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0..-Петербур�ъ, 19 JfщJap!J, 1903 i.

. �тсутствiе литературной конвенцiи съ иностран
ными государствами создало у насъ обширную лите
ратуру перепечатокъ иностранных1;� музыкальныхъ
-riроизведенiй. Наши нотные издатели п:ерестали пе
чатать -русскихъ авторовъ, считая это дt.ломъ риска-

. ваннымъ, и занялись, главнымъ обра-зомъ, перепечат
кою произведенiй, уже прiобр-в-вшихъ �зв-встность за
границею, а слt.довательно, могущихъ ,раэсчитывать
на въ·рный сбытъ. 

Но эксплуатацiя иностранныхъ авторовъ пак.а.за-

лась имъ недостаточной. При отсутствiи таможен
ныхъ пошлинъ на заграничныя ноты, все же былъ
нъкоторый рискъ, что публика предпочтетъ иностран
наго автора въ иностранномъ же изданiи. Надо было
еще обезпечить себt, выгодный и вi:,рный сбытъ кра
денаго путемъ таможенной охраны. И вотъ, нотные
издатели стали вопить о необходимости запретитель
ныхъ пошлинъ, стремясь отнять у ограбленныхъ ав
торовъ послъднее средство защиты ихъ справедли
выхъ интересовъ. Очевидно, если къ большей де
шевизнъ русскихъ перепечатокъ, происте-кающей отъ
того, что русскiй издатель свободенъ отъ обязан
ности уплачивать автору гонораръ, присоединится
еще искусственное повышенiе цъны иностраннаго
изданiя, то разница между стоимостью русскаго и
заграничнаго изданiй увеличится еще больше и оте
чественный потребитель будетъ отданъ въ полную
кабалу русскому издателю. Отъ таможеннаго покро
вительства, поэтому, ожидалась неизреченная благо
дать для нашей нотной промышленности. Всъ - на
дъялись, что въ этой сфер-в воцарится нъкiй рай.
При тогдашнемъ увлеченiи протекцiонизмомъ, не
трудно было добиться таможеннаго обложенiя ино
странныхъ нотъ и на ввозимыя изъ заграницы му
зыкальныя изданiя установлена была высокая пошлина
(по 4 р. 50 к. золотомъ съ пуда). ДъJ?!ствительность,
однако, не оправдал.а блестящихъ ожиданiй. Дъпо въ 
томъ, что таможенная охрана, равносильная запрети
тельнымъ мърс!,МЪ по отношенiю къ иностраннымъ
издате.r,�ямъ,не .могла устранить внутренней конкуррен
цiи между русскщ,ш издателями; При свободt, nере
печатокъ, каждый· руссю11 издатель спъшилъ вы
пускать въ св-втъ модныя иностранныя произведенiя
и �скорt, обнаружилось перепроизводство со всъми
его ПОGЛЪдс;�iяr,�и. Нотный р;ынокъ наводнялся рус
скими перепечатками и, ради усп�шиаго соперни
чества, эагор-ьлась отчаянная борьба, понизившая
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цt.ны до минимума. Дешевизна перепечатки не могла 
не отразиться и на цt.нахъ оригинальныхъ произве-: 
денiй. И здt.сь поневоnt. установились низкiя цъны, 
которыя едва окупали издателямъ стоимость произ
водства. Мъры, къ которымъ издатели стали при
бt.гать ради конкурренцiи,-какъ, напримt.ръ, не
вt.роятныя скидки-внесли духъ растлънiя въ нотную 
торговлю, которая съ этого момента стала быстро 
клониться къ упадку. Таковъ былъ первый неожи
данный результатъ свободы "пиратства" въ связи 
съ тамощеннымъ покровительствомъ. 

Но если въ изданiяхъ дорогихъ или не разсчи
танныхъ на тщательность и внt.шнiя достоинства 
изданiя, таможенныя пошлины вытъснили съ рус
скаrо рынка иностранныя ноты, то ц1ши охраны 
оказались недостиж11мыми относительно заrраничныхъ 
изданiй дешевыхъ или-другая крайность-такъ на
зываемыхъ editions de luxe. Русскiй потребитель 
предпочиталъ платить дороже, но за то имъть дt.й
ствительно доброкачественныя изданiя. 

Яркiй примъръ мы видимъ на изданiяхъ загра
ничныхъ классиковъ. Полагаясь на запретительныя 
пошлины, какъ на каменную стъну, н-вкоторые изъ 
нашихъ нотныхъ издателей выпустили европейскихъ 
классиковъ. Но эти изданiя остались въ кладовыхъ 
русскихъ издателей, публика же,· не взирая на доро
говизну, продолжала покуп�ть изданiя Петерса, Ли
тольфа, -Врейткопфа и Гертля и т. д., отличающiяся 
недосягаемымъ для русскихъ издателей· совершен
ствомъ печати и превосходною бумагою: Опять-таки 
русскi·е издатели ничего не выиграли отъ таможенной 
охраны, а налоrъ всею своею тяжестью палъ на 
русскую публику, которой затруднено было прiобръ
тенiе музыкальной литературы. Но это еще не все. 
По мър-в того, какъ русская музь1ка прiобрътала 
популярность заграницею, иностранные издатели 

, также занялись перепечаткою русскихъ произведенiй. 
. Неожиданно для нашихъ издателей палка оказалась 

о двухъ концахъ и имъ пришлось вкусить на соб
. ·ственныхъ бокахъ · плоды бушменской морали. Обкра
дывающiе, · о·ни, въ свою очер�дь, стали обкрады
ваемыми. То, что имъ не могло внушить чувство 

. нра�ст_веннаrо долrа,-теп.ерь, безъ сомнънiя, имъ 
подскажетъ и·нтересъ кармана. Надо полагать, что 

. теперь уже недалекъ день, когда русскiе издатели 
начнутъ вопить о необходимости конвенцiи съ та
кимъ же жаромъ и усердiемъ, съ какимъ они раньше 
ее отвергали. Остается пожелать, чтобъ .эта пора 
наступила какъ можно скоръе. У становленiе литера
турной конвенцiи желательно не только въ интере
сахъ нашего нацiональнаго достоинства, не допускаю
щаго свободы воровства, но и въ правильно пони
r,;.аемыхъ интересахъ русской публики,· издателей, 
русскихъ авторовъ и русской нотной промышленности. 

Что касается нашего журнала, то мы ратовали 
за конвенцiю съ самаго начала его существованiя. 
Мы не будемъ повторять нашихъ довсдовъ. · Мы 
только ограничимся указанiемъ, что наши мотивы 
получили на практик-в наглядное подтвержденiе. 
Теперь вопросъ утрачиваетъ свой спорный характеръ. 
Даже прежнiе приверженцы литературнаго пиратства 
не р-вшатся · болt.е отстаивать это сомнительное 
,,право'1
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Мы получили слъдующее письмо: . 
М. r., г. редаи:торъ. Г. Бинштоl(ъ далъ мнi; для ивдан1я

пьесу <<Слi;дствiе,) Жоржа Анрiо, которая шла у г. :1Sopma; 
я отдалъ пьесу въ наборъ, какъ вдругъ г. Ленсюи, слу
жившiй у Корша, предлагаетъ мн-в купить у него эту пьесу
въ ко.личесrвi; 50 �кземп.ляровъ, писанную на мимеограф-в,
и прибавилъ, что у него им-вется сколько угодно, хоть 200 

эк9ем:п.11яровъ. Я сообщи.лъ г. Бинштоку въ Париж:ъ, и полу•
чилъ отъ него письмо, цоторое ояъ проситъ послать Вамъ 
JI.JI.Я «Театра и Искусства». Г. Ленскi:й-тотъ самый, который

распространилъ «Фею Капризъ». Готовый къ услугамъ П. А.

Соиоловr,-Ж а.м.сонъ. 
Издатели пьесъ, такимъ образомъ, по прежнему 

остаются безъ всякаrо огражденiя со стороны гг. кон
трафакторовъ, упражняющихся на мимеографахъ. К ъ 
свt.дънiю г. Ленскаго, служившаго или служащаго 
въ театрt. Корша, сообщаемъ, что у него очень 
опасное ремесло: контрафакцiя карается тюремнымъ 
заключенiемъ. 

Ниже Н. 8. Арбенинъ предлагаетъ почтить память 
В. Р. Шемаева учрежденiемъ стипендiи. Вполнъ со
чувствуя благой цъли, мы открываемъ подписку на 
этотъ предметъ. 

Въ капиталъ стипендiи имени В. Р. Шемаева по-
ступило отъ: 

А. Е. М ................... . 
Н. 0. А ..... · .............. . 
Ред. журнала "Театръ п Искуссrво"' . 

�� 

Страничка изъ исторiи 

100 руб. 
5 " 

20 " 

народнаго театра. 
пишущему эти строки довелось ознакомиться 

съ двумя народ_ными театрами: рождествен
скимъ ( въ с. Рождественно, шлиссельбургскаго 

у-взда) · и сестрорiщк�мъ (въ t. Сестрорiщкt., петер
бургскаго у-взда ). 

Судьба названныхъ театровъ поучительна, они 
вполн-в заслуживаютъ того, чтобы остановиться на 
нихъ . подр9бн1iе. По нимъ съ очевидно�тью мол�� 
но судить, при какихъ условiяхъ народный театръ 
можетъ существовать и развиваться и когда онъ-,
явленiе случайное, преходящее . 

Любопытно, что оба театра возникли по ини
цiативi, женщинъ-врачей: въ Рожественно-Е. К. Фо
вицкой (Витте) и въ Сестрорi,цкi,-А. П. Серебря
ковой. На помощь г-ж-в Фовицкой-Витте пришелъ 
м'Бстный землевлад-:влецъ извiстный благотворитель И . 
В. Рукавишниковъ, построившiй для театра спецiаль
ное зданiе. Это было въ r 894 г. Нiкоторое время на 
новенькомъ зданiи красовалась знаменательная :вывi
ск_а съ надписью: «Народный театръ)), нын-в, увы, 
замiненная другой, болiе прозаической: <<Трактиръ». 
Первые спектакли въ новомъ театр-в ставились подъ 
руководствомъ Е. П. Карпова; репертуаръ былъ клас
сически-серьезный: переиграли почти всеrо Остров
скаго. Труппа на первыхъ порахъ была сплошь ин
теллигентная, прiiзжавшая съ г. Rарповымъ изъ 
Петербурга. М1.стная публика валомъ повалила въ 
театръ, хотя всi м-вста были платныя. Театромъ 
заинтересовалась крестьянская· молодежь. Г. Карповъ 
первый, кажется, сдiлалъ попытку пополнять недо
стающихъ интеллигентныхъ исполнителей мiстными 
силами; попытка эта настолько у далась, что вскорi _ 
явилась возможность поступать наоборотъ, т. е. по
полнять мiстныя силы прiiзжающими (въ исключи
тельныхъ случаяхъ). 

Подъ руководство.мъ и при уч;астiи интеллиген
цiи театръ продержался н-всколько л-втъ, сталъ 
привлекать зрителей и изъ окрестныхъ деревень, 
но мiстная труппа не могла сформироваться и театръ 
погибъ, какъ только покинула его вн1:,шняя помощь 
(г-жа Фовицкая-Витте перевелась. въ другое l�{'Бсто, 
И. В. Рукавишниковъ умеръ, а г. Карповъ всец-вло 
отдался Петербургу). • , 

Такъ отцвiлъ, не успiвши расцвiсть рож.ц�ст
венскiй театръ, хотя и.м-влъ всi; шансы на дальн-:hй
шее раsвитiе. 
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Сестрорiщкiй театръ возникъ при аналогичныхъ 
условiяхъ съ рождественскимъ, но развился при 
значительно особой обстановкв, свойственнойисклю
чительно Сестрорiщку съ его заводскимъ населенiемъ. 

Исторiя Сесторiщка съ его оружейнымъ заводомъ 
до сихъ поръ работающимъ водяной силой создан
ной Петромъ Великимъ, вi;роятно вс-fзмъ изв-fзстна. 
Коренное населенiе мi3стечка, достигающее н-Iзсколь
кихъ тысячъ,-почти сплошь заводскiе рабочiе; женщи
ны шьютъ перчатки для Петербурга; образованiе мо
лодежь цолучаетъ въ земской школ-fз и частью въ 
въ церковно приходской. Въ I 896 г. въ селенiи от
крыта народная библiотека читальня, пом-fзщающаяся 
въ спецiальномъ зданiи съ зрительнымъ заломъ. Чи
тальней зав-fздуетъ особый сов-fзтъ. Въ общемъ Се-

тербурга, и частью мi3стные любители-интелли
генты изъ · числа заводской администрацiи. 

Было время, когда и сестрорiщкiй театръ, по
добно рождественскому, едва не погибъ, такъ какъ 
мi3стная интеллигенцiя охладiла къ нему. Но онъ со
хранился благодаря особенностямъ мiстной жизни, 
о которыхъ рi3ч·ь бу детъ ниже, но р-fззко видоиз
мiшился. И нын-!; онъ представляетъ весьма инте
ресный моментъ. 

Новая эра для сестрорiщкаго театра началась 
въ 1899 году, когда организаторы спектаклей 
( совi3тъ читальни то-же) рiшили передать театръ 
вссцi3ло с<народу>>. Это свое рi3шенiе сов-fзтъ моти
вировалъ такъ: «Совi3тъ читальни принимая во вни
манiе измiшившiяся условiя (?), рiшилъ привлечь 

�J!r- М О С К О В С К I И М А Л Ы И Т Е А Т Р Ъ. � 

Генрихъ Vlll.-'--Гepцorъ Букингамъ идетъ къ м-fзсту казни. (Актъ П, сцена III). 
(Набр. М. А. Демьянова). 

строрi3цкъ производитъ впечатлiнiе довольно ожив
леннаго посада съ волостнымъ управленiемъ. Въ 
названной читальнi, подъ сi3нью ея устава, и на
шелъ себi3 прiютъ сестрорi;цкiй народный театръ. 
Первый спектакль былъ поставленъ въ 1896 г. подъ 
руководствомъ артиста императорскихъ театровъ r. 
Шеина. Репертуаръ и здi3сь былъ классическiй; кромi 
дра:матическихъ представленiй, здiсь · отрывками 
давались оперы при участiи хора подъ управленiемъ 
артиста императорскихъ театровъ г. Полякова. У спi3ху 
здi3шняго театра много содi3йствовала и заводская 
администрацiя, видiвшая въ театрi хорошее сред
ство для отвлеченiя рабочихъ отъ другого рода раз
влеченiй. 

Первый годъ спектакли весьма усердно посi
щали и заводская администрацiя и м-fзстная <сзнать», 
богатые торговцы; первые ряды. всегда были абони
рованы. Сборъ со спектаклей поступалъ въ пользу 
читальни-библiотеки и вначалi; достигалъ значи
тельныхъ размiровъ� Артистическiя силы всi были 
npii;зжiя, эаправскiе -артисты и артистки изъ Пе-

къ участiю въ спектакляхъ и концертахъ исполни
телей изъ среды народа. Это даетъ совершенно 
другой характеръ (?) всiмъ развлеченiямъ, давае
мымъ въ залi читальню> *). 

ссИзмiнившiяся условiя» заключались въ томъ, 
что доходность отъ спектаклей съ 479 руб. за пер
вый годъ упала до 227 руб. въ слiдующемъ году. 
По поводу этого упадка доходности совi3тъ раз
суждалъ: «Трудно сказать, въ чемъ скрылась тутъ 
причина; по всей вi3роятности въ первомъ году 
спектакли и концерты привлекали новизной своей, 
прелесть которой съ теченiемъ времени стала про
падать>). 

Мы увидимъ ниже, что причина упадка доход
ности отъ спектаклей крылась вовсе не .въ упадкi 
интереса к.ъ спектаклямъ въ населенiи. · 

На м-встi, можно сказать, выдохшагося совiта 
тотчасъ же . возникла новая организацiя-образо
вался мiстный театральный кружокъ изъ - рабочей 

*) Отчетъ совi.та читальни за 1899 г. 
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молодежи съ рабочимъ же (А. П. Травинымъ) во 
г лавi. Измiнилась администрацiя, и дiла театра 
сразу же приняли другой оборотъ. Д½ло снова 
оживилось, поднялась и доходность отъ спектаклей 
съ 22 7 рублей, какъ было то въ посл·.kднiй годъ 
управленiя театромъ сов·втомъ читальни, до 412 руб., 
т. е. всего на 67 руб . .м.енiе того, что давали спек
такли и концерты въ то время, когда «прелесть новиз
ны>> спектаклей еще не пропадала. Qqевидно, дiло не 
въ упадкв интереса въ насеJJенiи къ спектаклямъ, а 
совсiмъ въ другомъ. Въ населенiи можетъ жить 
огромная потребность въ театральныхъ зр·iлищахъ 
и все-таки театръ можетъ пустовать- по причинi 
ли дурной постановки или недостатка средствъ у 
мiстной публики. 

Надо думать, что сестрорiцкiй театръ снова 
пошелъ въ гору потому г лавнымъ образо.м.ъ, что съ 
переходо.м.ъ въ руки рабочей молодежи, онъ пере
сталъ быть затiей интеллигентныхъ любителей и 

· сталъ·· ·на1Уодньшъ- -дtл·омъ. · Правда, репертуаръ его 
рiзко измiнился: в·мiсто громоздскихъ пьесъ мо
лодежь стала ставить одноактныя пьесы. сцены и 
картинки, большею частью веселаго характера или 
с<·сильно чувствительныя» мелодрамы и лишь изрiдка 
пытались давать Островскаго и·· Гоголя ( ссЖенить
ба>) ); но что же дiлать, если молодежь ищетъ въ 
театрi развлеченiя, · а не однiхъ :нравоу1!ительныхъ 
проповiдей! .. Повседневная жизнь рабочаго доволь
но cipa и буднична, чтобы брюз·жать на народъ, 
что и онъ порой стремится отдохнуть, позабыться 
<<ВЪ чарОд'БЙСТВ'В сладКИХЪ ВЫМЫСЛОВЪ>)� иак:ь I'OBO-

. рили старые романтики. Наконецъ, есть и еще 
одна, В°:ОЛН1. законная, причина, почему сестро.рiц
кiй любительскiй кружо·къ не ·ставитъ .rромоздкихъ 

. веiце:q: · у рабочей молодежи, занятой повседнев
·нымъ ·трудомъ�· не ·достанеТ°l! Н"и СИЛЪ, IiИ времени
на riриготовленiе .рол�й, ни ·Средствъ на обстановку
большой пьесы. · . 

Сестрор-ВЦI-(УЮ народную труппу собственно нельзя 
назвать. ·и Труппой ВЪ Т'БС:Н:ОМЪ СМЫСЛf ЭТОГО CJIOB:l,
Составъ ея постоянно" мiняется въ зависимости ()1'Ъ 

поста�овки на театр-в, той и�Й J::IHOЙ пьес-ы. Зд'БСЬ 
р-tдко случается, чтобы одно и то - же лицо въ 
те�нiи театральнаrо сезона выступало въ нiсколъ� 
кихъ роляхъ; здiсь исполнители подбираются къ 
ролямъ, а не наоборотъ, накъ это случа·ется 
иногда на образцовыхъ сценахъ. Режиссеръ и начи
наетъ съ того, что намiтивъ пьесу, соотвiтственно 
ролямъ подбираетъ и подходящихъ лицъ.. Такимъ 
образомъ, почти для каждой пьесы составляется и 
новая труппа. И это, пожалуй, едва-ли не един
ственный разумный спосоGъ постановки н:ародныхъ 
спектаклей, г дi какъ мы уже замiтили,. невозможно 
имiть постоянную труппу, способную играть вся
кiя роли и въ любое время. 

У сестрор-вцкой труппы свой декораторъ и костю
меръ, только парикмахе,ръ наемный. Все здi;сь 
;простенькое, безъ затiй! Да вiдь и дiло тутъ не 
въ обстановкi. Зритель изъ народа на сце-н"Б 
ищетъ людей, смысла, сюжета.· Обстановка -здiсь 
дiло послiднее. 

Любительскiй круж�жъ въ первый же годъ своего 
существованiя далъ цiлый · рядъ спектаклей съ 
дивертисементомъ и танцами подъ рояль. . Сборъ 
со спектаклей и нынi поступаетъ въ пользу 1:1и
тальн�·бцблiотеки. Съ Ц'Блью обеsпеченiя, больцrей 
с;амостоятельности, кружокъ выра-боталъ свой осо
бый уставъ, который ·уже переда-нъ на раsсмьтр-внiе 
подлежаща:го в--вдомства .. Вообще мо.ж;нр ду�ать, 
что дjло сестрор1щкаго театра, _если даже 1проектъ 
устава кружка и· -не будетъ утвержденъ, .вполнi 
наладилось, и театръ вст�ъ на твердую почву. 

Здiсь невольно возникаетъ вопросъ: если сестро
рiщкiй театръ крiпнетъ, то почему же погибъ 
рождественскiй или на оборотъ: если погибъ рож
дественскiй, то что спасаетъ отъ подобной же 
участи сестрорiцкiй театръ? Вi_дь интересъ къ
театру не ослабiвалъ и въ селенш Рождественно. 
Почему здiсь мiстная молодежь не организовала 
кружка любителей, не поддержала дiла, налажен
I;:Iаго интеллигенцiей? Рождественскiй театръ погибъ, 
какъ погибаютъ въ деревнi иногда земскiя школы, 
читальни и т. п. благiя начинанiя интеллигенцiи
поr�баютъ въ непосильной борьбi съ роковымъ 
настроенiемъ современной деревни; театръ погибъ, 
потому что въ Рождественно, какъ во всякой 
другой обыкновенной деревнi, н-втъ никаr,ой м--вст-. 
ной живой организацiи, которая объединяла бы 
населенiе на почв-в духовно - общественныхъ и мате
рiальны:хъ интересовъ. Отошла отъ театра интелли
генцiя, служившая центро.м.ъ морально-интеллекту
аль'ныхъ интересовъ деревни, и театръ расползся 
по всiмъ швамъ. 

Иное дiло _въ Сестрор-вцкi.Правда, и зд-всь нiтъ 
широкихъ общественныхъ организацiй, но зд'Бсь 
есть духъ товарищества среди рабочей молодежи, 
наконецъ читальня - библiотека, подъ фирмой ко
торой по сiю пору ставились спектакли; I{poмi 
того, здiсь есть общественная пожарная дружина, 
касса взаимопомощи на случай 'смерти. Все этQ· до 
иsвiстной степени сплачиваетъ молодежь. 

Другое, что особенно сод-вйствовало упроченiю 
народнаrо театра въ Сестрорiцкi, это--могуществен
ная заводская администрацiя, все время покровитель
ствующая театру въ его борьб-в съ разными пре
пятствiями и формальными затрудненiями. Вiское

словр <<tе�ер_ала", ди:ректора завода, умир9тв·оряетъ 
ВСЯ•КаГО ·р·0да·. (<Н�'ДОразуМ'БНIЯ»·, ВОЗНИКаJОЩiЯ -Напри
М'БРЪ·, на no�i; охраненiя народной нравственности, 
Т'ИШ:ИНЫ и п�рядка·. Обычная деревня совершенно 
л-и:�пе� nодu6н6й (<г·енеральской:» защиты: 

Чтобы с·оставить хотя нiк.оторое riредставленiе 
о nретенsiяхъ м"kстныхъ ·сснотаблеЙ)), приведе.м.ъ ЗД"БСЬ 

два.-три трагик6М:ическихъ случая въ одно.мъ· иаъ на
родныхъ театроiзъ. . Всякая мiсп rая звать прежде 
всего треб'уетъ . себ-в отъ устроителей спектаклей 
особаго (<почета» и с<уваженiЯ)>. Къ подобнаго рода 
<<почету>) и уваженiю» особенно склоненъ прекрас
ный nолъ. Въ зрительный залъ :величественно при
ходитъ дама въ перстняхъ, минуя кассу. Контролеръ 
съ изыс·цанной в-вжливостью предла.гаетъ дам-в взять 
билетъ. Дама ужасно возмущается �<дерзостыО)> кон-
тролера. 

- Это еще что ва новость?! метнула она.
- Ни"I<•акъ нельзя ... сдiла;йте милость ... билетикъ ...

старался_ контролеръ. Дама гнiвно прикрикнула! 
- Намъ всегда должны быть м-вста!
Эта величественная дама жена писаря.
Другой случай. Приходитъ на танцы толстая <<гос

пожа)) -хорошо од-втая, и тоже направю1ется въ .залъ, 
минуя кассу, скромно прiютившую_ся у самаго входа. 

- Будьте :м.илQстивы, возьмите билетъ, взмолился
кq;нтрол�ръ.-Всего стоитъ 22 · копейки. 

- Я пришла на дочь досмотр-втъ, возразила
с<госпожа», пыхтя -и волнуясь. 

- Все равно ... , би�етикъ ... - I<онтролеръ загоро-
дилъ <сгоспож1т дверь. Та такъ и вскипiла. . 

- Да . ВЫ знае':Ге СЪ К'БМЪ ГОВОрите?I·. · 
- Никакъ нi;тъ, црикину лея хитрм� �ою;ролеръ

не-знайкой. 
_:- Такъ -знай внередъ: -Я жена старшины! .. 
Но -едва-ли ни са.мое капитальное затрудненiе, 

тормозящее пр�вnльное р�з:витiе на,родн-аго театра� 
это - етсут€.rrв1е на рынкi; -разумно составJI�:ннаго 
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репертуара пьесъ и какихъ бы то ни было указанiй 
по постановк:в спектаклей. Именно отсюда г лавнымъ 
образомъ вытекаютъ и многiя «недоразуменiю> у 
режиссера съ м-встной rюлицiей, какъ и то, что· на 
народную сцену иногда попадаютъ недостойныя на
родной аудиторiи пьесы. Намъ кажется, что на 
обяз:щности нашей интеллигенцiи лежитъ помочь 
въ этомъ отношенiи деревенскому режиссеру-само
учк1,. Театральные и. литературные кружки могли 
бы первые придти на помощь къ нему, издавъ, 
наприм1.ръ, сборникъ пьесъ · для постановки на на
родномъ театр½ съ изображенiемъ г лавнiйшихъ пер
сонажей пьесъ въ костюмахъ и т. п. *). 

Н-tтъ сомнiзнiя, что для интеллигенцiи бу детъ 
очень трудно завязать живыя сношенiя съ народомъ 
въ указанномъ смыслi;. Но вiдь легко ничего не 

lI а м: й т й В. Р. Ш ем а в 13 а. 
r:мер-ь Василiй Ро:м:ановпчъ Ше:маевъ. Имя въ широ

кихъ театральныхъ круrахъ, быть можетъ, :мало 
извtстпое. И это такъ nон.nтно. Въ наши дни .кри

чащихъ репутацiй, Шемаевъ пребывалъ какъ-бы вн·Ь жизни: 
ду:м:алъ мноrо о друrихъ, заботился мало о себ;h. Но кто 
хоть немного зпалъ эту свtтлую личность, навtрно, съ 
искренней грустью встр·втитъ извtстiе объ ero смерти. 
"Кристальный человtк.ъ"-друrоrо отзыва о llleмaeвt не 
было .. А между тiнtъ этотъ "кристальный" ч:словiцr.ъ иол
вiнr.а дышалъ не3доровымъ воздухомъ кулисъ, полвtка по
свлтнлъ артистической дtлтельности, этой исключительно 
нервной, полной превра·rности, неу.n.овимых:ъ оскорбленiй 
работt ... Остатьсл тутъ "кристальпымъ", сохра11ить до r.11у-
6окой с-.rарости незлобивость и свhтлую от3ЩJчивость 
сердца - звающiе театръ оцtнлтъ, какъ это ptд1r.o, кан.ъ 
это не легко ... В. Р. Шсм.аеnъ,-ветерапъ Императорскаrо 
Алексавдринскаrо театра: въ будущемъ rоду . предстоялъ 

�--� MOQKOBCKIЙ М А Л Ы Й Т Е А Т Р Ъ. ��-

М. Н. Ермо,1ова. (Королева Екатерина).· 

Ге н р и хъ VШ. 
К. Н. Рыбаковъ. (Генрихъ VШ). 

(Рис. М. А. Демьянова). 

д½лать. Проникаетъ же книга въ народъ ... Съ учре
жденiемъ въ деревн-в мелкой самоуправляющейся орга
низацiи (земской), сношенiя эти могутъ принятьвполн½ 
правиль�ую форму; въ настоящее же время лица, 
интересующiяся народнымъ театромъ, мог:11и _бы подать 
руку помощи деревенскимъ режиссерамъ-самоучкамъ 
череsъ посредство уiздныхъ земскихъ управъ, на
рощ1ыхъ школъ, земскихъ врачей, народныхъ чи
таленъ, земскихъ гласныхъ и другихъ извiстныхъ 
въ обществ1. частныхъ лицъ. 

Составить разумный репертуаръ для народнаго 
театра и издать· его со вс1,ми необходимыми поясне
нiями и рисунками-одно это ужr: окажетъ народ
ному театру неоц1,нимую услугу. Появись такой 
сборникъ въ продаж½ и при доступной цiн-t, онъ 
найдетъ себi; дорогу въ народъ и помимо указан
ныхъ нами путей. Онъ найдетъ сбытъ на общемъ 
книжномъ рынкi, къ услугамъ котораго все бол1.е 
и· бол½е начинаетъ прибiгать деревенскiй. читатель. 

И. Соколовъ. 

*) Кацъ на первую -попыт1<у · подобнаго ивданiя, укажемъ 
на книгу . «Народный театры>, изд. Попова и Лавровой, вы
шедшую 5-6 лtтъ тому нааадъ и которой, кажется, теперь 
.уже нtтъ въ продажt. 

ero 50-л·ЬтиНi юбилей. J.К,изяь nокойнаrо артиста не боrата 
внtmни:ми событiнми. Родился 29 лнварл 1836 rода. Внук.ъ 
въ свое время довольно nоnуллрнаrо пtвца, артиста Им11е
ра.торскихъ театровъ и сынъ скульптурв.аrо :мас·rера-Ва
силiй Ше:маевъ-получ:илъ восnитанiе въ neтepбyprcк.oii 
театральной mколt. Былъ выuущенъ въ 1854 г., певсiоне
ро:м:ъ училища съ жалованьемъ 10 руб. въ мiю.nцъ; дебю
тировалъ на Александринской сцев11 въ роли Фа:иусопа, 
и:м:tлъ ycntxъ, иrралъ въ теченiе вtск.олькихъ зtтъ ва
мtтныя и отв':kтст.венныл роли,-артисту сулд.11и хорошую 
будущность. Но нежданно приключается одивъ иэъ много
численпыхъ 'I'еатралъныхъ ивцидентовъ, и дальвhйmал 
карьера Шемаева разбиваетсл о желtзныii вравъ всесиль
наrо въ то далекое времн режиссера Воронова. ПоJ1:у11аетъ 
Ше:маевъ, пocJJ.t рнда удачво сыrранныхъ отв·.hтственныхъ 
ролей, роль "безъ ниточки", пдетъ къ Воронову, nроситъ 
-освободить, взять роль. ,, Ролька не нравится, извоnте
освобожу, передамъ другому". Шемаовъ роли не играетъ,
но, РЯJ�омъ съ тtм:ъ, въ теч:опiе года не иrраетъ и ника
к.ихъ poJreй, (а поJrучалъ онъ тогда уже, :кром,J, жалованьл,
5 руб. разовыхъ). llo прошес·rвiи же rода, когда пьеса -уже
была снлта съ репертуара, Ворововъ ровно ч:еревъ rодъ,
ч:исло въ ч:ис.110, возобнови.11ъ ту же пьесу-и снова посы
лаетъ ту же рол:ь IПемаеву. Шемаевъ :�:отл ца этотъ разъ
poJrь и nринялъ, но гнtва начальства на МИ.[Остъ не nере
мr:впилъ: хороmихъ poJreй онъ болъще. не видrfiJrъ. И потя

·вулись rоды, тяжеJ1ые rоды-разочарованi.я, вtчной неудо
в.n:етворенности, обиды, невидимыхъ слезъ. Поrомъ это yлer
Jrocь, nереrор'.Ьло виутри-успокоилсл Ше:маевъ, сталъ честно
вести театральную службу. 3а 50 л·.hтъ безnорочной службы
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Шемаевъ дошелъ до 01tлада 1800 руб. При извilстiп объ его 
смерти, одинъ изъ сослуживцевъ по11.ойваго м·hтко выразп.псл 
,,окладъ noкoiiвaro-лyчmee свпд·.hте.nьс'lВО его честности 11• 

Uъ особой болью вс1:рtrитъ утрату В. Р. Шемаева Рус
ское Театральное Общество. одtсь, этотъ мало обезnе
ченный артистъ Им:nераторскихъ театровъ1 никогда ве 
служившiи на частной сцев'h, неуспшвu трудился въ то 
вре.мл, когда Общество только создавалось, когда у пего 
не было таrtой широ1юй nопулярности, .какъ теперь. ТПе
маевъ вtри.11ъ въ лучшiе дни Общества и работалъ, когда 
въ н.асс'Ь длл выдачи пособiй, въ одномъ изъ засtданiй 
Сов-вта, на удовлетворенiе двадцатп поступивmихъ nро
шенiй о помощи, по свид·втельству crap-J,iimиxъ ч.аеповъ 
Uов1па, нас1штывалось 3 р. 2U к. Въ тсqенiс 20 л·Ьтъ В. Р. 
lUемаевъ безвозмездно иv1rо.n.нллъ о rв·tтс·rвенныл и мноrо
сдолшыл обязанности .казначел Общества,-оплть-таки до
с·rойный, назидатс.Jъвый nрим·.връ общественнаrо с.:rужевiя. 

И тенерь, когда работники артис1ической семьи спло
тились, бдаrодарл то:му Обществу, въ хоторомъ n. Р. Ше
:м:аевъ труди.пел со дnл ero основанiп, дtятели русской 
сцены, несомвtвно, помянутъ доб-
ромъ неусыпный. тру дъ этого без-

maro ч:елов·tка, в•J;рваrо своему д·J:лу, и то, rд·.Ь онъ гово
ридъ о не:мъ, какъ о незам·.Iшимо:м.ъ п.о аккур!tтности, пупк
туальnостл и высокой честности члснt Сов1па - ка:шаче·h 
Pycc1taro Геа·rральнаrо Общества, прослужившемъ 17 лtтъ,.....,. 
и то, гдt онъ всnомнвалъ о не.мъ, Itu.къ истинnомъ хри
стiанинt, всею жизпыо своею приrотовпвшаrосл rtъ nо
слilднему часу, въ который так.ъ неожиданно застигла ero 
смерть. Но особое значевiе для всtхъ друзей теа•rра им·hетъ 
то мtсто рtчи досточтимаrо оратора, которое оnъ посви
тилъ роли театра и слу.11r.енiю по1tойнаrо ка1tъ сцени11ес1шrо 
д·влтелл. Уб·.вжденно развивалъ о. Пиrулевскiй мысль, Ч'rо 
театръ есть великан народпаа школа, служепiе Itoeй rлу
бо1tо nопенно. "Покойный В. Р. созш1,ва.зъ 1·лубоко эту роль 
теа1·ра, rоворидъ ораторъ-и вполнt справедливо понима.11.ъ 
роль актера, :какъ nароднаго учите.пл правды и добра 11• 

Сильнtйшее впечатлtнiе произвела эта рtчь на слуша
телей, хорошо звакомыхъ съ исторiей театра. Давво ли 
не.nьз.я было по велиs:омъ Мартынов·.в отслужи·rъ панихиду 
у Алексапдриnскаrо театра? �с.nи церковь бдаrослови·гь 
и укрfшитъ эти новые взrллды, то еще кр·Jшqе можно 

вtри·rь, что театръ въ близко.м.ъ 
будущемъ станетъ на выс01tiй пьс

вtстнаrо, скромнаrо ревнит�лл 
луч.шей участи частваrо т_еа·rра и 
его д13лтелей. Въ лtтоnиси Рус-_ 
c.1taro 'l'е�тральна10 Общества имн 
Шемаева должно осrатьсл,-долж
но бЫl'Ь. ИЗВ'.БС'ГНU . каждом.у рус:
скому актеру. Совtтъ Uбщества, 
съ своей стороны, внt вслкаrо со
.ъшiшiя, т'hм·ь или. дру rи.мъ nутемъ 
воздастъ должное дорогой naMJiTИ 
uочившаrо Н. .1:1. Шемаева. Jl увt
ренъ, что и русс.кан артистиче
скал. семья. с1оль :м.ноrи.мъ обнзан
нан nон.о.йвому, не 3ам:едлитъ ото
зватъсл на случай учрежденiя . 
стиnендiи имени В. l'. illeмaeвa 
въ уutж.11щ.в д.n.л nрестар'!3дыхъ 
сцен.ичес1r.ихъ дtлтелей. 

-------·------ ·-�-----
деста.n.ъ въ народномъ со3ванiи, 
а эти новые идеалы и требованiл 

Доброму-да воздастся добромъ. 
Ни1', А.рбеиииъ. 

Ниже ч.ищте.ди 1шuдутъ 01щ- . 
савiе похоронъ 13. J:'. illeмaeвa. 
lVlH'B ХОТ'БЛОСЬ бы ПОД'Бдll'ГЬСJl. вne
ЧaTJJ.'В.liiJiЪ1И общаrо хара,ктера, :вы-·.
несенными оrъ 11рекрu.сноi1 p'.IPIИ 
nротоiерея �- Ф. llигудевскаrо, 
Щ.Jоиз.несенной в-ь клс:1,доищенс.кой 
церкви надъ 1·робом.ъ noч:ивmarG. 
.�,•.�иь эта для всtхъ насъ друзей 
и сос.11ужuвцевъ покойнаrо авR.nа<.:ь 

, .,,-
' ·:, 

; ,· .. 

. лодвииутъ и обла�·ородJlГЪ и са-
:м.ихъ артистовъ: 

Нельзл было и придумать .nyq
шaro IIрощавiл съ блаrородны.l'r1ъ 
духо:мъ покой паrо В. Р., н.а:К.ъ у 
:могилы его такимъ образомъ nо
мечJать объ истинной роли и за
дачахъ театра, Itоторому овъ :в'·.Ь
рою п nvавдою nрослужплъ безъ 
мa.naro nо.11вtка. · В. В. 

. театра и и_снуества. 

прiятны:мъ сюрпризомъ. Еще на.-
1шнунt А. Е. Модqановъ, rлу6о
.ко сожалilн, въ бес·.вдt съ нtко
торы:ми изъ вавtстившихъ, чrо 

t В. Р. Шемаевъ . 

12-ro января, вечеромъ, uави
хнду по скоцчав1riемМ зас.nу.жео.� 
но:м.ъ артистt U.-11етербурrсю:Ш 
Иr,шераторс.1юй pyccrtoй драма'rи
ческ.ой: труппы� nочетnомъ _члеН'.В 
J:>yccкaro 'l'еатральнаrо Общ�ст·ва, 
член't Совtта Uбщеетва В. Р. 
Ше:маев·h 1101IТИЛЪ свои.мъ присут
ствiемъ Авrустtйшiй Президеu·rъ 
Р усскаrо. Театра.11ыtаrо . Общества 
Его Импера'rорс1tое 'Высоqество 
Великiй .1.tнязь Cepriй :М:ихаи.n.о
вичъ. По оковчанiи панихиды Ero 
Высочество :изво.n"илъ :милостиво 
обратитьсн ко вдов·.h покойнаrо и 
высказать ей собоJl'.ВЗновапiе по 

вслtдствiе бодtзни не :м:ожетъ быть на- nохоронахъ, безп.о
коили �ежду npvti.имъ и о то:м:ъ, скажетъ ли .кто - нибудь 
надъ rробо.мъ дopororo ему.В.�- Ше;маева �от.я н·.всколыtо 
словъ, 11тобы очертить свtтлый образъ по1юй:наrо. Дtло :въ 
то:мъ, что въ день пorpeбeнiJl была назначена реnетицiн 
"Ломоносова"' и uоч:ти всt товар11щи умершаrо артиста 
бы.1ш занJiтЫ на ней, и Л. Е. справедливо опасался, что 
.м.aJto 1.:;.то �зъ артисто.въ JLвится въ церковь. А между тtмъ, 
какъ искренно и ·ren.!IO :можно быдо бы говори·rь надъ rро
бомъ эroro чудваrо че.1овtка и пpe1tpacnaro артиста. тt.мъ, 
н.то заалъ eru. 

Дrвйствительпо, въ церкви почти никого ·изъ артис.товъ 
Л.nексавдринской сцены не было (н,стати, веуже.n.н нельзя 
бы.n.о оr.м-внить реnетицiю или назначить. ее попозже ради 
такого иск�ючите.1Ънаго с.11у qая, н.а�tъ norpeбeвie стараrо, 
заслужевнаrо и nочетн:.вйmаrо члена артистической семьи?). 
Uдна лишь .lVl. !' .. Савина, несмотря на нездоровье, nред
с·rавите.llьсrвовала и за своихъ товарищей и ка.к.ъ членъ 
Сов.Ьта .tJyccкaru Театра.11ънаrо Uбщества, uроводивъ покой-
ника uтъ дома до :м:оrилы. . . . 

И вотъ" уже кончалась обtдн.я, и казалось, сойдетъ. въ 
:м.оrил:у В. Р. Шемаевъ беаъ обыч.наrо nосдtдн.вrо "прости" 
отъ общества и товарищей, какъ вдруrъ съ церковnаrо · 
амвона, иаъ устъ ero духовника и до нtко1:орой степени 
тu�арища по служб':h, на(.jтонтелл ·театральной церкви про
rо11::ре.я Н. Ф. Jlиrулевсн.аrо, раададось стоn.ь nроч:увство
в�ное, сердечное. и умное надrробное слово, какое рilдко 
nриходитсн слыша�ь. .Нъ не.м.ноrихъ словахъ, просто и 
ис.кренно nрощалсл - съ nочившииъ отъ себя, и всtхъ дру
зей ero дух.ощ�:ыii. от,ецъ, __ зцавшiй ero .мноriе годы. 

Вс·в :м·.м�rа ptqи. о ... Нщулевс.каrо были хороши: и то, 
rд'.h онъ рисовалъ В. Р. какъ добрilйшаrо и блаrородн'.hй-

поводу nонссевnой ею и Общество:м:ъ горестной утраты. 

12-ro ,шварл.въ 3 часа дня въ nо:м.·hщенiи Сов·tта Р. Т. О.
была отслужена панихида по почивтемъ, въ nрисутствiи 
мноrочис.11енныхъ товарищей ero, членовъ сов·.вта и слу-
жащихъ канцелярiи. 

13-ro лнварл была отслужена панихида въ Москвil, въ
бюро Р. Т. О. 

Выносъ тtла покойнаrо в. Р. IIIeмaeвa состонлсл въ 
IIонед..Ьльникъ, 13-ro ннварл, въ при�утствiи н·.hсколькихъ 
иаъ его товарищей по трупII'.Б, инспектора теа•rральнаrо 
училища 11 ч:леновъ Совtта Русскаrо Театра.11ънаrо Uбщества 
съ М. Г. Савиной· во rлавt. llредсrа·вите.n.емъ больноrg 
вице-президента Uбщес'rва былъ товарищъ nредсtдателл 
Совtта JI. А. Плющевскiй-П.11ющикъ. ilo · дoport на Смо-· 
ленское к.nадбище быJiи отслужены литiи- nредъ nоиtще
вiемъ совtта Русскаго Театральваrо Общества, uредъ Те
атральнымъ училищемъ и Ллексавдринс.к.ииъ театроиъ. 
При отntванiи за�tоноучитель Театра.n.ьнаrо училища прото·� 
iерей В. Ф. llиrуАевскiй. произнесъ прочувственное, красно
рtqи:вое надгробное слово. 

* ** 
Въ Вос.кресенiе, 12 лнварл" за :ку,л.иса:м:и Малага театра 

состоялось весьма сердечное ч:ествованiе Е. П. Hapiioвa, 
по случаю 20-.n.tтiн ero литературной д·влте.11ьности. Отъ 
артистовъ былъ nодвесенъ адресъ, отъ служащихъ, при
слуrи, бутафоровъ и др. нtсколько nодарковъ, отъ публики, 
учитеJlьницъ воскресныхъ mколъ - в:вюtи и пр. Будучи 
лишенъ оффицiальнаrо характера, юбилей Е. ll . .Карпова 
выиrралъ въ теплотt и :искренности. На сд•.lщующiй. день 
:вечеро:мъ въ ресторан� Лсйнер::�. состоялС'л ужинъ по под" 
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nискi.. Присутствовала вел труппа Литературно-Художе
ственнаrо театра,п вilсколыr.о авторовъ,-всеrо свыше 50 че
ловiш.ъ. Тостъ за Е. П. Карпова прово3rласшrъ М. А. Михаii
ловъ. а за супругу Е. П. Rарпова-3. В. Холмска.я. Отвtтнал 
рtчь, Е. П. Rарпова была очень nрочувствовавнал и искрен
нял. Были получены привtтствiл отъ кн. А. Сумбатова, 
И. III nажинскаrо, В. С. Лих�tчева и др. 26 .лнваря въ На
родномъ дом-:в возобновляется пьеса Е. П. Карпова-,, Тлж
кал долл". 

* * * 
· Совtтомъ Театра.пьваrо Общества послано 200 рублей

длл вс11омоществованiп труппt В. Н. Rиселевича. Въ трупп·Iз
31 человiшъ. Изъ ннхъ 17 членовъ Общества, и 13 заклю
чили 1r.онтрактъ черезъ московское Бюро. Rакъ мы слы
шали, Совtтъ предполаrаетъ ходатайствовать о воспрещевiи
r. Rиселевнчу занима·rь-
ся антрепренерскою д·.вя-

состоллъ въ томъ, что разыграна была. шуr1,а Л. Г. Jiн:ов� 
лева "Сонъ Услады". 

Сцена представляла чудный южный, ночной пейsажъ. 
На мраморной cдa�1eii:и::k лежитъ Услада (Варламовъ). Слы
m1rтсл rихал :музьша. 

У с л а д а ( встаетъ, зtы1аетъ, потя�иваетсл ). 
Ах.ъ, батюшки мои, 1\акъ долго я 11рос:пала, 
llожалуй, полдничать давно ужъ :мнt пора ... 
Какъ голова трещитъ! Признаться, я вчера 
Всю НОЧl\У напролетъ въ «Медвtдi;» прогуляла. 

. ( Омлдываетсл съ ужасо1,п) 
Ой! Что это?. Какъ я сюда попала? .. 
Не то Адварiумъ, не то Крестовсl{iй садъ, 
Не то Аркадiя, иль зимнiи садъ Эрнеста ... 
Деревья убраны цвiтами, какъ нев-вста, 

И льется въ душу мнi ве
сеннiй ароматъ ... 

тельностью.
* * 

* 
" СОНЪ УСЛАДЫ". 

А вtдь вчера еще, отъ 
стужи замирая, 

На ваньI{t передрогщемъ 
я плелась. Сов·hтомъ Т. О. разо-

сланъ слъдующiй цири.у
лпръ: 

Совiтъ, во исполненiе 
постановленiя r од о в о го 
Общаго Собранiя Членовъ 
Русскаго Театральнаrо Об

щества, отъ 23-го Ноября 
I 902 года, имtетъ честь 
увtдомить о нижес.11-вдую
щемъ: Общее Собранiе, 
утвердивъ · едино г ла сно  
предложенiе Ревизiонной 
Коммиссiи о томъ, что "оъ 
виду ormcpыrniл и ?�редстол • 
ща�о освлщеиiл иова�о sда
иiл Убrьж�tща д.л,л npecma• 
р1ълыхъ сuепичес�сихъ дrья
rпе.лей, столъ .мпо�о обязап-
1tа�о ллобовиой, без1еоръtсrn
иой 1i uеусып1t0й дrыт�е.11,ъ. 
1юсти А. Е. Молчаиова, 
иадлежиrпъ учредип�ъ при 
Убrьж:.uщ1ь cmune1tдi10 uAre-
1iu А.. Е. Мол11а11ова, съ 
еоюе�одиы1,еъ отчисл,епiш,еъ въ 
опу10 1n/o со всrьссъ деиеж- • 
Uъt:ХЪ nocniynлeuiй ВЪ 1'aCC'lJ 
Общества", вмiстi  съ  
т-вмъ, постановило, въ ц-в
л.яхъ скорtйшаго попол
н.енiя капитала означенной 
стипендiи-довести о вы
шеизложенномъ до свi;
дi;нiя всtхъ членовъ · Об
щества, дабы весь русскiй 
театральный мiръ м огъ 
Т'ВМЪ ИДИ другимъ СПОС:О· 
бомъ принять посильное 
участiе въ образованiи ка
питала имени А. Е. Мол
чанова. 

И вань1tа ежился отъ хо
лода, и я тряслась, 

Дырявой полостью кол-в
ни прикрывая ... 

Горtли на углахъ костры; 
трещалъ морозъ; 

Въ башлыкъ городовой 
свой красный пряталъ 

носъ, 
и т. д. 

Itончаетъ свой монолоrъ 
Услад� такъ: 

Ухъ, и:акъ легко дышать! 
Въ такую ночь не грi:;хъ 

бы приласкать 
Дружка сердешнаrо ... Ахъ, 

нtтъ ero со. мнои! 
.Лвлнетсл Италiн, -

очевидно, не въ особенно 
скромномъ костrомt, по
тому что ц'I:!ло:мудреввал 
У слада возмущена: 

Срамница! 
Не внаю, право, та ли 

ты, али не та, 
А только на тебя r лядiть 

мнi; срамота.
Замужней женщинi; хо

дить такъ не годится! 
Гдi; охобень? Гдt кика? 

Гдi; фата? 
Коса распущена, открыты 

руки, плечи ... 
Это т·вмъ, :можно ска

зать, nрискорбн'ве, что 
И талiю (вспо:миваемъ ста
-µинный каламбуръ-,,ну 
и талi.я") изображ.алъ 
r. Давыдовъ. Въ созна
нiи. своей неотразимости,
онъ rоворитъ.* * * 

·f· А. • Н. Нудрявцовъ.
Рисуно.Е<ъ афиши. О, гостья Сiвера, суровая

сестрица, 
На:мъ пишутъ изъ Омска. 

· Въ ночь съ 1 на 2 лнваря

Г. Варламовъ въ роли Услады. И горе слушать мнt тебя, 
И СМ'БХЪ ... 

у:меръ артистъ Омской драматической труrшы Aлeкcti'i 
Назарьевичъ Rудрявцевъ. 3аболtлъ онъ 28. декабри. Въ
э:rотъ день онъ еще иrралъ "Jltитова" въ nьect "Обол
тусы-вtтроrоны". 29 онъ слеrъ и qерезъ 4 дня ero не стало. 
У деrо оказалось крупозное восnаленiе леrкихъ. Похоро
нили его 3 днварл. Сошелъ въ моrи.цу честный, скром
ный труженикъ сцены. А. II. Rудрявцевъ сыкъ частнаrо 
земле:м:tра и такса тора, кончилъ rимназiю, затtмъ Лаsа
ревси.iп институтъ,по окончанiи котораrо nоступил.ъ на rо
сударс•r:венную службу, въ акцизное правленiе. Находясь 
на службt, часто иrралъ съ любителями, и такъ какъ на
чальство ему запретило и1·рать съ актерами, то онъ по
далъ въ отставку и поступи.11ъ на сцену. А. Б. ро;:r,илсн въ 
1869 году. На сценt прослужилъ 7 лi�тъ. 

А. Н. былъ реж:иссеромъ на Южской фабрнкt (Влади
мiрс.к.ой rуб.), выстрои.nъ театръ на втой фабршti., прослу-
живъ режиссеромъ три года. 

0 • 

Миръ праху твоему, честныи, скромный и добрый 
товарищъ! Режиссеръ Омской труппы Г. Невсиiи. 

* 
. * * 

Ма�1tа)?аJ1/Ь·въ �о.nьзу Театральна го Общества (18 январл),

Скажи пожалуйста, нашла чего стыдиться! 
Зачtмъ мнi; I<расоту мою сl{рывать? 
Вотъ ручки н-вжныя, за Т'Б!\1Ъ чтобъ обнимать, 
А плечи дивны я манятъ цъ себt .лобзанья ... 
У ста огнемъ горятъ, очей очарованье ..••. 
Кончаетъ Италiл признавiе:ъгь, что она В.JIIоблена: 
Тебt вемлякъ, къ намъ ·прitзжалъ недавно, 
На старости влюбилась, такъ хорошъl 

У с л ад а. 
А звать-то какъ? 

Ит а лi я.
Шаляпинъ Феденька. 

. Услада проситъ затt:м:ъ показать; к:iкъ любн·гъ земляки· 
Италiи. · 

Начина�тсл нiшiе: сначала пою_тъ М. И. Фиrнеръ й 
Н: Н. Фиrнеръ, зат-в:м:ъ М. А. Михай.пова и Л. М. R.;rе
ментьев:ь: Пtнiе смtняется та:нцами, nрnчемъ У слада, ,,со
здавmа.я:сл домашнимъ строе:мъ", за:м-вчаетъ 

Ни слушать, ни смотр-вть на васъ :мн,:\; н-kтъ охоты ..• 
Кружатся, прыгаютъ, ломают_ся, визжа'l'ъ-:-
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Ивъ пекла будто вырвалося стадо 6-l;сенятъ ... 
Эхъ, милая, взглянула-бъ ты, 0Каl{ъ при честномъ народt
Пройдетъ I<расна д-ввица павои въ хоровод½ ... 
А пiсни ваши-тьфу! Все про любовь ... 
У насъ не то! Заговорила I<ровь: 
Эхъ услыхать бы звонъ родимой балалайки! 
Ахъ: Васенька Андреевъ, гдt ты, отв-tчай-ка ... 
Развей тосl{у мою... Ахъ, г дъ ты, отзовись! 
.Нвляется .А.пдреевъ. Хор1, ба.халаечвиковъ играетъ рус-

скiн пtсни. Ушrадt nocлt того и совсtмъ не въ :моготу: 
Охъ, заскучала я... Домой хочу скоръе ..• 
Пусть лучше здi;сь, у васъ, l\расивtй. и -теплiе, 
Да дорогъ мн-в суровый край родной ... 
Охъ, ск:ушно мнt, домой хочу, домой! 

. Сцена яр1tо освtщаетсл. 
Въ фивалt полвляетсл М. Г. Савина, изобража19щал 

Театральное Общество, и читаетъ nрочувствованвыи мо
ноло.rъ. 

О, братья 6-вдные! Средь шумной суеты, 
Кто вспоминаетъ васъ въ дни горя и несчастья? 
Поблекшаго вtнl{а опавшiе · листы, 
Вы · по вtтру. несл,ись, средь бури и ненаст�я; 
Немно"гимъ · удалось вамъ въ дни мишурнои славы 

· На· стiфосtь· ·прiобрiсть хоть 6-вдю.t:и: уголъ _ свой;
Каkъ птицы· жили JЗЫ·, служа толпt sабавои, -·

· И старо'сть· iю.П:ошла .. � Ну-что..,жъ, иди съ сумой!
Но 'пожа.лi;лъ васъ царь: державною рукою,
С1{ита:Льцевъ ласl{6во I{Ъ с�бt Онъ поманилъ, 
• И dбездоленныхъ, застиrнутыхъ грозою
Онъ· ·прiютилъ,· одtлъ и паl{ормилъ, 
Онъ · жизн�. имъ · воэвратилъ. По царскому ве.лiнью

: Для стариковъ артистовъ выросъ домъ!.:
И: iю1�1: la bonne Ьопсhе Л. Г . .Нковлевъ, авторъ этой

,, Ущr�,n,ы" на .м_оти:Въ И3Ъ "Периколы" nоетъ: 
Онъ · riодростетъ, онъ подростетъ, 
Союзъ ня.шъ Театральный! 
Хоръ · подхватываетъ nриn.'.hвъ. 

* * 
* 

Въ: среду/ 15-го января, въ ма.ломъ эа�t консерваторi� 
происходило чествованiе ·двадцатинятилtтнеи педаrоrическ:ои 

В. М. _Самусъ. 
(Къ 25-лtтiю педагоrичес:кой дtятельности). 

дtятельности проф. ВасРJ.лiя Максимовича Самуся. В. М. ро
дился въ Петербурrt въ 1848 г. Воспитывался онъ въ Спб. 
к:онсерваторiи, которую окончилъ въ 1872 г. съ большой 
серебряной медалью. по классу �tнiя. Bct 5 лiтъ В. М. со-

. стоялъ JIИчнымъ стиш;ндiато.мъ св-втлtйшаго князя Коне. 
· Арк; Суворова-Рымникскаго, очен� ваи:нтересовавшагося · кра·
сивымъ rолосомъ :молодого человtка, По окqнчанiи консер• 
ваторiи В. М. былъ оставленъ :млад�имъ преподавателемъ. Съ 
1882 год'а онъ утвержденъ старшимъ преподавателемъ, а въ 
1886 году удостоенъ профессорскаrо sванiя., По ,настоянiю
А. Г. Рубинштейна, В. М. въ 1889 году назначенъ инспек
торомъ цлассовъ. 

Многочисленныя обязанности инспеюора вынудили В. М. 

· отказаться отъ класса пiнiя, и въ настоящее время онъ эавt
дуетъ лишь классомъ дек.ламацiи для пiвцовъ. Изъ много
·чис.ленныхъ учениковъ Василiя Ма:ксимовича гг. Лабинскiй и
Григоровичъ служ.атъ въ настоящее время на МарiинсI{оЙ
cneнt, а г-жа Тамарова составила себt въ провинцiи репу
тацiю перворазрядной пiвицы.
· Чествованiе юбиляра носило задушевный: характеръ. Гре
мiли туши, говорилось много рtчей, · читалась цълая кипа
телеграммъ. Особенно растроганъ былъ В. М. привtтствiемъ од
ного изъ старtйшихъ преподавателей I{Онсерваторiи, г. Рубца.

Преподаватели, ученики и служащiе консерваторiи под
нес.ли юбиляру адреса и подарки. Закончи.лось чествованiе
звучнымъ маршемъ ученика :консерваторiи Крейна, написан-
нымъ спецiально для этого торжества. Nst.

Слухи и вtсти. 

* ** 

- Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ обратился въ Сов,J;тъ
Т. О. съ просьбою дать отзывъ объ его антрепренерс1{0Й 

· дtяте.льности, для представленiя такового третейскому суду
по дtлу съ «Кав. Телегр. ». 

· �·на· членскiе билеты т. О. стали наl{леивать 15 I{оп.
rербовыя марки, взысF(ивая гербовый с·боръ съ чл1::11овъ Об

щества.
- Первый контрактъ «на слово» (п_о телеграфу) sщ.лю

ченъ въ Московскомъ Бюро между Соб.-Самаринымъ и
г. Двинскимъ. 

- Получены тревожныя _ св-вдtнiя о состоянiи здоровья
А. В. Сухова-Кобылина, пребывающаго во Францiи.
• - Артисты f<Урской драматичесF(оЙ труппы (дир�кцiя И. В.

Погуляева) пожертвовали въ пользу уб-:f;жища для преста
рt.лыхъ сценическихъ д-вятелей свой дневной заработокъ
17 января, что составило 54 руб.ля 80 коп.

- Грибоtдовская премiя общест_вомъ драматичесн:ихъ пи
сателей ва истек:шiй rодъ разд-t.лена между тремя пьесами: 
«Мiщане» - Горькаго, «Д-вти Ванюшины» Найденова, «Въ 
мечтахъ»-Немировича-Данченко. 

- На-дняхъ артисты Александринскаго театра чество
вали 20-ти лtтiе службы полицiймейстера театра, г. Клеч-
ковс:каго. 

- Постановка «Зимней с:казки» отложена до Пасхи.
- Въ Петербургъ прitвжаетъ польская,. труппа, которая

дастъ въ · gaлt Благороднаrо собранi.я 5 представленiй. Во 
rлавt труппы и ея артистическимъ диреl{торомъ стоитъ поль
скiй драматургъ-писатель Стан�славъ ПшибышевсI,iй. Весь 
репертуаръ состоитъ исl(лючительно изъ проиаведенiй Пшн-
бышевсl{аго. 

- Ба.лъ-маскарадъ, устроенный · въ пользу Общества по
кровительства животнымъ 11-го января въ Марiинс1':омъ театр-в, 
далъ 14,706 р. 70 !(. 

· · 

- Пьеса Отто Эрнста ((Справедливость» (Dic Ge1·ecЬtigkeit) 1 

поставленная въ театрt Корша подъ названiемъ «Публици
сты», появилась въ новомъ переводt r-жи Елиэаветинской 
и г. Бабецкаго, которые сократи.ли· ея на 4 дtйствiя. 

• • 
* 

t В. Г. Григорьевъ. По словамъ «Русск .. Сл.>>, въ · Коэлов"Б 
15 января скончался драматическiй"артистъ Василiй Григорье
вичъ Григорьевъ. 

Московскlя вtсти. 

* * 
* 

- Въ бенефисъ М. М. Блюменталь-Тамариной въ театрt
Корша была поставлена пьеса М. Г. Мар·о 1сФокусъ». По сло
вамъ «Русск. Сл.» , ((Фокусъ» - отнюдь не комедiя; это -
чистtйшiй фарсъ, мtстами забавнь1й, мiстами пошловатый, 
а въ общемъ скучный. Комиsмъ, г.лавнымъ обраэомъ, за1,лю
чается въ каламбурахъ. Положенiя дtйствующихъ лицъ ни

ско:ль:ко не :возбуждаютъ смtха». · ссРусск. Л.», наоборотъ, на
ходитъ: «Есть въ пьес-в подробности, не лишенныя :наблюда-
. тельности, есть и большая доза наивности; анализъ СJ1абъ, а 
обрисовка характеровъ поверхностная.· - Недавнd г. Южина постигла неудача. Въ «Риголетто»
публика требовала повторенiя одной изъ арiй. Такъ какъ 
r .. Южину ранtе бы.лъ объявленъ ва биссированiе выговоръ, 
то онъ и отказался н_а этотъ разъ исполнить требов!lнiе публиl{и. Въ· валъ началась настоящая демонстр,щiя, Раздались 

· крики: t<Вонъl» «Долой со сnеныl» <<Довольно!» Артистъ, на
. чавшiй уже повторенiе, ушелъ аа ку лисы» ... 

- Г. Lolo посвятилъ «Моннt Ваннt» шуточно'е стихотво
ренiе, иаъ котораго иэвлекаемъ четверостишiе:

Ванна Монна, Ванна Манна, 
Мояна Ванна, Манна Ванна, 

Ты немножко однотонна, 
Но для: русс:ко:й сцены-манна! 

- Еще одн_а болtзв1, въ средt опеrныхъ артистовъ. Забо
.. лtлъ воспалешемъ лег:кихъ баритонъ Большого театра Ол�нинъ, 
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- В_� Болъшомъ театр-в в�ступилъ теноръ г. Барсуковъ,
-вздившш на �редств� . дире1щ1и учиться заграницу. Газеты
привtтствуютъ его, I(aI(ъ «зам-встителя г .. Собинова для нiко
торы�ъ партiй лирическаго характера)).

- Юбилейнпе чествованiе П"qесы А Н. Ocrpoвcl{aro <( Не 
въ свои сани не садись» въ Маломъ теа-гр-в началось рtчью 
М. П. Садовскаго, изъ I(оторой • приводимъ нiщ:оторыя вы-
держки: 

«Я счастлив1.-, моя пьеса сыгранаl»-писалъ авторъ; но не 
.ему т:олыю эт9тъ день· принесъ счастье, - счастлива была 
русс}(ая сцена, въ жизни I(оторой наступила новая эра; 
правд�, глубокая народная правда пришла на смtну чуже
земнои лжи и не подкрашенная простота заставила потуск-
н-вть мишу:рныя блестн:и вычурцqсти. . . 

«Цензура не разрi;шила «БанI{ротаJ> I(Ъ представленiю, 
усмотр·ввъ вольнодумство въ томъ, что порОl{Ъ въ лиц-в Под
халюзина: оставал�я не наказаннымъ. Кромi ;ороизведенiя, 

новыи 

турга. На л-:hвомъ планt помi;стились съ лавровыми в-внками 
гг. БоборыF<инъ и Шпажинск.iй--отъ общества русскихъ дра
матичесl{ихъ писателей, гг. Южинъ и Иванцс)В;. - отъ худо

·жественно-литературнаrо кружн:а, r. Кондратьевъ и артисты
· Малаrо театра. Изъ. группы артистовъ выдtлилась М. Н. Ермо
лова. Въ залi; все стихло. Артистка читаетъ посвященное
па�яти Островс!\аrо стих.отворенiе. Прочла М. Н. Ермолова
съ большимъ подъемомъ. Орн:естръ начинаетъ ((славу», къ
подножiю колонны возлагаются вtнl(и, и занавtсъ быстро
падаетъ. По требованiю публики, не -успtвmей рааг лядi;ть
·l(артины, занавi;с-ъ подымаютъ еще. Въ глаза бросаются наи-
6ол1;е . удачно поставленныя фиг.уры Грознаrо, Лариссы и
Паратова съ цыганомъ, Мурзавецl(аго, Любима Торцова и
еще нtcl(OЛJ-.l(O тиriовъ.

* * 
* 

Музыкально-драматическiе курсы Б. Поллакъ устраиваютъ 
въ четвергъ, 30 января, въ зал-в Благороднаго Собранiя музы-

ТЕАТР Ъ·. 

<сБiдный Генрихъ» (V актъ): 

цензур-в подверr.пась и личность автора,-ОН'JJ вмtст-в съ нt
:которыми сотрудниками ,(Москвитянина» былъ внесенъ въ 
списон:ъ лицъ неблагонадежныхъ. 

Но э'I'ого было мало; явилось новое испытанiе на Остров
скаго, неожиданно обрушилось обвиненiе въ шiагjат-в; •н-вкто 
Горевъ, состоявшiй съ нимъ въ знаI(омствt и чуть-ли не за
нимавшiйся перепис:к:ой «Банкрота» на-бt.ло, выступилъ съ 
3аявленiемъ, что пьеса написана имъ, Горе:вы14ъ,. что Остров
скiй сд-h.л:алъ въ ней J(Ое-ка:кiя. иsм-:hненiя и обманно выдаетъ 
ва свою" 

М. П. Садовскiи законqилъ словами: 
«Мы, pyccRie актеры, и вы, русска?I публиI(а, пришли- сюда 

праздновать 50-лiтiе того знаменательнаго .11ня, I(Огда силою 

своего · огромнаrо таланта Островск.iй вызвалъ искусство I{Ъ 
новой жизни. Сознаемъ же всю важность, все великое· зн_а
ченiе этой заслуги передъ . русскимъ обществомъ и прекло
нимся съ глубокимъ уваженiем:ъ передъ памятью великаго 
преобразователя нашей сцс.:ныl» 

Дал-ве была, равыrрана комедi.я. Въ спеt,таклi; участвовали 
rг. Садовскiе, · Никулина и гr. Рыбаковъ и ГреJ(овъ. I(о-
медiя прошла ·съ бо.льшимъ успtхо:Мъ. . . 

· Посл-в пяц1минутнаго перерыва взвился ваuавtсъ для ,апо
ееоза;1 На возщ,1шенiи, въ центр-t живописно расnq�ожив
шихся персонажей изъ равличныхъ произведенiй А. Н. Остров
скаго, 'На мраморной кG>лонн-t стоялъ бiостъ великаrо, .драма-

кальный и оперно-драматическiй вечеръ учащихся курсовъ. 
Программа состоитъ �зъ нtсколькихъ о'!'д-в.ленiй, при чемъ 
отведено должное м-hсто фор·rепiано, скрипкt, • п-:hнiю и 
драм-в. Исполняться будутъ сочиненiя Массенэ, Вьетана, Бизэ, 
Bepio, Шопе:.:на, Бома, Чайковскаrо и · др. Кром-k того пой:
детъ дуэтъ и сцена письма изъ оп. Et3reнiй Онtrинъ при 
участiи r-жи Р. В. Юркевичъ•Поллонъ, а также прологъ иэъ 
оп. с<Паяиы)>, Подъ руF<оводствомъ артиста Императt;)рскихъ 
театровъ Юр. Мих. Юрьеl:iа драматическ.имъ классом� будутъ 
разыграны драма «ЦtпИ>) Сумбатова и комедiя' ·«Ночное». 

* * 
* 

Давно уже въ Петербургi; не было такого выда.ющагося 
концерта, какъ устроенный 12 января въ польву андижан
цевъ. Въ одинъ вечеръ на эстрад-в Дворянскаго Собранiя 
блиста,!IО T?LI(Oe соавtвдiе европейск.ихъ знаменитостей, каI(ъ 
г-жа Литвивъ, rг. Гофманъ, -Кубеликъ и Ванъ-Дейкъ,- зна
менитостей, изъ которыхъ обыкновенно каждый въ отд-в.льнос1'и 
привлеl(аетъ полный залъ слушателей. Кромt того, иrралъ 
чудный Придворный оркестръ, выступающiй такъ р-:hдко въ 
ус.110вiяхъ l(Оiiцертной · обстановци. Неч�го и говор�ть, что 
билеты брались нарасхва'l'ъ и задолго до концерта вct·мic'l'a 
б_ыли распроданы. Залъ Дворяпс.к:ц-о Собранiя 6ылъ -церепо.J1-
ненъ эJJеrантною ве.лякосвi.тскою публиF<ою и �мълъ:необ'ьrк -
новеннd торжественный• видъ. 
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i-\ 0 1 1щ·rтъ .· открылся интроду-к:цiею l(Ъ балету ,, RLtS,  s 
. d'aшour,,- r- : [л:1зуuова--,-произведенiемъ :милымъ и г.рацiоз· 
- нымъ, какъ больщщ1ство ба.летныхъ: сочиневiи .талантливаrо 

. автора. �<дуэтъ)� И31? «Гибе.ли боrовъ>1 нашелъ такихъ перво
кла ссных,,· и..:по.1цшт�лей, какъ r ·ж.1 Ли.твинъ и_ .г� Ванъ
дей�1>; _ -1юторые, въ I{ачествt и.сполнителеи вагнеровскаrо ре 
пертуара, _не иыtютъ cf:бt равныхъ на европейскихъ сцt:нахъ. 
Оссб,�нность эт.IrIX� . артистов1, заключаете){ въ том'J' , что , об
.11адая выдающеюся:. вокальною Шt\Одою, они умtютъ · обл:�го
.раживать декламццiонны?i с -гиль, который . въ исполненiи дру
. .rихъ пъвцовъ, прецм ушественно нtмецкихъ, производитъ от, 
_талкивающее впеч;lтлtнiе. Въ этомъ случаi, названные артисты 

. �влпются _блестяшюш представителями французсl{ОЙ ШI{Олы, ко
торая всегда счастливо примиряла требованiя деклам�щiи съ ин
тересами изящнаrо пtнiя. Во второмъ отдi;ленiи каждый изъ 
. них�, пtлъ аъ отдъльности. Г-жа Ли:твинъ :художественно 
�слрлнила колыбель-'lую пi;сню 0зъ «Герольда» Направника 
и (сЛtсной ЦарЬ)> Шуберта въ превосходной ипструментовкъ 
Листа. r. Ванъ-Дей!(Ъ спtлъ арiю Зигфрида взъ 1 - ro дi;й 
ствiя «Валкирiя»-и придалъ этому 1:динственному в ъ  опер-в 
номt:ру пtсенной формы мяr«iй сантиментальный характеръ, 
тогда каl{ъ въ uпер-в эта пi;сня запечатлtна бурнымъ во
одуruевленiемъ , и_ напряженцымъ паэосомъ . •  Г. Гоф�а·нъ съ · 
обычным,ъ · соверhr�нствомъ сыгралъ. 4-ый фортеniанн�й: :кш�
церт� . Сен:ъ-Са1-1с:1· - ppo11sвt:11e�k мало яркое и �;:913сi;мъ не 
вы�rрыщuре дJIЯ цiщrист:1. Бурю· вс!ст9рr0Rъ · вызвалъ с;воею 
виртуоs:�оJО;' полною ' иаi!'Щt:С:ТБ2, йrpQIO.• г. ·. Кубеликъ- въ _ ро, 
ма.н�t· · G'в��:iд.сена., ._ и ·<c Zieg�цnerv.·eis�1� •>· Сар:1с:1те. Придвор .. . 
ный :,оrке�тръ съ - че�Тl;.Ю подд�ржа.1ъ сно19 блестящую peny
тaдiIP.�: :ci,JrpaJ;J'Ь" съ худож�с.т13еющ:\ш от1·tнками р,�:rдъ такяхъ 
nроцs·��д.енiй� .; ,1\аК -Ь �цJa,ntirю ·и8ъ· сющ·р1 Ча:мн:овск.аrо, изящ
н-{ю. r"!'ьei;y садсi'ваrо _iюйtра tc Si.1ite wiШ1geoi:;e,) дiouoa, - ueзпu
дp9.1-iy10: •-tto 'цf!-рующей 1щcтp�;MCl·ITOBI{i:; . Sолову аrфу J,!ЗЪ :мо
но4рам�ь�" <�Делiо>� Берлiоза и IIOC:X{iTИ.TeJJЬHYIO бt:зд-влушку _ 
Pцiн.}�:t<TaщMurin>) . щп, ero. балета /(F�te d1 Hebe-:> .. Кромt 
ч:,го, · opl{tcтp·.r:i а!"{компаеировалъ в..::tмъ · солис"J:аr.1ъ

1 
· 1,3ьt�азавъ 

и �Аtсь- Лf.QК,()Сть, чrщость и' ху до:жест.венц.ую дисциплину. 
Оркестром.1, iJfрижировали гг" Флиге и Нарлихъ. · 

· Публика , с·»ача.1tа в�с,ьма сдержанная, во нт<;>ромъ отд-вле
нlи tтал� ок-азыват-ь ,(О.JIИСТ�М'Ь весьма тепль,.-(,: и : ра,1.1.ущвый 
прi1;:м_1,·, · .И. К1t-т:--С1'iц.. 

==-=====-===--::=-...:;=============== 

ли..::ь: С11апt t 1·iste и I�uщa11e� для вiолончели r. · Лре нскаrq; 
мен-ве удаqна ero же новаJ11 сюита (.№ 4) для дRухъ роялей, 
исполненн:1я .авторомъ и г�· Зилоти. Весьма красива и ·  ори11и
нальна соната для вiо.11011 °-1ел и  г. Р,1хма11.1::�нова, превосходно 
переданная ГГ; Бранду!{овымъ и Зилоти ,  · · · · 

Среди современныхъ вiолончелистовъ, r. Брандуковъ·-одиа 
изъ самыхъ крупныхъ величинъ; это иастояшiй ху дожникъ. 
Не таf(ъ поражаетъ его виртуовность. какъ артистическая, 
тон-к:ая фра::�ировка и задушt.·виыи, мяrкiй тонъ. Дивно сп-влъ 
анъ на вiолончели Aпdante caпta Ьi le и Noctu1·ш:: :_ Чайков-
скаго; 

Г. Зилоти владtетъ блестящей 
сухое и исполненiе безжиэне-нное . 
у г. Зилоти сонета Шопена. 

* * 
*

тt::х1шкои, · но туше его 
Особенно сf(учно вышла 

П, Jllвпкъ. - , 

Вtнска-я оп&r,етка. Та · же Бетти Стоянъ съ своей , милой 
улыбкой, тотъ же Штейнбергеръ съ своимъ невозмупr'1н :-.1ъ 
комизмомъ , т-в же оперетки съ rрацiозными вtнс1{ИJ\tИ валь 
сами, та  же публика и нtтъ толы,о одноrо-г. Ш1шдьман;.1 . 
Его роли иrраетъ молодой простакъ г. Фрицъ В�рнеръ, встрt
ченный публи l{ОИ въ наqалt_ сезона съ 1н:довtriемъ, но за 
т'в?i11ъ · мitло-110-малу ставшiй ея любимо.емъ. Г. Bc;p1-Jep1, пре
восходный �1 ктеръ и въ его лицt в·в�i..:кая оперет,,а сдtлала 
хорошее црiрбрt'Генiе, Бъ щ�М'J> много иеподд·Jмьнаrо ко-

. мизма, чисто француsской живости, и къ то� у ,:ке у ,него 
очень недурной гол:осъ. Как) ю бы ро.1ь ни исполнялъ г. 
Вернеръ, онъ всегда съумtt::т7:> -' провести · ораги11:1.11 JJO, не 
шаблонно. Мнi; лично онъ нравится б::м,J,е Шnильмана., въ 
которс;>мъ было гораздо меньше весел :сти, нt::обходимой въ 
- оперетк·в. Щцальмiщъ - чис'Гu ,нtj\1ецкiй актеръ., тоrд:� ка1<ъ
Вернеръ . ·очень,. напоминаетъ францува. Недурная �убретка 
r-жа. Ада Мела ни, Изъ . но�ыхъ оперетон:ъ съ интересомъ 
смотрятся <(Беби» и с<Веселые бродяги». _Обстановка всегда
очень . удовлетворительная и въ рещJ-1ссерском-ь отнощ�t1iи 
опс:ретюt проходятъ безупречно·. · 0, Лаrпериврi, 

. 

. Намъ _цищутъ изъ Харьков!', что до нас,::9ящаrо времени
- еще ne вы,яснилось, кому сдадутъ оперный театръ_, такъ какъ 
явилесъ нi;сколько соискателей J:1a него: А. М. Наааровъ,
В. 1,1:. , Сукъ :и теперешнiй импрессарiо ю-тязь А� А. Цереп:лли. 

0* -� "' Перный въ подан11ом1, заяв.�:енiи говоритъ, что уплатитъ
. '[-j,;11u� ·музыкалы�ыя учреж!iеаiя-•. и ЬбщестJЗа р�сн� рiдко арендqую плату аа весь сезонъ (7.000)- впередъ, еше до J-1:.1-

зю1кQ.мяtъ· iiу6-,11ику съ каrщтальными пр оизведен1ями, напи� чала c�зor:ia. Фщтъ беэприм·врный! Г. Назаровъ - Чt:лов-вкъ 
, бог:пы� и' свiдушiй ;  .он:ь ,нзуч:1лъ пtнiе в_ъ И галiи и да�ке сцш1ым� . .Л.Л}I сJло, кора и орк:есrра . . :Мо,кно ; l}азватq ,  толща . , _ T;;t;\\� . . .:it1_'rр,t:нр�1-1t;рствовалъ; 13ъ труппt А. Н_ . Д�rжовой, повисамое н�sна,1,J:тельное х:оляче.:тво ш(iоt5нюхъ сdч:инснiй, пе� . 

Pi(;)_;_·»'чc\:!K.,fl. · по_явiяющнх_ся ·на"nрограмма�ъ __ ·павныхъ п:t.в,rескихъ ди111ому,. большихъ перемън ъ -нс произойдетъ. Остаютс1� на 
t будущiй сеэонъ: г-жи Пасхалова (по пос,мьдии.щ, св:вдtв iяl'!tъ, кру�ков1,, lloэroмy, для .м.ноr9чщ;лс�ныхъ .. .1щбиЦJ1еи ора- г-жа 1,Iасхалова кончила въ московской Инте::рнацiональной r.), тopii,,, , Общедоступные к_онцерты графа · А .. д, Ill�·реметева Милич,-.,. Карпенко, гr. Борисовъ, Павленко,. Дара-Влад�-до,11:жн� ·t�ре�qтавлять rромадuый интересъ: почти I{а;кдый щiровъ, Песоцl\iй, Глюс1<е-Доброволъскiй, суфлеры-гr. Вино-кщщерТ'!:i . зн�I\Омй·тъ слуш1те.1,1ей съ новыi-,tъ духовны�nъ . пр.о- с Г с из.в.�денi�м,ъ. На по_· ·сл-вд1щх1, трехъ общедост_ уп-иыхъ кснцер- градовъ и , трогановъ. -жа троев.а-Сокольская получила 

. приrлаш..:н�� въ Самару, въ антрепризу Ахматовой. тах-..; ·',q.ьr�и �с'пал»ещ� цtлюсомъ: духовная трилоriя Гуt10 "' * (,Mpr� ·. e·t ·_Vit_ц >�, : ор;�торiя Мендел�сон:1 . «ращ:лi,>> и-. .((\3и0:1еем- * 
ска�, в�,Ь;iда>i.;...К�.11я; 1щъ нихъ· дв_а noc4t,;FJиxъ прЬf!'звме�i;Я Театръ "Пассажъ", Пьеса В. В. Протопопоты ((Двt страсти )) 
по�в_и��1�ць� въ Петербургt въ r -й р;:1з1>, . : : , . . , ,нrла въ :reaтp·h (<Пассажъ» въ первый разъ 1 0  января .  На 

:: c1J\10r� ·: .. et Vi,ta)>, несмотря на. (5рлф1i� :'ра�ы�рьт/-.ни·tжQЛ�:КО · нрограммэ.хъ с11ектак:J1я 6ыло напечатано 11редисловiе къ пьес-в 
не.:· утом4яет1:� слушатедя, Муsыка этой fр�.ц_оriи • .я-сна, прфст.а, ·'· тт�-:офссс.:ора 11: И. КоваJJевскаrо , который увiряет1, . �ro пь�са 
мe�����·a.;,: _ _ R/r.pqraeтJ �еR!l.Ц,�,;):�qим\ cвtт,11ьp��Ъt,J}'K��-1.i-�lt!'f_ ,- .. и_мt_етъ .,;воя,к.;и интерер, : 1} (<В'? оrромномъ б.ольщинствъ 
нае:троеюемъ, ·сша унОСИТ-Ь- с:11ушате.11я .ВЪ В'ЫСШI".11-сtрt:рБI, 'Чуж- · · Сду'чаевъ · 1iесчастныя· · Жертвы . отравленiя даже не J IОДОЗр-В• 
дыя житейскихъ дрязrъ и нороl{овъ. ваютъ тtхъ ужасныхъ послi;дствiй, какiя имъ nредстоятъ, и 

«Павелъ)) - Мендельсона лоражаетъ своей стро�ностью, - щ;еса г. Протопопова имъ покажетъ, до чего можетъ довести 
классической простотой, а внатоковъ прельшзетъ богатой ихъ страсть къ злоупотребленiю морфiемъ», и 2) с(морфино-
полифоничес}{оЙ обработl\ОЙ. Н-вкоторые нумера,-особенно маны, какъ и алкоголики въ разr�р-в болъзни склонны къ пре-
�оро:еь�е,�драмат_ичны и произ�юд.цтъ �;-лубоl(ое - впечаtл-tнiе. . ступ.нымъ, .  д-:!,янiя.м:ъ.. . Служи.т�ли 8емиды, видя на сценi; 
. , Ораторiя · Ки4-я1 -въ . · сравненiя -�" толы{р что. наsаанц:ымlj nьесу r. Протопопова, узнаютъ въ реальной ея формi; эту 
сочиненiями, значительн;о проиrры1:1ае1ъ� .сухаяt беэживненна.я, ужасную страсть и будутъ 9сторожны въ произнес�:нiи свое.r;о
хот.,R · пре_восход»ая въ rе�uиче'"ком1, . смыслt, · _работа неспо- пригс:щора на·дъ тtми ттреступниками, _ I{ОИ совершаютъ свои 
сqбна захватить слушателя, . . . . . _ дtяюя , въ рабств-в этой всемогущей болtэне1-J.ной страстц,> . 

Д;�ровитыц руково�итель кщщертовъ - �;:;ь больщиl'ltЪ �одъе- . Такъ, _думаетъ ученый: профессоръ, до.лагающiй, по.види-
l'wl()�П• и · тщате�ьцой отдi;лкой пров�:ь эт� к.ап�талъньщ пр�ив- Ъ:-ому_, .что дtло ис;кусства чи�ать лекцi� . П(;) ', вопросамъ пси" 
веденiя ;  хоръ � ор�естръ щли - съ Э'сlМiчательнои стро:й�()ётью .  �1атр1и, иллю�тр:ируя эти леl{ЦЦ'I .кли.ническими опыта:ми. 
J
1•ЖИ Дан'ковс�ая\ Лрж�былечкая; ГГ� - Б.01',ZЩiН_ови:�:�1,, Муро.м._- Содержанiе шесы Tal{OBO. Жи:ли да были дJ3а браrа . 

ц.е_вr;, • .1iJ Еri�зар.овъ, 11спq;Лн�впi,iе сольн�п партiи , п;рило:щliJ.'IИ Одному изъ нихъ, во время бол·kани, вспрыснули _морфiй. 
много <:таранiя и любви I{Ъ дtлу, · ч-вмъ достиrли наилуч- Вспрыснули только Рс!,ЗЪ, :u:o щ�тi.мъ пошдо обычн.ым1> riоряд-
шихъ реэультатовъ. l(омъ: �злечившиоь. Пав:71овъ�т�къ эвми C:oльtroro �.продол-
- � . Вмtс;:тt - съ . ораторiей Киля, котоrая зан11ла толъ-цо _'Qд1ю :жал� . эти . всr�,рыскиваюя, потому что ::)ТО доставляло · ему 

qy,z;t:д_e1;,ie концерт9-,, б;q.1ли , испо;1нн;:ны: l{Олорц1;щ1J _cимфpliij{ удовольств1е, 06J,IIО-ювщно апатич11ы�, сонный, Па.�лонъ 
г. -Р.им�каго-Корсакова <сШехер,нзада». ВJ11ртуозно проведt:;I:Iн�:щ с;rра1шо :Q»5ив.1ялс� послi; к�ждаrо вспрJ>tскиван iя: онъ ста -
ю,1..r;�ель�ейстером� _r� Владя:мiровымъ , :и  блarpЗJiY�J;i.ajf,- Щ) до• навился веселымъ, обши:гел1;,нымъ :и I(l? такiя минут� дцже 
вол�но однообразная ув�ртюра ·с(Донъ-Кар,лос1,» р. I{апщ1, r;�о.дъ ч;увст,вqваJJъ _с;ебя - в,1ю 5лецньiмъ, въ одну -дtвущку, - ко·rор,щ 
управденiемъ : �втор::1. .П.:· .Щ�ш.ъ. · даже рас�tвала ему цыrанскiе . ро\tанщ, -стараясь qтвлt:i.r� _щ•р 

* 1 •• 

*

. :. · . . .БqJIЪЩ:И�Ъ �нтер�с()�Ъ О.ТJJ-ИЧа,ла,сь :" - ,nроrрамма . КОЕЦер-

�пъ -м<;>рф1я • . Пагубна.я с�раст,ъ_, однако, съ 1'�ждымъ днем't! всt: 
бо11ьщ� расщат.ьцзала орrаН'�щмъ больного . и свела. е rо въ концt 
.концовъ В'Ь 'могилу. _TTqcлtд-f!iя �уче,нiя морфино1'{аН.1 изобра,

щ-�вы довоqи,но р,еа..11ьно,- Д�я' "  у:ченаrо цjюфе.�сора :-э'Го ,iосr(.')ин
ст�о П?�СЫ, . :д�._Я Вf.Н.Т,;:дя Ж\А ИД,УЩ.\-ГО ВЪ 1;ear,p:ь,, · t1� Д�S, BЫ<;JJ)'· 
ши�ащя >4екщи.1 а .рцц. ис�усс�r.ва-эт9 бевцъill•Ь�ая и ниако,111>1{0 

Тс.J, . . х:г, __ • . Эyrлor,Jt , я :Бра,,ц4уI(q�а. __ :(131, - в0вfщокъ, . . :исц0лнен� 
Н1>П�f' - i-Ja · - �р;>м� }{ОИдерт-:1;, . С�-J:;ду�11'Ъ npe)ltд,e ще�;о , ОТМ:°hТИТЬ 
красцв:ы.я iощтер.щ-tы.я ��рiацiи г.; ._r:Jlа·вунова� очень. б.лаго:да�}Jо. 
написаня:ыя для фортепiано. О�ец1' ми�Ы!ЩI пьеска.ми __ Q.I(ааа.-. ненаэи,ца'Г�лън�я 1\�И�_и,:ч�сl{ая ка_ртина . · · ( ,  ; .
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Морфиноманiя-одна страс1:ь. Другаµ стра<;:ть - .с:ентимсн•: 
тал1,,ная любовь, ио�орая, по мнtнiю автора, также пагубна, 
I<акъ и вспрыск:ива1-пя морфiя. Почему?.. 

Р,1зыгрывается пьеса удовлетворительно, хо:rя можно бы;-�грать 
и лучше. Г. Рафаэль Адельгеймъ въ роли морфиномана имiлъ 
шумный ycntxъ. «КлиничесI<аrо)) въ его всполненiи хоть от
бавляй. Впрочемъ, иначе эту пьесу, пожалуй, и играть не.11ьзя. 
Слабt� г. Робертъ Адельгеймъ въ роли тоже больнсrо, но уже 
другой болtзнью-сентементальной любовью. Артистъ, повид:f{-. 
мому, лучше себя чувствуетъ въ костюмныхъ пьессахъ. Мtстами 
недуренъ былъ г. Неволинъ въ роли хлыща. В. Л."' * 

* 

Панаевснi� театръ. <<Новое Обозрiнiе Петербурга)), поставлен-
ное впервые I I января, дало нi;сl{о.ц,ко полных1? сборовъ. Оче-
видно,публикt не надо-
'Бдfl «злобы», перестав
шiя быть новыми уже 
нtсколько лtтъ. Въ 
«новомъ» об о з р t нiи 
снова разнощиr<И, рек
ламы, конки, Троиц
к:iй мостъ, ДемЧ:инскiй, 
Вяльцева, «у1щы, мо
тыльки и пр... Одна 
лишь завязка о6озрt
нiя сдtлана по новому. 
Это веселень'/\iй, хотя 
и ·наивн�й, шаржъ, ри
су_ющiй вст'рtчу двухъ 
нашум·lшших:ъ . пьесъ: 
«Дtтей Ванюшина» и 
«Трехъ Се<rтеръ.» . в�сь
м \ комичными «д-вть
мю>. были rг. Камещ:кiй
и Пал1-м1-, одtтые »ъ 
rи:v1н:1зическую форму. 
Шумный успi;хъ имt.лъ 
г. Рутковскiй, иэобра· 
жавшiй босяка по Горь
кому и rаспtвавiniйост
роумные куплеты,закан
чив::�ющiеся словами: 

<<Я no паспорту бро
дяга, 

А п6 Торы{ому «60-
сякъ)) ... 

Обычный и вполнt 
эаслутенный успtхъ 
имtла г-жа Вогонцова
Ленни. между 1Jрочим1--, 
удачно имитировавшая 
.Вяльцеву. Много аппло· 
дировали г. Блюмен
талю-Т а�арину. 

Большую ошибку 

ральный дiятелъ весьма · . .леrко уживаются :цмtc.:ri. fо�оряiъ:, · 
г. Г. жслаетъ сдать··т�атръ.въ руки ·тщоrо теа'Гра;zrьнаго д'i;я-: 
те:1я, который могъ б�. создать въ Ели.:-аветrра.п;t . ху доже-� 
ственный театръ». · .. · 

Казань. Въ послi;днемъ засtданiи думы раэсматrивалсл · 
вопросъ о сдач-в городского театра. М. М. Бородай въ пос.лtд
ней ,воей. -r елеграмм:t заяви.лъ городу, что rотовъ взять. ка
эансl{iй театръ въ томъ случа-t, если ему будетъ ·с.данъ сара
товсl{iй: rородскqй тсатръ.Въ этомъ случа-t онъ мо,хетъ дать-· 
оперу и дрэ:ъ,.у по.11усезLнно. Арендная плата 10 т. р.:· пользо·' 
ванiе вiша.пками остается sa нимъ. Г. Собольщиковъ�мъ-Сама
ринымъ въ начал-;1; настояmаго ·засiданiя было представлt;но. 
заявленiе слtд.ующаrо содержанiя: . · · · .

«Пред<:тоящее р-tшенiе арендЪJ городского театра въ сеrод-. 
няшнемъ засtданiи ду
мы заставило всl{о-
л.ыхнуться :м i; с т  н у Id ·
:прессу и · выпустить 
rяд'l фелье'I'ововъ tъ_ ·
панеrириl(ами, славо·. 
словiем-:ь и. куренiемъ.
самыхъ пахуч.ихъ фи�·: 

· мiамонъ моему уважае- ·
маму прt:дшественнику
М. М. Бород:1ю; попут
но с.ъ ю•и_мъ городско
r.i у у11равленiю и к:�зан
ско111у · обществу :мtст
н�1я :печс1.ть предпосы
лает:ъ . всевоэможныя
11рер.остер1::женiя оnъ
о�торожн(')сти, чтобы
т�а�ръ i'[� llОШlЛЪ въ
.мои .ру�и, награждая
.меня :,. �щ-iт�т:1ми <1не-

допустилъ составит�.ль 
обоэрtнiя, включивъ.въ 
вес.�лыя сц�нки д-:за 
апое�оэа съ. хорами, 
шествiями, свtтовJ\'1МИ 
эффектами .. Вся к о е  
обо�р+.нiе основано на 
6:ьтст_рой см-внt Ii!i;:teчa
т лt'Нiй, апоееозы же 

<<Дв-в страсти». 

. удовдетн 'рите лъный»,
усовс-hмъ · неиэвiст-
11ыЙ>), ЧУТЬ-Не ПОДО· 

sрителы1ы�, проводя
параллели между мною
и фокусниковъ Лори
цомъ. Очевидно, что
при ,таl{С'МЪ полож1::нiи
д'tла и «беэ11ристрастiя>,
raRtтъ мнi продол
ж:�тъ антрепризу не
:Имiiётъ с.мюсла. Я до
(';таточ.но утоl\1ленъ га
э.етеьй травлей и чуть
не потеря.11ъ обонянiя
от.ъ блаrовонныхъ фи
мiамовъ, щедро раску·
ривае1'{ыхъ газетами Бо
родаю. При одномъ
представленiи о буду·
щей перспективъ га·
ветны�ъ «вьцаво.къ» на
тему•. с<ахъ, l{aI{Ъ хо
рош:ь Бород.ай»! и ((nхъ 
каl{ъ ужасен:ъ •.,И не-.
у довлетворителе�ъ Со-
больщ п к о в ъ! 1> - д ½-Раберт-:ъ Адельгеймъ. лается тошно и хочет
ся избавить и себя и

лишь утомляютъ и эатягиваютъ спецтакли �аполноч1-. 1:fst:

Х Ъ О Е В О Н V :В Ъ U Р О :В И Нд I J. 
Балахна. По . селамъ Балахнинскаtо уtэда стран(:Твуетъ 

драматичесl{ая труппа г. Мiодушевtкаrо, и:мi;юшая даже tоб
ственн:ы:й оркестръ, которому платится 200· руб. · въ �tсяцъ. 
Сtтектак:ли собираютъ много публики, и г,· Мiо..:t,ушевс�iй на
дt.ла пожа.ловатьс� не можетъ. · 

. · . 
БобруАс:к1,. В1, мtстно�ъ театрt, во время исполвенiя пьесы 

«Въ новомъ ге-rто», публика, какъ сообmае'Г:ь корреспондентъ 
«С.�З. ·Кр.», «приведенцая въ восторгъ игрой_ r. fостовскаго, 
устроила er,1y z;пумную о��цiю :а пqднесла бутыл1<у вина «Кар
мель», каR:овымъ подаркомъ арт:цстъ былъ очень троцутъ» .. 
Отъ поднес�нной бутылки вина одна«о отказался. 

ви�ница. Ьткръiтiе въ наmемъ городt народнагь дома, 
ны·строеннаг6 н� средства предводителя дцо'рянства гр. Д; ф. 
Гейдена, озяамепо:валqсь · концерто1,tъ, -сс;,стоявшимся 6 ·января. 
Иницiатива. устр·ойства этого l{ОНцерта; принад.11ежитъ :м+.ст
ному _ У.строи>rе.iiю R:_qнцертовъ: и спеl{так.iJей· И: _Д. Гутману. 

' Бъ хЬнцерт�. уtrаствовали М Е: _Медвi;девъ, В. Л. -Леминская 
и· пialriicтъ"д. и. Давыдов'Ъ, 

' 
·. I • •  · Елисаветrрад-ъ. Театр?> г. Нес:rii�.лъскiй переда'лъ· м1.стцому 

коммер·санту и т�атралу" г. r. Корреспсщцентъ ·«Ю. О. » :сорб
ш:аетъ по этому·· пово,1у слi;дующее: ((Ко:\1мtрсантъ и тrат• 

читателей газетъ· отъ этого скучнаго бу дущаrо. Да поче]Уlу ,не 
дать успокоиться реда1щiямъ .и ихъ сотру.цникам.ъ». раl(ан
чивается _заявленiе r. Собольщикова-Самарина ,щатег.о,р11че- , 
сl{имъ и безповоротнымъ» откаэомъ .. отъ всяl{ой «арецды.- те- . 
атра на как:ехъ л-цбо ус.11овiяхъ, . . . 

Дума ПOCT:\RQBИJia сдать Тt:атръ г. Бородаю. КаI{Ъ ,,МЫ· п�ж:.е 
со_общаемъ, саратовскiй театръ сданъ, г. Собо.лъщ�кову, �,!!tдо-
вателыщ и Бородай откаже:rся отъ антреприэ1,1. . . . · 

Юев-ь. Е. П. Ш�буева . цригJJашена на .бу дущi;Й зимl-!iй се-
зон�, въ трупцу М. М. Еородая. . . . , _ 

. -Ивъ состава труппы театра Соловцова фор/\\ирую:rся_ н_а 
Вели!{iй: постъ 2 товарищест.аа,-о.,z�::цо. r, Бчtды1<иJ{а _(Ж.и · 
T01!1ip1,, и Черниговъ, на Пасху до мая-По.1,1т�в�), .J!РУГО� 
г. Строителевымъ {Екатеринос.лавъ, <;:имферопо.1ц, .и Ge�a.-.-::
стопа.ль). · . . . , 

Сnеf<_т�·I{.ли, ·труппы . _r •. М1::двi;дева прекрат.и,11ись. Цо с�ог-. 
вамъ :м:tстныхъ rазетъ, .вtроятно атрепрене;ръ честно _р�-з·� . 
счит'ался съ труппой ·и ликвидировал1> д-вло. · . . , : _ Труппа г. Медвtдева . щра.ла въ общедостуnномъ -д-��ТР.�,,: 
оощеёт13а п9nеч�телъства ,о бtд.ныхъ (1\онтрактащ,1й дсi�1.!) .ц,. 
въ театрt· «Лук1,яновскаrо н;tроднаго дома))...,..,дЬпечите.д,�ства, ·! 

. о народш;>й трезвости, ОТl(рытсiмъ TOJIЪKQ 26 д_екабря. прОЩJJ.f}ГО 
года;· въ рос.лi,д'н:емъ rpyпria ·.дала т9ль�о 4 спеl{та({ля.: Днте••.i: 
ресны ycJi"oвiя, .1\а1щми был·и:·обстав.лены аренды. этихъ т�а-r-:- _ 
ровъ.· За первый вэима.irоёь .. ·42 рубля въ вечt'ръ, за второй-
50 руб.лей; въ первомъ· полный сборъ 33n, во второ111ъ 2R3 
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р.убля. Вечеро.1юй расходъ въ I{аждо:мъ театрt въ среднемъ 
равнялся 75 руб . . Какiе же были сборы? Въ (<общедоступ
номъ>> rea�pt съ открытiя сезона 27 о.ктября сборы дали 
въ среднемъ 65 руб. , а въ Лукъяновскомъ народномъ домi; 
ва четыре спектак.ля выручено 277 руб. ,  т. е. въ средне:мъ ·по 
69 р .  · 25 к. ва спектаюп,. . · 
. Одесса. Въ rородско.мъ театръ въ исте1{mемъ 1902 году 

всего было 229 представленiй, которыя дали сбора 2Q� • З74-
руб. или r272 руб. въ среднемъ на l{аждое представлеюе. Въ 
предь�дущемъ 1901  году . 2 57  представленiй дали 288. 706 р. · 
сбора (н23  р. на иругъ). Въ частности, спеI{такли въ 1 902 
году . распредi;ля.лись слiдуюmимъ образомъ: 79 представ.ле
нiй италiанской оперы дaJI:w сбору и9.262 р .. . (на I спеl{таклъ 
1 636 р.), 28 предстаВJiенiй руссI{оЙ оr1еры - 53 . 167 р. (на 1 
спект. 1 899 р.) и 1 19 спеl{Таклей русской драмы - 105. 1 8 1  р. 
(на _ I спект. 884 р.). Въ 1901 году 65 представ.ленiй италiан
ской оперы дали сбора 95.274 р. (на I спею. 1466 р.); 6 
спектаl{лей русской оперы - 7284 р. · (на · 1 сnект. 1 2 14  р.) и 
103 спектакля русской драмы-84.668 р. (на 1 спею. 928 р.). 
ТаI{имъ о()равомъ матерiальный успъхъ спеI{ТаI{лей италiан
ской :и русСI{ОЙ оперы въ 1902 году былъ большiй противъ 
предыдущаго 1901 года, а сборы представленiй русской дра
мы, наоборотъ, были меньше, чtмъ въ 1 9o r  году. Да и въ 

К А. Неметти. 
· (Къ . 9·rкрытiю театра 1.9 января)�

. . 
. 

общемъ, на кругъ, сборы въ 1902 году (1.272 р.), были выше 
сборовъ 1 9o r- года ( r 123 р. ). 

Пермь. Г. ,Никулинъ; возмущенный, по его словамъ, с(ря
домъ аскорбленiй и нападокъ по его адресу» въ «Перм. Кр.» ,  
обратился къ временно · завiдующему редакцiей этой гаветы · 
г.- Вармунду съ вывовомъ на судъ чести. :r. Никули}Iъ осо-. 
бс>нно напираетъ на : фелъетонъ «Театральные отголоскю> . 
Qнъ, м�жду прочимъ, пишетъ: «Считая, по причи1,ам1, 1tам� 
обоимъ изВ1ЬСmиымъ, ИСI{J1ючите.льно васъ вдо:хновителемъ этого · · 
пасквюiя, а ТаI{же . 'в:иновником1- того; что означенное недdбро
совi;стное литературное · (?). nроизведенiе увидъло · св:1,тъ, я . 
в1>1зываю : васъ, милостивый государь, на судъ чести, .:на l{ото
ром.ъ документально докажу, что . весъ· этотъ фе.льетdнъ·,ло;жъ 
и nеп:равда! Г • .  Вармундъ · согласи.лея · на навначенiе суда чести. 

Саратов�. Въ театральный комитетъ ·поступила отъ r. Бо- · 
rолюбо;ва, ре�исс'ера оперной труппы; докладная эаписца, дь·
кавываюшая . необходимQсть . муниципалиэацiи театральнаго 
предпрiятiя. Въ запискi:; г. Боголюбовъ, :между ·прочимъ, rово
ритъ, что 1сца первый rодъ городская театральная дирекцiя 
могла бы пригласить хотъ одну опер'у1>. .. 

Въ этихъ · оперныхъ цристрастiяхъ и в�лючается опасность 
этой: муниципа.лизацiи. . .  · 

Городской театральный комите-rъ въ засъданiи 8-ro ян
ва-ря· разсмо'rрtлъ пр�дложёнiя· Бородая и Соболыцикова
Самарйна. · ]?ородай находитъ · невыгоднымъ для · себя з:и-· 
мой · _давать . драму, . а постомъ оперу, такъ какъ н:t 22 опер� 
:Ныхъ " riред_ставле:нiя . нельзя составить и оl{уп:итъ . хорошую ·
оперцу.ю ?РУПDУ� Сqбольщиl\овъ"Сама,рив:1.· сначала �ыговорилъ· 
въ св(:?ю · 110·.ilьзуJ>уф�т-ъ и; вi;_шал:ки,,•. потомъ просилъ дать ему 
даром� rо.11ь.к.о. �cвt�e�ie щ( 45 .. сп�кт:щлей · оперныхъ· и _ при• 
нять Ifa. счетъ· города страхоiщу; накоиецъ · сог.11ашается снять 
теа:тр1> бевъ. в,сякихъ · субс:идi�, съ тt:мъ, , чтобы драма :вdчйна.
ласъ с� i 5 сентября и продолжалась . до __ поста , а ·по�томъ, на: 

Пасхt и 0оr.шной была опера, и чтобы театръ былъ сданъ 
на три· года. Комитетъ рtшилъ предложить Думt сдать са
ратовсl{iй театръ безъ всякихъ ·субсидiй и не на 3 ,- а на 2 

rода съ условiемъ, чтобы съ 1 -го сентября до поста была 
драма, а постомъ, на Пасху и 0оминой-опера. 

Въ одномъ ивъ послtднихъ засtданiй Думы принято ' 
предложенiе коммисiи. Пренiя были непродолжитеJiьны. ·

Уже nocлt засtданiя Думы была получена те.леграмма 
отъ каван�каго городсl{ого головы г. Лебедева: <(Театръ пока 
не сданъ. Есть предложенiе Бородая дать оперу, · драму-по
лусезонно, если сдастъ ему при Таl{ихъ же условiяхъ театръ 
Саратовъ. Соболъщиковъ-Самаринъ предлаrалъ одну драму; 
оперу тольI{О постъ, пасха. Телеграфируйте, I{aK'!> , думаете по
ступить . Необходим_о выяснить скорiе при полной, солидар• 
ности обоихъ городовъ. 

Театральный комитетъ, посл1; спецiальнаго · совi;щанiя, 
вызваннаго этой неожиданной телеrр:1ммой, отвi;тилъ I{аван
с·кому ·гол"овt, что саратовсхiй театра сдат, i. Ооболъщи-
хову». 

- Режиссеромъ въ труппу Собольщикова:-Самарина при
глашенъ на будущiй сезонъ П. П. Ивановсl{iй. 

Тула . Съ начала сезона (3 ОI{тября) по 7 января сдiлано 
ва.лового сбора 26,758 руа. Прошли слiщ. пьесы: (<Соколы и 
Ророяы», :(Джентльменъ», <(Бi;шеныя деньгю,, «Цtна жизни», 
<СНищiе духомъ», <(По rр:ивеннику за рубль,> (4), «Цодъ I{q• 
лесомъ» (2), «Два мiра» , «0ома Гордi;евъ»,  сrБ-tдность не по
рокъ» ( 3), сrД-tти Ванюшина» (2) 1 «Свадьба Кречинсн:аго» (2), 

. «Гроз�». <<Каширская старина» , <(Мамуся», (<Б-евъ солнца», <(Бле-
стящая .партiя», (<В.\Си.лиса Мелентьева», «Кинъ», «Слiдова
ватель» ,  <<Дtвичiй перепо.nохъ» (2), (<Волки и ов_цы» ,  (<Кн:яз�. 
Серебряный» (2),«Новое дtло)>,<•Шахта Георгiй» '(2),«Трильби», 
«Чародtйка» (2), «Злоба дня» , ·  (<ВаньI{а КJIIочникъ» (2), <(Ц:tрь 
0еодоръ» (2), «Мученица» (2), (<Степная Красавица» (2), «Мt
щане» (2), (<ЦарсI{ая невtста» (2), «}КенJ,Iтьба· Бtлугина •1 , 

(<Урiель Акоста», «Новый мiръ)), «Генеральша Матрен�», «Сынъ 
· Иrй□ератора11 , (<Дмитрiй . Самозванецъ» «Плоды ' просвi;щенiя>> ,
((Ксенiя и Лжедмитрiй», «Столи.чный воздухъ» . 

· Уфа. На лi;то .. театръ снятъ П. П. �труйскимъ.
Харьно_въ. <(Ю, Кр.11 · сльiшалъ, что ·участникъ дире1щiи . . 

хiевскаrо театра (<Соловцовъ» А. M. ljasapoвъ по.IJ.а�ъ заявлен,iе 
о желанiи снять на будущiй севонъ оперный театръ въ Харъ-
t<ов� д.ля спек�а�леfi ,Р,у�ско.щ оп.еры.. · · · 

Оеодосiя. Съ 1 5  я:ннаря здi'сь начались спеi{таI{ЛИ �перндй
тру�ц-� ·:<J?• К�н;Т�fЛЯН.9• . .у:. . .

· м А Л Е Н Ь Х А Я  Х Р О Н �К �

•"'* 'Говорятъ,-сцена расшатываетъ . н ервы, уноситъ 
здоровье' _ и _ ;вообще со:кращаетъ .жи3нь артистовъ. А ·между 
'J·tиъ сегодВ:.я: 65-л'hтнiu юбплей сценичесrюй д·влтельности 
маститаrо Феликса Ива нов:ичц, Rmесипс1шrо 1.' Къ балетн()й 
сценt, nо:видимому, это утвер.жденiе не  отвос:итсл. И дj;й
ствителт,тто, nрлдъ-ли гдt мош.по встрiпиrь сто'.iп.1t0 прп
:м.tровъ бодраrо дo.JJ.ro11 ·hтi.я, ка1tъ на балеi;ной �цeilt,. �ъ 
подтвер.ж.денiе втоrо мвrJшiн даже не приходитсл обра
щатьсл за примtрами к.ъ прошлому, а достаточно ознако
:иитьсл лишь съ почтенными годами нtк(>торыхъ изъ на-
1ш1хъ современпыхъ перныхъ артистовъ . Ну, кто ттовtр:ит'I•, 
напримtръ, что еще прекрасно сохравивше111у свои арти- . 
стическiя силы Ф. И. Itшесnвскому I давно уже �инуло за 
80 . .11'.hтъ? ' · .К.то не удивитс.н, что за плечами . rрацiовпаго 
П .  А. Гердта, до сихъ пор'ъ ра sыrрывающаrо . poлi:r пер -
выхъ .любовциков� и молодыхъ- rерое�ъ. у.же . 60 .ц:tтъ! . . ·кого . 
ue изу:rаиtъ почтенный возрастъ нашей· не·ув.ядае·мой, полпой 
brio и темперамента, лучшей · �ара1tтердой танцовщицы 
М. :М. Петипа, еще до вастоящихъ дней ш1.iшяющей пу
блику СВОИМИ ПОЛНЫМИ . ЖИЗНИ танцами: И красотой , И на
считывающей �езъ . малцrо . . , 50 .11'.h'Iъ! .. А е.11 80-лtтвiй отецъ, 
Н(::устанный тружецикъ и тала:в:�л'ицыи ·ба.il"етмейстер1э :М. И.

,. 

Петипа, дерют:ировавmiй впервые да nет·е-рбургс кой сцевt 
въ 1847 году! . .  А 60 лr:hтъ · npoc11,y:J,pивiiiiй · и '  прнын·h полный : . 
бодрости, энерriи и сиJiъ м.Ji aдшii1 режиссеръ R. П. Eфir• 
мовъ! .. А nочтевнilйmiй nрофессоръ театральпаrо уч:цлuща 
Х. П. Iогавсонъ, poди;вщiiicJi въ 1817 году, до ,мин1·вша·rо
года sаiiимавшiйс'я , педагогическою. дtя.т�дностью .. и II_o-
выiit. достаrочно бодрый и .щивой .стари�ъ_! . . . ·. · 

Такихъ примtр9в:ъ · ··до,пrолtтi.я ·· iI жоiо'.ща:вос'i'и ба.цет_. 

выхъ артисто�ъ можцq н�йти ).1;.ес.я.тки:� .. · 1 
• · . •  _ _ • 

Жизнь балеiпаrо . артиста,· J,jъ соnостав.11евiи съ цред
ста:�ште.п:.ями оперной и · драматuческой сцевъ·,· ·µолва тр'уда и , ,
пожалуй,' о паев остей. Неустанный, бе·:iко.д,ечв:ый ei&·e дневnый. 

. тру�:ь, вt:чна� чуть · ·н� ·_съ ,6 час. ·ут'�а б,г�т:Еiл пр· _ур<>�!:Lмъ, i 
неизбtжныя · еж-е,JJневныJJ въ Tt:JЧ�НIII .н'tско.л:ькихъ . ч11,со.въ . 
тсх11ичес.1tiл ·уnр&жнев'iл; ' безitоцеч�ы.�i' ре пё.т.ицiи; :вn'рр:Го�� . · .  
лодь --жи'зпь въ дни· · спещrа'rr.лей ( в·ъ · ·особецв.остп: для -6а�е� . :

· р 11въ). Лубiикt нашей nQчт� неиав1.�стеяъ "ре.жииъ� тая,�:. i, : 
цовщицы; · она зачастую . ,отбй:вр,етъ · .себt. лц.довя ·апiiлQдис,_ . . ·
ментами, · не · за�r�ывалс�; · ;каки.ъ,ъ .ТРУ,домъ : доф�rа�т�_ 
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ycnt�ua 1анцовщица. Л по_;11ню" напр., невообразимый двух
лtтю11 трудъ :мос.1tовс.кои баJiерины Е. В. Гельцеръ въ · 
90-хъ rодахъ, когда все ввимавiе назваввой артистки было
обращено ва _рэзвитiе техническихъ способностей. Тан
цонщица работала надъ собою безъ отдыха; nочтп еше•
двевпо, съ 8 час. утра опа отправл.н.nась уже въ уqилище,
rдt верtдко проводила за техви'Ческими упражпенi.нми
болtе 4 часов1-, а ватtмъ, rдtлавъ перерывъ на од1шъ
часъ, снова оторавлнлась въ ту же школу, занимаясь тамъ
вnло_ть _до о�tда. И такъ :изо-дня въ день. Балетnа.л сцена
сuздаетъ :много опасныхъ условiu для здоровья артиста.
Uо-uервыхъ, Rосп�мъ тапцовщицы всегда откр�тый, а при
нимал во вuимаше, что танцы "раагорJ1чаю'I.ъ" •rавцов
щицу, лer1ro представить себt рискJ> прос1·уды и воспа.nепiл
леrдихъ, ·гl,мъ бол·J.е, что на сцепt всегда дуетъ. Во-вто
рыхъ,. въ нiшоторы,хъ балетахъ, гдt есть фонтаны или во
допады изъ щ.пвой воды (какъ напр., въ бал. Rопекъ
Горбуnокъ", ,,Царь Кандавлъ" и пр.), rд·h на об;аженнос
разrорн �еппое т .ЬJIO танцовщицы летлтъ мил.niа.рды брызrъ
холоднои, воды, здоровье танцовщицы, въ смыслt простуды,

такой . возбужденнqсти, до такого восторженнаго неистов
ства, . что граничило съ полнымъ с«андаломъ: мальчишки · 
1 2 лtтъ, аппло.цирщзали пъвицъ, выражали свой восторгъ, 
какъ умоизступленные; моJюдыя оспбы женс«аго пола расхва
тали поднесенный ей букетъ по цвtточl{у,_ чуть ли не по 
лис.;очн::у; всiхъ охват.ила во.лна возбужденiя плотскихъ стра
стеи, культъ с.лу:щеюя которымъ воспtвала и изображала 
r-жа Вяльцева ...

· ·горе, :ве.ликое горе тому обществу, rдi воочiю вс½хъ въ,
юныя сt;рдца подрастающа1;O noKoJitнiя - сознательно или 
без.сознат�льно - в.пиваете.я обольстительный ядъ раст лiнiя 
плоти, а череаъ нее ;и духа, гд1, ювость торжественно sна-
1\Омится съ прелестями_ грiхоnаденiй, о которыхъ ей слiдо
вало бы пребывать В.Ъ полном?, нев½дtнiи... Прi1,зжаетъ въ 
на�ъ. городъ слу�ительница срамной поэзiи плотскихъ стра
стеи,-къ поднож1ю ея , поверrаютъ, почти младенцевъ и 
воображаютъ, чтр это совсъмъ маленькое, незначительное зло, а 
народъ смотритъ на дtло совсъмъ иначе. 

- 1 Ж 1 
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Тривульцiо (г. Разсудовъ). 

подвергается еще большей опасности. А какой опасности 
(не д-лн sдоровьн, а прямо уже для жизни) подвергаются 
тъ изъ танцовщицъ, которыл на проволочкt совершаютъ 
полеты черезъ всю сцену, или, как.ъ напр., r-жа Свирскал, 
:изображающая въ балет'h "Раймонда" Бilлую Да:му, на nод
вожн:11 спускаетсл, въ видt статуи, по стtнt, съ высоты 
кnрвиsа, на сцену, риску.я .каждый мо:ментъ свалиться и 
рDsбитьсл на смерть! .. И все-таки балетный трудъ, несмотря 
ва всю свою сложность и тяжесть, развиваетъ сплы арти
ста II· въ бо.11ьmинствt случаевъ сохрав.нетъ его жиsвь на 
до.пiл .11tта, Главною причиною этому, очевiщно. служ.а1ъ 
,,вtчный · моцiонъ" и безковеч-ва.я гимнастика. Н. Ф.

*"'* Вамъ прислана броmюр1,t, оsаr.11ав.11енва.я "Изъ днев-
пика nриходс.каrо пастыря". . 

Въ наши дни, пишетъ между прочимъ авторъ брошюры 
священ; Михаи.11ъ· Юрl\евичъ,-ина.я иэв:встнЫ:ть бываетъ хуже 
совершенной беввi.стности, а· раавлеченiя являются тацими, 
что о ":нихъ срамн'о бы и г.11аголати, если бы не побуждало 
къ тому сознанiе пастьiрскаго долга. Во вторую седмицу ве� 
JIИКаГЬ поста · наmъ ГОJ)ОД::Ь «r ДОСТОИJJа)) СВОИМЪ посtщенiемъ: 
«знаменитая, въ своемъ родi» п½вица Вяльцева,. которая кон
церто�ъ своимъ привлек4а въ блаrородное _собранiе мад:у 
мiстной: :интеJiлигенцiи-отъ старцевъ, украшенньiхъ поч:тен- · 
НЫМИ С'БДИНам.:и, ДО : маJIЬЧИКОВЪ И Д'ВВОЧеl{Ъ, . учащихся ВЪ 
разныхъ Шl{Олахъ; ОТЦЫ :и· матери ge' только сами явились на 
концеР.Т'I;;":но·· пр�вели съ собо�,о' �' С?ВС-В�Ъ ю��хъ ч·адъ -св9-
ихъ.:; · И ув-лечеше слушателей · пtюе111ъ артистRи доmлn до 

1,.: 

Г-жа Ко.VJ.миссаржевск.ая Монна В1ню. · 

Письма въ редакцi�. · 
М. г . , г. редакторъl Въ I ..№ ссТеатра и Искусства» за 

1903 г напечатано несправедливое обвиненiе, поэорящее мое 
артистичесI{ое имя, ,.на: что и даю отвiтъ,- выясня:л все по.11O:.. 
женiе дiла. Письмо подписала «т_руппа». Но подписалосi: ; 
семь человiщъ, а у .меня въ Гродн'Б труппа состояла из1: 
22 челов1щъ; кромt того, г-жа Даргомыжская даже не со
стояла БЪ трупп-в у .мен.я ВЪ ТО вре.мя, КОГда JlИl(ВИДИрОВа
ЛОСЬ дiло. · Еще 10 деR:абря r-жа Даргомыжская нарушила 
условiе службы, ОТI{ававшисъ отъ роли · Креузы, хотя стояла · 
на афишt, и на замtчанiе; сдiланное ей · no этому пово.zi:.у, · 
она ушла изъ театра, сl{ааавъ; что не служитъ больше, Я не 
бtжала тайно изъ Гродны; Я не нt>ожиданно бросила дt.ло. 
Я вынуждена была преl(ратить дiло въ силу невозможности 
продолжать его при 30, 28 рублевыхъ сборахъ, которые на
чались у меня съ прitздомъ артистовъ: гг:--Матвiева: (герой 
ревонеръ). Кожевни1<ова (любовникъ) и ·;д,аргомыжской-' · (мо-
лодая героиня и сильная- драматическая инженю). Но первый' ·. 
-выходъ r;·-Матвi.ева- <<Иамаи.лъ)> •далъ • 60 руб.,·· а второй·· 

, <�Семья,- -пре�т_упница» 28 ру6. Это,, неслыханный сборъ· у
меня., въ театр-в .•. Тоже самое повторилось• и ·со·· спектаклями"
г-жи Даргомыжской, и г. ·К,.ожевникова,- сбiэры- падали и· до-

·. ш.ли д0 того, что n.tлыи ·мiзсяцъ,• даже "восцресные:: 1 iщи 'да- .
·. вали не больше- 89 руб;;· а,· будни, 501 4Ь, • ::136;,.: да11<е'' ·новьi".i 

пьесы съ. их1,. участiемъ давали, по 40 р. ·' ,·'- :· .. · 
Д�рrо�ыжсl{а.я цо капризамъ сама уш.ла, но ни· -одной ёво

_бодной артис:гки · въ д кабрt · .не было. Публика O1<онча-· · 
те.п,но перестма ходить въ театръ. Когда артuст� съ уди- · 
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вленiемъ спросили директора театра генерала Цвtткова, почему пуб.111ща не ходитъ въ театр-ь, послi;довал1:. отвtтъ, чтомногiе артисты не нравя!fся публикt-когда же я предло· жила имъ разойтись миролюбиво, они отвiтили, «уплатитенамъ неустойку, мы тог да у-kдемъ, мы не виноваты, что ненравимся публикt,>. Я. къ сожалtнiю 1 не имi;ла денегъ, чтобы уплатить имъ неустойку. Въ лродолженiи мtсяца сборы не покрывали вечс:ровыхъ расходовъ, я за первые два мi.сяц:1 ·им-вла убытку 1600 р., на подрытit котораго ·ушли мои деньги 2000 р., съ которыми я прitхала въ Гродно. Въ силу зтого я задоJJжала артистамъ 900 р .. они требовали не.мед•ленной уплаты, которой, в:� неимtнiемъ денегъ, я не мог .лапро:иввеLТИ и просила :ихъ подождать до праздню,овъ, а покадовольствоваться nолучкой съ текуmихъ сборовъ. Они-этис�мь че.ловtl{ъ, подписавшiе это коллективное . заявленiе, на· отрiзъ отказались играть, если я не уплачу имъ денегъ сполна теперь же. Что мн-в оставалось д,tлать? я обратиласькъ нача.льнику губернiи съ просьбой выдать мнi; субсидiiод.ля раздачи артиста:1\ъ предъ праздниl{омъ. Въ выдач-!, всейсубси.дiи онъ отl{,1залъ, согласившись выдать тилько по.лавину,т е. 500 рублей. llpи этомъ добавилъ, что желательно было бы, чтобы я эамtнила н-tско.лько артистовъ и.ли дала бы оперетку. :Ьозвратясь отъ начальню,а губернiи, я заявила артистамъ,что эти 500 р. я раздамъ И.\1:Ъ предъ праздникомъ, а остальные 400 р они нолучатъ стъ нраздничныхъ сборовъ. На этоони категорически sаявили, что если я не уплачу имъ сейчасъ ясtхъ. ден.еrъ, они играть не будутъ.-Чrо я должнабыла д1Uiatь? • Денегъ у меня не бы�о; ме- свое состоя·нiе я вложила ·въ дiло антрt::призы, а за два года:· потеряла, около 30 тысячъ, т. е. все, что .я имtла. Послt ихъ эаявленiя я обратиJJась къ г. .директору театра-полиniймейстеруГордынщому (онъ же агентъ Дра.матическаrо Театральнаго Общества) съ 11росьбой повлiять на гг .. артистовъ, чтобы они получили 500 руб. и продолжали дi.ло, такъ J{акъ приближалисьпраздники, но уб·tжденiя ихъ ни къ че.му не привели. Тог да я просила г. полицiймеистера объявить имъ, что вынужденапрекратить дi;ло. На посл1>днее они -согласились съ тtмъ,что, получивъ 500 Р•; об-l;щали возвратить контраl{ты м�-гв, полагая, конечно, взять теат•ръ для себя. Дирекцiя: же имътеатра нё дала, с1аяви1:sъ,. что она имtетъ дtло со мной. 16 деt<абря. ойи ваяви.щ, что дирекцiи уже нtтъ и онисвободны, и .текущiе спектакли ,л.о праздниковъ должны дiлитьс.я въ товариществ-t. Я согласил;tсь на это потому, что
22 декабря я должйа была дать спектакль въ пользу Обmе-. ства К раснаг9 Креста, по.1Ювина сбора съ котораго поступалавъ мою поJI.Ьву. Полу�и·въ на половину· бол-i;е 200 Р-; деньгиэти я распредtли.ла .между всtми артистами. . С.ловомъ, они сами предъ праздниками, 1,огда дtло можнобыло поправить, бросили д-:вло ивъ ва 400 р., имtя вп�редидва лучшiе мtсяца сезона, кромt того, субсидiю въ 500 р. и'мuй залоrъ. Кто же виноватъ въ этомъ? Я не бtжала изъ Гроднытайно, каl(ъ они меня о�виняютъ, 111н-в необхQдимо · былопо дi.лу выtхать t'!Ъ Ровно. }I . спросnла . дире1щiю, Bq :71ицt городского головы генерала. Цвtткова и г. полицiимейс.тера,нужна .ли я при выдачi субсидiи. Мнt отвtтили, что я ненужна, могу уtхать, таl{ъ каl{Ъ субсидiю долженъ выдаватьполицiй.мейстеръ, который при этомъ сказалъ, что субсидiябу детъ дана только тъмъ артистамъ, которые воввратятъ мнt контракты, но получ�въ субсидiю, они, однако. контрактовъ:мнt. не возвратили. · · , . · · Вечеrомъ .. 22: дf;кабря- я иrр:rла. спедтацл1,, разговаривала съ ар'I'истами и дирекniей о NО_емъ прitвд-:в .въ. Ровно. Гдt же ;тут.ъ послi этоrо-бъ.гство, въ цоторомъ они меня обвиняютъ? Пригласила я оперетку Борисова уже: послt _того, когда былъ выясвенъ во�росъ, . чт9 они согласны -получит_ь субсидiю и дi;ло драмы nрt:кращаt::т�я. . Я прошу вовстанов.ленiя астины у нашего театральнаrооргана <<Театръ и Искусство>,, чгевъ который я . .могу оправдать себя и во�становить свое доброе артистическое имя. СправедJiивость моихъ с.11.овъ подтверждаютъ г. директQръ театра, г. лолицiймейстеръ и г. городской голова.-:АртисткаСофья П. Волгина. . . Бывшiй по.лицiймейстеръ агентъ Руссцаго Театра�1,наго Об· щестна Г. П. Гордвенсд:iй.Директор-ь,театра Цвiткuвъ Город-ской голова (неразборчиво).. . . · -_ Оrпъ Ред. Письмо С. П. Нолrиной напечатано нами цi;ликомъ, эа исклюqенiе.мъ ·н½l.{оторыхъ аттестацiй арти.стовъ, :ко· .торы.я 1�1оrутъ повредить �ослtднимъ, ничего не. прибавляя къ sащит-t. г-:щи Волгиной .. Достойно вамtчанiя, во всякомъс.лучаt, что гr. а!;!трепренеры, при ПJюхихъ дi;л�хъ, сваливаютъвсю вину на актеровъ; упорно не желая прищ1мать на себя отвtтственность �щ _сфор.м�ро�анную .труппу. Трупна есть та
КQЙ · же реву.льтатъ антрепренерскаrо умtнья, как.ъ реттертуаръ и, вообще, все веденiе дtJia. 

м. г., г. редакторъl Въ iю.111, .Dрофлаrо года мною былъэаключенъ l{онтрактъ съ П. Н� Ор.лен�вы.м.ъ, по :которомуонъ обязался iхатъ со мною гастролировать по раы-1ымъ го-

родамъ отъ :t ·октября по Великiй постъ. Bi контрак.тъ ·янключилъ пунктъ, что если Орлененъ прекрат:итъ 110iвдку rаньще срока, то онъ обязанъ платить жалованье всей труппiдо конца сезона. Я над-tялся, что этЬтъ пунктъ обувдаетъ его.Пер-ваrо октября мы начали поtздку, дtла были не важныя, за исl{лю'-tенiемъ Баку; но Орленевъ все-таки получалъ по 3000 р. въ мъсяцъ. Нес:r.�отря на то, что RЪ нtкоторыхъгородахъ мы совершенно сборовъ не д1>.лали, я платилъ жалованье· всtмъ аl{терамъ и служащим.ъ аккуратно и дtлалъвсе возможное, чтобы дотя:нуть д-в.110 до цонца. Но вс1, моиусилiя оказались тщетными. Праздники мы играли въ Батумt;въ 1руппt у меня служилъ актеръ н�чаевъ (креатура Орлt:нева). Неизвiстно съ какою цiл1 ю Нечаевъ распусти.лъ слухи,будто я не плачу жалованья. Труппа заявила мнt письменно,что съ Нс:чаt::вымъ не же.паетъ служить и прос�тъ его исключить изъ труппы. 2 января у насъ былъ назначенъ отъiздъизъ Батума въ Новороссiйсl{ъ пароходомъ въ 2 часа ночн. По окончанiи спектаl{ЛЯ всt поiхали на парохо;цъ, баrажъ былъ сданъ и билеты взяты варанi;е. Прошу принять во н·ниманiе, что каждый билетъ до Новороссiйска стоитъ 8 р. 50 к., а насъ 28 челов'"Бкъ. Въ Новороссiйскi мы должны бы.лииграть 4 и 6 я:нвар.я. Посл,}, 2 ввонl{а Орленевъ прi-hхалъ въ веселой компанiи, въ средi которой былъ и уполномоченщ,1йТ. О. г. Хитаровъ. и воскликнулъ: «Нечаеву ОТl{азали и я не 1;ду, такъ и скажите», повернулся и уiхалъ въ городъ. Этопроисходило въ присутствiи г. Хитарова, послiдt1iи вмtсто того, чтобы урезонить г. Орленева, одобрилъ его поведенiе.Мы поiхали беэъ знаменитаго гастролера. Рано утромъ напервой же остановкi парохода (Поти), актерами была посланателеграмма уполномоченно�у Театральнаrо Общества въ К1-тумъ .:ъ просьбой уб-!;дить Орленева выtхать немедлtJIН<)въ Новороссiйскъ. Бслtдствiе сильной бури napoxoд'I--;простоявъ въ виду Новороссiй.ск:а лишнихъ 14 часовъ,отвезъ пасъ, какъ · и прочихъ пассажировъ въ 0еодосiю, I-<уда мы прибыли S ночью. Въ довершенiе в.:-вхъ бtдъ �въ 0еодосiи два дня: телеrрафъ н� работалъ и мы находилисьвъ полномъ невъдtнiи о нашемъ rастролер-t. На посланнуюнами телеграмму въ г. Батумъ получилась отмi;т.Е{а почтощ)телеграфной конторы <(выiхал-ь,,. Въ настоящее время 28 челов1,къ актеровъ и служаmихъ сидятъ въ. 0еодосiи,· не зная,что предпринять, играть г дt-либо самостоятельно невозможно;труппа была составлена искл:рчительн6 для рt'пертуара Орленева. Прошу васъ, r. реда.К:торъ, 11омtсти!.ь письмо это въ уважаемомъ журнал-:!; Вашемъ, быть. может.;ь оно пос.лужитъпредостереженiемъ д.ля друrихъ. Л. Г. IПи.1ъд1;:ре-,��ъ. 
М. г., ·г. редакторъ. Изъ письма антреilренера нашего Вамъ уже !-Jзвtс1·но о поступкi Орленева и въ какое iюложенiеонъ поставилъ всtхъ насъ. Но на�ъ ·поражаетъ от.ношенiе ковсему этому дi;лу бату.мскаго уполномоченнаrо Русс}(аго Театральнаго Оuшества, который в.мt..:то· того, · чтобы помочь намъ И оrрадИ'ГЬ ОТЪ произвола «rасrро.леровъ», СВОИМЪ ПО· веденiемъ окончател1но равстроиJ1ъ все дi;ло. · 
Съ совершеннымъ почтенiе1!1ъ Георгiй Маl{симовичъ, Ма�рiя Болжива., Екатерина:" Павле,ва, Николай Лидинъ-Ду�ровскiй, Маргарита Радина, Ольга Мерина, А.nеl{сандрова, Александръ Сафоновъ, Николай Выговскiй, IО.лiя Кадмина, Лео•пол1,дъ РамадRевичъ, А. Неждановъ, В: Ст11рт1,t:нко. 0еодосiя, I r января. 

.i 

»:� Ъ . J О (
(

К ВЫ .. . ' rоворятъ
.
, Ма�ы

_ 
й. театръ «обяэа�ъ>;:_ е�. сгодн

_
о

_ 
ввод. ·l'iть 

. 
.в.ъсвой репертуар:�, по одной .((б9льшой», . классической драм1>, лишь въ крайнемъ случаi отдавая дому-нибудь предпочтенiе передъ Шекспиромъ. И· въ исполненiе этой ху- .дожественной обязанности, театръ поставилъ теперь «Kopo.Jiя Генриха VПI>>. Вtроятно, у двiнадц�тиr лаваго рецертуарнаrо совtта, былидостаточно солидныя основанiя сдtлать именно таl(ОЙ выборъ-остановиться: на_ «Генрихt VIII». Совtтъ. семь разъ прим,;рив.�еrъ, дз.ж7 назнаqенiе исполнителя на роль бевъ ниточки, а не то что выборъ пьесы,. и вес р1>шаетъ не ·иначе� l(акъзакрытою _баллотировкою. Однако, не, вн.tя этихъ основанiй, позволяю себt думать, что хроника о. Генрихt УJП - _не.· то.11ько самая .слабая ивъ шекспировск.их..ъ пьесъ, но и просто слабая, котора_я в:ь. �-!!ишкомъ скромной мърt тр1:во�итъ Мf.?Iсль, чувство и щ:>рбращеJ1iе,. ,:хо:�:я. �ъ «прологj;» и .г,овори.тся, что это - <(С}(орбныя, высоюя картины, цладущ1я налобъ rлубокiя морщи:ны», рядъ сценъ, «орошаюiцихъ глаза людей слезами». Впрочемъ, даже и _не ·требуется б�ть �ОНJ\ИМЪщеl(спиристомъ, достаточно немного свыкнут1ся съ его творчествомъ, чтобы въ сильномъ равдумь1. остановиться· передъ хроникою о Гшрихi; Vfll и усомниться въ принадлежности 
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, ;этой .хроник.и Шекспиру, Пус'I'ь. да
Ж� эта .11.рама относится RЪ п�рiоду 

МОСКОВСЮЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. житъ тутъ болt� ид.и 1\1енtе полно 
Шt1{спиру,-же11ы Генриха, не.:част
ной, отвергнутой Катерин:ы Арра.
rонсI{оЙ, р·од!fРЙ, по духу кротщ::п1 
и красот-в преданносrи, Имоrена и 
Гермiон-в. Но и въ- tiero Фдетчеръ 
вставилъ свои ф:мъговыя украшенiя 
и разбавилъ п9эзiю словами. 

_ упадl\а творче,;:тва Шексцира, когда 
. убы�аrошая жизнь -сгустила су-1\-iракъ 
�'h. его душi; .. ;но и :2ъ эту :ттору . 
. Шексп�р:ъ QЫ./l'I:. Ше!{сцир qмъ, а . 
.sд.-всь, В1> . блtдныхъ, конту.рн:wхъ 
_фигурахъ, в1, поверхно�тно14ъ, торо
_.п.7�иво14ъ, _не . пуск:�ющемъ психq.л;о
_rиче�кихъ корней пересказi3: ·с9бы-
.. тi�, въ, напыщенн.ыхъ монолщ·ахъ, въ 
вычу.р»ыхъ м.етафорахъ, въ неожи
_да,нных1:, , рас1щянiяхъ честолюбиваго 
грtщника, в-ь нагроможденiц внtщ
ни�1>, постановочныхъ эфектовъ,;_ 

�о всем'Е\, ч-tмъ характеризуется эта 
хрони1{а, такъ_ мало чувствуется 
шеRсп�ровское, - И не закипаетъ ни
чего. в1, отвi;тъ на всi; уси.лiя <(оро
сить· r:даза людей слезами»; сухи и 
толы,о отражаютъ скуку даже г .лаза 
женщинъ, на 1\Оторыхъ воз.лагаетъ 
�лавI-tую наде?!(ду эпилогъ. Это-не 
_I).Iel{coи,pъ,. или это - 0•1енъ мало 
Ше�СПflрЪ., Так:ъ бы я судилъ и ,i 

.µi·iori, no непосредствсннымъ впеча
тл·в}IiЯJ\�Ъ непосредственнаrо читате
JIЯ· И:�рителя, если бы и не sналъ 
что: паi,iду ,.большую поддержку у 
С\lецiа.листовъ, �,�зучающихъ шекспи
рове:кiй: _ '(еI{стъ, I{акъ Библiю, съ 
caмoIQ_ ;мучит�лыюю педантичностью 
и ос�;орожностыо. Я не хочу уче
ностью моро�ить. Но, думаю, нt
скол1;,ко. а�торцтетныхъ · именъ бу
дутъ пе .,11ш1Jiи. Благо, не тр�Gует
ся 1 чтобы д<1быть ихъ, долгихъ экс
курсiй Они, ихъ со:-.ш·l;нiя и скеп
тичесf)iя ) казадiя, тщательно со-

А. И. Южинъ, 
(Генрихъ VШ). 

Такъ говорятъ тв, кому и !(ниrи 
въ _руки. · I1хъ ;уч1.:ность совпада_етъ 
съ моимъ не_росrедственны,м ь вш:ча.
т лiнiемъ и уже c�i.лl) могу сказать, 
что ((Генриха VJII» -етавить,.тр.пить 
на неrо тру..1.ъ артис;товъ, режис
сера, деl\ораторовъ не стоило. Можно 
и должно блаrоrовtтр лередъ ге
нi емъ, ftO не надо J:Ieocмo,:pиreль'tlo 
прятаться за его имя. И t-1а.до по
больше вtрить себ-t. Потому-что, не 
пробуя проникать въ тайны сов-вт
скихъ сов-вшанiй, я от лично с.лышу 
голосъ к:1ждаrо изъ тт.тсновъ сон-J:;
щанiя: с,Какъ это слабо, какъ н�;:ин
тересно и никому I:I.e J-Jyж110». с(Да, 
но это Шекспиръ-съ!>) И rол;ос;а 
покорно умолк:ают.ъ, и ст:1вится 
шекспиrовскiй, полу - шскспяров
скiй, а r лавное - совершенно неин, 
тересный с, Генрихъ VIII)>. И я боюс1:,, 
что такiя недоразумtнi.н будутъ по
вторяться, если будутъ ставить Ht:0 

прем-tнно Шекспира, во что-бI:J TOliИ 
стало-IПекснира, и, съ другой сто
роны, будутъ обtгать тi его тrюре
нiя, для которыхъ вtтъ въ трупп-t 
полнаго состава впо.1щt достойных-:ь 
исполнителен. Я ду.J\tаю,,.что именно 
по этимъ соображенiямъ · остаL т,=я, 

.браны Брандесомъ въ е1·0 большой, напечатаюiой .л·krъ шесть 
назадъ работ't.. «Willi:ш1 Sl1akespeare»: Эмерсонъ, sa нимъ 
С11еддинъ�- по�днtе Флэй и Фурнавалъ, и еще ц-влый рядъ 
ваядлJ::>IХЪ шекспиристовъ категорически отказываются при, 
вн:.11:ь ·въ <<Ге1-Iрих-t VПI,> произведенiе Шекспира, даже не 
.принимая- въ расчетъ художествецную · слабость этой пьесы, 
·къ. отвtту, .привлекается :fl структура стиховъ, -. и спщ:объ
выращепi.11, и вс:Якiя иныя сопоставлен·iя. Есть с;:�·влы:е, кате
rорическiе отриu.::�тели. Шекспиръ тутъ пе 1Jри чемъ. Е�,у 
1юдкинуто чужое дитя. Другiе мснtе ю1.т1:rоричн�, и счита
щтъ, что у «Генриха VJЛ»-два отца, Шен:спиръ и- Флетчеръ, 
пр�- �емъ по однимъ Флетч1.:ръ восгю.'!ьзовался педодiлан
ною шекспирояскою работою и.ли даже просто его схемою. и 
п-rинелъ ее въ видъ законченной пьесы, по друrиl',\ъ- Ше!';с· 
ш1_ръ, говоря по современному, <<окрыли.лъ>> флетчеровскую 
111.�с;:у, кое-гдt. вставивъ отдt.льные монологи. За это послiд-
1.·Н�«;: мнi;нi� - бо,11ьшинство, примык:1етъ къ нему и Брандесъ и
даж� указы, 

напримtръ, непостав.лt:11нр1мъ ((IОлiй 
Цезарь». А онъ, так:ъ сказать, 1tвопiетъ» о постановк:·s. Или 
«Генрихъ IV')>, для котораго не оказывается молодого Генри;ха. 
А какъ-бы хотiлосъ увидtть эти прекрасн·вйшiя шеl{спиро.в• 
скiя созданiя п1 сu.ен-в, чт9 д-влатъt-д;1же въ не вполн:в co r 

вершенныхъ сцеr-шческихъ ЕОзсовд:шiяхъ. И как:ъ о6идаа ·ми· 
рит1:ся съ т-вм:ъ, что на нi.тъ и суда нtтъ. Необхо;Димо :цай�и 
н�.достающихъ исподrщтелей, хотя-бы лришдось' исюп.ь их� 
по· всtмъ труппамъ ... 

Хрщшка очень· хорошо пост:�влена, и _въ · декора-гивн:омъ, 
и въ режиссерскомъ отношсРiи. Я нс видал�. 11рвиьrvвс1со.и 
постановки <<Генриха)>. но слышалъ, что она .леr .па въ основ у 
московс!';ОЙ постановки. Говорю это ничуть не въ уl{оръ, 
наоборотъ. Безцiлъно было-бы передi:лывать заново большую, 
трудную работу, которая уже сдtлана, и отличЕiо, и людьми 
которымъ сдtлать · el{ было во много кратъ .>1еrче и проще. 
Отъ вс-tхъ к.омнатъ дворца, отъ палы въ Блек.фрайарс-в, rд-t 
происходитъ суд'ъ, отъ площади Вестминстера, при: всей кра-. 

с о т t  ихъ, 
в:1,етъ, ч;то 13ъ 
эту_ работу, 
ед i;.данную 
ремесленн,i
комъ н а-ва
каsъ и на
с1 гвх1-,_- встав· 
J1ен0Шек:с11и
ромъ. Qка:з�• • 
вается, µJесть 
щ:больщи хъ 
сценъ, и то 
- не полно
стыQ,,_ Н ря
домъ хотя-бы 
съ любою ча
стью «Генри
ха V»,-что
бы остаться въ 
кругу хрQ,
никъ,-этотъ 
пар а д н ы й. 
д./JЯ придврр- · 
1-J а ГО. ТО р
жества сочи
ненный ({Ген
рихъ VIII,, -
ц:игмей 13ъ. 
с;:рав�1енiи .'съ 
к о.лосе омъ. 
О:n:инъ : lro.i!i
I{b " о б.-р а.э·ъ 
ц :Р � �--�'д л, е�

МОСКОВСЮЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН. КРУЖОКЪ. 
. в -ветъ мрач
ною анг_JJiЙ• 
екаю ста ри.
ною. Я_ зв:а,ю, 
что все до ме
_лочей т.оч1rо. 

Афища, <<Пе-�цного· дtйства1) .. 

Но н е· э т о 
важно, а то, 
что это даетъ 
б о льщо е и 
не цос.редсr
в1:цfюе вnеча" 
т ,11 t н i е, .. о 6-
д а� т ъ- c;pasy 
нужflая атмо
сф ·ра. И ,ща.
Ж«= В'}, CJI.OЖ· 

ной no обет..�
ноькt сцен-в 
суда .l!1ежду 

.к-оролемъ � 
к о р о.лев ой, 
г д t  т а к ая 
п·естрая cJ1-1tcь 
о.деждъ. и 
.лицъ, 1:1еобы
чайны�ъ для 
нащеrо гла
за, - частно
сти Jie оч:ень 
разв л�к:аюr1>. 
вн:�ма�iе, но 
Ц р ЩIIЦJаЮТ.СЯ 
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въ своемъ цi;ломъ, какъ одна общая, слитная l{артина. Лишь 
такой эфектъ я и могу признать законнымъ въ сценической об
становкi;. Только одно :аызываетъ недоум l;нie. Почему по
с.лi;дняя сцена 1,рестинъ Елизаветы, будущаго сссолнца Англiи», 
происхо:дитъ на той-же площаJtи, по котоР,ой ведутъ Букин
гэма на казнь, и при тои-же -народном: .сцен-в? Вь ремарк-в 
хроники значится с<во дворц-i,». Но во всяl{омь случаъ, не на 
улиц-в Вестминстера. Да мн-в и не топографiя важна .. .Но 
тождественная обстанnвка. въ двухъ дiаметралъно различныхъ 
м.о:м.ентахъ мiшаетъ восnрiятiю. И ужъ конечно авторъ · :хрс
ники ниl{акъ не им1,лъ въ виду напоминанiемъ о несправед-
ливой казни Бу-

заветы въ l{ачествi; героя ея •. Г. Ленскiи - великолi.пный по 
внtшности Вольслей. Въ :тередачt же его души, J(Оторая 
вся-во власти . одwой гордой мечты-състь на папскiй: пре
столъ, и все считаетъ законнымъ, разъ это средство къ маня
щей цi;ли, артистъ уже излишне мяrо«:ъ, показываетъ нена
сытное честолюбiе Вальс.лея облагороженнымъ или · чрезм1рно 
замаскированнымъ, такъ что порою и совсi;мъ не видно истин· 
наго лица. Можетъ быть, это оттого, что а ртистъ все вре· 
мя помнитъ о ро1<овой для роли сцен½, когда · Вольс.11ей 
вдругъ, безъ переходовъ расl{ается въ своемъ грiхъ честолю
бiя. Чтобы !{рутой, столь же неожиданный, сколько и не-

мотивированный 
кингэма омра
·чить т о р ж е
ственныя проро
чества Кранмэра 
«царе TR енн ом у 
ребенку, кото
рый въ колъiбе
.ли уже су.литъ 
для всей страны 
несмiтное число 
благослов е н iй». 
Впрочемъ, в ся  
крестинная цере
монi.я обставле
на довольно бъд
но, а весьма не
тв�рдый ·въ .ело· 
вахъ мос1<овс!{iЙ: 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
переломъ пока
зался естествен
н tе,· а р т и с т ъ  
СМЯГЧИЛЪ ВС'Б ТО· 

на въ ·предше
ствующихъ ча
стяхъ роли, но 
все же переломъ 
не выигралъ въ 
правд-в. в пр о
чем ь, и въ хро
ни1,ъ · Вольслей, 
х о т  я· н а  не·г о  
затрачено ripeи� 
м ущественное ав� 
терское внима
нiе, и онъ · . дол� 
женъ поуч�телf,
но дем·онстрирr.>· 
вать · к р у ш ен'iе 
честолiобiя, как.ъ 
'с<почести падутъ 
мгнове н н о· въ 
прахъ», - наиме
н-tе ин'Гересны,а 
по своей худо
жественной ц.ро� 
зрачности и "'по'� 
верхности. 

Кранмэръ уси
ливаетъ баналь
ность и с1<уку 
сцены. 

· Въ «Генрих-в
VIII» - множе
ство дъйствую
щихъ лицъ, но 
о ч е н ь м а л о  
СКОЛЫ(О-н и бу ДЬ 
опред1,ле н ныхъ 
въ своемъ содер_. 
жанiи обравовъ. 
. Самый l(расивы:й, 

.·, ... · правдивый - ко

ролева. Испан
сl{ая горд о с ть 
и женственная 
цротость, созна
нiе правоты и ти
хая покорность 
несправ едлив о
сти очень вы
пукло пок а зы
ваются М. Н. Ер
молова.и . .Сцену. 
передъ смер.тью, 
лучшую въ'· :хро
ник½, : --. об:вtян
ную поэзiею-, ар
тист .l{a; iз �д�тъ с-:ь 
чр.езвыЧ'ай н ы м ъ 
благородство мъ, 
и неподдtльною 
1'расотою самоот
реченi я и тихой 
скорби. Дупiа ея 

с<На .днi». 

01:мtчу еще 
г. Рыжова, кото
рый . гор�чо,, .с�
чувствомъ гово
ритъ монологъ 
Букингэма пе
редъ казнью. И 
очень не у д�лась 
фигура Кромве� 
ля, въ которую 
невольно вгля
дываешься таи:ъ 
пристально, зная 
будущ ую• гро
мадную истори
ч е с к ую р о ль 
К ромве.ля; е г о  
же.цъвную нату
ру, которой· на 
малой сцен-в бы
ли ·приданы •l{а
кая�то ·рыхлая, 
по-московски бы
тов�я оболоч1<а · 
и слезливыя, при� Г. Вишневщiй-татаринъ. Рис. С. Панова. 

уже не аемлъ принадлежитъ, уже открыты ей великiя тайны 
иного мiра... Мы так1, привыкли, въ испо.1шенiи современныхъ 
артистовъ къ пато.лоtiи смерти, RЪ реальному иsображенiю 
тоrо, что и въ реальномъ мipt важно и велико своимъ вере-. 
а.льнымъ, надъ естественнымъ смысломъ,-что поэзiя смерти, -
1<акую даетъ тутъ г-жа Ермолова, · захватываt:тъ · особенuо 
властно, оставляетъ грозное, какое-то бi;лоснtжное впечатлt
пiе. Я не дек:аденствую и не хочу играть въ отождествле
нiе ввуковъ 1<rас«:ами. Но все въ этой сценi; сливается для 
меня въ что-то безупречно бi..лое. Это былъ единственный 
моментъ за весь·долгiи спектакль, когда зрительная вала встре
пенулась и вышла изъ р�внодушiя и драмы. 

Генрихъ YIII и Вальс.лей, rr. Рыбак:овъ· и Ленскiй, очень 
хороши по гриму . .Особеннn первый, этотъ с<Синяя Борода» 
на трон-i,. Тупой на соображенiе, глупо-хитрый, тупой въ 
rнiвt, неудержимо и грубочувственный, и, вмъстi., полный 
сознанiя своего величiя и· достоинствъ. То-же ввучитъ во 
всi�ъ интонацiяхъ, скпозитъ въ движенiяхъ.- Еще штрихъ
была бы карриl{атура. Но. артистъ ум.tетъ всегда удержаться, 
сбрас�вая j(JJ:ш� съ э,той фигуры всi. побрякушю� и фиговые 
лист:��,i кчтррьiми пр:И:kрыл-'1 е:я духов·ную наго11у и непригляд
ност( 1}У,РТУ�3;ный авторъ хрони�щ покорный усл�вi_ям:r,, при 
кoro�:EfX=Iii �го�овилась и исполнялась хроника, съ отцомъ. Ели-

читающiя · инто
нацiи. На первом1, спек:таклъ прологъ читалъ, · въ гримt 
Шекспира, А. И. Южинъ. Я видiлъ пьесу во второй· спек
такль, когда <спролоrомъ>1 былъ маленькiй актеръ съ м::�лень-
кою выразительностью и большою робостью · Н. Э-съ. 

• 
� 

Т еатральныя замtш. 
ъ Александринскомъ теаrр1; постющли пьесу 

г. Половцова - <<Ло:моносовъ>>. Одинъ изъ 
нiмцевъ-академиков F,, выводимыхi �Р про

изведенiи-я затрудняюсь употребитQ ·. слово 
с<пьеса»-говоритъ в:мtсто c<ЛoмoН:oc·oвъ»-c<Loц1011os
sovius>>. Эта передiлка, та_къ сказать, живоrо чело
в-вческаго прозвища на латинскiй ладъ, :ёъ грамма-; 
тическимъ · оконча.нiемъ кажется мн-:k весь1,1.а; · подхо·-:- · · 
,дящей. для пьесы г. Половцова. Почтенный. автор1>� 
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бол-ве изсл-вдователь историческихъ архивовъ, не
жели ху дожникъ, - написалъ «историко - бытовыя 
сцены», которымъ приJJичествуетъ назвацiе c<Lomo
пossoviпs». 

Г. Половцовъ проститъ мн-в, если я не буду оста'
навливаться съ должною подробностью на его цро
изведенiи. Сцены г. Половца.на нельQ.Я пересказать 
въ сжатомъ вид-в, потому что въ нихъ нtтъ ни 
интриги, ни сюжета, ни плана. f. Половцовъ въ 
первой сценt показываетъ 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ 

какъ сказано въ авторской ремаркi) вос.клицает,ъ·: 
с<Что же, повtсить его, что ли?!» Административная 
логика Шувалова оказывается, такимъ· образомъ, 
выше и блаrороднtе домоrательствъ научно-обра
зованнаго ума, нетерпимаrо къ чужимъ мнi�iямъ. 

Я не думаю, чтобы г. Половцовъ сознательно 
стремился въ этой сценt унизить Ломоносова. Но 
такъ написалось" И какъ ·написалось, такъ· и вышло. 

Г. Половцову, быть может., покажется стран-

ТЕАТРЪ. 

нымъ, ее-ли я ему скажу, что впеча
тлi;нiе, произведенное на меня · ero 
с<Ломоносовымъ», оказалось довольно 
тяжелымъ и грустнымъ. О, далеко не 
въ томъ смыслi, что меня не у довле
творяетъ художественная или литера
турная обработка сюжета авторомъ! 
Тутъ я ничего особеннаго не ждалъ, 
и потому не могъ извiдать разочаро
ванiя. Но именно, благодаря· безстраст� 
нести, невозмутимости историка, ко
тЬрыя обнаружилъ авторъ, вопреки ero 
намi;ренiю, получилась картина изъ 

. исторiи русскаrо просв-вщенiя-тяже-
лая и безрадостная... · 

Ломоносовъ, безъ сомнtнiя, для 
своего времени былъ с(разуменъ и ве
ликъ >>. Онъ переросъ головою не толь
· КО разныхъ «приватныхъ л'юдей», но
и д-вятелей литературы, науки и искус
,ива, каковы были Сумароковъ, Тре
дiаковс·кiй и нtмцы изъ Академiи. Что
о�ъ. _доJi,женъ былъ испытывать, цtлуя

намъ Ломоносова въ Акаде
мiи, причемъ попутно харак
теризируетъ академиковъ
нtмцевъ� во второмъ актt 
показываетъ, какъ Ломоно

совъ изучалъ явленiя элек
тричества, почему на сцен-в 
изображается гроза; въ треть
емъ акт-в Ломоносовъ, по 
французскому выраженiю, 
<<fait l'aпtichaшbre» у Шува
лова, вм-встt съ Сумароко
вымъ, Тредiаковскимъ и др., 
причемъ Ш уваловъ объяв
ляетъ, что r 2 января, въ день 
ангела матушки его Татьяны 
Петровны, подноситъ къ под
писи Императрицы положе
нiе о · московскомъ универ
ситет-в. Въ четвертой кар
тин-в представленъ маска
радъ у л 'БТНЯГО дворца, ПО 

случаю коронованiя Екате
рины п,· и тутъ уже совсъ.мъ 
:нtтъ Ломоносова, а имi;rот
ся «Бакхусъ>>·,,· игральн:рIЯ 
карты, пьяницы, разъ-взжа.ю
щiе на бочкахъ и пр. На- · 
конецъ, въ послtд:ней кар- . 
тин-в Ломоносовъ умира·етъ, 
дважды появляясь на сце
ну для того,· ·чтобы глот
ну'ть воздуху { хотя проще 
было бы открыть окно), а 
академикъ Як. Ш теллинъ 
·въ это время записываетъ
·;:�,н�к·доты со словъ княгини

«Ломоносовъ >>. 
Г. Давыдовъ въ роли Ломоносова. 

Дашковой. Як. Штеллинъ бы.т.tъ другомъ Ломоно

сова, -но это не мi;шало ему записывать анекдоты о
современникахъ у одра смерти славнаго русскаго
ученаго. И r. Половцовъ-другъ Ломоносова. Одна
ко это тоже не мi;шаетъ ему записывать· и воспро
изводить разные, до дi;ла мало относящiеся, ане�
дот:ы, въ то время, 1<аRъ страдаетъ, мучится· и .бо
рется живая душа излюбленнаго · имъ г�роя.'

Я сначала думалъ, что г. Половцовъ, въ м-вру
св оихъ изобразительныхъ способностей, займется
«препрославленiемъ» Ломоносова,-вродi; того, :на
пDим-връ, RaRъ германскiи <<пiита» Вильденбрухъ
з�нимается прославленiемъ Г огенштауфеновъ·и вообще
«знатныхъ германцеiзъ». Нельзя сказать, чтобыэтобыла
художественная задача, но съ изв-1,стной точки зрi;
нiя и: она riредставля,ется полезной, поднимая духъ
въ · потомкахъ и окружая л�r:е'ндарной славой исто
рическiя фигуры. Но г. Половцовъ .едва ли и «пре-
·прос.лавляетъ» въ тенденцiозномъ род-в Ломано ... ·
сова. По крайней: . мipt, я не могу сч:Ита11ь возвы
шенной чертой характера, что Ломон.осовъ · проси!ъ
Шув.алова защитить его · отъ .«нападковъ)) Тред�а.
ко�с;каго, въ коюр, посл-вднiй. отзываетея. «весьма
пр.еqрительно>> о ·мозаикахъ · Ломоносова. ·И· проситъ
онъ столь настойчино, что Шуваловъ («раздражаясь»,

въ п лечико 
Шу в а л о ва?: 
Испытывалъ 
ли онъ что- «Ломоносовъ)). 
нибудь, похо- r. Мед�i;девъ-ТредiаI<овскiй.
жее на чув-
ство унижен-
ности? И если не испытывалъ-а можно думать, что,
пожалуй, и не испытывалъ-то въ Rакомъ низRомъ,
даже теоретически, положенiи• на_ходилось просвt
щенiе, и какъ мало цtнилась культура даже въ
Т'БХЪ Кругахъ, Гд'Б. рад'БЛИ О ПрОСВ'БЩенiи?

Я сейчасъ не помню, въ какой trьесi-чуть ли 
не ·въ «Бирон-В>) покойнаго Борисова - я� ВИД'БЛЪ 

сцену великаго униженiя, которому былъ подверг
нутъ Тредi�ковскiй. Сцена носила ·явно ком:ическiй 
характеръ. · И точно, Кругомъ вс-в хохотали. Мн1. 
же было стыдно,· какъ-то сов-hстно, досадно, и Rа.
за�ось, что краска ·заливаетъ мое лицо. Потому что
кто бы ни былъ Тредiаковскiй. и каковъ бы оиъ ни 
былъ, и все равно, когда· qнъ ни жилъ-онъ· все
таки былъ предокъ,. ·предтеча, poдь��tt-ia{!�Itnк'i; · рус- . 
екай книги, напечатанной. [:rр�жданскимъ алфави
томъ. И во-вторыхъ,�жалRiй ·, и;. бездарный, Авторъ 
глупыхъ римеъ и iпреподаватель двусмысленной 
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элоквенцiи, онъ былъ все-же настоящiй Г орацiй и 
Квинтилiанъ, въ сравненiи съ тiми, кто его уни
жалъ и третировалъ. Люди досадуютъ и злятся, 
когда ихъ производятъ отъ обезьяны. Все равно, 
что это было въ доисторическiй, . дилювiальный 
или м-вловой, или какой тамъ еще, перiодъ. Но до
садно. И такъ точно досадно всякому дiятелю 
литературы или науки, у Rотораго ничего н-втъ, 
.кромi сознанiя того, что онъ учитъ другихъ, его же 
ниче.\lу ,,публика» научить не можетъ,-что поднима
ли палку на Тредiаковскаго люди, безконечно болiе 
невiжественные, нежели онъ, а Ломоносовъ ц-tло
валъ плечико Шувалова, не потому, что это плечо 
.было Франклиново, но потому, что плечо было вдiто 
.въ богато-расшитый рукавъ. Палка, бившая Тредiа
:ковскаго, била всетаки пiиту, и какъ ни ничтоженъ 
Тредiаковскiй, палка все же его ничтожн-ве ... 

Г. Половцовъ, повидимому, ничего не ссвыдумы
валъ изъ головы». Точность данныхъ и отсутствiе 
.про:извольныхъ уклоненiй - являютъ несомнiнное 
до.стоинство его тру да. Поэтому я ему на-слово 
вiрю, что сцена третьяго акта между Сумароко
.вымъ, Тредiаковскимъ и Ломоносовымъ-истори
чески не только в�J;роятна, но и достовiрна, хотя 
по концепцiи она очень напоминаетъ споръ rрам
мати_ковъ въ ((Les fешшеs savantes>> Мольера. Шува
ловъ говоритъ матери: ссПускай они тутъ побесi
дуютъ втроtмъ. Я очень люблю, когда они спорятъ. 
. Они всв трое другъ друга терпiт.ь не могутъ и 
выхьдитъ всегда очень весело. Они всi пишутъ по 
разному и тотчасъ�же сцiпятся». Дiйствительно, 
когда .сходятся Сумароковъ, Тредiаковскiй и Ломо

носовъ, то ловко пос�авленный Шуваловымъ во
просъ поднимаетъ бурю, и въ концi концовъ, Ломо

носовъ, становясь въ rюsy, кричитъ: 
Язык.� нашего небесна красот� .. 
Не бу детъ никогда попранна отъ скота! 

И затiмъ собирается уйти, прибавляя «раздра
женно и гордо»: с<а я не токмо у стола знатныхъ 
господъ или у какихъ sемныхъ владiтелей дура
комъ быть не хочу, но ниже у самого Господа 
Бога!» Шуваловъ остайавливаетъ его и rоворитъ: 

Г. Рафаэль Адельгеймъ. 
«Гд:в мои ноги?,> («Двt страсти»).

(Ш11ржъ). 

<сМихайло Васильевичъl Я пошутилъ>>. На что Ло
моносовъ замtчаетъ: ссВамъ все шутки, ваше пре
восходительство! Дай-то Боrъ, чтобы побольше 
стало на Руси руссRихъ ученыхъ, кои бы не зави
сiли ни отъ нiмцевъ, ни отъ баръ, не во r�iвъ 
вамъ будь сказано!>> 

Это-единственное мiсто въ сценахъ г. Полов
цова, г д-в Ломоносовъ rоворитъ <<раздраженно и 
гордо» и являетъ нравственное свое превосходство 
надъ <<покровителемъ просвiщенiя», qui s·aшuse, 
который, ради удовольствiя своего, «стравливаетъ» 
ученыхъ и литераторовъ, какъ бойцовыхъ пiтуховъ, 
находя, что это очень «весело». Къ сожалiнiю, на 
первомъ представленiи «Ломоносова» этой сцены
этой лучшей сцены-не было. Почему она была 
пропущена-я не знаю. Что достигается тiмъ, что 
сцена эта урtзана? Шувалову не дана возможность 
оправдаться въ своей с(злой шуткi», и если кому 
дорога память Шувалою, какъ основателя москов
скаго университета, тотъ долженъ согласиться, чтq 
безъ · финальнаrо примиренiя и извиненiя, Цlува
ловъ со своею шуткою, превратившею <сразумнаго 
и великаrо» Ломоносова въ шута гороховаго, стоитъ 
немногимъ выше кабинетъ-министра Артемiя Волын
скаго, дубасившаго палкою Тредiаковскаго. А кому 
дорога память Ломоносова-думается же, что образъ 
этого холмогорскаго мужика, предтечи. <<мног�хъ 
славныхъ изъ народа», дорогъ вс-вмъ и Rаждому
тотъ со ст1сненнымъ сердцем.ъ уйдетъ изъ . театра, 
потерявъ уваженiе къ своему герою, обиженный за 
него, за науку, за литературу. 

Причину урiзки этой сцены сJiiдует.ъ искать не 
какихъ либо внiшнихъ обстоятельств·ахъ,. но въ 
томъ, что либо г. Половцовъ, вообще, отнесшiйся 
довольно безразлично къ. внутренней драм-в своего 
героя, равно каю, и къ его апо0еозу, н� . придавалъ 
существеннаго значенiя сценi, которая вее:ьма су
щественна, либо въ той беззс:1.ботности ре�иссер
ской части, которая, доведя до высшей степени 
совершенства <сгромы» и «молнiич, мебел):. и. бута
форiю, пустяки и побрякушки, RЪ сожалiнiю, не-

. pi.ziкo теряетъ чувство художественной и идейной 
· полноты разыгрываемыхъ пьесъ. Д iйствительно, н.адо
обладать _ совершенно особою , схоластическою. спо
собностью видiть пуст.нки ( помните · у . Щедрина:
с<о�о у него было недреманное, и видt.лъ онъ имъ
одни пустяки»), чтобы въ сценахъ, столь небога
тыхъ психологическимъ содержанiемъ, ,какъ <(Ло
моносовъ>> г. Половцова, не воспользоваться фи
наломъ 3 акта, .. дающимъ опредъленную окраску
. всей эпохi и примиряющимъ до �звiстной с те
. пени зрителя съ цi;лованiе�ъ плечика, �9торому
_предавалась «разумн:�я и великая», наука,. �ъ лицi
. бога:rыря---:-Ломоносова ..

За то какъ поставленъ <смаскарадъ» 4 . акта!
Какою . добросовiстнрю археологи�ескою скукою
в-ветъ отъ ряженыхъ � замаскированныхъ . по гравю
рамъ и эстамn�мъ того времени! Но чтобы нанять
статщ:товъ, од-вть ихъ, расположить по б1;жамъ. ку
лисъ, развiсить фо�ари и пр., имiя на все это

. средс'!ва,-развi ·нужн_о �.нога ум_а или. таланта ·или
изобрi;тательности? Ну, танцовала коза В?> сарафан-в,
или ва�ханка вокругъ <<Бакхуса», а смыслъ . <<Лома-

. носова>>, тотъ единстве!JНЫЙ смыслъ, который заклю
ченъ въ .этихъ сценахъ, � OfIЪ �с.е-таки утр.�ченъ ...
Великii1 мужъ обращенъ въ шута и игралище знат-
наго бариFiа... . . . . . 

Таково впечатлiшiе всей постановки. I\ Давы.довъ,
со своимъ.добродушно-тяжеловатымъ и сытымъ ви
домъ, столь .мало соотвiтствующ�мъ �редставленiю
о .мощномъ тiломъ и, духомъ Ло.мqносовi, г. Аiю.л
лонскiй со своею хлыщеватостью, мрложавостью и



№ 4. ТЕАТРь и ИСКУССТВО. 95 

нiкоторою, на чел-t его начертанною «беззаботностью 
насчетъ литературы>>, въ роли Шувалова, и нако
цецъ, г-жа Стрiльская, неподражаемая сваха Ост
ровскаrо, въ ро.ш «первой кураторши московскаго 
университета»-все это можно было бы принять з:� 
злую насмiшку надъ зарею русскаго просвiщенiя ... 

А. :К-JIЬ. 

}4uиiаmюры. 
I. 

О поrодt. 

въ ранней юности, я былъ сильно влюбленъ.
· Не только она, но и в�i, ея родные и зна
комые рисовались моему воображенiю особен

ными людьми, и я ихъ всiхъ любилъ, боялся и 
уважалъ. Въ прекрасный лiтнiй вечеръ я вышелъ 
отъ знакомой дамы, которая ж:ила противъ ихъ 
дома. Вижу ея сестру; идетъ, смiясь, вм·l;ст-t съ 
Марьей Михайловной къ подъ-tзду;- всеrдашнiй, вол

нующiй · комокъ приливаетъ къ сердцу; спiшу имъ 
нанстр·вчу. · Чувствую, что лицо мое и весь я на
пряженные, ненатуральные. Не хочу себ-t сознаться, 
но, въ глубин-t души понимаю, что он-t это ви
дятъ. Он-t сдерживаютъ оживленiе и ждутъ, что я 
скажу. А погода была прекрасная... Я и сказалъ: 
«какая прекрасная погода». 06-t прыснули со см·.вху, 
и шмыгъ въ подъ-tздъ, не произнеся ни единаго 
слова. Мое ПОЛО)l{СНiе! . . 

Какая коварная тема - эта· погода, даже когда 
только заговоришь о ней... 

И все-жъ таки: какая сегодня прекрасная погода! 
Чистый, б-tлый СН'БГЪ' морозно, но не очень и 

много солнца. Изъ трубъ валитъ дымъ, и въ ясномъ, 
св-tжемъ воздух.i-онъ растилается спокойно и съ 
какой-то особенной чуть-чуть меланхоличе_ской вы-:
разительностью и прелестью. Я н-всколько · разъ 
спрашивалъ себя, почему мв-t такъ нравится (и не 
мн,t одному) дымъ изъ трубы въ ясный морозный 
де.н:ь - особенцо по утрамъ? Я нашелъ этому дв-t 
причины: молочно-с-tрый . цв-tтъ дыма гармонируетъ 
съ б-tливной сн-вrа и св-tтло-св·втло голубовато-с-t
рымъ небомъ, .а зат-tмъ - онъ вызываетъ предста
вленiе о топящейся . печк-t, о тепл-в; и это такъ 
прiятно. въ холодный день� . 
· Отъ б-tлаrо снiга чувствуюшь себя чисто, бодро.

Я и проснулся сеrодня съ ощущенiемъ. чего-то
св-tжаго, прiятнаго, .здороваrо .. И еще· не цоднявъ 
темной шторы, я р-tшилъ,. что сегодня блестящiй, 
снiжно-морозный день, . ибо это чувство радости 
безъ причины мн-t уже было знакомо - значитъ 
сухо и солнечно. 

Потому-ли, что я люблю Петербурrъ, или потому, 
что это на самомъ дiл-в такъ, но красота зимы въ Пе
тербурr-t кажется мн-t особенно восхитительной. 
Пе:rербургскiя постройки - тi, которыя хороши,
дворцы, церкви, театры - какъ будто вдохновлены 
поэзiей ея зимы, и потому красота ихъ тег да только 
и видна. Нiкоторая сухость линiй, какъ будто 
строгость, но· есть и благорQдство,-если �от�те,
барственность - и изящество. То1Цiо стройная д-в
вица изъ аристократическаго дома съ анг лiйской 
ма·нерой дер�ат:i:. не·много слишкомъ прямо свой 
станъ., съ . гордо прuщуренными, но добрым� рус
скими глазам_и. Хорошъ Петербургъ въ таюе дни 
не только своими постройками. Хороши тогда и 

его обитатели. На каж
домъ лиц-t читаешь 
милое выраженiе до
вольства на спецiаль
но-петербургскiй, спе
цифически-петербург
скiй лад ъ. Характеръ 
его можно бы, пожа
луй, такъ опредiлить: 
(<ну, вотъ видите, не 
такъ уже плохо. Не 
такъ уже скверенъ пе -
тербургскiй климатъ. 
Но и очень-то тоже 
не увлекайтесь. Это, 
в-tроятно, не надолго. 
Возможно, что черезъ 
полчаса польетъ дож
дикъ. А хорошо! Пре
лесть, прелесть... ду
маемъ сегодня прока
титься на Крестовскjй. 
Не присоеди нитесь
ли?» 

У прекаютъ пет ер
б j ржцевъ въ сухости, 
въ недостаткi; · спо
собности къ увлече
нiю, въ недовiрчиво
сти. Это правда.· Но 
эа то· онъ напрактико
вался въ умiнiи дер
жа т:r. въ рукахъ свои 
расшатанные нервы, и 
потому даже при очень 
большихъ невзгодахъ, 

Г. Яновъ въ (<Фрин-t». 
(Шаржъ. А. Любимова.). 

онъ не теряется въ 
конецъ. и не распускаетъ с<нюнь». А загвмъ онъ 
помнитъ, что бываютъ - правда рiдко, чертовски 
р-tдко - но все-таки бываютъ и прекрасные, . чудны 
дни. 

Все веселитъ. И скрипъ полозьевъ саней по 
сн-tгу. И быстрый бiгъ лошадей; оживленное по
нуканiе ихъ ваньками. И дворники, посыпающiе 
«песочкомъ» троттуары. Кажется, что свiжее, бой
кое настроенiе обуяло все . живущее, двигающееся, 
издающее sвукъ, имiющее цвiтъ. Сн-tгъ, воздухъ 
даже пахнутъ бодро, прiятно. 

Встрiти�ся rосподинъ съ с-вдой бородкой, мед
ленно шагающiй по троттуару и потягивающiй си
гару. Въ выраженiи его лица мерещится наслажде
нiе, доставляемое ему дымомъ сигары, . вкусъ кото
рой долженъ различаться· особенно rонко и остро 
въ прозрачномъ воздух-t. И еще кажется почему
то, что такой субъектъ мiсяцами сиднемъ-сидiлъ 
у себя въ комнатахъ и только сегодня вышелъ на 
св-вжiй воздухъ, на солнышко. И когда вышелъ, 
то первое, что онъ сд-tлалъ-сладко и долго пqтя
гивался и прiятно жмурился на солнечный св-втъ. 
Ему осталось жить немного л-втъ, немного дней, 
немного секундъ, и потому онъ тягуче и ос_торожно 
передвигаетъ ноги, медлителенъ каждый его жестъ, 
точно онъ боится расплескать единую каплю изъ 
остатка, на самомъ донышк-t, е::ладчайшей чаши 
жизни. 

II. 

Н�вый цвtт<;>къ. 
Не могу припомнить, -tхалъ-ли я тог да одинъ, 

или съ ней. Но хорошо помню, что, когда я уви
дiлъ въ окн-t магазина этотъ высокiй, большой, 
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даже огромный-I{расный, неизв½стный мнi цвi
токъ, у меня промелькнула мысль, что хорошо бы 
послать· такихъ цвiтовъ ей. 

Въ сочельникъ я работалъ много и съ у доволь
ствiемъ. Прiятно было доканчивать работу передъ 
праздниками, прiятно было сознанiе, что предстоятъ 
два дня законнаго бездiлiя. А потомъ я вышелъ 
на улицу. Предстояло купить кое-что, и я соби
рался также зайти въ этотъ магазинъ на Л. .. по
слать ей Н'БСКОЛЬКО такихъ ЦВ'БТКОВЪ съ письмомъ. 
Письмо уже дома написалъ; его все равно надо 
было бы отправить -- тамъ есть прiятное извiстiе 
по одному ея дiлу. 

Было часа четыре по полу дни. Я замiтилъ, что 
наканунi большихъ праздниковъ - Рождесrва, Но
ваго года, Пасхи - въ Петербургi почти всегда 
скверная, сырая погода. По плохой, въ конецъ изъ
-tзжанной дооог-t кони, возницы и озабоченныя 
хозяйки выбиваются изъ силъ съ еще болiе рельеф
ной нервной мучительностью, ч1.мъ бы это нала
галось для такого хлопотливаго и спiшнаго дня, 
какъ канунъ великаго праздника. · 

Съ большимъ искусствомъ я псреходилъ улицу, 
перепрыгивая съ одной · кочки нерастаявшагq снiга 
на другую. 

Я сд"Бла.лъ покупки; n"Бшкомъ прошелъ въ цв1.
точный магазинъ. Всю дорогу боялся, не проданы 
ли цвiты. И не совсiмъ-то навiрно я зналъ, въ 
какомъ магазин½ я ихъ видiлъ. 

Но, слава Богу, они пе проданы, стоятъ въ окнi, 
въ простой стеклянной узкой ваз-в. Они показа
лись мн½ теперь такими же эффект�шми, какъ въ 
первый разъ, 'l'аю�е годными выразитr-. то, что я 
хотiлъ сказать посылкой ихъ. Если это выразить 
словами: во-первыхъ - что я испытываю ·�къ _ ней 
новое, не шаблонное чувство (я люблю цв-tты, а 
этого сорта въ Петербург'В еще не видалъ ), во-вто
рыхъ, . что въ моемъ чувств-в есть красочность, сила 
и размiръ-больше обыкновеннаго (цв-tтокъ былъ, 
какъ я уже сказалъ, ·на рiдкость большой), что 
въ немъ есть эффектъ, 

Полуqенiе цвiтка бу детъ для нея совершенной 
неожиданностью. Стiсняясь мужа, дiтей - я ей 
еще цвiтовъ не посылалъ. Но на Рождество -
можно. 

Она обрадуется, и это украситъ ей праздникъ. 
А къ цвiтамъ бу детъ приложено письмо съ прiят
нымъ для нея извiстiемъ. Все вмiстi вызоветъ у 
неf!: теплое чувство ко мнi и опоэтизируетъ меня 
въ ея воображенiи. . 

Я вошелъ въ магазин·ь. Прикаsчикъ снялъ съ 
окна цв-tты и показалъ мн1. ихъ. Вблизи они ока
зались еще лучше. Онъ говорилъ, что это нов"ость, 
впервые полученная изъ Италiи. Огромный цвiтокъ 
им-влъ въ глубин{; точно гнiздо жучковъ-(<Божь
ихъ коровокъ)). «Настоящая бирюза)), восхищался 
приказчикъ, нагибая вазу ближе къ моимъ г лазамъ; 
а кругомъ свiпло-бирюзовыхъ жучковъ с<лепест_ки»
похожiе на большiя, красныя перья: весь цв1.тъ _ 
былъ размiрами въ очень большой цвiтокъ 
подсолнуха; се.каждый цвiтокъ .мы продавал� по З 
рубля, но уже всi распродали; въ тотъ же день 
какъ получили, распродали ВС'В)), «Какъ распродали 
всi? А ЭТИ))? <<Эти тоже· всi. проданы; о�-½; оста
влены только у насъ до завтра)>. Мое сердце сжа
лось острою болью. «Но мы ихъ еще. получимъ къ 
новому году». 

Я просилъ уступить мнi хоть одинъ цвiтокъ, 
но оказалось, что этого нельзя было сд-влать; они 
всi проданы. Почему-то я спросилъ, одинъ-ли поку
патель ихъ взялъ? окаsалqсь, что да-вс,t ихъ 1<упилъ 
вчера юiкой-:-то господинъ._ Ко_гда вqера? веч�ре>мъ .. 

А я проiзжалъ мимо магазина около 4-5 ча
совъ дня. Значитъ-раньше, чiмъ ихъ купr�ли. 

На Л... былъ еще одинъ хорошiй магазинъ цвi
товъ. Тамъ тоже бываютъ рiдкiе экземпляры. Я 
пошелъ туда. 

Мнi предложили прекрасные цвiты-Саllа. Они 
поразительной, снiжно-лебединой бiлизны. Цв-t
токъ бtлый весь, только изъ середины выступаетъ 
тычинка, покрытая желтой пылью, но это еще бо
лtе отт-вняетъ прекрасную бiлизну. Торговецъ ре
комендовалъ его также и за то, что онъ, на его 
взглядъ «декадентскiй цвiтокъ)>. Это опред-вленiе, 
д-вйствительно, шло къ нему. Извилистыя линiя, 
изящный изгибъ, но ни разъ не переходящiй въ 
опред-вленное круглое. Я представилъ себi корзину 
съ Calla ( торговецъ сов-tтовалъ послать ихъ въ 
корзинi; у него имiлись только срiзанные цвiты, 
но онъ увiрялъ, что оно бу детъ хорошо такъ -
въ корзинi, причемъ вм-всто земли ту да кладутъ 
мохъ ). Было бы очень красиво. Ей понравится ... 

Но я все -таки колебался. Т орговецъ показалъ 
мн-в еще другiе, красные. Затiмъ совiтовалъ по
слать вмiст"Б: Calla и бiлыя хризантемы. Нiтъ, 
Хризантемъ то я ни за что не хот-влъ.

Я долго, до неприличiя, до неловкости передъ 
торговцемъ I{Олебался. И чiмъ больше я колебался" 
тiмъ мн½ становилось непрjятнiе. Нервы совсiмъ 
расшалились. Я началъ испытывать чуть-ли не сер
дечную боль. Но потомъ что-то рiшительное под
ступило къ сердцу, и оно подсказало, что не нужно 
ничего покупать. Такъ я и ушелъ изъ магазиаа. 

На улицi мн-в стало легче. Выйдя изъ перваго 
магазина, я, было, подумалъ зайти въ другiе, еще 
поискать какихъ-нибудь не очень ужъ примелькав
шихся цвiтовъ. А теперь я рiшилъ, что этого не 
стоитъ дiлать. 

Огромнаго италiанскаго цвiтка я навiрное ниг д1: 
не найду, а нуженъ этотъ. Ою, родилъ желанiе 
послать его ей. Я ·во-время желанiя не исполнилъ
въ тотъ первый моментъ, когда цвiтокъ мелькнулъ 
мимо меня въ окнi магазина. «Этотъ)> моментъ 
прошелъ, я его потерялъ. <сЭтоТЪ)> цв-tтокъ для 
меня тоже потерянъ-на сейчасъ-е:rо купилъ дру
гой. Мое желанiе было - послать ей «этотъ)> цвi
токъ. Съ невозможностью исполнить его такимъ, 
какимъ оно родилось и выросло - теряется его 
смыслъ, его жизнь. Для своего существоваf!iя, оче
видно, • все нуждается въ извiстныхъ условi.яхъ вре
мени, м-вста и проч.; когда ихъ нiтъ - оно уми
раетъ. Его тогда надо оставить. 

Послать ей какiе-то другiе цвiты вмiсто это�о
было-бы мертво-рожденнымъ, не нужнымъ поступ
комъ, п.о крайней мip-t, для меня, такъ какъ мое 
желанiе умерло. Но, вiроятно, случилоч, .. бы, что, 
такъ или иначе, и для нея это стало бы не нужно 
и можетъ быть, непрiятно. 

Письмо я отправилъ по почт1:. С. Сутугинъ: 

КОВНА. Съ первыхъ чиселъ декабря на сценt rородскоrо 
театра иrраетъ драматическая труппа Надлера, �редполага1;1-
шаго закончить у насъ зимнiй сезонъ. Нео:щи;данная кон
чина 9 .января отъ гангрены антрепренера 8. И. Надлера, 
конечно, повлiяла на дtло. Былъ _ моментъ, когда дъло 
едва не прекратилось, но содtйствiе со стороны город· 
екай администрацiи и умtлое отношенiе къ дtлу ре
жиссера г. Корсакова, принявш.аго аа болtзнью nоко�:
наго антрепренера бразды правлевiя, повели къ основаюю 
товарищества подъ управленiемъ г. Корсакова .. Въ составъ 
товарищества вошли слtдующiя лица: г-жи ПотоцR:ая, Бо
брова, Каменская, Поварго, Кrасова, Каширина, Яко:елева, 
Любимова, Попо�а; гг._ Корсако�ъ, Воробецъ.Сперанскiй; Нар-



.№ 4. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 97 

скiй, Рудвевичъ, Лунинъ, Вольскiй, Бернаръ, Покровскiй и 
Фюреръ. 

Матерiальныя условiя, на которыхъ основалось товарище
ство, васлуживаютъ вниманiя, такъ какъ главнымъ образомъ 
:ймtлось въ виду обезпеченiе каждаго на случай его внезап
наrо отъ-взда или бол1.зни; съ каждаго спектакля по пред
ложенiю городской полицiи удерживаtтся 100/о въ запасный 
сезонный фондъ товарищества; кром-в того 75 рублей, изъ 
I<аковой суммы уплачиваются расходы по спектаклю. }I{ало
ванве получаютъ по маркамъ. 

Разсматривая декабрьскiй репертуаръ, нельзя не упрекнуть 
антрепризу за излишнее старанiе угодить нацiональнымъ вку
самъ и совершенное отсутствiе новыхъ пьесъ. Громкiя фразы 
((Фанатика» срывали громъ аплодисментовъ галерочной пу
блики, состоявшей чуть ли не исключительно изъ евреевъ, 
но былъ и диссонирующiй шумъ. Необходимо, чтобы въ ре
пертуарt товарищества, хотя изр1.дка, появлялись новинки, 
что, мнi кажется, благотворно отразится и на сборахъ. Не 
могу также не обратить вниманiе режиссера на не всегда 
удачную раздачу ролей, позднiй выборъ пьесъ для постановки, 
что отзывается въ исполненiи. 

Матерiальнос положенiе труппы въ декабрt -было не за
видное: На праз:п.никахъ дtла улучшились. Четыре спектакля, 
поставленныхъ труппой для солдатъ гарнизона Ковны дали 
около 260 руб. сбора, крем-в того въ Народномъ домi; S спек
таклей, давшихъ ОI{Оло 300 рублей. 

- хова (4 раза). ((Потонувшiй колоколъ» Гауптмана (4 раза),
с(Смерть и Жизнь» Ришпеыа (4 раза), <<Гибель Надежды»
Хейерманса (4 раза), (сМtщане» Горькаго (З раза), (<Дяд.я
Ваня» Чехова (3 раза), ((Женитьба Бальзаминова» (4 раза),
<(Д-вти Внюшина» Найденова (2 раза), (<Ивановъ» (2 раза),
(сГеншель» (2 раза), (<Сильные и Слабые» Тимковскаго (2 раза),
((Миссъ Гобсъ» (2 ра�а), (<Пlкольные товарищи» (2 раза),
«Женитьба Бiлуrина» (2 раза), «Одинокiе» (2 раза). По
одному разу: (<Таланты и Поклонники» Островскаго, (<Пчела и
Трутни» Трофимова, (<Въ царствt скуки» Тальерона. (<Ко.,мета»,
(сЗолото>,, ((Ночи Безумныя», «Да здр�вствуетъ жизнь,,, «Золо
тое Руно», (<Тереза Ракенъ», (<Ц-вна Жизни», «Власть тьмы»,
«Честь», ссСчастливый день», с(Бой бабочекъ», (<Дикая утк:а>,,
((Поздняя любовь», t<Симфонi.я», (' Благод-втели человtчества>>,
(<Каширская старина>,, <(Счастiе въ уrолкв», ссВасилиса Ме
лентьева», (сБезъ солнца», <(Волшебная сказка». Исполненiе
тщательное, художественное. Въ Херсонt ничего подобнаго
еще не бывало. Трудно выдiлять кого-либо изъ общаго
ансамбля. Наибольшаго вниманiя заслуживаютъ г-жи Будке
вичъ, Мунтъ, Нарбек:ова, г.г. Мейерхольдъ, Кошевtровъ,
Снигиревъ, Лазаревъ, Блюменсберъ, Пtвцовъ, Костромс:кой.

Матерiальный усп-tхъ труппы очень бо.цьшой. Особенно 

НОВОЧЕРИАССИЪ. Съ 8 по 22 декабрt въ новочеркасскомъ 
театрi; было 9 опереточныхъ спектаклей, прошедшихъ съ 
очень хорошимъ матерiальнымъ и незавиднымъ ху доже
ствеинымъ успtхомъ. Опереточная труппа, очевидно, соста
влена г. Крыловымъ среди сезона, главнымъ обrазомъ, изъ 
артистовъ, оставшихся почему-либо безъ ангажемента и не 
только .не сь1гравшихс.я между собою, но даже едва-ли ра· 
н-tе извtстныхъ режиссеру (М. А. Полтавцевъ) и капе.льмей· 
стеру (М. Н. Меджевитенко). При таl{ихъ условiяхъ объ ан
самбл-t, разум-tетс.я, не могло быть р'Бчи. Въ малочислен
ныхъ хорахъ, мужсн:омъ и женскомъ, не было зам-втно ни 
хоро_шихъ голосовъ, ни даже знанi.я партiй. Изъ отд'Бльныхъ 
исполнителей хорошимъ успiхомъ пользовались .лишь изв-в
стный теноръ. г. Дальсl{iй и I{Омич. старуха г-жа Разсказова. 
Bci остальные далеко не I{азались принадлежащими I{Ъ луч
шимъ предст:шителямъ своей црофессiи, благодаря крупнымъ 
дефек.тамъ то со стороны вн-.hшности, , то со стороны голоса· 
выхъ средствъ или ум-вныi влад-tть ими. Т-вмъ не мен-ве, по
вторяю, вс-в оперетl{и, избиты.я и заигранныя при этомъ; · да
ли хорошiе сборы, несмотря даже на I{онецъ (смертваго» се
зона. Причин�- тaI{oro .явленiя я вижу въ томъ, что пу• 
бли-ка наша положительно недовольна составомъ драмати
ческой труппы тек:ущаrо сезона и въ особенности реаертуа
ромъ, котораrо пришлось держатьс.я антреприз-в изъ-за та
I{Ихъ гастролеровъ, какъ М. М. Пе'I'ипа и 0. П. Горевъ. 
Эти почтенные артисты, принеся намъ съ собою давно про
славленны.я въ театральномъ мip-:I, имена и сундуки съ соб
сrпвети,м1и · пьесами, выl{азали и выказываютъ полную неспо
собность не только первенствовать въ пьесахъ современнаго 
репертуара, но даже .явное нежеланiе работать надъ новыми 
ролями. А между тiхъ участiе этихъ (<СЛИШI{ОМЪ» дороrихъ 
дл.я провинцiальной труппы артистовъ не могло не отозвать
ся на состав-в текущаго севона, такъ I{a къ антрепренеръ есте
ственно не пожелалъ выйти -изъ бюджета ... Приходится горьl(о 
сожалiть о т-вхъ сезо!;iахъ� когда у насъ первенствовали не 
почивающiе на лаврахъ, а молодые, энергичные, алчущiе но
выхъ большихъ и трудныхъ ролей артисты-каковы, напр., 
гг. Соколовскiи, Соколовъ, Двинскiй, Каширинъ, ЛепI{овскiй, 
Петровъ-Краевскiй, .. Къ числу ихъ я бы отнесъ -и г. Ва� 
сильева если бы онъ до извtстной степени не ((Спасовалъ» 
нын-в п�редъ гастролерами, а продолжалъ бы -настойчиво ра
ботать и .. освiжалъ бы. свой гардеробъ, безусловно не при
годный дл.я ролей любовниковъ и св-втскихъ молодыхъ людей. 

Въ посл-вднее время въ труппу наmу nереведенъ изъ -Ро
стова г. Добровольскiй, артистъ, повидимому, довоJIЪно опыт· 
вый и талантливый, съ отличнымъ гардеробомъ, но съ недо
статочнымъ ((Темпераментомъ» и. голосомъ, переходящимъ ва
частую въ досадное для Jrюбовника-героя сопрано. 

Для усиленi.я женскаго персонала къ намъ переведена изъ 
Ростова -окончательно . г-жа Васильчикова и по временамъ 
прitзжаютъ г-жи Рощина-Инсарова и Карелина-Раичъ. . 

Г-жа Рощина-Инсарова, принявъ между прочимъ участ1е 
въ пьесt ((Холостая семья», такъ прекрасно исполнила роль 
Люксъ, что живо напомнила намъ, старымъ театраламъ� не
забвенную для Новочеркасска игру ·своего славнаго покоинаго 
отца, Впрочемъ, пьеса эта ·окаэалась настолько по си:ламъ 
нашей труппы, что сыграна была съ . безукоризненнымъ 
ансамблем.ъ, весело, оживле�1;0 и дЬста�зил� nубл�I{'Б не• 
сравненно больше у;доволь�тв1я, чtмъ мног1я друг1.я беsу-: 
словно лучmiя по с-одержаюю пьесы. . м_аrповъ. 

ХЕРСОНЪ. Сообща'ю вес·ь репертуаръ драматическ<!и труппы 
В.· Э. Мейерхольда и А. С. Koirieвtpoвa 'СЪ от*рыт1.я сезона, 
т. е. съ 22 сентября: ((Смерть Iоанна Грознаго» _гр. А_. Тол
стого (S равъ), (<Три сестры>> Чехова (4_ раза), (<Чайка)) Че-

хороши сборы были въ декабрt. И. Р- 1tъ. 
ОРЕЛЪ. Странно наждому покажете.я, I{TO близко не зааетъ 

нашей мtстной интеллектуальной жизни вообще, и дtятелъ
ности нашего попечительства о народной трезвости въ частно
сти, если ему сказать, что м:аленькiй нашъ уtздный городъ. 
Крамы опередилъ на этомъ пути свой 60J1ьшой губернскiй го
родъ ·орелъ. Въ Кромахъ попечительство о народной трезвости 
уже исходатайствовало себt у правительства 10,000 рублей на 
постройку народнаго дома, постройка котораrо и начнется съ 
ранней весны и очень можетъ быть, что къ осени онъ будетъ rо
товъ и въ немъ начнутся уже народныя чтенiя и спек:такли, 
а у насъ попечительство о народной трезвости все еще со
бираете.я ходатайствовать о субсидiи для постройки народ
наго дома 50,000 рублей. Въ Кромахъ же и теперь въ одномъ 
изъ городскихъ училищъ устраиваются спектакли по праздни
камъ. Да не толыхо въ Kpo:viaxъ, но и въ уtзд-t ихъ во мно
гихъ селахъ устраиваются спектакли, причемъ исполнителями 
являются сами крестьяне. Эти малень"Кiе импровизированные 
театриl{и охотно посtщаются, вtрнtе бываютъ битк:омъ на
биты "Крестьянской публикою. У страиваются всt он-t блаrо
дар_.я энергiи и серьезной заботливости предсtдателя кром
ской уtздной земской управы С. И. Соколова. Нельзя также 
не обратить вниманiя и на то_, что спектакли исщ)Лняютс.я 
не въ простыхъ комнатахъ и что для нихъ им-вютс.я деко
рацiи, сдi,л::1ю1ыя С. И. Соколовымъ. 

Въ аимнемъ город�!(омъ театрt играетъ драматичес!(а.Я 
труппа С. И. Томскаrо, лучшими силами въ трупп-t можно 
считать гг. Рtшимова, Пеняева, г-жъ Анненскую и Лярову. 
Изъ новыхъ пьесъ прошли «Смерть и жизнь», ссКамо гря
деши», (сМонна Ванна)), <(Фрина» и др. Обстановочны.я пьесы 
отличаются хорошими дексрацi.ями. Продолжаетъ привлекать 
публику (сДжентльменъ» съ С. И. Томскимъ въ роли Р.ыд-
лова. М. Н-с1еiй. 

РЯЗАНЬ. 26 деl{абря въ городскомъ театрt начались спеl{
такли драматической труппы З. А. Малиновtl{ОЙ. Труппа не
·большая: r-жи Петипа, Снtжина, Мальская, Милива, Лещин
ская, Алинская и дР-t rг. Поплавс!{iй, Каренинъ и Ос�по�ъ.
Праздничный репертуаръ состоялъ изъ пьесъ, б_ольшею част1ю,
не шедшихъ въ Рязани; (<Фея-к:апризъ)), «Лишенный правъ»,
(<Холоста.я семья)), <(Миссъ Гоббсъ», (<Безъ солнца», ((Во дво
р-в во флигелt», <(Хлtба и зр-:I,лищъ», ((Дtти Ванюшина»,
(<Безправная)). Г-жа Сн-вжина обладаетъ непринужденностью,
изящной фигурой и туалетами. Г. Каренинъ актеръ, не ли-
шенный разнообразiя. Г-жа Петипа показала себя опытной
артисткой въ (rМиссъ Гоббсъ)>. Г. Поплавскiй старый· за��о
мый Рязани. 9 и 10 января гастролировалъ М. В. Дальсюи.

д. к. 
·1 ;w 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорски-хъ театро.въ. 
Въ Александринсвомъ театр�. JIO�io яиваря: «Ломоно

совъ>). 21-io: <сПоб-вда». 22-io� ((Лом.оносовъ». 23-io. Бенефисъ 
М. Г. Савиной, въ 1-й разъ: <сВопросъ». 24-io: <(Чайка». 26-io: 
Утромъ, спе:ктак�ь для учащейся молодежи· «Дмитрiй Само
аванецъ и Василiй Шуйскiй». Вечеро:,,11,: (<Воспитатель ФлаJ<с
манъ». 

Въ МихайJiо:всхомъ театрm. 20-io яnваря: (cLes folies dra-
matiques», ((Grasse matinee». 21-io: (tLes deux ecoles» .. 22-io: 
(<Les folies dramatiques_>>. 23-io:. (<Les deux ecoles)>, 24-io: (<Зар
ница». 25-io: (cBenefice de M-r Ран Reney (<Le rnarquis de 
Priola». 26-io: «Le marquis а� Priola». 

Въ М:арiияскомъ театрt.. 20-io января; B"J. 1-й разъ: ссГи
бель боr:овъ», оп. �- .Вагнера. 21_-io: «Евгенiй Онеrинъ>,. 22�io: 
(сКорде.лiя». 23-io: с(Дубровскiй» .. , 2!:-io.: «Фаустъ». 25-io , 
Утромь: ,,Пиковая д1ма1>. Вечвромъ: ((Лебединое озеро». 
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ОЕЪЯ ЕЛЕ:В:IЯ:. 

Разрtшено СПБ. Столиqнымъ Врачеблымъ Управленiемъ па общпх.ъ оспова11iяхъ о торговлt, юшъ не содержащее въ состаn-в своемъ 
вредныхъ здоровью веществъ. 

М И Н Д А Л Ь Н bl Й К Р Е М Ъ (C1·���
л

��i��}os)
вм1Jето мыла для мытья ::пца и руl('Ь

1 
заы·Iшяющiii ыыла n ыnн;�:альпыя отrJ'бrт, ре1,0�1ендуетrя вс-!Jмъ лпцю.�ъ, имtющимъ пt;,:пую п раздра-1 жительную кnжу, не выносящую мыла. Мr1ндnльпы:ii 1среыъ шшоr.:�.а не ппртптся. lll'II употреGлснiп щ1ема, лицо над •лrо со.х:раnяетъ спою нtлшость и св-Ьжесть. Бан1tа uъ 30 к. 60 1с. и 1 р. Продаются во вс-Ьхъ ап·гекарс1шхъ 11 1сосмет11чес1шхъ ыагазпнахъ Россiи. Остерегаться 

поддъло1tъ и подражанi:Й! Topгonыii доиъ "Порфю:м:. Лабораторiя I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": СПБ., Разъ-взжая, 13. 
_: ____________________________________ 1 _________________ .... ______ ......., 

RUSSISCHER VERLAG, BERЦN. 
W. Leibnizstr. 18

принимаетъ пьесы русскихъ авторовъ 
для перевода на нi>мецкiй лзыкъ и по
становки на нtмецкихъ сценахъ, пред
лагаетъ русскимъ сценамъ новинки nъ
м1:цк:ихъ 'l'еатрс,въ въ ру1сописи, до по
становки ихъ въ Вер.1инt, сообщаетъ 
вс'l> св·:t,11шiя о готовящихся новинкахъ 

и краткое содержаиiе 11хъ. 1-1 
---------------■--: ... ___ _ 

посл�дннн новость плrижл 
б�юшной 

кореетъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая сво. 
и мъ нормаль
ны мъ nокроемъ 
полноту, онъ въ 
то же время ра
дикально уви11-
тожаетъ всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, элегант
ность и совер" 
шевnо не стtс
няетъ свободу 

движенiя. 

Печатается п. ,,Uрошлое" пер. Н. Гейнце. 
Въ конторt. журв:. ,, Театръ и Искусство" 

продаются пьесы: 
,, В:Е-3:rв '3::t:IdBE-3:�" 

В. Протопопоnа, ц. 2 р. Цензур. эка. 4 р. 
,,НАСЛ1ЩНЫЙ ПРИНЦЪ" ц. 2 р. 
. ,,БЕЗЪ KOJIOXOJIЬHAГO ЗВОНА" 

цt.е:а 2 руб. 
Пм·lнотся цензур. oli:З. пьесы И. Пuта

ш�нк,) ,,КАМЕННЫЙ В1:»КЪ". Ц. 4 р. 

POl\ZIOЩtlfi�Ъ 
:РКЩf {ССЕ:РА 

вполнt опытный, служи.1ъ въ 1еатр1'1 
Литературно-Ху дожествеnна го Обще
ст1:1а въ СПБ. (с<:'Вонъ 1901·2) и дру
гихъ С.-Пет1•рбургсю1х1, теаграхт, 1 
Впльв�!:,, Crap, fi Русс·в (2 с,,3она) 11 
,1р. Свободенъ на Велинiй постъ и 
Пасху и зимнiй сезонъ 1903/4. Ад
rесо1:1атьсн. С.-Пеrербургъ, IЦербаковъ 

пер. д. 14 кв. 36. К. Н. Сахарову. 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

P1'ofesseure de 1'ecole Parisie11ne 
B1�evete. 

{ �tш,
Gr. Morskaja, Ng 5. 

Gвоооденъ на зимнiй сезонъ 
ОПЬ:ТНЫЙ IIvМОЩНИКЪ режиссера, слу
жившiй 4 сезона у Николая Нико
лаевиq а Соловцова, согласенъ въ 
uтъt.здъ куда угодно. Артистъ 
Дмитрiй Самарскiй. СПБ. Суворов-

скiй пр., д. No 34, кв. 6 . 

i "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii1 KAPAMEJlb 

1
"н�т:;·� БОССъ" 

Б. Семаденп, въ Rieв'h. 
Глаuп. складъ у АЛЕИСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Горохова.и 33. 
Ц i;на мtталл. l{ор. 25 к. Мал. 1,()р. r 5 к. 

llpooaeD1cл веаОtь. 

1 

5611 
-
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II
BCE НУЖНОЕ для ГРИМА

фабршсъ: Мотрона (,,P1н-fume1·ie des ar·tis-11 tез ), Лейхнер1, Дорена и др. 

въ Центральной парфюмерiн Б. Борель 
GПВ. Владимlрскан, 3, Олизъ Палкина. 

Поста.вщикъ теа.тровъ. 
♦ Гг. артистамъ скидка. �

С.-Петербургь, 
Належлннск. уп., .,.-

л. 3, кв. 1. 
"' 

� 
- -'•·-·-·-·-·-·-·-·

3-3

)()()()()()()()()()()(j()( 

� ДAill:CКIJI ШЛЯПЫ :
)( лучшихъ домовъ Парижа )( (Дирекцi.я А. И. Иванова и В. А. Казанскаго ). 

� мшо ВЕЛЛИНЪ. � 
Русская комичес:кал опера и оперетка.

)( ПРIЕМЪ 3АRА30ВЪ. )( 
)( Владимiрскiй просп., д. :№ 3, )( 

Е�ЕДНЕЕНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 

Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 
W кв. 10. ..,;. .-. 5613 52-16 Jllfl,. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
)()()()()()()()()()()()(,)( Начало спеш.rаклей въ 8 ч. Racca открыта съ 10 ч. утра. 

Театр ъ "А К В А Р I У М Ъ". 
РУССRО-ИТАЛЬЯПСRАЯ ОПЕРА 

подъ управлепiемъ н. п. rлнссъ. 
3 посл'tднiе спектаюш ФР А.НЧЕСRО МАР.К.ОНИ .., 

Во вторвикъ, 21 .января, бенефисъ Франчес1tо Мар1tони, ЕВГЕНIИ ОН�ГИНЪ: 
napтiro Jleнcкaro исп. въ 1-й разъ Франчесн.о Мар1tони; t>нt.гинъ-:Матт�а Бат
тистинп, Гре:м:ивъ-Фрапчес1tо Наварини (участв. Г-жи: Qрель, Макарова., Гор· 
нотъ; г. Дольчибене и др.-Въ четвергъ, 23, СЕВИЛЪСRIИ ЦИРУЛЬНИRЪ (Во
ронатъ, Маркони, Ваттистин:и, Наварини, Изм_айловъ)-Въ субботу, 24, прощальп. 
спек:r.· Франческо Мар1tони: ГУГЕНОТЫ (Борона.тъ, Львовская, Макарова; Мар-

кони, Баттистини, Наварини, Сапгурскiй). Начало спект. въ 8 ч. веч. 
Гл. капельм. А.. Барбини. Глав. режисс. М. Вронскiй. 

Билеты прод. въ дире:кцiи: (Rараванная, 9) съ 10-5 -ч., а въ день спектакля и 
въ касс't театра съ 7 ч. в. лишь :па вечервiй спект. По оконч. спект.- отъ Аква

рiума отход. копки до Окружи'. Суда и Михайлов. ул. (дирек. Ф. Моревъ). 

nовьщ цьЕсы 
,,Б13ДНЫИ ГЕНРИХЪ", Г. Гауптма
на., пер. Э. Э. М:аттернъ и А. П. Во
ротникова 50 коп. ,,GЛ'ВДСТВIЕ", въ 
исправленномъ перевод'h, В.- Л. Бин
штока, 75 коп. и всt. нов1>йшiя пье
сы текущаго сезона продаются въ 
театральной библiотек-в М. А. Соколо
вой/�·:Мос:ква, Тверская ул., ·Гааетный 

пер.� д Фальцъ-Фейнъ. · · 

5209 . .. 172•·' 
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ТЕ_АТРЪ "ПАССАЖЪ" 
::й:те.л:ь.я::а:с:Е-Са.я:, 19. 

РЕПЕРТУ АРЪ C(S 19-io 1io 25-ое Ливаря 1903 i. 

Въ Воскресенье, 19 Я в.варя 1903 r.: ,,ФРИНА", пер. съ итальяяскаго бар, Радошевской.-Въ Понед·J;льникъ, 20-ro: ,,КИНЪ 
и.пи ВЕЗПУТСТВО и ГЕНIИ"-Во Вторн:икъ, 21-го: 1) ,,КАЗНЬ", 2) ,,ОНЪ"; др. въ 1 д.-Въ Среду, 22-го: .. ЕИНЪ"
Въ Чеrвергъ, 23-го: ,,ФРАНЧЕСЕА·ДА-РИМИНИ"-Въ Пятницу, 24-го: ,,ФРАНЧЕСЕА-ДА-РИМИНИ" -Въ Uуббо-

ту, 25-ro: ,,ФРИНА", пер. съ италъ.янскаго, бар. Радошевской. 

Большой 3алъ I-tонсервато рiи. 

Итальянская опера. 
Въ Воскресенье, 19-го .янв., въ 8 ч. в., 
вп·h абон. Бепефисъ г-жи Арпольдсонъ 
,,МИНЬОНАи. (Г-жи Арнольдсопъ, Тетра
цини; rr. Мазини, Аримонди и др.). Въ 
Среду, 22-го .января, въ 8 час. веч. пя
тый спектакль, второго абонемента "ФА
У'СТЪ". (Г-жи Арпольдсонъ, То�ская; гг. 
Басси, Кашмавъ, Аримонди и др.). Вь 
Пятницу, 24-ro .января, въ 8 ч. в. первый 
спект. перваго абонем. ,,TPABIATA". 
(Г-жи Арнольдсонъ; гг. Мазини, Джи
ральдони). Въ Пояед1шьвикъ , 20-го: въ 
8 ч. в. четвертый спе1tт. перваго абоне
мента "БОГЕМА" (г-жи Арполъдсонъ, Те
трацини; гг. Васси, Бромбара, Ари:моп
ди и др.). Въ Четвергъ, 23-го: въ 8 час. 
веч. вн·h абонементц. ,,ЗРНАНИ". (Г-жи 
Бiанкини-Rапелли, rг. Васси, Rашманъ и 
др.): Въ Вторникъ, 21-го: въ 8 ч. в. 

вн'У> абонем. ,,НЕРОRЪ". 
Билеты въ касс'У> дирекцiи (В. Морская, 
13), ежедневно съ 10 ч. утра до 5 час. д. и 
въ день спе1tтакля съ 7 час. веч. въ касс'У> 
театра лишь на вечервiй спект. Сбереж. 

верхи. платья безплатно. 

• Режиссеръ В. М. Нновъ. Дирекцiя О. В. Некрасовой-Rолчинс1tой.

��� 

f т ;;� ;
Ь

�
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Е�М1Е�:?Г'и '' НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНь. 

t ОТКРЫТIЕ ТЕАТРА ГАСТРОЛЯМИ 
- М. В. ДАЛЬОКАГО. -Въ Воснресенье, 19-го Января, представлено будетъ

-+ О Т Е Л Л О. +-

Трагедiя въ 5 дt.йств. Шекспира. Роль Отелло исполнитъ М. В. Дальскiй. 
Въ Поне,:�:1шьпикъ, 20-го Января, представлепа будетъ для 2-го выхода 
М. В. Дальснаго: ,,БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ". Драма- въ 4 д., Остров

скаго. Роль .д. Не8вамова" испuлв. М. В. Дальскiй.
.t1ачало B'L 8 час. вечера. 

539, въ цвtточпомъ маrа.эинt Г. Герстнеръ и Кра.узе отъ 10 ч. утра до 6 ч. 
\ пе <r. и въ касс'h театра, Пет. ст., уг. Б. 3елениной и ГеслерЬвскаго, отъ 
j,..._ 11 час. утра до 8 час. вечера. _,t,, 
"v В. А. Не1t1етти. . Тел�фоиъ 43iP6. \.У 
�I:e.��e.��:I: 

Рштер·rуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

Народный домъ Импвратора Николая 11. 
Репертуаръ съ 19 по 26 Января. 

Въ Воскресенье, 19•ro Января: днемъ, въ 1 ч. (по ум:епьш. ц1шамъ) :въ 53 разъ 
�РА3РЫВЪ ТРЛ.ВА.", фантаст. сказ. Гославскаго. Вечеромъ :въ 8 час.: ,,АСКОЛЬ
ДОВА МОГИЛ.А.", опера Верстовск&_го.-Въ Понед1шьни�ъ, . 20-го: въ 30 разъ 
,,1812 I'одъ ОТЕЧЕСТВЕННА.Я ВОИНА", больш. обстановоч. пьеса :въ 9 карт., 
соч. В. Крылова. Участвуютъ болt.е 300 челов'У>къ.-Во Вторникъ, 21-го: ,,СМЕРТЬ 
и ЖИЗНЬ" (Мученица), обет. драма .Жана Ришпена.-Въ Среду, 22-ro: ,, ЧАРО
ДЪЙКА .. , опера Чайковскаго.-Въ Четвергъ, 23-го: въ 31разъ "1812 год" ОТЕ
ЧЕСТВЕННА..Я ВОЙН.А.", больш. обстановоч. пьеса въ 9 карт. В. Крылова. Уча
ствуютъ болt.е 300 челов'hкъ.-Въ Пятницу, 24-го: ,,ГЛ.ЛЬRЛ." , опера Монюшко.
Въ Воскn,есенъе, 26-ro: днемъ, въ 1 ч:. (по уменьш. ц'У>намъ) въ 69 разъ "ЦЕТРЪ 
ВЕЛИКIИ", истор. хрон. въ 13 карт., соч. В. Крылова. 11 Вечеромъ въ � час.: 
по случаю 20-ти л'У>тiя литературной двятельпости Е. II. Карпова. Въ 1-й разъ 

,,ТЯЖКА.Я ДОJIЯ", драма Е. П. Карпова. 

ТЕ.АТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ Р A3BJIEЧEHIЯ 
(б. Отеклян. эав.). 

Въ Воскресенье, 19-гоЯявар.я: ,,ДВ'n СИРОТКИ", драма въ 8 карт.-Въ Среду, 
22-го Января: ,,Б'nДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА",. драма Соловьева.-Въ П.я:тницу,
24-ru Января: :въ 1 разъ ... ,,МАРЫI СТIОАРТЪ", трагедi.я Шиллера.-Въ Воскре-

сенье, 26 Января: ,,Г.А.ИДАМ:АRЪ ГА.РRУША", украинская быль въ 7 карт.

HaчaJio д:невпыхъ спектаклей въ 1 часъ, :вечери. въ 8 часовъ. 
Таврическiй: садъ ежедневно съ 12 ч. като:къ и сн'У>говыя д'У>тскi.я горы. 

По четвергамъ и ,вuскресень.ямъ оркестръ музыки. Входъ 10 и 5 RОП.

Въ Петровскомъ ПapR'f» по воскреси. и праадн. дня:мъ безплат. :яародн. 
гулянья. Ежедневно хатокъ, . ледявыя горы, катанье па олепя:х.ъ и собака.хъ 
за недорогую· плату. 

Вр. аав'У>д. театр. частью режис. А. Я. АJiекс'11.евъ. 
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� с��я ��!�r:�EA����l�:�1), �?�:�ев�!��о Г�в �

1
� Марта включительно и.пи понед'Вльно, или поденно. 

СКРИПКИ Х
� 

Объ условiяхъ .справиться въ конторt "Новаго театра" (Мойка 
No 5804 61) ежедневно отъ 1 ч. до 3 час. дня. 3_ 2 

ХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХ:Х><:;,<__УХ:ХХХХ / 
Для учени:ковъ въ б, 8, 10, 12, 15 

и 20 р. 
Для артистоnъ въ 25, 30, 40, 50,

60, 75, ] 00 И ДО 1.000 р. *������
� САРАТОВЪ,
( Теа тръ, Концертный залъ 
� и "Садъ Очкина" 
(цирекцiи Борисова и IJолховитинова 

бывшей Тихобрааова). 
На предстоящiй лътпiй сезопъ 1903 г. 
сдается лътаiй театръ гострольпымъ 
трупnамъ посnектакльно, съ вечеро-

вымъ расходомъ и безъ онаго. 
Обращаться в1о Оаратовъ, ,,Садъ 

· Очкипой" къ r. Борисову. А также
аринимаются ангажементы отъ арти
стовъ и артистокъ, пепосредствепв:о,

и чре3Ъ аrептовъ. 
®;..��® 
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Eaude LJS 
БtЛАГО, ,РОЗОВАГО И 

ЖЕЛТ АГО ЦВьТО.ВЪ; 
всtми признанное превосходное тu

'' алетное средство для мытья лица, 
для сохра1tенiя свtжести молодо
сти ·и для устраненiя веснuшек:ь и 

всtх-ь нечистотъ лица. 

Фердi Мюnьrенсъ 
KEJlbHЪ НА РЕЙНь и РИГА. 
DостАВЩИR'Ь ДВОУ1 tY� 
Нмпвптоrс�. Btniu.ic.tt• 

******************* 
: r. ХАРЬRОВЪ. : 

Въ r. Бtдовтоkt 
(почти 100,000 жителей) 

въ загородномъ паркt 3в-вринецъ 
отдается большой лътв:iй театръ, 
помtщающiй 700 зрителей, на 
лtтнiй сеэонъ 1903 года, съ де
корацiями, мебелью и приспосо
бленiями для керосино:щ1го освъ
щенiя, за мъсячную аренду 600 

рублей. 

Адресовать: Бtлостокъ, 
Дире1щiя Трамвая. 

No 5656. 
. 

4-4. 

Народныя въ 2, 3 и 4 р. 
смычки 

Для учеНИRОВЪ 1, 1½ и 2 р. 
Для артистовъ 3, 5, 1 О, 15, 20, 30 

и 60 руб. 
Народные въ 50 к. 

Старыя СRРИПRИ 
въ большомъ выбор'h. 

Струны, канифоль, каммертоиы и 
друriя принадлежности. 

Школы и :в;оты В$ большо:м:ъ выбор-в. 
Художественное исполненiе 

починонъ. 
IOJ1iй Генрихъ 

ЦИ ММ ЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ; В. Морска.ц, 34. 

.:Москва, Кузнецк. м., д. 3ахар�ина. 

8888 J 088888888В8868888f1888'38ВВВ88В88888880088ВВ88ВШ w m 
i ТРИКОТАЖ!IО * ЧУ t: i-г •· �i ЛОЧНАЯ ФАБРИRА i 
00 ПоставщицыИмuераторскихъ :- \\ � '.� с.-ПетербурrсRИХЪ Театровъ. m 00 =::-<>. 
m 5808 

--
1-1 m

! JI. ДОБРОВОJ]ЬС�Оtf. Ш 
00 С.-Петерб., yr. Можайской ул. и Ма.ло-Ца.рскосельска.rо просп., д. 40-4, кв. 10. � 

i ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. .а! 
шввве0ввgеевве0ввеевеее8ееевее&веееооееооеееевевеееоое 

свнm� . ВОРоН'ЕБКСКlй ,, ... ,,,,,, 1 
РЕПЕРТУАРНАЯ ПЬЕСА 

j 

; зимвiй городской театръ сдается па � 
Имдера�орскаго Александринскаrо t

. 
nостъ и Св:�тую до 1-го Мая (жела- � 

театра r тельна опеt-'а) за плату 115 руб. отъ J

3 
А р н и �А" ; спектакля съ слъд. расходомъ: афи- 1

� ши, билеты и программы, разноска� 
,, r и расклейка афишъ на витринахъ, j Комедiя въ 4 д'hйств. Соч. . В. Ty-

j 

; парядъ nолицiи, электрич. �св'hщенiе ; пошенскаго. . � театра и уборв:ыхъ, отоnлеюе, мебель J Вы1:1ла п�ъ -печати" r для сцены, уборка театра и сцены и J Съ тр�бов�ю.ями ооращаться: Москва, t весь составъ слу
.
�ащихъ, т. е. пять ра- i

. 
Георr1евсюй пер. д. Сушкпв.�. Теат- i бочихъ иа сцен,Ь два сторожа. элек- , 
ральпая б�блiотека С. 0. Разсохина. f тротехникъ съ дЕ!умя помощ., к�пе�ь- 1 �....___,,л __ ,,,..._,,. ; динеры, горничная въ уборной, швей-�No 5901\. l-1 L царъ, управл.я:rощiй, кассиръ и два � 

f коитролера.-Д-tтпtй театръ "ЭР:МИ- 1
!': 1'.А.ЖЪ" сдается на тъхъ-же условiяхъ: 
" (желательна опе.ретка). Обращат,ь,ся: JТЕАТРЪ·и ПАРRЪ -

въ Бо�ркъ (у Кiева). 
Свобод. на лът. сезонъ. Элек. осв'hщ., 
всевозм. декор., роскош. обет. Сборы 
по обык. дън. 500 р,, б13н. 700. Обр. 
адю1я. И. Jl. Папюдину. R,iевъ, М. Ва-
5802 сильковская 17, кв. 7. 2-2 

Ворояежъ, А. А. Линтвареву. j 
ffir.,,,,,,,,,11,,,111,,,,,,,,,,,1,,,,11,,,,.,..,,,111,,,11,,,,.,,,dlro1nr.,, ... ,n,,,,11,, •• ,,,,11,,,н,,,,,,,,,,111,,,11,,,,,,,,,,1n,,11,,,,,,,,,,11111,11,,,,,,,,,111.,,п11 ...... ,,,11,,,,1,,,,,,,,,,,11,,,,1111,, .. ,.11ii! 
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ВЪ IOPbEIЭD 
Jiифн. гу(5. ПР.О ДA.ETCJI конц. -театр : Вновь открытый Харь- *

ОМСКIИ : ковскiй Малый театръ. ; � 
* Свободевъ о.тъ антреприаы, пред- * т.еатръ-циnкъ свободе�ъ съ В.еликаrо 

� аалъ "UО;RЫЙ ТЕА.ТР'Ь". (l{ам. 
зданiе съ 16 помъщ., 2 дерев .. здавiя, 
садъ; залъ па 350 чел., на сценъ о:коло 
40 декорацiй, газовое осв'hщевiе). Съ 
запросами сл'hдуетъ обраща.,-:rь
с,о: къ 3.11адrf»льцу "Нов1;J.го театра." 

* лагается для разоныхъ ;вечеровъ * .t' 

* гастрольв:ымъ труппамъ и копцер- * поста до 20 Октября 1903 года. Сдается 
А х м гастроль:нымъ труппам:ъ: од�рt, оде* та:ятамъ

. дрес
ъ: г

. арьковъ, а- * vеткъ, малорос�ам.�. Обращаться: * ;µ:ый теа.тръ управляющему Gмскъ · къ влад'.Вль-цу театра Петру * Г-ву Я:кушову. * Rовьмичу Сичка,р:еву, Мо:юрое, свой * 5.801 · 3-2 * , 5806 :r· 1:i,,п.. 2-2 ******************* �1-----------��

. Iоеифу Iосифович:у 3:миг:р'°д• 
: �ко:му (Юрьев�� Лифл. губ. Карло�91ая: 
1 ул. 24, •t.щвьtй· театръ ). · 
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