·� 
редъ с:аъ(ы�и, �рiадник:ами, ' вадrмалъ· у��ать, оставивъ антрепре;н:ерр.. бе?ъ чфлера ... На к�теr;ррr.1ч-есюи врц:р9с1, режиссер.!!, 
г .. Серебрянниковъ· отвtтилъ1 что онъ остается и не думаетъ 
никуда уi·зжать. Между тiмъ на спеI(такль онъ не явился, 
приславъ письмо, что- служить не хочетъ, и въ этотъ же ве-
черъ уJиtа.дъ. · · . 

О таковомъ поступкt суфлера Н. А. Серебрянник.ова дово
димъ до свtд·Ьнiя театральнаг·о мiра. 

С:Лtдуютъ подписи труппьi. 

' М. г., г. редактор�. Позвольте обратиться къ вамъ съ 
этимъ пись�омъ, чтобы этимъ путемъ предохранить актеровъ 
о-rъ осложненiti и возможныхъ убытковъ, есJ1И ЩIИ примутъ 
предложе:Нiе J3Вять у .насъ въ Орлt циркъ-театръ г. Баркова, 
признанный уже коммисiей опаснои въ строительномъ, сани
тарно'мъ и по�арномъ отно�енi.яхъ .. Не буду подробно о:rи
с�вать состояюе этого здан�я, скажу только,. что оно краине 
сырое, такъ какъ оно выстроено въ два ряда изъ досокъ и 
тамъ Rасыпан<1. земля, процитанна� сыростью, о,но лtт,о , и 
осець стояло· (iезъ крыши в осенью еще , досыпали прямо 
сыр9,ю землею, ·со стtнъ J1ье;rъ, а съ потолка каплетъ, надъ 
сценою Jiовtщены ведр�, котор:ы,ц постоянно приходится выли
вать. Уборны:я холодныя, безъ пече� и о:конъ, пото.лки обиты 
желtзомъ. Холодъ и сырость въ зданiи нев:ыразимые. Стtны 
цирка потеряли вертикальное положецiе. Едва ли такой цuркъ
тецтръ кто изъ _публики. болi;е или менtе разумный сrщетъ 
пЬсtщать, рисцова,ть здороньем:ъ; С:тоитъ зданiе rлубоко во 
дворt1 hроходъ къ нему длинщ;rй' и' оч��ь узкiй. 

· · · · Житед.ъ Орд,а. 

М. у з ьt k а JI ь и Ь1 й з а м t т к й.

� рогр;м�а пят�го симфоническаr� собр_анiя ивобиловала
J J. новинками. Если принять во вш1.маюе, какъ Русское

1 Музыкальное Общество изъ года въ rодъ угощае1:ъ 
публику старымъ прi-tвшимся репертуаромъ, то ва освtжеюе 
программы оставалось бы только кланятьс.я и �лагодарить. 
Но ознакомленiе публики съ новыми произведеюями только 
половина r:щдачи. Нужно .еще, чтобы эти произведенiя, 1,ром·в 
интереса .нов:изны, представляли также .художественное вна
ченiе, а этого именно нельзя с1,азать о пьесахъ, исполняв
шихся въ названномъ собранiи. Если намъ ужъ суждено 
ост,шаться въ по.11номъ невtдtнiи . относительно новыхъ дви
женiй въ области музыки, то публика, конечно, ничего бы 
не потерял;t отъ неонакомства съ такими шедеврами, кю,ъ 
G-inoll 'нa.я симфонiя Лала, или «Похороны Оф�лiи» Бурго
Дюкудрэ или прелюдъ к:ъ оп. «Арморъ» Сильвю Лазари и 
даже ccHusitska» Дворжака. .Французы плохiе симфонисты. 
Симфоническ:iй жанръ слишк:омъ абстрактенъ для ихъ скл:�да 
ума .. Конкреrность ихъ мышленiя доходитъ до того, что ес�и 
французскому композитору и приходилось д-hлать эксн:урс�и 
въ облсJ.сть си:мфонiи, то къ музыl(t всегда пристегивала�ь 
nр{)rрамма, которая чисто инструментальному произведенно 
придавала осязательную простоту. Правда, этого нельзя ска
зать о Сенъ-Сансi:i. Но, въ этомъ отношенiи, Сенъ-Сансъ 
стоитъ особнякомъ отъ своихъ соотечественниковъ и,. какъ 
всякое исключенiе, лишь подтверж,11.аетъ общее правило. Что 
касается Лало, то это, вообще, не Боrъ вtсть какая музы
кальная величина. Его муза плаnаетъ довольно мелко и пе
чать посредственности лежитъ даже на лучшемъ его произ
веденiи-оперt c1Le roi d'Ys». Тотъ же духъ посредствеп
Jюсти, но"вр. еще большей. с;теqе��; ._цро1;11;1'f\а�·rъ, и �'i'O аим
фс:щiю. Пустота и бевсодерщатель_ность общ?хъ мъст� :J:tаран:
теризуютъ это , произведенiе. QТ:Ь . перваrо •.до• пос.л·�дняrо 
,такта. CJJymaть подобныя nещи то же, что :flОсить воду въ 
рtщетt. Послt нихъ :tie остае,:ся Н.\iкакого впечатлtнiя. :Какъ 
это случилось, что у насъ цроиввели Бурго-Дюкудрэ_ В'р ком• 
nозиторрr, щ:понятно, Славидс.я в�ег да че.11овiщъ своими уч(�� 
ными rрудами въ .. 96.1.щсти мувыки, и его почтенную дtя
тельнщть ничtмъ. другимъ, • ющъ добры:мъ словомъ, нел:F>вя 
было помянуть. .Но славы внэ.мецитаго ученаг<:> показа
лось. его почитателямъ �:едостаточJJымъ и цощли . тре· 
пат,ь ero <(прощзвt::денiя» по концертнымъ эстрадам�. От· 
чего. бы тогда не исполнить ((Моисею�, наприldtръ, Марк�а, 
который въ. учености, кqнечно, н.е,. уст_уритъ �урrо�Дю.кудре? 
Мало-ли r.еоретиковъ, I<ОТорые нехотя грiщили _по части I{ом
позицiиl Но кто ж_е. эти се труды»_ . приметъ въ серьезъ, . какъ 
музыкально-художест;Венны� nроизведенi.я?. Всяко�у понятно, 
ЧТО �СТОЧНИКЪ CЛa}lI,J ЭТИХЪ учеНQJХЪ ВЪ ИХЪ 1-ШУЧНЫХ'J, ИВЫ-

- сканiяхъ, а не въ м�молетных.ъ .увлеченiях-;ь ихъ теоретически 
нас:rроенной мувЬ'(. Въ <еПохоронахъ Офе.лi_И>) французс!{аrо 
ученаго· нtтъ ничего f!Охороннаго или характеривующаrо 
Офелiю. Это типичнtйч:щя профессорская мувыка, которой 
настоящее названiе (с Смерть мухамъ»., Сищ,вiо Лаззари, ка
жется, не: профессоръ, но въ умtнiи. писать м'увыI<у, отъ ко· 

. торой дохнутъ _ мухи, не уступитъ ни одному ученому теоре
тику. Ученикъ Цезаря Франка :i;,r пламею-1ый вагнерiане_цъ, 
Jlаззари написалъ уже много пр<:>изведенiй въ _сам,ых� разно
обравныхъ жанрахъ, но если всt они похожи на пр�людъ цъ 
«Армору», то музыкальному искусству отъ этого мало пользы. 
((Husitska» Дворжа-ка-рiесе d'o.:assion. Она напис,ша по слу

чаю открытiя народнаго чешскаго театра 1cNarodne Divadlo>> 
въ Праг-в. Такова ужъ участь всtхъ проиаведенiй по ваказу: 
вдохновенi:Я въ них1. мало. И если дяже такому мiровому ге
нiю, какъ Бетховенъ, по заказу не у далось возвыситься на,цъ 
ординарностью и банальностью, I(а!(ъ это-мы видимъ въ его 
«Сраженiи при Витторiи», то Дворжаку это самъ Богъ ве
лtлъ. Какъ превосходный музыкантъ, Дворжакъ . искусно 
сплелъ въ одну !wiувык.альную ткань чешскiе народные мотивы, 
нu создать что либо дtйствительно торжественное и одуше
вленное патрiотическимъ- чувствомъ не съумtлъ. Приподня
тость замtняется вдtсь крикливостью, а внутренняя мощь-
тяжелыми потугами. Среди этихъ претенцiовныхъ, но выму
ченныхъ произведенiй современныхъ композиторовъ; бt!здi,
лушl(и Глюка,·. как:ъ ero ·танцы къ С<Иф�генiи въ Авлидt,>, 
произвелц освtжающее. впечатлtнiе, словно. ласкающiй sеф.и:ръ 
посJr-в у душ,ливаrо самума. Милое произведенiе .-- С<Серенада» 
r. Глазунова, а увертюра Сметаны къ оп. <<Проданная не• 
вtста», · ·по и1·ривости мотивовъ и. легкости обработюr, должна 
быть отнесена }(Ъ счастливымъ образцамъ комической мувыки. 
Всtмъ концерто\1:ъ д:111рижировалъ г. Виноrрадскiй. Въ лицi 
этого капельмейстера поrибъ великiй хореоrрафическiй: та
лащ:ъ. Смt.110сти его балетныхъ ссантрша» за дирижерсI<имъ 
шопитромъ позавидуетъ любq:й танцовщикъ въ жанрt гро
тескъ. Къ сожал-tнiю,: сногсшибате.11ьность его nируэтовъ 
идетъ въ- ущербъ его художественному. истолк0ванiю мувы
:кальныхъ проиаведенiй. Дирижерская техника г. Виноград
скэго довольно заурядная. Вь поrонt за экспрессивностью 
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и очень мало 
ОСМЫСЛ е Н НО· 

сти. Испол
няемыя имъ 
пъесы лише
ны художе
ст в енно ст и  
очсртанiй и 
спл о ш н а я  
грубость кра· 
сокъ п о д  ъ 
н:онецъ прямо 
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мозгъ слуша; 
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� НОВЫЙ Т Е А Т Р Ъ. ��-··-· - · 

·СЛИШI{ОМЪ 

слабою и онъ 
старается вы 
жимать вес 
большую си
лу, точно онъ 
не дирижеръ, 
а чампiонъ 
побивающiй 
рекl{ордъ по 
части выжи
манiя! Поми
луй Богъl Не 
все же фор
тиссимо. На
до · позабо-

«Бiдный ГенрихЪ)). I актъ. 
Мызникъ (г. Пономаревъ) и Тенрихъ (г. Баратовъ). 

титься и о друrихъ оттiшкахъ. Не говорю уже о 11iаниссимо, 
котораго у г. Виноrрадскаго и въ поминi. н-tт,,. 

Солист/\ОЮ J{Опцерта выступила г-жа Куза, превосхпдно 
с11i.втшtя арiю изъ оп. «IОдифh>> Сi;рова. Несмотря на не
удобства тесситуры, ·въ J{оторой написана эта арiя, r-жа Куза 
легко справиJ1,1сь съ ея вою.1л1:-ными труд11остями, поражая 
Jiеrкостью высокихъ нотъ ;:1 красивымъ филиров:шiемъ звука. 
Артист1,.а им-вла большой: усп-l;хъ. · И: /(1'-ci.iii. 

---

р а рн ум ъ. 
Барнум.ъ пре.пложилъ. 

Эмберъ · весьма выгодный 
анrажементъ. Изъ �азет:;,.

Е два ли есть въ мiр·в имя болiе популярное,
ч-вмъ имя Барнумъ. Его произносятъ всi. и 
вездъ. Оно даже перестало быть именемъ соб

ственнымъ, а стало. нарицательнымъ. Стоитъ только 
кому нибудь сдiлать ловкую рс:кламу, какъ его уже 
называютъ <<нашимъ Барнумомъ)). Между тiмъ мно
гiе, произнося это имя, сами не знаютъ, что такое 
собственно Б�рну:мъ. . .

Барнумъ-это <<циркъ·:музей-зв-вринецъ>), или <<Gre
atest shov.1 

011 cartЬ)), какъ онъ самъ себя называетъ. 
Самъ БарнумJ>, кажется, уже умеръ, но имя �го 

живо и проживетъ вiроятно еще �есятокъ · л½тъ. 
Его наслiдникъ и компанiонъ, Bailey, связалъ свою 
неизвi;стную фамилiю съ его rромкимъ именемъ и 
связалъ тiсно, даже въ буквенномъ смыслi и пи
шетъ теперь уже свою фамилiю такъ: / вarnпm 

ailey. 
Нынiшнимъ лiтомъ вся Швейцарiя какъ-то вдру1ъ 

сразу. покрылась объявленiями Барнума. На каждой 
площади, улицi., переулкi., стiн-в, за,борi и даже 
скалi появились всевозможныхъ разм.iровъ-начи
ная съ колоссальныхъ, кончая_ миFi.iатюрн.ым.и-объ-

явленiя о скором.ъ прибытiи въ эту страну цирка 
Вапнiш-Ваi]еу. Поражало удивительное раз1-юобразiе 
и 01 rень хорошее исполненiе этихъ объявленiй. 

Объявленiя · были въ краскахъ и изображали все
возможные моменты цирковыхъ представленiй. Жал
кiя и безтолкоnыя · шв�йцарскiя афиши и рекламы 
о разныхъ концертахъ и прогулкахъ какъ-то сразу 
поблекли:, потускнiли и даже исчезли рядомъ съ 
этими объявленiями, какъ исчезаютъ зв-взды при пер
выхъ лучахъ восходящаrо солнца. 

Объявленiя Барнума были составлены удивительно 
толково и дiловито. Сразу было видно, что они 
вырабатывались десятки л-втъ. Въ нiско.лькихъ сло
вахъ вам.ъ все объяснялось и клалось . въ ротъ, и вы 
р�е за м-ВсJщъ знали, въ каком.ъ мi.ст-в, накого 
числа и въ которомъ часу будутъ представлецiл 
этоrо цирка; у I<ого нужно покупать билеты, гдi. 
брать программы. 

Вся Швейцарiя заговорила о Барнумi. 
Мой прiятель, съ которым.ъ я путешествовалъ по 

Швейцарiи, тоже заговорилъ о немъ. 
- Непремiнно надо поiхать, пос.мотрiть.
Я соглашался съ нимъ, что надо. Мы соображали

только, въ какой городъ iхать: въ Женеву или въ 
Лозанну. Остановились на Лозанн-в. 

r 8-го августа цо но:вому стилю циркъ Барнума 
давалъ послiднее вечернее представленiе въ Женевi, 
а r 9-го. утромъ уже было назначено представленiе 
въ. ·Лозанн-в. Пр�нимая во вниманiе, ч-rо Барнумъ 
играетъ только въ своемъ цирк-в и, прiiзжая въ 
городъ, ничего не беретъ отъ него, кромi клочка 
земли, мы удивлящrсь, какъ онъ можетъ усп-вть, 
окончив�, ночью спектакль въ Женевi, уже утромъ 
иrрать·: въ Лозаннъ. · . . 

-Вiщь, надо же время, хоть циркъ-то·построить!
говорил� мы. 

И были вподнi увърены, что Барнумъ «запоз
даетъ», какъ все запаздываетъ въ Швейцарiи. 

А впрочемъ, <<Барнумъ>> не швейцарцы, ·а амери
канцы; во-вторыхъ-ихъ тысяча 11еловiкъ; у нихъ 
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собственныхъ четыре по1зда по семнадцати ваго
новъ каждый; въ-третьихъ, за ними чуть ли не 
полув1ковой опытъ. 

Циркъ Барнум.а-это ц1лый rородокъ холщевыхъ 
uалатокъ и наметовъ. Есть палатки большiя, есть 
маленькiя, есть наметы грандiоз.ные (самый циркъ), 
есть среднихъ разм1ровъ ( зв1ринецъ и музей). Все 
бы ло уже поставлено на своемъ м1ст1, все жило 
уже регулярной жизнью, хотя до начала представ
ле нiя еще оставалось добрыхъ два часа. 

На обложк1 программы солидной брошюрки in-4, 
изображено два. портрета: Р. Т. Barnшn и J. А. 
Bailey. Гладко выбри-
тое лицо, опушенное 
сi;дыми волосами Бар
ну ма, съ неменъшемъ 
усп1хомъ могло бы 
принадлежать и по
эту, и ученому, и ак
теру, и музыканту. 
Только красивые гла
за его что-то у.же че
резчуръ пытливо смо
трятъ впередъ, изоб
личая наклонности 
см1лаrо реклаl\lиста. 

Лицо Bailey - это 
типичный о 6 л и к ъ 
смышленаго и ловкаго 
д i;льца себ-в на ум-в. 

Прежде, ч1мъ впу
стить насъ въ музей
зв1ринецъ, намъ· пред -
ложили сначала осмо
тр-вть какой-то от
д-вльный · балаганъ, за 
особую . плату · по пя
тидесяти сан�имовъ 
съ челов1ка. Мы за-
платили __ по пятидеся
ти сантимовъ, осмо • 
тр-вли и чуточку разо
чаровались. · Балаrанъ, . 
какъ · балаганъ . самаго 
ярмарочнаrо п·ошибас...-., 
ничего особеннаго, · · 

НОВЫЙ

онъ былъ влюбленъ въ нее, а пом1стили· ихъ такъ 
близко другъ отъ друга для пот-вхи публики. 

Зат-вмъ намъ показывали какихъ -то двух·L кро
шечныхъ старичковъ, в-вроятно очень больныхъ, по
то.м:у что одинъ изъ нихъ все засыпалъ, а другой--· 
.злился. Въ каталог-в они зна•шлйсь подъ и.менемъ 
«дикихъ съ острова Борнео)). Зат1мъ показали двухъ 
китайченковъ, сросшихся другъ съ друrомъ, вродi 
·знаменитыхъ сiамскихъ близнецовъ; зат-tмъ какой-
то американскiй капитанъ демонстрировалъ свой 
магическiй сундукъ, въ который онъ влiзалъ и 
сейчасъ же исчезалъ изъ него «почтю) на г лазахъ 

ТЕА ТРЪ. 

у публики. 
Остальное все было

уже совсiмъ заурядно. 
Изъ этого балагана 

мы перешли въ· глав
ный зв-вринецъ, г д-в, 
если не считать двухъ 
жирафовъ и н-всколь
кихъ зебръ,-тоже це 
было ничего : особен
наго .. Посредщ1� �в-в
ринца былъ помостъ, 
на КОТОрОМЪ. СИД'ВЛИ 
юоди-фено�·ейьi.· Сре
ди нихъ была . и «ко
ролева Мабъ

1 
· самая 

маленькая :z(ама-на зем
лi;>), но которую так·
же можно бьт.ло на
звать и «самы�ъ боль
шимъ · карликомъ на 
СВ"БТ"Б)), ПОТОМУ ЧТО 

если не считать двухъ
т р е  х ъ ис·ключитель- · 
ныхъ нумеровъ,: къ 
которымъ сл-вдуетъ

<tБ-вдный Генрихъ)), Гауптма·на. 

ростъ ея былъ отнюдь 
уже. не такъ мивiа
тюренъ, какъ это зна
чилось въ каталог-!;. 
Былъ и негръ Альфон
со, аппетитно куша.н
шiй хлопчатую .. бума
гу, веревки и гвозди 
и зап'ивавшiй все это 
керосиномъ, бы?Jа и 
электри�еска� дама, у 
которой якобы никто 
не могъ вырвать изъ 
рукъ палку. Былъ и 
мирно дремавшiй че
лов1къ-альбипосъ, и 

. Пасторъ-г. Семеновъ-Самарскiй. 

отнести замiчатель:Ную укротительницу зм1й, пол
ную, пожилую блондинку,· въ коротенькой юбоч
кi; и съ очень декольтированными · плечами. Она 
вся обертывалась змi;ями - боа, очень солидныхъ 
разм1ровъ, и змiи эти покорно ласкались къ ней, 
прижимая свои головы къ ея увядшему лицу, чего 
бы, конечно, не G_дi;лали, если бы эстетическiй 
вкусъ былъ у нихъ . побольше развитъ и что ·очень 
нам-вревался сд-влать какой - . то микроцефалъ . съ 
остроконечнымъ черепомъ, одi;тый въ м-вховую 
одежду. Его демонстрировали, какъ неразр½шенную 
загадку природы, причемъ какой-то господ инъ во 
фракi; не б.езъ игрив.ости объяснялъ, что субъектъ 
этотъ , большой дуракъ и нс смотря на свой семи
десяти-пятил-втнiй возрастъ не ум-ветъ еще говорить, 
но за то любитъ хорошенькихъ женщинъ. Господинъ 
во фрак-в. обращался съ нимъ довольно ласково, но 
такъ ласкаютъ и лошадь, и пуделя и даже кана
рейку. А несчастный кретинъ все время изнывалъ 
въ: какомъ-то любщшомъ экставi;, r лндя на полно-. 
грудую укротительницу зм-вй, пом-вщавшу�ся отъ 
него �е·. болiе, какъ . въ пяти шаrа_хъ. Очевидно, 

смуглая д1вушка съ черною бородоiо· и даже .·чело
'вiкъ-со'бака, од-втый въ русскую поддевку и лаки
рованные· · сапоги. Этотъ субъектъ напоминалъ мн-в 
костромского крестьянина Адрiана Евтихiева, кото
раго л-втъ двадцать пять тому назадъ показывали 
у насъ въ Россiи, какъ челов1ка медв1жьей породы, 
благодаря тому, что все лицо его было покрыта во
лосами. Я взглянулъ въ каталогъ: оказалось что 
субъектъ сей уроженецъ города «Kostronю)), нахо-
дящагося въ Средней Азiи. · 

Попробовали было . мы заговорить съ этимъ но
вымъ Адрiаномъ Евтихiевымъ по-русски, но он;ъ ни
чего не отвiтилъ: или онъ забылъ · русскiй языкъ, 
или ему ужъ очень· надо-вли любознательные сооте·
чественники. 

И такъ въ зв-вринцi; .мы разочаровались еще бол-ве 
ч-вмъ въ балаган_i;, но· впереди насъ ждала самая 
г ла:вная. приманка-циркъ. 

Представьте ссб-в громаднЬJй полотняный на)1етъ 
продолговатой формы. . Посредин-t его :rр:и цирко
выхъ арены, узаконеннаго дiамеtра

,,. !f. -е. по 8 ар
шинъ каждая. .Между. ними два :помоста;. а вокруrъ 
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нихъ всякiя приспособленiя врод-в трапецiй, колецъ, 
л½стющъ и тому подобное. По вс½мъ четыремъ 
сторонамъ намета расположены амфитеатромъ мiста 
для публики, что-то около двiнад:цати тысячъ м½стъ! 
Но· что это за м½ста! Бол'Ёе жалкаго устройства ихъ 
мы еще никогда не видали, просто положены колеб
лющiяся доски, къ доскамъ прид½ланы на шалнерахъ 
маленькiе откидные полукруги; I{Оторые представляютъ 

с о б о ю
спинку си
Д"БНiя-вс½ 
эти доски 

. НИЧ'БМЪ не 

<<Педагоги)). 
В. Н. Давыдовъ-Прель. .. 

скрiплены, 
колышутся  
и зыбятся 
подъ вами; 
С.ИД'БТЬ 
ст р а ш н о 
неудобно, 
потому-что 

ваши I{ол1ни приходятся по·чти на ; од-: 
номъ · уровнi съ плечами; пробираться же 
на эти м·hста еще неу добнd;е, .и нельзя 
было безъ сожал½нiя смотрiть на бiдную 
публику, въ особенности дамъ, эквили
_брировавшихъ по этимъ утлымъ доскамъ. 
Правда, все это очень портативно, 1�0 край-. 
не неудобно. А .мы еще занимали лучшiя � 
и дорогjя мi;ста. Каково же было въ деше
. выхъ, . · можете <;:ами себi представить. 

Народу набилось полнымъ полно. День 
былъ жаркiй и подъ парусиннымъ навi
сомъ духота стояла нестерпимая; Г ово
рили, что темдература въ цирк"Б дохо
дила до. пятидесяти градусовъ по Цель
сiю и при этомъ нельвя было достать ни 
глотка воды, ужъ не говоря о лимона-

. д½ или о чемъ нибудь друrомъ. 
Представленiе д.л;илось два, съ поло

виною часа безъ перерыва и когда оно 
кончилось многiе не мог ли. подняться 
со своихъ мiстъ, такъ ихъ скрючило. 

Но перейдемъ къ самому представленiю. Пред
став�те. себi; три самыхъ заурядныхъ провинцiалъныхъ 
цирка. и �с"Б они работаютъ сразу и . на всi сразу 
в� дол:ж;нц смотр'Ёть. Глаза разбiгаются. Вы сна-
_ ·ч�л4 ничего не видите, а когда фиксируете свое 
::iзниMaIIie на чемъ-нибудь одномъ, то убi;ждаетесь, 
что г. вы вид"Бли это уже сотни разъ и даже въ не
сравненно лучшемъ вид'Б. Всего много, но все 
удручающе посредственно, и вамъ становится стыдно 
и за п·отраченное врем·я, и за заплаченныя деньги и 
въ особенности того, что RЫ изъ-sа такого вздора 
въ продолженiе двухъ съ ·половиной часовъ мог ли 
просидtть въ такой комической о и ж�лкой поз-в. 

- Тьфу! - отплевывается мои пр��тель, �ыходя
изъ цирка.-Вотъ ужъ подлинно гора родила мышь!

На обратномъ пути изъ Лозанны въ Т еррите,отпившись предварительно какь слiдуетъ лимонадомъ, онъ }iа!{инаетъ .резюмировать. 
- Нюtакого цирка нiтъ! Все эт.о вздор1?! Барнумъ-это просто артистическая реклама, или самое нагл�дное доказа.тельство лю;r.ско�о легков½рiя. Бар

llумъ-это злая нас�-вшка . :надъ лiодъм:и, это какой
то гипнозъ, подъ влiянiемъ котораго челов½къ мо
жетъ цiловать осиновый колъ, воображая" что. онъ
ц½луетъ прекрасн-вйшую. женщину... 

Вотъ что такое -Барнумъ... Впад. Тихановъ,

( О В v 1 Ы. 
(Подъ редакцiей С. А. Св'Бтлова). 

Г. Л-оу. :Какъ устроить па сценt по:ш.аръ,'_пламл, иск.ры, разру-шенiе? · · 
Если бы Вы :указ�ли · бол13е подробно длл какой пьесы нужпо устроить пожаръ, то :можно было бы отвtтить бо-

«Педагоги)). 
Г. Ге въ роли Флаl(смана. 

лtе опредiшевно; теперь же скажемъ лишь въ общихъ чер
тахrь, что лучmи:мъ способо:м:ъ все-таки остаетсл бенrаль
скiй огонь пламл изображае·rся nосредствомъ движущих.ел 
транспора�товъ, искры нужно сдtлатъ nосре�ствомъ па
троновъ, за:казанныхъ пиротехнику, а разруmеюе-дiшо де-
коратора. 

1: з . 

.Книrл съ рисунками rримовъ для. дrt:ifствующи�ъ · лпцъ 
всевозможныхъ nьесъ пе существуетъ. Есть издаюл мно
rихъ пьесъ съ иллюстрацi.нми как.ъ лицъ, та1tъ и поста
новки. Нь нашемъ журвал,Ь ·пом1щево :мн:оrо подобµ:ыхъ 

· иллюстрацiй, · относящихся къ �овин1tамъ послtдни::х:ъ лtт:,ь.
Изъ заслуживающихъ вним�uюл :можно назвать шщаюя
Бро.кrаузъ-Эфронъ-сочиневшШшrлера, Шекспира, ,,Реви
:юръ", изданiе"Будильвика" и др, Если Ва:мъ интересны раз-

- лиqные фор,мы цариковъ, то _Вы найдете ихъ nъ иллюстр�
рованныхъ _прейек.урант�х� nарикмахеровъ, оrъ которыхъ 
· Вы може'те ихъ выписатk · 

1.• • 
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сумаствствiе · въ драмt. 

ТТ рофессоръ Режи (Regis) пом-встилъ въ октябрьской 
J ..l.. книжкt ,,Revue» любопытную статью "0 сумасшествiи 

1 въ драмi»>. Авторъ начинаетъ свое изсл-вдованiе съ 
Эсхила. Этотъ отецъ европейской драмы вид-влъ въ сума
сшествiи исключительно актъ божественнаго возмездiя: по
этому его трагедiи, изображающiя безумiе-«Агамемнонъ», 
«Эвмениды»-касаются болtе эллинской религiи, чtмъ пси
хiатрiи. Большой шагъ впередъ какъ въ психiатрическомъ, 
т:щъ и во всtхъ другихъ отношенiяхъ, представляетъ, по 
сравненiю съ Эсхиломъ, Эврипидъ. Эврипидъ два раза изо
бражалъ безумiе сына Агамемнона: въ «Орест-в» и въ «Ифи
генiи въ Таврид-t». Сюжетъ «Ореста» тu.ждественъ съ сюже
томъ эсхиловыхъ Эвменидъ: и тутъ, и тамъ изображается 

' Костюмъ боярина. 
(Изъ альбома С. Панова). 

печальное - положенiе матереубiйцы, преол:1;дуемаго фурiями. 
Но у Эврипида боги явл-яются толы{о статистам�: все у него 
очелов-вчено, въ томъ числ-в и- безумiе, переставшее быть 
релиriозною мистерiей и ставшее 6 алtвнью. 

Въ началi пьесы Орест.ъ спитъ подъ надзоромъ сестры. 
Онъ лежитъ съ искривленнымъ · лицомъ, . съ ра,стрепапны.ми 
волосами,. худай и изможденный. Иноr да IIOД'J> - влiпнiемъ 
галлюцинацiй, онъ мечется во вс-в сторовы, пытаясь обора� 
ниться отъ ужасныхъ вид-внiй. Зат-вмъ, 1<:or да прип,адqкъ про
ходитъ, онъ ложитс� сцова и, окончатеJJьно пр�дя. въ себ.я, 
начинаетъ плакать. Uоэтъ рисуетъ намъ вполн'Б точную кар
тину rаллюцинаторнаго пом-вшательства. Авторъ не согласенъ 
съ. анг,лiй.-;кимъ психiатромъ Gasquet, в�дящемъ въ беэумiи 
Ореста остру10 манiю, сч;ита�!.Ъ его. бол-взнь типичн-вйmим-;ь 
галлюцинаторнымъ иJJи, что·т6'·же; :Го,�си<Jеск.имъ пом1;r,uатель• 
ствомъ. . . . ·: 1 • •• -; ·",:,-..-.: • 

Далtе авторъ разсматрива·етъ .. др��Р. rрагедiю, Эври.u�да 
· ((Бевумный Геркулесъ>�. Геркулесъ, сЬfласно миеу, страдалъ 
эпи,11епсiей, _ и даще сама11 эта · бол-взнь получила названiе 
геркулесовой (m;il herculeen). . .. . _ · 

Въ , (<Аяксt» СофокJiа автор-:ь видитъ иэображенiе двухъ 
пси:хопатическихъ состо.янi.й-, болi;е ИJIИ мен-ве _с;вязанных1, 
другъ съ другомъ и часто с.11-l;дующих-ь. одно аа друг�мъ: 
о_стры:й припадокъ ночного гал.кюцинаторнаго помtmатеJIЬс:т:ва, 
вd вр_емя к.отораго Аяксъ перерiзалъ стадо бJ,I:ковъ, прини-

ма.я ихъ за .врагоnъ, смtняется у него состоянiемъ меланхо
личесцой подавленности. Каждому изъ этихъ бол-взненныхъ 
состоянiй поэтъ прип·исалъ всi; хара:ктерныя его черты: гал
люцинаторному помiшателъству - внезапное, бурное, острое 
начало ночью, зрительныя галлюцинацiи угрожающаго харак
тера въ перемежку съ иллюзiями: бtшеныя нападенiя на 
людей, дал-tе-продолжительныи сонъ и посл-вдовательную 
амнезiю, а меланхолiи-прострацiю, слезы, идеи самоуничто
женiя, отказъ отъ пищи и, наконецъ, стремленiе къ само
убiйству. 

Шекспиръ, хотя жилъ въ мрачную эпоху процессовъ о 
в-вдьмахъ, окончательно свелъ безумiе на реальную почву, 
отнявъ у нtго всякiй мистическiй харак.теръ. Въ безумныхъ 
герояхъ Шеl{спира авторъ видитъ соединенiе двухъ болiз
ненныхъ состоянiй: психоза и невроза. Лиръ, наприм-връ, 
страдаетъ манiей и, въ то-же время, старчес:кимъ слабоумiемъ, 
въ чемъ и самъ признается Корделiи, говоря: 

Я беззаmитный, глупый старичишка, 
За восемьдесятъ лiтъ мвi;, и_ едва-ли 
Я въ полномъ разумi;, сказать по nравдi. 

(Переводъ Дружииииа). 

Леди Макбетъ, по словамъ автора, страдаетъ сомнамбулиз
момъ на истеричесцой почвt. Гамлетъ представляетъ собсю 
невропата-меланхоли!'\а, прит:�юрившагося сумасшедшимъ. Все 
обнаруживаетъ въ Гамлетi неврастенш<а: это существо мрач
ное, разочарованное, думающее о самоубiйств-в, чувствующее 
отвращенiе ко всему и вс·вмъ, а главное-показывающее пол
н вйшее отсутствiе воли, энерriи. Вс-в эти явленiя чрезвычайно 
хара:ктерны для неврастенiи. 

Въ психопатическихъ типахъ Ибсена авторъ видитъ два 
элемента: съ одной стороны это больные, деrенеранты, а съ 
друrой стороны-символы иввtстной идеи, символы, · пред
ставленные чрезвычайно темно, смутно, непонятно. Нора, на
примtръ (въ пьесi; того-же имени), представляетъ истеричку 
и въ то-же время олицетворенiе соцiалънаго положенiя совре
менной женщины. Ирена((сКогда мы, мертвые, пробуждаемся))) 
страдаетъ (ссиндромомъ котарда», т. е. нигилистическимъ 
бредомъ ( она постоянно толкуетъ, что она - мертва и что 
Рубекъ тоже мертвъ), и въ то-же время она-существо пол
ное црасоты, молодости и жизни, отдающееся артисту и 
вдохновляющее его. 

Въ особенности часто . Ибсенъ иэображаетъ явленiя ал

коголизма и ссумственнаго контагiя». Умственный контагiй 
или внушенiе, ги.пноэъ, мы видимъ въ пьесi; ссСолнессъ Строи
тель», г,11.t Соднессъ, побуждаемый Гильдой, восходитъ, • не
смотря на болtзненную боязнь высотъ, на вершину новой 
башни, съ которой и падаетъ. Въ (сДикой ут.цt» молод�НЬi\аЯ 
Гедвиrа, подъ внушенiемъ Георга Верле, убиваетъ сн�чала 
бi;дную ут.Е{у, а потомъ себя самое. Въ ссЭддt Габлеръ» Ле.в
боргъ, начинаетъ по внушенiiо Эдды, пьянствовать и умерщв
ляетъ себя, заб.ывъ сдiлат� это . «красиво», :какъ она тре
бовала. Въ пъесt_ (<Маленьюй Эо.льфъ» ребенокъ, очарован
ный женщиной, .сл-вдуетъ за нею къ мoprq, въ 1\.ОТQр_о.мъ и 
гибнетъ. Въ (с_Росмерсгольм-в» Реве:кца по внушенiю Росмерса 
бросается вм·встt .съ нимъ въ прудъ, rдi; раньше утопилась 
m-me Росмерсъ.

Алкоголики представлены Ибсеномъ въ . слt,дую1;дих� ти
пахъ: врачъ Реллингъ и кандидатъ· теологiи Мольвигъ, ::i 
тщже стари!(ъ ЭкдаJiъ въ (сДикой утк-в», Пэръ Гинтъ съ 
У льрикомъ Бренделемъ въ с(Росмерсгольмt» (хроническiе ал
коголики) и Левборгъ въ ((Габлеръ» (а"щоголи:къ рециди
вистъ). Насл-вдственный а.11.коголизмъ мы видимъ въ героi 
драмы ссПризра:ки». 

Авторъ хвалитъ, въ общемъ, явображенiе галлкщинацiй 
въ ссГаннеле>) Гауптмана и въ (<Запади-в» Зола, хотя укавы
ваетъ на _ыtкоторые недостатки изображенiя б-влой горячки 
въ этомъ посл-вднемъ nроизведенiи. 

Въ заключеаiе авторъ в.амiчаетъ, что 
излюбленны.я драматургами цаждой эпохи 
бол-ввни являются, въ д1;йствительности, 
преобладающими въ эту эпо,су. ссВtроят
но и даже достов-tрно, что то1<сичесl{iя 
помi;шательства были очень распростране
ны въ rородахъ древней Эллады: мы 
им-вемъ на это .zr.pyгiя указанiя, цромъ 
свидtтелъства драматурговъ». Во время 
Шекспира рядомъ съ различнаго рода 
психозами стала уже сильно распростра
няться неврастенiя и особенно истерiя (исте
рички-'вiдьмы на тогдашнемъ языкt). 
Для нашего времени особенно характерны 
различнаго рода (с:вырождающiеся субъек
ты», такъ часто привлекающiе къ себi; вни
манiе современныхъ драматурговъ. 

-
А-совъ. 
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ОДЕССА. Въ разрtшенiи вопроса объ эксплуатацiи нашего 
городского театра можно вид-вть, кацъ вели.ка дистанцiя 
отъ принципа до дiла. Въ маt этого года дума въ прин
цип-в рtшила эr,сплуатировать городской театръ хозяйствен
нымъ _способомъ, 1;ричемъ въ основt этого принципа лежало 
желаюе, _съ однои стороны, уменьшить расходы города по
содержаюю театра, а, съ дру-
гой стороны, поставить на 
надлежащую высоту руссх:ую 
драму, х:оторая при арендной 
эх:сплуатацiи не составляетъ 
.ядра театральнаrо дtла. Ко· 
1·да-же въ дех:абр-в этотъ во
просъ былъ вновь поднятъ, 
то дi.ю ок:ончилось т·J;мъ, 
что рtшили возвратиться цъ 
старому порядI{У и вмtст·J; съ 
тtмъ тутъ-же рtшили сдать 
театръ еще ш1 три года г-ж�; 
м. м. Луб1{ОВСl{ОЙ. Такое ръ· 
шенiе вопроса объясняется 
т·hмъ, <1то его осв·вщали два 
со в ер tu е н но  разпородпыха 
источника св·hта: до1,ладъ те
атральной I{оммисiи и до-
1,ладъ rородск:ой управы. 
Театральная 1,0:v�мисiя, съ од
ной стороны, по самому со• 
ставу своему отличается па· 
трицiанскимъ хараl{теромъ и 
высшее искусство признаетъ 
только въ италiанской оперt, 

ТАЛАНТЫ и

I{ое-либо саг лашенiе и субсидировало-бы его. Въ этомъ, мн-в 
кажется, для г-на Сибирякова предстоитъ блестящая и ши
рока.я общественно-просвtтительная задача и, думаю, безу
быточное дtло. 

Я уже говорилъ, что на О},раинi, города, на Дальниц!{оЙ 
улицi, начала играть драматическая труппа г. Киселевича. 
l{акъ и можно было ожидать, послi иtсl{ольх:ихъ спецтак
ле:и: г. Киселевичъ, понесши значительные убытн:и, долженъ 
былъ дtло бросить. Изъ Одессы онъ повезъ свою труппу 

. въ Николаевъ, но и тамъ дi;-

поклонники. 

ла пошли изъ рукъ вонъ пло
хо. Труппt пришлось почти 
голодать. Въ настоящее время 
г. Киселевичъ у стр  о и лея 
вновь въ Одессt, въ «Новомъ 
театрi)), находящемся въ цен
тральной части города. Про• 
шло уже нiсколько сnе!{так
лей: сrЛюди», с<Диl{ая утк:а», 
«Власть тьмы)) и «Подъ ко
лесомъ». Сборы слабоваты и 
здtсь, но можно все-таки на
дi;яться, что труппа ,�воюетъ 
симпатiи публики, такъ ках:ъ 
репертуаръ пр ед по.лагается 
впереди интерtсны:й, и труппа 
недурно составлена. Въ ней 
н-втъ блестящихъ именъ, но 
вс� хорошiе и работающiе ак
теры Ni въ пьесах'Ь, построен
ныхъ на ансамбл-k, они про
иэводятъ прекрасное впеча
тлiнiе. 

и, с. другой стороны, по во
просу объ ЭI{сплуатацiи теа
тра никацого другого опыта 
не имtетъ, цром-в того, ко-

Теноръ-l{анарей. 

Д -вла оперы идутъ очень 
недурнг:>. Теперь мы ждек.ъ 

постановк:и русс1,ихъ оперъ 
на италiанскомъ язъщi. Если 
первыя постановки произве-

торый она прiобр·kла, наблюдая ва арендной эксплуатаuiей. 
Въ доклад-}; коммисiи были приведены вс-в. мотивы, говорящiе 
въ пользу ар�нды и 011ущено все то, что можетъ поддержат.ь 

«Максимъ и подмаксим:ки». 

эксплуатацiю ховя:иственную. Докладъ управы тоже отличался 
крайней односторонностью и :мелкою, для дtла несуществен
ною, детальностью, сводившимися, главнымъ обраэомъ, I{Ъ 
подсчету недостаточно выясненныхъ расходовъ и приходовъ 
и къ друrимъ несущественнымъ справl{амъ .. Въ результатi 
мы остались при старомъ порядкt, о чемъ можно исl{ренно 
пожалtть, такъ какъ городской театръ вновь остается на 
·службt у богатой буржуааiи, а бtдцый и среднiй классъ
населенiя бу детъ безъ драмы.

Остается утъшаться тtмъ, что театръ сданъ въ добро
совtстныя . руr,и. Изъ всiхъ антреприэъ, перебывавшихъ въ
город�r,омъ. театр-в, самою добросовtстною и корректною
является антреприза г-жи Лубковсl{ой, по крайней мtpt, до 
сихъ поръ.

Другое отношенiе заключаете.я въ томъ, что. въ 1903 году
начнетъ фующiонировать театръ г. Сибир.яцова, который на
мtренъ, ках:ъ oliъ ваявляетъ, держать образцовую драмати
чесl{ую трупr�у. 

Мнt, цстати, кажется, что г. Сибиряковъ. на свой страхъ
могъ-бы съ усп-вхомъ достигнуть того" что состав,ляет'I! за
дачу гор<;ща. Если-бы онъ держалъ драматическую труппу
круглый годъ, то она ему стоила-бы сравнительно гораздо
дешевле, а rородъ ему, в1:;роЯ:Т:НО, разрi:;шилъ��ы беэплатно
nо,trьзоваться городскими аудит_орiями. Да и общество попе
чительства трезвости, вовможно, вошло�бы съ нимъ .въ ка-

-- дутъ на публиl{у впечатлtнiе, 
то он1 часто .-будутъ повторяться, такъ. какъ наша публика 
любитъ слуш:�.тъ русскiя оперы на италiанском.ъ языкt. 

Л. T-1.J/h"?,.U, 

«На зем.11-в весь родъ людской». 

САМАРА. 20 декабря состоялся: прощальный спектакль. На 
см-вну драматической труппы, явилась из1. Ек:ат·еринбурга 
оперетка какъ раэъ на праздники, когда учащаяся :молодежь, 
свободная отъ эанятiй, могла бы чаще пользоваться драмати
ческимъ театромъ как.ъ разумнымъ развлеченiе:мъ. 

Итоги сезона съ 20 сентября по 20 деl{абря съ матерiально:й: 
стороны блестящи. Валового сбора 31 тысяча, т. е. на восемь 
тысячъ больше, ч{;мъ въ прошломъ году ва этотъ · пром:ежу
ТОl(Ъ времени. Объясняется это тщательной поС'rановк.ой 
пъесъ. Режиссеръ г; Строевъ док.азалъ, что для привлеченiя 
въ театръ публики вовсе не требуется калейдоскопа плохо и 
:н:3:скоро разученныхъ пьесъ съ · громкимъ участiемъ суфлера; 
каl(ъ это обыкновенно принято въ провинцiальныхъ :антре
призахъ. Такъ, «Д-tти Ванюшина» шли десять разъ съ ан
шлаго.мъ. Не, меньшимъ успtхомъ пользовались «Снtгурочца>>, 
«Жизнь Илимова» и т. д. Въ постановк-в тiмъ бол-ве видна 
была режиссерскя.я рука, что труппа, эа иск.люченiемъ в-kсl(оль
кихъ. дицъ бы.ла довольно посредственная. (<Премьерствовали» 
г-жа Журавлева и г. Дiевскiй; Г-жа Журавлева-талантливая 
представительница старой школы. Г. Дiевскiй-:мастеръ пре
имущественно на роли неврастен:иковъ. Эти два артиста ни
каl(ъ не сходились въ товахъ. Тtмъ тру днi,е было достичь 
ансамбля, и публика наша по эаслугамъ оцtнила трудъ 
r, · Строева. Фапъяръ. 



48 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 2. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Какь извiй:тно, труппа у насъ бла
годаря r. Линтвареву, передавшему свое дtло г. Басманову, 
составлялась довольно сп-:вшно: так.ъ, наприм1ръ, r-жа Рыб
чинск.ая, премьерша труппы, была приглашена лишь 12 сен
тября. Часть труппы собиралась г. Линтваревымъ, часть ея доби
. ралась Басмановымъ. Не мудрено поэтому, что она такъ раз
нохарактерна; не мудрено, что и репертуаръ у насъ все еще 
не установившiйся и I<акои-то случайный. Въ подтвержденiе 
перечислю хотя бы послtднiй предпраздничный репертуаръ 
съ 1:2 декабря. ао 22 в"Е{лючительно. <(Безъ солнца» (бенефисъ 
Костю1{0ва), «Злая яма» и <cCnaxa»; ((На вtчную I{аторгу», 
«Безприданница», «За славой)> Чирикова, (сМесть амура» и 
с<Горящiя письма (нмiсто объявленнои, се-Которая изъ двухъ», 
бенефисъ Зиновьева), ссВторая мuлодость» и <tОк.оло денегъ»·
та1,овъ репертуаръ. Даже съ бенефисами. какiя-то стр:�нныя 
происходятъ пере�1-tны «За славойJJ, «Месть амура» и т. д. 
дол;жны были пойти въ бенефисъ r. Басманова, о чемъ уже 
было объявлено въ афишахъ, но затtмъ совершенно неожи
данно выпущена новая афиш;:�, въ коей эти пьесы значились 
идущими въ бенефисъ Зиновьева. Наl{онецъ и мtстная пресса 
въ лицt с(Ниж. Jlисп{а,>, rоворя объ игрt г-жи Рыбчинской 
въ роли Елены· Апдрtе.вны ( «Бс:зъ солнца»), выразила недо
умънiе, что посл-вдня.я выступаетъ лишь «въ п.iюхихъ, либо 
въ вовсе псшJiыхъ пьесахъ». Мtстной. прессt, особt:нно· с<Вол
гарю,> слtдовало бы так:же отрtшиться отъ восторженныхъ 
от9ывов;ь, а по отношенiю къ г-жв Чаруссю:iй. даже хвалt:.:б
ныхъ rимновъ, ибо этимъ, · не помогая дtлу; . можно ввести 
въ заблужденiе о своихъ способностяхъ артистовъ, и о.ни 
(что и есть уже) будутъ _браться за неподходящi.я для ·нихъ 
роли. Способные же артисты будутъ сидtть·· у моря и ждать 
погоды. 

Бенс:фисъ г. Костюкова былъ не ивъ· уд::�чны;хъ ни по 
сбору, ни по выбору J;Iьесы, ни по . и'сполненiю:-· Одна лиш� 
r-жа Рыбчинская оживдяла спекта!{ль. И :мим:иl{�, и 'модуля:
riiи голоса дав.али полную иллюзiю. Г. Костюковъ отнесся дъ 
своей роли мужа Елены Анд,реевны старательно, но одного
старанiя мало ДЛ.Я передачи .СИЛЬНЫХЪ драмаТИЧеСI{ИХЪ М'БСТЪ. 

Бенефисъ Зиновьева («За славой>,) далъ сбору нtскольдо 
вьцпе средняrо. Бенефицiантъ иrралъ роль художника Козы
ренко. Игра его была Qчень неравна и доказала, что ему 
еще рано исполнять такiя отвtтственныя роли. Въ немъ то 
и д-:вло просыпался_ водевильный адтеръ, который и портилъ 
д'вло. Г-жа Чирикова, исполнявшая роль Вtры Н1щолаевны, 
была естественна и проста. Къ сожалtнiю, у не:Я недоста
точно сильн'ый голосъ, а потому сильныл драматичещiя· мt
ста ей мало удавались. Лучше всего ею проведен;ь 1-й а1<тъ. 
Вьiд-hлялся г. Костюк:овъ въ роли Стрtш.скаго, лит·ератора 
безъ имени. Благодаря, въ общемъ; слабому исполненiю, 
ньеса 11оказа;1ась слаб1;е, чtмъ при чтенiи. Пу6ликt болtе 
всего поврqвился 1:..и актъ. Она долго и дружно _вызывала 
r. Чирик:ова, но· о'нъ не ·JЗышелъ. 1-:й актъJ вообще-то

1 
стоитъ

особняк.ом1,:· Второй связанъ съ четвертыl\1ъ, а тр_етiй ни съ
Ч'БМЪ Не СВЯЖСШЬ. Да И, ОТД'БЛЬНО ВЭ.ЯТ.ЫЙ ОНЪ мало :ИНТере
ССRЪ. и скученъ. Произведен:iе' г. Чир·икова сл�шкомъ _субъек
тив�о и лишено чув·ства мtры. Это отд-влънъiя :картинки, не
вrio_Jir-1-в удачно связ;шныя" между• собою

_. 
Есть у r. Чири"Е\ова

и попытки настроенiя въ чеховско�бутафорско.м.:ъ; родi;: звонъ 
часовъ, у даръ цо всенощной и rip.' Т-:1,�ъ :не !\{енt'е видно 
дарованiе автор'а. Отдiлъньiхъ талантлив'ыхъ' И:. ;о�троум"iшхъ 
мtстъ· въ .

. 
пье·ссi много. . 

:Изъ ·друrихъ пьесъ съ интересомъ смотрtлась: «Без_при• 
данница>, -Островсl{аrо особенно благодаря художественному 
исполненiю роли Робинзона г. Волховск:имъ . .{-lедурно иrралъ 
и г. 3:ив:о:аьевъ· (Карандашевъ). Г-жа Чарусская, по обыкно
венiю, давала отд-tльныя хорошiя м-tста и ничего цtльнаго. 
Г дt . она цоложительно была слаба, такъ - это въ роли Сефизы 
(<с�есть амура»);· яе было ни. пла,стики, ни изящества, ни 
СI1ЛЫ, а лиш�, лож�ая аффеюацiя. Любители у насъ лучше 
разыгрывали эту Jilsящную вещич:ку. 

Театральный воцросъ объ антрепризi; на б_удущiй rодъ 
наконецъ раэрtщился': Линтваревъ уступилъ театръ на остав
шiесн дна года. Басманову, .и управа _ на это согласилась .. 

Сообща.ю, со словъ г. Бэ,сманова, свtд1нiя о сборахъ съ 
26 сс1:п·ября по 22 деl\а.бря. Взято всеrо 26,795 р. 85 коп., а 
если считат1� съ оу!'t�мами, взятыми за аренду театра съ бла
гот�_орителыщхъ сдектаклей 2,500 р., то общiи. �тогъ пол.у
чится 29,295 р. 85 к. Счита..я около .80 спектаклей, да�ныхъ 
з;� это время, • на I<ругъ придется одоло 335 р. Наибольшiй: 
сборъ дали «:Мiпдше», (�Мученица,> и н-:вк .. др. 

Судя по эrимъ. дифровымъ даннымъ, надо думать, .что 
.можетъ быть вз.ято · ст.t>лько же, что . и при Незлобинt. за 
весь. годъ, т .. е. около 6.1 ,ооо. р. (Вторая половина даетъ 
обыкновенно больше). В1> общем:ъ. сезонъ, вtро.ятно, .будетъ 
у дачны:r,1ъ и принесет1> несомнiшную �ЬJГОду Басманов.у. Рас • 
ходы по театру и содержанiю трупп�. обходились обыкнр
венно въ посл-tднее. время между 4-5,000 и .so,oco р. 

Надо думать, что это .заставитъ Басманова улучшить и 
.репертуаръ щ составъ трущ1ы. _Намъ думается, что особенно 
необх_одим:о пригласить опытнаrо режиссера и заранtе соста• 
вить реnертуаръ, ибо одному г. Басманову быть и актеромъ, 

и режиссеромъ, и антрепренеромъ за тру днительно, да и дtло 
отъ этого лишъ проиrраетъ. В. Оафоиоrл,.

ТИФЛИСЪ. Роль царя 0едора lоанновича, по моему мн-в
нiю сJtiдуетъ отнести I{Ъ числу наибол1е удачныхъ въ ре
ттер�уар-в r. Красова. Въ исполненiи г. Красова видна отдtлка, 
чувствуется, что роль 0с:дора имъ продумана и во r:rноrихъ 
сценахъ онъ производитъ очень хорошее впечатлtюе. М1-
шаетъ артисту н-вск:ольк:о крупная для роли фигура. Т,очно 
также, но с"овершенно въ обратномъ смысл1, вредитъ внiш
ность г. Гардина при исполненiи имъ - роли Бориса Годунова 
Г. Гардинъ слишкомъ малъ по фиrурt и ни толщина, ни 
высокiе каблуI<и. особенной помощи артисту на этотъ разъ 
не моrутъ оl{азать. Изъ прочихъ исполнителей хороши r. Шмит
rофъ (Василiй Шуйскiй) и г. Смирновъ (старикъ I{ирюковъ). 
Поставлена пьеса очень тщательно. Стильныя де"Е\орацiи на
писаны заново, заново изготовлены мебель, аксессуаръ и ору
жiе. Костюмы П'ВСJ{ОЛЬКО хуже, особенно послi рОСI{ОШНЫХЪ 
поистин:t костюмовъ казеннаrо театра. Въ постановк:·в не 
обошлось безъ режиссерскихъ промаховъ. Къ числу ихъ 
я до.лженъ отнести курьезн:аrо вида зв-взды въ третьей кар
тинt, з_вiзды, для изображенiя которыхъ на заднtй занавiси 
разв-:вшены довольно крупны.я электричес"Кiя лампочки, "Е\ОТО
рыя по командt <сна репли�{у1> загораются и по командt гас
нутъ. З�т,Jзмъ ю:удачна "Е\артина на Яузt. На обширной сцен1 
театра 'АртистичеС!{аrо ·общества эти двадцать чслов·hl\Ъ про
изво"дятъ впе11атл-:внiе жалкой кучки безтолково снующихъ 
людей. 

Наконецъ · тифлисцы увид-:вли пресловутую ссчетвертую» 
стiну. Я говорю про постановк.у <<Трехъ сестеръ» по шise en 
scene Художественно-общедостуiп-таго театра. 

Говqрятъ, г. Красовъ всю поста1-юв1,у шесы рабски скопи
ровалъ с.ъ постановки г. Станиславскаrо. Можетъ быть, тамъ, 
въ · Москв-:в; вtе это · очень хорошо, но у насъ эта четвертая 
ст-:вна сильно м-вшала и актерамъ играть, и публиI{'Б слiдить 
за ходомъ пьесы. Артисты по111инутно забываютъ о существо
ванiи этой четвертой стtны и потому тычутся носомъ въ 
стiну или странно жестикулируютъ. Впрочемъ, несмотря на 
четвертую стiну, ,сТри сестры» прошли хорошо, въ надлежа
щемъ, выдержанномъ тон-в. TocI{a гнетущая, зудящая вiяла 
со сцены. Роли трехъ сестеръ исполняли r-жи Волынская, 
Шателенъ и Гонд�тти. У г-жи Шателенъ для роли Маши 
не хватаетъ нервности. Иэъ мужс"Е\аго персонала я затрудняюсь 
отдать кому-либо предпочтенiе. Bct играли ровно. Ни четвер
тая стiна t<Трехъ сестеръ)), ни с<Царь 0едоръ Iоанновичъ>, 
особевно нё заинтересовали публику и обi; пьесы не дали 
сборовъ. 

Лучшими въ этомъ сезонt бенефисами ка1(ъ въ.матерiаль
номъ, та"Е{ъ и въ художественномъ _отношенiи сл-вдуетъ счи
тать бенефисы r-жи Шетеленъ ( «Да здравствуетъ жизнь!») и 
г. Смирнова ( 1, Чужiе)) ). Бенефисъ г-жи Шателенъ прошелъ 
съ апшлагомъ и артистка получила· отъ публики много цtн
ныхъ пода рковъ. .. 

с<Чужiе>>. прошли превосходно. Безспорно это лучшiй по 
исполненiю спе·"Ктакль во всемъ. сезон1;. Г. Смирновъ прекрасно 
провелъ . роль Дыбальцева.:.отца,: остальные исполнители со
перничали съ бенефицiантомъ. Мн1 очень досс:1дно, что г� С111ир
новъ испортилъ хорошее впечатлtнiе, поставивъ въ ваключе
нiе... (,Цыrанскiя п_-tсни въ лицахъ», съ уqастiемъ М'БС'I'ныхъ 
любителей. Сбору ·эта пьеса не прибавила г. Смирнову,- а 
публику, настроенную <t Чужими», расхолодила. 

Бенефисъ г-жи ЭмсI{ОЙ «Два подростка» далъ среднiй 
сборъ, испо.лненiе этой мелодрамы было также среднее. На
дняхъ идутъ «Мtщане>,. 

Об-в туземныя труппы, и армянщая и грузинская, приба
вляются въ этомъ сезонt исключительно почти переводными 
пьесами, и надо отдать справедливость, господа nереводчиl{.и 
не дремлJQтъ и стараются зна"Е{омить туземную публику со 
вс1;ми новинками и руссl{ОЙ и европейской литературы. Осо• 
бенно въ этомъ отношенiи отличается армянская труппа, R:0-
r:ropaя успtла за этотъ сезонъ поставить и <сД iтей Ваню• 
шина,>, и «Потонувшiй 1{.Олоколъ», и даже «Манну Ванну». 
Къ сожалiнiю, публиl{.а довольно равнодушно относите.я къ 
армянсl{имъ <;пекта1'лямъ и по понедtльни"Е{амъ театръ Арти
стическаго общества пустуетъ. Одна изъ причинъ тal{oro хо
лоднаго отношенiя къ родной сценt арм.янскаго населенiя 
Тифлиса 1\роется, ка1rъ мн-в кажете.я, въ существованiи дру
гой ар�янско:й .11юбительск:ой труппы, 1{.оторая подвизается на 
сценt_ тифлисщаго собранiя, <;тавя еженедtль�о спектаl{.ли 
дл.я членовъ этого собранiя, при чемъ въ началt спеl{тацли 
эти устраивались· безнлатно, а теперь установлена ничтожная 
входная плата въ 30 цоп., если не ошибаюсь. с<Два медвtдя: 
въ одной берлогh. не живутъ» и армянская riублик:а очевидно 
предпочитаетъ смотр-:вть любителей по дешевой ц1ц11, нежели 
ходить въ театръ на спектакли организованной: труппы 
хотя въ этой труппt имiютс;я такiя силы, кщъ r-жа Майсу-
рянъ, rг. Абел.янъ и Петросянъ. Пеиснэ. 
. ВЛАДИВОСТОКЪ. Нынiшнiй сезонъ въ театрi; (Циммер

мана) - опера подъ. д�рекцiей м1;стнаго предпринимателя 
г. Иванова, человtl{а не св-;1.дующаго въ сценическомъ дtлi; 
и с.11-tду0ющаго -сов-tтамъ друзей, считающихъ себя -знатоками 



№ 2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 49 

искусства. Для органивацiи труппы 6ы.11ъ командированъ въ 
Москву опереточный артистъ г. Добротини, который: и подо
бралъ ее въ сл-вдующемъ состав-в: а) Пономарева - драмати
чес1,ое сопрано; Замбелли - .11ирико-ко.11оратурное сопрано; 
Деви-Дорнъ � Дубравская - лирическое сопрано; Стефано
вич:> и Михаилова-м:ццо-сопрано и :контральто; Славская и 
Род10нова-компримар1и; б) Рыбаковъ-драматичесl(i:й теноръ· 
Шуваловъ-_теноръ, Ра:йс1{iй-лиричесI(iЙ теноръ, КорсаI(овъ� 
драматичесюй баритонъ, Колстантиновъ - лиричесдiй бари
тонъ; Тасинъ - basso-candante; Леонтъевъ - basso-prof undo· 
Вольсн:iй, Михайловъ и Андреевъ, 1юмпримарiи; Апрtльскiй � 
капельмейстеръ, Ш ТОI<ъ--концертмейстеръ, Шастанъ-режис
серъ, ор1{естръ изъ 1 5 челов·вкъ и хоръ иаъ 9 женс1<ихъ и 
9 мужщихъ голосовъ. Самъ г. Добротини состоитъ «адми
нистраторомъ» труппы. Открытiе сезона состо.ялось 20 августа 
оперой «Аида». За 2 м·всяца было поставлено 53 оперы да 
одна оперетц:а «ПтичI<и пiвчiя» въ бенефисъ г. Добротини. 
Лучше всего прошла «)I{изнь за Царя», затiмъ «Царсl\ая 
Невtста», поставленная безъ грубыхъ недочетовъ, хотя хоры 
звучали жидl(о и оркестръ по своимъ качествамъ и малочи
сленному составу не могъ дать понятiя о превосходной инстру
ментовкt 1,омпозитора и наконецъ «Аида», прошедшая до
вольно удачно. Что же I(асается остальныхъ оперъ, то многiя 
быJ1и исl(ажены, напримiръ, «Демонъ)), «Жидовка» (сl(вер
ный хоръ, отсутствiе ансамблей, костюмовъ и пр.), «Евгенiй 
Он·J;гш1ъ»-жемчужина pyccr<aro лиричес}(а:rо репертуара (впе
чатл-выiе хаоса, тьмы раздражающихъ звухювъ). 

Въ театр-в плохi.я акустичес1,i.я давныя, холодно и не уютно. 
Обставляются оперы небрежно; хоры часто фальшивятъ, поютъ 
безъ ВСЯI{ИХЪ нюансовъ, выскаr(ивая впередъ от Д'БЛЫIЫМИ голо

сами; ор1,естръ вялъ, стремится посто.янно играть forte, не дис
циплинироваиъ, группы инструментовъ живутъ не въ ладахъ: 
Чувствуется отсутствiе режиссера и т. д. Скажемъ нiс1,оль1<0 
словъ о труппt въ алфавитномъ порядк-t: Г-жа Дери-Дорнъ
св-вжiй, небольшой по сил-в, но ровный и красив�го тембра rо
лосъ, чистая интонацiя, чувство ритма и природная музыl(аль
ность. Мtстами вибрируетъ. Хороша.я Tal\1apa. Не совiтовали 
бы выступать въ партiяхъ чисто драматическихъ, какъ Леонора 
(Трубадуръ). Надъ партiей Татьяны поработать должна много. 
Г-жа Замбелли. Голосъ не выдающiйся, но прiятнаго тембра, 
небольшой I{Олоратуры, отличается гибкостью въ высо1<омъ 
регистр-в, отлично удаетс.я stacato, удачно распоряжается дра• 
матичесд:ими эффе1{т.1ми. Въ. роли Антониды имtла большой 
успtхъ. Не с.лiдуетъ браться 3а партirо цоролевы. Г-жа Ми
хайлова-обладаетъ правильно поставленымъ го.11осомъ. Опыт
ная исполнительница. Мила въ роли Вани, Зибеля и Амне
рисъ. Не сJ1·вдуетъ ni,ть княгиню (Русалка), эта партiн по сво
ему ниэкому дiапаэону малu подходитъ къ вокальнымъ сред
ствамъ артист1щ. Г-жа По:юмарева. У артистки не::большой, 
но довольно звучный и чис . .ай голосъ. Будетъ хорошей Се
лиI<ой если подучитъ свою nартiю, п-вть Наташу (Русалка) не 
сов-:втуемъ, а 3а рiшимость выступить въ роли Периколы 
слiдовало бы на1<азать. Г "жа Стефановичъ-обладаетъ прiят
нымъ по тембру и довольно свi:жимъ меццо-сопрано, го.11осъ 
всегда ровный, прекрасно ш•ставленный, звучитъ увtренно, 
пtть умiетъ, хорошая артистка. Очень удалась ей роль Да
лилы, хорошая Азучена, за Т() I{Ъ Ольгi (Евгенiй Онtгинъ) 
отнесдась небрежно; достой11а порицанiя. Г. Константиновъ 
старается выйти изъ рамокъ рутины, но все :какъ будто он:' 
не на своемъ мtстi:;. Г. Коре 1ковъ повидимому, еще молодои 
пiвецъ, съ хорошей школой, ровный :1- свiжiй голосъ, хора• 
шая фразировка. Если обратит ь внимаше на драматич�с:куюсто
рону дtла, то изъ него можетъ выработаться серьезныи артисть. 
За Евгенiя Онtгина и Демона пока браться не совi:;туемъ. 
Г. Лeoнтьeвъ,-basso-profundo настоящiй, но иrры и мим1:I(и 
нiтъ; однообра3енъ. Г. Райскiй обладаетъ 1:ебольшимъ, пр1ят· 
нымъ .лиричес:кимъ теноромъ. Къ сожалi;юю, �еряшливо, не: увiренrю и боязливо поетъ и играетъ; отсутств1е сце�ичещои 
выдержки. Г. Рыбаковъ одаренъ значителънымъ, по д1апазону, 
голосомъ, его si Ь-шоl непринужденно и довольно .глад-ко,
речитативы не удаются. Почти ежедневнымъ участ1емъ въ 
спеl(таI<ляхъ сильно утом.11.нетъ голосъ, поэтому иногда въ 
со.11ьныхъ мiстахъ поетъ не въ тонъ и затiмъ, :конечно, рас-

. ходится съ ор:кестром1:. Хорошiй Сабининъ настольк� плохой 
Васко-де-Гама. Г. Тnсинъ об.ладаетъ болъшимъ и пр1ятнымъ 
по тембру голосомъ, которымъ владtет1? р съ умiньемъ. Гри
мируется худож�ственно; вообще, хорош1и артистъ. Съ боль
шимъ подъемо:,1ъ играетъ Сусан�на, тоже можно с!(азать . � 
Мефистофелt. Испо.лненiю партш Гремина мtшае:ъ ни3юи
регистръ. Г. Пlувалщзъ.-Трудно опредtлитъ кщои У него 
теноръ: лирич,�ск.iй или драматичес:кiй, во всяrФмъ случа-в 
временами поет ь красиво, обладаетъ сценическою опытностью. 

Дебютировала еще г-жа Гедеонова, но ничtмъ пока себя 

не эаявила. . · 
Не обошJ1ось бевъ 11едораву?!ii;нiя-антрепренера r. Иванова 

съ мiстными рецензентами, о которомъ вы уже знаете. 
· Одно скажу: не сл1:дуетъ р

1
ецензентамъ сидtть въ свобод

ныхъ ложахъ с:ъ артистами и въ антрактахъ ходитъ аа цу
лисы. Не всеr да полезно для дt.11а, а чаще 

0

вредно. Отмtчу 
еще1 что артисты, яв.11я10щiеся въ зритель-выи залъ въ каче. 

ствi; пуб'лиl(и, усердно проявляютъ свои хорошiя товарищес!{iя 
отношенiя, рьяно апплод.ируя своимъ I(Оллеrамъ и требуя 
Ьis'овъ. Казалось бы, что - эта вошедшая въ привычку, быть 
можетъ, и хорошая манера, едва ли удобна даже и на Даль-
нем ъ Восток-:в. В. П-1со. 

ИIЕВЪ. Въ теченiе прошлаго сезона товарищество М. М. 
Бородай и С. В. Брыкинъ поставило 30 оперъ, въ томъ числ-в 
лишь I 3 оперъ иностранныхъ. Всего лiтъ 7 тому назадъ 
было иначе, и иностранныя оперы въ репертуарi кiевской 
оперы сильно преобладали. Напримtръ, изъ 25 оперъ, по
ставленныхъ антрепризой Сiтовой въ сrор·ввшемъ городсiюмъ 
театр·в въ сезонъ 1894-1895 гг., иностранныхъ оnеръ было 17 
или 680/о; въ прошломъ же сезонt на долю иностранныхъ 
оперъ пришлось всего 431/2%. Прогрессъ замiтный. Въ ны
нiшнемъ сезон-в движе•нiе въ поль3у отечественной музыки 
продолжается. Боевыми операми у насъ теперь являютс.я «Ев
генiй Онiгинъ» и «Пиковая дама», а не «Аида» и <�Фаустъ>r, 
какъ было въ прошломъ году. Впрочемъ, многое �ависитъ и 
отъ ·качества исполнителей. Въ нын·вшнемъ сезон-в антрепри
зой городе-кого театра вновь поставлено 6 оперъ: «Дубров
скiй», ((Самсон-ь и ДалилаJ>, С<Севильскiй циру.льник:ъ», <сСнi
гуро•ща», «Манру» и «Рогнtда». Наибольшимъ 1·спiхомъ 
пользуется <<Снtгурочка)), что отчасти объясняется и пре
кrаснымъ составомъ исполнителей. Первое мiсто въ это:м:ъ 
отношенiи принадлежи'rъ Е. Я. ЦвtтI<овой, прекрасной Снt
гуроЧI('Б. Въ вокальномъ, и въ сценическомъ отношенiи хо
рошею Купавой является г-жа Новоспасская. Очень хороши 
и другk исполнители, особенно· г-жа Ковелы<ова (Лель), 
г. Борисею{о (Берендей) и г. · Эрнстъ (Бобыль). Опера по
ставлена хорошо. "Дубровскiй» поставленъ былъ для перваго 
выхода г. Борисенко; успiха эта опера ни1{акого не И!',ltли 
и быстро исчезла.изъ репертуара. Очень слабый усп·l;хъ имtли 
«Самсонъ· и Далила» и <(Purнtдa». Значи.те.iJьная часть вины 
въ этомъ отношенiи падаетъ на г-жу Черненн:о (Дали.па, 
Рогн-вда). Впрочемъ, «Рогнtда» у насъ вообще идетъ слабо. 
Изъ вс-:вхъ исполнителей хорошъ толь-ко г. Роз�1.новъ (Руалы1ъ), 
обладающiй, какъ извtстно, почти феноменальнымъ по силt 
и дiапаэону теноромъ. Въ этомъ отношенiи онъ им-ветъ болъ

шiя преимущества nредъ r. Секаръ-Рожанскимъ, у }(Отораго 
хорошо звучитъ тольк:о la, а уже si-bemol отличается сдав
леннымъ звукомъ. За то красота тембра на сторонi r. Се
каръ-Рожанскаrо, и это - главная сила его. <<Севильскiй ци
ру�ьникъ» идетъ у васъ хорошо. Главной притягательной 
силой здtсь ЯВJI.яется г. Камiонскiй, безподобный Фигаро. 
Въ бенефисъ О. И. Kaмioнcl(aro шелъ ((Евгев.iй Он.ъгинъ». 
У спiхъ бенефицiан'Jiа былъ очень большой. Состоялся также 
бенефисъ г. Сек:1ръ-Рожанс1(аго, также очень шумно. Га
строли постоянной жительницы Кiева Олимпiи Боронат_ъ 
(графини Ржевусской) прошли съ успtхомъ, хотя послi;дюе 
гастроли не сопровождались полными сборами. Знаменитая 
пtвица, гслосъ которой и особ{·нно вокальная техни!(а эа
мiтно наклонились къ упадку, выступала въ операхъ <(Риго
летто», «Травi.ата», с<Севильскiй цирулъникъ» и др. Неизмiн
нымъ спутникомъ гастролерши и Itонкуренто.м.ъ ея по успi,ху 
въ этихъ операхъ былъ г. Камiонскiй. Олимпiя получала по 
7 50 руб. за выходъ. Тешпра.r,:ь. 

ВИТЕЕiСИЪ. 15 декабря закончила полусезонъ русская опера 
подъ управленiемъ Кнауфъ-Каминской. Г-жи Муранская, 
Шау, Негринъ-ШмI-Iдтъ, гг. Евгеньевъ-Дарсl\iй, Каржевинъ, 
Рышковъ, Цыгоевъ, пользовались симпатiJiми публики и бе
нефисы ихъ да.ли лучшiе сборы. Бенефисъ Кнауфъ-Каминск:ои 
отличался особенной торжественностью. Были: прочитаны два 
адреса, отъ труппы и отъ публю<и. Послtднiй былъ :10-крытъ 
.многочисленными подписями. Заслуживаетъ внимаю.я г. Ев
геньенъ-Дарскiй, драматичес1<iй теноръ, rолосъ прiятнаго 
тембра и весьма недурной актеръ. Послtднiй спе1пак.11ь сбор
ныхъ оперъ-далъ переполненный сборъ и концертъ Гофмана, 
назначенный въ этотъ день, пришлось отмtн.ить. На смtну 
оперъ къ намъ прi-взжаетъ иаъ Мине-ка драматическая труппа 

Ковалсвскаго. Л. 9.

Алфавитный списокъ драматичеснимъ сочиненiямъ, до
зво11еннымъ драматическою цензурою съ 3-го онтября ло 

1-е ноября 1902 года безусловно:

1) «Болъ3нь столич.ваго :мужа». Комедiя-фарсъ въ тре�ъ
дiйствiяхъ. Сочиненiе Л. Л. Печерина-Цандеръ. Литограф1я 
С. 8. Разсохина. Москва 1902 r. 

2) с<БосоножI(а» (Монологъ) (Посвящается М. Г. Савиной)
М. В. Карн-:вева, Лит. С. 0. Разсохина. 

3) «Босякъ и регентъ». Комедiя въ одномъ дъйствш
Гриrорiя Ге. Приложенiе I(Ъ журналу ссТеатръ и ИсI(усст�о)). 
rиаографiя с,Трудъ». С.-Пет:рбургъ. 1902 г. (По �:еч. издаюю). 
, '4) «Въ жел�3Нодорожнои больниц'В». Комед1я въ одномъ 
д,Ьйствiи. Сочиненiе Арх. Калужскаго. Калуга. 1903 г .. 5) «Государь-Царь Iоаннъ III Василъ�вичъ». Трагед1я ·въ
пяти дtйствiяхъ, въ стихахъ. Сочинеюе А. А. Навроцк.аго 
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(Н. А. Вроцкаrо). Типоrрафiя В. Беэобраэова и К0
• С.-Пе

тербургъ. 1902 г.
6) «Да здравствуетъ жизнь))! Германа Зу дермана. Пере

водъ съ н-вмецкаго Б. Эмануила. С.-Петербурrъ. 1902 г. 
7) ссДеревенская свадьба». Комедiя въ одномъ д-вйствiи.

Сочиненiе З. Б. Осетрова. СПБ. 1902 r. (По печ. изданiю).
8) <сДжiоконда». Трагедiя въ четырехъ актахъ. Сочиненiе

Г. Аннунцiо. Переводъ Ю. Балтрушайтиса. Москва. 1902 г.
9) «Дикая кошн:а». Комедiя-фарсъ въ трехъ д-вйствiяхъ.

Сочиненiе С. 8. Сабурова. Литографiя С. 8. Разсохина. 1902 r.
10) <сДосов1:щались!» Комедiя въ одно1\1Ъ д-вйствiи. Со

чиненiе Арк. Калужс}(аго. Калуга. 1903 г.
11) «Дурманы>. Комедiя въ четырехъ .Jl.'БЙствiяхъ. Сочи

ненiе М. Провэнса. Переводъ Н. Г. (Н. Э. Гейнце). С-Петер-
бургъ. 1902 г. (По .литогр. изданiю). 

12) сrЖажда богатства». Драма въ четырехъ д-вйствiяхъ.
Сочиненiе Николая Елизарова. С.-Петербургъ. 1902 r. (По 
печ. изданiю ). 

13) «Женскiй пансiонъ». Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ. Со
чиненiе А. Пинеро. Переводъ �.ъ англiйскаrо Д. Алеl{сан
дрова. Лит, С. 8. Разсохина. Москва. 1902 г. 

14) «За кулисами». Комедiя въ трехъ дiйствiяхъ Ж. Ле
метра. Переводъ Э. Э. Матерна. Типо-ли.тоrрафiя В. Н. Де
рягина. 1902 г. (По печ. изданiю). 

15) <<Записки сумасшедшаrо . Соч. Н. В. Гоголя, 1900 г.
(По печ. изданiю ). 

16) «ЗащитниI{И». Комедiя въ двухъ дiйствi.яхъ В. А.
Крылова. С.-Петер. 1901 г. (По печ. изданiю). 

17) <сИванъ разбойниК'lj или грiхамъ не съ-всть, пока со
в·.всть есть»; Драматичесl{ая быль въ пяти дiйствiяхъ и семи 
картинахъ. Сочиненiе А. А. Навроцl{аrо (Н. А. Вроцl{аго). 
С -П�тербургъ 1902 г. (По печ. изданiю). 

18) <•Косари», Комедiя въ одномъ дi:иствiи. Сочиненiе 3. Б. 
Осетрова. С.-Петербургъ 1902 г. (По печ. изданiю). 

19) «Крещенiе Литвы». Эпизодическая драма въ пяти
дiйствiяхъ и шести картинахъ, въ стихахъ. Сочиненiе А. А.

РеАакторъ У..,. Р. 1\уrел.ъ. 

Навроцкаго (Н. А. Вроцкаго). С.-Петербургъ. I902 г. (По печ. 
�зданiю). 
_ 20) с<ЛандыШИ>J. Комедiя въ трехъ дiзйствiяхъ. А. Пазу
хина. Лит. С. 8. Разсохина. Мосl{ва 1902 г. 

21) «Мадонна Беатриче. Комедiя въ одномъ дiйствiи.
Перев. Буренина. С.-Петербургъ. 1902 г. (По печ. изданiю). 

22) 1сМертвый городъ>;, Трагедiя въ пяти аl{тахъ. Сочине
нiе Г. Аннунцiо. Переводъ IO. Балтрушайтиса. Москва. 1900 г. 
(По печ. изданiю). 

23) «Мы поссорилисьJ>. Сцена-11юнологъ въ одномъ дiй
ствiи, Сочиненiе В. А. Крылова. С.-Петербургъ. 1901 г. (По 
печ. изданiю ). 

24) ссНа чужбин'ЁJJ, Сцена-монолоrъ. Сочиненiе А. Т. Тро
фимова. С.-Петербургъ. 1900 г. (По печ. изд.). 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорснихъ театровъ. 
nъ А.ле1tсандринскомъ театр-t. 6-io яиваря: «Побiда». 

7-io: «Ипполиты). 8-io: <сМамуся)). 9.io: «Зарница)), 10-io: »По
бiда)), 12-io: утро.щ,-«Ревизоръ». ВечероАеъ-<сЧайдаJ>, 

nъ Михайловс1,омъ театр-t. 6-io Я'Ндаря: «Воспитатель 
Флаl{сманъ». 7-io: c1Les tolies draшatiqueSJ>, 8-io: «Лiсъ». 9-id: 
«Les folies draшatiqнes». 10-io: (,Воспитатель Флаксманъ». 11-io: 
Ьenefice de ш-lle Susanna Munte. <1Sapho». 12 io: <1Sapl10». 

Въ Марiинскомъ театр·h. 6-io ливс�рл: <(Франческа да 
Римини». 7-io: «Тристанъ и Изольда». 8-io: «Пиковая дама». 
D.io: «ГугенотЬl)>. 10-io: «Лоэнгринъ». 11-io: балъ - маскарадъ
<с06озрtнiе». 12-io утрош,: (( Аида». Вечеромъ - <сЛебединое
оаеро)>,

1 »i 1 ·-

'({зяател»юща З. :В. 'Ткмоеее.ва (Хоямская). 

О Е ·ъ Я Е .'2[ Е Н I Я. 

Разрtшено СПБ. Столичв:ымъ Врачебвымъ Уnравленiемъ на общихъ осно"ванiяхъ о торговлt, какъ не содержащее въ составт. свое.мъ, вредиыхъ здорОВ1'Ю веществъ. 

:В:АТ-У-FЕЛ:Ь 
RPACRЛ. для ВОЛО{JЪ

ГОЛЛЕНДЕРЪ. 
Самая безвред. я прочная, окрашива1ощая волосы въ натур. цвi>та: черный, каштанов. и темнорусый. 

I{ р А С U А НА Тур ЕЛЬ не имi>етъ дур�ого влiянiя на волосы. Ц. 1соробки 1 р. 50 1,., съ пере� .. 
L"\. . въ Европ. Росс�и 2 р. Требовать во всtхъ аптен. и парфюм. магаз. Росс1и. 
Главп. с1tладъ у изобрiтателей: Торговый домъ "Парфrом. Лаб. I. Голлендеръ", СПБ., Разъtзжая, 13. 

----------------------------......... ------■--------------------·-----� 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

(Дирекцi,я А. И. Иванова и В. А. Казанскаrо). 

Professeure de l' ecole Parisienne 

Brevete. 
Русская комическая опера и оперетка. 

Е�.ЕДН:ЕЕНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Gr. Morskaja, Ng 5. Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

5640 Telephone 3446. 26-5 Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Начало -спектаклей въ 8 ч. Racca от1tрыта съ 10 ч. утра. 

••••••••••••••••••••••••u.-..••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••c 

А. Я. Нраснинъ-Венгерова. 
Невскiй просп., .No 66, уголъ Караванной. 

No 5619. 12-3.
••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••• 

��������������������������� 
31) Для · ослабtвшихъ, · одержимыхъ кашлемъ малъцъ-экстрактъ 1/Е
)! и Jiеденцы фабрики lf

jl 5631 ЛЕЛ:И:ЕА." 10-10 !f), ,,. . . f 
JI въ Варшав\, ул. Зrода, № 5, существуетъ съ · i884 r. lf 
3Jj Продаются въ аптекарскихъ :маrаз. и аптец�хъ. ·.ост"ереrаться· поддiтокъ. f 
��'"'""�'"""'��mmn����@•���������� 

.,,_� -,.�-� .... -------�� .. -----�. � . 
l .-, ··���.а\-��.,.;·,·:.;, .-·, ·г�:·,•":,�, .. '::. .. :.,.с:

1., .!·" ;:�:1\,,:./:;::;\н - ,, 
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,,НАСЛ'tДНЫЙ ПРИНЦЪ."· 
Пьеса въ 5-ти дt.йст:вiяхъ. 

В. Мейеръ-Фёрстера пер. е. Н. Латернера. 

,,ДВОЙНИКЪ", 
пьеса въ 3 д-вйств. Генкена и Дюваля, 
пер.'М� Ц. 2 руб. Продаются въ -контор-в 

журн. ,, Театръ и Искусство�\ 
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ТЕА.ТРЪ "ПАССАЖЪ" �тал::ь.я::а:с::Еее..я:,. 1е. 
РЕПЕРТУ АРЪ со 6-io по 11-ое Ниваря 1903 i. Въ Попед�льникъ 6-го Я11варя 1903 г.: въ 4-й рааъ "ФРИНА ", пер. съ итальяв:скаrо бар. Радошевской.-Во Вторникъ 7-го: во 2 раэъ "ЕАЗНЬ", др. соч:. Гр. Н. Ге.-Въ Среду, 8-го: въ � раэъ ""УРIЭЛЬ-АЕОСТА ", траг. въ 5 д. Гуцкова.

Въ Четвергъ, 9-го: въ 5 раэъ "ФРИНА", съ итальяяскаго, бар. Радошевской.-Въ Н.ятницу, 10-го: въ 1 раэъ новая пьесаR. В. Протопопова, ,,ДБ'IJ СТРАСТИ", др. въ 4 д.-Въ Субботу, 11-го: въ 6 разъ "УРIЭЛЬ-АВ:ОСТА", траг. въ 5 д·l'уцкова. Режиссеръ В. ::М. Вновъ. Дирекцiя О. В. Некрасо.воii-Колчинской. 
Приглашаются: _ Т�атръ "АКВАРIУМЪ". Артисты и артист1ш и суфлеръ въ т�варищество, еъ Св. Пасхи, на ц'.вло_е ЛЪ'l'О. Письма съ марками н� отвътъ просятъ адресовать на имя И. И. Кондратьева 

РУССRО-И·ТА.ЛЬЯПСRА.Я ОПЕР А. подъ управленiемъ н. п. rляссъ. Гастроли r�,.къ ОJiиипiи Боронатъ, Липы RanaJiьepи; гг. Фран11ес1,о Мар· коии,. Энрико Beilтypa, Л. Клементьева, Маттiа Баттистини, Франчесво Наварини и др. "Черниговъ-Театръ". 1-1 Назначенная ва 6 янв. опера "TPABIA.TA." отлагается на Пятницу 10 янв. Билеты, ваят. на 6 янв., д�йстви тельвы ва 10 .явв. 
)()()()()()()()()()()()()( 
� ДA:М:CKIJI ШJИПЫ : )( лучшихъ ДОМОВЪ Парижа )( Во вторникъ, 7 Января 

..- OTKPblTIE СЕЗОНА -.. 

)( . мше ВЕЛЛИНЪ. х 

� П
Р

I
Е
И

Ъ 
3

АК
АЗ

ОВЪ. 
, 1.-. Владимiрскiй просп., д. № 3,

съ уqаст: Бороватъ, Вентура, Ваттистиии и др. прrдстав. будеть «РИГОЛЕТ1'0" (Воронатъ, В .. Санчурскiй, Вентура, Ваттистини). Въ пятницу, 10-го: съ участ. It;inaль�pи, Маркони:, Ваттистини и др. представ. будетъ "TP.A.BIATA"; билеты со штемпелемъ д�:йстnительны на. 10 января. Гл. капе·л. А.. Барбини. Глав. режисс. ::М. ВронсRiй. (Дире�t. Ф. Моревъ) . )( кв. 10. 561З 52-14:
·)()()()()()()()()()()()()(

Продажа билетовъ ежедневно въ диревцiи (Караванная 9), съ 10-5 ч. дня, а въ день спектакля въ кассt театра съ 7 ч:асовъ вечера лишь на веч:ернiе спектакли. 
Р епер'rуаръ теа1,ровъ СПВ:. Гор. Попеч. о нар. трезвости.

на»одный домъ Импв»ато»а Николаи II. 
..... � � -· .. 

Въ Понед'ВЛЬНИitЪ, в=го Яаваря 1903 г.: днемъ, въ 1 ч. - ,,::М'DЩА.НИН'Ь во ДВОРЯНСТВ'Б", ком. Мольера. Веч:еромъ въ 8 час. ,,POrH'l,ДA" . ..,ппера С'hрова.Во Вторникъ, 7-го: въ 26 раэъ "18121•одъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА.", обстановоч. пьеса въ 9 карт. В. Крылова.-Въ Среду, 8-го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'l,ВА.", ()Пера Чайковскаго. - Въ Четвергъ, 9-го: въ 27 раэъ "1812 roд'lt ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА" обстановоч. пьеса въ 9 карт. В. Крылова.-Въ Пятаицу, 10-го: ,ЧАРО Д1>ЙКА ": опера Чай ковс1саго.-Въ Воскресенье,· 12-го: дне:мъ, въ 1 ч. ,,ДЕМОНЪ", опера Рубя:нштейва. Веч:еромъ: ,,РУСUК.А.Я СВАДЬБА въ ИСХОД'D XVI BrJHtA.", · · , •больш. драм. представ въ 3 д 6 карт.HaчaJio дневныхъ с.11е1{та1tлей nъ 1 часъ, вечери. въ 8 часовъ.Вр. вавъд. театр. частью режис. А • .Я. А.ле&с'hевъ. 
.. ТЕАТРЪ О�ЩЕДОСТУПНЫЯ РА3ВЛЕЧЕНIЯ 
:; (б. Отеклян. 3ав.). . ��:ь Пq_нед-вльникъ, 6 - гu Я�варл 1903 г.: ,,ОГРАБЛЁННА� nОЧТА."� драмаJ3урдина�-Въ Среду; 8-го Янв·аря: ,,(JТОJIИЧНЫЙ ВО3ДУХЪ , ком. Корmа.-Въ Въ Пятницу, 10-го Января: ,,СУВОРОВЪ ВЪ ДEPEBH'li, ВЪ :МИЛАН'В И ВЪ 
О:ЮЦЕСТВ'.В ХОРОШЕНЬRИХЪ ЖЕНЩИНЪ't, ком. Куликова. Концертное Отд1ыенiе съучаст. опери. артистовъ.-Въ Воскресенье, 12-ro Января въ 1 равъ )JIДIOTЪ ИЛИ ГЕЙЛЬБЕРГСКОЕ ПОД3ЕМ.ЕЛЬЯ", драма, пер� Роди:славскаго. 
-� . А 

Театръ-конц11ртъ "АЛЬНАЗАРЪ". Фонтанка, 13� � Теле_фонъ No 1968.ЕЖЕ�П-�ВПО 
{, Ш Новый- ·артисти�ешriй бун,етъ новинокъ III) Лебют� по�а;а;е�в:ы�ъ ;анцоро�ъ Леrе 1 иэв'hстн. иятернацiон. шанс. ntв. La.,,., Belle Замора, интерн: шанс. п-hв. m-.lle Белъмора, французск. ша.пс. п�в. m-lle• ' .Ж.альберти, руrски:хъ дуэти.стовъ r.-жи и г. Тояииой-Верш�дскаго, дебютъ m-lle Ро. :· зиты Котеро, г�жи· Брава-рекой, -rpio Вруиетти. Съ участ1емъ m-lle Денусси, Лили · · Бартекъ·, сестерьt •Миль, m-lle Гуrетъ, .m-lle Д�лидъ, Tpio Бекефи, m-lle Монти' . глiано, m-lle Ники:тиiiой ·.изв. куп. г. Войцехоsскаго, г-жи Мальцевой. Ащ�а. Вене,

• 1 '; г-иа АлексаидроJJ-а, кварi•етъ Ка.лай, :хоръ г-жи Боляомиой, малорусс11.ая .труппа .' r-жи Яковлевой,. орв:естръ г. Штейнбрехера .. · 
·, �� .. · ..... -.......J��---�����1'81�� .... �"'----� .... � .... ,,

КАРАМЕЛЬ изъ тра.въ отъ ка.mл.я 
,. НЕТТИ·БОССЪ" 

1 В. Семадени, въ Кiев'Ь. Главн. складъ у АЛЕНСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. Цtнаметалл.к.ор. 25к. Мал. кор. IS l\. 
llpooaen1eл веаоп,. 5611 13-8

1 

Большой 3алъ Rонсерваторiи. 
Руссная опера Въ Понедъльникъ, 6-го января, въ 1 ч. дая "СКАЗКА О ЦАР» ОАЛТАН'Ъ". Во Вторникъ, _7-го января, въ 8 час. в. "ДУ:ВРО:ВОКIИи. Въ Четвергъ, 9-го .января въ 8 ча.с. веч бе:яефиоъ режисое})а. Д. ДУМА ,,СКАЗХА О ЦАР'Ь ОАЛ'l'АН»((. Воспитанюща:мъ, воспитавв:икамъ вс'hхъ стощгшыхъ учебвыхъ заведеяiй дtлается скидка съ общедостуnпыхъ ц-внъ . :РЪ 300/о, 
Итальянсная опера Въ По:в:ед., 6-го .янв., въ 8 . ч. в., 2 спект. перв�го абонеме.нта "АИДА" (г-жи: Вiанкини-Каnелли; Маркевив:и, гг.: Чекки, Бромбара, Арим:ояди). Въ Qреду, 8-ro января, въ 8 час. веч., 2 спе&т. второго абояе:меята "ГАМ:JIЕТЪ" (Г-жя: Арпольд�ояъ, Маркезини, гг.: Кашианъ, Ари-- ИОНЩI И · др.) .Билеты въ xacc'h дирекцiи (Б. Морская,13), ежедневно съ 10 -ч. утра до 5 час. ивъ день спектакля съ 7 час. веч. въ касс'h,;�атра лишь па вечеряiй сцек-т: Сбере-жеяiе верх.и. д.л:атъя бевшrатво . 
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КУРСЬJ_ 
ху дожественнаго чтеюя . и сценичес:каrо искусства

Артистки Имп. Театр. М. М. ЧИТАУ. 
· Прiемъ учениковъ и ученицъ е.ж,едв:ещrо 6:rъ 3-:--7 ·час.

О_БЩJЕ -КЛАССЫ И ЧАСТНЫЕ УРОКИ. 
No 5657 Пантелеймоновская 19, кв. 10.

МАЛ.ФЛ. 80К. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

�
л

:;::� В.КРЕМЕРЪ 
МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ� д. БР. ЧИЖОВЫХЪ. 

�

ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ· ГРИМА 
фабршсъ: Матрона (,,Parfumerie des ai·tis

teв ·), JleйxJ,1e.pa, Дарена п др. 

въ Центральном · nарфюмерiи Б. Борель 
GПВ. Владкмlщан,. 3, nливъ палкина. 

Поста.вщикъ теа.тровъ. 3-2
♦ Гг. артистамъ скидка. �
·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Въ конторt журн.,, Театръ и Искусство"
продаются: 

,, Е:Е3:rзэ яt�ВЕ-3:�" 
В. В. Протопопова, ц. 1 р. 50 к. � 

Ценауровап .• экаемп. ц. 4: руб. 

No 5594 12-4

�г ·г: шу����з оденъ на В. Постъ и весну. Та
гав;рогъ, театръ. 

••• •• •• •• •• •• •• -►� 

5652 2-2

а Ut ---

ОДАЕТО.l 
Большой театръ въ r. Вильн'h 

съ электричес·кимъ осв-вщенiемъ, ме
белью, декорацiями и прислугой, на 
посtъ, Пасху и л'hто для гастрольвыхъ
труппъ. П одробныя условiя высылаются 
пеме,J.ленно. .А.дресъ: · Вильна, театръ
Петру Петров. · Струйскому; для теле-
. граммъ-Вильна Струйскому. 
No 5658 1-1 ---------..... • --

: ЧЕРНИГОВСКАЯ : ---- ._ 
--- Г_о11рская _! Въ r. Бtдовтоkt

,lJ А • (ПОЧТИ 100,000 ЖИТ6JI6Й) 

-�-
1_1 п-� ·а в а -- въ загородномъ парк:в 3вт,ринецъ

J отдает:ся большой лътнiй театръ, 
помъщающiй 700 зрителей, на

8 отдаетъ въ аренду на л�:в- 8 лътнiй сезонъ · 1903 года, съ де-

8: то; 1_903 года лътнiй те.:. • корацiями, мебедью и приспосо
атръ, и при немъ ресто- • бленiями для керосдноваго · осв�-

: 8 ран1? въ Константинов- 8 . щенiя, за мъсячную аренду 600
·. скомъ паркъ. · рублей. 

8 У словiя Управа сооб� 8 Адресовать: Бtлостонъ, .
8 щаетъ по требованiю. 8 Дирекцiя Трамвая .. .№ 5648 3-2 No 56М. - 4-2.
8-88888888

No 2.

посл�дняя новость плrижл 
6�ЮШНОЙ

RО�еетъ 

,,ГИГIН''. 
Скрадывая: сво
имъ нормаль
пымъ покроемъ 
полноту, онъ въ
то же время ра
дикально унич
тожаетъ всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, эл ег ант
ность и совер" 
шенно не ст'hс
няетъ • свободу

движенiя. 
С.-Петербургь, 

Надежлинск. ул., 
д. з, кв. 1.

;8 

ВЪ fOPbEBt 
Лиф.-;т, губ. ПРОЦАЕТСJI конц.-театр. 
залъ "новый ТЕАТРЪ". (Нам.
зданiе съ 16 пом-вщ., 2 дерев. здавiя,
садъ; залъ на 350 чел., на сцен-в около
40 декорацiй, газовое осв'hщенiе). Съ
запроеа1tiп сл1>дуетъ обращать'"" 

ся къ влад'l.льцу "Новаго театра" 
lоеифу Iоепфовичу З:миrрод
еко1tiу (Юрьевъ, Лифл. губ. Rарловская

ул. 24, Новый театръ ). 
№ 5654 4-2

придв.етъ волосв.мъ, . будь она с1;
дыв или ры>k/е1 въ сkоромъ време
ни >kелв.емый цвt;тъ отъ св.маго 
свtsтло-русв.го до чернаго. Чt;мъ 
чв.щв эта kpв.cka употрвблявтся, 
тtsмъ темнtsв будутъ волосы и � 
можно поэтому воаобновить уте-

рянньrй цвt;тъ ахъ. 
№ 4711 Крв.сkв. для. волосъ ивъ 
ор-/sховаго akcmpв.kmв. вполн1; . аа�
слу>kивв.втъ првдпочтвн/я перв,съ 
всtми существующими до -сихъ 
_поръ kраоильными средствами для 
волооъ, твkъ kakь она нв аодвр>kитъ 

ниkвlшхъ вредныхъ ввщвотвъ. 
РаарJЬшвна Врачебнымr, отдп,
ленiемz Лифляндснаzо Губернсна-
20 Правленiн sa № 2�53 om312 

Онтнбря /898 zода: 

Ферд� Мюnь�енсъ 
КЕЛЬНЪ нд РЕЙНь-и РИГА.
llо�т1вщикъ Двоr1 tta 
ll•пвi»J.торск. в1111�,t't•_

доS11олево ценвурою. С.-Петербурrъ, 4 .января 1903 r. Типоrрафi.а Спб. Т-ва "Тру,хъ", ФонтаНl(а, 86.
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