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1908 г. YII ГОА'Ь. иада�iн� ЕЖЕНЕД'ЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ_ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ,.: 12. Я�варn.
�:. СQДЕРЩАНI-Е: · С-rрахо ванiе театра-!Iьной пуб
·.лики_;-:---Замtтки.-'- На дн'В и на вершянi,. О. Л.
Теl:\Т,Е'Ь. :въ Цетинье . II. · Россiева.-Ца.рь Сал танъ.
Ji :Кнорозовска�о. - Хрон ика театра и искус
сt»а.-;-8.Qсl{решенная старина .. Н. Э.-:-Муэыка_ль
ныя_ в1м1,1;ки. R. Ки-а�о.� Театра:11�ныя эамtтки . ,'
.А. К1f/1,��я . ....:.. Приспос обленный ... 'Нато ?i�vus. -:
Харьковt�iя письма. ·-L ТdfiJJидова;-Провинuiаль-

. ная л-вт опись.-Объявленiя. 
· Рис у н к и: «Воскресенiе» въ театрt <<Оде онъ»;.

:·е J J. ''А;деЛ;ьrейма въ рол� Бенъ-Акибы, «Пещное 

·ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ИА 1908 _ГОД'Ь 
НА ЖУРНАЛЪ 

"J/loamp•· и �cffgco.mвo11
· · (VII r о д ъ и з д ,.-н I я). 

52 JtJ(o журнала . 
24 книги "Библiоте ки", въ кd-�:орыхъ будетъ помi;щено около · 30 новыхъ пьесъ. _ . _, 

* К�и ж к·и (с:брошюрованныя, въ обложкъ) будут. 111о1хо-
дить около 1 и 15 числа ка,ждаго м'hсяца. · · · 

· 2-3 выпуска "CJ1oвapn сценическихъ д'h11теJ1ей".
12 но;ныхъ. riриложенiй.

По�писн�� -цъна 7. р. r:-одъ. 4. р. полгода. 
* Разсрочка допускае тся на сл1щующихъ осно»-анiяхъ

.8 р. при · подnискt. и по 2 р. 1 а прt.ля _ и 1 iюня. 
Адресъ главной конторы: 

�.-П е т е р 6 у р г ъ, М ох о в а я, 45. 
Полные, со всъми приложенiями, экземппяр1'I 

. жур1;1ала за 1902 г. высылаются за 7 р., пересыпкс1 

. эа счетъ выписывающаrо. 
· -- Вьiпуски словаря сцени�ескихъ. дt.ятелей

(i�IX) д)1Я гг. подписчиковъ· продаются за 2 руб.· 
·.�___,,.,_,,.,,__.,..,, �,,--...----

Вторая книж�а ,,_Биб[1i9теки.4', за ЯН�fl.РЬ будетъ 
- приложе�а · къ 4 No. ,

� 
0.-П�ерQур�ъ, 1,� . Янв.аря 1903 i� .

, �� первомъ No журнала· ,;Стр·аховыя·· ·Ново
·сtи:• находимъ - статью "о несча�тныхъ случс3:яхъ: въ

.· т·еатрахъ". Почтенный журналъ, ·само собою понятно,
.н;;�kолько · сгущаетъ краски, . :въ ·ин:т-ересахъ страха

. - .-В,ого дtла. Его· интересуетъ не ·. столько вопр<;>съ 
'f �;;о предотвращенiи несчастныхъ сnучаевъ'� и,ан:t.ипо

: ц жарны.я мtры, скольк:о "способы·· мат-ерiальнаго об'ез� 
J:, 

j J д-kнство» въ моск. л ит.-худ. i<ружкt, «Б-в.ziный -
-Генрихъ», ,<На дн1н1 въ Худож. театрt, 3 рис; ю, 

, ст. «Театръ въ Ц�тинье», Толстый . Ге�ри_Х1;, и 
� 6-hдная Оттегебе (шаржъ), Испанскiй. танецъ .. _ · 
� , П орт ре ты: г-жъ Оrинской, Струсь, ·r И. М. 
> 1:3оронf(овскаго, t И. А. С::�лова, В.шъ-Дейка, От-то ·
; Эрнста . ) Но ты: I) q. Я. Длуссю1rо, Арiоэо и�ъ оiт ... •
< ((Романа>>; 2) Ф. Кирхнера, «H.eчyiesca11t iп рас_:е);;: 
1 1 3) Евг. д' Альбера; _ ,<IсЬ wa1· е111 Вlatt» и 4} _п.,. 

) IОона, ,c�erceL1Se». · · . - , � 

пе.ченiя несчастныхъ калtкъ и несчастных�. сироrъ". 
Съ этою цtлью _ страховой орга·нъ пр.едлаrаетъ ." обя
зательное страхованiе отъ · несчастны�ъ сJ1уч аев�· во 
время· пожара посtтителей, ·всякаrо рода зрtлищъ - и 

• увеселенiй!'.:
Какъ· извъстно, : пе:rербур�ское, городское .Попечи

тельство о народной трезвоGТИ страхуетъ отъ .не
счастныхъ случаевъ не только театральнр1й riepco-

. ·налъ, но и всъхъ .посtтителей своихъ т�атровъ. 
Мъра эта, конечно, полезная и предусмотрительная. 
Но отсюда до обязательности . страхованiя-дистан
цiя оrромнаrо размъра, и попытк� · ,, Страховыхъ Но
востей" обqснова:.ть . эту . об_яэате.rуьно_сrь · не только 
на мотивахъ ра�умной попе�ите:льности, но и Нс!: ·Г).р
становленiяхъ нашего закона-представляется намъ 
опять-та.ки · нъсколько "сгущенной" · въ интересахъ 
страхqвоrо дtла. 

По - мнънiю журнала, ст. 684 ч. 1 т. Х устано
вляетъ такую обязательность. Стс1:тья в·о,злаr�е:тъ 
обязанность "всякаrо вознаградить ·за вредъ.· . и 
убытки, причиненные кому-либо : его дtянiемъ:·ЩТИ 
упущенiемъ, хотя бы: cie· дъянiе или у·пущенiе · и не 
составляци. ни преступленiя;., ни . проступк,а; ·е·спи
то_лько будетъ доказано_, . что онъ - _ н.е. 9ылъ, прину
жденъ къ тому требова»iями закона· или правитель
ства, или ·необходимою личной обо-роно'й, или ·,же 

- Gmеченiё.лtъ· · ·такихь обс1nоятм'Ьсmаъ; 'КОmорыхъ оиь не 
.лtо�ъ 1�редоп�вршпiипь", · а · ст. 683-:-предоставля�тъ 

· полную возможно�ть увъчнымъ или :сиротамъ оты
скивать :свои. ·матерiальньrе· убыri<и съ желъзнодо
рожнь1хQ_.'и. пароходныхъ предnрiятiй"; 

На .. �·этиХ.?J, . зыбнихъ' основан:iяхъ страховой . жур
налъ . стро,итъ : 01'JЗ'БТСТВеННОGТЬ -. театральнаr.о пред

, принимателя:. предъ публикой за увъчье ·. и убытки,
причиненньiе :�пожаромъ;: Если · бь1 страховой .орrанъ

..: бь111ъ·. знакомъ· .: съ_ · ·театральными кqн:rрактами; · то
r }lемедr1е.н.нХJ ·::бы.-.· убt,цилс�, :что.. пожаръ, · разр у-
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шающiй зданiе, уни.чтожаетъ даже силу доrоворовъ universel ,  что могло бы дать Н:9:ртиыу.; '9.0льшинства, а 
со . служащим·и .. . Тtмъ болtе странн0 было бьt 8()87. . ·Ы,Э. (Щучайны.х,ъ, встр.t,.Ю-iЫХЪ и' ·. п<;iрер·�:чныхъ • . . Сама
лаrать на . антрепренера ОТВ'ВТСТВеJ-IНОСТЬ предъ по·-· . fазет_�:- ПРJi.ЗtJЭ.е.Т.�, ЧТЯ ;�траль�ая . : П�б,,лющ· J��да 
страдавшей . публикой--,-хотя _ и чисто . платонич'е,скую�-. рiэ.збi-t�ается· на :6:гдt-льньtе, кр.ужми ·1-t. паl!)тiи,  И i едt-rt1-
отвtтствен·ность, •въ чемъ сознается и сам"ь . журналъ. .. ст�а -�нъiliя • .- у /  Р,аЗh·И·Ч,НЬIХЪ слэё�ъ :· общест�а: ,. �а-

.При чемъ ТУТЪ театраЛЬНЫЙ nредnринимат,ель , . ВО � ПОЛ<НЯЮ ЩИХЪ театральную залу, суr.деСТВОВаТЪ Не 
всякомъ случаt? Страховой орrанъ, въ интерес�-хъ можетъ . Если это такъ, то что . же дастъ ·этотъ 
cвQero с_трахового дъла, умышленно закрывае�-ъ " опросъ" , который дt.лу не поможетъ, а сnособенъ 
глаза на то, что собственникъ театральн�fо зданiя только портить кровь актерамъ и а,нтрепренеру? ·, 
въ большинствt . случаевъ не есть собственникъ Мы уже неоднократно ·· . отмъч�riи ' кур&�зы ,  кото
театральнаго . ,предпрiятiя. Мы говоримъ, ЧТО это рые встрt.чаются въ мнънiяхъ, вьiсказанныхъ ЧЛ�•· 
умышленный недосмотръ, потому что въ противномъ , нами: :· разныхъ теаrральн_ых� коммисiй . А, ·-�·� .. Ф:) :въ 
случаъ устанавливается полная аналогiя между дом о- • члены · этихъ коммисiй-::-:-какъi . нr:1 l(акъ�избйра·ются 
владt.,льцемъ И с0бственНИ!{ОМЪ ' теа.тра. , :ЦомqвЪа- все:-таки люди, интересующiеся театромъ·, И ЗI:Ia�o.:.. 
дъл·ьцы не отвъча�тъ н,и за убытt<и, ни з а  увъчыJ, мые съ нимъ болt.е , ··чъмъ толпа, 'к�торую rаз�та 
п·ричиненные жильцамъ ихъ дома пожаромъ. Это.:_ nризываетъ въ судьи . . .  
ясное положенiе повседневной практини. · Н.о если . Ht-rъ, это путь опасный, неправильный и л.ожный . 
перенести отвtтстве1;1н,н?Fь-, .съ собс.т.в�нника " 1:т.еа1;ра . 1tети-н1;1. : р\дй:о _ б:ь1�с1.еJ:1:�:jт'-\t.:л9.�ъ . �о�ьшинства, тt.мъ 
на предпринимате'ля,/ т,о .. �8JIЯ€ТСЯ нъкоторая . . в0з,.:.. -� . б.олtе 'худо·жественная. истина. 
можность " сrустить " вопросъ и создать почву для\ l:{огда- · "\ке и . большинства нtтъ, а только слу-
страховой операцiи .  чайныя мнt.нiя . случайныхъ ,единицъ, не . то отъ

Журналъ обt.щаетъ вернуться къ . . этому вопросу бездt.лья,
. 
:нi то отъ дълъ, готовыхъ излагать лю

и об"qЯСНЩ'Ъ , · к�ц,.11мъ образомъ , ;, части� . иницjати- . бите·ль.ск1,1м:ъ< мgьмъ · свои, откровенiя,_:_это И со·
ва (( ( о правительственной журналъ не. нахо,rщтъ ):l,C>_9- всt.мъ ненужн9е и пошлое Д'ВЛО , Проf3инц1альiiая ntitiaт1:> 
можнымъ ГО!3Qр�ть . �ъ н астqящее вре�_я) можетъ . такъ сер1:,езн'9, . . В'Ь ·. общемъ, о�::носйтся "к�. ,qадачt пе
использовать принциnъ страхо'1,анi� пУбпи,°�i:И. Подо�· чатнаго CJ16�a, ;9•ф;· надо думат'ь , ,,Тiриазовс�jй .Край /( 
ждемъ поясн:енiй страхового журнала. Но· и безъ нихъ самъ убt.дитс� ·:·в1:/ несер ье�но.стr1 . своей . зa;r;-\.r1 ,  : ·  

. 

дt.ло : довольно ясно. Можно за�траховать каждаго 
ПQС'ВТИТедя,: ,

. 
На�»ну_въ� ПО расчету, на . .КаЩдЫЙ Т�ат- По nредвар1irел;ь�ому IlQДCЧ�TY: -OIIepaцift ПО ,  О�раnевiю 

ральный билетъ. Можно страховать . :  зданiе, '  . вклiо- а:вторскихъ праnъ ~ при Т; ' о. за пстекщ:iй ГОЦ, . вырtчецо 
,1.J�ВЪ сюда стр�хованiе средней цифры ,  ПОfЪТИТелей . 

около 29Jooo рJб. пр_Ь-ТlfВЪ 9,000 руб. 3� 1901 r. . ' 
Не ,nумаемъ чтобьi самая форма· пре:дставлял·а за- Б Н 'J,(' е • u  . . . • . .t. . . . . . . ·· . ' ,  . . • ., ..ц,IIC левwч�, открывшыr въ Одесс·.в теаТ,Р'Ь "на 
Т?Удliеюя, но увьрены въ то�1?, . чr-<? т��о� .страхов�-. · . nодобiе Худощ:ест�щш,�rо", дrвло .  прекратилъ, Ож11• актеровъ 
юе ляжетъ новымъ бременемъ . на т.еатръ, не ., давъ-_ . .. ..nдст;уцд.ю1ъ .ЩЗi.д.обJi(,.·. щ� щш.11щ,r.е.�ъ жа.1,ювапь.н. Сов·Ьтъ 
ему JЗзамt.Jiъ ни одноrо лишняrо . посt.тителя. , .  · Театральнаrо Общества : принллъ :мiэры ·понужденiл. Изъ 

Единственная форма страхсванiя , ·  :·которую: можно тру,пn:ьr -У�6· р�цьп,rе в�»�ыли .г-жи Соколовскал1 С№'вина и 
б - . . , r. I ин1tуловъ: · .. • - · 

принять езъ видимаго ущерба для · · театра:льнаго . 
.дi:.ла;- это самостоятельное,  · . ра·зовое сrрахован:iе 
отдъш�наrо посt.тителя, по : образцу стра.хованiя 
желtзнодорожныхъ пасажироIЗъ. Но и въ , .этомъ :слу-

. чаt. страховой кiоскъ у театра:nьной :· кассьr ·будетъ 
непрiятнымъ memento mori , · . отрав,JJя:ющимъ вкусъ 
публи.ки .. . 
· Вообще-же случаи несчаст1и . съ людьми · въ т1:ат

рахъ , такъ рt-дки, что едва ли весь.: ::этотъ ' волросiъ ·
за.олужива.етъ серьезнаго вниманi.я'. :.Почтенный . жур
налъ , обtщающiй впереди ещ·�. : цъпJю cepirq:. стат.ей
по этому вопросу, рискуетъ, по французской поrо
в.орк-в; perdre son lati n ..

. Въ . ростовской · газ�т� ,, [!риаз. край'1 мы ;читаемъ: 
, • Постоянно прихо�:ится слы�ать сiтованi:л теа:rра.:льн:ы:хъ

.дiятелей�антрепренеровъ,. режи<:с.ер0в1, • .и; артистовъ, а также 
:и представителей публики на то, .. '-iто о'таы:�н,� : .ч·, театр,�., .  по
мiщающiеся на i:толбцахъ газеты, являются сплошь и рлдомъ
.субъе-кт�внымъ мн-kнiемъ пищуiцаго, которое вовсе 1-iе-Ьбява
т�лъно,. да. зачастую и. не. раэдt.ляется .зна:чителънымъ, боJIЪ
щинс:r�омъ, Та �л11 др�ая оц·l;н!\а артиста, пьесы, постан�в
ки,-утвер:ждаютъ недовольные· rодоса,�riроиввод�т.�.3 'будто 
бы · отi. имени общественнаго мнiнiя, а между тtмъ, оно-то 
на са,м;омъ. д-kл½ беэмоJiвствуетъ . и, ecJiи не -протестуётъ, то 
то�ъко. по1:ому, что .. лищ�_но .. возможности пр.отестds�т�;i•'Въ 
этq14� есть . . �,'Бl(О!()Рая ,цо:,11я _ справедщ;_�:в(!сти •. : ' ·�. · · 

.Сог.лаш�я_сь съ �тимъ, . газета �, рt,шается :пред
принять . .  оi1восъ публики, . ко.тqрой лредлагаеrся вы
рази'ть свое' .мнtнiе по . . ца.воду PQGTOBCKaro· театра 
(драматиgеская .. т.р.упnа С. И. Крылова) . . Газ�та прqqитъ 
ВС'ВХЪ , .ОТМt1;ИТЬ. liь·ecЬI�· . ПОСТаНОВКа КОТОрЫХЪ. · же
Л�Тельна, сдtлать· . да.же оцtнку ИQ}JОЛ�енiя, указать 
на .. артистокъ. и. �ртисто�ъ. котор,ь1е нр.авятся, дать 
о.бщiй ОТЗ�IВЪ . О . ПОСТанрзl(t дtла, ·. ука:iать ·црQМ�ХИ 
и , не�о1:1еты, ,�елател�ныя. улучшенi� .  и . пр �  �• _цр .. · 

Такимъ , образомъ . .  на i:Jублику возщ1га�'Г,СЯ , родь 
су�ьи,-щ даже не . на публику1, в. 'ct1ЫCJJ'В · sчffra!jle 

1 • 1 

. изко нависло с-врое зимнее небо. н . 
,. 

· · Безriредiль��щ м½ст,ами · скомканная, рав
. . . нщ-1а . . р,ае:тянулась подъ необъятнымъ сава

но.м.ъ, . еле выд'-вл5�1Ась_.'плоск�ми, .щ:qпредъленно p,i�,� 
п��Б�JОр:(�:М�ЯI . ко_�турам1;r. Точно брызги 1;:·рязи,. раз;. 
сыпа:лись по . 'бiлому покрову . rемн;ос�врыя пятна де'7 
ревень. ·  М-встами сквозь siщощiя riр6р-вхи, точi10
нарывы; ,пестрятъ города. М.�жду · ними, извивая.сь,, 
как.ъ-. ... ".Iерви; -ползут-ъ вагоны и локомQт-ввы • .-�; . . 

Быстро замираетъ короткiй" иа;желта;.,сврый f.ум·.:; 
рачный день; чернымъ покровомъ · раастилается ,тьма, 
точно : r;игантс�iя -кры:лья,. -но:чы,ц:хъ n-тищь· р,J;ютъ 

.
. ,въ

. . в.оз.цу�_-в и гася�'I! . послiщнiе отблески бл-вднаго д.еба. 
Яt>:� та_мъ� въ э,тихъ зiяющихъ, . щр_ывахъ, __ t�то -то 

непрерывно копошится. Та:1,�? .. кипитъ призр·ачная 
. ЛЦIЗНЬ . И, :ПОСЛ'Б _треВОЖНаГО .,ДНЯ, НОЧЬ ВСПЫХЦВаетъ 

лих9раД()ЧНЫМ� б:лескомъ искусственньiхъ огн�it' . . � 
СезQнъ: въ разгар-в. Перво�. 11рмставленiе · ·нqв<;:>й 

пьесы. Этой пь_есы .никт,о еще не видалъ, ·никто-. не 
. чи:талъ. На 1 ·сцен½ показывают-ъ:. · «Дf:I() Ж:И3НИ»,.,...:.:,дно 
той смрадной . ямы, . ку да пада!Q�} . вс-в обломки -жцв
ни, вс,J; ·ея отбросы, куда qqускаются всi.: обезси
ленIIЩi_ .�ч� . .  �еу����iеся, . В�'Б . в�битые изъ. . KO.lfeи.
Эта : пропасть не _в7:> глубинахъ, преисподней, .,, З; _:rутъ 
же :рядомъ:; с.ъ н�ми, под� ·• 1:1:ащим� Щ)Гсl,;Мl.{f . t.{p .ьц1мо 
н�я:3про�одятъ, . .  бреsг л11во "  отвора1и��ЯG�:, : .: . �тар�щ�ь 
·в::ь . *ее :не, за:rл�дывать, и TQЛ:\:>KO.;\�Jc\r.9:;i:.:вop�т�/IЬt{Qi;;rь
небрежнымъ . . . дви;жецiемrь ИЗ�ЩI:i0; ��гант�р9�ё�Л�Й>>
ру�i).И: иног �а :· бросаетъ . косrь . :цъ: �:РУ: ;яму.> ·. , 

.. . Н'о ; cq . сцены:, все: ; э'l'о . та:кА ;иi8:{r�p,eq�t.Q . . . 9',Lt�г�P�:Чr
1:111е, . аакопт-:hл:ые . . . с.водщ , »Qчле;щ1:Пf;; этоr-:ь yrGЛ◊JS1? 
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а-м:ртдиаt.1) дяора·=-меж'ь :kаменныхъ \�тiнъ, ·. эти гряв-
ныя лохмотья, эти пестрыя·фйгуры· «бывшихъ'лю-

деjti�все:·;эrо.:·в-kрно; '.т.iшйчно, реально ·и.;� красиво. 
Да.;ъ ,1<�рЭ1dи:ВО': .. ,Эта: miющая, ·. зiяющая язва· городской• 
жизни,: -�тотъ: :Gмрадъ ·· и ужасъ-,-искусство·· превра
тим0:;в.ъ, вр-liлище· ;Интересное F Г к·расивое; В-ъ самой 
жути- >вп-ечатл�Jшiя· · ·есть своеобразное, острое на-
сл.ажденiе •. : · · 

Химiя умiеrъ иаъ вонючихъ · отбросовъ . извле
_каwь.: :ароматныя эссенцiщ искусство самые ужасы 
жизни превращаетъ въ· элементы · красоты и· насла-
жденiя .. , •:-·· 
: И нарядная толпа наслаждается ароматомъ худо.:.:. 
жественнаг.о . воriлощенiя 

o.J{a: бе�ыохо-дна, · пусту. зло ·царитъ несокрушимо,
утiщьте чел0�1>ка ·мечтой ·о «праве.7:(нОм� царств-в», 
не rрворите емуr чтq нiri этого' царства· <<на ·nлаn
тахъ» . Говорите человiку, что онъ хорошъ, что 
онъ горд� и прекрас�нъ, чаще повторяйте ему это, 
и онъ по�iритъ, 'чтq онъ въ самомъ дi.лi хороiпъ 
и, пожалуЙ", ста��тъ лучше. 

Поднимайте . цi.�ност1. челов�ка, ибо онъ живетъ 
д,ля луч:шаго... .. Странникъ Лу"I<а много пережилъ, много видалъ
на своемъ в�ку,-и онъ охотно, радостно и любовно, 
устремляется въ самую «гущу жизни.» , чтобы одному 
помi;ша-ть,_ тому •.п:омочь: 

Лучъ солнца проникъ 
t'трашнь1хъ ужасевъ 'жиз
ни:. 

Появленiе автора· . еiце 
пЬдымаетъ и обостряетъ 
наnряжецность · нас-тро.е"' 

---. ·Ju-
ТЕАТРЪ "ОДЕОНЪ 11 • 

въ затхлый и мрачный 
подвалъ, и въ лазурномъ 
столб-k обыкновенной пы
ли закружились зелоты.я 
искры, живописно рас
цв-втились, riестрыя лох
мотья, вспыхнули румян
цемъ чахлы.я души. 

нiя.,._:;;: 
. 

- :.Э:rотъ высок:iй че:ло
в�къ; · въ блуэis и сапо
г.а;х'\Ь" с:ь ·. н.онфуз:J1ивой, 
нr.lн:�wлько растерянной
у.Jiыбкой. ·на·• -;б.лiдне>:мъ 
лицi., та.къ неловко. рас
кданивающiйся ·на · без
кон�4ные вызовы ·и·· во�
сторженн:ще· клики; нерв-·
но : оправляющiй . падаю· · 
щiя • на лобъ пряди длин·
ныхъ .. волосъ, ·самъ под
н.ял-ея., съ это:го ·дна и
пр11нес1,· оттуда, поэзiю 
сври.*ъ произведенiй.· 

Толпа . захвачена' . си
лою искусства, покорно. 
от-даеr,ся нас :rр.оенiю •силъ
щ:>й· ду.ш:tr .и· порабощена 
чуж0-й · ,мы-с.лью · · и, · чу
жимъ чувст,вомъ .. ·· Но и 
онъ, властитель чувствъ, 
см-влый · и · дерз-кiй., • ,чув- • 
сrвуетъ себя рабомъ этой 
жадцqй, жес-токой и ·во
с-гор:щенной толпы� ''. 

Но солнце не застаи-
вается ·на одномъ мi.ст-k, 
лучъ iюгаtъ, . 30ЛОТЫЯ 

искры потухли, и · с-вра.я 
мгла выползла изъ тем
ныхъ угловъ и еще тем� 
н-ве и безотрадн-liе стало 
вокругъ, а на задвор
к ах ъ, между унылыми 
громадами каменныхъ 
ст-kнъ, · у давился спив
шiйся актеръ, слишкомъ 
близко принявшiй къ 
сердцу ут-liшительную 
ложь странника Луки ... 

Въ этомъ послiднемъ 
произведенiи Горькаго 
мнi чуется · поворотъ въ 

· его настроенiи. · 
Романтическiй перiодъ 

освiщенiя t<бывшихъ лю
дей)> какъ будто прохо
дитъ, и н-kтъ ужъ наме
ковъ на то, что <<бывшiе 

· ·._Среди :этихъ, перекре
щи�ающихся настроенiй,
слож»�хъ · · и странныхъ;: 
кais.� Са№а жизнь; · ·-разы-· 
гр1j;в�19-тся ··эпизоды · иаъ 
исr.орiи челов:вческой ду-

. i_, .<СВоскресенiе>> Л. Толстого. 

. людю> могутъ стать гря
дущей силой ... Въ нихъ 
меньше ув-вренности, 
меньше вызова, и они 
· вызываютъ къ себi боль-

· · 
Катюша Маслова въ тюрьмt. 

ши, очутившейс-я «на днi»,' _-Скрещиваются -гибкiя· 
фразы, то озаре,нны.я :мягкостью горы<аго юмора, то 
_св�р�ающiя неотравимымъ блескомъ ·сарказма:.. Зач-kмъ ·BGe эт0?- За.чгвмъ?. · ,. · · : · · ,. ;, - .· 

�. Надо жить честно,-:--говоритъ .татаринъ-:крюч--·
НИ-l{Ъ.•, .. ,, · .: . ,, . . ' · · .. · ... · . ·· 

·:,+·-�-��ч:-в�ъ? Gпрашиваетъ Сатинъ� очутившiйся «на· 
дн::В,�).,. 0�бывъ наказ-анiе· за убiйство «·подлеца>>, ·оби-
дi.�щаго его сестренку. · · · · ;-

Надо писать красиво и талантливо, надо играть 
и обставлять ху дожеётвенн6 ... 

Зачiмъ? .. 
Ecлii:I· ::А0�;у� мbl«iiь� �сtав�т1> ·'в6nрh2ъ"����1{��)ъ?»,

то Jie_,cъ� боJIЪiI1ИМЪ�ЛiI°·:nра8омъ':мо.жно ст.1::вит1/эfОТЪ 
вопр(;iаъ�·иекуеству? .· : ··:' .. _ :, · _ -•· j;: Ио�,�,GФ�о,дьлжно --�о:друмянить!, душу, чел8'f!Э:,ка. 
о HФ'•i.lФJ,l*нbJl\paGИBoi�<-Tи возвышён-ной ло*�iо •,iµод
нимать:,0trJуё'Рившую·ея-1щушу,, _ онtРд0зiжпо···6бая1tfемъ 
прекрас;щ�и:i,:'ьi�ч�ь.t': 1:.iэыпряйляt.� ,·::ско_�кано�-·= .. ·�сердц·е. 
Пусть жизнь безнадежно .. мрачна и жестока, пусть 

ше жалости и сострада
юя. :Вм-liСТ'Б СЪ · Т"БМЪ ВО . ВСеЙ пьес-в меньше ТОГО

жи�нерадос.rнаго тона, · �ёньше , того · бодраг9 и 
сильнаго напряженiя жизни, которые таки�ъ . бур
ны�ъ, веtпнимъ потокомъ клокочутъ во вс-kх� �пи
санiяхъ Г орькаго. Прор:ыва10т�я ноты б�энаде�ности 
и,' �се усиливаЯСJ:>, 'разр-вшают.ся въ КОНЦ'Б . :Мрачнымъ 
rtеССИМИСТИЧеСКИМЪ аК!\Ордомъ. rрезю О .. «правед · 
номъ царствiю>, - од_нi · лишь безп.Ji(?.1:(НЫ'Я · · меч:ты, 
быс.тро слiзаютъ- румя·на съ подрумяненной· души, 
И. горе ч·елов-вку, когда · <<тьма. НИ3КИJtЪ · ИСТИН�»: 
дiи;ствительности j:>азрушаетъ «насъ возвышающiй 
об:манъ.>>. ' 

На�дЮJХЪ въ ·журналi; с<На.родцое ь,лаго·)) былъ
перепечатацъ одинъ· :Изъ · ранни�ъ разскааовъ Гqрь
каtо; напечатанный Н'БСКОЛЪКО ··лtтъ назадъ въ <<Ни
}��г9.р,_одскбмi Ли·стк"Б>). 'Разска.i.ъ . 9ТОТЪ не ', Щ{�Ю
t.iен-ь авторо.мъ" въ- .сборники его раэсказ<;>въ. · Онъ 
Д'БЙСТвительно ыаписанъ довольно . слабо,- но инте.:. 

ре,сенъ ? характере:нъ ·для_· ..Торькаrо. · . · · . Ра::kказъ называt:·.тся: · «Кiкъ. меня отбрили» ... Qпasi 
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нпа· fa11tasia». Во времi бритья герой раасказа бесi
дуетъ со своимъ парикм':1херомъ, люб�те)Н�МЪ почитать 
и ·iюфилософс'твовать. Оказывается, что его имеi-IНО 
парию,iахеръ не irитаетъ. Пробовалъ, но бросилъ, по
тому 1.iто неинтересно, а не инте:ресно потому, что 
онъ пиiпетъ все изъ жизни; а не и·зъ 'головы, и хотя 
пишетъ вiрно, но тошн0творно, ибо «никакого воз
несенiя чувствъ опосля чтенiя не возбуждается и 
никакого подъема духа нiтъ· съ 1 >) Парикмахеру нра
вят·ся только книги съ фантастическимъ содержа
нiемъ, ибо обыкновенная скучная жизнь ему и безъ 
того опротивrвла. 

- Такъ вотъ-съ изволите видiть, говоритъ па
рикмахеръ,-очень мнi скучно жить. И жизнь лю
дей я зна10 -имъ тоже скучно. Тiсно-съ, тяжелон. 
Bci - въ р·одi; какъ бы въ трясинi, .друг.ъ:-друг� 
давятъ, другъ черезъ друга лiзутъ неизвtстно ку да, 
и в�е это беsъ всякихъ чувствъ- · и §езъ ума. Смо
тришь, - смотриuiь .. : · -и осточерт/fuетъ теб-в эта кани
тель тягучая.• Куда дtваться?.. В'вдь живешь сна
чала-то вi надежд-в, iiтo съ тобой произойдетъ 
нiкоторое событiе, ПОСЛ'Б котораго ты ужъ будешь 
·не i"Биъ, · что тьi есть. И вдруrъ нtтъ-н-втъ ни
ч·его ... Ахъ, какъ это огорчительно! .. 
. и_ далiе: . 

сс}Кивя такой жизнью, без·ь всякаrо, такъ ска
зать, глянца, б_езъ прикрасн и безъ какого-либо 
прiятства, какой :м1г.l; интересъ читать ваши изо
браженiя жизни, 'т{отор;iя довольно хорошо liадоiз-
ла мнi? )) . . .· 

Странникъ Лука : и старается навести «глянцъ» 
на жизнь, внести въ нее «прикрасы>) , 

И :Въ :этомъ раннемъ произведенiи Горькаго, об
наруживающемъ еще _ весьма неопытное перо; и въ 
посл-вднемъ его произведенiи, вопросъ _вращается 
все. вокругъ тiхъ �е IIрикрасъ; _ способныхъ прr1-
дать «глянецъ>) жизiщ, способных.ъ подрумянить · 
обеЗЦВ'Вченную душу че�ов�J:;qескую. 

Тьмы низкихъ истинъ мн-в дороже 
Насъ возвышающiй обi.1ан_ъ,.:_ 

т�ердитъ странникъ Лука, но ((Обманы опора не
надежная, ибо «�бманъ�) въ концi;-концовъ раскры
в�ется и потерявшему_ эту пьсл1;днюю опqру чело
вiку остается только удавиться. Явится уtiень1й, 
тр�ЗВЫЙ И разсу ДИТеЛЬНЫЙ, и_ ЯЦЮ сена ПЛаНТ-аХЪ>) д.окаже_т� обманутому человtку, что никакого «пра
веднаго царства)> н--втъ и быть не можетъ, ибо 1-i' 
М'БСТа ему' i-ra землi н�втъ. 
: Однако, та_къ-_ли это? ·вся-ли правда в� заключи-тельномъ безотра�но�ъ ___ аl_\кордi; пьесы Г орькаго? «Насъ возвышающ1й обмаНЪ)) - дiйствительно-ли о�манъ? ,ч,то, если ЛО)l{Ь в� «низкихъ истинахы, а правда именно въ <свозвьiшающемъ обманi? >> · . . . <<Пра��дн?е �арстВО)) .;._ обман·ъ; лечебница. для а_лк�голиковъ-можетъ быть обманъ, а мож.етъ быть и по�линный факт�, но самъ-то Лука-тоже обманъ? . Но- :пус_ть Лу_ка т�лько. фантаэiя, съ которой «низr{имъ ис_тина�ъ» дiшс�вительности считаться необяза�тuе�ьно. Пусть та�ъ. Но самъ · Горькiй, подняв� шшся «со _дна»,�у�е не фантазiя, не «обманъ)>; онъ 
бол--ве чiмъ фактъ, выражаясь языкомъ rорбуновскаrо разсказа,-«истинное _ происшествiе)>-явленiе не�равненнье, бол:ве к�упное и болiе зн_аменателъное 

. 
Ч'БМЪ лука .. ·с�-, е�о: ве�_ико_.11--впными .. р�k�,зi�и:::·о цiн::но_стй ч:�овiка и _о_ праведномъ царств-в. Ф�нтаз1я�э_то, лишь ос.лiпившая на(!ъ неожидан-ны-мъ_ блескомъ грань · дiйствительност:и. · · ·•· · � 

·Баронъ-босякъ говори:тъ, ЧТО 'Б'Ь· его· жизни никоr Д:t не б:ыл9 ниче·го . «настоящаrо��. Л . что если эт·отъ возвышающiй человiк.а.. «обманъ>> есть не об-

манъ,- а самое подлинное нутро жизни,- ,:если: э�.rо 
именно и есть настоящее?· 

Прею, нами кар1:ина. Тяжелая: рrkзная рама. Под
рамокъ съ натянутымъ · на немъ полотномъ .. Полотно·. 
сначала загрунтовано, а пото.мъ покрыто kрас·кам.и" 
т. е. разноцвiтной землей, растер;rой 1-i'a. водяном.ъ 
маслt. Все это, и рама, и подрамокъ, и полотно, : и. 
краски, вс� это подлинные реальные фак'rы, ·-вс_е. 
ЭТО-(СНИЗЮЯ ИСТИНЫ)). 

«ОбманЪ)) же,-:-это то неуловимое, что полу-�:1,11.; 
лось отъ комбинацiи красокъ. _ _ · . ·:: Г дt тутъ, въ этой картинt; «настоящее» и r:Zi/·k 
при�рачное. и преходящее? _ 

Неужели въ .несомнiнно реальной рамi,-въ холст'в· 
и краскахъ, а не въ томъ неуловимомъ <<обмаН"Е>),:· -· 

..котор.ыt-J- изJ, со_четанiн св--вта и тiней создалъ бо..: · · · 
жественпое изображенiе? 

То же повторяется и въ жизни. 
«Тьма низкихъ истинъ» окружающей насъ дi;й· 

ствительности слишкомъ привлекаетъ наше внима .. , 
нiе, она л�l:;зетъ намъ. въ глаза своею грубой осяза� 
тельной реальностью. Эта область «ни·зкихъ истиаъ>� 
кругомъ .. 0 11ень неустроена, _ и это неуст,ройсtво 
слишкомъ многое отнимаетъ отъ )I<изни, слишко�ъ· 
сильно заслоняетъ ея суть, настоящее содержанiе 
жизни. 

Только въ тi моменты, когда человiкъ подни
мается во .весь ростъ своей души, онъ способенъ 
поверхъ того, что принято называть дrl:;йствиtель-. 

· ностью, и что не бок.ве, какъ рама · и холстъ, уви..:
дiть настоящую суть жизни. ·. · . · · 

Челов--вкъ, озябшiй въ лiсу; собираетъ· сучья ·и
валежникъ, складываетъ ихъ въ кучу, но если ему
не у дастся добыть оrня, онъ такъ и останеt<.:.яво мрак-в и холодt. Лишь огонь� который преRра,;,
.титъ въ ничто_ всю эту. кучу осязательныхъ · реал1о-
ностей, corpieтi и ос:в·втитъ; . · 

Огонь не <iъ неба свалится и не создастъ ничего,
новаrо. Онъ лищь, извлечетъ изъ темной и х:олоk ной кучи тотъ свi,тъ и то тепJЮj которые въ нихъ 

,всегда �ыл_и и пребываютъ. И вотъ, когда призрач- . ная дtиствительность тьмою низкихъ :0:стинъ . за""· слоняетъ. отъ насъ яркое солнце подлинной, на.:. стоящей дtйствительности, -является искусство и зоветъ насъ, и бу дитъ насъ, и даетъ намъ силу . и см�.в�ость hрiосаниться душевно, и посмотр·вть вверхъ. 
. . Ибо подлинн�мъ я?ыкомъ подлиннаго искусства перекликаются велиюе духомъ, головы которых1-высок_о подь�маются надъ призрачными туманами до• линъ. Они стоятъ на той же землi, подъ ихъ но .. · гами та же почва, но имъ видны далекiя вершины человiческаrо духа и они ясно различаютъ ·iюэвы� шающую челов-вка правду и унижающiй · его 9б� манъ. 

Они видятъ истинную подлинность . всего вели�·· каго и возвышеннаго и цриэрачность всего низменнаго и мелкаrо. 
А ко� да они перекликаются высоко надъ нашими· головами; когда они выражаютъ свои впечатл·kыi.я -словомъ, звукомъ� кистью или ·р�эцомъ, мы· по.ну--чаемъ проиэведеюя искусства .. � С. JI. 
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Театръ въ
(Изъ черногорскихъ воспоминанiй). 

l\ff инувшимъ лtтомъ, скпталсь въ Западной Европ$, за
) ,_..1.. tхалъ я въ Черноrорiю. ПрИшжаю въ Цетинье, сто-

лнцу княжества. Въ ropoдt всеrо-на-всеrо семь улицъ 
съ переулками, ш1ть площа,1.еП 11 на одноii изъ нихъ бt
лtетъ такъ nа3ываемый i3етекiй домъ; онъ построен.ъ въ 
память освобожден_iл 3етс1t0й области отъ владычества тy-
JJORЪ - съ просвt;ительными цt-
ллми. 

Прожилъ л въ Цетинье два 
днл-3авлза:шсь знакомства. Еще 
дорогою я узпалъ, что прндвор
uый художншtъ 1щ�зл Николая, 
r. Всрбица, уtIИЛСЛ въ MOCltOBCROMЪ
Строrаuовском.ъ училищt, хорошо 
rоворитъ по-русс1tи и, будучи 
весьма любезпымъ челов fнtомъ, по
кажетъ мвt вс·.lз м·�стны.л досто•
пр11м·hчательности и позна1имитъ 
съ профессорами цt1тивьr.кой выс
шей школы. Они таrtже пито:ицы 
рус_скихъ ВЫСШIIХЪ' ЩRОЛЪ и: рады 
,,руссrюму лицу". 

12 .коntекъ. "Галерrtа "', пр11ню1а.н: во вниманiе кредитосnо
собность обывателей, дороrа. Вiщь, напри:м:tръ, началъ
никъ почтовой конторы 3дtсь получаетъ жалованьл рубля 
четыре въ .мiслцъ! 

Не оттоrо-лu теа•rръ_ и посtщается такъ :мал.о? 
По крайней мtpt, на с.n'.hдующiй день вечеромъ, и въ 

посл..Ьдующiе спектакли театръ nустовалъ на три: чет-
верти. 

- Вы, повидIIмому, не добuте театра?-rоворю одному
черноrорцу. 

- Напроти_въ, оqень любимъ!
- Отчеrо же не посtщаете?
- Оттого. что деньги насъ не

посtщаютъ. 
Менл предупредили, что "по

четак у 9 сати у· вече", т. е. па· 
чало· ровно въ 9 часовъ :вечера. И 
л во-времн .явилсл. 

Поднпмаетсл занав·всъ, nред
с·rавляющiй жанровую картинку . 
Подъ -вtтвисты?t1ъ деревомъ ста
рый rусл.яръ запtлъ подъ акком:
папиментъ одпострунuыхъ гуслей. 
Itов:ечво, невеселал ero пtсня. Это 
не то, что наша былина. Какъ во 
вслкой черноrорсrtой п·Ьсн-в, RЪ 
ней звучитъ рыдающiй или стрnст
ныii призывъ. Не ищите :мелодiй - Но профессора, ronopю, -

кабинетв:ые люди... Тяжелал ар-
.тиллерiлl Зетскiй домъ . 

въ черноrорскомъ П'Бсенн11к:IJ, ни 
любви. Кто бы нп ut.11ъ: старъ или 
младъ "юнакъ • или черногорха,-. · - Ничего подобнаrо!-послt

довалъ отвtтъ:-Подв1I°ж·вые моло-
дые .JIIO,.].И .•• Собственно-они и не профессора, а простые 
уЧ:юrелл, но, зн·аете, въ Черной Горt каждаrо учители ве-
Jщчаютъ профессоромъ. ; . . . · · 

. Точь-въ-1'очь, знаqиrъ, .какъ у насъ на Во.11r'.h-каждый: 
чувашъ им:енуетсл Василiе:r,1ъ Ивавычемъ. Татаринъ ,_ 
,,rtн.язь"; чувашъ- ,,Васи.niii Иваповичъ" ... 

Съ r. Вербица мнt позна�со:митьс.я, однако, не довелось,
во съ "профессорами", rr. Поповичемъ и Перовичемъ, по-
sпакоми.псл. О1tаза.пись впрлмь :м:и.пые �поди. 

- Видывали вы коrда нибудь серпско позорпmте ( серб-
с1t0е театральное пред- ' 
ставленiе)? - спросплъ 
одипъ изъ nихъ. 

л ОТВ'ВТИЛЪ отри
цательно. 

- Въ такомъ слу
ча·в, побывай:rе зав· 
трр,� По случаю же
нит1!бы кнл:�я Mиpita 
11-рНзхала труппа ак-
·r ер овъ  ( ,,иrрачеп") 
подъ у правлен i емъ· :·
Гипича .ц съ завтраm- .· 
пнrо . дп.л цачинаетъ 
спС>ктакли. 

.:.:...:.. А rдt?. 
· i :-.:, Въ 3етскомъ до-

мt. Itакже, тамъ по-
мJ,щаетсл. театрь!. 

В·.ь 3етскомъ до:м.·в · 
_цомtщаютсл: биб.лiо� 
тенц., . чптальнл и те t · 

атр�. Вы думаете: �то 
:цjчто примитивн9е, 
первобытное, зача1'ОЧ� 
ное? Ничуть не бы
ва.цо. 

все равно поютъ: 
Туда, туда! За горы rолубыя, 

· Г дi; моего властителя былъ дворъ!
Тамъ, rовор.ятъ, сбиралс.я въ дни былые
Нашъ вi;чевой, юнап.кiй нашъ соборъ.

Туда, туда! .. О, Призренъ, слава края! 
Дай мнt взr.л.януть, побыть въ твоихъ стtнахъ .•. и т. д. 

То же, несо�нiшно поетъ и сiщой: rусллръ, котораrо . слуmаю-rъ съ nапряженвымъ вниманiемъ населлющiе страну 
народы. 

3апав·Jюъ поднл.11-
сл. Нач1шаетсл ко:м:е
дiя, рпсующал бшгhе 
илп :м:еп·Ье иску,·но 
сел1 скуiо .жизнь за
падныхъ с.павянъ. Де-
1t0рацi11 преJ((\ТаВЛJJ
етъ улицу. Инбы (ку
·чи) по сторонамъ. Дол
женъ criaзaтf., '!ТО де
корацiи писаны та
лан тлиноrt pyli.oй. На 
в:ихъ отnеча•гокъ вку
са и попиманiя. Н11-
юtю1хъ отступленi it 
въ сторону декадеn 1·
стnа; фантазiл худож
ник·а не залетаетъ л 
такъ далеко, RaRъ слу
чалось съ нашими ма
стерами изъ крtпост
ныхъ: Сахара, песюr, 
въ rлу6инi; 6.л'.hдпыл 
очертапi.я пира·м·идъ, 
а на передне:м:ъ нла
в.1з - ,, пе11:альна.н бе-
ре3а "... .

Вообще, идиллич�, 
cкail Черногорi:Я:, въ 
которой кн.язь, п одоб
н<:k.французскому ко·
pOJi:IO, СИД'DЛЪ ПОДЪ де-· 

Зана:вjсъ:• 

Черноrорскiй: те
атръ б.п:изко наnоми
наетъ :иалороссiйскiй: 
въ пьесахъ _ либо изо-

- ,бражаетс.я сельская 
рев9мъ ,л чини.11ъ пра- . . .·.. . 
вы'fr судъ,-,Jrостолнiс исторiи. O9:времецд.ал. ЧерН<�rорiл, 
породнuвшался съ nолъ-Европой, иначе сиотритъ ... Виб
лiотека, чита1ьнн и •rеатръ, л бы сказалъ, на россiйскую 
нor

;li�epь npяJtto· съ: iroii.rьt.здi вед�тъ .въ 'зрительпыii залъ, 
с� --��тqщJЩ_,k�!-<?PЭ.V.Q���,;y-;;;c���;rcJ.J;.·�w.Ii:P��)�c�HJl��n:aм�-,,:МOJI
Нl}!.�:�'l:�.;1.;f�rJf.��' �

е.О.�л�; .о:.;ч,:r:�т:ву�т,�;:.,:$1' передюJ�:'�' рлд�хъ 
CTO�f:Ъ/i�1,JJI�H;. -.,0�,т,�ч,��{. IЦе��ь:-с��t..,РЧО�'I>. �.c,�м:erfltП
со .�шинщtiµJ. :-Цо.об};иlfъ·��QР,она�§. тяцутсл лощ.� б:9нуара

:·ь1i�IT�dz;:;�т�:,����:::;i-t:Ь\дlч н:::+��!t:еiв
е

сяй 

:::i!�f�;�Jt�Wi�:} i�Ji0�f ��it�Jti�{ii;:т;ж:. 
·40 к., то "rорнь.я"-2 р. 75 R. ,, Раис.кое• ста;анм около

жизнъ, съ ел Т'FСВЫ:М:Ъ 
у1сладомъ, налетомъ радостей и: rоря, .nибо вспоминаете.я 
како.й· нибудь эп изодъ изъ исторiи сербовъ . 
. . · Кянзь Николаи Черноrорскiй-выдающiйсл И3Ъ серб
скихъ драматурrовъ; ero произведенi.я с.п:ужатъ осяованiемъ 
юнаrо · сербскаrо театра; они же и наи:бо.1rьшii1 успtхъ 
имtютъ у публики; Въ особенпосl'и популлрны:· ,,Балкан
с�ая Царица" *) и "Rп.я3ь .А:реанIIтъ". Это rимны rероямъ 
_Старой Сербiи .. Кн.язь-,-больmе всеrо бардъ и:. :меньше ·все
го - историкъ. · Вотъ почему въ ero драм:ахъ не мало от-
ступленiй отъ того, что занечатлtли ис·ториqес.кiн скри-
жали, · n св.ященао: для ученаrо... .. . 

Итакъ, .начал��!! комедiл.:. Публика примолкла. Наив-
*)' Переведена' 'па русс.кiй Я.ЗЫRЪ и бъt.ii:a . предст:авле�а 

·ВЪ театрt, въ Оаеркахъ. 
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пал. по содержанiю пьеса нравилась и вызывала восторги, 
выpaжaвniie<;Ji апплодкс:м:еВ:1·ами и восклицанiлми, въ осо· 
бенности въ тtхъ м:·.tстахъ, rдiз сельчане про.нвллли удаль 
и м:олодеt�ес·rво. Въ числt дtйствующ11хъ въ nьect .nицъ 
оказа:rсн поuъ, на долю котораго выпало мирить 1\1онтеккн 
п :Ка 11улетти . Это, однако, ем:у пе удалось, ибо попа чуть не 
оттузили, чтобы не м:tш

_
алсл "не въ свое дtло". И онъ бtжалъ.

Выстрtлы одина1r.ово восхищали, какъ муж 1шнъ, та.къ 
и жепщ1тнъ. Надо сказать, что черногорки завимаютъ въ 
napтep·.h послtднiл :м·l;ста и въ театрt, при встрt.ч·.в съ 
"юнаками " , ц•J;луютъ у этихъ nослtдш1хъ руки. Таковъ 
обыqаu, И3Ъ котораrо лево становится положеniе м:tстноii 
женщины. 

Оттого-ли, ч·rо курица--:-не птица, а .женщина-не че
ловtкъ, или потому, ч·rо черногорцы не склонны вообще 
къ сантиментальностлмъ, по толь.ко интрига въ ихъ дра
махъ и:мtетъ крошечное значенiе. 

- Пьесу па адюльтерt шrи любовныхъ перипетiнхъ
построенную, у васъ не стали бы с.мо·rрtть! 

-'- Нюtакой серьезный сербс.Еt.iй поэтъ _и не напишетъ 
подобной пьесы! 

Такъ говорлтъ черногорцы. 
Непринужденность позъ по.шал. :Какой нибудь зритель 

сидитъ-спдитъ, 1tак.ъ принято, и .вдругъ кладетъ ноги па 

llосtтилъ .л Мурманъ, заrллnулъ въ Алеи.сандровсrr.ъ,
невытавцовавшiuсл портъ. Спрашиваю у одного изъ мtст 
ныхъ жителей : 

- Достопр·имtчательностей, rtoнeqнo, ншr.аJшхъ П'.h'l'Ъ
ВЪ Гt1род1>?

- Анъ есть! 
И nриводитъ къ одноэтажному деревянному домиrtу:
- Вотъ-съ пожалуйте-уюша!
- Шутите ... Э rо-бан.л. 
- Ха, ха! . Въ этой самой бап'Ь мы ус·rраиваемъ зимой

любительскiе спеrtтакли. Честное слово! 
Л думалъ-шутитъ. О1tа3алось, правда . 
Черногорецъ въ такой бы театръ не пошелъ: оnъ слиш-

комъ rордъ! Павед,ъ Россiевъ. 
1 �--

"Ц а р ь  G а р т а 1tъ". 
П ослiднею новию,ою . Частной оперы былъ «Царь-Сал
/ .1 танъ» г. Римскаго-Корсакова. Постановка этой оперы

/ сказки пришлась на святки и юш:ъ нельзя болiе кстати. 
Опера совс-вмъ святочная. Этимъ я отнюдь не хочу сказать, 

скамейку. Или 110-восточ- . 
ному усядется. Начи
ваетъ коnтiпь .11ампа
:молпiл, мирный Риналь� · 
до-Ринальд.;инп становит
ел на скамейку . и, не то
ропясь, оnуска�тъ фи
тидь. 

П ОД УП РА ВОИ . Д  А. Т И Н И Т� А

что оперы, построенныя 
на сказочномъ сюжетi;, 
ДОВЛ"БЮТЪ 6 о л -в е в с е  ro 
святкамъ. Сказочная опе
ра ИМ'БеТЪ тан:ое Же Пра
ВО иа сущс:ствованiе, кю<ъ 
и всякая другая художе
ственная форма. Но, i<а1<.ъ 

�НАС У ПЕ;'ГА К 28 J YH.( 1 �02 ПР'ЕСТЛВЛ>ЛJ;Е СЕ 

- Опусти еще !-слы
шитсл громкiй rолосъ со
сtда. 

У cna11y Висонмх мпаденаца - Jьeroвor Височаства К.ь�з�- Мирна 
ц 1-Ьезиноr Височанства Нн,агин,.е Натапиjе 

··· · говоритъ мольеровскiй ге
рой; il · у а fagots et fagots. 
Сказочные сюжеты бъiва
ютъ разные и не всякая
сказка годится д.ля с1.lе-
1и,�ческа�о воспроизве.ziенiя. 
Романтическая сказка; на
прим:l;ръ,-не говоря ужъ 
о 6алладахъ или леrе1i
дахъ-весьма удобно об
лекается въ драматиче
скую форму-разумiется, 
если имtется налицо дра
матичесl{аЯ коллизiя.По су
ществу �воему, романтиче
С).{а'Я сl{азка - это бредъ , 
сонъ или греза '/(,ул:ьтурпа�о 
че.ловtка. Bci стремленiя и 
отнопiенiя дiйствующихъ 
лицъ, ихъ думы и чувства, 
ЯВ.ЧЯЮТСЯ ЗД'БСЬ ДОСТОЯ· 
нiем ъ цивилизованной сре
ды. Ихъ интересы и· ощуще
нi.н намъ, кулътурнымъ лю 
дямъ, близки и понятны, 
а потом-у и перипетiи ихъ 
др аматиче ской судьбы 
насъ волнуютъ, даромъ что 
естественное сцiшленiе со
бытiй нарушается произво

ПРВИ �УТ НОВ КОМАА Ринальдо onycrtaeтъ 
еще. П ПРЕСТЛВ,\ 

-. Довольно теперь? 
-:- Довольно, . . 3А l{,рст· 1IАСИИ И СЛОВОД"У 3ЛАТП}' 

, Rн.лжескал семыi при
сутствуетъ iзъ театрt,- . 
,,юнак.ам:ъ" горл . .  мало . .  
Ha,цot.n:o . .  смотрtть, вы
ход.а.тъ .  изъ зала;. O(Jлть 
3ахот�лось, __:_ во3враща
ютсн. , 3дороваютсл. .Ра3-
rоваривают:J,. Смiпотся. 

ДpRIICВ:13 CJlll!tG -:J Ь 'JIН!OBa 1\ '1 СМIВ:В 118,ЛUCRO Р, t,_-'7t 
ПОСВЕ'l\ЕНО 

'Riяx11nn11 Нп<·очаnствп11а � /{1ьn.зу Марку n l<IЬtн•иJЬn_ llaтp.itojи·, 

С.1н1t� Т. &opll'l,lI, с.11ия:� А ввр ½lurn r-a u бpojn'l'n о:ашо ? !  !П. с.1ш:а Bynn !V �и&а Х.а1щ • 
П_р•,,1ав V, c.11иito A pcQ·nиje ,лома \1 1, с.11.111<4 Устам" \' J t. с.�щ(а Thпnct1jo _ Pai11h, 

.11 n r� л ,  

. Чернрrорцы - .цю.� л т ъ  
ПО(' М'БЯТLСЯ, ХОТН СМ'.БХЪ
пхъ сдержанъ, но не лю
uятъ ¼ОJ)ЩИТЬСЛ. 

''.r1<�nc1<0 Poj11h, 8Оjяс,д" .1Ьубиhсtо11 -:· . 
Jl рvт.11 �вт1.,jа Н,:пад,Qвn:h , r.пео В,i.ъевс1ее _ nii.inio ·-

t-, Гиnuh, 
• г. <_?т1н1че��k� 

И Т . Ц и ,. д 

.:..._ У васъ Гоголь дол
женъ бы. 6ылъ й:м:tть 
успtхъ,-замЬт�.п:ъ л въ 
.n нтрактt " ирофсссору" 

У Л Л Э В Е Ц ,1,! ) Е В Е 
r7;j,.� .iiu� (4 oto6o) фn(lp. 3 ·60. д.?,"'с , .11u,.;., (5 ос,;Gв) фиuр. :i, Cjoд1rrnтe 08 то r бО повч. n. ред 40 8011'1. U1сд11што на гa,,cv11j11 20 UOD'J Стаjвu.: 1 5  �о!! . ред 

Пepo"RI;i.чy. , _  
t:' а �  е р  о j а е j о д.• � т а  в n � о "  е '  у n о .,,  11 1' n j 6 8 � 

- Да онъ им·l;еrъ у
н а  с ъ ,выдаю щiцсн ус
п·вхъ, - отвtqалъ тотъ. 

Почета� т�чпо J 9 еатn у вече, 
У11uнмце преко ,qана ,ii�ry te ,406нnе � -:7nр.авиноi1 стану а у вече 118 кас11. 

Bpoj :1 . Пресmша 2 

- .Гоголь?!
- ,,Реви.юръ" и, ,,Же- А ф и ш а. 

нвтьба" вызываютъ rо
мерич:ескiii, . не �войственный намъ, хохотъ. ,,Ревизоръ"
главным:ъ образо:мъ. 

- Отч:его бы вамъ не nередt.вать въ пьесу "Тараса
Бульбу "? . . · 

-,- Мы уже и�Ъли это B'J? щщу . .. . 
Остр�вскiй совершеннq незна.ком:ъ ч:ерно�орцам1,. 
Uпек.такли въ Черноrорiи. оханчиваютсл . не nо3же 10½ 

часовъ. Л говорю - въ Черноrорiи, та.кr, хакъ, :кромt це- · 
пшьскаrо театра, имtетс.л еще -rеатральный залъ въ Ни1t •  
щ·ичt, самомъ юномъ иsъ rоро,цовъ княжества. Недурная 
въ сиыGлil ансамбля . труппа Гинича, молодоrо, тала:нтли
ваго актера, :перекочевываетъ и3ъ столицы въ Никшичъ и 
обратно, довол;ьствулс.ь зачастую qуть-�и не акридами и 
ди1r.имъ медомъ. Ибо сборъ въ восе:мь__:_деся1·ь рублей счи
тается среднииъ, а о сторублевомъ тут ь и не меqтаютъ. 

- R�к.ъ вы живете? . . · 
,,Валкан�кiе орлы11 пожи:маю:r.� плеча�и: 
....;,. Да отчего .жъ памъ не жить? Есть уrолъ, таба.itъ, 

вино, ветч:ина,-чёrо же еще? 
· -� Но в:tтъ ден�rъ!
, :- Оюt . и не нужны. . Rуnцы отпуск.аютъ т6вар1? . за

шерсть, . З!), овецъ, за. �абакъ. . . 
Гипер-бореи блажёв:ные, да и то,4ь1tо!, . _ 

. .  Не подr.ма�те, о�на:к,о, ч:то �;rикш�чскiй . театра:пныii 
залъ тrfюевъ, убоrъ и вообще куръезенъ- Ничуть не бы
P.i:tяql .3�:lf'Ь, _.1ta1t1,saл,'f, Д щ>9:ъ rдt ,н1,дt�с�вит�iьнр, в�далъ
единственный въ свое:мъ род1з "храм:ъ М:ельпомены"-это у
насъ на ctвept. 

ломъ фантастическаго элемента. Человiщу на всякой ступени 
развитiя хочется порою оторваться отъ повседневности: и уне · 
стись въ мiръ смутной мечты. Романтическая скавка и есть 
тотъ обманчивый мiръ видiнiй, среди которыхъ культурное 
челов-вчество ищетъ вабвенiя отъ докучливой прозы. Р.ядомъ 
съ романтическою сказкою от.лично поддается драмативир6-
ванiю былинный эпосъ. Полуисторичес1<iй, полуrероическiй 
фqнъ, на которомъ разыгрывается борьба, ' прида:етъ фигу
рамъ д-вйствующихъ лицъ :Выnуклость и многозначительность. 
Но есть одна форма народнаrо эпоса, :которая безусловно :не 

· допускаетъ сценическаrо воспроизведенiя. Это-сkав·ка ди
дактическая или нравоучительная. Кому интересна · м..ладен
ческ�я мораль.? . Круrозоръ первобытнаrо человi,ка такъ огра-· 
ниченъ, его нравственныя понятiя такъ бtдны, его воззрi• 
нiя на мiръ и лiодей такъ наивно-убоги, что намъ трудно 
проникнуться ' el'O интересами: Безсильный передъ природою 
и стихiями, первобытный человtкъ повсюду склоненъ вйдiть 

· чудеса. Оттого . и · фабула его с'l{азокъ не только наивна по
з_амыслу, по и пер�rt.о.лнена сто.ль странными чудесам�, что 
:пропадает:!>". всякая и.лJiювiя. Единственное, что в,:r, нравоуч:и" 
тельной: скавкt народнаго эпоса насъ .м:ожетъ прельщать это 
своеобразный ск.irадъ эпичt=;с({оЙ рiчи, полный жи:вопи'сных·ъ 
часотъ, и ·  близость первобытнаго че.irов-вка l(Ъ _природ'Б, при
дающая всему его мiросоаерцанiю псiэтическую прелестt.. Влэ.
годаря , -r,iщому и. непре��:,��ному об�енi.ю, съ м_атерь,ю-приро
дою, первобытнаи человi.J{ъ научается . житt. съ нею одною 
жизньв?,. . Окружаю�iй мiръ . :въ его главахъ перестаетъ быть 
мертвою грудою матерiи, а становится дiятеJiьнымъ uрfаниэ�d!Фiъ, 
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одухотворе:в;нымъ, животвор.ящимъ, полнымъ могу:rихъ силъ и 
_стремленiй. Вселенная наполняется .пr:и:sра!,{аМИ е_го вqображенiя. 
Все играетъ и переливается въ радуг-в видънiй. И въ· то время, 
КаI<Ъ внъшней природ ,J; придаетъ онъ свои человi:ческiя черты, 
онъ, въ свою очередь, ааимствуетъ отъ нея обраsы для сво
ихъ думъ и представленiй. Его внутреннiй мiръ становится 
отраженiемъ окружающей пр�роды. Понятiя его являются 
уподобленiемъ внi:шнихъ предметовъ. Мышленiе его прiобрi
таетъ какую-то uвiтущую обраsность и все его мiросозерuа
нiе охватывается поэзiею и непосредственностью вдохновенiя. 
Но это благоуханiе живой поэзiи сохраняется только въ по
вtствовательной формi: сказки. При драматической же пере
д·влкi:, обороты эпичесн:ой ,р-вчя, описанiя природы и, вообще, 
весь бу1<етъ народпаго эпоса исчезаетъ. Что же тогда остается? 
Мораль первобытнаго человiща, убога.я фабула, сплошная 
цебывальщина? Замi:тьте еще, что .въ сценическомъ воспроиз
веденiи вс:-в эти особенности выдвигаются еще релъефн1.е и 
подчеркиваются съ особенною силою ... 

Каl(ими соображенiями руководствовался г. Римскiй-Кор
саковъ, при выбор-в сюжета пушкинсI<ой сю1зI<и для своей 
оперы-не знаю. Но выборъ этотъ едва-ли случайный. Такъ 

морохомъ, ни къ селу ни къ городу пристегнутый I{Ъ д-tи
ствiю,-повидимому, для эпической вtрности... Удивительно 
и прямо непостижимо, какимъ образомъ «Царь Салтанъ», 
судя по газетнымъ сообщенiямъ, им-tлъ въ Москвi, огромный 
успi;хъ. Впрочемъ, Москна другимъ городамъ не уiазъ. На 
всемъ московскомъ-особый отпечатокъ. Вотъ и мимо-мело
декламацiя г-жи Олениной д'Альгеимъ въ MocI<вt принята 
была съ неописуемымъ восторгомъ, какъ послiднее слово 
искусства. Между тtмъ, г-жа Оленина д' Альгеймъ не болъе 
какъ (<музыкальный эксцентриr<ъ)), интересный а titre de curio• 
site, кщъ гuворятъ французы... 

Обращаясь къ J1tузыкt оперы, приходится констатировать, 
что здiсь, каl{ъ и въ бо.льшинствъ прежнихъ оперъ г. Римскаго
_Корсщова, маститый l(Омпозиторъ производитъ двойственное 
впечатлi:нiе. Композиторская техника г. Римскаго-Корсаl(ова 
выше всяl{ихъ похвалъ. Въ этой области, посл-в Чайковскаго, 
г. Рю1скiй-Корсщовъ занимаетъ первое мi:сто · среди русскихъ 
композиторовъ. Его фактура обличаетъ руку пt:рворазрядваrо 
мастера, орl(естровыя l(pacI(и поражаютъ роскошью, яркостью 
и сочностью письма, свобода муsыкальной ръчи доведена д11 
истинной виртуозности. К ъ сожалtнiю, это мастерство обра-

М О С К О В С К I Й Х У Д О ЖjЕ С Т В Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

«На дн:в)) М. Г оры,аго.
«Въ _ночлежкв» Костылева. Сцена 2-ro акта. Набросоl(ъ М. А. Демьянова . 

. надо заключить потому, что, вслi:дъ за ссСалтаномъ», г. Рим
скiй-Корсаl(овъ н:il.писал� еще 9перу на, однородный сюжетъ-
_.с<Кащея-Беsсмертнаrо». Это указываетъ уже на с��rе:му. ,Если 
это та1<ъ, то, надо сознаться, система довольно неудачная. 

Опера есть, прежде всего, сценичес!{ое проиаведенiе и, 
какъ таковое, должно обяsательно удовлетворять сцениче
скимъ требованiямъ. Млащ:нческiй лепетъ J:Iравоучительной 
скаак,и, л�щенной поэтическихъ покровонъ повi:ствователь-

. наго' эпос�, .въ лучiием:р случаi:, едва го п.ится для феерiи. 
Спр�ведливость этой истины на·г л,ящю СI{ааалась на первом.ъ 
представленiи «Са,лтана>>. Публика, ,съ · самаго нач,ала ра.вно
дущная къ тому, что происходцтъ на сценi:, подъ 1\qнецъ 
стала изнывать отъ тоски: 'Шутка-ли," въ теченiе восьми кар
тинъ созерцать сплощную небылицу, приправленную дi:тскоiо 
:\'{Оралью. ·· Понрем�1;1kм:ъ с.куl{а пере�оди,ла _въ · Jieдoyмi:нie. 
Таl{ъ; напримtръ, было .въ сценii, иsо(Sра.:�кающей богат:Ырскiй 
р'о�тъ Гвидона. П9 сказf(i:, цареВИ'iЪ ГвJЦОНЪ ростетъ не по 
днямъ, а по часам.ъ: Либретисту ,пришла мысль - едJщ�ли 
. сча�т.цива,я.:.:..и_зобраэить . это. чудо наг ля�но. И �отъ, царе�ичъ 
до.явл.яетс.я нд сцену сперва въ образt · ребенка, ,чреаъ нi:
'скольl(о м:щiутъ. er6

1 

о,лицетворяетъ уже _молоденьl(а.Я. ста
"тист"�а, а спуст.я нi:кртор�е время цареви:ч_?> иво_бр�жается 
ра�}fщ:, дътиною, �ыпирающимъ 'rBOИWi ���учими боl(а·�и 

. бо:чку, ._вj !(ОТорой. онъ nлавалъ С_Ъ матерью ,по _!!орю-скiянr, 
Р,ядъ · эТИ?tЪ ,метаморфоз;ь, ф,1стро . см1ш.яющих�я <?:1f.Ha друrои, 
в"ь-1вываетъ въ врительно:мъ валi: веселое настро�t11е. .Не .�eн,ь-

-,ffiee ���оу,м��i� �Ь:ВЬI�аетъ , и , беэI<о�ечно-д.цинif�й и _cr�eiь же 
. ���:к.sч1еч�р�ску;чныи _д�алqгъ _.ме�ду старымъ _дt.п,ш,9, .. и �с.к.о-

щается лишь на детали, достигающiи по временамъ изу1,щ
те11ьно:й 'живописности. Но общая ху до:щественная I{онценцiя 
слаба. Тематическая изобрtтательность г. Римскаго-Корсакова 
не особенно высоl{�го качества. Р-вдю? удается ему ·н.айтд 
счастливы.я . мелодiи, отличающiясJI рельеф�остью и часотою. 
Лучшiя мtстi въ его произведеiiiяхъ тi:, г дt он-:ь по.льsуетс,я 
чужими мелодi.ями, преимущественно · �ародным�, которыя, 
благодаря своему техниче<;кому мастерству; qнъ умi:етъ 06ле
ю1.ть .въ rюсl(оmный музыкальный нарядъ. Вообще, музыkа;ЛЬ
ный орнаментъ составляетъ самую сильную . сторону. ero даро
ванiя. Но цостроить зданiе _одною ор�а;ме!i-тикою невозмо�но. 
Для истинн_аrо твор!-!ест13а ну��н:ъ та.данrъ . 3рf1.чаго, способ
наго обнять существенное нар.яду ·со втрросrс;:пеннымъ, а 
этого у г. Римс:ксtго-Корсаю:ща нtт,ъ, .хот.я восrорщеннымъ его 
поклонниl{амъ, ослiшленнымъ блескомъ деталей, непрiятн'о 
въ этомъ сознаваться. 

Лучшiя мi:ста <(Царя,Салтана�)-Т'В, ,К:оторыя .вошли въ 
сюиту того же .имени, -ИСПОJJНЯВШУЮС!) "!е ,РаЗЪ въ канцер· 
тахъ, а именно: походъ .Салтана, · -П,!Iaвaflle бочки по морю
окiяну и особенно пi:сн.я: «во саду-:.ли въ oropoдi;». Тема по
хо,ца, сама по себ-в, безличная, но она превосходно• раврабо• 
тана какъ въ увертюр-в I{Ъ первому щвйствiю, таю, и эпизо
дически въ разныхъ мtстахъ оперы. Увертюра ко второму 
дi:йствiю, изобрюкающа.я _плаванiе рачки, навt�на ваrнеров
скимъ <CWaldwebeщ>, .точно также п.i:нiе Лебеди .состав,ляетъ 
лишь СI(ОЛО.К:Ь съ п-Ьсенки .птитiки .въ ((Зигфридъ». ·таl(ова 
с.ила Вагнера. Ему. подчин,цются да�е .. прщщипi,"1,7fЪНЬ1е �го 
прртивн:J,1к.и. ;Встуцленiе къ ц9сл,J;д:ней к�ртинi Ч�':\'.Ве_рт�г'о 
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дiйствiя -музыкальная жемчужина. Прелестенъ мотивъ на
родной пi.сни: ссво саду ли въ oropoд-t>> и превосходна его 
обработка у г. Римскаго-Корсакова. Опера написана въ де
l{ламацiонномъ стил-в. Замкнутыхъ арiй нtтъ, за исключенiемъ 

. дуэта Гвидона и Jlебеди, округленнаrо по форм-в, но ли

шеннаго лиризма и подъема. Речитативы мало выразительны, 
страдаютъ безцвtтностью и не даютъ характеристики героевъ 
или ихъ душевныхъ движенiй. На всей вокальной сторонt 
лежитъ отлечатокъ сtрости и тусl{лости. Въ такихъ операхъ
роль исполнителей незавидна: не на чемъ выказать свои во
к: 1льныя достоинства и негд-в блеснуть сценическою игрою.
Сознательное творчество iтоневол-в уступаетъ мtсто механи
чесiюму воспроизведенiю партiи. 

Артисты Частной оперы отнеслись къ своей задач-в стара
тельно и не ихъ вина, если ихъ усилiя не ув-внчались усп-в
хомъ. Наврядъ .ли это уда.лось бы даже исполнителямъ го
раздо болi;е одареннымъ. Поставлена опера весьма добросо
вtстно и для частной антрепризы, располагающей такою дро
шечною сценою, I<акъ блюдечко консерваторскаrо зала, даже 
рОСI{ОШНО. Съ ИГОЛ01JI(И новые l{ОСТЮМЫ, св-вжiя ДеI{орацiи, 
опрятные аксесуары-все производило отличное впечатлtнiе. 
Оркестръ, подъ управленiемъ г. Зеленаrо, игралъ гораздо 
грубiе обыкновеннаго. Впрочемъ, увертюру къ первому д-вй-
ствiю пришлось повторить. И. Л1�орозовсиiй. 

t И. М. Воронковскiй. 
(См . .№ 2). 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
t В. Р. Шемаевъ. Въ 2 часа ночи 11 лнварл скончалсл 

послt долгой болt:зни (лешихъ) Василiй Романовичъ Ше� 
маевъ, едва-ли не старrвйmiй нредставн_тель Александрин
скаrо театра. Въ 6удущемъ се:зонt nредnолаrалось торже
ственное чествованiе 50-лi3твей службы покойнаrо. В. Р. 
Шемаевъ 1!оступил:ь па службу 1 апрtлл 1854 r., всл·Iщъ 
:за ?Кончаюеиъ Театральваrо училища. Съ 1895 r. покой
выи былъ преподавателе:мъ въ Театральвомъ училищ·в. 
Rаsвачее:мъ и ч.пено:мъ Совtта Театра.,ьнаrо Общества 
В. Р. Шеиаевъ состоллъ съ самаrо основанiл Общества 
вспо"оществованiл сцевическимъ дtнте.памъ, и:зъ котораrо 
обра3овалось Театр_альное Общество. Rъ этоir доJ.жност:и 
дtлтельвость nокоинаrо ска:залась въ величайшей чест
ности, добросовtстности и гуманности. Как.ъ ак:геръ, в. Р. 
бы;1ъ ма.:rо и:звtстенъ пуб.1шкt, хотл _переиrралъ :много ро
деu на своемъ до.n:rомъ вiш.у. На:зовемъ-Хл:опова въ Ре
ви3орt", Туrоуховскаrо въ "Горt отъ у:ма" Павлин: въ 
" ВолRахъ и Овцахъ" и пр. Покойный, какъ r�ворятъ велъ 
поJнып дневникъ всей театральной и :зак.улисноu �и:знп. 
Хороннтъ В. Р. въ понедtльн_икъ, 13 лнварл. 

* 
* 

t Л. И. Яковлева. Въ Одессiэ скончалась на-днлхъ .Лю-
бовь Ивановна Jiков.11:ева, вдова суфлера :московскаrо Ма
лаго театра) 0. П .. Яковлева. Покойна.я получала еже
:мtсячпое пособiе иаъ сум:мъ Театральпцrо Общества. На 
ере;,,ства nослtдннrо въ одной И3ъ о,цесскихъ rим:назiп 
воспитывается дочь покойной. 

* *
. * 

t 0. И. Надперъ. На:мъ телеrрафируютъ иаъ Ковны отъ 8 лн
варл: u" Се�одвя скончался въ ltoвнt антреnренеръ Над.п:еръ". 
По.коиныи принадлежалъ къ числу старilйmихъ русс.кихъ 
антрепренеровъ. Антрепренерская д1ттельно·сть ero соере· 
.1;ото11ивалась, г.11авны:мъ обраво:иъ, на востокt Россiи. Прош-

.11ый сезонъ онъ дсржалъ Новrородъ. Въ ныпtшнемъ онъ 
собралъ труппу д.1111 Варшавскаr0Саксонс1tаrо театра. Сезонъ 
былъ неудаченъ. Надлеръ быдъ извiю11·енъ въ 1шчес'r.вt опыт
наго акгера. Въ Петербурr·Ь онъ выступалъ веодnо1r.ра 11·по. Въ 
1900 r. опъ :игралъ Императора Франца въ "Орлевшh" 
Ростана. Оставшалсл пocJJ·h Надлера труппа прислала 
телеграмму съ просьбою выдать ей пособiе на обра3овапiе 
товарищества. 

* * 
* 

Слухи и вtсти 
- На сценi Малага театра пойдетъ комедiя Миша «Ама

зош<и», перед-вланная изъ Аристофана. 
- Изъ труппы Имnераторсr<ихъ театровъ ушли по про

шенiю г-жи Н-trина и Соловьева и принята съ контраl(томъ 
въ 600 рублей въ rодъдочь пон:ойнаго артиста г-жа !{острова. 
Служба r-жи Костровой съ r-го января. 

- Дире1щiей Императорскихъ театровъ принята пь<::са 
г. Лугового <сБезумная». Въ бенефисъ г-жи Савиной пойдt:тъ 
одноа!(тная пьеса А, П. Чехова с<IОбилt:й». 

- Пьеса с<Сердце королевы» не пойдетъ на сценt Но
вага театра, Въ бенефисъ г-жи Яворской (15 января) будетъ 
поставлена пьеса Ибсена с<Эллида» (сс}I{енщина съ моря»). 

- Въ будущемъ сезонi въ Але1(сандри1-1с1,омъ театр{;
состоятся бенефисы гг. Корвинъ-Круковсr<аrо и Панчипа I. • 
Бснефисъ дается Панчину за 25 лiтъ службы. 

- Новая пьеса М. Горькаго - <сЕврей», какъ ВУ,lдно изъ
названiя посвящена быту евреевъ въ Россiи. 

- Въ кассу Театра.льнаго Общества наступило 1,366 руб.,
вырученные отъ спектакля, даннаго г. Бородаемъ въ I(iев
скомъ городсl(омъ театр-в 23 деI<абря. 

- Въ Убtжище для сценическихъ дiятелей принята г-жа
Аграмова, ндова извtстнаго режиссера Аграмова, посл·.вднiе 
годы служившая въ Kieв·l;. Сообщенiе о Садовни1<ов·в не со
всtмъ в·l,рно. Г. Садовниковъ помiнценъ не въ У61,жище, а 
въ городскую богад'ЁJIЫIЮ за счетъ Театральпаго Общества. 

- Антрепренеръ русской частной оперы, г. Гвиди. возоб. 
,ювилъ контракты съ большею част1-ю труппы и на будуrцiй 
Сt:ЗОнъ . 

- Артистка Литературно-Художе..:твеннаrо театра, А. П. 
Андросова опасно больна (брюшной тисръ съ ослощю:нiями). 
Больная уже О!{.оло 2 недtдь не пох:идаетъ пост<::ли. 

- Числе л-.втнихъ театровъ въ окрестностяхъ I Iетербур1·а 
увеличилось еще однимъ, и вt:сьма недурнымъ, устро1:ннымъ 
большимъ театраломъ, г. Бавилевс1<имъ, въ дачной м·встности 
с<Попов1<а» по Николаевсl\ОЙ жел. дор. Мtстность эта быстро 
заселяется, благодаря льготнымъ условiямъ разсрочки. Театръ 
г. Базилевскаго - крытый, съ ре.!Iьсами, бад1(ами и хорошо 
оборудованной сценой. 

- Въ театр-t Литературно-Художественнаго Общества ре
петируютъ теперь новую пьесу А. А. Плещеева «Не послiд
няя»- драму въ четырехъ д-вйст.нiяхъ. Авторъ ввелъ еще до
бавочную роль. Пьеса на-дняхъ поступитъ въ продажу. 

- r 7 января исполняется 25-лtтiе профессорщой д-вятель
ности 'А. Н. Есиповой. Чествованiе предполагается въ симфо· 
ническомъ собранiи. 

- 8 января исполнился 25-л-втнiй юбилей музыr,ально-пе
дагог�чес1(0Й д ... tятельности инспектора петербургс1<0Й консер
ватор1и В. М. Самуся. 

- Для Василеостровскаго театра опять составляется новая
ТРУ1:1:1а; Я. И. Шмитовъ отказался отъ режиссерства. На Ве
лиюи постъ составляется товарищество драматическихъ арти
стовъ, подъ управленiемъ г. Аркадьева. 

- По словамъ «Од. Нов.», малороссiйсl(ая труппа М. Л.
Кропивницкаго Вели!(iй постъ и Пасху будетъ игратьr.,r,, въ 
театрi; Неметти. 

.j 

* * 
* 

24 .января исполнлетсл 20 лtтiе литературной дtлтель
ности Е. П. Карпова. 24: .января 1883 r. была поставлена 
въ Mocк�tu IIервал· пьеса Е. П. ,,Тлзшал долл", награжден
ная nре1!1еи Вучины. Таже пьеса, впроч:емъ, шла въ одпомъ 
провивц1альпомъ театрt 7 лвварл, такъ 'JTO послiщпюr дата 
вtрнtе въ юбшrейnомъ смыслt. Въ сл'.вдующе:мъ мtс.яцt по
лнились въ " Русск. Вtд." очерк.и Е. П. Карпова "Въ Таврiю", 
за�оторы:ми послtдовалъ цtлый рлдъ ш,есъ: ,, Вольна.я пташ
н.а , ,,Житье привольное", ,,На земской нивiэи Рапп.ял 
осень", ,, Рабочая слободка", ,, Крокодиловы слезkJ, Мiр
скал вдова", ,, Шахта Гeorriй" и др. Въ "Русск. мJсли" 
была напечатана повtсть Е. П. "На пахотt", и вtскольк.о 
друrихъ очерковъ и повiютей и:зъ народваrо быта разсiтно

. въ журналахъ вось:ми�еслтыхъ rодовъ. По случаю испол
няющаrос.я юбилел Е. П. Карпова, въ одномъ ивъ петер
бурrскихъ театровъ nредполаrаютъ 24 .япварн поставить 
пьесу "На земской нивt". Дtнтелт,ность Е. п. Нарпова, 
какъ драматурга, и особенно роль его, как.ъ руководителл 
народнаrо. театра, зас.11:уживаютъ nризнательнаrо ·вниманiя 
русскаrо общества. 

Труппа Литературnо-Художественнаго Общества каrtъ
иы с.п:ыша.п:и, въ день 20 лtтif литературпой дtя.телtности
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Е. П. На�пова, устраиваетъ своему режиссеру ааку.шспое 
чес·rвоваюе. 

* "'* 
Летербургс1r.ое попечительство -о народной трезвос�и 

ptшi1Jto устроить 1юю1:урсъ длл пьесы на сюжетъ основав1н 
Ueтepбypru, Itъ предстоящему 200-л·JзтнеIIIу юб�лею города� 

* ** 
. Намъ пншутъ пзъ _ Москвы 6 .авварл состоя_ лосъ первое 

представленiе "Монвы Ванны" съ r-жей Itоммисар.ш.евской. 
Г. Поnов1, поставилъ пьесу то.н�ово, красиво, стильно�па
сколыи это было въ средствах·ь времсннаго театра и вре
менной антрепрпзы. Что Itасаетсл r-жн RоммисаржевсRоu, 
�1·0 :изъ вс·I.хъ "и:з111tневiй милаго лица", 1ta1tъ окрестила 
портреты артист1ш _газета »Рус: С.iiово"-это са111ое неудач:
пое измiше�:,:iе .. По сценt бродила обыюювеппая ingenнe,--' 

да, цроститсн сiя банальная фориула. Привожу кое-какiе 
отзывы rазетъ. 

,,Mocrt. Лис·r." утверш.даетъ, ч:то "талантъ Rоммисар
жевской не соединился съ rероиз:м:омъ траrедiп. Пьеса Ме
терливю1 была сама по себ·.Ь, а талантъ артистки,- самъ 
но ссб·.в.. Отъ этого несомн·:Ьано должно б ыло пострадать 
общее впечатлiшiе. Но у ел Ванны. чудное лицо. Передач:а 
те1tста изобюrуе·rъ тонкою игрой интонацiй; днпженi.н, мu
жетъ-быть, излишне порывисты 11 не всегда въ равной мtpi 
строrо плас�п1чны, что требуете.а стилемъ пьесы, но кра-
сивы и выразительны". . · . . 

,,Pycc1t. Лист.". тоже ваходитъ, что "Джованна - Ком
:м:исарж.евскал пре1tра_сна, каrtъ Дездемона, .изящна, 1ta1tъ 
арiостова Альциnа, по пе дост·авало тtхъ. штриховъ, кото
рые необходимы для Ванвы-rероини, патрiотк.и,-штриховъ, 
Irоторые-бы приближали Монну 1tъ J-Itaннt д'Арк:ь'�--

И та 1tъ везд·.в- ,, ноu, во вс·.Ьхъ отзывахъ. JI привелъ са
мые лучшiе� Достойно замtчанiн сравненiе съ "пре1tрас
ной Дездемоnой". Л вид'.hлъ r-.11ty .Ео:ммисаржевскую в::ь 
Петербур1•·.в съ Сальвини и пе . нашелъ, nомни:тсл, ч.тобы 
она была прекрасна., какъ Дездемона; она. была оnя·rь со� 
времепnал ingenue, со всtми ел достоинствами и недо-
ста•1·ками. 

3д·Ьсь въ театрал1,пыхъ кружкахъ rоворятъ� что ар
•rистка расходи·1·сл съ антрепризою Сабурова и ск.1онлетсн 
Itъ r .. Шульцу, разсчитывал (1tакъ rоворлтъ), что nо
слtднiй: дастъ "бол·Iю ху дожественпое наuравлеаiе" пред
полагаемому въ Пe•repбyprt .театру. О, la-la! Г. Шульцъ, 
Itоторый возитъ граммофоны, чисrо.кроввыхъ вtнцевъ; фо
тофоны, фотог.рафы, телеграфы, 1·отовъ возить волосатую 
дtвицу Rpao, и все что угодно, -:с- этотъ предnрiимtrивый 
юt.n:екти1tъ "создастъ бо.1г:hе художественное направлепiе"! 
Говорятъ. также, . что условiя r-жи Rо111мисаржевс1tой та-
1ювы: 12,000 р. за 5 :м·:Ьащевъ и 1/з чистаrо дохода. Rро:м·:Ь 
"Монны Ванны" прочiе сборы съ г-ш.ей. Коммисаржевской 
были ne , полные. Такъ, 1 января . ,,3абава" дала всего 
730 руб. 

Изъ театра. Itopma ушла r-жа Грановс1tая. Фа!:i.тъ, соб
ственно говоря, не зш1чи·rельный самъ по себ·.в, но прiоб
рt:гающiй .право на болiз� широкое вниманiе, .ка:къ "лишп�е 
доказательство, что ус11tхъ артистюr, и прочв.ое nоложеюе 
ея въ трупп'в нер1щк.о зависи1:ъ въ. большей стеиеirи .отъ 
раюiыхъ "независящJ•rхъ обст.оятельствъ", чtмъ отъ даро
ванiн. Г-жа Грановская артнст1tа, безсnорно, даровита.��', 
что въ _ женс:ко111ъ составt труппы r. Корша, не блещу
щемъ особенно дорованiями, не могло бы, казалось, не 
ц·h:В:птьсл . .. Дебютъ r-жи: Грановской былъ вс·грtченъ п пе
чатью и . публикой весьма О)�обрительно. И т:.:Ьм:ъ не мен�liе 
г.,.�а Гранqвснал виче.1,'О не пrрала ... Играли безусловно 
шикарныя и условно ш1шарпыя артистки, скромная же 
артистка ос·rавалась безъ дtла... . . 

. На иtсто г�ш.и Грановсrtой приглашена r-жа Арс.еньева. 
3атруднлюсь сказать, .. въ ка.к.ой степени r-жа Арсеньева 
шикарна, но елужба ел въ Маломъ' театрt ни pOJIJIMИ, ни 
л�врами ее"вQ по1tрыла.. - . . . Нельзя не обратить внимашл на . новый видъ театраль.
пой: 1tрити:itи, -Ввод�мый у васъ нtко·rqры�и rазет�м_и. О.бъ 
одной 11ьес'.h пипiутъ пiско.пьк.о trе.ю�tкъ, ПJ?�че:м.ъ од�щъ пи
шетъ о nьect, другой: объ исполнеюи, третщ о постаnовкt. 
Едва-ли . nрiемъ правильн.ып, едва-ли мош.�о такъ дробить 
сце1-iичесд,ое представлев1е на везависящ1л, друrъ другу 
чуш.дыл. ча�тн, чтобы :каждую часть разсм:атривать �т
дtльнр, 'Независимо отъ другой и съ разныхъ точе.к.ъ зр·hюя. 

_ 3адач:а сцепы соз;�ават.ь .нов_ое художественное про
изiщценiе. Оам�я, же �ьеса, .какъ игра артистовъ,. об_�та; 
новrtа, и все nрочее-::-лишь с_редства изъ . которыхъ сози� 
дается это новое произведеще. И •:Разсматривать вс,.:ь· эти 
отд']шьныл части не зависимо другъ от� друг�,.. едва _ .11.,и 
соотвtтствуетъ задаtJамъ художественнои к.ри.тющ. · Itaк.�1 

въ (:амомъ дtлt, говорить объ исполнепiи, пе объяс.нив ь 
пrflдВарительпп1 Rакъ nонимаеmь пъесу. Itакъ nиrать объ 
пеполненiи, каrtъ оц,:Ьnить ,игру? Прим'tuялсь нъ собствен-

но�у взrляду на пьесу? Но тогда его надо и;1ложить, а 
изJiо.ж.енъ-то взrлндъ посторонв.лrо. 

Дtла на nраздникахъ бы.пи превосходвыл. Театры быш 
переполнены.· Вообще, можно признать сезонъ удачнымъ 
в� смысл':h сборовъ; даже захудалан оперетка въ Ип:терна
щовальномъ театрt живетъ и выдерживаетъ конкурренцiю 
съ театромъ Омона. Превосходпыл дtла въ Художест
венномъ театрt. ,,На днt" выручило театръ, 1t0тopыfr 
нач:алъ хирtть . такъ, что даже, при помощи щедро раз
давае.мыхъ контромарок.ъ. нельзя было скрыть, что театръ 
даJiеко не полонъ. Teuepr, картина iiзм·Iшилась и билеты 
снова берутьсл съ бою. Въ Москвf,. циркулпруетъ слtду
ющал rr.рылатал фраза, брошенная изв'.встнымъ драма
тургом:ъ и бе.петристомъ на. первомъ представленiн На 
днt". При вrrдt бtсновавiл публики, онъ, внt себн Ътъ 
зависти, сказалъ: ,,Вотъ оно! Вiшч-аютъ Гриm1tу Отрепьева 
на царство! .. " 

Мосиовскiя вtсти. 
* * 

- Въ Маломъ театрi; былъ поставленъ «Король Генрихъ
V(I», ни разу не шедшiй въ Россiи. «Руссн:. Сл.» говоритъ, 
«если бы это былъ не ШеJ{спиръ · и если бы исполняли его 
не артисты Малага театра -это былъ бы очень скучный спе1{
такль». Публиf(и были не особенно много. Изъ исполнителей 

t И. А. Саловъ: 
(Г:м . ..№ 2 ). 

газеты выдtляютъ: �- Н. Ермолову (королева Еf(атсрина), rг. Ленскаrо (Вольслеи), Рыбакова (Генрихъ), Ры·жова (Бун:ин-rамъ). Пьесу ставилъ А. И. IОжиаъ. _ 
-: Е. М. Грахювска� вышла изъ состава труппы театра Кор� ша и приметъ учас;:1е въ . спектакляхъ. <(Эрмитажа»; На мiсто г-жи Грановскои приглашена. г-жа.Арсеньева. Принятъ· въ труппу Корша кро:мt того артистъ г. Радинъ. Въ театр·J; сс�рмитажъ» идетъ ссВнi жизни» В. В. Протопопова. «Камещши в·J;J{ъ» И. Н. Потапенка идетъ въ первый разъ вътеатрt Корша въ бенефисъ А. М. Яв:овлева. 
- По словамъ <(MOcJ{. Л.», г. Шульцъ ведетъ въ настоящее

Еремя. переговоры съ В. 0.· Коммисаржевской1 приглашая ее въ орrанизу.емую имъ драматичесв:ую труппу,. в:оторая до· поста будетъ играть въ Петербургt и затiмъ въ Мощвt. _ 
- 0. И. Шаляпинъ .заболtлъ (нарывы въ горлi;). Bct объявлещ:rые съ _ его участ1е1\1,ъ спектакли и концерты отодви. 

гаются на неопредiленное время. 
- Спектак�ь въ по.льву убtжища для престарtлыхъ артистовъ, с� участ1е:мъ артистовъ петербургскихъ к:азенныхъ теат-ровъ, состоится 25 января,. _ . _ . 
-:- В':Ь театр-}; <<Ак:варiумъ» н:а второй и третьей недi;лi,Великаго поста состоятся с1:1ектак.ли: труппы М. Г. Савиной. 

* ** 
Г. Сабуровъ сня.лъ на Пасху мосн:овскiй. интернацiона.льныи театръ для 1<омедiи и �арса. Съ I апрtля. предполагается поtэдка: Тула, OpeJiъ, К1евъ, Елисаветградъ, Николаевъ. СъI.5,,мая вс� лtто'-Одесса. 

. ·• 

МарiинскiА театръ. Съ прii;здомъ н:а гастроли иавiстнаго 
тенQра, Ванъ-Дейка въ репертуарi нашей оперной сцены пре-
96.1щдаютъ произведенiя Вагнера. Первый выходъ пtвnа со� 
ст9ялся. 2 .января въ опер½ <<Лоэнгринъ». Поцрежнему Ванъ• 
Дейкъ оригинальный толкователь вагнеровскахъ идей. Но 
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когда-то красивый голосъ значительно поблекъ .. Онъ не раз
вертывается уже во всю свою полноту, хотJ1 п-ввецъ и приб-в
гаетъ иногда къ форсировк-t. Тольl(о большое исl(усство по
зволяетъ артисту обходить трудные моменты вагнеровскихъ 
партiй, не пасуя пр�дъ НИ1'v1И окончательно. 

· Лишь въ квинтет-в I акта да въ речитатив-в над:ъ поверг
нутымъ Тельрамун,ir.омъ · «Жизнь моя въ твоихъ рукахъ» го
лосъ Ванъ-Дейка какъ-бы отказался ем.у _повиноваться. 

Въ сценическомъ отношенiи г. Ванъ - Дейкъ сталъ. теперь 
подчеркивать коренной .недостатокъ вагнеровскихъ героевъ: 
неправдоподобiе. Герои Вагнера-отвлеченiя, облеченныя дакъ 
бы въ реальные обравы. 

Очевидно, подъ влiянiемъ г. В1нъ-Дейка и г-жа Болъска 
въ роли Эльзы старалась держаться въ пред-влахъ абстра!{т
наго образа, Исп:олненiе ·было какое-то неодухотворенное, и 
благодаря этому пропало соверш�нно п.л-внительное арiозо 
Эльзы во 2 аl{Т'Б. 

Г-жа Каменская (Ортруда) .и г. Тартщовъ (Те.льрамундъ) 
бы.ли общедоступны и понятны. Въ исполненiи этихъ арти
стовъ, въ общемъ б-вдныи въ музыl(а.льномъ отношенiи дуэт1, 
Тельрамунда и Ортруды, приправленный зву�ами трубн_ыхъ 
и ударныхъ инстру:м:ентовъ, произвелъ сильное впечатлtюе. 
. 7 января Rанъ - Де:йкъ выступилъ въ оперi; с<Тристанъ и 

Изольда». Изъ всtхъ ваrнеровсRихъ оперъ «Тристанъ и Изоль · 
даJ> особенно не нравится нашей публик:в. Поставленная 2 года 
назадъ эта опера не дtлала сборовъ и была снята съ репер
туара. На этотъ разъ, несмотря на участiе вмtстi; съ г. Ванъ
Дейrюмъ и г-жи Литвинъ, театръ былъ не полонъ. А ба
рышники предлагали на перебой билеты ниже стоимости въ 
кассt. 

Причина неуспi;ха ссТристана>> лежитъ, мнt кажется, въ 
самой стру1':ту pt оперы. Эrо -не опера, въ томъ смыслt, какъ 
привыкли всt понимать, а замас}{ированная лирическая сим
фонiя, написанная съ преобладанiемъ одио�о настроенiя, харак
теризуемаrо словомъ «томленiе» (Selшsucht) Самъ Вагнеръ 
с:мотрtлъ на ссТристана», именно. l(акъ на симфонiю, форму
лируя тему ея такими словами: «Все исчезаетъ, какъ безплот
ный сонъ: свiтъ, могущество, сла:Rа, блескъ, честь, рыцарство, 
вtрность, дружба. Одно лишь живо: томленiе и томленiе, же
ланiе не утихающее, но вtчно вQзобновляемое ... стрем:ленiе и 
жажда! Одинъ исходъ: с,мерть, вабвенiе, погруженiе въ не
пробудный сонъ!» Своей ко11шозип.iи Вагнеръ придалъ на
строенiе чего-то безпросв-втно-меланхолическаго ... 

Г. Ванъ N Дейкъ (Тристанъ) и г-жа Литвинъ (Изольда) 
дали образы холод�1:ю-:величественные .. Г. Ванъ-Дейкъ съ тру
домъ преодолtвалъ неимовtрно-высокую партiю и эаставлялъ 
вспоминать о г. Ершов-в· съ ·его колоссальнымъ голосомъ. Г -жа 
Литвинъ, конеч1ю, прекрасно справилась съ вокальной сторо
ной партiи, но поражала неясностью фразировки. Г-жа Ка
менская (Бранrена) блесаула своими на рiщкость сохранив
шимися верхними нотами. Большое у доволъствiе доставилъ 
г. Касторсдiй, голосъ котораго мощно звучалъ въ партiи 
Mapl{a. 

Несмотря на значите.льныя купюры спектаl(ль затянулся а� 
полночь. М.

• * 
*· 

Программа 2-го pyccxaio симфоническаго концерта отли
чалась выдающимся интересомъ: въ нее вошли исключительно 
новыя, еще ниrдt не исполнявшiяся сочинеr�iя г. Глазунова, 
подъ управленiсмъ автора. Имя г. Г лаsунова пользуется по
четной и заслуженною ивв-встностью. Талантъ его достигъ, 
ьъ настоящее время, своего высшаго развитiя. Поэтому, ка
залось-бы, что каждое новое произведенiе г. Глазунова дол
жно возбуждать большой интересъ въ публиl{t. Но почти 
пустой: валь Дворян<Zцаго собраJ1iя доказывалъ, что только 
небольшой: l(ружокъ музыкантовъ,-спецiалистовъ , интересуется 

·творенiяъr.и r . .-Г.11авунова, что часто .и повсюду, въ теченiе
почти 20 лtтъ, исполняемыя · сочиненiя его до . сихъ поръ не 
нашли себt многочисленныхъ поl(лонниковъ среди публики.
Можетъ-быть, въ посл-вднем.ъ концерт-в, пустота вала отчасти 
объяснялась также антипатiею публики къ Б-вляевсдимъ кон
цс:ртамъ. Но мнi }{ажется, · что причина лежитъ и въ .самомъ 
хараюер-в дарованiя г. Глазунова. Врядъ-ли ему суждено сд�
латься когда-нибудь столь популярнымъ, :_каl(ъ, наприм-връ, 
Чайковскiй, несмотря на то, .что въ сочиненiяхf> г. Глазунова 
н·kтъ ничего чревмtрно глубокаго или непонятнаго для :массы. 
Напротивъ, послtднiя произведенiя его отличаются ясностью 
и простотой, но именно въ нихъ-то бол-ве всего и сказываете.я 
недостатокъ того, что болtе всего д-вйствуетъ на публику, а 
именно: теплоты, искренности, задушевности. Tt сочиненiя,
гдt r. Главуновъ блещетъ своей виртуозной техницой, rд-t 
онъ поражаетъ остроумными прiемами оркестроsки, бл�rодаря, 
которымъ опъ достиrаетъ sам-вчатеJiьно красивой ввучно
сти,-эти сочиненiя моrутъ доставить истинное наслажденiе, но 
только :ы:емногим-:ь щз(5раннымъ. Публика.же останетсJ1холодна, 
такъ какъ творчесl(ому.,. воображенiю. r. Глазунова не .хва
таетъ силы, .чтобы вполн'.Б овладtть публикой:, н� хватаетъ 
задушевности, чтобы. ва1'ронуть чувство слушате,itеи. Талантъ 
г. 1·ла�уиова принято считать оригинаJiьп:r;,IМЪ. По моему мн-в-

нiю, безусловно ориrиналънаrо талант.1, вообще, не cyri:J.e• 
ствуетъ, какъ не существуетъ домпозитора съ искл�чителъно 
подражательнымъ творчествомъ: въ каждомъ сочинеюи можrtо 
найти влiянiе друrихъ композиторовъ, равно какъ у 1,аж:1t,аго 
композитора найдется своя характерная черrа, можетъ бюtь, 
мало зам-втная на первый взглядъ, но которая выступитъ при 
OЗHЭ.l(OMJieHiИ СЪ Ц'ВЛЫМЪ рЯДОМЪ произведеНiЙ ОДНОГО И ТОГО-Же 
1,омпозитора. Въ музыдt г. Глазу нова нtтъ ниче'Го особенно 
для него типичнаrо. Если сходство его съ другими l(ОМtюs:и
торами не такъ бросается въ глаза, то это объясняется Jiишь 
тtмъ, что музыкальныя мысли г. Глазунова, вообще, не otJi:и -
чаются опредtленными, ясными очертанiями., Темы · r. Г ла
зунона имtютъ ближайшее родство, а иногда и буквальное 
сходство. съ темами Вагнера («Мейстерзинrеровъ», с<Три
стана»), РимсЕ<аго-Корсакова и Бородина. Особенно nepвt.1e 
два композитора постоянно напоминаютъ о себi въ соч_ине
нiяхъ г. Глазунnва. Дарованiе г. Глазунова не можетъ бьiть 
также названо разнообразнымъ. Несмотря на чрезвыч,\Йiiую 
плодовитость, произведенiя его, въ самомъ различномъ жанрt, 
носятъ одинъ и тотъ же хара�перъ, тотъ-же мелодичео,iй 
рисунон:ъ, ту же контрапунl(тичесдую тн:ань и густую звуч
ность оркестровка. 

Въ новой, седьмой, симфонiи, г. Г лазуновъ, повидимому, 
пожелалъ отрtш:иться отъ своего прежняго стиля и, .прежде 
всего, обратилъ вниманiе ча большую простоту фактуры. Пер
вая часть носитъ пасторальный характеръ, нав-kяна частью 
Бетховеномъ, частью новtйшими: французскими IS.Омпозито • 
рами. Эта часть.·.показалась мнt наиболtе удачной,-остэл�
ные блtдны и расплывчаты. Въ скерцо выд-вляется средняя 
часть, появляющаяся ватiм1:, въ вид'Б побочной темы финаJ1а; 
характеръ этой темы чисто «мейстерзингеровщiй)). Интересны 
таr,же. въ скерцо коротенькiя фразки, похо:ш:iя на начйло 
«Сервилiи))-г. Римсдаго-Корсакова. Вообще, пос.11:.вдняя с'им· 
фонiя значительно уступаеrъ,, по своей содержательности, 
тремъ предшествующимъ симфонiямъ. Баллада для ор1,естра
щучновата и пропитана lkirн�poмъ. Настоящей балладой, и 
притомъ вдохновенной, ,является первая часть сюиты: «Иэъ 
среднихъ в1щовъ)), Это-:-прелюдъ, изображающiй любоnцую 
сцену во время морской бури. Въ не�1ъ много истинной му
зы!(альной I<расоты, много настроенiя. Вторая часть сюиtьt

скерцо- изображастъ <сПляску смерти». Т�::ма не нова и прiемы, 
къ доторымъ приб-вrаетъ г. Главуновъ, тоже не новые. Они 
уже использованы Листомъ, Берлiовомъ и Сенъ-СансоМъ: 
средневtковая тема «Dies irae)), ксилофонъ, удары деревомъ 
смычка. Но виртуозность, с1;, которою г. Глазуною. пользуется 
этими средствами, такъ ·вамtчательна, что и эта, въ сущно· 
сти, не оригинальная часть сюиты, n ри1<овываетъ къ себi вни
манiе. Серенада трубадура очень одf!ообразна. Финалъ npe
l(pacflo звучитъ, по въ немъ мало музык:а·льнаrо содержанiя. 
. Кромt этихъ произведенiй, были еще.исполнены три та1:ща 
изъ балета с<Ра:ймонда», не исполн�емыхъ� · въ Марiинскомъ 
те::�тр-t. Bct · они 'блестJJще инструментов'ав:вr. Г. Глазунову, 
не безъ увлеченiя дирижировавшему, было поднесено 4 В'внка,. 
и публика, къ сожал-внiю немногочисленная, не скупилась на 
выраженiе одобренiя. П. Шеи-къ. 

* •
* 

Литературно-музыкальный: вечеръ, устроенный, 3 яНJзаря, 
въ пользу общества всцомоществованiя нуждающимся учени
цамъ Петровскаrо доммерчесl{аrо училища, пр:ив.11�къ значй
тельное количест.:во публики. Менtе у дачнымъ оказался в<.:· 
черъ въ .художественномъ смщлi. Помимо перваго руссi<аго 
вокальнаrо квартета смiшанныхъ rолосовъ (г-жи, ГJiяссеръ, 
Доре и гг. Голыисонъ и Павловъ) и г-жъ Кюне-Вальтеръ и 
Женни Штемберъ,. всi прочiе участниЕ<и вечера представляли 
мало интереса. Смъшанный 1(:вартетъ исполнилъ съ 6ольшимъ 
вl(усомъ н-tсколы<.о вещей, въ эффектномъ переложенiй 
г. Гольтисона. Г-жа Кюне-Вальтеръ блестяще изобразила (въ 
сто первый разъ) на арф-в фаliтазiю �а мотивы изъ оперы 
<<Фаустъ» Гуно. Т. Токареви:чъ выступи.лъ съ такими заигран
ными вещами, какъ легенда и мазурl(а Венявскаrо, и вдоба
вокъ сыrралъ ихъ ,изъ. рукъ вонъ плохо. Зато отлично про� 
шли вокащ,ные дуэты Рубинштейна, Г,лавача (г-жи Гляссеръ 
и Доре) и Гродзкаrо. (гг. Гольтисонъ и Пз.вловъ ). Б::>льшой 
усп-kхъ выпалъ на :долю ·г. Павлова, который сп-в.лъ тадже и 
соло (прuоизвед�нiя Дан1-1:левской, Таскина, Малова и др.): его 
l(расивыц, мягюй . �аритонъ очень понравился слушателямъ. 
Объ осталъныхъ изъ снисхожденiя лучше умолч:и·мъ. · . . 

В. Гр-1сiй. 

* .• *

Заграничньtя · мелочи. 
- ��u-kстнЬJй теноръ Иванъ Решке выстроилъ в1, Париж-в 

маленьюи; но необыкновенно роскошно отд-в.ланный ч�стный 
театръ, вмtшающiц всеrо 120 зрителей. Оркестръ расположенъ 
п,о образцу �ай:рейтовскаго оркестра. · Музыкантовъ будетъ 
�сего 30 челqв-вкъ. На спектакляхъ . будутъ присутство!!ать 
.лищь знакомые . r: · Решке, no спецiальным1. приг лаiпенi:Ямъ; 
посторонняя публика. допускаема не· бу дет7>. Теа тръ о.т!{роется 
I4 апрi.ля по новому стилю ниг дi; не игранною «лирит.rесr<ою 
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комедiею» Викторьена Сарду, съ муэыl{ою англичанина Ам• 
горста Веббера. Г лавныя роли исполнятъ: Иванъ Решке, его 
жена, Кок.п:енъ младшiй, фужеръ и др. . 

- Въ берлинскомъ Лессинrъ-театрi пойдетъ въ .феврал-:в
этого года балетъ подъ названiемъ c<F1·uЬ1i11gszat1ber>> музыка 
котораrо написана принцемъ. Iоакимомъ Альбrехтомъ Прус
скимъ. 

Въ настоящемъ се3онi театръ въ Гатчин-:1, снятъ Е. Л. Даш
ковой, катара.я . ведетъ свое дi;ло весьма добро:ов-tстно. 
Театръ чистенькiй и уютный:. Спектакли, очень охотно посi;
щаемые мiстными жителями, обставляются вполнi прилично. 
Такъ 6 января очень удачно была разыграна веселая пьеска 
<<Въ любовно:мъ лабиринтt,>, причемъ извtстный любитель 
В. В. Словаковъ, исполнявшiй роль Перелетов а, за ражалъ весь 
залъ своимъ неподд-вльнымъ комизмомъ. Ero усп'вхъ вполн-в
по заслугамъ раздtляли г-жи Дашкова, Сиверская и г. :Ми-

u - Въ Берлинt с.остоится на этой недtлi нiсколыю гастро
леи Ко�лсна- ст:1ршаго съ его труппою. Между прочимъ 
будутъ даны: c<Tartнfe», c(Lec p1·ecicusts ridicules>J 1 «L'avare» 
ccLe depit ашоurенх. Спеюаl{ли будутъ происходить въ коре� 
левщомъ Scl1auspielЬaus'i. 

* . * * 
Намъ 1111шу·1'ъ изъ Нiева: 17 лнварл у одноrо изъ миро• 

выхъ суден предстоитъ разбирательство дt.na живо инте
ресующа_rо _M'llCTHЫII т�аrральный, да, пожалуй, п обще
с·rвенныи м1ръ. Itомпашонъ r. Dородал по антреприЗ'Б ro
po�c:кoro 'l'еатра извi;с1'ныi1 артистъ С. В. Врыкинъ, вслtд
ств�е возн1шшихъ между нимъ и контрагентомъ его недо
разум·1шiй, вч1шплъ ис1tъ за то, qто r. Бородаn nольнуетел 
ItOMIIJtHeЙCKIIMЪ имуществомъ для своихъ JIИIJHЫXЪ цtлей 
пмеппо: беретъ декорацiи, бутафорiю, мебель 1r 1tuстюмd 
11зъ оперы въ пародный дпмъ, коrQрый эксn.n:уатируетъ 

чуринъ. · · 

* * 
* 

7 января въ (<Акварiумi;» состоялось открытiе сезона. 
Ожидалось, что въ этомъ спектакл-t выступитъ г-жа Ка
вальери, но отъ нея, l{al{ъ предупредительно сообщили га
зеты, была получена слtдующая телеграмма: 

<сКъ сожалiнiю, я вынуждена буду опозд:1ть с·воимъ при
бытiем:' въ Петербургъ, таl(ъ какъ . должна подвергнуться 
операц1и. Прошу извиненiя у почтеннtйшей пуб.11ики по по
воду моего невольнаrо опозданiя. Надiюсь встрtтить съ 
ея стор�шы прежнее доброе отношенiе ко мнi при моемъ
появлен1и передъ ея компетентнымъ судомъ>J. 

Одновременно съ телеграммой: г-жи Лины Кавальери по-

ГАЛЛЕРЕЯ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ АРТИСТОКЪ. 

· Г-жа Огинская.
(Астрахань). 

едино;Jнчпо, д'Б.n:ая эrо безъ .вtдома и cor.n:acik r. Врыкина. 
Говор11тъ, что iI декорацiи писались д.!iя вародв:аrо дома 
въ onepнoii декоративной мастерс1tой. · Предстоитъ допросъ 
декораторовъ, бутафоровъ и nортныхъ для. выясненiя этихъ 
подробностей-. Другой искъ иредълвленъ :i,:. Брыкипымъ къ 
Бородаю по компанейскому дtлу за недачу отчета за nро-
1ш1ый .еще годъ. Это дt.n:o уже будетъ слушатьс.а въ окруж.
nо.м:ъ еудt .. Вокруrъ .этих1,·двухъ uроцессо:въ возни1t.ло :м:ноrо 
ВСЯJШХЪ певtрuыхъ слуховъ И :ВЫМЫСJIОВЪ,-0 томъ, будто 
r. Бородай "выходитъ" изъ кiевскаrо дilла, - оперваrо, ко
нечно--изъ Народнаrо дома опъ ушелъ бы .съ превеликой 
охотой, noroмy что опера дtлаетъ отличные сборы, а На
родный даетъ. убытки. Говор_ятъ, что щ>мпанiоны r. Боро
да.а по юt.сп.n:уатацiи. ,,дома" оказа.nпсь цt-то за предtлами 
ltieвa, и таки:мъ образо:м:ъ. весь рискъ предnрiятiл леrъ. вce
цt.JI.o на r. Бородал, неожидавmаrо вообще сто.:rь плохихъ 
Д'БЛЪ. . , . . 
. Праздниюr въ театрt "Соловцовъ" прошли посред
ственно въ смыслt сборовъ. Репертуаръ былъ состав.n:енъ 
изъ заiпранныхъ и вообще :мало интересныхъ пьесъ. Вы
давался по своему оживлеiйю и nод.n:инном:у интересу бе
нефисъ r-жи Строевой-Uоitольской, . выбравшей "Сафо" 
Гршн,nарцера, въ красивомъ nереводt r . .А.рбенива. Та
лантливая артистка, взя"ш полный сборъ и была цредметом:ъ 
rорячихъ овацiй. Бен< фицiантка по.n:уqпла цвtты и цtнные 
подарки, · .· , . . 

Въ опереткt дtла посредственнын, Поставленное те
перь обозрtнiс "Нащ1;, '1'@родъ" представляетъ n:овторенiе 
почтп .прошлоrоднµrо "Revue", состав.n:епнаго r. Молдав
цевымъ. Г. Новиковъ ве унываетъ и вачинаетъ будущiй 
сезонъ съ 15 сент.ябрн. въ том'ь же театрt Берrонье. Съ
1 нонбрл: та:мъ будутъ иrра_.ть �алороссы. r. Суход9льскаrо. 

• 

i 
! 

Г-жа Струсь. 
(Воронежъ). 

лучена другая телеграмма, отъ того же числа, отъ профес-
сора Манджiагали. 

с<Г-жа Лина Кавалъери, подвергшись сеrодня. операцiи 
не бу детъ въ состоянiи nредприн.ять путешесrвiе раньше, 
ч-tмъ черезъ двадцать дней:». 

Хотя болtзнь г-жи Кавальери . не аавiрена въ италiан
с:к:омъ l\онсу.11ьствi,. однако, почтили болi;знь дов-врiем'J:�. 

От.крылся сезонъ опер� с<Риголе-rто1> съ г. Баттистющ, 
Джильду пtла тоже старая зна1{омая-г-жа Олимпi.я Бо
ронат1'. Новымъ для публиl{И артистомъ · явился теноръ . Эль
вина Вентуро, обладающiй обширнымъ по дiапозону tenoгe 
шezza caratteгe, хотя и нi3сколыю горлового тембра. 

* * 
* 

Во вторникъ, 8 января, �ъ ПаЕаевскомъ театр-:J3, въ 
бенефисъ г-жи Бауэръ шла старая оперетка. ссАдсI{ая: �ю
бовь». Бенефицiантка выступила въ роли ,цъяволенl{а, !\ОТО· 
рому· пришла шальная мысль пром-внять вс"Б блага ада на
любовь l\расавца г·рафа .... По внiшности это был1, изящный 
�ертеноl{ъ, хотя и н,J;скольl{о грузноватый. Голосъ чертенка 
однаl{о 3вучалъ неув-tренно и всt тi; арiи--скорiе оперныя, 
ч-tм.ъ опереточныя-въ которы�ъ дьяволенокъ изливаетъ тер
занiя сердца, были пропiты вяло, нехотя, и часто случалось,. 
по адскuй случайности, что г-жа Бауэръ расход�лась съ ор
кестрамъ. 
· Т. М11хайловъ, у :к:отора.го .также много номеровъ пtнiя, по

· обыкновея:iю, имtлъ · шумный успtхъ; l{aI{ъ и r. Гордонъ
(кажется; новичекъ), · голосъ котораго звучалъ прекрас_но. 
Г. Пальмъ· и на этотъ ра3Ъ· остался вiренъ себi: онъ по-преж
нему, нещадно хлопалъ себя по животу, безпрерывно. дры
rалъ .правой ногой и вэдюмалъ руки с<гор-в»; повторяя остро-
ты; котс;>р,ыя №ы уже такъ часто слышали:·

Обставлена оперетl{а· старательно. Сцена на к.11адбищi; 
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когда. мертвецы встаютъ. изъ 1\Югил,-, чтобы судить непоl(ор• 
наго чертенка, сошедшаrо на землювъобразt хорошенькой жен
·щины,-поставлена даже, если можно такъ выразиться, реаль
но и способна, пожалуй, подiйствовать на нервы. Но разв½ 
это такъ необходимо въ опереткt-? Т. е. 3аснуть . послt не.я
со ст-всненнымъ сердцемъ и во снi вид½ть с<луl(аваго» съ мох· 
натай лапой. -В.

* * 
* 

Театръ "Пассажъи . Ролью Го.zi.ды въ «Казни» г. Робертъ 
Адельгеймъ показалъ, что онъ не тол1:ко уJ1шый актеръ, но 
и актеръ со вкусомъ и чувствомъ м-вры. Спtшу оговориться: 
<свкусъ» г. Роб. А..:r.ельгейма сказался не въ выбор-в пьесы и 
роли, разумiется,-а въ томъ, что изъ такого приторно-по
шлаго типа, как:ъ этотъ интернацiонал1:ный пiвецъ, артистъ 
сумi;лъ сдtлать живое лицо, привлекающее вниманiе не 
столько грубыми эффектами, которыхъ въ пьесt такъ много, 
сколько наивностью и непосредственностью южаниюt, н'Б
сколько ходульнаго, быть можетъ, по лриродt и потому 
естественнаго и ИСI(ренняго даже въ своей рисовкi. Онъ 
очень симпатиченъ, этотъ чудакъ Годда! Си:мпатиченъ по
тому, что дi;тски наивенъ, несмотря на тоrу величiя. Особен
ный ycni;xъ им-вютъ пtсенки г. Адельгейма, которыя онъ поетъ 
изящно поставленнымъ и звучнымъ rолосомъ. Вообще, пi.;нiя 
тутъ много; · nо�тъ и г:..жа Тонск-ая (Кэтъ), получая апло-
дисменты. Пьеса дtлаетъ хорошiе сборы. · Л.

* * 
* 

t Н. n. Спириденно. ·Въ Eieвt · скончалсJJ баритонъ Н. П. 
О11ириденко. Поь:u.itпый окончн.п.ъ :куреъ юридиqеск.аrо фа
.кулиета въ ун11верситетt св. Владимiра и въ Eieвt полу-
1шл·ь .музыкальное образова нiе, посл·.h чего бы.аъ прин.атъ 
въ сос1·авъ Императорс1юй :мосRовсн.ой оперной ·rруппы. 
П·J;лъ Н. П. Сnир11деп1tо так.же въ Тифлисt и др. rоро
дахъ. Въ послiщвее время, вс..тtдстнiе болtзни горла, Н. П. 
оставилъ сцену. 

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

Варшава.' 27 и 28-го декабря въ Большомъ театрt труппой 
3. И. Чернq-вской и М. И. Чернова была поставлена пьеса
Максима Горькаго · <(М-tщане)>, Театръ былъ полонъ. Отзывъ
«Варшав. Дневника>) одобрительный. 30-го декабря по .жела
нiю публики пьеса была повторена въ Редутвыхъ залахъ Боль-
шого театра. · · . · · 

Вильна. П. П. Струйскiй сю1лъ виленскiе театры и на бу-,
дущiй сезонъ. 

Назань. Претендентами на городской театръ · съ будущаrо 
сезона 1903-r904 rг. явились: артистъ русщой оперы Евгень
евъ-Дарскiй, антрепренеръ ярославскаго театра М. Каширинъ, 
М. М. Бородай и г. Собольщиковъ-Самаринъ. Послtднiй со
r ласенъ. взять· театръ только для драматическихъ представле
нiй, съ непремtннымъ условiе111ъ

1 
чтобы аренда была продол

жена на трехлtтiе. 
Театральная ко.ммисiя предложила городской думi сдать 

театръ r. Соболъщикову-Самарину на три года съ платою по 
6 т. р. въ годъ и при условiи эксплуатацiи вtшалокъ и буфета 
rородомъ. Предложить г. Собольшикову-Самари�у им-вть зи
мой образцовую труппу для драмы, а весной- для оперы. 
Однако, эти условiя г. Собольщи}{овъ-Самаринъ призналъ 
для себя тяжелыми и обiщалъ дать отвtтъ въ начал-t января . 

. - Г. Собольщиl\овъ-Самаринъ въ «В. В.» напечаталъ 
nисьмо, изъ котораrо приводимъ выдержки: · 

«Газета «Казанскiй Телеrрафъ», въ No 3002,-1-го января, 
сего rода, помtстила отчетъ о зас-вданiи театральной ко.М:ми
сiи, гд½, между прочимъ, сообщаетъ мн-:внiе коммисiи о со
ставi драматической труппы: <сОчень хорошъ-r. Галицкiй, 
ничего себi-г;- Двинс1-1:iй, хороши безусловно r-жи Днtп..; 
рова и Морская, плоха г·жа Славатинсl{ая, · остальные артистьt 
не удостоились ни}{акой аттестацiи театральной коммисiи и 
управы, ихъ обошли молчанiемъ». 

• «Театральная коммисiя извъщаетъ меня за .No 57, что
31-го декабря въ засiданiи коммисiи сужденiя о степени та�
лантливости п:раматическихъ артистовъ I{азанскаrо театра не
бЫЛQ)),

_:_ Въ томъ же «Волж. BtcтH, J) , подъ заголовкоl!{ъ "Новое 
сказанiе о безпристрастiи и правдt «Каз_анскаго Телеграфа»", 
пом-вщено еще одно письмо г. Собольщи1{ова-Самарина: 

«Посл-в отъtзда изъ Казани. оперной труппы, въ raseтi 
.с<Каэанскiй ТелеграфъJ> появилась эа:мtтl(а, которую перепе
чатали и другiя гааетъi, слiдующаго содер:щанiя.· «3 декабря 
изъ Казани въ Саратовъ вы-вхала оперная ·труппа. Про:воды 
бы.ли шумные, съ обильнымъ возлiянiемъ. На стан11ii «Свi0 

яжскъ)), нtкоторымъ артистамъ не ронравился- обер-.-.кондук
торъ . Мыш.кинъ, 'эамtт1;1вшi:и: «Не торопитесь, господа,_ са.:. 
дит1ся-· вс;-вм:ъ мtста -�ватиТЪJ>. Артисты nобили Мышкина; 
о ч:емъ составленъ полицеискiй прото.колЪJ). 

. Замiт�а -· чистtйшiй вы:мыселъ. На служебный запросъ. на
чальника станцiи «Казань>?, изъ .Сniяжска полученъ оффицiалъ.:. 

ный отзывъ за подпись·ю. начал1>н�ка станцiи: «Сдучая, описан-

наго въ ((Казанскомъ Телеграф-t)), на станцiи «Свiяжскъ» не бы
ло не было и ничего похожаrо на это>J, Любопытно, чtмъ ру-
1,о�одствовалась газета, помiщая эту сдаидалъную и злорадную 
замtтку?-в½роятно, безпристрастiемъ ко мнi и моему дtлу. 

-:- I-Iа-дняхъ въ театрi ремесленнаго собранiя, шла пье
са «Гр-tхъ хuдитъ не но мiру, а по людямъ>J. Роль мужа 
иrралъ r. Васильковскiй, жены - r-жа У саченко. Бутафоръ, 
желая для большаrо эффекта усилить звукъ выстр-tла, эа
лилъ зарядъ пороху стеариномъ. Г. Васил1-ковскiй произвелъ 
выстр-tлъ слишкомъ близко, чуть не въ упоръ, въ г-жу Уса
ченко. Послъдняя вскрикнула отъ боли, произведенной по· 
павшими ей въ спину кусками стеари"на; пострадалъ также и 
другой любитель, г. Камовъ, подвернувшiйся подъ тотъ-же 
несчастный выстрiлъ. 

Аналогичный случай на-дняхъ произошелъ въ Василе
островскомъ театр-в съ артистомъ, игравшимъ Вересова въ 
<< Петt::рб. трущобахъ)), который по пьесi стр-tляетъ себ-h · въ 
високъ. Зарядъ оказался ·слипщомъ сильiщмъ и артнстъ 
упалъ, обливаясn .кровью. Рана, I{Онечно, не . смертельна и 
.1ртистъ отдtлался толыю довольно чувствительными uара
::rинами. Но все-же· б�зопаснъе не приб-hгать къ та1,имъ эф
фекта мъ: краска,· 1,оторой гримируются артисты, :можетъ по� 
вести къ зараженiю I{рови·. · · · · · · Нiевъ. Антрепренеръ · подольскаго · общедоступнаго театра
и лук·ьяно-нскаго пароднаrо дома А. Н. Медвiдевъ, понесшiи 
на обоихъ театрахъ значительный дефицитъ, ттрекратилъ по
становку спе1,таклей и распустилъ труппу, передавъ подоль-
скjй теа, ръ товариществу. . . 

· Нозловъ. Во нремя спектакля 19 де1,абря актеры Пальминъ
и Добожипскiй пос1волили себi.; вызвать бывшаго въ креслахъ 
дов-tрrннаго отъ агента общества Русск. Драматич. Писате
л�й и, о�тановивши его въ 1,орридорi; партера, обратились со 
слtдующею рtчью: «вы держите себя ие11рилично въ театр-!; ... 
Когда актеры выходятъ на вызо'вы, вы не должны оберты
вап.ся ЖаJJь, что намъ приход:ится васъ учить. За это мы 
будемъ бить по физiо11омiи». Скава:Ли и скрылись. 

Нахичевань. С. И. Кrыловъ подалъ въ rородск:ую управу 
заявленiе, въ которомъ проситъ раэрiшенiя установить на 
опереточные спектакли бенефисныя ц-tны, тщ_ъ 1,акъ расходы 
по содержанiю опереточной труппы очень вели1щ. 

Пермь. Въ лрсдстоящемъ вели.комъ посту въ Пермь прitз
жаетъ на по'стъ и на Пасху кава"нская оперная труппа подъ 
управленiемъ режиссера Н. М: Боголюбова. 

Рига. Въ теченiе третъяго мiсяnа нынtшняrо сезона быJiо 
дано 28 спектаклей, ивъ ни·х?> два-блаrотвоrительныхъ. На 26 
спектакляхъ было пос-l;тителей всего I 5,566 (учсничес1,ихъ плат• 
ныхъ билетовъ было выдано I ,409, и на 6 утре'нни!{овъ без
платныхъ билетовъ для учащихся было выдано 1,435). С6оръ 
на третiй м·всяцъ 10,55 r р. 49 коп ; въ сред)-1емъ на спек
такль-·376 р. 85 коп. Наибольшiй сборъ полученъ 19 ноября 
97 3 Р· I 2 I(, ( «Мадамъ. С�нъ-ЖенЪ>J,. въ 6енефисъ г-жи Азо
гаровой); наимейьшiй 2 r ноября-rо2 р. 69 к. (утренникъ). 

Ростовъ. Какъ изв-tстно, театры въ Новочеркасск:в и Рос
товt остались за С. И. К.рыловымъ. Труппа наполовину сфор
мирована. Приглашены г�;. Людвиговъ, Галицкiй, Смирновъ, 
Д. Ф. Аяровъ, Двинскiй, Тольскiй, Степановъ,, В. О. Михай
ловъ, Шмидгофъ, А. М. Вадимовъ, Борисовъ, Разсудовъ, г-жи 
Смирнова, lllейндель, Невtрова, Казанская. 

Ярославль. Въ «Сtв. Кр�» напечатано сл-hдующее письмо: 
t<Мы, нижеподписавшiеся, въ виду оскорбленiя г. Кашири· 
ны:мъ,антреnренеромъ Ярославскагп городс),оrо театра, 3 января 
нашихъ доллегъ µе только площадными словами, но· даж� 
дiйствiемъ и, щелая оградить себя отъ подобныхъ бурныхъ 
про_явленiй ero щирокой натуры, _отказываемся ·исполнять вы
ходныя роли, какiя прежде мы брали на себя>J, Слt.в.уютъ 
подшiси девяти сту дентовъ. 

- Въ отв½тъ на 11исъмо студентовъ, г. Каширинъ сооб-
щаетъ сл�дуюrцее: 

с,Во время спектакля 3 января ко мнi; Щ>дошелъ биле
теръ съ ва.явленiемъ, какъ поступить ему со с_тудентомъ, сто
ящимъ въ 'проходt въ партер-ь, :которы_й на заявленiе ero, что 
въ проходt стоять _нельзя · по распоряженiю администрацiи, 
получил'Ь площадную ругань. Я просилъ этого студента выйти 
изъ прохода и показать мнt билетъ, желая предоставить ему 
мiстп въ ложi, пр�доставленной на этотъ спектакль_ для 
уч'ащихс�. Билетъ окавался фальшищ,1мъ и притомъ сту дентъ 
велъ себя безцеремонно, почему я егсi просилъ · у далить�я изъ 
театра. , 

Затt:мъ, въ 1_ часъ ночи, ко мнt · на квартиру пришли_ во 
rлав-t съ этимъ студентомъ (фамилiя его Немоловскiй) еще 
4 челов-tка. Послtдовало ·объясненiе и въ по:лномъ смысл½ 

·«извощичья ругань)) . Тогда, будучи у�i;жде1п� что эти лица
не могутъ быть студентами, я вышелъ въ корр'Йд:qръ моей
квартиры и крикнулъ, чтобы поввали рабочихъ и, выгнали
ИХЪ ВОНЪ; И Т, Д. ., . .. 

· Оеодосiя. Намъ· телеграфируютъ: Орленевъ бр"Осилъ труп
пу. Оставилъ на произволъ 28 челов-вкъ. Макс�мо':вичъ. Рыч-
ковс.кiй. · 
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МАЛ�НЬКАЯ ХРОНИК� 

*** Обы1шовенно rоворлтъ, что слава художваковъ сце
ны, 1ш1tъ дымъ: исqезае·rь съ ихъ псчезновенiемъ, что· по
т911'1с·�во мож.етъ и:м·hть о нпхъ rrолько ·смутное представле
ше. Это, Itонечно, прискорбно. Нсобх()димо, чтобы друriл 
нскусс'l·.ва прпшли на помощь сцени:чес1r.ому и способство
вали ув·вков·tченыо ero дtлт�лей. Съ чрезRычаппо отрад
ным:ъ чувство.мъ от.м:втимъ, что относительно r-жи Лвор
екоi1 .это уже и сд·влано: оп:1 увiшов·Ьчева четырьмя худо
жествеш-1ыми nauнo въ зри·rелъномъ залЬ и портретомъ 
"въ натуральную вели (1иву" въ фоiiэ Новаrо театра 
изображающими ap·rиc·r1r.y въ rлаввыхъ созданных� 
ею ро.шхъ: Фифи, "феи Р�утепделе.uнъ, ОрJiснк.а, ,,Жен
щины съ 1tинжаломъ и Липи. Та1r.имъ образо:мъ благодар
ное потомство будетъ им·hть о ней лспое nредставленiе, а 
современные врители моrутъ любоватьсл очаровательпой 
артис·1·кой и въ аптра1пахъ между дtйствiлми, им·.hть ее 
постошшо nредъ глазами. Художественныл произведснiл 
выдержаны въ �тил·.h всеrо театрJ. и принадлежать худож
шщ·t, r-.ж:h Юлш: О1r.ворцовой и скромному художнику, 
сrtрывшемус.11 nодъ иницш.nами: И. Г. Itъ сожал·внiю не мо
жемъ ив о_тм·hтить н·вк.оrорыхъ страпностей въ эти�ъ nро
изведеniлхъ. Намъ кажетсл1 что въ потомкахъ нашихъ не 
будутъ возбуждать педоум·.Ьнiе то.п:ьпо деrюльте въ "Фифи", 
и прозрачность 1t0cтюnia Ра.утенделеивъ совершенно, такъ 
сиазать, ясвыл. Н� 1ta1tъ. напр . р·Ьшнть потомству, 1шю1л соб
ствепnо была фиюопоюл у артистки? Ибо профиль Фнфи 
сонершешю пе паномиuаетъ rоло1шу Рау•Jенделейнъ, иакъ 
бы вырtзаппую изъ плакаrrа ши этикетки пnрфюмсрnаrо 
магазина, въ свою очеред,1) пе 1Iохожую на ro.noюtи Орлешш, 
,,,Женщины" и Лигiи. Не подумаютъ-ли паши потомки 
·1•аютtе, судл по головк.амъ Оглен1r.а и "Jitенщпвы", что фи
зiоnомiа r-жи Лворс1t0{1 была въ сильной степени кривая 
11 весьма страппаго цв·.h·rа? Еще бол·hе недоумiшi11, пажа� 
луй, 6удетъ возбуждать тt.11осложепiе артистю1: странно вы
nернутыл ноги въ Раутенделейнъ съ оrрощными въ видt
аа11лтыхъ ступнями, огромна.а 1шсть pyrtи ·въ Орленкh, а 
1·.,швпое nропdрцiи, весьма, такъ сказа·rь, вольныя въ 
отд·вльпыхъ частлхъ. Пропорцiи эти далеко nерещеrо.nяли 
сам-ую пдлипвую'� изъ класс1- Р

.
1ес1tихъ пропорцiй (10 головъ 

въ фиrур·J.). Мы-то поnимаемъ, ч:то все эrо, можетъ быть,
художестне1шыл волъности, но не поду:маютъ-ли наши по
·rомюr, ч го артпс·1·ка была не толыtа сцевичес1шмъ, но п
аuатомичес1t1в1ъ ф�воменомъ? Впрочемъ, это-то и шшантно. 
Вудущю1ъ ююл·.Ьдователлмъ театральной ста.гптты пред-

lЗанъ-Дейкъ. 

стоитъ нс мало работы: · Странности въ изображенiнхъ 
артистки даду·rъ нс :мало 1шщи длл остроумныхъ дпrа
докъ, предположевiй, сn:оровъ. На:мъ-же е.а совре:м:енви-
1r.r1мъ, остается 'IОЛЫЮ пожелать, чтобы и остальные про
стtнкн длн . панно въ зрит�льномъ зал'.Ь Новаго театр� за
полнились подобными же художественвы�и изображеюнми 
артистки въ другпхъ созданныхъ ею ролл;ъ, та.къ чтобы, во
обще, Новый театръ превратил:сн въ ntюй храмъ, создан
ный для увiнrовtченiн памяти r-жи Лворс1tой. · 

. . А.. Р-въ. 
*** Rак:ь изв'f:ютно, r. ТПаллшшъ заболtлъ нарывамп въ 

ropлt. Бюллетени сообщаютсл. съ такою точпостью, что 

едва-ли возмо.тu.во усомн:итьс.а ·въ серьезномъ �арактерt 
болtзни. Но прошло нtсколько дней, и въ rазетах·1; п{)• 
.нвилсл слухъ о бо·лtзви r. Собинова.·Можетъ быть; ·копе\1вЪ; 
и r. Собив·о-въ боленъ, IiQ немножко это все-таки "iiatioми::.1
наетъ "сост11занiе лtвцо:въ". · ' · · · · · '

Самое же забавное вотъ что: тенор� nетер6урtск9й оперы 
г. Давыдовъ, дtйствIIтельно бол:ен-ъ rорлом:ъ. Но объ этоiъ 
рлск.о:вапно сообщать, потому что r. · Давыдо�у уже· рt:ши-

ТЕАТРЪ 

Рафаэль Адельгеймъ въ роли Ненъ-А �ибы. 

тельво нюпо не nов·hритъ. Да никто· и не сообщалъ. · объ 
этомъ. И пока объ этомъ молчали, въ :Мос1,вt, повидшuому, 
ycntJiи воспо.11ьзоваться "идеей болtзни горла", а можетъ 
быть, и ·rочно забо.пiшr ... 

Во�крешенная �тарина. 
ы вс·h - очень большiе u тонк.iе театрал:ы, но оqен ь 
плохо зваемъ свою театральную старину. Не даu 
Боrъ СПУ'l'RТЬ Эрнста съ Дреuеромъ, или Розенбаха

С'Ь Кистмекеро:мъ. 3а.пьетъ краска OCTparo С'l'Ыда, И ПОqуR

ствуеmь все свое ничтожес·rво. Но цtлые в·hка русской 
драмы 11 театра мы nутае:м:ъ съ са·мымъ . .11еrкимъ сердце:мъ, 
и все, что-до Грибоtдова, представляетсл однимъ с·Ьры.м•r,, 
безформеннымъ плтвомъ. Сitо.п:ько:..ни9удь ''Jlcнo видt·rь въ 
rrрошло:мъ того, что дороrо въ свое:м:ъ настонщемъ, - это 
должно-бы, думаете.я, быть потребностью каждаrо созва
тельнаrо театрала. Не нужно быть историко:м1,, но нужно 
пмtть историческую перспеюпву. О�а значительnQ осмыс
литъ и nрояснитъ отноmенiе къ театру и смлтqитъ остроту 
любопытства, въ :которомъ-з.пой враrъ спокойной жизни и 
р()внаrо развптiя и драмы, и сцены. 

Вотъ почему я. nридаю такое· серьезное значевiе по
пыткt Mocн.oвcrraro Литеµатурно-Художественнаrо 'Круж
на --- дать, · прп содtйствiи Общест-ва Искусства и ·лит-ера
туры и нiшоторыхъ зна'Iоковъ-историковъ, · па своей - ма� 
.11енькой сценt 1rcтopiio pyccкoii драмы, ·въ живыхъ- rцепи
чеекпхъ иллюстрацiяхъ: Удастсл-ли Кружку· и Обществу 
довести свое дt.п:о цо 1r.онца· по �адумаовой широкой npo
rpaммt, вкJiючающей 10 спектаклей, .л не знаю; Трудъ 
слншкомъ большой и, ·съ ходачей точки зрtвiн, nеблаrо
дарный.- Особенно дл.я актеровъ. Не уrодно-iи учить стих11 
Симеона Полоцкаrо, nеJ)еводqиковъ-дьлковъ Посо.пьскаrо 
приказа, Сумарокова и т. д. Но первый· marъ сд'.hланъ 
великолiшно, и сейчасъ уже 11детъ усиленная работа надъ 
второй: иеторическоii: постано'вкой, воскрешающей театръ 
0еодора .А.лексtевича п Натальи Rирилл:овны. - • · · ,:·-
- Какъ и слiздовало, нача.Jiи съ поры Алексtл. Михайла;.. 

виqа и ero- пот·.Ьшной храмины въ Преображенском:ъ. Была 
предпринята nо,а.ъ руководствомъ прив.-доц: Шамбиваrо, 
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цiцаа. , ар�ив,�_ал �кепмицНr, п въ ел результатt удалось, 
не вП:о.шt, _ , та.къ достаточно , приблизительно, возсоздать
рбс:rановку сцены . этоiI nоrtшноц храмины, съ ея дtле
вiемъ на -дв':h nоJювинщ, . :уступомъ, для "земли"  и "и1;я"_, 
расписв:щ�ъ шпалиромъ и т. д� · И в:ь этой обстановк.t; с,ъ 
наи:вв:ьащ по .старщ1вому д�кора_цiлми, костюмами, вc.i!Jtoй 
�ут�фо,рiей ):1 �увы.к.ой; ,g:оста:цлева одна изъ пьесъ Симеона 
По.;ц:щкаrо, ero комедiн: .о царt Нqвуходносорt, о т·вл:ьц·I1 
з.11атt и о трехъ отрока:хъ, :въ лещи, не сожженныхъ",
.штературnую обработку извtсшаrо "пещнаrо дtiiствiл", 
церkовнаrо обряд�. Поставлена съ почти образцовою исто
ри11еск.·ою_ точностью, съ наивностью общаrо тона� съ "nро
лоrомъ",  nривiпствующимъ добродtте.nьваrо царя Алексtя. 
Михай.!i:овича, ноторый не то - что царь Новуходriосоръ. Ка
к.ого страшнаrо труда стоило, должно быть, Л. А. Андрееву 
(предс.tдатеJiю Общества Искусства II Лптсратур·ы) вы
учить это·тъ предлинный, sатtй.n:ивыi:i Dро.юrъ, съ ·еrо старо
славянскими оборотами: въ пiесной: ок.раскi. Но опъ вслп
колtпно овладt.JJ.ъ , и инrонацiей:, и зкестомъ, и воображеаiе 
съ nервыхъ же шаrовъ сnе:&так.лл начинало играть. Ста-� 
рива. зав.падtnала. ПробуждеJiяое исторпqеское любопыт,
ство смiшнлось И.ilJПОзiей. Итак.'J� на nротнщ.енi1:1 почти все го 
спек.так.ял, �анимающаrо приблизительно часъ времени. 
НаивнаJ ( фабула уже занимала и даже , по-своему троrала. 
И зтQ быдо • совершенно своеобр�зное даслажденiе, потому 
что B';f> �аждо:мъ вtдь живетъ все-таки и у насъ любитель 
старпn�, только надо ero разбудить. Это былъ от.nичпый 
уродъ по исrорiи ·театра, и .я моrу .только nо.жа.n.tть, что 
01�ъ ;бы.пъ данъ . лишь небо.11ьшой rо:vсточкt spитe.n.eii, нуб
.пищ,h двухъ сµектаклей. 3ал:1 .Круж,ка - мала, а увеличить 
1,1исло спектаклей: не оказываетсJJ, къ удив.пенiю, возмож
ньп1ъ. Для комедiп Симеона Полоцк.аrо потребовалось спецi
а.11ьпое разрtшенiе, ·и оно было обставлено большими 
строrостл.ми. Комедiя, коrор()Й забавл.ялса блаrочестивtйшiй 
11 тишайшiй Aлeкctii Михац.nовичъ, разрiшiепа сuсцiально 
Литературво -художсственноА-1у Дружку, какъ дono.nneнie, 
и.n;п:юстрацiл къ лекцiи nрnв.-доц. Шамбиваrо. И стоило 
больmихъ хJ1qпотъ устроить :�поричны:i:i спекта1tлъ. 

Второй спектакль третьей серiи ·предпо.1аrаетсн въ 
:кojiцiJ i(нваря,' ,еще· ЦЗЪ репертуара преображенской "хра
:МИ,НЫ ",. ·3ат1}�$ · м�стq дtйствi� _до.ажио перейти _въ Петров
сю.iл __ , -мсц�бJiеИ

,
;_ Ита�tъ со�.:цращтш:r -довести эту· исторпко

театральн-ую картину до· ,,Горн отъ ума", uеребравъ ха
ракrернilйшj.я и ваибо.1·ве круnныл по историческому 3на-
ченiю ri-i.ecы. , ,  , . 
·:. Спектакли · будутъ ·фотоrрафироваться и зарисовываться,
и: затъмъ будетъ издашь сборникъ зтихъ nллюстрацiй, съ
��кс��И,И ; - I!,ьесъ, _ съ ; ,;ЕJ.отамп u _музыки� . .  обънсн�тельцыми
ста���ми. Это , будетъ ц·.hнныи вкладъ въ истор1ю нашего 
�еf!-тр,ц; :да 1r ·въ йстор�ю · быта,. 

· · · ·- , 
, . Только 'бы не 6борв�1�сь прежде времени энер_riя у 

режиссера ,• спектаклей, r. Арбатова и у ero по:мощник.овъ 
и аР,тJ

!

сто:въ. Во вслкомъ случаt - начато дt.n.o, к.отораrо 
пе.ilъзн не : ·ц,hнить. И Литературный Rружокъ, и Общество 
:Иcityc·c't'вa _ и . Литературы моrут� имъ . гордиться. ·; 

· , ·  
. 

, · , н. э. 

· 1

, fl y  з ыk а.д �  н ьtй з а  м t  т к :и..

жегодно ;�ъ Рож.П:ества вплоть до Поста к�;серваторскЩ 
·валъ ;огд

_ 
ашает�я руладами · з:�летныхъ италiанскихъ со•·

. J1овье�'q.: Вотъ- уже десять .11:i.т"Б, какъ въ указанный пе� 
pio,n.-ъ, �ъ .щ�.д�ко1ч ,ут-вmе:ЕJiю . любителей Ъе1 cat;1to,, тамъ под
ви�ает,ся :италiадская .опера. r. Гвиди. ·Въ этомъ · году нашимъ 
ита.iхiаномана:r.tъ пр�дстоитъ большое раздолье: кром:в 'коJ1сер
ваторской - труппы,. другая италiанская : опера начала подви• 
за.ться .въ _«А:кварiумi;».- И не то; .чтобы въ разные . сезоны, а 
од�о�р,е:rd�нно,. : дJЗt �та.лiацскiя _оперы �ъ одно вре�я, , согл�
сит��ь, . к�кi бу:Л,то "бы , росl(ощь, . не только лишн,яя, цо и вред
ная. Од�iой какой либо· трупп-в не сдобровать; . Одного изъ 
двухъ · антрепренеровъ неминуемо ждеrъ прогаръ. Положи.мъ, 

· г. Г:�:щди, какъ :ю:шиталистъ, вынссетъ убыто�ъ; но и въ луч.,
шеъп, .случа-h ' овъ ио,ке:rъ ск::t��ть �ловами Пирр,а: с<еще одна 
такая. nобt,ца.:,-,и .я, по.rиб:ь)). ji,),al(Тepнa в,11.tсь т;� легкость, съ 
какою� у насъ воз'Е!ик�ютъ , иныя антрепризы� Существовало 
театраj}!�Н:Ое ' п'редпрiятiе и публики е;цва хватало,· чтобы антре
пренеру свес.т1:! цоliды съ J(Онда111и. • Казалось: бы, при · такихъ 
усJiовiя;хъ, конкурренцiи. н.-втъ . мiста. А,нъ нtтъ, . Вдругъ, от-

куда ни возьмись и съ той стороны, откуда менi;е всего можно 
было ожидать, налетаетъ импровизированный конкуррентъ
и начинается взаимное поtданiе и самоистребленiе. «Чего
ра д:и:?>>-спросите вы: 1<развi онъ самъ себ::J, врагъ?,>. Часто 
это добровольный мученикъ, которому чуж1е лавры не даютъ 
спать. Горькiй опытъ и поздн·ее раскаянье являются единствен
нымъ возмездiемъ за неудачу. Но ч:�сто быв,1етъ и такъ , что 
конкуррентомъ является таI<ой субъектъ, которому терять не
чего. И з,ri;:всь не долга повtсть. Роковая развязка не застав
ляетъ себя ждать . . .  Впрочемъ, подобныя «ист'орiи)) случаются 
не толы<О въ театральной сфер:!;, Сколько возпи}{аетъ та�<имъ 
образо_мъ журналовъ и много другихъ предпрiятiй ! . .  Но об :ь 
этом1, лишь· _мимоходомъ... Мс:пя занимаетъ совсJ;мъ другая 
сторона , вопроса. , , 
· По' логикi вещей, казалось бы: разъ конкуррснцiя воз
никла, каждый изъ соперниковъ долженъ превзойти своего 
противника и, во всякомъ случа-в, изб·s,ю1ть его ошибоI<ъ и 
промаховъ. Но, I{рОМ'Б логики вещей, есть ещt.: ЛОГИI{а фа к
товъ и на дtлt происходитъ совсtмъ другое. 

Антреприза г. · Гвиди возниl{ла на ра:1ва.11ин.1хъ юшенной 
италiанской оперы. Посл-t уни.чтожt:нiя ю13еннои оперы, оста 
вившей въ сердцахъ многихъ неудовлетворенную потребность, 
совершенно естественно, что , въ н:ачеств-t преемника !{азен
ной италiанской оперы, г. Гвиди старался сосредоточить въ 
своей труппi; тtхъ самыхъ JJюбимцевъ публики, которые въ 
дни минувшей славы блистали въ казенномъ театрi;. Это былъ 
лучшiй способъ доI<азать свою ·солидность. Таkъ и шли годы 
за годами. - Репутацiя г. Гвиди, какъ продолжателя «бJJестя
щихъ традицiй» казенной оперы, установилась незыблемо и 
безспорно, а въ труппу, за небольшими исключенiями, пригла
шались все однi; и тi-же силы. Драбанты Большого театра 
одряхлtли, потеряли голоса, но декабрь мtсяцъ наступалъ
и почтенные ветераны, ка1,ъ пернатыя весной, возвращаJJись 
въ Сiв ерную Пальмиру. Изъ новыхъ силъ, въ большинств·J; 
случаевъ, пригJJашались ил.и посредственности, или опять таки
на вtк:и вtчные, на правахъ пенсiо�еровъ. Знакомясь ежегодно 
съ составо.мъ труппы г. fвиди, можно было подумать, что ЗНJМС
нитая школа bel canto пorи6JJa безслtдно въ Италiи и т,1мъ 
не осталось никого, кромi; nослiднихъ моги!\анъ каз��нной 
оперы. М�жду _ тiмъ, кто · бывалъ · въ Италiи , знаетъ, чр:; это 
далеко ·не' такъ. , ,Не далt_е, ющъ нынiзшнсю осенью _я про
iзжалъ ·чрезъ Сiверцукi · Италitо �. несмотря на ра·ннiй сезонъ, 
i,orдa болы�iе · rеатры еще за1(рыты, былъ пораженъ обилiемъ 
превосхо.цныхъ вокалъныхъ силъ да:ж:е на ничтожных�; сце1-11�ъ. 
Изъ русских.ъ городовъ италiан:оманiею , славится, Одесса: Ka
kie прекрасные ' пiвцы подвизаются на ' сценt одесской и1'а
лiанской оперы ! Какое обилiе перворазрядныхъ артистовъ! 
Спросите любого одессита-и онъ . вамъ назоветъ длинный 
перечень выдающихся пiвцовъ и пiвицъ, поддерживающихъ 
съ блесl{омъ cJJaвy италiанскаго искусства. Толь!\о г. Гвиди, 
да его управляющiй, г. Угетти, их'Б не энаютъ. Мудрено-ли, 

· что италiанская опера у насъ изъ rода. въ годъ падаетъ? Но
вотъ возникаетъ конкуррирующая · антреприза. Вы думаете, 
что, по l(ра:йней мi;p,t, дирекцiя новой оперы позаботилась 
исправить грi;хи г. Гвиди и привлечь вниманiе публиl{и но
выми выдающимися силами? Нi;тъ, и она не пошла да.11-ве 
<(стары�ъ любимцевъ» . Даже Кавальери, очевидно, спецiалыю 
приглашенная для любител,еи сенсацiонныхъ курьеgовъ-старая 
знаl{омая. 

Въ день Навага Года _ открылись спекта�,ли италiанск�й
оперы г. Гвид:и. Для перваtо представленiя да·на б.ы,ла «Аи:rа».
<(Ба, знаl{омыя все · лица>) ,-могъ восI<лию1уть слушатель, про
бtrая афишу. Впрочемъ, на этотъ разъ, кзкъ будто, есть кое
кто изъ новыхъ. , Но ц,i;нное прiобрtтенiе состамяетъ только
г-жа Капелли (Аида). Это очень хорошее драматическое соп
рано. Голосъ у нея не особенно большой по · дiапазdну и не
слишкомъ сильный по BBYJ<Y, но красиваго тембра и превосход
Н J поставленный. llоетъ артист«:а музыкально и съ темriерамен
томъ. Свою роль пtвица провела умно, съ увлеченiемъ. Неваж
ный теноръ г. Чекки (Радамесъ).У: него голосъ небольшой и дур
ного I{ачества. Ансамбли и всt наиболi;е драматическiя мiста
въ его безцвi;тномъ испо.лненiи совсiмъ пропали� Если «боже
ственный» Мазини, по случаю вывиха (голоса?), такъ и не прi
-вдетъ, то г. Чекки придется выносить на своихъ п.лечахъ весь
реперту,1ръ,-бгемя для него непосильное. Г-жа Маркезини
( Амнерисъ ), обладаетъ · густымъ I<Онтралъто, звучащимъ не
дурно въ нижнемъ регистр·в, но въ верхнемъ р-tзко и не со
всiмъ прiятно. Благодаря неумi;лому гриму1 артистка каза
лась гораздо старше своихъ лtтъ. Остальныя партiи находи
лись въ испытанныхъ рукахъ гг. Аримонди, Бромбара и Фенья.
Хоръ и оркестръ вели свое дi;ло исправно. Опера хорошо сре
петована и идетъ гладI<о. _ ПостановI<а, I<акъ всегда у г. Гвиди,
tiист�ньI<ая и безукоризненно тщательная. Публики собрадось
немного. , 

Съ большимъ успtхомъ прошелъ второй спектакль съ 
·участiемъ г. Кашмана и г-жи Арнольдсонъ. Г, Кашманъ тому
лiтъ двiнадцать подвизался въ труппi; г. Лаго (и.ли · вtрнi;е
г. Мамонтова), въ IIанаевскuмъ театрi;. Впечатлtнiе, произве
денное тогда его пiнiемъ и игрою, еще памятно нашимъ · ме
ломанамъ. Реnутацiю свою · г. Кашманъ поддержалъ, и на этотъ
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Т еатральныя замtтни. 
14 января исполняется 50 лtтъ 

комедiи Островскаrо · «Не,.·. въ 
свои сани не садись)). г оворятъ; въ· 
Москвi комедiя · возобно:iзля·ет·ся· 
на сцен-в Малаrо театра. Въ Пе
тербург-в про возобновленiе ни� 
чего не слышно. Для · Пе�ер� 
бурга Островскiй, надо полагать, 
недостаточно «культуренъ». Раз..
двоенный между «культурностью,>· 
и всяческаrо рода «заручкамюi�: 

разъ. Голосъ его, пожалуй, немного 
поблекъ сравнительно сь прежнимъ, но 
онъ сохранилъ аамi;чательное мастерство 
во1,альной школы. Лирическiй. п·J,вецъ 
по преимуществу, о:нъ фразируетъ съ 
изяществомъ и блес!{омъ. Роль Гамлета 
въ перед·влкi; французскихъ .либрети
стовъ, конечно, очень далека отъ шекс
пировскаго замысла. Это скорiе оперный 
любовпикъ, ч·вмъ страждущiй фило
софъ, по в::е же г. КашмаRъ съумiлъ 
найти золотую середину между этими 
двумя типами: онъ не слишкомъ фато
ватъ для .любовниJ<а и не слишкоиъ 
сухъ для философа. Всю роль онъ про
велъ съ тактомъ и раююобразiемъ от
тi11ковъ. Ван:хичес1<ую п·J;сенку съ а�,
терами онъ спiлъ съ блескомъ и в1,у
сомъ. Артистъ имtлъ огромный и 
вполнi заслуженный успiхъ. Партiя 
Офелiи чисто ,,олоратурная, между 
т·l,мъ кю,ъ го.лосъ г-жи Арнольд· 
сонъ-лирическое сопрано. При такихъ ·· 
условiяхъ, вокальная сторона, въ испол-

Петербурrъ никогда не· ум-влъ, 
какъ сл-вдуетъ, цiнить Остров
скаrо. · · ··

Отто Эрнстъ. Обычная _ фраза - та,· чт·о· 
Островскiй · «устар-влъ>>. Я сей
часъ не стану спорить и. опро

вергать это сужденiе. Можетъ быть, для иного куль
турнаrо человiка, понимающаго нультуру, главнымъ 
образомъ, въ С.МЫСЛ'Б разныхъ <<заручекъ», Островскiи· 
точно устарiлъ, и онъ его уже не чувствуетъ ·или не· 
склоненъ чувствовать. Я сейчасъ думаю о томъ, что 
комедiя· <<Не въ свои сани не садись'>> была· ·напеqа.-· 
тана въ мартовской книжкi «Москвитянина>> ва 
I 8 5 3 годъ. · ссМосквитянинъ >) представ�ялъ;-::-какъ 

Авторъ «Педагоговъ». 
ненiи роли Офс.лiи г-жею Арнольдсонъ, 
не мог .ла б1,1ть свободна отъ ·существенныхъ. погр-вшностей. 
Пtвица сплошь понижала въ высоко111ъ регистръ и за111iтно 
детонировала. Но, въ сценическомъ отношенiи, г-жа Ар
ноJ1ьдсонъ дала восхитительный, полный поэзiи, образъ. Внtш
нiй обликъ, наивный и rрацiозный, былъ прелестенъ. Сцепу 
сумасшествiя г-жа Арпольдсонъ ведетъ съ естестRенною гра· 
дiею, не nпадая въ грубое манерничанiе большинства испол
ните.льницъ. Позы ея среди балетныхъ группъ изящно заду
:мапы и .чужды те:1тра.лъности, Вообще, сцена сумашествiя, по 
ю1ртинности изображенiя, такъ и просится на по.лотпо. Зам-в-

--J1j МОСКОВСКIЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ. � - . 

ссПещное дiйство)), 

чательныи король-г. Аримонди. Мощны:и и мягкiй.басъ этого 
преsосходнаго п·ввца гармонируетъ съ его монументальною 
фигурою. Художественнаи передача роли обличае-гъ въ г. 
Аримонди недюжинный сценичес!\iй талантъ. Г-жа Маркеэи
ни (Королева), слишкомъ суетилась на сценt, вокальная же 
передача была удовлетворительна. Остальные .исполнители, 
съ г. Фенья во главi;, бы.ли впощ1i; НЭ; своихъ мi=стахъ. 

Эклен:тическiй сти.ль То_ма ставитъ оркестру довольно 
серьезныя требованiя. Въ то время, какъ въ_ во1<аJ1J>ныхъ пар
тiяхъ Тома придерживается италiанск'ой манеры письма, въ 
ор-кестровомъ аю<омпаним.ент1; · пре\:лtдуетъ онъ довольно' 
сложныя вадачи. Его сопровожде:нье, полное тон1'ихъ и инте
ресныхъ дета.лей, требуетъ изящества ·и благородства испол
ненiя. Оркестръ, подъ управленiемъ г. Пагани, справился. со 
своею нелегкою задачею довольно хорошо.· Поставлена опера 
впо�н'Б прилич1-iо. · · И. .Ки-скiй. 

можно судить по самому :названiю-весьма опред-в
денный журналъ, съ весьма опред-вленщ,1:мъ. н,�пра
в.ленiемъ. O:нъ и названъ былъ·· «Москвитяни'НОМЪ)), 
потому что и тогда чувствовалось, и nожа.луй,.больше, 
чiмъ теперь, что петербуржецъ страдаетъ·, не то т�.:· 
ской по культурi, не то по заручкамъ ·в'!! прессi; · .. ,�-; 
ИЛИ· въ . канцелярiи, ·и несетъ СЪ сдбою . безюtд�Ж
ную -- не· скажу, · пустоту-но плосдость, на по
верхности которой плаваютъ кое.:какi_е обрывки, 
кое-какiя перьii11ки, д-а кое-какой жирокъ, . ни дат�, 
ни. взять, супъ. Хле�такова ... ·((я, •знаете-,!ТИ, са�ъ. че
ЛОВ'БКЪ русской__:_говоритъ Вихоревъ Русакову�и 
признаться ·сказать,· люблю и ·уважаю · все - русское; 
особенно МН'Б .. нравится �то rостёпрiи.мство; .·раду.; 
шiе». Это «знаете.:.ли, я. самъ 1.1еловiп<ъ· .русско��):-:--:-

• превосходно. _Вихоревъ не то рисуется, i:Je,, .то сни-
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сходитъ, н·е · то . ль6т.ит:ъ въ . этомъ ,,знаете-ли». · о:rодвинувъ Вихоревыхъ и Баранчевскихъ, и осу
Оторванность · ,ёвихорёвiuiинь!)) отъ русской жизни- ществивъ нiщоторымъ родомъ <<слiянiе цивилизацiи 
такъ очевидна, такъ несомн½нна, какъ будто. раз- съ капиталОМЪ)). Славянофильство «Москвитянин�)) 
rоварив_аютъ ме}l{ду. собоК? жители разныхъ госу- потеряло главную опору, главный фу�даментъ сво_ей_ 
дарст�ъ. В½дь не_ скажетъ, · наприм½ръ, . француз- страстной проповiди: Вихоревъ утратилъ п�зицно, 
ск�� шевалье французскому буржуа: «я, знаете-ли

1 
посл½ реформъ 60-хъ годовъ. Если къ «Не въ свои 

человiкъ фра�цузск9й». Да само собой, <<фр�нriуз- сани не садись» мо·жно· было поставить эпиграфомъ 
ской>), а_ то какой же е�е? Но п�тровская реформа, слова Сiэйса: «qп'est се que се le tieгs-etat? rieп! 
оторвавшая интеллигенщю отъ народа и создавшая qu'est се qu'il doit etre? Jout!>>,-тo къ позюгв:йшимъ 
«культурнаго)) челов½ка, котор�й, съ одной сто� произведенiямъ это бы.(iо. непримiни.мо, потому что 
роны, вкусилъ отъ плодовъ «цивилизацiи>>; а съ дру- tie1·s-etat въ значительной мip-t · восторжествовал_ъ. 
гой только и можетъ жить,· дышать. и существо- · Уни:ж:�я Вихорева, Островскiй унижалъ не циви
вать при помощи разныхъ ((заручеКЪ))-вполнi :уза� ".,�изацiю, ·. но безсилiе цивилизацiи, отданной на п6-
кон_и.ли и ·этотъ оборотъ_ рiчи -«я человiкъ рус- печенiе Вихоревымъ. 
ской)>-и этотъ родъ отношенiй. , Каждая эпоха им½етъ своимъ rероевъ, - свой 

·«новь» Турге�ева начинае�ся С'Ь того, что сту- кла·ссъ rероевъ.· Искусство стремится къ идеализа
дентъ, Неждановъ, и важный баринъ, Сипягинъ, по- цiи героиqескаго класса своей эпохи. Извrврш�iпись 
купаютъ билеты въ Алекс_ан4ринскiй театръ, гд-t . въ силу петербурrскаrо культуртрегерства, мосн:ов
даютъ (увы, да�али) комедiю Островскаrо. Будучи ское славянофильстно обратилось къ купечеству, 
сосiдями по кресламъ, Н:еждановъ и Сипягинъ разrо- потому что не могло обратиться къ народу, не су
ворились, и кажется, первому принадлежитъ фраза: ществовавшему даже въ качеств{; самостоятельнаго 
. - Я н� могу_ простить Островскому, что онъ юридическаго лица. Островскiй не былъ славяно'

въ «Не въ свои ;сани не садись)) унизилъ циви.ли- филомъ въ узкомъ, партiйно-кружковомъ смысл-в 
зацiю,. въ лиц½ Вихор ев!!. слова, но, натура чуткая и правдивая, о;нъ не могъ 

Что Островскiй_ унизилъ Вихорева _и вихоревскую не видiть, .что за фруктъ представляетъ культур�, 
цив�лираIJ.iю,.или _какъ �ынче говорятъ, <скультуру>)� вся покоющаяся на ((заручкахъ)). И всю свою лю
это . несомн½н:но. Мало того, что унизилъ, - онъ -н½-: бовь, всю правду. своего таланта онъ отдалъ сре�
ск.олько ·сентиментально ·очер:�;илъ и Русакова, имен- I:Ieмy классу русс15·аго народа-:-купцу и мiшiанину. 
но въ дух-в «Москвитянина». Добролюбовскiй Зд-всь было <<органическое», свое, самостоятельное
«Лучъ .. свiта _въ ,темном.ъ царств-в», и. вообще-то пусть неуклюжее и. темное, но стоявшее на своихъ 
натянутый, въ «Не въ · свои сани не садись» нахо- Н:огахъ, а не на мноrообразныхъ <сзаручкахъ». Остров
,zщ-х;ъ :�р.ас;:�qр�ч11в-k,йцr�е __ опрqвер:женiе. _ .. Остро,вскiй _скiй любилъ душу Бородкина, Дуни, Русакова -лю
��iЦ�Jiо: :'Fiфiтi>:•·iз4�c1· н� n?чвi ·с�орrаническо.й I;Ia- билъ, ВИДЯ въ нихъ будущее русскаго народа� и не 
.Р<\ii:�р:с.т.И:>?� 'k:i�-;ь ее по�има:�'1;,- А_п. Григорьев:ь. Ру- жал½лъ для ни:-;i поэзiи. . . ' 
GЗ.КQВ:.Ь,.)з:е безъ гр-t'ха тенденцiозности:; и если что Нiкотору10 аналогiю_:_

разум½ется крайне поверх
ум·а1.1i�.# нiF�о�ьkЬ:этучуд'еснуiо, наивную, свiжую · нос'l'ную и отдаленную-можно найти _въ совр_емен
и: :бдаf:9ухан:нЬ.ую щ:н,iсдiю, то и.менн9 недостатокъ. су- номъ увлеченiи босю1есцю.мъ. Какъ кружоl(ъ, груч�
Р,Q,В.QСТЙ, и выдержки въ,,"Русаков-в� И близо·сть в��6:- пировавn:фkя вокругъ <<Москвитянина», И3В-ВрИJОI 
р_ёв} �:ъ )Слеста{iр�у .Это ---чуть�чуть, R:ое�г .zi-k. замtтно, въ с1:асительность цивилизацiи, осуществляемо� 
f;:?.°е�iножко порт/чъ, щie 1!aтJ.I;tнie.-J-Jo 1:рг�а шла борь.- культуртреrерствомъ Вихоревыхъ и Баранqевскихъ·, 
.. б;,�,�бqрьба « москвитян�на>�_съ rф�тер.буржцемъ>.>. Я так:ь в\ наши дни наст�пи�о раз�чарованiе :въ бур� 
�.ст.�'реi:аюсь :называть э.ту борьбу"_:_ борьбой ·славян о- жуазной цивили�ацiи. Общество стало ИСI{:lТЬ rе
фЙ,!IЬСТВа;, й западн:п�е·Gтва, потому_ что. едва J!,И онр роевъ не въ сред-в такъ называемыхъ интелл:иген
:гакъ бщiо. ·_дi,!Io шлЬ: н;е столько о,_формахъ жизн� тов�� продолжа�щихъ ·существ·овать при помощ� 
1:f. :q'бщес_т�е�ныхъ и.g:е;;1��хъ, сколь к.о .о том,�_; кт.о разныхъ. <<заручекъ)), а . въ . новомъ класс-в людей 
е�т�)1�т�нн�й ((�О-�у-:Дj>>."русскаrр .:Ве_ЛИl!iя, �то- �о- 9езъ ЩМО):Кенiя, и _п9то�у ,_именн·о .. с_овершенно не: 
:си:1:е?iъ егq_ ,. су .n:ьбьr� : .кто . призванъ иtторiею .. стать :зависимых�. Явился ро�анrи.змъ босячества. 1 Яв11лся 
:Q.ф!'�;��rе��-м\. русс�.ь� . жизни. ?И . �Д'БСЬ, и�·ен�о Кощ:>ва.1iовъ-_великол-впн½йшая, но 11_ наиэнiйшая 
'з'дi;�ь'; QЫJIЪ, самый; рстрый, самы� жrучiй пунктъ срант_азiя Горькаго �Конова.iювъ; 'котор.�г'о Ji199Й.11a� 
\:�'µ'qр�.<:МЬск�ИТЯНI!�ъ/н� �iри,11Ъ, В'Ь: петербур:гскаr(У. �t1;>� l{�КЪ Jпобила!-:6арыня, а онъ тряхfl_у.лъ i�\т.:Zфями�. 
-i<,у4ьтуртрегер.{.; Петербур:rскiй культуртрегеръ. �е · да и былъ таковъ� снова пу"стившись во слt·дъ своей 
J}.Jiи1.� i}��--. м,:оск�и�я·нина; Первый. укорялъ . вт9роr.� вощ,ной волюшк-t. 
в? томъ, Ч'fО о�ъ говоритъ о .. себ-в: «я, �наете ли, Петербурrскiй культуртрегеръ со своими .всевоз- . 
челов½къ русской>), а самъ Боrъ знае.тъ чт9 за че- можными «за ручками» духовно мало изм-tнился. 
ловiкъ: европеецъ не европеецъ, чиновникъ не чи- · Разумiется, Вихоревъ - просто гадены{iй, мелкiй и 
новникъ, во мноrомъ св-вдущiй, но совершенно не- ничтожный челов-вчишка. Однако то, что онъ жи
самостоятельный ....:... идейно на помочахъ у - европей- вет� на содержанiи или стремится жить на содер
ской :мысли� эконq.мически весь въ «заручкахъ>> кр-t� жаюи, -черта не столько вихоревская, спецiально, 
постного права и -бюрократическихъ арендъ, � ор- сколько �етербургско-кулвтуртрегерская.- Петербург
rанически� пусто11:оро�нiй, . желающ�и блаrодiтель- ское ку льтуртрегер�тво, собствеющ, : всегда было. на 
ствовать народъ, которому онъ долженъ _сначала содержанiи, и стре.\iилось наполнить пустоту своего 
реко�1ендоваты::я: <<я, знаете · ли, русской)). Да, сердца и ума. не то внутренними ·займами у родной
Остр9вс-кi_й унизилъ эту цивилизацi10, обнаруживъ Дунечки, не то вн:I,шн��и займами у мадамъ �вроfiы� 
ея духовное родство съ вихоревщи:ною, и если въ Оттого такъ скоро. похоршщли в7> Петербург-в и по<:::4-tдствi:и Островскiй не унижа,!IЪ съ такою си- нашего великаго, прекра�наго, Т<J.J.rант_ливаrо и :Могу� лоюi вnхорев<:·кую ц�вилизацiю, то · это ._ свид-tтель� чаго; Островскаго. �ив.я на вiчномъ соде ржанiи, ствуетъ не о то.мъ,. ч�о онъ ИЗМ'ВНИЛЪ сво� «орга- в�хоревская .. цивил�зацiя очень .· _бы�тро изд,ержа_�� 'ническое» воззр-внiе, . но о томъ, что появился но- дунечкины капиталы, дунеtJкину· душу, дунечкину вый. обще·ственный классъ-разночинный, вклю�ив- святую, кроткую, какъ пухъ _мягку"ю, наивность. А iniй. вь· себя· значительную долю Русакова-который тутъ подвернулся Баранчевскiй, какъ - то ненаровъ эко"iiо.мич'ескомъ и идейно:соцiал_ьномъ СМЫСJJ'Б комъ пристроившiйся къ 'м.адамъ Европ½. и когда сталъ · 'до 'изв'kстной степени хе>зяиномъ положенiя, tIЗ.и.хоревъ, поиздержавшiй ,живо и безъ в.:пко:й нор-
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мальной утилизацiи, дунечкино имiнiе, увидiлъ 
Баранчевскаго подъ руку съ символизмомъ, дека
дентствомъ-и другими знатными дамами европей
ской культуры, то немедленно воспылалъ завистью, 
и бросивъ второпяхъ, что еще осталось отъ ду
нечкинаго приданаго, - по обыкновенiю, безпоря
дочно и жадно, накинулся на новыя блага циви
лизацiи ... 

И вотъ какъ случилось, что Островскаго у насъ 
не играютъ, но за то во всiхъ теа трахъ, и даже въ 
торжественные дни даютъ все самое новi:;йшее, 
все самыхъ посл-вднихъ фасоновъ Европы. 

Французскiй театръ называется «Домомъ Мольера)), 
и не только называется, но и фактически, въ из
вiстной мiр-в, оправдываетъ это названiе. Поду
майте, какъ далекъ Мольеръ! А в-вдь Островскiй 
близокъ, совс-вмъ близокъ. И в-вдь не кто иной, 
а именно Островскiй, оснонатель русскаго театра. 
В-вдь поистин-в 

ревщина болiе легкомысленна., нежели отврати
тельна. Она ницъ лежала предъ Пушкинымъ,. но въ 
одинъ прекрасный день пром-вняла его на Бюхнера 
и Молешота; и Дунечку Островскаго она любила -
можетъ быть одну минуту, да любила-а потомъ 
крикнула на нее: «зачiмъ i.хала?» и вц-впилась въ 
«настро·енiя», въ чертовщину, въ мистику ... Ахъ, не 
все-ли равно! Вихоревъ порхаетъ. Вихоревъ жаждетъ 
попасть на содержанiе... А. :Кугепь. 

�--

1tрuсnособлеииыii. 
н асъ было цiлое общество, и разговоръ шелъ

о томъ, о семъ. Жаловались на «тру дныя 
. времена» и что <сдохнуть некогда». И боль

шинство говорило, что надо приспособляться, только 

русскiй нацiо
нальный теа тръ 
сл-вдуетъ назв:1ть 
«Т е а т р о м ъ 
Островскаго>>, и 
не только чтить 

но в ·ы й ТЕАТР Ъ. 

всликаrо драма
т у р г а  - ч т о 
чтить! чтутъ и 
сл-впую бабуш -
ку!-а молитвен
но изучать со
к р  о в и щ ниц у 
юмора, бытовой 
правды, ш:ихоло
гической ясно
с ти, душевной 
красоты, которая 
закл ючена въ 
т в  о р  е н i я х ъ  
Ос тров с ка г о. 
Островскiй -
есть истинно рус
скiя <ссани». А 
между т-вмъ всв 
норовятъ с-всть 
не въ свои са
ни, а въ какiя-то 
чужiя, б езпре

<сБ-вдный Генрихъ». (П актъ) .. 

станно мiняющiя свой фасонъ, совсiмъ диковинныя, 
странныя, въ которыхъ такъ - т-всно русскому ак
теру ... 

Вся бiда вихоревщины�въ томъ, что она безъ 
толку мечется. Вихоревъ порхаетъ. Вихореву со
вершенно чужды т-в традицiонныя связи, т-в есте
ственно - историческiя скрiпы, которыя подrото
вляютъ будущее, какъ законный переходъ формъ 
отжитыхъ къ формамъ нарождающимся. Мариво, 
Реньяръ-не говорю о Мольер-в-до сихъ поръ 
являютъ собою формы, изъ которыхъ медленно. ипосл-f;довательно развивается французская комед1я. 
Тогда какъ Вихоревъ уже забылъ или готовъ за
быть Островскаго. 

А в д. М а к с и м о в н а. 
Что вы со мной сдi;JJали? •. Куда я теперь дi;нусь? .. Какъ 

я домой покажусь? 
_ Вихор ев ъ. 

А мнi;-то какое дi;ло? Зачi;мъ i;хала? 
Жюль Леметръ, вообще, не балующiй русскую 

литературу, но восхищенный комедiею «Не въ свои· 
сани не садись», выражается о Вихоревi, , что онъ 
обнаруживаетъ <<la brutale laideur de son ame>>. Развi? 
Можетъ быть на французскiй взглядъ ... Наша вихо-

не знали какъ. Вообще, приспособленiе есть сущ
ность здороваго организма,-доказы:валъ общiй лю· 
бимецъ, докторъ Разсудовъ. 

- Вотъ, посмотрите, сердце, говорилъ онъ,
люди какъ его треплютъ, а оно приспособляется. 
Ежели здорово,. понятно. Потому что, . если оно 
больное, такъ у него склеровъ, эластичности нiтъ, 
а н-втъ эластичности-при первомъ ивлiянiи-«кран
кенъ». Вотъ и здоровый челов-вкъ точно также: дол- .. 
женъ приспособляться! А не можешь-погибай. 

И. тог да вс-в стали приводить примiры, кто какъ 
, приспособляется. 

- Да вотъ, господа, Меланхтоновъ, вiдь какъ шиб
ко пошелъ-живо приспособился! Знаете, когда назна
чили новаго ·режиссера, вс½ думали, что ему крышка. 
А онъ зам-вето того, представьте, повышенiб. полу� 
чилъ и на новый окладъ переведенъ. , Д iло вотъ какъ · 
было. Пронюхалъ Меланхтоновъ, что режиссеръ ве• 
гетарiанецъ. Ну, хорошо. Вотъ онъ съ собак> на 
репетицiю и сталъ приносить· эавтракъ� печеный 
картофель, редиску, молочко .. въ бутылкi изъ-подъ 
сельтерской и пр. А режиссеръ вамi;тилъ: что это 
вы, говоритъ, такое все iдите? Вегетарiанецъ, от-

. в-вчаетъ. Давно? Съ т-вхъ поръ, какъ въ разумiнiе 
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прищелъ. Гм! И довольны? Т. е. такъ доволенъ, 
такъ доволенъ,-сказа:гь нt ,могу, какJ> мн9го дово
ленъ. Картофель въ мундирi, осмiлюсь доложить, 
Евстафiй. Петровичъ, есть не только продуктъ выс
шаго вкуса (для тiхъ, которые ежели понимающiе ), 
но и отм-tнной Еравственности. Насыщенный мя
_сомъ, я какъ бы чувствовалъ себя отравленнымъ, 
вродi боа· констриктора, тог да какъ утоливъ закон
ное чувство голода продуктами растительнаго цар
ства, вижу себя свободнымъ, какъ воздухъ, и вполнi. 
готовымъ отдать всв силы на службу искусству ... 
<,Прекрасно! прекрасно!» И тутъ же ему роль су
нулъ въ з¼ листа ... Ну, и пошло! А потомъ, какъ
то rоворитъ: 

- Послушайте, Меланхтоновъ, приходите сегодня
ко мнi. обi.дать, я васъ р-впой въ горчичномъ масл-в 
угощу-и3'J� Сарепты прислано,-эти-то ничего не 
по:аимаютъ, но вы оцiните ... И об-вдалъ-съ! И въ 
т-всн-вйшее сближенiе вошелъ, въ довi.рiе... А че
резъ что? Черезъ картофель въ мундирi.. 

Разсказчикъ выпилъ рюмку водки, "'ожесточенно 
ткнулъ вилкой въ селедку�и прибавилъ: 

- Черезъ все ,можно приспособиться, ежели
умiючи взяться! 

-Вс-в на минуту умолкли, и вдругъ одновременно
вскричали: 

- Да позвольте, а Палъ Палычъ?
Да, Палъ Палып! Это была высшая форма при

способленiя, какую когда· либо вид�лъ Божiй: мiръ. 
· Палъ · Палыr.rъ, который вс½мъ, рiшительно всiмъ
былъ одинаково ьшлъ и .любезенъ; Палъ Палычъ
всегда довольный

1 
розовый, румяный ... Палъ Палычъ!

Конечно, какой еще прим½ръ разительной присhо-.
собляемости воз1v1ожн� найти въ природi?

Палъ Палычъ выработалъ разъ . навсегда :прево
сходную манеру приспособляться. Именно: онъ вс·егда 
улыбался. Еще въ гимназiи, ·бывало, -несетъ какую 
нибудь ах;шею и улыбается. «Я вамъ миницу по· 
ставлю>>. Улыбается. Ну, какъ такому поставить еди:. 
ницу? Такой скромный, добродушный и все . улы- • 
бается. 

Потомъ, ·когда онъ студенто.мъ былъ, то давалъ 
уроки въ одномъ хорошемъ с.емейств-k, и всi его 
любили за то) 'что онъ всегда улыбался. Случилось 
какъ то, что онъ сидiлъ въ столовой, одинъ на 
одинъ, съ хозяйкой дома: такая почтенная дама,
ну, и улыбался. 

- Что вы все улыбаетесь? говоритъ она.
А он:-ъ у .лыба,ет.с,я.
- : Ахъ, __ р� �м:!;щной! ну, пойде:rу�ъ Е<О �н:в в:ъ

будуаръ! 
А ,онъ �се улыбается • 

. Взяла _онi его �а ушко., поте_р!;:била, да.:и ,rоворитъ: 
r- Я "надtюсь, м_ой . милый мальчикъ:·,_Jотли:ч"'ется

скромностью ... 
Онъ у.iц,;rбал�я. 
-:- ,Ахъ, како�! У диви:тельно! .. Я р-j;_шилась, но 

не MQry вид-вть ващей улыбкщ: потушит_е ла�пу. 
цlо онъ и въ полутьмi цродолжал1, улыб;�ться. 
Палъ Палычъ всегда улыбался . .Случалось, заспо

·РЮ'':Ь др сле�ъ народникъ .съ .�ар�систомъ. Онъ си-
:дЮ':Ъ. ;в1, .сrорон-в и ·улы.бается. 11:арксистъ прини
�ма�т:ъ �ту улыбку :на свой счетъ; н.ародник�:н.а. �вой.
·Каждый ду.мал_'р, 9то э.тQй улыбf\ОЙ Цалъ ЦалыJI_Ъ
µрощряет.ъ _вг.9 .:къ. дал:ьнiй.�;пему .�опро.1;:и:вл�нiю. И
'J\Щда., ,ва ОКЩ!Ч�Т�Л.J>�ОЙ ·�р�пртрй '� :ДОЛ:ЕЩ�Ъ :и�т9-
ще:цiбм,1:, сидъ, .GпЭрщи�и �цре1(раща4и �вщ1 деба:.�;I?т,
r�ащд:f:>Iй пqдход,fр1ъ �:Ь Цалъ Палычу, _КОТОР.?1-Й у4ы-
�бащ:я ·и rQ.вр:р�д::ь е�у: . .

, __ Ну, ·JЩТ[Ь .1шдИJ':е .. , Дащь Дады9ъ! 
п�ъ Ща-Щ;IЧЪ ·улр1ба11ся .и по,т,ому чрослылъ·ущш

rКОИ{Ъ ,:\{ :чре_8Щ:i1Чаjшо об,ра,J39В,ЦШЩЪLЪ �еЛОВ:БКQМЪ. 

Рiщили, между прочимъ, что онъ зн.аетъ всi языки, 
по:го.му что, ,кто бы на ка.ко.мъ .язык-в .ни разrо�а
ривалъ, Палъ Палычъ улыбался. Прii:;хали китай
скiе актерI?т, и всi зр11тели изрбражали на .своихъ 
лидахъ скорбное и тяже,лое не.доу.м-внi�, но Пал�, 
Палычъ улыбался. 

Однажды зашелъ споръ, :какъ по-англшски «печ
ка». Одинъ говоритъ такъ, другой - этакъ. Па.1 г1? 
Палычъ же сидtлъ въ сторонкi и улыбался. 

- Ахъ, да вотъ кто намъ объяснитъ, восклик
нулъ оди.нъ изъ спорщиковъ,-Палъ Палычъ, •КаJ{Ъ 

по анг лiйски «печка»? 
Палъ Палычъ сначала просто улыбалс.я, но :когдэ. 

вопросъ былъ повторенъи пр.и томъ въ категориче,
ской форм-в, то Цалъ Палычъ устре1t1илъ улыбаю
щiйся взоръ въ пространство, поигр�лъ перста+v1:и и 
с:казалъ: 

- Строго говоряJ въ. ,а.нглiйскомъ язы15i нi;тъ
слова <<печка». 

- Какъ, строго говоря?
- ·· Строго говоря, у нихъ каминъ.:.
И улыбнулся. Это было очаровательно, и всi р{;

шили, что если кто знаетъ аи fond - анг лiйскiй 
язы:къ, такъ это Палъ Палычъ. 

Само собой разумtется, 1;1:то Палъ Палычу пред
ложили превосходное мiсто, для котораго, между 
прочимъ, необходимо б�ло знанiе анг лiйскаго языка. 
Палъ Палычъ прибылъ · · въ безукоризненномъ ре
динготi и улыб_нулся .остроумнt:йшей изъ улыбо.къ. 
Съ одной стороны, �)Та улыбка значила: «я знаJJЪ, 
что вы за мной пришлете, но я не сержусь на то, 
что такъ поздно)). Съ другой эта улыбка пояснял'1, 
что -дi:;ло, разу.мt�тся, никто ·• не .могъ вести, какъ 
сл-вдуетъ, кромi Палъ Палыча, и если онъ этого 
не говоритъ, то только потому, что ему не цозв·о
ляетъ такъ выразиться его врожденная д.еликатность. 
А съ третьей стороны, въ его улыбкi читалась полна$! 
увi.ре1щост1;,, что это столь трудное и непосильное 
для многихъ дiло, для него-сущiй вздоръ. и Д"БЙ
ствител'ьно, все оказалось вздоромъ. Палъ Палычъ 
прiiзжалъ, чистилъ ногти, пилъ жидкiй чай съ 
лим,оно:мъ и уль�бался, а подчиненные преисправно 
дiлали, что нужно. И вс{; говорили: д-tйствитель
но, ,какъ -эть у него все спокойно идетъ. И за-

То.-л.стый Ге?ри;къ и -бjщц�я Отт_егебе� 
. (Щар?I(�). 
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мi.тьте, при этомъ два часа въ день онъ еще нахо
дитъ возможнымъ посвящать шведской tимнастик.1;! 

Правда, случ1:'"лась одна}kды ревизiя, I{Oropaя об
наружила больш1я неиспра:�щости въ t1асти, нахо
дившейся въ завiдыванiи Палъ Палыча. Но онъ и 
здi.сь вывернулся, потому что улыбался. Ему гово
ри:ли: 

- Послушайте, что за безобразiя у васъ тво
рятся! 

О'нъ улыбался. 
Тогда выражались прямiе: 

И бываютъ же люди, которые, получая солид
ное вознагражденiе, ровно ничего не дiлаютъ! .. 

А онъ продолжалъ улыбаться, какъ будто бы 
дi;ло шло о какомъ-то другомъ, нерадивомъ Палъ 
Палычi;, а онъ приглашенъ, собственно, за т½мъ, 
t1тобы присутствовать, въ качеств,!, совiстнаго судьи, 
при расправ-в надъ этимъ друrимъ, ужаснымъ, нера
дивымъ и даромъ получающимъ жалованiе, Палъ 
Палычемъ. 

:Кончилось Т"БМ ъ, 
что ревизоръ плюнулъ 
и сказалъ: 

- Чортъ знаетъ,
какая у васъ идiотская 
улыбка! 

смiялся надъ этими телеграммами, не то радовался, 
что онi получены ... 

- А въ слi:дующiй разъ,-улыбнулся онъ мнi,
я покажу тебi и объявленiе о подпискi;. 

И сверкнулъ зубами, исчезая за поворотомъ 
улицы. Homo novus. 

� 
� 

· Харьl{овскiя
XVI. 

пиеьма. 

«Я не тог да боюсь, когда ропщутъ громко, - писала EI{a• 
терина Великая,-а когда молчатъ». С.ентенцiя эта пришла 
мн-в на умъ, I{ОГ да я сталъ у яснятъ себ-в отношенiе нашей 
публики къ главнымъ нашимъ театрамъ-городс1{ому и Ко1r1-
мерческаго клуба, въ которыхъ иrраетъ драматическая и оп�р� 
ная труппы. Былыхъ восторговъ, увлеченiй, горячихъ споровъ 
и страстности сужденiй въ обществi и печати, конечно, н-втъ; 
но нtтъ также и р-вэкqго осужденiя или протеста, незамi;тно 

агитацiи противъ того, что 

Но такъ I{ar<ъ Палъ 
.t1алычъ нисколько на 
это не обижался, а 
продолжалъ улыбать
ся, то ревизоръ былъ

тронутъ такимъ «не
противленiемъ злу» и, 
огорченный своей соб · 
ственной несдержан
JIОСтью, рiшился оста· 

<<Испанскiй танецъ»-номеръ дивертисмента. 

безспорно является дур
нымъ... На смiну всему 
этому явилось какое-то 
равнодушно-м олча Л·И в о е 
отношенiе къ событiямъ 
настоящаго сеаона,-вnро
чемъ, надо признать, дi;й
ствительно неудовлетво
ряющаrо публику. О томъ, 
что наша оп�ра, дi;йствую· 
щая даже безъ фирмы, 
такъ сказать без1nиту.л:ь-
1�ая, иаъ рукъ вонъ пло

ха - я распространятъс.я 
не стану. То, что состав
ляетъ основу самой по
средственной оперы-увt
ренна.н дирижерская рука, 
- и этого у насъ нi;тъ;
хоры съ старыми, ръаки·

витъ Палъ Палыча въ покоt. 
Эта маска улыбки, которую всегда носитъ Палъ 

Палычъ, предохраняетъ его отъ всякихъ непрiятно
стей и дi;лаетъ его пригоднымъ. для всякаго рода 
вещей и qбстоятельствъ. Она-непроницаема и бла
годушна. Я его встрiтилъ однажды на извозчикi, 
котораго онъ тузилъ 30НТИКОМЪ по СПИН'Б. 

- Мерзавецъl-rоворилъ онъ,-поiзжай! Видишь,
сп�вшу! Чоррртъ! Но :извозчикъ не обращалъ на это 
никакого вниманiя, очевидно, не рtши.въ, что это: 
фамильярная ласковость обращенiя, или брань, сопро-
вождаемая «рукоприкладствомъ». 

Улыбка, � истинный ключъ приспособ.ленiя, на
стоящiй juste milieu жизни. Не надо плаюiiъ, по
тому что это растраиваетъ нервы. Не надо смiяться, 
потому что это можно принять за . зубоскальство. 
Но надо улыбаться. Это-'--'превосходная форма опор
тюнизма, съ которой, не оглянешься, какъ прожи• 
вешь жизнь приrгвваючи. Не слi;дуетъ быть песси
мистомъ, и не слiдуетъ предаваться оптимизму. Не 
нужно говорить ни <<да)> ни «а�тъ». Но если улыб
нуться, это будеtъ та средн�я проiюрцiональная, про 
которую Алексi;й Толстой выразился, какъ про 
«пустопорожнее мiсто между да и нiтъ>>. 

Я его встрi.тилъ недавно, Палъ Лалыча, по обык
новенiю, розоваго; дов.Ьльнаго, улыбающагося. У лы
баясь, онъ мнi; сЬdбrщилъ� чrо скоро бу детъ изда
вать газету п�дъ эагdrавiемъ <<У лыб�а м�ра>>. И тутъ 
же показалъ мн� прое.ктъ эаr лавной виньетки. 
Очень хорошая ви·н:ь�тка: она ивображала человiка, 
не то чтобъ <fJчeE:s nоднаrо, и не тб, чтобъ очень 
тонкаго, не то� ч:tо. вьiёоkаго, но и не н_изкаго, нс 
то штатскагd, не то военнагь, который улыбался. 
На груди, на :мtет½ жилета, §йаtrилось, <<Телеграммы 
Россiйскаrо телtграфнаго агентства>>. И не то онъ 

ми голосами, поютъ они
и часть артистовъ болJ>шею частью по собственному наитiю; 
оркестръ крайне разнороденъ; огромная часть труп11ы со
стоитъ иаъ новичковъ въ буквальномъ смыслt слова, не знаю
щихъ по сценt не только куда дtвать свои руки и ·цакъ 
стоять и ходить, но не твердыхъ въ теR:стt. Яаша опера те
перь нtчто вродt опернаго класса съ публичнымъ и плат
нымъ (понимай, какъ желаешь) демонстрированiемъ пtвцовъ 
и пtвицъ, прiобрi;тающихъ необходимую имъ <(рутину», по 
ивв-встному италiанскому выраженiю. Я ванялъ бы очень много 
мtста,. еслибъ перечислилъ имена только пtвицъ и пi;1,1цовъ, 
привезенныхъ сюда изъ Тифлиса, прибывшихъ sатвм'I. :изъ 
рааньiхъ «щштровЪ)) отечественныхъ и иностранныхъ, а также 
туземныхъ с(вокальныхъ сидъ». Не мыслимо поэтому, чтобъ 
я далъ еше вс-вмъ имъ и аттестацiю, Иаъ старыхъ; по· вре
мени пребыванiя, конечно, въ трупп-в, артистокъ можно на� 
эвать только г-жъ Ванъ-деръ-Брантъ и Добржанскую, а ар
ти<::товъ-г. Боначича, трансформировавшаrося изъ баритона 
въ тенора. Изъ новыхъ членовъ труппы, ющъ на �олоса, можно 
уl{азать на r-жъ Стеценко-Мевенцову и Правдину (скорiе ли
рическое сопрано; чi;мъ драматическое, и меццо-сопрано) и

гг. Сергtева и Вас.ильева (высокiй басъ и теноръ). Во�ъ и 
все, что имtется въ нашей опер 1;,-о чемъ стоитъ говорить. 
Г-жа Ванъ-деръ-Брантъ, по моему, серьезно больна; ея чуд
ный голосъ утрачиваетъ йсе болi,е и болtе очаровательность 
тембра, нtжность и проврачностъ. Увы! Случилось, къ при
сцорбiю, то, о чемъ я писалъ въ этихъ же письмахъ; арт�стка, 
такая талантливая, надtленная природою именно въ «щедрый 
часъ» прекрасн-вйшими дарами, теперь не можетъ пi;ть 6-е�ъ 
усилiя, даже безъ явнаго страданiя. Отдыхъ и отдыхъ-в<;>тъ, 
что, быть можетъ, еще спасеtъ эту, по моему,,ва:м:вчателъную 
артистическую органиаацiю. Артистда таетъ на нашихъ гла
эахъ; какъ свtча, важженная съ двукъ l(Онцовъ; и ужасно 
думать, что одурманивающiй фимiамъ сценическаго успtха, 
въ таt<:ой мtр-в туманитъ сознанiе; что беsси.11ъны и доводы 
раэсудка) и .явная очевидность фаR:товъ,.. Я останавливаюсь 

, нi;сколько -подробно и, пожалуй, съ неу�-встной сентщмен
тэ,льностью на положснiи r-жи Р.анъ-деръ-Брантъ потому, что 
.11ично считаю et:: одн,у бо.11i!е вначит@льной артистичесн:ой ве
!ЛИЧ�ной; чtмъ вс-h · вмiстt . с.11оженныя «cИJif:il)> теJ;_Iерепmе.й 
харркове::кой оперы! Вандалиамъ, такъ .час.то встрtчающiйся у 
насъ въ дi;лi;_ театра; вагуби.;rJ:ъ и фивичесl(и не одну та.11ан:т-· 
;11ив'у10 силу. Поэтому, мнi; кажется, обязанность :каЖдаrо :ивъ 
насъ, дiятелей театра; протесrоватъ противъ э;rогэ растрачи
ванiя даровъ -Еожiихъ и 6оррться съ н�мъ,. QТ�<рыва.я г.11ава ,и 
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самимъ ослiпленнымъ артистамъ, и равнодушному въ своей 
жестокой требовательности обществу ..• Басъ г. Сергiевъ обi;
щаетъ въ будущемъ очень много хорошаго; голосъ .у него, 
красивый и звучный, поставленъ самой природой, звукъ льется 
свободно и полно, безъ ка}(оЙ либо горловой . или головной 
окрасI<и. У артиста, не смотря на молодость, есть умi;нье дер
жаться на сценi; и достигать задуманнаго. Одинъ изъ бро
сающихся въ глаза недостатковъ г. Сергtева - плохое знанiе 
текста и отсутствiе иногда ритма: видно, что этотъ скороспt
лый пi;вецъ не им-tлъ даже времени выучить то, что и иной 
оперный habitue споетъ вполнi; правильно. По качеству го
лоса и природной постановкt его подходитъ къ г. Сергiе
ву r. Басильевъ, � rоворятъ, недавно еще бывiniй пi;вчiй 
въ xopt. Я давно не слыха.11ъ такого I(расиваго, широкаго, 
чисто русскаго тенора. Вотъ _ кому бы учиться и учиться! 
Дайте такой голосъ италiанцу-и черезъ годъ это знамени
тость. Г-жа Правдина-красивое меццо-сопрано, съ благодар
ной сценической наружностью и зам-втными музыкальными и 
драматическими способностями, но п-ввица эта пока еще безъ 
репертуара и безъ «рутины». Г-жа Стеценl(о-Мезенцева только 
хорошiи голосовой матерiалъ-и ничего больше� Г-жа Добр
жанская развиваетъ .свой превосходный_ голосъ и мало рабо
таетъ, - сужу по налич�ости сценичесI{аго _совершенствова
нiя,-надъ игрой,-а, вi;дь, она ноетъ уже теперь въ «Пико
вои дамi» не Полину, а графиню. Г. Боначичъ, по моему 
:крайнему рсiзумi,нiю, много тt::ряетъ въ смыслi, признанiя его 
достоинствъ, отъ того, что поетъ здrьсъ, гдi; его такъ xQpomo 
знали, I(акъ баритона. Мало .кто �зъ пуб.11ики въ сщтоянiи 
отрtшиться отъ аапавшихъ глубоко впечатл1;нiй недавняго 
еще прошлаго. А между тi;мъ безспорно одно, что г. Бона
чичъ хорошiй п-ввецъ, со вх:усомъ и дисциплиной, при томъ 
онъ отлично держится на сцен-в, Въ отношенi:и «усп-вха», 
какъ тан:ового, артистъ, перем.tнивъ го.лосъ, .утратилъ добрую 
половину «пpieмaJJ. Отъ настойчивости артиста и совершеt�- · 
ствованiя его эависитъ усп-tхъ метаморфозы. Будемъ ждать, 
что дастъ время ... Мои же совtтъ r. Боначичу поп-вть тамъ, 
гд-в даже неизвtстно, что былъ когда-нибудь баритонъ Бо
начичъ. Если им.i;етъ эначенiе для артиста мнtнiе массы, то 
вотъ толъl(О таl(имъ способомъ и можно провtрить самого 
себя. Я слушалъ r. Боначича въ «Пиковой дамiР> и «Дубров
·скомъ»-и остался доволенъ. Говорятъ, артистъ споетъ намъ
Нерона въ Рубинштейновской_ оперi;, давно уже готовой въ
нашей оперi, т. е. имi;ются для. пос,;-аншщи _ декорацiи, F<О
стюмы и ноты. Пожалуй; партiя f.(ерона тт.одойдетъ весьма и
весьма къ баритональному тенору г. Бона�-rича. Итакъ, вотъ
весь активъ нашей оперы. Репертуаръ въ. соотвtтств_iи съ
этимъ жалl(имъ активомъ, - и тtмъ_ не "менtе, по слухамъ,
опера до праздни:ковъ сдtлала· по 600 р. слишкомъ на кругъ ...
Такъ велика потребность въ оперi,.

Если наша дра!\1атическая труппа не · особенно блещетъ,
х:аl\.Ъ въ nрежнiе годы, величинами, то за то первые спектакли
ея проходили съ хорошимъ ансамблемъ,-чеrо отнюдь не при
ходится сl(ааать о послtдней части сезона 1902 года. Продол
жавшiеся «выходы» новыхъ силъ трущхы .. мало привлекали
публики, хотя и происходили при вполнt б�аrопрiятныхъ
условiяхъ. Г-жа Пасхалова сыграла очень :интересно <сНору»,
хотя · даетъ ей такую ... разумность и твердоСТ!> характера, ко-:: 
торыя въ самомъ начал-в трудно предполагать у <,жаворонка)).
И просвtтленiе, и рi;шимость явля·ется, вiдь, потомъ посдt
<Скатастрофы,,. Очень хороша была артистl(а въ «Слtдова�
тел-в». Преl(расно сыгралъ_г. Соkо:Ловскiй: Рыдлова въ «Джеатль
мэнi;». Вообще. жt:: можно сказать, что щ г-ж� Пасхалова, �
r. · Соколовскiй:-(особенно, послi;днiй) играютъ' сравнительно
мало. «Мi;щане» идутъ на. нашей сценt довольно· часто: на
очереди седьмое представленiе; играютъ дружно, съ -ув:л:ече
нiемъ. Превосходны Перчихинъ (г. Jлюсkе-Добровольсl(iй) и
чета Безсtменовыхъ ( г-жа �иноградова и t. ·па�.i!е_нl(ов1, ), вiрна
своему замыслу г-жа Миличъ (Тат1,яµа)- и_ милы ''въ своемъ
задор-в и суетливости г. Горстl(инъ и г-жа Львова; удаю--г'ся
нi;которые моменты г. Колобову-Тет�ревъ��ужъ болы;i6 роль
сама по себi; выигрышна! Г -жи Кутузова. (Елена) и Журина
(Поля), гг. Карамазсвъ (Петръ) и Владй�fiровъ_ (Нилъ) ста
рательно во:Площаютъ героевъ Горькаго: · <<Манна-Ванна>> · вы
держала также шесть _ представленiй. ПеР,вые два спе�такля
шли даже два раза подъ · рядъ, что вiроятно отразилось_ на
исполнителяхъ. Лично. МН'Б понравился. ЙЪ Э_ТО? . ·пьесi, Тре:;. 

му:Льцiо_:_r, Глюс«:е-Доброво·льскiй и отчасти 'r. Павле:нковъ
въ роли Марко, - но hd о�ыкновенiю, .артистъ пере�тарилъ

• изображаемое лицо: ка!(ъ бы не б:ылъ подав_ленъ собы'riями
старый сенаторъ - онъ же не впадетъ отъ эtого в�_- дрях
лость .•• Гг. Дара-,�ла;;�;М;iрdвъ JПри_нц�ваJiе) -� :карамазq�7-
(Гвидо) - мало подходят),· для свои;къ ро;,tей;-одинъ сл'ицrkом'Ь
равнодушно ведетъ �е. ·а друrqй · пр� ·вс,J;р усилiя*ъ и в'!,_р
номъ эамыслt не можетъ съ· должная выразител,ностью· пе
редать терзанi:Я, мукй· и (5-trrieнcтiю. Oi:JJ_1;?J!e�_нaг'd ·_ р'евнив�а.
Сама исполнительница Монн:ы-·Ванны-г�жа Пасх:з.лова ведетъ
роль въ обычно"�ъ С!:!оем:ъ 1;онt: .. rфя�ая .·_ лас.ка й -�CJIOJl<�'e!i·
-ная, квалицифированв:ая ·н-вжность· ··и:·• м�rко�т�,·-вс,Р,кованiе• съ
11,увственными вспыliща.-и и отдi.льныя, -*?ТЯ бъj_ ·противоrt:.
чащiя_ общему" тону вскр_�цива�iя: -_.I]<\ мое�!. ив.ъ э·тоtо а рее-

нала ничего с<не полагается» для Монны, женщины опред-в• 
ленной эпохи прежде всего, когда патрицiанки, по словамъ 
историl(овъ Еозрожденiя, изучали древнiе ЯЗЫI(И у сtдовла
сыхъ магистровъ и гавотъ-у изящнtйшихъ тандl\1.ейстеровъ. 
Монна-это IОдиеь или Шарлотта Корде, въ ней кровь Му
цiя Сцеврлы, - по мужеству души, по рtшимости принести 
себя въ жертву. Показать этотъ твердый хара�теръ, стойк�сть 
воли и неспособность I(Ъ крайнему самопожертвованiю вели
чественное и спокойное, - первая задача исполнительницы, 
Переходъ (во втор_о"�ъ актt) отъ суровой ненависти сильной 
женщины къ радости неизвtданнаrо чувства и самое ?арож
денiе чувства I(Ъ Принцивале,7все это, вtдь, моменты совер
шенно чуждые сентиментальности·, или; храни Боже, чув
ственнаго ЭI(СТаза .. , Въ третьемъ. а!{.Т'Б у г-жи Пасха.лавой 
прямо :таl(и не хватаетъ сил.ъ---:-драматическаго напряженiя ко
нечВ:о, а не го.11_оса, которI!IЙ с�мъ по себ-в малозвученъ, чтобъ 
передать сложн,tйшуIQ гамму чу�ст,13ъ Манны, тотъ чисто тра
гическiй моментъ въ жизни сильной и прекрасной женсх,ой 
души, которьiй она переживаетi.· съ стремительной силой бур. 
наго потока... Впечатлtнiе ._ доJJ:учается слабо.е и пьеса мало 
удовлетворяетъ. F\.Сrати, по п9воii.у самой пьесы Метерлинка 
позволю себt маленькое замi;чанiе_ Не было ли болiе инте
реснымъ та-кое поJiбженiе Манны: она _ллобипiъ Гвидо (а: не 
только жена ему по дому)_ и I(al(:ь патрютка _идетъ пожертво
вать собою, а Принцива.ле · принйМ:аетъ эту жертну. Какой 
ПОС:JI'Б того ИСХОДЪ. находитъ Монна? Вотъ психологическая 
проблемма, которую ИНТеР.есно _разрiшить, а не та�ую въ сущ
ности банальную истор�ю, �ак� случай, обработанный Метер-
линкомъ. 

Бенефисы пока прошли· _въ драм-в не важно. Сравнит�JJьно 
удались бен�фисы г. Глюске-Доброво:льскаrо, поставленнаго 
«Слtдователя», .и г. Пэвленкова - «Да здравствуетъ жизнь>> 
[онъ игралъ Фелькерлинl(а (?)],.-;-послtдняя была повторена. 
Слабыми, въ смыслt сбора и исполненiя, вышли бенефисы 
г. Александрова� . режиссера, tюставившаго нелtпую _ пьесу 
r. Чирикова «За славой», r. Карамазова-«Гибель надежды»
и г-жи Кутузовой - «Христiанинъ». У дивите.льна, что при
естественномъ стремленiи обставить бенефисы возможно тща
тельнtе въ послi;днихъ треч, бенефисныхъ пы:сахъ . не уча
с·твовали ни г-жа Пасхалова, ни r. Соl(оловскiй! .. А. Александ
ровъ, каl(ъ давнiй и добросовtстный · труженикъ дюl(овской
трупцы, бьiлъ чествуемъ при открытомъ занав-всt и получилъ
подарки отъ диреiщiи и товарищей. Изъ ноныхъ силъ труппы
обращаютъ на ·_ �.ебя вниманiе; начинающiя артистrщ r-жи
Львова (ученица филармоническаго училища по классу О. А. 
Правдина) и АлеI{сандрова __ 2�ая, затi;мъ г. Смоляl(овъ, веселы�
и изящныи простакъ. На очер.�ди постановка «Мучениuы>)

7 Ришпена. На празниl(ахъ сборы в:�, драмt были очень неров
ныя: когда висtлъ аншлагъ («Внi, жизни»,-пьеса понрави
лась, и «.Мtщане»), а I(Огда бывало пустовато. Въ оперi; д·hла
сильно поправилъ г. Антоновсl_{.iй, «Гугеноты>>; '«ФаустЪ>> и
«Русалка» прошли съ аншлагами по возвышеннымъ цtнамъ.
Оживилъ спектакJIЙ о_перы свои!'iъ участiемъ и г. Виноrрадо:нъ;
н·вк"гда люби:\tецъ нашихъ :Меломановъ. Голосъ г. Антонов
СI(аго_ вe�иl(o.irtпenъ по прежнему, а игра полна драматизма
и блеска.

Здtсь дtйствуетъ, �ромi; IIЯpI(a бр. Никитиныхъ, въ 1{0-
торомъ �rраютъ малороссы г. Суходольска:rо, еще «Нqвый Ма
лый театръ.»,-это залъ' въ домi, Януровсl(аго. Говорить :объ 
этомъ театральномъ предпрiятiи нечего: · это затi;я нi;tкоJ.[ь:.:. 
кихъ. безмi;стных:ь _маленьких� аI{теровъ и J1Iобителей, И3':Q' к.о
торой, коне�1,ю, _ ниtJ�го · пут_�.�rо · не выйдетъ «Недоразумt•нiй » 
надо ожидать со дня на день. · · 

_- Новый театръ г. Львова, названный и:мъ «Малымъ1,, o6i;�• 
щаетъ быть _ серьзнымъ · д,i;ло!4:,ъ." J'еатръ рублей на 700 - 750 
по обыюювеннымъ цtнам-ъ, · уют�ый: и хорощеньl(i:и:, съ мило 
обстав.irе1_ш6�_ сценой и У?,о�н,ь�:ми,· Для небольшихъ труппъ
иностр!1,ННЫJ{Ъ, оперетки или фарса .:_ это театръ весьма под-
ходящiй. ·· · 

. Цостомъ въ _ драмат�.ч�сl(�мъ театрi; будетъ играть труппа 
г-жи Дюково:й (въ в:i;cl(oлt,I(o ·изм-вненноJ\iъ составi) съ П.,Б. 
(;а�ойлов�Jd�· На этотъ раръ_ сама г-жа Дюl(ова будетъ «дер
жа'I'ь>>_ труппу и платить гастролеру по 350 р. · за спектакль ... 
Обiiцаютъ поставить «Дмитрiя · Самозванца и Василiя Шуй-
сцаrо_» ОстроВСI(аГ<?· I. Таврцдо8о. 
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РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ростовъ�ультра�дtловой городъ, а iio
·roмy : 'нitъ ничего . у дивите.11ьнаг;о; если въ 'Ростов-в театръ
:йск..лючи

·те'льно считается съ усл6вiями рынка; . публика, . потребитель 'зрtлищъ, господствуетъ надъ проивводите.irями и 
п6дчиняетъ I'!ослtднихъ въ о·rношенiи· составленi.я репертуара, 
труппы и .ziaжe распредi;Jiен:iя ролей� Въ театрt-циркt Ма
шонkиной водворилось · <<хары<овское» . товарищество малорус- · 
скихъ · актеров1:.. Пос.11ъднее, · въ угоду вкусамъ своей <<деше
вой>> публиI{и, вкJ,1ючаетъ въ свой репертуаръ порнографиче
скiя оперетки. Въ Нахичевани, по бенефиснымъ ri:внамъ, идутъ 
опереп(и. Этотъ жанръ-самый подходящiй для Нахичевани, 
гд't русская драма · ничего, кро.мi; дефицитовъ·, не даетъ. -Въ 
«ростовскомъ» театрt-'--прежнiй репертуарный хаосъ. Бене
фисw н� спосqбствуrотъ поднятi10 репертуара. Такъ, г-жа Разска
эова ст.авитъ въ свои · бенефисъ <<Холостую семью» съ «Нiо
беей» , КареJiина-Раи·чъ-доброд:tтельное нtмецкое подр·ажанiе 
<<Мадiмъ Санъ-Женъ», «Б:71естящую · I<арьеру» и «Измt1-iу>>, 
пьесу мi;стнаго антора, О. · Яконлева-СкитальiI.а (написанную 
вполнi, литературно и преl\расно разыгранную), Доброволь
Сl\iй возобнов.ляетъ эффектный ((Новый мiръ». ДJtя перваrо 
своего выхода г. Петипа ставитъ надоiвшаго публикi «Гу
вернера». Болtе удачными (по выбору пьесъ) оказались бе
нефисы режиссера Бориславсюtrо и декоратора РоговсI{аrо 
(<<ПJюды просвiщенiя», проiледшiе съ хорошимъ ансамблемъ 
въ сuединенномъ исполненiи ростовсJ(ой и новочеркасской 
труппъ), Е>. П. Горева («ВоJJки и овцы»), Я. О. Орлова-Чуж-
6инина '(i(Урiель Акоста») и главнаго режиссера П.- П. Ива
новскаго (<(Пско�итянка>> ). Что !(асается не-бенефисныхъ спе1<
таl\.лей. то мы ·до.лжны отмtтить постановку ссПетербургскихъ 
трущобъ», г д·J; режиссеръ и декораторъ взяли верхъ .надъ 
анса�1(5лемъ, и рядъ гастрольныхъ спектаклей новочеркасской 
труппы, которая, пожалуй, въ качественномъ отношенiи не 
уступитъ росrовской (пополнена теперь двумя t,рупными си-
. тrами-г . .  Добро:айJIЬС!(ИМЪ и г-жей ВасИЛЬЧИ!(ОВОЙ). 

Переходимъ теперь J\Ъ начатой уже п�1ми · характеристик-:\; · 
ростовсI<ой труппы . · Много ·теплоты, . задушевности вноситъ 
въ исполненiе г�жа Михайловсю\Я (iпge·nue· Li raшatique): <<Иск
рой Божiей» обладаетъ г-жа Вадимова. Молодой актрисt 
предстоитъ еще много работы; въ ея испсцненiи ч увс'Гвуется 
отсутствiе извtстной сценичеt1<ой · подготовки, ·  Шl{ОЛЬI и 
опьiта. Заслуженной изв-встнос'I'ью въ провинцiи пользуются 
r;7жи Бiльская (gгttпde-daшe) и Прокофьева · (драм. старуха). 
Это-опытны.я аI<трисы съ аамi;чательнымъ чувствомъ мiры. 
Посл-вднимъ к:�чествомъ не обладаютъ г-жи Разскааов:1 · (ко 
мическая старуха) и Карелина-Раичъ (ingent1e). У первой, 
благодаря ея I<ОJiебанiямъ между драмой и о�ерет_l\ОЙ ( теперь 
играетъ въ Нахичевани въ о переткi;), не выдохся еще шаржъ 
оперетоiшаго пошиба. Г-жа Карелина -Раичъ-ивящна.я салон
ная i11gent1e сошiqне. Къ сожалiшiю, питаетъ склонность к::r. 
ролямъ i11geш1e li 1·a 111atiqt1e; .здtсь, въ большинствt случаевъ, 
6ываетъ слаба. Г-жа Тугаринова-хорошая актриса., особенно 
на · бытовыя роли. Изъ мужс1,оrо nерсонала можно еще отмt
тить гг. Борисова и Долина, Первый-резонеръ, отличающiйся 
тонкой отдtлкой ,ролей. Г. Долину приходится играть так_'Iо, 
много ролей, и прито:.�ъ разнообразнаrо амплуа, что у него 

. не . -остается времени работать надъ отдtлкой ролей и разви-

. тiемъ · своего таланта. . . 
· : Таковы· главныя силы труппы. · Надо думать, что въ буду

'щемъ сеэо�-в r. Крыловъ, наученный стытомъ этого сезона, 
пос.т�раетсп составить труппу «числомъ поменtе, цi;ною nо
дороже», пренебрегая нахичеванс!(имъ театром-ь. ПоJiожи
тельно · пока извiстно, что на бу дущiй сеэонъ режиссером-�. 
приглашенъ . Л . . К. . Людвиговъ; изъ теriерешн.яго состава 
труппы оставлены г. · и г-жа Вадимовы и Степановъ. Поrоваря
наютъ и о томъ, что Крыловъ намtренъ построить въ Po-
G',foвt лiтнiй театръ. . . О. ЕадАtuп-ь. 
. · ПЕРМь� · Прошло уже больше полоВf.ШЫ нын-вшняго вимняrо 

. �севона и пора скавать' н-в�I{ОJiько .·словъ о томъ, что далъ въ 
'- i-lынtшнiй tезонъ театръ· · публикt и какъ послi;дняя отне

слась и относится ](Ъ первому. Сначала, однако, маленькое 
· предисJ.ювiе. , 

Шесть :11ът'1., съ перерывомъ ·на одинъ годъ, когда театръ
бь1лъ о'i'данъ антрепренеру _ Струйскому., давшему · городу 
драмати·ч·есК)"Ю ·труппу, ·самъ Х:ОрОдЪ,· .ВЪ ЛЯЦ'Б ГОрОДСf(ОЙ уп-

. �авы и выборной дирекцiи; за:вi;дыва:лъ rородскимъ театр-омъ. 
Оnерны.я· .представленiя; дававшiяся въ теченiи этихъ нiсколь• 
•Ц:ЦJЪ .. л�т�7:;z1дставля.11и ··публикi;. _.б.ольшое удоволь�твi�, и. самъ
·rot,Q�- у,tr.#гl\овъ отъ этогь- не терniлъ. Лервое·достигiiJiось
; t�;wо;itар.я'· ·тому;· :что .на службу: г.ороду: ·шли, хотя и . на )lень
щеt

i 
� ��Р�?.е _содер?;К��iе, XOP?!fliя. опер�ыя с:илыi ' а воэм�:iж- · 

··1J� уб�тки гарант:и;р�в�ли,съ · .н?:,сколь,ющи �остояте.11!-g�ът 
; JJaцaJЩ, ii•�?ящими оперное исl\усст:во. .. ' Но :веденiе городом. 
театраJJ:ЬР,f::О .11.t.ла вы"ывало · недовольство въ· ·  одних01,· т-;1.м-ь, 

· что, бу;ф!,6�, .. теаirръ . отв_л·екалъ · rород�к,у_�; у11р��У рт-ь ·· л.ру
rихъ, бq.лtе серьеэnых1, . д½л-ь, . городскрrо· . ховя�ст�, . а J"lo 
',.Цр_'Уr,,И;�t� :;:, ,ЧТО ВЪ тea-rpi; ДаВаЛИСЪ 3fJ't.Л:иruз'; Д(:)CTynl(J,lif ЛЯ:tm, 
�. i;нтедJiиrе'н•тной и· ·,оётоJ1тел:ьной части на.селенi.J[, тог да цак'I.

. .1tpyi1aя; : бciJii;e · Мkоrо·чиё::ленна,л, 'часть ·н:аселенiя · лишена · была 
удьво�krвiя :ви.дtтъ _сп�ктак.11-и, отвtчающiе е·я потребностя.111-ъ. · 
Эти ·Нарекан1я вынудили управу сдать · на нынtшнiй' Сt:30НЪ 
театръ а�трепренеру. Такимъ ·я.вился ·в-. И. Никулинъ. • 

i Услов1я, при ка!(ихъ Ниr,улинъ началъ нынtrшriй сезонъ, 
были ·для него не_ •особенно :благопрiятньi:  во-первыхъ, потому, 
что 01;ерная . партш_ ptшi:t_лa на :П.ра11tу не ходить, чтобы - прЬ
тивнои п_арт�и доказать, . что въ Перми нtтъ спроса ·на . дра
матичесюя представлеюл, а во-вторыхъ-все дi;то, почти до 
ca.llio� ос�ни, .-въ Перми подвизались одна ва другой - двi; • дра� 
матичесюя труппы, и въ лtтнемъ театрt - фарtъ� такъ •что 
любители драматическаго искусства ·насытились, ка1<ъ · · гово
рится, по rop.110. На1{ъ на rptxъ, на одномъ изъ · riервыхъ 
пj:>едставленiй г. Никулин·i,: вмtсто водевиля, поставилъдивер;. 
тисментъ, въ l(Оторомъ одинъ изъ артистовъ вышелъ· на сце
ну съ tсrармошкой». Съ . галерки ·р·азда.лся сви�:тъ, а публиl{а 
въ Jюжахъ и партер-в стала удаляться изъ театра. Оперо:маны · 
торжествовали -побtду, а любитеJtи драматическаго искусства 
бы.ли въ отчаянiи. Тъмъ и друrимъ . 1\рахъ нынtшней антре
призы казался неивбtжнымъ. llротекшiй полсевона доl\азалъ 
однаЕ(о, что радость однихъ и опасенiя другихъ были прежде
временны: Никулинъ, 1{:\!(Ъ опытный антрепренеръ, nонялъ чтс 
ему надо дtлаn: · онъ ·все -свое вниманiе обратил. на р�
пертуаръ и на обстановочную '1.1асть, при чемъ для посJii;д
ней онъ ничего не жаJitлъ, и достигъ того, что публиl\а по- · 
шла въ театръ. Вскорt же 6'нъ ста·лъ давать спектакли по 
<собщедос:rупнымъ» 1;1-tнамъ (отъ 5 _!(оп. до_ одного · рубля) и 
сталъ дi;JJать хороnне сборы и въ эти дни. На эти cneI{Tal(J!И 
пуб�ика привлеюiется, rлавны:мъ образомъ, тtмJ>, что въ эти 
дни ·ставятся тt же пьесы и такъ же старательно, I<акъ и по 
повышеннымъ цtнамъ. Общедоступные сnеI{такли ·· даютъ ан
трепернеру . въ срею�еr.1ъ· оI<оло '300-350 · р. вечеровыхъ, т. е. 
стольl{о же, сколь!(о въ среднемъ даютъ спектаJ(ЛИ ло нор
мальнымъ цtнамъ: Съ 6.:го деI{абря . Н. даетъ, съ . субсидiей 
въ 1 5 00 руб. о:rъ попечительства народной трt:эво·сти, народ.:. 
ные спектакли, по цtнамъ отъ 5 до 50 коп. Эти " спектакли, . 
nсмезные для народа,- ' не безвыгодны вмtстt съ Т'БМЪ ' для 
антрепренера. 

· Что ньшtшнiй антрепренеръ пермскаго ropoдcl{oro театра
д6воленъ результатами претекшей •1асти: . севона доI{азывается 
Т'вмъ, что им·ь . въ началi; дек,абря подано было: въ городсЕ<ую 
управу заявлен1е, въ которомъ онъ ·· требовадъ немедленнаго 
рiшенiя вопроса о6ъ отдач-в ему театра на будущiй rодъ и 
грози.11ъ даже, что не вовьметъ театра, если онъ будетъ пред- · 
почтенъ позже I 8  декабр.я. Тtмъ не менtе, въ ниду того, ЧТО 
р'Бшенiе этого вопроса происходитъ обыкновенно позже, Н; 
вв.ялъ свое ваявленiе навадъ. 

Что публ0ка въ свою очередь ,![,овольна нынtшн.им1> антре
прснеро:мъ всего лучше доI<азыва�тся сборами, 1<оторые она да· 
етъ ему, а даетъ она сборы потому, что спектакли испол
няются чреввычаино старательно . и при рiдкои: для провип-
n.iи обстановкi. .. 

Ес.11.и, при рtшенiи вопроса о театрt на будущую зиму, 
город.ъ оп.ять воэьметъ антреприэу въ свои руки, то это бу� 
детъ самое лучшее, но, : если рtшено будет·ъ сдать театръ 
частному антрепренеру, ·· то .н�чего искать лучшаrо, чtмъ Ни:-
1(улинъ, �нтрепренера. · ·· Зр�иnеJ·ь. 

&АНУ. Дiла баl\ИНСl(ОЙ д.раматичесl\о:Й труппы, въ посJI'Бд· 
11ее :время-::--невавидныя • . Чтобы увеличить сборы приrлашенъ 
былъ на гастроли М. В. Дальскiй , съ участiем'J> I{oтoparo с.ъ 
6 по 20 декабря дано 9 спектаI<Jiей. Гастрольные. спектакли 
дали 9000 р. валоnоrо дохода., причемъ ивъ этой суммы упла
чено г. Да.льскому · 3000. При полно.мъ сбор'в шли пьесы 
«Отел.110)>, «Урiель Акоста» , t<Га.млетъ», «Женитьба Бtлугина» 
и · с<Кинъ». · : · · 

Съ отъtздомъ . Дцьскаго шансы дирекцi.в на . п·окры:riе .де
фицита еще болtе понизились. Каждый спектакль• прохо.дил·r. 
при пустомъ театрi. Явленiе это отчасти объясняется реrrер
туаромъ, не соображен�ымъ ни съ требованi.ями публики, -ни .
съ силами исполнителей. · · · 

· На ряду съ пьесами l(лассичесI{аrо репертуара .став.яте.я на
прим:i;ръ ссВнуl\и Ванюшина», «Троrлодитъ», ((Отцы и дiтщ) 
(плохая передt.11.ка) и т. д.. · 

. . , 
· Труппа, · въ о6щем·ь, приJ1И�ша:я. J:'-жи Вейман-�., • и  Свобо

дина и ПонизовсI{аЯ пользуются успtхомъ; изъ iМ.ужс!{ого 
персонала им-tютъ успtхъ rr. Мурав.11евъ•Свирскiй (первый дю
бовницъ; · выступаетъ и въ . ше�спировскикъ рол.яхъ ), Лавровъ·• ·· · 
Орловскiй, Боуръ и Гофман-ь. Иэъ новьiхъ пьеёъ поставлены
были «Без-ь солнца» и «Побtда» . · · · · 

Считаю нужнымъ, в�. ваключенiе, сообщить о томъ ново-
. введенiи, I{акое практикуется въ ба�инскомъ театръ. Въ по

слi;днее время ·. дирек:цiей театра доjольно час·rо · устраиваются 
rroQii; · спектаклей · в-ь театральноМ1i. валt маскарады. На эти 
маскараll.ьr иэ1, · зрителей , д.опусf\аются лица, взявшiя на спек
так;ль ·билеты не няже 2 руб., что им-kетъ будто бы на сборы 
c.l•Xoe блаrопрiятное влiяuiе; · .За лучшiе костюмы, и эа лучшеt 
:исполнеаiе танцеа1,,' м,,рекцi'lf, выдаетъ приэы. На таки�-:4 мac!(a
pa;i.a:x'lo цу6л1щи б.wa:i:'en ас�r)l.. _очень миоrо. 

· Пocлi:.uiii масюiра,11.1, · у&tнч-:�.лся · истицво. провинцiальной 
щ:1tiklaпeл• истуар-:.»: о;�,иой маек½. былъ откушен-ъ носъ, 1·ак.ъ
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что маскарадное весеJ1�� бь:z�р . U,P,�p,1�:�:�q :  f!РИ�ытLе�:ъ •. по��дi!i: :и вра'Jа. ·все это }!'Ъ значителщо� с'_Г_еяена_ ,ll.��кре:п;1п:црует:i, театръ, какъ таковой, и, . разумi;_ется, : при . rак,их� , У-����iЯ;хъ-,: онъ не :м.ожетъ въ . ;Ба�у п_оль�ов_аться _дост!3-_Т9ЧНJ,IМJ> _ у���е.•_ нiемъ. · . . : , , .. , · . ; . . . . . . · .. Два раза въ недtлю иrраетъ въ.те_атрt :т;а_!::iев,� i .ар.м�нs:ка,il·труппа съ уча�тiемъ изв-в_стной . армян�кой �р'_Гиращ. г-�� Gц�рануйшъ, которая _ _ щ1льзуется_ громадНЫМ.Ъ . успiхомъ • . :· ; � Въ п_ослt,днее время она играла . (<::М,е;;е;Р?, {tГ��ет��> ,и«Манну Ванну». Съ 1 9  цо 24 января ,въ Баку ,играе'!'ъ �- Ф.Ком:мисаржевская. . . .  , ·  : . .. . : .!?- Cдaf1it/н,_1,� - - ,ВИЛЬНА. Предпразд�:'{НО.е _ти�ое _в,рем}I оз1-�а�н:;�_овало.с�, p:q�T{l• новк_ой одной . НОБИНI(И---:-(�Вн.-в. -�И3НИ»�, д��са или в-вр�-в,е -.01- .д-вльные монол_оги �t.йс1:БУК?ШИ�'J> Л!-fЦ'!>_ и,,м:��п� y����'lt._ Щ�вЪI_м� лицомъ былъ JШ{ей Я1{qв:ъ въ, ,  .пр�f\расн;о�·ъ и�_п01н��i� •Г •. j:М:о.л� чанова, Г. Тройницкiй былъ �ъ �-вру трогате.л�цъ �?> рол:11 µоца_рс;1. ·Горничную Дуню очснь _не4ур!_!о сыграла Г-")f(а. Пр_q,кофi:·���- Г-ща_Назимова (Поля,) горя,чо . пр_овела . ��кл_юч?т�.л:ь�уI(_)_ с_ц�н:у •!1 у достоиJJась апплоди�мен.тов·:Ь.тацъ же, к�к� _и_ ,г�_Са.�У:р�;�iй, съ;бр,!iь_- 'шимъ нt:рвнымъ_ подъ�мЬмъ . n:ро�и:,r:�вwЦ� _:м<;)нqлогъ C�pr:t�J3a .во 2 д. Испол;нителямъ ролей ·«баръ» �ос_талась .неблагодарна.я ,задача неизмtRно проявлять ту�ос'!:� ,�. щесто!{ор·�. . , ,; ПразднРIКИ проmи при каторжной _работ:i. �ртистов�, пр� . четырехъ спектаk.ляхъ въ день._Въ бо-11ьш.теа}'рi утром1, д,a-В,J,,fIJ-JC� .феерiл, вечеромъ повторялись раньше :meдIIJiя ш,�сы; �� ,:М;�:: ломъ u.в-вла мелодрама 1п, пер�меж_ку съ µелiпо�r.ями в� ро_дъ ·«Миража»-удивительной пьесы_ r-ж�_ В�селовской. . . · .: .. 30-го де!'{абря состоял�я · бенефисъ . г. _МоJiчанов_а. · .С(>оръб�лъ бол,ьшой. Перед-tлка романа «Оrнем1:> и мечом�», ни_l\а�ихъдостоист.въ неимirощая, поставлена была, очеви :що" д-,!ЦI . сбор�.:\ктерамъ въ ней нечего дtлать. . - . •'• · Еще болъшимъ · �iатерiальньiмъ успi;_хомъ сопровожда.л�яб�нефись г. Островскаго, но��щаго ·претенцiозное . нащзанiе«завtдующаго художественною часть.ю», по-прост.у-сценарiуса.Давно уже _зё.лено-роз_овыя ' афиш� возвiщ_али о . радостномъсобытiи:  бар. Радошевская разрiшила постановч (�<I>рuны)) .Залъ былъ_ бук_вально_ набитъ зрит�лями, _ жаждавшиl\ш _уви·,д-вт1, пьссу-декольтэ. Въ деl(ольтэ послtдняrо акта повидимому и была вся суть: его пр:ивt�ст.воваЛ:� :ц�пл.о�й�J\1ентами,а кщъ тол·ь!'{о Гиntри.llъ стыдл:иво. подр'ылъ плащемъ Фрину, публика стала покидать . 3алъ. . .. . . . . , Стихи читали б.лt.дно и монотонно, · Этотъ спектакль ещеразъ показалъ, что nри постановк:k всякой мн6го.iiюдноn, пь�сыдире1щiя . попадаетъ въ ;ro . I_Iеча.льное . положе�i�, . . котороекартинно выражено въ_ · пословицi;: (<х�остъ- �ы1:,s�1-�ешь, но_с:1, увязнетъ», и_ �а<>?ОР()Т;Ъ. !Jр��С>�ится �оручать ро�и �О:вер-

щенно ацеu�Х;�f,�1:-iйм:ъ . _актер;-1м�. : рре���с,нь1� .,а,�_те,_g�,- напр., r. Трои�цJ!�,' нd :р�� rоли \. :ар��щ!��- с9 :,сщо�1!t!-· в�р,-�_Зi: типичными въ бытовыхъ пъесахъ интонащями I и жестами, онъ былъоч.е.н�. сшанен:ъ� - . .  , . . - . . . .. . . , . . .  . . _ _ , ,_j _- :. >i . : ��по�3:ивающее и благочi_ЯТf!О� _ A.JijJ арти�товъ , BJ:I�чaнt.-:нiе• _про��водятъ: посл-в ,вс-вх:ь этихъ )f.еl(оративно-ко�т��н;ых_�. зрi_липi�, .nростыя1 
со_в,р�менныя._ пьесы. Та!'{ъ, .хорошо -C_!,l�Pl;l��r�ro ,jj���.pл 5<М,ими)> . .  Цьеса н.е б.лещет'I> _ : до;етоинства.ци,. i-I� P.«?-IIИ .д_аютъ _ ма:�_-ерi а.лъ д;Л�. исц9лн�1:елей . . . . И �•?,Ка Нщ1и�ова.(Мими ), -и _.г,. Струйскi� (кн .. Тумановъ); и. r. Эльскiй {В�щ1н,ев'·. c�iйJ .бр1�_ д..ост;э,тф,що . и�тереснь:r. '. �ъ , р�.щ, слабоумн;�-rо Ни:I\,Олая р9раJилъ на с�бя . вни�аliiе г. Са�урскЩ. . · . • . - :, Цередъ . <<<Рри.�ой1> :��s;тави.ли .�опiи съ картинъ съ из.обра-__��нiе111;ь, . об�ащенной .ж·енrцин� .  _ и :надписью «роль _Фрищ,х>) . в:с,п. r-�a Mopaвcli;�J!· Б.�ди �ф�ш.rи. _ съ ш1ивно ,11евtжествен!i�М;Иросrщшями о . <<15.артин,;1хъ: С�мир�.дс�аго и ·Фрома (Ж_ерома?) и�ъ му3.�i.! . И�_пераrора Ник.олаjJ: _ (?!)>> . Бы.�и афищи: съ цир!'{овой ст.�� :.тщт�к::>:й: въ чь.�а уч:аствует� iQО чел., до 30 .чел., болъе· 7:/ чел: )НiJ.1:{9Н�цъ (<Вс_,я. :rруµпа?» Играла ·же эта (<вся» труnпа, �.a;t1p_. , .п,ьсу �<�н:в Ж)'ilз1-щ»,_ гдi; всего . 1 4  дi;�ствующих,ъ .лиц�. �а�ц.я. ма.л�нъкая труrр:1а ,У г. - С1:руйска_г9! , ; . . . : 13илен:скiе те�тры _ �.l(аны г. Ст�уЙ�l(ому и на бу дущiй: г�дъ�:

1 .. . . 
· 

: ·_ · ·РЕИЕРТУА°i?Ъ 

к .. .. (}�ов..о. : ··.• 

. . . ' .  . - · · ' .
С.�П�т�р�ур�� _ Императорскихъ _театровъ·� 

Въ АJiеitсандринском:ъ театр�. 18-io лitfJapя: «Пou;kiia » . ·1'4�io: · «Дмитрiи Самозванецъ и Василiй Шуйскiй». · 15-io; (<Чайка» . 16'·-io. Бенефисъ В. Н. Давыдова, 'ВЪ 1 -й ра.зъ: «Ло- .моносовъ» , - ист.-бытов. сц. - 17- io: «Побi;да». 19-io: . «Плоды ; просв½щенi.я>>. 
· . Въ' Ми�аЙJ(ОВСJ�ОМЪ · театрrt. 13 io ;11,}tad,pл: «Воспит,1тель' Флаксман'J-». 14-io: c<Sapl1o',> . 15-'io: <<Зарница» . :f.6;1,0: «Sар)ю,>·. ·

17-io: �,Воспитатель Ф.лаI(СМаНЪ>>. 18sio: Beпefice d'e 111-J]e Bal -letta. (<Les · dенх ecoles » . . "19 -io: «Les de.t1x ecoles»» .  · · 
l1ъ Марiня�к�мъ тea�pir , 1.З��о, 11,ивс1,ря: <<Кармеi-Iъ». н��о: ..(<Тристанъ и И:ё!ольда)> . . 15-io:_ «�у11ей». 16-io: (\Фр,1нческа да .Риюр�и». 17-io: (<Тристанъ и Иqо.лъда» .  18s'I0. I3ъ пользу Теа- .тральнаrо общ��т.ва: - «Сонъ Услады», пародiя. 19-io, ,утром1,_: (<Л{из�ь за Царя» . . BeчepOJttЪ: бенефисъ Ф. И. Кшеси�с1�ащ «Д?ЧЬ_ Фараона». . . . . . ,. '

=======,.,.,,,,,,==============.""':.-=�:=.=:========�==,;======""========' '
- 'f1зA�TCIIIJIOЩa . з. }3. : 1имоееева (Хмм'скаsr).PeAaкropi. i. Р. 1\уrель . . . � � . 

,_/'--,/�,__,л . ._./',..���'---;-"' �-��"-.:/ ·-�,,� /���....___,,,,..,_-..__,,,...._,_,,. __ /•,.....,/•,_,-..__,,, ---·:
0 Е: Ъ SЗ: Е '11::. Е . .-· :В: I Я:. 

Jiучшiй другъ же.пудка: ,FabrlqUe de . P�stiches
Вино Се_нъ�Рафаэль. J • Jr ·AN . " iff d. . О предлагается какъ тоии·че- � . COI · 8Uf 8 ames

(�Itое, · · у��р·Ушлнюще·е И сцо- .Pi/_ofesseu{,_e· de l'ecole Paгisienneсобст11у1ощее 1ш-щеваренiю.. .  БРОШЮРА .б . В,r,�vete; 
Сенъ-Рафаэльск�мъ виl!i Qr; Morskaja; Nt 5. 

нанъ о r�и:г_ательно-;,.ъ� унрt._п. 5640 , . Telephone 3:446.. .л·яющем� и ·цt,ле�АQМЪ ср�д·с_твt, 

в:ъ· Ю.РЬЕВ15 
Л·иф.:1. губ. ДРОДА.ЕТСЯ к.о:iщ./rеатр 
�алъ "н;овый 'J'EA.TP�."�i:(Ra�;.эдапiе съ 16 пом1щ., 2 . дере в. зда.в.iя-� садъ; залъ _ на 350 чел., на сцен� о:коло.40 декор�цjй, газовое осв'hщенi.е). _()ъ.3апроеа:�t1и сл-вдуетъ обращо.�ьс.ц · къ в.лад'l.льцу "Новаго театра"Iоеифу _l9еифовичу 3.м:игрод•eкo:it;1y (Юрьевъ, Лифл. губ. Карловская№ 5654 у�. 24, Новый театръ ). . 1-,.3 

· · д;.;;ра · де-Б-д Р РЕ ' /�Х>О(х)(Х>О<)(Х)ОО(ХХХХХХ:ХХХХХ IO<XXXXXXXXJ �·" .·" """" � 1· : НА : СЕ30НЪ· ВЕЛИRАГО ПОСТА . 1903 r�. высщлаетсл по :sоетребова- . вiю •. . · 
1 Оно превосходно на вкусъ .

. Co�нpag11i_c . Ju ':i�i. _ Sai�1t.· RapJ1a;eI_. · · Y.alence, D-1·oш·t\-;Franc-e;·
' :  10� 1, . .

ед. ае�ся 
. 
'��о. ВЫЙ ТЕАТРЪ" · ·(·1- 1ойв:а 61), съ 24 · Фев. р.ал.я: по 

_ . - . .. . Марта · вклю�-�тельно или понедtдьно, . или, . поденно. . ..
. 
� -Объ условi·я· _

хъ спра
.
�итьс;я: ,въ

. _
· . �онтор_ Ъ( _ _  ,;Н·_ · ова:rо т

.
�атра"

.
· • (Мойка • ·

. � · · · - · · ·. 61) :  ежедневн0 от'Ь' · 1 ·ч. ·'ДО ·:3 час� ·дня� · - · .
-: �ххххххххххХХХХХХУХ�ХХХХХХХХххххххххххх:ххххх:У 

Разр.У11n13яо СПБ. · Столччвъ/\, __ ;ЕJра.ч-ебяымъ.У,пр�влев! емъ па общихъ. аснованiл.х.ъ о .торrов,11-1! 1 какъ не ,содержащее въ соста::в-Ъ :свое;;,,:�.\ ,• . : . . . : :):: : . . ': - . ' . вред�хъ ,?ДО,РОВJ>I<?. .=�ч�щ�ств-;ь� ., ' . . .  ; . .  : . . . . . · , . , , ; , _ . ," . , . '· • l l i; t,, .. . , . .  
Н· A.·.,_ ·_r:1;1:_ · V F,· '];i:} ·ar: :ь- � , - it.P. А. c_fo\·Ji\nдf/t�?:: ,�?�.\ .·� · --.: , J . .  , •• . , · С.11."IВ.Я .бе_эвр,ед, U: up:01aa.я.,- oicpa.rixцвaющaii . вo.iio_.cьi .ВЪ иа��-- цвt�а: ,_,ериыit, каш.тавов.: � ТРМП:Qру�й •. ; . , : · ·: , i .:c�-� : :; : ·✓ :сН Р А о к А н А m.· �: р Е л-jь, : . па пмtетъ, дурпоrо В'JiiB)!iSI_ п� �во,лосы.: д. �соробкц .1 ,р. БО u: .. съ ,JJepe,.�_-., 1 , , . .J.,' 

1 
• въ Евро и. Россlи 2 -р. Тр_еб.ов ать_ �� всtх� аптек. и napфl,C)". маrа� Россlм . .  , . 

, ,. , ,. , _ 1 . -Г.��:.,���дъ у ·изЬбрilта.те;лей:•тор��вьih до11i� ·;,nарфю�. Jfaб: r: 'Гол:леuдер::r,", СПВ. , Разъ¼жая, 19': �- t • . • . • � '  .:. ••. :--• ,,_ ·. ,,'
.1·. ·. , . ;., , ·  . - . . _ . .

.:.... ... . .  ,,;· с:""�• , 'j -•- � .. - ,· .. ' � .r·.a,.,y, ............ .t .. .., . .... .. ..- •. --�т.,.._.. __ ___ 
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,··1B:i,· · в.ос:кресепье, 12 Января •' 1!903' !'�� , ,,Ф:РИЯА", пер. съ итальянскаго бар. ?адощевской. -Въ Попед1шьникъ, I 3-го: 1) ,, ДВ13 .:РТ.:Р,А.q__ТИ", др. В: В·. ПрЬ�ОПОШ)ВЗ.-'2) .,,ИРЭН'р", ком. въ 1 д�-Во ·вторникъ, 14-го: ,,ЕАВНЬ", др. соч. Гр. н. Ге.-Въ · С1���У,' 15:;ro:. 1) ,,Д��-СТР�уТИ,"; 'др •. В. :В.· ПP,o;��ri�_ii�вa·:)) �QH'p"; др,: въ 1 д,;.-Въ Четвергъ, 16�го: ,,ФРИНА ", пер. ���е�.;_ilтадъяяскаго,.6ар�-Fадошевс�Q:Ц�;7"'Въ Ня;rв'ицу·, 17-го: 1) �ДВ'Б ·стР.А.СТИ",·дР.·В. В. ПротопОпова. 2) ,,ОНЪ", др. въ 
... \ \: -1;._д:-13� Оубqоту,: 18-�.о:, ,,�РД:ЩЬ-АВ:9СТА"., траг .. въ 5. д. l'уцкова: 
\ ',; 1 • -; -. · ·- · ·• " · Режиссеръ В. :М. Яновъ. Дирекцiя О. В. Некрасомй:-Rо.п:чи,ис·кой.

Большой Sалъ Rонсерваторiи: 
. · Итальянская о.пера.- _ 

Р�_пер·1,уаръ те�·rро�ъ· ОПВ. Гор._· попеч. · о нар. треэвости .. 

, И!uоднМ:й домъ ИмnоватоDа Николая .II. 13ъ ВоrI<ресевьЁ.>, 12-го янR .• въ 8 ч. в., вв-в абонем�нта. ,,ФАУСТЪ" (г-жи Арнольдсовъ: rг. Басси, Кашмаnъ, АриВъ Воскресепье, 12-го Января: днемъ, въ 1:ч:· ,,ДЕМОНЪ", опера :въ 3 д-вйств. мопди). въ· Понед., 13-го, въ 8 час. Ееч. 5 карт. музыка Р,vбипmтейна.•, Вечеромъ въ 8 ч3:с: ,,РУСUКА.Я СJJАДЬБА въ · 3. сnен:1'. пер�аго абоне1,н,нта "БАЛЪ МАИСХОД'В XVI В'ВК!", больш. драм. прfщстав изъ частной жизни нl;!,шихъ ОКАРАД'р" (г-жи Бiавкипи-I{апеллн, Тепр�д:ковъ, въ 3 д. :i:c 6 карт., съ n1шiемъ и ij:rлясками, соч. п.:су:х,1}!ина. ·:.:. Въ По� ·.трацини, Маркезини; rr. Чекюr, Джинедъльникъ, 13-го: въ 28 разъ "1812. rодъ ОТЕЧЕС1.1ВЕННА-Я ВОИНА", больш. 'ральдони, Аря�ондп, Февr,я). Въ Среобсrановоч .. пьеса въ 5· д'fiйств. 9 карт., со-ч: в. Крылова. Вся повал обстiшс'iвка.' · д·у, 15-го: :въ 8 час� веч., четвертый 
Участв:у1gтъ болtе 300 чело�tкъ . ...-: Во Вто'рникъ; 14-Г(): въ 68 ·разъ "ПЕТР,'Ь ·спеrtт. второго абонемента "TPABIATA" BEJ!:U:KIИ", истор. хроп.· въ. 5 д;, 13 .карт., .соч. !В. l{рылnва�-Въ Сред.у;· 15-ro: (r-жи: Арiюльдсовъ; rr.: Мазини, Itаш-,,��ИС'Ь ГОДУНОВЪ"; опе])а въ 4 д., 8 карт., муз. м. Мусорrскаго.-Въ Чет- . ианъ и др.). Въ 1..хетвергъ, 16_-го· въ 8 верг.ъ, '16-ro: въ 29 разъ · ,,1812 год• ОТЕЧЕ:СТВЕНПАЯ: ВОЙ:НА ", боль�:· обета� . час. веч .. впt абонемента "ЭРНАНИ ". 

: 11овоч. цьеса въ 5 д-вй·ств., 9'. карт. К Rрылова. Вся повал' Ьбстановна: Участву.: (г-жи Бiанкийи-Rапелли, Маркевини; rr. 
· ют,ъ болtе 300 человtкъ.-Въ Пяf!'вицу, '17�ro: въ 6 раэъ itOPЛEAJICftA.f[ Д1;-_ Бассп, Rашманъ и др.). Въ Пятвицу, 17-го: · ВА"; 01:1ера въ. 4 дtйств. и 6 -карт.,' Чайковсiсаго: Вся новая обстановка. - Въ · · · въ" 8 ·час. ве·ч. вя'h абонемента "РИГО-

Вос�ресенье, 19-ro: днемъ въ 1., 'J., въ 5.3 ·р,аз'1/ ,,Р.А:ЗЕЬIВЪ. 11РАВ4.1'·, фантаст. .,ЛЕТТО� (r-жи Аряольдсонъ, Маркеэипи; 
екав. цъ 5 д., 7 карт;, Е:' . Го'сл.авскаго. Не'Черомъ въ 8 час.: ,,АСКОЛЬДОВА. rr. Маэинп, .Джиральд9ни: . Аримовди и 

МОГИЛА", опера въ,4.д:h-йств., 7.'1tap,r., иу3·.· Верстовс-каго1 • -др.). Въ. Воск., 19-ro: въ 8 ч. в. вн-в або-. · . , · . ненента. ,,.МИНЬОНА" (r-жи ,Арнольдсовъ, 
ТЕ.АТРЪ О�ЩЕДQСТУПНЫЯ. РАВ:ВJ[ЕЧЕНIЯ Тетрацинв; гг. Мазини, Арнмоядин-др.) . 

. .. . : , 1 , . · • • · •.· · • . �Билеты въ �acc'h-- дирекцiи (В. Морская, . 
{ б. Стекля�.:.- эав. ). . . ...... •'.• .. 

. 
: -13), ежедневно съ 10 ч. утра ДО 5 час. и ·· · - - - въ день спек-та:кля съ 7 час. веч. въ кассtВъ Воскресенье, 12-го Январ�_ въ .1 разъ. ,,И�IОТ'Ь ИЛИ ГЕЙЛЬБЕРГСRОЕ ПОД�' театра лишь на вечервiй сnехт. 8ЕМ..Е4БЕ", драма, въ 5-ти д: и 8-ми кар.,, Пеl), съ франц. РодИСJI/:LВСкаго."-7"Въ. p·yr.,(:,·yp �, оп�Р.А.'с»еду, 15-го ЯяваJ>я: ,,It.lI.ят_:вoni>EC�.fПH1.fKЪ\ драм_а _ l3ъ ..?:'!d-J'!- :�ар.,. соч. Яко.-. vvn..a J:.:;; влева (Гостъ-Кольцова).-Въ Пятницу, 17�r.u Января ·въ-1 р-авъ �ШЕЙJЮКЪ, �ъ Воскресе·пье, 12-:ro яяв., въ 1 ч. дuя · " . ВЕНЕЦ[АНСRIЙ RУПЕЦр", трагедiя въ '5-tи д:; .ШeiJt't'm:иp-a; . ,,:ВОРИСЪ ГОДУНОВЪ". Во Вторникъ, 14-г�•: ; На:�1адо диевяыхъ сnе1�так4�й nъ :1 чооъ,· вечеря,. ·В[f?•�- :чоо.овъ •.. - - .. въ. 8 ,час. ,Б�Ч •. ,,Е:ВГЕШк,L он-ьгинъи.:: 

•.rа:в1�1•чес1tiй садъ ежеднев-в:о съ 12·. ч .. :км·окъ и еаtг.6:вiJ�::дtтскiя горы. . По четверrамъ и вuс.кресенЬJIМЪ оркщ�тр.ъ �ц,.у_Вl;И:КИ. В.ходъ 1 О и 5 коп. - �ъ n�тровском:ъ Парк-1..по воскреси; и праад:я. Д'ЯЯ:1d:Ъ б'езплат. народи. r�JЩЦ.ЬJi.- Ежед1tев•:но.: к·атокъ; · ледявьtя,. r·рры� Itатавье на· олев:яхъ и' ·сооакахъ :з·� иедорогу10 плату; Вр. завtд. те�тр. частью режис: А; я. AJieRc�enъ, · 

:_,f1Jt111в5e�1й· ·::+Е1\ТР�-� 
:<;� • . Jд1t1p�кцij1 А. и·.· .Иванова и В. А. К�за:нскаго). . 

__
( :,);с ' ' PyGCKaJI: IЩМИ-Ч�СRМ оnерц, К:· одере.тка. . ·, : \'?, ' . ,, ,·,.· '' ' ' ' ' 
(',��,Е ди�;ВИЫ,.Е : СПF?:�.т�\к•ли.,. 
·--Fлавн:ыii режиссеръ А.·- Э. ·влюментаJiь�Тамаринъ� .
. , Главный капельмеистеръ Э. _Ф . __ Эвrель. 

i- . ' . ' ' ' ' 

·,.ц�ч:�о.�.р,�ек1fiак�ей �ъ �8:- ч.-- · Касса 0ткрыта· --съ i,Q ��. утр·а�_ 

"' . . . .. ,.·•А .. 11: Q:A·P·l"Y' · "JW'�,·,· ··т,е:аТр-Ъ .. н .. 1,��·, . · . HI . .U·:--• 
Pi (JСКо-иж•лъ�СКА:.Я: О�РА ' .· 

' . ' . '' ' : . '' ' -� ПОДЪ управленiеъiъ я. п, l\IUICCЪ .. 
·. Въ ��екр-есевье;. 12 янва-�я,- -РrQСК ·�:щr�«,Т. : �4:Р:&J:ЕНЪ�--·'fер.:ч11нъ:'f�а1н:а�Q11_�
.. 1JI����иi· � �р1;• Имп:,, ,теат.. Rлем;е��ь::!й)��т. И�п. теа�: С�коJiовъ.; г. t Сангур ..
:· Гд .. ,:к�nе��м.· л� �а_р'бпв.и.' , " · ·- - 1 Гла-в/ режисс: М.: ·Врон·скiй�<, 
.}Jача,,jо',"ец��т� В,д 8, ч/�е.i.' :Видеты irppд; -БЪ дире�цi!I, (Rар�:в.а�цан, .. · .9) еж�� .. дi�евцо-<.�·щ1""""5 ,ч�.,:дП:-f!.,.& въ день спек;.,а:кл:я и въ· касс-t·театр� с'В 7 ч . .-в,'толь�.
�1:<> па. вt)i_9p11iй с���т�1шь. Билеты вая�. :I(a с�е�кт�:к�ь съ i�:аст. _: ��Щ»Х,.: К:А:�·
}f��Ь�f-lf.• д'h.:��!,ВИТ6,i11Ь,В� 'F��Ь.�<?. �а·_ т�КО�Ые;._О д1:11> 1 П0J'.Ва��,с�ехr:съ·е�. участ. ·.:1 .. ,. ·:.:, \ :. :. ·б,у-Д'нъ.опов�ще1Ю па-д-нs�хъ-.-(Дире,к:.Ф.·Жореnъ); · · , ... ... --�,--- ... ·--•-·- .. - ·-·--· ·--� ......... ···;--:-:--··-- ...... . . 

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

1 Отъ НроСпаВСкой r opnJiomJnpaв�b1.;I 
- о сдачt городского театра Щt театральныи х· 
Х . . . 

сезонъ 1903-4 гг. · .. , . . Х 
,С .Ярославскал Городская Управа �им:ъ об1?siвл_яет1,, �1·0 е_ю с-даетс4 ro-.: X v родской театръ на театр�льный сеэ_онъ 1903-190� rr. Ia сл")(ующих'Ь" v А . . yCJIOBlЯXЪ: . · . .. 
Х 1) Срокъ аренды: съ 1 сентября ] 903 года. по •торую ••дълю :ве- · Х
,С ликаго песта 1904 года: · . . . .. '- · ,С. V 2) Аренд11ая плата аа т 

__ 
ем·ральный сезоп'I.. 2000 рублей_ и: .кром'h 8.. тогп, па улучшевiе декорацiй 500 рублей. 1 * 

Х ;3) Сроки ушrаты арендпыхъ денег:ъ: при подписюl.iи дого_вора' ,С 
V 1Ы)О рублей и RЪ 1-му чис,у октября ·НЮО рублей. . ·.1 · • . 

А 4) Пре..�.ъ отк.р�тiемъ театральяаго · сеаова арендаторъ обяваяъ Х.JC взнести въ 1сассу .Управы 2000 рублей, какi, о.беапечеиiе и�nравirой ·хu уплаты жалованья артистамъ. · · · : ' _. А 5) Расходы по постановк·f> пьесъ, ,!!Оддержанiе чисrоты'н. неправ-{ .. 
Х н?сти обстановки зданiя, его отоnлеюе, яц.ймъ прислуги (аа исключе- / ,С 
М юемъ истопника) прi.)Извод.я:тся за счетъ арендатора. · · 

· 11 
А 6) 3а польаовавiе эпергiей д.тrя э

_
л:ектрическаго оr�:tщевiя театра 

Х ц.рендаторъ �·плачиваетъ городу по 25 рублей. за каждый спектакль, 
м при чемъ п�ата производится·ежеи'hсяч110. п_. Р

_ 
и жел:авiи� арев:цатор�,: М А по освtщеюю театра электричество:мъ,. МО?ftетъ войти въ соглашеин� .. Х съ Обществомъ .Тяги и Электричества, въ r._ Ярославл-t. : .' Х V 7) Право :эксплоата_ цiи вtшалки п

_ 
ред�став 1яе_тся арендатору. . 

м_ А 8) Арендаторъ обязавъ дать одивъ ,спектакль за плату въ 100 . .
,С рублей въ полызу Комитета о б-tдн.ыхъ горпда Ярославля и одия-ь_ ,С
,С безплатпый-в& сооружевiе въ Яросла.влъ памятника Волкову. 

1 Х ОБЩIЯ CBrBД$IIIЯ О ТЕАТР$. 

Х 1) 3давiе театра юtмепное, длиною въ 23 саж. и ширииою 13 са.ж. ,С
м Стиль ревессавсъ. · 

_. А 2) · Зрительный залъ 30 кв. сажень съ 4 ярусами; 43. ложа�rи • :JJЪ А: 
: Х трехъ иаъ нихъ; 153 креслами, 46 мt.стами за креслами, фойа и двум.я ,С

м помt.щевiя:ми для буфетовъ. · .. · ._ ' 
vА 3) Сцепа въ 50 кв. сажень съ трюм:омъ; присnособлев:iе npoc-roe- А

,С ручное, декорацiя, павильонная, ароч:яая и кулисиаSJ. ,С 
м 4) Инвентарь: :мебел-ь-в't(ЖОлько пере:м'hв:ъ, дра�ри, ковры и _. .. плафоны. * 
JC 5) Сумма полнаго сбора въ театръ до 500 рублей. · ,С 
,С Съ ааявленiями о желанiи арен·доватъ театр'Ь адресоваться Х. 
Х въ Городсную Управ.у по 1 число ФeвpanJJ сего года. ,с 
--------------------------
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:·.№ 3. 

.€���to1 
· .. ,,1<1nтоnь

1
•

� 
ЛУЧШАЯВDДАДЛЯ 

� ' вопосъ ' .. ,· длн DЧ#ЩЕюн.'осв№ж�нlR, �
� . · УНРП,RЛЕН/ЯГОЛОВНОН НОЖИ, 

: DЖНВЛЕН/Fl:НЕРВОВЪ .• 

· особЕ�но:nРоrнвъrо.ловной ·

nsPXDTИ Н:СОПРЯЖЕНtt(iсънЕЮ
ЧЕСОТЫН ВЫПАДЕ�IR ВОЛОСЪ. 

nРнrот□вЛЕНА ПQ'iКдз· 
Д�мЕд.\.ЭЙХГОФФЪвъЗЛЬБf РФЕЛЬДIЬ 
КАптоль\\.НЕ СОСТА,ВЛRЕТЪ 

у СЕКРЕТНАrо СРЕДСТВА, 
ЕДИ�СТВЕННЫЙ ФАБРИКАНТ\ 

ФЕ р Д-.М юл ЬГЕН СЪ,кЕл ьнъ�11иrА. 
ПОСТАВЩИКЬ ДВОРА НО НМПЕРАТ',РСМr9 

ВЕЛИЧЕСТВА. 

5600 
�r-----------....... ----· 

ОМСКJЙ 
теJtтръ-циркъ свободенъ с:ъ �1:т;и�щ.rо 
поста до 20 Октября 1903 год�. Одаете$! 
гастрольны:мъ труппамъ: onep$, оп�
ретк-в, малорос�амъ. OqpaщJt•rьcя: 
Ом:скъ къ влад1щьцу театр� ]Iетру 
Козышчу Спчкареву, MoJtpoe, свой 

5806 домъ. . 2,:....,. 1 

Въ г. Б1щовтоkt 
:Ы:��������118111 ...... � 

(почти 100,000 житеJiей) · 
въ загородномъ пар�ъ 3вт,ринец'];) 
отдается большо� лътнiй r�тръ, 
помъщающiй 700 sри:г�лей, на 
лътнiй сезонъ · 19_03 года, , ьъ Де-, 

. :корацiями, мебелью и приспосо
бленiями для керосиноваго освъ
-щенiя, за мъсячную арuду 600 

рублей_. 

Адр·е�овать: Б�лостокъ, 
Диренцiя · Трамвая. 

No 5656. 4-3; 
�� 

ТЕАТРЪ и'··пАРКЪ 
въ Бо_ярк·f. (у Кiев�). 

Свобод:•. вал-вт. сеао]Jъ. Эле1t: осв·Iнц , 
всевозм .. декор,, роскоц� .. обет. Сборы 
по обык. цън. 500 р.•, бен. 700. Обр. 
админ. И. Jl'. ПаJJюдину. Кiевъ, М. Ва� 
5802. с,иль:ковс.кая .17, кэ. 7. 2� 1 

• 
* 
• 
• 
• 
•· 

К.ИillИНЕВЪ. 
Дире1щiя 'Благороднаго · Собранiя приглашаетъ на лътвJй
сезонъ 1903 года хорошiй ор:кестръ, · съ предоставлепiем,r:р 
ему права· эксriлоатацiи сада, въ которомъ ИМ'.вется л�щя� 

· сцена. Оадъ · лучшiй въ гороkв, находится �ъ цептрi=,,
освъщается �электр:µчествомъ. Субсидiя до двух�. тысячЦ> J?YQ ..

Кафе�щантанъ не допускается. 
.№ 5655. 

ДАЫОХIЯ ШJIЯПЬI 

· лучпrихъ дом:о:въ Парижа •-

В-ЕЛЛИНЪ. •·

�-
· nрmм:ъ 3А.RА80ВЪ.

Влади:мiрс:кiй просп., д� №. з,·· кв. ·10. f 

· 5fll · 52.:.-15 ,: 

11 • • • 

3-2.

**************�**** 
: r. Х.А.РЬКОВЪ. : * *
* Вновь . открытый Харь- *
; ковскiй Малы� /�e.arrp,ъ. J
* Свободевъ. отъ антрепр�эы 1�ред- *
* лагаетсл для рааовыхъ ·. веч:еровъ · *
* гастрол�в:ыхъ тру1_1п�_мъ и �OIIЦ�Pi ** �анта�ъ. Адресъ: г .. Ха рь1tо_в�, М.а- *
. * JiьtЙ Те&ТрЪ yцpa"Q,ЧSIЮ,II(e�!)". . ** . · Г-11у: Якуm'о��- �
* ,• 58,Ql ·· . _ • · . 3�1� ... :·. ·*
********* **··* ***�**-Х----====-"""""'-----------------�111!118� ......... ------"""""'-!!!!!!!!!!!"""'-· """'""" 

Дозволено цензурою. C.�П,тo'6YJJr'i>, II JDaP• 1903. r. TJШOrpa:фi.- Сп6. Т-ва "ТруJ;ъ", Фоытанка� 86 . 
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